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Ольга Вертлюгова                                        

Что делать с расходами на дезинфек-
цию — этот вопрос по-прежнему волнует 
ревдинских коммунальщиков. Обычных 
горожан тоже интересует, кто же в итоге 
будет платить за работу, которую, порой, 
совсем незаметно. На прошлой неделе 
состоялось заседание депутатской ко-
миссии по ЖКХ, где представители УК, 
депутаты и чиновники пытались найти 
выход из сложившейся ситуации. А мы 
попытались найти ответы на вопросы, 
которые сегодня задают наши читатели.

Почему дезинфекция стала обяза-
тельной для УК?
Потому что так велел Роспотреб-

надзор, который ввел обязательную 
обработку подъездов хлорсодержа-
щими препаратами весной 2020 года, 
когда в России началась пандемия ко-
ронавируса. 

Управляющие компании взяли под 
козырек, несмотря на то, что не был 
решен главный вопрос — кто должен 
оплачивать дезинфекцию. Как рас-
сказал директор УК «Антек» и пред-
седатель думской комиссии по ЖКХ 
Александр Томилов, тогда министр 
ЖКХ и энергетики Николай Смир-
нов предлагал выполнить эту работу 
за счет сэкономленных средств, за-
ложенных на уборку снега, так как 
в прошлом году его было не очень 
много.

— Мы попытались пойти по этому 
пути, — говорит Александр Томилов. 
— Но тут же получили предостере-
жение от председателя Совета МКД 
Сергея Калашникова. В итоге сейчас 
вынуждены оправдываться перед 
ГЖИ, что мы остались в рамках зало-
женного тарифа, ни копейки лишней 
люди не потратят. 

Но ведь какую-то часть 
затрат УК все-таки оплатили?
Обработка началась в марте 2020 

года. В мае область «расщедрилась» 
и выплатила из регионального ре-
зервного фонда субсидии, которые 
покрыли расходы за 10 дней дезин-
фекции. 

В декабре администрация своим 
постановлением расширила мини-
мальный перечень работ, которые 
обязана выполнять УК, включив в 
него еженедельную дезинфекцию 
подъездов. Плата за услугу должна 
была составить 3,46 рубля за ква-
дратный метр. При этом, по задумке 
чиновников, тариф за содержание 
жилья должен остаться прежним. Все 
изменения на каждом доме могли 
вступить в силу только после общего 
собрания собственников. 

Пока коммунальщики никак не 
оценили этот шаг администрации. 
По их мнению, проводить собрания 
на каждом доме — дело хлопотное, к 
тому же не дающее никакой гаран-
тии, что собственники согласятся на 
изменения. 

А что с домами УК «Уют», где жители 
уже получили квитанции на большие 
суммы, чем обычно?
Действительно, жители некото-

рых домов, которые обслуживает УК 
«Уют», зимой получили платежки на 
гораздо большую сумму за содержа-
ние жилфонда, чем обычно. Это был 
перерасчет, который заместитель 
директора УК «Уют» Сергей Калугин 

объясняет так:
— В жилфонде нашей управляю-

щей компании есть дома, в которых 
мы проводим уборку мест общего 
пользования (МОП). Здесь мы пере-
расчет не делали и затраты на дезин-
фекцию в отчеты не включали. Тем 
домам, которые отказались от уборки 
МОП, мы сделали перерасчет, потому 
что дезинфекцию здесь мы все рав-
но проводили. Представители части 
этих домов обратились к нам, чтобы 
мы списали затраты с тех средств, ко-
торые образовались на счете из-за 
пандемийной экономии. И есть дома, 
их не так много, где жители не хотят 
платить за дезинфекцию совсем, хотя 
понимают, что мы расходы понесли. 
Вот они и поднимают шум.

Неужели эти затраты 
настолько огромные? 
В затраты управляющих компа-

ний входят не только препараты, но 
и спецодежда, которая, по словам 
коммунальщиков, просто «летит» из-
за хлорки, оборудование, зарплата и 
доставка сотрудников.

Например, затраты на дезинфек-
цию компании «Уют» с 1 апреля по 
31 декабря составили 1 млн 50 тысяч 

рублей (это за вычетом тех 10 дней, 
которые оплатил Резервный фонд). 
Расходы компания посчитала из рас-
чета фактических 87 копеек за ква-
дратный метр.

— У нас нет такой прибыли, чтобы 
за ее счет покрывать эти затраты, — 
говорит Сергей Калугин. — Мы вый-
дем в убыток и всё.

Похожая ситуация и в других 
управляющих компаниях: затраты 
«Комбытсервиса» 578 тыс. 305 рублей, 
«Антека» — 1 млн 800 тыс. рублей, 
РЭП — 6 млн 282 тыс. рублей. Дирек-
тор «РЭП» Андрей Соколов говорит, 
что раз не было понятно, как считать 
затраты, компания посчитала их по 
расценкам, из которых складывалась 
областная субсидия.

Правда, специалисты Управления 
городским хозяйством после анализа 
представленных актов выполненных 
работ говорят о гораздо меньших 
расходах на дезинфекцию. По сло-
вам Марины Ситниковой, главного 
специалиста по экономике УГХ, они 
составляют в сумме 2,3 млн рублей по 
всем крупным компаниям. Но это все 
равно не копейки.

Власти Ревды хоть что-то 
намерены предпринять?
Сегодня чиновники и депутаты 

думают, можно ли возместить хотя 
бы часть затрат из резервного фонда 
администрации. Возможно, власти 
обратятся за помощью и к областно-
му правительству. Но все это пока ка-
кие-то очень неясные перспективы. 

— Требования проводить дезин-
фекцию пока точно никто не снимет, 
— считает первый заместитель главы 
города Александр Краев. — Я думаю, 
что скоро это будет нашей обыкно-
венной работой, нашими буднями. 
Нам же остается только надеяться, 
что в жилищный кодекс со временем 
будут внесены изменения, которые 
позволят потом не ругаться с жителя-
ми, а на законных основаниях предъ-
являть счета за эту работу. И снять 
нагрузку с бюджета.

«Выйдем в убыток и всё»
Управляющие компании Ревды несут многомиллионные расходы 
на дезинфекцию подъездов. Кто будет их возмещать — никто толком не знает

Несмотря на постоянные жалобы жителей и мнение, что никакой дезинфекции нет в поми-
не, управляющие компании настаивают — подъезды они обрабатывают, о чем регулярно 
отчитываются перед УГХ, ГЖИ и МЧС. • Фото из архива редакции

ХВАТАЕМСЯ ЗА ГОЛОВУ

Александр Томилов, 
директор УК «Антек»:

— Сейчас законодатель утвердил 
СанПиН, который говорит, что с 1 
марта УК должны ежедневно про-
водить влажную уборку подъездов. 
И «управляйки», и жители хвата-
ются за голову, потому что теперь 
плата за содержание жилфонда 
существенно вырастет. А еще мы 
должны мыть дворы ежедневно, 
как только температура воздуха 
превысит 10 0С. И проверять питье-
вую воду. В декабре 2019 года мы 
платили за эту услугу 40 тысяч ру-
блей в месяц первоуральской ла-
боратории Роспотребнадзора. В 
2020 мы от этой обязанности от-
пинались из-за пандемии. Сейчас 
все это обратно вернули.

НАМ СДЕЛАЛИ «А-ТА-ТА»

Сергей Калугин, 
заместитель директора УК «Уют»:

— Вариант, что собственники будут 
дезинфицировать подъезды сами, 
нам тоже не подходит. Весной была 
ситуация, когда мы раздали жите-
лям, которые мыли подъезды сами, 
дезинфицирующие средства. Но 
пошла волна в СМИ, люди начали 
писать, «управляйки» не хотят де-
зинфицировать, а раздали хлорсо-
держащие таблетки и все. Нам сра-
зу ГЖИ и Роспотребнадзор сделали 
«а-та-та» и заявили, что УК обязаны 
проводить дезинфекцию.
И даже если жители на общем со-
брании примут решение, что им 
дезинфекция не нужна, нам это не 
поможет, потому что Роспотреб-
надзор считает, что мы все равно 
должны дезинфицировать подъез-
ды.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пят-
ницу, 12 марта, планирует приехать в Ревду, чтобы офици-
ально открыть очистные «Водоканала».

Тему ревдинского объекта обсуждали на встрече губер-
натор Евгений Куйвашев и новый генеральный консул 
Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан.

Глава региона отметил положительный опыт реализа-
ции совместных проектов — таких, как внедрение циф-
ровой системы диагностики в референсном центре об-
ластного онко-диспансера, оснащение мясокомбината в 
Богдановиче, а также модернизация системы питьевого 
водоснабжения в муниципалитетах Свердловской обла-
сти.

Один из комплексов, где использованы венгерские 
технологии и инвестиции, открывается на следующей 
неделе в Ревде, пишет официальный сайт областного 
правительства. Евгений Куйвашев пригласил дипломата 
принять участие в торжественном запуске сооружений.

«Наши проекты в области модернизации ЖКХ и вы-
сокотехнологичной медицины уверенно развивают-
ся и получили высокую оценку Российско-Венгерской 
межправительственной комиссии по региональному со-
трудничеству. Мы готовы оказывать всестороннюю по-
мощь развитию взаимовыгодных проектов, росту товаро-
оборота. Убежден, у нас впереди много ярких и успешных 
лет совместной работы», — цитирует губернатора сайт 
правительства.

Губернатора ждут в Ревде 12 марта. Возможно, фор-
мат мероприятия будет несколько изменен, поскольку 
очистные уже работают в полную силу, сообщили в «Во-
доканале». Возможно, Евгений Куйвашев посетит также 
школу №9 на Кирзаводе и новый детский сад на улице 
Мичурина.

Напомним, строительство очистных «Водоканала» в 
Ревде шло больше 10 лет. Воплощал этот грандиозный 
проект в жизнь областной «Водоканал». Строительство 
несколько раз приостанавливалось по разным причинам. 
Но летом 2020 года, во время визита областного министра 
ЖКХ и энергетики Николая Смирнова, директор компа-

нии Андрей Пипко заявил, что из четырех комплексов 
три работают уже в полную силу. Оставалось запустить 
только пресс-фильтры, песчаные фильтры и лаборато-
рию. Но на этот раз вмешалась пандемия коронавируса 
— не смогли прибыть монтажники оборудования из Вен-
грии. Видимо, сейчас эту проблему также решили.

Андрей Агафонов                                      

Формирование нового туристического 
маршрута «Демидовский» вышло на 
следующий этап. В будущем году пред-
лагается благоустроить улицу Чехова и 
набережную, вплоть до «Демидов-цен-
тра». А как именно — это предлагается 
решить самим гражданам. Ревдинцев 
приглашают на общественные обсуж-
дения, которые пройдут в четверг, 11 
марта, во Дворце культуры. Особенно 
ждут молодежь.

Изначально, в октябре 2020 года, ар-
хитектурное бюро «Плотинка» из Ека-
теринбурга вышло с предложением 
благоустроить набережную Ревдин-
ского пруда. Идеи тоже собирали сре-
ди горожан на общественных обсуж-
дениях. Но потом, по рекомендации 
Министерства строительства Сверд-
ловской области, было решено расши-
рить проект, добавить к набережной 
исторический центр Ревды и с этой 
концепцией войти во всероссийский 
конкурс «Малые города и историче-
ские поселения».

По условиям конкурса, жители 
сами должны были выбрать, какой 
туристический маршрут благоустраи-
вать. Для этого в январе-феврале про-
вели рейтинговое голосование. Побе-
дил «Демидовский». Пришло время 
для следующего шага.

— На встрече 11 марта мы планиру-
ем провести соучаствующее проекти-
рование, — объясняет представитель 

проектной группы «Нео Строй» Илья 
Полянских. — Это когда вместе с жи-
телями придумываем, какие функции 
нужны горожанам. Ведь мы только 
спроектируем маршрут, а пользовать-
ся этим будут ревдинцы. Нам нуж-
но понимать их запросы. Причем не 
только с прогулочной или туристи-
ческой точки зрения, но и с повсед-
невной. Мы составим, так сказать, об-
щественное техническое задание для 
проектировщиков. И это — одно из 
важнейших условий конкурса Мин-
строя. Именно участие горожан.

Подготовить концептуальный про-
ект в «Нео Строе» должны до начала 

апреля. Там его рассмотрит комиссия 
Министерства строительства. И тогда 
станет понятно, попадет ли Ревда в 
федеральный этап конкурса, который 
состоится летом.

Поглядеть, как может выглядеть 
туристический маршрут «Демидов-
ский», можно будет в следующем ме-

сяце — проектная группа проведет 
еще одну встречу с горожанами. В 
ходе презентации есть возможность 
внести поправки в проект.

В «Нео Строе» особенно отмечают, 
что на общественных обсуждениях 
хотели бы увидеть как можно больше 
молодых людей.

В Ревде 
выбирают 
«Лидеров 
культуры»
Заявки на участие принимаются до 
15 марта. Победители получат пре-
мии из местного бюджета.

Традиционный конкурс прохо-
дит в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры 
на территории городского окру-
га Ревда до 2026 года». Право на 
участие имеют работники уч-
реждений и организаций всех 
форм собственности, осущест-
вляющих деятельность в области 
культуры и искусства в нашем 
городе. 

Конкурсная комиссия опреде-
лит лучшего работника культу-
ры в своей номинации. Состав 
комиссии конкурса уже утвер-
жден. В него вошли специалисты 
учреждений культуры, админи-
страции и депутаты местной 
Думы. Председателем комиссии 
является глава Ревды Ирина Тей-
шева. Каждый победитель полу-
чит право на получение гранта 
(денежного поощрения).

Заявки и документы на кон-
курс «Лидер культуры» прини-
маются до 15 марта в управле-
нии культуры и молодежной 
политики администрации по 
адресу: улица Азина, 66, телефо-
ны для справок: 3-47-64, 3-07-48.

Где туристу погулять?
Ревдинцам предлагают обсудить благоустройство улицы Чехова и набережной

Сначала хотели благоустроить только набережную городского пруда. Но потом включили в проект улицу Чехова и территорию вплоть 
до «Демидов-центра». • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Общественные обсуждения благоустройства 
«Демидовского» маршрута состоятся 11 марта, 

в 18.00, в банкетном зале Дворца культуры. 
Приходите!

Губернатор откроет очистные «Водоканала»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. • Фото 
пресс-службы губернатора
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Андрей Агафонов                         

Практически два месяца на 
Ревдинском пруду, около 
Водной, работал прокатный 
картинг. Молодые бизнесмены 
предлагали всем желающим 
покататься на картах по ле-
довой трассе. Но развлечение 
оказалось ни с кем не согласо-
ванным и, более того, нарушало 
водоохранное законодатель-
ство. 

Почему нельзя?
В Ревде есть одна офици-

альная трасса для картин-
га — около Станции юных 
техников. Она в плачевном 
состоянии, но все еще ра-
ботает. Как и сама секция в 
СЮТе. Прокат картов на пру-
ду к Станции никакого отно-
шения не имеет. Его органи-
зовали молодые ревдинцы. 
Заезды устраивали по выход-
ным.

Кто-то к бизнес-идее от-
несся с радостью и повел 
своих детей покататься на 
картах. Кто-то был недоволен 
жужжащим соседством, обра-
щался и в администрацию, и 
в СМИ. В итоге чиновники и 
спасатели обратили свое вни-
мание на картингистов. Ведь 
ездить на каком-либо транс-
порте по питьевому водоему 
в принципе нельзя.

Организаторы проката на-
рушили постановление Пра-
вительства Свердловской 
области «Об утверждении 
правил охраны жизни людей 
на водных объектах». В пун-
кте 53 шестой главы четко 

прописано, что запрещается 
«выезд на лед, передвижение 
по льду и стоянка транспорт-
ных средств (в том числе мо-
тоциклов, снегоходов, гуже-
вых повозок, саней и других 
механизированных средств) 
в отсутствие организованной 
в соответствии с настоящими 
правилами ледовой перепра-
вы, а также в местах, где вы-
ставлены информационные 
знаки «Переход (переезд) 
по льду запрещен». В месте, 
где картингисты выезжали 
на лед, как раз такой знак и 
стоит.

По этой же причине адми-
нистрация и ГИБДД запреща-
ли проводить соревнования 

по дрифту на ледовой трассе 
возле «Тополей» («Ревдин-
ский рабочий» освещал эту 
ситуацию два года назад). 
Примечательно, что ни тог-
да, ни в этот раз организато-
ры катаний на льду не обра-
щались в администрацию за 
разрешением или за поиском 
альтернативных мест для 
трассы.

Всё в порядке
В выходные в нашей груп-

пе «Ревда-новости» во «Вкон-
такте» появился пост о дей-
ствующем на пруду прокате с 
вопросом «Все ли в порядке?» 
Через несколько часов с офи-
циальным ответом высту-

пили организаторы ледовой 
трассы в своем сообществе 
«Прокатный картинг в Рев-
де». Публикуем его:

«Да, всё в полном порядке. 
Рассказываем по пунктам.

Первое. Мы следим за чи-
стотой, не допускаем разлив 
топлива, убираем за собой 
мусор.

Второе. Гости обеспечены 
гоночными шлемами, с каж-
дым проводится инструктаж 

о правилах безопасности на 
трассе.

Третье. Нетрезвые горожа-
не к заездам не допускаются.

Четвертое. Мы никому не 
мешаем, ну разве что немно-
го рыбам. Работаем только по 
выходным, так что думаем, 
что рыбы на нас не в обиде.

Есть и сложности, но мы не 
сдаёмся:

— Будем рады конструк-
тивной помощи по поиску и 

Непрокатный лёд
Ледовая трасса для картинга закрылась. Потому что кататься  

Наш пост о прокате картов вызвал боль-
шое обсуждение во «Вконтакте». Чита-
телям группы на некоторые коммента-
рии отвечали представители ледовой 
трассы от лица сообщества «Прокатный 
картинг в Ревде». Вот некоторые фраг-
менты этих диалогов. 

Олег Дульцев:
— Молодцы, ребята. Сам в молодости 
гонял на карте, а еще с друзьями багги 
собрали. Это было в клубе «Ровесник». 
Вот были времена. А сейчас все развали-
ли и в аренду сдали. И молодежи нечем 
заняться. Еще раз, ребята, — так держать.

Кирилл Иванов:
— Они уже месяц катают там детей и 
взрослых! Вчера трактор туда загоняли 

для чистки площадки. А у города есть го-
товая площадка на улице Ленина, Стан-
ция юных техников.

Прокатный картинг в Ревде:
— Кирилл, у города нет денег (а главное, 
желания) привести эту «готовую пло-
щадку» в СЮТ в порядок. Там уже деся-
тилетия — разбитый асфальт и полный 
упадок. Ни прокатный, ни спортивный 
картинг делать там нельзя, так как воз-
можны травмы от езды по очень коч-
коватому асфальту. Городу лучше оче-
редной ТЦ разрешить построить, чем 
дать возможность детям заниматься 
автоспортом!

Кирилл Иванов:
— Так я же не против! Но не на льду! 

Одно время парней гоняли (любителей 
дрифта) с этого пруда. Причина — масла, 
бензин, загрязнение окружающей сре-
ды. Даже сотрудники ГАИ дежурили! А 
картинг на святом духе, наверное, ездит, 
ни масел, ни бензина не требует. Спорт 
должен быть безопасным как для людей, 
так и для природы!

Степанида Хрусталева:
— Спорт не может быть абсолютно без-
опасен. А автомотоспорт тем более. Но 
он очень интересен маленьким пацанам. 
Дак может лучше молодежь будет го-
нять на картингах, заинтересуется этим. 
Появится интерес к мотоциклам и ав-
томобилям. Лучше пусть в гараже гайки 
крутят, чем по кустам бухают. Из своего 
детства помню, как мальчики любили 

наблюдать и помогать соседу в ремонте 
КамАЗа. А сосед и не против был, нао-
борот, все объяснял и показывал. Сейчас 
двое из этих пацанов также имеют свои 
фуры и учат уже своих мелких сыновей.

Эдуард Зайцев:
— Юным ходил в картинг на станцию 
юных техников, собирал свой карт, было 
классно. Пацаны молодцы, организова-
лись, сделали прокат, за чистотой сле-
дят. Может, найдутся люди, спонсоры 
помочь. Администрация может обратит 
внимание на проблемы автомотоспор-
та... Желающих погонять на ревдинском 
пруду было много, и не давали им на это 
разрешение. Я всё понимаю, даже под-
держал их затею. Но эта тема не раз уже 
поднималась и всем отказывала адми-

На ремонт трассы для картинга 
на Станции юных техников требуется 

порядка 10 миллионов рублей.

ГОЛОСА ИЗ СОЦСЕТЕЙ

Если территория 
муниципальная 

и никем не занята, 
город готов 

выделить её под 
прокат картов.

Прокат работает около двух месяцев. Несмотря на то, что по льду катаются легкие карты, сюда постоянно въезжают «Газель» с оборудованием 
и трактор, который чистит трассу. • Фото Евгения Зиновьева
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обустройству площадки для лет-
него картинга.

— А также спонсорской и орга-
низационной поддержке проекта.

Важно, что в ходе, по сути, на-
шего зимнего MVP, мы выявили, 
что к нашему проекту есть инте-
рес как со стороны взрослых, так и 
среди подрастающего поколения. 
Картинг — это отличный способ за-
нять детей и подростков интерес-
ным делом. А взрослым помогает 
выплеснуть адреналин и не гонять 
по дорогам общего пользования».

МЧС не в курсе
В 65-й пожарно-спасательной 

части нам сообщили, что ни за ка-
ким разрешением организаторы 
проката к ним не обращались. А 
ведь именно МЧС должны прове-
рить, безопасно ли в этом месте 
организовывать ледовую трассу. 

— Прокат происходит на льду, 
он не проверен, разрешений ни-
кто не давал, — говорит начальник 
пожарной части Василий Стерхов. 
— Там даже знак висит, что выход 
на лед запрещен. Это небезопас-
но, может привести к печальным 
последствиям. Да дело даже не в 
замере толщины льда. Это питье-
вое водохранилище. Выезд на него 
запрещен. Мы со своей стороны 
обратились в органы местного са-
моуправления. Они над этим во-
просом работают.

В СЮТ не обращались
Не обращались организаторы и 

в СЮТ, где можно было бы дого-
вориться об аренде официальной 
трассы и устроить легальный про-
кат картов. Правда, состояние трас-
сового покрытия оставляет желать 
лучшего. 

— Секция картинга у нас рабо-
тает, — подтверждает директор 
Станции юных техников Ольга 
Хайруллина. — Зимой трасса более- 
менее ровная благодаря снегу. Ну а 
летом педагог проводит занятие в 
той части трассы, где есть хороший 
асфальт. Это примерно четверть от 
всей территории. На ремонт трассы 
требуется порядка 10 миллионов 
рублей. Надеемся, нам выделят 
часть средств в будущем году.

Ребята, которые организовали 
прокат, к СЮТу отношения не име-
ют.

— Это не наши ребята, — гово-
рит Ольга Леонидовна. — У нас пе-
дагог сам к ним сходил. Никакая 
техника безопасности не соблю-
дается, шлемы не выдаются, ин-
структаж не проводится. Пришел, 
посадил и отправил в свободное 
плавание. Наш педагог делал им 
замечание, что, не дай Бог, случит-
ся чего.

И что теперь делать?
В администрации городского 

округа были в курсе нелегальной 
ледовой трассы. Картингистам за-
претят выезжать на лед. Подъезд к 
пруду закроют. В случае новой ор-

ганизации проката полиция может 
составить на бизнесменов адми-
нистративный протокол.

На будущее администрация го-
рода предлагает организаторам 
проката картов подойти к своему 
делу серьезно. Парни могут соста-
вить список мест, где хотели бы ор-
ганизовать коммерческий картинг. 
Желательно вместе с кадастровым 
инженером, чтобы понимать, кому 
принадлежит земля. Для этого 
можно пойти в городское Архи-
тектурное бюро или нанять част-
ного специалиста. И потом с этим 
списком территорий обратиться 
в Управление землепользования.

Если территория муниципаль-
ная и никем не занята, город готов 
выделить ее под прокат картов.

ТЕМА НОМЕРА

Почему коммер-
ческий картинг 
заехал не туда 
и не так
Реакция горожан на стихийный кар-
тинг на пруду понятна. Одни рады, что 
для детей и молодежи появилось но-
вое, пусть и не бесплатное, развлече-
ние. Другие резонно замечают — снег 
с дорог в пруд сбросили (была недавно 
история, виновные наказаны), кана-
лизацию из-за аварии сбросили (бук-
вально на прошлой неделе). Теперь 
еще и картинг. «Сколько ж можно?» — 
вопрошают люди. А многие в соцсетях 
сравнивают прокат с этими недавни-
ми сбрасываниями. Мол, там ого-го, 
что было, а тут так — фи. Ну так давай-
те и мы еще добавим экологических 
хлопот нашему многострадальному 
пруду....

Впрочем, я тут думаю больше не об 
экологии, а о безопасности. Вот есть 
три вопроса — что, где и как?

Что сделано — открыт прокат кар-
тов. Это круто, я считаю. Особенно, 
если организаторы действительно со-
блюдают, по их словам, все правила, 
проводят инструктажи и следят за по-
рядком. С этим вопросом, допустим, 
все хорошо. Загвоздка в двух других.

Где сделано — на городском питье-
вом пруду, что запрещено законода-
тельством. Тут можно все списать на 
сами карты — это не столько машины, 
сколько большие газонокосилки с со-
ответствующим двигателем. К тому 
же, по России есть случаи, когда разре-
шили на льду проводить соревнования 
по картингу.

Как сделано — это, пожалуй, главное 
во всей ситуации. Если на пруду и раз-
решили бы сделать прокат, то нужно, 
как минимум, сделать заявку в адми-
нистрацию и уведомить МЧС. Чтобы 
они следили за ними, дежурили и в 
любой момент могли помочь. Этого 
сделано не было.

Безопасность клиента — это глав-
ное. Особенно, если клиент — ребе-
нок. Всего пару дней назад в Приморье 
под лед провалилась машина рыбака 
— погибли двое взрослых и трое де-
тей. Говорить о том, что карт легкий и 
подобного не случится, все же непра-
вильно. Эту трассу чистит многотон-
ный трактор. Сюда заезжает «Газель», 
которая привозит карты и оборудова-
ние (вот этим двум транспортам точно 
не место на водоеме). И какое состоя-
ние льда после их приездов — никто 
не знает. К тому же в прошлом году 
на Крещении лед в этих местах уже 
трещал.

Резюмирую: популяризировать 
картинг в Ревде — это правильно. Но 
место ребята выбрали не то. И не за-
хотели пообщаться с чиновниками. 
Просто на будущее хотелось бы поже-
лать парням все-таки сообща с адми-
нистрацией выбирать место. Авось, 
помогут чем-нибудь. Было бы классно, 
если бы летом в городе заработал про-
кат картов. Естественно, на суше. Ме-
сто же есть. Тот же стадион РММЗ. Или 
на «Темпе». Или в парке Дворца куль-
туры. Или на тех же «Тополях» (там 
есть асфальтовая площадка). Деньги, 
конечно, всем хочется заработать. Но 
безопасность куда важнее.

И надеемся, что официальную трас-
су у СЮТа все-таки отремонтируют. 
Такую классную секцию картинга Рев-
де терять нельзя.

ОТ АВТОРА

Эту табличку с забавной исправленной ошибкой видели многие, кто ездил по вы-
ходным в сторону плотины последние два месяца. Но закрыть прокат администра-
ция решила только в начале весны. • Фото Евгения Зиновьева

нистрация. Причин отказа множество, 
главное — питьевое водохранилище. 
Нужно написать заказное письмо в 
администрацию и попросить сделать 
площадку в СЮТ или где-то ещё... Ду-
маю, через руководителей молодёж-
ных организаций быстро решаемо.

Прокатный картинг в Ревде: 
— Эдуард, спасибо за дельные советы. 
Это всё сложно идёт — через чинов-
ников, запросы в администрацию... 
Мы ж простые парни, а не вот это вот 
всё. Но — будем пытаться.

Эдуард Зайцев: 
— Простым пацанам тоже нужно ино-
гда включаться в реальную жизнь, 
решать бюрократичные вопросы. Не 

хотите сами, найдите того, кто вам 
поможет в этих вопросах. А так, ки-
пишевать тоже не выход, только ус-
ложнит всё! Заказное письмо везде 
регистрируется, они вынуждены будут 
вам на него ответить. Там уже можно 
будет от этого ответа принимать ре-
шение. Вариантов много, нужно всё 
кубаторить в этом направлении, а не 
за филками гнаться. За вас это никто 
не решит!

Агроном Иванов:
— Что конкретно у вас сложно идет 
через администрацию? Что именно 
не получается? 
И вообще, вы — кто? Юридическое\
физическое лицо? Индивидуальный 
предприниматель, Общество с огра-

ниченной возможностью? На каком 
основании действуете? С кем (каким 
органом) деятельность согласована? 
Кем (каким органом) лицензирова-
на? Как оформляется предоставление 
услуг (договор предоставления услуг, 
договор публичной оферты и т.д.)? 
На основании чего осуществляется 
допуск к услуге (мед. осмотр, мед. 
освидетельствование)? Какую квали-
фикацию имеют ваши инструкторы\
коучи? Предусмотрена ли страховка 
Клиента (Потребителя услуг)? Какую 
ответственность вы несете перед 
Клиентом?
Если ничего из этого у вас нет, изви-
ните, вы очередные «простые парни», 
которые тупо хотят денег и не хотят 
ни за что заморачиваться.

на питьевом водоёме нельзя
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Нуретдин Камалиев, 
заслуженный работник 
культуры Татарстана                            

Ринат Дибаев был и навсегда 
останется в моей памяти лучшим 
милиционером Ревды, челове-
ком, готовым всегда прийти на 
помощь.

Я в наш город приехал в 1980 
году, начал работать директо-
ром клуба Цветников. В то время 
День милиции отмечали именно 
в нашем клубе. С Ринатом абый 
(у нас, у татар, так принято ува-
жительно обращаться к старшим) 
мы там и познакомились.

В 1982 году из клуба украли ап-
паратуру вокально-инструмен-
тального ансамбля, и я пошел к 
Ринату абый. Он пообещал, что 
милиция обязательно найдет ап-
паратуру. И нашла.

В 90-х с ансамблем «Дуслык» 
мы часто гастролировали по 
Свердловской области. Иногда у 
нас не было возможности опла-
тить автобус для наших поездок. 
И тогда я обращался к Ринату 
абый. И он мне никогда не отка-
зывал — автобус по его указанию 
всегда был в нужном месте и во-
время.

Рахмат, Ринат абый! Спасибо 
за все! Спи спокойно! Пусть тебе 
земля будет пухом. Как мы, тата-
ры, говорим: «Туфрагын йомшак 
булсын».

Выражаю соболезнования род-
ным и близким Рината абый.

От редакции: Ветеран МВД, За-
служенный сотрудник МВД СССР, 
бывший начальник ревдинской ми-
лиции Ринат Дибаев скончался 22 
февраля на 83 году жизни. 

В Ревде полиция завершила расследо-
вание уголовного дела, возбужденного 
по пункту «в» части 2 статьи 115 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(умышленное причинение легкого вре-
да здоровью). В совершении данного 
правонарушения обвиняется 47-летний 
местный житель. 

В ноябре 2020 года в дежурную часть 
МО МВД России «Ревдинский» поступи-
ло сообщение от сотрудника скорой ме-
дицинской помощи о том, что в квар-
тире одного из домов по улице Карла 
Либкнехта в городе Ревда находится 
женщина с ножевым ранением.

На место происшествия незамедли-
тельно отправилась следственно-опе-
ративная группа.

В ходе проверки сотрудники поли-
ции выяснили, что потерпевшая 1977 
года рождения находилась в гостях у 

своего соседа. А потом захотела, чтобы 
к их компании присоединился ее со-
житель. Но сосед был иного мнения и 
заявил, что не в восторге от ее кавале-
ра, поэтому был категорически против 
его визита. Но женщина проявляла на-
стойчивость, мало того, когда мужчина 
попытался отправить ее домой, наотрез 
отказалась. 

В результате между соседями начал-
ся конфликт, обвиняемый схватил нож 
и ранил назойливую даму.

Злоумышленник ранее не судим, 
свою вину признал и раскаялся в со-
деянном.

Отделение дознания МО МВД России 
«Ревдинский» направило материалы 
уголовного дела в городской суд. Мак-
симальное наказание по данной статье 
— лишение свободы на срок до двух лет.

МО МВД России «Ревдинский»

Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»                                          

2 марта чествовали победителей гран-
товой программы НЛМК и благотвори-
тельного фонда «Милосердие» по ито-
гам 2020 года. Церемония проходила в 
музее «Демидов-центр».

Программа «Стальное дерево» — это 
социальный проект. Любой жела-
ющий может получить средства на 
реализацию собственной идеи, к 
примеру, строительства детской или 
спортивной площадки, создания 
творческой студии или оснащения 
секции, благоустройства сквера или 
парка.

— Проекты у нас направлены на 
патриотическое и экологическое 
воспитание, — поясняет начальник 
отдела по вовлеченности и удовлет-
воренности персонала НЛМК-Сорт 
Ольга Голомолзина. — Также у нас 
было несколько проектов, которые 
были направлены на строительство 
и благоустройство детских площадок. 
Это очень важный проект для наших 
активных сотрудников, чтобы они 
могли реализовать свой потенциал с 
точки зрения помощи родным горо-
дам, чтобы в них стало лучше и инте-
реснее жить.

Несмотря на сложности, которые 
принес год коронавируса, участники 
программы смогли реализовать свои 
проекты. На церемонию награжде-
ния прибыли авторы программ из 
Нижних Серег, Березовского, поселка 
Кедровка и села Клевакинское. Они 
поделились впечатлениями и опы-
том, полученными в ходе реализации 
проектов.

В числе награжденных есть и 
ревдинцы. Это руководитель воен-
но-патриотического клуба десантни-
ков «Крылатая гвардия» Федор Же-

лонкин, который получил грант на 
строительство спортивной площадки 
во дворе дома №43 по улице Чехо-
ва. А также сотрудницы НЛМК-Урал 
Светлана Ибрагимова и Валентина 
Дрягина — они оборудовали сенсор-
ную комнату в школе, реализующей 
адаптированные основные общераз-
вивающие программы.

— Мы сделали благое дело для де-
ток нашего города, оборудовали им 
комнату, которая была необходима, 
— делится впечатлениями Валентина. 
— Сейчас они ей пользуются, детки 
довольны — просто наперебой туда 
бегут. Недавно разговаривали с ди-
ректором школы, все в полном вос-
торге — от педагогов до ребятни.

Благодаря проекту «Стальное дере-
во» в Березовском реализован эколо-
гический и образовательный проект 

«Экотропа», а воспитанники секции 
автокросса получили мини-багги 
и сейчас готовятся к соревновани-
ям. Преподаватель центра детского 
творчества в Кедровке Марина Балан 
показала, чему научились ее юные 
ученики в новой ткацкой мастер-
ской. Примечательно, что ремеслу 
пришли учиться не только девчонки, 
но и мальчишки, у некоторых дело 
ладится лучше.

— У нас три мальчика! Восемь, 
двенадцать и тринадцать лет, — рас-
сказала Марина. — Причем самым 
толковым оказался восьмилетний, 
потому что он самый бесстрашный, 
еще не боится потратить материал, 
поэтому очень смело и дерзко рабо-
тает. Это себя оправдало. Девочки — 
они более тщательно подходят к делу, 
сравнивают все границы. Детям надо 

дать возможность для самовыраже-
ния. Мы очень много предлагаем им 
современного творчества, это очень 
здорово, но уходят в небытие наши 
исконные ремесла, которые еще бу-
дут через пару-тройку лет. Ну а через 
10-15 лет их практически не восста-
новить.

На Урале в рамках программы 
«Стальное дерево» реализован 21 
проект и работа продолжается. До 30 
марта принимаются заявки в новый 
сезон конкурса. Участниками могут 
стать как работники НЛМК-Сорт, так 
и жители городов присутствия пред-
приятия. Конкурсная комиссия отбе-
рет лучшие работы. На реализацию 
проектов есть шесть месяцев, начи-
ная с 1 июля. 

Победители получат до 300 тысяч 
рублей на воплощение своих идей.

В Ревде мужчина пырнул 
ножом назойливую даму

Рахмат, Ринат абый!

Сезон добрых дел
НЛМК-Урал наградил участников социальной программы «Стальное дерево» 

На Урале с 2017 года 
в рамках программы 

«Стальное дерево» 
реализован 21 проект.

Федор Желонкин вместе с «Крылатой гвардией» построил спортивную площадку во дворе дома №43 по улице Чехова. • Фото ТК 
«Единство»
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Ольга Вертлюгова                            

России вернули вытрезвите-
ли — соответствующий закон 
приняла Госдума в конце 2020 
года. Пока идет обсуждение, 
как должна работать воз-
рожденная структура, на каком 
основании можно будет заби-
рать людей и кто будет за это 
платить. И больше всех ожида-
ют этого возвращения медики.

Почему закрылись 
вытрезвители
В 2010 году началась 

реформа Министерства 
в н у т р е н н и х  д ел . То гд а 
правительство вышло с ини-
циативой, что из структу-
ры МВД необходимо изъять 
вытрезвители, передав их в 
систему здравоохранения, 
мол, много претензий по на-
рушениям прав человека, и 
вообще это не профильное 
занятие. В итоге с 1 января 

2012 года в рамках закона «О 
полиции» медвытрезвители 
перестали существовать.

Вот тут и начались пробле-
мы, поскольку первая часть 
задумки была выполнена, а 
вторая — нет. В результате в 
стране не только возросло ко-
личество смертей от переох-
лаждения (по статистике, 10-
12 тысяч случаев ежегодно), 
но и на 35% выросла пьяная 
преступность.

Теперь по новому закону 
помогать будут тем, кто нахо-
дится в общественном месте 
в алкогольном или наркоти-
ческом опьянении и не мо-
жет самостоятельно передви-
гаться или ориентироваться 
в окружающей обстановке. 
Выявлять нетрезвых будут 
полицейские патрули. 

По задумке авторов зако-
на, полномочиями откры-
вать вытрезвители наделят 
органы местного самоуправ-

ления. А сами учреждения 
могут быть созданы по прин-
ципу государственно-част-
ного партнерства: инвесто-
ры будут вкладываться в 
строительство помещений 
под вытрезвители, а посколь-
ку пребывание в них будет 
платным, то впоследствии 
они окупятся и принесут при-
быль. Услуги вытрезвителя, 
по предварительным расче-
там, могут стоить 1,5-2 ты-
сячи рублей. При этом закон 
подразумевает, что отпра-
виться в вытрезвитель можно 
только добровольно. 

В некоторых регионах 
вытрезвители уже зарабо-
тали. Но не в Свердловской 
области, где ждут утвержде-
ния правила их работы. Как 
только регламент появится, 
в муниципалитетах начнут 
думать, где и как возрождать 
«приюты для опьяневших» 
— именно так называли в на-
чале XX века вытрезвители в 
России.

«Порядочному человеку 
наливали 50 грамм»
Сергей Чернышев возглав-

лял ревдинский вытрезви-
тель в начале 90-х. И, по его 
мнению, их ликвидация стала 
чудовищной ошибкой.

— В советское время меди-
цинский вытрезвитель был 
хозрасчётной организаци-
ей, — рассказывает Сергей 
Чернышев. — Он сам себя со-
держал и пополнял бюджет. 
За время работы я получил 
более 150 благодарности от 
ревдинцев, которых наши со-

трудники спасли.
По словам Сергея Черны-

шева, в медвытрезвителе, ко-
торый располагался в подва-
ле милиции, было пять палат, 
рассчитанных на 15 человек. 
Забирали обычно тех, кто 
совсем не мог передвигать-
ся. Ведь пьяный человек мог 
как и сам совершить престу-
пление, так и стать жертвой 
— его могут раздеть, побить, 
изнасиловать.

— Мои сотрудники всег-
да проверяли состояние 
здоровья и степень опьяне-
ния, — рассказывает Сергей 
Антонович. — Медработник 
проверял давление, смотрел, 
нет ли синяков и ссадин. Если 
человек адекватный, может 
уйти сам, составляли прото-
кол за появление в пьяном 
виде в общественном месте. 
Штраф за это администра-
тивное правонарушение — 10 
рублей шел прямиком в мест-
ный бюджет. Услуги вытрез-
вителя стоили 25 рублей. 
Долго у нас не находились: 
посетитель только пришел в 
себя, начинает стучать, чтобы 
выпустили, мы звонили до-
мой, приезжали родственни-
ки, платили, забирали. Если 
человек порядочный, мы ему 
даже чистили одежду, если 
плохо себя чувствовал — на-
ливали 50 грамм.

Еще было правило — юби-
ляров, военнослужащих, за-
служенных людей в вытрез-
витель не забирали, отвозили 
домой.

— Платили, конечно, не 
все, — рассказывает Сергей 

Чернышев, — были и бичи, 
например, с которых нечего 
взять. Такие «кадры» отра-
батывали — это было хоро-
шее подспорье для нашего 
городского хозяйства. Брали 
человек 10 вот таких бедолаг, 
и они убирали мусор, подме-
тали улицы. 

По мнению Сергея Чер-
нышева, после ликвидации 
вытрезвителей, медиков, 
которые теперь вынуждены 
заниматься такими пациен-
тами, просто кинули на ам-
бразуру.

— Их оставили один на 
один с этой проблемой, — 
говорит бывший начальник 
вытрезвителя. — У них и так 
дел по горло, а еще неадек-
ватных алкашей привозят, 
которые неизвестно что мо-
гут сделать.

Картина удручающая
Сами врачи уже ждут не 

дождутся, когда вытрезви-
тели вернутся в нашу жизнь. 
Потому что то, что происхо-
дит сейчас, в рамки нормы не 
укладывается совсем.

— Конечно, наша жизнь 
облегчится, — считает заме-
ститель главного врача РГБ 
Ирина Бусыгина. — Сейчас 
пациентов в алкогольном 
опьянении скорая или ППС 
привозит в приемный по-
кой. Госпитализации они не 
подлежат. Но если на улице 
минус, их никто не выгонит 
на улицу, потому что мы не 
можем допустить, чтобы че-
ловек замерз в сугробе или 
обморозился. В предпразд-
ничные или праздничные 
дни — у нас здесь картина 
удручающая. Большинство 
из таких пациентов просто 
лежат на полу, потому что на 
скамейках не могут. А еще у 
них самопроизвольно идут 
все вот эти физиологические 
процессы. Представьте, какой 
здесь стоит запах. И это все 
вынуждены терпеть другие 
пациенты, которые зачастую 
находятся в тяжелом состоя-
нии, а еще иногда видят дети.

По словам Ирины Валенти-
новны, некоторых пациентов 
врачи пытаются отправить 
домой — находят телефоны 
родственников, уговаривают 
забрать своих близких.

— Но родные редко горят 
желанием забирать их в та-
ком состоянии, — рассказы-
вает Ирина Бусыгина. — А 
если и приезжают, то требу-
ют машину, чтобы добраться 
до дома. Большинство таких 
товарищей мы уже знаем, 
потому что чаще всего к нам 
в таком состоянии попадают 
одни и те же люди. 

А еще часто к нам попада-
ют те, кто просто никому не 
нужен. Мы их отмоем, вещи 
дадим, они еще умудряются 
что-нибудь здесь стырить. 
Жалко их, но бесконечно это 
всё продолжаться не может.

Нехорошо забытое старое
К нам возвращаются вытрезвители: кого туда заберут и почему они нужны

Сейчас РГБ закупила новые немецкие алкотестеры, которые оборудованы принтером. Распечатанный чек часто служит доказательством в суде, 
когда бывшие пациенты пытаются привлечь медиков за якобы неправильное освидетельствование их состояния. • Фото Александра Семкова

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ

Первые «Приюты для опьяневших» появились в Российской 
империи в начале ХХ века. За счет городской казны они 
спасали замерзающих на улице пьяных, которых приводили 
в чувство, кормили. Постояльцам включали граммофон для 
развлечения, совсем бедным при выписке давали одежду и 
обувь. Но после революции вытрезвители закрылись.
В 30-х годах они вернулись. На место работы советских 
выпивох направляли специальное уведомление, из-за кото-
рого можно было не только оказаться на доске позора, но и 
лишиться должности. 
Если человек попадал в вытрезвитель больше трех раз, его 
отправляли в лечебно-трудовой профилакторий — ЛТП.
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В домах 
ревдинцев 
кто-то портит 
домофоны
В социальных сетях обсуждают 
новую коммунальную напасть 
— кто-то вырывает кнопки от 
домофонов, работающие на вы-
ход из подъезда. Судя по ком-
ментариям пользователей, это 
не единичные случаи. 

Пишет нам жительница Рев-
ды Ирина Токманцева: «Се-
годня с утра обнаружила, что 
у домофона в нашем подъез-
де пропала красная кнопка. С 
улицы зайти в подъезд можно, 
а выйти из него невозможно. 
Сосед вылезал через 1-й этаж. 
Что это? Новый вид забавы де-
тишек? А у кого ещё такая же 
ерунда с домофонами?»

Ревдинцы недоумевают, кто 
и зачем это делает. Некоторые 
делятся, что у них случилось то 
же самое. Например, на Россий-
ской 11 и 18. Администрация 
города рекомендует обращать-
ся с заявлением в полицию и в 
управляющую компанию. 

Ещё один 
пожар. Теперь 
на ЖБИ
В пятницу, 5 марта, на улице 
Кирова (поселок ЖБИ) горел 
дом №25. О пожаре сообщили в 
18.20. Через десять минут огонь 
был локализован. На месте про-
исшествия работали три пожар-
ных машины и девять человек 
личного состава. В пожаре никто 
не пострадал. Дом оказался не-
жилым. 

В Ревде 
разыскивают 
пропавшего 
мужчину
Александр Потапов ушел из 
дома более двух суток назад и 
не выходит на связь. 

7 марта Александр Сергеевич 
ушел в сторону лесного массива, 
в сторону железной дороги. Ему 
36 лет. Рост 178 см, худощавого 
телосложения, волосы русые, 
глаза карие. Был одет в черную 
куртку, черно-серый свитер с 
высоким воротом, темно-си-
ние джинсы, черные ботинки 
и черную вязаную шапку с хля-
стиком. С собой черный рюкзак. 
Кто знает о том, где может на-
ходиться Александр, позвоните 
его маме Людмиле Геннадьевне 
по номеру 8 (922) 140-71-49. 

Несколько дней провалялся на земле знак, обозначающий конец населённого 
пункта при въезде с улицы Достоевского на мост через железную дорогу. Что 
за неведомая сила его повергла наземь — история умалчивает. А вот известная 
сила, которая должна его водрузить на место, почему-то этого не делала. До 
тех пор, пока фотография этого безобразия не была опубликована в группах 
«Ревда-новости» в социальных сетях.

Несколько коммунальных аварий про-
изошло в Ревде за неделю. Как на грех, 
страдали исключительно сети холодного 
водоснабжения.

В ночь на 3 марта сразу в двух местах 
прорвало городской водовод. Снача-
ла рванула труба в районе школы №4 
(ныне филиал школы №10), затем —  
на улице Чехова. 

По словам заместителя директо-

ра «Водоканала» Вадима Карташова, 
авария у 4-й школы на водоснабжение 
населения не повлияла. А вот на улице 
Чехова не обошлось без отключения 
холодной воды. В частности, в гимна-
зии №25 пришлось на день отменить 
занятия.

Чтобы устранить аварию, работ-
никам «Водоканала» пришлось пере-
копать дорогу на оживленном пере-
крестке улиц Чехова и Чайковского.

В пятницу, 5 марта, произошла ава-
рия на улице Ковельской — на время 
ремонта пришлось вновь отключать 
воду в жилых домах. А в понедельник, 
8 марта, «Водоканал» чинил порван-
ную трубу на улице Азина — возле 
«Еврогимназии».

Напомним, ранее произошла круп-
ная авария на насосной станции на 
улице Чехова, из-за чего в Ревдинский 
пруд попали канализационные стоки.

На сетях «Водоканала» произошла 
серия аварий. С отключениями воды

Из-за аварии пришлось перекопать оживленный перекресток улиц Чехова и Чайковского. • Фото Евгения Зиновьева

Фотофакт • Здесь закончилась Ревда

• Фото пресс-службы МЧС
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Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»                                                

  
В сельских населенных пунктах город-
ского округа Ревда началась вакцинация 
от коронавирусной инфекции. Первыми 
прививку поставили жители Мариинска и 
Краснояра.

Вакцинация проходит на базе фельд-
шерско-акушерских пунктов. 3 марта 
прививку от COVID-19 поставили 30 че-
ловек, в основном это пожилые люди, 
которые находятся в группе риска.

Посетителям ФАПа измеряли давле-
ние и проводили опрос — важно, чтобы 
во время вакцинации человек не болел. 
После оформления документов ставили 
первый компонент вакцины «Спутник 
V».

Личный пример своим землякам по-

казал глава Мариинска Сергей Бочка-
рев, привился он в числе первых. По-
сле процедуры, уже в своем рабочем 
кабинете Сергей Бочкарев рассказал, 
почему он решил принять участие в 
вакцинации.

— Есть два замечательных девиза: 
«Никто, кроме нас» и «Делай как я», — 
сказал сельский глава. — Прививку я 
поставил, потому что никто не укрепит 
наше здоровье, кроме нас самих.

4 марта вакцинация прошла в посёл-
ке Ледянка. Ревдинская городская боль-
ница напоминает, что всем, кто оста-
вил заявку на вакцинацию от COVID-19, 
заранее позвонят и сообщат, когда по-
дойти на прививку. Сейчас записаться 
на вакцинацию можно через сайт РГБ, 
позвонив в колл-центр больницы по 
номеру 5-29-38, по единому номеру 122, 
а также через портал госуслуг.

НОВОСТИ

Ольга Вертлюгова                       

Последний день зимы принес 
неприятный сюрприз жителям 
дома №28Б по улице Россий-
ской — подвалы их подъездов 
затопило канализацией. Про-
блема в том, что подобное по-
вторяется довольно часто по-
сле ремонта участка системы 
канализации, который прошел 
два года назад.

В подвалах как на Камчатке
— В воскресенье, 28 фев-

раля, побежало утром, — рас-
сказывает старшая по дому 
Надежда Крамаренко. — В 
10 утра я сделала заявку об 
аварии. Приехали сотрудни-
ки «Водоканала», открыли 
колодцы, сказали — сухо. На 
самом деле, там было сухо, я 
тоже заглянула. Потом прие-
хали сотрудники ЕТК, откры-
ли свои колодцы, мама доро-
гая — а там все теплосети в 
канализации плавают!

Неприятность в очередной 
раз случилась из-за участка 
сети канализации, который 
два года назад по договору с 
администрацией в 2019 году 
меняла подрядная органи-

зация из Челябинска «Энер-
гоарсенал». И уже два года 
жители окрестных домов не 
знают покоя.

— Раньше нас тоже топило, 
— вспоминает Надежда Сте-
пановна. — Весной и осенью, 
когда дождь лил или снег на-
чинал интенсивно таять. Но 
сейчас ведь это уже невоз-
можно. Два-три месяца — и 
опять! Но так, как в этот раз, 
чтобы канализация пять дней 
бежала в подвалы, еще ни 
разу не было. Вонь и пар идут 
с воскресенья, у нас в подва-
лах как на Камчатке. Люди 
думали, покойник сгнил, вот 
такой у нас запах был. 

«Дом рухнет и всё»
В четверг, 4 марта, во двор 

приехала комиссия из сотруд-
ников УГХ, «Водоканала», ЕТК 
и РЭП. Составили акт, так как 
затопило еще и подвалы до-
мов №20А и 20Б по улице 
Российской. Но больше всех 
досталось дому №28Б, кото-
рый стоит внизу этого двора.

Мы побывали здесь в пят-
ницу, 5 марта. Канализация 
продолжала бежать в подва-
лы.

— Самое страшное, что 
вода бежит под фундамент, — 
говорит Надежда Степановна. 
— Кирпич у нас старый, его 
размывает. Дом просто рух-
нет и всё. Каждый день зата-
пливает по одному подъезду. 
Людям сейчас «боевую тре-
вогу» объявляю, чтобы домой 
поднимали из стаек закатки, 
картошку. 

— Участок, который ме-
няли подрядчики, его нужно 
переложить снова, — считает 
заместитель директора «Во-
доканала» Вадим Карташов. 
—  Он засоряется постоянно. 
Рядом идет тепловая сеть, 
которая, такое ощущение, 
тоже не очень герметичная. 
Вчера там все прочистили, 
засор устранили. То, что бе-
жит в подвал сейчас, это, ско-
рее всего, из-за того, что те-
плотрасса напитана, так что 
это сбегает с нее. Надеюсь, 
скоро закончит бежать.

Пока только прочищать
Отношения с подрядчиком 

администрация Ревды нача-
ла выяснять еще в 2019 году, 

когда специалисты «Водока-
нала» провели обследование 
и обнаружили, что злополуч-
ный участок канализацион-
ной сети проложен с наруше-
нием. Выводы специалистов 
ревдинского УМП не устрои-
ли челябинцев. Тогда первый 
замглавы администрации 
Александр Краев, чтобы ре-
шить проблему в досудебном 
порядке, предложил нанять 
независимых экспертов, ко-
торые бы устроили всех, — 
подтвердить или опровер-
гнуть мнение «Водоканала».

— В результате, мы все-та-
ки начали судиться с «Энер-
гоарсеналом», выиграли все 
суды, денег за выполненную 
работу им не заплатили, 
— рассказывает Александр 

Краев. — Сейчас эту компа-
нию включили в реестр недо-
бросовестных подрядчиков. 
Пока ничего другого, кроме 
как регулярно прочищать ка-
нализацию, не сделать. Ну, 
и нужно объявлять новый 
конкурс на перекладку этого 
участка сети, если для этого 
будут бюджетные средства.

Вечером 5 марта вода, как 
и обещал Вадим Карташов, 
бежать перестала. По словам 
Надежды Крамаренко, со-
трудники «Водоканала» от-
качали ее из подвала. Теперь 
его необходимо будет осу-
шить и продезинфицировать 
— этим пообещала занять-
ся управляющая компания 
«РЭП», которая обслуживает 
дом.

«Думали, покойник сгнил»
Подвалы дома №28б по улице Российской затопило фекалиями

Утром 5 марта специалисты ЕТК приехали и закрыли свои колодцы, чтобы в них никто не провалился. Ка-
нализацию из них на тот момент так и не откачали. • Фото Ольги Вертлюговой

Среди жителей дома много пожилых людей, которым сейчас очень 
сложно находиться в собственных квартирах из-за запаха фекалий. • 
Фото Ольги Вертлюговой

Этот участок нужно переложить 
снова. Он засоряется постоянно. 

А пока ничего не сделать, 
кроме как регулярно 

прочищать канализацию.

Прививку ставят главе Мариинска и Краснояра Сергею Бочкареву. • Фото ТК «Единство»

В селах началась вакцинация от коронавируса
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Выплата 
из материнского 
капитала снова 
продлевается 
по заявлению
Со 2 марта перестал действовать 
временный порядок продления еже-
месячной выплаты из материнского 
капитала, введенный почти год назад 
из-за распространения коронавируса 
и последовавших вслед за этим огра-
ничений.

Все выплаты семьям, срок предо-
ставления которых истек с апреля 
прошлого года по сегодняшний 
день, были автоматически продле-
ны Пенсионным фондом России без 
заявления от родителей и без под-
тверждения доходов семьи.

Теперь выплаты снова начнут 
продлеваться по заявлению. Его 
можно подать через личный кабинет 
на сайте фонда или портале госуслуг. 
Заявление владельца сертификата 
или его представителя также при-
нимается во всех клиентских служ-
бах ПФР и многофункциональных 
центрах, оказывающих такую услугу.

Напомним, что ежемесячная вы-
плата из материнского капитала 
предоставляется семье до тех пор, 
пока второму ребенку не исполнит-
ся три года. Каждый выплатной пе-
риод при этом рассчитан на один 
год. По мере достижения вторым 
ребенком года или двух лет владель-
цу сертификата нужно обратиться в 
Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить право семьи на выплату. Поми-
мо заявления для этого понадобятся 
сведения о доходах родителей и де-
тей, которые не должны превышать 
двух прожиточных минимумов в 
месяц на человека.

Стоит отметить, что большинству 
семей не придется подтверждать 
свои доходы, поскольку с нынеш-
него года Пенсионный фонд само-
стоятельно собирает эти сведения. 
Информация берется из собствен-
ных данных фонда, Единой инфор-
мационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) и системы 
межведомственного взаимодей-
ствия, куда, в том числе, поступа-
ют данные Федеральной налоговой 
службы.

Представить доходы понадобится 
только в том случае, если один из 
родителей является военным, спаса-
телем, полицейским или служащим 
другого силового ведомства, а также, 
если кто-то в семье получает сти-
пендии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведения.

Как и раньше, подать заявление 
на выплату из материнского капи-
тала можно в любое время в течение 
трех лет с появления второго ребен-
ка. Если обратиться в Пенсионный 
фонд в первые полгода, средства бу-
дут предоставлены с даты рождения 
или усыновления, и семья получит 
их за все прошедшие месяцы. При 
обращении позже шести месяцев, 
выплата, согласно закону, начинает-
ся со дня подачи заявления.

В Свердловской области выплату 
получают 6940 семей. Её размер со-
ставляет 11690 рублей.

Также за получением ежемесяч-
ной выплаты граждане могут обра-
титься в ближайший МФЦ.

УПФР

Команда юных лыжников спортклуба «Темп» 
выступит в марте на Первенстве России в 
Ижевске, которое пройдет на призы газеты 
«Пионерская правда».

Такое право спортсмены получили по ито-
гам областного первенства среди спор-
тсменов 2007-2008 годов рождения, кото-
рое прошло на лыжной базе «Динамо» в 
Екатеринбурге на призы экипировочного 
центра Евгения Дементьева.

В первый день спортсмены состязались 
на дистанции 5 км классическим стилем. 
Участвовали более 170 спортсменов. Среди 
ревдинцев отличился Егор Минин, заняв-
ший третье место. А Трофим Мельков стал 
шестым.

Во второй день соревнований лыжников 
ждала эстафета 4х3 км. На старт вышли 
30 команд из разных городов. В составе 
ревдинской команды выступили Трофим 
Мельков, Иван Сергеев, Максим Ганцев и 
Егор Минин. В упорной борьбе, которая 
продолжалась до самого финиша, наша 
команда заняла первое место, опередив 
ближайших преследователей на несколько 
секунд.

По итогам двух соревновательных дней 
ревдинцы заняли первое общекомандное 
место, тем самым обеспечив себе участие 
в Первенстве России.

Скончалась врач 
Нина Логиновских
В понедельник, 8 марта, после продолжи-
тельной болезни скончалась Нина Нико-
лаевна Логиновских — прекрасный врач, 
светлый, порядочный человек.

Свой трудовой путь Нина Николаевна 
начала в Ревдинской городской боль-
нице с 9 августа 1979 года в должности 
цехового терапевта, а завершила — в 
должности заместителя главного врача 
по поликлинике в 2018 году.

За годы работы в Ревдинской город-
ской больнице Нина Николаевна про-
явила себя как профессионал своего 
дела, квалифицированный организатор 
здравоохранения. Была наставником 
для молодых специалистов. Ее уважали 
и коллеги, и пациенты.

Администрация и сотрудники Рев-
динской городской больницы выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким покойной.

Память о ней сохранится в сердцах 
всех, кому довелось с ней общаться и ра-
ботать.

Прощание с Ниной Николаевной 
пройдет 11 марта с 12.10 до 12.40 в холле 
морга Ревдинской горбольницы.

Елена Канавина, ТК «Единство»

Пожарные Ревды провели рейд 
по частному сектору и раньше 
обычного срока ввели особый 
режим.

Особый противопожарный ре-
жим введен в Ревде с 4 марта. 
Спасатели объявили дополни-
тельные требования безопас-
ности на пару месяцев раньше 
обычного срока в связи с боль-
шим количеством возгораний. 
За январь и февраль в городе 
произошло 14 пожаров, и это в 
два раза больше, чем за тот же 
период в прошлом году.

Сотрудники МЧС регулярно 
выходят в рейды и призыва-
ют жителей беречь себя и свое 
имущество. На этой неделе 
спасатели побывали в домах 
горожан вместе с представите-
лями Управления гражданской 

защиты администрации Ревды 
— просили жителей обратить 
внимание на электробезопас-
ность и печное отопление.

Пожарные раздали жителям 
листовки с номерами экстрен-
ных служб и правилами пове-
дения в быту и при пожаре. Тем, 
кого дома не было, памятки 
оставляли в почтовых ящиках.

— Просьба ко всем жите-
лям Ревды. Мы всё понимаем 
— холодно. Но как-то поумерь-
те свой пыл, следите за своим 
имуществом. В любом случае, 
пожарная охрана вам поможет, 
но если вы будете следить за 
своими печками, за своим элек-
тричеством, не пренебрегать 
правилами пожарной безопас-
ности в быту, это поможет вам 
и сберечь имущество, и жизнь 
спасти, — сказал начальник 
65-й пожарно-спасательной 
части Василий Стерхов.

Лыжники из Ревды пробились 
на Первенство России

Ревдинская эстафетная команда со своим тренером. • Фото предоставлено 
СК «Темп»

Из-за большого количества пожаров жителям частного сектора дополнитель-
но напоминают правила безопасности. • Фото ТК «Единство»

Ревдинцев просят следить 
за печами и проводкой
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А сегодня, дорогие друзья, 
мы приглашаем вас в ма-
газин «Барин», что распо-
ложен с торца дома №61 
по улице Энгельса. Этот 
небольшой магазин хорош, 
прежде всего, своим рас-
положением. Он удобен не 
только для жителей дома, 
в котором находится, но и 
для тех, кто отдыхает в пар-
ке Дворца культуры. А еще 
для жителей Индивидуаль-
ного поселка, садоводов, 
которые здесь часто 
ходят. И все они 
могут купить 
в этом магазине 
газету «Ревдинский 
рабочий».

Александр Зиновьев                      

Школу «Видеомаркетинг ар-
тиста» организовал Сергей 
Василейко по приглашению 
от Дворца культуры. Рассказы-
ваем, чему там учат и как туда 
попасть.

Сергей Василейко с 2014 года 
занимается администрирова-
нием ютуб-каналов и ведени-
ем социальных сетей, в том 
числе ведет ютуб-канал по-
пулярного екатеринбургского 
ведущего Максима Приймен-
ко «МеждуСтрок с Максимом 
Прийменко».

— Почему бы не дать воз-
можность людям, которые 
подходят к жизни творчески, 
развиваться дальше и, воз-
можно, в будущем монети-
зировать свое творчество, 
— объясняет цель создания 
школы Сергей.

Ребята после обучения в 
школе видеоблогеров нау-
чатся монтировать видео в 
различных видеоредакторах, 
настраивать звук, проводить 
цветокоррекцию и добавлять 
эффекты, создавать и ани-
мировать титры, управлять 
тембром и громкостью го-

лоса, актерскому мастерству 
и умению монетизировать 
и продвигать свой блог. По 
сути, они получат пошаговую 
инструкцию к раскрутке сво-
его продукта.

Пока что в школе изучают 
теоретический материал. К 
практике — актерскому ма-
стерству и видеомонтажу 
— перейдут позже. Сначала 
нужно освоить стратегию 
и структуру ведения своего 
блога, канала или аккаунта, 
сделать нормальный кон-
тент-план, знать новые тен-
денции в каждой соцсети да 
и элементарно сформули-
ровать, зачем вообще ты со-
бираешься вести свой блог. 
Для этого нужно сначала 
ответить на целый блок во-
просов, (около пятидесяти) — 
это было первым домашним 
заданием. Лучше определить 
все заранее, чем, как говорит 
Сергей, «лезть в чертоги раз-
ума за решением проблем».

Записаться в школу могут 
практически все, кому уже 
есть 13 лет. Главное, чтобы у 
человека было понимание, 
для чего он будет занимать-

ся в школе.
— У нас занятия проводят-

ся три раза в неделю в КДЦ 
«Победа», — рассказал Сер-
гей Василейко. — И этого все 
равно не хватает. Когда мы 
от теории перейдем к прак-
тике — к мастерству актера 
и сценической речи — то там 
и суток не хватит, чтобы все 
вопросы разобрать. Очень 
сложно за шесть часов в не-
делю освоить операторское 
мастерство, блогинг, виде-
омаркетинг, технику речи и 
монтаж.

У некоторых ребят из шко-

лы есть уже свои проекты. 
Как рассказал Сергей, у од-
ного из учеников есть даже 
политический блог. Правда, 
сами ученики школы о про-
ектах говорить пока не хотят 
— стесняются, наверное.

Цель Сергея Василейко не 
только в том, чтобы в соцсе-
тях было больше хорошего 
контента и меньше «треша-
ка». Главная цель — чтобы в 
Ревде появились свои кана-
лы, которые, возможно, даже 
составят конкуренцию раз-
личным медиаструктурам не 
только города, но и региона.

«Больше хорошего контента»
В Ревде появилась школа видеоблогеров. Она бесплатная

Пока что посетители школы занимаются теорией, к практике перейдут 
попозже.

 Сергей Василейко, руководитель 
школы видеоблогеров.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
В школу видеоблогеров «Видеомаркетинг артиста» можно за-
писаться, позвонив лично Сергею Василейко по телефону +7-
901-453-14-08. Также можно написать в личные сообщения 
сообщества «Школа видеоблогеров Видеомаркетинг арти-
ста» в социальной сети «ВКонтакте». Посещение бесплатное.
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Е.В. Пивоварова, 
член жюри, учитель русского языка 
и литературы «Еврогимназии»            

В этом учебном году в 10-11 клас-
сах всех школ Ревды появился новый 
предмет «Индивидуальный проект». 
Этот учебный курс помогает ребя-
там сделать свои первые открытия, 
развивает творческие способности 
и приобщает к решению жизненно 
важных проблем.

Индивидуальный проект защища-
ет каждый старшеклассник. Эта 
работа фиксируется в аттестате. 
В каждой школе проводятся науч-
но-практические конференции, 
где определяются лучшие проекты, 
которые можно представить затем 
на муниципальном уровне.

В этом учебном году Управле-
ние образования и Центр развития 
образования организовали муни-
ципальный конкурс проектных и 
исследовательских работ учащих-
ся 10-11 классов «С наукой в бу-
дущее». Очная защита прошла 2 
марта в онлайн режиме.

Победителем стал проект стар-
шеклассников школы №7 «Си-
стема определения содержания 
кислорода в отходящих газах пла-

вильных агрегатов». Его авторы — 
одиннадцатиклассник Александр 
Бугаков, десятиклассники Дми-
трий Мацуев и Георгий Липатов. 
Руководители — учитель химии 
Н.В. Змеева и учитель биологии 
Е.А. Злобина.

Ребята собрали рабочую уста-
новку для измерения содержания 
кислорода в печи Ванюкова. Уста-
новка нужна, чтобы выявлять, вся 
сера окислилась или ее часть ушла 
в газоходную систему, что разру-
шает газоход и вредит экологии.

— Победа принесла огромную 
радость, — поделился один из ав-
торов проекта Александр Бугаков. 
— На работу над проектом тратит-
ся очень много времени и сил, но 
они окупаются. Появилось много 
людей, с которыми общались, к ко-
торым обращались за помощью. 
Потребовалось углубиться в фи-
зику. Здорово развивается умение 
работать в команде. А ещё научи-
лись ставить цели и идти к ним. 
Спасибо нашим наставникам.

Второе место получил проект 
группы десятиклассников шко-
лы №3: Данила Галныкина, Егора 
Гайденко, Даниила Дрягина. Их  

педагогами-наставниками были 
учитель информатики М.И. Таран-
жина, учитель биологии И.С. Под-
шивалова, заместитель начальни-
ка музея СУМЗа С.А. Швец.

— Это был очень интересный 
проект, которым мы занимались 
около года, — рассказал Данил Гал-
ныкин. — Наша команда сделала 
виртуальную копию музея трудо-
вой славы СУМЗа. Она размещена 
на сайте школы. А если вы придете 
в физически существующий му-
зей, то сможете увидеть наши го-
лограммы экспонатов.

Третье место занял индивиду-
альный проект «Выбор — Профес-
сия — Успех» ученика 11 класса 
школы №10 Максима Гизатулина, 
который он выполнил под руко-
водством учителя физики Е.А. Га-
лановой. Работая над проектом, 
автор определился с профессией, 
пообщался с людьми, которые дав-
но работают в технической сфере, 
прошёл профориентационные те-
сты, рассмотрел классификации 
технических профессий, получил 
информацию о востребованности 
технических профессий в нашем 
регионе.

«С наукой в будущее»
Выбраны лучшие исследовательские проекты ревдинских старшеклассников

Максим Гизатулин создал индивидуаль-
ный проект о выборе профессии.

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ

«Исследовательская находка» 
Вера Шумская (11 класс, школа №28). Про-
ект «Извлечение ценных компонентов из 
промывных кислот». Руководитель проекта: 
учитель биологии М.Е. Никитина.
В результате работы над проектом в услови-
ях школьной лаборатории была извлечена 
медь и показан возможный экономический 
эффект при внедрении проекта на заводе.

«Современный взгляд 
на выбор профессии» 
Александра Кузнецова (11 класс, школа 
№10). Проект «Регенеративная медицина — 
медицина будущего». Руководитель: учитель 
химии Л.А. Чернобай.
Автор проекта определила для себя ос-
новные направления саморазвития, чтобы 
приблизиться к выбранной профессии. В 
современной медицине востребованы тех-
нологии здоровьесбережения, повышения 
качества жизни и активного долголетия, что 
требует разработки принципиально новых 
подходов к лечению и профилактике забо-
леваний. Многие из них может предложить 
регенеративная медицина.

«Ораторское мастерство» 
Алина Михайлова (10 класс, «Еврогимна-
зия»).  Проект «Подай себя красиво: как 
хорошо выступить». Руководитель: учитель 
русского языка и литературы М.А. Куровская.
Коммуникация является одним из основопо-
лагающих компонентов нашей жизни, поэ-
тому уметь красиво, грамотно и правильно 
говорить — необходимый навык. Благода-
ря основным советам, которые изложены 
в проекте, можно сделать коммуникацию 
удобной и взаимовыгодной.

«Практическая значимость»
Федор Дрягин (11 класс, гимназия №25). 
Проект «Создание шаблона сайта интер-
нет-магазина». Руководитель: учитель ин-
форматики С.Ю. Смогоржевская. 
Продуктом проекта стал сайт интернет-ма-
газина. Сайт позволяет изучить фотографии 
и основные характеристики товара, оставить 
заявку на товар. Автор проекта считает, что в 
качестве первого сайта, как элемента полу-
чения практического опыта, свою функцию 
он выполнил. Теоретически и практически 
сайт может быть использован по назначе-
нию.

«Творческая направленность»
Диана Попова (10 класс, школа №29). Про-
ект «Шерстяная фантазия». Руководитель: 
учитель технологии Н.М. Гапонова.
В проекте на примере технологии валяния 
приводятся конструкторские решения вы-
полнения различных изделий, используются 
экологически чистые материалы, которые 
не наносят вреда человеку. Работа имеет 
практическую направленность — она может 
быть использована на уроках технологии в 
разделе «Виды рукоделия».

«Актуальность научного поиска»
Дарья Шилова (11 класс, школа №10). Про-
ект «Роль генетики в жизни человека». Ру-
ководитель: учитель химии Л.А. Чернобай.
В процессе работы над проектом были из-
учены основы медицинской генетики как 
науки о наследственности и изменчивости. 
Выявлены разделы генетики: генетическая 
инженерия, экогенетика и медицинская ге-
нетика. Найдены ответы на вопросы, свя-
занные с молекулярной генетикой, которые 
требовали разъяснения в рамках проекта. 
Составлены и решены генетические задачи.

Александр Бугаков представляет свой проект гендиректору УГМК Александру Кози-
цыну и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во время открытия 
Дворца технического творчества в Верхней Пышме.

Команда школы №3 со своими наставниками.
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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.

13 марта. СБ
19.00 — Балет «Болеро» и «Кармен». 
Дворец культуры. 6+. Билеты можно приобрести в кассе Дворца культуры. Телефон 
для справок: 5-11-42

20 марта. СБ
18.00 — Филармонический концерт «Молодежный оркестр 
и европейская классика». Уральский молодежный симфонический оркестр. 
Дворец культуры. 6+. Справки по телефонам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

МЕРОПРИЯТИЯ •   КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» •

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

11-17 МАРТА

«Райя и последний дракон»: 10:05, 11:55(3D), 14:10, 15:55(3D), 18:15  • 6+

«Пара из будущего»: 12:10, 16:25, 19:35, 22:25  • 12+

«День курка»: 14:00, 20:30, 22:35 • 18+

«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»: 16:15 • 16+

«Рашн Юг»: 10:10, 20:20 • 12+

«Том и Джерри»: 10:00, 14:30 • 6+

«Конек-горбунок»: 12:25, 18:25 • 6+

«Батя»: 18:00 • 16+

«Белый снег»: 21:35 • 6+

«ДЕНЬ КУРКА» 
(США), 18+, фантастика, боевик • Ревда

У бывшего агента спецназа Роя уже в глазах рябит от перестре-
лок и взрывов. Его убивали уже сотню раз, но каждый раз он 
просыпается тем же утром из-за дурацкой петли времени. Кому 
пришло в голову провернуть с ним такое, а, главное, зачем? 
Каждый день его теперь напоминает видеоигру с бесконечным 
запасом жизней, но, чтобы ее остановить и успеть спасти свою 
семью, он должен любым способом дойти до главного босса.

«ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
(Россия), 16+, мелодрама, комедия • Екатеринбург

Романтичная Соня ищет любовь. Но череда неудачных свида-
ний и странных ухажеров вносит хаос в жизнь девушки, и ей 
грозит отчисление из вуза. В Москву приезжает отец Сони. Но, 
не устояв перед соблазнами большого города, он сам пускается 
во все тяжкие. Ситуация доходит до абсурда, когда к поискам 
мужа подключается мама Сони — майор полиции Лидия. Теперь 
спасти семью смогут только чудо и любовь.

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

Артур, бывший военный врач и вдовец, живет тихой и мирной 
жизнью в небольшом горном ауле. Но он с ужасом узнаёт, что 
его любимая дочь Марьям бросила университет и направилась 
в Сирию, чтобы присоединиться к террористам. Отец тотчас 
бросается её спасать, но попадает в драматическую историю. 
Сможет ли любовь отца победить агрессивную и бесчеловечную 
идею, завладевшую душой молодой девушки?

«НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ»» 
(Россия), 16+, мультфильм • Екатеринбург

Фильм посвящен пионерам, новаторам в искусстве. Людям, 
которые существенно опережали свое время. И, что самое 
главное, имели бесстрашие идти против течения. Ценой соб-
ственного благополучия, а зачастую и вообще ценой своей 
жизни. Главными героями фильма являются писатели Николай 
Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и 
композитор Дмитрий Шостакович.

«ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА. ВРАТА» 
(США, Франция, Непал), 18+, ужасы • Екатеринбург

Стивена начинают преследовать мрачные видения из прошлого. 
По мере того, как эти воспоминания обретают форму, Стивен 
начинает подозревать, что его отец никогда не бросал их, а 
столкнулся с дьявольскими силами. Когда его бабушка совер-
шает шокирующий поступок, разоблачающий грехи сплоченной 
местной католической общины под надзором внушительного 
монсеньора Канелла, те же силы приходят за ним.

«БЫВШАЯ» 
(Россия), 18+, ужасы, триллер • Екатеринбург

Прошло несколько лет с тех пор, как подросток опубликовал 
в общем чате фото своей девушки, чтобы похвалиться перед 
друзьями. Теперь у него счастливая жизнь, но интернет за-
ставляет вспомнить подростковую влюбленность, после чего с 
будущей женой молодого человека происходит цепь мистиче-
ских событий. Девушка получает послания из прошлого своего 
жениха. Из-за них ее жизнь превращается в кошмар.

«ПРОКЛЯТИЕ: ОБИТЕЛЬ СМЕРТИ» 
(Великобритания), 16+, ужасы • Екатеринбург

На дворе 1980-е, парочка аферистов разъезжает по доверчи-
вым шотландским обывателям, где устраивает эффектные шоу 
с «изгнанием призраков». Но однажды брат с сестрой зарули-
вают к старушке миссис Грин в огромный дом, где, как кажется 
хозяйке, разгуливают духи умерших здесь когда-то девочек. 
Выясняется, что в особняке и правда царит паранормальщина. 
Интересно, справятся ли с ней горе-борцы с призраками?

«ТРАФИК» 
(Канада, Бельгия), 18+, триллер, драма • Екатеринбург

Наркоторговец организует операцию по контрабанде фента-
нила между Канадой и США. Архитектор, выздоравливающий 
от оксиконтиновой зависимости, ищет правду о причастности 
своего сына к наркомиру. А университетский профессор сра-
жается с откровениями о своем работодателе — влиятельной 
фармацевтической компании, выводящей на рынок новое «не 
вызывающее привыкания» обезболивающее.

«СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ» 
(Великобритания), 6+, фэнтези • Екатеринбург

Волшебный эльф Сэм обладает невероятной магической силой 
— исполняет любые желания. Четверо детей знакомятся с ним 
и получают все, о чем раньше только мечтали: розовый вер-
толёт, способность забираться на любые скалы, летать и даже 
стать поп-звездой и кумиром миллионов людей. Но эльфа ждёт 
опасность. У коллекционера Тристана другие планы, с помощью 
Сэма можно получить золото и власть.

«АСОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
(США), 18+, триллер, криминал • Екатеринбург

В мире супергероев он был бы Джокером. Суперзлодей, бросив-
ший вызов системе. Он создал свой «Амазон» в мире даркнета, 
где преступники со всего мира сбывали оружие, поддельные 
документы и наркотики. Огромное состояние, возможность по 
щелчку пальцев организовать любую хакерскую атаку и воору-
жить небольшую страну — кажется, он был неуязвим. Но, как и 
всякий злодей, он встретил своего антагониста.

«ВАЙОЛЕТ ЭВЕРГАРДЕН» 
(Япония), 12+, аниме, мультфильм • Екатеринбург

Вайолет, потерявшая возлюбленного Гилберта, пишет за незна-
комых людей письма, но не может смириться с болью от утраты 
любимого. Однажды она встречает брата Гилберта, который все 
время твердит ей, что нужно пережить горе и двигаться дальше. 
Вскоре выясняется, что на складе на почте оказалось письмо 
без адреса, а в это же время поступил новый заказ от клиента, 
в чем должна разобраться героиня.

«СУПЕРНОВА» 
(Великобритания), 18+, драма • Екатеринбург

Сэм и Таскер отправляются в большое путешествие по Велико-
британии, где должны будут не только встретиться со своей род-
ней, но и провести последнее драгоценное время вместе. Это 
приключение имеет для них особый смысл, поскольку Таскер 
теряет память, а вместе с ней и жажду жизни. Сможет ли Сэм 
показать ему в этом пути, что жизнь — это самое прекрасное из 
чудес, несмотря на все трудности?
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Кто ещё не получил 
5 тысяч рублей?
До 31 марта семьям с детьми необходимо 
подать заявление на выплату 5 тысяч ру-
блей.

Управление ПФР в Ревде напоминает, что 
в соответствии с Указом Президента РФ 
от 17.12.2020 г. № 797 родителям, усыно-
вителям, опекунам и попечителям детей 
до 7 лет включительно, в том числе по 
новорожденным, зарегистрированным в 
органах ЗАГС до 31 марта 2021 года, поло-
жена единовременная выплата в 5 тысяч 
рублей.

Заявление необходимо подать в том 
случае, если ребенок в семье появился по-
сле 1 июля 2020 года или родители не об-
ращались ни за одной из выплат на детей, 
предоставленных Пенсионным фондом в 
течение 2020 года. 

Быстрее всего подать заявление на вы-
плату можно через портал госуслуг. Кро-
ме того, заявления оформляются лично в 
любой клиентской службе органов Пенси-
онного фонда РФ. Прием по этому вопро-
су проводится ежедневно с понедельника 
по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу — с 
8.30 до 16.30. 

В заявлении необходимо указать дан-
ные свидетельства о рождении каждого 
ребенка и реквизиты банковского счета, 
на который будут перечислены средства. 

Заявление также понадобится, если у 
родителей, которые уже получали выпла-
ты на детей, был закрыт банковский счет. 
Заявление заполняется на русском языке 
родителем, официальным представите-
лем или опекуном ребенка.

Телефон клиентской службы в Ревде 
(34397) 3-29-67.

УПФР

Порядок заполнения налоговой 
декларации 3-НДФЛ размещен на 
официальном интернет-сайте ФНС 
России (www.nalog.gov.ru), в рубрике 
«Физическим лицам». Также на сайте 
размещена специальная компьютер-
ная программа, с помощью которой 
можно заполнить налоговую декла-
рацию.

Для заполнения налоговой де-
кларации вам необходимо зайти 
на сайт ФНС России, далее «Про-
граммные средства» (спуститься 
вниз главной страницы), «Декла-
рация», выбираете год, за который 
будете заполнять налоговую декла-
рацию, «Программа установки», 
«Загрузить».

Загружаете программу, запол-
няете необходимые реквизиты 
(сведения о декларанте, доходы, 
полученные в РФ, вычеты и т. д.). 
Программа «Декларация» позво-
ляет автоматически формировать 
налоговые декларации по форме 
3-НДФЛ. В процессе заполнения 
вами данных программа автомати-
чески проверяет их корректность, 
что уменьшает вероятность появ-
ления ошибки.

Для направления налоговой 
декларации в электронном виде, 
через «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», 
вам нужно нажать кнопку «Файл 
xml» и прикрепить этот файл в 
личном кабинете для отправки в 
налоговый орган.

Кроме того, для пользователей 
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
реализована возможность запол-
нения налоговой декларации в 
режиме онлайн — без скачивания 
специальной программы.

Для этого вам следует войти 
в «Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица». На 
стартовой странице переходите в 
раздел «Жизненные ситуации», за-
тем «Подать декларацию 3-НДФЛ», 
выбираете вариант «Заполнить он-
лайн» (заполнение декларации в 
Личном кабинете) или «Загрузить» 
(если у вас уже есть декларация, 
заполненная в программе «Декла-
рация», вы можете отправить её 
через личный кабинет). Заполня-
ете все необходимые реквизиты 
и отправляете в налоговый орган. 
После успешной отправки декла-

рации будет присвоен регистра-
ционный номер. Далее вы сможете 
отслеживать статус камеральной 
налоговой проверки декларации.

Также для отправки декларации 
через личный кабинет вам нужно 
получить электронную подпись. 
Для этого вам следует перейти в 
раздел «Профиль», затем  «Полу-
чить ЭП». Выбираете вариант хра-
нения электронной подписи. Ге-
нерируете электронную подпись, 
придумываете пароль.

Подробную информацию о по-
рядке заполнения налоговых де-
клараций вы можете узнать на 
сайте ФНС России, в разделе «Фи-
зические лица», «Представление 
деклараций о доходах». Или по но-
меру единого контактного центра: 
8-800-222-22-22.

Межрайонная ИФНС России №30 
по Свердловской области

Как представить налоговую декларацию 
через личный кабинет
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Сейчас на рынках и в специализирован-
ных магазинах начинает продаваться 
лук-севок — это маленькие луковички 
репчатого лука, выращенные из семян. 
Рассказываем, как его правильно вы-
бирать, хранить, высаживать и выра-
щивать.

На что нужно обратить внимание 
при покупке севка?

 ■ Если на севке проклюнулся зеле-
ный листик, не спешите с покупкой. 
Такие луковички до посадки могут 
высохнуть.

 ■ Понюхайте лук-севок. От него не 
должно исходить запаха плесени.

 ■ Луковички должны иметь рав-
номерную окраску без пятен и вкра-
плений.

 ■ Лук-севок не должен быть мо-
крым, с остриженным зеленым рост-
ком или с корешками.

 ■ Размер луковиц. От этого много 
зависит (читайте далее).

Выделяют несколько фракций 
лука-севка
 ■ От 8 до 14 мм. Эта фракция са-

мая мелкая. Оптимален для осенней 
посадки. Если посадить такой лук вес-
ной, то он не успеет сформировать к 
концу роста крупные луковицы.

 ■ От 14 до 21 мм. Эта фракция 
средняя. Именно этот размер лучше 
всего подходит для посадки весной. 
Он не дает стрелок и отлично прижи-
вается. Луковицы получаются круп-
ными. Хорошо хранятся.

 ■ От 21 до 24 мм. Эта фракция 
считается крупной. Сажается под 
зиму на перо или весной на репку. 
При весенней посадке может пойти 
в стрелку.

 ■ От 24 до 30 мм. Очень крупная 
фракция, отличается низкой ценой. 
Если посадить весной, часть можно 
употребить на зелень, а часть, удалив 
стрелки, на получение луковиц.

 ■ Лук-выборок. Луковички от 30 
до 40 мм. Используют для выгонки 
на зелень.

Хранение лука-севка
Важно помнить, что лук прораста-

ет при температуре от +5 до +18 гра-
дусов. Прорастая, луковицы тратят 
много питательных веществ, могут 
высохнуть и стать непригодны к по-
садке. Температура в помещении, 
где хранится севок, должна держать-
ся около 17-18 градусов при полном 
отсутствии освещения.

Не менее важно контролировать 
уровень влажности: низкая влаж-
ность в 55-60% убережет посадочный 
материал от прорастания и загнива-
ния.

Не храните купленный лук-севок 
в целлофановом пакете. Лучше рас-
стелите его где-нибудь поблизости 
от батареи, просушите пару дней и 
соберите в тканевую сумку или бу-
мажный пакет. Лук-севок нуждается 
в доступе воздуха.

Если лук все же проклюнулся, до 
момента посадки храните его в хо-
лодильнике в отделении для овощей.

За 2-3 дня до посадки севок пере-
бирают. Удаляют высохшие, больные 

и поврежденные луковички. В день 
перед высадкой севок замачивают в 
тёплой (35-38 градусов) воде на 1-2 
часа.

Получасовая обработка раствором 
марганцовки (0,1%) обеззараживает 
луковки. Вместо марганцовки можно 
подержать севок в растворе препара-
та «Максим-дачник» — 2 мл препара-
та разводят в 1 л воды, замачивают 1 
кг луковиц в течение 30 минут. Эти 
меры укрепляют иммунитет севка и 
уничтожают болезнетворные орга-
низмы.

Посадка лука-севка
Сроки посадки определяются сле-

дующими факторами:
 ■ ночные температуры не должны 

опускаться ниже +5 градусов;
 ■ почва на глубине 5-6 см должна 

прогреться до 7-10 градусов;
 ■ продолжительность светового 

дня должна составлять 9-10 часов.
В окрестностях Ревды такие усло-

вия складываются в первой декаде 
мая.

Севок высаживают на солнечных 
участках. Лук отрицательно реаги-
рует даже на полутень, образуемую 
кустарниками или изгородью. Лук 
хорошо растёт на воздухопроницае-
мых, рыхлых, плодородных почвах с 
нейтральной реакцией среды.

Гряду обязательно готовят с осени. 
Удаляют все растительные остатки. 
Кислые почвы известкуют, внося под 
перекопку доломитовую муку или из-
весть-пушёнку (200-300 г на 1 кв.м). 
Весной на грядку вносят органиче-
ские и минеральные удобрения, в за-
висимости от состава почвы.

На суглинистых почвах на 1 кв.м 
добавляют 7-9 кг перегноя или ком-
поста. Из минеральных удобрений 
удобнее одновременно с перегноем 
внести на 1 кв.м 60-80 г органо-ми-
нерального удобрения (ОМУ) «Для 
овощей». Это комплексное удобрение 
пролонгированного действия, содер-
жит фосфор и калий, необходимые 
для развития сильной корневой си-
стемы, повышения устойчивости к 
болезням, и азот. Удобрение работает 
ранней весной, когда растениям не-
обходима стимуляция роста, летом — 
в период активной вегетации, и осе-
нью, подготавливая растения к зиме.

На глинистых почвах на 1 кв.м до-
бавляют 10-12 кг перегноя или ком-
поста, 8-10 кг крупнозернистого пе-
ска и 60-80 г ОМУ «Для овощей».

На торфянистых почвах на 1 кв.м 
добавляют 5-6 кг перегноя или ком-
поста, 8-10 кг крупнозернистого пе-
ска и 60-80 г ОМУ «Для овощей».

Если почва песчаная, то на 1 кв.м 
добавляют 15-20 кг перегноя или 
компоста, 8-10 кг чернозема и 60-80 
г ОМУ «Для овощей».

Приготовленную грядку повтор-
но перекапывают: важно, чтобы она 
была рыхлой на глубину до 15 см. 
Проводя разметку грядки, стоит вы-
брать правильное направление бо-
роздок. На Урале их ориентируют по 
направлению восток-запад.

Расстояние между рядами оставля-
ют около 20-25 см, а в рядках рассто-
яние зависит от размера луковичек. 
Самый мелкий севок сажают через 
5-6 см. Средний, с диаметром до 2 см, 

«Лук от семи недуг» — гласит народная пословица. Польза лука обусловлена содержанием 
в нем многочисленных полезных веществ и микроэлементов, а по содержанию витамина 
С ему нет равных. Лук — уникальный природный антибиотик, который отлично справляется 
с лечением простудных заболеваний. • Фото pixaby.com

ОЛИНА

Раннеспелый сорт лука с высокой урожайно-
стью и отличным вкусом. Этот сорт заслуживает 
особого внимания, так как отличается 100% вы-
зреваемостью, отличным полуострым вкусом и 
неприхотливостью в уходе.
Луковицы выровненные, округлой формы, плот-
ные, массой 40-93 г, двух- и трехзачатковые. 
Окраска сухих чешуй желтая.
Период от посева до массового полегания и по-
желтения листьев — 60–87 дней. Урожайность 
репки высокая — 2,7-3,1 кг с 1 кв.м.

От севка до репки
Как правильно выращивать лук и какой сорт выбрать

СОРТА ЛУКА, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ «РОСТЮЛЬПАНОМ»

КРАСНЫЙ БАРОН

Красный сорт лука отличается ранним созреванием и хорошим 
вкусом. Сорт не требователен к уходу и имеет иммунитет ко мно-
гим распространенным болезням.
Срок хранения без потери качества длительный — до 6 месяцев. 
Луковицы плоскоовальной формы, плотные, крупные, массой 
100-200 г. Цвет — бордовый с фиолетовым. Период от посадки 
до массового полегания и пожелтения листьев — 92–95 дней. 
Урожайность репки высокая — 2,5-3 кг с 1 кв.м.
Красные сорта лука содержат больше антиоксидантов, чем свет-
лые, лучше помогают организму противостоять инфекциям, ста-
рению и раку. Красный лук считается одним из самых активных 
борцов с плохим холестерином.

ШТУТГАРТЕР РИЗЕН

Срок хранения без потери качества 
длительный — до 6 месяцев. Относится 
к типу острых и считается универсаль-
ным.
Луковицы плоскоокруглой формы, не-
однородны по массе, плотные, массой 
50-100 г. Окраска сухих чешуй желтая. 
Относится к сортам раннего срока со-
зревания. Период от посадки до массо-
вого полегания и пожелтения листьев 
— 90-95 дней. Урожайность репки вы-
сокая — до 4 кг с 1 кв.м.
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Рассада сельдерея позволяет получить ранний уро-
жай корнеплодов и ароматную зелень к весеннему 
столу. Сельдерей принято делить на три вида: кор-
невой, листовой и черешковый.

Наиболее популярен корневой сельдерей, фор-
мирующий мясистый корнеплод массой 250-400 
граммов. Мякоть корневого сельдерея желтова-
тая или белая. Не все виды сельдерея успевают 
сформировать корнеплоды, особенно если лето 
выдалось холодное.

Черешки листьев корневого сельдерея упо-
треблять в пищу не рекомендуется — они на-
капливают большое количество нитратов, а вот 
листовые пластины кушают как обычную зелень.

У черешкового сельдерея употребляют в пищу 
мясистые нежные черешки, растущие верти-
кально. Черешковый сельдерей формирует 15-20 
листьев с толстыми черешками диаметром до 
3-4 см и длиной до 40 см.

Листовой сельдерей формирует раскидистую 
розетку из 100 и более листьев, что объясняется 
значительным количеством точек роста. Листо-
вой сельдерей быстро отрастает после срезки. 
Черешки листьев листового сельдерея длиной 
60 см и более, тонкие с мелкими листьями. Эта 
форма сельдерея корнеплодов не образует, по-
пулярностью у садоводов 
не пользуется.

Период вегетации в 
первый год жизни у кор-
невого сельдерея — 150-
200 дней, у черешкового 
сельдерея — 120-180 дней, 
у листового сельдерея — 90-95 
дней.

На втором году жизни сель-
дерей цветет через 65-75 дней, а 
семена созревают через 95-105 дней 
после высадки маточных растений.

Сельдерей — холодостойкое расте-
ние, его всходы переносят морозы до 
-3°C, а взрослые растения — до -7°С. Он не 
любит весенние заморозки и реагирует на 
них, выпуская стрелку-цветонос. А на осен-
ние холода сельдерей не реагирует никак.

Оптимальное время посева семян корневого 
сельдерея — за 60-70 дней до высадки рассады в 
грунт. Листовой сельдерей выращивают из семян 

или через рассаду, высевая семена в конце вто-
рой декады марта. Семена прорастают в течение 
20-25 дней, особенно если в почве мало влаги. 
К тому же семена дают слабые ростки. Поэтому 
семена готовят к посеву заранее — замачивают 
в воде на 2-3 дня, а затем подсушивают до сыпу-
чести и высевают в ящики.

Появление всходов ускоряют, проращивая се-
мена перед посевом. Сначала их засыпают в хол-
щовый мешочек и замачивают на 15-20 минут в 
теплой воде при температуре 55-60°C, а затем на 
15-20 минут погружают их в холодную воду. За-
тем семена рассыпают тонким слоем на влажной 
материи и ставят в теплое место при температу-
ре +20-22 °С. При появлении первых проростков 
семена слегка обветривают и смешивают с сухим 
песком, после чего высевают в ящики.

Оптимальное время посева 
семян корневого сельдерея — 

за 60-70 дней до высадки 
рассады в грунт.

Довольно часто садоводы задаются вопросом — а 
что если внести некоторые удобрения в весенний 
период еще по снегу? Просто раскидать их поверх 
снежного покрова, чтобы они потом ушли в землю 
вместе с талой водой. Давайте рассмотрим эту воз-
можность подробнее.

Фосфорное удобрение
Многие хотели бы использовать для этой цели 

суперфосфат. Да, когда мы раскидываем супер-
фосфат по снегу, то он способствует быстрей-
шему его таянию. Но сам суперфосфат при этом 
абсолютно не действует!

Запомните, суперфосфат действует только в 
почве. То есть, когда мы вносим его непосред-
ственно в корневую зону растения или при по-
садке в лунки.

Но рассчитывать на то, что он уйдет в почву с 
талой водой и будет там полезен, не надо. Удо-
брительного эффекта не будет.

Азотные удобрения
Да, как раз азотные удобрения можно раски-

дать прямо по снегу. Но, смотря какие!
Часто садоводы используют мочевину (карба-

мид), как наиболее концентрированное азотное 
удобрение (46% азота). Но запомните — мочеви-
на рано весной не действует!

Это органическое удобрение, которое разла-
гается уробактериями. А они начинают действо-
вать в почве лишь во второй половине июня. 
Соответственно, внеся мочевину в почву рано 

весной, вы не добьетесь удобрительного эффек-
та. Этим препаратом весной можно опрыскивать 
деревья (800 гр на 10 л воды), и это будет хоро-
ший фунгицид, но как удобрение в этот период 
мочевина не годится.

Так что же можно из азотных удобрений ис-
пользовать весной с пользой? В первую очередь, 
это аммиачная селитра и, конечно же, кальцие-
вая селитра. Кальциевую селитру можно раски-
дать прямо по снегу из расчета одна горсть на 
квадратный метр. Это будет одновременно и 
азотная, и кальциевая подкормка, что очень важ-
но для почвы весной.

Комплексные удобрения
И еще один вид удобрений — это комплексные 

удобрения. Как раз с комплексными удобрения-
ми работать лучше всего и проще всего. Напри-
мер, азофоска, где содержится по 15% азота, фос-
фора и калия. Его можно без проблем раскидать 
прямо по снегу, оно уйдет в почву с талой водой, 
и почва это удобрение поглотит.

Азофоска относится к разряду недорогих 
удобрений, но если вы обратите внимание на 
более высокую ценовую категорию, то найдете 
там комплексные удобрения, в которых помимо 
азота, фосфора и калия еще будет целый набор 
микроэлементов: железо, медь, бор, цинк и т. д. 
Их также можно применять ранней весной.

Поэтому, если вы решили внести удобрения, 
не дожидаясь полного таяния снега на вашем 
участке, присмотритесь именно к ним.

СТАРДАСТ

Раннеспелый сорт. Официально внесен в Госреестр 
России в 1999 году и допущен к садово-огородному 
выращиванию на всей территории страны. Отличается 
дружным появлением всходов, высокой урожайностью, 
устойчивостью к болезням, хорошей лежкостью. Относит-
ся к типу полуострых сортов и считается универсальным.
Срок хранения без потери качества длительный — до 9 
месяцев. Луковицы округлой формы, плотные, крупные, 
массой 130-240 г. Окраска сухих чешуй белая. Период 
от посева до массового полегания и пожелтения листьев 
— 65-75 дней. Урожайность репки высокая — до 4 кг с 1 
кв.м.

чуть реже. А самый крупный — через 8-10 см.
Большое значение имеет глубина посадки. 

Обычно это 3-4 см. Если посадить глубже, лук бу-
дет прорастать дольше, а в условиях холодного 
климата может частично и подгнить. Если посадка 
слишком мелкая и луковицы выглядывают наружу, 
то при жаркой, сухой погоде они перестают раз-
виваться. От размера севка глубина посадки тоже 
зависит: ориентир — кончик шейки луковички 
должен находиться недалеко от поверхности по-
чвы. Луковицы вдавливают в почву. Грядку акку-
ратно поливают из лейки с ситечком. Если почва 
склонна к растрескиванию, можно замульчировать 
её тонким слоем перегноя.

Уход за луком
Лук особенно требует влаги в первые 2,5 месяца. 

В мае и начале июня, в жаркую, сухую погоду, лук 
поливают еженедельно, расходуя 10 л воды на 1 
кв.м. Вода должна быть теплой, около 18 градусов. 
Поливая холодной водой, можно спровоцировать 
развитие на луке заболевания ложной мучнистой 
росой.

К середине лета поливы сокращают. Лук поли-
вают каждые 8-10 дней, расходуя 10 л на 1 кв.м. 
Хорошо показал себя «сухой полив» — неглубокое 
рыхление почвы после каждого дождя или полива. 
Одновременно с рыхлением тщательно выпалыва-
ют сорняки. Поливы совсем прекращают за 15-20 
дней до уборки урожая. 

За сезон лук подкармливают 2-3 раза. Первый 
раз подкармливают при высоте пера 10-12 см. В 
10 л воды разводят 2 столовых ложки мочевины. 
Поливают из расчета 2-3 л на 1 кв.м.

Вторую подкормку проводят через две недели. В 
10 л воды разводят 2 столовых ложки нитрофоски. 
Поливают из расчета 5 л на 1кв.м.

Третья подкормка проводится по достижении 
луковицами размеров грецкого ореха. В 10 л воды 
разводят 2 столовых ложки суперфосфата. Полива-
ют из расчета 5 л на 1 кв.м.

Сбор и хранение урожая
Лук убирают по мере полегания и высыхания 

пера. На Урале это время приходится на август. 
Уборку урожая проводят в сухой солнечный день. 
Выкопанный лук вместе с листьями оставляют на 
несколько часов прогреться и подсохнуть в солнеч-
ном месте. Затем его тонким слоем складывают 
под навесом или в хорошо проветриваемом поме-
щении на 2-3 недели для полной просушки. После 
этого сухие корни аккуратно обрывают, а листья 
обрезают, оставляя не более 2-3 см. Важно, чтобы 
лук был хорошо просушен. Хранить его лучше все-
го в сухом проветриваемом помещении, в темноте.

Рассада сельдерея: подготовка и посев семян

Стоит ли вносить удобрения по снегу



Ревдинский рабочий №9 • 10 марта 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1024 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ТОНКИЕ БЛИНЫ НА МОЛОКЕ

Яйца 3 шт., соль 1/3 ч.л., сахар 1,5 ст.л., молоко 500 
мл, растительное масло 2 ст.л., мука 250 г.

Молоко слегка подогреть. Яйца разделить на белки и 
желтки. Белки отставить. Желтки разболтать, добавить 
к ним сахар, соль и растереть. Добавить 1/3 части мо-
лока, хорошо размешать. Добавить масло, размешать. 
Частями вводить муку и хорошо размешивать — в 
итоге должно получиться густоватое тесто.
Далее вливать небольшими частями молоко и каждый 
раз тщательно вымешивать. Тесто будет получаться 
все реже и реже. Взбить венчиком белки и вмешать 
в тесто.
Дать тесту настояться около 30 минут, чтобы набухла 
клейковина муки, тогда блинчики не будут рваться.
Сковороду накалить. Для первого блина смазать ее 
маслом, для остальных уже не надо, поскольку тесто 
содержит масло. Выпекать блины с двух сторон при-
близительно по 30-40 секунд.

БЛИНЫ ДРОЖЖЕВЫЕ

3 стакана молока, 3 ч.л. сухих или 25 г свежих дрож-
жей, 3 стакана муки, 3 яйца, 100 г сливочного масла 
или маргарина, сахар, соль.

Молоко подогреть. Оно должно быть теплое, не горя-
чее. В молоко добавить дрожжи. Добавить 1,5 стакана 
муки, перемешать. Поставить опару в теплое место. 
Можно налить в миску теплую воду и в нее поставить 
емкость с опарой. Опара должна хорошо подняться 
(где-то 20 минут).
Отделить белки от желтков. Белки поставить в холо-
дильник. Желтки растереть с маслом. Добавить желтки 
с маслом в опару, перемешать. Немного посолить, 
добавить сахар (по вкусу). Добавить муку, перемешать. 
Тесто должно быть не густым. Поставить тесто в те-
плое место на 1 час. За это время тесто несколько раз 
поднимется, его надо перемешивать и давать снова 
подниматься.
Белки взбить. Добавить белки в тесто, аккуратно пе-
ремешать. Если тесто густое, добавить еще немного 
теплого молока.
Сковороду разогреть, смазать маслом. Налить в сере-
дину сковороды немного теста и, вращая сковороду, 
распределить тесто равномерно. Когда низ зазолотит-
ся, перевернуть блин и пожарить с другой стороны.

ПШЕНИЧНЫЕ БЛИНЫ

4,5 стакана пшеничной муки, 4 стакана молока, 25 
г дрожжей,  25 г сливочного масла, 100 г сливок,  2 
яйца,  2 ч.л. сахара, 1 ч.л. соли.

Половину муки, дрожжи, масло растворить в молоке, 
дать подойти. Тесто взбить, добавить остальную муку, 
соль, желтки, растертые с сахаром, вновь взбить, ввести 
взбитые белки и сливки, дать подойти и затем печь.

Блинство 
Оригинальные рецепты главного 

БЛИНЧИКИ С ГРИБАМИ

Блинчики 10 шт., грибы сушеные 100 г, лук репчатый 
1 головка, сметана 1 стакан, масло топленое 1-2 ст.л., 
зелень петрушки и укропа, соль, перец.

Грибы промойте, отварите до мягкости. Охладите и 
нашинкуйте соломкой.
Лук мелко нарежьте, обжарьте на части масла, добавь-
те грибы и обжарьте до золотистого цвета. Подлейте 
2-3 ложки грибного отвара, накройте крышкой и по-
тушите на слабом огне до испарения влаги. Массу 
охладите и пропустите через мясорубку, добавьте 
сметану (часть оставьте для подачи), перец, соль и 
перемешайте.
На поджаренную сторону блинчика положите готовый 
фарш, заверните в виде прямоугольных пирожков и 
обжарьте на масле с обеих сторон до образования 
румяной корочки.  Подавайте горячими со сметаной, 
оформив зеленью.

БЛИНЧИКИ С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ 

Молоко 0,5 л, яйца (белки) 3 шт., соль 1/2 ч.л., сахар 
1 ст.л., растительное масло 2 ст.л., мука 300 г, масло 
сливочное. Начинка: яйца (желтки) 3 шт., сахар 2 ст.л., 
ванилин или ванильный сахар, творог 300 г.

Смешать яичные белки, сахар, соль. Добавить молоко 
и муку, тщательно все перемешать, чтобы не было 
комочков. В тесто добавить растительное масло. Дать 
тесту настояться 20 минут. Испечь тонкие блины, раз-
ливая тесто на раскаленную сковородку, смазанную 
растительным маслом, и обжаривая с обеих сторон. 
Приготовление начинки: яичные желтки растереть с 
сахаром, добавить ванилин. Творог протереть через 
сито и смешать с растертыми желтками. На испечен-
ные блины уложить по 1 ст.л. начинки, свернуть тру-
бочкой и обжарить на сливочном масле.

СЫРНЫЕ БЛИНЫ

Мука 2,5 стакана, яйца 5 шт., сахар 100 г, масло 200 г, 
молоко 3 стакана, соль 3/4 ч.л., сыр 300 г.

На мелкой терке натереть сыр. Отделить желтки от 
белков. Взбить желтки с молоком, добавив туда же 
тертый сыр, муку, соль. Взбить белки и добавить полу-
ченную белковую пену в тесто.
Обжаривать в масле до получения золотистой хру-
стящей корочки. При этом блинчики должны быть 
небольшими.
 

СМЕТАННО-ЯИЧНЫЕ 
БЛИНЧИКИ

3 стакана муки, 1 стакан сметаны, 2 яйца, 0,5 ч.л. 
соли.

Сметану посолить и взбить, постепенно добавляя 
желтки, до образования плотной пены, муку просеять 
и засыпать тонкой струей, постепенно помешивая, 
чтобы не было комков. Отдельно взбить белки и, 
аккуратно помешивая, добавить в тесто. Печь блины 
как обычно.
 

СЛАДКИЕ БЛИНЧИКИ

2 стакана муки, 1 стакан молока, 5 яиц, 1 ч.л. соды, 
0,5 стакана сливок, 50 г сливочного масла,  0,5 ста-
кана сахара.

Масло порубить кубиками и растереть с желтками, 
добавить половину молока. Муку просеять через сито 
и, помешивая, добавить к смеси. Влить соду, гашеную 
уксусом. Всю массу хорошо взбить, доливая понем-
ногу оставшееся молоко. Отдельно взбить сливки и 
белки до образования пенистой массы, аккуратно 
смешать с тестом. Испечь.
 

БЛИНЫ ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ 
И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ

3 стакана пшеничной муки, 1,5 стакана гречневой 
муки, 30 г свежих дрожжей, 6 яиц, 1 ч.л. сахара, 4 
ст.л. сливочного масла, 2 стакана молока, соль.

Смешать 3/4 стакана теплого молока с дрожжами, 
добавить половину пшеничной муки и хорошенько 
перемешать. Смесь поставить на некоторое время в 
тепло. Как только появятся пузырьки — опара готова.
Добавить в опару смесь из желтков, растопленного 
масла, сахара и соли. Перемешать. Добавить смесь 
оставшейся гречневой и пшеничной муки. Переме-
шать еще раз. А затем, постоянно взбивая (можно 
сделать это в блендере на минимальной скорости), 
тонкой струйкой вливать теплое молоко до тех пор, 
пока смесь не примет консистенцию жидкой сметаны.
Поставить получившееся жидкое тесто в тепло на 
расстойку на такое же время, как и в первый раз. 
Затем добавить взбитые белки — аккуратно, неболь-
шими порциями, каждый раз перемешивая тесто 
медленными движениями снизу вверх.
Раскалить сковороду, смазать маслом. Испечь блины. 
Подать со сметаной, румяным луком, маслом и тер-
тым сыром.

БЛИНЫ НА КОНЬЯКЕ 
С ОРЕХОВОЙ НАЧИНКОЙ

175 г муки, 2 ст.л. сахара, щепотка соли, 3 яйца, 1 ч.л. 
лимонной цедры, 2 ст.л. коньяка, 2 ст.л. сливочного 
масла, 1,5 стакана молока, растительное масло.
Для начинки: 150 г миндаля, 100 г сахара, 100 г 
изюма, 1 ст.л. коньяка.

Сначала приготовить начинку. Изюм вымыть, залить 
теплой кипяченой водой так, чтобы он был полно-
стью покрыт, и оставить на 1 час. Затем воду слить, 
изюм обсушить бумажными салфетками, поместить 
его вместе с миндалем и сахаром в чашу бленде-
ра, размолоть в пюре. Добавить коньяк, тщательно 
перемешать. Накрыть пищевой пленкой, отставить 
в сторону.
Приготовить блинное тесто. Просеять муку с солью, 
добавить сахар, лимонную цедру, коньяк и сливочное 
масло. Перемешать венчиком. Продолжая вымеши-
вать, по одному вбить яйца, затем медленно влить 
молоко, перемешивать до однородности. Накрыть 
тесто пленкой и оставить на 2 часа.
Сильно разогреть сковороду, смазать небольшим 
количеством масла. Влить небольшое количество 
теста, испечь тонкий блин. Вновь смазать сковороду 
маслом; испечь остальные блины. На горячие блины 
положить по 1,5-2 ст.л. начинки, свернуть рулетом.Всегда складывайте блины так, чтобы сторона, жарившаяся первой, была снаружи — эта сторона выглядит лучше. • 

Фото pixaby.com
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ВАРИАНТЫ НАЧИНОК

ГРИБНОЙ ФАРШ

200 г свежих или 50 г сушеных белых грибов, 1 
луковица, 2 ст.л. сливочного масла, зелень.

Отварить (сушеные предварительно замачивать 
около 1 часа) в подсоленной воде грибы, затем 
мелко нарезать и обжарить на сливочном масле. 
Добавить обжаренный лук.

КУРИНЫЙ ФАРШ

Курица 0,5 кг, 2 ст.л. сливочного масла, 2-3 ст.л. 
муки, зелень, соль, черный перец.

Отварить курицу в небольшом количестве под-
соленной воды, снять кожу и удалить кости. По-
рубить мясо ножом как можно мельче. Разогреть 
муку в масле, разбавить небольшим количеством 
куриного бульона. Дать покипеть, поперчить. За-
лить соусом куриное мясо, добавить зелень.

РИСОВЫЙ ФАРШ

1/4 стакана риса, 1 крутое яйцо, 1 ст.л. сливочно-
го масла, зелень петрушки и укропа, соль.

Сварить рассыпчатую рисовую кашу. Мелко на-
крошить туда яйцо. Хорошо перемешать. Доба-
вить зелень, растопленное масло, перемешать. 

СЛАДКАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ

Поджарьте четыре очищенных от кожуры, на-
резанных ломтиками фрукта (подойдут яблоки, 
персики, груши) в 25 г сливочного масла с 2-3 
ст.л. сахарной пудры до карамелеобразного со-
стояния. Полейте 3 ст.л. бренди.

какое
масленичного лакомства

ФРАНЦУЗСКОЕ БЛИННОЕ ТЕСТО

100 г муки, щепотка соли, 1 большое яйцо, 1 яичный желток, 300 мл молока, 1 ст.л. 
растительного масла.

Насыпьте муку и соль в большое блюдо и сделайте углубление в центре. В это углу-
бление разбейте яйцо, затем добавьте яичный желток и туда же налейте немного 
молока.
Венчиком смешайте яйцо и молоко, затем постепенно перемешивайте с мукой от 
краев к центру. Добавляйте молоко, пока не получите тесто консистенции наполови-
ну взбитых сливок. Взбейте тесто до получения однородной массы, затем смешайте 
с растительным маслом.
Перемешайте с оставшимся молоком — теперь тесто должно иметь консистенцию 
жидких сливок. Закройте блюдо и оставьте на 30 минут — это придаст готовому 
тесту воздушность.
Нагрейте сковороду. Когда она будет горячей, слегка смажьте ее небольшим количе-
ством растительного масла и вылейте 25-30 мл взбитого теста. Наклоните сковороду 
так, чтобы тесто равномерно разлилось по дну. Поставьте на огонь и жарьте 1 минуту.
Просуньте лопаточку (широкий нож) под блин, переверните его и поджарьте другую 
сторону до золотисто-коричневого цвета. Переложите готовый блин на тарелку. 
Повторите процедуру с оставшимся тестом.

КРУЖЕВНЫЕ БЛИНЫ

100 г муки, 1 ст.л. сахарной пудры, 3-4 яйца, 300 мл молока, 75 г растопленного 
сливочного масла, масло для смазки.

Насыпьте муку в большое блюдо и смешайте с сахарной пудрой. Сделайте углубле-
ние в центре и разбейте туда яйца.
Добавьте к яйцам немного молока и слегка смешайте с ними. Постепенно переме-
шайте с мукой от краев к центру и взбейте, добавив столько молока, чтобы тесто 
получилось консистенции слегка взбитых сливок. Хорошо взбейте, смешайте с 
растопленным маслом и оставшимся молоком.
Оставьте взбитое тесто на 30 минут, затем выпекайте как обычные блины. 

НАЛИСТНИКИ

Тесто для блинов: 1 литр молока, 1 стакан муки, 1 -2 яйца, сахар. Для начинки: 
творог, яйцо, сахар, изюм.

Испечь блины. Два блина отложить. Приготовить творожную начинку: в творог до-
бавить сахар, сырое яйцо, изюм, перемешать. Масса должна быть плотной.
Каждый блин разрезать на 4 части. Творожную начинку укладывать на широкий 
край, свернуть рулетиком. Получились налистники.
На дно кастрюли уложить один блин, на него аккуратно, плотно выложить слоями 
налистники. Каждый слой поливать растопленным сливочным маслом. Сверху на-
крыть еще одним блином. Запекать в духовке около 40 минут. Нижний и верхний 
блины при этом поджариваются, пропитываются сладостью.
Сами налистники подаются со сметаной, сливками.

БЛИНЧИКИ ТОНКИЕ С МЯСНОЙ НАЧИНКОЙ

Мука 100 г, сахар 1/2 ч.л., яйца 2 шт., молоко 300 мл, соль, растительное масло или 
кусочек сала для смазывания. 
Для начинки: мясо (свинина) 200 г, лук репчатый 1 шт., растительное масло для 
жарки 1 ст.л., яйца 3 шт., перец черный молотый, морковь 1 шт. (маленькая), сли-
вочное масло 1 ст.л.

Просейте в миску муку. Смешайте ее с сахаром и солью. Сделайте в центре углу-
бление и влейте треть молока. Вымесите однородное тесто без комков. Добавьте 
остаток молока, яйца. Дайте тесту постоять 15 минут.
Разогрейте на среднем огне сковороду с антипригарным покрытием. Смажьте 
сковороду растительным маслом или кусочком сала. Налейте тесто на сковороду 
так, чтобы равномерно покрыть дно. Обжарьте блинчик с одной стороны, затем 
переверните его на другую сторону и подрумяньте.
Приготовление начинки:
Мясо отварите до готовности, пропустите через мясорубку. Лук репчатый очистите, 
мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле. Морковь очистите, натрите на 
мелкой терке, обжарьте на растительном масле. Яйца отварите вкрутую, измельчите.  
Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите, тщательно перемешайте. На 
середину блинчика выложите начинку, заверните края блинчика конвертиком и 
обжарьте на сливочном масле с двух сторон.

ХЛЕБНЫЕ БЛИНЫ

0,5 буханки белого хлеба, 100 г сливочного масла, 6 яиц, цедра 1 лимона, 1-2 ст.л. 
толченого миндаля, молотая корица, сахар, соль.

Хлеб замочить в воде или молоке и дать ему набухнуть. Отжать жидкость, намочен-
ный хлеб смешать с растопленным и взбитым маслом и желтками. Добавить тертую 
лимонную цедру, толченый миндаль, корицу, соль и сахар. Ввести взбитые в крепкую 
пену белки. Жарить блины на большой сковороде во фритюре.

Используйте сковороды с антипригарным покрытием. Жарить блины на них гораздо 
проще и приятнее. • Фото pixaby.com

КАК МОЖНО СЛОЖИТЬ 
ГОТОВЫЕ БЛИНЫ

 ● Фунтики
Сложите блины пополам, 
возьмите за уголок и за-
верните полукругом. Про-
должайте сворачивать 
блин так, чтобы он при-
обрел форму конуса. За-
полните конус начинкой 
из шпината со сливочным 
сыром и положите на бок.

 ● Треугольники
Положите начинку, приго-
товленную из шоколада и 
орехов, в центр каждого 
блина и сложите блин по-
полам и еще раз пополам, 
чтобы получился треуголь-
ник.

 ● Трубочки
Положите ложкой гото-
вый куриный фарш попе-
рек блина и сверните его. 
Украсьте гладколистной 
петрушкой.

 ● Конверты
Положите ложкой на блин 
начинку из креветок в гу-
стом рыбном соусе. Заг-
ните стороны так, чтобы 
они встретились в центре. 
Затем верхний край заг-
ните вниз, а нижний край 
— вверх. Украсьте кревет-
ками и петрушкой.

ЧТО ТАКОЕ МАСЛЕНИЦА

Масленица (сырная седьмица, масленая неделя) — древний славянский 
праздник, оставшийся еще со времен языческой культуры и сохранивший-
ся после принятия христианства. Это недельный праздник проводов зимы 
и встречи весны. Даже блины имели ритуальное значение: они являли 
собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. В народе 
каждый день Масленицы имеет свое название и вся неделя делится на два 
периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица.
Узкая Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, а Ши-
рокая Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота 
и воскресенье. В старые времена первые три дня крестьяне еще занима-
лись хозяйственными работами, а с четверга работать запрещалось, так 
как начиналась Широкая Масленица. После Масленицы у православных 
христиан начинается Великий Пост, который длится до Пасхи.
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Надежда 
Губарь                            

— Мне цветочки, пожалуйста, 
девушка.
— Букетик или…
— А букетик во сколько обхо-
дится?
— Рублей в пятьсот.
— Ой, мне тогда так. Розы… Нет, 
гвоздички. Три.

Чудо техники
— Вот, смотри, — радостная 

Галина положила на стол уве-
систую коробку.

— Что это?
— Ноутбук! В розыгры-

ше победила, который газе-
та наша среди подписчиков 
проводит! Представляешь? 
Никогда ничего не выигры-
вала, а тут — нате!

— Ноутбук? — присвистнул 
Василий и привстал с дивана. 
— Это вроде компьютера, что 
ль? На кой он нам нужен?

— Ну. Компьютер и есть. 
Подарим Ваньке на день 
рождения, — Галина уже 
предвкушала, как обрадуется 
внук, хотя до его дня рожде-
ния было еще четыре месяца.

— Куда им такую дорогую 
штуку в съемную кварти-
ру-то? Вот своей обзаведутся, 

тогда уж и обставляться надо.
— А мы пока у себя поста-

вим. Интернет подключим, 
— мечтательно завела глаза 
жена.

— Зачем тебе интернет? — 
изумился Василий ее позна-
ниям.

— Там, говорят, покупки 
можно делать на дом.

— А Ваньке нашему это за-
чем?

— Ну, для школы там, для 
расширения кругозора.

Ноутбук оказался вовсе не 
сложным прибором. По край-
ней мере Василий в нем разо-
брался за несколько недель. 
Печатать, хранить фото, му-
зыку — все это для 70-летне-
го мужчины не представляло 
особого интереса.

— Вася, дурак ты, там эро-
тику смотреть можно, — под-
сказал сосед по площадке.

— Где?
— Ну, в интернете. А еще 

знакомиться со всякими. Пе-
реписываться там…

— Так у меня же Галя. 
Жена, то есть.

— Жена дома, а молодуха — 
в компьютере.

— Да я не такой.
— Смотри…
Смотреть Василий себе не 

разрешал. Ничего. Но, по-
скольку мужчина находился 
в отпуске, любопытство взяло 
верх над здравым смыслом. 

Непослушными руками задал 
тему в поиске. То, что откры-
лось его глазам, было просто 
неописуемо.

— Ох ты, господи, ужас ка-
кой, — забормотал Василий. 
— И с этим она хотела наеди-
не внука оставить?! Нет уж, 
сам сначала все посмотрю. 
Что там про сайты знакомств 
говорили?!

Ты интересный собеседник
Кто же знал, что это та-

кая зараза, интернет. Теперь 
общение стало постоянным 
занятием Василия. Галя — за 
спицы. Муж — во «Вконтак-
те». Сначала, правда, на сай-
ты рыболовов и садоводов 
хаживал, но это оказалось 
неинтересным. Такие же 
скучные пожилые люди, по-
чему-то Василий представлял 
их именно так. С молодежью 
оказалось намного веселее. 
Тем более, что можно врать 
напропалую. Об имени, о воз-
расте…

С этого все и покатило.
— Вась, ты игрушку слома-

ешь раньше времени.
— Да не гунди ты, зато бу-

дет, что показать внуку.
— Да он больше тебя знает, 

поди.
— Будем учить друг друга, 

значит. Ой, отстань, пересчи-
тывай свои петли.

Как и где Василий познако-

мился с Кристи, он даже сам 
себе не сказал бы. Зацепились 
где-то в разговоре на общие 
темы и пошло-поехало.

Кристи: Ты интересный 
собеседник, Иван (чтобы не 
путаться, Василий писал под 
именем внука).

Иван: Мне тоже интересно 
с тобой общаться.

Кристи: Одни книги чита-
ем, одни фильмы смотрели… 
Может, и ходим по одним 
улицам? 

Иван: Может. Ты где жи-
вешь?

Кристи: Маленький город в 
Свердловской области. Ревда.

Иван: Не верю своим гла-
зам! Вот это да! И я в Ревде.

Кристи: Так не бывает.
Иван: Наверное, это не со-

впадение, это судьба.
Кристи: Давай встретимся, 

если не боишься.
Вот это поворот! У Васи-

лия даже руки затряслись. 
Встретиться? По разговорам, 
Кристи — не девочка. Книгам, 
которые они обсуждали, уже 
не один десяток лет. Ведь не 
обязательно встреча должна 
быть романтической. Вон, с 
его Галиной уже давно ни о 
чем толком поговорить нель-
зя. А тут — просто параллель-
ный бездонный колодец ка-
кой-то.

Иван: Ты одинока?
Кристи: Я в поиске. Ны-

нешние мужчины большей 
частью потребители. Поэтому 
мне нравятся люди постарше. 
С опытом, с позицией, с осо-
бым взглядом на жизнь.

Иван: Нескромный вопрос. 
Сколько тебе лет?

Кристи: Да уж, нескромно. 
Скажем так, я — умудренная 
опытом.

Иван: Назначай время и 
место.

Так не бывает
Василий уговаривал себя, 

что знакомство носит чи-
сто дружеский характер. За-
чем-то купил гвоздики и 
конфеты. Вот теперь стоит 
посреди площади и мнется, 
как пятиклассник с сигаретой 
за школой.

— Дядя Вася?
— Кирочка, — Василий изо-

бразил удивление, старатель-
но пряча цветы за спиной. — 
Какими судьбами?

Племянница стояла крас-
ная, как рак.

— У меня… это… встреча 
здесь. А ты что?

— У меня… У меня тоже 
встреча. С женщиной.

— Ты чего, дядь Вась? А как 
же тетя Галя? Подожди… Так 
это ты — «Иван»? Так не бы-
вает!

— Я просто пообщаться хо-
тел. Кира, ты только тете не 
говори, — забормотал Васи-
лий, сгорая от стыда.

— Боже! — Кира словно 
выдавливала из себя смех. — 
Вот я дура! Еще думаю, как у 
нас библиотеки схожи, вкусы, 
пристрастия! Так родственни-
ки же, блин! Вот позор!

— Ты, это, не кричи так. 
Ну, с кем не бывает. Ты тоже 
приврала чуток.

— Но двадцать-то лет себе 
не скостила! Иди домой уже, 
«Иван».

— Цветы-то возьмешь, раз 
такое дело? Куда я теперь с 
ними…

— Дядя Вася, отнеси их тете 
Гале. Гвоздики купил, комму-
нист ты старый, — Кира мах-
нула рукой и заспешила с не-
удачного свидания.

***
— Вась, ты? — Галина ото-

рвалась от своего вечного вя-
зания.

— Я. Галь, у меня подарок 
для тебя есть.

— Цветы? Ты так давно мне 
цветов не дарил. И конфеты? 
— жена расплылась в улыбке. И 
тут же засуетилась. — Пойдем 
скорее чай пить. Или тебе, как 
всегда, к ноутбуку принести?

— Да ну ее, машинку эту. Пу-
скай Ванька ее осваивает.

— И то верно. Хотя Кира го-
ворила, что там есть замеча-
тельный сайт по вязанию…

— Да слушай ее больше, 
Киру эту! От него говорят из-
лучения вредные для пожи-
лых. А по вязанию я тебе жур-
нал выпишу. Вот.

Конец праздника
История о том, что верить нужно глазам, а выбирать — с умом

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Счастливая старость» • Художник Леонид Баранов (Россия)
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ПРОДАЖА

 � Квартира 21,8 кв. м, этаж 2/2 в 
общежитии. Балкон, вода, стекло-
пакеты. Теплая, светлая, чистая. 
Цена 595 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8 (953) 823-43-74 после 
20.00

 � 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 36,8 
кв. м, высокие потолки, есть под-
пол, центр. Тел. 8 (922) 124-80-50

 � 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, 40 кв. м, 3/5 эт., в 
г. Дегтярск или меняю на 1-комн. 
кв-ру в Ревде. Очень тёплая и 
светлая, в квартире сделан кос-
мет. ремонт, установлены стекло-
пакеты, балкон застеклен, новая 
сейф-дверь. Рядом детский сад, 
автовокзал. Тихий район. Тел. 8 
(902) 273-90-44

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

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5 
этаж, в Дегтярске, или меняю на 
1-комн. кв-ру в Ревде. Очень тё-
плая и светлая, в квартире сде-
лан косметический ремонт, уста-
новлены стеклопакеты, балкон 
застеклен, новая сейф-дверь. Ря-
дом детский сад, автовокзал. Ти-

хий район. Тел. 8 (902) 273- 90-44 
 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, 

ул. Мира, 35, 1 эт. Комнаты изо-
лированы. Цена 1 950 тыс. руб. 
Соб-ственник. Тел. 8 (922) 606-
04-99 

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

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

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

 � Дом 28 кв. м в черте города, 
деревянный, печное отопление, 
вода. Тел. 8 (904) 549-50-60

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

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

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

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Вишенка» (Козыриха). Не-
дорого. Тел. 8 (922) 292-02-45

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Заречный», в черте города, 
6,5 соток, 2-этажный заливной 
домик, насаждения, 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 

«Труженик», 5,5 соток, 2 большие 
теплицы, посадки, домик. Тел. 8 
(922) 026-34-56, 3-51-46

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

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

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

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

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

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

 � Земельный участок под ИЖС 
в черте города, ул. Лазоревая, 
д.34, 18 соток. Собственник. 
Цена 1000 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
341-98-91 

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

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

 � Участок с летним домиком, 
5,8 сот. в КС «СУМЗ-1». Тепли-
цы, насаждения, летний водо-
провод, цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 149- 87-06 

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

177-38-29 
 � Земельный участок в с. Ма-

риинск, 10 сот. под ИЖС, цена 
200 т.р. Тел. 8 (922) 210-33-18 

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

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

 � Гараж в ГК «Ельчевский». Тел. 
8 (950) 205-72-31

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

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

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

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

КУПЛЮ

 � Куплю садовый участок. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 
009-11-88

ОБМЕН 

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре с 
возможностью выкупа третьей 

комнаты. Тел. 8 (953) 002-27-15
 � 2 смежных комнаты, имеется 

балкон 6 м, в общежитии, 2 эт. 
на 2 отдельные комнаты или 
продам. Тел. 8 (906) 808-26-18

 � 1-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 � 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 в новострой-
ках, с мебелью и евроремонтом. 
Цена 10 тыс. руб.+ ком. услуги. 
Тел. 8 (922) 292-77-36

 � 1-комн. кв-ра с мебелью на 
длительный срок, р-н м-на «Ди-
ваныч». Тел. 8 (982) 745-48-36

 � 1-комн. кв-ра на длительный 
срок, р-н школы №10. Тел. 8 
(952) 738-11-78

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

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

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

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

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

Муниципальное
унитарное предприятие «ОБЕЛИСК»
Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 8(912)651-50-34

Полный комплекс похоронных услуг
Копка могил, погребение, кремация
Широкий ассортимент качественного ритуального товара
Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ
При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Тел. 3-43-57
           8(912)651-50-34
ул. К.Либкнехта, 72а

Тел. 3-29-11
           8(982)668-67-20
ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-902-873-26-25

Выражаем глубокие соболезнования семье Трушковых по по-
воду преждевременной кончины дорогой, любимой Риммы, 
прекрасного врача, замечательного друга семьи. Безутешно 
скорбим вместе с вами.

Семья Муганцевых

6 марта исполнилось 
3 года, как ушла из жизни

КОЗИОНОВА 
НАДЕЖДА 

КОНСТАНТИНОВНА
Помяните добрым словом.
Муж, сестра, племянники

15 февраля на 94 году 
ушла из жизни 
БЕЛОУСОВА 

НИНА НИКОЛАЕВНА,  
труженик тыла, ветеран труда, 

27 лет отработавшая 
лаборантом в лаборатории 

РГБ. Светлая ей память.
Администрация, профком, 

совет ветеранов РГБ 
выражают  соболезнования 

родным и близким.

ПН 
15.03 8:00

Седмица 1-я Великого поста.
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Свт. Арсения, еп. Твер-
ского. Иконы Божией Матери, именуемой «Державная».

18.00 Великое повечерие. Чтение Вели-
кого канона прп. Андрея Критского.

ВТ 
16.03 8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. 

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска.ц 18.00
Великое повечерие. Чтение Вели-
кого канона прп. Андрея Критского. 
Исповедь.

СР 
17.03 8:00 Литургия Преждеосвященных Даров.

Блгв. кн. Даниила Московского. 18.00 Великое повечерие. Чтение Вели-
кого канона прп. Андрея Критского.

ЧТ 
18.03 8:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено.
Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давила
и Константина, Ярославских, чудотворцев.

18.00
Великое повечерие. Чтение Вели-
кого канона прп. Андрея Критского. 
Исповедь.

ПТ 
19.03 8:00 Литургия Преждеосвященных Даров. Освящение колива.

Мчч. 42-х во Амморее: Константина, Аетия, Феофила и прочих с ним. 17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ 
20.03

8:00 Божественная литургия. Вмч. Феодора Тирона. Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Исповедь.

15.00 ОБЩАЯ ИСПОВЕДЬ

ВС 
21.03 8:00

НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Молебное пение Недели Православия.

17.00 Вечернее богослужение.

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 

15.03 5:05 7:14 13:11 16:14 17:02 19:06 21:07

ВТ 
16.03 5:02 7:11 13:11 16:16 17:03 19:08 21:09

СР 
17.03 4:59 7:09 13:11 16:17 17:05 19:10 21:12

ЧТ 
18.03 4:56 7:06 13:10 16:18 17:07 19:12 21:14

ПТ 

19.03 4:53 7:03 13:10 16:20 17:09 19:14 21:17

СБ 

20.03 4:50 7:01 13:10 16:21 17:10 19:16 21:19

ВС 
21.03 4:46 6:58 13:10 16:22 17:12 19:18 21:22

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

Соболезнования от частных лиц (некрологи) размером до 30 см2 принимаются бесплатно. Отправляйте их на 
почту reklama_revda@bk.ru или приносите по адресу ул. М. Горького, 10, оф. 11 в рабочие дни.
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Запчасти к Renault Logan I: 
передние тормозные колодки 
400 руб. , фильтр салона 100 
руб. Тел. 8 (922) 102-12-30

 �Чеснок со своего огорода. Тел. 
8 (982) 671-43-55

 �Памперсы для взрослых, р-р 
М, 30 шт., цена 300 руб. Тел. 8 
(953) 607-57-85

 �Стойка для вешалок, высота 
110 см, длина регулируется, 
цвет черный. Стеллаж-этажер-
ка металлический, высота 162 
см, длина 34 см, ширина 58 см. 
Керамическая плитка б/у. Тел. 8 
(902) 188-22-87

 �Ролики, р-р 37-39. Тел. 8 (902) 
188-22-87

 �Стиральная машина «Сам-
сунг» в рабочем состоянии, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (908) 928-
70-45

 �Брюки детские на мальчика, 
р-р 46-48, недорого. Тел. 8 (909) 
005-74-67

 �Козочки, козлики. Тел. 8 (952) 
739-41-91

 �Угловой кухонный диванчик, 
оранжевый, размер 1,3 на 1,3. 
Цена 4500 руб. Тел. 8 (922) 604-
90-64

 �Куры-молодки. Зерно, комби-
корм, ракушечник, гранулы. Тел. 
8 (902) 265-12-72

 �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

 �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

 �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

 �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

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

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

 �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

 �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

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

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

 �Новый свитер мужской, р-р 
50, производство Индия. Состав: 
мохер, шерсть. Цена 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 1000 
руб., с бескамерными колесами 
цена 2000 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. Недоро-
го. 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 
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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

vk.com/revdanovosti
ok.ru/revdanovosti
instagram.com/revdahome
facebook.com/revdanovosti
t.me/revdanovosti
Ревда-новости

«РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙ» 
В СОЦСЕТЯХ

РЕКЛАМА

 В ГАЗЕТУ «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН  5-36-10      

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

5 МЕСЯЦЕВ 
ПРИВИТ

ТИПАЖ 
ТЕРЬЕРА, 

ПШЕНИЧНОГО 
ОКРАСА, 

БУДЕТ СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА, ДОБРЫЙ, 

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ

ОЛРАЙТ

Ðåâäèíñêèé çàâîä ïî îáðàáîòêå 
öâåòíûõ ìåòàëëîâ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

Îáðàùàòüñÿ: Ðåâäà, óë. Êîìáèíàòñêàÿ, ä.1 (àâòîáóñ №7 
– êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà), îòäåë êàäðîâ, êàá. №108.
Òåë.: 8 (34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 641-31-40 
(WhatsApp)

• ÌÀÑÒÅÐÀ Ó×ÀÑÒÊÀ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ
• ÒÎÊÀÐß
• ÂÎËÎ×ÈËÜÙÈÊÀ
• ËÀÁÎÐÀÍÒÀ

ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ:
• äîñòîéíûé óðîâåíü çàðïëàòû, ñâîåâðåìåííûå 
âûïëàòû, ñîöèàëüíûé ïàêåò
• óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû
• âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðîñòà, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ
• ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÃÀÇÓ
• ÑËÅÑÀÐß ÊÈÏèÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒÀ ÊÐÀÍÀ

МИЛЫЕ МИЛЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляем 
вас с весенним праздником 8 Марта!
Пусть он подарит вам прекрасное настрое-
ние и приятные сюрпризы. Желаем здоровья, 
гармонии, мужского внимания, любви. Будьте 
очаровательны, счастливы.

Совет ветеранов РГБ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел. 8(900)198-76-38

ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

СВАРЩИКА НА ПОЛУАВТОМАТ 
(сварка во всех пространственных положениях, толстый металл)

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

5-45-00
ЧТ 8:00-12:00

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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 �ТЕПЛИЦЫ усиленные из по-
ликарбоната. РЕМОНТ СТАРЫХ 
ТЕПЛИЦ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 219-88-22

 �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 ради-
аторов отопления, водонагре¬ва-
телей, счетчиков, сантехники. Тел. 
8 (982) 620-04-41 

 �Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома декора-
тивной штукатуркой, термопане-
лями и пр. Недорого и надежно. 
Тел. 8 (922) 229-41-92

 �РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин, ноутбуков, те-
левизоров: только ж/к и плазм. 
Гарантия. Мастера в Ревде и Дег-
тярске. Тел. 8 (950) 647-64-98

 �Услуги электрика. Замена про-
водки, розеток, счетчиков. Бы-
стро, 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 (возврат 
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-межго-
род. Недорого. Тел. 8 (912) 211-
32-50

 �Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехнику, 
холодильники, стиральные ма-
шины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-
46-97

 �ГАЗель — грузопассажирская — 
тент. Город — межгород, грузчики. 
БЕСПЛАТНО вывезу ненужную 
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 автомо-
биля. Тел. 8 (912) 220-25-72

ПРОДАЖА АВТО

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

ВАКАНСИИ

 �Требуются мойщики на авто-
мойку по ул. Ярославского. Тел. 
8 (912) 213- 90-03 

 �Дворник, Ревда, Спортивная, 
18а, з/п 9000 руб. Тел. 8 (922) 
102-19-31

 �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

 �Кобель-подросток, лайка, свет-
лого окраса, 8 мес., привит. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

 �Отдам котенка девочку 5 мес. 

Тел. 8 (922) 192-63-88
 �Инвалид, ограниченный в пе-

редвижении, примет в дар ком-
пьютер с Windows 10 в рабочем 
состоянии. Буду благодарен. Тел. 
8 (922) 192-70-52

 �Сука-подросток, 7 мес., похожа 
на небольшую овчарочку, окрас 
черный с подпалом, стерилизо-
вана, привита. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 �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

 �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. 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

 �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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И Т.Д.

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 
КИРИЛЛ

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

2 ГОДА.ПРИВИТА
СТЕРИЛИЗОВАНА
Энергичная, добрая, 
отлично ладит 
с детьми. Подойдет 
даже в квартиру.

8(902)273-79-77 8(904)166-89-83
8(950)649-44-62 PERVO-PRIUT.RU

РЭЛЛИ
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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 НАДЗОРУ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ, ГРАЖДАНСКОМ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТАМ (высшее техническое 
образование, опыт работы в сфере строитель-
ства не менее 3 лет)

 � ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (высшее 
техническое образование)

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

 � ГРУЗЧИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ПЛОТНИКА
 � ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА

 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 � МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
 � ОСМОТРЩИКА ВАГОНОВ
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И 
ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  
(кат. В, C, E)

 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � ТРАКТОРИСТА
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
 � ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
 � МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
 � ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
 � ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО 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

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В ДЕГТЯРСК

Тел. 8 (982) 636-82-64

11, 18, 25 
МАРТА

ПРОДАЮТСЯ
куры-несушки 
куры-молодки   
доминанты
бройлеры

с 14.30 до 15.30   
ул. Ленина, 34

каждый 
четверг

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 

принимаем

СБЕРЕЖЕНИЯ

ЗАЙМЫ
от 1000 до 1000 000 р. от 0,15% в день
под залог недвижимости наличные до зарплаты
потребительские до 1 года пенсионерам

ВЫ
Д

АЕ
М

выгодный процент
акции и подарки

Ревда
ул.Азина, д. 81. оф.103в
          тел.: 3-82-48

www.narodkapital.ru

8,5%

26 ФЕВРАЛЯ 
АЛЕВТИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ УСТЮЖАНИНОЙ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ! 
Она ветеран труда, более 40 лет отработала  в детской городской больнице 
медсестрой. Принимала активное участие в общественной жизни коллектива.
Воспитала двоих детей, бабушка четырех внуков.

Уважаемая Алевтина Александровна! Желаем Вам здоровья, мирного неба 
над головой, уважения со стороны родных и близких.

Совет ветеранов РГБ

Сара мужу:
— Немедленно извинись перед 
Шнеерзонами!
Муж Саре:
— Не буду извиняться!
— Нет! Ты извинишься!
— Ну, ладно.
Муж набирает номер Шнеер-
зонов:
— Это квартира Сидоровых?
— Нет!
— Извините, пожалуйста!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №8

АСТРОПРОГНОЗ • 15-21 МАРТА

По горизонтали: Выковыривание, Паштет, Дубляж, География, Герцог, Ага, Сиам, Лом, 
Обтирка, Авокадо, Устав, Гуд, Макраме, Кастро, Пьер, Вонь, Ящер, Высота, Агат, Капор, 
Тварь, Хвала, Фигаро, Еда, Дока, Клин, Ларец, Права, Валик.

По вертикали: Эпиграмма, Бедолага, Волк, Кожа, Вега, Изгиб, Арамис, Ириска, Шар-
лотка, Тугодум, Особь, Ратуша, Модель, Ртуть, Автор, Справка, Регалии, Дядька, Пыжик, 
Вокал, Отара, Напор, Жрец, Этап, Лада, Галл, Танк, Ров.

ОТДЫХАЙ

Тщательно анализи-
руйте происходящие 
события, опираясь на 
жизненный опыт и 
логику. Не идите на 
поводу у чужого мне-
ния. Постарайтесь 
воздержаться от от-
крытой критики дру-
зей и коллег. Впереди 
вот-вот замаячит что-
то новенькое, и оно 
сулит вам настоящий 
успех и улучшение 
вашего финансового 
положения. 

Ожидайте позитивные 
тенденции во многих 
делах. Однако пока 
свои планы и наме-
рения лучше сохра-
нить в тайне, если вы 
заинтересованы в их 
осуществлении. Не 
исключено, что вам 
придется выдержать 
нападки недоброже-
лателей. Будет много 
встреч, переговоров 
и бесконечных дел. В 
выходные постарай-
тесь выбраться ку-
да-нибудь в гости.

Вас ждут приятные 
события. Душевный 
труд, хотя и не заме-
тен, тоже приносит 
свои плоды, развивай-
те свой внутренний 
мир. Вам желательно 
не плыть против тече-
ния, а поймать волну 
удачи. И тогда можно 
строить грандиозные 
планы. Многие осуще-
ствятся! 

Желательно остере-
гаться необдуманных 
слов и решений. По-
старайтесь не идти 
на поводу у эмоций. 
То, что сегодня злит 
и раздражает, завтра 
вызовет лишь улыбку. 
Порадуйтесь успе-
хам близких людей, 
устройте семейный 
ужин. Отложите раз-
дражающие вас мел-
кие дела и займитесь 
решением более важ-
ных проблем. 

Благоприятный пе-
риод для карьеры и 
решения важных дел. 
Могут возникнуть 
сложности в деловой 
сфере, но отступать 
нельзя, у вас хватит 
сил добраться до вер-
шины успеха. Не стоит 
упорствовать, отстаи-
вая свой авторитет и 
компетентность, луч-
ше прислушаться к 
советам коллег и на-
чальства. Возможен 
серьезный разговор с 
родственниками.

Открывающиеся пе-
ред вами возмож-
ности радуют, но не 
стоит демонстриро-
вать превосходство 
перед сослуживцами. 
Вам придется мирить 
близких друзей, кото-
рые серьезно поссо-
рились. В выходные 
встреча с новыми, 
интересными людьми 
поможет расслабить-
ся и позволит повесе-
литься от души, а это 
так вам необходимо. 

Могут поступить не-
ожиданные предло-
жения, не спешите 
соглашаться. События 
на работе будут до-
статочно непредска-
зуемы. Проявите ини-
циативу и активность 
в личной жизни. Вам 
предстоит достаточ-
но трудная работа, 
но ваши усилия будут 
щедро вознагражде-
ны. Вам по плечу са-
мые сложные задачи. 

Успешное и прибыль-
ное время, идеально 
подходящее как для 
отдыха, так и для тру-
дов. Не стоит делать 
чего-либо через силу - 
все равно не получит-
ся, лучше и не браться, 
если заниматься этим 
не хочется. Однако, 
чем бы вы ни зани-
мались, не забывайте 
о близких людях, они 
вдохновят вас и пора-
дуют. 

Вам понадобятся 
предусмотрительность 
и умение мгновенно 
принимать решения. 
Ваши отношения с 
начальством улучшат-
ся, вам могут дове-
рить сложный проект. 
Деловые переговоры 
могут оказаться весь-
ма плодотворными. 
Выходные обещают 
принести интересные 
предложения. 

Общение и совмест-
ные проекты с дело-
выми партнерами мо-
гут занимать большую 
часть вашего времени. 
Работа потребует от 
вас четкого и после-
довательного плана 
действий, иначе вы 
можете не рассчитать 
свои силы, а пере-
грузки вам ни к чему. 
В выходные устройте 
встречу с давними 
друзьями и отдохните 
в хорошей компании. 

Не исключены ссо-
ры и конфликты, вы 
многое будете вос-
принимать в штыки. 
Постарайтесь все-таки 
наладить отношения 
с коллегами, это соз-
даст положительную 
атмосферу вокруг вас. 
Постарайтесь быть 
честными с собой и 
окружающими, лучше 
не приукрашать про-
исходящие события. В 
выходные порадуйте 
обновками себя и 
свою семью. 

Самое время выяс-
нить суть накопив-
шихся у вас проблем 
и претензий со сто-
роны начальства. Вам 
стоит поразмыслить о 
своих перспективах и, 
определившись, на-
чинать спокойно дей-
ствовать. У вас есть 
реальный шанс стать 
истинным хозяином 
положения. Отноше-
ния с близкими людь-
ми могут оказаться не 
такими уж безоблач-
ными.
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