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Ольга Вертлюгова                      

Крупная авария на насосной 
станции «Водоканала» произо-
шла в пятницу, 26 февраля. Нам 
сразу начали поступать сообще-
ния от читателей, которые рас-
сказали о том, что в пруд возле 
Курейки бежит что-то непонят-
ное, теплое и дурно пахнущее. 
Директор УМП «Водоканал» 
Дмитрий Шуреков рассказал, 
что случилось.

Что случилось?
Главная насосная станция 

(ГНС) в конце улицы Чехова 
была построена в 60-е годы. 
Установленное оборудование 
не менялось с момента стро-
ительства.

— Рванула стальная труба 
напорного коллектора диа-
метром 500 мм, площадь раз-
рыва колоссальная — 1,3 ква-
дратного метра, — рассказал 
Дмитрий Шуреков. — Преду-
гадать порыв мы не могли: в 
этом месте нет сварного шва, 
напор здесь постоянный и 
все время одинаковый, тут 
совершенно прямой участок 
трубопровода. Но вот когда 
мы смогли добраться до ме-
ста аварии, выяснили, что 
труба здесь истерта до преде-

ла — дно как фольга. Так что 
просто пришло ее время. Ос-
новной выброс сточных вод 
произошел именно в момент 
порыва, когда за пять минут 
ГНС затопило полностью.

Что сделал «Водоканал»?
Первым делом, по словам 

Дмитрия Шурекова, сотруд-
ники предприятия откачали 
воду в машинном отделении, 
демонтировали двигатель, 
который сейчас нужно будет 
просушить, после этого про-
верить состояние и, если все 
нормально, установить об-
ратно.

— Мы установили резерв-
ный двигатель с хозбытовой 
канализации, сразу пустили 
его в работу, — рассказыва-
ет Дмитрий Шуреков. — Он 
поработал ровно пять минут: 
трубопровод повторно ра-
зорвало прямо в месте уста-
новки оборудования — вот в 
таком ветхом состоянии он 
находится. Пришлось снова 
откачивать воду, переделы-
вать сварочный шов. Также 
мы экстренно заменили все 
электрооборудование, пото-
му что оно также оказалось 
под водой. И в срочном по-
рядке установили другие на-

сосы, потому что все пять, ко-
торые работали на станции, 
затопило.

Частично стоки пришлось 
перекачать в Курейку. Но, по 
словам Дмитрия Андреевича, 
«Водоканал» сделал все, что-
бы свести к минимуму нега-

тивные последствия аварии:
— Мы подвезли гипох-

лорит и сразу же начали 
обеззараживание. То есть 
сбрасывали в Курейку уже 
обеззараженные стоки. При 
этом вели постоянный лабо-
раторный контроль, — рас-

сказал директор «Водокана-
ла». — На качество воды эта 
авария повлиять не может, 
потому что водозабор нахо-
дится через 6,2 км от этого 
места выше по течению. То 
есть стоки идут в другую сто-
рону.

Ольга Вертлюгова                                                      

«ТБО-Экосервис» выиграл арбитражный суд в 
отношении ревдинской УК «Комбытсервис» — 
компания долгое время не платила регоператору 
за вывоз мусора, хотя деньги с собственников 
жилья собирала.

Это неприемлемо
По словам заместителя «ТБО-Экосервис» 

Ксении Лумповой, долг «Комбытсервиса» на 
сегодняшний день составляет более 13,3 млн 
рублей, их них более, чем на 11 млн рублей 
уже имеется судебное решение. Компания не 
платила по счетам с января 2019 года.

— Почему появилась необходимость обра-
щаться в арбитражный суд? — говорит Ксения 
Лумпова. — Потому что все попытки решить 
вопрос в досудебном порядке ни к чему пози-
тивному не привели. На территории, где мы 
работаем, управляющих компаний десятки. 
Как предусмотрено законом, мы направили в 
адрес компании досудебные письма с указа-
нием долга. Первоначально на задолженность 
даже не начислялись пени, но и это не помог-
ло. Руководитель «Комбытсервиса» предлагал 
нам выкупить дебиторскую задолженность на-
селения за содержание и ремонт жилого фонда 
на 12 млн рублей. Но для нас это неприемлемо. 
Мы понимаем, что это полумертвые деньги.

Сейчас, по решению арбитражного суда, 
деньги, поступающие на счет «Комбытсерви-
са», уходят в счет погашения долга за тепло и 
горячую воду. В ближайшее время к числу по-
лучателей присоединится и  «ТБО-Экосервис».

Переходим на прямые расчёты
По словам Ксении Лумповой, сегодня об-

щая задолженность ревдинских управляющих 
компаний перед регоператором составляет 
порядка 38,5 млн рублей. Исправить ситуацию 
с долгами могут прямые договоры с жителями.

— Для перехода на прямые договоры и пла-
тежи необходимо вступившее в законную силу 
решение суда о взыскании долга либо подпи-
санные сторонами (регоператором и управ-
ляющей компанией) акты сверки задолжен-
ности, — объясняет Ксения Лумпова. — Такая 
правовая возможность в отношении «Комб-
тысервиса» у нас появилась только сейчас, на 
остатке домов, которые у них сейчас остались 
в управлении, мы так и планируем поступить. 
Если больше двух месяцев компания не платит 
по счетам, мы вправе инициировать переход 
на прямые договоры с жителями.

Сейчас идет досудебная работа по взыска-
нию задолженности с «Уюта», РЭПа и «Анте-
ка», но очевидно, что и с этими компаниями 
вопрос придется решать в суде.

«КОМБЫТСЕРВИС» 
УЖЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

То, что в УК «Комбытсервис» все плохо, стало 
понятно в конце 2018 года — именно тог-
да начался перевод жилфонда компании в 
УК «РЭП». Директор «Комбытсервиса» Алик 
Гусейнов уверял: разговоры о банкротстве — 
просто слухи. Но в прошлом году директор 
объявил, что счета компании арестованы за 
долги теплоэнергетикам. 26 февраля 2021 
года в отношении «Комбытсервиса» введена 
процедура наблюдения.

Всё было не даром
Регоператор «ТБО-Экосервис» взыщет долги за вывоз мусора 
с «Комбытсервиса». Он не платит уже второй год

Ветеран МВД, Заслуженный сотрудник МВД СССР, пол-
ковник милиции в отставке Ринат Дибаев скончался 22 
февраля на 83 году жизни. 

Ринат Дибаев пришел на службу в милицию в 1968 
году — на должность участкового инспектора ОВД 
Ревды. Затем Ринат Гайнуллович был оперуполномо-
ченным ОБХСС, начальником отделения милиции в 
Дегтярске, начальником штаба, первым заместителем 
начальника ГОВД. А перед выходом на заслуженный 
отдых в течение 10 лет занимал должность начальника 
Ревдинского ГОВД. На пенсию он вышел в 1993 году.

«Он навсегда останется в памяти сотрудников и 
ветеранов как настоящий товарищ и наставник», — 
говорят о нем коллеги. 

Руководство ревдинского отдела полиции, Совет 
ветеранов МВД по Ревде и Дегтярску, а также Обще-
ственный совет и редакция «Ревдинского рабочего» 
выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким Рината Гайнулловича.

Ушёл из жизни 
бывший начальник 
милиции Ринат Дибаев

Вот так сотрудники «Водоканала» монтировали резервный электродвигатель. • Фото предоставлено УМП 
«Водоканал»

«Полностью затопило за пять минут»
Ветхое оборудование стало причиной аварии на насосной станции «Водоканала» 
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Позвольте мне искренне и сердечно по-
здравить вас с Международным жен-
ским днем – прекрасным праздником 
весны, нежности и надежды! И хоть в 
этом году весна явно задерживается, но 
ласковые, душевные слова, знаки внима-
ния, цветы и улыбки мужчин способны 
растопить любые льды.  
Вашим теплом, дорогие женщины, согре-

ты наши будни и праздники. А мы, муж-
чины, во имя вас становимся мужествен-
ными и смелыми. Спасибо вам, родные 
наши, за мудрость, терпение, за то, что 
умеете быть верными и надежными. Спа-
сибо за ваш труд, за то, что вы стойко не-
сете на своих хрупких плечах зачастую 
неженский груз проблем и забот. 
Желаю вам мира и добра, внимания и 

заботы со стороны всех, кто вас окру-
жает. Пусть судьба подарит вам много 
радостных и светлых дней, пусть ваши 
близкие и родные будут здоровы!

Искренне ваш, 
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации 
З.А. Муцоев

МИЛЫЕ, ПРЕКРАСНЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

Ольга Вертлюгова                                        

Наступившая весна расставляет приори-
теты в зимнем содержании улиц Ревды. 
Если раньше безусловными фаворита-
ми были очистка и подсыпка, то теперь 
максимум внимания уделяется вывозу 
снега, которого к моменту потепления 
должно остаться как можно меньше.

Это ненормально
Плановая проверка состояния улиц 

города, которую провели директор 
Управления городским хозяйством 
Андрей Фалько, его заместитель 
Сергей Филиппов и сотрудник отде-
ла технического контроля Александр 
Закожурников, прошла во вторник, 2 
марта. И началась с центра города, к 
состоянию которого оказалось много 
вопросов.

— Вот смотрите, срезали они тут 
все, убрали наплывы, но опять всю 
срезку вытащили на обочину, — гово-
рит Сергей Филиппов, когда мы едем 
по улице Горького. —  Сразу бы уби-
рали, тогда вид у центральной улицы 
был бы совершенно другой. Уже не-
сколько дней наблюдаю, что подряд-
чик «утюжит» улицу Павла Зыкина, а 
в центре такой интенсивной работы 
почему-то нет.

Именно этот вопрос — почему снег 
вывозится с улицы Павла Зыкина, а с 
улицы Горького нет — первым и задал 
Андрей Фалько директору «Армады» 
Сергею Щелчкову.

— Потому что так составлены сме-
ты — на Павла Зыкина и всю ту часть 
города заложен огромный объем 
вывоза снега, на центральную часть 
— в разы меньше, — отвечает Сергей 
Щелчков.

— Значит, нужно скорректировать, 
потому что это ненормально, — гово-
рит Андрей Фалько. — Сейчас начнет-
ся потепление, опять же поплывем. 
Еще вопрос — вчера шел по тротуару 
на Азина, там после чистки брустверы 
остались.

— Да, есть такая проблема и не 
только там. Но мы учим наших меха-
низаторов, чтобы они так не делали, 
— говорит Сергей Щелчков.

Привыкнуть к шнекоротору
Сергей Филиппов спрашивает, по-

чему компания не использует шне-
коротор.

—Пока не получается, — призна-
ется Сергей Щелчков. — Надо привы-
кнуть. Нам не хватает слаженности 

всех участников процесса. Сейчас мы 
купили рации механизаторам, чтобы 
они корректировали свои действия. 
Шнекоротор идет со скоростью 2 ки-
лометра в час. Если водитель проехал 
чуть быстрее, фонтан снега попадает 
на соседнюю полосу. Если чуть при-
тормозил, ему завалит всю кабину. И 
такие случаи уже были.

Чтобы не пучило
Площадь Победы тоже вызвала за-

мечания проверяющих.
— Мы навели порядок в парке и в 

центре площади, — начинает Сергей 
Щелчков.

— Но все равно вида нет никакого, 
потому что скверы завалены снегом, 
— говорит Сергей Филиппов.

— Все эти кучи накопились до но-
вого года, когда скверы обслуживала 
«Спецавтобаза», — говорит Сергей 
Щелчков. — А сейчас выталкивать их 
— это колоссальная работа.

— Когда снег тает, вода проникает 
внутрь и насыщает основание доро-

ги, — говорит Александр Закожурни-
ков. —  После перепадов температуры 
поверхность начнет пучить, значит, 
покрытие долго не проживет. Можно 
попрощаться и с плиткой, и асфаль-
том.

— Вывозите, причем прямо сейчас, 
пока холодно, не дожидайтесь, когда 
начнется потепление, — говорит Сер-
гей Филиппов. — Нельзя допустить, 
чтобы все это начало таять.

Улицу Толстого заузили
Дальше на очереди — частный сек-

тор. Мы проехали улицу Толстого. 
Инспекторы ГИБДД составили пред-
писание за то, что улицу во время 
чистки заузили. А подрядчик получил 
штраф 20 тысяч рублей.

— Мы пытались объяснить ГИБДД, 
что вывоз снега из частного секто-
ра в контракт не заложен, — говорит 
Александр Закожурников. — Грейдер 
здесь был необходим, потому что на 
дороге были и колеи, и накаты. Но 
сейчас уже грейдировать невозмож-
но, потому что некуда толкать снег.

— Если сдвигать его дальше, могут 
опять начаться конфликты с мест-
ными жителями, — говорит Сергей 
Щелчков. — Хотя неизвестно, на-
сколько все вот эти заборы здесь 
установлены законно. По техзаданию, 

ширина улицы Толстого у нас 4 метра. 
Мы в эти параметры укладываемся. 
Но ГИБДД считает иначе. Хотя, да, я 
согласен, дорога заужена. Две легко-
вушки проезжают спокойно, но с му-
соровозом уже не разъехаться.

— Сейчас мы вывезем снег с улицы 
Толстого, — говорит Сергей Филип-
пов. — Но если в будущий контракт 
мы заложим вывоз снега с одной 
улицы Толстого, это будет неправиль-
но по отношению к другим улицам 
частного сектора. Но заложить весь 
частный сектор мы не можем, потому 
что его территория в два раза больше, 
чем территории всего города. А это 
просто колоссальные деньги.

Также комиссия проверила со-
стояние улицы Крылова, которое не 
вызвало нареканий. Кроме того, мы 
проехали по старой части города и 
посмотрели, в каком состоянии доро-
ги там — всё чистится, подсыпается.

Напоследок Сергей Щелчков по-
жаловался на жителей улицы Мира, 
которые на ночь не убирают с дороги 
машины.

— Вообще работать сейчас стало 
тяжелее, потому что ночью холодно, 
— говорит Сергей Щелчков. — Мы на 
новом грейдере из-за этого порвали 
раму. Сейчас мороз начинает отпу-
скать, сразу начнем усиливаться.

Не уберёте — поплывём
«Армаду» призвали побыстрее вывозить снег с улиц города. А то ведь не дай бог…

Директор УГХ Андрей Фалько и его заместитель Сергей Фалько на улице Толстого. По мнению ГИБДД, подрядчики здесь заузили про-
езжую часть, но сталкивать снег здесь просто уже некуда. Сейчас УГХ будет решать вопрос, чтобы вывезти снег отсюда, хотя это не 
предусмотрено контрактом. • Фото Ольги Вертлюговой

В этом году на полигон за зиму вывезли 
65 тысяч кубов снега. В прошлом году 

было на 30% меньше.
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Новый «Магнит» откроется в одном из помещений ТЦ «Сфера». • Фото Евгения Зиновьева

НОВОСТИ

НАШИ ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ 
И САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником весны, 
красоты и вдохновения — 8 Марта! На ваших 
хрупких плечах лежит большая ответствен-
ность: испокон веков вы оберегаете семейный 
очаг, воспитываете детей, готовите еду, следите 
за домом, наполняя всё вокруг себя теплом, ую-
том и заботой. При этом в современном мире 
многие женщины успешно строят карьеру и ра-
ботают наравне с сильным полом. Это достойно 
уважения и восхищения!
Милые женщины, вы дарите жизнь и любовь, 
вдохновляете нас, мужчин, на подвиги и вели-
кие свершения. Рядом с вами и ради вас мы 
становимся лучше и благороднее. От всей души 
желаю вам большого счастья, крепкого здоро-
вья и семейного благополучия. Пусть каждый 
ваш день наполнится радостными событиями  
и солнечным светом. Пусть в душе всегда живет 
весна, а в сердце — любовь. С праздником!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В этот день, когда вступает в свои права новая 
весна, звенит капель и солнце снова радует 
сердца, я от всей души поздравляю вас с 8 
Марта!
Пусть волшебная атмосфера, наполненная све-
жестью первых весенних цветов, благодарно-
стью и заботой близких, окружает вас каждый 
день, а весна принесет множество ярких собы-
тий и впечатлений.
Пусть рядом с вами всегда будет надежное 
мужское плечо, а в доме царят уют, любовь и 
благополучие!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
От имени депутатов Думы поздравляю вас с 
Международным женским днем! В этот празд-
ничный день, даже если у нас на Урале снег и 
мороз, чувствуется приближение весны, а при-
рода вдохновляет мужчин на заботу о милых 
дамах. Спасибо нашим мамам, женам, сестрам 
и дочерям за тепло домашнего очага и уют, 
созданный вашими заботливыми руками.
Желаю, чтобы весеннее настроение сопутство-
вало вашим начинаниям, а в доме и душе были 
любовь и спокойствие! С днем весны и красо-
ты!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с наступающим праздником 
весны и нежности — Международным женским 
днем 8 Марта! Благодаря вам остаются незы-
блемыми вечные ценности: любовь, семья, вер-
ность. Вы храните семейный очаг, добиваетесь 
успехов в профессиональной и общественной 
деятельности. Вы — источник вдохновения, гар-
монии, мира и спокойствия.
В эти дни вы услышите немало искренних слов 
восхищения, и ни одно из них не будет преу-
величением!
Желаю всем женщинам Ревды здоровья, люб-
ви, весеннего настроения, исполнения самых 
сокровенных желаний и приятных сюрпризов 
от близких. Будьте счастливы!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации 

товаропроизводителей  
ГО Ревда

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляем вас с Международным 
женским днем! Желаем вам отличного здо-
ровья, достатка, совершенства и постоянного 
роста. Пусть весна одарит вас признаниями и 
комплиментами. Будьте успешны и счастливы!
Желаю, чтобы вы всегда чувствовали любовь и 
заботу окружающих вас мужчин. Пусть дети ра-
дуют вас своими успехами. Пусть уют и благо-
получие царят в ваших домах, а в ваших семьях 
торжествуют мир и согласие!

Павел Надымов, 
председатель городского Совета ветеранов

Со дня на день в Ревде откроется 
ещё один продуктовый супермаркет 
«Магнит» — возле перекрёстка улиц 
Карла Либкнехта и Павла Зыкина. 
Известие об этом вызвало бурную 
негативную реакцию горожан. Вдо-
бавок выяснилось, что новый мага-
зин, еще не открывшись, причинил 
большие неудобства жителям дома.

Ранее здесь располагался мага-
зин Fix Price, но он закрылся. В 
помещении начался ремонт, а на 
прошлой неделе появился анонс, 
гласящий, что скоро здесь будет 
«Магнит». Наша редакция разме-
стила сообщение об этом на своей 
странице в Instagram и предло-
жила подписчикам оценить эту 
новость.

За сутки проголосовал 441 че-
ловек. Из них 76% посчитали, что 
открытие здесь «Магнита» — «не 
круто».

— Потому что «Магнитов» пруд 
пруди, а вот «Фикс Прайс» был 
здесь очень популярен. Кто из 
этого района пешком пойдёт на 
другой конец города, в «Камео», 
в единственный в городе «Фикс»? 
Да даже на машине редко по пути, 
— объяснила свою позицию чи-
тательница Ольга Камалтдинова.

— Поблизости много магази-
нов уже есть — «Верный», «Киров-
ский», «Пятерочка», недалеко дру-
гой «Магнит». И это я не беру еще 
в расчет маленькие магазины, — 
написала Виктория Звягинцева.

В том же духе высказались и 
читатели группы «Ревда-ново-
сти» в социальной сети «Вконтак-

те». Кроме того, выяснилось, что 
«Магнитом» очень недовольны 
жители дома №31 по улице Карла 
Либкнехта, в пристрое к которому 
этот магазин размещают.

— Во-первых, с 8 до 22 ча-
сов идут шумные строительные 
работы, — рассказала житель-
ница дома Мария Исмагилова. 
— Во-вторых, они проложили в 
подвале свой кабель, при этом 
просверлили дыры насквозь в 
подъезд, испортили нам там пол. 
В-третьих, собираются подклю-
чаться к электрическому кабелю, 
идущему на наш дом. Если они 
сейчас включат всю свою аппа-
ратуру, то мы электричества во-
обще не увидим. И кто только им 
разрешил?

Жильцы пожаловались на стро-
ителей в управляющую компанию 
«Уют». Сейчас коммунальщики 
готовят претензию к собственни-
ку помещения.

— С 28 февраля идут посто-
янные жалобы жителей на от-
сутствие отопления в первом и 
втором подъездах, — сообщил 
замдиректора «Уюта» Сергей Ка-
лугин. — Приезжают слесаря, ви-
дят, что перекрыто в помещении, 
где производят ремонт. В воскре-
сенье вообще стояки были слиты. 
Строители подключаются к обще-
домовым электрическим сетям, 
хотя в помещении есть отдельный 
ввод. Какой они проложили ка-
бель, просверлив насквозь подъ-
ездную площадку на первом эта-
же, предстоит выяснить комиссии 
совместно с «Россетями».

Сергей Калугин добавил, что 
строители на контакт с управляю-
щей компанией не идут и о своих 
работах не предупреждают.

Это не первый случай, когда 
торговая сеть «Магнит» создает 
неудобства ревдинцам. Два года 
назад «Ревдинский рабочий» пи-
сал о проблемах жителей улицы 
Возмутителей, которым при стро-
ительстве гипермаркета испорти-
ли дорогу. Но обещанного благо-
устройства люди не дождались.

Ишь, размагнитились
Ревдинцев возмутило строительство ещё одного сетевого супермаркета

Отлично. Большой ассортимент, 
приличное качество 

Нормально. Но что-то 
их слишком много 

Плохо. Они душат местный 
малый бизнес и не торгуют 
местными продуктами 

Мне всё равно, 
где покупать продукты 

Опрос проводился в группе «Ревда-новости» в соцсети «Вконтакте». 
Проголосовало 417 человек.

Как вы относитесь к сетевым 
продуктовым магазинам?

13%
47%

24% 16%

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

Ольга Белохонова:
— В этом районе уже есть пять се-
тевых магазинов! «Магнит» теперь 
еще воткнули. Мне вот интересно, 
как будут разгружать товар? А мусор 
и просрочка куда будут выкидывать-
ся? Площадь тоже не очень подходя-
щая для «Магнита», еще складские 
помещения ее урежут. Была один 
раз в «Магните» на Горького, 40 
(бывший DNS) — магазин малень-
кий, ходишь, как в узком лабиринте. 
Три человека в одном проходе уже 
вряд ли разойдутся. Чтобы найти все 
нужные товары, надо не один круг 
нарезать по залу в поисках. Ника-
кого желания нет зайти в подобный 
магазин снова.

Наталия Хмельницкая:
— Живу за «Верным», это ежеднев-
ный ужас! С утра — неважно, выход-
ной или будний день — шум телег с 
8 утра. Машины с 7 утра у магазина 
с заведенными двигателями. Зимой 
еще как-то… А летом — это жесточай-
шая жесть!

Александр Троценко:
— По-моему, всё нормально. Всё 
укладывается в концепцию «Ешь-
те, пейте и болейте!». Если бы не 
«Магнит», то открылись бы «Крас-
ное&Белое» или аптека. А сетевые 
магазины — это хорошо. Благодаря 
объёму, они могут снижать цены, а 
ещё в борьбе между сетевиками 
устраивают акции, которые оди-
ночкам не по карману. Нормальные 
рыночные отношения. Есть же у нас 
в городе магазины, которые работа-
ют давно и на конкурентов смотрят 
с улыбкой. Просто торгашом быть 
непросто. Кому дано, тот сетевиков 
ещё подвинет.
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Государство перепишет 
малый бизнес
В первом полугодии текущего года Росстат проводит эконо-
мическую перепись малого бизнеса.

Экономическая перепись проводится один раз в пять лет 
и охватывает все малые и микропредприятия, а также 
индивидуальных предпринимателей России. Участие в 
ней является обязательным.

Индивидуальные предприниматели предоставляют 
отчет по форме №1-предприниматель «Сведения о де-
ятельности индивидуального предпринимателя за 2020 
год».

Малые и микропредприятия предоставляют отчет по 
форме №МП-сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 год».

В электронном виде форму можно будет заполнить:
 ■ с 15 января по 1 апреля 2021 года: на сайте Росста-

та (при наличии электронной подписи) и у операторов 
электронного документооборота;

 ■ с 1 марта по 1 мая 2021 года: на Едином портале 
государственных услуг (для юридических лиц — при на-
личии подтвержденной учетной записи и электронной 
подписи; для индивидуальных предпринимателей — при 
наличии подтвержденной учетной записи).

Если отчет заполнен на бумажном бланке, то его не-
обходимо до 1 апреля 2021 года передать лично или 
отправить по почте в территориальный орган Росстата 
по месту деятельности предприятия.

Росстат гарантирует конфиденциальность предостав-
ленной информации. Все сведения будут использоваться 
в обобщенном виде.

Получить консультацию по участию в переписи для 
респондентов, осуществляющих деятельность на терри-
тории Cвердловской области, можно:

 ■ по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Толмачева, 23;
 ■ по телефону (343) 371-31-93, Людмила Геннадьевна 

Партылова; 
 ■ по электронной почте: p66_StatInfo@gks.ru

Первый этап городского конкурса художественного слова 
прошел 27 февраля во Дворце культуры. Финал проекта 
«Сила слова» состоится в декабре.

Открытый конкурс художественного слова в нашем го-
роде проводится во второй раз. На него приглашают всех 
жителей Ревды — будь они артистами ДК или просто 
творческими людьми, любящими прозу и поэзию. До-
пускают к участию и поэтические любительские театры.

Возраст чтецов-любителей — от 5 лет и далее без огра-
ничений. Оценивают конкурсантов по возрастным номи-
нациям. К примеру, те, кому за 50, попадают в категорию 
«Мудрость».

На первом этапе конкурса читать можно было сти-
хи-прозу уральских поэтов. Всего выступили 60 участ-
ников. Сразу в финал после выступления прошли 12 
человек и младший состав театрального коллектива «Не-
Легалы».

Все остальные могут еще раз попробовать свои спо-
собности на втором этапе. К ним могут присоединиться 
и те желающие, кто только сейчас узнал о проекте и тоже 
хотел бы поделиться творчеством.

Второй этап пройдет в мае, третий — в сентябре. Фи-
нал конкурса художественного слова назначен на де-
кабрь.

С 26 по 28 февраля в Свердловской об-
ласти выбирали молодых депутатов. От 
Ревдинского избирательного округа, куда 
вошли еще Дегтярск и Полевской, бал-
лотировались три кандидата — Вероника 
Кочкина, Сергей Намятов и Александр Пе-
тровский.

По результатам голосования, в областной 
Молодежный парламент прошли двое — 
наша Вероника и Сергей Намятов из По-
левского. Они будут работать молодыми 
депутатами последующие три года.

Веронике Кочкиной 19 лет. Она учи-
лась сначала в третьей школе, а заканчи-
вала — десятую. Сейчас девушка учится 
в УрГПУ на логопеда и трудится специа-
листом по организации работы в детских 
коллективах в Центре детской одарен-
ности.

Ранее Ревду в Молодёжном парламен-
те представляли Анатолий Десятов (с 
2011 по 2013 годы), Иван Сазанов (с 2013 
по 2015 годы), Анастасия Чернышева (с 
2015 по 2018 годы) и Максим Профати-
лов (с 2018 по 2021 годы).

Интервью с Вероникой Кочкиной чи-
тайте в №7 «Ревдинского рабочего» от 
24 февраля и на сайте revda-novosti.ru

Ревду в Молодёжном парламенте 
представит Вероника Кочкина

Вероника Кочкина играла в КВН, стояла у истоков создания 
молодежного совета «Вертикаль» и сейчас напрямую рабо-
тает с молодежью. • Фото со страницы Вероники Кочкиной 
в социальной сети

На конкурсе выступил известный ревдинский артист и КВНщик 
Даниил Бадретдинов. • Фото предоставлено Дворцом культуры

Ревдинцы показали 
свою «Силу слова»
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Лариса Аплаева, 
мама ребенка-инвалида             

Выражаю благодарность 
депутату Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Александру Серебрен-
никову и общественной ор-
ганизации «Остров доброй 
надежды» за помощь в при-
обретении велотренажера и 
специального питания «Пе-
диашур. Здоровейка» для 
моего восьмилетнего сына 
Левы, а также за подарки к 
праздникам.

От всей души благодарю 
СУМЗ за финансовую по-
мощь в лечении и реабили-
тации сына в медицинских 
центрах «Берег надежды» 
и «Здоровое детство» и 
приобретении приспосо-
блений для реабилитации 
(тренажер-вертикализатор 
для плавания, переноска и 
ходунки для детей с ДЦП и 
другие).

Спасибо замечательным 
учителям Ольге Алексеев-
не Оплетиной и Любови 
Михайловне Булатовой за 
интересные занятия дома с 

Левой, которые сыну очень 
нравятся. Педагоги вместе 
с мальчиком рисуют, лепят, 
делают упражнения на раз-
витие мелкой моторики, чи-
тают, слушают сказки, учат 
звуки и многое другое. Бла-
годаря замечательным учи-
телям Лева научился лучше 
концентрировать внимание, 
слушать, чаще стал произно-
сить звуки, более осознанно 
относится к окружающему 
миру, людям, чаще смеется, 
радостно общается.

Благодаря медицинской 
реабилитации и занятиям с 
педагогами у Левы есть по-
ложительная динамика, он 
развивается.

Также огромное спаси-
бо за помощь прихожанам 
храма во имя Архистрати-
га Михаила: Софье Анато-
льевне, Татьяне Георгиевне 
и Глебу Юрьевичу.

Это здорово, что в нашем 
небольшом городе так мно-
го добрых людей. Пусть у 
вас все будет хорошо! Дай 
Бог вам здоровья, счастья, 
удачи и исполнения жела-
ний!

Размеры социальных пособий в 2021 году

В среду, 10 марта, в 17 часов, на базе 
центра развития интеллекта «Фан 
Маман» состоится встреча родителей 
с психологом Ревдинской городской 
больницы и детской поликлиники Та-
тьяной Владимировной Фильковой.  
Тема встречи — «Дети и гаджеты. Ак-
туальные вопросы взаимодействия». 
Задать вопросы и записаться на бе-
седу вы можете по телефонам: 8 (900) 
031-71-03, 8 (922) 114-89-89. Участие во 
встрече бесплатное. 

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                                       

Двое детей и двое взрослых ревдинцев попа-
ли в ДТП на трассе «Пермь-Екатеринбург» 28 
февраля. Авария произошла в половине пятого 
вечера. 

При выезде с ЕКАДа в сторону Первоураль-
ска водитель «Лады Гранты» — женщи-
на 1983 года рождения — не справилась с 
управлением.

По данным ГИБДД Первоуральска, она не 
учла скорость в сложных дорожных условиях 
(был снегопад) — машину закрутило и бро-
сило на отбойник. В результате в «Гранту» 
врезалась фура MAN.

После столкновения легковушку отброси-
ло на автомобиль Nissan, который пытался 
уйти от удара и выехал на обочину. Обе лег-
ковых машины оказались кювете.

Водителя и пассажиров «Лады» госпита-
лизировали в больницу Екатеринбурга. Во-
дитель фуры не пострадал.

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                                            

          
В последние морозные дни февраля у ревдинских 
пожарных выдалась горячая пора. 24 февраля 
спасатели выезжали на поселок Гусевка, где туши-
ли жилой дом по улице Сиреневая. Двухэтажное 
деревянное здание загорелось днем, около 15.30.

На тушение пожара прибыли 14 сотрудников 
МЧС и четыре единицы спецтехники. Несмо-
тря на быстрые и слаженные действия спа-
сателей, дом отстоять не удалось — все 180 
квадратных метров площади сгорели дотла. 
Благо обошлось без пострадавших. В момент 
возгорания хозяева отсутствовали. Сейчас до-
знаватели устанавливают причину пожара.

23 февраля огонь уничтожил еще один част-
ный дом. На улице Пугачева выгорел особняк 
площадью 240 квадратных метров. Пострада-
ли надворные постройки, гараж, две маши-
ны — «Рено Сандеро» и «Хендай Акцент». По 
предварительной версии пожарных, причина 
возгорания кроется либо в технической не-
исправности одного из автомобилей, либо в 
коротком замыкании электропроводки в га-
ражном боксе.

 ■ Предельный размер среднего дневного заработ-
ка: 2434, 25 рубля.

 ■ Минимальный размер среднего дневного зара-
ботка: 420, 56 рубля.

 ■ Пособие по временной нетрудоспособности (ми-
нимальный размер за 1 день): 426,40 рубля (если в 
месяце 30 дней), 412,65 рубля (если в месяце 31 день) 
и 456,86 рубля (в феврале).

 ■ Пособие по беременности и родам (70+70 дней): 
максимум 340795 рублей, минимум 58878,40 рубля. 
При осложненных родах (70+86 дней): максимум 
379743 рубля, минимум 65607,36 рубля. При мно-
гоплодной беременности (84+110 дней): максимум 
472244,50 рубля, минимум 81588,64 рубля.

 ■ Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: 
максимум 29600,48 рубля, минимум 7082,85 рубля.

 ■ Единовременное пособие при рождении ребенка 
с 1 февраля 2021 года: 18886,32 рубля.

 ■ Единовременное пособие женщинам, вставшим 
на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности: 708,23 рубля.

 ■ Социальное пособие на погребение выплачива-
ется в размере, равном стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, но не превышающем 6424,98 рубля. 

 ■ Минимальный размер оплаты труда: 12792 ру-
бля.

Фонд социального страхования 

Приходите поговорить 
о детях и гаджетах

Как добрые люди 
помогают моему сыну

Дом на Гусевке выгорел дотла. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Два дома сгорели в Ревде за неделю

Ревдинцы пострадали 
в крупном ДТП на трассе

«Ладу» после удара о фуру отбросило в кювет. • Фото ГИБДД
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Реклама 16+

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                                   

Традиционный лыжный марафон «Ка-
менный пояс» прошел в Ревде 27 фев-
раля. За призы компании «Zet» боролись 
три десятка спортсменов.

Участники приехали из Полевского, 
Верхней Пышмы, Екатеринбурга, Сы-
серти, Березовского и поселка Арти. 
Их было значительно меньше, чем в 
прошлые годы — как правило, рань-

ше в забегах участвовало около сотни 
лыжников.

По словам организаторов, многие в 
этот день уехали на областные мара-
фоны. Других же, возможно, испугала 
погода — день выдался не «лыжным», 
на улице было морозно и дул сильный 
ветер.

В «Каменном поясе», который про-
шел на лыжной трассе СК «Темп», уча-
ствовали спортсмены от 16 до 65 лет. 
Они бежали свободным стилем дис-
танции в 21, 35 и 50 километров. Спор-

тсменов поили чаем, но четверым это 
не помогло — они сошли с дистанции, 
поскольку сильно замерзли.

В числе призеров соревнований — 
жители Ревды Александра Вотинцева, 
Светлана Жукова, Ираида Чухланцева, 
Игорь Усанин и Егор Щукин. Победи-
телей наградили лыжными аксессуа-
рами.

Организовала марафон «Каменный 
пояс» Ревдинская Федерация лыжных 
гонок при поддержке местной адми-
нистрации.

Марафон «Каменный пояс» потерял участников из-за мороза Внимание! 
Сообщение единой де-
журно-диспетчерской 
службы городского окру-
га Ревда. В среду, 3 марта 
2021 года, в 10 часов 40 
минут по местному вре-
мени будут включены 
электросирены оповеще-
ния населения городского 
округа Ревда. Просьба к 
населению на время зву-
чания электросирен — не 
прерывать своих занятий 
и работ.

Андрей Агафонов                                 

Евгений Соловьев проехал все три 
отборочных этапа и по сумме баллов 
занял первое место. Шоссейная ве-
логонка пройдет 31 июля в Казани.

О том, как Евгений участвует в 
велогонках, не выезжая из соб-
ственного дома, мы писали в №4 
от 3 февраля. На тот момент он 
проехал первый этап отборочных 
соревнований по Уральскому Фе-
деральному округу и финиширо-
вал на седьмом месте. Для победы 
ему нужно было уверенно продер-
жаться в лидерах на последующих 
двух виртуальных заездах. 

Во время второго этапа, кото-
рый прошел 13 февраля, Евгений 
оказался третьим. Но заработал 
95 баллов из ста возможных (вто-
рым стал гонщик из Йошкар-О-
лы, который, по сути, не проходил 
уральский отбор). Также наш вело-
гонщик взял бронзу на последнем 
заезде, положив в свою копилоч-
ку еще 90 очков. По общей сумме 

баллов ревдинец набрал 270 и стал 
абсолютным победителем среди 
мужчин.

— Первая гонка для меня была 
особенно сложной из-за сильного 
волнения, — рассказывает Евгений 
Соловьев. — Другие — полегче. На 
втором этапе была гонка в гору. 
Это имитация реальной трассы 
под названием «Road to Sky». Этот 
участок входит в этап «Tour de 
France». В 90-е легендарный Марко 
Пантани установил на ней рекорд 
— 37 минут 35 секунд. Его до сих 
пор никто не побил. Я туда заехал, 
пусть и виртуально, за 44 минуты. 
А третий этап — это участок Чем-
пионата мира 2019 года в Англии. 

В качестве приза Евгений по-
лучил оплату проживания в го-
стинице рядом со стартом «Тур де 
Татарстан», фирменные очки, ко-
торые летят к нему прямиком из 
Калифорнии (их он ждет больше 
всего, потому что всегда о таких 
мечтал, но не мог себе позволить), 
и комплект гоночной велоформы.

Шоссейная велогонка «Тур де 

Татарстан» пройдет 31 июля в Ка-
зани. Участникам предлагается 
три трассы — 25 км, 50 км и 100 
км. Где именно ехать, Евгений еще 
думает. 

— Пока не вникал в подробно-
сти гонки, — улыбается ревдинец. 
— Но скажу сразу. Мы не ищем 
легких путей и, скорее всего, едем 
сотку. 

Лимит на дистанцию в 100 км — 
4 часа 30 минут. Трасса пройдет по 
самому центру Казани — от «Ак-
Барс Арены» до района Аметьево 
через мост «Миллениум». 

ЧТО ЭТО ЗА ГОНКА?

«Тур де Татарстан» проходит с 
2018 года. Первая гонка про-
шла в Альметьевске. С 2019 
года заезды перешли в Казань. 
На велогонку съезжаются про-
фессионалы не только со всей 
России, но и мира.

Докатился
Велогонщик из Ревды победил в отборе на «Тур де Татарстан»

Все три гонки Евгений провел у себя дома. Велосипед 
на велостанке, гонщик крутит педали, стоит, по сути, 
на месте, но специальные датчики фиксируют его 
скорость, мощность и пульс. По нагрузкам такая гонка 
ничем не уступает настоящей. Тут даже посложнее. • 
Фото Владимира коцюбы-Белых
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Магазин «Ковельский» 
расположен в очень пра-
вильном месте. Вокруг 
много больших жилых 
домов, а ближайшие ма-
газины не очень-то бли-
жайшие. Чтобы попасть в 
гипермаркет «Магнит» — 
нужно переходить широ-
кую улицу Павла Зыкина. 
А до «Кировского» и «Ме-
гамарта» — топать полки-
лометра. Потому магазин 
«Ковельский» незаменим 
для тех, кому нужно 
быстро сбегать 
за продуктами 
и свежим 
«Ревдинским 
рабочим».

Андрей Агафонов                                             

Цирковой коллектив «Эквилибриум» 
впервые за время пандемии съездил 
на всероссийский конкурс оригиналь-
ного жанра «Многолиц». Он прошел 26 
февраля в Перми. Жюри не смогло оце-
нить выступление артистов из Ревды. 
Поэтому дало всему коллективу высшую 
награду конкурса — Гран-при.

Изначально «Многлиц» имел статус 
краевого конкурса. Но на него при-
ехали 227 участников, 24 коллектива 
из Хакасии, Тюмени, Твери, Ижев-
ска, Сылвы, Кушвы, Ревды и Перми. 
Все они привезли 118 номеров раз-
ных цирковых направлений и ори-
гинального жанра. Такая география 
конкурсантов превратила фестиваль 
во всероссийский.

Ревдинцы участвовали в самой 
большой номинации «Цирк». Максим 
Масютин показал номер на колесе 
сира, также выступил в акробати-
ческой паре с Анастасией Щукиной. 
Было выступление у трио Валерии Бо-
родиной, Анны Елыкомовой и Кри-
стины Готенко. Девочки показывались 
и по отдельности — акробатическая 
пара Леры и Ани и игра с хула-хуп-
пами у Кристины Готенко. Номер на 
ремнях показала Таисия Шишкина.

Все ребята выступили отлично. Два 
номера вошли в программу гала-кон-
церта. Потому удивительно было, что 
ни в одной номинации никому из них 
не дали призовое место. И это — кру-
то.

— Как мне сказали потом, нашему 

коллективу не смогли распределить 
места. Поэтому полностью отдали 
Гран-при, — объясняет руководитель 
циркового коллектива Виктория Гузо-
ва. — Все номера высшего качества. У 
нас было много побед. Но так, чтобы 
Гран-при, которое обычно присуж-

дают отдельному номеру, дали сра-
зу всему коллективу — это мощно. Я, 
если честно, даже не думала об этом.

На самом деле, коллектив в успех 
верил, но не в безоговорочную побе-
ду. Ведь последний конкурс у них был 
больше года назад. Из-за пандемии 
занятия прекратились. Тренировки 
начали потихонечку возобновляться 
лишь в августе.

— Ребятам было тяжело, — говорит 
Виктория Валериевна. — У нас если 
даже пару недель не занимаешься, 
очень сложно восстановиться. А тут 
несколько месяцев. Они, конечно, 
говорят, что дома тренировались, но 
это все равно не то. В форму смогли 
прийти спустя пару месяцев. И тог-
да решили — хватит сидеть, едем на 
конкурс.

Артистов поддержали и родители, 
и родной Дворец культуры, который 
оплатил им и проезд, и питание, и 
проживание. Впереди — новые тре-
нировки и постановки. От конкурсов 
пока немного отдохнут.

Оценить невозможно
Артисты цирка увезли в Ревду главный приз всероссийского конкурса

Виктория Гузова (в центре) с Анастасией Щукиной, Таисией Шишкиной, Максимом Масю-
тиным, Валерией Бородиной, Анной Елыкомовой и Кристной Готенко привезли домой 
Гран-при. И подарок — воздушное кольцо. Фото предоставлено Викторией Гузовой

Конкурс «Многолиц» 
— это 227 участников, 

24 коллектива, 
118 номеров.
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Эта жизнеутверждающая и интригующая история на-
чалась в феврале прошлого года в Нижнем Тагиле. 
Был обычный выходной день, Владимир встретился с 
друзьями, и за столом стали активно обсуждать один 
конкурс, победителям которого обещали 3 000 000 
рублей. Друзья решили не спорить – врет реклама или 
нет, а проверить все на личном опыте.

Сегодня заводчане называют его «местной звез-
дой», делают селфи на проходной или в коридорах 
металлургического комбината.

— Они подходят ко мне со словами: 
«Давай сфоткаемся, я жене покажу, а 
то не верит, что ты с нами работа-
ешь!», — делится эмоциями Владимир 
Малинин, штабелеровщик 3-го раз-
ряда, победитель конкурса «Необычно 
обычный» сотового оператора Мотив 
– тот самый счастливчик, который 
весной прошлого года подписал ре-
кламный контракт на 3 000 000 ру-
блей и стал новым лицом бренда. 

Мы обратились к Владимиру, чтобы он рассказал 
нам свою историю, потому как тоже не верили, что 
такое возможно: быть «звездой рекламы» и при 
этом работать на заводе.  

Владимиру из Нижнего Тагила 36 лет, работа-
ет на НТМК почти 14 лет, выплачивает ипотеку и 
кредит на машину, обожает баню, пиво и видео-
игры. С женой познакомился на комбинате, она 
работает в другом цехе контролером УТК, вме-
сте воспитывают дочь-семиклассницу. В общем, 
типичный заводчанин, который внезапно решил 
стать не просто блогером, а настоящей «звездой», 
известной на всю область. Благодаря победе в кон-
курсе ему это удалось. Сейчас телезрителям и под-
писчикам Владимира в соцсетях может казаться, 
что все просто: победил в конкурсе, снимается в 
рекламе, записывает тик-токи, наверное, уже и 
на заводе-то не работает – не жизнь, а сплошной 
праздник и развлечения. Однако за кадром остают-
ся будни обычного рабочего: каждый день подъем 
в 5.30, через час уже на заводе, принимает смену, 

вагонами отгружает металл, а в голове одни и те 
же задачи: выполнить план, не допустить брак на 
отгрузку, контроль охраны труда, соблюдение тех-
ники безопасности и прочие ежедневные заботы, 
без которых в цехе никуда. После дневной смены 
домой возвращается в 21.30. По выходным домаш-
ние хлопоты, дочь в школу и на танцы отвезти/
забрать. При таком ритме жизни с родителями-то 
часто видеться не получается, даже праздники не 
всегда в кругу семьи – сменный график работы на-
кладывает свой отпечаток на семейные традиции. 
Но сотовый оператор Мотив лаконично вписался в 
этот четкий заводской режим. Хотя еще год назад 
Владимир не подозревал, сколько адреналина до-
бавится в его и так нескучную жизнь после победы 
в конкурсе. На вопрос, какие перемены принес 
прошлый год, он в первую очередь рассказывает о 
незабываемом опыте съемок в рекламных роликах.

— Я открыл для себя интереснейший 
мир съемок. Теперь знаю, что проис-
ходит за кадром. Никогда не забуду, 
как снимали самый первый ролик… 
Накануне переживал так, что не мог 
ни пить, ни есть. А когда услышал 
слова «Камера, звук, начали!», я от 
волнения потерял дар речи в прямом 
смысле и не мог сказать ни слова, — 
вспоминает Владимир. – Конечно, 
сейчас я чувствую себя на съемочной 
площадке совсем по-другому, как буд-
то всю жизнь работаю в кадре. Нет 
уже того мандража и переживаний, 
всегда уверен, что мы снимем от-
личную рекламу. И когда эти ролики 
видят мои коллеги по работе, одно-
группники, друзья – они до сих пор за-
дают вопросы: «Как так?!», «Как ты 
смог?!». Мало кто верит, что про-
стой рабочий с завода может ока-
заться на экранах телевизоров.

Подписав рекламный контракт, Владимир не 
оставил свою основную работу в цехе проката ши-
рокополочных балок на металлургическом ком-
бинате. Работать «рекламным лицом» приходится 
в свободное время: между сменами, а также после 
них…Ведь будни «звезды с экрана» — это не только 
съемки. 

— Много времени отнимает ведение 
социальных сетей. Раньше я этим во-
обще не увлекался. А тут пришлось 
освоить TikTok, Вконтакте, Instagram, 
— честно делится Владимир. – Свобод-
ного времени стало гораздо меньше. А 
ведь это пока не лето! Летом будет 
сад-огород, там будет еще сложнее. 
Сами понимаете, картошка сама себя 
не посадит…

Несмотря на это отношение у семьи Малининых 
к «дополнительной» работе однозначно положи-
тельное. Она помогает стать мечтам реальностью. 
А мечты у молодой семьи из Нижнего Тагила про-
стые: погасить ипотеку, путешествовать, увидеть 
как можно больше стран, дать дочери достойное 
образование, переехать из квартиры в свой дом на 
берегу пруда, где чистый воздух и никаких соседей 
за стенкой.

Мотив в жизни Владимира Малинина появился 
не год назад, а намного раньше. «Сейчас уже и не 
вспомню, когда подключил Мотив, — задумался 
Владимир. – Лет 13 назад, а может и раньше. У меня 
все друзья и родители пользуются этой связью – 
скорость интернета хорошая не только в Тагиле, но 
и в пригороде, плюс тарифы недорогие. Я и поду-
мать не мог, что сотовый оператор может так круто 
изменить жизнь».

Спустя почти год от старта рекламной кампа-
нии «Необычно обычные» Владимира Малинина 
узнают не только на заводе и в родном городе. Был 
случай, когда узнали в аэропорту – он с семьей ле-
тел в отпуск в Сочи. И даже по прилете на юг был 
замечен земляками с Урала. И, конечно, каждый 
раз, приезжая на съемки в Екатеринбург, Влади-
мир встречает на улице или в торговых центрах 
незнакомых людей, которые приветствуют его со 
словами «О! Вы из рекламы Мотив!». 

Из заводского цеха 
на экраны ТВ: история 
успеха уральского рабочего

Партнерский материал
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Андрей Агафонов                                        

В Ревде уже четыре года работает сек-
ция бадминтона. Любители этого вида 
спорта занимаются в «Трубнике» и уже 
проявляют себя на областных турнирах. 
Рассказываем, благодаря кому бадмин-
тон в нашем городе живет и здравствует.

Безветренный спорт
Когда дом спорта «Трубник» пере-

шел от НЛМК к Федерации футбола 
Свердловской области, ее руководи-
тель Андрей Филипкин задумался — 
какие спортивные направления мож-
но на эти площади привести? Футбол, 
волейбол, баскетбол — это понятно. 
Нужен был спорт, которому требовал-
ся зал круглый год.

— И тут мы подумали про бадмин-
тон, — объясняет Андрей Филипкин. 
— На улице в него играть нельзя, так 
как даже малое вмешательство ве-
тра изменяет траекторию движения 
волана. Начали мониторить, в каких 
городах развит этот вид спорта. Таких 
в области немного. Есть представите-
ли в Камышлове, что-то зарождалось 
в Первоуральске. Но в основном все 
в Екатеринбурге. Решили попробо-
вать. Нашли тренеров, пригласили их 
к нам. Дали клич в СМИ, что откры-
вается секция, расклеивали листовки.

Первая тренировка состоялась в 
марте 2017 года. Пришло довольно 
много людей, но площадок для игры 
(их было четыре) и ракеток на всех 
не хватало. Кто-то поэтому отсеялся. 
В секции, тем не менее, начали по-
тихонечку формироваться группы. В 
одной из них с открытия клуба играл 
Сергей Швец.

— Я увидел, что он практически 
наравне с тренером играет, — вспо-
минает Андрей. — Сергей оказался 
довольно опытным игроком. Мы 
предложили ему повести эту секцию.

Сейчас секцию посещает порядка 
20 человек. В зале удалось увеличить 
количество игровых площадок до 
шести. Поиграть может любой жела-
ющий. И, если интересно, начать ра-
ботать с тренером.

Волан — самый 
быстрый спортивный 

снаряд. При ударе 
он может 

набирать скорость 
более 400 км в час!

Другой и гибкий
Бадминтонный волан — самый бы-

стрый спортивный снаряд. При ударе 
он может набирать скорость более 400 
км в час! Есть даже ролики в интерне-
те, где воланчиком арбуз разбивают.

— Я раньше думал, что в бадмин-
тон только на пляже играют, — смеет-
ся Андрей Филипкин. — Но стоит мне, 
например, с Сергеем сыграть две-три 
партии, я на следующий день с крова-
ти встать не могу. В игре все мышцы 
тела задействованы. Бадминтон не 
такой примитивный вид спорта, как 
многие думают.

Спортивный бадминтон действи-
тельно сложен и зрелищен. Игро-
ки молниеносно передвигаются по 

полю, ракетки в их руках свистят ка-
ждую секунду. Олицетворение скоро-
сти и реакции.

Правила игры
Сергей Швец, когда учился в уни-

верситете в Молдавии, занимался 
большим теннисом. Даже играл в 
школе олимпийского резерва. Но со 
временем завязал и перешел в бад-
минтон. Спортивного разряда у него 
нет. Но раньше Сергей играл на рав-
ных с перворазрядниками и близко 
подходил по уровню кандидатов в 
мастера спорта.

— Игра состоит из трех партий. Ка-
ждая партия — до 21 очка. Обычно 
играем до двух побед. Счет как в во-
лейболе. Выиграл волан — плюс очко, 
— разъясняет тренер. — Поле для од-
ного игрока разделено на два квадра-
та. Подача производится из квадрата 
по диагонали. Если четный счет — из 
квадрата справа, если нечетный — 
слева. Подача не выше уровня поя-
са. По новым правилам не выше 110 
см. Подбросить волан и подать, как в 
большом теннисе, нельзя. Все подачи 

снизу. Ну и главное — попасть в ква-
драт соперника.

Как правило, на тренировки ребята 
приходят со своим реквизитом. Но не 
стоит думать, что купить ракетку для 
бадминтона можно в каждом детском 
или продуктовом магазине, где висят 
наборы за 300 рублей. Такой инвен-
тарь — на один раз.

— Потому что махи идут сильные, 
мощный кистевой удар, — говорит 
тренер. — Вот раньше были деревян-
ные ракетки. Ей разок махнешь, и она 
сломается пополам. Нужна хорошая 
ракетка, графитовая. Или карбоно-
вая. Они разные есть. У меня ракетка 
стоит около пяти тысяч рублей. Самая 
простенькая — от двух тысяч начи-
нается.

Воланчики тоже разные бывают. 
Обычный пластиковый, к которому 
мы привыкли, он неофициальный, 
для тренировок. А для соревнований 
используют волан с гусиными перья-
ми и определенного веса.

Тактика есть и её придерживаются
В ревдинской секции в бадминтон 

играют чаще всего парами. Потому 
что одиночные турниры — гораздо 
сложнее. А в парном можно сыграть-
ся, друг друга подстраховывать. Ну и 
свою тактику разрабатывать.

— Площадка широкая, атака идет 
высокая, — раскладывает Сергей. — 
Куда соперник атакует — непонятно. 
Если на нас атака, партнеры расхо-
дятся в разные квадраты, чтобы мак-
симально перекрыть ширину поля. 
Можно разобраться, кто у соперников 
в паре слабый, и на него постоянно 
играть. Или можно выматывать одно-
го. Много разных вариантов.

Наши бадминтонисты и на сорев-
нования ездят. В начале февраля Сер-
гей Швец играл на областном турнире 
в паре с Евгенией Минеевой. И они 
завоевали бронзу. В состязаниях сы-
грали 62 спортсмена из Екатеринбур-
га, Челябинска, Нижних Серег, Озер-
ска и Снежинска. Ребята стараются 
выезжать на такие турниры хотя бы 
раз в месяц.

Часто в «Трубнике» проходят мест-
ные соревнования. Ближайшие на-
значены на 7 марта. Играют чисто 
друг с другом. Но могут прийти и все 
желающие. Ведь организаторы на ме-
сте составляют партии — любителей 
ставят с любителями, где-то могут 
сыграть родители с детьми. В этом 
большой плюс бадминтона — в гиб-
кости.

Андрей Филипкин, к примеру, ча-
сто приходит поиграть с женой Та-
марой. Для них это такой семейный 
тимбилдинг. И дополнительная на-
грузка.

— Я прихожу сюда, играю и сжигаю 
за час 1500 калорий, — говорит Ан-
дрей. — Хорошо же.

СПОРТ

Где там мой воланчик?
Кто и как развивает в Ревде бадминтон. И в чём его особенности

Сергей Швец около четырех лет тренирует ревдинских бадминтонистов. И сам довольно 
успешно участвует в областных турнирах. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

КАК ПОЯВИЛСЯ 
БАДМИНТОН

В XIX веке английские офицеры, 
служившие в Индии, увлеклись 
старинной индийской игрой пуна, 
которую можно считать прототипом 
современного бадминтона. Англи-
чане привезли с собой увлечение 
игрой на родину.
Современная традиция игры бе-
рёт начало в Англии, в старинной 
усадьбе Бадминтон-хаус, владелец 
которой — известный спортивный 
энтузиаст Чарльз Сомерсет — соо-
рудил в 1873 году первую площад-
ку для игры в бадминтон.
Всемирная федерация бадмин-
тона была создана в 1934 году. С 
1947 года проводится крупнейшее 
командное соревнование среди 
мужчин — Кубок Томаса. Среди 
женщин главный командный старт 
— Кубок Убер, проводится с 1955 
года. Чемпионаты мира проходят 
с 1977 года.
В 1992 году бадминтон стал олим-
пийским видом спорта. Фаво-
ритами в мировом бадминтоне 
считаются спортсмены из Китая, 
Индонезии, Южной Кореи, Дании.
У сборной России пока только одна 
медаль на международном уровне 
— на Олимпиаде 2012 года в Лон-
доне Валерия Сорокина и Нина 
Вислова завоевали бронзу в пар-
ном женском разряде.



Ревдинский рабочий №8 • 3 марта 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 11СПОРТ

ДО 8 МАРТА ВРЕМЯ ПОДАРКОВ 
ОТ «НАСТОЯЩЕГО ЗОЛОТА» 
ЛЮБИМОЙ МАМЕ, ДЕВУШКЕ, ЖЕНЕ!

К НЕЖНОМУ ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА ПОСТУПЛЕНИЕ МОДНЫХ НОВИНОК 
с выставки «Junwex Петербург 2021»

УЛ. М. ГОРЬКОГО, 31

          Меняйте старое золото на новое от 4000 р. до 6000 р. за грамм         Рассрочка 0% от 6 месяцев         Подарочные сертификаты на любую сумму

Присоединяйтесь 
к нашей группе 
vk.com/revdazoloto 
и получите шанс выиграть 
драгоценные подарки

Мы рады подарить Вам возможность купить СРАЗУ ВСЕ украшения, 
о которых Вы давно мечтали! 
Зачем выбирать что-то одно, 
когда в магазине «НАСТОЯЩЕЕ ЗОЛОТО», 
пожалуй, самые лучшие цены! 
СПЕШИТЕ ЗАБРАТЬ СВОИ УКРАШЕНИЯ!
                                            Скидка на украшения — 40%
                                              Скидка на цепи — 35% 
                                            Выделенная коллекция — со скидкой 50%

Реклама 16+

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» одер-
жал очередную победу в Чемпионате России 
среди команд Суперлиги-1. На выезде ревдинцы 
обыграли «Уфимца».

Матч прошел в Уфе в субботу, 27 февраля, и 
завершился со счетом 70:99. Игроки «Тем-
па» уверенно выиграли первые три периода, 
обеспечив себе комфортное преимущество. 
И только в четвертом позволили хозяевам 
немного сократить отставание.

Самым результативным в составе ревдин-
ской команды стал Александр Захаров, на-
бравший 19 очков.

Вечером 2 марта «Темп-СУМЗ-УГМК», иду-

щий на второй строчке таблицы, сыграл на 
выезде с лидером — «Самарой». На момент 
сдачи номера в печать результат матча еще 
не был известен.

Завершать регулярный Чемпионат рев-
динская команда будет дома: 7 марта «Темп» 
примет «Новосибирск», 10 марта — «Универ-
ситет-Югру» из Сургута. 

А в следующую субботу, 13 марта, в Ревде 
определится обладатель Кубка России. «Темп-
СУМЗ-УГМК» поспорит за этот трофей с «Вос-
током-65» из Южно-Сахалинска. 

После первого матча, прошедшего 30 янва-
ря на Сахалине, у «Темпа» есть преимущество 
в 8 очков.

Традиционные семейные соревнования «Вместе 
с папой — смелые, ловкие, умелые!» прошли в СК 
«Темп» ко Дню защитника Отечества.

В состязаниях поучаствовали 17 команд, ко-
торые возглавляли папы. Мамы поддержива-
ли своих родных с трибун.

Для участников устроили 17 локаций. В 
одних требовалась спортивная подготовка, 
в других — сообразительность, ловкость, точ-

ность, творческие навыки и логическое мыш-
ление.

Победу одержала семья Волковых. Второе 
место заняла команда Колодницких, третьи-
ми к финалу пришли Станкевичи. Победите-
лям вручили медали и дипломы. Кроме того, 
детям достались игровые наборы, а папам 
— сертификаты на автомойку.

Соревнования организовал Центр по рабо-
те с молодежью.

Дарья Кривко 
завоевала пять медалей 
на Чемпионате УрФО
Ревдинская спортсменка Дарья Кривко успешно выступила 
на Чемпионате и Первенстве Уральского федерального 
округа, которые прошли 23-26 февраля в Челябинске.

Выступив в шести дисциплинах, Дарья пять раз под-
нималась на пьедестал — у неё четыре золотых медали 
и одна серебряная. А в общем медальном зачете спор-
тсменка из Ревды заняла шестое место из 400 участни-
ков, среди которых было свыше 60 мастеров спорта и 
185 КМС.

— Лучший результат Даша показала на дистанции 
200 метров вольным стилем. Ей всего 0,73 секунды не 
хватило до норматива мастера спорта России на этой 
дистанции, — рассказал тренер СК «Темп» Владислав 
Сокольников, у которого занимается Дарья.

Результаты этих соревнований также шли в зачет 
Спартакиады учащихся России. Сборная Свердловской 
области, в которую входит Дарья Кривко, стала первой, 
опередив ближайших преследователей — пловцов из 
ХМАО-Югры — на 1400 очков. На третьем месте сборная 
Челябинской области.

По словам Владислава Сокольникова, следующие 
крупные соревнования, в которых Даша примет участие 
— это Первенство России, которое пройдет в Пензе в мае.

Спортсменка и ее тренер благодарят руководителя 
фонда поддержки культурных и социальных инициатив 
«Достойным — лучшее» Т.Ю. Медведеву за помощь в 
организации поездок на соревнования.

Дарья Кривко (слева) на верхней ступени пьедестала. • Фото 
предоставлено Владиславом Сокольниковым

«Темп-СУМЗ-УГМК» разгромил «Уфимца»

Соревнования пап с детьми 
прошли в «Темпе»

Победители и призёры. • Фото ТК «Единство»
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Предлагаем вам почитать наиболее 
интересные публикации «Ревдинского 
рабочего», вышедшие в феврале 1976 
года. 

Сердце на ладони
Ночное дежурство для врачей всег-

да особенно ответственно. Если днем 
можно проконсультироваться, спро-
сить совета у ведущих специалистов, 
то ночью ты «сам себе и командир, 
и начальник штаба». Случается, что 
требуется принять срочное решение, 
даже если опыта совсем еще мало.

Ночное дежурство началось для 
молодого хирурга И.Г. Яроша обыч-
но. Закончены несложные операции, 
сделан обход тяжелобольных. На ча-
сах — десять вечера. Неожиданно в 
дежурной комнате раздается теле-
фонный звонок. Взволнованный го-
лос медсестры:

— В приемный покой поступил 
мужчина с тяжелым ранением в об-
ласти грудной клетки.

Через несколько минут молодой 
доктор был у пострадавшего. На его 
груди, слева над сердцем, кровото-
чила рана. Больной почти не дышал, 
а только изредка захватывал воздух 
сухими губами.

И.Г. Ярош осмотрел раненого 
— проникающее ранение грудной 
клетки с повреждением легкого. Бы-
стро установили приток кислорода 
в легкие, ввели средства, поддержи-
вающие сердечную и дыхательную 
деятельность. Начали срочное пере-
ливание крови и кровозамещающих 
жидкостей.

Но попытки остановить кровоте-
чение оказались безрезультатными. 
У дежурного хирурга возникло подо-
зрение на ранение сердца.

Срочно вызвали заведующую трав-
матологическим отделением В.П. 
Мальцеву: подобную операцию без 
ассистента не решится проводить ни 
один врач. Операционная сестра Н.Л. 

Ларина быстро приготовила ранено-
го и инструмент для операции. Спо-
койно и уверенно провела наркоз на 
искусственном дыхании врач-анесте-
зиолог Н.П. Скрипова.

Начался поединок жизни и смер-
ти. Хирург послойно рассек грудную 
клетку. Диагноз подтвердился: серд-
це! Оно едва сокращалось, ритм его 
беспорядочный. В грудной клетке и 
сердечной сумке (перикарде) боль-
шое количество крови. Нельзя терять 
ни секунды: сдавление сердечной 
мышцы в перикарде может привести 
к гибели.

Вскрывается сердечная сумка — 
сердце как будто облегченно вздохну-
ло и затрепетало на ладони у хирурга. 
На левом желудочке обнаружена рана, 
из которой при каждом сокращении 
выбрасываются струйки крови, зали-
вая операционное поле.

Что испытывают молодые врачи, 
глядя на этот пульсирующий двига-
тель всего живого? Не ошибусь, если 
скажу: тревогу, опасение, надежду! 
Теперь в руках хирурга не только 
сердце пострадавшего, но и вся его 
жизнь. Вот здесь-то особенно нужны 
еще одни умелые руки: зашить рану 
на работающем сердце одному не-
возможно. Поэтому необходимы руки 
не только умелые, но и спокойные, 
уверенные.

В.П. Мальцева и И.Г. Ярош накла-
дывают швы на мышцу сердца. Ушит 
перикард, рана легкого. Зашивается 
рана грудной клетки.

Операция закончена, но впереди 
еще возможны остановки сердца, 
возобновление кровотечения, дру-
гие тяжелейшие осложнения. Сей-
час за больным нужен строжайший 
контроль и тщательный уход. Как 
справится организм? И снова — элек-
трокардиограммы, рентгеноскопии, 
консультации, осмотры. Все это ло-
жится на плечи врачей и медсестер 
отделения интенсивной терапии.

Оценивая эту сложнейшую опе-
рацию, вспоминаю слова советско-
го хирурга С.С. Юдина о том, что ни 
одна отрасль не соединяет столько 
различных свойств. Нужна четкость и 
быстрота пальцев пианиста, зоркость 
охотника, способность различать ма-
лейшие нюансы цветов и оттенков 
художника, умение завязывать шов 
двумя-тремя пальцами фокусника, 
решительность полководца, ответ-
ственность юриста.

И еще можно добавить, что у врача 
должно быть доброе сердце, только 
оно может помочь больному. Разум 
и мастерство людей в белых халатах 
побеждают смерть!

А. Лещев, хирург

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Мы попросили  прокомментиро-
вать эту операцию главного врача 
городской больницы В.П. Санто:

— Это одна из сложнейших опера-
ций, проведенных в стенах нашей 
больницы. Она еще раз подтвер-
дила, что у нас, наряду с опытными 
специалистами, набираются ма-
стерства и молодые хирурги. Со-
всем недавно закончили интерна-
туру В.П. Бобков, В.П. Мальцева, И.Г. 
Ярош, но на них можно положиться 
в сложных ситуациях.
И еще. Валерий Целишев, которо-
го оперировали молодые хирур-
ги, сотни других больных, должны 
благодарить не только нас, врачей, 
но и тех, кто создал нам отлич-
нейшие условия. Мы получили не 
только отличные здания, но и со-
временное оборудование и аппа-
ратуру. В таких условиях каждый из 
нас стремится трудиться с полной 
отдачей.

Резиновые километры
Скажете, таких не бывает. Кило-

метр, мол, и есть километр. Тысяча 
метров — и только. Но вот у работ-
ников дегтярской комнаты бытовых 
услуг они с каждым годом, как рези-
новые, растягиваются.

Живу я в Дегтярске на улице Гого-
ля, 30. Каждый год выписываю дро-
ва и обращаюсь, чтобы доставить их 
домой, к услугам этого учреждения. 
И каждый раз за одно и то же коли-
чество дров с меня там берут разную 
плату.

В январе 1975 года за доставку 5 
кубометров дров с меня взяли 4 руб. 
95 коп., месяц спустя — уже 5 рублей 
с лишним.

12 января этого года я снова об-
ратилась за помощью сюда. Мне вы-
писали квитанцию уже на 5 руб. 40 
копеек. Когда я попыталась выяснить, 
почему же так происходит, мне отве-
тили: «А вот так». И ничего вразуми-
тельного больше. 

И все же интересно, откуда берутся 
такие странные расценки? 

Палычева, г. Дегтярск

Будет ремонт
Читатель нашей газеты А. Гостев 

написал, что дом №9 по ул. Цветни-
ков предназначен для временного 
проживания тем, чей дом капиталь-
но ремонтируется. Люди живут там 
по три и более месяца. А условия для 
жизни неблагоприятны — кухней 
нельзя пользоваться, так как в ней 
нет ни электророзеток, ни газовых 
плит. Многие годы здесь не красили 
и не белили.

Вслед за этим сообщением пришло 
еще одно. Жительница этого дома П. 
Фефилова жаловалась, что их заявка 
на ремонт батареи не выполняется, а 
некоторые постоянные жильцы, на-
пример, Г. Рогозникова, часто пьян-
ствуют, нарушают покой и не платят 
деньги за жилье.

На письмо ответил начальник ЖКО 
метизно-металлургического завода. 
Н. Заболотских. Он сообщил, что ре-
монт дверей и оконных приемов сде-
лан, течь в батарее устранена, кварт-
плата с Рогозниковой удерживается 
по исполнительному листу.

Дом №9 в четвертом квартале 1976 
года будет поставлен на капремонт.

Когда рядом друг
В конце минувшего года я был в 

Дегтярске. Когда собрался домой, в 
Ревду, увидел, что к автобусу опоз-
дал. У школы №17 стоял «Москвич», 
в котором было двое мужчин и маль-
чик. Попросил подвезти до улицы 
Калинина. Но к автобусу я все же не 
успел. Тогда эти двое мужчин завер-
нули свою машину и подвезли меня 
до следующей остановки. Я благопо-
лучно уехал в Ревду.

Я не запомнил номера машины, не 
знаю фамилий этих мужчин. Но как 
все-таки хорошо, когда тебя окружа-
ют такие внимательные люди.

С. Тюлькин, пенсионер

Благодарим за помощь 
в подготовке публикации 

архив ГО Ревда.

Поединок жизни и смерти
О чём писал «Ревдинский рабочий» 45 лет назад

Вот такая яркая, красненькая первая страница газеты от 24 февраля 1976 года, посвященная очередному партийному съезду. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых
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5 марта. ПТ
18.00 — Праздничный онлайн-концерт 
«С весною в сердце». 
0+. Посмотреть концерт можно в группе «ЦДО new» в соцсети «ВКонтакте».

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

6 марта. СБ
16.00 — Праздничный концерт 
«Ты женщина! Ты муза! Ты богиня!». 
ДК «Юбилейный». 3+. Телефон для справок: 9-12-84.

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

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

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

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.

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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

МЕРОПРИЯТИЯ •   

«Райя и последний дракон»: 
09:25(3D), 11:30, 13:35(3D), 15:40, 17:45(3D), 19:10 • 6+
«Гуляй, Вася! Свидание на Бали»: 
15:05, 21:15, 23:15 • 16+

«Пара из будущего»: 
11:15, 19:45, 21:45, 23:40 • 12+
«Рашн Юг»: 
13:15, 21:25 • 12+

«Белый снег»: 17:25 • 6+
«Том и Джерри»: 09:20, 13:10, 15:30 • 6+
«Батя»: 09:30, 19:50, 23:45 • 16+
«Конек-горбунок»: 11:05, 17:05 • 6+

КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» •

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

4-10 МАРТА

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН» 
(США), 6+, мультфильм • Ревда

Драконы, населявшие когда-то живописную 
землю Кумандра, пожертвовали собой ради 
спасения человечества, чтобы остановить 
кровожадных монстров из племени друун. 
Спустя 500 лет люди снова в опасности, и 
вся надежда возложена на Райю — одинокую 
воительницу, которая отправилась вместе со 
своим спутником, миниатюрным броненосцем 
Тук-Туком, на поиски единственного выживше-
го дракона.

«ГУЛЯЙ, ВАСЯ! СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 
(Россия), 16+, комедия • Ревда

Возвращение героев фильма 2017 года. Паше 
опять выпала великолепная возможность из-
менить жене с красивой Васей. А Максу очень 
хочется уничтожить Митю и вернуть Настю. 
Все герои сойдутся на острове Бали, где их 
ждут захватывающие погони, жестокие бои 
без правил и совершенно невероятные при-
ключения. Людская дурь, к сожалению или к 
счастью, непобедима, и фильм подтверждает 
эту мудрость.

«РАШН ЮГ» 
(Россия), 12+, комедия, мелодрама • Ревда

Артем влюбляется в юную красавицу с Черно-
го моря. Потеряв голову, он бросает все и едет 
за возлюбленной на юг, о котором ничего не 
знает. На море оказывается, что за прекрасной 
Ксюшей уже ухаживают два конкурента — кра-
савчик из мореходки и дерзкий полицейский. 
Кажется, у наивного студента просто нет шан-
сов. Даже помощь его новых друзей как будто 
только мешает. Но наш герой не собирается 
сдаваться: война!

«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 
(Россия), 12+, комедия, мелодрама • Ревда

Недалекое будущее. Евгений и Александра 20 
лет в браке, их отношения похожи на высох-
ший урюк. Развестись у них тоже не получает-
ся, поскольку в будущем расторжение брака 
— очень дорогая услуга. Но судьба дает им 
шанс: супруги попадают в прошлое, когда влю-
бленный и юный Женя сделал предложение 
прелестной Саше. Теперь пара из будущего 
хочет разлучить самих себя в молодости, но 
это будет непросто…

«БЕЛЫЙ СНЕГ» 
(Россия), 6+, спортивная драма • Ревда

Фильм повествует о том, как маленькая девоч-
ка Лена из холодного и далекого Магадана, 
преодолев тяжелые испытания, достигла высо-
чайших успехов в спорте, а также о реальных 
событиях, произошедших в 1997 году на чем-
пионате мира по лыжным видам спорта в Нор-
вегии, когда впервые в истории лыжных гонок 
российская лыжница Елена Вяльбе завоевала 
пять золотых медалей из пяти возможных.

«РЕИНКАРНАЦИЯ: 
ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 
(Канада), 18+, ужасы • Екатеринбург

Пожилая пара совершает сделку с дьяволом и 
похищает беременную, чтобы провести тем-
ный ритуал реинкарнации, поместив душу сво-
его давно погибшего внука в нерожденного 
ребенка при помощи древней книги закли-
наний. Однако обряд не удается завершить, и 
через открытый портал в дом попадает могу-
щественный демон Сургат. Он начинает управ-
лять самыми большими страхами пожилой 
пары и их соседей.

«РОК-Н-РОЛЬЩИКИ» 
(Ирландия, Великобритания), 16+, драма 
• Екатеринбург

События разворачиваются в середине восьми-
десятых годов прошлого столетия в Дублине. 
Конор — обычный подросток. Его родители 
испытывают проблемы с деньгами, из-за чего 
постоянно ссорятся, и семья рушится на гла-
зах. Мало того, что Конору тяжело освоиться в 
новой школе, так он еще влюбляется в недо-
сягаемую красотку. Чтобы впечатлить девушку, 
он придумывает рок-группу и начинает играть.

«БЕГИ, ПРЯЧЬСЯ, БЕЙ» 
(США), 18+, боевик, триллер • Екатеринбург

Зои оказывается в школе, захваченной школь-
никами-террористами, которые заставляют 
заложников вести онлайн-трансляцию. Зои 
использует свои навыки выживания, чтобы бо-
роться за жизнь своих одноклассников против 
группы школьных стрелков, которые все транс-
лируют в прямом эфире. Вопреки протоколу, 
девушка решает дать отпор террористам и 
сделать все, чтобы запомнили ее, а не школь-
ных стрелков.
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Фото 
Владимира Коцюбы-Белых                    

В спортклубе «Темп» прошел 11-й Ку-
бок Ревды по карате. 28 февраля на 
нашей площадке собрались более 300 
спортсменов из 12 регионов страны. 
Ревдинская команда смогла завоевать 
30 медалей, и семь из них — золотые. 

Турнир традиционно организует 
спортивный клуб карате «Идущие к 
солнцу» при поддержке администра-

ции городского округа. И он как всег-
да собрал одних из самых сильных 
спортсменов со всей России. Об этом 
говорит и тот факт, что в финальных 
поединках встречались не только 
чемпионы страны, но и каратисты с 
мировым признанием. 

— Кубок получился просто мега 
сильным и конкурентным, — расска-
зывает тренер школы карате Евгений 
Мамро. — Например, команда Кеме-
ровской области уже пять лет явля-
ется первой по результатам многих 

первенств России. Но в этот раз по-
беда была нашей! Из-за пандемии 
сложно входить в спортивный ритм, 
организовывать мероприятия такого 
масштаба. Но мы все вместе справи-
лись.  Стоит отметить, что на сорев-
нованиях организаторы разделили 
спортсменов на две группы, чтобы 
соблюсти все предписанные меры и 
масочный режим. 

В командном зачете первой стала 
сборная Свердловской области («Иду-
щие к солнцу»), ребята из Кемерово 

на втором. Замыкает тройку лидеров 
команда Томской области. Ревдинцы 
выиграли семь золотых медалей, 13 
серебряных и 10 бронзовых. Все это 
спортсмены Евгения Мамро, Николая 
Балашова и Алексея Блюменко. 

С призами и наградами  на Кубке 
Ревды помогли СУМЗ, «Уралавтома-
тика инжиниринг» и АН «Абсолют», 
за что организаторы им благодарны. 
Впереди у каратистов Первенство и 
Чемпионат России, который состоит-
ся 9 апреля в Москве. 

300 каратистов
В Ревде состоялся масштабный турнир по карате кёкусинкай
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Летопись окрестных 
Поселения, о которых вы, скорее всего, не знали — главы из новой книги 
Мы продолжаем публиковать главы но-
вой книги «Ревда: Летопись окрестных 
деревень», которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В предыду-
щем номере рассказывалось о посёлках 
Емелино и ЖБИ. А сейчас речь пойдет о 
Жуйковом стане, заимке Тутышкиных, 
Зимовочном руднике и Зубарево.

Жуйков стан
Сегодня Жу́йковский стан — это 

фермерское хозяйство на 7-м кило-
метре Старогусевской дороги. Специ-
ализация — крупный рогатый скот.

В 1930-60-е годы на этом месте 
располагался один из летних станов 
для выгула скота совхоза «Ревдин-
ский». Бригадиром животноводов с 
1937 года работал активный обще-
ственник, участник ВДНХ в 1940 году 
Яков Васильевич Жуйков (1889 г.р.). 
После войны он заведовал живот-
новодческой фермой. Его именем 
и был назван в народе Жуйков стан 

— большая поляна в 6 км от совхоза 
по Старогусевской дороге, где пасли 
крупный рогатый скот и где доярки 
бригады Жуйкова доили коров.

Сам Яков Васильевич сначала жил 
в 40-квартирном доме в совхозе, за-
тем там же выстроил свой дом.

Заимка Тутышкиных
Заимками на Урале и в Сибири на-

зывали поселение с прилегающим 
земельным участком, основанное 
на ничейной земле вдали от освоен-
ных территорий. В Ревде ударение в 
этом слове ставили на первом слоге 
— за́имка. Такими заимками владели 
не только Тутышкины, но и Скоро-
богатовы, Долгановы, Кадниковы и 
многие другие зажиточные жители.

Часто заимки строили для охоты 
или рыбалки в уединённых и глухих 
участках, в лесной глуши. В Ревдин-
ской лесной даче и таких заимок 
было много. Конечно, их никто не 

фотографировал. Но, как правило, это 
была избушка или землянка, иногда с 
баней, глубоко в лесу. На такой охот-
ничьей заимке можно было прожить 
даже зимой.

Заимки редко изображали на кар-
тах. Поэтому установить местополо-
жение большинства из них сегодня 
очень сложно.

Заимка Тутышкиных была распо-
ложена в пойме между улицей Сте-
пана Разина и рекой Ревдой. При-
надлежала она очень известному в 
Ревдинском заводе лесничему Фё-
дору Фёдоровичу Тутышкину и его 
супруге Анисье Викуловне.

Фёдор Фёдорович Тутышкин (1856-
1929) родом из Петербурга. По окон-
чании Петербургского Александров-
ского лесного института состоял на 
службе в Горном ведомстве с 1874 
года. Старший лесничий Ревдинских 
заводов с 1885 года. Титулярный со-
ветник с 1886 года, что соответству-

ет современному воинскому званию 
майора. В 1903-1907 годах — глав-
ный лесничий Ревдинских заводов. 
В 1907-1917 годах — агент 2-го стра-
хового российского общества. В 1910-
1915 годах — уполномоченный по 
землеустройству Ревдинского округа. 
В 1910 году — член Совета старшин 
завода. В 1919 году — председатель 
лесного комитета Ревдинского волис-
полкома. В 1920-м году — таксатор 
Ревдинского лесничества.

Тутышкины жили в своём доме по 
улице 2-я Казённая (сейчас это терри-
тория НЛМК-Урал). Они взяли на вос-
питание приёмного сына Максима.

Отец Фёдора Фёдоровича — Фёдор 
Матвеевич (1817-1875) — был петер-
бургским архитектором, имел около 
10 домов в Санкт-Петербурге.

Зимовочный железный рудник
Зимовочный железный рудник, 

располагавшийся на Сергинской до-

Жуйков стан в наши дни. Сейчас там фермерское хозяйство.

Дом Тутышкиных, располагавшийся на 2-й Казённой улице.

Яков Васильевич Жуйков во время службы 
в Красной армии. Фото 1921 года.

Фёдор Фёдорович Тутышкин, лесничий Рев-
динских заводов.

Могила Фёдора Тутышкина, сохранённая на 
территории «Демидов-центра».
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роге в полутора верстах к востоку от 
Гладкой горы в истоках реки Большой 
Пузанихи (в 3 км южнее современ-
ной 3-й Гусевки), в конце XIX века 
представлял собой ряд шурфов, за-
ложенных для разведки встреченных 
здесь признаков железного блеска. 
Шурфы эти были углублены места-
ми до 10,7 метра. На глубине сажени 
под бурой глиной был встречен слю-
дистый сланец. Он сменялся ближе к 
Гладкой горе кварцитом, из которого 
и сложена эта гора. В длину Гладкая 
гора имеет 5 километров, а в ширину 
— около двух километров. В начале 
ХХ века на руднике стали добывать 
железную руду.

Жители Гусевки нашего времени 
ошибочно называют его Пузановским 
рудником, который находился в двух 
верстах южнее Зимовочного рудника 
— между устьем рек Чёрной и юж-
ным рукавом Большой Пузанихи. В 
одной версте на север от Зимовочно-
го рудника располагался сегодня уже 
совсем забытый небольшой Ульянов-
ский железный рудник.

В конце XIX и начале XX веков в 
Ревдинском округе имелось несколь-
ко своих рудников. Главнейшими из 
них были Пузановский (красный же-
лезняк), Ельчёвский (бурый желез-
няк), Дегтяринский (бурый железняк), 
Кунгурский (бурый железняк). Приво-
зили руду также из Нижнего Тагила 
(магнитный железняк) и Бисерти.

Рядом с Зимовским рудником, на 
берегу Большой Пузанихи, был в 1920 
году был основан Пузанский кордон. 
На нём жил лесник с женой.

Домны Ревдинского завода пре-
кратили работу в 1918 году. Прошло 
уже около ста лет, как рудник стал не 
нужен. В настоящее время он пред-
ставляет собой ров длиной около 40 
м и глубиной около 10 м. За сто лет 
он оброс лесом. Шурфы почти полно-
стью завалены.

От рудника через Агаповский бор 

была проложена полевая Старогу-
севская дорога на Ревдинский завод, 
который был в пятнадцати верстах 
на северо-восток от рудника. Руду 
вывозили по зимнику на санях, снаб-
жённых деревянным коробом.

Зубарево
Остановочный пункт на железно-

дорожной ветке «Подволошная-Дег-
тярка». По рассказам старожилов, в 
1930-е годы здесь жила одна мно-
годетная семья Зубаревых. Отсюда 
пошло и название посёлка. В 1950-е 
годы Зубаревка входила в состав Рев-
динского района. Посёлок находится 

в 15 км от Ревды и трёх километрах 
от Дегтярска.

В 1950-е годы в посёлке проживало 
20 семей, из них 17 человек работа-
ли в железнодорожном цехе СУМЗа. 
Остальные — в разных цехах Дегтяр-
ского рудника. В 1940-50 годах здесь 
же находился небольшой кирпичный 
заводик.

В конце 1990-х годов в посёлке 
было два жилых дома и пять дачных 
усадеб. В доме №8 проживала Афа-
насия Важенина (1912 г.р.). Вместе с 
мужем они работали обходчиками на 
железной дороге.

В наше время посёлок Зубарево со-

стоит из одной улицы и двух десят-
ков домов. В восточной части посёлка 
проходит железная дорога. На въезде 
в Зубарево расположено фермерское 
хозяйство Такидзе — специализиру-
ется на производстве молочно-мяс-
ной продукции. Колодцев в посёлке 
нет, во всех домах скважины.

Единственная улица состоит из 
двух десятков дворов. В них живут 
в основном дачники. В Дегтярск 
и Ревду можно попасть автобусом, 
который останавливается в двух ки-
лометрах от посёлка. Указателя нет, 
поэтому найти съезд на Зубарево не 
так-то просто.

ИСТОРИЯ

деревень. Часть XI
ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

Зубарево расположено на северной окраине Дегтярска.

Остатки Зимовочного рудника в наши дни. Единственная улица поселка Зубарево.
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Мы привыкли покупать лечебные рас-
тения в аптеке, а что, если попробовать 
вырастить их у себя дома? Рассказы-
ваем, какие травы можно посадить на 
подоконнике в своей квартире.

Мята перечная
 ■ Чай из мяты обладает анти-

септическими и противовоспали-
тельными свойствами, снижает дав-
ление, успокаивает нервную систему, 
нормализует работу кишечника, 
помогает избавиться от симптомов 
ОРВИ.

 ■ Боль при месячных? Изжога или 
тошнота? Болит голова и повышает-
ся давление? Устали от стрессов и не 
можете заснуть? Во всех этих случаях 
заваривайте мяту.

 ■ Мята любит много света, поэто-
му выращивать ее нужно на освещен-
ном окне, иначе стебли вытянутся, а 
листочки будут маленькие. Воду рас-
тение тоже любит, поливайте каждый 
день, но не дайте почве «зацвести».

Мелисса
 ■ Лимонная мята тоже очень попу-

лярна для домашнего выращивания. 
Она улучшает настроение, успокаи-
вает, отпугивает насекомых, снимает 
спазмы и снижает газообразование. 
В мелиссе нет столько эфирных ма-
сел, сколько есть в мяте, поэтому она 
обогащает только витаминами. Поли-
вайте стоящий на солнечной стороне 
горшок три раза в неделю и наслаж-
дайтесь лимонным ароматом.

Шалфей
 ■ Настойки и отвары на основе 

шалфея помогают вернуть аппетит 

и избавиться от повышенного га-
зообразования. Это хороший анти-
септик, обладает противовирусными 
свойствами, помогает даже при ви-
русе герпеса, а еще им хорошо поло-
скать полость рта при заболеваниях 
десен и горла.

 ■ Шалфей хорошо будет расти, 
если соблюдать баланс: 6-8 часов 
солнечного света, хороший, но не 
ежедневный полив, зато ежедневное 
орошение. Никаких сквозняков.

Ромашка
 ■ Успокаивающий чай, снима-

ет раздражение, имеет мочегонный 
эффект, расслабляет мышцы и обла-
дает обезболивающими свойствами. 
Хорошо помогает при проблемах с 
ЖКТ: расстройствах пищеварения, 
вздутиях, запорах. Полезные свой-
ства сохраняются и при ингаляциях 
или полоскании — ромашка является 
хорошим антисептиком.

 ■ Цветы любят солнце, но не лю-
бят обильного полива, лучше просто 
почаще опрыскивайте куст.

Базилик
 ■ Это растение используется в 

кулинарии как приправа. Но у него 
есть и целебные свойства. Отвар ли-
стьев помогает облегчить симптомы 
заболеваний дыхательной системы и 
используется в качестве жаропонижа-
ющего. Это антиоксидант и источник 
множества витаминов.

 ■ Базилик любит тепло и солнце. 
А во время холодов лучше убрать его 
подальше от сквозняков и окон. По-
ливать его нужно регулярно, не пе-
реливая.

Тимьян
 ■ Сложно представить огород на 

подоконнике без душистого чабреца. 
Эта трава успокаивает нервную си-
стему, имеет антибактериальные и 
противогрибковые свойства, помога-
ет при боли в суставах и радикулите, 
проблемах с желудочно-кишечным 
трактом и вирусных заболеваниях. 
Солнце и щелочная почва помогут 
вырастить густой куст.

Лаванда
 ■ Лаванда не только пригодится 

для отваров, но и станет элементом 
декора. Поставьте куст рядом с кро-
ватью — и будете спокойно спать. 
Эфирные масла лаванды убивают 
микробы и защищают от вирусов, а 
отвар, добавленный в шампунь, по-
может вернуть им блеск и избавиться 
от перхоти. Растение любит свет, а 
поливать его нужно минимально.

Большое количество людей 
попросту не знает, к каким 
последствиям могут приво-
дить заболевания щитовидной 
железы. Рассказываем, какие 
симптомы могут указывать на 
проблемы с ней.

Боли в мышцах 
и суставные проблемы
Люди разного возраста 

могут достаточно часто му-
читься от мышечных болей. 
Распространенные жалобы:

— становится трудно под-
ниматься по лестнице;

— сложно захватить рука-
ми предметы вокруг, а также 
удерживать их;

— сложно поднять руки 
вверх.

Также говорят о развива-
ющейся потере мышечного 
тонуса. В 70% случаев отме-
чаются проблемы с тазом и 
бедром. Иногда страдают 
мышцы, предназначеные для 
глотания. В такой ситуации 
параллельно будет разви-
ваться охриплость голоса.

Сложно спать
Сложности с засыпанием и 

снижение качества сна впол-
не могут объясняться сбоями 
в работе щитовидной железы. 

Человек может ощущать себя 
разбитым даже после дли-
тельного сна, у него попросту 
не хватает ни на что сил.

Щитовидная железа про-

дуцирует вещества, которые 
помогают регулировать дея-
тельность нервной системы. 
Если щитовидка перестает 
вырабатывать необходимые 

гормоны, человеку становит-
ся проблематично уснуть, сам 
сон становится поверхност-
ным, рваным.

Следим за холестерином
Повышение уровня холе-

стерина может указывать на 
проблемы с щитовидкой. На 
это косвенно может указы-
вать следующий нюанс — как 
бы вы ни старались снизить 
уровень холестерина (дие-
тами, правильным образом 
жизни и даже препаратами), 
он все равно остается высо-
ким.

Также уровень холестерина 
может быть как пониженным, 
так и повышенным, в зави-
симости от того, какой сбой 
в железе присутствует. При 
гипотиреозе параметр повы-
шается, при гипертиреозе — 
понижается.

Проблемы с пищеварением
Сбои в работе щитовидки 

также способны привести к 
нарушениям в работе пище-
варительного тракта.

Может отмечаться рас-
стройство желудка, а в не-
которых случаях и вовсе 
синдром раздраженного ки-
шечника. Так, при гипотире-

озе зачастую присутствуют 
запор, плохая усваиваемость 
полезных микроэлементов, 
расстройство желудка. При 
гипертиреозе можно отме-
тить диарею, боли в области 
желудка, вздутие кишечника, 
рвоту.

Хуже вижу
Снижение остроты зрения 

также может быть вызвано 
проблемой в щитовидной 
железе.

Механизм образования 
проблемы следующий — раз-
вивается воспалительный 
процесс, начинается отек, 
происходит увеличение жи-
ровой клетчатки и мышц. 
Но при этом пространство 
в глазнице не бесконечно. В 
легких случаях человек бу-
дет чувствовать дискомфорт, 
который зачастую характе-
ризуют как песок в глазах, 
увидит покраснение белков 
и отек век. Если речь идет о 
более тяжелом поражении, 
человек будет ощущать боль 
в глазном яблоке, выпячи-
вание глаз, заметит, что у 
него приподнимаются веки, 
вследствие чего возникает 
гневный взгляд. Становится 
сложно смыкать глаза.

Проблемы со щитовидкой, как правило, неочевидны. Поэтому стоит 
регулярно проходить обследование у эндокринолога. • Фото pixaby.com

Аптека на подоконнике
Семь лечебных трав, которые можно вырастить дома

Мятный отвар — отличное антисептическое и противовоспалительное средство. • Фото 
pixaby.com

Неожиданные признаки проблем с щитовидкой



Ревдинский рабочий №8 • 3 марта 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 25ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОНЧИКИ СДОБНЫЕ

На 8 порций: мука пшеничная 2-3 стакана, яйца 
3 шт., сахар 3 ст.ложки, дрожжи сухие 11 г, масло 
сливочное (растопленное) 5 ст.ложек, молоко 0,5 
стакана, соль, растительное масло, сахарная пудра.

Развести дрожжи в теплом молоке. Всыпать к дрож-
жам сахарный песок, щепотку соли, масло, взбитые 
яйца, муку. Замесить мягкое тесто. Поставить его на 
паровую баню, дать подняться. Когда увеличится 
вдвое — обмять. Сформировать небольшие бублики и 
разложить на посыпанной мукой доске на 30 минут.
Нагреть растительное масло в высоком казане. Опу-
скать в него по одному-два пончика, чтобы они не 
соприкасались друг с другом. Жарить на среднем 
огне, переворачивая, до золотистого цвета. Вынуть на 
сито для стекания лишнего жира. Посыпать сахарной 
пудрой.

ПОНЧИКИ В ШОКОЛАДЕ

Мука 1,5 стакана, сахар 2 ч.ложки, яйца 3 шт., моло-
ко 1 стакан, дрожжи 10 г, растительное масло, соль. 
Для посыпки: тертый шоколад, сахарная пудра.

Муку смешивают с растворенными в теплом молоке 
дрожжами, сахаром, яичными желтками и солью. 
Хорошо вымешивают ложкой до появления в тесте 
воздушных пузырей. Затем прибавляют взбитые в 
пену яичные белки и отставляют на 30 минут в те-
плом месте для подъема.
Потом на посыпанной мукой доске тесто раскаты-
вают в пласт, из которого небольшим стаканчиком 
вырезают лепешки. Отставляют их на некоторое вре-
мя в теплом месте. Далее жарят пончики в большом 
количестве горячего масла с обеих сторон. Готовые 
пончики посыпают сахарной пудрой, смешанной с 
тертым шоколадом.

ПОНЧИКИ 
ИЗ ЗАВАРНОГО ТЕСТА С СЫРОМ

Мука 200 г, масло сливочное 100 г, сыр тёртый 300 г, 
яйца 4 шт., желток 3 шт., вода 250 мл, растительное 
масло для жарки.

Воду с маслом вскипятить, засыпать сразу всю муку и 
варить, помешивая, на слабом огне до тех пор, пока 
тесто не загустеет и не начнет отставать от стенок 
кастрюли. Тесто слегка остудить и вбить в него яйца 
и желтки, непрерывно растирая, добавить 2/3 нормы 
сыра, хорошо вымесить.
Готовое тесто чайной ложкой опустить в кипящий 
жир. Как только пончики начнут сильно вздуваться, 
лопаться и на них появится румяная корочка, вынуть 
их, обсушить на бумаге и обвалять в оставшемся 
сыре. Подать как закуску к коктейлям и вину.

Круглый, 
жареный, 
вкуснящий
Простые и оригинальные 
рецепты пончиков

КЛАССИЧЕСКИЕ ПОНЧИКИ

На 12 порций: молоко 0,25 стакана, дрожжи 25-30 г (или дрожжи сухие 11 г), соль 
0,25 ч.ложки, яйцо 1 шт., белок яичный (для смазывания) 1 шт., сахар 3 ст.ложки, 
масло сливочное 50-75 г, мука 250-300 г, сахарная пудра для посыпки, растительное 
масло для жарки. Начинка по вкусу.

Дрожжи растереть с 1 чайной ложкой сахара, добавить теплое молоко, полстакана 
муки и поставить на 15-20 минут, накрыв полотенцем.
Взбить яйцо с сахаром. Масло растопить в сковороде на самом маленьком огне. 
Соединить его со взбитым с сахаром яйцом и оставшейся мукой. Месить тесто до 
тех пор, пока оно не начнет отставать от стенок посуды (но тесто должно быть мягче, 
чем обычное). Оставить тесто на 20-30 минут в теплом месте без сквозняков, в миске. 
Обязательно накрыть полотенцем.
Раскатать тесто в пласт толщиной 0,5 см. Стаканом или формочкой вырезать кружки. 
На середину половины всех получившихся кружков положить немного начинки, сма-
зать края яичным белком или яйцом, сверху положить остальные кружки и защипнуть 
края. Затем накрыть пончики полотенцем и оставить на 10-15 минут.
Разогреть растительное масло в казане до 175-180°С. Масла должно быть столько, 
чтобы оно полностью покрывало пончики. Затем класть в него одновременно по 4-5 
пончиков и жарить до желтовато-коричневого цвета с двух сторон (по 3-4 минуты). 
Готовые пончики вынуть шумовкой и выложить на сито или бумажную салфетку, чтобы 
стекло лишнее масло. Полуохлажденные пончики посыпать сахарной пудрой.

ДРОЖЖЕВЫЕ ЯБЛОЧНЫЕ ПОНЧИКИ

Яблоко 300 г, молоко 0,5 л, дрожжи 25 г, сахар 3 
ст.ложки, масло сливочное 30 г, мука 500 г, яйца 2 
шт., соль по вкусу, масло растительное 250 г, пудра 
сахарная с ванилином.

Дрожжи развести в небольшом количестве молока, 
добавив 1 ст.ложку муки. Когда дрожжи поднимутся, 
перемешать их с оставшимся молоком, солью, саха-
ром, взбитыми яйцами. Положить муку, растопленное 
масло, измельченные на терке яблоки, перемешать, 
накрыть и поставить в теплое место. Когда тесто под-
нимется, ложкой отделять от него кусочки и опускать 
в кипящее растительное масло. Готовые пончики 
обсыпать сахарной пудрой с ванилином.

ТВОРОЖНЫЕ ПОНЧИКИ

Тесто слоеное 250 г, яичный белок 1 шт., творог не-
жирный 150 г, сок лимонный 1 ст.ложка, миндаль 
100 г, сахар 100 г, цедра лимона 1 ч.ложка, изюм 
4 ст.ложки, сливки 50 мл, корица 1 ч.ложка, расти-
тельное масло.

Для начинки смешать творог с лимонным соком, 
сахаром, лимонной цедрой, сливками и корицей. 
Прибавить миндаль и замоченный изюм.
Раскатать тесто слоем в 3 мм, нарезать на квадраты 
со стороной около 6 см. Половина квадрата покры-
вается начинкой, края смазываются взбитым белком. 
Пончик заклеить и выпекать 3-4 мин в масле, разо-
гретом до температуры 170°C. Обсушить на бумаге 
и посыпать пудрой из сахара и корицы.

ПОНЧИКИ С МЯСНЫМ ФАРШЕМ

Для теста: молоко 0,75 стакана, масло 1,5 ст.ложки, 
дрожжи 1 ст.ложка, соль по вкусу, желток 3 шт., мука 
2,25 стакана, масло по вкусу, сало свиное по вкусу, 
спирт 1 ст.ложка.
Для фарша: говядина по вкусу, сало по вкусу, луко-
вица 1 шт., соль, перец.

Приготовить фарш: говядину, сало, луковицу изрубить 
на мелкие кусочки, сложить в кастрюлю, подлить 2-3 
ложки бульона, тушить под крышкой, потом посолить, 
положить перца, опять изрубить как можно мельче.
Приготовить тесто, нафаршировать пончики, жарить 
до готовности.

КОФЕЙНЫЕ ПОНЧИКИ

На 1 порцию: желток 2 шт., мука 150 г, яйца 3 шт., сухари молотые по вкусу, 
кофе натуральный 50 г, масло растительное.

Муку хорошо вымешать с яйцами, домешать холодный черный кофе. Хорошо 
вымешать и варить на пару, постепенно помешивая, пока масса не будет 
отставать от стенок посуды. Охладить тесто, раскатать его на посыпанной 
мукой доске в пласт толщиной в 1 см, вырезать кружочки. Обмакнуть каждый 
во взбитые яичные желтки, обвалять в молотых сухарях и жарить в горячем 
жиру с двух сторон. Готовые пончики посыпать сахарной пудрой.

ПОНЧИКИ ИЗ ТВОРОГА

Творог 300 г, яйца 2 шт., сахар 3 ст.ложки, мука 4-5 ст.ложек, сода 0,5 ч.лож-
ки, уксус или сок лимона 0,5 ч.ложки, растительное масло, сахарная пудра.

Взбить яйца с сахарным песком. Добавить творог, просеянную муку, соду, 
гашеную уксусом или лимонным соком. Все тщательно растереть.
Полученную массу брать чайной ложкой и, обваляв в муке, аккуратно опу-
скать в кипящее растительное масло. Жарить до румяности. Готовые пончики 
посыпать сахарной пудрой.
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Надежда 
Губарь                            

Ее в этом дворе хорошо знают. И рас-
писание ее жизни всем давно известно. 
Утренняя прогулка до магазина, днев-
ная прогулка с ребенком, вечерний мо-
цион на родник за водой. Глаза в пол, 
опущенные плечи и три летних наряда. 
Потому что лето на Урале такое корот-
кое…

Самая красивая
— Ты очень красивая девочка, — 

всегда говорила Кате мама. И не толь-
ко мама. Так считали и воспитатели в 
детском саду, и бабульки на лавочках, 
и продавцы в магазинах. Да все люди 
так считали! Как можно было пройти 
мимо и не улыбнуться чуду, утопаю-
щему в оборках.

Катюша нос не задирала, она ода-
ривала каждого прохожего кивком го-
ловы и широкой улыбкой. Она умела 
быть благодарной. С раннего детства.

— В группе из-за нее дерутся! — на-
перебой жаловались воспитательни-
цы.

— Но она же не затевает драки! — 
отбивалась мама.

— Дети просто считают ее самой 
красивой девочкой в группе!

— Но что я могу поделать, зеленкой 

что ли ее измазать?!
— Одевайте ее как всех остальных, 

что ли…
— Но моя Катя — не все остальные, 

вы уж извините, — поджимала губы 
мама. И продолжала наряжать свою 
маленькую красавицу.

А на день рождения Кати Иваниц-
кой каждый ребенок в группе полу-
чил по большой заграничной конфете 
в яркой обертке. Девочки долго раз-
глаживали фантики руками, аккурат-
но складывали и прятали в карманы…

А Славка свою конфету есть не 
стал, просто бросил на стол и все. Ну, 
что с дурака и хулигана возьмешь?

Всё, что пожелаешь
Самой красивой Катюша была и 

в классе, когда пошла в школу. Но у 
девочки, вопреки слухам и досужим 
разговорам, был очень добрый и от-
зывчивый характер. Катя дружила со 
всеми. Только казалось со стороны, 
что она старше всех на порядок и 
просто позволяет с собой «водить-
ся». Особенно учителей поражала эта 
странная дружба Кати Иваницкой с 
Ромой Логиновым. Мальчик был из 
семьи пьющих родителей, и Катя дру-
жила с ним не «из-за», а «вопреки».

— Рома умный, мама, с Ромой ин-
тересно, — рассказывала она дома.

— Катя, эта дружба не даст тебе ни-
чего хорошего, — пыталась убедить 
ее мама.

Пока Катюша была маленькой, 

Ромка покорно таскал ее портфель 
до подъезда дома. Когда ребята стали 
постарше, провожал только до школь-
ных ворот — там Катю Иваницкую 
забирал папа на недавно купленной 
машине.

Однажды утром Логинов пришел 
в класс с заплывшим глазом и явно 
перебитым носом.

— Кто тебя так? — допытывалась 
Катя, пытаясь заглянуть ему в глаза.

— Никто, отстань, — бурчал он в от-
вет и отворачивался.

Да и спрашивать не нужно было. 
Все знали в классе, что в Катю влю-
блен первый хулиган района Славка 
Виноградов. И Катя решила действо-
вать сама.

— Ты что! — толкнула она Виногра-
дова в грудь при встрече. — Не смей 
больше Ромку трогать, понял?!

— Не ходи с ним, Катя. Я, я все для 
тебя сделаю, все, что пожелаешь, 
только не ходи, — ныл влюбленный 
хулиган.

— Это уж я сама решу, — твердо от-
резала Катя.

… А потом пьющих родителей Ром-
ки лишили родительских прав, а его 
на воспитание к себе взяла тетка из 
Кирова…

Ботфорты как из журнала
Когда тебя любят, да еще так пре-

данно, поневоле начинаешь этой 
самой любовью пользоваться. Катя 
сопротивлялась долго. Славка ждал. 

Он отвадил всех ее ухажёров. Сидел с 
компанией на лавочке у ее подъезда 
каждый вечер…

— Бедовый этот Виноградов, — 
вздыхала мать. — А вроде сын таких 
приличных родителей.

— Далеко укатилось яблочко от 
яблоньки, — поддакивал отец. — У 
тебя с ним что, Катерина?

— Не знаю я еще, не знаю!
Она и вправду не знала, что у нее 

с этим настырным Славкой. Вроде не 
противен он ей. Да и кого успела уз-
нать за это время Катя Иваницкая?! 
Всех Виноградов распугал — никому 
не хотелось с ним связываться.

— А знаешь, достань мне ботфорты 
как из журнала…, — однажды поко-
кетничала Катя.

— За поцелуй, — хитро прищурился 
Славка.

И тогда Катя подумала: «А что, соб-
ственно, я теряю?»

…Сначала ботфорты, потом норко-
вая шапка, после билеты на концерт 
«Руки вверх»…

— Богатая семья у Виноградовых, 
какие подарки Слава делает, — кача-
ла головой мать. И непонятно было, 
одобряет или осуждает.

— Ты против, мама?
— Ой, не знаю, дочка. Чует мое 

сердце, не к добру все это.
— Он любит меня, мама.
— Странная любовь у него кака-

я-то.

Моя теперь
— Ну чего ты ревешь-то, чего?! Моя 

теперь.
— Зачем так, Слава? Грязно все это. 

Я после свадьбы хотела, как у всех. 
Что я маме скажу, — взахлеб плакала 
Катя, одеваясь.

— Какая разница, когда бабой 
стать? Надо быть благодарной за 
подарки. Шапку, знаешь, сколько ка-
раулить пришлось! — повысил голос 
Славка

— Как караулить?
— Молча. Пока с бабенки не скинул.
— Так она что, ворованная? — рас-

крыла глаза Катя.
— Нет, отобранная, — передразнил 

Славка и засмеялся. — Теперь твоя. А 
ты моя, никуда не денешься. Поже-
нимся.

…Свадьбу играли пышно. Взрос-
лые Виноградовы души не чаяли в 
Катюше, а Иваницкие отводили гла-
за — невеста была на пятом месяце 
беременности. А еще через месяц 
Славку взяли. И посадили, несмотря 
на все усилия богатых родителей — не 
помогли ни блат, ни деньги, ни до-
рогой адвокат. Катя ездить к мужу в 
колонию не стала, подала на развод.

***
Ее все знают во дворе, самую кра-

сивую девочку. Она живет с сыниш-
кой в маленькой квартирке, которую 
купили родители. Катя сама попро-
сила — ничего больше «пышного и 
большого». Живет на свои. Поскольку 
замуж выскочила сразу после школы 
и образование получить не успела, 
работает продавцом в магазине. И 
страшно боится того дня, когда Слав-
ка вернется в город. Катя сама себе 
напоминает заграничную конфету в 
яркой дорогой обертке, которую ху-
лиган Славка просто взял и выкинул. 
Как тогда, в детском саду.

Конфета в дорогой обёртке
Если вы соглашаетесь стать собственностью, не удивляйтесь, когда вас выбросят

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Конфета». • Художник Ася Сергиевская (Россия)
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ПН 
8.03 8:00

Седмица сырная (масленица) — сплошная. Воздержание от мяса.
Божественная литургия. Обретение мощей блж. Матроны Московской.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ВТ 
9.03 8:00

Божественная литургия. Первое и второе обретение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СР 
10.03 8:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено.
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ЧТ 
11.03 8:00 Божественная литургия. Свт. Порфирия, архиеп. Газского.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
12.03 8:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. 
Прп. Прокопия Декаполита, исп. 
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
13.03 8:00 Божественная литургия. Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших.

Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВС 
14.03 7:30

Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
Благодарственный молебен. Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. ЧИН ПРОЩЕНИЯ.

17.00 -

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА

 � Квартира 21,8 кв. м, этаж 2/2 в обще-
житии. Балкон, вода, стеклопакеты. Те-
плая, светлая, чистая. Цена 595 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8 (953) 823-43-74 по-
сле 20.00

 � 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 36,8 кв. м, 
высокие потолки, есть подпол, 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 кварти-
ре сделан космет. ремонт, установлены 
стеклопакеты, балкон застеклен, новая 
сейф-дверь. Рядом детский сад, автовок-
зал. 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 «Барановки», 
цена 980 тыс. руб. Тел. 8 (922) 039-75-87

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

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

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

 � 3-комн. кв-ра, р-н Барановки, 69 кв. м, 

3/3 эт. Собственник. Цена 1200 тыс. руб. 
Тел. 8 (906) 808- 51-30 

 � 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., 62 кв. м, ул. 
Энгельса, 45а. Кирпичный дом, кухня-сту-
дия, отличный ремонт. Цена 2200 руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (950) 555-91-03 

 � Дом за ДК, деревянный, площадь 34 кв. 
м, газ, вода, 8,3 сотки земли, баня, теплица, 
гараж, овощная яма. Рядом недостроен-
ный 2-х этажный кирпичный дом. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 026-34-88 

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

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

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

 � Срочно! Садовый участок в СОТ «За-
речный», в черте города, 6,5 соток, 2-этаж-
ный 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 «Труже-
ник», 5,5 соток, 2 большие теплицы, посад-
ки, домик. Тел. 8 (922) 026-34-56, 3-51-46

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

 � Садовый участок «СУМЗ-3», 9 соток, 
дом, баня, все насаждения, участок ухо-
жен, с выходом в лесную зону. Тел. 8 (922) 
177-38-29 

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

 � Садовый участок «Солнечный», 5,3 сот-
ки. Тел. 8 (912) 269- 25-39 Людмила 

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

 � Срочно! Сад в СНТ «Автомобилист». Не-

дорого. 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. Соб-
ственник. Цена 1000 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
341-98-91 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ

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

ОБМЕН 

 � 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, 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 с мебелью на длитель-
ный срок, р-н м-на «Диваныч». 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 города на дли-
тельный срок. Тел. 8 (922) 216-32-73 

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

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

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

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

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-902-873-26-25

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  

8.03 5:26 7:33 13:13 16:04 16:49 18:51 20:50

ВТ 
9.03 5:23 7:30 13:13 16:06 16:51 18:53 20:53

СР 
10.03 5:20 7:28 13:13 16:07 16:53 18:55 20:55

ЧТ 
11.03 5:17 7:25 13:12 16:08 16:55 18:57 20:57

ПТ 

12.03 5:14 7:22 13:12 16:10 16:56 18:59 21:00

СБ  

13.03 5:11 7:19 13:12 16:11 16:58 19:01 21:02

ВС 
14.03 5:08 7:17 13:12 16:13 17:00 19:04 21:04

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 

 �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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �Тележка мотоблока ТМ-360 СС. 

Новая. Тел. 8 (912) 227-63-30
 �Книжная полка б/у. Тел. 8 (902) 

262-41-61
 �Стол барный. Тел. 8 (982) 702-

85-22
 �Кресло-туалет для специально-

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

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

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

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

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

 �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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Ковер полушерстяной, 2х3м, 
цвет желто-коричневый. В хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (982) 656-
91-61

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

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

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

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

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

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

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

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

м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 244-32-
65

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Коза зааненская, покрытая, 3 

года. Тел. 8 (922) 114-57-30
 �Цветной ЭЛТ телевизор «Сам-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11
 �Матрас облегченный «Нуга 

Бест». Недорого. Тел. 8 (912) 632-
17-29

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

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

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

 �Инвалидные коляски новые, с 
надувными колесами, цена 3500 
руб., с бескамерными колесами 
цена 3000 руб. Тел. 3-51-08, 8 
(950) 547-25-40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение на стр. 30 

РЕКЛАМА
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В наличии: 
доска обрезная, 
брус, евровагонка, 
кирпич, доска пола, 
цемент, металлопрокат, 
фанера, ДВП, ДСП

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

водитель кат. С, Е
электрик
рамщик на Р-63

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

РЕКЛАМА

Óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ è ïîñòóïëåíèÿ: 
îáó÷åíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ïðåäïðèÿòèÿ
îòñðî÷êà îò ñëóæáû â àðìèè
áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå 
â ñîâðåìåííîì îáùåæèòèè 
ñî ñòîëîâîé è ôèòíåñ-çàëîì
äîñòàâêà äî îáùåæèòèÿ
ñòèïåíäèÿ äî 5000 ðóá.
ãàðàíòèðîâàííîå òðóäîóñòðîéñòâî 
íà ïðåäïðèÿòèè

Ðåâäèíñêèé çàâîä ïî îáðàáîòêå 
öâåòíûõ ìåòàëëîâ

Ôîðìà îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ 
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 4 ãîäà
Êâàëèôèêàöèÿ (ñòåïåíü): 
áàêàëàâð

Çàÿâêè 
íà îáó÷åíèå 
ïðèíèìàþòñÿ: 
Ðåâäà, 
óë. Êîìáèíàòñêàÿ, 
ä.1 (àâòîáóñ №7 – 
îñòàíîâêà ÐÇ ÎÖÌ), 
îòäåë ïåðñîíàëà, 
êàá. №108.
Òåë.: 8(34397)
98-597, 98-551, 
8(912)641-31-40 
(WhatsApp, Telegram)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
âûïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ íà öåëåâîå îáó÷åíèå 

â ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ ÓÃÌÊ
ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß

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

10 МЕСЯЦЕВ • ПРИВИТА 
СТЕРИЛИЗОВАНА

 ОБЛАДАЕТ 
УРАВНОВЕШЕННЫМ, 

СПОКОЙНЫМ 
ХАРАКТЕРОМ, 

СОБАКА 
КОМПАНЬОН

РАЙФА

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
13 И 14 МАРТА С 9.00 ДО 17.00 

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО 
РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ, ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ
КОНФЕТЫ, ХАЛВА, КОНФИТЮР  
МЕД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ 
ЧАИ И ПРИПРАВЫ       ЛУК-СЕВОК 
ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ 
НОСКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ
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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 ра-
диаторов отопления, водона-
гре¬вателей, счетчиков, сантех-
ники. Тел. 8 (982) 620-04-41 

 �Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома деко-
ративной штукатуркой, термо-
панелями и пр. Недорого и на-
дежно. Тел. 8 (922) 229-41-92

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

 �Услуги электрика. Замена 
проводки, розеток, счетчиков. 
Быстро, качественно. Тел. 8 (908) 
634-96-25

 �Услуги сантехника. Быстро и 
качественно. Тел. 8 (912) 633-
63-26

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 �ГАЗель, грузчики. Город-ме-
жгород. Недорого. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 �Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехни-
ку, холодильники, стиральные 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 �ГАЗель — грузопассажирская 
— тент. Город — межгород, груз-
чики. БЕСПЛАТНО вывезу не-
нужную старую бытовую и сан. 
технику. Тел. 8 (950) 198-46-97

КУПЛЮ АВТО

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

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

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

ПРОДАЖА АВТО

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

ВАКАНСИИ

 �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

 �Сука-подросток, 7 мес. , по-
хожа на небольшую овчароч-
ку, окрас черный с подпалом, 
стерилизована, привита. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

 �Отдам даром раскладной 

3-местный диван. Тел. 8 (922) 
604-90-64

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

 �Отдам детскую гимнасти-
ческую стенку (канат, кольца, 
перекладина, 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-бре-
лок от автомобиля KIA по ул. М. 
Горького. 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, стерилизо-
вана. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

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

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

 �Собака, 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, жур-
нальный 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 ав-
томобиля 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, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Сапоги мужские зимние, на 
натуральном меху, р-р 41. Пр-во 

Словения, цена договорная. Тел. 
8 (950) 562-04-97

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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)

 � МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА
 � 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

 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. В, C, E)
 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � ТРАКТОРИСТА
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
 � ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
 � 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 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №7

АСТРОПРОГНОЗ • 8-14 МАРТА

По горизонтали: Климат, Гроздь, Голиаф, Подсобка, Иерусалим, Распря, Опаска, Конго, 
Ватт, Кэрролл, Опт, Песняры, Вздох, Кен, Дуда, Лыжи, Сатира, Маис, Корсар, Олифа, 
Тарарам, Матч, Проход, Тире, Накат, Иисус, Магадан.

По вертикали: Леонов, Мускат, Тюбик, Угар, Плюс, Каир, Гауф, Оратор, Джингл, Фея, 
Пассажирка, Стояк, Алтын, Оклад, Кривда, Норд, Олух, Шпулька, Препарат, Затрата, 
Одр, Услада, Армен, Мама, Сочи, Гипс, Лаос, Фру, Том, Рид, Ара.

ОТДЫХАЙ

Вам придется доказы-
вать окружающим, на 
что вы способны. Ина-
че не получится отсто-
ять свои интересы. Не 
стоит ни спешить, ни 
пытаться заниматься 
несколькими делами 
одновременно. Энер-
гия вам потребуется 
позже. Подходящий 
момент для осущест-
вления задуманного 
наступит ближе к вы-
ходным. Держите рот 
на замке, чтобы не 
выболтать тайну. 

Вам просто необхо-
димо проявить актив-
ность, что позволит 
реализовать ваши 
планы и идеи. Но не 
стоит мыслить только 
глобально, не забы-
вайте разбираться с 
текущими проблема-
ми. Обратитесь за со-
ветом к коллегам, это 
снимет нервозность и 
раздражение в кол-
лективе. Этот маневр 
позволит упрочить 
ваш авторитет. 

Любая ваша иници-
атива будет востре-
бована, ваши идеи 
принесут прибыль, 
причем не только вам. 
В личной сфере воз-
можны весьма крутые, 
но приятные поворо-
ты. То, что казалось 
невозможным, само 
придет вам в руки. 
Будет много общения, 
свиданий, романтики 
и позитива. 

Постарайтесь свое 
умение идти к цели 
сочетать с наблюда-
тельностью и гибко-
стью. Начало любого 
важного предприятия 
лучше перенести, тог-
да оно быстро прине-
сёт прибыль. Вполне 
можно прислушаться 
к советам окружа-
ющих, они обещают 
быть здравыми. Вы 
сможете проявить 
себя, заслужите ува-
жение коллег и на-
чальства. 

Вероятны некоторые 
затруднения в делах. 
Вам будет необхо-
димо доказать свою 
профессиональную 
компетентность, и 
если вам это удастся, 
то ваш авторитет зна-
чительно возрастет. 
Желательно меньше 
сомневаться в себе и 
принимать все реше-
ния самостоятельно, 
не прислушиваясь к 
мнимым доброжела-
телям. 

Многое придется на-
чинать с начала, с 
чистого листа. Может 
быть, это и неплохо. 
Но лучше рассчиты-
вать только на свои 
силы и возможности. 
Работа, построенная 
по индивидуальному 
плану, будет успешной 
и принесет ощутимые 
плоды. Проявите уси-
дчивость и старание. 
Мелочи могут в даль-
нейшем сыграть зна-
чительную роль. 

Вам придется попо-
теть. Чем бы вы ни 
занимались, эта дея-
тельность потребует 
огромного напряже-
ния и самоотдачи. 
Зато и прибыль при-
несет солидную. Ста-
райтесь делать карье-
ру не в ущерб личной 
жизни. В выходные не 
стоит отказываться от 
похода в гости, полу-
чив приглашение и 
приняв его, вы прове-
дете время не только 
весело, но и с пользой. 

Вы сможете влиять 
на людей, привлекать 
новых клиентов, спон-
соров и деловых пар-
тнеров. Проявленная 
инициатива обещает 
принести солидную 
прибыль. Ваш автори-
тет возрастет. Работы 
будет много, но не 
забывайте о личной 
жизни, ведь семья вас 
вдохновляет и радует. 
Грядут приятные пе-
ремены в социальном 
статусе. 

Прежде чем действо-
вать, продумайте, ка-
кими будут предпо-
лагаемые результаты. 
Помните, что любое 
строительство требует 
последовательности 
и терпения. Вам по 
силам найти опти-
мальное решение, 
благодаря которому 
вы можете хорошо 
заработать. Лучше не 
затевать новых дел и 
не ждать немедлен-
ных результатов в тех, 
что уже начаты. 

Постарайтесь изба-
вить себя от лишних 
контактов. При обсуж-
дении проблем любой 
степени сложности 
следует говорить ис-
ключительно кратко. 
Возможно, придется 
бороться с унынием, 
просто подумайте о 
чем-нибудь хорошем 
и сразу почувствуете 
улучшение настро-
ения. Прежде чем 
что-либо предприни-
мать, заручитесь под-
держкой близких.

Весьма благоприят-
ный для вас период, 
и даже минимальные 
усилия способны бу-
дут принести суще-
ственные результаты. 
Но вам предстоит со-
вершать неординар-
ные поступки, будьте 
готовы, что не все их 
примут адекватно. 
Взаимопонимание с 
окружающими вооб-
ще может оказаться 
весьма проблематич-
ным.

Вас украсят такие ка-
чества как диплома-
тичность и терпение. 
Ваше желание видеть 
мир у своих ног по-
нятно, но придется все 
же несколько умерить 
свои аппетиты. Впол-
не достаточно и того, 
что окружающие вас 
люди ценят и уважа-
ют вас. В выходные 
будут благоприятны 
покупки, в том числе 
крупные приобрете-
ния для дома и семьи. 
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