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 НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

Подробности по телефону 

8 (995) 660-09-80

«СИМА-ЛЕНД»

ул. Мичурина, 9

Бесплатная доставка 
в пункт выдачи заказов OZON

ТЫСЯЧИ ТОВАРОВ
СО ВСЕГО 
СВЕТА
В ВАШИХ РУКАХ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ 
ВЫЕЗД

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
НОУТБУКОВ

Директор «Водоканала» 
Дмитрий Шуреков дал большое 
интервью по ситуации с водой
                                        Стр. 4-5

ЯСЕНЬ, ДУБ, 
ОРЕХ, СОСНА
Как семья Филипповых делает из разных 
пород дерева шедевры                    Стр. 8-9

С ТРОТУАРОМ 
СУЕТА
Проверили, как 
идёт обустройство 
пешеходной дорожки 
на Барановке
Стр. 2

МОЖЕТ 
«МОЛНИЯ» 
ЖАХНЕТ
В совхоз приехал  
Red Bus Tour, который 
колесит по всей России 
Стр. 7

ТАКИЕ ВОТ 
НАКАЗЫ
Как депутаты 
планируют работать 
с обращениями 
ревдинцев 
Стр. 3

ЧУЕШЬ, 
ЧЕМ 

ПАХНЕТ?
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Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»
Андрей Агафонов                            

В воскресение, 18 июля, де-
путат Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Александр Серебрен-
ников подарил храму Ревды 
антикварную икону архан-
гела Михаила. Согласно за-
ключению экспертов, она 
была создана на юге России 
во второй половине 19 века. 

Икона написана на дере-
вянной основе с использо-
ванием масляных красок, 
золочения и рельефного 
насыпного орнамента. Ар-
хангел Михаил изображен в 
латах с огненным мечом и 
щитом. Подарок Александр 
Васильевич приурочил ко 
Дню металлурга.

— Мы, конечно, очень бла-
годарны, что вы принесли в 
наш храм такую святыню, — 

сказал настоятель Храма во 
имя Архистратига Михаила 
протоиерей Алексий Сысков 
после праздничной службы. 
— К тому же, у нас сегодня 
праздничный день. День 
людей, которые выходят на 
службу как на подвиг. Метал-
лурги — это действительно 
люди, выкованные из ста-
ли. И в этот день я хотел бы 
поздравить вас и подарить 
икону Архистратига Михаи-
ла, утешителя нашего и по-
мощника в наших делах.

Александр Серебренни-
ков поздравил прихожан с 
Днем металлурга, ревдинцы 
поблагодарили депутата за 
щедрый дар храму и городу.

— Мы все молимся за 
наши предприятия, чтобы 
они процветали, потому что, 
чем лучше будут жить они, 
тем будет лучше жить наш 
город, — отметил депутат. — 
Поэтому я решил подарить 

икону городу металлургов 
именно в их профессиональ-
ный праздник. Пусть покро-
витель ревдинского храма 
архангел Михаил защитит 
жителей Ревды от всех не-
взгод, поможет преодолеть 
любые трудности. Думаю, эта 
икона просто должна быть 
здесь. 

Аналогичный подарок — 
икона Архистратига Миахи-
ла — к профессиональному 
празднику была передана 
коллективу Среднеуральско-
го медеплавильного завода. 
Напомним, что ревдинский 
храм был построен силами 
СУМЗа и Уральской гор-
но-металлургической компа-
нии. Металлурги постоянно 
оказывают поддержку церк-
ви. К примеру, в 2019 году 
была выполнена роспись 
храма и реконструировано 
здание Духовно-просвети-
тельского центра.

Икону архангела Михаила передали в Ревду

Ольга Вертлюгова                             

На улице Некрасова уже неде-
лю идет строительство нового 
тротуара. В понедельник, 19 
июля, замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов рассказал депутатам 
пятого округа Александру То-
милову, Владимиру Южанину 
и Наталье Зиновьевой, куда 
входит поселок Барановка, как 
будет устроена пешеходная 
дорожка и что здесь появится 
еще.

Мы достигли компромисса 

Сергей Филиппов сразу пред-
ложил прогуляться вдоль бу-
дущего тротуара, чтобы все 
показать и на месте ответить 
на все вопросы.

— Здесь у нас щебеночная 
подушка-основание 10 см, 
бордюры, ширина тротуа-
ра 1,5 метра, — рассказыва-
ет Сергей Филиппов. — Нам 
на подготовительном этапе 
очень помог Андрей Мокре-
цов, который встречался с 
местными жителями и объ-
яснял, что здесь будет, по-
скольку изначально были 
недовольные таким вот ре-
шением. 

— Хотя построить на этой 
улице тротуар — это был на-
каз во время избирательной 
кампании-2016 года, — гово-
рит Александр Томилов. 

— В итоге мы достигли 
компромисса, — продолжа-
ет Сергей Филиппов, — пе-
редвинули тротуар от домов 
ближе к дороге, поскольку 

здесь, хоть и муниципальная 
земля, но внутри проходит 
очень много коммуникаций 
— шамбо, водоотводы, водо-
проводы. От проезжей части 
отступили 2 метра, чтобы 
создать зону безопасности 
и полотно не трогали. Един-
ственное, в следующем году 
придется планировать здесь 
устройство ограждения, так 
как в проект этого года оно 
не попало, поскольку троту-

ар должны были оборудовать 
далеко от дороги.

Освещение, проезды 
и канава

Тротуар на улице Некрасова 
от дома № 19 до дома №117 
появится в рамках програм-
мы «Дом-школа-дом». Ната-
лья Зиновьева спрашивает, 
успеют ли подрядчики закон-
чить работу до начала учеб-
ного года.

— Такой задачи мы перед 
ними не ставили, — призна-
ется Сергей Филиппов. — Но 
срок окончания работ — сен-
тябрь.

В новой пешеходной зоне 
появятся опоры освещения. 
Три старых придется убрать 
— с руководством МРСК этот 
вопрос уже согласован, кон-
струкции исчезнут в начале 
следующей недели.

Александр Томилов обра-
щает внимание Сергея Фи-
липпова на склон, который 
прилегает к будущему троту-
ару.

— Если с ним сейчас ни-
чего не сделать, он начнет 
осыпаться прямо на пеше-
ходную дорожку, — говорит 
Александр Томилов. —  Здесь 
нужно делать полуторный 
откос. 

Сергей Филиппов говорит, 
что этот вопрос уже согласо-
ван с подрядчиками. Также 
рассказывает, что к домам 
будут организованы проезды, 
а между дорогой и тротуаром 
пройдет водоотводная канава.

Потихоньку приучатся

Пока работы сделаны при-
мерно на треть. Но вообще 
тротуар дойдет до перекрест-
ка с улицей Коммуны. Пока 
же специалисты УГХ и депу-
таты продолжают решать во-
просы, которые могут тормо-
зить процесс.

— Здесь Андрей Мокрецов 
сделал великое дело, — рас-
сказывает, проходя мимо 
ограждения контейнерной 
площадки, Сергей Филип-
пов, — договорился с Мари-
ной Натфуллиной (начальник 
отдела благоустройства и ох-
раны окружающей среды — 
ред.) о переносе контейнер-
ной площадки, поскольку эта 
стояла в месте, где будет про-
ходить тротуар. Вот смотрите, 
ее перенесли, объявления по-
весили, но народ по-прежне-
му сюда волочет мусор. 

— Потихонечку приучатся, 
— уверен Владимир Южанин. 
— Нужно просто ограждение 
площадки убрать, и тогда, мо-
жет, дойдет, что сюда не нуж-
но складывать свои мешки.

В этот момент из дома вы-
ходит местный житель, кото-
рый просит рассказать, как в 
этой части улицы будет орга-
низован тротуар.

— Два метра от дороги и 
полтора метра тротуар, — 
объясняет Александр Томи-
лов. — Также как и в начале 
улицы. Устраивает?

— Вполне.

Вполне устраивает
Депутаты проверили, как идет строительство тротуара на улице Некрасова

Сергей Филиппов рассказал, что тротуар на улице Некрасова пришлось немного перенести, так как в запла-
нированном месте под землей оказалось большое количество коммуникаций. Также пришлось перенести 
контейнерную площадку и несколько опор электропередач. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Строительство тротуара 
на улице Некрасова обойдется 

в 5 млн 984 рублей.

Антикварную икону рано утром в Храме Архистратига Михаила встреча-
ли десятки горожан. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Губернатор Евгений Куйвашев во время визита в Ка-
менск-Уральский. • Фото департамента информационной 
политики губернатора

НОВОСТИ

Губернатор Евгений Куйвашев 15 июля приехал 
в Каменск-Уральский. Что интересно, он заранее 
анонсировал поездку в Инстаграме. И попросил 
жителей писать о проблемах города, чтобы разо-
браться с ними на месте во время визита.  

В первую очередь, губернатор поздравил метал-
лургов Каменск-Уральского с профессиональным 
праздником, а горожан — с присвоением городу 
звания «Город трудовой доблести». Он посетил 
одно из городских производств, а также провел 
встречу с работниками других промышленных 
предприятий.  

— Общались сегодня с металлургами, их во-
просы, конечно, не о производстве, а о том, что 
волнует каждого человека, — отметил губернатор. 
— В каком состоянии дорога до дома, где ребенку 
играть во дворе, какая вода течет из крана. Это по-
нятно, ведь люди живут не на работе, есть заботы 
о семье, о здоровье. 

После анонса поездки в Каменск-Уральский под 
постом собралось более 200 комментариев с во-
просами и проблемами. Четыре из них удалось ре-
шить сразу же. Остальные переданы главе города 
для их проработки и решения.  

К примеру, большой блок проблем собрался в 
сфере здравоохранения. Евгений Владимирович 
заметил, что в этом году область направит более 3 
млрд рублей на ремонт больниц, новое оборудо-
вание и строительство ФАПов. 

Пример этого визита показал, что у жителей 
области есть возможность повлиять на маршрут 
губернатора во время его поездки в тот или иной 
город. Просто следить за анонсами и задавать во-
просы. Жители Ревды, кста-
ти, неоднократно писали в 
соцсетях, что пригласили бы 
Евгения Куйвашева прове-
рить качество воды в жилых 
домах, проконтролировать 
ход капитальных ремонтов 
в МКД и благоустройство об-
щественных территорий. 

Комментарии 
уместны. Как 
губернатор  
на месте решает 
проблемы 
горожан

Андрей 
Мокрецов, 
председатель 
Ревдинской 
городской 
думы                 

Не секрет, что в любой предвыбор-
ной кампании да и в обычной ра-
боте Думы и депутатов вопросов от 
жителей поступает огромное коли-
чество. Например, в предвыборных 
кампаниях, которые проводились 
в 2012 и 2016 годах, мы их полу-
чили несколько тысяч. И пришло 
время формализовать эти отноше-
ния, чтобы выполнить как можно 
больше наказов. 

Что с наказами 
происходит сегодня

Сегодня все предложения жите-
лей оформляются в виде заявле-
ний либо писем, которые затем 
распределяются по различным 
ведомствам, отделам и управле-
ниям администрации, и по воз-
можности включаются в те или 
иные целевые программы. Но, к 
большому сожалению, ни в ад-
министрации, ни в Думе нет еди-
ного реестра по этим наказам. 

Округов у нас пять, в каждом 
по четыре депутата. Каждый из 
них пишет свои обращения и 
контролирует, как там все про-
двигается. При этом некоторые 
проблемы являются системными 
для всего города, а не только для 
какого-то одного округа, дома 
или человека. Вот такой единой 
картины нет ни в администра-
ции, ни в Думе.

Например, в районе, где на-
ходится редакция «Ревдинского 
рабочего», есть две проблемы, 
которые нельзя назвать про-
блемой одного округа, — это 
продление улицы Цветников и 
улицы Спортивной и завязка их 
с улицей Интернационалистов 
для того, чтобы снять нагрузку 
с перекрестка улиц Горького и 
Российской. Здесь серьезная 
транспортная развязка, и мы 

понимаем, что этот перекресток 
требует не только уменьшения 
трафика, но и расширения его с 
выделением левой полосы. 

Я уверен, что вопрос по это-
му участку дороги прозвучит не 
только на округе №1 и 2 — он ка-
сается всего города. 

Что предлагается 
изменить?

Фракция «Единая Россия» реши-
ла проработать схему с наказами 
избирателей и формализовать ее 
таким образом, чтобы она была 
понятна и представительно-
му органу, и исполнительному. 
Нужно создать единый реестр, 
который позволит видеть кар-
тину целиком, а не отдельными 
кусками.

Мы предлагаем формали-
зовать сбор данных наказов. 
Признавать их наказами толь-
ко в том случае, если они име-
ют общественную значимость, 
законность, целесообразность 
исполнения и возможность ре-
ализации.

При этом они должны пере-
стать быть только проблемой де-
путатов по округу, администра-
ция тоже должна понимать, что 
является участником этого про-
цесса и только она может снять 
эти вопросы. На пустом месте 
они ведь не возникают. Если 
люди начинают спрашивать, по-
нятно, что пришла пора решать 
проблему.

Поэтому, прежде чем наказ 
будет включен в реестр, он обя-
зательно будет согласовываться 
с главой и администрацией го-
рода. Для того чтобы мы пони-
мали, в какие лимиты и в какие 
программы мы можем войти. И 
формировать бюджет следующе-
го периода, в том числе на осно-
ве этих наказов.

Ваше издание часто озвучи-
ваете такую мысль: нельзя добро 
причинить насильно. А это меха-
низм, который позволяет четко 
видеть, что просят люди, и что 

их волнует в первую очередь, и 
в каком направлении требуется 
развитие города и его инфра-
структуры. 

При этом и нам, и главе будет 
проще отчитываться перед жи-
телями. Мы не будем говорить о 
миллиардах, которые выделили 
на какие-то программы, а будем 
рассказывать о конкретных, по-
нятных людям вещах.

Как это будет 
работать?

Все вопросы, которые попали 
к депутату не позднее 1 мая, 
оформляются в предложение, 
которое формирует организа-
ционно-правовое управление 
Думы и отправляет до 10 мая на 
рассмотрение главе. Далее глава 
и администрация берут время 
для изучения этих наказов. И не 
позднее 10 июля направляют от-
вет в Думу. Мы, таким образом, 
готовимся к бюджетному про-
цессу, который стартует в авгу-
сте. Администрация понимает, с 
какими областными структура-
ми надо работать, чтобы решить 
те или иные вопросы.

Все, что попало после 1 мая, 
пойдет в бюджет следующего 
периода. Контролируют испол-
нение наказов депутаты. Ин-
формация о реализации плана 
по выполнению наказов вклю-
чается в ежегодный отчет главы 
перед думой городского округа. 

Депутаты во время встреч с 
избирателями также информи-
руют об этом. Им будет проще 
общаться с людьми, когда они 
начнут понимать, что и в какие 
периоды у них запланировано. 
А жители города смогут сами по-
смотреть, на какой год попал его 
наказ, так информация об этой 
программе будет в открытом до-
ступе.

Проект внесен на комиссию 
по местному самоуправлению, 
будем его еще обсуждать с адми-
нистрацией и работать над тем, 
чтобы в августе он был принят.

Видеть, чего хотят люди
Единороссы планируют изменить систему работы с наказами жителей города

В минувшие выходные на Ревду 
обрушился ливень. И если город-
ская ливневая канализация до-
стойно справилась с выпавшим 
объемом воды, то вот во дворах 
картина была печальной. В пер-
вую очередь, огромные лужи об-
разовались там, где идет ремонт 
внутриквартальных проездов.

В понедельник, 19 июля, нам 
писали и звонили жители раз-
ных районов города, которых 
объединяло одно: после того, 
как начались работы по асфаль-
тированию проездов, их дворы 
затопило.

В некоторые дворы, напри-
мер, на ул. Чехова, 38 мы заехали 
с заместителем директора УГХ 
Сергеем Филипповым. Там уже 
установили обещанные бордю-
ры, сделали водоотводные ка-

навы, но, по словам старшего 
по дому Рафиса Шарафуллина, 
в выходные во дворе разлилось 
настоящее море. Жители обес-
покоены тем, что сейчас такая 
картина будет постоянно. Но 
Сергей Филиппов успокоил, что 
после укладки асфальта такого 
не будет, и пообещал обратить 
внимание подрядчиков на эту 
ситуацию.

В этот же день мы проверили, 
как идет ремонт межкварталь-
ных проездов в одном из самых 
сложных с точки зрения рельефа 
и отвода воды районе города — 
квадрат улиц Мира — Горького 
— Олега Кошевого — Спортивная.

Здесь уже подрядчики сняли 
покрытие и подготовили щебе-
ночное основание под асфальти-
рование. А теперь нужно сделать 

все, чтобы вода не стояла около 
подъездов.

— Этот район у нас проблем-
ный, — говорит Сергей Филип-
пов. — Вот здесь в некоторых ме-
стах дорожники откопали старые 
бордюры — ну, недаром же они 
были установлены! Значит, те, 
кто в советское время здесь укла-
дывал асфальт, понимали, что их 
необходимо поставить, посколь-
ку они задерживают и отводят от 
подъездов воду. Поэтому болото 
здесь оставлять нельзя, люди нас 
не поймут.

Сейчас специалистам УГХ и 
подрядчикам предстоит принять 
техническое решение сразу по 
нескольким дворам в этом райо-
не и сделать все возможное, что-
бы люди не испытали неудобств  
после дождей и таянья снега.

Специалистам УГХ нужно решить, как отвести 
воду из дворов с проблемным рельефом
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Беседовала 
Ольга Вертлюгова                               

Тема воды в июле в Ревде ста-
ла доминирующей. Уже третью 
неделю большая часть жите-
лей города мучается от того, 
что течет у них из кранов. Мы 
встретились с директором УМП 
«Водоканал» Дмитрием Шуре-
ковым и задали ему вопросы, 
которые волнуют не только нас, 
но и большинство жителей го-
рода.

Ответ — мойте трубы

— Дмитрий Андреевич, мы 
видим, что на сегодняшний 
день с посторонним цве-
том и мутностью водопро-
водной воды вам удалось 
справиться. А с запахом 
что?

— Если честно — мы не 
понимаем. Сейчас уже отда-
ли наши данные в три науч-
но-исследовательских ин-
ститута — ФГБУ РосНИИВХ, 
«Водоканалпроект», НПО 
«Экохим», чтобы они помог-
ли разобраться, почему у нас 
до сих пор пахнет вода. Но 
особого желания у них, види-
мо, нет, потому что предва-
рительно они уже дали ответ 
— мойте трубы. А как физиче-
ски это сделать — непонятно. 
Для того, чтобы помыть все 
трубы в городе, нужно будет, 
как минимум, на неделю от-
ключить полностью все во-
доснабжение в Ревде. И вы 
думаете, прокуратура нам это 
позволит?

Самое интересное, что 
вода, при всей своей вонюче-
сти, соответствует всем нор-
мам. Но при этом я понимаю, 
что горожане нам этот запах 
не простят.

— Мы разговаривали с 
жителями поселка Почи-
нок — там вода не пахнет. 
Почему?

— Потому что там маги-
стральный водопровод пол-
ностью заменен. И вот этот 
факт я бы хотел отметить — 

если трубы поменяны, все 
хорошо. А если в трубах на-
росты, которые множились 
там десятилетиями, конеч-
но, сложно ожидать, что вода, 
которая по ним поступает в 
квартиры, будет отменного 
качества. На очистных вода 
тоже не пахнет. Поэтому я 
уверен, что запах идет из 
сети.

Почему нет 
бесперебойника

— Вы называли две при-
чины резкого ухудшения 
воды — возросшее потре-
бление, которое способ-
ствует отрыванию наро-
стов в старых трубах, и 
качество электроэнергии, 

к которому чувствительно 
импортное оборудование. 
Понятно, что первую при-
чину мы сможем победить 
только в случае полной за-
мены водовода. А вот что 
делать со второй?

— Мы вышли на институ-
ты, которые могут сделать 
обследование и проект по 
установке источника беспе-
ребойного питания на элек-
трических сетях, которое пи-
тает оборудование очистных 
сооружений.

По предварительным рас-
четам, он будет стоить 34 
миллиона рублей. Но это не-
окончательная сумма, проек-
тирование покажет точную 
цену.

Мне известно, что похожая 
ситуация была несколько лет 
назад на заводе ОЦМ, где так-
же от перепадов напряжения 
страдало немецкое оборудо-
вания — завод вынужден был 
покупать источник беспере-
бойного электропитания.

— Как так получилось, 
что проектом вообще не 
был предусмотрен такой 
источник? Очистные — это 
же стратегический объект, 
который ни при каких об-
стоятельствах не должен 
останавливаться. А теперь 
выясняется вот такое…

— Бесперебойник счита-
ется дополнительным обору-
дованием, поэтому оно и не 
было предусмотрено проек-
том. Раньше, при старой тех-
нологии, все было проще, но 
станция не останавливалась. 

А сейчас любой скачок напря-
жения приводит к кратковре-
менной остановке оборудова-
ния. Это когда оборудование 
встает на несколько секунд, 
до минуты. Таких остановок, 
на самом деле, было много — 
в мае 11 раз, в июне 14 раз, в 
июле 9 раз.

— Но то, что произошло 
2 июля, когда вы три часа 
не могли запустить обору-
дование, кратковременной 
остановкой уже не назо-
вешь. Это ведь серьезная 
авария.

— Да, и к этому привели 
многочисленные гидроуда-
ры, которые происходили во 
время предыдущих остано-
вок оборудования. 

Весь драматизм произо-
шедшего заключается в том, 
что мы ничего не можем 
предъявить МРСК. В их по-
нимании, это нормальное по-
ложение вещей, что по сетям 
электроэнергии чуть помень-
ше пошло. Но, к сожалению, 
импортному оборудованию 
этого не объяснишь. 

У МРСК есть устройство 
автоматического включения 
резервного питания, кото-
рое используют при отклю-
чении рабочего источника. 
Время его включения — 0,5 
секунды. И этого достаточно, 
чтобы оборудование участка 
ХПВ останавливалось. Да, ав-
томатика срабатывает, делает 
перезапуск, и все продолжа-
ет работать. Но даже микро-
скопической доли секунды 
хватает, чтобы у меня насос 

встал. А при его внезапной 
остановке происходит гидро-
удар.

— Обращались ли вы по-
сле происшествия к вен-
герским коллегам? Что 
говорят они? Как у них ре-
шаются такие проблемы и 
есть ли они у них вообще?

— У них таких проблем нет, 
поскольку качество подава-
емой энергии соответствует 
европейским нормам. Ко-
нечно, мы задавали вопросы 
проектантам, они приедут 
разбираться на месте на сле-
дующей неделе. Пока особого 
понимания, что происходит с 
запахом воды, у них тоже нет.

«Пока нам 
ничего не предъявили»

— Делали ли вы анализ 
воды во время аварии? Где? 
Что показали результаты? 

— У нас своя аккредито-
ванная лаборатория. Роспо-
требнадзор нас контролирует, 
и нам даже в голову не при-
ходит подделывать какие-то 
данные. Пробы мы берем 
как в пруду, так и на этапах 
очистки перед поступлением 
в распределительную сеть и 
в самой распределительной 
сети города. И все показатели 
находятся в пределах допу-
стимых санитарных норм.

Вообще пробы в пруду мы 
берем постоянно. Нам нуж-
ны анализы исходной воды, 
чтобы посмотреть, какие ре-
агенты и в каком количестве 
добавлять. Результаты не ме-

«Горожане нам этот 
Почему в Ревде уже три недели пахнет водопроводная вода. 

Дмитрий Шуреков говорит, что его специалисты сделали все возможное, чтобы исправить качество воды. Но почему-то неприятный запах не 
исчез до сих пор. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

«ПОСМОТРЕТЬ НА МЕСТЕ»
Александр Томилов, 
председатель комиссии 
по муниципальной собственности 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Ревдинской 
городской думы:

— Ситуацию с водой в городе мы держим на контроле. Сразу 
же, как только стало понятно, что что-то произошло, сделали 
запрос в «Водоканал». Пока вопросы к руководству предпри-
ятия еще остаются. 
Сейчас мы собираем информацию по всем анализам прове-
денных экспертиз воды, а также ждем ответы институтов о 
запахе воды, в которые обратился Дмитрий Шуреков.
А в начале августа планируем провести выездное заседание 
нашей комиссии по объектам «Водоканала» с привлечением 
общественников, чтобы решение проблемы не ограничилось 
только переписками и кабинетной работой.
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няются — они из года в год 
такие же, как сейчас. Да, пруд 
грязный, у нас идут превы-
шения по взвешенным веще-
ствам, кремнию, марганцу, 
меди, мышьяку и некоторым 
другим элементам. Ну, не бы-
вает в открытом источнике 
идеальной воды. Мы для это-
го венгерскую станцию и по-
строили. При этом говорить, 
что она не работает — смеш-
но и глупо.

Если люди думают, что 
у меня дома из крана идет 

какая-то другая вода — нет, 
у меня вода тоже пахнет. Но 
этот запах, который сегодня 
идет от нашей воды, согласно 
лабораторным исследовани-
ям, тоже находится в преде-
лах нормы. Норма 2 балла, у 
нас 1-2. 

— Есть ли уже данные 
проверки Роспотребнадзо-
ра, прокуратуры и приро-
доохранной прокуратуры?

— Мы ничего не скрываем, 
но нам пока ни Роспотреб-
надзор, ни прокуратура, ни 

природоохранная прокура-
тура ничего не предъявила. 
Роспотребнадзор, например, 
первый раз у нас здесь поя-
вился 6 июля, по опыту знаю, 
что если бы что-то нашли, 
они бы уже мне направили 
представление. Штрафы за 
такие нарушения нешуточ-
ные. 

«Фотографии в соцсетях — 
это не документ»

— Обращались ли к вам уже 

горожане за перерасчетом? 
Много? И почему все-таки 
нельзя сделать перерасчет 
в пользу неопределенного 
круга лиц, если вы знаете, 
что оказывали услугу не-
надлежащего качества?

— Всего поступило 23 заяв-
ления о запахе и цвете питье-
вой воды, в некоторых из них 
было требование провести 
перерасчет. А на основании 
чего мы будем его делать, 
если по всем документам у 
нас вода соответствует нор-
мативам? То же касается пе-
рерасчета в пользу неопре-
делённого круга лиц. Нет ни 
одного задокументирован-
ного факта, что мы подаем 
плохую воду, то есть так, как 
того требует закон — позвать 
комиссию, зафиксировать 
нарушения. Фотографии в 
соцсетях — это не документ. 
Даже в момент аварии вода, 
которую мы подавали в сети, 
укладывалась в верхние гра-
ницы нормы. 

— Сейчас горожане про-
водят экспертизу питьевой 
воды в трех независимых 
лабораториях. Насколько 
легитимны будут ее резуль-
таты?

— Совершенно нелигитим-
ны. Для сотрясания воздуха, 
нагнетания общественного 
мнения — да, можно прове-
сти вот это вот. А для того 
чтобы выступить где-то в 
суде или завести уголовное 
или административное дело 
— нет. Хочу также отметить, 

что лаборатория, в которой 
будет проходить исследова-
ние, должна быть аккредито-
вана именно на исследование 
питьевой воды. Но на самом 
деле я даже сам хотел, чтобы 
эта экспертиза состоялась. 
Потому что не думаю, что 
результаты анализов будут 
существенно отличаться от 
тех, которые дает наша лабо-
ратория.

ТЕМА НОМЕРА

запах не простят»

Вот так выглядит изнутри большая часть ревдинских водопроводных труб. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

На этот и другие вопросы отвечает директор «Водоканала» 

В КАКОМ СОСТОЯНИИ 
НАШИ СЕТИ

Протяженность сетей во-
доснабжения со степе-
нью износа 70% и более 
составляет 32,45 км, со 
степенью износа 100% — 
47,97 км. Общая протяжен-
ность сетей — 120,94 км.

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В пятницу, 2 июля, в 13.25 
произошел скачок элек-
троэнергии и отключе-
ние агрегатов на участке 
очистных сооружений 
ХПВ. Остановилась рабо-
та флотаторов, песчаных 
фильтров и насосной 
станции II подъема. При 
остановке флотаторов 
неочищенная вода нача-
ла поступать на песчаные 
фильтры, которые с такой 
нагрузкой не справились. 
В результате вода попала 
в резервуары с чистой во-
дой, откуда насосная стан-
ция II подъема подала ее в 
городскую сеть. 
При каждой остановке на-
сосной станции II подъема 
происходят гидроудары в 
водопроводной сети, что 
вызывает отрывание на-
ростов в трубах, которые 
увеличивают мутность 
воды и изменяют цвет. Так-
же гидроудары в сети при-
водят к многочисленным 
порывам в водопрово-
дных сетях. И именно они 
стали причиной остановки 
оборудования на три часа.
Качество подаваемой в го-
род воды ухудшилось, но 
при этом она соответство-
вала нормативным пока-
зателям (верхняя граница 
нормы по таким показа-
телям, как цветность, мут-
ность и запах). 

ЧТО ДЕЛАЕТ 
«ВОДОКАНАЛ» 
ПРИ КАЖДОЙ АВАРИИ

Опорожняет, промывает 
и хлорирует резервуары 
чистой воды на очистных 
сооружениях, а также кон-
тррезервуары, которые 
находятся в черте города.Лаборатория «Водоканала» проверяет воду постоянно. Повода не доверять ее результатам у руководства предприятия нет. • Фото Владимира 

Коцюбы-Белых
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Еще в начале июня в «Ревдин-
ском рабочем» вышла статья 
«Знаки не качества», в которой 
мы рассказали истории рев-
динских домов, которым после 
капитального ремонта стало 
только хуже. Мы встретились 
с жителями домов ул. Горького, 
2/Энгельса, 52, ул. Спортивная, 
13, ул. Горького, 18,ул. Жуков-
ского, 11, ул. Карла Либкнехта, 
55, и они показали нам свои 
проблемы. После выхода ста-
тьи фактами, изложенными в 
ней, заинтересовалась проку-
ратура Ревды. Мы поговорили 
с помощником прокурора Евге-
нием Андрияновым о результа-
тах проверки и не только.

Проверяем сроки

— Евгений Владимирович, 
какие выводы вы сделали 
после этой проверки?

— Мы проверили факты, 
изложенные в статье, — они 
подтвердились. С нами в ко-
миссии участвовали предста-
вители Фонда капремонтов 
и подрядной организации. 
Сейчас мы направили в адрес 
Фонда представление, в ко-
тором перечислили все вы-
явленные нарушения. Фонд 
обязан потребовать с подряд-
чика устранить все замеча-
ния.

— А вообще ревдинцы 
часто жалуются на каче-
ство капитальных ремон-
тов?

—Такие жалобы нам посту-

пают крайне редко — в год не 
чаще 1-2 раз по Ревде и по 
Дегтярску. В основном, мы 
сами ходим по заданию об-
ластной прокуратуры в сен-
тябре, перед началом отопи-
тельного сезона, и проверяем 
своевременность выполне-
ния работ, смотрим, чтобы 
инженерные коммуникации 
были полностью готовы. Кон-
трольная проверка — в ноя-
бре-декабре, когда подрядчи-
ки сдают объекты. 

Устраняют вовремя

— Если вы находите какое- 
то нарушение, как действу-
ете?

— Мы не можем привлечь 
подрядчика к администра-
тивной ответственности. Но 
в то же время можем сделать 
в адрес подрядчика и ФКР 
представление, в котором 
перечислить выявленные не-
дочеты для того, чтобы уже 
Фонд заставил подрядчика их 
исправить. Ведь обязанность 
Фонда — обеспечить каче-
ственный строительный кон-
троль над всеми работами. 

Если они проигнорируют 
наше представление, тогда 
мы можем обратиться в суд. 
Могу сказать, что в Ревде до 
судебных исков никогда дело 
не доходило, обычно все во-
время устраняется. 

Если в течение пяти лет 
выявились какие-то нару-
шения, жителям нужно об-
ращаться. В первую очередь, 
непосредственно в сам Фонд 
капремонтов, который обя-

жет подрядчиков все устра-
нить. Либо в Департамент го-
сжилнадзора, поскольку это 
ведомство также отвечает за 
проведение капитального 
ремонта, либо в прокурату-
ру. Но зачастую у нас про-
верки проходят совместные, 
если поступает заявление в 
прокуратуру, мы привлекаем 
специалистов Департамента 
и Фонда.

— Если люди прямо сей-
час видят, что ремонт де-
лается не так, как нужно, 
имеет смысл обращаться 
или нужно дождаться окон-
чательного результата и за-
явить об этом потом?

— Конечно, не нужно 
ждать, лучше заявить об 
этом сразу. Мы сразу выйдем, 
проверим, спросим у под-
рядчика, что и как он делает, 
спросим у ФКР, как он все это 
контролирует. Если выясним, 
что есть нарушения, будут пе-
ределывать.

Будут проблемы

— В Ревде складывается та-
кая нехорошая тенденция: 
собственники отказывают-
ся пускать в свои квартиры 
подрядчиков. Насколько 
законны действия соб-
ственников?

— Смотрите, какая ситуа-
ция. Если инженерные сети 
вошли в план капремонтов, 
значит, установлено, что 
сети очень старые, менять их 
нужно в любом случае. Такие 
проблемы возникают, как 
правило, в старых двухэтаж-

ных домах, где либо подвалов 
нет, один подпол, либо дом 
просто на фундаменте стоит. 
Не пускают жители квартир 
на первых этажах. С одной 
стороны, мой дом — моя кре-
пость, хочу — пускаю, хочу 
— нет. От этого никуда не де-
нешься. Никто не обязан ко-
го-то к себе пускать. В то же 
время ты должен понимать, 
что не даешь отремонтиро-
вать сети не только в своей 
квартире, но и в целом доме. 
Поэтому если что-то прорвет, 
а это более, чем вероятно, раз 
капремонт не делали, пробле-
мы будут и у тех, кто не пу-
скал, и у тех, кто хотел нор-
мального ремонта.

— Сейчас ФКР заявляет 
о том, что намерен судить-
ся с жителями двух домов 
Цветников, 30 и Жуковско-
го, 26, которые не пустили 
в прошлом году подрядчи-
ков и не дали откапиталить 
инженерные сети. Как вы 
расцениваете такой вари-

ант развития событий?
— Я разговаривал с пред-

ставителями ФКР, в суд на 
собственников этих домов 
они еще не подавали, но со-
бираются. Я ничего страшно-
го в этом не вижу: разрешить 
спор в гражданском суде — 
это нормальный, цивилизо-
ванный путь. 

Лишним не будет

— В доме на ул. Горького, 
2/Энгельса, 52 гарантия на 
работы уже закончилась. 
Что теперь делать жите-
лям? Понятно, что за свой 
счет восстановить фасад — 
это нереально. 

— Да, сейчас ответствен-
ность за этот дом уже несет 
управляющая компания. Но, 
как мне пояснила начальник 
Западного территориального 
отдела Фонда капитального 
ремонта Свердловской обла-
сти Татьяна Матвейчук, обра-
титься к ним жители могут, 
лишним не будет точно. Да, 
юридических рычагов у ФКР 
уже нет, но нужно понимать, 
что подрядчики в городе ра-
ботают практически однии те 
же. И если они уже много лет 
занимаются капитальными 
ремонтами, им нет смысла 
портить отношения с Фон-
дом.

В Ревде уже был прецедент, 
когда «ТриАлСтрой» по окон-
чании гарантийного срока за 
свой счет устранял нарушения 
на ул. Горького, 2. И обещал 
исправить нарушения на ул. 
Азина, 68 и ул. Либкнехта, 69.

Будут переделывать
Почему не нужно молчать, если вы видите, что с капремонтом что-то не так

Прокуратура призывает жителей более активно высказывать недовольство качеством капитальных ремонтов. Пока есть возможность что-то 
исправить, надо действовать. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

НЕМНОГО НЕ В ГРАФИКЕ
На сегодняшний день, как 
рассказал нам замести-
тель директора УГХ Сер-
гей Филиппов, капиталь-
ный ремонт в Ревде идет 
с частичным отклонением 
от графиков. 
— Есть дома, где работы 
выполнены уже почти на 
90%, — рассказывает Сер-
гей Филиппов. — Напри-
мер, на ул. Цветников, 23 
компания «СМУ-7» уже 
завершила ремонт систем 
холодного водоснабжения, 
водоотведения, электро-
снабжения, ремонтирует 
крышу и завершила боль-
шую часть работ по ре-
монту системы отопления. 
А есть, к примеру, дом №8 
по улице Чехова, которым 
занимается «ТриАлСтрой», 
где на сегодняшний день 
полностью отремонтиро-
вана только система во-
доотведения. Мы провели 
совещание с подрядчика-
ми, обсудили соблюдение 
графиков, а также как вы-
полняются замечания по 
гарантийным обязатель-
ствам.

Если от жителей 
нет никаких 

жалоб 
на качество, 

то мы проверяем 
только, 

укладывается 
ли подрядчик 

в сроки.
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Евгений Куйвашев на этой неделе при-
был в Верхнюю Салду, чтобы прокон-
тролировать ход ликвидации послед-
ствий мощного наводнения. Также он 
провел выездной штаб, где поручил 
ускорить выплаты людям из подтоплен-
ных домов. 

В Верхнюю Салду губернатор приехал 
12 июля. Он осмотрел пострадавшие 
дома, пообщался с местными жите-
лями. Люди жаловались не только на 
разрушенные жилища и уничтожен-
ный урожай. Еще одной серьезной 
проблемой стали нефтепродукты, 
которые попали на участки вместе 
с водой. Местные предполагают, что 
масло и мазут принесло с территории 
заброшенного завода. Губернатор по-
обещал разобраться, в чем причина, и 
найти виновных. 

Во время визита Евгений Куйвашев 
поторопил власти с материальной 
помощью пострадавшим. 

— Я понимаю, что для каждого по-
страдавшего дома, для каждой семьи 
— это беда, — сказал Евгений Влади-
мирович. — Столько сил вложено в 
хозяйство, и за какие-то часы все раз-
рушено. Мы будем помогать людям и 
с ремонтом домов, и с восстановле-
нием садовых участков. Также сегод-
ня на штабе рассмотрим возможность 

отправить детей из подтопленных 
территорий на отдых в оздоровитель-
ные лагеря. 

На данный момент все размывы на 
дамбах и плотинах засыпаны, боль-
шая часть пешеходных мостов вос-
становлена. Устранить последствия 
стихии должны до конца июля. 

В Ревде две плотины. И на од-
ной из них — на Ново-Мариинском 

водохранилище — второй год идет 
капитальный ремонт. Как сообщал 
технический директор «Водоканала» 
Екатеринбурга Сергей Никифоров, 
плотина старая и это сказывалось на 
ее функционировании. Затягивать с 
ремонтом стало небезопасно и чре-
вато чрезвычайными последствия-
ми для города. Закончить капремонт 
планируют в сентябре 2021 года.

Андрей Агафонов                                             

В Ревду приехал Red Bus Tour, органи-
зованный представительством компа-
нии Milwaukee в России. Производитель 
электроинструментов и строительной 
техники целой автоколонной колесит 
по городам страны и вот решил загля-
нуть к нам. Во вторник, 20 июля, они 
развернули свой Red Bus фестиваль в 
совхозе на территории Строительного 
двора Морозова. 

Как правило, в маршруте Red Bus Tour 
большие города в разных областях Рос-
сии. В первый тур компания посетила 
южные регионы. Во второй — города на 
Волге. И вот пришла очередь третьего 
тура — по Уралу. В маршруте Магнито-
горск, Тюмень, Челябинск, Екатерин-
бург, Пермь и... Ревда. Наш маленький 
город удосужился внимания такой 
большой фирмы, потому что «Строи-
тельный двор Морозов» является офи-
циальным дилером этого производи-
теля. И есть еще одна причина.  

— Я не первый раз в Ревде, и с 
уверенностью могу сказать, что ваш 
город — это лучик в света в темном 
царстве, — объясняет руководитель 
отдела продаж Milwaukee в России 
Дмитрий Жук. — Город небольшой. 
И, казалось бы, тут не такое активное 
и платежеспособное население, как в 
мегаполисах. Это не так. У вас очень 
добрые, интересные и отзывчивые 
люди. Сегодня приходило много по-
сетителей, все спрашивают, смотрят, 
пробуют. Скажу так, Ревда даже боль-
шим городам даст фору. 

Смысл тура в том, чтобы предста-
вить свою продукцию. И не просто 
показать ее внешний вид, но и дать 
возможность попробовать ею по-

пользоваться. Поэтому на площадке 
фестиваля много бревен, которые пи-
лили, сверлили, штробили. Всякие же-
лезные трубы, на которых опробова-
ли инструменты. Есть даже бетонные 
плиты, которые неистово долбили 
отбойным молотком. Даже устрои-
ли небольшой перформанс — взяли 
огромный джип и под его колесо по-
ставили ящик для инструментов. Он, 
естественно, даже не сломался. 

— Мы уже не раз проводили по-
добные мероприятия, — рассказы-
вает владелец Строительного двора 
Василий Морозов. — Ежегодно мы 
приглашаем компании, с которыми 
мы сотрудничаем, на демонстрацию 
их продукции. В этот раз приеха-
ли Milwaukee и устроили классную 
программу. Мероприятие как раз 

ко Дню металлурга. Инструменты и 
тест-драйвы для настоящих, рабочих 
людей. К тому же, все можно потро-
гать своими руками, попробовать. 
Кто-то что-нибудь себе присмотрит. 

Главным испытанием фестиваля 
традиционно считается «Молния». 
Любой желающий может на скорость 
собрать железную конструкцию в 
виде разряда молнии, закрутив всего 
шесть болтов. Победитель получает в 
подарок шуруповерт. 

Всего в Red Bus Tour участвует 6-8 
человек. Это два красных грузовика 
и две легковые машины. В Свердлов-
ской области к ним присоединился 
еще один автомобиль. Дальше они 
поедут в Пермь. Следующие туры 
планируются на севере России, в Си-
бири и Казахстане. 

Губернатор пообещал помочь пострадавшим 
от наводнения в Верхней Салде

«Молния» в совхозе
Американский производитель инструментов заехал к нам с промо-туром

Один из гостей тура собрал «Молнию» за 26 секунд. Это один из лучших результатов. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Президент РФ Владимир Путин в 
послании Федеральному Собра-
нию поручил разработать план 
газификации домовладений без 
привлечения средств населения. В 
конце апреля Правительство Рос-
сии утвердило план мероприятий 
по газификации. Он регламентиру-
ет организацию бесплатного под-
ключения частных домов к газу. 
Рассказываем, как это сделать бес-
платно. 

Бесплатная газификация — это 
строительство сети газораспре-
деления до границ земельного 
участка. А дальше — все работы 
по созданию сети внутреннего 
газоснабжения и установке га-
зоиспользующего оборудования 
останутся в зоне ответственно-
сти собственников.

Обязательным условием для 
строительства сети газораспре-
деления к земельному участку 
без взимания платы за подклю-
чение является существующий 
дом, введенный в эксплуатацию. 
Помещение, в котором распола-
гается газоиспользующее обо-
рудование, должно соответство-
вать всем требованиям.

Действие закона распростра-
няется только на населенные 
пункты, в которых уже постро-
ены внутригородские или вну-
трипоселковые сети газораспре-
деления. Нормативно-правовые 
акты будут разработаны к осени 
2021 года.

Что нужно сделать собствен-
никам: обратиться в газорас-
пределительную организацию 
с заявкой для заключения до-
говора о подключении. Далее 
— заключить договор. Потом 
осуществить строительство сети 
внутреннего газоснабжения си-
лами специализированной ор-
ганизации. Пройти процедуру 
мониторинга исполнения тех-
нических условий. Заключить 
договор на техническое обслу-
живание внутридомового газо-
вого оборудования. И заключить 
договор на поставку газа.

В Ревде 
собирают 
заявки  
на бесплатную 
газификацию

В Ревде заполненную отска-
нированную заявку с подпи-
сью можно отправить по элек-
тронному адресу yks-revda@
mail.ru с пометкой ДОГАЗИ-
ФИКАЦИЯ или принести по 
адресу: улица Спартака, 4, ка-
бинет №1. Вопросы можно за-
дать по телефону 8(34397)3-
25-23.

Губернатор Евгений Куйвашев посетил разрушенную после наводнения Верхнюю Салду, 
где пообщался с местными жителями и дал ряд важных поручений штабу. • Фото депар-
тамента информационной политики губернатора
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Андрей Агафонов                          

Когда говорят о бизнесе и де-
реве, то почему-то сразу на 
ум приходит лесопилка. Или 
большой цех, где заготавлива-
ют брусья и доски под строи-
тельство. В истории Татьяны и 
Владислава Филипповых все 
совершенно по-другому. Они 
тоже работают с деревом. Но 
в их случае это не просто гру-
бый материал. Это предмет ис-
кусства, который нужно просто 
обрамить, придать ему прак-
тичную форму и немного укра-
сить. Основную работу сделала 
природа. 

Основа производства

Бережное отношение к дере-
ву ощущается даже в назва-
нии проекта, который Татья-
на и Влад запустили два года 
назад. Они открыли семей-
ную столярную мастерскую 
«Fiilwood». Fiil — от фамилии 
Филипповы, а удвоенная i — 
это референс на английское 
слово «feel», что переводится 
как «чувствовать». Wood — 
это дерево. Получается «Фи-
липповы чувствуют дерево». 
Красиво, правда?

Мастерская расположилась 
прямо в их доме. А именно — 
в гараже. Здесь, в углу, стоит 
фрезерный станок с число-
вым программным управле-
нием. С него все и началось. 

— У меня был бизнес, — 
рассказывает Влад. — Я его 
продал, и надо было чем-то 
заняться. А меня всегда к де-
реву тянуло, хотелось что-то 
из него делать. Ну я и поду-
мал — почему бы нет. 

— Я бы еще добавила, что 
у Влада руки под это, скажем 
так, заточены, — говорит Та-
тьяна. — У него получается, 
он понимает, как с этим ра-
ботать. Технический склад 
ума. А еще — он делает все с 
любовью. Это важно. 

— В общем, увидел станок 
с ЧПУ, приобрел и просто на-

чал от него плясать, — про-
должил Влад. — По факту, от 
него все и выросло. Он стал 
основой производства. 

— Ты мне долго не говорил, 
что купил станок. 

— Да я его просто выбирал. 
— Ага, а потом сказал мне: 

«Ладно, заводи инстаграм», 
— улыбается Татьяна. — Я его 
идею сразу поддержала. И на-
чала изучать, как работать в 
социальных сетях. 

Первый год и Таня, и Влад 
осваивали свой бизнес. Муж 
учился работать на станке, 
экспериментировал, ломал 
фрезу за фрезой, но не оста-
навливался и открывал но-
вые возможности. Жена в это 
время создавала страничку в 
социальных сетях, проходила 
курсы по СММ-продвижению 
и таргету (эти сложные слова 

относятся к рекламированию 
и продаже товаров через ин-
тернет). В общем, учились 
вместе. 

— И до конца все еще не 
изучили, — констатирует 
Влад. — Там куча возможно-
стей. До сих пор проводим 
эксперименты, но в свобод-
ное время. 

— Если бы я сломал столь-
ко фрез, то, наверное, бросил 
бы это дело и переключился 
на что-то другое, — добавил 
я от себя. 

— Бросить и продать ста-
нок у меня даже мысли не 
было, — отрезал Влад. 

Первый заказ

Обязанности в семейной ма-
стерской четко разделены. 
Влад — главный исполнитель. 
Татьяна — приносит идеи и 
реализует товар. 

— Я помню наш первый 
большой заказ, — улыбается 
девушка. — Это была блогер 
из Санкт-Петербурга, у кото-
рой более миллиона подпис-
чиков.  Я у нее училась про-

движению в соцсетях, и она 
как-то раз дала практическое 
задание — нужно было пред-
ложить идею, на чем может 
заработать блогер. Мы тогда 
делали из фанеры неболь-
шие фигурки — новогодние 
игрушки для елочки. Ну я их 
и предложила. Потом ее ме-
неджер связалась с нами и 
заказала у нас сто наборов (в 
каждом по пять игрушек). Ох, 
как это было круто и волни-
тельно. Мы все сделали, от-
правили, и она продала их за 
три дня! 

Кстати, художественного 
образования у ребят нет. Хотя 
все эскизы, дизайн они рису-
ют сами. Талант, что тут ска-
жешь. А откуда берутся идеи? 
Есть такой интернет-сервис 
«Пинтерест», где хранится 
просто миллиард фотографий 
всего и всех. 

— Если открыть мой теле-
фон, там миллион скриншо-
тов (снимков экрана) того, 
что мне нравится, — показы-
вает Таня. — А еще у нас кру-
тые клиенты, которые сами 
приносят свои идеи. Мол, 

сможете так сделать? Я Вла-
ду покажу, и он такой: «Ко-
нечно». И делаем. Потом мы 
готовый продукт выставляем 
в инстаграм, люди смотрят, 
заказывают. Так ассортимент 
и растет. 

Ясень лучше сосны

Сейчас дерево стало неотъем-
лемой частью жизни Филип-
повых. Ведь чтобы из него 
что-то изготовлять, надо его 
изучить. Татьяна признается, 
что раньше вообще не разби-
ралась в разных видах дерева. 
Теперь же даже на ощупь мо-
жет отличить дуб от ясеня.  

— Я не люблю сосну, — при-
знается Влад. — Она очень 
мягкая, хрупкая. Пальцем 
ткнул — и дырка осталась. Но 
с ней мы тоже работаем. Де-
лаем разные рейки, какой-то 
декор. К тому же, она не до-
рогая — всего 15-18 тысяч ру-
блей за кубометр. 

— Бук стоит 45 тысяч, ясень 
— 80 тысяч, дуб — 95 тысяч, 
термоясень — 120 тысяч за 
куб, — живо перечисляет 

Филипповы чувствуют 
Как семья из Ревды открыла свою столярную мастерскую и делает продукт, 

Владислав и Татьяна Филипповы запустили работу своей семейной мастерской три года назад. Правда, где-то год они учились работать со стан-
ками и продвижению продукции в социальных сетях. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Любое дерево надо со временем 
обрабатывать маслом. Оно 

как наши руки — его надо холить 
и лелеять.
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дерево
который расходится по всей России
Таня. — Это основные породы 
деревьев, с которыми мы ра-
ботаем. А американский орех, 
к примеру, 600 тысяч за куб. 

— У меня дощечка одна ле-
жит, — с хитрым прищуром 
отмечает Влад. — Я купил 
себе палисандр. Это такая 
тропическая древесина. Куб 
стоит 896 тысяч! Одна дощеч-
ка — в районе 6 тысяч. Он в 
два раза крепче дуба. 

Татьяна в этом время до-
стала несколько деревянных 
менажниц. И видно, что они 
сделаны из разных пород де-
рева. 

— Смотрите, это американ-
ский дуб. Его легко отличить 
от европейского. У него розо-
ватый оттенок. И если ногтем 
провести по дереву, то ниче-
го. А на сосне остался бы след. 
Чем дороже порода, тем она 
надежнее. 

— Мое самое любимое де-
рево — это ясень. И термоя-
сень, — говорит Влад. — Он 
когда не покрыт ничем, такой 
непримечательный. И очень 
темный, почти черный. А ког-
да покрываешь маслом, он 
прямо красивый.

Но чаще всего Филипповы 
работают с дубом и буком. 
Дерево покупают в Екатерин-
бурге. Для этого они объехали 
несколько мест и нашли одно, 
где самые оптимальные цены 
и хорошая древесина.  

— Изначально я боялся по-
купать что-то, кроме сосны. 
Это казалось так дорого, — 
признался Влад. 

— А потом я узнала, что 
спилы можно покупать через 
инстаграм на аукционах. Их 
присылают из Краснодар-
ского края. Ясень, акация, 
карагач. Один слэб (широкий 
продольный спил) у нас стоит 
8 тысяч, а там можно купить 
два за 1200. Поэтому можно 
покупать выгодное дерево и 
помимо сосны. 

Инстаграмная тема

Ассортимент продукции в се-
мейной мастерской все время 
растет. Очень популярными 
стали менажницы — это од-
нопорционное блюдо с не-
сколькими емкостями и од-
ним основанием. То есть, это 
такая тарелочка, в которую 
можно положить несколько 
блюд, не смешивая из них. И 
она — из дерева. Ребята такие 
делают, к примеру, из евро-
пейского дуба. 

— Первые пять менажниц 
мы сделали под кофе. И их 
раскупили за день! — расска-
зывает Таня. — Это сейчас 
такая модная инстаграм-
ная тема. Менажницы очень 
красиво смотрятся в кадре, 
например, когда ты красиво 
сидишь и завтракаешь. 

Делают ребята и детские 
менажницы. А еще — разде-
лочные доски, посуду, крыш-

ки, подставки под яйца, 
сувенирную продукцию, шка-
тулки, полки, шафчики, столы 
и стулья, экраны для батарей, 
часы и даже детские кроват-
ки. И это не предел. 

— Сейчас самый ходовой 
товар — это винные столи-
ки. В каждом есть отверстия 
для бутылки, для бокалов, 
менажницы. Их часто дарят 
на свадьбы, на дни рожде-
ния. Столики выглядят очень 
стильно. Опять же, для инста-
грама, для фотосессий. Дела-
ем и пивные столики. 

География клиентов ма-
стерской также растет с каж-
дым днем. Продукция Тани 
и Влада есть уже в Анапе, 
Санкт-Петербурге, Москве, 
Тобольске, Ханты-Мансий-
ске, Ирбите и многих других 
городах. Часть товара уехала 
даже в Казахстан. 

— Странные заказы быва-
ют часто, — признается Таня. 
— Один раз я долго не могла 
понять, чего хочет женщина. 
Она мне рисует эскиз, а он 
какой-то странный. Потом 
оказалось, что ее дочка очень 
любит бантики и резинки. И 
вот эта конструкция с выемка-
ми, чтобы туда их размещать. 
Я себе потом такую же сделала. 

Маслом дерево 
не испортишь

Вся посуда из дерева, кото-
рую изготавливают Филиппо-
вы, обязательно обрабатыва-
ется маслом. Каким именно 
— ребята долго выбирали. 

— Сначала использовали 
льняное масло, — поясняет 
Влад. — Но у него немного 
рыбный запах. Начали пере-
бирать разных производи-
телей масел с воском. Оста-
новились на трех — Осмо, 
Мартьянов и Гаппа. 

— Любое дерево надо со 
временем обрабатывать, — 
добавила Татьяна. — Я его 
сравниваю с руками. Если не 
ухаживать, кожа потрескает-
ся. Дерево тоже засыхает. Его 
надо холить и лелеять. Нельзя 
оставлять в воде в раковине, 
в посудомойке мыть нельзя. 
Даже деревянную разделоч-
ную доску надо периодиче-
ски обрабатывать маслом. 

Недавно Татьяна начала 
работать с эпоксидной смо-
лой. Из нее можно делать 
украшения, кулоны, расчески, 
элементы декора. Ее можно 
наносить также на разделоч-
ные доски и менажницы. И 
да, это безопасно. 

— Я за здоровый образ 
жизни. И не дай Бог как-
то навредить людям нашей 
продукцией, — уточняет Таня. 
— Если мы берем смолу, то 
только с сертификатами и 
возможностью фуд-контак-
та. Тоже самое с маслом и 
клеем для древесины. У нас 
и упаковка картонная — эко-
логичная. 

Американский 
дуб легко 
отличить 

от европейского — 
у него розоватый 

оттенок.

Ставка на бизнес

В мастерской у ребят всегда 
порядок. Ну, такой, который 
вообще возможен при про-
изводстве изделия из дерева. 
Рядом со станком стоит ком-
пьютер. На нем Влад выпол-
няет эскизы.

— Проектирование идет в 
одной программе. Там рису-
ется эскиз. Потом он сохра-
няется в определенном файле 
и отправляется в другую про-
грамму, на которой работает 
станок. Учиться всему этому 
тоже пришлось с ноля. Снача-
ла была проблема с заказами, 
когда человек говорит — на-
шел картинку в интернете, 
надо повторить. Это сложно 
было нарисовать, пока не по-
явился хороший графический 
планшет. С ним проще. Я как-
то раз на компьютере одну 
мышку 4 часа отрисовывал. 
На планшете я бы это сделал 
за 5 минут. 

Еще в мастерской есть ап-
парат, чтобы собирать опил-
ки. Рейсмус, который вырав-
нивает доску. Фуговальный 
станок, который делает ров-
ные плоскости. Пильный, 
сверлильный и шлифоваль-
ный станки. Есть торцовоч-
ная пила, которой можно 
пилить под разными углами. 
Лазерный станок для грави-
ровок. Есть токарный станок, 
но его Влад еще не освоил. 

— Сегодня мы делаем 
крышки для свечей — это за-
каз одной компании из Ека-
теринбурга, — рассказывает 
о ближайших планах Татьяна. 
— Влад еще доделает доску, 
винный стол. Экран, навер-
ное, начнет делать. Впереди 
точно есть детская кроват-
ка-домик. 

— Большую мебель на про-
изводство стараемся не брать 
— у нас просто нет для этого 
места, — добавил Влад. — Мы 
планируем построить новое 
помещение. Сто процентов 
надо расширяться. А в эту 
мастерскую переедет Таня со 
смолой. 

Пока ребята делают боль-
шие ставки на свой бизнес. 

Оно понятно — прибыль есть, 
она растет. А главное — они 
живут своей работой. Делают 
с душой.

— Я полюбила нашу ма-
стерскую, — признается Та-
тьяна. — Хотя сначала не 
понимала. Для меня фанера 
была «вау»! А сейчас — ну та-
кое. Я обожаю наши работы. 
Могу смотреть на доску и по-
нимать, какая она красивая. 
Все эти узоры, золотые пе-
реливы... Особенно фактура 
идет, когда маслом покры-
ваешь. Могу сказать точно: я 
совершенно по-другому стала 
относиться к дереву. Как к че-
му-то родному. 

Телефон — основной рабочий инструмент Татьяны. 
Там и общение с клиентами, и поиск вдохновения. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Абсолютно все изделия Влад делает в мастерской, оборудованной в гараже их частного 
дома. Места маловато, признаются ребята. Надо строить новое производственное поме-
щение. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Столярная мастерская 
Филипповых 
«FIILWOOD»

Воплотим ваши идеи 
из дерева!

Главный момент — уникаль-
ность, неповторимость и 

эксклюзивность столярных 
изделий, изготовленных по 

заказу, в соответствии с 
пожеланиями будущих вла-

дельцев.

 ● реализация самых 
смелых и нестандарт-
ных решений по инди-
видуальным чертежам 
или эскизам

 ●  работаем с разными 
породами древесины

 ● экологически чистая 
продукция

@fiilwood
+7 (922) 222-20-19
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Торжественная церемония 
состоялась 16 июля возле 
заводоуправления Среднеу-
ральского медеплавильного 
завода. Слесарю железно-
дорожного цеха Александру 
Хальзову вручили Почетный 
знак отличия «За заслуги пе-
ред УГМК» II степени. Анало-
гичной наградой, но третьей 
степени удостоили начальни-
ка управления по работе с по-
ставщиками и подрядчиками 
Юрия Поросенкова и началь-
ника автотранспортного цеха 
Павла Хорошуна.

Звание «Заслуженный ра-
ботник СУМЗа» присвоили 
старшему кладовщику пере-
валочной базы Зинайде Ну-
рисламовой, электромонтеру 
по испытаниям и измерени-
ям электроремонтного цеха 
Марине Петуховой, мастеру 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот железнодорожного цеха 
Алексею Мамонову, водите-
лю автотранспортного цеха 
Ринату Халиуллину и аппа-
ратчику окисления 6 разряда 
Цеха серной кислоты Леони-
ду Козырину.

Всего в этом году различ-
ные награды ко Дню метал-
лурга получили более 140 со-
трудников Среднеуральского 
медеплавильного завода.

Многострадальная лестница дождалась своего ремонта. Долгие годы местные жители 
жаловались на развалившийся подъем, запинались, иногда даже падали. И вот на-
ступило маленькое коммунальное счастье — лестницу починили. Работы выполнила 
компания «СК СВ». 

Машину бросили 
в зарослях репейника
Это детище китайского автопрома припарковано на газоне возле 
дома №46 по улице Российской. Местные жители затрудняются ска-
зать, сколько она здесь стоит. Но, судя по тому, как плотно машину об-
нимают репей да крапива, к ней уже давно никто не подходил. Может 
быть, хозяин найдётся и сочтёт возможным убрать свой автомобиль 
на предназначенное для парковки место?

Работников СУМЗа наградили ко Дню металлурга

Лестницу у почты на Чехова починили
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В понедельник, 19 июля, в ра-
оне 17 часов на 10 км трассы 
Ревда-Мариинск-Краснояр 
произошло ДТП. Водитель ав-
томобиля «Джили» допустил 
съезд с дороги и опрокиды-
вание. В машине находились 
три человека, им была ока-
зана медицинская помощь 
на месте. Предполагается, 
что мужчина сел за руль в не-
трезвом состоянии. Хотя сам 
водитель утверждает, что вы-
пил уже после аварии. Тем не 
менее, ему грозит штраф 30 
тыс рублей и лишение прав 
на 1,5-2 года.

На выборах в Ревде 
второй самовыдвиженец 
Им стал Антон Золин. Информацию об этом опубликовал 
официальный сайт ревдинской ТИК. Антон Сергеевич рабо-
тает директором ООО «Уралгазниксер АГЗС Ревда». Также он 
действующий депутат Думы городского округа Ревда. 

Если ТИК не найдет причин отказать Антону Сергеевичу в 
регистрации, он будет баллотироваться по первому избира-
тельному округу, где недавно появился первый самовыдви-
женец Сергей Щукин.

Они всё-таки поженились! 
Помните, в прошлом году в День ВДВ десантник, водитель 65 пожарной части Иван Люханов 
публично сделал предложение своей девушке Анастасии? Тогда она сказала: «Да!» под бурные 
аплодисменты всех собравшихся. И вот этот день настал. В четверг, 15 июля, Иван и Анастасия 
официально поженились! 

Утром они расписались в ревдинском ЗАГСе и планируют уехать на медовый месяц. По-
здравляем ребят и желаем им скорейшего пополнения! Ну и, конечно, счастья-здоровья 
молодой семье. 

Сначала съехал, потом выпил
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Малоимущие 
одинокие 
родители 
могут подать 
заявление 
на социальные 
выплаты 
Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                        

С июля 2021 года граждане, имеющие 
низкий доход, начнут получать допол-
нительную поддержку от государства. 
Пенсионный фонд начал прием заяв-
лений от родителей — мам или пап, 
в одиночку воспитывающих детей в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно. 

— Основным условием является то, 
что среднедушевой доход на каж-
дого члена семьи не должен пре-
вышать прожиточный минимум в 
Свердловской области, — поясняет  
заместитель начальника Управле-
ния Пенсионного фонда России в 
Ревде Ольга Волкова. — Это сумма 
11206 рублей. Рассчитывается она 
таким образом, что учитываются все 
доходы:  доходы мамы, алименты, 
которые она получает, если она их 
получает, другие социальные выпла-
ты, — и эта сумма делится на всех 
членов семьи. Если не достигает 11 
тысяч рублей, то тогда осуществля-
ется государственная поддержка.

Размер ежемесячной выплаты 
составляет 50% от суммы прожи-
точного минимума на ребенка, то 
есть 5925 рублей. В зависимости от 
количества детей в семье, эта сум-
ма будет удвоена, утроена и так да-
лее. Деньги одинокому родителю 
станут перечислять весь год, затем 
придется переоформить заявление. 
При этом нужно подтвердить свои 
доходы. 

На материальную государствен-
ную помощь могут рассчитывать и 
беременные женщины, вставшие на 
учет в ранние сроки. Ежемесячное 
пособие для них составит 5983 рубля 
и будет выплачиваться до рождения 
ребенка. Женщина может быть оди-
нокой или замужней — без разницы. 
Главное, подтвердить свой невысо-
кий доход.

— Здесь условиями является, что 
женщина беременная, что она вста-
ла на учет до 12 недель, что бере-
менность сохраняется — эти данные 
мы получаем из Фонда социального 
страхования — и она нуждается в по-
мощи. То есть, ее доход составляет 
менее 11 206 рублей. У нее может 
быть семья, другие дети, но в семье 
достаточно низкий уровень дохода, 
поэтому государство таким женщи-
нам осуществляет дополнительную 
поддержку.

Заявления от одиноких родите-
лей и беременных женщин прини-
маются на портале Госуслуг или в 
клиентской службе ПФР по пред-
варительной записи. В обращении 
надо указывать все свои финансо-
вые источники.  

Сейчас Пенсфонд уже обрабаты-
вает тысячи поступивших заявок, 
делает запросы в различные ведом-
ства. Кому-то из граждан отказыва-
ют в начислении пособий, так как 
сведения о низких доходах у них не 
подтверждаются.

Состав баскетбольного клуба 
«Темп-СУМЗ-УГМК» практи-
чески полностью сформиро-
ван. Основная часть команды 
осталась. Ряды «барсов» по-
полнили три новичка. 

На еще один сезон в рев-
динской команде остались 
Илья Карпенков, Алимджан 
Федюшин, Денис Левшин, 
Дмитрий Артешин, Андрей 
Кирдячкин, Максим Кирья-
нов, Азат Тукмаков, Максим 
Колюшкин, Евфимий Чердын-
цев.

Покинул клуб Александр 
Захаров. Он сыграет за «Урал-
маш».

— Знаю, что клуб с большой 
целью и хочет прогрессиро-
вать из года в год, — считает 
Александр. — Мои задачи со-
впадают с клубными — я тоже 
хочу золото Суперлиги. Будем 
работать. Знаю многих игро-
ков. Думаю, у нас будет отлич-
ный коллектив.

Также в другую команду 
ушел Виктор Заряжко. Он те-
перь за «Руну». 

Ряды «барсов» пополнил 
Игорь Новиков. Долгое время 
играл за БК «Новосибирск». 
Последние четыре сезона 
провел за «Уралмаш». Так-
же новым игроком команды 
стал Даниил Аксенов. Он пои-
грал за «Спартак-Приморье», 
«Чебоксарские ястребы», 
«Рязань», южносахалинский 
«Восток-65», «Новосибирск» и 
«Самару». 

Е щ е  о д и н  н о в и ч о к 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Дани-
ла Походяев. Он молодой 
воспитанник алтайского ба-
скетбола. Последние годы 
играл за «ЦСКА-Юниор». 

У руля баскетбольного клу-
ба остаются главный тренер 
Алексей Лобанов, тренер Сер-
гей Евграфов и тренер по об-
щей физической подготовке 
Андрей Павлов.

Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»                                              

Началась реализация проекта «Герои 
забытой войны». Он посвящен истории 
Первой мировой войны и её участни-
кам. Ветеранская общественная ор-
ганизация «Стражи границ» в третий 
раз стала обладателем президентского 
гранта. 

750 тысяч рублей будет направлено 
на реализацию проекта, который 
рассчитан на полгода и включает 
в себя два десятка различных ме-
роприятий. Итогом станет издание 
книги памяти «Герои Великой вой-
ны», которая увековечит имена бо-
лее 380 ревдинцев, участвовавших 
в Первой мировой.

— Год назад, в августе, мы разго-
варивали с нашим краеведом Сер-
геем Григорьевичем Новиковым, 
который рассказал, что у него со-
бралась уникальная информация о 
ревдинцах–участниках Первой ми-

ровой войны, более 380 имен и фо-
тографий, —  рассказала заместитель 
руководителя  общественной орга-
низации ветеранов-пограничников 
«Стражи границ» Эльвира Якимова. 
— Созрела необходимость собрать 
эту информацию в одном печатном 
издании — Книге памяти. Нам, ве-
теранам-пограничникам, эта идея 
очень понравилась. Надо сохранять 
имена защитников Отечества. 

Началась реализация проекта «Ге-
рои забытой войны» в музее бое-
вой славы земляков. Здесь прошел 
интерактивный урок по истории 
Отечества. Директор музея, краевед 
Сергей Новиков, рассказал ребятам 
из проекта «Трудовые отряды мэра» 
об участии жителей Ревды в Первой 
мировой войне. Клуб военно-исто-
рической реконструкции «Два бой-
ца» продемонстрировал обмундиро-
вание и снаряжение солдата русской 
армии того времени. В частности, 
ребята увидели прототип противо-
газа. Его стали разрабатывать после 

первых применений боевых отрав-
ляющих веществ, к примеру, гор-
чичного газа.

Средства президентского гранта 
будут использованы для проведе-
ния семинаров и лекционно-прак-
тических занятий, мемориальных 
акций, в том числе по благоустрой-
ству мест захоронений участников 
Первой мировой войны, как россий-
ских солдат, так и военнопленных 
австро-венгерской и германской 
армий. Также будет пополнена экс-
понатами тематическая выставка 
передвижного контактного музея. 

Организаторы проекта «Герои за-
бытой войны» обращаются к жите-
лям Ревды с просьбой предоставить 
информацию, копии документов и 
фотографий о горожанах – участ-
никах Первой мировой войны. Эти 
материалы будут включены в Книгу 
памяти. Её издание запланирова-
но на конец осени текущего года, 
а презентация должна состояться в 
декабре.

Участников Первой Мировой войны 
из Ревды увековечат в Книге памяти

Первым мероприятием проекта стал интерактивный урок в музее боевой славы земляков, которым руководит краевед Сергей 
Новиков. • Фото ТК «Единство»

«Барсы» собирают команду к новому сезону

Один из наших новичков Даниил Аксенов. Последний 
сезон он провел за «Самару». • Фото из официальной 
группы БК «Темп-СУМЗ-УГМК»
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 ■ киоск на рынке «Хитрый»,  
ул. О. Кошевого

 ■ киоск в супермаркете «Кировский»,  
ул. Российская, 28

 ■ киоск в супермаркете «Кировский»,  
ул. Ковельская, 1

 ■ киоск в супермаркете «Кировский»,  
ул. П. Зыкина, 14

 ■ киоск в торговом центре «Сфера»,  
ул. К. Либкнехта, 31

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Энгельса, 61

 ■ магазин «Тамара»,  
ул. К.Либкнехта, 64а

 ■ магазин «Мария»,  
Барановка

 ■ магазин «Рябинушка»,  
ул. Чернышевского, 2

 ■ магазин «Фруктовый сад»,  
ул. Горького, 11

 ■ магазин «Провиантъ»,  
ул. К.Либкнехта, 66

 ■ магазин «Провизiя»,  
Кирзавод

 ■ магазин «Гармония»,  
ул. О. Кошевого, 13

 ■ магазин «Мир сладостей»,  
ул. О.Кошевого, 15

 ■ магазин «Первый кондитерский»,  
ул. Горького, 10

 ■ магазин «Сибиряк»,  
ул. М.-Сибиряка, 108

 ■ магазин «Продукты»,  
ул. Чернышевского, 116а

 ■ отдел игрушек в магазине «Кировский»,  
ул. Спортивная, 12

 ■ магазин «Гастроном»,  
ул. Мира, 3

 ■ магазин «Лакомка»,  
ул. Горького, 22

 ■ магазин «Ковельский»,  
ул. Ковельская, 21

 ■ магазин «Нектар»,  
ул. Мира, 14

 ■ магазин «Нектар»,  
ул. К.Либкнехта, 72

 ■ магазин «Полевская пивоварня»,  
ул. Цветников, 51

 ■ магазин «Полевская пивоварня»,  
ул. Космонавтов, 1а

 ■ магазин «Арго»,  
ул. Чехова, 41

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Строителей, 22

 ■ магазин «Медведь»,  
ул. Чехова, 40а

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Клубная, 14

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Мира, 5

 ■ киоск «Хлеб да молоко»  
(возле «Камео»),  
ул. М. Горького, 48

 ■ киоск «Хлеб да молоко»  
на рынке «Хитрый»

 ■ киоск «Хлеб да молоко»  
(возле магазина «Сфера»),  
ул. К. Либкнехта, 31

 ■ киоск «Хлеб да молоко»,  
перекресток ул. Мира и Цветников

 ■ редакция,  
ул. Интернационалистов, 40

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

Свежие выпуски газеты всегда есть в магазине «Нектар». И 
лежат они среди свежих ягод, яблок, винограда, груш, бананов, 
киви, манго... Ммм... А еще здесь всегда есть полезные овощи. 
А в газете есть полезные новости и информация. Кажется, 
«Нектар» и «Ревдинский рабочий» созданы друг для друга. 
Приходите к нам и за нами.

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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Он  
вдохнул 
жизнь  
в наш 
край
Собственники 
земельных участков 
в Урочище Дегтяные 
Э. Шабалин, 
О. Кулешова, 
И. Хитрова, 
Э. Зайцева                                            

Хотим сказать большое 
спасибо инженеру ОТК 
УГХ Александру Зако-
журникову, который ку-
рируют строительство 
дороги на улице По-
ходной. Он неустанно 
контролирует процесс, 
постоянно находится на 
объекте, контактирует и 
с подрядчиками и отве-
чает на наши вопросы. 
Так что мы оперативно 
получаем информацию 
из первых рук. 

Работы ведутся и 
днем и ночью, в выход-
ные тоже полным ходом. 

Спасибо Александру 
за оперативность и вни-
мание, молодец, так дер-
жать, он вдохнул жизнь в 
наш заброшенный край.

Вадим Габдулин, 
6 класс, школа №28                             

В школе нам дали задание по-
знакомиться со своей родос-
ловной. И я узнал, что рабо-
та моего прадеда, деда, дяди 
и папы  связана с металлом. 
По заданию педагога я раз-
рабатывал проект «Свойства 
металлов». Ведь люди этих 
профессий должны хорошо их 
знать.

Мне рассказали, что мой 
прадед Иван Михайлович 
Панкратов во время войны 
работал на заводе ОЦМ. Он 
был токарем, точил детали 
для военной техники и другие 
предметы. У нас дома хранятся 
вазочка и подсвечник, выпол-
ненные моим прадедом. Его 
имя и фотография помещены 
в книгу почета, которая нахо-
дится в музее завода.

Мой дед  Михаил Артемье-
вич Сурнин тоже работал на 
заводе ОЦМ, он был кузне-
цом.  При выполнении ковки 
он учитывал все особенности 
разных металлов и их свой-
ства. На память от деда у нас 
в саду используются ломик 
и строительные скобы. Есть 
фотография деда на рабочем 
месте.

Мой папа Сергей Михайло-
вич Сурнин  тоже имеет дело с 
металлом. Он работает зубным 
техником-литейщиком. Папа 

отливает зубы из металлоке-
рамики. Вот почему он знает 
свойства цветных и черных 
металлов, искусственных ма-
териалов. Папа мне рассказал, 
что, если их не учитывать, то 
работа не получится и будет 
испорчена.

Мой дядя Анатолий Борисо-
вич Панкратов тоже  работал 
прокатчиком на заводе ОЦМ. 
Он прокатывал медную, латун-
ную, мельхиоровую и бронзо-
вую трубки. Они использова-
лись в строительстве атомных 
электростанций, в авиастро-
ении и кораблестроении. А 
также он был прокатчиком го-
рячего титана на Верхне-Сал-
динском заводе. Прежде чем 
приступить к работе, он изу-
чил основные свойства титана. 
Он рассказал мне, что зеркаль-
ный титан был использован 
для памятника покорителям 
космоса в Москве.  А еще этот 
металл широко применяется 
в строении самолетов и ракет.

Я бы хотел поздравить всех 
металлургов с их профессио-
нальным праздником. И по-
нимаю, что вы делаете очень 
нужную и сложную работу, в 
которой надо учитывать не 
только особенности техноло-
гии, но и тех металлов, с ко-
торыми работают металлур-
ги. Изучив тему, я осознал, 
насколько это важно. И очень 
горжусь своими родными. 

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                              

В начале июля в Ревде стар-
товала вторая смена «Трудо-
вых отрядов мэра». Каждый 
будний день, начиная с 8 часов 
утра, ребята чистят ревдинские 
улицы. 

 
Во второй смене трудятся 30 
подростков. Под их присмо-
тром более двух десятков го-
родских территорий. Ребята 

не только собирают мусор, но 
и подметают тротуары, чи-
стят бордюры, срезают ветки 
деревьев и сухостой, а также 
убирают объявления на оста-
новках.

— К сожалению, мусо-
ра меньше не становит-
ся, — говорит  специалист 
по физической культуре и 
спорту Центра по работе с 
молодежью Василий Череми-
син. — Стараемся, убираем, 
«вылизываем» территории 

до идеальной чистоты. Но 
спустя 2-3 дня приходим и 
вновь видим: бутылки, окур-
ки, пробки, фантики.

При этом ТОМовцев оби-
жает не только равнодушное 
отношение к их труду. Зву-
чит абсурдно, но, как оказа-
лось, не всем ревдинцам по 
душе работа подростков.

— Когда мы прибираемся, 
делаем свою работу и люди 
проходят и говорят, что 
мы пылим или мешаем им 

пройти, становится обидно, 
— рассказывает участница 
проекта «Трудовые отря-
ды мэра» Дарина Цикина. 
— Люди разные бывают — 
кому-то нравится, что мы 
прибираем, а кому-то мы 
мешаем.

В завершении смены за 
свои труды ребята получат 
деньги. Как выяснилось, 
финансовый вопрос важен 
не для всех. Данил Безруков 
пошел в отряды мэра, в пер-
вую очередь, чтобы помочь 
городу.

— К сожалению, в нашем 
городе очень часто мусо-
рят, — считает Данил. — Это 
очень неприятно: проходить 
мимо вот этого и на все это 
смотреть. Наверное, лет до 
10 я не особо обращал вни-
мание на то, куда я бросаю 
мусор. А вот ближе уже к воз-
расту, который у меня сейчас 
— 15 лет, я начинаю больше 
понимать, что на улице не 
стоит мусорить, лучше доне-
сти до мусорки.

Проект «Трудовые отря-
ды мэра» реализуется в Рев-
де уже много лет. Остается 
слабая надежда на то, что 
когда-нибудь ребятам будет 
нечего убирать. Пока же го-
рожане активно подкидыва-
ют подросткам работу.

ПИСЬМО В НОМЕР

Я из рода металлургов

Вадим вместе с папой Сергеем. • Фото предоставлено автором публикации

Не мешайте и не пылите!
Не все горожане довольны работой «Трудовых отрядов мэра»

Ребята идут в отряды мэра не только за заработком. Многие из них просто хотят сделать город чище. • 
Фото ТК «Единство»
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Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
прошлом номере речь шла о 
поселке Кряснояр. А сейчас — о 
Платониде.

В пятнадцати километрах от 
Краснояра расположен источ-
ник «Платонида», ставший 
местом паломничества веру-
ющих со всей области. Назван 
источник в память о «матуш-
ке Платониде».

Платонида (около 1691 — 
16.08.1785) — старообрядче-
ская монахиня-отшельница, 
русская, в миру звалась Пела-
гея Савична Савина. Провела 
двадцать семь лет в тюрьме 
Екатеринбурга только за то, 
что молилась по старым кни-

гам и соблюдала старые об-
ряды. Последние свои годы 
жила в ските возле деревни 
Краснояр — у подножия горы 
Шунут.

Вместе с инокиней Таиси-
ей Платонида была основа-
тельницей первого женского 
скита в Ревдинской лесной 
даче. Умерла своей смертью, 
от старости, когда ей было за 
девяносто лет. Впоследствии 
могила Платониды стала по-
читаемым местом, и к ней на 
поклонение и для исцеления 
от разных недугов стали при-
ходить странники со всего 
Урала. Рядом с могилой на-
ходится родник.

Геоморфологический па-
мятник природы «урочище 
Платонида» включает в себя 
один из родников, питаю-
щих реку Малый Ик, могилу 

отшельницы «матушки Пла-
тониды» и окружающую их 
первозданную природу.

В XIX веке источник ино-
гда назывался «Планида». 
Урочище Платонида является 
одним из популярных старо-
обрядческих центров Урала. 
Оно известно с начала 1800-х 
годов. Недалеко от источни-
ка находится несколько мо-
гил. Одна из них по легенде 
принадлежит отшельнице 
Платониде, в других могилах 
покоятся ревдинские и крас-
ноярские староверы.

Народная память сохрани-
ла о Платониде самые луч-
шие воспоминания. Плато-
нида безвозмездно помогала 
крестьянам в трудное для них 
время. Была удивительно до-
бра и терпелива. Согласно 
одной из легенд, по прось-

бе Платониды из земли стал 
бить целебный источник.

Могила несколько раз сно-
силась властями, но затем 
опять восстанавливалась ве-
рующими. Так, в начале 1920-
х годов могилу раскопали 
комсомольцы из Мариинска. 
Останки были выброшены, 
а плита с надписью «Упокой 
господи душу рабы твоей 
инокини Платониды. От Де-
мидова» сброшена в реку Ик. 
Перенесённую и восстанов-
ленную выше по течению Ика 
могилу в 1950-е годы срав-
няли бульдозером. Её опять 
восстановили, теперь около 
ключика в ста метрах выше 
по течению. Ключик стали 
называть «родоновый источ-
ник Платонида».

Днём смерти Платони-
ды считается 16 августа. В 

этот день паломники со всей 
Свердловской области прихо-
дят к источнику помолиться 
и обмыться. По обычаю, по-
сле обмывания следует оста-
вить что-либо из своих вещей 
в подарок следующим палом-
никам.

В 1960-е годы в 150 метрах 
от источника находились 
охотничья изба и землянка. 
Сам родник представлял со-
бой обычный сруб.

В 1988 году туристы и кра-
еведы установили нержавею-
щий купол над источником.

В 2005 году был установлен 
новый кованый купол в виде 
маковки церкви и устроена 
небольшая купель в виде кре-
ста. Автор проекта — худож-
ник Эдуард Кремнев.

Родник расположен на ле-
вом берегу Ика на большой 

Летопись окрестных 
История Платониды — глава из новой книги ревдинских краеведов 

Могила Платониды. 1960-е годы
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деревень. Часть XIX
Сергея и Татьяны Новиковых
светлой поляне. На её юж-
ном склоне пробивается из 
камней сам источник. Ниже 
по склону сделана камен-
ная купель, где желающие 
могут омыться целебной 
водой. На восток с поля-
ны ведёт хорошо заметная 
тропка. По ней сначала по-
падаешь к трём могилам 
старообрядцев первой по-
ловины ХХ века. Одна из 
них принадлежит староверу 
Белоусову. Ему приснился 
сон, что его зовёт матушка 
Платонида. Проснувшись, 
он завещал родственникам 
похоронить его рядом с 
Платонидой.

Урочище Платонида 
было утверждено памят-
ником природы поста-
новлением Ревдинского 
горисполкома №133 от 5 

марта 1981 года и решени-
ем Свердловского облис-
полкома № 286 от 30 июня 
1983 года. Площадь урочи-
ща — 207 гектаров. Зимой 
родник не замерзает, а ле-
том в нём обжигающе хо-
лодная вода.

Природа наделила эти 
края удивительной красо-
той и энергетикой. В тече-
ние нескольких столетий 
идут и идут к Платониде 
люди за душевной чистотой 
и здоровьем.

В трёх километрах от 
Платониды возвышается 
самая высокая вершина 
Ревдинского городского 
округа — гора Шунут (726 
метров). К Шунуту можно 
пройти из Краснояра по 
размеченной туристиче-
ской тропе.

 Тропа на Шунут.

Источник Платонида. 1970-е годы.Могила Платониды в наши дни. 2012 год.

Знак на границе территории памятника природы.

В 1988 году туристы и краеведы установили над источником не-
ржавеющий купол.
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КИНО
Кинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-
дза-дза». Возможны изменения. Актуальное 
расписание сеансов на сайте kino.kzzfun.ru

22, 23 июля

G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз   
10:20, 12:35, 14:50, 18:40, 21:20
Время           
12:40, 17:05, 21:35
Город тайн    
12:10, 19:10
Космический джем: новое поколение   
10:00, 14:20, 19:25
Любовь по ту сторону   
16:30
Пороховой коктейль   
14:25
Черная вдова    
10:10, 16:55 (3D), 20:55
 

24 — 28 июля
 
G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз   
10:20, 12:35, 14:50, 19:50, 22:05
Время
12:40, 17:05, 21:35
Город тайн   
19:10
Золушка и заколдованный принц   
12:10, 16:00
Космический джем: новое поколение 
10:00, 13:50, 19:25
Любовь по ту сторону   
17:40
Пороховой коктейль   
14:45
Черная вдова    
10:10, 16:55 (3D), 21:20
   

КИНОПРЕМЬЕРЫ В РЕВДЕ
Смотрите эти фильмы в кинотеатре 
«Кристалл Синема» в РЦ «Кин-дза-дза»

G.I. Joe Бросок кобры: 
Снейк Айз
Канада, США, боевик

Загадочный и суровый 
одиночка Снейк Айз спа-
сает наследника древнего 
японского клана Араши-
каге, и в знак признательности клан откры-
вает ему тайные знания пути ниндзя. Но 
главное: Снейк Айз обретает то, к чему так 
долго стремился, — дом. Однако, когда ста-
новятся известны секреты его прошлого, на 
кону оказываются его честь, преданность и 
доверие самых близких людей.

Время
США, триллер

Семья отправляется в 
отпуск на тропический 
остров. Отдохнув всего 
пару часов на уединенном 
пляже, они обнаруживают, 
что повзрослели на несколько лет, а вся 
жизнь теперь — это один день.

Космический джем: 
новое поколение
США, мультфильм

Чтобы спасти сына, зна-
менитый чемпион НБА 
отправляется в сказочный 
мир, где в команде муль-
тяшек вынужден сражаться на баскетболь-
ной площадке с цифровыми копиями зна-
менитых игроков.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Все мы привыкли, что в огороде из 
зелени растут, в основном, укроп да 
петрушка. Но, оказывается, в наших 
уральских широтах совсем несложно 
вырастить и рукколу. Эта пряность 
обладает приятным ореховым вку-
сом, содержит высокую концентра-
цию полезных веществ, использует-
ся в диетическом меню. А благодаря 
короткому вегетативному периоду, ее 
легко вырастить как на приусадеб-
ном участке, так и на подоконнике.

Полезные свойства растения
 
В кулинарии используют листья 
и стебли, их принимают в пищу в 
свежем виде, добавляют в салаты. 
Как любая зелень, чем моложе ли-
стья, тем нежнее их вкус. В составе 
растения содержится большой на-
бор витаминов и веществ. Также 
научно подтверждено, что сти-
мулирует пищеварение, ускоряет 
метаболизм (часто используют в 
диетическом питании), повышает 
гемоглобин, оказывает успокаи-
вающее действие на нервную си-
стему. Однако растение не стоит 
принимать в пищу людям, стра-
дающим от заболеваний почек, 
желчевыводящих путей, при по-
вышенной кислотности желудка.   

Выращивание рукколы 

Выращивают культуру рассадным 
способом или высевают семена не-
посредственно в грунт. Ее можно 
высаживать несколько раз за сезон 
на участке, а зимой организовать 
выращивание в домашних усло-
виях. 

Посадку непосредственно в поч-
ву выполняют с апреля до конца 
лета. Важное условие — темпера-
тура почвы должна быть не ниже 
10 градусов. Растение приживает-
ся и хорошо растет на грунте сла-
бокислой или щелочной реакции, 
хорошо переносит полутень. Не-
желательно высаживать рукколу 
на место, где росла капуста, редис, 
редька. 

Посадка 

Перед посадкой участок необходи-
мо вскопать, измельчить крупные 
комья земли. Затем сделать канав-
ки, глубиной до 2 см, с шириной 
междурядий 30 см. Перед посевом, 
канавки обильно поливают водой, 
и заделывают семена. Для лучшего 
проращивания, канавки засыпа-
ют смесью земли и песка в равных 
количествах. При посадке ранней 
весной, поверхность прикрывают 
пленкой на ночь. Если все сделано 
правильно, всходы появляются че-
рез неделю.  

Для выращивания рассады го-
товят емкости высотой не менее 
10 см с грунтом, поверхность хо-
рошо увлажняют, семена равно-
мерно распределяют по поверхно-
сти, сверху насыпают слой земли, 
оставляют в теплом месте. Всходы 
появляются на пятый день.

Уход за рукколой 

Руккола чувствительна к влаге, при 
ее нехватке листья будут иметь 
насыщенный горький вкус. Полив 

выполняют из шлага, дождеванием 
или организовывают капельную 
систему. В домашних условиях ис-
пользуют пульверизатор. В засуш-
ливый период растение поливают 
каждый день или реже, ориенти-
руясь на влажность грунта. После 
полива, поверхность рыхлят, од-
новременно удаляя сорную траву. 

Сбор урожая   

Срезают листья после того, как их 
длина достигнет 10 см, появление 
цветоносов ухудшает вкус. Розет-
ку можно срезать полностью или 
частично. При выращивании в до-
машних условиях, удобно срезать 
листья постепенно по мере роста, 
благодаря этому на протяжении 
полутора месяцев можно всег-
да иметь на столе свежую зелень. 
Срок хранения срезанных листьев 

в холодильнике составляет не-
сколько дней. 

Сорта рукколы 

Сегодня доступны семена однолет-
них и двулетних сортов. Последние 
в течение всего года дают урожай, 
затем зимуют в открытом грунте, 
и после наступления тепла появ-
ляются всходы. Одним их таких со-
ртов является Пасьянс — розетка 
вырастает до 20 см, после посадки 
урожай собирают через 45 дней. 

Среди однолетних сортов, ого-
родники выбирают: 

 ■ Оливетта — ранний сорт, веге-
тационный период составляет 21 
день, длина листьев не превышает 
20 см, пользуется спросом за насы-
щенный ореховый вкус с незначи-
тельной горчинкой. 

 ■ Виктория — раннего срока со-
зревания, зрелость наступает на 25 
день, сорт низкорослый, до 15 см, 
листья содержат высокий процент 
витаминов и микроэлементов, хо-
рошо подходит для выращивания 
в домашних условиях. 

 ■ Стрелы Купидона — среднеспе-
лый сорт, урожай собирают через 
35 дней после посадки, кустик вы-
растает до 30 см, розетка крупная. 

 ■ Диковина — среднеспелый сорт, 
крупная розетка образует много-
численные листья до 30 см в длину, 
сбор урожая выполняют на 35 день 
после посадки. 

Возьмись за рукколу
Как вырастить на огороде экзотическую пряность

Руккола — это травянистое 
растение-однолетник, семейства 
Капустных. Ее также называют 
рокет-салат, горчичная трава, 
эрука. Взрослое растение до-
стигает высоты 20 см, при цве-
тении образуются кистевидные 
цветы белого или желтого цвета. 
После цветения созревают пло-
ды — стручкообразной формы, в 
которых созревают семена. 
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РЕЦЕПТ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Домашнее 
мороженое
Желтки куриных яиц 3 шт., молоко любой жир-
ности 160 мл, сахар 150 г, сливки 33% 500 мл, 
экстракт ванили 3 мл. 

Приготовление мороженого занимает 10 минут и 
плюс время на заморозку (от 4-х часов). 

До белого цвета растереть желтки вместе с 
сахаром. Очень горячее (но не кипящее) молоко 
понемногу влить в желтковую массу. Перелить 
жидковатую смесь в сотейник. Не доводя тем-
пературу выше 80 градусов (иначе мороженое 
приобретет запах яиц) загустить крем, непрерыв-
но его мешая. Пока крем будет остывать, взбить 
сливки. Они должны перед этим некоторое 
время постоять в холодильнике, чтобы хорошо 
охладиться. Устойчивые пики здесь не нужны, 
достаточно получить пышную пористую массу. 
Ароматизировать ее ванильным экстрактом, пе-
ремешать миксером с остывшим кремом.

Емкость закрыть крышкой и отправить в мо-
розильник. Осталось только через каждый час 
перебивать мороженое миксером, чтобы не об-
разовывались отдельные ледяные кусочки. Такую 
процедуру нужно повторить 3 раза.

Застывший пломбир перед подачей лучше 
подержать 5 минут при комнатной температуре, 
тогда его удобнее накладывать в креманки. Лю-
бые сладкие дополнения к домашнему мороже-
ному будут его своеобразной изюминкой — это 
может быть и сироп, и орешки, и шоколад.

Выход: 600-650 г домашнего мороженого 
(пломбира).

Уменьшение гибкости и под-
вижности в суставах с возрастом 
— это следствие «старения» кол-
лагена в составе соединитель-
ных тканей. Но омолодить его 
помогут некоторые продукты, а 
вернее, полезные вещества, ви-
тамины и микроэлементы, в них 
содержащиеся. И самое главное — 
вода! Она необходима суставам, 
как нам воздух. Поэтому старай-
тесь выпивать не менее полутора 
литров чистой воды в день.

Мясо и рыба

Белок, содержащийся в мясе и 
рыбе, необходим для синтеза 
аминокислот, деления клеток и 
восстановления тканей. 

Где найти: курица, индейка, 
яичные белки, минтай, судак, 
горбуша и т.д.

Витамин С

Участвует в синтезе коллагена, 
содействуя выработке специаль-
ных ферментов. Улучшает проч-
ность суставов, снижает воспа-
ление.

Где найти: в летних ягодах и 

фруктах — черная смородина, 
яблоки, облепиха. А в вишне, 
клубнике и чернике содержатся 
антоцианы (вещества, облада-
ющие противовоспалительным 
действием). Осенью налегайте на 
шиповник и цитрусовые.

Немало витамина С и в ово-
щах: белокочанная капуста, крас-
ный болгарский перец. Осенью и 
зимой отличный источник — ква-
шенная капуста.

Мукополисахариды

Входят в состав межклеточного 
вещества соединительной ткани.

Где найти: морепродукты, 
рыба семейства лососевых, на-
варистая уха, водоросли лами-
нария. А также все блюда с же-
латином: холодец, заливное, 
фруктовые и ягодные желе, на-
туральный мармелад.

А еще ананас и арбуз

Арбузный сок является прекрас-
ным очистителем, щеткой для 
организма, которая буквально 
выметает соли из всех органов, 
включая суставы. Так что, если у 
вас нет противопоказаний, сме-
ло съедайте по 3-4 куска в день 
(главное — не на ночь!)

А в свежем ананасе есть полез-
ное вещество бромелайн, которое 
способно уменьшить воспаление.

Главное, ребята, 
суставам не стареть
Опасные и полезные продукты для суставов

ВАЖНО! ВНЕСИТЕ 
В ЧЕРНЫЙ СПИСОК
Если проблемы с суставами 
уже есть, то от некоторых 
продуктов лучше отказаться.

 ■ любые копчености, вяленая 
и копченая рыба;

 ■ помидоры и другие пасле-
новые (например, картофель 
и баклажан);

 ■ красное мясо (жирная го-
вядина - особенно в жареном 
или вяленом виде);

 ■ маринады, консервы и 
другие продукты с консер-
вантами;

 ■ бобовые (сами бобы и 
чечевица);

 ■ источники щавелевой кис-
лоты: шпинат, репа, щавель, 
редис;

 ■ фастфуд, покупная выпеч-
ка, твердые маргарины, где 
могут содержаться трансжи-
ры;

 ■ источники пуринов — 
субпродукты, жирная свини-
на, шоколад.

Нашим суставам необходимо правильное питание, как и всему организму. 
Важны клетчатка, углеводы, белки и жиры, а также правильное соотноше-
ние витаминов и микроэлементов. И это одновременно сложно и просто. 
Летом мы наполняем питание фруктами и овощами, но не стоит забывать 
и про другие важные продукты.

Арбузный сок является прекрасным очистителем, он буквально выметает соли из всех органов, включая суставы. • Фото 
pixabay.com

Зубной камень — часто слиш-
ком недооцененная проблема. 
При этом он может провоциро-
вать воспаление десны и созда-
вать много неприятностей.

Есть несколько факторов, ко-
торые приводят к развитию 
зубного камня. Первый и ос-
новной — это состав питания. 
Чем больше мы едим солено-
го, тем больше у нас образу-
ется зубного камня. Большая 
часть соли выходит из орга-
низма в процессе естествен-
ной жизнедеятельности и 
при активных занятиях спор-
том. Если этого недостаточ-
но, организм начинает «за-
саливать» жидкости внутри 
организма, и так состав слю-
ны становится соленым. Вот 
из слюны и мягкого зубного 
налёта и образуется зубной 
камень.

Почему появляется налет? 
Это неправильный уход за 

полостью рта, а также недо-
статочная гигиена, когда не 
выполняются стандартные 
правила: двукратная чистка 
зубов, использование ни-
тей и ирригаторов. А также 
— вовлечение только одной 
стороны челюсти в процес-
се жевания, неправильный 
прикус, также различные бо-
лезни десен и зубов, курение, 
эндокринные заболевания, 
проблемы со сбоем обмена 
веществ. 

Естественно, многих инте-
ресует, где же чаще и боль-
ше образуется зубной налет, 
и правда ли, что на верхней 
части челюсти его не бывает.

Первая зона образования 
— это язычная поверхность 

резцов и клыков нижней че-
люсти. Вторая — это щечные 
поверхности 6-х и 7-х моля-
ров верхней челюсти. И тре-
тья — уже все внутренние по-
верхности всех зубов. У всех 
людей камень образуется с 
разной скоростью. 

Цвет зубного камня зави-
сит только от того красящего 
продукта, который мы чаще 
всего потребляем. Так как 
структура его пористая, то и 
пищевые красители легко в 
нем скапливаются.

Цвет налета на зубах мо-
жет быть разным — желтым, 
белым, коричневым, оранже-
вым.

Желтым налет может ста-
новиться, если организм че-

ловека перенасыщен мине-
ралами, к примеру, у тех, кто 
слишком часто и много пьет 
минералку. Также желтый на-
лет может быть наследствен-
ным.

Белый является наиболее 
распространенным. Устраня-
ется он просто, так как еще 
довольно мягкий. Причиной 
образования такого налета 
может быть недостаток вита-
минов и неправильная чист-
ка. 

Коричневый цвет налета 
чаще характерен для люби-
телей кофе, а также креп-
кого чая. Сюда же относят и 
курильщиков. Удалить такой 
может только врач в кабине-
те.

Почему появляется зубной налет и как от него избавиться?
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— Ты думаешь, она приедет?
— Не знаю, но мне хотелось 

бы, чтобы это было так.
— Тогда позвони.
— Нет, лучше отправлю со-

общение.
— И что напишешь?
— Как всегда: «Спасибо, что 

ты есть… мама».

Моя поддержка и опора

— Мама, а ты меня любишь?
— Конечно, сынок.
— А кого больше, Владьку 

или меня?
— Вот два пальца на руке, 

смотри. Какой больше лю-
бишь?

— Так все нужны. 
— Пальцы на моей руке — 

это вы с братом. И люблю я 
вас одинаково.

Маленькому Семке мама 
казалась самой лучшей. 
Строгой, но справедливой. 
Красивой до умопомраче-
ния, ласковой. Он старался 
быть хорошим сыном, хоть 
удавалось это не всегда. То 
кроссовки порвет, то дневник 
потеряет… Мама нахмурит 
брови, вздохнет:

— Ты вылитый отец!
Нет для Семы большего 

огорчения. Он знает, отец — 
плохой, бросил их, маму оби-
дел, денег не платит. Быть по-
хожим на отца не хотелось, 
ну, просто до слез. Вот Владик 
— копия мамы. Даже на фото 
— одно лицо. И ласковый, по-
кладистый, словно девчонка.

— Я исправлюсь, мам. Обя-
зательно исправлюсь.

— Смотри. Вы же моя един-
ственная поддержка и опора.

Для того чтобы стать опо-
рой, мальчик пошел подра-
батывать. На подарок маме 

собирал деньги, откладывал 
по рублю. Газеты продавал, 
флаеры раздавал. Свое сокро-
вище в картонной коробке 
из-под обуви показал брату:

— Это для мамы.
— Ух, ты… А много здесь 

денег?
— Много, я почти восемь-

сот рублей скопил. Мог бы 
больше, но, боюсь, мама за-
метит, что я пропадаю где-то.

— А дай мне, я тоже пода-
рок сделаю.

— Открытку ей нарисуй, 
курнос, — покровительствен-
но повелел Семка.

Однажды при пересче-
те денег в копилке оказа-
лось гораздо меньше, чем 
должно было быть. Намного 
меньше. Семен рассвирепел. 
Ну, и накостылял брату, как 
вору. Сильно, от всей своей 
мятежной души. Так, что нос 
расквасил.

— Что ты за брат! Денег по-
жалел, — злилась мать.

— Но это же воровство! Как 

из кармана или из сумки!
— Он маленький, а ты! Вы-

литый отец. Жадный и драч-
ливый, — не стала разбирать-
ся в деталях мать.

Время шло, а обиду Семен 
никак не мог забыть.

Помоги устроиться

Когда мама захотела выйти 
замуж второй раз, Семен не 
возражал. Пожал плечами в 
ответ на вопрос. Дядя Миша 
— мужик ничего, добрый вро-
де. А он, Семка, скоро школу 
закончит, в институт посту-
пит, своим умом жить начнет. 
А Владька почему-то устроил 
жуткий скандал:

— Не хочу его, он отврати-
тельный! И вообще, все это 
отвратительно! — забился 
в истерике, начал трястись. 
Мать села рядом. Семен побе-
жал за водой и лекарствами. 
Он, Владька, с детства сла-
бенький был, нервный. Его от 
стрессов оберегать надо, мать 
всегда говорила.

— Ну, не надо, так не надо, 
— вздохнула мать. И — оста-
лась одна. Семка потом брата 
увещевать пытался:

— Мама молодая, красивая. 
Мы разъедемся, а она одна 
как будет?

— Я от мамочки никуда не 
уеду. Поэтому она одна не бу-
дет. А ты дурак, поэтому де-
лай, как знаешь.

…Семен поступил в уни-
верситет, устроился работать 
в сотовую компанию. Первое 
время было тяжело. Работа 
ответственная, аттестации, 
прослушка. Потом втянул-
ся. Часть зарплаты исправно 
посылал домой. Там мама, 
Владька…

— Сынок, ты брата на рабо-
ту устрой, — как-то попросила 
мать. — Не поступил он ни-
куда нынче. Возьми с собой, 
пусть поживет у тебя пока.

— Мама, я квартиру одно-
комнатную снимаю. Куда я 
его устрою-то? Во всех смыс-
лах?

— Так к себе, в компанию.
Ее глаза были умоляющими. 

И Семен, вспомнив про опору 
и поддержку, которой он для 
матери должен быть, согласил-
ся. Подумал, брат все же.

Брату работа не понрави-
лась. Зато жизнь в областном 
центре его устроила вполне.

— Кончай дурака валять, — 
злился Семен.

— Я не валяю, я работу ищу, 
— отбрыкивался Влад.

Наконец нервы старшего 
не выдержали, и он попросил 
мать забрать сына назад.

— Извини, мама. Мне так 
тяжело. У меня работа, лич-
ная, наконец, жизнь. Не могу 
я везти на шее этот воз в виде 
брата!

Мать отвела глаза. Семен 
знал, что прав, но почему-то 
чувствовал себя виноватым.

Тебе не нужно

Все шло по накатанной. Се-
мен поднимался по службе, 
дамой приезжал все реже. 
Деньги? Переводил иногда. 
Часто не мог. Собирался брать 
в ипотеку квартиру, взял ав-
токредит… Влад все так же 
не работал, мать говорила — 
часто болеет. Когда старший 
брат брался поучать младше-
го — сама за него заступалась.

— Трудно ему, мягкий 
характер, слабое здоровье. 
Хватки нет.

— Мама, ты на себя посмо-
три. На двух работах надры-
ваешься! Я не хочу содержать 
этого лба!

— И не надо, сынок. Не 
присылай нам больше ниче-
го, не нужно.

— Мама, ты не права.
— Поступай, как знаешь.
Семен злился. Он пони-

мал, что, перестав помогать 
брату, перестанет помогать и 
матери. Стал «отделываться» 
подарками. Так, чтобы только 
ей. Приезжал на день рожде-
ния и дарил. Однажды мать, 
смущаясь, отвела его в ком-
нату для разговора.

— Знаешь, Сем, ты только 
на меня не обижайся…

— Что случилось?
— Да ничего. Я просто за-

вещание составила.
— Ну, мама, о чём ты!
— Так вот, квартиру я Вла-

дику решила завещать. У тебя 
же все хорошо в жизни сло-
жилось. Машина, квартира, 
не один ты, дети… И еще: я 
деньги, которые ты посылал, 
на сберкнижку складывала. 
Это — тоже ему.

— Мама!
— Не спорь. Мне нужно, 

чтобы ты написал, что иму-
щественных претензий не бу-
дешь иметь. А то он боится, 
что ты все отберешь.

Семен побагровел:
— А если буду?
— Что?
— Я буду иметь имуще-

ственные претензии, мама. 
Потому что по-настоящему 
тебя люблю. Потому что хочу, 
чтобы мой младший брат пе-
рестал паразитировать на тебе. 
Лучше давай тебя на эти день-
ги за границу отдыхать отпра-
вим. А квартира… черт с ней.

— Это твое условие?
— Да.
— Тогда уезжай, сынок. 

Все-таки ты вылитый отец.

***
Больше она не звонила. И на 
звонки не отвечала. Брат по 
домашнему телефону ехидно 
сообщал, что мама «вышла». 
Семен со временем успоко-
ился и стал ждать. Ждать, что 
мать однажды сама позвонит 
или приедет повидать вну-
ков. Потому, что всех надо 
любить одинаково. Даже если 
не получается.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Трудный разговор» • Художник Ирина Овчинникова (Россия)

Всё хорошо сложилось
Любить одинаково невозможно. Но часто кажется, что получается
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ПРОДАЖА

КОМНАТЫ
 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-

35
 � Комната 23,8 кв. м, ул. Азина. 

2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8 (922) 
292-82-60

 � Комната в общежитии, ул. К. 
Либкнехта, 49. 10,5 кв. м, цена 
300 тыс. руб., собственник. Тел. 8 
(901) 434-70-01

 � Комната, 20 кв. м в 3-комн. кв-
ре, теплая, светлая. Тел. 8 (922) 
204-83-94

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 1-комн. кв-ра в центре горо-

да, сделан хороший ремонт, 2\5, 
площадь 32,9 кв. м. Рядом вся ин-
фраструктура. Заезжай и живи. 
Цена: 1790 тыс. руб. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(912) 221-71-63

 � 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 4 
этаж, ул. Российская 20Б. Кварти-
ра торцевая, балкон на юг. Цена 
1 280 тыс.руб. Тел. 8 (908) 633-
40-21

 � 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Цвет-
ников, 52,  цена 1200 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 745-18-02

 � 1-комн. кв-ра, ул. Цветников, 
52, 2 этаж, Цена 1300 тыс. руб. 
Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (982) 745-18-02

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

 � 1-комн. кв-ра в р-не СК 
«Темп», 1 этаж, цена 960 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 643-47-29

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого 

рынка», 3/5, 45 кв. м.  Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-
37-78

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5, 
в Дегтярске или меняется на 
1-комн. кв-ру в Ревде. Тёплая и 
светлая, космет. ремонт, установ-
лены стеклопакеты, балкон за-

стеклен, новая сейф дверь. Рядом 
детский сад, автовокзал. Тихий 
район. Тел. 8 (902) 273-90-44

 � 2-комн. кв-ра. Отдельный ко-
ридор на две квартиры, санузел, 
душевая кабина. Реальному поку-
пателю, торг. Возможна ипотека, 
материнский капитал. Цена 890 
тыс. руб. Собственник.Тел. 8 (912) 
277-81-79

 � 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Один 
взрослый собственник. Квартира 
без обременений. Требуется кос-
метический ремонт. Цена 2300 
тыс. руб. Торг возможен (при 
осмотре). Тел. 8 (919) 369-66-21, 
Юлия 

 � 2-комн. кв-ра, р-н рынок «Хи-
трый», 3/5 этаж, 45 кв. м. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 
653-37-78

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, Цветни-

ков, 38, Цена 2350 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 123-74-19

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Недостроенный дом в Совхо-

зе, Петровские дачи, ул. Светлая, 
26. Цена 1,5 мл. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 226-
61-53 (Валентина)

 � Сад «Сумз-2», 6,5 соток за 
«Темпом», дом, веранда, теплица, 
насаждения. Цена 270 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 197-42-54

 � Земельный участок под ИЖС, 
р-н Дворца культуры, 9,4 соток. 
Тел. 8 (922) 028-87-25

 � Дом бревенчатый у пруда, 65 
кв. м, эл-во, газ. Р-н пос. Южный. 
Рассмотрю обмен на квартиру 
или автомобиль. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-
78

 � Дом за ДК, деревянный, 34 кв. 
м, газ, вода, 8,3 сотки, баня, тепли-

ца, гараж, овощная яма, на участ-
ке недостроенный 2-этажный 
кирпичный дом. Собственник. Тел. 
8 (922) 026-34-88

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

 � Сад СОТ «Восток», 10 соток, 
жилой дом для круглогодичного 
проживания, баня. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 195-24-13

 � Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток, 
времянка, электричество, водо-
провод. По Гусевской дороге, 
1-ая дорожка, участок №14. Тел. 
8 (902) 500-88-16

 � Сад в КС «СУМЗ 6» с выходом 
в лес, насаждения, домик, цена 
440 тыс. руб. Тел. 8 (950) 195-24-
13

 � Участок в КС «Восток». Тел. 8 
(953) 604-34-27

 � Участок на Гусевке в КС «Заря 
5», 10 соток, разработан, подве-
дено эл-во. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8 (922) 143-52-58 Алексей

 � Участок на Гусевке в КС «Заря 
5». Тел. 8 (982) 651-49-74

 � Земельный участок, 24 сотки, 
эл-во, разрешение на строитель-
ство, ул. Советская, 82 (пос. Ле-
дянка). Собственник. Тел. 8 (962) 
341-98-91

 � Земельный участок, 10 соток 
под ИЖС, за ДК. Все в шаговой 
доступности, деревья убраны, 
границы определены. Тел. 8 (922) 
161-95-74

 � Срочно! Садовый участок в КС 
«Мечта 2», 6,4 сотки, цена 120 
тыс. руб. Торг. Рассрочка. Тел. 8 
(902) 502-93-02

 � Садовый участок «СУМЗ 5», 
6,5 соток, имеются плодово-я-
годные деревья. Тел. 8 (950) 634-
95-66

 � Участок в КС «Мечта-2», 6,4 со-
ток. Дешево, возможна рассрочка 
или аренда на длительный срок. 
Тел. 8 (904) 980-05-83

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

водопровод (общая скважина). 
Цена 170 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
256-52-14, 8 (950) 647-87-63

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

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

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

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

 � Участок в КС «Солнечный», 5,3 
сотки. Тел. 8 (912) 269-25-39

ГАРАЖИ
 � Гараж в центре города. Тел. 8 

(953) 055-52-75
 � Гараж капитальный, прива-

тизированный, Дегтярск (район 
стадиона). Тел. 8 (967) 852-43-
83

 � Гараж в ГСК «Чусовской-1», 
28,8 кв. м. Овощная, смотровая 
яма. Тел. 8 (950) 550-12-05

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

 � Гараж в ГСК «ЖД 4», 23,5 кв. 
м, отштукатурен, перекрытие 
из плит, свет, без ям, без долгов. 
Собственник. Цена 180 тыс. руб. 
Тел. 8 (952) 137-11-47

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

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

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

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

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

ОБМЕН

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
с возможностью выкупа третьей 
комнаты. Тел. 8 (953) 002-27-15

 � 2 смежных комнаты, имеется 
балкон 6 м, в общежитии, 2 эт. на 
2 отдельные комнаты или про-
дам. Тел. 8 (906) 808-26-18

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

 � 1-комн. кв-ра, не БР и 1 комн. 
кв-ра ГТ — на капитальный дом. 
Тел. 8 (992) 348-54-80 

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

 � 2-комн. кв-ра МГ на 1-комн. 
кв-ру в р-не Автостанции. Тел. 8 
(950) 630-09-66

СДАЮ

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

 � Квартира, район ж/д вокзала, 
для 1-2 человек, мебель, техника. 
Тел. 8 (912) 651-44-27

 � 1-комн. квартира-студия с ре-
монтом, новостройка, через до-
говор. 11 тыс. руб., к/у включены. 
Тел. 8 (952) 743-69-37. Собствен-
ник

 � 1-комн. кв-ра, р-н «Хитрого 
рынка». Тел. 8 (912) 699-69-32

 � 1-комн. кв-ра-студия с ремон-
том, в новостройках. Цена 11 тыс. 
руб. (к/п включены). Тел. 8 (952) 
743-69-37

 � 1-комн. кв-ра, Энгельса 51а. 
Тел. 8 (950) 191-27-18

 � 2-комн. кв-ра после ремонта, 
с мебелью и бытовой техникой, 
р-н «Юбилейный». Тел. 8 (912) 
683-03-61

 � 3-комн. кв-ра с бытовой тех-
никой, частично с мебелью, рай-
он «Квартала». Тел. 8 (922) 193-
34-41 (звонить вечером)

 � 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 7, 
2 этаж. Уютная, светлая, есть сти-
ральная машина, холодильник, 
мебель. Цена 10 тыс. руб. + к/п. 
Тел. 8 (922) 134-72-13 Ольга Вла-
димировна

РЕКЛАМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
(НЕКРОЛОГИ) 

РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2  
ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru 
или приносите по адресу ул. Интернационалистов, 40, в рабочие дни

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,

 8-982-671-03-59

15 июля на 76 году ушла из жизни 

ДУНАЕВА 
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Ветеран труда, более 30 лет отработала 
в РГБ бухгалтером.
Светлая ей память.

Администрация, профком, 
совет ветеранов РГБ
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Очки женские солнцезащит-
ные новые, цвет красный, цена 
200 руб. Тел. 2-58-30

 �Ноутбук новый «Lenovo», цена 
15 тыс. руб. Паласы 4,5х2 м, 3,5х2 
м, в отличном состоянии. Унты 
оленьи, р-р 37-38. Комнатные 
цветы. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Морковь, черная смородина, 
алюминиевые фляги 20 л., бидон 
10 л. Тел. 5-35-95

 �Холодильник «Норд», цена 6 
тыс. руб. Тел. 8 (950) 198-46-97

 �  Складная тележка-ходунок на 
колесах, для лиц, ограни¬ченных 
в передвижении. Пр-во ФРГ. Обо-
рудована сидением, тормозами, 
устрой¬ствами регулирования 
высоты ручек. Можно использо-
вать в квартире, на улице. Тел. 8 
(922) 192-70-52 

 �Телевизор Sony. Труба стальная 
б\у, диаметр 80 мм. Тел. 8 (953) 
055-52-75

 �Мужская черная дубленка р-р 
56-58, 2 тыс. руб. Тел. 8 (953) 601-
57-00

 �Тротуарная плитка и бордюр 
(остаток). Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Одежда для девочки 10 лет, 
для школы, отличное состояние. 
Недорого. Тел. 8 (922) 143-45-95

 �Посуда фарфоровая, пр-во ГДР, 
антиквариат, 70-е годы. Отличное 
состояние. Тел. 8 (922) 143-45-95

 �Твин-блок, ТБ 300-5п 625 x 300 
x 250, 4 поддона, 7,5 кубов. Тел. 8 
(912) 280-01-43

 �Холодильник «Мир», 2-камер-
ный, хорошее состояние. Цена 1 
тыс. руб. Тел. 8 (922) 124-59-51

 �Прицеп к мотоблоку, самодель-
ный. Тел. 8 (922) 124-59-51

 �Подставка под телевизор, тол-
стое черное стекло. Цена 5 тыс. 
руб. Тел. 8 (904) 165-95-01

 �Детское автомобильное крес-
ло, 0-7 лет, цена 2 тыс. руб. Тел. 8 
(902) 583-03-34

 �Подушки декоративные новые 
думки, чехлы съемные. Мужские 
ботинки новые из натуральной 
кожи, р-р 41, цена 3 тыс. руб. Тел. 
8 (912) 633-84-99

 �Варочная электрическая по-
верхность сенсорная на 4 кон-
форки. На гарантии, в отличном 
состоянии. Тел. 8 (922) 141-05-92

 �Раковина новая для ванны, 
фарфоровая, цвет белый. Сиде-
нье мягкое для унитаза, цвет го-
лубой, размер 42х35. Тел. 8 (912) 
672-98-71

 �Холодильник «Мир», 2-х ка-
мерный, б/у, цена 1500 руб.  Де-
ревянные оконные блоки р-р 
1740 х 210, б/у 2 шт. Тел. 8 (922) 
124-59-91

 �Коллекция кукол «Дамы эпо-
хи», 19 штук. Тел. 5-33-92, 8 (922) 
140-63-20

 �Замок новый гаражный цилин-
дрованный ЗГЦ-02, не менее 50 
тыс. секретов. Тел. 8 (906) 802-47-
97

 �Цветы комнатные: большой 
кактус, фикус Бенджамина, моло-
чай беложильчатый, сансевиерия 
3 сорта. Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Диван небольшой, в отличном 
состоянии, цена 5 тыс. руб. Тел. 8 
(912) 633-84-99

 �Ходунки детские, цена 350 руб. 
Тел. 8 (982) 625-07-55

 �Плиты ДСП, 3,5 м х 1,75 м х 16 
см. Тел. 8 (922) 187-64-63

 �Цветы комнатные: алоэ от 1 до 
4 лет, золотой ус, фиалки. Пчели-
ный подмор, прополис. Тел. 5-35-
95

 �Телевизор Polar, д-ль 32 см, с 
ПУ, цена 500 руб. Тел. 8 (919) 362-
08-49

 �Одежда детская на девочку от 
0 до 1,5 лет (боди, комбинезоны, 
кофты, платья и пр.). Тел. 8 (982) 
752-47-21 

 �Столик железный на колеси-
ках, вертится, цена 150 руб. Тел. 
3-46-51

 �Телевизор Akai, швейная нож-
ная машина. Тел. 8 (965) 510-80-
51

 �Раковина фаянсовая. Тел. 3-46-
51

 �Двери межкомнатные новые, 
со скидкой. Тел. 8 (982) 667-01-35

 �Вещи женские, р-р 52-54, недо-
рого. Тел. 8 (982) 667-01-35

 �Скамья декоративная с ящи-
ком, желто-коричневая, мягкая, 
длина 120 см. Цена 2500 руб. Тел. 
8 (901) 950-84-33

 �Брюки новые, цена 300 руб. 
Тел. 3-46-51

 �Холодильник «Бирюса» б/у, 
телевизор JVC, цена договорная. 
Тел. 8 (982) 667-01-35

 �Листы железа 2,5 х 1,25 х 0,003 
м. Тел. 8 (922) 187-64-63

 �Клей для кладки блоков 
Brozex, недорого. Тел. 8 (912) 213-
90-03

 �Глюкометр OneTouch Select, 
состояние нового. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Очки новые мужские +3,5, +4. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Платья детские б/у, 3-7 лет, 
одежда на мальчика от 0 до 3 лет. 
Тел. 8 (904) 168-44-54

 �Дверь стальная входная б/у. 
Тел. 8 (953) 055-52-75

 �Мужские вещи новые, р-р 48, 
пр-во Болгария. Цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Костюмы строгие мужские, 
р-ры 42, 44, 46, на выпускной, 
недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 �Кухонный гарнитур б/у. Тел. 8 
(902) 262-41-61

 �Подставка под ТВ. Тел. 8 (902) 
262-41-61

 �Памперсы для взрослых №3, 
возможна доставка. 8 (995) 088-
19-42

 �Водонагреватель газовый бы-
товой «Нева 3208», хорошее со-
стояние. Тел. 8 (982) 610-79-71

 �Унитаз новый, цена 3 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 254-10-52

 �Палас б/у, в хорошем состоя-

нии, 1,7 х 3,2 м, цвет светло-ко-
ричневый, цена 700 руб. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 �Двигатель УД-2, цена 6 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8 (922) 614-91-72

 �Куртки женские осенние, со-
временный крой, р-р 46-48, 44-
46. Вечернее платье, р-р 46-48. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Мягкие игрушки большие: мед-
ведь и кошка. Палас 3,5 х 1,9 м. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Куртка (парка) новая мужская, 
удлиненная, р-р 54. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Карнизы потолочные 2 шт. , 
длина 2,85 м и 2 м. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Вешалки хромированные на-
стенные 2 шт., для прихожей. 
Ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 
183-23-59

 �Шкафы кухонные навесные 
новые 2 шт. Тюль, высота — 2,50 
м, ширина — 3,60 м, цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Алоэ листьями и в горшках. Тел. 
8 (950) 636-58-88

 �Кухонный гарнитур светло-ко-
ричневого цвета, б/у. Тел. 8 (902) 
262-41-61

 �Телевизор в хорошем состоя-
нии, д-ль 54 см, с пультом управ-
ления, цена 600 руб. Тел. 8 (919) 
362-08-49

 �Шифер б/у, в хорошем состоя-
нии, р-р 0,9х1,2 м, толщина 8 мм, 
50 листов. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Ковер б/у, в отличном состоя-
нии, р-р 2х3 м, темно-бежевый 
с коричневым рисунком. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 �Палас б/у, в хорошем состоя-
нии, р-р 3х4,5 м, коричневый с 
бежевым рисунком. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 �Женские вещи, р-р 46-48, в от-
личном состоянии. Недорого. Тел. 
8 (950) 562-04-97

 �Подгузники новые взрослые, 
размер Л, пр-во «Ашан». Тел. 8 
(953) 601-57-00

 �Памперсы для взрослых № 4, 
цена 600 руб. Тел. 8 (912) 695-
91-08

 �Пеленки впитывающие, р-р 60 
на 60, цена 10 руб./1 шт. Тел. 8 
(950) 658-48-22

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

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

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

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

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

 �Раковина из нерж. стали. Тел. 8 
(992) 348-54-80 

 �Инвалидная коляска, б/у 1 год, 
в хорошем состоянии, 3500 р., 

колеса надувные. Тел. 8 (922) 
155-38-19

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

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

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

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

 �Книжная полка б/у. Тел. 8 (902) 
262-41-61

 �Стол барный. Тел. 8 (982) 702-
85-22

 �Кресло-туалет для специаль-
ного ухода, высота ножек регу-
лируется. Состояние идеальное. 
Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 201-
20-73

 �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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

 �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

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

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

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

 �Цветущие герани белая, ро-
зовая, глоксиния, денежное де-
рево и фикус разных размеров. 
Тел. 8 (906) 801-54-87

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

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

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

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

 �Для инвалида по зрению 
электронный ручной видеоуве-
личитель САНЭД-2, новый, 32-х 
увеличение, 4,3 экран, 19 цвето-
вых режимов, 2 Гб, HDMI выход. 
Тел. 8 (982) 637-18-31

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

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

 �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

 �Инвалидные коляски новые, с 
надувными колесами, цена 1000 
руб., с бескамерными колесами 
цена 2000 руб. Тел. 3-51-08, 8 
(950) 547-25-40

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

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

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

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

 �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

 �Раковина новая для ванны на 
подставке, с сифоном, цена 1 тыс. 
руб. Новая эмалированная рако-
вина со смесителем и сифоном, 
цена 1200 руб. Тел. 8 (963) 853-
49-86

 �Ветровка женская, р-р 50. Тел. 
3-51-11

 �Комбинезоны детские махро-
вые, 2 шт., р-р 80-89. Тел. 8 (922) 
131-62-79

 �Плед с кистями, новый, состав 
— шерсть, р-р 160 х 160 см. Не-
маркий, красивый. Цена 700 руб. 
Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-11
 �Роликовые коньки, р-р 41-42. 

Тел. 3-51-11
 �Памперсы для взрослых №2 

(20 шт.), №3 (10 шт.), пеленки 
90х60 (10 шт.). Дешево. Тел. 8 
(999) 636-84-39

 �Памперсы № 3,4 и пеленки р-р 
60х90 за полцены. Возможна до-
ставка. Тел. 8(922)104-33-98

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

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

 �Палас размером 4,5х2 м в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Пластинки виниловые. Тел. 8 
(922) 163-67-09

 �Памперсы для взрослых №3, 
ходунки на колесиках, трость но-
вая. Тел 3-42-94

 �Вещи женские, р-р 58 (осень, 
зима, лето), недорого. Тел. 8 (922) 
607-44-74 

 �Резиновые сапоги черного 
цвета, утепленные, новые, р-р 38. 
Тел. 5-37-69

 �Алоэ 3,5-4 года, драцена, пче-
линый подмор, прополис. Тел. 
5-35-95

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

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА

Котята-мальчики.  Молодая стерилизованная кошечка. 
Ласковая молодая кошка. 

Стерилизована, приучена к лотку. 
Котенок-девочка. 

Ласковая, игривая, приучена к лотку. 

Котята в добрые рукиКотята в добрые руки

ТЕЛ.ТЕЛ. 8(902)87-86-367 8(902)87-86-367
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ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

• Cпециалист отдела сбыта
• Специалист по охране труда
• Водитель   с л/а рефрижератор 1,5-3 тонны
• Сварщик
• Фасовщик творога   з/п от 23 тыс. руб.
• Уборщик    з/п от 19 тыс. руб.
• Подсобный рабочий (квотируемое рабочее место)

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным. 
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59. 
Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ 8(34397) 3-66-30

ДОРОЖНЫХ 
РАБОЧИХ

КОМПАНИЯ «АРМАДА» 
приглашает на работу

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ

revdanovosti revdahome

РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

8(34397)2-48-95
8(908)929-89-45

• водители категории С, Е
• машинист автогрейдера
• машинист МТЗ
• машинист экскаватора
• дорожные рабочие

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

СМЕТЧИКА
ИНЖЕНЕРА ПТО
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С, Д, Е
ВОДИТЕЛЕЙ КДМ
МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
МАШИНИСТА ФРОНТАЛЬНОГО 
ЭКСКАВАТОРА ПОГРУЗЧИКА
МАШИНИСТА ПОГРУЗЧИКА
МАСТЕРА ДОРОЖНО-ЭКСПЛУТА-
ЦИОННОГО УЧАСТКА
МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ 
АВТОТРАНСПОРТА
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

КОМПАНИЯ 
«АРМАДА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

8 (343 97)
3-66-30
Заработная плата 

ВЫСОКАЯ

1 ГОД
Небольшая 
собачка, 
суперпозитив, 
привита, 
стерилизована. 

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

ТЯВКА

Самые предусмотрительные де-
вочки на дискотеке высматри-
вают мальчиков, которые плохо 
танцуют. 

Когда мужчина любит женщину, 
тараканы в её голове кажутся ему 
божьими коровками. 

***
Прибегает молодой сын-юрист 
к старому отцу-юристу и кричит: 
— Отец, поздравь меня! Я выи-
грал дело, которое ты не мог вы-
играть всю свою жизнь! А тот ему 
в ответ: 
— Вот дурак, да я с него всю свою 
жизнь кормился! 

***
Кто такой дипломат? Мужчина, 
способный убедить жену, что ро-
скошная норковая шуба её пол-
нит. 
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 �Ремонт телевизоров. Надежно. 
Гарантия Тел. 8 (963) 038-62-33

 �Кроем крышу бикростом. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. Тел. 
8 (932) 600-02-55

 �Навоз, щебень, отсев, ПЩС, пе-
сок, скала. Вывоз мусора. Тел. 8 
(902) 267-91-25

 �Услуги сантехника. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 8 (912) 
633-63-26

 �Услуги электрика. Замена про-
водки, розеток, счетчиков. Бы-
стро, качественно. Тел. 8 (908) 
634-96-25

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

 �ЗАМЕНА труб. Установка ради-
аторов отопления, водонагрвате-
лей, счетчиков, сантехники. Тел. 8 
(982) 620-04-41 

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 �Газель-будка. Переезды, груз-
чики, вывоз мусора. Тел. 8 (901) 
220-95-71

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

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

 �ГАЗель — грузопассажирская — 
тент. Город, межгород, грузчики. 
БЕСПЛАТНО вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехнику. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

КУПЛЮ АВТО

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

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

ПРОДАЖА АВТО

 �ВАЗ-2107, 2011 г.в. Тел. 8 (950) 
542-05-02

 �Daewoo Matiz, 2011 года, цвет 
черный, 86 тыс. руб. Тел. 8 (953) 
609-15-55 

 �«ГАЗ -33021». Тел. 8 (953) 045-
87-20

 �Трактор дизельный, 1991 года 
выпуска. Тел. 8 (912) 280-01-43

 �Мотоцикл «Урал», цена 20 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

 �Комплект шин «Forvard 
Professinal 219», р-р 225/75 
R16. Тел. 8 (922) 614-91-72

 �Двигатель 2008 года, 51 л.с. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953) 
609-15-55

 �Автомобильное зарядное 
устройство новое для аккуму-
ляторов, цена договорная. Тел. 
8 (950) 550-12-05

 �Зимняя, летняя резина от а/м 
«Нива Шевроле». Тел. 8 (919) 
363-00-61

 �Колеса R13 на дисках, б/у, де-
шево. Тел. 8 (912) 256-05-41 

 �Запчасти для автомобиля 
ОКА. Тел. 8 (912) 256-05-41

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

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

ВАКАНСИИ

 �Требуются швеи в швейный 
цех, Ревда. Тел. 8 (904) 540-77-
95

 �Требуется инструктор по во-
ждению категории B. Тел. 8 
(922) 222-14-73

 �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

 �На пилораму в Дегтярск тре-
буются: разнорабочие, рамщи-
ки на раму и ленту, рабочие на 
дровокол и производство под-
донов. Оплата еженедельно. 

Тел. 8 (904) 982-45-55
 �Повар в кафе быстрого пита-

ния. Тел. 8 (922) 028-25-65

РАЗНОЕ

 �В добрые руки овчарка, 5 лет. 
Очень умная, красивая, луч-
ший друг и охранник, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �В добрые руки собака-девоч-
ка, похожа на помесь хаски, 7 
мес., окрас черно-белый с се-
рым, привита, стерилизована. 
Тел. 8-904-166-89-83, 8-950-
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Отдам диван-книжку. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �В добрые руки лайка. Кобель 
белого окраса, 1.5 года, привит. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Куплю брезент, полог. Тел. 8 
(922) 115-59-61

 �В добрые руки кобель, ме-
тис овчарки. Крупный, окрас 
зонарно-рыжий, 1 год, друг и 
охранник, привит. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 �В добрые руки собака-подро-
сток, 10 мес., серо-рыжая, типаж 
лайки, девочка, стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �В добрые руки очень умная, 
красивая и пушистая собака — 
Келси. 5 лет, похожа на помесь 
с колли. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru

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

 �Щенок-подросток, метис 
хаски, 6 мес., девочка, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �В добрые руки собака-лай-
ка охотничья, девочка, 2 года, 
потеряла на охоте ухо, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Собака-девочка, 2 года, ме-
тис шоколадной хаски, приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Примем в дар вещи на де-
вушку, р-р 46-48, и обувь р-р 
37-38 на весенний период. Тел. 
8 (999) 636-84-39

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

 �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

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 �Транспортерную ленту, 10 ме-
тров или резиновые коврики. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЖА • РАЗНОЕ

 �Еврочехлы для мягкой мебе-
ли, велюровые, немаркие, пр-во 
Италия. Недорого. Тел. 2-58-30, 
8 (902) 875-17-41

 �Телевизор Samsung, б/у. Не-
дорого. Тел. 5-34-18

 �Взрослые памперсы №3, воз-
можно доставка. Тел. 8 (912) 
267-00-23

 �Двери из деревянного мас-
сива, в коробке, 2х0,8 м. Стекло 
в коробке, 2 м. Стекло каленое, 
в коробке, 2х0,85 м. Тел. 8 (912) 
049-97-60

 �Компрессор 380V. Вентилятор, 
вытяжной 380V. Тел. 8 (953) 045-
58-12

 �Стол деревянный. Тел. 8 (912) 
049-97-60

 �Черника, 250 руб./литр. До-
ставка. Тел. 8 (950) 647-84-75

 �На запчасти холодильник 
«Норд», двухкамерный, цена 
2000 руб. Тел. 8 (902) 440-96-32

 �Памерсы для взрослых №3. 
Доставка. Тел. 8 (912) 267-00-23

 �Циркулярная пила с рубан-
ком, 380 вольт. Тел. 8 (950) 635-
74-34

 �Детские платья на девочку от 
3 до 7 лет, одежда на мальчика 
0-3 лет, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (904) 168-44-54

 �ДВД диски разных жанров, 25 
руб./шт. Тел. 8 (952) 137-11-47

 �Швейная ножная машина, 
2-кассетный магнитофон в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 
698-04-65

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

 �Люстра «под хрусталь», ка-
стрюля эмалированная новая, 
подставка под ТВ б/у, телевизор 
цветной небольшой. Тел. 8 (922) 
156-86-28

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

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

РЕКЛАМА

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО. ЗЕРКАЛО. 
ТЕЛ. 8 (922) 107-61-77

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗОВЫЕ, ХВОЯ. 

ТЕЛ. 8(900)206-26-29

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8 (912) 202-81-00

КУПЛЮ 
СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Урал», «Иж», «Днепр» и 

запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним.

Тел. 8 (992) 330-00-27

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(квадроциклы, 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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И Т.Д.

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 
КИРИЛЛ

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: СВАРЩИК 

(НА ПОЛУАВТОМАТ), 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. 
ЦЕХ НАХОДИТСЯ НА 
БАРАНОВКЕ. ГРАФИК 

РАБОТЫ: 5/2 (ПО 8 ЧАСОВ) 
ИЛИ 2/2 (ПО 12 ЧАСОВ), 

ВОЗМОЖЕН СМЕШАННЫЙ. 
З/П ОТ 25000 РУБ. 

ТЕЛ. 8 (906) 809-22-01

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
 ■ Водитель категории С, 

з/п от 40 тыс. руб.
 ■ Водитель категории СЕ, 

з/п от 40 тыс. руб.
 ■ Слесарь по ремонту 

грузовых автомобилей и 
автобусов (с опытом)

 ■ Механик по выпуску ТС, 
з/п от 30 тыс. руб.

8 (34397) 6-16-32 
8 (912) 662-40-73

Дегтярск, ул. Исток, 1Б

ООО ЧОП «УСББ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 4, 6 РАЗРЯДА 

(ПОСТ, ГБР).  АДРЕС: РЕВДА, 
УЛ. ЭНГЕЛЬСА 54. 

ТЕЛ. (34397) 5-51-34, 
8 (922) 106-00-33

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ 

С, Е, МАШИНИСТА 
АВТОГРЕЙДЕРА, 

МТЗ, МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА, 

ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ. 
ТЕЛ. 8 (34397) 2-48-95, 

8 (908) 929-89-45

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ», 

УЛ. ЦВЕТНИКОВ, 50. 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 

ПЕНСИОНЕРЫ 
С АКТИВНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИЕЙ. 
ИП ГАВРИЛОВА Л.М.

 ТЕЛ. 8 (912) 626-98-71
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 ■ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗП 36 800

 ■  СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА  
ЗП 34 900-40 200

 ■ СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
ЗП 47 700 

 ■ СЛЕСАРЯ ПО КИПиА ЗП 32 700-37 500
 ■ СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
ЗП 37 900

 ■ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА  
ЗП 33 300-40 200

 ■  ГАЗОРЕЗЧИКА ЗП 48 800
 ■  ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ 

СВАРКИ ЗП 47 700
 ■ ТЕРМИСТА ЗП 36 000
 ■ ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА ЗП 60 900
 ■ ТОКАРЯ ЗП 50 500-60 900
 ■ МАШИНИСТА КРАНА НА ЖД ХОДУ  

ЗП 34 400
 ■ МОНТЕРА ПУТИ ЗП 27 500
 ■ ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА ЗП 34 400
 ■ СТРОПАЛЬЩИКА ЗП 27 900-32 100
 ■ ФРЕЗЕРОВЩИКА ЗП 50 500
 ■ ПЛОТНИКА ЗП 37 900-43 600
 ■ МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗП 26 400

 ■ ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400

 ■ ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400

 ■ СТАРШЕГО ЭНЕРГЕТИКА МПЦ 
(высшее профильное образование,  
опыт работы по специальности) 
ЗП от 95 000

 ■ ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА  
(высшее техническое образование, 
опыт работы в области разработки 

программного обеспечения  
не менее 1 года) ЗП от 58 000

 ■ ВЕДУЩЕГО ЭКОНОМИСТА 
ПО ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (высшее экономическое 
или инженерно-экономическое 
образование, свободное владение 
английским языком (устная и письменная 
речь), стаж работы по специальности не 
менее 3-х лет) ЗП от 30 000

 ■ ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТА
(высшее юридическое образование, 
стаж работы по специальности 
не менее 3-х лет) ЗП от 60 000 

 ■ ЭКОНОМИСТА 
(высшее экономическое  
или инженерно-экономическое) 
ЗП от 30 000

 ■ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 
(высшее профессиональное 
(железнодорожное) образование,  
опыт работы по специальности  
не менее 3-х лет) ЗП от 45 000

 ■ НАЧАЛЬНИКА РАЙОНА 
(высшее профессиональное 
(железнодорожное) образование, опыт 
работы по специальности  
не менее 3-х лет) ЗП от 45 000

 ■ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
(высшее техническое образование 
Автоматизация технологических 
процессов и производств) ЗП от 32 000

 ■ ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
(ГЕНПЛАН) 
(высшее техническое образование 
(городское строительство и хозяйство; 
генеральный план и транспорт; 
градостроительство и транспорт)  
знание AutoCAD, КОМПАС  
ЗП от 54 000

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: 8 (919) 370-20-02
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: personal@sumz.umn.ru

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ! 
ЧТ С 8:00 ДО 12:00

5-45-00

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
Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

Рамщик (Р-63, лента)
Слесарь
Водитель категории Е

Тел. 8(904)98-24-555

ОПЛАТА СДЕЛЬНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 z Реставрация чугунных и стальных ванн жидким 
акрилом без демонтажа. Возможен выбор цвета.

 z Антибактериальная заделка зазоров по периме-
тру ванны от грибка и плесени.

 z Наращивание бортов ванны до стены.
 z Обязательное заключение договора.
 z Реальная гарантия 3 года.
 z Использование сертифицированных 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

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

В СТОЛОВУЮ В СТОЛОВУЮ 
ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ  
 ПОВАР ПОВАР
 ПЕКАРЬ ПЕКАРЬ
 ПОСУДОМОЙЩИЦА ПОСУДОМОЙЩИЦА

8(932)110-05-278(932)110-05-27

Уважаемые ветераны «Отдела рабочего снабжения»». 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем  советской  торговли.  Хочется пожелать  вам  только 
всего  самого  лучшего  и  доброго.  Вы  действительно  
заслужили  все  эти  слова, потому  что выполняли такую 
сложную, ответственную и благородную работу. Жела-
ем  вам крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни, внимания, заботы, любви близких и друзей. Будьте 
счастливы!

Совет ветеранов «Отдела рабочего  снабжения»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ  СОВЕТСКОЙ  ТОРГОВЛИ!

ул. Республиканская, 65
Комплекс «Рост», 
на въезде в город 8(912)654-70-32

RUTULIPS.RU

Садовый центр
АКЦИЯ
НА ВСЕ ХВОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

СКИДКА ДО 50%
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №27
По горизонтали: Смехов, Кубист, Надрез, Украинка, Развалины, Корунд, Опушка, Ин-
жир, Банк, Корсика, Уши, Реторта, Сваха, Аут, Баки, Яуза, Пальто, Бакс, Кунжут, Плечи, 
Бедняга, Буки, Сумрак, Юмор, Базар, Латка, Рассада.

По вертикали: Микроб, Храпун, Веник, Знак, Удар, Берн, Киви, Баланс, Сонник, Зад, 
Партизанка, Шкура, Азиат, Скарб, Ириска, Жижа, Рама, Орлянка, Штукатур, Вильнюс, 
Хит, Аптека, Опара, Буба, Спил, Жест, Зима, Чук, Бар, Яма, Год.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 26 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА

На работе придется 
тщательно анализи-
ровать происходящие 
события и не пред-
принимать непро-
думанных действий, 
иначе возможны про-
блемы и потери. Будут 
удачными поездки и 
командировки. В вы-
ходные возможны 
сложности в отно-
шениях с родствен-
никами, могут быть 
даже откровенно кон-
фликтные ситуации.

Вы сможете начать 
реализовывать свои 
планы и замыслы. Но 
будьте внимательны: 
опасно как недорабо-
тать, так и перерабо-
тать. Активные и ре-
шительные действия 
в профессиональной 
сфере обещают от-
крыть перед вами 
новые горизонты. Вы-
ходные — отличное 
время для общения 
с друзьями и семьей, 
вас ждут незабывае-
мые впечатления. 

Старайтесь меньше 
работать, чаще гулять, 
ходить на свидания, 
смотреть на закат. 
При этом вы сможете 
справиться практиче-
ски со всеми делами, 
не прикладывая к это-
му особенных усилий. 
У вас сейчас активный 
и позитивный пери-
од, когда сбываются 
мечты и вы получаете 
приятные сюрпризы 
от жизни. 

События могут пока-
заться вам повторе-
нием пройденного, 
но не стоит применять 
уже опробованные 
рецепты для реше-
ния проблем. Ищи-
те новые варианты. 
Вы можете многое 
успеть, если сумеете 
собраться. Хорошее 
время для того, чтобы 
проявлять инициати-
ву. В выходные может 
наступить долгождан-
ный период везения в 
личной жизни. 

Не откладывайте дела 
на потом, так как вы 
можете с ними вели-
колепно справиться 
именно сейчас. Бла-
гоприятно пройдет 
общение с важными и 
солидными людьми, 
в том числе с началь-
ством. В выходные у 
вас будет мало шан-
сов добиться от собе-
седника понимания, 
особенно если есть 
приличная разница в 
возрасте или положе-
нии. 

Хорошее время для 
планирования, всё 
обязательно осуще-
ствится. Время изме-
нять свои взгляды на 
жизнь и избавляться 
от старых стереоти-
пов. Не бойтесь брать-
ся за долгосрочные 
проекты, стоит рас-
ширить круг своих 
контактов. Друзья мо-
гут помочь в продви-
жении по служебной 
лестнице. В личной 
жизни стоит быть 
осторожнее.

Вас ожидает всплеск 
активности в сфере 
профессиональной 
деятельности и твор-
ческих исканий. Все 
будет получаться пре-
отлично, не упускайте 
инициативу. Вам мо-
жет достаться сложная 
работа, а начальство 
будет до неприличия 
часто менять свою 
точку зрения. Отправ-
ляйтесь за город на 
все выходные.

Вам потребуется уме-
ние расслабляться 
и получать удоволь-
ствие. Расставьте при-
оритеты, поймите, что 
любовь — это важно, и 
пусть весь мир подож-
дет. При этом вы успе-
ете сделать важные 
дела, устроить нужные 
встречи и заработать 
много денег. А все 
потому, что любовь 
окрыляет и придает 
энергии. 

Чувство меры во всем 
и хорошо развитая 
интуиция позволят 
вам вовремя обойти 
подводные камни. В 
делах ищите для себя 
пользу и извлекайте 
необходимые уроки. 
Решительно отстаи-
вайте свою позицию, 
но не бойтесь изме-
нить свои взгляды, 
если понимаете, что 
неправы. Сейчас вы 
трезво смотрите на 
жизнь и избавляетесь 
от иллюзий.  

Вам может быть слож-
но решиться на стре-
мительный шаг впе-
ред. Победите этот 
страх, и почувствуете 
удовлетворение и 
уверенность в соб-
ственных силах. А это 
будет значить, что вы 
на высоте. Энергия 
начнет бить ключом, 
вы будете способны 
уладить сразу тысячу 
дел. Однако необхо-
димо правильно вы-
брать задачу и поста-
вить реальную цель. 

Дел у вас будет не-
впроворот и, чтобы 
справиться с ними, 
вам придется потру-
диться. К тому же, вы 
будете все время на 
виду, придется это 
учитывать, выбирая 
тактику. У вас может 
появиться желание 
решить все одним ма-
хом, но лучше адек-
ватно рассчитывать 
свои силы. В выход-
ные оградите себя от 
бесполезных встреч и 
пустых разговоров. 

Смотреть на жизнь 
нужно максимально 
прагматично. Поста-
райтесь завершить все 
серьезные и неотлож-
ные дела. Пора взять 
небольшой отпуск и 
хорошенько отдох-
нуть. Удачными будут 
путешествия или про-
сто активный отдых на 
природе. 
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