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…да цены прежние

КОПАЙ БЕЗ ОГЛЯДКИ!
ЕТК меняет теплосети в центре Ревды. 
Уверяет, что успеет до холодов Стр. 2

«ТЕМП» НЕ В ПОРЯДКЕ
Почему затянулась реконструкция трибун 
спортивного комплекса Стр. 3

КУДА Я ВВЯЗАЛАСЬ...
Как хобби Марины Сазановой превратилось 
в успешный бизнес Стр. 6-7

УЖЕ ПОДПИСАЛАСЬ?
Вперёд, Ревда! Пора выписывать нашу газету  
на 2022 год. Тем более, есть повод…
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Губернатор Евгений Куйвашев посетил 
с рабочим визитом Нижний Тагил. Он 
встретился с врачами городской боль-
ницы и обсудил реализацию програм-
мы по борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

На базе нижнетагильской больницы 
№4 работает центр сердца и сосудов. 
Евгений Куйвашев встретился с кар-
диологами и поговорил о первых ре-
зультатах региональной программы.

— Сердечно-сосудистые заболева-
ния в нашей области остаются одной 
из главных причин смертности, — от-
метил Евгений Владимирович. — Мое 
твердое решение — запретить пере-
водить кардиологические отделения 
в стационары для лечения коронави-
русных пациентов. И это требование 

Минздрав строго соблюдает. Кроме 
того, в рамках региональной про-
граммы до 2024 года из областного 
бюджета  будет выделено 1,7 млрд ру-
блей. Планируем 42 региональных и 
первичных сосудистых центра осна-
стить современным оборудованием.

Также губернатор рассказал, что в 
Свердловской области реализуется 
пилотный проект по оказанию помо-
щи пациентам с хронической сере-
дечной недостаточностью. Открыто 
13 специализированных центров в 
Екатеринбурге, Каменск-Уральском, 
Сысерти, Полевском, Нижних Сергах 
и других муниципалитетах. 

Еще 8 новых центров должны от-
крыть в Первоуральске, Березовском, 
Ирбите, Артях и других городах и по-
селках.

Лариса Хитёва, ТК «Единство»                                   

Единая теплоснабжающая ком-
пания приступила к капиталь-
ному ремонту внутрикварталь-
ных сетей. С 9 августа земляные 
работы начались за домом 
№24 по улице Горького.

В этот день на место приехал 
экскаватор и прокопал тран-
шею вдоль двора в сторону 
улицы Жуковского.

— Работы только нача-
лись. Что сейчас раскопано 
с начала недели — это, на-
верное, десятая часть всех 
объемов, совсем маленькая 
часть. Мы сейчас будем объе-
мы наращивать. Сейчас нач-
нутся демонтажные работы, 
параллельно будет сразу же 
проводится монтаж, — сооб-
щил генеральный директор 
ЕТК Вадим Великоречин.

Этот район входит в 22-й 
квартал, и тепловые сети в 
нем будут заменены полно-

стью. В ближайшее время 
дворы в квартале улиц Горь-
кого, Мира, Жуковского и Че-
хова перекопают. Земляные 
работы затронут и придо-
мовые скверики, и асфаль-
товые проезды. Полностью 
коммуникации планируют 
заменить к 25 сентября. Вот 
только успеют ли работники 
ЕТК к этому сроку? Об этом 
переживает жители домов, 
входящих в квартал.

— С прошлой недели у нас 
копают десять метров тран-
шеи. Приходит трактор, де-
сять человек стоят вокруг 
трактора. Вот прокопали 

чуть-чуть, посмотрели и уе-
хали. Объем работы, я думаю, 
колоссальный должен быть. 
Боимся, что мы останемся 
без горячей воды и без ото-
пления очень долгое время, 
— говорит жительница дома 
№24 по улице Горького Анна 
Ленкова.

Вадим Великоречин заве-
рил, что отопление в дома 
подадут в срок — в 20-х чис-
лах сентября. А вот с горячей 
водой придется подождать — 
ее будут включать в квартале 
поэтапно, по мере заверше-
ния работ на сетях.

Но сроки — не единствен-

ное, что волнует жителей. 
Они утверждают, что комму-
никации ремонтировали со-
всем недавно и сегодняшние 
работы бессмысленны.

— Три года назад они вот 
там все раскопали, потом 
линию вели до самой Карла 
Либкнехта. Туда все раскопа-
ли, там все сделали. Зачем все 
это снова повторно делать? 
Я вот никак не могу понять, 
— возмущается Светлана 
Еремина, председатель ТСЖ 
дома №24 по Горького.

Как объяснил Вадим Вели-
коречин, ранее в этом рай-
оне проводились только те-
кущие ремонты. И они были 
нескончаемые. Сети старые 
— 1960-х годов постройки 
— давно требовали замены. 
Что и происходит сейчас — в 
рамках концессионного со-
глашения с городом. Новые 
трубопроводы будут в совре-
менной теплоизоляции, срок 
их службы — 30 лет.

Несмотря на запоздалое 
начало работ, энергетики 
обещают управиться вовремя. 
Основные ремонты на сетях 
должны завершиться к концу 
сентября, далее ЕТК присту-
пит к благоустройству терри-
тории. До 1 ноября предпри-
ятие обещает подсыпать и 
разровнять траншеи, а также 
заасфальтировать разрушен-
ные дворовые проезды.

В прошлом году ЕТК ме-
няла теплосети в так назы-
ваемом «Дворянском гнез-
де» (квартал улиц Горького, 
Карла Либкнехта, Спортив-
ной и Энгельса). В результате 
восстановление территорий 
после раскопок затянулось до 
поздней осени — у жителей 
было множество замечаний, 
а последний асфальт уклады-
вали уже в снег.

За «муравейником» копают
В центре Ревды начался капитальный ремонт теплосетей. Успеют ли энергетики до зимы?

Жители дома №24 по Горького переживают за благоустройство своего двора. Сейчас теплоэнергетики разрушили и придомовые скверики, и 
асфальтовые проезды. Восстанавливать все будут уже поздней осенью. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вадим Великоречин заверил, 
что отопление в дома подадут 

в срок — в 20-х числах сентября. 
А вот с горячей водой 
придется подождать.

Область выделит 1,7 млрд рублей на борьбу за сердца земляков

Губернатор Евгений Куйвашев побывал в межмуниципальном центре сердца и сосудов 
при городской больнице №4 в Нижнем Тагиле. • Фото Департамента информационной 
политики Свердловской области

А КАК ЖЕ КВАРТАЛ 
ЗА ГИМНАЗИЕЙ?

Напомним, что в этом году 
ЕТК запланировала две 
крупных реконструкции 
на теплосетях — за гимна-
зией №25, и во дворах за 
«муравейником» (ул. Горь-
кого, 30). Работы должны 
были начаться в середине 
мая, но из-за финансовых 
проблем стартовали на 
два месяца позже. По этой 
же причине пришлось со-
кращать и объемы произ-
водства.
— У нас в этом году был 
запланирован комплекс 
работ, в том числе, квар-
тальные сети — 22-й квар-
тал, 10-й квартал. Но были 
определенные финансо-
вые сложности, поэтому 
часть работ перенесли на 
2022 год. В этом году мы 
будем менять сети только 
в 22 квартале — они здесь 
самые аварийные, — ска-
зал Вадим Великоречин.
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Ольга Вертлюгова                       

Реконструкция стадиона СК 
«Темп» идет уже несколько лет. 
Если с ремонтом спортивного 
ядра стадиона особых про-
блем не было, то с трибунами 
возникли непредвиденные 
сложности. Почему главный 
спортивный объект города 
строители не могут доделать 
уже полтора года, разбирались 
ревдинские депутаты.

Всё подорожало

Сдача подтрибунных поме-
щений затянулась по двум 
причинам — сначала подвел 
подрядчик, который совер-
шенно не соблюдал сроки, и с 
ним пришлось расстаться, по-
том случился резкий скачок 
на рынке стройматериалов, 
который существенно ослож-
нил жизнь второго подрядчи-
ка — компании «СтройТайм».

— Сегодня все строитель-
ные организации столкну-
лись с таким резким ростом 
цен на строительные ресур-
сы, какого не было за послед-
ние 10 лет, — рассказывает 
заместитель директора по 
капитальному строительству 
Управления гражданской 
защиты Ревды Александр 
Парфенов. — Металл подоро-
жал на 80-100%, утеплитель 
для фасадов — на 60-70%, 
пиломатериалы — на 100%, 
кабельная продукция — на 
10-30%. Сейчас во многих 
строительных компаниях 

речь идет о приостановке 
контрактов и даже об их рас-
торжении. Чтобы такого не 
случилось, мы, учитывая все 
возможные негативные по-
следствия, пытаемся работать 
с подрядчиком так — пусть 
медленно, но хотя бы первый 
этап закончить нужно.

Первый этап — это пол-
ностью законченные вну-
тренние работы, после чего 
здание уже можно будет 
эксплуатировать. Сейчас, по 
словам директора УГЗ Антона 
Павлущенко, электричество 
подведено, освещение и раз-
водка сделаны, с теплосетя-
ми тоже порядок, водопровод 
смонтирован. Осталась фи-
нишная отделка, так как все 
подготовительные и штука-
турные работы завершены на 
95%. Черновые полы выпол-
нены на 100%, осталось также 
сделать финишное покрытие 

для спортсменов и керамо-
гранит.

По вентиляции идут под-
готовительные работы. Зато 
закончена кровля. А вот за 
что пока подрядчик не будет 
браться — это благоустрой-
ство.

Минстрой в курсе

Первоначальная стоимость 
реконструкции была 119 млн 
рублей, после госэкперти-
зы ее на 19 млн подрезали. 
Затем первый подрядчик, 
который выиграл аукцион, 
опустил цену примерно до 90 

млн рублей. При этом сейчас 
проект подорожал на 21 млн 
рублей.

— По закону,  мы можем 
допустить увеличение сто-
имости контракта до 10%, 
— объясняет Антон Павлу-
щенко. — Сейчас многие под-
рядчики ждут от правитель-
ства Свердловской области 
каких-то решений. Мы обща-
лись с Минстроем. Там пре-
красно знают ситуацию, мы 
дали справку по объекту. Они 
тоже заинтересованы в том, 
чтобы не затягивать стройку. 
Мы не единственные в обла-
сти, кто страдает из-за этого 

повышения. Так что сейчас 
все в режиме ожидания, что 
ответит правительство, ка-
кие шаги предпримет, чтобы 
справиться с этой ситуацией.

Сейчас на объекте рабо-
тают 10 человек. Этого, ко-
нечно, недостаточно, но так 
подрядчик хоть немного 
экономит. На вопрос депута-
та Юрия Мячина, успеют ли 
столько рабочих к холодам 
завершить все внутренние 
работы, Александр Парфенов 
говорит:

— Да, смогут. Думаю, перед 
Новым годом тут все будет 
готово.

В медленном темпе
Как продвигается реконструкция трибун на главном спортивном объекте Ревды

Почти 90 млн рублей стоит 
ремонт трибун и подтрибунных 

помещений. Это деньги 
местного бюджета.

ПОДРЯДЧИКА 
МЫ ОТПУСКАТЬ, 
КОНЕЧНО ЖЕ, НЕ БУДЕМ

Константин Торбочкин, 
председатель депутатской 
комиссии по бюджету, фи-
нансам и экономической 
политике Думы Ревды:

— К сожалению, вынужде-
ны констатировать, идет 
отставание по срокам 
строительства. Объект дол-
жен быть сдан в августе 
2021 года, но, в лучшем 
случае, работы завершатся 
в конце года.
Это странная законода-
тельная ситуация, когда 
мы говорим, что в рамках 
контракта подорожание 
может быть только 10%, 
но это вообще не соот-
ветствует реальности. Мы 
ждем решений от прави-
тельства, чтобы понимать, 
как поступать бюджету 
при строительстве таких 
объектов. Хотя я настро-
ен оптимистично, думаю, 
что объект все-таки будет 
сдан.
Бюджет Ревды заплатил 
подрядчику в 2019 году 
уже 26 млн рублей, в 2020 
— 24 млн рублей, в 2021 
году — 8 млн рублей. Еще 
у нас есть 40 млн рублей 
открытых бюджетных обя-
зательств под этот проект, 
но они будут потрачены 
только в том случае, если 
объект достроится.
Подрядчика мы отпускать, 
конечно же, не будем, по-
тому что он должен вы-
полнить обязательства по 
контракту, с другой сторо-
ны — он не укладывается 
сейчас в ту смету, которая 
заложена в контракт. Де-
путаты должны взять этот 
вопрос на контроль, будем 
обращаться в правитель-
ство Свердловской обла-
сти, мы должны получить 
какие-то разъяснения. Та-
кая же ситуация сейчас по 
всей России, не только в 
Ревде. 

БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ — 
БУДУТ РЕЗУЛЬТАТЫ

Анатолий Сазанов, пред-
седатель депутатской 
комиссии по культуре, 
образова-нию, здраво-
охранению, физкультуре, 
спорту и молодежной по-
литике Думы Ревды:

— Ясно, что трибуны бы-
стро сделать не получится 
из-за этих всех подоро-
жаний, но я уверен, что к 
Новому году мы получим 
новый объект. Думаю, что 
в декабре наши рев-дин-
ские спортсмены уже нач-
нут заниматься — хотелось 
бы в это верить. Посмо-
трим, как будет. Видно, что 
деньги, которые тут потра-
чены, они все вложены в 
дело.
Зимой легкоатлетам тре-
нироваться в Ревде негде. 
Даже в самом большом 
зале — ну, 60 метров про-
бежали. А как бежать, на-
пример, 10 км? Плюс лег-
кой атлетикой занимаются 
и футболисты, и борцы, и 
волейболисты. Будут зани-
маться — будут результаты. Подтрибунные помещения должны были сдать в августе, но очевидно, что подрядчик не успеет завершить 

работу в срок. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Депутаты посмотрели, что сделано за полтора года стройки. Увиденное не особо порадовало. • Фото Вла-
димира Коцюбы-Белых
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В автопарке «Пассажирской автоколонны» пополнение — автобус ПАЗ: 
удлиненная версия, мягкие сидения с ремнями, вместимость 65 человек. 
Машину из Екатеринбурга пригнал сам директор предприятия Олег 
Клочков. Стоит автобус 3 млн 200 тысяч рублей. Со всеми страховками, 
обязательными платежами, лизинговыми накрутками 4 млн 200 рублей, 
выплатить которые нужно будет за три года, платеж составит чуть больше 
100 тысяч ежемесячно.

Ольга Вертлюгова                                          

В Ревде пять дней было перекрыто дви-
жение по улице Горького в районе пере-
крестка с улицей Карла Либкнехта. При-
чина — 12 августа дорожники ставили 
новые лотки водоотводной канализации.

Еще с утра в день начала работ пред-
ставитель компании-подрядчика СК 
СВ Евгений Мазалов был полон опти-
мизма и уверенности, что все полу-
чится быстро.

Но неожиданно перекресток пре-
поднес дорожникам неприятный 
сюрприз — вытащить старую водопро-
пускную трубу, которая была полно-
стью забита мусором и отложениями, 
оказалось непросто.

— Мы начали работы вчера в 10 утра 
— дали возможность пассажирскому 
автопредприятию спокойно увез-
ти людей на работу, — рассказывал в 
пятницу, 13 августа, Евгений Мазалов 
руководителям УГХ Андрею Фалько и 
Сергею Филиппову. — Разрыли, а там 
такое — какие-то древние водопри-
емники, труба вся в бетоне. Этим кон-
струкциям, такое ощущение, лет 100, 
забетонировано на века! Мы бетон це-
лый день долбили, до 19:00, столько 
времени потеряли только на то, чтобы 
ее просто вытащить. Нам пришлось 
сюда даже гидромолот тащить.

— Ну, то есть не зря мы на все рабо-
ты запланировали пять дней? — спро-
сил Андрей Фалько.

— Вообще не зря, — подтверждает 
Евгений Мазалов. — Сейчас подсыпа-
ем заезды во дворы от улицы Спор-
тивной до Горького, которые готовы, 
установим решетки на новых водо-
отводных лотках. Подготовить щебе-
ночное основание осталось только на 
последнем — Жуковского, 24. Поста-
вим радиус и можно асфальтировать. 
Делать начнем всё вместе. Марафет 
будем наводить, примерно, еще не-
делю.

Почему установка лотков заняла це-
лых пять дней, нам объяснил инженер 
Управления городским хозяйством 
Александр Закожурников:

—  Мы поставили лотки с решетка-
ми, которые примкнули к существу-
ющей системе водоотвода, чтобы 
дополнительно собирать воду с про-
езжей части. Там бетонная обойма, а 
бетону нужно определенное время, 
чтобы настояться. Если сразу пустить 
транспорт, особенно тяжелый, он про-
сто его продавит и всё.

Во вторник, 17 августа, все работы 
были завершены. По словам Андрея 
Фалько, комиссия Стройконтроля на-
рушений не нашла. Уже в 17:00 этого 
же дня движение по улице Горького 
было восстановлено.

У библиотеки на Карла Либкнехта отремонтируют тротуар и поставят ограж-
дения. Об этом просили слабовидящие жители микрорайона УПП ВОС у ру-
ководителей Управления городским хозяйством. В результате на последнем 
заседании депутаты выделили на это 528 тысяч рублей.

Дистанта 
в школах 
не будет
Новый учебный год пройдет в 
очном формате. Но все сани-
тарные правила, которые были 
введены еще в прошлом сезо-
не, сохраняются.

В Управлении образования 
сообщили, что перед началом 
учебного года, 30 и 31 августа, 
во всех школах сотрудники 
проведут генеральную дезин-
фицирующую уборку.

В День знаний из уроков 
будет только классный час. 
Праздничные линейки в шко-
лах могут пройти, но только 
на открытом воздухе и при 
хорошей погоде.

— Если погода позволит, 
мы будем проводить линей-
ки по параллелям на улице 
и с использованием средств 
индивидуальной защиты. И 
если все педагоги будут при-
виты, — отметила начальник 
Управления образования Та-
тьяна Мещерских. — Также 
мы разрешили допустить ро-
дителей до праздничных ли-
неек, опять же с соблюдением 
санитарных правил.

Вакцинацию прошли 81% 
сотрудников образования. 
Меньше всего привитых в 
школах №№ 2 и 13. Многие 
из оставшихся имеют медот-
вод. Но есть и те, кто просто 
отказался. Педагогов без 
прививки могут перевести 
на удаленку.

По утрам у учеников будут 
измерять температуру, разде-
лят потоки, будет особый гра-
фик посещения столовой, у 
каждого класса — отдельный 
кабинет. Запрет на массовые 
мероприятия в школах про-
длили до 1 января 2022 года. 

«Разрыли, а там такое»
Как на перекрестке улиц К. Либкнехта и Горького делали систему водоотвода

Пять дней перекресток улиц Карла Либкнехта и Горького был закрыт для проезда транс-пор-
та. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Власти услышали просьбу 
инвалидов по зрению

В Ревду приехал новый ПАЗ

А ЧТО С ВНУТРИДВОРОВЫМИ 
ПРОЕЗДАМИ?

Евгений Мазалов, представитель 
компании СК СВ:

— Нам осталось заасфальтировать 
только шесть дворов: Жуковского, 
12, 24, Чехова, 8, Горького, 41, Павла 
Зыкина, 42, Ковельская, 17. Из них 
в четырех основание уже готово, 
осталось подготовить еще два и все 
разом заасфальтировать. Работы, 
максимум, на две недели. На следу-
ющей неделе начнем асфальтиро-
вать, параллельно подготавливать 
оставшиеся два двора.



Ревдинский рабочий №32 • 18 августа 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 5

Ф
О

ТО
Н

О
ВО

С
ТЬ

С 16 августа ревдинцы могут сде-
лать прививку от ковида в гипер-
маркете «Магнит семейный» (ул. П. 
Зыкина, 27).

Как сообщает администра-
ция Ревды, желающим сделать 
прививку заходить нужно не в 
главные двери гипермаркета, а 
в служебное помещение (дверь 
указана на фото).

Привиться там можно как 
двухкомпонентной вакциной 

«Спутник V», так и однокомпо-
нентной «Спутник Лайт».

По будним дням прививоч-
ный пункт в «Магните» работает 
с 16 до 20 часов. По выходным — 
с 10 до 15 часов.

Также прививку можно поста-
вить с понедельника по пятницу 
с 8 до 16 часов в приви-вочном 
кабинете №225 Ревдинской 
городской больницы. С собой 
необходимо иметь паспорт, 
СНИЛС и полис.

В большом «Магните» 
открыт прививочный кабинет

НОВОСТИ

Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 
досрочно выделил Свердловской об-
ласти 1,7 млрд рублей на расселение 
аварийных домов.

— Еще на прошлой неделе мы пода-
ли заявку в Фонд, инициатива была 
поддержана, — рассказал губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. — Это значит, что уже в 
этом году мы начнем переселение 
почти двух тысяч человек. Тем са-
мым заменим 32 тысячи квадрат-
ных метров аварийного жилья.

На расселение имеют право те 
дома, которые были признаны ава-
рийными до 2017 года. За три года 
в области переселено 5,5 тысяч че-
ловек. В 2021 году на реализацию 

программы выделено 2,4 млрд 
рублей, из которых 2,2 млрд — из 
федерального бюджета.

В Ревде аварийных домов, по-
падающих программу расселения 
и признанных таковыми до 2017 
года, не осталось. В 2013 году был 
построен дом для ветховиков на 
улице на Садовой, 1 — туда пере-
ехали жители трех бараков с Эн-
гельса, 34, Чернышевского, 149 и 
Крылова, 45. В 2015 году еще один 
дом для переселенцев появился в 
2015 году на улице Энгельса. В нем 
квартиры получили 224 ревдинца. 
А в 2019 году Ревда получила еще 
98 миллионов рублей. Свои новые 
квартиры получили жители 8 ава-
рийных домов. Программа полно-
стью реализована.

Саксофонист Тарас Гусаров 
выступил в Ревде

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                               

Семье Ганиных вручили свидетельство 
на получение социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий. Эту суб-
сидию они ждали долгих 11 лет. И вот, 
наконец, 12 августа документ оказался 
на руках.

— Надеемся, что вы приобретете себе 
очень хорошее жилое помещение, что 
в этом доме будет звучать детский 
смех, будут только радостные момен-
ты. Всего вам хорошего в вашей жиз-
ни! — поздравила семью заместитель 
начальника Управления культуры и 
молодежной политики администра-
ции Ревды Юлия Лежнева.

У Татьяны и Сергея Ганиных двое 
детей — 16-летний Илья и 6-летний 
Кирилл. Семья ютится в однокомнат-
ной квартире. Теперь, благодаря со-
циальной выплате, супруги намере-
ваются приобрести жилье побольше.

— У меня два прекрасных сына. 
Промежуток в возрасте у нас большой 
— 10 лет. Хотелось бы, чтобы у детей 
были свои комнаты. Я просто счаст-
лива, плакала с утра. До сих пор не 
верю! — радовалась Татьяна Ганина.

С начала 2021 года свидетельство 
на получение социальной выплаты на 
улучшение жилищных условий полу-
чили шесть семей Ревды, включая Га-
ниных. Одна семья направила деньги 
на погашение ипотеки, четыре семьи 
приобрели квартиры.

Прививочный кабинет в «Магните» оборудовали в служебном помещений — 
дверь рас-положена справа от основного входа. • Фото администрации Ревды

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тарас Гусаров и Уральский молодежный 
симфонический оркестр выступили 15 
августа во Дворце культуры. Концерт 
начался с серии классических произ-
ведений Россини, Вивальди и Моцарта, 
адаптрованных для саксофона с орке-
стром. А фрагмент из оперы «Женитьба 
Фигаро» Тарас Гусаров просвистел — ху-

дожественным свистом. Затем музыкан-
ты исполнили танго Астора Пьяцоллы 
и перешли в рок-хитам из репертуаров 
Scorpions, Элвиса Пресли, Стинга, Элтона 
Джона и Фредди Меркури.

А завершился концерт самой извест-
ной композицией группы Europe — The 
Final Countdown.

Аварийные дома в области 
могут расселить быстрее

По инициативе Евгения Куйвашева, аварийные дома, признанные таковыми до 2017 
года, могут расселить в ближайшие три года. • Фото Департамента информационной 
политики Свердловской области

Ещё одна семья получила 
жилищную субсидию

Татьяна Ганина (слева) от радости готова была обнять Юлию Лежневу, которая вручила ей 
сертификат. • Фото ТК «Единство»
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Беседовал 
Андрей Агафонов                              

Вот кто-то одежду шьет. А 
кто-то — вяжет. Да, это совсем 
разные процессы и по техно-
логии, и по смыслу. Казалось 
бы, вязаная одежда давно вы-
шла из моды. Проще в магазин 
сходить. Но Марина Сазанова 
открыла свое онлайн-ателье и 
вяжет изделия не для всех, а 
для каждого. Мы поговорили с 
ревдинской мастерицей о том, 
какие вязаные вещи предпочи-
тает народ, как одежда обре-
тает характер и какими нитями 
все это связано. 

«Первую жилетку для себя 
связала в девять лет»

— В какой момент вы по-
няли, что хотите и можете 
вязать вещи для продажи?

— Этому поспособствовал 
декрет. Я сразу подумала, чем 
же буду заниматься? Сидеть 
без дела не могу, а просто 
весь декрет пеленки гладить 
да борщи варить — это не про 
меня. Тогда и решила занять-
ся тем, чем увлекаюсь уже 
очень давно. Вязать я начала 
в шесть лет. Сначала куклам 
платьишки делала. В девять 
лет связала себе первую жи-
летку. У меня всегда был 
интерес к одежде. Любила 
читать разные журналы про 
моду. И даже мечтала стать 
модельером. У меня был в 
детстве альбом, где я рисо-
вала модели платьев. Фанта-
зировала, что, когда вырасту, 
буду участвовать в показах, 

и обо мне будет знать вся 
страна. Конечно, со време-
нем мои мечты изменились. 
В какой-то момент мне очень 
хотелось быть хирургом. Но 
желание создавать красивые 
вещи было всегда. 

— Почему именно вя-
зание? Не самое распро-
страненное детское увле-
чение...

— У меня мама и бабушка 
вязали. А я смотрела на них, 
и мне было дико интересно. 

Мама обучила азам вязания. 
Дальше я постепенно училась 
сама — сначала по журналам, 
по книжкам, потом в интер-
нете. Уже позже подружкам, 
когда у них дети рождались, 
вязала комбинезоны. У меня 
вообще любовь к детским ве-
щам. Обожаю вязать для де-
тей. Со временем перешла и 
ко взрослой одежде. 

— Понятно, что вязать 
для удовольствия — это 
одно. А вот делать вещь для 
кого-то за деньги — дру-
гое. Помните свой первый 
оплачиваемый заказ? 

— Это был крестильный 
набор — комбинезончик для 
ребенка, кардиган сверху, 
чепчик и пинетки. Он уехал в 
Санкт-Петербург. Это у меня 

сестра подруги, с которой в 
институте училась, собра-
лась к сестре в Питер. Она — 
крестная. И решила сделать 
такой вот подарок на крести-
ны. 

— А в первый раз не 
было такого, что она по-
просила связать, но вы не 
хотели брать деньги? Ну, с 
непривычки. 

— Так и было! Я же люблю 
вязать, а это подарок. Хотела 
отдать просто так. Но подруга 
решила, что любой труд дол-
жен оплачиваться. 

От увлечения до ателье

— Когда вязание стало, ска-
жем так, бизнесом? В какой 
момент решили поставить 
производство на поток? 

— Ну, производство — это 
сильно громко сказано (сме-
ется). В общем, когда я учи-
лась, взяла перерыв. Ничего 
особо не вязала — просто не 
успевала. А на пятом курсе 
еще и на работу пошла. Вот 
тогда и началось. Сначала 
еще одна моя подруга попро-
сила связать для ребеночка, 
который вот-вот родится, 
кеды.  Я не отказалась. Тогда 
мне муж сказал: «Может уже 
на продажу начнешь шить? 
Круто же!» А действительно. 
Вечер повязала, денег зара-
ботала. Мысли появились, но 
я еще не рассматривала их 
как свое дело. Будучи бере-
менной, связала для своего 
будущего ребенка комбине-
зон в виде зайчика. Другая 
подруга его увидела — хочу 
такой же, говорит. Свяжи, а я 
тебе заплачу. Так все и нача-
лось. Сначала работало сара-
фанное радио, потом открыла 
страницу в «Инстаграм», вы-

кладывала свои изделия туда. 
И сейчас львиная доля клиен-
тов у меня идет именно через 
социальные сети. Причем, в 
основном, все заказы идут из 
Москвы и Питера. 

— Вы называете ваше 
дело «онлайн-ателье». Слу-
шайте, ателье — довольно 
необычное слово, им сей-
час мало кто пользуется. 
Почему именно такая фор-
мулировка? 

— Я делаю изделия на заказ 
по индивидуальным меркам. 
Клиент сам выбирает состав 
— нитки, цвет. Все подбира-
ем конкретно под заказчика.  
У меня нет готовых изделий! 
Изредка что-то удается свя-
зать впрок, когда есть время. 
Но 90% одежды я делаю чисто 
под человека.

— То есть вам может на-
писать клиент, которому 
надо, к примеру, кофту с 
одним рукавом, и вы это 
сделаете? 

— Конечно. Мне часто при-
сылают картинки. Мол, хочу, 
чтобы воротник был отсюда, 
рукава отсюда, спина оттуда. 
Естественно, я смотрю, мо-
жем ли мы по конструкции 
соединить эти детали. Как это 
будет выглядеть, какие подо-
брать нитки. Провожу анализ 
заказа, исходя из запросов. 

Нити одежды

— Вы неоднократно повто-
рили, что надо «подобрать» 
нитки. Они что ли разные 
бывают? Не считая цвета. 

— Разница есть в составе, 
в качестве. Взять русский 
меринос (пряжа из шерсти 
овечек) и итальянский. Ита-
льянский очень нежный, бар-
хатный, мягкий. А русский, 
как бумага.  Поэтому, в основ-
ном, использую итальянскую 
пряжу, она очень цениться. А 
я могу уже тактильно опреде-
лить, где какая пряжа, есть ли 
в ней примесь синтетики. В 
наших магазинах такое часто 
встречается. Мериносовую 
шерсть прям сильно люблю. 
Она может использоваться в 
одежде для маленьких детей, 
даже новорожденных, потому 
что гиппоалергенна. Простая 
овечья шерсть колючая. Но 
из нее можно связать, напри-
мер, носки. Они массируют 
ножки детям. Вообще, соста-
вов ниток очень много. Мы о 
них может говорить часами. 

— Где вы берете итальян-
ские нити?

— Собираю во всей России. 
У меня есть перечень прове-
ренных поставщиков. У не-
знакомых не беру материалы.  
Вот мне нужен мне редкий 
оттенок, какой-нибудь се-
ро-лиловый, я начинаю его 
искать по продавцам. Все они 
у меня в «Инстаграме». Кто-
то из Екатеринбурга, кто-то 
из Уфы или Казани. Много хо-

Ввязалась в дело
Как Марина Сазанова решила вязать одежду для всей России

Марина по образованию бухгалтер. И она даже несколько лет поработала по специальности. Но все изме-
нил декрет. В ее жизни появились любимый сын и любимое дело. И они, можно сказать, тоже связаны друг 
с другом. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чтобы вязать крупные вещи, Марина купила вязальную машину. Она стоит у нее дома. Здесь же девушка и 
работает. Правда, ей хотелось бы открыть свой офис и набрать коллектив. • Фото Ольги Абдаловой

У людей вязаная одежда 
ассоциируется с осенью и зимой. 

Но летом тоже можно 
носить вязаное! 
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роших ребят. Заказываю я не-
много. Ровно столько, сколь-
ко нужно для конкретного 
заказа. Так что дома у меня 
склада ниток нет, не думайте 
(смеется). 

— А как по времени? Вот 
захотел я свитер. Пришел, 
мы все обсудили. Что даль-
ше? Сколько нужно дней, 
чтобы связать заказ? 

— Я ищу нужного постав-
щика. На доставку материа-
лов уйдет около недели. По-
том начинаю вязать, где-то 
2-3 дня. Потом изделие надо 
постирать, просушить. В об-
щем, в среднем на один заказ 
уходит 8-9 дней. 

Петли и ряды

— Все ваши умения сей-
час — это исключительно 
опыт? 

— Отчасти. Я прошла обу-
чение машинному вязанию в 
Екатеринбурге. Но, в основ-
ном, все завязано на опыте. 
Изучаю материал, вяжу био-
образцы, смотрю, как они 
себя ведут. Бывает, отвязы-
ваю образец пряжи, бросаю 
в сумку и смотрю, что с ней 
происходит — закаталась она, 
растянулась ли. Этакий тест-
драйв для пряжи. Если что-то 
не так, отказываюсь от нее. 

— Творческий подход в 
вашем деле необходим? 
Или это просто дело техни-
ки? 

— Нужно и то, и другое. 
Важно все правильно рас-
считать. Иногда даже потре-
буется инженерный склад 
ума. Ведь мало сделать дета-
ли для платья. Надо еще их 
правильно сложить, чтобы 
получилось, как хочет заказ-
чик. Нужны математические 
способности, когда выкройку 
переводишь в петли. 

— В петли? Что это зна-
чит? 

— Вот смотрите (Марина 
показывает одну из своих ра-
бот). Это полотно. А вот эта 
маленькая галочка — одна 
петля. Я считаю, сколько их 
будет, сколько нужно убрать, 
сколько добавить. В одной 
детали, в среднем, получа-
ется 160 петель. Потом идут 
ряды. Петли — по горизон-
тали, ряды — по вертикали. 
На одной детали может быть 
порядка 400 рядов. У одного 
платья, в среднем, получается 
пять деталей. Вот и матема-
тика. 

Шарфики для щиколоток

— У вас, как мне кажется, 
очень удачный бренд — 
«СаМа». Какое значение вы 
в него вложили? 

— Он строится из моего 
имени и фамилии — «САзано-
ва МАрина». Это с одной сто-
роны. А с другой — человек 
заказывает что-то для себя, 
то, что он хочет. Может быть 
ты увидела какую-то вещь на 

показе мод, она стоит десят-
ки тысяч. А тебе хочется не-
что подобное, но другого цве-
та, немного другой формы, и 
не из мохера, потому что на 
него аллергия, а из кашемира. 
Тогда можно заказать самой. 

— У вас еще написано, 
что вы вяжете «одежду с 
вашим характером». 

— Потому что через одежду 
ты выражаешь себя. Как у нас 
говорят, «встречают по одеж-
ке».  Она олицетворяет вну-
треннее ощущение себя. Твое 
настроение, образ жизни. 

— Вязаные вещи в какое- 
то время вышли из моды. 
Она опять возвращается? 

— Просто люди сейчас хо-
тят комфортную и удобную 
одежду. Трикотаж не сковы-
вает движения, он дышит. 
Ведь вязаные вещи имеют 
сетчатую структуру. Так что, 
это не столько мода, сколько 
запрос современного челове-
ка. 

— Вы вяжете только жен-
скую одежду? 

— Я все делаю. Другое дело, 
что заказывают по большей 
части именно девушки. Рань-
ше я вязала мелкие изделия, 
аксессуары —  шапки, шарфы, 
варежки, перчатки. Когда ста-
ла вязать на машине, появи-
лись крупные изделия. Чаще 
всего заказывают платья. 

— Видел, что у вас очень 
популярны балаклавы. Их 
правда носят? 

— В Ревде их редко можно 
увидеть. До нас мода дока-
тывается долго. Тренды бы-
стро подхватывают столицы. 
Именно оттуда идут заказы. 
Очень, кстати, практичная 
вещь. Балаклаву лучше вязать 
из кардной пряжи — она не-
много пушистая. И отверстия 
(поры) в полотне забиваются 
этим пушком. Поэтому бала-
клава очень тонкая, но в ней 
тепло. Мы ездили весной в 
Калининград, был сильный 
ветер. Моя подруга была в ба-
лаклаве, проверила на себя — 
вообще не продувает. 

— У вас были странные 
заказы? 

— Как-то раз заказали ба-
лаклаву с норковыми бровя-
ми. Классно, на самом деле. 
Я люблю такие заказы, хотя 
сама, может быть, и не носила 
такое. А еще у меня однаж-
ды заказали шарфики для 
щиколоток. Это было очень 
необычно! Знаю, что кому-то 
там в подарок на Новый год. 
Может и в шутку. 

Одежда с характером

— Количество заказов зави-
сит от сезона?

— Да, наплыв идет с насту-
плением холодов. У людей 
вязаная одежда ассоцииру-
ется с осенью и зимой, как 
что-то теплое, во что можно 
укутаться. Шапки, свитеры. А 
летом тоже можно носить вя-
заное — платья, топы, брюки, 
шорты, поло. Все, что угодно. 
И жарко не будет. Мы же под-
бираем материалы. Для лета 
подойдут лен, хлопок, щелк 
— он вообще охлаждает.

— Такие вещи, как пра-
вило, по стоимости выше, 
чем одежда в массовых 
магазинах. Как считаете, 
ручная работа должна быть 
дорогой? 

— Думаю, что да. Это труд, 
это опыт, который вкладыва-
ется в каждое изделие. Я слы-
шу каждого клиента, снимаю 
их мерки, пожелания. На все 
это уходит время. Покупала 
технику, покупаю пряжу.  Ка-
ждое изделие, по сути, инди-
видуально. Некоторые — уни-
кальны, похожих просто нет. 
Люди покупают не только 
одежду со своим характером, 
но и с моей душой. И так с 
любым изделием ручной ра-
боты, будь то картина, свеча, 
мыло или что-то еще. Чело-
веческий ручной труд ценнее 
конвейерного штампа. И да, я 
слышала, что для некоторых 
моя одежда — дорогая.

— Сколько вещей вы уже 
связали?   

— Более 500 изделий за 
три года. Они разъехались по 
всей России — Северная Осе-
тия, Ростов-на Дону, Влади-
восток, Магадан. Много где. 
Хочется выйти на междуна-
родную площадку. Например, 
отправлять одежду в США. 
Они вообще любят вещи руч-
ной работы, которые сделаны 
исключительно для одного 
человека.

— Как ты относишься к 
своему делу? 

— Это моя работа, мое лю-
бимое занятие, которое меня 
вдохновляет. И я хочу его раз-
вивать. У меня уже есть пла-
ны. Хочу расширяться, меч-
таю об офисе (дома тяжело) и 
коллективе (одной грустно). 
Нанять машинисток, вязаль-
щиц, сборщиков. Я проходила 
обучение на «Мой бизнес» и 
составила бизнес-план. Вот 
тогда у меня все сложилось, 
поняла, куда нужно двигать-
ся.

— Семья с вами? 
— Всегда поддерживает. 

Муж часто подкидывает идеи, 
иногда снимает, как я вяжу. 
Только сын часто говорит: 
«Мама, хватит вязать, пойдем 
играть». Я вот раньше не уме-
ла отдыхать. Вплоть до этого 
лета. Могла вязать всю ночь 
и до утра. А теперь состави-
ла режим. Работаю строго 
в определенное время. Все 
остальное — для семьи, для 
ребенка. 

Львиная доля клиентов 
приходит через социальные сети. 

Причем, в основном все заказы 
из Москвы и Питера.

Через одежду ты выражаешь 
себя. Она олицетворяет твоё 

внутреннее ощущение.

Марина Сазанова — 
хозяйка онлайн-ателье 
вязаной одежды, кото-
рое называется SaMa 
— по первым слогам 
имени и фамилии. 
Ателье занимается из-
готовлением вязаной 

одежды для всей семьи. Вяжет шапки, капоры, 
носки и шарфы, манишки, а также эксклю-
зивные модели по индивидуальному заказу. 
Платья, костюмы, свитеры и кардиганы. Всё, 
что нужно клиенту — определиться с фасоном, 
цветом изделия и выбрать состав ниток.

Онлайн-ателье 
вязаной одежды
Тел. 8 912 615 27 44
        sazanova.marina

Платье работы Марины Сазановой демонстрирует стилист Людмила 
Люханова. • Фото Ольги Абдаловой

Ф
ото

 О
льги

 А
бдало

во
й

Реклам
а 16+



Ревдинский рабочий №32 • 18 августа 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-108 МНЕНИЯ

Надежда 
Губарь                           

Милая безделица. Как брошка 
на лацкане: вроде и без нее 
неплохо, однако, за нее то и 
дело цепляется взгляд.

«Магия лунного света» — 
фильм совершенно очарова-
тельный. Удивлена, что про-
пустила это творение Вуди 
Аллена в 2014 году и попала 
на него только сейчас, когда 
фильм вышел в повторный 
прокат. Впрочем, наверняка 
я не одна такая.

Сюжет? О, не спешите! 
Скажу крамольное, но в этом 
фильме сюжет далеко не пер-
вичен. Это, прежде всего, ви-
зуальное наслаждение. Ох уж 
эти 20-е годы прошлого (уже) 
века! Чопорные дамы в стру-
ящихся платьях, их собран-
ные кавалеры, даже в жару не 
пренебрегающие джемпера-
ми и пиджаками.

Чем закончится история, 
зритель понимает с самого 
начала. Но, как я уже говори-
ла, сюжет — дополнение, не 
основа.

Дуэт Колина Ферта и Эммы 
Стоун — будто и не игра вовсе.

У знаменитого иллюзио-
ниста есть интересное хоб-

би: он разоблачает мошен-
ников-медиумов. По просьбе 
друга он приезжает на Лазур-
ный берег, чтобы вывести на 
чистую воду молодую при-
влекательную шарлатанку.

Но вдруг прожженному 
цинику открывается совер-
шенно иной мир. И зритель 
вместе с главным героем 
начинает верить в высшие 
силы, в жизнь после смерти и 
во все то, что далеко от раци-
онального. Потому что очень 
хочется просто верить. И это 
еще один несомненный плюс 
фильма.

В «Магии лунного света» 
есть наслаждение моментом, 
он — прекрасная иллюзия 

настоящего. Эдакий обман, в 
который хочется погружать-
ся. Обман, который нравит-
ся. Обман, который хочется 
продлить.

Это, конечно, история о 
любви. Немножко от «Пигма-
лиона», чуточку от Онегина, 
щепотка сарказма и иронии, 
которую неплохо сохрани-
ли переводчики на русский 
язык.

Эта история подарит вам 
верных два часа романтики. 
И еще не раз будет потом 
вспоминаться, когда знако-
мые попросят порекомендо-
вать для просмотра что-ни-
будь легкое и приятное.

Но это явно не картина, 

которая изменит ваше со-
знание. Потому что, увы, 
посмотрев даже снятую ши-
карно сказку, мы все-таки 
возвращаемся в мир офисов 
и семейных дрязг.

«Магия лунного света» жи-
вет, пока не наступило утро…

Валерий Гуляков, 
председатель Общественного 
совета в сфере ЖКХ                              

Мне понравился подход в 
этом году и к ремонту дорог, 
и к ремонту межквартальных 
проездов. Чувствуется, что 
очень хорошо подготовились 
руководители Управления го-
родским хозяйством Андрей 
Фалько и Сергей Филиппов и 
их специалисты.

Ремонтом междворовых 
проездов в Ревде не занима-
лись толком с советских вре-
мен. Объем работ по городу 
очень большой, его ни за год, 
ни за два не перепахать, по-
этому для чего-то большего 
нужны возможности и деньги. 
И я это понимаю.

Но есть нюансы, а точнее 
рекомендация: если ремонт 
межквартальных проездов в 
следующем году продолжится, 
брать в работу более цельные 
куски территории.

Например, на четной сторо-
не улицы Горького от Мира до 

Кошевого сейчас отремонти-
ровали все заезды и внутри-
дворовые проезды, а выезд 
между домами № 14 и 16 по 
улице Мира — так и оставили. 
А там такое же состояние, как 
и у тех проездов, что отремон-
тировали. Если бы включили в 
контракт — был бы идеальный 
проезд. А так — вроде и хоро-
шо сделали, но не совсем, по-
тому что осталась эта ямина.

Прошу еще обратить вни-
мание на перекрестки и пе-
шеходные переходы. Напри-
мер, переход возле «Острова 
доброй надежды» — он ужас-
ный, с обеих сторон лужи. Я 
понимаю, что город надеется 
в следующем году провести 
капитальный ремонт улицы 
Горького, но пока-то можно 
хоть немного приподнять 
подходы к нему и подсыпать 
щебенкой. А сейчас эти лужи 
будут еще больше, потому что 
коммунальщики вывели воду 
из дворов. И пока тут были 
рабочие, об этом нужно было 
подумать.

На перекрестках просьба 
навести порядок до осени — 
хотя бы заделайте ямы. Пере-
крестки — это самые опасные 
места. А тут машины разъез-
жаются — и в яму.

И еще такая тема. Дороги в 
нашем городе долго не стоят 
еще и потому, что грузовой 
транспорт ездит, как попало. 
Например, на улицу Спортив-
ную запрещен выезд тяжелого 
транспорта, но водителям фур 
плевать, все равно ездят.

Во многих городах начи-
нают практиковать установ-
ку камер видеофиксации на 
таких участках дорог. И вот, 
представьте, если на улице 
Спортивной или Карла Либк-
нехта появится такая камера, 
через какое-то время мы от 
тяжелого транспорта в центре 
города избавимся. И дороги 
сохраним.

Вот если дорожники об этом 
подумают, и если мы и дальше 
будем ремонтировать дороги 
такими темпами, как сейчас, 
это будет очень приятно.

Евгений Зиновьев, 
редактор «Ревдинского 
рабочего»                                         

Возвращаюсь из командировки вечерним рейсом. В са-
молёте плачет ребёнок. Девочка. Годика полтора. Плачет 
громко, непрерывно и безутешно.

Злиться невозможно, только жалеть. И ребёнка, ко-
торому плохо в самолёте — замкнутое пространство, 
странные звуки, ушки закладывает, да и поздно уже 
— надо бы в кроватку, а тебя везут куда-то. И измоча-
ленную маму, которая уже не знает, что делать. Вот она, 
впереди меня через ряд. Я сижу так, что вижу и её, и 
девочку. И слышу, конечно же.

Остальные пассажиры уже начинают раздражённо 
оборачиваться. Их можно понять — у всех, наверное, 
был длинный тяжелый день, многим хочется закрыть 
глаза и расслабиться. Но какой тут сон, когда салон на-
полнен протяжным детским плачем.

Вдруг к маме и девочке поворачивается мужчина, 
который сидит через проход. Я не могу разглядеть его 
лица, только затылок. Я не слышу, что он говорит. По-
нимаю лишь, что он что-то делает — кажется, строит 
рожицы и показывает какие-то жесты.

Плач прекратился. Я со своего места вижу широко 
распахнутые детские глазёнки, глядящие на мужчину. 
Вижу детские губы, которые вскоре расплываются в 
счастливой улыбке. А чуть позже — слышу детский за-
ливистый смех.

Девочка больше не плакала. Вплоть до самой посадки 
она улыбалась. А её уставшая мама даже задремала.

Пассажиры выходят из самолета. Я вытаскиваю из 
багажной полки свой рюкзак и оказываюсь рядом с 
мужчиной, девочкой и её мамой.

— Спасибо вам огромное! Вы просто волшебник! — 
восхищённо говорит отдохнувшая молодая женщина.

— Да скажете тоже. Какой я волшебник? Я так, клоун, 
— добродушно отвечает мужчина, подмигивая девочке.

По чуть поднявшимся бровям и смущённой улыбке 
женщины становится понятно, что она не знает, как 
реагировать на эту фразу. Но мужчина сам прерывает 
неловкую паузу:

— Я правда клоун. В цирке работаю...
...Иногда мы используем слово «клоун», когда хотим 

кого-то обругать или обидеть. Я постараюсь больше так 
не делать.

«Я так, 
клоун»
О незнакомом человеке, 
который не остался равнодушным

Всё хорошо. Но есть 
нюансы Почему за ремонт дорог и проездов 

не получается поставить «пятёрку»

Валерий Гуляков указывает директору УГХ Андрею Фалько и его заместителю Сергею Филиппову на ямы на 
улице Жуковского. • Фото Ольги Вертлюговой

Обман, который нравится
Про фильм «Магия лунного света», вышедший в повторный прокат
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Татьяна 
Попова, 
руководитель 
турагентства, 
читатель 
«Ревдинского 
рабочего»           

Думаю, многие задумывают-
ся о воспитании детей. Хочет-
ся ведь, чтобы дети выросли 
свободными, достойными, 
успешными, здоровыми и нас 
бы, родителей, любили. А как 
насчет — вежливыми, отзы-
вчивыми, скромными и лю-
били бы еще и Родину свою?

Все кинулись делать детей 
раскрепощенными, успеш-
ными. Само собой, никаких 
запретов, физических нака-
заний, окриков. Часто за чу-
жой счет.

Летела как-то в Эмираты. 
Стюардессы, накормив и на-
поив всех, скрылись за своей 
шторкой. Вдруг дети в салоне 
возбудились и начали бегать 
и шуметь. К ним присоеди-
нялись все новые и новые 
дети. Разумеется, нашлись 
люди, которые начали делать 
замечания детям. Одна из ма-
мочек буквально заверещала: 
«ОНИ ЖЕ ДЕТИ!!!».

Я молчала, хотя сидела у 
прохода, и мне реально ме-
шали. Летела по работе, зна-

ла, что впереди еще трудный 
день, хотелось вздремнуть. 
Некоторые дети, сидя с рас-
красками и карандашами, 
удивленно наблюдали за 
этим шабашем. Это длилось 
долго. Обстановка накаля-
лась, пассажиры разделились 
и переругивались.

Я обратила внимание на 
малыша, не знаю, скольки 
лет, но он был самый малень-
кий и не очень ловко бегал. В 
какой-то момент он налетел 
грудкой на мой подлокот-
ник. Он остановился, а потом 
разразился громким плачем. 
Мама его в это время с кем-
то ругалась. Она не видела 
ту силу, с какой он врезался 
в подлокотник. А я видела, я 
просто содрогнулась. Я часто 
вспоминаю его и думаю, как 
это отразилось на его здоро-
вье? Плач стоял такой, что все 
замолчали. Перепуганные 
дети разбрелись по местам.

Что это было? Почему ро-
дители не успокоили своих 
детей? Не придумали им за-
нятия на время полета? По-
чему не пытались объяснить, 
что они мешают другим лю-
дям? И таких было много! У 
них были какие-то аргумен-
ты, что это правильно, это 
воспитание свободолюбия. 
Пусть в ущерб другим. Ну и 

что! Ты важнее всех осталь-
ных. Какая скромность? Это 
вообще, наверное, ругатель-
ное слово.

Недавно у нас в офисе была 
такая же история. Приехала 
мама с трехлетней дочкой, 
общалась со мной, звони-
ла мужу, называла меня в 
третьем лице: «…она пред-
лагает вот это...» Говорила 
громко, долго, не давала мне 
заниматься другими делами, 
пока бы они договаривались, 
как им лучше. В это время ее 
дочь разворачивала конфеты 
из вазочки и кидала на пол, 
перетаскивала стулья, схва-
тила флажки.

Мама ходила за дочей, уби-
рала наш реквизит подаль-
ше, все это сопровождалось 
воплями ребенка. В конце 
концов, мама дала ребенку 
турецкий флаг, он был са-
мый крупный. Та сдернула 
его с флагштока и начала 

палкой махать, так, что я на-
чала реально тревожиться за 
моноблок на соседнем сто-
ле. Как поступить? Им нуж-
ны были билеты, поэтому я 
тихо и твердо сказала: у нас 
в городе есть трансагентство, 
идите туда.

Мамочка схватила ребенка, 
он зарыдал, она утащила его 
в автомобиль, вернулась, вы-
крикнула мне, что она потра-
тила на меня кучу времени и 
что ребенок заплакал после 
моих слов. Наконец, уехала. 
С подоконника рухнула и раз-
билась вазочка с остальными 
флажками.

Что я сказала? Что в го-
роде есть трансагентство! Я 
ведь даже постеснялась ска-
зать, чтобы она успокоила 
ребенка, что ребенка надо 
воспитывать, что мне нуж-
но сосредоточиться. Почему 
мы робеем от наглости? Они 
воспитывают свободолюбие и 
успешность за наш счет.

О вежливости. Вы знаете, 
что быть вежливым некото-
рые родители запрещают? 
Вот я узнала. Моя знакомая 
говорит своему ребенку: не-
чего здороваться с этим, это 
никто, и звать его никак. Это, 
например, дворник. Ему и 
спасибо говорить не надо, 
лучше его вообще не заме-
чать. Может поэтому у нас 
такая грязь?

О любви к Родине. Мало, 
кто говорит об этом своим 
детям. Даже больше — этого 
стесняются. Вслух говорят, 
как сделать, чтобы сын не по-
шел в армию. Прямо при нем. 
В газетах пишут, как попасть 
на ПМЖ в Америку, прям ста-
тьи огромные о таких людях 
— вот счастливчики, они же в 
Америке живут!

Думаете, если ребенок 
не будет любить Родину, он 
будет любить вас? Не факт. 
Была как-то в Таиланде, у 
нас гид был, парень лет 30-ти. 
Он называл себя — человек 
мира. Без родины, без флага.  
Ну, хорошо. Не осуждаю, ка-
ждому свое. Вдруг щелкнуло 
что-то, спросила: а где мама, 
как она? Он ответил честно: 
не звонил 9 лет…

В другой раз, также в Та-
иланде, опять гид, молодой 
человек из Иркутска. Опять 
разговорились, опять человек 
мира. Но! Переехал с женой, 
устроился. Рассказывал, как 
маму из Иркутска пытается 
перетащить. Про Родину — с 
любовью! Как раз допинго-

вый скандал тогда был, пере-
живал.

Еще есть правила жизни. 
Об отношении к женщине, 
к матери, к сестре, к жене. 
Никогда не поверю, что тот, 
кто оскорбляет постороннюю 
женщину, не обидит свою. 
Обидит, еще как! Рассказать 
сыну о психологии женщины 
в каких-то распространенных 
ситуациях, а дочери — о пси-
хологии мужчин, чтобы лиш-
ний раз не обижалась. А вот 
это элементарное: выходя из 
кабинки туалета, нужно руки 
помыть, потом свою руку со-
вать для рукопожатия.

Трудно… Что еще не ска-
зала? Чему еще не научила? 
Увижу в своем ребенке непри-
ятную черту — сижу, обдумы-
ваю разговор. Потом говорю. 
Друзья, говорите! А то посто-
ронние скажут. По-другому.

Короче, не могу отремон-
тировать турецкий флаг. Что 
с ним делать? Выкинуть не 
могу, неудобно как-то...

Они же дети! Но мы в ответе
Почему мы стремимся воспитать детей успешными и раскрепощёнными, но забываем 
про вежливость, отзывчивость, любовь к Родине?

«Нарцисс у ручья». Художник Караваджо (Италия). Нарцисс, в древнегреческой мифологии — красивый 
юноша, влюбившийся в своё отражение. Не в силах оторваться от него, он умер от своей страсти и, даже 
пересекая Стикс, продолжал смотреть на своё отражение. Имя Нарцисса стало нарицательным обозначе-
нием эгоиста.

Вы знаете, что быть вежливым 
некоторые родители запрещают? 

Вот я узнала. Моя знакомая 
говорит своему ребёнку: 

нечего здороваться 
с этим, это никто, и звать его никак.

КОММЕНТАРИИ 
ИЗ ГРУППЫ «РЕВДИН-
СКОГО РАБОЧЕГО» 
ВО «ВКОНТАКТЕ»

Артём Бычков:
— Наш народ никогда не 
будет жить счастливо, пока 
будет в себе теплить еди-
ноличность. Эгоизм — это 
деструктивный момент. 
Именно поэтому мы не 
смогли пресечь распро-
странение ковида и сей-
час ходим заражаем друг 
друга. Многие скрывают, 
что больны, до последнего, 
сбивая температуру, прут-
ся в коллектив. . . Деньги 
важнее общества. Ребё-
нок важнее общества. Я 
важнее общества. Всё, что 
касается МЕНЯ, важнее, 
чем общество… Так где 
здесь место гармоничному 
и счастливому обществу? 
Его просто нет, так как все 
разрознены.

Олеся Станишевская:
— Говорить с детьми нужно 
не просто о вежливости, а 
об уважении. Уважении ко 
всему живому. Научить ре-
бёнка тому, что уважение 
и бережное отношение к 
другим необходимы. Как 
самодисциплина, как по-
нимание ценности жизни. 
И что не может быть ува-
жения к самому себе без 
уважения к другим.

Любовь Григораш:
— Раньше мудрость пере-
давали бабушки и дедуш-
ки. На их долю выпала 
большая и трудная жизнь. 
И они знают цену всему, на 
собственном опыте.
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Эта фотография сделана вечером воскресенья, 15 августа. Сразу шесть лоша-
док отдыхали на конечной остановке автобусного маршрута №103. Жители 
Краснояра рассказывают, что животные часто заходят на остановку. Только 
непонятно, зачем.

Фотографию мы опубликовали в понедельник на нашей странице в 
Instagram. В тот же день на связь вышла хозяйка одной из них — мол, какое мы 

имеем право фотографировать её собственность? Не беспокойтесь, в данном 
случае имеем полное право. А вот к хозяевам, которые отпускают лошадок на 
свободный выгул, есть вопросы.

Кстати, эти милые и по-настоящему красивые животные изрядно обоср… 
унавозили автобусную остановку.
Фото Евгения Зиновьева

«Ревдинский рабочий» получил 
награду в Липецке
Редакция «Ревдинского рабочего» получила награду за победу в конкурсе 
«10 лучших газет России». Церемония награждения прошла 11 августа в 
Липецкой области, куда приехали представители всех газет-победителей.

Главному редактору «Ревдинского рабочего» Евгению Зиновьеву награду и 
диплом вручил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Фото Павла Острякова, «Липецкая газета»

Дом №38 по улице Чехова 
больше не топит
У дома №38 по улице Чехова завершился ремонт внутридворового проезда. 
Подрядчики не только положили асфальт, но и сделали водоотводные канавы 
и установили бордюры, поскольку этот дом долгое время страдал от  того, что 
его топило после каждого дождя. Жители действовали активно — обратились 
за помощью не только к коммунальщикам, но и к депутатам. В итоге, говорят, 
сейчас сделали так, как нужно.

— Вот могут ведь! — говорит местный житель Сергей Матющенко. — Дожди, 
которые уже после всех работ прошли, показали, что наши подвалы и подъез-
ды больше не топит. Спасибо, что помогли решить проблему, руководителям 
УГХ Андрею Фалько и Сергею Филиппову, а также председателю Думы Ревды 
Андрею Мокрецову. И компании СК СВ за качественную работу.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лошади оккупировали остановку в Краснояре
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У сквера 60-летия Победы сделали 
пешеходную дорожку
Сделать пешеходную дорожку у сквера 60-летия Победы — по словам замди-
ректора УГХ Сергея Филиппова, это был один из наказов избирателей этого 
округа. В этом году у Управления городским хозяйством дошли до него руки.

Сейчас здесь появился тротуар, покрытый бехатоном. Осталось сделать 
примыкание к существующим в сквере дорожкам, а также благоустроить 
прилегающую территорию.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пешеходный переход на улице 
Карла Либкнехта перенесут
На улице Карла Либкнехта — возле перекрестка с улицей Чайковского — про-
пал пешеходный переход. Читатели задали вопрос, появится ли он снова?

Как сообщили нам в Управлении городским хозяйством, переход появится, 
только немного в другом месте.

— Раньше пешеходный переход был установлен с нарушениями, — говорит 
инженер отдела технического контроля Александр Закожурников. — Он был 
ближе 15-ти метров от перекрестка с улицей Чайковского и шел наискосок, 
отчего здесь часто сбивали людей. Сейчас мы чуть сместили в сторону улицы 
Цветников, уже занизили новые бордюры, так что жители могут видеть, где 
он будет проходить. Что касается обозначения — мы надеялись установить 
там старые знаки, но не успели, потому что их украли. Теперь подрядчик 
должен установить временные знаки, чтобы обозначить, что пешеходы могут 
ходить именно здесь. А разметка появится только тогда, когда на улице Карла 
Либкнехта положат финишный слой асфальта.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дети устроили День Нептуна

В детском саду №34/4 на улице Мичурина про-
шел День Нептуна. Дети провели флешмоб, 
прыгали под музыку, стреляли из водных писто-
летов по мишеням, переносили воду, катались 
на самокатах наперегонки. Всем было весело и 
жарко, все были довольны. В завершении были 
танцы и веселые перестрелки водой, а также 
мыльные пузыри.
Фото предоставлено детсадом №34/4 
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 Евгений (7 лет)

Евгений — обаятельный, пози-
тивный, улыбчивый мальчик. 
Жене нравится, когда ему уделя-
ют индивидуальное внимание. 
Он любит играть как с другими 
детьми, так и наедине с собой.

Ему нравится собирать паз-
лы, лепить, вырезать ножница-
ми, делать различные поделки, 
играть в конструктор «Лего». Но 
большее предпочтение он от-
дает подвижным играм, любит 
гулять на улице, играть в мяч, 
кататься на велосипеде, роли-
ковых коньках.

В сентябре этого года Женя 
пойдет в 1 класс — он любозна-
тельный и легко обучаемый ре-
бенок.

Возьмите 
нас в семью

Глеб (14 лет)

Глеб, как и мно-
гие подростки, 
мальчик с ха-
рактером. Спо-
койный, мало эмоциональный, все пере-
живания держит в себе. С незнакомыми 
людьми Глеб ведет себя замкнуто. Ему 
нужно время, чтобы привыкнуть к новой 
обстановке. Но если он начинает доверять 
человеку, то с Глебом можно обсудить мно-
гое — он проявляет эмоции, рассказывает 
о своей жизни, мечтах. 

В свободное время Глеб гуляет с друзь-
ями, слушает музыку, играет в футбол, ка-
тается на велосипеде, играет в компьютер-
ные игры или в приставку.

Глебу нужно почувствовать себя ценным 
и близким.

Артём 
(8 лет)

Артем — спо-
койный, застен-
чивый мальчик. 
Немного стеснительный при посторонних, 
а в привычной обстановке — энергичный, 
бойкий, улыбчивый. 

Мальчик доброжелательно относится к 
взрослым и детям, неконфликтный, но при 
этом в обиду себя никому не даст. Предпо-
читает активные игры, гонки с машинка-
ми, игры-эстафеты, любит конструировать 
из «Лего».

Артем учится в 1 классе. Порой у него 
что-то не получается, но он очень старает-
ся. Ему нужны индивидуальное внимание 
в учебной деятельности и помощь в вы-
полнении домашнего задания.

Екатерина 
(5 лет) 

Е к а те р и н а  — 
озорная, обая-
тельная, пози-
тивная девочка. Активная, общительная, 
веселая, легко идет на контакт. Катюша 
хорошо ладит с другими детьми. Она под-
вижная и энергичная, много бегает и пры-
гает, учится кататься на самокате, ролико-
вых коньках. Катя любит быть нарядной, 
привлекать к себе внимание, ей нравятся 
украшения и красивые вещи.

Катя радуется, когда её хвалят. Девочка 
любит играть с куклами, но ей интерес-
но на развивающих занятиях, старается 
выполнять все задания самостоятельно и 
обязательно доделает все до конца. Мечта-
ет заниматься фигурным катанием.

Мы продолжаем нашу рубрику, в которой публикуем фотографии детей, оставшихся 
без попечения родителей. Каждый из них мечтает о маме и папе, о доме, где его будут 
ждать и любить. Если вас заинтересовала судьба кого-то из них, обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства Управления социальной политики №5 по адресу: ул. Чехова, 
23, кабинет №27. Телефон 3-88-02.

Александр, Валерия, Евгений, Виталий и Артём 
— родные братья и сестра. Детям нужны добрые 

и заботливые родители, которые помогут детям стать 
счастливыми. Формы жизнеустройства детей: 

опека, приёмная семья.

 Александр (12 лет)

Александр — спокойный, уравновешенный 
мальчик. Саша застенчивый, поэтому с осто-
рожностью идет на контакт, ему нужно время, 
чтобы оценить ситуацию и присмотреться к 
новым людям. Саша — ранимый мальчик, он 
часто испытывает чувство сострадания, жало-
сти, отзывчив на чужую боль. Он внимателен 
к другим людям, может поддержать, утешить, 
особенно брата и сестру.

Со сверстниками у него дружеские отно-
шения. Саше нравится участвовать в культур-
но-досуговых мероприятиях, в театральных 
постановках, в спортивных мероприятиях. С 
большим удовольствием занимается в фут-
больной секции.

 Валерия (9 лет)

Валерия — непоседа, очень активная и любознательная девочка, ласковая и откры-
тая. Она любит общаться со взрослыми, ей нравится телесный контакт и внимание. 
У нее есть лидерские качества, ей нравится быть в центре внимания, она умеет 
организовать других детей.

В группе Лера всегда помогает воспитателям и старшим ребятам, выполняет раз-
личные поручения, доводит начатое дело до конца. Трудолюбивая, добросовестная, 
ответственная девочка, слушается взрослых, часто проявляет инициативу, предла-
гает свою помощь.

Лера очень ответственно относится к учебе, но у нее имеются некоторые сложно-
сти с усвоением материала, нужна помощь в выполнении домашнего задания. Она, 
как и все девочки, любит наряжаться, может менять наряды несколько раз в день.

В свободное время Лера любит играть в различные ролевые игры, очень любит 
развивающие занятия. Занимается фигурным катанием.

            Артём (1 год 11 месяцев)

Мальчик подвижный, любознательный, послушный. Он 
активный на познавательных занятиях в группе и играх с 
детьми. Артем любит подвижные игры, музыкальные за-
нятия, игры со строительным конструктором, машинами, 
а также любит смотреть мультфильмы и рассматривать 
картинки в книгах.

 Виталий (3 года)

Виталий — милый, трогатель-
ный малыш. Активный, жиз-
нерадостный, общительный и 
приветливый. Легко вступает 
в контакт со знакомым взрос-
лым, играет, улыбается, смеется. 
Он очень тянется к взрослым, 
быстро привыкает к «чужим» и 
идет на контакт.

Виталий отстает в развитии 
от своих сверстников, но он 
очень любит заниматься, тянет-
ся за другими детьми, повторя-
ет за ними. Ему пока сложно 
долго заниматься одним де-
лом, он часто отвлекается, его 
внимание привлекают разные 
вещи и явления, и часто одно-
временно. Последовательная 
игра мальчику дается с трудом, 
хотя он старается повторять по 
образцу. Больше всего Виталику 
нравится играть в конструктор 
и машинками.

Глеб, Артём 
и Катя — 
родные бра-
тья и сестра. 
Дети ждут 
родителей, 
которые бу-
дут не просто 
любить, но 
и уважать и 
видеть в них 
личности. 
Формы жиз-
неустройства 
детей: опека, 
приёмная 
семья.
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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»

Магазин «Тамара» возле 29-й школы — очень хороший. Если 
бы он не был хорошим, туда не приходило бы так много по-
купателей. А если бы не приходило много покупателей, то и 
газета «Ревдинский рабочий» не продавалась бы там так хоро-
шо. Но ведь продается, и еще как! В хлебном отделе, если что.

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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Когда человек не работает, особен-
но в молодые годы, то, как правило, 
начинает куролесить, встает на путь 
преступлений, ведущий в места ли-
шения свободы. К этому вынуждает 
хотя бы отсутствие регулярных, ста-
бильных средств для существова-
ния. Иллюстрацией может служить 
история двух совхозных тунеядцев.

30-летний С. Никитин нынешний 
год начал с поножовщины. Накачав-
шись спиртным, он нанес гр. П. но-
жевые ранения, которые, к счастью, 
оказались легкими.

Затем в марте вместе с прияте-
лем, тоже ранее судимым, 35-лет-
ним Г. Шелестовым, будучи пьяны-
ми, сломав решетку, забрались в 
тепличный комбинат совхоза, от-
куда похитили более 4 килограм-
мов семян огурцов на сумму в 5027 
рублей, 600 грамм семян томатов на 
1369 рублей, семена редиса, кабач-
ков, рулон полиэтиленовой пленки, 
причинив общий ущерб на 6,5 тыся-
чи рублей. Тут же пленку поменяли 
на спиртное, выпили и через час 
оказались... снова в этом же комби-

нате, откуда унесли халаты, сапоги, 
электронную машинку, телефонный 
аппарат, 20 пар рукавиц.

До 19 апреля у тунеядцев был 
«перекур». После этого они пере-
дислоцировались к школе №7, где, 
разбив стекло в кладовой, вынесли 
9 банок краски, 7 малярных вали-
ков, кисти, 6 банок растворителя, 
15 кусков хозяйственного мыла, 5 
замков. Не брезговали ничем.

Все ворованное они приносили 
сожительнице Шелестова — М.Д. 
Самаровой. Именно она занимала 
активную роль в прятании похи-
щенного.

Оставаясь на свободе и после это-
го, Шелестов 25 апреля вечером, бу-
дучи пьяным, повстречал на посел-
ке семью Савиных, шедшую мимо, 
кинулся на мужчину, ударил его но-
жом, в результате чего тот длитель-
ное время находился на лечении.

Недавно народный суд приго-
ворил Никитина к четырем, а Ше-
лестова — к четырем с половиной 
годам лишения свободы.

К. Петров

Дороги 
и грабители
О чём писал «Ревдинский рабочий» 
ровно 30 лет назад
Почитайте наиболее интересные публикации, вышедшие в «Ревдинском рабо-
чем» в августе 1991 года.

Вот так ремонт! 
Нам, живущим на улицах Кости Краснова и Володарского, обещали сделать 
дороги — и «сделали».

Но как? В конце зимы их засыпали щебенкой, а улицу К. Краснова — еще 
и отсевом. После снегопадов и расчистки трактором все покрытие было со-
скоблено, а после таяния снега его остатки смыло в пруд. В результате дорога 
осталась в прежнем виде. Плюс к тому, после дождей у магазина №43 теперь 
образуется целое озеро.

По улице Володарского дорогу засыпали щебенкой так, что пешеходу 
ходить стало невозможно. Кто занимался ремонтом, кем наши народные де-
нежки брошены на ветер, нам неизвестно. Но дорог-то нет! Надо бы назвать 
ответственных за такое «благоустройство», а главное, ответить: дождемся ли 
мы, жители, того, что будем, не запинаясь о такие громоздкие камни, ездить 
и ходить по нашим улицам?

Н. Щеколдин, ветеран труда

Новоселье с огорчениями
Нынешний профессиональный праздник многие железнодорожники Ревды 
встречают в новых квартирах. Поистине долгожданным стало для них ново-
селье — за многие годы построен только один дом, на 86 квартир, ставший 
настоящим долгостроем. Его обитателями стали работники Свердловского 
отделения железной дороги, живущие в нашем городе.

9 квартир было выделено станции Ревда — работникам грузового хозяй-
ства, службы движения и пассажирской. А всего здесь улучшили жилищные 
условия 15 семей. Среди них — ветераны производства, много лет стоявшие 
в очереди. Наконец-то были переселены и наши работники из деревянного, 
под снос, дома в районе станции.

Но новоселы, как у нас часто бывает, испытали и огорчения: во всех квар-
тирах были установлены газовые плиты только с двумя конфорками и без 
духовок. Пока что не выполнено обещание заменить их хотя бы в больших 
квартирах. Ну и, конечно, перебои с горячей и холодной водой. Да еще став-
шие проблемой для этого жилого квартала аварии на канализационных сетях.

В. Трошенкова, председатель профкома

Как часто сетуем мы по поводу того, 
какими трудными, не поддающими-
ся воспитанию, не уважающими нас, 
взрослых, стали дети и подростки. 
Охаем и ахаем — откуда берутся их 
грубость и жестокость. И не потру-
димся оборотиться на себя — не от 
нас ли это все?

Когда в пятницу вечером дирек-
тор школы №1 Г.М. Милков, закончив 
очередной день, уходил домой, все на 
пришкольном участке радовало глаз. 
И не случайно: ведь результаты двух-
месячного летнего труда ребятишек — 
с 5 по 7 классы включительно — были 
уже видны. Регулярная прополка и 
полив, сделанные детскими руками, 
обещали хорошие виды на урожай. А 
что может быть приятнее, особенно 
для ребят, чем видеть выращенное 
своим трудом! Кукуруза стала высо-
той 80 сантиметров, уже колосились 

пшеница и овес...
Но какие же чувства испытали бы 

вы, дорогие читатели, если бы на 
следующее утро вместе с Геннадием 
Михайловичем обнаружили от всего 
этого стерню не выше 10 сантиме-
тров? Эти и другие делянки и грядки 
— виковсяной смеси, моркови, щаве-
ля, бобов и гороха — были аккуратно 
скошены, и вся зелень унесена с места 
преступления.

Нечего сказать, вкусный витамин-
ный «обед» приготовил некто, воз-
можно, и живущий-то рядом со шко-
лой, своему хряку или бычку. А может, 
и дети его еще учатся в этой школе. 
Вот так, озорные наши мальчишки и 
девчонки, не догадавшиеся выдер-
нуть вкусную морковку, обошли вас 
в находчивости взрослые дяди! К со-
жалению, не только в находчивости...

В. Демьянова

Будут ли дела?
Мимо нашего дома №2 по улице Космонавтов проходила объездная дорога 
(что само по себе не очень приятно), а рядом еще тренировались картин-
гисты. Об этом ваша газета писала заметку под заголовком «Средь шума 
и пыли».

Не скрою, картингисты чуть утихли. «БелАЗы» больше не утюжат наши 
дороги. Нам даже обещали отремонтировать их. Но вот беда — объездную 
дорогу снова проложили у нашего дома, хотя в метрах 300-400 есть две 
другие дороги. Их просто нужно привести в порядок, и сразу пыль и шум 
уйдут от нас.

Еще нужно при укладке не жалеть асфальта, а положить добавочных 
метров 400-500 в лес, чтобы меньше было пыли у дома, иначе машины, 
проходящие около стадиона СУМЗа, оставляют после себя тучи пыли.

Конечно, все эти вопросы — к руководству города. Будут ли ответы на 
них, а главное — дела?

С. Заколюкин

Первые полосы «Ревдинского рабочего» всегда были о производстве. Но в 90-х на обложках появилось место и для истории о людях, и о небольших бытовых новостях в рубрике 
«Субботняя мозаика». • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благодарим за помощь в подготовке публикации Архив ГО Ревда. Фамилии 
правонарушителей, упомянутых в публикациях, изменены в связи с изменив-
шимся с тех пор законодательством.

В совхозе стало спокойнее

Вандализм по-ревдински
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Летопись окрестных 
История посёлка Ледянка — глава из новой книги ревдинских 
Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
прошлом номере речь шла о 
селе Большая Лавровка. А сей-
час — о поселке Ледянка.

Посёлок Ледянка расположен 
в 14 километрах к югу от Рев-
ды. Через посёлок проходит 
автотрасса «Ревда-Краснояр». 
В окрестностях посёлка рас-
положено Новомариинское 
водохранилище.

Ледянка начиналась в 
1930-е годы в полукилометре 
от впадения речки Ледянки 
в реку Ревду — как овощная 
ферма СУМЗа. Было закупле-
но 20 лошадей с Дона, плуги, 
бороны. Людей вербовали в 

Ишиме. Всё это хозяйство от-
правили на речку Ледянку.

Там в то время были всего 
две избушки. Для жилья со-
бирали избы по покосам. По-
лучилось восемь с одной сто-
роны улицы и шесть с другой. 
Построили барак с засыпкой 
опилками. Семейным давали 
по одной комнате в бараке, 
а семьи были очень больши-
ми. Спали на полу. Свои дома 
построили только две семьи: 
Рафиковы и Изгагины. Так 
расселили 80 рабочих.

Хозяйство первоначально 
состояло из одного овощехра-
нилища, конного двора на 30 
лошадей, одного зернохрани-
лища, шести индивидуаль-
ных дощатых стаек для коров 
и бани. Рабочие пахали поля 
и выращивали зерно. В 1938 

году построили одноком-
плектную школу. Учительни-
цей работала Елизавета Васи-
льевна Ичаловская.

Магазина в посёлке не 
было. Кладовщик брал в кон-
торе деньги, запрягал пару 
лошадей и ехал на Петров-
скую дачу — центральную 
усадьбу совхоза. Там закупал 
продукты в магазине, а по-
том в посёлке торговал. Тем, 
у кого денег не было, давал 
в долг.

Освещения в домах не 
было. Пользовались коптил-
ками. Керосиновые лампы 
появились в 1950 году, а элек-
тричество — в 1954-м. Его 
проводили своими силами: 
женщины копали ямы глуби-
ной 180 см и в них вкапывали 
столбы.

Ледянское водохранилище 
строилось с 1961 по 1966 годы 
для снабжения водой Перво-
уральска и Свердловска. По-
сле заполнения Ледянского 
(Новомариинского) водохра-
нилища посёлок был перене-
сён на новое место, где и на-
ходится в настоящее время. 
Длина водохранилища — 11,5 
км, максимальная ширина — 
1,3 км, средняя глубина — 7,6 
м, максимальная — 23,5 м.

В 1967 году в посёлке были 
построена школа, несколь-
ко двухэтажных многоквар-
тирных домов, коровник на 
400 голов и телятник на 200 
голов. Квартиры в домах — 
двухкомнатные, отопление 
печное: на кухне печь и га-
зовая плита. Туалет на улице. 
Общая баня.

На новой Ледянке совхоз 
первый год сеял зерновые 
и выращивал овощи. Позже 
перешли на животноводство.

Сегодня на Ледянке за-
строены четыре улицы: Со-
ветская, Ромашковая, Фи-
алковая и Яблоневая. Улица 
Советская застроена двухэ-
тажными многоквартирными 
домами. Все остальные ули-
цы имеют частную застройку. 
В Ледянке активно строят ин-
дивидуальные дома и дачи.

Школы сейчас в посёлке 
нет. Дети ездят в совхозную 
школу №7. 

Недавно в посёлке был от-
крыт хорошо оборудованный 
фельдшерский пункт.

Численность населения в 
2010 году составляла 212 че-
ловек.

ОТКУДА ТАКОЕ 
НАЗВАНИЕ

Речка Ледянка, давшая на-
звание посёлку, является 
левобережным притоком 
реки Ревды. Длина реки — 
1,5 километра. Она полу-
чила своё название из-за 
питающих её холодных 
ключиков. Характерно в 
связи с этим её состояние 
зимой: в то время, как на 
остальных притоках заме-
чаются громадные наледи, 
речка Ледянка от них сво-
бодна.

 Старая Ледянка. Дом Григория Кузьмича и Марии Прокопьевны Новиковых. Архив Л.М. Осокиной

Вешняк Ледянского водохранилища. 1970-е годы
Начало строительства плотины Ледянского водохранилища. Была сооружена земляная плотина длиной 950 м и высотой 
27 метров. 1962 год. Архив Л. Горина
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деревень. Часть XXIII
краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

ШКОЛА-КОМНАТА 
В БАРАКЕ

Из воспоминаний Алек-
сандры Алексеевны Изга-
гиной:
— Я родилась в деревне 
Починок. В 1947 году была 
направлена от гороно учи-
тельницей в школу дерев-
ни Ледянка. Начальная 
школа из четырех клас-
сов была филиалом шко-
лы №7, расположенной 
на центральной усадьбе 
совхоза в Починке. Школа 
№7 снабжала нас тетрадя-
ми и книгами.
Какая это была школа? 
Представьте себе комна-
ту в бараке, где не было 
света. Ученики сидели за 
столами, сколоченными 
вручную: где скамейки, а 
где спиленные чурбаки.
Работала я с Анной Григо-
рьевной Пискуновой (сей-
час она живёт в совхозе). 
Одна вела 1 и 3 классы, 
а другая — 2 и 4. Писали 
деревянными ручками 
с перьями. Ручки делали 
себе сами. Одна девочка, 
Роза Тимергазеева, делая 
себе ручку, отрубила два 
пальца.
Одевались, кто во что мог. 
У меня у самой была зе-
лёная фуфайка. В школу 
ходили с тряпичными сум-
ками. Наглядных пособий 
не было. Но ребята очень 
старались хорошо учиться.Русло реки Ледянки обычно скрыто водой водохранилища. Но в засушливые годы его можно увидеть. На заднем плане перед лесом проходит 

трасса Ревда – Краснояр. Весна 2018 года

Новомариинское водохранилище. На карте хорошо видно русло 
реки Ревды. Вырубленный лес перед заполнением Ледянского водохранилища. Архив Л. Горина
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
23.08 8.00

Седмица 10-я по Пятидесятнице.
Божественая литургия. Сщмчч. архидиакона Лаврентия, Сикста II, папы Рисмкого. 
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
24.08 8:00 Божественная литургия. Сщмч. архидиакона Евпла.

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

СР 
25.08 8.00 Божественная литургия. Мчч. Фотия, Аникиты и многих с ним.

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

ЧТ 
26.08 8.00

Божественная литургия. Отдание праздника Преображения Господня. Престав-
ление, второе обретение мощей свт. Тихона, Задонского чудотворца, епископа 
Воронежского. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
27.08 8.00 Божественная литургия. Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского. Молебен 

перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

СБ 
28.08 8.00 Божественная литургия. УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ

НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ВС 
29.08

8.00
8.30

10.30

Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Панихида. Исповедь для недужных. 
Божественная литургия. Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного 
Образа Господа Иисуса Христа. Водосвятный молебен на начало учебного года.

17.00 СЛУЖБА ПОГРЕБЕНИЯ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Храм открыт ПН-СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 23.08 2:52 5:43 13:05 16:59 18:00 20:22 22:57
ВТ 24.08 2:57 5:45 13:05 16:58 17:58 20:20 22:52
СР 25.08 3:01 5:47 13:04 16:56 17:56 20:17 22:48
ЧТ 26.08 3:06 5:49 13:04 16:55 17:54 20:14 22:43
ПТ 27.08 3:10 5:51 13:04 16:53 17:52 20:12 22:39
СБ 28.08 3:14 5:53 13:04 16:52 17:50 20:09 22:35
ВС 29.08 3:18 5:55 13:03 16:50 17:48 20:07 22:31

* Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в 
ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты 
вечерней зари. В указанные дни летнего периода белизна вечерней зари на 
протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней 
зари, и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также 
краснота вечерней зари в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает, 
и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
В расписании указано точное время намазов, а также время восхода солнца 
в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время 
утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует 
время вечернего намаза (Магриб). При расчете времени намаза использован 
метод Всемирной Мусульманской Лиги. 5namaz.com

При созревании помидоры часто тре-
скаются. Причин может быть несколько. 
Рассмотрим самые распространенные.

Неправильный полив

Что вы делаете, когда испытываете 
сильную жажду? Правильно, пьете. 
И не просто поглощаете воду, а пье-
те много и жадно. Так же поступают 
и томаты. Когда земля сухая, и вы ее 
поливаете, томаты начинают впиты-
вать влагу с большой скоростью. Ко-
жица просто не может растянуться 
так быстро и лопается. Особенно это 
актуально для обитателей теплиц, где 
из-за высоких температур почва после 
полива высыхает очень быстро.

Слишком жарко

Для нормального развития томатов 
дневная температура воздуха должна 
быть 22-25°С. Если же дни стоят жар-
кие, то внутри теплицы может быть и 
40, и даже 50°С. В таких экстремальных 
условиях рост плодов прекращается, а 
их кожица становится более плотной. 
Когда томат снова начинает расти, за-
твердевшая кожица лопается.

Неправильные подкормки

Томаты в период роста нуждаются в 
подкормках дважды в месяц. Внесение 
удобрений нужно совмещать с поли-
вом. На этапе формирования плодов 
наибольшую потребность помидоры 
испытывают в калии. Фосфор и азот в 
это время можно уже исключить.

Внимательно следите за концен-
трацией вносимых препаратов азота, 
фосфора и калия. Если вы подкормили 
томаты концентрированным, а не раз-
бавленным водой удобрением, плоды 
могут потрескаться.

Чрезмерное пасынкование

Когда на томатных кустах уже сфор-
мировалось достаточное количество 
плодов, многие дачники прищипыва-
ют верхушки кустов и удаляют лишние 
боковые побеги. Так они стараются 
пустить все силы куста на созревание 
плодов. Но лишившись большой части 
зеленой массы, куст всю влагу, которая 
направлялась к листьям, отдает пло-
дам. При ее избытке на помидорах мо-
гут появиться трещины.

Что же делать?

Поливать помидоры нужно система-
тически: в жаркое лето — каждые 3 
дня, в пасмурный период — раз в 5-7 
дней. 

Самый лучший вариант — создать 
систему капельного полива, которая 
будет поддерживать в почве постоян-
ный уровень влажности. 

От быстрого высыхания почвы за-
щитит мульчирование. В качестве 
мульчи подойдет и скошенная трава, 
и солома, и другие материалы.

В жаркую погоду не забывайте про-
ветривать теплицу. Помочь в этой 
ситуации сможет также притенение 
кустов, например, спанбондом, ко-
торый растягивается возле крыши те-
плицы, защищая растения от солнца.

КИНО
Кинотеатр «Кристалл Синема» 
в РЦ «Кин-дза-дза». Возможны 
изменения. Актуальное распи-
сание сеансов на сайте kino.
kzzfun.ru.

19, 21-25 августа
«Босс-Молокосос 2», 6+
10:05(3D), 12:05(3D), 13:05, 
14:20, 16:15(3D), 17:30, 18:15, 
20:15
«Главный герой», 16+
10:10, 14:05 (3D), 19:30
«Кодекс киллера», 18+
12:20, 18:10, 22:00
«Отряд самоубийц: Миссия 
навылет», 18+
15:05, 21:40
«Круиз по джунглям», 12+
10:45
«Не дыши 2», 18+
16:20, 20:10
«Проклятие пиковой дамы», 
18+
22:15

20 августа
«Босс-Молокосос 2», 6+
10:05, 10:10, 10:25, 12:05(3D), 
16:15(3D), 17:10, 18:15, 20:15
«Главный герой», 16+
12:10, 14:05 (3D), 19:10
«Кодекс киллера», 18+
14:20, 18:10, 22:00
«Отряд самоубийц: Миссия 
навылет», 18+
14:45, 21:20
«Круиз по джунглям», 12+
12:25
 «Не дыши 2», 18+
16:20, 20:10
«Проклятие пиковой дамы», 
18+
22:15

«Босс-молокосос 2» 
США, 6+, мультфильм

Братья Тим и Тед давно 
повзрослели и отдалились 
друг от друга. Тед стал ге-
неральным директором инвестиционного фонда, а 
Тим посвятил себя семье. Он женился, поселился в 
пригороде и обзавелся двумя прекрасными дочерь-
ми — Тиной и Табитой. Узнав, что злой гений доктор 
Эрвин Армстронг выращивает целую армию злобных 
малышей, Тина с помощью своего папы и дяди решает 
противостоять ему.

«Кодекс киллера» 
США, Великобритания, 18+, 
боевик

С детства она знает, как уби-
вать, это ее ремесло. Анна 
— профессионал, так как обучалась у лучшего из на-
емников. После смерти наставника ассасины выхо-
дят на тропу войны. Девушка, обученная различным 
единоборствам, готова принять вызов. В ее арсенале 
не только оружие, но еще и искусство соблазнителя. 
Теперь Анне придется стать оружием мщения, а также 
узнать правду о своем происхождении.

«Проклятие пиковой 
дамы» 
Канада, 18+, ужасы

Из-за того, что мама всё вре-
мя на работе, 13-летняя Анна 
проводит много времени со своей няней и её прияте-
лями. Однажды компания решает проверить правди-
вость легенды о пиковой даме. Ребята уговаривают 
Анну провести ритуал со свечой и зеркалом, и когда 
злобная сущность начинает сильно портить им жизнь, 
они обращаются за помощью к эмигранту, написавше-
му книгу о пиковой даме.

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Лишь бы потрещать
Почему трескаются томаты и как этого избежать

Помидоры с трещинами на годятся для консервирования. Кроме того, через трещины внутрь 
плода попадают различные инфекции, из-за чего помидорка гниёт. • Фото pixaby.com
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Виноград — одно из самых вкусных ла-
комств августа и начала сентября. В чем 
же польза винограда для здоровья че-
ловека? Сколько можно есть винограда 
без вреда для талии? Какой виноград 
полезнее?

 ■ Виноград — богатый источник 
витаминов А, С, В6, фолатов (про-
изводных фолиевой кислоты), а 
также важных минералов — калия, 
кальция, железа, фосфора, магния и 
селена. Кроме того, виноград содер-
жит флавоноиды, которые являются 
мощными антиоксидантами, замед-
ляющими процесс старения и умень-
шающими негативное воздействие 
свободных радикалов.

 ■ В косточках винограда содержатся 
витамины А, Е, К и природные масла, 
которые способствуют укреплению 
клеток и омоложению организма. По-
этому диетологи советуют есть ягоды 
с косточками и со шкуркой. Послед-
няя, кстати, способствует очищению 
кишечника от шлаков.

 ■ Многие считают, что от виногра-
да толстеют, но это не так. На самом 
деле, полнеют не от самих ягод ви-
нограда, а вследствие повышенного 
аппетита, вызываемого виноградом. 
Если употреблять виноград в меру, 
без фанатизма, вреда для фигуры не 
будет. Средняя норма винограда в 
день с пользой для здоровья — 10-15 
крупных ягод, не больше. Но если за-
едать виноградом плотную трапезу, 
можно вырасти, как на дрожжах.

 ■ Если хотите укрепить сердце и 
почки, стоит регулярно употреблять 
темный виноград. А вывести «песок» 
из желчного пузыря и почистить поч-
ки поможет светлый виноград, обла-
дающий мочегонным свойством.

 ■ В «домашнем» винограде, гроздья 
которого слегка «лысоватые», а ягоды 
мелкие и кисловатые, пользы боль-
ше, чем в селекционных сортах. Бес-
спорно, отборный виноград и по виду 
красивее, и на вкус приятнее. Зато и 
калорий в нем больше, чем в «диких» 
сортах, а вот витаминов — меньше.

 ■ В темных ягодах содержится боль-
шее количество антиоксидантов, ко-
торые укрепляют защитные функции 
организма. Но виноградные ягоды 
— достаточно сильный аллерген. Чем 
темнее виноград, тем вероятнее ал-
лергия.

 ■ Виноград укрепляет сердце. Вино-
градные ягоды увеличивают содер-
жание в крови оксида азота, который 
предотвращает образование сгустков 
крови, тем самым сокращая вероят-
ность сердечных приступов.

 ■ Виноград снимает усталость и 
нервное напряжение. Благодаря со-
держанию витаминов и антиокси-
дантов виноград быстро восстанав-
ливает силы и энергию, укрепляет 

иммунитет и защищает организм от 
стресса.

 ■ Виноград улучшает состояние ды-
хательных путей и легких, поэтому 
эту ягоду очень рекомендуют астма-
тикам.

Рецепты 
из дыни
САЛАТ ИЗ ДЫНИ

По половинке дыни трех сортов, 1/2 
стакана сливок, 1 ст.ложка жидкого 
меда, 1 ст.ложка апельсинового или 
лимонного сока.

Дыни разных сортов вымыть, раз-
резать пополам, очистить от семян 
и нарезать небольшими кубиками. 
Сливки соединить с медом и со-
ком и смешать с помощью миксера. 
Полученной смесью полить дыни, 
осторожно перемешать, выложить в 
салатник, охладить и подать.

САЛАТ ИЗ ДЫНИ 
С БАНАНАМИ

1 дыня, 3 банана, 3 ст.ложки лимон-
ного сока, 2 ст.ложки жидкого меда, 
3 ст.ложки очищенных грецких оре-
хов или арахиса.

Грецкие орехи разобрать на четвер-
тинки и слегка поджарить на сухой 
сковороде, затем остудить и измель-
чить. Обжаренный арахис охладить, 
очистить от тонкой кожицы и рас-
толочь. Дыню и бананы очистить от 
кожуры и нарезать: бананы — кру-
жочками, а дыню — небольшими 
кубиками.
Приготовить заправку: мед смешать 
с лимонным соком.
В вазу или салатник положить фрук-
ты, полить их заправкой, осторожно 
перемешать, посыпать сверху оре-
хами и подать на стол.

САЛАТ ИЗ ДЫНИ 
С ФРУКТАМИ

1 дыня, 1 груша, 2 стакана крупной 
клубники, 1 апельсин или 2 манда-
рина, 3-5 листиков мяты.

Фрукты и ягоды вымыть и очистить 
от хвостиков, семян и кожуры. Гру-
шу и дыню нарезать небольшими 
кубиками, а клубнику разрезать 
на четыре части. Из апельсина или 
мандаринов выжать сок.
Подготовленные продукты сложить 
в салатник, полить апельсиновым 
или мандариновым соком, осторож-
но перемешать, украсить листиками 
мяты.

ДЕСЕРТ 
ИЗ ДЫННОГО СОКА

1 крупная спелая дыня, 1-2 ст.ложки 
муки, 1 ст.ложка лимонного сока.

Вымытую и очищенную от кожуры 
и семян дыню нарезать небольши-
ми кусочками, сложить их в засте-
ленный марлей дуршлаг, установить 
его над кастрюлей и размять дыню 
вилкой.
Оставшуюся в марле мякоть отжать, 
а кастрюлю с процеженным соком 
поставить на плиту и варить на сла-
бом огне, часто помешивая и посте-
пенно добавляя тонкой струйкой 
просеянную муку и лимонный сок 
до тех пор, пока масса не загустеет.
Готовый десерт выложить на проти-
вень или в глубокую сковороду, раз-
ровнять поверхность и дать застыть. 
Когда масса затвердеет, нарезать ее 
кусочками любой формы, подсушить 
в слабо нагретой духовке, остудить, 
выложить в вазу и подать к чаю или 
кофе.

Гроздь грозди рознь
Кому полезен виноград и как его правильно есть

Темный (красный) виноград очень полезен для сердечно-сосудистой системы. • Фото pixaby.com

ЗЕЛЁНЫЙ ИЛИ ТЁМНЫЙ?

При выборе винограда многие 
покупатели нередко задаются во-
просом о степени положительного 
влияния различных его сортов на 
здоровье человека. Некоторые от-
дают предпочтение темным (крас-
ным) сортам, другие — зелёным. Но 
какой же виноград на самом деле 
полезнее?
Зелёный виноград полезен при 
похудании, поскольку вещества, 
содержащиеся в нём, стабилизи-
руют обмен веществ, тем самым 
приводя вес человека в норму.
Преимуществами красного вино-
града являются его полезные для 
сердечнососудистой системы свой-
ства. Дело в том, что красные сорта 
содержат большую долю ресвера-
трола — антиоксиданта, который в 
десятки раз усиливает эффектив-
ность витамина Е, содержащегося 
в винограде. Ресвератрол снижает 
риск возникновения злокачествен-
ных опухолей и образований. Ви-
тамин Е повышает иммунитет и, в 
совокупности с бактерицидными 
свойствами красного винограда, 
усиливает защиту организма от 
простудных и инфекционных за-
болеваний. Кроме того, замечено 
положительное влияние красного 
винограда на настроение, его мож-
но использовать в качестве есте-
ственного антидепрессанта.

КОМУ ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ 
ОТ ВИНОГРАДА

Виноград следует употреблять лю-
дям со здоровой системой пище-
варения, потому что эта аромат-
ная ягода достаточно тяжела для 
организма. Виноград содержит 
легкоусвояемые углеводы (глю-
коза+фруктоза), которые быстро 
всасываются в кровь и повышают 
уровень инсулина. Поэтому всем, 
у кого слабая поджелудочная же-
леза, проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом, а также сахарный 
диабет или ожирение, от употре-
бления этого лакомства даже в 
малых дозах лучше воздержаться.
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Надежда 
Губарь                     

Все началось с речи за празд-
ничным столом, Егор помнил 
это совершенно отчетливо. 
Дурацкий тост на серебряном 
юбилее перевернул жизнь их 
семьи с ног на голову. Теперь 
уже и не упомнишь, что так 
взорвало Татьяну: взгляд, по-
ложение рук, его стремление 
вставить слово… В тот вечер 
она грохнула дорогой сервиз, 
подаренный им на свадьбу.

Свадьба

Весь вечер у Егора болела го-
лова. Взгляд на архидоволь-
ной невесте фокусировался 
с трудом. Боже, он все бы от-
дал, чтобы гости вот так сей-
час сразу взяли бы да ушли. 
И забрали с собой орущую 
песни маму-тещу и Егорова 
отца, мирно спящего в салате. 
И зачем только выдумывают 
свадьбы? Таинства никакого, 
сплошные расходы и пьяная 
пирушка.

— А хороша у нас девка, — 
прямо в ухо запел дребезжа-
щий старушечий дискант. — 
Берегли для добра молодца, а 
ты взял да спортил.

Довольная произведенным 
фурором Татьянина бабушка 
взмахнула над Егором стоп-
кой с водкой. Только обрыз-
гала. Эх, сказал бы он ей, что 
никого не портил, не брю-
хатил, или как там у них все 
это называется. Сказал бы, да 
поздно. Не поверят.

— Тань, нам вроде пора 
уже уходить. Молодым ведь 
пораньше разрешается, — 
постарался он, чтобы не так 
были заметны просительные 
интонации.

— Я еще танцевать пой-
ду, — отрезала невеста. — 
Что-нибудь эдакое, чтобы 
помнили.

А ночью ругались из-за де-
нег. Егор уже не помнит пер-
вопричины: кто там и что там 
недодарил.

— Сервиз какой-то прита-
ранили. Нет бы деньгами!

— Сервиз старинный, зря 
ты так, это еще моей прабаб-
ки, — слабо сопротивлялся те-
перь уже законный муж.

— К черту, к черту. Спать, 
спать, спать. Раз дорогой, 
пусть остается.

Третий год жизни

— Ну почему я должна с то-
бой советоваться? Скажите, 
пожалуйста!

Егор очень не любил эту 
Татьянину позу: руки в боки 
и нос кверху. В такой пери-
од с ней спорить бесполезно 
— выучил за три года. Но не-

родившегося ребенка было 
жалко. Брак — он на то и брак, 
чтобы дети…

— Я молодая еще. С пелен-
ками хочешь заставить меня 
возиться? А сам развлекать-
ся??? Сначала на приличную 
квартиру заработай, а там 
видно будет, рожать или не 
рожать!

— Но я имел право…
— Ты и сейчас имеешь. А 

что у тебя есть кроме права? 
Ни-че-го! Рожать не надо, бе-
ременному ходить тоже. Вот 
и не возмущайся, Егор. Не 
произошло ничего смертель-
ного. Это не ребенок еще был, 
а так.

«А может, Татьяна и пра-
ва», — решил Егор ночью. 
Куда им ребенка? Квартира 
не их, так, временное приста-
нище. Он учится, она — тоже. 
Подумал и простил. Потому 
что было в их жизни что-то, 
что Егор называл для себя 
семейным счастьем. Когда 
счастливая Танька прижи-
малась к нему всем телом и 
по-собачьи преданно загля-
дывала в глаза. В этот момент 
в голове Егора медленно и 
тихо играла торжественная 
венчальная музыка.

Он встал с дивана и по-
плелся к жене. Мириться. За-
шептал сонной и такой род-
ной:

— А давай в Сочи махнем. 
Возьмем денег из заначки и 
— к морю. Погреемся на сол-
нышке, забудем про все про-
блемы. Тань…

Она одним жестом откину-
ла краешек одеяла:

— Залазь, поговорим более 
предметно. Любишь ты скан-
далить, Егорка.

Десятый год жизни

Егор не знал, как сообщить 
новость Татьяне. Только вро-
де с ремонтом расквитались, 
Никитка выздоровел. А тут 
такое. С одной стороны — его, 
Егора, мать родная. С другой 
— никогда они с Татьяной не 
ладили.

Он зашел во двор и тяже-
ло присел на лавочку. Десять 
лет они живут с Татьяной 
вместе, а он в ее присутствии 
чувствует себя как робкий 
мальчишка. На свадьбе и той 
не смог сказать бабушке, что 
не портил Татьяну, что она, 
в сотню раз более опытная, 
силком его под венец зата-
щила. Отбила у подружки Ла-
риски.

В двери стучал долго. От-
крыл сын:

— Пап, ты че такой?
— Мама дома?
— Ты что, забыл? Вы же в 

театр сегодня идете! Конечно, 
дома, красоту наводит.

Заглянул в комнату:
— Тань, это… Накрылся 

сегодня театр. Маму мою па-
рализовало. Думал я, надо к 
себе забрать. Ухаживать, и 

все такое… — голос слабел по 
мере того, как руки Татьяны 
занимали привычное место 
по бокам.

— Лежачего больного к 
нам? Тащи! Пусть в нашей 
спальне располагается! Я не 
злопамятная, маникюр сни-
му и судно выносить стану. А 
кандидатская — прости-про-
щай. Как и диплом, на Никиту 
поменянный. Ты-то вовремя 
все сделал, а жена — как по-
лучится. Правильно, вспомни 
про удел женский!

— Таня, а как…
Дверь спальни хлопнула, и 

Егор сам себе показался му-
чителем.

«Ох, не доведет тебя Татья-
на до добра, — любила гова-
ривать мама. — Генерал она 
в юбке». Егор всегда отшучи-
вался, что, мол, и генералов 
любят, и с рядовыми разво-
дятся.

«Мама с Таней всегда на 
ножах были, никогда жену 
мою родители не признава-
ли. А не многого ли я теперь 
требую? Тане правда нужно 
кандидатской заниматься. Да 
и квартира у нас: спальня, зал 
да Никиткина комнатушка. 
Куда нам больного? Кто будет 
сиделкой?»

Мама скончалась в боль-
нице. Никому не понадоби-

лось уступать и брать на себя 
ответственность. На похо-
ронах Татьяна громко реве-
ла и вспоминала любимую 
свекровь. А потом, прячась 
от мужа, позвонила в специ-
ализированный дом преста-
релых:

— Спасибо, можно не дер-
жать больше место. Нет, про-
блемы нет.

Серебряная 
свадьба

Ох, как Егору все это напоми-
нало то, что было 25 лет на-
зад. Татьяна даже платье себе 
заказала белое, чтобы все 
знали, кто героиня вечера. 
Сначала все шло как по маслу. 
Речи, довольные лица гостей. 
За что пили? За счастливую 
семью, за крепкий союз, за 
совместные достижения. А 
Егору вдруг стало тошно до 
чертиков. И он взял слово:

— Я хочу выпить за вен-
чальную музыку. Ту, кото-
рая играла на танцевальной 
площадке, где мы познако-
мились. Я думал, она будет 
сопровождать меня вечно. 
Ошибся. Вместо живой му-
зыки мне вручили новый му-
зыкальный центр. Новый, но 
уже сломанный. Он не умеет 
играть. У него души нет.

Егор выпил. Мхатовская 
пауза за столом. Даже при-
знанный и дорогой тамада 
ничего не смог сказать в пер-
вые минуты. Потом все разом 
засуетились, заговорили…

Татьяна сидела за столом 
с несходящей улыбкой. Так с 
улыбкой до ушей и провожа-
ла гостей. Потом с улыбкой 
пошла на кухню.

Сначала было тихо. Но зато 
потом! Когда Егор и Никита 
вбежали в кухню, от дорогого 
старинного сервиза остались 
только три салатника.

— Ну, как музыка? Вен-
чальная? Живая? — Татьяна 
смотрела на вбежавших муж-
чин в упор. Те молчали. — Я 
тоже живая. Прошу заметить.

И она замахнулась очеред-
ной тарелкой. Звон. Осколки. 
Когда сервиз закончился, Та-
тьяна вышла с кухни и запер-
лась в спальне.

***

…Егор всерьез не понимал, 
что он сделал не так. Он си-
дел над осколками сервиза и 
силился понять. Он всегда ду-
мал, что жена — вторая поло-
винка. Что она все понимает, 
что она все так же чувствует. 
А у нее оказалась своя вен-
чальная музыка.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Разбитая посуда».  • Художник Пер Хиллестрём (Швеция)

Венчальная музыка
Когда всё делаете правильно, помните — «правильно» у каждого своё
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ПРОДАЖА

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

35
 � Комната 23,8 кв. м, ул. Ази-

на. 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 го-

рода, сделан хороший ремонт, 
2\5, площадь 32,9 кв. м. Рядом 
вся инфраструктура. Заезжай и 
живи. Цена: 1790 тыс. руб. Соб-
ственник. Агентствам не беспо-
коить. Тел. 8 (912) 221-71-63

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

 � 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. 
Цветников, 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 
беспокоить. Тел. 8 (982) 745-
18-02

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 2-комн. кв-ра, БР, 5\2, район 

аптеки на ул. Спартака. Тел. 8 
(953) 005-06-84

 � 2-комн. кв-ра , 1/5 эт. , 
ул.О.Кошевого, 21 (напротив 
ГАИ), комнаты раздельные, те-
плая, водонагреватель 50 л. Все 
в шаговой доступности. Цена 
1470 тыс. руб. Скидка реаль-
ному покупателю. Тел. 8 (922) 
149-87-06

 � 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого 
рынка», 3/5, 45 кв. м.  Агент-
ствам 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, уста-
новлены стеклопакеты, балкон 

застеклен, 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, сану-
зел, душевая кабина. Реально-
му покупателю, 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. Кварти-
ра без обременений. Требуется 
косметический ремонт. Цена 
2300 тыс. руб. Торг возможен 
(при осмотре). Тел. 8 (919) 369-
66-21, Юлия 

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

 � 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, Цвет-

ников, 38, Цена 2350 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8 (922) 123-
74-19

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Участок в к/с «Мечта-2», 

Совхоз, 5,5 соток. Недорого. Тел. 
8 (912) 668-45-23

 � Земельный участок в саду 
«Восток». Тел. 8 (953) 604-34-27

 � Сад СОТ «Факел», участ. 6 
соток, с урожаем, 3 теплицы, 
дом с эл-вом (требует ремон-
та). Общая скважина. Летний 
водопровод. Насаждения. Тел. 
8 (909) 004-68-861

 � Недостроенный дом в 
Совхозе, 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, тепли-
ца, 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, 
теплица, гараж, овощная яма, 
на участке недостроенный 
2-этажный кирпичный дом. 

Собственник. Тел. 8 (922) 026-
34-88

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

 � Сад СОТ «Восток», 10 соток, 
жилой дом для круглогодично-
го 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 выхо-
дом в лес, насаждения, домик, 
цена 440 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
195-24-13

 � Земельный участок за биат-
лоном. Тел. 8 (902) 275-93-78

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

 � Участок на Гусевке в КС 
«Заря 5», 10 соток, разрабо-
тан, подведено 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 сот-
ки, эл-во, разрешение на строи-
тельство, ул. Советская, 82 (пос. 
Ледянка). 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

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

 � Участок в КС «Мечта-2», 6,4 
соток. Дешево, возможна рас-
срочка или аренда на длитель-
ный срок. Тел. 8 (904) 980-05-83

 � Участок в саду на пос. Юж-
ном «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

ГАРАЖИ
 � Капитальный гараж «Чусов-

ской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78
 � 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. Ото-
пление, смотровая яма. Тел. 
5-14-91, 8 (982) 674-77-05 

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

КУПЛЮ

 � 1 или 2-ком. кв-ру, кроме 
крайних этажей. Район школы 
№3, ТЦ «Квартал». Тел. 8 (950) 
542-15-00

 � Сад. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (901) 436-07-50

ОБМЕНЯЮ

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

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

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

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

 � 1-комн. кв-ра, не БР и 1 комн. 
кв-ра ГТ — на капитальный дом. 
Тел. 8 (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, техни-
ка. Тел. 8 (912) 651-44-27

 � 1-комн. квартира-студия с 
ремонтом, новостройка, через 
договор. 11 тыс. руб., к/у вклю-
чены. Тел. 8 (952) 743-69-37. 
Собственник

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

 � 1-комн. кв-ра-студия с ре-
монтом, 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-ком. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-60-09

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

 � 3-комн. кв-ра, ул. Ковельская, 
7, 2 этаж. Уютная, светлая, есть 
стиральная машина, холодиль-
ник, мебель. Цена 10 тыс. руб. + 
к/п. Тел. 8 (922) 134-72-13 Ольга 
Владимировна

СНИМУ

 � Молодая семья снимет 
1-комн. кв-ру или небольшой 
частный дом в черте города с 
мебелью и бытовой техникой 
по разумной цене, на длитель-
ный срок. Без агентств. Тел.  8 
(999) 636-84-39

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РУБРИКУ В РУБРИКУ 

отправляйте 
на почту
reklama_revda@bk.ru 
или звоните
ЧТ С 8:00 ДО 12:00

«НЕДВИЖИМОСТЬ»«НЕДВИЖИМОСТЬ»

5-45-00
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 �Картофель «Гала» желтый, 
красный, вкусный, внутри жел-
тый, 180 руб./10 л. ведро. Тел. 8 
(912) 388-90-80

 �Картофель «Гала», красный, 
желтый, желтый внутри, ц. 180 
руб./10 л. ведро. Тел. 8 (982) 
906-47-87

 �Картофель без болезней, жел-
тый внутри, 180 руб./ведро, 720 
руб./сетка. Тел. 8 (982) 748-70-
87

 �Канистра новая полиэтилено-
вая для воды, 1,5 литра. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �Банки стеклянные 1 литр, 900 
г, 700 г. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �Металлические двери с про-
тивовзломным устройством. Тел. 
8 (965) 544-33-51

 �Палас 2,5х4 м, темно-беже-
вый с коричневым рисунком. 
Хорошее качество, отличное со-
стояние. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Ковер 1,4х2 м, темно-беже-
вый с коричневым рисунком. 
Цена 400 руб. Хорошее состоя-
ние. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Линолеум б/у, размер 2,8х3,9 
м, темно-бежевый с рисунком. 
Цена 600 руб. Тел. 8 (904) 160-
15-22

 �Мотоблок «Каскад» на запча-
сти. Тел. 8 (982) 718-91-49

 �Циркулярная пила не боль-
шая, 220 вольт, цена 6 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

 �Рассада земляники ремон-
тантной, безусой Тел. 5-35-95

 �Мужские брюки новые, чер-
ные, р-р 56-58. Тел. 3-46-51

 �Компьютерный стол, светлый, 
с полочками. Недорого. Тел. 8 
(912) 657-41-12

 �Костюмчики детские от 1 ме-
сяца до 1 года. Новые. Произ-
водство Чехия, Словакия. Тел. 8 
(950) 510-12-05

 �Мужские шорты из плащевой 
ткани, длина до колена, новые 
р-р 48. Цена договорная. Тел. 8 
(950) 510-12-05

 �Прихожая, шкаф-купе с зерка-
лом. Цена 8 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
632-17-29

 �Проф. труба 100/60/3, дли-
на 3 метра. Металлический 
лист 2500/1250/2 – 2 шт. , 
2000/1000/3 – 2 шт. Бензорез. 
Тел. 8 (953) 045-87-20

 �Коза зааненская, 2 года. Ко-
за-нубийка, 5 мес. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 �Флоксы разных цветов. Недо-
рого. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Остатки кафельной плитки, 16 
шт., цена договорная. Тел. 5-31-
81

 �1-местная 2-ярусная кровать 
со шкафом и столом. Тел. 8 (904) 
982-36-20

 �Петли для ворот 2 штуки. Ба-
гажник для взрослого и под-
росткового велосипеда, для пе-
реднего и заднего колеса. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 �Баллон газовый б/у 50 л., пли-
та 1-конфорочная. Тел. 8 (900) 
040-86-90

 �Велосипед детский до 7 лет, в 
хорошем состоянии, доп. колеса 
и толкатель в подарок. Цена 1 
тыс. руб. Тел. 8 (922) 212-33-96

 �Качели детские напольные 
для двойняшек. Коляска летняя 
для двойняшек (требуется за-
мена переднего колеса). Тел. 8 
(922) 131-62-79

 �Мужские ботинки, натураль-
ная кожа, р-р 44, не маломерят, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 696-
92-41

 �Конверт летний на выписку 
для новорожденного мальчика, 
цена 500 руб. Тел. 8 (904) 168-
44-54

 �Переноска для кошек, длина 
35 см, цена 800 руб. Тел. 8 (904) 
168-44-54

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

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

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

 �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. От-
личное состояние. Тел. 8 (922) 
143-45-95

 �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

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

 �Замок новый гаражный ци-
линдрованный ЗГЦ-02, не ме-
нее 50 тыс. секретов. Тел. 8 (906) 
802-47-97

 �Цветы комнатные: большой 

кактус, фикус Бенджамина, мо-
лочай беложильчатый, сансеви-
ерия 3 сорта. Тел. 8 (912) 633-
84-99

 �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. 
Пчелиный подмор, прополис. 
Тел. 5-35-95

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

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

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

 �Вещи женские, р-р 52-54, не-
дорого. 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

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

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

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

 �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: 
медведь и кошка. Палас 3,5 х 1,9 
м. Тел. 8 (912) 633-84-99

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

 �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 свет-
ло-коричневого 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

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

 �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

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

 �Люстра светодиодная боль-
шая с пультом, несколько режи-
мов. Тел. 8 (902) 410-45-86

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

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

 �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

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

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

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

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

 �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

 �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

 �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. Недоро-
го. 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

 �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

 �Памперсы для взрослых №2, 
пеленки 90х60 (10 шт.). Дешево. 
Тел. 8 (999) 636-84-39

 �Памперсы № 3, 4 и пеленки 
р-р 60х90 за полцены. Возмож-
на доставка. 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

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

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

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

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

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

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

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

 �Телевизор Samsung, б/у. Недо-
рого. Тел. 5-34-18

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

 �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

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

РЕКЛАМА

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

10 августа на 73-м году 
жизни, после болезни 

ушла из жизни 
КРЫЛОВА 

НИНА СЕРАФИМОВНА 
Ветеран труда, общий 
стаж работы в медицине 
42 года.
Память о ней сохранится 
в сердцах тех,  кому дове-
лось с ней работать.

Администрация, 
профком, совет ветера-

нов РГБ выражают  
соболезнования родным 

и близким       

14 августа на 91-ом году 
жизни скоропостижно 

скончалась наша 
бабушка, труженик тыла, 

ветеран труда, 
ветеран СУМЗа 

ФЁДОРОВА 
МАРИЯ ФЁДОРОВНА

Любим, помним, скорбим.

Родные
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ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

• Грузчик    з/п от 30 тыс. руб.
• Оператор линии розлива  з/п от 31 т.р.
• 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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

НА ГОРОДСКИЕ НА ГОРОДСКИЕ 
УЧАСТКИ УЧАСТКИ 
И В ЧАСТНЫЙ И В ЧАСТНЫЙ 
СЕКТОР СЕКТОР 
(П. ЮЖНЫЙ, (П. ЮЖНЫЙ, 
ПРОМКОМБИНАТ, ПРОМКОМБИНАТ, 
ДОК)ДОК)

ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫПОЧТАЛЬОНЫ

ГАЗЕТЕ ГАЗЕТЕ 
«РЕВДИНСКИЙ «РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙ»РАБОЧИЙ»

5-36-105-36-10

revdanovosti
revdanovosti
revdahome

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости

Нет лучше повода положить трубку, чем фраза, сказанная на дру-
гом конце: «Не кладите, пожалуйста, трубку».

— В отпуск в Крым поедешь?
— Нет, опять в Турцию.
— Зачем же его присоединяли?
— Да, надо было Турцию.
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 �МАСТЕР по дому. Тел. 8 (900) 
199-67-47

 �Комбикорм для бройлеров, ин-
дюков, универсалка, геркулес. Тел. 
8 (902) 265-12-72

 �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

 �А/м «Ока», 2004 г.в., цвет бе-
жевый, 2 комплекта колес на 
дисках, новые зима, лето. Цена 
60 тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-
41

 �ВАЗ-2107, 2002 г.в. Недорого. 
Тел. 8 (982) 627-94-13 

 �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

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

 �Швея на массовку. Тел. 8 (912) 
276-50-45

 �Требуется печник. Тел. 5-35-95

 �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

ОТДАМ/ПОДАРЮ

 �Добрым надёжным людям 
щенят-подростков, 6 мес., бо-
родачи, компактного размера, 
выросли в темном сарае, поэто-
му боятся людей. Помогите им! 
Привиты, стерилизованы. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, pervo-priut.ru

 �Мягкая мебель, диван и два 
кресла. Тел. 8 (922) 140-63-20

 �Щенок-подросток среднего 
размера, похож на шнауцера, 
бородатый, 6 мес. Можно в 
квартиру и звоночком во двор, 
привит, кастрирован. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Щенки, помесь овчарки и 
лайки, 3,5 месяца, есть мальчик 
и девочка, окрас зонарно-ры-
жий, привиты. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, pervo-
priut.ru

 �Котик, 1,5 мес., к лотку приу-
чен. Тел. 8 (912) 267-39-13

ПРИМУ В ДАР

 �Постельное белье и полотен-
ца разных размеров б/у в хо-
рошем состоянии. 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

 �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

РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 �Отрезок трубы 100/100/3, дли-
на 1,3 м. Тел. 8 (953) 045-87-20

 �Бытовку любых размеров. Тел. 
8 (901) 436-07-50

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 

СВЕТИЛЬНИКОВ, РОЗЕТОК, 
АВТОМАТОВ. ЗАМЕНА 
СЧЕТЧИКОВ, ВВОДОВ 
ОТ СТОЛБА К ДОМУ. 
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

И ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
ТЕЛ. 8 (992) 014-43-15

ПРОПАЛ 
КОТЕНОК 

ЧЕРНЫЙ 
В КРАСНОМ 
ОШЕЙНИКЕ

в районе  
ул. М.Горького, 21. 

СРУБЫ
ТЕЛ. 8 9000-315-900

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

Срочный выкуп 
АВТО, МОТО 

(квадроциклы, снегоходы). 
В любом состоянии.

 Быстрый расчет. Выезд 
Тел. 8 (901) 436-07-50

«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

В СТОЛОВУЮ ТРЕБУЮТСЯ 
ПОВАР, ПЕКАРЬ, 

ПОСУДОМОЙЩИЦА. 
ТЕЛ. 8 (932) 110-05-27

ТРЕБУЕТСЯ СТРОПАЛЬЩИК. 
ОПЫТ РАБОТЫ 

С КРАН-БАЛКОЙ 
ОБЯЗАТЕЛЕН. 

ТЕЛ. 8 (929) 215-51-77 ЮЛИЯ

НА ПРОИЗВОДСТВО 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

ТРЕБУЮТСЯ: СТОЛЯР, 
ОБТЯЖЧИК, ШВЕЯ. 

ТЕЛ. 8 (922) 613-43-12

В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 
СЛУЖБУ ТРЕБУЕТСЯ 
ОПЕРАТОР. ТАКЖЕ 

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
ВОДИТЕЛЕЙ С Л\А. 

ТЕЛ. 8 (982) 689-81-74

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК 
НА ПОЛСТАВКИ 

В ТСЖ «НОВОСЁЛОВО», 
ул. Интернационалистов, 36 

Тел. 8 (904) 388-55-09

РЗ ОЦМ ПРИГЛАШАЕТ 
РАБОЧИХ НА 

ПРОИЗВОДСТВО С 
БЕСПЛАТНЫМ ОБУЧЕНИЕМ, 
а также мастера участка, 

токаря, механика, 
слесаря-ремонтника, 

слесаря КИПиА. 
ТЕЛ. 8(912)699-49-79 

АНАСТАСИЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ. 

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ. 
ПРОМПЛОЩАДКА СУМЗА. 

ТЕЛ. 8 (922) 212-64-58

 8 (982) 648-31-16 
 8 (912) 246-98-66 
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РЕКЛАМА

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 34 400-42 800
• СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
ЗП 46 900 
• СЛЕСАРЯ ПО КИПиА 
ЗП 31 900-37 500
• СЛЕСАРЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕМОНТУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 36 500
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 34 400-39 600
• ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 48 000
• ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА РУЧНОЙ СВАРКИ 
ЗП 46 900
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЗП 41 200
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 000
• ТОКАРЯ 
ЗП 60 000-70 000
• МАШИНИСТА КРАНА НА Ж/Д ХОДУ 
ЗП 38 000
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 42 000
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 28 000
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 34 400
• СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 500
• ПЛОТНИКА 
ЗП 37 300-42 900
• ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400
• ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ЗП 26 400
• ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ ГАЗОВ И ПЫЛИ 
ЗП 30 800
• КОНТРОЛЕРА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ЗП 25 000

• ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 
(высшее экономическое или инженер-
но-экономическое образование, свобод-
ное владение английским языком (уст-
ная и письменная речь), стаж работы по 
специальности не менее 3-х лет)
ЗП от 40 000
• ЭКОНОМИСТА 
(высшее экономическое или инженер-
но-экономическое образование)
ЗП от 40 000
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 
(высшее профессиональное (железнодо-
рожное) образование, опыт работы по 
специальности не менее 3-х лет) 
ЗП от 45 000
• НАЧАЛЬНИКА РАЙОНА 
(высшее профессиональное (железнодо-
рожное) образование, опыт работы по 
специальности не менее 3-х лет) 
ЗП от 45 000
• ДЕЖУРНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
СТАНЦИИ 
(высшее профессиональное образование 
(железнодорожное) или среднее профес-
сиональное (железнодорожное) и опыт 
работы не менее 3-х лет) 
ЗП 39 600
• ТЕХНИКА-КОНСТРУКТОРА 
(высшее техническое образование)
ЗП от 32 900
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(высшее экономическое образование, 
стаж работы в сфере закупок от 3-х лет) 
ЗП от 50 000
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ ЦЕН 
И ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(высшее экономическое 
или инженерно-экономическое
образование) 
ЗП от 45 000

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

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ,  
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ

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

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

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

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
28 И 29 АВГУСТА С 9.00 ДО 17.00 
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ВНИМАНИЕ! НА НАШЕЙ ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 
ПОДЛИННЫЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ              
 ЦВЕТЫ УЛИЧНЫЕ И ДОМАШНИЕ 
 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО, РЫБА ХОЛОДНОГО 
       И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
 МЕД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ 
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ 
 ФРУКТЫ, ОВОЩИ
 ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

НИНУ АНДРЕЕВНУ 
И АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА КАРИНЫХ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 60-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ! 

Вы для нас надежная опора, любовь и забота. 
Спасибо за поддержку, мудрые советы и за то, 

что вы у нас есть! 
Здоровья вам, наши дорогие, бодрости 

и веры только в хорошее. 
Любим вас! 

Дочь, зять, внучки и правнукиТАИС, 1 год, добрая, умная, охранница, привита, стерилизована. 
8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru

На производство 
требуются:

 ■ СВАРЩИК  
(на полуавтомат),  
з\п от 30 000 руб.

 ■ СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ, з/п от 30 000 руб.

 ■ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
ГПО з/п от 30 000 руб.
Занятость: полная.
График работы: 5/2
Место работы: г. Ревда, 
ул. Нахимова, 1
Тел. 8(906) 812-75-67

— Доктор, мне не помогает ваша 
яблочная диета!
— Женщина, а вы моете яблоки?
— Конечно, мою!
— А вы не мойте!

***
Было у отца три сына, двое ум-
ных, а третий в танки играл.

— Откуда у тебя фингал?
— Вчера друг вернулся из сва-
дебного путешествия.
— И что?
— Это я уговорил его жениться...
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №31
По горизонтали: Ушаков, Плакса, Крепыш, Паспарту, Пережиток, Свинья, Адидас, 
Сеанс, Тени, Одеяние, Ева, Калягин, Скаут, Ось, Фата, Темп, Нарком, Клёш, Янтарь, 
Тропа, Каземат, Окно, Тамбур, Рига, Грива, Фиона, Балаган.

По вертикали: Шпагат, Куприн, Верба, Укус, Леди, Выпь, Плен, Ахинея, Сходни, Шея, 
Декламатор, Диего, Скань, Гольф, Секста, Анна, Сеат, Мкртчян, Висюлька, Карьера, 
Ухо, Анкара, Метан, Кров, Штоф, Фото, Дама, Пан, Куб, Миг, Ага.

ОТДЫХАЙ

Здесь 
может быть 

ВАША 
РЕКЛАМА

Звоните 
5-45-00

АСТРОПРОГНОЗ • 23 — 29 АВГУСТА

Вам сейчас важно 
удержать достижения, 
которых вы добились, 
но только не любой 
ценой. Проявите осто-
рожность, возможны 
интриги у вас за спи-
ной. Если отношения 
изжили себя, поста-
райтесь расстаться 
мирно, принимая это 
как жизненный урок. 
Посвятите достаточно 
времени себе и свое-
му дому. 

Ваши успехи в про-
фессиональной дея-
тельности вас радуют. 
Поступит важная для 
вас информация, ко-
торая может поменять 
ближайшие планы. Но, 
похоже, вы были 
столь увлечены ра-
ботой, что близким 
недостает вашего 
внимания. Будьте по-
мягче с ними. Прове-
дите больше времени 
вместе. 

Ваша жизнь, нако-
нец-то, кардинально 
изменится. Причем 
именно так, как вам 
бы хотелось. Вы по-
лучите предложение 
о новой работе или 
предложение руки 
и сердца, у вас поя-
вится новый дом и 
семья. Не стесняйтесь 
проявлять смелость и 
настойчивость. Вы это 
заслужили, вы долго 
ждали свое счастье. 
Не бойтесь поверить, 
что мечты сбываются. 

Вы полны сил и реши-
мости, неудержимое 
стремление вперед 
позволит вам смести 
на своем пути все 
преграды. Вам удастся 
сделать практически 
все, за что бы вы ни 
брались. Некоторые 
возникшие трудно-
сти не станут поме-
хой для проявления 
вашего профессио-
нализма. Вы сможете 
сохранить хорошие 
отношения с началь-
ством. 

Довольно скучный и 
предсказуемый пе-
риод. Вы можете рас-
слабиться и допустить 
серьезную ошибку, 
которую потом будет 
сложно исправить, по-
этому при малейшем 
сомнении проверьте 
все еще раз. В личной 
жизни тоже не ожи-
дается ни потрясений, 
ни бурь. Однако, воз-
можно, это и неплохо. 
Цените то, что имеете. 

Желательно сконцен-
трироваться на ста-
ром и проверенном 
и не стремиться к 
новому. Постарайтесь 
обещать только то, 
что сможете выпол-
нить, иначе рискуете 
подорвать свой ав-
торитет. Не лезьте на 
рожон, особенно не 
рекомендуется спо-
рить с тем, кто старше 
по возрасту. В выход-
ные наметьте встречи 
с друзьями и актив-
ный отдых. 

Эта неделя в целом 
конструктивна и бла-
гоприятна для вас. 
Проявляйте поменьше 
активности на работе, 
лучше займитесь бы-
товыми вопросами, 
будничными домаш-
ними делами и не 
принимайте скоропа-
лительных решений. 
В выходные стоит от-
правиться в путеше-
ствие и увидеть что-то 
новое, расширить круг 
знакомств.

Вы завершите важ-
ный проект, получи-
те большую прибыль 
и сможете, наконец, 
расслабиться. Ситуа-
ция позволит упоря-
дочить деловые связи 
и скорректировать 
рабочую нагрузку. 
Атмосфера душев-
ного комфорта при 
общении с близкими 
поможет вам принять 
важное и правильное 
для вашего будущего 
решение.

Период обещает быть 
щедрым на развле-
чения и приятные 
встречи. Желательно 
заняться освоением 
чего-нибудь нового, 
это позволит расши-
рить как ваш кругозор, 
так и ваши возмож-
ности и полномочия. 
Не бойтесь проявить 
открытость и принять, 
быть может, не совсем 
традиционную точку 
зрения. Давно наз-
ревший вопрос будет 
разрешен. 

Вы будете с удиви-
тельным упорством 
притягивать чужие 
проблемы. Вам при-
дется быстро прини-
мать решения на свой 
страх и риск. Часть 
событий будут разво-
рачиваться вовсе не 
так, как вы задумали. 
Однако это не повод 
для тревог и страхов. 
Но переполняющая 
вас энергия грозит 
быть не всегда кон-
структивной.

У вас может пропасть 
на время интерес к 
вопросам карьеры, 
вместо нее на первый 
план может выйти 
стремление к личной 
свободе или хотя бы к 
иллюзорному ощуще-
нию ее. Похоже, вам 
пора отдохнуть. Но 
все же постарайтесь 
не впадать в крайно-
сти и не уходить от 
дел далеко и надолго. 

Не сомневайтесь в 
себе. Вы можете из-
менить свою жизнь к 
лучшему. Полезна ак-
тивность и инициати-
ва с вашей стороны. 
Хорошее время для 
разрушения старого 
и начала нового, у вас 
будет большое про-
странство для выбора. 
Может проявиться 
ваша эмоциональная 
уязвимость. Выходные 
лучше посвятить пас-
сивному отдыху.
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