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В администрации объяснили, почему не могут ничего сделать с шатающимися 
по городу коровами хозяина по прозвищу «Ташкент». А вот бродячих собак 
муниципалитет обязали отловить за две недели. Правда, в УГХ говорят,  
что с бездомными хвостатыми в городе проблем нет.                                              Стр. 4-5

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Повезло вам, 
рогатые...

А ты скажи, что 
от Ташкента!
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Андрей Агафонов                                        

Резкий всплеск заболеваемости выну-
дил Ревдинскую городскую больницу 
развернуть полноценный call-центр. 
Сейчас там работает порядка 10 опе-
раторов, которые принимают по 1500 
звонков в день. Тем не менее, жители 
все равно недовольны работой реги-
стратуры. Ревдинцы жалуются, что труб-
ку подолгу никто не берет, а врач на 
вызов не приезжает. Разбираемся, как 
работает call-центр и что происходит с 
обслуживанием вызовов на дом. 

Рост необходимости

О том, что счет заболевших скоро 
пойдет на сотни, а то и на тысячи, 
врачи предупреждали еще в середине 
января. «Если раньше на пике волны 
мы имели 1000-1200 человек на ам-
булаторном лечении, то сейчас про-
гнозируем до 10 тысяч заболевших», 
— говорил тогда на пресс-конферен-
ции главврач РГБ Евгений Овсянни-
ков. Через неделю — полыхнуло. 28 
января пресс-служба поликлиники 
опубликовала информацию, что если 
у вас появились симптомы ОРВИ, не 
приходить в больницу, а вызвать вра-
ча на дом. Это сообщение открыло 
«ящик пандоры». Народ начал массо-
во звонить в регистратуру, пришлось 
укреплять call-центр. На тот момент 
там работало шесть человек. 

Вместе с тем сменился график ра-
боты Отделения неотложной помощи. 
Теперь оно работает с 8 утра и до 24 
часов ночи. Call-центр тоже пришлось 
«подтянуть» — там увеличили коли-
чество операторов до 10 человек. В 
основном, это волонтеры медицин-
ского колледжа, которые работают в 
две смены — с 8 до 14 часов и с 14 до 
20 часов. Студенты, которые тут рабо-
тают, параллельно еще и учатся. 

— Сначала было непривычно, а 
сейчас более менее, — говорит волон-
тер, студент медколледжа Надежда 
Некрасова. — Мы научились правиль-
но отвечать на все вопросы, нам ин-
тересно. Даже нравится. Звонки идут 
каждую минуту — кто-то вызывает 
врача на дом, кто-то интересуется те-
стами на ковид. 

Механизм call-центра

На каждую новость о работе call-цен-
тра социальные сети начинали «ки-
петь» от негодования жителей. Мол, 
дозвониться невозможно, врач едет 
несколько часов, и вообще «дурдом» 
(цитата). На очередном оперативном 

штабе главный врач городской боль-
ницы решил прояснить ситуацию. Он 
уточнил, что call-центра в Ревде два 
— один во взрослой, другой в детских 
поликлиниках. И рассказал о меха-
низме работы регистратуры. 

— Нормативное время дозвона 
— две минуты. Не надо ждать два 
гудка и бросать трубку, — объясняет 
Евгений Викторович. — Наберитесь 
терпения и дождитесь ответа. У нас 
работает IP-телефония, мы регистри-
руем звонок, можно прослушать теле-
фонный разговор с любого номера, с 
которого абонент звонил в регистра-
туру. Иногда видим, что с одного но-
мера 22 звонка за один день. Потом 
этого человека перенабираем, что-
бы узнать причину его обращения, и 
слышим нецензурную брань в ответ. 
Это не совсем здорово получается.

Главврач РГБ отметил, что каждый 
должен понимать — если звонишь 
в регистратуру, твой номер высве-
чивается, все разговоры записыва-
ются. Каждые 30 минут сотрудники 
call-центра получают распечатку по 
пропущенным вызовам и начинают 
их обзвон. За день центр получает 
порядка 1500 звонков. И только 20%  

из них — это реальные вызовы врача 
на дом. 

— Хотелось, чтобы граждане, ко-
торые звонили в регистратуру, брали 
трубки, когда им перезванивают, — 
сетует Евгений Овсянников. — Пото-
му что у нас есть определенное ко-
личество звонков, где люди не берут 
трубку. А еще звонят со служебных 
телефонов. Мы много раз выходили 
на звонки с предприятий. Человек 
звонит с рабочего места, мы перезва-
ниваем, там берет трубку другой. Го-
ворит, это завод, мы вам не звонили. 

Также врачи сталкиваются с ситу-
ацией, когда человек звонит в call-
центр несколько раз за день, попадая 
на разных операторов. И некоторые 
вызовы оформляются 3-4 раза. 

— Бывают случаи, когда бригада к 
одному и тому же гражданину при-
езжает два, а то и три раза. В чем це-
лесообразность? Мы тратим ресур-
сы, время, технику. Бывает человек 
вызвал врача на дом. А сам пошел в 
неотложку. Бригада приезжает, а ему 
уже не надо. Это тоже трата времени 
и сил. Нас же другие ждут.  

Где обещанный врач?

С этим тоже у горожан проблема. Вы-
звав врача, они ждут его уже в бли-
жайшие часы, если не минуты. Поэ-
тому и бывает по несколько вызовов 
с одного адреса — вдруг забыли за-
писать. 

— По поводу времени обслужива-
ния на дому, — объясняет главврач. 
— Норматив — 24 часа с момента по-
лучения вызова. Если вызов поступил 
в 18 часов, то лечебное учреждение 
имеет право его обслужить до 18 ча-
сов следующего дня. Детей мы стара-
емся обслужить день в день.

Много звонков поступает в call-
центр по поводу результатов ПЦР-те-
стов. Евгений Викторович говорит, 

что лаборатория, куда материал на 
тест отправляет больница, высылает 
результаты в личный кабинет на Го-
суслугах (если вы там зарегистриро-
ваны). РГБ этим не занимается. 

— Мы не влияем на эту ситуацию 
и не контролируем ее, — заключил 
главный врач. — Когда тест положи-
тельный, у нас амбулаторный центр 
ковида сразу работает с положитель-
ным. С отрицательными пациентами 
— нет такой возможности.

Резюмируем. При признаках ОРВИ 
необходимо звонить по номеру 5-29-
38 с 8 до 20 часов. Если вам не ответи-
ли сразу, то обязательно перезвонят. 
Вызвав врача, ждите его дома. И пом-
ните — ожидание может затянуться 
на сутки и надо просто набраться 
терпения. 

От звонка 
до звонка
Как в городской больнице  
работает call-центр. И почему  
врача приходится долго ждать

В call-центре Ревдинской городской больницы работают, в основном, волонтеры из медколледжа. Но и врачи поликлиники тоже часто 
садятся на линию, так как звонков поступает больше тысячи за день. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

При признаках ОРВИ 
необходимо звонить 

по номеру 5-29-38 
с 8 до 20 часов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: 
ПЦР ОТМЕНЯЮТ, 
QR-КОДЫ ПО АНТИТЕЛАМ 
ВНЕДРЯЮТ

В России отменили повторный, 
контрольный ПЦР-тест пациентов 
с COVID-19, которые лечатся доль-
ше семи дней. Если же меньше, то 
потребуется один отрицательный 
тест. Но сделать его надо не ранее, 
чем через три дня после получе-
ния положительного. Также тест на 
коронавирус не будут брать при 
ОРВИ, если не было контакта с за-
болевшим. А контактным при от-
сутствии симптомов заболевания 
не нужно сохранять самоизоляцию. 
Стало известно, что COVID-серти-
фикат по наличию антител к ко-
ронавирусу можно будет получить 
с 21 февраля. Причем, не важно 
сколько их, главное, чтобы были. 
Он будет действовать 6 месяцев.
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Новое устройство предназначено для оформления загранпа-
спортов нового поколения. В Свердловской области крипто-
биокабинами оборудовали Многофункциональные центры в 
15 городах, в том числе, в Ревде. Рассказываем, как работает 
эта штука. 

С виду она похожа на обычную фотокабинку. И, в принципе, 
это сравнение допустимо. Вот только в криптобиокабине 
гораздо больше функций и технологий. Устройство оснаще-
но цифровыми фотокамерами и бестеневым освещением, 
сканерами для документов и сбора отпечатков пальцев, 
считывателем штрих-кода. А еще там есть оборудование со 
сканером машиночитаемой зоны паспорта и считыватель 
микросхем паспортов. 

В Департаменте информационной политики Свердловской 
области разъяснили, что для оформления документов поль-
зователю нужно подать заявление в МФЦ и получить личный 
штрих-код (его надо будет отсканировать в кабинке). Дальше 
посетитель все будет делать сам (но помогать ему в этом будет 
специальный голосовой помощник) — делать фото на загра-
нпаспорт, сканировать документы, снимать отпечатки паль-
цев. Еще необходимо будет сканировать разворот российского 
паспорта (который с фото). Все данные поступят в государ-
ственную информационную систему в зашифрованном виде, 
пройдут проверку и отправятся на изготовление документов. 
Готовый паспорт вам выдадут в МФЦ. 

Устанавливает криптобиокабины компания «Ростелеком». 
Главная их цель — автоматизировать процесс для экономии 
времени заявителя. Ну и чтобы исключить человеческий 
фактор при сборе документов. В будущем такие кабины 
планируют использовать для выдачи электронного россий-
ского паспорта. Кстати, производитель заверяет, что все дан-
ные, передаваемые через кабину, находятся под надежной 
криптографической защитой. 

В частном 
секторе 
поставили 
контейнеры. 
Многие этим 
недовольны
Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                         

В Ревде решили попробовать 
собирать коммунальные отходы 
в частном секторе при помощи 
контейнеров. Такую инициати-
ву проявил региональный опе-
ратор ТБО «Экосервис». В этом 
его поддержала городская ад-
министрация.

Ранее отходы из частно-
го сектора собирала машина, 
которая появлялась там лишь 
несколько раз в месяц. Мусор 
жителям приходилось копить 
или вывозить самостоятельно. 
Теперь же «Экосервис» обещает 
опустошать баки ежедневно.

— Мы хотим услышать от 
нашего населения, во-первых, 
пожелания — приживется ли у 
нас эта система в частном сек-
торе, — объясняет начальник 
отдела по охране окружающей 
среды и благоустройства ад-
министрации Ревды Марина 
Натфуллина. — Мы прекрасно 
понимаем, что не каждый за-
хочет, чтобы контейнер стоял 
возле его дома. Потому что все 
понимают, какие могут быть от 
этого последствия. Второе — не 
факт, что они будут стоять там, 
где стоят сейчас. Сегодня мы 
очень благодарны тем жите-
лям, которые в социальных се-
тях пишут, которые звонят нам, 
в ТБО «Экосервис» и говорят: 
«Вы знаете, надо бы переста-
вить вот туда, там для нас будет 
удобно». В принципе, цель всего 
этого мероприятия — понять, 
где будет удобно населению, и 
там установить контейнеры.

К контейнерной системе 
сбора ТКО многие владельцы 
частных домов отнеслись нега-
тивно — свои недовольства они 
высказывают в комментариях 
в социальных сетях. Горожане 
опасаются, что будет грязно, к 
тому же, их не устраивают места 
установки баков — к примеру, 
на улице Спартака контейнер 
появился возле водопроводной 
колонки. Его должны переста-
вить. 

— У меня был разговор с Ан-
ной Викторовной Распоповой, 
директором ТБО «Экосервис», 
она мне сказала о том, что вы-
делен человек, который будет 
передвигать эти контейнеры. 
Мы в очень тесном контакте с 
ними работаем, — говорит Ма-
рина Натфуллина.

У кого есть замечания по 
установке контейнеров и сво-
евременному вывозу отходов, 
может звонить в «Экосервис» по 
телефонам 3-30-07 или 3-30-05. 
Если региональный оператор 
проигнорировал сообщение, то 
обращайтесь в администрацию 
в отдел по охране окружающей 
среды и благоустройства по те-
лефону 3-08-14.

Во вторник, 8 февраля, ревдин-
ские баскетболисты из «Темп-
СУМЗ-УГМК» сразились на сво-
ём паркете с краснодарским 
клубом «ЦОП-Локомотив-Ку-
бань». Это был последний матч 
регулярного чемпионата пе-
ред финальной серией Кубка 
России, так что расслабляться 
нашим игрокам было нельзя. 
Даже если игра не с самым 
сильным соперником.

Игру «Темп» начал очень рез-
ко, первым взял очки. «Бар-
сы» настолько прочно до-
минировали на паркете, что 
смогли довести отрыв до 16 
очков. Это позволило закон-
чить первую четверть игры 
уверенной победой — 25:11. 
Далее кубанские гости, ви-
димо, нащупали свою игру, 
освоились в гостях и начали 
навёрстывать упущенные ра-
нее очки. Но всё-таки ощу-
щалась разница в классе: 
не получалось у гостей ото-
рваться от «Темпа», несмотря 
на быструю игру — первая по-
ловина матча закончилась со 
счётом 42:26. 

Вторая половина игры 
особо ничем не отличалась 
от первой — «барсы» отры-
ваются, а «Локомотив» пыта-
ется догнать. Единственное, 
краснодарец Константин До-

ценко забросил эффектный 
данк после передачи через 
всю площадку от Кирилла 
Темирова. Но не только крас-
нодарцы отличались краси-
выми действиями — напада-
ющий ревдинской команды 
Андрей Кирдячкин ответил 
прекрасным «парашютом» с 
передачи Даниила Аксено-
ва, подхватил недолетевший 
мяч и в прыжке закинул его в 
кольцо. В итоге, «Темп-СУМЗ-
УГМК» победил «ЦОП-Ло-
комотив-Кубань» со счётом 
75:56. 

Самыми результативными 
игроками стали гости — Ки-
рилл Елатонцев и Владимир 
Заболотнев набрали по 12 
очков. Среди ревдинцев луч-
шими стали Данила Походяев 
и Константин Буланов — каж-
дый отметился одиннадца-
тью очками. 

Следующая игра «Темп-
СУМЗ-УГМК» будет первой 
в финальной серии Кубка 
России. Ревдинские баскет-
болисты сразятся с действую-
щим чемпионом Суперлиги и 
претендентом на Кубок — БК 
«Самара». 

Матч пройдёт в пятни-
цу, 11 февраля, в СК «Темп». 
Регистрация на матч уже 
открыта в паблике «Темп-
СУМЗ-УГМК» во Вконтакте. 

«Барсы» вели 
весь матч 
и привели к победе

Денис Левшин. Фото БК «Темп-СУМЗ-УГМК»

В Ревде «Мои документы» обзавелись 
криптобиокабиной

Вот так выглядит криптобиокабинка. Она и правда похожа на 
кабинку для фотографирования. • Фото предоставлено Депар-
таментом информационной политики Свердловской области
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Андрей Агафонов                           

Евгений Куйвашев опублико-
вал в инстаграм-канале новый 
пост. На этот раз он связан с 
проблемой бродячих собак. Гу-
бернатор объяснил главам му-
ниципалитетов, как им нужно 
действовать. Поставил сроки. А 
еще назвал города, где прове-
рит обстановку с бездомными 
животными лично. 

«Проблема с кормом? 
Разговаривайте 
с бизнесом»

Глава региона отметил, что 
ситуация в области с бродя-
чими собаками непростая. 
Огромное количество жалоб 
поступает, десятки инциден-
тов происходят. В пример Ев-
гений Владимирович привел 
Нижний Тагил, где собаки по-
кусали девочку, поселок Це-
ментный, где своры бегают 
прямо во дворе школы. 

— Уважаемые мэры, вы хо-
тите, чтобы у нас дошло до 

трагедии, как в Забайкалье? 
— пишет губернатор (там со-
баки насмерть загрызли се-
милетнюю девочку). — Я не 
хочу. Я поручаю вам лично 
проехать по всем передерж-
кам и приютам, узнать, что 
там происходит. Найдите 
службам отлова собак во-
лонтёров, дайте машины для 
поиска стай. В течение двух 
недель нужно отловить всех 
бездомных собак и стерили-
зовать их. 

Евгений Куйвашев также 
подчеркнул, что после сте-
рилизации отпускать собак 
нельзя, они должны оста-
ваться в приютах. Проблема 
с кормом — разговаривай-
те с бизнесом, пусть отдают 

остатки из столовых. 
— Договоритесь о стро-

ительстве временных дере-
вянных вольеров. Вы же гла-
вы, в конце концов, это ваша 
ответственность, — отметил 
глава региона. — Всех собак 
нужно пересчитать и сооб-
щить сумму, которая нужна 
на их содержание. Отдельно 
хочу обратиться к мэрам Се-
вероуральска, Серова, Ниж-
него Тагила, Красноуфимска 
и Краснотурьинска. Из ваших 
городов поступает больше 
всего жалоб. Придётся лично 
отчитаться передо мной.

В Ревде вопросы по отлову 
бродячих собак возникают 
периодически. В 2021 году, в 
рамках контракта, в первоу-

ральский приют отправили 
277 ревдинских собак, с нача-
ла этого года — 38. Очередной 
рейд по отлову бездомных 
животных состоится в бли-
жайшее время.

«Не надо строить приют»

После обращения губерна-
тора, на информационном 
портале «Е1» выступил пред-
ставитель Первоуральского 
общества защиты животных 
Марк Соколовский. Он рас-
сказал, что те меры по отлову 
бродячих собак, которые су-
ществуют сейчас, неэффек-
тивны. И задуматься о них 
должны, прежде всего, в Пра-
вительстве. 

— Власти решают эту про-
блему одним путем — из 
бюджета выделяется на всю 
область 105 млн рублей, — 
приводят слова Марка Соко-
ловского на «Е1». — Это все 
распределяется по муници-
палитетам в зависимости от 
заявок. Проводятся гостен-

деры, нанимаются какие-то 
коммерсанты, которые зая-
вили наименьшую сумму и 
все. Якобы все хорошо. И что 
мы сейчас видим? Дали бы 
нам больше — мы бы еще эф-
фективнее справлялись. 

В своей речи Марк ссы-
лается на статьи закона об 
ответственном обращении с 
животными, которые вступи-
ли в силу в 2019 году. Соглас-
но им, после отлова собака 
должна помещаться в приют. 
А муниципальных приютов 
нет. И денег на них тоже. Есть 
зоозащитные организации, 
приюты которых и так пере-
полнены. 

— Мы предлагали прави-
тельству — необязательно 
строить приюты, тратить на 
это деньги, — сказал Марк 
Соколовский порталу «Е1». 
— Можно просто помочь тем 
приютам, которые сейчас 
ходят с протянутой рукой. В 
сотрудничестве с админи-
страцией проблема бродячих 
собак будет решаться.

Стой, собака!
Главам городов поручили за две недели отловить бродячих животных

Ситуация с бродячими собаками в Ревде не критичная. Но УГХ обращается к жителям: «Ответственно относитесь к своим 
питомцам, не отпускайте их без присмотра на улицу, потому что они могут быть отловлены. А потом возникают вопросы: «А 
где моя собака?» • Фото Владимира Коцюбы-Белых

В 2021 году в рамках 
контракта в первоуральский 

приют отправились 277 
ревдинских собак, 

с начала этого года — 38.

КАК В РЕВДЕ РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ 
БРОДЯЧИХ СОБАК

Андрей Фалько, 
директор Управления 
городским хозяйством:

— В Ревде ситуация нахо-
дится под контролем. Да, 
нам поступают сообщения 
о безнадзорных собаках, 

но они не носят массовый характер, это еди-
ничные случаи. 
Сейчас у нас заключен договор на отлов со-
бак с Первоуральским обществом защиты 
животных. Специалисты забирают их с улиц, 
стерилизуют, чипируют, тем, кого можно при-
строить, находят новых хозяев.
Несколько лет назад мы обсуждали созда-
ние в Ревде приюта, но, чтобы все сделать 
по уму, требуются немалые средства, кото-
рых в нашем бюджете нет. Нужен и большой 
земельный участок, на определенном отда-
лении от жилой застройки, нужны вольеры, 
еда, специалисты, которые будут  ходить за 
собаками, а также возможность оплачивать 
ветеринарную помощь. В Первоуральске всё 
это есть, поэтому мы и заключили договор с 
Обществом.  
Но первоуральский приют рассчитан на со-
держание всего 170 голов. И, понятно, что 
кардинально решить проблему — убрать всех 
безнадзорных животных с улиц Ревды и не 
только, — он не в силах. Поэтому данный 
вопрос требует другого подхода, который, 
надеюсь, мы выработаем с помощью перво-
уральских коллег и областных властей.
Хочу напомнить, что любое животное оказа-
лось на улице по вине человека. Этот факт 
заставляет некоторых горожан проявлять 
сочувствие и подкармливать дворняг. И, тем 
не менее, не нужно этого делать, так вы сами 
создаете им комфортные условия рядом с 
вашим домом. А вот сообщить нам о стае или 
собаке, которая вызывает у вас опасение, 
будет правильно. Заявки на отлов бродячих 
собак принимают в Управлении городским 
хозяйством по телефону 3-45-15. Также мож-
но обратиться в Единую дежурно-диспетчер-
скую службу, телефон 112.
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В Ревде задержали 
подозреваемую 
в разбойном 
нападении
Местная жительница обратилась в дежурную 
часть полиции утром 2 февраля. Она сообщила, 
что на неё в её квартире по улице Цветников, 39 
совершено разбойное нападение.

Как рассказали в пресс-службе ревдинско-
го отдела полиции, пострадавшая поясни-
ла, что её знакомая гражданка Д., находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, начала 
угрожать ножом, прислонив его к груди и по-
требовала деньги. Опасаясь за свою жизнь 
и здоровье, девушка подчинилась требова-
ниям преступницы и отдала ей 2600 рублей. 
Гражданка Д., взяв деньги, скрылась с места 
преступления вместе со своим другом. После 
обращения в полицию, незамедлительно на 
место происшествия прибыли сотрудники 
следственно-оперативной группы.

В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий была установлена личность 
правонарушительницы. Ей оказалась житель-
ница Ревды 1986 года рождения, ранее не-
однократно судимая. В момент совершения 
преступления она была пьяна. При допросе 
свою вину не признала. В настоящее время 
злоумышленница задержана.

По факту совершения разбойного напа-
дения следственным отделом возбуждено 
уголовное дело за разбой. Девушке грозит 
лишение свободы на срок до десяти лет.

Елена Канавина, ТК «Единство»                                      

В пункте приема вторсырья по улице Павла Зыкина, 
29 меняли металл на спирт и сигареты. Крупный канал 
нелегальной деятельности выявили оперативники 
управления экономической безопасности региона при 
помощи общественников проекта партии «Единая Рос-
сия» «Народный контроль». Они изъяли из незаконно-
го оборота 530 литров спирта и 1700 пачек сигарет.

Активисты провели контрольную закупку. Реали-
затора тут же задержали. Он признался, что обме-
нивает спирт и сигареты на металл около месяца. 
А вот придумал и организовал нелегальный сбыт 
владелец пункта приема вторсырья. Бизнесмен, 
кстати, присутствовал во время осмотра места про-
исшествия.

– Помещение, в котором располагалась приемка 
— это большой склад, несколько ангаров, — расска-
зывает координатор проекта «Народный контроль» 
Дмитрий Чукреев. — Спирт был спрятан во всех 
уголках. В месте, где реализовывали, в подсобках 
и даже в ангаре, который якобы был сдан в арен-
ду, нашли спирт, который был спрятан в яме для 
ремонта автомобилей. Вот такие канистры пяти-
литровые. Это чистый этиловый спирт. Причем, 

он обезличенный — без этикеток, без всего. Не 
исключено, что он может быть опасным для жизни 
и здоровья. Но это уже установит экспертиза. 

Организатор незаконного бизнеса во всем со-
знался, написал явку с повинной и сообщил кон-
такты своего поставщика — гражданина Азербайд-
жана. Предпринимателю грозит крупный штраф, а, 
возможно, уголовная ответственность.

Александр Зиновьев                                                              

Бродячие коровы в Ревде стали буквально мемом. 
Они уже побывали практически во всех районах горо-
да — от Еланского парка до начала дороги на Гусевку. 
Они бесцельно гуляют по городу и едят то, что попада-
ется на глаза и под ноги. В зимнее время ситуация для 
бедных животных обострилась — им стало гораздо 
сложнее находить себе пищу.

«Господи, бедные животные! Когда же это кончит-
ся???», «На хозяина управы нет, как и совести у 
него же!» — немногое из того, что об этом говорят 
ревдинцы. Очевидно, что ситуация с бродячим 
скотом уже сильно надоела жителям Ревды, они 
справедливо требуют принять меры по отношению 
к хозяину животных, но есть проблема — повлиять 
на хозяина власти Ревды не могут. Не имеют таких 
полномочий.

— В полномочия органов местного самоуправ-
ления не входит осуществление контроля за жи-
вотными, — рассказала начальник отдела охраны 
окружающей среды и благоустройства ревдинской 
администрации Марина Натфуллина. — Эти пол-

номочия переданы Департаменту по ветеринарии. 
Поскольку городские администрации не наделены 
розыскными полномочиями, мы не можем сами 
найти хозяина животных. Вы же сами понимаете, 
надо определить принадлежность живности, а это 
могут сделать только полицейские. Поэтому орга-
ны МВД должны определить хозяина животных, 
составить все материалы, которые касаются нару-
шения и передать в Департамент ветеринарного 
надзора. 

В администрации рекомендуют обратиться в ре-
гиональное Управление Россельхознадзора. После 
обращения пострадавших, специалисты ведом-
ства могут провести проверку. Как заявила «Вести- 
Урал» начальник отдела ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора Свердловской об-
ласти Евгения Косарева, проверка должна быть 
согласована с областной прокуратурой, а правила 
кормления и содержания животных тогда мож-
но будет проверить непосредственно в личном 
подсобном хозяйстве в соответствии с приказом 
Минсельхоза № 622. Если нарушение условий со-
держания животных подтвердится, то владельца 
ждёт денежный штраф.

ГИБДД ловили 
любителей 
выехать на встречку
В отделении Госавтоинспекции Ревды подвели 
итоги рейдов «Безопасная дорога», которые про-
ходили с 3 по 6 февраля. 

Сотрудники ГИБДД следили за участниками 
движения, которые выезжали на встречную 
полосу в неположенном месте. В том числе, 
с помощью скрытого наблюдения на феде-
ральных и региональных трассах. Всего было 
пресечено 12 нарушений по выезду на встреч-
ку. Восемь из них — с помощью скрытого на-
блюдения. Напомним, ответственность за 
нарушение предусматривает лишение права 
управления транспортным средством сроком 
на 4-6 месяцев или штраф 5000 рублей. По-
вторный выезд на полосу дороги, предназна-
ченную для встречного движения, — лишение 
права управления на один год. 

Нападавшей оказалась жительница Ревды 1986 года 
Рождения. • Фото предоставлено МО МВД России 
«Ревдинский»

Коровы не по адресу
Почему администрация Ревды ничего не может сделать с бродячими 
коровами и куда обратиться, чтобы были приняты меры?

Люди просят разобраться с бродячим скотом уже долгое время, но сделать это не так-то просто. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Контрафакт был обнаружен в пункте приема вторсырья на 
Павла Зыкина. • Фото ТК «Единство»

В Ревде изъяли 530 литров нелегального спирта
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Беседовал 
Андрей Агафонов                          

Вся страна в эти дни следит 
за тем, как наша олимпийская 
сборная борется за медали в 
Китае. Наибольшее внимание, 
как правило, уделяется фигу-
ристам. Это красивый, граци-
озный вид спорта, являющий-
ся визитной карточкой России 
на зимней Олимпиаде. Ревда 
стала причастна к фигурному 
катанию, когда в ней открылся 
Дворец ледовых видов спорта 
«Металлург». Здесь появились 
первые секции фигуристов. 
Маленькие ревдинцы сейчас 
только набираются опыта и 
готовятся к своим большим 
соревнованиям. Но есть на 
Ледовой арене и взрослые 
фигуристы. Некоторые из них 
совсем недавно встали на конь-
ки. Их называют любителями. 
Мы пообщались с тренером 
Полиной Максимовских о том, 
далеки ли любители от профес-
сионалов, зачем они вообще 
выходят на лед и есть ли у них 
шанс попасть на Олимпиаду. 

Никогда не поздно 
начинать

Полина Максимовских живет 
в Екатеринбурге и ездит на 
тренировки в Ревду на обыч-
ном рейсовом автобусе. Она 
кандидат в мастера спор-
та по фигурному катанию, 
участник и призер различ-
ных чемпионатов России по 
одиночному и синхронному 
катанию. На нашей Ледовой 
арене Полина начала трени-
ровать с октября прошлого 
года. Подобная работа у нее 

есть и в уральской столице. 
Но именно ревдинские фи-
гуристы-любители сейчас 
занимают большое место в 
тренерской деятельности и в 
душе самой девушки. 

Фигуристы-любители — 
это те, кто пришел занимать-
ся фигурным катанием не-
профессионально. Их можно 
поделить на две категории. 
Одни катались когда-то дав-
но. Будь это хоть дети, хоть 
взрослые. Вторые вообще 
первый раз пришли и встали 
на коньки. То бишь, учатся 
всему с нуля. Сейчас люби-
телей у Полины Максимов-
ских около 50 человек. Детей 
немного — около 15. В ос-
новном, это люди постарше 
— 30-45 лет. Но есть и более 
взрослое поколение, кому за 
50. Все они занимаются вме-
сте, минимум два раза в не-
делю. 

— Спортсмены-любители 
делают все то же самое, что и 
профессиональные фигури-
сты, — рассказывает Полина 
Дмитриевна. — Просто мо-
жет быть где-то не так ярко, 
красочно, четко. Потому что 
спортсмены, в основном, воз-
растные. Могу сказать, что 
любительский спорт сейчас 
очень сильно развивается, 
стал мега популярным. У нас 
даже есть Олимпиады среди 
взрослых-любителей, кото-
рые проводятся заграницей. 

— В этом и вопрос. Ведь 
есть стереотип, что фигур-
ным катанием нужно за-
ниматься прям с раннего 
детства. 

— Эта история о другом. 
Можно добиться всего, начав 

заниматься позже. Да, это 
будут другие соревнования, 
другие соперники, не та-
кие высокие вершины. Хотя 
взрослые-любители доходят 
и до двойных прыжков, до 
многочисленных вращений. 
Еще немного и начнут делать 
тройные прыжки. Никогда не 
поздно начинать. К тому же, 
сейчас очень популяризиру-
ется здоровый образ жизни. 
Поэтому многие любители 
воспринимают тренировки, 
как поход в фитнес-зал. Мол, 
вот покрепче стала, самочув-
ствие лучше. Они не ставят 
себе цель выступать потом 
где-то дальше. Поначалу. А 
вот когда вовлекаются, то 
начинаются разговоры, что 
давайте ставить номер, под-
бирать платье, музыку. Их 
затягивает фигурное катание. 

— Со взрослыми зани-
маться сложнее, чем с деть-
ми? 

— С ними интереснее. Ведь 
у ребенка как устроено — по-
лучился элемент, молодец, 
похвалили, ребенок кивнул. А 
у взрослых на это такая живая 
реакция: «Ох, ничего себе я 
подлетела!» Они больше де-
тей радуются своим успехам. 
Это круто видеть в живую. 

— У вас только одиноч-
ники занимаются? 

— В основном, да. Есть 
одна пара, муж с женой. У нас 
занимаются любители от 10 
лет до примерно 60-ти. Одна 
большая группа, пока никак 
не разделена (подумываю 
над этим). На тренировку хо-
дит примерно 30 человек.

— Вы одна работаете с 
такой большой группой со-

вершенно разных по воз-
расту людей. Как справля-
етесь? 

— Поначалу было тяжело 
(смеется). Сейчас привычно, 
спокойно. Приходится, ко-
нечно, скакать между теми, 
кто уже умеет кататься, и 
теми, кто только начал. Но 
привыкаешь быстро ко всему. 
Тренировки проходят у нас 
два раза в неделю. Во вторник 
лед, в воскресенье ко льду до-
бавляется зал. Арена всегда 
идет нам навстречу и стара-
ется выделить больше време-
ни. В новогодние каникулы 
у нас получилось провести 
полноценные сборы, мы тут 
пять дней находились. Сейчас 
детские секции отправили на 
удаленку, лед освободился, 
нам тоже дали возможность 
заниматься чаще. За это «Ме-
таллургу» большое спасибо, 
что не забывает про нас. 

«Пожалуйста, 
меньше думайте!»

— Чем отличаются трени-
ровки профессиональных 
фигуристов от любителей? 

— Ничем. Отличается про-
цесс изучения элементов и 
время, которое на это затра-
чивается. С любителями в 
этом плане дольше. Ребенку 

сказал — он пошел и сделал. 
А взрослому надо объяснять 
еще проще, чем детям. Ска-
жешь: «Этот палец смотрит 
туда, этот — туда». И они на-
чинают задумываться, анали-
зировать. Я им говорю всегда: 
«Пожалуйста, меньше думай-
те!» В плане упражнений, они 
такие же, как у профессиона-
лов. В зале тоже. Отрабатыва-
ем технику прыжков, техни-
ку вращения (у нас для этого 
есть специальная дощечка, 
мы называем ее «спиннер»), 
бег, прыжки на скакалке, при-
седания, отжимания. 

— Большое значение 
имеет физическая форма?

— Да. Тем, кто физически 
не подтянут в силу обстоя-
тельств или возраста, начи-
нать намного сложнее. У де-
тей так же, они тоже могут 
приходить полненькими. Но 
все привыкают и подтягива-
ются. Еще имеет значение 
экипировка. Иногда приходят 
на коньках, которые просто 
ломаются. Ведь они раньше 
были предназначены для 
того, чтобы два раза в год 
выходить на лед покататься. 
Зато потом фигуристы заго-
раются, начинают покупать 
новые коньки, на некоторых 
какие-то стразы делают, при-
обретают хорошую форму для 

Фигуристы по любви
В Ревде любители фигурного катания тренируются наравне  
с профессионалами. И тоже могут попасть на Олимпиаду

Полина Максимовских работает на Ледовой арене с октября 2021 года. 
Живет она в Екатеринбурге, и на тренировки ездит на обычном рейсо-
вом автобусе. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

В секции фигуристов-любителей 
занимаются ревдинцы от 10 до 60 лет. 

На тренировку постоянно ходят 
около 30 человек.Полина Максимовских со своей воспитанницей Татьяной Сапроновой. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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тренировок. 
— Как справляются? Ведь 

физически заниматься 
очень сложно. 

— Фигурное катание — тя-
желейший вид спорта, как бы 
кому не казалось. Особенно 
для тех людей, которые в зале 
были три года назад. Болят 
ноги, ступни, мышцы. Но к 
своей форме все равно при-
ходят. 

— А вы всех берете в сек-
цию? 

— Всех беру. Надо пони-
мать, что любители — это 
чаще всего те, кто работает. 
Они могут ходить раз в неде-
лю, уезжать в отпуск. То есть, 
не постоянно бывают на тре-
нировках. Ну а если у челове-
ка есть желание заниматься, 
почему я должна ему отка-
зать? Желание — это главный 
фактор для меня. 

«Сюда приходят 
сначала за интересом»

— Как вы думаете, зачем 
взрослым людям фигурное 
катание? 

— Во-первых, кому-то это 
просто интересно. Они рань-
ше не пробовали такое. А 
сейчас на Арене есть человек, 
который может с ними пора-
ботать, дать возможность. 
Они приходят за интересом. 
Кому-то нужно выплеснуть 
накопившийся запас энер-
гии. Кому-то, наоборот, рас-
слабиться. Фигурное ката-
ние — это ведь красивый вид 
спорта. Поэтому есть и те, кто 
просто хочет научиться кра-
сиво кататься на коньках. 

— Зачем любители Двор-
цу ледовых видов спорта?

— Дополнительная при-
быль, чего уж тут скрывать. 
Но. Руководство Арены ви-
дит, насколько люди заинте-
ресованы, с каким удоволь-
ствием они занимаются. 
Это создает положительный 
имидж учреждению. Да и 
просто приятно, что ты рабо-
таешь не зря, в тебе нуждают-
ся не только спортсмены, но 
и простые ревдинцы. 

— Зачем вам нужны лю-
бители? 

— Как я уже говорила, мне 
интересно наблюдать за их 
живыми эмоциями. Они смо-
трят на все с большими гла-
зами, полными восхищения 
и азарта. Они говорят: «Да, 
давайте нам все, мы все по-
пробуем». Детей в фигурное 
катание приводят родители. 
А здесь они идут к нам сами. 
У нас есть мама с дочкой, ко-
торые занимаются. Так там 
дочь маму на тренировку ве-
дет. Есть девочки, которым 
14-15 лет, они на открытых 
катках вне тренировок ка-

таются, снимают на видео. 
Присылают мне. Мол, посмо-
трите, получилось у нас или 
нет. Да и взрослые так же. У 
всех наших воспитанников 
огромное желание занимать-
ся. Любители — это те, кого не 
заставляли приходить в фи-
гурное катание. Мне все это 
очень нравится. 

Готовность в мае

— Кто-то из ваших любите-
лей планирует участвовать 
в каких-нибудь соревнова-
ниях? 

— Тут многое зависит от 
тренера — потащу ли я на 
них. Я судила любительские 
соревнования, там серьез-
ный уровень. Много пар ка-
тается. Есть даже одна пара 
из Первоуральска, в которой 
катаются женщины. Вообще, 
всякие есть соревнования в 
нашей области, их много. На 
них приезжают спортсмены 
из Москвы, Санкт-Петербур-
га, Ростова-на-Дону. Просто 
нет такой огласки, как, к при-
меру, в хоккее. Все знают, что 
в хоккее существует множе-
ство любительских лиг. В фи-
гурном катании также. 

— Ну, вы видите уже го-
товых конкурсантов? 

— Да, надеюсь, весной уже 
выступим где-нибудь. Есть 
несколько среди детей, не-
сколько среди взрослых. Ду-
маю, они будут готовы в мае. 

«Четверной прыжок? 
Сделаете»

— Сейчас идет Олимпиада. 
Следите, кстати, за ней? 

— Честно — не слежу. На 
это есть причины. Когда ты 
сам катаешься, тогда да, ин-
тересно смотреть. А когда 
тренируешь, интересно на-
блюдать за своими воспи-
танниками. А там чужие вы-
ступают. И ты, как тренер, 
знаешь, что они делают, по-
нимаешь, почему тут такой 
прыжок, тут такое вращение. 
Я не одна такая, многие тре-
неры думают так же. Поэтому 

только новости смотрю, кто и 
что выиграл. 

— Я вот, к примеру, смо-
трю, вдохновляюсь побе-
дами, восхищаюсь четвер-
ными прыжками и, после 
всего этого, иду заниматься 
к вам. Я смогу сделать та-
кой же прыжок? 

— Сможете. Все зависит 
от вашего желания. Многие 
взрослые приходят и не уме-
ют кататься совсем. А сейчас 
делают прыжки, вращения. 
Нет какого-то предела. При-
дется потратить много вре-
мени, но вы сделаете. 

— Но при этом я ведь по-
нимаю, что после первого 
прыжка могу грохнуться и 
уже не подняться. Фигур-
ное катание — травмоопас-
ный вид спорта? 

— Это зависит от тренера. 
Нужно правильно объяснить, 
как исполнять элемент, что-
бы это не довело до страш-
ных последствий. Мы все это 
объясняем, даже когда в зале 
тренируемся. Каждый дела-
ет элемент, исходя из своих 
возможностей. Еще травмы 
происходят из-за страха. Вот 
ты едешь, заезжаешь на пры-

жок, испугался, остановился, 
споткнулся, упал. Нужно объ-
яснять спортсмену, как пере-
бороть свой страх. Он есть 
всегда. Я знаю, о чем говорю, 
у самой такое было, когда 
учила тройные прыжки. Со 
страхом надо совладать. 

Дружеский подход

— Видел и на тренировках, 
и на видео в разных соци-
альных сетях, что у вас с 
любителями какое-то осо-
бое, дружеское общение. 
Кто они для вас?

— У меня, на самом деле, 
довольно добрый подход для 
тренера к тренировкам. Надо 
же зацепить чем-то спор-
тсменов, чтобы они остава-
лись здесь, не бросали свое 
увлечение. Поэтому я могу к 
кому-то подъехать, похихи-
кать, спросить, как дела. Они 
для меня не столько ученики, 
сколько близкие люди, к ко-
торым я мчусь на автобусах, 
электричках с огромной ра-
достью. У нас теплое, друже-
ское общение. 

— Ученик всегда учится 
чему-то у учителя. А чему 

вы учитесь у ваших учени-
ков? 

— Наверное, быть не такой 
требовательной. Они научили 
видеть эту грань между про-
фессионалами и любителями. 
С ними надо аккуратно. Они 
не профессиональные спор-
тсмены. Они более ранимые, 
даже взрослые. В реальности 
фигурное катание — жест-
кий спорт. Тут я не могу себе 
позволить того, что иногда 
происходит там. Они научи-
ли меня быть спокойнее, уба-
вить темп, чтобы тренировка 
получалась размеренная и 
спокойная. 

— Ревда когда-нибудь 
увидит показательные вы-
ступления любителей или 
какие-нибудь соревнова-
ния? 

— Конечно. Мы к этому 
уверенно идем. В области 
много сильных спортсменов. 
Хочется, чтобы они приезжа-
ли сюда, делились опытом с 
нашими любителями. А наши 
показывали, на что способны 
они. Мне очень хочется, что-
бы на Ледовой арене были со-
ревнования. Может быть, не 
в этом году, но это случится. 

Александр и Наталья Басаргины — единственная пара среди фигуристов-любителей. Несколько лет назад они участвовали в шоу «Ледовые 
страсти». С тех пор полюбили фигурное катание и теперь занимаются у Полины Максимовских. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Любители изучают те же самые элементы, что и профессиональные фигуристы. Просто у них не так быстро 
это получается. Тут многое зависит и от тренера. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Изначально 
люди приходят, 

чтобы просто 
научиться 

красиво кататься 
на коньках».
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В спортивном клубе «Темп» прошел Кубок Ревды по ка-
рате киокусинкай. На 12-й турнир собрались спортсмены 
из 11 регионов России, а также каратисты из Белоруссии. 
Среди участников было много действующих чемпионов 
России, Европы и мира. Главный приз соревнований 
— 50000 рублей — предоставила компания «Единство 
плюс». 

Ревдинский Кубок по карате стал уже традицион-
ным. И каждый год на него приезжают сильнейшие 
каратисты. Что делает турнир выдающимся, а победу 
в нем — большим достижением. В этом году в Ревду 
приехали более полутора сотен бойцов из Новоси-
бирска, Москвы, Ульяновска, Казани, Красноярска, 
из Свердловской, Челябинской, Томской областей 
и Башкирии. Большую команду собрал ревдинский 
клуб «Идущие к солнцу». 

— Наши соревнования являются отборочными для 
поездки на Первенство России, — отмечает органи-
затор Кубка и руководитель школы карате «Идущие к 
солнцу» Евгений Мамро. — Мы формируем команду 
Свердловской области. Победитель сегодняшнего 
турнира едет на Первенство России, а победитель 
Первенства России едет на Первенство и Чемпионат 
Европы, в Армению. Поэтому мы сегодня здесь, что-
бы попасть в состав сборной.

Многие спортсмены, кому удалось подержать в 
руках кубки и медали победителей, отметили, что 
организаторы подготовили уникальные награды. 
Они разработаны по эксклюзивному дизайну, других 
таких не будет ни у кого. За помощь в приобретении 
и изготовлении призов Евгений Мамро благодарит 
постоянных партнеров турнира — администрацию 
города, Среднеуральский медеплавильный завод и 
компанию «Уралавтоматика Инжиниринг». 

Ревдинские каратисты особенно отличились на 
Кубке. Мало того, что они взяли общекомандное пер-
вое место и забрали главный приз, размером 50 ты-
сяч рублей. Алексей Лебедев (тренер Евгений Мамро) 
был награжден за лучшую технику. А Федор Михалев 
(тренер Евгений Мамро) признан лучшим бойцом 
Кубка Ревды. Он тоже получил денежный приз — 10 
тысяч рублей от лучшего интернет-провайдера го-
рода — компании «Единство плюс». За волю к победе 
награжден Кирилл Харькин из Екатеринбурга, а за 
самый быстрый бой — Степан Гавриленко (Елецк). 

В командном зачете второе место заняли спор-
тсмены Томской области. Третье — каратисты из Че-
лябинской области. 

Кубок по карате 
остался в Ревде

Фото Владимира Коцюбы-Белых
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«Пассажирская автоколонна» сообщила, что с 5 февраля в Ревде на городских и 
пригородных маршрутах будет временно действовать новое расписание автобусов. 
Перевозчику пришлось сократить количество рейсов из-за резкого снижения пас-
сажиропотока и выросшего количества заболеваний среди сотрудников компании. 
Как пояснил директор ПАТО Олег Клочков, эта мера вынужденная и временная. 
Когда именно автобусы начнут работать по привычному расписанию — неизвестно. 
Временное расписание будет работать, как минимум, до окончания дистанта в 
школах и колледжах. То есть, до 16 февраля. 

ПАТО сократило 
количество 
рейсов

Маршрут №2/9 
«Ж/Д ВОКЗАЛ — СОВХОЗ» ЧЕРЕЗ РЗМИ                          

От ж/д вокзала:
05:30* 06:35* 07:45* 08:55А 09:45* 10:55 11:20А 12:55* 
14:05* 15:15* 16:30 17:30* 19:00 20:05*

От Райводопровода:
06:00* 07:05* 08:15* 09:25А 10:15* 11:25 11:50А 13:25* 
14:35* 15:45* 17:00 18:00 19:30 20:35*

От РЗМИ:
06:06 07:11 08:21 10:21 11:56А 13:31 14:41 15:51 
18:06 20:41

Примечание: 
* — рейсы с заездом на РЗМИ
А — рейсы отменены в выходные и праздничные дни

Маршрут № 4 
«АВТОСТАНЦИЯ — ЗАВОДСКАЯ»                                   

От автостанции:
06:25* 07:25 08:40 10:25 11:25 12:25 14:20 15:20 16:20 
17:20 19:30

От Заводской:
06:50* 07:55 09:10 10:55 11:55 12:55 14:50 15:50 16:50 
17:50 20:10

Примечание: 
* — рейсы отменены в выходные и праздничные дни

Маршрут № 5 
«АВТОСТАНЦИЯ — МЕТАЛЛИСТОВ»                              

От автостанции:
06:00* 07:00 08:00 09:45 10:45 11:45 14:35 15:35 16:35 
17:35 18:35

От Металлистов:
06:30* 07:30 08:30 10:15 11:15 12:15 15:05 16:05 17:05 
18:05 19:05

Примечание: 
* — рейсы отменены в выходные и праздничные дни

Маршрут №7 
«АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»                                                     

Автостанция — ул. М.Горького — ул. Достоевского — 
СУМЗ — РЗ ОЦМ

В РАБОЧИЕ ДНИ
От автостанции:
04.40* 05.00 05.45 06.00 06.15 06.35 06.55 07.05 07.25 
07.35э 07.51 8.30 9.05 11.00 13.00 14.10 15.00 15.23 
15.40 15.55 16.13 16.40 16.48 17.03 17.40 18.30 19.05 
20.10

От ОЦМ:
05.25 06.10 06.35 06.37 07.00 07.17э 07.30 07.55 08.02 
08.25 08.55 09.30 11.25 13.25 14.35 15.25 15.48 16.05 
16.20 16.38 17.05 17.13 17.28 18.05 18.55 19.40 20.35 

В ВЫХОДНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
От автостанции:
05.05 06.10 06.35 07.00 07.25 08.10 09.05 13.00 14.10 
16.00 18.15 19.05 20.05

От ОЦМ:
05.30 06.35 07.00 07.30 07.50 08.35 09.30 13.25 14.35 
16.35 18.40 19.30 20.30

Примечание:
* — автобус следует от остановки «ПАТО» (Баня) — ул. 
Энгельса — ул. П.Зыкина — ул. Российская (с остановки 
маршрута №6) и далее автобус с автостанции на 5.10 
следует по маршруту №7.

э — экспресс (остановки: Почта, Горького, Заводоу-
правление СУМЗа, Обогатительная фабрика, ОЦМ).

Маршрут №102/66 
«РЕВДА — ПЕРВОУРАЛЬСК»                                                       

От автостанции Ревды:
07:10 08:20 10:00 11:35 12:25 14:30 16:10 16:50 18:30 
19:10

От автостанции Первоуральска:
07:30 08:00 09:10 11:35 12:25 13:40 15:20 17:40 18:20 
19:10

Маршрут № 103 
«РЕВДА — КРАСНОЯР»                                                                      

От ж/д вокзала:
06:00 14:00 17:30

От с. Краснояр:
07:00 15:10 18:30

№ 651/66 
«ЛЕДЯНКА — ЕКАТЕРИНБУРГ»                                                      

От автостанции Ревды:
08:40 16:20

От Автовокзала «Северный»:
10:15 17:55

АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ

Ре
кл

ам
а 

16
+

Расписание действует, 
как минимум, до окончания 

дистанта в школах и колледжах. 
То есть, до 16 февраля. 
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Студенты медколледжа рассказали о проблеме онкологии
Волонтеры-медики Ревдинского медицинского колледжа провели в пятницу, 4 февраля, акцию. Ее целью было информирование населения о проблеме 
онкологии. Волонтеры рассказывали жителям о методах профилактики, приглашали на диспансеризацию. Всем горожанам предлагали информационные 
буклеты. Охват населения составил 250 человек.

Девушки Ревды на «IMOM'S» 
говорили о любви
Игры разума «IMOM'S» уже начали праздновать День святого Валентина. В воскресенье, 6 
февраля, прошла первая в этом году интеллектуальная игра «Все о любви». Все вопросы и 
задания были связаны с этим романтическим праздником. Некоторые участницы подго-
товились и даже придумали себе эмблемы в виде сердец. А на фото — Наталья Новоселова, 
которая выиграла главный приз конкурса от ювелирного магазина. Следующая игра пройдет 
13 марта. Газета «Ревдинский рабочий» выступает партнером проекта. 

Двое ревдинцев получили 
подарки с «Ёлки желаний»
Юные жители Ревды Ангелина Коняхина и Александр Афана-
сьев поучаствовали во всероссийской акции «Елка желаний». 
Девочка написала, что хочет электронную книгу, потому что 
любит читать романы именно на гаджетах (так удобнее и 
можно всегда скачать что-то новое). А мальчику нужен был 
ноутбук, чтобы учиться (и играть, конечно). Желания Анге-
лины и Саши исполнились. Глава города Татьяна Клепикова 
лично вручила подарки ребятам. А благотворителем стал 
завод экструзионных материалов «Техноплекс». 

ФОТОНОВОСТИ

Фото Александра Коробкова

Фото ТК «Единство»

Фото предоставлено волонтерским отрядом «Санация»
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Юные ревдинцы познакомились 
с национальной культурой
2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Наша страна является многонаци-
ональной. На её территории проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя культура, 
язык, обычаи и традиции. В рамках педагогического проекта ребята старшей группы детского сада 
№17 (структурное подразделение №1) вместе с музыкальным руководителем Евгенией Вячеславов-
ной Петровой знакомились с традициями народов, наряжались в национальные костюмы, слушали 
звучание национальных музыкальных инструментов и участвовали в выставке.

Ревдинец взял бронзу 
на чемпионате 
по скайраннингу
В Испании состоялся первый зимний чемпионат мира 
по скайраннингу (высотному бегу) Skysnow. Он прохо-
дил 4 и 5 февраля. Skysnow — это новая дисциплина, 
предполагающая бег по снегу в микро-кошках. В Анда-
лусию, на горнолыжный курорт Сьерра-Невада, приеха-
ла команда сборной России, в составе которой выступил 
ревдинец Алексей Пагнуев. 

Первый забег прошел в пятницу, 4 февраля, по трассе 
4,3 км с вертикальным набором высоты 950 м (до отмет-
ки 3050 м). В этом забеге Алексей финишировал пятым 
(серебро взял россиянин Виталий Чернов). А во втором 
старте на дистанции 12,5 км с вертикальным подъемом 
на 925 метров Алексей Пагнуев стал третьим! В общем 
зачете российская сборная также взяла бронзу. 

«Лыжня России» пройдет 12 февраля. Хотя проехать её можно уже сейчас
Открытая массовая гонка «Лыжня России» пройдет уже в 40-й раз. Но из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации поучаствовать в ней ревдин-
цам предлагается самостоятельно. Сделать это можно в любое удобное время со 2 по 12 февраля (как раз в эти дни в Свердловской области проходит Декада 
лыжного спорта). Где? На привычной лыжной трассе в конце улицы Майской. А 12 февраля с 11 до 13 часов можно не просто пройти нужную дистанцию, но 
и получить памятный сувенир. Кстати, «Лыжня России-2022» в дошкольных учреждениях пройдет в рамках образовательного процесса. А школьники могут 
выйти на дистанцию вместе с родителями в указанный период самостоятельно. Заездов учебными коллективам не будет. 
Чтобы отметить свое участие во всероссийской гонке, ревдинцам предлагается делиться фотографиями с лыжных трасс в социальных сетях. И обязательно 
ставить хэштег #РевдаЛыжняРоссии2022.

ФОТОНОВОСТИ

Фото администрации ГО Ревда

Фото из инстаграм-аккаунта Алексея Пагнуева

Фото предоставлено Евгенией Петровой
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Андрей Агафонов                            

Многие средние города Рос-
сии становятся уникальными, 
благодаря своей истории и ее 
наследию. При этом сейчас они 
вроде бы такие же простые, как 
и Ревда, с привычными многим 
россиянам бытом и обыденно-
стью. Но люди, живущие в таких 
городах, продолжают удивлять 
и, благодаря поступкам, добав-
ляют этой уникальности новые 
краски. В проекте «Там, где нас 
нет» новая остановка. Сегодня 
мы познакомим вас с городом 
Шуя Ивановской области, ко-
торый буквально влюбляет в 
себя своей атмосферностью. А 
героем проекта стал местный 
житель, педагог и специалист 
по работе с молодежью Миха-
ил Тюрев. 

Последние 
из Рюриковичей

Шуя — третий по численности 
город в области, после Ива-
ново и Кинешмы. В нем про-
живает 56 тысяч человек. До 
Москвы — 320 км, до Ревды 
— 1460 км. Шуя включена в 
число исторических поселе-
ний федерального значения. 
Потому что город взял свое 
начало в 1539 году. А в лето-
писи впервые упоминается в 
1393 году. 

Наверняка, вы слышали 
фамилию Шуйский. Это из-
вестный род князей, которые 
владели Шуей порядка 200 
лет. Василий Шуйский пра-
вил Русью в смутное время 
четыре года. И был послед-
ним из рода Рюриковичей 
на престоле. В 1610 году его 
у власти сменила династия 
Романовых. 

Вообще история у Шуи 
очень богатая. Ее посещал 
Иван Грозный, Петр I и Алек-

сандр II, ее неоднократно 
разоряли польско-литовские 
войска, она много раз сгорала 
практически дотла, а полови-
на населения умирала от мо-
ровой язвы. 

Сейчас Шуя — хоть и исто-
рический, но довольно совре-
менный компактный город. 
Его на две части делит река 
Теза. Михаил рассказал, что 
есть две версии возникнове-
ния названия города. Старая 
часть Шуи стоит на левом 
берегу Тезы (название про-
износится именно через «е», 
не Тэза). А на древнерусском 
слово «ошуюю» обознача-
ло «по левую сторону». Еще 
одна версия. Эти места рань-
ше населяли финно-угорские 
племена. На финно-угорском 
«Суо» — это болото. А город 
стоит на месте древнего бо-
лота Вангир. «Суо» — звучит 
как Шуя.  

«Шуйский» бренд

Сам Михаил Шую называет 
уютным, доброжелательным, 
красивым и зеленым горо-
дом. Основные предприя-
тия: деревообрабатывающий 
завод «Эггер-Древпродукт», 
завод «Аквариус», произво-
дящий компьютерную техни-
ку, текстильное предприятие 
«Шуйские ситцы» и акцио-
нерное общество «Шуйская 
водка». Да и вообще в городе 
много предприятий, начина-
ющихся на «Шуйская», а так-
же производств текстильной 
отрасли. Почему? 

— Ну, сама Ивановская 
область считается текстиль-
ным краем, — отмечает Ми-
хаил. — Так у нас исторически 
сложилось, что текстильное 
производство было основной 
отраслью. В дореволюцион-
ное время было много ману-

фактур. После перестройки 
почти все заводы и фабрики 
закрылись. На их террито-
рии размещены более мел-
кие предприятия, швейные 
цеха или же склады. И того 
размаха текстильного про-
изводства, как было раньше, 
уже нет. Но, тем не менее, 
ОАО ХБК «Шуйские ситцы» — 
одно из ведущих текстильных 
предприятий в стране.

Как оказалось, «Шуйское» 
— это слово-бренд. Есть не 
только ситец или водка. Есть 
«Шуйское мыло», «Шуйская 
гармонь». 

— Мыло изображено и на 
нашем гербе по указу Екате-
рины II, как символ славных 
мыловаренных заводов, — 
рассказывает Михаил Тюрев. 
— Частные мыловары и сей-
час занимаются мыловарени-
ем. Шуйское мыло — один из 
самых популярных сувениров 
для туристов. Шуйская гар-
монь — тоже символ нашего 
города. Даже стихи есть, на-
чинающиеся строчкой: «Я 
поеду в город Шую и куплю 
гармонь большую».

Поэзия — также неотъем-
лемая часть истории города. 
Сейчас здесь активно популя-
ризируется творчество поэта 
и переводчика Константина 
Бальмонта. Он родился и вы-
рос в Шуе. 

Столица «Рождества»

В городе много церквей и 
храмов. Один из выдающих-
ся объектов архитектуры — 
Колокольня Воскресенского 
собора, высотой 106 метров. 
Это, на минуточку, вторая 
по высоте в России отдельно 
стоящая звонница. 

— Вообще, до 1917 года в 
нашем городе находилось 
18 церквей. Один из самых 
красивых храмов — Спас-
ский — в ночь на 1 мая 1930 
года был взорван. Слышал 
информацию, что этот храм 
по архитектуре был похож 

на Московский храм Христа 
Спасителя и на нем якобы от-
рабатывали процедуру взры-
ва. И теперь он — главный 
символ фестиваля «Русское 
Рождество». 

Да, Шуя в 2020 году стала 
столицей «Русского Рожде-
ства». Фестиваль собирает 
огромное количество тури-
стов со всей страны. В эти дни 
на месте взорванного храма 
устанавливают световую ин-
сталляцию «Храм». На цен-
тральной площади работает 
рождественская ярмарка, в 
городском парке проводится 
лазерное световое шоу «Парк 
чудес», показывают концерты 
и мастер-классы. До панде-
мии в историческом здании 
«Павловский дворец» даже 
проводился рождественский 
бал. 

Еще одна фишка «Русского 
Рождества» — ретро-поезд, 
который в эти дни курсирует 
между областным центром и 
Шуей.  

Дома с историей

Визитная карточка города — 
историческая застройка, в ко-
торой можно встретить зда-
ния разного стиля и периода. 

— В старые времена в Шуе 
неоднократно случались по-
жары, выгорало порой до 
половины города, — пояснил 
Михаил. — Потому основная 
регулярная застройка, со-
хранившаяся до наших дней, 
началась в начале 18 века. На 
улицах города можно встре-
тить образцы построек и в 
стиле раннего классицизма, 
и в стиле «модерн», и в сти-
ле «конструктивизм». Много 
усадеб фабрикантов и куп-

цов. И все это — в первоздан-
ном виде. 

Сегодня в зданиях усадеб, в 
основном, находятся разные 
муниципальные учрежде-
ния. Например, детская шко-
ла искусств, Центр детского 
творчества, библиотека. Даже 
администрация города зани-
мает одно из исторических 
зданий. В некоторых распо-
ложились музеи — краевед-
ческий имени Бальмонта и 
мемориальный имени Фрун-
зе (да, он тут тоже был и вел 
активную политическую де-
ятельность). 

Михаил признается, что в 
Шуе много исторических па-
мятников и часть из них на-
ходится в частных руках. Это 
плохо, потому что у города 
не всегда есть возможность 
заставить собственников 
следить за памятниками ар-
хитектуры. Их неоднократно 
пытались передать на баланс 
города, но безуспешно. Но 
есть объекты, которые удает-
ся восстанавливать или под-
держивать. В том числе, за 
счет разных бюджетов. 

Евро за километр

В последнее время прово-
дится большая работа по 
благоустройству города. От-
реставрировали площади 
Революции и Ленина, по-
являются разные детские и 
спортивные комплексы. Все, 
как правило, в рамках про-
граммы формирования ком-
фортной городской среды (у 
нас такая тоже работает). Но 
есть один интересный, я бы 
сказал, уникальный опыт. 

Вышеупомянутый завод 
«Эггер» ежегодно проводит 

Мыло, водка, гармонь 
В проекте «Там, где нас нет» новый герой — город Шуя. Чем он так близок,  

Михаил Тюрев родился и вырос в Шуе. Сейчас ему 43 года, он специа-
лист по работе с молодежью в Молодежном информационном центре. А 
также руководитель ресурсного центра волонтерства и патриотического 
клуба «Феникс». • Фото предоставлено Михаилом Тюревым

Недавно отремонтированная площадь Революции и Ильинская церковь. • Фото Михаила Тюрева

«Шуйское» — это слово-бренд. 
Есть не только ситец или водка. 

Есть «Шуйское мыло», 
«Шуйская гармонь».
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благотворительный легкоат-
летический пробег. Это (до 
пандемии) было большим 
городским праздником. В 
чем суть. Участники — все 
желающие. Им выдаются 
фирменные футболки и кеп-
ки завода. Но это не главное. 
На выбор бегунам дается три 
дистанции — 1, 3 или 5 км. За 
каждый преодоленный (не 
на скорость) километр пред-
приятие выделяло 5 евро (так 
было в допандемийный 2019 
год). Тогда население Шуи 
пробежало 2642 км. Итого-
вую сумму завод округлил до 
1 млн рублей. И все эти сред-
ства пошли на благоустрой-
ство. Сделали городской парк. 
Ранее — установили детские 
площадки, организовали ноч-
ную подсветку колокольни. 
Но не только «Эггер» помога-
ет благоустраивать город. 

ТОСы и дороги

Историческая часть города 
застроена, в основном, двух-
этажками. Пятиэтажные и де-
вятиэтажные дома появляют-
ся ближе к южной окраине. А 
окружает все это частная за-
стройка. И в некоторых рай-
онах города становится все 
больше и больше ТОСов — 
территориальное обществен-
ное самоуправление. То есть, 
жители сами организуются в 
сообщества, регистрируют их 
как общественную организа-
цию и имеют возможность 
получать разные гранты или 
вступать в программы по 
благоустройству своих рай-
онов. У некоторых это полу-
чается. 

— Детские площадки есть 
во многих местах. К тому же, 
в том году в поселке Побе-
да провели благоустройство 
сквера ветеранов, рядом от-

крыли большую спортивную 
площадку и комплекс улич-
ных тренажеров. Похожие 
площадки есть и в других ча-
стях города.

Мы поговорили с Михаи-
лом и о наболевшем — про 
состояние дорог. 

— Наверное, как и в любом 
городе, дороги — это больная 
тема. Весной — постоянные 
лужи и ямы, зимой — неу-
бранный снег и узкие обо-
чины. Но в последние годы 
дорогам уделяется повышен-
ное внимание. Несколько 
центральных автомагистра-
лей капитально отремонти-
рованы, где-то проведен хо-
роший ямочный ремонт. Но 
основная проблема все-таки 
— дороги частного сектора. 
Есть такие районы, куда на 
обычной легковушке боязно 
сунуться, особенно после до-
ждя. 

Где отдыхают шуяне?

Мест притяжения для насе-
ления в городе не так много. 
Зимой, по словам Михаила, 
люди ходят в кинотеатры (их 
в Шуе два). Молодежь ходит 
на катки (их три). Катаются 
на лыжах в районе лыжной 
базы «Осиновая гора» (она 
одна, зато есть). 

— Летом мест для досуга 
больше, и они разнообразнее. 
Это зеленые зоны — детский 
и городской парк. В город-
ском парке летом работают 
аттракционы, а в детском 
парке в том году была от-
крыта площадка для скейт-
бординга и BMX. В литера-
турном сквере есть открытая 
сцена, где по вечерам иногда 
собираются музыканты, про-
ходят уличные концерты. Ну 
и, конечно же, летом — река. 
За городским парком у спа-

сательной станции есть обо-
рудованный пляж. Но многие 
купаются и в других излю-
бленных местах. После того, 
как была реконструирована 
площадь Ленина, по вечерам 
на ней собирается много мо-
лодежи, так как это практиче-
ски самый центр города.

Власть и цены

Несмотря на то, что город 
развивается, в нем что-то 
улучшается, любой местный 
житель хотел бы в него доба-
вить что-нибудь еще. Михаил 
— не исключение. 

— Что бы хотел изменить? 
Не могу ответить за всех. По 
моему мнению, надо благоу-
строить берега реки, в неко-
торых местах дикие заросли, 
которые мешают обзору на 
хорошие интересные места. 
Можно установить в городе 
больше малых архитектур-

ных форм, заняться озеле-
нением центра города (в не-
которых местах — ни одного 
деревца). Уделять внимание 
развитию окраин. Из гло-
бального — сделать окружную 
дорогу в северной части го-
рода, что снизит количество 
транспорта транзитного на 
улицах.

Если говорить о насущ-
ном (о ценах на продукты), 
то их уровень примерно та-
кой же, как и везде. В Шуе, к 
примеру, хлеб черный стоит 
21 рубль, батон — 20 рублей, 
молоко 1,5% — 47 рублей, 
апельсины за кг — 73 рубля, а 
гладкий огурец — 160 рублей 
(тоже за кг). С коммуналкой у 
всех по-разному. У Михаила 
за двухкомнатную квартиру 
выходит 5300 рублей в месяц. 

Руководит городом глава 
— Наталья Корягина. В го-
родской Думе 21 депутат (там 
председательствует человек, 
которого выбирают сами из-
бранники). С образованием 
тоже все более-менее. Про-
блема с очередью в детских 
садах решилась, благодаря 
достройке детские сады (она 
была много лет законсерви-
рована). В городе 12 школ. 
Есть многопрофильный, ме-
дицинский, технологический 
и промышленно-экономиче-
ский колледжи. И даже Шуй-
ский филиал Ивановского 
государственного универси-
тета. 

Есть, на что 
посмотреть

Природа в Шуе и вокруг го-
рода тоже создает особен-
ную атмосферу и по-своему 
красива. Главная природная 
жемчужина — река Теза. 

— В центре, на берегах 
реки, многие любят отды-
хать. Тут и пляж, и прекрас-
ный вид. Да и вообще при-
рода в центре города — это 

нечто. Недалеко от поселка 
Победа есть природный уго-
лок «Лихушинский парк». Тут 
крутой берег реки, с которо-
го открывается отличный 
вид на микрорайон Суконка 
и два моста: автомобильный 
и железнодорожный. «Лиху-
шинский парк» — это приро-
доохранная зона, небольшой 
сосновый лес. В центре, не-
далеко от городского парка, 
есть еще одно место — юр-
чаковские сосны. Считается, 
что раньше там был сосновый 
бор, около которого стояли 
татаро-монгольские войска 
перед тем, как сжечь наш го-
род. Ну и к востоку от города 
лесной массив — Осиновая 
гора. 

Провинция, из которой 
не хочется уезжать

Шуя — это тот самый город, 
на который хочется смотреть. 
Да, он небольшой. Да, он ста-
рый. Но в этом и вся пре-
лесть. Взгляд постоянно пры-
гает с обычных панельных 
домов на шикарные усадьбы. 
А люди, заботящиеся о своем 
городе, всегда улыбчивы и 
приветливы. И все это — про-
винция. Из которой не хочет-
ся уезжать местным. Куда хо-
чется приехать тем, кто живет 
в мегаполисах.

— Я бывал во многих го-
родах, где-то даже жил неде-
лями, — завершает разговор 
Михаил. — Но Шуя лучше все-
го. Тут нет суеты, как в круп-
ных городах. Время не летит 
стремительно, а течет ровно 
и плавно, как и положено. 
Это моя родина. Да и люблю 
я этот город. Люблю людей, 
люблю своих ребят, с кем ра-
ботаю. Куда ж я без них.

Полную версию проекта 
про Шую читайте 
на ревда-новости.рф

и... ткань
но далёк от Ревды

Инсталляция «Храм». Ее ставят в дни «Русского Рождества» на месте взорванного в 1930 году Спасского 
храма. • Фото Михаила Тюрева

Это местный «Арбат» — так шуяне называют пешеходную улицу Малахия Белова. Отсюда хорошо видна 
колокольня Воскресенского собора. • Фото Михаила Тюрева
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В целях предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфекции c 4 
февраля и до особого распоряжения 
приём и обслуживание налогопла-
тельщиков в налоговых инспекциях 
осуществляется только по предва-
рительной записи. За исключением 
услуги по выдаче квалифицирован-
ной электронной подписи. Записать-
ся можно на сайте ФНС России с по-
мощью сервиса «Онлайн–запись на 
приём в налоговый орган». 

Также на официальном сайте ФНС 
России размещены личные каби-
неты для всех категорий налого-
плательщиков. Там в единой точке 
собран весь функционал для вза-
имодействия с налоговыми орга-
нами по жизненным ситуациям. 
Например, сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для фи-
зических лиц» позволяет физиче-
ским лицам получать актуальную 
информацию об объектах имуще-

ства и транспортных средствах, о 
суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей. А еще о на-
личии переплат, о задолженности 
по налогам перед бюджетом. На-
логоплательщик может получать и 
распечатывать налоговые уведом-
ления и квитанции на уплату на-
логовых платежей, оплачивать на-
логовую задолженность и платежи 
через сервисы банков-партнеров 
ФНС России. И, конечно, обращать-
ся в налоговые органы без личного 
визита. 

С помощью этого сервиса можно 
заполнить налоговую декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц  в режиме онлайн и направить в 
инспекцию, подписав электронной 
подписью налогоплательщика. В 
дальнейшем отслеживать состояние 
проверки и принятое решение о 
предоставлении налогового вычета.
Межрайонная ИФНС России №30 по 

Свердловской области

Отделение Пенсионного фонда России 
по Свердловской области  напомина-
ет, что прием граждан ведется пре-
имущественно по предварительной 
записи. Такие меры  приняты в связи 
с увеличенным потоком посетителей 
в клиентские службы региона и для 
снижения риска распространения ко-
ронавирусной инфекции.

Практически все услуги ПФР граж-
дане могут получить дистанционно 
в личном кабинете на сайте ПФР 
или через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.  
Без предварительной записи прием 
осуществляется по жизненно важ-
ным услугам, которые нельзя полу-
чить дистанционно через личный 
кабинет на сайте ПФР или портале 
Госуслуг. 

Наиболее удобный способ пред-
варительной записи — это запись 
онлайн  с помощью электронного 
сервиса предварительной записи 

«Записаться на приём» в личном 
кабинете на сайте ПФР, который 
доступен в круглосуточном режиме. 

Записаться на прием также мож-
но:

 ■ через мобильное приложение 
«ПФР Электронные сервисы» (на 
экране мобильных устройств), до-
ступное для платформ iOS и Android, 

 ■ по телефону регионально-
го контакт-центра 8-800-600-0389 
(звонок бесплатный),  режим рабо-
ты: пн-чт с 8.30 до 17.30 часов, в пт. 
— с 8.30 до 16.30, 

 ■ по телефонам «горячей линии» 
клиентских служб ПФР в городах и 
районах Свердловской области, ин-
формацию о которых можно найти 
с помощью поискового сервиса на 
сайте Пенсионного фонда России 
«Контакты отделения и клиентских 
служб».

Получить консультацию жители 
региона могут, написав запрос в он-
лайн-приёмную.

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                

В Ревде мамы в декрете могут 
бесплатно обучиться на новую 
специальность или повысить 
свою профессиональную ква-
лификацию. Такую меру под-
держки горожанам оказывает 
местный Центр занятости на-
селения. Для получения услуги 

существует лишь два условия 
— женщина должна находиться 
в отпуске по уходу за ребенком 
и быть трудоустроенной.

Все желающие сами выбира-
ют, на какую специальность 
они хотят обучиться.

Эта профессия может быть 
востребована на предприя-
тии, на котором человек ра-

ботает, на рынке труда или 
попросту выбрана по жела-
нию.

— Если женщина обраща-
ется в Центр занятости и еще 
не знает, какую ей приобре-
сти профессию, какое пройти 
профессиональное обучение, 
у нас есть профконсультант — 
это специалист, который по-
может в выборе профессии, в 

выборе сферы деятельности. 
Ну и, конечно же, определит 
учебный центр — в каком 
можно пройти определенное 
профессиональное обучение, 
— сообщила специалист Рев-
динского центра занятости 
Елена Колотова.

Ко н с ул ьт а н т п о м о г а -
ет определиться женщине 
с профессией при помо-
щи всевозможных тестов. В 
дальнейшем новую специ-
альность мамы получают в 
лицензированных учебных 
центрах. Там, в основном 
дистанционно, с женщинами 
работают квалифицирован-
ные педагоги. По окончанию 
обучения выдаются дипломы.

В 2021 году такой мерой 
поддержки Ревдинского 

центра занятости воспользо-
вались восемь мам. Они обу-
чались на менеджера, бухгал-
тера, младшего воспитателя, 
специалистов по управлению 
персоналом и охране труда.

— Центр занятости пригла-
шает женщин, находящихся в 
декрете и состоящих в трудо-
вых отношениях, для получе-
ния профессии и повышения 
квалификации. Все услуги 
предоставляются бесплатно, 
— отметила старший инспек-
тор Ревдинского центра заня-
тости Наталья Чаткина.

Всю информацию об обу-
чении мам в декрете вы мо-
жете получить в Ревдинском 
центре занятости на улице 
Спортивная, 6. Телефон 5-19-
62.

Приём в клиентских 
службах ПФР только 
по предварительной 
записи

Налоговая инспекция 
тоже принимает только 
по предварительной 
записи

Как получить  
образование  
в декрете?

Все услуги в этой сфере Центр занятости Ревды оказывает бесплатно. • Фото ТК «Единство»
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Информация 
подготовлена 
специалистами 
компании 
«Ростюльпан»                                    

При упоминании пионов, вы 
наверняка представляете 
себе огромные букеты в ва-
зах и старые дачные участки. 
Пион справедливо считается 
королевским цветком — это 
символ власти с чистой энер-
гией. Свое вдохновение в нем 
черпали великие художники 
Эдуард Моне и Пьер Огюст 
Ренуар, а также писатели и 
парфюмеры.

История 
пионов
Прошло всего несколь-
ко столетий с тех пор, как 
первые китайские сорта 
пионов завезли в Россию. 
Самую большую любовь и 
популярность пионы сни-
скали во Франции. Там же в 
течение ХIХ века несколько 
поколений селекционеров 
трудились над созданием 
сортов с туго набитым буто-
ном и ароматным, стойким 
цветком.

После Первой мировой 
войны лидером в селекции 
становится США. На осно-
ве французских сортов на-
чинается селекция путем 
скрещивания гибридов и 
видов между собой. Рабо-
та в данном направлении 
привела к тому, что спектр 
окраски пионов расширил-
ся в диапазоне от белого 
до темно-красного. Далее 
были выделены семь групп 
цветения пионов, с упором 
на смещение сроков цвете-
ния к более ранним. 

В Россию пионы попали 
при Петре I и цвели в по-
мещичьих усадьбах, садах 
знати и монастырских. 

Когда выбираешь новые 
интересные сорта в пи-
томнике, проникаешься 
большим уважением к ти-
таническому труду селек-
ционеров. Это поистине 
сложная работа по подбору 
родительских пар, способ-
ных дать перспективное 
потомство. С восхищени-
ем и гордостью наблюдаем 
работу в отношении совре-
менной селекции пионов 
наших соотечественников: 
Дуброва В.М., Поперечной 
С.Ф., Рохлиных, Баласис М., 
Павловой М.А., Кругловых, 
Кулыгиной Г.С., Елисеева, 
Потапова Ю.П., Васильева, 
Бредихина А., Скакодуб, 
Ворошиловой А.Б., сотруд-
ников Уфимского ботани-
ческого сада. В течение 4-5 
лет из тысячи сеянцев про-
ходят отбор самые достой-
ные из достойных. 

Королевский цветок
Как правильно растить пионы, чтобы они были гордостью вашего участка

Секреты посадки
Посадочная яма для пионов

Корневая система пиона разрастается со време-
нем вглубь и вширь, поэтому яма для пионов го-
товится из расчета 60х60х60 см; при неглубокой 
посадочной яме рост корня останавливается, 
когда он достигает твердого грунта.

Смесь для составления питательного грунта: 
перегной, песок, суглинок (либо часть земли 
из посадочной ямы). В смесь добавляем стакан 
золы, немного гранулированной органики, 200 г. 
суперфосфата, 100 г. доломитовой муки, 300 г. 
костной муки (или шрот), 100 г. хлористого ка-
лия.

Все перемешать — ваша яма готова.
Расправив корни, сажаем деленку или пере-

валиваем из горшка, если вы приобрели пион в 
контейнере. 

Важно! 
Пионы не выносят 

свежий навоз 
или не перепревший 

перегной. 

Выбор качественного
посадочного материала

Корневище не должно быть слишком мелким, 
сухим, сморщенным и изможденным.

Правильное время для посадки

Пионы в контейнере подходят к посадке (пере-
валке) весь сезон. Отдельные части корневища 
лучше сажать в августе-сентябре. Исключением 
является посадочный материал, приобретенный 
в контейнере в садовом центре или питомнике. 
Дело в том, что питомники выкапывают пио-
ны осенью, в оптимальный для растений пери-
од, соблюдают все технологические моменты 
и дают возможность пиону нарастить корни в 
максимально комфортных условиях контейнера. 
У пионов два основных периода корнеобразова-
ния: I в апреле-мае, II в августе-сентябре. 

Цвести пионы могут долго и разноо-
бразно. Они бывают разной высоты и 
формы куста. На сегодня выведено при-
мерно 10 тысяч сортов пионов, и все 
они из одного единственного дикого 
вида — молочноцветкового. 

Существуют следующие классификации 
пионов: 
1. По форме соцветий.
В основе этой классификации пионов 
положена форма цветка: немахровые, 
японские, анемовидные, полумахро-

вые, махровые.
2. По происхождению.
3. По сроку цветения: очень ранние 
(ОР), ранние (Р), среднеранние (СР), 
средние (С), среднепоздние (СП), позд-
ние (П), очень поздние (ОП). 

ОР Р СР С СП П ОП

Ср
ок

 
цв
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ия до 
5 июня

5-10
июня

10-15
июня

15-20
июня

20-25
июня

25-30 
июня

после 
30 

июня

Со
рт

а 
пи

он
ов

 ● Монс Мартин  
Каюзак 

 ● М-р Жуль Эли 
 ● Робайн 
 ● Ширли Темпл
 ● Корал Сансет 
 ● МэниХэппиРетурнс 
 ● Пинк Гавайан Корал

 ● Шейнинг
Лайт

 ● Бункер хилл 
 ● Биг Бен 
 ● Карл Розенфельд 
 ● Кора Луйс 
 ● РедМеджик 
 ● Джулия Роу
 ● Мадам д`Ур 
 ● Мари Крусс 
 ● Чедер Голд 
 ● Фиона 
 ● Виктор де ла Манн

 ● Барбара 
 ● Дюшес де Немур 
 ● Сара Бернар 
 ● Нелли Сейлор 
 ● Аваланш

 ● Бартзелло 
 ● Якорма 
 ● Адольф Руссо

Виды пионов
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СЕКРЕТЫ КРАСИВОГО 
ЦВЕТЕНИЯ

Пасынкование пионов
Удаляя боковые бутоны и 
оставив по одному на стебле, 
цветок получится набитее и 
крупнее. 

Срезка
При использовании пионов 
на срез, густомахровые сорта 
срезаем при развертывании 
нижнего ряда лепестков.

Продлить цветение
На 2 недели продлить цве-
тение поможет обрезка 
молодых побегов (которые 
достигли 5-8 см), на высоту 
пенька 3 см. Боковые побеги 
тронутся в рост из пазух кро-
ющих чешуй, они будут чуть 
мельче и на более тонких 
цветоносах. 
В первую зиму пионы укры-
вают торфом или опилом, 
формируя холмик, высотой 
15 см, или окучивают землей. 
Весной все сгребают и акку-
ратно удаляют.

Деление пионов
Делят 6-8-летние кусты пио-
нов. Приступают к делению 
в конце сентября (до начала 
образования свежих прида-
точных корней). 
Разросшийся куст окапываем 
на штык лопаты. Раскорче-
вать с помощью инструмен-
тов (лома и лопаты) и выта-
щить из земли. 
Легкую и сухую землю отрях-
нуть от корней пиона. Глини-
стую и тяжелую можно смыть 
со шланга или Керхером. 
Оставить корни на свежем 
воздухе под навесом до 5 ча-
сов. Стебли отсечь лопатой на 
высоте 10 см от корня (шейки 
пиона). 
Загнившие и больные части 
зачистить и удалить до белой 
здоровой ткани, присыпав 
места среза толченым углем, 
или залить зеленкой. 
Делим куст на нужное коли-
чество частей. При этом одна 
часть должна быть не менее 
20 см в длину и иметь 3 и бо-
лее хорошо развитых почки.

Эстафета цветения
Сорта пионов для своего 
участка подбирают так, что-
бы с ранней весны до конца 
лета не прекращалась эста-
фета цветения. Ранней вес-
ной хорошо смотрятся меж-
ду кустами пионов пролески, 
тюльпаны, нарциссы, кроку-
сы. Мало найдется многолет-
них растений, которые могли 
бы соперничать с пионами в 
долголетии и малоуходности.

Ошибки обрезки пионов 
после цветения

Нам часто хочется срезать листья пиона после цветения, но 
это его ослабит или погубит молодой куст. Оставляйте до 
осени 1/3 зеленой массы как минимум.

Старайтесь проводить обрезку в сухую погоду, а после 
обрезки обработать фунгицидами «Скор» или «Чистоцвет». 
Обрабатывайте инструмент (секатор и ножницы) препара-
том «Фармайод» или раствором крепкого марганца. 

Помните, наша задача — сохранить листья как можно 
дольше, именно в летний период в них идут процессы фото-
синтеза и растение наращивает активно корневую систему.

1 ОШИБКА
Срезать всю надземную часть пиона после цветения.

2 ОШИБКА
Допустить формирование семенных коробочек. Питатель-
ные вещества идут на закладку семян, поэтому вовремя 
срежьте или обломите их.

3 ОШИБКА
Обрезка стеблей пионов с цветоносами под корень.

Именно в стеблях формируются питательные вещества, 
необходимые для закладки цветочных почек. Обрезать 
цветочные головки после цветения вы можете до первого 
настоящего листа.

Уход за пионами после цветения

Пионам после цветения, как никогда нужна ваша забота.
 ■ Поливаем
 ■ Проводим обработку фунгицидами. Профилактика (од-

нократная обработка). Если заметили появление болезней 
(ржавчины или черной пятнистости): чередуем препараты 
раз в 2 недели.
— Превикур Энерджи 10-15 мл/10 л
— Топаз 4 мл\10 л

 ■ Через 2-3 недели после отцветания пионов вносим под-
кормку.
— Монофосфат калия 1 ст ложка на 10 л воды
или любое осеннее комплексное удобрение с повышенным 
содержанием калия и фосфора. 

 ■ Удалить и вымести из-под куста все опавшие лепестки и 
обрезанные цветоносы. Помним, рядом с пионами ничего 
не должно гнить. 

 ■ Обрезать до первого верхнего листа цветоносы. 

В апреле-мае, когда пионы уже про-
клюнулись из земли и активно идут 
в рост, первое, что мы рекомендуем 
сделать — убрать мусор возле пионов, а 
именно сухие листья и остатки травы. 
Рядом ничего не должно гнить! 

Если не обрезали стебли с осени и 
оставили пеньки, обрезаем и убираем 
их. 

После появления первых росточков, 
для хорошего старта мы рекомендуем 
сделать подкормку. Вы можете исполь-
зовать любое комплексное удобрение 
с низким содержанием азота. Хоро-
шо подходит Fertika «Газон. Весна-ле-
то» (NPK 11,3:12:26+микроэлементы) 
или подходит Fertika «Сад и огород. 
Весна-лето. Для картофеля» (NPK 
11:9:16+микроэлементы). На взрослый 
куст около 30 гр. 

Избыток азота провоцирует появ-
ление грибковых заболеваний в этот 
период.

Вносить удобрения в сухом, грану-
лированном или жидком виде лучше в 
бороздки (глубиной 10 см), сделанные 
вокруг растений, на расстоянии 5-30 
см от центральной части куста. 

В это же время мы рекомендуем 
провести профилактическую обработ-
ку от болезней. Грибковые заболева-
ния главные враги пионов: ботритис 
и ржавчина. 

Пока росточки небольшие, на ран-
нем этапе, медьсодержащие препара-
ты будут вам в помощь: раствор мед-
ного купороса или ПревикурЭнерджи. 
Опрыскиваем землю вокруг проснув-
шихся растений, а также росточки.

Что первым делом нужно 
сделать весной?

 ■ Посыпаем пионы горстью золы, 
когда только-только ростки появи-
лись из земли. Зола содержит полез-
ные компоненты, раскисляет почву и 
снижает риск грибковых заболеваний.

 ■ Вносим комплексные удобрения, 
в момент, когда ростки пиона достигли 
5-10 см.

Кальциевая селитра (N14,9 СаО 
27) – 30 гр на 10 л (разводить в теплой 
воде, так она лучше растворяется и не 
оставит осадка).

Буйское удобрение ОМУ «Для 
роз» (NPK 7:7:8) — 30 гр на куст. Это 
органо-минеральное удобрение, в нем 
содержатся гуминовые вещества, кото-
рые в 1,5 раза повышают усвояемость 

питательных элементов. Обязательно 
полить сразу после внесения удобре-
ния, т.к. оно гранулированное. 

Почему травянистые 
пионы не цветут

1 Неправильный подбор места по-
садки. Предпочтительны солнеч-

ные, защищенные от ветра места.

2 Недостаточное питание. Пионы 
нуждаются в подкормках до и по-

сле цветения. Дело в том, что цветоч-
ную почку пион закладывает за 2 года 
до цветения. Для того, чтобы почки 
за этот период хорошо развились, за-
ложились в достаточном количестве 
и перезимовали, им необходимо пи-
тание.

3 Избыток азотных удобрений также 
не желателен. Ткани становятся 

рыхлыми, пионы слабеют. 

4 Образование плотной почвенной 
корки. Пионам требуется рыхле-

ние вокруг куста.

5 Частые пересадки и деление.

6 Наличие болезней. На Урале часто 
случается затяжное холодное лето, 

и тогда мы наблюдаем появление се-
рой гнили и курчавости. Еще на стадии 
просыпающихся почек мы рекоменду-
ем пролить пионы медным купоросом 
или препаратом Абига-Пик.

7 Нарушена схема посадки. Глу-
боко посажен куст или наоборот 

слишком высоко. В этом случае поч-
ки вымерзают весной и страдают от 
жары и ветра летом. Придется переса-
дить. На суглинках и тяжелых почвах 
от поверхности до почки необходимо 
соблюсти расстояние 3-5 см, и на пес-
чаных и легких 5-7 см. 

8 Старый куст. Для сохранения деко-
ративности пионы рекомендуется 

рассаживать и делить раз в 7 лет. 

9 Избыточно кислая почва. Изме-
рить данный показатель можно с 

помощью лакмусовых полосок, сейчас 
их легко приобрести. Оптимальный 
рН 6.5. Если показатель ниже, внесите 
весной и осенью доломитовую муку — 
300-500 г/м2. 

10 Близкий уровень грунтовых вод. 
Пионы не любят застоя воды. В 

этом случае воспользуйтесь технологи-
ей приподнятых или высоких грядок, а 
еще лучше выберите ему более подхо-
дящее светлое и сухое место.

11 Слишком молодая деленка. Она 
не готова к цветению, вам при-

дется пару лет подождать, пока она 
окрепнет.

12 Сроки обрезки. Ранняя приводит 
к нарушению цветения. Не спе-

шите! Питательные вещества должны 
отойти к корневищу и пион должен 
набрать их в достаточном количестве, 
чтобы заложить цветочные почки, а 
это происходит, как правило, в сентя-
бре. Поздняя приводит к загниванию 
корневища.

Весенний уход

Уход после цветения
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Ревда, ул. Интернационалистов, 40               5-33-99

 ■ 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»
В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ: 500 ₽

стоимость подписки 
с 1 февраля 

и до конца года!

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
5-36-10

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСУ 
УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, 40

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
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А вы супа не хотите?
Простые рецепты первых блюд для обеденного стола

КУРИНАЯ ЛАПША

Курица 1 кг, мука пшеничная высшего сорта 250 г, 
яйца 2 шт., морковь 1 шт., пастернак 150 г., петрушка 
(зелень) 5 шт., тимьян 2 шт., лавровый лист 2 шт., пе-
рец горошком 1 ст.л., перец душистый 2 шт., чеснок 2 
зубчика, соль по вкусу.

Домашнюю курицу вымыть, отрезать бедра, срезать с 
них мясо и использовать его для приготовления дру-
гого блюда. Куриную тушку и кости от ножек положить 
в пятилитровую кастрюлю, залить холодной водой 
доверху, положить в кастрюлю очищенную морковь и 
корень пастернака и довести до кипения. Снять пену, 
сделать минимальный огонь.

Связать кухонным шпагатом несколько веточек пе-
трушки, пару веточек тимьяна и 2 лавровых листа. 
Положить в кастрюлю с бульоном. Два зубчика чеснока, 
не очищая, раздавить черешком ножа. Тоже добавить 
в кастрюлю вместе с 2 горошинами душистого и 5 
горошинами черного перца. Варить бульон 1,5 часа 
на минимальном огне, в конце посолить. Вынуть из 
бульона курицу. Мясо снять с костей, бульон процедить, 
выбросить овощи, зелень и пряности.

Для лапши просеять в миску муку, добавить 0,5 ст.л. 
крупно-толченных зерен черного перца, перемешать. 
Сделать воронку, вбить два яйца и влить ложку расти-
тельного масла.

Подлить немного воды и замесить крутое тесто. На-
крыть тесто влажным полотенцем и оставить на 30 
минут при комнатной температуре.

Разделить тесто на 6 частей и раскатать каждую 
максимально тонко на посыпанном мукой столе. По-
ложить пластины теста одну на другую, и порезать 
острым ножом на полоски шириной 0,5 см. Дать лапше 
подсохнуть пару часов. Опустить лапшу в слабо кипя-
щий бульон и варить 3-4 минуты на небольшом огне.

УКРАИНСКИЙ БОРЩ 
НА СВИНЫХ РЕБРАХ 

Свиные ребра 400-500 г, свекла 2 шт., томат 2 шт., 
корень сельдерея ¼ шт., капуста ¼ кочана, картофель 
3-4 шт., морковь 1-2 шт., лук 1 шт., груша (копченая) 
1-2 шт., лавровый лист 2 шт., душистый перец 3 го-
рошины, чеснок 1 головка, сладкий перец 1 шт., то-
матный сок 200 мл, сливочное масло 30 г, томатная 
паста 2 ст. л.

Разогрейте духовку до 200 градусов и запекайте сви-
ные ребра в течение 30 минут до золотистой корочки. 
Корень сельдерея промойте и нарежьте произволь-
ными кусками, чистить его не надо. Морковь порежьте 
такими же кусками, как и сельдерей. Запеченные ре-
бра переложите в кастрюлю и залейте 3 литрами воды, 
добавьте порезанные сельдерей и морковь, половину 
нечищеной луковицы, доведите до кипения и варите 
на среднем огне 30 минут.

Приготовьте зажарку. Сладкий перец порежьте не-
большим кубиком, томаты и лук  порежьте мелким 
кубиком. Обжарьте овощи на сковороде со сливочным 
маслом, пока они не станут мягкими. Добавьте 200 мл 
томатного сока и 2 ст. л. томатной пасты, тушите еще 
5-7 минут. Затем добавьте одну свеклу, натертую на 
крупной терке, тушите еще 3-4 минуты. 

Из другой свеклы выжмите сок на соковыжималке 
или просто натрите свеклу на мелкую терку. Добавьте 
свеклу в кастрюлю, а вместе с ней 3 горошины души-
стого перца, 2 лавровых листа и соль по вкусу. Нарежь-
те 3-4 картофелины удобными кубиками и добавьте в 
кастрюлю. Переложите готовую зажарку в кастрюлю с 
бульоном. Головку чеснока разрежьте пополам и тоже 
добавьте в кастрюлю. Капусту нашинкуйте и отставьте 
— ее мы будем добавлять к борщу в конце приготов-
ления. По желанию можно добавить в борщ консерви-
рованную фасоль по вкусу.

Добавьте копченые или вяленые груши. Они при-
дадут вашему борщу приятный вкус дымка. В конце 
приготовления добавьте в кастрюлю нашинкованную 
капусту и через 5 минут снимите борщ с плиты. Дайте 
ему настояться не менее 30 минут. 

ШУРПА

Свинина 500 г, картофель 400 г, морковь 140 г, поми-
доры 4 шт., лук репчатый 2 головки, укроп 30 г, кинза 
30 г.

В емкость кладем мясо, нарезанное ломтиками, вме-
сте с рубленными костями, обжариваем до румяной 
корочки. Затем добавить нарезанные дольками поми-
доры или томатную пасту, потушить несколько минут, 
положить нарезанную полукольцами морковь. Затем 
нарезанный картофель и стручок перца, перемешать, 
залить водой и дать закипеть. После чего ослабить 
огонь и варить до полной готовности. Готовый суп раз-
лить по тарелкам, посыпать рубленной зеленью и по-
дать с лепешками. 

МИСО-СУП

Куриная грудка 2 шт., имбирь 1 шт., кунжутные семеч-
ки 2 ст.л., лук зеленый 4 шт., перец черный молотый, 
бульон куриный 1 л, соевый соус 2 ст.л., паста мисо 40 
г, масло растительное 1 ст.л.

Промываем грудку и кладем в миску. Очищаем имбирь 
и натираем половину. Смешиваем грудку с имбирем, 
маслом и соевым соусом. Оставляем грудку марино-
ваться 20 минут.
Оставшийся имбирь нарезаем тонкими полосками. На-
резаем лук. Обжариваем семена кунжута на среднем 
огне без масла. Вынимаем куриную грудку из мари-
нада, перчим, солим и жарим на гриле по 6-8 минут с 
каждой стороны.
В кастрюлю наливаем бульон куриный, нагреваем его 
и добавляем пасту мисо. Размешиваем, пока паста 
не растворится. Нарезаем куриное филе ломтиками, 
помещаем в тарелку, добавляем лук и имбирь. Нали-
ваем куриный бульон с пастой, посыпаем кунжутом и 
добавляем немного соевого соуса. 

ЛАГМАН УЗБЕКСКИЙ

Яйцо 1 шт., мясо (любое) 500 г, мука пшеничная выс-
шего сорта 70 г, морковь 2 шт., лук репчатый 1 шт., 
редька 1 шт., смесь перцев 1 щеп., масло сливочное 
50 г, помидоры 100 г, петрушка (зелень) 5 г, перец 
красный сладкий 100 г, бульон овощной 2 л.

Для лагмана нужно взять хороший кусок не жилисто-
го мяса, промыть, обсушить и порезать на кусочки. В 
кастрюле или казане растопить сливочное масло. Об-
жарить мясо в кастрюльке слегка. Очистить и нарезать 
лук кубиками. Помидоры порезать кубиками, морковь 
соломкой. Добавляем к мясу морковь, обжариваем. 
Нарезаем соломкой редьку и перец. Отправляем все 
оставшиеся овощи к мясу, обжариваем, заливаем бу-
льоном и варим на медленном огне.

Пока варится юшка, делаем вермишель для лагмана. 
Смешиваем яйцо с мукой, солью и зеленью. Замешива-
ем тугое эластичное тесто. Режем на несколько частей. 
Берем одну часть, раскатываем очень тонко и режем на 
тоненькие кусочки (вермишелины). Если есть машинка 
для вермишели отлично, делайте там. Нарезаем вер-
мишель и оставляем слегка просушиться. Когда мясо 
будет готово, добавляем вермишель. Варим пять минут.

В конце по вкусу добавляем соль и специи. Варим 
до готовности. Лагман должен получиться густым. 
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КИНО
Кинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-дза-дза». 
Возможны изменения. Актуальное расписание сеансов на 
сайте kino.kzzfun.ru

ВХОД В КИНОТЕАТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПО QR-КОДАМ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
14.02 8.00

1-я приуготовительная седмица к Великому посту. Седмица сплошная.
Божественная литургия. Предпразднство Сретения Господня. Мч. Трифона Апа-
мейского. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Всенощное бдение.
Исповедь

ВТ 
15.02 8:00 Божественная литургия. Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. 

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

СР 
16.02 8.00

Божественная литургия. Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. 
Равноап. Николая, архиеп. Японского. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ЧТ 
17.02 8.00 Божественная литургия. Прп. Исидора Пелусиотского. Молебен свт. Николаю Чудо-

творцу. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ПТ 
18.02 9.00 Божественная литургия. Свт. Феодосия, архиепископа Черниговского. Молебен перед 

иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Вечернее богослужение.
Исповедь.

СБ 
19.02 8.00 Божественная литургия. Прп. Вукола Смирнского, епископа.

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

ВС 
20.02 7.30

8.00
8.30

Неделя 1-я приуготовительная к Великому посту. Неделя о блудном сыне. Прп. Пар-
фения Лапсакийского, епископа.
Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17.00
Акафист перед иконой 
Божией Матери «Воспи-
тание»

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 
14.02 6:21 8:29 13:17 15:28 16:05 18:01 20:02

ВТ 
15.02 6:19 8:27 13:16 15:30 16:07 18:03 20:04

СР 
16.02 6:16 8:24 13:16 15:32 16:09 18:06 20:06

ЧТ 
17.02 6:14 8:22 13:16 15:33 16:11 18:08 20:08

ПТ 
18.02 6:12 8:19 13:16 15:35 16:14 18:10 20:10

СБ 
19.02 6:10 8:17 13:16 15:37 16:16 18:13 20:12

ВС 
20.02 6:08 8:15 13:16 15:38 16:18 18:15 20:14

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

В КИНО С 10 ФЕВРАЛЯ
ВХОД В КИНОТЕАТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО QR-КОДАМ

АФИША

МЕРОПРИЯТИЯ

«Смерть на Ниле» 
(США, Великобритания)
16+, детектив, криминал, драма

На круизном теплоходе «Карнак» мир и 
спокойствие царствовали очень недолго. 
Вот и пришла на его палубы трагическая 
новость: один из пассажиров теплохода 
жестоко убит. Известный бельгийский 
детектив ЭркюльПуаро обязан опреде-
лить, кто из пассажиров «Карнака» явля-
ется убийцей. Это не 
так-то просто, ведь у 
каждого из пассажи-
ров теплохода есть 
какой-то свой мотив 
для преступления.

«Анчартед: На картах не значится»
 (США)
12+, боевик, приключения

Нейтан Дрейк и Виктор «Салли» Салли-
ван, два неутомимых искателя приклю-
чений, отправляются на поиски величай-
шего сокровища мира. Из соперников 
Нейтан и Салли превратились в верных 
союзников и искателей приключений. 
Вместе им предстоит приоткрыть завесу 
над одной из вели-
чайших тайн в исто-
рии, а также найти 
подсказки, которые 
могут привести к 
давно потерянному 
брату Нейтана — 
Сэму.

«Первый встречный» 
(США), 12+, мелодрама, комедия, музыка

Поп-дива Кэт Вальдез и ее жених Ба-
стиан — самая обсуждаемая пара года, 
миллионы людей следят за ними в пря-
мом эфире. Но за секунду до бракосо-
четания на глазах у толпы фанатов, Кэт 
узнает, что он ей изменил. Пока весь ее 
мир рушится, Кэт встречается взглядами 
с незнакомцем, простым учителем ма-
тематики, случайно 
попавшим на кон-
церт, и принимает 
самое безумное 
решение — выйти 
замуж за него.

«Яйцо Фаберже» 
(Россия)
12+, комедия, приключения

Два друга детства встречаются на дне 
жизни: один — гопник, второй — ак-
тёр-неудачник. И вдруг у них появляется 
шанс вырваться из грязи в князи! Для 
этого нужно украсть яйцо Фаберже из 
местного краеведческого музея. Заказ-
чик дерзкого ограбления — потомок того 
самого Фаберже, и 
у него своя мечта: 
вернуть реликвию в 
семью. И все могло 
бы пройти удачно, 
вот только один из 
друзей влюбляется 
в жену другого…

10-11 ФЕВРАЛЯ

«День слепого Валентина»
16:55

«Смерть на Ниле»
09:45, 14:40, 18:25, 22:55

«Яйцо Фаберже»
10:55, 17:00

«Первый встречный»
12:05, 16:20, 21:05

«Анчартед: на картах не значится»
10:05, 12:35, 14:45, 19:05, 21:15, 23:10

«Непослушник»
14:10, 20:45

«Щенячий Патруль и Подсказки Бульки для всех: 
новые герои»
10:00

«Падение Луны»
12:15, 18:40, 23:25

11 ФЕВРАЛЯ, ПТ

18.00 — баскетбол
СК «Темп». «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 
«Самара» (Самара). Вход по предваритель-
ной регистрации по телефону: 5-31-61

12 ФЕВРАЛЯ, СБ

15.00 — концерт Ольги Будиной 
«Снежная королева»
Дворец культуры. Цена билета: от 500 руб. 
Действует Пушкинская карта. Справки по 
телефонам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25

17.00 — шоу программа 
«Вечер встречи выпускников»
Дворец культуры. Бронирование столиков 
по телефону: 8 (902) 501-88-67. 18+

13 ФЕВРАЛЯ, ВС

17.00 — музыкально-комедийное шоу 
«LookAmor’e»
Дворец культуры. Цена билета: 350 руб. 
Подробности по телефону: 5-11-42. 16+

25 ФЕВРАЛЯ, ПТ

18.00 — балет «Щелкунчик»
«Классический русский балет». Дворец 
культуры. Цена билета: 1250-1850 руб. 
Действует Пушкинская карта. Подробности 
по телефону: 5-11-42. 0+

РАСПИСАНИЕ 12-16 ФЕВРАЛЯ: 

«День слепого Валентина»
16:55

«Пламенное сердце»
11:30, 15:35

«Смерть на Ниле»
09:45, 13:15, 18:25, 22:55

«Яйцо Фаберже»
10:55, 17:20

«Первый встречный»
12:05, 16:20, 21:25

«Анчартед: на картах не значится»
09:25, 12:35, 14:45, 19:05, 21:15, 23:30

«Непослушник»
14:10, 20:45

«Патруль и Подсказки Бульки для всех: 
новые герои»
10:00

«Падение Луны»
19:00, 23:25
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 �Памперсы №2, 3, 4. Доставка. 
Тел. 8(996) 130-55-57

 �Пеленки 60х60, впитываю-
щие, 10 руб./1 шт. Тел. 8(950) 
658-48-22

 �Картофель. Тел. 8(922) 604-
22-01, после 17.00

 �Ковер натуральный, овальной 
формы, в хорошем состоянии, 
темно-зеленый с бежевым ри-
сунком, р-р 1,8х2,5 м, недорого. 
Тел. 8(904) 160-15-22

 �Костюм мужской, р-р 48-50 
(L), цвет серый, длина брюк по 
внешнему шву 99 см. Тел. 8(912) 
602-12-42 

 �Унты черные, р-р 39, мех вну-
тренний и наружный цигейка. 
Тел. 8(912) 602-12-42 

 �Бандаж послеоперационный 
при стоме, 2S (80-90), емкость 
для ухода за стомой — 8 шт. Тел. 
8(912) 602-12-42 

 �Алоэ большой, 3 года, высота 
60 см, листья толстые, мясистые. 
Тел. 8(912) 602-12-42 

 �Пушка газовая, большой га-
зовый баллон. Тел. 8(922) 122-
95-60

 �Механические мужские часы 
в желтом корпусе. Требуют не-
большого ремонта. Либо обме-
няю на часы в обычном корпу-
се б/у, но в хорошем состоянии. 
Тел. 5-01-68

 �Дорожка шерстяная красного 
цвета с зеленой каймой, недо-
рого. Тел. 8(919) 375-40-68

 �Медицинская литература – 
пособие для врачей по всем 
болезням, цена 50-100 руб./шт. 
Тел. 8(919) 375-40-68

 �Энциклопедии: «Жизнь расте-
ний» (6 томов) и «Жизнь живот-
ных» (7 томов). Стоимость: 10 
тыс. руб. Тел. 8(967) 852-43-83, 
звонить после 15-00

 �Прялка самодельная, подуш-
ки перовые. Тел. 8(922) 217-84-
10, 8(912) 691-24-75

 �Коньки фигурные, 2 пары, 
р-ры 37, 38, белые, цена дого-
ворная. 8(902) 265-67-23

 �Квашеная капуста, консер-
вированные огурцы. Возможна 
доставка. Тел. 8(995) 088-19-42

 �Бочки для сада, пластиковые, 
объем 227 л. Тел. 8(952) 143-30-
44      

 �Детская обувь б/у, разных 
размеров. Тел.  8(952) 143-30-
44          

 �Коньки для фигурного ка-
тания в хорошем состоянии, 
белые, р-р 35. Недорого. Тел. 
8(904) 160-15-22 

 �Парики и хвосты с зацепкой, 
разного цвета. Тел. 8(950) 636-
58-88

 �Платок женский с вышивкой. 
Платки, косынки х/б, шелк за 
символическую цену. Тел. 2-58-
30, 8(902) 875-17-41

 �Валенки самокатки, черные, 
женские — р-ры 24, 25, 26, муж-
ские — р-ры 31, 32. Тел. 8(922) 
213-77-45, 5-35-95

 �DVD диски и видеокасеты б/у. 
Тел. 8(902) 446-37-62

 �Матрас 1-спальный, ватный, 
цена 300 руб. Тел. 8(950) 550-
12-05

 �Канистра новая пластиковая 
для воды 15 л., цена договор-
ная.  Тел. 8(950) 550-12-05

 �Цигейковая новая женская 
дубленка, р-р 50-54, цена 1000 
руб. В подарок норковая шапка. 
Тел. 8(982) 714-21-94

 �Памперсы для взрослых, р-р 
2. Тел. 8(922) 610-37-99

 �Линолеум с утеплителем, 
1,5х4,4 м, цена 800 руб. Размер 
1,6х1,9 м, цена 500 руб. Размер 
1,5х2,8 м, цена 600 руб. Размер 
1,5х2,3 м, цена 400 руб. Тел. 
8(904) 160-15-22

 �ЖК-телевизор Philips, диаго-
наль 43 дюйма, цена 9 тыс. руб. 
Тел. 8(982) 620-04-41

 �Женская шуба, р-р 44-46, 
бежевая, цена 200 руб. Шуба 
мутон с капюшоном, коричне-
вая, р-р 44, цена 1500 руб. Тел. 
8(904) 168-44-54

 �Детская кроватка с ортопе-
дическим матрасом, цена до-
говорная. Тел. 3-60-23, 8(953) 
004-15-83

 �Коляска детская зимняя, бе-
жевого цвета, велюровая, в хо-
рошем состоянии. Тел. 8(950) 
554-72-88

 �Фляги б/у; телогрейка; вален-
ки; туфли женские, р-р 37, цвет 
розовый. Тел. 8(912) 617-86-44, 
после 16.00

 �Набор посуды новый: суп-
ница, 6 тарелок, по 2 предмета 
в коробке, цена 1000 руб. Тел. 
2-58-30, 8(902) 875-17-41

 �Спальный гарнитур б/у, бе-
лый: шифоньер 3-створчатый с 
зеркалами, 2-спальная кровать, 
2 прикроватные тумбочки, 2 
светильника-ночника, покры-
вало белое капроновое в по-
дарок. Торг уместен. Тел. 8(919) 
375-40-68

 �Новое детское байковое оде-
яло, размер 1,4х1,2 м. Недорого.  
Тел.  2-58-30, 8(902) 875-17-41

 �Мужские зимние ботинки, в 
хорошем состоянии. Тел. 8(922) 
210-45-47

 �Пуховик, р-р 54, новый. Цена 
700 руб. Тел. 8(982) 625-07-55

 �Шуба из искусственного меха, 
длина до колена, бежевая, р-р 
44-46. Цена 200 руб. Тел. 8(904) 
168-44-54

 �Шуба мутоновая, коричневая 
с капюшоном, р-р 44, цена 1500 
руб. Тел. 8(904) 168-44-54

 �Шкаф-купе и диван недорого. 
Тел. 8(982) 671-43-55

 �Шуба из нутрии, с капюшо-
ном, б/у, в хорошем состоянии, 
р-р 46-48. Недорого. Тел. 8(922) 
619-05-01

 �Стиральная машина Ariston в 
рабочем состоянии. Тел. 8(912) 
208-12-97

 �Столовый сервиз на 6 персон, 
новый, в упаковке. Тел. 8(919) 
384-72-65

 �Стенка подростковая светлого 
цвета: стол с тумбочкой, навес-
ные шкафы, пенал с полками, 
шифоньер. Тел. 8(919) 384-72-
65

 �Брюки мужские зимние, р-р 
50, цена договорная. Тел. 8(950) 
550-12-05

 �Зеркала от шкафа-купе в хо-
рошем состоянии, размер 89 
см на 2,52 см. Тел. 8(902) 449-
86-63

 �Замороженная черная сморо-
дина, 1 кг/250 руб., в наличии 
около 10 кг. Тел. 8(952) 137-11-
47

 �Памперсы №2, 3, 4.  Доставка. 
Тел. 8(995) 088-19-42

 �Двери межкомнатные новые 
в хрущевку, телевизор б/у. Тел. 
8(982) 667-01-35

 �Кимоно, р-р 48, новое, фир-
менное для каратэ, самбо, не-
дорого. Тел.  8(950) 636-58-88

 �Памперсы для взрослых М (2), 
500 руб./ упаковка. Тел. 8(908) 
922-64-21

 �Книги 2 шт.: «Сказки народов 
Мира», Братья Гримм «Золотая 
Птица», цена 500 руб. за обе. 
Тел. 8 (904) 168-44-54

 �Рабочий мужской костюм, но-
вый, р-р 54, цена 700 руб. Тел. 8 
(950) 554-72-88

 �Дубленка женская, коричне-
вая, с капюшоном, длинная, р-р 
48-52, новая. Тел. 8 (922) 026-
34-56, 3-51-46

 �Куртка женская кожаная, 
осень-зима, р-р 48-50, цена до-
говорная. Пальто женское сте-
ганое демисезонное, воротник 
оторочен норкой, р-р 52, цвет 
темно-коричневый, недорого. 
Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Кувшин «Аквафор», цена 250 
руб. Мангал, цена 3000 руб. Тел 
8 (912) 633-86-04

 �Сапоги женские замшевые, 
р-р 38. Тел. 8 (992) 340-93-82

 �Коловорот новый, цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Оверлок б/у, в хорошем со-
стоянии, цена договорная. Тел. 
3-46-51

 �Шуба женская, нутриевая, 
импортная, р-р 48-50, классика. 
Тел. 8 (950) 634-97-05

 �Компрессор производствен-
ный. Тел. 8 (953) 045-58-12

 �Стиральная машина San 
Giorgio Ghibli (Италия), б/у, не-
дорого. Тел. 8 (953) 007-79-87

 �Рубашки мужские, р-р 48-50, 
воротник 41 см, с длинным ру-
кавом — 2 шт., с коротким рука-
вом — 1 шт. Футболка мужская, 
р-р 48-50; свитер мохеровый, 
р-р 48-50, светлый, с рисунком. 
Все в отличном состоянии, цена 
договорная. Тел. 8 (932) 127-60-
14

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

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

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

 �Стиральная машина Hansa, 5 
кг, в исправном состоянии, цена 
5000 руб. Тел. 8 (953) 603-10-53

 �Сварочный аппарат на 220 
Вольт в рабочем состоянии, 
цена 3 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
649-64-34

 �Мягкая мебель: диван, 2 крес-
ла, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8 (901) 950-84-33

 �Шуба норковая, р-р 44-46, в 
отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 �Швейная машинка «Зингер» 
в рабочем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 �Цветы комнатные: фикус, бе-
гония, малочай, кактус, сансеви-
ерия, хлорофитум. Тел. 8 (912) 
633-84-99

 �Прихожая новая, высота 1,9 м, 
ширина 1,5 м. Шифоньер новый 
двустворчатый, цвет бежевый. 
Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Телевизор, д-ль 54 см, в ра-
бочем состоянии, цена 600 руб. 
Тел. 8 (919) 362-08-49

 �Памперсы №3 для взрослых, 
ходунки, все в упаковке, новое. 
Тел. 3-42-94

 �Памперсы №3. Доставка. Тел. 
8 (912) 267-00-23

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

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

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)

92-41
 �Прогулочное инвалидное 

кресло-коляска, б/у, модель 
«Пикник». 10 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 616-09-20

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

 �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

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

 �Стенка для подростка, цвет — 
вишня: стол с тумбочкой, навес-
ные шкафы, пенал с полками, 
шифоньер. Недорого. Стенка 
для мальчика, черно-белая: 
пенал с полками, шифоньер с 
зеркалом, тумба под ТВ, шкафы 
навесные. Тел. 8 (906) 802-47-97

 �Диван угловой с полками и 
креслом, недорого. Прихожая, 
цвет — орех: шкаф с зеркалом, 
тумбочки, вешалка под одежду. 
Тел. 8(906) 802-47-97 

 �Памперсы для взрослых №4, 
пеленки 60*90, за полцены. 
Возможна доставка. Тел. 8(922) 
104-33-98

 �Люстра 3-рожковая, 2 шт. по 
200 руб., в хорошем состоянии. 
Тел. 8(929) 222-52-90

 �Холодильник 2-камерный 
«Норд», б/у, в исправном состо-
янии. Тел. 8(922) 159-24-60

 �Плитка керамическая, ма-
тово-белая, размер 20х20 см, 
4 упаковки по 26 штук. Тел. 8 
(906) 802-47-97

 �Микроволновая печь, б/у, в 
хорошем, рабочем состоянии, 
цена 800 руб. Тел. 8(922) 212-
33-96

 �Дубленка женская, р-р 54, 
цвет коричневый, с норковым 
воротником и капюшоном, 
длина ниже колена. Тел. 8(982) 
676-59-29

 �Варенье облепиховое, виш-
невое, яблочное, грушевое, 
черная и красная смородина, 
невареная черная смороди-
на, желе красной смородины, 
огурцы и помидоры консерви-
рованные, лечо, икра кабачко-
вая, калина свежемороженая. 
Тел. 8 (922) 213-77-45, 5-35-95, 
после 16.00

 �Раковина керамическая для 
ванной комнаты новая, на под-
ставке, со смесителем и сифо-
ном. Цена 1500 руб. Тел. 3-46-51

АКЦИЯ НА ПАМЯТНИКИ
При заказе памятника с установкой до 30 марта 2022г. —
ЛЮБАЯ ГРАВИРОВКА БЕСПЛАТНО!
Установка весной. Хранение бесплатно.

 � памятники и комплексы любой сложности
 � реалистичное изображение
 � качество работы, гарантия

Ревда, ул. Уральская, 2. 
Тел. 8(950)546-31-27, 8(902)258-64-25

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СОЗВОНИТЬСЯ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
(НЕКРОЛОГИ) 

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2 

ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Отправляйте их на почту 
reklama_revda@bk.ru 

или приносите по адресу 
ул. Интернационалистов, 40

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
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ПРОДАЮ

КОМНАТЫ
 � Комната в общежитии, ул. 

Энгельса, 54, 22 кв. м, теплая, 
стеклопакеты, вода, цена 430 тыс. 
руб. Тел. 8 (912) 669-48-64

 � Комната, ул. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (999) 563-77-56

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

 � Комната, 15 кв.м в общежитии, 
ул. К. Либкнехта, 49. Вода, под-
вал. Цена: 430 тыс. руб.  Возмож-
но мат.капитал. Собственник. Тел. 
8(952)727-12-79

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

 � Комната 23,8 кв.м, ул. Азина. 
2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8 (922) 
292-82-60

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 1-комн. кв-ра, 31,5 кв. м, 1/3 

этаж, цена 1,5 млн. руб. Собствен-
ник. Тел. 8(953) 058-13-12

 � 1-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, 
24,7 кв.м, р-н Автостанции. Без 
агентств. Собственник. Тел. 8(922) 
02-38-96

 � 1-комн. кв-ра-студия, 24 кв.м, 
2 этаж, р-н «Ромашка», цена 990 
тыс. руб. Тел. 8(982) 668-48-78

 � 1-комн. кв-ра, 40 кв. м, в Ака-
демическом районе Екатерин-
бурга. Цена: 3,5 млн. рублей. Тел. 
8(950) 554-72-88

 � 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 32,8 
кв. м, 2/5, комната 18,7, р-н Боль-
ничного городка. Цена 980 тыс. 
руб. Светлая, стеклопакеты. Тел. 8 
(922) 612-72-76

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

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5/5, ул. 

Спартака, стеклопакеты, осте-
кленный балкон. Цена 1650 тыс. 
руб. Тел. 8(912) 656-19-21, 5-20-

55
 � 2-комн. кв-ра или меняю на 

1-комн. кв-ру + комнату. Район 
«Серебряного копытца». Тел. 
8(900) 202-11-27

 � 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 
(982) 671-43-55

 � 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5 этаж, ул. 
Энгельса, 51а. Тел. 8 (982) 671-03-
29

 � 2-комн. кв-ра, 54,7 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/3, высокие по-
толки. Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 
(904) 384-30-20

 � 2-комн. кв-ра, УП, тихий центр. 
Сейф дверь, стеклопакеты, счет-
чики, душевая кабина. Развитая 
инфраструктура. Тел. 8 (912) 692-
42-55

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

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 

40, 1 этаж. Квартира не крайняя, 
теплая. Стеклопакеты установ-
лены, счетчики поменяны. Тел. 8 
(902) 501-67-98

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Участок 15 соток, «Петров-

ские дачи», цена 600 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8(953) 058-
13-1

 � Садовый участок в СНТ 
«СУМЗ 1а». Тел. 8(953) 603-12-
09

 � Участок на Гусевке СОТ «Заря 
5», участок №331. Строений нет. 
Тел.  8(922) 134-34-50

 � Дом, общ. площадью 180 кв. 
м, район Промкомбината. Тел. 8 
(902) 449-87-89

 � Садовый участок КС «Рас-
свет», 5,5 соток. Тел. 8 (982) 607-
41-42

 � Участок под ИЖС, ул. Ленина, 
35, 12 соток, рядом с профилак-
торием «Родничок». Тел. 8 (922) 
118-14-45

 � Земельный участок, район 

Биатлон. Тел. 8 (902) 27-59-378
 � Земельные участки Промком-

бинат, Краснояр под ИЖС, 10 
соток. Собственник, агентствам 
не беспокоить Тел. 8 (996) 178-
90-49

 � Участок в Мариинске, 15 со-
ток. Подведено электричество. 
Цена: 150 тыс. руб. или обмен 
на автомобиль. Тел. 8 (922) 198-
64-46

 � Участок в КС «Мечта 2», 6,3 
соток. Недорого. Тел. 8 (912) 
629-18-19

 � Коттедж рядом с лесом и пру-
дом 300 кв. м, участок 16 соток, 
ул. Рябиновая, 16. Все коммуни-
кации. Тел. 8 (950) 200-50-06

 � Садовый участок в КС «Мечта 
2» Совхоз, 6,2 сотки, на участке 
имеется бревенчатый домик с 
печным отоплением, 2 теплицы, 
насаждения. Тел. 8 (922) 124-80-
50

 � Земельный участок в КС 
«Заря 5», Гусевка. Имеется баня 
20 кв. м, 2 теплицы, скважина, 
колодец, овощная яма, электри-
чество. Тел. 8 (922) 203-47-49, 8 
(912) 298-82-89

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

 � 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-этаж-
ный кирпичный дом. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 026-34-88

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

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

 � Сад в КС «СУМЗ 6» с 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, разработан, подве-
дено эл-во. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 8 (922) 143-52-58 Алексей

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

 � Земельный участок, 24 сотки, 
эл-во, разрешение на 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

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

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

ГАРАЖИ
 � Гараж капитальный, прива-

тизированный. Город Дегтярск, 
район Стадиона. Тел. 8(967) 852-
43-83, звонить после 15-00

 � Гараж отапливаемый, р-н 
педколледжа. Или сдам. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 � Гараж с центральным ото-
плением, смотровая и овощ-
ная яма. Ул. Энгельса, 57, рядом 
магазин «Клаксон». Тел. 8 (912) 
242-39-18

 � Гараж в ГСК «Строитель», 
крыша, стены и ворота утепле-
ны, без ямы, установлены 10 
светильников по периметру, 
новая проводка, автоматы, УЗО. 
Напротив гаража — видеона-
блюдение, внутри gsm-сигна-
лизация. Тел. 8 (905) 805-52-75

 � Гараж капитальный «Чусов-
ской 2», поселок ЖБИ, цена 80 
тыс. руб. Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Срочно продам гараж в ГСК 
«Железнодорожник 2, 3», 24,9 
кв.м. Район ж/д вокзала.  Тел. 8 
(922) 136-65-62

 � Капитальный гараж «Чусов-
ской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78

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

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

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

КУПЛЮ

 � Срочно! 1-комн. кв-ру в р-не 
Площади (ул. М.Горького, 19, 
21, 30). Наличный расчет. Тел. 
8(919) 375-40-68

 � 1, 2 или 3-ком. кв-ру, кроме 
крайних этажей.  Тел. 8 (950) 
542-15-00

МЕНЯЮ

 � 2 смежные комнаты (2 этаж, 
балкон застеклен) на 1 комнату, 
желательно с балконом. Тел. 8 
(932) 115-64-79

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

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

 � 1-комн. кв-ру, 1 этаж, р-н «Ро-
машка» (возможно под магазин) 
на равноценную 1-комн. кв-ру с 
балконом. Тел. 8(922) 217-84-10, 
8(912) 691-24-75

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

 � 1-комн. кв-ра и 1 комн. кв-ра 
ГТ, капитальный гараж в центре 
города (с отоплением) — на ка-
питальный 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

 � 2-комн. кв-ра на 2 комнаты в 
разных местах. Тел. 8 (912) 296-
84-34

СДАЮ

 � Сдается площадь 104 кв. м за 
40 тыс. руб. по ул. М. Горького, 54 
под любой вид деятельности. 
Тел. 8(918) 369-23-28

 � Комната, р-н ул. Энгельса, тре-
бует ремонта. Тел. 8(950) 191-27-
18

 � Комната в районе школы №3. 
Тел. 8(912) 274-81-28

 � Комната в доме, р-н ДОКа. Тел. 
8(902) 442-67-05

 � Комната. Тел. 8(912) 242-24-65
 � 1-комн. кв-ра с мебелью, 2 

этаж, недорого, район Еланского 
парка. Тел. 8(902) 502-93-02

 � 1-комн. кв-ра на длительный 
срок, р-н ул. Жуковского. Тел. 8 
(912) 631-66-18

 � 1-комн. кв-ра с мебелью, 2 
этаж, район «Березки». Тел. 8 
(904) 980-05-83

 � СРОЧНО! 2-комн. кв-ра, 2 этаж, 
район ЗАГСа, частично с мебе-
лью. Тел. 8(982) 603-54-64

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

 � 2-комн. кв-ра, МГ, ул. Россий-
ская, 14, 2 этаж, с мебелью и тех-
никой, на длительный срок. Тел. 
8(922)610-37-99

 � 2 -комн. кв-ра на длительный 
срок с мебелью, р-н «Квартала». 
Тел. 8(963) 272-99-53

 � 2-комн. кв-ра в центре, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8(908) 900-37-91

 � 2-комн. кв-ра, с мебелью и 
бытовой техникой, р-н «Ромаш-
ки». Тел. 8(912) 263-01-12

 � 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8(922) 
104-18-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 

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

«НЕДВИЖИМОСТЬ»«НЕДВИЖИМОСТЬ»

5-45-00

СДАЮ НЕЖИЛОЕ 
помещение, 44 м2 

Закрытая охраняемая 
территория 

с 8.00 до 20.00 часов. 
Тел. 8(932)127-60-13

ПРОДАЮ ГАРАЖ 
в ГК «Железнодорожник 
2,3», площадь 17,7 кв.м, 

сухой, светлый, 
смотровая яма. 

Тел. 8(982) 700-43-23
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Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (950) 208-23-95

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ
 � БЕЗ СПРАВОК  

       И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
 � БЕЗ ШТРАФОВ И КОМИССИЙ
 � ВЫГОДНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ         

       СТАВКА
 � ОФОРМЛЕНИЕ ЗА 15 МИНУТ

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ  БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ  

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/ 
Рег. Номер в госреестре МФО: 1803475008776/ 454008 г. Челябинск, пр. 
Комсомольский, д.14, оф. 403/1
* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и 
сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, 
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок 
до 30 дней: по займу «0,5%» от 1000 до 15000 на срок до 30 дней. Проценты 
за использование Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. 
Процентные ставки, применяемые для расчета ежедневного платежа за 
пользование Займов, составляют: Заем «0,5%» - 182,500 процентов годо-
вых, при расчете процентов за пользование займом количество дней в году 
принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставляются 
на сайте www.chelmoney.com

0,5%* 0,5%* 
В ДЕНЬ ВСЕМВ ДЕНЬ ВСЕМ

Ревда, ул. Олега Кошевого, 21/а  
ТЦ «Торговый Двор» павильон №2

Тел. 8(912)676-75-14

Кот 
активный, 
любит детей, 
к лотку 
приучен. 
Тел. 8(922)216-55-95 
звонить до 18.00

НУЖНЫ 
НОВЫЕ ХОЗЯЕВА
домашнему 
коту (5 лет) 
в связи 
с болезнью 
хозяйки.

РЕКЛАМА

  12 И 19 ФЕВРАЛЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА ОТ 1500-2500 РУБ. АНАЛОГОВЫЕ ОТ 6500 РУБ. 
ЦИФРОВЫЕ ОТ 13500 РУБ. (Дания, Германия, Швейцария) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Выезд специалиста на дом (бесплатно) тел. 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ.

ИП Лоскутова А.Н.  ОГРН 317083200069201

АСТРОПРОГНОЗ • 14 – 20 ФЕВРАЛЯ

Неделя достаточно 
нестабильная и на-
пряженная, но не за-
бывайте о своей ин-
туиции, она поможет 
вам избежать обмана. 
Ваши проекты могут 
оказаться невостре-
бованными, но это не 
повод для отчаяния. 
Осторожнее со сдел-
ками, особенно если 
их предлагают новые 
партнеры. Риск в бли-
жайшие дни вам про-
тивопоказан.

Вам придется при-
звать на помощь свою 
мудрость и терпение, 
вам предстоит проде-
лать большую работу 
над ошибками. Воз-
можно, вам захочется 
превратиться в не-
видимку, чтобы не 
привлекать к себе 
внимания. Будьте вни-
мательны при обще-
нии с коллегами, так 
как любое неосто-
рожное слово может 
обернуться против 
вас. 

Наступает время при-
ятных и радостных 
событий. Ваша жизнь 
сейчас меняется к 
лучшему, вы отброси-
те сомнения и смело 
пойдете вперед — к 
своей цели. Любимый 
человек окажет вам 
поддержку и приятно 
удивит. Вы еще раз 
убедитесь, что всё де-
лаете правильно. 

У вас появится ре-
альный шанс осуще-
ствить свои замыслы, 
единственным врагом, 
который грозит поме-
шать, будет ваша же 
собственная суетли-
вость. Все или почти 
все вы сможете реа-
лизовать, если будете 
действовать последо-
вательно и логично. 
Выходные могут быть 
особенно насыщен-
ными и напряженны-
ми, но энергии и сил у 
вас хоть отбавляй. 

Не перегружайте себя 
работой. Не берите на 
себя чужие задачи и 
проекты. Постарай-
тесь управлять своим 
эмоциональным со-
стоянием, чтобы оно 
не стало разруши-
тельным для окружа-
ющих. Сейчас время 
для подведения опре-
деленных итогов и 
решения старых про-
блем, а не для начала 
чего-то нового. В вы-
ходные полноценно 
отдохните. 

Вам  необходимо 
остановиться и заду-
маться, правильный 
ли выбор вы сделали. 
В профессиональ-
ных делах вероятны 
резкие изменения, 
однако это не особо 
повлияет на результат. 
Возможно, появится 
очень перспективный 
проект, но необходи-
мо продумать мелочи 
и тщательно взвесить 
финансовые послед-
ствия. 

Не стоит спешить с 
решением проблем. 
Некоторые из них мо-
гут исчезнуть и сами, 
незачем зря напря-
гаться. Удачный мо-
мент для того, чтобы 
поговорить по душам 
со своим избранни-
ком. Возможно, вы 
поймете, что у вас 
разные цели. В выход-
ные творческие идеи 
будут сыпаться словно 
из рога изобилия.

Вы сможете с лег-
костью преодолеть 
практически все труд-
ности, возникающие 
на вашем пути. Если 
горы не свернете, то 
хотя бы сдвинете с 
места. Сейчас или ни-
когда. Благоприятный 
момент для смены 
работы и места жи-
тельства, постановки 
новых задач. В вы-
ходные вы способны 
решить давно беспо-
коящие вас вопросы и 
добиться успеха. 

Постарайтесь в любой 
обстановке сохранять 
спокойствие. Не пота-
кайте своим и чужим 
слабостям. Отношения 
с надежными партне-
рами улучшатся и 
обернутся заметными 
сдвигами в деловой и 
личной жизни. Будут 
удачными поездки и 
командировки. В вы-
ходные постарайтесь 
забыть о делах и про-
вести время в прият-
ной компании, можно 
отправиться за город. 

Вы важная часть мо-
заики. Ваше участие в 
событиях этой неде-
ли может показаться 
незначительным, но, 
на самом деле, бу-
дет определяющим. 
От вас потребуется 
ответственность и 
способность держать 
ситуацию под контро-
лем. Выходные стоит 
посвятить семье. 

Жизнь полна неожи-
данностей. Вас будут 
окружать либо тайны, 
либо сплетни. На них 
не стоит обращать 
внимания. Просто де-
лайте свое дело. Но не 
берите на себя невы-
полнимые обязатель-
ства, иначе сложно 
будет выпутываться из 
ситуации. В выход-
ные постарайтесь не 
переусердствовать с 
эмоциональными вы-
плесками.

Занимайтесь только 
необходимыми дела-
ми, а все остальное 
постарайтесь пере-
двинуть на будущее. 
Если же от каких-то 
неотложных дел все 
же не избавиться, по-
старайтесь решить их 
в первую очередь. К 
выходным накопив-
шаяся усталость гро-
зит напомнить о себе. 
Поэтому наилучшим 
для вас вариантом 
будет уехать хотя бы 
на пару дней. 
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3 месяца, 
квартирный песик, 
некрупный, привит

8 904 170-27-80
8 950 649-44-62 

pervo-priut.ru

БогданчикБогданчик
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 �Все виды сантехнических ра-
бот. Гарантия. Тел. 8(912) 038-
47-69

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

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

 �ЗАМЕНА труб. Установка ра-
диаторов отопления, водона-

гревателей, счетчиков, сантех-
ники. Тел. 8 (982) 620-04-41 

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 �Газель-тент. Тел. 8(922) 174-
56-00

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

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

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

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

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

 �Комплект зимней резины на 
дисках R16 для «Форд фокус». 
Тел. 8(922) 020-88-93

 �Колеса на дисках р13, ши-
пованные, 4 шт. Б/у. Тел. 8(912) 
051-79-55

 �Двигатель ВАЗ-1111 («Ока»), 
запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 
(953) 045-58-12

 �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

РАБОТА

 �Приглашаем разнорабочих. 
График 5/2. Возможна под-
работка по индивидуальному 
графику. З/п до 26 000 руб. Тел. 
8(922) 610-67-47, 8(922) 611-
60-67

 �Требуется сиделка для пожи-
лой женщины с проживанием. 
Работа в Екатеринбурге. Без 
вредных привычек. Оплата по 
договоренности. Тел. 8(904) 
542-45-38

 �Требуется мойщик с опытом 
работы. Тел. 8(912) 213-90-03

 �Пожилым супругам требуется 
помощница по уборке квар-
тиры с умением готовить. Тел. 
8(932) 605-51-05

 �Ищу работу сиделкой. Тел. 
8(900) 202-11-27

 �Нужен мастер подшить вален-
ки. Тел. 8(950) 636-58-88

 �Требуется сиделка для пожи-
лой женщины, только утро. Тел. 
8(953) 007-79-87

 �Повар в кафе быстрого пита-
ния. Тел. 8 (922) 028-25-65

 �Требуется грузчик-комплек-
товщик на склад. Отгрузка това-
ра клиентам, район Совхоз. Тел. 
8 (932) 127-60-13

 �Требуется продавец-кон-
сультант в отдел: сантехника, 
инструменты, лакокрасочные 
материалы, обои, керамиче-
ская плитка. Район: Совхоз. Тел. 
8 (932) 127-60-13

ОТДАМ/ПОДАРЮ

 �Коньки фигурные, цвет белый, 
р-р 37, 38. Тел. 8(902) 265-67-23

 �Помесь лайки, окрас волчий, 
девочка, 1 год, зовут Певунья, 
привита, стерилизована. Тел. 
8(904) 166-89-83, 8(950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

 �Пушистая кошка в добрые 
руки. К лотку приучена, стери-
лизована. Тел. 8(902) 502-93-02

 �Компьютерные детские столы, 
2 шт. 8(912) 605-31-40

 �Молодой кобель, 1 год, метис 
овчарки, очень умный и краси-
вый, окрас зонарно-рыжий. Тел. 
8(904) 166-89-83, 8(950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

 �Собака-помесь хаски, девоч-
ка, 1 год, чёрная с белым, при-
вита, стерилизована. Тел. 8(904) 
166-89-83, 8(950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Щенки, 3 мес., прошли курс 
вакцинации и стерилизации, 
похожи на лаек или на овча-
рок, окрас черно-подпалый, се-
ро-рыжий и палевый. Тел. 8(904) 
166-89-83, 8(950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Молодой шикарный кобель, 
1 год, помесь хаски и овчарки, 
окрас серо-волчий с белым. Тел. 
8(904) 166-89-83, 8(950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

 �Собака-подросток, 8 месяцев, 
похожа на помесь лайки с ов-
чаркой, окрас серо-коричневый. 
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Cобака-подросток чисто бе-
лого окраса, похожа на неболь-
шую лаечку, 6 мес. , привита, 
стерилизована. Тел. 8(904) 166-
89-83, 8(950) 649-44-62, pervo-
priut.ru

 �Кобель немецкой овчарки в 
надежные руки. 5 лет, крупный, 
красивый, умный, привит. Тел. 
8(904) 166-89-83, 8(950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

 �Щенок-девочка, рыжего окра-
са, 4 мес. Будет среднего раз-
мера, очень умная и красивая, 
привита, стерилизована. Тел. 
8(904) 166-89-83, 8(950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

 �Щенок, девочка, 5 месяцев. 
Окрас серо-коричневый, ниже 
среднего размера, будет хоро-
шим звоночком, привита, стери-
лизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru

 �Собака, девочка, серого 
волчьего окраса, помесь хаски 
и лайки, 1 год, привита, стери-
лизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru

ПРИМУ В ДАР

 �Бытовую технику, радиотех-
нику, электронику в любом со-
стоянии. Самовывоз. Тел. 8(922) 
229-41-92

 �Крупную бытовую технику в 
любом состоянии. Тел. 8 (952) 

143-30-44
 �Инвалид, ограниченный в пе-

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

 �Любую бытовую технику и 
радиоэлектронику в любом со-
стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
212-33-96

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 �Коньки для мальчика, р-р 38-
39 или раздвижные коньки, р-р 
38-41. Тел. 8(950) 555-60-04

 �Куплю или приму в дар вол-
нистого или другой породы 
попугая. Тел. 8(922) 203-08-95 
Сергей

 �Детские лыжи с ботинками, 
р-р 34-35. Тел. 8(922) 120-14-18

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

 �Транспортерную ленту, 10 ме-
тров или резиновые коврики. 
Любой кровельный материал 
(можно б/у), 40 кв.м; домкрат 
для легкового автомобиля. Тел. 
8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ

 �Алоэ 3,5 года, 4 года, пче-
линый подмор, прополис. Тел. 
8(922) 213-77-45, 5-35-95

 �Валенки самокатки, черные. 
Женские р-р 24, 25, 26, мужские 
р-р 31, 32. Тел. 8(922) 213-77-45, 
5-35-95

 �Ковер овальной формы, 
темно-зеленый с бежевым ри-
сунком, размер 1,8х2,5 м. Тел. 
8(904) 160-15-22

 �Палас хорошего качества 
2х3 м, светло-коричневый. Тел. 
8(904) 160-15-22

 �Стол-тумба, полированный, 
два полумягких стула, все б/у. 
Тел. 8(950) 651-65-50

 �Стремянка, 6 ступеней. Новые 
строительные мешки 9 штук. 
Тел. 3-46-51

 �Гриб чайный, от 100 руб. Тел. 
8(922) 122-93-89

 �Картофель домашний, ведро 
10 л., цена 350 руб. Тел. 8(922) 
610-11-69

 �Дорожка шерстяная, красного 
цвета с зеленой каймой. Недо-
рого. Тел. 8(919) 375-40-68

 �Ботинки из натуральной кожи, 
р-р 42. Тел. 8(912) 633-84-99

 �Ковер из натуральной шерсти, 
размер 2,2х1,4 м. Тел. 8(912) 
633-84-99

 �Краны кухонные б/у, недоро-
го. Тел. 8(912) 633-84-99

 �ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: ов-
чинный полушубок, р-р 50; 
шапка из меха кролика, р-р 58; 
шубенки для рыбалки; замки: 
навесной и внутренний; люстры 
1 и 2-рожковые; лыжи деревян-
ные — 1,9 м. НОВОЕ: овчинный 
полушубок крытый, р-р 48-50; 
раковина керамическая для 
ванной комнаты (голубая). Цве-
ток золотой ус. Тел. 8(922) 192-
03-67

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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 (953) 003-76-47

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (950) 649-01-95

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
ЕЛЬ, СОСНА, БЕРЕЗА. 

СРЕЗКА ПИЛЕННАЯ 40-45 СМ 
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

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ 
МАССАЖ (АППАРАТНЫЙ). 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.
40 МИНУТ — 500 РУБ. 

8(950) 546-31-27

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО. 
ЗЕРКАЛО. 

ТЕЛ. 8(922)107-61-77

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

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(квадроциклы, снегоходы) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
(кроме Жигулей)

БЫСТРО, ДОРОГО, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

8-9000-43-70-17

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И Т.Д. 

8 (912) 637-47-63 КИРИЛЛ

«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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СВАРЩИК 
(НА ПОЛУАВТОМАТ), 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
МАЛЯР. 

УЛ. НАХИМОВА, 1
З/П ОТ 25000 РУБ. 

ТЕЛ. 8 (906) 809-22-01

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА В РЕВДЕ ТРЕБУЮТСЯ: 
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
 СТРОПАЛЬЩИК 

ТЕЛ. 8(908)630-43-42

НА КОНДИТЕРСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:
• УПАКОВЩИК-УКЛАДЧИК
• УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ
• ГРУЗЧИК
Соц.пакет, бесплатное 
питание. Подробности при 
собеседовании.

УЛ. ЯРОСЛАВСКОГО, 9, 
ТЕЛ. 3-53-37
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РЕКЛАМА

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 33 900 — 46 100
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 
ЗП 44 000
• СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ЗП 37 400
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ      
ЗП 42 100 + возможность 
предоставления жилья в 
рассрочку
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 37 800 – 50 000
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТЕЛЕАВТОМАТИКИ  
ЗП 35 000-45 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 42 800 - 49 800
• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА 
ЗП при собеседовании + 
индивидуальный соцпакет и 
возможность предоставления 
жилья в рассрочку
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 37 000
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА 
ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 48 000
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 000
• ЧИСТИЛЬЩИКА 
ЗП 55 400
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 36 400
• ПЛОТНИКА 
ЗП 43 200
• ГРУЗЧИКА 
ЗП 36 000
• АППАРАТЧИКА ОСАЖДЕНИЯ 
ЗП 47 000
• МАШИНИСТА НАСОСНЫХ 
УСТАНОВОК
ЗП 41 500
• КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ЗП 35 700

• КОНТРОЛЕРА БРИГАДЫ 
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗП 32 000
• ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ 
ГАЗОВ И ПЫЛИ 
ЗП 35 000
• МОНТАЖНИКА 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 37 400
• СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ (высшее 
или незаконченное высшее 
образование) 
ЗП при собеседовании 
• СТАРШЕГО 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СЦБ И 
СВЯЗИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ЦЕХА (высшее профильное 
образование и стаж по 
специальности не менее 
одного года) 
ЗП 67 000 + возможность 
предоставления жилья в 
рассрочку
• ИНЖЕНЕРА – КОНСТРУКТОРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
БЮРО ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКОГО 
ОТДЕЛА (высшее 
профильное образование 
(строительное), опыт работы 
по специальности от 3-х лет, 
знание MC Office, Компас, 
Кристалл, AutoCAD, Lira) 
ЗП 53 000
• МЕХАНИКА РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 
(высшее техническое 
образование, опыт работы по 
специальности не менее 3-х 
лет)
ЗП 70 000
• ИНЖЕНЕРА (СМЕТЧИКА) 
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ ЦЕН И 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(высшее экономическое или 
инженерно-экономическое 
образование, желателен опыт 
работы инженера-сметчика 
от 3-х лет и знание программы 
Гранд Смета) 
ЗП 59 000

Публичное акционерное общество
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Свердловская область, Ревда, ул. Среднеуральская, 1

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
 � своевременную и стабильную выплату зарплаты 
 � официальное трудоустройство согласно ТК РФ
 � обучение для профессионального развития 
 � социальный пакет

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО (до 30.03. 2022 г.)

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

•  МОНТЁРОВ ПУТИ 
(занятых на очистке стрелочных переводов от снега, 
график работы сменный 2/2)
ЗП 35 000 – 37 000

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

ФЛАГМАН
СЕРВИСНЫЙ 

ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
 z Компьютеров, ноутбуков, планшетов
 z Телефонов
 z Оргтехники, заправка картриджей
 z Телевизоров
 z Бытовой техники

Настройка сетевого, серверного 
оборудования.

Продажа запчастей и аксессуаров 
для мобильной и бытовой техники.

8 (34397) 3-77-85
ул. Спартака, 9а 
(ТЦ «Березка»)

ВТОРОЙ ЭТАЖ, офис 6
ПН-СБ 09.00 — 19.00

flagman.repair

КОМПАНИЯ 
«ВАННА БЛЕСК»

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

 ■ Антибактериальная заделка зазоров по 
периметру ванны от грибка и плесени. 

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

материалов. 
 ■ Время работы 3-4 часа, без грязи и пыли. 

8 (919) 372-43-93

Школа 
скорочтения 
и развития 
интеллекта 
«Я сУМею»

Продолжается набор детей на курсы: 
 ■ Скорочтение (1-6 классы): повышение 

техники чтения, память, внимание, логика 
 ■ Подготовка к школе (5-6 лет): чтение, 

письмо, память, внимание 
 ■ Русский язык (7-11 классы): повышение 

успеваемости, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

8 (932) 601-34-63 

ул. Азина, 81 (Техникум), 
3 этаж, кабинет 318

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

В МАГАЗИН «ПРОФИ»  
(СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ). ПОДРОБНОСТИ 
ПО ТЕЛ.  8(922)145-72-05

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

Пусть этот день — не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный —
Твой ангел ходит по земле...
И мы сердечно поздравляем 
Тебя, Сергей, с чудесным днем 
И от души тебе желаем — 
Здоровья, радости во всем! 
Ты их заслужил!

Бабушка Лида

8 ФЕВРАЛЯ МОЕМУ МИЛОМУ ВНУКУ СЕРЕЖЕ ФЕТИСОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 11 ЛЕТ!

 Два года назад я потерял свой паспорт, но к сча-
стью у меня был скан паспорта в pdf, который всё 

это время меня выручал. Сегодня понадобилось восполь-
зоваться сканером. Угадайте, что я нашел?



Ревдинский рабочий №5 • 9 февраля 2022
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru32

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №4
По горизонтали: Светоч, Глобус, Лекция, Фрейлина, Творожник, Щёлочь, Смычок, 
Архив, Тире, Кавалер, Шар, Продукт, Обруч, Ява, Пюре, Хлеб, Раскоп, Ярус, Ладоши, 
Опека, Гандбол, Муму, Ритуал, Коса, Сезам, Смута, Маракас.

По вертикали: Вырост, Таймыр, Чтиво, Плащ, Скол, Китч, Горе, Обжора, Усилие, Явь, 
Милосердие, Чешуя, Карта, Скрип, Аврора, Хлор, Врач, Опахало, Аквариум, Беседка, 
Ухо, Юрмала, Палас, Яшма, Соус, Перу, Фата, Кит, Гам, Бок, Оса.

ОТДЫХАЙ

ПЛАНЕТА
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Модно - не значит дорого!

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
СКИДКА 20% 
НА ЗИМНЮЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
ДО КОНЦА ФЕВРАЛЯ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!

ул. Павла Зыкина, 12 • ул. Олега Кошевого, 21а • ул. Карла Либкнехта, 30а

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
В СОЦСЕТЯХ
revdanovosti
revdanovosti
revdahome
revdanovosti
revdanovosti

Многие слова, которые мы используем каждый 
день, имеют самую интересную этимологию, но 
правда в том, что мы редко когда-либо задумыва-
емся о том, как они возникли изначально.

Карета

По одной версии слово «карета» пришло в Россию 
вместе с немецкими каретами (нем. karette), когда, с 
середины XVII века, они стали в массовом порядке 
завозиться германскими купцами и становились 
все популярнее среди московской знати. Наиболее 
вероятно, что слово употреблялось и ранее наряду 
с другими распространёнными в то время словами 
(например, «колымага»), к тому же слово использова-
лось в украинском, старославянском и польском язы-
ках. По другой версии слово «карета» заимствовано 
в середине XVII века из польского языка, где это 

слово к тому времени было широко распространено.

Карусель

Это слово итальянского происхождения. Возмож-
но, трансформация сложенных вместе слов gara 
(«соревнование») и sella («седло»). Изначально так 
называли конные состязания, а уж только потом это 
стало родом аттракциона. Теперь понятно, почему 
классическая карусель — это движущиеся по кругу 
лошадки.

Сани

Исходное значение этого слова в древнерусском 
языке  — «змеи». Кстати, ходовая часть этого предме-
та — полоз, а это ещё и вид ужеобразных. Скольже-
ние полозьев по снегу напоминало нашим предкам 

ползущих пресмыкающихся, в результате так они и 
назвали зимнюю повозку и её части.

Велосипед

Широко популярное средство передвижения за-
падные Кулибины изобрели еще в XIX веке. Тогда 
же придумали и название, использовав для этого 
латинские слова: «велокс», что значит «быстрый», и 
«педис» — родительный падеж от «пес» — «нога». До-
словно «велосипед» переводится как «быстроног».
Интересно, что такое сочетание латинских слов на 
Руси было известно намного раньше. В XVII веке кто-
то из духовных лиц решил несколько облагородить 
свою фамилию, придать ей солидный, респектабель-
ный вид. Для этого некий Бегунов или Быстроногов, 
изменив фамилию на латинский лад, стал имено-
ваться Велосипедовым.
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