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ДАЁШЬ
РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ?

Как кафе 
и столовые 
выполняют 
требование 
о перегородках 
Стр. 4-5

ПРИБЕРЁШЬ
ГДЕ ВСЁ ЛЕТО КОПАЛА?
У жителей «Дворянского гнезда» 
есть новые требования к Единой 
теплоснабжающей компании, подрядчик 
которой испохабил им дворы 
Стр. 6Александра Скоробогатова (УК «Уют») говорит подрядчику ЕТК Дмитрию Секачеву, почему не-

довольна его работой — компания уйдет, а с бардаком придется бороться «управляшке» и УГХ. 

ИДЁШЬ
НА НОВОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ?
Нам опять 
предлагают 
выбрать 
территорию для 
благоустройства 
Стр. 2

СПОЁШЬ
НА «ВЕРШИНАХ 
УРАЛА»?
Участники 
вокального 
конкурса 
готовят первый 
концерт 
Стр. 7
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Региональный оператор 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
«ТБО-Экосервис» 10 ноября 
уведомил администрацию 
Ревды о повышении тари-
фа на вывоз мусора для на-
селения.

Региональная энергетическая 
комиссия своим постановле-
нием от 8 октября изменила 
тариф на услуги «ТБО-Эко-
сервис». Теперь он составляет 
554 рубля 52 копейки (в том 
числе НДС 20%) за 1 кубометр 
твердых коммунальных от-
ходов.

Теперь каждый ревдинец, 
прописанный в многоквар-

тирном доме, будет платить 
за вывоз мусора 93 рубля 71 
копейку в месяц (прежде жи-
тели МКД платили 83 рубля 
51 копейку).

Плата жителей частного 
сектора также увеличилась 
— до 105 рублей 36 копеек с 
человека в месяц (раньше она 
составляла 93 рубля 89 копе-
ек).

Постановление РЭК всту-
пило в силу еще 16 октября. 
Перерасчет за предыдущие 
периоды не предусмотрен, 
говорится в уведомлении. С 
полным текстом постановле-
ния РЭК можно ознакомиться 
на сайте регионального опе-
ратора.

Ольга 
Вертлюгова

Во вторник, 10 ноября, в 
Ревде началось очередное 
общественное обсуждение 
— администрация города 
пригласила ревдинцев по-
думать, какой объект мо-
жет поучаствовать в про-
грамме благоустройства в 
2022 году

ИТОГИ ПОДВЕДЕМ В ФЕВРАЛЕ
Уже несколько лет Ревда уча-
ствует в федеральной про-
грамме «Формирование го-
родской комфортной среды». 
Проект был разработан в 2016 
году и рассчитан до 2024 года. 
Программа включает два на-
правления — благоустройство 
дворов и общественных тер-
риторий (парков, скверов, на-
бережных и т.д.).

В Ревде по этой программе 
реконструируют площадь и 
парк Победы — так решили 
ревдинцы во время самого 
первого рейтингового голо-
сования.

— Сейчас мы объявили 
голосование на объекты, 
которые предполагаем ре-
конструировать в 2022 году, 
— рассказывает директор 
Управления городским хо-
зяйством Андрей Фалько. — 
Обсуждение началось 10 ноя-
бря и продолжится в течение 
месяца. 15 декабря стартует 
разработка, утверждение и 
публикация нормативных 
актов, регламентирующих 
проведение рейтингового го-
лосования, определение мест 
для голосования, обществен-
ных территорий. С 18 января 
по 25 января пройдет само 
рейтингового голосование. 
А 1 февраля подведем итоги.

Сейчас ревдинцы уже мо-
гут отдать свой голос за ту 
территорию, которую бы хо-
тели видеть, как минимум, в 
шорт-листе голосования. Ско-
рее всего, туда будут включе-

ны три объекта, набравшие 
самое большое количество 
голосов. Вот из них и будет 
определен победитель.

ЧТО БУДЕТ ДОМИНАНТОЙ
Работы на площади и в пар-
ке Победы начались еще в 
2017 году. С тех пор успел и 
обустроить скверы у домов 
№№ 19 и 21 по улице Макси-
ма Горького и значительную 
часть площади — она полно-
стью была покрыта плиткой, 
заасфальтированы проезды, 
установлены скамейки, урны, 
ограждения, сформированы 
парковочные зоны. 

В этом году стартовала 
реконструкция и парка По-
беды: в его северной части, 
со стороны улицы Чехова, 
появились новые дорожки, 
скамейки, фонари, урны и 
современная ливневая кана-
лизация.

Реконструкцией парка за-
нималась компания Айда-
мира Гамзаева. Именно она 
выиграла конкурс на продол-
жение реконструкции этой 
территории, которая, по пла-

нам, будет идти еще три года. 
Стоимость контракта 78 402 
тысячи рублей.

— В следующем году мы 
делаем зеркальное отобра-
жение той части, которую 
реконструировали в этом 
году, со стороны улицы Мира, 
также часть центральной ал-
леи, — рассказывает Андрей 
Фалько. — В 2022 году мы 
приступаем к строительству 
мемориальной стены и ре-
монту памятника Солдату и 
Рабочему. В 2023 году все это 
закончим и подведем газ для 
Вечного огня. Площадь в сле-
дующем году должны доде-
лать — контракт на три года 
в 2019 году был заключен с 
компаний «Стринтер». Но 
здесь до сих пор нет никако-
го решения, что в итоге будет 
доминантой проекта — фон-
тан или памятник Ленину.

НАБЕРЕЖНОЙ НЕТ
На вопрос, почему набе-
режная не вошла в число 
общественных территорий, 
которые имеют шанс на ре-
конструкцию по этой феде-

ральной программе, Андрей 
Фалько говорит — потому что 
раньше это даже в голову ни-
кому не приходило:

— Перед составлением 
списка территорий, кото-
рые могут быть включены 
в рейтинговое голосование, 
мы проводили опрос жите-
лей города. Набережная в 
предложенных вариантах не 
звучала ни разу. Возможно, 
потому что никто не воспри-
нимает ее как общественную 
территорию, ведь как тако-
вой, набережной у нас пока 
нет. Но вот сейчас мы собира-
емся участвовать во Всерос-
сийском конкурсе развития 
комфортной городской среды 
«Малые города и историче-
ские поселения». Если побе-
дим — займемся набережной. 
Но уже по другой программе 
с другими источниками фи-
нансирования.

ПОТОМУ ЧТО ЛОГИЧНО
Голосовать можно только за 
один объект. Директор УГХ 
надеется, что ревдинцы от-
дадут голоса парку Победы.

— Потому что это логично. 
Мы же не можем оставить 
объект незавершенным. Ко-
нечно, было бы замечатель-
но, если бы не растягивали 
все это на столько лет. Но все 
упирается в финансирова-
ние: изначально мы заявля-
лись на 90 млн рублей, а нам 
дали только 30 млн рублей. 
Только это и стало причиной 
того, что этот объект ежегод-
но является переходящим. 
Но, конечно, последнее слово 
за жителями.

На вопрос, что будет, если 
все-таки победит не площадь 
с парком, Андрей Фалько оп-
тимистично отвечает:

— Незавершенным этот 
объект мы, конечно, не оста-
вим. Вдруг на тот момент воз-
можности муниципального 
бюджета будут иные.

В Ревде вырос тариф 
на вывоз мусора

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ОТДЕЛА МВД РОССИИ «РЕВДИНСКИЙ»!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации! На протяжении многих лет российская 
полиция была и остаётся важной опорой государственной власти. Ваша служба — об-
разец мужества и выдержки, залог общественной стабильности, гарантия безопасности 
и покоя жителей нашего города. Искренне благодарю вас за добросовестный труд и 
высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за тот неоценимый вклад, который вы внесли 
в дело борьбы с преступностью, за общественную работу по воспитанию и обучению 
молодого поколения.
Отдельные слова благодарности хочется выразить семьям сотрудников органов внутрен-
них дел — за бесконечное терпение, поддержку, тепло и уют в домах.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне!

Э.В. Крикливец, 
начальник МО МВД России «Ревдинский», полковник полиции,
Р.Р. Мухаматуллин, 
председатель совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России в Ревде 
и Дегтярске, подполковник милиции в отставке 

Парк закончим или как?
Ревдинцам предлагают выбрать территорию, которую благоустроят через два года

В начале октября реконструированная часть парка Победы была торжественно открыта — здесь прошли 
народные гуляния. // Фото из архива редакции

ЗА ЧТО НАМ ПРЕДЛАГАЮТ 
ГОЛОСОВАТЬ?
1. Площадь и парк «Победы» 
(подэтап 1 этапа V — парк 
«Победы»).
2. Еланский парк.
3. Аллея Интернационали-
стов.
4. Сквер «Серебряное копыт-
це».
5. Литературный сквер.
6. Рябиновый сквер.
7. Сквер 60-летия Победы».
8. Сквер Металлургов.
Выбрать можно один вари-
ант.

ГДЕ ГОЛОСОВАТЬ?
Высказать свое мнение рев-
динцы могут любым удоб-
ным способом:
■ пройти опрос на офици-
альном сайте администра-
ции Ревды;
■ в социальной сети «ВКон-
такте» на стене официаль-
ной группы администрации 
Ревды;
■ принести свое мнение в 
письменной форме в адми-
нистрацию (ул. Цветников, 
21).
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Елена Канавина, 
ТК «Единство»

Строящийся детский сад на 
улице Мичурина готовится к 
лицензированию. На его тер-
ритории уже появились 14 
площадок для прогулок с кры-
тыми верандами и игровыми 
элементами. Заканчивается 
благоустройство территории. 
В самом здании строители за-
вершают внутреннюю отделку.

— Устраняются мелкие недостат-
ки по помещениям, заканчива-
ются работы по благоустройству. 
На площадках заканчиваются 
работы. Подписано разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
Это значит, что можно уже начи-
нать заниматься лицензировани-
ем объекта, чтобы все проверили 
— Роспотребнадзор, пожарные, 
— и запускать детей, — пояснил 
директор Управления граждан-
ской защиты Ревды Антон Пав-
лущенко.

На объект зашла клиниговая 
компания – ее сотрудники отмы-
вают помещения от строитель-
ной грязи. Параллельно рабочие 
собирают мебель — в некоторых 
группах уже стоят шкафчики для 
одежды, столы и кровати.

В каждой раздевалке есть 
специальные шкафы для сушки 

одежды, полки, на которые мож-
но поставить обувь, штанги, что-
бы можно повесить было вещи 
после прогулки.

Расставлять мебель рабочим 
помогают сотрудники детского 
сада. Руководит коллективом 
учреждения Ксения Изибаева. 

Педагоги готовят документы, 
принимают постельные принад-
лежности и хозтовары.

Строить детский сад на ули-
це Мичурина начали в августе 
2019 года. Работы ведет компа-
ния «Стройтайм» — за 173 млн 
рублей.

Елена Канавина, 
ТК «Единство»

Скейт-площадку в парке 
Дворца культуры капитально 
отремонтировали. На ее ре-
конструкцию муниципалитет 
выделил 1,3 млн рублей. Летом 
ребята не хотели расставаться 
со скейтпарком, поэтому по их 
просьбе обновление площадки 
назначили на осень.

— Некоторые листы фанеры про-
гнили настолько, что ребята, ка-
тающиеся на самокатах, могли 
провалиться в дыры колесом. Мы 

закупили материалы и совместно 
с ребятами заменили некоторые 
листы фанеры. Но полностью это 
ситуацию не спасало, площадке 
требовался серьезный ремонт, 
— рассказала директор Центра 
по работе с молодежью Евгения 
Цикина.

Скейтпарк обновила екатерин-
бургская компания «Контур». Ра-
бочие укрепили конструкцию, за-
менили композит по периметру, 
полностью поменяли покрытие, 
сделали более «покатым» один из 
трамплинов и на все углы устано-
вили металлические накладки. 
Объект должны были сдать 25 ок-

тября, но при осмотре нашлись 
недочеты. В итоге скейт-площад-
ку сдали лишь 3 ноября.

— У подрядчика по контракту 
2 года гарантийных обязательств. 
Мы договорились, что весной 
они приедут с инспекцией, по-
смотрят, как ведет себя фанера, 
герметик, всё ли в порядке, — 
сказала Евгения Цикина.

Как переживет эту зиму 
скейт-площадка, зависит и от го-
рожан. Это не горка и заливать 
ее, а тем более кататься на ледян-
ках здесь категорически нельзя, 
иначе поверхности могут испор-
титься.

Редакция «Ревдинского рабочего» 6 ноя-
бря провела очередной розыгрыш ценных 
призов среди тех, кто выписал газету на 
2021 год. Представляем призёров!

Александра Михайловна Мальцева выиграла 
беспроводные наушники.

Алевтина Владимировна Кузнецова стала об-
ладательницей электровафельницы.

Леонид Федорович Забродин получил набор 
современной кухонной посуды.

Следующий розыгрыш трех ценных призов 
состоится в начале декабря. А в канун Нового 
года мы проведем большой — финальный 
— розыгрыш. Стать их участниками очень 
просто — оформите подписку на «Ревдинский 
рабочий» на 2021 год!Покрытие скейтпарка поменяли полностью. // Фото ТК «Единство»

Внутри здания осталось собрать мебель и всё помыть. // Фото ТК «Единство»

Счастливчики 
месяца!

Новый детский сад готовят к открытию

В парке Дворца культуры 
обновили скейт-площадку
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Раздельное питание
Как общепит Ревды выполнил указ об антиковидных перегородках
Ольга 
Вертлюгова

Коронавирус преобразил 
общепит Ревды. По указу 
губернатора Свердловской 
области, во всех кафе, сто-
ловых и ресторанах еще 
31 октября должны были 
появиться специальные 
перегородки, чтобы разде-
лить гостей заведения. Но 
многие их просто не успе-
ли заказать или сделать. 
На последнем заседании 
местного оперштаба гла-
ва города Ирина Тейшева 
анонсировала проверки 
ревдинских заведений. В 
понедельник, 9 ноября, мы 
наведались в некоторые 
популярные кафе, чтобы 
узнать, как исполняется 
новое требование.

Бариста 
Валерия 
Данилова 
говорит, что 
посетителей 
стало замет-
но меньше 
— в основ-
ном, гости 
кофейни 
предпочита-
ют заказы-
вать еду 
на вынос. 
// Фото 
Владимира 
Коцюбы-Бе-
лых

Здесь разделительные экраны появились одними 
из первых в городе. Причем, как подвесные кон-
струкции, так и стационарные.

— Они сделаны из металлического профиля 
и специальной плотной пленки, — рассказывает 
бариста Валерия Данилова. — Делали на заказ в 
Екатеринбурге. Насколько мне известно, никаких 
проблем с заказом этих антиковидных разделите-
лей не было — видимо, изготовители уже сориен-
тировались в ситуации, им есть что предложить 
общепиту.

В кофейне установлен рециркулятор — это та-
кой очиститель, где воздух поступает в прибор, 

очищается и выводится обратно в помещение. 
Еще здесь есть ультрафиолетовая лампа, которая 
тоже чистит воздух. 

— Рециркулятор работает целый день — утром, 
когда мы приходим, именно его включаем пер-
вым делом, — говорит Валерия Данилова. — Сей-
час мы ждем, что нам установят еще один, на 
кухне.

По словам Валерии, экраны протирают анти-
септиком каждые два часа. А после каждого по-
сетителя специальным раствором обрабатывают 
столы и стулья. На входе всем посетителям изме-
ряют температуру. Вход — строго в маске.

— Наши посетители адекватно реагируют на 
такие вот изменения интерьера и новые правила, 
— говорит Валерия Данилова. — Правда, есть та-
кие, кто сопротивляется необходимости надевать 
маску. Были случаи, когда человек объяснял, что 
не может долго находиться в маске, потому что 
у него астма. Но таким мы просто сразу предла-
гаем выплатить за нас штраф, а он огромный, и 
продолжать спокойно сидеть дальше без маски. 
Конечно, никто не соглашается. В этом случае есть 
компромисс — кофе с собой.

Вообще, по словам Валерии, тех, кто заказывает 
еду с собой, стало гораздо больше.

Кофейня «Кофе он мой»

В «Кинзу» мы приехали во второй половине 
дня, персонал как раз обрабатывал помеще-
ние после бизнес-ланча. Расстояние между 
посетителями даже за одним столом весьма 
приличное.

— Это нас пока и спасает, — улыбается 
руководитель кафе Лидия Гайфулина. — 
Если придет проверка, будем настаивать, 
что наши посетители сидят очень далеко 
друг от друга. Но если не сработает, при-
дется устанавливать антиковидные экраны 
на столы. Нужно только найти, где сделают 
такие, какие нужно нам.

А вот специальные ширмы из поликар-
боната, которые установят между столами, 
уже заказали. Как нас заверили в кафе, из-
готовитель их привезет буквально на днях.

— Информация о том, что нужно разде-
лять посетителей, появилась всего несколь-
ко дней назад, — говорит официант Сергей 
Кистаев. — Мы сразу заказали ширмы, кото-
рые не будут напрягать наших посетителей 
и впишутся в интерьер. Вот ждем, надеемся, 
что завтра-послезавтра они придут.

Проверок в заведении пока не было. Но 
сотрудники неукоснительно соблюдают са-
нитарные правила — всем посетителям на 
входе официанты измеряют температуру, 
без масок не пускают.

— Пока температурных не было ни 
разу, — улыбается Сергей Кистаев. — Люди 
все-таки ответственно подходят и к своему 
здоровью, и к безопасности окружающих. 
Так что вряд ли явно больные пойдут в за-
ведение.

Кафе «Кинза»

Разделительные ширмы в кафе «Кинза» пока 
не появились. Зато официант Ярослав Минин 
готов измерить всем посетителям температуру. 
// Фото Владимира Коцюбы-Белых

Кафе «Палермо»
Небольшое кафе «Палермо» выделяется из всех про-
веренных нами заведений. Здесь защитный экран по-
весили только перед кассой. И, как уверяет директор 
Нелли Кривко, это вполне дозволяется:

— Мы прочитали указ губернатора. Там написано — 
или защитные экраны, или зонирующие устройства. 
Плюс я позвонила в администрацию, где меня завери-
ли, что на первое время достаточно оградить экраном 
кассу. Экран делали сами — купили с мужем пленку, 
профиль и сделали. Говорят, проверки уже начались, 
но у нас пока еще не было.

Еще из антиковидных мер — на входе столик с сал-
фетками и антисептиком. Также пришлось немного 
сократить количество стульев.

— У нас и так их больше, чем положено, — говорит 
Нелли Кривко. — За столом не должно быть больше 
двух человек. Но к нам на обед, как правило, приезжа-
ют компаниями, так что пока идем на уступки.

По словам директора «Палермо», без масок посети-
тели в кафе не приходят.

— Вчера пришел, правда, мужчина без маски, — 
рассказывает Нелли Кривко, — но он от дверей сказал, 
какую пиццу хочет заказать и все. Забирать пришел 
уже в маске.

В «Палермо» стали намного больше заказывать еду 
на вынос — уже вторую неделю тех, кто забирает блю-
да в контейнерах больше, чем тех, кто обедает в кафе.

— А еще новая тенденция — стали переносить вре-
мя обеда, — говорит Нелли Кривко. — Если раньше мы 
четко знали, что пик будет с 12 до 13 часов, то сейчас 
люди звонят, спрашивают, есть ли в кафе народ. Если 
нет, приезжают на обед. Это может быть и в 14.00, и 
позже. Посетители начали варьировать свой перерыв, 
чтобы ни с кем не пересекаться.
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Реклама 16+ 

Фотограф «Ревдинского 
рабочего» Владимир Ко-
цюба-Белых вошёл в число 
победителей областного 
этапа конкурса «Открытый 
взгляд».

Этот конкурс проводит МВД 
России. Владимир представил 

на суд жюри свою фотогра-
фию, сделанную в одном из 
дворов Ревды в мае 2020 года.

Он запечатлел беседу со-
трудника полиции с пенси-
онеркой, которая, нарушив 
режим самоизоляции, вышла 
на улицу. Полицейский тогда 
не стал оформлять протокол, 

а просто уговаривал бабушку 
пойти домой.

Эта фотография победила в 
номинации «Полиция глазами 
общества». Владимиру Коцю-
бе-Белых вручили диплом по-
бедителя, а его работа будет 
участвовать в федеральном 
этапе конкурса.

Наш фотограф победил в областном конкурсе
В «Толстой креветке» подвесные конструкции 
установлены почти между всеми столами, кроме 
одного.

— Пока вот так, — говорит администратор кафе 
Юлия Марьина. — Все конструкции заказали у 
нашего установщика окон. В принципе, все про-
сто — металлический профиль, плотная пленка 
и сами подвесы, за которые все это крепится к 
потолку. Самое главное, интерьер эти экраны не 
портят, посетителей не раздражают.

В «Толстой креветке» все стандартно — тем-
пературу измеряют, без масок не пускают. На 
каждом столике — антисептик с дозатором, при 
желании можно обработать не только руки, но и 
стол, и приборы.

— Обработка самих экранов и всех поверхно-
стей — каждые два часа, если даже нет никого, 
— говорит Юлия Марьина. — А так — сразу после 
каждого посетителя.

По словам Юлии, люди с пониманием относят-
ся к тому, что нужно соблюдать новые правила, 
никаких конфликтов на этой почве в заведении 
пока не было.

Кафе 
«Толстая креветка»

Столовая «Меркурий»
Столовые сети магазинов «Кировский» раздели-
тельные экраны поставили прямо на столы.

По словам заместителя директора по произ-
водству и общественному питанию в Ревде ООО 
«Лев» Галины Муралевой, сделали их сами — и 
на себя, и на вторую ревдинскую столовую этой 
сети — «Россию». Конструкцию из поликарбоната 
и уголка, каждые два часа обрабатывают хлоркой.

А еще здесь сократили количество стульев — 
теперь, если вы не знакомы, в столовой можно 
сидеть только вдвоем.

— Исключение — семья или друзья. Напри-
мер, пришли втроем, вчетвером пообедать, по-
жалуйста, поставим дополнительные стулья, — 
объясняет Галина Муралева. — Почему не стали 
устанавливать подвесные конструкции? Нам ка-
жется, такие экраны более эффективны. Вообще, 
посетителей в последнее время стало намного 
меньше, поток сократился примерно наполови-
ну. При этом на вынос еду больше заказывать не 
стали. Так что невеселые у нас сейчас времена.

В кафе «Толстая креветка» неукоснительно соблюдают 
санитарные требования — каждые два часа протирают 
все поверхности. // Фото Владимира Коцюбы-Белых



РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ №45 // 11 НОЯБРЯ 2020
REV-RAB@YANDEX.RU  ТЕЛ. 5-36-106

Ольга 
Вертлюгова

Квартал «Дворянское гнез-
до» продолжают приводить 
в порядок после грандиоз-
ных раскопок. Прошла не-
деля после нашего обще-
ния с представителями ЕТК 
и ее подрядчиками — и мы 
с замдиректора УГХ Сер-
геем Филипповым снова 
отправились сюда, чтобы 
посмотреть, что сделано за 
неделю и что нужно сде-
лать еще.

СКОРО ВСЁ БУДЕТ
Неделю назад, 28 октября, мы 
обошли семь дворов квартала 
№5, записали все жалобы жи-
телей и узнали, какой объем 
работ еще ждет подрядчи-
ка ЕТК — компанию «Новые 
строительные технологии». А 
после выхода нашей публика-
ции получили массу сообще-
ний от жителей этого района, 
которые спрашивали, когда 
комиссия придет в их двор. 
Например, нам пожаловалась 
Ольга Дучева, жительница 
дома №54а по улице Энгель-
са. Туда первым делом мы и 
отправились в четверг, 5 ок-
тября.

Ольгу расстраивает то, что 
двор после раскопок так и 
остался страшным. Уничто-
жены газоны, на тротуарных 
дорожках дыры, которые 
продавила техника. А самая 
большая боль — это детская 
площадка, заваленная сейчас 
горой земли. 

Специалист ЕТК по стро-
ительству Владимир Скулов 
говорит, что благоустройство 
двора начнется буквально 
вот-вот:

— На детскую площадку 
мы завезли землю, у вас тут 
раньше отсев был, но детскую 
площадку засыпать отсевом 
— это как-то не очень. Мы 
сделаем газон и посеем траву. 
Да, немного придется потер-
петь, потому что будет грязь, 
но потом корни сделают свое 
дело и будет нормально.

— А вот еще с площадки 
пропало ограждение, это куда 
обращаться? — спрашивает 
Ольга Дучева. 

— Это к нам, — говорит 
Владимир. — И мы все вос-
становим.

По словам Владимира Ску-

лова, территорию возле дома 
обязательно выровняют, за-
сеют газонной травой, все 
дыры на тротуаре засыплют 
щебнем. 

А еще с обратной стороны 
дома на тротуаре после ра-
бот пропало сразу несколько 
бордюров. Все обещали вос-
становить.

СТРОИТЬ ИЛИ ЗАСЫПАТЬ
Вполне неплохо подрядчики 
справились с благоустрой-
ством у дома №54, где шли, 
наверное, самые грандиоз-
ные и долгие раскопки этого 
квартала. Но сегодня жители 
вполне довольны и даже го-
ворят спасибо.

— Все отлично, — говорит 
Елена Старицына-Лобанова. 
—  И здорово, что наши дере-
вья не тронули.

Правда, здесь не везде вы-
ровнен грунт, на месте быв-
ших раскопок до сих пор ле-
жат огромные комья глины, 
но подрядчики уверяют, что 
все исправят в ближайшее 
время.

Небольшой спор вышел по 
поводу дороги, которая ведет 
из дворов к Управлению об-
разования — УГХ потребова-
ло, чтобы подрядчики восста-
новили, а по сути, построили 
здесь проезд.

— Вы представьте, тут ас-
фальта на дороге было 30-
40% и вы за счет ЕТК хотите 
все сделать? — возмущается 
Владимир. — Это ведь тоже 
неправильно.

— Мы ничего лишнего с 

вас не требуем, но в ваших 
сметах все должно быть про-
писано, — говорит Сергей 
Филиппов. — И если вы здесь 
перекопали, пожалуйста, вос-
становите.

— Мы не против, просто 
нужно понимать целесоо-
бразность этого проезда. Я 
так понимаю, особой нужды 
в нем нет.

Договорились уточнить в 
УГХ — нужен все-таки здесь 
дополнительный проезд или 
достаточно засыпать терри-
торию щебнем и успокоиться.

МОЖЕМ ЕЩЕ РАЗ ПОМЫТЬ
От лица жителей углового 
дома улица Энгельса, 52-Горь-
кого, 2 выступает директор 
Ледовой арены Иван Логинов, 
который недоволен тем, что 
собой представляет сейчас 
внутридворовый проезд.

— Техника регулярно езди-
ла через наш двор, пока шли 
работы, в течение каждого 
дня рейсов 20, как минимум, 
— говорит Иван Логинов. — 

Теперь вместо дороги у нас 
вот такой кошмар, болото ка-
кое-то грязное.

— Мы вчера чистили ваш 
проезд весь день, — говорит 
представитель компании 
«Новые строительные тех-
нологии» Дмитрий Секачев. 
— Мыли здесь, щеткой рабо-
тали.

— Но вы же видите, что 
сейчас у нас тут просто грязь, 
которая налипает на обувь и 
коляски. И куча ям. Да, как 
такового асфальта здесь не 
было, управляющая компа-
ния подсыпала срезкой, но 
и не было такой грязи. У нас 
была строительная площад-
ка. Есть нормы, которые гово-
рят, что машина, выезжая со 
стройплощадки должна мыть 
колеса, — объясняет Иван Ло-
гинов.

— Согласен, — говорит Вла-
димир Скулов. — Но, пред-
ставьте, какую мы вам тут 
сделали масштабную работу. 
Благоустройство заходит в 
стоимость теплосетей. Мы 
предлагаем вам еще раз по-
мыть здесь дорогу.

— Да вы просто впустую бу-
дете технику мучать, — гово-
рит Сергей Филиппов. —  Ос-
нование влажное. Кто мешает 
его прогрести грейдером?

— Ну, давайте этот во-
прос решать вместе с адми-
нистрацией, — предлагает 
Владимир. — А грейдером 
проходить эту дорогу бес-
смысленно.

— Вы разрушили придо-
мовую территорию, — объ-
ясняет Сергей Филиппов. 

—  Муниципалитет не имеет 
права вкладываться в эту до-
рогу — это будут нецелевые 
расходы. Вы не организовали 
подрядчикам нормальные 
подъездные пути, сделали их 
через двор, поэтому такой ре-
зультат.

— У нас нет в смете за-
трат на асфальтирование, 
мы можем только помыть и 
все, — говорит руководитель 
ревдинского проекта компа-
нии «Новые строительные 
технологии» Павел Голубев. 
—  Здесь пока работы не ве-
лись, не на кого было эту 
грязь спихнуть. Теперь мы в 
этом виноваты. Да, мы часть 
вины признаем. Но обвинять 
нас в бездействии или неже-
лании исправить ситуацию, 
это несправедливо.

Сошлись на том, что под-
рядчики будут еще раз чи-
стить и промывать дворовый 
проезд. Если не получится 
сделать лучше,  через неделю 
комиссия составляет совмест-
ный акт, который передаст в 
ЕТК.

ПОЧИСТИТЬ И ДОДЕЛАТЬ
Затем комиссия проверила, 
как подрядчик устранил за-
мечания, сделанные неделю 
назад, 28 октября, во время 
первого обследования «Дво-
рянского гнезда». 

С большинством претен-
зий жителей строители спра-
вились. Но вот с домом №4 на 
улице Горького опять вышла 
загвоздка. Отмостку, по мне-
нию жителей, подрядчики 
сделали неправильно:

— Она недостаточно широ-
кая, плюс вы ее сделали так, 
что сейчас вся вода пойдет 
под дом. Еще вы нам отбили 
тут фасад, потому что копали 
прямо у стены. Перед домом 
был нормальный асфальт и 
водоотвод. Нам ведь их вос-
становят?

Также жители пожалова-
лись на то, что оставшуюся 
часть проезда перед домом 
до сих пор не почистили от 
грязи. Вердикт Сергея Фи-
липпова — все почистить и 
доделать.

— Нам кварталы в Ревде 
еще три года ремонтировать, 
поэтому нужно уже сейчас 
понимать уровень требова-
ний администрации, — гово-
рит в конце обхода Владимир 
Скулов. — Предлагаю со-
браться и обсудить отдельно.

— Чтобы больше не попа-
дать в такие ситуации, в сле-
дующий раз при составле-
нии смет нужно привлекать 
управляющие компании, — 
считает Сергей Филиппов. — 
И делать это нужно до кон-
курса.

На следующей неделе — 
очередная комиссия. Про-
верим, сколько требований 
жителей удовлетворили под-
рядчики.

КОММУНАЛКА

Просто грязь и куча ям
Жители «Дворянского гнезда» озвучили новые претензии к тем, кто раскопал их дворы

Жители дома №4 на улице Горького недовольны тем, как подрядчики сделали отмостку. Еще из жалоб — 
разрушенный фасад, асфальт и грязь. // Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Во дворе дома 
№54а по Энгель-
са уничтожены 
газоны, на тро-
туарах дыры. А 

детская площадка 
завалена горой 

земли.

ЕТК еще три года 
будет кварталы 
в Ревде ремон-
тировать. При 

составлении смет 
нужно привлекать 

управляющие 
компании.
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Представляем вам, дру-
зья, продуктовый мага-
зинчик на улице Черны-
шевского. Значимость 
его для жителей окрест-
ных домов переоценить 
трудно — до других ма-
газинов отсюда ой как 
далеко топать! А тут 
— свой. Маленький, но 
родной. С приличным 
ассортиментом, удобной 
парковкой, душевными 
продавцами. И автобус-
ная остановка рядом — 
приехал из города, за-
шел в магазин, удобно… 
А еще там продаётся 
«Ревдинский рабочий»!

Надежда 
Губарь

Участники III открытого областного 
вокального конкурса «Вершины Ура-
ла» приступили к активной работе. 
Формат конкурса принципиально 
не изменился. Вокалистов ждут ма-
стер-классы и творческие встречи.

— Своими знаниями с конкурсантами 
поделятся педагоги по вокалу, актёр-
скому мастерству, хореографии. Кроме 
общих навыков, различных техник и 
приёмов, участники получат советы по 
подготовке номера к отчётному кон-
церту, — рассказывает художественный 
руководитель Дворца культуры Юлия 
Бычкова. — Отчётные концерты — не-
кий промежуточный срез профессио-
нального роста конкурсантов. Здесь они 
могут проявить свои возможности и за-
интересовать зрителя.

После отчётных концертов несколько 
участников покинут проект. Кто это бу-
дет, решит экспертный совет. Но зрите-
ли могут отдать свои голоса за одного из 
выбывших, тем самым дав ему второй 
шанс на победу.

Первый отчётный концерт 
пройдет 22 ноября в 17.00. 

Участники конкурса 
представят песни 

из любимых кинофильмов. 

Билеты на концерт стоят 200 рублей, 
их можно приобрести в кассе Дворца 
культуры.

География участников третьего сезо-

на вокального конкурса серьезно рас-
ширилась. За главный приз наравне с 
ревдинцами приедут побороться участ-
ники из Березовского, Екатеринбурга, 
Кировграда, Заречного, поселков Юша-
ла, Монетный, Белореченский…

Среди участников не только солисты, 
но также дуэты и целые коллективы. Нас 
ждет впечатляющий концерт.

Среди 34 участников есть восемь че-
ловек, которые ранее уже участвовали 
в этом конкурсе — ревдинцы Вячеслав 
Глубоких, Александр Зайцев, Людмила 
Трегубова, Виктор Винокуров, Владислав 
Фирулев, Наталья Селевич из Кировграда, 
Дарья Елькина из села Ключи Сысертско-
го района и Ксения Аввакумова из Ачита.

Что касается мастер-классов, то пер-
вые пройдут уже в воскресенье, 15 но-
ября. Пока позволяет ситуация — в оф-
флайн-формате.

Вокалистов ждут мастер-класс по 
эстрадному вокалу с педагогом Марией 
Коробейниковой — выпускницей Инсти-
тута современного искусства, лауреатом 
различных международных и всерос-
сийских конкурсов. А также занятие по 
актёрскому мастерству с Юлией Бычко-
вой — художественным руководителем 
Дворца культуры, членом экспертного 
совета, лауреатом всероссийских кон-
курсов.

Финал конкурса запланирован на 24 
января 2021 года.

Сначала будут песни из кино
Конкурсанты «Вершин Урала» готовятся к первому отчётному концерту

Виктор Винокуров участвовал в «Вершинах 
Урала» год назад и решил снова попробовать 
себя. // Фото из архива редакции

КОРОТКО 
О «ВЕРШИНАХ УРАЛА»

Вокальный конкурс «Верши-
ны Урала» впервые прошёл 
в Ревде два года назад. Идея 
его проведения принадле-
жит Анне Лазаревой, кото-
рая в то время возглавляла 
культурно-досуговый центр 
«Победа». Отличие «Вершин 
Урала» от многих других 
вокальных проектов заклю-
чается в том, что участники 
не просто соревнуются в ис-
полнительском мастерстве, 
но и получают возможность 
повысить свой уровень на 
занятиях с профессиональ-
ными педагогами.
В первом конкурсе сенса-
ционную победу одержал 
сотрудник предприятия 
НЛМК-Метиз Вадим Жуков 
с песней «Я люблю тебя, 
жизнь».
На следующий год главный 
приз в категории «Любите-
ли» члены жюри присудили 
сотруднице СУМЗа Яне Давы-
довой. А в категории «Про-
фессионалы» победу празд-
новала Екатерина Рахимова 
из Дегтярска.
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«Когда он уходил на пенсию, 
Коллеги Почётного гражданина Ревды, судьи Юрия Осокина вспоминают, 
Записала 
Надежда Губарь

Юрий Осокин — человек для нашего 
города более чем значимый. Если не 
сказать — легендарный. Он 36 лет про-
работал в Ревдинском городском суде, 
из которых 33 года — председателем. В 
субботу, 14 ноября, Юрий Осокин от-
метит 70-летний юбилей. По такому 
случаю мы публикуем воспоминания 
его коллег — о том, как им работалось 
вместе с Юрием Константиновичем.

 Юрий Осокин зачитывает решение суда в присутствии народных заседателей. // Фотографии предоставлены Ревдинским 
городским судом

Проницательный 
и мудрый
Станислав Сидоркин, судья Ревдинско-
го городского суда в 1996-2001 годах, 
ныне заместитель председателя Арби-
тражного суда Свердловской области:

— Вряд ли найдется в Ревде человек, 
которому фамилия Осокин ни о чем не 
скажет. Юрий Константинович родился 
и вырос здесь. Вся его жизнь и судьба не-
разрывно связана с юриспруденцией и 
Ревдинским городским судом, в котором 
он проработал более тридцати лет.

После института он вернулся в родной 
город и стал сначала судьей, позже — бес-
сменным руководителем суда. Сколько 
поколений юристов выросло на его гла-
зах и не без его участия? А сколько судей 
Ревдинского городского суда перешли на 
иные, в том числе и вышестоящие долж-
ности?

Небольшой по численности, Ревдин-
ский суд обеспечил своими кадрами 
Свердловский областной, а затем и ряд 
других субъектовых судов. Судьями, ко-
торые путь становления прошли под ру-
ководством Юрия Константиновича. Пер-
вым был судья Ревдинского городского 
суда Петр Петрович Дьячков, который в 
1986 году, проработав в Ревде около пяти 
лет, перешел в Свердловский областной 
суд. За ним в областной суд перешло еще 
целое поколение судей: Ольга Васильев-
на Константинова, Сергей Викторович 
Шестаков, Оксана Леонидовна Коринов-
ская. А Светлана Юрьевна Пименова, про-
работав около пяти лет в Свердловском 
областном суде, перешла в Камчатский 
краевой суд.

Юрий Константинович наделен ка-
ким-то немыслимым даром подбирать, 
а самое главное — учить и воспитывать 
свои кадры. Благодаря его проницатель-
ности, человеколюбию, мудрости и глу-
боким знаниям в области юриспруденции 
в период его работы Ревдинский город-
ской суд всегда отмечали за высокие по-
казатели в работе. Не раз он признавался 
лучшим районным (городским) судом в 
области.

Дочери Юрия Константиновича тоже 
выбрали для себя профессию юриста. 
Ирина Юрьевна стала адвокатом, Надежда 
Юрьевна пошла по пути отца — справля-
ется с обязанностями судьи в одном из 
судов Екатеринбурга.

В канун 70-летнего юбилея Юрия Кон-
стантиновича я присоединяюсь ко всем 
теплым словам в его адрес, желаю ему 
крепкого уральского здоровья, добра,  
благополучия и удачи во всем! Юрий 
Константинович еще ни одно поколение 
научит доброму, светлому, мудрому. Ну и, 
конечно, юриспруденции.

Татьяна Замараева, судья Рев-
динского городского суда, член 
квалификационной коллегии 
судей Свердловской области:

— Свой первый день в суде я 
помню отлично. И то, что ему 
предшествовало — тоже. Я только 
закончила школу. Хотела поступить 
в юридический, но меня не взяли, 
потому что обязательное условие — 
год стажа. Пошли с мамой в суд, к 
Юрию Константиновичу в кабинет. 
Это был сентябрь 1985 года. Начи-
нала с делопроизводителя...

Какой был Юрий Константино-
вич? Классный. Все сейчас, думаю, 
мечтают о таком руководителе. Он 
до последнего говорил «моя Таня 
Смирнова», потому что я пришла 
Смирновой, не была еще Замара-
евой.

Я считаю, что это был, действи-
тельно, второй мой папа. А как 
по-другому? С рождения у нас есть 
родители, они меня до сегодняш-
него дня опекают и контролируют, 
а он — родитель с начала моей тру-
довой деятельности. Может быть, 
именно поэтому я столько работаю. 
Это Юрий Константинович пока-
зал, как нужно работать.

Я считаю, он идеальный руко-
водитель. Строгий, ответственный 
и чуткий. Он вложил в меня все 
свои силы и знания, поддерживал 
и вел. Были периоды, когда нуж-

но выжидать. Я училась сначала в 
техникуме, потом в институте, вы-
шла замуж, родилась дочка… Он 
все время меня ждал. Какому ру-
ководителю это надо было делать? 
Люди на тот момент на мою буду-
щую должность точно нашлись бы. 
Но он, взращивая кадры, не бросал, 
не оставлял на полпути. Он просто 
ждал, пока я все закончу, встану на 
ноги, чуть-чуть оправлюсь и пое-
ду сдавать экзамен на судью. И вот 
25 декабря Ельцин меня впервые 
назначил на 3-летний срок. Ну, а 
потом просто окунулась в работу. Я 
всю жизнь здесь. Сначала все дела 
рассматривала, но сейчас у меня 
категория гражданских дел. Боль-
шая часть — о детях. Всегда говорю, 
что все дети города — мои дети.

Вспоминаю, как аккуратно и 
тактично Юрий Константинович 
мог разрешить любые проблемы 
в суде. Каждый день этому учусь: 
нужно уметь раскрывать челове-
ка, понять, в чем проблема, и, не 
обидев его, не задев ту жилочку 
или нерв, который его беспокоит, 
сделать так, чтобы он успокоился и 
дальше продолжал работать. У него 
был дар разрешать конфликты. Мо-
жет быть, один на один он говорил 
с кем-то и пожестче, я не знаю. Но 
в моем присутствии Юрий Кон-
стантинович никогда не повышал 
ни на кого голос. Умел создать на 
работе такую атмосферу, чтобы все 

понимали — надо работать, чтобы 
не подвести своего руководителя. 
Не надо было напоминать, кто что 
делает, и так все прекрасно знают и 
несут ответственность за это.

Его уважали на уровне не только 
области. Это глыба, которую нель-
зя не уважать. Человек достойней-
ший, честный, порядочный во всех 
отношениях. В те времена, когда 
люди собирались строить комму-
низм, именно так они и видели 
коммунистов.

Он до сегодняшнего дня остается 
моим руководителем. Вот, говорят, 
время другое, как-то надо пере-
страиваться, поспокойнее ко всему 
относиться, меньше напрягаться, 
расстраиваться. Я не умею. Юрий 
Константинович нас так учил: 
«Берегите себя и решайте вопрос 
правильно, как предусмотрено за-
коном, как душа лежит в рамках 
закона. Иногда жалко, понимаешь, 
но закон есть закон».

Он учил — как общаться, как убе-
дить человека в том, что мое реше-
ние — его решение, чтобы человек 
поверил, что этого и хотел.

Хочу пожелать своему второму 
папе здоровья. Ему, его супруге. 
Пускай вместе рука об руку идут 
дальше, поддерживая друг друга. 
Пускай это будет, как в сказке. И 
пускай эта сказка будет реально-
стью и длится чем дольше, тем луч-
ше.

Это был второй мой папа
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С него хотелось брать 
пример
Оксана Кориновская, судья Свердловского 
областного суда:

— С Юрием Константиновичем я познакомилась в 2002 
году, когда пришла работать в прокуратуру Ревды. Будучи 
помощником прокурора, я поддерживала государствен-
ное обвинение по уголовным делам, которые рассматри-
вал и Юрий Константинович. Судебные заседания под его 
председательством всегда проходили очень интересно, 
ярко и с соблюдением всех требований уголовно-процес-
суального закона. 

Юрий Константинович — опытный, справедливый су-
дья, с которого хотелось брать пример. Обладая высокими 
управленческими качествами, жизненной мудростью, 
он умел правильно и рационально организовать работу 
всего суда.

В 2011 году Юрий Константинович предложил мне 
занять должность судьи, для чего нужно было сдать со-
ответствующий экзамен. Я согласилась сразу и ни разу 
не пожалела о принятом тогда решении. Проработав не-
сколько лет под руководством Юрия Осокина, могу одно-
значно сказать, что суд функционировал как отлаженный, 
хорошо настроенный механизм, без каких-либо сбоев.

Юрий Константинович, желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа и жизненных сил на долгие годы, много 
радостных дней впереди, побольше позитивных момен-
тов. Будьте счастливы и любимы своей семьей и близкими 
людьми.

мы, конечно, всплакнули»
какую роль он сыграл в их жизни. И поздравляют с юбилеем!

БИОГРАФИЯ 
ЮРИЯ ОСОКИНА

■ Родился 14 ноября 1950 
года в Ревде, в семье рабо-
чих. Учился в начальной шко-
ле №19 на Гусевке. В 1968 году 
окончил среднюю школу №28. 
Трудовую деятельность начал 
кочегаром паровоза железно-
дорожного цеха СУМЗа.
■ Служил в армии с мая 1969-
го по июнь 1971 года в группе 
войск в Германии на сержант-
ских и офицерских должно-
стях. В армии вступил в КПСС. 
Майор в отставке.
■ После службы закончил 
Свердловский юридический 
институт. За отличную учёбу 
награждён знаком ЦК ВЛКСМ 
и Министерства высшего об-
разования СССР. Среди немно-
гих выпускников распреде-
лился в судебные органы.
■ С 1 августа 1975-го по но-
ябрь 2014 года работал в Рев-
динском городском суде.
■ В ноябре 1975 года коллек-
тив железнодорожного цеха 
СУМЗа избрал Юрия Осокина 
народным заседателем Рев-
динского городского народ-
ного суда.
■ 12 апреля 1976 года избран 
народным судьёй сроком на 
5 лет.
■ С ноября 1981 года — пред-
седатель Ревдинского город-
ского суда. С ноября 2014 года 
находится в почетной отстав-
ке.
■ Имеет многочисленные по-
ощрения от отдела (управле-
ния) юстиции облисполкома. 
Его неоднократно награждали 
ценными подарками  мини-
стры юстиции РСФСР и СССР. 
Министром юстиции СССР 30 
января 1990 года награждён 
почётным знаком «За успехи в 
работе». А 23 марта 2000 года 
президент России своим ука-
зом присвоил Юрию Осокину 
почётное звание «Заслужен-
ный юрист РФ».
■ В 2011 году депутаты мест-
ной Думы единогласно при-
своили Юрию Осокину звание 
Почетного гражданина Ревды.

Мой первый 
наставник
Светлана Пименова, председатель судебного соста-
ва по рассмотрению гражданских дел Камчатского 
краевого суда:

— Я пришла в суд в 1993 году, когда мне было 17 
лет. В то время мне не хватило нескольких баллов для 
поступления на факультет журналистики УрГУ, я была 
в поиске себя. Юрий Константинович принял меня на 
работу сначала временно, а когда мне исполнилось 18 
лет — постоянно, на должность секретаря судебного 
заседания.

Через два года я стала работать с председателем суда 
в должности секретаря судебного заседания. Весной 
1996 года во время судебного процесса я поняла, что 
хочу стать судьей — таким, как Юрий Константинович. 
Строгим, мудрым, принципиальным, справедливым, 
авторитетным, уважаемым, ответственным.

Учась в Уральской государственной юридической 
академии и продолжая работать в Ревдинском город-
ском суде, ни разу не усомнилась в выборе профессии.

Своим становлением в профессии я обязана своему 
первому наставнику — Юрию Константиновичу Осо-
кину. Именно его положительный пример, сила духа 
и характера стали для меня основополагающими. По-
зиция Юрия Константиновича о том, что судьи долж-
ны быть выращены в суде, является исключительно 
правильной. Благодарю вас, Юрий Константинович, за 
переданный мне опыт и любовь к профессии.

Татьяна Устинова, старший специ-
алист первого разряда Ревдинского 
городского суда:

— Я проработала в суде 31 год, при-
шла девчонкой, закончила школу, потом 
курсы и стала искать работу. Позвонила 
в центр занятости, мне сказали — есть, 
мол, одно место. Это оказался суд.

Пришла, как-то испугалась понача-
лу. С Юрием Константиновичем побе-
седовала. Он мне сразу понравился. Ду-
маю, какой хороший человек. Принял 
меня на работу. Я пришла временно, на 
период декрета основного работника. 
И вот задержалась. Если бы был другой 
руководитель, столько не проработала, 
наверное.

Юрий Константинович — очень по-
рядочный человек. И с личными каки-

ми-то вопросами к нему подойдешь 
— он всегда поможет, расспросит. С 
ним легко было работать. Он никогда 
не возвышался над подчиненными. К 
тем, кто много лет отработал, всегда 
с уважением относился, доверял нам, 
старым работникам, знал нас. И мы 
старались не подводить его.

Ой, а какой судья был! Тогда ведь 
не было такого распределения по де-
лам. Рассматривали и гражданские, и 
уголовные, и административные. Он 
столько раз все рассматривал… с таким 
человеком легче работать, который все 
знает. Когда он уходил на пенсию, мы, 
конечно, всплакнули.

Знаете, он утром всегда с работы 
звонил маме. Каждое утро. Сколько я 
заходила к нему — я невольной сви-
детельницей была. Узнавал, как она, 

что она, разговаривал с ней. Про себя 
отмечала, какой внимательный сын.

Юрий Константинович по понедель-
никам вел прием, и люди всегда к нему 
старались попасть. Потому что он всег-
да успокоит всех: не расстраивайтесь, 
не переживайте. Сначала заходят на-
пряженные, а выходят и говорят, какой 
хороший председатель у вас, девочки.

Он все знал. Когда к нам приходят 
на практику студенты, я всегда Юрия 
Константиновича привожу в пример. 
Говорю, что только тот руководитель 
будет хорошим, который знает работу с 
самих низов до самых верхов. А он всю 
работу знал.

Замечаю сейчас, как «старые» ра-
ботники нет-нет да замечают: Юрий 
Константинович так бы сказал, так бы 
сделал. Постоянно его вспоминаем.

Мы старались его не подводить

 Слева направо: Юрий Осокин, прокурор Аркадий Зыкин, народный судья Сергей Басалаев, следователь прокуратуры Александр Перельмутер, 
судья Петр Дьячков и заместитель прокурора Серафим Дергунов. 1970-е годы. // Фотографии предоставлены Ревдинским городским судом

Президент России в 2000 году при-
своил Юрию Осокину звание «За-
служенный юрист РФ». // Фотогра-
фии предоставлены Ревдинским 
городским судом
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Ревда дождалась 
настоящего снега

Ночная метель на Гусевской дороге.

Утром понедельника на улицы вышла техника предприятия «Армада»: чистили как проезжую часть дорог, так и тротуары
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Урна как место для патриотических высказываний.
Водитель снегоуборочного трактора Эрик Баширов в понедельник вышел на работу в 5 
утра. Чистил улицы Спортивную, Кошевого, Горького, Цветников и многие другие.

Председатель городского Совета ветеранов МВД Рафик Мухаматуллин чистит территорию возле здания, где расположен музей ревдинской полиции.

В парке Дворца культуры кто-то успел сваять снеговика.
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Ольга 
Вертлюгова

В проекте «Место и мне-
ние» интересные горожа-
не рассказывают о своих 
любимых уголках Ревды, 
а также рассуждают о том, 
чего не хватает нашему го-
роду, чтобы стать по-насто-
ящему удобным, комфорт-
ным и уютным. Таким, 
каким помнит его героиня 
нашей следующей серии 
— преподаватель Детской 
музыкальной школы Раиса 
Сурикова.

ПРО ПРЕЖНЮЮ РЕВДУ
Я приехала сюда из Артемов-
ского, когда замуж вышла, в 
1980-м году. Ревда мне тогда 
показалась странной, нео-
бычной, но милой: казалось, 
она вся состояла из этих ма-
леньких немецких домиков.

Как-то к нам в гости при-
езжала моя родственница 
из Прибалтики, и тогда ее 
Ревда восхитила: «Надо же, 
какой компактный, чистый, 
зеленый город. Прямо как ку-
рорт!»

В 1997 году мы переехали в 
Оренбург. Вернулись обратно 
через 10 лет. Ревда была захи-
ревшая. Производила очень 
унылое впечатление.

Сейчас город начинает по-
тихоньку восстанавливаться. 
Смотрите, сколько сделано 
только в этом году. Дома ре-
монтируют капитально, и это 
здорово: посмотрите, какие 
они становятся игрушечные, 
красивые. Даже тротуары на-
чали восстанавливать, а неко-
торым из них больше 60 лет, 
наверное.

ПРО ПАРК ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
Самое любимое место — это 
парк Дворца культуры. Я 
помню, каким он был, когда 
я только переехала в Ревду. 
Здесь были лодочки-каче-
ли, была заасфальтирована 
дорожка, а там, где сейчас 
аллея, были длинные цветоч-
ные клумбы. Он был довольно 
ухоженный. А потом как-то 
постепенно все пришло в упа-
док.

Когда вернулись в 2007 
году, парк был заброшенный, 
стояли с краешка привозные 
аттракционы для детей, а в 
самом парке вообще ничего 
не было. А сейчас здесь кру-
глый год очень хорошо: ле-
том, потому здесь не так жар-
ко, а когда идет дождь, пахнет 
лесом, и зимой здесь необык-
новенно красиво.

Мы живем через дорогу, 

поэтому в парке с мужем гу-
ляем каждый день. Работа у 
меня сидячая, поэтому прой-
тись нужно — 10 тысяч шагов 
сделать обязательно. Когда 
внуки приезжают, мы здесь 
еще больше времени прово-
дим, потому что им интерес-
но белочек кормить и просто 
за ними наблюдать. Это же та-
кая радость! Плюс, здесь они 
могут безопасно покататься 
на велосипеде и самокате. 

Мне сейчас в нашем пар-
ке нравится все, как есть. Да, 
наверное, можно было бы тут 
добавить аттракционов, по-
ставить детскую площадку. 
Но не стоит забывать, что это, 
в первую очередь, парк-лес. 
Здесь не так много места. И 
если что-то придумают ста-
вить еще, значит, придется 
вырубать лес. Поэтому пусть 
все остается так, как есть. 

Люблю, когда в парке 
играет музыка. Тут, правда, 
прочитала в газете, что это 
кого-то раздражает — даже 
удивилась. А осенью тут ра-
ботало кафе, и даже живая 
музыка была. Это очень при-

ятно.
Еще тут был очень класс-

ный фонтанчик. Да, малень-
кий, немного не серьезный. 
Но фонтан — это хорошо, по-
тому что это всегда настрое-
ние. Жаль, что в этом году его 
убрали.

А вот то, что между парком 
и «Темпом» на дорожке, ко-
торая ведет к садам, совсем 
нет освещения, не нравится. 
Все бы ничего, но там еще и 
очень грязно, и дорога раз-
рытая. И ты обязательно впи-
лишься в эту лужу, если там 
пойдешь вечером.

ПРО КРИТИКУ
Я не склонна что-то критико-
вать. Потому что критиковать 
всегда гораздо легче, чем что-
то сделать самому. На каж-
дого, на самом деле, не уго-
дишь.  Невозможно сделать, 
наверное, что-то настолько 
идеальное, чтобы нравилось 
абсолютно всем. Читаешь 
некоторых: тут скамеек мно-

го поставили, тут мало… Да 
пусть будет столько, сколько 
сделали. Кто хочет — сидит, 
кто не хочет — да и ладно. 
Лишь бы что-то в городе де-
лалось хорошее. 

ПРО ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
Я не против того, чтобы Ле-
нин остался на площади 
Победы. Это все-таки наша 
история. Зачем его из центра 
города убирать?

Что не понравилось на 
площади Победы — стало со-
всем тесно для автомобилей. 
Да, засилье машин в центре 
города — это, возможно, не 
очень красиво. Но жизнь есть 
жизнь. Автомобили нужно 
куда-то ставить, тем более, 
что на площади столько бан-
ков и магазинов. Вот этот мо-
мент авторы проекта совсем 
не продумали.

ПРО ДЕРЕВЬЯ И ДВОРЫ
Мне очень нравится, что в 
этом году повесили вазоны 
с цветами, разбили много 
клумб. Это прекрасно.

А вот все старые кустар-
ники и старые деревья, кото-
рые представляют опасность 
и добавляют городу неухо-
женности, я бы убрала. Да, у 

нас люди готовы отстаивать 
каждый тополь, пусть даже 
трухлявый. Но лучше все-та-
ки засадить город новыми, 
здоровыми растениями.

Большинство дворов в 
Ревде — это какой-то кош-
мар и ужас. Там ведь кто на 
что горазд. И это часто пред-
ставляет просто удручающее 
зрелище, пока снегом не 
присыплет. Нужна програм-
ма благоустройства дворов, 
чтобы привести их в порядок. 
Уже есть такая? А почему про 
нее нет никакой информа-
ции?

ПРО СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
НЕДОДЕЛКИ
Что мне не нравится — это 
наши строительные недо-
делки. Даже здесь в парке, 
посмотрите, вдоль дорожек, 
то арматура валяется, то ку-
сок засохшего бетона. А ра-
боты здесь закончились уже 
два года назад. Этот парк 
— природный. И все вот это 
нарушает его естественность. 
Понятно, когда лежат камни в 
беспорядке — это нормально. 
Но когда засохший раствор, то 
это непонятно. Что-то ведь с 
этим можно сделать. Суббот-
ник бы объявили, раз сразу не 
убрали. Завершенность какая
-то должна быть.

Это ведь касается не только 
парка. В городе сделали доро-
ги, тротуары, бордюры поста-
вили — ну, что же вокруг-то 
какие-то кучи всего валяются! 
Почему строители не считают, 
что это их обязанность наве-
сти после себя порядок? Если 
в контракте этого нет, почему 
при его составлении данный 
пункт не был прописан де-
тально? Если все прописано, 
почему Управление город-
ским хозяйством не следит 
за тем, чтобы договор выпол-
нялся в полном объеме?

Когда делаем ремонт дома, 
мы же не оставляем кучи му-
сора в углах. Или тут не поло-
жили плинтус, а тут — забыли 
сделать порожек. Мы всегда 
стараемся все работы закон-
чить. А если не закончили, так 
это сразу и видно. И в городе 
то же самое.

ПРО ДЕТЕЙ
Ревда очень хороша для де-
тей. Потому что тут все близ-
ко. У нас есть и музыкальная, 
и художественная школы, от-
личный Дворец спорта и Ле-
довая арена. И ребенок здесь 
может хоть куда дойти сам. А 
еще здесь спокойно, чем уже 
не могут похвалиться многие 
провинциальные города. Ти-
хая, компактная, красивая, 
еще станет чуть более ухо-
женной, опрятной — и Ревда 
снова превратится в город, 
который когда-то так восхи-
щал.

Тихая, компактная, красивая
Преподаватель музыкальной школы Раиса Сурикова — о том, что нужно сделать, 
чтобы Ревдой опять начали восхищаться

Любимое место Раисы Суриковой в Ревде — парк Дворца культуры. Так, как его реконструировали в 2018 
году, устраивает ее полностью. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Если дома во время ремонта что-то 
не закончили, это сразу бросается в глаза.  

В городе то же самое.

Ревда очень 
хороша для детей, 
потому что тут всё 

близко.
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«АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ»
Мексика, 6+
мультфильм

Школьнику Дэнни живется несладко: 
он не может подружиться с одно-
классниками и не находит общего 
языка с преподавателями. Он так всех 
достал, что близкое окружение стара-
ется просто не замечать его. И всему 
виной его гениальность. Однажды 
Дэнни переводят 
в школу для особо 
одаренных детей. 
Здесь он неожи-
данно открывает 
портал в парал-
лельный мир, насе-
ленный монстрами.
// Екатеринбург

«НЕ ВСЕ ДОМА»
Франция, 12+
семейная комедия

Антуан Мерсье — директор по пер-
соналу в крупном магазине, женат 
на Изабель, которая занимается вос-
питанием их четверых детей, пока 
супруг делает карьеру. Героиня от-
правляется в отпуск, чтобы восстано-
вить силы. Муж, уверенный, что до-
машнее хозяйство 
по сравнению с 
управлением ком-
панией — пустяк, 
смело остается 
с детьми. Десять 
дней, три ребенка, 
один папа... 
// Екатеринбург

«МЕДВЕЖОНОК БАМСИ 
И ЗАМОК РАЗБОЙНИКОВ»
Швеция, 0+, мультфильм

Медвежонок Бамси живет в мирной 
деревне и готовится отметить день 
рождения Черепашкина. У него есть 
одна суперспособность: съев всего 
ложку меда, сваренного бабушкой, 
Бамси обретает волшебную силу. Так 
медвежонок перевоспитал пол-леса. 
Но вдруг он узнает 
о коварном плане 
лиса Рейнарда, ко-
торый заставляет 
Бамси и его друзей 
пуститься в опас-
ное путешествие.

// Екатеринбург

«ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Великобритания, Франция, США, 16+
биография, драма

Фильм рассказывает о событиях из 
жизни Марии Склодовской-Кюри: её 
встрече с мужем и партнером по ис-
следованиям Пьером Кюри, открытии 
полония и радия, гибели Пьера и её 
романе с Полем Ланжевеном. Эпизо-
ды из жизни Марии перемежаются 
изображениями 
будущих событий, 
связанных с её от-
крытиями: атомные 
удары по Японии, 
«Проект Манхэт-
тен», Чернобыль-
ская катастрофа.
// Екатеринбург

«ЕЩЁ ПО ОДНОЙ»
Дания, Швеция, Нидерланды, 18+
драма, комедия

Заходят как-то в бар профессор исто-
рии, психолог, экономист и физрук. И 
решают проверить научную теорию: 
c самого рождения человек страдает 
от нехватки алкоголя в крови. Что-
бы стать по-настоящему счастливым, 
нужно быть немного нетрезвым. Бо-
кал вина утром, 
пинта пива в обед, 
стакан виски вече-
ром. Казалось бы, 
что может пойти 
не так? Но так ли 
это остроумно на 
самом деле?
// Екатеринбург

«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!»
Россия, 16+ 
историческая драма

Новочеркасск, 1962 год. Забастовка 
на заводе, люди требуют снижения 
цен на продукты и повышения зар-
плат. Правительство решает ввести 
в город армию. Работница парткома 
Людмила искренне верит в то, что 
строит коммунизм и возмущается 
поведением за-
водчан. Но когда 
в бойне без вести 
пропадает её дочь, 
к а рт и н а  м и р а 
убежденной ком-
мунистки рушится 
в одночасье.
// Екатеринбург

«ЦОЙ»
Россия, Латвия, Литва, 16+
драма, биография

Павел Шелест был правильный му-
жик. Всегда старался поступать, как 
положено. Но ему не повезло. 15 ав-
густа 1990 года на раскаленной трас-
се Слока-Талси в его автобус врезался 
«Москвич» Виктора Цоя. Кумир мил-
лионов погиб на месте. Павел ничего 
не знал о Цое, не 
слушал его песен. 
Не знал он и того, 
что после этого 
рокового столкно-
вения его жизнь 
больше никогда не 
будет прежней.
// Ревда

«НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА»
Россия, 16+
комедия

Каха — обычный молодой парень, с 
детства мечтавший влиться в кри-
минальный мир и занимать там по-
четное место. Однажды он запал на 
прекрасную Софу, но, чтобы подо-
браться к её сердцу, ему нужно на 
своей «копейке» обогнать новенькую 
блестящую BMW 
Руслана и забыть 
о долгой дружбе с 
Серго. Что же вы-
берет Каха — лю-
бовь или дружбу?

// Ревда

«ДИЧЬ»
США, 18+
ужасы, комедия

Застенчивая старшеклассница стано-
вится жертвой серийного убийцы, но 
вместо того, чтобы погибнуть, обме-
нивается телами с маньяком. Теперь 
ей надо не только вернуть свое тело, 
но и остановить убийцу-душегуба, у 
которого на руках есть новый козырь: 
теперь он выглядит 
просто сногсшиба-
тельно. У неё есть 
меньше 24 часов, 
чтобы всё испра-
вить, после чего си-
туацию будет уже 
не обратить.
// Ревда

АФИША

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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

КИНО 12-18 НОЯБРЯМЕРОПРИЯТИЯ

Навести 
резкость
Про фильм «Доктор Лиза»

Надежда 
Губарь

Наверное, этот фильм нельзя было снять ина-
че. Он должен быть черно-белым, с быстрой 
сменой кадров и высокими скоростями при-
нятия решений. Иначе историю о Елизавете 
Глинке не рассказать.

Нет, это не байопик и не панегирик. Авто-
рам удалось выдержать баланс, не свалиться 
в монументальность и слащавость. Они про-
сто «навели резкость», чтобы картинка стала 
объемной. А немного художественности вы 
легко переживете.

Это фильм-день. Вечером доктор Лиза 
должна отметить семейное торжество, при-
глашены гости, прилетели из-за океана дети… 
Но до вечера миллион дел: встреч, помощи 
знакомым и незнакомым людям, решения 
проблем тех, кто никому не нужен, кроме нее.

В сценарии были использованы дневнико-
вые записи Елизаветы Глинки. Центральная 
история — главная героиня крадет морфин из 
детской реанимации, чтобы обезболить смер-
тельно больного ребенка, которого выписа-
ли из больницы домой — умирать. Крадет, 
потому что «по правилам» в нашей убогой 
реальности не получается.

Авторы фильма стараются быть честными 
настолько, насколько это позволительно. «Ты 
святая, я говно», — говорит доктору Лизе врач, 
герой Константина Хабенского. Это от бес-
силия и усталости. У него своя правда, свои 
рамки: «Если бы я все делал по закону, у меня 
в палате лежали бы мертвые дети».

Если присмотреться внимательнее, станет 
понятно, что мир не меняется в одночасье. 
Бомжи остаются бомжами, хоть и сытыми. 
Благодарят, но при этом подтаскивают у до-
брой докторицы дорогие часики, подарок 
мужа. Пьют, меняя в силу слабости здоровья 
градус напитка. И Елизавета Глинка все это 
понимает. Просто не может иначе.

И доброта должна победить. Когда-нибудь. 
Хотя бы внутри отдельно взятого майора из 
наркоконтроля, которого потрясающе досто-
верно играет Андрей Бурковский. 

Вообще, все актеры в этом фильме хоро-
ши. И Чулпан Хаматова, внешне похожая на 
Елизавету Глинку и тоже занимающаяся бла-
готворительностью, и неузнаваемые Татьяна 
Догилева и Елена Коренева, и живописней-
ший Тимофей Трибунцев…

Этот фильм нельзя было снять по-другому. 
Он должен вызывать миллион разнокалибер-
ных чувств и желаний. И убивать равнодушие.

15 ноября. Воскресенье // 16.00 // КДЦ «Победа»
Вокальный конкурс «Голос Ревды». Финал 
Цена билета: 250 руб. Билеты можно купить заранее в кассе 
Дворца культуры или перед концертом в КДЦ «Победа».

21 ноября. Суббота // 18.00 // Дворец культуры
Филармонический концерт «Любовь и волшебство» 
Билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11. 
Справки по тел. 3-47-15, 8(922)177-03-25.

22 ноября. Воскресенье // 17.00 // Дворец культуры
Вокальный конкурс «Вершины Урала»
Первый отчётный концерт «Песни из любимых кинофиль-
мов». Цена билета: 200 рублей. Справки по тел. 5-11-42.

Внимание! Спектакль «Кайнана», который планировали по-
казать 12 ноября  в КДЦ «Победа», отменен из-за пандемии 
коронавируса. Купленные билеты можно вернуть в кассу.

«Цой» 16+: 10:00, 17:50, 22:40

«Непосредственно Каха» 18+: 10:10, 20:20

«Дичь» 18+: 13:50, 16:00, 20:35, 22:30

«Дедушка нелегкого поведения» 6+: 18:25

«Подольские курсанты» 12+: 10:20, 15:15, 18:00

«Ведьмы» 12+: 12:20, 16:20

«Повелитель драконов» 6+: 12:00

«Кольская сверхглубокая» 16+: 13:00, 21:45

«Побочный эффект» 16+: 14:25, 19:50
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Реклама 16+

Анна Першагина, 
заведующая ЦГБ 
имени А.С. Пушкина

История любой библиоте-
ки примечательна тем, что 
в ней тесно переплетает-
ся история страны, края, 
города или села, судьбы 
тех, кто в ней работает. Не 
стала исключением и цен-
тральная городская библи-
отека имени А.С. Пушкина, 
которой в этом году испол-
няется 130 лет.

На заседании Екатеринбург-
ского уездного Земского 
собрания в 1886 году было 
принято решение об откры-
тии библиотеки в Ревдин-
ском заводе. С обязательным 
условием: чтобы она была 
бесплатной и доступной для 
всех. Управа три года соби-
рала книги, чтобы библио-
тека могла «удовлетворить 
потребности в чтении очень 
значительного числа желаю-

щих».
Укомплектовали фонд в 

1890 году, тогда управа и от-
крыла Ревдинскую народную 
библиотеку. Изначально она 
занимала отдельное помеще-
ние на площади Карла Марк-
са (сейчас это территория 
завода НЛМК-Урал, бывшего 
РММЗ).

В 20-е годы ХХ века библи-
отека-читальня носила имя 
наркома просвещения А.В. 
Луначарского. В эти годы би-
блиотека не только выдавала 
книги, ее работники органи-
зовывали митинги, ставили 
спектакли, учили ревдинцев 
грамоте.

В 1937 году, в год 100-летия 
со дня гибели А.С. Пушкина, 
Ревдинской городской библи-
отеке присвоили его имя. В те 
годы библиотека находилась 
на улице Почтовой.

В годы Великой Отече-
ственной войны библиотека 
через книгу помогала моло-
дым рабочим осваивать про-

фессии, так как квалифици-
рованные работники ушли 
на фронт. Библиотекари де-
журили в госпиталях, читая 
газеты и книги раненым.

В 1958 году городская би-

блиотека открыла свои две-
ри для читателей по новому 
адресу, в самом центре го-
рода — в доме №30 по улице 
М. Горького. В 1977 году, ког-
да в Ревде создали центра-
лизованную библиотечную 
систему, библиотека имени 
А.С. Пушкина получила ста-
тус центральной.

Развиваясь вместе с по-
колениями своих читателей, 
библиотека прошла путь от 
хранилища книг до совре-
менного информационного 
центра. Сейчас библиотека 
внедряет в работу современ-

ные технологии, подключает-
ся к электронным библиотеч-
ным системам, организует 
просветительские мероприя-
тия, разрабатывает и внедря-
ет социокультурные проекты. 
Сотрудники библиотеки ра-
ботают с читателями не толь-
ко офлайн, но и онлайн, ведут 
социальные сети.

Библиотека ежегодно об-
служивает более 9 тысяч чи-
тателей. Все они разные — по 
возрасту, интересам и пред-
почтениям, но есть то общее, 
что их всех объединяет, — это  
любовь к чтению и книге.

История нашей «Пушкинки»
Главная библиотека Ревды в этом году отмечает 130-летний юбилей

В доме №30 по улице Горького библиотека располагается с 1958 года. // Фото предоставлено ЦГБ им. Пушкина

ЛЮДИ, ПОСВЯТИВШИЕ СЕБЯ КНИГАМ
В разные годы библиотеку возглавляли Ека-
терина Арефьевна Иванова, Глафира Алексан-
дровна Шестерикова, Алевтина Андрияновна 
Пастернак, Надежда Анатольевна Щенова. 
Много лет своего трудового стажа отдали ей 
Людмила Николаевна Марченко, Раиса Яков-
левна Перехода, Галина Ивановна Мызина, 
Людмила Яковлевна Красильникова, Анна 

Григорьевна Кичигина, Валентина Николаев-
на Салимова, Валентина Петровна Костарева, 
Людмила Алексеевна Клат, Наталья Анато-
льевна Кузнецова, Людмила Ивановна Ма-
монова, Нина Ивановна Перевалова, Лидия 
Егоровна Серебреникова, Вера Михайловна 
Шишкина и еще много бесценных работни-
ков.
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Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

Фонд поддержки малого 
предпринимательства под-
вел итоги конкурсов среди 
бизнесменов Ревды. В трех 
муниципальных состяза-
ниях, которые проводились 
с сентября по ноябрь, уча-
ствовали 18 коммерческих 
предприятий. Торжествен-
ное награждение победите-
лей прошло в администра-
ции 5 ноября.

На конкурс «Лучший фасад 
2020» заявились 7 организа-
ций. Оценивала участников 
экспертная комиссия, но ре-
шающее слово было за ин-
тернет-пользователями. По 
результатам онлайн-голосо-
вания лидировал ювелирный 
салон «Золотая рыбка».

— Фасад сделан по проек-
ту, который учитывал все мои 
вкусы и пожелания. Мы еще 
украшаем фасад на какие-ли-
бо праздники — День города, 
Новый год. Ответственно к 
этому относимся, хотим быть 
красивыми, — говорит владе-
лица магазина «Золотая рыб-
ка» Елена Гафурова.

За звание «Лучшей орга-
низации, предоставляющей 
услуги по установке окон и 
дверей» боролись четыре 
кандидата. Этот бизнес оце-
нивали с помощью тайного 
клиента. Впрочем, победи-
теля конкурса Сергея Под-

хомутова и его команду это 
нисколько не смутило.

— Вот, если честно, мы 
даже не знаем — был он или 
нет. Но, раз говорили, что 

был, значит был. Мы ко всем 
клиентам относимся одина-
ково внимательно, — сказал 
директор салона-магазина 
«Фабрика дверей» Сергей 

Подхомутов.
В конкурсе на «Лучший ма-

газин детской одежды», где 
был семеро участников, побе-
ду одержал магазин «Антош-
ка». Здесь также поработал 
тайный клиент, но большую 
поддержку предпринимате-
лям оказали их реальные и 
преданные покупатели.

— Очень благодарны на-
шим любимым клиентам, 
нашим любимым покупате-
лям, которые выбирают наш 
магазин. Не боимся никаких 
подвохов. Мы часто пользу-
емся услугами тайного по-
купателя, и наши продавцы 
готовы к любым испытаниям, 
— говорит директор магазина 
детской одежды «Антошка» 
Ольга Богатырева.

И победителям, и участни-
кам конкурсов вручили ди-
пломы, памятные подарки 
от Фонда поддержки малого 

предпринимательства и при-
зы от спонсоров — полигра-
фической компании и кон-
дитерской.

До конца года Фонд прове-
дет еще один конкурс.

— Планировали провести 
конкурс среди предприятий 
ногтевого сервиса, но было 
мало заявок, и конкурс при-
шлось заменить. Четвертый 
конкурс у нас будет прохо-
дить на лучшую организацию 
общественного питания в 
сфере «Японская кухня». Мы 
уже объявили этот конкурс 
и собираем заявки от пред-
принимателей, — рассказала 
директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства 
в Ревде Наталья Гаязова.

ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ 
МОЖНО ПОДАТЬ 
ПО АДРЕСУ: 
УЛ. АЗИНА, 83, ОФИС 5.

Анна Лазарева, 
руководитель 
центра развития 
интеллекта 
«Фан Маман»

Я часто повторяю своим ученикам: 
«Грамотность — это уважение писате-
ля к читателю».

Говорю, но при этом прекрасно 
понимаю, что все дети разные: од-
ним достаточно услышать правило на 
уроке, сразу его запомнить и начать 
применять, другим — запомнить, но 

медленнее, а некоторым никак не уда-
ется усвоить правила. В результате — 
стойкая нелюбовь к предмету, плохие 
оценки в школе, родительский стресс.

Многие пробуют помочь ребенку 
дома: пишут диктанты, повторяют 
правила, делают больше упражнений. 
Результативно? Практически нет!

Самое главное — понять причины, 
по которым ребенок не усваивает мате-
риал: невнимательность, повышенная 
утомляемость, маленький словарный 
запас, недостаточный уровень разви-
тия зрительного внимания, памяти, 
операций анализа, низкая мотивация, 
слабая «орфографическая зоркость». 

Часто причиной служит отсутствие или 
слабый уровень дошкольной подготов-
ки.

Точно определить причину, по ко-
торой ребенок допускает ошибки, мо-
жет профессиональный логопед. Часто 
важно разделить, к примеру, дисгра-
фию и дизорфографию. От этого за-
висит, кто быстрее поможет ребенку 
справиться: логопед или репетитор по 
русскому языку.

Если вы хотите сами помочь свое-
му ребенку, то наберитесь терпения. 
Поймите, что только единицам повезло 
обладать «врожденной грамотностью». 
Большинству нужны регулярные заня-

тия и четкая система упражнений. По-
верьте, что бессистемные списывания, 
написание диктантов и словарных слов 
— пустая трата времени.

Уделите время мотивации ребен-
ка. Хвалите его за успехи. Никогда не 
сравнивайте с более успешными уче-
никами. Лучше сравнивать ребенка 
с ним самим: в прошлый раз было 
восемь ошибок, а сегодня пять — мо-
лодец, ты движешься вперёд!

А вы, уважаемые родители, пода-
вайте пример грамотной речи, без-
ошибочного письма, читайте книги 
и будьте другом своему школьнику. 
Верьте в его успех.

Неграмотное письмо. Причины и способы решения проблемы

Конкурсы для бизнеса
Названы лучшие детский магазин, салон окон и магазин с самым красивым фасадом

Фасад ювелирного магазина «Золотая рыбка» признан лучшим. Среди семи участников конкурса. // Фото Владимира Коцюбы-Белых 

БИЗНЕСМЕНОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ФОРУМ
Фонд поддержки малого предприниматель-
ства приглашает всех бизнесменов Ревды 
на офлайн-мероприятие «Бизнес. Форум. 
Итоги-2020». Он пройдет в КДЦ «Победа» во 
вторник, 17 ноября. Начало в 10 часов утра. 
Спикеры форума:

1. Артур Алескеров, практикующий профес-
сиональный юрист, партнер юридической 
компании «Ин Юрис»:
 о переходе на иные системы налогообло-
жения в связи с отменой ЕНВД;
 изменения в УСН;
 о налоговых каникулах для ИП;
 об отсрочке (рассрочке) по уплате нало-
гов и страховых взносов в условиях панде-
мии коронавируса.
2. Мария Кульбицкая, официальный пред-

ставитель Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:
 о мерах поддержки для бизнеса.

3. Никита Ткачук, управляющий сервисным 
центром, обслуживающим розничную тор-
говлю:
 упрощенная маркировка остатков;
 обновление прошивки кассы и сканера;
 ввод в оборот и приемка маркированного 
товара;
 использование электронной подписи и 
электронного документооборота;
 правила продажи маркированного това-
ра.
Количество мест для участников форума 
ограничено, записаться на мероприятие 
необходимо через Фонд.
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Газета «Ревдинский рабо-
чий»» заботится о своих чи-
тателях. Данная публичная 
оферта создана исключи-
тельно для вашего удобства. 
Вот существенные плюсы, 
которые мы вам предлагаем:
Вам НЕ НУЖНО ПРИХО-
ДИТЬ В ОФИС РЕДАКЦИИ,
чтобы выписать газету.
Оформить подписку вы 
можете ВМЕСТЕ С ОПЛАТОЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
Вы можете РЕГУЛИРОВАТЬ 
СТОИМОСТЬ подписки и срок 
доставки:

600 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА ВЕСЬ 2021 ГОД

300 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА 6 МЕСЯЦЕВ

Подписка оформляется ис-
ключительно по вашему же-
ланию. ОПЛАЧИВАТЬ КВИТАН-
ЦИЮ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

МЫ ДЕЛАЕМ ПОДПИСКУ УДОБНЕЕ!
Газета «Ревдинский рабо-
чий» предлагает жителям 
Ревды, чьи дома обслужива-
ет управляющая компания 
«Антек», оформить подписку 
на 2021 год на основании 
публичной оферты. Вместе 
с квитанцией за коммуналь-
ные услуги вам придет до-
полнительная квитанция, 
по которой можно оплатить 
подписку. При этом те, кто 
уже подписался на «Ревдин-
ский рабочий» или не нужда-
ется в подписке, НЕ ДОЛЖНЫ 
НИЧЕГО ОПЛАЧИВАТЬ. Пред-
лагаем вам наглядную и про-
стую схему нашей публичной 
оферты.

КВИТАНЦИИ 
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ВЫПИСАТЬ 
ГАЗЕТУ 
««РЕВДИНСКИЙ РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙРАБОЧИЙ»»
ПОЛУЧАЮТ 
ТОЛЬКО 
ЖИТЕЛИ ДОМОВ, 
КОТОРЫЕ 
ОБСЛУЖИВАЕТ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ 

««АНТЕКАНТЕК»»!!

Гражданский кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 года №51-ФЗ (редакция от 03.08.2018 
года)
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публич-
ная оферта:
1. Реклама и иные предложения, адресованные 
неопределенному кругу лиц, рассматриваются 
как приглашение делать оферты, если иное пря-
мо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия дого-
вора предложение, из которого усматривается 
воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях 
с любым, кто отзовется, признается офертой (пу-
бличная оферта).

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА — это предложение о по-
купке товара для всех, кто отзовётся. Это значит, 
что, размещая публичную оферту, компания не 
вправе оказывать предпочтение одному лицу 
перед другим при заключении публичного дого-
вора (кроме случаев, предусмотренных законом 
и иными правовыми актами).

Итак, 
вы получили квитанцию 

за коммунальные услуги, а 
там появилась новая графа 
— подписка на «Ревдинский 

рабочий» на 2021 год.

Вы уже оформили 
подписку? Или

вам она не нужна?

Вы как раз хотели выписать 
«Ревдинский рабочий», 

но не было 
времени? 

И теперь вы думаете: 
«ЧТО 

МНЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?»

Тут есть 2 варианта! ;-)Тут есть 2 варианта! ;-)

Значит, 
вам не нужно 
оплачивать 
эту квитанцию. 
Просто 
игнорируйте её...
:-(

Теперь 
вы можете 
оплатить 
подписку вместе 
с коммунальными 
услугами... 

...и каждую неделю 
читать 

свежий номер  
«Ревдинского 

рабочего» 
со свежими 
новостями!
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РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН
16.11

8:00 Божественная литургия. Прп. Исидора Пелусиотского. Блгв. вел. кн. Георгия Владимирского. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ
17.11

8:00 Божественная литургия. Мц. Агафии. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СР
18.11

8:00 Божественная литургия. Прп. Варсонофия Великого. Свт. Фотия. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида
17:00 Вчернее богослужение. Исповедь.

ЧТ
19.11

8:00 Божественная литургия. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV). Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.
17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

ПТ
20.11

8:00 Божественная литургия. Отдание праздника Сретения Господня. Обрéтение мощей свт. Тихона, патриарха Московского и всея России. 
(перенос с субботы). Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 ЗАУПОКОЙНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ. Исповедь.

СБ
21.11

8:00 Божественная литургия. ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-
ца». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС
22.11

7:30 Неделя о страшном суде (мясопустная). Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса и трех мучениц. Заговенье на мясо. Благодар-
ственный молебен. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
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

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
16.11 6:26 8:41 12:47 14:27 14:57 16:48 18:56

ВТ
17.11 6:27 8:43 12:47 14:25 14:55 16:47 18:55

СР
18.11 6:29 8:45 12:48 14:24 14:54 16:45 18:54

ЧТ
19.11 6:31 8:47 12:48 14:23 14:52 16:43 18:53

ПТ
20.11 6:32 8:50 12:48 14:22 14:51 16:42 18:52

СБ
21.11 6:34 8:52 12:48 14:21 14:50 16:40 18:51

ВС
22.11 6:35 8:54 12:49 14:20 14:48 16:39 18:50

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода 
солнца на июль 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

Большинство женщин так 
или иначе сталкивались с 
проявлениями целлюлита. 
Мы собрали самые про-
стые, но действенные со-
веты, которые помогут из-
бавиться от «апельсиновой 
корки», не разорившись.

Целлюлит в той или иной 
форме есть у каждой жен-
щины. Если он становится 
видимым, это часто говорит 
о проблеме задержки воды 
из-за гормонального дисба-
ланса или венозной недоста-
точности. Еще один фактор — 
лишний вес и избыток жира, 
который откладывается по 
женскому типу. Фиброзным 
целлюлит становится, когда 
бугристость кожи ярко вы-
ражена. Волокна коллагена, 
окружающие клетки жировой 
ткани, становятся более твер-
дыми, объясняют врачи-дие-
тологи.

В любом случае, если за-
метный целлюлит неожидан-
но появился в последние пол-
года, есть смысл проверить 
уровень основных гормонов 
и проконсультироваться с 
гинекологом или флеболо-
гом. Анализы в норме? Тогда 
стоит привнести в жизнь не-
сколько полезных привычек.

ПЕРЕСМОТРИТЕ МЕНЮ
Прежде всего, необходимо 
избавиться от лишнего веса: 
излишек жировой ткани толь-
ко усиливает сдавливание, 
создаваемое целлюлитом. 
Переедание и употребление 
слишком большого количе-
ства жирного способствуют 
«разбуханию» жировых кле-
ток. К тому же с неправиль-
ной едой в наш организм по-
падает слишком много соли. 
А соль — это натрий, который 
имеет свойство накапливать-
ся и удерживать воду в клет-
ках соединительной ткани. В 
результате целлюлит стано-
вится более заметным.

Поэтому следите за ко-

личеством жира и калорий, 
ешьте продукты, богатые 
калием. Калий — антагонист 
натрия, он выводит лишнюю 
жидкость и содержится в зе-
леных листовых овощах, хле-
бе из муки грубого помола, 
бобовых, сухофруктах и ба-
нанах.

З А Й М И Т Е С Ь П РА В И Л Ь Н Ы М 
ФИТНЕСОМ
Целлюлиту часто сопутствует 
недостаточно активная цир-
куляция крови. Никогда не 
замечали, что  он образует-
ся в основном на тех местах, 
что постоянно прижаты к 
стулу? Неудивительно! Ведь 
при постоянном сидении на-
рушается кровообращение и 
лимфоток.

Чтобы решить эту пробле-
му, нужно больше двигать-
ся. Мышцы бедер и ягодиц 

лучше всего тренируются 
при ходьбе, беге, аэробике, 
во время танцев. Чем слабее 
мышцы, тем заметнее эф-
фект «апельсиновой корки». 
Поэтому хорошо корректи-
руют целлюлит силовые тре-
нировки, включающие в себя 
приседания и выпады с отя-
гощением.

Еще один вариант — плава-
ние в морской воде — раство-

ренные в ней соли и минера-
лы улучшают лимфодренаж. 
Но если вы не собираетесь на 
море, то тренировки в бассей-
не все равно помогут взять 
целлюлит под контроль.

Езда на велосипеде по пе-
ресеченной местности, ката-
ние на лыжах тоже прекрас-
но укрепляют мышцы ног и 
бедер. При этом значительно 
улучшается приток крови к 

малому тазу, уменьшая види-
мые «бугорки».

ОСВОЙТЕ САМОМАССАЖ
Разминания, щипки и выгла-
живания разогревают под-
кожно-жировую клетчатку, 
усиливая приток крови. Она 
приносит кислород, который,  
будучи мощнейшим окисли-
телем, разрушает фиброзную 
ткань жировых клеток. Поэ-
тому приветствуются любые 
домашние массажи сухой 
щеткой с натуральной ще-
тиной, которым вы можете 
уделить 5-10 минут в день. 
Принимать душ перед про-
цедурой не нужно, а вот после 
— очень желательно.

Движения должны быть 
плавными и идти по направ-
лению к сердцу. На проблем-
ных зонах типа ягодиц и бё-
дер можно дать волю рукам 
и потереть посильнее, до 
легкой красноты, но не до 
ощутимого дискомфорта. В 
зонах лимфоузлов тело очень 
уязвимо. Поэтому стоит быть 
аккуратнее  в местах за ко-
ленями, на сгибе руки, пах, 
подмышки, сбоку шеи.

Массаж лучше начинать со 
стоп, постепенно поднимаясь 
выше. Далее перейти к рукам, 
также начиная от ладоней и 
ведя к плечам, затем следу-
ют живот, спина, грудь, шея. 
После окончания массажа 
примите душ и нанесите на 
тело лосьон или крем с экс-
трактами шалфея, березы, 
можжевельника или пеонии.

«Апельсиновая корка», уходи!
Полезные привычки, которые помогут попрощаться с целлюлитом

Как ни крути, а ничего эффективнее физической активности против целлюлита еще не придумано. // Фото 
pixaby.com

А ЕЩЁ ПОМОГУТ АРОМАПРОЦЕДУРЫ
Обертывание с эфирными маслами — одна 
из действенных процедур против цел-
люлита, которую можно проводить дома. 
Разбавьте голубую глину водой до конси-
стенции сметаны. Добавьте к смеси 1 сто-
ловую ложку мёда, 3 капли эфирного масла 
чайного дерева и 2 капли эфирного масла 
лемонграсса. Распределите по проблем-
ным местам и обмотайте пищевой пленкой. 
Через 40 минут смойте глину и нанесите 
увлажняющий крем.

Рукавичка из конского волоса — прекрасная 
альтернатива щетке. Такая процедура уби-
рает вросшие волосы и ссадинки, активируя 
кровообращение. Если у вас  обезвоженная 
и чувствительная кожа, рукавичку все же 
лучше использовать в воде.
Еще один вариант — предварительно на-
нести на кожу смесь из масла макадамии и 
двух капель эфирного масла лимона. Такая 
ароматная смесь поднимет настроение и 
простимулирует микроциркуляцию.
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АРАХИСОВАЯ ХАЛВА

Арахис 200 г, масло подсолнечное рафинирован-
ное 40 мл, сахар 0,3 стакана, вода 70 мл, мука 
пшеничная 0,3 стакана, сахар ванильный 10 г.

В чистой и сухой сковороде обжарьте арахис 
до готовности, постоянно помешивая, чтобы не 
пригорел. Всыпьте в сковороду пшеничную муку, 
помешивая ложкой, жарьте до кремового цвета, 
после чего снимите с огня.
Арахис очистите от шелухи. С помощью кухонного 
комбайна измельчите его максимально мелко. 
Всыпьте жареную муку, включите машину еще на 
пару минут, чтобы масса перемешалась.
Соедините сахар, ванильный сахар и воду. До-
ведите до кипения. Поварите сироп минутку, 
добавьте растительное масло и снимите с огня. 
Теперь нужно вылить сироп в арахисовую смесь, 
хорошо перемешать.
Выложите массу в форму, выстеленную пергамен-
том или пищевой пленкой (тогда халву будет лег-
че достать из формы). Хорошо уплотните. Оставьте 
до полного остывания халвы.

От арахиса до грецкихОт арахиса до грецких
Оригинальные Оригинальные 
рецепты блюд, рецепты блюд, 
в которые в которые 
добавляют добавляют 
орехиорехи

САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ, 
СЫРОМ И ОРЕХАМИ

На 4 порции: филе куриное 500 г, сыр твердый 
200 г, шампиньоны 300 г, орехи грецкие 100 г , 
чеснок 2 зубчика, соль по вкусу, майонез по вкусу. 

Куриное филе отварить в подсоленной воде. Мел-
ко порезать.
На крупной терке натереть сыр. Шампиньоны 
порезать и обжарить на сливочном масле.
Мелко порубить орехи и чеснок. Смешать все 
полученные ингредиенты, посолить по вкусу. За-
править майонезом и перемешать.

САЛАТ ИЗ СЫРОЙ СВЁКЛЫ

Свекла 1 штука, чернослив 15 штук, орехи грец-
кие 3\4 стакана, чеснок 1 зубчик, масло оливко-
вое 2 ст.ложки, соль 1/2 чайной ложки.

Свеклу почистить и натереть на мелкой терке. 
Чернослив мелко порубить ножом. Грецкие орехи 
мелко раздробить в комбайне или мясорубке или 
просто мелко порезать ножом. Чеснок раздавить 
в давилке для чеснока.
Все смешать, добавить соль и масло. Дать постоять 
час-два. Сверху украсить молотыми орехами или 
половинками.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ И ЯБЛОК С ОРЕХАМИ

На 4 порции: морковь 75 г, яблоки 75 г, орехи 
грецкие 25 г, мед 25 г, зелень 10 г.

Морковь натереть на крупной терке, а яблоки 
нашинковать; все смешать с медом, уложить в 
салатник, украсить листьями петрушки и посыпать 
поджаренными рублеными орехами.

ГРИБНОЙ САЛАТ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ

На 6 порций: шампиньоны 500 г, морковь 250 
г, лук репчатый 250 г, орехи грецкие по вкусу, 
чернослив 8 штук, майонез по вкусу.

Обжарить грибы, нарезанные маленькими куби-
ками. Затем порезать лук и также его обжарить. 
Добавить тертую морковь и еще пожарить. В за-
вершение обжарки добавить в сковороду наре-
занный чернослив и орехи.
Затем, чередуя, выкладываем слоями грибы и 
овощную смесь. При этом верхний слой должен 
получиться овощным. Каждый слой необходимо 
промазать майонезом.

САЦИВИ ИЗ КУРИЦЫ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ 
И АНИСОМ

На 4 порции: курица 1 штука, орехи грецкие 1 
стакан, мука пшеничная 185 г, анис (бадьян) по 
вкусу, тмин по вкусу, масло сливочное 2 ст.ложки, 
соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу.

Нарезать курицу на порционные куски и отварить 
в небольшом количестве воды почти до готовно-
сти. Бульон процедить.
Орехи пропустить через мясорубку. Муку спас-
серовать на сливочном масле, смешать с оре-
хами, добавить толченые семена аниса и тмина, 
развести процеженным бульоном до полугустой 
консистенции. Посолить, поперчить.
Положить в соус курицу и поставить на маленький 
огонь в духовой шкаф на 15-20 минут. За неиме-
нием семян аниса и тмина их можно заменить на 
кориандр и фенхель.

ЛОБИО С ОРЕХАМИ И МЯТОЙ

На 4 порции: фасоль 500 г, лук репчатый 3 голов-
ки, уксус винный 1/4 стакана, масло растительное 
1/4 стакана, орехи грецкие 1/2 стакана, мята 
сушеная 1 ст.ложка, чабер 2 ст.ложки, базилик 
сушеный 1,5 ст.ложки, корица молотая 1/2 ч.лож-
ки, хмели-сунели 1/2 ч.ложки, чеснок 4 зубчика, 
перец красный молотый 1 ч.ложка.

Фасоль замочить в холодной воде на 6-8 часов. 
При этом менять воду два раза.
Промыть фасоль, залить холодной водой (вода 
должна слегка покрывать фасоль) и отваривать 
на умеренном огне под крышкой до готовно-
сти фасоли. Если вся вода выпарится до того, как 
фасоль будет готова, то подливать кипяток (не 
холодную воду!).
Орехи мелко растолочь с чесноком, красным пер-
цем и солью. Развести винным уксусом (уксус 
предварительно проварить 2-3 минуты с базили-
ком). Добавить остальные пряности.
Отваренную фасоль, не давая ей остыть, поло-
жить в посуду к пассерованному луку, посолить и 
обжарить в течение 3-4 минут (либо просто дать 
фасоли пропитаться разогретым маслом).
Переложить фасоль с луком в эмалированную 
или фарфоровую посуду, смешать с ореховой 
массой. Можно также посыпать мелко нарезанной 
зеленью.

САЦИВИ

На 4 порции: индейка 1 кг, лук репчатый 600 
г, кинза 2 пучка, орехи грецкие 300 г, чеснок 2 
зубчика, соль по вкусу, перец черный молотый 
по вкусу.

Индейку очистить от кожи и нарезать на куски 
среднего размера, не снимая мяса с костей.
Положить в кастрюлю мясо, на него — очищенный 
лук целиком и кинзу в пучках. Залить все неболь-
шим количеством воды и варить до готовности.
Вареные лук и кинзу остудить и прокрутить через 
мясорубку с орехами и чесноком.
Отделить мясо от костей, положить его обратно 
в бульон вместе с протертыми ингредиентами. 
Приправить специями и уксусом, поварить минуту. 
Подавать сильно охлажденным.

ГРУШИ, ФАРШИРОВАННЫЕ ОРЕХАМИ 

Груши, брынза, копченая говядина, молотые оре-
хи, майонез.

Приготовить фарш — мелко нарезать мясо и 
брынзу, добавить орехи и залить майонезом. На 
1 порцию мяса: 1 порция брынзы, и 1/2 орехов — 
в зависимости от количества порций.
Разрезать груши (твердые, не очень спелые) по-
полам, убрать сердцевину, осторожно вынуть мя-
коть и наполнить фаршем. Положить на 30 мин в 
холодильник. Украсить зеленью.

ДОМАШНЯЯ «НУТЕЛЛА»

Молоко 500 мл, сахар 1 стакан, грецкие орехи 
0,5 стакана, какао-порошок 2 ст.ложки (с горкой), 
мука 2 ст.ложки (с горкой), сливочное масло 60 г.

В глубокой миске смешайте сахар с мукой и кака-
о-порошком. Влейте 50-70 миллилитров молока 
и венчиком соединяйте с сухими ингредиентами. 
Когда масса будет однородной, добавьте осталь-
ное молоко и перемешайте.
Шоколадную массу перелейте в кастрюлю с двой-
ным дном. На небольшом огне доведите до кипе-
ния. Постоянно перемешивайте венчиком крем!
Орехи постарайтесь измельчить максимально. 
Как только шоколадный крем начнет закипать, 
снимите его с огня. Добавьте молотые орехи и 
сливочное масло. Перемешивайте, пока не рас-
творится масло. Затем остудите в холодильнике.
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— Пить. Я хочу пить.
— …
— Дай мне пить, пожа-

луйста. Дочка.
— Вот, можешь ведь, ког-

да хочешь. На, пей.
— Спасибо.
— Как ты там всегда го-

ворила? Нужно быть веж-
ливой и послушной. Тогда 
получишь то, что хочешь.

МАМЕ НЕКОГДА, 
МАМА РАБОТАЕТ
Когда Алю попросили расска-
зать в детском саду о маме, 
рассказ получился довольно 
невнятным:

— Моя мама очень краси-
вая. Она ходит в красивых 
платьях и на каблуках. А еще 
ходит на работу. Работа у 
мамы долгая. Мама меня лю-
бит.

— Ну, а как вы играете вме-
сте, что мама тебе готовит? 
— старалась выяснить воспи-
тательница.

Аля понуро молчала. Да 
ничего ей мама не готовит! 
Готовит магазин, мама толь-
ко разогревает. Впрочем, Аля 
была слишком мала, чтобы 
знать такие вещи. Она толь-
ко-только начинала пони-
мать. Что ее с мамой семья 
несколько отличается от дру-
гих.

— Сегодня ты идешь к ба-
бушке. С ночевой, я догово-
рилась.

Бабушка Але не нравилась. 
Она была не родная, мама 
платила ей, чтобы она сидела 
с девочкой. Бабка постоянно 
ворчала, жаловалась на жизнь 
и сердце. В ее доме постоянно 
воняло лекарствами и кислы-
ми щами.

— Мы пойдем сегодня гу-
лять, мама?

— Маме некогда, маме 
нужно на работу.

— Ну что, вертихвостка 
твоя снова улетела? — зло-
радно спросила бабка.

— Мама на работу ушла.
— Знаем мы ее работу. Иди, 

пожуй огурцов садовых, го-
лодная, поди.

Аля заранее знала, что 
будет потом. Потом бабка 
возьмет телефонную трубку, 
наберет номер и привычно 
забубнит:

— Снова привела мне. Ой, 
жалко девку, при живой ма-
тери сиротой растет. И зачем 
рожала только?! Все по тусов-
кам своим шалавится. Ладно, 
хоть, домой не водит. Можа, 
и найдет кого. Только девку 
свою потеряет. Ведь привела 
— в старом, в штопаном, да 
даже игрушки не дала ника-

кой. Что делается, ужас!
Аля просидит все это вре-

мя молча, в темной комна-
те. Ей будет очень обидно и 
стыдно. И это чувство станет 
постоянным на долгие годы.

Мать пришла поздно, у Али 
давным-давно слипались гла-
за.

— Собирайся в темпе, зав-
тра в садик рано вставать!

— Мама, ты что, совсем-со-
всем меня не любишь? — 
спросила Аля.

— У меня нет времени на 
всякие глупости, собирайся и 
не болтай.

ДЯДЯ ВИТЯ БУДЕТ ЖИТЬ 
С НАМИ

— Алечка, передай маме, 
что я очень хочу с ней по-
говорить. Она не бывает на 
собраниях, — обратилась учи-
тельница.

— Вы лучше записку напи-
шите, — сумрачно посовето-
вала Аля. — В дневнике.

Маме было все равно. Глав-
ное — чтобы училась хорошо. 
За двойки и тройки — нака-
зывала. За пятерки — не хва-
лила. Аля давно привыкла 
к маминому воспитанию и 
лишних иллюзий не питала.

— В школу твою бегать мне 
некогда.

Новое «некогда» звали дя-
дей Витей, и он часто оста-
вался у мамы ночевать. Аля 
его не любила. Какой-то весь 
масляный, с ухмылочками. 
Все норовит помочь: то с уро-
ками, то с пальто…

— Мама, когда дядя Витя 

уедет?
— Никогда, дядя Витя будет 

жить с нами. Еще вопросы бу-
дут?

Вопросы не появились 
даже тогда, когда она замети-
ла, что «дядя» подглядывает 
за ней в ванной. Зачем?! Аля 
и так знала, что мама ей не 
поверит. Нет, нельзя сказать, 
что она была плохой. Она и 
дочь просто существовали в 
разных реальностях. Мама и 
дядя Витя — вместе, Аля — 
отдельно. Ее кормили, как-то 
одевали и думали, что все в 
порядке.

— Ты уже взрослая, нужно 
быть самостоятельной. Нуж-
но быть ненадоедливой, веж-
ливой и послушной, и тогда 
получишь все, что хочешь, — 
говорила мать постоянно.

…Как только Аля закончи-
ла школу, она уехала в само-
стоятельную жизнь. К этому 
времени сменилось десятка 
два разнокалиберных «дядь», 
мама несколько раз лежала в 
больнице с разными боляч-
ками, Аля научилась вязать 
и этим зарабатывала «на бу-
лавки».

РОДНОЙ ВАМ ЧЕЛОВЕК
То, что мать родной ей чело-
век, Аля не считала никогда. 
Это другим — да, а ей — нет. 
Узнавала от случайных зна-
комых, что мать все так же 
порхает по жизни, потом — 
что пьет и продает вещи… 
Нет, нигде не щемило. Так 
Алю мать воспитала: не до-
ставлять проблем. Вот дочь 

и не доставляла. Пока ей не 
позвонили.

— Извините, что к вам об-
ращаюсь. Это по поводу ва-
шей матери…

— Это ошибка какая-то.
— Нет-нет, я очень долго 

вас разыскивала. Алевтина 
Юрьевна, ваша мать тяжело 
больна, вы не знали?

— Мы давно не общаемся.
— Понимаю, но… она ле-

жачая и у нее нет средств. Вы 
должны приехать, никто не 
знает, сколько ей осталось.

— Я подумаю.
Аля приехала, так и не 

ответив себе на вопрос: за-
чем? Приехала и ужаснулась. 
Всегда молодая и красивая, 
мать превратилась в старую 
развалину. Она не могла даже 
держать ложку!

— Пока она будет ждать 
очередь в дом престарелых, 
она умрет.

— Я оставлю ей деньги на 
сиделку.

— И кто будет ее искать? У 
нас тоже не богадельня.

— Хорошо.
Вот уже две недели Аля жи-

вет в своей старой комнате. 
Комнате, где на обоях напи-
сано: «Мама, почему ты меня 
не любишь?» Где маленькая 
девочка писала в дневнике 
несбыточные мечты. Там, где 
плакала в подушку…

— Пить…
Аля встает. Медленно идет 

на кухню. 
— Пожалуйста… дочка.
Надо же! Она научилась! 

Научилась быть ласковой, 
научилась обращаться к ней. 

Именно к ней, а не к стенке! 
Только слишком поздно.

— На, пей. Можешь, значит, 
когда хочешь?! 

Мать жадно пьет. Она со-
всем беспомощна, но это по-
чему-то совсем не задевает 
Алю.

— Я найму тебе сиделку. 
Как только она появится, я 
наконец-то уйду отсюда.

— Квартира… — слабым го-
лосом шепчет мать.

— Мне не нужна твоя квар-
тира! Ничего мне от тебя не 
нужно. И ты мне совсем не 
нужна, как я тебе никогда не 
была нужна! — Аля поняла, 
что одновременно кричит и 
плачет. — Не люблю, не лю-
блю!

— Алечка, ты меня…
— Лучше ничего не гово-

ри. Не поможет. Я всю жизнь 
в твое сердце стучалась.

***
Сиделка не понадобилась. 
Мать умерла через две не-
дели. Во сне. Аля удивилась, 
но, кроме соседей, на похо-
роны оказалось некого по-
звать. Все дяди и тети канули 
в лету вместе с материными 
здоровьем и красотой. Все 
прошло дико буднично и бы-
стро. Квартиру выставила на 
продажу.

— Вы за могилкой ухажи-
вайте, я вам платить буду, 
— попросила какую-то ста-
рушку.

— А кто она тебе будет?
— Мать. Только она не бу-

дет, а была. Давно.
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ПРОДАЮ
 1-комн. кв-ра в центре горо-
да. Без посредников. Тел. 8 (982) 
634-75-17
 1-ком. кв-ра, УП, 8/9 эт. , ул. 
Российская, 15. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (953) 386-92-12
 1-комн. кв-ра, ГТ, 28,1 кв.м, 3 
эт., восточная сторона, пласти-
ковые окна, ванна, ул. С. Кос-
монавтов, 1а. Цена 800 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 648-18-76
 1-комн. кв-ра ГТ, 14 кв.м, 3 
эт. , ремонт, ул. Космонавтов, 
1а. Цена 690 т.р. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 146-51-93
 1-комн. кв-ра, 3 эт., ул.Спор-
тивная, 15. Тел. 8 (908) 635-44-
43
 1-комн. кв-ра, 21,5 кв. м, 8/9 
эт., в г. Н. Тагил. В центре Вагон-
ки. Все рядом. Состояние отлич-
ное. Документы готовы. Тел. 8 
(992) 025-75-33
 2-комн. кв-ра, ГТ ул. Космо-
навтов, 1, 28 кв.м., 5/5 эт. Ком-
наты изолированы. Цена 920 
тыс. руб. Тел. 8 (902) 503-10-50
 2-комн. кв-ра СТ, 55 кв.м, 2 
эт., центр. Тел. 8 (922) 173-50-02
 2-комн. кв-ра в п. Бисерть, 
общ. площадь 45,3 кв.м, 1/5 эт., 
не угловая. Цена 900 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 600-39-14
 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 6, 
состояние хорошее. Цена 1500 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 
397-60-52 Наталья
 2-комн. кв-ра, сталинка, 2 
эт. , 60 кв.м, ул. Спортивная, 3. 
Без обременений. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (982) 746-28-58
 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, за-
стекленный пластиковый бал-
кон, 5 эт. , кирпичный дом, ул. 
Ленина, 24. Без обременения. 
Собственник. Тел. 8 (908) 927-
24-74
 2-ком. кв-ра на 1 эт. в 3-этаж-
ном доме по ул. Спортивная, 
6а. Общая площадь 83,6 кв.м. 
Цена 2500 т.р. Благоустроенная 
территория, свое парковочное 
место. Тел. 8 (950) 655-31-22. 
Собственник.
 2-ком. кв-ра, МГ, район шко-
лы №2, 2 эт. Цена 1250 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Зво-
нить после 18.00. Тел. 8 (906) 
806-16-91
 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 
Мира 35, 1 эт. Комнаты изоли-
рованы. Цена 1 850 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 606-04-99
 2-комн. кв-ра, 41,7 кв.м, 1/5 
эт., ул. Мира, 6а. Благоустроен-
ная, хороший ремонт, собствен-
ник. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (908) 
632-54-98
 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2/2 
эт., ул.Спортивная,3. Цена 2300 
т.р. Торг при осмотре возможен. 
Не для агентств. Тел. 8 (919) 
369-66-21
 2-комн. кв-ра СТ, 55 кв.м, 2 
эт. Центр. Тел. 8 (922) 173-50-02
 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космо-
навтов, 1, этаж 5. Комнаты изо-
лированы. Цена 910 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 503-10-50
 3-комн. кв-ра СТ, 74,6 кв.м, 
3 эт., р-н Площади. Тел. 8 (922) 
221-02-99
 3-комн. кв-ра, УП, 1 эт., 71,2 
кв.м, р-н художественной шко-
лы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 
821-36-53
 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, комна-
ты все раздельные. Состояние 
хорошее. Цена 1890 т.р. Тел. 8 

(912) 299-77-18
 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 4 эт., 
ул. М. Горького, 30. Цена 2400 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 
613-17-94
 3-комн. кв-ра с ремонтом, 85 
кв.м, ул. Чехова, 9. Цена 2900 
т.р. Тел. 8 (912) 697-48-86
 Две комнаты в 3-комн. кв-ре, 
площадь 39,5 кв.м, ул. Жуков-
ского, 14. Тел. 3-51-39, 8 (912) 
626-74-49
 Дом на Промкомбинате, ул. 
Бажова, 6 или меняю на кварти-
ру. Тел. 8 (912) 678-18-45
 Коттедж рядом с лесом и 
прудом 300 кв.м, участок 16 
сот., ул. Рябиновая, 16. Все ком-
муникации. Тел. 8 (950) 200-50-
06
 Дом на Барановке, газ, баня, 
скважина. Собственник. Тел. 8 
(912) 600-04-79, 8 (908) 925-
54-21
 2-этажный деревянный 
дом-дача 60 кв.м на бетонном 
фундаменте, лоджия, веранда, 
овощная яма, кессон, э/э, печь, 
баня-сауна, участок 7 сот., не-
далеко скважина. Цена 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 228-09-50
 Жилой дом в п. Барановка, 
70 кв.м (газ, баня, летний во-
допровод, гараж, сарай). Тел. 8 
(922) 116-09-93
 Дом 100 кв.м с мансардным 
жилым этажом, просторный га-
раж, отличная баня, 7,5 сот. зем-
ли. Тел. 8 (982) 734-35-52
 Дом в Дегтярске, 76 кв.м, 12 
сот. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 
155-45-10
 Дом общей площадью 47 
кв.м, 2 комнаты, кухня, прихо-
жая, ванна и туалет раздель-
ные, скважины, теплицы, сарай, 
вагончик, водонагреватель. Год 
постройки 2015. Участок 15 сот., 
кессон на 10 кв.м. Цена 2950 
т.р., ул. Фрунзе, 113. Тел. 8 (922) 
216-10-74
 Дом на Южном поселке, 33 
кв. м, газ, 6 сот. Тел. 8 (912) 610-
61-27
 Дом пос. Южный, 65 кв.м, 3 
комнаты, кухня, 10 соток. Рас-
смотрю обмен на квартиру или 
автомобиль. Тел. 8 (950) 653-37-
78
 Садовый участок СНТ «За-
речный» 6,5 соток в черте го-
рода, дом заливной 2-хэтажный, 
есть насаждения, электричество, 
летний водопровод, общая 
скважина. Цена 160 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8 (950) 647-
87-63, 8 (912) 256-52-14
 Садовый участок 3 сотки в КС 
«РММЗ 6» («Учительский»). Тел. 
5-81-30
 Срочно! Сад в СНТ «Автомо-
билист». Недорого. Тел. 8 (922) 
210-91-21
 Сад в «СУМЗ-4», имеется до-
мик, 2 теплицы, 6,1 соток, свет. 
Тел. 8 (901) 949-96-65
 Сад «СУМЗ-4», р-н Кабалино, 
6,1 сот., 2 теплицы, домик. Тел. 8 
(901) 949-96-65
 Участок в КС «Заря 2», 5,8 
соток. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 267-06-54
 Садовый участок «Заря-2» 
на Кабалино, 6,15 сот., домик с 
мансардой, 2 теплицы, большие 
насаждения, выход на Кабалин-
ский пруд. Тел. 8 (922) 228-42-
00
 Садовый участок в «СУМЗ-
4», напротив домик сторожа и 
колонка, имеется домик, 2 те-
плицы. Цена договорная. Тел. 8 

(982) 625-95-96
 Садовый участок «Восток 1», 
6 сот., домик с печным отопле-
нием, баня, 2 теплицы, насажде-
ния. Тел. 8 (901) 950-55-90
 КС «Рассвет», 5,2 сот. , дом 
бревенчатый, 2 теплицы, на-
саждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(902) 275-93-50
 Сад «Рябинка», уч-к №180. 
Тел. 8 (932) 122-10-36
 Садовый участок в КС «Меч-
та-2», 5,5 сот. Совхоз. Недорого. 
Тел. 8 (912) 668-45-23
 Сад «Заря-5», п. Гусевка, 1000 
кв.м. Тел. 8 (900) 206-05-83
 Сад «Медик» на Козырихе. 
Тел. 8 (904) 176-23-32
 Садовый участок в КС «Меч-
та 2», Совхоз, 5,5 сот. Недорого. 
Тел. 8 (912) 668-45-23
 Участок 12 сот., ИЖС в рай-
оне «Поле чудес». Тел. 8 (922) 
213-83-78 
 Садовый участок «СУМЗ-1А», 
3,7 сот. Тел. 8 (919) 372-49-58
 Садовый участок в п. Гусевка, 
СОНТ №7, ул. №7, уч. №49, пло-
щадью 977 кв.м, бревенчатый 
сруб под крышей, подведено 
электричество. Цена договор-
ная. Собственник. Тел. 8 (919) 
397-60-52
 Садовый участок в КС «Авто-
мобилист», 6,5 сот., 2-этажный 
дом, теплицы, насаждения. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (902) 272-09-55
 Садовый участок СОТ «Вос-
ток-1», 4,5 соток. Цена 200 т.р. 
Тел. 8 (950) 644-71-15
 Земельный участок ИЖС 1050 
кв.м, Ревда, ул. Хвойная, 10 (Биат-
лон). Тел. 8 (900) 206-05-83
 Участок в п. Гусевка СОТ «На-
дежда», 10 сот. Тел. 8 (919) 375-
26-82
 Садовый участок «СУМЗ-5», 
две теплицы, насаждения. Тел. 8 
(922) 220-18-31, 8 (912) 677-73-
17
 Земельный участок 10 сот., п. 
Гусевка, СНТ «Надежда», разра-
ботан, 2 деревянных сруба, те-
плица, насаждения. Цена 380 т.р. 
Тел. 8 (922) 022-17-60
 Земельный участок 10 сот. под 
ИЖС, район Биатлона, ул. Ли-
ственная. Тел. 8 (919) 379-74-20, 
8 (912) 660-88-83
 Участок с летним домиком, 5,8 
сот. в КС «СУМЗ-1». Теплицы, на-
саждения, летний водопровод, 
цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 149-
87-06
 Садовый участок в КС «СУМЗ-
1», 6 сот., городской водопровод, 
кессон, летний домик, теплица, 
насаждения. Тел. 8 (922) 123-11-
82
 Участок СНТ «Рябинка», 8 сот. с 
недостроем. Тел. 8 (912) 20-222-
72
 Сад «Заря 2», 6,5 сот. Все есть. 
Тел. 8 (953) 821-39-46
 Земельный участок, 6,5 сот. в 
КС «СУМЗ-5». Цена 200 т.р. Тел. 8 
(912) 035-78-48
 Садовый участок в п. Гусевка, 
15 или 26 сот., есть дом, скважи-
на, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел. 8 (922) 134-72-13
 Садовый участок «СУМЗ-2», 
6,5 сот., 2 теплицы, деревянный 
дом, насаждения. Тел. 5-13-04, 8 
(922) 197-65-52
 Участок 10 сот. на «Гусевке-5» 
для строительства дома. Земля 
выкорчевана, э/э, рядом пруд. 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (992) 005-19-
80 Володя
 Земельный участок в с. Мари-
инск, 10 сот. под ИЖС, цена 200 

т.р. Тел. 8 (922) 210-33-18
 Сад «СУМЗ-5» 6 сот., дом, баня, 
скважина, насаждения. Цена 700 
т.р. Тел. 8 (902) 446-96-71
 Гараж с отоплением в центре 
города. Цена 160 тыс. руб. Торг. 
Тел. 5-01-68
 Капитальный гараж в ГСК 
«Строитель» на Кирзаводе. Место 
рядом со сторожкой, солнечный 
ряд, есть овощная яма. Докумен-
ты готовы. Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 215-25-20
 Гараж в ГСК «Ельчевский». Де-
шево или сдается в аренду. Тел. 8 
(912) 628-32-40
 Гаражный бокс в ГСК «Вос-
точный». Ям нет. 26,1 кв.м. Тел. 8 
(902) 27-39-483
 Гараж на Южном, 4х5, есть 
смотровая и овощная яма. Тел. 8 
(904) 879-00-58
 Гараж в ЖД кооперативе №2 
с большим подвалом, подойдет 
под мастерскую или склад. Тел. 8 
(982) 634-75-17
 Гараж 6х4х4 капитальный, 
большая овощная яма, большие 
ворота, ГСК «Стаечный», возмо-
жен вариант обмена на автомо-
биль. Тел. 8 (922) 198-64-46
 Гараж капитальный по ул. Че-
хова. Тел. 8 (922) 149-74-15
 Гараж в центре города за ма-
газином «Кедр» по ул. М. Горь-
кого, проведён свет, есть цен-
тральное отопление, овощная 
и смотровая ямы. Цена 350 т.р., 
торг. Тел. 8 (982) 749-36-00 Ев-
гения
 Капитальный гараж ул. К. Либ-
кнехта, 84, вместе с оборудова-
нием и слесарным инструментом. 
Цена договорная. Тел. 5-01-68
 Гараж ГСК «Южный», 20 кв.м, 
овощная яма. Цена 330 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 204-31-68
 Гараж ГСК «Южный». Тел. 8 
(912) 641-83-74
 Рыбацкий домик на Шумихе. 
Тел. 8 (922) 221-05-00
 Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
3-13-27

КУПЛЮ
 Квартира у собственника. 
Рассмотрю все районы. Тел. 8 
(950) 653-37-78
 Сад, не более 3 сот. Тел. 8 
(982) 667-01-35 
 Гараж в ГК «Чусовской». Тел. 
8 (912) 286-31-26

МЕНЯЮ 
 2-комн. кв-ра, 2 этаж, лоджия 
застеклена, все условия. На 2 от-
дельные комнаты или продам. 
Тел. 8 (906) 808-26-18
 2-комн. кв-ра, р-н Поликли-
ники на дом. Рассмотрю р-ны 
Ледянка, Мариинск, Краснояр. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 653-37-78
 2-комн. кв-ра в общежитии, 2 
эт., с удобствами на 2 отдельные 
комнаты желательно с удобства-
ми. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (906) 808-26-18
 Участок 15 сот., п. Мариинск на 
автомобиль стоимостью 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 198-64-46

СДАЮ
 Жилье с техникой и мебелью. 
Тел. 8 (922) 103-31-38
 ПОМЕЩЕНИЕ под ногтевой 

сервис. Тел. 8 (922) 120-30-49
 Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35
 Комната в 2-комн. кв-ре, р-н 
школы №2 на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8 (992) 016-37-
82
 1-комн. кв-ра на длительный 
срок в новостройках. Тел. 8 (922) 
180-33-76
 2-комн. кв-ра, р-н школы №2 
на длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8 (992) 016-37-82
 2-комн. кв-ра, район Авто-
станции, с мебелью. Рассмотрю 
командировочных. Тел. 8(912) 
284-04-24
 2-комн. кв-ра, р-н школы №2. 
Тел. 8 (912) 272-80-76
 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, после 
ремонта, р-н «Юбилейного», ме-
бель и техника минимально. Тел. 
8 (912) 638-03-61
 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 
(982) 671-43-55
 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, частично с мебелью. Район 
школы №10. Тел. 8 (912) 212-34-
15
 3-комн. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-60-09
 3-комн. кв-ра на длительный 
срок, район Ковельской, 5. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 164-00-97
 3-комн. кв-ра, 2/3 эт., уютная, 
светлая, ул. Ковельская, 7. Есть всё 
необходимое: стиральная ма-
шина, холодильник, вся мебель. 
Цена 15 т.р., к/у включены. Тел. 
8 (922) 134-72-13 Ольга Влади-
мировна
 Гараж в ГСК «Южный» сухой, 
чистый, просторный или продам. 
Тел. 8 (932) 606-51-05
 Гараж в аренду на длительный 
срок, ул. Жуковского. Тел. 8 (922) 
198-64-46
 Гараж на Кирзаводе  в ГК 
«Строитель». Тел. 8 (922) 205-15-
42

СНИМУ
 Квартира с мебелью в любом 
районе. Не через агентство. Тел. 
8 (950) 653-37-78
 1-комн. кв-ра или комната 
Тел. 8 (922) 116-25-78 
 1 или 2-комн. кв-ра на дли-
тельный срок для сотрудника. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РУБРИКУ 
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ПРОДАЮ РАЗНОЕ 
Зеркало для ванны со стеклян-
ной полкой. Тел. 8 (919) 398-95-
80
Зимняя куртка женская, размер 
54-56, с подкладом, капюшон с 
мехом. Тел. 8 (919) 398-95-80
Пальто зимнее драповое, серо-
го цвета, воротник песец, размер 
52. Тел. 8 (919) 398-95-80
Тюль из органзы, цвет слоновая 
кость с вышивкой. Размер 5х2,7 
метра. Тел. 8 (982) 630-91-57
Брюки кожаные черные жен-
ские, новые, объем 70 см. Недо-
рого. Тел. 8 (982) 630-91-57
Канистры полиэтилен 50, 30, 
20 литров. Цена 100 руб./шт. Тел. 
8 (912) 256-05-41
Инвалидная коляска, б/у 1 
год, в хорошем состоянии, 3500 
р., колеса надувные. Тел. 8 (922) 
155-38-19
Кровать импортная 2-спальная 
170×190, 8 т.р. Матрас ортопедич. 
новый 170×190, 8 т.р. Тумбочки 
прикроватные 2 шт, 1500 р. Тел. 8 
(922) 609-90-24
Новый бандаж послеопераци-
онный, широкий №5 (100-120 
см), на липучке, в упаковке. 1200 
р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41
Принтер «Epson» 312, б/у, 6000 
р. Тел. 8 (922) 616-09-20
3 секции батарей (чугун) на ме-
таллолом. Тел. 8 (908) 925-93-19
Прогулочное инвалидное крес-
ло-коляска, б/у, модель «Пикник». 
10 т.р. Тел. 8 (922) 616-09-20
Посудомоечная машина 
«Веко». Торг. Тел. 8 (922) 149-74-
15
Сапоги резиновые цветные, 
р-р 39-41 по 300 р. Тел. 3-51-63, 
8 (982) 714-21-94
Сейф-дверь, немного б/у. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 028-87-25
Противопролежневый матрас. 
Тел. 8 (982) 636-40-39
Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
Плоский шифер, длина 1,4 м, 
ширина 0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 
8 (904) 160-15-22

Телевизор «Юность» в хоро-
шем состоянии, д-ль 30 см, 1 т.р. 
Тел. 8 (904) 160-15-22
Тележка мотоблока ТМ-360 СС. 
Новая. Тел. 8 (912) 227-63-30
Варенье из черной смородины 
(вареное и нет), желе из красной 
смородины, вишня, облепиха, 
свежемороженые калина и об-
лепиха, прополис, пчелиный под-
мор. Тел. 5-35-95
Книжная полка б/у. Тел. 8 (902) 
262-41-61
Подставка под ТВ б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38
Ходунки для инвалидов, крес-
ло-туалет, трость. Тел. 8 (902) 188-
22-87
Стол барный. Тел. 8 (982) 702-
85-22
Кресло-туалет для специально-
го ухода, высота ножек регулиру-
ется. Состояние идеальное. Цена 
1500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73
Инвалидные коляски: про-
гулочная с электроприводом и 
прогулочная, в хорошем состоя-
нии. Цена договорная. Тел. 3-60-
23, 8 (912) 640-59-14
Банки 3 л, цена 20 р./шт. Тел. 8 
(950) 194-17-71
Складная тележка-ходунок на 
колесиках, для лиц, ограничен-
ных в передвижении. Пр-во ФРГ. 
Оборудована сидением для от-
дыха, тормозами, устройствами 
регулирования высоты ручек. 
Можно использовать в квартире, 
на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52
Ходунки и кресло для инва-
лида, в отличном состоянии за 
полцены. Тел. 8 (902) 188-22-87
Банки стеклянные 2 л, 0,5 л, 0,7 
л. Тел. 8 (902) 188-22-87
Денежное дерево разных раз-
меров, фикусы, герань цветущая 
белая и розовая, фиалка фиоле-
товая с белым ободком, калан-
хоэ, долларовый цветок. Тел. 8 
(906) 801-54-87
Памперсы-трусики для взрос-
лых р-р 2, 3, 20 шт. за половину 
стоимости. Тел. 8 (996) 175-09-32
Телевизор б/у, тумбочка под ТВ, 

вешалка. Тел. 8 (992) 020-50-17
Подборка журналов «Совет-
ский экран» с 1965-86 гг, «Акте-
ры Советского кино» 1964-79 гг, 
«Спутник кинозрителя» 1972-76 
гг, 1979-82 гг. Тел. 5-35-95
Кровать «Нуга бест» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (904) 172-
76-34
Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81
Шарниры для ворот, размер 
40х190. Тел 8 (912) 691-24-33
Чайный гриб, цена 300 р. Тел. 8 
(950) 636-58-88
Пароварка новая, дешево. Тел. 
5-34-18
Пластинка «Битлз», книга для 
детей «Живая природа». Тел. 
3-51-11
Комнатные цветы: фикус раз-
ного размера, денежное дерево, 
долларовое дерево, фиалка, ка-
ланхоэ, герань белая и розовая. 
Тел. 8 (919) 378-60-10
Ковры 2 шт., размер 2х3 м. Па-
лас 2х3м с красивыми узорами. 
Дорожки 2 шт., размер  2,5х1м. 
Все в хорошем состоянии. Тел. 8 
(919) 378-60-10, 8 (906) 801-54-
87
Алоэ 3,5-4 года, кабачки и па-
тиссоны с грядки. Тел. 8(922)213-
77-45
Рельсы 6 м, 4 шт. Недорого. Тел. 
8(912)244-32-65
Весы настольные пружинные 
бытовые ВБ 4061-3, предназна-
чены для взвешивания различ-
ных грузов и продуктов питания 
в домашних условиях массой до 
3 кг. Цена 200 р. Тел. 8(922)202-
27-70
Стойка под цветы на 10 мест, 
высота 1,65 м. Тел. 8 (952) 731-
56-58
Ноутбук Digma в оnличном 
состоянии. Тел. 8 (982) 630-91-
57
Новый мультипекарь. Тел. 8 
(919) 378-60-10, 8 (906) 801-
54-87
Холодильник Bosh (Герма-
ния) на гарантии. Музыкальный 

центр Sony, телевизор Samsung 
пульт, инструкция в комплекте. 
Все рабочее. Торг. Тел. 8 (996) 
185-94-52
Торшер-антиквариат «ЗиК» 
(военный завод): 6,3 лампы, 
рабочий. Торг. Тел. 8 (996) 185-
94-52
Люстра 3-рожковая, красивая. 
Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52
Двери деревянные 4 шт. Тел. 8 
(996) 185-94-52
Шапка женская норковая, р-р 
55-56, в хорошем состоянии. За 
символическую цену. Тел. 2-58-
30, 8 (902) 875-17-41
Шуба женская импортная, 
р-р 50-52, искусственный мех, 
в хорошем состоянии. За сим-
волическую цену. Тел. 2-58-30, 
8 (902) 875-17-41
Телевизор Samsung, д-ль 52 
см. Показывает хорошо, пульт 
в комплекте. Цена 700 р. Тел. 8 
(919) 362-08-49
Цветок «Лимончик», алоэ. Тел. 
3-51-11
Подгузники «Экстра» новые, 
объем 90-120 см, 2 упаковки по 
30 шт. Тел. 8 (902) 446-11-32
Банки разные, бачок эмалиро-
ванный. Тел. 8 (902) 446-11-32
Банки 3-литровые, ёмкость 
эмалированная, бидон алюми-
ниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 229-
48-01
Машинка швейная подоль-
ская. Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел. 8 
(922) 161-62-05
Тиски слесарные большие и 
маленькие. Тел. 8 (912) 256-05-
41
Стенка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8 
(902) 188-22-87
Цветы комнатные: каланхоэ, 
кактус, столетник, денежное 
дерево, крапивка, герань. Тел. 8 
(902) 188-22-87
Отпариватель Eden Home на-
польный, со стойкой и вешал-
кой. Цена 5 тыс. руб. Торг. Тел. 8 
(922) 161-62-05
Инвалидная коляска новая, 
взрослые памперсы №3. Тел. 8 

(922) 142-51-71
Разборный стол с двумя табу-
ретами. Набор балконных рам с 
рейками. Тел. 8 (922) 204-83-94
Алоэ 2 сорта листьями и в 
горшках, чайный гриб. Тел. 8 
(950) 636-58-88
Крупные кисло-сладкие ябло-
ки. Дешево. Тел. 8 (982) 661-65-
21
Шуба из мутона укороченная, 
р-р 44-46, цвет бежевый с от-
делкой и воротником из лисы, 
легкая. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 153-60-53
Сушка для рук «Донбасс-3» 
новая, 220 В, 50ГЦ, 0,75кв. Тел. 
8 (922) 153-60-53
Стиральная машина «Урал», 
круглая, работает как новая. 
Цена 300 руб. Тел. 5-01-68
Детский плащ в хорошем со-
стоянии на возраст 5-6 лет. Тел. 
8(912) 632-17-29
Спальный гарнитур «Лазу-
рит». Срочно. Дешево. Тел. 8 
(922) 022-29-84
Продаю стиральную маши-
ну полуавтомат «Сибирь», от-
личное состояние. Цена 3 тыс. 
руб. Диван, цена 3 тыс. руб., в 
подарок покрывало и большое 
зеркало. Тел. 8 (908) 632-64-40
Норковый берет новый, цвет 
сапфир, р-р 56. Цена по догово-
ренности. Тел. 8 (992) 338-57-12
Ходунки для инвалидов и 
кресло-туалет на колесиках, 
все в отличном состоянии. Тел. 
8 (922) 123-91-84
Ковер полушерстяной, р-р 
2х3м, цвет желто-коричневый. В 
хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 
656-91-61
Противопролежневый матрас 
с компрессором. Тел. 5-22-45, 8 
(922) 614-79-04
Телевизор LG, диагональ 50см, 
цветной с пультом. Цена дого-
ворная. Тел. 5-30-26, 8 (904) 
172-38-13
Блоки фундаментные ФБС 
2400-600-400, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

РЕКЛАМА

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

17 ноября 
исполнится 5 лет, 

как нет с нами 

ЧУПЕЕВОЙ 
ИРИНЫ 

ВЯЧЕСЛАВОВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Мы будем помнить тебя 
                                    всегда,
В наших сердцах ты жива.

Мама, дочь, подруги

5 ноября на 80-м году ушла из жизни 
ВОРОНОВА ЕЛИЗАВЕТА НИКОЛАЕВНА. 

Ветеран труда, 22 года отработавшая санитарочкой в детском инфекционном отделении. 
Светлая ей память. 

Администрация, профком, совет ветеранов РГБ 
выражают соболезнования родным и близким

11 ноября 2020 года 
исполняется год,

как нет с нами дорогого 
и родного нам человека,

любящего мужа, отца, 
дедушки

БЕТЕХТИНА 
ГЕОРГИЯ 

ВАДИМОВИЧА

В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим 
                    и скорбим...

Жена, дети, внуки

5 ноября на 85-м году 
ушла из жизни наша 

дорогая мама, бабушка, 
прабабушка

ВАХОНИНА 
ТАИСЬЯ 

ИВАНОВНА 

Скорбь о тебе и горечь 
утраты будут вечно в на-
ших сердцах. Помяните 
все, кто её знал. 

Родные

2 ноября на 86-м году 
после тяжелой болезни ушла из жизни 

БЕЛОУСОВА 
НИНЕЛЬ АЛЕКСАНДРОВНА. 

Она врач, ветеран труда, отличник здравоохранения, заве-
дующая лабораторией. Добрейшей души человек,  отзыв-

чивая, трудолюбивая, деликатная, спокойная.
Светлая память о Нинель Александровне навсегда 

останется в наших сердцах.

Администрация, профком, совет ветеранов РГБ 
выражают глубокие соболезнования родным и близким
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В наличии: 
доска обрезная, 
брус, евровагонка, 
кирпич, доска пола, 
цемент, металлопрокат, 
фанера, ДВП, ДСП

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

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

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным. 
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59. 

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

 ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

З/П ОТ 23 ТЫС. РУБ.

 ВОДИТЕЛЬ, КАТ. С, З/П ОТ 45 ТЫС. РУБ.

 ФАСОВЩИК ТВОРОГА, З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.

 УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, З/П ОТ 19 ТЫС. РУБ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

РЕКЛАМА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ!

REVDANOVOSTI
REVDAHOME

РЕВДА-
НОВОСТИ

ЕСЛИ ВЫ 
НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ 
КОММУНАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ, 
ЗВОНИТЕ 
ОЛЬГЕ ВЕРТЛЮГОВОЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ 5-36-10, 
ПИШИТЕ В НАШИ ГРУППЫ 
В СОЦСЕТЯХ ИЛИ В ЧАТ 
«РЕВДА-НОВОСТИ»
В TELEGRAM. 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОВЕДЕМ 
КАЖДЫЙ НЕРЕШЕННЫЙ ПОКА 
ВОПРОС ДО КОНЦА!

ВАШ
ПОМОЩНИК

КОММУНАЛЬНЫЙ

  14 И 21 НОЯБРЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. Имеются  противопоказания,  необходима  консультация специалиста

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОМПАКТ), КАРМАННЫЕ,  

ЗАУШНЫЕ ОТ 1500-2500 РУБ. АНАЛОГОВЫЕ ОТ 6100 РУБ. ЦИФРОВЫЕ ОТ 12600 РУБ. 
(Дания, Германия, Швейцария) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СКИДКА ЗА СТАРЫЙ АППАРАТ 1500 РУБ. ЗАКАЗ (СА) 
И ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО ТЕЛ. 8(912)464-44-17

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÇÀÐÏËÀÒÀ 2 ÐÀÇÀ Â ÌÅÑßÖ

ÑÎÖÏÀÊÅÒ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÛÌ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ 

Òåë. îòäåëà êàäðîâ 
8 (34397) 3-93-41 
8 (950) 655-45-41

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó 
kadrinvest@gmail.com

ÊÀÐÜÅÐ «ÃÎÐÀ ÇÌÅÅÂÀß»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

èíæåíåðà ïî îõðàíå òðóäà
ýëåêòðîñëåñàðÿ (ñëåñàðÿ) 
äåæóðíîãî è ïî ðåìîíòó 
îáîðóäîâàíèÿ
ìàøèíèñòà ñîðòèðîâêè
ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà

НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ТРЕБУЮТСЯ:
     уборщики        мойщики тары в цех
     бригадир ночной смены
ДОСТОЙНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ЖИЛЬЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
Тел. 8 (900) 215-18-79, 8 (932) 110-90-01

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
21 И 22 НОЯБРЯ С 9.00 ДО 17.00
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО 
РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ, ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ
КОНФЕТЫ, ХАЛВА, КОНФИТЮР  
МЕД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ 
ЧАИ И ПРИПРАВЫ 
ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ 
НОСКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ

Среди ночи жена будит мужа.
— Что случилось, — спрашивает тот спросонья.
— Да ничего не случилось. Только я не могу понять, как ты 
можешь спать с такой маленькой зарплатой?!



РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ №45 // 11 НОЯБРЯ 2020
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ТЕЛ. 5-45-00 REKLAMA_REVDA@BK.RU  30

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
Фото на документы и портре-
ты. Пересъемка и реставрация 
старых фотографий. Фотоова-
лы на памятники в фотосалоне 
«Малахит». Тел. 5-43-53
Услуги электрика. Замена 
проводки, розеток, счетчиков. 
Быстро, качественно. Тел. 8 
(908) 634-96-25
Услуги сантехника. Быстро и 
качественно. Тел. 8 (912) 633-
63-26
ЗАМЕНА труб. Установка ра-
диаторов отопления, водона-
гревателей, счетчиков, сантех-
ники. Тел. 8 (982) 620-04-41
РЕПЕТИТОР по физике и 
математике. Помощь в выпол-
нении домашнего задания. 
Длительность занятия 60 ми-
нут. Стоимость 300 рублей. Дни 
работы: пн, сб, вс. Тел. 8 (922) 
603-51-92
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
Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома термо-
панелями. Недорого и надеж-
но. Тел. 8(996)592-67-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель. Вывоз мусора, пере-
езды, сборка-разборка мебели. 
Тел. 8 (901) 220-95-71
Грузоперевозки. Газель-тент. 
Тел. 8 (982) 642-08-60
Газель-тент. Тел. 8 (922) 600-
65-96
ГАЗель, грузчики. Город-ме-
жгород. Недорого. Тел. 8 (912) 
211-32-50
Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехни-
ку, холодильники, стиральные 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 
198-46-97
ГАЗель — грузопассажирская 
— тент. Город — межгород, груз-
чики. БЕСПЛАТНО вывезу не-
нужную старую бытовую и сан. 
технику. Тел. 8 (950) 198-46-97

ПРОДАЮ АВТО
Газель. Цена 300 т.р. Тел. 8 
(902) 879-35-46 Виктор
Lada Granta хэтчбек, 2018 
гв, пробег 31 тыс., цвет белый, 
сигнализация с автозапуском, 
музыка, зимняя резина на литье. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 699-
61-88
УАЗ-31519 Хантер, 2005 г.в. 
Тел. 8 (919)3 90-19-72
Прицеп ГАЗ-704. Тел. 8 (919) 
390-19-72

КУПЛЮ АВТО

Куплю прицеп для легкового 
автомобиля. Тел. 8 (912) 220-25-
72

ПРОДАЮ АВТО-
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплект дисков R13. Недо-
рого. Для а/м Матиз. Тел. 8 (900) 
032-80-50 
Зимняя резина Continental 
б/у, R 16 205/55. Цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 263-87-69
Шины лето Nokian Hakka Blue 
195/65 R 15, 4 шт. на дисках, б/у. 
Недорого. Тел. 8 (912) 213-90-03
Запчасти Opel Frontera: пе-
редняя подвеска, шаровые 

опоры, сайлентблок, пыльники 
шрусов, смазку (пр-во Герма-
ния). Возможна установка. Тел. 
8 (922) 198-64-46
Зимние колеса «Rodman 5» 
шипованные, размер 185/60 
R14, б/у 1 сезон. Тел. 8 (912) 
699-61-88
Коробка передач, механика 
от а/м Volkswagen Golf, 1992 г.в. 
Тел. 8(922)170-13-08
Колесо R15 с диском на а/м 
Renault Logan, диск R14 на а/м 
Nexia. Зимнюю резину б/у, де-
шево. Запчасти на а/м Ока. Тел. 
8 (912) 256-05-41

ВАКАНСИИ

Требуются мойщики с опы-
том работы на автомойку по ул. 
Ярославского. Тел. 8 (912) 213-
90-03
Требуется помощь по уходу за 
пожилой женщиной. Сходить в 
магазин, сопроводить в поли-
клинику, возможно проживание. 
Тел. 8 (904) 544-96-01
Требуется мастер по рестав-
рации ванн на постоянную ра-
боту (возможно совмещение). 
Без опыта работы. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-40 
тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-92-97
Ищу сиделку для пожилой 
женщины, район ж/д вокзал, на 
2 часа в день. Желательно ме-
дицинское образование. Тел. 8 
(992) 009-44-19 Анастасия

РАЗНОЕ
Во дворе дома ул. К.Либкнех-
та, 31 найдена кошка светлого 
окраса с ошейником, стерилизо-
ванная. Ищем старых или новых 
хозяев. Тел. 3-55-74, 3-19-82, 8 
(922) 156-13-25
ОТДАМ стенку полированную. 
Тел. 8 (932 )615-14-90
Приму в дар цветной телеви-
зор, стиральную машину, утюг, 
журнальный столик. Все б/у, в 
рабочем состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (996) 175-09-32
Обменяю или продам монеты, 
марки. Тел. 8 (982) 716-90-54
Приму в дар бытовую техни-
ку, радиотехнику, электронику 
в любом состоянии. Тел. 8 (922) 
229-41-92
Приму в дар любую бытовую 
технику и радиоэлектронику в 
любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96
Приму в дар вещи на новоро-
жденного ребенка в многодет-
ную семью. Тел. 8 (950) 636-58-88
Куплю фаркоп на л/а «Ваз-
2107». Тел. 8(950)202-29-90
В добрые руки щенок-девочка, 
4 мес., рыжего окраса, ушки сто-

ят, привита, стерилизована. Тел. 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.
ru
В добрые руки собака, 3 года, 
девочка, чёрная, похожа на по-
месь ризеншнауцера. Привита, 
стерилизована. Тел. 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Цветной ЭЛТ телевизор «Сам-
сунг,» диагональ 54 см. В хоро-
шем состоянии. Сборка в Кали-
нинграде, с пультом. Цена 1500 
руб. Тел. 8 (922) 211-83-40
3-створчатый шифоньер поли-
рованный темного цвета. Цена 
1200 руб. Тел. 8 (922) 211-83-40
Палатка рыбацкая из легкой 
ткани. Тел. 8 (922) 221-02-99
Новые мужские ботинки, р-р 
41, замша, кожа, натуральный 
мех, на заклепках. Производство 
«Юничел». Цена договорная. Тел. 
8 (950) 550-12-05
Новый свитер мужской, р-р 
50, производство Индия. Состав: 
мохер, шерсть. Цена договорная. 
Тел. 8 (950) 550-12-05
Чайный гриб. Тел. 8 (922) 122-
93-89
Новая эмалированная рако-
вина на кухню, белая, со смеси-
телем с подсветкой. Тел. 8 (963) 
853-49-86
Новая керамическая белая ра-
ковина в ванную комнату с под-
светкой и подводкой. Тел. 8 (963) 
853-49-86
Новая качественная спортив-
ная кофта черного цвета с отдел-
кой, на молнии, р-р 56-58. Тел. 8 
(963) 853-49-86
Ковры в хорошем состоянии, 
2 шт., размер 2х3 м. Тел. 8 (906) 
801-54-87, 8 (919) 378-60-10
Палас в хорошем состоянии, 
размер 2х3 м. Тел. 8 (906) 801-
54-87, 8 (919) 378-60-10
Диван раскладной в хорошем 
состоянии, 3 подушки новые. Стол 
с 4 стульями. Тел. 8 (906) 801-54-
87, 8 (919) 378-60-10
Фикус, денежное дерево раз-
ных размеров, долларовое де-
рево, фиалка, каланхоэ, герань 
белая и розовая. Тел. 8 (919) 378-
60-10
Фляги б/у алюминиевые 20 л, 
бидон б/у алюминиевый 10 л. Тел. 
8 (922) 213-77-45
Кресло-туалет, ходунки, новая 
трость. Тел. 8 (902) 188-22-87
Стенка лакированная.  Тел. 8 
(902) 188-22-87
Новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11
Матрас облегченный «Нуга 
Бест». Недорого. Тел. 8 (912) 632-
17-29
Шуба норковая черная, с ка-
пюшоном, р-р 48-50. Цена 6 тыс. 
руб. Тел. 8 (912) 632-17-29
Новый утеплитель в упаковке, 
толщина 100, 10 штук. Тел. 8 (912) 
632-17-29
Воротник чернобурка в хоро-
шем состоянии. Цена 1500 руб. 
Тел. 8(912)632-17-29
Новый лыжный костюм синий 
с белой отделкой, на рост 170-
175 см. Цена 700 руб. Тел. 8 (963) 
853-49-86
Черная утепленная кофта 
спортивная, на молнии. Цена 800 
руб. Тел. 8 (963) 853-49-86
Брюки мужские черные, р-р 56. 
Цена 300 руб. Тел. 8 (963) 853-
49-86
Палас б/у в отличном состоя-
нии, цвет темно-коричневый с 

бежевым рисунком. Р-р 1,4х2,5 
м. Тел. 8 (904) 160-15-22
Ковер б/у в отличном состоя-
нии, цвет темно-красный с беже-
вым рисунком, р-р 1,7х2,6 м. Тел. 
8 (904) 160-15-22
Зимние сапоги мужские, р-р 
41, кожа с замшей.  Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05
Новая мужская зимняя шапка, 
кожаная с мехом, р-р 87. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05
Новая трость инвалидная, 
складная, тактильная, белая с 
чехлом. Тел. 8 (922) 125-27-72
Для инвалида по зрению элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель САНЭД-2, новый, 32-х уве-
личение, 4,3 экран, 19 цветовых 
режимов, 2 Гб, HDMI выход. Тел. 8 
(982) 637-18-31
Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
и фикус разных размеров. Тел. 8 
(906) 801-54-87
Трость инвалидная белая так-
тильная, складная, с чехлом, 
новая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-
18-31
Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-
21
Засахаренное варенье. Недо-
рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13
Срезы ткани разные для тех, 
кто шьет. 100, 200 р. Тел. 8 (952) 
147-15-18
Ксерокс «Canon», недорого, 
рабочий. Тел. 8(904)176-06-65
Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 
8 (982) 702-85-22
Цветы каланхоэ, фиалки, фук-
сия. Тел. 5-06-80
ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: ов-
чинный полушубок р. 48-50, 
шапка из меха кролика р. 58; 
замки: навесной и внутренний; 
бра 2-х рожковая, лыжи дере-
вянные 1,6м и 1,9м. НОВОЕ: 
овчинный полушубок крытый 
р.48-50; раковина керамиче-
ская для ванной комнаты (го-
лубая). Цветок золотой ус. Тел. 8 
(922) 192-03-67
Велосипед, стиральная маши-
на. Дешево. Тел. 5-01-68
Робот пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помеще-
ний без участия человека. Цена 
7 т.р. Тел. 8 (922) 616-09-20
Черные мужские брюки р-р 
54, рост 172 см. Цена 700 р. Тел. 
8 (912) 612-31-83
Твинблок Teplit ТБ-300, раз-
меры 625х300х250, 9 поддо-
нов. Недорого. Тел. 8 (912) 213-
90-03
Шторы в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8 (902) 188-22-87
Кухонный комбайн «Ротор» в 
упаковке. Недорого. Тел. 8 (908) 
924-82-21, 5-19-97
Новый кофейный сервиз на 
6 персон. Недорого. Тел. 8 (908) 
924-82-21, 5-19-97
2 ковра, р-р 2х3 м. Тел. 5-59-
21
Телевизор Samsung, цена 500 
руб. Электрокалорифер, 3 кВт, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-
05-41
Продаются козлики 5 меся-
цев. Тел. 8 (908) 911-62-04
Куртка осенняя, р-р 50, б\у.  
Тел. 8 (904) 983-45-38
Столбы для забора, длина 2,5 
м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 244-32-
65
Сапоги женские демисезон-
ные, р-р 36, модельные. Тел. 8 
(982) 656-91-61

РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин на 
дому, марок Stinol, LG, Sam-

sung, Daewoo, Supra, Норд, ЗиЛ, 
Бирюса и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. Срочность. 
Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА. 

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 КИРИЛЛ

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСКА. БРУС. 

ТЕЛ. 8(904)985-90-67

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, СВЧ-печей, 
пылесосов, духовых шкафов.

8(912)281-27-95, 31-888

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ И ЧУРКАМИ, 

БЕРЕЗОВЫЕ.
 ДОСКА, БРУС, ОПИЛ. 
ТЕЛ. 8 (919) 394-70-27

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИК ЛЫ, СНЕГОХОДЫ)

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТ У ПОДГОТОВЩИКА 
НА УЧАСТОК ПОКРАСКИ 
МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ. 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ТЕЛ. 8 (912) 628-77-28

«ДАНИЛА МАСТЕР»
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ, 
СУМОК, ЧЕМОДАНОВ И ПР. ВЫЗОВ 
НА ДОМ + ДОСТАВКА (БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

ЗАМКИ ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ 
ДВЕРИ. УСТАНОВКА. 
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ. 8(908)925-70-34

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

8 (922) 140-98-418 (922) 140 98 41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ



РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ №45 // 11 НОЯБРЯ 2020
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ ТЕЛ. 5-45-00 REKLAMA_REVDA@BK.RU  31

Учредитель: Илья Игоревич Юрчиков. 
Издатель: ООО «Единство Плюс».
623280, г. Ревда, Свердловская область, 
ул. Интернационалистов, 40.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому Федеральному округу. 
Свидетельство ПИ № ТУ66-01737 от 26.11.2018г 

Главный редактор: Евгений Юрьевич Зиновьев.
Корреспонденты: Андрей Агафонов, Ольга Вертлюгова. 
Фотокорреспондент: Владимир Коцюба-Белых. Верстка: 
Екатерина Сорвина. Специалист по доставке: Елена Топоркова. 
Адрес редакции: 623280, г. Ревда, Свердловская область, ул. 
Интернационалистов, 40, редакция. E-mail: rev-rab@yandex.ru 
Тел. 5-36-10. Отдел рекламы: 5-45-00. 
Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург». 

Адрес типографии: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп.Н.
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки 
зрения автора. За достоверность рекламы редакция 
ответственности не несет. Все рекламируемые товары 
и услуги подлежат сертификации. При перепечатке материалов 
ссылка на газету обязательна. Газета подписана в печать 10.11.2020г. 
по графику: 18.00, фактически: 18.00. Рекомендуемая цена 10 
рублей. Тираж 9000. Заказ 3953.

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 Реставрация чугунных и 
стальных ванн жидким акри-
лом 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 сертифици-
рованных материалов.
 Время работы 3-4 часа, без 
грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413

Тел.
8(919)372-48-78 

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

 Диагностика и профессио-
нальный ремонт любых ноутбу-
ков,  компьютеров, планшетов, 
телефонов, техники Apple, 
оргтехники и телевизоров всех 
видов сложности
 Продажа, монтаж и настрой-
ка системы видеонаблюдения
 Продажа и установка ПО, 
настройка 1С
 Заправка картриджей

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

ÍÓÆÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ

 ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
 СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 КОТЕЛЬЩИКА
 НАЛАДЧИКА СТАНКОВ И 
МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
 ПЛОТНИКА
 КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 МОНТЕРА ПУТИ 
 МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
 СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ
 МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
 МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. В, C, D, E)
 МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
 ТРАКТОРИСТА

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

М Ы  Г А Р А Н Т И Р У Е М
 своевременную и стабильную выплату зарплаты 
 официальное трудоустройство согласно ТК РФ
 обучение для профессионального развития 
 социальный пакет

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

Приемные дни: 
вторник и четверг
Телефоны: 
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: 
personal@sumz.umn.ru

РЕКЛАМА
Профессиональный сервисный центр
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РЕМОНТ

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ!
ЧТ С 8:00 ДО 12:005 -45 -00

У еврея дохнут куры не по 
дням, а по часам. Расстроился 
он и решил ехать к рабби в си-
нагогу. Приезжает и говорит:
— Помоги, рабби, куры дохнут.
— А ты повесь над курятником 
кружочек из бумаги, они и пе-
рестанут дохнуть.
Проходит неделя, вторая, всё 
равно дохнут. Опять приезжает 
еврей к рабби.
— А ты повесь над курятником 
квадрат из бумаги, обязательно 
поможет.
Проходит неделя, все куры по-
мерли. Еврей приходит к рабби:
— Все куры сдохли, ничего не 
помогло.
— Жаль, а у меня ещё столько 
идей было.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №44

АСТРОПРОГНОЗ // 16-22 НОЯБРЯ

По горизонтали: Несомненность, Изжога, Енисей, Толстосум, Талант, Тля, Укор, Тон, 
Парочка, Трибуна, Штраф, Род, Кентавр, Правша, Воин, Улов, Рейд, Банкир, Обод, 
Раджа, Ареал, Отара, Капоне, Кар, Куль, Крот, Парус, Жесть, Паста.

По вертикали: Синтетика, Агентура, Наст, Сайт, Митя, Носка, Оборот, Трубка, Желтиз-
на, Антонов, Лупка, Торшер, Надрыв, Чрево, Афган, Авдотка, Шиворот, Тролль, Табак, 
Укроп, Лиана, Ордер, Факс, Шарж, Кекс, Барс, Дата, Аут.

ОТДЫХАЙ

Вам стоит быть дипло-
матичнее по отношению 
окружающим, не нужно 
врываться в их внутрен-
ний мир без приглаше-
ния. Слишком быстрое 
исполнение ваших же-
ланий должно насторо-
жить, скорее всего, оно 
не сулит вам ничего хо-
рошего. Не исключено, 
что вас просто замани-
вают в ловушку. Выход-
ные могут оказаться 
подходящим моментом 
для новых знакомств и 
новых идей. 

Вы будете улаживать 
возникающие пробле-
мы на работе. Однако 
прежде чем решительно 
действовать, стоит все 
тщательно продумать, 
не поддавайтесь перво-
му порыву. Вам придется 
несколько раз повторять 
окружающим, чего вы от 
них хотите. Не беспокой-
тесь, ваша настойчивость 
и внимание к деталям 
помогут добиться жела-
емого. Актуальная про-
блема может решиться 
как бы сама собой. 

Не спешите строить 
жесткие планы и строго 
следовать им. Благопри-
ятный период для того, 
чтобы спокойно плыть 
по течению. Вы сами не 
заметите, как достигне-
те желанной цели. Дела 
на работе будут скла-
дываться удачно, что 
позволит вам многое 
успеть. Вы станете неза-
менимы для любимого 
человека, сможете пора-
довать друга приятным 
подарком. 

Возможны непредви-
денные ответственные 
мероприятия, причем 
отвечать вам придется 
не только и не столько 
за себя, сколько за дела 
других людей. Зато вы 
с этим с блеском спра-
витесь и получите до-
полнительную прибыль. 
Хорошее время для за-
ключения финансовых 
договоров, сделок, до-
стижения компромисса 
по денежным вопросам. 
Возможны важные дело-
вые предложения.

Напряженная работа 
начнет приносить плоды. 
Вам необходимо проду-
мать, как лучше исполь-
зовать рабочее время, 
освободив себя от не-
нужных встреч и кон-
тактов. Деловое обще-
ние пройдет успешно. В 
личной и семейной жиз-
ни — поменьше суеты и 
побольше спокойствия. 
Вероятны конфликтные 
ситуации, и компромисс 
с вашей стороны не бу-
дет лишним. Наладятся 
любовные отношения. 

У вас прибавится дел и 
ответственности. Что ж, 
проявите себя. Только не 
забывайте, что не стоит 
ни с кем ссориться, луч-
ше работать в команде. 
Наступает удобный 
момент для пересмо-
тра личных отношений. 
Будьте рациональны, 
знайте во всем меру 
- это даст свои плоды. 
Близкие люди будут под-
держивать вас в новых 
начинаниях. 

Никого не критикуйте и 
не выясняйте отноше-
ния. Желательно пере-
смотреть свои планы и 
замыслы и привести их 
в соответствие с реально 
сложившейся ситуацией. 
Движение по карьерной 
лестнице возможно 
при условии повыше-
ния профессионального 
уровня. Могут возобно-
виться недавно прерван-
ные деловые контакты. 
Возможна приятная по-
ездка. В выходные вни-
мания потребует семья. 

Будет нелишне подыто-
жить то, что прожито, и 
открыть для себя новую 
страницу. Вас ждет нема-
ло приятных моментов — 
подарков от судьбы и от 
близких людей. Вы пой-
мете, что нужны и вос-
требованы. Забудьте про 
скрытность, именно сей-
час можно поговорить о 
самом сокровенном, но 
только с близким. Улы-
байтесь чаще, тем более, 
что поводы у вас будут. 
Любовь вдохновляет, не 
надо от нее бежать. 

Ваше решение косвенно 
повлияет на многие про-
исходящие с вами собы-
тия. Так что действуйте 
рационально, а не под 
напором чувств. Не бол-
тайте лишнего и не от-
влекайтесь на мелочи, и 
вы достигнете желаемо-
го. Не ленитесь и никого 
не критикуйте, проявите 
свои лучшие качества. В 
выходные желательно 
выбраться за город или 
в небольшое путеше-
ствие, чтобы отдохнуть и 
восстановить силы. 

Сейчас важно сосредо-
точиться. Только прису-
щая вам логика и здра-
вый смысл уберегут вас 
от легкомысленных по-
ступков, так не мешайте 
им работать, забивая го-
лову всякой чепухой. На 
работе рассчитывайте 
свои силы адекватно, не 
перенапрягайтесь. Зай-
митесь в выходные очи-
щением вашей квартиры 
от хлама. 

Хорошо не только стро-
ить планы, но и поти-
хоньку начинать их реа-
лизовывать. Не меняйте 
своей точки зрения ко-
му-нибудь в угоду, так 
как этим вы можете по-
дорвать свой авторитет. 
Продумайте изменения, 
которые давно назре-
ли в личной жизни, и 
обсудите их с семьей. 
В выходные навестите 
друзей или пригласите 
их в гости. 

Вас ожидает немало 
работы и контактов, что 
может здорово утомить 
своей интенсивностью 
и напряженным ритмом. 
При этом вам придется 
рассчитывать только на 
собственные силы. Вы 
наберете хороший рабо-
чий темп, постарайтесь 
не сбиваться с него как 
можно дольше. Самыми 
сложными в эмоцио-
нальном плане могут 
оказаться выходные. 
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