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Ревдинский клуб «Партнер» с 15 по 18 марта играл в ме-
жрегиональном финале Первенства России по мини-фут-
болу в группе «Урал и Западная Сибирь». Наши спорстме-
ны одержали три победы в четырех матчах и привезли 
домой бронзовые медали.

Финал Первенства России по мини-футболу (футзалу) 
среди любительских мужских команд Первой лиги 
(зона «Урал и Западная Сибирь») проходил в Уфе.

Сначала ревдинцы обыграли «Югру» из Ханты-Ман-
сийска (4:2). Потом «Бронкор» из Кургана (3:2). Но 
уступили уфимскому «Витязю-ГТУ» со счетом 3:5.

Последняя встреча была с челябинским «СтройТем-
пом». В упорной борьбе команда из Ревды победила 
— пропустила пять мечей, но смогла забить шесть. И 
завоевала бронзовые медали.

За золото бились «СУМУО» из Нового Уренгоя и «Ви-
тязь-ГТУ» из Уфы. По пенальти со счетом 5:4 победили 
футболисты с Ямала.

Лучшим снайпером финала Первой лиги в зоне 
«Урал и Западная Сибирь» признан Руслан Адилов из 
«Партнера». На его счету семь голов с игры и один реа-
лизованный пенальти с шести метров. Также в десятку 
лучших попал Антон Жучков — он забил четыре мяча 
с игры и один десятиметровый пенальти.

В этом году впервые за несколько лет ревдинский 
клуб возобновил выступления в Первенстве России 
по мини-футболу. Ранее ревдинцы выступали в этом 
турнире под знаменами клубов «Темп-СУМЗ», «Коро-
на» и «Атлант». В частности, клуб «Корона» выигрывал 
золотые и серебряные медали.

Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»                                    

В пятницу, 19 марта, у здания 
городской больницы сформиро-
валась внушительная очередь 
из желающих получить талон на 
прием к врачам. Как нам расска-
зали горожане, талоны выдают 
раз в неделю — по пятницам, по-
сле 13.00. Отсюда и столпотво-
рение.

В промежутке между централь-
ным входом в больницу и фойе 
поликлиники была настоящая 
давка. Перевозбужденные и 
уставшие люди уже не выдер-
живали. В такой ситуации ни о 
какой социальной дистанции 
речи не шло, люди срывались 
в агрессию, а некоторые даже 
начинали плакать.

Первыми к заветным терми-
налам попали пациенты, кото-
рые занимали очередь еще с 12 
часов. Горожане, стоявшие на 
улице, с грустью смотрели на 
счастливчиков через окна фойе.

— Если бы выдавали тало-
ны каждый день, как раньше… 
— мечтательно говорили рев-
динцы в очереди. — А сейчас 
раз в неделю, вот весь город 
и сбежался. Даже к терапевту 
в обычный день не возьмешь 

талон.
Заведующая поликлиникой 

Ревдинской городской больни-
цы Ирина Ватолина рассказала, 
что в период роста заболевае-
мости коронавирусной инфек-
цей и работы ковидного госпи-
таля на приемах населения был 
задействован ограниченный 
состав врачей. Пришлось пере-
ходить именно на такой график 
выдачи талонов — один раз в 
неделю. Сейчас ситуация поме-
нялась, и с 22 марта талоны на 
прием к врачу выдают ежеднев-
но. Если они есть.

— С понедельника мы возоб-
новили наш прежний опыт, ког-
да открывали талоны на один 
день, — сообщила Ирина Вато-
лина. — Запись идет в ежеднев-
ном режиме, то есть такого, что 
талоны выдаются только в пят-

ницу после обеда, уже не будет.
К 10 часам утра уже сформи-

ровано расписание, и пациенты 
могут получить талон. Однако 
не стоит забывать, что на при-
ем к врачу можно попасть и без 
записи.

— Если мы говорим о случаях 
острого заболевания, то в дан-
ном случае люди приходят на 
прием без талончика, —  отме-
тила Ирина Николаевна. — Если 
имеется температура, признаки 
ОРВИ — для этого у нас работа-
ет отделение неотложной по-
мощи с восьми утра до восьми 
вечера в ежедневном режиме. 
Даже в выходные. В поликли-
нике, если какие-то проблемы с 
давлением, с суставами, с боля-
ми в спине, прием ведётся без 
талонов. Острая ситуация — без 
талонов.

Ревдинцы завоевали бронзу мини-футбольной Первой лиги

Футболисты СК «Партнер» из Ревды — бронзовые призеры уральской группы Первой лиги. • Фото из официальной 
группы Федерации футбола Свердловской области во «Вконтакте»

Страсти по талончикам
Почему у поликлиники РГБ скапливались огромные очереди

Внушительная очередь на крыльце поликлиники Ревдинской городской 
больницы собиралась каждую пятницу ближе к обеду. • Фото ТК «Единство»

Александр Семков, 
пресс-секретарь РГБ                  

В Ревдинской городской больнице новая заведу-
ющая взрослой поликлиникой — 9 марта ей стала 
врач-терапевт Ирина Николаевна Ватолина. В планах 
у новой заведующей улучшить качество оказания 
медицинской помощи в городе и наладить контакт 
между пациентом и врачом.

— Хочется сделать полностью доступную медици-
ну в нашем городе, улучшить работу поликлиники 
так, чтобы жалоб от пациентов было меньше. Упро-
стить запись на прием. Правда, и сейчас в больнице 
есть много вариантов записи, но, видимо, не все 
наши пациенты о них помнят, — рассказывает Ирина 
Николаевна.

Родилась Ирина Николаевна в Воркуте, в 2009 году 
окончила Ярославскую государственную медицин-
скую академию по специальности «Лечебное дело». 
После проходила интернатуру в Костроме. В 2010 
году переехала в Ревду и устроилась на должность 
участкового терапевта в Ревдинскую городскую 
больницу.

Когда Ирина Ватолина работала участковым те-
рапевтом, иногда ей приходилось совмещать работу 
на участке с работой в терапевтическом отделении. 
В 2018-2019 годах Ирина Николаевна замещала за-
ведующих терапевтического, гастроэнтерологиче-
ского и дневного отделений в стационаре больницы, 
именно поэтому она так легко взялась за работу на 
должности заведующей поликлиники — опыт работы 
на руководящей должности уже есть.

Сейчас ситуация 
поменялась, 

и с 22 марта талоны 
на прием к врачу 

выдают ежедневно. 
Если они есть.

Кто теперь заведует 
поликлиникой

Ирина Ватолина, новая заведующая поликлиникой РГБ. • 
Фото Александра Семкова
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Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» в конце текущей недели сыграет 
два первых матча плей-офф чемпио-
ната России среди команд Суперлиги-1.

В пятницу и воскресенье, 26 и 28 
марта, на своей площадке «Темп» 
примет клуб «Купол-Родники» из 
Ижевска. Матчи начнутся в 18.00, 
вход свободный (не забудьте надеть 
маски).

Ревдинская команда вышла в 1/4 
финала с третьего места, а «Купол» 
— с восьмого. Серия будет проходить 
до трех побед. Третий и, если потре-
буется, четвертый матчи серии прой-
дут в Ижевске 31 марта и 2 апреля. 
Если после четырех встреч счет в се-
рии будет равным, судьба путевки в 
полуфинал решится в Ревде 5 апреля.

Если «Темпу» удастся выйти в по-
луфинал, то там он сыграет либо с 
екатеринбургским «Уралмашем», 
либо с «Востоком-65» из Южно-Са-
халинска.

В других четвертьфиналах «Сама-
ра» встретится с ярославским «Бу-
ревестником», а московские клубы 
МБА и «Руна-Баскет» сыграют между 
собой.

В этом сезоне «Темп-СУМЗ- 
УГМК» уже одержал большую победу, 
выиграв Кубок России. Теперь наша 
команда будет бороться и за медали 
чемпионата. Ранее «Темп» один раз 
становился серебряным призером 
(в 2016 году) и дважды бронзовым (в 
2018 и 2019 годах). В прошлом году 
команда не смогла завершить чем-
пионат из-за начавшейся пандемии.

Андрей Агафонов                                

История с домом №57 на Либк-
нехта тянется уже несколько лет. 
Его в 2017 году исключили из про-
граммы капитального ремонта и 
решили поставить под снос. Жители 
не согласны — по их мнению, дом 
пригоден для жилья, не развалива-
ется и вообще не самый страшный 
в Ревде. Но 18 марта на межве-
домственной комиссии по заявке 
Госжилнадзора строение признали 
аварийным.

— Да, здание признано аварий-
ным и подлежит сносу, — под-
твердила начальник жилищного 
отдела городской администра-
ции Мария Кулыгина. — Сейчас 
будут готовиться протоколы и 
заключения по результатам ко-

миссии. Потом мы передаем дом 
в реестр аварийных домов. И 
дальше они ждут своей очереди 
на расселение.

Жители самого Либкнехта, 57 с 
таким решением не соглашаются 
и готовы идти в суд.

— И не только в суд! Нужно 
вводить уголовную ответствен-
ность против той конторы, что 
проводила обследование дома, 
— говорит местный житель Вяче-
слав Никулин. — Я об ООО «Про-
екция». Они ничего не сделали. 
Никаких расчетов не предоста-
вили. Написали, что фундамент 
у нашего дома всего полметра. 
Это нонсенс! У нас, на Урале, и 
полметра. Две другие эксперти-
зы указали, что он больше двух 
метров. Почему не берут во вни-
мание эти обследования?

«Ревдинский рабочий» давно 
следит за этой ситуацией. И она 
действительно странная. Экс-
пертиза, которую заказал Фонд 
капитального ремонта (за счет 
средств жильцов), указала на 
аварийность дома и невозмож-
ность восстановить фундамент. 
А экспертиза, которую наняла 
администрация города (за свой 
счет), говорит об обратном — дом 
пригоден для жилья, хоть ему и 
требуется капитальный ремонт. 
За его обслуживание даже со-
биралась взяться управляющая 
компания «Антек».

В общем, хоть комиссия и по-
ставила «точку» в вопросе ава-
рийности здания, сами жители 
намерены перевести ее в «много-
точие» и добиваться своей прав-
ды в суде.

НЛМК-Урал освоил 
новую технологию 
разливки стали 
Завод НЛМК-Урал запустил технологию закры-
той разливки стали на машине непрерывного 
литья заготовки в электросталеплавильном цехе.

Ее внедрение позволит получать стальную 
заготовку более высокого качества за счет 
снижения интенсивности вторичного окис-
ления металла, сообщает пресс-служба пред-
приятия.

Новая технология необходима для выпуска 
катанки высокого качества, которая применя-
ется в производстве высокопрочных крепеж-
ных изделий, канатной, кордовой и свароч-
ной проволоки ответственного назначения. 
Закрытая разливка также позволит активно 
применять легирующие добавки, в частности 
алюминий, что улучшит физические и меха-
нические свойства стали.

Ранее на НЛМК-Урал начали выпускать 
стальную непрерывнолитую заготовку сече-
нием 150x150 мм. Запуск производства сталь-
ной заготовки нового сечения и применение 
технологии закрытой разливки позволят ди-
визиону НЛМК-Сорт вывести на рынок новые 
виды продукции и повысить качество суще-
ствующих.

Так, производство одного из самых востре-
бованных продуктов — высокоуглеродистой 
катанки — будет увеличено на 40% в год с 
одновременным улучшением физических и 
механических характеристик.

Единороссы ждут 
вопросов. От садоводов

Партия «Единая Россия» с 29 марта по 2 апреля 
проведет приемы граждан по вопросам дачных 
и садоводческих товариществ.

Для получения дистанционной консультации 
заявителям предлагается позвонить  в ре-
гиональную общественную приемную (Ека-
теринбург) по телефонам: 8(343) 355-11-41, 
8(912) 205-22-71, озвучить свой вопрос, в слу-
чае необходимости направить на электрон-
ную почту op@sverdlovsk.er.ru или  info@
rop-er.ru сканы имеющихся документов и 
согласовать время общения непосредствен-
но с депутатом, юристом, специалистом и т.д.

Справки можно получить по телефонам 
местной общественной приемной в Ревде: 
5-18-54, 8(922)136-30-24.

«Темп-СУМЗ-УГМК» стартует в плей-офф чемпионата России
СХЕМА ПЛЕЙ-ОФФ ЧЕМПИОНАТА СУПЕРЛИГИ-1

«Мы пойдём в суд»
Дом №57 по улице Карла Либкнехта признали аварийным. Но жители против

Комиссия от Госжилинспекции осматривала дом в начале феврале. Никакие пробы они не брали, ничего не замеряли. 
Просто визуальный осмотр и фотодокументация. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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В музее региональной прессы 
«Антресоль», который работает 
в городе Задонске Липецкой 
области, появился стенд, по-
священный газете «Ревдинский 
рабочий».

Об этом рассказал основатель 
и хранитель музея Александр 
Косякин на своей странице в 
Facebook. 

«Эпатажные, в меру хро-
мые и звонкие, скользкие 
собаки добежали и до музея 
прессы «Антресоль». Номера 
газет сразу превратились в 
экспонаты. Всегда рад буду 
найти место для ваших затей 
и экспериментов», — написал 
он и опубликовал фото.

На переднем плане раз-
мещен номер нашей газеты, 
вышедший 4 марта 2020 года, 
на первой странице которого 
заголовки сложились во фра-
зу «Скользкие собаки в Тур-
цию залезли».

Номера «Ревдинского ра-
бочего» оказались у Алек-
сандра Косякина летом 2020 

года, когда в музей во время 
своего отпуска заезжал ре-
дактор газеты Евгений Зи-
новьев.

— Честно признаюсь, что 
ранее не знал об этом музее, 
— рассказал наш редактор. — 
Но рядом расположена зна-
менитая Кудыкина гора, на 
которой стоит гигантский 
Змей Горыныч — собственно, 
туда мы семьей и хотели за-
ехать, планируя наше летнее 
автопутешествие. А знающие 
люди, следящие за нашим во-
яжем, подсказали, что рядом 
есть уникальный музей прес-
сы, и дали телефон его созда-
теля и хранителя — Алексан-
дра Викторовича Косякина.

Музей «Антресоль», несмо-
тря на то, что расположен в 

маленьком провинциальном 
городке Задонске, известен 
на весь мир. Он открылся в 
2016 году и сразу стал одной 
из главных достопримеча-
тельностей туристическо-
го кластера «Задонщина». 
Музей регулярно посещают 
известные российские и за-
рубежные журналисты и пи-
сатели (например, недавно 
был Захар Прилепин). О нем 
подробно рассказывала ве-
дущая американская газета 
«Нью-Йорк Таймс».

Особенность музея в том, 
что он состоит не столько из 
экспонатов, иллюстрирую-
щих историю местной прес-
сы России, сколько из мане-
кенов и инсталляций.

— Александр Викторович 

начал экскурсию со слов: 
«Специалисты музейного 
дела меня, конечно, приби-
ли бы за этот музей…» Но 
это была одна из самых по-
трясающих экскурсий, на 
которых я когда-либо бывал, 
— поделился впечатлениями 
Евгений Зиновьев. — Потому 
что «Антресоль» — это не тот 
музей, что призван дать вам 
объективную информацию 
об истории предмета. Это 
авторское высказывание — 
этакий материально вопло-

щенный блог его создателя. 
Здесь исторически значимые 
экспонаты перемежаются с 
манекенами и инсталляция-
ми, создающими ассоциации, 
в которых вы вольны видеть 
то, что хотите.

С разрешения Алексан-
дра Косякина наш редактор 
оставил у него несколько 
экземпляров «Ревдинского 
рабочего». И для всей нашей 
редакции огромная честь — 
стать частью экспозиции та-
кого музея.

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                             

Центральная библиотека имени Пушки-
на ищет мастера, который отреставри-
рует макет теплохода «Ревда». Экспонат, 
в буквальном смысле, разваливается. 
Сотрудники, как могут, его берегут, но 
время берет свое.

Этот макет — прототип реального те-
плохода. Судно «Ревда» было постро-
ено в 1959 году в ГДР. Базировалось 
оно в Дальневосточном пароходстве. 
На протяжении 27 лет теплоход пере-
возил грузы между портами разных 
стран.

Макет судна «Ревда» привезли и 
подарили нашему городу представи-
тели его экипажа в 1973 году.

— История эта интересна не только 
тем, что корабль был назван в честь 
нашего города, но и тем, что ревдин-
цы вели целую переписку с экипажем 
этого теплохода. Вообще, это частая 
практика, когда суда называют име-
нем какого-то города. Но, насколько 
мне известно, у нас на Урале такой 
чести в то время только два города 
удостоились — это Челябинск и Ревда, 
— рассказала ведущий библиотекарь 
сектора краеведческой литературы 
библиотеки имени Пушкина Ольга 
Изгарова.

В библиотеке хранятся сборники 
писем, которые отправляли друг дру-
гу экипаж теплохода и жители Ревды, 
а также альбомы с фотографиями из 
рабочих путешествий экипажа.

Об истории судна «Ревда» библи-
отекари рассказывают юным жите-
лям нашего города на краеведческих 
уроках.

— В нашей библиотеке проводятся 
краеведческие уроки с использовани-
ем макета, где ребятам показывают 

все детальки — их можно подробно 
рассмотреть. Но, к сожалению, со вре-
менем макет стал разрушаться, дета-
ли стали отламываться, и сейчас он 
находится в очень плачевном состо-
янии. Почти за 50-летнюю историю 
макета он ни разу не реставрировал-
ся, не попадал в руки профессионала. 
Сами мы делать это не умеем — мы 
же библиотечные работники. Про-

сим жителей откликнуться на нашу 
просьбу о помощи, — обратилась к 
жителям заведующая библиотекой 
имени Пушкина Анна Першагина.

Сотрудники библиотеки надеют-
ся, что появится профессионал, ко-
торый поможет восстановить макет 
и сохранить историю. Если вдруг вы 
— именно такой мастер, обращайтесь 
по телефону 5-62-60.

Помогите спасти «Ревду»
Библиотекари ищут мастера, который отремонтирует макет теплохода

В библиотеке 
хранятся сборники 

писем, которые 
отправляли друг другу 

экипаж теплохода 
и жители Ревды.

Макет судна «Ревда» привезли и подарили нашему городу представители его экипажа в 
1973 году. • Фото ТК «Единство»

Фасад музея прессы «Антресоль» в Задонске Липецкой области. • Фото с сайта музея Стенд с нашей газетой в музее «Антресоль». • Фото Александра Косякина

Музей «Антресоль», несмотря на то, 
что расположен в маленьком 

провинциальном городке Задонске, 
известен на весь мир.

Скользкие собаки залезли в «Антресоль»
Номера «Ревдинского рабочего» стали экспонатами уникального музея прессы
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Реклама 16+

Елена Канавина, ТК «Единство»                                          

С 1 апреля при детской поликлинике Ревды закрыва-
ется выдача бесплатных молочных продуктов. Кефир, 
творожок, молоко и сухую смесь можно будет забрать в 
магазинах «Кировский». Такая система действует уже во 
многих городах Свердловской области, теперь очередь 
дошла и до Ревды.

Бесплатный набор будут выдавать не во всех «Киров-
ских», а только в трех — на Российской, 28, Мира,18 
и Павла Зыкина, 12а. Рецепты на «молочку» необхо-
димо выписывать по прежней схеме в поликлинике. 
При этом родители должны выбрать тот магазин, в 
котором им удобнее забирать продукты.

— Эта программа имеет свои плюсы. Во-первых, 
магазины работают ежедневно и работают с утра 
до вечера. Поэтому людям это удобно. Кроме того, 
магазины максимально приближены к местам про-
живания. У нас три магазина, и они разбросаны по 
городу, — сказала заведующая детской поликлиникой 
Ревды Ирина Козлова.

Не изменятся ни наименование продуктов, ни их 
количество, ни поставщик. В магазинах бесплатную 
«молочку» для малышей разместят на специальных 
полках. Родители сами будут брать столько «коробо-
чек», сколько указано в бланке. На кассе им «отобьют» 
эти продукты с нулевой суммой.

Медики просят горожан бережно относиться к бу-
мажным рецептам — дубликатов не будет. Особенно 

важно не повредить штрих-код, ведь именно по нему 
и будут отпускать молочные продукты.

Сейчас выдача детских наборов при поликлинике 
работает только по будням — до 15:00. В магазинах 
же «молочку» можно получить в часы работы супер-
маркета.

Право на получение молочной продукции есть у 
детей с 8 месяцев до 1 года, а также у детей до 3 лет 
из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточ-
ного минимума на душу населения, не посещающим 
детские сады.

Айда по молоко!
Бесплатные молочные наборы для детей будут выдавать в супермаркетах

Сейчас «молочку» выдают только в одном месте с 9 до 15 
часов. А будут — в трёх местах в течение всего рабочего дня 
магазинов. • Фото ТК «Единство»

КАК ОЦЕНИЛИ НОВОВВЕДЕНИЕ 
РОДИТЕЛИ
(комментарии из группы «Ревда-новости» 
в соцсети «Вконтакте»)

Светлана Белая:
— Что это за нововведение такое? Оформле-
ние в одном месте, получение в другом. Мне, 
как маме, у которой трое деток, очень неудоб-
но бегать туда-сюда по городу.

Дарья Федорова:
— Светлана, зачем вам туда-сюда бегать? 
Оформили талон в больничке один раз на ме-
сяц и ходите по дням в «Кировский», получа-
ете молочку. Вроде, очень удобно, особенно, 
если живешь на другом конце города.

Наталия Королёва:
— По мне так это очень удобно. Приходишь не 
в определённый день, а можно и на следую-
щий день забрать. Да и по времени не с 9.00 
до 15.00, а любое время.

Наталья Александрова:
— Отлично отнеслась: раз в месяц оформлю 
рецепт и буду в любое время в «Кировский» 
ездить. Мне, например, удобнее одной после 
22.00 ездить в магазин, чем с ребенком та-
щиться в поликлинику днём. Давно пора было.

Оксана Волкова:
— Мне тоже удобнее стало. Муж заедет в лю-
бое время и заберёт, никуда торопиться не 
надо и в плохую погоду ребёнка с собой та-
щить.

Татьяна Мокроусова:
— Очень удобно, когда магазин в пяти минутах 
от дома, а поликлиника в 40 минутах. В любой 
удобный день и время можно получить. А один 
раз в месяц до поликлиники сходить и офор-
мить талон вообще не в напряг.

Юлия Хасиятова:
— Удобно в «Кировском» получать. А то та-
щишься в тмутаракань с другого конца города 
ради трех кефиров.

Наталия Височинская:
— Меня одно настораживает. На днях покупала 
в «Кировском» на Ленина творожок ребёнку 
— он оказался испорченным. Сроки в норме 
были. Скорее всего, нарушены условия хра-
нения.
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Администрация Ревды объявила имена лауреатов 
ежегодного конкурса «Лидер культуры». Победите-
лями признаны семь человек в пяти номинациях. На-
граждение состоится 24 марта во время праздничного 
концерта ко Дню работников культуры. Он пройдет во 
Дворце культуры.

Номинация «Арт-проект»
Татьяна Асельдерова, директор Детской музыкальной 
школы, заслуженный работник культуры России:
Татьяна Гениевна является автором и руководи-
телем проекта «Сокровища земли уральской. Ев-
гений Павлович Родыгин». Он стал единственным 
лауреатом I степени в первом областном конкурсе 
социокультурных проектов среди школ искусств 
и получил большой денежный грант. В итоге му-
зыкальная школа выпустила книгу «Ревде родной 
Родыгин».

Ксения Юсупова, библиотекарь детской библиотеки 
имени Бажова:
Ксения Фаритовна разработала литературно-твор-
ческую программу «Книжная гостиная» для детей 
от 2 до 5 лет и их родителей. В ее рамках ежегодно 
проводится более 20 семейных праздников и более 
50 познавательных мероприятий.

Номинация «Профессионал»
Ирина Камалтдинова, преподаватель по классу флей-
ты в Детской музыкальной школе:
Ирина Фаизовна работает в музыкальной школе 
с 1987 года. За последнее время ее воспитанники 

стали участниками 27 конкурсов — в том числе, 
девяти международных и восьми всероссийских. 
Сейчас две выпускницы Ирины Фаизовны про-
должают обучение по классу флейты в Гнесинском 
училище и в Свердловском музыкальном училище 
имени Чайковского. Ирина Камалтдинова в 2016 
году уже становилась «лидером культуры» в номи-
нации «Прорыв».

Наталья Кириллова, заведующая отделом обслужива-
ния детской библиотеки имени Гайдара:
В 2008 году Наталья Николаевна пришла работать 
в библиотеку имени Бажова. А с января 2019 года 
возглавила отдел обслуживания в Гайдаровской. 
Благодаря инициативе и стараниям Натальи Нико-
лаевны появилась оригинальная оконная реклама 
библиотеки, что является инновационным направ-
лением библиотечной работы. В марте 2021 года 
библиотечная страница во «ВКонтакте» заявлена 
на всероссийский конкурс среди библиотек России, 
обслуживающих детей, «Лучшая страничка для де-
тей в социальных сетях». Именно с началом работы 
Натальи Николаевны в социальных сетях число 
подписчиков библиотеки увеличилось в два раза.

Номинация «Преданность профессии»
Нелли Сибирцева, менеджер культурно-досуговой 
организации в Доме культуры села Мариинск:
В 2021 году Нелли Сергеевна празднует свой юби-
лей, а также 25-летие работы в ДК Мариинска. Не-
редко она сама является и режиссером, и ведущей 
концертов, и участницей театрализованных поста-

новок. В 2018 году Нелли Сибирцева разработала 
проект по встрече туристических групп «Обряд 
сватовства в казачестве» и успешно апробировала 
его на представителях 20 турагентств Екатеринбур-
га. В 2017 году Нелли Сергеевна уже становилась 
обладателем премии «Лидер культуры».

Номинация «Закулисье»
Надежда Герасимова, помощник директора Дворца 
культуры по административно-хозяйственным во-
просам:
Надежда Ивановна работает в ДК 11 лет. Под ее 
контролем проходило много значимых для города 
и области мероприятий. Семинары, конференции, 
фестивали и конкурсы — всегда прием гостей и 
участников организован на высшем профессио-
нальном уровне. Надежда Ивановна умело руко-
водит хозяйственной службой Дворца культуры, 
создает атмосферу уюта, чистоты и комфорта, что 
подтверждается отзывами зрителей.

Номинация «Уверенный старт»
Кристина Барашкова, преподаватель Детской художе-
ственной школы:
Кристина Александровна работает в ДХШ с 2020 
года. Она занимается с учащимися изобрази-
тельным искусством, прикладным творчеством, 
лепкой, историей народной культуры. В период 
дистанта Кристина Барашкова успешно освоила 
работу онлайн-платформ и программ для создания 
видеоуроков. Результаты ее работы свидетельству-
ют об успешном старте молодого преподавателя.

После долго перерыва, связанного с 
пандемией, Дворец культуры готов 
дать долгожданный оффлайн-кон-
церт. Он будет посвящен Дню работ-
ников культуры.

 
Если не считать филармонические 
концерты и разные конкурсы, ко-
торые проходят на сцене, это дей-
ствительно будет первое массовое 
городское мероприятие с начала 
пандемии.

Название концерта — «На од-
ном дыхании». В среду, 24 марта, 
на большой сцене Дворца культуры 
выступят все самые любимые кол-

лективы и вокалисты города.
Зрители увидят на сцене тан-

цевальные номера от «Чердака», 
«Дива» и дэнс-проекта «Stage». 
Споют ансамбль «Ветер надежды» 
и фолк-группа «Солнцеворот». 
Сыграют джаз-оркестр и духовой 
оркестр Алексея Гореликова. Вы-
ступят театральная группа «Не-
Легалы» и цирковой коллектив 
«Эквилибриум». Зазвучат голоса 
Татьяны Варламовой, Марии Ко-
робейниковой, Максима Шевчука, 
Эдуарда Шакурова, Ирины Стрел-
ковой и Ольги Диденко.

— Мы соскучились по этому 

энергетическому обмену, который 
происходит, когда ты стоишь на 
сцене, а в зале сидит зритель, — 
сказала главный режиссер Дворца 
культуры Анастасия Ведерникова. 
— У нас получается такой празд-
ничный концерт с одной стороны, 
с другой стороны — очень трога-
тельный концерт, потому что мы 
приоткроем какие-то свои тайны, 
какие-то свои чаяния, мечты, се-
кретики.

Начало концерта в 19.00. Биле-
ты можно купить в кассе Дворца 
культуры. Телефон для справок: 
5-11-42.

Дворец культуры даст первый за год «живой» концерт

Буквально на днях директор 
музыкальной школы Татьяна 
Асельдерова заходила в ре-
дакцию «Ревдинского рабоче-
го» и телеканала «Единство». 
Татьяна Гениевна подарила нам 
несколько экземпляров книги 
«Ревде родной Родыгин» об 
уральском композиторе Евге-
нии Родыгине. Эта книга изда-
на в рамках проекта, который 
стал победителем конкурса 
«Лидер культуры» в номинации 
«Арт-проект». А редактор «Рев-
динского рабочего» Евгений 
Зиновьев в ответ презентовал 
Татьяне Гениевне нашу фир-
менную кружку. • Фото Татьяны 
Кирсановой

Новые лидеры культуры
Представляем победителей традиционного городского конкурса
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Андрей Агафонов                         

Если вы соскучились по рев-
динскому театру, то коллектив 
«Играй-город» вас спасет. 26 
марта на сцене Дворца куль-
туры они покажут свой новый 
спектакль «Оркестр». Чем он не-
обычен и почему каждый в нем 
увидит себя — на наши вопросы 
отвечает режиссер постановки 
Татьяна Вяткина. 

Кто-то альт, а кто-то 
маракасик
— Конечно, название «Ор-

кестр» о многом говорит. Но 
все-таки, с позиции режис-
сера, о чем этот спектакль? 

 — В афише мы написали 
— «Семь нот пронзительного 
одиночества». И одна из ярких 
сторон спектакля будет имен-
но об этом. Впрочем, каждый 
зритель сам имеет право ре-
шать, о чем сама история. На 
сцене будет несколько персо-
нажей. Каждый поет, звучит, 
играет, кричит о своем одино-
честве. Поэтому оркестр — он 
и в прямом, и в переносном 
смысле. Все же мы звучим 
по-разному — кто-то альтом, 
кто-то треугольничком, кто-то 
маракасиком. Все мы по жиз-
ни несем какую-то музыку.

— Ну, оркестр мы все-таки 
увидим? 

— Да, конечно. Действие 
происходит на эстраде ку-
рорта, внутри оркестра, сре-
ди этих людей, инструментов. 
Сейчас же можно только дога-
дываться, что закладывал в эту 
пьесу автор. Мы играем траги-
фарс. Фарс — потому что сме-
емся над собой. А в чем траге-
дия, пока не буду раскрывать.

— Давно начали подго-
товку? Наверняка, времени 
было немного из-за панде-
мии. 

— Как только разрешили 
репетиции, сразу приступили. 
Так получилось, что вокруг 
меня собрались замечатель-
ные люди, которые были за-
ряжены желанием что-то со-
зидать. И вот на эту компанию 
я пыталась подобрать пьесу. И 
нашлась, на мой взгляд, край-
не удачная. Ее автор — Жан 
Ануй — неслучайный человек 
в драматургии. Пусть это пьеса 
20 века, действие происходит в 
послевоенное время. Но в ней 
есть «соль». Он писал о мно-
гом, мы даже, скорей всего, не 
раскроем всего. Мы идем в ней 
своим путем и вносим свою, 
современную мелодию.

Первый взрослый
— Кто сыграет? Коллек-

тив у вас преимущественно 
детский, а пьеса скорее для 
более взрослой аудитории. 

— Играют всего девять ак-
теров. Мои воспитанники уже 
выросли, поучились в инсти-
тутах, повыходили замуж или 
женились. Сейчас они говорят, 
что скучают об этом театраль-
ном периоде жизни, хотят 
оторваться от обыденности, 
сыграть какой-то эпизодик. 
Поэтому в составе есть те, кто 
раньше занимался в «Играй — 
городе». Но, в основном, это 
будут взрослые люди, которые 
хотели бы реализовать себя. 
У них все налажено в семье, 
в производстве. Им хотелось 
того, чего еще в жизни не 
было. И они пришли ко мне.

— Ого! Это, получается, 
ваш первый взрослый со-
став на спектакль.

— Да. У меня была работа по 
Зощенко, где взрослые отча-
сти были заняты. Но там еще 
и дети участвовали, и другие 
коллективы. Со взрослыми не-
много сложнее работать из-за 
посменной работы. Их тяже-
лее собрать. Они прям просчи-
тывают, кто идет в ночь, кто в 
день. И еще — дети очень не-
посредственные. А из взрослых 
порой приходится выбивать 
штампы, какие-то ожидания. 
Их надо погружать в предла-
гаемые обстоятельства, расска-
зывать им судьбу персонажа. 
Это рассуждение, философия. 
Прежде, чем выйти на сцену, 
надо слепить этот образ. С 
другой стороны, они все папы, 
мамы, мужья и жены. Каждый 
уже играет какую-то роль в 
жизни. И вот этот жизненный 
опыт тоже помогает раскры-
вать персонажей, делать их 
ближе к зрителю.

— А какого бы героя «Ор-
кестра» вам самой хотелось 
бы сыграть?

— Там каждый по-своему 
интересен, честно. Мне неин-
тересны хорошие и лощенные 
персонажи. И у нас таких нет! 
Они такие, как мы с вами в 
жизни. Бешеный микс из ра-
дости, горечи и гадости. По-
этому мы играем эту пьесу. 
Наша история могла бы раз-
виваться в любом коллективе. 
Педколлектив, офис, управле-
ние — везде могут происхо-
дить наши ситуации. Мы не 
несем ничего сверхмузыкаль-
ного. Мы несем человеческое. 
Наш оркестр сыграет о жизни.

Оркестр, играющий жизнь
Премьера во Дворце культуры — спектакль-трагифарс «Оркестр»

Актерский состав «Оркестра» (слева направо): Александра Рзянина, Яна Давыдова, Юлия Бычкова, Марина 
Дускаева, Елена Полякова, Нина Жуланова. В центре — Михаил Лукашенок (воспитанник «Играй — город»). 
• Фото предоставлено Татьяной Вяткиной

Премьера трагифарса «Оркестр» состоится 26 марта 
во Дворце культуры, начало в 18.00.

«РЕВДИНЦЫ БОГАТЫ ДУШОЙ»
Татьяна Вяткина, режиссер спектакля «Оркестр»:
— Могу сказать точно одно — в нашем городе огромное количество 
талантливых людей. Вот на кого ни покажи, «клад» какой-то откроешь. 
Конечно, в разных направлениях. Они богаты душой, они остро чувствуют 
жизнь. А еще среди нас живут одинокие люди, и они несут свою соло-пар-
тию. Поэтому, может быть, нам после спектакля будет легче услышать друг 
друга. Может, в этой иронии кто-то увидит самоиронию, откроет что-то 
для себя. Это будет лучший результат.  

О ЧЁМ ПОСТАНОВКА?
«Оркестр» — спектакль по одноименной пьесе Жана Ануя. Она 
была написана в 1959 году. Действие разворачивается на ку-
рорте, постояльцев которого призван развлекать небольшой 
оркестр. Как пишут в рецензии к пьесе на libking.ru, «Оркестр 
— это набор узнаваемых историй. Узнаваемых и принимаемых 
слишком близко к сердцу. Здесь есть все: от самого неправдо-
подобного до исключительно реального. Присмотритесь к этому 
оркестру — и вы отыщите там себя». В эпизодах сыграют Иван Десятов (слева) и Иван Елышев (тоже участвовал в «Играй — город)». • Фото 

предоставлено Татьяной Вяткиной
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Беседовал 
Александр Зиновьев                 

Ученица гимназии №25 Веро-
ника Гизатулина победила на 
региональном этапе конкурса 
«Ученик года» и в октябре по-
едет представлять Свердлов-
скую область в Ульяновск — на 
уровне всей страны. Для нее 
эта победа стала приятным 
сюрпризом. Мы поговорили 
с Вероникой и узнали, как ей 
удалось победить, какие были 
задания и какие планы у нее 
на федеральный этап конкурса.

— Вероника, расскажи 
немного про сам конкурс, 
про его правила.

— Конкурс «Ученик года» 
проходит между школьника-
ми, учениками 9-11 классов. 
Он имеет просветительскую, 
краеведческую и музейную 
направленности, но форма-
ты меняются. Первый этап 
проходит в муниципалите-
тах. Затем победитель едет 
на региональный этап, а вот 
победитель регионального 
этапа — едет на всероссий-
ский. Я участвую в «Ученике 
года» второй раз. В прошлом 
году, победив в муниципаль-
ном этапе, стала лишь 17-й на 
областном. А вот в этом году 
— первой, что очень радост-
но, безусловно.

— Какие на конкурсе 
были задания?

— В этом году на регио-
нальном этапе было четыре 
задания. Одно из них — кра-
еведческий конкурс «Широка 
страна моя родная». Нужно 
было написать эссе и сделать 
презентацию о своем городе, 
почему, по моему мнению, 
сюда нужно приезжать. Я со-
ставила личный маршрут по 
природным объектам Ревды. 
Старалась поделиться своей 
любовью к нашему городу, 
заинтересовать людей, чтобы 
они приезжали к нам в гости.

Потом видеовизитка. Ре-
гламент — три минуты. За это 
время мне удалось рассказать 

свою историю. Я рассказала 
о своих поездках в «Артек», 
«Сириус», «Золотое сечение», 
на стажировку по детскому 
телевидению в Петрозаводск, 
об увлечении литературой и 
журналистикой, о том, что 
во время дистанта научилась 
играть на гитаре, что увлека-
юсь фото и веб-дизайном.

Затем представила свое 
портфолио — там все мои 
грамоты и дипломы по ли-
тературе, художественному 
чтению, журналистике, ко-
торые я получила в школе и 
в детском информационном 
центре «Спектр» в ЦДО.

И последнее — домашнее 
задание: лэпбук «Музеи мо-
его края». Это, кстати, самое 
сложное задание.

— Почему?
— Потому что я не совсем 

знала на тот момент, что 
такое лэпбук. Но мы доду-
мались, нашли и выяснили. 
Лэпбук имеет дословный 
перевод с английского — 
«книга на коленях». По сути, 
лэпбук представляет собой 
тематическую папку или 
книжку-раскладушку. Это 
самодельная интерактивная 
папка с кармашками, двер-
ками, окошками, вкладками 
и подвижными деталями.

В Ревде много музеев, и 
у каждого своя тематиче-
ская направленность: это и 
школьные музеи, и музей 
казачества, и геологический 
музей. В большинстве музеев 
часто можно увидеть такую 
табличку-наказ: «Руками не 
трогать!». Однако в музей-
ном комплексе «Память» всё 
наоборот: можно подуть в 
пионерский горн, завязать 
портянки, покачать люльку 
или примерить матросскую 
фуражку. Его главный ло-
зунг, делающий музейный 
комплекс таким необычным: 
«Руками трогать». Этому ком-
плексу, состоящему из трех 
музеев, я и посвятила свой 
лэпбук. Руководят музейным 
комплексом ревдинские 

краеведы Сергей и Татьяна 
Новиковы. Они много лет со-
трудничают с нашей газетой 
«Кактус» [которую выпуска-
ют юнкоры ЦДО], и поэтому 
трудностей с информацией 
для лэпбука у меня не было.

— Что было самым труд-
ным в конкурсе?

— Трудно было совместить 
учёбу и подготовку к конкур-
су, успеть всё. Мы с командой 
начали готовиться за полто-
ры недели до сдачи всех ма-
териалов. Приходилось ра-
ботать допоздна. Основную 
часть творческих заданий я 
делала по ночам, потому что 
днём просто не успевала.

— Вот ты узнаешь, что 
выиграла региональный 
этап. Какие тебя охватили 
эмоции?

— Я знала, что на реги-
ональном этапе участвуют 
самые сильные, яркие и та-
лантливые ребята области. 
Сначала я даже не повери-
ла в свой успех, потому что 
знала, что была очень силь-
ная конкуренция. Ну а потом 
меня охватила гамма чувств: 
от радости до чувства ответ-
ственности, ведь дальше вы-
пала честь представлять ре-
гион. Конечно, переживаю, но 
я точно справлюсь. Вместе с 
командой, которая образова-

лась за время подготовки к 
конкурсу, мы всё сможем. Это 
люди, которых я очень люблю 
и уважаю.

— Когда ты участвовала 
на региональном этапе, 
была ли какая-то взаимо-
помощь между участника-
ми, знакомства?

— В Свердловской области 
конкурс проходил дистан-
ционно. Если на городском 
этапе я знакома с несколь-
кими участниками, то на об-
ластном не знала, кто против 
меня. Знала только, что они 
очень сильные конкуренты, 
потому что являются побе-
дителями этого конкурса на 
городских этапах.

— Теперь ты идешь на 
всероссийский этап. Когда 
он будет?

— Этот всероссийский этап 
перенесли на октябрь этого 
года. Перенесли по причине 
того, что конкурс стал феде-

ральным и будет проводиться 
при поддержке Российского 
союза молодежи. Раньше был 
просто межрегиональным, 
а теперь он масштабный и 
сильный, победить в нем — 
суперкруто!

— Что из себя представ-
ляет федеральный этап 
«Ученика года»?

— Заданий на всероссий-
ском этапе будет больше, и 
конкурс пройдет в два тура. 
Раз это будет очное участие, 
то и формат конкурсных за-
даний уже другой: презента-
ция будет не в видеоформате, 
а театрализованным пред-
ставлением на сцене.

По части лэпбука то же 
самое — не видеопредстав-
ление, а вживую на сцене с 
группой поддержки. Кстати, 
на всероссийский этап мож-
но брать группу поддержки 
до четырех человек. Это тоже 
сложность — выбрать людей, 

«Я переживаю. Но точно 
Вероника Гизатулина представит Свердловскую область на всероссийском 

ЧТО ЭТО ЗА КОНКУРС

«Ученик года» — конкурс с 20-летней историей. Организато-
рами являются Министерство образования и науки Ульянов-
ской области и областной Институт развития образования. 
Цели конкурса — стимулирование общественной активности 
учеников и формирование интереса к общественной дея-
тельности.
С 2011 по 2020 годы конкурс проводился в статусе межре-
гионального. За этот период в нем приняли участие 199 
конкурсантов из 48 регионов России, в том числе из Сверд-
ловской области.
В 2021 году по инициативе Министерства просвещения и 
воспитания Ульяновской области и при поддержке Совета 
Федерации «Ученик года» вошёл во Всероссийский перечень 
олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей на 2020/21 учебный год.
Победитель регионального этапа получает право представить 
свой регион на федеральном этапе в Ульяновске.

Все десять лет учёбы Вероника Гизатулина — круглая отличница.

Я составила личный маршрут 
по природным объектам Ревды. 

Старалась поделиться своей любовью 
к нашему городу, заинтересовать 

людей, чтобы они приезжали 
к нам в гости.
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Вы знаете, чем уникален этот хлебный киоск возле торгового центра 
«Камео»? Тем, что газета «Ревдинский рабочий» в нём появляется 
раньше, чем во всех других торговых точках. Причина проста — этот 
киоск расположен ближе всех к нашей редакции, поэтому развоз газет 
по точкам продаж мы начинаем именно с него. Так что, если вам нуж-
ны самая-самая свежая газета и самый-самый свежий хлеб, вы теперь 
знаете, куда идти.

которые будут дружной командой.
Появляется еще задание «Я — ли-

дер»: жеребьевкой определят груп-
пу поддержки из другого региона, с 
ними нужно снять ролик на заданную 
тему. Это проверка моих лидерских 
качеств.

Дальше идет конкурс «Широка 
страна моя родная». На федеральном 
этапе все будет разделено на три ра-
унда: проверка знаний о субъектах 
федерации, затем «Где родился, там 
и пригодился» — выставка о своем 
регионе, а в третьем раунде я демон-
стрирую народные игры, танцы и об-
ряды.

Потом, если попадешь в число 15-
ти финалистов федерального этапа, 
будешь выполнять еще четыре зада-
ния: мастер-класс «Формула моего 
успеха», задание «Открытая дискус-
сия», инфографику «Музеи и релик-
вии моего края», задание «Интеллек-
туальный поединок».

— Как много заданий…
— Да, много. Но есть время подго-

товиться. Пока моя цель — попасть в 
15 финалистов. А если все сложится 
успешно, то и в число лауреатов. А 
может быть, и победить в конкурсе. 
Буду стараться.

— Ты уже определилась, кого 
возьмешь в группу поддержки на 
федеральный этап?

— Да, я определилась, но они еще 
не знают об этом. Я с учителями со-
ветовалась по этому поводу, у нас не-
много расходятся точки зрения, но в 
общем уже все понятно.

— Кто тебя поддерживал в кон-
курсе?

— В этом конкурсе мне больше 
помог Центр дополнительного обра-
зования. Руководитель информаци-
онного центра «Спектр» Ольга Фе-

доровна Силачева сильно помогла в 
редакторском плане, направляла мою 
деятельность в нужное русло. Плюс 
мне пригодились навыки создания 
медиапродуктов, которые я освоила 
в «Спектре». Еще меня очень силь-
но выручил Павел Диденко — мастер 
монтажа и видеосъемки.

В школе в моей подготовке при-
нимали участие, например, учитель 
истории Наталья Владимировна Топ-
чий и классный руководитель Татьяна 
Николаевна Сидорова. Я благодарна 
всем учителям за то, что вкладыва-
ли и вкладывают в меня свой опыт и 
знания. Мне интересно учиться, поэ-
тому, возможно, я все десять школь-
ных лет круглая отличница.

Конечно же, меня подбадривала се-
мья. Мы всей семьей два дня по вече-
рам сидели в ЦДО и вместе с Ольгой 
Федоровной делали лэпбук. В итоге 
очень круто получилось! А мой млад-
ший брат даже участвовал в съемке 
видеопрезентации этой интерактив-
ной книги.

Одноклассникам, «спектровцам» и 
друзьям тоже спасибо за поддержку, 
они всегда рядом. Так что эта победа 
— не только моя, это успех всех этих 
людей, всей команды. Победа в ре-
гиональном этапе еще раз доказала 
мне, что нет ничего невозможного, 
если рядом с тобой надежное друже-
ское плечо, люди, в которых ты уве-
рен.

ОБЩЕСТВО

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ
 ■ киоск на рынке «Хитрый», ул. О. Кошевого
 ■ киоск в супермаркете «Кировский», ул. Российская, 28
 ■ киоск в супермаркете «Кировский», ул. Ковельская, 1
 ■ киоск в супермаркете «Кировский», ул. П. Зыкина, 14
 ■ киоск в торговом центре «Сфера», ул. К. Либкнехта, 31
 ■ магазин «Барин», ул. Энгельса, 61
 ■ магазин «Тамара», ул. К.Либкнехта, 64а
 ■ магазин «Мария», Барановка
 ■ магазин «Рябинушка», ул. Чернышевского, 2
 ■ магазин «Фруктовый сад», ул. Горького, 11
 ■ магазин «Провиантъ», ул. К.Либкнехта, 66
 ■ магазин «Провизiя», Кирзавод
 ■ магазин «Гармония», ул. О. Кошевого, 13
 ■ магазин «Мир сладостей», ул. О.Кошевого, 15
 ■ магазин «Первый кондитерский», ул. Горького, 10
 ■ магазин «Сибиряк», ул. М.-Сибиряка, 108
 ■ магазин «Продукты», ул. Чернышевского, 116а
 ■ отдел игрушек в магазине «Кировский», ул. Спортивная, 12
 ■ магазин «Гастроном», ул. Мира, 3
 ■ магазин «Лакомка», ул. Горького, 22
 ■ магазин «Ковельский», ул. Ковельская, 21
 ■ магазин «Нектар», ул. Мира, 14
 ■ магазин «Нектар», ул. К.Либкнехта, 72
 ■ магазин «Полевская пивоварня», ул. Цветников, 51
 ■ магазин «Полевская пивоварня», ул. Космонавтов, 1а
 ■ магазин «Арго», ул. Чехова, 41
 ■ магазин «Барин», ул. Строителей, 22
 ■ магазин «Медведь», ул. Чехова, 40а
 ■ магазин «Булошная», ул. Клубная, 14
 ■ магазин «Булошная», ул. Мира, 5
 ■ киоск «Хлеб да молоко» (возле «Камео»), ул. М. Горького, 48
 ■ киоск «Хлеб да молоко» на рынке «Хитрый»
 ■ киоск «Хлеб да молоко» (напротив Автостанции), ул. Российская, 19
 ■ киоск «Хлеб да молоко» (возле магазина «Сфера»), ул. К. Либкнехта, 31
 ■ киоск «Хлеб да молоко», перекресток ул. Мира и Цветников
 ■ редакция, ул. Интернационалистов, 40
 ■ отдел рекламы, ул. Горького, 10, вход со двора, 2 этаж, оф. 11

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

справлюсь»
этапе конкурса «Ученик года»

Вероника (слева) с дипломом победителя регионального этапа и призом.

Основную часть 
творческих заданий 
я делала по ночам, 
потому что днём 

просто не успевала.
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Андрей Агафонов. 
Фото Владимира 
Коцюбы-Белых                                              

В турнире играют восемь команд из 
городов присутствия предприятий 
УГМК по Свердловской области. Все 
игры проходят во Дворце ледовых ви-
дов спорта «Металлург». В понедель-
ник, 22 марта, состоялось открытие 
турнира. Традиционное вбрасывание 
первой шайбы произвел олимпий-
ский чемпион, капитан хоккейного 
клуба «Автомобилист» Павел Дацюк.

Турнир длится пять дней. С самого 
утра на Ледовой арене идут первые 
матчи. К нам в Ревду приехали ко-

манды из Красноуральска, Кировгра-
да, Сухого Лога, Режа, Кушвы, Серова 
и Верхней Пышмы. Наш город пред-
ставляет «Буран». 

Началось открытие турнира с яр-
кого номера ревдинских фигуристов 
и выступления воздушной гимнастки 
Ирины Боярцевой. После этого все ко-
манды вышли на лед. По традиции, с 
напутственными словами выступили 
приглашенные гости. 

— Хочу поздравить всех с откры-
тием уже ставшего традиционным 
турнира Александра Козицына, — об-
ратился к зрителям и игрокам дирек-
тор ПАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов. 
— Александр Анатольевич обладал 

таким уникальным качеством, как 
создать команду и возглавить ее. Для 
Среднеуральского медеплавильного 
завода он сделал очень много, зало-
жил большой фундамент развития 

предприятия. Он даже в самые тяже-
лые времена находил ресурсы, чтобы 
поддерживать спорт и культуру. И за 
это мы, конечно, ему очень благодар-
ны. Вы, ребята, выбрали правильный 
путь. Хоккей — это мужественный 
спорт, командный, где вы все обре-
таете друзей и становитесь нашим 
будущим. 

— Я рада приветствовать всех на 
территории городского округа Ревда, 
— добавила глава города Ирина Тей-
шева. — Вдвойне рада, что через год 
отсутствия таких больших мероприя-
тий молодые спортсмены восьми му-
ниципальных образований встреча-
ются на турнире памяти Александра 

Дацюк на Арене
В Ревде стартовал хоккейный турнир «Памяти Александра Козицына»

В Ревду приехали 
команды из Красноу-
ральска, Кировграда, 

Сухого Лога, Режа, Куш-
вы, Серова и Верхней 
Пышмы. Наш город 

представляет «Буран».
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Козицына. Турнир — это возможность 
показать свои качества, то, чему вы 
научились за год. Доказать, что трус 
не играет в хоккей! Я желаю вам по-
бед, честной игры, а всем присутству-
ющим — ярких впечатлений от игры. 

Общий призовой фонд турнира 
составит 375 тысяч рублей. Коман-
да-победитель получит 100 тысяч. 
Кто именно завоюет золото, мы уз-
наем в пятницу, 26 марта. Три дня 
команды будут играть в двух группах 
— «А» и «В». В четверг они поборют-
ся друг с другом между группами, и 
станет понятен расклад по тому, за 
какие места какая сборная будет бо-
роться в финале. 

— Несколько лет назад УГМК со-
вместно с Правительством Сверд-
ловской области начали большой 
проект по строительству ледовых 
арен во всех городах присутствия 
компании, — добавил заместитель 
директор по общим вопросам УГМК 
Алексей Смирнов. — И отрадно, что 
сейчас из всех этих городов ребята 
могут спокойно играть в хоккей. Все 
это сделано, чтобы популяризовать 
этот вид спорта.

Первый матч сыграли красноу-
ральский «Святогор» и кировград-
ский «Металлург» (3:7). Следом бо-
ролись «Олимпик» из Сухого Лога и 
«Уральские рыси» из Режа (3:9). Тре-

тью игру сыграли кушвинский «Гор-
няк» и серовский «Металлург» (5:4). 
Далее прошло открытие. И первую 
символическую шайбу вбросил зна-
менитый хоккеист Павел Дацюк. 

— Поддержка детского спорта — 
это очень важно, — отметил Павел 
Валерьевич. — Я даже помню по себе. 
У меня тоже было много турниров, 
они меня всегда очень вдохновляли. 
Конечно, каждый хочет выигрывать. 
Но надо играть в честный хоккей. И 
оставаться друзьями. 

Сразу после открытия состоялся 
последний матч этого дня. «Буран» 
крайне неудачно сыграл с «Метал-
лургом» из Верхней Пышмы (0:11). 

Во вторник ревдинцы сыграли тоже 
с «Металлургом», но из Кировграда. 
«Буран» проиграл гостям 6:8. Правда, 
выяснилось, что у кировградцев хок-
кеисты не соответствовали параме-
трам положения о турнире, поэтому 
им засчитали техническое пораже-
ние со счетом 5:0 в пользу ревдин-
цев. Кстати, был аннулирован счет 
предыдущего матча «Металлурга» — 
днем ранее Кировград обыграл Крас-
ноуральск (7:3). После технического 
поражения счет стал 5:0 в пользу по-
следней команды. 

А в среду, 24 марта, в 14.00 ревдин-
ские хоккеисты встретятся со «Свя-
тогором».
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Команда Ревды успеш-
но выступила на пер-
венстве России по ар-
мрестлингу, которое 
прошло в Орле. Ан-
тон Тюлькин, Алексей 
Задирака, Диёрбек 
Колдашов завоевали 
в своих весовых ка-
тегориях бронзовые 
медали. А Антон Пе-
тров стал чемпионом 
России, вошёл в сбор-
ную и примет участие 
в первенстве Европы, 
которое пройдёт в мае 
в Литве.

Александр Зиновьев                                                           

Семейная лыжная эстафета «Семь-Я» прошла в чет-
вертый раз в воскресенье, 21 марта, на лыжной трассе 
СК «Темп».

В этот раз на гонку зарегистрировалось только три 
команды. В каждой их них были родители, старшие 
дети (до 18 лет) и младшие (от 5 до 10 лет).

Командам нужно было проехать четыре кило-
метровых круга, но по-особенному: первый участ-
ник делает один круг, передает эстафету второму, 
вместе с ним бежит второй круг, хватает третьего 
участника и бежит вместе с ними ещё круг… В ито-
ге к финишу приезжают четыре человека — вся 
семья. Финиш фиксировался по последнему члену 
семьи.

Победу одержала команда Ахмеровых. Второе 
место заняла семья Мельковых, а «бронзу» взяли 

Никифоровы. Все получили призы — памятные 
кубки и торт.

— Я в этой гонке в первый раз участвовал, — 
рассказал Егор Ахмеров из команды-победитель-
ницы. — Мой сын занимается в лыжной секции у 
Сергея Берсенёва. Я привёз его на тренировку, сам 
занимался по своему плану, а Сергей Викторович 
предложил поучаствовать. Своей победы я не ожи-
дал, это победа всей нашей команды, рад за нее и 
горжусь.

— Фаворитов в нашей гонке не было, — сказал 
председатель Ревдинской федерации лыжных го-
нок Сергей Берсенев. — Все команды были равны-
ми, потому что состояли и из сильных участников, 
и из слабых. Все, что мы запланировали, прошло 
хорошо.

В ближайшее воскресенье, 28 марта, на лыжной 
трассе СК «Темп» состоится еще одна гонка, она 
станет последней в этом сезоне.

Спортсмены ревдинской организации Все-
российского общества слепых стали призе-
рами соревнований по настольному теннису 
и голболу.

В областном турнире ВОС по голболу, 
который прошел 16 марта в спортшколе 
«Лидер» поселка Балтым, ревдинцы за-
няли второе место. Команда состояла из 
трех игроков — Роберта Хакимова, Алек-
сандра Федорука и Сергея Десяткова. А 
запасным был Алексей Дрокин.

Первенство по настольному теннису 
прошло 21 марта на том же месте. В нем 
участвовали более 60 спортсменов и со-
провождающих из Ревды, Екатеринбурга, 
Серова и Режа.

В финале сошли двое ревдинцев — 
Александр Федорук и Роберт Хакимов. В 
результате победу праздновал Александр.

Информацию предоставила председа-
тель Ревдинского отделения ВОС Римма 
Садыкова.

Выпускник «Ревдинской школы» Владислав 
Хахилев завоевал две серебряные медали на 
Всероссийской зимней Спартакиаде инвалидов, 
которая прошла в Красноярске.

Владислав, который часто выступает в сорев-
нованиях по программе Специальной Олим-
пиады, стал вторым среди юношей в слаломе 
и слаломе-гиганте. К соревнованиям его под-
готовила учитель физкультуры «Ревдинской 
школы» Елена Суфиянова.

Во Всероссийской зимней Спартакиаде ин-
валидов участвовали более 700 спортсменов 
— сноубордистов, лыжников, горнолыжников 
и керлингистов. Из Свердловской области в 
Красноярск отправились 52 человека — 38 
спортсменов, 14 тренеров и сопровождаю-
щих.

Владислав Хахилев после церемонии награждения. 
• Фото предоставлено Ревдинской школой

Владислав Хахилев 
стал призёром 
Всероссийской 
Спартакиады

Спортсмены ВОС завоевали медали двух турниров

Призеры первенства по настольному теннису. На верхней ступени пьедестала Александр Федорук. • Фото предоставлено ВОС

На старт семейной лыжной гонки вышли три команды. • Фото Александра Зиновьева

Семейную эстафету выиграли Ахмеровы

Фотофакт • Ревдинцы отличились на первенстве России по армспорту
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ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ 
РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

МЕРОПРИЯТИЯ •   

КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» •

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

25-31 МАРТА

24 марта. СР
19.00 — Праздничный концерт в честь Дня работника культуры. 
Дворец культуры. 6+. Справки по телефону: 5-11-42.

26 марта. ПТ
17.00 — Церемония закрытия и награждение победителей 
детского хоккейного турнира памяти Александра Козицына. 
Дворец ледовых видов спорта «Металлург». Вход свободный.

18.00 — Спектакль-трагифарс «Оркестр» от театра «Играй-город». 
Дворец культуры. 16+. Цена билета: 200-250 рублей. Справки по телефону: 
5-11-42.

18.00 — Чемпионат России по баскетболу. Суперлига-1. 
Первая игра 1/4 финала. «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Купол-Родники» (Ижевск). Вход 
свободный.

27 марта. СБ
18.00 — Филармонический концерт «Мелодии и ритмы мира». 
Уральский государственный русский оркестр. Дворец культуры. Билеты от 
450 рублей (продаются по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11). Справки по 
телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25.

28 марта. ВС
18.00 — Чемпионат России по баскетболу. Суперлига-1. 
Вторая игра 1/4 финала. «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Купол-Родники» (Ижевск). Вход 
свободный.

До 13 апреля
«Пришла весна, за нею лето». 
Выставка картин Татьяны Бояршиновой. 6+. Детская художественная школа.

Константин Макаров, 
«35медиа.ru»:
«…Александр Домогаров-младший, 
режиссёр фильма, проделал впечатля-
ющую работу, взвалив на себя непро-
стую для неопытного постановщика 
ношу - взаимодействие с актёром-ре-
бёнком и с актёром-животным. И я 
даже не скажу, что из этого сложнее. 
Важно лишь то, что все участники съё-
мочного процесса выложились на все 
сто — что дебютант Леонид Басов, что 
овчарка Лили. Когда я смотрел на сце-
ны с Пальмой, я забывал, что где-то 
за кадром невидимый дрессировщик 
отдаёт собаке команды, а это говорит 
о многом…» 

Тимур Алиев, 
«Киноафиша.ru»:
«…Это то русское кино, за которое ни-
чуть не стыдно. Для Домогарова-млад-
шего это своего рода трансформация: 
от, мягко скажем, сомнительного хор-
рора «Пиковая дама» к искренней 
и доброй истории о собаке, которая 
обрела дом, а также подтолкнула лю-
дей вокруг нее образовать семью. Ка-
жется, после года «в обнимку» с пан-
демией всем нам не хватает кино о 
вере в людское неравнодушие. Такой 
и является «Пальма»…»

Наталья Григорьева, 
«Независимая газета»:
«…Овчарка без единого слова дости-
гает вершин драматического мастер-
ства. Со всеми этими многочислен-
ными крупными планами грустных 
мудрых глаз авторы фильма легко 
могли бы впасть в банальную спекуля-
цию, но, к счастью, некоторые сюжет-
ные линии вполне убедительны и без 
участия собаки. Хотя, надо признаться, 
не менее слезовыжимательны. Исто-
рия «русской Хатико» перекликает-
ся с драмой мальчика Коли, на долю 
которого выпало совсем не детское 
испытание. И их совместная кульми-
национная сцена в будке под дождем 
не предназначена для совсем уж сла-
бонервных…»

Мария Токмашева, «Кино-Театр.ru»:
«…«Пальма» сделана без перегибов 
и частого в таких случаях слезовы-
жимания. Комические сценки, пусть 
и немного нарочитые, разряжают ат-
мосферу и не дают уйти в травматич-
но-трагический пафос. В результате 
получается действительно семейное 
кино, которое можно смотреть и 
взрослым, и детям — каждый найдет 
в нем свои, пусть и довольно простые, 
истины…»

«Годзилла против Конга» 
(США, Австралия), 12+, фантастика • Ревда

Конг и группа ученых отправляются в опасное путешествие 
в поисках родного дома гиганта. Среди них девочка Джия, 
единственная, кто умеет общаться с Конгом. Неожиданно они 
сталкиваются с разъяренным Годзиллой, разрушающим все 
на своем пути. Битва двух титанов, спровоцированная неве-
домыми силами, — лишь малая часть тайны, спрятанной очень 
глубоко в недрах Земли.

«Поступь хаоса» 
(США, Канада, Гонконг), 16+, фантастика • Ревда

Тодд обнаруживает Виолу, потерпевшую крушение на его пла-
нете, где женщины давно исчезли, а все мужчины находятся 
в пространстве мыслей, которое называют Шумом: рядом с 
другим человеком совершенно невозможно утаить свои вос-
поминания и мысли. В этой реальности Виоле не выжить без 
помощи Тодда. Вместе они отправятся в опасное путешествие 
и столкнутся с самыми темными тайнами планеты.

«Дочь волка» 
(Канада), 18+, боевик, триллер • Екатеринбург

Клэр возвращается домой из путешествия по Ближнему Вос-
току, где её ждёт неприятный сюрприз. Местные бандиты 
во главе с загадочным человеком, которого все со страхом 
называют Отцом, похитили у Клэр сына, которому еще только 
тринадцать лет. Она отправляется в долгое и очень опасное 
приключение-спасение, чтобы вернуть своего сына и лично 
наказать похитителей во главе с этим загадочным Отцом.

«Любовь, свадьбы и прочие катастрофы» 
(США), 16+, комедия • Екатеринбург

Они занимаются организацией идеальных свадеб и разруше-
нием неидеальных союзов. Они делают людей счастливыми, 
но их жизнь далека от совершенства. Они так близки к чужому 
счастью, но как им найти свое? Случайности судьбы и насто-
ящая любовь, реальное, чудесное и невозможное сплетаются 
в романтический узор в судьбах влюбленных пар разных 
возрастов, характеров и профессий.

«Порталы времени» 
(США), 16+, ужасы • Екатеринбург

5 августа 2020 года впервые в истории человечества учёным 
удалось создать искусственную чёрную дыру. Через некоторое 
время по всему свету начинают появляться непонятного про-
исхождения загадочные чёрные блестящие прямоугольники 
и повелевать людям пройти сквозь них. Почти все подчинив-
шиеся внушению прямоугольников бесследно исчезают. Чело-
вечеству предстоит разгадать эту тайну и вернуть пропавших.

«Гипосомния» 
(Германия), 16+, триллер • Екатеринбург

Хаген — охранник. Его задача — вглядываться в покупателей, 
ища потенциальных воров. В последнее время его внимание 
всё чаще привлекает подозрительный парень, это беспокоит 
Хагена. Но больше его беспокоит странная бессонница — но-
чами он не может уснуть, но иногда отключается средь бела 
дня. Ему становится тяжело поддерживать отношения с женой, 
а на работе начинает твориться что-то непонятное.

«Ая и ведьма» 
(Япония), 6+, аниме, мультфильм • Екатеринбург

Несмотря на то, что Ая не знает родительской ласки и вос-
питывается в детском приюте, она считает себя счастливой. 
Стоит ей только захотеть — и все ее желания исполняются. 
Но беспечной жизни приходит конец, когда девочку решает 
удочерить Белла Яга. Малышка понимает, что попала в руки 
ведьмы. С помощью нового приятеля, кота Томаса, Ая пытается 
противостоять козням колдуньи, а заодно учится магии.

«Махнемся телами» 
(Франция), 12+, комедия • Екатеринбург

Не самая дружная семья Морелей с тремя детьми разного 
возраста постоянно конфликтует между собой. Что сделать, 
если муж не понимает жену? А когда назревает ссора с деть-
ми? Все хотят одного — быть услышанными, и чтобы остальные 
почувствовали себя на твоём месте. И тут в этой семейке все 
неожиданно поменялись местами, включая бабушку. Бойтесь 
своих желаний, они имеют свойство исполняться.

«Годзилла против Конга», 12+: 11:40, 14:25(3D), 16:30, 18:35(3D), 20:40, 22:45

«Поступь хаоса», 16+: 11:50, 15:40, 19:10, 21:20, 23:10.

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии», 6+: 09:55, 13:45.

«Айнбо. Сердце Амазонии», 6+: 10:10, 17:40.

«Пальма», 6+: 10:20, 13:50, 17:35, 21:10.

«Райя и последний дракон», 6+: 12:20.

«Никто», 18+: 15:50, 19:35, 23:20.

Русская Хатико
Отрывки из рецензий кинокритиков на фильм «Пальма»
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Стартует очередная кампания по расчету физиче-
ским лицам имущественных налогов, в этот раз за 
2020 год. Речь идет о налоге на имущество физи-
ческих лиц, транспортном и земельном налогах.

Для максимально корректного расчета нало-
говым органам необходима информация о 
налоговых льготах, право на которые имеют 
физические лица. В ряде случаев источником 
информации о наличии права на налоговые 
льготы являются только сами физические лица. 
Таким физическим лицам необходимо предста-
вить заявление о праве на налоговую льготу.

Количество таких случаев с каждым годом 
снижается. Как правило, льгота будет предостав-
лена физическому лицу без всякого заявления 
— на основании сведений, полученных от ком-
петентных органов (прежде всего — Пенсион-
ного фонда РФ).

Расчет имущественных налогов будет про-
изводиться за 2020 год, соответственно, если 
возникло право на налоговую льготу ранее и 
заявление для ее получения ранее было подано, 
повторно подавать такое заявление, как прави-
ло, не требуется (исключение составляют случаи, 
когда льготный статус ограничен по времени).

Таким образом, заявить о своем праве на 
льготу необходимо физическим лицам, у ко-
торых это право возникло в 2020 году либо в 
2020 году впервые приобретен объект налого-
обложения, в отношении которого может быть 
заявлена льгота.

В целях корректного проведения массового 
расчета налогов рекомендуем предоставить за-
явление на налоговую льготу до 1 апреля 2021 
года.

Межрайонная ИФНС России №30
по Свердловской области

Вниманию инвалидов и семей с 
детьми-инвалидам! В связи с не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой по COVID-19, 
правительством РФ был утвер-
жден временный порядок при-
знания лица инвалидом, действие 
которого распространяется на пра-
воотношения со 2 октября 2020 
года по 1 марта 2021 года.

Установлена исключительно 
заочная форма освидетельство-
вания (без личного участия) 
граждан, проходящих меди-
ко-социальную экспертизу, а 
также автоматическое продле-
ние инвалидности сроком на 6 
месяцев.

Инвалиды и семьи, имеющие 
детей-инвалидов, имеют пра-
во на компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Действую-
щий порядок не предусматрива-
ет автоматического продления 
предоставления компенсации 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 
Компенсация расходов назна-
чается на основании заявления 
гражданина.

Таким образом, для получе-
ния компенсации расходов в по-
следующие периоды инвалидам 
и семьям, имеющим детей-ин-
валидов, необходимо подавать 
заявление на назначение ком-
пенсации. Компенсация назна-
чается с месяца обращения и 

предоставляется на период дей-
ствия справки об инвалидности.

Оформить заявление на на-
значение компенсации можно:

 ■ в электронном виде через 
единый портал государственных 
услуг;

 ■ в МФЦ (ул. Мира, 32). При-
ем граждан идёт по предвари-
тельной записи на официальном 
сайте mfc66.ru, либо по телефо-

нам 8(800)700-00-04, 8(343)273-
00-08;

 ■ в Управлении городским хо-
зяйством (ул. Энгельса, 32, каби-
нет 213). Приемные дни: среда (с 
8 до 17 часов), пятница (с 8 до 16 
часов), перерыв с 12 до 13 часов.

Вопрос можно задать по теле-
фону 3-03-21 (отдел льгот УГХ).

Управление городским 
хозяйством

Компенсация назначается с месяца обращения и предоставляется на период 
действия справки об инвалидности. • Фото pixaby.com

Порядок получения 
льгот по имуществен-
ным налогам

Куда инвалидам подавать заявления 
на компенсацию «коммуналки»



Ревдинский рабочий №11 • 24 марта 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1022 ЗДОРОВЬЕ

Андрей Сенин, 
заведующий диспансерным 
отделением филиала №2 
противотуберкулезного 
диспансера Свердловской 
области                                          

Второй год весь мир борется 
в коронавирусной инфекцией, 
которая, как и давно извест-
ный нам туберкулез, поражает 
легкие. За год медицинское со-
общество получило статисти-
ку (см. диаграммы), которая 
позволяет оценить эффектив-
ность борьбы с туберкулезом в 
разных странах. И понять, что 
Россия в этом плане достаточно 
успешна. Но это не значит, что 
нам можно расслабиться.

Как в России борются 
с туберкулёзом
Коронавирус — новое яв-

ление для всех регионов Зем-
ли, и тактика борьбы с ним 
примерно одинакова во всех 
странах. Тогда как стратегии 
борьбы с туберкулезом сло-
жились давно и значительно 
отличаются в разных государ-
ствах.

В большинстве стран ту-
беркулез выявляют только 
тогда, когда человек обраща-
ется к врачу с жалобами, а бо-
лезнь запущена. А в России, и 
еще всего в нескольких стра-
нах, туберкулез выявляют 
активно (когда нет никаких 
жалоб) во время профилак-
тических мероприятий, кото-
рые  сопровождают человека 
всю жизнь — от первых дней 
в роддоме до глубокой ста-
рости.

Комплекс профилактики 
был заложен в 60-х годах ХХ 
века. В результате за 20 лет 
заболеваемость туберкуле-
зом снизилась с 158,4 до 38 
случаев на 100 тысяч населе-
ния — в 4,2 раза. А смертность 
— с 37 до 7,7 случаев на 100 
тысяч населения — в 5,3 раза. 
Детская же заболеваемость 
и смертность только за одно 
десятилетие (с 1961 по 1970 
годы) снизились, соответ-
ственно, в 5 и 16 раз.

Комплекс профилактики 
не потерял своей эффектив-
ности по сей день. Что он из 
себя представляет:

1. Первичная профилак-
тика (вакцинация БЦЖ);

2. Ранее выявление:
— иммунодиагностика де-

тей от 1 до 17 лет и некоторых 
взрослых из медицинских 
групп риска;

— регулярное флюорогра-
фическое обследование лиц 
с 15 лет и старше;

3. Вторичная профи-
лактика (дезинфекция и 
профилактический прием 
противотуберкулезных пре-
паратов лицами из медицин-
ских групп риска).

Что такое вакцина БЦЖ
Это медицинский препа-

рат из микробактерии бычье-
го типа, ослабленной путем 
многократной пересадки на 
питательных средах. Благо-
даря ослаблению микобак-
терия утратила способность 
вызывать болезнь, но сохра-
нила способность развивать 
иммунный ответ у человека.

Вакцинацию проводят на 
3-5 день после рождения, а 
ревакцинацию — в 7 лет. БЦЖ 
предотвращает болезнь в 85% 
случаев и в 100% случаев пре-
дотвращает развитие у де-
тей тяжелых и смертельных 
форм туберкулеза. Все случаи 
смерти детей от туберкулеза в 

Свердловской области за по-
следние 5 лет были среди не 
привитых детей (а в Ревде и 
вовсе не было).

«Антипрививочники» счи-
тают, что вакцина БЦЖ яко-
бы вызывает осложнения. 
Но, по данным исследования 
главного детского фтизиатра 
России В.А. Аксеновой,  про-
веденного на 20 млн детей, 
частота осложнений состав-
ляет всего 0,0047%.

Зачем делают Манту 
и Диаскинтест
С годовалого возраста ре-

бенок ежегодно (а группы 
риска — два раза в год) об-
следуется с помощью имму-
нодиагностики. Это реакция 
Манту (до 7 лет) и Диаскин-
тест (с 8 до 17 лет). Это не 
прививки, как многие счита-
ют, а гораздо более простые 
диагностические препараты. 
Их вводят внутрикожно (вса-
сывание в кровь минималь-
но), а через три дня проверя-
ют реакцию на введение.

Для чего проводят эти те-
сты? Чтобы узнать, есть ли 
возбудитель туберкулеза в 

организме ребенка. Если тест 
положительный, то организм 
где-то повстречался с палоч-
кой туберкулеза, которая жи-
вет внутри и может вызвать 
болезнь.

У врача стоит две задачи 
для  ребенка с положитель-
ным иммунологическим 
тестом: исключить уже воз-
можно развившийся тубер-
кулез, применив углубленные 
методы обследования, или 
предотвратить его развитие, 
назначив профилактические 
препараты.

Есть ли вред?
Родители, которые отказы-

ваются от тестирования своих 
детей, объясняют это наличи-
ем вредных веществ в препа-
рате. Что это за вещества и 
вредны ли они?

 ■ БЕЛОК. Доза белка, способ-

ного вызвать аллергию при вве-
дении через укол, составляет 25 
мг. В одной дозе Диаскинтеста 
его содержится 0,0002 мг (в 125 
тысяч раз меньше).

 ■ ФЕНОЛ. Вредная доза — 700 
мг. В дозе препарата — 0,25 мг 
(в 2800 раз меньше).

 ■ ПОЛИСОРБАТ-80 (пищевая 
добавка Е433). Разрешенное 
количество — до 250 мг. В дозе 
препарата — 0,005 мг (в 50 ты-
сяч раз меньше).

 ■ КАЛИЙ ФОСФОРНОКИС-
ЛЫЙ (пищевая добавка Е340). 
Разрешенная доза — до 100 мг. 
В препарате — 0,063 мг (в 1600 
раз меньше).

 ■ НАТРИЙ ФОСФОРНОКИС-
ЛЫЙ (пищевая добавка Е339ii). 
Разрешенная доза — до 700 мг. 
В препарате — 0,388 мг (в 1800 
раз меньше).

Таким образом, вред Диас-
кинтеста надуман. Родители, 
избегая эфемерного вреда, 
подвергают ребенка более не-
желательной в детском воз-
расте рентгенографии или, 
расходуя семейный бюджет, 
выбирают дорогостоящие 
альтернативные методы об-
следования (ТВ-spot и кван-
тифероновый тест).

А в случае отказа от лю-
бых методов обследования — 
вступают в конфликт с дет-
скими садами и школами.

Не забудьте просветиться
Начиная с 15 лет, необхо-

димо каждый год проходить 
флюорографию. А лицам из 
групп риска — два раза в год. 
Это необходимо, чтобы выя-
вить туберкулез и рак легких 
на самых ранних стадиях.

Сейчас мы практически 
не встречаем сознательных 
отказников от прохождения 
флюорографии из-за якобы 
вредной лучевой нагрузки. 
Но очень часто наблюдаются 
случаи, когда человек много 
лет не проходит флюорогра-
фию и появляется на пороге 
тубдиспансера с запущенным 
туберкулезом, который при-
ведет в дальнейшем к инва-
лидности или смерти.

Туберкулёз — это всерьёз
Почему нельзя отказываться от БЦЖ, Манту, Диаскинтеста и флюорографии

В Ревде в 2020 году туберкулёзом 
заболели 34 человека. 

Это на четверть меньше, 
чем в 2019 году.

БОЛЬШИНСТВО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ УМИРАЕТ ОТ ТУБЕРКУЛЁЗА

Важно регулярно проходить скрининг на ВИЧ. 
Пациент, не знающий о своем ВИЧ-статусе и 
не получающий лечения, как правило, в неве-
дении доживает до СПИДа, когда развиваются 
вторичные инфекции.
Туберкулез — лидер среди патологий, поража-
ющих ВИЧ-инфицированных. У них он разви-
вается в 50 раз чаще, чем у ВИЧ-негативных 

лиц, и протекает иногда настолько остро, что 
медпомощь оказывается неэффективной.
В 2020 году в Ревде не зафиксировано ни од-
ного случая смерти от «чистого» (без ВИЧ) ту-
беркулеза. А умерших от туберкулеза ВИЧ-ин-
фицированных было 15. Вновь заболевших 
туберкулезом ВИЧ-инфицированных — 25 
человек или 73,5% от общего числа.

Соотношение больных туберкулёзом и коронавирусом Соотношение смертности от туберкулёза и коронавируса

По данным института Джона Хопкинса и Всемирной организации здравоохранения за 2020 год

МИР 
1/12

 
10 млн

 
122 млн

РОССИЯ 
1/72

МИР 
1/2

РОССИЯ 
1/12

 — Туберкулёз      —  Коронавирус

 
60,5 тыс.


4,4 млн

 
1,4 млн


2,7 млн


7,5 тыс.


92 тыс.
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В новом детском саду №34/4 
на улице Мичурина проходят 
занятия на интерактивном ска-
лодроме — единственном в 
Ревде.

Скалодром, конечно, не-
большой, но для занятий до-
школьников вполне подходя-
щий.

Сначала инструктор по 
физкультуре Галина Юрьевна 
Кузнецова проводит с детьми 
инструктаж по технике безо-
пасности, только после этого 
ребенок со страховкой зале-
зает по зацепам на высоту. 
Дети занимаются в подгруп-
пах, пока один лазит, другие 
не сидят, а упражняются на 
спортивных тренажерах.

— После того, как воспи-

танник осваивает скалодром 
и может преодолеть страх вы-
соты, мы начинаем играть в 
интерактивные игры, — рас-
сказывает Галина Кузнецова. 
— Например, игра «Собери 
урожай» — нужно за одну 
минуту собрать как можно 
больше яблок с заданной 
цифрой, задев поверхность с 
отраженным на ней яблоком. 
Или игра «Ниндзя» — нуж-
но защищать свои игрушки 
от темных ниндзя, которые 
сверху по веревке спускают-
ся и хотят украсть игрушки, 
лежащие внизу. Необходимо 
по поверхности хлопать ла-
донью, и ниндзя исчезает.

Всего интерактивный 
скалодром позволяет детям 
играть в 14 различных игр 

— они развивают логику, 
внимание, помогают детям 
закрепить знания о цветах, 
формах и научиться считать. 
Одновременно на скалодро-
ме могут заниматься до ше-
сти человек.

— Детям очень нравится 
скалодром. Для них это что-
то новое. Каждый раз, когда 
дети входят в зал, обязатель-
но спрашивают — будем ли 
мы сегодня лазить на ска-
лодроме, — говорит инструк-
тор по физкультуре. — А для 
нас, педагогов, важно, что 
дети получают здоровую и 
комплексную физическую 
нагрузку. Скалодром помога-
ет развить ловкость и коорди-
нацию движений, укрепляет 
все группы мышц.

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                               

А вы знаете, как делают кир-
пич? Об этом во всех подроб-
ностях рассказали ученикам 
школы №9. Ребята побывали с 
экскурсией на Ревдинском кир-
пичном заводе.

Экскурсия началась в музее 
предприятия. Здесь школьни-
ки познакомились с историей 
завода и его подразделения-
ми. Затем они отправились 
на производство. Ребятам 
показали все этапы изготов-
ления кирпича и дали поде-
ржать в руках еще не затвер-
девшую заготовку.

— Впечатлил сам процесс 
— как кирпич двигается, как 
он вообще идет, с чего начи-
нается все, как мешают, что 
добавляют. И самый главный 
процесс — сборка, — сказал 
ученик школы №9 Данил То-
карев.

— Самое интересное было, 
как едет глина и сверху та-
кие большие магниты воз-
действуют, которые доста-
ют железо. Понравился весь 
процесс, который там проис-

ходит. Все было очень инте-
ресно, познавательно, — ска-
зала ученица Алина Ковтун.

Школа №9 сотрудничает 
с Ревдинским кирпичным 
заводом. Предприятие рас-
считывает, что кто-то из под-
ростков в будущем придет 
сюда работать.

— Мы, конечно, очень за-
интересованы в том, чтобы 
была проведена очень каче-
ственная профориентаци-

онная работа. У нас сегодня 
первая экскурсия с новыми 
учениками 9-й школы, — рас-
сказал директор по персоналу 
и общим вопросам РКЗ Вла-
димир Южанин.

В конце экскурсии школь-
никам подарили сувениры 
из ревдинской глины. Эти 
поделки смастерили для кир-
пичного завода и его гостей 
ученики Детской художе-
ственной школы.

Анна Лазарева, 
руководитель центра развития 
интеллекта «Фан Маман»                                   

Почему многие педагоги говорят о том, что учащиеся и 
студенты не умеют задавать вопросы? Точнее, задаваемые 
вопросы чаще имеют односложный характер? Может быть, 
дети просто этому не научились?

Возраст, в котором дети начинают задавать серьёзные 
вопросы, считается расцветом познавательной деятель-
ности. И это 3-7 лет. Интересы ребенка в этом возрасте 
настолько широки, что взрослым часто трудно отвечать 
на многочисленные вопросы. Эти «сто тысяч почему» 
часто утомляют и без того загруженных родителей.

Важно понимать, что в основе большинства вопросов 
лежит познавательный мотив. Дети стремятся воспол-
нить недостаток знаний, уточняют свои имеющиеся 
данные.

Со временем вопросов становится меньше. Часто это 
происходит потому, что взрослые не поощряют любо-
знательность ребенка, иногда даже выражая неудоволь-
ствие по поводу их количества. Именно в эти моменты 
у ребенка развивается мнение: задать вопрос — значит, 
показать свое незнание.

Пожалуйста! Отвечайте на вопросы своих детей. Не 
нужно стремиться к полным и исчерпывающим отве-
там. Старайтесь стимулировать ребенка к размышле-
нию, наблюдению, действию.

Вот несколько советов для родителей, желающих под-
держать познавательную активность своих детей-до-
школьников:

1 Уважайте вопросы ребенка. Слушайте внимательно, 
старайтесь понять, что именно заинтересовало его 

в предмете или явлении.

2 Давайте доступные пониманию дошкольника отве-
ты. Объясняйте значения сложных слов.

3 Ваш ответ должен не только дать ребенку новые 
знания, но и стимулировать его к дальнейшим раз-

мышлениям и наблюдениям.

4 Всячески поощряйте самостоятельную мыслитель-
ную активность ребенка с помощью встречного 

вопроса: «А ты сам как думаешь?»

5 Желательно при ответах использовать иллюстра-
тивный материал. Тем самым вы вовлечете его в 

наблюдения за окружающей жизнью.

6 Отвечая на вопрос ребенка, старайтесь не просто 
удовлетворить его интерес, но и воспитать в нем 

чуткость и гуманность по отношению к окружающим 
людям и миру.

7 Если вы понимаете, что ответ на вопрос ребенка 
будет сложен для него, то не бойтесь сказать: «Это 

непростой вопрос, и ответ на него ты узнаешь тогда, 
когда будешь учиться в школе».

Посмотрите на вопросительный знак. На что он по-
хож? Верно, на рыболовный крючок. На него можно 
«поймать» рыбу разного веса, а можно остаться ни с 
чем. На крючок вопроса ребенок ловит информацию. 
Но это не гарантирует, что она превратится в знания.

Если тема вопроса важна, и вы хотите, чтобы ребенок 
получил знания, то рекомендую «поработать» с инфор-
мацией, которую вы дали в ответе.

Например, ребенок спросил, куда делись лужи. Утром 
были, а вечером — исчезли. Дайте информацию — от-
ветьте на вопрос. Если на этом остановиться, то особых 
знаний ребенок не получит. А если вы к своему ответу 
покажете развивающую презентацию в интернете, про-
ведёте собственный опыт, попросите ребенка рассказать 
об этом другим людям, то в результате ребенок получит 
серьезные знания о круговороте воды в природе.

Терпения вам и знающих детей!

Вопросы ребёнка нельзя
оставлять без ответов

Дошкольник  
и его «почему»

В новом садике дети осваивают скалодром

Несмотря на небольшую высоту скалодрома, дети занимаются на нем только со страховкой. • Фото предо-
ставлено детским садом №34/4

Школьникам показали весь процесс производства на Ревдинском кир-
пичном заводе. • Фото ТК «Единство»

Ученики школы №9 узнали, 
как производят кирпичи
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Возрастная пигментация — определен-
ный дефект на коже человека, который 
проступает, как понятно из названия, с 
возрастом. Такие пятна, естественно, не 
красят, и каждый хотел бы от них изба-
виться. Рассказываем, почему пигмен-
тация появляется и как с ней бороться.

Истоки проблемы
В чем же кроется причина появления 
такого дефекта — таким вопросом за-
дается каждый, кто заметил у себя его 
на коже. Ведь он лучше других при-
знаков намекает на возраст человека. 
Появление старческих пятен, по-на-
учному называющихся лентиго, не 
нанесет вреда здоровью. Вопрос ис-
ключительно в эстетике и моральном 
недовольстве, поиске способов, как 
избавиться от старческих пигмент-
ных пятен на лице.

Причин появления такого дефекта 
несколько. Наиболее распространен-
ные из них:

 ■ сбои в работе организма и, в 
частности, метаболизма;

 ■ образ жизни;
 ■ наследственность.

Лентиго — не опухолевые образо-
вания, требующие принятия срочных 
мер. Поводом становится гормональ-
ная перестройка организма после 40 
лет, влияющая на синтез меланина 
— окрашивающего вещества кожи, 

волос, радужки глаз. Меланин начи-
нает неравномерно накапливаться, 
в отдельных местах его становится 
много. Так и появляются старческие 
пятна.

Девять «провокаторов» лентиго
С приходом старости лентиго появля-
ется у всех, даже если в молодости все 
было в порядке. Но бывают ситуации, 
когда старческая пигментация может 
проявиться раньше положенного. 

В списке провоцирующих факторов:

Загар 
«Я не сгораю», — говорим мы в моло-
дости, отмахиваясь от рекомендаций 
пользоваться кремами с SPF-филь-
тром. Летом даже в обеденные часы 
не уходим в тень, а зимой бегаем в 
солярий, как на работу, иногда до 
пресловутого фанатизма. Выработка 
меланина является защитным про-
цессом — темнея, кожа становится 
менее восприимчивой к солнечным 
лучам. Подвергая себя ультрафиоле-
товым испытаниям в молодости, мы 
сознательно истощаем способность 
кожных слоев к правильной выработ-
ке меланина.

Неправильный уход
В летний период не рекомендуется 

проводить глубокие очищающие и 
термические процедуры. Под влия-
нием высокой солнечной активности 
эпидермис не может нормально вос-
становиться, возникает тот же сбой: 
чрезмерная выработка меланина (как 
способа повысить защитные функции 
эпидермиса) и образование возраст-
ных пигментных пятен на лице.

Воспалительные проявления
Акне и сильные высыпания могут 
сопровождаться пигментацией. Для 
достижения результата препараты и 
процедуры по удалению пятен нужно 
сочетать с мероприятиями по лече-
нию акне.

Нарушения в выработке 
гормонов
Хлоазмы — темные коричневые пят-
нышки с неровными краями — по-
являются при резкой гормональной 
перестройке (возрастной, во время 
беременности). Самое главное — 
направить силы на восстановление 
гормонального фона. Тогда хлоазмы 
проходят сами.

Стресс и сенильные 
расстройства
«Нервные» пятна сложно классифи-
цировать по цветам и размеру. Клю-
чевой момент — нарушение обмена 

веществ на фоне хронического утом-
ления. При сильных кожных прояв-
лениях рекомендуется консультация 
невролога и психотерапевта.

Прием лекарств
Антибиотики, гормональные препа-
раты и даже курс витаминов приво-
дят к пигментации. Сообщите леча-
щему врачу об этом, чтобы вовремя 
отрегулировать схему приема пре-
паратов.

Неполноценное питание
Пигментированными образованиями 
организм сигналит о недостатке меди 
и витаминов С и РР.

Аллергия на некачественную косметику
В этом случае пятна проходят при 
смене косметических средств или по-
сле легких процедур по отбеливанию.

Наследственность
Прежде, чем решать, как избавиться 
от возрастных пигментных пятен на 
лице, стоит вспомнить, как обстояли 
дела с такой проблемой у ваших род-
ственников. Веснушки, родинки — это 
все, как и выработка меланина, явля-
ется наследственными «подарками». 
И не всегда нужно бросать все силы 
на их выведение, если нет угрозы для 
здоровья.

Мои года — моё лентиго
Почему появляется возрастная пигментация и как её отсрочить

Подвергая себя ультрафиолетовым испытаниям в молодости, мы сознательно истощаем способность кож-
ных слоев к правильной выработке меланина. • Фото pixaby.com

КАК БОРОТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ
Естественно, светить своим возрастом никому не хочется, а такие 
пятна, положа руку на сердце, откровенно намекают, что человек 
не юн.
Работа организма прямо зависит от качества рациона и отказа от 
вредных привычек. Проконсультируйтесь с диетологом, узнайте, 
какое питание будет для вас максимально сбалансированным и 
позволит организму получать из еды все питательные вещества в 
оптимальных количествах.
Параллельно стоит проконсультироваться у врача-дерматолога-кос-
метолога. Он назначит нужную терапию, подберет крема для до-
машнего ухода.
Есть варианты и салонного ухода, которые позволят справиться с 
появлением пигмента. Профессиональный уход в салоне предпола-
гает целый ассортимент мероприятий по отбеливанию возрастных 
пигментных пятен. Например:

Химический пилинг
Категорически запрещается в летнее время, при повышенной 
солнечной активности, поскольку предполагает удаление верхних 
кожных слоев, после чего кожа становится очень чувствительной 
к ультрафиолету. Для незначительно пигментированных участков 
подойдет курс со слабыми растворами гликолевой и фруктовых 
кислот. Если возрастная пигментация на лице усиленная, то приме-
няют глубокий ТСА-пилинг с трихлоруксусной кислотой.
Ультразвуковой пилинг
После очистки косметолог с помощью ультразвука вводит отбели-
вающие средства, которые проникают в нижние слои эпидермиса, 
«растворяя» пигментированные участки кожи.
Лазерная шлифовка
Удаление лазером верхних слоев эпидермиса. Для уменьшения 
болезненности шлифовки используется местное обезболивание.
Фототерапия
Косметологи научились использовать ультрафиолет для отбелива-
ния пигментированных участков, которые он же и создал. Терапия 
заключается в применении ультрафиолета, который воздействует 
только на меланин и безболезненно осветляет пигментированные 
участки кожи — пациент ощущает только легкое покалывание.
Криотерапия
Заключается в точечном воздействии на пятнышки жидким азотом. 
После терапии отшелушивается пигментированный верхний слой.
Мезотерапия
Подходит для чувствительного типа кожи. Заключается во введении 
микроинъекций с отбеливающими растворами.
Дермабразия
Тяжелая артиллерия в виде механического пилинга отбеливаю-
щими кристаллами. После воздействия наносится лечебный гель 
или мазь. Дермабразию из-за высокой болезненности имеет право 
проводить только врач под общим наркозом.

Появление старческих пятен, по-научному 
называющихся лентиго, не нанесет вреда здоровью. 

Вопрос исключительно в эстетике.
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ЗАПЕЧЁННЫЕ С СЫРОМ МАКАРОНЫ

Макароны 250 г, масло 1 ст.ложка, сыр твёрдый 100 г, мука 2 ст.ложки, молоко 1 
стакан, соль 1/2 ч.ложки, белый перец.

Отварить макароны до полуготовности в кипящей соленой воде — 6-7 минут после 
повторного закипания. Слить, промыть холодной водой, переложить в чашку и 
смешать со столовой ложкой растительного масла.
Для приготовления соуса растопить масло в кастрюле, добавить муку и размешать 
в течение 2 минут. Влить молоко и варить при постоянном помешивании до загу-
стения. Добавить соль и пряности.
Смазать маслом форму 40х20 см. Вылить в форму 3 ст.ложки соуса, выложить по-
ловину макарон, полить частью соуса и посыпать половиной натертого сыра. По-
вторить еще раз, закончить соусом и сыром. Печь при 180 градусах до золотистой 
корочки — 40-45 минут. 

МАКАРОНЫ С КУРИНЫМИ ПЕЧЁНКАМИ

Печенка 250 г, макароны 100 г, бекон 60 г, портвейн 3 ст.ложки, овощной бульон 
3 ст.ложки, чеснок 4 дольки, масло 3 ст.ложки, петрушка, чили 2 шт., соль, черный 
перец, мука 3 ст.ложки.

Мелко нарезать бекон и обжарить его в тяжелой сковороде. Смешать муку со ще-
поткой соли и перца. Обвалять в получившейся панировке печень, отправить ее в 
сковороду к бекону и жарить несколько секунд на каждой стороне. Затем добавить 
вино и бульон, потушить 2-3 минуты.
Чеснок почистить и нарезать пластинками, петрушку изрубить, перчики растереть. 
Разогреть в сковороде 2 ст.ложки оливкового масла, добавить чеснок, через минуту 
— петрушку и чили. И хорошенько все вместе прогреть.
Отваренные в подсоленной воде макароны заправить соусом из петрушки с чес-
ноком и перцем, сверху выложить печень с беконом. Подавать тут же, сбрызнув 
оставшимся оливковым маслом.

С КУРИЦЕЙ, КАРРИ И МИНДАЛЁМ

450 г вареной куриной грудки, порезанной полосками, 350 г макарон, 1 стакан 
сметаны, 1 стакан куриного бульона, 2 стакана мелко порезанных помидоров, 
очищенных от семян и кожицы, 1 ст.ложка порошка карри, 3 ст.ложки муки, 120 
г мелко порезанных грибов, 1 зубчик чеснока, 1 луковица, 1 сладкий перец, 3 
ст.ложки сливочного масла, 0,5 стакана жареного миндаля.

Растопить в сотейнике сливочное масло и обжарить измельченные лук, чеснок, 
сладкий перец и грибы до мягкого состояния. Добавить муку и порошок карри. 
Обжаривать 2 минуты на малом огне. Добавить помидоры и тушить в течение 5 
минут. Залить куриный бульон, сметану и, немного помешивая, варить до загусте-
ния. Выложить готовое куриное мясо и тушить еще 5 минут. Макароны отварить в 
большом количестве подсоленной воды, выложить на сервировочное блюдо, полить 
получившимся соусом и посыпать миндалем.
 

ВКУСНЫЕ ТРУБЫ

Макароны для фаршировки (можно каннелони ) 1 пачка, фарш говяжий 800 г, лук 
репчатый 1 шт., морковь 1 шт., огурцы соленые 1 шт., томатный соус 5 ст.ложек, 
майонез (можно сметану) 5 ст.ложек, соевый соус 1 ст.ложка, специи, соль.

Макароны заливаем кипятком на минут 5-10, чтобы они стали немного мягче. Тем 
временем, готовим начинку: мясо перемалываем в мясорубке вместе с луком. Трем 
на мелкой терке морковку и режем соленый огурец кубиками. Добавляем в фарш, 
солим, перчим и хорошо перемешиваем.
Как только макароны немного размякнут, начинаем их фаршировать с помощью 
чайной ложки или пальцами.
Выкладываем начиненные макароны в форму для запекания, сверху посыпаем 
мелко натертым сыром и снова, вторым слоем, выкладываем макароны.
Теперь соус: наливаем в емкость немного соевого соуса, томатный соус и майонез. 
Немного соли и специй. Перемешиваем. Заливаем макароны. И сверху посыпаем 
сыром. Запекаем в духовке до румяной корочки около 30 минут.

 ЗАПЕКАНКА МАКАРОННАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ

Макароны 1 пачка, фарш 500 г, помидоры 500 г, перец болгарский 1 шт., лук 2 шт., 
сыр, сметана 5-8 ст. л., приправы (соль, перец, чеснок, укроп, смеси).

Сварить макароны до полуготовности. В это время на сковородке обжарить поре-
занный мелко лук и полосками перец — 2-3 минуты. Добавить туда фарш, обжарить 
3-5 минут, после чего в сковородку добавить помидоры. Все это потушить еще 5 
минут, добавив любимые приправы, соль, перец и мелко порубленную зелень. Если 
получается очень много жидкости — выпарить, но немного оставить.
В блюдо для запекания слоями положить половину макарон, смазать сметаной, 
потом половину натертого сыра, потом фарш с овощами и соком, смазать сметаной, 
потом оставшиеся макароны и вторую часть сыра.
Запекать в духовке или в микроволновке в режиме «гриль» без крышки около 15 
минут (до образования золотистой корочки).

СПАГЕТТИ В СЛИВОЧНО-ГРИБНОМ СОУСЕ

Спагетти 1 пачка, грибы 350 г, лук 2 шт., сливки 300 мл, сметана 4 стакана, орех 
грецкий 3 горсти, сыр камамбер 90 г, сок половины лимона, крахмал, зелень, смесь 
перцев, соль, сахар, масло.

Грибы нарезать, лук очистить и нарезать кубиками. Разогреть растительное масло, 
выложить нарезанные грибы, накрыть крышкой. Как только жидкость от грибов 
испарится, положить лук, добавить кусочек сливочного масла, перемешать. Полить 
лимонным соком и жарить грибы, помешивая, несколько минут. Посыпать тертыми 
орехами и сухой зеленью. Приправить смесью перцев и готовить еще несколько 
минут. Убавить огонь до ниже среднего.
Развести молоко и сметану до однородности. Добавить совсем немного разве-
денного крахмала и, помешивая, влить в грибы. Перемешать. Приправить солью 
по вкусу, щепоткой сахара и, если хотите, смесью перцев. Под крышкой тушить 
несколько минут.
Снять верхнюю корочку от сыра камамбер, нарезать кусочками и положить в грибы. 
Готовить на слабом огне, периодически помешивая, пока соус слегка не загустеет 
и сыр полностью не расплавится.
Пока готовится грибной соус, отварить спагетти. Подавать, обильно полив сливоч-
ным грибным соусом.

СПАГЕТТИ ПОД СОУСОМ

Спагетти 1/2 пачки, ветчина 150 г, яйца 2 шт., сливки 250 мл, сыр 100 г, чеснок 5 
зубчиков, масло, перец, соль.

Ветчину и чеснок порезать соломкой. Яйца смешать со сливками. Сыр натереть на 
мелкой тёрке.
Ветчину слегка обжарить на растительном масле. Добавить чеснок и ещё немножко 
обжарить. Посолить, поперчить и обжарить ещё 5 минут. Смешать сливки с ветчиной.
Спагетти отварить в подсоленной воде, полить соусом и посыпать сыром. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ВАРИАНТЫ СОУСОВ

Чесночный На две порции. Подогреть 3 ложки оливкового масла на ско-
вороде и слегка обжарить на нем 4-5 мелко порезанных зубчиков чеснока. 
Полить соусом готовые макароны и украсить листьями базилика.

Сливочный На четыре порции. Взбить 200 мл жирных сливок вместе с 3 
ст.ложками тертого сыра. Посолить и поперчить. Добавить в готовые макароны 
сливочное масло, залить соусом и посыпать зеленью.

Грибной  На четыре порции. Обжарить в оливковом масле измель-
ченные чеснок (3-4 зубчика) и луковицу, добавить 200 г нарезанных грибов. 
Тушить, пока грибы не станут мягкими. В конце добавить 150 мл томатного 
соуса и 2 ст.ложки нарезанной зелени петрушки.

Спагетти, 
рожки,
фарфалле
С чем приготовить простые макароны, 
чтобы это было вкусно и необычно
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Надежда 
Губарь                            

«Черт надоумил меня поехать 
учиться кататься на горных лы-
жах!!!» — только эта мысль би-
лась в мозгу Марины Перовой 
после того, как она очнулась в 
больничной палате.
Конечно, поучиться кататься 
надоумил вовсе не черт, а луч-
шая подруга Жанна… А то, что 
получилось в итоге, предвидеть 
не могли ни одна, ни другая.

Модная прививка
— Ты отсталое существо, 

Мариш, совершенно отста-
лое, — рассуждала Жанна, по-
пивая джин. — Ну что ты не 
видела в санатории? Или ты 
больна неизлечимо?

— Я же все-таки отдыхать 
еду зимой и ненадолго. За-
гранпаспорт оформить уже 
не успею…

— Раньше думать о себе 
надо было. А знаешь, ез-
жай-ка ты кататься на лыжах.

— В лес?
— В лес никто давно не 

ездит. На горные лыжи вста-
ли уже самые отсталые слои 
населения. Это как рукав три 
четверти или шорты из дра-
па. Ну, типа модная привив-
ка.

— Шорты в прошлом сезо-
не носили, — автоматически 
поправила Марина и вдруг 
поняла, что мысль подруги 
ей пришлась по вкусу. А что 
если и вправду? Снег, гор-
нолыжный курорт, и она вся 
такая красивая-красивая в 
новеньком с иголочки ко-
стюме. Фотками можно бу-
дет щегольнуть, девчонки из 
родного отдела продаж рты 
пораскрывают… — Решено. 
Поеду учиться кататься.

— Не только катайся там, а 
то я тебя знаю. По сторонам 
гляди и присмотри молодо-
го-симпатичного, чтобы не 
скучно было.

— Инструктора?
— Ага, инструктора, — 

Жанна засмеялась. — По ку-
рортным романам.

— Да ну тебя!

Самая лучшая трасса
Как же здорово было от-

дыхать! Какой же интерес-
ный ей попался инструктор! 
Все осторожничал, все под-
ход понежнее искал. Правда, 
страшный был, как атомная 
война.

— Мариночка, не торопи-
тесь так, вы еще не совсем 
готовы.

Марине как раз казалось 
наоборот. И ничего сложного 
нет в этих горных лыжах. А 
на трассе для чайников ка-
таются дети, тучные тетки и 

старшие инженеры в очоч-
ках. А вот повыше встречают-
ся и та-а-а-акие экземпляр-
чики!

Конечно, Марина залезла 
повыше. Правда, «самая луч-
шая трасса» радовала ее со-
всем недолго. Часа два. Пока 
по собственной дурости, за-
глядевшись на «экземпляр», 
она неловко не свалилась, 
обняв дерево.

— У, корова, — выругала 
себя и охнула, сообразив, что 
встать не может.

Как транспортировали, как 
разрезали и сняли с опухшей 
ноги новенький костюмчик 
— отдельная история.

— Закрытый перелом. 
Сложная ситуация, — развел 
руками врач. — Э, дамочка, а 
вот в обморок не нужно. Дай-
те нашатырь!

— Черт меня дернул тебя 
послушать! Мне теперь как 
минимум месяц в гипсе про-
вести придется! — орала Ма-
рина в трубку.

— Не расстраивайся, сол-
нышко, я сегодня к тебе в 
больничку прилечу. Чувствую 
себя виноватой, — оправды-
валась Жанна. — А фотки-то 
хоть успела сделать?

— Жанна, ты с ума сошла!!!
— Ну, прости, прости.

Накачай фильмов
Сначала они забегали. 

То неугомонная Жанка, то 
умница Ирочка, которую в 
офисе дразнили «птица-се-
кретарь». Позвонила даже ве-

ликая Немая, директор. Сухо 
пожелала выздоровления, 
сказала, что на работе ждут…

Как же Марине хотелось на 
эту самую работу из ставшего 
обременительным отпуска. 
Но кость начала срастаться 
криво, и больничный затя-
нулся на неизвестно какой 
срок.

Потом они звонили. Что-
бы узнать, где лежат бумаги, 
рассказать про корпоратив, 
узнать, как идет лечение, по-
ругать врачей…

Третьим этапом стали 
звонки самой Марины на ра-
боту.

— Жанн, привет, это Мари-
на, чего не забегаешь?

— Ой, подруга, сто лет тебя 
не слышала. Все некогда, из-
вини, не обижайся. Сейчас 
нового клиента обрабаты-
ваю. Ну, того, Бердышева, 
помнишь, странного-то…

— Это же мой клиент!
— Марин, где ты, а где 

дело! Вечером, если получит-
ся, загляну…

Но заглянуть ни у кого, как 
на зло, не получалось. Нако-
нец, ей робко посоветовали 
накачать кучу фильмов и 
смотреть без перерыва. Ма-
рина поняла, что навязыва-
ется. Ушла в себя.

Прошло два месяца, пре-
жде чем она отважилась до-
ковылять до офиса. Выбрала, 
так называемый, «мертвый 
час» после обеда, купила 
торт.

…Первое, что бросилось в 

глаза, — занятый стол. Незна-
комая девушка нажимала на 
клавиши Марининого ком-
пьютера.

— Ой, Мариш, хорошо, что 
заглянула! Ты с палочкой хо-
дишь? Это надолго?

— Жан, это кто?
— Это практикантка. А 

твои бумаги мы убрали. Кста-
ти, не обижайся, твоих кли-
ентов мне передали.

— А что буду делать я?
— Великая Немая сказала, 

когда выйдешь, тогда и раз-
беремся.

Маленькая деталь
Кормить коллег тортом 

Марина не стала, разверну-
лась и медленно пошла к вы-
ходу. На лестничном пролете 
кто-то разговаривал. Громко, 
весело.

— Я уже и забыла, что у 
нас такая работала, а сегодня 
смотрю — идет, на палочку 
опирается.

— Кто?
— Да Перова, Маринка. 

Из продажного отдела. Ой, 
ну все названивала, в гости 
звала, мы еще ей на цветы в 
больницу скидывались…

…Больничный закончил-
ся через три месяца. Марина 
насмотрелась сериалов, на-
читалась женских романов, 
настроила планов мести, на-
рыдалась в подушку и вдо-
воль нажалелась себя.

В первый же рабочий день 
она отправилась прямиком в 
кабинет директора.

— Яна Борисовна, я к вам.
— Что-то серьезное? У 

меня мало времени. Кстати, 
как ваша рука?

— Нога. Спасибо, ничего. Я 
решила уволиться из фирмы.

— Нашли другое место ра-
боты?

— Пока нет. Но… Знаете, 
я прекрасно понимаю, что 
незаменимых у нас нет. По-
нимаю, что дело ждать не 
любит. Но я не готова быть 
маленькой деталью огром-
ного танкера, которая даже 
если отвалится, никто не 
заметит… — с жаром начала 
Марина.

— Я подпишу ваше заяв-
ление, — сказала Великая 
Немая. — Знаете, говорят, 
собака лает, а караван идет. 
Конечно, грубо, но по суще-
ству верно.

— Значит, я — собака?
— Просто караван идет бы-

стро.

***
«Верблюды — противные 

животные, они еще и плюют-
ся», — думала Марина, соби-
рая вещи.

— Эй, Марин, я тебе тут 
кое-каких своих клиентов 
«принесла», таких, с которы-
ми у меня не фонтан. Может, 
ты осилишь…

— Жан, мы — хорошие 
подруги, только ты мне боль-
ше не звони, пожалуйста. 

— У тебя заскок очеред-
ной?

— Нет, отстала от каравана.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Караван идёт быстро

«Караван». • Художник Лана Хавроненко (Украина)

Окружающие вас ангелы  в любой момент могут превратиться в верблюдов
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ПРОДАЖА

 � Комната 18 м2, 2/2, ул. Азина, 
60. Цена 530 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
323-47-28

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

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

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

 � 1-комн. кв-ра, 21,5 кв. м, 8/9 
эт., в г. Н. Тагил. В центре Вагонки. 
Все рядом. Состояние отличное. 
Документы готовы. Тел. 8 (992) 
025-75-33 

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5 эт., в 
г. Дегтярск или меняю на 1-комн. 
кв-ру в Ревде. Очень тёплая и 
светлая, в квартире сделан кос-
мет. ремонт, установлены стекло-
пакеты, балкон застеклен, новая 
сейф-дверь. Рядом детский сад, 
автовокзал. Тихий район. Тел. 8 
(902) 273-90-44

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

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

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5 
этаж, в Дегтярске, или меняю на 
1-комн. кв-ру в Ревде. Очень тё-
плая и светлая, в квартире сде-
лан косметический ремонт, уста-
новлены стеклопакеты, балкон 
застеклен, новая сейф-дверь. Ря-
дом детский сад, автовокзал. Ти-
хий район. Тел. 8 (902) 273- 90-44 

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, 
ул. Мира, 35, 1 эт. Комнаты изо-

лированы. Цена 1 850 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8 (922) 606-
04-99 

 � 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 этаж, 41 
кв. м, ул. О.Кошевого. Цена 1 470 
руб. Тел. 8 (922) 149-87-06 

 � 3-комн. кв-ра, р-н Баранов-
ки, 69 кв. м, 3/3 эт. Собственник. 
Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8 (906) 
808- 51-30 

 � 3-комн. кв-ра , 30 кв.м. , 5/5, 
К-Либкнехта, 58. Цена: 1650 тыс. 
рублей. Тел. 8(962)323-47-28

 � 3-комн. кв-ра , СТ, 78 кв.м., ул. 
Энгельса, 52.  Цена: 1870 тыс. 
рублей. Тел. 8(962)323-47-28

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

 � Дом 28 кв. м в черте города, 
деревянный, печное отопление, 
вода. Тел. 8 (904) 549-50-60

 � Дом за ДК, деревянный, пло-
щадь 34 кв. м, газ, вода, 8,3 сот-
ки земли, баня, теплица, гараж, 
овощная яма. Рядом недостро-
енный 2-х этажный кирпичный 
дом. Собственник. Тел. 8 (922) 
026-34-88 

 � Дом кирпичный 299 кв.м, 3 
этаж , район Промкомбинат, ул. 
Рябиновая, цена: 720 тыс. руб. 
Тел. 8(962)323-47-28

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

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

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Вишенка» (Козыриха). Не-
дорого. Тел. 8 (922) 292-02-45

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Заречный», в черте горо-
да, 6,5 соток, 2-этажный залив-
ной домик, насаждения, эл-во, 

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

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

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

 � Садовый участок «Солнеч-
ный», 5,3 сотки. Тел. 8 (912) 269- 
25-39 Людмила 

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

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

 � Земельный участок на Гусев-
ке, 18 соток, цена 300 тыс. руб.  
Тел. 8 (912) 609-84-91

 � Земельный участок в КС 
«Заря 2», 5,8 соток. Цена 350 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 267-06-54 

 � Земельный участок под ИЖС 
в черте города, ул. Лазоревая, 
д.34, 18 соток. Собственник. 
Цена 1000 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
341-98-91

 � Земельный участок «Гусев-
ка-7» (РММЗ), 6 улица, 10 соток. 
Тел. 8(950)204-86-63

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

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

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

 � Земельный участок 16 соток, 
ИЖС, ул.Соловьиный переулок, п. 
Гусевка,  цена: 300 тыс. руб. Тел. 
8(962)323-47-28

 � Земельный участок СНТ «На-
дежда», с использованием об-
ластного мат. капитала. Цена: 
90000 рублей. Тел. 8(962)323-47-
28

 � Земельный участок 11 соток, 
ИЖС, ул.Биатлонная,  цена: 250 
тыс. руб. Тел. 8(962)323-47-28

 � Земельный участок 16 ул. Со-
ветская, 24 сот., р-он Ледянка, 
ИЖС, электричество, разрешение 
на строительство. Тел. 8(962)323-
47-28

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

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

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

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

 � Гараж капитальный, ул. К. 
Либкнехта, 84, вместе с обо-
ру¬дованием и слесарным ин-
стру-ментом. Цена договорная. 
Тел. 5-01-68 

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

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

 � Гараж в ГСК «Ельчевский», 
приватизирован. Тел. 8(912)669-
48-64

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

 КУПЛЮ

 � Куплю садовый участок. Агент-

ствам не беспокоить. Тел. 8 (953) 
009-11-88

ОБМЕН 

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

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

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

 � 1-комн. кв-ра, не БР и 1 комн. 
кв-ра ГТ — на капитальный дом. 
Тел. 8 (909) 704-70-10 

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

В АРЕНДУ 

 � Квартира с мебелью и техни-
кой. Тел. 8 (912) 651-44-27, после 
17.00

 � 1-комн. кв-ра с мебелью на 
длительный срок, р-н м-на «Ди-
ваныч». Тел. 8 (982) 745-48-36

 � 1-комн. кв-ра в центре города 
на длительный срок. Тел. 8 (922) 
216-32-73 

 � 2-комн. кв-ра с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8 (912) 263-
01-12

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

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

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

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

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-982-671-03-59

ПН 
29.03 8:00

Седмица 3-я Великого поста. 
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мч. Савина. 
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение.

ВТ 
30.03 8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Алексия, человека 

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

СР 
31.03 8:00 Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Кирилла, ариеп. Иерусалим-

ского. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида 18.00 Вечернее богослужение.

ЧТ 
1.04 8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мчч. Хрисанфа и Да-

рии и иже с ними. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида
15.00 СОБОРОВАНИЕ
17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ПТ 
2.04 8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Совершает
МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ ЕВГЕНИЙ. Прпп. Ио-
анна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных. Панихида

17.00 Заупокойное 
богослужение. Исповедь.

СБ 
3.04 8:00

Божественная литургия. Поминовение усопших. Прп. Серафима 
Вырицкого. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Исповедь.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВС 
4.04 7:30

8:00

НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. КРЕСТОПОКЛОННАЯ
Благодарственный молебен. 
Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17.00 Акафист Кресту Господню.

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН  29.03 4:19 6:36 13:07 16:32 17:25 19:35 21:44

ВТ 30.03 4:16 6:33 13:07 16:34 17:27 19:37 21:47

СР 31.03 4:12 6:31 13:07 16:35 17:28 19:40 21:49

ЧТ 1.04 4:08 6:28 13:06 16:36 17:30 19:42 21:52

ПТ 2.04 4:05 6:25 13:06 16:37 17:31 19:44 21:55

СБ 3.04 4:01 6:23 13:06 16:38 17:33 19:46 21:58

ВС 4.04 3:57 6:20 13:05 16:40 17:34 19:48 22:01

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода солнца 
в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время 
утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует 
время вечернего намаза (Магриб). При расчете времени намаза использован 
метод Всемирной Мусульманской Лиги. 5namaz.com

24 марта исполнится полгода, 
как с нами нет нашего дорогого и любимого папы, мужа 

КОЗЫРИНА 
НИКОЛАЯ АЛЬБЕРТОВИЧА 

Ты ушел из жизни 
                           слишком рано,
Нашу боль 
                    не выразят слова,
Спи, родной, 
                ты наша боль и рана, 
Память о тебе 
                         всегда жива. 

Кто его знал, помяните 
добрым словом. 

Сыновья, жена
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Сухарь хлебный на корм жи-
вотным. Тел. 8 (912) 623-08-07

 �Картофель на еду. Тел. 5-59-
21

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

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

 �Коляска-трансформер, оран-
жевого цвета в отличном состо-
янии, в комплекте: переноска, 
дождевик. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
8 (912) 609-84-91

 �Козлики и козочки. Тел. 8(900) 
234-05-40

 �Фуражка мужская демисе-
зонная, новая, р-р 57, пр-во 
Финляндия, цена договорная. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Куртка мужская демисезон-
ная, удлиненная, р-р 50, цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-
12-05

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

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

 �Чеснок со своего огорода. 
Тел. 8 (982) 671-43-55

 �Памперсы для взрослых, р-р 
М, 30 шт., цена 300 руб. Тел. 8 
(953) 607-57-85

 �Стойка для вешалок, высота 
110 см, длина регулируется, 
цвет черный. Стеллаж-этажер-
ка металлический, высота 162 
см, длина 34 см, ширина 58 см. 
Керамическая плитка б/у. Тел. 8 
(902) 188-22-87

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

 �Стиральная машина «Сам-
сунг» в рабочем состоянии, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (908) 
928-70-45

 �Брюки детские на мальчика, 
р-р 46-48, недорого. Тел. 8 (909) 
005-74-67

 �Козочки, козлики. Тел. 8 (952) 
739-41-91

 �Угловой кухонный диванчик, 
оранжевый, размер 1,3 на 1,3. 
Цена 4500 руб. Тел. 8 (922) 604-
90-64

 �Куры-молодки. Зерно, ком-
бикорм, ракушечник, гранулы. 
Тел. 8 (902) 265-12-72

 �Детская кроватка в хорошем 
состоянии, цена договорная. 
Тел. 3-60-23

 �Навоз конский в мешках, 
цена 150 руб. Тел. 8 (912) 633-
63-26

 �Стиральная машина «Малют-
ка» в рабочем состоянии, цена 
500 руб. Тел. 8 (982) 618-06-35, 
3-12-46

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

 �Набор балконных рам с рей-
ками. Декоративная полка на 
ножках для домашней техники. 
Тел. 8 (922) 204-83-94

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

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

 �Сапоги мужские болотные 
новые, утепленные, р-р 44. 
Куртка мужская, натуральная 
черная кожа. Тел. 8 (922) 610-

21-52
 �Шапка женская «боярка», но-

вая норковая, р-р 56-57. Шапка 
женская новая «вязаный пе-
сец». Тел. 8 (922) 610-21-52

 �Солевая лампа. Санки уте-
плённые. Футболки с длинным 
рукавом, новые Тел. 2-72-34

 �Рыбацкий ящик, коловорот. 
Раковина из нерж. стали. Тел. 8 
(909) 704-70-10 

 �Пеленальная доска, цена 300 
руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 �Меховой конверт на выписку, 
цена 1000 руб. Зимний кон-
верт-комбинезон, цена 1000 
руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 �Фигурные коньки для девоч-
ки, размер 21. Тел. 8 (922) 171-
63-23

 �Памперсы-трусы, новые, пре-
миум, размер М, 30 шт. Недоро-
го. Тел. 8 (902) 446-11-32

 �Листы ДВП, фляги алюми-
ниевые 40 л, бочки для бани, 
машина швейная «Чайка», ди-
ван канапе. Норка воротник с 
лапками. Тел. 8 (912) 617-86-44

 �Диван евро. ППУ наполни-
тель. Спальное место 1,4-2 м, 
цена 7 тыс. руб. Тел. 8 (912) 682-
45-77

 �Костюм рыбацкий зимний 
(АРТ-4), размер 56-58, рост 170, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 682-
45-77

 �Дверь в сад или дом в хоро-
шем состоянии, набор балкон-
ных рам с рейками, телевизор 
Panasonic. Тел. 8 (922) 264-83-
94

 �Новое мужское утепленное 
нижнее белье, р-р 48-50. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-
12-05

 �Шапка ушанка мужская, нор-
ка, верх каракуль, р-р 57. Цена 
500 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Норковая черная шуба, новая, 
р-р 52-54, укороченная. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 560-
85-24

 �Жилет вязаный новый, в упа-
ковке, с поясом, карманами. 
Цвет бирюзовый, р-р 64. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 �Светильник «Камин» новый, 
в упаковке, размер 27 см на 17 
см, на батарейках. Цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8 (982) 630-91-57

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

 �Пальто зимнее драповое, 
серого цвета, воротник песец, 
размер 52. Тел. 8 (919) 398-95-
80

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

 �Брюки кожаные черные жен-
ские, новые, объем 70 см. Не-
дорого. 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-спаль-
ная 170×190, 8 т.р. Матрас ор-
топедич. новый 170×190, 8 т.р. 
Тумбочки прикроватные 2 шт, 
1500 р. Тел. 8 (922) 609-90-24

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

 �3 секции батарей (чугун) на 
металлолом. Тел. 8 (908) 925-

93-19
 �Прогулочное инвалидное 

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

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

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

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

СС. Новая. Тел. 8 (912) 227-63-
30

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

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

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

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

 �Складная тележка-ходунок 
на колесиках, для лиц, ограни-
ченных в передвижении. Пр-во 
ФРГ. Оборудована сидением 
для отдыха, тормозами, устрой-
ствами регулирования высоты 
ручек. Можно использовать в 
квартире, на улице. Тел. 8 (922) 
192-70-52

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

 �Пароварка новая, дешево. Тел. 
5-34-18

 �Пластинка «Битлз», книга для 
детей «Живая природа». Тел. 
3-51-11

 �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

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

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

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

 �Отпариватель Eden Home на-
польный, со стойкой и 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

 �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

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

 �Продаю стиральную машин-
ку 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, 2х3м, 
цвет желто-коричневый. В хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (982) 
656-91-61

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

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

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

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

 �2 ковра, р-р 2х3 м. Тел. 5-59-
21

 �Продаются козлики 5-месяч-
ные. Тел. 8 (908) 911-62-04

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

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

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

 �Алоэ. Тел. 3-01-21
 �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 1,6 м и 1,9 м. НОВОЕ: 
овчинный полушубок крытый 
р.48-50; раковина керамиче-
ская для ванной комнаты (го-
лубая). Цветок золотой ус. Тел. 8 
(922) 192-03-67

 �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

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

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

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

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

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

 �Шуба укороченная, мех енота 

и кролика, р-р 46, в отличном 
состоянии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8 (950) 562-04-97

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

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

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

 �Коза зааненская, покрытая, 3 
года. Тел. 8 (922) 114-57-30

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

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

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

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

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

 �Новый бидон 12 л. Тел. 3-51-
11

 �Матрас облегченный «Нуга 
Бест». Недорого. Тел. 8 (912) 
632-17-29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Шкафы навесные кухонные, 
стол с дверцами, новые. Тел. 8 
(996) 183-23-59

Продолжение на стр. 30 
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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
водитель кат. С, Е
водитель лесовоза
рамщик (Р-63, «лента»)

помощник, ученик рамщика
водитель вилочного погрузчика
слесарь, электрик

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-00  чт 8:00-12:00

Ðåâäèíñêèé çàâîä ïî îáðàáîòêå 
öâåòíûõ ìåòàëëîâ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ

Îáðàùàòüñÿ: Ðåâäà, óë. Êîìáèíàòñêàÿ, ä.1 (àâòîáóñ №7 
– êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà), îòäåë êàäðîâ, êàá. №108.
Òåë.: 8 (34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 641-31-40 
(WhatsApp)

• ÌÀÑÒÅÐÀ Ó×ÀÑÒÊÀ
• ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐÀ
• ÒÎÊÀÐß
• ÂÎËÎ×ÈËÜÙÈÊÀ
• ËÀÁÎÐÀÍÒÀ

ÌÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ:
• äîñòîéíûé óðîâåíü çàðïëàòû, ñâîåâðåìåííûå 
âûïëàòû, ñîöèàëüíûé ïàêåò
• óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû
• âîçìîæíîñòü êàðüåðíîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ðîñòà, áåñïëàòíîå îáó÷åíèå

• ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÀ
• ÑËÅÑÀÐß ÏÎ ÃÀÇÓ
• ÑËÅÑÀÐß ÊÈÏèÀ
• ÌÀØÈÍÈÑÒÀ ÊÐÀÍÀ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

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

 ●ВОДИТЕЛЬ  
С Л/А РЕФРИЖЕРАТОР 1,5-3 ТОННЫ

 ●ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
(КВОТИРУЕМОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО)

ПЕНСИОНЕРАМ, УЧИТЕЛЯМ, МЕДИКАМ — ПОДАРКИ!

26 МАРТА 
с 9.00 до 18.30
КДЦ «Победа»
ул. М. Горького, 19а
ИП Халилов Х.А.

КОНФИСКАТ

С НАМИ
УДОБНО!

 Носки (муж., жен., подр. м/д)
 Детский трикотаж в ассортименте
 Нижнее белье, майки, трусы, плавки
 Полотенца, салфетки, скатерти
 Футболки, тельняшки, тапочки
 Сорочки, трико, спорт. штаны в ассортименте
 Халаты, туники, сарафаны, платья
 Подштанники, кальсоны, пояса
 Рубашки, водолазки, жилетки
 Камуфляж, свитера, толстовки, 
        термобельё

ВЯТСКИЕ ЗОРИ
 Наволочки – 50 р., наперники – 90 р.
 Простыни (п/эстер, сатин, бязь) – от 100р.
 Пододеяльники и простыни на резинке – от 200 р.
 Пледы, одеяла, покрывала – от 400 р.
 Подушки (лебяжий пух) – от 400 р.
 Постельное белье (п/эстер, сатин, бязь) – от 300 р.

требуются:

3-56-15

ООО «АЛМАЗ»

Заработная плата 
при собеседовании.

• Тракторист

• Водитель 
   (категории С)

Одну известную актрису спросили:
— Сколько в вашей жизни было романов?
— Один...
— Не может быть!
— Ну, знаете... Вот если бы вы спросили меня о Дмитриях и Сергеях...

8(965)518-35-32  
8(912)225-43-03

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
 высокая заработная плата 
 официальное трудоустройство
 своевременная выплата 
заработной платы
 постоянный объем работы
 сменный график работы: 2/2 
 доставка служебным 
транспортом до города Дегтярск
 с возможностью обучения
 современное оборудование
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 �ТЕПЛИЦЫ усиленные из по-
ликарбоната. РЕМОНТ СТАРЫХ 
ТЕПЛИЦ. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 219-88-22

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

 �ЗАМЕНА труб. Установка ради-
аторов отопления, водонагре¬ва-
телей, счетчиков, сантехники. Тел. 
8 (982) 620-04-41 

 �Фасадные работы. Утепление 

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

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

 �Ремонт телевизоров. Надежно. 
Гарантия Тел. 8 (963) 038-62-33

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

 �Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехнику, 
холодильники, стиральные ма-
шины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-
46-97

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

 �Прицеп для легкового автомо-
биля. Тел. 8 (912) 220-25-72

ПРОДАЖА АВТО

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

ВАКАНСИИ

 �Требуются мойщики на авто-
мойку по ул. Ярославского. Тел. 
8 (912) 213- 90-03 

 �Требуется мастер по рестав-
рации ванн на постоянную ра-

боту (возможно совмещение). 
Без опыта работы. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-40 
тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-92-97

РАЗНОЕ

 �Отдам овощи и фрукты на 
корм животным. Тел. 8 (912) 
623-08-07

 �Молодая собака — помесь 
овчарки, окрас овчарочий-че-
прачный, 1 год. Очень умная и 
добрая. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 �Пушистая щенок-девочка ко-
ричневого окраса, 4 мес., будет 
ниже колена, стерилизована, 
привита. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 �Отдам котенка девочку 5 мес. 
Тел. 8 (922) 192-63-88

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

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

 �Отдам детскую гимнасти-
ческую стенку (канат, кольца, 
перекладина, лестница). Тел. 8 
(922) 619-14-33

 �Отдам кошечку, трёхцветная, 
9 мес. Тел. 2-72-34

 �Куплю недорого/приму в 
дар игру настольную «бизи-
борд» для мальчика 1,5 года 
8 (982) 630-91-57

 �Обменяю или продам монеты, 
марки. Тел. 8 (982) 716-90-54

 �Приму в дар любую бытовую 
технику и радиоэлектронику в 
любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96

ПРОДАЖА РАЗНОЕ

 �Вешалка хромированная для 
прихожей 2 шт. Большая мягкая 
игрушка кошка. Ресивер «Теле-
карта». Тел. 8(996)183-23-59

 �Палас размером 4,5 м х 2 
м в отличном состоянии. Тел. 
8(912)633-86-04

 �Цветы комнатные: фикус Бен-
джамина, сансевиерия, мало-
чай, Тел. 8(912)633-86-04

 �Водонагреватель на 30 л. Тел. 
8(912)633-86-04

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

 �Газовая плита 4-х конфороч-
ная «Дарина» в хорошем состо-
янии. Тел. 8(919)362-08-49

 �Кимоно новое для занятий 
карате, фирменное, р-р 48-
50 на 175 см, недорого. Тел. 
8(950)636-58-88

 �Комплект мягкой мебели б/у: 
евродиван, кресло, пуф. Тел. 
8(902)449-92-14

 �Пальто новое демисезон-
ное, р-р 48-50, дешево. Тел. 
8(902)449-92-14

 �Ботинки мужские демисезон-
ные р-р 40, на замке с обеих 
сторон, пр-во «Юничел», в от-
личном состоянии. Цена дого-
ворная. Тел. 8(950)550-12-05

 �Куртка мужская демисезон-
ная на синтепоне р-р 50, пр-

во Болгария, в отличном со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 
8(950)550-12-05

 �Памперсы № 3,4 и пеленки 
р-р 60х90 за полцены. Возмож-
на доставка. Тел. 8(922)104-33-
98

 �Продаются запчасти для ав-
томобиля ОКА. Тел. 8 (909) 704-
70-10

 �Колёса на R13 б/у. Тел. 8 (909) 
704-70-10

 �Обувница «Хит», р-р 1000 
на 394 на 693 мм. Вешалка 
настенная «Уют-2», р-р 865 на 
220 на 816, состояние как но-
вое. Тел. 8 (902) 273-90-44

 �Дубленка женская весен-
не-зимняя, воротник отделка 
норка, р-р 54-56. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (922) 607-44-74

 �Сапоги рыбацкие резино-
вые, р-р 42, цена 350 руб. Тел. 
8 (950) 636-58-88

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Сапоги мужские зимние, на 
натуральном меху, р-р 41. Пр-
во Словения, цена договорная. 
Тел. 8 (950) 562-04-97

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

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

 �Пылесос б/у, со всеми насад-

ками, в рабочем состоянии. Тел. 
8 (922) 607-44-74

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

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

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

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

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

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

 �Памперсы для взрослых, раз-
мер М. Тел. 8 (922) 610-37-99

 �Капуста в 3-литровых банках, 
доставка. Тел. 8 (912) 267-00-23, 
3-42-65

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

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

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

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

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

РЕКЛАМА

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

и посудомоечных машин 
на дому, марок Stinol, LG, 
Samsung, Daewoo, Supra, 

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность.  

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

Дрова берёза 
Тел. 8 (900) 206-26-29

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. ПОКУПКА 
КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

Требуется  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 

з/п от 30 000 руб. 
ТЕЛ. 8(904)174-39-92

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И Т.Д.

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 
КИРИЛЛ

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА: 
КОЛОТЫЕ ЧУРКАМИ, 
ХЛЫСТАМИ, СРЕЗКА, 
ОПИЛ, ДОСКИ, БРУС 

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ! 
ТЕЛ. 8 (919) 394-70-27

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

5 МЕСЯЦЕВ 
ПРИВИТ

ТИПАЖ 
ТЕРЬЕРА, 

ПШЕНИЧНОГО 
ОКРАСА, 

БУДЕТ СРЕДНЕГО 
РАЗМЕРА, ДОБРЫЙ, 

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ

ОЛРАЙТ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В ДЕГТЯРСК

Тел. 8 (982) 636-82-64

25 МАРТА
1, 8, 15, 22, 29
АПРЕЛЯ

ПРОДАЮТСЯ
куры-несушки 
куры-молодки   
доминанты
бройлеры

с 14.30 до 15.30   
ул. Ленина, 34

каждый 
четверг
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 � СЕКРЕТАРЯ-ТАБЕЛЬЩИКА, ЭКОНОМИСТА, 
ИНЖЕНЕРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИ-
РОВАНИЮ ТРУДА (высшее экономическое 
образование) ВРЕМЕННО

 � ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ, ГРАЖДАНСКОМ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТАМ (высшее техническое 
образование, опыт работы в сфере строитель-
ства не менее 3 лет)

 � ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (высшее 
техническое образование)

 � ГРУЗЧИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ГАЗОРЕЗЧИКА
 � ПЛОТНИКА
 � ТЕРМИСТА
 � СТРОПАЛЬЩИКА
 � ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
 � МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА 

 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

 � ОСМОТРЩИКА ВАГОНОВ
 � МОНТЕРА ПУТИ
 � МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И 
ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  
(кат. В, C, E)

 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ТРАКТОРИСТА
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА
 � ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
 � МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
 � ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
 � ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
 � ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА

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

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

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

РЕКЛАМА

ЛУК-СЕВОК
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

› РЕД БАРОН
› ШТУТГАРТЕН РИЗЕН
› ОЛИНА
› СТАРДАСТ

ТЕЛ. 8 (912) 654-70-32
КОМПЛЕКС «РОСТ» 

УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65

RUTULIPS.RU
ПРИНИМАЕМ ПРЕДЗАКАЗЫ НА САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 

принимаем

СБЕРЕЖЕНИЯ

ЗАЙМЫ
от 1000 до 1000 000 р. от 0,15% в день
под залог недвижимости наличные до зарплаты
потребительские до 1 года пенсионерам

ВЫ
Д

АЕ
М

выгодный процент
акции и подарки

Ревда
ул.Азина, д. 81. оф.103в
          тел.: 3-82-48

www.narodkapital.ru

8,5% vk.com/revdanovosti
ok.ru/revdanovosti
instagram.com/revdahome
facebook.com/revdanovosti
t.me/revdanovosti
Ревда-новости

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
В СОЦСЕТЯХ

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 z Реставрация чугунных и 
стальных ванн жидким акри-
лом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета.

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

 z Наращивание бортов ванны 
до стены.

 z Обязательное заключение 
договора.

 z Реальная гарантия 3 года.
 z Использование сертифици-

рованных материалов.
 z Время работы 3-4 часа, без 

грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413 

Тел.
8(919) 372-43-93  

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

 z Диагностика и профессио-
нальный ремонт любых ноутбу-
ков,  компьютеров, планшетов, 
телефонов, техники Apple, 
оргтехники и телевизоров всех 
видов сложности

 z Продажа, монтаж и настрой-
ка системы видеонаблюдения

 z Продажа и установка ПО, 
настройка 1С

 z Заправка картриджей

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

ЧЕСТНЫЙ 
МАСТЕР

 z Ремонт бытовой техники от 
100 руб. Гарантия на работы 6 
месяцев. 

 z Скидка пенсионерам и моло-
дым семьям 10%. 

Тел. 
8(952)130-81-69

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

В 2020 году в Федеральный закон от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма, по-
следствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции» внесли изме-
нения, согласно которым запрещена продажа 
несовершеннолетним не только табачной про-
дукции, но и никотинсодержащей продукции, 
кальянов и устройств для потребления никотин-
содержащей продукции.

В связи с этим Министерство здравоохранения 
приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 
130н утвердило перечень документов, удосто-
веряющих личность, с помощью которых можно 
определить возраст покупателя. Он включает в 
себя 13 видов документов:
1. Паспорт гражданина Российской Федерации.
2. Паспорт гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Россий-
ской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации.
3. Временное удостоверение личности гражда-
нина Российской Федерации.
4. Паспорт моряка (удостоверение личности мо-
ряка).
5. Дипломатический паспорт.
6. Служебный паспорт.
7. Удостоверение личности военнослужащего или 
военный билет.
8. Паспорт иностранного гражданина.
9. Вид на жительство в Российской Федерации.
10. Разрешение на временное проживание в 
Российской Федерации.
11. Удостоверение беженца.
12. Свидетельство о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации.
13. Водительское удостоверение.

Прокуратура Ревды

КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ ВОЗРАСТ ПОКУПАТЕЛЯ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №10

АСТРОПРОГНОЗ • 29 МАРТА — 4 АПРЕЛЯ

По горизонтали: Кроватка, Солнце, Лгун, Андорра, Алла, Избыток, Мим, Изюм, Морда, 
Очистка, Инна, Клаус, Ходатай, Пианист, Генерал, Анка, Каре, Гейтс, Бонд, Кассета, 
Исаев, Эму, Тенор, Диско, Дели, Прочерк, Алдан, Порше, Карта.

По вертикали: Радар, Вариант, Трамвай, Адам, Элли, Снимок, Лобзик, Цитата, Размах, 
Газ, Окрас, Диалектика, Слюна, Курск, Навар, Онемение, Сигма, Инженер, Татарка, 
Рассол, Лебеда, Овен, Джип, Мэтр, Купе, Сток, Сеча, Торт.

ОТДЫХАЙ

Успех непремен-
но придет к вам. Не 
стесняйтесь проявить 
упрямство и свои ин-
теллектуальные спо-
собности. Если перед 
вами встанет про-
блема выбора, лучше 
слушать свой внутрен-
ний голос, а не сове-
ты посторонних. Не 
пытайтесь выполнить 
всю работу в одиноч-
ку - это испортит ваши 
отношения с коллега-
ми и скажется на ко-
нечном результате. 

Делитесь своим опы-
том и знаниями, воз-
вращайте долги и 
завершайте важные 
проекты. Проявляйте 
осмотрительность, со-
средоточьтесь на глав-
ном и не тратьте силы 
на решение второсте-
пенных проблем. Же-
лательно, чтобы рост 
вашей активности и 
предприимчивости не 
превращался в само-
цель. Нужно понимать 
задачу и идти к ее ре-
шению. 

Вам может казаться, 
что все идет не так, 
как хотелось бы, но на 
самом деле вы движе-
тесь к своей цели. Так 
что не теряйте веру и 
надежду. Возможны 
неожиданные измене-
ния в планах и даже 
переоценка ценно-
стей. Но все главное 
останется с вами, вы 
еще раз убедитесь, 
что любите и любимы. 
В выходные дни сме-
ните активную роль 
на пассивную.

Вас будет сопрово-
ждать успех в любом 
начинании. Хотя и 
придется занимать-
ся малоинтересными 
делами и терпеливо 
разгребать завалы 
мелких проблем. Не 
бойтесь ослабить вну-
треннее напряжение 
и отпустить ситуацию 
из-под контроля, так 
ваш вопрос решится 
быстрее и успешнее. 
В выходные внимания 
потребуют близкие 
люди. 

Не спешите и не суе-
титесь, и удача будет 
на вашей стороне, тем 
более что у вас сей-
час хороший период 
для раскрытия свое-
го потенциала. Вам 
просто необходимо 
доводить свои дела 
до конца, не уходить 
от ответственности и 
не бросать ничего на 
полпути. В спорах с 
оппонентами может 
родиться истина, если 
вы прислушаетесь к 
их точке зрения. 

Ваши планы начина-
ют реализовываться. 
Только не болтайте об 
этом, не давайте пово-
да для сплетен. Нуж-
но сосредоточиться 
на своей цели. Работа 
будет занимать доста-
точно много времени, 
и по значимости она 
выйдет на первое ме-
сто. Своей энергично-
стью и активностью 
вы сможете укрепить 
свои позиции в биз-
несе. Однако не забы-
вайте о своем доме.

Вполне вероятна до-
статочно резкая сме-
на деятельности. При 
этом совершенно не 
обязательна сме-
на работы. Примите 
помощь коллег, она 
будет весьма кстати. 
Вы почувствуете вне-
запную смену ритма 
- вместо напряжения 
придет легкость, в де-
лах откроется второе 
дыхание. Можно за-
думаться и об измене-
ниях в личной жизни. 

Не так давно вы при-
няли важное решение, 
и оно уже оказывает 
благоприятное вли-
яние на вашу жизнь. 
Это верный путь, про-
должайте по нему 
идти, вас ждет при-
быль и удача. Бес-
полезно заниматься 
планированием, дей-
ствуйте в зависимости 
от сложившихся об-
стоятельств. В выход-
ные не стоит ничего 
скрывать от любимого 
человека.

Внезапные карьер-
ные взлеты случаются 
нечасто, однако как 
раз сейчас их можно 
ожидать. Постарай-
тесь понять близких 
людей, найдите ком-
промиссное реше-
ние. В выходные вы 
сможете погрузиться 
в замечательную ат-
мосферу отдыха. Но 
будьте осторожны с 
новыми идеями и ве-
яниями, так как они 
могут оказаться лишь 
мишурой. 

Стоит настроиться на 
активное общение. На 
вас навалятся снеж-
ным комом мелкие 
незначительные дела. 
Уделите достаточно 
времени анализу сво-
их действий. В выход-
ные возможен некото-
рый спад настроения, 
не поддавайтесь уны-
нию, иначе можете 
почувствовать себя 
обессиленным. 

У вас будут шансы до-
биться успеха, если 
вы в числе первых 
узнаете важные но-
вости. Многие дела и 
проекты потребуют 
дополнительных трат 
и усилий. Не бой-
тесь расставаться с 
ненужными вещами 
и старыми принци-
пами, если, конечно, 
будет возможность 
обзавестись новыми. 
Острословить и язвить 
не следует, шутки оце-
нены не будут. 

Ваш взгляд устремлен 
вперед, к новым каче-
ственным изменени-
ям, не оглядывайтесь 
назад, иначе попадете 
в сети воспоминаний 
о прошлых ошибках. 
Постарайтесь не нерв-
ничать, вам необходи-
мо находить золотую 
середину между жела-
ниями и реальностью, 
и в этом вам помогут 
советы близких лю-
дей, которые окажутся 
неожиданно мудрыми 
и своевременными.
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