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«Армада» будет содержать 
дороги летом
Ольга Вертлюгова

В пятницу, 12 марта, был разы-
гран контракт на летнее содер-
жание автодорог, парков, скве-
ров Ревды.

 
На контракт с Управлением 
городским хозяйством на сум-
му свыше 32 млн рублей пре-
тендовало пять участников. 
Победителем, снизив сумму 
контракта до 31 млн 857 тысяч 
рублей, стала компания «Арма-
да», которая с 16 апреля при-
ступит к выполнению задания.

Главное отличие от преды-
дущих контрактов  —  у под-
рядчика в арсенале обязатель-
но должен быть вакуумный 

дорожный пылесос. Также в 
контракте есть большой раз-
дел, где подробно расписано, 
как улицы нужно мыть.

Еще из новых условий кон-
тракта — подрядчики будут 
мыть пешеходные огражде-
ния, косить траву вдоль дорог 
и тротуаров не только на 5 ме-
трах, как это было в прошлом 
году, а по всей ширине обочи-
ны. Дорожные машины будут 
чистить барьерные огражде-
ния. А еще «Армаде» предстоит 
в этом сезоне валить деревья, 
корчевать пни, ремонтировать 
колодцы ливневой канализа-
ции, проводить ямочные ре-
монты и наносить дорожную 
разметку.

Евгений Зиновьев

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» добился исторического успеха, 
впервые победив в официальном 
турнире. Ревдинская команда выи-
грала Кубок России, обыграв в финале 
команду «Восток-65» из Южно-Саха-
линска. Рассказываем, как это проис-
ходило.

Решающий матч финала Кубка 
России прошел в Ревде в субботу, 
13 марта. «Темп-СУМЗ-УГМК» был 
однозначным фаворитом. После 
первого матча, прошедшего на Са-
халине в январе, «Темп» получил 
преимущество в 8 очков. А в чемпи-
онате Суперлиги ревдинцы в этом 
сезоне выступают гораздо уверен-
нее островитян.

Игроки «Темпа» полностью кон-
тролировали игру. В первой чет-
верти они оторвались на 6 очков, 
а к перерыву отрыв увеличился до 
10-ти. Красивую точку во втором 
периоде поставил Виктор Заряжко 
— контролируя мяч, он полностью 
использовал время атаки, на по-
следних секундах пошёл под коль-
цо, защитники «Востока» его туда 
не пустили, но Виктор практически 
в падении сделал бросок с близко-
го расстояния. И мяч опустился в 
кольцо гостей под сирену.

После перерыва пришло время 
Дениса Левшина — буквально за 
минуту игрового времени он забро-
сил две «двушки» и одну «трёшку». 
Он же продолжил набирать очки и 
в четвертом периоде. В частности, 
он сорвал аплодисменты зрителей, 
когда сумел перехватить мяч после 
неудачного паса соперника, убежал 
от всех и в гордом одиночестве за-
колотил мяч сверху в кольцо «Вос-
тока». Именно Левшин стал самым 
результативным игроком матча, 

набрав 23 очка.
К чести гостей, они бились до 

последней минуты и в заключи-
тельном отрезке сократили отста-
вание. Но самую последнюю атаку 
завершать не стали, хотя мяч был у 
них. На последних секундах игроки 
обеих команд уже остановились и 
начали жать друг другу руки, а на 
скамейке «Темпа» и трибунах ца-
рило ликование.

Кубок России передал капита-
ну команды Дмитрию Артешину 
президент клуба, директор СУМ-
За Багир Абдулазизов, который не 
скрывал своей радости — под дож-

дем из золотых блесток ликовал и 
обнимался с игроками, тренерами 
и руководителями команды. А глав-
ного тренера Алексея Лобанова его 
подопечные трижды качнули.

Так получилось, что до сих пор 
«Темп-СУМЗ-УГМК» никогда не 
выигрывал официальных турни-
ров. В 2000 году команда перешла 
из Первой лиги в Высшую, заняв 
в чемпионате второе место. Также 
со второго места «Темп» перешел 
из Высшей лиги в Суперлигу в 2002 
году.

В чемпионатах Суперлиги «Темп» 
трижды финишировал с медалями: 
в 2016 году — с серебряными, а в 
2018 и 2019 годах — с бронзовыми. 
В Кубке России у ревдинцев была 
бронза в 2016 году и серебро в 2020-
м. Но золота не было никогда. И вот 
оно появилось — причем, команда 
завоевала его дома, при своих бо-
лельщиках.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КОММУНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ РЕВДЫ! 

Дорогие друзья, разрешите поздра-
вить вас с нашим профессиональ-
ным праздником. Мы редко слышим 
слова благодарности, но сегодня 
именно такой день, когда хочется 
сказать вам спасибо — за ваш нелег-
кий труд, упорство, неравнодушие. 
Потому что я, как никто другой, 
знаю, что многие из вас очень пере-
живают, когда что-то не получается 
или идет не так, как нужно. И сдела-
ют все для комфорта и благополучия 
наших горожан.

Хочу пожелать вам счастья, здоро-
вья, стабильности, поддержки близ-
ких, которые понимают, что наша 
жизнь — это череда зачастую весьма 
непредсказуемых событий, когда все 

силы нужно кинуть на то, чтобы лик-
видировать аварию, побороться со 
снежными завалами, вернуть жите-
лям тепло и воду.

Очень надеюсь, что праздничный 
день — 21 марта — для большинства 
из вас пройдет спокойно, что вы 
проведете его рядом с любимыми 
людьми. И что в этот день вы обяза-
тельно услышите «спасибо» от тех, 
кому помогли разобраться с комму-
нальными проблемами, которых, я 
очень надеюсь, благодаря нашим об-
щим усилиям с каждым годом будет 
все меньше. Поздравляю!

Андрей Фалько, директор Управления  
городским хозяйством

А ЧТО В ЧЕМПИОНАТЕ?
Регулярный чемпионат Суперлиги-1 «Темп-СУМЗ-УГМК» завершил на треть-
ем месте. Соответственно, на первой стадии плей-офф ревдинцы сыграют с 
ижевским клубом «Купол-Родники», который уже никуда не денется с шестого 
места. Окончательная сетка плей-офф станет известна 19 марта, когда пройдут 
последние два матча «регулярки» — «Восток-65» примет «Буревестника», а 
«Иркут» — «Самару».

Игроки «Темпа» качают главного тренера Алексея Лобанова. Фото Олега Лаврова

КОММЕНТАРИИ ТРЕНЕРОВ

Эдуард Рауд, главный тренер БК «Восток-65»:
— Серебряные медали очень сложные с пси-
хологической точки зрения, потому что ты 
проигрываешь заключительный матч. Я хочу 
извиниться перед нашими болельщиками, ко-
торые лучшие в стране и заслуживали золота, 
приехали за нами и очень горячо нас поддер-
живали. Но всё должно быть поэтапно. В про-
шлом году мы были бронзовыми призерами, 
в этом году стали серебряными. В следующем, 
значит, будем бороться за золото.
Наш путь к финалу был интересен и сло-
жен. Глядя на него, вообще нет никаких со-
жалений. У нас была очень сложная серия с 
«Новосибирском», которую мы вытащили на 
последних секундах. Мы устроили бойню с 
МБА, которая была подобна финалу. А уж про 
Ижевск, где мы отыграли 10 очков, и говорить 
не хочется. Любая сказка должна рано или 
поздно закончиться — и травмы нас подкоси-
ли. Я очень горжусь своей командой.

Алексей Лобанов, главный тренер БК «Темп-
СУМЗ-УГМК»:
— Это большая победа. Это большая заслуга 
ребят. Было тяжело — перелёты, игры через 
три дня. Но мы шаг за шагом делали свою 
работу. Этот город, эта область, я считаю, за-
служили этот Кубок. Мы показали хорошую 
игру, несмотря на пандемию. Да, в первом 
раунде было трудно, но нам удалось пройти 
дальше и наращивать свой темп. Очень хоро-
шие игры были в полуфинале с «Самарой»… 
Хочется поблагодарить болельщиков. Особен-
но, свою семью. Мои детки с начала сезона 
мотивировали, просили — папа, выиграй этот 
Кубок! Очень приятно выиграть его именно 
дома. Очень радостно играть в полном зале. 
Ваши эмоции передаются игрокам и несут их 
на крыльях. И спасибо огромное «Востоку» 
за то, что продолжали биться, несмотря ни на 
что. Мы понимаем, что у них серьёзные за-
дачи, связанные с выходом в плей-офф чем-
пионата, но, несмотря на это, они показали 

Кубок наш!
«Темп-СУМЗ-УГМК» одержал первую большую победу за всю свою историю

ПУТЬ К ФИНАЛУ
«Темп-СУМЗ-УГМК» участвовал в розыгры-
ше Кубка со стадии 1/8 финала, где с трудом 
преодолел сопротивление «Чебоксарских яс-
требов», выступающих в Высшей лиге. В 1/4 
финала «Темп» наголову разгромил «Урал-
маш». А в полуфинале с перевесом в одно 
очко обыграл «Самару».
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Андрей Агафонов

Летом 2020 года в ходе вахты памяти 
подо Ржевом поисковики нашли остан-
ки Александра Кузнецова. Красноарме-
ец из Ревды пропал без вести в 1942 
году. Представители поискового дви-
жения России привезли личные вещи 
солдата на его Родину и вручили их 
дочери погибшего воина.

Алевтине Устюжаниной недавно ис-
полнилось 80 лет. Когда ее отец ушел 
на фронт, девочке было всего четыре 
месяца. Одно из последних писем с 
фронта их семья получила в январе 
1942 года.

— Мы жили на СУМЗе, на Ком-
бинатском поселке, — вспоминает 
Алевтина Александровна. — Мама 
работала санитаркой в госпита-
ле. Нас от папы было четверо. Двое 
умерли. Остались я и мой братик 
Толик. Ему было четыре годика. 
Они с мальчишкой как-то играли 
на завалинке дома, нашли снаряд, 
начали его колотить. Он взорвался. 
Того мальчика сразу убило, а Толика 
увезли в больницу. Осколки попали 
в живот. Он вскоре умер от перито-
нита... Папочка очень маму любил. 
Письма слал, писал: «Дорогие мои, 
милые детки». Жалко папочку, ему 
всего 31 год был.

Сейчас в их семье остались лишь 
Алевтина Александровна и ее сестра 
от отчима — мама после войны еще 
раз вышла замуж. Все эти годы Алев-
тина Александровна надеялась, что 
папу все же удастся найти. И это слу-
чилось во время последней поиско-
вой экспедиции подо Ржевом.

Поисковики на архивных фото, 
сделанных с немецкого истребите-
ля, разглядели большую воронку от 
взрыва снаряда. Как правило, в таких 
ямах устраивали братские могилы. 
Поэтому взялись за разработку этого 
места.

— Медальон Александра Григорье-

вича нашли на одном из ранних эта-
пов, — рассказывает представитель 
Поискового движения России Антон 
Торгашев. — При откачке воды из 
ямы он выскочил в ведре. Это была 
самая первая победа. До этого на-
ходили медальоны, но они были пу-
стыми.

Александр Кузнецов, скорее все-
го, погиб неподалеку от места захо-
ронения, прорываясь из окружения. 
Согласно документам Министерства 
обороны, при отступлении советских 
войск были сформированы похорон-
ные команды. Они ходили по полям, 
собирали документы солдат. А остан-
ки хоронили в ближайших крупных 
воронках.

Несмотря на то, что медальон на-
шли еще летом, передали его только 
в марте 2021 года. Ведь записку вну-
три нужно было еще расшифровать, 
найти родственников, связаться, 
организовать встречу. Изначально 
предполагалось, что Алевтина Алек-
сандровна приедет на место захоро-
нения папы. Но пандемия и здоровье 
женщины внесли свои коррективы. 
Тогда представители поискового 
движения решили приехать в Ревду 
сами.

Алевтине Устюжаниной переда-
ли личные вещи отца — несколько 
монеток, пуговицы. Ну и главную 
реликвию — записку с медальоном.

— Она не стандартная, — уточнил 
Антон Торгашев.  — Он, видимо, сам 
ее написал. Храните их дома всегда, 
пусть они напоминают вам о под-
виге, который совершил ваш отец. 
И хочу вам передать еще землю с 
места гибели. Ее, по возможности, 
присыпьте в могилу к матери.

— Спасибо всем огромное. И па-
почке тоже. До 80-ти дожила... — пла-
кала Алевтина Александровна. — Мы 
его всегда помнили, письма храним 
до сих пор, иногда перечитываем. Я 
и сыну письма показывала. Жалко, 
мама не дожила до этого дня...

Имя Александра Кузнецова поя-
вится на Ржевском мемориале, кото-
рый недавно был открыт. Алевтина 
Устюжанина говорит, что по воз-
можности вместе с родственника-
ми приедет туда — почтить память 
папы. А поиски на тех территориях 
продолжатся. Ведь в битве подо Рже-
вом погибло более миллиона солдат. 
Многие до сих пор не найдены.

Возвращение 
жизни
Или самый важный  
момент работы  
поисковиков

Почему лично для меня это огром- 
нейшее событие. Около 20 лет на-
зад я стоял на окраине Невского 
пятачка, под Санкт-Петербургом. 
Приехал туда в составе поисковой 
экспедиции «Возвращение». Не-
вский пятачок — это плацдарм, где 
советские войска постоянно пыта-
лись проврать блокаду Ленингра-
да (здесь самое узкое русло Невы). 
Тут на протяжении нескольких лет 
войны была просто бойня. Закоп-
ченный, задымленный «пятачок» 
— так он изображен на картинах 
и диорамах. Поле, на котором сло-
жили головы тысячи солдат со всех 
сторон. И тогда, в 2002 году, даже 
спустя 57 лет после войны, находи-
ли без вести пропавших. И находят 
до сих пор.

Мы на плацдарме провели две 
недели и нашли останки 14-ти че-
ловек. Хотя работали на довольно 
небольшом участке. Перелопатили 
старый окоп, где нашли первого за 
время экспедиции человека. Копа-
ли секторами на самом «пятачке». 
Каждая найденная кость расши-
ряла радиус поиска, потому что 
надо было понять — как, в какой 
позе, в каком направлении лежит 
погибший. И при нем могли быть 
личные вещи, указывающие на то, 
кого мы нашли.

Это понять сложно. При одном 
солдате мы обнаружили кинжал в 
металлическом кожухе на поясе, 
сплетенном из нескольких десят-
ков проводов. Весь ржавый такой. 
А внутри — чистейшая блестящая 
сталь с гравировкой на немецком. 
И вот как понять — русский или не-
мец? Трофейный кинжал или свой?

Но самое ценное в поиске — это 
не личные вещи. Не оружие. Не 
артефакты. Самое ценное — ме-
дальон, который позволит опре-
делить, кем этот погибший сол-
дат был. Мы нашли четыре таких. 
Один был пустой (тогда считалось 
плохой приметой наполнять меда-
льон — напишешь записку, значит, 
точно убьют). Во втором застряла 
пуля. В других двух были записки. 
Медальоны при нас не вскрывали 
— везли в специальные лаборато-
рии, иначе записка могла погиб-
нуть от внешних факторов.

И вот тогда, 20 лет назад, я гля-
дел на эти медальоны, не зная их 
судьбы, и думал: «А что думают 
люди, которым вернули их род-
ственника? Ну, вот нашли мы ме-
дальон. Что дальше?»

Спустя все это время я увидел 
тот самый результат работы поис-
ковиков — у нас в Ревде. Что важно, 
медальон и вещи вручили не внуку, 
правнуку или племяннику, как бы-
вает часто. А — дочери! Прямому 
родственнику! Девочка, потеряв-
шая отца в четыре месяца, дожда-
лась его с войны. Да, она не помнит 
его лично. Но знает по рассказам 
мамы. Это часть ее жизнь, которая, 
благодаря поисковикам, вернулась 
из-под Ржева в Ревду. Для этой се-
мьи война, наконец, завершилась.

Все эти года Алевтина 
Устюжанина надеялась, 
что папу всё же удастся 

найти

Алевтине Устюжаниной передали монеты, пуговицы и записку с медальоном, которые нашли вместе с телом Александра Кузнецова. 
А также землю с места гибели отца • Фото Андрея Агафонова

Он убит подо Ржевом
Ещё один герой Великой Отечественной войны  
вернулся к своим родным

ОТ АВТОРА

Имя Александра Кузнецова увековечат на 
Ржевском мемориале, который был открыт 
30 июня 2020 года • Фото Евгения Зино-
вьева
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Ольга Вертлюгова

В пятницу, 12 марта, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
приехал на очистные ревдинского «Во-
доканала», где не только познакомил-
ся с новым комплексом, попробовал 
по-настоящему чистой воды, но и поо-
бещал помочь с заменой труб городско-
го водопровода.

Уникальный объект
Изначально планировалось, что 

губернатор и новый генконсул Вен-
грии в Екатеринбурге Шандор Фаби-
ан официально откроют очистные. 
Но после предварительного визита 
сотрудников департамента губерна-
тора в Ревду, которые убедились, что 
очистные уже работают, формат ме-
роприятия решено было изменить.

Перед приездом губернатора ком-
мунальщики выложились на все 100% 
и привели город почти в идеальное 
состояние — дороги были почищены 
до асфальта, тротуары стали безу-
пречными, все остановки выгляде-
ли так, как и должны, а сумзовский 
мост к визиту главы региона блистал 
во всей красе свежеподыспанными 
ямками.

Губернатор довольно бодро провел 
рабочую встречу. Глава города Ирина 
Тейшева подробно рассказала и пока-
зала, как идет весь процесс. Помогали 
ей директор областного «Водоканала» 
Андрей Пипко (это предприятие за-
нималось строительством комплекса) 
и министр ЖКХ и энергетики Нико-
лай Смирнов.

— Объект у нас уникальный, такие 
технологии не применяются ни в од-
ном городе нашей страны, — расска-
зала Ирина Тейшева. — Реконструк-
ция шла много лет, но без остановки 
процесса подачи воды населению. 
Как только строились новые узлы, 
объекты, они сразу же вводились в 
эксплуатацию. Концептуальная ос-

нова водоподготовки была предло-
жена венгерскими специалистами, 
она заключается в осветлении воды и 
ее дальнейшей фильтрации. Все про-
цессы полностью автоматизирова-
ны, ручной труд исключен. Благодаря 
автоматизации все параметры воды 
стабильны вне зависимости от по-
годных условий, сезона или потреб-
ностей города. Мы ушли от исполь-
зования хлора. «Водоканал» теперь 
исключен из списка опасных пред-
приятий. Сейчас наша вода отвечает 
всем санитарным нормам России и 
стандартам зарубежных стран

Можно и Первоуральску помогать
Губернатор внимательно слушал, 

задавал вопросы.

— Вы мне скажите главное — в 
кранах вода чище стала? — спросил 
Евгений Куйвашев в самом начале 
экскурсии.

— Чище, лучше и качественнее, — 
ответила Ирина Тейшева.

— То есть пить можно?
— Можно, если еще трубы поме-

няем.
— На какой объем рассчитан ком-

плекс?
— На 42 тысячи кубов. А Ревда по-

требляет 20 тысяч кубов, в пики — 25 
тысяч кубов.

— Вот отсюда можно помогать с 
водой и Первоуральску, — сказал Ан-
дрей Пипко. — В случае каких-то ава-
рийных ситуаций — точно.

Поможем поменять трубы
В конце экскурсии губернатор 

попробовал воду, которая прошла 
очистку. Остался доволен. Следом за 
ним воду выпили Ирина Тейшева, 
Андрей Пипко и областной министр 
ЖКХ Николай Смирнов, который за-
явил, что пробовал ее уже полгода 
назад — и ничего, все в порядке.

— Этот проект мы вместе с нашими 
венгерскими коллегами реализова-
ли с 2012 года, потрачено больше 1 
млрд 400 млн рублей, — сказал гу-
бернатор. — Здесь используется одна 
из самых передовых технологий, 
которых в России практически нет, 
как минимум, в городах с населени-
ем до 100 тысяч. Мощности хватит 
для того, чтобы подавать воды в два 
раза больше, чем сейчас, что хорошо 
в перспективе для развития города. 

Жители Ревды на визит губерна-
тора отреагировали неоднозначно. В 
социальных сетях опубликованы сот-
ни комментариев, свидетельствую-
щих о том, что горожан не устраива-
ет качество воды в кранах. Причина 
понятна — из-за старых труб чистая 

вода с новых очистных доходит да-
леко не до всех. Но Евгений Куйва-
шев дал понять, что и эту проблему 
областные власти помогут Ревде ре-
шить.

— Что касается труб — у «Водокана-
ла» есть инвестиционная программа. 
Трубы должны меняться, у каждой 
из них есть срок работы. В один год 
это не сделать. Это плановая работа, 
которая будет двигаться — трубы по-
степенно будут меняться, — сказал 
глава региона. — Ну да, аварии случа-
ются везде. Главное, вовремя и умело 
их устранять. Так что саму инвести-
ционную программу по замене труб 
нужно будет еще раз внимательно 
посмотреть. Главное, чтобы не было 
огромной нагрузки на платежи насе-
ления. А мы, как можем, будем помо-
гать. А здесь вода точно нормальная 
— очень вкусная, чистая, приятная. И 
вам рекомендую.

Строительство новых 
очистных обошлось  
в общей сложности  
в 1,4 млрд рублей.

ГУБЕРНАТОР ЗАЕХАЛ 
В САДИК
Во время рабочей поездки в 
Ревду Евгений Куйвашев также 
осмотрел новый детский сад, по-
строенный на улице Мичурина в 
рамках национального проекта 
«Демография». Садик рассчитан 
на 270 мест, но при необходи-
мости может принимать до 344 
детей — на создание условий для 
этого муниципалитет выделил до-
полнительные средства.

Губернатор Евгений Кувашев (слева, в зеленой маске) идёт осматривать новые очистные. Его сопровождают директор областного «Водо-
канала» Андрей Пипко (машет рукой), глава Ревды Ирина Тейшева и областной министр ЖКХ Николай Смирнов • Фото Андрея Агафонова

«Вода нормальная. 
Рекомендую!»
Губернатор Евгений Куйвашев лично попробовал воду с очистных «Водоканала»

КАК СТРОИЛИСЬ ОЧИСТНЫЕ

Очистные сооружения «Водокана-
ла» стали одним из самых эпичных 
долгостроев в современной исто-
рии Ревды. За время строительства 
несколько раз менялся генераль-
ный подрядчик. Последним стала 
«Уральская водная компания» (УВК), 
на которой, по словам Андрея Пип-
ко, настаивала именно венгерская 
сторона, так как одним из ее учре-
дителей является «Водоканал» Бу-
дапешта. 

Власти города обвиняли област-
ной «Водоканал» в затягивании 
процесса, а последние несколько 
лет в том, что на часть оборудова-
ния нет необходимого пакета до-
кументов. 

Руководство областного «Водо-
канала», в свою очередь, утвержда-
ло, что все проблемы из-за денег. В 
интервью, которое Андрей Пипко 
дал нашему изданию в конце 2018 

года, он утверждал, что финансовые 
процессы нормализовались только 
в последние два года, после чего 
стройка задышала. Но тут возникла 
новая проблема — часть оборудо-
вания, которое было предусмотре-
но проектом, за длительное время 
строительства просто перестали 
выпускать, его пришлось заменить, 
пришлось вносить в проект изме-
нения, соответственно, вновь про-
ходить государственную экспертизу.

В прошлом году была обнародо-
вана еще одна некрасивая история 
— рабочие, которые занимались 
строительством очистных, обвини-
ли УВК в том, что несколько меся-
цев не видели зарплату. Тогда же 
стало известно, что 60 сотрудников 
компании уволились в первый день 
лета, так и не закончив строитель-
ство, некоторые из них написали 
заявление в прокуратуру.
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РЕКЛАМА

Ревдинцы обсудили, как может выглядеть 
обновлённая улица Чехова
Анатолий Орешков, ТК «Единство»

Во Дворце культуры 11 марта прошли об-
щественные обсуждения благоустройства 
улицы Чехова и набережной городского пру-
да. Речь идет о создании проекта по форми-
рованию нового туристического маршрута 
«Демидовский». Нужен он для участия во 
всероссийском конкурсе «Малые города и 
исторические поселения». Если ревдинский 
проект выиграет в данном конкурсе, то го-
род получит федеральные средства на реа-
лизацию планов.

На мероприятии собралось более ше-
стидесяти жителей Ревды, которых заин-
тересовало потенциальное преображение 
города. Организаторам встречи было очень 
важно узнать мнение горожан и выслушать 
их предложения.

— У нас задача — получить техническое 
задание от жителей, непосредственных оби-
тателей улицы, города, — объясняет  пред-
ставитель проектной группы «Нео Строй», 
промышленный дизайнер, урбанист Илья 
Полянских. — Мы хотим наше сухое тех-
ническое архитектурное задание детали-
зировать конкретными замечаниями, на 
которые жители обращают внимание. У нас 
сегодня шесть команд по десять человек и 
будет шесть концепций улицы Чехова. Нам 
нужно все проанализировать, найти стыку-

ющиеся функции и объединить это в одной 
архитектурной концепции.

За два часа работы горожане рассказали 
«Нео Строю» о своих ассоциациях, связан-
ных с улицей Чехова, порассуждали о не-
обходимых изменениях и о том, что может 
происходить в будущем на обновленной 
территории. 

Речь шла, к примеру, об организации од-
ностороннего движения по улице, создании 
комфортной среды для перемещения ма-
ломобильных групп граждан, обустройстве 
детских площадок, велосипедных дорожек, 
кафе, автомобильных стоянок, летних кон-
цертных локаций и многом другом. У боль-
шинства команд было общее предложение 
— это строительство общественного туалета 
рядом с Еланским парком. 

В апреле общественности Ревды будет 
представлена обновленная концепция реа-
лизации проекта уже с учетом предложений 
жителей города.

Девушка из Ревды прошла  
в основную часть  
шоу «Холостяк»
Проект стартовал на телека-
нале ТНТ. Одной из участ-
ниц стала девушка из Ревды 
— модель и журналист Дарья 
Погадаева. Ей предстоит по-
бороться за сердце рэпера и 
бизнесмена Тимати. Пока вы-
шел только первый выпуск, 
но уже понятно, что Даша 
пройдет в основную часть 
шоу. 

Премьерную серию «Холо-
стяка» показали в воскресе-
ние, 14 марта. Как правило, в 
начальном выпуске холостяк 
знакомится со всеми девуш-
ками. Всего их 25. Дамы при-
езжают в особняк, где герой 
проекта ждет их, коротко 
общаются с ним и дарят ка-
кой-то необычный подарок, 
который как-то отражает их 
личность. После встречи хо-
лостяк выбирает 15 участниц, 
которые едут с ним в далекую 
страну, и начинается основ-
ная часть шоу. 

Дарья прибыла в особняк 
второй. Тимати сразу узнал 
девушку, так как пригласил ее 
в проект лично (это, кстати, 
впервые в истории «Холостя-
ка»). Впрочем, как оказалось, 
еще нескольких участниц рэ-
пер приглашал сам. 

— Первый раз мы с тобой 
увиделись ровно 4 года назад 
в этот же день, — объясняет 
холостяку Даша. — И я тогда 
была одной из тех девушек, 
кому ты лично презентовал 
свой парфюм и подарил его. 
И сегодня я хочу ответить тем 
же — подарить свой аромат, 
который я сделала сама для 
тебя. 

— Хороший запах, с харак-
тером, — оценил Тимати. — 
Интересный подарок.

Еще в начале передачи 
герой заявил, что этот се-
зон будет отличаться от всех 
остальных. Так и получается. 

Вместо 25 участниц в особняк 
приехало сразу 15. И в пер-
вом выпуске Тимати вручил 
лишь две розы (розы — сим-
вол прохождения в следую-
щий этап шоу). К тому же, он 
объявил, что в проекте будет 
два холостяка — прибавил-
ся его друг и соратник Егор 
Крид, который был героем 
этого шоу пару сезонов назад. 

Все решится во второй се-
рии. Холостяк выберет тех 
девушек, которые поедут с 
ним на основную часть про-
екта в Дубаи. В анонсе буду-
щего выпуска показали, что 
на финальной церемонии Да-
рья стояла с розой. Это зна-
чит, что девушка из Ревды (в 
титрах, кстати, указан наш 
город, хотя последние годы 
она живет в Москве) прошла 
дальше.

Вторую серию  
проекта «Холо-

стяк» смотрите на 
ТНТ в воскресенье, 
21 марта, в 19.00. 

Дарья при встрече подарила 
холостяку духи, которые сделала 
сама. • Фото graziamagazine.ru

У большинства команд было 
общее предложение —  

это строительство обще-
ственного туалета рядом  

с Еланским парком

На обществен-
ные обсужде-
ния собралось 
более 60 чело-
век. Это раза 
в три больше, 
чем на первой 
встрече в сен-
тябре прошлого 
года. 
Фото Евгения 
Зиновьева
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Евгений Зиновьев, фото автора

Ревда в этом году осталась без большого масле-
ничного гуляния. Местные власти не разрешили 
проводить большой праздник, опасаясь роста 
заболеваемости коронавирусом. В то же время 
в Мариинске праздник состоялся — его органи-
зовал предприниматель Игорь Черноголов.

Как ранее рассказывал «Ревдинский рабо-
чий», Игорь Черноголов строит в Мариинске 
туристический бизнес — покупает старые 
дома, обустраивает их и предлагает жителям 
мегаполисов на несколько дней почувство-
вать себя сельчанами. Масленицу он решил 
провести на свои средства и на свой страх и 
риск.

На гуляния пришли не только сельчане — 
многие приехали из Ревды и Екатеринбурга. 
В Мариинске были и традиционный масле-
ничный столб, и горка, и различные конкурсы 
для детей и взрослых. И чучело Масленицы 
сожгли — всё в соответствии с традициями.

— Объехали с внуками наш город. Увы, 
никаких каких мероприятий для детей не 
нашли. Зато на Мира работала ярмарка… Хо-
рошо, что нам подсказали съездить в Мари-
инск. Супер — всё понравилось. И бесплатные 
подарки детям, и чай, и блины, как и должно 
быть. Спасибо тем, кто это все организовал. 
И дети довольные, и взрослые, — написала в 
группу «Ревда-новости» в соцсети «Вконтак-
те» Татьяна Лихоманова.

— Да, было очень здорово. Блины с икрой, 
булочки, пирожки, чай и даже подарочки для 
детей. И всё это бесплатно! Спасибо органи-
заторам, вы молодцы, — оставила отзыв Юлия 
Юрлова.

Сельская 
Масленица

Предприниматель Игорь Черноголов 
организовал праздник в Мариинске
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Нам нужен тотальный контроль
Некоторые соображения по поводу открытия новых супермаркетов. И не только

Евгений Люханов, 
народный 
обозреватель

Прочёл вашу корреспонденцию 
«Ишь, размагнитились» («Ревдинский 
рабочий» от 3 марта) и тоже решил 
высказаться на эту тему. Тем более, 
сам живу рядом с вновь открывшим-
ся магазином «Магнит», что недавно 
разместился по адресу: ул. К.Либк-
нехта, 31.

В целом согласен с аргументаци-
ей жителей, выступающих против 
чрезмерной «укомплектованности» 
города продовольственными мага-
зинами.  Но для того, чтобы с чем-то 
бороться, нужно понять, почему так 
происходит, именно так, а не иначе. 
Как говорится, зри в корень.

А что там, в корне-то? Наверное, 
три-четыре десятилетия назад, когда 
все городские магазины подчинялись 
ОРСу (отделу рабочего снабжения — 
был когда-то такой), а вопросы раз-
вития потребительского рынка на-
прямую решались в горкоме КПСС 
и горисполкоме, была какая-то воз-
можность централизованно управ-
лять процессом и регулировать ко-
личество и качество торговых точек 
в том или ином районе города.  Но 
что было, то давно прошло. Почти во 
всех сферах нашей жизни уверенно 
закрепились рыночные отношения. 
А участники этих отношений при-
надлежат конкретным частным соб-
ственникам. Думаю, вы согласитесь 

со мной, в этом достаточно много 
плюсов.

Но любой частный капитал идёт 
туда, где есть шанс получить боль-
ше прибыли. А значит, бизнесме-
ны будут вкладываться в первую 
очередь в те сферы торговли, 
куда мы с вами чаще всего хо-
дим тратить деньги. Если мы 
удовлетворению наших ма-
териальных потребностей 
уделяем гораздо больше 
внимания, чем, скажем, 
культурно-просветитель-
ским, духовным, то нас с 
вами будут «перекарм-
ливать» продоволь-
ственными магазинами. 
Кто-нибудь может пожало-
ваться на то, что в городе массово 
открываются, скажем, библиотеки 
или кинотеатры?

Недавно обнаружил, что, оказы-
вается, в Екатеринбурге закрылись 
абсолютно все книжные магазины, 
где в свои далёкие школьные восьми-
десятые и студенческие девяностые я 
покупал учебную и научную литера-
туру. Правильно: зачем людям книж-
ки, когда есть смартфоны и гаджеты, 
которые, к тому же, по факту стали 
инструментом подрыва националь-
ной безопасности?!

При помощи какого «инструмента-
рия» наших детей призывают к суи-
цидам, склоняют к проституции, обу-
чают, как изготовить бомбу? А каким 
способом, выражаясь терминологией 
тележурналиста И.В. Шеремета, наша 
доморощенная «либерастическая 
плесень» на деньги западных спон-
соров сгоняет «ЕГЭнутую школоту» на 

незаконные митинги? А теперь пред-
ставьте себе, что сегодняшняя дет-
вора, воспитанная в интернете А. 
Навальным и Л. Волковым, лет через 
20-30 придёт к власти. Не страшно 
будет жить в такой стране?!

Конечно, технический прогресс 
не остановишь. Но во времена на-
шего детства, когда мы воспитыва-
лись на добрых бумажных детских 
книжках, мультиках и отечественном 
детско-юношеском кинематографе, 
такие «ужасы» были невозможны. 
Скажете, что должен быть тотальный 
госконтроль интернет-контента — в 
первую очередь, того, что смотрят 
дети? Полностью согласен. Только вот 
с Твиттером, Фейсбуком и ТикТоком 
это пока плохо получается.

А что же со сферой розничной 
торговли, с которой мы начали наши 
рассуждения?  Должен ли тоже быть 
госконтроль и регулирование? Судить 
вам. На мой взгляд, органы власти 

должны жестче контролировать си-
туацию.

С ужасом вспоминаю сво-
бодно-рыночную анархию, 
которая творилась в нашей 

стране в 90-е годы. Группа 
«младореформаторов», оче-
видно, начитавшись трудов те-

оретиков английской политэко-
номической школы, таких, как 
Адам Смит, Рикардо и прочие, 

почему-то решили, что стоит цены 
на товары отпустить в «свободное 

плавание», как рынок сам всё отре-
гулирует. Но либерализация привела 
лишь к массовому обнищанию наро-
да и деградации в экономике.

А теперь представьте, что в наше 
время в такое же «свободное плава-
ние» отпустят всю сферу розничной 
торговли. Не удивлюсь, если на ка-
ждом углу начнут открывать, к при-
меру, пункты по продаже наркоти-
ков. Уж там-то точно рентабельность 
будет заоблачной!  Гораздо выше, 
чем в алкомаркетах и круглосуточ-
ных питейных кабаках. Это вам не 
открытками и детскими книжками 
торговать — со стихами Агнии Барто.

МНЕНИЕ

Жить возле пруда, в красивом и теплом кирпич-
ном доме с видом на горы и сосны, но вблизи 
социальной и транспортной инфраструктуры. 
Возможно? Конечно, ведь речь идет о жилом 
комплексе «Дом у пруда», застройщиком ко-
торого является АО «Свердловское агентство 
ипотечного  жилищного кредитования». В кон-
це декабря прошлого года АО «САИЖК» ввело 
в эксплуатацию восьмую, последнюю секцию 
дома. Сегодня застройщик предлагает всем же-
лающим записаться на осмотр квартир.  

ЖК «Дом у пруда» расположен на углу улиц 
Цветников и Интернационалистов. Его стро-
ительство началось в 2010 году. На какое-то 
время работы были заморожены, а в 2015 
году в качестве застройщика на объект зашло 
АО «САИЖК». 

Что представляет собой данный дом? Это 
кирпичное здание с 1-, 2- и 3-трехкомнат-
ными квартирами, каждая из которых имеет 
улучшенную предчистовую отделку, сантех-
нику в санузле и на кухне, горизонтальную 
разводку отопления, натяжные потолки, а 
также счетчики на тепло, свет и воду. В подъ-

езде дома у пруда есть грузовой лифт. Так 
как другие секции ЖК были сданы ранее, он 
почти полностью заселен. 

Купив квартиру в ЖК «Дом у пруда», вы посе-
литесь в обжитом и благоустроенном районе. 
На территории комплекса расположены дет-
ские игровые и спортивные площадки, а кро-
ме того, недалеко от него находятся школа, 

автовокзал, аптеки и продуктовые магазины. 
Как видите, преимуществ покупки квартиры 
в ЖК «Дом у пруда» масса: это и инфраструк-
тура в шаговой доступности, и отсутствие 
за окном строек, и наличие вблизи мест для 
неспешных семейных прогулок. 

Приобрести квартиру в ЖК «Дом у пруда» 
можно как за наличные средства, так и с ис-

пользованием средств ипотеки и материн-
ского капитала. Так, на выбор покупателям 
доступны несколько ипотечных программ. 
К примеру, покупатели, имеющие детей, 
вправе воспользоваться «Семейной ипоте-
кой», ставка по которой составляет от 4,7%. 
Для покупателей, не относящихся к льгот-
ной категории граждан, доступна программа 
«Льготная ипотека на новостройки», ставка 
по указанной программе имеет значение 
от 6,1 %. Следует  отметить, что оформить 
ипотечный кредит в настоящее время воз-
можно при наличии достаточно небольшо-
го первоначального взноса, равного 15% от 
стоимости приобретаемого жилья. Также 
средства материнского семейного капитала 
могут быть использованы в качестве перво-
начального взноса.

Дом у пруда: как купить квартиру с видом на пруд и лес

Ипотечные займы предоставляются АО "САИЖК",  программа "Льготная ипотека на новостройки", сумма займа от 500 000-6 000 000 рублей . Процентная ставка от 6,1%-7,7% годовых.Срок от 36-360 мес.Оформление отчета об оценке обязательно. Обеспечение-залог квартиры. Страхование имущества обязательно (при 
приобретении готового жилья). Ипотечные займы  предоставляются АО "САИЖК", программа: "Семейная ипотека с государственной поддержкой",целевая аудитория: физические лица, граждане Российской Федерации: 1) у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 (включительно) родился второй и/или последующий 
ребенок (последующие дети), являющийся(-щиеся) гражданином(-ами) Российской Федерации;2) У которых до 31.12.2022 (включительно) родился ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, которому установлена категория «ребенок-инвалид» или категория «ребенок-инвалид» установлена после 31.12.2022 
г.  Сумма займа от 500 000-  6 000 000 рублей .    Процентная ставка от 4,7%-5,9 % годовых.  Срок от 36-360 мес. Оформление отчета об оценке обязательно. Страхование имущества обязательно.

8 (343) 211-79-76

www.sahml.ru
Чтобы узнать все подробности покупки 

квартиры, зайдите на сайт агентства:

или позвоните по телефону

РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ!

Если вы хотите поспорить с автором или 
поддержать его, редакция «Ревдинского 
рабочего» всегда готова предоставить 
вам слово.
Как можно высказать свое мнение:
1. Самый быстрый способ: написать 
комментарий к этой публикации или в 
группы «Ревда-новости» в социальных 
сетях «Вконтакте», «Одноклассники» или 
Facebook.
2. Способ чуть помедленнее: написать на 
электронную почту rev-rab@yandex.ru.
3. Самый медленный способ: написать 
на бумаге и принести в редакцию на ул. 
Интернационалистов, 40.

Редакция «Ревдинского рабочего» не всегда  
разделяет мнения авторов, но уважает право  

каждого свободно высказываться в рамках закона.



Ревдинский рабочий №10 • 17 марта 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-108 ЖКХ

Ольга Вертлюгова

В Ревде начинается сезон капи-
тального ремонта. В этом году 
в программу попали 18 домов, 
обновлять которые будут сразу 
две компании — «ТриАлСтрой» 
и СМУ №7. 

В пятницу, 12 марта, вместе 
с замдиректора УГХ Сергеем 
Филипповым мы отправи-
лись на первый в этом сезо-
не совместный объезд домов, 
где работы уже начались, 
чтобы оценить обстановку.

Рабочих и материалов пока 
достаточно
Компания «ТриАлСтрой» 

в этом году ремонтирует 13 
домов.

— На двух домах начали 
кровельные работы — это ул. 
Спортивная, 11 и 15, — рас-
сказывает представитель 
подрядчика Армен Худоян. 
— Еще на двух домах — ул. 
Спортивная, 19 и 21 — кров-
лю уже закончили. В этих че-
тырех домах завершили все 
работы с инженерными ком-
муникациями, даже сдали все 
документы. На днях присту-
паем к ремонту кровли на ул. 
Спортивной, 23 и ул. Горько-
го, 12. Ну, и на ул. Цветников, 
22 работаем с сетями и с кры-
шей.

Пока непонятна судьба од-
ного дома — ул. Чехова, 4, ко-
торый компания, по словам 
Армена Худояна, хочет от-
править на дополнительную 
экспертизу из-за огромной 
трещины на фасаде:

— Следующей весной 
грунт начнет ходить, тре-
щина откроется, и это будет 
гарантийный случай. А мы 
пять лет несем за этот фасад 
ответственность.

Сергей Филиппов выясня-

ет, нет ли проблем с материа-
лами и рабочей силой — объ-
ем работ все-таки довольно 
большой.

— С материалами проблем 
нет, — уверяет Армен. — Не-
много держала погода, пото-
му что уже вот март насту-
пил, а на улице по-прежнему 
холодина  и ветер — на кры-
ше очень сложно работать: 
полчасика, и греться идут. 
Рабочих пока достаточно  —  
есть 20 местных. Но то, что 
границы до сих пор закрыты, 
это очень плохо. Например, 
чтобы с Киргизии сюда ехать, 
только дорога обойдется в 
70-80 тысяч рублей. А еще 
надо есть и за съем жилья 
платить. Это просто невыгод-
но. Ну, слушайте, в прошлом 
же году мы как-то справи-
лись, хотя тогда карантин 
внезапно объявили, думаю, 
и в этом все нормально будет.

«С живых не слезу»
На ул. Цветников, 22 уже с 

начала зимы меняют трубы 
водоснабжения и канализа-
ции. Сергей Филиппов инте-
ресуется, почему так долго. 
Выясняется, что здесь сразу 
несколько проблем.

Во-первых, у подрядчика 
возникли вопросы к техниче-
скому заданию. Например, в 
одной из квартир труба долж-
на встать таким образом, что  
придется пропустить огром-
ный объем воды прежде, чем 
пойдет горячая. Это явно не 
выгодно собственнику квар-
тиры. 

Сейчас вопрос отправился 
на доработку в Фонд капи-
тальных ремонтов.

Во-вторых, уже два месяца 
«Водоканал» не может заме-
нить трубу ввода воды в этот 
дом. Специалист УМП при-
езжал, сделал замеры и про-
пал. Врезаться в совершенно 
гнилую трубу подрядчик не 
хочет, но и ждать бесконечно, 
когда «Водоканал» сделает 
свою часть работы, тоже не 
может.

— По этому дому все доку-
менты на замену ввода под-
писаны, постараюсь поторо-
пить «Водоканал», — обещает 
Сергей Филиппов.

В- третьих, подрядчик не 
может найти хозяев мага-
зина, который расположен 
в этом доме. А без них  не-
возможно попасть в подвал, 
где находятся общедомовые 
коммуникации. В управляю-
щей компании разводят ру-
ками. Сергей Филиппов го-
ворит, что попробует узнать.

— По крыше фонд нам 
смету урезал больше, чем в 
половину, — вступает в раз-
говор старшая по дому На-
талья Новожилова. — Потому 
что, якобы, стропила есть еще 
нормальные, доски. А дом 
1953 года!

— Да, вот карниз у вас пол-
ностью сгнил, это точно, — 
говорит Сергей Филиппов. 
— Они его менять-то соби-
раются? 

— Да, я сказала, что с них 
живых не слезу, пока они нам 
его не заменят, — говорит 

Наталья Новожилова. — Под-
рядчик говорит, что займет-
ся карнизом, когда начнет 
ремонт фасада, потому что 
тут нужны леса. Хотя странно 
— карниз, однозначно — эле-
мент крыши. Но крышу уже 
начали делать, а эту часть — 
потом.

Жители не пускают
У СМУ №7 только четыре 

дома. Работы начались толь-
ко в двух — ул.  Цветников, 25 
и ул. Спортивная, 37.

— Ул. Цветников, 24 мы 
отправили на повторную 
экспертизу, — рассказывает 
представитель подрядчика 
Ольга Соколкина. — Там тре-
щина сквозная. А вот на ул. 
Цветников, 28 к работам нас 
не допускают жители. И там 
уже по срокам идет задерж-
ка.  Сначала они сказали, что 
работы не начнутся, пока 
фонд не передаст полностью 
документацию, сейчас ФКР 
документы передал, но они 
написали на нас жалобу, ждут 
опять ответа фонда, пока его 
не будет, говорят, нам нечего 
в доме делать.

На ул. Цветников, 25 ком-
пания будет выполнять все 
виды работ, предусмотрен-
ные программой капремон-
та.

— Сейчас занимаемся ин-
женерными коммуникаци-
ями, — рассказывает Ольга  
Соколкина. — Электроснаб-
жение выполнено на 90%, 
по холодной воде и водоот-
ведению — по правой сто-
роне почти все закончили, 
выпуск сделали проколом 
до колодца, чтобы ничего не 
копать. Горячей воды здесь 
нет. Кровлю еще не делали, 
потому что затянулось за-
ключение договора с полиго-
ном. Но на следующей неде-

ле он будет уже на руках, так 
что можем начинать. Сейчас 
пока сантехнические работы 
выполняем, мусора с них не 
много.

Пока не поняли
В доме №37 по улице 

Спортивной меняют ин-
женерные коммуникации. 
Местные жители говорят, 
что пока не поняли, как идет 
капитальный ремонт — стро-
ители начали вроде резво, 
потом пропали на несколько 
недель, потом опять полдня 
шумели, потом снова при-
тихли. 

— Я пока их график во-
обще не уловлю, — говорит 
жительница дома Алевтина 
Малкова. — Но претензий 
особых нет, терпимо. 

Все вопросы, которые воз-
никают, мы оперативно ре-
шаем с представителем под-
рядчика.

Ольга Соколкина объяс-
няет, что перерывы в рабо-
те связаны только с тем, как 
сами же собственники дают 
доступ в квартиры, без ко-
торого полноценная замена 
коммуникаций невозможна.

Также жители дома пожа-
ловались нам на грязь, кото-
рая началась одновременно 
с ремонтом, но при этом го-
ворят, что понимают — это 
естественный процесс, без 
которого стройки не бывает, 
поэтому тут же заверили, что  
готовы потерпеть.

С Сергеем Филипповым 
мы еще дошли до Цветников, 
28, оставили номера своих 
сотовых, чтобы собственни-
ки, которые сейчас настаи-
вают на том, что капиталь-
ный ремонт дома начался с 
нарушений, перезвонили нам 
—  очень хочется услышать их 
точку зрения.

Не опять, а снова
В Ревде стартовала капремонтная кампания. И уже есть проблемы

Жители дома №28 по улице Цветников 
не допускают строителей к работе.  

В результате там уже идёт отставание  
от графика.

НЕХОРОШАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Сергей Филиппов, замдиректо-
ра Управления городским хо-
зяйством:
— Настораживает ситуация с 
двумя домами, которые прой-
дут повторную экспертизу — как 
бы мы не получили повторение 
истории с Карла Либкнехта, 
57. Но надеюсь, у  ФКР хватит 
оснований не выбрасывать из 
программы капремонтов сразу 
два дома, состояние которых, в 
принципе, мало чем отличается 
от других домов старой части 
Ревды. Иначе мы рискуем по-
лучить нехорошую тенденцию.

Рабочие ремонтируют кровлю 
дома №23 по улице Спортивной
Фото Андрея Агафонова



Ревдинский рабочий №10 • 17 марта 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 9

Нас ждёт «мировой» концерт
Уральский русский оркестр исполнит в Ревде музыку разных народов
Филармонический концерт «Мелодии и ритмы мира» 
пройдет в субботу, 27 марта, во Дворце культуры. Для 
ревдинцев сыграет Уральский государственный рус-
ский оркестр во главе с дирижером Павлом Василье-
вым.

В программе концерта — бразильская самба, гру-
зинская лезгинка, испанские танцы, неаполитан-
ские песни и другая музыка народов мира. Кроме 
того, музыканты исполнят любимые слушателями 
популярные произведения — такие как «Вестсайд-
ская история» Леонардо Бернстайна, мелодии из 
кинофильма «Человек-амфибия», «Bamboleo» из 
репертуара группы Gipsy King, а также произведе-
ния Арама Хачатуряна, Дюка Элингтона и других 
композиторов. 

— Приглашаю настроить свои сердца на ритмы 
мира, вдохновиться великолепными  мелодиями 
разных стран и насладиться искусством исполне-
ния Уральского русского оркестра. Музыкальные 
инструменты оркестра очень созвучны нашей рус-
ской душе, — говорит руководитель ревдинского 
регионального концертного зала Свердловской 
областной филармонии Татьяна Волкова.

У ревдинских слушателей будет возможность 
поздравить Уральский русский оркестр с юбиле-
ем, который музыканты будут отмечать 1 апреля. 
Этот коллектив 35 лет восхищает, удивляет и дарит 
теплые эмоции  своим слушателям. Его главный 
дирижер — Заслуженный деятель искусств России 
Леонид Шкарупа.

Оркестр известен и любим не только в России, 
но и за рубежом. Очень многие знаменитые соли-

сты выступали с Уральским оркестром. Например, 
певцы Зураб Соткилава, Мария Биешу, Иосиф Коб-
зон, Сергей Захаров, Александр Малинин, Елена 
Сапогова и многие другие.

На этот раз в Ревде с оркестром выступят соли-
сты: лауреаты международных конкурсов Алексей 
Петров (баритон), Ольга Самарская (домра), Асия 
Латыпова (балалайка), Виктор Долгинцев (балалай-
ка контрабас),  Галина Яцык (домра бас), Евгений 
Ханчин (ксилофон).

КУЛЬТУРА

Зимой как никогда важ-
но кушать больше ово-
щей и фруктов — пото-
му что нам всем нужны 
витамины. Магазин 
«Фруктовый сад» на ули-
це Горького — ваш друг 
и помощник в этом во-
просе. Там в любое вре-
мя года есть всё, чтобы 
успешно защищаться 
от авитаминоза. А еще, 
унося из «Фруктового 
сада» пакет свеженьких 
овощей и фруктов, не 
забудьте прихва-
тить свеженький 
«Ревдинский 
рабочий» — он лежит 
прямо возле кассы.

В апреле Уральский русский оркестр отметит свое 35-летие • Фото предоставлено Свердловской областной филармонией

ЧТО НАСЧЁТ БИЛЕТОВ

Концерт доступен  по абонементу №4 «Музы-
ка для души» (сезон 2020-2021 годов). Стои-
мость билетов — от 450 рублей. Приобрести 
их можно по адресу: ул. Комсомольская, 55, 
офис 11. Справки по телефонам: 3-47-15, 
8-922-177-03-25.



Ревдинский рабочий №10 • 17 марта 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1010 НАШИ ДЕТИ

Анна Лазарева, 
руководитель центра 
развития интеллекта 
«Фан Маман»                                   

Чисто говорящий ребенок в 5 лет — не 
просто условная норма, но и возмож-
ность полноценно и вовремя подгото-
вить будущего школьника к успешной 
учебе. Если говорить о звукопроизно-
шении, то «фефекты фикции» исправ-
ляются в кабинете профессионального 
логопеда и автоматизируются (вво-
дятся в речь) постепенно, с помощью 
родителей и воспитателей детского 
сада.

А если нет возможности заниматься 
с логопедом? Допустим: отсутствует 
нужный специалист, время, возмож-
ности и прочее. Возможно, мои советы 
по организации домашнего «логопе-
дического кабинета» позволят вам ис-
править ситуацию.

Прежде, чем начать занятия, под-
готовьтесь. Для начала — изучите во-
прос. Гугл в помощь, как говорится. 
Почитайте информацию на форумах, 
зайдите на профессиональные лого-
педические сайты, сделайте подборку 
видео.

Надеюсь, вы все-таки были на 
первой консультации с логопедом и 
знаете, какие именно звуки нужно 
поставить ребенку. Либо провели ди-
агностику самостоятельно (найдите в 
сети видео по запросу: «Как самосто-
ятельно провести диагностику звуко-
произношения ребенка»).

Для занятий вам потребуются:
 � большое настольное зеркало;
 � картинки на разные группы звуков 

(необходимые для постановки и за-
крепления в речи);

 � игрушки из киндер-сюрпризов;
 � пособия для развития мелкой мо-

торики (шнуровки, конструктор, 
счетные палочки, бусины и др);

 � курс занятий по развитию нейро-
моторики;

 � тетрадь или альбом для наклеи-
вания картинок и планирования 
заданий.

Основная трудность, с которой вы 

столкнетесь в большинстве случаев, 
— это нежелание ребенка заниматься. 
Всегда помните, что основная деятель-
ность малышей до школы — игровая.  
Думайте. Стройте каждое занятие по 
правилам игры. Отправляйтесь в пу-
тешествие, спасайте принцессу от дра-
кона, побеждайте в битве супергероев 
и т.п.

Прекрасно, если вы сможете зани-
маться ежедневно. В рационе занятия:

 � артикуляционная гимнастика 
на нужные звуки (есть видео на 
youtube);

 � игры на развитие слухового вни-
мания и фонематического слуха 
(хлопни в ладоши, если услышишь 
нужный звук и т.д.);

 � упражнения для формирования 
сильной и целенаправленной воз-
душной струи (база для появления 
большинства звуков);

 � тренировка пальчиков, упражне-
ния для тренировки нейромотори-
ки.

Обязательно пользуйтесь нагляд-
ным материалом. Деткам очень труд-
но воспринимать слова без изобра-
жения. Картинки, игрушки, файлы в 

компьютере — главное, чтобы ребенок 
«видел» вашу речь. Сами старайтесь 
говорить четко. Смотрите вместе в 
зеркало или в лицо друг друга. Многие 
логопеды используют яркую помаду 
для привлечения внимания ребенка.

Скажу честно: занятия с логопедом 
эффективнее, но у меня в практике 
были примеры успешных самостоя-
тельных занятий родителей с детьми. 
Ситуации бывают разные. И всегда 
лучше найти «золотую середину».

Если нет возможностей заниматься 
с профессионалом, то в идеале — вари-
ант «Сопровождение специалистом». 
Это значит, что для вас проведут стар-
товую диагностику, будут делать про-
межуточные срезы и корректировку 
содержания ваших занятий. Самое 
главное — это не сидеть «сложа руки». 
Специалистов много, а ваш ребенок 
— уникален. И он достоин лучшего. 
Верно?

Бесплатные логопедические кон-
сультации я провожу больше 20 лет. И 
точно знаю, что в родителях заложен 
огромный потенциал стать лучшим 
«специалистом» для своего ребенка.

Успехов вам и вашим детям!

Праздник по случаю Масленицы прошел 12 марта на Стан-
ции юных техников — с песнями, хороводами и блинами. И 
с запусками планеров.

Весну встречали на свежем воздухе. Ребята из различных 
объединений СЮТа водили хороводы с педагогами и ро-
дителями, участвовали в играх «Испеки блин», «Веселая 
метла», «Метание веников», «Перетягивание каната».

Изюминкой праздника стали показательные высту-
пления радиоуправляемых моделей планеров. Руко-
водитель объединения «Юный авиатор» Сергей Алек-
сандрович Тетерин запустил в небо три разных модели 
самолетов.

Затем под песню-закличку «Гори, гори ясно…» прово-
дили зиму — сожгли Масленицу.

Завершился праздник чаепитием с блинами и разны-
ми сладостями.

Руководство Станции юных техников благодарит всех 
руководителей объединений, детей и родителей, при-
нявших участие в празднике.

На Станции юных техников прошла Масленица

Участники масленичного праздника на Станции юных техников. Фото предоставлено СЮТ

Учимся говорить без логопеда
Родители могут исправить речь своего ребёнка самостоятельно. Что для этого нужно

НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ  
АРТИКУЛЯЦИОННОЙ  
ГИМНАСТИКИ

«Дудочка». Губы нужно сложить в 
трубочку и максимально вытянуть 
вперед.
«Кролик». Нужно приподнять верх-
нюю губу, чтобы приоткрыть резцы.
«Злая лошадка». Нужно изображать 
фырканье лошади. С силой выды-
хать воздух ртом, не раскрывая его. 
При этом губы начнут вибрировать.
«Лошадка». Ребенок должен пощел-
кать языком, озвучивая цокот копыт.
«Лопни шарик». Щеки надуваются, 
затем ребенок должен легонько 
ударить по ним, чтобы воздух вы-
шел.
«Хомяк». Сначала надуваются обе 
щеки, затем поочередно правая и 
левая.
«Рыбка». Щеки втягиваются и в та-
ком положении удерживаются.
«Лопатка». Расслабленный язык 
нужно положить на нижнюю губу 
(не высовывая).
«Часики». Приоткрыть рот и кон-
чиком языка поочередно касаться 
левого и правого угла рта.
«Чистим зубки». Кончиком языка 
нужно провести по верхним, а за-
тем по нижним зубам от одного до 
другого края.
«Обезьянка». Чуть приоткрыть рот и 
поместить язык между нижней губой 
и нижними зубами. Губы при этом 
сближены.
«Бульдог». Из положения «обезьян-
ка» перевести язык в положение 
между верхней губой и верхними 
зубами. Губы сближены.
«Барабанщик». Улыбнуться, открыть 
рот, поставить язычок за верхние 
зубы, звонко, отчетливо, многократ-
но повторять: «Д-Д-Д-». Темп посте-
пенно убыстрять, зубы не сближать.
«Месим тесто». Язык ложится на 
нижнюю губу (как при «лопатке»), а 
рот при этом открывается и закры-
вается, губы шлепают по языку.
«Где конфета?». Нужно плотно за-
крыть ротик, кончиком языка на-
давливая то на одну, то на другую 
щеку изнутри.
«Пароход гудит». Улыбаясь, необ-
ходимо прикусить язычок и долго 
произносить «ы».

Основная трудность, с которой вы столкнетесь в большинстве случаев, — это нежелание ре-
бенка заниматься. Всегда помните, что основная деятельность малышей до школы — игровая. 
Фото pixaby.com
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Андрей Агафонов. Фото Татьяны Лазаревой

В Ревде впервые прошел турнир по художественной гимнастике 
«Spring Melody». В нем участвовали воспитанницы школы «Ты 
сможешь все!» олимпийской чемпионки Ольги Глацких. Это 
были первые соревнования девочек, где они получили свои 
первые спортивные разряды.

Турнир проходил 6 марта во Дворце ледовых видов спорта 
«Металлург». Всего на конкурс приехали около 80 спортсме-
нок из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Арамиля и Полев-
ского. Ревду представили шесть юных гимнасток. Соревно-
вания проходили в двух категориях — ОФП и упражнения 
без предмета.

— Я очень довольна выступлением гимнасток, потому что 
все девочки, которые выступали без предметов, набрали 
нужную сумму баллов для получения первых в своей жизни 
разрядов, — объясняет Ольга Глацких. — Сейчас мы гото-
вим документы, чтобы эти разряды нашим воспитанницам 
присвоить официально. Это их первый профессиональный 
успех. Сам турнир прошел очень хорошо, на уровне. В Ревде 
у нас сейчас занимается порядка 50 детей. Прошли в про-
грамму соревнований пока только шестеро. Впервые они 
выступали под музыку, как гимнастки, в красивых купаль-
никах, перед судьями. Остальным еще нужно готовиться.

В категории ОФП первое и второе места заняли Вероника 
Пивоварова и Эмилия Гибадуллина (2012 год рождения). 
В группе 2014 года рождения золото у Ксении Галеевой и 
бронза у Златы Зориной. Алиса Антонова стала первой в 
группе 2016 года рождения. А Милана Целищева заняла 
второе место среди детей 4-5 лет.

В индивидуальных выступлениях без предмета Вероника 
Пивоварова стала второй, а Эмилия Гибадуллина — третьей.

Турнир по художественной гимнастике «Spring Melody» 
планируют сделать традиционным и проводить каждой 
весной. 

Гибкая весна
Шесть юных гимнасток из Ревды получили свои первые награды
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Мои соседи
«Дом невелик — лежать не велит», — 
говорят в народе. И это действительно 
так. В собственном доме какое-нибудь 
занятие всегда есть. А поскольку я ча-
сто болею, то порой мне работу выпол-
нить трудно или просто невозможно.

Как-то привезли мне срезку. Стою я 
над ней, задумавшись, и не знаю, как с 
ней справиться. Пришли соседи Влади-
мир Кузнецов и Владимир Пузаткин, 
увидели мое затруднение и говорят:

— Не горюй. Мы тебе поможем.
Взялись и перепилили всю срезку.
А к зиме дрова привезли. Принялся 

я было их перетаскивать в огород, для 
меня это очень трудно. Но тут снова 
пришел Владимир Пузаткин и говорит 

с укором: «Вот натаскаешься и снова 
будешь лежать в постели. А я не хочу, 
чтобы ты болел!»

Владимир Константинович сам пе-
ретаскал дрова, а в следующий выход-
ной распилил и расколол их.

Хотел я их как-то отблагодарить, 
стол накрыть. А они мне: «Да ты за 
кого нас принимаешь? Мы же не на 
заработки пришли и не халтурить?!» 
Устыдили меня.

Помогают они по доброте своей ду-
шевной. Я искренне признателен им 
и благодарен. И радуюсь, и горжусь, 
что у меня такие отзывчивые и добрые 
сердцем соседи.

Г. Белоусов

Сметана, «зайцы», огурцы
О чём писал «Ревдинский рабочий» 43 года назад

ПОЛЯМ — УДОБРЕНИЯ
Хорошо удобренные поля богатым урожаем ответят за заботу о себе. Об этом 
хорошо знают земледельцы. На вывозку органических удобрений направлено 
сейчас внимание работников совхоза «Ревдинский». Помощь им оказывают 
предприятия города.

Некоторые из них, например, Кирзавод, справились с заданием. В эти дни 
неплохо трудятся на вывозке торфа водители производственного автотранс-
портного объединения, механического завода, леспромхоза. На поля шефами 
отправлена половина необходимой органики. Чтобы завершить намеченную 
программу, отстающим заводам и организациям необходимо ускорить выпол-
нение поставленных перед ними задач.

Е. Савченко, диспетчер

Почитайте наиболее интересные публикации, 
вышедшие в «Ревдинском рабочем» в марте 
1978 года. 

НАДЕЙСЯ И ЖДИ
В мае 1977 года я сдал в радиоателье свой 
транзисторный приемник «Спорт-304». Уже 
идет десятый месяц, а «транзистор» все еще 
не отремонтирован. Работники ателье ждут 
запасные части с завода-изготовителя. У них 
всегда один и тот же ответ: «Запчасти еще не 
пришли, приходите в следующий раз». Но мне 
кажется, что должны быть другие пути снаб-
жения запасными деталями. Ведь нельзя же 
ремонтировать вещи почти по году.

Р. Хаутдинов

К СТОЛУ ГОРОЖАН
Уже свыше пятнадцати тонн огурцов урожая 
третьего года пятилетки сдали в счет выпол-
нения своих обязательств тепличницы пер-
вого отделения совхоза «Ревдинский». Сейчас 
сбор овощей идет каждый день. Только 14 
марта в торгующие организации было от-
правлено три тонны огурцов. По количеству 
сданной продукции впереди идут М.Е. Пога-
даева и В.Я. Васева.

В магазины и столовые отправляются не 
только огурцы, но и выращенные в теплицах 
салат, зеленый лук, свекольник.

Е. Ваганова, бригадир

Цена пяти копеек
С некоторых пор с чьей-то легкой 
руки безбилетников стали назы-
вать «зайцами». И зря. Что общего 
между ними? Манера поведения? 
Но маленькие зверьки вынужде-
ны пасовать перед сильным про-
тивником. А какой зверь гонит 
безбилетника?

Понаблюдайте за пассажира-
ми автобусов, где функции кон-
тролера выполняет прекрасная 
надпись: «Совесть — лучший кон-
тролер». Люди в салоне ведут себя 
по-разному.

Одни — а таких, к счастью, 
большинство, — войдя в автобус, 
сразу же берут билет. Сидят спо-
койно: ведь им нечего бояться 
контролеров. Другие сидят, как 
на иголках, боязливо поглядывая 
на двери. При появлении контро-
лера поспешно вскакивают и суют 
в кассу монету. Есть еще и другая 
категория. Войдут, оторвут билет, 
но «забудут» опустить монету.

Однажды мне пришлось на-
блюдать такую картину. На конеч-
ной остановке СУМЗа в автобус 
зашли четверо мужчин, располо-
жились играть в карты, брать би-
леты не думают. На полпути один 
подошел к кассе, бросил пятак, а 
билетов оторвал на всю компа-
нию.

На ДОКе вошли трое мужчин. 
Один из них замешкался у кас-
сы, оторвал три билета и, как ни 
в чем не бывало, уселся рядом с 
друзьями.

Недавно контролеры и сотруд-
ники милиции провели рейд на 
автобусных маршрутах. Люди с 
красными повязками поработали 
всего один час, а выявили около 
тридцати безбилетников. Одни, 
как они пояснили, «не успели 
приобрести билеты», другие про-
сто ехали без гроша в кармане. 
Тем, которые «не успели», при-

шлось приобрести по 20 штук 
сразу, то есть они были оштрафо-
ваны на рубль.

Работник городского добро-
вольного пожарного общества 
Сергей Тимофеевич Суровцев и 
электрик Александр Алексеевич 
Долгих пытались спрятаться от 
проверяющих под сидение.

В этот же вечер среди других 
любителей бесплатно покататься 
были грузчики железнодорож-
ного цеха СУМЗа Константин 
Николаевич Кузнецов, Анатолий 
Алексеевич Ковайкин и Владимир 
Иванович Поздеев.

Потянулись за взрослыми и мо-
лодежь. Без билетов ехали учащи-
еся СГПТУ-72 Валерий Грехнев и 
Лев Бобров, а также восьмикласс-
ник школы №10 Юрий Аликин.

Стоит ли вести разговор о пяти 
копейках? Да, стоит. Только в на-
шем городе за один рабочий день 
по вине безбилетников автотран-
спортное предприятие недополу-
чает 400 рублей. За 1977 год госу-
дарство не смогло получить около 
145 тысяч рублей. Вот что такое 
пять копеек.

Государство проявляет посто-
янную заботу о советском чело-
веке. В том числе и в организа-
ции общественного транспорта. 
Не секрет, что стоимость проезда 
у нас значительно ниже. Право 
пользоваться им имеют все. Но 
и платить обязаны все. И очень 
горько, что еще встречаются 
люди с гнилой психологией, ко-
торые смотрят на общественный 
транспорт как на свой личный. 
Они не только обворовывают го-
сударство. Вред, наносимый ими, 
вряд ли можно оценить деньга-
ми. Хотя бы потому, что их по-
ведение — дурной пример для 
окружающих.

В. Коваленко, капитан милиции

В каждом номере газеты велся дневник социалистических соревнований. Но особого внимания заслуживала рубрика «Нам 
пишут». А писали в то время ревдинцы много • Фото Андрея Агафонова

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К... СМЕТАНЕ
12 марта в магазине «Огонек» продавали смета-
ну. Покупатели Захарова, Мухметова, Сашкина 
хотели купить, но продавец ответила, что ее 
нет. Пока ходили в другой отдел, она отпустила 
сметану другой покупательнице.

Продавец Маркелова, как она себя назвала 
(табличек, кто обслуживает отдел, нет), объ-
яснила, что сметана закончилась, но скоро 
привезут. А у прилавка стояла неполная фляга. 
После того, как мы попросили пригласить за-
ведующую отделом, продавец сходила в канце-
лярию, вернулась и начала продавать сметану. 
Заведующая же так и не вышла.

А. Рудник, член городского женсовета

Благодарим  
Архив  

городского  
округа Ревда  

за помощь  
в подготовке  
публикации.
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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

11-17 МАРТА

20 марта, СБ
18.00 — Филармонический концерт «Молодежный оркестр и европей-
ская классика». 6+
Уральский молодежный симфонический оркестр. . Дворец культуры. Справки по телефо-
нам: 3-47-15, 8-922-177-03-25.

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

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

27 марта, СБ
18.00 — Филармонический концерт «Мелодии и ритмы мира». 6+.
Уральский государственный русский оркестр. Дирижер Павел Васильев.  Дворец культуры. 
Справки по телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25.

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии»: 10:05, 12:25, 14:20, 17:10 • 6+

«Пальма»: 09:55, 11:55, 13:55, 16:15, 19:05, 20:55 •  6+

«Айнбо. Сердце Амазонии»: 12:00, 17:40 • 6+

«Никто»: 13:30, 15:55, 19:10, 22:55 • 18+

«Хребет дьявола»: 21:05 • 18+

«Райя и последний дракон»: 10:20(3D), 18:15 • 6+

«Том и Джерри»: 15:15 • 6+

«Пара из будущего»: 20:20 • 12+

«Батя»: 22:20 • 16+

«ПАЛЬМА»
(Россия, Япония), 6+, семейная драма 
• Ревда

Овчарка Пальма расстается с хозяином: 
тот улетает заграницу, а верную собаку 
не берут на рейс. Она прячется в аэро-
порту и каждый день встречает самоле-
ты в надежде, что хозяин вернулся. Но 
время идет… 9-летний Коля — тоже но-
венький в аэропорту: он потерял маму 
и переехал к отцу-пилоту, которого 
почти не знает. Пальма становится для 
мальчика родственной душой и лучшим 
другом. Но однажды хозяин вернулся…

«ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТ-
СТВО МАГИИ»
(Россия, США), 6+, мультфильм • Ревда

Гретель поручают расследовать пре-
ступление века — загадочное исчезно-
вение Короля. Дело усложняется тем, 
что ее напарником становится родной 
брат-мошенник Ганзель. Но, возможно, 
именно его проделки помогут найти Ко-
роля и спасти Королевство. Вместе им 
предстоит проникнуть в жуткие тайны 
волшебного мира, сразиться с силами 
зла и бросить вызов могущественной и 
злой Ведьме.

«АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ»
(Перу, Нидерланды), 6+, мультфильм 
• Ревда

Бесстрашная Айнбо родилась и вы-
росла в таинственных амазонских 
джунглях. Узнав, что её родному посел-
ку и всем его жителям грозит опасность, 
она сразу же отправляется за помощью 
в компании разных удивительных зве-
рей — своих верных друзей. Их ждёт 
восхождение к пылающему вулкану, 
встреча с самым могущественным ду-
хом Амазонии и схватка со страшным 
мифическим чудовищем.

«НИКТО»
(США), 18+, боевик, триллер 
• Ревда

Фильм о мужчине с мрачным прошлым, 
который подумал, что хочет жить как 
нормальный человек, и решил стать 
этим «никем». Спустя длительное время, 
когда герой уже обзавелся семьей, он 
переходит дорогу местной русской ма-
фии во главе с наркобароном, а потом 
и его «внутренний зверь» лезет наружу. 
Самая главная слабость героя — это тяга 
к экшну, которая может привести как к 
мрачным, так и к веселым моментам. 

«ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
(США), 18+, ужасы • Ревда

Группа молодых геологов, исследую-
щих отдаленные от цивилизации места, 
находит небольшой городок в горах 
Аппалачи, который был заброшен в 
прошлом веке при загадочных и ми-
стических обстоятельствах. Думая, что 
они нашли свою ту самую подземную 
Атлантиду, друзья пробуждают нечто 
древнее, пугающее и жуткое. Научная 
экспедиция превращается в борьбу за 
выживание в месте, прозванном Хреб-
том дьявола.

«СНЕГА БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ»
(Польша, Германия), 18+, драма 
• Екатеринбург

Женя был в Чернобыле в момент 
аварии. Возможно, из-за нее он об-
рел особые способности. Сейчас он 
— успешный массажист, который ле-
чит не только тело, но и душу. Богатые 
клиенты доверяют ему свои тревоги, 
переживания и сокровенные секреты. 
Так Женя превратился в гуру: одинокие 
и несчастные, несмотря на своё богат-
ство, люди спешат на массаж, чтобы ус-
лышать, как жить дальше.

«ИГРЫ ШПИОНОВ»
(Великобритания), 16+, триллер 
• Екатеринбург

Во время Холодной войны полковник 
ГРУ Олег Пеньковский выходит на связь 
с Гревиллом Винном, британским биз-
несменом и шпионом, заинтересован-
ным в постоянном контакте с Москвой. 
Разведчики договариваются о сотруд-
ничестве. Пеньковский передает Винну 
важные данные о состоянии советских 
ядерных боеприпасов. Никто из них не 
представляет, чем это сотрудничество 
закончится.

«МОЙ БРАТ — СУПЕРГЕРОЙ!»
(Италия, Испания), 6+, комедия, драма 
• Екатеринбург

У Джека две сестры, но он мечтает о 
брате, с которым можно будет играть 
в понятные только парням игры. И вот 
родители объявляют, что брат скоро по-
явится. Но он будет «особенным». Джек 
решает, что в их семье появится супер-
герой, с которым они вместе спасут мир. 
Ему придется проделать долгий путь, 
чтобы понять, что у людей с лишней 
хромосомой действительно есть супер-
способность — бесконечная доброта.
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Барабанщики 
давно должны 
были прие-
хать в Ревду, 
но концерт 
несколько раз 
переносили 
из-за ограни-
чений. • Фото 
ТК «Единство»

КУЛЬТУРА

Коллектив «Чувство ритма» сыграл  
ревдинцам на барабанах. И стульях
Во Дворце культуры 6 марта было шумно и ве-
село. На сцене царили ударные инструменты. 
Свердловская филармония представила слуша-
телям шоу барабанщиков «Чувство ритма».

Анатолий Орешков, ТК «Единство»

Концерт переносили несколько раз из-за 
ограничений. И вот екатеринбургский кол-
лектив наконец-то смог порадовать ревдин-
скую публику.

— Мы привезли программу современных 
композиторов, которые пишут на данный 
момент. Мы контактируем с американским 
коллективом, который тоже нам предоставля-
ет ноты, мы обмениваемся. Также есть наши 
личные аранжировки – сочинения участни-
ков коллектива. Будут еще композиции из 
известных шоу, например, всем известное 
«Riverdance». Программа концерта очень 

разнообразная, и публике будет интересно, 
— сказал руководитель коллектива «Чувство 
ритма» Андрей Алексеев.

Музыканты шоу играли на огромном коли-
честве инструментов: малых и больших бара-
банах, том-томах, бонго, тепмалес, вибрафо-
не, маримбах, стилпэнах, колокольчиках и на 
многом другом. Даже на мебели — под удар 
попали складные стулья.

В концерте было много юмора. Музыканты 
обыгрывали различные ситуации, подшучи-
вали над собой, взаимодействовали со зри-
телями. С каждым номером темп ускорялся.

— Ударные — очень разнообразные инстру-
менты, — сказал Андрей Алексеев. — Каждый 
ударный инструмент имеет свой неповтори-
мый голос и тембр, их огромное количество 
и они все разные. Вот из этой общей массы 
мы создаем мир — яркий, волшебный, кра-
сочный.

Ансамбль «Дуслык» оценили 
на международном конкурсе
Татарский народный коллек-
тив «Дуслык» стал лауреатом 
международного конкурса 
исполнительских искусств 
«Интонация».

Конкурс проводило твор-
ческое объединение «Воз-
рождение искусств» при 
поддержке муниципального 
музыкального консервато-
риона города Бат-Ям (Изра-
иль). В состав жюри вошли 
музыканты и преподаватели 
консерваторий из Москвы, 
Казани, Курска, Саратова, 
Владикавказа, Белгорода 
и Израиля. Они оценивали 

участников дистанционно 
— по видеозаписям.

В результате диплом 
лауреата I степени полу-
чило трио в составе Нура-
нии Фатхутдиновой, Юлии 
Имамовой и Фаузины Гая-
новой. Они исполнили баш-
кирскую народную песню 
«Гульназира». А диплом ла-
уреата II степени достался 
Раиле Вавиловой, которая 
представила татарскую пес-
ню «Кил син». 

Коллектив «Дуслык» ба-
зируется в досуговом цен-
тре «Цветники». Руководит 
им Роза Каюмова.

Трио певиц «Дуслыка» получило диплом лауреата I степени. • Фото 
предоставлено Дворцом культуры
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Как и чем нас 
«просвечива-
ют»
Cтоматологи часто назначают рентген 
полости рта. У гинеколога без УЗИ не 
обойтись. А ковидных пациентов от-
правляют на КТ. Рассказываем, чем 
отличаются эти исследования и для 
чего они нужны.

РЕНТГЕН
С одной стороны человека нахо-
дится источник рентгеновского из-
лучения, с другой — фотоплёнка, 
которая отображает, как лучи про-
ходят через разные ткани и органы.

Когда используется. Для опре-
деления переломов костей, забо-
леваний лёгких, в стоматологии 
и неврологии. Рентген-аппараты 
используют во время операций на 
сердце, чтобы в реальном времени 
контролировать процесс.

МАММОГРАФИЯ
В её основе — тоже рентген.

Когда используется. Для иссле-
дования молочной железы. Есть 
маммографы для скрининга — про-
филактических осмотров. А диа-
гностические маммографы исполь-
зуют, если уже есть подозрение на 
рак груди. Такой аппарат может 
сразу взять образец опухоли, чтобы 
определить её злокачественность — 
сделать биопсию. Современные ап-
параты, имеющие характеристику 
microdose (микродоза), в два раза 
сокращают уровень облучения.

КО М П Ь ЮТ Е Р Н А Я ТО М О Г РА-
ФИЯ (КТ)
Это тоже вид рентгена, но сним-
ки тела делаются с разных ракур-
сов. Компьютер выдаёт трёхмер-
ные изображения части тела или 
внутреннего органа. Подробное 
изображение всего тела можно по-
лучить за одну процедуру. Совре-
менный спектральный томограф 
самостоятельно определит типы 
тканей, покажет их разными цве-
тами.

Когда используется. При травмах 
— чтобы комплексно оценить сте-
пень повреждений. В онкологии — 
чтобы найти опухоли и метастазы.

УЗИ
Ультразвуковые волны отражаются 
по-разному мышцами, суставами, 
сосудами. Компьютер преобразует 
сигнал в двухмерное или трёхмер-
ное изображение.

Когда используется. Для поста-
новки диагноза в кардиологии, 
онкологии, акушерстве и гинеко-
логии. Аппарат показывает вну-
тренние органы в реальном време-
ни. Это самый безопасный метод.

М А Г Н И Т Н О-Р Е З О Н А Н С Н А Я 
ТОМОГРАФИЯ (МРТ)
Создаёт электромагнитное поле, 
улавливает насыщенность тканей 
водородом и передаёт эти данные 
на экран. В отличие от КТ у МРТ 
нет излучения, но она также делает 
объёмные картинки. МРТ хорошо 
визуализирует мягкие ткани.

Когда используется. Если нужно 
обследовать головной мозг, позво-
ночник, брюшную полость, суставы 
(в том числе под контролем МРТ 
проводят операции, чтобы не за-
деть важные участки мозга — на-
пример, отвечающие за речь).

Из всех функций почек можно выде-
лить две особо важные: выведение 
жидких отходов и конечных продук-
тов обмена веществ, а также регуляция 
водно-солевого и ионного баланса в 
теле. Работают почки совсем незаметно 
для человека, порой некоторые паци-
енты даже не знают, для чего нужны 
эти два органа. Но знать о них нужно 
и даже важно, ведь из-за различных 
инфекций и болезней почки могут дать 
сбой, что может привести к опасным, 
порой необратимым последствиям.

Статистика показывает, что одни из 
самых распространенных болезней 
почки — мочекаменная болезнь и 
почечная недостаточность, которые 
изначально могут протекать неза-
метно. Чтобы избежать различных 
заболеваний и проблем со столь 
важными органами, нужны профи-
лактика и бережное отношение к 
ним. Вот девять правил, выполнение 
которых позволит сохранить ваши 
почки здоровыми:

Соблюдайте водный баланс  
в своем организме
Необходимое количество воды 

в организме человека способству-
ет поддержанию нужного объема 
крови и обеспечивает правильную 
концентрацию в ней вспомогатель-
ных веществ. Также вода улучшает 
пищеварение, выводя вредные ве-
щества из организма, и регулирует 
температуру тела.

Для правильной работы организ-

ма необходимо выпивать до шести 
стаканов воды в сутки (в зависимо-
сти от возраста и физиологических 
особенностей норма может быть 
другой).

Если у человека уже есть пробле-
мы с почками, то количество потре-
бляемой воды нужно увеличить. Но 
помните — пить воду нужно опци-
онально (часто и понемногу), а не 
большим количеством воды за раз 
— это может перегрузить почки. 

Соблюдайте режим,  
вовремя ложитесь спать
Сон — это время, когда восстанав-

ливаются ткани организма, во сне не 
только мозг обрабатывает инфор-
мацию, полученную за день, но и 
другие органы отдыхают и восста-
навливаются. Недосыпание влияет 
на здоровье почек. Истощение орга-
низма сказывается на всей системе 
внутренних органов. Почечная не-
достаточность ведет к хроническо-
му повышению артериального дав-
ления. Гипертония, в свою очередь, 
повышает риск развития тромбоза 
вен и ишемического инсульта.

Защищайте почки от инфекций
Почки не только фильтруют воду 

в организме, но и фильтруют кровь. 
В мочевом пузыре накапливает-
ся лишняя жидкость, если он будет 
переполнен, то ухудшится процесс 
фильтрации. В результате в почки 
могут попасть различные инфекции. 
Поэтому главная профилактика по-
чечных инфекций — своевременное 
опорожнение мочевого пузыря. Про-
ще говоря, если хотите в туалет — не 
терпите.

Получайте витамин D через солнце
При попадании солнечного света 

на кожу человека запускаются ре-
цепторы, ответственные за произ-
водство витамина D. Он нужен и для 
нормальной работы почек.

Достаточно проводить на свежем 
воздухе под солнцем хотя бы 15 ми-
нут ежедневно, чтобы получить не-
обходимую дозу витамина D. При 
этом организм дополнительно на-
сытится кислородом.

Регулярно проходите медосмотр
К сожалению, некоторые заболе-

вания почек могут протекать бес-
симптомно. Своевременно их выя-
вить помогут регулярный медосмотр 
и сдача анализов крови. Повышен-
ное кровяное давление тоже может 
свидетельствовать о плохой работе 
почек.

Помните о витамине B6
Без витамина B6 нашему организ-

му было бы весьма трудно, ведь этот 
элемент участвует в большинстве 
процессов, в том числе — в синте-
зе нуклеиновых кислот и белковом 
обмене. Нехватка этого витамина 
может привести к развитию моче-
каменной болезни. Человеку нужно 
ежедневно получать с пищей около 
2 мг витамина B6. Он содержится в 
мясе, чесноке, дыне, молоке, капусте, 
курином яйце, морской рыбе.

Не злоупотребляйте  
болеутоляющими
Частое использование обезболи-

вающих средств — таких как аспи-
рин, парацетамол или ибупрофен 
— крайне отрицательно влияет на 
работу почек. Перед употреблением 
этих препаратов необходимо про-
консультироваться с врачом.

Сократите употребление соли
Соль негативно влияет на орга-

низм человека — задерживает жид-
кости. Но если совсем перестать упо-
треблять соль, то возникнет нехватка 
солей, которая приведет к наруше-
нию водно-солевого баланса в кро-
ви, что, в свою очередь, может стать 
причиной потери сознания.

Для нормального функциониро-
вания органам и тканям тела чело-
века требуется 4 грамма соли еже-
дневно. Это полная чайная ложка. 
Добавляя ее в умеренных количе-
ствах в блюда, человек получает эту 
норму.

И успокойтесь, наконец
Между заболеваниями почек и 

стрессом существует определенная 
связь. Частые стрессовые ситуации 
могут привести к хроническим по-
чечным заболеваниям. Для укрепле-
ния нервной системы существуют 
различные практики глубокого ды-
хания, йога, медитация, психологи-
ческие установки.

Берегите почки
Девять советов, которые помогут сохранить здоровье  
этих «незаметных» органов

Некоторые 
заболевания 
почек на на-
чальных стади-
ях протекают 
бессимптомно. 
Указать на них 
могут резуль-
таты анализа 
крови. • Фото 
pixaby.com

Иван Патраков, врач-уролог Ревдинской 
городской больницы
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На Урале лето короткое, период без за-
морозков у нас может быть всего 2,5-3 
месяца. Чтобы успеть вырастить тепло-
любивые овощи и цветы, садоводы ста-
раются высадить в теплую весеннюю 
землю не семена культур, а молодые 
растения — рассаду. Рассада овощей 
обеспечивает более раннее начало цве-
тения и гарантирует получение урожая 
в наших экстремальных климатических 
условиях. Цветочная же рассада позво-
ляет увеличить период цветения за счет 
того, что растения высаживаются уже с 
цветами и бутонами.

Выбираем цветы
Выращивание рассады начина-

ется с подбора семян культур и со-
ртов. Многие садоводы сталкивают-
ся с проблемой выбора семян цветов 
для создания красивого и нарядного 
цветника. В магазинах представлен 
широкий ассортимент. Рассмотрим 
основные группы однолетников:

 � красивоцветущие (петунии, 
бархатцы, астры, цинии, флоксы, 
годеции, георгины, бальзами-
ны) используются для создания 
цветочных композиций, групп и 
срезки;

 � вьющиеся (настурция, ипомея) 
— для вертикального озеленения;

 � ковровые (алиссум, лобелия, ви-
ола, бегония вечноцветущая) — 
для создания «ковров» и декора-
тивных композиций;

 � декоративно-лиственные (ама-
рант, колеус, капуста декоратив-
ная, кохия, клещевина, цинера-
рия) — для посадки небольшими 
группами.

 � контейнерные растения (пе-
ларгония, бегония клубневая) 
— в летнее время используются 
для озеленения террас, входных 
групп и т.д.

Перед покупкой семян необходимо 
подобрать однолетники, подходящие 
по цветовой гамме, росту и требова-
ниям к освещенности.

Не стоит забывать о простых пра-
вилах создания различных клумб:

 � высокие растения располагают на 
заднем плане или в центре клум-
бы;

 � по мере приближения к краям 
цветника высота растений долж-
на соразмерно уменьшаться. Не 
должно быть сильных перепадов 
высоты цветов;

 � на переднем плане красиво и ак-
куратно будет смотреться бордюр 
из низкорослых цветов;

 � плотность посадки растений уве-
личивается с уменьшением цве-
тов.

Выбираем овощи
Овощи в наших условиях лучше 

всего выбирать с коротким периодом 
вступления в плодоношение (не бо-
лее 100-120 дней). У баклажанов это 
такие сорта как «Черный красавец» 
и «Снежный». У томатов — «Бычье 
сердце», «Дамские пальчики», «Са-
довый жемчуг», «Боец», «Сибирский 
скороспелый». У сладкого перца — 
«Геракл», «Банановый десерт», «Зо-

лотой телец». У острого перца — «Го-
рячее сердце», «Индийский слон», 
«Алладин».

У огурцов очень важно правильно 
выбрать сорт. Для теплиц, парников 
и открытого грунта рекомендуются 
скороспелые, самоопыляющиеся ги-
бриды: «Геркулес», «Герман», «Эстет», 
«Апрельский», «Бочковой», «Китай-
ский император», «Сашенька». Огур-
чики у них хрустящие, ароматные, 
без горечи. Урожайность высокая.

Посадка
Сухое семя находится в биологи-

ческом покое. Чтобы оно проросло, 
нужно создать благоприятные усло-
вия. Поможет замачивание семян в 
воде с марганцовкой или с регулято-
ром роста перед посевом.

Почва должна быть рыхлая, влаж-
ная, богатая питательными веще-
ствами и обеззараженная от болезней 
и вредителей. Удобнее всего купить 
уже готовый субстрат в магазине.

Температура прорастания семян 
— около 18-20 градусов. У перцев, ба-
клажанов и дынь оптимальная тем-
пература — около 23 градусов.

Емкость, предназначенную для по-
сева, заполняют грунтом и уплотня-
ют. Необходимое количество семян 
высевают рядками. Сверху семена 
покрывают тонким слоем почвы. 
Толщина покровного слоя равна при-
мерно толщине самих семян. Посе-
вы помечают этикеткой с названием 
культуры и сорта. После этого поли-
вают из лейки с ситечком. Емкость 
закрывают прозрачной крышкой или 
пленкой и помещают в теплое место.

С появлением всходов пленку или 
крышку убирают. Через неделю всхо-
ды можно подкормить «Цветочным 
Акварином» — комплексным водо-
растворимым удобрением, применя-
емым для выращивания всех видов 
растений. Удобрение легко усваи-
вается, сбалансированный состав с 
микроэлементами удовлетворяет все 

потребности рассады.

Пикировка и уход
При появлении у сеянцев 2-3 на-

стоящих листьев приступают к пи-
кировке. Пикировкой называют спо-
соб пересадки всходов в отдельные 
горшочки, чтобы растения свободно 
развивались. Для пересадки отбира-
ют лучшие здоровые сеянцы, их осто-
рожно вынимают из посевного ящика 
и перемещают в горшочек с почвен-

ной смесью, в котором уже сделано 
углубление. Посадив в него растение, 
почву вокруг аккуратно обжимают. 
После пикировки растения поливают 
и ставят в теплое светлое место.

Чтобы вырастить хорошую рас-
саду, её необходимо своевременно 
поливать, проветривать, следить за 
появлением вредителей и принимать 
меры по борьбе с ними. Поливают 
рассаду обильно, но редко — теплой 
водой.

Первую подкормку проводят, ког-
да рассада образует 2-3 листа, после 
пикировки.

За 10-15 дней до высадки рассады 
в теплицу или открытый грунт ее сле-
дует «закалить». Проводя подкормку, 
увеличивают дозу калийного удобре-
ния — это повысит устойчивость рас-
тений к низким температурам. Рас-
саду приучают к наружному воздуху 
и более яркому солнечному освеще-
нию, например, для этого растения 
выносят на балкон.

С высаживанием рассады в откры-
тый грунт не стоит затягивать, но и 
не надо торопиться, так как в начале 
июня ещё возможны ночные замо-
розки и похолодание.

Своевременный уход за высажен-
ной рассадой состоит в тщательной 
прополке сорняков, подкормках, по-
ливах, рыхлении и мульчировании 
(после полива или дождя), защите от 
болезней и вредителей.

Рассаживайтесь поудобнее
Как правильно выращивать рассаду цветов и овощей

Культура Сроки посева 
семян 

Высадка  
в теплицу 

Высадка в от-
крытый грунт 

Баклажаны 10 февраля-15 
марта 

10-25 мая После 5 июня

Перцы 1-20 марта 1-25 мая После 5 июня

Томаты ранние 10-20 марта 1-25 мая После 5 июня

Томаты среднего и позд-
него срока созревания 

1-15 марта 1-25 мая После 5 июня

Огурцы 15 апреля-5 мая 15-30 мая 5-7 июня

Кабачки, патиссоны 15 апреля-5 мая После 5 июня

Тыква 10-25 апреля После 5 июня

Дыня 5-15 апреля 15-31 мая После 5 июня

Арбуз 10-20 апреля 15-31 мая После 5 июня

Капуста 5-25 апреля 10-20 мая

Капуста цветная 5-25 апреля 10-20 мая

Земляника 1 февраля 10-20 мая

Сельдерей, кинза,  
петрушка, пастернак

5-25 февраля 25 апреля 10-20 мая

Петуния, лобелия, 
сальвия, гвоздика

10 февраля-10 
марта

После 5 июня

Амарант, астра, левкой 1 марта-10 апреля После 5 июня

Бархатцы, циннии,  
георгины

10-20 апреля После 5 июня

За 10-15 дней  
до высадки рассады  

в теплицу или откры-
тый грунт ее следует 

«закалить».

При появлении у сеянцев 2-3 настоящих листьев приступают к пикировке. • Фото pixaby.
com

СРОКИ ПОСАДКИ 



Ревдинский рабочий №10 • 17 марта 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-1024 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как питаться во время поста
Где найти белок и витамины, воздерживаясь от животной пищи

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
15 марта. Полный отказ от 
еды.
16-19 марта. Сухоядение (упо-
требление только сырых него-
рячих продуктов и неподогре-
того питья. Можно употреблять 
в пищу все виды фруктов и 
овощей, любые орехи, сухоф-
рукты, мед и черный хлеб).
20-21 марта. Можно употре-
блять вареные, тушеные ово-
щи и фрукты с добавлением 
любого растительного масла, 
а также вино.

ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ
22, 24, 26 марта. Сухоядение.
23, 25 марта. Вареная расти-
тельная пища без масла.
27, 28 марта. Обработанная 
теплом овощная и фруктовая 
пища с маслом и вином.

ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ
29, 31 марта, 2 апреля. Сухо-
ядение.
30 марта, 1 апреля. Вареные, 
тушеные овощи и фрукты без 
масла.
3, 4 апреля. Отварная овощная 
и фруктовая еда с добавлени-
ем масла, вино.

ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ
5, 7, 9 апреля. Сухоядение (в 
Благовещение, 7 апреля, мож-
но немного рыбы).

6, 8 апреля. Вареная и туше-
ная овощная и фруктовая еда 
с маслом.
10, 11 апреля. Обработанная 
теплом вегетарианская пища с 
растительным маслом и вино.

ПЯТАЯ НЕДЕЛЯ
12, 14, 16 апреля. Сухофрукты, 
свежие овощи и фрукты, чер-
ный хлеб.
13, 15 апреля. Обработанная 
теплом овощная и фруктовая 
пища с добавлением расти-
тельного масла.
17, 18 апреля. Вареные, туше-
ные овощи и фрукты с маслом 
и вино.

ШЕСТАЯ НЕДЕЛЯ
19, 21, 23 апреля. Сухоядение.
20, 22 апреля. Теплые овощи и 
фрукты с маслом.
24 апреля. Дозволяется потре-
бление рыбной икры, вареной 
растительной пищи (каши, 
супы, тушеные овощи, грибы) 
с добавлением масла.
25 апреля. Разрешается пола-
комиться блюдами из рыбы и 
морепродуктов.

СЕДЬМАЯ НЕДЕЛЯ
26-28 апреля. Употребление 
сухофруктов, моченых и све-
жих овощей и фруктов;
30 апреля. Запрет всякой еды.
1 мая. Сухоядение.

ОТ ПОСТНОЙ ПИЩИ МОЖНО ПОПРАВИТЬСЯ. 
КАК ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ

Марият Мухина, 
доктор медицинских 
наук, диетолог:

— Набор веса при обыч-
ном подходе к постной 
пище закономерен, ниче-
го необычного в этом нет. 
Исключая во время поста 
животные белки из раци-
она, люди механически 
заменяют белковую пищу 
крупами, макаронными 
изделиями, картофелем. 
Количество белка снижа-
ется, углеводов — увели-
чивается.
Вдобавок постящийся 
человек, ограничивая 
себя в пище животного 
происхождения, начина-
ет злоупотреблять разре-
шенными продуктами. А 
ведь постные продукты 
содержат порой калорий 
больше, чем мясо или 
молоко.
Например, орехи, расти-
тельное масло являются 
постными, но более ка-
лорийными, чем сливоч-
ное масло. Если налегать 
на них, не ограничивая 
количество углеводов 
и высококалорийных 

продуктов, либо прене-
брегать физическими 
нагрузками, не сжигая 
калории, результат будет 
предсказуемым — лиш-
ний вес.
Восполнять нехватку жи-
вотных белков следует 
продуктами, богатыми 
белком растительным. 
Белок — единственный 
пластический матери-
ал для построения всех 
клеток человеческого 
организма. Дефицит жи-
вотного белка вызывает 
снижение синтеза ге-
моглобина, выработку 
гормонов, мембран и 
даже антител.
Для того, чтобы орга-
низм не почувствовал 
нехватку животного бел-
ка, старайтесь ежеднев-
но употреблять расти-
тельную замену — орехи 
(одна небольшая горсть 
в день), грибы,  бобовые 
(фасоль, чечевица, нут), 
крупы (гречневая, овся-
ная, перловая). И не от-
казывайтесь от рыбы и 
морепродуктов в те дни, 
когда они разрешены.
Источник: «Роскачество»Растительные продукты благотворно влияют на здоровье. Например, способствуют снижению уровня холестерина. 

Фото pixaby.com

РАСПИСАНИЕ ВЕЛИКОГО ПОСТАВеликий пост начался у право-
славных христиан в понедель-
ник, 15 апреля. Он продлится до 
1 мая. Если вы решили поститься, 
то важно знать, как помочь орга-
низму перенести серьёзные огра-
ничения в питании.

ПОСТ И ПОЛЬЗА
Отказ от пищи животного 
происхождения практикуется 
практически во всех религи-
ях. И неспроста. Растительные 
продукты благотворно влия-
ют на здоровье: способствуют 
снижению уровня холестерина, 
стимулируют выведение недо-
окисленных веществ, улучша-
ют состояние кишечной флоры, 
являются хорошей профилак-
тикой атеросклероза.

Так что здоровому человеку 
пост не только не навредит, но 
и может пойти на пользу. А вот 
людям с различными заболе-
ваниями нужно проявить осто-
рожность и обязательно про-
консультироваться с врачом.

Не рекомендуется поститься 
при сахарном диабете, заболе-
ваниях желудочно-кишечного 
тракта, а также в период выз-
доровления после тяжелого за-
болевания или после серьезной 
психологической травмы. Тра-
диционно церковь избавляет 
от ограничений беременных 
и кормящих женщин, детей, а 
также тех, кто находится в до-
роге или занимается тяжелым 
физическим трудом.

ГДЕ ИСКАТЬ ВИТАМИНЫ?
В том, что Великий пост при-
ходится именно на весну, есть 
определенный смысл. За дол-
гие месяцы хранения фрукты 
и овощи отчасти утратили свою 
витаминную ценность, и чтобы 
снабдить организм необходи-
мой порцией витаминов, их 
требуется больше. Что и дости-
гается за счет отказа от пищи 
животного происхождения и 
увеличения в рационе расти-
тельных продуктов. Но все же 
получить необходимое коли-
чество полезных веществ это 
не помогает. Поэтому во время 
поста полезно дополнить раци-
он витаминами и биологически 
активными добавками.

ОСНОВЫ ПОСТНОГО МЕНЮ
1. Взрослому человеку еже-

дневно требуется около 80 
граммов белка. Поэтому 
в пост на столе регулярно 
должны появляться бога-
тые протеинами злаки, оре-
хи, фасоль, горох, чечевица, 
грибы и соевые продукты.

2. Желательно питаться че-
тыре-пять раз в день, это 
позволит избежать остро-
го чувства голода, которое 
лишает возможности кон-
тролировать свой аппетит и 
количество съеденного.

3. Важно следить за тем, что-
бы суточная калорийность 
рациона оставалась на при-
вычном уровне, для взрос-

лого человека это около 
2000 ккал в сутки.

4. При варке овощей нужно 
обязательно закрывать их 
крышкой и наливать ми-
нимум воды. А как только 
они будут готовы, сразу же 
извлекайте их из отвара, 
это позволит максимально 
сохранить их витаминную 
ценность.

5. В воду, в которой варились 
овощи, переходит немало 
полезных веществ, поэтому 
не выливайте ее, а лучше 
используйте для приготов-
ления соусов и подливок, 
добавляйте в супы и вторые 
блюда.

После длительных пищевых 
ограничений все верующие с 
понятным нетерпением ждут 
Пасху, когда можно будет от 
души поесть всего того, что 
было под запретом на протя-
жении семи недель. Устраива-
ясь за праздничным столом, не 
забывайте о постепенности и 
умеренности — главных запо-
ведях правильного выхода из 
поста. Ведь организм в течение 
нескольких недель не испыты-
вал необходимости вырабаты-
вать определенные ферменты, 
необходимые для переварива-
ния продуктов животного про-
исхождения. Обмен веществ за 
такой длительный срок пере-
строился, и, чтобы вернуться 
к привычному ритму, нужно 
время.
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РИС С ГОРОШКОМ И СЫРОМ 

2,5 стакана риса, 3 ст.ложки растительного масла, 1 
маленькая луковица, 1 стакан консервированного 
зеленого горошка, 40 г твердого сыра, гвоздика, соль.

Рис перебрать, промыть, обварить кипятком, воду 
слить, положить в кастрюлю на жир (растительное 
масло, сало), посолить, перемешать, залить кипящей 
водой (объемом в полтора-два раза больше, чем риса), 
добавить очищенный лук, гвоздику, накрыть крышкой 
и тушить в духовке, не перемешивая, около 20 минут.
К тушеному рису добавить консервированный зеленый 
горошек, прогреть в духовке. 
Подавать к тушеному мясу, посыпав тертым сыром и 
украсив помидорами.

РИС ПО-ОХОТНИЧЬИ

1 стакан риса, 100 г твердого сыра, 2 луковицы, 2 
ст.ложки маргарина, 1 ст.ложка растительного масла, 
зелень петрушки.

Лук мелко порубить, подрумянить в растительном 
масле. Добавить рис и жарить 2-3 минуты, пока рис 
не «остекленеет». Влить два стакана горячего бульона 
и варить. Когда рис впитает бульон и станет мягким, 
добавить маргарин, нарезанный кубиками сыр и по-
сыпать мелко нарубленной петрушкой.

Подавать горячим с кефиром, йогуртом, молоком или 
салатом из свежих овощей.

ПИКАНТНЫЙ САЛАТ

1 стакан риса, 1,5 стакана овощного бульона, 1 огурец, 
2 моркови, 3 маленькие головки красного репчатого 
лука, пучок укропа, 1 ст.ложка горчицы, 3 ст.ложки 
винного уксуса, 4 ст.ложки растительного масла, 1 
ст.ложка сметаны, соль, молотый черный перец.

Рис залить овощным бульоном и варить на маленьком 
огне примерно 30 минут, пока рис не набухнет. Огу-
рец вымыть и нарезать кубиками. Морковь очистить и 
мелко нарезать.  Лук очистить, нарезать полукольцами. 
Вымыть и мелко нарезать укроп. Смешать овощи с 
остывшим рисом.

Смешать горчицу, уксус, масло, соль, черный перец 
и сметану. Залить этой заправкой рис с овощами. Дать 
немного постоять, чтобы салат пропитался.

САЛАТ ПО-ИНДИЙСКИ

1 стакан риса, 10 больших листьев зеленого салата, 1 
маленькое яблоко, 1 стручок сладкого зеленого перца, 
0,5 стакана майонеза, карри.

Рис сварить и охладить. Перец запечь в духовке, наре-
зать соломкой. Очищенные от кожицы яблоки нарезать 
ломтиками. Рис поместить на середину тарелки, гар-
нировать яблоками, перцем, посыпать карри, полить 
майонезом.

РИС С ЛУКОМ И ЯЙЦАМИ

1,5 стакана риса на 3 стакана воды, 1 большая луко-
вица, 2 ст.ложки маргарина, 4 яйца,
соль, зелень петрушки, укроп.

Соус: 2-3 ст.ложки томатной пасты, по 1,5 ст.ложки 
муки и сливочного масла (или маргарина), 1 стакан 
овощного отвара, 0,5 стакана сметаны, соль, сахар.

Рис перебрать, несколько раз промыть, всыпать в кипя-
щую подсоленную воду. Лук очистить, нарезать, поджа-
рить на маргарине до янтарного цвета, добавить в рис, 
перемешать и варить на слабом огне на рассекателе. 
Яйца сварить вкрутую, очистить, разрезать пополам.

Приготовить соус: из маргарина и муки сделать за-
правку, развести овощным отваром, добавить томат-
ную пасту, сметану, соль и сахар по вкусу.

Сваренный рис полить соусом, положить половинки 
яиц и посыпать мелко нарезанной зеленью. Подавать 
с салатом из свежих овощей.

САЛАТ ИЗ РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ

1 стакан риса, 1 банка рыбных консервов в масле, 
по 5-6 маринованных грибов и консервированных 
помидоров, 1 стакан сметаны, 1 ст.ложка томатной 
пасты, аджика, зелень петрушки.

Сварить рассыпчатый рис, выложить на круглое блю-
до, оставив незаполненной середину. Положить в нее 
целые небольшие или нарезанные лапшой крупные 
маринованные грибы, небольшие помидоры, обложить 
рис ломтиками рыбы.

Сметану растереть с томатной пастой и аджикой, 
добавить соль и заправить салат. Сверху украсить ве-
точками петрушки.

ЖАРЕНЫЙ РИС

3 стакана риса на 6 стаканов воды, 1 большая луко-
вица, 1 помидор, 1 ч.ложка тмина, 1 стручок сухого 
кардамона, 4 гвоздики, 1 лавровый лист, 0,5 ч.ложки 
соли, 1 ст.ложка орехов кешью, 2 ст.ложки раститель-
ного масла.

Рис промыть и замочить. Измельченный лук обжарить 
в растительном масле на слабом огне до коричневого 
цвета. Добавить тмин, кардамон, гвоздику, лавровый 
лист и обжарить в течение нескольких секунд. Влить 
воду, дать ей закипеть, затем положить нарезанный 
помидор и орехи кешью. Добавить рис и варить на 
очень слабом огне 15 минут.

ГОЛУБЦЫ С РИСОМ, ОВОЩАМИ И ГРИБАМИ 

1 стакан риса, 1 кочан белокочанной капусты, 2 ста-
кана воды, 300 г грибов, 250 г овощей (морковь, пе-
трушка, лук, сельдерей), 2 ст.ложки растительного 
масла, жир, перец, соль.

Капусту очистить, промыть, отварить до полуготов-
ности, охладить. Рис перебрать, промыть, отварить 
на пару в подсоленной воде, добавить растительное 
масло. Грибы отварить, нарезать соломкой. Овощи и 
коренья очистить, промыть, обдать кипятком, мелко на-
резать или натереть на терке с крупными отверстиями. 
Измельченный лук поджарить на жире до золотистого 
цвета, соединить с овощами и грибами, перемешать с 
рисом, добавить по вкусу соль и перец. 

Капусту разобрать на отдельные листья. На каждый 
лист положить фарш, сформировать голубцы, плотно 
уложить в кастрюлю, залить небольшим количеством 
воды и поставить тушить под крышкой.

Подавать с томатным соусом.

РИСОВЫЕ БИТОЧКИ 

2 стакана риса на 5 стаканов воды, 1 ст.ложка саха-
ра, 1 ч.ложка соли, 0,5 стакана молотых сухарей, 2 
ст.ложки масла.

Промытый рис положить в кипящую подсоленную воду 
и, помешивая, варить 20-25 минут. Загустевшую кашу 
поставить для упревания.

В готовую кашу можно добавить сахар и яйца, раз-
мешать, дать остыть, а потом сформировать биточки, 
обвалять в сухарях и поджарить на сковороде с мас-
лом. 

Рисовые биточки можно подавать со сладким или 
грибным соусом.

РИС С ШАМПИНЬОНАМИ

1 стакан риса, 250-300 г шампиньонов, 4 ст.ложки 
нарезанного репчатого лука, 1,5 ст.ложки сливочного 
масла, по 1 ст.ложке растительного масла и натертого 
белого хлеба, петрушка, зелень, соль.

Рис перебрать, промыть. Довести до кипения двукрат-
ное объему крупы количество воды, добавить соль, 
растительное масло, всыпать рис, варить до полного 
впитывания крупой воды. Поместить на водяную баню, 
довести до готовности.

Грибы промыть, очистить, нарезать. Лук обжарить до 
золотистого цвета на сковороде без жира. Добавить к 
луку грибы, сбрызнуть водой, потушить.Отваренный 
рис перемешать с грибами, добавить сливочное масло, 
переложить в форму, смазанную маслом и посыпан-
ную сухарями из белого хлеба, поместить на водяную 
баню, держать на пару 15-20 минут.

Подавать с зеленым салатом, салатами из сырых 
овощей.

ЗРАЗЫ С РИСОМ 

1 ст.ложка риса, 100 г мяса, кусок батона, 1 ст.ложка 
сливочного масла, 1 маленькая луковица, 1 яйцо.

Соус: по 1 ст.ложке муки и сметаны, 0,5 стакана бу-
льона.

Мясной фарш положить на смоченную водой доску и 
раскатать в форме небольшого блина. На него поло-
жить гарнир, фарш защипать и обжарить в кипящем 
масле, после чего залить сметанным соусом и поста-
вить в духовой шкаф на 10-20 минут.

Гарнир приготовить из разваренного риса, смешан-
ного с тушеным луком и рубленым вареным яйцом.

Гарнир по-белому
Оригинальные рецепты блюд из риса
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Надежда 
Губарь                            

Почему иногда так хочется 
плакать? И все у тебя вроде бы 
хорошо, и счастливый ты чело-
век, и денег у тебя в достатке, а 
вот хочется — и все тут. Сядешь 
в темноте, свернешься кала-
чиком в кресле и смотришь в 
пустоту. Глаза сухие, а все рав-
но — плачешь. И мужчины пла-
чут тоже, только называют это 
иначе. Голова болит или устал 
на работе. А почему — никто не 
знает. Просто так мы устроены.

Руслан
Он сильный. Он очень 

правильный в свои двадцать 
пять. Он точно знает, как 
должен жить. Машина, квар-
тира, жена. Непременно ум-
ная и красивая. Не блондин-
ка. Поэтому Руслан в поиске. 
Ищет себя, ищет работу, ищет 
половинку.

— Ну почему все так не-
правильно? Почему так редко 
бывает, чтобы умная и кра-
сивая?

Я смеюсь. Ужасно смешно 
слушать повторение того, 
что сам прошел несколько 
лет назад.

— Потому что это утопия.
— Я все равно найду такую 

девушку.
Мы сидим на скамейке и 

смотрим на звездное небо. У 
нас — лето, и небо необычай-
но многозвёздно. Нам легко 
и немного грустно. Грустно 
от того, что завтра кончится 
учёба, на которой собрались 
коллеги из разных городов, и 
все разъедутся по домам: он 
на север, я — на Урал. Мне хо-
чется домой, меня там ждут. 
Руслану хочется остаться.

— Я не верю, что все вот 
так может кончиться.

— Как? У всех своя жизнь.
— Нет, мы обязательно бу-

дем встречаться. Я буду при-
езжать ко всем, с кем хочу 
увидеться.

— Очередная утопическая 
идея?

— Вот увидишь.
Он действительно пытался 

вернуться «в лето», ворвав-
шись среди зимы в жизнь 
«командировочных» знако-
мых. И вдруг совершенно 
случайно обнаружил, что все 
другие.

— Понимаешь, у них у всех 
какие-то дела, какая-то со-
вершенно другая жизнь. Нет, 
они мне рады, только это со-
вершенно другие люди!

— И я?
— Ты — особенно.
Мы опять сидим на ска-

мейке, только сейчас вокруг 
грязный уральский снег. Мне 
грустно. Почему он не заме-

чает, что тоже изменился?
Со стороны все в порядке: 

встретились старые прияте-
ли, пообщались, разъехались. 
Вечером пришло сообщение 
в вотсап: «Хоть я и мужик, но 
мне почему-то очень хочется 
плакать»…

Юля
Юля всегда точно знала, 

что лучше ее Андрея нет че-
ловека на свете. Она мечтала 
только об одном: скорее вы-
йти за него замуж.

— Андрей снял нам квар-
тиру. Вот сделаем там ре-
монт, через семь месяцев 
родится Паша.

— Ну, пока понятно, в де-
крете посидишь, а потом 
куда?

— Живут же люди и в дру-
гих городах. И работа везде 
одинаковая.

— А коллектив?
— А что коллектив?
Свадьба была пышной, 

гуляли два дня. Коллектив 
провожал свою сотрудницу 
весело. Юля с Андреем кроме 
друг друга не видели ничего 
и никого. Счастливые уехали 
на родину Андрея, поближе к 
его семье.

Через неделю, как водит-
ся в первый год совместной 
жизни, молодые поругались. 
Повод был тоже прозаиче-
ский: одинаковые подарки 
на свадьбу. Вот тут Юле вдруг 
открылась страшная новость 
— все те, кто составлял круг 
ее общения, остались дале-
ко. Там, на работе, там, дома. 
А здесь только «противный» 
непонимающий муж, непо-
нятная свекровь и неродив-
шийся ребенок.

— Ты не подруга, ты — пре-
дательница! — кричала Юля 
в трубку.

— Я не виновата, что ты 
влюбилась и вышла замуж.

— Могла отговорить меня. 
Он — совсем не тот, кто мне 
нужен. Он не хочет продавать 
пылесос его друзей.

— Какой пылесос?
— Ну, нам два подарили. 

Ему друзья и мне друзья. Я 
говорю: продай свой, а он 
говорит, что он ему дорог. 
Абсолютно не хочет меня 
понять.

— И из-за этой ерунды вы 
поссорились?

— Это не ерунда! Мы ока-
зались разными людьми! Это 
так невыносимо. Мне хочет-
ся плакать каждую минуту. И 
так каждый день…

Вика и Кирилл
Скворцовы — образцовая 

семья. Дома — порядок и чи-
стота. Всегда на столе обед из 
трех блюд. Правда, готовит 
его экономка. С сынишкой 
— дорогая няня. Она просто 
супер — три языка в совер-
шенстве. Вика и Кирилл за-
нимаются карьерой. У них 

своя фирма.
— Понимаешь, сейчас важ-

ный этап развития, нельзя 
пропустить, — объясняет Ки-
рилл очередной отъезд.

— Он весь в работе, я не 
ревную, я понимаю и поддер-
живаю, как и подобает жене, 
— доносит до меня Вика.

Я удивляюсь, ведь она сама 
верит в то, что говорит. У них 
такая жизнь: Кирилл уезжа-
ет — Вика замещает, уезжа-
ет Вика — замещает Кирилл. 
Полный шоколад. Правда, 
однажды придя к Скворцо-
вым в гости, застаю Вику в 
подпитии.

— Коньяк будешь?
— Немного. А есть повод?

— Так. За отношения 
выпьем.

— А где Кирилл?
— Как всегда в кабинете. 

Работает. Он и спит там же. 
Это она у меня мужа отняла!

— Кто она?
— Фирма! Ненавижу ее. Я 

уже забыла, когда муж меня 
целовал в последний раз. А в 
школе у меня спросили, кто я 
такая. Представляешь? Спро-
сили, кто я сыну. Я все время 
одна. Он либо на работе, либо 
в командировке, либо на 
встрече без галстуков. У нас 
даже друзей общих не стало.

— А как же гости?
— Он у своих гостей, я — у 

своих. Знаешь, мне так хо-

чется завыть в голос, сесть 
просто так на кухне и запла-
кать…

— Что мешает?
— Тушь потечет. Глаза за-

плывут. Да мало ли что меша-
ет. Не могу я себе позволить 
быть бабой. Никто не оценит. 
Завтра важная встреча с утра. 
Прости, это я спьяну.

***
А я думаю, когда хочет-

ся — нужно плакать. Хотя 
бы потому, что после это-
го становится легко-легко. 
И жизнь снова прекрасна и 
удивительна, какой бы мерз-
ко-осенне-холодной она не 
казалась сначала.

Когда хочется плакать
У каждого из нас свой повод для слёз. Но слёзы совершенно одинаковые

«Золотые слезы». Художник Густав Климт (Австрия)
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ПРОДАЖА

 � комната 18 м2, 2\2, ул. Азина, 
60. Цена: 530 тыс. рублей. 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 1 950 тыс. руб. 
Соб-ственник. Тел. 8 (922) 606-
04-99 

 � 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 этаж, 41 
кв. м, ул. О.Кошевого. Цена 1 490 
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. ру-
блей. Тел. 8(962)323-47-28

 � 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., 62 кв. 
м, ул. Энгельса, 45а. Кирпичный 
дом, кухня-студия, отличный ре-
монт. Цена 2200 руб. Собствен-
ник. 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, уча-
сток 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 города, 
6,5 соток, 2-этажный заливной 

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

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

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

 � Садовый участок «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 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 

 � Участок с летним домиком, 
5,8 сот. в КС «СУМЗ-1». Тепли-
цы, насаждения, летний водо-
провод, цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 149- 87-06 

 � 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. 
Советская, 24 сот., р-он Ледян-
ка, ИЖС, электричество, разре-
шение на строительство. Тел. 
8(962)323-47-28

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

 � Земельный участок 15 со-
ток, под ИЖС, с. Мариинск, ул. 
Южная. Цена 210 тыс. руб. Соб-
ственник. 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 тре-
тьей комнаты. Тел. 8 (953) 002-
27-15

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

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

 � 1-комн. кв-ра, не БР и 1 комн. 
кв-ра ГТ — на капитальный дом. 
Тел. 8 (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 

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

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

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

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

 � 2-комн. кв-ра с мебелью и 
частично с техникой. Центр, 
напротив «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,

 8-902-873-26-25

ПН 
22.03 8:00 Седмица 2-я Великого поста. 40 мученников. Литургия Преждеосвящен-

ных Даров. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение.

ВТ 
23.03 8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мчч. Кодрата и иже с ним.

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

СР 
24.03 8:00 Литургия Преждеосвященных Даров. Свт. Софрония, патриарха Иеруса-

лимского. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение.

ЧТ 
25.03 8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Симеона Нового Бого-

слова. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

15.00 СОБОРОВАНИЕ

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
26.03 8:00

Литургия Преждеосвященных Даров. Перенесение мощей свт. Ни-
кифора, патриарха Константинопольского. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Неупиваемая чаша».

17.00 Заупокойное богослужение. 
Исповедь.

СБ 
27.03 8:00 Божественная литургия. Прп. Венедикта Нурсийского. ВЕЛИКАЯ ПАНИ-

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

ВС 
28.03 7:30

8:00

НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. Св. Григория Паламы
Благодарственный молебен. Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17.00 Пассия. 
Акафист Страстям Христовым

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

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН  22.03 4:43 6:55 13:09 16:24 17:14 19:21 21:25

ВТ 23.03 4:40 6:52 13:09 16:25 17:15 19:23 21:27

СР 24.03 4:36 6:50 13:09 16:26 17:17 19:25 21:30

ЧТ 25.03 4:33 6:47 13:08 16:27 17:19 19:27 21:33

ПТ 26.03 4:30 6:44 13:08 16:29 17:20 19:29 21:35

СБ 27.03 4:26 6:42 13:08 16:30 17:22 19:31 21:38

ВС 28.03 4:23 6:39 13:07 16:31 17:23 19:33 21:41

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

19 марта исполняется  
10 лет, как нет с нами

КОМИНОВА ЮРИЯ  
ВЛАДИМИРОВИЧА

Прошу помянуть  
добрым словом.

Папа

Выражаем благодарность всем родным 
и близким, друзьям, соседям, коллегам 
по работе, МУП «Обелиск», работникам 
кафе «Меркурий», разделившим с нами 
горечь утраты и оказавшим помощь и 
содействие в организации и проведе-

нии похорон мужа, отца и дедушки 

КУРАЕВА  
ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА

Жена, сын
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �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, комби-
корм, 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 пол-
ками, 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 режи-
мов. Тел. 8 (902) 410-45-86

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

 �Сапоги мужские болотные но-
вые, 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 песец». 
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 алюмини-
евые 40 л, бочки для бани, ма-
шина швейная «Чайка», диван 
канапе. Норка воротник с лап-
ками. Тел. 8 (912) 617-86-44

 �Диван евро. ППУ наполнитель. 
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

 �Стиральная машинка LG на 5 
кг. Тел. 8 (950) 560-85-24

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

 �Пальто зимнее драповое, се-
рого цвета, воротник песец, раз-
мер 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. Недо-
рого. Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Канистры полиэтилен 50, 30, 
20 литров. Цена 100 руб./шт. Тел. 
8 (912) 256-05-41

 �Инвалидная коляска, б/у 1 год, 
в хорошем состоянии, 3500 р., 
колеса надувные. Тел. 8 (922) 
155-38-19

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

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

 �3 секции батарей (чугун) на ме-
таллолом. Тел. 8 (908) 925-93-19

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

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

 �Сейф-дверь, немного б/у. Недо-
рого. 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 специально-

го ухода, высота ножек регулиру-
ется. 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, ограничен-
ных в передвижении. Пр-во ФРГ. 
Оборудована сидением для от-
дыха, тормозами, устройствами 
регулирования высоты ручек. 
Можно использовать в квартире, 
на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 �Телевизор б/у, тумбочка под ТВ, 
вешалка. Тел. 8 (992) 020-50-17

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

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

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

 �Ноутбук Digma в оnличном со-
стоянии. Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Холодильник Bosh (Германия) 
на гарантии. Музыкальный центр 
Sony, телевизор Samsung пульт, 
инструкция в комплекте. Все ра-
бочее. Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52

 �Торшер-антиквариат «ЗиК» 
(военный завод): 6,3 лампы, ра-
бочий. 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

 �Телевизор Samsung, д-ль 52 см. 
Показывает хорошо, пульт в ком-
плекте. Цена 700 р. Тел. 8 (919) 
362-08-49

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

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

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

 �Отпариватель Eden Home на-
польный, со стойкой и вешалкой. 
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 отдел-
кой и воротником из лисы, лег-
кая. 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 «Лазурит». 
Срочно. Дешево. Тел. 8 (922) 022-
29-84

 �Продаю стиральную машинку 
полуавтомат «Сибирь», отличное 
состояние. Цена 3 тыс. руб. Диван, 
цена 3 тыс. руб., в подарок по-
крывало 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 хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (982) 656-
91-61

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

 �Телевизор LG, диагональ 50см, 
цветной с пультом. Цена дого-
ворная. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13

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

 �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
 �Столбы для забора, длина 2,5 

м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 244-32-
65

 �Сапоги женские демисезон-
ные, р-р 36, модельные. Тел. 8 
(982) 656-91-61

 �Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
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 на лекарство. Тел. 3-01-21
 �Засахаренное варенье. Недо-

рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13

 �Ксерокс Canon, недорого, рабо-
чий. Тел. 8(904)176-06-65

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

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

 �ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: овчин-
ный полушубок р. 48-50, шапка 
из меха кролика р. 58; замки: 
навесной и внутренний; бра 2-х 
рожковая, лыжи деревянные 
1,6 м и 1,9 м. НОВОЕ: овчинный 
полушубок крытый р.48-50; ра-
ковина керамическая для ванной 
комнаты (голубая). Цветок золо-
той ус. Тел. 8 (922) 192-03-67

 �Робот-пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помещений 
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 элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель САНЭД-2, новый, 32-х уве-
личение, 4,3 экран, 19 цветовых 
режимов, 2 Гб, HDMI выход. Тел. 8 
(982) 637-18-31

 �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 со-
стоянии. 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

 �Цветной ЭЛТ телевизор «Сам-
сунг,» диагональ 54 см. В хоро-
шем состоянии. Сборка в Кали-

нинграде, с пультом. Цена 1500 
руб. Тел. 8 (922) 211-83-40

 �3-створчатый шифоньер по-
лированный темного цвета. 
Цена 1200 руб. Тел. 8 (922) 211-
83-40

 �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 договорная. 
Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Диван раскладной в хорошем 
состоянии, 3 подушки новые. 
Стол с 4 стульями. Тел. 8 (906) 
801-54-87, 8 (919) 378-60-10

 �Железный столик под ТВ, на 
колесиках. Тел. 8 (963) 853-49-
86

 �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

 �Эл. камин-бар. Тел. 8 (992) 
348-54-80

 �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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел. 8(900)198-76-38

ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ ОБЯЗАТЕЛЕН

СВАРЩИКА НА ПОЛУАВТОМАТ 
(сварка во всех пространственных положениях, толстый металл)

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-00  чт 8:00-12:00

Óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ è ïîñòóïëåíèÿ: 
îáó÷åíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ïðåäïðèÿòèÿ
îòñðî÷êà îò ñëóæáû â àðìèè
áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå 
â ñîâðåìåííîì îáùåæèòèè 
ñî ñòîëîâîé è ôèòíåñ-çàëîì
äîñòàâêà äî îáùåæèòèÿ
ñòèïåíäèÿ äî 5000 ðóá.
ãàðàíòèðîâàííîå òðóäîóñòðîéñòâî 
íà ïðåäïðèÿòèè

Ðåâäèíñêèé çàâîä ïî îáðàáîòêå 
öâåòíûõ ìåòàëëîâ

Ôîðìà îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ 
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 4 ãîäà
Êâàëèôèêàöèÿ (ñòåïåíü): 
áàêàëàâð

Çàÿâêè 
íà îáó÷åíèå 
ïðèíèìàþòñÿ: 
Ðåâäà, 
óë. Êîìáèíàòñêàÿ, 
ä.1 (àâòîáóñ №7 – 
îñòàíîâêà ÐÇ ÎÖÌ), 
îòäåë ïåðñîíàëà, 
êàá. №108.
Òåë.: 8(34397)
98-597, 98-551, 
8(912)641-31-40 
(WhatsApp, Telegram)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
âûïóñêíèêîâ 11 êëàññîâ íà öåëåâîå îáó÷åíèå 

â ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÌ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÅ ÓÃÌÊ
ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß

  20 МАРТА С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

СТОЛОВОЙ

АДРЕС: РЕВДА, УЛ. КИРЗАВОД, 4, ТЕЛ. 8 (34397) 23-5-01 

В ЗДАНИИ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ, 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ Г. РЕВДА

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В ДЕГТЯРСК

Тел. 8 (982) 636-82-64

18, 25 
МАРТА

ПРОДАЮТСЯ
куры-несушки 
куры-молодки   
доминанты
бройлеры

с 14.30 до 15.30   
ул. Ленина, 34

каждый 
четверг

— Я вчера засыпаю, а мозг выдает 
яркую белую вспышку.  
— Это тараканы в голове фотоап-
парат купили!
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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

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

634-96-25
 �Услуги сантехника. Быстро и 

качественно. Тел. 8 (912) 633-63-
26

 �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

 �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 винило-
вых пластинок, недорого. Тел. 8 
(953) 601-59-32

 �Отдам детскую гимнастиче-
скую стенку (канат, кольца, пере-
кладина, 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, малочай, 
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 ка-
рате, 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 отлич-
ном состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8(950)550-12-05

 �Куртка мужская демисезон-
ная на синтепоне р-р 50, пр-во 
Болгария, в отличном состоянии. 
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 настен-
ная «Уют-2», р-р 865 на 220 на 

816, состояние как новое. Тел. 8 
(902) 273-90-44

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

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

 �Шкаф 3-створчатый с антресо-
лями. Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Спальный гарнитур б/у белого 
цвета: шифоньер 3-створчатый, 
кровать 2-спальная, тумбочки 
прикроватные 2 шт., покрыва-
ло 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

 �Мобильный телефон «Дигма» 
новый (кнопочный), цена 500 
руб. Тел. 8 (982) 63-09-157

 �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 отличном 
состоянии, недорого. Тел. 8 (908) 
921-55-51

 �Коньки фигурные детские, 
цвет белый, р-р 27. Тел. 8 (922) 
140-18-08

 �Термос новый, 0,6 л под супы, 
второе. Цена 650 руб. Тел. 8 (922) 
149-87-06

 �Весы домашние с чашей, б/у, 
цена 150 руб. Тел. 8 (922) 149-
87-06

 �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 валенки 
р-р 24, 25. Тел. 5-35-95

 �Тумба под ТВ — 200 руб., трю-
мо — 100 руб., железная кровать 
с деревянными спинками — 150 
руб. Тел. 8 (922) 149-87-06

 �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

 �Коловорот для рыбалки, цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Пальто мужское на натураль-
ном мехе, р-р 50, импортное. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Пуховик женский, р-р 48-50, 
цвет темно-коричневый. Цена 12 
тыс. руб. Торг. Тел. 8 (922) 149-
87-06

 �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 перекиды-
вается на обе стороны, цена 500 
руб. Тел. 8 (901) 201-59-46

 �Детская кроватка с ортопе-
дическим матрасом, в хорошем 
состоянии. Цена 2500 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

 �Пианино б/у. Самовывоз. Тел. 8 
(906) 808-51-30

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

 �Телевизор Goldstar, с пультом, 
показывает хорошо, д-ль 54 см, 
цена 500 руб. Тел. 8 (919) 362-
08-49

 �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 до-
говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

КУПЛЮ

 �Двигатель М412, рабочий. Тел. 
8 (992) 348-54-80

 �Куплю кроличий пух. Тел. 8 
(922) 607-44-74

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

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИК ЛЫ, СНЕГОХОДЫ) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

Требуется  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 

з/п от 30000 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

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
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 � СЕКРЕТАРЯ-ТАБЕЛЬЩИКА, ЭКОНОМИСТА, 
ИНЖЕНЕРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

 � НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА (высшее эконо-
мическое 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)

 � МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
(высшее техническое образование, опыт рабо-
ты на производстве не менее 1 года)

 � ГРУЗЧИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ-

НЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ПЛОТНИКА

 � ТЕРМИСТА
 � ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
 � ОСМОТРЩИКА ВАГОНОВ
 � 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
 � 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%

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
27 И 28 МАРТА С 9.00 ДО 17.00 

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

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)

 В ГАЗЕТУ «РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»

ТРЕБУЕТСЯ
ПОЧТАЛЬОН 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 5-36-10
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №9

АСТРОПРОГНОЗ • 22-28 МАРТА

По горизонтали: Социолог, Лодырь, Оговор, Менеджер, Выкрутасы, Буерак, Горстка, 
Отток, Веко, Свора, Сук, Автомат, Дупло, Лот, Адвокат, Нёбо, Рана, Ереван, Азимут, Рост, 
Рой, Дуло, Дыра, Люди, Мундир, Шалаш, Прок, Пёс, Яуза.

По вертикали: Ожегов, Ижевск, Лежак, Горб, Поле, Сова, Лира, Детство, Рессора, 
Рык, Республика, Тосол, Аскет, Шпала, Остов, Томск, Катет, Дункан, Окатыш, Джеймс, 
Обедня, Анализ, Руда, Арап, Осло, Хрип, Вуду, Нора, Тюк.

ОТДЫХАЙ

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
ОВЕН 
Принимайте себя и окружающих 
такими, какие они есть на самом 
деле. Попробуйте быть естествен-
нее и проще. Начатые дела будут 
успешны, не пропустите этот мо-
мент. 

ТЕЛЕЦ
Некие проблемы эмоциональ-
но вымотали вас, поэтому поста-
райтесь создать себе более ком-
фортную обстановку, общайтесь с 
приятными для вас людьми. Ваши 
планы постепенно начинают реа-
лизовываться.  

БЛИЗНЕЦЫ
Ловите миг удачи и постарайтесь 
его удержать, работайте на свой 
успех, в вашей карьере и личной 
жизни сейчас наступил весьма 
продуктивный период. Спешите 
реализовывать в жизнь свои со-
кровенные мечты.

РАК
Ощущение собственной значимо-
сти возникнет не на пустом месте, 
и использовать плодотворный пе-
риод необходимо сполна. Успех в 
делах может во многом зависеть от 
ваших организаторских способно-
стей, хотя вряд ли дело обойдется 
без конкурентной борьбы.  

ЛЕВ
Хорошее время для решения мно-
гих вопросов мирным путем, ве-
роятен компромисс без ущерба 
для ваших интересов. Возможно 
принятие позитивных решений, ко-
торые определят ваше ближайшее 
будущее. 

ДЕВА
Вас ждут приятные встречи и об-
щение с интересными людьми. 
Вполне могут наладиться отноше-
ния с детьми и соседями. Препира-
тельства с бюрократами и бумаж-
ная волокита грозят затянуться. 

ВЕСЫ
Не зацикливайтесь на прошлых 
достижениях, соберитесь с силами 
и решительно преодолейте новый 
рубеж. За затраченные усилия вы 
будете вознаграждены сполна. У 
вас наступает ответственный пери-
од карьерного роста и связанных 
с ним служебных и материальных 
достижений.

СКОРПИОН 
Чем четче вы распишете планы 
важных дел, тем проще вам будет 
всё осуществить. Не позволяйте ко-
му-то изменять ваши намерения. 
Вы имеете право желать и получить 
желаемое. 

СТРЕЛЕЦ
Похоже, вам хочется новизны от-
ношений. Вы сейчас как никогда 
проницательны, используйте это 
состояние для прояснения многих 
загадок своей жизни. В выходные 
вы можете удивить своих друзей 
и знакомых неожиданным пове-
дением. 

КОЗЕРОГ 
Основными событиями могут стать 
дела, связанные с семьей и домом. 
Помните, что любые изменения хо-
роши лишь в разумных пределах. 
Поинтересуйтесь еще чьим-нибудь 
мнением, не решайте все в оди-
ночку. 

ВОДОЛЕЙ 
Встречи и новые знакомства ока-
жутся плодотворными, хотя и не 
сразу. Так что постарайтесь оча-
ровать любую компанию. Стоит 
заложить фундамент для будущих 
важных перемен в личной жизни. 

РЫБЫ
Хорошее время для перехода к 
изменениям в карьере. Вы вполне 
способны построить сложнейшую 
комбинацию ради достижения 
цели, которая никак не хочет под-
даваться.  Делайте только то, что 
получается само собой.


