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Крупное ДТП произошло в Ревде вече-
ром воскресенья, 28 марта. В Совхозе, 
на улице Лесной, упал набок автобус, 
ехавший по маршруту №2.

Это случилось в 20:42. Автобус ПАЗ 
двигался со стороны города к своей 
конечной остановке в Совхозе. По 
словам водителя, он ехал со скоро-
стью 35-40 км/ч, когда неожиданно 
на дорогу выскочила собака. Он рез-
ко затормозил, автобус развернуло 
и опрокинуло на левый борт. Падая, 
тяжелая машина разрушила забор 
частного дома.

В автобусе, помимо водителя и 
кондуктора, находились восемь пас-
сажиров. К счастью, обошлось без 
жертв. Легко пострадала одна жен-
щина — её на скорой помощи увезли 
в больницу. Остальные пассажиры 
самостоятельно разошлись по до-

мам. Сам водитель довольно долго 
не мог выбраться наружу — водитель-
ская дверь была прижата к земле, ему 
помогали прибывшие на место ДТП 
спасатели.

Автобус поставили на колёса с по-
мощью крана, после чего увезли на 
буксире. Резина на автобусе выгля-
дела серьёзно изношенной, а доро-
га, которая находится на балансе об-
ластного Управления автодорог, в тот 
вечер была очень скользкой. Сразу 
после аварии спецтехника начала её 
чистить и подсыпать.

Опрокинувший автобус не отно-
сится к «Пассажирской автоколонне», 
а принадлежит частному предприя-
тию-подрядчику, обслуживающему 
маршрут. Водитель опытный — 1965 
года рождения, стаж 30 лет.

ГИБДД ведет административное 
расследование происшествия.

Рейсовый автобус опрокинулся в Совхозе

Автокран ставит опрокинувшийся ПАЗ на колёса. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ольга Вертлюгова                                      

Уже несколько дней в соцсетях 
распространяется вирусное 
видео: в Ревдинский пруд из 
реки Курейка течет грязный 
ручей. При этом мужской голос 
за кадром утверждает, что это 
продолжается сброс хозбыто-
вой канализации с насосной 
станции.

Как выяснилось, голос за 
кадром принадлежит из-

вестному в Ревде творческо-
му человеку Эдуарду Крем-
неву, который почему-то 
утверждает, что именно в эту 
насосную станцию вложен 
бюджетный миллиард рублей 
(на самом деле, средства вло-
жены в очистные сооружения 
водоподготовки в районе 
Совхоза, а в будущем рекон-
струкция ожидает станцию 
хозбытовой канализации, ко-
торая расположена на ДОКе).

Тем не менее, безапелля-

ционные утверждения автора 
видео, что именно и в каких 
объемах прямо сейчас бежит 
в пруд, взволновали жителей 
города. С начала недели сразу 
несколько наших читателей 
переслали нам это видео с 
просьбой разобраться. Неу-
дивительно — в конце фев-
раля-начале марта примерно 
в этом же месте произошла 
серьезная коммунальная 
авария, в результате которой 
неочищенные канализацион-

ные стоки попали в питьевой 
пруд. 

Чтобы разобраться в си-
туации, мы сняли эту тер-
риторию с помощью дрона. 
Сверху отчетливо видно — в 
пруд бежит ручей вовсе не с 
насосной станции.

Мы попросили проком-
ментировать данное видео 
замдиректора УМП «Водока-
нал» Вадима Карташова:

— Мы контролируем ситу-
ацию со стоками, постоянно 

берем пробы и на водозаборе, 
и в районе плотины, и из тру-
бы, в которую впадает Курей-
ка, и из трубы, из которой она 
вытекает.  Вот сегодня в 14.00 
будем брать. В Курейку по-
падает все содержимое лив-
невой канализации. Сейчас, 
когда тает снег, она ужасного 
качества. Так что сейчас пруд 
загрязняется городскими сто-
ками, и эта ситуация повто-
ряется ежегодно. Грешить на 
«Водоканал» не нужно.

Что за подозрительные стоки?
В Ревде распространяют видео, где что-то опять бежит в пруд. Мы узнали, что

КУРЕЙКА

НАСОСНАЯ 
СТАНЦИЯ
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Весна принесла мне приятную и волнующую новость. Приказом 
Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу награждён 
медалью «За укрепление боевого содружества» за заслуги в фор-
мировании и реализации государственной политики в области 
международного военного и военно-технического сотрудниче-
ства России с иностранными государствами и международными 
организациями, за содействие в решении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы страны.

Служу России! Всегда старался с достоинством выполнять воз-
ложенные на меня обязательства депутата Государственной Думы 
— и как член Комитета по международным делам, и как член Ко-
митета по обороне. А еще, конечно, одной из главных своих задач 
всегда считаю работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодого поколения, подготовке защитников Отечества, заботе 
о ветеранах.

Уже стало традицией ежемесячное поздравление именинни-
ков — участников Великой Отечественной войны. В марте у нас 
их трое. Сто один год исполнился Галине Михайловне Гасиловой 
из Первоуральска. В Красноуфимском районе Нине Степановне 
Захаровой из села Криулино — 96 лет, Александру Алексеевичу 
Старцеву из села Нижнеиргинское — 95 лет. 

Да, не сравнить те тяготы и лишения с нынешними, с которыми 
сталкиваются призывники наших дней. Да это и правильно. Но 
даже к году достойной службы надо хорошо подготовиться и 
физически, и морально.

В марте был объявлен очередной призыв. 611 парней из на-
шего избирательного округа будут призваны на срочную военную 
службу в рядах российской армии. Готовимся, чтобы в торжествен-
ной обстановке прошли Дни призывников, на которых присут-
ствуют родители, бабушки и дедушки, товарищи новобранцев. От 
меня — Благодарственное письмо родителям за достойное вос-
питание сыновей, а ребятам — буклеты «Защитникам Отечества», 
в которых содержится вся необходимая информация: телефоны 
правовой поддержки, календарь призывника с днями воинской 
славы России, текст государственного гимна. Служба воинов- 
уральцев из года в год находится под патронажем муниципальных 
комитетов солдатских матерей, тесно взаимодействующих с моей 
Общественной приемной.

А какие таланты и патриоты уже подрастают им на смену в ка-
детских классах, которым я помогаю уже много лет! Очень рад, что 
в наших школах патриотизм — не пустой звук. Так, в марте в музее 
боевой Славы школы №16 имени 10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового корпуса города Дегтярск состоялась 
презентация выставочного зала, посвященного танковому кор-
пусу. Для этого школьный музей выиграл грант в 500 000 рублей 
на конкурсе, организованном партией «Единая Россия». От меня 
подарок — ретро радиоприемник-репродуктор «Муромец», зна-
менитая «тарелка», на которой еще наши деды слушали сводки 
Левитана. Но сейчас в нем заложены еще и функции МР3 плеера, 
играющего музыку с SD-карт и USB-флешек. Новые времена… 
Новая весна. Но всё та же мечта — о мирном небе над головой.

«Знаем, что Вы всегда откликаетесь на исключительные прось-
бы своих избирателей», — пишут жители Красноуфимского района. 
Требуется оборудование в социально-реабилитационное отде-
ление для инвалидов, ветеранов, пенсионеров в поселке Сарана, 
которое недавно открылось после капитального ремонта: лобные 
термометры, напольные облучатели-рециркуляторы воздуха и 
диспенсеры. Отвечаю: через несколько дней всё необходимое 
оборудование будет доставлено в Красноуфимский район.

В общем, весна — не время подводить итоги, впереди много 
забот и надежд. 27 марта зарегистрирован в качестве участника 
праймериз — предварительного голосования, которое проводит 
партия «Единая Россия». 

Депутат Государственной Думы РФ З.А.Муцоев

Весенние заботы 
и надежды

Ольга Вертлюгова                       

В парке Победы стартовал 
очередной этап благоустрой-
ства. Обладатель трехгодич-
ного контракта почти на 80 
млн рублей — известный рев-
динский предприниматель 
Айдамир Гамзаев — решил не 
затягивать процесс и начать 
работу, не дожидаясь, когда 
снег сойдет полностью.

Асфальт сломаем 
и вывезем
— Мы решили начать ра-

боту прямо сейчас, потому 
что ограничены сроками, — 
говорит Айдамир Гамзаев. 
— Да, контракт рассчитан 
на три года, но объем того, 
что мы должны выполнить, 
огромный.

Еще 23 марта в парк 
пришли рабочие, заехала 
техника и начали ломать 
асфальт на существующем 
тротуаре от улицы Мира 
до КДЦ «Победа». Эта же 
участь ждет и старый тро-
туар вдоль улицы Чайков-
ского. Также появились ин-
формационные щиты, где 
можно посмотреть план бу-
дущей обновленной части 
парка.

— Сейчас мы этот ас-
фальт вывезем, — говорит 
Айдамир Гамзаев. — Потом 
начнем готовить бордюры. 
Все остальные манипуля-
ции с тротуарной дорож-
кой — только когда отойдет 
земля. В прошлом году в это 
время снега уже не было, а 
в этом он только начинает 
таять, но то, что мы можем 
сделать, решили не откла-

дывать до тепла.  А там — 
сразу рванем.

Не до шуток
По словам замдиректора 

УГХ Сергея Филиппова, эта 
часть парка станет зеркаль-
ным отражением той, что 
появилась в прошлом году.

— Работы в рамках это-
го четвертого этапа нача-
лись еще в прошлом году, 
когда мы успели построить 
две тротуарные дорожки и 
выложили их бехатоном, — 
напоминает Сергей Филип-
пов. — Теперь мы продол-
жаем строить пешеходные 
дорожки, установим ска-
мейки, урны, фонари абсо-
лютно в той же стилистике, 
что и в части парка со сто-
роны улицы Чехова. В сек-
торе, который расположен 
ближе к улице Чайковско-
го, появятся выложенные 
плиткой дорожки. А еще 
деревья, цветы, кустарни-
ки. По-новому разобьем 
клумбы. И обязательно 
смонтируем современную 
ливневую канализацию, 
такую же, как мы делали в 
том году.

Начнутся работы и на 

центральной аллее — у 
подножья памятника Сол-
дату и Рабочему будет пол-
ностью заменена плитка. 
Специалисты смонтируют 
коммуникации к будуще-
му Вечному огню, который 
появится в 2022 году. А еще 
здесь должны появиться 
мемориальные плиты с 
именами ревдинских геро-
ев.

— Работы у нас хватит, 
— говорит Айдамир Гамза-
ев. — Но чтобы меня пра-
вильно поняли — нет цели 
сделать все очень быстро. 
Главное — качественно. 
Во-первых, чтобы люди 
сказали «спасибо». Во-вто-
рых, этот проект делается 
на областные бюджетные 
деньги, так что тут шутить 
нельзя.

По образу и подобию
Южную часть парка Победы обновят так же, как северную

Полностью 
обновлённый 

парк ревдинцы 
должны увидеть 

в 2023 году.

Ходить сейчас по бывшим тротуарам проблематично. Но все работы с покрытием начнутся сразу, как 
только станет тепло и отойдет земля. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

СТАРЫЕ И НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Во время благоустройства планируется вырубить 72 де-
рева, включая больные, аварийные и те, на месте которых 
появятся дорожки. Кронируют 42 тополя. Примерно 120 
кв.метров отчистят от старых кустов и поросли. Взамен 
в парке высадят 85 яблонь, 53 сирени, 10 лиственниц, 5 
кленов, 9 рябин, 2576 кустов живой изгороди кизильника 
и 23 кустовые розы.
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Ольга Вертлюгова                          

В Ревде начался сбор подписей 
под петицией с требованием 
сохранить карусель в парке По-
беды. Ревдинцы готовы отста-
ивать дорогой сердцу объект. А 
администрация объясняет, по-
чему собирается убрать старый 
аттракцион.

Надо сохранить
О том, что старая карусель 

покинет свое место, стало 
известно осенью прошлого 
года, когда Управление го-
родским хозяйством обнаро-
довало очередной план ре-
конструкции парка Победы. 
Тогда впервые преподаватель 
Детской художественной 
школы Флюра Маслова в ин-
тервью нашему изданию вы-
сказала просьбу — сохранить 
карусель, на которой играло 
не одно поколение ревдин-
цев.

Но весной стало понятно 
— карусели, которой больше 
полувека, в парке Победы 
уже скоро не будет, как и всей 
старой игровой площадки. 
Почему игровой площадке 
не нашлось места в проекте, 
сейчас никто толком ответить 
не может, поскольку проект 
утверждался несколько лет 
назад.

26 марта на сайте Change.
org появилась петиция, ав-
тором которой выступила 
редактор газеты «Городские 
вести» Валентина Пермякова. 
В тексте говорится: «Карусель 
прошла испытание временем 
и до сих пор пользуется попу-
лярностью. Да, конструкция 
устарела, металл покрылся 
ржавчиной. Кто-то может 
сказать, что карусель стала 
небезопасной. Но это дело 
поправимое. Все поддает-
ся капитальному ремонту и 
обновлению. Карусель давно 

стала исторической досто-
примечательностью Ревды. 
Поэтому ее надо сохранить». 
Петиция адресована главе 
города Ирине Тейшевой и 
губернатору Евгению Куйва-
шеву.

На вечер вторника, 30 мар-
та, свои подписи под петици-
ей оставили 233 человека.

Старой каруселью уже за-
интересовался предприни-
матель Игорь Черноголов, 
который сейчас строит ту-
ристический бизнес в Мари-
инске. Говорит, что пока не 
обращался в администрацию 
Ревды, но готов порешать во-
прос, чтобы объект передали 
ему.

Только убрать
Чиновники подтверждают 

— детской площадки вместе 
с каруселью в парке не будет. 
И дело не только в том, что 
парк Победы будет теперь те-
матическим, а игровое обору-
дование, якобы, не вписыва-
ется в общую концепцию.

— Мы рассматривали ва-
рианты, чтобы оставить эту 
карусель и перенести ее в 
другое место, — говорит ди-
ректор УГХ Андрей Фалько. 
— Но вся проблема в том, что 
ее сделали в советское время, 
так называемым, хозспосо-
бом — просто сварили на ка-
ком-то предприятии и поста-
вили. Так что сейчас на нее 

нет вообще никаких доку-
ментов. А по новому законо-
дательству, на любой объект 
детской площадки должен 
быть сертификат завода-из-
готовителя.

Требования изменились 
1 июня 2020 года в соответ-
ствии с Техническим регла-
ментом Евразийского эконо-
мического союза. По словам 
Андрея Фалько, нормы техре-
гламента носят обязатель-
ный характер для муници-
палитетов. Кроме того, все 
детские площадки должны 
соответствовать 14 ГОСТам. 
Все оборудование, не соот-
ветствующее этим ГОСТам 
и техническому регламенту, 

подлежит обязательной за-
мене.

— По этой же причине мы 
не можем ее взять на баланс 
города, чтобы отремонти-
ровать и покрасить. То, что 
карусель опасна для детей — 
это да, и несчастные случаи 
уже были. Не дай бог, что-то 
случится сейчас — засудить 
ответственных не составит 
труда. Поэтому мы ничего не 
можем с ней сделать, только 
убрать.

Раритет не по ГОСТу
Почему старую карусель в парке Победы собираются убрать

Карусели в парке Победы около полувека. На балансе она ни у кого не стоит. И сертифицировать её по новым 
требованиям невозможно. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Евгений Зиновьев, 
редактор 
«Ревдинского 
рабочего»                        

  
Карусель в парке Победы — прекрас-
на. И терять её очень не хочется. Но, 
рассуждая о её будущем, мы должны 
определиться, для чего действитель-
но нужна нам эта карусель. Чтобы 
играли дети? Но новая детская пло-
щадка будет неподалёку. Да и так ли 
нужна старая карусель современным 
детям? Ведь за её сохранение выска-
зываются исключительно взрослые.

Очевидно, что вокруг карусели 
сублимируется желание горожан 
иметь какие-то городские скрепы. 
Что-то вечное, с чем связаны воспо-

минания о детстве, юности. Но тогда 
давайте придадим этому объекту со-
ответствующий смысл.

Моё детство — это прокат маши-
нок в парке ДК, там же карусели с 
лошадками, машинками, моторол-
лерами. Где они? Их убрали еще в 
советское время, потому что они 
естественным путем пришли в не-
годность и потеряли актуальность. 
Но я был бы рад, если бы несколько 
лошадок с дворцовской карусели не 
ускакали на свалку, а превратились 
в городские скульптуры.

Карусель в парке Победы, слава 
богу, дожила до наших времен. Ну, а 
чего бы ей не дожить? Конструкция 
простая, металл крепкий, сварено 
надёжно — знай подкрашивай её да 
смазывай. Но проблема в том, что 
времена, до которых она дожила, — 
изменились.

Сегодня будущее этой карусе-
ли — прежде всего, вопрос взятия 
на себя ответственности. И наших 
коммунальных чиновников можно 
понять. Они связаны по рукам и 
ногам разными нормативами. Ни-
кто из них не хочет в тюрьму, если 
какой-то ребёнок травмируется на 
карусели, которую в современных 
условиях невозможно сертифициро-
вать. А травмы на ней были и весьма 
тяжёлые — помню, лет 15 назад один 
парнишка получил там тяжёлый пе-
релом бедра. А уж расквашенных но-
сов и вовсе не счесть — игра у нас в 
детстве была: раскрутиться на этой 
карусели и сигать в сугроб со всей 
центробежной силы…

Мастер, который сваривал эту 
нехитрую конструкцию, наверняка 
не думал, что через полвека кто-то 
будет называть ее исторической 

достопримечательностью. Но коль 
скоро это случилось, может, именно 
так к ней и относиться? Оформить 
её не как игровое оборудование, а 
как объект культурного наследия. 
Превратить ее в памятник. Поста-
вить мемориальную табличку с ука-
занием года установки, фамилии 
сварщика, описанием смысла.

Тем более, что смысл — вот он, 
на поверхности: эта винтажная ка-
русель может пронзительно гармо-
нировать с концепцией парка, как 
напоминание о мирной жизни, за 
которую воевали те, кому парк по-
свящён. Как кусочек мира среди 
сплошной войны, она приобретёт 
тот же художественный контекст, 
что и копия пережившего величай-
шую в истории человечества битву 
фонтана «Бармалей» на фоне мель-
ницы Гергардта.

Кружат ветра потерь
Чтобы сохранить карусель, нужно изменить к ней отношение
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НОВУЮ ПЛОЩАДКУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ХОТЯТ СДЕЛАТЬ 
ЧЕРЕЗ ДОРОГУ

Современная большая 
детская площадка уже в 
этом году может появиться 
на пустыре через дорогу 
от парка Победы, возле 
дома №22 по улице Мира.
— Проект уже готов, един-
ственное, сейчас мы под-
бираем варианты кару-
селей, которые подобны 
парковой, — сказал ди-
ректор УГХ Андрей Фаль-
ко. — Говорить по стоимо-
сти пока не готов, но могу 
сказать, что стоить она 
будет примерно столько 
же, сколько площадка в 
Еланском парке. Един-
ственное, здесь не плани-
руется футбольное поле, 
зато будет много игрового 
оборудования для детей 
всех возрастов. Я считаю, 
это неплохой выход из  
ситуации — в парк Побе-
ды люди будут приводить 
детей для патриотическо-
го воспитания, а все раз-
влечения будут буквально 
через дорогу. Решение бу-
дет принято в ближайшее 
время.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
5.04 8:00

Седмица 4-я Великого поста. Крестопоклонная.
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прмч. Никона еп. и 199-ти 
учеников его. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее 
богослужение.

ВТ 
6.04 8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Предпразднство Благовещения 

Пресвятой Богородицы. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

СР 
7.04 8:00 Божественная литургия. БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

Преставление свт. Тихона (1925), патриарха Московского и всея России. Панихида 18.00 Вечернее 
богослужение.

ЧТ 
8.04 8:00

Утреннее богослужение. Литургии не положено. Отдание праздника
Благовещения Пресвятой Богородицы. Собор Архангела Гавриила.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида

15.00 СОБОРОВАНИЕ

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
9.04 8:00 Литургия Преждеосвященных Даров. Мц. Матроны Солунской.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Заупокойное богослуже-
ние. Исповедь.

СБ 
10.04 8:00

Божественная литургия. Поминовение усопших.
Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского. ВЕЛИКАЯ ПАНИХИДА.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Исповедь.

17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВС 
11.04

7:30
8:00

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. Прп. Иоанна Лествичника.
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

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН  5.04 3:53 6:17 13:05 16:41 17:36 19:50 22:05

ВТ 6.04 3:49 6:15 13:05 16:42 17:37 19:52 22:08

СР 7.04 3:46 6:12 13:04 16:43 17:39 19:54 22:11

ЧТ 8.04 3:42 6:09 13:04 16:44 17:41 19:56 22:14

ПТ 9.04 3:37 6:07 13:04 16:45 17:42 19:58 22:18

СБ 10.04 3:33 6:04 13:04 16:46 17:43 20:01 22:21

ВС 11.04 3:29 6:01 13:03 16:47 17:45 20:03 22:24

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

Редакция газеты «Ревдинский рабо-
чий» стала одним из победителей 5-го 
конкурса действенной журналистки 
«Включите свет». Этот конкурс прово-
дит Альянс независимых региональных 
издателей (АНРИ). Коллектив издания 
отмечен за работу над проектом «После 
шахт», который рассказывает о жизни 
шахтёрских городов, в которых закры-
лись шахты.

Для работы над этим проектом объе-
динились журналисты из нескольких 
СМИ: 

 ■ газеты «Ревдинский рабочий»;
 ■ агентства новостей ТВ-2 (Томск);
 ■ портала «Градус Осетии» (Вла-

дикавказ);
 ■ портала 59.ru (Пермь);
 ■ медиапроекта «Четвёртый сек-

тор».
Вместе они рассказали о городах 

Дегтярск (Свердловская область), Ки-
зел (Пермский край), Садон (Северная 

Осетия) и Анжеро-Судженск (Кеме-
ровская область).

— Наша редакция включилась в 
этот проект после того, как я увидел в 
фейсбуке пост пермского журналиста 
Михаила Даниловича. Он интересо-
вался у коллег историями городов, ко-
торые активно развивались в совет-
ское время, в которые стремились на 
работу люди со всего Советского Со-
юза и которые после закрытия шахт 
оказались в тяжёлом положении. Я 
сразу подумал про наших ближай-
ших соседей — дегтярцев, — рассказал 
главный редактор «Ревдинского рабо-
чего» Евгений Зиновьев.

Над своей частью проекта, по-
священной Дегтярску, журналисты 
«Ревдинского рабочего» трудились 
вчетвером — Андрей Агафонов, Ольга 
Вертлюгова, Владимир Коцюба-Белых 
и Евгений Зиновьев. Про Садон писа-
ла Елизавета Чухарова из Владикав-
каза. Про Кизел — пермяки Михаил 

Данилович и Ярослав Чернов. Про 
Анжеро-Судженск — Роман Чертов-
ских из Томска. Руководили проектом 
Анастасия Сечина из Краснодара и 
Михаил Данилович.

— Мы долго думали, как рассказать 
одну историю на примере четырех 
уже бывших шахтерских городов, — 
рассказал Михаил Данилович. — По-
том встретились вживую, и за пару 
дней всё перепридумали — иначе все 
из-за похожести городов написали бы 
про то же самое. Поняли, что истории 
будут разные. У Ромы — про горняков, 
которые недоушли из шахт. У Лизы 
— про один день в непонятно как 
еще живущем шахтерском поселке. У 
Жени и его «Ревдинского рабочего» 
— про то, как город ищет себя. У меня 
— про человека, который хотел спасти 
город, но не смог. Это был классный 
(не всегда легкий!) опыт работы с раз-
ными историями и опыт коллектив-
ной работы.

На конкурс действенной журнали-
стики «Включите свет» поступило бо-
лее 250 журналистских работ. Проект 
«После шахт» победил в номинации 
«Синдикат». Его участники в каче-
стве приза получат доступ к образо-
вательным программам компании 
«АНРИ-Медиа».

— «Синдикат» меня порадовал. 
Даже не знаю, дал бы я первую пре-
мию за проект «Не издержки» [о 
насилии в отделениях полиции и 
тюрьмах] или за умирающие горо-
да — просто классно написано и сде-
лано, — оценил итоги конкурса член 
экспертного совета Леонид Никитин-
ский.

— Работа над проектом «После 
шахт» дала нам много пищи для 
размышлений, — считает редактор 
«Ревдинского рабочего» Евгений Зи-
новьев. — Прежде всего, о том, как 
мы работаем. Зачастую наша работа 
превращается в постоянную гонку за 
новостями, и совершенно нет време-
ни взглянуть на те или иные пробле-
мы масштабно, показать не новость, а 
явление. В данном случае мы это сде-
лали и доказали самим себе, что мо-
жем заниматься «большой» журнали-
стикой. Огромное спасибо коллегам 
из других регионов, с которыми мы 
вместе работали над этим проектом.

После «После шахт»
«Ревдинский рабочий» вошёл в число победителей конкурса «Включите свет»

Часть проекта «После шахт», посвященная Дегтярску, была опубликована в №2 «Ревдинского рабочего» от 20 января 2021 года.

КТО ОЦЕНИВАЛ 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ

 ■ Алексей Липницкий, президент 
Альянса независимых региональных 
издателей (АНРИ);

 ■ Маргарита Лянге, президент Гильдии 
межэтнической журналистики;

 ■ Леонид Никитинский, член Совета по 
правам человека при президенте РФ, 
обозреватель «Новой газеты»;

 ■ Виктор Мучник, главный редактор 
агентства новостей ТВ-2;

 ■ Олег Григоренко, главный редактор 
интернет-журнала «7х7»;

 ■ Владимир Прокушев, корреспондент 
отдела расследований «Новой газеты»;

 ■ Виктория Чикирева, генеральный ди-
ректор «АНРИ-Медиа»;

 ■ Сергей Лапенков, исполнительный 
директор АНРИ.
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Ольга Вертлюгова                                              

В конце минувшей недели в 
Ревде теплело, а городские 
дворы и частный сектор раз-
везло. Начиная с четверга, 25 
марта, мы приняли гигантское 
количество жалоб местных 
жителей, которые проклинали 
коммунальщиков. Коммуналь-
щики, в свою очередь, утвер-
ждали, что бросили все силы на 
борьбу со снежной кашей.

Работаем «по кругу»
Утро понедельника, 29 

марта, мы начали в компании 
директора УГХ Андрея Фаль-
ко, его заместителя Сергея 
Филиппова и директора «Ар-
мады» Сергея Щелчкова.

— Потепление началось 
резко, — говорит Андрей 
Фалько. — Начиная с четвер-
га, ЕДДС нам по четыре ли-
ста заявок выдавало — люди 
звонили со всего города. Хо-
рошо, что подрядчики у нас 
абсолютно адекватные в этом 
году, реагируют на все заме-
чания. Такого несколько лет 
точно не было.

Первый на очереди — Ин-
дивидуальный поселок за 
школой №4, жители которо-
го буквально атаковали УГХ 
сообщениями, поэтому под-
рядчики работали здесь не-
сколько дней подряд. На во-
прос, можно ли было как-то 
предупредить эту ситуацию, 
Сергей Щелчков отвечает:

— Конечно, да, но вся про-
блема в том, что местные 
жители сопротивлялись по-
явлению здесь тяжелой тех-
ники всю зиму. Люди просто 
не дают работать, мы приез-
жаем, начинаются крики, ис-
терики, падают под грейдер, 
протыкают колеса — не надо 
чистить, уезжайте, вы опять 
тут навалов наделаете, нам 
убирать. А потом начинает-
ся — нас топит, коммуналь-
щики плохие. Сейчас работа 
идет «по кругу». Большого 
температурного плюса пока 
нет. Убрать все до основания 
невозможно.

— Днем солнце погрело, 
подушка ледяная, которая 
образовалась, отходит на 100 
мм, — объясняет, что значит 
«по кругу», Андрей Фалько. 
— Трактор только это и может 
срезать, а ледяная корка вни-
зу остается. И так почти каж-
дый день, пока идет оттепель.

Незаконные заборы
Сейчас большая часть улиц 

и проездов поселка почище-
ны. Но после температурных 
качелей местами есть ледя-
ные неровности.

— Как потеплеет, начнем 
работать, — говорит Сергей 
Щелчков. — Нужно, чтобы не-
много лед подтаял, сейчас чи-
стить дорогу бессмысленно, 
трактор это не возьмет.

А еще, по словам Сергея 

Щелчкова, проблемы возни-
кают из-за незаконных пали-
садников.

— Смотрите, есть ограда, 
которая стоит через полтора 
метра от законного забора, 
— показывает он пример на 
улице Толстого. — Такие са-
мовольные конструкции уста-
навливают, чтобы мы не стал-
кивали к дому снег. А в итоге 
мы не в состоянии загнать на 
улицу грейдер, потому что 
проезжая часть заужена, он 
здесь просто не пройдет. А 
трактор не настолько эффек-
тивен. Еще бывает, что люди 
требуют убрать весь снег с до-
рог, на которых нет асфальта 
вообще. Я объясняю, что у вас 
некатегорийная дорога, на 
которой допускается снеж-
ный накат 10 см, согласно 
СНиП. Но люди, чаще всего, 
не слышат, продолжают ка-
чать права.

Не обращайте внимания
Поговорили с местными 

жителями.
— Да, нормально чистят, — 

говорит, улыбаясь, Владимир 
Червяков. — Сейчас только 
подождите, когда подтает, 

после обеда приезжайте.
— Я живу на Короленко, — 

рассказывает Федор Ливанов. 
— Когда оттепель началась, 
ездить стало невозможно. 
Заехал в УГХ, попросил. Они, 
надо отметить, на следующий 
день приехали, почистили. Но 
если бы зимой у нас прошел 
грейдер, была бы совершенно 
другая картина.

— Там ваши соседи были 
категорически против, — го-
ворит Сергей Щелчков.

— Ну, да, они и в этот раз 
возмущались, что приеха-
ла техника, — соглашается 
Федор Ливанов. — Сказал, 
что это я вызвал, так они на 
меня с матюками. Но на это 
не надо обращать внимания. 
Зато сейчас дорога стала про-
езжаемой.

Проехали еще и Ельчёвку 
и весь старый сектор. Везде 
картина примерно одинако-
вая. На центральных улицах, 
где ходил грейдер, ситуация, 
конечно, лучше, чем в проез-
дах. Но проехать можно абсо-
лютно везде, даже на машине 
с низкой посадкой — именно 
на такой мы совершали объ-
езд.

Приплыли
Почему в первую же оттепель частный сектор Ревды затопило

Полигон, на который «Армада» вывозила снег всю зиму. Он расположен на месте бывшего карьера кирпичного завода. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Чистить от снега дворы 
должны управляющие компании. 

А вот дороги — обязанность «Армады».

СНЕГ ИЗ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
НИКОГДА НЕ ВЫВОЗИЛИ

Сергей Филиппов, заместитель директора УГХ:
— То, что много жалоб, это нормально: качество обслужива-
ния повышается, автоматически растут и требования жителей. 
Да, столько воды бы не было, если бы отсюда вывозили снег. 
Но я читаю комментарии, где люди утверждают, что в пре-
дыдущие годы его вывозили и только в этом году вот такое 
разгильдяйство. Это неправда. Никогда в бюджет города не 
был заложен вывоз снега с территории частного сектора. Вы-
воз стоит очень дорого, транспортная составляющая большая, 
а если учесть, что в Ревде гигантский частный сектор, нужно 
понимать, что расходы на зимнее содержание дорог увеличи-
лись бы в таком случае до немыслимых размеров, чего город 
позволить себе, к сожалению, не может.
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Ревдинцам 
предлагают 
зажечь 
в своих окнах 
синий свет
Всемирная акция «Зажги синим» прой-
дет 2 апреля. Она проводится в знак 
солидарности с семьями, в которых есть 
люди с аутизмом. В этот день здания, 
скульптуры и даже природные объекты 
по всему миру подсвечиваются синим 
цветом.

Согласно резолюции ООН, 2 апре-
ля является международным Днем 
распространения информации об 
аутизме. И его символ — синий цвет. 
По данным Всемирной организации 
здравоохранения, у каждого 59-го ре-
бенка диагностируют аутизм. Это рас-
стройство более распространено, чем, 
к примеру, синдром Дауна или ДЦП. 

В этот день синим цветом подсве-
чивают и пирамиды в Гизе, и Ниагар-
ский водопад, и Сиднейскую оперу. В 
уральской столице в этот день с 20 до 
23 часов планируют подсвечивать го-
родскую администрацию, улицы Вай-
нера, Свердлова и проспект Ленина. 
В школах области пройдут «Уроки до-
броты», посвященные теме аутизма.

Ревдинцы тоже могут стать частью 
этого глобального проекта.  Есть три 
способа. Первый — подсветить синей 
лампой или гирляндой окна. Второй 
— сфотографироваться в синем и сде-
лать тематический пост в соцсетях с 
хэштегами #зажгисиним и #2апреля. 
Третий — поддержать информацион-
ный флешмоб, почитав информацию 
об аутизме и посмотрев видеоролики 
на сайте культурадлявсех.рф/мыпро-
стодругие.

У жителя Ревды 
при проверке 
документов 
обнаружили 
наркотики
Сотрудники ДПС остановили автомо-
биль на улице Карла Либкнехта. В са-
лоне находились 39-летний мужчина 
с супругой. При проверке докумен-
тов водитель сильно нервничал, чем 
вызвал подозрение у полицейских 
— нет ли у него чего запрещенного. 

Инспекторы попросили мужчину 
выйти из салона. И он, явно испу-
гавшись ответственности, выбросил 
около авто сверток с неизвестным 
веществом. Сотрудники полиции это, 
конечно, заметили. В присутствии 
понятых они изъяли сверток из по-
лимерной ленты с веществом. 

В ходе экспертизы было уста-
новлено, что в свертках находилось 
средство, включенное в список нар-
котических и психотропных. Общая 
масса — 1,56 грамма. Подозреваемый 
пояснил, что приобрел его для себя 
без цели сбыта. Свою вину признал, 
в содеянном раскаялся. 

Возбуждено уголовное дело. Рев-
динцу грозит от 3 до 10 лет лишения 
свободы. Пока он находится под под-
пиской о невыезде. 

Коллектив Дворца культуры 24 марта дал первый концерт после длительного перерыва из-за пандемии. И по-
святил его Дню работника культуры. Взрослые и юные певцы, циркачи, танцоры и театралы Дворца культуры 
выступали с мощным драйвом и нескрываемым удовольствием. Они больше года не видели своего зрителя «в 
живую». • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Андрей Агафонов                                         

Урок прошел 29 марта по всей стране 
и был посвящен 100-летию с начала 
чествования в России званий и наград 
человека труда. Ревдинский педагоги-
ческий колледж стал площадкой для 
проведения такого урока. Всего в ак-
ции поучаствовали более двух тысяч  
средних специальных учреждений. 

Уроки трудовой доблести — это 
проект Министерства просвещения 
России и Общероссийского народ-
ного фронта. Педколледж решил 
провести его одновременно в двух 
форматах. Одна из групп учрежде-
ния разработала сценарий урока, 
на него были приглашены почет-
ные гости, ветераны, труженики и 
родственники ревдинских героев 
труда. 

— Это урок приобщения и преем-
ственности поколений, — считает 
председатель актива колледжа Да-
рья Новолоцкая. — Поэтому важно 

было, чтобы на занятии присут-
ствовали не только студенты, но 
и ветераны, люди, которые могли 
бы рассказать о трудовой истории 
города. К сожалению, из-за сани-
тарных мер мы не смогли собрать 
всех студентов колледжа на урок. 
Но решили вести прямую трансля-
цию, поэтому сейчас каждый обу-
чающийся на паре сможет увидеть 
все, что тут происходит. 

Да, второй формат мероприятия 
— это онлайн-урок. Запись меро-
приятия после проведения отправ-
лена в Министерство просвещения. 
Но самые ценные знания, пожалуй, 
студенты получили при подготовке 
к занятию. 

— Я узнала, что моя бабушка — 
Алевтина Васильевна Железнико-
ва — имеет орден трудовой славы 
3 степени, — рассказывает пер-
вокурсница Алена Мерзлякова. — 
Когда готовила материал к уроку, 
изучила, какой трудовой путь она 
прошла, сколько ей пришлось по-

работать для своей страны. Безумно 
ей горжусь. 

В Ревде звание Героя социали-
стического труда получали пять 
человек — Яков Заколюкин, Анна 
Федорищева, Василий Большухин, 
Вадим Бетехтин и Петр Шувалов. 
Всего в стране были награждены 
более 20 тысяч человек. В 1991 году 
все награждения упразднили. 

— Сегодня я расскажу этим ребя-
там, подрастающему поколению о 
своем отце — Петре Илларионовиче 
Шувалове, — отметил гость урока 
Юрий Шувалов. — Он 30 лет отра-
ботал на СУМЗе и получил звание 
Героя соцтруда за успешную, до-
бросовестную работу. Мы, его дети, 
тоже пошли по отцовским стопам и 
долгое время работали в медепла-
вильном цехе. Молодежь должна 
знать, что такое трудовая доблесть, 
какими силами строилась та страна, 
в которой они живут. Надо знать 
свои корни, свое прошлое, прошлое 
своей семьи и страны.

В Ревде прошёл Всероссийский урок 
трудовой доблести

Фотофакт • Ревдинский пруд заметно обмелел

Дворец культуры дал концерт «На одном дыхании»

Вода отошла от берегов, лед 
треснул и лег на опустевшее 
дно. Почему водоем решил 
«всхуднуть» по весне — пока не-
известно (расскажем, что узна-
ем, в следующем номере). Веро-
ятнее всего, это плановый сброс 
перед весенним паводком или 
подготовка к сбросу воды из Но-
вомариинского водохранилища. 
Там летом пройдет второй этап 
реконструкции плотины. Все 
же, такого весеннего обмеле-
ния ревдинцы не припомнят. К 
примеру, на Темной речке воды 
нет. По дну лишь струится не-
большой ручей. Через трещины 
во льду видно, что он букваль-
но лежит на земле. В верховьях 
Ревдинского пруда лед тоже 
опустился. А на Водной видно, 
что вода отошла от Еланского 
моста. • Фото Владимира Коцю-
бы-Белых
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Баскетбольному клубу «Темп-
СУМЗ-УГМК» остался один шаг 
до выхода в полуфинал Чем-
пионата России среди команд 
Суперлиги-1.

В четвертьфинальной се-
рии с ижевским клубом «Ку-
пол-Родники» ревдинская ко-
манда лидирует со счетом 2:0.

Первый матч прошел в 
Ревде 26 марта. Баскетболи-
сты «Темп-СУМЗ-УГМК» бук-
вально «задавили» гостей — 
разница в счете практически 
всю игру достигала двузнач-
ных чисел. Встреча заверши-
лась безоговорочной побе-
дой «барсов» со счетом 93:68. 
Лучшим в составе «Темпа» 
стал Дмитрий Незванкин, 
набравший 20 очков.

Во второй встрече, про-
шедшей 28 марта, гости за-
ставили ревдинцев понерв-
ничать. На перерыв команды 
ушли при счете 58:40 в пользу 
хозяев, но в третьей четверти 

«Куполу» удалось отыграть 11 
очков. Однако заключитель-
ный отрезок прошел в равной 
борьбе, и «Темп» победил со 
счетом 97:93. Результативно-
стью в этом мачте отличился 
Александр Захаров, набрав-
ший 26 очков.

— Хочу поблагодарить ре-
бят. Несмотря на то, что, да, 
был провал в третьей чет-
верти. Где-то, может быть, 
перестали играть в команд-
ный баскетбол, свалились на 
индивидуальные действия. 
Тем не менее, дотерпели в 
конце и справедливо побе-
дили. Неважно с каким сче-
том — 2:0 в серии. Работаем, 
исправляем свои ошибки и 
едем в Ижевск, — прокоммен-
тировал матч главный тренер 
«Темпа» Алексей Лобанов.

Серия идёт до трех побед. 
Третий матч четвертьфи-
нала состоится в Ижевске в 
среду, 31 марта. Если победит 
«Темп», серия закончится. 

Если сильнее будут хозяева, 
четвертый матч пройдет в 
Ижевске 2 апреля. Если по-
сле этого счет станет равным, 
судьба путевки в полуфинал 

решится 5 апреля в Ревде.
В других четвертьфиналь-

ных парах «Самара» дома 
дважды обыграла ярославско-
го «Буревестника», в столице 

«Руна» одержала две победы 
над МБА, а в Екатеринбурге 
сахалинскому «Востоку-65» 
удалось выиграть один из 
матчей у «Уралмаша».

Александр Зиновьев                                     

Ребята из футбольного клу-
ба «Страта» заняли 6-е место 
в финале Первенства России 
по мини-футболу среди игро-
ков 2009 года рождения. Это 
самый крупный успех клуба с 
момента его основания.

Финальный турнир Первен-
ства России проходил с 17 по 
24 марта в Нижнем Новго-
роде. Право играть в финале 
игроки «Страты» заслужили, 
заняв 3-е место в региональ-
ном отборочном турнире, 
длившемся с 1 октября по 1 
марта. Бороться пришлось с 
детскими командами грандов 
отечественного мини-футбо-
ла — клубом «ВИЗ-Синара», 
«Газпром-Югра», «Тюмень» и 
другими. В результате «Стра-
та» попала в число 16-ти луч-
ших команд России, которые 
и встретились в Нижнем Нов-
городе.

— Когда мы ехали на фи-
нал, хотели просто как можно 
выше забраться. Для наших 
ребят 6 место среди 16 луч-
ших школ всей страны — это 
вообще что-то невероятное, 
— рассказал тренер Савелий 
Елистратов.

Выйдя из группы, игроки 
«Страты» уступили в чет-
вертьфинале сверстникам из 
подмосковной Дубны и би-
лись за 5-8 места. Самым дра-
матичным получился матч с 
ВИЗом, который закончился 
победой ревдинцев по пе-
нальти со счетом 5:4. Затем 

ревдинцы уступили «Агро-
Маркету» из Пензы — тоже 
по пенальти (5:6).

В составе «Страты» на этом 
турнире особенно отличи-
лись Лев Топчий, Егор Ни-
замов, Елисей Елистратов и 
Егор Гостев. Ранее Егор стал 
лучшим бомбардиром регио-
нального отборочного турни-
ра, забив 34 гола, а в финаль-
ном турнире поразил ворота 
соперников восемь раз.

— Ребята пока до конца 

не понимают важность сво-
его успеха, — говорит тренер 
Савелий Елистратов. — А я, 
как тренер, даже передать 
не могу свои эмоции. Я всю 
жизнь в футбол играл, карье-
ра очень богатая, но таких 
эмоций, как с детьми, я не 
испытывал ни разу — и горе, 
и радость в два раза больше. 
Конечно, обидно, что в при-
зеры не попали. Всегда ведь 
охота на призовые места по-
пасть, выиграть.

Сейчас в «Страте» есть че-
тыре команды разных воз-
растов: с 2009 года рожде-
ния до 2015-го. Набор в клуб 
проходит каждый год. Потом, 
когда ребята достигнут 14 лет, 
планируется отправлять их в 
топ-клубы. У «Страты» есть 
контакты со многими фут-
больными и мини-футболь-
ными клубами. В частности, 
ревдинский тренер Олег Ба-
леевских тренирует команду 
«Норман» в Нижнем Новгоро-

де. А в гипотетическом буду-
щем «Страта» может создать 
даже взрослую команду.

— У нас есть сейчас в Ревде 
взрослый мини-футбольный 
клуб «Партнер», я сам там 
играю, — рассказал Савелий 
Елистратов. — «Страта» пока 
не договаривалась с «Партне-
ром», но в планах есть созда-
ние ревдинской команды под 
знаменами «Страты». После 
14 лет кто-то пойдет в силь-
ные команды, а кто-то попа-
дет в более взрослую «Стра-
ту». Сейчас ребят отправлять 
к грандам рано, потому что в 
клубах большая текучка. Важ-
но, чтобы ребенок пришел в 
клуб готовым и мог себя хо-
рошо показать.

Так высоко ещё не бывали
Ревдинская «Страта» вошла в число шести лучших детских команд России

Игроки «Страты» празднуют победу в матче с ВИЗом. • Фото предоставлено клубом «Страта»

С мячом Дмитрий Незванкин, набравший в стартовом матче плей-офф 20 очков. • Фото Владимира Коцю-
бы-Белых

ТРЕТИЙ МАТЧ СОСТОИТСЯ В ИЖЕВСКЕ 31 МАРТА. 
ЕСЛИ ПОБЕДИТ «ТЕМП», СЕРИЯ ЗАКОНЧИТСЯ.

«Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл первые два матча плей-офф

ПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД
1. Газпром-Югра (Югорск).
2. Коми (Сыктывкар).
3. Тюмень-09.
4. Дубна (Московская об-
ласть).
5. АгроМаркет (Пенза).
6. Страта (Ревда).
7. ВИЗ-09 (Екатеринбург).
8. ДЮСШ РППК (Рыбинск).
9. Кузбасс (Кемерово).
10. Чингис-Хан (Элиста).
11. Поморье (Архангельск).
12. Рассвет (Красноярск).
13. Химик (Дзержинск).
14. Бампер (П.-Камчат-
ский).
15. Кронштадт-Фертоинг 
(СПб).
16. ЦСКА (Москва).
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Чем хорош магазинчик, который расположен на перекрестке улиц 
Чернышевского и Мамина-Сибиряка? Тем, что он работает почти кру-
глосуточно — с раннего утра и до позднего вечера. Еще тем, что рядом 
с ним есть автобусная остановка 3-го маршрута. А еще тем, что возле 
магазина удобная парковка. Да и вообще, магазин шаговой доступно-
сти жителям частного сектора никогда не помешает. Тем более, если в 
нем продается газета «Ревдинский рабочий».

ЖКХ

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

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

Ксения Лумпова, 
председатель 
комиссии по пра-
вовым вопросам 
реформирования 
ЖКХ и тарифному 
регулированию 
Свердловского ре-

гионального отделения Ассоциации 
юристов России                                         

1 марта вступили в силу СанПиН 
(санитарные нормы и правила), 
определяющие требования к содер-
жанию городских и сельских терри-
торий, водных объектов, требования 
к питьевой воде, атмосферному воз-
духу, жилым и производственным 
помещениям.

Согласно новым требованиям, 
влажная уборка мест общего поль-
зования в домах (то есть лестнич-
ных клеток) отныне должна про-
водиться ежедневно с моющими и 
чистящими средствами.

Полагаю, что на такие нововве-
дения повлияла и пандемия. Ведь 
при введении карантинных меро-
приятий в прошлом году Роспотреб-
надзор уже выдал рекомендации 
управляющим компаниям и ТСЖ 
проводить ежедневную санитарную 
обработку мест общего пользова-
ния.

Всё бы хорошо, но не стоит забы-
вать, что управляющая компания 
оказывает услуги за деньги жите-
лей в рамках средств, собираемых 
за содержание и ремонт жилого 
фонда. Соответственно, если мыть 
подъезды чаще, неминуемо увели-
чатся и расходы за данную услугу, а 
значит, вырастет плата за содержа-
ние и ремонт жилого фонда. А вот 
надеяться, что такая ежедневная 
периодичность будет соблюдаться, 
не приходится.

Но Роспотребнадзор вовремя 
«спохватился», и через две недели 
после вступления в силу СанПиН 
направил в Минстрой России пись-
мо, где указал, что «относительно 
проведения ежедневной влажной 
уборки… имеется техническая не-
точность… кратность проведения 
влажной уборки необходимо осу-
ществлять с учетом требований жи-

лищного законодательства… подго-
товлены изменения в СанПиН».

Теперь стало понятно, что каж-
дый день подъезды мыть не будут. 
Так сколько же раз в месяц долж-
ны мыть подъезды и с кого за это 
спросить?

Наверное, не каждый житель зна-
ет, что в соответствии с утвержден-
ным минимальным перечнем услуг 
и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, управляющая компания и 
ТСЖ обязаны:

 ■ ежедневно делать влажное 
подметание лестничных площа-
док, маршей двух нижних эта-
жей, мест перед загрузочными 
клапанами мусоропроводов;

 ■ то же самое раз в неделю на 
лестничных площадках и мар-
шах выше 2-го этажа;

 ■ ежедневно мыть пол кабины 
лифта;

 ■ два раза в месяц мыть лест-
ничные площадки и марши;

 ■ ежегодно весной мыть окна, 
протирать влажной тряпкой сте-
ны, двери, плафоны на лестнич-
ных клетках, подоконниках, ото-
пительных приборах, оконные 
решетки, чердачные лестницы, 
шкафы для электросчетчиков, 
почтовые ящики.

А также проводить дератизацию 
и дезинсекцию помещений, входя-
щих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме, дезинфек-
цию септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, 
на котором расположен этот дом. 
А еще обязаны протирать электро-
лампочки, менять перегоревшие 
лампы на лестничных клетках, в 
технических подпольях и чердаках.

В случае, если указанные рабо-
ты не выполняются, потребитель 
вправе обратиться в управляющую 
компанию с требованием о перерас-
чете платы за неоказанную услугу и 
требовать ее оказания.

В случае, если управляющая ком-
пания не реагирует, потребитель 
может обратиться в Департамент 
государственного жилищного и 
строительного надзора.

Как должны 
мыть наши 
подъезды
Что жители дома могут потребовать со своей 
управляющей компании

А еще управляющие 
компании обязаны 

протирать 
электролампочки, менять 

перегоревшие лампы 
на лестничных клетках, 

в технических подпольях 
и чердаках.
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Андрей Агафонов                          

Есть такие увлечения, которые 
считаются спорными. Которые 
в понимании людей баланси-
руют на грани спорта и хобби, 
хорошего и плохого. И к ним, 
мне кажется, можно смело от-
нести пол дэнс — это танец на 
шесте. И не на том, о котором 
кто-то мог подумать. Это спор-
тивная гимнастика, вид акроба-
тики, получающий свою волну 
негодования и непонимания от 
сторонних наблюдателей бла-
годаря именно пилону (так на-
зывается шест). Мы поговори-
ли с нынешним руководителем 
одной из самых первых студий 
пол дэнса в Ревде «Sky Pole» 
Екатериной Бондаревой.

Стеснение пропало
Студию танца на пилоне 

в наш город привезли около 
семи лет назад из Екатерин-
бурга. Уже тогда ревдинцы 
взглянули на это дело скеп-
тически. Но те, кто понимает 
этот спорт, кому нравится, 
активно записались в груп-
пы и начали ходить. С тех пор 
культура пол дэнса в Ревде 
живет и процветает. Не на 
широкую ногу, без официаль-
ных городских соревнований 
и в медиа особо не светится. 
Но живет. Как и живет молва 
о том, что такие вот танцы — 
это откровенная пошлость. 

Екатерина Бондарева от-
неслась к этому увлечению, 
как к чему-то новому и инте-
ресному. Она пришла в сту-
дию сначала учеником, ну, а 
через три года переняла дело 
от бывшего руководителя. 

— Я работала в офисе и 
увидела объявление о наборе 
в студию. Понимаю же, что 
сижу по 8 часов в день и надо 
двигаться. Пришла, народу 
много. Поначалу было стес-
нение. Смотрела на пилон, 
и думала: «Что это за палка? 
Чего с ней надо делать?» Я 
ничего не поняла сначала. И 
первые три месяца мне во-
обще не нравилось. Но все 
равно ходила, потому что 
убеждала себя, что смогу. Но 
когда сделала первый базо-
вый элемент, это был эффект 
вау! «Да ладно, это ж так кру-
то!» Я загорелась и начала со-
всем по-другому смотреть на 
тренировки. Они стали боль-
шой частью моей жизни. 

— И вот прям всегда хо-
дили на занятия, всем до-
вольная? 

— Первый год прошел про-
сто на эйфории. Потом, ко-
нечно, бывали периоды, ког-
да хотелось все бросить. Их 
надо просто пережить. Всегда 
мотивирует то, как делает, к 
примеру, твой партнер (на 
пилоне во время тренировок 
работают по двое — об этом 

чуть позже) или твой тренер. 
Если не получается что-то, 
посмотри и осознай: у них 
тоже по две руки и по две 
ноги, как у тебя. Тогда почему 
ты не можешь? 

Люди просто 
не понимают, 
сколько труда 
за этим стоит.

Пол бывает разным
В танцах на пилоне есть 

несколько классических на-
правлений. Непосредственно 
сам пол дэнс — это акроба-
тика на шесте, сложные эле-
менты, с растяжкой, поле-
тами, переворотами и тому 
подобным. Пол спорт — это 
то же самое, только с более 
сложными, силовыми эле-
ментами. 

— Когда мы говорим «пол 
дэнс», то должны понимать, 
что «дэнс» — это все-таки 
танец, — объясняет Катя. — 
Поэтому все движения — они 
довольно плавные, элегант-
ные. В пол спорте все на силу. 
Это мощь, это большая кро-
потливая работа. В пол дэнсе 
ты можешь сделать какой-то 
очень простой для пилониста 
элемент, но он просто очень 
круто и эффектно смотрится. 

И все говорят — ого! А в пол 
спорте ты упашешься, что-то 
выдашь эдакое сложное. И все 
говорят — а что, уже хлопать 
надо? 

Есть еще одно направле-
ние — экзотик пол дэнс. Это 
уже больше танец, под музы-
ку, состоящий из каскадов и 
комбинаций, исполняемых 
и на пилоне, и в партере (на 
полу). И да, в этом направ-
лении девушки танцуют на 
длинных каблуках. 

Еще в Ревде появилась ба-
чата. В этой же студии. К пи-
лонам танец отношения не 
имеет, но дело тоже интерес-
ное и для маленького города 
необычное. 

Кстати, на пол дэнс ходят 
и дети. Совсем малыши, от 
двух лет, занимаются лечеб-
ной физкультурой, оздорови-

тельной гимнастикой. А вот с 
семи лет девочки занимаются 
уже на пилоне в группе пол 
кидс. С 13 лет они могут по-
сещать взрослые группы. Их 
разделяют по возрастам для 
того, чтобы детям было инте-
реснее друг с другом. 

Кому можно на пилон?
Студию пол дэнса от обыч-

ной танцевальной или спор-
тивной студии отличает на-
личие пилонов. Это такой 
металлический шест, при-
крепленный к полу и потолку. 
Он может вращаться — чтобы 
постоянно находиться в дви-
жении, практически летать на 
нем. А может и быть в стати-
ке — закреплен специальным 
держателем. Для такого вида 
пол дэнса тоже есть упраж-
нения. 

ОБЩЕСТВО

Крутящий 
момент
Почему танцы на шесте — 
это не  стриптиз  так плохо, как кажется

У пол дэнса есть официальный статус пилонного спорта, который вклю-
чает в себя хореографию, спортивную гимнастику и акробатику. На 
фото — тренер студии Ксения Попова. • Фото предоставлено Екатери-
ной Бондаревой

ЧТО ТАКОЕ ПОЛ ДЭНС И ПОЧЕМУ ЭТО СПОРТ? 

Pole dance — разновидность танца, в которой исполнитель 
выступает на одном или двух пилонах (шестах), сочетая эле-
менты хореографии, спортивной гимнастики, акробатики. С 
2000-х годов также развивается как форма акробатики, не 
связанная напрямую с эксплуатацией сексуальности. Спорт 
на пилоне или пол спорт входит в состав дисциплин воз-
душно-силовой атлетики, развивается как самостоятельное 
спортивное направление. Выступления каждого участника 
содержат обязательный набор гимнастических, акробатиче-
ских элементов, связок и переходов.
В конце января 2014 года Российскую Федерацию спорта на 
пилоне и воркаута приняли в члены Комитета национальных 
и неолимпийских видов спорта. Пол дэнсу присужден офи-
циальный статус Pole Sport (пилонный спорт). 

Екатерина Бондарева более трех лет сама была ученицей студии, ну, а потом переняла дело и стала ее ру-
ководителем. Несмотря на рождение ребенка, Катя продолжает заниматься и скоро выступит на отчетном 
концерте. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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— Что нужно, чтобы за-
ниматься пол дэнсом? 

— Две руки и две ноги. И 
вес не более 100 килограм-
мов. У меня есть тренер, она в 
теле. Я очень ей горжусь! Она 
не боится работать на пило-
не. Она такая классная, соч-
ная, на нее хочется смотреть. 
И когда люди говорят: «Я не 
пойду заниматься, потому 
что я полная», пожалуйста, 
не надо! Не бойтесь!

— Ну, все-таки это гим-
настика. Разве не нужен, к 
примеру, шпагат для этого?

— Были случаи, когда кто-
то говорил: «Я сначала на 
шпагат сяду, потом к вам 
приду». Но надо сначала при-
йти, а потом появится шпагат 
(смеется). Правда, очень мно-
го штампов и заблуждений в 
плане пол дэнса. Вот, напри-
мер, правильное питание и 
всякое такое — это не про нас. 
Нет, есть каждый день гам-
бургеры не стоит, конечно. 
Если хочешь — съешь. Зачем 
себя морить? Не надо думать, 
что если у нас все на спорте, 
то мы ничего не едим. 

Точки над «i». Пол дэнс — 
это стриптиз? 
— А что вы думаете или 

чувствуете, когда пилон на-
зывают шестом?

— Так это и есть шест. Тут 
какой момент. Если чело-
век называет пилон шестом, 
но понимает, что мы тут не 
стриптизом занимаемся, я 

отношусь к этому нормаль-
но. А если человек говорит, 
что вы там у себя без трусов 
прыгаете, такое вообще не 
приемлю. Мне вот иногда 
прям кричать хочется: «Да 
нет же! Это не то!» Вы зна-
ете, из соседних домов так 
любят наблюдать, что мы тут 
делаем, и выходят на балкон 
покурить... Они ж видят: де-
вушки в трусах. Хотя на са-
мом деле в шортах! Просто не 
понимают этого. Вот оголена 
десятая часть ягодицы, все 
— стриптиз. Шорты, в дей-
ствительности, выглядят аб-
солютно прилично. Там нор-
мальная ластовица, хорошая 
ткань. У экзотик пол дэнс да, 
одежда немного другая, она 
направлена на сексуальность. 
Но это не стриптиз.

— А в этом виде спорта, 
насколько я знаю, просто 
невозможно не в шортах 
заниматься. В штанах же 
нельзя — скользко. 

— На первой тренировке 
разучивается самый первый 
главный элемент — зацеп 
коленом. Когда ты ногой, по 
сути, держишься за пилон. 
В обычных штанах да, это 
тяжело сделать. Для тех, кто 
стесняется, есть такой вари-
ант — лосины из экокожи. 
Это смотрится очень при-
лично, и сделать можно все 
то же самое, что и в шортах. 
Это ломает стереотип, что мы 
тут все голые ходим. В такие 
моменты, когда кто-то высту-

пает в лосинах, люди смотрят 
и думают: «А чего-то она в 
лосинах? Они все-таки нор-
мальные что ли?»

— Вас, я вижу, прям силь-
но задевает это сравнение. 

— Почему я обижаюсь, ког-
да наш вид спорта называют 
стриптизом. Там, возмож-
но, тоже все сложно в плане 
грации и пластики. Но мы 
работаем на силу. Девчонки 
приходят с тренировки, у них 
содраны ладони, ноги в синя-
ках, потому что ты постоянно 
стукаешься о пилон. А он, как 
никак, металлический. Люди 
просто не понимают, сколь-
ко труда за этим стоит. У нас 
нет цели показать свои фор-
мы или какие-то там места. 
Мы показываем возможности 
тела, его силу, выносливость, 
при этом красиво и грациоз-
но. 

Сложности пилонистов
— По поводу травм. Ча-

сто падаете? Можно ли без 
мата лазить по пилону? 

— Если ты в себе уверен, 
можешь сделать сложные си-
ловые элементы без мата. Но 
они есть, и на тренировках 
мы всегда их кладем, особен-
но для тех, кто занимается 
недавно. На пилоне работа-
ют по два человека, по оче-
реди. Один занимается, вто-
рой страхует. Тренер всегда 
показывает, как нужно пра-
вильно страховать. Когда я 
еще занималась, у меня была 
партнер — Наташа. Я всегда 
была в ней уверена! Был мо-
мент, когда я просто полетела 
с пилона, понимала, что не 
контролирую ситуацию, не 
держусь ни рукой, ни ногой. 
Я — падаю. И Наташа смог-
ла меня удержать. Тут очень 
важно доверие. Хотя маты — 
это наша безопасность. Мы 
заставляем их стелить.

— Есть еще один момент, 
который, скажем так, у 
многих ассоциирует пол 
дэнс со стриптизом. Это 
музыка. Она вообще обя-
зательна?

— С ней всегда веселее, 
она заряжает. Но именно в 
пол дэнсе музыка не обяза-
тельна. Другое дело, если ты 
ставишь номер на отчетный 
концерт или соревнование. 
Там да, музыка нужна. И ис-
пользуется не только пилон, 
но и партер. Такой нюанс. 
Вот у экзотик пол дэнса даже 
тренировка — это постанов-
ка номера, его репетиция. У 
нас, у пилонистов, все слож-
нее. Классический пол дэнс 
— это элементы, которые для 
выступления нужно собрать 
в кучу, положить их на музы-
ку, придумать вставки между 
силовыми элементами, что-
бы руки отдохнули от пилона. 
Так строится номер. Просто 
две минуты работать на пи-
лоне — это очень тяжело. Мы 
ж еще и крутимся при этом.

— Кстати, что делаете, 
чтобы голова не кружи-
лась? 

— Ничего! (смеется) Мне 
как-то сестра предложила 
просто смотреть в одну точ-
ку. Не помогает. Это все дело 

привычки. Сначала у меня го-
лова тоже кружилась, а потом 
нормально. 

Ограниченные убеждения
— Можно одновременно 

заниматься разными вида-
ми пол дэнса? 

— Нужно! Тогда ты в экзо-
те сможешь сделать что-то 
крутое на пилоне. Или у пи-
лонистов не будет проблем, 
чтобы что-то сделать в парте-
ре, чтобы отдохнуть. Я вот на 
пилоне могу многое сделать 
красиво. Но для меня пробле-
ма перейти, к примеру, от пи-
лона к пилону (на некоторых 
соревнованиях это обязатель-
ное условие). Я не знала, как 
это сделать. Нельзя просто 
прошагать от пилона к пило-
ну. Просила тренера по экзот 
пол дэнсу. Она мне что-то на 
15-20 секунд придумала, я ко-
рявенько повторила.

— У вас на пилонах зани-
маются и дети. А что о них 
говорят? Ну, в плане ассо-
циаций и всего прочего? 

— К детям вообще вопро-
сов нет! Ни разу с таким не 
сталкивалась, чтобы кто-то 
что-то про них плохое ска-
зал. Хотя они выполняют аб-
солютно те же элементы, что 
и более взрослые девушки. 
Кстати, у нас девочка ходит 

на пол кидс (дети), а ее мама 
— на экзот пол дэнс. И вот у 
нас будет 3 апреля отчетный 
концерт, и они обе будут вы-
ступать. Придут посмотреть 
друг на друга. Классно же!

— Придет ли время, ког-
да у всех людей отпадет 
сравнение пол дэнса и пи-
лона со стриптизом? 

— Никогда. У нас в голо-
вах с детства заложено очень 
много ограничивающих 
убеждений.

— Но поколения же ме-
няются.

— Тогда — лет 40. Может 
50. Моя мама, например, по-
нимает, что это не стриптиз. 
А некоторые другие близкие 
— наоборот. Поколения ме-
няются, но убеждения оста-
ются. Моя мама поработала 
с этими ограничивающими 
убеждениями. И все хорошо. 
Дело в установках, которые 
мы сами ставим в своей голо-
ве. Но вы же понимаете, как 
сложно с ними работать и их 
переделывать, если человек 
не желает этим заниматься. 
Ему проще — видеть вот так. 
А у нас нет времени и сил, 
чтобы пытаться сменить ему 
призму, угол, под которым 
он смотрит на пол дэнс. Нам 
нужно заниматься своим лю-
бимым делом. 

На тренировках по пол дэнсу музыка не нужна, там отрабатываются 
элементы. А вот для выступления прорабатывается целый номер — кра-
сивый, чувственный, музыкальный. На фото — тренер студии Екатерина 
Домрачева. • Фото предоставлено Екатериной Бондаревой

Поначалу было стеснение. Смотрела 
на пилон, и думала: «Что это за палка? 

Чего с ней надо делать?»

ГДЕ И КОГДА ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ТАНЦЫ НА ШЕСТЕ?

Первые деревянные пилоны появились в Индии в конце 
11 века и использовались для йоги под названием Маллак-
хамб. Изначально у шеста занимались только мужчины. В 
последствии деревянные пилоны заменили на железные, что 
усложнило технику. Йога с железным шестом получила новое 
название — Малластамбха.
Большую роль в становлении пол дэнс сыграли, как ни стран-
но, циркачи. Путешествуя по всему миру, они перенимали 
традиции разных народов и на их основе ставили новые 
номера. Танцы на шесте не стали исключением. Зрелищные 
выступления акробатов на деревянных или чугунных пило-
нах вызывали восторг у зрителей. 
В 20 веке, когда эротическая индустрия стала набирать обо-
роты, появились танцы go-go. Именно это направление и 
затмило многовековую историю пол дэнс, ведь теперь пер-
вое, что приходит в голову при упоминании танцев на шесте, 
— это полуобнажённые девушки с томным взглядом. Хотя 
начиналось все иначе...

Чемпионат.com

Если человек называет пилон 
шестом, но понимает, что мы тут 

не стриптизом занимаемся, 
я отношусь к этому нормально.
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Андрей Агафонов                                                

В Ревде завершился детский хоккейный 
турнир памяти Александра Козицына. Глав-
ный кубок выиграл «Металлург» из Верх-
ней Пышмы. Ревдинский «Буран» занял 
четвертое место. Призы и медали хоккеи-
стам вручал олимпийский чемпион Павел 
Дацюк.

Турнир был пятый по счету — его прово-
дят с 2016 года, но в прошлом сезоне он 
не состоялся из-за пандемии. Впервые 
турнир организовали во Дворце ледовых 
видов спорта «Металлург». В Ревду прие-
хали более 200 спортсменов из 8 городов 
области, где есть предприятия УГМК.

Всего за пять дней было сыграно 20 
игр. Команды сначала боролись в двух 
группах — А и В. Потом — в плей-офф.

Ревдинскому «Бурану» сначала засчи-
тали техническую победу (5:0) над  ки-
ровградским «Металлургом» (соперник 
нарушил требования о составе коман-
ды). Затем ревдинцы крупно проиграли 
«Металлургу» из Верхней Пышмы (1:11) 
и победили красноуральский «Свято-
гор» (8:1). В плей-офф «Буран» вышел на 
кушвинский «Горняк» и проиграл ему, 
пропустив семь безответных шайб.

За бронзовые медали «Буран» бился 
с одним из фаворитов турнира — серов-
ским «Металлургом». В начале матча 
команды обменялись шайбами в ворота 
друг друга. Но потом голы посыпались 
исключительно в сторону «Бурана». В 
итоге — 14:1 в пользу Серова.

В борьбе за золото встретились «Гор-
няк» из Кушвы и «Металлург» из Верхней 
Пышмы. Это была очень напряженная 
и жесткая игра. Долго играли при счете 
1:1. Потом все-таки шайба прошмыгнула 
в ворота кушвинцев. А за пять секунд до 
финальной сирены хоккеисты из Верх-
ней Пышмы закинули еще одну шайбу.

Помимо кубка и медалей «Металлург» 
получил сертификат на 100 тысяч рублей 
на приобретение экипировки. Допол-
нительным бонусом стали подарки от 
СУМЗа и УГМК. А еще — каждый участ-
ник из всех команд сфотографировался 
с Павлом Дацюком на память.

Турнир проходил при поддержке бла-
готворительного фонда «Дети России».

«Золото» добыл «Металлург» 
Как в Ревде прошёл большой хоккейный турнир

Игроки «Металлурга» из Верхней Пышмы празднуют победу. • Фото Владимира Ко-
цюбы-Белых

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНД
1. «Металлург» (Верхняя 
Пышма).
2. «Горняк» (Кушва).
3. «Металлург» (Серов).
4. «Буран» (Ревда).
5. «Уральские Рыси» 
(Реж).
6. «Олимпик» (Сухой Лог).
7. «Святогор» (Красноу-
ральск).
8. «Металлург» (Киров-
град).

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ
Лучший бомбардир: 
Никита Шалин (Серов).
Лучший нападающий: 
Ульяна Безденежных 
(В.Пышма).
Лучший защитник: 
Кирилл Кучин (Реж).
Лучший вратарь: 
Дмитрий Сушков (Кушва).
Самый полезный игрок: 
Арсений Хасанов (Ревда).

НАПУТСТВИЯ ОТ ВЗРОСЛЫХ
Андрей Зяблицев, 
заместитель министра физкультуры и 
спорта Свердловской области:
— Приятно видеть в этом зале, наверное, 
самых счастливых ребят. Потому что так 
провести каникулы — можно только меч-
тать. Скажу честно, я спокоен за будущее 
нашей профессиональной команды, по-
тому что мы четко понимаем, что здесь 
растет резерв не только «Автомобили-
ста», но и сборной страны. Я надеюсь, что 
в будущем кто-то из вас поднимет над 
головой, как минимум, Кубок Гагарина. 
Или кубок Чемпионата мира.

Игорь Мороков, 
уполномоченный по правам ребенка в 
Свердловской области:
— Здесь обычные пацаны становятся 
настоящими мужчинами. Спасибо тем 
взрослым, которые когда-то придумали 
турнир и уже столько времени делают 
так, что он продолжается. Спасибо всем, 
кто помогает вам изучать азы хоккея — 
это ваши тренеры. Спасибо вашим роди-
телям, которые вкладывают свою любовь 
в то, чтобы вы играли в этих турнирах и  
побеждали. Но самое большое спаси-
бо вам! Именно вы учите нас, взрослых, 
нормальному, правильному, мужицкому 
отношению к тому, чем вы занимаетесь.

Павел Дацюк, 
капитан ХК «Автомобилист»:
— Ну что, бойцы? Вы сыграли много игр, 
доказали, кто сильней. Но, самое главное, 
вы получили много эмоций, подружились 
друг с другом. Понимаю, что на льду у нас 
нет друзей. Но вне льда мы друг другу 
должны всегда помогать и подсказывать. 
Когда придете домой, вы должны сказать 
спасибо вашим родителям за то, что они 
помогают, поддерживают вас в этом виде 
спорта и отдают вам всю свою любовь.

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания 
Свердловской области:
— Здорово, что УГМК строит такие корты, 
где дети могут тренироваться круглого-
дично. Они, занимаясь спортом, становят-
ся здоровее, крепче. Это наше будущее.

Олимпийский чемпион Павел Дацюк награждает игроков «Бурана» памятными медалями. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинский «Буран» бился с серовским «Металлургом» за третье место. • Фото Владимира Ко-
цюбы-Белых
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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

1-7 апреля

«Майор Гром: Чумной Доктор», 12+ 
10:00, 12:10, 14:40, 17:10, 19:45, 22:15

«Годзилла против Конга», 12+ 
10:05, 12:15(3D), 14:20, 16:25(3D), 19:40, 22:10(3D)

«Ученик экзорциста», 18+ 
16:00, 20:30

«Райя и последний дракон», 6+ 
17:40

«Пальма», 6+ 
10:15, 14:00, 18:30

«Айнбо. Сердце Амазонии», 6+ 
12:30

«Поступь хаоса», 16+ 
21:45

«Майор Гром: Чумной Доктор» 
(Россия), 12+, криминал, детектив • Ревда

Майор полиции Игорь Гром имеет огромную силу и аналитический склад ума. А еще он не-
подкупен — идеальный полицейский. Но всё резко меняется с появлением Чумного Доктора. 
Он «лечит» город, убивая людей, которые избежали наказания при помощи денег и влияния. 
Общество в шоке, полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследо-
вании, от итогов которого зависит судьба города.

«Ученик экзорциста» 
(США), 18+, ужасы • Ревда

Молодой священник в первый же день практики в школе экзорцистов сталкивается с очень 
сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста-наставника ему 
придется погрузиться в самый настоящий ад на земле, столкнуться с собственными демонами 
и разобраться, почему одержимость распространяется как эпидемия, хотя школа готовит всё 
больше новых экзорцистов.

«Пришелец из Сказки» 
(Польша), 12+, боевик, комедия • Екатеринбург

Франек и Иза становятся самыми настоящими героями блокбастера, когда запускают какой-то 
загадочный граммофон. Они освобождают некоего Эдди, сбежавшего из страны Обливио, и ста-
новятся мишенями жестоких охотников за головами, которые тщательно разыскивают беглеца. 
С этого момента их жизнь превращается в неимоверный хаос, распутать который они смогут 
только совместными усилиями.

«Маша» 
(Россия), 16+, драма, триллер • Екатеринбург

13-летняя Маша растет в лихие и жестокие 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она 
мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксёрской секции 
её дяди, которых боится весь город, для Маши — самые лучшие друзья. Они любят и защищают 
её, а Маша поёт им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока 
однажды это не становится и её проблемой.

«Исход» 
(США), 16+, фантастика • Екатеринбург

Мир после катастрофы. Тоталитарный режим поглощает безумие хаоса. В руки надсмотрщика 
Коннора попадает старая кассета, на которой он находит доказательство существования пор-
тала, ведущего в рай. Коннор, бросив все, покидает свой город и отправляется на поиски. По 
следу Коннора идет лучшая охотница за дезертирами, у которой есть свои планы на портал. 
Они будут партнерами, пока это будет выгодно.

«В ринге только девушки» 
(США), 18+, комедия, спорт • Екатеринбург

В жизни Анны все пошло наперекосяк. Любимая мама умерла, а доброжелательный отец 
объявил, что он гей. Вдобавок она случайно сожгла собственную кофейню. Пытаясь помочь, 
лучшая подруга Анны Шарлин приводит почти отчаявшуюся девушку в подпольный женский 
бойцовский клуб, где на ринге, возможно, удастся не просто снять стресс и развеяться, но и 
как-то решить все свои трудности.

«Печень, или История одного стартапа» 
(Россия), 16+, комедия, криминал • Екатеринбург

Три друга — Вова, Мамед и Лёха — учатся в школе и мечтают открыть бизнес. Но для начала 
нужны деньги. Всё складывалось хорошо, но их не допустили до экзаменов. Его величество 
случай в образе районного авторитета Костика приходит на помощь начинающим предприни-
мателям. У Костика сгнила печень — нужна новая. Юные бизнесмены достают орган, но только 
с ним, с этим органом, не все так просто.

«Дино Дана» 
(Канада, США), 6+, фэнтези, семейный • Екатеринбург

Дана обнаруживает в себе способность видеть динозавров! Она исследует открывшийся для нее 
мир и пытается раскрыть его тайны. Она хочет найти ответ на вопрос, почему ученые находят 
много останков взрослых динозавров, но совсем нет следов детенышей. Девочка готова отпра-
виться в парк Юрского периода прямо на заднем дворе ее дома. Ей предстоит приключение, 
полное опасностей и открытий.

«Помогите, я уменьшил свою училку!» 
(Германия, Австрия), 6+, комедия • Екатеринбург

Феликсу тяжело даётся переход в новую школу. С одноклассниками сложные отношения, а злая 
училка не дает покоя. Но все меняется, когда он случайно уменьшает ненавистную фрау Шмидт, 
и теперь она помещается в его карман. Однако выясняется, что это не единственная проблема 
— гимназия на грани закрытия. И теперь Феликсу и фрау Шмидт приходится объединить усилия 
и спасти свою новую школу.

«После Чернобыля» 
(Россия, Украина, США), 16+, ужасы, триллер • Екатеринбург

Путешествуя по Восточной Европе, группа американских туристов случайным образом попадает 
в Припять. Призраки убитых горожан начинают терзать путешественников — Чернобыльская 
зона отчуждения оказывается не такой уж и заброшенной. Перед ребятами встаёт задача 
разобраться в событиях прошлых лет и выяснить: кто или что продолжает жить там, где якобы 
никакой жизни нет.

4 апреля. ВС
10.00 
Акция «10000 шагов к жизни» 
Мастер-класс по северной (скандинавской) ходьбе 
для всех желающих. Парк Дворца культуры.

10 апреля. СБ
9.00 
V Открытый конкурс детского вокального 
эстрадного творчества «Новая весна» 
Дворец культуры. Последняя неделя приема зая-
вок. Подробности по телефону: 5-11-42.

11 апреля. ВС
17.00 
Концерт «Королева красоты» 
К 100-летию Арно Бабаджаняна. Оркестр «Та-
гильские гармоники». Дворец культуры. Бронь би-
летов по телефону: 5-11-42.

13 апреля. ВТ
19.00
Филармонический концерт «Вечер с моло-
дежным оркестром» 
Уральский молодежный симфонический оркестр. 
Билеты от 450 рублей. Справки по телефонам: 
3-47-15, 8-922-177-03-25. Билеты по адресу: ул. 
Комсомольская, 55, офис 11.

до 13 апреля
«Пришла весна, за нею лето» 
Выставка картин Татьяны Бояршиновой. 6+. Дет-
ская художественная школа.
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Ольга Ушакова, 
заведующая отделением РМТ               

Команда Ревдинского многопрофиль-
ного техникума заняли третье место 
на VII областном математическом 
конкурсе «Дорогу осилит идущий, а 
математику мыслящий».

Этот конкурс прошел в Екатерин-
бургском торгово-экономическом 
техникуме, соревновались перво-
курсники областных колледжей и 
техникумов. В общей сложности 

участвовали десять команд.
В состав команды РМТ вошли 

Ульяна Лобушкина, Владислав 
Пысин и Андрей Титов, которые 
учатся по специальности «Право 
и организация социального обе-
спечения». Их руководителем была 
преподаватель математики Вален-
тина Георгиевна Зиновьева.

Во время конкурса участники 
сначала показывали творческое 
«домашнее задание», а потом ре-
шали нестандартные задачи по ма-
тематике.

Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                                 

Спортивный зал школы №1 капитально 
отремонтируют. Помещение порядком 
обветшало, к тому же оно давно не соот-
ветствует санитарным и противопожар-
ным требованиям. Капремонта здесь 
не было с самого открытия школы — с 
1956 года.

На реконструкцию спортзала из го-
родского бюджета выделили 2,3 млн 
рублей. На эти деньги планируют 
заменить буквально всё. К примеру, 
провести новые системы отопления 
и освещения, сделать тепло- и шумо-
изоляцию, смонтировать противо-
пожарную дверь, установить окна с 
автооткрыванием, на пол постелить 
специальное спортивное покрытие, а 

также заменить баскетбольные щиты.
В школе №1 сейчас учатся четыре 

сотни ребят. Спортзал небольшой и 
занят ежедневно с утра и до вечера.

— Капитальный ремонт спортза-
ла очень важен для нас. Это позво-
лит создать современные условия и 
соответствовать всем требованиям, 
предъявляемым к образовательным 
учреждениям в наше время. Мы очень 
рады, что попали в эту программу и 
что мы получим современный спор-
тивный зал, — сказала директор шко-
лы №1 Наталья Зиновьева.

Отремонтированный спортзал ста-
нет подарком детям к следующему 
учебному году — работы здесь будут 
проводиться летом. Сейчас школа 
ищет подрядчика, который займется 
реконструкцией помещения; на сайте 
госзакупок уже объявлен аукцион.

Команда студентов-юристов решает задачи конкурса. • Фото предоставлено РМТ

Студенты РМТ стали призёрами 
математического конкурса

Спортивный зал в школе №1 небольшой, но очень востребованный — он занят 
с утра до вечера. • Фото ТК «Единство»

В школе №1 обновят спортзал
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Беседовали юнкоры 
Ксения Хасанова, 
Мария Шараева, 
Фидан Валиева, 
Павел Диденко                              

В канун 60-летия полета Юрия 
Гагарина юнкорам газеты «Как-
тус», которую делают ребята из 
детского информационного 
центра «Спектр» (ЦДО), удалось 
побеседовать с ревдинцем, 
чья жизнь связана с космосом. 
Александр Семенов — инженер 
Уральского оптико-механиче-
ского завода, руководитель 
программ, в том числе и по ли-
нии космических разработок.

У меня был прекрасный 
учитель физики
— Александр Евгеньевич, 

почему вы выбрали про-
фессию инженера?

— Просто склонность была 
к физике, поэтому учился в 
старшей школе в физико-ма-
тематическом классе, потом 
поступил на физический 
факультет, потом проходил 
практику на оптико-механи-
ческом заводе и пошел туда 
работать. Больше 20 лет уже в 
профессии.

— Существует ли чело-
век, благодаря которому 
вам стала интересна тема 
космоса?

— Я учился в школе №5 
Первоуральска. У нас был за-
мечательный учитель физики 
Григорий Григорьевич Жилин 
— просто учитель от Бога. По-
том он был моим классным 
руководителем. Помог мне в 
сложный подростковый пе-
риод, сказал пару правильных 
слов, чтобы я взял себя в руки 
и закончил среднее образова-
ние, потом получил высшее.

— А хотели ли вы в дет-
стве стать космонавтом, 
связать жизнь с космонав-
тикой?

— В моем детстве многие 
дети мечтали быть милици-
онерами, пожарными, ну, и 
космонавтом в том числе, да.

— Если бы вам сейчас 
предложили полететь в 
космос, полетели бы?

— Я уже знаю, какая слож-
ная подготовка предстоит 
такому кандидату, и сейчас 
я бы подумал. Но, наверное, 
я бы пошел. Не факт, что я бы 
с этим справился, но я бы по-
пробовал.

На «Союзах» стоят приборы 
нашего предприятия
— Доводилось ли вам 

когда-нибудь бывать вну-
три космического корабля?

— Я был на тренажере 
станции «Мир», на тренаже-
ре МКС бывал, на тренажере 
космического корабля «Союз» 
— на этом корабле космонав-

тов в наши дни доставляют 
на орбиту. На этом корабле 
стоит прибор нашего пред-
приятия, который спроекти-
рован коллективом нашего 
конструкторского бюро. А в 
Центре подготовки космо-
навтов стоят тренажеры для 
обучения работе на этих при-
борах.

— О каком приборе вы 
говорите?

— Этот прибор служит для 
визуального контроля сты-
ковки со станцией. Дело в 
том, что на орбите корабль 
находится в свободном паде-
нии, он на космической ско-
рости летит по орбите, и его 
ориентация может меняться 
во всех плоскостях. Задача 
космонавта — корабль вы-
ровнять так, чтобы попасть 
в нужную точку. Космонавт с 
помощью нашего прибора по 
определенным мишеням ви-
зуально контролирует поло-
жение корабля и с помощью 
органов управления двига-
телями меняет ориентацию 
при необходимости.

— Разве стыковка не про-
исходит автоматически?

— Конечно, всё делает ав-
томатика. Но иногда, если 
что-то случается с ней, кос-
монавт вручную по нашему 
прибору должен суметь при-
стыковаться. Это визуальный 
прибор, грубо говоря, прицел.

— Вы когда-нибудь лич-
но видели космонавтов?

— Да, в Центре подготов-
ки космонавтов. Доводилось 
встречаться с Сергеем Волко-
вым, с Юрием Онуфриенко. 
Однажды присутствовал в 
комиссии по аттестации эки-
пажей, там был полный зал 
космонавтов.

— Что нужно, чтобы 
стать космонавтом?

— Вот интересный вопрос. 
Я тоже в детстве думал, как 
космонавтом-то стать. В со-
ветское время космические 
отряды набирали из летчи-

ков-испытателей, из воен-
ных, людей в погонах. Сей-
час в составе экипажа есть 
сотрудники «Роскосмоса», 
работники РКК «Энергия». 
По-прежнему бывают во-
енные и летчики. Видимо, в 
летных училищах, в опреде-
ленный момент предлагают 
вступить в отряд космонав-
тов. Ну, а если есть деньги, то 
можно туристом полететь.

Маловероятно, 
что Марс заселят 
— Александр Евгеньевич, 

знаем, что вы увлекаетесь 
марками. Собственно, бла-
годаря вашему увлечению 
и участию в прошлогоднем 
флэшмобе, посвященном 
60-летию полета Белки и 
Стрелки, мы о вас узнали. 
Как давно у вас это увлече-
ние?

— Пик увлечения был 
все-таки в школьные годы. 
Сейчас у меня альбомы лежат 
в кладовке, и мы их достали 
год назад по случаю этого 
флэшмоба. Достали, сфото-
графировали и выложили. 
Неожиданно это вызвало 
большой интерес. В данный 
момент я приобретаю марки 
от случая к случаю. Крайний 
раз покупал летом, когда был 
в Центре подготовки космо-
навтов в Звездном городке. У 
них есть тематические набо-
ры, купил несколько.

— На космическую тему 
есть у вас марки?

— Да, конечно. Например, 
марка в честь 30-летия запу-
ска советского спутника, на-
боры, посвященные полетам 
разных экипажей. Есть марки 
в честь орбитальных станций, 
например, «Салют-4», «Са-
лют-7». Целая серия марок 
посвящена международным 
экипажам, когда советские 
космонавты вместе с амери-
канцами, французами, че-
хами, монголами летали на 
наши космические станции. 
Есть современные марки, 
например, с изображени-
ем «Azerspace-1» — первого 
азербайджанского спутника 
связи.

— Какое, по вашему мне-
нию, самое главное дости-
жение в космонавтике за 
последние 50 лет? 20 лет? 
10 лет?

— Если взять 50 лет, то, 
наверное, это орбитальные 
станции, которые построил 
Советский Союз. Если брать 
20 лет, то это МКС — большой 
проект, очень серьезный. За 
последние 10 лет, наверное, 
новые ракетоносители, кото-
рые еще испытания проходят.

— Что вы думаете об экс-
педиции на Марс, которая 
возможно состоится в 2024 
году и будет организованна 
Илоном Маском? Вы дума-
ете это возможно, что люди 
будут жить на Марсе?

— Маловероятно, что Марс 
заселят, там пригодной ат-
мосферы нет. Но какие-то 
станции могут появиться, по-
чему нет. Насколько это эко-
номически оправдано, тоже 
затрудняюсь сказать, есть ли 
в этом какой-то практиче-
ский смысл. А именно из лю-
бознательности, очень даже 
интересно.

— Верите ли, что суще-
ствует жизнь на других 
планетах?

— Я, думаю, что существу-
ет. Почему нет, космос очень 
большой. И наши телескопы 
не до всякой звезды еще мо-
гут дотянуться, но даже то, 
что могут охватить имею-
щиеся средства наблюдения, 
подтверждает, что есть пла-
неты со схожими климатиче-
скими условиями.

О ПРЕДПРИЯТИИ, ГДЕ РАБОТАЕТ 
АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВ

Уральский оптико-механический завод работает в Екатерин-
бурге с 1941 года (эвакуирован из Москвы). Завод с 1960-х 
годов задействован в программе по исследованию космоса, 
производит визуальные приборы для космических пилотиру-
емых кораблей и орбитальных станций. Также предприятие 
выпускает приборы для самолётов, морской техники, меди-
цинские аппараты, светодиодную технику.

ОБЩЕСТВО

«Стать космонавтом? 
Попробовал бы»
Наивные вопросы ревдинцу Александру Семёнову, который работает с космосом

Юнкоры «Кактуса» с инженером Александром Семёновым. • Фото ДИЦ «Спектр»

 Часть коллекции марок Александра Семёнова. • Фото ДИЦ «Спектр»
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Перечитывая письма читателей, кото-
рые публиковались в советских газетах, 
невольно проводишь параллель с нашей 
современной жизнью. Удивительное 
дело, ведь многие проблемы остаются 
до сих пор. А некоторые волнующие лю-
дей вопросы, наоборот, сейчас кажутся 
совсем простым делом. Письма из «Рев-
динского рабочего» за 1966 год — яркий 
тому пример. 

Такие ошибки недопустимы
Моя жена купила несколько плюш-

ек в магазине №40. А я вскоре после 
этого, возвращаясь с работы, забежал 
в пищеторг и тоже взял венское.

— Мои все-таки получше, — шутила 
жена. — Они по 8 копеек.

Действительно, те, что я купил, 
были дешевле — по 6 копеек. Но раз-
ницы ни в весе, ни в качестве не было. 
Выходит, продавщица магазина №40 
М. Шабалина торговала неправильно.

Такие ошибки, на мой взгляд, не-
допустимы.

Б. Мамонов, шихтовщик 
мартеновского цеха РММЗ

Два письма на одну тему
Под письмом, полученным от жи-

телей домов №№ 10 и 20 поселка 
деревообделочного цеха, несколько 

подписей. Они сообщают, что нынеш-
нюю зиму страшно бедствуют.

«Дороги своевременно не очища-
ются. После снегопадов не знаешь, 
как и выбраться. А ведь в каждой 
семье есть дети школьного возрас-
та. Участок этот закреплен за заво-
дом железобетонных изделий, но это 
предприятие не очень-то аккуратно 
исполняет свой долг перед населе-
нием.

Нет нужного надзора за водоколон-
ками. С 8 февраля поломалась колон-
ка, принадлежащая цеху водоснаб-
жения ЖКО Средуралмедьзавода. И 
хотя мы сразу же заявили об этом в 
домоуправление 34, но только к кон-
цу месяца сюда пришли слесаря».

Аналогичное положение и на улице 
Глубокой. Сотрудница конторы жи-
лучастка М. Зиновьева пишет: «На 
улицу Набережную не попадешь. В 
одной семье случилось несчастье, но 
машина скорой помощи не смогла 
сюда «пробиться». Больную с полки-
лометра несли на руках… За водой 
ходим на улицу Мичурина. Там одна 
колонка, и приходится за ведром 
воды стоять по часу».

Сигналы тревожные. Надеемся, что 
городской отдел коммунального хо-
зяйства не оставит их без внимания.

Губят зелёную зону
С юга и запада к соцгороду подсту-

пают высокие сосновые боры, среди 
которых группами и в одиночку под-
нимаются стройные ели. Это зеле-
ная зона города — любовь и гордость 
ревдинцев. Она не только освежает 
воздух и придает ему приятный смо-
листый запах хвои, но круглый год 
является излюбленным местом отды-
ха взрослых и детей.

Мы с благодарностью думаем о тех, 
кто сохранил нам зеленого друга, го-
ворим спасибо тем, кто еще десятки 
лет назад не пустил сюда пилу и топор.

Но нынешней зимой и особенно 
в марте в лес пришла беда: с сосна-
ми начались странные превращения: 
кто-то пилкой обрезает вершину и 
большинство сучьев. Дерево, уронив 
почти всю пышную крону, стоит не-
красивой корягой. Оно постепенно 
погибнет и будет убрано лесниками 
как сухостой. На некоторых соснах не 
оставлено ни одного сучка, вся хвоя 
темными кучками валяется на снегу.

Что же это происходит? Где лесни-
ки? На днях я узнал, что Ревдинский 
лесхоз, с помощью школьников заго-
тавливая сосновые шишки, в погоне 
за планом буквально закрыл глаза на 
то, что в зеленой зоне губят самые 
большие сосны. За один килограмм 
шишек платят неплохо: учтено, что 
снять их с дерева трудно. Но в Ревде 
сейчас это делается очень легко и бы-
стро, поэтому, вооружившись легки-
ми пилками, заготовкой занимается 
кое-кто из взрослых.

Погублены и испорчены не 20 и не 
30 деревьев, а во много раз больше. В 
этом я убедился в прошлое воскресе-
ние, когда с фотоаппаратом проехал 
по лесу.

Если в лесу незаконно срубить де-
рево, то работники лесхоза тут как тут 
и виновник будет строго наказан. А 
в зеленой зоне города губят столько 
лучших сосен! Лесхоз и его дирек-
тор тов. Голованов знают об этом и 
спокойно у нарушителей принимают 
шишки. По меньшей мере, возмути-
тельно!

К. Чувашов, экономист, 
секретарь парторганизации цеха 

механизации СУМЗа

А клиент причём?
Не первый год я пользуюсь услуга-

ми парикмахерской «Весна», которая 
находится на улице Азина. Мне нра-
вится, как тут делают прически. Ре-
шила и нынче сделать завивку у этих 
же мастеров.

Меня сразу же пригласили в крес-
ло. Мастер Белоусова была весьма 
любезна, внимательно выслушала 
мою просьбу и тотчас же принялась 
за дело. Я была довольна, что немного 
потрачу времени.

Но посидеть все-таки пришлось. 
И довольно долго. Дело в том, что 
для сушки волос подключили бачок, 
который является собственностью 
мастера Семидетковой. Последняя 
никак не могла стерпеть такого по-
сягательства на свое имущество. И 
хотя досушить волосы было уже со-
всем недолго, Семидеткова отклю-
чила бачок. Пришлось ждать, когда 
нагреется другой.

А. Утюмова, старшая телефонистка 
междугородной телефонной станции

Магазинов всё же мало
В газете уже отмечалось, что га-

строномический отдел магазина 
№28 по улице Горького справил свое 
новоселье. И это хороший подарок 
жителям города.

И все-таки ввод новых торговых 
точек в Ревде идет медленно. Недав-
но газета «Уральский рабочий» пи-
сала, что за время после XXII съезда 
партии в Свердловской области вве-
ден в строй 851 магазин, открыто 423 
столовых, кафе и ресторанов.

В нашем городе за это время вве-
дено в строй лишь 5-7 магазинов. 
Нет помещений для новых торговых 
точек.

Между тем, только сейчас сдано в 
эксплуатацию помещение «Гастроно-
ма» по улице Мира. Ревдинцы ждали, 
что «Гастроном» откроют к октябрь-
ским праздникам, но его не смогли 
открыть даже к Новому году.

Еще хуже обстоит дело с предпри-
ятиями общественного питания. Це-
лый микрорайон вырос между ули-
цами Мира и Олега Кошевого, но нет 
в нем ни одной столовой, ни одной 
домовой кухни.

Надо сказать, что единственная в 
Ревде домовая кухня по улице Горь-
кого заметно ухудшила свою работу. 
Меню здесь бедное и однообразное: 
тесто и иногда фарш. Работники до-
мовой кухни ссылаются на тесноту. 
Но дело не только в этом. Ведь рань-
ше были и закуски, и полуфабрикаты, 
и готовых блюд было больше. Поме-
щение же с тех пор не уменьшилось.

Недавно на страницах «Ревдинско-
го рабочего» выступала заведующая 
домовой кухни М. Суема. Она сооб-
щила, что решен вопрос о расшире-
нии помещения. Помещение, которое 
раньше занимал филиал института 
«Унипромедь» передано домовой 
кухне. В нем будет молодежное кафе. 
Конечно, такое кафе очень нужно, но 
как отразится это, скажем, на работе 
отдела полуфабрикатов?

Хотелось бы, чтобы горторготдел 
активнее вмешивался в дела ОРСа 
и «Гастронома», дабы не допустить 
задержек по вводу новых торговых 
точек и обеспечить бесперебойное 
снабжение магазинов товарами пер-
вой необходимости.

А. Кречинский
 

Благодарим за помощь 
в подготовке публикации 

Архив городского округа Ревда

Плюшки, 
шишки, 
магазины
О чём писал «Ревдинский 
рабочий» 55 лет назад 
— в марте 1966 года

Яркая красная обложка посвящена 23 съезду партии, который проходил в Москве. Всеобщий праздник. • Фото Андрея Агафонова 
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Таблетки обычно прописывает 
врач, а вот травы мы чаще пьем 
на свое усмотрение. Но надо 
знать, чего избегать: сочета-
ние некоторых трав и лекарств 
может быть неудачным и даже 
опасным. Рассказываем, что и с 
чем нельзя смешивать.

Сегодня биодобавки с лекар-
ственными растениями ста-
новятся все популярнее. Они 
продаются без рецепта, и мы 
прописываем их себе сами, 
не советуясь с доктором. Ду-
маем: почему нет — это же не 
«химия», а «травки»!

Но действующие вещества, 
содержащиеся в корешках и 
травах, ничем принципиаль-
но не отличаются от веществ, 
полученных промышленным 
способом. И то, и другое — 
мощное оружие, и, приме-
ненные вместе, они порой 
порождают непредвиденную 
реакцию.

Предположим, 50-летний 
человек решил принимать 
экстракт гинкго билоба для 
профилактики возрастного 
ухудшения памяти. В то же 
время врач, не осведомлен-
ный об этом, прописал ему 
ацетилсалициловую кислоту 
от сердечных проблем. Паци-
ент добросовестно принимал 
и то, и другое — а через не-
сколько месяцев дело кончи-
лось инсультом… Как избе-
жать подобного сценария?

Во-первых, предупреж-
дайте врача обо всех травах 
и биодобавках, которые вы 
принимаете. Ниже читайте о 
свойствах некоторых попу-
лярных растений, но те или 
иные побочные действия есть 
практически у всех.

Во-вторых, неплохо бы 
подстраховаться и консульти-
роваться также с квалифици-
рованным фитотерапевтом. 
Он знает о побочных свой-
ствах трав больше обычного 
врача.

В-третьих, всегда пейте 
лекарства и травы врозь, в 
разное время суток (скажем, 
одни утром, другие вечером), 
чтобы избежать нежелатель-
ных «встреч».

ЭХИНАЦЕЯ

Обладает антибактериальной 
и антивирусной активностью. 
Ее используют для профилак-
тики и лечения ОРЗ и гриппа 
и повышения иммунитета.

Не следует принимать эхи-
нацею вместе с противогриб-
ковыми препаратами: соче-
тание токсично для печени.

Не пейте эхинацею од-
новременно с лекарствами, 
подавляющими иммунитет: 
они нейтрализуют действие 
друг друга.

Категорически запрещена 
эхинацея больным аутоим-
мунными заболеваниями, ту-
беркулезом и СПИДом.

КОРЕНЬ ВАЛЕРИАНЫ

Популярное средство для 
улучшения сна и борьбы с 
легкими и средними форма-
ми тревожности.

Не следует принимать 
препараты валерианового 
корня вместе с другими ле-
карствами от тревожности и 
антидепрессантами: их успо-
коительное действие может 
суммироваться с непредска-
зуемым результатом.

Валериану и другие успо-
коительные травы не реко-
мендуется принимать вместе 
с антигистаминными препа-
ратами.

ГИНКГО БИЛОБА

Это древнейшее растение из 
Китая улучшает капилляр-
ное кровообращение и кро-
воснабжение мозга, улучшает 
внимание и память.

Препараты гинкго не сле-
дует принимать вместе с ан-
тикоагулянтами (вещества-
ми, разжижающими кровь): 
их совместное действие мо-
жет привести к чрезмерному 
разжижению крови, кровот-

ечениям и кровоизлияниям.
Может быть нежелатель-

ным сочетание гинкго и пре-
паратов-ингибиторов мо-
ноаминоксидазы (МАО) для 
лечения депрессии.

ЗВЕРОБОЙ

В России зверобой широко 
применяется при самых раз-
ных заболеваниях, на Западе 
же считается главным обра-
зом средством от депрессии и 
нервного напряжения и вхо-
дит в состав многих успокои-
тельных препаратов.

Зверобой не следует при-
нимать с лекарствами, вы-
зывающими светочувстви-
тельность — такими, как 
некоторые антибиотики: он 
может усугубить этот эффект.

Не стоит пить зверобой, 
если вы принимаете анти-
депрессанты, влияющие на 
содержание серотонина: эф-
фекты могут суммироваться 
с непредсказуемым резуль-
татом.

Людям, принимающим 
противосудорожные препа-
раты, не следует пить зве-
робой без согласования с 
врачом. Согласно исследо-
ваниям, эти средства могут 
взаимодействовать друг с 
другом.

По некоторым данным, 
зверобой может снижать 
эффективность противоза-
чаточных таблеток, а также 
некоторых средств против 
астмы.

ЖЕНЬШЕНЬ

Популярное растительное 
средство для повышения то-

нуса.
Женьшень способствует 

разжижению крови, поэтому 
его нельзя принимать од-
новременно с сердечными, 
противогипертоническими 
и антидиабетическими сред-
ствами.

Сочетание женьшеня и 
ингибиторов моноаминок-
сидазы (МАО) в некоторых 
случаях способно вызвать 
маниакальный психоз.

В сочетании с кофе и пре-
паратами кофеина вызывает 
раздражительность.

ЭФЕДРА

Используется для лечения са-
мых разных состояний — от 
простуды до астмы. Главное 
действующее вещество — 
эфедрин — присутствует во 
многих средствах от насмор-
ка, а также в препаратах для 
похудения.

Не рекомендуется прини-
мать эфедру и содержащие ее 
препараты вместе с гипо- и 
гипертензивными средства-
ми (понижающими и повы-
шающими давление), так как 
она повышает давление и 
увеличивает частоту сердеч-
ных сокращений.

Следует избегать эфедры 
тем, кто принимает лекар-
ства, регулирующие уровень 
сахара в крови: она препят-
ствует их действию.

Сочетание ее с ингиби-
торами моноаминоксидазы 
(МАО) опасно повышает ар-
териальное давление. В со-
четании с некоторыми сер-
дечными средствами эфедра 
может вызвать аритмию.

ЛАКРИЧНИК

Корень лакрицы и сироп из 
него часто прописывают при 
простуде, ОРВИ с кашлем, а 
также язвенной болезни и 

для облегчения симптомов 
менопаузы.

Не следует употреблять ла-
крицу, если вы принимаете 
антидиабетические лекар-
ства: она может помешать их 
действию.

Лакричник истощает запа-
сы калия в организме и мо-
жет вызвать сердечную арит-
мию, особенно у пациентов, 
принимающих некоторые 
кардиопрепараты. Также не 
следует сочетать его с диуре-
тиками, поскольку при этом 
потери калия резко увеличи-
ваются.

Лакричник снижает актив-
ность щитовидной железы, а 
потому может понадобиться 
изменение дозы лекарств, 
стабилизирующих производ-
ство ее гормонов.

Не принимайте лакричник 
с гипотензивными препара-
тами — он снижает их эффек-
тивность.

Препараты лакричника не 
рекомендуются при пробле-
мах с почками и мочевым 
пузырем.

ПСИЛЛИУМ

Широко используется в каче-
стве слабительного.

Не следует принимать его 
вместе с другими слабитель-
ными средствами.

Псиллиум может препят-
ствовать всасыванию желе-
за, кальция, цинка, витамина 
В12, а также некоторых ле-
карств.

ПИРЕТРУМ

Используется для предотвра-
щения приступов мигрени. 
Не следует употреблять его 
до или сразу после хирурги-
ческих операций, поскольку 
это может спровоцировать 
сильное кровотечение.

Принимать, но смешивать
Как сочетаются целебные травы и лекарства? Иногда вообще никак

Предупреждайте врача 
обо всех травах и биодобавках, 

которые вы принимаете. 
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ЧЕЧЕВИЦА С МОРКОВЬЮ И ЛУКОМ

Чечевица красная 0,5 стакана, морковь 2 шт., 
лук репчатый 1 шт., масло оливковое 1 ст. лож-
ка, зелень укропа 5-10 г, чеснок 2 зубчика, лав-
ровый лист 1 шт., соль и перец по вкусу.

Морковь помыть, натереть на крупной терке. 
Лук почистить, помыть и мелко нарезать.
Чечевицу промыть, залить водой в большой 
кастрюле. Отправить туда же морковь, лук, 
лавровый лист. Чеснок очистить и выдавить в 
кастрюлю.
Довести до кипения. Снизить огонь, накрыть ка-
стрюлю крышкой, варить чечевицу с морковью 
и луком до мягкости чечевицы, 10-15 минут. 
Откинуть на дуршлаг, убрать лавровый лист.
В готовую чечевицу с морковью и луком до-
бавить соль, перец, оливковое масло, мелко 
нарезанную зелень. Накрыть крышкой, дать 
настояться.

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП-ПЮРЕ 
С ТОМАТНОЙ ПАСТОЙ

Чечевица красная 200 г, картофель 280 г, мор-
ковь 100 г, лук репчатый 100 г, чеснок 3 зуб-
чика, паста томатная 40 г, масло растительное 
2 ст. ложки, соль 1 ч. ложка, перец черный мо-
лотый на кончике ножа, кориандр молотый 
1/4 ч.ложки.
Для соуса: масло сливочное 30 г, паприка мо-
лотая 1/4 ч. ложки, перец красный молотый 
1/8 ч. ложки.

В кастрюле с толстым дном разогрейте рас-
тительное масло. Репчатый лук очистите и на-
режьте небольшими кусочками. Выложите лук в 
кастрюлю и обжарьте 3-4 минуты до мягкости, 
периодически помешивая.
Картофель очистите и нарежьте небольшими 
кусочками. Очищенную морковь нарежьте ку-
биками небольшого размера. Чеснок очистите 
и произвольно нарежьте. Добавьте нарезан-
ные овощи и чеснок в кастрюлю и обжарьте 
3 минуты.
Добавьте в кастрюлю томатную пасту. Помеши-
вая, обжарьте еще 1 минуту.
Чечевицу промойте и добавьте в кастрюлю. 
Вскипятите 1 л воды и залейте им содержимое 
кастрюли. Добавьте соль, черный молотый пе-
рец и молотый кориандр. Доведите до кипения, 
уменьшите огонь и варите 25-30 минут. Готовый 
чечевичный суп взбейте при помощи погруж-
ного блендера до однородности.
Для соуса растопите сливочное масло с помо-
щью микроволновой печи или водяной бани. 
Добавьте паприку, красный молотый перец и 
перемешайте.
Готовый чечевичный суп разлейте по тарелкам, 
добавьте 1-2 ч. ложки масляного соуса и сбрыз-
ните небольшим количеством лимонного сока. 
По желанию блюдо можно дополнить молотым 
кориандром и измельченной петрушкой.

КОТЛЕТЫ ЧЕЧЕВИЧНЫЕ

Чечевица красная 150 г, лук репчатый 1 шт., 
морковь 1-2 шт., зелень 10 г, манная крупа 
2 ст. ложки, куркума, карри, кориандр, перец 
черный молотый по 1 щепотке, майонез 1 
ст.ложка, мука 50 г, масло кукурузное 100 мл, 
соль по вкусу.

Хорошо промыть чечевицу. Замочить на пару 
часов, можно на ночь, так она быстрее сва-
рится. Залить кипятком и варить до мягкости 
минут 20-30. Слить оставшуюся жидкость, чуть 
остудить.
Лук очистить, нарезать мелкими кубиками, 
пассеровать, разогрев кукурузное масло до 
прозрачности.
Морковь очистить, натереть на крупной терке, 
добавить к луку, протушить вместе 3-5 минут.
Добавить овощи к чечевице. Посолить, доба-
вить специи. Добавить зелень по вкусу. Влить 
майонез. Добавить манную крупу. Все измель-
чить блендером до пюреобразного состояния.
Обвалять котлетки в муке, обжарить на разо-
гретом кукурузном или любом растительном 
масле с двух сторон до румяности.

Че-че?
Простые, но интересные 

рецепты блюд из чечевицы

КАША ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

Чечевица 2 стакана, лук репчатый 1 шт., морковь 1 шт., масло 
растительное 50 г, перец 1 щепотка, соль 1 ч. ложка.

Чечевицу хорошо промыть, залить водой в соотношении при-
мерно 1:2 (1 часть чечевицы и 2 части воды). Посолить, по-
ложить горошины перца. Довести воду до кипения и убавить 
огонь до слабого. Сварить кашу (20-30 минут) на самом мини-
мальном огне.
Почистить и помыть лук и морковь. Лук порезать кубиками. 
Морковь натереть на крупной терке.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. Выложить 
подготовленные лук и морковь. Обжарить, помешивая, на сред-
нем огне 5-7 минут, до золотистого цвета.
Полить кашу растительным маслом. Поджаренные лук с мор-
ковью на масле добавить в кашу.

ПРОСТОЙ СУП ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ

Чечевица (красная) 1 стакан, картофель 3 шт., морковь 1 шт., 
лук репчатый 1 шт., масло растительное 3 ст. ложки, вода (или 
бульон) 2,5 л, соль, перец, лимон, маслины, зелень по вкусу.

Поставить на огонь кастрюлю с водой (или бульоном), вскипя-
тить. Чечевицу промыть.
Очистить и помыть лук и морковь. Лук мелко нарезать, а мор-
ковь нарезать тонкой соломкой или натереть на крупной терке. 
Картофель очистить, помыть, нарезать кусочками.
Разогреть сковороду, налить растительное масло. В горячее 
масло выложить лук и морковь. Обжаривать на среднем огне, 
помешивая, 2-3 минуты.
В кипяток опустить картофель, чечевицу и зажарку. Довести до 
кипения, пену снять. Варить суп из чечевицы на самом малень-
ком огне до готовности картофеля и чечевицы (около 20-25 
минут). Посолить, поперчить суп. Помыть и мелко нарезать зе-
лень, добавить в суп. Подавать с маслинами и ломтиком лимона.

ПОЛЬЗА И ВРЕД ЧЕЧЕВИЦЫ

Чечевица занимает второе место по содержанию 
белка среди других бобовых. И если ее потре-
блять вместе с крупами (например, коричневым 
рисом), то это даст белок такого же качества, как 
и красное мясо, только более полезный для здо-
ровья сердца.
Еще в чечевице большое количество клетчатки 
(одна порция дает около 30% дневной нормы) 
— это помогает снизить «плохой» холестерин и 
улучшить работу пищеварительной системы.
Калий, фолат и железо, содержащиеся в продукте, 
также обладают множеством полезных свойств. 
Калий нейтрализует вредное воздействие соли и 
снижает кровяное давление. Фолиевая кислота 
защищает сердце и поддерживает образование 
красных кровяных телец в организме. Железо 
помогает снять усталость.
Однако чечевицу не рекомендуют включать в ра-
цион при болезнях желудочно-кишечного тракта, 
дисбактериозе, подагре. 

ПАШТЕТ ИЗ ЧЕЧЕВИЦЫ С ОРЕХАМИ

Чечевица красная 100 г, морковь 1 шт., лук реп-
чатый 1 шт., орехи грецкие очищенные 30-40 г, 
масло растительное 30 мл, масло сливочное 50 
г, чеснок сушеный 1 щепотка, соль, перец, зелень 
по вкусу.

Промойте чечевицу и высыпьте ее в емкость с 
антипригарным дном. Залейте горячей водой в 
соотношении 1:3. Отварите чечевицу в течение 
20 минут на среднем огне, периодически снимая 
образующуюся пену. Готовая чечевица должна не 
полностью развариться.
Морковь и лук очистите и нарежьте мелкими ку-
биками. Обжарьте овощи на растительном масле 
в сковороде около 3-5 минут, до мягкости.
Соедините отварную чечевицу и обжаренные 
овощи в глубокой емкости. Добавьте сушеный 
чеснок, соль и перец по вкусу, размягченное 
сливочное масло и грецкие орехи. Измельчите 
все блендером в однородную массу. Выложите 
чечевичный паштет в формы, охладите. Затем 
украсьте паштет зеленью по своему вкусу и по-
давайте к столу.
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Надежда 
Губарь                            

«Ты обернулась — мир изме-
нился, Ты засмеялась — зацве-
ли цветы. Я так хочу, чтоб смог 
тебе присниться. Чтоб были 
вместе вечно я и ты…»
— Бред, форменный бред, — 
выругалась Катерина, комкая 
бумажку.
— Кать, ты чего? — оторвалась 
от компьютера приятельница 
Настя.
— Пойдем выйдем.
Скомканный листок отправился 
в корзину для бумаг. Вслед за 
неподписанным конвертом.

Как это называется
Письма стали появляться 

сравнительно недавно. Кате-
рина особенно не отразила, 
с чего все началось. Просто 

однажды утром увидела на 
столе белый конверт. На нем 
было отпечатано только: Ка-
терине. В конверте оказались 
стихи. Не просто стихотворе-
ния, а самодельные, до смеш-
ного неуклюжие, любовные 
признания. Сначала Катя 
подумала, что над ней реши-
ли подшутить. Прождала до 
вечера — никто не проявил 
себя. Через день стихи поя-
вились вновь…

— Дорогой, мне посвяща-
ют стихи, — как-то вечером 
призналась она мужу.

— Кто?
— Ну, если бы я знала… 

Сначала думала, что это ты.
— Никогда бы не стал за-

ниматься такой дуростью. 
Стихи-то хорошие?

— «Глаза твои, как два бри-
льянта, а руки — крылья ле-
бедей. Твой голос — бездна 
обожанья»…

Муж уже икал от хохота:
— Уволь меня от дальней-

ших виршей, ладно?

— И ты что, не ревнуешь?
— Ты знаешь, как это на-

зывается? Безответная лю-
бовь. Вот если бы тебя кто-то 
домогался, тогда другое дело. 
Как, кстати, это называется?

— Харрасмент.
— Вот-вот, как до харра-

смента дойдет — зови, — он 
еще раз фыркнул. — Давай 
закрывай свои два брильян-
та, спать будем.

Утром — очередное пись-
мо. Стихи и больше ничего, 
как всегда. Что же все это 
значит? Катерина решила 
ввести в курс дела свою при-
ятельницу Настю. Она отда-
вала себе отчет в том, что, 
возможно, через пару дней 
о письмах будет знать весь 
офис. Зато Настя точно вы-
даст несколько версий, на то 
она и креативный менеджер.

Следствие вели
— Вау, и ты молчала! Зна-

чит, кто-то из наших! — На-
стя даже присвистнула.

— Я на ресепшн узнавала, 
никто не просит передать 
конвертик. Значит, наши.

— Думала уже, кто?
— Да нет…
— Нужно обязательно со-

ставить список. Обязательно. 
Надо же, такая удача, и даже 
твой не ревнует. Это, навер-
ное, Ляшенко. Он в послед-
нее время все время ходит на 
обед вместе с нами.

— Ты с ума сошла! Ляшен-
ко — самый видный мужик в 
отделе!

— Будем вести следствие, 
— Настя загорелась идеей 
пуще, чем последней пи-
ар-акцией. Катерине при-
шлось просто подчиниться. 
Напор подруги пугал, но и 
письма скорее пугали, неже-
ли радовали.

— Простите, вы не уделите 
мне пять минут… — прошеле-
стело за спиной.

— А? Нет, извините, я 
очень занята сейчас. Раз-
ве что после обеда, — Катя 
взглянула на говорящего. 
Ну, конечно, это был Сидор-
ка! Только он мог подойти, 
полчаса топтаться на месте, 
потом еще десять минут 
вздыхать, чмокать, собирать-
ся с мыслями. После — зада-
вал свой нелепый вопрос и, 
вздыхая, уходил.

Катя даже не знала точно, 
как была его фамилия — Си-
дорка и Сидорка, так все зва-
ли. Должность маленькая — 
«подай-принеси», дешевые 
пластмассовые очки… Инте-
ресно, что ему было надо?

В столовой они заняли 
очередь за Ляшенко. Он на 
них, действительно, доволь-
но часто оборачивался.

— Видишь, — громко шеп-
тала в самое ухо Настя, — 
нужно как-то процитировать 
стихи, что ли.

— С ума сошла?
— Я бы и сама, но ведь я их 

не знаю.
За столом сидели вместе. 

Ляшенко молча ел, пока На-
стя вдруг не бухнула:

— Вы знаете, у нас Катя та-
кие стихи пишет! Катя, проч-
ти.

— Что? — Катерина по-
перхнулась гречкой.

— Ну, это: «Люблю до дро-
жи, до молитвы. Люблю — не 
смею отрицать…» — возвела 
глаза к небу Настя.

— Девочки, вы дуры. Обе, 
— вставая, обронил Ляшенко. 
—  Еще и страшные в прида-
чу.

— Не он, — выдавила На-
стя.

Маленькая сказочка
«Меня не будет рядом с 

вами. Я — просто тень, ис-
чезну без следа. Но только 
солнце утром встанет. Я сно-
ва рядом. Навсегда».

— Ой, чувствую, проблемы 
у моего поэта, — вздохну-

ла Катя. — Не будет и снова 
будет. Впопыхах, наверное, 
писал. Хоть бы на прозу пе-
решел, что ли.

После истории с Ляшенко 
Настя резко потеряла инте-
рес к истории со стихами.

— Ну, пишет и пишет. Это 
даже скучно! Вот когда проя-
вится, тогда и будем об этом 
снова говорить.

Но загадочный графоман 
не проявлялся. Катерина ста-
ла к этому относиться как к 
маленькой личной сказочке. 
Приближалось сокращение, 
поэтому была масса других 
забот.

— Представляешь, Сидорку 
увольняют! — новость при-
несла, конечно, Настя.

— И что?
— Как что, ему даже пись-

мо не помогло!
— Какое письмо?
— Ну, Катька, ты даешь! 

Сначала он тут ходил соби-
рал отзывы, потом письмо 
написал на имя шефа. Де-
скать, он согласен на пони-
жение зарплаты, на увели-
чение работы…Ну, только 
бы не увольняли. У него там 
мама-инвалид или сестра. Я 
точно не знаю. Важно не это. 
Он подписи ходил собирал. 
Ну, чтобы поддержали. Так 
даже письмо не помогло. 
Уволили! Говорят, Ляшенко 
принципиально не подпи-
сался. Вот урод, да? Сказал, 
что нужно избавляться от 
балласта. Прикинь, от бал-
ласта! Я одна из первых под-
писалась, — она тараторила 
все быстрее и быстрее, потом 
резко остановилась. — Катя, 
если ты про письмо не слы-
шала, значит… Ты же как Ля-
шенко! А еще ведущий ме-
неджер отдела! Твое мнение 
могло повлиять. Он что, не 
подходил к тебе?

— Кажется, подходил. Не-
сколько раз. Но ты ведь зна-
ешь, как долго он решается…

— Уже все. Уволили. Не 
будет больше топтаться. Не 
знала, что ты такая черствая.

Сидорка. Нелепый очка-
рик, вечно мнущийся перед 
тем, как что-нибудь сказать. 
Незаменимый, когда нужно 
срочно передать куда-то до-
кументы. Исполнительный, 
молчаливый, непонятный. 
Боже, как стыдно. Катя за-
крыла лицо руками. Через 
день-два все будут говорить 
о том, что она не подписала 
это чертово письмо. Как глу-
по. 

***
Прошла неделя. Ничего не 

изменилось. Все так же бо-
лели к вечеру глаза от ком-
пьютера. Все по-прежнему 
боялись сокращения штатов. 
Только бумаги теперь нужно 
было относить самой.

И стихов не стало. Совсем. 
Никаких.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Исчезающий вид

«Пьеро, думающий, что поздняк метаться» • Художник Сергей Позняк (Украина)

Оказывается, глубокая душа чаще встречается в невзрачном теле
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ПРОДАЖА

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

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

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

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

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

 � 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 космет. ремонт, уста-
новлены стеклопакеты, балкон 
застеклен, новая сейф-дверь. 
Рядом детский сад, автовокзал. 
Тихий район. Тел. 8 (902) 273-
90-44

 � 2-комн. кв-ра, 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 
тёплая и светлая, в квартире 
сделан косметический ремонт, 
установлены стеклопакеты, 
балкон застеклен, новая сейф-
дверь. Рядом детский сад, авто-
вокзал. Тихий район. Тел. 8 (902) 

273- 90-44 
 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, 

ул. Мира, 35, 1 эт. Комнаты изо-
лированы. Цена 1 850 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8 (922) 606-
04-99 

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

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

 � 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., 62 
кв. м, ул. Энгельса, 45а. Кир-
пичный дом, кухня-студия, от-
личный ремонт. Цена 2200 руб. 
Собственник. Тел. 8 (950) 555-
91-03 

 � Дом кирпичный 197 кв.м. , 
3-х этажный, р-н Промкомбинат, 
ул.Рябиновая, цена 7 млн.250 
тыс. руб. Тел. 8 (962) 323-47-28

 � Дом бревенчатый у пруда, 65 
кв. м, эл-во, газ, р-н пос. Южный. 
Рассмотрю обмен. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (950) 653-
37-78

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

 � Дом в Дегтярске, 76 кв. м, 
участок 12 соток. Тел. 8 (922) 

155-45-10
 � Сад с домом, у леса, 7 соток, 

цена 480 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
195-24-13

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

 � Срочно! Садовый участок в 
СОТ «Заречный», в черте горо-
да, 6,5 соток, 2-этажный залив-
ной домик, насаждения, эл-во, 
летний водопровод (общая 
скважина). Цена 170 тыс. руб. 
Тел. 8 (912) 256-52-14, 8 (950) 
647-87-63

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

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

 � 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 

 � Участок в КС «Солнечный», 
5,3 сотки. Тел. 8 (912) 269-25-39

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

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

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

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

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

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

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

 � Земельный участок 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. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (953) 009-11-88

ОБМЕН 

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

 � 2 смежных комнаты, имеется 
балкон 6 м, в общежитии, 2 эт. 
на 2 отдельные комнаты или 
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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-982-671-03-59

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
(НЕКРОЛОГИ) 

РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2 ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru 
или приносите по адресу ул. М. Горького, 10, оф. 11 

в рабочие дни

Нет слов, чтобы нам высказать всю боль,
Всю горечь преждевременной утраты.
Как пережить разлуку нам с тобой,
Как обойтись без мужа и без папы?!
Ты в памяти останешься у нас
Веселым, добрым, щедрым бесконечно.
Так рано твой пришел последний час.
Скорбим мы по тебе и любим вечно.

Все, кто помнит его, 
помяните добрым словом.

Жена, дочка и внучки

2 апреля исполняется два года, как нет с нами 
любимого мужа, папы, дедушки, замечательного друга и человека 

БЕЛОУСОВА 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.

4 апреля исполняется год, 
как скоропостижно скончался 

РУБАН 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ. 

Помним. Любим. Скорбим. 
Родные

Продаю 
3-комн. квартиру 

Тел. 8 (962) 323-47-28

Сдаю 
1 и 2-комн. кв-ру 

Тел. 8 (962) 323-47-28
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Огурцы, консервированные 3 
л., повидло 2-3 л. Недорого. Тел. 
8 (922) 610-21-52

 �Шифер б/у, в хорошем состоя-
нии, р-р 0,9х1,2 м, толщина 8 мм, 
50 листов. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Ковер б/у, в отличном состоя-
нии, р-р 2х3 м, темно-бежевый 
с коричневым рисунком. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 �Палас б/у, в хорошем состоя-
нии, р-р 3х4,5 м, коричневый с 
бежевым рисунком. Тел. 8 (904) 
160-15-22

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

 �Дорожка, в отличном состоя-
нии, р-р 4,5х2 м. Новые кухонные 
навесные шкафы (2 шт.), водона-
греватель, 30 л. Тел. 8 (996) 183-
23-59

 �Дверь входная железная, б/у, 
р-р 198х84, цена 2 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8 (912) 672-98-71

 �Картофель на еду. Тел. 8 (902) 
255-12-34

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

 �Картофель на еду. Тел. 5-59-21
 �Подгузники новые взрослые, 

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

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

 �Коляска-трансформер, оранже-
вого цвета в отличном состоянии, 
в комплекте: переноска, дожде-
вик. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
609-84-91

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

 �Фуражка мужская демисезон-
ная, новая, р-р 57, пр-во Финлян-
дия, цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Куртка мужская демисезонная, 
удлиненная, р-р 50, цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

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

 �Запчасти к Renault Logan I: пе-
редние 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, высо-

та 110 см, длина регулируется, 
цвет черный. Стеллаж-этажерка 
металлический, высота 162 см, 
длина 34 см, ширина 58 см. Кера-
мическая плитка б/у. Тел. 8 (902) 
188-22-87

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

 �Стиральная машина «Самсунг» 
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 рейка-
ми. Декоративная полка на нож-
ках для домашней техники. Тел. 8 
(922) 204-83-94

 �Люстра светодиодная большая 
с пультом, несколько режимов. 
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 утеплён-
ные. Футболки с длинным рука-
вом, новые Тел. 2-72-34

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

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

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

 �Листы ДВП, фляги алюминие-
вые 40 л, бочки для бани, маши-
на швейная «Чайка», диван ка-
напе. Норка воротник с лапками. 
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, норка, 
верх каракуль, р-р 57. Цена 500 
руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Норковая черная шуба, новая, 
р-р 52-54, укороченная. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 560-85-24
 �Зимняя куртка женская, размер 

54-56, с подкладом, капюшон с 
мехом. Тел. 8 (919) 398-95-80

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

 �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
 �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

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

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

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

 �Холодильник Bosh (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

 �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, 0,75 кВ. 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

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

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

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

 �2 ковра, р-р 2х3 м. Тел. 5-59-21
 �Продаются козлики 5-месяч-

ные. Тел. 8 (908) 911-62-04
 �Куртка осенняя, р-р 50, б\у.  Тел. 

8 (904) 983-45-38
 �Цветущие герани белая, 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. Тел. 3-01-21
 �Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 8 

(982) 702-85-22
 �Цветы каланхоэ, фиалки, фук-

сия. Тел. 5-06-80
 �ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: 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

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

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

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

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

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

 �Новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11
 �Матрас облегченный «Нуга 

Бест». Недорого. Тел. 8 (912) 632-
17-29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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. Недорого. 
Тел. 8 (902) 446-11-32

Продолжение на стр. 30 

8(904)166-89-83 
8(950)649-44-62 
pervo-priut.ru

ВАЙК
 5 месяцев 
 для теплого 
   содержания
 добрый 
 лаcковый 
 привит



Ревдинский рабочий №12 • 31 марта 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru 29

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

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

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
водитель кат. С, Е
водитель лесовоза
рамщик (Р-63, «лента»)

помощник, ученик рамщика
водитель вилочного погрузчика
слесарь, электрик

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-00  чт 8:00-12:00

требуются:

3-56-15

ООО «АЛМАЗ»

Заработная плата 
при собеседовании.

• Тракторист

• Водитель 
   (категории С)

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

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ТРЕБУЮТСЯ

ШВЕИ
 высокая заработная плата 
 официальное трудоустройство
 своевременная выплата 
заработной платы
 постоянный объем работы
 сменный график работы: 2/2 
 доставка служебным 
транспортом до города Дегтярск
 с возможностью обучения
 современное оборудование

  3 АПРЕЛЯ 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. 

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
10 И 11 АПРЕЛЯ 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

NZDENGI.RU
8 (922) 072-55-03
РЕВДА, УЛ. АЗИНА, 81, 

ОФ. 115

ООО «Национальная Заемная МКК» ИНН 6671090317, КПП 667101001, ОГРН 1186658078771. Юридический адрес: 
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина 24/8, оф. 525. Номер в реестре МФО СБ РФ 1903465009068 от 15.01.2019

СЧАСТЛИВАЯ СКИДКА

ВЕСЬ АПРЕЛЬ 
      СКИДКИ ДО 30%

БЕЗ СТРАХОВОК

БЕЗ КОМИССИЙ

БЫСТРОЕ РЕШЕНИЕ

ПРИХОДИ В ОФИС И ВЫБЕРИ СВОЮ СКИДКУ! УСПЕВАЙТЕ! 
КОЛИЧЕСТВО СКИДОЧНЫХ КУПОНОВ ОГРАНИЧЕНО!

  3 АПРЕЛЯ 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. 

— Клавдия Сергеевна, не одолжите мне пылесос?
— Пожалуйста. Но вот только пользоваться в моем доме.

***
Жена грустно мужу:
— Весна пришла, на улице тепленько, хорошо, а мне раздеваться 
не во что....

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ!

REVDANOVOSTI
REVDAHOME

РЕВДА-
НОВОСТИ

— Павлик, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
— Я хочу стать человеком, который мог бы покупать жене брил-
лианты и дорогие шубы, водить ее в самые дорогие рестораны и 
купить ей Феррари последней модели.
— Молодец, Павлик, садись. А ты, Вова, кем хочешь стать?
— Раньше я хотел стать космонавтом, но теперь я хочу стать женой 
Павлика.
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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 ра-
диаторов отопления, водона-

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

 �Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома деко-
ративной штукатуркой, термо-
панелями и пр. Недорого и на-
дежно. Тел. 8 (922) 229-41-92

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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 авто-
мобиля. 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

 �Найден кошелёк с вышивкой! 
27-28 марта во дворе ул. Мира, 
10. Тел. 5-20-60

 �Требуется мастер для ремонта 
стереопроигрывателя. Тел. 8 (922) 
610-21-52

 �Сука-подросток, похожа на 
лайку, серо-коричневая с белым. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

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

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

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

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

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

 �Куплю проигрыватель 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

 �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 4,5х 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 эмалированная рако-
вина со смесителем и сифоном, 
цена 1200 руб. Тел. 8 (963) 853-
49-86

 �Газовая плита 4-х конфорочная 
«Дарина» в хорошем состоянии. 
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 демисезонное, 
р-р 48-50, дешево. Тел. 8 (902) 
449-92-14

 �Ботинки мужские демисезон-
ные р-р 40, на замке с обеих сто-
рон, пр-во «Юничел», в отличном 
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. Возможна до-
ставка. Тел. 8(922)104-33-98

 �Продаются запчасти для авто-
мобиля 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

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

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

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

 �Шуба мутон, р-р 58, светло-ко-
ричневая, б/у, в отличном состо-
янии, недорого. Тел. 8 (908) 921-
55-51

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

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

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

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

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

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

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

 �Рукавицы мужские новые, на-
туральный мех. Подойдут для 

рыбалки. Тел. 8 (950) 562-04-97
 �Сапоги мужские зимние, на 

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

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

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

 �Пылесос б/у, со всеми насад-
ками, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 607-44-74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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

РЕКЛАМА

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

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

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность.  

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

Дрова берёза 
Тел. 8 (900) 206-26-29

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. ПОКУПКА 
КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

Требуется  
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 

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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: СВАРЩИК 

(НА ПОЛУАВТОМАТ), 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК. 
ЦЕХ НАХОДИТСЯ НА 
БАРАНОВКЕ. ГРАФИК 

РАБОТЫ: 5/2 (ПО 8 ЧАСОВ) 
ИЛИ 2/2 (ПО 12 ЧАСОВ), 

ВОЗМОЖЕН СМЕШАННЫЙ. 
З/П ОТ 25000 РУБ. 

ТЕЛ. 8 (906) 809-22-01

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА И Т.Д.

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 
КИРИЛЛ

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 1400, ЧУРКАМИ 1600, 
ХЛЫСТАМИ 1800, СРЕЗКА 600, 

ОПИЛА 20, ДОСКИ, 
БРУСЫ ОТ 8500 

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ!
ЗВОНИТЕ  И ЗАКАЗЫВАЙТЕ! 

ТЕЛ. 8 (919) 394-70-27

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В ДЕГТЯРСК

Тел. 8 (982) 636-82-64

1, 8, 15, 22, 29
АПРЕЛЯ

ПРОДАЮТСЯ
куры-несушки 
куры-молодки   
доминанты
бройлеры

с 14.30 до 15.30   
ул. Ленина, 34

каждый 
четверг
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 � ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА  
(высшее техническое образование, опыт 
работы в области разработки программного 
обеспечения не менее 1 года)  

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

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

 � ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА  
(высшее техническое образование)

 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ГАЗОРЕЗЧИКА
 � ПЛОТНИКА
 � ТЕРМИСТА

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

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � ОСМОТРЩИКА ВАГОНОВ
 � ГРУЗЧИКА
 � МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И 
ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. C, E, D)
 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ТРАКТОРИСТА
 � 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

revdanovosti revdahome

РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

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 

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

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

 z Антибактериальная заделка зазоров по периме-
тру ванны от грибка и плесени.

 z Наращивание бортов ванны до стены.
 z Обязательное заключение договора.
 z Реальная гарантия 3 года.
 z Использование сертифицированных материалов.
 z Время работы 3-4 часа, без грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 каб. 413 

Тел.
8(919)372-43-93  

vk.com/restavratsia_wann_
ekaterinburg

 z Диагностика и профессиональный ремонт любых 
ноутбуков,  компьютеров, планшетов, телефонов, 
техники Apple, оргтехники и телевизоров всех видов 
сложности

 z Продажа, монтаж и настройка системы видеона-
блюдения

 z Продажа и установка ПО, настройка 1С
 z Заправка картриджей

ул. П.Зыкина, 32, офис 310

Тел. 
8(953)050-62-62

СПАО 
«Ингосстрах» 
офис в Ревде

СТРАХОВАНИЕ:
 z ОСАГО
 z КАСКО
 z Ипотечное страхование
 z Коттеджи
 z Дома
 z Квартиры
 z От укуса клеща
 z От несчастных случаев
 z Детей для спортивных секций и соревнований
 z Выезжающих зарубеж
 z ДМС

ул.Азина 81, офис 111

8(900)039-0660
8(912)618-1477

ingosrevda
@gmail.com

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Жена обращается к мужу:
— Ты мне зарплату собираешься отдавать?
Муж, злорадно:
— Не сегодня, сегодня голова болит!

***
Идут по улице дед с внуком. Видят учительницу.
Дед говорит:
— Прячься, ты же не пошёл в школу сегодня.
— Это ты прячься, я сказал, что ты умер.

— Ты что, совсем нюх потерял?!
— Простите, это вы типа наезжаете или интере-
суетесь, не болен ли я ковидом?

***
Если вы потерялись в лесу, не паникуйте! Посмо-
трите на мох, зеленый цвет успокаивает.

***
Фунт лиха, фунт изюма и фунт стерлингов — 
очень даже разные.
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По горизонтали: Вскрик, Бумага, Шедевр, Окуджава, Казнокрад, Коллаж, Осадка, 
Лирик, Руно, Геометр, Мот, Протеже, Океан, Ник, Худо, Серп, Сальто, Баку, Баклан, 
Стоун, Куинджи, Килт, Пролог, Наив, Бытие, Азиат, Казарма.

По вертикали: Сектор, Радиан, Кларк, Ишак, Идол, Явка, Бонн, Максим, Графит, Раж, 
Сухофрукты, Домен, Ацтек, Огрех, Лобода, Реле, Крен, Спасибо, Ожидание, Колонна, 
Акт, Услуга, Олива, Баки, Уста, Копи, Енот, Ура, Кок, Дар, Жим.

ОТДЫХАЙ

Вы станете благораз-
умнее, и будете ре-
шать многие пробле-
мы рациональными 
методами, без лиш-
них эмоций. Следите 
за конкурентами, не 
болтайте лишнего, так 
как вашей информа-
цией могут воспользо-
ваться против вас же. 
В выходные дома вас 
могут ожидать хоро-
шие новости, а близ-
кие люди поддержат 
ваши идеи. 

Буря недавних про-
блем пойдет на убыль, 
и вас может охватить 
трудовой энтузиазм. 
Не упускайте возмож-
ности поучиться у кол-
лег и в свою очередь 
поделиться опытом с 
ними. Не исключены 
предложения новой 
работы или повыше-
ние по службе. Нео-
жиданные новости 
грозят нарушить ваши 
планы, но вы заслу-
жите благодарность 
от начальства. 

Удачный и радостный 
для вас период. Сбы-
ваются ваши давние 
мечты, реализуются 
важные планы. Это - 
продвижение вперед 
в карьере и в личной 
жизни. Если вы хоти-
те что-то изменить, 
действуйте. Особен-
но приятные события 
ожидаются в личной 
жизни в выходные. Вы 
не будете сомневаться 
в том, что вас любят, 
что вы нужны. 

Достаточно напря-
женное в  эмоци -
о н а л ь н о м  п л а н е 
время, но вас будут 
поддерживать друзья 
и близкие люди. Вам 
не стоит поддаваться 
пессимистическому 
настроению, гоните от 
себя мрачные мысли. 
Вы увидите, что всё 
меняется к лучшему. 
В выходные прояв-
ляйте активность и не 
скрывайте свои эмо-
ции. 

Вам следует избегать 
людей со сложным 
характером и нега-
тивным отношением к 
жизни и к работе, так 
как вы можете под-
вергнуться их отри-
цательному влиянию. 
Вы будете разрывать-
ся, чтобы успеть в не-
сколько важных мест 
одновременно. Вам 
может подвернуться 
новая выгодная сдел-
ка или дополнитель-
ный кратковремен-
ный заработок. 

Жизнь будет бить 
ключом, хотя многие 
свои планы придется 
в корне пересмотреть. 
Собравшись с силами, 
вам удастся реализо-
вать важные проекты, 
что привлечет к вам 
внимание начальства. 
Выходные — хорошее 
время для разруше-
ния старого и ненуж-
ного и создания ново-
го в личной сфере. 

Благоприятный пери-
од в сфере професси-
ональной деятельно-
сти, Вам представится 
возможность наладить 
важные связи. Всяче-
ски боритесь с ма-
лейшим проявлением 
неуверенности в соб-
ственных силах, луч-
ше постараться найти 
поддержку везде, где 
только можно, чем от-
казаться от действий. 
Любимый человек 
приятно вас удивит. 

Удача нынче на ва-
шей стороне - будет 
успешна любая дея-
тельность. Появится 
возможность поднять 
свой профессиональ-
ный авторитет. Вам 
будут оказывать дове-
рие и ждать поддерж-
ки и помощи. Помощь 
ближнему - это заме-
чательно, но не де-
лайте этого в ущерб 
личной жизни. 

Вам вдруг захочется 
найти новых деловых 
партнеров, ярко про-
явить себя на работе 
и получить по-настоя-
щему глобальные ре-
зультаты. Способность 
замечать мельчайшие 
детали импонирует 
вашему начальству, 
и только лень может 
помешать вам в раз-
витии карьеры, так 
что стоит взять себя в 
руки. 

Возрастет ваш творче-
ский потенциал, и, что 
будет весьма кстати, 
вы можете получить 
многообещающее 
деловое предложе-
ние. Шанс упускать 
не следует, но будьте 
внимательны, про-
веряйте надежность 
партнеров. Вы будете 
склонны наобещать 
больше, нежели вы в 
состоянии выполнить. 
Прямой путь к цели 
совершенно не обяза-
тельно самый лучший.

Будьте осторожны в 
отношении коллег и 
друзей, так как они 
могут вас подвести 
или спровоцировать 
на ненужный финан-
совый риск. Чтобы все 
прошло благополучно, 
не стоит посвящать в 
свои планы окружаю-
щих. Будет важно не 
отказывать в ответ на 
просьбу и выполнять 
работу, за которую бе-
ретесь, вовремя. 

Постарайтесь не впа-
дать в депрессию, 
гоните от себя прочь 
тоскливые мысли. 
Сейчас  не  время 
строить грандиозные 
планы. Удача будет 
сопутствовать в ма-
лых делах. Неплохо 
бы заняться своим 
самообразованием и 
самосовершенство-
ванием. Вы можете 
устранить непонима-
ние в отношениях с 
начальством. 
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