
№13 (116) 7 апреля 2021 | Среда | 16+ rev-rab@yandex.ru | тел. 5-36-10 | revda-novosti.ru

Реклама 16+

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА

8(902)267-53-22
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 54

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ    ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ    ТЕРАПИЯ    УЗИ

ул
. М

.Го
рь

ко
го

ул. Энгельса

№ 54а № 52

№ 2№ 54

 НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ 
ВЫЕЗД

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
НОУТБУКОВ

СНОВА 
ВЫБИРАЕМ 
ПАРК
Ревдинцев ждет ещё 
одно голосование 
по проекту парка Победы        

Стр. 2

ПО ДОРОЖКЕ 
НЕ ПРОЙТИ
Жители Ельчёвки 
вынуждены переходить 
сумзовский мост 
по неудобному тротуару

Стр. 8 

У НАС ЛЕТО 
ВПЕРЕДИ
Подводим итоги 
зимней кампании  
и разбираемся, как город 
будут чистить летом 

Стр. 4

КОРОЧЕ, 
ГОТОВЬТЕ 
ПЕЧЕНЬ
Оригинальные блюда 
из субпродуктов 

Стр. 25

Ревдинцы бурно обсуждают, почему по весне весь  
город завален собачьими экскрементами                   Стр. 3

ЭЙ, СОБАКА! 
КАК ЖЕ ТАК?
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24 апреля в 14.00 начнется Всероссийский 
субботник. Об этом сообщил заместитель 
директора УГХ Сергей Филиппов.

Пока неизвестно, какие предприятия 
города примут в нем участие, сколько 
людей присоединится к субботнику. 
Определенность есть только в отноше-
нии управляющих компаний, которым, 
традиционно предстоит прибираться на 
своих территориях.

— У нас в УГХ еще будут рабочие 
совещания, — говорит Сергей Филип-
пов. — Тогда и появятся подробности. 
Главное, что дата и время субботника 
уже назначены. Нам в первую очередь 
важно будет привести в порядок цен-
тральную часть города. Скорее всего, 
сюда выйдем мы и администрация го-
рода. Хотя понятно, что сегодня боль-
шая часть парка, например, это строй-
площадка. Так что еще подумаем над 
объемами.

Напомним, что в прошлом году суб-
ботник в Ревде не проводился из-за 
пандемии коронавируса. Тогда город 
приводили в порядок подрядчики и со-
трудники управляющих компаний.

Ольга Вертлюгова                        

В конце апреля в Ревде стар-
тует еще одно голосование, 
посвященное реконструкции 
парка Победы. Если в январе 
ревдинцы выбирали площадку, 
на которой продолжится реги-
ональная программа «Ком-
фортная городская среда», то 
сейчас им предстоит выбрать 
дизайн-проект — как всё будет 
выглядеть.

Здесь будут все
Во вторник, 6 апреля, зам-

директора УГХ Сергей Фи-
липпов собрал директоров 
ревдинских управляющих 
компаний, чтобы не только 
рассказать о проекте, отве-
тить на вопросы, но и попро-
сить о помощи.

— Мы через вас, в том чис-
ле, будем распространять ин-
формацию по предстоящему 
голосованию, которое будет 
проводиться с 26 апреля по 
30 мая, — говорит Сергей Фи-
липпов. — Люди должны бу-
дут определить, что мы будем 
делать в парке Победы. Есть 
два варианта дизайна: пер-

вый — только благоустрой-
ство, второй —благоустрой-
ство плюс мемориальные 
плиты и Вечный огонь. Воен-
комат передал нам фамилии 
всех наших воевавших земля-
ков: и тех, кто вернулся, и тех, 
кто нет — всего 4399 человек. 
Вот они и появятся на мемо-
риальном комплексе.

— Они будут дублировать-
ся? — спрашивает директор 
компании «Петровские дачи» 
Антон Золин. — На кладбище 
ведь тоже какой-то мемориал 
вроде есть?

— На мемориале кладби-
ща — фамилии погибших на 
войне сотрудников РММЗ. А 
здесь будут все, кто ушел на 
фронт через ревдинский во-
енкомат, — говорит Сергей 
Филиппов. — Это будет ме-
га-точка нашей памяти, наша 
дань этим людям, этим годам.

Напомним, в этом году УГХ 
разыграло и заключило кон-
тракт с предприятием Айда-
мира Гамзаева на завершение 
шестого этапа программы. 

— По существу, рекон-
струкцию парковой зоны к 
концу этого года мы должны 

завершить полностью, — го-
ворит Сергей Филиппов, — а 
именно — сделать бехато-
новые дорожки, отремонти-
ровать памятник, провести 
инженерные коммуникации. 
Не будет только систем виде-
онаблюдения, они появятся 
чуть позже, и мемориаль-
ных плит, за которые нам и 
предстоит голосовать. Работ 
очень много, если сравнить с 
тем годом — объем примерно 
раза в два с половиной боль-
ше. Ответственность свою мы 
понимаем, поэтому и начали 
чуть раньше.

Объяснить все вовремя
Го л о с о в а н и е  з а  д и -

зайн-проект, который пред-

стоит воплощать до 2023 
года, будет проходить в он-
лайн-формате на федераль-
ной платформе za.gorodsreda.
ru до конца мая. Высказаться 
сможет любой житель города 
в возрасте от 14 лет, для этого 
нужно только зарегистриро-
ваться на сайте Госуслуг.

Сергей Филиппов говорит, 
что уже предусмотрена служ-
ба поддержки для не очень 
уверенных пользователей ин-
тернета — можно будет обра-
титься к волонтерам, которые 
помогут проголосовать.

Все управляющие компа-
нии города получат инфор-
мационные материалы, ко-
торые будут изготовлены по 
заказу УГХ.

— Думаю, людям это будет 
интересно, — говорит дирек-
тор УК «Антек» Александр 
Томилов. — К тому же нам 
самим будет не лишним это 
все изучить, потому что явно 
у жителей будут вопросы.

— Конечно, рабочие во-
просы неизбежно будут на 
протяжении всего процесса 
возникать, — уверен Сергей 
Филиппов. — Вот сейчас по 
площадке детской, например, 
такие обсуждения шли... Если 
мы будем людям все вовремя 
объяснять, понимания будет 
больше.

— Концепция парка по-
нятна, — говорит Александр 
Томилов. — Доделывать надо 
— других вариантов нет. 

В Ревде пройдут первые субботники

Сергей Филиппов призывает жителей принять участие в онлайн-голосовании за дизайн-проект парка Побе-
ды, чтобы потом не говорить, что за них кто-то все решил. Информации об этом процессе в ближайшие пол-
тора месяца будет очень много, не только в СМИ, но и у управляющих компаний. • Фото Ольги Вертлюговой

«Это будет мега-точка нашей памяти»
Ревдинцам предстоит решить, нужны ли им Вечный огонь и мемориальные плиты в парке Победы

ЗА ЧТО БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ РЕВДИНЦЫ

Первый проект предусматривает устройство дорожек из бе-
хатона, установку опор освещения с уличными торшерами, 
скамеек и урн. Озеленение парка многолетними растениями. 
Установка ограждения по периметру. Также будет смонтиро-
вана система видеонаблюдения, установлены мемориальные 
плиты и Вечный огонь. Маломобильные ревдинцы получат 
возможность беспрепятственно попасть в любой уголок  пар-
ка и свободно передвигаться по нему. 
Во втором проекте — все то же самое, только без Вечного 
огня и мемориальных плит.

Последний раз субботник в Ревде проходил в 2019 году. Тогда в нем участвовали представители большинства предприятий города. 
Например, сумзовцы наводили порядок на площади Победы, чистили улицу Спортивную и часть улицы Карла Либкнехта — от Дворца 
культуры до остановки «Ромашка». • Фото из архива редакции
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Кто бы мог подумать, что одной из 
главных тем последних семи дней в 
Ревде станут.... собачьи фекалии. Снег 
начал сходить с тротуаров и лужаек, 
оголяя собакины проделки. А их ока-
залось так много, что народ не вы-
держал и начал жаловаться, ругаться 
в социальных сетях. Почти под каж-
дым постом разгорается жаркий спор 
о том, кто ж в этой фекашечной бом-
бардировке виновен. Мнений много, 
вывод один — точно не собаки. 

Думаю, проблема тут очевидна. 
Просто выйдите на улицу и гляньте 
под ноги. Взять ту же улицу Интер-
националистов, на которой рас-
полагается наша редакция. Чтобы 
дойти от офиса до улицы Горького 
(порядка 100 метров) и не вляпать-
ся, это надо быть чемпионом по 
дворовым «классикам». На тротуа-
ры Интернационалистов ежедневно 
выходят десятки жителей микро-
района, чтобы пройтись по прямой, 
рядышком с лесом, и заодно выгу-
лять своих лохматых друзей. Ну что 
же, весна показала, кто и как гуляет. 

Мы в редакции, когда решили эту 
тему все-таки донести до газетной 
страницы, подумали — у кого мож-
но взять официальный коммента-
рий по этой ситуации, экспертное 
мнение? И поняли, что только у 
здравого смысла. Тротуар улицы — 
место общественное. Собака — чья-
то личная. Если ты берешь живот-
ное к себе в дом, ты несешь за него 
ответственность и за то, что оно 
делает в общественном простран-
стве. Понятно, что в четырех стенах 

четвероногий друг сидеть не будет, 
с ним нужно гулять. Это действие 
регламентирует — кто? — закон. 

Федеральный закон №498 «Об 
ответственном обращении с жи-
вотными» говорит (статья 13, часть 
5 пункт 2): «при выгуле домашнего 
животного необходимо обеспечи-
вать уборку продуктов жизнедея-
тельности животного в местах и на 
территориях общего пользования».  
Какие еще могут быть вопросы? 

Ах да, в городе нет мест для вы-
гула собак. Согласен — это необхо-
димость, которую администрации 
стоит решить. Но ведь и там надо 
убирать за животными. Террито-
рия-то общественная. К тому же, 
организовать площадку в центре 
города, чтобы всем было удобно до 
нее дойти, вряд ли получится (где 
— в парке Победы?) Очевидно, что 

она может быть на краю города. А 
туда собачка в себе может просто 
не донести. 

Выход все равно один. Идете с 
собаками гулять — берите с собой 
мешочек, фекалюшку подбирайте 
и в урну.

Хороший пример есть в соседнем 
Первоуральске. Там на Набережной 
есть специальная урна для этого 
дела, и даже мешочки бесплатные 
лежат. Может, стоит и у нас в парках 
и местах, где чаще всего с собаками 
гуляют, такие поставить. Да даже на 
новом «Демидовском маршруте», 
на нашей набережной, которую со-
бираются реконструировать. Будут 
ли пользоваться... 

Как ни крути, но дело все-таки в 
воспитании тех, кто собачку завел 
и с ней гуляет. Сделал песик дело — 
убери смело. Другого не дано. Вос-
питанные собаководы в Ревде есть. 
Их немало. Специально сегодня 
постоял у офиса утром, видел не-
сколько женщин с собачками. Они 
за ними прибрались. Прям ручку в 
мешочек засунули, фекальку взяли, 
мешочек вывернули. Все, попалась 
какулька. И ручки чисты, и совесть 
тоже. И собака довольная. 

Кто это наделал
Ревдинцы бурно обсуждают обилие собачьих экскрементов на улицах города

Жители Ревды спорят, нужно убирать фекалии за собаками или нет. Большинство считает, что это, все-таки, прямая обязанность 
собаковладельцев — прибрать за своим питомцем. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

МНЕНИЕ СОЦСЕТЕЙ • 
«ДЛЯ НАЧАЛА ВОСПИТАЙТЕ 
СЕБЯ!»
 
Дарья Семенюк:
— Накипело! Думаю, что не только у 
меня! Идёшь по городу — сплошь и ря-
дом под ногами лежат фекалии собачек, 
которые вы, дорогие наши собаководы, 
выгуливаете! Если вы себя не уважае-
те и разрешаете вашему псу гадить под 
ноги, так имейте совесть уважать других! 
Кому приятно идти и видеть какахи ваших 
любимцев? Для начала себя воспитайте, 
чтобы заводить животное, которое нуж-
но так же воспитывать, чтобы не гадило, 
где попало. Ведь можно следить за своей 
собакой, когда она присаживается прямо 
на прохожей части, и в этот момент спуг-
нуть, чтобы дальше отошла от тропинки, 
тротуара. Или какие-то другие методы 
использовать, если вам тяжело убирать за 
вашими собачками! Хотя, по сути, вы это 
делать обязаны. Давно пора штрафовать 
таких безответственных собаководов за 
такое!

Михаил Леонов:
— Что же вы так не любите братьев на-
ших меньших? Если в городе даже неку-
да сходить с собакой, чтобы её выгулять. 
Поэтому ваше «накипело» надо к адми-
нистрации высказывать.

Марина Лиферова:
— Есть место или нет места для выгула со-
бак, это не отговорка. Совочек с мешком в 
руки — и убирай за своим псом.

Анна Палкина:
— Собаководы! Имейте совесть и уважай-
те окружающих. Надо убирать за свои-
ми питомцами! Ничего в этом сложного 
нет. Как владелица двух собак говорю. 
На руку пакетик надел, нагнулся, забрал. 
Делов то. Зато все зауважают.

Надежда Косенко:
— В цивилизованных странах давно так 
делают. Сделала собачка свои дела. Хозя-
ин в пакетик все собирает. Иначе штра-
фы, суды и т.п. Это еще раз подтвержда-
ет уровень воспитанности и развитости 
нашего социума. У моего дяди крупная 
породистая девочка. Так он за ней с па-
кетиком ходит.

Ксения Деменева:
— Ну раздули. Фекалии засохнут, смоет 
ручьями. А загаженные улицы бутылками, 
пакетами и другим мусором не смущают? 
Естество разложится, а отходный мусор 
вечно валяться будет. И все мимо будут 
ходить и пинать.  Это, видимо, лучше, чем 
какашки. 

Дарья Федорова:
— Идем с сыном из садика, он меня 
спрашивает: «Мам, а почему везде ка-
кашки под снегом?» Я ему отвечаю, что 
недобросовестные хозяева считают это 
нормой. В ответ он: «Разве нельзя все в 
мешочек и в мусорку?» Даже ребенок 
это понимает, сыну 6 лет. А взрослые ну 
никак не понимают. То ли все ленивые и 
брезгливые до ужаса, то ли ссылаются на 
«авось прокатит». Не смотрите на дру-
гих собаководов, если никто не убирает 
за своими питомцами. Это не означает, 
что и вы тоже не должны. Начните с себя, 
может быть, другие вдохновятся вашим 
примером и засранства на улицах нашего 
города станет меньше!

ФЗ № 498: «При выгуле домашнего 
животного необходимо обеспечивать 
уборку продуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на территориях 

общего пользования».

Совочек, мешочек, урна. 
А как иначе? 

Пусть себе какают, 
где хотят — это ж удобрение. 

Вот когда площадки 
для выгула построят, тогда 
и поговорим.

Меня эта тема 
не волнует.

В голосовании в группе «Ревда-новости» во «Вконтакте» участвовали 673 человека. 

КАК ПОСТУПАТЬ С СОБАЧЬИМИ ЭКСКРЕМЕНТАМИ? 
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Через неделю в Ревде начина-
ется «коммунальное лето» — 
15 апреля компания «Армада» 
закрывает непростой зимний 
сезон и начинает выполнять 
не менее сложный контракт 
по летнему содержанию тер-
риторий, в который впервые 
включили одновременно много 
разных видов работ. Мы под-
вели итоги зимней кампании и 
поговорили о том, что предсто-
ит делать летом, с директором 
Управления городским хозяй-
ством Андреем Фалько.

Удобно и правильно
— Андрей Владимиро-

вич, впервые в прошлом 
году в Ревде был заклю-
чен единый контракт на 
зимнее содержание всех 
муниципальных террито-
рий с одним подрядчиком. 
На ваш взгляд, это было 
оправданное решение?

— Я считаю, это было очень 
удобно и правильно. В пре-
дыдущее годы город зимой 
убирали три подрядчика. 
Что-то не получается где-то 
— звонишь в одну компанию, 
у которой на субподряде еще 
2-3 фирмы. Например, про-
шлой зимой у нас тротуар 
на улице Цветников чистил 
субподрядчик из Екатерин-
бурга, который толком не 
выполнял условия контракта. 
Пока до него дозвонишься, 
пока он соизволит приехать, 
столько времени теряли.

В этом году таких проблем 
не было вообще. Один под-
рядчик — одно ответственное 
лицо. Скидываешь ему все 
замечания, которые в ЕДДС 
поступили, к нам или в соцсе-
тях, он распределяет задания 
между своими мастерами и 
устраняет почти мгновенно. 

— Тем не менее, замеча-
ния были. Например, по 
вывозу снега.

— Слушайте, такие сне-
гопады были в этом году! 
Столько снега, сколько вы-
везли в этом сезоне, не вы-
возили никогда. Для сравне-

ния, в том году подрядчики 
вывезли 55 тысяч тонн снега, 
в этом — более 90 тысяч тонн. 
Это еще и за счет того, что у 
нас наконец-то появился 
шнекоротор, который позво-
лил уйти от складирования 
снега на обочинах. Но и пока 
его не было, вывозили посто-
янно.

Будем анализировать
— На что при составле-

нии контракта в следу-
ющем году вы обратите 
более пристальное внима-
ние? 

— Нам еще предстоит про-
анализировать весь нынеш-
ний зимний сезон. После чего 
мы, возможно, внесем кор-
рективы в будущий контракт, 
может быть, на каких-то ули-
цах добавим циклы очистки, 
вывоза снега или какие-то 
другие операции. Посмотрим.

31,8 млн рублей — 
стоимость 
контракта, 

который УГХ 
заключило 

с «Армадой».

— В один из последних 
объездов вы показывали 
мне самовольно установ-
ленные заборы, которые 
ставят жители частного 
сектора, чтобы дорожни-
ки не сваливали близко 
к их домам снег. Подряд-
чик называет это одной из 
причин того, что грейдер в 
таких местах просто не мо-
жет пройти. Как-то можно 
бороться с этим явлением? 
В противном случае гово-
рить о нормальной очистке 
дорог в таких районах про-
сто бессмысленно.

— Да, я уже дал задание 
нашим специалистам про-
ехать частный сектор, ко-
торый попадает в зону об-

служивания, зафиксировать 
такие постройки и передать 
информацию в Управление 
по землеустройству и градо-
строительству. Не исключаю, 
что часть из них поставлена 
незаконно. Поэтому нужно 
добиться того, чтобы люди 
их убрали. Тогда мы смо-
жем обеспечить нормальную 
очистку таких участков.

Чтоб не мучиться
— Контракт на летнее со-

держание в этом году по-
лучился очень объемным 
и на довольно приличную 
для нашего города сумму 
— почти 32 млн рублей. В 
него включили много ви-
дов работ, которые раньше 
также разыгрывали на кон-
курсах отдельно. Почему?

— Ровно по той же причи-
не. Мы намучались — мно-
го подрядчиков выполняли 
много маленьких контрактов 
на отдельные виды работ. 
Кто-то добросовестно подхо-
дил к выполнению задания, 
кто-то не очень. Поэтому в 
этот раз решили объединить 
все в один контракт и заклю-
чить его с сильной компани-
ей, у которой достаточно и 
техники, и сотрудников для 
его выполнения.

Сейчас «Армаде» предсто-
ит не только чистить и мыть 
улицы города, скверы и пло-
щадь, но и мыть пешеходные 
ограждения, косить траву 
вдоль дорог по всей ширине 
обочины, чистить барьерные 
ограждения, валить аварий-
ные деревья, корчевать пни, 
ремонтировать колодцы 

ливневой канализации, про-
водить небольшие ямочные 
ремонты и наносить дорож-
ную разметку. А мы будем 
тщательно следить за выпол-
нением контракта.

— Одна из главных про-
блем Ревды — это пыль. В 
этом году предстоит бо-
роться с ней вакуумным 
пылесосом и регулярным 
мытьем улиц, тротуаров, 
бордюров. На ваш взгляд, 
этих мер будет достаточ-
но, чтобы жители забыли 
о пыли?

— Мы включили в контракт 
обязательную уборку улиц с 
помощью вакуумного пыле-
соса. Нам не важно — будет 
эта машина собственностью 
«Армады» или они возьмут ее 
в аренду на СУМЗе, в Екате-
ринбурге или Верхней Пыш-
ме. Главное, чтобы она рабо-
тала на улицах Ревды. 

Еще одно обязательное 
условие нынешней уборки — 
любое механическое воздей-
ствие только после того, как 
поверхность будет полноцен-
но смочена. Чтобы такого, как 
раньше, когда трактор идет 
с щеткой и пылища с пяти-
этажку, не было. Штрафы за 
это будут серьезные.

Конечно, полностью изба-
виться от пыли не получится. 
Все равно предстоят ремонты 

дорог, будут проводить свои 
работы ресурсники. Не будем 
забывать, что в предыдущие 
годы отсев сбрасывали на 
обочины, и сегодня большей 
части из них требуется ре-
культивация. И от всего этого 
образуется пыль. Возможно, 
когда-нибудь мы доживем до 
такого момента, когда решим 
абсолютно все вот эти про-
блемы, а пока придется ми-
риться летом с пылью. Но ду-
маю, что в этом году ее будет 
в разы меньше, чем раньше.

Вызов принят
Как коммунальщики Ревды справились со снегом. И как будут бороться с пылью

НЕ ИДЕАЛ, 
НО МЫ СТРЕМИМСЯ

Андрей 
Фалько, 
директор 
Управления 
городским 
хозяйством:

— Конечно, до идеальной 
уборки снега нам еще дале-
ко, никто и не спорит. Но то, 
что мы стремимся сделать 
все, чтобы уровень тех услуг, 
которые мы оказываем рев-
динцам, постоянно повышал-
ся, по-моему, для большин-
ства это очевидно. И именно 
эта зима показала — так Рев-
ду зимой еще не убирали.

Мнение директора «Армады» 
Сергея Щелчкова о прошедшем 
зимнем сезоне и предстоящем 

летнем читайте на стр. 6

В прошлом году единственный раз нам удалось увидеть поливальную машину на улицах Ревды, когда в ночь 
на 9 мая «Спецавтобаза» дезинфицировала центр города. Конечно, коммунальщики утверждали, что полив 
идет, но мы, как и большинство жителей города, этого не замечали. В этом году компания «Армада» должна, 
согласно контракту, мыть город дважды в неделю. • Фото из архива редакции 

ЧТО ПРЕДСТОИТ ДЕЛАТЬ ЛЕТОМ «АРМАДЕ»

 ■ Очищать и мыть (дважды в неделю) дороги и тротуары.
 ■ Убирать отсев оставшийся с зимы.
 ■ Очищать и промывать водопропускные трубы и лотки.
 ■ Промывать бордюры на улицах Спортивной, Горького и 

Чайковского, а также пешеходные ограждения. Также чистить 
барьерные ограждения при помощи дорожных машин. 

 ■ Наводить порядок в парках, скверах и на территориях, не 
вошедших в придомовую.

 ■ Косить траву вдоль дорог и тротуаров на всю ширину 
обочины.

 ■ Проводить еженедельную вакуумную очистку дорог.
 ■ Валить деревья, корчевать пни.
 ■ Ремонтировать колодцы ливневой канализации.
 ■ Небольшой ямочный ремонт до 5 кв. м и до 25 кв. м по 

предписаниям ГИБДД.
 ■ Наносить дорожную разметку дважды за сезон. 1 этап — до 

1 июня, 2 этап — до 1 сентября.
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Çàêàí÷èâàåøü 11-é êëàññ?  
ÏÎÑÒÓÏÀÉ Â ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÓÃÌÊ!

ÏÀÎ «Ñðåäíåóðàëüñêèé ìåäåïëàâèëüíûé çàâîä» 
ïðåäîñòàâëÿåò óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîñòóïèòü íà öåëåâîå 
îáó÷åíèå îò ïðåäïðèÿòèÿ â Òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò ÓÃÌÊ 
ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:  
 ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
 ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ 
È ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂ
 ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÌÀØÈÍÛ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
 ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÝËÅÊÒÐÎÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÃÎÐÍÛÕ 
È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ

Ñìîòðè, êàêèå ïðåèìóùåñòâà:
 Îáó÷åíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ïðåäïðèÿòèÿ
 Êîðïîðàòèâíàÿ ñòèïåíäèÿ 
 Ïðîõîæäåíèå ïðàêòèêè íà ïðåäïðèÿ -
òèè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ðàáî÷åãî ìåñòà
 Ïðîæèâàíèå â ñîâðåìåííîì îáùå -
æèòèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ
 Äîñòàâêà ñòóäåíòîâ íà îáó÷åíèå 
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ
 Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà 
î âûñøåì îáðàçîâàíèè
 Ãàðàíòèðîâàííîå òðóäîóñòðîéñòâî
 Îñâîáîæäåíèå îò ñëóæáû â àðìèè
(ïðè ïîëó÷åíèè ïåðâè÷íîãî îáðàçîâàíèÿ)
 Êâàëèôèöèðîâàííûé ïðåïîäàâàòåëü -
ñêèé ñîñòàâ, ñîáðàííûé ñî âñåé Ðîññèè

Çàìàí÷èâî? 
Òîãäà ñîáèðàé 
ýòè äîêóìåíòû:
 Çàÿâëåíèå
 Àíêåòà
 Âåäîìîñòü 
ïðåäâàðèòåëüíûõ 
îöåíîê (ïî îêîí÷àíèè 
– àòòåñòàò)
 Õàðàêòåðèñòèêà
 èç øêîëû
 Ðåçóëüòàòû ÅÃÝ 
(ðóññêèé ÿçûê,
 ìàòåìàòèêà 
(ïðîôèëüíàÿ), ôèçèêà)
 Ñîãëàñèå íà îáðà-
áîòêó ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ

ÓÑÏÅÂÀÉ, 
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÑÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ!

Åñëè åñòü âîïðîñû, òî çâîíè 2-47-58 
èëè ïèøè íà ïî÷òó k.marchenko@sumz.umn.ru
Ïðèåçæàé ê íàì, â Áþðî ïîäãîòîâêè è àòòåñòàöèè êàäðîâ ÎÐÏ, 
ñ äîêóìåíòàìè. Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: 
Ðåâäà, ÏÀÎ «ÑÓÌÇ», óë. Ñðåäíåóðàëüñêàÿ, ä. 1, 
(ïðîìïëîùàäêà, îñòàíîâêà  àâòîáóñîâ №1 è №7 
«Îáîãàòèòåëüíàÿ ôàáðèêà»). Æäёì òåáÿ â áóäíè 
ñ 8.00 äî 16.00 (êðîìå îáåäà ñ 12.00 äî 13.00).

Ольга Вертлюгова                                                  

Жители дома №62 по улице Карла 
Либкнехта уже два года пытают-
ся избавиться от двух деревьев, 
которые портят им жизнь. Пока 
получается не очень. Но мы узна-
ли, что можно сделать, чтобы не 
принести особого вреда зеленому 
фонду города, а люди перестали 
беспокоиться.

Приятного мало
За этим домом раскинулся 

настоящий сквер. Растут, в ос-
новном, березы, но есть и ли-
ственницы. Жители говорят, 
вряд ли все это — дело человече-
ских рук. Скорее, бывшая часть 
леса, который вырубали ровно 
там, где предстояло строить жи-
лье и делать инфраструктуру. 

И все бы ничего, но последние 
несколько лет два дерева беспо-
коят жителей одного из подъ-
ездов.

— Вот эта береза и лиственни-
ца нам мешают, — показывает 
местная жительница Валентина 
Акулова. — Раньше еще терпи-
мо было. А сейчас, получается, 
береза подпирает лиственницу, 
та наклоняется в нашу сторону. 
Вчера пришло от МЧС преду-
преждение про сильный ветер, 
подумала, ну все, у нас окно 
вышибет. Их качает так, что 
рано или поздно это случится. 
Вот мое окно на третьем этаже. 
Сейчас они сухие, просто скря-
бают в стекло, хотя приятного 
тоже мало, ночью особенно жут-
ко. Когда распускается зелень, 

начинают страдать четвертый 
и пятый этажи — это солнечная 
сторона, а у них из-за веток в 
комнате постоянно темно, рас-
сада на окнах не растет.

То ли потеряли, то ли еще что
В 2019 году жители вызывали 

комиссию из УГХ. Чиновники 
пришли и даже признали — де-
ревья растут с нарушением сани-
тарных норм. Пообещали вклю-
чить спил деревьев в программу 
на 2020 год.

— Но этот год прошел, ничего 
не произошло, — рассказывает 
Валентина Михайловна.— Этой 
зимой опять позвонили в УГХ, но 
там ничего внятного сказать не 
смогли — то ли постановление о 
спиле потеряли, то ли еще что…

Мы обратились за помощью 
к замдиректора УГХ Сергею Фи-
липпову, который, первым де-
лом вместе со специалистом те-
хотдела Управления городским 
хозяйством Олесей Мусиенко 
отправился к дому, оценить 
масштаб проблемы. По словам 
Сергея Ивановича, говорить о 
том, что деревья растут с нару-
шением, нельзя — мол, сами все 
еще раз измеряли, положенные 
в таких случаях пять метров от 
дома выдержаны. 

— Деревья абсолютно здоро-
вые, не аварийные, убирать их 
полностью нет необходимости, 
— говорит Сергей Филиппов. 
— Другое дело, что можно под-
резать ветви, которые прино-
сят определенный дискомфорт 
жителям верхних этажей. Пусть 
напишут повторное заявление, 
мы постараемся помочь.

Мы помогли жителям этого 
дома составить повторное заяв-
ление в администрацию города 
с просьбой спилить закрываю-
щие белый свет ветки. Будем на-
деяться, что в этот раз просьба 
не останется неисполненной.

Дума Ревды 
распределила 
сэкономленные 
деньги на школы 
и дворы
Анатолий Орешков, ТК «Единство                               

За счет сокращения расходов на реконструкцию 
очистных сооружений городского «Водоканала» в 
Ревде увеличили другие статьи бюджета. В частно-
сти, деньги пойдут на содержание и ремонт школ 
и детских садов, на финансирование спортивных 
и общественных организаций, благоустройство 
города, а также на сбор и утилизацию коммуналь-
ных отходов.

31 марта Дума Ревды, по предложению админи-
страции, внесла изменения в муниципальный 
бюджет. После завершения строительства очист-
ных сооружений, удалось сэкономить более 35 
миллионов рублей. Также на 22 миллиона ру-
блей «обеднела» статья расходов на содержание 
и ремонт улично-дорожной сети и объектов ее 
обустройства. Средства перевели на обновле-
ние внутридворовых проездов. Как отметил 
председатель Думы Ревды Андрей Мокрецов, 
конкретные адреса депутаты и администрация 
детально рассмотрят в ближайшее время.

Что касается увеличения расходов, то наи-
более значимые средства получат образова-
тельные организации Ревды. Так, к школе №28 
запланирован ремонт кровли и пищеблока, а на 
территории детского сада № 39 обновят асфальт 
и поставят две новые веранды. 

В этом году изменится внешний вид «Евро-
гимназии». У учебного учреждения появится 
крыльцо с козырьком. Около двух миллионов 
рублей направят на обустройство спортивных 
площадок у школ города. Почти 7 миллионов 
рублей выделено на обустройство улично-до-
рожной сети, прилегающей к образовательным 
учреждениям. 700 тысяч рублей получат обще-
ственные объединения ветеранов и инвалидов, 
а спортивные федерации города — 790 тысяч 
рублей. 

На участие в организации деятельности по 
работе с твердыми коммунальными отхода-
ми в бюджет заложили 15 миллионов рублей. 
Спорткомплекс «Темп» планируют капитально 
отремонтировать. Для этого из муниципальной 
казны выделяется 5,5 миллионов рублей на про-
ектные работы и на восстановление бетонного 
ограждения комплекса.

Валентину Акулову беспокоят сразу два дерева — старая лиственница, которая 
своими ветками достает до ее окна на третьем этаже, и береза, которая растет 
впритык, поэтому первое дерево еще сильнее наклоняется в сторону дома. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Думала, окно вышибет
Жителям Карла Либкнехта, 62 мешают жить сразу два дерева

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МЕШАЕТ ДЕРЕВО ВО ДВОРЕ
1. Обратиться в техотдел УГХ, телефон 3-45-15.
2. Дождаться визита специалиста, который определит, нужно ли 
пилить данное дерево или достаточно подрезать ветви.
3. Если мешающее вам дерево растет на муниципальной земле — 
УГХ поручит спилить его подрядчику. Если на придомовой терри-
тории — управляющей компании.

Реклама 16+
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Иван Гавриленко, 
читатель                                                         

В «Ревдинском рабочем» №12 от 31 марта 2021 года 
опубликована статья Ольги Вертлюговой «При-
плыли» — про уборку снега в частном секторе — и 
фотография, на которой показан участок земли 
рекультивированного карьера Кирпичного завода, 
куда сегодня вывозят снег из города. Фотография 
большая, поэтому на ней легко можно посчитать 
примерно 1500 куч (машин) не чистого снега, а све-
зенного с города вперемешку с отсевом, ветками, 
солью, бумагой и много чем еще.

Снег растает и через 500 метров с растворимы-
ми и легче, чем вода, предметами, попадет в пруд 
поселка Кирзавод. На снимке видны многоэтажные 
жилые дома, где проживают работники и ветераны 
кирпичного завода. Это их дети и внуки с мая по 
август отдыхают на берегах водоемов, памятуя, что 
когда-то они наполнялись чистейшей водой из реки 
Каменушка, которая питается многочисленными 
родниками с горы Каменной.

Но вот пришла беда — здесь появился полигон, 
и который год с вешними водами в пруд попадают 
грязь и прочие отходы с улиц и микрорайонов го-
рода. Но и это еще не все. Рядом, к северу от этого 
склада-отстойника снега, в лесочке, местные власти 

отвели земелные участки под индивидуальное 
жилищное строительство. При этом санитар-
но-защитная зона не менее 50 метров. Почти 
каждый участок попадает в эту зону.

Но главное укрытие, о котором почему-то 
не помнят в городе — участок поверхностного 
карьера, покрытый грунтом толщиной 3 метра, 
на котором нельзя сажать деревья и нельзя его 
шевелить. Деревья, как человек, разрушают по-
верхностный слой земли, и наружу выходит то, 
что нежелательно для нас. Здесь под землей, 
на многие десятки лет, заложено более поло-
вины элементов таблицы Менделеева. И хотя 
большинство из них связано в соли, окислы и 
другие соединения, но я никому не пожелал 
бы, чтобы в его организм попали соедине-
ния свинца, цинка, мышьяка и другие. А ведь 
этого «добра» заложено в одно «рудное тело» 
около миллиона тонн.

Я обращаюсь к властям! Не пора ли пре-
кратить порочную практику — где живешь, 
там и отходы кладешь? Город на границе Ев-
ропы и Азии должен жить по европейским 
стандартам. А не так, что личико умыл, губ-
ки подкрасил, а на остальное можно вни-
мание не обращать — не видно же. Город, 
как и все тело, должен быть чистым.

Сергей 
Щелчков, 
директор 
компании 
«Армада»           

Если подводить итоги зимней 
кампании, мне кажется, то, 
что мы обещали — показать 
жителям города уборку снега 
совершенно другого уровня 
— у нас получилось. Да, на 
протяжении всего сезона мы 
слышали нарекания, кто-то 
даже утверждал, что мы «во-
обще ничего не делаем». Но 
это не так и большинство жи-
телей города оценили наши 
усилия.

Считаю, что в следующем 
году необходимо обязательно 
включить в контракт механи-
ческое прометание дорог и 
тротуаров. После грейдера 
все равно остаются накаты. 
В этом году в контракте у нас 
этой функции не было, но 
мы частично ее выполняли 
на «гостевом» маршруте — на 
улицах Цветников, Павла Зы-
кина, Спортивной, и увидели 
колоссальное отличие от тех 
участков, которые не проме-
тали вообще: там, где прохо-
дили щеткой, мы ездили всю 
зиму по асфальту

Провалились по убор-
ке территорий, которые не 
входят в придомовую. Могу 
объяснить это погодными 
условиями — если бы было 
устойчивое тепло, мы бы 
справились с очисткой гораз-
до быстрее. А так — ночью за-
мерзает, к середине дня отта-
ивает, люди выходят на смену 
в 14.00, в 17.00 это все опять 
начинает замерзать.

Еще одна причина — боль-
шое скопление машин. ГИБДД 

нам помогала на дорогах, во 
дворах она помочь не может. 
Конечно, мы предупреждали 
заранее, что собираемся чи-
стить, просили жителей убрать 
транспорт, но чаще всего этого 
не происходило.

Теперь — про летнее содер-
жание. Вакуумный пылесос 
будет обязательно. Купим 
мы его или возьмем в арен-
ду — этот вопрос пока ре-
шаем. Но пылесос — это для 
уборки легкого мусора. А вот 
для большей эффективности 
планируем также приобре-
сти подметально-уборочную 
машину типа «Чистодор». В 
контракте значится, что тя-

желый смет, то есть отсев, мы 
должны убрать с улиц вруч-
ную. Максимально эффектив-
но это можно будет сделать 
только данной машиной.

Знаю, что люди уже начи-
нают высказывать скептиче-
ское мнение, мол, главную 
проблему ревдинского лета 
— пыль — даже с такой тех-
никой не решить. Обещаю — 
пыли будет меньше. 

А вот еще одну проблему — 
состояние ливневой канали-
зации — пока решить не по-
лучится. В контракт включена 
только очистка водоотводных 
канав и лотков. Что касается 
системы подземной ливне-

вой канализации, которая 
в Ревде есть и довольно об-
ширная, то тут вся проблема 
в том, что за нее никто тол-
ком не отвечает. Во многих 
городах, например, в Перво-
уральске или Екатеринбурге, 
за состоянием подземной 
ливневой канализации сле-
дят специальные службы. Я 
считаю, что существующую 
систему нужно обследовать, 
провести текущий ремонт, 
почистить, благо специаль-
ные машины есть в Екате-
ринбурге, и только после 
этого начать нормальное об-
служивание. Вот тогда город 
перестанет топить после каж-

дого большого дождя.
Вообще, летом мы будем 

использовать примерно тот 
же объем техники, который 
был зимой, просто переобо-
рудуем ее. Это касается поли-
вомоечных установок. Один 
МТЗ хотим подготовить и 
красиво показать городу, 
как мыть тротуары под вы-
соким давлением. Постара-
емся внедрить новые техно-
логии, которые «срисовали» 
с некоторых дорогостоящих 
операций — мы научились с 
коллегами делать то же самое 
более бюджетно, но не менее 
эффективно. Скоро все уви-
дите сами.

Хотим показать красиво
Чем и как летом будут чистить город

Где живём, там и отходы кладём

Этой зимой «Армада» чистила от снега и городские улицы, и частный сектор, и скверы, и заезды во дворы. • Фото из архива редакции
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Что-то рановато коровки сезон открыли. Пасутся возле 28-й шко-
лы, хвостиками машут, а из-под хвостиков что-то сыплется... Как 
тут спорить с теми, кто говорит, что Ревда — большая деревня?... 
Ну а в старой части можно и другую скотинку встретить. Вот — 
гуляют себе по Металлистов. 

Что «Нам пишут» ревдинцы
Представляем новую-старую рубрику, которую делают наши читатели
В «Ревдинском рабочем» советской 
эпохи была традиционная рубрика 
«Редакционная почта». В ней издание 
публиковало все письма читателей 
на одной странице. Мы их, кстати, ча-
стенько публикуем в нашем спецпро-
екте «О чем писал «Ревдинский ра-
бочий». Содержание этих народных 
обращений было максимально раз-
ношерстным. Там и благодарности 
разным людям, врачам, учителям... И 
жалобы на соседей, коллег, продавцов, 
администрацию. И просьбы решить 
проблему, исправить недоработку. И 
просто рассказы о милых, душевных, 
обычных городских моментах и со-
бытиях. 

Это была страница с письмами про-
стых людей, которые публиковались 
вне зависимости от их размера — хоть 
две строчки, хоть целый лист. Мы об-
ратили внимание, что этаким подоби-
ем «Редакционной почты» стала стена 
нашего сообщества во «Вконтакте». 
И подумали — а почему бы не вспом-
нить этот замечательный формат и не 
сделать современную версию рубрики 
под простым названием «Нам пишут». 
Пробуем. И публикуем разнохарактер-
ные обращения и заметки ревдинцев, 
которые были опубликованы в сооб-
ществе «Ревда-новости» за последнюю 
неделю. 

«САМА ДОЙДУ»
Сегодня пошла по магазинам, за-
шла в один, в другой, прошло минут 
20, пока я ходила. Бабуля стояла все 
это время на крыльце «Магнита» на 
Цветников. Я вышла из магазина, го-
ворю: «Бабуля, помочь вам?» «Нет, — 
говорит. — Сама как-нибудь дойду». А 
ей лет 75, у нее полная сумка — моло-
ко, хлеб и т.д. и т.п. Идти ей до дома 
— одна минута, а мы с ней шли минут 
20-25, еле идёт. Где, спрашиваю, род-
ные? Отвечает — дак редко бывают. 
Ей приходится по этим непроходи-
мым дворам идти с продуктами 30 
минут. И это, в крайнем случае, если 
ей помогут.
Я к чему — дворы не чищены. Наши 
бабули еле справляются с этой кашей. 
А если с продуктами, то приходится 
ждать помощи.
Прошло уже часа три. Прямо пережи-
ваю за бабулю, как она в следующий 
раз пойдет. Хоть и говорит, что подъ-
езд хороший — поднять помогут.

Олеся Скачкова

ПРОСТО ОГРАДИТЕ ЗАБОРОМ
Вот все говорят, что собаки гадят 
везде и тому подобное. Но где с со-
баками-то гулять? Дети тоже могут 
подойти, а собака может и прику-
сить и даже укусить ребенка, а хозя-
ин и не заметит совсем. 

Я к чему это все — надо в Ревде 
построить хотя бы одну площадку 
для собак. Просто забор огради-
тельный и все! Не надо там никаких 
скамеек, снарядов для собак и тому 
подобное... Просто забор высокий 
и территорию, где гулять со своим 
животным. Чтобы не бояться отпу-
стить. И пусть себе бегает, и не бо-
ишься, что укусит кого-то или убе-
жит куда-то. Почему администрации 
не сделать этого? Не так много денег 
это будет для города. Не правда ли?

Анатолий Завиралов

Дети старшей группы детско-
го сада №39 приняли участие 
во всероссийской акции «Меч-
ты о космосе» — в челлендже 
«Космический рецепт». Акция 
приурочена к 60-летию полета 
в космос Ю.А. Гагарина. В тече-
ние тематической недели дети 
знакомились с информацией о 
космосе и о первом полете че-
ловека в космос. Мечтали стать 
космонавтами и открыть новые 
звезды. Свои впечатления от-

ражали в рисунках, конструи-
ровали летательные аппараты. 
Узнали, чем кормят космонав-
тов, и обсудили, какое блюдо 
можно приготовить для них. 
А еще — решили приготовить 
космическое печенье, так как 
его обязательно нужно иметь 
про запас. А вдруг космонавты 
встретятся с пришельцами? Бу-
дет, чем угостить!

Наталья Морозова, 
воспитатель

УСТАЛИ ЗВОНИТЬ И ПИСАТЬ 
В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ

Во дворе дома №2 по улице Советских Кос-
монавтов невозможно (от слова «совсем не-
возможно») ни пройти пешком (если только 
в болотниках), ни проехать — каждый день по 
несколько раз застревают машины.
Деньги за свои услуги они брать не забывают, 
а вот услуги исполнять не спешат!

Злата Бадрутдинова, жительница дома

ПРИМИТЕ МЕРЫ!

На фото тротуар, сделанный на месте канавы 
на улице 9 Мая. Как тут ходить? А как лю-
дям жить на улице, когда вода вся к жильцам 
идёт?! Прошу, город, примите меры!

Мария Полехина

НАДОЕЛО БЫТЬ ПЕШЕХОДАМИ
Уважаемая УК «РЭП», подскажите, пожалуй-
ста, как нам передвигаться по нечищенному 
двору с коляской? Я молчу уже о том, что ма-
шины не могут выехать даже с парковки!

Дарья Белькова

ХОТЬ ГЛАЗ ВЫКОЛИ
Темень по вечерам уже несколько дней, кру-
гом лужи, пешком невозможно идти.
И вообще, в районе «Рябинушки» постоянно 
отключают свет в домах, ещё и без преду-
преждения.

Марат Камалтдинов

ЛУЖА У ПОДЪЕЗДА 

Наша уважаемая управляющая компания! 
Огромная просьба решить нашу проблему по 
адресу: ул. Цветников, 31, под. 4. Невозможно 
выйти из подъезда пенсионерам и детям — 
либо утонешь, либо поскользнешься.

Эльвира Смирнова

УК «Уют» нашла 
гениальное реше-
ние. А вас с таким 
же размахом за-
щищают от воз-
можного падения 
снега, льда с ко-
зырьков крыш при 
входе/выходе из 
дома? Ах да, нам-
то теперь нельзя 
ни входить, ни вы-
ходить — сигналь-
ная лента преду-
преждает об этом.

Елена Бабинова

КОСМИЧЕСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ

ЛЕНТОЧКА НАС ВСЕХ СПАСЁТ 

ЗАЖДАЛИСЬ



Ревдинский рабочий №13 • 7 апреля 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-108

Сейчас на пешеходной части моста появились куски ДСП — то ли упали с проезжающей машины, то ли положили местные 
жители, которые устали ходить по мокрой грязи. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ОБЩЕСТВО

Ольга Вертлюгова                               

В редакцию «Ревдинского рабоче-
го» обратилась местная жительни-
ца Валентина Федосова. Женщина 
недоумевает, зачем дорожники 
построили такой тротуар на сум-
зовском мосту, по которому невоз-
можно ходить.

«Просто идешь 
по щиколотку в воде»
То, что участок дороги в рай-

оне улицы Достоевского, не-
смотря на тротуар, совершенно 
некомфортен для передвижения 
пешеходов, когда кругом все 
тает, становится понятно сразу. 
Пока мы добирались до места 
встречи с Валентиной Федосо-
вой, нас несколько раз окатило 
грязной водой. Некоторые во-
дители, правда, при виде нас, 
бредущих к мосту, сбавляли ско-
рость, но тогда наше незавидное 
положение стремились услож-
нить ямы на дорожном покры-
тии, которые также заполнены 
водой и в которые время от вре-
мени проезжающие машины по-
падали колесами. 

Да и сама пешеходная дорож-
ка местами покрыта слоем грязи 
и глины, частично находится под 
водой. И вот по ней жителям Ель-
чёвки приходится добираться до 
автобусной остановки, пешеход-
ных переходов и города.

— Тротуар появился, и это 
прекрасно, — говорит Валенти-
на Федосова. — Но, смотрите, вот 
здесь он идет до пешеходного 
перехода, который ведет к оста-
новке. Потом метров через 60 

обрывается, идет участок, кото-
рый осенью подсыпали щебнем, 
а сейчас он просто покрыт гли-
ной и грязью, потом опять воз-
обновляется тротуар. На мосту 
— вообще ужас: ты просто идешь 
по щиколотку в снежной каше, и 
других вариантов нет.

«Это Россия»
Добраться до этого пешеход-

ника — еще одно испытание для 
жителей поселка. Чтобы люди не 
ходили через железнодорожные 
пути, к мосту ведут сразу две 
лестницы, но сейчас они полно-
стью покрыты снегом и льдом, 
так что ни о каком безопасном 
передвижении по ним не может 
быть и речи.

Почему нельзя 
поставить защитные 

экраны, если здесь 
скапливается вода.

Тротуаром пользуются и дети, 
которые идут с поселка в шко-
лу №4, и пенсионеры, которым 
нужно уехать в город на авто-
бусе, и мамы с колясками, и ве-
лосипедисты. Никакого другого 
пешеходного пути здесь просто 
не существует.

— Зимой тут невозможно хо-
дить, потому что снег с дороги 
постоянно сталкивают имен-
но сюда, — говорит Валентина 
Витальевна. — Сейчас все тает 
— сами видите, что творится, 
осенью и летом после каждого 
дождя похожая ситуация. Да, 
многие жители нашего поселка 
ездят на машинах, часть детей 
утром возит школьный автобус. 
Но не у всех ведь есть такая воз-

можность не пользоваться этой 
пешеходной дорожкой. Почему 
вдоль тротуара нельзя было по-
ставить защитные экраны, если 
вы знаете, что здесь постоянно 
скапливается вода? Почему всё 
в таком состоянии? У меня ответ 
один — потому что это Россия.

Пишите письма
Ситуацию осложняет то, что 

дорога эта — областного значе-
ния, а значит изменить поло-
жение несчастных пешеходов 
из Ельчёвки на местном уровне 
нельзя, сделать это может только 
областное «Управление автомо-
бильных дорог».

По словам заместителя ди-
ректора УГХ Сергея Филиппова, 
обратиться за помощью, тем не 
менее, жители могут.

— Для начала нужно позво-
нить диспетчеру областного 
управления автодорог, расска-
зать о проблеме. Если реакции 
не будет, направить письмо в 
администрацию, — говорит Сер-
гей Филиппов. — Обязательно 
указать, что двигаться пешком 
в таких вот условиях приходится 
вдоль опасного участка дороги. 
Мы со своей стороны будем на 
основании этого заявления так-
же обращаться в «Свердловскав-
тодор», чтобы там как-то испра-
вили ситуацию.

В «Свердловскавтодор» мы до-
звонились. Рассказали диспет-
черу о злоключениях жителей 
Ельчёвки. Нашу жалобу заре-
гистрировали, записали номер 
телефона, поблагодарили за ин-
формацию.

Сейчас жители составляют 
коллективное письмо в админи-
страцию и ревдинское отделение 
ГИБДД. Мы следим за развитием 
ситуации.

Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»                                                           

С раннего утра 5 апреля напротив здания го-
родского отдела полиции состоялся одиночный 
пикет. Житель города Сергей Лебедев держал 
в руках самодельный плакат. Сергей называет 
себя «жертвой полицейского беспредела» и об-
виняет местный отдел в том, что его сотрудники 
«покрывают преступников».

Ревдинец рассказал, что протестует «против 
полицейских, которые «не исполняют свои 
обязанности».

— Например, на меня было совершено раз-
бойное нападение в 2013 году, — объясняет 
Сергей Лебедев. — Угнали у меня автомобиль. 
Место происшествия было осмотрено через 
два дня, когда уже все улики были убраны. Ав-
томобиль я нашел в авторазборе в 2019 году. 
Никто не заводил уголовное дело по группе 
лиц. Плюс к этому я был осуждён в 2014 году 
по косвенным уликам, которые предоставила 
полиция в суд. Если почитать уголовное дело, 
там обезьяна скажет, что все улики подделан-
ные и что показания от людей ложные. Все 
это было из-за одного человека. Я раскрыл 
в 2013 году изнасилование. И этот человек 
заявил, что я его оговорил. У них были зна-
комые сотрудники, и меня просто помогли 
«упрятать» — убрали с места. Пока меня не 
было, еще было совершено несколько престу-
плений, в том числе, ограблена моя квартира 
— насильник искал видеозапись изнасилова-
ния, а она у меня была, но он не знал, что она 
не в квартире. И его опять никто не привлек 
к уголовной ответственности. Единственное, 
что меня утешает, то, что я добился наказания 
насильника через «Московский комсомолец». 
Они молодцы — помогли мне, его осенью «за-
крыли», хотя должны были в 2013 году.

Сергей Лебедев настроен на продолжение 
одиночных пикетов. Он собирается стоять 
с плакатом в руках у здания Следственного 
комитета и опубликовать имеющиеся мате-
риалы в интернете.

Ревдинец 
устроил пикет 
«против произ-
вола полиции»

Просто грязь
Жители Ельчёвки вынуждены добираться до Ревды непонятно как

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРА 
«СВЕРДЛОВСКАВТОДОРА» 

(343)261-79-83, 
(343)262-50-65. 

Сергей Лебедев намерен и дальше проводить такие 
одиночные пикеты. Например, у здания Следствен-
ного комитета. • Фото ТК «Единство»
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А сегодня, дорогие друзья, мы приглашаем вас в магазин «Барин», что 
расположен с торца дома №61 по улице Энгельса. Этот небольшой ма-
газин хорош, прежде всего, своим расположением. Он удобен не только 
для жителей дома, в котором находится, но и для тех, кто отдыхает в 
парке Дворца культуры. А еще для жителей Индивидуального поселка, 
садоводов, которые здесь часто ходят. И все они могут купить в этом 
магазине газету «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»

Ольга Вертлюгова                                        

В доме №38 по улице Чехова в минув-
ший четверг, 1 апреля, поменяли ка-
нализационные выпуски сразу в двух 
подъездах. Проблему, которая мучала 
жителей несколько лет, удалось решить 
с помощью депутата Юрия Мячина.

История проблемы
Напомним, еще летом к нам об-

ратился житель этого дома Сергей 
Матющенко, который рассказал, что 
в 2019 году здесь меняли трубы. Под-
рядчики приняли странное техни-
ческое решение — сделали так, что 
от стены дома до канализационного 
колодца начинался контр-уклон, то 
есть проложили трубу водоотведения. 

— В этом месте у нас получился на-
стоящий отстойник — всегда 6-7 см 
воды и всего, что у нас должно идти 
в канализацию, стоит вот тут, — рас-
сказывал тогда Сергей Матющенко. 
— Вода накапливается, жир застыва-
ет, труба забивается и все вот это вот 
начинает бежать к нам в подвалы.

В результате подвалы двух подъез-
дов начало топить ежемесячно, а то 
и не по разу. Каждый вызов слесарей 
УК «Уют» — минус со счета дома. В 
подвалах сырость, ужасный запах. 

Сергей Матющенко прошел все 
инстанции в Ревде. Везде — понима-
ющий взгляд и даже сочувственное 
кивание. При этом результата ноль. 
Потом еще начался коронавирус и 
дело, казалось, вообще стало невоз-
можно сдвинуть с мертвой точки.

Месяц на решение
Сергей Матющенко сделал послед-

нюю попытку не выносить проблему 
на областной уровень — позвонил в 
начале марта депутату Юрию Мячину.

— Мы с ним раньше вместе работа-
ли, — говорит Сергей Петрович. — Я 
ему рассказал, что у нас происходит, 
что на нас просто все «забили» и если 
такую элементарную проблему не 
может решить никто в городе, я об-
ращусь в областную прокуратуру, по-
тому что сил уже нет никаких. Юрий 
Степанович попросил месяц на то, 

чтобы попытаться помочь. 
Как рассказывает Юрий Мячин, 

первым делом, он попросил всю до-
кументацию и переписку с инстанци-
ями у управляющей компании «Уют».

— Я все это прочитал, говорю: 
ребята, ну, этот же вопрос яйца вы-
еденного не стоит, — рассказывает 
Юрий Мячин. — Жители не должны 
платить за то, что в свое время стро-
ители ошиблись. Потом переговорил 
с [Александром] Краевым (первый за-
меститель главы города — ред.), ко-
торый был в курсе проблемы. Потом 
оставалось только составить сметы, 
утвердить их в УГХ и пробить бюд-
жетное финансирование. В итоге, хо-
рошо ведь все сделали.

Жители не должны 
платить за то, что 

в свое время строители 
ошиблись.

С новыми выпусками!
На последнем заседании думы, 31 

марта, прозвучала информация — на 
замену канализационных выпусков в 
двух подъездах ул. Чехова,38 решено 
выделить 89,7 тыс. руб. В этот же день 
в доме появились специалисты ком-
пании «Электросервис — Н», которая 
взялась переделать выпуски.

Работы начались утром в четверг, 
1 апреля. 

— Дом старой постройки, стоит 
на бетонной подушке, пробиться 
вручную оказалось невозможно, — 
говорит руководитель предприятия 
Вячеслав Нехорошев. — Пришлось 
привлекать технику. Мы не были к 
этому готовы. Планировали за пол-
дня справиться, но, видимо, придется 
чуть дольше провозиться.

Но уже в 15.00 позвонил радостный 
Сергей Матющенко, который расска-
зал, что работы закончены.

— Все, мы уже с новыми выпу-
сками, — говорит Сергей Петрович. 
— Делов-то оказалось… Ну, главное, 
сделали. 

Делов-то оказалось
В Ревде многолетнюю проблему с канализацией дома 
№38 по улице Чехова решили за несколько часов

В четверг, 1 апреля, к дому №38 по улице Чехова пришла техника, с помощью которой 
строители сделали новый канализационный выпуск. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Елена Канавина, 
ТК «Единство»                                                                           

Баскетбольная команда Ревды «Темп-
СУМЗ-УГМК» вышла в полуфинал Чем-
пионата России Суперлиги 1. «Барсы» 
выиграли у спортсменов клуба «Ку-
пол-Родники». Это была третья победа 
в серии в рамках ¼ турнира.

«Темповцы» дважды обыграли со-
перников на домашней площад-
ке, затем команды уехали биться в 
Ижевск. Третий матч закончился в 
пользу «Купол-Родники», а вот на 
встрече 2 апреля ревдинцы взяли 
реванш и продвинулись в следую-
щий этап Чемпионата.

Во время итогового матча ижев-
чанам было нелегко — «барсы» уве-
ренно вели свою игру. Они успешно 

реализовывали комбинации и «про-
бивали» защиту хозяев. Уже к сере-
дине встречи «Темп-СУМЗ-УГМК» 
опережал «Купол-Родники» на 20 
очков. К концу «барсы» поднажали и 
еще больше увеличили разрыв. Счет 
матча 69:100 в пользу ревдинцев.

Во время этой игры на площадку 
выходили все баскетболисты «Темп-
СУМЗ-УГМК». Отличился разыгры-
вающий Виктор Заряжко. Он зара-
ботал 26 очков.

— Показали свою игру и, как след-
ствие, результат, — считает главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Алексей Лобанов. — Может быть, 
в первой игре здесь какая-то рас-
хлябанность была. Но в то время, 
которое было между играми, мы с 
ребятами обсудили некоторые мо-
менты и они принесли пользу. Боль-

шое спасибо нашим болельщикам, 
которые были у экранов и пережи-
вали. Я знаю, что они очень хотели 
этой победы. Мы заслуженно побе-
дили и двигаемся дальше. 

— К сожалению, проиграли эту 
игру — решающую игру сезона, —  
прокомментировал матч главный 
тренер БК «Купол-Родники» Милош 
Павичевич. — К сожалению, сегод-
ня мы мало что могли противопо-
ставить команде Ревды. Хочу их 
поздравить с победой! Очень хоро-
шая команда, очень хорошо играет. 
С ними реально очень тяжело. 

В полуфинале болельщиков ждет 
уральская битва. Команда «Темп-
СУМЗ-УГМК» сыграет с клубом 
«Уралмаш». Первый матч пройдет 9 
апреля в Верхней Пышме, во Дворце 
спорта «УГМК».

Разыгрывающий Виктор Заряжко (№2) за игру 
заработал 26 очков. • Фото Владимира Коцю-
бы-Белых

В полуфинале Суперлиги «Барсов» ждёт «уральское дерби»

Андрей Агафонов                           

Еще одно популярное в России 
(и не только) развлечение при-
шло в Ревду. Интеллектуальная 
игра «Imom’s» впервые пройдет 
в нашем городе в воскресение, 
11 апреля. По своей концепции 
она очень похожа на паб-квиз 
(викторина, которая проводит-
ся в барах и кафе). Но есть в 
«Imom’s» одна интересная осо-
бенность — эта игра только для 
девушек. 

Проект «Imom’s» родом из Ке-
мерово. Его «мамы» — Анна 
Ватанина и Снежанна Горбу-
нова. Изначально игра созда-
валась про мам и для мам, что 
и заложено в названии проек-
та. И квиз стал настолько по-
пулярным, что в 2019 году по-
пал в Книгу рекордов России, 
как самая массовая женская 
игра. Сейчас в «Imom’s» игра-
ют в восьми странах — США, 
Чехия, Бразилия, Армения и 
другие.  Более 90 городов при-
ютили у себя этот проект. Те-
перь и Ревда попала в их чис-
ло.  

— Нам хочется доказать 
всем, что мама — это не только 
заботливая жена, аккуратная 
домохозяйка и прирожденный 

педагог. Она живая, яркая, ин-
теллектуальная и красивая 
женщина, — поясняет органи-
затор «Imom’s» в Ревде Евге-
ния Найданова. — Она умеет 
решать замысловатые задачки 
в команде подруг и веселиться 
от души. 

Да, «Imom’s» — это, прежде 
всего, командная интеллекту-
ально-развлекательная игра, 
в которой участницам нужна 
только логика. Никакой пред-
варительной подготовки. Надо 
собрать команду от 4 до 8 че-
ловек, прийти и отвечать на 
разные задания. Игра разде-
лена на несколько раундов — 
есть визуальные вопросы, есть 
логические. А есть и видео- 
или аудиовопросы. Создали 
даже специальный раунд для 
проверки женской интуиции. 

В остальном — все просто. 
Команда отвечает, зарабаты-
вает баллы и в конце опре-
деляется победитель. Все это 
время на игре работает фото-
граф, есть фотозоны, а в за-
вершении будет обязательная 
шоу-программа. 

— Реальность молодых мам 
такова, что редкие встречи с 
подругами сводятся к диало-
гам о проблемах и памперсах, 
— говорит Евгения. — Кофе и 

караоке — как чудо раз в ме-
сяц. 

Все остальное сводится к 
детским центрам и мастер–
классам. Так и пришла идея 
организовать женские игры. 
«Imom’s» — это гораздо боль-
ше эмоции. Наша задача, как 
организаторов, в том, чтобы 
мама ушла наполненной на-
долго и была готова вдохнов-
лять еще и своего супруга, де-
тей, коллег.

К слову, прийти и пои-
грать могут не только мамы. 
Эта игра для всех девушек от 
18 лет. Ее даже и называют 
так — «интеллектуальный де-
вичник». Правда, проходит 
«Imom’s» всего 1-2 раза в ме-
сяц. Поэтому, успевайте! Уча-
стие одного человека будет 
стоить 500 рублей. 

Игра «Imom’s» пройдет 11 
апреля, в ресторане «Каре» 
(КРЦ «Кин-дза-дза»). Сбор 
гостей в 16.00. Начало игры 
в 16.30. Регистрация на 
игру по телефону: 8 (999)  
560-35-31. Или в сообще-
стве «Imom’s Ревда» во 
«Вконтакте». 

Филармония приглашает 
ревдинцев на вечер 
с молодежным оркестром
Лучшие оперные шедевры прозвучат 13 апреля в ис-
полнении Уральского молодежного симфонического 
оркестра. Дирижер — Алексей Доркин. Солисты — 
Алексей Петров и Татьяна Калапова. 

В программе концерта великолепные  произведе-
ния Вольфанга Амадея  Моцарта  — увертюры к опере 
«Волшебная флейта», ария Фигаро из оперы «Свадьба 
Фигаро»,  «Маленькая ночная серенада» (I и IV части),  
дуэт Дон Жуана и Церлины из оперы «Дон Жуан»; 
Джоаккино Россини — увертюра к опере «Севильский 
цирюльник»;  Жоржа Бизе — сюита № 2 из музыки к 
драме Доде «Арлезианка»,   Dance boheme и Хабанера 
из оркестровой сюиты «Кармен», куплеты Эскамильо 
из оперы «Кармен»  и другие.

Все эти произведения стали настоящими хитами 
столетия. Слушателей ждет вечер красивой, легкой, 
воздушной музыки.

Алексей Петров — лауреат множества театральных 
премий, исполнитель ведущих партий в постанов-
ках оперной студии при Уральской консерватории. 
Лауреат и дипломант всесоюзных и международных 
конкурсов, солист Екатеринбургского театра совре-
менной оперы.

Ведет активную концертную деятельность. Со-
трудничает с Уральским народным оркестром под 
управлением Леонида Шкарупы, русской музыкаль-
ной группой «Аюшка» под руководством Владимира 
Зыкина, танцевальной компанией «Окоём» Гумани-
тарного университета, группой «Красная Скрипка» 
Александра Рассказова, оркестром Союза композито-
ров Свердловской области Harmonia caelestis.

Артист участвует в оригинальных музыкально-про-
светительских проектах «Театра Слова», концертах 
«Театра Романса», арт-проекте «Бомонд» Виталия 
Аверьянова.

Татьяна Калапова — лауреат международного кон-
курса, выпускница Уральской консерватории, солист-
ка постановок оперной студии при консерватории.  
Совершенствовала мастерство под руководством ита-
льянской оперной певицы Миреллы Френи (2009).

В 2015 году была посланником Уральского региона 
на Днях российско-китайской культуры в Харбине, 
где в сопровождении Харбинского симфонического 
оркестра и ГАСО имени Светланова выступила на от-
крытии нового Большого оперного театра.

 

КАК ПОПАСТЬ НА КОНЦЕРТ
Билеты можно приобрести по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 55, офис 11. Цена — от 450 рублей. Концерт 
пройдет в большом зале Дворца культуры, доступен 
по Абонементу №1«Вечера с большим оркестром» 
сезон 2020-2021 гг. Начало в 19.00. 
Справки по телефонам: 
8 (34397) 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.

Девичник с умом
В Ревде впервые пройдет интеллектуальная игра «Imom’s»

Родиной «Imom’s» является город Кемерово. Сейчас проект представлен в более, чем 90 городах и в 8 странах 
мира.  • Фото предоставлено Евгенией Найдановой
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В прошлое воскресенье в оче-
редной раз ревдинские скей-
теры и велоэкстремалы со-
брались, чтобы очистить свою 
площадку от навалившего зи-
мой снега. Занятие не из легких 
— слой снега был очень боль-
шим, нужно было прилагать 
много усилий, чтобы в затвер-
девшей массе появилась хотя 
бы трещина… Мы поговорили с 
завсегдатаями площадки о том, 
как им живётся.

Каждый раз, когда ребята 
с усилием долбят снежный 
пласт, они обсуждают вопрос 
— почему нет крытой пло-
щадки, которую можно было 
бы эксплуатировать круглый 
год? По этому поводу вело-
сипедист Кирилл Разумов 
три года назад даже запускал 
петицию на сайте change.
org, адресованную админи-
страции города и директору 
СУМЗа. На данный момент ее 
подписали 383 человека.

«Это важно, как минимум, 
для сохранения самой по-
стройки, — писал в коммен-
тариях к петиции экстремал 
Даниил Мельков. — Крыша 
даст сухой климат, что на де-
сятки лет продлит срок служ-
бы скейт-парка. Учитывая 
местоположение площадки, 
а это лес, где вечная сырость, 
даже самые дорогостоящие 
средства для защиты древе-
сины обречены на фиаско».

— Я с самого начала про-
двигал идею крытой пло-
щадки, — рассказывает ве-
лосипедист Кирилл Разумов. 
— Сейчас, по сути, дерево сто-
ит на улице, а сезон летний 
у нас длится только три ме-
сяца. Крытую площадку бу-
дет и легче содержать, и ком-
фортнее будет, и круглый год 
будем кататься. Можно даже 
вывести наш спорт на такой 
уровень, что в Ревду будут 
люди со всей страны приез-
жать. Мы эту площадку про-
сили 10 лет. Раньше делали 
вообще своими руками, но, 
когда построили этот скейт-
парк, стало легче, спасибо 
большое.

Отсутствие крытой пло-
щадки — это далеко не един-
ственная проблема, с которой 
сталкиваются ревдинские 
экстремалы. Многие из них 
уже практически професси-
оналы своего дела, поэтому 

существующая площадка им 
маловата.

— Этот парк уже достаточ-
но приелся, — рассказал Ки-
рилл. — Начинающие ребята 
могут здесь заниматься, а 
нам уже негде тренироваться 
и учить трюки.

— Любая фигура требу-
ет первоначального умения 
для ее исполнения, — гово-
рит велосипедист Александр 
Макушев. — Люди, которые 
приезжают впервые, лезут 
на фигуры, которые пред-
ставляют потенциальную 
опасность. Им негде учиться 
азам, поэтому они катаются 
на твердой поверхности и не-
избежно бьются. В некоторых 
парках для таких случаев есть 
специальное покрытие и по-
ролоновые ямы. А мы зимой 
прыгаем в сугробы, а летом 
— бьемся об фанеру.

Проблемы благоустройства 
тоже беспокоят. Вблизи пло-
щадки, как говорят экстрема-

лы, не хватает контейнеров 
для мусора (в том числе и 
строительного). Стоящих ря-
дом с площадкой урн не хва-
тает — каждый летний день 
скейт-парк посещает около 
сотни человек, урны напол-
няются очень быстро.

— Люди ругают нас за то, 
что мусора вокруг много, — 
говорят экстремалы. —  Ко-
нечно, два контейнера на 
всю площадку. Вообще, во 
всех местах со скейт-парка-
ми площадка в первую оче-
редь огорожена забором, есть 
место посидеть, переодеться 
и отдохнуть, есть туалеты, а 
иногда и камеры хранения. 
А у нас только две урны. В 
прошлом году после ремон-
та образовалась гора строи-
тельного мусора. Как нам его 
вытаскивать? Куда уносить? 
Как утилизировать? [контей-
нерная площадка расположена 
через дорогу — прим.ред].

Да и отношение окружаю-
щих к экстремальному спор-
ту и площадке, мягко говоря, 
неуважительное. Скейт-парк 
часто используют как место 
для посиделок с пивом, пья-
ных разборок… однажды из-
под площадки даже достали 

наркомана. Ребят считают за 
кого угодно — за панков, ван-
далов, но никак не спортсме-
нов, хотя BMX-спорт в мире 
уже признан олимпийским и 
имеет официальный статус.

— Отношение к тому, чем 
мы занимаемся, такое, будто 
мы — подворотное быдло, — 
сетует Александр Макушев. — 
Часто приходят люди с коля-
сками и начинают говорить, 
что площадку не для нас 
строили. Это глупо — все рав-
но, что с коляской по центру 
автобана идти. Нет понима-
ния, что это смысл жизни лю-
дей. Сейчас тут есть ребята, 
которые начали кататься 15 
и больше лет назад. Тут ката-
ются уже несколько поколе-
ний. У некоторых скейтеров 
есть даже дети, а отношение 
к нам все не меняется — как 
к панкам и вандалам. Даже 
экстремистами часто дразнят.

Контингент на площадке 
очень разношерстный — есть 
ребята из неблагополучных 
семей, которым друзья по 
площадке все вместе по зап-
частям собирали велосипеды. 
Легко заметить, что у ребят 
буквально горят глаза от та-
кого образа жизни.

Иногда экстремалы про-
водят соревнования между 
собой. Одно из них состоится 
уже 10 апреля. Но зачастую 
всё упирается в деньги.

— Мы проводим соревно-
вания почти только за свои 
деньги, — говорит Александр 
Макушев. — Плюс еще помо-
гают некоторые родители. 
При этом денег не хватает. 
Было даже такое, что при-
зовой фонд составлял лишь 
3000 рублей. И то, к нам тог-
да на своих велосипедах, не 
подходящих для езды, парни 
ехали из Первоуральска.

Ребята уже долгое время 
просят благоустроить пло-
щадку и помочь им в разви-
тии своего спорта, но, по их 
словам, натыкаются на мол-
чание.

«Мы очень любим свой 
город и хотим, чтобы здесь 
было, чем гордиться, мы хо-
тим тут проводить соревно-
вания, чтобы о Ревде услыша-
ли во всей России», — сказали 
скейтеры.

В Центре по работе с моло-
дежью, на балансе которого 
находится площадка, офици-
ально не прокомментировали 
слова экстремалов.

«Зимой — в сугробы, 
летом — об фанеру»
Как живёт скейт-площадка в парке Дворца культуры

Отношение окружающих 
к экстремальному спорту и площадке, 

мягко говоря, неуважительное.

Ревдинские экстремалы вышли чистить от снега свою площадку, как только потеплело. • Фото Александра Зиновьева
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Во всем мире 2 апреля являет-
ся днем распространения ин-
формации об аутизме. В Ревде 
данный диагноз выявлен у 10 
человек. Но те люди, которые 
не сталкивались с этим забо-
леванием, как правило, знают 
о нем крайне мало. Поэтому 
давайте все-таки разберемся. 
Аутизм — это болезнь или осо-
бенность развития? Как и кем 
ставится подобный диагноз? 
Как понять, что с ребенком 
что-то не так, и куда обратить-
ся, чтобы получить бесплатную 
квалифицированную помощь? 
На все эти вопросы мы отве-
тили вместе с детским вра-
чом-психиатром РГБ Татьяной 
Мещеряковой. 

Болезнь видна 
с первого года жизни
— Татьяна Александров-

на, аутизм — заболевание? 
— Аутизмом называют 

расстройство психического 
и психологического разви-
тия, при котором наблюда-
ется выраженный дефицит 
эмоциональных проявлений 
и сферы общения. Поэтому 
— да. Аутизм — это заболева-
ние, тяжелое нарушение пси-
хического развития. Ребенок 
с расстройством аутистиче-
ского спектра нуждается в 
особом внимании врачей, 
педагогов, психологов и ро-
дителей.

Аутизм — это 
нарушение 
развития, 

от которого нет 
лекарства, и со 

временем болезнь 
не уйдёт.

— Какой врач может по-
ставить ребенку этот диа-
гноз?

— В Международной клас-
сификации болезней пропи-
сано — аутистические рас-
стройства входят в раздел 
«Психические расстройства 
и расстройства поведения», 
поэтому такие заболевания 
выявляет врач-психиатр. Од-
новременно на всем течении 
заболевания ребенка могут 
вести неврологи, психологи, 
логопеды, дефектологи и раз-
ные другие специалисты.

— Существуют ли какие- 
то ранние признаки разви-

тия этой болезни?
— Их можно выявить уже 

на первом году жизни. Но 
это касается только раннего 
детского аутизма, который 
встречается у детей до трех 
лет. А остальные виды рас-
стройства аутистического 
спектра можно увидеть поз-
же.

— Может, есть какие-то 
специальные точные те-
сты?

— В мире существует два 
международных теста, пере-
веденных на многие языки 
мира, в том числе и на рус-
ский. Тест M-CHAT — явля-
ется авторской методикой и 
может проводиться, как часть 
обычного медицинского об-
следования ребенка. Основ-
ная идея теста — это макси-
мальная чувствительность, 
что означает выявление на-
столько большого количества 
случаев аутизма, насколько 
это возможно. Тест исполь-
зуется более чем в 25 странах 
мира. Он очень короткий: за-
полнение занимает не более 

трех минут.
Тест ATEK — этот тест су-

ществует для оценки эффек-
тивности лечения аутизма. 
Он предназначен для оценки 
результата от любой методи-
ки. Вопросы АТЕК разделены 
на 4 части (речь и коммуни-
кативность, социализация, 
сенсорика и познавательные 
способности, здоровье и по-
ведение).

Но точный диагноз может 
поставить только детский 
психиатр.

Как появляется аутизм — 
неизвестно
— Чем ребенок с аутиз-

мом отличается от других 
детей? 

— Аутизм характеризуют 
задержка развития и нежела-
ние контактировать с други-
ми людьми. Важно понимать, 
что это расстройство имеет 
множество проявлений: в 
развитии моторики, наруше-
нии речи, внимания, воспри-
ятия. Дети с этой болезнью 
отличаются конфликтно-
стью, неумением учитывать 

интересы другого, постоянно 
занимаются одними и теми 
же занятиями. Круг интере-
сов ребенка ограничен, ему 
сложно увлечься чем-нибудь 
новым.

— От чего у ребенка мо-
жет появиться аутизм?

— Ответа на этот вопрос 
ученые пока не нашли. Су-
ществует множество тео-
рий, которые рассматривают 
биологические, социальные, 
иммунологические и другие 
причины аутизма, но ни одна 
из них не является доподлин-
но точной. 

— А эта болезнь распре-
деляется по видам? 

— Обычно врачи-психиа-
тры в своей практике чаще 
всего руководствуются Меж-
дународной Классификаци-
ей Болезней (МКБ). По ней 
различают ранний детский 
аутизм, атипичный аутизм, 

синдром Ретта, синдром Ас-
пергера. Однако диагности-
ческое руководство по пси-
хическим болезням (DSM) на 
сегодня рассматривает только 
одну клиническую единицу — 
расстройство аутистического 
спектра. Но в России чаще ис-
пользуется МКБ.

Лечение неизлечимого
— Вылечить аутизм мож-

но?
— К сожалению, тут будет 

страшный для некоторых 
родителей таких детей от-
вет — нет, полностью он не 
лечится. Аутизм — это нару-
шение развития, от которого 
нет лекарства, и со временем 
болезнь не уйдёт. Хотя, если 
вовремя поставить диагноз и 
начать качественную коррек-
тирующую терапию, ребенку 
можно помочь освоить навы-
ки коммуникации, и некото-
рые дети проживают счастли-
вую жизнь, не чувствуя себя 
исключенными из социума. 
Взрослея, они адаптируются 
к обществу, могут работать, 
заводить отношения, созда-
вать семьи. 

Терапия для детей-аути-
стов складывается из трех 
основных направлений. Это 
медикаментозное лечение 
— препараты для улучшения 
работы мозга, адаптогены. 
Это поведенческая терапия — 
прививание навыков работы 
в группе, с другими людьми. 
И это биомедицина — орга-
низация питания по схеме 
здорового образа жизни. 

— А лечить обязательно? 
Или ребенок сам адапти-
руется?

— Медицинская помощь 
ребенку с аутистическим 
расстройством должна быть 
обязательной и комплексной. 
Всем детям нужно проходить 
психолого-педагогическую 
коррекцию. 

— Что делать, если роди-
тель подозревает развитие 
болезни у ребенка? 

— Обратиться к детскому 
психиатру в детскую поли-
клинику Ревдинской город-
ской больницы. И мы, после 
осмотра ребёнка, устанавли-
ваем диагноз или успокаива-
ем родителей, что у их дитя 
нет симптомов аутизма. Либо 
дети направляются участко-
вым педиатром в возрасте 
двух лет по диспансеризации.

Как понять, 
что у ребенка аутизм?
Разбираемся вместе с Татьяной Мещеряковой, врачом-психиатром 
Ревдинской городской больницы 

Татьяна Мещерякова работает врачом-психиатром уже 16 лет. • Фото предоставлено героем публикации

Медицинская помощь ребенку 
с аутистическим расстройством должна 

быть обязательной и комплексной.
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«Мортал Комбат» 
(Австралия, США), 18+, боевик, фэнтези • Ревда

Боец Коул Янг не знает о своем наследии. И не знает, почему император 
Внешнего Мира посылает своего лучшего воина на охоту за Коулом. 
Янг боится за безопасность своей семьи, и майор спецназа Джакс со-
ветует ему отправиться на поиски Сони Блейд. Вскоре он оказывается 
в храме Лорда Рейдена, Старшего Бога. Здесь Коул тренируется, чтобы 
противостоять врагам в битве за Вселенную…

«Уроки фарси» 
(Россия, Германия, Беларусь), 16+, военная драма • Ревда

Оказавшись в концлагере, бельгийский еврей Жиль Кремье выдает себя 
за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. 
Немецкие солдаты приводят Жиля к офицеру Клаусу Коху, который 
мечтает после войны уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет 
настоящего перса, который научит его языку. Так начинается их история 
— еврея и немца, узника и тюремщика, учителя и ученика.

«100% волк» 
(Австралия, Бельгия), 6+, семейный мультфильм • Ревда

Это история о Фредди Люпине, наследнике очень известной среди себе 
подобных семьи оборотней. Всю жизнь отчаянно желая стать оборот-
нем, как и все в его большой семье, Фредди неприятно шокирован 
одной странной неожиданностью. В свой 13-й день рождения он вдруг 
оборачивается отнюдь не мощным, мужественным и красивым волком, 
а пушистым пуделем. И что же теперь делать Фредди?

«Будь моим Кириллом» 
(Россия), 16+, комедия • Ревда

Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с кра-
савчиком Кириллом, хотя он — всего лишь ее тренер по бегу, с которым 
она боится даже заговорить. Муж её сестры Паша знает правду, но у 
него и своих проблем хватает — у них с женой уже целый год не было 
секса. Записавшись вместе на терапию бегом, Саша и Паша решают, что 
смогут убежать от всех своих проблем вместе.

«Минари» 
(США), 16+, драма • Екатеринбург

Молодая корейская семья переезжает в американскую глубинку, где 
отец хочет в чистом поле возвести сад, построить ферму и наконец-таки 
стать успешным членом общества. Следом приезжает бабушка, которая 
почитает традиции, относится ко всему с юмором, но становится под-
держкой для молодого семейства, которому предстоит испытать неве-
роятные сложности на пути к осуществлению «американской мечты».

«Препод: История Галатеи» 
(США, Исландия, Великобритания), 18+, триллер • Екатеринбург

Брэдли живет двойной жизнью: днём он профессор и примерный 
семьянин, а ночью — маньяк, похищающий девушек. Он просчитывает 
каждый шаг, выбирая жертву, оставляя на каждой кровати платье жел-
того цвета. Брэдли изощренно ломает сознание девушек, пробуждая в 
них стокгольмский синдром. Хэйли — студентка с мятежным характером 
— однажды обнаруживает у себя желтое платье…

«ЗОЖ» 
(Польша, Швеция), 18+, драма • Екатеринбург

У Сильвии очень много подписчиков в «Инстаграме». Она шикарно 
выглядит и ведет популярный фитнес-тренинг. В сети ее боготворят, но в 
реальной жизни девушка ужасно одинока. Однажды в порыве негатив-
ных чувств она записывает и выкладывает в сеть очень личный ролик, в 
котором признается, что у нее уже долго нет парня. Видео очень быстро 
становится вирусным, и вскоре у Сильвии появляется сталкер.

«Кинотеатр кошмаров» 
(США), 18+, ужасы • Екатеринбург

В старый кинотеатр «Риальто» случайным образом попадают прохо-
жие, которые на экране видят истории про самих себя. Истории самые 
разные: жестокость в католической школе, массовая резня, одержи-
мость безумием… Для каждого из пяти зрителей эти истории — нечто 
знакомое. После финальных титров каждого из зрителей поджидает 
таинственный киномеханик. У него своя, особая ценовая политика...

«Заповедь зла» 
(Канада), 18+, ужасы, драма • Екатеринбург

Коммуна, отрезанная от цивилизованного мира, терпит неурожаи, болез-
ни и голод. Жители проводят обряды во славу бога в надежде, что тем-
ные времена закончатся, и мать-земля снова будет к ним благосклонна. 
Дом Агаты Эрншоу не знает бед: земля здесь плодородна, а урожая хоть 
отбавляй. Озлобленные соседи решают, что Агата — ведьма, и навела 
порчу на их край. Но, пытаясь наказать Агату, они не знают, что их ждет…

АФИША

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА МЕРОПРИЯТИЯ   

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

18.00 
Концерт памяти ушедших бардов Ревды 
Центр досуга и творчества на Кирзаводе. Цена билета: 100 рублей. Билеты 
в кассе Дворца культуры. Бронь билетов и справки по телефону: 5-11-42.

11 апреля. ВС
12.00 
Всероссийский музыкальный диктант 
Музыкальная школа. Предварительно необходимо подать заявку на сайте 
musdict.ru 

17.00 
Концерт «Королева красоты» 
К 100-летию Арно Бабаджаняна. Оркестр «Тагильские гармоники». Дворец 
культуры. Бронь билетов по телефону: 5-11-42.

13 апреля. ВТ
19.00
Филармонический концерт 
«Вечер с молодежным 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.

15 апреля. ЧТ
18.00 
Чемпионат России по баскетболу 
Полуфинал, третий матч. «Темп-СУМЗ-УГМК» — «Уралмаш» (Екатеринбург). 
Вход свободный.

Надежда 
Губарь                           

Их свело вместе малодушие. 
Желание выжить любой ценой, 
удержаться на плаву. Они оба — 
лжецы. Но фильм «Уроки фарси» 
наглядно покажет вам пропасть 
между ложью во спасение и ло-
жью самому себе.

Бельгиец еврейского проис-
хождения Жиль Кремье выдает 
себя за перса (иранца), тем самым 
избегая расстрела. Усмешка про-
видения: начальник офицерской 
столовой концлагеря Клаус Кох 
мечтает после войны открыть ре-
сторан в Тегеране и собирается 
изучить персидский язык — фар-
си. Жилю, который на фарси зна-
ет два слова, придется придумать 
и запомнить целый язык. И он 
создаст его из имен и фамилий 
узников, прибывающих в лагерь.

2840 слов, чтобы выжить. 2840 
слов — как лестница, меняющая 
сознание. Помнить, чтобы жить. 
Равно как помнить, чтобы остать-
ся человеком.

Они еще много раз будут за-
ставлять вас всматриваться в 
экран — эти странные ученик и 
учитель. Потрясающий актерский 
дуэт Ларса Айдингера (Кох) и На-
уэля Переса Бискаярта (Жиль) не-
прерывно держит в напряжении.

Как, оказывается, трудно все 
же обмануть того, кто обманы-
ваться рад. Уроки фарси похожи 
на поединки. Кто в этот раз вы-
зовет сочувствие? Кто раскроется 
глубже? Так много в этом ожида-
нии, что даже труба крематория 
уходит на второй план.

Победителей не будет. Ва-
льяжный немец так и останется 
мерзавцем. Нацист, который не 
убивает, но кормит тех, кто идет 
убивать, и измеряет ценность 
человеческой жизни банками 
тушёнки. А маленький щуплый 
бельгийский еврей выживет, пе-
рестанет бояться, но не сможет 
вычеркнуть из памяти то, что с 
ним произошло.

Каждому своё… Эта надпись 
встречала всех узников Бухен-
вальда. И она же становится лейт-
мотивом новой, интернациональ-
ной картины о Холокосте.

«Уроки фарси» режиссёра Ва-
дима Перельмана, как и оска-
роносный «Пианист» Романа 
Полански — еще один повод по-
говорить о природе человеческо-
го страха, о том, сколько и чего в 
нас намешано. И о человеческом 
достоинстве, конечно же.

Это ещё раз про Холокост. Без 
лишнего эмоционального надры-
ва. Без натуралистичных подроб-
ностей. Но все столь же откровен-
но.

Нам тоже нужно помнить, что-
бы жить. И продолжать жить, что-
бы помнить.

Помнить, 
чтобы жить
Про фильм «Уроки фарси»
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В России стартовал второй сезон 
всероссийского конкурса «Большая 
перемена». Российские школьники 
получат возможность побороться за 
денежный приз, дополнительные 
баллы для поступления в вуз и путев-
ки в международный детский центр 
«Артек». Регистрация на конкурс про-
ходит на их официальном сайте. 

Конкурс «Большая перемена» — это 
проект президентской платформы 
«Россия — страна возможностей». 
Он дает возможность каждому под-
ростку раскрыть свои уникальные 
способности. В Ревде координацию 
проведения конкурса осуществля-
ют специалисты Муниципального 
центра детской одаренности.   

В 2020 году в конкурсе поуча-
ствовали 539 обучающихся 8-10 
классов из Ревды. Две ученицы 
школы №28 стали полуфиналиста-
ми. А ученица Еврогимназии Софья 
Махатадзе стала финалисткой кон-
курса и получила путевку в «Артек» 
для прохождения финального ис-
пытания.

В 2021 году «Большая перемена» 
пройдет по 12 направлениям. В том 
числе, журналистика, наука, исто-
рия, экология, искусство и другие. 

К тому же, во втором сезоне ор-
ганизаторы расширили возможно-
сти для участников. Теперь заре-
гистрироваться смогут ученики не 
только старших классов, но и 5–7-х. 
Важно, что в конкурсе вместе со 
школьниками участвуют их педа-

гоги. Ребята могут сами выбрать 
наставников, которых пригласят 
к участию. Для кого-то это может 
быть классный руководитель, учи-
тель русского языка или литерату-
ры, для кого-то педагог из школы 
искусств или тренер из спортивной 
секции. 

А теперь о приятном. Призовой 
фонд для обучающихся 5-7 клас-
сов — 300 поездок Москва-Влади-
восток, 600 путевок в «Артек». Для 
8-9 классов — 300 призов в размере 
200000 рублей, 750 путевок в «Ар-
тек». Для 10 классов — 300 призов в 
размере 1 млн рублей, 600 путевок 
в «Артек» и плюс 5 баллов в порт-
фолио при поступлении в ВУЗ-пар-
тнер. 

Педагоги-наставники тоже смо-
гут получить денежные премии в 
размере 100000 или 150000 рублей 
в зависимости от класса участни-
ка-победителя. А 2 млн рублей на 
развитие инфраструктуры и мате-
риального обеспечения учебного 
процесса получат топ-50 лучших 
образовательных организаций.

Регистрация на конкурс завер-
шится 1 июня 2021 года. 

В 2020 году в конкурсе 
поучаствовали 

539 обучающихся 
8-10 классов 

из Ревды.

Школьников Ревды приглашают 
на «Большую перемену»

В прошлом году финалистом конкурса стала Софья Махатадзе из Еврогимназии. Осенью она 
ездила представлять Ревду в «Артек». • Фото предоставлено Центром детской одаренности.
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Анна 
Ледр, 
руководитель 
центра разви-
тия интеллекта 
«Фан Маман»      

Период сдачи итоговых ис-
пытаний для детей — экза-
мены, контрольные, собе-
седования — часто является 
напряженным не только для 
самих школьников, но и для 
их родителей. Часто волне-
ние и тех, и других снижает 
общую работоспособность, 
настрой, и, как следствие, ре-
зультаты работы.

Я наблюдаю в процессе об-
щения с детьми и родителя-
ми разный уровень пережи-
ваний. Некоторые волнуются 
настолько сильно, что даже 
не могут переключиться на 
другое занятие. Чтобы понять 
проблему, нужно в ней разо-
браться. 

Давайте попробуем и пой-
мем, можем ли мы, родители, 
помочь своим детям достой-

но пройти испытания, сохра-
нив при этом свое (да и наше) 
здоровье.

Экзамены, контрольные, 
тестирования — достаточ-
но важные события в жизни 
ребенка. Страх быть хуже 
остальных, страх не оправ-
дать ожидания близких, страх 
неопределённости могут по-
влиять на самооценку ребен-
ка, вызвать чувство постоян-
ной тревоги. Не забывайте о 
напряженной атмосфере, ко-
торую, часто не желая того, 
создают и педагоги, и сами 
родители (куда же мы без 
«Станешь дворником»).

Можем ли мы помочь? 
Безусловно, да! 
Верьте в своего школьника. 

Это самая главная помощь, 
которую мы можем оказать. 
Не оценивайте, не настраи-
вайте на высший балл. Обни-
мите, положите руку на пле-
чо и скажите напутственные 
слова: «Ты прекрасно знаешь 
материал, твои знания помо-
гут тебе», «Знаю тебя уже 12 

лет и уверен, что ты прекрас-
но справишься».

Разумеется, нежелательно 
сравнивать ребенка с ровес-
никами, старшими братьями 
и сестрами, а также вводить 
тотальный контроль за под-
готовкой. Ваша истинная 
поддержка заключается на 
активизации положительных 
сторон ребенка, его способ-
ностей.

Тревожность ребенка 
можно уменьшить 
Важно не показывать ему 

свое собственное волнение. 
Часто родители, думая, что 
поддерживают, сообщают 
ребенку: «Я так за тебя вол-
нуюсь, на душе неспокойно». 
Поймите, волнение, тревож-
ность — это нормальное со-
стояние любого человека пе-
ред испытанием. Но если вы 
переживаете слишком силь-
но, то сконцентрироваться и 
сосредоточиться будет очень 
сложно. И ваше состояние пе-
редается школьнику. Возьми-
те себя в руки, стабилизируй-

тесь. Покажите пример.
Будьте внимательны к 

ребенку, к его состоянию. 
Наблюдайте за ним в пери-
од подготовки к экзаменам. 
При первых признаках пе-
реутомления — смените дея-
тельность, погуляйте вместе, 
отвлеките его. Лучшее сред-
ство от переутомления — от-
дыхать, не дожидаясь силь-
ной усталости. В общем, не 
допускайте перегрузок.

Валерьяночки?
Очень важно, чтобы ребе-

нок обходился без стимуля-
торов (кофе, чай, таблетки, 
лекарства). Привычка к упо-
треблению успокаивающих 
и стимулирующих веществ 
может закрепиться. О послед-
ствиях знаем.

Готовимся по плану
Опытные родители задолго 

до итоговых испытаний об-
суждают с детьми дисципли-
ны, которые нужно «сдать». 
Выясните, что именно ребен-
ку кажется самым сложным. 

Помогите составить план 
подготовки по дням. Психо-
логи советуют для повыше-
ния уверенности начинать 
подготовку «с нуля». С тех 
тем, в которых ребенок чув-
ствует себя комфортно, имеет 
знания. Расскажите о своем 
опыте подготовки, подели-
тесь «секретиками». 

Поиграйте в экзамен
Импровизируйте! Почему 

бы не поиграть в испытание? 
Погрузите ребенка в ситуа-
цию домашнего экзамена. 
Дайте ему возможность рас-
сказать о своих переживани-
ях, пусть сам проанализирует 
ошибки, успехи, свое поведе-
ние.

Помните, любое испы-
тание — это не конец света. 
В жизни ребенка будет еще 
очень много интересного и 
увлекательного. Главное — 
сохранить доверие своего 
школьника, оказать необхо-
димую поддержку, и, конеч-
но, увидеть зоны роста ваше-
го любимого человека.

Регистрация на диктант уже 
открыта. Поучаствовать в об-
разовательном проекте можно 
как очно, так и онлайн. Возмож-
ность собственноручно написать 
диктант предоставляют тради-
ционно две площадки — пед-
колледж и «Истоки». Как на них 
попасть — рассказываем. 

Штаб «Тотального диктанта» 
подготовил три сценария уча-
стия в проекте.

Первый — написание дик-
танта в режиме on-line на 
официальном сайте. Сделать 
это можно будет с компью-
тера или мобильного устрой-
ства, печатая текст в специ-
альном окне на странице 
трансляции и отправляя его 
на проверку.

Второй — написание дик-
танта на площадке. Чтобы за-
регистрироваться, вам нужно 
зайти на официальный сайт 
«Тотального диктанта». Там 
в верхнем поле выбрать наш 
город, подходящую площадку 
для участия и нажать кнопку 
«Зарегистрироваться». Ин-
формация о том, где вы прой-
дете диктант, будет доступна 
в вашем личном кабинете.

Внимание! Количество мест 
ограничено. В нашем горо-
де действуют две площадки: 
Ревдинский педагогический 
колледж (улица М. Горького, 
5, готов принять 50 человек) и 
школа «Истоки» (улица Спор-
тивная, 33, площадка рас-
считана на 15 человек). Реги-
страция обязательна. Диктант 

начнется 10 апреля в 13.00.
Третий — #ПишемДома. 

Идеальный вариант для тех, 
кто хочет написать диктант 
в привычном формате, но 
предпочитает остаться дома. 
Для этого вы можете взять 
специальный бланк и ручку 
на пункте выдачи (педкол-
ледж), подключиться к транс-
ляции на официальном сайте, 
написать диктант, сдать рабо-
ту в пункт выдачи на провер-
ку филологам. Рекомендуем 
вам также зарегистрироваться 
на сайте.

В этом году автором «То-
тального диктанта» станет 
известный российский пи-
сатель Дмитрий Глуховский. 
Создатель бестселлеров «Ме-
тро-2033», «Будущее», «Су-
мерки» и «Текст», по которому 
недавно вышла нашумевшая 
экранизация. Он подготовит 
четыре фрагмента текста. 
Кстати, перед «Диктантом» 
участникам покажут корот-
кометражный фильм «Обе-
щания», сценарий к которому 
написал Глуховский. В основе 
сюжета — события, которые 
будут описаны в тексте дик-
танта. Фильм сняли специ-
ально для проекта, главную 
роль в нем сыграл Павел Де-
ревянко. 

В Ревде пройдет «Тотальный диктант» 
по тексту Дмитрия Глуховского

Автором «Тотального диктанта» в этом году станет Дмитрий Глуховский, написавший серию книг «Метро», 
а также романы «Текст» (недавно вышел фильм) и «Топи» (совсем недавно вышел сериал). • Фото с сайта 
новаягазета.ру

Точка волнения
Как помочь ребенку (и себе) не волноваться перед важным испытанием

«Тотальный 
диктант-2021» 

пройдет 10 апреля, 
в 13.00.
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Чёткая рекомендация вра-
чей-неврологов — в один 
день лучше принимать мак-
симум две таблетки, если 
речь идет о нестероидных 
противовоспалительных пре-
паратах. Но гораздо важнее 
то, сколько таблеток человек 
выпивает в месяц. 

Если взять самый частый 
повод приема обезболиваю-
щих — головную боль, — то 
не рекомендуется принимать 
больше 10 таблеток в месяц. 
В чём причина? Есть отдель-
ный тип головной боли, ко-
торый называется абузусной 
головной болью. По-другому 
его называют лекарственно 
индуцированной головной 
болью. Она развивается при 
чрезмерном употреблении 
нестероидных противовос-
палительных препаратов и 
некоторых других анальгети-
ков. Это запускает патологи-
ческие механизмы, которые 
приводят к тому, что человек 
выпивает таблетку от голов-
ной боли, но она не стихает, а, 
наоборот, усиливается. 

Или появляется новый тип 
головной боли. Поэтому если 
человеку приходится пить 
нестероидные противовос-
палительные препараты или 
другие анальгетики больше 
одной таблетки в 3 дня, то 
нужно идти к врачу и подби-
рать другую терапию, чтобы 
избежать абузусной головной 
боли — она лечится намного 
сложнее.

Боли в спине — тоже ча-
стый повод приёма обезбо-
ливающих препаратов. Здесь 
опасность заключается, в 
первую очередь, в том, что 
эти таблетки имеют доста-
точно агрессивное воздей-
ствие на слизистую желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 
Поэтому нужно очень вни-
мательно следить за своим 
состоянием, когда вы прини-
маете такого рода препара-
ты. Кстати, представление о 
том, что при внутримышеч-
ном введении препарата сли-
зистая желудка не страдает, 
— это миф. Как обезболива-
ющий укол, так и таблетка 
одинаково неблагоприятно 
влияют на слизистую. Толь-
ко при инъекции возможны 
ещё и другие нежелательные 
явления, например, боль, по-
краснение в месте укола и так 
далее. Поэтому таблетиро-
ванная форма современных 
обезболивающих предпочти-
тельнее.

Стоит отметить, что нет ка-
кой-то одной лучшей в мире 
таблетки от боли. Есть много 
разных. Это самые часто на-
значаемые в мире лекарства 
после препаратов, снижаю-
щих давление, и их ассор-
тимент огромен. При этом у 
каждого препарата есть свои 
особенности назначения и 
переносимости.

Возможно, вы слышали выра-
жение «Пляска святого Витта». 
В исторических источниках 
так называли специфические 
проблемы нервной системы. 
Сегодня их называют гипер-
кинезами. 

Когда руки «в пляс» пошли
До середины прошлого 

века считалось, что гипер-
кинезы — это вариант не-
вроза. Но исследования в 
неврологии помогли опре-
делить, что это одно из про-
явлений серьезных нервных 
болезней.

Гиперкинез — это избы-
точные насильственные 
двигательные акты, воз-
никающие помимо воли 
больного. К ним относятся 
тремор (дрожание), другие 
движения. Причем гипер-
кинезы — не заболевание, а 
синдром, набор определен-
ных симптомов. Они явля-
ются признаками повреж-
дения нервной системы, 
например, из-за генетиче-
ских отклонений, органи-
ческих заболеваний мозга 
или различных тяжелых 
инфекций. Причиной может 
также стать токсикоз, по-
вреждение головы,  побоч-
ные эффекты от некоторых 
лекарств. 

Как гиперкинез 
проявляется у взрослых
А теперь про те самые не-

произвольные двигательные 
акты, о которых мы говори-

ли в начале. Их описывают, 
как непреодолимое желание 
двигаться именно таким, 
необычным образом. Рас-
скажем вам о самых типич-
ных вариантах проявлений.

 ■ Тремор или дрожа-
ние — они могут быть в раз-
ных частях тела, пропадая 
при движении или в покое.

 ■ Нервный тик — рез-
кие, отрывистые сокраще-
ния мышц, имеющие низ-
кую амплитуду. Это может 
быть моргание, подергива-
ние уголка глаза, мигание, 
повороты головы, сокраще-
ние уголка рта, плеча.

 ■ Миоклонии — сокра-
щения в хаотичном порядке 
отдельных мышечных воло-
кон. За счет них некоторые 
группы мышц могут совер-
шать непроизвольные дви-
жения, рывки.

 ■ Хорея — неритмичные 
рывковые движения, произ-
водимые с большой ампли-
тудой. При них двигаться 
произвольно крайне тяже-
ло, обычно они начинаются 
с конечностей.

 ■ Баллизм — резкие и 
непроизвольные вращатель-
ные движения в плече или 
бедре, из-за чего конечность 
совершает бросковые дви-
жения.

 ■ Блефароспазм — рез-
кое непроизвольное смыка-
ние века из-за повышения 
тонуса мышц.

 ■ Оромандибулярная 
дистония — непроизволь-

ные смыкания челюстей с 
открытием рта при жева-
нии, смехе или разговоре.

 ■ Писчий спазм — рез-
кое сокращение мышц в 
области кисти при письме, 
нередко вместе с дрожанием 
кисти.

 ■ Атетоз — медленные 
извивающиеся движения в 
пальцах, стопе, кистях, лице.

 ■ Торсионная дисто-
ния — медленные скручи-
вающие движения в области 
торса.

 ■ Лицевой гемиспазм 
— спазм мышц начинается 
с века, переходя на всю по-
ловину лица.

С чего начинается лечение?
Чтобы эффективно устра-

нять гиперкинезы, нужно 
определить их причины. 
Сами непроизвольные дви-
жения врач отмечает при 
осмотре и уточняет у па-
циента. Но важно понять, 
на каком уровне поражена 
нервная система и возмож-
но ли ее восстановление.

Основной план диагно-
стики подразумевает кон-
сультацию невролога. Врач 
оценивает тип гиперкинеза, 
определяет сопутствующие 
симптомы, психические 
функции, интеллект. Так-
же назначаются ЭЭГ (для 
оценки электрической ак-
тивности мозга и поиска па-
тологических очагов), элек-
тронейромиография (для 
определения мышечных па-

тологий), МРТ или КТ мозга 
(для определения органиче-
ских поражений: гематом, 
опухолей, воспаления), кон-
сультации генетика.

Современные методы
Из современных методов 

лечения можно выделить 
ботулинотерапию. Напри-
мер, первичный писчий 
спазм можно уменьшить с 
помощью холинолитиков, 
но более перспективный 
метод лечения — инъекции 
ботулотоксина в мышцы, 
вовлеченные в гиперкинез.

При выраженном кине-
тическом компоненте тре-
мора, а также треморе го-
ловы и голосовых складок, 
эффективен клоназепам. 
При мозжечковом треморе, 
плохо поддающемся лече-
нию, обычно используют 
ГАМК-ергические препа-
раты, а также утяжеление 
конечности с помощью 
браслета.

Специфических мер про-
филактики развития за-
болевания не существует, 
подчеркивают неврологи. 
Профилактика ухудшения 
уже имеющегося заболе-
вания направлена в пер-
вую очередь на ограниче-
ние психоэмоциональных 
нагрузок, стрессов. Также 
важным является соблюде-
ние здорового образа жиз-
ни — полноценное питание, 
правильный режим отдыха 
и работы и тому подобное.

Сколько 
обезболива-
ющих можно 
пить в день?

Хворь дрожащая
Что такое гиперкинез и как его лечить

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГИПЕРКИНЕЗЕ? 

Почему опасны гиперкинезы, когда нужно обращаться к вра-
чу, нужно ли пить лекарства и можно ли полечиться самим, 
рассказала врач-невролог Валентина Кузьмина.

— Какие могут быть последствия у гиперкинеза взрослых?
— Среди основных можно выделить проблемы с работой и 
в быту. Гиперкинезы не являются состоянием, опасным для 
жизни пациента. В некоторых случаях отсутствие лечения 
может привести к развитию ограничений подвижности суста-
вов, вплоть до контрактур. Ограничения подвижности могут 
значительно осложнять осуществление таких простых быто-
вых действий, как одевание, расчесывание волос, умывание.

Постепенное развитие атрофии мышц приводит к полной 
неподвижности и инвалидности пациента.
— Существуют ли лекарства от гиперкинеза?
— Да, лекарства существуют, пить их надо будет постоянно, 
иначе гиперкинез усилится. Основной целью лечения явля-
ется уменьшение имеющейся симптоматики и повышение 
качества жизни пациента.
— Можно ли вылечить гиперкинез народными средствами?
— Нет. Подобные методы не имеют доказанной эффектив-
ности, более того, они могут серьезно навредить, привести к 
прогрессированию основного заболевания из-за упущенного 
времени.
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Выращивание щавеля дома — одна из 
возможностей получать урожай полез-
ной зелени круглый год. Он богат  мно-
жеством полезных витаминов, и спосо-
бен не только укреплять иммунитет, но 
и способствует выработке коллагена и 
эластина, которые напрямую влияют на 
состояние кожи. Также эта зелень укре-
пляет сосуды, предотвращает развитие 
аллергии и снижает уровень «плохого 
холестерина». 

Когда начинать 
Безусловно, сроки посадки этой зе-

лени во многом зависят от того, в ка-
ком именно грунте вы будете его вы-
ращивать. Так, выращивание щавеля 
в открытом грунте стоит начинать с 
момента, когда он хорошо прогреется 
— тогда для роста зелени создаются 
все благоприятные условия.

Если же вы собираетесь несколько 
лет подряд получать урожай щаве-
ля, то нужно знать, когда сажать при 
выращивании из семян весной. Эту 
процедуру проводят в апреле, и тогда 
к середине лета получится собрать 
щедрый урожай.

Впрочем, окончание садово-ого-
родных работ, которое случается бли-
же к заморозкам, не повод прекра-
тить выращивание и уход за щавелем 
в открытом грунте. Сухие семена 
можно закопать в землю в конце осе-
ни — тогда все работы можно про-
водить не спешно, ведь весь участок 
уже будет убран от лишних растений. 
Да и сама культура не успеет прора-
сти из-за заморозков.

Что же касается выращивания 
щавеля на подоконнике, то такие 
процедуры можно проводить в лю-
бое время года. Главное, обеспечить 
растениям достаточное количество 
полива и света. Обычно это проис-
ходит в конце осени — тогда ближе к 
декабрю щавель будет радовать хо-

рошим урожаем, а витамины можно 
будет не исключать из рациона даже 
в холодное время года.

Какой нужен грунт
Известно, что щавель является 

многолетним растением, потому для 
его посадки важно правильно вы-
брать и подготовить место. На каких 
почвах растет щавель? Это растение 
любит легкий грунт: супесчаный, суг-
линок или торфяной. Перед высадкой 
семян освободите место от сорных 
растений, а если подготовительные  
работы проводятся осенью, то удо-
брите грунт 7 кг навоза, 35 г супер-
фосфата и 25 г хлористого калия, а 
затем перекопайте.

Выращивание и уход за щавелем 
будут простыми, если место для рас-
тения находится в полутени. Это 
растение смело можно сажать после 
редиса, свеклы, петрушки, морковки, 
сельдерея или капусты.

С чем рядом сажать щавель? Это 
растение прекрасно может «усми-
рить» рост некоторых особенно раз-
растающихся культур, вроде малины 
или земляники. Также прекрасно рас-
тет он рядом с морковью, редькой, 
мятой или мелиссой.

Что посадить после щавеля? По-
скольку данное растение не самое 
агрессивное или прихотливое, то 
после него можно высаживать лю-
бые овощи. Особенно рекомендуется 
редьку, редис, помидоры или перец.

Как посадить 
Выращивание щавеля широко-

листного может проводиться как 
семенами, так и рассадой. Наиболее 
легкий и популярный способ — ис-
пользовать семена, которые могут 
быть и покупными, и собранными 
самостоятельно. Семена нужно заде-
лать на 2 см, затем притоптать грунт, 

а после появления всходов проредить 
их два раза.

Как собрать семена щавеля? Не-
обходимо сразу выделить несколько 
растений, у которых не срезают ли-
стья. Переждите майское цветение, 
а в июле, когда метелки станут ко-
ричневыми, срежьте их и просушите 
десять дней. После этого можно соби-
рать семена, которые хранят в сухом 
месте до 4 лет.

Выращивание щавеля рассадой 
также практикуется дачниками. Для 
этого заранее необходимо вырастить 
в горшочке небольшие всходы расте-
ния, которые, с наступлением тепла, 
высаживают уже в открытый грунт. 
Эти манипуляции можно проводить 
с начала марта.

Выращивание щавеля в теплице 
ничем не отличается от традицион-
ного способа получения этого расте-
ния — грунт предварительно готовят 
с использованием удобрений, а затем 
просто ухаживают за растением. Един-
ственная разница в том, что урожай 
зелени в этом случае можно успеть по-
лучить несколько раз за сезон.

Как ухаживать
Вне зависимости от выбранного 

сорта этого растения, выращивание 
и уход за ним производится по самой 
простой системе: рыхлите междуря-
дия, пропалывайте сорняки и обиль-
но поливайте под корень. Со второго 
года не забывайте подкормить рас-
тения комплексными удобрениями, 
а после каждой срезки листьев — мо-
чевиной.

Щавель чаще всего болеет мучни-
стой росой, которая возникает из-за 
переполива. Чтобы избавиться от это-
го, используйте раствор трети ведра 
золы, которая настоялась несколько 
суток. Этим раствором опрыскивают 
листья во время заболевания.

Ответы на самые популярные во-
просы об этих растениях.

? В саду растет старая сли-
ва с крупными хорошими 

плодами. Когда от нее можно 
пересадить поросль — весной 
или осенью? 

В старых садах сохранились инте-
ресные сорта сливы, тернослива, 
вишни. Чтобы сохранить сорто-
вые качества, их обычно переса-
живают порослью с сортовыми 
признаками. Работу по пересадке 
лучше проводить рано весной, до 
развертывания листьев. Корне-
вую систему старайтесь меньше 
ранить, чтобы маленькое расте-
ние лучше прижилось и окреп-
ло до осени. В посадочную яму 
внести немного перегноя и мине-
ральных удобрений. При посадке 
не заглублять выше корней (это 
не черная смородина). Хорошо 
полить и следить за приживаемо-
стью. Но не увлекаться чрезмер-
ным поливом. 

?  Посоветовали больше упо-
треблять в пищу капусту 

кольраби. В чем ее ценность? 

Кольраби — самый скороспелый 
вид капусты. Можно вырастить 
рассадой или посевом прямо в 
грунт и получить за лето два уро-
жая. К почвам не требовательна, а 
по содержанию микроэлементов, 
витаминов и других полезных ве-
ществ — чемпион. Многие стра-
дают от большого содержания в 
организме холестерина. И в этом 
случае кочаны капусты кольраби 
помогут лучше всяких таблеток. 
Ее употребляют в свежем виде, в 
салатах, других блюдах. В стебле-
плодах кольраби много магния, 
калия, натрия, кальция, железа, 
различных аминокислот, клет-
чатки. Растение быстрорастущее, 
образование стеблеплода (похож 
на брюкву) начинается уже при 
образовании 7-9 листьев. Интерес 
к этому виду капусты возраста-
ет, и скоро наступит пора посева 
ценной пищевой культуры. 

? Давно в доме растет ли-
мон, плодоносит, и сейчас 

есть маленькие плоды. Но по-
чему-то некоторые плодики 
опали? 

В домашних условиях выращива-
ют лимоны в кадках, горшках и 
растению часто бывает в них тес-
но. Тогда лимон сбрасывает часть 
плодов. Для нормального роста 
плода на один лимон должны ра-
ботать не менее 10 хороших ли-
стьев. А если плодов образовалось 
больше, как их удержать? Отсюда 
следует, что растению нужна по-
мощь, подкормка под корень и 
внекорневая. При необходимости 
и пересадка в большую посуду. Не 
следует часто переносить расте-
ние с места на место, устраните 
сквозняки. Каждый лист лимона 
при правильном содержании жи-
вет 2-3 года. И их замена проис-
ходит постепенно, лист должен 
быть чистым. 

О сливе, 
лимоне 
и капусте

Кисленького хотите?
Как растить щавель от посева до урожая
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ПЕЧЕНОЧНЫЕ КОТЛЕТЫ

Печенка 0,5 кг, рис отварной 0,5 стакана, лук репчатый 1 шт., яйцо 1 шт., крах-
мал 1 ст.ложка, соль, перец черный молотый, мускатный орех, молоко 1 стакан. 

Печень нарезать на небольшие кусочки, вымочить в молоке около двух часов. 
Лук очистить. Перекрутить лук и печень через мясорубку. В полученную массу до-
бавить отваренный рис, сырое яйцо, крахмал, специи. На разогретую сковородку 
с растительным маслом выкладывать ложкой массу и жарить котлетки-блинчики 
на быстром огне с двух сторон. Все печеночные котлетки выложить в сковороду, 
добавить немного воды (пару столовых ложек), накрыть крышкой и потушить 
минут пять. 

САЛАТ ИЗ ПЕЧЕНКИ

Печенка 0,5 кг, лук репчатый 1 шт. (крупная), морковь 2 шт. (средние), яйца 
отварные 4 шт., огурец маринованный 3 шт. (средние), грибы 200 г, майонез 5 
ст.ложек, молоко 0,5 стакана, соль, перец черный молотый, растительное масло. 

Печенку помыть, нарезать кусочками толщиной не более 1 см. Порезанную 
печенку замочить в молоке на 30-40 минут. Печенку быстро обжарить на рас-
тительном масле со всех сторон, остудить и нарезать мелкими кубиками. Лук 
репчатый очистить, нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета на 
растительном масле. Морковь очистить, натереть на крупной терке и обжарить 
на растительном масле. Огурец маринованный нарезать тонкой соломкой или  
кубиками. Яйца нарезать кубиками. Грибы обжарить на растительном масле до 
готовности. Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль, перец по вкусу. 

ПЕЧЕНЬ ФАРШИРОВАННАЯ 

Печень говяжья  300 г, лук репчатый 1 шт., морковь 1 шт., масло сливочное 1 ст. 
ложка, гречневая каша 100 г, яйцо 1 шт., зелень петрушки, зелень укропа, бульон 
1 стакан, перец черный молотый, соль.

Печень разрежьте вдоль по всей длине, часть мякоти вырежьте. Для фарша 
сварите вязкую гречневую кашу. Добавьте в нее пассированный репчатый лук, 
морковь, припущенную измельченную печень, соль, перец и яйцо. Образо-
вавшееся в печени углубление наполните фаршем, края скрепите шпажками. 
Залейте небольшим количеством бульона и тушите до готовности под крышкой 
на слабом огне. При подаче печень полейте бульоном, в котором она тушилась, 
и оформите зеленью.

ПАШТЕТ ИЗ ПЕЧЕНИ 
С МОРКОВЬЮ И ЛУКОМ

Печень говяжья или свиная 300 г, морковь 500 г, лук репчатый 300 г, масло 
сливочное 200 г, укроп, зелень 50 г, мускатный орех 1 ч.ложка, соль. 

Свежую говяжью печень промыть под водой, порезать маленькими кусочками 
и обжарить на сливочном масле. Морковь нашинковать на крупной терке. Лук 
мелко нарезать. Измельченные овощи вместе с печенью потушить в глубокой 
сковороде до готовности моркови. Когда она станет мягкой, снять с огня. Снятую 
с огня массу пропустить через мясорубку. В полученный фарш добавить соль, 
натертый мускатный орех. Взбить массу миксером, добавив в процессе приго-
товления 100 г сливочного масла. К такому паштету можно подать сметанный 
соус с укропом. А еще его можно намазать на свежеиспеченный ароматный 
хлеб или тост.

РЕЦЕПТ ТУШЕНЫХ 
КУРИНЫХ ЖЕЛУДКОВ (ИЛИ ПУПКОВ)

Куриные желудки 1 кг, лук репчатый 1 шт., морковь 1 шт., перец сладкий болгар-
ский 1 шт., лавровый лист 3-4 шт., перец горошком 8 шт., мука 1 ст.ложка, соль. 

Куриные желудки почистить, разрезать на половинки, залить водой и вымочить 
около 30 минут. Желудки выложить в кастрюлю, залить водой и поварить 5 ми-
нут после закипания. Проваренные желудки уложить в кастрюлю, добавить 1 ст. 
воды, поставить на огонь и довести до кипения. Морковь очистить и натереть на 
крупной терке. Добавить морковь, лавровый лист, перец, соль, мелко резаный лук 
к кипящим желудкам. Перец очистить от семян, нарезать соломкой и выложить 
через 20 минут после моркови и лука. Всё тушить до полной готовности. Это 
займет около 50 минут с начала тушения. Соедините муку и 8 столовых ложек 
воды, перемешайте и вылейте к пупкам. Все тщательно перемешайте и доведите 
до кипения. 

Пора дать 
по печени
Простые и оригинальные рецепты 
блюд из субпродуктов

САЛАТ ИЗ МАКАРОН С ЯЗЫКОМ

Макароны (спагетти) 200 г, лук репчатый 1 шт. (крупная), морковь 2 шт. (средние), 
маринованные огурцы 2 шт., язык отварной свиной 1 шт., чеснок 2 зубчика, майо-
нез, растительное масло для обжаривания, перец черный молотый, соль. 

Морковь очистить, натереть на крупной терке или на терке для морковки по-ко-
рейски. Лук репчатый очистить и нарезать кольцами, а затем каждое кольцо раз-
резать на четвертинки. Морковь и лук обжарить на растительном масле. Отварить 
макароны в подсоленной воде до готовности, остудить, порезать на мелкие кусочки. 
Маринованные огурцы и отваренный свиной язык нарезать тонкой соломкой. Чес-
нок измельчить или раздавить в чеснокодавке. Соединить все ингредиенты салата, 
приправить перцем и при необходимости солью, заправить майонезом. 

ЗАКУСКА ИЗ ЯЗЫКА С СЫРНОЙ ПАСТОЙ

Язык говяжий 0,5 шт., сыр 300 г, чеснок 4 зубчика, майонез 200 г, зелень укропа 1 
пучок, петрушка для украшения. 

Отварите язык. Язык охладите и нарежьте тонкими ломтиками. Приготовьте сырную 
пасту: сыр натрите на мелкой терке, смешайте с измельченным чесноком, зеленью 
укропа и майонезом. На каждый кусочек языка выложите чайную ложку сырной 
пасты и равномерно ее распределите по всей поверхности. Готовые кусочки уло-
жите на блюдо и украсьте сверху листиками петрушки. 

РУЛЕТИКИ ИЗ ЯЗЫКА ПО-КАВКАЗСКИ 

Язык 300 г, лук репчатый 1 головка, шампиньоны 100 г, масло растительное 2 ст. 
ложки, сметана 0,5 стакана, чеснок 2 зубчика, орехи грецкие рубленые 2 ст. ложки,
перец черный горошком 2 шт., соль.

Язык отварите в подсоленной воде с добавлением перца горошком. Затем поло-
жите в холодную воду и сразу очистите от кожицы. Подготовленный язык нарежьте 
наискосок тонкими ломтиками. Лук и грибы нарежьте мелкими кубиками и обжарь-
те на масле. Орехи смешайте с мелкорубленным чесноком, грибами и сметаной. 
Полученную массу уложите на ломтики языка и сверните их рулетиками. Прогре-
вайте рулетики в духовке 10 минут. При подаче выложите рулетики на блюдо и 
подавайте горячими, оформив орехами.

БЛЮДО ИЗ СЕРДЦА

Говяжье сердце 600 г, копченая грудинка 100 г, растительное масло 3 ст.ложки, 
морковь 2 шт., мясной бульон из кубиков 2 ст. ложки, молотый черный перец, соль. 
Для соуса: мука 1 ст. ложка, томатная паста 1 ст.ложка, растительное масло 1 
ч.ложка, сметана 100 г.

Сердце промойте, удалите кровеносные сосуды, залейте на 1 час холодной водой. 
Сердце обсушите и разрежьте вдоль на 2 части. Острым ножом сделайте наискось 
надрезы и вложите в них узкие брусочки копченой грудинки. Куски сердца об-
жарьте со всех сторон на разогретом масле до образования румяной корочки, 
посолите, поперчите. Морковь очистите, нарежьте соломкой, добавьте к сердцу. 
Влейте горячий бульон и тушите под крышкой на слабом огне до готовности. Муку 
спассеруйте без добавления жира, помешивая, до светло-желтого цвета. Томат-пасту 
спассеруйте в разогретом масле, соедините с мукой. Добавьте сметану, размешайте, 
чтобы не было комков, доведите до кипения. Добавьте соус к сердцу за 10 минут 
до готовности. При подаче сердце нарежьте ломтиками. 
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Надежда
Губарь                              

 

Отец любил субботние семейные обе-
ды. Соберет вокруг себя семейство — и 
учит. Лена знала с детства, что от нее 
требовались только две вещи: молчать 
и слушать. Поэтому научилась отклю-
чаться. Жевала, молчала и думала о 
своем.

Такая странная любовь
— Учеба — первое дело, — говорил 

отец. — Профессию получишь — мож-
но обо всем остальном думать. Вот у 
меня профессия в руках, семья креп-
кая, быт налажен.

Он очень гордился своей семьей. 
Муж, жена, дочка. Так это все пра-
вильно, так это все по-советски. 
Лена была не против такой жизнен-
ной установки. Тихо себе училась, 
заканчивала девятый класс с одной- 
единственной четверкой — по физ-
культуре. Профессию за нее выбрали 
родители, они видели Лену учитель-
ницей русского языка и литературы.

— Нужно ее было Таней назвать, — 
говаривал отец, — «Уже ль, та самая 
Татьяна…»

Родители любили воскресные 
чтения вслух, совместные поездки 

на дачу. Да, собственно, много было 
хорошего в этой тихой несуетной 
жизни. Все такое правильное, такое 
безоблачное…

— Ты красивая, — сказал парень в 
автобусе. — Очень красивая. Как тебя 
зовут?

Папа всегда говорил, что так зна-
комиться неприлично. Но в это время 
Лена, видимо, отключалась, поэтому 
просто сказала:

— Лена.
— Работаешь где?
— Я не работаю.
— Правильно. Лето же, чего на-

дрываться. А можно я тебя провожу? 
Меня Сережа зовут, я строитель.

Как, оказывается, интересно могут 
рассказывать о себе строители! А еще 
они знают много стихов. Лена не за-
метила, как наступил вечер.

— Мне домой пора.
— Давай завтра снова встретимся, 

ты не против?
— Давай.
Такая странная вещь — любовь. 

Если бы Лене сказали — уйди из дома 
ради Сергея, она бы ушла. А вот на от-
цовские вопросы ответить почему-то 
не могла.

— Кто его родители? Где живет? Где 
учился?

— Не знаю.
— Как его фамилия?
— …
— Сколько ему лет?
— Двадцать пять.

Мать тихонько ахнула. Вердикт 
главы семьи был жестким:

— Никаких Сергеев! Едешь по пу-
тевке на море. Потом — учеба и по-
ступление. Ишь, развела тут антимо-
нии!

Так вышло
Лена никогда не думала, что море 

бывает таким противным. Что от ма-
лейшего его вида хочется плакать, 
спать и тошнит одновременно. Она 
надеялась, что в ее отсутствие Сергей 
позвонит, как-то убедит родителей в 
своих чувствах. Тем более, что всю 
правду о своих отношениях родите-
лям она так и не доверила.

…Правда открылась сама в разгар 
учебы в выпускном классе.

— Я не готова стать бабушкой в 
тридцать девять лет! О чем ты дума-
ла, почему молчала?! — заламывала 
руки мать.

Отец лежал на диване с компрес-
сом на лбу и держался за сердце, по-
вторяя:

— Где искать паскудника? Где ис-
кать?

Лена снова, как бывало на семей-
ных обедах, отключилась. До нее 
никак не доходило: в чем ужас про-
изошедшего? Ну, будет ребенок, ну, 
помогут вырастить. Это же, как в 
фильмах — раз, и все устроилось. И 
красивая картинка — молодая мать 
с голубоглазой малышкой в розовой 
коляске. Как она ошибалась, Лена 

оценила многим позже. И поняла, 
насколько тяжелую ношу взвалила 
на плечи родителей. Спасибо, что 
не упрекнули, спасибо, что помогли. 
Лена поступила учиться, мать вос-
питывала внучку, отец зарабатывал 
на пропитание семьи, а Сергей так и 
остался кратковременным приятным 
воспоминанием.

— Учеба — первое дело, — снова на-
зидательно говаривал за субботним 
обедом отец, обращаясь уже к подрос-
шей внучке. — Бери пример с матери 
своей, Лялька.

— Не во всем, — тихо шептала мать.
— А я буквы знаю, — довольно хва-

лилась своими первыми успехами 
девочка.

— Молодец. Учеба — всему голова.
— Деда, это хлеб — голова, а учеба 

— основа.
— Твоя правда, внучка, — соглашал-

ся он и гордо осматривал семью. — В 
меня пошла. С толком девка будет.

Правда жизни
— Мама, ты только не ругайся, по-

жалуйста, — Ляля смотрела на Лену 
серьезно.

— Что-то случилось?
— Ну, как сказать. Я жду ребенка от 

Вити. Он согласен жениться.
— Боже мой, тебе всего семнадцать! 

И ему тоже! Вы — дети!
— Это как посмотреть. Я думаю, мы 

вполне справимся с ролью родителей.
— Ляля, как же так? — спрашивала 

мать, зная, что этот вопрос из разряда 
вечных.

— Такова правда жизни. Ты не рас-
страивайся, мама. Молодая бабушка 
для внука — это очень даже хорошо.

— Я это прекрасно знаю, — невесе-
ло усмехнулась Лена.

— Про институт ты не волнуйся — 
через год поступлю обязательно. Я 
с тебя пример брать буду. В учебе и 
вообще.

— Уже взяла…
Вечером Лена поделилась своей 

проблемой с родителями.
— А еще говорят, не падает снаряд 

в одну и ту же воронку, — заметил 
отец. — И кому я талдычу про учебу 
и профессию, про успешность и зна-
ния?

— Они с Витей давно встречаются, 
любят друг друга. Жениться он хочет, 
— защитила дочь Лена.

— Будет у нас сразу трое малолет-
них детей дома, — грустно подытожи-
ла мать. — Чего теперь делать, пускай 
женятся, рожают… Видно карма наша 
семейная такая.

***
Свадьбу гуляли шумно, весело. 

Танцевали до упада. У жениха ока-
залась на удивление хорошая семья. 
Молодая, дружная, позитивная.

— Знаете, Лена, у нас прямо ка-
кая-то семейная традиция на одно-
классницах жениться, — призналась 
мама Виктора. — Я ведь и сама — 
бывшая одноклассница своего мужа.

— Как интересно. У нас, знаете, 
тоже.

— Что?
— Интересная семейная традиция 

наметилась.
— Какая, если не секрет?
— У наших внуков очень молодые 

бабушки.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

История с продолжением

«Материнство» • Художник Элла Пракаш (Бахрейн)

Когда говорят, что мина дважды в одну воронку не падает — не особо верьте
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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, 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

 � Садовый участок в СНТ «Ви-
шенка», 6,8 соток, цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8 (953) 609-15-55

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

 � Сад 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 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
 � 1-комн. кв-ру. Рассмотрю все 

варианты. Быстрый расчет. Тел. 
8 (922) 020-97-32

 � 2-комн. кв-ру до 1 700 тыс. 
руб. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (932) 606-53-78

 � 3-комн. кв-ру БР или УП до 
2 200 тыс. руб. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (922) 613-28-26

 � Сад, дачу или жилой дом с 
газом. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8 (922) 292-84-39

 � 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

 � 2-комн. кв-ра МГ на 1-комн. 
кв-ру в р-не Автостанции. Тел. 8 
(950) 630-09-66

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 

СНИМУ

 � 1 или 2-комн. кв-ру с мебе-
лью. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (912) 284-04-24

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

Продаю 
3-комн. квартиру 

Тел. 8 (962) 323-47-28

Сдаю 
1 и 2-комн. кв-ру 

Тел. 8 (962) 323-47-28

Как рано ты ушел, родной,
Оставив нам печаль и боль….

Помним, любим, тоскуем.

Дети, внуки и правнучка

10 апреля исполнится 3 года, как не стало 
нашего дорогого 

САФОНОВА 
СЕРГЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА.

Как трудно осознать потерю, 
Тебя уж больше с нами нет. 
Ты видишь всё с небес, мы верим, 
И посылаешь свыше свет, 
А в сердце — боль, и нам так горько, 
Воспоминаний не сдержать. 
И на земле жить будем сколько, 
Тебя мы будем вечно вспоминать. 

Кто помнит его, 
помяните добрым словом. 
Он был всегда жизнерадост-
ным и веселым. 

Родители

6 апреля исполнилось 7 лет, как не стало с нами 
нашего дорогого и любимого папочки и дедушки 

РАЗУМОВА 
ВАЛЕРИЯ НИКОЛАЕВИЧА
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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 состо-
янии, 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 
отличном состоянии. Недорого. 
Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Дорожка, в отличном состоя-
нии, р-р 4,5х2 м. Новые кухон-
ные навесные шкафы (2 шт.), во-
донагреватель, 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, оран-
жевого цвета в отличном состо-
янии, в комплекте: переноска, 
дождевик. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
8 (912) 609-84-91

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Куры-молодки. Зерно, 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 
полками, дверца с зеркалом. 
Тел. 8 (922) 204-83-94

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

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

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

 �Сапоги мужские болотные но-
вые, утепленные, р-р 44. Куртка 
мужская, натуральная черная 
кожа. Тел. 8 (922) 610-21-52

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

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

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

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

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

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

 �Диван евро. ППУ 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

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

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

 �Пальто зимнее драповое, се-
рого цвета, воротник песец, раз-
мер 52. Тел. 8 (919) 398-95-80

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

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

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

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

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

93-19
 �Прогулочное инвалидное 

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

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

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

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �Книжная полка б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61
 �Стол барный. Тел. 8 (982) 702-

85-22
 �Кресло-туалет для специаль-

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

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

 �Складная тележка-ходунок на 
колесиках, для лиц, 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 
рабочее. 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

 �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», отлич-
ное состояние. Цена 3 тыс. руб. 

Диван, цена 3 тыс. руб., в пода-
рок покрывало и большое зер-
кало. Тел. 8 (908) 632-64-40

 �Ходунки для инвалидов и 
кресло-туалет на колесиках, 
все в отличном состоянии. Тел. 
8 (922) 123-91-84

 �Ковер полушерстяной, 2х3м, 
цвет желто-коричневый. В хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (982) 
656-91-61

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

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

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

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

 �2 ковра, р-р 2х3 м. Тел. 5-59-
21

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

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

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

 �Алоэ. Тел. 3-01-21
 �Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 

8 (982) 702-85-22
 �Цветы каланхоэ, фиалки, фук-

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

чинный полушубок р. 48-50, 
шапка из меха кролика р. 58; 
замки: навесной и внутренний; 
бра 2-х рожковая, лыжи дере-
вянные 1,6 м и 1,9 м. НОВОЕ: 
овчинный полушубок крытый р. 
48-50; раковина керамическая 
для ванной комнаты (голубая). 
Цветок золотой ус. Тел. 8 (922) 
192-03-67

 �Робот-пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помеще-
ний без участия человека. Цена 
7 т.р. Тел. 8 (922) 616-09-20

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

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

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

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

 �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

 �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

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

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

 �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

 �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. Недоро-
го. Тел. 8 (902) 446-11-32

 �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. Не-
маркий, 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

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

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

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

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

 �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

Продолжение на стр. 30 
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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

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!

17 апреля с 10.00 до 11.00 в аптеке «Долголетие», ул. Мира, 16

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

РАССРОЧКА
без участия банка

ООО «Дея», тел. 8(951)21-81-247 (звонок по РФ бесплатный)

Выезд на дом 
8(951)21-81-247

СКИДКА  
пенсионерам
и ветеранам25%

Цены от 5000 до 20 000 руб. 
Сдай старый аппарат и получи скидку на новый до 3000 руб.

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО

vk.com/revdanovosti
ok.ru/revdanovosti
instagram.com/revdahome
facebook.com/revdanovosti
t.me/revdanovosti
Ревда-новости

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
В СОЦСЕТЯХ

— Мужчина, можете не материться при ребенке?
— Вообще-то я слова перечисляю, которые он на моей машине нацарапал!
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 �Услуги электрика. Замена 
проводки, розеток, счетчиков. 
Быстро, качественно. Тел. 8 (908) 
634-96-25

 �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
 �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

 �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

 �Собака-девочка, лайка, корич-
невая с белым, 7 мес., привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 �Примем в дар вещи на де-
вушку, 46-48 р-р, и обувь 37-38 
р-р на весенний период. Тел. 8 
(999) 636-84-39

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

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

 �Сука-подросток, похожа на 
лайку, серо-коричневая с бе-
лым. 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 вини-
ловых пластинок, недорого. Тел. 
8 (953) 601-59-32

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

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

 �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

 �Картофель на еду, семейный 
лук на посадку. Тел. 8 (922) 205-
11-70, 5-29-44

 �Роликовые коньки, р-р 41-42. 
Тел. 3-51-11

 �Памперсы для взрослых №2 
(20 шт.), №3 (10 шт.), пеленки 
90х60 (10 шт.). Дешево. Тел. 8 
(999) 636-84-39

 �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 от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 
633-86-04

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Куртка мужская демисезон-
ная на синтепоне р-р 50, пр-во 
Болгария, в отличном состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

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

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

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

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

 �Дубленка женская весен-
не-зимняя, воротник отделка 

норка, р-р 54-56. Цена договор-
ная. Тел. 8 (922) 607-44-74

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

 �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. 
Недорого. Или поменяю на уз-
кую дорожку из чистой шерсти. 
Тел. 8 (919) 375-40-68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ, РЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
8 (904) 547-58-85

Требуются 
разнорабочие. 
З/п от 20 000. 

График 5/2. 
8 (922) 610-67-47

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

принимаем

СБЕРЕЖЕНИЯ

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

ВЫ
Д

АЕ
М

выгодный процент
акции и подарки

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

www.narodkapital.ru

8,5%
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1 год, добрый, 
дружелюбный, рост 
в холке не более 38 см, 
вес около 10 кг, 
привит. 

8(904)166-89-83, 8(950)649-44-62, pervo-priut.ru
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 � СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ (высшее 
образование)

 � ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТА (высшее 
юридическое образование, опыт работы)

 � ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИ-
ЧЕСКОГО ОТДЕЛА (высшее юридическое 
образование, опыт работы). 

 � ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА (высшее тех-
ническое 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
 � МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
 � МАШИНИСТА КРАНА (МОСТОВОГО)
 � 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)
 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ТРАКТОРИСТА
 � МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
 � ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
 � ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
 � ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА

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

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

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

РЕКЛАМА

ЛУК-СЕВОК
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

› РЕД БАРОН
› ШТУТГАРТЕН РИЗЕН
› ОЛИНА
› СТАРДАСТ

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

УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ, 65

RUTULIPS.RU
ПРИНИМАЕМ ПРЕДЗАКАЗЫ НА САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В ДЕГТЯРСК

Тел. 8 (982) 636-82-64

8, 15, 22, 29
АПРЕЛЯ

ПРОДАЮТСЯ
куры-несушки 
куры-молодки   
доминанты
бройлеры

с 14.30 до 15.30   
ул. Ленина, 34

каждый 
четверг

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

Кот Кеша, 
возраст 4 года, кастрирован, 

ходит в лоток. 
8 (902) 878-63-67

Молодая, стерилизована 
кошка Ася. Ходит в лоток. 

8 (902) 878-63-67

Поздравляем нашу дорогую 
Глафиру Ивановну Устюгову 
с юбилеем! 
Живи, родная, долго, долго
И не считай свои года! 
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда. 

Родные

Спокойная, ласковая 
кошечка Глафира. 

Примерно 
2 года, 
стерилизована, 
ходит в лоток 
с наполните-
лем. 

8 (902) 878-63-67
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №12

АСТРОПРОГНОЗ • 12-18 АПРЕЛЯ

По горизонтали: Субантарктика, Нагиев, Пигмей, Нахимовец, Перрон, Туя, Осип, Сок, 
Накидка, Кеннеди, Скраб, Дед, Обирала, Травма, Боец, Охра, Анод, Фейхоа, Удар, 
Обмер, Утеха, Елена, Листок, Нюх, Тигр, Овин, Атака, Аорта, Рвань.

По вертикали: Инспектор, Непоседа, Сума, Байт, Нюня, Раиса, Тропик, Клетка, Гаран-
тия, Винодел, Хонда, Миксер, Кидала, Древо, Абзац, Абдулов, Мещанин, Ватага, Метис, 
Охота, Хобот, Рамка, Урна, Муха, Метр, Дева, Рань, Хит.

ОТДЫХАЙ

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(982)662-62-62

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ОВЕН Сложное время, однако, 
решающее для вашей карьеры 
и отношений с начальством. Ре-
комендуется показать во всем 
блеске свой профессиональный 
уровень. Победы, завоеванные 
на этой неделе, еще долго будут 
приносить призовые. Берегите 
свои силы. 

ТЕЛЕЦ Попробуйте несколь-
ко изменить свой стиль обще-
ния. Задумайтесь о том, что для 
того, чтобы слыть прекрасным 
собеседником, совсем не нужно 
много говорить, гораздо важнее 
уметь слушать. Сейчас не вре-
мя для реализации новых идей, 
препятствия будут возникать на 
каждом шагу.  

Б Л И З Н Е Ц Ы Вас ожидает 
успех в работе и в личной жиз-
ни. Вы сможете стать лидером 
и организатором очень удач-
ных и прибыльных проектов и 
событий, хотя некоторые про-
волочки в делах могут слегка 
разочаровать вас. 

РАК Не время для широкой 
демонстрации своих амбиций. 
Самоуверенность тоже может 
оказаться лишней. И не будь-
те чрезмерно требовательны 

к окружающим. Постарайтесь 
избегать перенапряжения на 
работе. 

ЛЕВ Благоприятное время для 
действий, требующих ответ-
ственности и внимания, сосре-
доточенности и дисциплины. 
Стоит ставить перед собой реа-
листичные задачи, не пытайтесь 
сделать всё и сразу. Будьте не-
торопливы и внимательны. 

ДЕВА Наиболее востребован-
ным из списка ваших способ-
ностей будет дипломатическое 
искусство. Нужно уметь вовре-
мя промолчать. Вас ждет твор-
ческое вдохновение во всем, 
даже в повседневной работе.  

ВЕСЫ Наступило время для 
самореализации и раскрытия 
творческого потенциала. Ищи-
те новый подход к старым про-
блемам. Безжалостно расста-
вайтесь со всем устаревшим и 
ненужным. 

СКОРПИОН Благоприятный 
период для генерирования и 
воплощения ваших идей в ре-
альность. Деловая встреча мо-
жет оказаться весьма полезной 
и прибыльной. Сейчас хорошо 

строить планы на ближайшее 
будущее, все они осуществятся. 
Вас ждут серьезные перемены в 
семейной жизни, и обстоятель-
ства сложатся в вашу пользу. 

СТРЕЛЕЦ Минимальные уси-
лия будут давать максимум ре-
зультата. Остерегайтесь желать 
кому-то зла, пусть и вполне за-
служенно - ваше желание может 
материализоваться в пугающем 
объеме. Вы избежите перегру-
зок. 

КОЗЕРОГ Рациональность и 
умение сбалансировать свои 
эмоции позволят вам раскрыть 
свой потенциал. Наступает вре-
мя перемен, поступит много ин-
тересных предложений по ра-
боте, только не стоит спешить с 
принятием решений. В общении 
следите за своими высказыва-
ниями. 

ВОДОЛЕЙ Может начаться 
стремительный взлет активно-
сти и прилив жизненных сил. 

Дела на работе обещают скла-
дываться весьма успешно. Воз-
можно, вы получите выгодное 
предложение. 

Р Ы Б Ы Вас могут посетить 
реформаторские идеи, их ло-
гичность, стройность и почти 
математическая красота могут 
вскружить голову любому. За-
фиксируйте их, потом пригодят-
ся. Несмотря на рабочую суету, 
обязательно устройте себе не-
большую передышку. 


