
СЛИШКОМ 
МНОГО 
ЧЕСТИ
Почему жители 
не хотят пускать 
в дом подрядчиков 
капремонта. 
Мнение читателя 

Стр. 8

УЛИЦА 
ДОВОЛЬНА?
«Армада» начала 
чистить город 
от пыли 

Стр. 4

А СЕРДЕЧКУ 
БОЛЬНО…
Поликлиника  
РГБ осталась  
без кардиологов 

Стр. 21
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ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
НОУТБУКОВ

БЕДНЫЕ 
СОБАКИ
не могут дождаться 
своей площадки. 
Почему?         Стр. 2

В ТУРЦИЮ 
НЕ ЛЕЗЬТЕ
в ближайшие полтора 
месяца. Её для нас 
закрыли              Стр. 3

Крупнейшие лужи Ревды: что мы о них знаем                 

СЛИШКОМ 
МНОГО ВЛАГИ

СТР. 10-11
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Пока «Водоканал» отремонтировал плотину со стороны водохранилища. Сейчас его наполняют до нужной 
отметки. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

НОВОСТИ

Ольга Вертлюгова                            

Прошлой весной активисты 
клуба спортивно-прикладного 
собаководства «Моя собака» 
поделились с нами хорошей 
новостью — в Ревде наконец-то 
появится площадка для трени-
ровки и выгула собак. Адми-
нистрация выделила участок, 
где и планировалось построить 
современный объект. Прошёл 
год. Площадка до сих пор не 
появилась.

С чего всё начиналось
Раньше на площадке, кото-

рая расположена рядом с ГСК 
«Южный», было много снаря-
дов, на которых можно было 
заниматься с собаками, но со 
временем единственная в го-
роде площадка пришла в упа-
док: остались одна железная 
конструкция, которая в лю-
бой момент может рухнуть, 
и одна деревянная, тоже не в 
лучшем состоянии.

Год назад участники клу-
ба «Моя собака» рассказали, 
что администрация отдала 
эту площадку и прилегаю-
щие земли им в пользование 
на 30 лет — это 2,5 гектара, 
на которых собаководы со-
бирались поставить новое 
оборудование для занятий с 
животными, а также сделать 
зону отдыха для людей.

— Площадкой смогут поль-
зоваться все собаководы го-
рода совершенно бесплат-
но, — рассказывал год назад 
активист Максим Лебедев. 
— Единственное условие, ко-
торое нам поставила адми-
нистрация — поддерживать 
на территории порядок, и к 
этому мы готовы. Но первым 
делом — забор. Без него мы 
ничего не можем начать де-
лать.

Нужен кадастровый номер
Деньги на новое огражде-

ние клуб выиграл, участвуя 
летом в грантовой программе 
НЛМК «Стальное дерево» — 
300 тысяч рублей. Сразу после 
установки забора планирова-
лось смонтировать освеще-
ние и видеонаблюдение. Для 
первого нужно было заклю-
чить договор с энергетиками, 
со вторым обещало помочь 
руководство ГСК «Южный».

Активисты даже начали 
ставить забор, но внезапно 
обнаружилось обстоятель-
ство, которое основательно 
затормозило весь процесс.

— Проблема в том, что у 
площадки, которую нам вы-
делили, до сих пор нет када-
стрового номера, — расска-
зывает руководитель клуба 
«Моя собака» Алена Леснико-
ва. — Поэтому я сюда не могу 

ни электричество провести, 
ни оборудование здесь поста-
вить. То распоряжение адми-
нистрации, которое у меня 
есть, пока дает возможность 
только облагородить этот 
участок, не более того. А что-
бы делать что-то серьезное, 
нужно постановление адми-
нистрации о праве аренды, 
а для этого нужно, чтобы по-
явился кадастровый номер.

Как так получилось, что 
договор был составлен, по 
сути, на бесхозный участок, 
непонятно. Почему больше 
полугода проблема никак 

не решалась, Алена тоже за-
трудняется ответить. Говорит, 
сначала не могла попасть на 
прием к главе из-за панде-
мии, теперь вовсе не знает, 
к какому специалисту обра-
титься с этим вопросом.

Редакция «Ревдинского ра-
бочего» поможет Алене Лес-
никовой составить заявление 
в администрацию и получить 
ответы от должностных лиц. 
И будет следить, как развива-
ется ситуация.

Жители Ревды активно делят-
ся фотографиями обмелевшего 
Новомариинского водохрани-
лища. И многие из них беспоко-
ятся, что воду из водоема снова 
сбросили. На самом деле, сброс 
не производился — так пруд об-
мелел еще прошлым летом. Мы 
узнали, что происходит.

Как сообщили в «Водоканале» 
Екатеринбурга, на балансе 
которого находится плотина, 
сбрасывать воду будут только 
в том случае, если ее уровень 
поднимется выше отметки, 
на которой пройдет ремонт 
Новомариинского гидроузла.

Плотину на Ледянке нача-
ли ремонтировать в прошлом 
году. Как объяснил техниче-
ский директор екатеринбург-
ского «Водоканала» Сергей 
Никифоров, этот гидроузел 
относится к опасным про-
изводственным объектам, и 
затягивать с ремонтом было 
уже небезопасно. Сделать 
что-то на плотине без сброса 
воды невозможно. Пришлось 
«вылить» из водохранилища 
порядка 45 млн кубометров.

Осенью подрядчик завер-
шил первый этап ремонтных 
работ. Следующий начнется 
совсем скоро.

— Второй этап реконструк-
ции точно будет проведен в 
этом году, уже завершены все 
конкурсные процедуры, — 
рассказали нам в пресс-служ-
бе «Водоканала» Екатерин-
бурга. — Водохранилище 
будет наполнено до места, где 
был выполнен ремонт. Потре-
буется ли сброс — зависит от 
погодных условий. Если водо-
хранилище будет наполнять-
ся слишком быстрыми темпа-
ми, то потребуется. Задача на 
период паводка — максималь-
но наполнить водохранили-
ще, не превышая отметки, с 
которой продолжится ремонт.

Реконструкцию выпуск-
ной стороны плотины «Водо-
канал» планирует завершить 
в сентябре 2021 года. В ком-
пании обещают, что водные 
биоресурсы будут полностью 
восстановлены. Также они 
планируют запустить в водо-
ем молодь одного из воспро-
изводимых видов рыбы.

Новомариинское водохранилище всё ещё на мели

Не твоё, 
не трогай
Почему в Ревде до сих пор нет площадки 
для выгула собак. Хотя обещали год назад

Как так получилось, 
что договор был составлен, 

по сути, на бесхозный 
участок, непонятно. 

Выясним — расскажем.

Сейчас на площадке установлены только опоры будущего забора. Делать что-то дальше мешает отсутствие 
кадастрового номера участка. • Фото Ольги Вертлюговой
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Андрей Агафонов                         

Пандемия продолжает рушить 
отпускные планы россиян. Из-
за новой вспышки коронави-
руса в Турции с 15 апреля по 1 
июня закрывается авиасообще-
ние с этой страной. Рассказыва-
ем, как отреагировали на такую 
новость туристы и турагентства 
и как вернуться обратно тем, 
кто успел «пролезть» в Турцию 
до закрытия.

Что случилось?
В понедельник, 12 апреля, 

стало известно, что с 15 апре-
ля Россия временно приоста-
навливает авиасообщение с 
Турцией. Действует ограни-
чение до 1 июня. На такой же 
срок прекращены полеты в 
Танзанию.

Ассоциация туроператоров 
России сообщила, что в этот 
период в Турцию собирались 
слетать более 533 тысяч рос-
сиян. А в Танзанию — поряд-
ка 7 тысяч. Общая стоимость 
забронированных турецких 
туров составила 32 милли-
арда рублей. Это возможный 
ущерб, который понесет рос-
сийский туристический биз-
нес.

Впрочем, нельзя сказать, 
что на эти полтора месяца 
Россию и Турцию уж совсем 
ничего не будет связывать. 

Останется два рейса в неделю 
«Москва-Стамбул-Москва».

В чём причины?
Решение о закрытии авиа-

сообщения, по официальной 
версии, связано со всплеском 
заболеваемости коронавиру-
сом в Турции. Там в сутки 
фиксируют более 54 тысяч 
случаев заражения. И, по 
данным Роспотребнадзора, у 
более 70% больных выявлен 
британский штамм вируса. 
Ковидной статистики по Тан-
зании нет (в этой стране во-
обще считают, что «короны» 
не существует).

В самой России есть еще 
одна неутешительная цифра. 
Роспотребнадзор сообщает, 
что 80% россиян, вернувших-
ся из-за границы с ковидом, 
привезли вирус именно из 
Турции.

Как быть тем, 
кто сейчас в Турции?
Туристов вывезут из стра-

ны в обычном порядке. О 
срочной эвакуации речи не 
идет. Как заявила вице-пре-
мьер правительства России 
Татьяна Голикова, «туристы, 
которые уже находятся в 
Турции, смогут продолжить 
отдых до назначенной даты 
вылета и вылететь запла-
нированными чартерными 

рейсами». Сейчас на курорте 
находится более 30 тысяч на-
ших соотечественников.

В любом случае, всех рос-
сиян просят связываться с 
гидами и уточнять — вдруг 
что-то поменяется. А вот 
тем, кто полетел отдыхать 
самостоятельно, нужно све-
рить даты обратных вылетов 
— они могут измениться на 
более ранние.

Несмотря на сообщение о 
приостановке авиасообще-
ния, которое было обнародо-
вано 12 апреля, вылеты в Тур-
цию продолжались и 13, и 14 
числа. То есть, кто-то просто 
успел «запрыгнуть» в послед-
ние рейсы.

Одни из таких счастлив-
чиков — наши земляки Ана-
стасия и Федор Завьяловы. 
На прошлой неделе ребята 
сыграли свадьбу, им пода-
рили путешествие в Турцию. 
И в этот же день появилось 
сообщение, что есть планы 
закрыть авиасообщение. Но 
они успели.

— Мы прилетели сюда 12 
апреля ночью, — рассказыва-
ют нам из Турции Анастасия 
и Федор. — А границы закры-
вают с 15 апреля. Сегодня 
утром [мы общались с ребя-
тами во вторник, 13 апреля] 
тоже приезжали автобусы с 
туристами. Туристов много, 
именно русских. По поводу 
вылета — все будет так, как 
планировали. Туроператоры 
не переносят даты вылета. 
Нам всё объяснили, мы спо-
койно отдыхаем. Везде во 
всех заведениях говорят, что 
закрывают рейсы. Местные 
люди тут расстраиваются, что 
не будет русских туристов.

Что делать, если ещё туда не 
улетел, но очень хотел?
Расставить для себя прио-

ритеты. Если сильно хочется 
в Турцию, то переносить от-
пуск на лето, после 1 июня. И 
следить за новостями — как 
откроют, так и полетим. Если 
же отпуск «горит» и перене-
сти его не получится, надо 
выбирать другую страну. Или 
же ехать на российские юга. 
Альтернатив Анапе и Сочи, 
на самом деле, немного. Са-
мое популярное направление 
— Объединенные Арабские 
Эмираты. Можно еще слетать 

в Хорватию, на Кубу, на Маль-
дивы... Но ценник там точно 
выше, чем в Турции.

Вернуть деньги, потра-
ченные на путевку, можно, 
но сложно. Надо собирать 
большой пакет документов, 
делать все через суд (или до-
говариваться с туроперато-
ром). В любом случае, вернут-
ся финансы не скоро. Ждать, 
возможно, придется до конца 
года.

А вот сдать билеты, если 
планировали лететь в Тур-
цию самостоятельно, можно. 
Большинство авиакомпаний 
встали на сторону туристов 
и готовы вернуть деньги без 
штрафа в полном объеме. Ну, 
или обменять.

А как же туроператоры?
Им приходится нелегко. Не 

секрет, что Турция — самый 
популярный и прибыльный 
курорт. В 2020 году на турец-
кие берега съездило более 
2 млн россиян. В этом году 
ожидалось еще больше тури-
стов.

На сайтах крупных тури-
стических агентств заброни-
ровать тур в Турцию можно 
только с 1 июня, не раньше. 
Но практически никто из 
именитых операторов не 
разместил у себя на главных 
страницах информацию про 
закрытие курорта. Все по-

тому, что многие до сих пор 
еще не получили распоряже-
ние от Ростуризма.

Небольшие ревдинские ту-
рагентства отнеслись к этому 
событию довольно спокой-
но — после локдауна первой 
волны коронавируса уже ни-
чему не удивляются. Они так 
же ждут «расшифровки» дей-
ствий от туроператоров.

— Пока только один туро-
ператор отписался, что де-
лать, — рассказали нам со-
трудники одного из агентств 
в Ревде. — Алгоритм, в прин-
ципе, понятен. Предлагаем 
людям либо бронирование 
на более поздние сроки, 
либо предлагаем страны, 
куда можно полететь. Люди 
довольно спокойно к этой 
ситуации отнеслись. Потому 
что уже второй год так про-
исходит. Есть те, кто и в про-
шлом году так же не смогли 
полететь. Есть люди, кото-
рые готовы прямо сейчас пе-
ребронироваться на другую 
страну.

Турция и лето — есть шанс? 
Есть. В Турции обещают 

взять ковид под контроль в 
мае — будут ограничитель-
ные меры, да и вакцинация 
идет полным ходом. Поэтому, 
возможно, к концу весны им 
удастся начать долгожданный 
сезон.

Турецкий гамбит
Турцию неожиданно закрыли для туристов, 
сорвав отпуск полумиллиону россиян

ПО ХОДУ ДЕЛА, КРЫМ…                    Мнения из соцсетей

Татьяна Попова:
— Друзья, кто собирается отдыхать в этом году — поторопи-
тесь! Вылеты в Турцию отменены пока до 1 июня, а возможно 
и дольше. Целая гвардия туристов с этого направления нача-
ла бронировать Россию.

Александр Захаренков:
— Крым в два раза дороже. Я тоже угорел... Сегодня очередь 
в турагентствах будет однако.

Ирина Люханова:
— Наверное, отпуск сорвался на все лето у всех, кто хотел в 
Турцию. До 1 июня это так, цветочки, ягодки впереди.

Марина Изгагина:
— Туроператор пообещал, что предложат альтернативные ва-
рианты: Крым, Сочи, ОАЭ. Ещё разъяснений точных по этому 
поводу не было.

Олеся Башкирцева:
— Для меня это удар ниже пояса. Две сорванные поездки за 
один календарный год и долги за путёвки. Ничего не пред-
ложили ещё. Дети в трансе.

Очень грустно. 
Сорвался отпуск 

Отпуск у меня ещё не скоро, 
но я тревожусь 

Неприятно, но ничего страшного — 
поменяю направление 

Всё равно. Я не планировал(а) 
туда лететь

И правильно! 
Надо в России отдыхать

Как вы восприняли новость о закрытии 
авиасообщения с Турцией?

В опросе участвовали пользователи группы «Ревдинского рабочего» 
во «Вконтакте» и канала в Telegram. Всего проголосовал 241 человек

3%
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59%
19%
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Ольга Вертлюгова                           

Не дожидаясь начала контрак-
та, компания «Армада» присту-
пила к летнему содержанию 
дорог Ревды. Логично — пого-
да позволяет, так чего тянуть? 
В понедельник, 12 апреля, на 
улицах города появились пер-
вые дорожные рабочие. А мы 
вместе с директором компании 
Сергеем Щелчковым, директо-
ром УГХ Андреем Фалько и его 
замом Сергеем Филипповым 
проехали по городу, чтобы по-
нимать, какой объем работы 
предстоит сделать.

Хотим лучшего
Первая остановка — пло-

щадь Победы. Пока впечат-
ления гнетущие — плитка за-
сыпана отсевом, на газонах 
мусор, уличные вазоны, в ко-
торых летом посадят цветы, 
заполнены окурками.

— С газонами у памятни-
ка что? — спрашивает Сергей 
Филиппов. — Я так понимаю, 
что всю зиму вы сюда скла-
дывали снег вместе со ще-
бенкой. Сейчас это что, как 
дренаж для растений будет 
использоваться? 

— Граблями пройдемся, — 
говорит Сергей Щелчков.

— Заборонить что ли хо-
чешь — щебенку? Ерунда пол-
ная. Нас критиковать за такое 
будут жестко.

— Ну, тогда придется слой 
земли снимать. Или пылесо-

сом попробовать, когда по-
явится.

— Думайте, как лучше. А на 
будущее нужно понимать, что 
складировать снег на газонах 
нельзя. Нам щебенку в цен-
тре города никто не простит.

На вопрос, сколько человек 
будет заниматься уборкой го-
рода, Сергей Щелчков отвеча-
ет — 25. И тут же добавляет:

— В прошлом году город 
убирали 15 человек, правда, 
кроме парков и скверов. 

— А сейчас мы хотим до-
биться лучшего обслужива-
ния, — говорит Сергей Фи-
липпов. 

— Ну, сейчас подключим 
механизацию и будем бы-
стрее и качественнее убирать.

Как обещает Сергей Щелч-
ков, подметально-уборочная 
машина «Чистодор» появится 
в Ревде уже в конце апреля. 
Вопрос с арендой вакуумно-
го пылесоса также решается 
прямо сейчас.

Какая-то ерунда
Еланский парк сотрудни-

ки «Армады» начали убирать 
еще в выходные. Поэтому в 
этой части больших вопросов 
у проверяющих не возникло. 
Зато рассыпавшиеся бордю-
ры и дыры в тротуарах заста-
вили остановиться.

Сергей Щелчков не отри-
цает — это результат зимней 
работы техники, и обещает 
все исправить.

— В следующем году скве-
ры, парки и все тротуары 
будем обслуживать только 
специальными маленькими 
тракторами, которые мень-
ше МТЗ в два раза, — говорит 
Сергей Филиппов. — То, что 
в этом году получилось, это 
какая-то ерунда. 

— Лед-то он вряд ли возь-
мет, — начинает возражать 
Сергей Щелчков.

— Если не наращивать, а 
чистить каждый день, возь-
мет. 

Примерно из той же серии 
— история с поцарапанным 
свежим асфальтом на улице 
Цветников, который сейчас 
«Армада» также будет восста-
навливать за свой счет.

Возьмемся за обочины
Идем вдоль улицы Павла 

Зыкина. Обочина вся завале-
на отсевом. Если не убрать, 
через некоторое время это 
все начнет пылить со страш-
ной силой. И, в конце кон-
цов, выглядит такая обочина 
ужасно.

— Ну, хоть какая-то на-
дежда есть на то, что в этом 
году начнется рекультивация 
обочин? — спрашиваем мы 
Андрея Фалько. 

— Попробуем, — отвечает он. 
— Все обочины сразу привести 
в порядок, конечно, не полу-
чится, поскольку много лет 
этим вообще не занимались. 
Но когда-то начинать надо. 
Почему бы не сейчас? Думаю, 
возьмем для начала одну-две 
улицы и сделаем нормальные 
обочины — вывезем слой зем-
ли с отсевом, привезем новую, 
засеем травой.

Чтоб не напоролись 
Последняя остановка у 

салона красоты на улице 
Цветников, 27, где грейдер 
вывернул решетку ливневой 
канализации.

— Восемь лет назад еще 
сделали стоянку и решетку 
ливневой канализации, — 
рассказывает владелица сало-
на Наталья Дьякова. — В про-
шлые годы как-то нормально 
было, а в этом году чистили 
дорогу, и грейдер все вырвал. 
Оставила несколько заявок в 
ЕДДС, но до сих пор ничего 

не убрали. Потом дорожники 
просто повесили пластико-
вую бутылку, чтобы как-то 
обозначить ее, и все. 

— Просьба, сегодня мак-
симально быстро все убрать, 
пока кто-то не напоролся, — 
обращается к руководителю 
«Армады» Андрей Фалько.

Подобные объезды станут 
регулярными. Первая задача, 
которая стоит перед подряд-

чиками — привести город в 
порядок перед 1 мая.

— Сейчас будет много руч-
ной работы, поэтому нужно 
много рабочих, чтобы все 
успеть, — говорит Сергей 
Щелчков. — А потом их коли-
чество будет варьироваться, 
когда начнутся разные виды 
работ. 

— Давайте, подтягивайтесь, 
— говорит Андрей Фалько.

Давайте, подтягивайтесь
«Армада» начала очищать Ревду от зимней грязи

Эту решетку ливневой канализации сломали подрядчики. Директор УГХ 
Андрей Фалько заставил ее убрать. • Фото Ольги Вертлюговой

СУББОТНИК БУДЕТ

Глава Ревды Ирина Тейшева 
подписала постановление о 
проведении двухмесячника 
по санитарной очистке го-
рода, сообщает администра-
ция. Субботники официально 
должны были начаться с 12 
апреля и продлятся до 11 
июня. Уборка, благоустрой-
ство и озеленение террито-
рий будут проходить в два 
этапа:
1 этап: с 12 апреля по 8 мая 
— санитарная очистка терри-
торий жилых домов, дворов, 
улиц, площадей и парков;
2 этап: с 9 мая по 11 июня 
— приведение в порядок 

элементов благоустройства, 
озеленение территорий, со-
держание улично-дорожной 
сети города.
А 24 апреля Ревда присое-
динится к Всероссийскому 
субботнику. Жителям, жела-
ющим провести субботник 
во дворе, необходимо обра-
титься в свою управляющую 
компанию, чтобы согласовать 
вывоз собранного мусора с 
территории. Организациям 
необходимо подать заявку 
на субботник в Управление 
городским хозяйством по те-
лефону 3-45-15 или по адре-
су Энгельса, 32.

Пока грязь с улиц Ревды рабочие «Армады» убирают вручную. Скоро к 
ним присоединится техника. • Фото Ольги Вертлюговой

31,9 

млн рублей
стоит 

летний контракт 
«Армады»

Почти
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Реклама 16+

БК «Темп-СУМЗ-УГМК» сражается за выход в финал Супер-
лиги-1 с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Первые две игры 
прошли в Верхней Пышме. Следующие две — в Ревде.

Первый матч прошел 9 апреля. «Темп-СУМЗ-УГМК» про-
играл — 68:94. Хозяева площадки не дали ревдинцам 
взять верх ни в одной четверти. У игроков «Темпа» не 
пошли броски — реализация едва перевалила через 30%. 

Второй матч прошел 12 апреля. «Уралмаш» вырвался 
вперед на 9 очков в первой четверти, но остальные три 
были уже за ревдинцами. Итог — 76:69 в пользу «барсов».

В Ревде «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаш» сыграют 15 и 
17 апреля. Оба матча начнутся в 18.00 в спорткомплексе 
на Кирзаводе. Для выхода в финал одна из команд долж-
на выиграть у другой три раза. Если после этих матчей 
счет в серии будет равным, то финалист определится 20 
апреля в Верхней Пышме — в пятом матче серии.

Параллельно за выход в финал бьются «Руна» из Мо-
сквы и «Самара». Первая игра в Самаре осталась за мо-
сквичами (81:68). Во втором матче выиграла «Самара» 
(79:74). В Москве команды сыграют 14 и 16 апреля.

Ольга Вертлюгова                                                                           

Ломаются, работают непра-
вильно или вообще не работа-
ют — такие отзывы о светофо-
рах Ревды мы слышим нередко 
от горожан. Попытались разо-
браться, что происходит с са-
мыми проблемными регули-
ровщиками движения.

Снесли «голову» 
Больше всего вопросов 

возникает к светофору на пе-
рекрестке улиц Карла Либк-
нехта и Цветников, который 
ломается регулярно.

В этом году контракт на 
обслуживание светофорных 
объектов на 410 тысяч рублей  
достался компании «Экс-
пресс-Электромонтаж». Мы 
спросили представителя под-
рядчика Алексея Кабалинова, 
что не так с этим светофором.

— С начала года уже дваж-
ды здесь были ДТП, ког-
да Газель, поворачивая на 
этом перекрестке, сносила 

«голову» светофора вместе 
с кронштейном, — расска-
зывает Алексей Кабалинов. 
— Светофор был установлен 
очень низко. Сейчас мы его 

перевесили повыше, чтобы 
исключить подобные аварии. 
Также с начала года на том 
участке дважды отключали 
электроэнергию, после чего 

светофор нужно было пере-
гружать по-новой. Еще один 
раз кто-то просто перерезал 
провод. Мы сразу же сообщи-
ли об инциденте в Управле-
ние городским хозяйством и 
полицию, составили акт.

Некомфортный режим
Работа еще одного свето-

фора также часто обсужда-
ется ревдинцами. Речь идет 
о перекрестке улиц Цветни-
ков и Мира, где в последнее 
время в час пик образуются 
пробки. Причем работой све-
тофора недовольны как авто-
мобилисты, так и пешеходы.

Новый светофор с допол-
нительной секцией для пово-
рота налево и отдельной фа-
зой для пешеходов появился 
осенью. Как сказал в интер-
вью телеканалу «Единство» 
директор Управления го-
родским хозяйством Андрей 
Фалько, время работы для ка-
ждой секции устанавливали 
специалисты.

— Проект разрабатывался в 
2018 году, — говорит Андрей 
Фалько. — Приезжали специ-
алисты, выстраивали работу 
светофора именно в час пик. 
Все сделано в соответствии с 
требованиями ГИБДД и ГО-
СТа.

— УГХ может выйти на 
ГИБДД, сказать, что у нас не-
комфортный режим работы 
светофора, который сейчас 
не соответствует реальной 
загруженности дороги, — счи-
тает Алексей Кабалинов.

Также жители жалуются на 
светофор, установленный на 
перекрестке улиц Энгельса и 
Горького — плохо видно, ча-
сто не работает.

— Там очень старый све-
тофор, в котором еще старые 
лампы накаливания исполь-
зуются, — объясняет Алексей 
Кабалинов. — Сейчас мы за-
казали для него более каче-
ственные лампы, пусть это 
несколько дороже, но видно 
будет лучше.

Тело женщины 1984 года рождения было обнаружено  
7 апреля после полутора недель поисков.

Елена С. пропала 28 марта. Сообщения об ее исчезновении 
публиковались в соцсетях. Женщину искали полицейские 
и добровольцы поискового отряда «Ревдинские волки». В 
поисках участвовал и муж Елены.

Как выяснилось, женщину убил именно муж. Как сооб-
щили в СКР, подозрение сразу пало на него, но поначалу он 
не признавался. В результате его проверили на детекторе 
лжи, который показал, что мужчина говорит неправду.

Тело Елены с признаками насильственной смерти об-
наружили в лесополосе недалеко от въезда в город. Её су-
пруг взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Муж-
чине грозит до 15 лет лишения свободы.

У родственников погибшей сложное материальное по-
ложение, поэтому волонтёры отряда «Ревдинские волки» 
объявили сбор средств на организацию похорон. Они бла-
годарят всех, кто откликнулся на призыв о помощи.

Молодую женщину 
убил муж

«Барсы» сравняли счёт

То потухнет, то погаснет
Что не так со светофорами Ревды. И когда всё наладят

Вот так рабочие компании «Экспресс-Электромонтаж» зимой уста-
навливали повыше светофор на перекрестке улиц Карла Либкнехта и 
Цветников. • Фото предоставлено Алексеем Кабалиновым
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Такое решение приняла глава 
Ревды Ирина Тейшева во вре-
мя обсуждения планов дорож-
ной деятельности на 2021 год 
и рассмотрения обращений 
граждан.

На улице Черемуховой (район 
Промкомбината) уже постро-
ены индивидуальные дома, 
живут семьи, активно выда-

ются разрешения на дальней-
шую застройку. Кроме того, 
жители своими силами ча-
стично обустроили проезды 
к участкам — они затратили 
более 1 миллиона рублей на 
организацию дороги. Имен-
но этот фактор и стал реша-
ющим в планах по дальней-
шему строительству проезда.

В прошлом году админи-

страция уже объявляла аук-
цион на организацию проез-
да по этой улице, но контракт 
был расторгнут и работы не 
были выполнены. В этом году 
техническое задание перера-
ботают. Участок улицы, кото-
рый обустроили сами жители, 
трогать не будут — построят 
продолжение дороги. В ре-
зультате проезд по улице Че-

ремуховой соединит участок 
дороги на Промкомбинат и 
Лесной переулок.

В адрес главы Ревды по-
ступает большое количество 
писем об организации про-
ездов к земельным участкам 
для индивидуального жилищ-
ного строительства. Исходя из 
этих обращений, формирует-
ся план, который реализуется 

поэтапно. Приоритет отдает-
ся тем территориям, которые 
уже активно развиваются — 
жители получают разрешения 
на строительство, подключа-
ют электроснабжение. Нема-
ловажным фактором являет-
ся и участие самих граждан 
в развитии инфраструктуры 
территории, сообщили в ад-
министрации Ревды.

Ольга Вертлюгова                          

Будущее голосование за ди-
зайн-проект благоустройства 
парка Победы стартует 26 
апреля. Именно в этот день 
будет запущена федеральная 
платформа za.gorodsreda.ru, где 
и будет проходить сбор голо-
сов и мнений по важному для 
нашего города объекту. Вместе 
с заместителем директора УГХ 
Сергеем Филипповым, курато-
ром данного проекта в Ревде, 
отвечаем на вопросы, которые 
чаще всего задают жители.

Что это за федеральная 
платформа, на которой 
нужно будет голосовать?
В начале этого года всту-

пили в силу поправки к го-
сударственной программе 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
граждан РФ». Они наделили 
дополнительными обязатель-
ствами субъектов Федерации, 
которые необходимы, чтобы 
получить субсидии на под-
держку региональных и му-
ниципальных программ фор-
мирования городской среды.

Так, теперь органы местно-
го самоуправления должны 
обязательно размещать в Ин-

тернете не только все мате-
риалы по вопросам формиро-
вания комфортной городской 
среды, которые выносятся на 
общественное обсуждение, и 
результаты этих обсуждений, 
что мы делали и раньше, но и 
дать возможность гражданам 
направить свои предложения 
в электронной форме.

Насколько я понял, изна-
чально власти думали, что 
регионы самостоятельно соз-
дадут онлайн-площадки для 
голосования. Потом выясни-
лось, что кто-то не готов, кто-
то сделал не то¸ что нужно. В 
результате Минстрой России 
запустил единую общефеде-
ральную платформу по голо-
сованию за объекты благоу-
стройства za.gorodsreda.ru.

И в чем её преимущества?
Оценить все ее преиму-

щества мы сможем только 
26 апреля, когда она начнет 
работать в полную силу, пока 
сайт работает как информа-
ционный ресурс. Но Мин-
строй утверждает, что голо-
сование с помощью нее будет 
доступным, а выбор террито-
рии для благоустройства по-
нятным и прозрачным. 

Еще я слышал, что сейчас 
идет доработка мобильной 

версии, так что это будет еще 
и удобно.

Слышали, что подобная 
форма голосования 
не позволяет накручивать 
голоса. Это правда?
Чтобы проголосовать, мож-

но будет зарегистрировать-
ся не только на самой плат-
форме, но и через портал 
госуслуг. При этом привязка 
будет именно к тому месту, 
где человек зарегистрирован. 
То есть, например, если вы 
зарегистрированы в Первоу-
ральске, голосовать за объек-
ты Ревды у вас не получится. 
Подобную опцию голосова-
ние, например, «ВКонтакте» 
обеспечить не могло. И, да, 
голосовать можно только тем, 
кому исполнилось 14 лет.

Не все пожилые горожане 
пользуются интернетом, 
а проголосовать хочется. 
Как быть?
Спешу успокоить — целая 

армия волонтеров готовится 
принять участие  в этом про-
екте. В ближайшее время ста-
нет ясно, на каких площад-
ках они будут работать, но, в 
любом случае, свою позицию 
смогут озвучить все желаю-
щие.

Скоро в каждом доме по-
явится наглядная информа-
ция о том, где, как и за что 
можно будет проголосовать. 
В городских СМИ также будут 
даны исчерпывающие разъ-
яснения. 

За что будут голосовать 
ревдинцы?
Мы предлагаем два ди-

зайн-проекта благоустрой-
ства парка Победы. И в том, 
и в другом есть пешеходные 
дорожки с бехатоновым по-
крытием, фонари, урны, ска-
мейки  с единой символикой, 
видеонаблюдение, масштаб-
ное озеленение. Но в первом 
есть еще мемориальные пли-
ты с именами погибших на 
фронте ревдинцев и Вечный 
огонь, а во втором — нет.

Выбранный дизайн-проект 
предстоит начать воплощать 
в жизнь в 2022 году, оконча-
тельный вариант мы увидим 
в 2023 году. Но уже сейчас в 
социальных сетях началось 
его обсуждение, вижу, что го-
рожане озвучивают разные 
мнения. И это здорово, зна-
чит, людям не все равно.

Часто приходится слышать 
от жителей — «зачем участво-
вать, уже все давно решено». 
Это не так. Вот сейчас именно 
тот случай, когда вы сможете 
решить судьбу парка Победы. 
Поэтому я призываю рев-
динцев не отмалчиваться, а 
высказать свою позицию по 
такому важному для нашего 
города вопросу — парк нашей 
памяти.

Проезд к участкам по улице Черёмуховой сделают в этом году

Куда там тыкать?
Отвечаем на вопросы о предстоящем голосовании за дизайн-проект парка Победы

Сергей Филиппов надеется, что ревдинцы выберут дизайн-проект, который позволит продолжить в 2022 
году благоустройство парка Победы. • Фото Ольги Вертлюговой

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Минстроя РФ по вопросам 

первого электронного 
голосования за объекты 

благоустройства 
8 (800) 600-20-13

ПРОЕКТ, 
КОТОРЫЙ НУЖЕН

Николай 
Смирнов, 
министр ЖКХ 
и энергетики 
Свердловской 
области:

—  Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье 
и городская среда» — это 
именно тот проект, который 
очень нужен жителям. На-
селённые пункты преобра-
жаются. И сознание людей 
постепенно меняется. Плюс 
появляется возможность для 
развития внутреннего туриз-
ма.
Новая платформа даст воз-
можность каждому высказать 
мнения, свои пожелания. И 
каждый голос будет учтен, 
какие-либо подтасовки в 
данном случае полностью 
исключены, поскольку ре-
зультаты голосования будут 
учитываться автоматически. 
Это позволит все разно-
гласия по благоустройству 
разрешать еще на подгото-
вительном этапе, до начала 
строительно-монтажных ме-
роприятий.

КАК ЭТО БУДЕТ?

Для того, чтобы принять уча-
стие в голосовании, необхо-
димо зайти на сайт проекта, 
где указан алгоритм дей-
ствий. Необходимо выбрать 
из списка свой город, затем 
зайти через портал госус-
луг или зарегистрироваться 
на сайте, указав данные в 
форме регистрации. Далее 
из списка общественных 
территорий необходимо вы-
брать ту, которая, по вашему 
мнению, должна быть благо-
устроена в первую очередь.

Всероссийское 
рейтинговое 
голосование 
за объекты 

благоустройства 
пройдёт 

с 26 апреля 
по 30 мая.
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Андрей Агафонов                            

Сразу четыре ревдинских ка-
ратиста стали призерам Пер-
венства России и получили пу-
тевки на мировой поединок. В 
составе сборной Свердловской 
области воспитанники Евгения 
Мамро привезли домой две зо-
лотые и две серебряные меда-
ли. На Первенстве мира ребята 
должны выступить осенью.

Можно сказать, что это вторая 
попытка каратистов из Рев-
ды штурмовать соревнования 
мирового уровня. В прошлом 
году, перед началом панде-
мии, наши спортсмены тоже 
съездили на Первенство Рос-
сии, откуда Яна Курумбаева, 
Семен Колосов и Руслан Кол-
ченогов привезли три золота 
и три путевки на Первенство 
Европы, которое должно было 
пройти в Турции. Но локдаун 
отменил все соревнования. 
Спустя год этим и другим 
спортсменам представился 
еще один шанс.

Первенство и Чемпионат 
России по карате кекусин-
кай проходили 8 и 9 апреля 
в Московском центре боевых 
искусств. Ревду в составе об-
ластной сборной представ-
ляли 17 спортсменов — 13 
учеников Евгения Мамро и 
4 воспитанника Николая Ба-
лашова. Всего на турнир съе-
хались 680 каратистов из 42 
регионов страны. 

Соревнования для ребят 
начались буквально с выезда 
из города. Когда ребята ехали 
в поезде, во время больших 
остановок они выходили на 
перрон и тренировались, от-
рабатывали удары под удив-
ленные взгляды пассажиров. 

— Кто-то снимал на теле-
фон, кто-то хвалил, кто-то в 
стороне шептался, — с улыб-

кой вспоминают Сергей Но-
сов и Семен Колосов. — Но ни-
кто не боялся. Мы же так-то 
добрые. 

Было очень важно даже в 
дороге держать себя в фор-
ме. Ведь по приезде в Москву 
спортсменов сразу ждало 
взвешивание. Нужно было 
попасть в заявленный вес. 
Получилось, кстати, не у всех. 
Некоторым ребятам при-
шлось оперативно с помощью 
тренировок и диеты сбрасы-
вать лишние граммы. 

Семену Колосову 13 лет. И 
восемь из них он занимает-
ся карате. В прошлом году он 
стал победителем Первенства 
и был в составе тех, кто дол-
жен был отправиться поко-
рять Европу. В 2021-м при-
шлось начинать все сначала. 
К сожалению, получилось не 
все. На этот раз парень выи-
грал серебро. 

— Всего на турнире я про-
вел пять боев, — рассказывает 
Семен. — Первых трех сопер-
ников из Хабаровска, Кемеро-
во и Твери я прошел уверен-
но. А вот с четвертым бойцом 
из Питера было сложнее. Он 
высокий, постоянно толкал-
ся. Очень неудобный сопер-
ник. А в финале я проиграл 
парню из Кемерово. Сам не 
доработал. Мы с ним, кстати, 
уже дрались на Кубке Ревды 
в этом году. Я тоже проиграл. 

Думаем, будет круто, если 
Семен с этим бойцом снова 
встретятся в финале Первен-
ства мира. А это возможно 
— даже на турнирах такого 

уровня зачастую происходят 
русские финалы. 

А вот Сергей Носов в про-
шлом году медалей не взял. 
В этот раз — смог. Он провел 
четыре боя и завоевал золото 
Первенства.

— В бою с первым сопер-
ником моя задача была не 
только победить, но и «раски-
даться», встряхнуться, про-
дышаться, — говорит Сергей. 
— Прошел его хорошо и был 
готов идти дальше. Вторым 
был боец из Томска. Он меня 
победил на Кубке Ревды. А в 
Москве я взял реванш. Тре-
тий бой тоже был сложным. 
В финале дрался с одноклуб-

ником из «Идущих к солнцу», 
он с Екатеринбурга. Я был 
настроен не отдавать титул, а 
забрать себе. И забрал. 

Также золотую медаль вы-
играл Федор Михалев, а вот 
Яна Курумбаева проиграла в 
финале и заняла второе ме-
сто. Яна уже титулованный 
боец, и, как считают зрители, 
команда соперников гото-
вилась к бою с ней, изучила 
тактику. Поэтому ревдинской 
каратистке было очень непро-
сто.

— Стоит отметить, что дру-
гие наши ребята тоже бились 
достойно, — считает Евгений 
Мамро. — Они провели по три 
поединка и проиграли буду-
щим чемпионам. К примеру, 
Алексей Лебедев. Он дрался 
отважно, видно было, что 
хотел первое место. Но так 
получилось, что он уступил 
парню из Калининграда.

Турнир был отборочным 

на Первенство и Чемпионат 
мира, который пройдет осе-
нью в Болгарии. Но до этого 
у ревдинцев еще много со-
ревнований. 2 мая состоит-
ся Первенство и Чемпионат 
области в рамках Ассоциации 
карате России. 15 мая ребя-
та поедут на Кубок Шихана в 
Самару. Закроют сезон кара-
тисты внутренним турниром 
«Абсолютный чемпионат», 
где спортсмены будут драть-
ся в формате «без возраста и 
весовых категорий». А летом 
клуб поедет на традиционные 
сборы в Анапу.

Спасибо за помощь
Ревдинская команда каратистов 
благодарит за помощь и под-
держку в выезде на Первенство 
России некоммерческий благо-
творительный Фонд «Достой-
ным — лучшее» в лице Татьяны 
Юрьевны Медведевой. 

Попытка номер два
Четверо ревдинцев выиграли путёвки на Первенство мира по карате в Болгарии

Ревдинские чемпионы со своим тренером — Евгением Мамро. • Фото предоставлено Евгением Мамро

На Первенство мира по карате 
в Болгарию от Ревды поедут 

Федор Михалев, Семён Колосов, 
Яна Курумбаева и Сергей Носов.
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Сергей Гилев, 
читатель газеты                              

В конце марта на двери подъ-
езда нашего дома обнаружил 
письмо за подписью дирек-
тора управляющей компании 
«Антек» А.Н. Томилова. Вот 
такого содержания:

«В 2021 году запланирова-
но выполнение работ по ка-
питальному ремонту систем 
холодного водоснабжения 
и водоотведения в вашем 
многоквартирном доме. По 
имеющейся в ООО «Антек» 
информации собственники 
помещений в доме не допу-
скают подрядную организа-
цию для выполнения работ. В 
случае Вашего отказа подряд-
ная организация направит в 
региональный Фонд содей-
ствия капремонту докумен-
ты, свидетельствующие об 
отказе, и работы в доме будут 
прекращены».

Да уж, всё грозно… И чего, 
спрашивается, заупрями-
лись жильцы? Им тут полный 
люкс, а они нос воротят. Да-
вайте разбираться.

Но сначала одна история
Лет 30 назад работал я у из-

вестного в Ревде бизнесмена 
замом по производству. Од-
ним из направлений деятель-
ности был сантехмонтаж. И 
обратился ко мне знакомый. 
Купил он квартиру, решил ба-
тарею отопления поменять.

Я отнекиваюсь, мол, у нас 
промышленный монтаж, а 
квартиры — не наш профиль. 
«Они же бывалые, неужели не 
справятся?» — удивился зна-

комый. В общем, уговорил. И 
вот с шефом все согласовано, 
жду бригаду. Прибыли они, 
вооруженные болгаркой, са-
модельным сварочным ап-
паратом и дымящимися 
папиросами. Бывалые и уве-
ренные в себе. Впереди шел 
бригадир-сварщик, за ним 
самый шустрый слесарь, на-
зовем его Быстрый. Еще двое 
тащили оборудование и от-
резки стальных труб.

Все им показал, задачу 
поставил, они покивали — 
сделаем! В то время личного 
транспорта не было, бегать 
по объектам приходилось 
изрядно, а раскиданы они по 
всей Ревде, поэтому с «быва-
лыми» встретился только в 
конце рабочего дня на нашей 
базе. Выглядели они чуть ме-
нее уверенными в себе, а на 
лбу у Быстрого отливала си-
ним огромная шишка… Они 
рассказали, что произошло, 
а знакомый при встрече рас-
сказ дополнил…

Работая на промышленном 
монтаже, «бывалые» совсем 
забыли, что в летом система 
отопления в домах запол-
нена водой. Резанули сразу 
по отводу и обомлели. Вода 
хлестала из трубы с удиви-
тельной силой — счастье, что 
холодная!

Стали затыкать разрез, а 
Быстрый ринулся в подвал. 
Свет там почему-то не горел, 
и на первом же повороте Бы-
стрый за что-то запнулся и 
полетел в темноту. Когда чу-
ток очухался, ощупью нашел 
вентиль на трубе и перекрыл 
стояк. Возвращался в кварти-

ру, трогая все нарастающую 
шишку на лбу.

А в квартире боролись с 
потопом. «Почему стояк не 
перекрыл?» — хрипел бри-
гадир. «Как не перекрыл? Да 
я…» — Быстрый осекся, до 
него вдруг дошло, что при 
падении он перепутал на-
правление и перекрыл другой 
стояк…

Нет, они справились, на-
шли и перекрыли, и теперь 
нервно курили после объяс-
нений с соседкой снизу, ко-
торую, конечно, залило. Успо-
коились. Закрепили отводы 
труб к чугунному радиатору. 
Теперь сварка. На монтаже, 
конечно же, они всегда поль-
зовались газовой сваркой. Но 
здесь всего-то пару круговых 
швов сделать. Труба стояка 
шла почти вплотную к стене, 
и выполнить надежный гер-
метичный шов электродом 
даже бригадиру не представ-
лялось возможным.

Стояк отогнули, в полу об-
разовалась маленькая дыра, 
но на нее внимания обращать 
не стали. Искры от сварки, 
противные, они почему-то 
летят во все стороны, и даже 
вниз падают. И вскоре до 
«бывалых» донесся уже зна-
комый крик соседки снизу 
— у нее загорелась тюлевая 
занавеска…

Мне перед своим знако-
мым по сей день стыдно.

А теперь современность
И вот летом 2020 года наш 

дом на улице Жуковского 
подвергся капитальному ре-
монту. Про ремонт крыши и 
стен писать не буду — были 
«косяки», но терпимые. И 
ребята с теплых азиатских 
республик заслуживают 

благодарности. А вот завоз 
стальных труб поверг меня 
в удивление. Замена стояков 
отопления? Сталь на сталь? В 
XXI веке? Весь мир на поли-
пропилен перешел.

Долго выясняю, почему 
стояки будут из стальных 
труб? И почему в жилом доме 
с деревянными перекрытия-
ми будет производиться элек-
тросварка? А мебель, а стены, 
а напольные покрытия? Кто 
за прожоги отвечать будет?

Так и не нашлось ни под-
рядчика, ни субподрядчика, 
который бы внятно объяс-
нил ситуацию. Чуть ли не на 
Кремль ссылались. Вот отказ-
ные формуляры они быстро 
и четко по соседям разнесли, 
здесь у них все отработано. 
Итог — из 24 квартир едва 
ли треть жильцов согласи-
лась довериться «бывалым». 
Остальные, глядя на то, как в 
пятый раз «бывалые» слива-
ют воду из домовой системы 
отопления, заваривая и зава-
ривая течи на вновь смонти-
рованных трубах, мысленно 
поздравляли себя с правиль-
ностью принятого отказного 
решения.

С командиром у «бывалых» 
я все-таки переговорил. Вот 
такой диалог получился:

— Почему на стояки завез-
ли стальные трубы? Почему 
не полипропилен? Вся Евро-
па полипропилен ставит.

— Так то Европа… А у нас 
полипропилен весь брако-
ванный. Если бы из полипро-
пилена монтировать, я бы за 
неделю весь дом «поднял» (со 
сваркой три недели ковыря-
лись). И народу на монтаж в 
два раза меньше требуется. 
Но нельзя! Брака много. Сто-
яки через 3-4 года лопаются.

— А как же частные кот-
теджи? Им, видать, никто не 
рассказал, что отопление они 
из бракованного полипропи-
лена собирают?

— Но у них дома низкой 
этажности…

— И у нас три этажа. Всего! 
Не тридцать три!

— Ну не знаю… У нас дого-
вор на стальные.

— А почему электросвар-
кой пользуетесь? Газовая бо-
лее чистая и надежная. У вас 
же течь на течи…

— Дак это что за работа 
будет, если на каждый дом 
мы таскать баллоны начнем? 
Ведь тут три этажа! А у нас за-
казов много!

О том, что баллоны остав-
ляют внизу и наверх тянут 
только шланги, я Главному 
Бывалому говорить не стал. 
Пустое. Да и некогда ему, ра-
боты много.

Ну, и выводы
Если на ремонт системы 

холодного водоснабжения в 
2021 году к нам опять приш-
лют бригаду «бывалых» со 
стальными трубами напере-
вес, думается мне, что жиль-
цы не обрадуются. Только 
еще больше утвердятся в 
мысли, что подрядчик со 
своими подходами к ремон-
ту где-то в прошлом веке за-
стрял. И еще. Все как-то за-
бывают, что это не «Антек», 
не администрация, не Фонд 
деньги на капремонт выде-
лили. Что за этот «ремонт» 
нам, жильцам, еще много лет 
расплачиваться придется из 
своего кармана!

Что? И в вашем доме ка-
премонт намечается? Ну, зна-
чит ждите в гости «бывалых». 
Других-то, похоже, нет.

Бывалые
Почему у нас нет желания 
пускать в дом тех, кто делает 
капитальный ремонт

«Сантехник». • Художник Александр Янин (Россия)

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ!

Если вы хотите поспорить с автором или поддержать его, 
редакция «Ревдинского рабочего» всегда готова предоста-
вить вам слово.

Как можно высказать свое мнение:
1. Самый быстрый способ: написать комментарий к этой пу-
бликации или в группы «Ревда-новости» в социальных сетях 
«Вконтакте», «Одноклассники» или Facebook.
2. Способ чуть помедленнее: написать на электронную почту 
rev-rab@yandex.ru.
3. Самый медленный способ: написать на бумаге и принести 
в редакцию на ул. Интернационалистов, 40.

РЕДАКЦИЯ «РЕВДИНСКОГО РАБОЧЕГО» НЕ ВСЕГДА РАЗДЕЛЯЕТ МНЕНИЯ АВТОРОВ, 
НО УВАЖАЕТ ПРАВО КАЖДОГО СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ В РАМКАХ ЗАКОНА.
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Елена Канавина, ТК «Единство»            

С начала апреля в Ревде стартова-
ла весенняя призывная кампания. 
В этом сезоне на комиссию вызовут 
более 400 человек. Сколько точно 
из них отправится в армию — неиз-
вестно, но планируется, что порядка 
60 человек.

В военкомате по-прежнему со-
блюдаются все противоэпидеми-
ологические меры. В частности, 
сокращено число призывников, 
приходящих на комиссию в один 
день.

— Мы сейчас по 25 человек вы-
зываем в день. Раньше, когда ко-
вида не было, у нас и до 50 человек 
доходило, а сейчас мы «разбили» 
призывников на группы по 25 
человек и увеличили дни работы 
призывных комиссий, чтобы не 
было скученности, — пояснил во-
енный комиссар Ревды, Артинско-
го и Нижнесергинского районов 
Валерий Хлыстов.

Большинство ревдинских пар-
ней отправляются в сухопутные 
войска Центрального военного 
округа. Возможно, несколько но-

вобранцев станут моряками, двое 
пойдут в Президентский полк.

— Я планирую пойти в Прези-
дентский полк, так как считаю, что 
это престижно и очень достойно. 
Это даст большой толчок в буду-
щем, так как можно пойти в воен-
ную профессию, — сказал призыв-
ник Даниил Постников.

— Что мне это даст? В будущем 
не будет проблем с устройством на 
работу, — сказал призывник Лев 
Бондарь.

Председатель призывной комис-
сии, глава Ревды Ирина Тейшева 
считает, что служба в армии несет 
только позитив.

— Во-первых, служить совсем 
недолго, — сказала она. — Во-вто-
рых, это и системное питание, и 
тренировки, и жизнь по режиму, 
плюс еще призывники имеют 
определенные льготы после того, 
как отслужат — в течение года они 
могут вне конкурса поступать в 
вузы, могут остаться служить в ар-
мии.

Напомним, что по итогам осен-
него призыва на службу ушли 60 
человек. Последняя отправка была 
29 декабря.

В один день на комиссию приходит по 25 человек. Их разбивают на группы, чтобы 
не толпились. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Около 60 ревдинцев 
уйдут в армию 
в весенний призыв

Магазин «Лакомка» на улице Горького, 22 — небольшой, но очень ду-
шевный. Там всегда очень приветливые продавцы и вкусно пахнет. Там 
продают много вкусняшек, эксклюзивные чаи и кофе, а также — газету 
«Ревдинский рабочий». Прогуливаясь по улице Горького, не упустите 
возможность зайти в «Лакомку» и всё это купить.

НОВОСТИ

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»

В этом году глава города Ирина Тей-
шева снова первой из местных чи-
новников и депутатов опубликовала 
декларацию.

Официальный доход Ирины Тей-
шевой вырос — до 3 211 823 рублей. 
Для сравнения, в прошлом году ее 
доход составил 2 385 659 рублей.

Также вырос земельный участок, 
которым теперь владеет глава го-
рода, — до 1778 кв.м (в прошлом 
году Ирина Тейшева декларирова-
ла участок площадью 1221,0 кв.м). 
А вот дом площадью 42,8 кв.м 
остался прежним. Другой недви-
жимости у Ирины Тейшевой нет.

В автопарке главы произошли 
изменения — вместо автофургона 
ГАЗ 2019 года выпуска у нее поя-
вился «Ситроен Джампер» 2012 

года выпуска. Также в декларации 
Ирины Тейшевой по-прежнему 
указан легковой автомобиль «Киа 
Рио» 2016 года выпуска.

Напомним, в доходах указывает-
ся не только заработная плата, но и 
другие поступления 
— в частно-
сти, от про-
дажи иму-
щества.

Глава Ревды отчиталась о доходах 
за прошлый год
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Уральская 
или самые крупные лужи Ревды (из тех, 

Александр Зиновьев                                  

Ревда на некоторое время стала филиа-
лом Венеции в России — вместе с весной 
в город пришли лужи. Пару недель нам 
приходилось передвигаться небольши-
ми прыжками и узенькими тропинками. 
Хотя лужи — это привычная весенняя 

проблема, некоторые из них впечатлили 
своими размерами, глубиной, а иногда 
и местом расположения. Мы решили 
составить рейтинг пяти самых больших 
и «значимых» луж нашего города. Воз-
можно, что-то пропустили. Но, согласи-
тесь, представленные нами экземпляры 
впечатляют.

I 
МЕСТО

II 
МЕСТО

«РЕКОРДСМЕН»
ИЛИ ЛУЖА У ГАРАЖЕЙ НА УЛИЦЕ ЯРОСЛАВСКОГО

«ВЫХОД В РЕКУ»
ИЛИ ЛУЖА В «ДВОРЯНСКОМ ГНЕЗДЕ»

Эту лужу впору назвать 
озером. Огромное про-
странство размером с фут-
больное поле, заполненное 
грязной желто-зеленой 
водой. С помощью кар-
ты Яндекса мы измерили 
примерную протяженность 
этой лужи — получилось 
более 250 метров! Глубина 
тоже впечатляет: по фо-
тографиям заметно, что 
в этой грязной массе уто-
пает четверть колеса «Га-
зели», то есть не менее 20 
сантиметров. В общем, это 
однозначный и безогово-
рочный победитель нашего 
рейтинга.

Каждый житель дома 54а по 
улице Энгельса удостоен не-
бывалой чести: каждый подъ-
езд теперь — личный причал. 
На весь тротуар разлилась 
огромная и глубокая лужа. 
Не менее 20 метров в длину 
и 15 сантиметров в глубину — 
пройти можно только на лод-
ке или в резиновых сапогах.

Источники для пополне-
ния запасов воды находятся 
рядом — большие сугробы, 
талая вода от которых стекает 
как раз к тротуару.
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Венеция
что мы нашли на прошлой неделе)

III 
МЕСТО

IV 
МЕСТО

«СПАСИТЕ ТРУБУ»
ИЛИ ЛУЖА ВОЗЛЕ СТАРОЙ БОЛЬНИЦЫ

«ПОЛУОСТРОВ»
ИЛИ СИСТЕМА ЛУЖ У ДОМА №2 ПО КОСМОНАВТОВ

Прямо возле въезда на территорию старой больницы на улице Энгельса раз-
лилась большая лужа. Она частично выходит и на проезд для транспорта. А вот 
между деревьями — настоящее озеро. Глубиной в 10 сантиметров, а шириной 
в 10 метров.

Интересно, что эта лужа расширяется, потому что снега вокруг еще до-
статочно. Кроме того, из воды торчит газовая труба — яркое жёлтое пятно с 
синим вентилем на фоне грязной серости.

Эти лужи напоминают лесные озера. Рядом растут деревья, трава, а вода 
почти прозрачная. Из луж даже вытекают небольшие ручейки, впадающие в 
ближайшую канаву. Живописно… Лужи достаточно глубокие — не меньше 15 
сантиметров, самая большая — 10 метров в диаметре. 

Впрочем, людям они не мешают, потому что расположены в стороне от 
пешеходных путей. Но подходить к ним вплотную не стоит — снег тает, под 
ним образуются пустоты с холодной талой водой. Один необдуманный шаг 
— и вы в ловушке с промоченными ногами.

Дом №2 по улице Космонавтов только одной своей стороной выходит 
на относительно чистую улицу. Все остальное — лужи и небольшая пе-
ремычка между ними. В особо сложные периоды две лужи с двух сторон 
дома объединяются в одно большое озеро, его длина — весь дом.

Водителям, проезжая через это, приходится сильно замедлять ско-
рость, а после остановки перепрыгивать к своему подъезду или стараться 
на носочках пройти к дверям подъезда. К луже прибавляется грязь — из 
этого двора выйдешь в полностью убитой обуви.

Фотографии сделаны на прошлой неделе. 
Конечно, после нескольких тёплых дней 

эти лужи частично подсохли. Но раз уж они 
в этих местах появились, то совершенно точно 

появятся вновь. Если ничего не сделать.

V 
МЕСТО

«ЛОВУШКА ДЖОКЕРА»
ИЛИ БОЛОТО В ПАРКЕ ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
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Александр Зиновьев                     

Всеобщий музыкальный дик-
тант прошел в воскресенье, 11 
апреля. Это международная 
акция, которая проводится 
при поддержке Министерства 
культуры, Российской академии 
музыки имени Гнесиных и мно-
гих других организаций. В этом 
году музыкальный диктант пи-
сали в 160 городах, в том чис-
ле в Казахстане, Беларуси и на 
Донбассе, на 230 площадках. 
Одна из этих площадок — Дет-
ская музыкальная школа Рев-
ды.

В чем суть музыкального 
диктанта — участники долж-
ны прослушать музыкальный 
фрагмент и записать его но-
тами.

Диктант состоит из 11 
разных уровней сложно-
сти. Музыку для него пишут 
специально российские ком-
позиторы. Ноты доставляют-
ся на площадку только за два 
часа до начала диктанта — 
полная конфиденциальность. 
Эту музыку нельзя найти ни в 
одном учебнике.

В Ревде это мероприятие 
проводится уже во второй 
раз — первый раз был в 2019 
году, а прошлогодний дик-
тант «отменил» коронавирус. 
В этот раз участников из-за 
ограничений пришлось де-
лить на пять групп, чтобы 
они контактировали друг с 
другом как можно меньше. 
По-другому никак — диктант 
пишут 50 человек, а это много 
для одной аудитории.

Первая группа отстреля-
лась довольно быстро. Выш-
ли, и тут же стали обсуждать, 
кто что написал, успел ли, что 
понравилось и что не очень.

— Я впервые принимаю 
участие в таком мероприя-
тии, мне очень понравилось, 
— поделилась впечатлениями 
юная пианистка Аня Паутова, 
она занимается в музыкаль-
ной школе с 6 лет. — Я снача-
ла немного волновалась, но 
потом собрала себя в руки и 
смогла все-таки написать. Хо-
рошо, что много раз играли 
мелодию: говорили, что будет 
только десять проигрываний, 
а в итоге сыграли больше. 
В принципе, все легко было, 
потому что мы четыре урока 
подряд готовились к диктанту.

Во второй группе ребят от-
личился Виталий Ширыкалов. 
В 2019 году он стал отлични-
ком диктанта, набрал макси-
мальные 10 баллов, несмо-
тря на то, что очень обидно 
опоздал на него из-за уроков 
в школе. Но на этот раз он 
пришел заранее.

— Я в тот день в позапро-
шлом году был в школе, по-
этому немного забыл про 
диктант, но мама прибежала 
и сказала, что нужно идти, 
— рассказал Виталий. — А 
сегодня пришел в 12.00, хотя 
начали только в 12.50. Вооб-
ще, диктант был несложным. 
Для меня диктанты вообще 
все одной сложности, думать 
долго не приходилось.

Третья группа пишущих 
состояла почти полностью из 
маленьких ребят — некото-

рые еще ходят в детский сад. 
Тут уже никто не считал, что 
диктант легкий — у многих 
возникли сложности.

— Я самая первая написа-
ла, — сказала Ева Дуракова. 
— Дома тренировалась, мне 
мама всякие ритмы играла, 
я запоминала. Я три года уже 
учусь. Средний диктант, ино-
гда было сложно определить 
мелодию, ритмы похожие, их 
можно было перепутать.

Илья Увитский из четвер-
той группы пишущих закон-
чил раньше всех и не скрывал 
свою гордость. Когда ребята, 
уходя домой, обсуждали дик-
тант, он в шутку сказал: «Если 
он и был сложным, то только 
не для меня».

— Вообще легкий диктант, 
— говорит Илья. — Я их пишу 

на «отлично». Было немного 
страшно, что будут какие-то 
новые моменты по грамо-
те, которых я не знаю. Но я 
моментально написал ноты, 
потому что у меня отличный 
слух, оставалось только рит-
мически все это записать. 
Если слух есть, то остает-
ся только грамоту выучить. 
Классно, что вся Россия пи-
шет этот диктант в одно вре-
мя.

Каждому участнику вы-
дали сертификат о том, что 
они справились с диктантом. 
Проверять работы будут ве-
дущие музыкальные педа-
гоги, а результаты отправят 
каждому участнику по почте. 
Таким образом, никто, кроме 
самого участника, результаты 
не узнает.

КУЛЬТУРА

ЭТО ПРАЗДНИК 
МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Татьяна 
Асельдерова, 
директор 
Детской 
музыкальной 
школы:

— Тот, кто музыку любит, тот 
счастлив. А тот, кто разбирает-
ся в ней, тот понимает, поче-
му он счастлив. Музыка — это 
социализация, это развитие 
личности. Дети преподносят 
себя, выходя на сцену. А этот 
диктант — праздник музы-
кальной грамотности. Пре-
красно, что всё проходит в 
такой праздничной, веселой 
форме.

Слушайте все!
Как в Ревде писали всеобщий музыкальный диктант. И что это вообще такое

Суть диктанта: нужно прослушать мелодию и записать её нотами. • Фото Татьяны Кирсановой

В Ревде это мероприятие 
проводится уже во второй раз — 

первый раз был в 2019 году, 
а прошлогодний диктант 
«отменил» коронавирус.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
19.04 8.00

Седмица 6-я Великого поста. СЕДМИЦА ВАИЙ. 
Утреннее богослужение. Литургии не положено. Свт. Евтихия, архиеп. Кон-
стантинопольского. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение.

ВТ 
20.04 8:00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Прп. Георгия исп., митр.

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

СР 
21.04 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров. Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, 

Ерма и иже с ними. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида 18.00 Вечернее богослужение.

ЧТ 
22.04 8.00 Утреннее богослужение. Литургии не положено. Мч. Евпсихия.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида

15.00 СОБОРОВАНИЕ

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
23.04 8.00 Литургия Преждеосвященных Даров. Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона 

и иных 33-х. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
24.04 8.00 ЛАЗАРЕВА СУББОТА. Божественная литургия. Воскрешение прав. Ла-

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

ВС 
25.04

7.30
8:00
8.30

НЕДЕЛЯ 6-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ. 
Благодарственный молебен. 
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

11.30 СОБОРОВАНИЕ

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

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

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН  19.04 2:52 5:41 13:01 16:56 17:56 20:20 22:55

ВТ 20.04 2:47 5:38 13:01 16:57 17:58 20:22 23:00

СР 21.04 2:42 5:35 13:01 16:58 17:59 20:24 23:04

ЧТ 22.04 2:36 5:33 13:01 16:59 18:00 20:26 23:09

ПТ 23.04 2:30 5:30 13:01 17:00 18:02 20:28 23:13

СБ 24.04 2:24 5:28 13:01 17:01 18:03 20:30 23:18

ВС 25.04 2:17 5:25 13:00 17:02 18:05 20:32 23:24

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

КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»

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

15-21 апреля

«Чернобыль», 12+
10:00, 12:30, 15:00, 17:25, 19:20, 22:00

«Гениальное ограбление», 16+
11:50, 20:00

«От винта 2», 12+
10:15, 11:55, 15:50

«Майор Гром: Чумной Доктор», 12+
21:50

 «Мортал Комбат», 18+
13:30, 19:55, 22:10

«Уроки фарси», 16+
15:35

«100% Волк», 6+
10:05, 14:00, 17:30

«Годзилла против Конга», 12+
17:55

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

17 апреля. СБ
18.00
Чемпионат России по баскетболу
Полуфинал, четвертый матч. «Темп-СУМЗ-УГМК» 
— «Уралмаш» (Екатеринбург). Вход свободный.

18 апреля. ВС
11.00
«Воскресенье — день веселья»
Театрально-музыкальное представление «Хочу в 
артисты», фотозона «Шоу-Класс!». Дворец куль-
туры. Цена билета: 200 рублей. Справки по те-
лефону: 5-11-42.

24 апреля. СБ
18.00
Живой концерт ансамбля «Юла» 
из Первоуральска 

Ресторан «Каре», РЦ «Кин-дза-дза». Цена билета: 
850 рублей (включены бокал игристого и закусоч-
ный сет). Телефон для справок: 3-39-00.

25 апреля. ВС
18.00 
Концерт песен Юрия Антонова 
Дворец культуры. Бронь билетов заранее в кассе 
Дворца культуры (выкупить за три дня). Цена 
билета: 200-300 рублей. Справки по телефону: 
5-11-42.

30 апреля. ПТ
19.00 
Спектакль «Вдовий пароход» 
от театрального коллектива «Куролесица» и 
танцевального коллектива «Диво». КДЦ «Побе-
да». Справки по телефону: 5-11-42.

«Чернобыль» 
(Россия), 12+, драма • Ревда

Алексей Карпушин — обычный молодой советский парень, пожарный в Припяти, который 
впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск — он влюбляется 
в парикмахера Олю. У Оли есть маленький сын Леша, все вместе они планируют переехать 
поближе к морю, на юг. Но авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея 
и жизни всех тех, кто ему дорог…

«От винта 2» 
(Россия), 12+, мультфильм • Ревда

Современные электролеты пришли на смену старой дизельной авиатехнике, и самолет Витязь 
был отправлен в запас. Но когда на город нападают жестокие пришельцы, которые охотятся 
за энергией, Витязь вновь взмывает в небо, чтобы спасти своих друзей и всю землю. На 
новых виражах ему помогают старые добрые друзья и красивая девушка-лайнер Молния, в 
которую он снова влюбляется как мальчишка.

«Гениальное ограбление» 
(Испания), 16+, триллер • Ревда

Уолтер Морланд — ушлый торговец предметами искусства — намеревается проникнуть в 
монетный двор Испании и выкрасть оттуда что-то невероятно ценное. Он подключает к делу 
вчерашнего подростка и вундеркинда Тома. Пока все жители Мадрида отвлечены Чемпио-
натом мира по футболу, у парней есть всего 105 минут, чтобы ограбить самый защищенный 
в мире банк, используя единственное оружие — мозг.

«Отец» 
(Великобритания, Франция), 16+, драма • Екатеринбург

Энтони далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его любимую дочь. 
Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему хорошую сиделку. Энтони 
отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит 
сдаваться. Она становится все настойчивее в попытках найти для упрямого папочки стопро-
центно идеальную женщину.

«Вайолет Эвергарден. Фильм» 
(Япония), 12+, аниме • Екатеринбург

Её имя — Вайолет Эвергарден. Прошло несколько лет с тех пор, как закончилась война, ко-
торая нанесла многим глубокие раны. Мир постепенно обретает покой, люди возвращаются 
к привычной жизни. Вайолет пытается научиться жить без самого важного для нее человека 
и не обращать внимания на свои чувства. Но однажды она получает письмо, и в её груди 
вновь разгорается огонек надежды.

«Заклятье: Новый ритуал» 
(Аргентина), 18+, ужасы • Екатеринбург

Похоронное бюро Бернардо располагается рядом с домом, где он живет со своей семьей. 
Всё семейство знает, что в доме обитают призраки, и с ними нужно быть осторожными, осо-
бенно по ночам. Но вскоре жена Ирина замечает, что призраки стали забредать в её комнату 
и более агрессивно себя вести. Семья попытается найти источник всего этого безумия, но 
узнает только ужасающую правду о самой себе.

«Sheena667» 
(Россия), 18+, драма • Екатеринбург

Город Вышний Волочёк: разбитые дороги, снега и туманы. Вадим живет с Олей и держит ав-
тосервис. Обоим чуть за тридцать, они люди простые, делят радости и горести поровну, пока 
в их жизнь не вторгается интернет. Однажды Вадим открывает для себя порночат, в котором 
знакомится с вебкам-моделью по прозвищу Sheena667. Эта Шина оказывается королевой 
порноджунглей, и вскоре Вадим понимает, что пропал…

«Мой год в Нью-Йорке» 
(Канада, Ирландия), 16+, мелодрама • Екатеринбург

Юной Джоанн выпадает удача — она устраивается ассистенткой в литературное агентство, 
оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка. Втайне она мечтает писать и теперь раз-
рывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает 
голос в телефонной трубке — великий Дж. Д. Сэлинджер, который как мудрый профессор 
готовит ее к экзамену во взрослую жизнь.

«Проект: Время назад» 
(США), 16+, фантастический триллер • Екатеринбург

Ида и Рэйчел, проведя изнурительный день в пустыне, возвращаются домой, где пропада-
ют их друзья из команды по съемкам. Кажется, произошел сбой, и девушки перенеслись в 
прошлое, где ничего не подозревающий отец Иды, которому было еще 20 лет, убил члена 
съемочной группы в драке. Девушки находят в мастерской черно-белую пленку с кадрами 
произошедшего в тот день. После чего прошло уже 37 лет.

«В стране фей» 
(Швеция, Великобритания, США), 6+, семейный • Екатеринбург

Эмили не верит в чудеса, но однажды она находит дома сундук с книгой про страну Фей и 
оказывается в волшебном мире. Здесь девочка встречает много невероятных существ: фею 
Найтинглар, мохнатого Белорака и злобную королеву. Но над страной Фей нависла угроза, 
и Эмили решает во что бы то ни стало помочь новым друзьям, отыскав кристалл, который, 
согласно легенде, вернет мир в чудесное королевство.
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Лариса Хитёва, ТК «Единство»          
 

В поликлинику РГБ срочно требует-
ся кардиолог. По штатному расписа-
нию вести приемы должны два сер-
дечных доктора. На данный момент 
одна из них находится в декретном 
отпуске, а другая уволилась.

— Пациентов много. Шли пото-
ком люди без талонов, всем надо. 
Мы все понимаем, но врач — тоже 
человек, он не может физически 
выдержать этот поток. Если бы 
это было один день, два дня… Но 
ежедневно — это тяжело. Поэтому 
врач ушла, — сообщила заведу-
ющая поликлиникой РГБ Ирина 
Ватолина.

В больнице есть два кардиоло-
га, которые трудятся в стациона-
ре. Времени сидеть на поликли-
ническом приеме у них нет.

Сейчас большую часть паци-
ентов-сердечников обслуживают 
участковые терапевты, кого-то 
из больных они отравляют в 1-ю 
областную больницу. Остро нуж-
дающихся в кардиологической 
помощи принимает врач-орди-
натор Мария Цимлянская. Она 
учится в медуниверситете, работа 
стала для девушки хорошей прак-
тикой.

— Сегодня ровно месяц, как я 
сижу на кардиологическом при-
еме. Принимаю пациентов по-
сле инфаркта миокарда, после 

кардиологических операций, со-
стоящих на диспансерном учете 
у кардиолога. Работа сложная. 
Спрашиваю советы на кафедре 
университета, в отделении кар-
диологическом. Никто не отка-
зывает, — рассказала Мария Цим-
лянская.

Мария Сергеевна закончит 
ординатуру через полтора года. 
После учебы она планирует пол-
ностью посвятить себя работе. 
Тем не менее, пока врачебных 
сил поликлинике явно не хватает 
— особенно сейчас, в коронави-
русный период. Ковид часто дает 
осложнение на сердце, поэтому 
людей, которым нужна помощь 
кардиолога, очень много.

Елена Канавина, ТК «Единство»                        

Отряд «Поиск» школы №2 готовится к оче-
редной экспедиции «Вахта памяти 2021», 
которая начнется 22 апреля. В течение трех 
недель они будут работать под Волгоградом.

С оборудованием для экспедиции помога-
ет Ревдинский кирпичный завод — пред-
приятие подготовило для поисковиков 
новые щупы и отреставрировало старые.

— По удару щупа поисковики опреде-
ляют, что находится под землей — кость, 
камень, металл, дерево. Без него это не-
возможно определить. Большое спасибо 
Ревдинскому кирпичному заводу, — сказа-
ла руководитель отряда «Поиск» Надежда 
Скоропупова.

Поисковый отряд ранее находил солдат-
ские медальоны, предметы быта, оружие. 
В прошлом году школники обнаружили 
табличку британского танка «Матильда», 
а недалеко от нее — останки солдата.

— Ещё мы находили саперную лопатку, 
на которой были инициалы. То есть, мож-
но выяснить, какие военные части были 
в этой местности, найти списки, по ини-
циалам сравнить, установить личность, 
— пояснила командир отряда Елизавета 
Золотарева.

РКЗ курирует отряд «Поиск» с 2014 года. 
Предприятие не только изготавливало для 
подростков щупы, но и приобретало фор-
му и палатки.

Поисковики 
школы №2 
готовятся 
к новой 
экспедиции

Острая недостаточность
Поликлиника РГБ осталась без кардиологов

Сейчас пациен-
тов-сердечни-
ков принимает 
врач-ординатор 
Мария Цимлян-
ская. Но ей еще 
полтора года 
предстоит учиться 
в медуниверсите-
те. • Фото  
ТК «Единство»
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Анна Ледр, 
руководитель центра 
развития интеллекта 
«Фан Маман»      

Вы знали, что страх публичных вы-
ступлений занимает второе место в 
рейтинге страхов человека?

Знакомо ли вам состояние: выу-
чил свою речь практически наизусть, 
и в самый важный момент подкаши-
ваются ноги, пересыхает в горле, по 
спине бежит холодок, стучат зубы, 
лоб покрывается испариной…

На курсах публичной речи для 
взрослых я замечаю подобные со-
стояния начинающих ораторов 
достаточно часто. Поэтому давно 
сделала вывод: умению выступать 
перед аудиторией необходимо об-
учать детей с самого детства. Допу-
стим, лет с пяти. Тогда это искусство 
станет привычным и принесет мак-
симум пользы в различных жизнен-
ных ситуациях.

Родители тоже могут помочь сво-
им детям сформировать навык ора-
торского мастерства.

Поделюсь несколькими просты-
ми, но проверенными способами.

Волнение — это прекрасно!
Но только в разумных пределах. 

Небольшое количество адреналина 
в крови делает наш голос звонче, 

щеки ярче, речь пламеннее. Если 
ребенок немного волнуется, не пе-
реживайте. Если волнуется очень 
сильно — нужно найти причину, 
помочь справиться и — снова в бой.

Ораторы «с пелёнок»
Помните, как вы сами рассказы-

вали Дедушке Морозу стихи, стоя на 
табурете? Импровизируйте! Приду-

майте в доме место — сцену, дайте 
ребенку в руку пульт вместо микро-
фона, и пусть малыш рассказывает 
истории о любимых героях, о своих 
друзьях, описывает любые бытовые 
ситуации. Аплодируйте.

Со временем дайте возможность 
отвечать на звонки телефона, учите 
общаться с продавцами, соседями, 
создавайте ситуации успеха.

Словарный запас — источник 
речевых импровизаций
Сложно построить дом, если 

недостаточно кирпичей. Так же и 
с высказываниями. Важно всеми 
возможными воспитательными 
способами наполнить и активизи-
ровать словарный запас ребенка. 
Читайте и обсуждайте книги, сочи-
няйте истории, задавайте вопросы, 
не доверяйте эту важную компо-
ненту развития искусственному ин-
теллекту (гаджетам). Вовремя диа-
гностируйте речевые проблемы у 
ребенка и обращайтесь к логопедам 
или неврологам в случае необходи-
мости.

Позитивная мотивация
И взрослым, и детям подходит 

один совет: хочешь выступать — 
выступай!

Чтобы у ребенка — дошкольника 
и младшего школьника — не поя-
вилась неприязнь к выступлениям 
перед большой аудиторией, научи-
те его выступать перед дружествен-
ной. Например, перед друзьями 
или родственниками на праздни-
ке, школьном собрании, занятиях в 
кружках. Стишок, небольшой спич, 
игра, которую организует ребенок, 
— неважно, что вы выберете для 
выступления. Главное, чтобы это 
вошло в привычку и стало «делом 
обычным».

Знаю родителей, которые орга-
низуют камерные вечеринки у себя 
дома, приглашают юных ораторов и 
даже учреждают маленькие призы 
участникам.

НАШИ ДЕТИ

Публичные выступления? Легко!
Как воспитать в ребёнке уверенного и увлечённого оратора

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅØÜ ÄÅÂßÒÛÉ ÊËÀÑÑ?  
ÏÎÑÒÓÏÀÉ Â ÌÅÕÀÍÈÊÎ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÒÅÕÍÈÊÓÌ «ÞÍÎÑÒÜ»! ÑÌÎÒÐÈ, ÊÀÊÈÅ ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

 Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
 Ñòèïåíäèÿ íà âñåõ ïðîôèëÿõ îáó÷åíèÿ
 Ãóáåðíàòîðñêàÿ ñòèïåíäèÿ îòëè÷íèêàì
 Îáó÷åíèå â ñîâðåìåííûõ ëàáîðàòîðèÿõ, 
ìàñòåðñêèõ è ó÷åáíûõ êëàññàõ íà íîâåéøåì 
òåõíîëîãè÷åñêîì îáîðóäîâàíèè
 Îòñðî÷êà îò àðìèè íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ
 Âîñòðåáîâàííîñòü íà ðûíêå òðóäà. 
Òðóäîóñòðîéñòâî è ñòàæèðîâêà íà ÑÓÌÇå
 Îáùåæèòèå äëÿ èíîãîðîäíèõ ñ íåîáõîäèìûì 
óðîâíåì óñëóã äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ
 Äîñòàâêà ñòóäåíòîâ èç Ðåâäû äî òåõíèêóìà 
è îáðàòíî äâà ðàçà â íåäåëþ 
 Îáåñïå÷åíèå ó÷åáíûìè ïîñîáèÿìè
 Îðãàíèçîâàííàÿ âíåóðî÷íàÿ è âíåêëàññíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü
 Ñòîëîâàÿ ñ ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì
 Ïîìîùü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïñèõîëîãà
 Âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ìàñòåðà 
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ è ïåäàãîãè ñ òâîð÷åñêèì 
è èíäèâèäóàëüíûì ïîäõîäîì ê ïðîöåññó îáó÷åíèÿ

ÓÑÏÅÂÀÉ, ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÌÅÑÒ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ!
ÍÅ ÓÏÓÑÒÈ ØÀÍÑ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ!

Ïðèåçæàé ê íàì â Áþðî ïîäãîòîâêè è àòòåñòàöèè êàäðîâ ÎÐÏ. 
Ìû íàõîäèìñÿ ïî àäðåñó: Ðåâäà, ÏÀÎ «ÑÓÌÇ», óë. Ñðåäíåóðàëü-
ñêàÿ, 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). Åñëè åñòü âîïðîñû, òî çâîíè 
2-47-58 èëè ïèøè íà ïî÷òó k.marchenko@sumz.umn.ru

Òðè ãîäà è 10 ìåñÿöåâ áóäåøü ó÷èòüñÿ íà îáðàçîâàòåëüíûõ 
ïðîãðàììàõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: 
 Òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ è îáñëóæèâàíèå 
ýëåêòðè÷åñêîãî è ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, 
êâàëèôèêàöèÿ: òåõíèê, äîï. êâàëèôèêàöèÿ: ñëåñàðü-ýëåêòðèê; 
ýëåêòðîìîíòàæíèê êàáåëüíûõ ñåòåé 
 Ñâàðî÷íîå ïðîèçâîäñòâî, êâàëèôèêàöèÿ: òåõíèê, 
äîï. êâàëèôèêàöèÿ: ýëåêòðîãàçîñâàðùèê, ýëåêòðîñâàðùèê 
ðó÷íîé ñâàðêè
Ó÷òè, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî 1 èþíÿ!

Реклама 16+

Ни в коем случае нельзя заставлять ре-
бёнка выступать, если он не хочет. Воз-
можно, он просто пока не готов. В этом 
случае выступление может вызвать у него 
сильный стресс и навсегда отобьет жела-
ние публично говорить. • Фото pixaby.com

ДЕМОСФЕН
С юных лет он был косно-
язычен, обладал слабым 
голосом. Он набирал в 
рот камешки и произно-

сил речи на берегу моря, 
стараясь звучать громче 

волн. Эти тренировки сделали 
его одним из величайших ри-
торов всех времён.

АВРААМ ЛИНКОЛЬН
Президент США темы 
будущих выступлений 
обсуждал чуть ли не с 
каждым встречным, в ре-

зультате настолько при-
выкал к своей речи, что на 

публике она звучала как им-
провизация.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ
Премьер-министр Велико-
британии продумывал не 
только текст, но и мимику, 
жесты и даже положение 
ног, зная, что может оказы-

вать влияние на публику как 
словесно, так и невербально. 

ЛЕВ ТРОЦКИЙ
Обладал мощным голосом. 
Мог выступать на публике 
по два-три часа. Лозунги, 
которые он придумывал, 

мгновенно улетали в толпу.

ВЛАДИМИР ЛЕНИН
Тонко чувствовал настрой 
толпы, вёл со слушателя-
ми диалог, активно жести-
кулировал. Использовал 

короткие речевые фор-
мулы, которые легко вос-

принимались и запоминались 
людьми.

kudago.com

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ СОВЕТОВ

 ■ Хвалите и поощряйте ребенка с 
самого детства за инициативу пу-
бличных выступлений.

 ■ Рассказывайте о преимуществах 
хорошо говорящих людей. Показы-
вайте пример.

 ■ Не заставляйте говорить, если 
ребенок не хочет или не готов.

 ■ Смотрите выступления ораторов 

разного возраста («Синяя птица. 
Ораторы», «TED» и другие переда-
чи).

 ■ Обязательно записывайте высту-
пления на видео, пересматривай-
те, хвалите, находите зоны роста. 
Обычно это воодушевляет и помо-
гает конструктивно развивать свои 
навыки.

ОСОБЕННОСТИ ВЕЛИКИХ 
ОРАТОРОВ
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Половина апрельских номеров 
газеты 1961 года посвящены 
Юрию Гагарину и его полету в 
космос. Но не забывали рев-
динцы и о быте, который их 
тревожил или радовал. И как 
же актуально эти бытовые во-
просы звучат для нас, людей из 
2021 года.

«Мы восхищены!»
Только что прослушали 

первое сообщение о запуске 
космического корабля-спут-
ника с советским пилотом. 
Раздается звонок.

— Это редакция? Вы буде-
те давать отклики на запуск 
корабля-спутника? Это гово-
рят из школы №1. В первый 
перерыв после сообщения о 
запуске корабля у нас состо-
ялся митинг. Школьники ус-
лышали о полете по прием-
нику и радостные, сияющие 
стали собираться в зал. Кто-то 
взял горн и созвал всех на ми-
тинг. Директор рассказал под-
робности полета под общее 
«Ура!» Конечно, наш человек 
первым должен был полететь.

И снова звонок: пенсио-
нерка А.А. Швецова убеди-
тельно просит поздравить 
Юрия Алексеевича Гагарина.

В конце рабочего дня было 
заседание комитета комсомо-
ла СУМЗа. Послание членов 
комитета в редакцию было 
коротким и ясным: «Комитет 
комсомола Средуралмедь-
завода единодушно восхи-
щается подвигом советских 
ученых и первого космонавта 
— майора Гагарина». 

Привет герою космоса!
Я узнал это от товарища по 

работе и не поверил. Невоз-
можно представить, что наш, 
советский человек смотрит 
сейчас на Землю, как мы на 
глобус.

— А ты слышал? А ты слы-
шал? — это рвется у всех нару-
жу, это невозможно удержать 
при себе, это переполняет 
всех. — А вы слышали, госпо-
да из-за океана, — советский 
человек в космосе!

Лихорадочно ищешь и не 
знаешь, с чем же это срав-
нить. Невозможно! Несрав-
нимо! 

А какая хорошая, общая 
гордость, какая теплота сбли-
жает всех.

Привет первому герою кос-
моса Ю.А. Гагарину от всех 
рабочих прокатного цеха.

В. Бойцов, главный электрик 
прокатного цеха РММЗ

Холодильник не работает
После того, как мы побы-

вали на овощехранилище 
продснаба Средуралмедьза-
вода, нам стало ясно, почему 
в магазинах торгуют плохим 
картофелем и подморожен-
ным гнилым луком. Хранятся 
эти овощи неправильно. Лук 
сложен в неприспособленном 
помещении, картофель не пе-
ребирается.

На продуктовой базе не ра-
ботает холодильник. Запасы 
рыбы и мяса, предназначен-
ные для общественного пи-
тания и социально-бытовых 
учреждений, из-за непра-
вильного хранения портятся. 
Но это обстоятельство адми-
нистрацию продснаба не тре-
вожит. С ремонтом холодиль-

ника тут не спешат.
А. Файбушевич, А. Попов, 

члены рабочего контроля

Дорогу строят
На заметку о плохой авто-

транспортной связи между 
Мариинском и Ревдой заме-
ститель председателя испол-
кома т. Вострецов сообщил, 
что в настоящее время по 
этой линии три раза в день 
курсирует грузотакси.

Леспромхоз комбината 
«Свердлес» и участок «Уралэ-
нергостроя», ведущие стро-
ительство Новомариинского 
водохранилища, проводят 
подготовительные работы 
по сооружению автодороги 
Ревда-Мариинск. С оконча-
нием строительства этой до-
роги между городом и селом 
будет налажено регулярное 
автобусное движение.

Городу нужен невропатолог
В поликлинике первой гор-

больницы продолжительное 
время не ведется прием по 
нервным болезням. На весь 
город — один невропатолог, 
который работает в медсан-
части Средуралмедьзавода. 
Чтобы попасть к нему на при-
ем, люди вынуждены ехать на 
СУМЗ и занимать с раннего 
утра очередь.

Я не хочу обвинить в чем-
то врача Санникова. Он ста-
рается принять всех, кто 
нуждается в его помощи. 
Иногда даже часы приема 
увеличивает, и, вместо часу 
дня, уходил из поликлиники 
в 2-3 часа. Но и это не спаса-
ет: очередь у его кабинета не 
уменьшается.

Горздравотдел обязан раз-
решить этот вопрос. В городе 
должно быть несколько не-
вропатологов.

Н. Козлов, рабкор

Можно сделать силами 
общественности
Недалеко то время, когда 

наступят жаркие дни и людям 
захочется искупаться, поза-
горать. Водный бассейн в го-
роде есть и неплохой, а вот 
водная станция влачит жал-
кое существование. Не видно, 
чтобы и нынче намеревались 
привести ее в порядок.

Давно следует подумать 
о ее расширении и благоу-
стройстве. Надо оборудовать 
тут не только бассейн для 
купания, но и сделать волей-
больную, баскетбольную, го-
родошную площадки.

Не благоустраивается во-
дная станция, по всей веро-
ятности, из-за того, что не-
достаточно средств. Но ведь 
можно обойтись и без боль-
ших денежных затрат, если 
привлечь общественность. 
Почему бы комсомольским и 
спортивным организациям 
города не взяться за это?

Мне кажется, что наша мо-
лодежь согласится поработать 
на благоустройстве станции.

И. Десятов

Вода загрязняется
В нашем городе немало 

естественных источников 
воды, но не всеми можно 
пользоваться. Многие загряз-
нены. Например, вода рек 
Ельчевки, Чусовой для быто-
вых нужд непригодна. На за-
воде обработки цветных ме-
таллов имеются сооружения 

для очистки производствен-
ной воды, но завод продолжа-
ет загрязнять реку Ельчевку.

Затягивается строитель-
ство очистных сооружений 
горводопровода, в результа-
те чего засоряется такой пре-
красный водный источник, 
как река Чусовая. Люди лише-
ны возможности пользовать-
ся этим водным бассейном.

Из выступления т. Кузнецова, 
госсанинспектора города

ИСТОРИЯ

Космос, холодильник, врач
О чём писал «Ревдинский рабочий» ровно 60 лет назад

Конечно же, первые страницы «Ревдинского рабочего» весь апрель пестрили новостями о Гагарине. • Фото Андрея Агафонова

КОРОТКО

 ■ Жители улицы Дерево-
обделочников жалуются, 
что на электролинии пони-
зилось напряжение. «Вот 
уже месяц как мы лишены 
возможности пользоваться 
приемниками, телевизора-
ми и электроприборами 
домашнего обихода. Мно-
го раз обращались с этой 
просьбой к начальнику 
электроабонентной груп-
пы Средуралмедьзавода, 
но все бесполезно».

 ■ Ученики 5 «а» класса 
школы №8 узнали, что 
пенсионерке И.Л. Азано-
вой привезли дрова. Они 
решили ей помочь. Рас-
пилили дрова, накололи и 
сложили в поленницу.

 ■ Тов. Сафронова с улицы 
Калинина пишет: «Каждую 
весну мы бедствуем из-за 
того, что через железнодо-
рожный переезд не сде-
лано приспособление для 
стока талых вод. Железно-
дорожники метизно-ме-
таллургического завода 
прорыли канавку, чтобы 
отвести сток от дороги, 
и на этом успокоились. А 
вода хлынула в огороды 
и дворы.

 ■ Старший классифика-
торщик обогатительной 
фабрики Средуралмедь-
завода т. Глумов интересу-
ется, будет ли в нынешнем 
году сделан тротуар между 
аптекой СУМЗа и желез-
нодорожным переездом. 
Люди вынуждены ходить 
по мостовой, а это проти-
воречит правилам дорож-
ного движения.

 ■ Л.И. Рубцов пишет в 
редакцию: «Хотя на нашу 
заметку о низком напря-
жении электролинии на 
улице Спартака директор 
метизно-металлургическо-
го завода т. Больщиков и 
ответил, что меры приня-
ты, свет по-прежнему сла-
бый. Вечером даже газету 
нельзя читать».

Благодарим за помощь в подго-
товке публикации Архив Ревды
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Вы считаете себя настоящим профессионалом в об-
ласти ухода за собой? Вполне может быть, что вы 
кое-что делаете неправильно. Тем более, что мифы о 
применении косметики очень живучи, а производите-
ли косметики иногда лукавят и заставляют нас верить 
все новым и новым мифам.

МИФ 1  ПОЛНЫЙ УХОД ЗА КОЖЕЙ ДОЛЖЕН 
СОСТОЯТЬ ИЗ ТРЕХ ЭТАПОВ

«Очищение, тонизирование, увлажнение» — эту 
мантру вбивают нам в голову производители кос-
метики. Не бойтесь пропускать второй или третий 
этап, если по вашим ощущениям они лишние.

Женщины считают, что обработка жирной кожи 
тоником улучшает ее состояние, но жиры, выделя-
емые кожей, защищают ее от вредного воздействия 
и старения. Организм специально производит их 
в ответ на воздействие окружающей среды. Когда 
вы постоянно обезжириваете кожу, она начинает 
производить еще больше кожного сала.

То же самое и с увлажнением — если ваша кожа 
достаточно увлажнена, вы пьете много воды, на 
улице дождливый сезон и вы не чувствуете стяну-
тости или сухости, можно не пользоваться увлаж-
няющими кремами. Сами по себе они довольно 
слабы и могут только помочь поддержать тот уро-
вень увлажненности кожи, который она уже имеет.

МИФ 2  НУЖНО ОЧИЩАТЬ 
ЛИЦО УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

«Наносите макияж только на хорошо очищенную 
кожу» — требуют этикетки косметических средств. 
На самом деле, если только вы ночью не разгру-
жали вагоны с углем, требуемое очищение лица 
по утрам — с очищающим средством, часто еще и 
антибактериальным — просто способ заставить вас 
расходовать больше денег на косметику. Утром для 
очистки лица достаточно лишь воды комнатной 
температуры.

МИФ 3  СКРАБЫ УЛУЧШАЮТ СОСТОЯНИЕ ЛИЦА

Действительно, чтобы улучшить цвет и текстуру 
лица, нужно воспользоваться скрабом. Вот только 
отшелушивать кожу следует с большой осторожно-
стью. Частое применение скрабов ведет к увеличе-
нию выработки кожного сала. И сияние, которое 
вы будете наблюдать в течение первой недели по-
сле применения скраба, может быстро смениться 
землистым цветом, сальностью и угрями. Молодая 

кожа прекрасно очищается сама по себе, так что 
примерно до 35 лет о скрабах можно забыть.

МИФ 4  СУХОСТЬ КОЖИ 
ПРИВОДИТ К МОРЩИНАМ

Люди часто путают сухость и шелушение с мор-
щинками. Но такое временное состояние может 
быть даже и у жирной кожи. Визуально улучшить 
состояние кожи можно, просто нанеся немного 
увлажняющего лосьона. Простое увлажнение заста-
вит эти «сухие» морщинки разгладиться. Они, ко-
нечно, не исчезнут совсем, но в течение какого-то 
времени вы их не увидите.

МИФ 5  ВЫБИРАТЬ КРЕМ ЛУЧШЕ 
ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПОДРУГ

Абсолютно одинаковой кожи не бывает. Даже близ-
нецам может не подойти одно и то же косметиче-
ское средство. Поэтому при покупке косметики 
лучше все же ориентироваться на особенности сво-
ей кожи, состав продукта, рекомендации по его 
использованию, репутацию фирмы.

МИФ 6  ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КОСМЕТИКИ, НУЖНО НАНОСИТЬ ЕЕ ПОЧАЩЕ 
И ПОБОЛЬШЕ

Многие женщины оставляют на лице маски на всю 
ночь, чтобы извлечь из них максимальную пользу. 
Но маски предназначены для того, чтобы быстро 
улучшить состояние кожи, моментально обеспечив 
ее активными веществами. А если вы оставляете 
маску надолго, то вместо здоровой кожи можете 
получить раздражение или угревую сыпь.

То же произойдет, если использовать большие 
дозы косметики, например, наносить ночной крем 
толстым слоем. Кремы, содержащие ретиноиды, 
не следует наносить каждый день, поскольку они 
часто вызывают раздражение кожи.

МИФ 7  ТОНАЛЬНАЯ ОСНОВА ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ СОЛНЦА

Многие женщины считают, что толстый слой грима 
на лице — пудры или тонального крема — сам по 
себе является отличной защитой от солнца. Но для 
этого защитный слой должен был бы быть настоль-
ко плотным, что напоминал бы маску. Тональная 
основа не защищает кожу от солнечных лучей, если 
только не содержит индекса SPF не ниже 30.

Многие врачи и диетологи рекомендуют есть 
овсянку на завтрак, а в некоторых странах — 
это национальное блюдо. Но так ли полезна 
овсянка по утрам?

ПОЛЬЗА

1 Овсянка содержит все необходимые ор-
ганизму вещества — 10-18% белков, 6% 

жиров и больше 50% углеводов. Каша насы-
щает организм полезными витаминами и 
клетчаткой, которая способствует хорошей 
работе желудочно-кишечного тракта.

2 Благодаря большому количеству «мед-
ленных» углеводов каша придает энер-

гии на весь день, регулирует уровень сахара 
в крови.

3 Овсянка содержит витамины группы В, 
калий, магний, фосфор, железо, марга-

нец, йод, фтор.

4 Благодаря крахмалу крупа обволаки-
вает стенки желудка, что благотворно 

влияет на здоровье и работу органа.

5 Овсяная крупа выводит из организма 
токсины и плохой холестерин.

6 Благодаря биотину в составе овсянка 
регулирует белковый и жировой об-

мен, помогает усваивать жиры.

7 Благодаря большому количеству ми-
кроэлементов овсяная крупа регули-

рует обмен веществ.

8 Благодаря протеину и клетчатке про-
исходит увеличение мышечной ткани, 

а не жировой.

9 Витамины группы B способствуют хо-
рошему состоянию волос, кожи, ног-

тей, укрепляют костную систему.

ВРЕД

1 Овсяная каша достаточно калорийна, в 
100 г крупы содержится около 350 ккал 

и много углеводов (это без учета сахара, 
масла, молока, фруктов, которые в овсянку 
часто добавляют).

2 Овсянка содержит фитиновую кисло-
ту, которая препятствует всасыванию 

кальция в кишечнике. Также фитин спосо-
бен вымывать кальций из костей.

3 Полезна лишь овсянка, которую не-
обходимо долго варить, а не быстрого 

приготовления.

4 Овсянка содержит глютен, который 
вызывает вздутие, метеоризм и диа-

рею.

5 Завтрак из овсянки не увеличивает 
скорость метаболизма. Чтобы разо-

гнать обмен веществ, лучше употреблять 
белковые продукты. Завтрак из яиц или 
творога ускоряет метаболизм не хуже раз-
рекламированного зеленого кофе.

Овсянка по утрам: 
так ли она полезна?

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПОЛЕЗНУЮ 
ОВСЯНКУ ИЗ ХЛОПЬЕВ

Прежде всего, необходимо купить хлопья 
долгого приготовления, а не быстрого. 
Сделать это не так-то просто, потому что 
около 80% всего ассортимента овсяной 
крупы — каши, которые варятся не доль-
ше 5 минут. Настоящие овсяные хлопья 
следует готовить не менее 20 минут. Но 
лучше всего запаривать хлопья на ночь: 
залейте нужное количество овсянки дол-
гого приготовления стаканом кипятка и 
накройте крышкой. Утром разбавьте мо-
локом, добавьте изюм и мед вместо саха-
ра — полезный завтрак готов.
Не стоит употреблять овсянку постоянно, 
старайтесь чередовать ее с гречневой, 
пшенной и другими кашами.

7 МИФОВ о косметике
На какие удочки ловят нас, чтобы мы тратили больше денег

Молодая кожа прекрасно очищается сама по себе, так что примерно до 35 лет о скрабах можно забыть. • Фото pixaby.com
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КЕКС ОБЫЧНЫЙ

Мука 1,5 стакана, масло сливочное (растопленное) 
240 г, яйца крупные (комнатной температуры) 4 
шт., разрыхлитель 1 ч.л., соль 1/2 ч.л, сахар 250 г, 
ванильный экстракт 1,5 ч.л.

Решетку установить в духовке на среднюю позицию, 
а саму духовку включить для предварительного 
разогрева до 180 градусов. Прямоугольную форму 
размером 20х10 сантиметров смазать сливочным 
маслом.
В миске среднего размера смешать муку, разрых-
литель и соль. Взбить сахар, яйца и ваниль до об-
разования однородной массы. Добавить горячее 
растопленное масло и взбивать еще. Перелить эту 
массу в большую миску.
Насыпать в миску с яично-масляной смесью при-
мерно 1/3 муки, перемешать. Еще двумя порциями 
ввести оставшуюся муку (сильно не забивать тесто, 
только перемешать). Выложить тесто в подготовлен-
ную форму, верх разровнять. Форму с тестом пару 
раз стукнуть о стол, чтобы вышли пузырьки воздуха.
Поместить форму в разогретую духовку и выпекать 
около часа.

ЛИМОННЫЙ КЕКС

1 лимон, 150 г сахара, 2 ч.л. ванильного сахара, 150 
г сливочного масла или маргарина, 
3 яйца, 2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. соды), 200-
250 г муки.

С лимона натереть цедру, выжать сок половинки 
лимона. Масло растереть с сахаром и ванильным 
сахаром. Добавить яйца, перемешать. Добавить сок 
и цедру лимона, перемешать. Добавить муку, раз-
рыхлитель, замесить некрутое тесто.
Выложить тесто в смазанные растительным или сли-
вочным маслом формочки или в одну среднюю, 
присыпать манкой или панировочными сухариками 
(формочки заполнять на 2/3). Поставить в разогре-
тую до 180 градусов духовку. Выпекать лимонный 
кекс в течение 20-35 минут. Если хотите румяную 
корочку, за 10 минут до того, как вынуть лимонный 
кекс, смажьте его сметаной. И не спешите вынимать 
лимонный кекс сразу из формы, дайте чуток остыть.

ЯБЛОЧНЫЕ КЕКСЫ С ОРЕХАМИ 
И КОРИЦЕЙ

Мука пшеничная 210 г, разрыхлитель 1,5 ч.л., сахар 
100 г, соль 1/4 ч.л., корица 1/2 ч.л., яйцо 1 шт., мо-
локо 1/2 стакана, масло растительное 1/4 стакана, 
яблоко 1 шт., грецкий орех 1/2 стакана.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте фор-
мочки маслом. Смешайте и просейте муку, разрых-
литель и соль. Добавьте сахар и корицу.
Отдельно слегка взбейте яйцо. Влейте растительное 

масло и молоко, перемешайте. Добавьте яблоко, 
очищенное от кожуры и натертое на терке. Пере-
мешайте.
Соедините смесь сухих ингредиентов с яблочной 
смесью. Добавьте орехи. Перемешайте.
Выложите тесто для маффинов в формочки, запол-
няя их на две трети. Поместите кексы с яблоками в 
духовку и выпекайте около 20 минут, пока кексы не 
поднимутся и не станут румяными.

КЕКСИКИ С СЫРОМ И ВЕТЧИНОЙ

Шампиньоны консервированные 200 г, ветчина 
сырая 100 г, мука пшеничная 200 г, разрыхлитель 
3 ч. ложки, яйца 3 шт., молоко 200 мл, соль 0,5 ч.л., 
перец чёрный молотый по вкусу, сыр тёртый 150 г.

Для теста шампиньоны выложить на сито и дать 
жидкости хорошо стечь. Ветчину нарезать поло-
сками.
Муку смешать с разрыхлителем и просеять в боль-
шую миску. Добавить яйца, молоко, соль и перец. 
Ингредиенты смешивать миксером с насадками для 
замешивания теста сначала на самой низкой, затем 
на самой высокой скорости до получения теста. По-
том подмешать сыр, ветчину и шампиньоны.
Выложить тесто в форму, поставить в духовку. После 
выпекания дать постоять кексикам в форме еще 10 
мин, затем вынуть их. Подавать теплыми.

ШОКОЛАДНЫЙ КЕКС

Молоко 1 стакан, сахар 1 стакан, маргарин 150 г, 
яйца 3 шт., мука 8-10 ст.л., какао 2-3 ст.л., сода (по-
гасить уксусом) 0,5 ч. л., изюм, курага, мак, цукаты, 
ванилин по вкусу.

К стакану молока добавить стакан сахара и 150 г 
маргарина. Всё довести до кипения.
Добавить 2-3 ст.ложки какао, перемешать, остудить.
Взбить 3 яйца, добавить в полученную смесь. Всы-
пать около 8-10 ст.ложек муки. Тесто должно быть 
как жидкая сметана. Добавить 0,5 ч.ложки гашеной 
соды. Можно добавить изюм, курагу. Вылить тесто в 
форму и выпекать минут 45-50.

ШОТЛАНДСКИЙ КЕКС 
С СУХОФРУКТАМИ

Сухофрукты любые 450 г, сахар светло-коричневый 
250 г, чай заваренный (холодный) 200 г, виски 2 
ч.л., мука 450 г, корица молотая 1 ч.л., яйцо (слегка 
взбитое) 1 шт.

Сухофрукты засыпать сахаром и залить холодным 
чаем и виски. Накрыть миску и оставить сухофрукты 
настаиваться в течение ночи.
Включить духовку для предварительного разогрева 
до 190 градусов. Застелить пергаментом прямоу-
гольную форму.

В миску с набухшими сухофруктами насыпать ко-
рицу и муку, хорошо перемешать. Затем добавить в 
тесто яйцо, снова хорошо перемешать.
Переложить тесто в подготовленную форму и по-
местить в разогретую духовку, выпекать кекс с су-
хофруктами около 50 минут, до чистой деревянной 
палочки при проколе. Если кекс еще не готов, а вер-
хушка уже хорошо поджарилась, то изделие следует 
накрыть фольгой и поставить кекс с сухофруктами в 
духовку до готовности.
Готовый кекс достать из духовки и дать остыть в 
форме в течение примерно 5 минут, а затем достать 
из формы, снять пергамент и оставить кекс на ре-
шетке до полного охлаждения.

ПОЛЬСКИЕ КЕКСЫ

Маргарин 250 г, какао 4 ст.ложки, сахар 2 стакана, 
ванильный сахар 1 пачка, яйца 4 шт., мука 2 стака-
на, порошок для выпечки (или гашенная в уксусе 
сода) 2 ч.ложки, вода 0,5 стакана.

Маргарин смешиваем с сахаром, водой и какао. 
Топим, а затем остужаем. Перед тем, как остудить, 
нужно полстакана отлить для подливки.
В остальную массу добавляем яйца, муку, соду и 
перемешиваем. Разливаем по формочкам (куда 
предварительно можно положить изюм/курагу/чер-
нослив/кокосовую стружку) и сажаем в печь. Печем 
кексы в формочках 45 минут.

БЫСТРЫЙ КЕКСИК

4 ст.л. муки, 4 ст.л. сахара, 2 ст.л. какао, 1 яйцо, 3 
ст.л. молока, 3 ст.л. растительного масла 1 щепотка 
ванили, 3 ст.л. шоколадной крошки (желательно), 
вишня или другие ягоды, кружка, безопасная для 
микроволновой печи.

Добавить сухие ингредиенты в кружку, перемешать 
вилкой. Добавить яйцо и еще раз все перемешать. 
Влить молоко, масло, ваниль, тщательно перемешать, 
добавить шоколадную крошку (по желанию).
Поставьте кружку в микроволновку: при мощности 
800 — на 4 минуты, при 750 — на 5 минут, при 700 
— на 7 минут. Не волнуйтесь, если кекс будет подни-
маться над кружкой — это нормально.
Можно вместо какао добавить и кофе, и капучино, 
разные ягоды, орешки, курагу.

КЕКС С МАЙОНЕЗОМ

Яйца 2 шт., сахар 200 г, майонез 250 г, мука 250 г, 
сода 1 ч.л. (или 1 ст.л. разрыхлителя), корица 1 ч.л., 
кардамон 1/2 ч.л., орехи или изюм 1 горсть.

Яйца взбить с сахаром круто. Добавить пряности, 
майонез, смешанную с мукой соду, орехи или изюма. 
Форму застелить бумагой пергаментной. Выпекать 
при 180 градусах примерно 50 минут.

Знавал я одного кекса
Оригинальные рецепты мягкого сдобного лакомства
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«Одинокий борщ» • Художник Наталья Фещенко (Украина)

Надежда
Губарь                              

 
Каждое утро одно и то же: 
подъем, одинокая подгорев-
шая яичница, чай в стакане, 
такой, что невозможно взять в 
руки. Потом холодная машина 
во дворе, которая обязатель-
но оттает и станет чертовски 
грязной. Превышение скорости, 
обязательный штраф… Работа 
с кучей невыполнимого и не-
возможного. До вечера. Вече-
ром полуфабрикат, разогретый 
в микроволновке, и бдение у 
телевизора. Чтобы с утра на-
чать все сначала.

Чужие проблемы
Когда Марина смотрелась 

в зеркало? Да никогда не 
смотрелась. Разве что так, 
вскользь, походя. Волосы ко-
роткие, особой укладки не 
требуют. Джинсы, свитерок 
— и побежала. Цок-цок на 
высоких каблучках. До офи-
са рукой подать, если выйти 
заранее. А там — секретарь 
отдела кадров и не на виду 
вовсе. Забилась в норку, и 
бесконечное перебирание 
бумажек.

Что делается там, наверху, 
ее волновало исключительно 
в обеденный перерыв. Когда 
поднималась на второй этаж 
в столовую. Там, наверху, ки-
пели какие-то страсти, реша-
лись чужие проблемы…

Сегодня в столовой было 
людно.

— Будто все враз оголо-
дали, — проворчал Алексей. 
Обед в столовой для него 
был чуть ли не единственной 
возможностью поесть «по-до-
машнему». Сегодня работы 
было невероятно много, и 
стоять в очереди особенно не 
хотелось.

— Эй! Коллеги! — помахал 
он знакомым, уже стоявшим 
у раздачи. — Вы ведь занима-
ли на меня?

Те невнятно кивнули. Вро-
де как да, а вроде как нет. 
Алексей рванулся к раздаче 
и… толкнул девушку с подно-
сом в руках. Борщ предатель-
ски окрасил ее голубенький 
свитерок и его оливковую 
рубашку.

— Ч-ч-черт! — есть поче-
му-то сразу расхотелось.

— А что на это должна ска-
зать я, не знаете случайно? — 
девушка подняла на Алексея 
грустные глаза.

— Боюсь, что я виноват.
— Боюсь, что вы виноваты. 

А чужие проблемы решать 
будете?

— В смысле?
— В смысле: вы тоже в бор-

ще. Моём.
— Могу купить вам другой.
— Спасибо, не хочется, — 

она обогнула Алексея, как из-
ваяние, и, поставив поднос на 
стол, удалилась.

Удалилась, а осадок остал-
ся…

Поступил 
как джентльмен
Все время с обеда до ве-

чера он думал про девушку 
в борще. Вернее, не про нее, 

а про испорченный свитер. 
Больше всего Алексей боялся, 
что он не отстирается и де-
вушка попросит оплатить ис-
порченную вещь. С деньгами 
было туго.

А Марине было жалко 
только обеда. Ругала себя за 
глупую, никому не нужную 
гордость. Свитер кое-как от-
терла, но запах борща раз-
дражал невероятно.

— Вот если бы на моем ме-
сте была какая-нибудь кра-
сотка, он бы сразу предложил 
встретиться. Ну, или побежал 
бы сам стирать…

После работы предстоял 
поход за продуктами. Ранняя 
весна, под ногами месиво, 
на голову капает то снег, то 
дождь. Красота! Курточка из 
драпа спасала мало. Марина 
разработала свою тактику: 
резко выбежать из здания и 
дворами до магазина. Вы-
бежала и… попала под ушат 
мерзкого мокрого месива из-
под колес машины.

— Нееееет!!! — от злости 
Марина не заметила, что за-
кричала довольно громко. 
Машина притормозила, две-
ри открылись, и из них высу-
нулся Алексей.

Когда он понял, что второй 
раз встал на те же грабли, ре-
шил поступить, как джентль-
мен:

— Подвезти?
— Да уж. Теперь, конечно, 

подвезти.
У подъезда распрощались. 

Сухо. Подчеркнуто сухо. 
Подъездная дверь хлопнула 
и снова раскрылась:

— У тебя машинка стираль-

ная дома есть?
— Не понял? — до Алексея 

не сразу дошел смысл вопро-
са.

— Борщ от рубашки отсти-
рать есть чем? Рубашка-то 
дорогая, поди.

— Ну. Нет.
— Тогда принеси завтра 

или заходи сейчас.
— Завтра, — машинально 

буркнул джентльмен и, не 
сказав больше ни слова, по-
шел к машине.

Давай встречаться
Где работает Алексей, Ма-

рина выяснила быстро. Рабо-
та в отделе кадров иногда са-
мая полезная. Ближе к обеду 
набрала телефонный номер.

— Это вчерашняя знако-
мая. Принес?

— Что?
— Стирку.
— А… Да.
— Я в отделе кадров, зано-

си.
— А забрать когда?
— Думаешь, себе оставлю? 

Послезавтра, в субботу заез-
жай.

В субботу Алексей приехал 
за рубашкой. На всякий слу-
чай купил коробку конфет. 
Ему не очень понравилась 
настойчивость Марины, и он 
мучался смешанными чув-
ствами.

Марина оглядела Алексея с 
ног до головы. «Конфеты де-
шевые», — машинально отме-
тила про себя.

— Проходи, — произнесла 
вслух.

Накормила ужином.
— А ты хорошая хозяйка.

— Неплохая.
Алексей мечтал поскорее 

убраться восвояси, но рубаш-
ку так никто и не вынес. Он 
делал топорные комплимен-
ты, которых, как ему каза-
лось, ждала хозяйка.

— Ты одна живешь?
— Одна.
— Давай встречаться тогда.
— Когда?
— Ну… Не знаю.
— Вот что: забирай рубаш-

ку, конфеты, и иди-ка ты до-
мой, — вдруг рассердилась 
Марина. Второй раз просить 
не пришлось. Дверь хлопнула.

Такая вот проза
«Нет, вы подумайте! Раз 

одна живу, хорошо готовлю, 
так давай встречаться! — не-
годовала Марина перед те-
левизором. — Стирать буду, 
готовить, а он с «Ассорти» бу-
дет приходить! Умереть — не 
встать!»

«Нет, дура какая, — пыхтел 
за рулем Алексей. — От ее на-
пора, наверное, все мужики 
сбежали. Сама заманит, по-
том не знает, что делать! Чего 
ей надо?»

А вечером в двух одноком-
натных квартирках на разных 
концах города допоздна го-
рел свет и шумел телевизор. У 
Алексея опять подгорела яич-
ница. У Марины болела голо-
ва, и некому было помочь.

А потом, утром, все нача-
лось сначала. Два одиноких 
человека опять спешили на 
работу в одно здание, чтобы, 
столкнувшись нечаянно, от-
вернуться друг от друга. Такая 
вот проза.

Из разных планетарных систем
Бывает, что оба хороши, а быть вместе нет никакой возможности
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28 марта трагически погибла 
СТАРИКОВА ЕЛЕНА. 

Помяните её добрым словом.

Уходят те, кто дорог и любим, 
Внезапно. Безнадежно. Безвозвратно... 
Как трудно сердцем пережить людским, 
И осознать почти что невозможно.
Когда, казалось, молодость — расцвет, 
И впереди путей ещё так много. 
Но догорел заката яркий свет... 
И лишь одна открыта им дорога….

Сестра, родные и близкие

РЕКЛАМА

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, СТ, 2/2. Один 
взрослый собственник. Кварти-
ра без обременений. Требуется 
косметический ремонт. Цена 
2300 тыс. руб. Торг возможен 
(при осмотре). Тел. 8 (919) 369-
66-21, Юлия 

 � 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 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 «СУМЗ 5», 
6,5 соток, имеются плодово-я-
годные деревья. Тел. 8 (950) 
634-95-66

 � 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, 2-комн. кв-ру за наличный 

расчет у собственника. Тел. 8 
(953) 005-33-37

 � 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

 � Сад в черте города, можно 
на Кабалинских родниках. По-
рядок гарантирую. Тел. 8 (912) 
272-80-76

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

16 апреля 
исполняется год, 

как нет с нами

ДОРОФЕЕВА 
МИХАИЛА 

ВЛАДИМИРОВИЧА.

Просим помянуть 
добрым словом всех, 

кто его знал.

Мать, дети, внуки.

14 апреля исполняется 
девять дней со дня смерти 

МАКСУНОВА 
ВЛАДИМИРА 

ВИКТОРОВИЧА. 

Светлая память о нем 
будет жить в наших сердцах. 
Родственники, дети, внуки

10 апреля
ушла из жизни наша мама

ДОМРАЧЕВА
ЗИНАИДА

СЕМЕНОВНА

Поисковый отряд «Ревдинские Волки» 
выражает глубокие соболезнования семье Щукиных. 

Искренне скорбим вместе с вами.

Спокойно спи… Ты в памяти навечно.
Живешь в сердцах ты наших навсегда.
Как горько знать, что жизнь не бесконечна
И что теперь пришла твоя пора…

Спокойно спи… Земля пусть будет пухом
И сладким сон, который видишь ты.
Ты была сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…

Прости нас всех. За всё. За то, что было.
Прости! И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим. 

Друзья, подруги
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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

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

 �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

 �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 

 �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

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

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

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

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

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

 �Торшер-антиквариат «ЗиК» 
(военный завод): 6,3 лампы, 
рабочий. Торг. Тел. 8 (996) 185-
94-52

 �Люстра 3-рожковая, красивая. 
Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52

 �Двери деревянные 4 шт. Тел. 8 
(996) 185-94-52

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

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

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

 �Отпариватель Eden Home на-
польный, со стойкой и вешал-
кой. Цена 5 тыс. руб. Торг. Тел. 8 
(922) 161-62-05

 �Инвалидная коляска новая, 
взрослые памперсы №3. Тел. 8 
(922) 142-51-71

 �Разборный стол с двумя табу-
ретами. Набор балконных рам с 
рейками. Тел. 8 (922) 204-83-94

 �Алоэ 2 сорта листьями и в 
горшках, чайный гриб. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 �Сушка для рук «Донбасс-3» 
новая, 220 В, 50ГЦ, 0,75 кВ. Тел. 
8 (922) 153-60-53

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

 �Продаю стиральную машин-
ку полуавтомат «Сибирь», от-
личное состояние. Цена 3 тыс. 
руб. Диван, цена 3 тыс. руб., в 
подарок покрывало и большое 
зеркало. Тел. 8 (908) 632-64-40

 �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 видео-
увеличитель САНЭД-2, новый, 
32-х увеличение, 4,3 экран, 19 
цветовых 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

 �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

 �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

 �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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продолжение на стр. 30 

5-45-00 ЧЕТВЕРГ 
С 8:00 ДО 12:00

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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в газете 
«Ревдинский рабочий» 

в эфире 
«Новости» 

ТК «Единство» 

на сайте 
revda-novosti.ru

в соцсетях

Реклама

Отдел рекламы 
ул. М. Горького, 10 

(2-й этаж) 
Телефон 
5-45-00

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

  17 АПРЕЛЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
24 И 25 АПРЕЛЯ С 9.00 ДО 17.00 
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ВНИМАНИЕ! НА НАШЕЙ ЯРМАРКЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ 
ПОДЛИННЫЕ ТОВАРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

 ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ              
 ЦВЕТЫ УЛИЧНЫЕ И ДОМАШНИЕ 
 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО, РЫБА ХОЛОДНОГО 
       И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ, КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
 МЕД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ 
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ 
 ФРУКТЫ, ОВОЩИ
 ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ
 ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

В ГМ «Магнит» 
требуются

График работы 2/2. 
Своевременная 

выплата з/п.

8(982)652-80-23

УБОРЩИЦЫ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В ДЕГТЯРСК

Тел. 8 (982) 636-82-64

15, 22, 29
АПРЕЛЯ

ПРОДАЮТСЯ
куры-несушки 
куры-молодки   
доминанты
бройлеры

с 14.30 до 15.30   
ул. Ленина, 34

каждый 
четверг

Я ненавижу свою работу, но она 
оплачивает мой алкоголь, а мне 
нужен алкоголь, ведь я ненави-
жу свою работу.

***
Дожили до зарплаты, деньги 
еще остались... Сидим, думаем: 
научились экономить или все 
же забыли заплатить за что-то?

— Дорогая, ну и зачем ты это 
сделала? 
— Я была молодая... 
— Это было два дня назад.

Завтракай как король, обедай как принц, ужинай как нищий. Вроде 
бы всё так, но... Завтракаю как король — этого не хочу, того не буду. 
Обедаю как принц — ну, не знаю, может и поем... Ужинаю как ни-
щий — жру всё, что найду!

— Фима! Я вижу, шо ви сегодня 
совсем не в настроении.
— Та поехали с Софочкой раз-
водиться. Не доехали... Разру-
гались.
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 �Услуги сантехника. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 8 (912) 
633-63-26

 �Токарные работы. Тел. 8 (912) 
248-29-05

 �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

 �Автомобиль Niva Chevrolet, 
цвет светло-коричневый метал-
лик, пробег 1600 км. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

ВАКАНСИИ

 �Требуется повар-кассир в 
кафе быстрого питания. Тел. 8 
(922) 028-25-65

 �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

 �Требуется помощник по уходу 
за пожилыми супругами. Тел. 8 
(932) 606-51-05

 �Кобель, бело-рыжий, похож 
на лабрадора, 3 года, очень хо-
роший характер, привит. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

 �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 белым. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru
 �Отдам овощи и фрукты на 

корм животным. Тел. 8 (912) 
623-08-07

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

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

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

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

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

 �Отдам 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

 �Резиновые сапоги черного 
цвета, утепленные, новые, р-р 
38. Тел. 5-37-69

 �Алоэ 3,5-4 года, драцена, пче-
линый подмор, прополис. Тел. 
5-35-95

 �Телевизор Samsung, д-ль 54 
см, рабочий, цена 500 руб. Тел. 
8 (922) 149-73-73

 �Телевизор LG, д-ль 54 см, ра-
бочий, б/у 1 год, цена договор-
ная. Тел. 8 (922) 149-73-73

 �Сапоги мужские, болотные, 
р-р 42, цена договорная. Тел. 8 
(950) 562-04-97

 �Электроплита 2-конфорочная, 
настольная, цена договорная. 
Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Качели детские напольные для 
двойняшек. Тел. 8 (922) 131-62-
79

 �Тюль из органзы (пр-во Турция), 
цвета слоновой кости с вышиты-
ми цветами, 2,7х5 м. Тел. 8 (982) 
630-91-57

 �Жилет вязаный, с карманами и 
поясом, р-р 64, цвет бирюза, цена 
1,5 тыс. руб. Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Зеркало 75х38 см, состояние 
нового. Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Ноутбук «Дигма» рабочий, 
цена 10 тыс. руб. Тел. 8 (982) 630-
91-57

 �Варенье из красной и черной 
смородины, желе из красной 
смородины, варенье грушевое, 
вишневое, облепихо¬вое, калина 
свежемороженая, черная сморо-
дина не вареная, 100 руб./кг. Тел. 
5-35-95

 �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

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

 �Цветы комнатные: фикус Бен-

джамина, сансевиерия, малочай, 
Тел. 8 (912) 633-86-04

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

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

 �Газовая плита 4-х конфорочная 
«Дарина» в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (919) 362-08-49

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

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

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

 �Ботинки мужские демисезон-
ные р-р 40, на замке с обеих сто-
рон, пр-во «Юничел», в отличном 
состоянии. Цена договорная. Тел. 
8 (950) 550-12-05

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

 �Памперсы № 3,4 и пеленки р-р 
60х90 за полцены. Возможна до-
ставка. Тел. 8(922)104-33-98

 �Продаются запчасти для авто-
мобиля ОКА. Тел. 8 (909) 704-70-
10

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

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

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

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

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

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

 �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

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

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

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

 �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

 �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

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

Предприятию требуется 
инженер-конструктор 

с навыками работы 
в «Компас 3D», AutoCAD. 
З/п при собеседовании. 
Обращаться: Дегтярск, 

ул. Калинина, 31т.
8 (912) 030-32-91 
8 (343) 383-63-63

«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

А берёзовые дрова 
вам нужны? А горбыль, 

срезка, опил, доски?
Тогда звоните 

и заказывайте! 
Тел. 8 (919) 394-70-27

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

• 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 -6 2 ,  p ervo - pr i u t. ru

Барч
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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

 � ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ТАМОЖЕН-
НОМУ ОФОРМЛЕНИЮ (высшее экономическое 
или инженер-экономическое образование, 
свободное владение английским языком 
(устная и письменная речь), стаж работы по 
специальности не менее 3-х лет)

 � ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (высшее 
техническое образование)

 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

 � АППАРТЧИКА ОКИСЛЕНИЯ 
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ГАЗОРЕЗЧИКА
 � ПЛОТНИКА
 � ТЕРМИСТА
 � СТРОПАЛЬЩИКА
 � ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � ОСМОТРЩИКА ВАГОНОВ
 � МАШИНИСТА КРАНА на Ж/Д ходу 
 � ГРУЗЧИКА
 � МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И 
ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

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

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 

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

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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ!

REVDANOVOSTI
REVDAHOME

РЕВДА-
НОВОСТИ

Учительница: 
— Вовочка, у тебя есть младшие 
братья? 
— Нет! 
— Слава тебе, Господи!

***
Запись в школьном дневнике: 
«Ваш ребёнок глотает оконча-
ния слов». 
Ответ родителей: «Знам, ругам».

***
На работу надо ходить быстро. 
Чтобы не передумать.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №13

АСТРОПРОГНОЗ • 19-25 АПРЕЛЯ

По горизонтали: Стамеска, Сухарь, Бросок, Рассылка, Гигиенист, Компот, Регистр, 
Засов, Ярмо, Олово, Паз, Номинал, Тибул, Ось, Эпиграф, Миша, Рекс, Дантес, Оборот, 
Брюс, Зев, Чарт, Боты, Рейд, Авария, Казак, Твен, Аул, Ранг.

По вертикали: Трахея, Муслим, Салат, Абак, Корм, Того, Саид, Хинкали, Ростова, Кит, 
Гребешкова, Сопло, Рознь, Каноэ, Зомби, Сонар, Вольф, Тамбов, Снеток, Подвал, Гон-
чар, Аверин, Роба, Сбыт, Пюре, Узда, Тара, Стяг, Сен.

ОТДЫХАЙ

Вы окажетесь в гуще 
событий, слишком 
много суеты и напря-
жения будет вокруг 
вас. Будьте активнее, 
иначе рутина может 
вас засосать. Жела-
тельно пересмотреть 
свои планы, приве-
сти их в соответствие 
с изменившимися 
обстоятельствами. 
Высказывать крити-
ческие замечания на 
работе и дома сейчас 
не рекомендуется.

Препятствия, которые 
так или иначе могут 
возникать на вашем 
пути, будут успешно 
преодолены и не сы-
грают особой роли. 
Однако вам будет не 
так-то просто пове-
рить в себя и в свой 
успех. Прошлый нега-
тивный опыт в сфере 
личных отношений 
грозит комплексами. 
Вы достойны лучшего, 
не соглашайтесь рабо-
тать за копейки.

Верьте в лучшее. Об-
стоятельства сейчас 
складываются в вашу 
пользу. Вам будет 
чему порадоваться и 
в карьере, и в личной 
жизни. Ждите неожи-
данных и приятных 
подарков судьбы. Да 
и любимый человек 
готов ради вас на всё. 
Выходные — благо-
приятное время для 
встреч с друзьями, 
свиданий, прогулок за 
городом. 

Деловые встречи по-
влекут за собой по-
лезные знакомства. 
Не стесняйтесь, выска-
зывая свои соображе-
ния по поводу работы. 
Ваши идеи понравят-
ся начальству. У вас 
появится шанс ока-
заться на гребне вол-
ны, постарайтесь его 
не упустить. В выход-
ные, если вы усвоили 
урок и сделали вы-
воды, вы поступите 
по-умному.

Постарайтесь под-
няться над суетой и 
увидеть перспективу. 
На работе вы можете 
подружиться с чело-
веком, которого рань-
ше мало знали, и это 
будут взаимовыгод-
ные отношения. Не 
исключены конфликт-
ные ситуации, ваша 
инициатива окажется 
не особенно удачна, 
многое будет раздра-
жать. Недовольство 
партнерами по работе 
пройдет.

Желательно не вы-
яснять отношения 
с начальством, не 
конфликтуйте с кол-
легами, ищите ком-
промисс, работайте в 
команде. Обстоятель-
ства будут способ-
ствовать пересмотру 
ваших принципов и 
стереотипов поведе-
ния. Постарайтесь не 
приказывать, а про-
сить. Особенно это ак-
туально в отношениях 
с детьми. 

Вы сможете прео-
долеть практически 
все трудности, воз-
никающие на вашем 
пути. Благоприятный 
момент для начала 
новых дел, обретения 
надежных партнеров. 
Постарайтесь выпол-
нять свои обещания, 
иначе вероятны не-
приятности, вам пере-
станут верить. Иногда 
лучше промолчать, 
конфликт вам совсем 
ни к чему. 

Помните, что всё в ва-
ших руках. Было бы 
желание, и вы решите 
любую проблему, най-
дете выход из слож-
ной ситуации и зара-
ботаете много денег. 
Сейчас вам многое по 
силам. Только верьте в 
себя и реализовывай-
те желания. Не стоит 
жертвовать собой. 
Если вам будет хоро-
шо, то хорошо будет и 
тем, кто вас любит. 

Погоня за удачей на-
конец-то увенчается 
успехом, что позво-
лит вам поверить в 
свои возможности. 
Ваш добросовестный 
труд принесет плоды, 
настало время полу-
чения награды. Ваш 
авторитет на высоком 
уровне, карьера идет 
в гору. Желательно 
рационально исполь-
зовать свои силы и 
дозировать нагрузку 
на работе. 

Постарайтесь быть 
пунктуальнее , не 
опаздывайте на рабо-
ту и на важные встре-
чи. Будьте открыты, 
старайтесь вести себя 
искренне со всеми, с 
кем придется общать-
ся. Появится возмож-
ность проявить свои 
лучшие качества , 
только не спорьте из-
за мелочей. Некото-
рые ваши планы могут 
внезапно расстроить-
ся по обстоятельствам, 
от вас не зависящим. 

Не пытайтесь решать 
проблемы с помощью 
силы и эмоциональ-
ного давления. Зато 
восприимчивость и 
гибкость позволят 
приобрести в лице 
партнеров настоящих 
единомышленников. 
Вы можете оказаться 
перед необходимо-
стью сделать выбор, 
действуйте спокой-
но, обдуманно и без 
спешки. Никому не 
позволяйте вставлять 
вам палки в колеса. 

Вам будет необходи-
мо корректно выстро-
ить отношения с теми, 
кто знаком вам не-
давно — новыми кол-
легами, недавно поя-
вившимися друзьями. 
Перед окончательным 
решением любых фи-
нансовых вопросов 
убедитесь, что от ва-
шего внимания не 
ускользнула ни одна 
существенная деталь. 
Не сдавайтесь при 
первых трудностях. 
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