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Ольга Вертлюгова                            

В прошлом году ресурсники и 
дорожники заключили согла-
шение, по которому смогли 
синхронизировать все свои 
плановые работы. Довольны 
остались все. Но один вопрос 
так и остался нерешенным — 
как сделать так, чтобы не стра-
дали технические колодцы, 
расположенные на проезжей 
части и тротуарах.

Всё без толку
— Регулярно дорожники не-
аккуратно обходятся с наши-
ми колодцами, некоторые 
даже закатывают, — расска-
зывает мастер канализаци-
онных сетей «Водоканала» 
Андрей Щербинин. — То 
утопят в асфальте — тогда на 
дороге образуются ямы, в ко-
торых скапливается вода, и 
полотно разрушается, то во-
обще закатают, приходится 
их искать металлоискателем. 
Например, в прошлом году, 
когда укладывали асфальт на 
улице Карла Либкнехта в рай-
оне библиотеки, нам потом 
пришлось вскрывать доволь-
но большой участок, пока мы 
нашли наш колодец.  

Не делать этого нельзя, 
не дай бог, случится авария, 
придется отключать от воды 
большой квартал.

Казалось бы, самый оче-
видный выход из ситуации 
— перед укладкой асфальта 
согласовать расположение 
колодцев. По словам сотруд-
ников «Водоканала», перед 
ремонтом дорожники схемы 
расположения колодцев не 
запрашивают, но, как прави-
ло, подрядчики обращаются 
с просьбой показать, где они 
находятся.

— Но толку-то от этого, 

— говорит Андрей Щерби-
нин. — Сам лично в прошлом 
году контролировал, как до-
рожники работали на улице 
Цветников. У нас коллектор 
проходит рядом с  банком 
«Кольцо Урала». Я все лично 
поднял, показал подрядчи-
кам, очистил крышку колод-
ца от щебенки. На следующий 
день заехал, решил прове-
рить, а они как раз закатыва-
ют наш колодец. Я понимаю, 
что никому не охота возить-
ся с нашим оборудованием, 
надо быстро сдать и получить 
деньги. Поэтому закатывают, 
а там уже хоть трава не расти 
— когда мы еще чухнемся! 

Фиксировать «проколы»
Казалось бы, все очевидно 
— кто напакостил, тот и ис-
правляет. Но, как выясни-
лось, в контракте, который 
муниципалитет заключает  
с подрядчиками на ремонт 
дорог, никакие манипуляции 
с колодцами ресурсников не 
предусмотрены. 

— Наверное, УГХ нужно 
либо включать этот вид ра-
бот в контракт, либо делать 
нормальное дополнительное 
соглашение, —  считает инже-
нер-конструктор ПТО «Водо-
канала» Игорь Гредин, — по 
которому подрядчик сможет 
полноценно заниматься му-
ниципальными колодцами. 
Он выведет на ту высоту, как 
ему надо. Мы же не можем 
поднимать колодец перед 
тем, как участок будет заас-
фальтирован, это нереально.

Пока единого мнения, как 
должен быть нормально ор-
ганизован процесс, когда не 
страдают муниципальное 
имущество и интересы под-
рядчика, нет.

— Колодцы находятся в 

нашем хозяйственном веде-
нии, — говорит юрисконсульт 
«Водоканала» Алексей Чижов. 
— Мы их обслуживаем. Если 
подрядная организация при 
выполнении дорожных работ 
нарушает благоустройство, по 
окончании работ она должна 
восстановить ту ситуацию, 
которая была на начало. Сей-
час получается, подрядная 
организация заваливает ко-
лодцы асфальтом, нарушает 
ГОСТы, а мы должны вос-
станавливать? Так не может 
быть, это незаконно.

А вот что говорит по этому 

поводу замдиректора Управ-
ления городским хозяйством 
Сергей Филиппов, который 
опирается на правила благо-
устройства:

— Пожарные гидранты, 
колодцы находятся в опера-
тивном управлении «Водока-
нала», который занимается 
их содержанием, ремонтом, 
в том числе, выводом под 
«нулевую» отметку. То есть 
поднимать после асфаль-
тирования колодец должны 
сотрудники этого предпри-
ятия. Чтобы исправить, до-
статочно вырезать «карту» 

по контуру колодца, поднять 
его и снова заасфальтиро-
вать этот небольшой участок. 
Я понимаю негодования 
специалистов «Водоканала», 
но благоустройство колод-
цев в контракт по ремонту 
дорог  в прошлом году  было 
не заложено, так что сейчас 
с подрядчика спрашивать 
бесполезно. Предлагаю, ког-
да дорожники сейчас начнут 
резать асфальт на улице Кар-
ла Либкнехта, собраться и 
всё проговорить. А все «про-
колы», которые будут после, 
уже фиксировать.

Ольга Вертлюгова                  

В Свердловской области 
определены участники IV 
Всероссийского конкурса луч-
ших проектов благоустрой-
ства в малых городах и исто-
рических поселениях-2022. 
За федеральные гранты бу-
дут бороться 13 муниципа-
литетов. Ревда — в их числе.

Финал регионального этапа 
конкурсного отбора состо-
ялся 26 апреля. 

— Сначала по нашей 
группе городов с числен-

ностью жителей до 100 
тысяч прошли мы, Серов 
и Краснотурьинск, — рас-
сказывает директор УГХ 
Андрей Фалько. — Но по-
том участники комиссии 
посовещались и решили 
включить в заявку проекты 
всех 13 претендентов, кото-
рые прошли региональный 
отбор. Наш проект благо-
устройства улицы Чехова 
выглядит очень достойно 
на общем фоне. Так что 
шансы на победу высокие.

По словам Андрея Фаль-
ко, федеральный этап кон-

курса должен состояться до 
конца мая. Сейчас специ-
алисты Управления город-
ским хозяйством готовятся 
к финальному раунду.

— Приблизительная сто-
имость нашего проекта — 
120 млн рублей, — говорит 
Андрей Фалько. — Там и 
федеральное, и областное, 
и местное финансирова-
ние. Если все получится, ре-
ализация проекта начнется 
в 2022 году. Напомню, про-
ект реконструкции улицы 
Чехова разбит на две части. 
Первая — от улицы Горько-

го до улицы Павла Зыкина, 
вторая — до конца, включая 
Набережную. 

Всего на конкурс было 
подано более 30 заявок. 
Ревда выступает с проек-
том благоустройства ули-
цы Чехова — «Чеховский 
проспект» (в него транс-
формировался туристиче-
ский маршрут «Демидов-
ский», за благоустройство 
которого ревдинцы ранее 
проголосовали, а потом 
обсуждали содержание бу-
дущего проекта во Дворце 
культуры).

Закатали и забыли
Коммунальщики не могут договориться, кто приведёт в порядок колодцы

Вот этот колодец после прошлогоднего ремонта стал ниже уровня асфальта на 6 см. Сейчас «Водоканалу» 
придется его поднимать за свой счет. «Получается, мы будем вскрывать гарантийное покрытие, делать тут 
какие-то манипуляции, — говорит Андрей Щербинин. — Это даст подрядчику право отказаться от своих обя-
зательств в случае, если на этом участке что-то случится. Скажут — что вы от нас хотите, вы же сюда лезли». 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Подрядная организация 
заваливает колодцы асфальтом, 
нарушает ГОСТы, а мы должны 

восстанавливать?»

Ревда поборется за грант на благоустройство улицы Чехова
ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Николай Смирнов, министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области:

— Все претенденты прошли непро-
стой конкурсный отбор, многим при-
шлось не единожды дорабатывать 
свои проекты, устранять указанные 
комиссией недостатки. В итоге у 
каждого финалиста получились не 
просто интересные, а по-своему 
уникальные проекты. Уверен, все 
они достойно выдержат конкурент-
ную борьбу и в дальнейшем, после 
их воплощения в жизнь, будут очень 
востребованы жителями.
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Встречая светлый радостный май, прежде всего, хочу по-
здравить всех с праздником Весны и Труда, а главное — с 
76-ой годовщиной Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне! Мира и добра вам, здоровья и 
благоденствия, веры в свои силы и коллективный разум 
российского народа! В любых делах и свершениях, как 
говорили наши героические предки, победа будет за 
нами!

Это еще раз подтвердила разразившаяся в мире пан-
демия нового коронавируса, из которой Россия выходит 
с достоинством, продемонстрировав передовые на-
учные достижения в области медицины, организацию 
общества, развитие волонтерского движения, ответ-
ственность бизнеса перед лицом всеобщей опасности 
и многое другое. Все это и отметил в своем ежегодном 
послании Президент РФ В.В. Путин.

А мы ощущаем это здесь — на местах в нашей повсед-
невной жизни и работе, которые входят в привычное 
русло.

Так, в апреле мы возобновили традиционные юриди-
ческие консультации, организованные совместно  с Ас-
социацией юристов России. Всем, кто пришел на встречу, 
дали обстоятельные разъяснения и помогли подготовить 
необходимые заявления в различные инстанции. 

В моей Общественной приемной состоялось вруче-
ние оборудования для социально-реабилитационного 
отделения в поселке Сарана Красноуфимского района. 
Отделение открылось еще в августе 2019 года после 
капитального ремонта здания бывшей больницы. А в пе-
риод пандемии здесь возникла потребность в приобре-
тении дополнительного оборудования. С этой проблемой 
ко мне и обратились ветераны-активисты Красноуфим-
ского района. Им были нужны инфракрасные лобные 
термометры, диспенсеры, облучатели-рециркуляторы 
воздуха.

В апреле же для жителей округа возобновлены ки-
нопоказы в рамках моего социального проекта «Кино 
для друзей». Киносеансы состоялись в поселке Арти, в 
Дегтярске, Новоуральске, Красноуфимске. В мае такая 
возможность будет у жителей Первоуральска, Полев-
ского, Ревды. Кстати, в 2020 году в рамках нацпроекта 
«Культура» в Артях открылся кинозал «Луч», а в Дегтяр-
ске — «Террикон».

А в деревне Лямпа Ачитского района методом народ-
ной стройки продолжаются работы по возведению ме-
чети. Ранее я уже помогал местным энтузиастам. Теперь 
начались внутренние работы. И тут тоже люди просят о 
помощи. Надо сложить печь, сделать систему водяного 
отопления, провести освещение, вставить двери, уте-
плить потолки, обустроить вход. Да много чего… Будем 
делать.

Это замечательно, когда люди многое берут на себя. 
На них смотрит молодежь. И растет умная, думающая, 
знающая. Что и подтвердило, например, интеллектуаль-
ное соревнование «ПолитикУМ» среди учеников 11-х 
классов школ № 2, 4, 16, 30 Дегтярска. От меня ребятам 
в подарок — сладкие призы и брошюра «Конституция 
Российской Федерации». 

В таком приподнятом настроении и встречаем пред-
стоящие праздники! А впереди новые дела и новые 
победы!

Депутат Государственной Думы РФ З.А.Муцоев

Встречая 
светлый май

Ольга Вертлюгова                                                     

С 26 апреля в Ревде, как и по всей стране, стар-
товало онлайн-голосование за дизайн-проекты 
общественных территорий, выбранных жителя-
ми для благоустройства в 2022 году по нацпро-
екту «Жилье и городская среда».

На протяжении пяти недель, до 30 мая, на 
федеральной платформе 66.gorodsreda.ru от-
дать свой голос за понравившийся вариант 
оформления центральной части парка Побе-
ды и его сектора, расположенного в районе 
улицы Чайковского, сможет каждый житель 
города в возрасте от 14 лет.

Как объясняет официальный сайт ад-
министрации, процедура очень простая. 
Проголосовать можно на сайте платформы 
66.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через 
подтвержденную запись на «Госуслугах» или 
указав свой номер телефона, а также на са-
мом портале госуслуг. Жители города также 
могут обратиться за помощью к волонтерам 
проекта, для которых разработано специаль-
ное приложение.

В Ревде точки опроса, где можно обра-
титься за помощью к волонтерам, будут 
работать:

 ■ МФЦ: с 26 апреля по 30 мая с 11.00 до 
19.00;

 ■ гипермаркет «Магнит»: с 26 апреля по 2 
мая и с 10 по 16 мая с 15.00 до 19.00;

 ■ автостанция: с 26 апреля по 2 мая, с 24 по 
30 мая с 15.00 до 19.00;

 ■ ТЦ «Квартал»: с 1 по 9 мая и с 17 по 23 мая 
с 15.00 до 19.00;

 ■ ТЦ «Камео»: с 3 по 9 мая, с 17 по 23 мая с 
15.00 до 19.00;

 ■ Ревдинская городская больница: с 4 по 
7 мая, с 10 по 16 мая, с 24 по 30 мая с 15.00 до 
19.00;

 ■ супермаркет «Кировский» (ул. Павла Зы-
кина, 14): 3 мая, затем с 8 по 16 мая и с 24 по 
30 мая с 15.00 до 19.00.

Напоминаем, что дизайн-проекты, из ко-
торых нужно выбрать только один, отлича-
ются друг от друга тем, что в одном из них 
плиты, на которые нанесут имена погибших 
в Великую Отечественную войну ревдинцев, 
выполнены из гранита, а в другом — из же-
лезобетона, на который будут прикреплены 
чугунные пластины. Также в одном из вари-
антов каждая плита мемориального комплек-
са индивидуально подсвечивается. 

В обоих проектах предусматривается 
устройство дорожек из бехатона красного и 
серого цвета, установка опор освещения с 
уличными торшерами, скамеек и урн, камер 
видеонаблюдения, Вечного огня, ограждения, 
посадка деревьев, кустов, цветов.

Ольга Вертлюгова                                                      

Если дорогами и тротуарами муниципалитет 
занимается в меру своих возможностей, то со-
стояние многих лестниц уже не выдерживает 
никакой критики. Яркий пример — лестница на-
против школы №1.

— Эта лестница у нас в таком состоянии уже 
давно, — показывает на разрушенную кон-
струкцию местный житель Сергей Матющен-
ко. — В прошлом году, когда «катали» улицу 
Цветников, я подходил к дорожникам, просил 
хотя бы немного подлить лестницы. Летом 
мою просьбу проигнорировали. Второй раз я 
подошел к ним осенью, в итоге они по снегу 
накидали асфальта на ступени. Ну, вот, сами 
видите, в каком сейчас всё виде.

Лестницей то, что сейчас поднимается от 
тротуара на улице Цветников к пешеходно-
му переходу к школе №1, назвать можно с 
трудом — ступени разрушены настолько, что 
в одном месте просто дыра. Сергей Матющен-
ко демонстрирует, насколько она глубокая, 

засунув внутрь ногу, которая скрывается по 
колено.

— Кто-то заботливый подставил тут желез-
ку, — показывает Сергей Петрович. — Видимо, 
чтобы нога, в случае чего, глубоко не прова-
ливалась. По этой лестнице ходить в любое 
время совершенно невозможно. Всю зиму она 
стоит или заваленная снегом, или обледене-
лая. Потом снег сошел — вот такие развалины 
остаются.  Дорогу же вроде неплохо закатали 
в том году, тротуар сделали, а в середине вот 
такое. Тут школа, ребятишки же носятся, а 
вечером в темноте, а бабушка какая-нибудь 
навернется. Это какое-то издевательство, а 
не лестница.

В Управлении городским хозяйством нам 
сообщили, что пока ремонтировать лестницы 
муниципалитет не планировал.

— Но жителям все равно нужно написать 
заявление в администрацию, — говорит зам-
директора УГХ Сергей Филиппов, — посколь-
ку, если вдруг получится выделить из бюджета 
деньги на ремонт лестниц, список будем фор-
мировать, учитывая и обращения горожан.

Началось голосование за проект парка Победы

Лестница у школы №1 
пугает местных жителей

Чтобы наглядно продемонстрировать глубину дыры в разрушенной лестнице, Сергей Матющенко засунул  
в нее ногу. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                          

 
В этом году в Ревде снова отменяется 
Первомайская демонстрация. Причи-
на все та же — неблагоприятная эпи-
демиологическая обстановка. Вместо 
народного шествия будет празднич-
ный концерт, который пройдет в он-
лайн-формате.

— Предусмотрены две большие 
концертные программы, подго-
товленные Центром по работе с 
молодежью, Дворцом культуры. 
Можно будет посмотреть их 1 мая 
в интернете с 12 до 13 часов. Так же 

в интернете, на площадке Центра 
по работе с молодежью, мы готовы 
принимать и размещать картинки 
жителей нашего города, посвящен-
ные труду, профессиям наших жи-
телей. Также призываем поддер-
жать акцию, которая у нас была в 
прошлом году — это оформление 
окон «Мир, труд, май!», — сообщила 
заместитель главы администрации 
Ревды Евгения Войт.

Пасхальные богослужения в ночь 
с 1 на 2 мая будут, но должны про-
водиться при строжайшем соблю-
дении всех эпидемических мер — с 
масками и дистанцированием при-
хожан.

День Победы частично отметят в 
онлайн-формате, частично с прове-
дением митингов — они пройдут с 
ограниченным количеством участ-
ников. 

Акция «Бессмертный полк» прой-
дет онлайн на официальном сайте. 
Если эпидобстановка улучшится, то 
настоящее шествие могут провести 
в июле.

— Число заболевших снижается на 
2-3 человека в неделю. Это немного. 
В любое время ситуация может из-
мениться. Вирус никуда не делся, он 
рядом, и еще нужно по возможности 
ограничить контакты, — сказала гла-
ва Ревды Ирина Тейшева.

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю с Перво-
маем — праздником Весны и Труда! 
Более ста лет праздник объединяет 
миллионы трудящихся по всему миру. 
В России к нему особое отношение. 
Люди старшего и среднего возраста 
с теплом вспоминают демонстрации 
— дружные шествия с флагами, знамё-
нами, плакатами и воздушными шара-
ми. И в наши дни майские праздники 
по-прежнему любят и с нетерпением 
ждут. Первые по-настоящему теплые 
дни, голубое бездонное небо, ласковое 
солнце. Нет повода прекраснее, что-
бы собраться с друзьями, коллегами, 
родными людьми и хорошо провести 
выходной день.
Пусть майские праздники зарядят вас 
своим теплом и энергией на долгое 
время, подарят вдохновение и под-
вигнут на новые трудовые свершения! 
Желаю всем отличного настроения, эн-
тузиазма, новых побед и достижений, 
крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

Уважаемые ревдинцы!
От всей души поздравляю вас с празд-
ником Весны и Труда!
Первомай — особый день, символ 
единства общества, знак огромного 
уважения к труду и человеку труда. В 
этот день мы по традиции чествуем 
всех, кто работает для благополучия 
своей семьи, родного города и всей 
страны.
Выражаю искреннюю признательность 
старшему поколению, всем ветеранам 
труда, всем, кто продолжает работать 
на благо и процветание Ревды сегодня.
В этот весенний день желаю всем рев-
динцам праздничного весеннего на-
строения, счастья и здоровья. С празд-
ником!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

Уважаемые ревдинцы!
Примите самые теплые и искренние 
поздравления с праздником Весны и 
Труда! Первомай — это символ соли-
дарности трудящихся, и каждый знает, 
что будущее создается упорным тру-
дом сегодня. Этот день, пройдя сквозь 
время, хранит в себе воспоминания 
ветеранов и мечты молодежи, историю 
династий и новые технологии.
В преддверии праздника от имени 
депутатов Думы поздравляю всех 
жителей городского округа с 1 Мая! 
Благодарю всех, кто не остался рав-
нодушным к родному городу и принял 
участие во всероссийском субботнике. 
Желаю всем крепкого здоровья и тру-
довых успехов!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

Уважаемые ревдинцы!
Поздравляю Вас с 1 Мая, с праздником 
Весны и Труда!
Первомай нас объединяет, он вдохнов-
ляет людей всех возрастов, профессий, 
разных политических взглядов, наци-
ональностей и конфессий на честный 
труд во имя нашего общего будущего. 
Мы любим этот праздник за созида-
тельный настрой, энергию добра, ве-
сеннее тепло и обновление.
От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия и, 
конечно, радостного настроения! Сча-
стья, стабильности, мира и добра вам и 
вашим близким!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации 

товаропроизводителей ГО Ревда

В пятницу, 23 апреля, в парке Дворца культуры состязались дружины юных пожарных. Всего было 10 команд. 
Лучшими стали юные пожарные из школы №28, на втором месте — команда школы №2, на третьем — команда 
мариинской школы №13. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рано расслабляться
Майские праздники в Ревде пройдут онлайн

В прошлом году жители дома №29 на Кирзаводе провели первомайскую акцию — украсили 
свой дом шариками и плакатами. В этом году власти призывают горожан действовать так 
же. • Фото из архива редакции

НУЖНО СТАВИТЬ ПРИВИВКИ
Сейчас на прививку от ковида 
очередей нет, препараты по-
ступают в больницу регулярно, 
сообщил главный врач РГБ Ев-
гений Овсянников. Если раньше 
приоритет в вакцине отдавался 
тем, кто не переболел ковидом, 
то теперь на укол приглашаются 
граждане и с наличием антител.
— Наличие антител не является 
противопоказанием и отводом 
от вакцинации. Все вы должны 
понимать, что антитела в чело-
веческом организме вырабаты-
ваются на тот штамм вируса, с 
которым организм столкнулся. 
И только на этот штамм, потому 
что генетическая форма анти-
тел индивидуальна. На сегод-
няшний день у вируса только 
на территории России до 800 
мутаций существует. Вакцина 
дает защиту более интенсив-
ную, более развернутую, — ска-
зал Евгений Овсянников.

Соревнования юных пожарных
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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!

Ольга Вертлюгова                           

Муниципальный подрядчик 
— «Армада» — неделю назад 
получил в свой адрес целый 
шквал критики как от руково-
дителей УГХ, так и от рядовых 
ревдинцев, которых совер-
шенно не устроило качество 
уборки городских улиц. А еще 
схлопотал три штрафа за то, 
что напылил. В понедельник, 26 
апреля, директор УГХ Андрей 
Фалько и его заместитель Сер-
гей Филиппов посмотрели, что 
изменилось на улицах Ревды 
за неделю. 

Отсева много, 
людей мало
Прошлая неделя завершилась 
дождями. Казалось бы, вот он, 
благоприятный момент, что-
бы убрать всю грязь с дорог 
и не пылить. Руководитель 
«Армады» Сергей Щелчков 
говорит — убирали, и еще как. 
Но в понедельник на улицах 
по-прежнему грязно, а жалоб 
жителей на пыль не стано-
вится меньше.

Причина этому — тонны 
отсева, который годами сы-
пали на газоны и обочины, 
который пылит.

— Отсева очень много, сей-
час КАМАЗами на полигон 
выгружаем, —  рассказывает 
Сергей Щелчков. — Многолет-
нюю грязь приходится грей-
дером подбирать, потому что 
лопатой ее не возьмешь. По-
лучается очень трудоемко и 
медленно.

Руководитель компани-

и-подрядчика говорит, что 
на улицах Горького и Спор-
тивной уже начали мыть 
бордюры. Уборкой Ревды 
сейчас занимаются 25 чело-
век — этого мало, но пока что 
есть. Напомним, недавно с 
предприятия одновременно 
уволились 40 человек, кото-
рые отправились на родину 
заниматься посевной.

— Сейчас берем всех, кто 
приходит, — говорит Сергей 
Щелчков. — Просто многие, 
поработав всего один день, 
увольняются. Ситуация, в 
которой мы сейчас оказа-

лись, неприятная, но мы ее 
пытаемся максимально бы-
стро выровнять, при этом не 
отказываемся от своих обя-
зательств и делаем все, что 
должны.

На вопрос Андрея Фалько, 
когда начнет нормально ра-
ботать пылесос и «Чистодор», 
подрядчик говорит — не сей-
час, потому что сухо.

— Все равно нужно выво-
дить технику, главное, что-
бы не пылила, — настаивает 
Андрей Фалько. — По-дру-
гому эту проблему никак не 
решить — только усилен-
но поливать и пылесосить. 
Вручную убирать у вас людей 
недостаточно. Поэтому на-
страивайте машину и про-
цесс. А ждать, когда пойдет 
дождь, можно еще долго.

Ремонтировать 
и убирать мусор
По пути заехали на детскую 
площадку на улице Чехова, 
23, которую два года назад 
установила команда волон-
теров. Площадка на бывшем 
пустыре за Управлением со-
цполитики была построена в 
рамках грантовой програм-
мы «Стальное дерево» НЛМК. 
За два года ее почти разру-
шили и основательно закида-
ли мусором. На днях Управ-
ление городским хозяйством 
приняло площадку на баланс.  

— Мы собираемся заклю-
чить договор с предпри-
нимателем Виктором Бу-
тенко, который занимается 
содержанием площадки в 
Еланском парке, — говорит 
Андрей Фалько. — Будем ре-

монтировать и убирать му-
сор, как только утрясем все 
формальности.

Также посмотрели, что 
происходит в двух скверах на 
ул. Павла Зыкина, 36, которые 
сейчас полностью завалены 
мусором. По словам Сергея 
Филиппова, к нему обрати-
лись местные жители, кото-
рые просят исправить ситу-
ацию.

— Здесь в районе улиц 
Павла Зыкина и Мира стоит 
мусорная площадка с откры-
тыми баками, из которых му-
сор все время раздувает по 
окрестностям, — объясняет 
Сергей Щелчков. — И это бес-
конечная история. Тут выход 
только один — менять баки 
на современные евроконтей-
неры с крышкой, потому что 
так мы будем убирать в этих 
скверах мусор постоянно. А 
бороться с людьми, которые 
не упаковывают свой мусор, а 
просто высыпают его из меш-
ка, бессмысленно. 

Кроме того, мы заехали на 
поселок Кирзавода, жители 
которого также пожалова-
лись на то, что провалилась 
дорожка, ведущая к пруду. 
Сергей Щелчков пообещал 
отремонтировать её в тече-
ние двух недель.

Бесконечная история
Дожди и новые сотрудники пока не сильно помогли «Армаде»

Отсев с улиц Ревды сейчас 
убирают 25 человек. Этого мало, 

но больше людей пока нет.

В среду, 21 апреля, «Армада» впервые вывела на улицы Ревды «Чистодор». И поначалу все шло неплохо, 
пока машина собирала отсев на влажной поверхности. Но как только дорога высохла, поднялась пыль. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

ВМИГ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Сергей Щелчков, 
директор «Армады»:

— Мы по летнему контракту 
работаем только 10 дней. Ко-
лоссальный объем,  ни в один 
год столько не делалось. А 
сейчас все хотят, чтобы мы — 
раз! — и все вмиг исправили. 
Ну, так ведь не бывает.
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Тройка 
самых 
богатых 
депутатов 
Ревды
На официальном сайте админи-
страции города появились сведе-
ния о доходах и имуществе, ко-
торым владеют депутаты Думы 
Ревды. В этом году в тройку самых 
богатых депутатов Ревды вошли 
только представители СУМЗа.

Первое место традиционно 
занимает главный бухгалтер 
предприятия Константин Тор-
бочкин, который заработал за 
год более 9,6 млн рублей (в про-
шлом году его доход составил 
около 5 млн рублей). Никаких 
изменений в части владения 
недвижимостью и автомобилем 
не произошло: Константин Иса-
акович по-прежнему облада-
тель двух земельных участков, 
квартиры и доли в квартире, а 
также гаража, где по-прежнему 
стоит Audi Q7.

На втором месте — главный 
инженер завода Максим Слад-
ков с доходом в 6 млн рублей 
(в прошлом году — 4,75 млн ру-
блей). Семейный бюджет попол-
нила супруга депутата, которая 
заработала 1,08 млн рублей, и 
два несовершеннолетних ре-
бенка, доход которых составил 
по 210 тысяч рублей у каждого. 
Семья владеет четырьмя зе-
мельными участками (в про-
шлом году в декларации значи-
лись три), двумя квартирами (в 
прошлом году их было три) и 
гаражом. Депутат продолжает 
ездить на INFINITI QX60.

На третьем месте — Екате-
рина Дорошенко, которая в 
прошлом году работала рефе-
рентом директора СУМЗа. Она 
заработала 4,5 млн рублей (в 
прошлом году — 2,9 млн ру-
блей). В перечне недвижимости, 
которой владеет депутат, прои-
зошли изменения — там больше 
нет двух земельных участков, 
которые числились в прошло-
годней декларации. Депутат 
указала, что имеет долю в одной 
квартире, а также владеет еще 
одной квартирой. Также в де-
кларации Екатерины Дорошен-
ко числится автомобиль Lexus 
NX 200. В прошлогодней декла-
рации значилась Toyota RAV4.

Напомним, в доходах ука-
зывается не только заработная 
плата, но и другие поступления 
— например, от продажи иму-
щества.

Ольга Вертлюгова                                           

Городское кладбище в этом году снова 
обслуживают сразу две компании — за 
уборку и подбор мусора отвечает ком-
пания «Армада», за его вывоз — ТБО 
«Экосервис». В пятницу, 23 апреля, мы 
вместе с заместителем директора УГХ 
Сергеем Филипповым отправились по-
смотреть, в каком состоянии находится 
территория.

За забором пока не трогаем
Первое, что бросается в глаза — му-
сорные кучи. Они везде — и на тер-
ритории, и рядом с забором. В ос-
новном, в мешках, но все равно это 
мусор, который находится не в кон-
тейнерах. И его много.

— Понятно, что люди не стали до-
жидаться, когда на кладбище поя-

вятся контейнеры, — говорит Сергей 
Филиппов. — Стало тепло — пошли 
прибираться. А девять контейнеров 
появились только сегодня. Поэтому 
сейчас задача — как можно быстрее 
все это вывезти.

Сергей Филиппов дал время под-
рядчикам исправить ситуацию до 
начала следующей недели. И уже в 
понедельник снова наведался сюда 
с проверкой.

По словам администратора клад-
бища Людмилы Шипицыной, под-
рядчики начали вывозить мусор, но 
его накопилось так много, что пока 
результаты их усилий совершенно 
незаметны.

— Сейчас первая задача — очи-
стить к праздникам территорию 
кладбища, — говорит Людмила Ши-
пицына. — То, что за забором, мы 
пока даже не трогаем. Мусор пока на 
каждом повороте, навалили очень 
много. Сегодня загрузили первые 
шесть контейнеров и сразу вывезли.

Пока основная работа идет на ме-
мориальной части, где подрядчикам 
помогают «отработчики» — люди, ко-
торых суд приговорил к обществен-
ным работам.

Это неправильно
Еще проблема — до сих пор не ре-
шен вопрос с тем, чтобы закрыть 
свободный въезд на кладбище для 
компаний, занимающихся установ-
кой памятников. Установки эти ча-
сто не санкционированы, после себя 
недобросовестные ритуальщики не 
убирают ни мусор, ни старые над-
гробия, что еще сильнее захламляет 
территорию. 

— Сейчас нужно продумать ме-
ханизм взаимодействия с ритуаль-
ными предприятиями, — говорит 
Сергей Филиппов. — Может быть, 
посмотреть, как работают в соседних 
городах. В ближайшее время вырабо-
таем регламент. В любом случае, это 
неправильно — они зарабатывают 
деньги, оказывая услуги на нашем 
кладбище, а за вывоз их мусора пла-
тит муниципалитет.

В прошлом году УГХ поставило 
на кладбище аншлаги, которые пре-
дупреждают посетителей о том, что 
мусор необходимо отнести в бли-
жайший контейнер, иначе последует 
штраф — 2000 рублей. Время показа-
ло — такой шаг вполне оправдал себя 
в борьбе со стихийными свалками.

Константин Торбочкин по-прежнему 
зарабатывает больше всех местных 
депутатов. • Фото из архива редакции

Навалили очень много
Территорию кладбища начали приводить в порядок. Там опять намусорили

Пока мусор валяется даже рядом с аншлагами, которые информируют о штрафе за свалки в неположенных местах. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Ритуальщики 
зарабатывают, 

а за вывоз 
их мусора платит 
муниципалитет.

За капремонтом улицы Карла Либкнехта следят коровы
27 апреля сотрудни-
ки СК СВ начали сре-
зать старый асфальт 
на улице Карла Либк-
нехта, где идет вторая 
часть капитального 
ремонта. По словам 
прораба Алексея Зю-
зева, резать предсто-
ит три дня, в пятницу 
должны закончить. 
Потом начнется под-
готовка основания 
под установку бордю-
ров, ливневки. На во-
прос, не мешают ли 
процессу вездесущие 
коровы, дорожники 
смеются: «В Ревде как 
в Индии». 
• Фото Владимира Коцю-
бы-Белых
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Ревдинская команда со своими наградами. • Фото предоставлено Федерацией армспорта Ревды

Андрей Агафонов                                      

Конкурсы бывают разные. Кто-то ме-
ряется на сцене талантами. А кто-то 
— бородой. В апреле в Екатеринбурге 
прошла тусовка «Мистер бородач», 
где мужики хвастали своими оформ-
ленными небритостями. Было всего 
три номинации, и в двух победили 
ревдинцы. 

Хоть мероприятие и называют ту-
совкой за приятную, дружествен-
ную и непосредственную атмосфе-
ру, но это все же конкурс. Величают 
его «Бородой Урала». Ну или «Ми-
стер бородач». И так, и так — будет 
правильно. Всего на фестиваль за-
явилось более 50 участников. При-
чем, не только с Екатеринбурга, но 
и из Москвы, Ижевска и Башкирии. 

От Ревды на конкурс-тусовку по-
ехали пять мужчин. Они участво-
вали в трех номинациях — «Лицо 
с обложки» (тут смотрели работу 
барбера, то бишь того, кто стрижет 
бороды), «Борода Робинзона Кру-
зо» (уход в домашних условиях) и 
«Мечта Мюнхгаузена» (тут, есте-
ственно, речь идет про усики). И в 
двух из них одержали победу! 

Главным бородачем стал рев-
динец Владимир Казаков. Он стал 
лучшим в номинации «Борода Ро-
бинзона Крузо». Примечательно, 
что Владимир впервые не только 
поучаствовал в конкурсе, но и во-
обще перед этим первый раз об-
ратился в барбер-шоп. А на вопрос 
ведущего фестиваля, кем ревдинец 
работает, он ответил: «Землеко-
пом», что очень впечатлило гостей 
конкурса. В общем, своей бородой, 

простотой и открытостью наш му-
жик взял первое место.

Еще один победитель — Алек-
сандр Фон. Он тоже из Ревды и ра-
ботает шеф-поваром в ресторане. 
Ревдинец выиграл в номинации 
«Борода с обложки», в которой 
было самое большое количество 
участников. Еще один житель на-
шего города Александр Соколов не 
смог пробиться в лидеры, хотя его 
борода тоже получила одобрение 
жюри.

Приз зрительских симпатий по-
лучил ревдинец Максим Потем-
кин. Пятым участником от Ревды 
стал Кирилл (фамилию, к сожале-
нию, не знаем). Мужчина живет 
вместе с семьей в лесу, за Мариин-
ском, разводит лошадей. 

— Мы на конкурс привози-
ли пять участников, и трое из 
них — победили, — рассказывает 
хозяйка ревдинского барбершо-
па Виктория Рычкова, из-под ее 
руки многие конкурсанты поеха-
ли на фестиваль. — Конкурс бо-
родачей Урала проходит третий 
раз, мы участвуем второй и снова 
побеждаем. Это очень крутое, ат-
мосферное мероприятие, где, по 
сути, главное не конкурс, а само 
общение, опыт. Не зря его назы-
вают тусовкой бородачей. Таких 
конкурсов очень мало. Слышала, 
что подобное проводится в Москве 
и Казани. Меня зовут туда. Но это 
все же конкурс бородачей, а не ма-
стеров. 

Викторию, кстати, тоже отмети-
ли на конкурсе, ведь победителя 
«Бороды с обложки» оценивали 
именно по работе мастера. Александр Фон. • Фото «Геометрии»

ОБЩЕСТВО

В Екатеринбурге 23 и 24 апре-
ля прошли соревнования по ар-
мрестлингу, на которых успеш-
но выступили ревдинцы.

В первый день проводилась 
«Универсиада-2021», на ко-
торой Алексей Задирака, Ан-
тон Петров и Леонид Захаров 

завоевали золотые медали в 
своих категориях.

Во второй день состоялись 
всероссийские соревнования 
«Кубок Урала» и Первенство 
Свердловской области, в ко-
торых участвовали 27 рев-
динских спортсменов.

Вторые места среди муж-

чин заняли Антон Петров, 
Алексей Задирака и Артемий 
Дружинин. 

Среди юниоров первыми 
в своих весовых категориях 
стали Антон Тюлькин и Алек-
сандр Крылов. Вторые места 
заняли Диёрбег Колдашов, 
Евгений Ахметханов, Вален-

тин Крылов. Третье место у 
Александра Трошникова.

В категории младшего воз-
раста золото завоевала Анге-
лина Пушникова. Серебро у 
Ярослава Субботина и Семена 
Максунова. Бронза у Виталия 
Субботина и Влада Шиликова.

В Ревду ребята привезли 

не только медали, но и ко-
мандный Кубок Первенства 
Свердловской области за 3 
место. Благодарим за помощь 
и содействие нашей федера-
ции администрацию Ревды и 
главного спонсора – СУМЗ в 
лице директора Багира Вале-
рьевича Абдулазизова.

Армрестлеры Ревды отличились на крупных 
турнирах в Екатеринбурге

Две бороды и их Виктория
Двое ревдинцев стали самыми колоритными бородачами Урала

Владимир Казаков. • Фото «Геометрии»
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Андрей Агафонов                                              

В скором будущем все выпускники кол-
леджей и техникумов будут сдавать новый 
экзамен — демонстрационный. Билетики с 
вопросиками уходят в прошлое. На замену 
им приходит современный вид итоговой 
аттестации, обновленный в соответствии 
с международным движением WorldSkills. 
Пока демонстрационный экзамен прохо-
дит не повсеместно, в тестовом режиме. 
Ведь чтобы его провести, нужно обустро-
ить для него площадку. В Ревдинском пе-
дагогическом колледже такая уже есть.

Экзамен в прямом эфире
Демонстрационный экзамен проводит-
ся на финальном этапе обучения сту-
дента, наряду с защитой дипломной 
работы. В педколледже сдавать такой 
экзамен могут студенты пока только од-
ной специальности — «Преподавание в 
начальных классах».

— Демэкзамен предусматривает ис-
пользование абсолютно независимого 
инструментария, который разрабаты-
вается экспертным сообществом, — 
объясняет директор колледжа Лариса 
Бормотова. — Задания на этот экзамен 
находятся в открытом доступе. Но сту-
денты могут знать только общую форму-
лировку. А что нужно сделать конкретно 
— об этом им объявят в день экзамена. 
За всем процессом — от подготовки до 
сдачи — можно следить в прямом эфире 
на нашем YouTube-канале. 

Этот вид аттестации студентов вы-
глядит более объемным и глубоким, не-
жели простой билетный экзамен. И вот 
почему.

День «С минус 1»
Демэкзамен сдают несколько дней. 
Сначала студент приходит на площад-
ку, проверяет готовность оборудования, 
чем он сможет пользоваться. Тут же про-
ходит жеребьевка рабочего места. Да, 
студенту на экзамене дается не просто 
место за партой, а свое пространство, 
компьютер с ограниченным интерне-

том, расходники для подготовки и вы-
полнения задания. Аттестующийся все 
проверяет, подписывает специальные 
протоколы. У этого дня есть даже свое 
название — «С минус 1». 

На следующий день — сам экзамен. 
Главный эксперт получает задания, раз-
дает их студентам. Они готовятся от 1,5 
до 3 часов, в зависимости от сложности 
модуля. 

— Экзамен — это моделирование про-
изводственной ситуации, в которой уча-
ствуют, в качестве учеников, волонтеры, 
— рассказывает заместитель директора 
РПК, эксперт WorldSkills Оксана Еме-
льянова. — С ними студенты проводят 
занятия. Надо уложиться по времени 
и реализовать все, что указано в зада-
нии. Это может быть фрагмент урока, 
интерактив с родителями, разработка 
дидактического средства. Студент дол-
жен продемонстрировать независимой 
комиссии свои профессиональные ком-
петенции. 

— Предпочтительно, чтобы на демэ-
кзамене студентов оценивал будущий 
работодатель, — добавила Лариса Бор-
мотова.

Экзамен для экзаменатора
Одно из главных условий проведения 
демонстрационного экзамена — нали-
чие независимой экспертной группы, 
в которую не могут входить педагоги, 
обучавшие студента. Да и просто так 
экспертом стать нельзя — надо пройти 
обучение в Академии WorldSkills. Чтобы 
получить сертификат линейного экспер-

та с правом оценивания, педагоги тоже 
сдают экзамен. 

В Ревде такие сертификаты имеют не 
только педагоги РПК, но и учителя на-
чальных классов школ города, которых 
привлекают к независимой оценке.

Откуда взялся кабинет
Высокие требования предъявляются не 
только к экспертам, но и к площадке, на 
которой проводится демэкзамен. Она 
должна пройти обязательную аккреди-
тацию. Прописывается, какое должно 
быть оборудование, даже месторасполо-
жение столов и стульев в кабинете — где 
готовятся студенты, где ожидают очере-
ди, где сидит комиссия. Если все соблю-
дено, тогда дается право на проведение 
экзамена. Аттестуются площадки ровно 
на один год.

Оборудование на площадках самое 
современное. Финансирование обе-
спечило Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской 
области в рамках государственной про-
граммы «Развитие системы образования  
и реализации молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года». 
Педколледж в прошлом году заявлялся 
на конкурсный отбор и победил. Поэто-
му большую часть оборудования удалось 
приобрести за счет областного бюджета 
— это порядка 2 млн рублей. Сам пед-
колледж закупил лабораторные диски 
и цифровые микроскопы, а также отре-
монтировал аудиторию.

Сейчас Ревдинский педколледж уча-
ствует еще в одном конкурсе — хотят 
оборудовать такую же площадку для 
специальности «Дошкольное образова-
ние».

Кабинет для демэкзамена пустым не 
бывает. В нем проходят занятия для сту-
дентов и педагогов, которые повыша-
ют квалификацию. Сегодня в колледже 
студенты сдают промежуточную атте-
стацию по модели демонстрационного 
экзамена. Так как он позволяет прове-
рять не столько теоретическую, сколько 
практическую подготовку.

Экзамен, где надо 
поработать Студентов колледжей и техникумов 

ждёт новый вид итоговой аттестации

ДЕМЭКЗАМЕН 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ ВСЕХ

Елена Коваленко, 
начальник отдела профес-
сионального образования 
Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области:

— Демонстрационный экза-
мен является видом аттеста-
ции по программам сред-
него профессионального 
образования. И в ряде ФГОС, 
где профессии включены в 
список 50 наиболее востре-
бованных на рынке труда, 
он является обязательным. 
В других госстандартах нет 
жесткого требования к итого-
вой аттестации в виде демэк-
замена. Но рано или поздно 
все-таки к нему перейдут все 
стандарты. Это необходимо, 
потому что демонстрацион-
ный экзамен обеспечивает 
максимальное приближение 
заданий к производствен-
ным задачам. А методология 
WorldSkills уже прошла апро-
бацию в масштабах отдель-
ных субъектов России и по-
казала свою эффективность.
В Свердловской области с 
2019 года было создано 117 
мастерских по стандартам 
WorldSkills. А также Центр 
опережающей профессио-
нальной подготовки, кото-
рый с ними работает в одной 
сети. Областное Министер-
ство образования, реализуя 
этот проект, предусматрива-
ет финансирование учреж-
дений для развития мате-
риально-технической базы 
мастерских. 

Класс для проведения демонстрационного экзамена в Ревдинском педагогическом колледже открылся 10 декабря 2020 года. Студенты сразу 
же попробовали на себе некоторых современные образовательные технологии. Например, с помощью такого диска можно вместе с младшими 
школьниками определять высоту предмета. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЭТО САМАЯ 
СОВРЕМЕННАЯ 
МЕТОДИКА

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:

— Свердловская область явля-
ется одним из центров подго-
товки и реализации проектов 
по методике WorldSkills. Это 
самая современная методи-
ка. И люди, которые получают 
образование именно по этой 
методике, являются конкурен-
тоспособными на рынке. И, 
безусловно, самым прямым 
образом влияют на повыше-
ние производительности тру-
да на наших предприятиях и 
в наших организациях. И те 
компании, которые заботятся 
о высококвалифицированных 
кадрах, участвуют в этом.

Большую часть 
оборудования удалось 

приобрести за счёт 
областного бюджета — 

это порядка 
2 млн рублей.
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Хотите горяченького? Чего именно? Хлеба, естественно! Согласитесь, 
когда вы бываете в конце улицы Клубной, у вас всегда текут слюнки 
— такие волшебные запахи дарит нам местный хлебозавод. Самую 
свежайшую его продукцию — с пылу, с жару — можно купить в этом 
магазине. Кстати, «Ревдинский рабочий» там тоже продается. И очень 
гордится соседством с вкуснейшим ревдинским хлебом.

КУЛЬТУРА

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»

Музыканты Свердловской филармонии  
Вероника Лемишенко (арфа) и  Алексей 
Захаров (саксофон) приглашают рев-
динцев на концерт, который состоится 
в среду, 12 мая, во Дворце культуры. 
Начало в 19.00.  

В программе прозвучит музыка Мо-
риса Равеля, Модеста Мусоргского, 
Астора Пьяццоллы и других компо-
зиторов.

— Дуэт известных екатеринбург-
ских исполнителей вызовет бурю 
эмоций своей экстравагантностью, 
самобытностью, мастерством и орга-
ничным звучанием таких абсолютно 
разных музыкальных инструментов. 
Их  невозможно представить вместе 
— арфу и саксофон, — но  именно по-
этому стоит услышать. Этот дуэт ло-
мает все стереотипы, — представляет 
концерт директор филармонического 
зала в Ревде Татьяна Волкова.

Алексей Захаров
Родился в 1980 году в Омске, окон-
чил Омское музыкальное училище. 
Продолжил образование в Уральской 
консерватории, которую окончил с 
отличием в классе Игоря Паращука. 

Алексей совершенствовался на ма-
стер-классах ведущих саксофонистов 
мира — таких, как Асако Иноуэ (Япо-
ния), Жан-Дени Миша (Франция), 
Марко Альбонетти (Италия), Ричи 
Коул (США), Арно Борнкамп (Гол-
ландия), Маргарита Шапошникова 
(Россия). В составе дуэта «Этерия» 
завоевал высшие награды на меж-
дународных конкурсах в Белграде 
(Сербия, 2010) и Падуе (Италия, 2012).

Сейчас музыкант возглавляет ан-
самбль саксофонов «ПО-квартет», яв-
ляется солистом «Другого оркестра» 
(Екатеринбург), участвует в концер-
тах Театра эстрады, сотрудничает с 
Уральским молодежным симфони-

ческим оркестром, биг-бэндом Вита-
лия Владимирова, группами Do-Up и 
Urban Jazz Quartet, электронным про-
ектом «Nim_b».

Вероника Лемишенко
Выпускница Харьковской музыкаль-
ной школы, магистратуры Россий-
ской академии музыки имени Гне-
синых, курсов старинной музыки 
Scuole Civiche di Milano. Участница 
мастер-классов Изабель Перрин, Иза-
бель Моретти, Наоко Йошино, Скайла 
Канга, Парк Стикней.

Сотрудничала с  Государственным 
академическим камерным оркестром 
России и филармоническими орке-
страми других стран. Лауреат меж-
дународных конкурсов во Франции, 
Великобритании, Испании, Украине, 
России, Греции, Болгарии, Сингапуре. 

Приглашённая солистка фестива-
лей La Folle Journee (Франция), Harp 
Masters (Швейцария), Lisboa Harp 
Seminar (Португалия), Camac Festival 
(Франция).

В 2018 году дебютировала с соль-
ным концертом в Королевской ака-
демии музыки в Лондоне.

Концертмейстер группы арф 
Уральского академического филар-
монического оркестра. Член совета 
директоров Всемирного арфово-
го конгресса (World Harp Congress). 
Арт-директор Международного му-
зыкального фестиваля-конкурса 
«Glowing Harp» — «Арфові барви» 
(Харьков).

Что насчёт билетов
Это заключительный концерт по або-
нементу №5 «Светский музыкальный 
клуб» филармонического сезона 2020-
2021 годов. Билеты стоят от 430 ру-
блей. Купить их можно по адресу: ул. 
Комсомольская 55, офис №11. Справки 
по телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25.

Саксофон 
и арфа
Представляем участников очередного 
филармонического концерта

Саксофонист Алексей Захаров и арфистка Вероника Лемишенко. • Фото предо-
ставлены филармонией
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Мусор вон
В Ревде наводят порядок силами горожан
В Ревде прошел Всероссийский суббот-
ник — 24 апреля неравнодушные горо-
жане вышли прибрать Ревду.

Территорию парка Победы, несмотря 
на погоду, пришли привести в порядок 
представители администрации, Управ-
ления образования, депутаты, Управле-
ния городским хозяйством и Управления 
гражданской защиты, сотрудники муни-
ципальных учреждений города.

Поддержали субботник и педагоги 
города, которые в этот день прибирали 
территории своих образовательных уч-
реждений.

Субботники в Ревде будут продолжать-
ся до конца апреля. К городскому празд-
нику чистоты присоединятся сотрудники 
СУМЗа, НЛМК, ОЦМ, ГАЗЭКС, «Ростеле-
ком», ЕТК, «Водоканал», «МРСК Урала», 
РГБ, управляющие компании Ревды.

Напоминаем, если вы хотите прове-
сти субботник во дворе, вам необходимо 
обратиться в свою управляющую компа-
нию, чтобы согласовать вывоз собран-
ного мусора. Организациям необходимо 
подать заявку на субботник в Управление 
городским хозяйством по телефону 3-45-
15 или по адресу Энгельса, 32.

К субботнику присоединились и многие горожане, которые начали наводить 
порядок в своих дворах. На фото — жительница дома №36 по улице Интернаци-
оналистов Оксана Мухина, для которой важно жить в чистом дворе.

Тренеры «Ледовой арены» навели порядок не только на территории своего спорткомплекса, но и помогли сотрудникам администрации в парке Победы.

Преподаватели и учащиеся «Еврогимназии» собирали мусор, а также 
побелили деревья на территории учебного заведения. После субботника только из парка Победы «Армада» вывезла 17 тонн мусора.
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В этом году па парке Победы было какое-то невероятное количество участников субботника. На фото — замдиректора УГХ Сергей Филиппов и глава города Ирина Тейшева с рабо-
чими инструментами.

Сотрудники детского сада №39 одними из первых присоединились к субботнику. И одними из первых закончили наводить чистоту на участках.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
3.05 8.00

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА - СПЛОШНАЯ
Понедельник Светлой седмицы.
Божественная литургия. Прп. Феодора Трихины.

17.00 Праздничное богослужение.

ВТ 
4.05 8:00

Вторник Светлой седмицы.
Божественная литургия. Иверской иконы Божией Матери
(переходящее празднование во вторник Светлой седмицы)

17.00 Праздничное богослужение.

СР 
5.05 8.00 Среда Светлой седмицы.

Божественная литургия. Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. 17.00 Праздничное богослужение.

ЧТ 
6.05 8.00 Четверг Светлой седмицы. Божественная литургия.

Вмч. Георгия Победоносца. Мц. царицы Александры. 17.00 Праздничное богослужение.

ПТ 
7.05 8.00 Пятница Светлой седмицы. Божественная литургия. Иконы Божией

Матери «Живоносный источник». Малое освящение воды. 17.00 Праздничное богослужение.

СБ 
8.05 8.00 Суббота Светлой седмицы.

Божественная литургия. Апостола и евангелиста Марка. 17.00 Всенощное бдение.

ВС 
9.05 8.30

АНТИПАСХА.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Божественная литургия. Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Благодарственный молебен Господу Богу за дарование победы в Великой 
Отечественной войне. Поминовение усопших воинов.

17.00 Акафист Воскресению 
Христову.

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  3.05 3:23* 5:06 12:59 17:09 18:15 20:49 0:25
ВТ 4.05 3:21* 5:04 12:59 17:10 18:16 20:51 0:45
СР 5.05 3:18* 5:02 12:59 17:11 18:17 20:53 22:29*
ЧТ 6.05 3:16* 5:00 12:59 17:12 18:19 20:55 22:31*
ПТ 7.05 3:13* 4:58 12:59 17:12 18:20 20:57 22:34*
СБ 8.05 3:10* 4:55 12:59 17:13 18:21 20:59 22:36*
ВС 9.05 3:08* 4:53 12:59 17:14 18:22 21:01 22:38*

* Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в 
ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты 
вечерней зари. В указанные дни летнего периода белизна вечерней зари на 
протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней 
зари и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также 
краснота вечерней зари в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает 
и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
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

Третье общекомандное место завое-
вала команда Станции юных техников 
Ревды на Чемпионате и Кубке Урала по 
автомоделированию в Челябинске — в 
классе трассовых автомоделей.

Соревнования прошли 17 и 18 апре-
ля в Доме юношеского технического 
творчества Челябинска, куда прие-
хали участники со всего Уральского 
федерального округа. Ревду представ-
ляли Андрей Сорокин, Семён Хиса-
миденов, Иван Степанов, Савелий 
Прокопьев, Кирилл Ломовцев. К со-
ревнованиям ребята долго и упорно 
готовились под руководством педа-
гога Николая Аркадьевича Крылова.

— У нас были достаточно сильные 
конкуренты из Челябинска. Оно и 
понятно — они здесь живут, трени-
руются на этой трассе и знают ее, как 
свои пять пальцев, — сказал Нико-
лай Крылов. — Трасса, на которой я 
тренировал детей дома, меньше. Да 
и материально-техническая сторо-
на команды у нас низкая. Требуется 
новое техническое оснащение. Ведь 
время не стоит на месте, новые тех-
нологии все больше входят в нашу 
жизнь. В целом, наши ребята достой-
но выступили, но есть еще потенциал 
для роста.

Ревдинцы заняли два третьих об-
щекомандных места. И в личном за-
чете показали достойные результаты: 
Андрей Сорокин занял третье место в 
классе Production-24, а Семен Хисами-

денов — второе место в классе Es-32.
Поездку на соревнования уже тра-

диционно оплатил некоммерческий 
благотворительный фонд поддержки 
культурных и социальных инициатив 
«Достойным — лучшее». Администра-
ция Станции юных техников искрен-
не благодарит его директора Т.Ю. 
Медведеву за содействие в развитии 
технического творчества и поддержку 
юных талантов.

КАК ПОБЕДИТЬ 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО ТРАССОВЫМ МОДЕЛЯМ
По словам педагога СЮТ Николая 
Крылова, чтобы победить в сорев-
нованиях по трассовому автомо-
делизму, нужны не только высо-
кие технические характеристики 
моделей, но и отличные умения, 
навыки пилотирования и так назы-
ваемый разумный баланс скорости. 
Например, чтобы плавно зайти в 
поворот, спортсмену необходимо 
очень быстро снизить скорость, 
иначе модель просто «вылетит» 
с трассы. Поэтому, как и в любом 
спорте, решающее значение для 
победы имеет баланс между ско-
ростью и стабильностью. Порой 
побеждают именно те спортсме-
ны, которые ехали медленно, но 
при этом ни разу не «выпали». Ну, 
и знание трассы, на которой пред-
стоит выступать, никто не отменял.

Александр Зиновьев                            

В Детской музыкальной школе на-
градили участников Музыкального 
диктанта, прошедшего две недели 
назад.

Работы проверяли на федераль-
ном уровне одни из лучших ком-
позиторов России. Максимально 
было возможно набрать 10 бал-
лов. В этот раз количество отлич-
ников увеличилось: в 2019 году их 
было двое, а сейчас — 22 человека 
из 43 участников. Отличники с 
трудом поместились на сцене при 
награждении. Все они получили 
дипломы и небольшие памятные 
призы.

— Это огромная радость для 
нас, — говорит директор Дет-
ской музыкальной школы Татья-
на Асельдерова. — В первый год 
проведения акции мы участво-
вали больше с опаской, не пред-
ставляли, что в диктанте будет. В 
этом году все осмелели, педагоги 
воодушевили ребятишек. Навер-
няка и детки подросли, навыков 
больше появилось, они методику 
написания диктанта усвоили.

Пианист Илья Увитский, на-
писавший диктант раньше всех в 
своей группе, в шутку говорил по-
сле мероприятия: «Если он и был 
сложным, то только не для меня». 
Его уверенность была оправдан-
ной — Илья получил диплом от-
личника.

— Я ожидал этого, — рассказал 
Илья. — Я на 100% знал, что напи-
шу на 10 баллов, не сомневался. 
В прошлом году я более сложный 
диктант написал на отлично, и 
этот тоже. В следующем году буду 
еще раз участвовать. Если есть ка-
кие-то еще границы сложности, 
то пошел бы и на высшие уровни.

В этот раз дипломы отлични-
ка получила даже семья. Маша и 
Паша Касьяновы занимаются на 
отделении фортепиано и оба взя-
ли по 10 баллов на диктанте.

— Предчувствие было ка- 
кое-то, что на отлично напишем, 
— скромно признаются ребята.

— Я думаю, в следующем году 
ребята будут очень стараться, — 
говорит Татьяна Асельдерова. — 
Мне очень важно, чтобы у детей 
не было страха к сольфеджио, по-
тому что это предмет теоретиче-
ский, в нем должна быть логика, 
но постичь-то его можно. Я буду 
очень рада, если в следующем 
году больше людей примет уча-
стие в акции. Но то, что сейчас 
половина из всех писавших ребят 
получили такие высокие оценки 
— значит, что дети хорошо нау-
чены.

Автомоделисты из Ревды 
стали призёрами Кубка Урала

Команда ревдинских автомоделистов после соревнований в Челябинске. • Фото предо-
ставлено СЮТ

Музыкальный диктант 
написали на отлично 
22 ревдинца

ЧТО ЭТО ЗА АКЦИЯ Всеобщий музыкальный диктант — это боль-
шая международная акция, которая проводится при поддержке Ми-
нистерства культуры, Российской академии музыки имени Гнесиных 
и многих других организаций. Её участники должны нотами записать 
мелодию, воспринятую на слух. В этом году диктант проводился в 160 
городах России, Казахстана, Белоруссии и Донбасса.

Паша и Маша Касьяновы — брат и се-
стра. Они занимаются на отделении 
фортепиано и оба получили за диктант 
высшие баллы. • Фото Александра Зи-
новьева
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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

29-30 апреля 1-5 мая 30 апреля. ПТ
19.00 
Спектакль «Вдовий пароход» 
от театрального коллектива «Куролесица» и танцеваль-
ного коллектива «Диво». КДЦ «Победа». Справки по теле-
фону: 5-11-42.

8 мая. СБ
10.00 
Легкоатлетическая эстафета 
на призы газеты «Ревдинский рабочий», 
посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. Стадион СК «Темп».

12 мая. СР
19.00 
Филармонический концерт 
«Арфа и саксофон»
Дворец культуры. Стоимость билета: от 430 рублей. 
Справки по телефону: 8 (922) 177-03-25.

«Зверокрекеры», 6+
12:20, 15:45, 18:00
«Девятаев», 12+
10:15, 13:25, 17:30, 19:50, 21:55
«Упс! Приплыли», 6+
10:10(3D)11:50, 14:10, 16:25(3D)
«Гнев человеческий», 18+
14:15, 17:35, 19:35, 22:15
«Поколение вояджер», 16+
15:30
«Мортал Комбат», 18+
21:45
«Чернобыль», 12+
11:45, 19:45
«100% Волк», 6+
10:00

«Девятаев», 12+
10:20, 12:25, 15:25, 17:30, 19:30, 21:35
«Упс! Приплыли», 6+
10:05(3D), 11:50, 14:10(3D), 17:55
«Гнев человеческий», 18+
14:30, 15:45, 19:35, 21:15
«Поколение Вояджер», 16+
13:25, 16:40
«Мортал Комбат», 18+
21:45
«Чернобыль», 12+
11:40, 18:40.
«100% Волк», 6+
10:00

«Девятаев» 
(Россия), 12+, военная драма • Ревда

Советские войска ведут наступление, но враг еще очень силен. 
Летчик Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сде-
лать выбор — вернуться в небо и воевать на стороне врага или 
отправиться в концлагерь на остров Узедом. Девятаев выбирает 
третье — побег. Но с секретного острова, где идут испытания 
крылатых ракет, нельзя убежать. Зато можно улететь и совер-
шить самый дерзкий побег в военной истории.

«Упс... Приплыли!» 
(Ирландия, Люксембург, Германия), 6+, мультфильм • Ревда

От Великого потопа зверей спас ковчег. Но спустя всего лишь 
полгода скитаний они готовы сбежать с него куда угодно. Не-
рвы на пределе. Хищники готовы забыть про все запреты и 
очень странно заглядываются на травоядных животных. Един-
ственное спасение — найти неведомый райский остров. Там 
простор и полно еды. Но даже если он совсем близко, будут ли 
рады местные обитатели такому количеству гостей?

«Зверокрекеры» 
(Испания, Китай, США, Корея), 6+, мультфильм • Ревда

Однажды Оуэн обнаруживает секретную коробку с печеньем, 
принадлежавшую его дяде Бобу. Магическое печенье превра-
щает любого, кто его съест, в животное, а стоит его разломать, 
как снова станешь человеком. С помощью такой магии Хан-
тингтоны намерены создать беспрецедентное звериное шоу, 
но вскоре они выясняют, что их главным конкурентом остается 
владелец самой крупной цирковой сети — Горацио.

«Проклятие: Призраки дома Борли» 
(Великобритания), 18+, ужасы • Екатеринбург

Священник с семьей переезжает к новому месту службы. Цер-
ковь поручает ему возродить веру жителей небольшого го-
родка, которая поколебалась после череды таинственных и 
страшных смертей. Ходят легенды, что поместье священника 
— самый населенный призраками дом Англии. Чтобы раскрыть 
жуткую тайну, семье священника приходится объединиться с 
известным оккультистом Гарри Прайсом.

«Полный нокдаун» 
(США), 18+, боевик, биография • Екатеринбург

Переехав в Соединенные Штаты и поступив в университет, Али 
ищет любую возможность заработать денег на лечение своей 
матери. В один прекрасный момент он принимает предложение 
выйти на ринг в подпольных боях без правил. Вскоре он стал-
кивается с коварным миром спортивных интриг и махинаций и 
узнает, как рождаются истинные чемпионы, готовые на все, что 
угодно, только ради победы.

«Приключения экспоната» 
(Россия), 12+, комедия, драма • Екатеринбург

Паша — отличник, который дожил до конца седьмого класса, 
ни разу не сделав ничего запрещенного взрослыми. Но всё 
меняется, когда внезапно пропадает его отец — тихий музей-
ный работник. Паша отправляется на его поиски в компании 
заклятого школьного врага, красавчика и проныры Ильи. Ребят 
ждут недетские приключения, за спиной — двое бандитов. А в 
смартфоне — подсказки от неизвестного Капитана Гика…

«Ася» 
(Израиль), 18+, драма • Екатеринбург

Асина семейная жизнь не сложилась, и она с 
дочкой Викой уехала в Израиль. Дочь выросла, 
они почти перестали общаться друг с другом. 
Ася сосредоточена на своей работе в больнице 
и редких свиданиях с женатым мужчиной, а 
Вика тусуется в компании сверстников и пыта-
ется быть независимой. Когда здоровье Вики 
внезапно ухудшается, Ася возвращается к роли 
матери, в которой отчаянно нуждается ее дочь.

«Ночь» 
(США, Иран), 18+, ужасы • Екатеринбург

Засидевшись в гостях, супружеская пара с ре-
бенком-младенцем поздно ночью отправляется 
на машине домой, но по пути всё же решает 
переночевать в отеле — ехать далеко, а сон 
одолевает. В первой попавшейся гостинице их 
встречает странный портье, а в своем номере 
супруги неожиданно начинают слышать стран-
ные посторонние звуки — будто кто-то или что-
то никак не хочет оставить их в покое.

«На дальних рубежах» 
(Россия), 18+, драма • Екатеринбург

Российская военная база в Кыргызстане. Ма-
рия, жена заместителя командира базы, хочет 
вырваться из этого тесного неуютного мира 
и с нетерпением ждёт перевода мужа обрат-
но в Россию. У неё завязываются отношения 
с сослуживцем мужа, капитаном Крайновым, 
который тренирует её сына в секции дзюдо. 
Стремительное развитие их романа трагически 
и необратимо меняет жизнь Марии и её семьи.

«Свадьбы не будет!» 
(Германия), 18+, мелодрама, комедия • Екатерин-
бург

Дочери неожиданно задумали выйти замуж! 
Прекрасный повод для родителей объединить-
ся и помешать им? Но в лагере заговорщиков 
находятся только трое пожилых папаш, которые 
катастрофически мало смыслят в тонкостях са-
ботажа и искусстве диверсии. Их конек — со-
вершенно эпические неудачи! Что сильнее: ис-
кренние чувства молодых или железобетонное 
упорство пожилых?

«Академия магии» 
(США), 6+, мультфильм • Екатеринбург

Аура уже выросла, ей пора отправляться учить-
ся в школу. Но она проведет свой учебный год 
отнюдь не за обычной партой — ее отправляют 
в настоящую Академию магии. Здесь она по-
знакомится с выдающимися преподавателями 
и сделает все возможное и невозможное, чтобы 
защитить это удивительное место от темных 
сил, которые никак не хотят оставить в покое 
магический мир.
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Валерий Горелых, 
пресс-секретарь 
ГУ МВД Свердлов-
ской области           

За первые три месяца 2021 года 
в Свердловской области жертвами 
различного рода аферистов стали 
1644 человека.

В сети злоумышленников угодили 
люди разных профессий и воз-
растов. Среди них есть доценты, 
сотрудники правоохранительных 
органов, финансовых учрежде-
ний, геологи, врачи, педагоги, 
пенсионеры и другие. Что харак-
терно, многие из них знали о су-
ществовании мошенников, но те, 
словно профессиональные гип-
нотизеры, все равно их обманули.

Запомните основные методы 
преступников!

Вам могут позвонить и сооб-
щить, что кто-то из родных со-
вершил ДТП. А для того, чтобы 
избежать тюрьмы, потребуют 
крупную сумму денег. Свяжитесь 
с близкими и проверьте, насколь-
ко эта информация соответствует 
действительности.

Вам могут сказать, что необ-
ходимо снять порчу. Старая, но 
по-прежнему действующая схема 
обмана.

Возможно запугивание взло-
мом вашего банковского счета, 

проведением «подозрительных 
операций» с ним, оформлением 
кредита без ведома владельца 
счета. Могут попросить продик-
товать по телефону реквизиты 
банковской карты, пин-коды из 
смс-сообщений, CVV коды с об-
ратной стороны карты.

Могут напугать «компьютер-
ной атакой» на телефон, пред-
ложить установить специальное 
приложение для защиты.

Аферисты могут представлять-
ся сотрудниками любых право-
охранительных ведомств, могут 
звонить с подменных телефон-
ных номеров идентичных реаль-
ным государственным ведом-
ствам и так далее.

Напоминаю, что спецслужбы 
и банковские операторы никогда 

не звонят напрямую владельцам 
счетов. В таких ситуациях необ-
ходимо положить трубку и само-
стоятельно позвонить в банк или 
полицию. Если этого не сделать, 
можно легко оказаться в ситуа-
ции наподобие той, в какой не-
давно оказался житель Екатерин-
бурга 1983 года рождения. Ему 
поступил звонок, якобы от служ-
бы безопасности банка, о том, что 
необходимо пройти процедуру 
переактивации счета из-за угро-
зы мошенников. Послушавшись 
советов «доброжелателей», муж-
чина оформил кредиты на сумму 
6 млн рублей и лично перевел их 
аферистам, а когда понял, что его 
обманули, обратился за помощью 
в полицию.

Не повторяйте чужих ошибок.

С 18 марта 2021 года в стаж для назначения 
досрочной пенсии включаются периоды про-
фессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования (курсов по-
вышения квалификации).

Таким образом, если на период професси-
онального обучения и дополнительного 
профессионального образования (курсов 
повышения квалификации) за работни-
ком сохраняются место работы и средняя 
зарплата, за него уплачивались взносы на 
обязательное пенсионное страхование, то 
период будет включен в стаж для назначе-
ния досрочной пенсии, наряду с работой.

Новый порядок распространяется на все 
категории работников, которые имеют пра-
во на досрочную пенсию по старости по 
статье 30, 31 (шахтеров, электросварщи-
ков, водителей автобусов, геологов и других 
«списочников»), но особенно это актуально 
для тех, чья профессия требует постоянного 
повышения квалификации — педагогов и 
медиков.

Курсы повышения квалификации вклю-
чаются в стаж на соответствующих ви-
дах работ за все периоды, независимо от 
того, когда они имели место, в таком же 
порядке, в каком учитываются периоды 
льготной работы, на которые приходятся 
такие курсы. То есть если медик работал на 
работе, исчисляемой в льготном порядке 
(например, один год за полтора года опе-
рирующим врачом-хирургом в стационаре 
больницы), то и курсы повышения квали-
фикации ему также будут исчисляться в 
льготном порядке.

УПФР

В стаж для досроч-
ной пенсии вклю-
чили обучение

Кибермошенники продолжают 
обманывать уральцев
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Почитайте наиболее интересные публи-
кации, вышедшие в «Ревдинском рабо-
чем» в апреле 1988 года.

А им живется весело
К сожалению, пьяницам в Ревде пока 
еще живется вольготно. Это подтвер-
ждают и результаты профилактиче-
ской операции «Трезвость». За четыре 
дня было доставлено в медицинский 
вытрезвитель 63 человека, привле-
чено к ответственности за распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах 67 человек, 4 — за мелкое ху-
лиганство, 3 — задержаны за вожде-
ние в нетрезвом состоянии. Выявлено 
8 браговаров. В этот раз «отличились» 
жители второго отделения совхоза 
«Ревдинский».

Сотрудниками ГОВД, прокуратуры, 
активистами общества «Трезвость» 
были прочитаны лекции на право-
вую и антиалкогольную тематику в 
39 коллективах города. Не остались 
в стороне и советы общественности 
— на опорных пунктах правопорядка 
РММЗ и СУМЗа обсудили 13 правона-
рушителей.

Среди трудовых коллективов «от-
личились» ОЦМ, СУМЗ и РММЗ. Их 
представителей доставлено в мед-
вытрезвитель за четыре дня соответ-
ственно 10, 8 и 4 человека. Клиентами 
вытрезвителя вновь оказались нигде 
не работающий С. Пашков, рабочий 
цеха №2 завода ОЦМ А. Птицын и 
рабочий кооператива «Универсал» А. 
Пархоменко. Они здесь побывали по 
18-34 раза.

Хочется сказать слова признатель-
ности членам народной дружины по 
борьбе с пьянством и алкоголизмом 
РММЗ и СУМЗа, а также воителям ав-
тобусов СУМЗа, завода ОЦМ, РММЗ, 
РМЗ и кирпичного завода.

Думаю, та работа, которую провели 
участники операции, явилась добрым 
вкладом в искоренение пьянства и 
алкоголизма в нашем городе.

В. Петров, 
начальник кабинета 

профилактики медвытрезвителя, 
старший лейтенант милиции

Читатель возмущается. 
Когда в опале гласность
Невольно приходится брать ручку 
и писать свои обиды на лесоторго-
вый магазин на Барановке. С осени 
многие ждали привоза стекла. Его 
привезли лишь в марте. При этом 
большой процент приходился на бой. 
Кто-то несет убытки за этот бой?

Продажу стекла устроили какую-то 
кривую. В пятницу, 11 марта, с утра 
была продана большая партия это-
го товара. Но после перерыва стек-
ло выписывать не стали, сказав, что 
возобновят торговлю 15 марта и что 
30 процентов товара будет выписано 
инвалидам и участникам войны. Всех 
нас записали в журнал.

Приехав на склад 15 марта, мы 
были очень удивлены. Оказалось, 
что ни одного ящика стекла нет. За-
ведующая на больничном. А кассир 
пояснила, что стекло уже продали в 

субботу и воскресение. Все мы были 
возмущены таким бессовестным об-
маном. 

Мотовилов, Сартаков, 
Спирина, Моксунов, Вшивцев

От редакции. Письма на подобную 
тему нередки на нашей почте. Но, 
разбираясь в каждом конкретном 
случае, убеждаемся, что неинформи-
рованность горожан, отсутствие глас-
ности в работе тружеников торговли, 
службы быта становятся основанием 
для появления жалоб.

Почему обещали продать стекло 15 
марта, а продали раньше? Заведую-
щая магазином Людмила Алексеевна 
Макарова ответила (и это подтверди-
ли инвалиды войны), что 11 марта, до 
обеда, действительно велась торгов-
ля стеклом. К обеду весь перебран-
ный товар был выписан. Чтобы не 
задерживать покупателей на время 
переборки оставшейся части, решено 
было переписать стоявших в очере-
ди инвалидов и участников войны, а 
позже оповестить их о продаже. Что и 
было сделано в субботу.

Работники магазина хотели сде-
лать как можно лучше, но это обер-
нулось против них. И вот почему. В 
оставшейся части товара оказалось 
больше боя, чем ожидалось. На всех 
записанных стекла все равно бы 
не хватило, поэтому, не дожидаясь 
вторника, решено было обслужить в 
первую очередь инвалидов. Их обзво-
нили по списку и организовали про-
дажу в субботу. Покупателям Колесо-
ву, Покрышкину, Булатову, Сироте, 
Бессонову было выписано 18 ящиков 
стекла.

Если бы работники магазина от-
ложили всю торговлю до вторника, 
как обещали, а главное, объявили 
бы перед всеми собравшимися, что 
много боя, что стекла на всех не хва-
тит и что в первую очередь будут об-

служены инвалиды, тогда никакого 
скандала не получилось бы. Отка-
завшись от гласности, лесоторговцы 
посеяли массу догадок и предполо-
жений. И главное из них — «стекло 
продано знакомым, родственникам, 
«нужным» людям, а не тем, кто еще 
с осени ждал товар, но так и остался 
ни с чем».

И теперь никакие разговоры о 
большом количестве битого товара и 
о продаже стекла инвалидам не могут 
переубедить в этом возмущенных по-
купателей.

Кощунственные шалости
Зачастую несовершеннолетние пре-
доставлены самим себе, и родителей 
ничуть не беспокоит, чем занимаются 
их дети, где бывают. А те развлекают-
ся по своему разумению, и шалости 
их — отнюдь не безобидного свой-
ства!

В полдень 22 марта 15-летний Се-
режа Лесников со своим 12-летним 
братом Гришей, проживающие по 
улице Павла Зыкина, братья Город-
ковы: 16-летний Сергей и 14-летний 
Саша, жители улицы Ковельской, их 
сосед по двору Юра Михайлов оказа-
лись на городском кладбище. Маль-
чикам захотелось «набрать конфет с 
могилок». Но занятие им скоро при-
скучило. Гораздо интереснее оказа-
лось кидать камни в стекла, закры-
вающие фотографии на памятниках. 
Потом пошли в ход палки..., постра-
дало несколько надгробий. Не избе-
жали поругания и памятники погиб-
шим воинам-интернационалистам.

Работникам инспекции по делам 
несовершеннолетних с удивлением 
пришлось выслушивать хладнокров-
ные ответы родителей подростков, 
пытающихся оправдать действия де-
тей. А мать Лесниковых даже в мили-
цию не пожелала прийти, хотя за ней 
специально была послана машина 

дежурного по городу.
К хулиганам и их родителям при-

менены соответствующие закону 
меры.

А. Кузнецов, 
начальник ИДН

Выносим на обсуждение
Отдел архитектуры и градостроитель-
ства исполкома горсовета принял ре-
шение: обсуждать с участием горожан 
проекты застройки микрорайона, 
благоустройства и озеленения. Более 
широкое участие жителей в этом деле 
позволит на страницах городской га-
зеты вести речь о так называемом со-
циальном проектировании. 

Сегодня для обсуждения предлага-
ется проект размещения теннисного 
корта на территории парка Победы. В 
исполком горсовета обратилась ини-
циативная группа работников заво-
да ОЦМ с предложением разместить 
корт в северо-западной части, рядом 
с двором жилого дома №19 по улице 
Горького. Теннисный корт будет ого-
рожен. Покрытие — мелкий щебень, 
отсев.

Предлагаемый вариант — весьма 
спорный. Возможно его размещение 
и на территории у клуба завода ОЦМ, 
у Дворца спорта СУМЗа, в жилых дво-
рах микрорайона №3. Предложения 
направляйте по адресу: ул. Цветни-
ков, 20, а также в «Ревдинский рабо-
чий». На конверте делайте пометку 
«Социальное проектирование». Ваши 
предложения помогут выбрать луч-
ший вариант.

В. Сагитова, 
главный архитектор города

Благодарим за помощь в подготовке 
публикации Архив ГО Ревда. 

Фамилии правонарушителей, 
упомянутых в публикациях, 

изменены в связи с изменившимся 
с тех пор законодательством.

Пьянство, парк 
и гласность
О чём писал «Ревдинский рабочий» 32 года назад

На первой странице — люди труда. А истории о простых людях Ревды — всегда внутри газеты. • Фото Андрея Агафонова
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Для многих цветоводов оконный ящик 
или цветник на лоджии становятся 
единственной возможностью занять-
ся любимым делом. При этом люди 
не только получают удовольствие, но 
и приносят радость окружающим. Но, 
кроме цветов, на балконах можно вы-
растить и другие культуры. Рассказыва-
ем, как это правильно делать.

Обратите внимание, как выгодно от-
личаются красиво озелененные бал-
коны с ярко цветущими растениями 
на фоне однообразных фасадов до-
мов. Главное — правильно подобрать 
сорта цветов и умело разместить кон-
тейнеры и кашпо с растениями.

На полу можно поставить самые 
большие кашпо, на балконных ограж-
дениях будут прекрасно смотреться 
ящики. На стенах можно закрепить 
кронштейны и развесить подвесные 
кашпо. Прекрасно растут и развива-
ются на балконах петуния, невысокие 
бархатцы, львиный зев, агератум, ло-
белия, колеус, флокс, вербена, клубне-
вые бегонии.

Озеленяют балконы многие, но 
можно извлечь еще и пользу. Выра-
щенные своими руками овощи, зе-
лень и цветы радуют глаз и согревают 
душу. Многие из обитателей огорода 
прекрасно чувствуют себя в доме на 
подоконнике или балконе. На балко-
не смогут расти, цвести и плодоно-
сить огурцы, помидоры, перцы, салат, 
петрушка и многие другие культуры.

Понадобятся контейнеры или ящи-
ки вместимостью 5-10 литров. Грунт 
можно использовать универсальный 
или специализированный для куль-
тур (цветочный, для томатов и т.д.). 
Очень важно подобрать сорта. Они 
должны быть раннеспелыми и низ-
корослыми.

Томаты для балконов

РОЗОВЫЙ ТИТАН Среднеранний 
(115-120 дней). Растение высотой до 

60 см. Плод округлый, гладкий, ро-
зовой окраски. Масса 90-170 г. Вкус 
отличный.

БОЕЦ Ранний, компактный сорт то-
мата. Плоды цилиндрические, глян-
цевые, гладкие, красного цвета, весом 
около 70 грамм, вкус хороший.

НЕПАС Скороспелый (105-110 дней). 
Неприхотлив к условиям выращива-
ния. Растение высотой 0,5-0,6 м. Не 
требует пасынкования. Плоды пло-
скоокруглые, красные, массой 50-80 г, 
сочные, с повышенным содержанием 
витаминов и ликопинов.

ДАЧНИК Неприхотливый, скороспе-
лый сорт (97-117 дней). Отличается 
стабильным урожаем. Плоды плоско-
округлые, красные, массой 55-100 г, 
отличного вкуса.

САДОВЫЙ ЖЕМЧУГ Суперранний (87-
93 дня) сорт. Куст высотой 30-40 см, 
усыпан небольшими гладкими плода-
ми оригинального прозрачно-розового 
цвета.

САНЬКА Ультраскороспелый (85-96 
дней) сорт. Растение компактное, вы-
сотой 30-40 см. Плоды округлые, крас-
ные, слаборебристые, массой 80-100 г. 
Обладает комплексной устойчивостью 
к болезням, ранним дружным плодо-
ношением.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ:
Помидор формируют в один, два или 
три стебля. Растения подвязывают 
шпагатом к колышку. Поливают те-
плой отстоявшейся водой 2-3 раза в 
неделю, на одно растение расходуют 
2-3 л. В период плодоношения один 
раз в две недели проводят подкормки 
азофоской, ОМУ для томатов и перцев 
или «Акварином универсальным» — из 
расчета 1 чайная ложка удобрения на 3 
литра воды. Урожай собирают по мере 
созревания.

Огурцы для балконов

АПРЕЛЬСКИЙ Скороспелый (45-50 
дней) самоплодный гибрид. Дружная 
отдача урожая в первый месяц плодо-
ношения — до 7-13 кг с 1 квадратного 
метра. Зеленец цилиндрический, сла-
бобугорчатый, зеленый, длиной 15-25 
см, массой 200-250 г, не желтеет, хоро-
шего вкуса.

ЗОЗУЛЯ Раннеспелый пчелоопыляе-
мый гибрид. В плодоношение вступает 
на 45-50 день после появления всходов. 
Растение среднеплетистое, ветвление 
слабое. Плоды цилиндрические, дли-
ной 20-24 см, с гладким основанием, 
крупнобугорчатые, шипы редкие, бе-
лые. Масса 250-300 г.

МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА Дает пло-
ды стабильно высокого качества даже 
в неблагоприятных условиях выра-
щивания, что актуально для Урала. 
Раннеспелый, самоплодный гибрид 
(40-45 дней). В узле формируются 
3-4 завязи. Плоды длиной 10-12 см, 
диаметром 3-4 см, массой 110-140 г, 
темно-зеленые.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ:
Растения огурца формируют в один 
стебель. Каждую неделю удаляют усы 
и боковые побеги. Поливают теплой 
отстоявшейся водой два-три раза в 
неделю, на одно растение расходуют 
2-3 литра. В период плодоношения 
еженедельно проводят подкорм-
ки азофоской, ОМУ для овощей или 
«Акварином универсальным» — из 
расчета 1 чайная ложка удобрения на 
3 литра воды.

Перец для балконов

ЗДОРОВЬЕ Сверхранний сорт слад-
кого перца (78-85 дней). Стабильная 
урожайность при низкой освещен-
ности. Отличный вкус. Плоды массой 
35-50 г, с толщиной стенки 4 мм.

ИНДИЙСКИЙ СЛОН Плоды полуо-
строго вкуса, массой 25 г. Высокоуро-
жайный, среднеспелый сорт.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ:
Перец формируют в один стебель. По-
ливают теплой отстоявшейся водой 
два-три раза в неделю, на одно рас-
тение расходуют 2-3 литра. В период 
плодоношения один раз в две недели 
проводят подкормки азофоской, ОМУ 
для томатов и перцев или «Аквари-
ном универсальным» — из расчета 1 
чайная ложка удобрения на 3 литра 
воды. Урожай собирают по мере со-
зревания.

Публикацию подготовили 
специалисты садового центра 

«РосТюльпан».

Дача на балконе
Какие культуры можно успешно вырастить в ящиках и кашпо

ПРЯНЫЕ ТРАВЫ
Для выращивания на балконе се-
мена пряных культур (петрушка ли-
стовая, сельдерей, кинза, базилик, 
душица, мята, мелиса) сеют в конце 
апреля в ящики. Почвосмесь можно 
взять «Универсальную».
Делают бороздки глубиной 1 см на 
расстоянии 15 см друг от друга. В 
бороздки сеют семена, сверху при-
сыпают грунтом и поливают теплой 
водой. Чтобы всходы появились 
быстрее, посевы нужно поливать 
через день небольшими порция-
ми теплой воды. После появления 
всходов поливы в солнечную пого-
ду проводим ежедневно, в пасмур-
ную — по мере подсыхания. Зелень 
начинают срезать, когда растение 
достигнет 12-15 см высоты.
Осенью, с наступлением холодов, 
ящики с пряными травами зано-
сят в квартиру и ставят на светлый 
подоконник. При температуре воз-
духа 20-22 градуса зелень быстро 
растет, срезку можно проводить 
каждые 15-20 дней. В осенне-зим-
ний период растения поливают 
один раз в неделю.

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
С весны и до поздней осени на 
балконе можно выращивать са-
лат, горчицу листовую, кресс-салат, 
рукколу, шпинат и прочие культу-
ры. Семена сеют в конце апреля 
в ящики. Почвосмесь можно взять 
«Универсальную». Делают борозд-
ки глубиной 1 см, на расстоянии 15 
см друг от друга. В бороздки сеют 
семена, сверху присыпают грунтом 
и поливают теплой водой.
Чтобы всходы появились быстрее, 
посевы поливаем через день не-
большими порциями теплой воды. 
После появления всходов поли-
вы в солнечную погоду проводим 
ежедневно, в пасмурную — по мере 
подсыхания.
Зелень растет быстро, через три не-
дели после посева урожай уже го-
тов. Поэтому лучше посев проводит 

ступенчато: дней через 
10 после посева засе-

вают следующий 
ящик. Последний 

срок посева — 
начало авгу-
ста.
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В луковой шелухе
Самый известный и доступный всем 
способ. Яйца можно окрасить в цвета 
от желтого до красно-коричневого. 
Цвет зависит от концентрации отвара.

Приготовить отвар из луковой ше-
лухи, дать ему настояться. Если вы хо-
тите, чтобы цвет был более насыщен-
ным, шелухи надо взять побольше и 
варить ее около получаса до того, как 
в отвар опустите яйца.

Яйца опустить в настой, довести 
до кипения и варить после в течение 
10 минут.

Кипячение в красящем отваре
Положите яйца в кастрюлю, залей-
те их водой. Добавьте чайную ложку 
уксуса. Добавьте натуральный кра-
ситель (см. список). Если яиц слиш-
ком много, они будут более светлых 
оттенков. Кипятите яйца 15 минут с 
красящими добавками. Если хотите, 
чтобы получились блестящие яйца, 
опустите их в масло и затем хоро-
шенько протрите тканью.
Натуральные красители:

 ■ Светло-красный: свекла или чер-
ника.

 ■ Оранжевый: лук.
 ■ Светло-желтый: апельсины или 

лимоны, морковь.
 ■ Желтый: корни куркума, скорлупа 

грецкого ореха.
 ■ Светло-зелёный: листья шпината, 

крапивы.
 ■ Зелёный: зелёные яблоки.
 ■ Синий: листья красной капусты.
 ■ Бежевый или коричневый: кофе.

Окрашивание в крапинку
Для этого мокрые яйца обваливают 
в сухом рисе, заворачивают в марлю 
(концы марли надо плотно завязать 
ниткой, чтобы рис прилип к яйцу) и 
далее варят в луковой шелухе обыч-
ным способом.

Мраморный эффект
Оберните яйца в луковую шелуху и 

сверху завяжите каким-нибудь хлоп-
чато-бумажным материалом и варите.

Окрашивание 
в разноцветных нитках
При окрашивании нужно обмотать 
яйца разноцветными нитками, тогда 
на них получатся интересные раз-
воды.

Окрашивание 
в шелковых лоскутках
Сварить яйца в воде с содой. Обвер-
нуть их в разноцветные шелковые 
лоскутки, перевязать ниткой. Опять 
их прокипятить в этой воде, дать 
остыть, открыть лоскутки. Сухие яйца 
намазать растительным маслом — бу-
дет очень красиво.

Яйцо в скорлупе
Приготовьте заранее скорлупу раз-
битого яйца, помойте и высушите 
ее. Покрасьте яйцо любым способом. 
Разломайте подготовленную скорлу-
пу на кусочки. Приклейте их с помо-
щью клейстера.

Как сделать клейстер: заварите 
муку кипятком, размешайте. На два 
яйца — 1 столовая ложка муки и 2-3 
столовых ложки воды.

Яйцо в клеточку
Обклейте яйцо скотчем (или попе-
рек, или вдоль), положите в краску. 
Достаньте яйцо, обсушите его и от-
дерите скотч. После этого приклейте 
скотч поперек получившихся полосок 
и положите его в другой краситель. 
Достаньте яйцо, обсушите его и от-
дерите скотч. 

Под скотчем краска сохраняет свой 
цвет, а на открытых участках меняет, 
смешиваясь с другой. В результате 
яйцо получается клетчатым.

Двухцветные яйца
Сварите яйца вкрутую и немного 
охладите (лучше всего окрашивать 
чуть теплые яйца). В каждой мисоч-

ке разведите краску в соответствии с 
инструкцией, добавьте по 2 столовых 
ложки уксуса и размешайте. Придер-
живая ложкой, окуните в каждую ми-
сочку по несколько яиц и оставьте, 
переворачивая для равномерного 
окрашивания. Выньте и подсушите 
на бумажном полотенце.

Теперь каждое окрашенное яйцо 
возьмите двумя пальцами и окуните 
в контрастную краску до половины. 
Держите одну минуту, пока краска не 
возьмется, а затем выньте и подсуши-
те на полотенце.

Яйца с растительным 
орнаментом 
Для изготовления таких яиц исполь-
зуйте листочки свежей зелени. Же-
лательно, чтобы листочки были не 
подсохшими, а только что сорван-
ными — соответственно, гибкими и 
эластичными. Листик растения будет 
легче крепиться к скорлупе, если он 
будет влажным. Просто смочите его 
в воде перед наклеиванием.

Задача состоит в том, чтобы акку-
ратно разместить на яйце листик и 
заставить его там держаться, причем, 
не отклеиваясь от скорлупы. В этом 
нам поможет тонкий нейлон (напри-
мер, можно использовать телесные 
колготки). Оберните яйцо с листиком 
нейлоном, максимально натяните 
его вокруг яйца, тем самым сильно 
придавив листик к его поверхности, 
и завяжите его с обратной стороны 
от листика.

Положите яйцо в красящий рас-
твор и дайте ему там полежать ка-
кое-то время согласно инструкции 
красителя. Когда полученный цвет 
яйца вас устроит, доставайте его из 
красителя. Снимать нейлон и листик 
растения со скорлупы лучше после 
того, как краситель подсохнет, иначе 
краска может потечь на незакрашен-
ную часть.

Пасхальные яйца 
с блеском 
Вот уж в этом случае полет фантазии 
не ограничен, главное запастись де-
коративными блестками и клеем. Для 
того, чтобы яйца смотрелись еще бо-
лее удивительно, используйте яйца 
разных размеров — куриные, гуси-
ные, перепелиные.

Единственное условие — это то, что 
перед тем, как приступить к делу, яйца 
необходимо отварить до готовности, 
тщательно их промыть и просушить.

Если вы планируете впоследствии 
яйца есть, то могут возникнуть слож-
ности с тем, чтобы очистить их от 
скорлупы так, чтобы блестки не по-
пали на белок и желток. Поэтому не-
обходимо или продумывать рисунок 
так, чтобы блесток было умеренное 
количество и на одной стороне яйца, 
или пожертвовать этими яйцами в 
угоду прекрасному и не рассчитывать 
на них как на еду.

Вместо клея можно использовать 
широкий двухсторонний скотч, из 
которого вырезать желаемый узор и 
сразу же наклеивать его на яйцо. И 
только после того, как на яйцо будет 
полностью нанесен рисунок, снять с 
него верхний слой и посыпать блест-
ками.

Если вы решили использовать клей 
в качестве основы под рисунок, то 
предварительно подготовьте еще и 
тонкую кисточку, чтобы рисунок на-
носить. Старайтесь делать это быстро, 
чтобы клей не успевал высыхать.

Сушить уже готовые яйца можно 
как на обычной бумаге, так и подго-
товить «ежа». Для этого в плотную 
ткань или просто в плотный мате-
риал воткнуть булавки или иголки 
тупой стороной вверх с периодично-
стью 1,5-2 см. и выкладывать готовые 
яйца на них до полного высыхания.

Сетчатая окраска 
Яйца отварить и положить в холод-
ную воду, чтобы остыли и хорошо 
чистились. Каждый цвет краски раз-
водить в отдельной чашке соответ-
ственно инструкции. В каждую чашку 
(в каждый разведённый цвет) доба-
вить одну столовую ложку белого ук-
суса. Для каждого цвета должна быть 
своя ложка.

Чтобы получить красивую сетчатую 
цветную  поверхность, нужно завер-
нуть яйцо в мокрую марлю. Концы 
марли зафиксировать резинкой. На 
марлю наносить капли краски различ-
ных цветов. Высушить, снять марлю.

Яйца, крашенные 
в стиле ретро
Возьмите картинки из журналов, с 
открыток, салфеток и так далее. Акку-
ратно вырежьте понравившийся вам 
рисунок (самое главное, чтобы он был 
тонкий) и наклейте на яичко. При-
готовленные таким способом яйца 
выглядят очень декоративно, красивы 
и прекрасно подойдут для украшения 
праздничных блюд.

Красим яйца
Какими способами можно создать главный символ Пасхи

КАК ПРАВИЛЬНО ВАРИТЬ ЯЙЦА
За час до варки достаньте яйца из холодильника, чтобы они со-
грелись до комнатной температуры (так они будут легче чистить-
ся). А перед варкой помойте их под проточной водой. Положите 
яйца в кастрюлю и залейте холодной водой, чтобы её уровень 
был выше на несколько сантиметров. Добавьте 1 чайную ложку 
соли и 1/3 чайной ложки соды (в этом случай яйцо не вытечет, 
если треснет). Доведите до кипения и варите на небольшом 
огне 10 минут. После чего положите в холодную воду.
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КУЛИЧ ПАСХАЛЬНЫЙ

500 г муки, 1,5 стакана молока, 6 яиц, 150 г сливоч-
ного масла, 150 г маргарина, 2 стакана сахара, 40-50 
г дрожжей, 1 ч.ложка соли, по 50 г изюма, цукатов, 
миндаля, ванильный сахар или ванилин по вкусу. 
Для глазури: 1 белок, полстакана сахарной пудры, 1 
ст.ложка сока лимона.

Растворяем столовую ложку сахара и дрожжей в тё-
плом молоке. Постепенно добавляем половину взятой 
муки, размешиваем, пока не исчезнут комочки. Накры-
ваем и ставим опару в тёплое место.
Отделяем желтки от белков. В холодильник убираем 
белки. Желтки растираем с сахаром, растапливаем и 
охлаждаем сливочное масло.
Когда опара увеличится вдвое, добавляем туда рас-
тертые с сахаром желтки. Один желток оставляем для 
последующего смазывания кулича. Охлаждаем до 
температуры тела растопленное сливочное масло и 
добавляем его в опару. Туда же соль, ванилин. Пере-
мешиваем.
Достаём охлажденные белки и взбиваем. Очень акку-
ратно вводим в тесто эти белки, а также оставшуюся 
муку. Вымешиваем тесто миксером с винтовыми насад-
ками, пока в тесте не появятся пузырьки воздуха. Кон-
систенция теста должна быть гуще, чем для оладушек, 
но жиже, чем для пирогов.
Чтобы тесто поднялось, накрываем его и ставим бу-
дущий кулич в тёплое место. Ждём, когда тесто под-
нимется в несколько раз, добавляем в него промытый 
и обваленный в муке изюм, нарезанные кубиками 
цукаты и нарубленный миндаль. Вымешиваем снова 
тесто около 5 минут и снова ставим его в тёплое место.
На дно формочки кладём промасленную пергамент-
ную бумагу, а стенки формы смазываем размягченным 
сливочным маслом. Обсыпаем мукой. Дожидаемся, ког-
да подойдёт тесто, выкладываем кулич в форму, даём 
ему ещё разок подняться и смазываем сверху желтком.
Выпекаем кулич при температуре 180 градусов около 
45-60 минут. Его нужно слегка поворачивать, но ни в 
коем случае не трясти.
Обязательно накройте кружком смоченной в воде 
бумаги верх кулича, когда он подрумянится. Иначе он 
подгорит. Проверяя готовность, проткните его деревян-
ной палочкой — если сухая, то кулич готов.
Готовый кулич аккуратно извлекаем из формы, кладем 
боком на покрытую полотенцем кровать или подушку 
и его тоже прикрываем полотенцем. Периодически 
переворачиваем кулич на разные бока, пока он не 
остынет.
Затем можно покрывать его взбитыми белками или 
глазурью. Сверху можно посыпать кондитерским дра-
же.

КУЛИЧ МИНДАЛЬНЫЙ

1 кг муки, 500 г молока, 50 г дрожжей, 5 яиц, 200 г 
сахара, 300 г сливочного масла, 200 г очищенного 
миндаля, 1 лимон, 1 стакан изюма, соль по вкусу.

Вскипятить молоко, охладить его до температуры пар-
ного. В небольшой части молока развести дрожжи, 
добавив столовую ложку сахара. В молоко всыпать 
муку, добавить вспенившиеся дрожжи, тщательно пе-
ремешать и, прикрыв полотенцем, поставить в теплое 
место для брожения.
Когда тесто поднимется, прибавить взбитые с остав-
шимся сахаром желтки яиц, растопленное сливочное 
масло, натертую цедру лимона, часть измельченного 
миндаля, изюм и соль. Перемешать.
Оставшиеся белки яиц взбить в густую пену и добавить 
в тесто, осторожно перемешивая (сверху вниз). Тесто 
положить в смазанную маслом, обсыпанную мукой 
форму, дать подойти, смазать поверхность кулича жел-
тком, посыпать оставшимися миндальными орешками. 
Выпекать до готовности при температуре 180 градусов.
 

«ПРОЗРАЧНЫЙ» КУЛИЧ

320 г пшеничной муки, 200 г молока, 100 г сахара, 
100 г сливочного масла, 8 яичных желтков, 50 г прес-
сованных дрожжей.

Яичные желтки растереть с сахаром. Дрожжи развести 
в молоке. Соединить молоко и желтки, добавить муку, 
замесить тесто и поставить его для брожения в теплое 
место. Ввести растопленное масло в тесто, когда оно 
поднимется. Тесто выложить в форму на 1/3 высоты, 
дать подняться. Выпекать в духовке до готовности.

КУЛИЧ НА МОЛОКЕ С ИЗЮМОМ

1 кг пшеничной муки, 380 г молока, 300 г сливочного 
масла или маргарина, 270 г сахара, 150 г изюма, 50 г 
дрожжей, 50 г орехов, 50 г цукатов, 50 г грецких оре-
хов, 6 яиц, 3/4 ч.ложки соли, ванилин на кончике ножа.

Дрожжи растворить в теплом молоке, соединить с по-
ловиной муки, перемешать, накрыть полотенцем и 
оставить в теплом месте.
Отделить яичные желтки от белков. Белки взбить до 
образования устойчивой пены, желтки растереть с 
сахаром.
Когда опара станет в два раза больше, добавить к 
ней соль, ванилин, желтки, оставшуюся муку и расто-
пленное масло. Вымесить тесто, поставить его снова в 
теплое место, оставьте, пока оно не увеличится в два 
раза.
Добавить в тесто рубленые орехи и цукаты, изюм, пе-
ремешать и ввести взбитые белки.
Подготовить формы: смазать их маслом, покрыть дно 
пергаментом, обсыпать стенки мукой. Заполнить те-
стом формы на 1/3, поставить в теплое место, накрыть 
полотенцем, дождаться, когда тесто поднимется на 
3/4 формы.
Верх теста смазать яйцом и выпекать 50-60 минут при 
температуре 200 градусов.

ШОКОЛАДНЫЙ КУЛИЧ НА АПЕРИТИВЕ

200 г шоколада, 100 г дрожжей, 5 стаканов пшенич-
ной муки, 3 стакана миндаля, 2 стакана сахара, 1 ста-
кан белого сладкого вина, 1 стакан ржаных толченых 
сухарей, 1/2 стакана рома, 1/2 стакана воды, 1/4 ста-
кана цукатов, 16 яичных желтков, 12 яичных белков, 1 
ч.ложка молотой гвоздики, 1 ч.ложка молотой корицы, 
1 лимон (сок).

Развести дрожжи в воде. Желтки растереть с сахаром 

добела, миндаль порубить, часть шоколада потереть на 
терке, мелко нарезать цукаты.
Соединить подготовленные ингредиенты с дрожжами, 
добавить муку и пряности, всыпать сухари, влить ром, 
вино и сок лимона.
Перемешать тесто, дать ему подняться, снова вымесить 
его и постепенно добавить к нему взбитые белки. Вы-
ложить тесто в смазанную маслом форму, заполнив ее 
на 2/3. Выпекать тесто около 1 часа при температуре 
180 градусов.
Оставшийся шоколад растопить, полить им готовый 
кулич, посыпать кулич сахарной пудрой.

КУЛИЧ НЕ ЧЕРСТВЕЮЩИЙ 

Мука пшеничная 2 кг, дрожжи густые (30 г дрожжей 
и 1/2 стакана молока), молоко 4,5 стакана, сахар аро-
матизированный 1/2 стакана, сливочное масло распу-
щенное 1,5 стакана.

Взять 3 полных стакана муки, заварить 3 стаканами 
кипящего молока, размешать, накрыть, дать постоять 
1 час.
Влить 1,5 стакана молока, 1/2 стакана густых дрож-
жей, всыпать 1/2 стакана ароматизированного сахара, 
немного муки, размешать, дать подняться, вымесить, 
влить 1,5 стакана теплого масла, всыпать муку, выме-
сить густое тесто, сделать куличи. Когда они поднимут-
ся, поставить в духовку.
 

КУЛИЧ ИЗ ЖИДКОГО ТЕСТА 

Мука пшеничная 2 кг, дрожжи свежие 100 г, молоко 4 
стакана, желтки 20 шт., сахар 1 стакан, растопленное 
сливочное масло 2 стакана.

Взять половину муки, теплое молоко, дрожжи, раство-
рить, дать подняться. В готовую опару влить желтки, 
растертые добела с сахаром, растопленное теплое 
масло, остальную муку. Замесить тесто, выбить его ло-
паткой, влить в бумажные формы, смазанные маслом, 
дать расстояться.
Когда тесто поднимется в третий раз, поставить формы 
в горячую духовку на 1 час. 
Тесто должно быть немного гуще, чем на оладьи. Если 
мука очень сухая, норму муки можно уменьшить.

Печём куличи
Рецепты самого главного пасхального лакомства
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— Ты на премьеру идешь?
— Это ты что ли мне билет-то 
прислала?
— Не, это Ленка всех зовет. Би-
леты вот прислала. Она теперь 
типа звезда.
— Прима?
— Не, прима — это сигареты та-
кие, а Ленка — звезда.

Важнее всего на свете
Все девочки в детстве мечта-
ют быть принцессами, ну, или 
иметь волшебную палочку. 
Лена с детства мечтала стать 
звездой. Неважно, в какой 
области. Певицей там, актри-
сой, а лучше, если всем сра-
зу. Но талантливую девочку 
почему-то никуда не брали. 
Сколько бабушка ни моталась 
с ней по кружкам-секциям, 
разглядеть индивидуальность 
не могли нигде.

— Нет, не можем взять. У 
девочки нет слуха. И голос 
слабенький.

— Как же так? Она очень 
любит петь!

— Попробуйте отдать в 
хор…

Но в хор Леночка не хотела. 
Она желала блистать в оди-
ночестве. В танцевальном на 
Лену тоже не «запали».

— Не пластичная она. Мо-
жет, в «народники» опреде-
лите?

В театральном тоже ждал 
облом. На семейном совете 
было принято решение на-
нять для Лены педагогов и 
заниматься на дому. Толь-
ко на деле это оказалось не 
очень-то реально. Потому что 
заниматься было тяжело. Ма-
ленькая девочка ни за что не 
желала меняться. Уроки шли 
не впрок. Добывать «звезд-
ный» статус потом и кровью 
— слишком долгий путь.

В школе быть первой тоже 
получалось не всегда. А хоте-
лось очень. Но в первых клас-
сах возможности победить в 
жанре «я такая-растакая» не 
представлялось. В старших — 
наметилась.

— Я буду королевой красо-
ты, мама, — радостно сооб-
щила дочь.

— Почему ты так решила?
— Для меня это звание 

важнее всего на свете. Я буду 
участвовать. И обязательно 
победю!

— Побежду, — машинально 
поправила мать.

— Это дорого? — осведоми-
лась бабушка.

И путь в королевы начался.

Фальшивый жемчуг
Их было пятнадцать. Все кра-
сивые, длинноногие. Как на 
подбор. Лена среди них теря-

лась. Это понимала вся семья. 
После репетиций девчонка 
буквально исходила желчью.

— У этой Маринки отец 
— владелец сети магазинов. 
Конечно, он ей первое место 
купит! А сама ходит, как ко-
рова на льду.

— Не волнуйся, Леночка, 
жюри очень профессиональ-
ное.

— Вы лучше узнайте, 
сколько и кому сунуть!

Потом она уходила в свою 
комнату и молча ложилась 
на кровать. У родных серд-
це кровью обливалось. Отец 
искал подходы к жюри, мать 
шила наряды, бабушка сле-
дила за диетой внучки… Лена 
пришла с очередной репети-
ции напевающей и веселой.

— Все, ребята, радуйтесь. 
Я — королева.

— Как? Ведь конкурса еще 
не было!

— Я еще не дал… — встре-
пенулся отец.

— Поздно. Я нашла путь 
короче, — усмехнулась Лена.

— Какой?
— Ну, потом как-нибудь 

расскажу.
И она успокоилась. До са-

мого финала конкурса пре-
бывала в благостном распо-
ложении духа, несмотря на 

весьма невысокий рейтинг.
— Вот увидите, я еще «вы-

стрелю». Ждите.
Родные покорно ждали. 

Надеялись, пока не объяви-
ли результаты. Лена стала 
третьей. Даже на сцене было 
видно, что она еле сдержива-
ет гнев. Ноздри трепетали, а 
губы тряслись. После вруче-
ния корон вторая вице-мисс 
буквально подлетела к одно-
му из членов жюри.

— Старый козел! Ты ведь 
обещал!!!

Пожилой полнеющий ху-
друк ДК только отмахнулся:

— Желающих много, а ко-
рона одна.

Дома Лена не находила 
себе места. Ходила из угла в 
угол, кричала, ругалась.

— Я должна была стать ко-
ролевой! Ведь он обещал! Раз 
— и все!

— Какой раз? — до мате-
ри медленно стал доходить 
смысл «взятки». — Ты что, 
дочь? Ты…

— Ну, да. Титул дороже ка-
кой-то там невинности!

— Да что ты хоть гово-
ришь-то! Ты же несовершен-
нолетняя еще!

— Мама, ты сейчас не о том 
совсем! Кто-то меня обска-
кал. Да не кто-то, а эта дура 

Маринка. Вот дрянь. Я за ку-
лисами ей в волосы вцепи-
лась, корона упала, а из нее 
камни выпали. А жемчуг-то 
фальшивый! Так себе, пласт-
масски!

— Лена, успокойся, сядь, 
подумай. Что же ты натвори-
ла!

— Мама, ты такая старо-
модная!

Побила рекорд
В театральный Лена провали-
лась. Не везде можно пред-
ложить одну и ту же взятку. 
Теперь она ходила на платные 
курсы при театре. И все еще 
мечтала прославиться. Од-
нажды вечером она довольно 
сообщила родителям.

— Я побила все рекорды.
— Тебя назначили на роль?
— Лучше!
Лучше оказалось Ленино 

шоу в Интернете. На то, как 
голая девушка поет в душе, 
собирались смотреть толпы 
фанатов. Бабушка схватилась 
за сердце. Мама побледнела:

— Выключи, пока отец не 
видел. Ты с ума сошла!

— Наконец-то я знаменита!
И это, действительно, так. 

О Лене заговорили. Стали 
закидывать сообщениями с 
предложениями самого раз-

ного свойства. Среди них 
даже попадались приличные. 
А еще через полгода всем 
бывшим одноклассникам по 
почте пришли приглашения 
на премьеру. Недоумевая, 
они звонили Лене.

— Да, у меня роль. Не глав-
ная, но самая ударная, как 
говорит режиссер. Вы не по-
жалеете.

Одноклассники пришли. 
Лена появлялась во втором 
акте. Маленькая роль гор-
ничной в футуристическом 
спектакле действительно 
оказалась ударной. И очень 
Лениной. У горничной была 
всего одна фраза:

— Здравствуйте, я — звез-
да!

А потом взмах руки, по-
ворот… И зритель видит, что 
фартук надет на голое тело. 
Всё.

***
Говорят, режиссер увидел 
Ленин клип и понял, что она 
создана для этой роли. А еще 
говорят, что есть зрители, 
приходящие только на вто-
рой акт. Говорят, Лена репе-
тирует новую роль и снимает 
квартиру. Потому что бабуш-
ка слегла. Ей тяжело далась 
внучкина популярность.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Без названия. • Художник Саймон Берч (Великобритания)

Здравствуйте, я — звезда
Как говорится, бойтесь желаний своих
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ПРОДАЖА

 � Комната, 20 кв. м в 3-комн. 
кв-ре, теплая, светлая. Тел. 8 
(922) 204-83-94

 � 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, ул. Цветников, 
52, 2 этаж, Цена 1300 тыс. руб. 
Собственник. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (982) 745-18-02

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

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

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

 � 2-комн. кв-ра, МГ, р-н школы 
№2. Тел. 8 (912)272-80-76

 � 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 «Хи-
трый», 3/5 этаж, 45 кв. м. Агент-
ствам 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 тё-
плая и светлая, в квартире сде-
лан космет. ремонт, установлены 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
новая сейф-дверь. Рядом дет-
ский сад, автовокзал. Тихий рай-
он. 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. Кирпич-
ный дом, кухня-студия, отлич-
ный 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

 � Сад в СОТ «Ветеран» в чер-
те города. 6 соток. Небольшой 
дом, кладовка для хранения 
инвентаря, беседка, качели, 2 
теплицы, все насаждения. Вода 
круглосуточно с июня по ок-
тябрь, без графика. Тел. 8 (922) 
605-82-51

 � Садовый участок в КС «СУМЗ 

5», 6 соток, разработан, имеют-
ся насаждения, эл-во, летний 
водопровод, общая скважина. 
Тел. 8 (950) 634-95-66

 � Срочно! Садовый участок в 
КС «Мечта 2», 6,4 сотки, цена 
120 тыс. руб. Торг. Рассрочка. 
Тел. 8 (902) 502-93-02

 � Земельный участок в СОНТ 
«ОЦМ», 7 соток, имеются 3 те-
плицы, насаждения. Тел. 8 (953) 
385-59-04

 � 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 «Меч-
та 2» (Совхоз), 5,5 соток. Недо-
рого. 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 ГСК «ЖД 4», 23,5 кв. 
м, отштукатурен, перекрытие из 
плит, свет, без ям, без долгов. 
Собственник. Цена 180 тыс. руб. 
Тел. 8 (952) 137-11-47

 � 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. Ото-
пление, смотровая яма. Тел. 
5-14-91, 8 (982) 674-77-05 

 � Гараж в  ГСК «Ельчев -
ский», 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 про-
дам. Тел. 8 (906) 808-26-18

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

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

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

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

СНИМУ

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

 � Сад в черте города, можно на 
Кабалинских родниках. Порядок 
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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (НЕКРОЛОГИ) 
РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2  

ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru 

или приносите по адресу ул. М. Горького, 10, оф. 11 в рабочие дни

1 мая исполняется 2 года, 
как нет с нами нашей дорогой и любимой мамы и бабушки

ГУСЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

Цветет черемуха, а это — к холодам, 
Природа только в этом постоянна… 
Недавно май казался долгожданным, 
Ну а теперь ведёт лишь счет годам…
Мы очень-очень по тебе скучаем, мам, 
И мы уверены, что ты об этом знаешь…
И пусть не с нами ты, а где-то там, 
Как ангел ты всех нас оберегаешь!

Все, кто знал и помнит Валентину 
Ивановну, помяните добрым словом. 

Родные



Ревдинский рабочий №16 • 28 апреля 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru28 РЕКЛАМА

ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

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

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

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

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

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

 �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

 �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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Набор балконных рам с рейка-
ми. Декоративная полка на нож-
ках для домашней техники. Тел. 8 
(922) 204-83-94

 �Люстра светодиодная большая 
с пультом, несколько режимов. 
Тел. 8 (902) 410-45-86

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

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

 �Солевая лампа. Санки утеплён-
ные. Футболки с длинным рука-
вом, новые Тел. 2-72-34

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

 �Листы ДВП, фляги алюминие-

вые 40 л, бочки для бани, маши-
на швейная «Чайка», диван ка-
напе. Норка воротник с лапками. 
Тел. 8 (912) 617-86-44

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �Книжная полка б/у. Тел. 8 (902) 

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

85-22
 �Кресло-туалет для специально-

го ухода, высота ножек регулиру-
ется. Состояние идеальное. Цена 
1500 р. Тел. 8 (912) 201-20-73

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

 �Складная тележка-ходунок на 
колесиках, для лиц, ограничен-
ных в передвижении. Пр-во ФРГ. 
Оборудована сидением для от-
дыха, тормозами, устройствами 
регулирования высоты ручек. 
Можно использовать в квартире, 
на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

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

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

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

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

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

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

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

 �Банки 3-литровые, ёмкость 

эмалированная, бидон алюми-
ниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 229-
48-01

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

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

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

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

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

 �Продаю стиральную машинку 
полуавтомат «Сибирь», отличное 
состояние. Цена 3 тыс. руб. Диван, 
цена 3 тыс. руб., в подарок по-
крывало и большое зеркало. Тел. 
8 (908) 632-64-40

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

 �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

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

 �Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
и фикус разных размеров. Тел. 8 
(906) 801-54-87

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

 �Алоэ. Тел. 3-01-21
 �Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 8 

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

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

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

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

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

 �Для инвалида по зрению элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель САНЭД-2, новый, 32-х уве-
личение, 4,3 экран, 19 цветовых 
режимов, 2 Гб, HDMI выход. Тел. 8 
(982) 637-18-31

 �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. Недорого. 

Тел. 8 (902) 446-11-32
 �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, состав 
— шерсть, р-р 160*160 см. Немар-
кий, красивый. Цена 700 руб. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

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

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

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

 �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

Продолжение на стр. 30

Повестка дня:
 ■ выборы председателя и секретаря 

для ведения собрания;
 ■ отчет председателя СНТ о проде-

ланной работе за период с 28 апреля 
2019г. по настоящее время;

 ■ отчет ревизионной комиссии и 
утверждение акта проверки финансо-

вого-хозяйственной деятельности СНТ;
 ■ выбор председателя СНТ, правления 

и старших по улицам;
 ■ проведение межевания земель, на-

ходящихся в собственности сада;
 ■ утверждение сметы на проведение 

работ на период с 16 мая 2021 г. по май 
2022 г., утверждение размера членско-

го взноса на основании сметы и финан-
сово-экономических расходов;

 ■ очистка дорог вдоль своих участков 
и противопожарной полосы вокруг сада 
от поросли и травы.

Всем присутствующим на собрании на-
ходиться в масках, соблюдать режим 

предосторожности, согласно указа Гу-
бернатора. 
Начало регистрации садоводов СНТ 
№7 Гусевка в 9.30, при себе иметь до-
кумент – паспорт, членскую книжку или 
выписку из ЕГРН.

Правление СНТ №7 Гусевка

О
БЪ

Я
В

Л
ЕН

И
Е ОТЧЁТНО-ПРЕДВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ САДОВОДОВ СНТ № 7 ГУСЕВКА состоится 15 мая в 10.00 в КДЦ «Победа» (ул. Горького, 19а)

Работа на ж/д вокзале 
З/п от 25 000 руб. Обучение

Тел. 8 (922) 226-26-55, 8 (922) 212-29-88

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
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В ГМ «Магнит» 
требуются

График работы 2/2. 
Своевременная 

выплата з/п.

8(982)652-80-23

УБОРЩИЦЫ

29 АПРЕЛЯ
6, 13, 
20, 27
МАЯ
ПРОДАЮТСЯ

КАЖДЫЙ
ЧЕТВЕРГ

С 14.30
ДО 15.30

ул. Ленина, 34

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА В ДЕГТЯРСК

Тел. 8 (982) 636-82-64

куры-несушки 
куры-молодки   
доминанты
бройлеры
гусята
комбикорм

5-45-00
ЧЕТВЕРГ С 8:00 ДО 12:00

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СМЕТЧИКА
ИНЖЕНЕРА ПТО
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ В, С, Д, Е
ВОДИТЕЛЕЙ КДМ
МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
МАШИНИСТА ФРОНТАЛЬНОГО 
ЭКСКАВАТОРА ПОГРУЗЧИКА
МАШИНИСТА ПОГРУЗЧИКА
МАСТЕРА ДОРОЖНО-ЭКСПЛУТА-
ЦИОННОГО УЧАСТКА
МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ 
АВТОТРАНСПОРТА
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

КОМПАНИЯ 
«АРМАДА» 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ

8 (343 97)
3-66-30
Заработная плата 

ВЫСОКАЯ

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

Водитель с л/а рефрижератор 1,5-3 тонны
Сварщик
Фасовщик творога з/п от 20 тыс. руб.
Уборщик   з/п от 19 тыс. руб.
Мойщик тары  з/п от 19 тыс. руб.
Подсобный рабочий (квотируемое рабочее место)

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным. 
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59. 
Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

***
Купил туалетный освежитель 
воздуха «Швейцарские Альпы».
Дурят нашего брата: пахнет, как 
во французских Пиренеях.
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 �Кроем крышу бикростом. Га-
рантия. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8 (932) 600-02-55

 �Мастер по дому. Тел. 8 (900) 
199-67-47

 �Навоз, щебень, отсев, ПЩС, 
песок, скала. Вывоз мусора. Тел. 
8 (902) 267-91-25

 �Услуги сантехника. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 8 (912) 
633-63-26

 �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

 �Грузоперевозки. Газель, тент. 
Ревда, область. Тел. 8 (922) 600-
30-42

 �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

 �ИЖ-2717 «Ода-версия», 2002 
г.в., цвет баклажан, на ходу (на 
запчасти). Тел. 8 (912) 213-90-03 

 �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

 �Требуются рабочие строи-
тельных специальностей. Тел. 8 
(922) 600-30-42

 �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

 �Кобель, метис черной немец-
кой овчарки, 2 года, серьезный 
парень для охраны объекта. Тел. 
8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

 �Отдам в хорошие руки рыже-
го кота, возраст 2 года, или на 
лето в сад. Тел. 8 (902) 502-93-
02

 �Собака лайка, дев, 1 год, се-
ро-коричневый окрас, очень 
добрая, хорошая, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 �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

 �Кролики «Калифорнийцы»: 
белые — 3 мес., черные и се-
ребристые — 2 мес. Тел. 8 (922) 
149-74-15

 �Картофель и морковь. Тел. 8 
(982) 636-43-04

 �Телевизор «Самсунг» б/у, не-
дорого. Тел. 5-34-18

 �Детские платья на девочку от 
3 до 7 лет, одежда на мальчика 
0-3 лет, б/у, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8 (904) 168-44-54

 �ДВД диски разных жанров, 25 
руб./шт. Тел. 8 (952) 137-11-47

 �Швейная ножная машина, 
2-кассетный магнитофон в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 
698-04-65

 �Ноутбук Lenovo за полцены, 
новый. Тел. 8 (922) 156-86-28

 �Люстра «под хрусталь», ка-
стрюля эмалированная новая, 
подставка под ТВ б/у, телевизор 
цветной небольшой. Тел. 8 (922) 
156-86-28

 �Пластинки виниловые. Тел. 8 
(922) 163-67-09

 �Памперсы для взрослых №3, 
ходунки на колесиках, трость 
новая. Тел 3-42-94

 �Вещи женские, р-р 58 (осень, 
зима, лето), недорого. Тел. 8 
(922) 607-44-74 

 �Ветровка женская, р-р 50. Тел. 
3-51-11

 �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 Тур-
ция), цвета слоновой кости с 
вышитыми 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, ка-
лина свежемороженая, черная 
смородина 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 от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 
633-86-04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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.
• ЭЛЕКТРИК 3 РАЗРЯДА 
З/п при собеседовании. 
Обращаться: Дегтярск, 
ул. Калинина, 31 т
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

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

 � ЭКОНОМИСТА, ИНЖЕНЕРА ПО ОРГАНИ-
ЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА,СЕКРЕ-
ТАРЯ-ТАБЕЛЬЩИКА (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)

 � ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 
ПОР (высшее техническое образование, опыт 
работы на производстве не менее 3-х лет)

 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬ-
НЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ГАЗОРЕЗЧИКА

 � ПЛОТНИКА
 � ТЕРМИСТА
 � СТРОПАЛЬЩИКА
 � ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
 � ТОКАРЯ
 � СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 
 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ-

ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � МАШИНИСТА КРАНА на ЖД ходу 
 � ГРУЗЧИКА
 � МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И 

ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. C, E, D)
 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ТРАКТОРИСТА
 � МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
 � КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ
 � 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

8(34397) 3-66-30

ДОРОЖНЫХ 
РАБОЧИХ

КОМПАНИЯ «АРМАДА» 
приглашает на работу

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ

  5 МАЯ 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. 

***
Понедельник — это судный 
день, в который мы расплачи-
ваемся за грешные выходные.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №15
По горизонтали: Ксилит, Натали, Рекрут, Пластика, Футболист, Каприз, Мастиф, Фо-
рум, Илья, Воркута, Гну, Исполин, Табун, Ока, Союз, Окно, Притоп, Плац, Тетрис, Враки, 
Растяпа, Ложе, Состав, Крит, Экран, Транс, Канадка.

По вертикали: Салями, Лосось, Таити, Брак, Скоп, Гуфи, Небо, Толчок, Лоскут, Туз, 
Альпеншток, Тягло, Фауна, Аверс, Фритюр, Румб, Майн, Хилость, Николсон, Азиатка, 
Ухо, Оправа, Плата, Пила, Цвет, Ласа, Мисс, Кон, Рак, Ярд, Пик.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 3 — 9 МАЯ

Неделя грозит ока-
заться неоднознач-
ной . Вашему на -
чальству может не 
понравиться ваше 
своеволие и заня-
тость не по делу в 
рабочее время. Что-
то может застать вас 
врасплох, но вас ожи-
дает желанная удача 
в профессиональной 
сфере. Не стоит пла-
нировать важные пе-
реговоры, вы все рав-
но на них опоздаете. 

Вы будете чрезвычай-
но жадны до работы, 
в то время как вам 
лучше слегка охла-
дить ваше рвение и 
реально рассчитать 
свои силы. Иначе вы 
наберете заданий, 
которые не успеете 
выполнить. Постарай-
тесь не опаздывать, 
быть пунктуальнее и 
соблюдать взятые на 
себя обязательства. 

Вы поймете, что всё 
складывается наи-
лучшим образом и вы 
приближаетесь к за-
ветной цели. Вы по-
чувствуете понимание 
и поддержку близких 
людей. Работы будет 
много, и она прине-
сет дополнительную 
прибыль. Но не за-
бывайте и об отдыхе, 
и о личной жизни. В 
выходные домашние 
и семейные дела по-
радуют вас. 

Активность и опти-
мизм позволят до-
биться желанного 
успеха. Повышенного 
внимания со стороны 
руководства лучше 
избегать, иначе вам 
могут дать не совсем 
приятное поручение. 
Впрочем, вы блестяще 
справитесь с любым 
заданием. В выход-
ные может возник-
нуть необходимость 
откровенно обсудить 
семейные дела. 

Вы собраны и целеу-
стремленны. Настало 
время, позволяющее 
раскрыть себя в про-
фессиональном пла-
не. Постарайтесь не 
тратить свои силы по 
мелочам, не прово-
дите слишком много 
времени в интернете. 
Избегайте семейных 
конфликтов и выяс-
нения отношений. Об-
ретя душевный покой, 
вы будете чувствовать 
себя уверенно. 

Потребуется немало 
усилий и времени, 
чтобы решить мно-
гочисленные мелкие 
проблемы на работе 
и в семье. Ближе к вы-
ходным неожиданно 
может проснуть -
ся желание давать 
полезные советы и 
всячески учить окру-
жающих, как надо 
жить. В ответ можете 
нарваться на встреч-
ную просьбу помочь 
материально.

Постарайтесь макси-
мально использовать 
этот период для само-
реализации. Настраи-
вайтесь на тщательное 
исполнение рабочих 
обязанностей, благо 
поработать будет над 
чем, возможно, что 
дел прибавится. Зато 
вы сможете рассчиты-
вать на премию. Жела-
тельно использовать 
достаточно времени 
для четкого оформле-
ния планов и задач на 
ближайшее будущее. 

Без особых сомнений 
претворяйте в жизнь 
ваши планы и замыс-
лы. Удача будет на ва-
шей стороне. Вас ждет 
солидная прибыль и 
выгодные предложе-
ния. Ситуация будет 
способствовать при-
нятию серьезных ре-
шений в личной жиз-
ни, которые многое 
изменят к лучшему. 
Долго думать и сомне-
ваться не стоит, сейчас 
время действовать. 

Постарайтесь быть 
спокойнее и благо-
разумнее, не позво-
ляйте втянуть себя в 
авантюру. Ваши идеи 
и начинания будут 
поддержаны окру-
жающими. Возможно, 
придет важная ин-
формация, сулящая 
прибыль. Но лучше не 
принимать серьезных 
решений, нежелатель-
но планировать дело-
вые встречи и перего-
воры. 

Не стоит сидеть, сложа 
руки. Велика вероят-
ность упустить свой 
шанс, о чем придет-
ся сожалеть. Не иди-
те на жертвы, ничем 
хорошим ваша са-
моотверженность не 
обернется. Помните о 
своей выгоде, больше 
об этом никто не по-
беспокоится. Правди-
вость и искренность в 
выходные могут тво-
рить чудеса, проявите 
максимум внимания к 
близким.

При минимуме усилий 
вы сможете изменить 
свою жизнь к лучше-
му. Стоит задуматься 
о карьерном росте. 
Вы сможете успешно 
пройти собеседова-
ние. Будет плодот-
ворным творчество в 
ведении дел, отход от 
традиционных прин-
ципов в работе, одна-
ко не стоит забывать о 
наведении порядка в 
доме. В выходные не 
стоит начинать новых 
дел. 

Чувства ваши обре-
тут глубину, а мысли 
— возвышенность. 
Особенно удачно это 
время для тех, кому 
в работе необходима 
Муза. Есть вероят-
ность, что благодаря 
приливу творческих 
сил и вдохновения 
вам удастся найти не-
стандартное решение 
в сложном деле, при-
думать нечто ориги-
нальное, что вызовет 
одобрение окружаю-
щих. 

О
ВЕ

Н

ТЕ
Л

ЕЦ

БЛ
И

ЗН
ЕЦ

Ы

РА
К

Л
ЕВ

ВО
Д

О
Л

ЕЙ

КО
ЗЕ

РО
Г

С
ТР

ЕЛ
ЕЦ

С
КО

РП
И

О
Н

ВЕ
С

Ы

Д
ЕВ

А
РЫ

БЫ


