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тоже 
разрушается 
дом. В него 
опять врезалась 
«залётная» 
машина 
Стр. 2

Житель дома №19 по улице Чайковского Павел Воронов показывает, как провис пол его квартиры, потому что в подвале 
под ней разрыли фундамент и снесли перекрытия. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лев Фейгельман устал работать в Думе и дал откровенное 
интервью о непростой депутатской доле Стр. 6-7

НЕ РЕШИЛ, ИДТИ ЛИ МНЕ…

разрушается дом. Жители хотят, чтобы его признали 
аварийным. А им бы дали денег на новое жильё Стр. 4

НА ЧАЙКОВСКОГО

НА ЧЕРНЫШЕВСКОГО

НА ПИКОВСКОГО
приглашают ревдинцев. 
Он классно поёт. И песни 
у него классные  
Стр. 12

НА ЯРМАРКУ
Власти нашли под неё 
новое место  
Стр. 2

В САД. ВСЕ В САД…
Людям стало очень 
трудно добираться  
до садов за Дворцом  
Стр. 5
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Ольга Вертлюгова                            

Ярмарка, которая сейчас распо-
лагается на улице Мира, скоро 
переедет на новую площадку — 
к семейному «Магниту», где на 
муниципальном участке земли 
долгое время была несанкцио-
нированная свалка железобе-
тонных конструкций.

Разровняют и, может, 
заасфальтируют

— После того, как подрядчик 
вывезет конструкции, пло-
щадку разровняют. Возмож-
но, даже заасфальтируют. Как 
быстро все это произойдет, 
сказать не могу, но то, что 
именно сюда переедет яр-
марка — совершенно точно, 
— сообщил «Ревдинскому ра-

бочему» председатель Думы 
Ревды Андрей Мокрецов.

Контракт на очистку зе-
мельного участка админи-
страция города заключила с 
предпринимателем Алексе-
ем Пьянковым еще 29 мар-
та. До 15 мая он должен был 
вывезти с участка на улице 
Павла Зыкина наваленный 
железобетон объёмом 183,7 
кубометра. Это 44 сваи и 44 
фундамента стаканного типа, 
а также 15 дорожных железо-
бетонных плит и прочие же-
лезобетонные конструкции.

После предприниматель 
должен отчитаться докумен-
тами, подтверждающими, что 
вывез он все это «добро» на 
специализированную пло-
щадку. Стоимость контракта 
— почти 242 тысячи рублей.

По словам рабочих, вы-
возить старые конструкции 
они начали еще три недели 
назад с помощью большого 
количества техники. Напри-
мер, в среду, 5 мая, работали 
три больших манипулятора 
грузоподъемностью 20 тонн. 
В четверг, 6 мая — два длин-
номера, которые за три рейса 
должны были вывезти шесть 
плит. Работы продвигались 
медленно, потому что не на 
всех конструкциях сохрани-
лись погрузочные крюки — 
приходилось возиться.

Но уже 11 мая площадка 
была полностью чистая.

История проблемы

Несанкционированная свал-
ка железобетонных конструк-
ций — одна из «достоприме-
чательностей» Ревды. В этом 
районе больше 30 лет назад 
завод ОЦМ собирался стро-
ить профилакторий, в итоге 
тогда появилось только одно 
здание, где сейчас располага-
ется гостиница «Металлург», 
а вот эти конструкции, ко-
торые предназначались для 
постройки чего-то другого, 
так и остались невостребо-
ванными.

После того как «Магнит» 
начал строительство в этом 
месте своего гипермаркета, 
конструкции просто перета-
щили с одного места на дру-
гое. Несколько лет с этой не-
санкционированной свалкой 
пытались бороться жители 
улицы Возмутителей, кото-
рая проходит рядом, но без-
результатно — руководство 
гипермаркета пообещало все 
убрать, но так ничего и не 
сделало.

Что касается ярмарки, 
которая в последнее вре-
мя размещается возле дома 
№35 по улице Мира, то она 
вызывает много нареканий 

у горожан. В основном, люди 
недовольны тем, что на вы-
ходные перекрывается дви-

жение транспорта, а также 
мусором, который оставляют 
после себя торговцы.

Ольга Вертлюгова                            

Жители дома №65 по улице 
Чернышевского снова подсчи-
тывают убытки — в их забор 
влетела очередная машина. 
Уже несколько лет семья Ша-
риповых добивается, чтобы на 
этом участке дороги поставили 
отбойник.

В миллиметре 
от газовой трубы

О проблеме жителей дома 
№65 по улице Чернышевско-
го мы рассказывали в про-
шлом году. Напомним, в этом 
месте на дороге начинается 
подъем, водители разгоняют-
ся и не всегда вписываются в 
поворот, рядом с которым и 
стоит этот дом. В результате 
врезаются в забор и в надвор-
ные постройки.

В субботу, 8 мая, это случи-
лось опять — в 17:45 нетрез-
вый водитель на ВАЗ-2107, 
двигаясь со стороны Кирза-
вода на высокой скорости, не 
справился с управлением и 
вылетел с дороги. В резуль-
тате полностью снес палисад-
ник Шариповых и два дорож-
ных знака.

— Мы только что покраси-

ли забор, — плачет по теле-
фону Елена Шарипова. — Муж 
еще пошутил на днях: «Ну, 
все, жди гостей!» Теперь за-
бор — в щепки, палисадник 
— в труху. Машина в этот раз 
долетела до соседей и прошла 
в миллиметре от газовой тру-
бы. Господи, когда это уже за-
кончится?

Елена говорит, что послед-
ствий от этой аварии могло 
быть и больше — тут, на са-
мом деле, можно говорить о 
везении.

— Во-первых, буквально, 
за несколько минут до этого 
здесь гуляла соседка с ма-
леньким ребенком, — рас-
сказывает Елена Шарипова. 
— Они только-только успели 
зайти в дом, и тут этот това-
рищ прилетел. Во-вторых, у 
меня машина рядом с домом 
месяц стояла, я ее за пару ча-
сов до ЧП помыла и постави-
ла в гараж.

Отбойник должен 
появиться

О том, что отбойник здесь 
жизненно необходим, Ша-
риповы говорят и пишут в 
разные инстанции уже очень 
много лет. Переписка скопи-

лась внушительная, но дело с 
мертвой точки никак не сдви-
галось.

Все изменилось в прошлом 
году. На это аварийное место 
съездил замдиректора Управ-
ления городским хозяйством 
Сергей Филиппов, который 
объективно оценил всю опас-
ность ситуации.

А дальше вопрос установ-
ки в этом месте отбойника, 
который сможет защитить 
жизнь и имущество семьи 
Шариповых, был вынесен на 
межведомственную комис-
сию по безопасности движе-
ния, которая 16 сентября при-
няла решение — установить 
ограждение летом 2021 года.

— Но мы понимаем, на-
сколько тут опасный участок 
дороги, и то, что люди нахо-
дятся в постоянном стрессе, 
— говорит директор УГХ Ан-
дрей Фалько, — поэтому ре-
шили передвинуть эту работу 
на май. Так что до конца ме-
сяца отбойник у этого дома 
обязательно появится.

Забор в щепки, палисадник в труху
В дом №65 по улице Чернышевского опять влетел автомобиль

В этот раз машина с пьяным водителем пролетела в миллиметре от газовой трубы. Чтобы не дать случиться 
трагедии, администрация установит в этом месте отбойник в ближайшее время. • Фото Владимира Коцю-
бы-Белых

Новое место под ярмарку
На улице Павла Зыкина убирают старую свалку бетонных свай

ПОЧТИ

242 
ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ
потратил 

муниципалитет
на ликвидацию 

свалки
На ликвидацию несанкционированной свалки железобетонных кон-
струкций ушло чуть более двух недель. Теперь здесь можно готовить 
место под ярмарку. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Управление городским хозяйством 
готовится к ремонту дорог и тро-
туаров. Пока планируемый объем 
намного скромнее, чем в прошлом 
году.

— В том году на ремонт мы по-
тратили 140 млн рублей, в этом 
пока собираемся только 64 млн 
рублей, не считая улицы Карла 
Либкнехта, — говорит директор 
УГХ Андрей Фалько.— В про-
шлом году удалось отремонти-
ровать значительную часть го-
рода. В этом году надеялись, что 
удастся сделать оставшееся, но 
пока вот так.

Как рассказал нам Андрей 
Фалько, сейчас сотрудники УГХ 
готовят конкурсную документа-
цию. В первую очередь, решено 

сделать то, что больше не может 
ждать. 

— На эти деньги мы займем-
ся ямочным ремонтом, сдела-
ем два тротуара по программе 
«Дом-школа-дом» — от улицы 
Российской, 5 до автостанции 
и от улицы Некрасова до оста-
новки школьного автобуса, от-
сыплем щебнем подъезд к по-
селку Сосны, улицу Просторную 
в Кунгурке, улицу Черемуховую 
на Промкомбинате. Заасфаль-
тируем улицу Грибоедова. От-
ремонтируем и отсыплем улицу 
Крылова. Также отремонтируем 
29 внутридворовых проездов.

Пока самым масштабным до-
рожным проектом года остается 
капремонт улицы К. Либкнехта 
— от П. Зыкина до Спортивной.

Ольга Вертлюгова                                                     

В среду, 5 мая, на карусели в парке Победы сло-
мал ногу мальчик — об этом «Ревдинскому рабо-
чему» сообщил директор Управления городским 
хозяйством Андрей Фалько, когда получил эту 
информацию от подрядчика.

Об инциденте рассказал прораб ИП Гамзаев 
Алексей Зинкин, который занимается рекон-
струкцией парка.

— Все произошло на моих глазах, — гово-
рит Алексей. — На этой карусели нет толком 
нижней площадки, там только металлические 
трубки. Вот туда у мальчишки нога попала и 
застряла. А другие дети не сразу увидели и 
продолжали крутить. Потом они спохвати-
лись, вытащили его, вызвали маму и скорую. 
Кричал мальчик очень, ну, и видно было, что 
ногу размолотило.

Карусель до сих пор стоит в парке, хотя ее, 
по словам Андрея Фалько, планировали де-
монтировать еще в апреле.

— Ну, вот об этом я и предупреждал, — го-
ворит Андрей Владимирович. — Карусель 
стоит на муниципальной земле, поэтому мы 
несем за нее ответственность. Но этого бы не 
произошло, если бы не началась эта весенняя 
активность у местных общественников.

Напомним, в марте редакция газеты «Го-
родские вести» составила петицию с требо-
ванием  не демонтировать старую карусель 
в парке Победы. Её поддержал ряд местных 
общественников.

Директор УГХ Андрей Фалько рассказал, 
что муниципалитет ничего не может сделать 
с этой каруселью — ни отремонтировать, ни 
даже обследовать, поскольку на нее нет ни-
каких документов — делалась она в совет-
ское время кустарным способом. А по новым 
требованиям все игровое оборудование на 
площадках должно быть сертифицировано.

Коммунальщики уверены, что сейчас кару-
сель опасна. Но, по словам  Алексея Зинкина, 
детей на ней всегда полно.

Компания «Неострой», занимаю-
щая проектом обустройства тури-
стического маршрута «Чеховский 
проспект» (ранее — «Демидов-
ский»), готова показать, как будет 
выглядеть улица Чехова (если 
маршрут победит на всероссийском 
конкурсе). Презентация пройдет в 
среду, 12 мая, во Дворце культуры. 
Начало в 18.00. Рассказываем, что 
интересного может появиться на 
«Чеховском проспекте». 

На протяжении всей улицы 
тротуар предлагают выложить 
плиткой, организовать велоси-
педную дорожку и установить 
низкое уличное освещение. Ус-
ловно маршрут можно поделить 
на шесть участков. 

Первые два — «Входная груп-
па» и «Березовая аллея». Она 
начинается от улиц Горького. 
Дорожку вдоль парка Победы 

(напротив гимназии №25) обо-
рудуют футуристичными ска-
мейками и урнами, в центре 
поставят уличную библиотеку 
(«букроссинг»). Над березовой 
аллей протянут гирлянду из жел-
тых фонариков.

Третий участок — «Места для 
отдыха». На пешеходной зоне 
между улицами Чайковского и 
Цветников также установят со-
временные скамейки (особенно 
преобразится арка на Чехова, 24).

Участок под названием «Двор» 
расположится во дворе домов 
№№ 34 и 36. Там сделают улич-
ную спортивную площадку, по-
ставят игровые объекты и ска-
мейки.

На «Матросах» (пустырь у 
котельной) планируют органи-
зовать «Креативное простран-
ство». Тут предлагаются разные 
арт-объекты, кафе, мастерские и 

пункты проката.
Сквер около дома №41 авторы 

проекта назвали «Ландшафтным 
парком». Здесь тоже есть детская 
площадка, скамейки под кры-
шей, амфитеатр. А начинается 
он с высоких столбов, на кото-
рых написаны названия самых 
известных произведений Чехова. 
На них же размещены QR-коды, 
по которым можно перейти на 
эти самые книги и почитать их.

Проект «Чеховский проспект» 
прошел региональный отбор и 
вышел на федеральный уровень. 
Теперь ему нужно пройти через 
общественное обсуждение, на 
которое приглашают всех рев-
динцев.

Общественные обсуждения проек-
та «Чеховский проспект» состо-
ятся в среду, 12 мая, во Дворце 
культуры в 18.00.

Мальчик сломал ногу 
на карусели в парке 
Победы

Карусель в парке Победы стоит уже около полувека. 
Никакие документы на нее не сохранились. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых 

Обращаемся к родителям 
пострадавшего мальчика. 

Если вы хотите поговорить 
по поводу происшествия, 

ждём вас в редакции. 
Или позвоните по телефону 

5-36-10.

Дорожный ремонт будет скромнее
У КАКИХ ДОМОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ 
ПРОЕЗДЫ 

 ■ Азина, 68
 ■ Карла Либкнехта, 57 
 ■ Чехова, 8, 36, 51 
 ■ Горького, 36, 40, 41 
 ■ Олега Кошевого, 11-13
 ■ Российская, 32, 36, 40
 ■ Павла Зыкина, 42, 44
 ■ Ковельская, 5, 7, 13, 17
 ■ Ленина, 30
 ■ Чайковского, 27, 27а
 ■ Космонавтов, 2
 ■ Мира, 2, 4, 4а, 4б, 6, 8, 22-28, 30, 38
 ■ Жуковского, 12, 14, 24
 ■ Цветников, 16, 31, 47, 48, 50, 51, 56
 ■ от Пионеров до 8 Марта

Ревдинцам покажут, как может 
выглядеть улица Чехова

Такое «Креативное пространство» может появиться на пустыре около котельной на Чехова. • Фото с видеопрезентации 
компании «Неострой»
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Ольга Вертлюгова                              

В Ревде еще один дом может 
уже в этом году быть признан 
аварийным. Житель дома №19 
по улице Чайковского Павел 
Воронов обратился в редакцию 
за помощью, но не для того, 
чтобы спасти жилище, а чтобы 
поставить в его истории точку.

Дом садится

Угловой дом №19 по улице 
Чайковского появился в го-
роде в 1954 году. Совершенно 
ничем не отличался от своих 
собратьев, которых в Ревде, 
наверное, половина — не-
большая, уютная двухэтаж-
ка. Все стремительно начало 
меняться после того, как под-
вал одного из подъездов стал 
частным.

— Подвал нашего дома 
стал частным при мэре Сер-
гее Соколове, — рассказывает 
местный житель Павле Воро-
нов. — Не знаю, что тут хоте-
ли делать, офис или магазин, 
но факт в том, что его прива-
тизировали. Потом углубили, 
снесли перекрытия. Фунда-
мент нашего дома лежит на 
щебенке, которая осталась 
без земли и сейчас просто 
высыпается.

Мы находимся в подвале 
дома, где отчетливо видно, 
почему одна часть дома про-
сто отпадывает от другой.

— Щебенки становится 
все меньше, наша часть дома 
постепенно садится, — пока-
зывает Павел на очевидные 
нарушения в конструкции 
дома, — а в той-то части все 
нормально, она по-прежнему 
стоит. Отсюда эта гигантская, 
сквозная трещина на фасаде.

Пол провис

Отсутствие перекрытий тоже 
добавило проблем — пол 
квартиры, в которой живет 
семья Павла, заметно прови-
сает.

— Подвал разворотили 
под моей и соседней квар-
тирой, — показывает Павел. 
— Но там хотя бы подпорка 
стоит. Под нашей тоже рань-
ше стояла, потом спёрли. Вот 
сейчас мы стоим под нашей 
квартирой — по факту, у нас 
две комнаты, а тут — как буд-
то одна. Однажды мы просто 
провалимся и всё.

О том, что дом нестабилен, 
говорит не только всё это, но 

и выпавшая часть кирпичной 
кладки в подвале, которая, по 
словам Павла Воронова, еще 
зимой была целой. А еще 
треснувшие «маяки», уста-
новленные на фасаде много 
лет назад.

— Мы квартиру купили 
здесь в 2012 году, — рассказы-
вает Павел, — тогда уже стоя-
ли «маяки», значит, уже тогда 
коммунальщики понимали, 
что с домом творится что-то 

неладное, но ничего не пред-
приняли. Если бы тогда фун-
дамент укрепили, возможно, 
теперь бы таких проблем не 
было.

Делать капремонт 
бессмысленно

В своей квартире Павел де-
монстрирует следы разруше-
ния дома — трещины идут по 
несущей стене.

— Пару лет назад у нас 
было обследование перед со-
ставлением сметы капиталь-
ного ремонта, — рассказыва-
ет хозяин квартиры. — Тогда 
пришли, все сфотографиро-
вали, но ничего не сказали. 
Потом уже я разговаривал с 
директором нашей УК «Уют» 
Светланой Хуртовой, она и 
сказала, что наш и большин-
ство таких же домов можно 
было бы спасти, если бы сде-
лать бетонную стяжку, но ни-
кто браться за это не будет, а 
в списке работ по капремон-
ту это тоже не входит. А без 
этого делать капремонт бес-
смысленно.

Сейчас Павел даже не пы-
тается ремонтировать свою 
квартиру, говорит, что все 
усилия привести ее в нор-
мальный вид без толку.

— Например, видите, в 
ванной у нас висит целый 
узел канализационных труб, 
которые выходят из верхней 
квартиры, — показывает он 
еще одну «достопримеча-
тельность» своей кварти-
ры. — Два года назад начало 
бежать. Тут было заколоче-
но фанерой, она разбухла. Я 
все разобрал, увидел вот это 
вот, понял, что сам не справ-
люсь — потому что это нужно 
убирать, делать одну прямую 
трубу, но и соседям сверху 
тогда нужно будет переделы-
вать слив. Это могли нам все 
сделать в ходе капитального 
ремонта. Но, видно, не судь-
ба. Сейчас так и живем — мы 
с дырой в потолке в ванной, 
соседи — с дырой в полу.

Его нужно снести

Недавно администрация 
Ревды получила официаль-
ное письмо из Фонда капи-
тальных ремонтов, в котором 
говорится о том, что этому 

дому также требуется до-
полнительное обследование. 
Капитальный ремонт был за-
планирован на период с 2021 
по 2023 год, а сейчас пере-
носится на неопределённое 
время.

Сейчас Павел мечтает 
только об одном — чтобы дом 
побыстрее признали аварий-
ным.

— Я не понимаю, почему 
люди, которые живут в таких 
же аварийных домах, против 
этого, — говорит Павел Воро-
нов. — Тут уже ничего не сде-
лаешь, дальше будет только 
хуже. У нас жители активно 
продают квартиры, все уже 
догадываются, к чему всё 
идет. Но мы понимаем, что 
нам с такими «косяками» 
свое жилье не продать. Един-
ственный шанс, избавиться 
от него и получить компенса-
цию — признать дом аварий-
ным. Его нужно снести, а на 
этом месте построить новый, 
классный.

«Мы просто провалимся и всё»
Дом №19 по улице Чайковского разрушается. Жители хотят, чтобы его  
признали аварийным и снесли. А им дали бы денег

Делать капремонт 
бессмысленно. 

Жители активно 
продают квартиры, 
все догадываются, 

к чему всё идет.

Павел Воронов считает, что дом №19 по улице Чайковского уже не 
спасти — это нужно было делать раньше. Сейчас его можно снести. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ДОМА

Сергей 
Филиппов, 
заместитель 
директора 
Управления 
городским 
хозяйством:

— Всего в этом году из про-
граммы капитальных ремон-
тов исключили четыре дома 
— ул. Цветников, 24, ул. Чехо-
ва, 9 и 21, и ул. Чайковского, 
19. Два первых дома должны 
были ремонтировать в этом 
году, два вторых — позже, но, 
сейчас, вероятно, уже вообще 
не будут.
Тем не менее, пока нет окон-
чательного вердикта комис-
сии — его вынесут только 
после дополнительного ин-
струментального обследо-
вания, дома продолжают 
обслуживать управляющие 
компании. Поэтому я бы 
посоветовал жителям дома 
№19 по улице Чайковского 
официально обратиться в 
УК «Уют»: компания должна 
принять меры, чтобы пре-
дотвратить возможное обру-
шение пола. Если «Уют» не 
предпримет никаких мер — 
пишите заявление в Депар-
тамент.

 Еще зимой в этом месте кирпичная кладка была целая. Весной значительная часть ее высыпалась. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

Подвал нашего 
дома стал частным 

при мэре Сергее 
Соколове. Потом 
углубили, снесли 

перекрытия.
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Ольга Вертлюгова                             

Активное строительство, кото-
рое развернулась на участке, 
отведенном под ИЖС за пар-
ком, лишило садоводов воз-
можности нормально доби-
раться до своих шести соток.

Негде ходить

Асфальтированная дорожка 
появилась здесь в 90-х. Она 
стала единственной пеше-
ходной артерией, которая 
связала коллективные сады 
с городом. Сегодня от нее 
практически ничего не оста-
лось — дорожка вошла в зону 
застройки. Так что садово-
ды испытывают трудности с 
тем, чтобы попасть к себе на 
участки.

— Раньше, когда здесь 
была нормальная тропин-
ка, — рассказывает садовод 
Николай Лубов, — дорога до 
сада занимала у меня 35 ми-
нут — я живу на улице Цвет-
ников. А сейчас все перерыли, 

перекопали. Канитель такая 
получилась, раз — и пропала 
наша дорожка. Нам бы хотя 
бы оставили тропинку вот у 
этого сада [СУМЗ-1], который 
находится поближе нашего, 
проблем бы не было. Но вы 
посмотрите, тут, во-первых, 
все щебнем завалили, во-вто-
рых, эти садоводы начали 
потихоньку землю прихва-
тывать — то один забор по-
дальше вынесет, то другой. 
И сейчас нам просто негде 
ходить.

Надо потерпеть

Администрация города уже 
несколько раз говорила — са-
доводам нужно потерпеть, 
так как нормальные пеше-
ходные дорожки здесь поя-
вятся, когда будет построен 
поселок. Пока же предлагает 
пользоваться автомобиль-
ной объездной дорогой. Но 
этот вариант также не всем 
подходит, потому что далеко, 
к тому же передвигаться по 

проезжей части сложно.
Правда, одна грунтовая 

дорога здесь уже появилась, 
и даже недалеко от той пе-
шеходной тропинки, которая 
была раньше. Но и она устра-
ивает не всех.

— Там скала и грунт, когда 
идет дождь — грязно и неу-
добно, — говорит садовод 
Марина Наймушина. — По-
жилым людям, а их среди 
садоводов большинство, неу-
добно ходить. Мы понимаем, 

что эту дорогу отсыпят нор-
мально, только когда здесь 
перестанет ездить тяжелая 
техника. Поэтому пока каж-
дый добирается, как может 
— где-то и по участкам при-
ходится ходить.

Ольга Вертлюгова                            

В парке Победы полным ходом 
идет реконструкция централь-
ной части. В пятницу, 7 мая, 
здесь много техники и рабочих. 
Изменения коснулись памятни-
ка — старые ступени пришлось 
разобрать.

Такой же, только новый

— Мы полностью убрали 
ступени постамента, — рас-
сказывает прораб Алексей 
Зинкин. — Проектом была 
предусмотрена только обли-
цовка гранитными плитами, 
но когда мы начали снимать 
старые, выяснилось, что сту-
пени основательно разру-
шены — по ним шла сквоз-
ная трещина. Мы когда все 
разобрали, обнаружили, что 
внутри ничего нет — пустота 
и огромная лужа. Из-за пу-
чения грунта ступени поло-
пались. Сейчас Управление 
городским хозяйством от-
правило проект на доработку, 
поскольку ступени придется 
делать заново. Мемориал, в 
целом, какой был, такой и бу-
дет, только новый.

Строители ИП Гамзаев, 
которые занимаются рекон-
струкцией парка, уже забето-
нировали основания под 64 
фонаря и начали обустраи-
вать основания под клумбы.

— Тут будет бетонная стен-
ка толщиной 35 см, — рас-
сказывает Алексей Зинкин. 
— Трёхступенчатые клумбы 
будут над землей стоять, на 

них будут установлены по пе-
риметру дощечки — это будут 
лавочки, на которых можно 
будет сидеть, а цветы — вну-
три. Клумба перед памятни-
ком будет длиной 18 метров 
и шириной 5 метров. С дру-
гой стороны памятника две 
12-метровые клумбы, двух-
ступенчатые тоже 5 метров 
шириной.

Новые технологии

На днях, по словам Алексея 
Зинкина, должны прийти 
лотки под ливневую кана-
лизацию, которая идет через 
весь парк и выводит воду с 
площади Победы.

— Старые лотки мы демон-
тируем, — говорит Алексей 
Зинкин, — на их месте поя-

вятся новые. Ливневка будет 
закрытая, с пескоуловителя-
ми. Вот они будут открывать-
ся и чиститься. В Ревде такой 
системы еще нет. А по всем 
дорожкам и в центральной 
части парка будет такая же 
ливневка, как и в секторе, ко-
торый расположен в районе 
улицы Чехова.

Сейчас в центральной ча-
сти основание дорожки го-
товится под укладку биотек-
стиля.

— Это специальная ткань, 
— объясняет Алексей Зин-
кин, — которая удерживает 
песок: когда вода попадает в 
межплиточное пространство, 
песок не размывается, не ухо-
дит в землю, не провалива-
ется, а остается на месте. Так 
мы будем обустраивать до-
рожку в первый раз, так что 
будет возможность сравнить, 
как будет стоять плитка без 
биотекстиля и с ним.

Если в пользе новой тех-
нологии Алексей пока не 
уверен, то вот в том, что в си-
стеме видеонаблюдения есть 
реальный толк, он даже не 
сомневается.

— Только за тот период, 
пока система видеонаблюде-
ния была на нашем балансе, 
— говорит Алексей, — удалось 
поймать в парке эксгибицио-
ниста, который пугал детей, 
и двух отморозков, которые 
забили здесь насмерть муж-
чину. Камеры будут установ-
лены по всему парку и это 
очень хорошо. А еще придет-
ся убрать много деревьев — 

больных и тех, которые попа-
ли в зону застройки. Хотя мы 
спасли одну самую большую 
березу, возле которой в парке 
все любят фотографироваться 
— немного передвинули до-
рожку, и еще одно дерево бу-
дет жить, так как нам удалось 
сместить в проекте фонарь.

«Канитель такая получилась»
Владельцам садов за парком всё сложнее добираться до своих участков

Сейчас ходить по пешеходной дорожке не очень удобно — местами ее пересекают строительные участки. 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Внутри пустота и огромная лужа»
В парке Победы разобрали постамент главного мемориала

Сейчас мемориал в парке Победы выглядит вот так — ступени пришлось 
разобрать, потому что они были основательно разрушены. • Фото Вла-
димира Коцюбы-Белых

ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
ПАРКА ПОБЕДЫ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В голосовании уже поуча-
ствовали 5969 ревдинцев. 
Напомним, горожанам 
предлагают выбрать один 
из двух вариантов дизай-
на центральной части пар-
ка и сектора в районе ули-
цы Чайковского. Главное 
отличие — в первом вари-
анте, плиты будут железо-
бетонными, с чугунными 
табличками с фамилия-
ми погибших на фронте 
ревдинцев. Во втором — 
плиты будут гранитными, 
имена выгравированы, а у 
каждой плиты будет под-
светка.
Проголосовать за ди-
зайн-проекты благо-
устройства можно на 
е д и н о й  п л а т ф о р м е 
za.gorodsreda.ru по номеру 
телефона или с помощью 
учетной записи портала 
госуслуг.
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«Чтобы помочь людям, мне 
не нужно быть депутатом»
Почему один из самых опытных ревдинских депутатов Лев Фейгельман 
больше не хочет работать в Думе
Беседовал 
Евгений Зиновьев                          

Лев Фейгельман — один из са-
мых опытных депутатов Думы 
Ревды. Он без перерыва рабо-
тает в представительном орга-
не с 2004 года. И в последнее 
время он стал одним из немно-
гих депутатов, которые голо-
суют не так, как большинство. 
В этом году нам предстоит вы-
бирать Думу. И перед началом  
предвыборной кампании мы 
поговорили со Львом Леони-
довичем о сложностях депу-
татской работы и о том, что его 
не устраивает в сложившейся 
политической системе.

— Лев Леонидович, мож-
но вам первый вопрос пря-
мо в лоб — вы пойдете в 
Думу ещё на один срок?

— Не могу так же прямо от-
ветить. Хотя я и подал доку-
менты на праймериз «Единой 
России», но ещё не принял 
окончательного решения. По-
нимаю, что мне некомфортно 
стало быть депутатом. И се-
мья у меня говорит, что пора 
заканчивать, потому что стал 
на себя не похож. Поэтому я 
сейчас себе задаю вопрос, 

нужен ли я в Думе? Коллеги 
говорят, что нужен. Но я не 
готов участвовать в новых 
выборах. Я считаю, что устал. 
И подумал: может быть, мне 
полезнее для здоровья не 
быть депутатом, а вместе 
со всеми в шеренге крити-
ковать и клеймить позором 
власти, которые работают 
недостаточно эффективно, 
чем оправдываться и что-то 
объяснять про полномочия, 
про законы, про бюджет. Мы 
много знаем, много умеем, 
но, к сожалению, не всегда 
то, что мы желаем, исполни-
тельная власть готова и мо-
жет сделать.

— То есть, вы не хотите 
быть депутатом, потому 
что исполнительная власть 
плохо работает? Это похо-
же на какое-то переклады-
вание ответственности.

— Понимаете, всё, что нас 
окружает, — показатель ра-
боты исполнительной власти. 
Контролировать и взбадри-
вать эту власть — функция 
наша, представительной 
власти. Но насколько мы ее 
взбадриваем и насколько по-
зволяют ее взбадривать — это 
второй вопрос. Слава богу, 
что я за четыре депутатских 
срока не замарал своё имя. У 
меня есть какой-никакой ав-
торитет. И сейчас мне, чтобы 
решать проблемы тех, кто ко 
мне обратился, депутатский 
статус даже не нужен. Чтобы 
помочь людям, мне не нужно 
быть депутатом, мне доста-
точно быть Лёвой Фейгель-
маном, которого в городе 
знают. Я щеки не раздуваю. 
Но статус депутата — это сей-
час действительно не то, чем 
можно гордиться.

— Поясните поподроб-
нее?

— Депутат — заложник си-
туации, это такая прокладка, 
на которую житель выливает 
весь свой гнев. Такой гро-
моотвод. Конечно, можно 
спокойно лежать на диване, 
видеть все проблемы и гово-
рить, что все плохо, и я тут ни 
при чём. Это такая позиция, 
когда вроде при власти, но 
без полномочий.

— Какие же проблемы вы 
очень хотите решить, но не 
получается?

— Я в портфеле постоянно 
ношу наказы избирателей. 
Когда мы с коллегами по на-
шему четырехмандатному 
округу избирались пять лет 
назад, то обошли все наши 
территории, повстречали 
людей, было очень много по-
желаний. Например, на улице 
Нахимова просили детскую 

площадку, на улице Чусов-
ской — сделать дорогу, ре-
шить вопрос с расписанием 
автобусов… У нас таких на-
казов 223. И вот прошло пять 
лет. Из них выполнено 34. 
Конечно, там есть такие, ко-
торые не относятся к нашим 
полномочиям — например, 
уменьшить коммунальные 
тарифы, которые утверждает 
Региональная энергетиче-
ская комиссия. Но с другой 
стороны, мы могли хотя бы 
высказать свое мнение на 
областном уровне… В общем, 
вот реальный измеримый ре-
зультат — 34 из 223. Поэтому 
похвастаться нечем.

Мне было очень 
обидно, когда 

моя партия 
одобрила 

пенсионную 
реформу.

— Но давайте всё-таки 
остановимся на конкрет-
ных примерах. Хотя бы не-
скольких.

— Вот наказ — сделать об-
щественный туалет в городе. 
Неплохой же наказ. Сдела-
ли? Нет. Был наказ привести 
в порядок тротуары — здесь 
получилось, город начал за-
ниматься тротуарами. По 
дорогам и освещению тоже 
двигаемся. А вот был наказ 
построить культурно-развле-
кательные заведения…

— Ну, вот видите, что-то 
же получилось. То есть, не 
всё так печально?

— Да, кто-то может сказать, 
что мы красавцы. Но надо по-
нимать, как идёт эта работа. 
Есть проблема, мы ее озву-
чиваем. По каждой проблеме 
пишем письма и получаем 
ответы. И если ответ «фут-
больный», он, естественно, не 
устраивает избирателя. И вот 
как оценить, хорошо депутат 
отработал или нет? Вроде бы 
всё, что от него зависело, сде-
лал — вопрос поднял, напи-
сал, куда надо. А результата 
нет… Ну вот, например, по-
следнее коллективное письмо 
ко мне пришло — по вопро-
су устройства пешеходного 
перехода у магазина «Пяте-
рочка» на улице Осипенко. 
Я пишу главе — прошу выде-
лить средства на реализацию. 
Получаю ответ, что это не 
представляется возможным, 
потому что на всей прилега-
ющей к магазину территории 
расположена парковка. Я, 

как депутат, типа отработал 
— проблему услышал, напи-
сал высшей власти. Сам туда 
приезжал, видел, что ничего 
плохого не было бы, если бы 
этот переход появился. Но я 
считаю, что я не отработал.

— Но вы же действитель-
но не можете в этом случае 
ничего больше сделать? 
Может, и не стоит тогда 
переживать? Или все-таки 
можете?

— А здесь я расскажу дру-
гой случай. Однажды на при-
ем приходит человек и спра-
шивает: вы чувствуете, что от 
меня нехорошо пахнет? Ну, 
что-то такое есть, да. Он про-
должает — не думайте, что я 
неопрятный человек, про-
сто я живу на первом этаже 
дома, подвал которого часто 
топит стоками, у меня дома 
все пропахло. Рассказывает, 
что бьется уже два года, пока-
зывает огромную переписку. 
А там проблема с границами 
ответственности управляю-
щей компании и «Водокана-
ла», и никто повреждённый 
участок на себя брать не хо-
чет. Сходил к директору «Во-
доканала» Олегу Рыжову, ко-
торого я лично хорошо знаю, 
и просто по-человечески по-
просил помочь. И пообещал, 
что сделаю всё, чтобы эти 
работы «Водоканалу» опла-
тили из бюджета. Он поверил 
на слово, всё сделал, а через 
три месяца мы включили эти 
расходы в бюджет и оплатили 
«Водоканалу». Да, так решать 
подобные ситуации — непра-
вильно, потом могут быть 
проблемы, могли обвинить 
предприятие в нецелевом 
использовании средств. Но я 
настоял, потому что у челове-
ка была беда…

Семья даже стала 
прятать от меня 

газеты, чтобы  
я их не читал и не 
впадал в уныние.

— И что нам иллюстри-
руют эти два случая?

— В случае с пешеходным 
переходом я действовал как 
депутат, согласно своим пол-
номочиям. И ничего не до-
бился. А в случае с канализа-
цией — просто как человек, 
который знает, к кому можно 
обратиться и попросить. Чув-
ствуете разницу?

— Но в любом случае де-
путатский статус не может 
помешать вам решать чьи-

то проблемы. Скорее, на-
оборот. Чем же он для вас 
так неприятен?

— Понимаете, я каждый 
день встаю в 5 утра. В поло-
вине седьмого я на работе. 
Вечером возвращаюсь с ос-
новной работы, и надо делать 
общественные дела. Для это-
го надо встречаться с людь-
ми, выезжать на место. Мой 
рабочий день заканчивается 
после 20 часов. И это про-
должается 17 лет. Понима-
ете, мне сына некогда было 
воспитывать! Он вырос за-
мечательным парнем, но без 
моего участия… И после все-
го этого я еще порой читаю 
в местных газетах гадкие, 
обидные письма, где пишут, 
что депутаты ничего не дела-
ют. Семья даже стала прятать 
от меня газеты, чтобы я их не 
читал и не впадал в уныние.

К сожалению, многие из-
биратели не понимают, что у 
местной власти вообще мало 
сейчас полномочий осталось. 
И денег, которыми можно са-
мостоятельно распоряжать-
ся. Налог на прибыль сейчас 
в местный бюджет не зачис-
ляется — ушёл в область и к 
федералам. У нас из основ-
ных налогов остаются только 
часть НДФЛ, земельный налог 
и налог на имущество физи-
ческих лиц.

Это к вышестоящей власти 
вопрос, что же так мы регио-
ны зажимаем. Да, идут суб-
сидии какие-то, дотации, но 
город, который имеет столько 
успешных и процветающих 
предприятий, внешне выгля-
дит не самым лучшим обра-
зом, мягко говоря. А так как 
меня все знают и я доступен 
для всех, я получаю массу 
критики. Пусть не всегда в 
циничной или грубой форме, 
но все равно — говорят, что 
же это ты, депутат столько 
лет, а вон сколько всего не 
сделано? А сказать, что я не 
всё могу, значит получить 
в ответ — а зачем ты идешь 
снова в Думу, чтобы не всё 
мочь?

— Может быть, это про-
исходит ещё и от того, что 
ваша работа не видна? 
Почему, например, никто 
из депутатов ревдинской 
Думы не присутствует в 
социальных сетях, не об-
щается там с людьми, не 
отвечает на вопросы?

— С одной стороны, вре-
мени не хватает. А с другой 
— депутаты моего поколения 
не готовы вести там бурную 
деятельность. А вот почему 
молодых депутатов там нет? 
(задумался)… Вы знаете, это 

ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН 
ПРО ПАМЯТНИК ЛЕНИНУ

— Меня даже на Думе на-
зывали обструкционистом, 
потому что я единствен-
ный говорил, что против 
переноса памятника Ле-
нину. Головой я понимаю, 
что ему в новом сквере 
было бы неплохо, потому 
что появилась бы шикар-
ная зона отдыха. Но я еще 
из того поколения. Вспо-
минаю, как нас на площа-
ди принимали в пионеры. 
Поэтому Ленин из моей 
души не ушел. Мой папа 
остался коммунистом. Он 
был правильный, честный 
коммунист, поэтому имя 
Ленина для нас было важ-
но и свято. А когда голова 
вступает в спор с сердцем, 
побеждает что? Наше по-

коление всё 
делает от 
души и от 
сердца. У 
нас всё от-

туда идёт.
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К сожалению, 
многие 

избиратели 
не понимают, 
что у местной 
власти вообще 

мало сейчас 
полномочий 

осталось.

— Я был жестко против и не мог понять, что мы 
творим по пенсионной реформе. Раньше в от-
чётах открыто говорили, что средняя продол-
жительность жизни мужчин в Ревде — около 
60 лет. И вдруг такой показатель, как факти-
ческая продолжительность жизни из отчётов 
уходит, и все начинают говорить «ожидаемая 
продолжительность жизни» — 72-74 года. А 
мы все же грамотные, понимаем, что это не 
так. Что большинство мужчин не доживают до 
65 лет. А мы ставим такую планку пенсионного 
возраста. Прискорбно, глупо и неправильно. 
Я сердцем, душой и головой считаю, что по-
горячились.
Не думаю, что это пролоббировали какие-то 
диверсанты, «засланные казачки». Хотели, как 

лучше — бюджет пополнить, решить 
вопросы в масштабах страны 

и во благо людей, но сде-
лали неправильно. Я 
уверен, что пенси-
онная реформа ли-

шила множество рос-
сиян права на пенсию, 

права на жизнь.
Знакомые меня встреча-

ют и спрашивают, как я к 

этому отношусь. Крайне не-га-тив-но! Боль-
шинство из нас не сможет пожить в свое удо-
вольствие, с внуками понянчиться. А у меня 
тоже внучка. Все мы мечтаем, что на пенсии 
сможем в огороде покопаться, а у нас этого 
не получится.
Я вижу по своим работникам в цехе, как они 
проходят медкомиссию. Очень многие в 50-55 
лет бракуются по зрению, мужики не могут 
уже получить положительное медицинское 
заключение по работе на высоте. Всё, куда 
им деваться? Надо обязательно отыгрывать 
эту реформу назад и возвращать бабушек и 
дедушек своим внукам. Если решится пра-
вительство признать свою ошибку и вывести 
пенсионный возраст на прежний уровень, я 
буду это приветствовать двумя руками.
Да, эта реформа не относится к полномочиям 
местной Думы. То есть наша совесть как бы чи-
ста. Но было очень больно и обидно, когда этот 
вопрос спустили на обсуждение в регионы и 
моя партия всё это одобрила. Мы, ревдинские 
депутаты, не голосовали за эту реформу, но мы 
могли в прессе озвучить наше отношение к 
ней. Никто же нам не мешает это сделать — как 
депутатам, как просто гражданам. Но мы про-
молчали, никто не выступил. В том числе и я.

Лев Фейгельман стал депутатом Думы Ревды в 2004 году. И с тех пор отработал без перерыва почти четыре срока. Аналогичный депутатский стаж в нынешней Думе имеют только 
Владимир Южанин и Юрий Мячин. • Фото из архива редакции

Округ №1
 ■ Владимир Аристов 
 ■ Антон Золин 
 ■ Евгения Калмыкова 
 ■ Дмитрий Шуреков 

Округ №2
 ■ Екатерина Дорошенко 
 ■ Юрий Оносов 
 ■ Максим Сладков 
 ■ Константин Торбочкин 

Округ №3
 ■ Татьяна Асельдерова 
 ■ Андрей Минин 
 ■ Анатолий Сазанов 
 ■ Сергей Филиппов 

Округ №4
 ■ Ольга Волкова 
 ■ Юрий Мячин 
 ■ Лев Фейгельман 
 ■ Алексей Романов 

Округ №5
 ■ Наталия Зиновьева
 ■ Андрей Мокрецов
 ■ Александр Томилов
 ■ Владимир Южанин

характерно для нашей коман-
ды. Пусть не всем мои слова 
понравятся, бог с ним, но 
главная причина — это опа-
сение озвучить свое мнение, 
которое может быть отлич-
ным от общепринятого.

— Здесь сложно не со-
гласиться. Представители 
местной власти очень дав-
но не давали таких откро-
венных интервью.

— Да, я очень откровенно 
рассказываю. Можете потом 
всё выбросить в корзину.

ЛЕВ ФЕЙГЕЛЬМАН ПРО ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ СОСТАВ ДУМЫ РЕВДЫ
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Митинги, 
концерт, 
парад
Фоторепортаж о том, как Ревда 
отметила День Победы
В этом году, как и в прошлом, День Победы в Ревде прошел с огра-
ничениями. Но все же с более ослабленными. И несколько тради-
ционных мероприятий удалось вернуть в программу праздника. К 
примеру, никто не препятствовал ревдинцам прийти на мемориалы 
и почтить память своих родственников. А на СУМЗе даже показали 
небольшой концерт и накормили кашей. Подробности — в нашем 
фотодайджесте. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дворец культуры 8 мая показал спектакль «Живая память поколений». В 
нем участвовали все коллективы учреждения. Эту постановку можно по-
смотреть и онлайн. Запись спектакля размещена в официальной группе 
ДК во «Вконтакте». 

  По традиции первое 
мероприятие началось 
в 8 утра у заводоуправ-
ления Среднеуральского 
медеплавильного заво-
да. Пока гости собира-
лись, для них играл воен-
ный духовой оркестр из 
Екатеринбурга. Еще одна 
неотъемлемая часть ме-
роприятия — полевая 
кухня с армейской ка-
шей. Она, как и раньше, 
пользовалась большим 
спросом. Полевые пова-
ра выдали более 1400 
порций каши. И пример-
но столько же стакан-
чиков фронтовых 100 
граммов. 

За полчаса до возло-
жения цветов арти-
сты Дворца культуры 
показали концерт с 
песнями и плясками, 
состоящий из девяти 
номеров. В финале вы-
ступающие выпустили 
в небо десятки цвет-
ных воздушных шаров. 
Официальных речей на 
мероприятии на СУМ-
Зе не было. Но перед 
возложением цветов 
сотрудники заводской 
охраны дали тради-
ционный оружейный 
залп. 
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Больше тысячи ревдинцев побывали на заводском мероприятии. Всем прибывающим волонтеры вместе с георгиевскими ленточками выдавали медицинские маски. Да и в целом 
народ старался соблюдать масочный режим. 

В 11 часов еще одно торжественное мероприятие прошло на городском кладбище, на 
Аллее памяти. Правда, без концерта и поздравительных речей. Представители адми-
нистрации города, Думы и НЛМК-Урал традиционно возложили венки к мемориалу. На 
Аллею памяти также приехали сотни ревдинцев. Некоторые привезли с собой портреты 
своих погибших на войне родственников, с которыми обычно выходили на «Бессмертный 
полк». Торжественные мероприятия также прошли на Кирзаводе, в Мариинске, Краснояре 
и Кунгурке. 

Трое ревдинцев в составе областной Юнармии участвовали в параде ко Дню Победы в 
Екатеринбурге. Эти ребята на фото — Татьяна Патракова, Никита Иконников и Тимофей 
Бабинов. Второй слева — это руководитель парадного расчета юнармейцев Дмитрий 
Ермаков. Кстати, на параде от Юнармии шли воспитанники из Екатеринбурга, Ревды и 
Березовского.  
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Ольга 
Вертлюгова                               

 
Подъездный козырек раздра-
жает жителей дома №3 по ули-
це Ковельской. Эта часть дома 
заставляет их нервничать и пе-
реживать. Поэтому они обрати-
лись за помощью к нам.

— Козырек этот делали уже 
100 раз, а толку нет никакого, 
— говорит жительница дома 
Людмила Каданцева. — Сей-
час уже лет десять вообще 
его не трогали. Посмотрите, 
с краю все сгнило уже, все 
железки видать, Боимся, что 
скоро рухнет. 

По словам Людмилы, мало 
того, что люди опасаются, что 
рано или поздно все это рух-
нет им на голову, с козырька 
постоянно бежит вода, разру-
шая подъездную площадку и 
добавляя грязи.

— А потом все это тащит-
ся к нам в подъезд, — гово-
рит Людмила Каданцева. — А 

нам только в прошлом году 
управляющая компания 
сделала ремонт. Сделали бы 
хоть сток нормальный хотя 
бы, но почему-то и этого мы 
не можем добиться. Во всем 
доме козырьки нормальные, 
только в нашем подъезде вот 
такой ужасный.

По словам жительницы 
дома, в управляющую ком-
панию «Уют» она обращалась 
с этим вопросом неоднократ-
но. Но ей постоянно отказы-
вают — сначала ссылались на 
то, что нет денег, потом, что 
делать некому.

Но вот заместитель дирек-
тора УК «Уют» Сергей Калу-
гин почему-то говорит, что 
впервые слышит о проблеме.

— На счете этого дома есть 
деньги, — говорит Сергей Ка-
лугин. — Мы как раз сейчас 
занимаемся кровельными 
работами, козырек вполне 
можем отремонтировать. 
Пусть напишут заявление, мы 
включим их в план работ.

Ольга 
Вертлюгова                                         

  
В редакцию «Ревдинского рабоче-
го» обратились сразу двое читате-
лей, возмущенных одним и тем же 
баком для крупногабаритного му-
сора, который расположен у дома 
№10 на улице Российской. Если в 
первом случае недовольство вызва-
но его месторасположением, то во 
втором — самим фактом его суще-
ствования.

«Нам так неудобно»

Жительница дома Галина Заха-
рова говорит, что раньше бункер 
стоял слева от контейнерной пло-
щадки и это всех устраивало. Но 
как выяснилось, всех, кроме рего-
ператора «ТБО-Экосервис».

— Некоторое время назад 
бункер перенесли — теперь он 

стоит справа от контейнеров, — 
рассказывает Галина Захарова. 
— Нам сейчас, во-первых, вооб-
ще неудобно подходить к нему. 
Во-вторых, там у нас был неболь-
шой уголок природы. Но сейчас 
там мусор разлетается, потому 
что вывозится не так часто. Так 
кругом все загажено, вплоть до 
многопрофильного техникума. 
По-моему, это нарушение сани-
тарных правил. Мы подходили 
к представителю регоператора, 
просили перенести бункер об-
ратно — он отказал нам. Говорит, 
что у нас тут постоянно стоят ма-
шины, поэтому мусоровозы не 
могут подъехать. Мы пообещали, 
что поговорим с соседями, чтобы 
они здесь не парковались, но он 
категорически против. Сейчас по-
пробуем написать письмо в адми-
нистрацию, чтобы нам помогли 
решить эту проблему.

«Роют собаки, 
лазят люди»

А Дмитрий Овчаров написал в на-
шей группе в «Вконтакте» очень 
эмоциональный пост:

«Вот знаете, так и хочется на-
чать писать книгу с рабочим на-
званием «Город свиней». Свои-
ми силами провели субботник, а 
через два дня видим разлетаю-
щийся мусор. «ТБО-Экосервису» 
плевать, управляющей компании 
плевать. Скажите, как сделать так, 
чтобы бак для крупного мусора 
увезли к чертовой бабушке? Там 
роют собаки, лазят люди (сом-
нительного вида), ветер все это 
разносит. Компании, которые 
должны убирать мусор и приби-
рать территорию контейнерной 
площадки (это тоже «ТБО-Эко-
сервис» — ред.), делают это спустя 
рукава либо на отвяжись».

Увезите к чёртовой бабушке
Жители дома №10 по Российской жалуются на мусорный бак для крупногабарита

Утром, во вторник, 11 мая, мусорные баки были почти пустые. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

«БРОСАЮТ НЕ ТОЛЬКО КРУПНОГАБАРИТ»

Эдуарду Гречук, 
представитель 
«ТБО-Экосервис» в Ревде:

— Да, жители обращались ко мне с просьбой по-
ставить бак обратно. И я им отказал, потому что 
проблему припаркованных автомобилей простыми 
разговорами не решить. Ну, поговорят они с соседя-
ми, может, они даже и послушают, но там любой, кто 
приехал в медколледж, бросил машину и все — му-
соровозам уже не проехать. Машины там постоянно 
стоят. Тут два варианта — либо ставить знаки, запре-
щающие стоянку, либо полусферы. И этим должна 
заниматься администрация, потому что мусорные 
площадки — это ее епархия. Мы уже не один раз 
писали обращения с просьбой решить эту пробле-
му — и на этой площадке, и на многих других. В от-
вет получаем только отписки. Если жители напишут 
письмо, может, на их просьбу отреагируют должным 
образом.
Что касается возможности убрать бункер для круп-
ногабарита совсем — это тоже вопрос, который мож-
но задать администрации. Но, скорее всего, убрать 
не получится, потому что тогда нужна альтернатива, 
а ее в этом месте, думаю, нет.
Что касается переполненности бака. Люди бросают в 
эти бункеры не только крупногабарит, но и обычный 
бытовой мусор, и не всегда упакованный в мешки. 
Допустим, утром мы вывезли крупногабарит со сто-
янки на улице Космонавтов, через час мне присыла-
ют фотографии — бункер забит черными мешками с 
мусором после субботников. Кто-то привез и выгру-
зил. Управляющие компании вообще не заморачи-
ваются, куда девать то, что собрали люди во дворах. 
Они просто складывают это нам в контейнер, хотя 
должны вывозить на полигон, но в таком случае, они 
должны этот мусор оплачивать. А зачем, когда можно 
сложить в бункер и мы все равно вывезем?
А вообще, крупногабарит должен вывозиться еже-
дневно. В Ревде больше 80 стоянок (плюс девять 
бункеров на кладбище), но за день убрать их все 
невозможно — максимум 20. Да, мы не успеваем, 
но если бы там лежал только крупногабарит, таких 
проблем, как разлетающийся по округе мусор, не 
было бы.

Людмила Каданцева говорит, что козырек над подъездом выглядит так, как будто в скором времени рухнет. 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых

Жители дома №3 по Ковельской недовольны козырьком подъезда



Ревдинский рабочий №18 • 12 мая 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 11НОВОСТИ

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»

Магазин «Гармония» сейчас особо популярен среди ревдинцев — там, 
помимо ткани и домашнего текстиля, продается все для урожая. А 
посевные работы в самом разгаре. Ну, и в придачу к разным хозбыто-
вым полезностям вы всегда можете здесь приобрести свежий номер 
«Ревдинского рабочего». Мы, кстати, с «Гармонией» уже давно ладим.

Администрация Ревды вместе с волон-
терами медицинского колледжа и арти-
стами Дворца культуры 6 мая поехала в 
гости к ветеранам войны. С подарками и 
песнями. Небольшие концерты устраи-
вали прямо во дворах и перед домами 
ветеранов в частном секторе. 

Такие «концерты во дворе» проходят 
второй год из-за пандемии. Празд-
ничные мероприятия отменили, а вот 
поздравить ветеранов с Днем Побе-
ды — дело необходимое. Вот адми-
нистрация с ДК и решили — поедем 
к каждому прямо по адресу. И теперь 
это стало по-настоящему доброй тра-
дицией.

Утром 6 мая поздравительная ко-
манда приехала на улицу Демьяна 
Бедного. Здесь живет участник Ве-
ликой Отечественной войны Виктор 
Иванович Белоглазов. Он вместе с 
женой Евдокией Ивановной встре-
тил гостей на скамеечке, около дома. 
Волонтеры передали супругам памят-
ные подарки и сладкие наборы к чаю 
от администрации и депутата Заксо-
брания Александра Серебренникова. 
А также поздравительные открытки 
и фронтовые треугольники с поже-
ланиями от ревдинских школьников. 

После небольшой торжественной 
церемонии на полянку перед домом 
вышли артисты Дворца. Они спели 
несколько знаменитых песен воен-
ных лет, завершив мини-концерт ле-
гендарной композицией «День По-
беды».

Через час поздравляющие подъ-

ехали к дому блокадницы Матрены 
Григорьевны Захаровой. Все думали, 
что бабушка примет поздравления с 
балкона. Но она решила лично выйти 
к гостям на улицу.

— Ой, мне так стыдно, что вы ради 
меня все сюда приехали, что отвле-
каю вас, — вздыхала Матрена Григо-
рьевна.

— Да для нас это самое почетное 
дело! — успокаивали ее артисты. 

Также в этот день адресно поздра-
вили Анну Алексеевну Железникову, 
Ивана Алексеевича Фроликова, Ли-
дию Михайловну Штурневу, Николая 
Никифоровича Петрова, Валентину 
Петровну Плотникову, Людмилу Ми-
хайловну Баринову, Зинаиду Михай-
ловну Гарнухину, Татьяну Алексан-
дровну Мясникову. Поздравительную 
делегацию возглавляли председатель 
Думы  Андрей Мокрецов и замести-
тель главы города Евгения Войт. 

Ветеранов войны 
поздравили 
на дому
Представители властей и волонтёры привезли 
подарки, а артисты Дворца дали концерты

К участнику Великой Отечественной войны Виктору Белоглазову поздравительная команда 
приехала домой на улицу Демьяна Бедного. Здесь он вместе с женой Евдокией принимал 
подарки. А еще для ветеранов артисты ДК показали небольшой концерт. • Фото Андрея 
Агафонова

СКОЛЬКО У НАС ВЕТЕРАНОВ

По данным администрации, всего 
в Ревде на сегодняшний день про-
живают три участника Великой От-
ечественной войны, два участника 
войны, не входящих в состав дей-
ствующей армии, один участник 
Советско-японской войны, одна 
жительница блокадного Ленингра-
да и семеро несовершеннолетних 
узников концлагерей. 
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Евгений 
Зиновьев                            

Автор-исполнитель, рок-музы-
кант Павел Пиковский высту-
пит в Ревде во вторник, 18 мая. 
Концерт пройдет на площадке 
студии «Шанс» (клуб РЗСИ, ул. 
Ленина, 18).

Павел Пиковский в Ревде не 
впервые. В прошлый раз он 
давал в нашем городе кон-
церт в январе 2020 года. Боль-
шинство его песен были из 
нового на тот момент альбом 
«Впереди Китай». Сейчас ав-
тор готовится представить 
обновленную программу.

— За то время, пока мы не 
виделись, пока была панде-
мия, мы успели очень много 
сил уделить студийной рабо-
те, написанию новых песен, 
поиску нового материала. Ко-
нечно, песенный костяк оста-
ется прежним, но постепенно 
обрастает какими-то новыми, 
любимыми песнями, которые 
уже просят спеть на концер-
тах. Кроме того, у нас вышло 
два новых альбома. И еще два 
в разработке. Но самое глав-
ное — то, что у нас 6 февраля 
вышел альбом с Чижом [Сер-
геем Чиграковым]. Кое-какие 
песенки из него уже появля-
ются на радио. Не так давно 
песня «Передай другому» — 
титульная песня с альбома, 
которая дала ему название, 
— занимала первое место в 
«Чартовой дюжине» на «На-

шем радио». В общем, очень 
хорошо зашла. Я ее спою 
обязательно, — сказал Павел 
Пиковский корреспонденту 
«Ревдинского рабочего».

Кроме того, за минувший 
год Павел Пиковский стал 
участников проекта «Необар-
ды», в котором, помимо него, 
объединились авторы-испол-
нители Роман Луговых (Ро-
марио), Павел Фахртдинов и 
Василий Уриевский. «Необар-
ды» будут выступать в Екате-
ринбурге, в клубе «Фабрика», 
днем ранее — 17 мая. После 
чего разъедутся по сольным 
турам. Так, Павел Пиковский 
начнет свой сольный тур 
именно в Ревде, а затем пое-
дет по городам Южного Урала 
и Сибири.

С творчеством Павла Пи-
ковского можно также по-

знакомиться 15 мая, когда в 
эфире телеканала НТВ пока-
жут очередной «Квартирник у 
Маргулиса». Музыкант будет 
презентовать совместный с 
Сергеем Чиграковым альбом. 
А гостями станут Олег Митя-
ев и Владимир Кристовский 
(Uma2rman).

«Для кого-то песни Пав-
ла — это пример старого до-
брого русского рока, а для 
кого-то — классические бар-
довские. В любом случае, это 
душевные и эмоциональные 
композиции, которые пере-
живаешь вместе с автором 
и которые глубокого запада-
ют в сердце», — говорится в 
анонсе ревдинского концер-
та.

Начало в 18:30. 
Билет: 250 рублей.

Легкоатлетическая эстафета на призы 
«Ревдинского рабочего», посвященная 
Дню Победы, в этом году состоится. 
Правда, с серьезными изменениями. 
Будет меньше команд, меньше спор-
тсменов, меньше забегов. А побегут рев-
динцы уже в эту субботу, 15 мая. 

Какие команды 
участвуют? 

Только взрослые. В этом году на эста-
фету приглашаются команды учреж-
дений среднего профессионального 
образования, предприятий, учреж-

дений и организаций, а также сбор-
ные общественных спортивных объ-
единений. Состав команды — четыре 
человека. Девушки и юноши бегут 
раздельно. Важно: каждый участник 
эстафеты может бежать только за 
одну команду. 

Где пройдет эстафета? 

На спортивном ядре спортклуба 
«Темп». Бегать будем по кольцу ста-
диона. 

Когда пройдет эстафета 
и во сколько старт? 

15 мая в 10.00 состоится традицион-
ное построение команд. Все должны 
быть в единой форме, со штандартом 
или флагом организации. Команды, 
не явившиеся на построение, к стар-
там не допускаются.
10.10 — старт 1 группы девушек
10.30 — старт 2 группы женщин
10.50 — старт 3 группы женщин
Мужчины также стартуют тремя груп-
пами — в 11.10, 11.30 и 11.50. 

Сколько будем бежать? 

В каждом забеге — 4 этапа. У девушек 
каждый — по 200 метров. У мужчин 
первые два этапа — по 400 метров. Тре-
тий и четвертый этап — по 200 метров. 

Когда можно заявиться 
на эстафету?

Технические заявки на участие при-
нимаются до 13 мая (до 12.00) на элек-
тронную почту tnv0102@mail.ru. Со-
вещание с представителями команд 
состоится 13 мая в 16.00 в «Темпе».

Послушай сам и «Передай другому»
Рок-музыкант Павел Пиковский даст сольный концерт в Ревде

Обложка совместного альбома Павла Пиковского и Сергей Чигракова 
«Передай другому».

ПОЧЕМУ ПАВЕЛ ЧАСТО ПРИЕЗЖАЕТ В РЕВДУ

Концерт Павла Пиковского в Ревде, как и в прошлый раз, организует Михаил Игошев, который 
дружит с музыкантом. Сам Павел историю своего знакомства с Ревдой описывает так:
— Дядя Миша Игошев приехал на мой концерт в Екатеринбург в позапрошлом году. И при-
гласил в Ревду. А я всегда приезжаю туда, где меня ждут. В конце апреля 2019 года я приехал 
в первый раз, был у вас какой-то конкурс вокальный [это был внутренний конкурс студии 
«Шанс» — ред.], я там сидел в жюри, потом попел часок. Было очень приятно, как-то сдружились. 
Потом дядя Миша с другом Константином Ивановичем повезли меня на машине в Тюмень, крюк 
был странный, сначала в Тюмень, потом в Курган, потом в Омск, мы совершили такой вояж и 
сдружились еще больше. Для меня каждый город — это люди, которые в нем живут и которые 
каким-то образом со мной взаимодействуют. Поэтому здесь уже много друзей, которые ждут.

Городская эстафета состоится 15 мая
Но в этом году она будет не такой, как обычно. А поменьше

В этом году легкоатлетическая эстафета на призы «Ревдинского рабочего» пройдет на стадионе «Темп». • Фото Владимира Коцюбы-Белых



Ревдинский рабочий №18 • 12 мая 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 13

«Пила: Спираль» 
(США, Канада), 18+, ужасы, детектив 
• Ревда

Импульсивный детектив полиции 
Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь 
пытается вырваться из тени свое-
го отца, прославленного ветерана 

полиции. Однажды Бэнксу и его новому напарнику 
поручают расследование серии жестоких убийств, 
которые странным образом напоминают преступле-
ния прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре 
зловещей игры, и цена проигрыша в ней — челове-
ческая жизнь.

«Кролик Питер 2» 
(Австралия, США, Великобритания, 
Канада), 6+, мультфильм • Ревда

Беатрис, Томас и крольчата наконец 
находят общий язык и начинают 
спокойную жизнь за городом. Одна-
ко Питеру это совсем не по нраву: 

его душа требует приключений, и он отправляется в 
большой город. Члены его большой дружной семьи, 
рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, что-
бы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит 
решить, что же для него важнее всего.

«Те, кто желает мне смерти» 
(Канада, США), 18+, триллер 
• Екатеринбург

Ханна работает спасательницей в 
парашютном отряде. Она пытается 
пережить трагический инцидент, 
унесший жизни троих людей, — он 

сильно повлиял на ее психику и отношение к про-
фессии. Отправившись патрулировать очень глухой и 
удаленный участок большого леса, Ханна неожиданно 
встречает до полусмерти напуганного 12-летнего 
мальчика, которому просто не к кому больше обра-
титься за помощью.

«Скажи ей» 
(Россия), 16+, драма • Екатеринбург

Как быть сыну, родители которого 
каждый день задают вопрос, кого 
он любит больше? Как быть маме, 
если она безумно любит сына, но 
обстоятельства вынуждают отнять 

ребенка у отца? Как быть папе, если его сына увозят 
навсегда, а он не представляет жизни без него? Это 
история о выборе. 

«Иваново счастье» 
(Россия), 16+, драма • Екатеринбург

Размышления вахтовика Ивана, 
который в силу жизненных обсто-
ятельств преодолевает более 9000 
км, чтобы вернуться домой. На сво-
ем пути он встречает много самых 

интересных людей: военных, студентов, мамочек с 
детьми, мужчин, женщин, стариков. Меняются пей-
зажи за окном, часовые пояса, люди. Но остаются их 
поразительные истории — истории о жизни, о любви, 
надежде и вере.

«Звёздный рубеж» 
(США), 18+, фантастика, боевик 
• Екатеринбург

На отдаленной планете Илора зем-
ляне сталкиваются с инопланетя-
нами, намерения которых считают 
враждебными. Военные готовят 

удар. Во главе группы десантников встают генерал 
Ирон Рейл и отставной генерал Джеймс Форд. В про-
шлом Форда геноцид и восстания против Альянса. В 
распоряжении десантников оружие массового пора-
жения, и в кратчайшие сроки им необходимо принять 
решение о его применении.

«Паркет» 
(Россия, Польша, Великобритания), 
16+, драма • Екатеринбург

В фешенебельном отеле встречается 
некогда виртуозное трио исполни-
телей аргентинского танго: знаме-
нитый танцор, его бывшие жена и 

любовница. Они готовятся к финальному выступле-
нию своей жизни: репетируют, выясняют между со-
бой отношения, сходятся в словесных поединках. На 
обломках былых отношений они пытаются сопротив-
ляться времени и возродить пыл любовных страстей.

«Замыкание» 
(Россия), 16+, триллер 
• Екатеринбург

Десятиклассница Таня живет с ма-
терью и отчимом. В ее семье царят 
пьянство, жестокость и насилие. На-
ходясь в тяжелой жизненной ситу-

ации, Таня разрывается между любовью к матери и 
ненавистью к отчиму. В её голове созревает решение, 
которое может роковым образом сказаться не только 
на ее жизни, но и на жизнях ее самых близких людей. 

АФИША

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

МЕРОПРИЯТИЯ   КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»

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

12 мая. СР
19.00 
Филармонический концерт 
«Арфа и саксофон». Дворец культуры. Би-
лет: от 430 рублей. Тел. 8 (922) 177-03-25.

14 мая. ПТ
15:00, 18:00 
Спектакль «Голоса большого города». Кол-
лектив «Играй-город». Дворец культуры. Би-
лет: 200 рублей. Телефон для справок: 5-11-42.

15 мая. СБ
10:00 
Легкоатлетическая эстафета на призы газе-
ты «Ревдинский рабочий». Стадион СК «Темп».

18 мая. ВТ
18:30 
Концерт автора-исполнителя Павла Пи-
ковского. Клуб РЗСИ (ул. Ленина, 18). Билет: 
250 рублей.

21 мая. ПТ
19:00 
Шоу-программа «Брызги шампанского. 
Назад в СССР». Дворец культуры. Бронь сто-
ликов по телефону: 8 (912) 276-92-42.

Надежда Губарь                                

Страх и терпение. Этот фильм каждому шеп-
чет о своем. И его невозможно не услышать.

«Отец» — история о старении. Порой даже 
слишком реалистичная. Сюжет выстроен так, 
что зритель видит события глазами страдаю-
щего деменцией человека. Нити, которые об-
рываются. Мелочи, которые исчезают. Слова 
и обещания, которые ускользают, как песок 
сквозь пальцы. Он тоже сердится, осознавая, 
что теряет контроль над ситуацией.

Детали возведены в культ. Разные шторы, 
картины, блузка на героине. Игры сознания: 
всё так да не так. Картинка постоянно рассы-
пается, и это гнетет. Здесь никто не виноват, 
но все несчастны.

«Отец» — история про грани беспомощ-
ности. Герой Энтони Хопкинса погружается 
в свою больную старость все глубже и неот-
вратимее. Его дочь (Оливия Колман) связана 
по рукам и ногам любовью и чувством долга. 
Теряют себя оба. Процесс болезненный, рву-
щий душу и неизбежный.

Достаточно ли ты любишь, чтобы отло-
жить себя на потом? Достаточно ли будет 
этой жертвы? Нужна ли она? Чувство вины 
настолько плотное, что его можно потрогать 
руками. Такой скелет имеется у каждого в 
шкафу.

Но «Отец» лишен нравоучительности. Ге-
рой Хопкинса — то отталкивающий и злоб-
ный, то слабый, дряхлый и отчаявшийся. 
Временами он будто бы играет себя. Уверена, 
в каждом живет глубинный страх потерять 
разум.

«Отец» театрален. И это весомый плюс. 
Действие замедляется, паузы растягиваются, 
зритель погружается в классическую траге-
дию с катарсисом в финале.

И это — выход. Это лучше, чем сознавать, 
что нам не дано выбирать, когда и как уйти. 
Что жертва, какой бы она ни была, не отменя-
ет одиночества. Что есть вопросы, на которые 
не хочется отвечать. Ни сегодня, ни завтра, 
никогда.

«А кто же я?» — растерянно спрашивает 
главный герой сиделку в последних сценах 
фильма. Это не ей, это каждому из нас. Кто 
вы? Какое решение примете?

И пусть время отвечать не наступит по-
дольше…

А кто же я?
Про фильм «Отец»

13-18 мая

«Кролик Питер 2», 6+: 10:10, 11:55, 13:40, 15:25, 17:10, 18:55
«Пила: Спираль», 18+: 15:35, 20:40, 22:15
«Прабабушка лёгкого поведения», 16+: 10:00, 12:10, 15:05, 
18:45, 20:30, 22:25
«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1», 0+: 13:55.
«Девятаев», 12+: 10:05, 19:30
«УПС! Приплыли», 6+: 11:45
«Зверокрекеры», 6+: 16:50
«Сопротивление», 18+: 13:20
«Гнев человеческий», 18+: 17:20, 21:35

19 мая

«Форсаж 9», 12+: 14:35(3D) 19:35, 22:10
«Кролик Питер 2», 6+: 10:00, 12:25, 14:10, 15:55, 17:40, 19:25
«Пила: Спираль», 18+: 14:00, 21:10, 22:35
«Прабабушка лёгкого поведения», 16+: 11:40, 15:45, 19:05, 
20:50, 22:55
«Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1», 0+: 13:25
«Девятаев», 12+: 10:20, 17:30
«УПС! Приплыли», 6+: 10:05
«Зверокрекеры», 6+: 17:10
«Сопротивление», 18+: 11:45
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Елена Канавина, ТК «Единство»

Ассоциация товаропроизводителей Ревды уве-
личилась. В нее вступили Дворец ледовых видов 
спорта «Металлург», «ТБО Экосервис», и «Ро-
стюльпан».

— В зоны деятельности регионального опера-
тора попадают 16 муниципальных образова-
ний, в том числе и Ревда. Мы хотим активно 
участвовать в жизни города, помогать городу, 
работать с городом во всех направлениях, — 
сказал исполнительный директор «ТБО Эко-
сервис» Радик Хисамутдинов.

— Было бы интересно расширить круг зна-
комств, познакомиться с директорами других 
предприятий, и, естественно, поработать на 
благо нашего города, сделать наш город краше, 
— объяснила причины вступления в Ассоциа-
цию руководитель крестьянско-фермерского 
хозяйства «Ростюльпан» Калерия Фролова.

— Во Дворце ледовых видов спорта зани-
маются не только дети, но и взрослые, и мы 
бы хотели нашим учреждением принимать 
максимальное участие в жизни города, помо-
гать в каких-то вопросах и жителям, и орга-
низациям, взаимодействовать по возможно-
сти, — сказал директор Дворца ледовых видов 
спорта «Металлург» Иван Логинов.

Сейчас в Ассоциацию товаропроизводите-
лей входят 35 организаций. Общими усилия-
ми они помогают решать городские пробле-
мы. Например, в прошлом году Ассоциация 
закупила для пневмонийного госпиталя при 
городской больнице партию дорогостоящих 
антибиотиков.

В Ассоциацию това-
ропроизводителей 
вступили ещё 
три организации

Елена Канавина, ТК «Единство»

На улице Камаганцева отремонти-
ровали верхнюю часть колодца, о 
чем давно просили местные жите-
ли. Теперь над ним красуется но-
венький деревянный сруб.

Старый так называемый «оголо-
вок» обветшал и мог рухнуть в 
любой момент. Это было опасно, 
так как колодец по-прежнему 
пользуется популярностью.

— Люди у нас пользуются ко-
лодцем. Не у всех вода в доме. 
Старички у нас еще есть, кото-

рые не могут воду провести — это 
очень дорого обходится. Решили 
вот сделать колодец всей улицей, 
бригадой собрались, — пояснила 
председатель уличного комитета 
Наталья Козлова.

Поменять облик колодца мест-
ным жителям помогли депутат 
областного Законодательного со-
брания Александр Серебренни-
ков и председатель Думы Ревды 
Андрей Мокрецов — они предо-
ставили стройматериалы.

— Конечно, нам пришлось по-
бегать, но зато теперь у нас ко-
лодец! Мы рады, что у нас теперь 

вода будет, — порадовалась Ната-
лья Козлова.

Депутаты помогли строймате-
риалами для ремонта еще одного 
колодца — на пересечении улиц 
Октябрьская, Пушкина и Кама-
ганцева. Здесь ситуация сложнее, 
так как нужно было поменять 
всё — и венцы в водной шахте, и 
верхнюю часть. Все работы ведут 
также местные жители, но без 
техники — она сюда подъехать 
не может. Активисты уже уста-
новили в колодце новые кольца. 
Осталось их укрепить, отсыпать 
основание под сруб и собрать его.

В старой части Ревды обновили 
два очень нужных колодца

Все работы местные жители провернули сами. А со стройматериалами помогли депутаты. • Фото ТК «Единство»
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Возьмите  
нас в семью
Это дети, оставшиеся без попечения родителей. Они совсем разные, но уже са-
мостоятельные личности. И каждый мечтает о маме и папе, о доме, где его будут 
ждать и любить.

ЕСЛИ ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА СУДЬБА КОГО-ТО ИЗ РЕБЯТ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ №5 ПО АДРЕСУ: УЛ. ЧЕХОВА, 23, КАБИНЕТ №27. ТЕЛЕФОН 3-88-02

Вика (февраль 2011 года)
Улыбчивая, жизнерадостная 
девочка. Очень общительна, 
эмоциональна и контактна.
С ровесниками у Вики сло-
жились спокойные, добро-
желательные отношения, но 
больше всего она тянется к 
воспитателям. Любит похва-
лу, внимание и телесный кон-
такт. Очень ласковая. 
Учится во 2-м классе. При вы-
полнении уроков ей требует-
ся помощь взрослого. Вика 
любит рисовать, собирать 
пазлы, интересуется оригами. 
Занимается в кружке «Кера-
мопластика».

Формы устройства: усы-
новление, опека, приемная 
семья.

Егор (сентябрь 2004 года)
Серьезный, скромный, само-
стоятельный, дисциплиниро-
ванный юноша. Вежливый, 
отзывчивый, всегда готов 
прийти на помощь.
У Егора активная жизненная 
позиция, он четко понимает, 
чего хочет добиться в жизни. 
Вежлив со взрослыми. Спо-
койный, уравновешенный 
подросток. Не вступает в кон-
фликты. Физически крепкий, 
любит заниматься спортом.
Егор нуждается в приемной 
дружной семье и неравно-
душных взрослых, которые 
помогут ему найти свой путь.

Формы устройства: попечи-
тельство, приемная семья.

Ефим (июнь 2005 года)
Обаятельный, спокойный, 
рассудительный подросток. 
Контактный, общительный 
мальчик, у него много друзей 
и знакомых. Ефиму нравится 
общение, правда не с каждым 
он будет откровенен.
Ефим — опрятный мальчик,  
следит за своим внешним ви-
дом, любит стильную и кра-
сивую одежду. В свободное 
время, как и многие подрост-
ки, любит гулять, слушать му-
зыку, общаться с друзьями.

Формы устройства: попе-
чительство, приемная семья.

Ирина (ноябрь 2008 года)
Большеглазая, темноволосая красавица. Лу-
чик солнца для всех воспитателей. Ирина —  
озорная, улыбчивая, яркая, жизнерадостная 
и очень общительная девочка. Она с огром-
ным удовольствием общается со взрослыми 
и детьми разных возрастов, проявляет вни-
мание и заботу к малышам. 
Ирина стремится к самостоятельности и счи-
тает себя уже взрослой, но, несмотря на это, 
очень нуждается в заботе, любви и поддержке 
взрослых.
Ирина с увлечением принимает участие во 
всех мероприятиях. Любит выступать на сце-
не, танцевать и петь. Ей нравится помогать 
взрослым в быту, часто проявляет инициа-
тиву, с удовольствием наводит в группе по-
рядок.

Формы устройства: усыновление, опека, 
приемная семья.

Олеся (март 2005 года)
Спокойная, дисциплинированная, друже-
любная девочка. Она обладает приятным и 
легким характером. Олеся общительна и от-
крыта. Нуждается в понимании и поддержке 
со стороны взрослых.
Олеся учится в коррекционной школе, с про-
граммой справляется, в школу идет с желани-
ем. Занимается танцами. Активно участвует 
во всех праздничных мероприятиях.
С удовольствием посещает занятия по швей-
ному делу и бассейн. Но больше всего Олесе 
нравится слушать музыку.
Олесе нужен близкий человек — терпеливая, 
добрая и заботливая мама.

Формы устройства: усыновление, попечи-
тельство, приемная семья.

Ольга (февраль 2004 года)
Очаровательная, обаятельная, общительная 
девочка с сильным характером. Очень эмо-
циональная и открытая. Отзывчивая, добрая, 
ласковая.
Оля любит общение со сверстниками. Ну-
ждается в понимании и поддержке взрослых. 
Сама умеет выслушать и поддержать.
Девочка любит петь, занимается вокалом. 
Хорошо держится на сцене, незаменимая ве-
дущая на всех праздниках и мероприятиях 
Центра.
Оля учится в Технологическом колледже по 
специальности «мастер отделочных работ». 
Ольге нужны родители, которые поделятся с 
ней своим теплом, станут самыми близкими 
и важными для нее.

Формы устройства: усыновление, попечи-
тельство, приемная семья.

Рафаэль (апрель 2004 года)
Уравновешенный, спокойный, скромный, от-
зывчивый подросток. Всегда готов прийти 
на помощь. Любит общаться с ровесниками, 
умеет дружить. Уважает взрослых. С ровес-
никами отношения ровные, в конфликты не 
вступает.
Рафаэль прислушивается к авторитетному 
мнению, со своей стороны хочет, чтобы и его 
услышали, и с ним считались. Рафаэль лю-
бит слушать музыку, играть в компьютерные 
игры. Хорошо разбирается в компьютерах. 
Увлекается футболом. Один из немногих под-
ростков, любящий читать книги.
Рафаэль учится в 9 классе, готовится к вы-
пускным экзаменам. Стоит на пути выбора 
будущей профессии. Рафаэлю очень нужна 
поддержка неравнодушных взрослых, чтобы 
найти свой жизненный путь.

Формы устройства: усыновление, попечи-
тельство, приемная семья.
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Лариса Хитева, ТК «Единство»                                

Трехлетнему малышу из Екатеринбурга Саше 
Лабутину жизненно необходима помощь добрых 
людей. Мальчик страдает смертельно опасным 
генетическим недугом — спинальной мышечной 
атрофией 1 типа. 

При этом заболевании постепенно атрофи-
руются мышцы тела, включая грудные. В ка-
кой-то момент Саша попросту не сможет сде-
лать вдох. На лечение требуется баснословная 
сумма — 2 234 000 долларов. Столько стоит 
самый дорогой на сегодняшний день препа-
рат «Золгенсма». Семья у Саши многодетная 
и понятно, что собрать 180 миллионов рублей 
маме ребенка не под силу.

— Это огромная сумма, и, только собрав 
огромное количество неравнодушных сер-
дец, мы сможем подарить Саше долгую и 
счастливую жизнь. Я прошу каждого из вас 
откликнуться на нашу беду и помочь Саше 
подарить счастливое детство и счастливую 
жизнь, — сказала Юлия Лабутина.

На сегодняшний день благотворители пе-
речислили на лечение Саши 76 440 825 ру-
блей. Пока это чуть меньше половины стои-
мости дорогой инъекции. Семья Лабутиных 
будет рада любой сумме пожертвования. 
Средства можно перечислять по номеру те-
лефона Юлии Лабутиной с любого банка либо 
на карты Сбера или ВТБ.

Напомним, что несколько месяцев назад 
всем миром удалось спасти маленького ека-
теринбуржца Мишу Бахтина, у которого раз-
вивалось аналогичное заболевание. В начале 
2021 года Мише сделали инъекцию препарата 
«Золгенсма», и мальчик пошёл на поправку.

Юному уральцу 
требуется 
180 миллионов 
рублей на лечение

Лариса Хитева, ТК «Единство»

Сбылась мечта второклассника 
из Ревды Андрея Маточкина. 
Мальчик получил велосипед. Ан-
дрей ждал его с декабря, когда 
решил поучаствовать во Всерос-
сийской акции «Елка желаний».

Письмо Андрея попало в 
руки депутата областно-
го Заксобрания Александра 
Серебренникова. Он лично 
приехал в Ревду – вручить 
подарок.

— Все члены правительства 
области, все депутаты поуча-
ствовали в этой акции, кто 
чем мог. Велосипед, думаю, 
в Новый год был не очень 
актуален. Подарок дождался 
сезона, — сказал Александр 
Серебренников.

А еще подарок вручили 

практически накануне дня 
рождения мальчика. В семье 
Андрей — старший сын, мама 
в декрете со вторым ребен-
ком и ждет третьего. Большое 
семейство, где работает один 
папа, радуется поддержке до-
брых людей.

— Мы рады очень этому 
подарку! — призналась мама 
Андрея Марина Посохова.

Во время проведения акции 
«Елка желаний» в Ревде посту-
пило 96 детских просьб. Пока 
что удалось реализовать 52 
мечты, но «Елка желаний» бу-
дет действовать до конца года.

— Возможно, часть жела-
ний мы сможем исполнить ко 
Дню защиты детей, — надеет-
ся Евгения Цикина, директор 
Центра по работе с молоде-
жью, который организует эту 
акцию в Ревде.

Очередной богатый «урожай» медалей собрали 
ревдинские каратисты на Первенстве Сверд-
ловской области. Спортсмены привезли домой 
16 медалей. 

Турнир прошел в рамках Областных юноше-
ских игр боевых искусств. На него приехали 
более 300 спортсменов из Свердловской, Че-
лябинской и Курганской областей, а также из 
Пермского края. Ревду представляла команда 
Евгения Мамро. Ревдинские каратисты за-
воевали 16 медалей. Из них семь золотых и 
девять серебряных. 

Чемпионами стали Арсений Каменских, 
Алексей Лебедев, Семен Колосов, Семен Сы-
сков, Федор Михалев, Мария и Варвара Деся-
товы. Второе место заняли Ирина Сафьянова, 
Данил Медведев, Макар Юсупов, Егор Руса-
ков, Яна Северинова, Магдалена Ржаннико-
ва, Руслан Колченогов, Павел Владимиров и 
Карина Измайлова. 

Следующий крупный турнир по карате — 
«Кубок Шихана». Он состоится 15 мая в Са-
маре.

Лариса Хитева, ТК «Единство»          

Ко Дню Победы Детская музыкаль-
ная школа подготовила большой 
творческий проект. Сводный хор 
исполнил военный марш «Проща-
ние славянки». 

В концерте, посвященном всего 
одной песне, приняли участие 
хор мальчиков, хор «Гармония» и 
старшая группа хора «Акварель».

— Это самый красивый, са-
мый мощный военный марш. В 
нем заложена и любовь к Роди-
не, и решимость защищать ее от 
врагов, и ликование Победы, — 
сказала директор ДМШ Татьяна 
Асельдерова.

Этот марш написал Василий 
Агапкин в 1912 году. Затем для 
него стали сочиняться поэти-
ческие тексты — их существует 
более восьмидесяти. Каждый по-

свящался какому-либо событию 
в истории страны. Музыкальная 
школа выбрала вариант «Славян-
ки» на слова Андрея Мингалева.

Подготовка к выступлению 
заняла почти месяц, сначала 
каждый коллектив репетировал 

отдельно, затем хоры объедини-
ли. Солистом выступил Савелий 
Рожков.

Запись онлайн-концерта поя-
вилась накануне Дня Победы на 
сайте ДМШ, а также на ее страни-
це во «Вконтакте».

Музыкальная школа выбрала вариант «Славянки» на слова Андрея Мингалева. 
• Фото ТК «Единство»

Ученики музыкальной школы 
спели «Прощание славянки»

Команда ревдинских каратистов, которая ездила на Первенство области. • Фото предоставлено Евгением Мамро

Каратисты Ревды опять всех победили

Второклассник получил велосипед от депутата

Андрей опробовал новый велосипед прямо 
в коридоре Центра по работе с молодежью.  
• Фото ТК «Единство»

КУДА 
ПЕРЕВЕСТИ 
ДЕНЬГИ

По номеру телефона: 
8 (922) 334-57-44
На карту Сбербанка 
4274 3200 4586 3514
На карту ВТБ 
4893 4705 1994 7557
Получатель 
Юлия Анатольевна Л.
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Есть целый ряд заболеваний, 
пик которых приходится имен-
но на весну. Рассказываем, кому 
именно весна может доставить 
проблемы со здоровьем и по-
чему это происходит.

Простудные 
заболевания

Первое весеннее потепление 
и повышенная влажность — 
благоприятные условия для 
вирусов и бактерий в срав-
нении с зимними морозами. 
Частота простудных заболе-
ваний увеличивается имен-
но с началом весны — из-за 
снижения у людей иммунной 
защиты и высоких рисков пе-
реохлаждения.
Профилактика: Во время 
пандемии новой коронави-
русной инфекции COVID-19 
мы все отлично изучили 
профилактику инфекцион-
ных заболеваний, к которой 
относится гигиеническая об-
работка рук и поверхностей 
в помещении, а также масоч-
ный режим.

Психические 
расстройства

В зимние месяцы организм 
синтезирует меньше «радост-
ного» гормона серотонина, а 
вот уровень кортизола — гор-
мона тревожности — повыша-
ется. К концу зимы ресурсы 
нервной системы истоща-
ются, увеличивается частота 
депрессий, снижается способ-
ность противостоять стрессу. 
Врачи предполагают, что на 

биохимические процессы го-
ловного мозга влияют также 
смена светового режима, пе-
репады атмосферного давле-
ния и температур. Существу-
ет даже специальный термин 
«сезонное аффективное рас-
стройство» — длительное 
плохое настроение в межсе-
зонье. Психиатры отмечают, 
что весной чаще возникает 
маниакальная фаза биполяр-
ного расстройства.
Профилактика: Чтобы под-
держать свою нервную систе-
му, нужно полноценно спать, 
чаще бывать на свежем воз-
духе, уменьшая кислородное 
и солнечное голодание. В ра-
цион стоит включить боль-
ше продуктов с витаминами 
группы В (гречневая и овся-
ная каши, шпинат, бобовые, 
ржаной хлеб), кальцием (мо-
лочные продукты), магнием 
(пшеничные отруби, тыквен-
ные семечки, миндаль, кун-
жут) и йодом (морепродукты, 
морская капуста).

Урологические 
заболевания

Целый ряд заболеваний мо-
чеполовой системы чаще все-
го напоминает о себе именно 
весной: простатит, мочека-
менная болезнь, уретрит, пи-
елонефрит, цистит, гениталь-
ный герпес, гиперактивный 
мочевой пузырь. Для болез-
ней мочеполовой системы 
серьезным провокатором 
является переохлаждение 
организма. Переохлаждение 
возникает именно в межсезо-

нье, которое сопровождается 
перепадами температур, сме-
ной теплого зимнего гарде-
роба на легкий весенний, вы-
сокой влажностью. На фоне 
сниженного иммунитета па-
дает способность противосто-
ять бактериям и вирусам, и 
поэтому инфекция провоци-
рует обострение хронических 
болезней.
Профилактика: Исключить 
переохлаждение, своевре-
менно лечить инфекционные 
болезни, отказаться от алко-
голя, не употреблять много 
воды с высокой минерализа-
цией, одеваться по погоде.

Дерматологические 
болезни

В межсезонье начинает пе-
рестраиваться гормональная 
система, меняется работа 
сальных желез. Поэтому вес-
ной гораздо чаще появляются 
акне. Существует такое забо-
левание, как весенне-летнее 
акне (acne mallorica), которое 
обусловлено повышенной 
активностью ультрафиоле-
товых лучей на фоне гормо-
нальной и метаболической 
перестройки. Появляются 
мелкие прыщики на участках 
кожи, не закрытых одеждой. 
Со снижением солнечной ак-
тивности и при правильном 
уходе высыпания постепенно 
проходят. Весной становятся 
более активными домашние 
бельевые клещи — обитатели 
подушек, матрасов и мягкой 
мебели. Обычно это не самые 
опасные соседи, но с увели-

чением весенней активно-
сти домашних сапрофитов в 
совокупности со снижением 
иммунитета у человека, они 
часто вызывают гнойнич-
ковые заболевания кожи и 
конъюнктивит.
Профилактика: Сохранить 
хорошее состояние кожи по-
может правильно подобран-
ный уход, коррекция ави-
таминоза. К тому же весна 
— самое подходящее время 
года, чтобы сделать профес-
сиональную химчистку мяг-
кой мебели, подушек и ма-
трасов.

Аллергия

Весной в прямом смысле сло-
ва расцветают аллергические 
заболевания. Пик сезонной 
аллергии приходится на 
май, когда начинают цвести 
многие кустарники и дере-
вья. Симптомы похожи на 
простудные заболевания — 
першение в горле, насморк, 
конъюнктивит, кашель. Эти 
симптомы без приема ан-
тигистаминных препаратов 
сохраняются намного доль-
ше, чем у обычного ОРЗ. Для 
аллергических реакций так-
же характерны высыпания на 
коже и шелушение, которое 
сопровождается зудом и су-
хостью. Лечение назначает 
врач аллерголог-иммунолог.
Профилактика: Хороший 
вариант избежать аллергии 
— исключить контакт с аллер-
геном и провести превентив-
ный курс специфической им-
мунотерапии.

Заболевания 
желудочно-кишечного 
тракта

Язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки — хроническая пато-
логия, периоды обострения 
которой возникают именно 
в межсезонье. Гастроэнтеро-
логи считают, что это связано 
со сменой рациона и сниже-
нием иммунитета на фоне 
гормональных колебаний. 
Известно, что весной также 
чаще начинают беспокоить 
гастриты и гастродуодениты.
Профилактика: Если вы 
страдаете каким-либо за-
болеванием желудочно-ки-
шечного тракта, то лучше 
превентивно посетить га-
строэнтеролога, чтобы он 
назначил курс профилакти-
ческой терапии на весенний 
период. В межсезонье стоит 
соблюдать более щадящую 
диету с меньшим количе-
ством острой, жирной, жа-
реной пищи. Лучше отдавать 
предпочтение дробному пи-
танию маленькими порция-
ми 4-5 раз в день.

Шесть весенних 
обострений Какие недуги пробуждаются вместе  

с весной и как этого избежать

Из-за цветения растений весной всегда обостряется аллергия. • Фото pixaby.com

КАКАЯ ЕДА ПОМОЖЕТ 
ПРИ АЛЛЕРГИИ

БРОККОЛИ  Содержит 
много витамина С — мощ-
нейшего антиоксиданта, 
который предупреждает 
аллергические реакции 
и развитие воспалений. 
Кроме того, в составе 
брокколи присутствует 
флавоноид кемпферол, ко-
торый эффективно устра-
няет симптомы аллергии 
и снижает количество 
аллергенов в организме. 
Особенно хорошо помо-
гает брокколи устранить 
чихание и заложенность 
носа.

ЛУК И ЧЕСНОК Богаты 
кверцетином, который 
препятствует образованию 
клетками иммунной систе-
мы гистаминов, которые 
провоцируют аллергиче-
скую реакцию. Регулярное 
употребление в пищу про-
дуктов с высоким уров-
нем кверцетина помогает 
справиться с чиханием, 
насморком и заложенно-
стью носа.

ЗЕЛЕНЬ Каротиноиды, 
которые содержатся в зе-
лени, облегчают симптомы 
аллергии. Особенно полез-
на при аллергии петрушка. 
Она подавляет секрецию 
гистамина и оказывает мо-
чегонное действие.

КРАПИВА В листьях кра-
пивы содержится слопо-
летин — натуральное ан-
тигистаминное средство, 
помогающее с успехом 
справиться с такими сим-
птомами аллергии, как 
слезоточивость, заложен-
ность носа и чихание. Го-
товят настой крапивы из 
расчета: 3 чайные лож-
ки листьев на 0,5 литра 
кипятка. Получится свое-
образный чай из крапивы, 
который можно пить по 
одной чашке 3-4 раза в 
день. Прелесть крапивы в 
том, что у нее практически 
нет побочных эффектов.

АНАНАС Содержит фер-
мент бромелайн, который 
уменьшает отечность в но-
совых пазухах и снимает 
раздражение околоносо-
вых пазух. Также этот 
фермент улучшает 
состояние дыха-
тельных путей у 
людей, страдаю-
щих бронхиаль-
ной астмой. Кроме 
того, ананас богат 
витамином С.
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СОЧНОЕ КУРИНОЕ ФИЛЕ 
В ДВОЙНОЙ ПАНИРОВКЕ

Куриное филе 0,5 кг, мука 3-4 ст.ложки, яйцо 1-2 шт., 
специи по вкусу (куркума, мускатный орех, паприка), 
панировочные сухари, соль по вкусу, перец черный 
молотый.

Куриное филе нарезать порционными кусочками, по-
ложить между двумя кусками пищевой пленки и отбить 
с двух сторон. Каждый кусочек куриного филе посы-
пать с двух сторон солью и перцем.
Смешать муку со специями. Яйцо взбить при помощи 
венчика в однородную массу. Каждый кусочек кури-
ного филе обмакнуть в муку, затем в яйцо и наконец в 
панировочные сухари.
Обжарить куриное филе на большом огне в разогре-
том растительном масле с двух сторон.

КУРИНОЕ ПАРФЕ

Окорочок куриный 2 шт., цедра апельсина 1 ч.ложка, 
масло сливочное 200 г, яйцо куриное 2 шт., коньяк 2 
ст.ложки, молоко 200 мл, соль, перец черный (моло-
тый).

Окорочка сварить, остудить, отделить мясо от костей.
Яйцо взбить с молоком в миксере. Добавить к молоч-
но-яичной смеси отварное мясо, соль, перец, коньяк и 
размягченное сливочное масло. Взбивать около пяти 
минут. После взбивания добавить цедру апельсина и 
перемешать.
Формочки смазать маслом и разлить в них взбитую 
массу. В противень налить горячей воды, поставить в 
них формы с парфе и отправить в разогретую духовку 
при температуре 180 градусов на один час.
Духовки у всех разные, поэтому определите готовность 
парфе по румяной корочке сверху.

КОТЛЕТЫ ПО-КИЕВСКИ

Филе куриное 4 шт., масло сливочное 100 г, измель-
ченная зелень петрушки 2 ст.ложки, «Вегетта» (или 
другая приправа, содержащая соль и кусочки овощей) 
1 ст.ложка, мука пшеничная 2 ст.ложки, яйцо куриное 
2-3 шт., сухари панировочные, сок лимонный, перец 
чёрный (молотый), соль, масло подсолнечное (для 
жарки).

Взбить сливочное масло с зеленью, «Вегетой» и чёр-
ным перцем. Сливочной массе, приготовленной таким 
образом, придать форму колбаски, завернуть в фольгу 
и положить в морозилку, чтобы она затвердела.
На отбитое, слегка присоленное и политое лимонным 
соком филе положить 1/4 часть 
замороженной сливочной массы. Свернуть филе в 
виде рулета. Обвалять в муке, взбитых яйцах и сухарях. 
Жарить в большом количестве масла на разогретой 
сковороде по 5-7 минут с каждой стороны.

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ 
С КАРТОШКОЙ

Куриное филе 600 г, сливки (жирность 35%) 200 г, 
яйцо 2 шт., майонез 100 г, сыр твердый 100 г, морковь 
3 шт., лук репчатый 1 шт., картофель 5 шт., чеснок 2 
зубчика, растительное масло 2 ст.ложки, соль, специи 
по вкусу.

На дно формы для запекания выкладываем натертую 
на крупной терке морковь. Поверх моркови кладем 
нарезанную брусочками картошку. Сверху картошки 
— обжаренный на сковороде лук. Не перемешивая, 
сбрызгиваем растительным маслом. Подсаливаем и 
заливаем стаканом сливок, смешанных с яйцом.
Куриные грудки (без кожи) нарезаем острым ножом 
тонкими язычками в длину, немного подсаливаем. 
Каждый язычок посыпаем специями по вкусу (шафран 
и карри). На каждый кусочек кладем немножко чесно-
ка, пропущенного через пресс, и сворачиваем рулети-
ками, укладываем их на овощи в форму для запекания.
Оставшиеся сливки, яйцо и майонез смешиваем до 
однородной массы. Получившимся соусом заливаем 
содержимое формы для запекания. Посыпаем все 
тертым сыром.
Запекаем картофель с куриными рулетками в горячей 
духовке в течение 40-50 минут.

ЗАПЕЧЁННЫЕ КУРИНЫЕ НОЖКИ

Картофель крупный 6 шт., куриные голени 6 шт., соль, 
перец, прованские травы, чеснок 2 зубчика, расти-
тельное масло, сметана 2 ст.ложки, горчица готовая 
1 ст.ложка.

Картофель очистить, порезать средними кубиками, вы-
ложить в кипящую подсоленную воду и варить 12-15 
минут после закипания.
В отваренный картофель добавить прованские травы, 
немного растительного масла, мелко рубленный чес-
нок, перемешать и выложить в форму для запекания.
Куриные ножки посолить и поперчить по вкусу, залить 
сметаной с горчицей и дать промариноваться 20-30 
минут. Куриные ножки выложить сверху на картофель.
Поставить в разогретую до 220 градусов духовку на 15 
минут, а затем температуру уменьшить до 180 градусов 
и запекать еще 40-50 минут, периодически поливая 
курицу выделившимся после жарки жирком.

ГРЕЧКА С КУРИЦЕЙ В ДУХОВКЕ

Гречневая крупа 1,5 стакана, части курицы (ножки, 
бедрышки, крылья, грудки) 600 г, лук репчатый 0,5 
головки, чеснок 3 зубчика, масло подсолнечное 1,5 
ст.ложки, соль, перец.

Залить гречку кпиящей водой минут на десять, добавив 
соль и приправы.
Куриные ножки на эти 10 минут замариновать в соли, 

перце и любой приправе. Половинку луковицы режем 
тонкими полукольцами, а чеснок — мелкими кубиками.
Берем форму, в нее заливаем растительное масло. 
Высыпаем лук и чеснок, гречку вместе с водой и пе-
ремешиваем, распределяя равномерно ингредиенты. 
Выкладываем ножки последним слоем.
Берем фольгу, блестящей стороной внутрь накрываем 
форму так, чтобы воздух не циркулировал — это нужно 
для приготовления в собственном соку.
Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку 
на 1 час. Минут за 20 до финиша нужно убрать фольгу, 
чтобы появился золотистый оттенок.

ЖЮЛЬЕН С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

Филе куриное 400 г, шампиньоны 300 г, лук репчатый 
100 г, сливки (20-30%) 200 мл, сыр твердый 150 г, 
масло растительное 2 ст.ложки, соль и перец по вкусу.

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и об-
жарьте на растительном масле до полуготовности. Лук 
мелко нарежьте, добавьте к курице и жарьте куриное 
филе с луком еще 3-4 минуты.
Шампиньоны крупно нарежьте и добавьте в сковороду. 
После того, как выпарится влага из грибов, посолите, 
поперчите и готовьте курицу с луком и грибами еще 
5-7 минут, до золотистого цвета.
Залейте мясо и грибы сливками, немного прогрейте 
всё вместе. Сыр натрите на крупной терке и выложите 
сверху. Выключите огонь и накройте сковороду крыш-
кой. Когда через 3-5 минут сыр расплавится, жюльен с 
грибами и курицей можно подавать к столу.

ЧКМЕРУЛИ

Курица 800 г, масло сливочное 50 г, сливки (20%) 200 
мл, кинза 1 пучок, чеснок 4-5 зубчиков, хмели-сунели, 
соль и перец по вкусу.

Разрезать куриную тушку вдоль, распластать на доске 
и отбить молотком. Посолить и поперчить.
В сотейнике разогреть сливочное масло, выложить 
курицу сначала спинкой вниз, накрыть ее плоской 
тарелкой и сверху поставить груз, например, кастрюлю 
с водой. Курицу под грузом обжаривать 15 минут с 
одной стороны на среднем огне.
Затем перевернуть курицу спинкой вверх, снова уста-
новить гнет и жарить еще 10 минут на среднем огне.
Уменьшить огонь и довести курицу до готовности в 
течение примерно 20-25 минут, переворачивая ее 
попеременно обеими сторонами, каждый раз устанав-
ливая гнет. Курица будет готова, когда сок, вытекающий 
из нее при проколе, будет не розовым, а прозрачным.
Для приготовления соуса растолочь кинзу с чесноком, 
солью, перцем, добавить немного хмели-сунели. Влить 
сливки и немного воды, размешать. Залить обжарен-
ную курицу сливочным соусом, накрыть крышкой и 
потушить на медленном огне 10 минут. В процессе 
перевернуть, чтобы курица хорошо пропиталась.

Я съем тебя, птичкаЯ съем тебя, птичка
Оригинальные рецепты 
блюд из курицы
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Надежда 
Губарь                     

Утром, разглядывая себя в 
зеркало, замечаешь морщины. 
Это не просто морщины, это 
— МОРЩИНИЩИ. В этой связи 
глаза совсем не радуют. Потому 
как тусклые. Вот почему в дет-
стве надела колготки на голову, 
сказала всем, что это косы, и… 
жмуришься от аплодисментов. 
А в сорок лет что ни сделай с 
утра, все равно на 18 выглядеть 
не получается?!
Глубокий вздох пробудил от 
дум супруга:
— Снова плачешь по ушедшим 
дням?
— Тебе-то что?
— Так присоединюсь…

Кризис, как его там

— Сорок — это приговор, — 
поделилась с подругой Анна.

— Нет, сорок — это двад-
цать лет оптимизма и еще 
двадцать — мудрости.

— Ага, еще скажи, что жен-
щина, как вино, с годами 
только делается лучше… Все 
это уже не раз говорено. Эф-
фекта от твоей терапии ноль. 
Я старею. Незаметно, медлен-
но, но старею.

— Дурость какая. Старость 
— она в мозгу у каждого. Хо-
чешь чувствовать себя пен-
сионеркой раньше времени 
— вэлкам! Я вот, наоборот, 
себя чувствую прекрасно. Не 
глупая девчонка уже, но еще 
далеко не в тираже.

— Мне даже муж сказал, 
что я стала тяжелее на подъ-
ем.

— Так ты его, наверное, 

нытьем-то достала уже. Аня, 
у тебя что, проблем, кроме 
возраста, совсем никаких нет?

— Есть, — машинально от-
ветила Анна. — У Ксюшки па-
рень новый, старше ее. А еще 
ей нужны какие-то «потусто-
ронние» штаны.

— Отлично! Сосредоточься 
пока на штанах. А вечерком 
я тебе позвоню. Есть одна 
идейка.

«Потусторонние» штаны 
оказались ужасно дорогими 
и страшенными, как атомная 
война. Анна так честно и ска-
зала дочери.

— Неужели ты, девочка с 
хорошей фигуркой, это наде-
нешь на себя?

— Конечно. Примерь, это и 
тебе вполне подойдет.

— Ну, нет. Мне милее клас-
сика.

— Классика, по-моему, ста-
рит, мам.

Ксюша натянула на себя 
несусветную хламиду и пере-
кинула через плечо огромную 
сумку. Смотрелось фриковато, 
но интересно. Анна вздохну-
ла и вдруг подумала, что не-
которых вещей уже никогда 
не сможет себе позволить. А 
жаль. И вообще, она бы мно-
гое отдала, чтобы оказаться 
сейчас на месте Ксюшки. Ста-
ло так тоскливо, что даже мо-
роженое и кофе не подняли 
настроения.

А вечером Анна поссори-
лась с мужем. Ну, в доверше-
ние ко всем злоключениям. 
Началось с какой-то ерунды и 
покатилось… Если бы не зво-
нок подруги Инки…

Меняюсь 
на сто восемьдесят

— Чего убитая такая?
— С мужем поцапалась.
— Молодца! По поводу чего 

на сей раз? Надеюсь, не со-
вместной старости?

— Да ну тебя. Как всегда на-
чали с мелочей. Больше всего 
обидно, что он, оказывается, 
считает меня совсем не инте-
ресной и даже занудной.

— Не бери в голову. Так 
даже лучше.

— Лучше, что я занудная?
— Легче уговорить тебя 

будет. Пойдем сегодня в ка-
бак. Нафуфыримся и зададим 
жару. Может, тогда ты пой-
мешь, что все еще молода и 
интересна.

— А… давай, — быстро со-
гласилась Анна.

В клубе было полно наро-
ду. После третьей «Пина-Ко-
лады» жизнь уже не казалась 
Анне такой скучной. В новых 
Ксюшкиных штанцах она 
смотрелась довольно необыч-
но. Молодые люди то и дело 
оглядывались. Анна тряхнула 
свежезавитыми кудряшками 
и разом решила, что с этой 
минуты ей восемнадцать. И 
ни годом больше.

— Буду развлекаться. «Б-
52» мне!

А потом она танцевала. 
Вот так — пила и танцевала. С 
каждым разом все больше по-
ражаясь той легкости, которая 
откуда-то бралась в теле.

— Можно вас пригласить за 
столик? — вкрадчиво попро-
сил симпатичный молодой 
человек.

— Да пожалуйста. Меня 
Аней зовут.

— Аней?
— Да. Я студентка, — же-

манно пропела Анна.
— Мне кажется, я вас знаю.
— Ой, давайте на брудер-

шафт, а потом сразу на «ты», 
— предложила «студентка». — 
А потом танцевать!

Молодой человек вздохнул 
и согласился на все. Периоди-
чески он извинялся и удалял-
ся позвонить. Но потом воз-
вращался и был готов снова 

выполнять каждый женский 
каприз…

Сбежать, как Золушка

— Можно ва… то есть тебя 
проводить?

«Нужно сматываться», — 
пронеслось в затуманенном, 
но еще работающем моз-
гу Анны. Она как-то разом 
вспомнила, что случается от 
таких провожаний-ухажива-
ний.

— Нуууу, не знаю даже.
— Я настаиваю, — молодой 

человек прихватил Анну за 
локоток. Да конкретненько 
так.

И тут она, вспомнив легко-
атлетическое прошлое, рвану-
лась. И — побежала. Прямо в 
туфлях, периодически прова-
ливаясь шпильками в весен-
нюю грязь. Главное — забе-
жать в какой-нибудь подъезд. 
А там Инке позвонить, чтобы 
вещи забрала. Отдышавшись, 
огляделась по сторонам: по-
гони не было.

— Инн, тут такая история…
— Над твоим забегом пол-

кабака ржали. Завтра на «юту-
бе» смотри.

— Где? — по спине побежал 
холодный пот.

— Темная. В интернете. 
Тебя на телефоны только так 
снимали. В каком дворе сто-
ишь-то? Сейчас приду, одену. 
Да не реви ты так, Золушка. 
Сейчас позолота потечет, и в 
тыкву превратишься.

***

…Утро было неотвратимым, 
как эшафот. Анна приоткры-
ла один глаз, второй. Рядом с 
кроватью сидела дочка.

— Вода, аспирин, коктейль 
или сразу снова спать?

— Ксюша, а где папа?
— Сейчас в офисе, а когда 

придет, будет…
— Ругаться?
— Нет, наверное, просто 

ржать. Ругался он вчера, ког-
да его Данькины звонки раз-
будили.

— Чьи?
— Ну, Дани, Данилы, парня 

моего. Ты к нему в клубе вче-
ра клеилась.

— Ни к кому я не клеилась! 
Попрошу!

— А чего просить-то? И 
клеилась, и целоваться лез-
ла... А он нам звонил все вре-
мя, чтобы тебя забрали. Папе 
я не говорила ничего, а Дань-
ке велела тебя проводить до 
дома. Мама, ты сильно напи-
лась?

— Не знаю, но мне каза-
лось, что я первокурсница.

— Значит, сильно.
Анне стало стыдно так, что 

глаза защипало. Она зажму-
рилась. Потом глубоко вздох-
нула и, решившись, спросила:

— А как в «ютуб» забраться 
можно?

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Без названия. • Валерий Беленикин (Россия)

Звездочка на фюзеляже
Каждая женщина однажды желает вернуться в свои восемнадцать
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ПРОДАЖА

 � Комната в общежитии, ул. К. 
Либкнехта, 49. 10,5 кв. м, цена 
300 тыс. руб., собственник. Тел. 
8 (901) 434-70-01

 � 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 
беспокоить. Тел. 8 (982) 745-
18-02

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

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

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

 � 2-комн. кв-ра. Отдельный ко-
ридор на две квартиры, сану-
зел, душевая кабина. Реально-
му покупателю, торг. Возможна 
ипотека, материнский капитал. 
Цена 890 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8 (912) 277-81-79

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

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

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5 
эт., в г. Дегтярск или меняю на 
1-комн. кв-ру в Ревде. Очень 
тёплая и светлая, в квартире 
сделан космет. ремонт, уста-
новлены стеклопакеты, балкон 
застеклен, новая сейф-дверь. 
Рядом детский сад, автовокзал. 
Тихий район. Тел. 8 (902) 273-
90-44

 � 2-комн. кв-ра, ул. Азина, 75, 
цена 1400 тыс. руб. или сдам. 
Тел. 8 (952) 737-44-79

 � 2-комн. кв-ра в р-не «Бара-
новки», цена 980 тыс. руб. Тел. 
8 (922) 039-75-87

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, 
ул. Мира, 35, 1 эт. Комнаты изо-
лированы. Цена 1 850 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8 (922) 606-
04-99 

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

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

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

 � 3-комн. кв-ра, СТ, ул. Горько-
го, 2. Цена 1 830 000 руб. Тел. 8 
(962) 341-98-91

 � 3-комн. кв-ра, 5/5 этаж, ул. К. 
Либкнехта, 58. Цена  1 650 000 
руб. Тел. 8 (962) 341-98-91

 � 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 КС «СУМЗ 6» с выхо-
дом в лес, насаждения, домик, 
цена 440 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
195-24-13

 � Срочно! Сад в КС «Рассвет», 
5 соток, дом, 2 теплицы, наса-
ждения. Тел. 8 (902) 275-93-50

 � Земельный участок на Гусев-
ке, с использованием областно-
го мат. капитала. Цена  95 000 
руб. Тел. 8 (962) 341-98-91

 � Земельный участок, п. Ледян-
ка, ул. Советская, 24 сотки, эл-
во, разрешение на строитель-
ство. Цена 500 000 руб. Тел. 8 
(962) 341-98-91

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

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

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

 � 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 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 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 «Железнодорож-
ник-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

КУПЛЮ

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

ОБМЕН

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

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

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

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

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

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

СДАЮ

 � Квартира с мебелью и техни-
кой. Тел. 8 (912) 651-44-27

 � 2-ком. квартира с мебелью и 
техникой. Тел. 8 (912) 263-01-12

СНИМУ

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РУБРИКУ В РУБРИКУ 

РЕКЛАМА

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

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

отправляйте 
на почту
reklama_revda@bk.ru 

или звоните
ЧТ С 8:00 ДО 12:00

5-45-00

«НЕДВИЖИМОСТЬ»«НЕДВИЖИМОСТЬ»



Ревдинский рабочий №18 • 12 мая 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru28

ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Картофель из ямы на посадку, 
4,5 ведра. Тел. 8 (950) 640-01-
39

 �Кухонный гарнитур свет-
ло-коричневого цвета, б/у. Тел. 
8 (902) 262-41-61

 �Плащ женский демисезон-
ный, р-р 50, цвет коричневый. 
Тел. 8 (904) 983-45-38

 �Палас светло-коричневый 
б/у, в хорошем состоянии, р-р 
1,7х3,2 м, цена 700 руб. 

 �Палас коричневый б/у, р-р 
2х2 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Телевизор в хорошем со-
стоянии, д-ль 54 см, с пультом 
управления, цена 600 руб. Тел. 
8 (919) 362-08-49

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

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

 �Ковер б/у, в отличном состоя-
нии, р-р 2х3 м, темно-бежевый 
с коричневым рисунком. Тел. 8 

(904) 160-15-22
 �Палас б/у, в хорошем состоя-

нии, р-р 3х4,5 м, коричневый с 
бежевым рисунком. Тел. 8 (904) 
160-15-22

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

 �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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

85-22
 �Кресло-туалет для специаль-

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

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Робот-пылесос RV-R350, 
предназначен для уборки по-
мещений 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 
электронный ручной видеоу-
величитель САНЭД-2, новый, 
32-х увеличение, 4,3 экран, 19 
цветовых режимов, 2 Гб, HDMI 
выход. Тел. 8 (982) 637-18-31

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

 �Кресло-кровать б/у. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 293-24-
11, 5-45-33

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

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

 �Инвалидные коляски новые, 
с надувными колесами, цена 

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

 �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 
новый. В комплекте фрезы, 2 
скорости и задняя скорость. 
Цена 21 тыс. руб. Тел. 8 (902) 
410-46-17

 �Тренажер спортивный для 
мышц бёдер и таза, боксерская 
груша высотой 170 см. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 �Новые подгузники-трусы для 
взрослых, р-р М, 30 шт. Недоро-
го. Тел. 8 (902) 446-11-32

 �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

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА
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Реклама

Отдел рекламы 
ул. М. Горького, 10 

(2-й этаж) 
Телефон 
5-45-00

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  
ЧТ 8:00-12:00

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!
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ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00

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

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

8(34397) 3-66-30

ДОРОЖНЫХ 
РАБОЧИХ

КОМПАНИЯ «АРМАДА» 
приглашает на работу

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ

1 год, типаж жесткошерстной таксы, собака-компаньон, 
дружен с детьми и другими собаками, привит.

Жуан
8 (904) 166-89-83 • 8 (950) 649-44-62 • PERVO-PRIUT.RU

***
— Можно я сегодня пораньше 
уйду с работы? У меня уважи-
тельная причина... 
— Какая? 
— Сегодня выходной. 

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ
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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

 �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 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

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

 �Запчасти к автомобилю 
Volkswagen Jetta: комплект си-
дений, двери, капот, КПП и др. 

Тел. 8 (992) 348-54-80
 �Запчасти к Renault Logan I: 

передние тормозные колодки 
400 руб. , фильтр салона 100 
руб. Тел. 8 (922) 102-12-30

 �Запчасти для автомобиля 
ОКА. Тел. 8 (909) 704-70-10

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

ВАКАНСИИ

 �Требуются разнорабочие. З/п 
от 22 000 руб./мес. График ра-
боты 5/2. Тел. 8 (922) 610-67-
47

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

РАЗНОЕ

 �Отдам бесплатно щенок-де-
вочка, 3 мес., метис овчарки, бу-
дет крупной, социализирована, 
активная, дружелюбная приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru 

 �Куплю глину от 5 тонн, с до-
ставкой в Совхоз. Тел. 8 (922) 
203-40-90

 �В добрые руки красивую, пу-
шистую собаку, 4 года, помесь 
колли, светло-серого окраса, 
умную, добрую. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 �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

 �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

 �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

 �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

 �Саженцы винограда, 4 сорта. 
Тел. 8 (982) 661-65-21

 �Мелкий картофель недорого. 
Тел. 8(982)671-43-55

 �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

 �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 4,5х2 м в от-
личном состоянии. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Цветы комнатные: фикус Бен-
джамина, сансевиерия, моло-
чай. 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

 �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. Возможна до-
ставка. Тел. 8(922)104-33-98

 �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

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

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

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

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

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

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-
11

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

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

РЕКЛАМА

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

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

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность.  

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИКЛЫ, СНЕГОХОДЫ) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

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

В кафе требуются повар, 
бармен, уборщица. 

График 2/2 
Тел. 8 (922) 165-33-33

«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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 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯ  
ЗП 30 500 — 40 600

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА  
ЗП 32 700 — 45 200

 � СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ  
ЗП 43 300 

 � МОНТАЖНИКА  
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
И ОБОРУДОВАНИЯ  
ЗП 30 500

 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА  
ЗП 30 500 — 40 600

 � ГАЗОРЕЗЧИКА  
ЗП 45 400

 � ТЕРМИСТА  
ЗП 35 400

 � ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА  
ЗП 49 700

 � ТОКАРЯ  
ЗП 40 000

 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ  
И ПРЕССАХ  
ЗП 33 900

 � ЗАГРУЗЧИКА ШИХТЫ  
ЗП 44 100

 � ТРАНСПОРТЕРЩИКА  
ЗП 34 000

 � ДРОБИЛЬЩИКА  
ЗП 37 900

 � ГРУЗЧИКА  
ЗП 28 200 — 38 400

 � СТРОПАЛЬЩИКА  
ЗП 27 400 — 31 600

 � ПЛОТНИКА  
ЗП 32 700 — 37 200

 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  
(кат. C, E, D)  
ЗП 30 000 — 39 500

 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА  
ЗП 40 000

 � ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА  
ЗП 40 000

 � ТРАКТОРИСТА  
ЗП 31 600 — 35 000

 � МАШИНИСТА КРАНА  
(АВТОМОБИЛЬНОГО)  
ЗП 40 000 — 42000

 � МАШИНИСТА КРАНА на ЖД ходу 
ЗП 33 900

 � МОНТЕРА ПУТИ  
ЗП 22 000

 � ОПЕРАТОРА ПОСТА  
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  
ЗП 31 000

 � СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ  
ЗП 29 000

 � КЛАДОВЩИКА  
ЗП 31 000

 � КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ  
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  
ЗП 29 900 — 31 500

 � ЛАБОРАНТОВ СПЕКТРАЛЬНОГО, 
ХИМИЧЕСКОГО И ПРОБИРНОГО 
АНАЛИЗА  
ЗП 25 900 — 28 000

 �  ИНЖЕНЕРА-ПРОГРАММИСТА 
(высшее техническое образование, 
опыт работы в области разработки 
программного обеспечения не менее 
1 года)  
ЗП от 43 000

 � ЭКОНОМИСТА, ИНЖЕНЕРА ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ 
ТРУДА, СЕКРЕТАРЯ -ТАБЕЛЬЩИКА 
(высшее экономическое образова-
ние) ВРЕМЕННО  
ЗП от 29 000

 � ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ТА-
МОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ (выс-
шее экономическое или инженер-эко-
номическое образование, свободное 
владение английским языком (устная 
и письменная речь), стаж работы по 
специальности не менее 3-х лет)  
ЗП от 50 000

 � ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА  
(высшее техническое образование)  
ЗП 28 000 — 55 000

 � ВЕДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА-КОН-
СТРУКТОРА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗА-
ЦИИ РАБОТ (высшее техническое 
образование, опыт работы на произ-
водстве не менее 3-х лет)  
ЗП от 48 000

 � ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХ.НАДЗОРУ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ И ГРАЖДАНСКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (высшее техни-
ческое образование, опыт в сфере 
строительства не менее 3-х лет)  
ЗП от 50 000

 � НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ (высшее 
профессиональное (железнодорож-
ное) образование, опыт работы по 
специальности не менее 3-х лет)  
ЗП от 45 000

 � ЭНЕРГЕТИКА ПО ГАЗОВОМУ ХО-
ЗЯЙСТВУ (высшее профессиональное 
образование, опыт работы в области 
обслуживания и эксплуатации газово-
го оборудования не менее 2-х лет)  
ЗП от 51 000

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: 8 (919) 370-20-02
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: personal@sumz.umn.ru

РЕКЛАМА

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
 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)622-46-36

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ул. Республиканская, 65
Комплекс «Рост», 
на въезде в город 8(912)654-70-32

RUTULIPS.RU

Садовый центр
плодово-ягодные саженцы
декоративные деревья и кустарники
семенной картофель
овощная рассада
многолетние и однолетние цветы
удобрения и сопутствующие товары

Повестка дня:
 ■ выборы председателя и се-

кретаря для ведения собрания;
 ■ отчет председателя СНТ о 

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

 ■ отчет ревизионной комиссии 
и утверждение акта проверки 
финансового-хозяйственной де-
ятельности СНТ;

 ■ выбор председателя СНТ, 
правления и старших по улицам;

 ■ проведение межевания зе-
мель, находящихся в собствен-
ности сада;

 ■ утверждение сметы на про-
ведение работ на период с 
16 мая 2021 г. по май 2022 г., 
утверждение размера членско-
го взноса на основании сметы 
и финансово-экономических 
расходов;

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

Всем присутствующим на со-
брании находиться в масках, 
соблюдать режим предосто-
рожности, согласно указа Гу-
бернатора. 
Начало регистрации садово-
дов СНТ №7 Гусевка в 9.30, при 
себе иметь документ – паспорт, 
членскую книжку или выписку 
из ЕГРН.

Правление СНТ №7 Гусевка

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

— Дорогой, я ушла в психонев-
рологический диспансер. Суп 
в холодильнике, картофель в 
мундире, игла в яйце, поющие 
в терновнике, Земля в иллюми-
наторе.

***
Муж говорит жене.
— А давай устроим праздник! Ты 
всё приготовишь.
— А ты?
— А я приду!

***
— Ты почему ещё трусы не сня-
ла, сейчас мастер придёт ото-
пление ремонтировать!
— А у нас что, совсем денег не 
осталось?
— С батареи трусы сними!

Объявление в Древней Спарте: «Юноши, занявшие в конкурсе кра-
соты с 201-е по 301-е места, подойдите к обрыву!»
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №16
По горизонтали: Альбинос, Личико, Тоннаж, Столетие, Дискавери, Пастор, Ермолка, 
Ответ, Анна, Свара, Пыл, Николай, Гогот, Ион, Солонка, Любэ, Лихо, Удалец, Форзац, 
Флаг, Мел, Дека, Сени, Лечо, Японец, Театр, Слон, Тор, Кара.

По вертикали: Литера, Бульон, Нытик, Степ, Гнус, Чадо, Лыко, Чувство, Карьера, Жир, 
Многоборье, Лапти, Аллен, Нанос, Оскал, Валун, Тайга, Гольфы, Офицер, Окуляр, 
Осадок, Крекер, Ласт, Офис, Жало, Жмот, Лена, Цаца, Ген.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 17-23 МАЯ

Похоже, что вы сами 
точно не знаете, чего 
хотите. Не сомневай-
тесь в поставленных 
целях, иначе достичь 
их будет непросто. 
Анализируйте свои 
ошибки и идите впе-
ред. В личной жизни 
возможны разочаро-
вания и обман. Но не 
стоит терять веры в 
себя. Постарайтесь 
уделить достаточно 
внимания своим род-
ственникам.

Не стоит пугаться не-
ожиданностей — даже 
если произойдет что-
то незапланирован-
ное, все завершится 
благополучно. Есть 
шанс получить повы-
шение или просто по-
радовать всех, в том 
числе и себя, высоки-
ми профессиональны-
ми достижениями. Но 
кто-то вам навредит, 
нарушив ваши планы. 

Вы будете в центре 
ярких и интерес-
ных событий. Успех 
в профессиональной 
сфере принесет вам 
прибыль и ощущение 
стабильности. Ситуа-
ция складывается в 
вашу пользу, даже без 
особых усилий с ва-
шей стороны. Личная 
жизнь тоже порадует. 
Вас ждет романтика, 
любовь, нежные при-
знания и предложе-
ния руки и сердца. 

Будьте особенно вни-
мательны к новой ин-
формации и новым 
людям. Удачное вре-
мя для обдумывания 
новаторских идей. 
Вас могут посетить 
незваные гости, по-
старайтесь проявить 
щедрость и радушие. 
Не стоит принимать 
скоропалительных ре-
шений, нежелательно 
резко что-либо изме-
нять в своей жизни. 

Если умерите свои 
амбиции, сможете 
достичь небывалых 
успехов в  делах . 
Простые решения 
позволят добиться 
большего, чем слож-
ные комбинации и 
интриги. Желательно 
разобраться со всеми 
накопившимися дела-
ми и недоработками. 
Вообще приведите в 
порядок дела. Поста-
райтесь избавиться от 
дурных мыслей. 

На работе будьте 
щедры с коллега-
ми. Желание поде-
литься накопленным 
профессиональным 
опытом повысит ваш 
авторитет. Возрастает 
риск не разобраться 
в проблемах и при-
нять поспешное ре-
шение. Незначитель-
ная ошибка может 
вызвать целый обвал 
неприятных послед-
ствий. 

Насыщенный и ин-
тересный период. На 
работе желательно 
умерить свои амби-
ции, подождать с про-
явлением инициати-
вы, сейчас для этого 
не лучшее время. Ве-
роятно долгожданное 
путешествие с люби-
мым человеком или 
вместе с друзьями, 
исполнение давних 
желаний и замыслов. 
Вас охватывает круго-
ворот замечательных 
событий.

У вас появится масса 
блестящих возможно-
стей, вы хорошо зара-
ботаете и повысите 
свой авторитет в про-
фессиональной сфере. 
Только не создавайте 
себе лишних проблем 
стремлением всё дер-
жать под неусыпным 
контролем. В личной 
жизни не стоит долго 
раздумывать и сомне-
ваться, слушайте свое 
сердце, оно знает все 
ответы. 

Эта неделя может ока-
заться весьма плодот-
ворной, вы сумеете 
переделать массу дел 
и получить прибыль. 
Не выходите за свою 
зону ответственности. 
Вас может обрадовать 
новая информация. В 
выходные дни рядом 
с вами могут появить-
ся люди из вашего 
прошлого, которые 
откроют перед вами 
новые перспективы. 

Вы начнете упорно 
карабкаться на оче-
редную карьерную 
вершину, откуда вам 
приветливо улыбает-
ся госпожа Фортуна. 
Ваша работоспособ-
ность будет явно по-
вышенной. Вы може-
те успеть практически 
все, что запланирова-
ли, и даже немного 
больше. Однако нель-
зя все время работать, 
помните, что актив-
ный отдых — велико-
лепное средство.

Не стоит торопить 
события и спешить с 
выводами. Люди ме-
няются, так что вче-
рашний соперник 
может стать партне-
ром и другом. Дипло-
матичность и умение 
общаться с коллегами 
обещает принести вам 
расположение на-
чальства. В выходные 
стоит уехать подальше 
от дома и увидеть но-
вые места. 

Ожидаются прекрас-
ные результаты в са-
мых разных областях 
вашей жизни. Только 
не нужно проявлять 
излишнюю активность 
и инициативу и тянуть 
одеяло на себя. Риск-
ните начать новое 
дело, даже если вы 
не уверены в успе-
хе ваших идей. Стоит 
поделиться своими 
планами с коллегами 
и близкими людьми, 
ваши действия встре-
тят одобрение.
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