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На Кирзаводе 
высадили 
200 деревьев. 
И получился 
«Сад Памяти» 
Стр. 4

Какую 
компенсацию 
могут получить 
жители 
аварийных домов 
Стр. 6-7

ОХ УЖ ЭТИ СЕТИ…
Почему жильцы не пускают 
в дома подрядчиков 
капремонта 
Стр. 2

ОХ УЖ ЭТОТ БАТЯ…
Как заставить его заплатить 
алименты после больничного 
Стр. 21

А ЧТО ОСТАЁТСЯ? 
ТОЛЬКО БОРОТЬСЯ!
Областной турнир по самбо 
прошёл под открытым небом 
Стр. 12

ИЛИ ХЛЕБАТЬ...
Чем можно освежиться 
в обед, кроме окрошки 
Стр. 25

УЛЕТЕТЬ НЕ СМОЖЕТ.
РАЗВЕ ЧТО СБЕЖАТЬ
Как семья Медведевых начала разводить страусов Стр. 10-11

А ЧТО ЗА ЭТО БУДЕТ?НА ПОСАДКУ!
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Строительные леса сейчас бук-
вально окутали старую часть 
Ревды. Из программы капи-
тальных ремонтов этого года 
исключили сразу два дома — 
ул. Чехова, 4 и ул. Цветников, 
21. Зато включили два дома, 
которые не успели доделать в 
прошлом году — это ул. Жуков-
ского, 26 и ул. Цветников, 30. 
Но с этими домами тоже не все 
просто.

«Покажу, какая 
труба внутри»

По словам заместителя ди-
ректора УГХ Сергея Филиппо-
ва, так как капиталить дома 
строители начали еще зимой, 
работы выполнены уже на 
30%. В принципе, неплохо, 
но есть одна очень большая 
проблема — в части домов 
почти 70% собственников 
не подпускают строителей к 
инженерным сетям. Эту ин-
формацию озвучил на выезд-
ной депутатской комиссии по 
вопросам ЖКХ, которая со-
стоялась 18 мая, представи-
тель подрядной организации 
«ТриАлСтрой» Армен Худоян.

То, что проблема есть, под-
твердила и Ольга Соколкина, 

представитель другой под-
рядной организации, кото-
рая капиталит в Ревде дома, 
«СМУ-7».

— Такого огромного ко-
личества недопусков как у 
коллег, у нас, к счастью, нет, 
— говорит Ольга Соколкина. 
— Например, вот в доме №23 
по улице Цветников восемь 
квартир, собственники одной 
нас не пустили менять трубы 
холодного водоснабжения, а 
по трубам теплоснабжения 
еще думают. Но, думаю, когда 
я срежу трубу и покажу им, в 
каком она состоянии внутри, 
скорее всего, они согласятся.

Причин масса

— Для Ревды это очень боль-
шая проблема, — говорит 
начальник регионального 
управления фонда капиталь-
ных ремонтов по Западно-
му управленческому округу 
Татьяна Матвейчук. — При-
чины — у кого-то в квартире 
сделан ремонт, в небольших 
домах сети проходят под по-
лами, разрушать никто не 
дает. Плюс — ремонт это же 
стихийное бедствие: грязь, 
раздрай. А еще кафельную 
плитку мы по закону можем 
восстановить только ту, ко-

торая есть у собственников. 
А если на полу лежит плит-
ка, которая была выпущена в 
90-х годах, где мы такую най-
дем? 70% — это очень много. 
Я считаю, что нужно работать 
с жителями и объяснять им 
необходимость замены ин-
женерных сетей. 

Правда, разговоры помо-
гают не всегда. По словам 
замдиректора УГХ Сергея 
Филиппова, аналогичная 
проблема складывалась на ул. 
Цветников, 28, пока решить 
ее удалось только частично.

— Жители этого дома во-
обще отказывались пускать 
строителей, — рассказывает 
Сергей Филиппов. — Мы со-
бирались несколько раз, объ-
ясняли, почему так нельзя. 
Вроде вопрос урегулирова-
ли, но сейчас одна квартира 
все равно не пускает. Так что 
сроки ремонта опять растя-
гиваются.

На вопрос депутатов, а 
если собственник на самом 
деле сделал ремонт инженер-
ных сетей правильно, есть ли 
смысл что-то менять, ответи-
ла Татьяна Матвейчук:

— Если мы видим, что сде-
лано все именно так, мы без 
проблем подсоединяемся 
к существующей схеме. Но 
чаще всего кусок коммуника-
ций в перекрытиях, который 
относится к общедомовому 
имуществу, собственники не 
меняют. Мы когда присту-
паем, все равно там все ше-
велим, начинается трещина, 
протечка, и в итоге виноваты 
мы. А еще, бывает, жители до-

пускают заужение диаметра 
труб, что сказывается на об-
щей системе теплоснабжения 
дома.

Фонд идёт в суд

Именно инженерные сети 
стали камнем преткновения 
в капремонтной истории до-
мов на ул. Жуковского, 26 и 
ул. Цветников, 30: по словам 
Татьяны Матвейчук, ФКР 
придется идти в суд, чтобы 
понудить собственников пу-
стить строителей в квартиры 
— только после этого под-
рядчики смогут приступить 
к работе.

— В этих домах отказа-
лись от проведения ремон-
та собственники квартир на 
первых этажах, — говорит 
Татьяна Матвейчук, — а тут 
замена инженерных сетей 
должна быть в обязательном 
порядке. Подобная практика 
для ФКР новая — по инже-
нерным сетям судов еще не 
было. Суды были в Красно-
уфимске и Верхней Пышме, 
где собственники не пускали 
нас на чердак — там мы долж-
ны были поменять перекры-
тия. Там суд встал на нашу 
сторону.

Придётся экономить

По словам Сергея Филиппо-
ва, также очень напрягает не-
приятная ситуация, которая 
складывается на строитель-
ном рынке.

— Например, металл в два 
раза в цене поднялся, — го-

ворит Сергей Филиппов. 
— Скажем, если бюджет ка-
премонта дома заложен 7-8 
миллионов рублей, придется 
с этими новыми ценами на 
чём-то экономить. И это мы 
еще до больших домов не до-
ходили. Причем, коэффици-
енты удорожания в данном 
случае не действуют: расхо-
ды зависят только от нашего 
«котла» — средств на капи-
тальный ремонт, который мы 
с вами собрали.

Еще одно замечание, ко-
торое, по словам Сергея Фи-
липпова, часто приходится 
выслушивать от жителей — 
строители разрушают благо-
устройство двора.

— Мы же составляем акт и 
потом все восстанавливаем, 
— отвечает Татьяна Матвей-
чук, — но ровно в том объеме, 
какой был до начала наших 
работ. Я знаю, что у жителей 
часто бывают замечания по 
вывозу мусора. Хочу обратить 
внимание на то, что вывоз 
мусора стоит очень дорого. 
Понятно, что подрядчик дол-
жен его накопить хотя бы на 
одну машину. Вывозить по 
одному мешку никто не бу-
дет.

Спасибо, не надо
Ревдинцы массово начали отказываться от капремонта инженерных сетей

Дом №26 по улице Жуковского снаружи выглядит идеально. А вот внутри строители в прошлом году в ходе капремонта не смогли 
поменять инженерные сети. Эту часть работ перенесли на текущий строительный сезон, но представители Фонда капремонтов не 
исключают: для того, чтобы жители их пустили в квартиры, придется идти в суд. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ОТОПЛЕНИЕ В ВЕДРЕ НЕ ПРИНЕСЁШЬ

Александр Томилов, 
председатель комиссии по вопросам 
ЖКХ, директора УК «Антек»:

— То, что собственники не допускают ремон-
тировать общее имущество, находящееся 
внутри квартиры, большая проблема для 
нашего города. Сначала пускали жители под-
рядчиков в дома довольно охотно. Но после 
того, как начались вопросы и проблемы, все 
чаще люди стали отказываться. Больше всего 
претензий именно по тому, что подрядчики 
наводят в квартирах разруху, а обратно не 
собирают. 
Но такое частичное выполнение не дает того 
эффекта, ради которого и производится ка-
питальный ремонт. Плюс у нас Урал, жить 
без отопления здесь невозможно. Если воду 
холодную можно набрать в колонке, то ото-
пление в ведре не принесешь. 
У нас такие проблемы в этом году были в 
доме №8 по улице Чехова. Но после со-
вместного общения с представителями 
Фонда капремонтов и подрядчиков, те соб-
ственники, которые участвовали в собра-
нии, приняли решение пустить строителей 
в квартиры.
А вообще вся эта ситуация говорит о том, что 
Ревда накопила огромный негативный опыт 
в части капитальных ремонтов. Я считаю, что 
сейчас нужно проанализировать его и по-
стараться выйти на более высокий уровень, 
чтобы внести изменения в законодательство.

70% 
собственников 
не подпускают 

строителей 
к инженерным 

сетям.

Фонд капремонтов собирается 
судиться с жителями домов 

№26 по Жуковского 
и №30 по Цветников, 

которые не пустили строителей.
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Время от времени депутаты 
Ревды устраивают выездные 
комиссии, чтобы своими гла-
зами посмотреть, что важного 
происходит в городе, задать во-
просы и тут же на месте полу-
чить ответы. В этот раз парла-
ментарии, которые в городской 
Думе курируют вопросы ЖКХ, 
задавали вопросы коммуналь-
ным чиновникам. Расскажем о 
самых интересных моментах 
этой встречи.

«Не мешало бы сделать 
что-то для детей»

В парке Победы работа кипит. 
Директор Управления город-
ским хозяйством Андрей 
Фалько рассказал, что сейчас 
происходит на самом важ-
ном объекте благоустройства 
этого года — постамент па-
мятника разобрали (УГХ ждет 
решения проектировщиков 
по обустройству лестницы), 
залили основания под все фо-
нари, ремонтируют ливнев-
ку, строят тротуары и новые 
клумбы.

При этом на одной из 
клумб появились тюльпаны. 
На наш вопрос, зачем, ведь 
тут будут в ближайшее вре-
мя строить новые клумбы, 
председатель Думы Андрей 
Мокрецов отвечает: 

— Луковицы с прошлого 
года остались, вот волонтеры 
посадили, так что бюджетные 

деньги мы не потратили. Зато 
красиво.

Депутат Анатолий Саза-
нов озвучил вопрос, который 
задают многие ревдинцы — 
будет ли в парке детская пло-
щадка?

— Мы обсуждаем эту тему, 
— говорит Андрей Фалько. — 
На том месте, где площадка 
сейчас, очень хороший тре-
угольник, там не мешало бы 
сделать что-то для детей.

— По общественному туа-
лету в парке вопрос — будет? 
— спрашивает депутат Лев 
Фейгельман.

— В проекте нет, — отвеча-
ет первый заместитель главы 
города Александр Краев. — По-
скольку там, где есть комму-
никации — это частная земля, 
на которой туалет не дадут по-
строить. А проводить комму-
никации — это существенное 
удорожание проекта. Биотуа-
лет также требует постоянных 
внимания и обслуживания. Во 
время массовых мероприятий, 
которые день длятся, их можно 
обеспечить, а на постоянной 
основе — очень проблематич-
но. Но мы же готовимся делать 
улицу Чехова, вот там обще-
ственные туалеты точно будут.

Замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов рассказал, что не-
давно побывал у коллег в Верх-
ней Пышме, где посмотрел 
устройство местного парка. 
Утверждает, что там идеаль-
ный порядок, потому что кру-
глосуточно работает охрана.

— В этом году мы достро-
им основную часть, тут бу-
дет много всего, — говорит 
Сергей Филиппов. — Так что 
нужно подумать о том, что-
бы в перспективный бюджет 
деньги на охрану заложить.

И депутаты, и чиновники 
согласились, мол, видеокаме-
ры — это, конечно, хорошо, 
но человек в форме дисци-
плинирует куда больше.

Весь мусор вывезли

Также депутаты обсудили, 
как город справился с вы-
возом мусора после суббот-
ника. В этом году впервые 
муниципалитет взял на себя 
такую обязанность в полной 
мере.

— Все 49 предприятий, ко-
торые участвовали в суббот-
нике, только собирали мусор, 
наполняли мешки и выстав-
ляли их ближе к дороге, — 
говорит депутат Александр 
Томилов. — А за вывоз пол-
ностью отвечал подрядчик 
муниципалитета. Мы сами 
убрали свои территории с 
утра (Александр Томилов воз-
главляет УК «Антек» — ред.). 
А после обеда у нас уже нача-
ли вывозить мусор. Бюджет 
потратил на все это не боль-
ше 300 тысяч рублей — незна-
чительная сумма для такого 
эффекта. Практика хорошая, 
она сработала, нужно в даль-
нейшем применять.

Как сообщил Андрей Фаль-

ко, после субботника подряд-
чик вывез 85,5 тонн мусора.

Нам нужен бионорд?

Еще одна важная тема, кото-
рую подняли депутаты — от-
сев на газонах, оставшийся 
после зимней уборки.

— Травы ведь на многих 
уже практически не осталось, 
— говорит Андрей Мокрецов. 
— И отсюда, в том числе, ле-
тит пыль. С этим что-то надо 
делать.

— Переходить на реагенты, 
что тут еще сделаешь, — отве-
чает Александр Краев. — Не 
будет отсева, не будет пыли. 
Но это дороже.

По словам Сергея Филип-
пова, вопрос о реагентах об-
суждался буквально на днях, 
и возможно в следующем се-

зоне получится внести изме-
нения в условия контракта на 
зимнее содержание.

— Первоуральск и Ека-
теринбург уже перешли на 
реагенты, — говорит Сергей 
Филиппов. — Почему бы и 
нам не попробовать? Но тут 
нужно думать, потому что 
удорожание идет серьезное. 
Мы хотим сейчас просчитать, 
сколько будет стоить исполь-
зование бионорда хотя бы на 
нескольких основных ули-
цах, например, Спортивной, 
Павла Зыкина, Горького. Или 
в Еланском парке и парке 
Победы. Нужно учесть эко-
логическую составляющую, 
посоветоваться с коллегами 
из соседних городов, насколь-
ко страдают плитка и асфальт 
от этого материала. И потом 
принимать решение.

Ревдинцев 
приглашают 
на приём 
к заместителям 
губернатора
В среду, 9 июня 2021 года, состоится еди-
ный день личного приема граждан на тер-
ритории Свердловской области в режиме 
видео-конференц-связи.

По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева прием будут проводить ви-
це-губернатор, первый заместитель гу-
бернатора и заместители губернатора 
Свердловской области.

Предварительная запись на прием 
ведется по телефону 8 (34397) 3-07-46 в 
рабочие дни с 24 мая по 4 июня:

 ■ в понедельник-четверг с 9:00 до 
17:00, 

 ■ в пятницу с 9:00 до 16:00.
Перерыв с 12:00 до 13:00. 
При записи заявителю необходимо 

сообщить:
 ■ фамилию, имя, отчество, дату 

рождения;
 ■ домашний адрес, телефон, адрес 

электронной почты (при наличии);
 ■ содержание вопроса (максимально 

конкретно и точно изложите суть ваше-
го обращения).

На прием следует приходить в маске 
и соблюдать социальную дистанцию.

Туалета не будет. А о площадке думаем
Депутаты потерзали коммунальщиков насчёт благоустройства, отсева и мусора

В парке Победы депутаты задали два самых главных вопроса, которые 
интересуют большинство горожан — будет ли здесь детская площадка 
и общественный туалет? • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Самосвал врезался в здание магазина
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Грузовик с глиной повредил стену магазина «Капраловский» на улице Ярославского. ДТП произошло днем 25 мая. Водитель 
рассказал, что ехал с грузом глины на кирпичный завод. Внезапно с прилегающей территории шоколадной фабрики выехала 
легковая машина и, проехав по дороге несколько метров, остановилась, чтобы пропустить встречных и повернуть налево. 
«Я затормозить не успел. И вывернул влево. Если бы вправо вывернул, то в канаву бы опрокинулся. Если бы прямо поехал, 
снёс был его», — говорит водитель самосвала Вадим. Водитель легковой машины считает, что он всё делал по правилам — 
включил указатель поворота и остановился, пропуская встречных. В общем, сотрудникам ГИБДД есть с чем поразбираться.
• Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ольга Вертлюгова                              

В прошлом году в Ревде поя-
вился Ленинский сквер, начали 
благоустраивать парк Победы и 
продолжили площадь. Мы про-
верили, как все эти обновления 
пережили зиму, с директором 
УГХ Андреем Фалько и его за-
мом Сергеем Филипповым.

Просто выломать

Сквер Ленина пострадал 
больше всех. Забор-жалюзи, 
который должен был разгра-

ничить облагороженную тер-
риторию бывшего пустыря 
от всего остального, сломан в 
нескольких местах. Некото-
рые секции погнули вандалы. 
Отследить, кто это сделал, с 
помощью камер видеонаблю-
дения не получилось. Теперь 
готовятся сметы на ремонт, 
поскольку, по словам дирек-
тора УГХ Андрея Фалько, слу-
чай это не гарантийный.

Еще одну секцию вылома-
ли недавно. И вот тут удалось 
выяснить, кто виновник — 
дети, которые занимаются на 

спортплощадке рядом.
— У них мячик вылетает в 

сквер, они через ограждение 
перелезают, а забор решили 
просто выломать, чтобы не 
маяться, — говорит Андрей 
Фалько. — Хотим им сделать 
небольшой проход. Иначе по-
стоянно надо будет ремонти-
ровать. 

На входе в сквер выло-
ман бордюр, чуть подаль-
ше — срезана часть решетки 
ливневой канализации. Это, 
считает Сергей Филиппов, ре-
зультаты зимнего содержа-

ния сквера, так что вопросы 
нужно задавать руководству 
«Армады», которая обслужи-
вала его.

— Есть тут одна нехорошая 
тема — на нижней площад-
ке постамента собирается 
огромная лужа, — показыва-
ет Сергей Филиппов. — Тут 
надо будет проложить водо-
отводной лоток.

На самом постаменте зар-
жавела цепь — этот недочет 
по гарантии исправлять бу-
дет предприниматель Айда-
мир Гамзаев. А почему после 

зимы бехатон на лестнице в 
нескольких местах потерял 
первоначальный вид, еще 
предстоит разобраться.

Бордюры гуляют

Парк Победы встретил нас 
разломанным ограждением 
— видимо, тоже техникой, 
которая убирала здесь снег. 
Здесь больших замечаний 
нет, кроме одного — толком 
не взошел ни один газон, и 
пока нет уверенности, что все 
саженцы прижились.

А на площади Победы за-
мечаний оказалось много. 
Цветники не заполнены зем-
лей, много нареканий по бор-
товым камням, тротуарной 
плитке, ограждению и т.д.

Эти и другие проблемы УГХ 
предстоит решать с руковод-
ством компании «Стринтер». 

Что касается пешеходной 
зоны и проезжей части, тут 
вопросы пришлось задавать 
«Армаде». Бордюры вдоль 
тротуара стоят криво-косо.

— Смотрите, бордюры гу-
ляют, — показывает Сергей 
Филиппов.— Сейчас вы об-
служиваете то, что настроили, 
ломаете зимой при очистке. 
Убирайте здесь хоть руками, но 
таких вещей быть не должно.

Сейчас, по словам Андрея 
Фалько, специалисты УГХ со-
ставят акты по каждому не-
достатку, которых набралось 
несколько десятков, и устано-
вят сроки устранения.

Андрей Агафонов                                           

Ревда поучаствовала во всероссийской 
акции «Сад Памяти». На территории шко-
лы №9 на Кирзаводе учащиеся, пред-
ставители областного правительства, ад-
министрации города и СУМЗа высадили 
200 саженцев рябины, березы и яблони. 
Акция прошла во вторник, 25 мая.

Саженцы безвозмездно предоставил 
СУМЗ в рамках Соглашения о взаи-
модействии в сфере охраны окружа-
ющей среды между правительством 
Свердловской области и заводом. 
Место под высадку деревьев выбрала 
администрация города — на терри-
тории новой школы практически не 
было зеленых насаждений. 

— СУМЗ является постоянным 
партнером наших экологических ак-
ций, — рассказал министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов. — В этом 
году в рамках акции «Сад Памяти» 
при поддержке УГМК-Холдинга мы 

по области высадим более 300 тысяч 
саженцев. Для нашего края, нагру-
женного промышленными предпри-
ятиями, такие акции очень важны.

Акция «Сад Памяти» стартовала в 
Севастополе в марте этого года. Ее 
идея заключается в создании зеленых 
памятников погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. В Ревде 
высаживали не только рябину, но и 
несколько березок с яблонями. 

— Для нас большая честь участво-
вать в такой акции, —  признается 
директор СУМЗа Багир Абдулазизов. 
— Это сад памяти нашим ветеранам, 
которые отдали жизнь, чтобы мы 
жили мирно. И очень здорово, что 
вместе с нами в ней участвуют дети. 
Ведь нам всем хочется, чтобы дальше 
наши поколения были счастливыми.

К экологическому десанту присое-
динились несколько десятков школь-
ников. Дети с удовольствием помога-
ли взрослым, подвязывали молодые 
саженцы и даже вели небольшое со-
ревнование друг с другом — кто боль-
ше посадит деревьев.

— То, что мы сегодня видим — это 
символ жизни и связи поколений, — 
отметил глава Ревды Ирина Тейшева. 
— Мы можем увековечить память о 
ветеранах не только в камне и гра-
ните, но и в чем-то живом, в зелени, 
в шелесте листьев. Надеемся, эти де-
ревца будут радовать учащихся и их 

родителей.
— Я был на открытии этой школы, 

— добавил депутат Заксобрания Алек-
сандр Серебренников. — И как-то 
неправильно, что школа есть, а сада 
нет. Сейчас и сад будет. Ревда всегда 
считалась одним из самых зеленых 

городов области. Пусть она таким и 
остается.

Школа №9 будет заботиться о 
молодых саженцах. И ухаживать, и 
поливать — для этого есть ресурсы. 
Причем, заниматься этим планируют 
не только взрослые, но и сами дети.

Не в лучшей форме
Как Ленинский сквер, парк и площадь Победы пережили зиму

Бордюры в пешеходной зоне площади Победы получили замечания руководителей УГХ. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Около школы №9 высадили «Сад Памяти»

Вместе с детьми во всероссийской акции «Сад Памяти» участвовали областной министр 
природных ресурсов Алексей Кузнецов и директор СУМЗа Багир Абдулазизов. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

Для акции 
«Сад Памяти» 

200 саженцев рябины, 
березы и яблони 

предоставил СУМЗ.
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Беседовал Андрей Агафонов

Концерт-спектакль «Живая па-
мять поколений» добрался до 
широкого зрителя. Масштаб-
ную музыкальную постановку 
готовили ко Дню Победы. Но в 
итоге показали 9 мая в видео-
формате. А теперь у ревдинцев 
появилась возможность посмо-
треть спектакль вживую. Глав-
ный режиссер Дворца культуры 
Анастасия Ведерникова расска-
зала, какая идея заложена в по-
становку и почему ее стоит по-
смотреть не только взрослым, 
но и детям.

Спектакль получился нео-
бычным. Да, в нем звучит 
много знакомых каждому 
песен военных лет. Тут кра-
сивые танцы, отличные ак-
теры. Но, в отличие от про-
стого концерта, в постановке 
красной нитью тянется очень 
актуальный для современно-
го поколения сюжет. Отчего 
выглядит все гораздо мас-
штабнее.  На сцену выходят 

абсолютно все коллективы и 
артисты Дворца культуры, ко-
торые смогли мобилизовать-
ся и сделать эту постановку 
всего лишь за один месяц.

— О чем спектакль? — за-
думалась Анастасия Нико-
лаевна. — Перед написани-
ем сценария я задала себе 
вопрос — зачем мы каждый 
год празднуем День Победы? 
Что мы хотим сказать этим 
праздником, и какого эффек-
та добиться? Мы каждый год 
чествуем ветеранов, говорим 
им: «Спасибо». Хотя я считаю, 
что это нужно делать не толь-
ко 9 мая, а каждый день. Тог-
да зачем этот праздник? Мы 
это делаем для наших детей. 
Лично мне бы хотелось, что-
бы мои дети уважали вете-
ранов, понимали, какой путь 
прошли наши предки. Чтобы 
дети знали, что война — это 
страшно.

— А что должны понять 
взрослые?

— Выходя из зала после 
спектакля, мне хочется, что-

бы взрослые задали вопрос 
себе — что я знаю о себе и 
своих предках? Поэтому глав-
ными героями «Живой памя-
ти поколений» стали отец и 
сын. У меня изначально была 
мысль, что в концепции всего 
концерта должен быть раз-
говор взрослого и ребенка. О 
ком разговаривать? О пра-
деде. Тогда и родилась его 
история. Я когда рассказала 
коллегам эту идею, мне одна 
сотрудница сказала: «Настя, 
у меня так же было. Я знала, 
что у меня дед воевал, но он 
никогда не рассказывал о 
войне. И я узнала о том, кем 
он был, когда за его гробом 
несли подушку с медалями». 
Именно с этих слов и начи-
нается спектакль.

— Да, еще у вас в начале 
была на экране очень ду-
шещипательная сцена из 
фильма «В бой идут одни 
старики». Кстати, почему 
именно это кино? 

— Сейчас много современ-
ных фильмов про военные 
годы. Их смотрят дети. И я 
их смотрю. Это и «Т-34», и 
«Сталинград», и «Девятаев». 
Они прекрасно сняты. Но по 
моему ощущению, старые 
фильмы более настоящие. 
Там больше правды. 

— Скажу точно, этот 

фрагмент отлично вписы-
вается в основной сюжет. 
До слез пробирает. Я, кста-
ти, неоднократно при про-
смотре ловил себя на мыс-
ли, что ком в горле стоит. 
Особенно в финале. 

— Там отец задает послед-
ний вопрос сыну: «Скажи, 
хотят ли русские войны?» Я 
считаю, что это очень пра-
вильный вопрос. И надеюсь, 
что наше молодое поколение 
знает на него точный ответ. 
Сейчас все сложно в мире. 
Всем кажется, что Россия от 
всех чего-то хочет. А ей, на 
самом деле, ничего не надо. 
Особенно это касается войн. 
Верю, что молодежь это по-
нимает.

— У вас в постановке за-
действовано много юных 
актеров. Они — понимают? 

— Кстати, я обязательно 
спрошу у них. В процессе ре-
петиций было видно, что что-
то они осознают впервые. У 
нас есть сцена, где сидят пар-
тизаны и передают друг другу 
кружку, поминают погибших. 
И когда мы это объяснили 
детям, они так прониклись. У 
нас следующим шел веселый 
номер, они прям не могли 
на него переключиться. Мы 
постоянно рассказывали им 
о том, что происходило на 

войне. От многого они оста-
вались в шоке. Наш главный 
герой, который играл сына, 
специально смотрел старые 
военные фильмы, изучал до-
стоверные факты.

— Еще я удивился коли-
честву артистов, особенно 
в финале. 

— Народу очень много. И 
большое спасибо всем кол-
лективам и службам Дворца 
культуры, что они отозвались 
и работали с полной отдачей. 
У нас репетиции иногда шли 
до 23 часов. Поэтому и роди-
телям спасибо за терпение. 
Мы ждем на концерт и детей, 
и молодежь, и взрослых, и 
старшее поколение. Уверена, 
что интересно будет всем. 
Потому что это такая тема, 
которая никого не оставит 
равнодушным. 

Помнить и понимать
О чём ревдинцам расскажет постановка «Живая память поколений» 

«В РЕВДЕ ЛЮДИ ХОРОШИЕ»

Анастасия Ведерникова стала 
главным режиссером Дворца 
культуры в январе 2021 года. 
И «Живая память поколений» 
— одна из первых крупных ра-
бот в Ревде. Ранее Анастасия 
Николаевна 13 лет работала 
преподавателем в музыкаль-
ном училище имени Чайков-
ского. В 2004 году она основа-
ла фолк-группу «Солнцеворот», 
потом параллельно работала и 
в училище, и в Театре эстрады. 
Была худруком Уральского госу-
дарственного академического 
русского народного хора, а так-
же работала в Центре культуры 
и творчества в Тюмени.
Параллельно Анастасия Ведер-
никова делала крупные про-
екты. В 2017 году выпустила 
книгу «Развитие ребенка на 
основе фольклора». Выпусти-
ла свой авторский музыкаль-
ный диск. Написала сценарий 
и срежессировала спектакль 
«Enchantend Mirror», который 
показывали в Кремле.
И вот ее новое место работы — 
в Ревде. Почему она выбрала 
наш Дворец культуры?
— Здесь люди хорошие. И город 
хороший, — улыбается Анаста-
сия. — В Ревде необычный Дво-
рец культуры, если сравнивать 
с другими муниципалитетами. 
Хорошая база, обеспечение, яр-
кие коллективы. Дорогого стоит, 
когда есть такой «материал», с 
которым можно работать. Важ-
на еще позиция руководства. 

Когда тебе доверяют, когда тебя 
поддерживают. Начинаешь цве-
сти, как роза на лужайке.
В планах — множество про-
ектов. Сейчас идет усиленная 
подготовка ко Дню металлурга. 
Впереди еще День России. На 
следующий год, например ко 
дню рождения Пушкина, Ана-
стасия Николаевна мечтает 
поставить спектакль по моти-
вам сказок русского поэта. Ну 
и обязательно Ревда увидит 
большой концерт фолк-группы 
«Солнцеворот».

Фрагмент спектакля «Живая память поколений». Режиссер постановки Анастасия Ведерникова сама 
участвует в качестве артиста. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спектакль 
«Живая память 

поколений». 
Дворец культуры, 

26 мая, начало 
в 19.00. По вопро-
сам приобретения 
билетов: 5-11-42.

У меня изначально была мысль, 
что в концепции всего концерта 

должен быть разговор 
взрослого и ребенка.
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Беседовала 
Ольга Вертлюгова                         

Недавно из программы капи-
тальных ремонтов этого года 
исключили сразу четыре дома 
— ул. Чайковского, 19, ул. Чехо-
ва, 4, ул. Чехова, 21 и ул. Цвет-
ников, 24. Причина везде одна 
и та же — трещины по фасаду 
и фундаменту. Есть ли смысл 
«капиталить» эти дома или 
придется признавать их ава-
рийными, должно установить 
дополнительное обследование. 
Мы поговорили с начальником 
жилищного отдела админи-
страции Марией Кулыгиной о 
том, к чему готовиться ревдин-
цам, дома которых уже призна-
ли аварийными или могут при-
знать в ближайшем будущем.

Дом аварийный. 
Или не очень.

— Мария Николаевна, то, 
что с домами не все в по-
рядке, становится понятно 
только во время обследо-
вания перед капитальным 
ремонтом?

— На самом деле, не всег-
да. Вообще случаи, когда это 
происходит перед капиталь-
ным ремонтом, у нас пока 
были единичные, например, 
ул. Цветников, 13 или ул. Кар-
ла Либкнехта, 57. Хотя в этом 
году сразу 4 дома выявили.

— Предположим, я живу 
в ужасном доме, который 
трещит и разваливается. 
Как признать его  аварий-
ным? 

— Процедура прописана 
постановлением Правитель-
ства РФ и носит заявитель-
ный характер: либо граждане 
обращаются (обычно про-
исходит именно так), либо 
имеется заключение органов 
государственного жилищного 
надзора и контроля. 

Нужно провести общее со-
брание и обратиться в меж-
ведомственную комиссию, 
которая сможет вынести вер-
дикт.

— Кроме коллективного 
обращения, какие еще до-

кументы нужно направить 
на рассмотрение МВК?

— Заключение специали-
зированной организации по 
обследованию дома — это 
требует закон. В нашей ко-
миссии таких специалистов 
нет. Если в доме все собствен-
ники, делать экспертизу они 
должны полностью за свой 
счет. Если есть муниципаль-
ные квартиры, бюджет может 
оплатить свою часть экспер-
тизы.

— Противоположная 
ситуация — дом призна-
ли аварийным, но жители 
считают, что он еще в до-
бротном состоянии. Есть ли 
возможность отменить по-
становление о признании 
дома аварийным?

— Только в судебном по-
рядке. Но если люди обра-
щаются в суд, они должны 
доказать обратное, то есть 
приложить результаты экс-
пертизы, которые говорят, 

что дом можно реконструи-
ровать.

Кто и как оценит 
квартиры

— Понятно, что те, кто жи-
вет в неприватизирован-
ных квартирах, получат 
квартиру по программе 
расселения. А на что могут 
рассчитывать собственни-
ки жилья в случае призна-
ния их дома аварийным? 

— На выплату за изыма-
емое помещение в соответ-
ствии со статьей 32 ЖК РФ. 
В нее включается рыночная 
стоимость жилого помеще-
ния, общего имущества, в том 
числе земельного участка, а 
также все убытки, причинен-
ные собственнику изъятием 
жилого помещения, включая 
те, что он несет в связи с из-
менением места проживания, 
временным пользованием 
иным жилым помещением до 

приобретения в собствен-
ность другой квартиры.

— Разговаривая с соб-
ственниками квартир в 
таких домах, часто слушаю 
их опасения, что выплаты 
будут настолько мизерные, 
что купить что-то равно-
ценное будет невозможно. 
Как рассчитывается размер 
выплаты? 

— Независимый оценщик 
берет рыночную стоимость 
не менее пяти аналогичных 
квартир на том же этаже, та-
кого же года постройки, такой 
же площади. Вычисляет сред-
нее значение, плюс включает 
туда все убытки. Так и полу-
чается выкупная стоимость.

— Почему в одном доме 
за одинаковые квартиры 
могут дать разные выпла-
ты?

— Нюансов много. Напри-
мер, этаж — на крайние цены 
пониже. 

— Можно ли оспорить 
выкупную стоимость в 
суде?

— У собственника есть та-
кое право. В Ревде был пре-
цедент, но затем граждане 
отказались от своих исковых 
требований, потому что по-
няли, что оценщик действо-
вал в соответствии с законом.

А если квартира 
в ипотеке?

— Нам рассказывали чи-
татели — купили квартиру 
в ипотеку, через год дом 
признали аварийным. У 
собственников на руках 

есть банковский договор, в 
котором четко прописана 
стоимость квартиры — 3,5 
млн рублей. Именно эту 
сумму они и намерены тре-
бовать с администрации. 

— Тут требовать что-то 
будет бесполезно — как фор-
мируется оценка, я уже рас-
сказала.

— А вообще, что про-
исходит, если на момент 
признания дома аварий-
ным квартиры оказались 
в ипотеке?

— Когда мы расселяли 
Восточную, 9, там было две 
квартиры в ипотеке. И мы 
пробовали урегулировать 
этот вопрос с банками, так 
как уже приняли решение об 
изъятии земельного участка. 
У людей же на тот момент 
была закрыта только полови-
на ипотеки. Мы предлагали 
заключить трехстороннее со-
глашение, чтобы перечислить 
деньги сразу на счет банка, 
но ни Министерство строи-
тельства на это не пошло, ни 
банки. Им нужны были под-
тверждающие документы, 
что квартиры без обреме-
нений. Поэтому людям при-
шлось брать кредиты, чтобы 

Будет вам
Начальник жилотдела администрации Мария Кулыгина рассказала,  
что ждёт жителей домов, которые признали аварийными

МЫ ТЕРЯЕМ АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Дмитрий Вексельберг, читатель

— Ревда прекрасна тем, что имеет необы-
чайно красивые районы со «сталинками», 
особенно сейчас, в цветущую весну. Но мы 
бездарно утрачиваем архитектурное насле-

дие нашего города. Почему никто даже пальцем 
не ударил, чтобы постараться предотвратить та-
кие проблемы ранее? Да, сейчас защитники набе-
гут кричать, что программа капремонта существу-
ет совсем недавно. Но разве это нормально? Нет.
Можете предъявить, что в этом виноваты управ-
ляющие компании. Да, во многом. Но они явля-
ются частью системы, которой наплевать. Если 

бы регулятор работал лучше, могло всё сло-
житься и в их работе иначе.
Многие приезжие, прогулявшись пару кругов по 
ревдинским сталинским районам, удивляются, 
насколько комфортно им здесь. И архитектура 
вкупе с озеленением радует глаз. Но мы всё 
провалили и обязательно провалим остатки. А 
дальше что? На месте снесенных домов будет 
дыра? Будут ли что-то строить на этих местах? 
Если да, то девелоперы смогут построить дома, 
соответствуя дизайну и комфорту хотя бы при-
близительно выжившим поблизости «сталин-
кам»? Думаю, что нет. Мы теряем свое наследие, 
а от этого наворачиваются слёзы.

Начальник жилищного отдела администрации Мария Кулыгина, говорит, что ей безумно жаль старые дома. Но сейчас, в первую очередь, нужно 
думать о безопасности их жителей. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Если собственники 
хотят признать 

дом аварийным, 
экспертизу 

они заказывают 
сами.
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погасить ипотеку, а мы мо-
ментально перечисляли им 
деньги, и они закрывали эти 
кредиты. Но там суммы были 
небольшие.

Я еще хочу уточнить, что у 
нас программа принимает-
ся на 5-6 лет, поэтому какие 
условия программы будут в 
следующий раз, я не знаю, так 
как законодательство очень 
часто меняется. Разные си-
туации, разные нюансы при 
расселении домов возникают. 
Вполне возможно, что зако-
нодатели пропишут меха-
низм действий в случае, если 
квартира в аварийном доме 
в ипотеке.

— Как только дом при-
знается аварийным, ку-
пить или продать квартиру 
в нем уже  нельзя?

— Нет, закон не ограничи-
вает совершение сделок. Тут 
уже только от совести людей 
все зависит — скажут они или 
нет, что дом признан аварий-
ным. Но вот если квартира 
приобретается в ипотеку или 
за счет средств маткапитала, 
банки и Пенсионный фонд 
запрашивают у нас инфор-
мацию. И если они узнают, 
что дом признан аварийным, 
сделка может быть приоста-
новлена.

Квартира 
или деньги?

— Сколько домов сейчас со-
стоит в программе пересе-
ления аварийного жилья?

— Действующая регио-
нальная программа пересе-
ления рассчитана на пере-
селение жилищного фонда, 
признанного аварийным до 

1 января 2017 года. Програм-
му приняли в 2019 году, тог-
да таких домов у нас было 8. 
В 2019 году нам Министер-
ство строительства выделило 
субсидию на расселение всех 
этих восьми домов — за год 
мы расселили всех, кроме 
жителей двух квартир в доме 
№1 по улице Западной.

Программа действует до 
2025 года. Но не думаю, что 
Правительство РФ закро-
ет эту тему, потому что она 
очень актуальна сейчас. Лю-
дей не бросят. Но, возможно, 
придется подождать.

— Несколько напрягает, 
что в Ревде на сегодняш-
ний момент ничего не 
строится. А людей-то куда 
расселять?

— Программа предусма-
тривает различные вариан-
ты, например, строительство 
домов, долевое участие при 
приобретении нового жилья 
и выкуп старой квартиры. 
Если в 2025 году у Ревды бу-
дут ресурсы, можно будет и 
дом построить.

Но, судя по опыту, чаще 
всего люди говорят: вы за-
платите нам деньги, мы ку-
пим сами жилье там, где хо-
тим, например, поближе к 
школам и детским садам или 
к работе. 

А если мы построим дом, 
то в любом случае будут ка-
кие-то моменты, которые не 
будут кого-то устраивать рас-
положением, планировкой, 
отсутствием балконов, пото-
му что такое строительство, 
как правило, малозатратное. 
То есть удовлетворить по-
требности всех таким обра-
зом невозможно. 

— На какие средства реа-
лизуется программа?

— Нам дают субсидии — в 
2019 году пропорция была 
такая: 93% федеральные 
средства, 6% областные и 1% 
средства муниципального 
бюджета. Сейчас до 3% муни-
ципальную долю повысили.

— В какой очередности 
происходит процесс рассе-
ления аварийного дома? 

— Те дома, которые при-
знали аварийными раньше, 
расселяют первыми. Также 
в первую очередь расселяют 
жителей тех домов, где суще-
ствует реальная угроза обру-
шения или при вступлении 
в силу решения суда о пере-
селении. 

Нельзя отказываться 
бесконечно

— Какие квартиры должны 
предоставляться гражда-
нам по программе пересе-
ления из аварийного жи-
лья? 

— 89 статья Жилищного 
кодекса говорит о том, что 
это жилье должно быть благо-
устроенным, равнозначным 
по площади и находиться в 
границах населенного пун-
кта. Планировка квартиры, 
раздельный или нет санузел, 
лоджия и многое другое — 
этого, конечно, в законе нет. 

Когда мы покупали квар-
тиры в переулке Солнечный 
и на улице Интернационали-
стов, их принимала комис-
сия, в составе которой были 
специалисты из Госжилнад-

зора, Минстроя, руководи-
тель «ЖКХ Контроля». Поче-
му сейчас я в суде могу смело 
доказывать, что эти квартиры 
отвечают всем нормам за-
конодательства, потому что 
я его не одна принимала. А 
когда составляли техническое 
задание для электронных 
торгов, мы прописывали все, 
что должно быть в квартире.

— Если не устроит ничего 
из предложенного до мо-
мента сноса дома, что про-
исходит?

— Бесконечно отказывать-
ся нельзя. Все равно рано или 
поздно суд поставит точку в 
этом вопросе. 

Подготовьте 
документы

— На каком этапе начина-
ются выплаты за выкуп 
жилья?

— Как только заключим со-
глашение с министерством, 
за полгода до расселения мы 
делаем оценку жилых поме-
щений, затем приглашаем 
собственников, знакомим их 
с этим отчетом и предлага-
ем заключить соглашение. За 
эти полгода мы должны полу-
чить субсидию. Потом отдаем 
документы на регистрацию, 
после чего в течение месяца 
деньги переводятся на счет 
собственника. Он покупает на 
эти деньги жилье, сдает нам 
по акту свою старую кварти-
ру. И всё, переезжает. Вообще 
это все быстро происходит, 
если соглашение о выкупе 
достигнуто. 

— Какие документы 
должны подготовить соб-
ственники для процедуры 
выкупа?

— Первым делом, нужно 
надлежащим образом офор-
мить правоустанавливающие 
документы на жилое поме-
щение. Проверить, вступи-
ли ли вы, например, в права 

наследства. Все должно быть 
четко зарегистрировано в Ро-
среестре. Во-вторых, запла-
тить все коммунальные дол-
ги. На квартиру не должны 
быть наложены ограничения, 
аресты и что-то подобное — 
она должна быть свободна от 
прав третьих лиц.

Если собственник собира-
ется уехать на продолжитель-
ное время или вообще про-
живает в другом месте, нужно 
позаботиться об оформлении 
нотариальной доверенности. 

И самое главное, нужно 
проверить, стоит ли кварти-
ра на кадастровом учете, со-
ответствует ли фактическая 
площадь сведениям, которые 
содержатся в документах 
ЕГРН, потому что расхожде-
ния будут влиять на выкуп-
ную стоимость. Если была 
перепланировка, нужно ее 
узаконить.

Это основные документы, 
но каждый случай индивиду-
ален.

Красивые, 
но опасные

— Сейчас одновременно че-
тыре дома могут признать 
аварийными. Вообще для 
нашего города это очень 
много?

— Ну, например, на улице 
Обогатителей одновременно 
признали аварийными пять 
домов. Так что в этом нет ни-
чего удивительного.

— В Ревде, на самом деле, 
очень много домов, кото-
рые переступили рубеж 
50-70 лет. Я понимаю, фи-
зический износ у них часто 
очень высокий, и эти дома 
надо признавать аварий-
ными. Но ведь они прида-
ют городу неповторимый 
шарм. Это настоящая архи-
тектурная изюминка Ревды.  
И одно дело, когда под снос 
отправляли дома на окра-
ине, совсем другое — когда 
рано или поздно придется 
рушить центр города. Вы 
сами как относитесь к этой 
неприятной перспективе?

— Да, конечно, мне очень 
жалко эти дома. Они неверо-
ятно красивые. Но мы долж-
ны думать и о безопасности 
ревдинцев, а тут, к сожале-
нию, все аргументы против 
таких домов.

Программа 
переселения 

из аварийного 
жилья действует 

до 2025 года. 

Весной в доме №21 по улице Чехова проходило обследование перед капитальным ремонтом. Специалисты все посмотрели, предупредили, чтобы 
жители не делали ремонт в квартирах, дали подписать акты и ушли. О том, что дом исключили из программы капремонтов этого года, так как 
трещины на фасаде вызвали подозрение проверяющих, люди узнали от нас. Юрий Бакин, у которого здесь живет дочь, и Валентина Бормотова, 
местная жительница, говорят, что дом начал явно разрушаться лет семь назад. Сейчас трещины не только на фасаде — внутри в них все стены и 
потолки. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ПОСЧИТАЕМ ТРЕЩИНЫ

Как сообщили нам пред-
ставители Фонда ка-
питальных ремонтов, в 
ближайшее время будет 
объявлен электронный 
аукцион по выбору под-
рядной организации для 
проведения допобследо-
вания в домах, которые 
были исключены в этом 
году из программы капре-
монтов. Ориентировочно 
к середине июля будет 
определен подрядчик, ко-
торый займется данными 
работами.

Оценка квартир в аварийном 
доме проводится за полгода 

до расселения.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
31.05 8.00

СЕДМИЦА 5-я по ПАСХЕ.
Божественая литургия. Память святых отцов семи Вселенских Соборов.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ВТ 
1.06 8:00 Божественная литургия. Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского и вел. кн. Евдокии, 

в инокинях Евфросинии. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

СР 
2.06 8.00

Божественная литургия. Обретение мощей свт. Алексия, мит. Киевского, Мо-
сковского и всея Руси, чудотворца. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ЧТ 
3.06 8.00

Божественная литургия. ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.
Равноапп. царя Константина Великого и матери его, св. царицы Елены.
Блгвв. кнн. Константина. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
4.06 8.00 Божественная литургия. Мч. Василиска.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
5.06 8.00 Божественная литургия. Прп.Михаила исповедника, епископа Синадского.

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

ВС 
6.06

7.30
8.00
8.30

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия. Блж. Ксении Петербургской.

17.00 Акафист Воскресению 
Христову.

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

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН  31.05 2:26* 4:16 13:00 17:30 18:44 21:41 23:22*
ВТ 1.06 2:24* 4:15 13:00 17:30 18:45 21:42 23:23*
СР 2.06 2:24* 4:14 13:00 17:31 18:46 21:44 23:25*
ЧТ 3.06 2:22* 4:12 13:01 17:31 18:47 21:45 23:26*
ПТ 4.06 2:21* 4:12 13:01 17:32 18:47 21:46 23:28*
СБ 5.06 2:20* 4:11 13:01 17:33 18:48 21:48 23:29*
ВС 6.06 2:18* 4:10 13:01 17:33 18:49 21:49 23:30*

* Время намаза Фаджр начинается с появлением белизны утренней зари в 
ночной темноте, а время намаза 'Иша начинается с исчезновением красноты 
вечерней зари. В указанные дни летнего периода белизна вечерней зари на 
протяжении всей ночи не исчезает, а постепенно переходит в белизну утренней 
зари и невозможно определить время наступления намаза Фаджр, также 
краснота вечерней зари в указанные дни на протяжении всей ночи не исчезает 
и невозможно определить время наступления намаза 'Иша.
В расписании указано точное время намазов, а также время восхода солнца 
в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в таблице время 
утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала разговения) соответствует 
время вечернего намаза (Магриб). При расчете времени намаза использован 
метод Всемирной Мусульманской Лиги. 5namaz.com

Ольга Вертлюгова                            

Жительница дома №62А по 
улице Карла Либкнехта Ната-
лья Дрягина рассказала нам о 
проблемах своего двора, по-
среди которого стоит контей-
нерная площадка. А еще здесь 
совсем нет освещения.

Наталья сразу признается, 
что еще никуда не обраща-
лась официально, пока все 
просьбы как-то изменить си-
туацию были на уровне раз-
говоров.

— Мы хотим что-то сде-
лать с мусорной площадкой, 
— показывает Наталья на 
несколько железных баков. — 
Конечно, раз она здесь стоит, 
значит, это регламентиро-
вано какими-то правилами. 
Хотя буквально в двух шагах 
у нас стоит еще одна хорошая 
контейнерная площадка. За-

чем нам сразу две? Мы бы и 
туда дошли.

Сейчас Наталью Дрягину 
не устраивает, что мусорные 
баки стоят посреди двора, ря-
дом с тропинкой, по которой 
курсируют родители с деть-
ми, направляясь в поликли-
нику. А еще из-за этих баков 
часто нарушается покой жи-
телей дома.

— В три часа ночи прихо-
дят бомжи, опрокидывают 
эти баки и начинают метал-
лические банки давить нога-
ми, — рассказывает Наталья. 
— Кричать на них бесполез-
но, они только огрызаются 
и продолжают шуметь. У нас 
тут много пожилых людей, 
а тут прямо под окнами вот 
такое творится. Если убрать 
контейнеры совсем никак 
нельзя, может, хотя бы пе-
редвинуть чуть подальше? И 
хотелось бы все-таки, чтобы 

ее хоть немного огородили. 
Некоторые контейнерные 
площадки в городе же хоро-
шо оборудованы, ну у нас-то 
почему не так?

А еще во дворе этого дома 
вообще нет никакого освеще-
ния. И это волнует Наталью 
Дрягину не меньше.

— У нас же здесь хоть глаз 
выколи, — говорит женщина. 
— Сейчас ладно, дни длинные, 
а зимой — это же невозможно. 
Есть фонарь с другой стороны 
дома. С нашей стороны един-
ственный фонарь — на терри-
тории производственной базы 
УК «Уют», но нам от него толку 
нет никакого.

Сейчас мы вместе с На-
тальей Дрягиной составим 
письмо в администрацию го-
рода и будем надеяться, что 
чиновники помогут сделать 
жизнь жителей этого дома 
чуть более комфортной. 

Лариса Хитева, ТК «Единство»                                              

В этом сезоне от нападений клещей пострадали уже 172 
ревдинца — на 62 больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Из всех пострадавших только 30% были 
привиты от клещевого энцефалита.

В городской больнице сообщают, что люди не спешат 
на вакцинацию. На сегодняшний день профилак-
тический укол сделали 468 человек, что для нашего 
города крайне мало.

— Поступила бесплатная вакцина для пенсионе-
ров, 1200 доз у нас на сегодняшний день осталось. 
Мы приглашаем всех пенсионеров поставить при-
вивку, так как основная масса покусанных — пен-
сионеры. Покусанных в коллективных садах очень 
много, на Гусевке, в стороне Совхоза. В черте города 
покусанных единицы, — рассказала заведующая от-
делением профилактики РГБ Евгения Тюрикова.

Бесплатно прививают и детей в возрасте 15-ти ме-
сяцев. А вот прочие граждане должны позаботиться 
о своей безопасности сами. Некоторые предприятия 
взяли на себя ответственность за своих работников — 
приобрели препарат и подали заявку на коллектив-
ную вакцинацию. Это МЧС, «Еврогимназия», ГАЗЭКС, 
НЛМК, «Урал-шок», компании КТМ и «Дворовой».

Активность клещей этой весной специалисты 
объясняют ранним наступлением сухой и жаркой 
погоды. Пока из всех напавших насекомых только 
один оказался носителем лайм боррелиоза. Опасны 
ли были другие клещи — неизвестно. Люди, снявшие 
их со своего тела, не обращались за исследованием 
в лабораторию, а зря. При подтверждении факта 
клещевого энцефалита пациенту назначается бес-
платный иммуноглобулин. Во всех других случаях 
гражданам прописывают антибактериальную тера-
пию за свой счет.

Как сказали в Управлении городским хозяйством, 
на прошлой неделе завершилась противоклещевая 
обработка всех парков и скверов, расположенных в 
черте города.

В Ревде нашествие 
клещей. Но люди 
не хотят прививаться

Вот таких «упырей» снял фотограф «Ревдинского рабочего» 
со своей собаки в выходные. Один уже напился, другой не 
успел. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дайте свет 
и уберите баки
Жительница дома №62 по улице Карла Либкнехта рассказала 
о проблемах двора

Наталья Дрягина считает, что жителям дома было бы комфортнее, если бы контейнерную площадку пере-
несли и оградили, а лучше бы вообще убрали. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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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 «Провиант» — одна из первых точек, где стал продаваться 
«Ревдинский рабочий». И сейчас в нем большой спрос на наше изда-
ние. Это потому что персонал там добрый и ответственный. И обща-
ется вежливо, и газету свежую предложат.

Ольга Вертлюгова                                         

За помощью в редакцию «Ревдинского 
рабочего» обратился житель дома №6 
на Кирзаводе Александр Андреев: ЕТК 
до сих пор не благоустроила места зим-
них раскопок во дворе. В результате его 
мама-инвалид не может проехать.

— Копали здесь еще зимой, — расска-
зывает Александр. — Была авария на 
сетях. Порыв устранили, яму мало-
мальски засыпали, положили доски. 
Вот по доскам я маму кое-как еще во-
зил. Потом весной тут все обвалилось. 
Мы обратились в ЕТК, чтобы узнать, 
когда нам восстановят тротуар возле 
дома. В итоге яму засыпали щебен-
кой, всё. Я опять позвонил, говорю, 
ну, невозможно ведь здесь с коляской 
ездить. Мне посоветовали снова бро-
сить тут доски и передвигаться по 
ним.

Раньше пешеходные дорожки во 
дворе были заасфальтированы. Со 
временем покрытие износилось, но, 
как утверждает Александр, было бо-
лее-менее ровным. Теперь же про-
гулки в инвалидной коляске с мамой 
Ольгой Александровной преврати-
лись в настоящее преодоление «по-
лосы препятствий».

— У нас весь двор расковыряли в 
разных местах, — говорит Александр. 

— Наверху тоже все раскопано. А гу-
лять-то ей ведь тоже хочется, к под-
ругам съездить в гости, поболтать. А 
здесь сейчас еще и щебень провали-
вается, вот и боюсь каждый раз — или 
колесо от коляски отвалится, или во-
все коляска опрокинется, мне маму 
потом не поднять будет. 

Александр говорит, что, может 
быть, и можно было бы подождать, 
когда ЕТК соберется нормально заас-
фальтировать дорожку, если бы была 
возможность возить гулять маму дру-
гим путем. Но по-другому от подъез-
да никак не отъедешь — только через 
этот перерытый участок тротуара.

Правила благоустройства говорят, 
что после любых раскопок покрытие 
должно быть восстановлено в том 
виде, в котором оно было до ремонт-
ных работ. Понятно, что зимой о пол-
ноценном приведении в порядок не 
могло быть и речи, но сейчас начался 
строительный сезон, поэтому жите-
ли могут рассчитывать на то, что ЕТК 
выполнит свои обязательства.

Технический директор ЕТК Вадим 
Великоречин затруднился сходу от-
ветить, будет ли восстановлено бла-
гоустройство в этом дворе в полном 
объеме, но заверил нас, что записал 
себе адрес, обязательно проверит, что 
там происходит сейчас и постарается 
исправить ситуацию.

Сейчас прогулки для семьи Андреевых — это ежедневное испытание. Мало того, что тащить 
коляску по щебню — то еще удовольствие, есть вероятность, что может отпасть колесо, 
либо коляска вовсе перевернется. • Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Гулять-то 
хочется
Как «Единая тепловая компания» усложнила жизнь 
инвалида-колясочницы Ольги Андреевой
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Андрей Агафонов                             

Наверняка, у многих из нас есть 
близкие и знакомые, которые 
живут в своем доме и держат 
домашних животных. Курочки, 
коровки, кролики, поросюшки 
— вполне себе стандартный на-
бор для небольшого хозяйства, 
которое и в быту пригодится, 
и бюджет семейный пополнит. 
Но одна ревдинская семья ре-
шила взять и добавить к свое-
му поголовью... страусов. Да-да, 
простых африканских страусов. 
Разве такое возможно? Страусы 
— на Урале, в Ревде? Хозяйка 
Наталья Медведева рассказала 
нам, как они решились завести 
экзотических птичек и поче-
му им в нашем климате очень 
даже комфортно. 

Страус в голову клюнул

Семья Натальи и Константи-
на Медведевых живет в не-
большом домике на улице 
Пугачева. У них трое детей. 
Одному 10 лет, другому — 6 
лет, а маленькой дочурке 
всего 10 месяцев. И девочка 
— ровесница четырех стра-
усов, которые живут у них 
на участке. Страусы. Те са-
мые птицы с длинной шей, 
маленькой головой, боль-
шими забавными глазами и 
мощными ногами. Первая 
мысль, которая проскочила 
при виде этих величествен-
ных особей: «Вы серьезно?» 
Страусов мы привыкли ви-
деть в зоопарке. Или просто 
знаем, что они живут только 
в жарких странах, где-нибудь 
в африканских степях. Поэ-
тому ты никак не ожидаешь 
встретить такую птицу в ма-
леньком уральском городке 
на огороде, которая носится 
по вольеру как какая-нибудь 
обыкновенная курица. Только 
раз в 20 крупнее. 

В свой дом Медведевы пе-
реехали недавно. Убрали ста-
рые постройки, оставшиеся 
от прошлого хозяина, выко-

сили траву и огляделись. 
— Земли много, и ее надо 

как-то использовать, — рас-
сказывает Наталья. — Мы 
сначала завели свиней, но 
нам не понравилось с ними 
возиться. Потом куриц. У нас 
сейчас есть петух и две пав-
ловские курочки. Есть три 
кролика. И тут муж говорит: 
«А давай еще страусов заве-
дем». Ты чё хоть, какие стра-
усы! А он: «Ты знаешь, какие 
у них яйца дорогие?»   

Правда, страусы — это ско-
рее мечта Константина. Они 
как-то раз ездили с женой на 
море и побывали на экскур-
сии, где им показывали этих 
птичек. Один страус взял и 
клюнул Константина в голову. 

— Хорошо так долбанул, 
— смеется Наталья. — То ли 
в ухо, то ли в нос. Не помню 
точно, куда-то в голову. И ви-
димо с того момента у него 
что-то в жизни поменялось. 
Захотел завести страуса. 

А до мечты, как оказалось, 

пусть и не один шаг, но не-
далеко. Во-первых, надо по-
нимать, как эта птица будет 
жить в уральском климате. 
Оказалось, легко! Африкан-
ский страус может выдержать 
зиму до -25 градусов. То есть, 
это предельная температура, 
при которой он может бегать 
на улице. Когда холоднее — 
жить в помещении. Поэтому, 
во-вторых, нужна большая 
стайка. Костя — мужчина с 
руками. Он быстро соорудил 
конструкцию, поставил забор 
вокруг довольно просторного 
вольера, засыпанного песком. 
Ну и, в-третьих, надо пони-
мать, как со страусами обра-
щаться в домашних условиях, 
чем кормить, как вообще с 
ними жить. 

Память как у рыбки

В Свердловской области, как 
оказалось, никто содержани-
ем и разведением страусов не 
занимается. Ближайшая фер-

ма — в глубине Челябинской 
области. Константин поехал 
туда, чтобы посмотреть, как 
эти птички содержатся. Пе-
ренять опыт. 

Следующий этап — надо 
где-то купить маленьких 
страусят. Ближайшее место 
— в Тюмени. В итоге взяли 
четырех двухмесячных птен-
цов. Надо сказать, недеше-
вых. Один страусенок стоит 
около 15 тысяч рублей. А бо-
лее взрослая особь — порядка 
150 тысяч. Привезли, посели-
ли в стайку и начали бдить. 

— Сначала они жили в 
стайке, им нельзя сразу на 
песок, — объясняет Ната-
лья. — На деревянный пол 
мы клали черный материал, 
и каждый день его меняли. 
Чтобы они даже маленький 
камушек в рот не взяли. Если 
проглотят, то умрут.  

Сейчас птичкам по десять 
месяцев. В июле 2020 года 
Наталья родила дочку, а в 
августе муж привез ей страу-

сов. Они уже вымахали выше 
среднего человеческого ро-
ста. Бегают по своей площад-
ке, растопыривают короткие 
крылья, что-то рокочут, лю-
бопытно протискивают длин-
ные шеи через доски. 

— Они вас запомнили, 
воспринимают как хозяев? — 
спрашиваю я. 

— Не, у них память, как у 
рыбки. Посмотрите, какая го-
лова маленькая. 

Наталья признается, что 
пока сложнее всего было зи-
мой. Выпускали только при 
температуре до –25 и когда 
не было сильного ветра. И 
постоянно надо было подсы-
пать в вольере, чтобы они не 
поскользнулись и не слома-
ли ногу. Если один сломал, 
значит, его надо убирать. Не 
хозяева это сделают, так со-
родичи. 

— Для них ноги — это са-
мое главное, — кивает Ната-
лья. — Мы, кстати, на зиму 
им вешали ультрафиолето-

Страус, 
пошёл! 
Семья из Ревды разводит на своём 
домашнем участке семейство 
экзотических птиц

Едят страусы траву, 
капусту, кабачки. 

Они вообще любят 
всё зелёное.

Отличное зрение у страусов. И слух. Они слышат и видят за несколько километров. 
Правда, мозг крохотный. Поэтому назвать страуса умным животным нельзя. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

Страусы — не агрессивные птицы. По крайней мере, пока не начнут нести яйца. До этого момента еще почти год. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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вую лампу для отопления. Но 
даже ни разу не включали. 
Они не замерзали. Хорошо 
перенесли зиму. 

Льва — с одного удара

Вольера им хватает. Они даже 
не весь его используют. Стра-
усы не агрессивные, поэтому 
забора из нескольких досочек 
достаточно. Правда, как-то 
раз они игрались, один тол-
кнул другого, и страус проло-
мил нижнюю балку. 

— Я выхожу из дома, а он 
стоит посреди огорода, — 
вспоминает девушка. — Что 
с ним делать? Два метра ро-
стом, лошадь такая. Я под-
хожу, а он бежит от меня по 
всему огороду. Они же как 
машина. Разгоняются до 70 
км в час. Если начать гонять, 
они далеко убегут. Ну ничего, 
аккуратно загнали обратно. 

Скоро у страусов образует-
ся семья. Там есть один самец 
и три самочки. Мужика сразу 
видно — он повыше ростом, и 
у него розовый клюв. Сейчас 
они еще меняют перья. Самец 
будет черный, с белым опере-
нием по бокам, а самки ко-
ричневые. Наталья говорит, 
что самый сложный момент 
будет, когда они начнут да-
вать яйца. Это примерно че-
рез год-два. 

— Вот тогда они будут 
агрессивными. На яйцах у 
них всегда сидит только са-
мец. Он никого не подпустит. 
У него клюв будет красный, 
ноги красные. Бойтесь под-
ходить. Говорят, если на вас 
летит страус, падайте на зем-
лю, и он вас не тронет. А если 
подниметесь... У него очень 
мощные ноги, он с одного 
удара льва убивает. 

— И как вы собираетесь у 
них яйца забирать? — инте-
ресуюсь. 

— (Наталья пожимает пле-
чами) Еще не думали. Муж 
хочет инкубатор покупать, 
там яйца выхаживать. 

Страусы могут 
жить до 70 лет! 

Это самая 
долгоживущая 

птица.

Цыпа-цыпа, на капусту

В еде страусы не прихотливы. 
Трава, капуста, кабачки. На-
талья говорит, что они любят 
все зеленое. Им даже, когда 
маленькие были, зеленый та-
зик ставили под корм, чтобы 
они не боялись и подходили, 
кушали. 

— Капусту они просто обо-
жают. Пекинскую, салатную, 
простую — любую. Для них 
это лакомство. Пробовали да-
вать морковь и свеклу натер-
тую. Не понравилось. А так, 
комбикорм даем дорогой. Зи-
мой еще сено. Но мы его пе-
ремалываем. Нельзя просто 
взять и тюк им кинуть. У стра-
усов зубов нет, поэтому сено 
должно быть перемолото. 

Наталья принесла пару ко-
чанов капусты. В стайке есть 
специальные лотки, куда 
страусам складывают еду. Де-
вушка шинкует вилок, скла-
дывает в лоток, подзывает 
«цыпа-цыпа». Птицы тут же 
сбегаются, протягивают свои 
длинные шеи и лакомятся. 
Забавные проглоты. На корм 
в месяц уходит около 8 тысяч 
рублей. 

— А вот скажите, — спра-
шиваю я. — Прячут страусы 
голову в землю или нет? 

— Это обман, — смеется 
Наталья. — Они и не летают. 
Только крылья поднимают. 
Они вот, когда маленькие 
были, очень хорошо пели. А 
сейчас перестали. Только ро-
кочут. Зато танцевать любят. 
Утром выходят и начинают 
по кругу бегать. Гимнастика. 

Это не бизнес. Пока 

Главный вопрос — зачем им 
все это? 

— Муж хочет страусами за-
ниматься, — объясняет Ната-
лья. — Ведь страус — это цен-
ная птица. Яйца у них стоят 
недешево. Мясо тоже доро-
гое. В одной взрослой особи 
40 кг чистого мяса. Также бу-
дем маленьких страусят вы-
водить и продавать. Сейчас 
пока рано что-то говорить о 
бизнесе. Они маленькие. Не 
доросли до своих размеров. 

Страусы могут жить до 70 
лет! Это самая долгоживу-
щая птица. За столько време-
ни она становится чуть ли не 
полноценным членом семьи. 

— Они такие большие, — 
смотрю я на страусов с удив-
лением. — Автоматически 
хочется дать им имя. 

— Мы их никак не зовем, — 
улыбается девушка. — Разве 
что «жопиками». Или гово-
рим: «Ух, какие птички». Ну, 
ласково. 

— Они столько лет могут с 
вами прожить. Не жалко? — 
намекаю я на убой. 

— Конечно, жалко. Это же 
животное. Надо понимать, 
что с ним может случиться 
всякое. Ногу сломал — надо 
убирать. Или самец выберет 
двух самок, оставшейся ходу 
не дадут. Придется убирать. 
Разные могут быть ситуации. 

«Ну, страус и страус»

Соседи реагируют на стра-
усов спокойно, но с удив-
лением. Бывает, проезжает 
мимо машина, увидят с до-
роги больших птиц в огороде, 
остановятся. Кто-то даже на 
экскурсию напросится. Семья 
не отказывает. 

— Мне не тяжело, — по-
жимает плечами Наталья. 
— Муж как-то спросил, мол, 
если дети к тебе на экскурсию 
придут, проведешь? А поче-
му бы нет. Страусы — пти-
цы интересные. Их и погла-
дить можно, и покормить, и 
историю про них послушать. 
Только вот кататься на них 
мы не планировали и не бу-
дем. 

В общем, люди любопыт-
ствуют. А семейство к боль-

шим птичкам в огороде при-
выкло. «Ну, страус и страус», 
— говорят они. Хотя факт, ко-
нечно, удивительный. Ведь, 
оказывается, африканским 
страусам совсем немного 
надо, чтобы жить у нас, на 
Урале. Где даже уральцы жа-
луются на суровый климат. 
Эти птички спокойно себе 
бегают, кушают снег зимой, 
лопают капусту летом. Даже 
лучше, чем курицы. И навоз 
дают качественнее коровьего. 
Его, кстати, сразу на грядки 
раскидывают — все в хозяй-
ство. 

Интересная страусиная 

авантюра. И хозяева молод-
цы. Видно, что все делают 
правильно. Они говорят, что 
в той же Тюмени кто-то брал 
десятки особей, а выживали 
лишь единицы. За ревдин-
ских пернатых переживать 
не приходится. 

И вот ты уходишь с участ-
ка, а эти глазастые присталь-

но таращатся тебе в след, че-
го-то клокочут, покачивают 
длинными шеями. А ум ловит 
себя на мысли, что когда-то 
в Тайланде, в зоопарке, ты 
уже видел эту птичку. Худую, 
грязноватую, слегка облез-
шую. Эти ребята тут чувству-
ют себя гораздо лучше. В Рев-
де. 

ОБЩЕСТВО

У страусов очень сильные ноги. Они с одного удара могут убить льва. А когти и вовсе напоминают динозав-
ров. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Больше всего страусы любят капусту. Для них это деликатес. Как только видят ее, сразу бегут отведать. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Страусы любят танцевать. Они кружат по вольеру, распустив маленькие крылья, и бегают друг за другом, 
клокоча. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Скоро у страусов образуется семья. 
Там есть один самец и три самочки. 
Мужика сразу видно — он повыше 

ростом, и у него розовый клюв.
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Александр Зиновьев, 
фото автора                                                      

В воскресенье, 23 мая, на спортплощадке 
клуба «Маяк» на Кирзаводе прошел 16-й 
областной турнир по самбо среди юно-
шей и девушек 2010-14 годов рождения. 
В нем участвовали команды из Березов-
ского, Артей, Манчажа, Михайловска, 
Первоуральска, Новоуткинска, Верхнего 
Дуброво и Больших Брусян.

Екатеринбург выставил на соревнова-
ния даже три команды. А всего набра-
лось 136 участников, которых раздели-
ли на несколько весовых категорий: от 
24 до 50 кг у юношей, до 35 и до 46 кг 
у девушек. Многие ребята вышли на 
маты впервые.

Обычно такие турниры проводятся 
в залах, но вездесущий вирус заставил 
проводить мероприятие на улице. Бла-
го, погодой очень повезло — не было ни 
жестокой жары, ни обещанного дождя.

Боролись юные самбисты очень 
упорно — многие схватки заканчива-
лись только по истечении времени боя, 

а не когда соперник лежит на лопатках. 
В некоторых боях не обошлось и без 
медицинской помощи — рядом с пло-
щадкой дежурил врач, и без работы 
он не сидел. Впрочем, повреждения 
ограничивались ссадинами и ушиба-
ми, серьёзных травм не было. 

Были на соревнованиях и очень 
эмоциональные моменты, когда прои-
гравший отказывался жать руку сопер-
нику после боя или уходил, не скрывая 
слез.

Вокруг толпились родители и пар-
тнеры по команде, кричали слова 
поддержки, наперебой советовали, 
как лучше бросить соперника. Когда 
соперник лежал уже на лопатках, кри-
чали: «Держать, держать!!!». Один отец 
перед схваткой бросил своему сыну 
шутливую фразу: «Не выиграешь — по-
лучишь дома». В результате тот уложил 
соперника на лопатки за пять секунд.

Ревдинские самбисты выиграли в 
большинстве весовых категорий. По-
бедителям и призерам вручали кубки, 
медали, дипломы и памятные призы. 
Награды вручали мастера спорта по 

самбо Андрей Селиванов и Дмитрий 
Бессонов.

Среди девочек произошла вообще 
уникальная история — в обеих катего-
риях победили родные сестры. Алена и 
Даша Маркины уже давно занимаются 
самбо в Ревде, но выигрывают вместе 
впервые.

— Очень классные ощущения после 
всего этого, — сказали Даша и Алена. — 
Гордость огромная.

В общем командном зачете наши 
борцы тоже стали первыми, с большим 
отрывом. Серебро взяла команда из 
Екатеринбурга, а бронза досталась ар-
тинцам. Огромный кубок вручили уже 
отличившейся Даше Маркиной — на 
правах капитана команды.

— Правильно говорят, что стены по-
могают, — поделился впечатлениями 
ревдинский тренер Василий Селива-
нов. — Наши ребята выглядят на об-
щем фоне прекрасно. Мы перед этим 
съездили на Азиатские игры и высту-
пили очень здорово. Ребята доказали, 
что они сильнейшие во всей нашей 
области.

«Ребята доказали, что они 
сильнейшие в области»
В Ревде прошёл областной турнир по самбо. Почти все награды забрали наши борцы

Призёры турнира

Девушки до 35 кг
1. Алена Маркина (Ревда).
2. Александра Ивашова 
(Новоуткинск).
3. Василиса Ушакова (Манчаж).

Девушки до 46 кг
1. Дарья Маркина (Ревда).
2. Александра Третьякова (Арти).
3. Софья Ананьина 
(Большие Брусяны).

Юноши до 20 кг
1. Глеб Михайлов (Ревда).
2. Егор Станкевич (Ревда).
3. Глеб Плотняров (Ревда).

Юноши до 24 кг
1. Ростислав Ивашов 
(Новоуткинск).
2. Матвей Штенцов (Арти).
3. Константин Сажин (Ревда).

Юноши до 28 кг
1. Егор Плотняров (Ревда).
2. Андрей Корепанов (Ревда).
3. Александр Черепанов (Арти).

Юноши до 30 кг
1. Иван Хлебников (Ревда).
2. Роман Путилов (Арти).
3. Роман Казенов 
(Екатеринбург).

Юноши до 32 кг
1. Максим Грачев 
(Первоуральск).
2. Руслан Магафуров (Ревда).
3. Владимир Чермашенцев 
(Екатеринбург).

Юноши до 34 кг
1. Ярослав Кузьменко (Ревда).
2. Роман Наумов 
(Екатеринбург).
3. Данил Белик (Манчаж).

Юноши до 36 кг
1. Михаил Юрьев (Ревда).
2. Семен Тетерин (Ревда).
3. Денис Наумкин (Ревда).

Юноши до 38 кг
1. Лев Федоров 
(Екатеринбург).
2. Николай Булатов (Арти).
3. Петр Конев (Ревда).

Юноши до 42 кг
1. Никита Шипулин 
(Екатеринбург).
2. Александр Половодов 
(Верхнее Дуброво).
3. Арсений Кузьменко (Ревда).

Юноши до 46 кг
1. Владислав Русинов (Ревда).
2. Идрис Саидулоев 
(Большие Брусяны).
3. Константин Шистеров (Арти).

Юноши до 50 кг
1. Владимир Капитонов (Ревда).
2. Богдан Никифоров 
(Первоуральск).
3. Кирилл Архипов (Первоуральск).

Многие схватки заканчивались только по истечении времени, потому 
что соперники не могли уложить друг друга на лопатки. Девушки выступали в двух категориях. И в обеих победили ревдинки.

На верхней ступени пьедестала Даша Маркина — капитан ревдинской команды.
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МЕРОПРИЯТИЯ   КИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА»

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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

29 мая. СБ
20:00 
«Квартирник в Кинзе»
Ресторан «Каре», РЦ «Кин-дза-
дза». 18+. Цена входа — 900 ру-
блей. Бронь столиков по теле-
фону: 3-39-00.

27-28 мая

«Форсаж 9», 12+
10:10, 12:45(3D), 13:45, 18:50(3D), 19:50, 21:25
«Спирит непокорный», 6+
10:15, 17:05
«В винном отражении», 16+
11:45, 20:30
«Хищники», 18+
13:10, 16:50, 22:25
«Спиритический сеанс», 18+
15:20, 18:05, 21:55
«Кролик Питер 2», 6+
10:00, 12:00, 16:20
«Пила: Спираль», 18+
15:05, 18:45

29 мая-2 июня

«Форсаж 9», 12+
10:10, 12:45(3D), 13:45, 18:50(3D), 20:00, 21:25
«Спирит непокорный», 6+
10:15, 17:05
«Тихое место 2», 16+
15:05, 21:50
«В винном отражении», 16+
13:40, 18:40
«Хищники», 18+
11:45, 18:05, 22:35
«Спиритический сеанс», 18+
15:20, 20:05
«Кролик Питер 2», 6+
10:00, 12:00, 16:20
«Пила: Спираль», 18+
16:55

«Тихое место 2» 
(США), 16+, ужасы • Ревда

Продолжение нашумевшего хоррора, герои которого пытались 
спастись от слепых монстров, которые нападали на всё, что издаёт 
звуки. Семья Эбботт продолжит бороться за жизнь в полной тиши-
не — им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены 
отправиться в неизвестность, но быстро обнаруживают, что суще-
ства, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами 
безопасной песчаной тропы...

«Спиритический сеанс» 
(США), 16+, ужасы • Ревда

Камилл — новенькая в элитной женской школе, где недавно при 
загадочных и шокирующих обстоятельствах погибла одна ученица. 
Когда умирает очередная девушка, Камилл выясняет, что несчастья 
начали случаться после спиритического сеанса, во время которого 
девушки в шутку вызывали дух ученицы-самоубийцы, покончив-
шей с собой в этих стенах много лет назад. Теперь Камилл пред-
стоит справиться с духом.

«В винном отражении» 
(Россия), 16+, драма, комедия • Ревда

Ресторатор и гость, не желающий платить за испорченное вино. 
Грузинский винодел в неравной схватке с миром, где ставки срав-
нимы с прожитой жизнью. Шалость двух актёров, разбирающихся 
в шампанском только с помощью Интернета. И наконец священ-
ник, получивший в наследство винодельню и не готовый брать 
деньги за вино. Художественный альманах о вине и людях — на 
самых красивых языках мира.

«Амнезия» 
(США), 16+, криминальный триллер • Екатеринбург

Джон Доу просыпается в больнице после тяжелой травмы, которая 
повлияла на память. Он совершенно не помнит свою жизнь и в 
принципе — кто он такой. Вскоре он узнает, что полиция разы-
скивает хитроумного маньяка за совершение серии убийств. Все 
улики по странному стечению обстоятельств указывают на Джона. 
Пытаясь понять, что происходит и кто он на самом деле, Джон 
начинает свою собственную игру.

«Кольцо времени» 
(Канада), 16+, фантастический триллер • Екатеринбург

Джеймс — ясновидец, он может предвидеть будущее. Джеймс 
зарабатывает себе на жизнь только мелким мошенничеством 
— на работу он не устроился. Однажды он принимает участие в 
незаконной переправке алмазов путем контрабанды. Пока его но-
воиспеченные напарники пытаются поудобнее пристроить камни, 
Джеймс остаётся держать сумку, но все идет совершенно не так, 
как планировалось ранее.

«Дублинские дебоширы» 
(Ирландия, США), 18+, драма • Екатеринбург

Действие разворачивается в 2003 году в столице Ирландии — 
Дублине. Компания подростков: Мэттью, нигилист Рез и немного 
сумасшедший Кирни желают провести последнее лето перед 
поступлением в колледж в полнейшем социальном вакууме. Они 
целыми днями занимаются беспробудным пьянством, употре-
бляют самые разные наркотики и совершают кучу шокирующих 
правонарушений.

«Коп на драйве» 
(Франция), 12+, комедийный боевик • Екатеринбург

Райан — очень трусливый и очень неуклюжий молодой полицей-
ский. В тот трагический день, когда врач ставит ему серьезный, но 
ошибочный диагноз и говорит, что жить бедолаге-полицейскому 
осталось всего лишь один месяц, Райан решает для себя, что это 
его последний шанс заполучить любовь, почитание и уважение в 
своем участке. А еще — произвести неизгладимое впечатление на 
коллегу — красотку Стефани.

«Иччи» 
(Россия), 16+, ужасы, триллер • Екатеринбург

В XIX веке в одной из якутских семей случилось что-то страш-
ное, из-за этого люди навсегда покинули проклятую деревню. В 
наши дни на свой страх и риск там снова селятся фермеры, но 
злые духи не заставляют себя долго ждать — зловещие призраки 
появляются ночью и дальше начинают мучить членов семьи. Им 
придется столкнуться с призраками прошлого и своими страхами. 
Как противостоять демонической силе?

«Помогите, я уменьшил своих родителей!» 
(Германия), 6+, комедия • Екатеринбург

После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой 
Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. 
Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко поме-
щаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, 
как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить 
настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт 
захватить в школе власть.

«Хищники» 
(Кения, США), 18+, триллер • Екатеринбург

Обычное сафари в заповеднике Кении превращается в сущий 
кошмар из-за одной ошибки. Нападение огромного носорога 
становится лишь первым испытанием для мирной американской 
семьи, которая лишилась транспорта и средств связи. Теперь они 
остались в диких краях, где помимо хищных животных на охоту 
выходят не менее опасные браконьеры. Чтобы выжить, о человеч-
ности придётся забыть.

«Туве» 
(Финляндия, Швеция), 12+, драма, биография • Екатеринбург

История жизни и творчества создательницы муми-троллей Туве 
Янссон. После войны молодая художница окунулась в атмосферу 
творческой и социальной свободы. Она шокировала общество 
свободными отношениями с женатым политиком, но куда боль-
ший ажиотаж вызвала любовная связь с театральным режиссером 
Вивикой Бэндлер, которая дала Туве настоящий толчок в творче-
стве.

«Играй со мной» 
(Россия), 12+, комедия, мелодрама • Екатеринбург

Фильм рассказывает об интереснейшей и загадочной актерской 
«кухне», подшучивая над самыми знаковыми её моментами: ка-
стинг, съемка рекламного ролика, кинопробы и прослушивание в 
театре. Эта картина раскрывает закулисный артистический мир на 
примере судьбы отдельно взятого молодого актера: от сладости 
славы до горечи забвения с одной стороны так далеко, а с другой 
— так близко…

1 июня. ВТ
18:00
Праздничная программа «О, лето! Кружится планета!»
Парк Дворца культуры. Вход свободный.
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В связи с переходом на меха-
низм прямых выплат пособий 
удержание алиментов с посо-
бия по временной нетрудо-
способности с 2021 года осу-
ществляет Фонд социального 
страхования Российской Феде-
рации. Рассказываем, что в этой 
связи изменилось.

Территориальный орган Фон-
да социального страхования 
Российской Федерации (да-
лее ТОФ) вправе удерживать 
алименты с пособий по вре-
менной нетрудоспособности, 
если поступило обращение 
от:

 ■ получателя алиментов, по-
сле подачи заявления и пре-
доставления оригинала ис-
полнительного листа в ТОФ;

 ■ судебного пристава-испол-
нителя путём направления 
постановления об обращении 
взыскания на заработную 
плату и иные доходы долж-
ника в адрес Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации.

В исполнительном доку-

менте должны быть опреде-
лены размер, условия и по-
рядок выплаты алиментов, а 
также реквизиты для пере-
числения удержанной суммы 
получателю (взыскателю) или 
его почтовый адрес.

Удержание алиментов из 
исчисленного пособия по 
временной нетрудоспособ-

ности застрахованного ли-
ца-должника осуществляется 
ТОФ с четвертого дня нетру-
доспособности, а за первые 
три дня временной нетрудо-
способности и с заработной 
платы удержание производит 
работодатель.

Если должнику назначе-
но и выплачено пособие по 
временной нетрудоспособ-
ности, а алименты с него не 
были удержаны (несвоевре-
менно подано заявление или 
постановление о взыскании 
поступило после выплаты по-
собия), у должника образует-
ся задолженность по алимен-

там. Размер задолженности 
определяется в постановле-
нии судебного пристава-ис-
полнителя исходя из размера 
алиментов, установленного 
судебным актом или согла-
шением об уплате алиментов.

В таком случае службой 
судебных приставов по об-
ращению взыскателя может 
быть направлен запрос в ТОФ 
о сумме выплаченного посо-
бия, и задолженность за этот 
период взыскивается по по-
становлению судебного при-
става-исполнителя работода-
телем с заработной платы.

Кратчайший путь получе-

ния алиментов с пособия по 
временной нетрудоспособно-
сти следующий:

1. Получить у судебных 
приставов постановление 
об обращении взыскания на 
пособие по временной нетру-
доспособности должника на 
ФСС РФ (ранее он выписывал-
ся только на работодателя).

2. Отправить скан-копию 
постановления об обращении 
взыскания на пособие по вре-
менной нетрудоспособности 
должника на электронный 
адрес Свердловского регио-
нального отделения ФСС РФ 
(info@ro66.fss.ru).

3. Оригинал постановления 
об обращении взыскания на 
пособие по временной нетру-
доспособности должника на-
править в Свердловское реги-
ональное отделение ФСС РФ 
почтой (620014, Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, 55, офис 901).

С того момента, как отдел 
прямых выплат Свердловско-
го отделения ФСС РФ получит 
скан-копию постановления 
об обращении взыскания на 
пособие по временной не-
трудоспособности должни-
ка, алименты, удержанные с 
листов нетрудоспособности, 
будут переводиться получа-
телю.

Фонд социального 
страхования

Плати давай, болезный
Как с 2021 года удерживаются алименты с пособий по временной нетрудоспособности

В первые три дня больничного 
алименты с должника удерживает 
работодатель. А с четвертого дня — 

Фонд социального страхования.

Алименты уплачиваются с любых доходов должника. В том числе, и с выплат за больничный. Фото pixaby.com
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Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы Та-
тьяна и Сергей Новиковы. Пре-
дыдущие одиннадцать частей 
книги были опубликованы в 
«Ревдинском рабочем» с дека-
бря 2020 года по март 2021-го.

Кабалино

Так принято называть район 
Кабалинского пруда, «Поля 
чудес», Кабалинской речки и 
Кабалинских родников. Здесь 
расположено несколько кол-
лективных садов. Район ак-
тивно используется жителями 
города для отдыха: летом го-
рожане отдыхают на роднич-
ках и Кабалинском пруду, зи-
мой — катаются с гор оврага.

В 1862 году Михаил Нико-
лаевич Кабалинов (1821-1888, 
Кабальнов в XIX веке) поста-
вил гвоздарку (кузницу для 
изготовления гвоздей) на во-
дяном колесе, запрудив Еме-
линскую речку. Для работы 
гвоздарки было устроено два 
кузнечных горна. Ежегодно 
выделывалось до 700 пудов 
гвоздей. В гвоздарке работало 
14 наёмных рабочих. Здесь же 
стояла кузница с двумя гор-
нами и жилой дом. Плотина 
— длиной 35 саженей (75 ме-
тров), 3 сажени шириной (6,5 
метра) и 1,5 сажени (3 метра) 
высотой. В усадьбе имелась 
старообрядческая часовня. 
Кабалинов продавал метизы 
в Нижний Новгород.

Плотина сохранилась до 
сих пор. Так же радует горо-
жан и созданный Кабалино-
вым маленький прудик. Поз-
же пруд и речку, вытекающую 
из пруда, стали называть Ка-
балинскими. Длина пруда 
около 500 метров, ширина 
130 метров. Пруд славится 

тёплой водой летом. Он пи-
тает три коллективных сада 
своей водой. В жаркие дни 
берега прудика заполнены 
отдыхающими и рыболова-
ми. На пруду гнездятся утки 
и кулички-перевозчики. В 
нашем округе только в этом 
прудике, глубина которого не 
превышает 1,5 метра, водят-
ся караси и лини. Иногда на 
пруд залетают лебеди. Водят-
ся ондатры.

Кабалинская речка яв-
ляется продолжением реч-
ки Емелиной, притока реки 
Глубокой. Речка прорезала 
глубокий овраг в скальных 
породах. Маленьким водо-
падиком она вырывается из 
Кабалинского пруда. Очень 
красивы по-уральски утё-
систые берега речки в этом 
месте. Кроме Кабалинского 
пруда речку питают четыре 
родника. В реке водятся пе-
скари и гольяны. В годы во-
йны и голода из них делали 
рыбный фарш.

Два из четырёх Кабалин-
ских родников не замерзают 
даже в лютую стужу. До 1950-
х годов главный из родников 
носил название Шанчуров-
ский ключик. За родниками 
долгое время в 1980-е годы 
ухаживал Г.И. Гриб (1925-
2001). Он же построил не-
сколько кормушек для птиц 
и белок. Решением районной 
Думы от 20 августа 1998 года 
в память о Григории Игнать-
евиче Кабалинские родники 
переименованы в «Грибов-
ские». Но новое название не 
прижилось.

В 1980-90 годах за род-
никами ухаживали ученики 
школы №1. Под руководством 
учителя биологии Г.Н. Яку-
шёнок они укрепили склоны 
оврага, предотвратив эрозию 
почвы. Провели дренажные 

работы. Дно ключиков было 
выложено камнем. Были сде-
ланы пологие ступени для 
пожилых людей, закрыт про-
езд для транспорта, сделаны 
новые укрытия от непогоды.

Позже, в 2004 году, благо-
даря программе «Родники» 
появились мостики, лестни-
ца, стоянка, клумбы, скамей-
ки и мощёная дорожка от 
улицы Родниковой до самих 
ключиков. На кормушки у 
ключиков слетаются сини-
цы, зяблики, гаички, дятлы, 
сойки, поползни и пищухи. 
Весной здесь первыми зацве-
тают мать-и-мачеха, калуж-
ница и редкая нынче ветре-
ница лютичная. Радуют глаз 
гвоздика-травянка, кошачья 
лапка, одуванчик. Рядом сре-
ди сосен, елей и кустов мож-
жевельника стелется кислич-
ка. Вдоль реки среди зарослей 
серой ольхи, осины и черёму-
хи живут дрозды-рябинники, 
певчие дрозды.

По правому берегу речки 
сразу за плотиной в XIX веке 
стояло несколько изб, часов-
ня, кузнечные горны и гвоз-
дарка. В 1960-е годы все стро-
ения были снесены, и на этом 
месте разбили коллективный 
сад «Заря-2». А рядом — на 
поле между садом и дорогой 
на совхоз — горожане вы-
ращивали картофель. Уже в 
1990-е годы это картофельное 
поле было разбито на участки 
для частной застройки. Дома 
строились красивые, и очень 
быстро, отсюда и название 
«Поле чудес».

Сейчас на Кабалино про-
ложено несколько улиц: Род-
никовая, Сосновая, Ясная, 
Лазоревая, Кабалинская, Ва-
сильковая. На развилке ули-
цы Сосновой осенью 2009 
года жителями был установ-
лен памятный камень.

Летопись окрестных 
История Кабалино и РКДЗ — главы из новой книги ревдинских краеведов 

Камень с рекламой гостиницы, расположенной на «Поле чудес».

Михаил Николаевич Кабалинов с супругой.

Западный мостик на Кабалинских родниках. Фото 2005 года.
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деревень. Часть XII
Сергея и Татьяны Новиковых
Ревдинский 
камнедробильный завод

Остановочный пункт на железно-
дорожной ветке «Подволошная- 
Дегтярка» долгое время назывался 
«9-й километр». Потом его стали 
называть «Гора Змеёвая». В 1920-
40-е годы здесь была казарма для 
железнодорожных рабочих и будка 
путевого обходчика.

В 1981 году на шестом киломе-
тре Дегтярской дороги началась 
открытая добыча камня — в карье-
ре горы Змеёвой. Месторождение 
сложено амфиболизированным 
габбро. Разведано до глубины 60 
метров. Запасы составляют 12,5 
млн кубометров. Качество камня 
характеризуется высокими по-
казателями. Камень выдержива-
ет 50-кратное испытание на мо-
розоустойчивость без заметного 
снижения прочности. По физи-
ко-химическим свойствам габбро 
пригодно для бута, щебня в бетон, 
для дорожных покрытий и щебня 
для балласта. Срок эксплуатации 
карьера составляет 110 лет.

В 1993 году Уралгеолкомом и ад-
министрацией Ревды выдана ли-
цензия на добычу строительного 
камня габбро «Гора Змеевая» ТОО 
«Ревдинский дробильно-сорти-
ровочный комбинат». В 2001 году 
лицензия была переоформлена на 
ГУП «Ревдинский камнедробиль-
ный завод». В 2006 году по резуль-
татам конкурса право пользования 
участком недр для добычи габбро 
месторождения «Гора Змеевая» 
предоставлено ООО «ИнвестПро-
ект».

В двух километрах на севе-
ро-восток от карьера сто лет назад 
находился Петровский рудник. И 
хотя рудник уже давно засыпан, на 
него до сих пор сохранилась пешая 
тропа.

19 мая 1972 года пионерами 
Ревдинских и Дегтярских школ к 
50-летию пионерской организа-
ции на 9 километре был заложен 
камень с табличкой: «Здесь будет 
поставлен обелиск Европа-Азия». 
Инициативу поддержал Ревдин-
ский горком ВЛКСМ. По его хода-
тайству на 6 километре Дегтяр-
ской дороги 30 августа 1984 года 
был установлен ревдинский знак 
«Европа-Азия». К знаку была про-
ложена асфальтированная дорога. 
По ней автобусы из Свердловска 
и области подвозили туристов на 
Ревдинскую границу Европы и 
Азии.

В 1990-е годы знак был варвар-
ски уничтожен. А хорошая лесная 
асфальтовая дорога сохранилась 
до нашего времени. Из Дегтярска 
она начинается от Дома отдыха, а 
из Ревды — от остановки «Камнед-
робильный завод».

Ещё одна лесная дорога от знака 
ведёт к Ельчёвскому водопадику. 
Она проходит мимо живописно-
го лесного прудика и выводит к 
Ельчёвскому отстойнику. Из него 
река Ельчёвка стремительно бе-
жит между скал. В одном месте она 
превращается в небольшой живо-
писный водопадик. Ельчёвский водопад. Фото 2017 года.

Дробильное оборудование РКДЗ. 1982 год.

Знак Ревдинского камнедробильного завода на Дегтярской дороге. 2018 год.
Знак «Европа-Азия», установленный в 1984 
году и уничтоженный в 1990-е годы.
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Подкормка дрожжами — от-
личный недорогой стимулятор 
роста для овощей, ягодников, 
фруктовых деревьев и цветов. 
В отличие от химических пре-
паратов, это полностью безо-
пасный, экологически чистый 
продукт, который по цене до-
ступен всем. Рассказываем, как 
дрожжи могут помочь садово-
дам вырастить богатый урожай.

Пищевые дрожжи — это гри-
бы, которые в водном раство-
ре выделяют нужные веще-
ства для образования корней. 
При попадании в почву дрож-
жевой раствор стимулирует 
работу микроорганизмов в 
земле, которые перерабаты-
вают органические вещества 
в почве и выделяют азот и 
фосфор. Эти вещества очень 
нужны для здорового разви-

тия и хорошего роста сажен-
цев, их наличие делает расте-
ние более здоровым и более 
урожайным.

Так как этот вид подкор-
мки используется дачни-
ками достаточно долго, из 
практического опыта мож-
но сделать следующие важ-
ные выводы:

 ■ при подкормке дрожжами 
в почве, кроме выработки 
нужного азота, происходит 
значительное поглощение 
кальция и калия, и если не 
предпринимать должных мер, 
через пару лет почва обедне-
ет и перестанет родить. Для 
компенсации нехватки калия 
и кальция в дрожжевой рас-
твор обязательно надо вно-
сить золу;

 ■ подкормка дрожжами бу-
дет хорошо работать только 

на богатой органикой почве, 
так как дрожжевой раствор 
сам по себе — не удобрение, 
а только катализатор актив-
ного распада органических 
веществ на нужные для рас-
тения элементы. Органику на 
грядку лучше вносить зара-
нее;

 ■ активность дрожжевого 
грибка требует тепла, поэтому 
есть смысл применять такую 
подкормку только в хорошо 
прогретую почву, иначе толку 
от нее совсем не будет;

 ■ подкормка дрожжами 
наиболее эффективна для 
усиления корневой системы, 
поэтому правильнее всего ею 
пользоваться при пересадке 
рассады или саженца в от-
крытый грунт. Дополнитель-
но можно ее внести через две 
недели. И этого достаточно на 
весь сезон;

 ■ подкормка дрожжами 
подходит для всех овощных, 
садовых, ягодных культур и 
цветов. Она стимулирует ак-
тивное развитие любых рас-
тений. Но лучше не приме-
нять эту подкормку для лука 
и картошки, так как это ухуд-
шает вкус продукта;

 ■ активная составляющая 

подкормки — дрожжевой гри-
бок, его можно взять не только 
в пачке дрожжей. Для этих це-
лей годятся квас, пиво, любая 
бражка из старого варенья и 
т.п. И когда вам надо подкор-
мить небольшой комнатный 
цветок, вы вполне можете 
обойтись раствором из недо-
питого стакана кваса/пива;

 ■ удобрения из дрожжей лег-
ко приготовить самостоятель-
но в домашних условиях. Для 
этого используйте пекарские 
дрожжи в сухом или прессо-
ванном виде. Растворяйте их 
в воде средней температуры. 
Если положить дрожжи в го-
рячую жидкость, то все бак-
терии погибнут, а польза от 
подпитки будет равна нулю;

 ■ пропорции воды и дрож-
жей можно менять для ка-
ждой культуры, вы всегда 
можете выбрать тот вариант, 
который проще для вас и по-
казал именно на вашей почве 
большую эффективность;

 ■ нельзя добавлять непо-
средственно в раствор: помёт 
птиц, навоз или стебли расте-
ний. Все это должно заранее 
присутствовать в почве — в 
небольших количествах и ча-
стично перепревшее.

Дрожжите немедленно!
Чем полезны дрожжи для садовых культур и как ими правильно подкармливать

Подкормить клубнику дрожжами достаточно один раз весной, когда почва будет достаточно прогретой для эффективной работы дрожжевого грибка. • Фото pixaby.com

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ ДРОЖЖЕВОЙ 
ПОДКОРМКИ

Развести 50 г дрожжей 
в 0,5 литра теплой воды. 
Размешать этот раствор в 
10-литровом ведре воды, 
не настаивать и исполь-
зовать сразу. Расход — по 
0,5 литра под каждое рас-
тение.

НАЗНАЧЕНИЕ 
ДРОЖЖЕВОЙ 
ПОДКОРМКИ

 ■ укрепление корневой 
системы растений;

 ■ улучшение качествен-
ных характеристик грун-
та, подпитка его калием и 
азотом;

 ■ стимуляция роста са-
женцев;

 ■ улучшение приживае-
мости рассады после пе-
ресадки в открытый грунт;

 ■ увеличение стойкости 
растений против болез-
ней;

 ■ повышение урожайно-
сти.

Подкормка помидоров
Для стимуляции роста помидоров используйте универ-
сальную смесь или приготовьте смесь из сухих дрож-
жей. Сначала готовим закваску и оставляем бродить ее 
в течение суток: дрожжи сухие (10 г), подогретая вода 
(1 ведро), сахар (100 г), зола (0,5 л).
Смешайте в пропорциях 10 к 1 воду и закваску и ис-
пользуйте через неделю после высадки рассады в 
открытый грунт по 0,5 литра под куст. Второй раз удо-
бряйте перед цветением (2 л на куст). Через несколько 
дней после внесения удобрений можно заметить, что 
саженцы помидоров подросли и окрепли.

Подкормка клубники
Для подкормки клубники возьмите: 100 г дрожжей, 
100 г сахара, 200 г золы, ведро воды.
Полученную смесь оставьте в тепле на 48 часов. По-
сле сбраживания смешайте жидкость с ведром воды 
и поливайте саженцы по 0,5 литра под куст. Мокрые 
дрожжи можно заменить сухими в соответствующих 
пропорциях. Также для приготовления закваски можно 
использовать натуральный хмель, хлеб и сухари.
Подкормить клубнику дрожжами достаточно один раз 

весной, когда почва будет достаточно прогретой для 
эффективной работы дрожжевого грибка.

Подкормка перца
Первый раз удобряйте перец во время посадки на 
постоянное место. Это повысит выносливость и при-
живаемость рассады в новых условиях. Питательный 
раствор влейте прямо в лунки, предварительно зали-
тые обычной водой.
В дальнейшем подпитайте перец ещё два раза:

 ■ в период появления цветов (по 2 литра подпитки 
на куст);

 ■ во время созревания плодов перца (по 1-2 литра 
жидкости под куст).
Для полива подходит универсальный раствор, как для 
клубники, или смесь пива с водой (2 литра пива на 
ведро воды).

Подкормка огурцов
Огурцы подпитывайте на седьмой день после посадки, 
а второй раз — после цветения. Перед первым поли-
вом внесите на грядку азот-содержащие удобрения.
Рецепт подпитки для огурцов:

 ■ в бутыль с тёплой водой добавьте сахар (100 г) или 
старое варенье;

 ■ сухие дрожжи (10 г);
 ■ сухари или чёрный хлеб (150-250 г);
 ■ накройте бутыль чистой тканью и оставьте в тёплом 

месте на 48 часов;
 ■ непосредственно перед поливом растворите полу-

ченную брагу в ведре воды;
 ■ добавьте в раствор 200 г золы.

В первый полив под каждое растение наливайте по 0,5 
литра раствора, а во второй — по 1,5 литра.

Подкормка цветов
Садовые цветы и комнатные растения также можно 
подкормить дрожжами 2-3 раза в период активного 
роста или после пересадки. Этот стимулятор роста 
ускорит развитие корней и, следовательно, стеблей и 
листьев. Ваши растения будут более здоровыми, пыш-
ными и обильно цветущими.
Количество жидкости должно соответствовать размеру 
растений: от 0,1 до 0,5 литра универсального раствора 
для мелких и средних цветов, и по 1-1,5 литра для 
больших цветов или кустарников.

Помните, что подкормка растений 
дрожжами работает только 

в органически богатой среде, 
в теплое время года и с обязательным 

пополнением состава почвы 
калием или кальцием.
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ХОЛОДНИК ИЗ СВЁКЛЫ НА КЕФИРЕ

Кефир обезжиренный 1,5 литра, свекла 2 шт., огурцы 
3 шт., яйца 5-6 шт., редис 15-20 шт., зелень (петрушка, 
укроп, зеленый лук), соль по вкусу.

Свеклу отварите, почистите и натрите на крупной тер-
ке. Огурцы нарежьте соломкой или также натрите на 
крупной тёрке. Редис порежьте соломкой или полови-
ками кружочков.
Яйца отварите вкрутую. Часть яиц порежьте соломкой, 
а часть можете оставить для украшения, чтобы в ка-
ждую тарелку можно было положить половинку яйца.
Зелень мелко нарежьте. Все ингредиенты положите в 
супницу или кастрюлю. Залейте холодным кефиром. 
Посолите по вкусу и хорошо перемешайте. При необ-
ходимости добавьте кипяченой воды.

ХОЛОДНИК СО ЩАВЕЛЕМ НА СМЕТАНЕ

Щавель 1 пучок, огурцы 2 шт., редис 5-10 шт., яйца 3-4 
шт., сметана 200 г, вода 1,5 л, соль по вкусу, сахар 0,5 
ч.ложки, укроп, петрушка, зеленый лук.

Поставьте кастрюлю с водой на огонь. Пока вода заки-
пает, промойте и нарежьте щавель.
Положите щавель в кипящую воду и проварите его в 
течение 5 минут. Снимите кастрюлю с огня и поставьте 
остывать.
Редис и огурцы нарежьте половинками кружочков. 
Яйца отварите вкрутую. Отделите желтки от белков. 
Можете оставить  1 яйцо для украшения холодника. 
Белки порежьте кубиками. Желтки смешайте со смета-
ной, солью и сахаром. Разотрите. Нарежьте зелень. По-
ложите все овощи, яичные белки и зелень в кастрюлю 
со щавелем. Добавьте сметану с желтками. Хорошо все 
размешайте. Поставьте в холодильник на 30 минут для 
охлаждения. Разлейте холодник со щавелем по тарел-
кам и украсьте зеленью и половинкой яйца.

ДОВГА

Кефир 700 мл, вода 200 мл, кинза 1 пучок, укроп 1 пу-
чок, рис круглый 1/3 стакана, чеснок 1 зубчик, куриное 
яйцо 1 шт., соль по вкусу.

Довга — азербайджанское блюдо. Кефир для неё ну-
жен 2,5% жирности. А рис должен быть быстроразва-
ривающимся.
В кастрюлю налить теплый кефир, разбавить водой и 
перемешать. Разбить куриное яйцо и хорошо взбить 
его в стакане. Затем добавить в кефир с водой и пе-
ремешать. Измельчить кинзу, укроп, чеснок. Положить 
их в кефир. Рис заранее хорошо вымочить в воде и 
добавить в кефир с зеленью. Кастрюльку поставить 
на плиту. Варить, непрерывно помешивая, 20 минут. 
Отвлекаться нельзя — иначе кефир с яйцом свернутся.
В процессе варки и во время остывания кастрюльку 
накрывать крышкой не нужно, чтобы содержимое не 
свернулось. Солить довгу можно по вкусу непосред-
ственно перед едой.

ХОЛОДНЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ БОРЩ С ОГУРЦАМИ

Большой пучок щавеля, пучок укропа, картофель 4-5 
шт., яйца 4 шт., огурцы свежие 3 шт., сметана по же-
ланию, вода 1,5 л.

Щавель и укроп мелко порезать. В кастрюлю налить 
половину воды, довести до кипения. Бросить в кипя-
щую воду щавель и половину укропа. Варить 2-3 мину-
ты. Выключить и остудить. Остывший отвар превратить 
в пюре с помощью блендера.
Картофель очистить. Нарезать кубиками и отварить в 
оставшейся воде до готовности.
Яйца отварить вкрутую и нарезать кубиками. Огурцы 
нарезать кубиками.
Смешать остывший картофельный отвар с пюре из 
щавеля. Добавить яйца, огурцы и оставшийся укроп. 
Посолить и перемешать. Поставить в холодильник на 
1 час.
Подавать со сметаной. Можно в каждую тарелку выда-
вить немного лимонного сока.

ОГУРЕЧНО-МЯТНЫЙ ХОЛОДНЫЙ СУП

Огурец 3 шт., мята 2-3 стебля, минеральная вода 1 
стакан, соль 2 щепотки, зелень 3-4 стебля, креветки 
по вкусу.

У огурцов удалите хвостики и срежьте всю кожуру. За-
тем нарежьте огурцы ломтиками и поместите в емкость 
с высокими бортами, в ней мы будем превращать все 
ингредиенты в пюре.
Промойте веточки зелени и добавьте их вместе с со-
лью в емкость. Влейте минеральную воду. Измельчите 
блендером. Налейте суп в тарелку и украсьте отвар-
ными креветками. Количество креветок выбирайте по 
вкусу. Холодный суп можно поперчить или приправить 
любыми другими специями.

СВЕКОЛЬНИК С ФАСОЛЬЮ

Фасоль консервированная 100 г, картофель 2 шт., мор-
ковь 1 шт., лук 1 шт., свекла вареная 2 шт., лавровый 
лист 2 шт., вода 1-1,5 л, соль, перец, зелень по вкусу.

Лук режем мелко. Морковь — полукружочками. Кар-
тофель — небольшими кубиками. Закидываем в ка-
стрюлю с кипящей водой и варим 10 минут. В это вре-
мя вареную свеклу нарезаем также кубиком.
Добавляем в суп фасоль и свеклу. Перемешиваем и 
варим еще 5-7 минут.
Закидываем в блюдо лавровый лист, солим и перчим 
по вкусу. Варим еще 5 минут и снимаем с плиты. Охла-
ждаем. Украшаем свежей зеленью и сметаной.

ТАРАТОР

Кефир (йогурт, айран) 1 стакан, огурец 1 шт., грецкие 
орехи молотые 1-2 ст.ложки, чеснок 1 зубчик, олив-
ковое масло 1 ст.ложка, укроп 1-2 веточки, душистый 
или черный молотый перец, соль по вкусу.

Таратор — болгарский холодный суп. Подают его, как 
правило, перед основными мясными блюдами. Огурец 
очистите от кожуры и натрите на крупной тёрке, посо-
лите, чтобы он дал сок. Грецкие орехи вместе с чесно-
ком измельчите в блендере. Соедините огурцовую и 
орехово-чесночную массу. Влейте кефир (йогурт или 
айран), перемешайте. Укроп мелко порубите. Перед 
подачей посыпьте таратор укропом и молотым перцем, 
капните оливкового масла.

ГАСПАЧО 
КЛАССИЧЕСКИЙ

Помидоры мягкие 0,6 кг, лук 2 шт, болгарский перец 
2 шт, огурец 1 шт, томатный сок 2 стакана, оливковое 
масло 1 ст.ложка, лимонный сок 2 ст.ложки, кориандр 
0,5 пучка, чеснок 2 зубчика, пара капель табаско, уксус 
1 ч.ложка, горстка сухарей.

Гаспачо — это невероятно освежающий испанский 
холодный суп, который готовится из спелых овощей.
Для начала окунем помидоры в кипяток. Затем сразу 
же положим их в холодную воду. Вырежем плодоножку 
и, сделав разрез крест-накрест, снимем кожицу.
Болгарский перец нарежем крупными кубиками. На-
режем помидоры, огурец и лук, оставив немного для 
завершения блюда (половина одного помидора, треть 
огурца и лука).
Измельчаем лук, чеснок, перец, кориандр, помидоры 
и огурец в блендере. Протираем получившуюся массу 
через сито.
Мелко нарезаем лук, огурец и помидор, который оста-
вили в начале.
Добавляем два стакана томатного сока. Заправляем 
солью, оливковым маслом, табаско (его можно заме-
нить сушеным красным перцем), лимонным соком и 
уксусом. Засыпаем нарезаные овощи и ставим в хо-
лодильник на пару часов.
Когда все настоится, наливаем суп в миску и посыпаем 
сверху сухарями, украшаем зеленью. 

САЛЬМОРЕХО

Помидоры  3 шт., булка белая сухая 0,5 шт., чеснок 1 
зубчик, оливковое масло 1 ст.ложка, винный уксус 1 
ст.ложка, соль 1 ч.ложка, яйцо, хамон или бекон по 
вкусу.

Родина сальморехо — Испания. Он является одновре-
менно и супом, и соусом.
Помидоры бланшируем в кипятке 3 минуты, окаты-
ваем холодной водой, убираем шкурки. Мелко рубим 
мякоть ножом.
Толчем с солью зубчик чеснока. Добавляем помидоры, 
уксус и оливковое масло, толчем все это в жидкое 
пюре. По кусочку добавляем белую сухую булку — до 
консистенции жидкого пюре.
Сальморехо можно посыпать вареными яйцами, хамо-
ном или беконом.

Ни разу не окрошка
Оригинальные рецепты холодных супчиков

Гаспачо — холодный испанский суп из помидоров. • Фото pixaby.com
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Надежда 
Губарь                     

— Снова здорово! Алена, вы-
ключай этот ужас!
— Мама, это не ужас вовсе. Ну, 
хоть немножко еще…
— Наушники надень и слушай. 
Что ты в нем нашла? Голос сла-
щавый, песни — убогие.
— Твой Магомаев так-то тоже 
не самый крутой.
— У Магомаева — голос. Голос! А 
это что? Два маха ногой и: «Где 
ваши руки?» Пакость какая…

Вдруг повезёт

Познакомиться со звездой 
мечтает каждая девчонка. Со 
временем это желание при-
тупляется, затем переходит в 
разряд легко забываемых де-
вичьих грез, после — смешит, 
как глупое. Хуже, если такой 
трансформации не происхо-
дит.

У Алены был именно вто-
рой вариант. То есть, желание 
дружить с особями противо-
положного пола как бы само 
по себе, а желание познако-
миться со звездой — само по 
себе. Вместе. Не пересекаясь. 
Было, честно признаться, еще 
одно потайное желаньишко… 
Ну, совсем из разряда «нере-
альных мечтей». Надо бы со 

звездой… это, сами понима-
ете. В фильмах и в рассказах 
на форуме на такое звезды 
ведутся как на раз-два. А 
значит — ничего нереально-
го нет. Надо только момент 
удобный поймать и подгото-
виться на совесть.

Сами понимаете, что Але-
на ждала. Ходила на кон-
церты, смотрела оцениваю-
ще на публику. Она верила, 
что удача рано или поздно 
ей улыбнется. Почему? Ну, 
во-первых, Алена — девушка 
красивая. Худенькая, строй-
ная, с аккуратными чертами 
лица и большими глазами. 
Во-вторых, она настойчивая. 
Добьется, чего хочет.

— Прикинь, Он на День 
металлурга к нам едет! В га-
зете написали, — ошарашила 
подруга.

— Да ладно…
— Это шанс! Причем, ре-

альный. Он западет на тебя, 
я почему-то уверена. Только 
выглядеть надо на все сто.

— А пригласительные как 
достать?

— Я достану, не переживай. 
Ты думала, в чем пойдешь?

— Не знаю…
Дома Алена придирчиво 

оглядела гардероб. Все не то. 
Нужно все покупать «с нуля». 
От колготок до… Этическая 
сторона вопроса девушку 
как-то не волновала. Звезда 
— это вам вовсе не неуме-
ха-подросток и не потный 

«папик». Звезда — это звезда. 
И баста.

Итак, мы начинаем

Платье — умопомрачитель-
ное — Алена заказала в до-
рогущем бутике. Заказ ждала 
почти месяц, волновалась. 
Белье приобрела в другом бу-
тике — не менее дорогущем, 
специально в Екат ездила. Все 
предусмотрела — и маникюр, 
и гламурные шпильки, и 
восковую эпиляцию… Пока 
на концерт шла — прохожие 
головы сворачивали.

— Хороша, чертовка. И 
кому такая красота достанет-
ся?

— Перестань, меня и так 
всю трясет.

— Нет, Аленка, ты все-таки 
ненормальная. Матери-то что 
сказала?

— Вернусь поздно. Если что 
— я у тебя.

— Как всегда…
Концерт просидела как на 

иголках. Все песни, слушан-
ные-переслушанные множе-
ство раз, как-то по-новому 
воспринимались. Схема ка-
залась простой: сначала за 
автографом подойти, потом 
дождаться, пока он решит 
в гостиницу проехать. Про-
стоять, карауля, Алена могла 
очень долго. Главное, ведь 
цель есть.

Автограф Он «начертал» за 
долю секунды. Эдаким лиха-

ческим жестом. Потом под-
нял глаза:

— Как зовут?
— Алена. Я…
Он кивнул охране. По-

нял намек без лишних слов. 
Молодец с непроницаемым 
лицом отвел девушку в гри-
мерку.

— Ну что, красивая, фото 
на память?

Алена улыбнулась трясу-
щимися губами и подошла 
ближе. От Звезды сильно 
пахло парфюмом и потом. 
Подмышками темнели мо-
крые пятна.

— Вставай сюда, давай ап-
парат, — и заговорщицким 
шепотом в ушко с золотой 
сережкой: — Выпить есть?

Алена покачнулась.
— Ты не пугайся, я мир-

ный! — захохотала знамени-
тость и сказала охраннику: 
— Игорь, ты подсуетись, а мы 
в гостиницу поедем. Верно, 
Аленушка?

Ей оставалось только кив-
нуть.

А песни зажимают

— Наливай! — широким же-
стом махнул Он. — Ты, Алена, 
не стесняйся. Туфли снимай. 
Пей, закусывай. Это хорошо, 
что ты мне встретилась, а то, 
понимаешь, в чужом городе, 
один совсем…

Охранник Игорь только 
вздохнул. Он, груженый под 

завязку коньяком, такое зре-
лище наблюдал, наверное, каж-
дый божий день. Алене стало 
стыдно. Разочарование накры-
ло стремительно, как цунами. 
Совсем Он не такой, какого 
помещают на обложках, како-
го снимают в клипах. Потный, 
с пузом и по-бабьи скандаль-
ный. Руки липкие, холодные.

— Песни я ведь сам огра-
няю. То есть, ограниваю. Фу, 
ты… Я алмаз из них делаю и 
потом уже пою. Я — понима-
ешь? А хорошие-то песни за-
жимают. Для королей и коро-
лев всяких. А кто короли? Мы! 
Мы! Те, кто на гастроли едет, 
кто простой народ любит. Я 
люблю народ. И пою душой. 
Понимаешь? — язык Звезды 
все сильнее заплетался.

— Понимаю…
— Тогда наливай!
Какая там ночь любви?! 

Алена хотела только одного — 
чтобы Он заснул. Тупо заснул 
и дал ей возможность уйти. 
Пока Он плачет, рассказывая, 
как его притесняют в искус-
стве, нужно крепиться. Ко-
ньяк из своего бокала Алена 
предусмотрительно сливала 
в цветочный горшок. Игорь, 
кажется, видел это, но ничего 
не говорил.

— Меня все хотят, все! А 
я так устаю. Бешеный ритм, 
сумасшедшая нагрузка на 
связки. Дарю, раздаю себя по 
частицам. Себе — ничего. Об-
ними меня.

— Что?
— Ну, обними. Просто от 

души обними. Всем только 
секса и денег подавай. Никто 
о душе не думает. Мне так 
плохо сейчас…

Так и заснул — в объятьях 
«юной девы». Захрапел даже, 
капая пьяной слюной на но-
венькое платье, за которое 
Алена еще даже деньги не 
отдала.

***
На выходе из гостиницы Але-
ну догнал Игорь. Сунул в руки 
двести долларов.

— Моральная компенсация 
тебе.

— Как проститутке?
— Нет, за верность куми-

ру. Я же все понимаю, хре-
ново тебе сейчас. А так хоть 
чего-нибудь купишь на па-
мять…

— Топор от головы?
— Не обижайся. Но ты сама 

виновата. Вам кажется, все 
такое шоколадное за кулиса-
ми. Все звезды — сплошные 
принцы и мачо. Сказки вам, 
провинциальным красот-
кам, хочется. А нет ее, сказки 
этой! Я в каждом городе одно 
и то же наблюдаю. Вам не по 
себе, а нам и подавно. Так что 
денежки возьми, не играй в 
оскорбленную невинность.

Алена покраснела.
— Поди и белье новое на-

пялила? Господи, как все 
предсказуемо…

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Вампир». • Художник Эдвард Мунк (Норвегия)

Дурочка в гламурочке
Иногда самая заветная мечта может обернуться пустышкой. Если рассмотреть поближе
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ПРОДАЖА

 � Комнату 15 кв. м, ул. К.Либкнехта, 49, 
цена 450 тыс. руб. Тел. 8 (952) 727-12-79

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

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

 � Квартира 21,8 кв. м, этаж 2/2 в обще-
житии. Балкон, вода, стеклопакеты. Те-
плая, светлая, чистая. Цена 595 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8 (953) 823-43-74 по-
сле 20.00

 � 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Цветников, 
52,  цена 1200 тыс. руб. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (982) 745-18-02

 � 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

 � 2-комн. кв-ра. Отдельный коридор на 
две квартиры, санузел, душевая кабина. 
Реальному 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. Квартира без обременений. 
Требуется косметический ремонт. Цена 
2300 тыс. руб. Торг возможен (при осмо-
тре). Тел. 8 (919) 369-66-21, Юлия 

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

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5 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 «Барановки», 
цена 980 тыс. руб. Тел. 8 (922) 039-75-87

 � 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 «Заря 4», 7,5 соток, времянка, 
электричество, водопровод. По Гусевской 
дороге, 1-ая дорожка, участок №14. Тел. 
8 (902) 500-88-16

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

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

 � Земельный участок СОТ «ОЦМ 1», 3 
теплицы, насаждения. Тел. 8 (953) 385-
59-04

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

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

 � Участок в КС «Мечта-2», 6,4 соток. Де-
шево, возможна рассрочка или аренда 
на длительный срок. Тел. 8 (904) 980-05-
83

 � Срочно! Садовый участок в СОТ 

«Заречный», в черте города, 6,5 соток, 
2-этажный заливной домик, насажде-
ния, 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. Южном «Тру-
женик», 5,5 соток, 2 большие теплицы, 
посадки, домик. Тел. 8 (922) 026-34-56, 
3-51-46

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

 � Садовый участок в КС «Мечта 2» 
(Совхоз), 5,5 соток. Недорого. Тел. 
8(912)668-45-23

 � Сад «Заря 2», 6,5 сот. Все есть. Тел. 8 
(953) 821-39-46 

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

 � Гараж в ГСК «Южный» с оборудовани-
ем для шиномонтажа, цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 � Гараж в ГСК «ЖД 4», 23,5 кв. м, отшту-
катурен, 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 оборудованием и слесар-
ным инструментом. Цена договорная. Тел. 
5-01-68 

 � Гараж капитальный, приватизирован-
ный в ГСК «Северный», цена 155 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 630-33-15

 � Гараж в ГСК «Центральный», напротив 
поликлиники. Отопление, смотровая яма. 
Тел. 5-14-91, 8 (982) 674-77-05 

 � Гараж в ГСК «Железнодорожник-2». 
Тел. 8 (922) 216-32-73

ОБМЕН

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

 � 2 смежных комнаты, имеется балкон 6 
м, в общежитии, 2 эт. на 2 отдельные ком-
наты 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

 � 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (902) 583-05-41

 � 2-комн. кв-ра, МГ, частично с мебелью 
и техникой, р-н школы №2. Тел. 8 (902) 
410-45-86

 � 2-комн. кв-ра с мебелью и бытовой 
техникой, р-н «Ромашки». Тел. 8 (912) 
263-01-12

 � 2-комн. кв-ра. После ремонта. Мебе-
ли мало. Р-н «Юбилейного». Тел. 8 (912) 
683-03-61

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

Хор ВОИ «Надежда» глубоко скорбит 
по поводу скоропостижной кончины музыканта от Бога, 

музыкального руководителя хора 

МАЛЮТИНА 
ВАСИЛИЯ 

ВАСИЛЬЕВИЧА.

Участницы хора

29 мая исполнится 
девять лет, как ушел 
из жизни мой дорогой 
и любимый муж, отец, дед 

БОБРИКОВИЧ 
СТЕПАН 
ДЕМЬЯНОВИЧ

Пусть покоится с миром. 
Кто его знал, помяните до-
брым словом. 

Жена, дети, внуки
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Вольер для домашних живот-
ных, 900 х 600 х 600 мм. Клетка 
для птиц. Аквариум 50 л. Тел. 8 
(902) 269-99-88

 �Котел газовый, 2-контурный, 
б/у 1 год. Водонагреватель 50 л, 
новый (1,2 кВт), цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 �Мягкая мебель, б/у 2 года: ди-
ван и 2 кресла, цена 10 т.р. Ди-
ван-кровать 2 шт, цена 2 т.р. Угло-
вой диван, цена 1 т.р. Кухонный 
гарнитур, цена 6 т.р.  Шкаф-купе 
3-дверный с зеркалом цена 3 т. р. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 �Холодильник Daewoo, цена 10 
тыс. руб. Плита газовая 4-кон-
форочная, цена 5 тыс. руб. Муз. 
центр Sony, цена 5 тыс. руб. Те-
левизоры. Тел. 8 (902) 269-99-88

 �Картофель на посадку, 10 ве-
дер. Недорого. Тел. 8 (922) 150-
67-75

 �Мужские вещи новые, р-р 48, 
пр-во Болгария. Цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Тиски слесарные, 2 шт. Тел. 8 
(952) 731-56-58

 �Костюмы строгие мужские, 
р-ры 42, 44, 46, на выпускной, 
недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

 �Кухонный гарнитур б/у. Тел. 8 
(902) 262-41-61

 �Подставка под ТВ. Тел. 8 (902) 
262-41-61

 �Памперсы для взрослых № 3, 
возможна доставка. 8 (995) 088-
19-42

 �Водонагреватель газовый бы-
товой «Нева 3208», хорошее со-
стояние. Тел. 8 (982) 610-79-71

 �Унитаз новый, цена 3 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 254-10-52

 �Детская кроватка б/у с маят-
ником и выдвижным ящиком.  
Регулятор по высоте ложа (2 по-
ложения), силиконовые наклад-
ки (грызунки), съемное переднее 
ограждение. Есть мелкие дефек-
ты. В придачу отдам: матрас в от-

личном состоянии, наматрасник, 
2 простыни, бортики, вуаль. Тел. 8 
(902) 273-90-44

 �Обувница «Хит», 1000 х 394 х 
693 мм. Вешалка настенная «Уют-
2», 865 х 220 х 816 мм, как новая. 
Тел. 8 (902) 273-90-44

 �Палас б/у, в хорошем состоя-
нии, 1,7 х 3,2 м, цвет светло-ко-
ричневый, цена 700 руб. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 �Двигатель УД-2, цена 6 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8 (922) 614-91-72

 �Куртки женские осенние, со-
временный крой, р-р 46-48,44-
46. Вечернее платье, р-р 46-48. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Мягкие игрушки большие: мед-
ведь и кошка. Палас 3,5 х 1,9 м. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Картофель на еду. Тел. 8 (919) 
382-41-08

 �Кот породы сфинкс, 5 мес. , 
окрас дымчатый, велюровый, к 
лотку приучен. В связи с переез-
дом. Тел. 8 (950) 636-58-88

 �Картофель на посадку. Тел. 8 
(999) 565-66-30

 �Куртка (парка) новая мужская, 
удлиненная, р-р 54. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Карнизы потолочные 2 шт. , 
длина 2,85 м и 2 м. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Шкаф-купе встроенный, длина 
2,40 м, ширина 3м. Цена 3 тыс. 
руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Вешалки хромированные на-
стенные 2 шт., для прихожей. 
Ресивер «Телекарта». Тел. 8 (996) 
183-23-59

 �Шкафы кухонные навесные 
новые 2 шт. Тюль, высота — 2,50 
м, ширина — 3,60 м, цена 1 тыс. 
руб. Тел. 8 (996) 183-23-59

 �Алоэ листьями и в горшках. Тел. 
8 (950) 636-58-88

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

 �Кухонный гарнитур светло-ко-
ричневого цвета, б/у. Тел. 8 (902) 
262-41-61

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

 �Телевизор в хорошем состоя-
нии, д-ль 54 см, с пультом управ-
ления, 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 состоя-
нии, р-р 0,9х1,2 м, толщина 8 мм, 
50 листов. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Люстра светодиодная большая 

с пультом, несколько режимов. 
Тел. 8 (902) 410-45-86

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

 �Рыбацкий ящик, коловорот. Ра-
ковина 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-спальная 
170×190, 8 т.р. Матрас ортопедич. 
новый 170×190, 8 т.р. Тумбочки 
прикроватные 2 шт, 1500 р. Тел. 8 
(922) 609-90-24

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

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

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

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

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

85-22
 �Кресло-туалет для специально-

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

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

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

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ный полушубок р. 48-50, шапка 
из меха кролика р. 58; замки: 
навесной и внутренний; бра 2-х 
рожковая, лыжи деревянные 
1,6 м и 1,9 м. НОВОЕ: овчинный 
полушубок крытый р. 48-50; ра-
ковина керамическая для ванной 

комнаты (голубая). Цветок золо-
той ус. Тел. 8 (922) 192-03-67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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

 �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 до-
говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

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

 �Новый бидон, 12 л. Тел. 3-51-11

Продолжение на стр. 30

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

5-45-005-45-00  ЧТ 8:00-12:00
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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

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ 
КОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ

Грузчик    з/п от 30 тыс. руб.
Грузчик в ночь
Водитель с л/а рефрижератор 1,5-3 тонны
Сварщик
Фасовщик творога з/п от 23 тыс. руб.
Уборщик   з/п от 19 тыс. руб.
Мойщик тары  з/п от 22 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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

требуются:

3-56-15

ООО «АЛМАЗ»

Заработная плата 
при собеседовании.

• Мастер 
дорожных работ
• Дорожный 
рабочий

ОФИЦИАНТОВ
БАРМЕНОВ
ПОВАРОВ

8 (905) 802-23-09    8 (982) 744-34-79

«AVS ОТЕЛЬ» приглашает на работу в Екатеринбург

ВАХТА
ПРОЖИВАНИЕ
ПИТАНИЕ 

ПЕКАРЕЙ
МОЙЩИЦУ (-КА) 
ПОСУДЫ

В ГМ «МАГНИТ» 
ТРЕБУЮТСЯ 

8 (982) 652-80-23

График 2/2 
Своевременная выплата з/п

УБОРЩИЦЫ

  29 МАЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

Хасси
4 месяца, метис хаски, 
добрый ласковый 
щенок-девочка, 
любит детей, 
привита, стерилизована. 

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

Пошел дождь и смыл 90 процентов 
красоты с моей девушки. 

Однажды случайно укусивший нар-
комана Федю комар сейчас кусает 
только его одного. 
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 �Стирка ковров. Тел. 8 (909) 
001-50-75

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

 �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

 �Мотоцикл «Урал», цена 20 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-41

 �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

 �Колеса R13 на дисках, б/у, де-
шево. Тел. 8 (912) 256-05-41 

 �Запчасти для автомобиля 
ОКА. Тел. 8 (912) 256-05-41

 �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

ВАКАНСИИ

 �Стоматологической клинике 
«Денталхаус» требуется асси-
стент врача-стоматолога. Тел. 8 
(932) 126-00-39

 �Разнорабочие. З/п от 22 000 
руб. График 5/2. Выплата каж-
дые две недели. Тел. 8 (922) 610-
67-47

 �На пилораму в Дегтярск тре-
буются: разнорабочие, рамщики 
на раму и ленту, рабочие на дро-

вокол и производство поддонов. 
Оплата еженедельно. Тел. 8 (904) 
982-45-55

 �Требуются автомойщики  с 
опытом работы. Тел. 8 (912) 213-
90-03

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

РАЗНОЕ

 �Отдам женскую обувь лето, 
зима. Процессор от компьютера. 
Тел. 8 (902) 269-99-88

 �Отдам эл. счетчики 3-х фазные, 
2 шт, автоматы электрические на 
220/380 Вт, 5 шт. Тел. 8 (902) 269-
99-88

 �Собака-девочка, 2 года, метис 
шоколадной хаски, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 166-89-
83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru

 �Утерян диплом с приложе-
нием на имя Лесникова Анна 
Викторовна, регистрационный 
№ 0002961 серия и № блан-
ка диплома СБ 3692000 выдан 
Средний финансово-юридиче-
ский колледж Международно-
го Восточно-Европейского Уни-
верситета 24.06.2002г. Считать 
недействительным.

 �Отдам детские вещи б/у: 
куртка, пуховик на 3-летнего 
мальчика, 2 летние куртки на 
девочку 4-х лет. Тел. 8 (904) 168-
44-54

 �Отдам мужские костюмы 2 
шт., р-р 48-50, цвет темный, се-
рый. Тел. 8 (904) 168-44-54

 �В добрые руки щенок-девоч-
ка, 3 мес. , похожа на лаечку, 
окрас красивый — коричневый 
с белыми носочками, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 �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 рыжего 
кота, возраст 2 года, или на лето в 
сад. Тел. 8 (902) 502-93-02

 �Собака лайка, девочка, 1 год, 
серо-коричневый окрас, очень 
добрая, хорошая, привита, сте-
рилизована. 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

 �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

 �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

 �Циркулярная пила с рубан-
ком, 380 вольт. Тел. 8 (950) 635-
74-34

 �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, облепиховое, калина 
свежемороженая, черная смо-
родина не вареная, 100 руб./кг. 
Тел. 5-35-95

 �Картофель на еду, семенной 
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

 �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 х 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 Срочно требуются 
сотрудники охраны для 

работы в Екатеринбурге. 
График 7/7, жилье 

предоставляется. Оплата 
достойная + премии. 

Устройство по ТК. 
Тел: (343) 301-20-10 

8 (953) 603-19-20

 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

На производственный 
участок в Дегтярск 

ТРЕБУЕТСЯ МОТОРИСТ 
с опытом работы 

и знанием двигателей 
ЯМЗ. Мобильность, 

без вредных привычек. 
График 5/2 

(сб, вс —  выходные). 
З/п 60 тыс. руб. 

Тел. 8 (343) 211-88-83 

«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

В кафе требуются повар, 
бармен, уборщица. 

График 2/2 
Тел. 8 (922) 165-33-33
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 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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 – 43 600

 � ТРАНСПОРТЕРЩИКА 
ЗП 34 000

 � ГРУЗЧИКА 
ЗП 28 200-38 400

 � СТРОПАЛЬЩИКА 
ЗП 27 400-31 600

 � ПЛОТНИКА 
ЗП 32 700-37 200

 � МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 27 500

 � 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 Ж/Д ходу
ЗП 33 900

 � 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

 � ВЕДУЩЕГО ЮРИСКОНСУЛЬТА 
(высшее юридическое образование, 
стаж работы по специальности не 
менее 3-х лет)
ЗП от 60 000

 � ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА  
ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 
(высшее экономическое или инже-
нер-экономическое 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-КОНСТРУКТОРА  
ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
(высшее техническое образование, 
опыт работы на производстве не 
менее 3-х лет) 
ЗП от 48 000

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

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

 � ЭНЕРГЕТИКА ПО ГАЗОВОМУ  
ХОЗЯЙСТВУ (высшее профессиональ-
ное образование, опыт работы  
в области обслуживания и эксплуата-
ции газового 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

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
29 И 30 МАЯ С 9.00 ДО 17.00 

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

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

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

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

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

***
— Иной раз выходит даже лучше, 
чем задумаешь, — заметил муж, бро-
сив тапку в кота, а попав в жену. 

***
— Надо срочно что-то прекра-
щать: либо есть, либо взвеши-
ваться.

***
— Хотел призвести впечатле-
ние, но увлекся и произвел по-
томство…

***
— Я никак не могу уснуть спо-
койно, пока на кухне в холодиль-
нике мерзнет еда.

***
— Хожу к стоматологу, ставят 
обезболивающее, чтоб с день-
гами не больно было расста-
ваться.

***
— Какая разница между гением 
и глупостью? 
— У гения есть границы...

***
Молчать круто. Некоторые 
люди думают, что ты тупой, 
а некоторые — что ты гений. 
Но на самом деле ты просто 
молчишь и думаешь о котлетах. 

***
— Мне нравится вон тот бе-
гун с красным шарфиком вокруг 
шеи…
— Это не шарф — это язык.

***
Вовочка спрашивает у отца: 
— Папа, я прочитал, что Гёте, 
как поэт, очень хорошо зараба-
тывал. А что такое поэт? 
— Поэт, сынок, пишет так, что 
всё у него получается в рифму. 
— А что такое рифма? 
— Ну... вот, например, рифма: я 
ползу на брюхе, ковыряю в ухе. 
— Пап... и он этим хорошо зара-
батывал? 

***
Отпуск — это смена оплачивае-
мого труда на бесплатный. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №18
По горизонтали: Прусак, Аспект, Альбом, Языковед, Развалина, Рюкзак, Откорм, Стояк, 
Соус, Отписка, Таз, Макраме, Ссора, Пай, Улов, Ривз, Окошко, Полк, Кессон, Емеля, 
Шапочка, Якут, Лётчик, Диод, Пьеса, Арена, Шаланда.

По вертикали: Разнос, Сикоку, Ковёр, Кадр, Дьяк, Пора, Айва, Полати, Коньяк, Мак, 
Толковость, Остап, Музей, Хокку, Список, Осло, Каша, Америка, Амазонка, Свобода, 
Рык, Ломака, Осада, Пояс, Кета, Желе, Пята, Лён, Шиш, Чин, Код.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 31 МАЯ — 6 ИЮНЯ

Вашим девизом мо-
жет стать «мера во 
всем». Однако, когда 
всё правильно и раз-
меренно, может стать 
и скучно. Своевре-
менное проявление 
инициативы принесет 
желаемые результа-
ты и последующий 
карьерный рост. При-
нимайте активное 
участие в решении 
вопросов на работе и 
дома. 

Вы будете способны 
молниеносно решить 
большинство тех про-
блем, которые перед 
вами возникнут. Если 
вы не будете делать 
себе послаблений, то 
перед вами откроются 
блестящие перспекти-
вы в деловой сфере. 
Необходимо слушать 
свой внутренний го-
лос: сейчас он помо-
жет интуитивно вы-
бирать правильное 
решение. 

Вам стоит проявить 
терпение, не торопи-
те события, и все сло-
жится наилучшим для 
вас образом. Вас ждет 
удача в делах. Про-
блемы, которые вас 
беспокоили, исчезнут 
сами собой. В выход-
ные на первый план 
выйдет личная жизнь. 
Вы будете чувствовать 
любовь и радость. 

Не стоит рваться на 
первый план и хва-
таться сразу за все, 
гораздо лучше будет 
управлять ситуацией, 
оставаясь в тени. Хо-
рошо завершать что-
то старое, отжившее, 
возможно, вам пора 
освободить место для 
нового в своей жизни. 
Не затягивайте с ре-
шением проблем, так 
как дела будут нака-
пливаться, а напряже-
ние нарастать. 

Несмотря на вашу ак-
тивность и работоспо-
собность, к вам может 
подкрасться хандра. 
Тогда измените темп, 
постарайтесь снизить 
объем работы, она 
никуда от вас не де-
нется. Следите за ва-
шей речью, чтобы не 
обидеть окружающих, 
они могут оказаться 
крайне злопамятны. В 
выходные хорошо бы 
побаловать себя.

Успешно пройдут 
встречи и деловые 
переговоры. Вам не-
обходимо разобрать-
ся в своем эмоцио-
нальном состоянии и 
научиться контроли-
ровать свои чувства. 
Если вы не будете 
впадать в крайности, 
перед вами откроют-
ся весьма радужные 
перспективы. Лучше 
приложить усилия, 
чем просто плыть по 
течению. 

Вы опять, похоже, 
удивите окружающих, 
постарайтесь только, 
чтобы удивление их 
было восхищенным, 
а не возмущенным. 
Ваши тайны могут 
открыться, и вам при-
дется оправдываться. 
Однако у вас появит-
ся шанс поднять свой 
авторитет и найти 
общий язык даже с 
самыми несговорчи-
выми людьми. 

У вас появится воз-
можность проявить 
свои самые лучшие 
качества. На рабо-
те все складывается 
просто отлично, ждите 
прибыль и выгодные 
контракты. Поста-
райтесь побыстрее 
завершить все дела 
и уделить поболь-
ше времени личной 
жизни. В выходные 
контролируйте свои 
эмоции, меньше вол-
нуйтесь, больше верь-
те в свои силы. 

Вас охватит неодоли-
мое желание проник-
нуть в суть вещей. Вы 
многое увидите с но-
вой точки зрения, но 
не увлекайтесь анали-
зом в ущерб активной 
деятельности. Важно 
не опаздывать, вас 
будут оценивать по 
пунктуальности и от-
ветственности. К тому 
же вас просто могут 
не дождаться. В вы-
ходные желание пе-
ремен подтолкнет вас 
к новым знакомствам. 

Период может ока-
заться активным и 
плодотворным при 
условии, что вы про-
явите терпение и 
дипломатичность . 
Вам просто необхо-
димо уловить общее 
настроение на ра-
боте, это расширит 
ваши возможности. 
Хорошее время для 
карьерного роста. В 
выходные постарай-
тесь не тратить много 
времени на пустую 
болтовню. 

Пусть ваша скром-
ность ограничится 
тем, что вы не будете 
слишком много гово-
рить о своих дости-
жениях. Однако все 
же важно чувствовать 
себя уверенно. Будь-
те активнее, не столь 
важен окажется ре-
зультат, сколь сама 
ваша решительность. 
Постарайтесь не спо-
рить с начальством, 
это может привести к 
серьезному конфлик-
ту. 

Ситуация на работе 
довольно сложная, 
поэтому придется 
приложить немало 
усилий, чтобы выпол-
нить поставленные 
задачи. Новые при-
ятные обстоятель-
ства войдут в вашу 
жизнь, что позволит 
вам стать оптимистом. 
Многие дела решатся 
без особых усилий, 
воспользуйтесь этим, 
чтобы справиться с 
наиболее насущными 
проблемами. 
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