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Школа №29 готовится к капремонту. Её ждёт глобальное 
обновление и великое переселение Стр. 4

«КОНТИНЕНТОМ» 
И АВТОБУСАМИ
Ревдинцы недовольны тем, 
как ходит маршрут №151.  
А перевозчик, оказывается, того... 
Стр. 5

Я К ТЕБЕ 
ПРОРВУСЬ
Как автомобилисты 
«раскатали» Еланский парк, 
потому что куда-то спешили
Стр. 2

MON 
AMIE
Второклассники Ревды 
шлют письма белорусским 
сверстникам
Стр. 8

Дворец культуры покажет комедийное шоу 
для взрослых «LookAmor'E». Александр Сергеевич 
был бы удивлён Стр. 10

ДАВАЙ СЪЕШЬ МЕНЯ!
Вкусная история о семье 
Кузнецовых, которые доставляют 
блюда, как из ресторана. И они — 
правильные Стр. 6-7

ЭТО ПО ЛЮБВИ

ЭТО БУДЕТ ТРУДНО
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Застройщик ООО «Ресурс» начал под-
готовку к возведению многоэтажки 
между Горького, 52 и Российской, 15. 
Как нам ранее удалось узнать, в этот 
дом Фонд жилищного строительства 
инвестировал порядка 160 млн ру-
блей. Чтобы потом отдать квартиры в 
нем детям-сиротам, стоящим в очере-
ди на получение жилья. 

Согласно паспорту объекта, это 
будет девятиэтажный двухсекци-
онный панельный жилой дом. Его 
адрес — улица Максима Горького, 
52а. Застройщик — ООО «Ресурс». 
Начало строительства — январь 2022 
года. Окончание — декабрь 2022 
года. 

Напомним, в октябре областной 
Фонд государственных закупок раз-
местил на сайте Госзакупок девять 

лотов — каждый по 17 млн рублей — 
на инвестирование в строительство 
жилых помещений, которые будут 
переданы отдельным категориям 
граждан, в том числе детям-сиро-
там. Все лоты выиграл Фонд жилищ-
ного строительства, а заказчиком 
контракта стал «Ресурс», который 
неоднократно работал с Фондом 
по подобным лотам. К тому же, 
участок, где сейчас началось стро-
ительство, уже находился в аренде 
у этой компании. Информацию о 
строительстве дома для детей-си-
рот в Ревде подтвердили и в самом 
Фонде. 

По контракту, сдать дом должны 
не позднее августа 2023 года. Но 
«Ресурс», очевидно, старается все 
сделать гораздо быстрее — букваль-
но за год.

Ольга Вертлюгова                            

Еще во вторник, 18 января, 
МРСК объявила, что перекры-
вает дорогу на улице Павла Зы-
кина из-за аварии, которая про-
изошла на сетях («Ревдинский 
рабочий» №2 от 19.01.2022). 
Весь транспорт, который до 
этого благополучно объезжал 
Еланский, теперь ломанулся 
именно в него, невзирая на то, 
что нарушает правила, разъез-
жая по тротуарам.

Снежные насыпи 
разрушили

Первые сообщения специа-
листы УГХ начали получать 
уже во вторник вечером — 
горожане были недовольны 
тем, что в парке началось ак-
тивное движение транспор-
та. Самый трэш можно было 
наблюдать в час пик, когда 
машин стало больше, чем пе-
шеходов. 
На вопрос, почему нельзя по-
ставить знаки, запрещающие 
проезд, директор УГХ Андрей 
Фалько ответил, что проезд 
по тротуарам — это нару-
шение ПДД, поэтому знаки 
здесь не нужны в принци-
пе, а поставить полусферы 
или блоки, во-первых, мож-
но только с санкции ГИБДД, 
во-вторых, сначала их нужно 
где-то взять, потому что лиш-
них в запасе нет.

В среду, 19 января, первую 
попытку побороться с неза-
конным проездом сделала 
сама МРСК — засыпала про-
ходы снегом. Насыпи тут же 
разъездили автомобилями. В 
этот же день к защите парка 
от непорядочных автолюби-
телей подключилось УГХ, ко-
торое направило несколько 
машин «Армады» со снегом в 
Еланский.

— Я приехал туда специ-
ально утром, — рассказыва-
ет замдиректора УГХ Сергей 
Филиппов. — Всё без толку. 

Засыпать дорожки полно-
стью мы не можем — людям 
нужно где-то ходить. Так вот 
в этот узенький проход нача-
ли лезть машины. Сам видел, 
как по насыпи пробирается 
женщина с коляской и на нее 
выпрыгивает машина.

В этот же день Сергей Фи-
липпов обратился за помо-
щью в ГИБДД, поскольку ста-
ло ясно — коммунальщики 
одни с автохамами не спра-
вятся. Начальник инспекции 
Евгений Федоров помочь по-
обещал, но сразу предупре-
дил — надолго людей дать 
не сможет, поскольку штат 
ограничен. В парке время от 
времени начал появляться 
наряд, который штрафовал 
за нарушения ПДД. 

«Перестаньте 
уничтожать парк»

В пятницу, 21 января, дирек-
тор ревдинского филиала 
МРСК Игорь Бедрин сообщил, 

что продлевает разрешение 
на земляные работы, по-
скольку в положенный срок 
не укладывается. Но пообе-
щал, что перекроет проезд 
бетонными опорами.

В этот же день УГХ высту-
пило с обращением к води-
телям Ревды, разместив его в 
своем паблике во «ВКонтак-
те»:

«Не нужно сейчас пытать-
ся искать варианты, как еще 
можно пересечь Еланский 
парк (а следы таких манев-
ров уже видны). Вы ездите по 
территории, которая для это-
го совсем не предназначена, 
ломаете тротуар, бордюры, 
портите газоны. Мы просим 
вас проявить сознательность 
и перестать уничтожать Елан-
ский парк просто потому, что 
сейчас вы хотите сэкономить 
несколько минут своего вре-
мени».

В пятницу вечером проезд 
на улице Павда Зыкина, нако-
нец, открыли.

Временный объезд: 
нереально и дорого

В понедельник, 24 января, 
первый замглавы админи-
страции Александр Краев, 
председатель Думы Андрей 
Мокрецов, Андрей Фалько и 
Сергей Филиппов отправи-
лись на место, чтобы посмо-
треть, можно ли организовать 
объезд по улице Возмутите-
лей в случае повторения си-
туации. Вывод — вряд ли.

Во-первых, муниципали-
тет не может выдать пред-
писание ресурсникам орга-
низовать временный проезд 
по частной территории, а 
площадка возле большого 
«Магнита» не принадлежит 
городу. Муниципалитету при-
надлежит большой участок 
земли, который начинается 
сразу за бордюром — имен-
но здесь власти собираются 
организовать ярмарку. Но, 
по словам Александра Крае-
ва, чтобы здесь что-то появи-

лось, необходимо 23 миллио-
на, которых в бюджете города 
нет. Делать временную щебе-
ночную насыпь, которая сое-
динит улицу Павла Зыкина с 
проездом на улицу Возмути-
телей — немалые деньги на 
ветер, поскольку при даль-
нейшем обустройстве яр-
марки ее всё равно придется 
переделывать.

Во-вторых, ни один из про-
ходов, которые можно было 
бы переделать в проезд, для 
этого использовать тоже 
нельзя. Один выходит пря-
мо на участок, под которым 
идет теплосеть, плюс рядом 
расположен пешеходник, 
второй потребует огромных 
затрат. Плюс в обоих случаях 
придется вырубать несколько 
деревьев, которые растут на 
Павла Зыкина.

— Не уверен, что органи-
зовывать временный проезд 
— это рентабельно, — счита-
ет Александр Краев. — Я по-
нимаю, сейчас просто такое 
стечение обстоятельств — за 
короткий срок пришлось пе-
рекрывать улицу Павла Зы-
кина дважды (первый раз в 
ноябре, когда укладывали 
лотки для ливневки — ред.). 
Но сейчас предугадать, когда 
и сколько раз он понадобится 
сложно, а деньги из бюджета 
на него мы потратим.

Тем не менее первый ви-
це-мэр дал поручение ру-
ководителям Управления 
городским хозяйством по-
считать, сколько будет сто-
ить организация временного 
проезда в разных вариантах. 

А коммунальщики пока 
нашли способ обезопасить 
парк от автовандалов: не-
санкционированный проезд 
через Еланский парк в районе 
магазина «Пятерочка» теперь 
закрыт всё той же бетонной 
опорой уже по представле-
нию ГИББД, летом здесь пла-
нируется установка огражде-
ния.

Я плюю на ваши тротуары
Как ревдинские водители попытались убить Еланский парк, но им не дали

Вот так в Еланском парке автолюбители несколько дней рассекали на машинах по тротуарам, газонам и 
бордюрам, не обращая внимание на то, что это серьезное нарушение ПДД. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

У «Камео» началось строительство дома для детей-сирот

Строители начали готовить котлован под фундамент будущего дома. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых
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Ольга Вертлюгова                                     

В пятницу, 21 января, состоялось оче-
редное заседание комиссии по му-
ниципальной собственности и ЖКХ. 
Надо отметить, что участники этой 
комиссии собираются гораздо чаще 
других, как минимум, дважды в ме-
сяц, поскольку вопросов, которые на-
ходятся в ее ведении, очень много.

В этот раз депутаты обсуждали две 
темы. Первая касалась отмены ста-
рого порядка ведения муниципаль-
ного контроля и надзора, поскольку 
в конце 2021 года депутаты приня-
ли шесть новых положений. Поэто-
му сейчас всё, что регулировало эти 
процессы ранее, нужно признавать 
утратившим силу, что и должно 
произойти на заседании Думы, ко-
торое состоится 25 января.

Второй вопрос — о программе 
приватизации, утвержденной в 
2021 году. Именно этот вопрос ра-
нее бурно обсуждался на странице 
депутата-коммуниста Александра 
Бушуева, который, видимо, не до 
конца разобрался в его сути и по-
спешил сделать неправильные вы-
воды.

В перечень объектов муници-
пальной недвижимости, привати-
зация которых планируется в 2022 
-2024 годах, включено 23 помеще-
ния. Их оценочная стоимость пре-
вышает 10 млн рублей. Средства от 
приватизации идут в бюджет.

Из предыдущей редакции про-
граммы приватизации 2022 года 
исключили несколько зданий, по-
скольку предприниматели, кото-
рые ранее арендовали их, а затем 
решили купить, рассчитались еще 
в прошлом году. Плюс в план при-
ватизации этого года включили 
здание бывшего склада в Мариин-
ске, которое расположено на улице 
Мичурина, 5.

На заседании комиссии от спра-
воросса Александра Тюрикова 
также прозвучал вопрос, почему 
некоторые здания идут по явно 
низким ценам. Докладчик: началь-
ник управления по муниципаль-
ной собственности и природным 
ресурсам администрации Ревды 
Елена Пискунова, объяснила — это 
не полная рыночная стоимость, а 
лишь остаток платежа.

Дело в том, что Федеральный 
закон 259 позволяет выкупать му-
ниципальные здания в рассрочку, 
когда оценочная стоимость разби-
вается на несколько лет. Приоритет 
имеют предприниматели, которые 
арендуют эти помещения. Поэтому 
они пользуются этим правом, за-
ключают договоры рассрочки, при 
этом ежегодные платежи пополня-
ют городскую казну. 

В итоге за этот вопрос участни-
ки комиссии также проголосовали 
единогласно. Окончательно внести 
изменения должны будут уже все 
депутаты.

Продаем и отменяем
Какие два вопроса попадут на Думу после заседания комиссии по ЖКХ

В доме №17 по улице Жуковского работает прокат велосипедов. Это нежилое помещение по договору купли-продажи пытается 
в рассрочку оформить в собственность предприниматель Рамиль Кожевников. Рыночная стоимость имущества 1 млн 846 тысяч 
339 рублей. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ОСТАЛОСЬ ПОНЯТЬ

Сергей Филиппов, 
председатель комиссии по 
муниципальной собственно-
сти и ЖКХ:

— Информация о муници-
пальном имуществе открытая. 
Все помещения выставляются 
на торги и в зависимости от 
желания и состояния того или 
иного объекта, желания его 
купить и формируется стои-
мость. Начальная стоимость 
формируется всегда на осно-
вании независимой оценки, 
которую определяет неза-
висимый, аккредитованный 
оценщик, опираясь на такие 
факторы, как местоположе-
ние, состояние, площадь. А 
дальше включаются рыноч-
ные механизмы. Если это по-
мещение интересно, любой 
предприниматель имеет пра-
во заявиться на аукцион и 
поучаствовать в нем. Вообще 
мы это только приветствуем 
— чем больше участников, тем 
выгоднее для муниципально-
го бюджета. Процедура для 
тех, кто сталкивается с ней 
впервые, кажется сложной, 
на самом деле, нужно только 
её понять.

Ревдинцам 
нужно определить, 
какую территорию 
они хотят 
благоустроить 
в 2023 году
Ревда продолжает благоустройство в 
рамках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Это при-
оритетный проект, разработанный 
Правительством России в 2016 году и 
рассчитанный до 2024 года. Он действу-
ет по двум направлениям: благоустрой-
ство дворовых территорий и обще-
ственных территорий (парков, скверов, 
набережных и пр.). Сейчас горожанам 
предлагают выбрать, какую обществен-
ную территорию в первую очередь бла-
гоустраивать в 2023 году.

Что происходит?

В марте горожанам предстоит выбрать 
территорию, которая будет благоустра-
иваться в 2023 году. Для этого необхо-
димо до 13 февраля выбрать один или 
несколько вариантов, которые подгото-
вила администрация Ревды:

 ■ Площадь и парк «Победы» (подэтап 2 
этапа V - парк «Победы»)

 ■ «Проспект Чеховский» (участок улицы 
Чехова от улицы Максима Горького до 
улицы Павла Зыкина)

 ■ Площадь «Привокзальная»
 ■ Парк «Еланский»
 ■ Парк Дворца культуры
 ■ Аллея «Интернационалистов»
 ■ Сквер «Серебряное копытце»
 ■ Сквер «Литературный»
 ■ Сквер «Рябиновый»
 ■ Сквер «60 лет Победы»
 ■ Сквер «Металлургов».

Зачем нужно голосовать?

По результатам опроса будут выбраны 
три территории с наибольшим количе-
ством голосов. Именно они будут вы-
ставлены на рейтинговое голосование, 
которое состоится в марте на феде-
ральной платформе в рамках проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды».

Финансирование мероприятий по 
благоустройству планируется из фе-
дерального, регионального и местных 
бюджетов.

Где можно проголосовать?

 ■ На официальном сайте администра-
ции Ревды

 ■ Во «ВКонтакте» на странице офици-
альной группы администрации Ревды в 
разделе Обсуждения

 ■ В «Одноклассниках» на странице 
официальной группы администрации 
Ревды

 ■ Распечатать анкету и лично отнести 
в администрации городского округа (ул. 
Цветников, 21)

 ■ Позвонить в администрацию по но-
меру 3-07-46

 ■ Высказать свое мнение через элек-
тронную приемную на сайте админи-
страции.

Что будет потом?

С 1 марта по 1 апреля пройдет рейтинго-
вое голосование по выбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке. 
Итоги должны подвести до 5 апреля.

С 2022 года в Российской Федерации начала действо-
вать программа социальной газификации. Жителям 
городского округа Ревда желающим газифицировать 
свои домовладения, необходимо подать заявку в лич-
ном кабинете на портале госуслуг или на сайте едино-
го оператора газификации connectgas.ru, а также по-

сетив местный офис АО «ГАЗЭКС», по адресу: г. Ревда, 
пер. Больничный № 4, каб. 202, тел. (34397)3-43-10.

Дополнительную информацию можно узнать на 
сайте администрации городского округа в разделе 
«Городское хозяйство», подраздел «Газификация го-
родского округа Ревда».

Нужен газ? Давай заявление
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Великое переселение
Что ждёт школу №29, её учеников и учителей во время долгожданного капремонта
Андрей Агафонов                          

Школа №29 готовится к мас-
штабному капитальному ре-
монту. И это действительно 
большое событие. Ведь помимо 
долгожданного преображения, 
настоящее испытание ждет 
систему образования Ревды. 
Мы поговорили с директором 
школы Анатолием Сазановым 
о том, что будут ремонтировать, 
что появится в учреждении, и 
где во время ремонта будут 
учиться дети. 

Что планируют сделать?

«Дождались», — с этого сло-
ва начинает беседу Анатолий 
Михайлович. И это чистая 
правда. Разговоры о капи-
тальном ремонте учрежде-
ния идут еще с 2000 года. 
Но его постоянно переноси-
ли, не удавалось вступить в 
программу. А здание школы, 
которой недавно исполни-
лось 70 лет, периодически 
приходилось латать силами 
муниципалитета, коллектива 
и родителей учеников. Тут и 
протекала крыша, и выпада-
ла стена в спортивном зале, 
и постоянно происходят по-
рывы на внутренних ком-
мунальных сетях. Теперь же 
вопрос почти решен — школу 
включили в программу ка-
премонтов, составлена сме-
та на 74 млн рублей, из них 
24 млн уже выделил город. 
Остальные средства должны 
дать областной и федераль-
ный бюджеты. 

— Будем менять сети те-
плоснабжения, водоснабже-
ния, канализацию, отремон-
тируем все классы, крышу, 
коридоры, — рассказывает 
Анатолий Сазанов. — Мы в 
свое время сумели поменять 
все окна в классах, поэтому 
они не вошли в смету. Смогли 
сделать пищеблок, он теперь 
в идеальном состоянии, сто-
ловая тоже отремонтирована. 
В этом году ученикам сделали 
новое крыльцо. Все это вы-
шло из сметы, потому уда-
лось существенно сократить 
стоимость ремонта. 

Сейчас идет очень слож-
ный документальный про-
цесс. Во-первых, нужно вне-
сти изменения в лицензию 
тех школ, где во время ка-
питального ремонта будут 
учиться дети (об этом пого-
ворим отдельно). Во-вторых, 
получить разрешение от Ро-
спотребнадзора на осущест-
вление образовательной де-
ятельности в тех кабинетах, 
куда переедут ученики (мо-
мент спорный, но раз надо, 
значит надо). Дело в том, что 
образование города впервые 
сталкивается с такими про-
цессами, ведь до этого школы 
в городе никто капитально не 
ремонтировал. 

— Да, мы будем первыми, 

станем этаким маяком для 
других четырех школ, кото-
рые тоже попадут в будущие 
годы в программу капре-
монта, — говорит Анатолий 
Михайлович. — Мы будем 
набивать «шишки», а осталь-
ные на наших ошибках будут 
учиться. 

Куда планируют 
переселить учеников?

Начать капитальный ремонт 
планируют в марте этого 
года. Точнее, начнут поиск 
подрядчика, который прове-
дет работы. Поэтому сам ре-
монт ориентировочно дол-
жен начаться в апреле. Тогда 
же школу ждет великое пере-
селение. 

— 1-5 классы будут учиться 
в школе №2, 6-7 классы — в 
школе №1, 8-11 классы — в 
гимназии №25, — разъяснил 
директор. — Учиться мы бу-
дем преимущественно во 

вторую смену. Надеемся, что 
у нас получится переселить-
ся быстро и без проблем. А 
вот как будет дальше? Глав-
ное, переехать и дожить до 
лета. Там уже будет понят-
нее, с какой скоростью будут 
идти ремонтные работы. По 
плану, капремонт должен 
завершиться до января 2023 
года. Поскольку деньги фе-
деральные, будем надеяться, 
что подрядчик окажется на-
дежным. Тогда школы сдадут 
к январю, за новогодние ка-
никулы мы переедем, при-
беремся, и начнем 2023 год 
практически в новой школе. 

Учреждения для «переселе-
ния» определялись по прин-

ципу приближенности к шко-
ле. Потому что здесь учатся 
дети, которые, в основном, 
проживают в этом районе. 
Отправлять их, к примеру, в 
третью школу далеко и не ло-
гично. Анатолий Михайлович 
отмечает, что названные сро-
ки пока не точны на 100%. Так 
как капремонт школ — дело 
для Ревды новое, что-то мо-
жет меняться и затягиваться. 

Помимо детей, должна пе-
реехать и часть оборудования. 
Что-то складируют в столовой 
— ее потом закроют и опе-
чатают. Весь библиотечный 
фонд переедет в школу №10 
(в здание бывшей четвертой 
школы). Кстати, в смете за-
ложены средства и на обнов-
ление мебели в учреждении, 
и технических средств. По 
крайней мере, 15 млн рублей 
из местного бюджета направ-
лены именно на это. 

Все же главное сейчас — 
подготовиться и провести 

«переселение». Придется вне-
сти корректировки в образо-
вательный процесс и в под-
готовку к экзаменам. Не все 
учителя остались довольны 
этой новостью. Ведь предмет-
никам придется курсировать 
между тремя школами. Ана-
толий Сазанов сказал, что для 
этого постараются построить 
блочное расписание. И пе-
дагоги смогут работать один 
день в одной школе, без пе-
ребежек. 

— Важнейшая наша задача 
— сохранить педагогический 
и ученический коллективы, — 
переживает директор. — По-
тому что некоторые родители 
уже куда-то собрались, неко-
торые учителя обеспокоены. 
Да и слухов разных по городу 
много ходит. Я призываю ро-
дителей — если есть вопро-
сы и переживания, звоните 
мне напрямую. У многих есть 
мой сотовый номер. Звоните 
в школу, вам его дадут. Я го-
тов ответить на все вопросы 
в рамках своей компетенции. 
Если бы была возможность, 
собрали бы большое собрание 
и все рассказали. Но панде-
мия не позволяет нам этого 
сделать. Важно понимать, 
что школу нужно ремонти-
ровать. И сейчас есть такая 
прекрасная возможность, о 
которой мы мечтали 22 года. 
Да, будет непросто. Но уже в 
следующем году у нас будет 
практически новое учрежде-
ние, где будет в разы лучше, 
чем сейчас. Нам всем просто 
нужно это перетерпеть. 

Какие ещё есть планы?

В процессе капитального ре-
монта школе №29, возмож-
но, получится решить еще 
одну проблему. Дело в том, 
что сейчас в ней больше все-
го классов в городе, которые 
учатся во вторую смену. Здесь 
760 детей, кабинетов на всех 
не хватает. По словам Ана-
толия Сазанова, нужно еще 
пять помещений, чтобы пе-
рейти в односменный режим 
работы. Да и до 2024 года по 
указу президента это нужно 
будет сделать. Как увеличить 
число кабинетов, идеи есть. 
По крайней мере, три кабине-
та выделить во время ремон-
та школа постарается. 

Сейчас главное во всей 
этой истории слово «плани-
руется». Потому что спустя 
20 лет ожидания и обещаний 
Анатолий Сазанов говорит 
о ремонте с осторожностью. 
Вдруг что-то не получится 
опять. Да и учитывая отсут-
ствие опыта, у самой систе-
мы образования Ревды может 
что-то затянуться. А опыт ну-
жен. На очереди капитальные 
ремонты школ №1, 3, 28 и 
гимназии №25. Кто-то дол-
жен быть первым. И, надеем-
ся, это будет школа №29. 

Директор школы Анатолий Сазанов рассказал о планах на капитальный ремонт. А также о том, как можно 
частично решить проблему со второй сменой. К примеру, переоборудовать часть большой рекреации под 
кабинеты. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

1-5 классы будут учиться 
в школе №2, 6-7 классы — 

в школе №1, 8-11 классы — 
в гимназии №25.

Школу нужно ремонтировать. 
И сейчас есть такая прекрасная 

возможность, о которой 
мы мечтали 22 года.
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Александр Зиновьев                      

В последнее время участились 
жалобы от пассажиров на ав-
тобусы, идущие по маршруту 
151 «Ревда — Екатеринбург». 
Обращаются по самым разным 
причинам, но одно понятно 
точно — с автобусным сообще-
нием между нашим городом и 
столицей Урала явно возникли 
серьёзные проблемы. Мы по-
пытались понять, что проис-
ходит, почему и изменится ли 
ситуация в дальнейшем.

Изменчивое расписание

Каждое утро огромное ко-
личество ревдинцев едет в 
Екатеринбург. Кто-то на ра-
боту, кто-то на учёбу, кто-то 
по другим делам. Сейчас са-
мым удобным и популярным 
способом добраться до мега-
полиса является автобус. Но 
в последнее время не всегда 
получается на нём уехать.

Если мы взглянем на рас-
писание, то легко заметить, 
что перерыв между рейсами 
слишком велик — приходит-
ся ждать не менее 40 минут 
до отправления следующего 
автобуса. Да и те отменяют.

— Я не понимаю, откуда 
взяты нормативы, — сетует 
Ольга Казаринова, её сыну 
часто приходится ездить в 
Екатеринбург на учёбу, и она 
не понаслышке знает об опи-
сываемых проблемах, — ав-
тобусные рейсы раз в час — 
это слишком мало для Ревды. 
Если один автобус отменился, 
то следующий пойдёт только 
через час, и интервал между 
автобусами в итоге составля-
ет 2 часа.

Несмотря на чёткое распи-
сание, автобусы отменяют-

ся, если на них не набралось 
какое-то число пассажиров. 
При этом пассажиры никак 
не оповещаются об отмене 
рейса, эта информация пада-
ет на них, как снег на голову, 
потому что узнать об этом за-
ранее невозможно. Решения 
принимаются в односторон-
нем порядке.

— Я спрашивала у диспет-
чера, как узнать об отмене 
рейсов — ответили, что ак-
туальное расписание веша-
ют в автобусе. Но это ведь 
не информативно: если пре-
дыдущую неделю мой сын 
вообще не заходил в авто-
бус, то как он мог узнать об 
изменении расписания? Мы 
же современные люди, есть 
Телеграм-каналы, соцсети, 
сайты. Мы бы зашли на сайт 
и могли бы видеть актуаль-
ное расписание. Этого нет. В 
один момент мне попросту 
начали кидать расписание 
в WhatsApp и просить разо-
слать по знакомым. Это адек-
ватно вообще?

Техника подводит

Этой зимой произошло два 
инцидента с ревдинскими 
автобусами: один и тот же 
автобус сначала задымил-
ся в Екатеринбурге, а потом 
сгорел в окрестностях Рев-
ды. Пассажиры уверены, что 
дефектный автобус — это не 
случайность. Жалуются на 
общее состояние транспорта.

— Автобусы старые, не-
комфортные, неопрятные 
внутри, — рассказывает Ольга 
Казаринова, — также и техни-
ческое состояние автобусов 
иногда бывает очень плохое. 
Например, ревдинские авто-
бусы часто встают на трассе. 

Пассажирам приходится под-
саживаться либо на попутки, 
либо на проезжающие мимо 
автобусы из Ревды или Пер-
воуральска. Однажды было 
такое: проезжали на машине 
мимо вставшего автобуса. Мы 
уже успели проехать туда-об-
ратно, а он всё ещё стоит, не-
кому эвакуировать.

Шанс для омикрона

Есть простая логическая це-
почка. Если автобусов мало, 
то на них больше пассажиров. 
Если больше пассажиров, то 
образуются толпы. Если об-
разуются толпы, то среди 
них легче распространяться 
коронавирусу. К сожалению, 
это реальность для рейса 151. 
Люди набиваются в автобусы 
и толпятся в проходе меж-
ду сидениями. Социальная 
дистанция здесь просто не-
возможна. А если учесть, что 
большинство людей не наде-
вает маски в транспорте, то 
становится вообще страшно. 

— Если мы бьемся за са-
нитарные нормы, то они не 
соблюдаются, — рассказала 
Ольга Казаринова, — люди 
едут в тесном контакте, а мы 
с ними одним воздухом ды-
шим. По этой причине мы пе-
рестали ездить на попутках. 
Если в автобусах был шанс ху-
до-бедно дистанцироваться, 
то в попутках нет. А сейчас и 
в автобусах не стало.

Остановки 
в Екатеринбурге

Большинству пассажиров 
автобуса нужно выходить в 
центре Екатеринбурга. Там, 
где есть пересадка на обще-
ственный транспорт и в ша-

говой доступности находят-
ся торговые центры и вузы. 
Раньше такой остановкой 
была Площадь Коммунаров. 
Но теперь автобусы там не 
стоят. Приходится либо вы-
ходить на остановке «Инсти-
тут связи» и пересаживаться 
на автобусы там, либо ехать 
до далёкого Северного авто-
вокзала. 

Ранее пресс-служба пра-
вительства области обещала 
«проработать вопрос» оста-
новки и сообщала, что оста-
новочного пункта на Пло-
щади Коммунаров в реестре 
остановочных пунктов по 
межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок 
на территории Свердловской 
области не числится. Тогда 
возникает вопрос: а почему 
нельзя зачислить в реестр 
остановку «Вечный огонь», 
которая стоит на проспекте 
Ленина до перекрёстка с Мо-
сковской? От неё до трамваев 
буквально 100 метров. 

— Спасибо, что некоторые 
водители находят возмож-
ность остановиться у Дворца 
молодёжи, — говорит Ольга 
Казаринова. — Просто непо-
нятно, почему нельзя остано-
виться на той остановке? Кто 
это придумал? Вопрос с оста-
новками же можно решить!

А что делать?

Говорить о проблемах мож-
но долго. Важно знать, как 
они решатся и решатся ли 
вообще. Пассажиры задают 
справедливые вопросы. Кто 
определяет норму автобусов, 
их периодичность? Нельзя ли 
сделать расписание более ре-
альным? Нельзя ли пускать 
автобусы поменьше, чтобы 

они наполнялись? Если не-
рентабельно, то почему не 
поднимается цена? Люди 
должны понимать, за что 
платят. 

— Мне пообещали в пе-
реписке с диспетчером, что 
с 1 февраля добавят рейсы, 
как-то решат вопрос, — рас-
сказала Ольга Казаринова. — 
Но примут ли какие-то меры 
— не знаю. С «Континентом» 
(компания, которая обслу-
живает маршрут 151 — ред.) я 
переписываюсь каждый день 
— пока безрезультатно. В 
администрации в отделе по-
требительского рынка ничего 
не могут сделать — это не их 
зона ответственности. Авто-
станция не может повлиять. 
Управление автомобильных 
дорог даёт отписки, а воз и 
ныне там.

Директор Пассажирской 
автоколонны Олег Клочков 
сообщил нам, что в компа-
нии «Континент», которая 
занимается перевозками на 
151-м маршруте, идёт реор-
ганизация и смена собствен-
ника. Они уведомили об этом 
официально и обещали пре-
доставить информацию по 
окончании процесса.

Мы отправили запрос в 
Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Сверд-
ловской области с просьбой 
прокомментировать ситуа-
цию, ответить, как такой пе-
ревозчик попал на рынок и 
планируется ли организация 
нового конкурса по перевоз-
кам пассажиров на маршру-
те №151 «Ревда — Екатерин-
бург». Ответа от ведомства на 
момент публикации получить 
не удалось.

Мы следим за развитием 
событий.

Едем, едем, не доедем
Что происходит с автобусом Ревда-Екатеринбург?

Жители жалуются на целый комплекс проблем с автобусами. Очевидно, что их нужно как-то решить. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Андрей Агафонов                             

Многие из нас знакомы с до-
ставкой еды на дом. И она, как 
правило, ассоциируется с бы-
стрым питанием — пицца, рол-
лы, бургеры. Ну или конкрет-
ные блюда из довольно узкого 
меню. А что, если вам будут 
доставлять не одно блюдо, а 
сразу рацион на весь день? И 
если эта еда рассчитана по ка-
лориям, белкам, жирам и угле-
водам? Да и вообще — все эти 
блюда будут ресторанного ка-
чества? Кажется — невероятно. 
Но именно такая идея лежит в 
основе ресторана доставки, ко-
торый открыли ревдинцы Иван 
и Мария Кузнецовы. И знаете — 
у них получилось. 

Путь к идеальной еде

В новой серии проекта про 
ревдинских предпринимате-
лей — доставка правильного 
питания ресторанного каче-
ства «Perfect Food». Работают 
в ресторане всего три чело-
века: супруги Иван и Мария 
Кузнецовы, а также шеф-по-
вар Олег Караваев. Кухня, на 
которой ребята готовят, на-
ходится в Екатеринбурге. Ра-
ботает ресторан только на до-
ставку. Причем, как в самой 
уральской столице, так и по 
Ревде. Ведь живет вся кули-
нарная троица на малой ро-
дине. Мы встретились с Ива-
ном, чтобы понять, почему 
опытный повар решил уйти 
в свой бизнес, и чем же эта 
доставка отличается от всего, 
что есть в нашем городе. 

— Началось это все еще 
в 2016 году. Мы тогда уча-
ствовали в открытии кафе 

«Фламбе». Тогда же продава-
лась точка питания, которая 
находилась в техникуме на 
Азина. А у меня как раз в тот 
момент появилось желание 
начать собственное дело. Хо-
тел купить это помещение. 
Но мне его не продали. Я тог-
да подумал: «Ну, значит не 
время». Потом я уехал рабо-
тать в Екатеринбург, потом 
снова вернулся в Ревду. Мы 
с женой решили купить сеть 
соляриев. Она какое-то время 
работала там, параллельно на 
дому делала массаж. Солярии 
вроде работали, но все равно 
это было что-то не то. Реши-
ли продать. И так получилось, 
что я попал в один всероссий-
ский бренд доставки здоро-
вого питания. Честно, первое 
время немного недоумевал. 
Там готовили вообще прак-
тически без специй — просто, 
к примеру, вареные макаро-
ны и котлеты. Как вы живете, 
ребята?

— У них было так поло-
жено или просто не замо-
рачивались?

— Не заморачивались. У 
них очень большой объем 
работы, они в день готовят 
на 300 человек. Посолили — и 
ладно. Я три месяца показы-
вал им, как лучше, как пра-
вильно, и вроде наладилась 
работа. Но тоже недолго про-

работал — были проблемы с 
задержкой зарплаты. Позже 
я попал в другую компанию, 
где отработал 3,5 года. По-
началу было прикольно, мы 
разрабатывали с ними меню. 
Да и директор — адекватный 
мужик. Я тогда тоже подумал 
открыть свое дело, и мы до-
говаривались сотрудничать. 
А потом началась пандемия 
и все рухнуло. Мы работали 
четыре месяца без выходных, 
не выходя с кухни. Я решил 
уйти в отпуск. И ушел с кон-
цами. 

— Получается, вы уже 
пять лет думали о том, как 
бы начать работать на себя.

— Последние два года я 
считал финансовые модели. 
Масштабы были разные — от 
10 млн рублей до 500 тысяч. 
Никому ничего не рассказы-
вал, просто сидел и просчи-
тывал. А на работе станови-
лось все хуже и хуже. В итоге 
достиг точки кипения, когда 
надо было просто брать и де-
лать. 

«Звёзды сошлись»

— С чего начали? 
— С поиска помещения. 

Сначала хотели снять в Рев-
де. Но помониторили рынок 
недвижимости — у нас доро-
же, чем в Екатеринбурге! Речь 

ведь идет о пустом помеще-
нии. Нужно еще вложить в 
ремонт, закупить оборудова-
ние. Это более двух миллио-
нов рублей. Поэтому реши-
ли смотреть Екатеринбург. К 
тому же, правильное питание 
там более популярно. Разные 
видели помещения. В основ-
ном, голые стены. В одном 
объявлении на картинке есть 
оборудование. Приезжаем 
— ничего. Говорят, бывший 
собственник все выкупил. 
Так зачем тогда такие фото 
выставляете? В другом месте 
супер дешево снимать поме-
щение, но оттуда, говорят, 
холодильники воруют. И вот 
мы находим классное поме-
щение в центре Екатеринбур-
га. Но долго не можем встре-
титься с хозяином. А потом я 
заболел коронавирусом и 1,5 
месяца провел дома. Оказа-
лось, владелец помещения 
тоже болел. И мы, выздоро-
вев, наконец, встретились. 
Видимо, это была судьба. Нам 
всё понравилось, мы нашли 
себе кухню. 

— Вы изначально соби-
рались один готовить или 
сразу искали напарника? 

— Нет, я сразу хотел взять 
напарника. И, честно, долго 
не думал. Позвонил Олегу 
Караваеву, с которым мы по-
знакомились еще во «Флам-

бе», он согласился. Мы даже 
назвать доставку сначала 
хотели «КузКар» по первым 
буквам наших фамилий. Мне 
тогда супруга говорит: «А по-
чему бы не назвать ресторан 
"Идеальное питание"?» На-
писали, понравилось. Даже 
кое-какие логотипы разра-
ботали. Все равно чего-то не 
хватало. Перевели на англий-
ский — «Perfect Food». То, что 
нужно! 

Кулинарный 
перфекционизм

— Когда все закрути-
лось-завертелось? 

— 3 декабря мы подписали 
документы. И за 22 дня пол-
ностью отмыли помещение. 
У нас на это ушло 15 литров 
шуманита! Там до этого ра-
ботала какая-то кухня, но они 
ее вообще видимо не мыли. А 
мы мыли — с утра и до ночи. 
Просто месяц бессонных но-
чей. Плюс сделали ремонт. На 
25 декабря назначили фото-
сессию, чтобы презентовать 
свой бренд. Даже приглашали 
моделей на съемки. Но они в 
итоге отказались. Пришлось 
самим. Это тоже было испы-
тание. Мы в 12 часов дня за-
кончили все мыть, составили 
меню, сделали заявку. В 18 
часов поехали закупаться. В 
23 часа приехали обратно, до 
5 утра готовили, поехали до-
мой, помылись, переоделись 
и — на фотосессию. А после 
нее поехали готовить для лю-
дей. В общем, мы до 30 дека-
бря почти не спали. 

— Почему вы решили 
сконцентрироваться имен-
но на правильном пита-
нии? 

— Смысл доставки не в 
том, что это прям сильно 
правильное питание. Это ре-
сторанные блюда. Сбаланси-
рованные, посчитанные по 
КБЖУ (калории, белки, жиры, 
углеводы, — ред.) Это не вред-
ная еда. Она правильная, как 
в ресторане. И с такой же ре-
сторанной подачей. И вкус-
но, и красиво. Люди едят, им 
нравится. 

— А в чем правильность? 
— Как минимум, в раци-

оне, рассчитанном по кало-
рийности. Кому-то надо 900 
калорий в день, кому-то 1200, 
кому-то 2000. Это зависит от 
объема еды и от калорийно-

Кушайте на здоровье
Семья из Ревды открыла доставку правильного питания ресторанного качества

Иван Кузнецов по образованию повар-технолог и бармен 4 разряда. Также у него высшее образование 
ресторатора и диплом нутрициолога-диетолога. В общественном питании ревдинец работает уже 12 лет. • 
Фото предоставлено Иваном Кузнецовым

Это не вредная 
еда. Она 

правильная, 
как в ресторане. 

И с такой же 
ресторанной 

подачей.
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сти продуктов. Мы все это 
подбираем и рассчитываем. 
Что такое рацион? Это не-
сколько блюд, которые рас-
пределены — какие надо есть 
на завтрак, какие на обед, ка-
кие на ужин. А какими можно 
просто перекусить. И приво-
зим мы сразу рацион на весь 
день. Просто разогреваете и 
едите. У нас все экологично. 
Упаковка — биоразлагаемая. 
Приборы — из кукурузного 
крахмала. Даже наклейки 
есть можно, там специаль-
ный клей какой-то (ездили на 
производство наклеек в Верх-
нюю Пышму, своими глазами 
видели). В чем плюс? Во-пер-
вых, у тебя сокращается вре-
мя на приготовление еды. Ты 
ведь целый день работал. И 
тебе надо заехать в магазин, 
купить продукты, пригото-
вить, поесть, помыть посуду. 
На это уйдет минимум 3-4 
часа. Их можно потратить на 
другие дела. Вот мамочки в 
декрете, им физически не-
когда готовить. Поела и все. 
А во-вторых, если вы следите 
за своим питанием, знаете, 
что такое белки, жиры и угле-
воды, то вам не надо ходить и 
подбирать продукты, которые 
можно кушать. Мы за вас уже 
все посчитали и приготовили. 

— Так, а кто у вас всеми 
этими расчетами занима-
ется? 

— Мы сами. Пока болели, я 
прошел обучение на нутри-
циолога-диетолога (специа-

лист по здоровому питанию, 
— ред.) Я не с потолка эти 
калории беру. Есть соответ-
ствующий сертификат. Да я и 
раньше понимал, как это ра-
ботает, пока трудился в дру-
гих доставках. 12 лет опыта 
набирался. 

— Про доставки правиль-
ного питания я уже слы-
шал. Но чтобы они были 
ресторанного качества...

— Почему мы выбрали 
путь к ресторанному блюду? 
Потому что я тащусь от вкус-
ной еды! Я не могу есть про-
сто рис с котлетой. Мне нра-
вится именно изысканное, 
когда ешь и кайфуешь. Олег 
такой же. Жена тоже любит 
вкусно поесть. Это какой-то 
замочек в голове, кулинар-
ный перфекционизм. Долж-
но быть идеально, так, что с 
ума сойти. Понятно, что вку-
сы у всех разные. Но все-таки 
можно найти баланс. 

«Они не понимают 
смысл»

— То, что вы делаете, не-
много не сходится с моим 
представлением о правиль-
ном питании. Я думал, это 
всякие овощи, злаки, пост-
ное мясо. 

— Мы стараемся подби-
раться ближе к правильному 
питанию. Читаем разные ре-
цептники, изучаем, где боль-
ше калорий, где меньше, что-
бы гликемические индексы 

были пониженные. Чтобы в 
течение дня была и курица, и 
рыба, и мясо, и овощи, и слад-
кое. Да, это не совсем ПП. Но 
подобрано все так, чтобы ты 
в день получал правильное 
количество витаминов, угле-
водов, белков и жиров. Кто-то 
ударяется в правильное пи-
тание, читает разные курсы, 
книги, проходит вебинары. 
Но они не до конца понима-
ют смысл. Им вот сказали: 
«Ешьте гречку и макароны». 
Они едят. И не понимают, что 
можно есть вкусно, просто в 
разных количествах. Когда ты 
ешь дробно, делишь рацион 
на пять приемов пищи, орга-
низм приходит в норму. 

— Такая тема актуаль-
на для тех, кто работает в 
офисе?

— Конечно. Да и не толь-
ко. Мы вообще хотим объять 
всех. Такая еда подойдет для 
любого человека. Хоть он в 
офисе сидит, хоть на заводе 
работает, хоть в зале занима-
ется. 

— Сильно дорогая еда у 
вас получается?

— Совсем нет. Надо ведь 
понимать, что это рацион на 
весь день. Вы все равно идете 
в магазин и тратите столько 
же, и даже больше. И потом 
из всего этого надо еще что-
то приготовить. Поэтому, мне 
кажется, доставка выгоднее. 
Продукты мы берем хорошие, 
каждый день заезжаем в «Ме-
тро» и закупаемся. Что-то бе-
рем у поставщиков. 

— Ваши первые заказчи-
ки — кто они?

— Это мои бывшие клиен-
ты с другой доставки. Я ког-
да там работал, возил также 
в Екатеринбурге и в Ревде. 
И они мне говорили: «Ваня, 

чего ты свое уже не откро-
ешь?» И это подталкивало к 
тому, что пора заняться соб-
ственным бизнесом. Поэтому, 
когда мы открыли доставку, я, 
в первую очередь, обратил-
ся к старым клиентам: «Ну, 
кто хотел? Мы запустились, 
пробуем». Так народ и по-
шел. Есть постоянные клиен-
ты, которые с нами с первых 
дней. И новые тоже подклю-
чаются. Пока у нас постоянно 
питаются около 15 человек. 
Это уже не плохо. 

«Уверен в продуктах, 
уверен в людях»

— Заглянем в прошлое. Как 
вы вообще попали в сферу 
общественного питания? 

— С самого детства, с пяти 
лет я уже жарил картошку и 
варил супы. Родители на ра-
боте, а кормить себя и сестру 
надо было. Понятно, что кар-
тошка получалась не прям 
жареная, наполовину сырая, 
из-за чего мама ругалась. У 
меня бабушка очень любит 
готовить. Они люди восточ-
ные, всегда разные специи, 
ароматы. Меня с детства это 
притягивало. Бабушка меня 
и научила готовить. После 9 
класса я хотел поступать в 
кулинарный колледж, но там 
были проблемы с подачей 
документов. Тогда решил 
поступать в торгово-эконо-
мический техникум. У меня 
образование «повар-техно-
лог 4 разряда». Пока учился, 
получил образование бар-
мена 4 разряда. Потом мне 
предложили идти учиться в 
СИНХ. Там получил высшее 
образование ресторатора. 

— Помните первое заве-
дение, где пришлось пора-

ботать? 
— После первого курса 

меня отправили на практику 
в «Хмели-сунели» (ресторан 
грузинской кухни, — ред.) Я 
полюбил его навсегда! Отра-
ботал там пять лет, знаю все 
до мелочей, там очень вкус-
но. Учился я быстро. Снача-
ла пришел в холодный цех, 
мне это не сильно нрави-
лось. Попросился у су-шефа 
в горячий цех. Он разрешил 
попробовать. Будний день, 
бизнес-ланчи, темп бешен-
ный. Но мы классно отра-
ботали, и меня оставили. 
Работал с удовольствием и 
набирался опыта. 

— А «Фламбе», я так по-
нимаю, дал вам то, что есть 
сейчас. К примеру, семью. 

— Да, мы там познакоми-
лись с Олегом. Заобщались, 
посмотрели, как работаем, 
и поняли, что сходимся по 
характеру. Он видит еду так 
же, как ее вижу я. Тандем сло-
жился. С женой Машей тоже 
познакомились там, когда 
она пришла работать. 

— Как у вас сейчас рас-
пределены обязанности в 
доставке? 

— Маша занимается ре-
кламой, ведет инстаграм, 
снимает видео. И работает 
как менеджер — принимает 
заявки, общается с клиен-
тами. Мы с Олегом готовим, 
как один человек. Все вме-
сте ездим на закуп. Вместе 
развозим пакеты. Удобно, 
что мы все из Ревды. Садим-
ся втроем в машину утром, 
заезжаем в «Метро» за про-
дуктами, едем на кухню, 
готовим, доставляем заказ-
чикам. 

— Вы работаете всего ме-
сяц. Нет страха, что бизнес 
не заработает? 

— Нет. Поначалу был, ко-
нечно, когда я считал все эти 
финансовые модели, обсчи-
тывал каждую копейку. Сей-
час нет. Я уверен в продукте, 
уверен в людях, потому что 
это моя семья.

Почему мы выбрали путь 
к ресторанному блюду? 

Потому что я тащусь 
от вкусной еды!

КАК ЭТО ВСЁ РАБОТАЕТ?

У ребят меню расписано по не-
делям. Каждую неделю на каж-
дый день — определенный ра-
цион. Порции тоже отличаются 
друг от друга — в зависимости 
от количества калорий. Клиент 
делает заказ и получает его 
вечером или рано утром. В ка-
ждой доставке — пять блюд. Все 
они распределены на завтрак, 
обед, ужин. Вот, для примера, 
блюда одного дня:
1. Кукурузная каша на кокосо-
вом молоке с тыквой и медом.
2. Драники из цукини с лососем 
и сметаной.
3. Куриный бифштекс с яйцом и 
гречей по-купечески.
4. Салат с диким рисом и ово-
щами.
5. Филе индейки су-вид с цвет-
ной капустой. 
Доставка работает не только 
в Екатеринбурге, но и в Ревде. 
Потому что ребята все равно 
приезжают после работы до-
мой, заодно и заказы развозят. 

Создатели и работники доставки правильного питания (слева направо): Иван и Мария Кузнецовы, Олег Караваев. Ребята живут в Ревде, а кухня 
находится в Екатеринбурге. Оказалось, там дешевле снять помещение. • Фото предоставлено Иваном Кузнецовым
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Водитель легковушки вылетел на встречку и устроил аварию
В пятницу, 21 января, в 20:21 на 321 км трассы Екатеринбург — Пермь произошло ДТП. Водитель «Лада-Веста Sw» двигался в сторону Перми, грузовик «Volvo» 
ехал в сторону Екатеринбурга. По предварительным данным, водитель отечественного авто, в котором ехали четыре человека, выскочил на встречную полосу, 
где столкнулся с грузовиком. От удара улетел на свою полосу. В результате ДТП пострадало три человека. Все были госпитализированы.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Второклассники получили 
письма из Белоруссии
Ученики 2 «Б» класса школы №9 решили возродить старую традицию — обме-
ниваться бумажными письмами. Вместе с классным руководителем Оксаной 
Васильевной Березой, ребята поучаствовали в социальной акции «Письмо 
другу» и написали весточки с новогодними пожеланиями и стихами свер-
стникам из Белоруссии. Каждый конверт готовили своими руками, бережно 
оформляли и клеили послание. Почта была отправлена заранее, чтобы успеть 
к Новому году. Выйдя с каникул, второклассники начали получать первые 
письма-ответы от своих зарубежных друзей. Детям было приятно и волни-
тельно читать открытки. Получить бумажные письма оказалось для детей 
невероятным удовольствием, ведь «живое» письмо — это отличный пода-
рок! Школьники уже начали готовить подарки для адресатов к предстоящим 
праздникам 23 февраля и 8 Марта.
Фото предоставлено Ириной Храмцовой

На Барановке будет 
нормальное напряжение 
В Барановке на улице Некрасова началась реконструкция электрохозяйства 
посёлка. Специалисты МРСК начали менять опоры, а еще собираются про-
ложить самонесущий изолированный провод (СИП), что позволит добиться 
нормального напряжения в сети. Теперь проблема с электричеством останется 
в прошлом не только на улице Некрасова, но и на 1 и 2 Транспортных, Путе-
вой, Железнодорожников, Коммуны, Линейной, Стахановцев.

Проблему с напряжением в поселке, на которую регулярно жаловались 
местные жители, помогли решить депутаты пятого округа Андрей Мокрецов, 
Наталья Зиновьева и Владимир Южанин.

ФОТОНОВОСТИ
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Рождественские колядки в детском саду
21 января в детском саду № 17/2 прошли Рождественские колядки. Ряженные в нарядных костюмах 
с песнями и закличками, с пожеланиями богатства и счастья обошли весь детский сад. Дошкольники 
были не только зрителями, но и непосредственными участниками действа: водили хороводы, играли в 
народные игры, устраивали веселые переплясы, пели песни и частушки.
Фото музыкального руководителя детского сада Ирины Баянкиной

Екатерина Шмелева 
прошла в финал 
Всероссийской 
Спартакиады
В Уфе с 20 по 23 января проходили отборочные 
межрегиональные соревнования XI зимней Спар-
такиады учащихся России по конькобежному 
спорту. В составе сборной Свердловской области 
по шорт-треку выступила воспитанница Ледовой 
арены Екатерина Шмелева. Она бежала командную 
эстафету на 3000 метров. Всего в команде было 
четыре спортсмена. Еще трое — из Новоуральского 
филиала Училища олимпийского резерва. Ребя-
та заняли второе место, уступив спортсменам из 
Башкортостана. Но сборная прошла в финал Спар-
такиады, который примет Сочи с 14 по 18 февраля. 
Фото предоставлено Дворцом ледовых видов спорта «Ме-
таллург»

Пожар на Ледянке тушили 15 спасателей
Ночью 19 января в поселке Ледянка сгорели хозяйственные постройки. Пожар произошел возле многоквартирного дома №2 по улице Проспект. Сигнал от 
местных жителей поступил в дежурную часть в 00:12. Горели помещения для хранения дров, а также две бани. В результате пожара уничтожены строения 
для хранения дров и повреждено два строения бани на общей площади 200 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, предварительно причиной пожара 
является как неосторожное обращение с огнем, так и короткое замыкание электрической проводки. Также рассматривается случай поджога. По факту пожара 
проводится проверка. Пламя тушили 15 спасателей совместно с волонтерами добровольной пожарной дружины поселка Ледянка. Также были задействованы 
три автомобиля 65-й пожарно-спасательной части и одна автоцистерна пожарной службы СУМЗа. К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото 65 пожарно-спасательной части

ФОТОНОВОСТИ
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Беседовала 
Ольга Вертлюгова                            

Еще в декабре прошлого года 
в Ревде появились красочные 
афиши музыкального коме-
дийного шоу «Look Amor'E», из 
которых стало понятно — Дво-
рец культуры готовит что-то 
необычное. Сначала постанов-
ку планировали представить 
в канун Старого Нового года, 
но потом решили сделать по-
дарок для жителей города ко 
Дню влюбленных. Потому что 
главная тема шоу — это, безус-
ловно, любовь. 

Мы встретились с режиссе-
ром Анастасией Ведернико-
вой и узнали, что ждёт зрите-
лей, которым посчастливится 
попасть на это представле-
ние.

«А если это 
споёт Баба Яга?»

— Анастасия, расскажите, 
как появилась идея сделать 
именно такое шоу?

— Смотрела под новый год 
какую-то дурацкую переда-
чу по телевизору, где звезды 
поют дуэтом. И вроде всё 
ровно было, пока [Татьяна] 
Буланова и [Ольга] Бузова не 
спели пугачёвскую «Сильная 
женщина». И вот тут мне по-
чему-то подумалось: «А что 
будет, если эту песню споет 
Баба Яга?» И понеслось…

— Почему вообще Луко-
морье? 

— Потому что в этом году 
новогодний детский спек-
такль ставили про Лукоморье, 
так что тема для меня была 
свежей. 

Я пришла к нашим творче-
ским сотрудникам, рассказа-
ла, что хочу поставить такое 
комедийное шоу, но не могу 
никак сформулировать, с ка-
кого перепугу все персонажи 
этой детской сказки вдруг 
запели на взрослые темы. И 
Валера Хабибулин, руководи-
тель кукольной студии «Brick- 
Fa-Brick» предложил: «А да-
вайте, как будто Ученый Кот 
выучился на психолога». Этот 
ход мы и взяли за основу: все 
жители Лукоморья отправи-
лись к Коту на консультацию. 
А дальше уже родились диа-
логи, текст, какие-то истории.

Что волнует Кощея?

— Героев много?
— Очень — Елисей, Царев-

на, Дядька Морской с Богаты-
рями, Додон, Русалка, Шама-
ханская Царица, Звездочёт, 

Кощей, Золотая Рыбка, Баба 
Яга и другие.

— А проблемы героев да-
леки от общечеловеческих 
или вы попытались их как-
то приблизить к тем, что 
многим из нас знакомы?

— Ну, мы вообще думали 
над каждым героем отдельно 
— из-за чего они могут стра-
дать? Что, например, вообще 
может волновать Кощея?

— И что его волнует?
— Ну вот, всё вам сразу и 

расскажи (смеется). На самом 
деле, у всех наших героев 
проблема одна — все нахо-
дятся в поисках счастья, люб-
ви и гармонии. У каждого из 
них отсутствие этого в жизни 
проявляется по-разному — у 
кого-то начались панические 
атаки, у кого-то нарциссизм, 
кто-то просто становится 
грубым с окружающими. Все 
это человеческие вещи, по-
нятные многим. 

«Артисты со мной 
не спорили»

— В постановке, наряду с 
профессиональными ак-
тёрами, заняты и непро-
фессиональные. В чем пре-
имущество такого состава?

— Мы же всё это делаем 
на базе Дворца культуры, 

который славен своей мощ-
ной самодеятельностью. Все 
участники нашего шоу игра-
ют, вкладывая душу. 

— А вообще был кастинг? 
Или с исполнителем ка-
ждой роли сразу было сто-
процентное попадание?

— Замены были, но немно-
го. И мне приятно, что арти-
сты со мной не спорили, они 
мне доверились. Вообще ра-
дует, что все подходят к тому, 
что происходит на сцене, с 
юмором и с огромной отда-
чей. Нам кажется, это очень 
смешно. Хотелось, чтобы и 
зрителям тоже было смешно.

Главное, 
не «расколоться»

— Что для вас самое слож-
ное в работе с любитель-
ской труппой?

— То, что у нас только ве-
черние репетиции, когда 
люди приходят сюда после 
своей основной работы, из-за 
этого иногда бывают пробле-
мы, накладки.

Для них, наверное, самое 
сложное, то, что им придет-
ся говорить со сцены, потому 
что многие до этого такого 
опыта не имели, только пели. 
То есть у них есть диалоги, 
взаимоотношения, они долж-

ны прожить свою историю, 
и при этом не «расколоться», 
то есть не засмеяться перед 
зрителями. 

— Для вас это первый 
опыт работы с такой труп-
пой?

— Нет, в прошлом году я 
делала постановку ко Дню 
Победы, там также был сме-
шанный состав.

— Но там не надо было 
шутить…

— Зато там другое — хоте-
лось сделать произведение 
на патриотическую тему, но 
чтобы оно не выглядело заез-
женным. Вообще от той рабо-
ты я получила удовольствие. 
Все настолько искренне отда-
вались. Но что касается коме-
дийного шоу — это для меня, 
действительно, новый опыт.

Отточить детали

— Как у вас проходит про-
цесс работы над шоу — как 
в обычных театрах, ну, то 
есть с читками, с проработ-
кой отдельных сцен?

— Совершенно верно. Сна-
чала читка, потом мы расхо-
димся делать мизансцены, 
придумываем, как, что, ког-
да, почему, кто когда пришел, 
кто когда ушел, с какой инто-
нацией, куда посмотрел. Это 

очень скрупулезная, слож-
ная работа. Особенно когда 
это нужно сделать смешно. 
Рассмешить людей гораздо 
сложнее, чем заставить пла-
кать. Так что сейчас мы будем 
оттачивать детали.

— В чем сложности по-
становки?

— Перед каждым артистом 
стоит непростая задача — он 
должен спеть, причем в об-
разе. Просто так спеть песню 
— это одно, а если ты Кощей 
— это накладывает опреде-
ленные требования к твоему 
исполнению.

— На ваш взгляд, актеры 
справляются с этой зада-
чей?

— Если честно, у нас пока 
не было полноценных ре-
петиций — они начинаются 
только с сегодняшнего дня 
(мы беседовали 24 января — 
ред.). Но «скелет» постанов-
ки мы уже сделали. Я уверена, 
что у актеров всё получится. 
Отступать всё равно уже не-
куда — афиши висят, билеты 
вовсю продаем.

Это нужно повторить

— Кто ваш зритель? У вас 
есть возрастной ценз?

— На афише стоит «16+», 
потому что всё-таки шутки у 
нас взрослые. Но всё прилич-
но — всё-таки не «18+». Так 
что, думаю, зрителям от 25 
лет и выше будет интересно.

— А как создавался са-
ундтрек вашего шоу?

— Песни подбирали специ-
ально и очень тщательно. 
Мы искали песни, которые 
бы полностью отражали то, 
что происходит на сцене. Так 
что зрители услышат «Я уеду 
жить в Лондон», «Сильную 
женщину», «Арию мистера 
Икс», «Рыбу моей мечты» и 
многие другие хиты, которые 
артисты исполняют сами.

— Что еще увидят зрите-
ли?

— У нас будет цирк, под-
танцовка, специально снятый 
для этого шоу видеоряд. Это 
яркое костюмированное шоу.

— Вы планировали «Look 
Amor'E» как разовый про-
ект?

— Спектакль — он как об-
увь: чтобы нормально сидела, 
ее нужно разносить. Любая 
постановка рождается где-
то после 10 раза. Конечно, 
это надо повторять. Поэтому 
очень хотелось бы, чтобы то, 
что мы сделаем, на что по-
тратим много сил, мыслей и 
энергии, понравилось, чтобы 
зритель пришел.

УТОЧНЕНИЕ В статье «Вырастут, но не сейчас», которую подготовили специалисты УГХ, допущена неточность. За 1 кубометр холодной воды с 1 июня потребители будут 
платить не 47,29 рублей, а 41,29 рублей. 

Это смешно
Артисты Дворца культуры готовят комедийное шоу. Они будут петь  
и рассказывать о любви

В роли Кощея зрители увидят замдиректора УГХ Сергея Филиппова, а роль Ученого Кота досталась артисту 
Сергею Василейко. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Музыкальное комедийное шоу «Look Amor'E», 13 февраля, 
в 17.00, билеты в кассе Дворца культуры и на сайте ekb.kassir.ru
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Александр Зиновьев                     

В воскресенье, 23 января, во 
Дворце культуры прошёл фи-
нальный концерт областного 
вокального конкурса «Вершины 
Урала». Участники с осени гото-
вились к нему: участвовали в 
кастинге и отчётниках, ходили 
на мастер-классы, ставили но-
мера, совершенствовали свои 
вокальные данные, но в финал 
прошло только 20 вокалистов. 
И они устроили незабываемое 
представление.

Жаркое начало

До финала конкурса через 
кастинг и все отчётные кон-
церты дошло 20 участников. 
Но представили свои номера 
только 19 из них — Андрей 
Руссу из Ревды не смог поу-
частвовать в концерте из-за 
проблем, связанных с пан-
демией. Но, несмотря на это, 
концерт получился на славу 
— зал был полон настолько, 
насколько позволяли антико-
видные меры.

Открыли финальный кон-
церт победители прошлого 
сезона — ансамбль «Vis-a’-vis» 
с хитом 90-х «Ворона». Пусть 
и не весь зал знал слова, но 
старался хлопать в такт му-
зыки и повторять припев: «Я 
ворона, я ворона». 

Начало было достаточ-
но жарким. За весь концерт 
зрители послушали самые 
разные песни: классические, 
рок-н-ролльные, казачьи и 
русские народные — очень 
большой разброс жанров.

Кого выбрали зрители

Самые интересные высту-
пления были в середине кон-
церта практически друг за 
другом. Председатель жюри, 
главный режиссёр Дворца 
культуры Анастасия Ведер-
никова рассказывала нам в 
интервью перед концертом, 
что на финал участники, в 
основном, выбирают драма-
тические композиции, что-
бы подчеркнуть свои голосо-
вые данные и артистизм. Но 
на общем фоне выделилась 
участница из Ключей Катя Го-
родищева. Она вышла на сце-
ну и спела очень простую и 

лёгкую песню — «Куда уходит 
детство?». Уставший от силь-
ных переживальческих песен 
зал с удовольствием подпе-
вал и аплодировал Кате. Она 
была самой младшей участ-
ницей конкурса. 

Через два номера после 
Кати на сцену вышла Анна 
Баранова с легендарной 
песней Эдит Пиаф «Non, je 
ne regrette rien». И спела её 
почти один в один с ориги-
налом. И, конечно же, сорвала 
шквал аплодисментов. Анна 
Баранова в итоге получила 
диплом лауреата 3-й степени.

Завершал концерт ревди-
нец Александр Наговицин с 
песней «Я вернусь» Алексан-
дра Иванова и группы «Рон-
до». Он прекрасно исполнил 
её и получил приз зритель-
ских симпатий и диплом ла-
уреата 1-й степени. 

Лучшие выступления вы-

бирали не только судьи, но 
и зрители. Организаторы 
устроили онлайн-опрос, так-
же горожане голосовали за 
понравившегося исполнителя 
в перерыве концерта. В итоге, 
приз зрительских симпатий 
получил также и кировградец 
Денис Кукушкин.

Большая актриса

Жюри было непросто оце-
нить участников. Каждый 
из них был по-своему луч-
шим. Но гран-при и призо-
вые 30000 рублей получила 
Анастасия Мазухина из Ека-
теринбурга, которая испол-
нила песню Теоны Дольни-
ковой «Мой Ромео». Очень 
трогательная история любви 
в сочетании с сильным вока-
лом произвела впечатление. 
Некоторые зрители просто не 
смогли сдержать слез.

— Я считаю, что это гран-
при абсолютно заслуженно, 
— говорит Анастасия Ведер-
никова, — потому что, когда 
эта девушка поет, я думаю, 
со мной согласятся все — му-
рашки бегают по телу и ты ду-
маешь: «Как она это делает?». 
Потому что она не просто пе-
вица, а большая актриса.

— Я в шоке, — делится впе-
чатлениями Анастасия, — в 
прошлом году мне чуть-чуть 
не хватило до победы, а се-
годня я пришла с определен-
ной целью. Выбрала именно 
эту песню, потому что хоте-

ла выйти из зоны комфорта 
—большую часть творчества 
пою джазовые и блюзовые 
песни. Песни из мюзиклов, а 
тем более «Ромео и Джульет-

та» — новый опыт для меня. 
Я считаю, что выложилась на 
все сто. 

Куда потратить деньги, 
Анастасия ещё не знает.  

Анастасия Мазухина с призами. Девушка была в шоке от своей победы. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Наговицин ушёл с двумя наградами — он завоевал приз 
зрительских симпатий и диплом лауреата 1-й степени. • Фото Влади-
мира Коцюбы-Белых

Была спета песня
Как прошёл финал вокального конкурса «Вершины Урала»

ПРОСТО ПРАЗДНИК

Анастасия Ведерникова, 
главный режиссер Дворца культуры:

— Те зрители, которые впервые пришли 
на концерт нашего конкурса, они просто 
не могут осознать, насколько участники 
выросли. Я наблюдала их в процессе и могу 
сказать, что каждый из них превзошел себя. 

Каждый проживал свою песню, постарался сделать из своего 
номера мини-спектакль. Этот концерт был праздником — и 
для зрителей, и для артистов.



Ревдинский рабочий №3 • 26 января 2022
Техподдержка кабельного ТВ • 5-33-9912 СПОРТ

В воскресенье, 23 января, 
«Темп-СУМЗ-УГМК» провёл 
вторую игру полуфинала Кубка 
России по баскетболу и снова 
выиграл. Преимущество в этот 
раз было совсем небольшим — 
81:79. Но, тем не менее, рев-
динцы снова вышли в финал 
Кубка.

Первая игра с «Новосибир-
ском» закончилась с прият-
ным для ревдинцев счётом 
— 95:75. Отрыв в 20 очков 
позволил чуть-чуть рассла-
биться и поиграть в более 
размеренном темпе, но со-
всем запускать игру тоже 
было нельзя. Сибирские го-
сти приехали на матч с чёт-
кой задачей выиграть — «Но-
восибирск» идёт восьмым в 
Чемпионате, уже практиче-
ски не имея шансов на ме-
дали, и Кубок — одна из не-
многих возможностей взять 
какой-нибудь трофей в сезо-
не. Поэтому битва предстояла 
жаркая.

Игра началась не очень 
здорово для ревдинцев. На 
первых же секундах матча 
гостям из Сибири удалось 

оформить трёхочковый бро-
сок. Далее стало ещё мрач-
нее — ревдинцы отстали на 
9 очков. К середине первой 
четверти удалось чуть-чуть 
сократить разрыв в счёте, но 
сибиряки так просто сдавать-
ся не собирались. Этот отре-
зок игры прошёл в полном 
доминировании «Новосибир-
ска» на площадке и закончил-
ся со счётом 14:25 в пользу 
гостей. Такое себе начало. Но 
во второй четверти «барсы» 
нашли свою игру, сделали 
выводы из плохо сыгранного 
первого отрезка и пошли впе-
рёд. Четверть, конечно, выи-
грали, но половину проигра-
ли — счёт был 37:44 в пользу 
«Новосибирска». Не хорошо, 
но и не ужасно.

Вторая половина встречи 
прошла в упорной борьбе 
команд. Никто не хотел усту-
пать ни одного очка. «Барсы» 
быстро нагнали сибиряков, 
но полностью инициативу 
взять не получилось. Коман-
ды шли нос в нос, несколько 
раз сравнивали счёт, опе-
режали друг друга не более, 
чем на очко. Получалась 

«качельная игра». И продли-
лось это состояние до конца 
игрового времени. В итоге, 
«Темп-СУМЗ-УГМК» победил 
со счётом 81:79. Самым ре-
зультативным игроком встре-
чи стал новосибирец Андрей 
Топтунов — он записал на 
свой счёт 36 очков. Среди 
ревдинцев лучшим стал Мак-
сим Колюшкин — он набрал 
14 очков. 

— Поздравляю руководство 
и ребят, сделали хорошую 
работу и вышли в финал, — 

сказал после игры главный 
тренер «Темп-СУМЗ-УГМК» 
Алексей Лобанов, — «Новоси-
бирск» приехал именно бить-
ся, сражаться. Отличную игру 
показал Андрей Топтунов, 
поэтому мы перестроились. 
В целом, есть результат, мы 
в финале, настраиваемся на 
следующего соперника. 

В финальной серии Кубка 
России «Темп-СУМЗ-УГМК» 
встретится с «Самарой», ко-
торая обыграла московскую 
«Руну» со счётом 89:74. Пер-

вая игра финальной серии 
пройдёт в Ревде 11 февраля. 
А пока «барсы» отправляются 
на гостевую серию матчей.

С л е д у ю щ у ю  д о м а ш -
нюю игру «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» проведёт против БК 
«ЦОП-Локомотив-Кубань» 8 
февраля. Вход в СК «Темп» 
по предварительной реги-
страции: она будет открыта 
в паблике «Темпа» во «ВКон-
такте». Также на посещение 
игры можно зарегистриро-
ваться по телефону 5-31-61.

На Ледовой арене 22, 23 и 24 
января прошли областные эта-
пы всероссийских соревнова-
ний «Золотая шайба». В обоих 
турнирах сыграли воспитан-
ники ревдинского хоккейного 
клуба «Буран». Удачнее всех 
выступили спортсмены 2013-
2014 года рождения. Еще один 
состав «бурановцев» выезжал 
на игры в Каменск-Уральский. 

22 января в Ревде играли 
команды дивизиона Ильи 
Бякина. Сначала «Буран» 
обыграл екатеринбургский 
«Луч» (4:1). Потом успешно 
сразился с «Дельфином» из 
Арамиля (10:4). И в заверше-
нии крупно обыграл первоу-
ральскую «Уралочку» — 11:0. 
В итоге «Буран» заработал 
шесть очков и расположился 
на первой строчке турнирной 
таблицы. 

Хуже дела обстоят у «бу-
рановцев» 2013-2014 года 
рождения в дивизионе Вик-
тора Кутергина. Наши ре-
бята играли 22 января в Ка-
менск-Уральском. Сначала 
«Буран» потерпел поражение 
от местного «Уральца» (1:6). 
Потом от «Металлурга» из 
Двуреченска (0:1). И от «Луча» 
из Екатеринбурга (0:6). В 
матче с Заречным (команда 
«Феникс») ревдинцы тоже 
проиграли — 1:8. Ребята пока 
занимают пятую позицию. 

23 января на ревдинской 

Ледовой арене играл диви-
зион Центр (2011-2012 годы 
рождения). Тут «Буран» про-
играл «Металлургу» из Дву-
реченска (2:6). Кстати, эта 
команда двумя днями ранее 
выиграла у «Луча» в Екате-
ринбурге (4:1). А до этого раз-

громила екатеринбургский 
«Фотон» — 16:2. 

Дивизион Алексея Яши-
на (команды 2013-2014 года 
рождения) сыграл в Ревде в 
понедельник, 24 января. Тут 
выступали сразу два состава 
«Бурана». Первый состав вы-

играл у «Феникса» из Зареч-
ного (1:0), но проиграл «Экс-
перименту» из села Патруши 
(2:6). Второй состав в двух 
играх потерпел поражения — 
против «Эксперимента (1:10) 
и против Заречного (2:13). 
Еще один матч «бурановцы» 

сыграли друг с другом — по-
бедил первый состав (5:1). 

Еще два матча проведет 
«Буран» 2011-2012 годов 
рождения. 27 января ребята 
сыграют с «Лучом». А 30 ян-
варя — с арамильским «Дель-
фином». 

Мы в финале
Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» 
обыграл «Новосибирск» и вышел 
в финал Кубка России

В первом матче полуфинальной серии «барсы» победили. В воскресенье они закрепили успех. • Фото БК 
«Новосибирск»

«Буран» лидирует в играх «Золотой шайбы»

В дивизионе Алексея Яшина два состава «Бурана» пока располагаются на третьей и четвертой строчке турнирной таблицы «Золотой шайбы». • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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 ■ 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»  
(возле магазина «Сфера»),  
ул. К. Либкнехта, 31

 ■ киоск «Хлеб да молоко»,  
перекресток ул. Мира и Цветников

 ■ редакция,  
ул. Интернационалистов, 40

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

А сегодня, дорогие друзья, мы приглашаем вас в магазин «Барин», что 
расположен с торца дома №61 по улице Энгельса. Этот небольшой мага-
зин хорош, прежде всего, своим расположением. Он удобен не только для 
жителей дома, в котором находится, но и для тех, кто отдыхает в парке 
Дворца культуры. А еще для жителей Индивидуального поселка, садово-
дов, которые здесь часто ходят. И все они могут купить в этом магазине 
свежий номер газеты «Ревдинский рабочий».

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»                                    

В этом году в Крещение, 19 ян-
варя, ревдинцы смогли окунуть-
ся в две проруби — на Ревдин-
ском пруду и в Мариинске.

В Мариинске иордань нача-
ла действовать в 3 часа ночи. 
Местные жители и предпри-
ниматель Игорь Черноголов 
устроили красивую церемо-
нию с горящими факелами. 
Здесь решили совершить об-
ряд 316 ревдинцев.

А вот на Ревдинском пру-
ду желающих окунуться было 
намного больше — 890 верую-
щих пришли, чтобы набрать 
воды из проруби и войти в 
иордань.

К началу молебна на бере-
гу Ревдинского пруда народу 
прибавилось. Люди вновь ус-
лышали историю крещения 
Иисуса Христа и божественно-
го явления. Настоятель храма 
во имя Архистратига Михаила 
протоиерей Алексий (Сысков) 
по окончании службы поздра-
вил горожан с праздником, 
который является одним из 
самых главных у христиан.

— Это было единственный 
раз в истории человечества 
— Господь пришел в этот мир 
для того, чтобы спасти род 
человеческий, — рассказыва-
ет отец Алексий. — Его выход 
на проповедь, выход на путь 
страданий, смерть на кресте и 
воскресения как раз начина-
ется с крещения. После этого 
было сорокадневное искуше-
ние в пустыне Христа и после 
этого он вышел на проповедь, 
которой он уже был и распят, 
и воскрес. Все праздники и это 
время от Рождества Христова 
до Троицы насыщено этими 
событиями, и они очень ярко 
переживаются. Когда мы при-
нимаем участие в церковной 
службе, эти события пережи-
ваются совершенно по-друго-
му. Всех горожан мы пригла-
шаем на службы в наш храм. 
Для чего мы приходим в храм? 
Самое главное — помолиться 
Богу. Не свечку поставить, не 
воду взять. Водичка, свечка 
— это второстепенно. Свечки 
не Богу нужны, свечки нужны 
нам, вода нужна нам, а Богу от 
нас нужны только наша вера, 
наша любовь, которую мы вос-
питываем в своем сердце.

Пока одни ревдинцы наби-
рали освященную воду из про-
руби в форме креста, другие 
шли в иордань с мыслями и 
надеждами о прощении, ду-
ховном и физическом исцеле-
нии. Для многих горожан уча-
стие в крещенских купаниях 
— это многолетняя традиция.

За порядок и безопасность 
у купели отвечали сотрудни-
ки МЧС, Скорой медицинской 
помощи, волонтёры благо-
творительного фонда «Ника» 
и народные дружинники. 

«Богу нужна наша любовь»
Как в Ревде прошли крещенские купания

Некоторые верующие окунуться не решились, зато набрали освященной воды. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Для многих горожан участие в крещенских купаниях — это многолетняя традиция. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сход в купель на Ревдинском пруду готовили волонтёры благотвори-
тельного фонда «Ника». • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Настоятель храма во имя Архистратига Михаила протоиерей Алексий 
провел проповедь. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ёлки-иголки
Какие хвойные деревья и как можно посадить в вашем саду
Публикация подготовлена 
специалистами компании 
«Ростюльпан»                                                           

Сад становится для нас источником вдохновения 
во многих аспектах жизни. Ведь погружаясь в 
его создание, ловишь себя на мысли, что тебе не 
хочется покидать пределы сада, несмотря на вы-
сокую загруженность в обычной жизни. Мы жи-
вем в холодном климате — большую часть года 
на Среднем Урале, фактически, зима. Поэтому 
приумножение и сохранение на своем участке 
хвойных растений, с помощью наших советов 
сделает ваш сад круглогодичным украшением. 
А тут есть где разгуляться. 

Сегодня селекция в этом направлении шагну-
ла так далеко, что мы имеем хвойные расте-
ния всех цветов: от белого, салатового, черно-
го и голубого, до желтого, бордово-красного, 
фисташкового и даже оранжевого. 

Зимой в период активного солнца (ян-
варь-начало марта) хвойные растения на 
участке должны быть защищены от выгора-
ния с помощью различных приспособлений. 
Их можно сделать из плотной бумаги, или же 
установить защитные экраны с южной сторо-
ны деревьев. Есть и специальные укрывные 
материалы. 

Никогда не стройте укрытия до земли. В 
малоснежную зиму это даст вам возможность 
подбросить снег к корням, чтобы растениям 
было тепло. 

Мысленно погружаясь в планы по наступа-
ющему сезону, сейчас самое время подобрать 
растения с учетом расположения солнца на 
вашем участке, определить одновременно 
тенистые и влажные места, расположение 
зданий, а также быстросохнущие и солнечные 
участки. С учетом условий можно подобрать 
хвойные растения, которым будет комфор-
тно.

 ■ Туя западная — единственный вид, который хорошо заре-
комендовал себя в нашем климате. Используют их для живых 
изгородей и в солитерных посадках. Морозостойка. Сажать в 
защищенных от ветра местах.

 ■ Теневынослива, может расти на солнце и в полутени. На 
сухих местах и в тени крона становится более редкой и теряет 
декоративность.

 ■ Почва: любая, хорошо дренированная.

Туи

Распространенные сорта туи на Урале

СОРТ
ВЫСОТА, 

М
ЦВЕТ 
ХВОИ

ФОРМА 
КРОНЫ

Туя 
западная 
Голден 
Тауер

0,5 Золотисто-желтая
Подушко-
видная, чуть 
приплюснутая 
крона

Туя 
западная 
Смарагд

4-6 Ярко-зеленая
Узкая 
пирамидаль-
ная

Туя 
западная 
Голден 
Глоб

1 Нежно-желтая В форме шара

Туя 
западная 
Брабант

4 Зеленая Коническая
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 ■ Хвоя двух видов: игольчатая и чешуйчатая (зависит 
от возраста и сорта).

 ■ Обладает сильными фитонцидными свойствами. Кро-
на у можжевельников в различных климатических усло-
виях может иметь разную форму и размеры (вплоть до 
стланиковой формы).

 ■ Светолюбив, но выносит небольшое затенение.
 ■ К плодородию не требователен, переносит небольшое 

засоление, но лучше - на песчаных и известковых, неу-
плотненных почвах.

 ■ Морозостоек, хорошо переносит стрижку.
 ■ Имеет большое значение как почвозащитная порода. 

Пирамидальные формы пригодны в регулярных садах, 
карликовые и стелющиеся для оформления садовых 
участков. Для закрепления сухих склонов. В качестве 
подлеска, особенно в садово-парковых насаждениях, в 
озеленении — в виде небольших куртин на газонах и в 
качестве опушек. 

 ■ Все формы прекрасно выглядят как в одиночной, так 
и в групповой посадке.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ХВОЙНЫМ РАСТЕНИЯМ 
ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ 
И В НАЧАЛЕ ЗИМЫ

 ■ Ледяная глазурь осенью. Осенью 
бывают периоды, когда в отсутствие 
снежного покрова температура опу-
скается до –17, –20 С0. Для Урала это 
довольно частое явление. В результа-
те происходит вымораживание воды 
из верхнего слоя земли. 
Действия: пролить лейкой поверх-
ностно и площадь около ствола 
холодной водой. Если вода уходит, 
можно повторить 3-4 раза. Не бой-
тесь попасть на растение.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
ХВОЙНЫМ РАСТЕНИЯМ ВЕСНОЙ

 ■ Чернение снега вокруг ствола. Де-
лаем это для того, чтобы «разбудить» 
корневую систему. Эту процедуру 
можно выполнить, рассыпав древес-
ный уголь вокруг ствола хвойного де-
рева. Весной, когда крона накаляется, 
происходит высушивание иглы. Если 
вдруг вы заметили изменение цвета, 
или игла стала мягкая, нужно начать 
проливать поверхность вокруг корня 
горячей водой температурой от +35 
до +30 С0. Проводя эту процедуру, 
иногда около часа, вы разморозите 
корень, и восстановите цвет иглы у 
ваших хвойных растений, оно спа-
сено. 

СЕКРЕТ ЗДОРОВОГО 
ХВОЙНОГО САДА

Полив теплой водой для здорово-
го сада. Чтобы растения не болели, 
начните их поливать водой t+25 С0. 
Хвойные растения тут же перестанут 
страдать от грибковых заболеваний. 
Профилактические обработки 1 раз в 
месяц при этом не отменяются. В кол-
лекционных садах и садах большей 
площади технологически делают от-
ветвление от котла на малый газовый 
котел и делают там байпас. 

А если вы вспомните коронную 
фразу Фаины Раневской из кино-
фильма «Золушка»: «Королевство 
маловато, разгуляться мне негде!», 
то всегда сможете взять в руки сека-
тор или с помощью приглашенных 
специалистов провести эксперимент 
по художественной стрижке с проре-
живанием кроны. И если места в саду 
не так много для растений и деко-
ра, то создание ниваки (от японского 
«садовое дерево» — растение, кото-
рое сформировано особым образом) 
— это необходимость. 

Говоря о концепции сада, сейчас 
многие принимают за основу девиз 
английских садоводов: максимум 
естественности. И говоря об уровне 
расположения растений, для созда-
ния перспективы на дальний план 
ставят дерево, на средний — куст, а 
на ближний — траву. Нет предела со-
вершенству, сад — это не результат, 
это процесс. Ощущение своего про-
странства, уюта и комфорта, а также 
огромное чувство удовлетворения.

Общение с растениями учит гармо-
нии, придает радость существованию 
и указывает на его смысл. Естествен-
ное желание людей создавать свои 
сады — это переход на более высо-
кую ступень осознанности жизни.

Хвойные растения хороши и ста-
бильно декоративны весь сезон. Они 
так же относятся к структурным рас-
тениям и являются «скелетом» цвет-
ника. Разнообразие видов, окрасок 
и форм хвойных никого не оставит 
равнодушным.

Род сосна включает в себя около 120 видов. 
Сегодня предметно поговорим о горных.

1 Сосна  
горная

 ■ Невысокие деревья до 10 метров или ку-
старники, иногда стелющиеся, с диаметром 
до 3 метров. Неприхотливы к почвам, засу-
хо-ветро стойки, солнцелюбивы, морозостой-
ки. 

 ■ К болезням и вредителям: устойчив.
 ■ Почвы: не требовательна, переносит уплот-

нения, засухоустойчива.
 ■ Более теневынослива, чем «Сосна обык-

новенная». Зимостойка. От снегопадов не 
страдает.

 ■ Использование: для создания низкорослых 
декоративных групп, в качестве защитных 
посадок на крутых каменистых склонах и 
как закрепитель почвы. Рокарии, смешанные 
композиции.

Можжевельники

1 Можжевельник  
горизонтальный

Почвопокровные кустарники 5-20 см 
в высоту, в ширину 1-3 метра. Зиму-
ют под снегом.

Распространенные сорта на Урале: 
Айс Блю, Голден Карпет.

2 Можжевельник  
казацкий

Неприхотливые кустарники, засухо-
устойчивы, морозостойки. Высота от 
30 см до 1,5 метров.

Распространенные сорта на Урале: 
Там Но Блайт, Тамарисцифолия.

3 Можжевельник  
скальный

Пирамидальные деревья с голубова-
той хвоей от 5 до 8 метров высотой. 
Ветро- и засухоустойчивы. Непри-
хотливы, морозостойки.

4 Можжевельник  
средний

Кустарники или деревья выше 1 ме-
тра, с раскидистой кроной до 3 ме-
тров. Неприхотливы, морозостойки.

Распространенные сорта на Ура-
ле: Кинг оф Спринг, Голд Стар, Минт 
Джулеп, Олд Голд. 

5 Можжевельник  
обыкновенный

Популярный хвойный кустарник 
или дерево, высотой до 15 метров, с 
столбчатой или конической формой.

Распространенный сорт на Урале: 
Репанда.

6 Можжевельник  
виргинский

Этот вид на Урале требует укры-
тия. Подходит для солнечных про-
странств. Рост достигает 1 метра.

Распространенный сорт на Урале: 
Блю Клоуд.

Сосны

Распространенные сорта 
горных сосен на Урале

СОРТ
ВЫСОТА

И ШИРИНА 
КРОНЫ, М

ЦВЕТ 
ХВОИ

Варелла 1,5 х 1,2 Темно-зеленая

Хампи 0,8–1 х 1,5–2 Темно-зеленая, 
блестящая

Офир 0,5 х 1 Золотистая

2 Сосна  
обыкновенная

Хвойные деревья с мощной корневой систе-
мой, длинной хвоей. Засухоустойчивы, моро-
зостойки, светолюбивы.

3 Сосна кедровая  
европейская

Близка к сосне кедровой сибирской, от ко-
торой отличается меньшим ростом и более 
широкой кроной, более длинной и тонкой 
хвоей, шишки и семена мельче.
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 ■ Привычка просыпаться по будильнику может 
привести к развитию серьезных заболеваний, го-
ворят врачи.

 ■ Постоянное использование прибора для того, 
чтобы проснуться, — одно из худших для здоровья 
решений.

 ■ Понятно, что в каких-то острых ситуациях, на-
пример, ранняя запланированная поездка, ситуа-
ционно его можно использовать. Но если человек 
это делает постоянно, последствие — хроническое 
недосыпание.

 ■ Также недостаток сна может послужить трам-
плином для развития различных заболеваний.

 ■ Сокращение сна буквально на один час от нор-

мы, которая для большинства людей составляет от 
семи до девяти часов, влечет за собой изменение 
самочувствия, снижение качества жизни, появле-
ние сонливости, нарушение социальной активно-
сти, прокрастинацию. Даже изменение активности 
генома у человека происходит, и не в лучшую сто-
рону. То есть это пусковой механизм для развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, эндокринных 
нарушений, снижения иммунитета и так далее.

 ■ У каждого человека есть свой внутренний бу-
дильник, просто нужно его настроить. Кроме того, 
специалисты рекомендуют использовать, если уж 
так необходимо, не звуковое, а световое устрой-
ство.

Часто нашему желудочно-кишечному трак-
ту не помешает дополнительная помощь со 
стороны. Речь про пробиотики, полезные 
бактерии, которые прибывают в кишечник и 
помогают ему правильно функционировать. 
Там они встречают множество других живых 
существ, ведь в человеческом кишечнике жи-
вут в среднем около 50 триллионов микроор-
ганизмов! Пугаться не стоит, как правило, они 
мирно сосуществуют с нами, своими «ленд-
лордами»: многие помогают пищеварению, 
тренируют наш иммунитет и даже сами сле-
дят, чтобы среди них не возникали злобные, 
опасные для человека жильцы.

Но кишечная микрофлора — чувствитель-
ная среда. Если происходит разбалансировка, 
самое время отправить в нее ту самую ко-
манду пробиотиков. Эти наборы микроор-
ганизмов, чаще всего бактерий, специально 
выращены, чтобы помогать человеку справ-
ляться с самыми разными проблемами. Попав 
в наш организм, пробиотики могут мешать 
вредным бактериям оформлять прописку в 
нашем кишечнике, продуцировать вещества, 
которые предотвращают разные инфекции, 
стимулировать укрепление полезного слизи-
стого слоя и даже сами производить некото-
рые полезные витамины! Такие помощники 
могут обитать не только внутри лекарствен-
ных капсул: полезные бактерии живут и в хо-
рошо знакомых нам йогуртах и кефире — их 
чаще всего называют молочнокислыми.

Пробиотики часто путают с пребиотика-
ми. Если первые препараты содержат живые 
микроорганизмы, то вторые — просто пита-
тельную среду, которая помогает таким ор-
ганизмам благополучно устроиться в нашем 
кишечнике. 

Есть и третий, связанный с ними вид пре-
паратов — синбиотик. В них содержатся и 
первые, и вторые сразу. Такие препараты мы 
отправляем в наш кишечник, как космонав-
тов в космос — с уже готовым набором еды и 
других полезных в новой среде вещей.

В общем, бояться пробиотиков не стоит, а 
вот следить за тем, что и как мы едим, обяза-
тельно нужно — незачем затруднять нашему 
организму процесс переваривания пищи. У 
него, как и у нас, очень много работы.

Активированный уголь обладает впитывающими свой-
ствами, и используется при определенных видах от-
равлений. При пищевом отравлении пейте по несколь-
ко столовых ложек растворенного в воде порошка 
активированного угля каждые 10 минут. Также это 
средство эффективно помогает от похмелья, выводит 
алкоголь из организма.

1 Изжога
Кислотный рефлюкс вызывает невыносимое 

жжение. Чтобы облегчить это ощущение, выпейте 
столовую ложку порошка активированного угля, 
смешанного со стаканом воды.

2 Диарея
Есть сведения, что активированный уголь 

можно использовать для лечения диареи. В этом 
случае принимайте столовую ложку порошка ак-
тивированного угля, смешанного в стакане воды, 
до шести раз в день.

3 Раздраженный кишечник
Хроническое воспаление желудочно-кишеч-

ного тракта, а именно болезнь Крона и язвенный 
колит, обычно вызывают стойкую диарею, боли 
в животе и кровянистый стул. Чтобы облегчить 

симптомы, принимайте одну чайную ложку акти-
вированного угля, смешанного с водой, с каждым 
приемом пищи.

4 Абсцесс зуба
Гнойный карман, который образуется вокруг 

инфицированного зуба. Смешайте активирован-
ный уголь и воду, чтобы получилась паста, завер-
ните смесь в марлю. Приложите ее к инфицирован-
ному зубу, чтобы снять отек и боль.

5 Высокий уровень  
«плохого» холестерина

Высокий уровень холестерина может накапливать-
ся в стенках артерий и повышать риск инсульта и 
сердечного приступа. Чтобы поддерживать здоро-
вый уровень холестерина, ежедневно принимай-
те чайную ложку порошка активированного угля, 
смешанного с водой.

6 Почечная недостаточность
Активированный уголь поддерживает здоро-

вую функцию почек, отфильтровывая неперева-
ренные токсины и лекарства. Для оптимального 
эффекта принимайте активированный уголь на 
фоне диеты с низким содержанием белка.

Для чего 
нужны 
пробиотики

Не буди
Какой вред может нанести обыкновенный будильник

Добавь уголька
6 свойств активированного угля, о которых вы не знали

Квашенная капуста — отличный источник пробиоти-
ков. • Фото pixabay.com
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ГЛЁГ С МИНДАЛЕМ, ИЗЮМОМ И ПРЯНОСТЯМИ

На 4 порции: красное сухое вино — 750 мл, мед — 100 г, палочки корицы 
— 2 штуки, гвоздика — 1 штука, кардамон — 2 штуки, апельсины — 1 штука, 
коньяк — 50 г, изюм — 100 г, очищенный миндаль — 100 г.

Вылить вино и коньяк в кастрюлю, нагреть до 60-70 градусов. Точка ки-
пения алкоголя 78 градусов, поэтому не стоит нагревать выше этой тем-
пературы, иначе алкоголь испарится. Добавить остальные ингредиенты, 
от апельсина нужна только цедра. Выключить огонь и дать настояться как 
минимум тридцать минут. Когда напиток будет готов, нагреть, процедить и 
подавать. Перед подачей в небольшие стеклянные стаканы можно пред-
варительно положить немного миндаля и изюма.

НЕГУС С ПОРТО, БРЕНДИ, КРАСНЫМ ВИНОМ И ЛИМОНОМ

Красный портвейн — 50 мл, красное сухое вино — 50 мл, бренди — 1 чай-
ная ложка, вода — 50 мл, лимон — 1/4 штуки, молотый мускатный орех 
— щепотка, сахар — 1 чайная ложка.

Тонко нарезать кольцами четверть лимона. Смешать в маленькой кастрюле 
с толстым дном воду, портвейн, сухое вино (желательно 1/2 бордо и 1/2 
бургундское пино нуар) и сахар. Тщательно размешать, добавить лимон 
и щепотку мускатного ореха. Поставить кастрюлю на умеренный огонь и 
сильно нагреть, не доводя до кипения. Перелить в жаропрочный стакан и 
подавать горячим.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЭГГНОГ

На 8 порций: яичный желток — 12 штук, молотая корица — 1 чайная ложка, 
молотый мускатный орех — 3/4 чайные ложки, гвоздика — 5 штук, ваниль-
ная эссенция — 2,5 столовые ложки, сливки 30% — 4 стакана, молоко — 4 
стакана, сахар — 1,8 стаканов, белый ром — 3 стакана.

Смешать в кастрюле молоко с корицей, гвоздикой и ванильной эссенцией 
(1/2 чайной ложки). Поставить на слабый огонь и снять с плиты незадолго 
до точки кипения. В отдельной миске смешать желтки с сахаром и сильно 
взбить венчиком до состояния пышной пены. Небольшими порциями 
влить в яичную массу молоко, продолжая непрерывно взбивать венчиком. 
Перелить яично-молочную смесь в кастрюлю и поставить на умеренный 
огонь. Нагревать, не доводя до кипения и непрерывно помешивая венчи-
ком, пока масса не начнет напоминать крем. Удалить из смеси гвоздику, 
перелить в большой кувшин и поставить в холодильник на 2 часа.
Тщательно помешивая, добавить в смесь сливки, оставшуюся ванильную 
эссенцию, мускатный орех и светлый ром. Поставить емкость с эггногом на 
ночь в холодильник. Чтобы алкоголь не испарился, плотно накрыть крыш-
кой или запечатать пищевой пленкой. Перед подачей разлить по стаканам 
и слегка присыпать корицей или какао.

СБИТЕНЬ

На 6 порций: травяной сбор — 250 г, мята — 1 пучок, лайм — 1 штука, ли-
мон — 1 кусок, мед — 400 г, корица — по вкусу, вода —2,5 л.

Воду довести до кипения. Развести в ней мед, залить травяной сбор этой 
смесью. Дать настояться как минимум ночь — в результате получится на-
стой темного цвета. Процедить. Перед подачей нагреть снова.
В чайник положить мяту, туда же положить лайм, разрезанный на чет-
вертинки, и кружочек лимона. Залить все сбитнем, посыпать корицей и 
подавать.

Много сладкого — вредно для здоровья 
в целом, и для фигуры в частности. Но 
совсем отказываться от десерта тоже не 
хорошо. Все равно желание съесть что-
то сладкое пересилит, и вы нарушите 
диету. Потом чувство вины, депрессия, 
заедание проблем — замкнутый круг. 
Поэтому лучше все же позволять себе 
сладости. Но в правильное время. О том, 
когда лучше всего съесть небольшой де-
серт, рассказывают психологи-дието-
логи.

Часто можно услышать рекомендации 
есть сладкое утром. Следуя им, многие 
люди, соблюдающие диету, включают 
сладкое в утренний прием пищи. Но 
дело в том, что с утра далеко не всегда 
и не всем хочется есть, и уж тем более 
не хочется десерт. Тем не менее, че-
ловек съедает десерт, ведь сладкое он 
любит, а утром — можно.

На сладкое тянет обычно под вечер. 
Мы устали, иногда расстроены, слад-
кое может быстро восстановить силы, 
поднять уровень сахара в крови. Мы 
приходим домой и думаем: ну ладно, 
сегодня я позволю себе десерт, но зав-
тра - точно все будет по-другому.

Рекомендуется есть сладкое во вто-
рой половине дня, во временное окно с 
15.30 до 17.00. С одной стороны, имен-
но в это время выработка кортизола, 

гормона стресса, подталкивающего 
нас к действиям, начинает снижаться. 
С другой — это уже вечер, и начина-
ется постепенная выработка мелато-
нина, гормона сна. Летом это еще не 
слишком заметно, когда длинные дни, 
но осенью и зимой темнеть начинает 
рано.

Почти каждый из нас знаком с та-
ким явлением, как дневная сонли-
вость, когда в середине дня начинаешь 
клевать носом, ничего делать не хочет-
ся, а хочется, чтобы дела шли своим 
чередом, а вас никто не трогал. Даже 
если вы пообедали рано, в 13 часов, 
например, могли заметить, что сон на-
катывает позже (если вы не переели, 
конечно).

На сладкое можно съесть кусочек 
шоколада, лучше всего не больше 20 
граммов, легкий десерт типа пастилы 
или зефира, сладкие фрукты или ягоды 
— все, что дает глюкозу или фруктозу, 
но только не кремовые жирные десер-
ты, потому что с ними вы получите 
смесь углеводов и насыщенных жиров, 
вредных для здоровья и фигуры.

В результате такого полдника вы 
удовлетворите желание съесть десерт, 
и к вечеру чувство удовлетворения еще 
не успеет испариться, поэтому веро-
ятность срыва на сладкое от усталости 
— уменьшается.

Что выпить, когда 
надоел глинтвейн — 
пять зимних напитков

Без срывов
В какое время дня лучше всего есть сладкое
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«Мы — монстры 2» 
(Германия, Великобритания), 6+, 
мультфильм, фэнтези, комедия, 
детский, приключения

Баба Яга и Горбун решили сы-
грать свадьбу! Семья Уишбо-
нов точно не пропустит такой 
праздник, так как теперь они 
родственники. Но как раз во 
время праздничной церемо-
нии возлюбленных похищает 
девочка Старр, обладающая 
сверхспособностями! Семье 
Уишбонов придется снова пре-
вратиться в 
монстров и 
отправить-
ся  в  при -
к л ю ч е н и е , 
ведь свадь-
ба должна 
быть!

«Вальдо» 
(США), 16+, триллер, боевик, де-
тектив

Бывший детектив Чарли Валь-
до из-за своей ошибки лишился 
своей карьеры и всех друзей, 
после чего купил трейлер и по-
живал себе без благ цивилиза-
ции, и это ему даже нравилось. 
Но однажды к Вальдо наведы-
вается бывшая подруга, кото-
рая просит его взяться за дело: 
известный актер Алистэр Пинч 
обвиняется в убийстве жены, 
но сам он 
не может ни 
подтвердить, 
ни опровер-
г н у т ь  с е й 
факт, так как 
был пьяным.

«Мария. Спасти Москву» 
(Россия), 12+, драма, военный, 
история

В судьбе младшего лейтенан-
та Марии Петровой отразилась 
судьба страны: дочь священни-
ка отреклась от отца и от веры. 
Но именно ей выпадает зада-
ние доставить в Москву чудо-
творную икону, находящуюся 
за линией фронта. По легенде, 
именно эта святыня должна 
спасти столицу. Пройдя через 
испытания, несмотря на гибель 
своего отря-
да и потерю 
л ю б и м о го , 
Мария обре-
тет надежду 
на будущую 
жизнь.

КИНО
Кинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-дза-дза». 
Возможны изменения. Актуальное расписание сеансов на 
сайте kino.kzzfun.ru

ВХОД В КИНОТЕАТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПО QR-КОДАМ

27 ЯНВАРЯ -2 ФЕВРАЛЯ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
31.01 8.00

Седмица 33-я по Пятидесятнице.
Божественная литургия. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Ма-
рии, родителей прп. Сергия Радонежского. Молебен святому Архистра-
тигу Михаилу. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ВТ 
1.02 8:00 Божественная литургия. Свт. Марка Евгеника, архиеп. Ефесского. Прп. Ма-

кария Великого. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида. 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

СР 
2.02 8.00 Божественная литургия. Прп. Евфимия Великого.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ЧТ 
3.02 8.00 Божественная литургия. Прп. Максима Грека.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
4.02 9.00 Божественная литургия. Ап. Тимофея. Молебен перед иконой Божией Ма-

тери «Неупиваемая чаша». Панихида. 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
5.02 8.00 Божественная литургия. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафан-

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

ВС 
6.02 7.30

8.00
8.30

Неделя 33-я по Пятидесятнице.
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Блж. Ксении Петербургской.
Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17.00
Акафист перед иконой 
Божией Матери 
«Воспитание»

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 
31.01 6:46 8:59 13:16 15:04 15:36 17:29 19:35

ВТ 
1.02 6:45 8:57 13:16 15:06 15:38 17:32 19:37

СР 
2.02 6:43 8:55 13:16 15:08 15:40 17:34 19:39

ЧТ 
3.02 6:41 8:53 13:16 15:09 15:42 17:36 19:41

ПТ 
4.02 6:40 8:51 13:16 15:11 15:44 17:38 19:42

СБ 
5.02 6:38 8:49 13:16 15:13 15:47 17:41 19:44

ВС 
6.02 6:36 8:47 13:16 15:14 15:49 17:43 19:46

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

МЕРОПРИЯТИЯ

31 ЯНВАРЯ. ПН

19.00
концерт 
«Музыка Вселенной»
Квартет «Чёрный квадрат». 
Дворец культуры. Цена би-
лета: от 400 руб. Действует 
Пушкинская карта. Справ-
ки по телефонам: 3-47-15, 
8-922-177-03-25

12 ФЕВРАЛЯ. СБ

15.00
концерт Ольги Будиной 
«Снежная королева»
Дворец культуры. Цена би-
лета: от 500 руб. Действует 
Пушкинская карта. Справ-
ки по телефонам: 3-47-15, 
8-922-177-03-25

13 ФЕВРАЛЯ. ВС

17.00
музыкально-комедийное 
шоу «Look Amore»
Дворец культуры. Цена би-
лета: 350 руб. подробности 
по телефону: 5-11-42. 16+

В КИНО С 27 ЯНВАРЯ
ВХОД В КИНОТЕАТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО QR-КОДАМ

АФИША

«Я — Златан» 16+    
13:55, 19:45
«Код 355» 16+    
17:35
«Зверопой 2» 6+    
15:45
«Мария. Спасти Москву» 
12+    
11:40, 17:25
«Мы - монстры! 2» 6+    
10:05, 13:40, 17:50
«Команда котиков» 6+    
09:50, 15:35
«Вальдо» 16+    
12:00, 22:00

«Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» 6+    
11:55
«Любовь как бестселлер» 
16+    
10:00, 14:00, 19:25
«Крик» 18+    
19:50
«Тихая ночь» 16+    
15:55
«Человек-паук: 
Нет пути домой» 12+    
21:20
«King’s Man: Начало» 18+    
21:35

31 января в Ревде выступит   
московский кроссовер-квар-
тет «Черный квадрат» с 
программой «Музыка Все-
ленной». Великолепная 
четверка музыкантов: ос-
нователь и руководитель 
квартета Ольга Кияшкина 
(фортепиано), Зоя Вязовская 
(флейта), Ираклий Долидзе 
(контрабас) и Игорь Ямполь-
ский (ударные). 

Участники квартета ис-
пользуют акустические ин-
струменты и создают про-
граммы, основанные на 
шедеврах классической му-
зыки, включая в них элемен-
ты современных стилей — 
джаз, рок, фанк, фьюжн, этно.

В программе «Музыка 
Вселенной» будет пред-
ставлена смесь знаменитой 
классики и современной му-
зыки, музыки из кинофиль-
мов, авторских композиций 
и виртуозных импровиза-
ций.  Прозвучат произведе-
ния Баха, Уильямса, Шора, 
Орфа, Карманова, Кларка.

Коллектив, созданный 
в 2007 году талантливыми 
студентами Российской ака-
демии музыки им Гнесиных, 
очень быстро приобрёл из-
вестность и стал постоян-
ным участником самых 
престижных фестивалей и 
концертов. 

За 13 лет квартет «Чёрный 

квадрат» объездил с кон-
цертами почти всю страну. 
Пользуется популярностью 
и на джазовых площадках, 
участвуя в фестивалях Игоря 
Бутмана в Москве и Георгия 
Гараняна в Сочи.

«Чёрный квадрат» — ла-
уреат Международного му-
зыкального турнира Terem-
Crossover и победитель 
проекта «Квартет 4х4» на те-
леканале «Россия-Культура».

«Черный квадрат» — это 
высокое мастерство,  драйв 
и фейерверк эмоций, космос 
и бесконечное наслаждение 
музыкой.

Вселенная и crossover-квартет 
«Черный квадрат»

Концерт состоится 31 января в 19.00 в большом зале 
Дворца культуры. Билет от 400 руб. Справки по телефону: 
3-47-15, 8(922)177-03-25.
Билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11, а также 
онлайн и по Пушкинской карте.
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 �Механические мужские часы 
в желтом корпусе. Требуют не-
большого ремонта. Либо обме-
няю на часы в обычном корпу-
се б/у, но в хорошем состоянии. 
Тел. 5-01-68

 �Дорожка шерстяная красного 
цвета с зеленой каймой, недо-
рого. Тел. 8(919) 375-40-68

 �Медицинская литература – 
пособие для врачей по всем 
болезням, цена 50-100 руб./шт. 
Тел. 8(919) 375-40-68

 �Энциклопедии: «Жизнь рас-
тений» (6 томов) и «Жизнь жи-
вотных» (7 томов). Стоимость: 10 
тыс. руб. Тел. 8(967) 852-43-83, 
звонить после 15-00

 �Прялка самодельная, подушки 
перовые. Тел. 8(922) 217-84-10, 
8(912) 691-24-75

 �Коньки фигурные, 2 пары, 
р-ры 37, 38, белые, цена дого-
ворная. 8(902) 265-67-23

 �Квашеная капуста, консер-
вированные огурцы. Возможна 
доставка. Тел. 8(995) 088-19-42

 �Бочки для сада, пластиковые, 
объем 227 л. Тел. 8(952) 143-30-
44      

 �Детская обувь б/у, разных раз-
меров. Тел.  8(952) 143-30-44          

 �Коньки для фигурного ка-
тания в хорошем состоянии, 
белые, р-р 35. Недорого. Тел. 
8(904) 160-15-22 

 �Парики и хвосты с зацепкой, 
разного цвета. Тел. 8(950) 636-
58-88

 �Платок женский с вышивкой. 
Платки, косынки х/б, шелк за 
символическую цену. Тел. 2-58-
30, 8(902) 875-17-41

 �Валенки самокатки, черные, 
женские — р-ры 24, 25, 26, муж-
ские — р-ры 31, 32. Тел. 8(922) 
213-77-45, 5-35-95

 �DVD диски и видеокасеты б/у. 
Тел. 8(902) 446-37-62

 �Матрас 1-спальный, ватный, 
цена 300 руб. Тел. 8(950) 550-
12-05

 �Канистра новая пластиковая 
для воды 15 л., цена договор-
ная.  Тел. 8(950) 550-12-05

 �Цигейковая новая женская 
дубленка, р-р 50-54, цена 1000 
руб. В подарок норковая шапка. 
Тел. 8(982) 714-21-94

 �Памперсы для взрослых, р-р 
2. Тел. 8(922) 610-37-99

 �Линолеум с утеплителем, 
1,5х4,4 м, цена 800 руб. Размер 
1,6х1,9 м, цена 500 руб. Размер 
1,5х2,8 м, цена 600 руб. Размер 
1,5х2,3 м, цена 400 руб. Тел. 
8(904) 160-15-22

 �Диван в хорошем состоянии, 
светло-коричневый с ориги-
нальным рисунком. Тел. 8(904) 
160-15-22

 �Палас хорошего качества, 
3х3,7 м, светло -коричневый, с 
оригинальным рисунком, цена 
1200 руб. Тел. 8(904) 160-15-22

 �ЖК-телевизор Philips, диаго-
наль 43 дюйма, цена 9 тыс. руб. 
Тел. 8(982) 620-04-41

 �Женская шуба, р-р 44-46, 
бежевая, цена 200 руб. Шуба 
мутон с капюшоном, коричне-
вая, р-р 44, цена 1500 руб. Тел. 
8(904) 168-44-54

 �Детская кроватка с ортопе-
дическим матрасом, цена до-
говорная. Тел. 3-60-23, 8(953) 
004-15-83

 �Коляска детская зимняя, бе-
жевого цвета, велюровая, в хо-

рошем состоянии. Тел. 8(950) 
554-72-88

 �Фляги б/у; телогрейка; вален-
ки; туфли женские, р-р 37, цвет 
розовый. Тел. 8(912) 617-86-44, 
после 16.00

 �Набор посуды новый: супни-
ца, 6 тарелок, по 2 предмета 
в коробке, цена 1000 руб. Тел. 
2-58-30, 8(902) 875-17-41

 �Спальный гарнитур б/у, белый: 
шифоньер 3-створчатый с зер-
калами, 2-спальная кровать, 2 
прикроватные тумбочки, 2 све-
тильника-ночника, покрывало 
белое капроновое в подарок. 
Торг уместен. Тел. 8(919) 375-
40-68

 �Новое детское байковое оде-
яло, размер 1,4х1,2 м. Недорого.  
Тел.  2-58-30, 8(902) 875-17-41

 �Мужские зимние ботинки, в 
хорошем состоянии. Тел. 8(922) 
210-45-47

 �Пуховик, р-р 54, новый. Цена 
700 руб. Тел. 8(982) 625-07-55

 �Шуба из искусственного меха, 
длина до колена, бежевая, р-р 
44-46. Цена 200 руб. Тел. 8(904) 
168-44-54

 �Шуба мутоновая, коричневая 
с капюшоном, р-р 44, цена 1500 
руб. Тел. 8(904) 168-44-54

 �Шкаф-купе и диван недорого. 
Тел. 8(982) 671-43-55

 �Шуба из нутрии, с капюшо-
ном, б/у, в хорошем состоянии, 
р-р 46-48. Недорого. Тел. 8(922) 
619-05-01

 �Стиральная машина Ariston в 
рабочем состоянии. Тел. 8(912) 
208-12-97

 �Столовый сервиз на 6 персон, 
новый, в упаковке. Тел. 8(919) 
384-72-65

 �Стенка подростковая светлого 
цвета: стол с тумбочкой, навес-
ные шкафы, пенал с полками, 
шифоньер. Тел. 8(919) 384-72-65

 �Брюки мужские зимние, р-р 
50, цена договорная. Тел. 8(950) 
550-12-05

 �Зеркала от шкафа-купе в хо-
рошем состоянии, размер 89 см 
на 2,52 см. Тел. 8(902) 449-86-63

 �Замороженная черная сморо-
дина, 1 кг/250 руб., в наличии 
около 10 кг. Тел. 8(952) 137-11-
47

 �Памперсы №2, 3, 4.  Доставка. 
Тел. 8(995) 088-19-42

 �Двери межкомнатные новые 
в хрущевку, телевизор б/у. Тел. 
8(982) 667-01-35

 �Кимоно, р-р 48, новое, фир-
менное для каратэ, самбо, не-
дорого. Тел.  8(950) 636-58-88

 �Памперсы для взрослых М (2), 
500 руб./ упаковка. Тел. 8(908) 
922-64-21

 �Книги 2 шт.: «Сказки народов 
Мира», Братья Гримм «Золотая 
Птица», цена 500 руб. за обе. 
Тел. 8 (904) 168-44-54

 �Рабочий мужской костюм, но-
вый, р-р 54, цена 700 руб. Тел. 8 
(950) 554-72-88

 �Дубленка женская, коричне-
вая, с капюшоном, длинная, р-р 
48-52, новая. Тел. 8 (922) 026-
34-56, 3-51-46

 �Куртка женская кожаная, 
осень-зима, р-р 48-50, цена до-
говорная. Пальто женское сте-
ганое демисезонное, воротник 
оторочен норкой, р-р 52, цвет 
темно-коричневый, недорого. 
Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Кувшин «Аквафор», цена 250 
руб. Мангал, цена 3000 руб. Тел 
8 (912) 633-86-04

 �Сапоги женские замшевые, 
р-р 38. Тел. 8 (992) 340-93-82

 �Коловорот новый, цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Оверлок б/у, в хорошем со-
стоянии, цена договорная. Тел. 
3-46-51

 �Шуба женская, нутриевая, им-
портная, р-р 48-50, классика. 
Тел. 8 (950) 634-97-05

 �Компрессор производствен-
ный. Тел. 8 (953) 045-58-12

 �Стиральная машина San 
Giorgio Ghibli (Италия), б/у, не-
дорого. Тел. 8 (953) 007-79-87

 �Рубашки мужские, р-р 48-50, 
воротник 41 см, с длинным рука-
вом — 2 шт., с коротким рукавом 
— 1 шт. Футболка мужская, р-р 
48-50; свитер мохеровый, р-р 
48-50, светлый, с рисунком. Все 
в отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

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

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

 �Шуба нутрия, р-р 50. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 �Стиральная машина Hansa, 5 
кг, в исправном состоянии, цена 
5000 руб. Тел. 8 (953) 603-10-53

 �Сварочный аппарат на 220 
Вольт в рабочем состоянии, 
цена 3 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
649-64-34

 �Мягкая мебель: диван, 2 крес-
ла, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8 (901) 950-84-33

 �Шуба норковая, р-р 44-46, в 
отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 �Швейная машинка «Зингер» 
в рабочем состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 �Цветы комнатные: фикус, бе-
гония, малочай, кактус, сансеви-
ерия, хлорофитум. Тел. 8 (912) 
633-84-99

 �Прихожая новая, высота 1,9 м, 
ширина 1,5 м. Шифоньер новый 
двустворчатый, цвет бежевый. 
Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Телевизор, д-ль 54 см, в ра-
бочем состоянии, цена 600 руб. 
Тел. 8 (919) 362-08-49

 �Памперсы №3 для взрослых, 
ходунки, все в упаковке, новое. 
Тел. 3-42-94

 �Памперсы №3. Доставка. Тел. 
8 (912) 267-00-23

 �Мужские брюки новые, чер-
ные, р-р 56-58. Тел. 3-46-51

 �Мужские ботинки, натураль-
ная кожа, р-р 44, не маломерят, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 696-
92-41

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

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

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

 �Памперсы №3, возможна до-
ставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

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

 �Стенка для подростка, цвет — 
вишня: стол с тумбочкой, навес-
ные шкафы, пенал с полками, 
шифоньер. Недорого. Стенка для 
мальчика, черно-белая: пенал с 
полками, шифоньер с зеркалом, 
тумба под ТВ, шкафы навесные. 
Тел. 8 (906) 802-47-97

 �Диван угловой с полками и 

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)

• Полный комплекс похоронных услуг   
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• Копка могил, погребение. Кремация
• Изготовление оградок, портретов, овалов
• Памятники
• Большой ассортимент венков, корзин, 
цветы в букетах и поштучно, все товары 
для погребения
• Предоставление зала прощания
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Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.
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Низкие цены! Пенсионерам скидки!

креслом, недорого. Прихожая, 
цвет — орех: шкаф с зеркалом, 
тумбочки, вешалка под одежду. 
Тел. 8(906) 802-47-97 

 �Памперсы для взрослых №4, 
пеленки 60*90, за полцены. Воз-
можна доставка. Тел. 8(922) 104-
33-98

АКЦИЯ НА ПАМЯТНИКИ
При заказе памятника с установкой до 30 марта 2022г. —
ЛЮБАЯ ГРАВИРОВКА БЕСПЛАТНО!
Установка весной. Хранение бесплатно.

 � памятники и комплексы любой сложности
 � реалистичное изображение
 � качество работы, гарантия

Ревда, ул. Уральская, 2. 
Тел. 8(950)546-31-27, 8(902)258-64-25

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СОЗВОНИТЬСЯ

Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.
Царство небесное,
Вечная память.

Все, кто знал его, помяните 
добрым словом.

Вернуть бы тех, кого забрали небеса.
Хоть на минутку — лишь увидеть лица,
Чтоб посмотреть 
                           в давно забытые глаза,
Сказать три слова 
                   и отпустить их... к птицам.

Просим помянуть добрым словом.
Супруга, родственники,  

друзья, соседи

29 января исполняется 4 года, как не стало 
НИКИТИНА 

НИКИТЫ ВЛАДИМИРОВИЧА

26 января исполнилось 3 года, как не стало
ЗАМАРАЕВА 

АНАТОЛИЯ ПАВЛОВИЧА
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ПРОДАЮ

КОМНАТЫ
 � Комната в общежитии, ул. 

Энгельса, 54, 22 кв. м, теплая, 
стеклопакеты, вода, цена 430 тыс. 
руб. Тел. 8 (912) 669-48-64

 � Комната, ул. Космонавтов, 1а. 
Тел. 8 (999) 563-77-56

 � Квартира в общежитии, 2/2, 
21,8 кв. м. Балкон, вода, стекло-
пакеты. Теплая, светлая, чистая. 
Цена 595 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8 (953) 823-43-74, после 
20.00.

 � Комната, 15 кв.м в общежитии, 
ул. К. Либкнехта, 49. Вода, под-
вал. Цена: 430 тыс. руб.  Возмож-
но мат.капитал. Собственник. Тел. 
8(952)727-12-79

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

 � Комната 23,8 кв.м, ул. Азина. 
2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8 (922) 
292-82-60

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

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 1-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж, 

24,7 кв.м, р-н Автостанции. Без 
агентств. Собственник. Тел. 8(922) 
02-38-96

 � 1-комн. кв-ра-студия, 24 кв.м, 
2 этаж, р-н «Ромашка», цена 990 
тыс. руб. Тел. 8(982) 668-48-78

 � 1-комн. кв-ра, 40 кв. м, в Ака-
демическом районе Екатерин-
бурга. Цена: 3,5 млн. рублей. Тел. 
8(950) 554-72-88

 � 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 32,8 
кв. м, 2/5, комната 18,7, р-н Боль-
ничного городка. Цена 980 тыс. 
руб. Светлая, стеклопакеты. Тел. 8 
(922) 612-72-76

 � 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 4 
этаж, ул. Российская, 20б. Кварти-
ра торцевая, балкон на юг. Цена 
1 280 тыс.руб. Тел. 8 (908) 633-
40-21

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

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

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

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 2-комн. кв-ра, 38 кв.м, 5/5, ул. 

Спартака, стеклопакеты, осте-

кленный балкон. Цена 1650 тыс. 
руб. Тел. 8(912) 656-19-21, 5-20-
55

 � 2-комн. кв-ра или меняю на 
1-комн. кв-ру + комнату. Район 
«Серебряного копытца». Тел. 
8(900) 202-11-27

 � 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 
(982) 671-43-55

 � 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5 этаж, ул. 
Энгельса, 51а. Тел. 8 (982) 671-03-
29

 � 2-комн. кв-ра, 54,7 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/3, высокие по-
толки. Цена 2 000 000 руб. Тел. 8 
(904) 384-30-20

 � 2-комн. кв-ра, УП, тихий центр. 
Сейф дверь, стеклопакеты, счет-
чики, душевая кабина. Развитая 
инфраструктура. Тел. 8 (912) 692-
42-55

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

 � 2-комн. кв-ра. Отдельный ко-
ридор на две квартиры, санузел, 
душевая кабина. Реальному по-
купателю 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 кос-
метический ремонт. Цена 2300 
тыс. руб. Торг возможен (при 
осмотре). Тел. 8 (919) 369-66-21, 
Юлия 

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

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 

40, 1 этаж. Квартира не крайняя, 
теплая. Стеклопакеты установ-
лены, счетчики поменяны. Тел. 8 
(902) 501-67-98

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Садовый участок в СНТ «СУМЗ 

1а». Тел. 8(953) 603-12-09
 � Участок на Гусевке СОТ «Заря 

5», участок №331. Строений нет. 
Тел.  8(922) 134-34-50

 � Дом, общ. площадью 180 кв. 
м, район Промкомбината. Тел. 8 
(902) 449-87-89

 � Садовый участок КС «Рассвет», 
5,5 соток. Тел. 8 (982) 607-41-42

 � Участок под ИЖС, ул. Ленина, 
35, 12 соток, рядом с профилак-
торием «Родничок». Тел. 8 (922) 
118-14-45

 � Земельный участок, район Би-
атлон. Тел. 8 (902) 27-59-378

 � Земельные участки Промком-
бинат, Краснояр под ИЖС, 10 со-
ток. Собственник, агентствам не 
беспокоить Тел. 8 (996) 178-90-49

 � Участок в Мариинске, 15 соток. 
Подведено электричество. Цена: 
150 тыс. руб. или обмен на ав-
томобиль. Тел. 8 (922) 198-64-46

 � Участок в КС «Мечта 2», 6,3 
соток. Недорого. Тел. 8 (912) 629-
18-19

 � Коттедж рядом с лесом и пру-
дом 300 кв. м, участок 16 соток, 
ул. Рябиновая, 16. Все коммуни-
кации. Тел. 8 (950) 200-50-06

 � Садовый участок в КС «Мечта 
2» Совхоз, 6,2 сотки, на участке 
имеется бревенчатый домик с 
печным отоплением, 2 теплицы, 
насаждения. Тел. 8 (922) 124-80-
50

 � Земельный участок в КС «Заря 
5», Гусевка. Имеется баня 20 кв. 
м, 2 теплицы, скважина, колодец, 
овощная яма, электричество. Тел. 
8 (922) 203-47-49, 8 (912) 298-
82-89

 � Земельный участок в саду 
«Восток». Тел. 8 (953) 604-34-27

 � Недостроенный дом в Совхо-
зе, Петровские дачи, ул. Светлая, 
26. Цена 1,5 мл. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 226-
61-53 (Валентина)

 � Земельный участок под ИЖС, 
р-н Дворца культуры, 9,4 соток. 
Тел. 8 (922) 028-87-25

 � Дом бревенчатый у пруда, 65 
кв. м, эл-во, газ. Р-н пос. Южный. 
Рассмотрю обмен на квартиру 
или автомобиль. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-
78

 � Дом за ДК, деревянный, 34 кв. 
м, газ, вода, 8,3 сотки, баня, тепли-
ца, гараж, овощная яма, на участ-
ке недостроенный 2-этажный 
кирпичный дом. Собственник. Тел. 
8 (922) 026-34-88

 � Сад СОТ «Восток», 10 соток, 
жилой дом для круглогодичного 
проживания, баня. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 195-24-13

 � Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток, 
времянка, электричество, водо-
провод. 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

 � Земельный участок за биатло-
ном. Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Участок в КС «Восток». Тел. 8 
(953) 604-34-27

 � Участок на Гусевке в КС «Заря 
5», 10 соток, разработан, подве-
дено эл-во. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8 (922) 143-52-58 Алексей

 � Участок на Гусевке в КС «Заря 
5». Тел. 8 (982) 651-49-74

 � Земельный участок, 24 сотки, 
эл-во, разрешение на строитель-
ство, ул. Советская, 82 (пос. Ле-
дянка). Собственник. Тел. 8 (962) 
341-98-91

 � Земельный участок, 10 соток 
под ИЖС, за ДК. Все в шаговой 
доступности, деревья убраны, 
границы определены. Тел. 8 (922) 
161-95-74

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

 � Участок в саду на пос. Южном 
«Труженик», 5,5 соток, 2 большие 
теплицы, посадки, домик. Тел. 8 
(922) 026-34-56, 3-51-46

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

ГАРАЖИ
 � Гараж капитальный, прива-

тизированный. Город Дегтярск, 
район Стадиона. Тел. 8(967) 852-
43-83, звонить после 15-00

 � Гараж отапливаемый, р-н пед-
колледжа. Или сдам. Тел. 8 (912) 
256-05-41

 � Гараж с центральным отопле-
нием, смотровая и овощная яма. 
Ул. Энгельса, 57, рядом магазин 
«Клаксон». Тел. 8 (912) 242-39-
18

 � Гараж в ГСК «Строитель», кры-
ша, стены и ворота утеплены, без 
ямы, установлены 10 светильни-
ков по периметру, новая провод-
ка, автоматы, УЗО. Напротив гара-
жа — видеонаблюдение, внутри 
gsm-сигнализация. Тел. 8 (905) 
805-52-75

 � Гараж капитальный «Чусов-
ской 2», поселок ЖБИ, цена 80 
тыс. руб. Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Срочно продам гараж в ГСК 
«Железнодорожник 2, 3», 24,9 
кв.м. Район ж/д вокзала.  Тел. 8 
(922) 136-65-62

 � Капитальный гараж «Чусов-
ской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Гараж в центре города. Тел. 8 
(953) 055-52-75

 � Гараж в ГСК «Центральный», 
напротив поликлиники. Отопле-

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

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

КУПЛЮ

 � Срочно! 1-комн. кв-ру в р-не 
Площади (ул. М.Горького, 19, 21, 
30). Наличный расчет. Тел. 8(919) 
375-40-68

 � 1, 2 или 3-ком. кв-ру, кроме 
крайних этажей.  Тел. 8 (950) 542-
15-00

МЕНЯЮ

 � 2 смежные комнаты (2 этаж, 
балкон застеклен) на 1 комнату, 
желательно с балконом. Тел. 8 
(932) 115-64-79

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

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

 � 1-комн. кв-ру, 1 этаж, р-н «Ро-
машка» (возможно под магазин) 
на равноценную 1-комн. кв-ру с 
балконом. Тел. 8(922) 217-84-10, 
8(912) 691-24-75

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

 � 1-комн. кв-ра и 1 комн. кв-ра 
ГТ, капитальный гараж в центре 
города (с отоплением) — на ка-
питальный дом. Тел. 8 (992) 348-
54-80 

 � 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

 � 2-комн. кв-ра на 2 комнаты в 
разных местах. Тел. 8 (912) 296-
84-34

СДАЮ

 � Сдается площадь 104 кв. м за 
40 тыс. руб. по ул. М. Горького, 54 
под любой вид деятельности. 
Тел. 8(918) 369-23-28

 � Комната в доме, р-н ДОКа. Тел. 
8(902) 442-67-05

 � Комната. Тел. 8(912) 242-24-65
 � 1-комн. кв-ра на длительный 

срок, р-н ул. Жуковского. Тел. 8 
(912) 631-66-18

 � 1-комн. кв-ра с мебелью, 2 
этаж, район «Березки». Тел. 8 
(904) 980-05-83

 � 2 -комн. кв-ра на длительный 
срок с мебелью, р-н «Квартала». 
Тел. 8(963) 272-99-53

 � 2-комн. кв-ра в центре, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8(908) 900-37-91

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

 � 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, 4 этаж, с мебелью, р-н ав-
тостанции. Тел. 8(902) 264-59-33

 � 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8(922) 
104-18-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 

отправляйте 
на почту
reklama_revda@bk.ru 
или звоните ЧТ С 8:00 ДО 12:00

«НЕДВИЖИМОСТЬ»«НЕДВИЖИМОСТЬ»

5-45-00

СДАЮ НЕЖИЛОЕ 
помещение, 44 м2 

Закрытая охраняемая 
территория 

с 8.00 до 20.00 часов. 
Тел. 8(932)127-60-13

ПРОДАЮ ГАРАЖ 
в ГК «Железнодорожник 
2,3», площадь 17,7 кв.м, 

сухой, светлый, 
смотровая яма. 

Тел. 8(982) 700-43-23
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ГАЗЕТЕ ГАЗЕТЕ 
«РЕВДИНСКИЙ «РЕВДИНСКИЙ 

РАБОЧИЙ»РАБОЧИЙ»
 ТРЕБУЮТСЯ ТРЕБУЮТСЯ

П
О
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Л
ЬО

Н
Ы
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Ч
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Л
ЬО

Н
Ы

5-36-105-36-10

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (950) 208-23-95

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С»

ЗАРПЛАТА ОТ 70 ТЫС. РУБ.

8-932-113-23-90
  29 ЯНВАРЯ 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.

ИП Лоскутова А.Н.  ОГРН 317083200069201

 � БЕЗ СПРАВОК  
       И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

 � БЕЗ ШТРАФОВ И КОМИССИЙ
 � ВЫГОДНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ         

       СТАВКА
 � ОФОРМЛЕНИЕ ЗА 15 МИНУТ

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ  БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ  

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/ 
Рег. Номер в госреестре МФО: 1803475008776/ 454008 г. Челябинск, пр. 
Комсомольский, д.14, оф. 403/1
* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и 
сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком, 
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок 
до 30 дней: по займу «0,5%» от 1000 до 15000 на срок до 30 дней. Проценты 
за использование Займа, и на дату полного возврата Займа включительно. 
Процентные ставки, применяемые для расчета ежедневного платежа за 
пользование Займов, составляют: Заем «0,5%» - 182,500 процентов годо-
вых, при расчете процентов за пользование займом количество дней в году 
принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставляются 
на сайте www.chelmoney.com

0,5%* 0,5%* 
В ДЕНЬ ВСЕМВ ДЕНЬ ВСЕМ

Ревда, ул. Олега Кошевого, 21/а  
ТЦ «Торговый Двор» павильон №2

Тел. 8(912)676-75-14

Кот-красавец. 
Кастрирован, лоток на пять. 

В добрые руки
8(902)878-63-67

Кошечка-подросток. 
Стерилизована, лоток на пять. 

Молодая скромная кошечка. 
Стерилизована, лоток 

на отлично. 

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
29 И 30 ЯНВАРЯ С 9.00 ДО 17.00 

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
 РЫБА: СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ, Х/К, Г/К

 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ
 КОНФЕТЫ, ХАЛВА, КОНФИТЮР

 МЁД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ

 ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ, НОСКИ,
       ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

 МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ

6 месяцев, рыжая девочка, 
очаровательный огонек, 
привита, стерилизована 

8 904 170-27-80
8 950 649-44-62 
pervo-priut.ru

Нэсти

ЛЮБИМУЮ 
МАМУ И БАБУШКУ
ГАЛИНУ НИКОЛАЕВНУ 
ТОКАРЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ 
75 ЛЕТ!

Пусть юбилей 
несет лишь счастье,
Ни капли грусти, 
ни одной слезы.
Душевного богатства 
и здоровья
Желаем мы 
от всей души.

Дети, внуки, 
родственники
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 �МАСТЕР по дому. Ремонт. 
Сварка. Тел. 8 (900) 199-67-47

 �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
 �ЗАМЕНА труб. Установка ра-

диаторов отопления, водона-
гревателей, счетчиков, сантех-
ники. Тел. 8 (982) 620-04-41 

 �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

 �Газель-тент. Тел. 8(922) 174-
56-00

 �Газель-тент. Тел. 8(922) 600- 
65-96

 �Газель-будка. Переезды, груз-
чики, вывоз мусора. Тел. 8 (901) 
220-95-71

 �Грузоперевозки. Газель-тент. 
Тел. 8 (982) 642-08-60

 �ГАЗель, грузчики. Город-ме-
жгород. Недорого. Тел. 8 (912) 
211-32-50

 �ГАЗель — грузопассажирская 
— тент. Город, межгород, груз-
чики. БЕСПЛАТНО вывезу не-
нужную старую бытовую и сан-
технику. Тел. 8 (950) 198-46-97

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

 �Комплект зимней резины на 
дисках R16 для «Форд фокус». 
Тел. 8(922) 020-88-93

 �Колеса на дисках р13, ши-
пованные, 4 шт. Б/у. Тел. 8(912) 
051-79-55

 �Двигатель ВАЗ-1111 («Ока»), 

запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 
(953) 045-58-12

 �Комплект шин «Forvard 
Professinal 219», р-р 225/75 
R16. Тел. 8 (922) 614-91-72

 �Двигатель 2008 года, 51 л.с. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953) 
609-15-55

 �Автомобильное зарядное 
устройство новое для аккуму-
ляторов, цена договорная. Тел. 
8 (950) 550-12-05

 �Зимняя, летняя резина от а/м 
«Нива Шевроле». Тел. 8 (919) 
363-00-61

 �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

РАБОТА

 �Нужен мастер подшить ва-
ленки. Тел. 8(950) 636-58-88

 �Пожилым супругам требу-
ется помощница по дому. Тел. 
8(932) 606-51-05

 �Требуется сиделка для по-
жилой женщины, только утро. 
Тел. 8(953) 007-79-87

 �Повар в кафе быстрого пита-
ния. Тел. 8 (922) 028-25-65

 �На склад в Ревде требуется 
кладовщик-упаковщик. Работа 
5/2. Опыт работы не обязате-
лен — научим. Сборка заказов, 
выдача материалов, учёт и 
проведение инвентаризации. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, 
аккуратность, желание рабо-
тать на общий результат, ком-
муникабельность, активная 
жизненная позиция. Зарплата 
25 тыс. руб. Тел. 8(963) 441-
92-97

 �Требуется грузчик-комплек-
товщик на склад. Отгрузка то-
вара клиентам, район Совхоз. 
Тел. 8 (932) 127-60-13

 �Требуется продавец-кон-

сультант в отдел: сантехника, 
инструменты, лакокрасочные 
материалы, обои, керамиче-
ская плитка. Район: Совхоз. 
Тел. 8 (932) 127-60-13

 �Требуется мастер по рестав-
рации ванн на постоянную ра-
боту (возможно совмещение). 
Без опыта работы. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-
40 тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-
92-97

 �ИЩУ работу. Тел. 8(900) 202-
11-27

ОТДАМ/ПОДАРЮ

 �Собака-помесь хаски, девоч-
ка, 1 год, чёрная с белым, при-
вита, стерилизована. ел. 8(904) 
166-89-83, 8(950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Щенки, 3 мес., прошли курс 
вакцинации и стерилизации, 
похожи на лаек или на овча-
рок, окрас черно-подпалый, 
серо-рыжий и палевый. Тел. 
8(904) 166-89-83, 8(950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

 �Молодой шикарный кобель, 
1 год, помесь хаски и овчарки, 
окрас серо-волчий с белым. 
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Собака-подросток, 8 меся-
цев, похожа на помесь лайки 
с овчаркой, окрас серо-корич-
невый. Тел. 8(904) 166-89-83, 
8(950) 649-44-62, pervo-priut.
ru

 �Cобака-подросток чисто 
белого окраса, похожа на 
небольшую лаечку, 6 мес., 
привита, стерилизована. Тел. 
8(904) 166-89-83, 8(950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

 �Кобель немецкой овчарки в 
надежные руки. 5 лет, круп-
ный, красивый, умный, привит. 
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Щенок-девочка, рыжего 
окраса, 4 мес. Будет среднего 
размера, очень умная и краси-
вая, привита, стерилизована. 
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

 �Щенок, девочка, 5 месяцев. 
Окрас серо-коричневый, ниже 
среднего размера, будет хо-
рошим звоночком, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Собака, девочка, серого 
волчьего окраса, помесь ха-
ски и лайки, 1 год, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

ПРИМУ В ДАР

 �Бытовую технику, радио-
технику, электронику в любом 
состоянии. Самовывоз. Тел. 
8(922) 229-41-92

 �Крупную бытовую технику в 
любом состоянии. Тел. 8 (952) 
143-30-44

 �Инвалид, ограниченный в 
передвижении, примет в дар 
компьютер с Windows 10 в ра-
бочем состоянии. Буду благо-
дарен. Тел. 8 (922) 192-70-52

 �Любую бытовую технику и 
радиоэлектронику в любом 
состоянии. Самовывоз. Тел. 8 
(922) 212-33-96

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 �Коньки для мальчика, р-р 38-
39 или раздвижные коньки, р-р 
38-41. Тел. 8(950) 555-60-04

 �Куплю или приму в дар вол-
нистого или другой породы 
попугая. Тел. 8(922) 203-08-95 
Сергей

 �Детские лыжи с ботинками, 
р-р 34-35. Тел. 8(922) 120-14-18

 �Бытовку любых размеров. Тел. 
8 (901) 436-07-50

 �Транспортерную ленту, 10 ме-
тров или резиновые коврики. 
Любой кровельный материал 
(можно б/у), 40 кв.м; домкрат 
для легкового автомобиля. Тел. 
8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ

 �Дорожка шерстяная, красного 
цвета с зеленой каймой. Недо-
рого. Тел. 8(919) 375-40-68

 �Ботинки из натуральной 
кожи, р-р 42. Тел. 8(912) 633-
84-99

 �Ковер из натуральной шер-
сти, размер 2,2х1,4 м. Тел. 
8(912) 633-84-99

 �Краны кухонные б/у, недоро-
го. Тел. 8(912) 633-84-99

 �Раковина керамическая для 
ванной комнаты новая, на под-
ставке, со смесителем и сифо-
ном. Цена 1500 руб. Тел. 3-46-
51

 �Куртки осенние женские, со-
временный фасон, р-р 44-46, 
46-48. Тел. 8(912) 633-86-04

 �Игрушки мягкие большие. 
Тел. 8(912) 633-86-04

 �Шланги для стиральной ма-
шины. Тел. 8(912) 633-86-04

 �ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: ов-
чинный полушубок, р-р 50; 
шапка из меха кролика, р-р 58; 
шубенки для рыбалки; замки: 
навесной и внутренний; люстры 
1 и 2-рожковые; лыжи деревян-
ные — 1,9 м. НОВОЕ: овчинный 
полушубок крытый, р-р 48-50; 
раковина керамическая для 
ванной комнаты (голубая). Цве-
ток золотой ус. Тел. 8(922) 192-
03-67

 �Люстра 3-рожковая, 2 шт. по 
200 руб., в хорошем состоянии. 
Тел. 8(929) 222-52-90

 �Баллончики для сифона СССР, 
в наличии 7 упаковок целых за-
ряженных баллонов по 10 шт. 
в упаковке. Цена 500 руб./упа-
ковка. Тел. 8(952) 137-11-47

 �Холодильник 2-камерный 
«Норд», б/у, в исправном состо-
янии. Тел. 8(922) 159-24-60

 �Плитка керамическая, ма-
тово-белая, размер 20х20 см, 
4 упаковки по 26 штук. Тел. 8 
(906) 802-47-97

 �Микроволновая печь, б/у, в 
хорошем, рабочем состоянии, 
цена 800 руб. Тел. 8(922) 212-
33-96

 �Дубленка женская, р-р 54, 
цвет коричневый, с норковым 
воротником и капюшоном, дли-
на ниже колена. Тел. 8(982) 676-
59-29

 �Варенье облепиховое, вишне-
вое, яблочное, грушевое, чер-
ная и красная смородина, нева-
реная черная смородина, желе 
красной смородины, огурцы и 
помидоры консервированные, 
лечо, икра кабачковая, калина 
свежемороженая. Тел. 8 (922) 
213-77-45, 5-35-95, после 16.00

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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 (953) 003-76-47

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (950) 649-01-95

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
ЕЛЬ, СОСНА, БЕРЕЗА. 

СРЕЗКА ПИЛЕННАЯ 40-45 СМ 
ТЕЛ. 8 (900) 206-26-29

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 

СВЕТИЛЬНИКОВ, РОЗЕТОК, 
АВТОМАТОВ. ЗАМЕНА 
СЧЕТЧИКОВ, ВВОДОВ 
ОТ СТОЛБА К ДОМУ. 
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

И ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
ТЕЛ. 8 (992) 014-43-15

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ 
МАССАЖ (АППАРАТНЫЙ). 

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЖЕНЩИН 
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.
40 МИНУТ — 500 РУБ. 

8(950) 546-31-27

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСКА, БРУС. 

ТЕЛ. 8(904) 985-90-67

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО. 
ЗЕРКАЛО. 

ТЕЛ. 8(922)107-61-77

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8 (912) 202-81-00

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(квадроциклы, снегоходы) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
(кроме Жигулей)

БЫСТРО, ДОРОГО, 
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

8-9000-43-70-17

«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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: 

СВАРЩИК 
(НА ПОЛУАВТОМАТ), 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 
МАЛЯР. 

УЛ. НАХИМОВА, 1
З/П ОТ 25000 РУБ. 

ТЕЛ. 8 (906) 809-22-01

ООО ЧОО «МОНОЛИТ» 
РЕВДА 

ТРЕБУЮТСЯ: 
 ● охранники 6 разряда — 

3400 руб./смена
 ● охранники 4 разряда — 

2430 руб./смена 
График: сутки через трое. 
Полный соцпакет, дополни-
тельно ежемесячное премиро-
вание. Тел. 2-43-36, 2-45-26

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ С. 

График работы 2/2 
Зарплата 3000 руб. /смена 

Тел. 8(912)662-40-73

СРУБЫ
ТЕЛ. 8 9000-315-900
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Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ,  
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ 

КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  
КАМАЗ 

САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

Рамщик (Р-63, лента)
Слесарь
Водитель категории Е

Тел. 8(904)98-24-555

ОПЛАТА СДЕЛЬНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

В наличии: 
доска обрезная, 
брус, евровагонка, 
кирпич, доска пола, 
цемент, металлопрокат, 
фанера, ДВП, ДСП
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РЕКЛАМА

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 33 900 — 46 100
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 
ЗП 44 000
• СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ЗП 37 400
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ      
ЗП 42 100
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 37 800 – 50 000
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТЕЛЕАВТОМАТИКИ  
ЗП 35 000-45 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 42 800 - 49 800
• ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 55 000 
• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(САМОСВАЛ)         
ЗП 53 800
• МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА 
ЗП при собеседовании + 
индивидуальный соцпакет
• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА 
ЗП при собеседовании + 
индивидуальный соцпакет
• МАШИНИСТА НАСОСНЫХ 
УСТАНОВОК        
ЗП 48 200 
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 37 000
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА 
ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 48 000
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 000
• ТОКАРЯ 
ЗП 70 000
• БУНКЕРОВЩИКА 
ЗП 45 600
• ЧИСТИЛЬЩИКА 
ЗП 55 400
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 36 400
• ПЛОТНИКА 
ЗП 43 200
• ГРУЗЧИКА 
ЗП 36 000
• АППАРАТЧИКА ОСАЖДЕНИЯ 
ЗП 47 000

• КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
ЗП 35 700
• КОНТРОЛЕРА БРИГАДЫ 
ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗП 32 000
• МОНТАЖНИКА 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 37 400
• СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ (высшее 
или незаконченное высшее 
образование) 
ЗП при собеседовании 
• СТАРШЕГО 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СЦБ И 
СВЯЗИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ЦЕХА (высшее профильное 
образование и стаж по 
специальности не менее 
одного года) 
ЗП 67 000
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ 
(высшее железнодорожное 
образование, опыт работы по 
специальности не менее трех 
лет) 
ЗП 61 000
• ИНЖЕНЕРА – КОНСТРУКТОРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
БЮРО ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКОГО 
ОТДЕЛА (высшее 
профильное образование 
(строительное), опыт работы 
по специальности от 3-х лет, 
знание MC Office, Компас, 
Кристалл, AutoCAD, Lira) 
ЗП 53 000
• МЕХАНИКА РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 
(высшее техническое 
образование, опыт работы по 
специальности не менее 3-х 
лет)
ЗП 70 000
• ИНЖЕНЕРА (СМЕТЧИКА) 
ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ ЦЕН И 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(высшее экономическое или 
инженерно-экономическое 
образование, желателен опыт 
работы инженера-сметчика 
от 3-х лет и знание программы 
Гранд Смета) 
ЗП 59 000

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

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
 � своевременную и стабильную выплату зарплаты 
 � официальное трудоустройство согласно ТК РФ
 � обучение для профессионального развития 
 � социальный пакет

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО (до 30.03. 2022 г.)

Приемные дни: 
вторник и четверг
Телефоны: 8 (919) 370-20-02
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: personal@sumz.umn.ru

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА БЛЕСК»

Реставрация чугунных и стальных ванн 
жидким акрилом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета. 

 ■ Антибактериальная заделка зазоров по 
периметру ванны от грибка и плесени. 

 ■ Наращивание бортов ванны до стены. 
 ■ Обязательное заключение договора. 
 ■ Реальная гарантия 3 года. 
 ■ Использование сертифицированных 

материалов. 
 ■ Время работы 3-4 часа, без грязи и пыли. 

8 (919) 372-43-93

ЛОГОПЕДИЧЕ-
СКИЙ ЦЕНТР 
«РОСТОК»

Работаем 
с аппаратом 
«Денас»
и логопедиче-
ским массажем 
языка

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ
Если ваш ребенок не говорит 
и не проговаривает звуки.

 ■ запуск речи
 ■ развитие связной речи
 ■ постановка звуков у детей
 ■ развитие фонетического слуха
 ■ лечение заикания
 ■ коррекция нарушений письменной речи 

у школьников
 ■ задержка речевого развития (ЗРР)
 ■ общее недоразвитие речи (ОНР)

Также ведется прием психолога, 
дефектолога, репетиторство. 
Прием детей от 2 до 14 лет.

ул. Мира, 11, оф. 4

8(901)454-72-50
Елена Викторовна

Школа 
скорочтения 
и развития 
интеллекта 
«Я сУМею»

Продолжается набор детей на курсы: 
 ■ Скорочтение (1-6 классы): повышение 

техники чтения, память, внимание, логика 
 ■ Подготовка к школе (5-6 лет): чтение, 

письмо, память, внимание 
 ■ Русский язык (7-11 классы): повышение 

успеваемости, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

8 (932) 601-34-63 

ул. Азина, 81 (Техникум), 
3 этаж, кабинет 318

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

•  МОНТЁРОВ ПУТИ 
(занятых на очистке стрелочных переводов от снега, 
график работы сменный 2/2)
ЗП 35 000 – 37 000

Кот 
активный, 
любит детей, 
к лотку 
приучен. 
Тел. 8(922)216-55-95 
звонить до 18.00

НУЖНЫ 
НОВЫЕ ХОЗЯЕВА
домашнему 
коту (5 лет) 
в связи 
с болезнью 
хозяйки.

 А я вчера в постели монетку 
нашла. Приятно: кто-то вернуться 
хочет!
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №2
По горизонтали: Хогвартс, Рыльце, Трепач, Геодезия, Распутица, Гордий, Адмирал, 
Свара, Анка, Телок, Дом, Процент, Регби, Одр, Конвоир, Любэ, Суши, Теннис, Кортеж, 
Лыжи, Уши, Тест, Мощь, Агат, Стирка, Беляк, Мясо, Чак, Квас.

По вертикали: Одежда, Водник, Резка, Стяг, Фетр, Пари, Репа, Литовец, Цицерон, 
Чай, Многоборье, Радио, Лемур, Пупок, Стоун, Алеко, Актёр, Реликт, Дружок, Оттиск, 
Винтик, Ириска, Семя, Ильм, Ужас, Путч, Нерв, Стас, Иго.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 31 ЯНВАРЯ – 6 ФЕВРАЛЯ

У вас появится воз-
можность быстро 
разобраться с возни-
кающими сложными 
ситуациями. Поста-
райтесь плавно вой- 
ти в рабочий ритм, 
не стоит хвататься за 
все сразу. Наступа-
ет на редкость удач-
ный период: для вас 
практически не будет 
препятствий для до-
стижения любой цели. 
Так что ставьте перед 
собой большие зада-
чи. 

Сейчас у вас может 
возникнуть потреб-
ность строить свою 
жизнь заново, разру-
шив то, что надоело и 
мешает. Однако воз-
никающие идеи не 
следует немедленно 
воплощать, вы долж-
ны сначала все хоро-
шо осмыслить и про-
думать последствия. 
Будущее пока имеет 
довольно туманные 
очертания, что не мо-
жет не вызвать у вас 
растерянность. 

Неделя полна прият-
ных событий, актив-
ности, неожиданных 
встреч и благопри-
ятных обстоятельств. 
Возрастет ваш авто-
ритет и зарплата. Вы 
сможете сейчас про-
сто горы свернуть. 
Причем от вас не 
потребуется особых 
усилий. Ваше завет-
ное желание может 
исполниться, только 
не мешайте судьбе. 
Близким людям захо-
чется помочь вам.

Не останавливайтесь 
на достигнутом, смело 
покоряйте очередную 
вершину. Кто-то ря-
дом с вами способен 
легко выйти из равно-
весия, не давайте ему 
этого повода. У вас 
получится заключить 
выгодный договор, 
достигнуть компро-
мисса в спорных во-
просах. Будет шанс 
продемонстрировать 
свои умения и навыки 
в профессиональной 
сфере. 

Хорошо бы настро-
иться на активное об-
щение, это принесёт 
вам успех и повысит 
ваш престиж. На вас 
навалятся снежным 
комом мелкие не-
значительные дела. 
Займитесь  деловы-
ми переговорами, 
оформлением и под-
писанием бумаг. В 
выходные возможен 
некоторый спад на-
строения, не подда-
вайтесь унынию.

Работа много внима-
ния, к счастью, не по-
требует. Там всё идет 
по накатанной. Вас 
могут посетить осо-
бенно интересные 
идеи. Идеальный пе-
риод для того, что-
бы заняться личной 
жизнью. В выходные 
вы почувствуете себя 
спокойно и уверенно. 

Полоса везения и 
удач продолжает-
ся, вам хватит сил 
и энергии для реа-
лизации планов и 
идей. Вам придется 
переубеждать скеп-
тически настроенных 
оппонентов. Ваши 
предложения будут 
услышаны и одо-
брены начальством. 
Выходные же могут 
оказаться самыми на-
пряженными и труд-
ными днями, они по-
требуют терпения.

У вас появится воз-
можность получить 
работу мечты. Или же 
вам поднимут зарпла-
ту. Но точно вы будете 
ценным работником 
в глазах начальства. 
При сосредоточен-
ности на главных во-
просах, вы можете 
достичь высоких ре-
зультатов и реализо-
вать всё намеченное. 
В выходные незапла-
нированная встреча 
откроет перед вами 
новые перспективы.

Действуйте не то-
ропясь, настойчиво 
продвигаясь к постав-
ленной цели. Вам не 
стоит особенно пере-
живать за других, не 
взваливайте на плечи 
чужие заботы, у каж-
дого свои проблемы и 
способы их решения. 
Иногда самым разум- 
ным будет не действо-
вать, а наблюдать и 
анализировать. После 
достаточно суматош-
ной недели стоит хо-
рошо отдохнуть. 

Сосредоточьтесь на 
работе, это вам просто 
необходимо, чтобы 
избежать критических 
замечаний и неприят-
ностей. Возможно, в 
некоторых вопросах 
вы допустите ошибки, 
бесполезно это отри-
цать, надо исправить. 
Постарайтесь быть 
терпеливее к незна-
чительным недостат-
кам окружающих. 
Друзья помогут спра-
виться с некоторыми 
проблемами. 

Пора заняться обнов-
лением имиджа, вы 
должны выглядеть на 
все сто. Вам придется 
принимать важные 
решения и пожинать 
их плоды. Сотрудни-
чество с партнерами 
постепенно налажи-
вается. В выходные 
будьте особенно вни-
мательны к детям и 
родным, сдерживайте 
приступы раздражи-
тельности. И позволь-
те себе маленькие 
слабости. 

Постарайтесь избегать 
конфликтов с колле-
гами и друзьями. Не 
нужно настаивать на 
своем в ущерб дру-
гим. Вам могут пред-
ложить интересную 
работу. Посвятите 
время обустройству 
своего дома. Уделите 
своим детям доста-
точно внимания и по-
заботьтесь о них, они 
нуждаются в вашем 
мудром совете. Про-
являйте щедрость, а 
не мелочность. 
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