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ÂÅËÈÊÈÉ È ÌÎÃÓ×ÈÉ
покорившийся Татьяне Бормотовой Стр. 12

Как восстанавливаться 
после ковида                 Стр. 24ÍÓ È ÂÀÌ ÍÅ ÕÂÎÐÀÒÜ

ÌÈËËÈÀÐÄ ÐÓÁËÅÉ
который направят в канализацию Стр. 3

ÑÅÌÜß ÌÀÐÒÛÍÎÂÛÕ
победившая в проекте «Пара на пляж» Стр. 6-7

ÑÀÌÛÉ ÃÓÌÀÍÍÛÉ ÑÓÄ
отпустивший на волю Николая Смовжа Стр. 2
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Предприниматель и криминаль-
ный авторитет из Ревды Николай 
Смовж выйдет на свободу по со-
стоянию здоровья. Свердловский 
областной суд 28 октября решил, 
что Смовж просто физически не 
может находиться в местах лише-
ния свободы.

Николая Смовжа отпустят, как толь-
ко решение суда поступит в испра-
вительное учреждение, сообщили 
агентству URA.ru в пресс-службе ГУ 
ФСИН по Свердловской области. По 
данным агентства, в последнее время 
осужденный предприниматель нахо-
дился в больнице при ИК-2 в Екате-
ринбурге.

Таким образом, он отсидел почти 
семь лет из назначенного ему 19-лет-
него срока, который отсчитывался 
с даты его задержания — 5 февраля 
2014 года. Приговор Смовжу был 
вынесен 23 мая 2016 года Свердлов-
ским областным судом. С марта 2018 
года осужденный пытался добиться 
освобождения из-за болезни. Суды 
несколько раз вставали на его сторо-
ну, но прокуратура обжаловала эти 
решения.

ЗА ЧТО ОСУДИЛИ 
НИКОЛАЯ СМОВЖА
Одно из преступлений, за которое был 
осуждён Смовж, совершено в февра-
ле 1994 года. Тогда в кафе «Европа» 
были расстреляны из автоматов два 
человека.
Затем, в 2000 году, по его распоряже-
нию был взорван пункт приёма цвет-
ных металлов — погибли сторож и сам 
исполнитель (пункт был исключен из 
обвинения, так как истек срок давно-
сти).
В 2004 году возле кафе «Пампасы» 
лично Николаем Смовжом был убит 
один человек и тяжело ранен другой.
В 2007 году двое помощников Смовжа 
по его приказу возле ресторана «Бриг» 
до смерти избили одного человека и 
хотели убить другого, но тому удалось 
убежать.
Напомним также, что в 2008 году 
Смовж был осужден за избиение по-
сетителей «Спорт-бара». Ему дали 6 
лет колонии общего режима, но в 2011 
году он был освобожден условно-до-
срочно.

Ольга 
Вертлюгова

Мощный проект модернизации 
хозбытовой канализации (ХБК) 
стартует в Ревде. Его стоимость 
937,8 млн рублей. Канализацион-
ные очистные Ревды находятся в 
критическом состоянии и нужда-
ются в серьезной реконструкции. 
Рассказываем, что это даст горо-
ду.

РАБОТАЕМ РУКАМИ
По словам директора УМП «Водока-
нал» Дмитрия Шурекова, действую-
щие очистные сооружения ХБК, ко-
торые расположены возле поселка 
ДОКа, построили в 1969 году.

— Вот и представьте, в каком 
они состоянии, — говорит Дмитрий 
Шуреков. — Износ металлических 
конструкций, сооружений, обору-
дования составляет 65,9%. Про ка-
чество очистки я вообще молчу — 
сооружения биологической очистки 
работают неэффективно, доочист-
ки после вторичных отстойников 
просто нет. В результате в реку Ель-
чёвку сбрасываются сточные воды, 
богатые фосфатами, нитритами и 
нитратами.

А Ельчёвка в свою очередь несет 
всё это в Чусовую.

Слова директора «Водоканала» 
подтверждает начальник очистных 
сооружений ХБК Александр Петров, 
который непосредственно участво-
вал в разработке проекта.

— Уже сегодня некоторое обору-
дование просто выведено из строя, 
его невозможно отремонтировать, 
— говорит Александр Петров. — 
Сейчас здесь много ручного труда. 
Например, на первом этапе очистки 
специальный человек грабельками 
круглосуточно снимает с решетки 

загрязнения.  Да, и на втором тоже 
много что вручную делаем. В новой 
станции ручной труд будет практи-
чески исключен — будет управлять 
автоматика. Сейчас на станции, 
можно сказать, автоматики нет, 
кроме пары измерительных при-
боров.

БУДЕМ ПЕРЕУЧИВАТЬСЯ
Проект модернизации очистных, 
по словам Александра Петрова, со-
здавали около двух лет. В этом году 
предстоит оформить всю докумен-
тацию, строительство же начнется в 
следующем году.

— Проект разработан российской 
компанией ООО «УПЕК», есть все 
необходимые сертификаты, — гово-
рит Александр Петров. — Подобные 
станции уже работают в некоторых 
городах Свердловской области, то 
есть технологии отработаны, опро-
бованы, зарекомендовали себя. Все 
эти два года мы будем работать на 
старом оборудовании, которое бу-
дет выводиться из технологическо-
го процесса постепенно.

Сокращение штата, по словам 
Александра Петрова, не планиру-
ется — все нынешние сотрудники 
пройдут обучение и продолжат ра-
ботать в новом качестве.

Последний раз очистные рекон-
струировали в 1988 году: тогда, по 
словам специалистов предприятия, 
просто несколько расширили дей-
ствующие на тот момент очистные, 
ввели в действие дополнительные 
аэротенки. Сейчас «Водоканалу» 
предстоит построить по-настояще-
му современную станцию, которая 
избавит от многих нынешних про-
блем.

ИЛОВЫЕ ПОЛЯ ОСТАНУТСЯ 
В ПРОШЛОМ
На новых очистных ХБК появятся 
станция биологической очистки 
сточных вод с сооружениями вто-
ричных отстойников, своя котель-
ная и канализационная насосная 
станция.

— Очистка сточных вод будет 

проходить по технологии ООО 
«УПЕК», — рассказывает Дмитрий 
Шуреков. — Мы запустим бактери-
альный окислительно-восстанови-
тельный процесс, который позво-
лит довести качество сточных вод 
до нормы. То есть уйдем от иловых 
полей, содержимое хозбытовой ка-
нализации будет перерабатываться 
полностью. Кроме явного экологи-
ческого эффекта, мы рассчитыва-
ем получить серьезную экономию, 
поскольку снизим расходы на элек-
троэнергию и оплату штрафов за 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду на 4,8 млн рублей в год.

Проект рассчитан на два года, а 
срок его окупаемости — 11 лет.

Николай Смовж во время одного из судеб-
ных заседаний. // Фото ОТВ

Николая Смовжа 
освободят 
из-за болезни

Миллиард в канализацию
Новую станцию очистки бытовых стоков планируют построить 
в Ревде за два года. Это будет хорошо для экологии и экономики

Сегодня процесс очистки сточных вод выглядит вот так — максимум ручного труда, минимум автоматики. Через два года все 
изменится. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

ГОРОЖАНЕ ПЛАТИТЬ НЕ БУДУТ. 
И ГОРОД НЕ ПЕРЕКОПАЮТ
Новость о том, что в Ревде стар-
тует новое строительство, вызва-
ло неоднозначную реакцию жи-
телей города. Некоторые из них 
высказали опасения, что сейчас 
«Водоканал» взвинтит тарифы на 
водоотведение. А еще ревдинцы 
думают, что в связи с реконструк-
цией придется перекопать пол-
города.
— Я видел уже комментарии в со-
цсетях, которые пишут ревдинцы, 
— говорит директор «Водоканала» 
Дмитрий Шуреков. — Хочу успо-
коить. Тариф на водоотведение 
не поднимется. То есть горожане 
за модернизацию ХБК платить не 
будут. Опасения по поводу того, 
что мы в связи с реконструкци-
ей перекопаем город, абсолютно 
беспочвенны. Все работы будут 
проходить только на станции.

КТО ПОМОЖЕТ ПОСТРОИТЬ 
ОЧИСТНЫЕ
Проект модернизации очистных 
ХБК реализуется при поддержке 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ (300 млн рублей), об-
ластного (405,2 млн рублей) и му-
ниципального бюджетов (45 млн 
рублей), а также за счет средств 
самого «Водоканала» (187,6 млн 
рублей).

Действующие 
очистные сооружения 
ХБК построили ещё 

в 1969 году.
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Ревдинский вокалист Станислав Ребицкий 
выступил в слепых прослушиваниях девятого 
сезона шоу «Голос». Его выступление пока-
зали в эфире «Первого канала» вечером 30 
октября. Правда, дальше слепых прослуши-
ваний Стасу пройти не удалось.

Станислав Ребицкий — сын известных ревдин-
ских вокалистов Марины и Бориса Ребицких. 
Свою творческую карьеру он начинал на сцене 
Дворца культуры. Сейчас певцу 32 года, он уже 
давно уехал из нашего города, работает в Москве, 
но в эфире «Первого канала» сказал, что он из 
Ревды. И исполнил песню Константина Меладзе 
«Я не могу без тебя».

— Семья у меня музыкальная, отец с мамой 
пели очень много лет, мое детство прошло за 
кулисами, в пять лет я впервые вышел на сцену. 
Друзья давно мне говорили, что мне нужно при-
йти на проект. Дорога долго вела меня сюда, и вот 
я здесь, — сказал он перед выступлением.

К сожалению, никто из наставников к Станис-
лаву не повернулся, хотя он спел очень чисто.

— Я не повернулся ровно потому, что это не 
мой материал, — сказал Сергей Шнуров.

Полина Гагарина, которая сама часто поет пес-
ни Константина Меладзе, объяснила свою пози-
цию более подробно:

— Я действительно очень люблю песни Кон-
стантина. Я их даже пою. Эта песня, мне кажется, 
про слова, про крик души мужской. А здесь, мне 
кажется, вы очень увлеклись музыкой, мелиз-
мами, своим пением и ничего не рассказали об 
этой истории — об этой истории любви. Этого 
мне не хватило. А точнее, этого совершенно не 
было. У вас чудесный замечательный голос со 
всеми завитками, красками и тембрами, но тогда 
надо выбирать другой материал, где это будет 
органично.

— Профессионально, точно, но проигрывает 
оригиналу в исполнении Валерия [Меладзе], в 
эмоции. Валерию верю, а у вас техника хорошая, 
а сердца не хватило, — сказал ревдинскому певцу 
Валерий Сюткин.

Четвертый наставник — Василий Вакуленко 
(Баста) — от комментариев воздержался.

— Я очень рада за Стаса и горжусь, что он про-
шёл этот путь, — сказала «Ревдинскому рабоче-
му» мама нашего вокалиста Марина Ребицкая. 
— Для него это очередной жизненный этап. Он 
очень много работал и очень меня порадовал.

в редакции газеты «Ревдинский рабочий» 
ул. Интернационалистов, 40 
в отделе рекламы «Ревдинского рабочего» 
ул. Горького, 10, офис 11
в  библиотеке им. Пушкина, ул. М. Горького, 30 
в  библиотеке №2, ул. Чехова, 41 
в  библиотеке им. Маршака, ул. К. Либкнехта, 7
пригласите почтальона на дом тел. 5-36-10
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Чего им не хватило?
Ревдинец Станислав Ребицкий выступил в шоу «Голос». Его похвалили, но не выбрали

Полина Гагарина с интересом слушала, как поет ревди-
нец, но потом сказала, что не услышала крика мужской 
души. // Кадр Первого канала

НАШИ НА «ГОЛОСЕ»
Станислав Ребицкий — не первый ревди-
нец, попробовавший себя на «Голосе». В 
2016 году в слепых прослушиваниях вы-
ступил Илья Безбородов, который, правда, 
на шоу сказал, что он из Екатеринбурга. 
Илья выбрал песню Арно Бабаджаняна на 
стихи Андрея Вознесенского «Верни мне 
музыку», которую ранее блестяще испол-
нял Муслим Магомаев. Ревдинский певец 

попытался придать этому произведению современное 
звучание, наполнив мелизмами, но наставники (тогда в 
жюри сидели Григорий Лепс, Леонид Агутин, Полина Гага-
рина и Дмитрий Билан) этого не оценили — к Илье никто 
не повернулся.

А РЕВДИНЦАМ ПОНРАВИЛОСЬ!
Комментарии из групп «Ревда-новости» в соцсетях «Вкон-
такте» и «Одноклассники»:

Анастасия Пашкова:
— Болели всей душой. Жаль, что никто не повернулся. 
Обидно было. Достойное выступление. Молодец, Стас.

Александр Троценко:
— Конкурсы очень нужны для роста. Без конкурсов непо-
нятно, куда двигаться. А если ещё в жюри люди, которым 
веришь, так это бесценный опыт! Круто. Захочет — под-
берёт песню по душе и приедет ещё.

Сергей Машьянов:
— Для него выступление на шоу «Голос» было бесценным 
опытом! Я думаю, Стас учтёт свои ошибки и в будущем мы 
обязательно его увидим на федеральных каналах!

Галочка Колдина:
— Нужно было петь от души, а не показывать «во что го-
разд». Не та песня подобрана. А поёт он действительно 
очень неплохо.

Денис Мильков:
— Нельзя исполнять такие песни после Меладзе. Нужно 
было петь что-то незнакомое широкой публике. Получи-
лось, как однажды в караоке подвыпивший гражданин 
пытался спеть «Как молоды мы были». Средненько спел, 
но мог много лучше.

Вера Шпанова:
— Выбирают тех, кто поёт на иностранном языке. Надо-
ело слушать иностранное кваканье. Перестала смотреть 
«Голос». А наш парень спел замечательно. Браво, Ревда!

Татьяна Черных:
— Я смотрела. До глубины души было обидно, много взято 
тех, кто хуже Стаса поет. Как они выбирают? То одного не 
хватило, то другого… Так вы голос послушайте, а осталь-
ное можно наработать. Жаль. Но я думаю, у Стаса все впе-
реди и не надо отчаиваться. А спел он просто прекрасно.

Программа была записана 
ещё в августе, но её результаты 

держались в секрете вплоть 
до выхода в эфир.

Станислав Ребицкий исполнил песню «Я не могу без 
тебя» из репертуара Валерия Меладзе. // Кадр Первого 
канала



РЕВДИНСКИЙ	РАБОЧИЙ	№44	|	4	НОЯБРЯ	2020
REV-RAB@YANDEX.RU		ТЕЛ.	5-36-104 НОВОСТИ

Ольга 
Вертлюгова 

В последний день октября на 
площади Победы появился дол-
гожданный асфальт. Нормаль-
ный автомобильный проезд по-
явился вдоль домов № 19 и 21 по 
улице Горького и КДЦ «Победа».

Довести работы до логического за-
вершения взялась компания «Ар-
мада», специалисты которой убра-
ли старое покрытие, подготовили 
щебеночное основание, укрепив 
его битумом, и уложили новый ас-
фальт. Вся работа заняла три дня 
— дорожники приступили к ней в 
среду, 28 октября, и завершили в 
пятницу, 30 октября.

Еще одно долгожданное изме-
нение — с площади наконец-то 
убрали два фонарных столба, на 
которые регулярно жаловались 
ревдинские автомобилисты.

— На самом деле, эти опоры 
были не на месте, — говорит зам-
директора УГХ Сергей Филиппов. 
— Стольким людям они попортили 
нервы, потому что в них постоянно 
врезались автомобили. Наконец у 
нас получилось уладить все фор-
мальности и убрать эти фонари. 
Возможно, потом они появятся в 
другом, более удобном месте.

Сейчас осталось завершить 
укладку бехатона на тротуаре, ко-
торый идет вдоль культурно-досу-
гового центра «Победа», и можно 
выдыхать — очередной этап бла-
гоустройства площади Победы 
завершен. Свой окончательный 
облик центральная площадь Рев-
ды должна получить в следующем 
году. 

Напомним, что реконструкцией 
площади Победы в этом году зани-
малась компания «Стринтер», но 
из-за разногласий с Управлением 
городским хозяйством закончить 
работу в срок подрядчик не смог. 
Чтобы завершить благоустройство, 
УГХ пришлось нанимать другого 
исполнителя, а спор со «Стринте-
ром» продолжится в суде.

Асфальт, привет. 
Фонари, пока
Благоустройство площади Победы почти завершили

Компания «Армада» воспользовалась небольшим потеплением, чтобы уложить 
асфальт на площади Победы. // Фото Владимира Коцюбы-Белых 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с одним из са-
мых значимых в истории нашей страны 
праздников — Днём народного единства!
Для каждого россиянина этот день важен, 
как достойный пример сплочённости на-
ших героических предков перед лицом 
общей беды. Только объединив усилия и 
отбросив все предрассудки, представите-
ли всех религий, сословий и народностей, 
населяющих Россию начала XVII века, из-
гнали поляков из Москвы и спасли страну 
от смуты и угрозы распада. Эта победа 
стала мощным импульсом для возрожде-
ния государства.
День народного единства — отличная 
возможность напомнить всем нам, что 
залог достойного настоящего и будущего 
России в сплочённости её граждан. Вме-
сте мы сможем всё! От всей души желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, стойкости, оптимизма, мира и 
всеобщего согласия! С праздником!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного собрания 

Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
Примите поздравления с Днём народно-
го единства!
Смысл и значение этого праздника имеют 
глубокие исторические корни. История 
России богата примерами, когда имен-
но единение народа способствовало 
процветанию страны, ее независимости, 
сохранению культурно-исторического 
наследия.
Пусть этот праздник послужит осознанию 
того, что Россия — наша общая Родина, и 
ее будущее зависит от каждого из нас!
Искренне желаю каждой ревдинской се-
мье крепкого здоровья, счастья и веры в 
лучшее! Пусть в каждом доме царят мир, 
благополучие и радость!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
День народного единства символизирует 
независимость и стойкость нашей много-
национальной страны. Вековые традиции 
объединяют нас и сегодня, служат надеж-
ной опорой, укрепляют чувство гордости 
за Россию.
Сегодня от имени депутатов Думы го-
родского округа Ревда поздравляю вас 
с праздником!
Желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, мира и благополучия!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
Поздравляю вас с Днем народного един-
ства!
Россия — наша общая Родина, независи-
мо от убеждений, национальной и рели-
гиозной принадлежности. Будущее стра-
ны зависит от каждого!
Наша сила — в единстве, солидарности и 
сплоченности. Только вместе мы сможем 
преодолеть любые трудности, сможем 
сделать нашу страну благополучной и 
процветающей.
От всей души желаю вам и вашим семьям 
здоровья и благополучия, стабильности и 
процветания! Мира и добра!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации 

товаропроизводителей ГО Ревда

Примите 
поздравления!

Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»

В канун Нового года 
главную площадь Рев-
ды и прилегающие к 
ней скверы празднич-
но оформят. На это из 
городского бюджета 
выделено 8 млн рублей.

На площади Победы по-
явится новогодняя ель 
высотой 16 метров. Её 

украсят не только гирлян-
дами — ёлка получит све-
тящийся серебром и зо-
лотом «шатер», который 
будет исходить в сторо-
ны от макушки. В общем, 
жители города смогут 
гулять под своеобразной 
крышей из новогодней 
иллюминации.

— Вокруг ели будут 
расположены арт-объ-
екты — светодиодный 
фонтан и арки-фотозоны 

в форме оленей. Мы на-
деемся, что в этом году у 
нас центральная площадь 
станет местом притяже-
ния и создаст новогод-
нее настроение нашим 
жителям, — рассказала 
начальник Управления 
культуры администрации 
Ревды Ульяна Лаврентье-
ва.

В прошлом году пло-
щадь Победы и скверы 
возле домов № 19 и 21 

по Горького украсили 
гирляндами, протянув их 
между опорами улично-
го освещения. В этот году 
к ним добавят большие 
светодиодные снежинки, 
которые разместят на фо-
нарях в скверах.

Новогодним убранство 
площади займется ком-
пания «Megapolis». По 
плану, иллюминация бу-
дет работать с 25 декабря 
до конца января.

Площадь Победы украсят к Новому году
На площади появятся ёлка, снежинки, олени и светодиодный фонтан. // Иллюстрация из технического задания
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Ольга Вертлюгова

К нам за помощью обратилась 
жительница дома №1 по улице 
Космонавтов Ольга Бедулева. Жен-
щина рассказала, что прямо над 
окном ее квартиры, которая рас-
положена на четвертом этаже, 17 
октября обрушился фасад.

ШТУКАТУРКА ВАЛЯЕТСЯ, 
АРМАТУРА БОЛТАЕТСЯ
— Такой грохот стоял, я перепугалась, 
— рассказывает Ольга Николаевна. — 
Подхожу к окну — там куски штука-
турки валяются, а прямо над моим 
окном арматура болтается. Вот с этого 
дня так и живем.

Куски штукатурки под окном валя-
ются до сих пор. Причем, как утвер-
ждают местные жители, они валятся 
до сих пор — того и гляди, кому-ни-
будь на голову упадет. 

Ольга Бедулева первым делом по-
звонила в свою управляющую ком-
панию «Уралтеплосервис», но ника-
кой реакции так и не дождалась. На 
следующий день набрала в ЕДДС, где 
заявку приняли, а затем сообщили, 
что представитель управляющей ком-

пании отчитался, мол, на доме был, 
все, что лишнее, обрубил.

— Меня заверили, что все необхо-
димое, чтобы остановить дальней-
шее обрушение фасада, управляющая 
компания сделала, — говорит Ольга 
Николаевна. — Но здесь все ровно в 
том виде, в каком и было сразу по-
сле обрушения, за исключением не-
скольких кусков, которые отвалились 
позже. Когда я сказала об этом дис-
петчеру ЕДДС, мне посоветовали об-
ратиться в Госжилинспекцию.

ДЛЯ РЕМОНТА НУЖНО ТЕПЛО
Мы обязательно поможем Ольге Бе-
дулевой составить письмо в ГЖИ, а  
пока съездили на место обрушения 
вместе с замдиректора УГХ Сергеем 
Филипповым, поскольку муниципа-
литет владеет частью квартир в этом 
разрушающемся доме.

Сергей Филиппов масштаб бед-
ствия оценил:

— Это уже явно не первое обруше-
ние фасада. Видно, что его раньше 
пытались штукатурить в других ме-
стах, а в некоторых так куски «шубы» 
и отсутствуют. Понятно, из-за чего 
это происходит — виновата кровля, 

вода с которой бежит на стеновые 
панели и постепенно разрушает их. 
Сейчас здесь хотя бы так же заштука-
турить, чтобы дыр сквозных не было, 
но нужна погода, потому что все рас-
творы на водной основе, а по ночам у 
нас уже устойчивый минус. Поэтому 
первым делом нужно оградить тер-
риторию, чтобы люди под окнами не 

ходили, раз штукатурка валится — это 
опасно. По-хорошему, управляющая 
компания сейчас бы заказала вышку, 
зашпаклевала бы дыры, срезала бы 
эту арматуру. Буду пытаться догово-
риться с представителями УК «Те-
плосервис». А нормального ремонта 
дому придется ждать до следующего 
теплого сезона. 

Взял и обрушился
Дом №1 по улице Космонавтов лишился части фасада

После обрушения фасада в доме №1  по улице Космонавтов прошло уже больше двух 
недель, но пока ничего не изменилось. Сейчас Ольга Бедулева надеется на помощь зам-
директора УГХ Сергея Филиппова. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

В пятницу, 6 ноября, со-
стоится очередной ро-
зыгрыш призов среди 
тех, кто оформил под-
писку на «Ревдинский 
рабочий» на 2021 год. 
У наших подписчиков 
есть возможность выи-
грать три крупных, до-
рогих, полезных приза. 
Для этого нужно сделать 
очень простую вещь — 
выписать «Ревдинский 
рабочий» на 2021 год.

Во втором туре акции 
«Счастливчик месяца» мы 
отдадим три крупных при-
за. Главный приз — набор 
качественных француз-
ских кастрюль. Еще два 
приза — современные 
беспроводные наушники 
и электровафельница с 
функцией гриля и тостера. 

В розыгрыше участву-
ют все, кто подписался на 
газету «Ревдинский рабо-

чий» на 2021 год.
Еще один подобный ро-

зыгрыш состоится в пер-
вых числах декабря.

А в конце года мы про-
ведем большой новогод-
ний розыгрыш подарков. 
Поэтому спешите выпи-
сать «Ревдинский рабо-
чий»! Ведь чем раньше вы 
это сделаете, тем больше 
у вас шансов что-нибудь 
выиграть.

А ВАМ СУВЕНИРЧИКИ
Новым победителем акции 
«Счастливчик недели» ста-
ла В.Е. Рязанова, которая 
живет на Ковельской, 7. Вам 
достается набор сувенир-
ной продукции от «Ревдин-
ского рабочего». Мы ждем 
вас в редакции на Интерна-
ционалистов, 40 в рабочие 
дни с 8 до 17 часов. В пят-
ницу — с 8 до 16. Обед — с 
12 до 13. Не забудьте взять 
с собой паспорт.

Новый розыгрыш призов 
среди подписчиков!
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Юрию 34 года, Евгении 31 год, у 
них двое детей. С марта по ок-
тябрь Евгения постройнела на 
22 кг, а Юрий — на 13,7 кг. Су-
пруги Мартыновы признаются, 
что в возможность своей побе-
ды поверили только в сентя-
бре, когда все участники вновь 
встретились после пандемии.

— Расскажите, как вы узнали о 
проекте и как решились в нем 
поучаствовать?
Женя: Информацию про «Пару на 
пляж» я случайно увидела в «Ин-
стаграме». И подумала, что дру-
гого такого шанса похудеть у нас 
не будет. Все остальные попытки 
были тщетными. Голодала, потом 
наедала, набирала еще больше.
Юра: Я пытался ее к лыжам приу-
чить.
Женя: У Юры тоже были корявые 
попытки — то он пытался мясо не 
есть, то мы ели одни овощи. Не 
знали, что делать.

— А как получилось, что вы на-
брали лишний вес? Ведь это не 
происходит внезапно?
Женя: Поправилась после родов. У 
нас погодки: 6-летняя дочь Саша и 
5-летний Андрей.
Юра: Я начал поправляться, ког-
да забросил лыжный спорт, на 3-м 
курсе. До этого спортом активно 
занимался: призы-награды. Та-
кими темпами у меня набралось 
килограммов 30 лишних.

— Проект вас изменил просто 
невероятно!
Женя: Когда мы попали в клуб, 
познакомились с тренером, мозг 
просто по-другому заработал! На 
протяжении всего проекта у нас 
был один тренер — Юра Низамут-
динов. Мы уже, наверное, даже 
друзья. И его девушка Ольга нам 
помогала, и меню налаживала, и 
перепроверяла. Мы что-нибудь 
«наленим» там, не то наделаем, 
она все исправляет.
Юра: Тренировались за 25-й шко-
лой всю пандемию. Когда проект 
поставили на паузу, тренер нам 
перезвонил и строго сказал: бул-
ки, мол, не расслабляем. Даже не 
думайте. Это он нас сдержал. Он у 
нас такой — молчит, но делает.
Женя: Мы с Юрой как-то сразу 
нашли общий язык. Ни одной тре-
нировки за весь проект не пропу-
стили.

— Тяжело было поменять пище-
вые привычки?
Женя: Нет. Мы всей семьей пе-
решли на правильное питание. У 
нас у Андрея своя тема: безмолоч-
ная, безглютеновая диета. Убрали 
хлеб совсем, сахар заменили на 
«Фитпарад». Сыну раньше тяжело 
было, он видел наши вкусняшки, 
нервничал. А сейчас просто ничего 
нет и все. Нам Юра сказал, если мы 
хотим похудеть, должна быть мо-
нотонная еда. Лучше греча и кури-
ца, чем что-то новое. Потом, когда 
привычки поменялись, уже начали 
экспериментировать, добавлять. 

Я парикмахер. И вот месяца че-
рез три после начала проекта все 
клиенты начали спрашивать, что 
я делаю. Все приложение Fatsecret 
скачали, звонили и консультирова-
лись. У Юры мама начала в спорт-
зал ходить, моя мама позвонила 
вчера и записалась. Дед сначала 
прохладно все воспринял, говорил, 
что есть огород, берите лопаты — 
вот вам и «Витамин». У нас теперь 
шутка, что каждый в свой «Вита-
мин» идет.
Юра: Моя бабушка сначала гово-
рила, что мы недоедаем, а у нее 
полный стол всегда. А потом все 
восприняла всерьез, выдавала еду 
порционно. Все нас поддержали.

— Во время финального эфира 
волновались?
Юра: Очень сильно. Мы думали, 
что победят Коля и Оля Анциферо-
вы. Мы следили за голосованием, 
они нам прямо на пятки наступа-
ли.
Женя: Где-то после Нового года 
мама Юры вычитала, что он дол-
жен выиграть в лотерею в этом 
году. Позвонила нам в январе, 
уговаривала купить билеты. Мы 
посмеялись, не поверили. И вот 
выиграли! Сразу джек-пот сорвали. 
Очень рады, что поедем к морю. 

— А дальнейшие цели какие?
Женя: Я хотела, чтобы минус 30 кг 
было, дохудеть хочу. И кубики на 
прессе увидеть. Верхние уже есть.
Юра: А у меня цель — догнать сво-
его тренера по массе.

— Вы изменились за эти меся-
цы? Я имею в виду не физиче-
ские параметры.
Женя: Пересмотрели все, по-дру-
гому начали смотреть на жизнь. 
Проект нас сплотил очень.
Юра: Сейчас приятно ходить в ма-
газин с Женей. Она раньше загру-
женная такая туда ходила.
Женя: Собрались на фотосессию в 
«Первый золотой», а мне все боль-
шое. Я пошла в магазин и выбрала 
то, что мне понравилось, а не то, 
что на меня налезло. Это же вооб-
ще другие ощущения! Но одежду, 
в которой мы были на кастинге, 
сохранили. На память.

— Как победу отмечали?
Юра: В семейном кругу, с родите-
лями. Позволили себе пирожное.
Женя: Когда долго чего-то не ешь, 
это так вкусно… Нам тренер раз-
решил. Он нам и раньше говорил: 
день расслабьтесь, а потом пахать. 
Если все время жестко все контро-
лировать, то потом сорветесь. А у 
нас еще планы.

Кто поедет в Сочи на 
Семейный проект «Пара на пляж» завершился. Победители 
Надежда 
Губарь

Восемь месяцев вместо трех — это был, 
пожалуй, самый долгий проект из всех 
«похудеек», когда-либо организованных 
фитнес-клубом «Витамин». Пандемия 
перекроила историю первого городско-
го семейного проекта по трансформа-
ции тела «Пара на пляж» по-своему. Но 
31 октября он всё-таки завершился.

Из 12-ти стартовавших пар до финала до-
брались шесть. Финал пришлось проводить 
онлайн, так как три пары оказались на са-
моизоляции. Имена победителей озвучили 
во время прямого эфира в группе «Витами-
на» во «Вконтакте» — ими стали Евгения и 
Юрий Мартыновы.

Общим решением жюри и организато-
ров остальные места распределять не ста-
ли. Каждая пара финалистов получила приз 
от спонсоров конкурса.

Во время прямого эфира пары вспоми-
нали, как проект изменил их жизнь. На-
пример, Николай Анциферов рассказал, 
как долго не мог отказаться от любимого 
блюда — картошки. А Александр Козлят-
ников, муж Елены Макаровой, с гордостью 
сказал жене:

— Я же говорил, что похудею и дойду до 
финала, а ты не верила!

Супруги Мартюшевы признались, что 
полностью пересмотрели свой жизненный 
уклад:

— Если бы не проект, что бы мы делали 
в этом 2020-м!? Ну, вы знаете, конечно, мы 
бы ели и толстели. Мы бесконечно благо-
дарны за полученные знания и навыки. 
Очень радуют цифры на весах и отражение 
в зеркале. Мы продолжаем работать и зна-
ем, чего хотим добиться. Эти цели постави-
ли тоже благодаря проекту и атмосфере, в 
которую попали.

— Знания и навыки, приобретенные на 
проекте, позволили заложить принципы 
здорового образа жизни: здорового сбалан-
сированного питания, физической актив-
ности и благоприятного психологического 
климата в семье. А во время пандемии из-
за невозможности тренироваться в зале 
мы нашли отличную замену — прогулки 
на 5 км по лесу всей семьёй. Таким обра-
зом, проект помогает не только правильно 
питаться, заниматься физкультурой, но и 
правильно жить вообще, сплачивает семью, 
— сказал Александр Окладных.

— В проект мы с мужем пошли по моей 
инициативе, я была очень удивлена, что 
он согласился, ведь он был очень далёк 
от спорта. В проект я пришла в процессе 
своего похудения, за полгода до этого я 
весила 84 кг, в проект пришла уже с 77 кг. 
И классно, что все знания выстроились в 
систему. В итоге Саша похудел на 10 кг, в 
талии потерял 11 см, это очень серьёзно! 
Я потеряла 5 кг, в талии стала меньше на 6 
см, в бёдрах на 4 см — это, знаете ли, целый 
размер! Самое ценное, что унесли с собой 
— системный подход к здоровому образу 
жизни, активное совместное времяпрепро-
вождение, поддержка друг друга, — добави-
ла Мария Сазикова.

Директор фитнес-клуба «Витамин» Алек-
сандр Сумароков был настолько впечатлен 
результатами, что прямо в эфире заявил: 
второму сезону быть!

— Мне приятны слова благодарности в 
адрес клуба и тренеров, но еще более важ-
ны правильные мысли и новые привычки, 
которые появились у пар. Это показывает, 
что мы, «Витамин», все делаем правильно, 
— сказал Александр.

 КАК ЕВГЕНИЯ И ЮРИЙ МАРТЫНОВЫ ПРИШЛИ К ПОБЕДЕ                                                                                       

Юрий и Евгения сохранили свою одежду, в которой ходили до начала проекта. И 
после финала в ней сфотографировались.

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТПРАВЛЮ ПАРУ В СОЧИ

Юлия Дубицкая, директор агентства путешествий «Мир на ладони»:
— Я очень рада, что в Ревде есть проекты, которые направлены не только 
на трансформацию тела, но и на внутренние изменения. Проект «Пара 
на пляж» изменил душу участников, отношение, образ и восприятие жиз-
ни. Я очень рада, что победителями стали Евгения и Юрий Мартыновы, 
приятно было с ними пообщаться, увидеть их изменения. Хотелось бы, 
чтобы таких проектов в Ревде было больше, чтобы они были такими же 
интересными и масштабными. За проектом следило очень много людей, 
моих друзей, это было интересно и мотивирующе. С удовольствием от-
правлю пару в Сочи на три ночи, чтобы они вдохновились на дальнейшие 
успехи и достижения.



РЕВДИНСКИЙ	РАБОЧИЙ	№44	|	4	НОЯБРЯ	2020
REV-RAB@YANDEX.RU		ТЕЛ.	5-36-10 7СПЕЦИАЛЬНЫЙ	ПРОЕКТ

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТАтри ночи?
названы, призы от спонсоров вручены

Каждой паре вручили подписку на газету «Ревдинский рабочий» и подарки от агентства «Мастерская праздника». Не забыли и тренеров, им в 
подарок — сертификаты от косметолога Киры Ершовой.

 КТО И ЧТО ВЫИГРАЛ                                                                                                                                                                                        

Евгения и Юрий Мартыновы: путевка в Сочи на три ночи от агентства 
путешествий «Мир на ладони». А также приз зрительских симпатий: 
годовой абонемент на двоих в ФК «Витамин».

Ольга и Николай Анциферовы: сертификат на 50 тысяч рублей от сто-
матологической клиники «Дента-Люкс».

Мария Сазикова и Александр Окладных: сертификат на 10 тысяч рублей 
от салона ногтевого сервиса «Crystal nails».

Елена Макарова и Александр Козлятников: пара часов от ювелирного 
центра «Первый золотой».

Марина и Илья Усановы: сертификат на 10 тысяч рублей от столярной 
мастерской «Fiilwood».

Алиса и Артем Мартюшевы: сертификат на проведение семейного тор-
жества в кафе «Кинза» РЦ «Кин-дза-дза».
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Ольга 
Вертлюгова

В Ревде в этом году про-
шел глобальный ремонт 
внутриквартальных те-
плосетей, последствия ко-
торого до сих пор омра-
чают жизнь обитателей 
квартала №5, известного 
в народе как «Дворянское 
гнездо». Первая комиссия 
по приемке территории 
после земляных работ со-
бралась на днях у дома №6 
по улице Горького. Цель 
— выслушать жалобы, со-
ставить акт и попробовать 
договориться.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — ТРОТУАРЫ
Мы уже писали о разворо-
ченном дворе у дома №6 по 
улице Горького, жители ко-
торого обвиняют строителей 
в убитой дороге, пропавшем 
ограждении, раненных дере-
вьях и многом другом («Рев-
динский рабочий» №43 от 
28.10.2020). Тогда замдирек-
тора УГХ Сергей Филиппов 
пообещал, что в скором вре-
мени начнут работать комис-
сии по приемке территории 
после раскопок. Первая про-
шла уже в среду, 28 октября, 
где собрались представите-
ли управляющих компаний, 
ЕТК, подрядной организации 
и старшие некоторых домов, 
которые входят в этот квар-
тал.

— Трубопроводы поме-
няли — молодцы, — начал 
встречу Сергей Филиппов. 
— А вот то, что все нам тут 
раскопали вместе с нашим 
благоустройством, это груст-
но. Поэтому главный вопрос, 
ответ на который мы сегодня 
хотим услышать — кто, когда 
и как нам тут все восстано-
вит? Понятно, что террито-
рия пострадала по делу, но 
порядок навести необходимо.

— В  р а з р е ш е н и и  н а 
р а с ко п к и , кот о р о е  м ы 
оформляли в УГХ, указано, 
что и как мы должны восста-
новить, — объясняет специ-
алист ЕТК по строительству 
Владимир Скулов. — Да, в 
основном благоустройство 
касается тех мест, где мы не-
посредственно копали. Но 
мы готовы выслушать ваши 
замечания, если считаете, что 
подрядчик что-то тут вам ис-
портил.

По словам представителя 
подрядчика ЕТК — компании 
«Новые строительные техно-
логи» Дмитрия Секачева, бла-

гоустройство раскопанных 
дворов начнется с восста-
новления тротуаров, дальше 
— по ситуации. 

— Мы сейчас сделаем все 
возможное, — говорит Дми-
трий. — Уберем с дорог и 
тротуаров основную грязь, 
которую техника натащила, 
пройдем здесь щеточками, 
грунт разровняем. Если что-
то не сможем, готовы навести 
порядок, когда будет тепло, 
то есть в следующем году.

— Постарайтесь по макси-
муму сделать все в этом году, 
— говорит Сергей Филиппов. 
— Тут вроде небольшое по-
тепление обещают. Если вы 
сейчас активно поработаете, 
у нас весной здесь уже этого 
ужаса не будет.

ЗАМЕЧАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ, 
НО НЕ ВСЕ
Детальное обсуждение про-
блем началось со двора дома 
№6 по улице Горького, жите-
ли которого первыми высту-
пили в публичном простран-
стве, обвиняя подрядчиков в 
созданном бардаке. 

— Скажите, а вот тут тяже-
лая техника нам раздавила 
асфальт перед домом. Его бу-
дут восстанавливать? — пер-

вым делом спросили жители.
— Такое замечание, изви-

ните, я не буду принимать, 
— заявил присоединившийся 
к встрече технический дирек-
тор ЕТК Вадим Великоречин. 
— Такие замечания, уверен, 
будут у каждого дома. У нас 
есть все фотографии, как вы-
глядел асфальт перед вашим 
домом до того, как сюда при-
шли мы. Да, мы восстановим 
так, чтобы не было неудоб-
ства жителей, но какие-то до-
полнительные расходы мы не 
можем нести. До наших работ 
у вас здесь нормальной доро-
ги не было.

— А еще у нас тут уже не-
однократно все раскапыва-
ли, как весна — грунт садится. 
Это неизбежно, но это будет 
как-то укрепляться?

— Будет, потому что у нас 
есть гарантийные обязатель-
ства — два года, — пообещал 
Дмитрий Секачев. — Любое 
нарушение покрытия мы 
должны исправить.

— У нас была отсыпана 
парковка щебнем. Вы будете 
остыпать? Посмотрите фото-
графии, если они у вас есть, 
— предлагают жители.

— Если она была отсыпана, 
то мы восстановим, — обе-
щает Вадим Великоречин. — 
Но про дорогу — нет. Мы не 
можем выполнить все ваши 
желания. Мы должны сделать 
так, как было раньше.

— Если до ремонта жители 
могли к своему дому прое-
хать и пройти, у них должна 
быть такая возможность и 
сейчас, — вступает в разго-
вор заместитель директора 

УК «Уют» Сергей Калугин. — 
Вы запишите наши хотелки, 
потом сравните со своими 
фотографиями, после этого 
будем искать компромисс. 
Восстановите парковку, вос-
становите ограждение, сде-
лайте дорогу проезжаемой и 
чистой — ничего сверхъесте-
ственного с вас не требуют.

БЕЗ НОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Около двух часов участники 
комиссии изучали дворы тех 
домов, где земляные работы 
были завершены, а предста-
вители пришли на встречу. 
Главные претензии — пору-
шенные отмостки и фасады 
домов, уничтоженные водо-
стоки, сломанный асфальт, 
проблемы с освещением, пе-
рекопанные газоны.

В плачевном состоянии 
сейчас и сквер Металлургов, 
который строители также 
основательно перекопали, 
кроме того, техника снесла 
ажурное ограждение.

Владимир Скулов обещает 
— все восстановят:

— Ограждение, правда, 
вряд ли такое красивое полу-
чится сделать, но что-то по-
добное подрядчик закажет и 
установит. Газоны приведет 
в порядок уже сейчас. Когда 
привезут чернозем, он будет 
еще теплый, в него можно 
будет посадить специальную 
траву, чтобы в следующем 
году здесь уже было красиво. 
Что касается порушенных де-
ревьев, новые, к сожалению, 
сажать не будем, так как эти 
деревья росли в охранной 

зоне наших теплопроводов. 
Так что раненные деревья 
мы уберем, а новых здесь не 
появится. 

Всего было составлено 
семь актов. Итоговые доку-
менты УГХ и управляющие 
компании ждут от руково-
дителей ЕТК. Именно тогда 
будет понятно, что именно и 
в каком объеме восстановит 
подрядчик.

Но уже сейчас компания 
«Новые строительные техно-
логии» начала благоустрой-
ство квартала. Во вторник, 3 
ноября, мы с Сергеем Филип-
повым проехали по тем дво-
рам, которые обсуждались 
на встрече — часть газонов и 
тротуаров уже восстановлена, 
там, где подрядчик обещал 
подсыпать щебенки, он это 
сделал, грязь с пешеходных 
дорожек убрана.

Что касается остальных 
домов пятого квартала, по 
словам Сергея Филиппова, 
территорию каждого из них 
будет принимать подобная 
комиссия.

Сделать, как было
Подрядчик ЕТК должен привести «Дворянское гнездо» в прежний вид

Замдиректора УГХ Сергей Филиппов специально пригласил на комиссию по благоустройству жителей домов пятого квартала. Именно они смогли 
детально рассказать обо всех недочетах, которые допустили подрядчики ЕТК во время раскопок. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

В плачевном состоянии сейчас 
и сквер Металлургов, который строители 

также основательно перекопали, 
кроме того, техника снесла 

ажурное ограждение.

Если жители 
хотят высказать 
свои претензии, 

они могут обратиться 
в Управление 

городским 
хозяйством 
по телефону 

3-45-15.
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Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

Три месяца назад в дет-
скую поликлинику Ревдин-
ской городской больницы 
пришли трудиться четверо 
молодых врачей. Все они — 
выпускники Уральского ме-
дицинского государствен-
ного университета. Ребята 
учились по целевому набо-
ру на педиатрическом фа-
культете. Мы пообщались 
с ними и узнали, как им 
работается.

Молодые педиатры — это 
Алексей Чернышков, Кристи-
на Богданова, Марина Полу-
эктова и Ирина Кузнецова. По 
словам вчерашних студентов, 
они с первых же дней работы 
поняли, что не ошиблись с 
выбором профессии.

— Нас 6 лет к этому гото-
вили. Я заранее знал, куда 
приду. Ну, и в принципе ра-
бота приятная. Мне больше 
нравится работать с детьми, 
чем со взрослыми. Детки, они 
всегда более благодарные. 
Когда ты им оказываешь по-
мощь и видишь, как они дей-
ствительно выздоравливают 
— это все на глазах происхо-
дит, — говорит Алексей Чер-
нышков.

В педиатрии есть свои 
сложности. Часто жалобы за 
маленьких пациентов озву-
чивает мама, ребенок не всег-
да точно показывает место, 
где у него болит — порой сра-
зу поставить диагноз бывает 
нелегко.

— Работа интересная. Есть, 
конечно, свои тонкости, как 
в любой профессии. Потому 
что наши пациенты — это ма-
ленькие дети. Они не всегда 
могут объяснить доступно, 
что с ними происходит. По-
чему-то мне интереснее дети, 
нежели взрослые. С ними 
приятно работать и есть от-
дача. И всегда интересно и 
весело, — считает Кристина 
Богданова.

Начинающие доктора не 
оставлены один на один с 
трудностями. Каждый из них 
может обратиться к опытным 
коллегам за помощью и со-
ветом.

— Детки встречаются 
с разными патологиями, 
приходится сталкиваться с 
трудностями. Но все вопро-
сы мы, как правило, решаем 
всем коллективом. Все нам 
помогают, никто в помощи 
не отказывает, коллектив 
очень хороший, дружный, — 
утверждает Марина Полуэк-
това.

По целевому договору ре-
бята должны отработать в 
детской поликлинике Ревды 
три года. После этого кто-то 
мечтает продолжить обу-
чение в ординатуре, кто-то 
готов остаться на участке. В 
любом случае, с педиатрией 
никто прощаться не собира-
ется.

— Мне всё нравится. Дети, 
они замечательные, несмотря 
на все сложности. Когда рабо-
таешь с детьми, такую дозу 
позитивной энергии получа-
ешь, что начинаешь любить 
свою работу и ценить ее, — 
делится впечатлениями Ири-
на Кузнецова.

С приходом новых врачей 
штат педиатров детской по-
ликлиники укомплектован 
полностью. Хотя руководство 
педиатрической службы не 
отказалось бы от кадрового 
пополнения и в последующие 
годы. В больнице трудятся 
три поколения медиков, са-
мым старшим докторам уже 
под семьдесят — пора поды-
скивать им достойную заме-
ну.

Помимо четверых педиа-
тров, в этом году закончили 
медуниверситет еще три рев-
динских студента-«целеви-
ка», но уже по специально-
сти «Лечебное дело». Из них 
Вероника Титова уже вовсю 
работает на передовой — ам-
булаторно принимает ковид-
ных пациентов. Анна Дуби-
нина учится в ординатуре на 
анестезиолога и реанимато-
лога, а Мария Цимлянская 
там же осваивает кардиоло-
гию — в свободное от занятий 
время девушки успевают тру-
диться в местной больнице. 

На разных курсах меди-
цинского университета по 
целевому направлению учат-
ся еще 49 ревдинских студен-
тов.

«С детьми всегда интересно»

Прием ведет Марина Полуэктова. // Фото ТК «Единство»

Александра Малинина:
— Мне очень понравилась новая врач с 
восьмого участка. После вызова на дом 
несколько раз звонила, интересовалась 
самочувствием ребенка и даже зашла 
проведать через неделю — приходила 
на вызов в наш подъезд и забежала к 
нам. Было очень приятно.

Оксана Волкова:
— Да, очень доброжелательная девуш-
ка! Правда, когда они приступили к 
работе, через неделю мы переехали. 
Успели один раз попасть к ним на при-
ём. Очень вежливые и приветливые. 
Пусть так и будет дальше.

Максим Андреев:
— Прекрасно, что пришли. Главное, чтоб 
не разбежались. Создайте им условия: 
дайте квартиры, обеспечьте хорошей 
зарплатой. Их работа слишком важна 
для общества, чтоб на них экономить.

Ольга Елизарова:
— Была у А.О. Чернышкова, произвёл 
хорошее впечатление. Отзывчивый, как 
и его медсестра. Крайне благодарна 
им за это.

Таня Романова:
— Мы тоже остались довольны приё-
мом этого доктора, очень внимателен. 

Ребёнок наш врачей плохо восприни-
мает, он его уговорил на осмотр и даже 
диплом вручил!

Светлана Токарева:
— Хороший специалист. Побольше бы 
таких врачей нам в детской поликли-
нике и не только в ней. Осмотрел ма-
лыша, сказал причину беспокойства, и 
всё верно.

Ксения Дуновская:
— Ребята молодцы! Дай бог, чтоб у них 
не пропало желание работать, так как 
условия работы у нас тяжелее, чем в 
Екатеринбурге, а оплата ниже.

МЫ ИХ ЖДАЛИ 
ОЧЕНЬ ДОЛГО

Галина 
Галимшина, 
и.о. заведующей 
детской 
поликлиникой:

— Мы их ждали очень долго. Хочу 
отметить, что доктора грамотные. 
Они и теоретически, и практиче-
ски уже готовы к самостоятельной 
работе. Они ответственные, дума-
ющие, внимательные, дисципли-
нированные, доброжелательные. 
С ними, правда, очень комфортно 
и работать, и общаться.

Как в детской поликлинике Ревды работают молодые доктора

НОВЫЕ ВРАЧИ ПОНРАВИЛИСЬ РЕВДИНЦАМ // Комментарии из группы «Ревда-новости» в соцсети «Вконтакте»

Мамы маленьких пациентов отмечают, что Алексей Чернышков очень хорошо находит подход к детям. // 
Фото ТК «Единство»

В ы п у с к н и к и 
Уральского го-
сударственного 
медицинского 
университета 
Ирина Кузне-
цова, Кристина 
Богданова, Ма-
рина Полуэк-
това и Алексей  
Ч е р н ы ш к о в 
работают в дет-
ской поликли-
нике Ревды три 
месяца. // Фото 
Ларисы Хитёв-
ой
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В Ревде 
осудили 
сбытчика 
фальшивых 
купюр
16 октября Ревдинский го-
родской суд вынес приго-
вор гражданину, который 
сбыл три поддельные пя-
титысячные. 

Преступный план будущий 
осужденный разработал еще 
в августе: через созданный 
им аккаунт на сайте HYDRA 
приобрел 5 поддельных ко-
пюр номиналом 5000 рублей. 
Расплатился за подделки 
биткоинами. Фальшивые 
пятитысячные забрал после 
оплаты в месте, которое при-
слал в SMS продавец с сай-
та. После чего отправился на 
шоппинг.

В этот же день поддельны-
ми купюрами он расплатил-
ся в двух продуктовых мага-
зинах и аптеке, сотрудники 
которых, обнаружив фаль-
шивки, сразу обратились в 
полицию.

16 октября Ревдинский го-
родской суд огласил приговор 
сбытчику фальшивых купюр, 
которого признал виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 186 
УК РФ (хранение, перевозка в 
целях сбыта и сбыт заведомо 
поддельных банковских би-
летов Центробанка РФ), и на 
три года отправил его в коло-
нию строгого режима.

Определен состав участников 3-го от-
крытого областного вокального конкурса 
«Вершины Урала». Кастинг прошел в по-
недельник, 2 ноября.

В этом году на конкурс поступило свыше 100 
заявок. В Ревде их решили не собирать. Экс-
пертный совет в составе Татьяны Варламо-
вой, Эдуарда Шакурова, Андрея Татарчен-
кова, Юлии Бычковой и Алексея Гореликова 
рассматривал заявки онлайн. В результате на 
конкурс отобраны 34 участника со всей обла-
сти. Среди них как солисты, так и ансамбли.

Первый отчетный концерт «Вершин Урала» 
запланирован на 22 ноября в Дворце культу-
ры.

Напомним, областной вокальный конкурс 
впервые прошел в Ревде два года назад. Пер-
вым обладателем гран-при стал Вадим Жуков 
из Ревды. Во втором конкурсе победили Яна 
Давыдова из Ревды (любители) и Екатерина 
Рахимова из Дегтярска (профессионалы).

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
1. Ансамбль «Рябинушка» (Березовский).
2. Камерный хор (п. Пионерский, Талицкий рай-
он).
3. Александр Ядрышников (п. Троицкий, Талиц-
кий район).
4. Анастасия Мазухина (п. Монетный).
5. Мужской вокальный квартет (Заречный).
6. Ксения Фадеева (Верхние Серги).
7. Екатерина Круглова и Наталья Романова (Бе-
лоярский).
8. Евгений Зубов (Белоярский).
9. Вячеслав Глубоких (Ревда).
10. Ирина Обвинцева и Андрей Машинкин 
(Арти).
11. Дмитрий Фазиулин (Полевской).
12. Ансамбль «Медовуха» (Березовский).
13. Ансамбль «Бабье лето» (п. Монетный).
14. Мария Фоминцева (п. Юшала).
15. Александра Гордеева (Екатеринбург).
16. Юрий Девятериков (Ревда).
17. Екатерина Круглова (п. Белореченский).
18. Александр Зайцев (Ревда).
19. Наталья Селевич (Кировград).
20. Елена Климчук (Кировград).
21. Мария Изгагина и Любовь Пахнутова 
(Ревда).
22. Ансамбль «Vis-A-Vis» (Верхняя Тура).
23. Елена Нежданова (Талица).
24. Анна Попова (с. Кочневское, Белоярский 
район).
25. Людмила Трегубова (Ревда).
26. Анастасия Уймина (с. Горки, Ирбитский рай-
он).
27. Владислава Уймина (с. Горки, Ирбитский 
район).
28. Мадина Чучалова (с. Луговое, Тугулымский 
район).
29. София-Султан Баран (Ревда).
30. Дарья Елькина (с. Ключи, Сысертский рай-
он).
31. Ксения Аввакумова (Ачит).
32. Виктор Винокуров (Ревда).
33. Илья Вербитский (Ревда).
34. Владислав Фирулев (Ревда).

Кто будет 
участвовать 
в «Вершинах Урала»

Елена Канавина, 
ТК «Единство»

Спортивную площадку для 
воркаута построят во дворе 
школы №3. На это выделено 
порядка 200 тысяч рублей из 
областного бюджета.

Возле 3-й школы появятся 11 
конструкций — турники, брусья, 
шведская стенка, скамейки для 
пресса, стол для настольного тен-
ниса. Оборудование выбирали 
преподаватели Виктор Наумов и 
Денис Камалов, ориентируясь на 
просьбы учеников.
Место под площадку уже расчи-
стили старшеклассники во главе 
с учителем физкультуры. Обору-
дование изготовит и смонтирует 
фирма «Грос». По плану, уже в но-
ябре позаниматься спортом здесь 
смогут все желающие.
— Школа №3 самая большая в 
Ревде, на данный момент у нас 
более 1300 учащихся. Этот спор-
тивный комплекс «воркаут» уси-
лит материально-техническую 

базу нашей школы, позволит 
здесь проводить различные ме-
роприятия и принимать нормы 
ГТО, — рассказала директор шко-
лы №3 Анна Козырина.
Чтобы построить площадку, 
школа обращалась за помощью 
к первому заместителю губерна-
тора Свердловской области Алек-
сею Орлову и к своему выпускни-
ку — депутату Законодательного 
собрания региона Александру 
Серебренникову.
Новая воркаут-площадка станет 
подарком школе от региона к 
40-летнему юбилею.

ЧТО ТАКОЕ ВОРКАУТ
Воркаут — это уличная гимнасти-
ка, которая представляет собой 
спортивную субкультуру. Включа-
ет в себя выполнение различных 
упражнений на турниках, брусьях, 
шведских стенках или вообще 
без их использования. Основной 
акцент делается на работу с соб-
ственным весом, развитие силы и 
выносливости.

Лариса Хитева, 
ТК «Единство»

Едва водоемы Ревды прихватило 
первым льдом, как на его поверх-
ность тут же устремились люби-
тели зимней рыбалки. Самые ри-
скованные были замечены уже в 
конце октября на Глубокой речке.

На реке имеется небольшая 
заводь, которая замерзает одной 
из первых. На нее-то и торопятся 
смельчаки, совершенно не осоз-
навая, что лед еще не прочный.

— Сейчас идут, так называе-
мые «качели»: ночью «минус» — 
лед намерзает, днем плюсовые 
температуры, и лед начинает 
таять, — говорит начальник по-
жарно-спасательной части №65 
Василий Стерхов. — Но не все 
ревдинцы обладают чувством 
самосохранения, выходят на 
пруд. Лед сейчас хрупкий, нена-
дежный, крепнуть он начинает, 
когда наморозит сантиметров 10, 
только тогда он может выдержать 
человека. На данный момент 
толщина льда — 3-5 см. Поэто-
му провалиться можно в любой 
момент. Всех предупреждаем об 
этом.

Так что от рыбалки сейчас луч-
ше воздержаться. Но, если уже 
совсем невтерпёж — отравляться 
на едва замёрзший водоем сле-

дует не в одиночку и прихватив 
с собой средства спасения: пал-
ку или веревку. При этом важно 
помнить, что погибнуть можно 
даже на маленькой глубине от 
переохлаждения.

— Если вы провалились под 
лед, надо не паниковать, а рас-
ставить руки широко, чтобы не 
утонуть, и постараться грудью 
выбираться на лед,  — советует 
Василий Стерхов. — Если лед кро-
шится, значит, надо его ломать 

—до берега, значит, до берега. 
Дальше, не останавливаясь, иде-
те в ближайший дом и отогре-
ваетесь. Если останетесь на ме-
сте — замерзнете. Если будете в 
движении, организм кровь будет 
гонять, это вас спасет. 

В этом сезоне в Свердловской 
области уже есть первая жертва 
тонкого льда. В среду, 28 октября, 
на реке в городе Волчанск прова-
лились под лед двое рыбаков, од-
ному из них спастись не удалось.

По словам спасателей, сейчас лед наиболее опасен, так как идет его неравно-
мерное формирование, поэтому провалиться можно в любой момент. // Фото 
телекомпании «Единство»

Рыбаки ходят по тонкому льду

Возле школы №3 появится 
площадка для воркаута

Двор школы №3 сейчас выглядит так. Скоро здесь появятся новые турники, 
брусья, шведские стенки и многое другое. // Фото ТК «Единство»
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Чем хорош магазин «Прови-
антъ» на улице Карла Либ-
кнехта, 66? Да всем хорош! 
Во-первых, в нем всегда есть 
свежие продукты первой не-
обходимости. А во-вторых — 
он  близко (естественно, от 
тех домов, которые близко к 
нему). Мы считаем, что такие 
магазинчики просто незаме-
нимы — ну, не побежишь же в 
супермаркет каждый раз, ког-
да хлеб дома кончился? Или 
молоко. Или колбаски захо-
телось. Или жуть как не тер-
пится «Ревдинский рабочий» 
почитать… Да-да, он есть в 
«Провианте» — как зайдете, 
прямо. 

Сергей 
Филиппов, 
замдиректора 
Управления 
городским 
хозяйством

Каждый раз, когда начинаешь делать 
что-то новое, встречаешься с волной 
скептицизма ревдинцев — обычно 
наши люди уверены: за что бы ни 
взялись местные власти, получается 
какая-то ерунда.

В ситуации с кладбищем было при-
мерно то же самое. После того, как мы 
начали внедрять новую систему убор-
ки и вывоза мусора, сразу понеслась 
критика. Причину недовольства я по-
нимаю — люди всегда бросали мусор 
там, где им было удобно. А теперь их 
заставили следовать правилам, да 
еще и пообещали штрафовать, если 
что не так.

Сейчас, когда прошло уже почти 
четыре месяца с момента, как мы за-
нялись проблемой благоустройства 
кладбища, я уверен — это того стоило. 
Наши еженедельные объезды город-
ского погоста тому подтверждение — 
сегодня его территория в разы чище, 
чем была летом. Да, остались еще 
терриконы мусора внутри кладбища, 
но и с ними мы постепенно борем-
ся силами наших подрядчиков и тех, 

кого присылает служба исполнения 
наказания.

Я хочу поблагодарить нашего ад-
министратора Людмилу Шипицыну, 
которая непосредственно руководит 
процессом уборки и вывоза мусора 
и контролирует его. А еще директора 
УГХ Андрея Фалько, который пошел 
на встречу и помог решить вопрос по 
отсыпке дорог кладбища щебнем.

Спасибо нашему подрядчику — 
компании «Армада», сотрудники ко-
торой очень ответственно подошли 
к выполнению контракта: лично 
несколько раз наблюдал за тем, как 
они вручную вытаскивали мусор из 
труднодоступных мест, качественно 
наводили порядок на аллеях. Благо-
дарю за помощь представителя рего-
ператора «ТБО-Экосервис» Эдуарда 

Гречука — очень приятно, что он так 
неравнодушно подошел к решению 
наших проблем.

А самое огромное и искреннее 
спасибо хочу сказать ревдинцам, ко-
торые сумели перебороть устоявшу-
юся традицию и начали складывать 
мусор в контейнеры, паковать его в 
мешки. Спасибо, что вы откликнулись 
на наши призывы, вняли уговорам и 
приняли установленные правила. То, 
что кладбище начинает приобретать 
нормальный, цивилизованный вид, 
это, в первую очередь, ваша заслуга. 
И да, ни один из посетителей клад-
бища за это время не получил штраф, 
настолько все ответственно отнеслись 
к новой системе.

Сейчас погост перешел в зимний 
режим работы, но при этом для тех, 
кто занимается уборкой и вывозом 
мусора пока ничего не меняется, так 
как погода стоит отличная, значит, 
желающих навести порядок на мо-
гилах родных и близких меньше не 
становится.

То, что мы сделали в этом году — 
это только первый, небольшой шаг, 
который мы вместе с вами, уважа-
емые ревдинцы, сделали в сторону 
цивилизованного погоста. Давайте 
вместе постараемся превратить наше 
кладбище в место, за которое будет не 
стыдно перед предками.

Стоит благодарности
Как нам удалось добиться чистоты на кладбище и кому за это спасибо

Новые таблички, которые появились на ревдинском кладбище в сентябре, сначала вы-
звали негодование горожан. Тем не менее ревдинцы благоразумно решили следовать 
новым правилам. В итоге погост за несколько месяцев изменился в лучшую сторону. // 
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН
9.11

8:00 Седмица 23-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Мч. Нестора Солунского. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.
17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

ВТ
10.11

8:00 Божественная литургия. Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СР
11.11

8:00 Божественная литургия. Прмц. Анастасии Римляныни. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ЧТ
12.11

8:00 Божественная литургия. Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его мц. Зиновии. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.
17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ПТ
13.11

8:00 Божественная литургия. Апп. от 70-ти Стахия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ
14.11

8:00 Божественная литургия. Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица».

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС
15.11

7:30 Неделя 23-я по Пятидесятнице. Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними. Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
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

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
9.11 6:14 8:26 12:46 14:36 15:09 17:01 19:07
ВТ

10.11 6:15 8:28 12:46 14:35 15:07 16:59 19:05
СР

11.11 6:17 8:30 12:46 14:33 15:05 16:57 19:03
ЧТ

12.11 6:19 8:33 12:47 14:32 15:03 16:55 19:02
ПТ

13.11 6:21 8:35 12:47 14:31 15:02 16:54 19:01
СБ

14.11 6:22 8:37 12:47 14:29 15:00 16:52 18:59
ВС

15.11 6:24 8:39 12:47 14:28 14:58 16:50 18:58

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

Ольга 
Вертлюгова

17 октября Ревда в очеред-
ной раз присоединилась к 
Всероссийской акции «То-
тальный диктант». В этом 
году попробовать свои 
силы в знании русского 
языка решились 48 чело-
век. И только Татьяне Бор-
мотовой удалось показать 
отличный результат.

«Я ВСЕГДА МНОГО ЧИТАЛА»
В этом году текст диктанта 
создал писатель и педагог 
Андрей Геласимов, посвящен 
он был жизни Константи-
на Циолковского. Текст был 
разделен на четыре части 
для разных часовых поясов. 
Ревда входила во вторую по-
лосу, поэтому наши участни-
ки писали вторую часть этого 
биографического описания, 
которая называлась «1873 — В 
Москву».

Текст, по словам органи-
заторов, был несложный, но 
с особенной пунктуацией, 
которую участники диктан-
та трактовали по-разному. 
21 октября прошел разбор 
текста, во время которого 
филологи определили, какая 
постановка знаков препина-
ния считается допустимым 

вариантом, а какая нет.
В результате единственную 

в Ревде «пятерку» получила 
многодетная мама Татьяна 
Бормотова.

Татьяна говорит, что пре-
красно знает русский язык 
благодаря замечательным 
учителям-филологам школы 
№28, которую окончила, — Га-
лине Бунтовой, Ирине Голуб 
и Ольге Серебренниковой. А 
еще чтению.

— Я всегда много чита-
ла, — признается Татьяна. — 
Сестра даже называла меня 
«ходячей энциклопедией». 
Очень люблю классические 
любовные романы, такие как 
«Унесенные ветром», «Пою-
щие в терновнике». Обожаю 
Есенина, Куприна, по «Гра-
натовому браслету» которого 
в 11 классе сдавала экзамен. 
Сейчас мечтаю дочитать «Во-
йну и мир». А вот с современ-

ной литературой отношения 
сложные, потому что часто 
попадаются тексты с ошиб-
ками — или недоработки ав-
торов, или редакторов, или 
корректоров. Очень досадно 
читать интересные тексты и 
спотыкаться.

Жизнь с русским языком у 
Татьяны не связана вообще 
никак — сейчас она находит-
ся в декретном отпуске уже с 
четвертым ребенком, до этого 
работала в «Магните».

РАБОТЫ ТАКОГО УРОВНЯ 
У НАС ЕЩЁ НЕ БЫЛО
Поучаствовать в акции «То-
тальный диктант» Татьяна хо-
тела уже давно, но все никак 
не получалось.

В этом году все совпало 
лучшим образом, и Татья-
на оказалась в числе тех, кто 
пришел на площадку прове-

рить свое владение русским 
языком.

— Текст для меня был не-
сложный, — признается Та-
тьяна Бормотова. — Когда 
слушала, сразу отметила, что 
очень много знаков препина-
ния, по орфографии не было 
ни одного слова, которое бы 
у меня вызвало затруднение. 
Например, разбирали, как пи-
шется слово «кринолин», но я 

это знала.
Единственный недочет, ко-

торый немного смутил про-
веряющих работу Татьяны — 
непонятная точка в середине 
одного из предложений.

— По интонации диктато-
ра (человек, который диктует 
текст, называется именно так 
— ред.) я подумала, что это 
конец предложения, поэтому 
поставила точку, — объясняет 
Татьяна. — Но, оказалось, нет. 
Поэтому пришлось продол-
жить, а точку зачеркнуть.

— Это идеальная работа, — 
считает директор Ревдинско-
го педколледжа Лариса Бор-
мотова. — На моей памяти, 
работы такого уровня у нас 
еще не было. Мы «Тотальный 
диктант» проводим в третий 
раз, а приз вручаем впервые.

Татьяна Бормотова получи-
ла диплом участника акции 
и сертификат в книжный ма-
газин, который предоставил 
спонсор проекта — ООО «Эле-
стра».

— Выберите себе книгу, 
которая поможет скрасить 
сложные будни, которые свя-
заны у нас с изоляцией, — 
сказала, вручая приз, дирек-
тор педколледжа.

— Сначала у детей спрошу, 
кому что надо, потом уже о 
себе подумаю, — говорит Та-
тьяна. — А вообще я сейчас 
счастлива, вы даже не пред-
ставляете как! Если в следу-
ющем году получится поу-
частвовать, почему бы и нет. 
Для меня это стимул повто-
рить, например, прямую речь.

Пунктик насчёт пунктуации
Татьяна Бормотова — единственная в Ревде написала «Тотальный диктант» на «отлично»

Татьяна Бормотова много лет мечтала написать «Тотальный диктант». Написала в этом году и сразу на «от-
лично». // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Татьяна говорит, 
что прекрасно знает 

русский язык 
благодаря заме-
чательным учите-
лям-филологам 
школы №28 — 

Галине Бунтовой, 
Ирине Голуб и Ольге 
Серебренниковой. 

А ещё чтению.

А ПОЧЕМУ В АТТЕСТАТЕ «ЧЕТВЁРКА»?
— У меня всегда были «пятерки» за диктанты, сочинения, 
экзаменационная рецензия была в 11 классе по литературе 
тоже на «отлично», — признается Татьяна. — Из всего потока 
экзамен по литературе на «пять» тогда написали двое, в том 
числе я. А вот по русскому языку в аттестате стоит «четыре». 
Был предлог «из-под». Я почему-то перенос на одной строке 
поставила, а на другой нет. Мне засчитали это как ошибку. 
В итоге — позорная для меня «четверка». До сих пор очень 
стыдно. Поэтому мне и нужно было написать тотальный дик-
тант на «отлично», чтобы доказать себе в первую очередь, что 
я знаю русский язык.
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«ДРУЗЬЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ»
(Франция),	16+,	комедия

Тихоня	Лея	написала	успешный	ро-
ман	и	заключила	сделку	с	издатель-
ством.	Ее	друзья	и	даже	муж	оказа-
лись	не	готовыми	к	такому	успеху.	У	
них	начались	припадки	обидчивости	
и	ревности,	подобные	тем,	к	которым	
склонны	пятилетние	дети.	Лучшая	
подруга	Леи	ведет	себя	как	ее	злей-
ший	враг,	поддер-
живая	 с	 виду,	 но	
держа	фигу	в	кар-
мане.	Однажды	ве-
чером	она	заявля-
ет,	что	тоже	пишет	
роман.

// Екатеринбург

«ОМЕН. НАСЛЕДИЕ»
(Италия),	18+,	ужасы,	триллер

Молодая	медсестра	устраивается	
работать	в	ночную	смену	в	детскую	
клинику.	В	первую	же	ночь	она	знако-
мится	там	с	мальчиком,	который	все	
время	зовет	свою	маму.	Она	успока-
ивает	его,	но	наутро	узнает,	что	кроме	
неё	мальчика	в	больнице	никто	не	
видел.	Стены	этой	больницы	хранят	
мрачные	тайны,	и	
уже	совсем	скоро	
эти	тайны	грозят	
обернуться	опас-
ностью	всем,	кто	
находится	в	кли-
нике.

// Екатеринбург

«ПОКА МЫ МОЛОДЫ»
(США),	18+,	комедия,	детектив

Бездетная	пара,	где	супругам	пере-
валило	за	40,	чувствует,	что	друзья,	у	
которых	появляются	дети,	от	них	от-
даляются.	В	этот	неприятный	момент	
в	их	жизнь	вторгаются	Джейми	и	его	
жена	Дарби,	ослепительная	молодая	
пара	с	горящими	глазами	и	целым	
вагоном	безумных	идей.	На	первый	
взгляд,	 у	 них	 нет	
совершенно	ниче-
го	общего.	Но	ведь	
никогда	не	поздно	
снова	почувство-
вать	 себя	 моло-
дым!

// Екатеринбург

«ВЫБИВАЯ ДОЛГИ»
(США),	18+,	криминал

Дэвид,	молодой	гангстер	из	мекси-
канской	семьи,	и	его	правая	рука	
Крипер	собирают	дань	с	уличных	
банд	в	лос-анджелесском	Южном	
Централе.	У	них	появляется	конку-
рент	—	мексиканец,	на	досуге	прак-
тикующий	ритуалы	с	жертвоприно-
шениями.	Спровоцировав	конфликт	
между	двумя	бан-
дами,	 который	
может	обернуться	
бойней,	коллекто-
ры	поставили	под	
угрозу	жизни	своих	
семей.

// Екатеринбург

«В ЧУЖОЙ ШКУРЕ»
(Великобритания),	18+,	фантастика

В	недалеком	будущем	убийства	со-
вершаются	с	помощью	неких	мозго-
вых	имплантов,	благодаря	которым	
киллер	может	оказаться	в	теле	дру-
гого	человека.	Киллерша,	работаю-
щая	на	неназванную	корпорацию,	
выполняет	задания,	подключаясь	к	
сознанию	других	людей.	Но	когда	она	
поселяется	в	мозгу	
Колина,	что-то	на-
чинает	идти	не	так.	
Вскоре	киллерша	
сама	 начинает	
необратимо	 ме-
няться.

// Екатеринбург

«КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(Франция,	Китай),	6+,	мультфильм

Агент	Кот	совершает	операцию	в	Ат-
лантическом	океане.	Здесь	находится	
секретная	база,	на	которой	спрята-
но	опасное	оружие.	Кот	провалива-
ет	миссию,	но	ему	удается	добыть	
записи	голосов	бандитов.	Вместе	с	
ними	он	попадает	в	психоневроло-
гическую	клинику,	где	находит	на-
парника,	который	
хочет	помочь.	Те-
перь	им	придется	
внедриться	в	ряды	
душевнобольных	
и	довести	начатое	
дело	до	конца.

// Екатеринбург

«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ»
(Россия), 12+, военная драма

Курсанты	Подольских	артиллерий-
ского	и	пехотного	училищ	в	октябре	
1941	года	получают	приказ	занять	
оборону	на	Ильинском	рубеже	и	
сдерживать	фашистов	совместно	с	
регулярными	частями	43-й	армии,	
пока	не	подойдёт	подкрепление.	Вче-
рашние	мальчишки,	погибая,	сдержи-
вают	многократно	
превосходящие	
силы	немцев	и	на	
двенадцать	 дней	
становятся	прегра-
дой	на	пути	врага	к	
Москве.

// Ревда

«КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ»
(Россия),	16+,	триллер

Кольская	сверхглубокая	скважина	–	
самый	масштабный	секретный	объ-
ект	страны.	В	1984	году	в	ней	запи-
сали	звуки,	похожие	на	крики	людей.	
После	этих	событий	объект	закрыва-
ют.	Исследовательская	группа	отправ-
ляется	под	землю,	чтобы	узнать,	что	
скрывает	скважина.	То,	что	они	обна-
ружили,	оказыва-
ется	величайшей	
угрозой	в	истории.	
Будущее	челове-
чества	находится	
в	их	руках.

// Ревда

«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
(Россия),	16+,	ужасы

Однажды	в	размеренную	и	счастли-
вую	жизнь	архитектора	и	его	жены	
вламываются	грабители.	Теперь	един-
ственная	мечта	Андрея	—	стереть	ту	
кошмарную	ночь	из	памяти	Оли.	От-
чаянные	поиски	решения	приводят	
его	в	жутковатую	квартиру	в	Доме	на	
набережной:	к	таинственной	Маре,	
которая	 обещает	
«особое»	 лекар-
ство.	После	этого	
лекарства	 у	 Оли	
начинают	 прояв-
ляться	 побочные	
эффекты.

// Ревда

АФИША

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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

КИНО 5-11 НОЯБРЯМЕРОПРИЯТИЯ

Надежда 
Губарь

Новая лента Валерия Тодоровского «Гипноз» 
заставляет зрителя снова и снова обескура-
женно интересоваться у себя самого: постиг 
ли? А может тебя провели и не было здесь 
никакого глубинного смысла?

Заявленная психологическим триллером 
история таковой является лишь отчасти. Все 
остальное — привычные поиск, взросление, 
философия. Они-то и играют в обманки, не 
выделяя главной линии.

Вы можете посмотреть кино про подрост-
ка, который ходит во сне. Болезнь эта пугает, 
поскольку в моменты сомнамбулизма Миша 
не может контролировать себя. И это будет 
история об инфантильных родителях-тусов-
щиках, о поиске опоры и защиты во взрослом 
человеке, о мастере-гипнологе и его ученике.

Вы можете «прочесть» историю первой 
любви. Столь же прекрасную, сколько трагич-
ную. Когда кажется, что ты видишь больше, 
чем другие, и дышится иначе.

Пожалуй, в ваших силах рассмотреть фи-
лософскую притчу о том, как неразличим 
переход от яви к фантазиям. Что настоящее, 
в котором мы существуем, может вовсе не 
быть таковым. Быть может, и нас самих кто-
то выдумал.

Еще одна грань — история о несовершен-
ном мире людей, которому необходимы прав-
ки. И о неком «пути самурая» — гипнолога в 
исполнении Максима Суханова. Этакого ци-
ника, внешне непоколебимого, но невероятно 
усталого.

«Кто будет делать эту работу, когда вокруг 
одно ссыкло?» — восклицает он в финале. И 
зритель отводит глаза. Потому что тоже па-
сует.

Сюжетных линий много — выбирай себе 
любую, хватай в кулак и следуй.

Если же все их линии собрать воедино, по-
лучается добротное, размеренное, местами 
даже излишне детализированное действо. 
Будто режиссер вписал нас всех вместе в 
жизнь главного героя, перетасовал и наблю-
дает: чья карта сыграет.

Хорош ли «Гипноз»? Безусловно. Актер-
ской игрой, картинкой, нетривиальным сце-
нарием. Но как бы вы ни ждали, ничего не 
случится.

Вторую серию каждому придется писать 
самостоятельно. В собственной голове.

Чья карта 
сыграет?
Про фильм «Гипноз» «Подольские курсанты» 12+:

10:20, 12:55, 15:25, 19:50
«Кольская сверхглубокая» 16+:
12:05, 15:15, 20:20
«Побочный эффект» 16+:
09:45, 16:25, 21:05
«Дедушка нелегкого поведения» 6+:
19:10
«Повелитель драконов» 6+:
11:35, 13:25(3D), 18:00
«Ведьмы» 12+:
10:00, 14:20, 18:15, 22:20
«Глубже!» 16+:
22:30
«Вдова» 16+:
17:25, 22:50

5 ноября. Четверг // 18.00 
Чемпионат	России	по	баскетболу.	Суперлига-1.	«Темп-
СУМЗ-УГМК»	—	«Химки-Подмосковье».	

8 ноября. Воскресенье // 18.00 
«Темп-СУМЗ-УГМК»	—	«ЦСКА-2».	
Матчи пройдут без зрителей. Трансляция на сайте баскет-
больного клуба и в группе «Вконтакте».

12 ноября. Четверг // 19.00 // КДЦ «Победа»
СПЕКТАКЛЬ «КАЙНАНА» (СВЕКРОВЬ)	от	Мензелин-
ского	татарского	драматического	театра.	Билет:	300	ру-
блей.	Спектакль	на	татарском	языке,	синхронно	перево-
дится	на	русский.	Телефоны	для	справок:	5-11-42,	5-06-36.

21 ноября. Суббота // 18.00 // Дворец культуры
Концерт	«Любовь	и	волшебство»
Билеты	по	адресу:	ул.	Комсомольская,	55,	офис	11.	Справки	
по	телефонам:	3-47-15,	8-922-177-03-25.
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Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

Акция, посвященная Всемир-
ному дню борьбы с инсуль-
том, прошла в центре Ревды 
29 октября. Отряд волонте-
ров медицинского колледжа 
призывал горожан следить за 
своим здоровьем.

В последние годы смертель-
но-опасное заболевание сильно 
помолодело. Известны случаи 
инсульта даже у подростков.

— К сожалению, в России, как 
и во всем мире, сердечно-со-
судистые заболевания вышли 
на первое место по числу ле-

тальных исходов. Поэтому се-
годня важно говорить населе-
нию именно о профилактике 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Это очень важно во время 
пандемии, поскольку многие 
испытывают стресс, и это со-
стояние тревоги за свое здо-
ровье тоже влияет на развитие 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. Постарайтесь не смотреть 
много новостей, печальных, 
трагических фильмов. Потому 
что человек себя накручивает, 
таким образом повышает себе 
артериальное давление. А по-
вышенное артериальное дав-
ление — это фактор риска для 
такого страшного заболевания, 

как инсульт, — сказала педа-
гог-организатор медицинского 
колледжа Олеся Кетова.

Для профилактики инсульта, 
помимо контроля психологи-
ческого здоровья, необходимо 
отказаться от вредных привы-
чек и правильно питаться. Пра-
вила здорового образа жизни 
были напечатаны в буклетах, 
которые волонтеры раздавали 
прохожим.

Если у вас или ваших близких 
появились признаки инсульта — 
нарушилась речь и походка, по-
явилась асимметрия лица — не-
обходимо немедленно вызвать 
скорую помощь.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом 
(COVID-19) добровольцы снова отправились 
помогать нуждающимся — доставлять им про-
дуктовые наборы и вещи первой необходимо-
сти. 

Всероссийская акция «Мы вместе» проходила по 
всей стране с конца марта до начала июня, чтобы 
поддержать пожилых, маломобильных граждан 
и медицинских работников во время пандемии 
коронавируса. Во время «второй волны» она воз-
обновилась.

Во всех регионах России, в том числе в Ревде, ра-
ботают волонтеры, доставляя лекарства и продук-
ты. Юристы и психологи бесплатно консультируют 
нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров 
акции помогают своими услугами и товарами.

Все волонтеры обеспечены масками, перчат-
ками и антисептиками, а также проходят подроб-
ный инструктаж, как общаться с теми, кому они 
помогают, чтобы не допустить распространения 
коронавируса.

Россияне в возрасте от 18 до 49 лет могут снова 
присоединиться к всероссийской акции «Мы вме-
сте», чтобы помочь пожилым людям, которым ре-
комендовано оставаться дома во время пандемии.

Желающим необходимо зарегистрироваться на 
сайте мывместе2020.рф, пройти дистанционное 
обучение, а в местном штабе — очный инструктаж. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, 
ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ
Если вам необходима помощь волонтеров, вы мо-
жете обратиться по номеру горячей линии 8 (800) 
200-34-11 и получить оперативную поддержку. В 
частности, попросить купить и доставить продукты 
или лекарства. Подробный перечень направлений 
поддержки вы можете узнать по телефону горячей 
линии и на сайте акции.

Волонтёры снова 
помогают пенсионерам 
с продуктами

Отряд волонтёров медколледжа работал возле торгового центра «Квартал». // Фото ТК «Единство»

Студенты рассказали горожанам, 
как уберечься от инсульта

Реклама 16+
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Анна 
Лазарева, 
руководитель 
центра развития 
интеллекта 
«Фан Маман»

Недавно я попросила своих уче-
ников продолжить фразу от лица 
своих родителей: «Мой ребенок 
на дистанте…». Сами попробуете 
ответить?

Я предложила ребятам поду-
мать, а что же они могут сделать, 
чтобы родители думали про них 
чуть лучше? Приведу ряд ответов: 
«Больше читать, стать ответствен-
ным, не пропускать Zoom, больше 
писать».

Отлично, дети хотя бы старают-
ся нам, родителям, понравиться. 
А что же мы, родители? Как мы 
можем помочь ребенку сохранить 
и приумножить свои способности 
в этот непростой для всех период? 
Давайте и мы порассуждаем!

Важно помнить, что многим 
детям дома учиться сложно. Об-
становка, качество интернета, 
отсутствие нужных девайсов и 
главное, «живых» реакций учите-
лей — усугубляют ситуацию. Что 
делать?

1. Прежде всего, обеспечить 
своему школьнику двигательную 
нагрузку: важно не допустить 
низкой работоспособности и по-
вышенной утомляемости.

2. Продолжать придерживаться 
режима дня, установленного до 
дистанта: сон, прогулки, спорт, 
еда — должны быть по прежнему 
графику.

3. Имеет смысл обсудить время 
пользования интернетом: о не-
гативном влиянии девайсов на 
зрение, поведение, сон известно 
давно.

4. Организовать удобное рабо-
чее место. Важно, чтобы школь-
ник не лежал с планшетом, когда 
он слушает уроки.

5. Родителям не нужно заме-
нять учителя: достаточно сказать 
(признав авторитет самого учите-
ля), что вы — помощник ребенка 
и вместе с ним пробуете понять 
непростые задания от педагогов.

6. Совет, который подойдет не 
всем, — воспользоваться помо-
щью профессиональных репети-
торов. Особенно полезно детям, 
у которых по некоторым предме-
там накопились трудности. Дис-
тант — прекрасное время компен-
сировать «пробелы».

7. Используйте вечернее вре-
мя не для того, чтобы ругать ре-
бенка за промахи, а для хороших 
настольных игр, совместного чте-
ния, совместного приготовления 
вкусной еды. Читайте интересные 
энциклопедии, обсуждайте вме-
сте. Дома учиться тяжело, должны 
быть и радости.

8. Не ругайте учителей и школу 
при ребенке! Если есть вопросы 
— позвоните вместе своему пе-
дагогу и корректно пообщайтесь.

Дистанционное обучение рано 
или поздно станет привычной 
формой обучения — детям, роди-
телям, учителям. И только от нас, 
сознательных взрослых, зависит, 
как скоро мы скажем в продол-
жении фразы: «Мой ребенок на 
дистанте… стал еще способнее!»

Дистант осилит 
идущий

Библиотечные уро-
ки «От Даля до на-
ших дней» прошли 
21  октября д ля 
четвероклассников 
школы №9. Библи-
отекарь Ольга Вла-
димировна Кара-
мышева рассказала 
ребятам, какие бы-
вают словари, как 
ими пользоваться и 
как применять. Дети 
с интересом раз-
глядывали разные 
словари, а некото-
рые взяли их домой 
для выполнения за-
даний. // Фото пре-
доставлено школой 
№9

Л.Ю. Козырина, музыкальный 
руководитель детсада №50

Ежегодно в нашем детском саду 
проходят театрализованные по-
становки. Например, мы осваива-
ем такой жанр, как мюзикл.

Дети старшей группы с воспитателем 
Т.Ю. Выломовой поставили мюзикл 
«Стрекоза и муравей». Очень жаль, 
что из-за карантинных ограничений 
мы не смогли показать мюзикл де-
тям младших групп детского сада.

Это не первый наш опыт поста-
новки мюзикла. В начале марта дети 
подготовительных групп (воспитате-
ли А.Н.Кузнецова и Т.В.Новоселова) 
приглашали  в театр детей младших 
и средней групп — на мюзикл «Дюй-
мовочка». Кроме «Дюймовочки» 
выпускники 2020 года  участвовали 
в постановке  трех мюзиклов — по 
мотивам сказок «Колобок» и «Волк и 
семеро козлят».

Выступая на сцене перед зрите-

лями, дети становятся более раскре-
пощенными и общительными, у них 
повышается самооценка. Поэтому  
наш педагогический коллектив под 

руководством старшего воспитателя 
А.А. Самочерновой считает мюзикл 
идеальным средством разносторон-
него развития детей.

М.Б. Ярышева, учитель русского 
языка и литературы «Еврогимна-
зии»

С 19 по 23 октября в «Еврогим-
назии» проходила традиционная 
«Пушкинская неделя». Правда, в 
этом году некоторые её меропри-
ятия пришлось проводить вирту-
ально или заочно.

Открылась неделя традиционными 
классными часами, посвящёнными 
великому поэту и дате открытия 
Царскосельского лицея — 19 октя-
бря. Еврогимназисты делились друг 
с другом фактами биографии поэта, 
связанными, прежде всего, с годами 
учебы в лицее. А также побывали на 
виртуальной экскурсии в Государ-
ственном музее А.С. Пушкина. Ещё 
в этот день прошёл школьный этап 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по литературе, приуроченный к 
«Пушкинской неделе».

 Последующие дни были насыще-
ны многочисленными внутрикласс-
ными мероприятиями. Еврогимна-

зисты под руководством учителей 
начальных классов Н.А.Возжаевой, 
Т.Л.Татаровой, Л.Е. Рычковой, С.В. 
Петуховой и Е.Л. Прохоровой и под 
руководством учителей литературы 
М.А. Куровской, Е.В. Пивоваровой  
и  М.Б. Ярышевой читали наизусть 
стихи великого поэта, отвечали на 
вопросы викторин по сказкам и про-
изведениям Александра Сергеевича, 
смотрели мультфильмы, снятые по 
сказкам Пушкина, отвечали на во-
просы в рамках акции «Вопрос дня».

Учитель музыки Е.Л. Кочева про-
вела для учеников 1-8 классов му-
зыкальную викторину «Пушкин и 
музыка». А самые юные еврогим-
назисты — ученики 1-4 классов — с 
учителем ИЗО Е.М. Сабуровой  по-
участвовали в традиционном кон-
курсе рисунков «У Лукоморья дуб 
зелёный». Из конкурсных работ 
составили виртуальную выставку в 
группе «Вконтакте».

Завершилась неделя подведением 
итогов ежегодной городской конфе-
ренции «Пушкинские чтения», ко-
торая в этом  году прошла в заоч-

ной форме. Участники конференции 
представили свои работы по направ-
лениям: «Конкурс буктрейлеров по 
творчеству А.С. Пушкина», «Читаем 
прозу А.С. Пушкина», «Волшебный 
мир поэзии А.С. Пушкина» и «Луч-
ший урок по творчеству А.С. Пуш-
кина».

Немножко виртуальная «Пушкинская неделя»

Как мы ставим мюзиклы

Труппа мюзикла «Стрекоза и муравей». // Фото предоставлено детсадом №50

ФОТОФАКТ //	БИБЛИОТЕЧНЫЙ	УРОК	В	ШКОЛЕ	№9

Каждый год кто-то из учеников исполня-
ет роль самого Александра Сергеевича. 
// Фото предоставлено «Еврогимназией»
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Газета «Ревдинский рабо-
чий»» заботится о своих чи-
тателях. Данная публичная 
оферта создана исключи-
тельно для вашего удобства. 
Вот существенные плюсы, 
которые мы вам предлагаем:
�Вам НЕ НУЖНО ПРИХО-
ДИТЬ В ОФИС РЕДАКЦИИ,
чтобы выписать газету.
�Оформить подписку вы 
можете ВМЕСТЕ С ОПЛАТОЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
�Вы можете РЕГУЛИРОВАТЬ 
СТОИМОСТЬ подписки и срок 
доставки:

600 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА ВЕСЬ 2021 ГОД

300 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА 6 МЕСЯЦЕВ

Подписка оформляется ис-
ключительно по вашему же-
ланию. ОПЛАЧИВАТЬ КВИТАН-
ЦИЮ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

МЫ ДЕЛАЕМ ПОДПИСКУ УДОБНЕЕ!
Газета «Ревдинский рабо-
чий» предлагает жителям 
Ревды, чьи дома обслужива-
ет управляющая компания 
«Антек», оформить подписку 
на 2021 год на основании 
публичной оферты. Вместе 
с квитанцией за коммуналь-
ные услуги вам придет до-
полнительная квитанция, 
по которой можно оплатить 
подписку. При этом те, кто 
уже подписался на «Ревдин-
ский рабочий» или не нужда-
ется в подписке, НЕ ДОЛЖНЫ 
НИЧЕГО ОПЛАЧИВАТЬ. Пред-
лагаем вам наглядную и про-
стую схему нашей публичной 
оферты.

КВИТАНЦИИ 
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 
ВЫПИСАТЬ 
ГАЗЕТУ 
««РЕВДИНСКИЙ РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙРАБОЧИЙ»»
ПОЛУЧАЮТ 
ТОЛЬКО 
ЖИТЕЛИ ДОМОВ, 
КОТОРЫЕ 
ОБСЛУЖИВАЕТ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ КОМПАНИЯ 

««АНТЕКАНТЕК»»!!

Гражданский кодекс Российской Федерации от 
30.11.1994 года №51-ФЗ (редакция от 03.08.2018 
года)
Статья 437. Приглашение делать оферты. Публич-
ная оферта:
1. Реклама и иные предложения, адресованные 
неопределенному кругу лиц, рассматриваются 
как приглашение делать оферты, если иное пря-
мо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия дого-
вора предложение, из которого усматривается 
воля лица, делающего предложение, заключить 
договор на указанных в предложении условиях 
с любым, кто отзовется, признается офертой (пу-
бличная оферта).

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА — это предложение о по-
купке товара для всех, кто отзовётся. Это значит, 
что, размещая публичную оферту, компания не 
вправе оказывать предпочтение одному лицу 
перед другим при заключении публичного дого-
вора (кроме случаев, предусмотренных законом 
и иными правовыми актами).

Итак, 
вы получили квитанцию 

за коммунальные услуги, а 
там появилась новая графа 
— подписка на «Ревдинский 

рабочий» на 2021 год.

Вы уже оформили 
подписку? Или

вам она не нужна?

Вы как раз хотели выписать 
«Ревдинский рабочий», 

но не было 
времени? 

И теперь вы думаете: 
«ЧТО 

МНЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?»

Тут есть 2 варианта! ;-)Тут есть 2 варианта! ;-)

Значит, 
вам не нужно 
оплачивать 
эту квитанцию. 
Просто 
игнорируйте её...
:-(

Теперь 
вы можете 
оплатить 
подписку вместе 
с коммунальными 
услугами... 

...и каждую неделю 
читать 

свежий номер  
«Ревдинского 

рабочего» 
со свежими 
новостями!
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C OV I D - 1 9  п р о т е к а е т 
по-разному: кто-то оказы-
вается в больнице и даже 
на ИВЛ, кто-то переносит 
его в лёгкой форме. Но в 
любом случае после этой 
коварной болезни необ-
ходима реабилитация. С 
какими последствиями 
сталкиваются люди, пере-
нёсшие коронавирусную 
инфекцию? Какое восста-
новление им требуется? 
Чем можно помочь в та-
кой ситуации себе само-
му? Читайте рекомендации 
специалистов по медицин-
ской реабилитации.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЙ КИСЛОРОД
Как показывает опыт, у лю-
дей, переболевших ковидом, 
и после выздоровления оста-
ются одышка и слабость.

Всех пациентов, перенёс-
ших COVID-19, можно разде-
лить на три группы:

— после ИВЛ;
— с тяжёлой пневмонией, 

но без ИВЛ;
— переболевшие в лёгкой 

форме.
Понятно, что третья груп-

па — самая благоприятная в 
плане полного восстановле-
ния утраченных при ковиде 
функций. У этих пациентов 
(с поражением лёгких менее 
20%) одышки после выздо-
ровления, скорее всего, не 
будет. Но слабость, астения 
сохраняются и у них. А чем 
тяжелее пациент переболел, 
тем выше у него степень про-
явления всех нарушений. То 
есть сильнее одышка (она 
может быть даже при обыч-
ной ходьбе, а порой и просто 
при разговоре), выше частота 
сердечных сокращений, ниже 
адаптация к любой нагрузке.

Обостряются также и хро-
нические заболевания. Это 
может быть при тяжёлом 
течении болезни. И особен-
но — у пожилых. Типичная 
картина: от ковида человека 
вылечили, выписали из ста-
ционара, а он «посыпался» 
— сердечные проблемы, не-
врологические, гастроэнтеро-
логические. Терапия, помо-
гавшая раньше, становится 
неэффективной. Такая вот 
декомпенсация заболеваний, 
которые были у пациента до 
ковида. Плюс психологи-
ческие проблемы: тревога, 
страх, беспокойство, куда об-
ращаться, если вновь станет 
хуже. Это испытывают прак-
тически все переболевшие. 

Поэтому психологическая 
помощь необходима им со 
стороны медиков, родствен-
ников, друзей, коллег.

Надо ли после выздоровле-
ния делать повторную ком-
пьютерную томографию? 
Только по назначению вра-
ча. Он может принять такое 
решение, если у пациента 
ухудшается состояние или 
нет улучшения. Самому на-
значать себе КТ не нужно. 
Более того: если не падает 
сатурация (насыщение крови 
кислородом), нет одышки, не 
нарастает дыхательная недо-
статочность, то КТ вообще не 
показана.

А измерение кислорода? 
Да, пульсоксиметрию можно 
проводить самостоятельно в 
домашних условиях. Даже не 
только можно, но и нужно! И 
тем, кто в зоне риска, и тем, 
кто болеет, и тем, кто пере-
болел. Нормальная сатурация 
— 95-99%.

ТРИ КИТА РЕАБИЛИТАЦИИ
Если говорить о постковид-
ной реабилитации, то можно 
выделить три основных на-
правления — двигательная 
активность, дыхательные 
упражнения и правильное 
питание.

Полезны обычная ходьба, 
скандинавская ходьба, ходьба 

на беговой дорожке, подъём 
по лестнице, ЛФК. Это облег-
чает отхождение мокроты, 
улучшает функции дыхатель-
ной системы. Но доза нагруз-
ки должна быть для каждого 
своя. Она подбирается в за-
висимости от тяжести пере-
несённой инфекции, степени 
утраченных функций, сопут-
ствующей патологии, воз-
раста человека. Для кого-то, 
условно, это десять минут 
ходьбы в день, а для кого-то 
— сорок. Важно определить 
свою переносимость нагруз-
ки. Будет одышка — ничего 
страшного. Разумеется, ходь-
ба на свежем воздухе полезна 
вдвойне.

Какие дыхательные упраж-
нения помогают переболев-
шим ковидом разрабатывать 
лёгкие? Надувать воздушный 
шарик, выдувать мыльные 
пузыри, дуть через соломин-
ку в стакан с водой — всё это 
позволяет увеличивать силу 
дыхательных мышц. Мож-
но заниматься дыхательной 
гимнастикой по Стрельни-
ковой. Можно делать упраж-
нения с затруднением вдоха 
и выдоха. Например, вды-
хать-выдыхать, собрав губы 
в трубочку. Или дышать, по-
ложив руки на грудь и давя 
на неё, создавая тем самым 
сопротивление вдоху и выдо-
ху. Необходимо это для того, 

чтобы дыхательная мускула-
тура работала.

Как часто надо делать это? 
Допустим, человек переболел 
в амбулаторных условиях, не 
госпитализировался. Ему 
можно рекомендовать дыха-
тельные упражнения по 8-10 
минут два-три раза в день. 
Но эти цифры очень усред-
нённые. Всё индивидуально. 
Особенно важен правиль-
ный подбор дозы, характера 
и формы упражнений, если у 
пациента была тяжёлая пнев-
мония.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ 
ПО ПИТАНИЮ
Во время болезни в организ-
ме идут процессы катаболиз-
ма: всё распадается, теряется 
мышечная масса, нарушается 
работа клеток разных орга-
нов и систем. Поэтому после 
выздоровления нужно вы-
сокобелковое питание. Ведь 
белок — строительный мате-
риал для клеток, в том числе 
иммунных.

В рационе обязательно 

должно быть легкоусваива-
емое мясо: паровая курица, 
паровая индейка, телятина, 
кролик. Должны быть крупы, 
в первую очередь гречне-
вая и перловая. Но при этом 
питание должно оставаться 
сбалансированным. Овощи и 
фрукты — ежедневно, не ме-
нее 400 граммов в день.

Для нормального функ-
ционирования иммунной 
системы очень важны вита-
мин D, микроэлементы цинк 
и селен. Принимайте поли-
витамины, в которых акцент 
сделан на них. Также необхо-
димы витамины группы C, B, 
бета-каротин.

Еще одним этапом реаби-
литации может стать поездка 
в санаторий, если есть такая 
возможность. Мощная физи-
отерапия плюс климатотера-
пия — это то, что нужно. Кли-
матическая зона, в которой 
находится санаторий, очень 
важна. Естественно, предпоч-
тительный выбор — санато-
рии, специализирующиеся 
именно на проблемах дыха-
тельной системы.

Жизнь после ковида
Как помочь своему переболевшему организму восстановиться

Типичная картина: от ковида человека 
вылечили, выписали из стационара, 

а он «посыпался» — сердечные проблемы, 
неврологические, гастроэнтерологические.

У большинства переболевших ковидом остаются после выздоровления одышка и слабость. // Фото veltain.ru

СЛЕДУЕТ ЛИ ПОСЛЕ COVID-19 ЧТО-ТО ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАТЬ 
ИЗ СВОЕЙ ЖИЗНИ?
Менять образ жизни радикально, если нет к этому других предпосылок, не 
стоит. Конечно, курильщикам лучше расстаться с этой вредной привычкой. 
Курением они усугубляют дыхательную недостаточность. И риск повторных 
заболеваний бронхолёгочной системы здесь есть. Но бросать курить нужно 
не резко, а постепенно: сильный стресс организму не на пользу. Желатель-
но также не злоупотреблять алкогольными напитками, особенно крепкими.
Борьба с лишним весом — она тоже актуальна. Тем более что у пациентов, 
имеющих лишний вес, коронавирусная инфекция протекает тяжелее.

А ЕЩЁ ВАМ ПОМОЖЕТ ПЕСНЯ!
Тувинское горловое пение — это один из вариантов дыхательной гимнастики, 
сопряжённой с вибрационным воздействием. Вибрация способствует лучшему 
отхождению мокроты, повышает тонус бронхиол и сосудов. Но пение полезно в 
принципе — любое, не только горловое. Оно положительно влияет на щитовидную 
железу, в гормонах которой — вся наша энергия.
Когда человек поёт, происходит своеобразный её массаж. А поскольку для пере-
болевших ковидом характерны астения, депрессия, то воздействие на щитовид-
ную железу очень кстати. Поэтому — пусть все поют, как могут! Это сильнейший 
эмоциональный компонент.
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КОПЧЁНЫЙ ПАШТЕТ

Творог жирный — 150 г, масло сливочное — 50 
г, сыр плавленый копченый — 50 г, чеснок — 2 
зубчика, соль по вкусу, молоко.

Копченый плавленый сыр и творог пропустить 
через мясорубку. В миске размешать масло, 
добавить сыр, чеснок, растертый с солью, при 
желании — молоко. Взбить массу.

Простые 
и оригинальные 
рецепты 
паштетов

СКОРЫЙ ПАШТЕТ ИЗ ГОВЯЖЬЕЙ ПЕЧЕНИ

0,5 кг печени, 1 луковица, 1 морковь, 100 г гри-
бов (можно сушеных), 4 перепелиных яйца, 30 
г сливок, 40 г сливочного масла, черный перец, 
красный сладкий перец, если есть немного су-
хой аджики.

Режем печень на маленькие квадратики. Из-
мельчаем лук и морковь. Разогреваем сково-
роду и обжариваем сначала лук с морковью, 
потом добавляем печень чуть присоленную и 
поперченную. Обжариваем на большом огне, 
постоянно помешивая до готовности. Немного 
остужаем — и в комбайн.
Докладываем туда сливочное масло, приправы 
и отварные грибы. Можно добавить немного 
петрушки (получается довольно необычный 
вкус, но на любителя). Все это измельчается до 
паштетной массы.
Потом в готовый паштет, пока он еще не остыл, 
добавляем сливки! Выкладываем в блюдо и 
украшаем рублеными яйцами.

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАШТЕТ

15 г сливочного масла, 1 небольшая мелко на-
рубленная головка репчатого лука, 450 г кури-
ной печени, 1 кг свиного фарша, 2 яйца, 75 мл 
бренди, 1/2 ч.ложки сухого тимьяна, 1/4 ч.лож-
ки молотого мускатного ореха, щепотка мо-
лотой гвоздики, 2,5 ч.ложки соли, 1/2 ч.ложки 
молотого перца, 2 лавровых листа.

Нагрейте духовку до 180 градусов. Поставьте 
двухлитровую кастрюлю на средний огонь, рас-
топите в ней масло. Положите лук и пассеруйте, 
помешивая, 4 минуты. Переложите в электриче-
ский блендер. Добавьте печень и размельчите.
В большой миске тщательно смешайте свиной 
фарш, яйца, бренди, тимьян, мускатный орех, 
гвоздику, соль и перец. Добавьте печеночную 
массу и хорошенько вымесите. Выложите смесь 
в форму для кекса размером 23x12 см. Разров-
няйте верх. В середину воткните лавровый лист.
Плотно закройте форму фольгой. Пеките паштет 
на противне около часа или до тех пор, пока 
термометр, вставленный в центр паштета, не 
будет показывать 67°С. Поставьте на решетку. 
Поместите вторую форму для кекса с грузом 
сверху паштета. Охладите до комнатной темпе-
ратуры. Уберите паштет на всю ночь под гнетом 
в холодильник. Выньте паштет из формы. Удали-
те лавровый лист. Нарежьте тонкими кусками.

БЫСТРЫЙ ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ 
С БРЕНДИ

500 г куриной печени, 1 зубчик чеснока, 125 г 
сливочного масла, 2 веточки тимьяна, только 
листья, 1 ст.ложка бренди.

Его можно приготовить за четыре дня до пода-
чи на стол.
Разогреть духовку до 150 градусов. Порубить в 
комбайне в однородную пасту сырую печень 
с чесноком, солью и перцем, 30 г сливочного 
масла, тимьяном и бренди.
Переложить смесь в смазанную маслом ма-
ленькую форму для духовки, накрыть фольгой 
и поставить форму в форму большего размера. 
Налить на дно большой формы кипящей воды 
так, чтобы она доходила до середины. Запекать 
50 минут. Достать форму из воды и дать остыть.
Полить сверху оставшимся растопленным мас-
лом и оставить на несколько минут, чтобы  за-
стыл. Поставить в холодильник.

ПАШТЕТ ИЗ БЕЛОЙ ФАСОЛИ

2 банки плоской белой фасоли по 400 г, 1 лимон 
(только сок и цедра), 1/2 ч.ложки молотой зиры, 
1 зубчик чеснока, горсть порезанного кориан-
дра или кинзы, оливковое масло.

Положить в кухонный комбайн фасоль, лимон-
ный сок и цедру, чеснок, зиру и кориандр с 4 
столовыми ложками оливкового масла, солью и 
перцем. Порубить до образования однородной 
грубой пасты. Подавать, побрызгав оливковым 
маслом, на тостах.

ПАШТЕТ ИЗ КОПЧЁНОЙ СКУМБРИИ

150 г сливочного масла, 1 ч.л. хрена, 250 г коп-
ченой скумбрии, сок 1 лимона, щепотка кайен-
ского перца, соль и перец по вкусу.

Растереть масло с хреном. Снять со скумбрии 
кожу, размять вилкой и добавить к маслу. Взбить 
в однородную массу. Добавить лимонный сок, 
перец и соль по вкусу.
Выложить паштет в небольшую формочку и 
украсить лимонными дольками. Подавать с тон-
кими кусочками тостов.

ПАШТЕТ ИЗ КУРИНОЙ ПЕЧЕНИ

750 г куриной печенки, 1 кг свиного нутряного 
сала, 4 яйца, 0,5 литра сливок, 100 г коньяка, 
300 г сала, 25 г соли, 5 г перца, 1 шт. гвоздики, 
мускатный орех, корица, 2 лавровых листа, 2 
зубчика чеснока.

Свиное нутряное сало очистить от пленок и 
жилок. Освободить от пленок и срезать зеле-
ные от желчи места куриной печенки, отвесить 
равное количество сала и печени. Нарубить их 
как можно мельче, добавить яйца, сливки, ко-
ньяк, соль, перец, мускатный орех, размолотую 
гвоздику, щепотку корицы. Перемешать, проте-
реть фарш через сито. В керамическую миску 
положить тонкие ломтики сала, хорошенько 
устелив ими дно и стенки. Плотно уложить в 
нее фарш, покрыть сверху ломтиками сала, по-
ложить лавровый лист и неочищенный чеснок. 
Миску поставить на водяную баню и поместить 
в духовку на 1 час.
Вынув из духовки, оставить миску с паштетом 
на 20 минут, затем, убрав лавровый лист и чес-
нок, положить сверху подходящую по форме и 
размерам дощечку и прижать грузом (1 кг).
Подается охлажденным на следующий день.

ПАШТЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЙ

100 г плавленого сыра, 100 г соленых огурцов, 
80 г селедочного филе, 100 г отварного карто-
феля, зелень петрушки, растительное масло.

Сыр, огурцы, селедочное филе, отварной кар-
тофель пропустить через мясорубку, в массу 
добавить растительное масло, тщательно раз-
мешать. Массу сформировать в виде рулета, 
посыпать мелко рубленой зеленью, украсить 
колокольчиками из соленого огурца.

ПАШТЕТ «РЫБКА»

Филе рыбы — 400 г, морковь — 2 шт., масло сли-
вочное — 100 г, маслины без косточек — 2 шт., 
соль по вкусу.

Морковь отварите, одну — натрите на терке, 
вторую — нарежьте кружочками. 
Филе рыбы припустите в небольшом количе-
стве подсоленной воды, затем охладите. Филе 
измельчите блендером, добавьте тертую мор-
ковь, масло и взбейте.
Паштет выложите на блюдо в виде рыбки, 
сверху уложите кружочки моркови — это будет 
«чешуя». Маслины нарежьте колечками, одно 
из них уложите на светлую часть — это будет 
«глаз» рыбки. Из двух других сделайте «ротик».
При подаче оформите кольцами зеленого лука.

ПАШТЕТ ОВОЩНОЙ

Кольраби — 250 г, морковь — 250 г, желатин — 2 
ч.ложки, сливки густые — 1 стакан, мускатный 
орех молотый — 1/4 ч.ложки, перец черный 
молотый, соль по вкусу.

Кольраби и морковь сварите по отдельности, 
затем протрите через сито. Желатин замочите 
в холодной воде. Затем распустите на водяной 
бане.
В капустное и морковное пюре добавьте по-
ровну взбитые сливки, соль, перец, мускатный 
орех и желатин, перемешайте.
Приготовленные массы уложите слоями в сма-
занную маслом форму и поставьте в холодиль-
ник на 6 часов.
При подаче паштет выньте из формы и нарежь-
те ломтиками. Оформите зеленью.

Ну что, 
вмажем?
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— Мама, а на что оно по-
хоже, море?

— Это просто много 
воды, Сережа.

— Как на озере?
— Нет, больше, конечно. 

Вот подрастешь немного, и 
мы обязательно туда съез-
дим. Спи, давай.

— А правда, что оно ле-
чит?

— Правда.
— Оно что, живое?
— Спи, давай, почемучка, 

— улыбнулась мать и вы-
ключила свет…

МОРЯКОМ СТАНЕШЬ
Сережка рос болезненным и 
худым мальчиком. Как сотни 
других таких же непримет-
ных ребят ходил в детский 
сад, потом в школу. Как все 
гонял во дворе мяч. От других 
Сергуху Еремина отличали, 
пожалуй, излишняя мечта-
тельность и неумолимая вера 
в чудо. Нет, не в Деда Мороза 
или Зубную фею. Он верил в 
совершенно Странные вещи. 
Например, в то, что море — 
живое.

— Ты дурак, Ерема, — хох-
отали одноклассники, побы-
вавшие на курорте. — Море 
— это просто вода и все!

— Но оно же лечит…
— Вот ненормальный. Вон, 

подорожник тоже лечит.
— Так подорожник же жи-

вой!
— Ты точно ненормаль-

ный, Еремин!
Кроме веры в море, ниче-

го необычного в Сереже не 
отмечалось. Мать надеялась, 
что после поездки в Сочи 
или Ялту парень перестанет 
«бредить», но с путешествием 
пока ничего не получалось. 
Более того, семья Ереми-
ных перебралась еще даль-
ше от вожделенного моря 
— на Урал, в Свердловскую 
область.

— Ничего, Сергуха, вырас-
тешь — сам на море поедешь. 
А то еще моряком станешь…

Моряком — это хорошо. 
Это очень даже замечатель-
но. Сережка даже в секцию 
плавания записался по тако-
му поводу. Ставил рекорды и 

мечтал. Скажете, глупо? Но 
как же море не живое, если 
оно дышит?

Про море и все, что с ним 
связано, парень теперь знал 
побольше иных-прочих. Ве-
рил — служить возьмут на 
флот. Там такие нарасхват. 
Но комиссия решила иначе. 
А потом как-то сразу Чечня…

МЕЧТА В РАКУШКЕ
— Эй, Ерема, ты скоро?
— Да не ори ты, ребят пе-

ребудишь.
— Тебя не за сигаретами, а 

за смертью посылать.
— На, кури…
Сергей не любил вспоми-

нать о так называемой Че-
ченской кампании. И о ком-
пании вспоминать не любил 
тоже. Часто ему казалось, 
что ребята рядом хорошие, 
но случайные. Они, конечно, 
боевые, прикроют, если нуж-
но. И в разведку с ними он не 
раз ходил. Но самого главного 
не доверил. Мечту не открыл 
никому.

После очередной зачистки 
в поисках «чего-нибудь» они 
зашли в давно опустевший 
дом. Там, среди царящего 
запустения, мусора и прочей 
ерунды на подоконнике чу-
дом сохранившаяся лежала 
огромная ракушка. Сергей 
таких и не видел никогда.

— Эй, ты чего замер? — 
окликнул товарищ.

— Да так… Смотри — ра-
кушка.

— И что? Ты сюда что, вос-
хищаться пришел?

Сергей взял ракушку, при-
ложил к уху. Там, в ее неве-
домой глубине дышало море. 
Живое, неведомое.

— Дышит…
— Еремин, ты невыносим. 

Чего посерьезнее найди, 
мародер фигов, — ракушка, 
выбитая из рук закатилась, 
далеко в угол. — Время, блин, 
военное, а ты еще цветочки 
понюхай!!!

Сергей вышел на улицу. 
Он не знал, зачем находится 
здесь. Не чувствовал, что во-
юет за какое-то правое дело. 
Он просто панически боялся 
умереть. Умереть с несбыв-
шейся мечтой.

Ангел-Хранитель Еремина, 
если такой был, особенно не 
отвлекался. Поэтому Чечню 
парень прошел практически 
без царапин. Ну, нельзя же 
говорить серьезно о легком 
ранении в руку. После во-
йны Сергей поступил в ин-
ститут, на заочное отделение 

журфака. Он вдруг понял, 
что неплохо может облекать 
мысли в слова. Учился легко, 
практически сразу, на первом 
курсе, устроился на работу в 
одну из областных газет. Пи-
сал о многом. Не любил — о 
войне и жестокости. К концу 
третьего курса Сережа Ере-
мин стал одним из ведущих 
корреспондентов.

ЖИВОЕ И РОДНОЕ
— Танцуй, Еремин.
— Джигу или вальс?
— Ой, не знаю, но чего-ни-

будь танцевать придется. 
Тебя на семинар отправляют. 
На недельный.

— Я должен сильно обра-
доваться?

— В Дагомыс. На самолете. 
Правда, чудо? Май, море…

Сергей не верил. Он не 
верил даже тогда, когда бро-
дил по Сочи. Когда вдыхал 
не по-майски теплый воздух. 
Он не верил. Вот оно — море. 
Живое, лечащее, ласковое, 
родное, как самый близкий 
друг. Неделя пролетела как 
один день. Ему и не нужно 
было ничего. Просто бродить 
по пустым пляжам, сидеть и 
смотреть на него, на море. 
Ведь они так долго не виде-
лись. Всю жизнь.

— Да, жалко, что завтра 
улетаем. Когда еще придется 
— к теплу и на халяву.

— И не говори. А давайте 
окунемся?

— Еремин, ты с ума сошел? 
Начало мая на дворе.

— Но здесь же тепло. Что 
вы в самом деле?! Мы же про-
сто окунемся на прощание.

— А правда, ребята, что мо-
жет случиться?!

Предложение было при-
нято единогласно. Еремин 
первый стал раздеваться, 
смеялся, подзадоривал при-
ятелей. Много шума и суеты. 
Наверное, поэтому никто не 
заметил, как Сергей исчез из 
поля зрения. С берега было 
бы видно, а так… Хватились 
только через несколько ми-
нут, когда вышли и начали 
одеваться. Подняли всех на 
ноги. Поначалу не верили, 
что с Сергеем могло что-то 
случиться, он ведь прекрасно 
плавал.

Его искали несколько дней 
и только потом… Впрочем, 
это уже никак не относится 
к истории о живом море. Не 
относится к истории о мечте.

Не выдержало сердце. Так 
часто бывает. Вода в мае, дей-
ствительно, холодная. И не 
только в море.

***
Эта история абсолютно прав-
дива. Я изменила только имя 
героя и еще пару незначи-
тельных фактов добавила от 
себя. Так, для характеристики 
образа. А мечта о море оста-
лась такой, как была. Боль-
шой и сбывшейся.
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ПРОДАЮ
	� 1-комн.	кв-ра	в	центре	горо-

да.	Без	посредников.	Тел.	8	(982)	
634-75-17
	� 1-ком.	кв-ра,	УП,	8/9	эт. ,	ул.	

Российская,	15.	Цена	1400	т.р.	
Тел.	8	(953)	386-92-12
	� 1-комн.	кв-ра,	ГТ,	28,1	кв.м,	3	

эт.,	восточная	сторона,	пласти-
ковые	окна,	ванна,	ул.	С.	Кос-
монавтов,	1а.	Цена	800	т.р.	Торг.	
Тел.	8	(912)	648-18-76
	� 1-комн.	кв-ра	ГТ,	14	кв.м,	3	

эт. ,	 ремонт,	 ул.	 Космонавтов,	
1а.	Цена	690	т.р.	Собственник.	
Агентствам	не	беспокоить.	Тел.	
8	(922)	146-51-93
	� 1-комн.	кв-ра,	3	эт.,	ул.Спор-

тивная,	15.	Тел.	8	(908)	635-44-
43
	� 1-комн.	кв-ра,	21,5	кв.	м,	8/9	

эт.,	в	г.	Н.	Тагил.	В	центре	Вагон-
ки.	Все	рядом.	Состояние	отлич-
ное.	Документы	готовы.	Тел.	8	
(992)	025-75-33
	� 2-комн.	кв-ра,	ГТ	ул.	Космо-

навтов,	1,	28	кв.м.,	5/5	эт.	Ком-
наты	изолированы.	Цена	920	
тыс.	руб.	Тел.	8	(902)	503-10-50
	� 2-комн.	кв-ра	СТ,	55	кв.м,	2	

эт.,	центр.	Тел.	8	(922)	173-50-02
	� 2-комн.	кв-ра	в	п.	Бисерть,	

общ.	площадь	45,3	кв.м,	1/5	эт.,	
не	угловая.	Цена	900	т.р.	Торг.	
Тел.	8	(953)	600-39-14
	� 2-комн.	кв-ра,	ул.	Чехова,	6,	

состояние	хорошее.	Цена	1500	
т.р.	Торг	уместен.	Тел.	8	 (919)	
397-60-52	Наталья
	� 2-комн.	 кв-ра,	 сталинка,	 2	

эт. ,	60	кв.м,	ул.	Спортивная,	3.	
Без	обременений.	Собственник.	
Агентствам	не	беспокоить.	Цена	
2300	т.р.	Тел.	8	(982)	746-28-58
	� 2-комн.	кв-ра,	45,5	кв.м,	за-

стекленный	пластиковый	бал-
кон,	5	эт. ,	кирпичный	дом,	ул.	
Ленина,	24.	Без	обременения.	
Собственник.	Тел.	8	(908)	927-
24-74
	� 2-ком.	кв-ра	на	1	эт.	в	3-этаж-

ном	доме	по	ул.	Спортивная,	
6а.	Общая	площадь	83,6	кв.м.	
Цена	2500	т.р.	Благоустроенная	
территория,	свое	парковочное	
место.	Тел.	8	(950)	655-31-22.	
Собственник.
	� 2-ком.	кв-ра,	МГ,	район	шко-

лы	№2,	 2	 эт.	 Цена	 1250	 т.р.	
Агентствам	не	беспокоить.	Зво-
нить	после	18.00.	Тел.	8	(906)	
806-16-91
	� 2-комн.	 кв-ра,	УП,	50	кв.м,	

Мира	35,	1	эт.	Комнаты	изоли-
рованы.	Цена	1	850	т.р.	Соб-
ственник.	Тел.	8	(922)	606-04-99
	� 2-комн.	кв-ра,	41,7	кв.м,	1/5	

эт.,	ул.	Мира,	6а.	Благоустроен-
ная,	хороший	ремонт,	собствен-
ник.	Цена	1400	т.р.	Тел.	8	(908)	
632-54-98
	� 2-комн.	кв-ра,	СТ,	60	кв.м,	2/2	

эт.,	ул.Спортивная,3.	Цена	2300	
т.р.	Торг	при	осмотре	возможен.	
Не	для	 агентств.	Тел.	 8	 (919)	
369-66-21
	� 2-комн.	 кв-ра,	 5	 эт. ,	 ул.	М.

Горького,	23,	общая	площадь	
43,3	кв.м.	Тел.	8	(912)	698-20-70
	� 2-комн.	кв-ра	СТ,	55	кв.м,	2	

эт.	Центр.	Тел.	8	(922)	173-50-02
	� 2-комн.	кв-ра,	ГТ,	ул.	Космо-

навтов,	1,	этаж	5.	Комнаты	изо-
лированы.	Цена	910	тыс.	руб.	
Тел.	8	(902)	503-10-50
	� 3-комн.	кв-ра	1/5	этаж,	ул.	

Цветников,	8.	Цена	1700	тыс.	
руб.	Тел.	8	(962)	341-98-91
	� 3-комн.	кв-ра	СТ,	74,6	кв.м,	

3	эт.,	р-н	Площади.	Тел.	8	(922)	
221-02-99
	� 3-комн.	кв-ра,	УП,	1	эт.,	71,2	

кв.м,	р-н	художественной	шко-
лы.	Цена	1950	т.р.	Тел.	8	(953)	
821-36-53
	� 3-комн.	кв-ра,	БР,	3/5,	комна-

ты	все	раздельные.	Состояние	
хорошее.	Цена	1890	т.р.	Тел.	8	
(912)	299-77-18
	� 3-комн.	кв-ра,	64	кв.м,	4	эт.,	

ул.	М.	Горького,	30.	Цена	2400	
т.р.	Собственник.	Тел.	8	 (922)	
613-17-94
	� 3-комн.	кв-ра	с	ремонтом,	85	

кв.м,	ул.	Чехова,	9.	Цена	2900	
т.р.	Тел.	8	(912)	697-48-86
	� Две	комнаты	в	3-комн.	кв-ре,	

площадь	39,5	кв.м,	ул.	Жуков-
ского,	14.	Тел.	3-51-39,	8	(912)	
626-74-49
	� Жилой	кирпичный	2-х	этаж-

ный	 дом	 на	Промкомбинате	
(газ,	вода,	канализация).	Цена	
7300	тыс.	руб.	Тел.	8	(962)	341-
98-91
	� Дом	на	Промкомбинате,	ул.	

Бажова,	6	или	меняю	на	кварти-
ру.	Тел.	8	(912)	678-18-45
	� Коттедж	 рядом	 с	 лесом	 и	

прудом	300	кв.м,	 участок	16	
сот.,	ул.	Рябиновая,	16.	Все	ком-
муникации.	Тел.	8	(950)	200-50-
06
	� Дом	на	Барановке,	газ,	баня,	

скважина.	Собственник.	Тел.	8	
(912)	600-04-79,	8	(908)	925-
54-21
	� 2-этажный	 деревянный	

дом-дача	60	кв.м	на	бетонном	
фундаменте,	лоджия,	веранда,	
овощная	яма,	кессон,	э/э,	печь,	
баня-сауна,	участок	7	сот.,	не-
далеко	скважина.	Цена	550	т.р.	
Тел.	8	(912)	228-09-50
	� Жилой	дом	в	п.	Барановка,	

70	кв.м	(газ,	баня,	летний	во-
допровод,	гараж,	сарай).	Тел.	8	
(922)	116-09-93
	� Дом	100	кв.м	с	мансардным	

жилым	этажом,	просторный	га-
раж,	отличная	баня,	7,5	сот.	зем-
ли.	Тел.	8	(982)	734-35-52
	� Дом	в	Дегтярске,	76	кв.м,	12	

сот.	Цена	2300	т.р.	Тел.	8	(922)	
155-45-10
	� Дом	 общей	 площадью	 47	

кв.м,	2	комнаты,	кухня,	прихо-
жая,	ванна	и	туалет	раздель-
ные,	скважины,	теплицы,	сарай,	
вагончик,	водонагреватель.	Год	
постройки	2015.	Участок	15	сот.,	
кессон	на	10	кв.м.	Цена	2950	
т.р.,	ул.	Фрунзе,	113.	Тел.	8	(922)	
216-10-74
	� Дом	на	Южном	поселке,	33	

кв.	м,	газ,	6	сот.	Тел.	8	(912)	610-
61-27
	� Дом	пос.	Южный,	65	кв.м,	3	

комнаты,	кухня,	10	соток.	Рас-
смотрю	обмен	на	квартиру	или	
автомобиль.	Тел.	8	(950)	653-37-
78
	� Садовый	участок	СНТ	«За-

речный»	6,5	соток	в	черте	го-
рода,	дом	заливной	2-хэтажный,	
есть	насаждения,	электричество,	
летний	 водопровод,	 общая	
скважина.	Цена	160	тыс.	руб.	
Торг	уместен.	Тел.	8	(950)	647-
87-63,	8	(912)	256-52-14
	� Садовый	участок	3	сотки	в	КС	

«РММЗ	6»	(«Учительский»).	Тел.	
5-81-30
	� Срочно!	Сад	в	СНТ	«Автомо-

билист».	Недорого.	Тел.	8	(922)	
210-91-21
	� Сад	в	«СУМЗ-4»,	имеется	до-

мик,	2	теплицы,	6,1	соток,	свет.	
Тел.	8	(901)	949-96-65
	� Сад	«СУМЗ-4»,	р-н	Кабалино,	

6,1	сот.,	2	теплицы,	домик.	Тел.	8	
(901)	949-96-65
	� Участок	в	КС	«Заря	2»,	5,8	

соток.	Цена	350	т.р.	Торг.	Тел.	8	
(902)	267-06-54
	� Садовый	участок	«Заря-2»	

на	Кабалино,	6,15	сот.,	домик	с	
мансардой,	2	теплицы,	большие	
насаждения,	выход	на	Кабалин-
ский	пруд.	Тел.	8	(922)	228-42-
00
	� Садовый	участок	в	«СУМЗ-

4»,	напротив	домик	сторожа	и	
колонка,	имеется	домик,	2	те-
плицы.	Цена	договорная.	Тел.	8	
(982)	625-95-96
	� Садовый	участок	«Восток	1»,	

6	сот.,	домик	с	печным	отопле-
нием,	баня,	2	теплицы,	насажде-
ния.	Тел.	8	(901)	950-55-90
	� КС	«Рассвет»,	5,2	сот. ,	дом	

бревенчатый,	2	теплицы,	на-
саждения.	Цена	350	т.р.	Тел.	8	
(902)	275-93-50
	� Сад	«Рябинка»,	уч-к	№180.	

Тел.	8	(932)	122-10-36
	� Садовый	участок	в	КС	«Меч-

та-2»,	5,5	сот.	Совхоз.	Недорого.	
Тел.	8	(912)	668-45-23
	� Сад	«Заря-5»,	п.	Гусевка,	1000	

кв.м.	Тел.	8	(900)	206-05-83
	� Сад	«Медик»	на	Козырихе.	

Тел.	8	(904)	176-23-32
	� Садовый	участок	в	КС	«Меч-

та	2»,	Совхоз,	5,5	сот.	Недорого.	
Тел.	8	(912)	668-45-23
	� Участок	12	сот.,	ИЖС	в	рай-

оне	«Поле	чудес».	Тел.	8	(922)	
213-83-78	
	� Садовый	участок	«СУМЗ-1А»,	

3,7	сот.	Тел.	8	(919)	372-49-58
	� Садовый	участок	в	п.	Гусевка,	

СОНТ	№7,	ул.	№7,	уч.	№49,	пло-
щадью	977	кв.м,	бревенчатый	
сруб	под	крышей,	подведено	
электричество.	Цена	договор-
ная.	Собственник.	Тел.	8	(919)	
397-60-52
	� Садовый	участок	в	КС	«Авто-

мобилист»,	6,5	сот.,	2-этажный	
дом,	теплицы,	насаждения.	Цена	
300	т.р.	Тел.	8	(902)	272-09-55
	� Садовый	участок	СОТ	«Вос-

ток-1»,	4,5	соток.	Цена	200	т.р.	
Тел.	8	(950)	644-71-15
	� Земельный	участок	ИЖС	1050	

кв.м,	Ревда,	ул.	Хвойная,	10	(Биат-
лон).	Тел.	8	(900)	206-05-83
	� Участок	в	п.	Гусевка	СОТ	«На-

дежда»,	10	сот.	Тел.	8	(919)	375-
26-82
	� Садовый	участок	«СУМЗ-5»,	

две	теплицы,	насаждения.	Тел.	8	
(922)	220-18-31,	8	(912)	677-73-
17
	� Земельный	участок	10	сот.,	п.	

Гусевка,	СНТ	«Надежда»,	разра-
ботан,	2	деревянных	сруба,	те-
плица,	насаждения.	Цена	380	т.р.	
Тел.	8	(922)	022-17-60
	� Земельный	участок	10	сот.	под	

ИЖС,	район	Биатлона,	 ул.	Ли-
ственная.	Тел.	8	(919)	379-74-20,	
8	(912)	660-88-83
	� Участок	с	летним	домиком,	5,8	

сот.	в	КС	«СУМЗ-1».	Теплицы,	на-
саждения,	летний	водопровод,	
цена	420	т.р.	Торг.	Тел.	8	(922)	149-
87-06
	� Садовый	участок	в	КС	«СУМЗ-

1»,	6	сот.,	городской	водопровод,	
кессон,	летний	домик,	теплица,	
насаждения.	Тел.	8	(922)	123-11-
82
	� Участок	СНТ	«Рябинка»,	8	сот.	с	

недостроем.	Тел.	8	(912)	20-222-
72
	� Сад	«Заря	2»,	6,5	сот.	Все	есть.	

Тел.	8	(953)	821-39-46

	� Земельный	участок,	6,5	сот.	в	
КС	«СУМЗ-5».	Цена	200	т.р.	Тел.	8	
(912)	035-78-48
	� Садовый	участок	в	п.	Гусевка,	

15	или	26	сот.,	есть	дом,	скважи-
на,	2	теплицы,	все	насаждения.	
Тел.	8	(922)	134-72-13
	� Садовый	участок	«СУМЗ-2»,	

6,5	сот.,	2	теплицы,	деревянный	
дом,	насаждения.	Тел.	5-13-04,	8	
(922)	197-65-52
	� Участок	10	сот.	на	«Гусевке-5»	

для	строительства	дома.	Земля	
выкорчевана,	э/э,	рядом	пруд.	
Цена	130	т.р.	Тел.	8	(992)	005-19-
80	Володя
	� Земельный	участок	в	с.	Мари-

инск,	10	сот.	под	ИЖС,	цена	200	
т.р.	Тел.	8	(922)	210-33-18
	� Сад	«СУМЗ-5»	6	сот.,	дом,	баня,	

скважина,	насаждения.	Цена	700	
т.р.	Тел.	8	(902)	446-96-71
	� Гараж	с	отоплением	в	центре	

города.	Цена	160	тыс.	руб.	Торг.	
Тел.	5-01-68
	� Капитальный	 гараж	 в	 ГСК	

«Строитель»	на	Кирзаводе.	Место	
рядом	со	сторожкой,	солнечный	
ряд,	есть	овощная	яма.	Докумен-
ты	готовы.	Цена	80	т.р.	Торг.	Тел.	8	
(922)	215-25-20
	� Гараж	в	ГСК	«Ельчевский».	Де-

шево	или	сдается	в	аренду.	Тел.	8	
(912)	628-32-40
	� Гаражный	бокс	в	ГСК	«Вос-

точный».	Ям	нет.	26,1	кв.м.	Тел.	8	
(902)	27-39-483
	� Гараж	на	Южном,	4х5,	 есть	

смотровая	и	овощная	яма.	Тел.	8	
(904)	879-00-58
	� Гараж	в	ЖД	кооперативе	№2	

с	большим	подвалом,	подойдет	
под	мастерскую	или	склад.	Тел.	8	
(982)	634-75-17
	� Гараж	 6х4х4	 капитальный,	

большая	овощная	яма,	большие	
ворота,	ГСК	«Стаечный»,	возмо-
жен	вариант	обмена	на	автомо-
биль.	Тел.	8	(922)	198-64-46
	� Гараж	капитальный	по	ул.	Че-

хова.	Тел.	8	(922)	149-74-15
	� Гараж	в	центре	города	за	ма-

газином	«Кедр»	по	ул.	М.	Горь-
кого,	проведён	свет,	есть	цен-
тральное	отопление,	овощная	
и	смотровая	ямы.	Цена	350	т.р.,	
торг.	Тел.	8	(982)	749-36-00	Ев-
гения
	� Капитальный	гараж	ул.	К.	Либ-

кнехта,	84,	вместе	с	оборудова-
нием	и	слесарным	инструментом.	
Цена	договорная.	Тел.	5-01-68
	� Гараж	ГСК	«Южный»,	20	кв.м,	

овощная	яма.	Цена	330	т.р.	Торг.	
Тел.	8	(922)	204-31-68
	� Гараж	ГСК	«Южный».	Тел.	8	

(912)	641-83-74
	� Рыбацкий	домик	на	Шумихе.	

Тел.	8	(922)	221-05-00
	� Гараж	в	ГСК	«Ельчевский».	Тел.	

3-13-27

КУПЛЮ
	� Квартира	 у	 собственника.	

Рассмотрю	все	районы.	Тел.	8	
(950)	653-37-78
	� Сад,	 не	более	3	 сот.	Тел.	 8	

(982)	667-01-35	
	� Гараж	в	ГК	«Чусовской».	Тел.	

8	(912)	286-31-26

МЕНЯЮ 
	� 2-комн.	кв-ра,	2	этаж,	лоджия	

застеклена,	все	условия.	На	2	от-
дельные	комнаты	или	продам.	
Тел.	8	(906)	808-26-18
	� 2-комн.	кв-ра,	р-н	Поликли-

ники	на	дом.	Рассмотрю	р-ны	

Ледянка,	Мариинск,	Краснояр.	
Агентствам	не	беспокоить.	Тел.	8	
(950)	653-37-78
	� 2-комн.	кв-ра	в	общежитии,	2	

эт.,	с	удобствами	на	2	отдельные	
комнаты	желательно	с	удобства-
ми.	Агентствам	не	беспокоить.	
Тел.	8	(906)	808-26-18
	� Участок	15	сот.,	п.	Мариинск	на	

автомобиль	стоимостью	150	т.р.	
Тел.	8	(922)	198-64-46

СДАЮ 
	� Жилье	с	техникой	и	мебелью.	

Тел.	8	(922)	103-31-38
	� ПОМЕЩЕНИЕ	под	ногтевой	

сервис.	Тел.	8	(922)	120-30-49
	� Комната.	Тел.	8	(902)	271-11-

35
	� Комната	в	2-комн.	кв-ре,	р-н	

школы	№2	на	длительный	срок.	
Собственник.	Тел.	8	(992)	016-37-
82
	� 1-комн.	кв-ра	на	длительный	

срок	в	новостройках.	Тел.	8	(922)	
180-33-76
	� 2-комн.	кв-ра,	р-н	школы	№2	

на	длительный	срок.	Собствен-
ник.	Тел.	8	(992)	016-37-82
	� 2-комн.	 кв-ра,	 район	Авто-

станции,	с	мебелью.	Рассмотрю	
командировочных.	Тел.	8(912)	
284-04-24
	� 2-комн.	кв-ра,	р-н	школы	№2.	

Тел.	8	(912)	272-80-76
	� 2-комн.	кв-ра,	46	кв.м,	после	

ремонта,	р-н	«Юбилейного»,	ме-
бель	и	техника	минимально.	Тел.	
8	(912)	638-03-61
	� 2-комн.	кв-ра	на	длительный	

срок,	ул.	Азина,	75.	Тел.	8	(982)	
623-19-34
	� 2-комн.	кв-ра	в	центре.	Тел.	8	

(982)	671-43-55
 � 2-комн. кв-ра на длительный 

срок, частично с мебелью. Район 
школы №10. Тел. 8 (912) 212-34-
15
	� 3-комн.	кв-ра	на	длительный	

срок,	район	Ковельской,	5.	Недо-
рого.	Тел.	8	(922)	164-00-97
	� 3-комн.	кв-ра,	2/3	эт.,	уютная,	

светлая,	ул.	Ковельская,	7.	Есть	всё	
необходимое:	стиральная	ма-
шина,	холодильник,	вся	мебель.	
Цена	15	т.р.,	к/у	включены.	Тел.	
8	(922)	134-72-13	Ольга	Влади-
мировна
	� Гараж	в	ГСК	«Южный»	сухой,	

чистый,	просторный	или	продам.	
Тел.	8	(932)	606-51-05
	� Гараж	в	аренду	на	длительный	

срок,	ул.	Жуковского.	Тел.	8	(922)	
198-64-46
	� Гараж	 на	 Кирзаводе	 	 в	 ГК	

«Строитель».	Тел.	8	(922)	205-15-
42

СНИМУ
	� Квартира	с	мебелью	в	любом	

районе.	Не	через	агентство.	Тел.	
8	(950)	653-37-78
	� 1-комн.	кв-ра	или	комната	

Тел.	8	(922)	116-25-78	
	� 1	или	2-комн.	кв-ра	на	дли-

тельный	срок	для	сотрудника.	
Тел.	8	(912)	038-47-37

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 
«НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ОТПРАВЛЯЙТЕ 
НА ПОЧТУ 

REKLAMA_REVDA@BK.RU 
ИЛИ ЗВОНИТЕ

ЧТ С 8:00 ДО 12:00
5-45-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

СРОЧНО! САД С 2-ЭТАЖНЫМ 
ДЕРЕВЯННЫМ ДОМИКОМ 

+ ЛЕТНЯЯ БАНЯ В КС «СУМЗ-4» 
ЦЕНА 270 ТЫС. РУБ. 

ТЕЛ. 8 (962) 341-98-91
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ПРОДАЮ РАЗНОЕ 
�Зеркало	для	ванны	со	сте-
клянной	полкой.	Тел.	 8	 (919)	
398-95-80
�Зимняя	куртка	женская,	раз-
мер	54-56,	с	подкладом,	капю-
шон	с	мехом.	Тел.	8	(919)	398-
95-80
�Пальто	зимнее	драповое,	се-
рого	цвета,	воротник	песец,	раз-
мер	52.	Тел.	8	(919)	398-95-80
�Тюль	из	органзы,	цвет	слоно-
вая	кость	с	вышивкой.	Размер	
5х2,7	метра.	Тел.	8	(982)	630-
91-57
�Брюки	кожаные	черные	жен-
ские,	новые,	объем	70	см.	Недо-
рого.	Тел.	8	(982)	630-91-57
�Канистры	полиэтилен	50,	30,	
20	литров.	Цена	100	руб./шт.	
Тел.	8	(912)	256-05-41
�Инвалидная	 коляска,	 б/у	 1	
год,	в	хорошем	состоянии,	3500	
р.,	колеса	надувные.	Тел.	8	(922)	
155-38-19
�Кровать	импортная	2-спаль-
ная	170×190,	8	т.р.	Матрас	ор-
топедич.	новый	170×190,	8	т.р.	
Тумбочки	прикроватные	2	шт,	
1500	р.	Тел.	8	(922)	609-90-24
�Новый	бандаж	послеопера-
ционный,	широкий	№5	 (100-
120	см),	на	липучке,	в	упаков-
ке.	1200	р.	Тел.	2-58-30,	8	(902)	
875-17-41
�Принтер	 «Epson»	 312,	 б/у,	
6000	р.	Тел.	8	(922)	616-09-20
�3	секции	батарей	(чугун)	на	
металлолом.	Тел.	8	(908)	925-
93-19
�Прогулочное	 инвалидное	
кресло-коляска,	 б/у,	 модель	
«Пикник».	10	т.р.	Тел.	8	 (922)	
616-09-20
�Посудомоечная	 машина	
«Веко».	Торг.	Тел.	8	(922)	149-
74-15
�Сапоги	резиновые	цветные,	
р-р	39-41	по	300	р.	Тел.	3-51-63,	
8	(982)	714-21-94
�Сейф-дверь,	немного	б/у.	Не-
дорого.	Тел.	8	(922)	028-87-25
�Противопролежневый	матрас.	
Тел.	8	(982)	636-40-39
�Цветок	каланхоэ.	Тел.	3-38-81
�Плоский	шифер,	длина	1,4	м,	
ширина	0,9	м,	толщина	8	мм.	
Тел.	8	(904)	160-15-22
�Телевизор	«Юность»	в	хоро-
шем	состоянии,	д-ль	30	см,	1	т.р.	

Тел.	8	(904)	160-15-22
�Тележка	мотоблока	ТМ-360	
СС.	Новая.	Тел.	8	(912)	227-63-30
�Варенье	из	 черной	 сморо-
дины	(вареное	и	нет),	желе	из	
красной	 смородины,	 вишня,	
облепиха,	 свежемороженые	
калина	и	облепиха,	прополис,	
пчелиный	подмор.	Тел.	5-35-95
�Книжная	 полка	 б/у.	 Тел.	 8	
(902)	262-41-61
�Подставка	под	ТВ	б/у.	Тел.	8	
(904)	983-45-38
�Ходунки	для	инвалидов,	крес-
ло-туалет,	трость.	Тел.	8	 (902)	
188-22-87
�Стол	барный.	Тел.	8	(982)	702-
85-22
�Кресло-туалет	для	специаль-
ного	ухода,	высота	ножек	регу-
лируется.	Состояние	идеальное.	
Цена	1500	р.	Тел.	8	(912)	201-
20-73
�Инвалидные	 коляски:	 про-
гулочная	с	электроприводом	
и	прогулочная,	в	хорошем	со-
стоянии.	Цена	договорная.	Тел.	
3-60-23,	8	(912)	640-59-14
�Банки	3	л,	цена	20	р./шт.	Тел.	8	
(950)	194-17-71
�Складная	 тележка-ходунок	
на	колесиках,	для	лиц,	ограни-
ченных	в	передвижении.	Пр-во	
ФРГ.	Оборудована	 сидением	
для	отдыха,	тормозами,	устрой-
ствами	регулирования	высоты	
ручек.	Можно	использовать	в	
квартире,	на	улице.	Тел.	8	(922)	
192-70-52
�Ходунки	и	кресло	для	инва-
лида,	в	отличном	состоянии	за	
полцены.	Тел.	8	(902)	188-22-87
�Банки	стеклянные	2	л,	0,5	л,	
0,7	л.	Тел.	8	(902)	188-22-87
�Денежное	 дерево	 разных	
размеров,	фикусы,	герань	цве-
тущая	белая	и	розовая,	фиалка	
фиолетовая	с	белым	ободком,	
каланхоэ,	долларовый	цветок.	
Тел.	8	(906)	801-54-87
�Памперсы-трусики	для	взрос-
лых	р-р	2,	3,	20	шт.	за	половину	
стоимости.	Тел.	8	(996)	175-09-
32
�Телевизор	б/у,	тумбочка	под	
ТВ,	вешалка.	Тел.	8	(992)	020-
50-17
�Подборка	журналов	«Совет-
ский	экран»	с	1965-86	гг,	«Акте-
ры	Советского	кино»	1964-79	гг,	
«Спутник	кинозрителя»	1972-76	

гг,	1979-82	гг.	Тел.	5-35-95
�Кровать	«Нуга	бест»	в	хоро-
шем	состоянии.	Тел.	8	(904)	172-
76-34
�Цветок	«Невестка».	Тел.	3-38-
81
�Шарниры	для	ворот,	размер	
40х190.	Тел	8	(912)	691-24-33
�Чайный	гриб,	цена	300	р.	Тел.	
8	(950)	636-58-88
�Пароварка	новая,	дешево.	Тел.	
5-34-18
�Пластинка	«Битлз»,	книга	для	
детей	«Живая	природа».	Тел.	
3-51-11
�Комнатные	цветы:	фикус	раз-
ного	размера,	денежное	дере-
во,	долларовое	дерево,	фиалка,	
каланхоэ,	герань	белая	и	розо-
вая.	Тел.	8	(919)	378-60-10
�Ковры	2	шт. ,	размер	2х3	м.	
Палас	2х3м	с	красивыми	узо-
рами.	Дорожки	2	шт. ,	размер		
2,5х1м.	Все	в	хорошем	состо-
янии.	Тел.	8	(919)	378-60-10,	8	
(906)	801-54-87
�Алоэ	 3,5-4	 года,	 кабач-
ки	и	патиссоны	с	грядки.	Тел.	
8(922)213-77-45
�Рельсы	6	м,	4	шт.	Недорого.	
Тел.	8(912)244-32-65
�Весы	 настольные	 пружин-
ные	бытовые	ВБ	4061-3,	пред-
назначены	для	взвешивания	
различных	грузов	и	продуктов	
питания	в	домашних	условиях	
массой	до	3	кг.	Цена	200	р.	Тел.	
8(922)202-27-70
�Стойка	под	цветы	на	10	мест,	
высота	1,65	м.	Тел.	8	(952)	731-
56-58
�Ноутбук	Digma	в	оnличном	
состоянии.	Тел.	8	(982)	630-91-
57
�Новый	мультипекарь.	Тел.	8	
(919)	378-60-10,	8	(906)	801-
54-87
�Велосипед	«Урал»	почти	но-
вый,	2	багажника.	Цена	2500	р.	
В	подарок	стиральная	машина	
круглая,	работает	как	новая.	Тел.	
5-01-68
�Детские	ходунки	с	музыкой,	
карусель	на	кроватку,	комбине-
зон	голубого	цвета	осень-зима,	
размер	до	года.	Тел.	8	(922)	036-
35-68
�Холодильник	 Bosh	 (Герма-
ния)	на	гарантии.	Музыкальный	
центр	Sony,	телевизор	Samsung	
пульт,	инструкция	в	комплекте.	

Все	рабочее.	Торг.	Тел.	8	(996)	
185-94-52
�Торшер-антиквариат	«ЗиК»	
(военный	 завод):	 6,3	 лампы,	
рабочий.	Торг.	Тел.	8	(996)	185-
94-52
�Люстра	3-рожковая,	красивая.	
Торг.	Тел.	8	(996)	185-94-52
�Двери	деревянные	4	шт.	Тел.	8	
(996)	185-94-52
�Шапка	женская	норковая,	р-р	
55-56,	в	хорошем	состоянии.	За	
символическую	цену.	Тел.	2-58-
30,	8	(902)	875-17-41
�Шуба	 женская	 импортная,	
р-р	50-52,	искусственный	мех,	
в	хорошем	состоянии.	За	сим-
волическую	цену.	Тел.	2-58-30,	
8	(902)	875-17-41
�Телевизор	Samsung,	д-ль	52	
см.	Показывает	хорошо,	пульт	
в	комплекте.	Цена	700	р.	Тел.	8	
(919)	362-08-49
�Цветок	«Лимончик»,	алоэ.	Тел.	
3-51-11
�Подгузники	«Экстра»	новые,	
объем	90-120	см,	2	упаковки	по	
30	шт.	Тел.	8	(902)	446-11-32
�Банки	разные,	бачок	эмалиро-
ванный.	Тел.	8	(902)	446-11-32
�Банки	3-литровые,	ёмкость	
эмалированная,	 бидон	 алю-
миниевый	на	10	л.	Тел.	8	(922)	
229-48-01
�Машинка	швейная	подоль-
ская.	Цена	3	тыс.	руб.	Торг.	Тел.	
8	(922)	161-62-05
�Тиски	слесарные	большие	и	
маленькие.	Тел.	8	(912)	256-05-
41
�Бензопила	«Штиль»,	триммер	
бензиновый,	 плита	 чугунная	
цельная	р-р	400х700	мм.	Тел.	8	
(902)	446-37-62
�Книги:	медицинская	и	техни-
ческая	литература,	справочники	
по	физике.	Цена	100-150	руб./
шт.	Тел.	8	(919)	375-40-68
�Спальный	гарнитур	б/у	бело-
го	цвета:	трехстворчатый	ши-
фоньер,	двуспальная	кровать,	
2	прикроватные	тумбы.	Тел.	8	
(919)	375-40-68
�Стенка.	Цена	3	тыс.	руб.	Тел.	8	
(902)	188-22-87
�Цветы	комнатные:	каланхоэ,	
кактус,	 столетник,	 денежное	
дерево,	крапивка,	герань.	Тел.	8	
(902)	188-22-87
�Отпариватель	Eden	Home	на-
польный,	со	стойкой	и	вешал-

кой.	Цена	5	тыс.	руб.	Торг.	Тел.	8	
(922)	161-62-05
�Инвалидная	коляска	новая,	
взрослые	памперсы	№3.	Тел.	8	
(922)	142-51-71
�Разборный	стол	с	двумя	табу-
ретами.	Набор	балконных	рам	с	
рейками.	Тел.	8	(922)	204-83-94
�Алоэ	2	 сорта	 листьями	и	 в	
горшках,	 чайный	 гриб.	Тел.	8	
(950)	636-58-88
�Крупные	кисло-сладкие	ябло-
ки.	Дешево.	Тел.	8	(982)	661-65-
21
�Шуба	из	мутона	укороченная,	
р-р	44-46,	цвет	бежевый	с	от-
делкой	и	воротником	из	лисы,	
легкая.	Цена	5	тыс.	руб.	Тел.	8	
(922)	153-60-53
�Сушка	для	рук	«Донбасс-3»	
новая,	220	В,	50ГЦ,	0,75кв.	Тел.	
8	(922)	153-60-53
�Стиральная	машина	«Урал»,	
круглая,	 работает	 как	 новая.	
Цена	300	руб.	Тел.	5-01-68
�Детский	плащ	в	хорошем	со-
стоянии	на	возраст	5-6	лет.	Тел.	
8(912)	632-17-29
�Спальный	 гарнитур	 «Лазу-
рит».	 Срочно.	Дешево.	Тел.	 8	
(922)	022-29-84
�Продаю	стиральную	маши-
ну	полуавтомат	«Сибирь»,	от-
личное	состояние.	Цена	3	тыс.	
руб.	Диван,	цена	3	тыс.	руб.,	в	
подарок	покрывало	и	большое	
зеркало.	Тел.	8	(908)	632-64-40
�Норковый	берет	новый,	цвет	
сапфир,	р-р	56.	Цена	по	догово-
ренности.	Тел.	8	(992)	338-57-12
�Ходунки	 для	 инвалидов	 и	
кресло-туалет	 на	 колесиках,	
все	в	отличном	состоянии.	Тел.	
8	(922)	123-91-84
�Сапоги	женские	демисезон-
ные,	р-р	36,	модельные.	Тел.	8	
(982)	656-91-61
�Ковер	 полушерстяной,	 р-р	
2х3м,	цвет	желто-коричневый.	В	
хорошем	состоянии.	Тел.	8	(982)	
656-91-61
�Противопролежневый	матрас	
с	компрессором.	Тел.	5-22-45,	8	
(922)	614-79-04
�Телевизор	LG,	диагональ	50см,	
цветной	с	пультом.	Цена	дого-
ворная.	Тел.	 5-30-26,	 8	 (904)	
172-38-13
�Блоки	 фундаментные	ФБС	
2400-600-400,	цена	договорная.	
Тел.	8	(912)	244-32-65

РЕКЛАМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (НЕКРОЛОГИ) РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2

ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru или приносите по адресу ул. М. Горького, 10, оф. 11 в рабочие дни

Муниципальное
унитарное предприятие «ОБЕЛИСК»
Служба по вопросам похоронного дела
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ТЕЛЕФОН 8(912)651-50-34

Полный комплекс похоронных услуг
Копка могил, погребение, кремация
Широкий ассортимент качественного ритуального товара
Круглосуточная перевозка умерших в морг

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЛА ПРОЩАНИЯ
При оформлении заказа на погребение в МУП «Обелиск»

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

Тел. 3-43-57
           8(912)651-50-34
ул. К.Либкнехта, 72а

Тел. 3-29-11
           8(982)668-67-20
ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

9	ноября	
исполняется	40	дней,	как	с	нами	нет	

любимого	сына	и	брата
МЕЛЬКОВА ВАДИМА ВАЛЕРЬЕВИЧА

Все,	кто	помнит	его,	помяните	
добрым	словом	

Родители, брат

1	ноября	
на	71	году	после	продолжительной	болезни	

ушла	из	жизни
ЧЕРДЫНЦЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

Все,	кто	знал	её,	помяните	
добрым	словом	

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

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

водитель кат. С, Е
электрик
рамщик на Р-63

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ

Кандидатов рассматриваем по анкетным данным. 
Анкету можно заполнить по адресу: ул. Луговая, 59. 

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

 ФАСОВЩИК	МОЛОЧНОЙ	ПРОДУКЦИИ,	

З/П	ОТ	23	ТЫС.	РУБ.

 ВОДИТЕЛЬ,	КАТ.	С,	З/П	ОТ	45	ТЫС.	РУБ.

 ФАСОВЩИК	ТВОРОГА,	З/П	ОТ	20	ТЫС.	РУБ.

 УБОРЩИК	ПОМЕЩЕНИЙ,	З/П	ОТ	19	ТЫС.	РУБ.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

РЕКЛАМА

БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ И ВЫХОДНЫХ

С 10.00 ДО 19.00
тел. 8(802)585-05-92

ул. Мира, 34, ТЦ «Серебряное копытце»

ПРИНИМАЕМПРИНИМАЕМ 
ПОД ЗАЛОГПОД ЗАЛОГ

ПРОЦЕНТНАЯ 
СТАВКА ОТ0,16%

ВЫСОКАЯ
ОЦЕНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ

ЕСЛИ ВЫ 
НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ 

КОММУНАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, 
ЗВОНИТЕ 

ОЛЬГЕ ВЕРТЛЮГОВОЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ 

5-36-10, 
ПИШИТЕ В НАШИ 

ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ 
ИЛИ В ЧАТ 

«РЕВДА-НОВОСТИ»
В TELEGRAM. 

МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОВЕДЕМ КАЖДЫЙ 
НЕРЕШЕННЫЙ ПОКА 
ВОПРОС ДО КОНЦА!

В
А
Ш

ПОМОЩНИК
КОМ

МУ
НАЛ

ЬНЫ
Й

vk.com/revdanovosti
ok.ru/revdanovosti
instagram.com/revdahome

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
В СОЦСЕТЯХ

facebook.com/revdanovosti
t.me/revdanovosti
Ревда-новости

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
7 И 8 НОЯБРЯ С 9.00 ДО 17.00

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, САЛО 
РЫБА СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ, ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ
КОНФЕТЫ, ХАЛВА, КОНФИТЮР  
МЕД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ 
ЧАИ И ПРИПРАВЫ 
ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ 
НОСКИ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ

ТОРА

Тел. 8 (950) 649-44-62     pervo-priut.ru

4 года      50 кг
привита
стерилизована

амери-
канская 
акита

только людям, знающим породу 

Аккордеон — это маленькое 
грустное пианино, которое 
надо обнимать. 

***
И мужчины, и женщины ходят 
в спортзал ради одного — что-
бы получить идеальное жен-
ское тело.

***
Запись в истории болезни: 
«Клизму переносит хорошо, 
матерится шепотом».

***
Врач:
— Как ваше самoчувствие?
Пациент:
— Великолепно! А что вы мне 
дали?
— Мы дали вам выспаться.

***
Умерла пожилая преподава-
тельница филфака. На похо-

ронах попросили выступить её 
ближайшую подругу. 
Старушка долго не могла на-
чать от душивших её слёз. По-
том, прерывающимся голосом 
сказала: 
— Любовь Лазаревна была 
замечательным человеком… 
Всю жизнь она посвятила изу-
чению английских неправиль-
ных глаголов… 
И тут голос ее стал крепнуть: 
— Английские неправильные 
глаголы можно разделить на 
три основные категории…

***
Лежит влюблённая парочка в 
обнимку после...
— Олег, скажи мне что-нибудь, 
что я никогда не забуду. 
— Мой дед умер на этом ди-
ване.
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�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
�Фото	на	документы	и	портре-
ты.	Пересъемка	и	реставрация	
старых	фотографий.	Фотоова-
лы	на	памятники	в	фотосалоне	
«Малахит».	Тел.	5-43-53
�Услуги	 электрика.	 Замена	
проводки,	розеток,	счетчиков.	
Быстро,	 качественно.	 Тел.	 8	
(908)	634-96-25
�Услуги	сантехника.	Быстро	и	
качественно.	Тел.	8	(912)	633-
63-26
�ЗАМЕНА	труб.	Установка	ра-
диаторов	отопления,	водона-
гревателей,	счетчиков,	сантех-
ники.	Тел.	8	(982)	620-04-41
�РЕПЕТИТОР	 по	 физике	 и	
математике.	Помощь	в	выпол-
нении	 домашнего	 задания.	
Длительность	занятия	60	ми-
нут.	Стоимость	300	рублей.	Дни	
работы:	пн,	сб,	вс.	Тел.	8	(922)	
603-51-92
�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
�Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома термо-
панелями. Недорого и надеж-

но. Тел. 8(996)592-67-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

�Газель. Вывоз мусора, пере-
езды, сборка-разборка мебели. 
Тел. 8 (901) 220-95-71
�Грузоперевозки.	Газель-тент.	
Тел.	8	(982)	642-08-60
�Газель-тент.	Тел.	8	(922)	600-
65-96
�ГАЗель,	 грузчики.	Город-ме-
жгород.	Недорого.	Тел.	8	(912)	
211-32-50
�Бесплатно	вывезу	ненужную	
старую	бытовую	и	 сантехни-
ку,	холодильники,	стиральные	
машины	и	др.	лом.	Тел.	8	(950)	
198-46-97
�ГАЗель	—	грузопассажирская	
—	тент.	Город	—	межгород,	груз-
чики.	БЕСПЛАТНО	вывезу	не-
нужную	старую	бытовую	и	сан.	
технику.	Тел.	8	(950)	198-46-97

ПРОДАЮ АВТО
�Легковой	автомобиль	«Ока»,	
2003	г.в.,	пробег	62	тыс.	км,	2	
комплекта	резины	на	дисках.	
Новый	АКБ,	1	хозяин.	Цена	69	
тыс.	руб.	Тел.	8	(912)	256-05-41
�Газель.	Цена	300	т.р.	Тел.	 8	
(902)	879-35-46	Виктор
�Lada	 Granta	 хэтчбек,	 2018	
гв,	пробег	31	тыс.,	цвет	белый,	
сигнализация	с	автозапуском,	
музыка,	зимняя	резина	на	литье.	
Цена	250	т.р.	Тел.	8	(912)	699-
61-88
�Автомобиль	ЛуАЗ,	1986	 г.в.	
Цена	43	т.р.	Тел.	8	(912)	256-05-
41
�УАЗ-31519	Хантер,	2005	г.в.	
Тел.	8	(919)3	90-19-72
�Прицеп	ГАЗ-704.	Тел.	8	(919)	
390-19-72
�Suzuki	Grand	Vitara,	2008	г.в.,	
цвет	бежевый.	Пробег	116	тыс.	
Трехдверная.	Состояние	хоро-
шее.	Цена	500	тыс.	руб.	Неболь-
шой	торг.	Тел.	8	(950)	634-41-04,	
8	(982)	666-73-63

КУПЛЮ АВТО
�Куплю	прицеп	для	легкового	
автомобиля.	Тел.	8	(912)	220-25-
72

ПРОДАЮ АВТО-
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

�Зимняя	резина	Continental	
б/у,	R	16	205/55.	Цена	договор-
ная.	Тел.	8	(912)	263-87-69
�Шины	лето	Nokian	Hakka	Blue	
195/65	R	15,	4	шт.	на	дисках,	б/у.	
Недорого.	Тел.	8	(912)	213-90-03
�Запчасти	Opel	Frontera:	пе-

редняя	 подвеска,	 шаровые	
опоры,	сайлентблок,	пыльники	
шрусов,	смазку	(пр-во	Герма-
ния).	Возможна	установка.	Тел.	
8	(922)	198-64-46
�Новый	 бензонасос	 от	 а/м	
Opel	 Hans	 Prisa	 208054756.	
Возможна	установка,	прописка,	
гарантия.	Тел.	8	(922)	198-64-46
�Запчасти	к	а/м	Renault	Logan	
1:	передние	тормозные	колодки	
400	р.,	фильтр	салонный	130	р.	
Тел.	8	(922)	102-12-30
�Зимние	колеса	«Rodman	5»	
шипованные,	 размер	185/60	
R14,	б/у	1	сезон.	Тел.	8	 (912)	
699-61-88
�Коробка	передач,	механика	
от	а/м	Volkswagen	Golf,	1992	г.в.	
Тел.	8(922)170-13-08
�Колесо	R15	с	диском	на	а/м	
Renault	Logan,	диск	R14	на	а/м	
Nexia.	Зимнюю	резину	б/у,	де-
шево.	Запчасти	на	а/м	Ока.	Тел.	
8	(912)	256-05-41

ВАКАНСИИ

�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	 сиделку	для	 пожилой	
женщины,	район	ж/д	вокзал,	
на	2	часа	в	день.	Желательно	
медицинское	образование.	Тел.	
8	(992)	009-44-19	Анастасия
�Требуется	продавец	в	мага-
зин	«Продукты»	ул.	Чернышев-
ского,	116.	Работа	через	неде-
лю.	Тел.	8	(922)	114-57-30
�Требуется	дворник,	утро,	з/п	
7000	руб.,	Спортивная,	18А.	Тел.	
8	(922)	102-19-31

РАЗНОЕ
�Собака-девочка,	2	года,	по-
хожа	на	эрдель-терьера,	умная,	
понятливая,	охранник	в	дом.	
привита,	 стерилизована.	Тел.	
8	(950)	649-44-62,	сайт	pervo-
priut.ru
�Щенок-подросток,	девочка,	
светло-кремового	 окраса,	 4	
мес.,	привита,	стерилизована,	
будет	среднего	размера.	Тел.	
8	(950)	649-44-62,	сайт	pervo-
priut.ru
�ОТДАМ	 стенку	 полирован-
ную.	Тел.	8	(932	)615-14-90
�Приму	в	дар	цветной	телеви-
зор,	стиральную	машину,	утюг,	

журнальный	столик.	Все	б/у,	в	
рабочем	состоянии.	Самовывоз.	
Тел.	8	(996)	175-09-32
�Обменяю	или	продам	моне-
ты,	марки.	Тел.	8	(982)	716-90-
54
�Серьёзный	пёс	—	овчар	чер-
ного	окраса	для	охраны	объ-
екта	или	большой	территории.	
Мальчик,	1,5	года,	привит.	Тел.	
8(950)649-44-62,	сайт	pervo-
priut.ru
�Куплю	химзащитные	чулки	
на	 валенки,	 3	размер.	Тел.	 8	
(950)	635-92-64
�Куплю	5	кг	топинамбура.	Тел.	
8	(922)	140-18-08
�Приму	в	дар	бытовую	техни-
ку,	радиотехнику,	электронику	
в	любом	состоянии.	Тел.	8	(922)	
229-41-92
�Приму	в	дар	любую	бытовую	
технику	и	радиоэлектронику	в	
любом	состоянии.	Самовывоз.	
Тел.	8	(922)	212-33-96
�Приму	в	дар	вещи	на	ново-
рожденного	ребенка	 в	мно-
годетную	семью.	Тел.	8	 (950)	
636-58-88
�Куплю	фаркоп	на	л/а	«Ваз-
2107».	Тел.	8(950)202-29-90
�В	добрые	руки	щенок-девоч-
ка,	4	мес.,	рыжего	окраса,	ушки	
стоят,	привита,	стерилизована.	
Тел.	 8	 (950)	 649-44-62,	 сайт	
pervo-priut.ru
�В	добрые	руки	собака,	3	года,	
девочка,	чёрная,	похожа	на	по-
месь	ризеншнауцера.	Приви-
та,	стерилизована.	Тел.	8	(950)	
649-44-62,	сайт	pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
�Кресло-туалет,	ходунки,	новая	
трость.	Тел.	8	(902)	188-22-87
�Стенка	лакированная.		Тел.	8	
(902)	188-22-87
�Новый	бидон	12	л.	Тел.	3-51-
11
�Мужская	 натуральная	 ду-
бленка,	цвет	коричневый,	р-р	
54-56.	Тел.	8	(922)	206-53-65
�Матрас	облегченный	«Нуга	
Бест».	Недорого.	Тел.	8	 (912)	
632-17-29
�Шуба	норковая	черная,	с	ка-
пюшоном,	р-р	48-50.	Цена	6	
тыс.	руб.	Тел.	8	(912)	632-17-29
�Новый	утеплитель	в	упаков-
ке,	толщина	100,	10	штук.	Тел.	8	
(912)	632-17-29
�Воротник	чернобурка	в	хо-
рошем	состоянии.	Цена	1500	
руб.	Тел.	8(912)632-17-29
�Новый	лыжный	костюм	си-
ний	с	белой	отделкой,	на	рост	
170-175	см.	Цена	700	руб.	Тел.	
8	(963)	853-49-86
�Черная	 утепленная	 кофта	
спортивная,	на	молнии.	Цена	
800	руб.	Тел.	8	(963)	853-49-86
�Брюки	мужские	черные,	р-р	
56.	Цена	300	руб.	Тел.	8	(963)	
853-49-86
�Фаянсовая	раковина-мойка	
для	ванной	комнаты,	с	поста-
ментом,	с	новым	установлен-
ным	 сифоном,	 цвет	 белый.	
Цена	 2200	 руб.	 Тел.	 8	 (963)	
853-49-86
�Раковина	белая	для	кухни,	
все	в	 сборе.	Цена	2500	руб.	
Тел.	8	(963)	853-49-86
�Палас	б/у	в	отличном	состоя-
нии,	цвет	темно-коричневый	с	
бежевым	рисунком.	Р-р	1,4х2,5	
м.	Тел.	8	(904)	160-15-22
�Ковер	б/у	в	отличном	состоя-
нии,	цвет	темно-красный	с	бе-
жевым	рисунком,	р-р	1,7х2,6	м.	

Тел.	8	(904)	160-15-22
�Зимние	сапоги	мужские,	р-р	
41,	кожа	с	замшей.		Цена	дого-
ворная.	Тел.	8	(950)	550-12-05
�Новая	мужская	зимняя	шап-
ка,	 кожаная	с	мехом,	р-р	87.	
Цена	договорная.	Тел.	8	(950)	
550-12-05
�
�Новая	 трость	 инвалидная,	
складная,	тактильная,	белая	с	
чехлом.	Тел.	8	(922)	125-27-72
�Для	 инвалида	 по	 зрению	
электронный	ручной	видеоу-
величитель	САНЭД-2,	новый,	
32-х	увеличение,	4,3	экран,	19	
цветовых	режимов,	2	Гб,	HDMI	
выход.	Тел.	8	(982)	637-18-31
�Цветущие	герани	белая,	ро-
зовая,	 глоксиния,	 денежное	
дерево	и	фикус	разных	раз-
меров.	Тел.	8	(906)	801-54-87
�Трость	 инвалидная	 белая	
тактильная,	складная,	с	чехлом,	
новая.	2	000	р.	Тел.	8	(982)	637-
18-31
�Алоэ	на	лекарство.	Тел.	3-01-
21
�Угловой	диван,	цена	дого-
ворная.	Тел.	8	(953)	049-41-57
�Засахаренное	варенье.	Не-
дорого.	Тел.	5-30-26,	8	 (904)	
172-38-13
�Срезы	 ткани	 разные	 для	
тех,	кто	шьет.	100,	200	р.	Тел.	8	
(952)	147-15-18
�Ксерокс	«Canon»,	недорого,	
рабочий.	Тел.	8(904)176-06-65
�Шкаф	для	одежды,	700	р.	Тел.	
8	(982)	702-85-22
�Цветы	 каланхоэ,	 фиалки,	
фуксия.	Тел.	5-06-80
�ПРОДАЮ	ДЕШЕВО!	Б/у:	по-
душки	(гусиный	пух),	детская	
куртка	 (пихора)	 д/мальчика,	
р-р	34;	замки:	навесной	и	вну-
тренний;	люстра	2-х	рожковая.	
НОВОЕ:	раковина	керамиче-
ская	для	ванной	комнаты	(го-
лубая).	Тел.	8	(922)	192-03-67
�Фляги	б/у	алюминиевые	40	
л,	бидон	б/у	алюминиевый	10	
л.	Тел.	8	(922)	213-77-45
�Велосипед,	стиральная	ма-
шина.	Дешево.	Тел.	5-01-68
�Робот	пылесос	RV-R350,	пред-
назначен	для	уборки	помеще-
ний	без	участия	человека.	Цена	
7	т.р.	Тел.	8	(922)	616-09-20
�Черные	мужские	брюки	р-р	
54,	рост	172	см.	Цена	700	р.	Тел.	
8	(912)	612-31-83
�Уголок	металлический	50х50.	
Дешево.	Тел.	8	(912)	244-32-65
�Плащ	женский	р-р	48-50,	тем-
но	коричневого	цвета,	б\у.	Тел.	8	
(904)	983-45-38
�Твинблок	Teplit	ТБ-300,	раз-
меры	625х300х250,	9	поддо-
нов.	Недорого.	Тел.	8	(912)	213-
90-03
�Шторы	в	отличном	состоянии.	
Недорого.	Тел.	8	(902)	188-22-87
�Кухонный	комбайн	«Ротор»	в	
упаковке.	Недорого.	Тел.	8	(908)	
924-82-21,	5-19-97
�Новый	кофейный	сервиз	на	
6	персон.	Недорого.	Тел.	8	(908)	
924-82-21,	5-19-97
�2	ковра,	р-р	2х3	м.	Тел.	5-59-
21
�Телевизор	 Samsung,	 цена	
500	руб.	Электрокалорифер,	3	
кВт,	цена	2	тыс.	руб.	Тел.	8	(912)	
256-05-41
�Продаются козлики 5 меся-
цев. Тел.8 (908) 911-62-04
�Куртка	осенняя,	р-р	50,	б\у.		
Тел.	8	(904)	983-45-38
�Столбы	для	забора,	длина	2,5	
м,	d	200	мм.	Тел.	8	(912)	244-32-
65

РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин на 
дому, марок Stinol, LG, Sam-

sung, Daewoo, Supra, Норд, ЗиЛ, 
Бирюса и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. Срочность. 
Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА. 

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 КИРИЛЛ

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, СВЧ-печей, 
пылесосов, духовых шкафов.

8(912)281-27-95, 31-888

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИК ЛЫ, СНЕГОХОДЫ)

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТ У ПОДГОТОВЩИКА 
НА УЧАСТОК ПОКРАСКИ 
МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ. 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
ТЕЛ. 8 (912) 628-77-28

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ, 

МАЛЯРЫ, БЕТОНЩИКИ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. 
ТЕЛ. 8 (961) 574-24-42, 

8 (343) 219-53-25

«ДАНИЛА МАСТЕР»
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ, 
СУМОК, ЧЕМОДАНОВ И ПР. ВЫЗОВ 
НА ДОМ + ДОСТАВКА (БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

ЗАМКИ ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ 
ДВЕРИ. УСТАНОВКА. 
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 
ТЕЛ. 8(908)925-70-34

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО. ЗЕРКАЛО.
ТЕЛ. 8(922)107-61-77

8 (922) 140-98-418 (922) 140 98 41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 Реставрация	чугунных	и	
стальных	ванн	жидким	акри-
лом	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	сертифици-
рованных	материалов.
 Время	работы	3-4	часа,	без	
грязи	и	пыли.

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413

Тел.
8(919)372-48-78 

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

 Диагностика	и	профессио-
нальный	ремонт	любых	ноутбу-
ков,		компьютеров,	планшетов,	
телефонов,	техники	Apple,	
оргтехники	и	телевизоров	всех	
видов	сложности
 Продажа,	монтаж	и	настрой-
ка	системы	видеонаблюдения
 Продажа	и	установка	ПО,	
настройка	1С
 Заправка	картриджей

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

ÍÓÆÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ

� ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
� СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ
� СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
� КОТЕЛЬЩИКА
� НАЛАДЧИКА СТАНКОВ И 
МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
� ПЛОТНИКА
� КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
� МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА

� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
� МОНТЕРА ПУТИ 
� МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
� ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
� СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ
� МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
� МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
� ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(кат. В, C, D, E)

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

М Ы  Г А Р А Н Т И Р У Е М
� своевременную и стабильную выплату зарплаты 
� официальное трудоустройство согласно ТК РФ
� обучение для профессионального развития 
� социальный пакет

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

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

РЕКЛАМА
Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

revdanovosti revdahome

РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

П Р И Н И М А Е М
Б Е С П Л АТ Н Ы Е 
ОБЪЯВЛЕНИЯ!

ЧТ С 8:00 ДО 12:00

5 -45 -00

Тел. 8 (950) 649-44-62     pervo-priut.ru

СИБА
8 месяцев
ласковая
добродушная
привита
стерилизована

принимаем

СБЕРЕЖЕНИЯ

ЗАЙМЫ
от 1000 до 1000 000 р. от 0,15% в день
под залог недвижимости наличные до зарплаты
потребительские до 1 года пенсионерам

ВЫ
Д

АЕ
М

выгодный процент
акции и подарки

Ревда
ул.Азина, д. 81. оф.103в
          тел.: 3-82-48

www.narodkapital.ru

8,5%

Лежит в подъезде на полу без сознания бизнесмен. 
Рядом стоят полицейский и электрик. Электрик: 
— Да не трогал я его. Я закончил работу, позвонил в 
дверь, он открывает, а я ему: «Ну всё, мужик, счётчик 
включен…»

***
1919 год:
— Дорогой мой, я в неописуемом восторге! Ваше ли-
тературное творение меня поразило; оно умно, тонко, 
изящно, многогранно, и, уверен, при повторном про-
чтении оно заиграет ещё более яркими красками, не 
говоря уже о том, что вам и ему уготована удивитель-
ная, длинная и счастливая судьба!
2020 год:
— Гы :) +100! Пешы исчо!

Попросила мужа сварить гречку. Во-
прос: «Она должна прокалываться, как 
картошка или всплывать, как пельме-
ни?» — обескуражил меня надолго.

***
Вопрос в кроссворде: «Инструмент для 
закапывания». 
Три часа ломал голову, все перебрал: 
лопата, кирка, совок и т.д. А оказалось 
— пипетка…

***
— Девушка! А что вы делаете сегодня 
вечером?
— Замуж выхожу.
— Да? А потом?
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По горизонтали: Остров,	Сапсан,	Выхлоп,	Просперо,	Библиоман,	Зодиак,	Снаряд,	
Капор,	Сено,	Алабама,	Жан,	Оборона,	Искра,	Кий,	Шкет,	Ноль,	Осадка,	Рагу,	Деспот,	
Слеза,	Герберт,	Сони,	Термос,	Удар,	Центр,	Кровь,	Поклажа.

По вертикали:	Стресс,	Руслан,	Время,	Ввоз,	Сход,	Роба,	Сель,	Прораб,	Анатом,	Пик,	
Несогласие,	Рожок,	Дунай,	Латыш,	Кариес,	Паёк,	Раба,	Торнадо,	Аниматор,	Стамбул,	
Рак,	Колесо,	Астра,	Рост,	Усик,	Вето,	Гарь,	Зев,	Гоп,	Еда,	Раж.

ОТДЫХАЙ

Шубы из цельных шкур норки, мутона, 
астрагана, стриженого бобра до 72 р-ра.
НОРКА — от 29 900 руб. 
МУТОН —  от 8 800 руб.
АСТРАГАН — от 13 000 руб.
Мужские куртки и женские шапки.

ВРЕМЯ НИЗКИХ ЦЕН 
И ВЫСОКИХ СКИДОК!

ноября с 10.00 до 18.00
ТЦ «Гранат», ул. Клубная, 88

* АО «ОТП Банк», ген.лиц. № 2766.27.11.143

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЫБОР 
РОСКОШНЫХ ШУБ И ДУБЛЕНОК
СО СКИДКОЙ ОТ 30% ДО 60%

Шубы из цельных шкур норки, мутона, 
астрагана, стриженого бобра до 72 р-ра.

Мужские куртки и женские шапки.

ОБМЕН СТАРОЙ 

ШУБЫ НА НОВУЮ. 

ОЦЕНКА СТАРОЙ

ДО 35 000 РУБ.

КРЕДИТ*

ОВЕН	Вам	придется	отстаивать	свои	взгляды.	
Задача	хоть	и	благородная,	но	порой	весьма	
утомительная.	Держитесь	за	то,	что	считаете	
наиболее	важным,	но	не	отказывайтесь	пой-
ти	на	уступки	в	мелочах.	И	не	взваливайте	на	
себя	чужие	проблемы	и	полномочия,	благо-
дарности	не	последует.	Вам	стоит	проявить	
активность,	чтобы	оседлать	капризную	удачу.	

ТЕЛЕЦ	Если	вы	хотите	достичь	успеха,	то	
необходимо	определиться	с	принципами	и	
четко	для	себя	выяснить,	что	вы	хотите	и	на	
каких	условиях.	Постоянные	метания	и	по-
пытки	поменять	то	одно,	то	другое	—	это	путь	
к	провалу.	Постарайтесь	не	зацикливаться	на	
мелочах,	и	не	стесняйтесь	обращаться	за	по-
мощью.	Желательно	не	тянуть	одеяло	на	себя.	

БЛИЗНЕЦЫ	Ваши	самые	заветные	желания	
исполняются.	Вы	почувствуете,	что	проблемы,	
казавшиеся	неразрешимыми,	просто	ушли	из	
вашей	жизни.	Можно	даже	рассчитывать	на	
чудо	и	волшебство.	Есть	вероятность	повы-
шения	в	должности	и	получения	прибыли.	
Вы	поймете,	что	напрасно	беспокоились,	вас	
любят	и	ценят,	вы	нужны	и	даже	необходимы.

РАК	Вы	многого	достигнете	и	даже	успеете	
реализовать	практически	все	намеченные	
планы,	только	старайтесь	не	суетиться	и	ве-
рить	в	собственные	силы.	Лучше	общаться	
только	с	самыми	близкими.	Можете	рассчи-
тывать	на	успех.	В	общении	с	друзьями	по-
старайтесь	избегать	саркастических	выска-
зываний	и	резкости.

ЛЕВ	У	вас	появится	воз-
можность	блеснуть	эру-
дицией	и	изобретатель-
ностью.	Начальство	 это	
оценит.	Укрепится	 про-
фессиональное	и	финан-
совое	положение.	Вы	ре-
ализуете	личные	проекты	
и	 привлечете	 на	 свою	
сторону	окружающих.	Не	
сомневайтесь	в	своих	си-
лах	и	возможностях.	

ДЕВА	Важно	войти	в	ра-
бочий	ритм	и	не	перена-
прягаться.	Постарайтесь	
улаживать	возникающие	
вопросы	мирным	путем.	
Вас	 могут	 беспокоить	
мелочи,	постарайтесь	не	
раздражаться,	 иногда	 с	
мелочей	начинаются	ве-
ликие	дела.	Не	стоит	по-
дозревать	своих	близких	
в	неискренности.	

ВЕСЫ	Приведите	в	поря-
док	всю	документацию,	
потому	что	проверка	мо-
жет	 нагрянуть	 в	 любую	
минуту.	 От	 начальства	
лучше	держаться	подаль-
ше,	 его	 может	 раздра-
жать	ваша	активность	и	
инициативность.	Но	ваше	
личное	обаяние	поможет	
продвинуться	по	служеб-
ной	лестнице.	

СКОРПИОН	То,	 что	 вас	
волновало	и	беспокоило,	
похоже,	успешно	разре-
шилось.	Сейчас	активно	
работайте,	вас	ждет	со-
лидная	прибыль.	Потом	
сможете	расслабиться	и	
сделать	 именно	 то,	 что	
порадует	 лично	 вас.	 В	
личной	жизни	вас	ждут	
только	приятные	события.	

СТРЕЛЕЦ	Вам	предстоит	
ответственная	работа.	По-
старайтесь	не	гнаться	за	
другими,	а	выбрать	свой	
оптимальный	темп.	Вас	
ожидают	 новые	 прият-
ные	знакомства,	которые	
впоследствии	перерастут	
в	настоящую	дружбу.	Вы	
можете	реализовать	свои	
замыслы,	но	для	этого	по-
требуется	много	терпения	
и	выдержки.	

КОЗЕРОГ	Вы	можете	от-
крыть	в	себе	неизведан-
ные	ранее	грани	и	талан-
ты.	 Профессиональная	
жизнь	оживится,	и	мно-
гие	люди	из	вашего	окру-
жения	поддержат	ваши	
начинания.	 Вы	 можете	
внезапно	изменить	стиль	
своего	 поведения.	 Есть	
риск	разболтать	то,	 что	
лучше	держать	в	секрете.	

ВОДОЛЕЙ	Не	 отклады-
вайте	 в	 долгий	 ящик	
решение	проблем,	дей-
ствуйте	 здесь	и	 сейчас.	
Это	время	подходит	для	
интересных	и	полезных	
знакомств	и	укрепления	
деловых	связей,	но	не	для	
откровенного	разговора	
с	начальством.	Выходные	
могут	внести	неразбериху	
в	семейные	планы.

РЫБЫ	У	вас	будет	ров-
ное,	хорошее	настроение,	
особенно,	если	вы	дадите	
себе	возможность	отдох-
нуть.	Плавное	течение	ра-
бочих	дел	наполнит	вас	
оптимизмом.	Возможно	
начало	медленного,	 но	
верного	продвижения	по	
служебной	лестнице.	Ди-
пломатия	и	такт	позволят	
успешно	 справляться	 с	
текущими	проблемами.

Реклам
а 16+


