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БОЛЬНИЦЕ 
ПРИШЕЛ КОВИД
Спустя месяц РГБ вновь 
стала пневмонийным 
госпиталем

Стр. 2

ИЗ НАРОДА 
ВОЗЬМЁМ 
ДЕПУТАТА
Кто из ревдинцев 
достоин стать 
следующим народным 
избранником? 

Стр. 3

Показываем, чего мы разглядели в густом тумане, который накрыл наш город                        Стр. 12-21

СНЕГУ ПРИШЛА

Как одна компания за 75 млн рублей будет зимой убирать весь город 
Стр. 6-7

А В РЕВДЕ МОЕЙ ТУМАНЫ-МАНЫ

«АРМАДА»

БЕЛОЧКА НАМ 
НЕ ГРОЗИТ?
Врач-психиатр — 
о расстройствах, их 
причинах и алкоголизме

Стр. 22
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Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

С 6 октября Ревдинскую 
городскую больницу опять 
перевели в статус пневмо-
нийного госпиталя. На базе 
стационара РГБ лечат тяже-
лые формы ОРВи, гриппа 
и внебольничные пнев-
монии. Такой режим уже 
внедрялся в учреждении с 
апреля по август, но месяц 
назад был отменен. К нам 
повезут пациентов с Запад-
ного округа. 

5 октября областной Минз-
драв распорядился вернуть 
ревдинскую больницу в фор-
мат госпиталя. Причиной 
стал рост числа коронавирус-
ных заболеваний в регионе. 

— У нас по приказу Мини-
стерства здравоохранения 
разворачивается 150 коек, 
— поясняет главврач РГБ Ев-
гений Овсянников. — Сейчас 
заканчивается выписка всех 
пациентов и перевод в дру-
гие лечебные учреждения 
тех, кто нуждается в долечи-
вании. Вся экстренная и не-
отложная помощь пойдет в 
Первоуральск. То есть, будет 
снова так, как было в тече-
ние пяти месяцев. Мы будем 
принимать пациентов с вне-
больничными  пневмония-
ми, проводить диагностику, 
выявлять источник. Если это 
коронавирус, пациента пере-
водим в ковидные госпита-
ля. Если нет ковида, но есть 
пневмония — они лечатся у 
нас.

Надо отметить, что число 
коек увеличилось на трид-
цать штук. Соответственно, 
в госпитале добавилось и 
персонала. Также в отделе-
ние амбулаторной помощи 
ковидным пациентам пере-
вели еще двух врачей. 

Что касается поликлиники, 
то пока она работает в обыч-
ном режиме. По-прежнему, 
ведутся приемы терапевтов 
и специалистов, проводятся 
профосмотры и диспансери-
зация. Возобновится и вак-
цинация, как только придет 
препарат от гриппа. Посту-
пление «взрослой» вакцины 
ожидается в пятницу, 9 октя-
бря. 

Больница 
снова стала 
госпиталем

Евгений Зиновьев

Сотрудники Ревдинской городской 
больницы 30 сентября получили 
192 билета на спектакли столичных 
театров, которые пройдут в Екате-
ринбурге в ближайшие дни. Такую 
помощь врачам оказали Среднеу-
ральский медеплавильный завод и 
Ассоциация товаропроизводителей 
Ревды.

— Арт-холдинг «Ангажемент» объя-
вил акцию «Купи билет для врача», 
чтобы поблагодарить медиков за их 
героический труд во время пандемии. 
Среднеуральский медеплавильный за-
вод поддержал эту акцию, — сказала 
заместитель директора СУМЗа по об-
щим вопросам и персоналу Светлана 
Ляпцева.

— Наша Ассоциация тоже присо-
единилась к акции. Все участники 
поддержали эту идею, — сообщил ис-
полнительный директор Ассоциации 
товаропроизводителей Юрий Мячин.

В общей сложности для ревдинских 
врачей купили 192 билета — на 300 ты-
сяч рублей. Медики смогут посетить 
три спектакля. Так, 3 октября, знаме-
нитый «Квартет И» (Леонид Барац, 
Александр Демидов, Камиль Ларин и 
Ростислав Хаит) покажут в кинокон-
цертном театре «Космос» свой «КВАР-
ТЕТнИк». На следующий день они же, 
вместе с екатеринбургским рок-музы-

кантом Сергеем Бобунцом, покажут 
спектакль «Письма и песни мужчин 
среднего возраста». А 27 октября рев-
динские врачи поедут на спектакль 
«Не покидай свою планету», который 
даст в Екатеринбурге столичный театр 
«Современник».

— Очень неожиданно и приятно 
получить такие подарки, — сказал 
главный врач РГБ Евгений Овсянни-
ков. — Наши медицинские работни-
ки заслужили этот отдых. Мы все с 
огромным удовольствием посетим эти 
мероприятия. В первую очередь пое-

дут те сотрудники, которые работали 
в ковидных госпиталях. На них легла 
самая большая нагрузка в эти меся-
цы, поэтому в приоритете будут они. А 
свободные билеты распределим среди 
остальных.

Светлана Ляпцева и Юрий Мячин, 
приехав в больницу в масках и пер-
чатках, удивились, что Евгений Овсян-
ников встречает их без этих средств 
защиты. Но Евгений Викторович по-
яснил, что недавно сдал тест, который 
подтвердил у него наличие антител к 
коронавирусу.

Евгений Зиновьев

Автопарк Ревдинской станции ско-
рой помощи пополнился новыми 
машинами. Ключи от двух спецав-
томобилей «Форд Транзит» глав-
ный врач Владислав Чернядьев по-
лучил 2 октября из рук губернатора 
Евгения Куйвашева. Церемония 
передачи автомобилей проходила 
в Екатеринбурге возле госпиталя 
ветеранов войн на Широкой речке.

— До этого иномарка у нас была только 
один раз. «Хёндай». Но он уже списан 

давно, — рассказал «Ревдинскому ра-
бочему» Владислав Чернядьев. — А это 
первые два автомобиля в арктическом 
исполнении. Дизельные. С полным на-
бором медицинского оборудования. 
Это очень большое подспорье при ны-
нешней ситуации.

По словам Владислава Чернядьева, 
новые машины отличаются комфор-
табельностью, они более удобны для 
транспортировки пациентов. Сейчас 
«Форды» поставят на учет в ГИБДД, и 
они сразу же начнут работать.

В общей сложности 2 октября меди-
цинским учреждениями области пе-

редали 28 новых автомобилей скорой 
помощи — среди них восемь «Фордов», 
шестнадцать «Газелей» и четыре УАЗа. 
Последние предназначены для сель-
ской местности.

— Очень здорово, что мы получаем 
разные машины, соответствующие тем 
дорожным условиям, в которых они 
будут работать, — сказал главный врач 
территориального Центра медицины 
катастроф Виктор Попов.

Губернатор Евгений Куйвашев, вру-
чая ключи от машин, поблагодарил 
врачей скорой помощи за самоотвер-
женный труд во время пандемии.

Пополнение в «неотложке»
Станция скорой помощи Ревды получила два новых «Форда»

Вот они — новенькие «скорые». Это второй случай за всю историю, когда в ревдинской «неотложке» появились иномарки. // Фото Евгения 
Зиновьева

Главврач РГБ Евгений Овсянников пообещал, что в театр сначала поедут те сотрудники, ко-
торые работали в ковидном госпитале. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Врачам горбольницы вручили билеты в театр

Число коек 
увеличилось  
на тридцать.  

Соответственно, 
в госпитале доба-

вилось и персонала. 
Также в отделение 

амбулаторной помо-
щи ковидным паци-
ентам перевели ещё 

двух врачей. 
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Анатолий Орешков, 
ТК «Единство», 
Андрей Агафонов

Реконструкция много-
страдального колодца с 
питьевой водой в районе 
улицы Камаганцева нач-
нется в начале следующе-
го года. Благодаря иници-
ативе местных жителей и 
при поддержке депутата 
Заксобрания Александра 
Серебренникова удалось 
выработать механизм об-
новления источника.

Истории с колодцем уже не 
один год. Пенсионерка Гали-
на Смирнова, которая пользу-
ется питьевой водой из этого 
источника, многократно об-
ращалась в СМИ и в адми-
нистрацию города. Сделать 
новый колодец не было про-
блемой. Главная загвоздка 
была в том, где взять кольца 
для основания источника и 
как их доставить на место. 
Вокруг — частные огороды и 
ни одной дороги. 

Галина Смирнова от лица 
местных жителей обратилась 
за помощью к Александру 
Серебренникову. Она рас-
сказала ему, что колодец уже 

давно пришел в негодность, 
все деревянные конструкции 
требуют замены. Кстати, сре-
ди местных также нашлись 
желающие принять участие в 
восстановлении источника. В 
первую очередь, инициативу 
проявил Валерий Кощеев.

— Валерий Александро-
вич из тех людей, которые 
подходят к вопросу не фор-
мально и педантично, — от-
метил  председатель Думы 
Ревды Андрей Мокрецов. 
— Он предложил путь реше-
ния, нам оставалось только 
по этому пути пройти, найти 
эти материалы, которые были 
предложены, на рынке и про-
вести оплату. 

Областной депутат приоб-
рел 15 полимерно-песчаных 
колодезных колец, которые 
и будут установлены во вну-
тренней части источника. Де-
монтаж старой конструкции, 
установку колец и сооруже-
ние нового оголовка колодца 
местные жители начнут в на-
чале следующего года.

— Эти кольца — легкие, 
— говорит Валерий Кощеев. 
— Транспорт сюда заехать 
не может, а вручную мы их 
поставим. Начнем в конце 
января, в марте должны за-

кончить. 
Колодец в районе улицы 

Камаганцева является по-
пулярным водоисточником 

вот уже полтора века. Жите-
ли окрестных улиц говорят, 
что вода здесь очень чистая 
и вкусная, но доставать её из 

старого, покосившегося ко-
лодца тяжело. Надеемся, вес-
ной следующего года ситуа-
ция кардинально поменяется.

Ваши фамилия, имя, отчество и телефон 
(заполняется по желанию):

Колодец на Камаганцева наконец-то восстановят

Одна из главных проблем ремонта — как установить тяжелые бетонные кольца на место, куда не подъ-
ехать на транспорте. Решение оказалось довольно простым — приобрести кольца полегче. // Фото ТК 
«Единство»

АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ»
Кого вы хотите видеть в Думе Ревды через год?

В сентябре 2021 года Ревда бу-
дет выбирать депутатов местной 
Думы. Напомним, их у нас 20. Из-
бираем мы их по пяти четырех-
мандатным округам. Редакция 
«Ревдинского рабочего» начина-
ет долгоиграющую акцию «На-
родный депутат», чтобы вместе 
с ревдинцами найти в нашем го-
роде активных, неравнодушных 
и компетентных людей, готовых 
поработать в Думе с 2021-го по 
2026 годы. Нам очень бы хоте-
лось, чтобы будущие кандида-
ты не выпрыгивали как чёрти-
ки из табакерки перед самыми 
выборами, заставляя горожан 
удивленно восклицать — «а кто 
это?!» А начинали уже сегодня 
заявлять о своих планах, пред-
ставлять программы, выступать 
в прессе, анализируя городские 
проблемы. И становиться по-на-
стоящему публичными людьми. 
«Ревдинский рабочий» готов 
предоставлять им для этого 
свои страницы.

Пока, к сожалению, в Ревде 
наблюдается дефицит публич-
ных людей. И нам кажется, что 
мы вместе можем помочь им 
заявить о себе и стать по-насто-
ящему народными депутатами.

Итак, для начала просим вас 
ответить на три вопроса и при-
слать нам ответы — любым из 
опубликованных ниже способов. 
О промежуточных результатах 
мы будем сообщать вам каждую 
неделю.

КУДА ПРИНЕСТИ 
ЗАПОЛНЕННУЮ 
АНКЕТУ:
■ в редакцию «Ревдинско-
го рабочего», ул. Интерна-
ционалистов, 40
■ в отдел рекламы «Рев-
динского рабочего», ул. 
Горького, 10, вход со 
двора
■ в библиотеку им. Пуш-
кина, ул. Горького, 30
■ в библиотеку №2, ул. 
Чехова, 41
■ в библиотеку им. Мар-
шака, ул. К. Либкнехта, 7

КАК ЕЩЁ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В ОПРОСЕ:
■ отправить письмо с 
фамилиями потенциаль-
ных кандидатов на элек-
тронную почту: rev-rab@
yandex.ru
■ отправить личное 
сообщение в группы 
«Ревда-новости» в соци-
альных сетях «Вконтак-
те», «Одноклассники», 
Facebook
■ отправить сообщение 
в директ Instagram-стра-
ницы 
@revdahome
■ отправить сообщение 
в мессенджер Telegram 
нашему редактору: 
@ezinovieff

1 КОГО ИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕПУТАТОВ 
ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ В ДУМЕ СЛЕДУЮЩЕГО СОЗЫВА?

(поставьте любой знак напротив фамилии депутата)

Округ №1
 Владимир Аристов 
 Антон Золин 
 Евгения Калмыкова 
 Дмитрий Шуреков 

Округ №2
 Екатерина Дорошенко 
 Юрий Оносов 
 Максим Сладков 
 Константин Торбочкин 

Округ №3
 Татьяна Асельдерова 
 Андрей Минин 
 Анатолий Сазанов 
 Сергей Филиппов 

Округ №4
 Ольга Волкова 
 Юрий Мячин 
 Лев Фейгельман 
 Алексей Романов 

Округ №5
 Наталия Зиновьева 
 Андрей Мокрецов 
 Александр Томилов 
 Владимир Южанин

2 КТО ЕЩЁ ИЗ РЕВДИНЦЕВ ДОСТОИН 
СТАТЬ ДЕПУТАТОМ ДУМЫ СЛЕДУЮЩЕГО СОЗЫВА? 

(напишите имена, фамилии и, по возможности, места работы)

3 А САМИ ХОТИТЕ СТАТЬ 
ДЕПУТАТОМ?

 Да   
 Нет
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— Педагогические кадры 
«Фан Маман» — специалисты 
речевого центра «Спикер-
мен». Для реализации идеи 
создания полноценного раз-
вивающего центра мы объ-
единились с фитнес-клубом 
«Витамин» и ивент-агент-
ством CartFun, — рассказыва-
ет директор Анна Лазарева. 
— Это здорово, когда у ребен-
ка и его близких есть возмож-
ность получать развивающие, 
спортивные, развлекатель-
ные, косметические и мас-
сажные услуги в одном месте. 

В центре открыта запись 
на десятки направлений для 
детей, подростков и взрослых 
от 9 месяцев до 99 лет. 

— Я горжусь профессио-
нальным составом педагогов 
и тренеров. Каждый из них 
может создать определенную 
атмосферу, в которой дети и 
родители почувствуют удо-
вольствие от каждой минуты 

своего развития.
Перед специалистами не 

стоят задачи достигать ре-
зультатов через сверхис-
пытания и сверхнагрузку 
подопечных. Современная 
психология призывает до-
стигать результатов через 
осознанное понимание своих 
действий. 

Люди способны без криков 
и давления, без травм и нега-
тива достигать высоких ре-
зультатов и желать большего.

— Мы помогаем родите-
лям понять, какая именно 
необходима ребенку интел-
лектуальная и физическая 
нагрузка, — объясняет Анна 
Николаевна. — Как мы это 

определяем? Не записывая 
на занятия бездумно, просто 
потому, что «мама хочет». 
Каждый ребенок общается 
на консультации с логопедом, 
психологом или тренером, 
при необходимости прохо-
дит спортивную диагностику. 
На консультации мы опреде-
ляем возможности ребенка, 
оцениваем его готовность к 
нагрузкам. Есть дети, потен-
циал которых нужно «рас-
тормошить», а есть те, кого 
бы неплохо «выровнять». А 
есть и те, кого просто нужно 
научить выговаривать звуки. 
Каждому — своё. 

— Наш основной принцип 
— открытость: общение с ру-
ководителем, родительские 
чаты, социальные сети. Но 
самое главное, что каждое 
занятие с детьми родители 
могут наблюдать по виде-
отрансляции. За своих детей 
можно и нужно радоваться.

Наш принцип — развитие в удовольствие
9 сентября в Ревде открылся центр развития интеллекта «Фан Маман» 

Гордимся направлениями 
для подростков: «Блогерский 
клуб», «Айтишники», «Школа 
КВН», «Фотографика», «Умный 
русский», «Публичная речь», 
«Академия Леди».

Наши топовые направления 
для дошкольников и младших 
школьников: «Подготовка к 
школе», «Каллиграфия», «Мо-
торчики», «Школа внимания»  и 
«Артклуб» по-прежнему держат 
планку высокой посещаемости.

Для старшего поколения — 
компьютерные курсы, где 
люди научатся общаться с 
компьютером и интернетом на 
«ты». Мы обязательно сделаем 
большую скидку на этот курс 
для пенсионеров.

ВОПРОСЫ 
И ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ 
8(922)114-89-89

На правах рекламы 16+

Надежда Молкуц

В пятницу, 2 октября, на особо ох-
раняемой природной территории 
«Кабалинские родники» было вы-
сажено 285 саженцев сосны, березы 
и рябины. Их безвозмездно пре-
доставил «Среднеуральский ме-
деплавильный завод». Место для 
озеленения предложено админи-
страцией Ревды.

— Это культовое место для ревдинцев, 
сюда приходят за водой и просто от-
дыхать семьями. Обращаюсь ко всем с 
просьбой: берегите его, ухаживайте за 

деревьями, — отметил директор ПАО 
«СУМЗ» Багир Абдулазизов. — А мы, в 
свою очередь, будем продолжать об-
лагораживать территорию Ревды.

Традиционно в акции приняли уча-
стие министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области Алек-
сей Кузнецов и депутат Законодатель-
ного собрания области Александр Се-
ребренников.

— Напомню, что данная акция про-
ходит в рамках Соглашения между 
Правительством Свердловской обла-
сти и СУМЗом, — подчеркнул Алексей 
Кузнецов. — Помимо посадки деревь-
ев, также проводится зарыбление во-

доемов, техническое перевооружение 
завода. СУМЗ — единственное пред-
приятие в области, которое присоеди-
нилось к акции «Миллиард деревьев». 
Думаю, ревдинцы уже видят измене-
ния.

С 2011 года в Ревде и Первоураль-
ске высажено более 6,5 тысяч сажен-
цев березы, сосны, липы, рябины, 
ивы, голубой ели и 49 тысяч сеянцев 
ели. Затраты на эти цели составили 
5,3 млн рублей. Как отметил Багир 
Абдулазизов, до 2030 года (именно 
на этот срок заключено Соглашение) 
будет потрачено еще не менее 6 мил-
лионов.

— Научить заботиться об экологии 
можно только личным примером, по-
этому я всегда с удовольствием при-
нимаю участие в подобных акциях. 
Каждый житель города в силах приоб-
рести хотя бы одно дерево и посадить, 
— обратился к ревдинцам Александр 
Серебренников. — Тогда Ревда станет 
чище и зеленее!

Как правило, в акции вместе с пер-
выми лицами города и области уча-
ствуют ревдинские школьники и ка-
деты. Но в этом году, по очевидным 
пандемийным причинам, ребят на вы-
садке деревьев не было, и вся нагрузка 
легла на плечи почетных гостей.

Ещё ближе к миллиарду
СУМЗ провёл свою ежегодную экологическую акцию по высадке деревьев

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов и депутат Заксобрания Александр Серебренников 
всегда лично участвуют в посадке деревьев. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ухаживать за саженцами будет администрация города. И там очень надеятся на помощь 
местных жителей. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Анатолий Орешков, 
ТК «Единство»

В Ревде официально завер-
шена реконструкция север-
ной части Парка Победы. 3 
октября городская админи-
страция решила отметить 
сразу два знаменательных 
события — завершение бла-
гоустройства и День пожило-
го человека. В парке Победы 
прошла праздничная куль-
турно-развлекательная про-
грамма «Выходи гулять».

Для ревдинцев выступи-
ли артисты местной художе-
ственной самодеятельности и 
ансамбль «Веснянки» Детской 
музыкальной школы. Особен-
но порадовала горожан игра 
духового оркестра под управ-
лением Андрея Татарченкова 
— гости праздника с удоволь-
ствием танцевали.

Не обошлось и без офици-
альной части. Почетной гра-
мотой администрации Ревды 
за большой вклад в благоу-
стройство города награжден 
индивидуальный предпри-
ниматель Айдамир Гамзаев. 
Труженики его предприятия 
занимались реконструкцией 
парка.

— То, что мы намечали, 
то, что мы делали — все у нас 
получилось. Пожалуйста, бе-
регите, гуляйте, отдыхайте, 
спасибо вам! — обратился к 
горожанам Айдамир Гамзаев.

На празднике действовали 

несколько развлекательных 
площадок городского Цен-
тра по работе с молодежью. 
Юные ревдинцы вместе с ро-
дителями могли в различных 
конкурсах оценить собствен-
ные смекалку, ловкость, силу 
и точность. А также провери-
ли свои знания в интеллекту-
альных испытаниях.

Благоустройство северной 
части парка Победы проходи-
ло в рамках реализации про-
екта «Комфортная городская 

среда» на средства федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов. Изменения, про-
изошедшие в центре Ревды, 
радуют всех без исключения.

— Все нравится! Все кра-
сиво — дорожки, скамейки, 
фонари! — поделилась впе-
чатлениями посетительница 
парка Татьяна.

— Стало гораздо удобнее! 
Раньше грязно было, как буд-
то не в городе, а где-то в де-
ревне, — рассказал ревдинец 
Олег Булышев. — Не хотелось 
гулять, тут какие-то компа-
нии сидели с пивом. А сейчас 
можно с детьми выйти, с ко-
лясками удобнее ходить.

Очевидно, что в ближай-
шие годы должно пройти 
дальнейшее благоустройство 
центрального парка города, 

по крайней мере, местные 
власти ставят перед собой та-
кую задачу. Для жителей Рев-
ды — это знаковое, памятное 
место, это дендрарий ураль-
ской природы, это, своего 
рода, символ почтения, ува-
жения и благодарности по-
колению, ковавшему Победу 
на фронте и в тылу Великой 
Отечественной войны.

— Я живу через дорогу, 
соответственно, я достаточ-
но много времени провожу 
в парке, особенно вечерами 
сейчас. Гуляем с ребенком, 
нам очень нравится, — отме-
тила  начальник Управления 
культуры администрации 
Ревды Ульяна Лаврентьева. — 
Самое главное, чтобы люди 
относились к этому месту 
бережно, чтобы они не лома-

ли это. Потому что это стоит 
немаленьких финансов, это 
труд людей, причем люди, ко-
торые здесь работали — это 
наши, ревдинцы, которые ра-
ботали с любовью, старались 
для нас. Если будем беречь, 
то у администрации будет 
стимул — делать дальше, ра-
ботать в том же направлении, 
делать наш город таким же 
благоустроенным, красивым, 
новым. 

После завершения всех 
этапов реконструкции парка 
Победы он станет удобной 
площадкой для проведения 
самых различных городских 
мероприятий, считают в ад-
министрации Ревды, и про-
шедший в минувшую субботу 
праздник в полной мере под-
тверждает это мнение.

Вышли, погуляли
Ревдинцы отметили финал первой фазы благоустройства городского парка

Для гостей парка Победы играл духовой оркестр. Под его музыку некоторые даже танцевали. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благоустройство северной части 
парка Победы проходило 

на средства федерального, областного 
и местного бюджетов.
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Беседовала 
Ольга Вертлюгова

Коммунальные службы 
Ревды постепенно пере-
страиваются на зимний 
режим работы. Уже 15 ок-
тября компания «Армада», 
которая выиграла в этом 
году право делать дороги, 
тротуары, скверы и парки 
города чистыми от снега и 
безопасными, приступает 
к своим обязанностям. Мы 
встретились с замдиректо-
ра УГХ Сергеем Филиппо-
вым и директором «Арма-
ды» Сергеем Щелчковым и 
поговорили о том, чего сто-
ит ждать ревдинцам этой 
зимой.

СОБИРАТЬ И ВЫВОЗИТЬ
— Контракт на зимнее со-
держание автомобильных 
дорог, парков, скверов и 
других муниципальных 
территорий Ревды был за-
ключен на беспрецедент-
ные 75,7 млн рублей. Это 
чуть больше, чем  в про-
шлом году. Почему? 

Сергей Филиппов: 
— При составлении контрак-
та у нас было одно важное 
требование — нужно было 
сделать все, чтобы макси-
мально исключить склади-
рование снега на обочинах. 
Мы проработали техрешение, 
дополнили функции подряд-
чика и заложили в контракт 
специальную технику, кото-
рая позволит не расталкивать 
снег в стороны, формируя ха-
отичные кучи, а вывозить его 
сразу с улиц на полигон. Это 
будут делать шнекоротеры, 
которые собирают снег с до-
роги и сразу грузят в КАМАЗ.

Помните, как было рань-
ше? Первой разгребала про-
езды в городе КДМ, затем 
шел грейдер, который скла-
дировал снег и отсев на обо-
чины и газоны. Затем грейде-
рами обочину мы очищали, 
а газоны нет, отсев там так и 
оставался лежать. И неболь-
шое количество средств мы 
закладывали на вывоз снега, 

большая часть которого оста-
валась в городе.

П р и  т а к о м  п од х од е , 
во-первых, страдала безо-
пасность. Во-вторых, образо-
вывался снежный бруствер, 
который при оттепели пре-
вращался в кашу, потом в 
воду, которая ночью замер-
зала, днем таяла и разрушала 
дороги, в которые мы вкла-
дываем бюджетные милли-
оны. 

Мы сейчас заложили столь-
ко денег для того, чтобы по-
том экономить на ремонте 
дорог. Правильное и каче-
ственное обслуживание дорог 
зимой и весной — залог того, 
что мы будем их сохранять. 
А летом из-за нового регла-
мента будет гораздо меньше 
пыли. 

Этой зимой будет все 
по-другому. Надеюсь, рев-

динцы увидят  уборку совер-
шенно другого уровня.

Сергей Щелчков:
— Раньше зимнее содержание 
было разбито на 23 контрак-
та. Сейчас все объединили 
в один: частный сектор, все 
парки, скверы, городские 
улицы, тротуары.Кроме того, 
добавился Ленинский сквер 
и некоторые другие терри-
тории. Плюс инфляция. Кон-
тракт действует до 15 апреля 
2021 года.

ТЕХНИКИ И ЛЮДЕЙ 
ДОСТАТОЧНО
— Почему решили уйти от 
практики привлечения не-
скольких подрядчиков? 

Сергей Филиппов:
— Первый централизован-

ный контракт мы создали 
при объявлении конкурса на 
летнее содержание дорог. На 
мой взгляд, управляемость 
и оперативность принятия 
решений повысились. Когда 
у тебя на контракте 20 пред-
приятий, из них 70% — ИП, 
это сложно контролировать. 
Возникает много вопросов, 
которые пересекаются — 
уборка скверов и дорог, на-
пример. А один подрядчик 
это все упрощает, бюрокра-
тические мостики ломаются. 

— Но сейчас жители города 
нервничают, что «Армада» 
не справится своими сила-
ми. Техники и людей у вас 
достаточно? Или придется 
брать кого-то на субпод-
ряд?

Сергей Щелчков:
— Три грейдера и четыре по-
грузчика — из большой тех-
ники этого вполне достаточ-
но для того, чтобы убирать 
снег в Ревде. Мы уже купили 
один шнекоротер. Если он до-
кажет свою эффективность, 
мы готовы купить еще один 
— это дело двух-трех дней.

Сейчас штат укомплекто-
ван, но у нас есть и другие 
объекты, где требуется руч-
ная сила. Поэтому мы всег-
да готовы принять на работу 
механизаторов и дорожных 
рабочих. 

Еще такой момент — обя-
зательное условие контрак-
та: 20% мы должны отдать 
на субподряд предприятиям 

среднего и малого бизнеса. 
Нашим субподрядчиком бу-
дет «Спецавтобаза».

Ну и, могу сказать, что у 
нас огромный опыт работы в 
зимнем содержании некото-
рых районов Екатеринбурга, 
например, Химмаша. Так что 
весь накопленный опыт бу-
дем использовать в Ревде.

5 СМ СНЕГА — УЖЕ КРИТИЧНО
— Какой алгоритм очистки 
города во время снегопа-
дов — что чистится в пер-
вую, во вторую, в третью 
очередь?

Сергей Щелчков:
— В Ревде нет такого поня-
тия, как категорийность до-
рог. Но, конечно, чистить все 
одновременно не получит-
ся. Приоритеты — автобус-
ные маршруты, которые  мы 
должны очистить в течение 6 
часов после снегопада. Даль-
ше идут социально-значимые 
объекты — дороги и тротуа-
ры к детским садам, школам, 
больницам. А дальше уже все 
остальное. Каких-то стандар-
тов, которые регламентиру-
ют, в течение какого времени 
мы должны убрать с дороги 
весь снег, нет, но техника ра-
ботает до конца, пока не бу-
дет чисто. 

— Будете выскребать все до 
асфальта?

Сергей Щелчков:
— Будем стремиться к этому, 

Уборка другого уровня
Контракт на зимнее содержание дорог заключён. И он невероятный!

Вот такая картина, когда снег складируется на обочине, в Ревде этой зимой будет редкостью. Коммунальщики обещают, что большая его часть 
будет увозиться на полигон сразу после очистки улиц. // Фото из архива редакции

 ● БУХГАЛТЕР, з/п по собеседованию
 ● СМЕТЧИК, з/п по собеседованию
 ● ИНЖЕНЕР ПТО, з/п по собеседованию
 ● ВОДИТЕЛИ кат. В, С, D, Е,  

з/п по собеседованию
 ● ВОДИТЕЛИ УАЗ, ГАЗЕЛЬ,  

з/п по собеседованию
 ● ВОДИТЕЛИ КДМ, з/п от 25 000 рублей
 ● МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА,  

з/п от 30000 рублей
 ● ОХРАННИК, з/п от 10 000 рублей

 ● МАШИНИСТ ФРОНТАЛЬНОГО  
ЭКСКАВАТОРА ПОГРУЗЧИКА,  
з/п по собеседованию

 ● МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА,  
з/п по собеседованию

 ● МАСТЕР, з/п по собеседованию
 ● МЕХАНИК ПО ВЫПУСКУ  

АВТОТРАНСПОРТА, з/п по собеседованию
 ● ДИСПЕТЧЕР, з/п по собеседованию
 ● ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ,  

з/п от 20 000 рублей
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но в контракте заложен до-
пустимый остаток снега— это 
2-3 сантиметра. 5 см — это 
уже критично.

— Будете только после сне-
гопадов убирать?

Сергей Щелчков:
— Нет, в контракте пропи-
сано количество циклов, для 
каждой территории свое: для 
автобусных маршрутов, скве-
ров, частного сектора,  троту-
аров и т.д. — где-то больше, 
где-то меньше. 

ВЫБИРАЛИ САМЫЕ ПРОХОДИ-
МЫЕ ТЕРРИТОРИИ
— Уборка снега во дворах — 
это зона ответственности 
управляющих компаний. 
Но кроме отмежованных 
территорий, есть и муни-
ципальная земля, на убор-
ку которой, как правило, 
нет денег. В этом контракте 
мы насчитали 58 проездов 
к жилым многоэтажным 
домам. А будут террито-
рии, которые зимой не 
планируется убираться со-
всем?

Сергей Филиппов:
— Будут, конечно. Потому что 
у бюджета просто нет на все 
денег. Например, газон на 
Павла Зыкина, большущий, 
его не будут убирать. Конеч-
но, можно будет и его почи-

стить, потратить на это день-
ги, но зачем? Тем более, если, 
повторюсь, мы не собираемся 
на него скидывать снег как 
раньше. 

Когда определяли терри-
тории, которые вошли в кон-
тракт, выбор делали в пользу 
тех, где самая большая про-
ходимость. А еще мы проа-
нализировали при составле-
нии контракта обращения 
граждан, которые были в 
прошлом году, чтобы понять, 
какие территории дополни-
тельно нужно включить. 

Больная тема — это старая 
часть нашего города и част-
ный сектор. Особенно когда 
под весну там все начинает 
проваливаться. Там очень 
сложный рельеф, трактор 
не может нормально прочи-
стить, в итоге наращиваем 
снежную подушку, что при-
водит к апокалипсису. По-
пробуем в этом году немного 
другой техникой его чистить, 
погрузчик посерьезнее ис-
пользовать. 

— Частный сектор должен 
чиститься в таком же ре-
жиме, что и город? Или 
там какой-то особый ре-
гламент?

Сергей Щелчков:
— Чистятся только централь-
ная улица и проезды. При 
этом центральные улицы — 
чаще.

— В прошлом году было 
много нареканий по по-
воду уборки тротуаров. В 
этом году не будет повто-
рения ситуаций?

Сергей Щелчков:
— Будем стараться, чтобы не 
было. Предусмотрена и ме-
ханизированная, и ручная 
очистка тротуаров. Конечно, 
механизированная уборка  
гораздо быстрее и эффектив-
нее, но в Ревде очень много 
узких тротуаров, куда техни-
ку не загонишь.

— В этом году в городе 
появилось много новых бе-
хатоновых дорожек, напри-
мер, в парке, на площади, в 
сквере Ленина. Как будете 
чистить «свежий» бехатон, 
чтобы ничего там не сло-
мать?

Сергей Щелчков:
— Чистить будет тракторами 
МТЗ. По нагрузкам они впол-
не подходят. 

Если подрядчик положил 
плитку качественно, а мате-
риал, который он использо-
вал, сертифицирован, будет 
все нормально, если нет — то 

летом придется переделы-
вать. МТЗ — это не такая тя-
желая техника, чтобы там все 
переломать. 

ШТРАФЫ ПРЕДУСМОТРЕНЫ
— Как предполагаете 

контролировать подряд-
чиков, управляющие ком-
пании? 

Сергей Филиппов:
— Будем делать плановые 
и внеплановые объезды. В 
ежедневном режиме у нас 
куратор будет этой темой за-
ниматься. Подтверждающим 
документом является жур-
нал ведения работ, который 
заполняет производствен-
ный мастер компании-под-
рядчика. Он должен писать, 
что сегодня вышло, напри-
мер, три грейдера на улицы 
Российская, Павла Зыкина, 
Мира, сколько людей. Это 
все должно прописываться. 
Журнал является отражением 
физобъема актов выполнен-
ных работ. Все заполняется и 
проверяется ежедневно, что-
бы в случае чего можно было 
скорректировать количество 
людей, техники или маршрут. 

Сергей Щелчков:
— Журнал дает нам возмож-
ность подстраховать и себя. 
А еще на всей технике у нас 
установлена система навига-
ции, и мы можем посмотреть 
и проконтролировать, где на-
ходится любая наша машина. 

— Предусмотрены ли кон-
трактом штрафные санк-
ции в отношении под-
рядчика? Есть ли рычаги 
влияния на управляющие 
компании?

Сергей Филиппов:
— У УК есть договор с жите-
лями, но если люди нам жа-
луются, что компания не вы-
полняет условия контракта, 
тогда мы подключаемся. В 
большинстве случаев УК ре-
агируют, бегут и устраняют 
недочеты. Но есть моменты, 
когда приходится с ними раз-
говаривать долго и упорно. 
В отношении подрядчиков 
предусмотрены штрафные 
санкции за неисполнение 
контракта.

Сергей Щелчков:
— Сначала делается предпи-
сание, где указывается срок 
устранения замечания — да, 
может быть, где-то мы недо-
смотрели, пропустили, оста-
вили. Куратор указывает нам 
на недочеты и ставит срок 
все устранить в течение двух 
дней. Не выполнили — штраф.

Правильное обслуживание дорог 
зимой и весной — залог того, что 

мы будем их сохранять.
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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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА 2021 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЛЮБИМЫЙ
«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
600 Р
Год с доставкой в почтовый ящик

550 Р
Подписка для льготников
(пенсионеров и инвалидов)
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Мы провели первые при-
зовые акции этого года. И 
готовы представить вам 
четырех победителей. Как 
мы уже говорили, на этот 
раз наши подписчики уча-
ствуют сразу в трех проек-
тах. А это значит, что шан-
сов что-нибудь выиграть у 
них в три раза больше. 

Главное условие для уча-
стия в акциях — оформить  
подписку на «Ревдинский 
рабочий» на 2021 год. И всё 

— вы в игре. Раз в неделю 
кто-то из читателей полу-
чает от нас набор сувенир-
ной продукции. Раз в месяц 
— крутой и полезный для 
дома подарок. Розыгрыш 
трех призов прошел в эфи-
ре новостей на телеканале 
«Единство» в пятницу, 2 ок-
тября. Ну а в понедельник 
мы встречали их в нашей 
редакции. Итак, знакомим-
ся с нашими счастливчи-
ками. 

Наши первые счастливчики 
Газета «Ревдинский рабочий» начала раздавать подарки

Новым «счастливчиком недели» становится М.К. Гайнанова, 
проживающая на Максима Горького, 22. Мы ждем вас в ре-
дакции на Интернационалистов, 40 в рабочие дни с 8 до 17 
часов. В пятницу — с 8.00 до 16.00, обед — с 12.00 до 13.00.

СЛЕДУЮЩИЙ РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ В РАМКАХ АК-
ЦИИ «СЧАСТЛИВЧИК МЕСЯЦА» ПРОЙДЕТ 6 НОЯБРЯ! 

Валентина Толмачёва. Приз — набор сувенир-
ной продукции:
— Уже давным-давно выписываю «Ревдинский 
рабочий» и очень люблю вашу газету. А победа в 
одной из ваших акций для меня стала большим 
сюрпризом. Очень приятно, что вы радуете читате-
лей не только новостями и интересными интервью, 
но еще и вот такими подарками. А то, что у меня 
есть возможность выиграть еще что-нибудь, — ну 
посмотрим. Вдруг снова повезет. 

Татьяна Ленкова. По-
дарок получает ее 
дочь Анна. Приз — 
вертикальный отпа-
риватель:

— Очень неожидан-
ная победа. И подарок 
классный. Мама прийти 
не смогла, она на самои-
золяции. Она меня еще 
спросила, мол, что это 
такое — отпариватель. 
Когда объяснила, она 
сильно обрадовалась. 
Потому что не любит 
гладить, все эти доски 
и утюги. «Ревдинский 
рабочий» мама читает 
от «корки до корки». 
Нравится взвешенный 
тон, спокойная подача и 
желание не просто всех 
кругом обвинить, а ра-
зобраться в проблеме.

Валентина Бажутина. Приз — фитнес-браслет:
— Когда мне сказали, что я что-то выиграла в «Рев-
динском рабочем», это было прям удивление. Ни-
когда раньше ничего не выигрывала. Полная нео-
жиданность. Я даже сначала не поверила, думаю, 
разыгрывают. Но позвонили из редакции, все под-
твердили. Браслет буду носить сама. В газете читаю 
абсолютно все. Мне очень нравится диапазон тем, 
которые охватывают журналисты, и подача мате-
риалов. 

Виктор Шишкин. Приз — фен:
— Я очень давно выписываю вашу газету. Начинал 
читать ее, когда еще «Информационная неделя» 
была. И в ваших акциях побеждаю впервые. За всю 
жизнь выигрывал только женский платок. Я его 
жене подарил. Теперь вот фен — отдам дочери. А 
газету читаю с удовольствием. Люблю коммуналь-
ные темы, в этом году очень многое в городе дела-
ется, мне интересно у вас узнавать подробности.



Ревдинский рабочий №40 | 7 октября 2020
trud@edinstvo.tv  тел. 5-36-10 9ОБЩЕСТВО

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
От всей души поздравляю Вас с праздником!
Каждый год всей страной 5 октября мы отмечаем День 
учителя! Сколько добрых, радостных и светлых воспо-
минаний связано у каждого из нас со школой! И это 
благодаря вам, любимые учителя. Спасибо за мудрость 
и понимание, за душевное участие и самоотвержен-
ность, за   любовь к ученикам и профессии. Хотя учитель 
— это больше  призвание, чем профессия. Наверное, 
по этой причине случайные люди в школе надолго не 
задерживаются. 
Дорогие учителя! Желаю вам, прежде всего,  крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях, оптимизма и 
новых творческих свершений в вашем благородном 
труде. Пусть каждый год судьба дарит вам встречу с 
признательными, стремящимися к знаниям учениками. 
Пусть будет как можно больше поводов для гордости и 
радости от их  побед и достижений. Любви вам, терпе-
ния, счастья и благополучия! С праздником!

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

ДОРОГИЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПЕДА-
ГОГИ ДОШКОЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние поздравления с Между-
народным профессиональным праздником — Днем 
учителя! 
Учитель — это слово для каждого из нас наполнено 
особым смыслом. Вы остаетесь в нашей памяти на всю 
жизнь, не только даете нам знания о мире, но и помо-
гаете открыть самих себя, воспитать характер, выбрать 
правильную жизненную дорогу, найти свое место в 
жизни. Ваш труд всегда был и остается одним из самых 
ответственных, уважаемых и благородных.
Накануне этого замечательного праздника примите 
искреннюю благодарность за ваш труд. Низкий поклон 
тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей 
жизни и находится на заслуженном отдыхе.
От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, успехов в обучении и воспитании подрастаю-
щего поколения!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От имени депутатов Думы городского округа Ревда 
поздравляю вас с Днём работников дошкольного об-
разования и Днём учителя!
Ваш труд по воспитанию подрастающего поколения 
считается определяющим в развитии ответственного 
гражданина современной России, а ваша преданность 
выбранной профессии по праву считается призванием! 
Сегодня вы можете не только учить и делиться опытом, 
но и преодолевать трудности.
Желаю вам здоровья, благополучия и, конечно, успехов 
в вашем нелегком труде.  Пусть улыбки детей сопрово-
ждают вас на протяжении всего жизненного пути!

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ РЕВДЫ! ДОРОГИЕ 
ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем учителя!
У каждого из нас есть любимый Учитель, который не 
только дал знания, но и привил лучшие человеческие 
качества и принципы, помог найти свое предназначе-
ние.
Низкий поклон вам за труд, терпение, мудрость и без-
заветную любовь к детям. Отдельные слова благодар-
ности — ветеранам, которые продолжают трудиться, 
являясь примером для молодых коллег, образцом вер-
ности призванию.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и профессиональных успехов. Пусть каж-
дый день приносит вам только позитивные эмоции!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации 

товаропроизводителей ГО Ревда

Примите
 поздравления!

На спортивных площадках СК «Темп» жители города Ревды выполняли нормативы ГТО. Бегали 
короткую дистанцию, длинную, метали гранату и выполняли норматив на гибкость. Участника-
ми мероприятия стали учащиеся школ №2, 3, 29 и Ревдинского педколледжа. Также выполнять 
нормативы ГТО пришли служащие администрации города. Среди них — заслуженный мастер 
спорта России по легкой атлетике Елена Андреева. Она  на собственном примере показала, как 
важно находиться в хорошей физической форме, и выполнила представленные нормативы на 
золотой знак.

ФОТОНОВОСТЬ // ВОТ ТАКОЕ ГТО

Надежда 
Губарь

Йога только с виду кажет-
ся простой. На самом же 
деле выполнять упражне-
ния правильно довольно 
сложно. Участники перво-
го городского проекта по 
трансформации тела «Пара 
на пляж» убедились в этом в 
субботу, 3 октября.

В 10 утра они «приветствова-
ли солнце» в центре «Фан Ма-
ман» вместе с тренером Мари-
ей Наливайко.

— Должен признать: стрет-
чинг оказался весьма полез-
ным и сложным занятием. С 
меня сошло семь потов, понял, 
что совсем не гибкий. Думаю в 
дальнейшем записаться на за-

нятия по стрейч-йоге, — рас-
сказывает Юрий Мартынов.

Мужской части проекта 
приходится на групповых за-
нятиях непросто. Для них, что 
интенсивно приседать с ми-
ни-штангами, что тянуться —  
непривычно. Выход из зоны 
комфорта каждые выходные. 
Тем приятнее видеть, что они 
полны энтузиазма освоить 
каждое новое спортивное на-
правление.

— Несмотря на то, что я 
чувствовал себя деревянным 
и многое не получалось, об-
щее впечатление было просто 
супер. Не ожидал такого после 
одного занятия, — комменти-
рует Илья Усанов.

— Занятия йогой — это, ко-
нечно, не потное дело, но и не 
простое! Дышать правильно, 
сосредоточится на упражне-
нии и в тоже время рассла-
биться внутренне — мне было 
сложно, — делится впечатле-
ниями Ольга Анциферова. — Я 
себя считала гибкой, но после 
сегодняшнего занятия поня-
ла, что мне есть над чем ра-
ботать. И главное, я ведь тоже 
хочу научиться стоять в слож-
ных стойках, как Маша, и хочу, 
чтобы у меня не кружилась го-
лова от глубокого дыхания.

— Оказалось, что на прак-
тике это очень сложно. Не-
подготовленному человеку не 
удается сделать и половины 
упражнений. Я старалась как 
могла. Но думаю, скинув ещё 
пару кило, обязательно зай-
мусь растяжкой. Для красивой 
осанки стоит попробовать, — 

говорит Евгения Мартынова.
Одна из целей проекта — 

показать участникам все мно-
гообразие фитнеса, сделать 
спорт не только полезной, но 
и любимой привычкой.

— Самое сложное было дер-
жать баланс на одной ноге и 
спокойно дышать. Мария по-
зитивный человек, видно, что 
профессионал, за ней хочется 
следовать. Я с йогой почти не-
знакома, занималась однаж-
ды во время беременности, 
но это было давно и занятия 
были специфические. Немно-
го опасалась: получится ли? 
Но все прошло хорошо! Пусть 
не все получается, зато понят-
но, на что обратить внимание, 
— считает Мария Сазикова.

Инструктор Мария Нали-
вайко уверена — у каждого, 
кто был на занятии, огромный 
потенциал:

— Ребята, вы крутые! Не 
важно, что местами вам ка-
залось, что вы «деревянные». 
Поверьте, так себя ощущают 
почти все, кто первый раз 
попадает на стрейч-йогу. Вы 
очень здорово со всем справ-
лялись и, самое главное, с по-
зитивным настроем.

В следующие выходные 
«Пара на пляж» пройдет ис-
пытание батутами. До финала 
осталось мало времени — пора 
устроить семейным парам хо-
рошую встряску!

ФИНАЛ СОСТОИТСЯ 
1 Н О Я Б Р Я  В  Р Е С ТО РА Н Е 
«КАРЕ» РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА «КИН-ДЗА-ДЗА»

«Чувствовали себя 
деревянными»
Участники семейного проекта «Пара на пляж» освоили йогу

Для мужчин групповые занятия — 
дело непривычное. Но они очень 
стараются. На переднем плане — 
Илья Усанов. //Фото предоставлено 
организаторами
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Чихали мы на указ 
губернатора?
Валентина Ломовцева, 
пенсионерка

Что у нас творится в городе? Есть-нет хозяин? Кто дает 
разрешение устраивать столпотворение?

На днях зашла в «Галамарт» купить лупу (инструкцию к 
таблеткам невозможно прочитать, очень мелко написано). 
И что увидела? Народу масса. У дверей охранник. Спраши-
ваю его — а что тут такое? Акция какая-то? Он отвечает 
— распродажа, берешь два товара, а платишь за один. Все 
стоят впритык друг к другу, дети там же. У всех тележки с 
верхом, а очередь тянется далеко в зал. Работают две кассы. 
Расстроилась, ушла.

Как прикажете избегать масс народа? Это что за вреди-
тельство? Где Роспотребнадзор? Кто дает разрешение на 
такие дела? Штрафовать надо директоров магазинов за 
такое, и как можно на большую сумму.

Во всех магазинах на дверях объявления — что они об-
служивают покупателей только в масках. Но сами кассиры 
зачастую без масок. Отбивают себе чеки, никакого реаги-
рования на «безмасочных» покупателей. А если спросишь 
у покупателя, который стоит впереди или сзади, почему 
он без маски, ответ примерно такой — зараза к заразе не 
пристанет.

С ярмаркой такая же история. Молодежь, продавцы — все 
без масок. Покупатели толпятся, не ждут, когда преды-
дущий отойдет. Это что получается? Чихали мы на указ 
губернатора? Тогда сорвите эти объявления!

Я даже на мусорку хожу в маске. Боюсь. У меня седые 
волосы, пожилой возраст. А вдруг полиция встретится, и 
вместо предупреждения я получу штраф? А пенсия у меня 
маленькая.

Если и дальше такой бардак будет, то никогда нам не 
избавиться от этой заразы.

Берегите наших 
медиков!
Члены Совета ветеранов РГБ 
(194 подписи)

Мы, ветераны Ревдинской городской больницы, благода-
рим администрацию больницы и лично главного врача 
Евгения Викторовича Овсянникова и председателя профсо-
юзного комитета Ларису Юрьевну Мелькову за внимание и 
заботу о нас — ветеранах.

Несмотря на трудную эпидемиологическую обстановку 
и занятость они уделили внимание нам, пожилым людям, 
ранее поздравив тружеников тыла с Днем Победы, а 1 октя-
бря — с Днем пожилого человека, и вручив подарки в виде 
продуктовых наборов.

К сожалению, мы, ветераны, не можем помочь в борьбе с 
коронавирусом ввиду нашего возраста, но за обстановкой 
следим, сопереживаем и можем помочь только самоизо-
ляцией.

Обращаемся к жителям города — пожалуйста, соблю-
дайте элементарные санитарные нормы! Берегите наших 
медиков!

Еще раз спасибо за внимание и за заботу о нас, ветера-
нах. Всем сотрудникам Ревдинской городской больницы 
желаем здоровья, благополучия морального и материаль-
ного, терпения.

Дмитрий Стровский, 
бывший профессор УрФУ, 
ныне научный сотрудник 
Ариэльского университе-
та (Израиль)

Находясь уже неделю в России, не перестаю 
удивляться. Наверное, я чуть-чуть отвык от 
здешней жизни, если так реагирую на жи-
тейские, в общем, ситуации.

Взять хотя бы коронавирус. Регулярно пе-
ремещаясь в эти дни в общественном транс-
порте, невольно выхватываю взглядом из 
толпы всех тех, на чьих лицах не надеты ма-
ски. Так вот, вчера в вагоне метро я насчитал 
таковых процентов сорок.

Добро, если бы они относились к одному 
«сословию». Нет, среди этих людей были и 
взрослые, и дети, и с виду поинтеллигент-
нее, и не очень.

...В трамвае какая-то пожилого вида те-
тенька попросила молодую женщину надеть 
маску. И не просто попросила, а даже доста-
ла из сумки парочку масок и протянула этой 
фифе: берите, мол. Так барышня не только 
не надела, но еще прочитала бабушке мо-
нолог, что пусть она свои эмоции... засунет 
куда подальше. И, дескать, не до предписа-
ний ей, потому что они «нарушают ее сво-
боду выбора». Вот буквально так и сказала.

Россия не умрет от скуки. Ни при каких 
режимах и обстоятельствах. Ситуация в 
трамвае лишний раз подтверждает это.

Пофигизма хватает сегодня и в других 
странах. Например, в Израиле тоже найдутся 
те, кто плевал с высокой колокольни на вся-
ческие предписания. Но все-таки они в по-
давляющем большинстве относятся к одной 
социальной группе — верующие. Остальные 
— процентов восемьдесят населения — ста-
раются соблюдать медицинский режим, и на 
улицу без масок ни-ни...

Чего не скажешь о моем родном Екате-
ринбурге. Только почему исключительно о 
нем? Приземлившись в первый день в Мо-
скве, обнаружил такую же картину. Огром-
ное число людей на официальные призывы 
никак не реагирует. Тусуются бок о бок друг 

с другом без малейшего желания прикрыть 
свои лица.

...За последние пять дней мне довелось 
попить чайку с друзьями в нескольких ка-
фешках. Что замечаешь? Многие из тех, 
кто стоит за прилавками, — тоже без масок. 
Точнее, они есть, но постоянно сдвинуты на 
бок, создавая откровенную видимость про-
исходящего. А когда эти люди ведут диалог 
с покупателями, маски все равно сползают 
вниз. Полиэтиленовые перчатки тоже далеко 
не у всех. И что тут скажешь...

Я не знаю, что со всем этим делать. В Из-
раиле нарушителей нещадно штрафуют. На 
500 шекелей сразу (что эквивалентно 150 
долларам). К контролю подтянута полиция. 
Но в Израиле доверие к полиции все-таки 
большое. А в России сработает ли эта мера? 
И вообще, появится ли порядок только при 
карательных действиях? Не уверен.

Коронавирус — сфера, о которой я вообще 
ничего не знаю. Поэтому и меры по борьбе 
с ним — для меня тайна за семью печатями. 
Но мне сдается, что при нынешней ситуации 
болеть будут дальше с удвоенной и утроен-
ной силой. Иногда в моем сознании возни-
кает совсем гнетущее чувство: пока в России 
не переболеют все, пандемия не угаснет.

Реализовать эту перспективу совсем не-
сложно. Учитывая, что заслуживающей дове-
рия статистики все равно нет, а народ все бо-
лее раздражается при упоминании о ковиде.

...Вчера в трамвае один гражданин громко 
послал другого в известное место — после 
того, как тот заговорил, что «надо беречься». 
Не будут в России беречься — я отчетливо 
понял и в этот раз. Не те намерения, не те 
страхи. Не та бытовая культура, в конце кон-
цов.

И ничего с этим не поделать.

РЕДАКЦИЯ «РЕВДИНСКОГО РАБОЧЕГО» НЕ ВСЕГДА РАЗДЕЛЯЕТ МНЕНИЯ АВТОРОВ,

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» ЖДЁТ ВАШИХ МНЕНИЙ!
Уважаемые ревдинцы! Редакция газеты «Ревдинский рабочий» 
приглашает на свои страницы всех, кому есть что сказать. Вас что-то 
возмущает? Вы кому-то благодарны? Вы хотите что-то предложить? 
Расскажите об этом всему городу!
КАК МОЖНО ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ:

1 Самый быстрый способ: написать в группы «Ревда-новости» в 
социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» или Facebook.

2 Способ чуть помедленнее: написать на электронную почту 
e.zinovieff@mail.ru.

Остальные способы в период борьбы с коронавирусом не действуют.

Иногда в моём сознании 
возникает совсем гнетущее 
чувство: пока в России не 
переболеют все, пандемия 

не угаснет.

Не те страхи, 
не та культура
Почему я отчётливо понял, что в России 
не будут беречься от ковида

Губернатор Евгений Куйвашев просил всех надевать маски в общественных местах. Надевают — не все. 
Далеко не все. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Надежда 
Губарь

Не клюйте на название. 
Фильм «Моя собака Идиот» 
вовсе не легонькая комедия. 

Скорее, притча. Откровен-
ное повествование о том, о 
чем обычно умалчивают.

О том, что некогда же-
ланная и любимая супруга 
в печенках сидит. Что дети 
выросли, но продолжают 
требовать, как маленькие. А 
ты с удовольствием проме-
нял бы их на «Порш».

Что дом на берегу — при-

знак статуса и респектабель-
ности — вовсе не желанная 
цель. Хочется в Рим, сидеть 
на площади Навона и кор-
мить голубей, а приходится 
мыть посуду…

Двухчасовое хлесткое за-
мечание: любая идиллия 
превращается в рутину и 
убивает вдохновение.

Анри — писатель, ко-

торый 20 лет назад создал 
шедевр и с тех пор пытается 
снова приблизиться к этой 
планке. Он раздражен, по-
гружен в себя и тяготится 
своим большим орущим се-
мейством.

Однажды в сад Анри за-
бредает пес. Огромный 
мастиф как альтер эго пи-
сателя. Олицетворение вну-
тренней бурлящей энергети-
ки. Он занимает хозяйское 
место, недвусмысленно 
пристает к посторонним лю-
дям мужского пола. Идиот, 
так зовут собаку, одинок и 
совершенно невразумляем. 
Против него все домашние. 
И именно поэтому он так 
нравится Анри.

Для меня это еще и глу-
бокая история о сепарации. 
Иногда нужно разрубать 
узлы, чтобы дать себе воз-
можность увидеть окружаю-
щих многогранно и выпукло.

При этом в картине хва-
тает забавных моментов. 
Иногда нарочито бесстыд-
ных. Чтобы наглядно про-
демонстрировать: ничего 
не «сверх», когда речь идет 
о тех, кто рядом, и о том, что 
дорого.

Финал открыт. Но не ши-
рокими воротами, а малень-
кой узкой щелью. Составь 
этот пазл сам, зритель, но, 
возможно, не все детали 
окажутся родными.

В общем, смотреть! Смо-
треть вдумчиво, смеясь и не 
закрываясь. Чего уж греха 
таить, всех нас однажды бе-
сят домашние.

Анастасия 
Зайцева, 
журналист 
«АиФ-Урал»

Каждый раз, когда в Екатеринбурге 
завожу разговор о Ревде — с коллега-
ми, друзьями, новыми знакомыми — 
приходится доказывать, что мы — не 
деревня. Так и говорю, что не может 
наш маленький уральский городок 
быть селом (так Ревду тоже, к сожа-
лению, обзывают).

«Обзывают» — это моё личное вос-
приятие ситуации. С ним не надо 
спорить, соглашаться или отрицать. 
Выслушать — всё, что вы можете сде-
лать для меня, для себя, для города.

— Настя, а РевдА или РЕвда? — в 
очередной раз спросили меня в 
уральской столице. — Для деревни 
больше подходит ударение на пер-

вый слог.
— Мы — не деревня! — отвечаю с 

улыбкой, но чувствую, как внутри на-
чинают биться черти: «Сколько раз 
можно повторять?».

— Серьёзно? Сколько население? 
— продолжает диалог мой знакомый.

— Почти 62 тысячи талантливых 
и неповторимых, — гордо заявляю я.

Ревда — мой родной город. Пер-
вые детские «угу-угу» и «ага» Насти 
Зайцевой услышали жители бывшего 
общежития на улице Космонавтов. 
Там же, повзрослев, я стала бороться 
за право Ревды называться городом, 
а не деревней. Ну как отстаивать — 
среди сверстников, конечно. Помню, 
дети во дворе постоянно сравнивали 
наш город с Екатеринбургом.

«Вот Екатеринбург — дааа, город. 
Там столько кинотеатров, кафе. Даже 
аквапарк есть! Вот вырасту и уеду 
туда», — говорила Машка с третьего 
подъезда. Она всегда хотела жить в 
мегаполисе.

— Да таких талантливых и непо-
вторимых полно в любой деревне. 
Только после школы они всё равно 
уезжают в большие города, — продол-
жает собеседник.

— Хватит про деревню, ладно? — я 
начинаю нервничать и вспоминаю 
давний диалог на форуме одного 
уральского СМИ (2008 год). Оказыва-
ется, тема «как называть Ревду» ещё 
десять лет назад была актуальной.

«А вот не фиг, — было написано в 
чате. — Рабочий посёлок Ревда полу-
чил статус города 3 мая 1935 года. Это 
один из старейших уральских горо-
дов. Между прочим».

Больше всего в качестве аргумен-
та я люблю рассказывать людям, как 
легко и почти бесплатно можно по-
бывать в Европе. Достаточно всего 
лишь доехать до Ревды. До Ревды, 
слышите? Любимой, родной и такой 
уютной. Нашей.

Это первый населённый пункт от 
границы Европы и Азии, поэтому 

здесь даже шутят, что вы попали в 
Европу, а все местные — европейцы. 
Вот вам и деревня, да? Смешные.

Ещё у нас есть плотина, давшая 
начало заводу и городу. Сюда любят 
приезжать туристы, чтобы позна-
комиться с историей населённого 
пункта — на этом месте в 1734 году в 
глухой тайге был построен железоде-
лательный завод.

А горы — Лысая и Угольная? Лы-
сая хоть и невысокая, но зато с неё 
открывается красивый вид на голу-
бую гладь Ревдинского пруд. Уголь-
ная привлекает внимание даже за-
рубежных туристов: на её вершине 
стоит музейный комплекс «Деми-
дов-центр».

Впрочем, достопримечательностей 
в Ревде много. Вопрос лишь в том, как 
к ним относиться и что делать во вре-
мя прогулки по городу: вспоминать 
историю и гордиться ей или согла-
шаться с бестактными рассуждения-
ми о деревне от посторонних людей.

ОБЩЕСТВО

НО УВАЖАЕТ ПРАВО КАЖДОГО СВОБОДНО ВЫСКАЗЫВАТЬСЯ В РАМКАХ ЗАКОНА.

Безвыходных 
ситуаций — 
не бывает
Татьяна 
Никитина

Я в сложной жизненной 
ситуации. Мир вокруг 
меня ограничен стена-
ми квартиры. Возникли 
трудности. Но жизнь 
продолжается. Мне не 
пришлось просить о 
поддержке. Потому что 
из далекой юности в 
мою жизнь вернулись 
Валентина Васильевна 
Шувалова и Галина Его-
ровна Кузнецова. Они 
ежедневно помогают 
понять мне, что без-
выходных ситуаций в 
жизни  не бывает. Бла-
годарю моих подруг. 
Уважаю, ценю. 

Низкий мой им по-
клон.

Мы — не деревня
Почему Ревду непривычно называть городом?

Творчество есть одиночество
Про фильм «Моя собака Идиот»



Ревдинский рабочий №40 | 7 октября 2020trud@edinstvo.tv  тел. 5-36-10Ревдинский рабочий №40 | 7 октября 2020trud@edinstvo.tv  тел. 5-36-10МСМС«Падение» СШАдрама 18+ Джон привозит своего отца к себе домой в Лос-Анджелес, однако тот настаивает, что по-мощь сына ему не требуется. В прошлом они не раз причи-няли друг другу боль, а колос-сальная разница во взглядах на жизнь только усложняет ситуацию. У Уиллиса разви-вается деменция, и Джону не остается ничего другого, как попытаться принять отца и по-заботиться о нем.// Екатеринбург«Генерал де Голль» Францияисторическая драма 16+ Разгар Второй мировой войны. Франция готова сдаться. Но истинный патриот, генерал де Голль, спорит с правительством, ведет переговоры с Черчиллем, обращается к народу. Генерал разрывается между любовью к своей семье и родине, а также воинским долгом, который не позволяет бросить страну на растерзание.// Екатеринбург«Лучшие годы» Италиядрама 16+ Джулио, Паоло, Риккардо и Джемма были друзьями поч-ти всю жизнь. В 16 лет Риккар-до был ранен и едва избежал смерти. Идеалист Паоло стал заурядным профессором. Ад-вокат Джулио предал свои принципы ради денег и стату-са. Троих мужчин объединяют одинаково теплые чувства к хрупкой, склонной к самораз-рушению Джемме.// Екатеринбург«Погребальные байки» СШАужасы 16+ Сэм приходит в старый особняк, намереваясь получить работу в морге. На пороге ее встречает старомодный Монтгомери Дарк и начинает рассказывать обо всех тонкостях своей работы. Старик делится с ней историями трех трупов из своей «коллек-ции». Разочарованная истори-ями Монтгомери Сэм делится с ним своей финальной байкой.// Екатеринбург«Гномы в деле» Германияанимация 6+ Кондитерская Тео вот-вот за-кроется. Всех клиентов пере-манил его главный конкурент Бруно, построивший рядом фабрику. Спасти Тео может только чудо. И оно случается, да не одно, а целых три! Пря-мо к нему домой заявляются три гнома, которые объясняют, что больше всего на свете хо-тели бы научиться печь. // Екатеринбург«Гудбай, Америка!» Россиякомедия 12+ Неунывающий Армен пытает-ся закрепиться в США, постигая прелести фиктивного брака. Не-давно переехавший в Америку Игорь старается откреститься от своего русского прошлого. Все герои страдают от одного неду-га — пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую исти-ну: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.// Ревда«Честный вор» СШАтриллер, боевик 16+ В течение своей карьеры гра-бителя банков Том успел на-копить миллионы долларов. Когда-то он был морпехом, экспертом-подрывником, и приобретенные в армии навы-ки пригодились ему на новой «работе». Встретив и полюбив Энни, он решает начать жизнь сначала и договаривается с ФБР о сделке.// Ревда«Kitoboy» Россия, Польша, Бельгиядрама 16+ Когда чукотский юноша по име-ни Лешка влюбляется в девушку из чата с ником Hollysweet_999, он решает, что должен разы-скать ее во что бы то ни стало. Она живет в США, расстояние до которых от берега Чукотки составляет меньше 100 км. Леш-ка начинает планировать экспе-дицию, и ничто не сможет его остановить.// Ревда«Первая ведьма» СШАужасы, фэнтези 16+ 17-летний Бен переезжает к отцу в один из тех городков, где все друг друга знают. Его родители находятся в процес-се развода, поэтому он живет практически сам по себе. Од-нажды он решает подсмотреть за соседями своего отца, ко-торые, по его убеждению, за-мышляют что-то страшное. // Ревда«Кто не спрятался»СШАужасы, триллер 18+ Две молодые пары решили оторваться на берегу океана и арендовали роскошную вил-лу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры, и за ними пристально следят. Их маленькие секреты, а вме-сте с ними и тайна всего дома станут явью, но это лишь на-чало игры. Кто не спрятался…// ЕкатеринбургАФИШАФОТОПРОЕКТ ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХРАСПИСАНИЕ НАМАЗОВПН 12.108:00Божественная литургия. Прп. Кириака отшельника. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.17:00Полиелейная служба. Исповедь.ВТ 13.108:00Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.17:00Всенощное бдение. Исповедь.СР 14.108:00Божественная литургия. ПОКРОВ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Панихида.17:00Вечернее богослужение. Исповедь.ЧТ 15.108:00Божественная литургия. Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста. Прав. воина Феодора Ушакова. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.17:00Вечернее богослужение. Исповедь.ПТ 16.108:00Божественная литургия. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.17:00Вечернее богослужение. Исповедь.СБ 17.108:00Божественная литургия. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.17:00Всенощное бдение. Исповедь.ВС 18.107:30Неделя 19-я по Пятидесятнице. Мц. Харитины. Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана и прочих. Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.17:00Акафист Божией МатериРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛАХрам открыт ПН-ПТ 7:00-19:00, ВС 7:00-18:00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ruДатаФаджрВосходЗухрАсрАср ХанафиМагриб‘ИшаПН12.104:056:2412:5916:2517:1819:2821:37ВТ 13.104:086:2612:5816:2417:1619:2621:34СР14.104:116:2812:5816:2217:1419:2321:30ЧТ15.104:146:3012:5716:2017:1219:2021:27ПТ16.104:166:3212:5716:1817:1019:1721:23СБ 17.104:196:3412:5716:1617:0719:1521:20ВС 18.104:226:3612:5616:1417:0519:1221:17В 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.comКинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-дза-дза».Возможны изменения. Актуальное расписание сеансов на сайте kino.kzzfun.ruПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГАКИНОМЕРОПРИЯТИЯАндрей Агафонов, корреспондент «Ревдинского рабочего»На прошлой неделе утром на город опустился туман. Ну или смог. Или не смог. Не знаю. Просто всё случилось как-то резко и неожиданно. Буквально за час город затя-нуло плотной дымкой. В об-щем, не в курсе причин. Но видимость была прям нуле-вая (делайте скидку на мои минус 6 в глазах).Иду я, значит, на работу утром. Туман. Белая пелена. О! Мусорка! Швырк туда ме-шок. Иду дальше. Появляют-ся очертания офиса. Хобана, я на работе. Включил комп, налил кофе, все запустил. По традиции пошел подышать на улицу. Туман стоит. Как Бурдж-Халифа. Возвышает-ся над Ревдой. Соседний дом еще видно, а дальше — ту-маньё.Вот гляжу туда, вглубь, и вспоминаю. Последний раз такой резкий туман я помню в юношестве. Ленинградская область, Невский пятачок. Ездил туда школьником на раскопки. Жили на поляне, в палаточном лагере. Там мо-лодежь частенько оставляли на ночь дневальными — под-держивать костер, чтоб не гас, будить поваров перед завтра-ком, воды натаскать из Невы.И вот как-то под утро, ча-сов так в пять, сижу у костра. Все мои содневальники упле-лись спать, остался я один. Слушаю радио из плеера, в который варварски воткнули полутораметровый штырь от щупа вместо антенны. Ночь выдалась прохладной. И вот местность начинает затяги-вать плотной беленой тумана. Будто неправильный Карлсон летал вокруг и все закраши-вал белой краской. Через 15 минут затянуло всё напрочь. Лишь зеленые козырьки па-латок пронзали пелену.И вот я думаю. Один. Ко-стер брыкается редкими языками пламени. Рядом стоят мешки с костями выко-панных солдат. А вокруг, по сути, кладбище. Вдруг сейчас из этого тумана появятся... мёртвые? Толпой. У меня только радио и щуп вместо антенны. И вот примерно час я сидел у костровища, почти не двигался и ждал, когда все кончится. Пока где-то рядом нежным шорохом обуглен-ные берега лизала Нева...Мне было 13 тогда. Сейчас 31. И я вновь стою в плотной пленке тумана, вглядываюсь в серую пустоту. И думаю. Вот бы сейчас из тумана выполз-ли какие-нибудь жуки и тва-ри как у Стивена Кинга. Вот была бы новость! Сенсация, а не вот это вот всё. И вот — в туманной густоте я вижу чей-то брыкающий-ся силуэт. Он все ближе. И ближе. И по дорожке ко мне выбегает неуклюжая собач-ка, слегка заплутавшая в этой белене. С испуганным взгля-дом, будто только что взгля-нула на курс евро.Я выдохнул. Потому что хватит страдать ерундой и гонять в голове бесполезные мысли. «Заканчивай с но-стальгией и гоу в офис — тебя ждут расшифровки и статьи», — говорю себе. Ооооокей. Пошел. И бросил последний взгляд в затуманенную даль.Вот так в тумане теряются наши детские страхи. Теря-ются наши взрослые, иногда циничные мечты. И рабочее время, которое я потратил на все эти раздумья. Зато его не терял наш фотограф Влади-мир Коцюба-Белых и принес вам весьма атмосферную ту-манную фотогалерею. В голове туманы-маныИли как накрыло Ревду. И меня«Гудбай, Америка» 10:10, 12:15, 15:55, 18:45, 20:30  12+ «Честный вор» 11:50, 16:40, 22:35  16+ «Семейка Бигфутов» 10:25, 14:00 (3D), 18:00  6+ «Первая ведьма» 14:20, 22:50  16+ «Стрельцов» 12:25, 20:50   6+ «Белка и Стрелка. Карибская тайна» 10:00   6+ «Kitoboy» 18:30   16+  «Русский рейд» 16:20   18+  «Малышка с характером» 14:35    18+ «Довод» 22:00    16+  «Капоне. Лицо со шрамом» 19:55  18+ 11 октября. ВоскресеньеКДЦ «Победа» // Начало: 17.00 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»Кукольный спектакль для взрослых от Театра Вороны Капы. Справки по телефону 5-11-42.  16+ 14 октября. Среда Дворец культуры // Начало: 19.00ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО СЕЗОНАМузыкальное путешествие в Венгрию «Венгерская Рапсодия» с Уральским академическим филармоническим оркестром. Стоимость билетов: 480-600 рублей. Абонемент от 1400 ру-блей. Справки по телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25.   6+ 24 октября.СубботаДворец культуры // Начало: 18.00 ВЕЧЕР ШАНСОНА Бронирование столиков по те-лефону: 8 (912) 276-92-42.  18+8-14 октября



Ревдинский рабочий №40 | 7 октября 2020trud@edinstvo.tv  тел. 5-36-10Ревдинский рабочий №40 | 7 октября 2020trud@edinstvo.tv  тел. 5-36-10МСМС«Падение» СШАдрама 18+ Джон привозит своего отца к себе домой в Лос-Анджелес, однако тот настаивает, что по-мощь сына ему не требуется. В прошлом они не раз причи-няли друг другу боль, а колос-сальная разница во взглядах на жизнь только усложняет ситуацию. У Уиллиса разви-вается деменция, и Джону не остается ничего другого, как попытаться принять отца и по-заботиться о нем.// Екатеринбург«Генерал де Голль» Францияисторическая драма 16+ Разгар Второй мировой войны. Франция готова сдаться. Но истинный патриот, генерал де Голль, спорит с правительством, ведет переговоры с Черчиллем, обращается к народу. Генерал разрывается между любовью к своей семье и родине, а также воинским долгом, который не позволяет бросить страну на растерзание.// Екатеринбург«Лучшие годы» Италиядрама 16+ Джулио, Паоло, Риккардо и Джемма были друзьями поч-ти всю жизнь. В 16 лет Риккар-до был ранен и едва избежал смерти. Идеалист Паоло стал заурядным профессором. Ад-вокат Джулио предал свои принципы ради денег и стату-са. Троих мужчин объединяют одинаково теплые чувства к хрупкой, склонной к самораз-рушению Джемме.// Екатеринбург«Погребальные байки» СШАужасы 16+ Сэм приходит в старый особняк, намереваясь получить работу в морге. На пороге ее встречает старомодный Монтгомери Дарк и начинает рассказывать обо всех тонкостях своей работы. Старик делится с ней историями трех трупов из своей «коллек-ции». Разочарованная истори-ями Монтгомери Сэм делится с ним своей финальной байкой.// Екатеринбург«Гномы в деле» Германияанимация 6+ Кондитерская Тео вот-вот за-кроется. Всех клиентов пере-манил его главный конкурент Бруно, построивший рядом фабрику. Спасти Тео может только чудо. И оно случается, да не одно, а целых три! Пря-мо к нему домой заявляются три гнома, которые объясняют, что больше всего на свете хо-тели бы научиться печь. // Екатеринбург«Гудбай, Америка!» Россиякомедия 12+ Неунывающий Армен пытает-ся закрепиться в США, постигая прелести фиктивного брака. Не-давно переехавший в Америку Игорь старается откреститься от своего русского прошлого. Все герои страдают от одного неду-га — пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую исти-ну: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.// Ревда«Честный вор» СШАтриллер, боевик 16+ В течение своей карьеры гра-бителя банков Том успел на-копить миллионы долларов. Когда-то он был морпехом, экспертом-подрывником, и приобретенные в армии навы-ки пригодились ему на новой «работе». Встретив и полюбив Энни, он решает начать жизнь сначала и договаривается с ФБР о сделке.// Ревда«Kitoboy» Россия, Польша, Бельгиядрама 16+ Когда чукотский юноша по име-ни Лешка влюбляется в девушку из чата с ником Hollysweet_999, он решает, что должен разы-скать ее во что бы то ни стало. Она живет в США, расстояние до которых от берега Чукотки составляет меньше 100 км. Леш-ка начинает планировать экспе-дицию, и ничто не сможет его остановить.// Ревда«Первая ведьма» СШАужасы, фэнтези 16+ 17-летний Бен переезжает к отцу в один из тех городков, где все друг друга знают. Его родители находятся в процес-се развода, поэтому он живет практически сам по себе. Од-нажды он решает подсмотреть за соседями своего отца, ко-торые, по его убеждению, за-мышляют что-то страшное. // Ревда«Кто не спрятался»СШАужасы, триллер 18+ Две молодые пары решили оторваться на берегу океана и арендовали роскошную вил-лу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры, и за ними пристально следят. Их маленькие секреты, а вме-сте с ними и тайна всего дома станут явью, но это лишь на-чало игры. Кто не спрятался…// ЕкатеринбургАФИШАФОТОПРОЕКТ ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХРАСПИСАНИЕ НАМАЗОВПН 12.108:00Божественная литургия. Прп. Кириака отшельника. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.17:00Полиелейная служба. Исповедь.ВТ 13.108:00Божественная литургия. Свт. Михаила, первого митр. Киевского. Сщмч. Григория епископа, просветителя Великой Армении. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.17:00Всенощное бдение. Исповедь.СР 14.108:00Божественная литургия. ПОКРОВ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Панихида.17:00Вечернее богослужение. Исповедь.ЧТ 15.108:00Божественная литургия. Сщмч. Киприана, мц. Иустины и мч. Феоктиста. Прав. воина Феодора Ушакова. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.17:00Вечернее богослужение. Исповедь.ПТ 16.108:00Божественная литургия. Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона. Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.17:00Вечернее богослужение. Исповедь.СБ 17.108:00Божественная литургия. Сщмч. Иерофея, еп. Афинского. Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.17:00Всенощное бдение. Исповедь.ВС 18.107:30Неделя 19-я по Пятидесятнице. Мц. Харитины. Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана и прочих. Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.17:00Акафист Божией МатериРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛАХрам открыт ПН-ПТ 7:00-19:00, ВС 7:00-18:00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ruДатаФаджрВосходЗухрАсрАср ХанафиМагриб‘ИшаПН12.104:056:2412:5916:2517:1819:2821:37ВТ 13.104:086:2612:5816:2417:1619:2621:34СР14.104:116:2812:5816:2217:1419:2321:30ЧТ15.104:146:3012:5716:2017:1219:2021:27ПТ16.104:166:3212:5716:1817:1019:1721:23СБ 17.104:196:3412:5716:1617:0719:1521:20ВС 18.104:226:3612:5616:1417:0519:1221:17В 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.comКинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-дза-дза».Возможны изменения. Актуальное расписание сеансов на сайте kino.kzzfun.ruПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГАКИНОМЕРОПРИЯТИЯАндрей Агафонов, корреспондент «Ревдинского рабочего»На прошлой неделе утром на город опустился туман. Ну или смог. Или не смог. Не знаю. Просто всё случилось как-то резко и неожиданно. Буквально за час город затя-нуло плотной дымкой. В об-щем, не в курсе причин. Но видимость была прям нуле-вая (делайте скидку на мои минус 6 в глазах).Иду я, значит, на работу утром. Туман. Белая пелена. О! Мусорка! Швырк туда ме-шок. Иду дальше. Появляют-ся очертания офиса. Хобана, я на работе. Включил комп, налил кофе, все запустил. По традиции пошел подышать на улицу. Туман стоит. Как Бурдж-Халифа. Возвышает-ся над Ревдой. Соседний дом еще видно, а дальше — ту-маньё.Вот гляжу туда, вглубь, и вспоминаю. Последний раз такой резкий туман я помню в юношестве. Ленинградская область, Невский пятачок. Ездил туда школьником на раскопки. Жили на поляне, в палаточном лагере. Там мо-лодежь частенько оставляли на ночь дневальными — под-держивать костер, чтоб не гас, будить поваров перед завтра-ком, воды натаскать из Невы.И вот как-то под утро, ча-сов так в пять, сижу у костра. Все мои содневальники упле-лись спать, остался я один. Слушаю радио из плеера, в который варварски воткнули полутораметровый штырь от щупа вместо антенны. Ночь выдалась прохладной. И вот местность начинает затяги-вать плотной беленой тумана. Будто неправильный Карлсон летал вокруг и все закраши-вал белой краской. Через 15 минут затянуло всё напрочь. Лишь зеленые козырьки па-латок пронзали пелену.И вот я думаю. Один. Ко-стер брыкается редкими языками пламени. Рядом стоят мешки с костями выко-панных солдат. А вокруг, по сути, кладбище. Вдруг сейчас из этого тумана появятся... мёртвые? Толпой. У меня только радио и щуп вместо антенны. И вот примерно час я сидел у костровища, почти не двигался и ждал, когда все кончится. Пока где-то рядом нежным шорохом обуглен-ные берега лизала Нева...Мне было 13 тогда. Сейчас 31. И я вновь стою в плотной пленке тумана, вглядываюсь в серую пустоту. И думаю. Вот бы сейчас из тумана выполз-ли какие-нибудь жуки и тва-ри как у Стивена Кинга. Вот была бы новость! Сенсация, а не вот это вот всё. И вот — в туманной густоте я вижу чей-то брыкающий-ся силуэт. Он все ближе. И ближе. И по дорожке ко мне выбегает неуклюжая собач-ка, слегка заплутавшая в этой белене. С испуганным взгля-дом, будто только что взгля-нула на курс евро.Я выдохнул. Потому что хватит страдать ерундой и гонять в голове бесполезные мысли. «Заканчивай с но-стальгией и гоу в офис — тебя ждут расшифровки и статьи», — говорю себе. Ооооокей. Пошел. И бросил последний взгляд в затуманенную даль.Вот так в тумане теряются наши детские страхи. Теря-ются наши взрослые, иногда циничные мечты. И рабочее время, которое я потратил на все эти раздумья. Зато его не терял наш фотограф Влади-мир Коцюба-Белых и принес вам весьма атмосферную ту-манную фотогалерею. В голове туманы-маныИли как накрыло Ревду. И меня«Гудбай, Америка» 10:10, 12:15, 15:55, 18:45, 20:30  12+ «Честный вор» 11:50, 16:40, 22:35  16+ «Семейка Бигфутов» 10:25, 14:00 (3D), 18:00  6+ «Первая ведьма» 14:20, 22:50  16+ «Стрельцов» 12:25, 20:50   6+ «Белка и Стрелка. Карибская тайна» 10:00   6+ «Kitoboy» 18:30   16+  «Русский рейд» 16:20   18+  «Малышка с характером» 14:35    18+ «Довод» 22:00    16+  «Капоне. Лицо со шрамом» 19:55  18+ 11 октября. ВоскресеньеКДЦ «Победа» // Начало: 17.00 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА»Кукольный спектакль для взрослых от Театра Вороны Капы. Справки по телефону 5-11-42.  16+ 14 октября. Среда Дворец культуры // Начало: 19.00ОТКРЫТИЕ НОВОГО ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО СЕЗОНАМузыкальное путешествие в Венгрию «Венгерская Рапсодия» с Уральским академическим филармоническим оркестром. Стоимость билетов: 480-600 рублей. Абонемент от 1400 ру-блей. Справки по телефонам: 3-47-15, 8-922-177-03-25.   6+ 24 октября.СубботаДворец культуры // Начало: 18.00 ВЕЧЕР ШАНСОНА Бронирование столиков по те-лефону: 8 (912) 276-92-42.  18+8-14 октября
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Записала 
Ольга Вертлюгова

Многие воспринимают 
психические болезни как 
что-то страшное, пугающее 
и неординарное. Между 
тем, врач-психиатр Васи-
лий Серебренников счита-
ет, что любая психическая 
болезнь — это всего лишь 
защита от неблагоприят-
ных факторов окружающей 
среды. Мы встретились с 
Василием Николаевичем 
и поговорили о различ-
ных видах психических 
расстройств, алкоголизме 
и их причинах. Приводим 
самые интересные цитаты 
ревдинского врача.

ПРО АЛКОГОЛЬНУЮ 
ЗАВИСИМОСТЬ

 ►Люди, страдающие алко-
гольной зависимостью — это 
психобольные люди. У нас 
таких сейчас в год лечится не 
больше 150 человек. А было 
время, когда мы лечили до 
500 таких пациентов. Правда, 
мы тогда обслуживали Дег-
тярск и Шалинский район.

В первую очередь, такое 
снижение связано с тем, что 
появилось очень много сла-
бых алкогольных напитков. 
Например, в Советском Со-
юзе пиво было очень дефи-
цитным. А сейчас его полно. 
А также полно разных слабо-
алкогольных коктейлей.

И когда у некоторых людей 
возникает абстиненция, они 
выходят из этого состояния 
не с помощью тяжелого ал-
коголя, а вот такого легкого. 
А раньше опохмеляться при-
ходилось тяжелым алкоголем, 
поэтому и тяжелые психиче-
ские расстройства случались 
чаще.

 ►Алкогольная зависимость 
— это процесс биохимиче-
ский. У каждого человека в 
организме есть психоактив-
ные вещества, которые дают 
нам радость, уверенность, хо-
рошее настроение. В алкого-
ле тоже есть психоактивные 
вещества. И человек давно 
понял: когда ему не хватает 
энергии, силы, уверенности, 
он может выпить. Но если 
психоактивные вещества сти-
мулируют их выработку в ор-
ганизме, то спирт, наоборот, 
разрушает. Вот почему после 
тяжелого похмелья или запоя 
человек чувствует настоящее 
опустошение.

 ►Если человек пьет редко и 
мало, например, по праздни-

кам или особым случаям, он 
не считается алкоголиком. 
Как правило, он не опохме-
ляется, а при абстиненции 
много пьет воды, знает, что 
если ему за руль или на рабо-
ту, то он ни за что не выпьет 
спиртное. Но при этом все 
равно считается, что у него 
первая стадия алкогольной 
зависимости.

ПРО «БЕЛОЧКУ»

 ►Чтобы не считаться алкого-
ликом, нужно не пить совсем.  
Я, например, последние 10 
лет вообще не пью, даже по 
праздникам. 

 ►Когда говорят, что «не-
множко для здоровья надо», 
это неправильная точка зре-
ния. Коварство алкоголя в 
том, что не все люди могут 
себя контролировать. А даже 
если и контролируют, то не-
избежные процессы, которые 
в организме вызывает алко-
голь, — цирроз печени, кар-
диопатия, энцефалопатия, — 
подкрадываются незаметно. 

 ►Когда у человека наступает 
вторая и третья стадия алко-
гольной зависимости, он не 
осознает, что у него пробле-
мы.

 ► «Белочка» — это алкоголь-
ный психоз. Это конец вто-

рой, начало третьей стадии.

 ►Вторая стадия — это когда 
приходится опохмеляться. 
Если ты употребляешь любой 
алкоголь, даже баночку пива, 
но каждый день. Это зависи-
мость. Это повод обратиться 
за профессиональной помо-
щью.

ПРО КОНФЛИКТЫ

 ►Мы живем в сфере от-
ношений, ситуаций и кон-
фликтов. Природа наделила 
нас способностью удовлет-
ворять свои потребности в 
познании окружающего нас 
мира. Чтобы мы приобре-
тали новые знания, умения, 
навыки. И это самая главная 
профилактика психических 
расстройств. Но далеко не у 
всех развивается эта способ-
ность нормального контакта 
с окружающей средой. 

 ►Когда человек сталкивает-
ся с конфликтами и не может 
их разрешить, это вызывает 
у него тревогу, переживания. 
Получается, у него неполно-
ценные отношения с окру-
жающим миром, что лежит 
в основе наших психических 
расстройств.

 ►Способность поддержи-
вать оптимальное равнове-
сие с окружающей средой в 
процессе жизни развивается, 
растет, совершенствуется. Но 
если человек окончил школу 
и больше ничем не интересу-
ется, а жизнь-то каждый день 
изменяется, но он пользуется 

старыми своими навыками, 
конечно, у него начинают 
возникать конфликты.

 ►Большинство людей с кон-
фликтами справляются. 

ПРО ИСТЕРИЮ 
И ТРУДОГОЛИЗМ

 ►Способность оптималь-
ного равновесия с окружаю-
щей средой бывает ограни-
ченной. В этом случае люди 
строят ограниченные формы 
взаимоотношений. Так фор-
мируются истерики, психопа-
ты, инертно-импульсивные, 
астеники и другие «вариан-
ты характера». Это обычные, 
нормальные люди с недо-
развитой психикой. Они не 
со всеми могут найти общий 
язык.

 ►Истерия — это недостаток 
характера.

 ►Трудоголизм— это не пси-
хическое расстройство. Но у 
людей, которые волокут на 
себе очень многое, при этом 
хотят сделать все максималь-
но хорошо и правильно, рано 
или поздно произойдет срыв. 
Ну, или все окончится инсуль-
том, инфарктом или другой 
болезнью.

 ►То, что все болезни от не-
рвов, это правда.

 ►Когда человек борется с 
конфликтами, не может с 
ними справиться, он начи-
нает применять психические 
защиты — вытеснение, отри-

цание, рационализация, ин-
теллектуализация,  фантази-
рование.

 ►Рационализация — это 
когда человек всегда находит 
оправдание тому, что делает.

ПРО ПРЕПАРАТЫ

 ►Как возникает психологи-
ческое заболевание? Проис-
ходят нарушения в нервных 
клетках. И здесь уже ничего 
нельзя сделать, только всю 
жизнь принимать психотроп-
ные препараты.

 ►Седативные препараты, 
которые продают без рецеп-
та, но которые направлены 
на то, чтобы понизить уро-
вень тревожности, успокоить, 
сохранить нервы в порядке, 
имеет смысл принимать. Не-
долгое время, чтобы не при-
выкнуть.

 ►Если вы считаете, что не 
в состоянии самостоятельно 
справиться с каким-то со-
стоянием вашей психики – 
повышенной тревожностью, 
зависимостью или другими, 
обращайтесь к нам за помо-
щью. Записаться можно по 
номеру 3-45-03.

Не болезнь, а защита
Психиатр Василий Серебренников рассказал о психических расстройствах

Врач Василий Серебренников считает, что все болезни от нервов. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

К седативным препаратам, 
которые продаются без рецепта, 

тоже можно привыкнуть.

Чтобы 
не считаться 
алкоголиком, 
нужно не пить 

совсем. 
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Вот это настоящая «Гармония»! Тут вы найдете и текстиль, и полезности для сада. А еще — 
свежий номер газеты «Ревдинский рабочий». К тому же, до «Гармонии» рукой подать — рядом 
«Юбилейный» и городская поликлиника.  Поэтому не проходите мимо.

«ЭнергосбыТ» 
поменял номера
Клиенты Свердловского филиала АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» получили квитан-
ции за сентябрь с новыми 10-значными 
лицевыми счетами. Замена лицевых сче-
тов связана с увеличением количества 
обслуживаемых абонентов.

 С 6 октября для входа в Личный каби-
нет клиенту в поле «логин» необходимо 
вводить новый номер лицевого счета, 
указанный в квитанции за сентябрь. Па-
роль остается прежним. Для клиентов 
компании, использующих в качестве 
логина электронную почту или номер 
мобильного телефона, ничего не изме-
нилось.

Администрация городского окру-
га Ревда и Первоуральский отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области сообщает, 
что граждане, которые возвраща-
ются из-за рубежа, обязаны прой-
ти лабораторное исследование на 
COVID-2019. Иначе — штраф. 

Такие требования внесены 18 
сентября в постановление Главно-
го государственного санитарного 
врача РФ «Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019». Те-
перь, согласно документу, гражда-
нам России, прибывающим на тер-

риторию нашей страны самолетом, 
в течение трех календарных дней 
необходимо пройти лабораторное 
исследование на COVID-19 и раз-
местить информацию о результате 
исследования на портале Госуслуг. 
Там нужно заполнить форму «Пре-
доставление сведений о результа-
тах теста на новую коронавирус-
ную инфекцию для прибывающих 
на территорию Российской Феде-
рации». 

До получения результатов ис-
следования необходимо соблюдать 
режим изоляции по месту житель-
ства.

Также в этом постановлении 
даны разъяснения для работодате-
лей, которые обязаны обеспечить 
информирование работников, вы-
езжающих из Российской Федера-
ции, о необходимости лаборатор-
ных исследований на COVID-19, а 
также соблюдения режима изоля-
ции.

Такая мера вводится для улуч-
шения санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки и выполнения 
требований санитарного законода-
тельства. За нарушение требования 
предусмотрено административное 
наказание в виде штрафа. 

Прибываете из-за границы? Сдайте тест

Энергокомпания обращает 
внимание, что при оплате и 

передаче показаний необходи-
мо использовать новый номер 

лицевого счёта.
Подробнее в офисах «Энер-

госбыТ Плюс» или по телефону 
контакт-центра 

8 800 700-10-32
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Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

«Маяк» — новое структурное под-
разделение Центра по работе с мо-
лодежью. Клуб занял часть здания 
бывшей начальной школы еще в 
начале августа.

В помещениях до сих пор ведет-
ся косметический ремонт. Поэтому 
праздник было решено устроить на 
пришкольном стадионе. Меропри-
ятие провели в формате соревнова-
ний. В них участвовали четыре се-
мейные команды работников РКЗ.

Еще в сентябре Центр по ра-
боте с молодежью и руководство 
Ревдинского кирпичного завода 
подписали Соглашение о взаимо-
действии. В рамках сотрудничества 
предполагается активное участие 
ЦРМ в жизни микрорайона, а со 
стороны предприятия — помощь в 
организации мероприятий.

— Ревдинский кирпичный завод 
— это достаточно молодое пред-
приятие, — объясняет  директор 
по персоналу и общим вопросам 
РКЗ Владимир Южанин. — Я имею 
в виду по персоналу. Очень раду-
ет, что здесь у нас появилась такая 
площадка, на которой мы можем 
реализовать себя. Будем учитывать 
тот факт, что дети поселка Кирза-
вод — это, как правило, дети работ-
ников нашего предприятия, здесь 
все очень тесно переплетено. И у 
нас очень большая заинтересован-
ность в сплочении и консолидации. 
Чтобы дети наши были благопо-
лучные. Чтобы родители на работе 

чувствовали себя спокойно.
«Маяк» — это аббревиатура. И 

расшифровывается как «Моло-
дежь Активная, Яркая, Креатив-
ная». Именно такая и пришла на 
праздник. Во время соревнований 
кирзаводские семейные команды 
успешно справились со всеми мно-
гочисленными заданиями.

А.А. Самочернова, 
старший воспитатель 
детского сада № 50 

С 19 августа по 20 сентября в Сверд-
ловской области прошел «Месячник 
безопасности». В это время в нашем 
детском саду проводились беседы с 
детьми и родителями, были органи-
зованы показы учебных мультфиль-
мов, выставки книг и детских рисун-
ков о соблюдении мер безопасного 
поведения.

А с 21 по 25 сентября проходила 
«Неделя безопасности», посвященная 
правилам дорожного движения. Мы 

решили объединить цели двух акций 
и провели спортивно-познавательное 
мероприятие «Твоя и моя безопас-
ность».  

Главный «инспектор» дорожного 
движения — музыкальный руководи-
тель Л.Ю. Козырина — в игровой фор-
ме напомнила ребятам о самых важ-
ных правилах поведения на дороге, в 
быту и на природе. Дети с большим 
интересом и удовольствием преодо-
левали препятствия, угадывали за-
гадки, помогали мультяшным героям. 

Отметим, что мероприятие прове-
дено с соблюдением всех санитарных 
норм.

Соревнования для детей и их родителей 
организовал Центр по работе с молоде-
жью. // Фото ТК «Единство»

О правилах поведения на дороге ребятишкам рассказали в игровой форме. // Фото пре-
доставлено автором публикации

На Кирзаводе открылся 
новый детский клуб

Как у нас прошла 
«Неделя безопасности»
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ТЕЛЯЧЬЯ ПЕЧЕНЬ ФАРШИРОВАННАЯ 

400 г телячьей печени, 80 г копченого сала, 
масло растительное, лук репчатый, сухари, 1 
яйцо, сметана, соль, перец молотый, зелень 
петрушки.

Печень надрежьте посередине так, чтобы мож-
но было вложить в нее фарш. 
Мелко нарезанные копченое сало, лук и зелень 
петрушки, измельченные сухари поджарьте на 
части растительного масла. Охладите. Добавьте 
яйцо, сметану, перец, соль. Хорошо перемешай-
те. Приготовленным фаршем начините печень 
и скрепите разрез деревянными шпильками. 
Запекайте печень с добавлением оставшегося 
масла в умеренно нагретой духовке в течение 
часа. Готовую печень посолите, нарежьте тон-
кими ломтиками и подайте с образовавшимся 
при запекании соусом и с овощным гарниром.

МЯСА ХОТИМ
Необычные рецепты из курицы, 

свинины и говядины

РУЛЯДА ИЗ КУРИЦЫ

1 курица, 3 зубчика чеснока, соль. Для яичных 
блинчиков: 3 яйца, 2 столовых ложки молока, 
соль.

Курицу вымыть, обсушить, разрезать вдоль 
брюшка и отделить кожу от мяса. Мясо отде-
лить от костей и аккуратно отбить. Из косточек 
сварить бульон с луком и морковью. Чеснок 
мелко порезать. Яйца взбить с молоком, и на 
сковороде поджарить тонкие яичные блинчи-
ки. Куриную кожу немного посолить и сверху 
уложить отбитые пласты мяса. Мясо посолить и 
посыпать мелко порезанным чесноком. Сверху 
уложить яичные блинчики и свернуть все в ру-
лет. Его перевязать нитками и уложить в бульон. 
Варить руляду на маленьком огне в течение 
50-60 минут. 

ЯЗЫК ЗАЛИВНОЙ

1 язык (говяжий или телячий), 2 луковицы, 2 
моркови, коренья, перец горошком, лавровый 
лист, соль, желатин, 2 яйца, зелень, зеленый 
горошек.

Хорошо промытый говяжий язык опустить в 
кипящую воду, положить лук, морковь, коренья. 
Соль и специи добавить за 15-20 минут до го-
товности, лавровый лист — за 5 минут. Готовый 
язык опустить в холодную воду и снять кожу. 
Бульон процедить через 2-3 слоя марли. В хо-
лодную воду, помешивая, всыпать желатин и 
оставить на 1-1,5 часа. После добавить его в 
горячий бульон. В формочки разложить поре-
занные кусочки отварного языка и украсить 
вареной морковкой, зеленым горошком и еще 
чем-нибудь, залить подготовленным бульоном с 
желатином и поставить в холодное место.

СВИНИНА В ТЕСТЕ С КУРАГОЙ

1,5 кг филе свинины, 3 столовые ложки оливко-
вого масла, 200 г лука, 1 столовая ложка белого 
винного уксуса, 150 мл белого сухого вина, 250 
г кураги, соль, перец, зелень, мука, 350 г гото-
вого слоеного теста, 1 яйцо, 300 мл куриного 
бульона.

На растительном масле обжарьте лук. Добавь-
те уксус и дайте ему выкипеть. Влейте на ско-
вороду  вино, 150 мл воды и положите мелко 
нарезанную курагу. Доведите до кипения и ту-
шите 20 мин. Посолите и поперчите, добавьте 
зелень и отставьте в сторону. Половину смеси с 
курагой оставьте для соуса. Разрежьте филе на 
6 частей, посыпьте перцем. Обжарьте мясо со 
всех сторон, чтобы оно зарумянилось, отставь-
те в сторону. Раскатайте пласт теста, нарежьте 
квадратами так, чтобы в них можно было за-
вернуть куски свинины. На тесто положите не-
много смеси с курагой и начинайте заворачи-
вать мясо, добавляя курагу. Смочите края теста 
и слепите в виде трубочки. Смажьте взбитым 
яйцом, посолите. Охладите. Выложите трубочки 
на противень и запекайте в течение получаса 
на сильном огне. Оставшуюся смесь с курагой 
смешайте с бульоном, доведите до кипения 
и кипятите 5-10 мин. Подавайте с запеченой 
свининой.

ПАШТЕТ ПЕЧЁНОЧНЫЙ ДОМАШНИЙ

2 моркови, 600 г куриной печени, 1 лук, 3 яйца, 
250 г майонеза, черный молотый перец, соль.

Морковь вымыть, очистить и мелко нашинко-
вать. Лук очистить и мелко порубить. Морковь и 
лук обжарить на растительном масле до готов-
ности. Яйца сварить вкрутую, очистить. Печенку 
промыть и варить в подсоленной воде пример-
но 20-25 минут. Все ингредиенты перекрутить 
на мясорубке, заправить майонезом, посолить, 
поперчить и хорошо перемешать.

ЯИЧНЫЕ ТРУБОЧКИ С ГОВЯДИНОЙ

300 г мякоти говядины, 3 средние луковицы, 8 
яиц, 120 г майонеза, растительное масло, чер-
ный молотый перец, соль.

Взбить сырые яйца, как для омлета, но без до-
бавок. Посолить. Из взбитой яичной массы под-
жарить яичные блины, стараясь сделать их как 
можно тоньше. Готовые блины, пока не осты-
ли, свернуть в плотные трубочки и охладить. 
Говядину нарезать тонкой соломкой, быстро 
обжарить ее на очень горячей сковороде  на 
растительном масле. Репчатый лук нарезать 
полукольцами и обжарить на растительном 
масле до золотистого цвета. Остывшие яичные 
трубочки нарезать тонкой соломкой. Все под-
готовленные продукты перемешать, посолить, 
поперчить и заправить майонезом.

МЯСО В КАРТОФЕЛЬНОЙ КОРОЧКЕ

800 г свинины, 5 клубней картофеля, 1 лук, 1 
яйцо, зелень рубленая, растительное масло, 1 
бульонный кубик с беконом. 

Очищенный картофель натереть на крупной 
терке, отжать от сока, добавить раскрошенный 
бульонный кубик, яйцо, мелко нарезанный лук 
и зелень. Перемешать. 
Мясо нарезать ломтиками (по два на порцию), 
хорошо отбить. Половину картофельной массы 
намазать ровным слоем на отбивные и уложить 
их на разогретую с маслом сковороду смазан-
ной стороной вниз. Сверху выложить оставшую-
ся картофельную массу. Прижать отбивные вил-
кой к дну сковороды и жарить до образования 
румяной корочки, затем перевернуть отбивные 
и обжарить с другой стороны. Подавать со све-
жими помидорами, украсив зеленью.

САЛАТ ИЗ КУРИЦЫ 
С ШАМПИНЬОНАМИ 

2 грудки курицы, 400 г маринованных шам-
пиньонов, пол стакана грецких орехов, 1 огу-
рец, 100 г сыра, 2 яйца, зеленый лук и петрушка, 
майонез. 

Филе куриной грудки отварить, порезать. Грибы, 
яйца (вареные) и свежий огурчик порезать. Пол 
стакана грецких орехов измельчить. Сыр твер-
дый натереть, добавить измельченные зеленый 
лук и петрушку. Все компоненты перемешать и 
заправить майонезом. 

КУРИНАЯ ГОЛЕНЬ В СЛОЁНОМ ТЕСТЕ

500 г слоеного теста, 1 кг куриной голени, 4-5 
маринованных огурчиков, соль, перец, расти-
тельное масло.

Голень посолить, поперчить. На растительном 
масле пожарить голень до готовности. Огур-
чики разрезать вдоль на четыре части. Тесто 
раскатать, нарезать полоски шириной 1.5-2 см. 
Завернуть в тесто голень и огурчик. Противень 
застелить бумагой для выпечки, выложить го-
лень. Поставить в разогретую до 180 градусов 
духовку. Выпекать до золотистого цвета (при-
мерно 15-20 минут).
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Надежда 
Губарь

— Ну, скажи, сколько это 
еще будет продолжаться? 
Сколько еще я должна это 
видеть? Может, тебе с нами 
жить не хочется? Так ты да-
вай, уходи! Уходи и живи 
там, где тебе хочется. Один! 
И не мотай нам нервы!!!

Таня открыла глаза и 
потянулась. Как всегда. 
Всё как всегда. Обычный 
утренний моцион — про-
работка блудного отца 
матерью. Так, если дошли 
до отметки «выселение», 
значит мать покричит еще 
минут пятнадцать. Можно 
полежать, помечтать. По-
мечтать о том, что никогда 
не выйдет замуж за ник-
чемного пьяницу…

ПОЗОРИЩЕ НАШЕ
Отец пил всегда. Ну, то есть 
как «всегда»… Он просто не 
мог себе придумать друго-
го времяпрепровождения. 
Поэтому и пил. Когда был в 
завязке — пытался проявить 
отеческие чувства, — дарил 
какие-то мелочи, забирал из 
садика. Таня привыкла отно-
ситься к отцу как к некому 
бесхребетному существу. Бе-
зобидному, несчастному и… 
ненужному.

— Мам, зачем ты с ним жи-
вешь? — интересовалась она 
после очередного отцовского 
«залета».

— Ох, доча, сама не знаю. 
А каково одной-то? Он ведь, 
зараза, может и не пропивать 
все. Ну, если вовремя у него 
деньги изымать. А без мужи-
ка как? Женщине без мужика 
плохо.

Плохо в понимании мамы 
— это когда нельзя в свет вы-
йти. Перед выходом в свет 
отца отстирывали-отма-
чивали, держали дома под 
замком. Чтобы «выглядел». 
Потом гордо шествовали на 
юбилеи-выпускные.

— У нас, Танечка, семья не 
хуже других получается, — 
радовалась мать.

Таня смотрела по сторо-
нам и впитывала. Мужчина 
— признак определенного 
статуса. Первое — он должен 
наличествовать. Второе — с 
него всегда должно быть «что 
взять». Отца для этого устра-
ивали на работу, а зарплату 
забирала мать по доверенно-

сти.
— …Позорище ты наше! Да, 

как тебе не стыдно-то хоть! 
Когда ты допьешься, наконец, 
до соплей зеленых!!! — после 
подобной утренней прора-
ботки отец три дня стирал, 
мыл полы, варил. Делал все, 
чтобы искупить вину. Чем 
старше становилась Татьяна, 
тем больше становилась вина 
отца. Здоровье — не то, дохо-
ды — соответственно виду и 
здоровью. Так и жили.

— Мам, но люди-то все ви-
дят! Как он домой из вытрез-
вителя прется! Все же знают, 
что он алкаш!

— И что? Что они видят? 
— упорствовала мать. — У 
людей, поди, своих проблем 
хватает. И посерьезнее на-
шей, уверена, имеются.

Таня всегда считала отца 
неким придатком к женской 
части семьи, с которого, в 
случае чего, можно потребо-
вать на мороженое-колгот-
ки-дискотеку. А иначе зачем 
он нужен, позорище?!

НЕ СМЕРТНЫЙ ГРЕХ
Степан понравился Тане, пре-
жде всего, своей щедростью.

— Заказывай все, что нра-
вится в меню. Гуляем! — ши-
роко повел рукой.

Гуляли до утра, переходя 
из кафе в кафе, с дискотеки 
на дискотеку.

— Жизнь, она скучная 
штука. Я всю неделю в офи-

се штаны протираю. Деньги 
зарабатываю? Зарабатываю! 
Вот! Поэтому — как хочу, так 
и трачу!

— Хорошая позиция, — 
одобрила Таня. 

А чего, скажите, не одо-
брить, коли подарки дарит, 
не постояв за ценой. Если по 
первому зову прилетает с бу-
кетом. Надо брать такого му-
жика, надо брать. Мама тоже 
согласилась — надо разду-
мывать, как говорится, очень 
быстро.

— Только он, мама, выпить 
любит…

— Выпить? Что значит вы-
пить? Алкаш? — строго поин-
тересовалась мама.

— Да нет, вроде не алкаш. 
Должность приличная, себя в 
руках держит… А в пятницу с 
друзьями — в разгул.

— Ну, Танечка, напугала, 
— засмеялась мама. — Кто из 
нас, русских, не пускается в 
разгул после трудовой неде-
ли?! Сильно, что ли, напива-
ется?

— Нет… Ну, как сказать. 
Такси сам вызывает.

— Значит, себя контроли-
рует, — заключила мать. — 
Приводи знакомиться.

За знакомство выпили 
вина. Степан принес буду-
щей теще огромный букет, 
она растаяла. А когда немно-
го выпил, даже спел. Весьма 
недурно, кстати.

— Таня, замечательный 
мальчик! Не думай даже ни о 
чем. Главное — денежный. С 
перспективой. А будет выпи-
вать — мы переучим! У меня 
огромный опыт по этой ча-
сти.

Ночью Таня долго не могла 
уснуть. Все взвешивала, пе-
редумывала. Глядя на отца 

— так выпивка не грех, а что-
то вроде дурной привычки. 
Зато утром — шелковый, из-
виняется, денег дает, по дому 
помогает. Чудеса да и только! 
Через три часа Таня полно-
стью утвердилась в мысли, 
что нужно выходить замуж 
за Степана.

…Свадьбу гуляли шумно. 
Жених, правда, заснул в кон-
це концов в мужском туалете, 
а тесть — на диване в холле 
ресторана. Но ведь на то она 
и свадьба…

ТЁЩА, ИДИТЕ ВЫ…
— Мам, он не хочет идти 

домой, — грустно сообщила 
Таня по телефону.

— То есть как не хочет?! 
Давайте, приезжайте, я жду. 
Скажи своему мужу, что пока 
вы копите на квартиру — вы 
живете у нас и, стало быть, 
подчиняетесь нашим прави-
лам!

Домой Татьяна Степана 
практически приволокла на 
себе. Он с бутылкой пива чув-
ствовал себя вполне празд-
нично.

— Степан, что-то случи-
лось? — поинтересовалась 
теща.

— Случилось. Сегодня что? 
Суббота! А по субботам я что? 
Гуляю. А твоя дочь, — он нет-
вердо ткнул бутылкой в Та-
тьяну. Пиво выплеснулось, — 
гулять не дает. Потому что… 
дуууррра.

— Я тебе сейчас вызову 
такси, поедешь к матери сво-
ей спать! — рассердилась Та-
тьяна.

— Иди ты, — вяло отмах-
нулся муж. — Буду здесь пить. 
Закуску мне!

Таня зло заревела. Глупо 

размазала тушь по щекам и 
зачем-то сообщила:

— Он к официантке при-
ставал.

— Да. Приставал. Она — не 
корова, как ты, — подтвердил 
Степан.

— Степа, ты что такое гово-
ришь! Ты как себя ведешь-то? 
— заквохтала теща, легко от-
толкнув рукой Таню вглубь 
квартиры. — Мне вот, теще 
твоей, стыдно…

— Тебе стыдно? На моем 
горбу сидишь. Теща. Иди ты 
в…, теща, — завершил дискус-
сию Степан.

— Да что это такое-то! 
— дернула она его за рукав. 
Дернула и… не рассчитала. 
Степан свалился на тещу, на-
градив ее синяком на затылке 
и под глазом. На шум прибе-
жала Таня.

— Убили! 
— Сними его с меня, он тя-

желый! — прохрипела мать.
— Степу убили!
— По-моему, он заснул в 

полете…Завтра получит.

*** 
Утро теща решила начать с 
традиционной проработки. 
Из года в год ее монолог зву-
чал все убедительнее. Для 
мужа. Но зять остался холо-
ден к шекспировским моно-
логам.

— Синяк я поставил?
Теща кивнула.
— Правильно поставил. У 

вас семейная дурость была — 
к мужикам под кожу лезть. Я 
вылечу. Поняла?

Теща кивнула вторично.
…В следующую субботу 

Степан с удовлетворением и 
особой изощренностью на-
поил тестя…

Наследственная дурость
Почему-то кажется, что мы в силах изменить мир… в лице отдельно взятого человека

«Пьяницы». // Художник Виктор Ляпкало (Россия)

Мужчина — признак определённого 
статуса. Первое — он должен наличество-

вать. Второе — с него всегда должно 
быть «что взять». 
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 � 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. Рос-
сийская, 15. Цена 1500 т.р. Тел. 8 
(953) 386-92-12

 � 1-комн. кв-ра, ГТ, 28,1 кв.м, 3 
эт., восточная сторона, пластико-
вые окна, ванна, ул. С. Космонав-
тов, 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 Вагонки. 
Все рядом. Состояние отличное. 
Документы готовы. Тел. 8 (992) 
025-75-33

 � 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, со-
стояние 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 об-
ременений. Собственник. Агент-
ствам не беспокоить. Цена 2300 
т.р. Тел. 8 (982) 746-28-58

 � 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, засте-
кленный пластиковый балкон, 5 
эт., кирпичный дом, ул. Ленина, 
24. Без обременения. Собствен-
ник. 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 терри-
тория, свое парковочное место. 
Тел. 8 (950) 655-31-22. Собствен-
ник.

 � 2-ком. кв-ра, МГ, район школы 
№2, 2 эт. Цена 1250 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Звонить по-
сле 18.00. Тел. 8 (906) 806-16-91

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 
Мира 35, 1 эт. Комнаты изолиро-
ваны. Цена 1850 т.р. Собственник. 
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.Горь-
кого, 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, 45,5 кв.м, 5 эт., 
имеется кладовка со стеллажа-
ми, пластиковый балкон, ул. Ле-
нина, 24. Без обременений. Соб-
ственник. Тел. 8 (902) 268-91-68

 � 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космо-
навтов, 1, этаж 5. Комнаты изо-
лированы. Цена 910 тыс. руб. 

Тел. 8 (902) 503-10-50
 � 2-комн. кв-ра, УП, 2 этаж, ул. 

О.Кошевого, 31. Цена 1800 тыс. 
руб. Тел. 8 (962) 323-47-28

 � 3-комн. кв-ра, УП, район шко-
лы №2, ул. Чехова, 49, 4 этаж. 
Цена 2150 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
323-47-28

 � 3-комн. кв-ра, БР, 59 кв.м, 1 
этаж, ул. Цветников, 8. Цена 1730 
тыс. руб. Тел. 8 (962) 323-47-28

 � 3-комн. кв-ра СТ, 74,6 кв.м, 3 
эт., р-н Площади. Тел. 8 (922) 221-
02-99

 � 3-комн. кв-ра на Кирзаводе, 4 
эт., 59,1 кв.м в кирпичном доме. 
Тел. 8 (922) 205-15-42

 � 3-комн. кв-ра, 4 эт., р-н «Мер-
курия». Собственник. Тел. 8 (982) 
735-47-17

 � 3-комн. кв-ра, УП, 1 эт., 71,2 
кв.м, р-н художественной школы. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 821-
36-53

 � 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, комнаты 
все раздельные. Состояние хо-
рошее. 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. Жуковско-
го, 14. Тел. 3-51-39, 8 (912) 626-
74-49

 � Дом на Промкомбинате, ул. 
Бажова, 6 или меняю на квартиру. 
Тел. 8 (912) 678-18-45

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

 � Дом на Барановке, газ, баня, 
скважина. Собственник. Тел. 8 
(912) 600-04-79, 8 (908) 925-54-
21

 � Жилой дом (шлакоблочный, 
вода, газ, отопление), благоустро-
енный, 6 сот., р-н ул. Достоевско-
го или меняю на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Торг. Тел. 8 (912) 038-
47-39

 � 2-этажный деревянный 
дом-дача 60 кв.м на бетонном 
фундаменте, лоджия, веранда, 
овощная яма, кессон, э/э, печь, 
баня-сауна, участок 7 сот., неда-
леко скважина. Цена 550 т.р. Тел. 
8 (912) 228-09-50

 � Жилой дом в п. Барановка, 70 
кв.м (газ, баня, летний водопро-
вод, гараж, сарай). Тел. 8 (922) 
116-09-93

 � Дом 100 кв.м с мансардным 
жилым этажом, просторный га-
раж, отличная баня, 7,5 сот. земли. 
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, прихожая, ван-
на и туалет раздельные, сква-
жины, теплицы, сарай, вагончик, 
водонагреватель. Год постройки 
2015. Участок 15 сот., кессон на 
10 кв.м. Цена 2950 т.р., ул. Фрун-
зе, 113. Тел. 8 (922) 216-10-74

 � Дом пос. Южный, 65 кв.м, 3 
комнаты, кухня, 10 соток. Рассмо-
трю обмен на квартиру или ав-
томобиль. Тел. 8 (950) 653-37-78

 � 2-хэтажный кирпичный дом, 
299 кв.м, баня, гостевой дом, га-
раж, центральный водопровод, 
канализация, газовое отопление. 
Район Промкомбината. Тел. 8 
(962) 323-47-28

 � Садовый участок «Заречный», 
небольшой шлакозаливной до-
мик, эл-во. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8 (962) 323-47-28

 � 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 со-
ток. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
267-06-54

 � Садовый участок «Заря-2» на 
Кабалино, 6,15 сот., домик с ман-
сардой, 2 теплицы, большие на-
саждения, выход на Кабалинский 
пруд. Тел. 8 (922) 228-42-00

 � Садовый участок в «СУМЗ-4», 
напротив домик сторожа и ко-
лонка, имеется домик, 2 тепли-
цы. Цена договорная. Тел. 8 (982) 
625-95-96

 � Садовый участок в СНТ «За-
речный», 6 сот., летний домик, 2 
теплицы, ухожен, летний водо-
провод, общая скважина. Тел. 8 
(953) 00-50-684

 � Садовый участок «Восток 1», 6 
сот., домик с печным отоплением, 
баня, 2 теплицы, насаждения. Тел. 
8 (901) 950-55-90

 � КС «Рассвет», 5,2 сот. , дом 
бревенчатый, 2 теплицы, наса-
ждения. 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 «Мечта 
2», Совхоз, 5,5 сот. Недорого. Тел. 
8 (912) 668-45-23

 � Участок 12 сот., ИЖС в районе 
«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 договорная. 
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

 � Сад «СУМЗ-4», 6,1 сот., домик, 
2 теплицы. Цена 300 т.р. Торг. Тел. 
8 (901) 949-96-65

 � 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

 � 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

КУПЛЮ
 � Квартира у собственника. Рас-

смотрю 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, р-н Поликли-

ники на дом. Рассмотрю р-ны 
Ледянка, Мариинск, Краснояр. 
Агентствам не бес-покоить. 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 
 � 1-комн. кв-ра на длительный 

срок в новостройках. Тел. 8 (922) 
180-33-76

 � 1-комн. кв-ра, район школы 
№ 10. Тел. 8(992) 025-93-59

 � 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 с мебелью се-
мейной паре на длительный 
срок. Тел. 8 (922) 601-96-95

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

 � 3-комн. кв-ра, 2/3 эт., уютная, 
светлая, ул. Ковельская, 7. Есть 
всё необходимое: стиральная 
машина, холодильник, вся ме-
бель. Цена 15 т.р., к/у включе-
ны. Тел. 8 (922) 134-72-13 Ольга 
Владимировна

 � Гараж в аренду на длитель-
ный срок, ул. Жуковского. Тел. 8 
(922) 198-64-46

 � Гараж ГСК «Ельчевский» 1 
тыс. руб. в месяцы, без ямы. Тел. 
8 (922) 202-27-10

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

СДАЮ В АРЕНДУ 
склады, площади 

в черте города 
Тел. 8(912)244-32-65

Офисные помещения  
и гаражные боксы 

В АРЕНДУ
Тел. 3-56-12

2-комн. кв-ра, 
38 кв.м, МГ, 

ул. Российская, 10, 1 этаж. 
Цена: 1 230 тыс. руб. 
Тел. 8(962)323-47-28

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАЮ РАЗНОЕ 
 �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

 �Новая скатерть, хлопок, 
150х150 см, с этикеткой. За 
символическую цену. Тел. 2-58-
30, 8 (902) 875-17-41

 �Инвалидное кресло, ходунки, 
новая трость, насадка для туа-
лета. Тел. 8 (909) 015-13-86

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

 �Кресло-кровать, швейная ма-
шинка с ножным электропри-
водом, электродуховка. Тел. 8 
(912) 691-24-75

 �3 секции батарей (чугун) на 
металлолом. Тел. 8 (908) 925-
93-19

 �Новая трость с подставкой. 
Тел. 8 (909) 015-13-86

 �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

 �Стройматериалы б/у: двутавр 

16х3,5 м — 1 шт., тавр 22х3 м — 
1 шт, пластик. трубу 115х10 по 2 
м. Тел. 8 (922) 198-64-46

 �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

 �Кровать-чердак, 9800 р. Тел. 8 
(922) 106-19-86

 �Трюковой самокат, 5500 р. Тел. 
8 (922) 106-19-86

 �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

 �Халат рабочий женский, р-р 
50; спортивный костюм, р-р 50; 
резиновые сапоги мужские, р-р 
43. Тел. 8 (953) 825-65-40

 �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, «Ак-
теры Советского кино» 1964-
79 гг, «Спутник кинозрителя» 
1972-76 гг, 1979-82 гг. Тел. 

5-35-95
 �Норковая шуба р-р 48-50, 

цвет коричневый, в хорошем 
состоянии. Цена 5 т.р. Тел. 8 
(912) 632-17-29

 �Детская одежда на 5 лет: 
комбинезон 500 р., плащ-паль-
то 500 р. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Флоксы разной расцветки. 
Недорого. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Облегченный мат «Нуга Бест». 
Цена по договоренности. Тел. 8 
(912) 632-17-29

 �Утеплитель для внутренних 
и наружных работ. Тел. 8 (912) 
632-17-29

 �Коза белая с козлятами или 
по отдельности. Тел. 8 (904) 
172-76-34

 �Кровать «Нуга бест» в хо-
рошем 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

 �Котел газовый двухконтур-
ный, б/у 1 год, колонка газовая. 

Тел. 8(902)269-99-88
 �Спальный гарнитур немно-

го б/у цвета беж. В комплекте: 
шкаф трехстворчатый, кро-
вать двуспальная с матрасом, 
косметический столик, 2 при-
кроватные тумбы, комод. Тел. 
8(902)449-78-79

 �Телевизор «Кварц» серого 
цвета, б/у. Тел. 8(902)262-41-61

 �Системный блок, требуется 
замена жесткого диска. Тел. 
8(908)908-86-16

 �Шифоньер 2-хстворчатый, 
кровать 1-спальная, деревян-
ная с мягким матрасом, эл. 
камин, люстры трех- и пяти-
рожковые, бра, гардины. Тел. 
8(912)256-05-41

 �Двери деревянные, стол де-
ревянный, умывальник из нерж. 
стали. Дешево. Тел. 8(912)256-
05-41

 �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

 �Морковь, свекла с грядки. 
Цена по договоренности. Тел. 8 
(912) 632-17-29

 �Детские ходунки с музыкой, 
карусель на кроватку, комби-
незон голубого цвета осень-зи-
ма, 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-хрожковая, краси-
вая. Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52

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

 �Мёд с личной пасеки, 1 л/700 
р. Тел. 8 (901) 220-90-78, 8 
(992) 341-71-75

 �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
 �Мелкий картофель. Тел. 8 

(902) 262-41-61
 �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 эмали-
рованный. Тел. 8 (902) 446-11-
32

 �Банки 3-хлитровые, 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

 �Крупные сладкие груши и 
уральский виноград. Дешево. 
Тел. 8 (982) 661-65-21

 �Книги: медицинская и тех-
ническая литература, справоч-
ники 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

 �Банки стеклянные объемом 
0,5л, 0,7л, 2л. Тел. 8 (902) 188-
22-87

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

 �Холодильник в хорошем со-
стоянии. Цена 2 тыс. руб. Тел. 8 
(908) 632-64-40

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

 �Шуба норковая черная с ка-
пюшоном 46-48 размер, по 
договоренности. Недорого. Тел. 
8(919) 632-17-29

 �Облегченный матрас Nuga 
Best, по договоренности. Тел. 
8(919) 632-17-29

РЕКЛАМА

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)

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
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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 20 ТЫС. РУБ.
 ВОДИТЕЛЬ, КАТ. С, З/П ОТ 45 ТЫС. РУБ.
 ФАСОВЩИК ТВОРОГА, З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.
 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТВОРОГА, З/П ОТ 24 ТЫС. РУБ.
 КЛАДОВЩИК, З/П ОТ 40 ТЫС. РУБ.
 МОЙЩИК ОБОРУДОВАНИЯ, З/П  ОТ 22 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

В школьную столовую требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Тел. 8(952)13-999-19

Место работы г. Дегтярск 
З/п 40 000  руб. + премия

ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ             
ЦВЕТЫ УЛИЧНЫЕ И ДОМАШНИЕ
СВЕЖИЙ УРОЖАЙ МЕДА 
ОВОЩИ 
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
КОПЧЕНАЯ РЫБА
ТОВАРЫ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА

БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
10-11 ОКТЯБРЯ С 9.00 ДО 17.00

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ г. ДЕГТЯРСК 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ЗАРПЛАТА ОТ 20 000 РУБЛЕЙ. ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Все условия по телефону 

8(912)66-27-945 Андрей Юрьевич

ФРЕЗЕРОВЩИК
ТОКАРЬ 
ЗАГОТОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

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

● В столице установлен памятник вандалам. Вандалы в 
растерянности.

● Традиционное русское единоборство — борьба с ленью.
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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
�Вывоз мусора, переезды, об-
резь доски на дрова. Грузчики. 
Тел. 8 (901) 220-95-71
�Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома термо-
панелями. Недорого и надеж-
но. Тел. 8(996)592-67-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

�Газель-тент. Тел. 8 (922) 60-06-
596
�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
�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 Германия). 
Возможна установка. Тел. 8 (922) 
198-64-46
�Новый бензонасос от а/м Opel 
Hans Prisa 208054756. Возмож-
на установка, прописка, гаран-
тия. 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

�МАСТЕР по реставрации ванн 
на постоянную работу. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-40 
т.р. Тел. 8 (963) 441-92-97 
�Нужен мастер для настила 
пола на балкон. Тел. 8 (932) 606-
51-05
�Нужен приходящий повар, вре-
мя работы по договоренности. 
Тел. 8 (932) 606-51-05
�В кафе «Home Cook» требуют-
ся диспетчер и официанты. Тел. 
5-00-00, 5-32-33
�Ищу сиделку для пожилой 
женщины, район ж/д вокзал, на 
2 часа в день. Желательно меди-
цинское образование. Тел. 8 (992) 
009-44-19 Анастасия

РАЗНОЕ
�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
�Отдам трехстворчатый шифо-
ньер. Тел. 8 (902) 188-22-87
�Приму в дар вещи на новоро-
жденного ребенка в многодет-
ную семью. Тел. 8 (950) 636-58-88
�Куплю фаркоп на л/а «Ваз-
2107». Тел. 8(950)202-29-90
�В добрые руки щенок-девочка, 
4 мес., рыжего окраса, ушки сто-
ят, 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. Привита, 
стерилизована. Тел. 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
�Пшеница и дробленка 530 
р./40 кг. Тел. 8 (902) 265-12-72
�Новая трость инвалидная, 
складная, тактильная, белая с 
чехлом. Тел. 8 (922) 125-27-72
�Для инвалида по зрению элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель САНЭД-2, новый, 32-х уве-
личение, 4,3 экран, 19 цветовых 
режимов, 2 Гб, HDMI выход. Тел. 8 
(982) 637-18-31
�Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
и фикус разных размеров. Тел. 8 
(906) 801-54-87
�Трость инвалидная белая так-
тильная, складная, с чехлом, но-
вая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-18-
31
�Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-
21
�Угловой диван, цена договор-
ная. Тел. 8 (953) 049-41-57
�Засахаренное варенье. Недо-
рого. 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, фук-
сия. 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 керамическая 
для ванной комнаты (голубая). 
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 маши-
на. Дешево. Тел. 5-01-68
�Робот пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помещений 
без участия человека. Цена 7 т.р. 
Тел. 8 (922) 616-09-20

�Черные мужские брюки р-р 54, 
рост 172 см. Цена 700 р. Тел. 8 
(912) 612-31-83
�Уголок металлический 50х50. 
Дешево. Тел. 8 (912) 244-32-65
�Свежие огурцы с огорода, цена 
60 р./кг. Тел. 8 (982) 671-43-55
�Плащ женский р-р 48-50, тем-
но коричневого цвета, б\у. Тел. 8 
(904) 983-45-38
�Столбы для забора, длина 2,5 
м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 244-32-
65
�Куртка осенняя, р-р 50, б\у.  Тел. 
8 (904) 983-45-38
�Блоки фундаментные ФБС 
2400-600-400, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 244-32-65
�Спальный гарнитур «Лазурит». 
Срочно. Дешево. Тел. 8 (922) 022-
29-84
�Продаю стиральную машину 
полуавтомат «Сибирь», отличное 
состояние. Цена 3 тыс. руб. Диван, 
цена 3 тыс. руб., в подарок по-
крывало и большое зеркало. Тел. 
8 (908) 632-64-40
�Часы настенные большие, цена 
250 руб. Тел. 8 (961) 771-73-40
�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
�Спальный гарнитур, мягкая 
мебель, прихожая. Недорого. В 
связи с отъездом. Тел. 3-41-40, 
8 (922) 142-50-62
�Телевизор LG, диагональ 50см, 
цветной с пультом. Цена дого-
ворная. Тел. 5-30-26, 8 (904) 
172-38-13
�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
�Воротник чернобурки в хо-
рошем состоянии. Тел. 8(912) 
632-17-29
�Утеплитель для наружных и 
внутренних работ в упаковке, 
толщина – 100 мм. Тел. 8(912) 
632-17-29
�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
�Комбинезон на возраст от 5 
до 7 лет – 500 руб. Тел. 8(912) 
632-17-29

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГА-
ЕТ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРЕДРЕЙСОВОГО, ПОСЛЕРЕЙ-

СОВОГО МЕДИЦИНСКИХ ОСМО-
ТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ. ЛИЦЕНЗИЯ № 
ЛО-66-01-004884 ОТ 11.08.2017Г. 

ТЕЛ. 3-56-12

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

ТРЕБУЕТСЯ КЛАДОВЩИК. 
ОПЫТ  РАБОТЫ ОТ 1 ГОДА 

И ЗНАНИЕ 1С И EXCEL 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. 

ТЕЛ. 8(929)215-51-77 ЮЛИЯ

ООО «ЕДИНСТВО»
ТРЕБУЕТСЯ 

ЭЛЕКТРОМОНТЁР 
ПО РЕМОНТ У 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АППАРАТ УРЫ
ТЕЛ. 5-33-99

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕЛ. 8(912)244-32-65

«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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ГАЗОВЫХ ПЛИТ, КОЛОНОК, 

КОТЛОВ. ЗАМЕНА ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

ТЕЛ. 8(34397) 3-04-34
8(922) 129-66-57

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ГАЗЕЛЬ

8(953) 052-05-54 ДМИТРИЙ

СОБАКА 
В ДОБРЫЕ РУКИ

Тел. 8(950)649-44-62 pervo-priut.ru

6 месяцев
девочка 
помесь лайки, 
белая с рыжим
привита
стерилизована
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

ВЕТЕРИ-
НАРНАЯ 
КЛИНИКА

 зоомагазин
 офтальмология
 стоматология
 вакцинация
 хирургия
 терапия
 УЗИ
Низкие цены!

ул. Энгельса, 54

Тел. 
8(902)267-53-22

vk.com/balto_zoo

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

� ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА (высшее 
техническое образование ПГС)
� ОПЕРАТОРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПЫЛЕГАЗОУЛАВЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК
� МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 
� АППАРАТЧИКА ФИЛЬТРАЦИИ
� СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ
� СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
� КОТЕЛЬЩИКА
� ГАЗОРЕЗЧИКА
� НАЛАДЧИКА СТАНКОВ И 
МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
� ПЛОТНИКА

� КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
� МОНТЕРА ПУТИ 
� СЛИВЩИКА-РАЗЛИВЩИКА
� МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
� СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ
� АППАРАТЧИКА ВОЗДУХОРАЗДЕЛЕНИЯ
� ГРУЗЧИКА
� МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
� МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
� ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(кат. C, D, E)
� МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА

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

ПРИНИМАЕМ
БЕСПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ!ОБЪЯВЛЕНИЯ!
ЧТ С 8:00 ДО 12:00

55--4545--0000

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

Водитель погрузчика     Наладчик ТПА       
Подсобный рабочий      Грузчик           
Оператор автоматических линий
Слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции

ООО «Завод экструзионных материалов «ЭКСТРОЛ» требуются

ЗАВОД ЭКСТРУЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обращаться по телефонам:
8 (992) 010-37-97, 8 (34397) 3-93-85

Адрес: Ревда, ул. Нахимова, 1 (с 9.00 до 16.00)

Условия: работа на стабильном предприятии, 
своевременная выплата з/п два раза в месяц, 
официальное трудоустройство
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Подготовьтесь к насы-
щенному и достаточно 
напряженному периоду. 
Залогом успешного хода 
дел станет соединение 
практической хватки 
со здоровым честолю-
бием. Вам необходимо 
сконцентрироваться 
на самом главном и не 
распыляться по мело-
чам. Хорошо заниматься 
разрушением старого и 
разгребанием накопив-
шихся проблем. Нагруз-
ку на работе желательно 
свести к минимуму.   

Не все желаемое реали-
зуется, но не стоит впа-
дать от этого в отчаяние 
и уныние. Депрессия —  
не помощник в делах, 
она сделает ситуацию 
еще хуже. Постарайтесь 
уравновесить чаши ве-
сов вашего настроения 
и эмоционального состо-
яния. Иначе вы рискуете 
потратить много драго-
ценной энергии впустую. 
Находите в любой ситуа-
ции положительные мо-
менты, радуйтесь тому, 
что происходит. 

Будьте внимательны к 
новой информации, вам 
могут сделать интерес-
ное и выгодное предло-
жение. Понадобится уе-
динение, а с ним могут 
возникнуть проблемы. 
Вас могут посетить не-
званые гости, постарай-
тесь проявить щедрость 
и радушие. В личной 
жизни можно рассчиты-
вать на романтику, неж-
ность и заботу. К тому же 
в выходные вы окаже-
тесь в приятной веселой 
компании. 

Вы покажете окружаю-
щим пример блистатель-
ного профессионализма. 
Это замечательное вре-
мя. Отношения с колле-
гами будут хорошими и 
конструктивными. Об-
щее дело объединит вас 
и устранит разногласия. 
Выходные проведите в 
семейном кругу, близкие 
порадуют вас подарка-
ми.

Не стоит спешить, по-
пытка преодолеть пре-
пятствие с  наскока 
может привести лишь 
к травмам - как физиче-
ским, так и моральным. 
Значимую роль будут 
играть отношения на-
чальник-подчиненный. 
Нежелательно начинать 
что-то новое. Ограничь-
тесь мелкими делами и 
постарайтесь оградить 
себя от неприятных 
встреч. Многие вопро-
сы сдвинутся с мертвой 
точки. 

Не стоит особо доверять 
своим предчувствиям 
и интуиции. Решающее 
значение для продви-
жения вперед к нужной 
вам цели будет играть 
информация, только 
обязательно убедитесь 
в ее достоверности. Мо-
жет возникнуть ситуация, 
когда вам придется за-
ниматься несколькими 
делами одновременно, 
результаты этих усилий 
вы ощутите на следую-
щей неделе, и они вас 
порадуют. 

На первый план могут 
выйти проблемы ка-
рьеры. Главное - не ри-
сковать и не пускаться 
в авантюры. Не взва-
ливайте на себя чужие 
обязанности и пробле-
мы, иначе вы не спра-
витесь с поставленными 
задачами. Вас ожидает 
небывалый энергетиче-
ский подъем, вы многое 
успеете сделать, если не 
будете тратить время на 
пустую болтовню. Вы-
ходные обещают быть 
удачными.

В делах профессиональ-
ных вам потребуется 
неожиданный подход и 
быстрая реакция. Ваши 
идеи принесут вам зна-
чительный доход. Мож-
но даже рассчитывать на 
мгновенные результаты 
и большую прибыль. 
Именно сейчас вы мо-
жете принять важное, 
судьбоносное решение, 
которое изменит вашу 
личную жизнь к лучше-
му. 

Вы сможете занять ак-
тивную позицию и до-
биться успеха в любой 
сфере деятельности. 
Ваши достижения на 
уровне рассуждений не-
обходимо подтвердить 
практикой, и возмож-
ность сделать это у вас 
появится. Выходные хо-
роши для отдыха в кругу 
семьи, это занятие даже 
доставит вам удоволь-
ствие, если вы сами все 
не испортите, пытаясь 
навязать окружающим 
свою точку зрения. 

Самое время со всей 
серьезностью задумать-
ся о будущем и принять 
важное решение, от ко-
торого будет зависеть 
ваша дальнейшая жизнь. 
Желательно, чтобы рост 
вашей активности и 
предприимчивости не 
превращался в имита-
цию бурной деятельно-
сти. Вы сможете в пол-
ной мере задействовать 
все связи, но необходи-
ма настойчивость для 
преодоления трудностей.  

Ваши чувства могут быть 
подвержены испытани-
ям. Не исключены также 
обманы и измены. Од-
нако это не конец све-
та. Лучше узнать о том, 
что происходит у вас за 
спиной. На работе успех 
может сопутствовать 
вам, если вы не будете 
размениваться по мело-
чам. Планы могут изме-
ниться из-за проблем в 
семье. Выходные лучше 
провести в комфортной 
обстановке, избегая не-
нужных контактов. 

Вы будете склонны про-
являть снисходитель-
ность к собственным не-
достаткам, но при этом 
многого требовать от 
других. Не переступите 
границ, иначе ваш авто-
ритет может пошатнуть-
ся. Не поддавайтесь на 
провокации, так как вас 
захотят использовать, 
втягивая в конфликтную 
ситуацию. В выходные 
займитесь обустрой-
ством дома, предвари-
тельно выкинув из него 
ненужный хлам. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №39

АСТРОПРОГНОЗ // 12-18 ОКТЯБРЯ

По горизонтали: Нарост, Гвинет, Жюльен, Риторика, Лопотунья, Заброс, Унисон, Антик, 
Темп, Дикарка, Лак, Девчата, Шатун, Воз, Гнев, Ложь, Аромат, Вояж, Генрих, Бремя, 
Гадалка, Нота, Настил, Диор, Невод, Нетто, Дикость.

По вертикали: Азимут, Омоним, Трико, Джаз, Глеб, Село, Гром, Игуана, Ельник, Нос, 
Неуважение, Сплав, Наказ, Сдвиг, Акушер, Трут, Каин, Идальго, Атомоход, Авокадо, 
Уха, Натали, Тварь, Вино, Жбан, Тент, Мясо, Мат, Гид, Лис, Кот.
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