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МЫ ВСЁ ОБСУДИМ
Ревдинцы начали придумывать 
набережную                          Стр. 2

МЫ ВСЁ ЗАРОЕМ
Когда в «Дворянском гнезде» 
наведут порядок            Стр. 4

МЫ ВСЁ ПОСТРОИМ
Только дайте нам дорогу, просят 
будущие жители Ледянки   Стр. 5

«Водоканал» рассказал, что будет делать с Новомариинским водохранилищем   Стр. 2

Почему 
бизнесменам 
Ревды взвинтили 
коммунальные 
платежи 
Стр. 8-9

НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, НАЛЬЮТ ВАМ

А ВЫ ЗА ВСЁ
ЗАПЛАТИТЕ

Предприниматели Луиза Сагдиева, Татьяна Шакирова и Елена Медведева считают, что платежи, которыми обложили их бизнес коммунальщики, необоснованно завышены. Они 
понимают, что это решения федерального уровня, но готовы даже создать судебный прецедент, чтобы попробовать отстоять свои права. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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С понедельника, 26 октября, 
все школы Ревды, а также 
учреждения дополнитель-
ного образования перешли 
на дистанционное обучение.

— Это касается абсолютно всех 
классов, — поясняет началь-
ник Управления образования 
Татьяна Мещерских. — Дело в 
том, что в Свердловской об-
ласти все школы ушли на чуть 
удлинённые каникулы в свя-
зи с тяжелой эпидситуацией, 
а Ревда ходила на каникулы 
раньше, так как мы работаем 
по триместрам, поэтому нам 
рекомендовано выйти на дис-
танционное образование. Де-
лается это для того, чтобы ра-
зобщить сотрудников и детей.

По информации Татьяны 
Мещерских, на сегодняшний 
день болеют 24 сотрудника 
школ и 14 — детских садов, 50 
школьников и 10 воспитанни-
ков детских садов, 8 школь-
ников выведены на карантин, 
как контактные, за ними на-
блюдают, 2 класса выведено на 
дистанционное обучение из-
за ковида. Также на карантине 
из-за ковида находится 9 дет-
садовских групп, 5 — из-за ОРЗ.

— Пока Министерство обра-
зования определили срок до 
5 ноября, — говорит Татьяна 
Мещерских. — В организации 
процесса обучения ничего не 
меняется — также электрон-
ный дневник и Zoom.

Все средние профессиональ-
ные образовательные органи-
зации тоже перешли на дис-
танционные обучение.

Все школы 
перешли 
на дистант

НОВОСТИ

Ревдинский городской суд 
вынес приговор мужчине, 
который во время пьяной 
ссоры убил женщину, с ко-
торой жил.

Трагедия произошла 18 мая 
2020 года. Сожители вместе 
распивали спиртное и поссо-
рились на почве ревности.

В результате мужчина схва-
тил нож и не менее шести раз 
ударил им женщину в область 
грудной клетки.

Потерпевшая получила про-
никающие колото-резаные 
ранения с повреждением ди-
афрагмы, почки и печени. Она 
скончалась на месте.

На суде обвиняемый полно-
стью признал вину, но давать 
показания отказался, сослав-
шись на 51 статью Конститу-
ции РФ, дающую право не сви-
детельствовать против себя.

Суд приговорил мужчину 
к 8 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима, со-
общает прокуратура Ревды.

Жителя Ревды 
посадили 
на 8 лет 
за убийство

Два десятка горожан при-
шли на общественное 
обсуждение проекта на-
бережной Ревдинского 
пруда, которое прошло 22 
октября во Дворце куль-
туры. 

Напомним, архитектурное 
бюро «Плотинка» из Ека-
теринбурга предложило 
администрации Ревды по-
участвовать в федеральном 
конкурсе и получить до 200 
млн рублей на благоустрой-
ство обширной территории.

Работа прошла активно 
и творчески благодаря аб-
солютно новой форме пу-
бличных обсуждений. Не 
было скучных докладов. 
Модератор — известный 
екатеринбургский урбанист 
Анна Балтина — сформиро-
вала четыре команды, кото-

рые выполнили несколько 
заданий. На их результаты 
архитекторы будут ориен-
тироваться, создавая проект.

— Мне понравилась ак-
тивность, мне понравилась 
грамотность людей, мне по-
нравились схемы, по кото-
рым было можно все хорошо 
понять. И я думаю, мы долж-
ны обязательно это сделать, 
попробовать, по крайней 
мере, — сказала участница 
общественных обсуждений 
Елена Черкасова.

— Все, что пожелали жи-
тели, все, что они наговори-
ли, что записали — это всё 
пойдет ребятам из архитек-
турного бюро, и они сфор-
мируют так называемое 
«общественное техническое 
задание». Параллельно они 
исследуют эту территорию, 
как архитекторы имеют вы-

воды, — сказала модератор 
Анна Балтина.

Среди участников обсуж-
дения были предпринима-
тель Олег Кумыш, Почетный 
гражданин Ревды Владимир 
Свалов, директор «Деми-
дов-центра» Ирина Куцепа-
лова, несколько сотрудни-
ков администрации и еще 
несколько неравнодушных 
горожан. При этом не при-
шел ни один депутат мест-
ной Думы и ни один член 
городской Общественной 
палаты.

Это был первый этап об-
суждения. Будут еще встре-
чи, на которые смогут прий-
ти все желающие. Кроме 
того, обсуждать проект и 
предлагать свои решения 
можно в специально создан-
ной группе «Берега Ревды» в 
соцсети «Вконтакте».

Ревдинцы обсуждают проект набережной
МЫ ПРИЗЫВАЕМ 
РЕВДИНЦЕВ 
ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТЫ

Владислав Товкач, 
руководитель 
АБ «Плотинка»:
— Сейчас нам предстоит 
обработать всю получен-
ную информацию. Кроме 
того, в течение месяца 
мы будет собирать анке-
ты. Анкета опубликова-
на на сайте проекта и в 
группе «Вконтакте», и мы 
призываем всех ревдин-
цев ее заполнить. Нам 
нужно познакомиться со 
всеми некоммерческими 
организациями Ревды, с 
предпринимателями, со 
всеми городскими сооб-
ществами, чтобы объеди-
нить горожан вокруг этого 
проекта.

Андрей 
Агафонов

На плотине Новомариинского во-
дохранилища заканчивается пер-
вый этап масштабной реконструк-
ции. Летом ревдинцы обратили 
внимание, что водоем сильно об-
мелел. «Водоканал» Екатеринбурга, 
которому принадлежит плотина, 
успокаивает — вода появится, рыба 
будет. 

В среду, 21 октября, представители 
«Водоканала» приехали на Новомари-
инский гидроузел, чтобы посмотреть, 
что уже сделано и что еще предстоит 
сделать. Для выполнения необходи-
мых работ надо было осушить две тре-
ти водохранилища. То есть сбросить 
более 45 млн кубометров воды. По 
данным пресс-службы «Водоканала», 
сброс был согласован с Отделом во-
дных ресурсов Свердловской области 
и Нижнеобским управлением Росры-
боводства.

— До момента передачи плотины 
в наше ведение она долгое время не 
ремонтировалась, — объяснил техни-
ческий директор «Водоканала» Ека-
теринбурга Сергей Никифоров. — Но-

вомариинский гидроузел относится 
к опасным производственным объ-
ектам. Затягивать ремонтные работы 
стало уже просто небезопасно и чре-
вато чрезвычайными последствиями 
для Ревды и близлежащих поселений. 
К сожалению, без сброса воды выпол-
нить работы было просто невозможно.

Подрядчики практически закон-
чили первый этап реконструкции. В 

течение двух недель начнут заполнять 
водохранилище. Летом 2021 года, ког-
да начнется второй этап реконструк-
ции, водоем вновь опорожнят.

После завершения этих работ, в сен-
тябре 2021 года, уровень водохрани-
лища и его водные биоресурсы будут 
полностью восстановлены. «Водока-
нал» планирует запустить молодь од-
ного из воспроизводимых видов рыбы.

Новомариинское водохранилище 
опять наполнят водой. И опять спустят

Ремонт плотины выполнен пока только со стороны самого водохранилища. Выпускную 
сторону реконструируют летом следующего года. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Баскетбольный клуб «Темп-
СУМЗ-УГМК» стартовал в Кубке 
России и регулярном Чемпио-
ната. Однако баскетболистам по 
понятным причинам приходит-
ся играть без зрителей.

Новый Чемпионат Супрелиги-1 
«Темп» начался 23 октября до-
машним матчем с «Иркутом». 
Ревдинцы не оставили соперни-
кам никаких шансов, разгромив их 
со счетом 115:74. Самым результа-
тивным стал Дмитрий Незванкин, 
набравший 23 очка.

— Команда была на карантине и 
собралась на этот выезд за два дня 
до вылета, — объяснил причины 

поражения и.о. главного тренера 
«Иркута» Станислав Истомин.

А 25 октября «Темп» принимал 
«Чебоксарских ястребов» из Су-
перлиги-2. Это был ответный матч 
1/8 финала Кубка России. Ревдин-
цы уступили со счетом 88:92, но 
прошли в четвертьфинал за счет 
одержанной ранее победы на вы-
езде. 

— Нас опустили с небес на зем-
лю. Это показывает, что легких, 
проходных игр в Кубке не будет, 
— сказал главный тренер «Темпа» 
Алексей Лобанов.

В четвертьфинале ревдинцы сы-
грают с ближайшими соседями — 
БК «Уралмаш».

«Темп-СУМЗ-УГМК» начал сезон при пустых трибунах

Не оклемавшийся после карантина «Иркут» не смог 
оказать «Темпу» достойного сопротивления. // Фото 
Владимира Коцюбы-Белых
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Зелимхан Муцоев, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Уже отмечал, но повторю, что, как депутат Государствен-
ной Думы, стараюсь всемерно решать две основные за-
дачи — законодательную в интересах России и приклад-
ную в интересах людей своего избирательного округа. 
И если по первой части особых проблем не вижу — идёт 
планомерное рассмотрение и принятие необходимых 
законов для реализации бюджетного процесса в стране, 
президентских национальных проектов, конституцион-
ных изменений, то по второй нынче пришлось работать 
с учетом разразившейся пандемии коронавируса. 

Но вот октябрь позволил провести практически пол-
ноценную депутатскую неделю в регионе, встретиться 
с людьми в своей Общественной приёмной в Перво-
уральске, посетить ряд городских округов и районов.

Первое, что хочется отметить, — это неиссякаемый эн-
тузиазм уральцев в любой жизненной ситуации, новые 
планы, стремление обустроить свою малую родину в 
соответствии с современными требованиями к качеству 
жизни в каждом уголке России, не забывая о духовной 
составляющей всех проживающих здесь народов и на-
родностей. 

Второе. Порадовало то, что всё, что мы вместе заду-
мывали и решали каждый на своем уровне, — воплоща-
ется в жизнь полностью и в установленные сроки. 

Прекрасные бульвары, площади, парки возникли в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ново-
уральске, Бисерти, Полевском, Михайловске… А впереди 
новые дела. Недавно вместе с жителями Красноуфимска 
разделил радость победы в IV Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях.

Также много сделано и многое предстоит еще реа-
лизовать в рамках нацпроекта «Образование». В Ревде 
посетил построенную школу в поселке Кирзавод,  по-
дарил снегоуборочную машину, как и десяткам других 
школ и детсадов в своем округе. Кроме того, в городе 
открыт центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в школе №13 поселка Мари-
инск, ведется строительство детского сада на улице 
Мичурина, планируется строительство школы на улице 
Интернационалистов. 

А в Новоуральске наконец удалось лично убедиться, 
как моя помощь решает задачи студентов технологи-
ческого колледжа: в общежитии, куда еще весной — в 
начале пандемии, поставил новые электроплиты, и в 
учебных мастерских по токарному делу, куда руковод-
ство учебного учреждения попросило приобрести ме-
бель к новому учебному году.

Особые чувства в год 75-летия Великой Победы дове-
лось испытать на открытии мемориала в честь маршала 
Г.К. Жукова у деревни Починок. Мемориала, при возве-
дении которого свои усилия с удовольствием соединил 
с усилиями энтузиастов, волонтеров, ветеранов. 

К Дню народного единства жду также открытия па-
мятника героям тыла в Бисерти, средства на реконструк-
цию которого выделил по просьбе ветеранов муници-
палитета. 

Вот всё это вместе взятое и придает мне силы и уве-
ренность в том, что вместе мы всё правильно делаем! 
И это чувство — главное, что может соответствовать 
приближающемуся празднику Дню народного единства.

В единстве наши 
успехи!

Ольга 
Вертлюгова

Число ревдинцев, недоволь-
ных качеством капремонта в 
их домах, пополнили жители 
дома №30 по улице Цветни-
ков. Мы встретились с ними 
вместе с замдиректора УГХ 
Сергеем Филипповым, что-
бы разобраться в очередных 
претензиях к строителям.

ОДНИ НЕРВОТРЁПКИ
Дом №30 по улице Цветников 
попал в программу капре-
монтов по дополнительному 
списку, поэтому работы здесь 
начались чуть позже, чем в дру-
гих. К концу октября, как гово-
рит представитель фирмы-под-
рядчика «ТриАлСтрой» Армен 
Худоян, все наружные работы 
закончили, остались внутрен-
ние, которые можно спокойно 
выполнять до конца ноября, 
как того требует график.

Отремонтировали отмостку, 
крышу, инженерные коммуни-
кации, но жители все равно не-
довольны.

— Нам весь двор раскуро-
чили, — говорит жительница 
дома Надежда Большухина. 
— Напакостили, грязи навели. 
Замуровали нас тут этим уте-
плителем, уже второй месяц 
лежит, окон не видно. Отмост-
ку в первом подъезде сделали 
хорошо, а у нас не пойми как. 
Фасад вообще не сделали.

Фасад этого дома, на самом 
деле, почему-то не включи-
ли в перечень работ. Дом так 
и остался внешне непригляд-
ным.

— Почему вы не возмуща-
лись, когда к вам приезжали 
представители Фонда капре-

монтов, которые составляли 
дефектную ведомость, когда 
выяснилось, что из списка ра-
бот убрали капремонт фасада? 
— спрашивает жителей Сергей 
Филиппов. — Не раз ведь го-
ворили, что можно внести из-
менения в течение нескольких 
месяцев после их утверждения. 
Сейчас мы написали письмо в 
Фонд капремонтов, где просим 
включить фасад в капремонт 
будущего года, тем более, что 
дом стоит на одной из главных 
улиц. Но, возможно, ремонт 
фасада исключили, потому что 
уже ремонтировали его ранее.

— Если это и было, то 30 
лет назад, — говорит Любовь 
Промчатова, директор ав-
тошколы ВОА, которая распо-
ложена в этом же доме. — Этой 
программы еще в помине не 
было. Знаете, слово ремонт 
всегда ассоциировалось с чем-
то приятным. А от этого ре-
монта одни нервотрепки.

СТРАШНО ХОДИТЬ
Автошкола находится рядом с 
первым подъездом, там, где, 
по мнению жителей, строители 
постарались сделать отмостку. 
Но Любови Промчатовой не до 
восторгов — рабочие уничто-
жили газон под окнами.

— Здесь стояли грузовые 
машины, кран и бетономе-
шалка, — говорит директор ав-
тошколы. — У нас был единый 
бордюр, его разворотили. Мы 
раньше здесь цветы сажали, а 
теперь тут страшно мимо хо-
дить.

— Я уберу то, что покроши-
лось, — говорит представитель 
компании-подрядчика Армен 
Худоян. — Но бордюры делать 
не буду, потому что это не мы. 

Вы сейчас пытаетесь на нас во-
обще все навесить. У меня есть 
фото, что у вас раньше так и 
было, и видео, где мы отодви-
гаем бордюр, на который на-
ехали.

Сергей Филиппов предлага-
ет два пути — либо составить 
акт о повреждениях, либо ис-
править все в рабочем порядке. 
Подрядчик продолжает стоять 
на своем:

— Я понимаю, почему так 
все происходит — ни админи-
страция, ни УГХ не хотят ни-
чего делать, поэтому жители 
пытаются хоть что-то вытрясти 
с нас.

— Каждый делает свое дело, 
— отвечает Сергей Филиппов. 
— ФКР выполняет капремонт, 
нанимает вас. А мы все это 
контролируем. И если какие-
то жалобы от жителей идут, мы 
вмешиваемся. Вы говорите, 
что отодвинули бордюр, после 
того, как на него наехала ма-
шина. Как он выглядит после 
ваших манипуляций, нам не 
нравится. Меняйте.

ЖДАТЬ РЕАКЦИИ
Жильцы озвучили еще претен-
зии — часть утеплителя, кото-
рый лежит несколько недель 
на улице, промокла. Во дворе 
валяются мешки со строитель-
ным мусором, доски и брев-
на. Завалена кирпичами часть 
ливневки.

Армен Худоян пообещал все 
исправить. В понедельник, 26 
октября, мы с Сергеем Филип-
повым снова приехали в этот 
двор. Подрядчик частично вы-
вез мусор. Но к разваленным 
бордюрам так и не прикос-
нулся. Башня из утеплителя 
продолжает лежать и мокнуть. 
Кирпичи в ливневке остались.

Сергей Филиппов зафикси-
ровал все недочеты, отправил 
замечания директору «ТриАл-
Строя». Теперь осталось ждать 
реакции компании.

Нам не нравится!
Жители дома №30 по Цветников жалуются 
на капитальный ремонт

Фасад почему-то не включили 
в перечень работ. Дом так и остался 

внешне неприглядным.

Отмостку у первого подъезда дома №30 по улице Цветников строители сделали, как следует. Это отмечают даже 
местные жители. Но при этом они уничтожили газон, что сейчас совершенно никого не устраивает. // Фото Вла-
димира Коцюбы-Белых
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Лариса Хитева, 
ТК «Единство»

На базе гимназии №25 открылся 
юридический класс. Это профо-
риентационный проект, который 
вместе создали Уральский государ-
ственный юридический универ-
ситет и Управление образования 
Ревды.

Главная задача новой учебной пло-
щадки — максимально погрузить 
школьников в профессию юриста.

— Это класс, который соберет де-
сятиклассников всех образователь-
ных учреждений города, — говорит 
директор гимназии №25 Елена Ка-
линина. — С этим предложением вы-
шел юридический университет, и мы 
решили, как гимназия с гуманитар-
ным профилем, что должны на него 
откликнуться. Надеемся, что в буду-
щем этот класс будет работать очень 
эффективно.

Открыли правовой класс в торже-
ственной обстановке. Гостями меро-

приятия стали представители Управ-
ления образования города, депутата 
Заксобрания области Александра Се-
ребренникова и руководства юриди-
ческого университета.

Университетские кураторы счита-
ют, что полученные знания пригодят-
ся школьникам и в будущей профес-
сии, и во всех сферах жизни.

— Этот проект будет интересен для 
школьников, — говорит директор ин-
ститута права и предприниматель-
ства Уральского государственного 
юридического университета Денис 
Гаврин. — Потому что они узнают, ка-
кие права имеют, где и как они смогут 
их защитить, познакомятся с систе-
мой права.

Правовой класс даст возможность 
школьникам сориентироваться в вы-
боре профессии. В него попали ребя-
та, как решившие углубленно изучить 
юриспруденцию, так и те, кто хотел 
бы связать с ней свою жизнь.

— В первую очередь, эти занятия 
помогут мне определиться, хочу ли 
я стать юристом, — говорит ученица 

10-а класса гимназии №25 Виталина 
Ардышева. — Именно профильный 
класс поможет понять — нужна ли 
мне эта профессия.

Изучать правовые дисциплины 
школьники пока будут дистанционно. 
Когда ограничительные меры снимут, 
уроки перейдут в очный формат.

Ольга 
Вертлюгова

В этом году компания ЕТК погрузи-
ла один из районов Ревды — «Дво-
рянское гнездо» — в мир глобальных 
раскопок. Все лето обитатели этой 
части города жили без горячей воды, 
зато с кучами грязи. Окончание ра-
бот долгожданного благоустройства 
пока не принесло.

КАК ПОСЛЕ БОМБЁЖКИ
— Наш двор и до этих раскопок был 
ни о чем, но сейчас-то совсем кошмар 
какой-то, — рассказывает жительница 
дома №6 по улице Горького Наталья 
Конопля. — Дорогу перед домом тяже-
лые машины разъездили. Грязь, лужи и 
колеи — это наша реальность. Подряд-
чики ЕТК уничтожили стоянку перед 
домом, которую мы делали за свой счет. 
Все наши газоны теперь как после бом-
бежки. Я спрашивала рабочих, будут ли 
они что-то делать перед домом, мне от-
ветили, что благоустроить должны толь-
ко там, где копали, а все остальное нет. 
Правда, пообещали, что землю здесь 
разровняют, а если останется щебень, 
то его привезут на бывшую стоянку. В 
итоге так ничего и не сделали.

Еще одна проблема — подрядчики 
убрали забор, поскольку технике было 
неудобно проезжать к месту раскопок. 
В результате металлические секции 
пропали. Теперь двор стал проезжим, 
по нему гоняют не только легковые ма-
шины, но и фуры, которые привозят 
продукты в магазин «Верный» (бывшая 
«Ромашка»).

— Мы обращались в ГИБДД, где под-
твердили, что проезд существует толь-
ко до нашего дома, — говорит Наталья. 
— Поэтому здесь вполне можно пере-
городить полусферами или поставить 
новый забор. Мы, конечно, поставим, 
но получается, опять это должны делать 
за свой счет.

А у деревьев во время работ повре-

дили корни.
— Обращались в УГХ летом, приезжал 

Филиппов (замдиректора УГХ — ред.), 
посочувствовал. После чего эти дере-
вья обвязали веревками. Ну и что? Лето 
закончилось, веревки сняли и все зако-
пали. А корней-то ведь у этих деревьев 
нет. Они в любой момент могут упасть. 
Администрация пообещала в течение 
нескольких дней их убрать. Было это в 
августе. Ну, как видите, до сих пор ниче-
го не убрали, — сетует Наталья.

В понедельник, 26 октября, все рабо-
ты во дворе были закончены. Раскуро-
ченный двор имеет все шансы уйти в 
таком виде под снег.

— Мы обращались в нашу УК «Уют», 
там сразу заявили, что все вопросы к 
ЕТК и УГХ, — говорит Наталья. — В УГХ 
тоже обращались, там сообщили, что 
писем от нас ждут после 25 октября, ког-
да, по договору, должны быть законче-
ны все земляные работы.

«АКТ НУЖНО СОСТАВЛЯТЬ СЕЙЧАС»
Технический директор ЕТК Вадим Ве-
ликоречин уверяет, что готов призвать 
подрядчика нормально благоустроить 

двор, если выполнить небольшую фор-
мальность:

— Вот если бы управляющая компа-
ния проявила инициативу и пригласи-
ла телефонограммой УГХ и нас, мы бы 
пришли, составили акт, а потом своих 
подрядчиков обязали сделать то, что 
они недоделали. Этот акт надо состав-
лять прямо сейчас. Либо пусть иници-
ативные жители обращаются в УГХ, 
которое само инициирует эту встречу. 
Мы тоже заинтересованы получить от 
подрядчиков по максимуму, чтобы в 
дальнейшем к нам не было вопросов. 
Если они уйдут, потом их рискуем не 
найти.

Замдиректора УГХ Сергей Филиппов 
заверил, что комиссия, которая будет 
принимать территорию в этом дворе, 
соберется в ближайшее время — обра-
щение жителей для этого не требуется:

— У нас есть перечень того, что долж-
но быть восстановлено в каждом дворе 
после земляных работ — он прилагается 
к разрешению на раскопки. Так что если 
подрядчик не выполнил эти условия, 
мы оформим акт, вызовем представи-
теля компании на комиссию и оштра-
фуем.

Школьников Ревды начинают обучать правовым наукам

Заниматься в юридическом классе смогут старшеклассники всех школ города. // Фото 
ТК «Единство»

Раскопали и бросили
КОГДА В «ДВОРЯНСКОМ 
ГНЕЗДЕ» ВСЁ ЗАРОЮТ

Вадим 
Великоречин, 
технический 
директор 
ЕТК:
— Этот район 
разбит на не-

сколько участков. Часть работ 
закончены 25-26 октября, их 
в ближайшее время будет 
принимать комиссия по бла-
гоустройству. Полное благо-
устройство района должно 
завершиться 31 октября. К 
этому времени все тепловые 
камеры также должны быть 
сданы нам. Я слышал, что жи-
тели обеспокоены тем, что 
часть земляных работ до сих 
пор не завершены, то есть 
трубы стоят не закопанными. 
Хочу успокоить — даже при 
заморозках им ничего не 
угрожает, потому что все они 
закрыты современными те-
плоизоляционными матери-
алами. Охлаждение горячей 
воды также исключено, так 
как она постоянно циркули-
рует.

ЧТО ЭТО БЫЛО
В этом году в квартале улиц 
Горького, Энгельса, Спортив-
ной, Мира меняли кварталь-
ные теплосети, на которых 
часто бывали аварии. Под-
рядчики поменяли более 2 
км труб, которые, по оценкам 
ЕТК, прослужат 20-30 лет. Ре-
конструкция предусмотрена 
концессионным соглашени-
ем, которое администрация 
Ревды заключила с ЕТК в 
2018 году.

Раньше во дворе дома №6 по улице Горького не было сквозного проезда. Но подрядчики ЕТК 
убрали забор. Теперь по двору беспрепятственно ездят машины. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

У дома №6 по улице Горького подрядчики ЕТК разворотили двор и ушли
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Андрей 
Агафонов

Участки под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство в нашем городском 
округе распродаются очень 
активно. Причем, как ад-
министрацией города на 
аукционе, так и частными 
лицами по объявлению. 
Вот только что делать лю-
дям, которые такую зем-
лю купили, но фактиче-
ски построиться на ней 
не могут? Нет, никто не 
запрещает. Просто не до 
каждого участка можно до-
браться. Хотя и улица есть. 
Вот только дороги на ней 
— нет. 

НЕДОСТУПНАЯ ЗЕМЛЯ
Поселок Ледянка — странный 
предмет. В нем, как грибы, 
растут дома и коттеджи, а в 
самом центре — загибаются 
пять брошенных с советских 
времен многоквартирных 
домов (об этом мы писали в 
прошлом номере). Тем не ме-
нее, согласно генеральному 
плану развития Ревды, к 2035 
году Ледянка должна вырасти 
в три раза! Земли под ИЖС 
«нарезаны» далеко вглубь 
леса. Но радужные перспек-
тивы вновь разбиваются о 
российские реалии и пример 
простой ревдинской семьи 
Кукушкиных.

Супруги Наталья и Алек-
сандр еще в 2014 году купили 
землю у частника на задвор-
ках Ледянки, на улице Верб-
ной. А он приобрел участок 
на аукционе у администра-
ции. Лес, свежий воздух… 
Единственная проблема — 
дороги нет.

— Когда мы покупали уча-
сток, нас заверили, что до-
рога будет, — рассказывает 
Александр Кукушкин. — Но 
никто ничего так и не сделал. 
Наш сосед еще с 2013 года 
начал писать письма, чтобы 
администрация занялась ин-
фраструктурой.

— А сейчас нам отвечают, 

что инфраструктура пред-
усмотрена только к 2035 году, 
— подхватывает его жена На-
талья. — То есть, участки они 
продали, налоги мы платим, 
а строиться возможности нет. 
Нам нужна дорога! Некото-
рые свои стройки забросили, 
потому что к ним не подъе-
хать.

ДОРОГА ЕСТЬ, НО ЕЁ НЕТ
Улица Вербная за все это 
время получила только одно 
благо — электричество. МРСК 
поставила столбы, свет про-
вела. Вот семья Кукушкиных 
и решила начать строитель-
ство три года назад. С наде-
ждой, что дорога все-таки 
появится. Чтобы хоть как-то 
добираться до участка, при-
няли временное решение 
— за свои кровные вместе с 
соседями отсыпали какую
-никакую дорогу. Но! Идет 
она с улицы Фиалковой к 
Вербной через чужой уча-
сток.

— Да, собственник участ-
ка в курсе, что на нем дорогу 
сделали. Он сейчас продает 

эту землю, — разводит рука-
ми Александр. — И вот когда 
продаст, мы вообще не знаем, 
что делать будем. А мы на от-
сыпку уже больше 100 тысяч 
рублей вбухали.

Если смотреть на генплан, 
дорога здесь есть. И проулок, 
ведущий с соседней улицы, 
тоже. Только улица называ-
ется не «Вербная», а просто 
— «Улица 2». Здесь земель-
ным комитетом нарезано 20 
участков.

Если смотреть по факту, 
есть только разъезженная 
самопальная дорога. Жите-
ли могли бы ее сделать сами 
по тому маршруту, который 
указан в генплане, но там, в 
начале улицы, растут дере-
вья, которые трогать нельзя.

— Да я бы сам срубил их, и 
кусты бы вырезал, — говорит 
Александр. — Так ведь нель-
зя, это лесфонд. Штраф сразу. 
Поэтому этим администра-
ция должна заниматься. И вы 
посмотрите, как по генплану 
идет проулок с Фиалковой — 
на этом месте стоят столбы! 
А по бокам — участки. Где тут 
ехать? 

ВИНОВАТ КОРОНАВИРУС
Владельцы участков не раз об-
ращались и в администрацию, 
и в прокуратуру. Надзорные 
органы отвечали, что прово-
дили проверку, выявляли на-
рушения, виновных наказы-
вали. Кого именно и как — не 
уточнили.

От главы города Ирины 
Тейшевой, на чье имя ребя-
та регулярно пишут письма, 
приходит всегда один и тот же 

ответ: «Строительство запла-
нировано, инженерные изы-
скания проведены, документы 
по планировке утверждены. 
Но строительство дороги на 
улице Вербная в этом году не 
запланировано».

В 2019 году будущим за-
стройщикам удалось попасть 
на прием к главе. Ирина Тей-
шева сказала, что планы на 
дорогу есть, её должны на-
чать делать в течение года. И 
попросила — если ничего не 
сделают, снова прийти к ней. 
Но по коронавирусным при-
чинам глава сейчас никого не 
принимает.

Разговаривали жители и с 
главой Мариинска, Ледянки 
и Краснояра Сергеем Бочка-
ревым. 

— Он говорил, что деньги 
на строительство дороги за-
планированы, — вспомина-
ет Александр Кукушкин. — Я 
потом у него спросил: «Ну и 
что? И где?» Говорит, коро-
навирус, все работы запре-
щены.

Семья Кукушкиных 19 ок-
тября снова отправила пись-
мо в администрацию с прось-
бой решить проблему. Там 
нам ответили, что заявление 
зарегистрировано и передано 
на отработку в земельный от-
дел и Управление городским 
хозяйством. Ответ готовится, 
ничего другого нам пока рас-
сказать не могут.

Почему на Вербной не растут дома
Люди не могут начать строиться, так как власти не сделали обещанную дорогу

Вот на этом месте должен быть проулок с улицы Фиалковой на Вербную. Но тут деревья и столбы. Алек-
сандр и Наталья Кукушкины не понимают, как тут вообще можно проложить дорогу. // Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Вот так улица Вербная (в кружочке) выглядит на Генеральном плане Ревды. По документу 
улица существует, проулок тоже, участки нарезаны. 

А вот так все обстоит на самом деле, если смотреть на актуализированной гугл-карте. 
Пунктиром обозначено, где должна идти дорога. 

Дорога на улице Вербной. Сейчас местные жители ее отсыпали за свой 
счет, чтобы хоть как-то подъезжать к участкам и вести строительство. // 
Фото предоставлено героями публикации 
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МАРИЯ САЗИКОВА: 77,3 кг — 72,2 кг    // –5,1 кг
АЛЕКСАНДР ОКЛАДНЫХ: 83,7 кг — 74 кг   // –9,7 кг

Обратный отсчёт
Проект «Пара на пляж» завершается. Победителей объявят в выходные
Надежда Губарь
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Победители семейного проекта 
по трансформации тела «Пара на 
пляж» определятся уже в выход-
ные. Правда… в онлайн-форма-
те. Такое решение организаторы 
приняли из-за того, что несколько 

участников оказались на самоизо-
ляции. Тем не менее, все будет, как 
планировали: и призы, и обещан-
ные новые формы.

В субботу, 24 октября, пары пришли 
на финальные замеры и взвешивание. 
Похудение, конечно, не единствен-
ный, но, безусловно, самый важный 

критерий для победы. В группах фит-
нес-клуба «Витамин» в социальных 
сетях сейчас вовсю идет голосование 
за лучшую пару. Каждый из вас может 
отдать свой голос за понравившихся 
участников.

В рамках проекта супружеские 
пары несколько раз встречались с 
психологом Еленой Главатских — ее 

мнение, как члена жюри, тоже очень 
важно. Участие в спонсорских меро-
приятиях, активность в социальных 
сетях, посещение тренировок — все 
это будет учитываться и может повли-
ять на рейтинг пары в финале.

Кто станет лучшим и поедет к морю, 
мы узнаем в ближайшие выходные, а 
пока представляем результаты пар:

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ВЕС УЧАСТНИКОВ? // С 16 ФЕВРАЛЯ ПО 24 ОКТЯБРЯ

АЛИСА МАРТЮШЕВА: 61,6 кг — 62,3 кг   // +0,7 кг, целью был рельеф
АРТЕМ МАРТЮШЕВ: 101,4 кг — 91,4 кг   // –10 кг

ИЛЬЯ УСАНОВ: 90 кг — 80,2 кг    // –9,8 кг
МАРИНА УСАНОВА: 66,2 кг — 57,4 кг   // –8,8 кг

ЕЛЕНА МАКАРОВА: 61 кг — 58 кг   // –3 кг, целью был рельеф
АЛЕКСАНДР КОЗЛЯТНИКОВ: 89 кг — 82,2 кг  // –6,8 кг

ЮРИЙ МАРТЫНОВ: 103,5 кг — 89,8 кг    // –13,7 кг
ЕВГЕНИЯ МАРТЫНОВА: 88,8 кг — 66,8 кг   // –22 кг

НИКОЛАЙ АНЦИФЕРОВ: 107 кг — 90,2 кг   // –16,8 кг
ОЛЬГА АНЦИФЕРОВА: 71 кг — 56,2 кг    // –14,8 кг
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Реклама 16+

Команда спонсоров проекта 
подготовила для пар много 
интересного. С турфирмой 
«Мир на ладони» они писали 
эссе о путешествиях. С ма-
стерской «Fiilwood» делали 
подставки для мобильных те-
лефонов. Стоматология «Ден-
та-люкс» устроила розыгрыш 
услуг, в котором победили су-
пруги Мартыновы.

А вот ювелирный центр 
«Первый золотой» пригласил 
участников проекта на про-
фессиональную фотосессию.

— Мы рады поддерживать 
такой проект, как «Пара на 
пляж». Ведь он направлен не 
только на поддержание здо-
рового образа жизни участ-
ников, но и на сплочение 
мужчины и женщины. Мы 
давно наблюдаем за участни-
ками, они большие молодцы, 
все так изменились. Главное, 
они победили себя. Мы им 

желаем двигаться дальше, не 
останавливаться. Сегодня в 
ювелирном центре «Первый 
золотой» участники приме-
рили на себя украшения из 
золота и серебра. Украшения 
— это роскошь, но роскошь 
вполне доступная. Все пары 
ушли с покупками. Так при-
ятно было смотреть, как му-
жья делали подарки своим 
вторым половинам. Когда 
люди делают друг другу при-
ятное, это сплачивает пару, 
— говорит продавец-консуль-
тант Юлия Звездина.

Украшения по душе на-
шлись даже для маленькой 
дочки Ильи и Марины Усано-
вых. 

В память об этом дне у пар 
останутся фотографии от 
Владимира Коцюбы-Белых и 
ювелирные украшения, кото-
рые они приобрели с прият-
ной скидкой.

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА

Супруги Юрий и Евгения Мартыновы со своими обновами.

СЮРПРИЗЫ ОТ СПОНСОРОВ

Елена Макарова и Александр Козлятников выбирают украшения в 
«Первом золотом».

Илья Усанов помогает с выбором своей супруге Марине.
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Слагаемые те 
Почему предприниматели начали 

В редакцию «Ревдинского 
рабочего» обратились не-
сколько местных предпри-
нимателей. Они пожало-
вались на коммунальные 
структуры, которые, как 
будто сговорившись, вы-

ставили малому бизнесу 
серьёзные счета на свои 
услуги. Мы выслушали жа-
лобы предпринимателей и 
попросили коммунальщи-
ков прокомментировать 
происходящее.

Ксения 
Лумпова, 
заместитель 
директора 
«ТБО Экосервис»:
— Порядок коммерче-
ского учета отходов, 
образуемых юридиче-

ским лицом, определен федеральным 
законодательством  — это постановле-
ние Правительства № 505 от 2016 г. 
Именно там обозначены правила, 
которым обязаны следовать и регио-
нальный оператор, и транспортиров-
щики и полигоны, и потребители.
Данные правила указывают только два 
возможных способа учета отходов: 
1. По нормативу, установленному Реги-
ональной энергетической комиссией 
региона (постановление РЭК № 77-ПК 
в ред. 2018 г.) для промтоварных мага-
зинов — 0,026 м3 ТКО в месяц на 1 м2 
общей площади магазина.

2. По количеству и объему контейне-
ров — такой способ учета ТКО воз-
можен при организации раздельного 
сбора отходов (п. 8 ранее упомянутых 
Правил № 505).
Никакого «фактического» учета закон 
не допускает. 
Нормативы образования отходов, 
размер тарифа услуги регионального 
оператора взяты «не с неба», они уста-
новлены государственным регулято-
ром цен — РЭК Свердловской области. 
И «ТБО Экосервис» обязан следовать 
данному порядку и установленным 
нормативам.
Что касается заключения/не заклю-
чения договора с регоператором, то 
такой договор у всех потребителей 
физических и юридических лиц за-
ключен в силу закона на 16-й день по-
сле опубликования проекта договора 
в «Областной газете» (публикация от 
13.12.2018г.). Мы призываем юриди-

ческих лиц заключить договор на бу-
маге, поскольку, в первую очередь, это 
необходимо им на случай проверки 
надзорных ведомств о соблюдении 
экологических и санитарных требо-
ваний, для правильного оформления 
бухгалтерских документов.
Уклоняться от оплаты услуг регопе-
ратора либо платить неполную сумму 
исходя из каких-то своих внутренних 
убеждений — это не самое правиль-
ное решение, оно приведет лишь к 
взысканию задолженности в судеб-
ном порядке, к начислению пени за 
просрочку оплаты и судебным рас-
ходам.
Сравнивать стоимость услуг по вывозу 
отходов с 2018 годом также некоррек-
тно, поскольку до 1 января 2019 года, 
до начала действия экологической 
реформы, система обращения с отхо-
дами не была выстроена вовсе. Поэто-
му и плата за вывоз была небольшая, 

поскольку непонятные, нелицензиро-
ванные компании (а порой и просто 
граждане на собственной «газельке») 
забирали у магазина отходы и везли 
их прямиком в ближайший лес. 
Сейчас система обращения совер-
шенно иная, каждый шаг от момен-
та сбора отхода до захоронения его 
на полигоне прописан в законе, и 
стоимость каждой услуги оператора 
также установлена законом — поста-
новлением РЭК, равно как и установ-
лен норматив накопления отходов у 
магазинов, банков, рынков, парикма-
херских. Поэтому совершенно не име-
ет смысла призывать регионального 
оператора к совести и убеждать, что 
«у нас нет столько мусора».
Для всех участников эко-реформы 
установлены федеральные правила, 
за нарушения которых предусмотре-
на ответственность. И все обязаны их 
соблюдать.

Раньше мы 
платили 170 рублей, 

а сейчас с нас 
требуют 2100.

ЖАЛОБА №1 // МУСОРА БОЛЬШЕ НЕ СТАЛО, НО ПЛАТА ВЫРОСЛА

Елена Медведева, 
владелица магазина 
одежды:
— В октябре я, как и многие 
знакомые предпринимате-
ли нашего города, получили 
письма от «ТБО-Экосервис», 
в котором региональный опе-
ратор обещает привлечь нас к 
ответственности «за органи-
зацию несанкционированных 
свалок». Причина в том, что 
мы не заключаем официаль-
ный договор.

Я этим возмущена. Вооб-
ще, договор заключить нам 
не предлагали, поэтому вот 
такой ультиматум мне слы-
шать странно. При этом мы 
исправно оплачивали выстав-
ленные счета за вывоз мусо-
ра, значит, по сути, мы всту-
пили с «ТБО-Экосервисом» в 
договорные отношения.

Если раньше мы плати-
ли «Горкомхозу» 170 рублей 
в месяц за вывоз мусора, то 
сейчас должны платить с 

квадратного метра площади, 
которую занимаем. У меня 
получилось 2100 рублей в ме-
сяц. Но ведь ничего не изме-
нилось. Мусора образовывать 
мы больше не стали.

Я не против платить, но 
только чтобы это было в 
разумных пределах. У меня 
магазин одежды, которая 
приходит без плечиков и 
дополнительной упаковки, 
поскольку я плачу за нее по 
весу, и нет столько мусора.

Сразу после того, как по-
лучила письмо, обратилась к 
региональному оператору за 
разъяснениями. В «ТБО-Эко-
сервис» говорят: заключайте 
договор. Говорят, что это фе-

деральный закон, мы ничего 
не можем изменить, поэтому 
плата выставляется от пло-
щади.

Спросила — почему я не 
могу платить по фактическо-
му объему? Предложили уста-
новить контейнер, который 
будет под замком. Вот тогда 
они могут нам посчитать по 
объему. Но контейнер стоит 
18 тысяч рублей. При этом его 
еще нужно где-то разместить, 
а это тоже деньги.

БЕССМЫСЛЕННО ПРИЗЫВАТЬ К СОВЕСТИ

Предприниматель Елена Медведева недоумевает, почему она должна платить за мусор в разы больше, чем раньше, если количество отходов никак не изменилось. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Евгений Сидоркин, 
владелец магазина сувениров 
«Маргарита»:
— У меня отдельное отопление, 
нас всех теплоэнергетики обяза-
ли несколько лет назад устано-
вить свои тепловые пункты. У 
нас в магазине ввод отдельный 
от дома, я вообще не касаюсь об-
щей системы отопления. Тем не 
менее, ЕТК мне сейчас выстав-
ляет счет в 3000 рублей. Спра-
шиваю — за что? Отвечают — это 
ОДН (общедомовое начисление). 
Начинаю объяснять, что у меня 
даже входы в магазин отдельные, 
с другой стороны дома, то есть к 
общедомовым нуждам я не имею 

никакого отношения. Бесполезно.
До того момента, как нас обя-

зали сделать эти отдельные вво-
ды, я в год платил 1500-2000 ру-
блей. Спрашиваю — почему так 
много сейчас? Говорят — смотри-
те сами формулу расчета. Сейчас, 
получается, я плачу за ОДН 36% 
от общей платы жильцов дома, 
в котором расположен мой ма-
газин.

Почему ресурсники не дума-
ют, что для нас это неподъемные 
суммы? Люди могут себе позво-
лить на данный момент, в основ-
ном, продукты питания. У нас — 
товар не первого спроса. Выручки 
почти нет.

ПРОБЛЕМА

же, а сумма поменялась
платить за коммуналку больше обычного

Малый бизнес 
в роли терпилы
О том, что нужно активнее поддер-
живать малый бизнес, в нашей стра-
не на всех уровнях власти говорят 
без остановки и со всё возрастающим 
энтузиазмом. Но когда общаешься с 
реальными предпринимателями, по-
нимаешь, насколько не соответствуют 
декларации властей реальному поло-
жению дел. Чтобы получить предусмо-
тренные законами меры поддержки, 
надо пуд соли съесть и кучу бумажек 
собрать. А вот чтобы попасть на до-
полнительные траты, вообще ниче-
го делать не надо — они сами к тебе 
придут. Причем, зачастую без преду-
преждения.

Три вышеописанные ситуации — 
как раз такие. Предприниматели не 
стали производить больше мусора, 
не стали потреблять больше тепла и 
воды. Но переписанные законодате-
лями нормативные акты заставляют 
их платить в разы больше за те же 
объемы.

Понятно, что «ТБО Экосервис», ЕТК, 
«Водоканал» и даже местная админи-
страция в данном случае могут только 
развести руками — ну, а что мы сдела-
ем, не мы же законы пишем? Ищите, 
мол, правды не здесь, а где повыше. И 
предпринимателям остается только 
посочувствовать — угораздило же вас, 
сердешные, заняться бизнесом в это 
время и в этом месте.

Но с другой стороны, о чем гово-
рят эти три истории? Не о том ли, 
что малый бизнес в нашей стране 
априори занимает позицию «терпи-
лы» — которому положено молчать и 
платить? Эти три предпринимателя 
— единственные в Ревде, кто решился 
открыто заявить о своем несогласии 
с новыми правилами и намерении с 
ними побороться. Если не в суде, но 
хотя бы в публичном пространстве.

А где остальные? Молчат и платят. 
Возможно, опасаясь ненужных про-
блем на свои головы — а ну как про-
верка придет? Она ведь по-любому 
что-то найдет, потому что все эти ГО-
СТы и СанПиНы так написаны, что все 
их требования соблюсти всё равно не 
получится.

Возможно, именно поэтому малый 
бизнес грузят всё новыми и новыми 
платежами. Знают, что он всё равно 
стерпит и заплатит, лишь бы не за-
крыли на 90 суток по какому-нибудь 
предписанию.

Между тем, малый бизнес в России 
успешно закрывается и без всяких 
предписаний — за год больше миллио-
на предприятий приказали долго жить 
(по данным аудиторско-консалтинго-
вой сети FinExpertiza). А общая при-
быль российского бизнеса весной 2020 
года снизилась на 67% — это худшее 
падение за последние 16 лет. Понят-
но, что в основном предпринимателей 
подкосила пандемия, но новые ком-
мунальные законы ей явно в помощь. 
Вместе-то они лучше справятся.

P.S. Кстати, вы знаете, как называет-
ся крупнейшая в стране общественная 
организация, призванная защищать 
интересы малых предпринимателей? 
«Опора России»! Смешно, правда?
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Татьяна Шакирова, 
владелица магазина 
спецодежды:
— У нас в магазине стоят 
счетчики. Холодная вода — 
2-3 куба в месяц, не больше. 
Это попить чай, сходить в ту-
алет. Плюс горячая вода — 4 
куба. То есть счета приходят 
на 500-600 рублей.

А тут получаем сюрприз 
от «Водоканала» — плюс еще 
две строки: «Плата за нега-
тивное воздействие на работу 
централизованной системы 
водоотведения» и «Плата за 
сброс в центральную систе-
му водоотведения загрязняю-
щих веществ в концентрации, 
превышающих установлен-

ные в допустимой концен-
трации за третий квартал». 
Сумма — 1079 рублей.

Сразу же позвонила в МУП 
«Водоканал», там мне сказа-
ли — все нормально, никакой 
ошибки нет, мол, поскольку 
вы находитесь в жилом доме, 
мы не можем проанализиро-
вать ваши стоки, поэтому вы 
попадаете в категорию тех, 
кто негативно влияет на цен-
тральную систему водоотве-
дения.

Получается, оказываем или 
нет мы негативное воздей-
ствие, есть ли какие-то дока-
зательства в пользу того или 
иного факта — без разницы, 
все равно надо платить.

ЖАЛОБА №2 // ПОЧЕМУ НА НАС ВЕШАЮТ 
ОБЩЕДОМОВЫЕ РАСХОДЫ?

ЖАЛОБА №3 // ЧТО ЗА «НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ»
НАМ ВМЕНЯЮТ?

Вадим Великоречин, 
технический директор ЕТК:
— Да, в свое время мы обязывали 
предпринимателей, чьи магазины 
находятся в жилых домах, делать от-
дельные вводы, выдавали им техни-
ческие условия на это. А потом, на 

самом деле, изменилось законодательство.
Суть изменений следующая — если ты считаешь, что 
можешь вести экономно свой бизнес, рационально 
использовать отопление, не лезь в жилой дом, ко-

торый предназначен для жителей, строй отдельно 
стоящее здание и там экономь или даже вообще не 
бери у ресурсников тепло. Но если ты находишься в 
жилом доме, соблюдай правила, установленные для 
жителей, то есть за общедомовые нужды ты обязан 
платить при любом раскладе — это плата за то, что 
ты находишься в жилом доме.
Да, крайними остались предприниматели. Они и к 
нам приходили с претензиями, и судились с нами. Но 
что мы им можем сказать — обращайтесь со своими 
претензиями к государству?

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОСТАЛИСЬ КРАЙНИМИ

Дмитрий Шуреков, 
директор МУП «Водоканал»:
— У нас до сих пор действовали пра-
вила холодного водоснабжения и 
водоотведения, утвержденные по-
становлением Правительства № 644, 
но с 1 июля текущего года в эти пра-
вила были внесены изменения поста-

новлением Правительства № 728 от 22.05.2020 года. 
31 июля мы всем, с кем у нас есть договоры, разосла-
ли уведомления, что новый порядок вступает в силу.
Это не касается граждан, проживающих хоть в квар-
тире, хоть в доме, и управляющих компаний. Всех 
остальных — да, касается.
Эти деньги не наши деньги, с нас их возьмет государ-
ство. Наша задача — собрать их. Мы, в сухом остатке, 
получаем только негатив.

Раньше предприятия платили нам за превышение 
предельно допустимых концентраций. Так вот, сей-
час порядок расчетов изменился, нам больше не 
нужно смотреть эти концентрации — законодатель 
подразумевает, что если есть в помещении канали-
зация, то, естественно, она плохо влияет на трубы 
и на природу. Получается так — тот, кто платил за 
концентрацию очень много, тот будет теперь платить 
много меньше. Но если раньше эти деньги мы могли 
использовать на текущее восстановление системы, 
ремонты, то сейчас нет.
У нас есть 298 абонентов, не считая управляющих 
компаний. В среднем, на каждого абонента платеж 
составит 473 рубля в месяц. По-моему, это не страш-
ная цифра. Скорректировать или изменить начисля-
емую сумму нельзя — коэффициенты установлены 
законом. Мы ничего не можем изменить.

МЫ ПОЛУЧАЕМ ТОЛЬКО НЕГАТИВ
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Андрей Агафонов, 
Анатолий Орешков

Среднеуральский медепла-
вильный завод продолжает 
модернизацию производства. 
На предприятии заменили 
баки исходных стоков, необ-
ходимые при производстве 
серной кислоты. Этот проект 
не только улучшает производ-
ственный процесс, но и повы-
шает экологическую безопас-
ность.

Речь идет о строительстве двух 
приемных баков в отделении 
очистки промышленных стоков 
цеха серной кислоты. Они служат 
для сбора серной кислоты низкой 
концентрации, которая получа-
ется после промывки газов медь-
цеха от пыли и разных примесей. 
Здесь стоки осаждаются мышья-
ком и утилизируются на полиго-
ны, имеющие соответственную 
лицензию. 

Новые баки приходят на заме-
ну морально и физически уста-
ревшему оборудованию, которое, 
к тому же,  было в два раза мень-
ше по объему.

— У нас было два старых бака 

по 500 кубометров, теперь два 
новых по 1000 кубов, — объясняет 
главный инженер ПАО «Средне-
уральский медеплавильный за-
вод» Максим Сладков. —  Старые 
емкости были футерованы кисло-
тоупорным кирпичом, а в проек-
те на новые баки заложен новый 
вид футеровки — кашированный 
полипропилен, который под ва-
куумом приклеен к стенкам бака, 
тем самым обеспечивает химза-
щиту внутренней поверхности. 
Это более современный тип хим-
защиты. Для нас это не первый 
опыт, но на таких больших ба-
ках мы используем его впервые. 
Запустим в эксплуатацию, все 
плюсы и минусы оценим. Но я 
уверен, что мы идем правильным 
путем.

На реализацию проекта завод 
направил 116 миллионов рублей. 
На данный момент приемные 
баки проходят тестовые испыта-
ния, на стадию промышленной 
эксплуатации оборудование пла-
нируют вывести в декабре теку-
щего года.

Новые баки выстроены с уче-
том современных требований 
промышленной безопасности. 
Одно из важнейших конструк-

тивных решений — это разме-
щение оборудования на специ-
альных поддонах. В случае 
нештатной ситуации, к примеру, 
при утечке или повреждении це-
лостности бака, его содержимое 
будет собрано в нижнем резерву-
аре и отправлено на переработку.

— Работы по замене баков ис-
ходных стоков шли два года, — 
отмечает заместитель директора 
СУМЗа по капитальному строи-
тельству Александр Штюрц. — Са-
мое главное, внедрение нового 
оборудования повлияет на ста-
бильность работы цеха серной 
кислоты. Ведь надежность при-
емных баков увеличилась в разы. 

Отметим, что старые баки, 
прослужившие предприятию бо-
лее 25 лет, будут демонтированы 
в следующем году.

Надежда 
Губарь

Все сказано уже в самом названии. Не смо-
трите плоско, «Глубже!» — это вовсе не ко-
медия. 

История о том, как молодому талантливо-
му режиссеру приходится снимать порно, — 
цветочки. Ягодки следуют незамедлительно. 
Даже в фильмах для взрослых главный герой 
применяет систему Станиславского и созда-
ет Глубокое Русское Порно, которому покло-
няется мир и которое вполне себе способно 
стать государственной доктриной.

«Это как Тарковский, только интересно», — 
меткая фраза как нельзя лучше характеризует 
происходящее на экране. Всё узнаваемо, все 
узнаваемы.

Креативный миллионер Паша, у которо-
го государство отжало мессенджер; ведущий 
Главного канала страны, потерявший свое-
го «внутреннего Владимира»; режиссер Ха-
чатрян с излишне модерновым, натужным 
прочтением классики. И даже президент с 
его философским «озабоченность делает из 
человека гражданина».

И ты вдруг ясно понимаешь: порно — не на 
экране, порно — оно там, за дверями киноза-
ла. Мы в нем давно уже пребываем, привык-
ли. Порнография как символ фальши. И глу-
бина в самом прямом смысле, про который 
мы, кажется, начали забывать.

Несмотря на пограничную тематику, 
фильм настолько невинен в горизонтальном 
смысле, что вышел в прокат с категорией 16+. 
Про порно без порно, но с чеховскими моно-
логами могут тоже снять только у нас. Потому 
что это про душу. Про «дышать так, будто до 
этого и не дышал вовсе».

Думаю, «Глубже!» таки растащат на цита-
ты: «Ну что может случиться с режиссером в 
России?», «Что течёт? Всё течёт!», «Ты подда-
киваешь так, будто перебиваешь».

Смотреть ли? Безусловно. Наслаждаясь ка-
ждой аллюзией, каждым кадром-перевер-
тышем и очень нежной любовной линией. И 
Александром Палем. Он настолько настоя-
щий, что аж страшно делается. 

Да, не пропустите фразу после титров. Она 
прекрасна!

Техника предприятия 
«Армада» появилась 
на улицах Ревды — эта 
организация выигра-
ла контракт на зимнее 
обслуживание дорог. 
Конечно, снег убирать 
еще не нужно, он сам 
тает. А подсыпка уже 
необходима, особенно 
по утрам, когда асфальт 
покрывается тонким 
слоем льда. Напомним, 
что «Армада» за свою 
работу в начавшемся 
зимнем сезоне получит 
75,7 млн рублей.

// Фото Владимира Коцю-
бы-Белых

Как Тарковский, 
только…
Про фильм «Глубже!»

Большие и надёжные
На СУМЗе заменили приёмные баки цеха серной кислоты

Слева — старые 
баки. Справа — 
новые. Разница 
и в размере, и 
в качестве. К 
тому же, у но-
вого оборудо-
вания появился 
поддон, куда в 
случае розлива 
попадет кисло-
та. // Фото Вла-
димира Коцю-
бы-Белых

116 
МЛН РУБЛЕЙ

направил завод 
на реализацию 

проекта

ФОТОФАКТ // «АРМАДА» ВЫШЛА НА УЛИЦЫ
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Магазин «Сибиряк» располо-
жен на улице Мамина-Сиби-
ряка и пользуется большой 
популярностью у жителей 
старой части Ревды. Это пол-
ноценный супермаркет, ко-
торый не входит в федераль-
ную сеть, что по нынешним 
временам большая редкость. 
Может быть, именно поэтому 
«Сибиряк» такой уютный и 
органичный? Посмотрите на 
фасад — он даже выглядит… 
по-нашенски. И явно украша-
ет собой улицу. А еще хороший 
магазин торгует хорошими 
газетами — каждую среду в 
«Сибиряк» привозят свежий 
«Ревдинский рабочий».

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

В воскресенье, 25 октября, ревдинские завсег-
датаи филармонических концертов насла-
ждались романсами и эстрадными песнями. 
Исполнял их заслуженный артист республики 
Карелия Владислав Косарев под аккомпане-
мент пианиста Платона Газелериди.

Когда речь идет о лирических произведениях, мно-
гие сразу вспоминают «Очи черные», «Дорогой 
длинною», «Ямщик, не гони лошадей». В програм-
му, безусловно, попали популярные городские и 
цыганские романсы, но большинство исполненных 
произведений были малоизвестными.

— Мы, когда составляли программу этого кон-
церта, постарались сделать так, чтобы максимум 
две-три узнаваемых песни или романса прозву-
чали. Я думаю, что большая часть произведений 
стала для наших зрителей приятным открытием. 
На самом деле, у нас огромное количество пре-
красных произведений, которые практически не 
исполняются. Я уверен, что зритель по достоинству 
оценил нашу программу и многие произведения 
открыл для себя заново, — рассказал певец Вла-
дислав Косарев.

Из-за ограничений, связанных с пандемией ко-
ронавируса, зал Дворца культуры был заполнен, 
как и положено, на пятьдесят процентов. Руко-
водство филармонии надеется, что эпидобстанов-
ка позволит провести следующий музыкальный 
концерт. Он запланирован на 21 ноября и будет 
посвящен любви и волшебству.

Поговори хоть ты со мной... 
Филармонический концерт романтической музыки прошёл во Дворце культуры

Романсы для ревдинских слушателей исполнял Владислав Коса-
рев. // Фото ТК «Единство»

КТО СЛЕДИТ ЗА РОЯЛЕМ
Настройщик Свердловской филармонии Ви-
талий Иванович Боталов очень ответственно 
относится к своей работе. С большой любовью 
он не в первый раз настраивает рояль Дворца 
культуры для филармонического концерта. Вот 
и в эту субботу, накануне выступления Владис-
лава Косарева, мастер своего дела пылесосил 
рояль и колдовал над его звучанием.
«Эх, его бы еще отреставрировать. Он бы долго 
послужил верой и правдой, как рояль в област-
ной филармонии, которому почти 150 лет», — 
говорит Виталий Иванович.
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Ольга 
Вертлюгова

Мы продолжаем наш про-
ект «Место и мнение», в 
котором интересные люди 
Ревды рассказывают о сво-
их любимых уголках горо-
да и рассуждают о том, чего 
ему не хватает, чтобы стать 
по-настоящему комфорт-
ным и удобным.

«ВРАЧ ГОДА» И ПАЦИЕНТЫ
Владимир Когутяк — извест-
ный в Ревде и далеко за ее 
пределами стоматолог. Ро-
дился и вырос в Дегтярске. 
Рассказывает, что медицину 
выбрал, потому что по ма-
миной линии почти все род-
ственники были врачами. В 
роду стал первым стоматоло-
гом. 

В Ревде живет почти 16 лет. 
После окончания мединсти-
тута в 2004 году приехал в 
Ревдинскую стоматологиче-
скую поликлинику устроиться 
в интернатуру. Так и остался.

— Не приемлю, когда тех, 
кого мы лечим, называют 
«клиентами», — говорит Вла-
димир. — Всегда говорю: у 
меня пациенты. Никогда не 
делю их на богатых, бедных. 

Есть те, кто лечится за счет 
бюджетных средств, есть 
платные. При этом география 
довольно обширная — ко мне 
приезжают и из Екатеринбур-
га, Ачита, Штатов, Эмиратов.

В этом году Владимир Ко-
гутяк получил звание «Врач 
года». Рассказывает, что но-
минировали его уже несколь-
ко раз, но вот награду он 
получил впервые, за что не-
имоверно благодарен своим 
пациентам, ведь именно они 
его выбрали.

Сегодня Владимир рас-
сказывает о своем любимом 
месте Ревды и рассуждает на 
тему благоустройства города.

ГОРОДСКОЙ ПРУД
■ Я не люблю большие горо-
да. Поэтому желания пере-
браться туда не было никогда. 
Здесь меня устраивает абсо-
лютно все. Я заработал себе 
здесь имя и репутацию. 
■ Ревду люблю за то, что она 
тихая, спокойная. А большой 
город — ну, у меня есть маши-
на, если нужно, съездил, всего 
20 минут до Екатеринбурга. 
Сделал свои дела и вернулся 
домой.
■ У меня очень насыщенный 
график работы, такое ощу-

щение, что я всегда работаю, 
поэтому времени, которое 
я могу проводить с семьей, 
особенно с детьми, мало. Го-
родской пруд — это такое ме-
сто, где я могу и пообщаться 
с родными, и немного отре-
шиться от проблем. А еще тут 
можно покормить уточек. 
■ Посмотрите, какой шикар-
ный вид на гору открывается 
на гору! Это очень красиво.

НОВЫЙ ПРОЕКТ НАБЕРЕЖНОЙ
■ Я читал, что нашу набе-
режную хотят благоустро-
ить, возможно, город войдет 
в интересную программу и 
здесь будет по-настоящему, 
необыкновенно красиво и 
комфортно. Думаю, большин-
ство горожан хотели бы этого, 
потому что таких мест Ревде 
не хватает. Жаль, мы живем в 
таком климате, что лето у нас 
буквально два месяца. Будет 
ли Набережная востребова-
на круглый год — вопрос. Но, 
возможно, разработчики про-
екта придумают что-то такое, 
что будет притягивать рев-
динцев сюда в любой сезон.
■ Я просто уверен, что, кроме 
обычных тротуарных доро-
жек, скамеек и зон с шезлон-
гами, здесь должны быть пло-
щадки, где можно заниматься 
спортом. Популярность здо-
рового образа жизни сейчас 
растет, поэтому вот таких зон 
активностей нужно в городе 
делать как можно больше. 

Сейчас у нас есть хорошая 
спортивная площадка в Елан-
ском парке и у Ледового двор-
ца, но этого мало. 

ПРО ВАНДАЛОВ
■ Я не считаю, что в Ревде 
живут люди-вандалы, кото-
рые совсем не ценят того, что 
для них пытаются делать, ста-
раются все разрушить. Это не-
большое количество жителей, 
которые не получили должно-
го воспитания или которым 
нечем заняться, некуда девать 
энергию. Но это не массовое 
явление.

ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ РЕВДЕ
■ Мне кажется, Ревде очень 
не хватает парка с зеленью, 
как был раньше. Очень жаль, 
что на площади и в парке 
Победы пришлось убрать так 
много деревьев. Да, посадили 
гораздо больше, но когда они 
еще вырастут! Было бы здо-
рово, если бы сразу сажали 
большие деревья, понимаю, 
что это накладно для бюдже-
та, но зато было бы гораздо 
красивее. А еще, мне кажется, 
можно разбить еще больше 
клумб, газонов, чем есть сей-
час. 
■ В городе явно проблема 
с освещением. Наставили 
этих дебильных желтых фо-
нарей — они, вроде, и светят, 
но ничего ведь не видно. Вот 
современные белые — другое 

дело. 
■ Круто, что на перекрест-
ке улиц Цветников и Мира 
наконец-то поставили све-
тофор со стрелкой — он там 
давно просился. Я бы такой 
светофор поставил еще и на 
перекресток Горького и Рос-
сийской. Или сделал бы там 
трехполосное движение, но 
раз тот участок дороги об-
ластного значения, вряд ли 
там будут что-то переделы-
вать. Просто в очередной раз 
не подумали, раз в этом ме-
сте в час пик очень затрудне-
но движение. 
■ Со светофорами в этом 
году вопрос хорошо пореша-
ли, тем более они светоди-
одные, яркие, их видно. Мне 
нравится.
■ Ревде очень нужен второй 
выезд. Утром на выезд стоит 
пробка, вечером — на въезд. 
Если мы говорим о том, что 
город развивается, что нуж-
но привлекать туристов, этот 
вопрос нужно решать уже 
сейчас.
■ Я не буду настаивать на 
том, чтобы мои дети здесь 
остались. Пусть выбирают и 
решают сами, в каком городе 
им жить. 

Тихое место
Стоматолог Владимир Когутяк рассказал, почему не хочет уезжать в большой город

Любимое место стоматолога Владимира Когутяка — городской пруд, набережную которого, возможно, реконструируют. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

На городском пруду я могу 
пообщаться с родными и отрешиться 

от проблем.

Ревде очень 
не хватает парка 

с зеленью, как был 
раньше.
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«НОЧНОЙ КОНВОЙ»
(Франция, Бельгия, Китай) 16+ 
криминал

Парижские полицейские Виржини, 
Эрик и Аристид вынуждены при-
нять необычное задание — доста-
вить заключенного, бедолагу-тад-
жика, в аэропорт для экстрадиции. 
По дороге Виржини понимает, что 
по возвращении на родину их 
подопечному грозит смерть. Стол-
кнувшись с этим 
испытанием со-
вести, она пы-
тается убедить 
коллег позволить 
ему сбежать.

// Екатеринбург

«КРЁСТНАЯ МАМА»
(Франция) 16+ 
комедия, криминал

Талантливая французско-арабская 
переводчица работает в полиции. 
Однажды ей становится известно 
о крупной партии наркотиков. Со-
блазн изменить жизнь слишком ве-
лик, и вот она переходит на темную 
преступную сторону, превращаясь в 
могущественную Наркомаму, кото-
рая строит свою 
империю. Теперь 
вся полиция охо-
тится за ней, а 
она в свою оче-
редь из нее даже 
не увольняется.

// Екатеринбург

«КАК НАДЯ ПОШЛА 
ЗА ВОДКОЙ»
(Россия) 18+ 
комедия

Надя и Валя — две сестры. Надя — 
красивая и легкомысленная люби-
тельница тусовок, Валя — серьезная 
и умная. После очередного похода 
в ночной клуб Надя привела домой 
Алексея, который оказался женат, 
но несчастлив в браке. Жена пол-
ностью контро-
лировала всю его 
жизнь и каждый 
шаг. Сестры ре-
шили, что снача-
ла они заполучат 
Алексея к себе. 
А потом? 
// Екатеринбург

«ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА»
(США) 18+ 
ужасы

Уединённая ферма неприметного 
и тихого сельского городка. По-
сле загадочной смерти мужчины 
при таинственных обстоятельствах 
кончает жизнь самоубийством жена 
покойного. Вся большая семья со-
бирается, чтобы  оплакать умерших. 
Вскоре наступает темнота, напол-
ненная кошма-
рами наяву и ра-
стущим чувством 
зловещего. Это 
страшное чувство 
быстро овладева-
ет всей семьей.

// Екатеринбург

«МАДАМ ПАРФЮМЕР»
(Франция) 12+ 
комедия

Современная Франция, её утончен-
ная, таинственная и всегда завора-
живающая столица. Анна Вальберг 
— знаменитость в мире парфю-
мерии. Она живет, как дива, ве-
дет себя, как эгоистка. Её обаяние 
приносит солидный доход и пол-
ное ощущение свободы. Гийом, её 
новый водитель, 
единственный, 
кто не прогиба-
ется под её напо-
ром. Наверное, 
это причина, по 
которой она не 
расстаётся с ним.
// Екатеринбург

«ВЕДЬМЫ»
(США, Мексика) 12+ 
фэнтези, семейный

В конце 1967 года после гибели ро-
дителей мальчик переезжает жить 
к бабушке. Та вскоре замечает, что 
в их городке есть ведьмы, которые 
не прочь превратить её в внука в 
какое-нибудь животное, поэтому ре-
шает спрятаться в шикарном отеле 
на побережье. Бабуля думала, что 
там они встретят 
только скучающих 
богатых постояль-
цев, но именно в 
этом отеле решает 
устроить тайный 
шабаш Самая 
Главная Ведьма.
// Ревда

«ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ»
(Германия) 6+ 
мультфильм

Молодой дракон, пробираясь 
сквозь небоскребы и уклоняясь от 
взоров людей, мечтает добраться 
до мест, где, по легендам, рептилии 
живут в безопасности В поисках 
нового дома для своего рода он, 
его подруга-кобольд и мальчик-си-
рота Бен отправляются в невероят-
ное путешествие. 
Юноше придется 
постараться: спа-
сти драконий род 
может только ис-
тинный повели-
тель драконов!

// Ревда

«ВДОВА»
(Россия) 16+ 
ужасы

Ежегодно в лесах Ленинградской 
области пропадает более 300 чело-
век. Иногда тела пропавших нахо-
дят в лесу обнаженными, без следов 
насилия. Во время учений волон-
терам-спасателям сообщают о по-
терявшемся мальчике. Углубляясь в 
лес, отряд сталкивается со зловещей 
сущностью: гово-
рят, что здесь оби-
тает дух погибшей 
ведьмы, местные 
называют ее Хро-
мой Вдовой и ве-
рят, что встреча с 
ней несет смерть…
// Ревда

«ПАПИНА ДОЧКА»
(Франция, Бельгия) 12+ 
семейный

Перед сном Джиби рассказывал 
дочери сказки. Вместе они при-
думали волшебный мир, где жи-
вут феи и драконы, а папа спасает 
принцессу-дочь от любых опас-
ностей. Но однажды в сказочном 
мире появляется новый принц — 
одноклассник повзрослевшей Со-
фии. Теперь отцу 
нужно выбраться 
из грустной сказ-
ки и найти спо-
соб остаться для 
дочери героем и 
в реальной жиз-
ни
// Екатеринбург

«АУТЛО»
(Россия) 18+ 
драма

В центре повествования — школь-
ник-гомосексуал Никита, который 
влюблен в самого популярного од-
ноклассника по прозвищу Альфыч. 
Влюблена в этого парня и белесая 
беспредельщица Аутло. А их учитель 
Игорь Владиславович, наблюдая 
за терзаниями Никиты, вспомина-
ет свою юность 
в СССР 1980-х 
годов, в которой 
трансвестит Нина 
танцевал в закры-
том клубе для со-
ветской элиты.

// Екатеринбург

АФИША

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН
2.11

8:00 Седмица 22-я по Пятидесятнице.  Божественная литургия. Вмч. Артемия. Прп. Гавриила Самтаврийского. Молебен святому Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.
ВТ

3.11
8:00 Божественная литургия. Прп. Илариона Великого. Сщмч. Аркадия, еп. Екатеринбургского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.
СР

4.11
8:00 Божественная литургия. ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.
ЧТ

5.11
8:00 Божественная литургия. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

ПТ
6.11

8:00 Божественная литургия. Иконы Божией матери «Всех скорбящих Радость». Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.
17:00 Заупокойное богослужение. Исповедь.

СБ
7.11

8:00 Божественная литургия. ДМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Великая панихида. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».
17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС
8.11

7:30 Неделя 22-я по Пятидесятнице. Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание великого и страшного трясения, бывшего в Царьграде. Водо-
святный молебен. Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Храм открыт ПН-ПТ 7:00-19:00, ВС 7:00-18:00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ruДата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
2.11 6:01 8:11 12:46 14:47 15:22 17:16 19:19

ВТ
3.11 6:03 8:13 12:46 14:46 15:20 17:14 19:17

СР
4.11 6:04 8:15 12:46 14:44 15:18 17:12 19:15

ЧТ
5.11 6:06 8:17 12:46 14:42 15:16 17:10 19:13

ПТ
6.11 6:08 8:19 12:46 14:41 15:14 17:07 19:12

СБ
7.11 6:10 8:22 12:46 14:39 15:12 17:05 19:10

ВС
8.11 6:12 8:24 12:46 14:38 15:11 17:03 19:08

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

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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

КИНОМЕРОПРИЯТИЯ

31 октября. Суббота
ДК «Юбилейный» // Начало: 14.00 
ДК села Мариинск // Начало: 18.00
КОМЕДИЯ «ФРИВОЛЬНАЯ КАДРИЛЬ»
Цена билета: 50 рублей. 
Телефон для справок: 9-12-84.
18+

3 ноября. Вторник
vk.com/dk_revda // Начало: 18.00 
ОНЛАЙН-СПЕКТАКЛЬ «ВОЙНА»
Танцевальный коллектив «Stage». Всероссий-
ская акция «Ночь искусств».
0+

29 октября-3 ноября
«Ведьмы» 12+: 10:30, 12:50, 14:20, 17:30, 20:35, 22:05
«Повелитель драконов» 6+: 10:15, 11:45 3D, 13:45, 18:20 3D
«Вдова» 16+: 16:30, 20:20, 22:45
«Гномы в деле!» 6+: 10:00
«Любовь без размера» 16+: 12:15, 18:35
«Глубже!» 16+: 15:10, 19:45, 22:20
«Доктор Лиза» 16+: 15:45

4 ноября
«Подольские курсанты» 12+: 10:30, 18:10
«Кольская сверхглубокая» 16+: 13:25, 18:25
«Ведьмы» 12+: 12:05, 15:30, 17:40, 20:30, 22:00
«Повелитель драконов» 6+: 10:15 3D, 14:45, 16:20 3D
«Вдова» 16+: 13:00, 20:40, 22:30
«Гномы в деле!» 6+: 10:00
«Любовь без размера» 16+: 11:35, 16:35
«Глубже!» 16+: 14:10, 19:50
«Доктор Лиза» 16+: 22:35
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Межмуниципальный отдел МВД России «Рев-
динский» приглашает граждан РФ для про-
хождения службы инспектором дорожно-па-
трульной службы ГИБДД.

Гражданин, решивший служить в полиции, дол-
жен обладать внутренней организованностью, 
исполнительностью, быть дисциплинирован-
ным, иметь чувство ответственности за поручен-
ное дело. Служба в МВД требует от человека про-
явления самых лучших его качеств: честности, 
порядочности, желания и готовности прийти на 
помощь людям.

Для прохождения службы в должности ин-
спектора ДПС требуются: граждане в возрасте 
от 18 до 40 лет, имеющие полное среднее обра-
зование, не судимые.

Гарантируется стабильная зарплата от 36 ты-
сяч рублей, оплачиваемый ежегодный отпуск от 
40 суток плюс время проезда к месту отпуска, 
имеется возможность карьерного роста и по-
лучения бесплатного высшего юридического 
образования в учебных заведениях МВД РФ.

На сотрудников полиции распространяются 
социальные льготы и гарантии, предусмотрен-
ные законодательством РФ: бесплатный проезд 
сотрудника и члена семьи к месту отдыха и об-
ратно, на любом виде транспорта. Частично ком-
пенсируется оплата по найму жилья, бесплатное 
медицинское обслуживание в учреждениях МВД. 
Санаторно-курортное лечение в оздоровитель-
ных учреждениях системы МВД по путевкам.

Выход на пенсию — после 20 лет службы. 
Льготное исчисление выслуги лет — 1 год служ-
бы исчисляется за 1,5 года. В стаж МВД входят 
служба в армии и очная учеба в учреждениях 
среднего либо высшего образования.

Для получения более подробной информации 
обращайтесь по телефонам 8 (34397) 5-22-00, 
8(908)635-47-67 или по адресу: ул. О.Кошевого, 
20, кабинет №1.

Елена Канавина, 
ТК «Единство»

Уже полгода управляющие 
компании Ревды не начис-
ляют пени тем, кто не опла-
чивает коммунальные услуги 
вовремя. Но это не означает, 
что долги можно копить без-
наказанно.

Мораторий на начисление пе-
ней введен для всех россиян с 
1 апреля — соответствующее 
постановление издало прави-
тельство страны. Жителям дали 
послабление в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. При этом неустойки, 
которые были начислены до 1 

апреля 2020 года, сохраняются.
— Если человек вообще не 

платит за жилищно-коммуналь-
ные услуги, у него ежемесячно 
отражаются в платежном доку-
менте начисленные ранее пени 
и платеж за текущий месяц. В 
графе «пени» за текущий месяц 
стоит «ноль», — пояснила заме-
ститель директора управляющей 
компании «Антек» Валентина 
Кокухина.

В ведении управляющей ком-
пании «Антек» сейчас находит-
ся 96 домов. Коммунальщики 
отмечают, что во время панде-
мии сбор платежей упал на 2% в 
сравнении с прошлыми годами.

— У нас своя служба созда-
на, которая работает с каждым 

должником. Также сотрудники 
разносят уведомления. С 1 апре-
ля также не производится и от-
ключение коммунальных услуг. 
Поэтому единственный метод 
борьбы с неплательщиками – 
это подача искового заявления 
в суд, — рассказала Валентина 
Кокухина.

Сейчас в списке злостных не-
плательщиков «Антеку» значат-
ся более 250 горожан. С 1 апреля 
коммунальщики подали около 
100 исков в суд.

Если к началу 2021 года жите-
ли не погасят свои долги, то по-
сле 1 января им начислят пени 
на всю сумму задолженности. 
Если, конечно, мораторий не 
продлят.

Полиция приглашает 
на службу в ДПС

Полгода без пеней
Во время пандемии упал сбор платежей за коммуналку

В кассах РКЦ до сих пор нет терминалов для безналичного расчета, хотя во время пандемии использовать наличные 
деньги не рекомендуется. // Фото ТК «Единство»
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Анна Лазарева, 
руководитель центра 
развития интеллекта 
«Фан Маман»

Более 20 лет я учу детей и взрослых красиво 
говорить, успешно развиваться и многому 
учусь у них сама. В этой рубрике мы будем 
рассуждать об актуальных проблемах ин-
теллектуального развития детей и взрослых, 
трендах в педагогике и о нас, обычных лю-
дях, желающих знать и уметь многое. Пред-
лагаю сегодня обсудить ситуацию, знакомую 
родителям школьников: «Ребёнок не хочет 
читать».

Многие современные дети, действительно, 
не хотят читать ни школьную литературу, ни 
интересные для своего возраста книги.

Причина проста — технический прогресс, 
девайсы и множество развлечений. Пристав-
ки, телевизор, социальные сети. За внимание 
ребенка  в этой конкуренции с медиаресурса-
ми книга чаще проигрывает.

К сожалению, последствия «прогресса» 
весьма грустные: плохо развитый словарный 
запас, неумение грамотно и последователь-
но излагать свои мысли, неуспеваемость в 
школе.

Многие родители продолжают пытаться 
убеждать , мотивировать  и даже заставлять 
своих детей читать. Это малоэффективно и 
«работает» лишь некоторое время.

Исходя из своего опыта, могу дать несколь-
ко советов для решения этой проблемы (по-
верьте, это — проблема! Огромное количество 
исследований доказывает, что ребенок раз-
вивается намного быстрее и продуктивнее, 
если читает книги на бумажных носителях). 
Что делать?

1. Мотивировать ребенка с самого детства 
своим примером. Если ребенок видит вас не 
с книгой, а чаще с телевизором или девайсом, 
то вряд ли он полюбит читать.

2. Независимо от возраста — читать вместе. 
Эта традиция укрепляет связь между родите-
лем и ребенком. Читайте по очереди. Воспри-
ятие информации «на слух» развивает разные 
отделы мозга.

3. Предлагайте для чтения только то, что 
интересно самому ребенку. Проверено — если 
дать ребенку возможность самому выбирать 
себе книгу в магазине, то она обязательно 
будет прочитана. Хвалите за выбор, даже если 
он вам непонятен.

4. Не заставляйте читать! Лучше придумай-
те мотивацию. Например, читаем, как пьем 
лекарство для ума. Помните, что интерес к 
чтению растет благодаря не его количеству, 
а его качеству.

5. Мне на занятиях помогают рассуждения 
с детьми о будущем. Я рассказываю о конку-
рентности, которая их ожидает. О навыках, 
необходимых для успешной жизни, о креа-
тивности, воображении, которое развивается 
только благодаря чтению книг.

Очень важно понять причину, по которой 
ребенок мало читает. Это может быть связано 
и с низкой техникой чтения. В таком случае 
необходимо получить консультацию специа-
листа (логопеда, психолога) и помочь ребенку.

На рынке образовательных услуг существу-
ет множество курсов по скорочтению. Роди-
тели должны знать, что  работать по данным 
методикам рекомендуется только тогда, когда 
ребенок свободно читает и понимает прочи-
танное на скорости разговорной речи 120-150 
знаков в минуту.

Поэтому до 12 лет лучше всего просто по-
вышать ребенку технику чтения и понимания 
стандартными приемами.

Читающий ребенок — это заслуга семьи. В 
помощь ответственным родителям — грамот-
ные специалисты.

Успехов и интересных книг!

Если ребёнок 
не хочет читать

Елена Канавина, 
ТК «Единство»

Традиционный творческий фе-
стиваль «Белые журавли», по-
священный памяти погибших 
на полях сражений воинов, 
прошёл в Ревде 22 октября.

В этот день по всей России и в 
странах ближнего зарубежья 
принято вспоминать солдат, по-
гибших на полях сражений. Ини-
циатором памятной даты стал 
народный поэт Дагестана Расул 

Гамзатов. Именно его стихотво-
рение «Журавли» стало эпигра-
фом ко всем мероприятиям, по-
священным памятному дню.

В нашем городе фестиваль 
творчества «Белые журавли» 
проходит ежегодно, участвует в 
нем молодежь. В этом году фе-
стиваль состоялся в режиме он-
лайн. Ведущим стал специалист 
Центра по работе с молодежью 
Илья Фаизов.

Свои творческие номера под-
готовили образцовый вокальный 
ансамбль «Глория», танцеваль-

ный коллектив «Mix dance», ан-
самбль народной песни «Веснян-
ки», солисты Галина Черепанова, 
Дарья Арапова и Мария Кормиль-
цева. А ученики «Ревдинской 
школы» читали стихи.

Кроме того, в концерт вошли 
выступления ансамбля песни 
и пляски войск национальной 
гвардии Уральского округа.

Запись творческого фестиваля 
«Белые журавли» можно посмо-
треть в группе Центра по работе 
с молодежью в социальной сети 
«Вконтакте».

Александр 
Зиновьев

Ревдинский танцевальный 
коллектив «Радуга» снял клип 
под трек исполнителя Niletto 
«Ты такая красивая». Номер 
сочинили буквально за два 
дня. А теперь он собирает ты-
сячи просмотров в социаль-
ных сетях.

В связи с пандемией запретили 
все фестивали и концерты, тан-
цорам толком негде показать 
себя, поэтому ребята решили 
взбодриться и зацепить послед-
ний теплый день осени. Позвали 

друзей-видеографов из Екате-
ринбурга, смонтировали ролик 
— и в сеть. Получилось очень 
атмосферно. Ребята танцуют на 
фоне красивого осеннего парка 
Победы.

Это не первый клип «Радуги» 
— ребята снимают их, чтобы по-
участвовать в конкурсах, кото-
рые звезды эстрады проводят 
в своих аккаунтах в Instagram, 
предлагая пользователям сни-
мать клипы под их песни.

— Начали мы с Егора Крида, 
— рассказала хореограф «Раду-
ги» Мария Асоцкая. — Участво-
вали в конкурсе клипов на пес-
ню «Цвет настроения чёрный». 

К сожалению, не выиграли. Но 
очень понравился сам процесс. 
Все остальные задумки были на-
целены уже не на победу, а на 
кайф от процесса подготовки и 
участия. Еще был конкурс у пев-
ца Мота. Там мы заняли призо-
вые места. Главное, что детям 
нравится, классно открывать им 
такой мир.

Танцевальный ансамбль «Ра-
дуга» создала Елена Асоцкая ещё 
в 1993 году в школе №2. За вре-
мя существования коллектива 
ребята из «Радуги» участвовали 
в разных всероссийских и меж-
дународных конкурсах, во мно-
гих из них были победителями.

Фестиваль «Белые журавли» 
в этом году прошёл онлайн

Андрей Жуков и Олег Романов из «Ревдинской школы» прочитали стихотворение «Два друга». // Фото ТК «Единство»

Клип ребята 
сняли в послед-
ние теплые дни 
с помощью дру-
зей-видеографов 
из Екатеринбурга. 
// Скриншот виде-
озаписи

Танцоры «Радуги» сняли клип 
в парке Победы
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Газета «Ревдинский рабо-
чий»» заботится о своих чи-
тателях. Данная публичная 
оферта создана исключи-
тельно для вашего удобства. 
Вот существенные плюсы, 
которые мы вам предлагаем:
Вам НЕ НУЖНО ПРИХО-
ДИТЬ В ОФИС РЕДАКЦИИ,
чтобы выписать газету.
Оформить подписку вы 
можете ВМЕСТЕ С ОПЛАТОЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ.
Вы можете РЕГУЛИРОВАТЬ 
СТОИМОСТЬ подписки и срок 
доставки:

600 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА ВЕСЬ 2021 ГОД

300 РУБЛЕЙ 

ПОДПИСКА 

НА 6 МЕСЯЦЕВ

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

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

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

««АНТЕКАНТЕК»»!!

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

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

Итак, 
вы получили квитанцию 

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

рабочий» на 2021 год.

Вы уже оформили 
подписку? Или

вам она не нужна?

Вы как раз хотели выписать 
«Ревдинский рабочий», 

но не было 
времени? 

И теперь вы думаете: 
«ЧТО 

МНЕ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?»

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

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

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

...и каждую неделю 
читать 

свежий номер  
«Ревдинского 

рабочего» 
со свежими 
новостями!
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Вы проснулись с утра, а нос 
не дышит, в горле першит 
и побаливает, голова чугун-
ная,  бьет озноб. Это поч-
ти стопроцентно означает, 
что вы подхватили вирус-
ную инфекцию, она уже 
внедрилась в организм и 
начала свое «черное» дело. 
Не стоит быть настолько 
самоуверенным, чтобы ду-
мать, что «само пройдет». 
Начинаем действовать.

МОРАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
Распространенная ошибка: 
человек сразу бежит в аптеку 
и просит дать «какое-нибудь 
сильное, действенное, эффек-
тивное, самое лучшее» лекар-
ство от простуды. Принимает 
его и, думая, что теперь-то 
все пройдет, несется по своим 
обычным делам: на работу, 
на учебу и т.д. Не тут то было. 
Лекарство снимет симптомы 
на время, а под его «прикры-
тием» вирус активно будет 
размножаться, продолжать 
разрушать ваш организм. 
Не говоря уже о том, что от 
вас могут заразиться другие 
люди.

Правильное решение: от-
менить все свои дела и за-
няться лечением. Это только 
кажется, что без нас никто 
не обойдется и никак нельзя 
«выпасть» из жизни на день.  
Можно и нужно!

ЛЕКАРСТВА
Не стоит принимать сразу 
всё, что посоветует продавец 
в аптеке, подруга или соседка. 
Нет таких лекарств, которые 
способны убить вирус! Это 
может сделать только лично 
ваш организм. Всё, что вам 
нужно в первый день: ми-
рамистин или даже просто 
обычный солевой раствор 
(для промывания носа), сосу-
досуживающие капли.

Аптечные лекарства от 
простуды часто содержат 
компоненты, стимулиру-
ющие психику, например, 
большую дозу кофеина. Это 
поможет поднять настроение, 
повысить работоспособность, 
но через 4-5 часов неминуе-
мо наступит ухудшение со-
стояния.

Антибиотики против ви-
руса бессильны. Их прием ос-
лабит и без того работающий 
в авральном режиме имму-
нитет.

Что касается противови-
русных и иммуностимулиру-
ющих препаратов, которые 
активно рекламируются, то 
стоит понимать — они дей-
ствуют на всех по-разному.

ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Сон — лучшее лекарство от 
вирусной инфекции. Теплая 
постель — вот где нужно про-
водить  первый день про-
студы. В 90% случаев этого 
достаточно, чтобы уже на сле-
дующий день прекратилось 
активное развитие болезни. 
Если это невозможно и нужно 
быть «на ногах», стоит хотя 
бы пару часов днем поспать 
и лечь вечером как можно 
раньше.

Самое важное — отложить 
все дела вне помещения. Ка-
тегорически запрещены: по-
ездки, пешие путешествия, 
вообще, пребывание на улице 
(даже на балконе).

Запомните: нельзя мыть-
ся и, особенно, мыть голову в 
первый день простуды.

ПИТЬЁ
Продукты распада вируса 
выводятся почками. Теплая 
жидкость активизирует об-
мен веществ.

Очень важно пить часто 
и достаточно много. Заме-
чательно, если это будут до-
машние морсы, компоты, чай 
с мятой, липой, лимоном и 
медом, зеленый чай, имбир-
ный чай.

Запомните правило: раз в 
два часа чашка горячего на-
питка — обязательна! Горячее 
питьё — это ещё и тепловая 
процедура.

Пару слов про алкоголь. 
Кто-то уверяет, что водка с 
перцем или горячее пиво, а 
также глинтвейн помогают 
в борьбе с вирусами. Нагло 
врут. Всё это лишь времен-
но поднимает настроение и 
нагружает работой печень и 
почки.

ТЕПЛО
Вирусы очень не любят про-
гревания. Почти все они по-
гибают уже при 39-45 гра-
дусах. Именно поэтому во 
время простуды повышается 
температура, организм сам 
стремиться убить вирус.

С самого начала важно 
«утеплиться»: теплые но-

ски (в них можно насыпать 
порошка горчицы, который 
прогреет ступни по принципу 
горчичника), теплая одежда, 
шерстяной шарф. Даже если 
вы дома и не покидаете по-
стель — утеплите «стратеги-
чески важные» места: шею, 
ноги, спину и грудь. Старый 
бабушкин пуховый платок 
способен творить чудеса.

Если у вас температура, 
не стоит сразу пить жаропо-
нижающие. Дайте организ-
му возможность побороться. 
При условии, что температу-
ра переносится нормально, 
без сильных головных болей, 
судорог и спутанности со-
знания, до достижения 38-39 
градусов её можно не сби-
вать.

Если температуры нет, обя-
зательно нужны тепловые 
процедуры. Вариантов мно-
го:  подышать над паром или 
отварным картофелем (ми-
нут 10) два-три раза в день, 
прогреть носовые пазухи 
теплым вареным яйцом, сде-
лать полуспиртовой компресс 
на горло. Очень действенное 
средство — пропаривание 
ног. Держим ноги в тазике с 
горячей водой 15-20 минут, 
потом утепляемся и в по-
стель.

Внимание. Ходить в баню, 
в сауну, сидеть в кедровой 
бочке в первый день просту-
ды категорически нельзя. Это 
только подстегнет вирус.

ПИТАНИЕ
Огромная ошибка — отказ от 
полноценной еды в первый 
день простуды, перекусы сла-
достями и бутербродами.

Не стоит забывать о том, 
что еда — это тоже лекарство. 
Правильное питание в пер-
вый день простуды способ-
но существенно облегчить 
состояние и помочь в борь-
бе с вирусом. Неправильное 
питание усугубляет болезнь. 
Питаться надо часто, понем-
ногу, пищу выбирать легкую 
и богатую белком.

Кушаем: омлет, жидкую 
молочную кашу, супчики, 
овощные салатики, рыбу. Не 
забывайте про зелень, лук и 
чеснок. Категорически за-
прещено: копченое, жирное, 
соленое, жареное, фаст-фуд.

Между прочим, куриный 
бульон — природное проти-
вовоспалительное средство.

АРОМАТЕРАПИЯ
Очень важно, чем дышит забо-
левший человек. Если первый 
день простуды вы проведете в 
чистом помещении, где мини-
мум пыли, делается влажная 
уборка, воздух свежий — это 
значительно повышает шансы 
на скорейшее выздоровление.

Воздух не должен быть су-
хим (используйте увлажни-
тели или просто разместите 
в комнате мокрые полотен-
ца). Также не стоит проводить 
первый день простуды в по-
мещениях, где есть грибок и 
сырость.

Побороть вирус поможет 
использование аромалампы 
с маслами эвкалипта, чайного 
дерева, цитрусовых, можже-
вельника. Также неплохо раз-
месить у изголовья кровати 

блюдечко с мелконарезанным 
чесноком. Фитонциды будут 
угнетать вирус на ваших сли-
зистых оболочках.

Если вы все сделали пра-
вильно, то уже на следующее 
утро почувствуете положи-
тельную динамику.

Внимание: за первым днем 
наступает второй! Если вам 
полегчало, это не значит, что 
надо включаться обратно 
в привычный ритм жизни. 
ОРВИ коварно, оно может вер-
нуться с новой силой.

По возможности, продол-
жайте соблюдать все вышео-
писанное, особенно это каса-
ется тепла, питьевого режима 
и лекарственной поддержки.

Если на второй день состоя-
ние ухудшилось, срочно обра-
щайтесь к врачу.

Первый день простуды 
Чувствуете недомогание? Что делать, чтобы не разболеться окончательно

Если у вас невысокая температура, не стоит сразу пить жаропонижа-
ющие. Дайте организму возможность побороться. // Фото pixaby.com

СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Вирусное заболевание проходит через пять стадий:
■ заражение (вирус внедряется)
■ репликация (вирус размножается)
■ воспаление (вирус захватывает и убивает здоровые клет-
ки, продолжая размножаться)
■ интоксикация (пораженные клетки умирают и отравляют 
организм продуктами распада)
■ выздоровление (организм блокирует распространение 
вируса, выводит токсины, восстанавливает пораженные 
ткани).

Запомните 
правило: 

раз в два часа 
чашка горячего 

напитка — 
обязательна!
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«ЛЕНИВАЯ» С КОЛБАСОЙ

Лук репчатый — 1 шт., лавровый лист — 1 шт., 
вареная колбаса — 250 г, чеснок — 3 зубчика, 
красный перец (нарезанный) — 1/2 ч.л., соль — 
1/2 ч.л., молотый черный перец — 1/4 ч.л., мака-
роны «бантики» — 250 г, томатное пюре — 450 г, 
тертый сыр — 2 стакана, томатная паста — 2 ст.л.

Поставьте на огонь кастрюлю с водой. Пока 
вода закипает, крупно нарежьте лук. Удалите 
шкурку с колбасы.
Поставьте на сильный огонь сковороду средне-
го размера. Накрошите на сковороду колбасу 
и жарьте, помешивая 5 минут, пока колбаса не 
приобретет золотистую корочку. Добавьте лук и 
чеснок и жарьте, помешивая, 3-4 мин, пока лук 
не станет полупрозрачным.
Засыпьте макароны в кипящую воду и варите 
до готовности 10-12 мин или сколько указано 
на упаковке.
Пока макароны варятся, добавьте на сковороду 
томатное пюре, томатную пасту, лавровый лист, 
красный перец, соль и черный перец. Доведите 
смесь до кипения. Накройте сковороду крыш-
кой и на слабом огне кипятите соус 10 минут.
Включите духовку на температуру 200°С. Слейте 
макароны. Удалите из томатного соуса лавро-
вый лист.
Возьмите противень для выпечки и выложите 
в него 1/3 томатного соуса. Сверху выложите 
слоями половину макарон и половину сыра, 
потом еще 1/3 соуса, снова макароны, потом 
оставшийся соус. Сверху посыпьте оставшимся 
сыром.
Запекайте лазанью в духовке в течение 15 ми-
нут или до тех пор, пока она полностью про-
греется.

Слоёная синьора
Рецепты лазаньи — популярного итальянского блюда

КАК ПРИГОТОВИТЬ ПАСТУ ДЛЯ ЛАЗАНЬИ
Пасту для лазаньи можно купить готовой практически в любом супер-
маркете, но можно и приготовить самостоятельно.
Смешайте по 250 г муки первого и второго сортов и насыпьте ее гор-
кой на стол. В центре горки сделайте углубление и влейте 4 крупных 
яйца. Добавьте соль, чайную ложку оливкового масла и замесите 
тесто.
Готовое тесто оберните пищевой пленкой и положите на полчаса в 
холодильник. Затем руками сформируйте из него колбаску и нарежьте 
на равные части. Каждый кусочек раскатайте до толщины в 1,5-2 мм, 
нарежьте длинными, широкими полосками.

С ЛОСОСЕМ И ГРИБАМИ

400 г грибов, 450 г филе лосося, 200 г рикотты, 2 
яйца, листики с 1 веточки розмарина, листы для 
лазаньи, соль и черный перец по вкусу, 1 стакан 
тертого пармезана, 1 чашка зеленого горошка, 
20 г сливочного масла, 20 г муки, 500 мл молока, 
тертый мускатный орех.

Листы для лазаньи отварить по инструкции на 
упаковке или использовать сырые. 
Для соуса поджарить муку на сливочном масле. 
Вливать понемногу теплое молоко, помешивая 
венчиком. Варить 10 минут. Снять с огня, при-
править мускатным орехом, солью и перцем.
Обжарить грибы на сливочном масле до готов-
ности. Поджарить лосось до золотистого цвета. 
Раскрошить вилкой. Взбить яйца с рикоттой и 
розмарином, приправить солью и перцем.
Промаслить прямоугольную форму и выложить 
слоями: немного соуса, затем пасту, половину 
грибов, зеленый горошек, половину лосося и 
1/4 стакана пармезана. Повторить еще раз. За-
лить все яичной смесью и посыпать оставшимся 
пармезаном.
Выпекать при 180°С в течение 40 минут или до 
золотистого цвета.

МЯСНАЯ

Говяжий фарш — 500 г, лук — 2 шт., чеснок — 2-3 
зубчика, растительное масло — 4 ст.л., томаты в 
собственном соку — 250 г, петрушка и сельдерей 
— по 1 корню, сливочное масло — 4 ст.л., мука 
— 3 ст.л., молоко — 3 стакана, сыр — 100 г, тесто 
для лазаньи — 12 пластин, соль, черный перец.

Лук, чеснок, петрушку, сельдерей мелко нарежь-
те, обжарьте в растительном масле. Добавьте 
говяжий фарш, перемешайте и обжарьте. Поми-
доры измельчите и положите в фарш. Посолите, 
поперчите.
Приготовьте соус — в растопленное сливочное 
масло положите муку и обжарьте, затем влей-
те туда молоко и кипятите в течение 5 минут. 
Посолите.
Форму для запекания смажьте маслом, влейте 
немного соуса. Затем положите пластину теста, 
полейте ее соусом, выложите фарш, посыпьте 
сыром. Сделайте таким образом несколько сло-
ев. Верх лазаньи смажьте сливочным маслом и 
запекайте в духовке 40 минут (при 180°С).

С ПОМИДОРАМИ

Паста для лазаньи — 15 пластин, помидоры — 
1,2 кг, зелень — 1 пучок, чеснок — 1 зубчик, лук 
репчатый — 2 шт., растительное масло — 2 ст.л., 
соль и перец по вкусу, мука — 2 ст.л., сливочное 
масло — 1,5 ст.л., молоко — 3 стакана, вареная 
ветчина — 400 г, тертый сыр — 250 г, соль, пе-
рец, мускатный орех, базилик по вкусу.

Помидоры нарезать кружками. Чеснок и лук 
мелко нарезать, потушить в горячем раститель-
ном масле до прозрачности. Добавить поми-
доры, мелко нарезанную зелень, соль и перец.
Соус упарить до густой консистенции. Муку 
обжарить в 60 г сливочного масла, подливать 
понемногу молоко и помешивать до загустения 
соуса. Заправить соус мускатным орехом, доба-
вить соль и перец. Форму для запеканки сма-
зать оставшимся сливочного маслом, выложить 
пасту для лазаньи. Сверху уложить ломтики 
ветчины, томатный соус, больше половины тер-
того сыра, молочный соус и пасту для лазаньи. 
Запекать около 30 минут в разогретой до 200°C 
духовке. Затем лазанью покрыть ломтиками 
помидоров и посыпать остатками сыра. Поста-
вить в духовку еще на 10 минут.

С МОРЕПРОДУКТАМИ

Треска (филе) — 450 г, белое вино — 1 стакан, 
морковь, лук (нарезанные) по вкусу, лавровый 
лист, соль и перец по вкусу, паста для лазаньи 
(зеленые листы) — 200 г, лук-порей — 450 г, сли-
вочное масло — 2/3 стакана, чеснок (раздавить 
в прессе) — 1 зубчик, мука — 1/2 стакана, не-
жирные сливки — 1/2 стакана, сметана — 1/2 
стакана, укроп (нарезанный) — 1 ст.л., сушеный 
укроп — 2 ст.л., креветки (очищенные) — 200 г, 
сыр чеддер — 50 г, сыр пармезан (тертый) — 2 
ст.л., мидии, креветки и арахис для украшения.

Филе трески опустите в кастрюлю, добавьте 
вино, лавровый лист, лук и морковь. Посолите, 
поперчите, затем доведите до кипения и варите 
пять минут.
Выньте рыбу, вилкой разделите мякоть на не-
большие кусочки. Бульон, в котором варилась 
рыба, долейте водой до 1 литра.
Тем временем листики пасты для лазаньи отва-
рите в соответствии с инструкцией, добавив в 
воду немного растительного масла, чтобы они 
не склеились. Выложите в дуршлаг и промойте 
холодной водой. Разложите на влажном кухон-
ном полотенце и обсушите.
Лук-порей порежьте на некрупные кусочки и 
обжарьте на сливочном масле с чесноком под 
крышкой около 10 мин. Выньте лук-порей шу-
мовкой.
Обжарьте муку на сливочном масле в течение 
1 мин. Снимите с огня и смешайте с 1 литром 
бульона и оставшимся вином. Доведите до ки-
пения, помешивая, и варите 2 минуты. Снимите 
с огня, добавьте сливки, сметану и укроп, посо-
лите и поперчите.
Налейте немного соуса в глубокое прямоу-
гольное блюдо. Положите на дно несколько 
листиков пасты для лазаньи, затем слой рыбы, 
морепродуктов и лука-порея и налейте еще 
немного соуса. Продолжайте укладывать сло-
ями. Закончите соусом. Присыпьте чеддером, 
пармезаном и арахисом.
Запекайте лазанью на среднем огне чуть мень-
ше часа. Украсьте креветками, мидиями и све-
жим укропом.
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— Какие у этой Светки 
ноги!
— Ноги богини, хотя сама 
она явно подкачала.
— А что бы ты делала, если 
бы у тебя были такие ноги?
— Я? Я бы жила где-нибудь 
на Сейшелах или Мальди-
вах…
— Почему?
— Потому что такие ноги 
должны заканчиваться 
только бикини.

КРАСИВАЯ
Света была красивая. Это 
безоговорочно признавали 
все. И мальчишки во дворе, 
и одноклассники, и родите-
ли, и жюри городского кон-
курса красоты, где она стала 
победительницей. Брюнетка 
с длинными ногами и огром-
ными глазами в манекенщи-
цы не пошла, потому что ве-
рила не только в собственную 
красоту, но и в собственные 
мозги.

— У нас манекенщиц на 
один квадратный метр до де-
сятка, а заканчивают они все 
одинаково.

— А ты, стало быть, из дру-
гого теста? — почему-то удив-
лялись подруги.

— Я своего шанса не упу-
щу, вот увидите. Но сначала 
профессию получу, — серьёз-
но рассуждала Светлана, чем 
бесконечно радовала роди-
телей и заставляла пожимать 
плечами завидующих её кра-
соте подруг.

И рассудительная девоч-
ка с длинными ногами по-
шла учиться в университет. 
Правда, училась не блестяще, 
больше развлекалась рома-
нами со старшекурсниками 
и молодыми преподавателя-
ми. Но! В содержанки не стре-
милась, богатых папиков не 
искала. Света знала, что обя-
зательно устроится в этой 
жизни. Нужно только опыта 
поднакопить…

Михаил познакомился со 
Светланой в кафе. Он уронил 
ключи от машины, а когда 
стал поднимать, вдруг увидел 
ноги. Он медленно разгибал-
ся, а ноги всё не кончались и 
не кончались. Где-то в под-
небесье появилось платьице, 
аккуратная грудь, яркие губы 
и огромные глазищи под 
длинной густой чёлкой. Ми-
хаил влюбился сразу. Пропал 
мгновенно, впав в состояние 
обреченности и ожидания. 
Он робко уговорил девушку 
еще раз встретиться. Светла-
на придирчиво оглядела его 
с головы до пят и… согласи-
лась.

Михаил был счастлив до 
небес. Такая девушка — про-
сто мечта любого мужчины! 
Он, молодой начинающий 
предприниматель, был готов 
подарить этой принцессе весь 
этот мир и соседний тоже. 
Лишь бы она согласилась его 
принять в свои верные пажи.

— Светлана, что я могу 
сделать для тебя? — эта фра-
за стала рефреном каждой 
встречи. А все потому, что 
Михаил уже не хотел упускать 
своего шанса. А Светлана еще 
не догадывалась, что шанс не 
ее…

СЮРПРИЗ
— Я обожаю сюрпризы, — 
мечтательно потянулась 
Светлана.

— О, по части них я неисто-
щим, — улыбнулся Михаил.

«Ага, — мысленно фыркну-
ла Светлана внутри, — все эти 

дурацкие плюшевые собачки 
и цветы! Банально и дешево!»

«Ты хочешь роскоши, — 
скрипело в это время внутри 
Михаила. — А не бросишь ли 
ты меня, когда мне нечего бу-
дет дать?!»

— Для меня сюрприз это 
своего рода экстрим, — ска-
зала Света вслух.

— А ты готова его принять?
— Миша, ты интригуешь…
Между тем, у Михаила со-

зрел план.
— Прикинь, — радостно 

частила Света по телефону 
подруге, — Миша велел мне 
взять дни на работе и приве-
сти в порядок документы. Я 
думаю, мы полетим за грани-
цу! В Париж! Да даже если в 
примитивную Турцию — всё 
равно. Главное, полетим!

— С чего ты взяла?
— Ну, я так долго внушала 

ему про сюрпризы и отдых. 
Про море и прибой, романти-

ку. Понимаешь, хочу посмо-
треть, жмот он или то, что 
мне нужно.

— Ой, допроверяешься ты, 
Светка.

— А ты не завидуй!
Утром Михаил на своей 

машине приехал за Светой.
— Тайна будет открыта сию 

секунду. Мы едем с тобой на 
море.

— Так и знала, так и знала! 
— защебетала Света, прижи-
мая ладони к щекам.

— На море. На Азовское. На 
машине…

…Руки, как плети, повисли 
вдоль тела. Сюрприз оказал-
ся весомой плюхой. Но отка-
заться как-то сразу не полу-
чилось.

КАТОРГА
Что делают богини в бикини 
у моря? Ни за что не повери-
те — чистят лук, тушат овощи 
и заправляют постель. После 
относительно приятного пу-
тешествия на машине, Света 
и Миша поселились не в го-
стиничном номере, а у хозяй-
ки в частном секторе. Миша 
сказал, что там больше «ку-
банского колорита».

— Это так романтично, 
будто мы уже поженились, — 
мечтал он вслух.

Единственное, что остава-

лось Свете — пытаться полу-
чать удовольствие. И она его 
получала, фыркая на Миха-
ила и не допуская до тела. 
Сюрприз — так сюрприз по 
полной.

Отдыхающие сменялись 
со скоростью света, но пляж 
в любое время оставался пе-
реполненным. Орущие дети, 
жирные тетки, и никого, кто 
бы оценил белый купальник 
за 15 тысяч и шикарный пе-
дикюр. Душ — по очереди. А 
Михаил день ото дня стано-
вился все улыбчивее и улы-
бчивее. Нет, он, конечно, 
совсем гайки не закручивал. 
Вечерами водил по пляжным 
кафешкам, покупал всякие 
приятные мелочи — магни-
тики там, черешню… Но на-
отрез отказывался что-либо 
менять.

— Светочка, подумай сама, 
чем плох такой отдых?! При-
выкнем, узнаем ближе друг 
друга.

В ответ Светлана только 
шумно вздыхала и ругала 
сама себя. К середине отдыха, 
несмотря на приобретенный 
загар и установленное де-
журство «по кухне», силы и 
нервы были на пределе. Каж-
дый жест Михаила для Светы 
таил в себе угрозу.

— У меня для тебя сюр-
приз, милая.

— Еще один?! Что на этот 
раз? — Светлана уперла руки 
в бока. — Мы поедем обрат-
но автостопом? Или ты за-
ставишь меня просить денег 
на бензин у туристов? Я не 
приспособлена к таким сюр-
призам! Не заточена под них! 
Они меня бесят!

— Не кипятись, — Михаил 
не мог сдержать улыбку. Ишь, 
бесится, фыркает. Но ведь не 
уходит, не бросает, не уезжа-
ет домой самолётом. Значит, 
все идет как надо, молодец, 
девушка!

— Устала я, принеси воды, 
что ли, — иссяк запал Свет-
ланы.

— Хочешь, мы прямо сей-
час уедем отсюда? Я ведь 
могу любые путевки купить. 
Куда угодно. Просто хотелось 
такой доморощенной ро-
мантики. Отдыха без понтов. 
Почти семейного. Сама же 
про экстрим говорила.

Светлана не выдержала и 
расхохоталась.

***
Никуда они не уехали, а про-
жили в уютном дворике весь 
оставшийся отпуск. Вдвоем. 
Оказалось, что вместе тепло 
даже в летнем душе, а Миша 
прекрасно справляется с го-
товкой. И купальник оказал-
ся лучшим на пляжном кон-
курсе. А загаром можно было 
хвастаться до самой помолв-
ки. Но одно условие жениху 
Света поставила — больше 
никаких сюрпризов.
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ПРОДАЮ
 1-комн. кв-ра в центре горо-
да. Без посредников. Тел. 8 (982) 
634-75-17
 1-ком. кв-ра, УП, 8/9 эт., ул. 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, ГТ ул. Космонав-
тов, 1, 28 кв.м., 5/5 эт. Комнаты 
изолированы. Цена 920 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 503-10-50
 2-комн. кв-ра СТ, 55 кв.м, 2 эт., 
центр. Тел. 8 (922) 173-50-02
 2-комн. кв-ра в п. Бисерть, 
общ. площадь 45,3 кв.м, 1/5 эт., 
не угловая. Цена 900 т.р. Торг. Тел. 
8 (953) 600-39-14
 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 6, 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 1 850 т.р. Собствен-
ник. 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, ГТ, ул. Космо-
навтов, 1, этаж 5. Комнаты изо-
лированы. Цена 910 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 503-10-50
 3-комн. кв-ра СТ, 74,6 кв.м, 3 
эт., р-н Площади. Тел. 8 (922) 221-
02-99
 3-комн. кв-ра, УП, 1 эт., 71,2 
кв.м, р-н художественной 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
 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 на Южном поселке, 33 кв. 
м, газ, 6 сот. Тел. 8 (912) 610-61-27
 Дом пос. Южный, 65 кв.м, 3 
комнаты, кухня, 10 соток. Рассмо-
трю обмен на квартиру или ав-
томобиль. Тел. 8 (950) 653-37-78
 Садовый участок СНТ «Зареч-
ный» 6,5 соток в черте города, 
дом заливной 2-хэтажный, есть 
насаждения, электричество, лет-
ний водопровод, общая сква-
жина. Цена 160 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8 (950) 647-87-63, 8 
(912) 256-52-14
 Садовый участок 3 сотки в КС 
«РММЗ 6» («Учительский»). Тел. 
5-81-30
 Срочно! Сад в СНТ «Автомо-
билист». Недорого. Тел. 8 (922) 
210-91-21
 Сад в «СУМЗ-4», имеется до-
мик, 2 теплицы, 6,1 соток, свет. 
Тел. 8 (901) 949-96-65
 Сад «СУМЗ-4», р-н Кабалино, 
6,1 сот., 2 теплицы, домик. Тел. 8 
(901) 949-96-65
 Участок в КС «Заря 2», 5,8 
соток. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 267-06-54
 Садовый участок «Заря-2» 
на Кабалино, 6,15 сот., домик с 
мансардой, 2 теплицы, большие 
насаждения, выход на Кабалин-
ский пруд. Тел. 8 (922) 228-42-
00
 Садовый участок в «СУМЗ-
4», напротив домик сторожа и 
колонка, имеется домик, 2 те-
плицы. Цена договорная. Тел. 8 
(982) 625-95-96
 Садовый участок «Восток 1», 
6 сот., домик с печным отопле-
нием, баня, 2 теплицы, насажде-

ния. Тел. 8 (901) 950-55-90
 КС «Рассвет», 5,2 сот. , дом 
бревенчатый, 2 теплицы, на-
саждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(902) 275-93-50
 Сад «Рябинка», уч-к №180. 
Тел. 8 (932) 122-10-36
 Садовый участок в КС «Меч-
та-2», 5,5 сот. Совхоз. Недорого. 
Тел. 8 (912) 668-45-23
 Сад «Заря-5», п. Гусевка, 1000 
кв.м. Тел. 8 (900) 206-05-83
 Сад «Медик» на Козырихе. 
Тел. 8 (904) 176-23-32
 Садовый участок в КС «Меч-
та 2», Совхоз, 5,5 сот. Недорого. 
Тел. 8 (912) 668-45-23
 Участок 12 сот., ИЖС в рай-
оне «Поле чудес». Тел. 8 (922) 
213-83-78 
 Садовый участок «СУМЗ-1А», 
3,7 сот. Тел. 8 (919) 372-49-58
 Садовый участок в п. Гусевка, 
СОНТ №7, ул. №7, уч. №49, пло-
щадью 977 кв.м, бревенчатый 
сруб под крышей, подведено 
электричество. Цена договор-
ная. Собственник. Тел. 8 (919) 
397-60-52
 Садовый участок в КС «Авто-
мобилист», 6,5 сот., 2-этажный 
дом, теплицы, насаждения. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (902) 272-09-55
 Садовый участок СОТ «Вос-
ток-1», 4,5 соток. Цена 200 т.р. 
Тел. 8 (950) 644-71-15
 Земельный участок ИЖС 
1050 кв.м, Ревда, ул. Хвойная, 
10 (Биатлон). 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
 Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
3-13-27

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 беспокоить. Тел. 8 
(950) 653-37-78
 2-комн. кв-ра в общежитии, 2 
эт., с удобствами на 2 отдельные 
комнаты желательно с удобства-
ми. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (906) 808-26-18
 Участок 15 сот., п. Мариинск на 
автомобиль стоимостью 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 198-64-46

СДАЮ
 Жилье с техникой и мебелью. 
Тел. 8 (922) 103-31-38
 ПОМЕЩЕНИЕ под ногтевой 
сервис. Тел. 8 (922) 120-30-49
 Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35
 Комната в 2-комн. кв-ре, р-н 
школы №2 на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8 (992) 016-37-
82
 1-комн. кв-ра на длительный 
срок в новостройках. Тел. 8 (922) 
180-33-76

 1-комн. кв-ра, район школы № 
10. Тел. 8 (992) 025-93-59
 2-комн. кв-ра, р-н школы №2 
на длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8 (992) 016-37-82
 2-комн. кв-ра, район Авто-
станции, с мебелью. Рассмотрю 
командировочных. Тел. 8(912) 
284-04-24
 2-комн. кв-ра, р-н школы №2. 
Тел. 8 (912) 272-80-76
 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, после 
ремонта, р-н «Юбилейного», ме-
бель и техника минимально. Тел. 
8 (912) 638-03-61
 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, ул. Азина, 75. Тел. 8 (982) 
623-19-34
 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 
(982) 671-43-55
 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, частично с мебелью. Район 
школы №10. Тел. 8 (912) 212-34-
15
 3-комн. кв-ра на длительный 
срок, район Ковельской, 5. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 164-00-97
 3-комн. кв-ра, 2/3 эт., уютная, 
светлая, ул. Ковельская, 7. Есть всё 
необходимое: стиральная ма-
шина, холодильник, вся мебель. 
Цена 15 т.р., к/у включены. Тел. 
8 (922) 134-72-13 Ольга Влади-
мировна
 Гараж в аренду на длительный 
срок, ул. Жуковского. Тел. 8 (922) 
198-64-46
 Гараж на Кирзаводе  в ГК 
«Строитель». Тел. 8 (922) 205-15-
42

СНИМУ
 Квартира с мебелью в любом 
районе. Не через агентство. Тел. 
8 (950) 653-37-78
 1-комн. кв-ра или комната 
Тел. 8 (922) 116-25-78 
 1 или 2-комн. кв-ра на дли-
тельный срок для сотрудника. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

СДАЮ В АРЕНДУ
склады, площади 

в черте города 
Тел. 8(912)244-32-65

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
В РУБРИКУ 

«НЕДВИЖИМОСТЬ»

отправляйте 
на почту

reklama_revda@bk.ru 

или звоните
ЧТ С 8:00 ДО 12:00

5-45-00

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

Тел. 8 (904) 160-15-22
Телевизор «Юность» в хоро-
шем состоянии, д-ль 30 см, 1 
т.р. Тел. 8 (904) 160-15-22
Тележка мотоблока ТМ-360 
СС. Новая. Тел. 8 (912) 227-63-
30
Варенье из черной сморо-
дины (вареное и нет), желе из 
красной смородины, вишня, 
облепиха, свежемороженые 
калина и облепиха, прополис, 
пчелиный подмор. Тел. 5-35-95
Книжная полка б/у. Тел. 8 
(902) 262-41-61
Подставка под ТВ б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38
Ходунки для инвалидов, 
кресло-туалет, трость. Тел. 8 
(902) 188-22-87
Стол барный. Тел. 8 (982) 
702-85-22
Кресло-туалет для специаль-
ного ухода, высота ножек ре-
гулируется. Состояние идеаль-
ное. Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 
201-20-73
Инвалидные коляски: про-
гулочная с электроприводом 
и прогулочная, в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 
3-60-23, 8 (912) 640-59-14
Банки 3 л, цена 20 р./шт. Тел. 
8 (950) 194-17-71
Складная тележка-ходунок 
на колесиках, для лиц, огра-
ниченных в передвижении. 
Пр-во ФРГ. Оборудована сиде-
нием для отдыха, тормозами, 
устройствами регулирования 
высоты ручек. Можно исполь-
зовать 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  д ля 
взрослых р-р 2, 3, 20 шт. за по-
ловину 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
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 
разного размера, денежное 
дерево, долларовое дерево, 
фиалка, каланхоэ, герань бе-
лая и розовая. 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, кабачки 
и патиссоны с грядки. Тел. 
8(922)213-77-45
Рельсы 6 м, 4 шт. Недорого. 
Тел. 8(912)244-32-65
Весы настольные пружин-
ные бытовые ВБ 4061-3, пред-
назначены для взвешивания 
различных грузов и продуктов 
питания в домашних условиях 
массой до 3 кг. Цена 200 р. Тел. 
8(922)202-27-70
Стойка под цветы на 10 мест, 
высота 1,65 м. Тел. 8 (952) 731-
56-58
Ноутбук Digma в оnличном 
состоянии. Тел. 8 (982) 630-91-
57
Новый мультипекарь. Тел. 8 
(919) 378-60-10, 8 (906) 801-
54-87
Велосипед «Урал» почти но-
вый, 2 багажника. Цена 2500 р. 
В подарок стиральная машина 
круглая, работает как новая. 
Тел. 5-01-68

Детские ходунки с музы-
кой, карусель на кроватку, 
комбинезон голубого цвета 
осень-зима, размер до года. 
Тел. 8 (922) 036-35-68
Холодильник Bosh (Герма-
ния) на гарантии. Музыкаль-
ный центр Sony, телевизор 
Samsung пульт, инструкция в 
комплекте. Все рабочее. Торг. 
Тел. 8 (996) 185-94-52
Торшер-антиквариат «ЗиК» 
(военный завод): 6,3 лампы, 
рабочий. Торг. Тел. 8 (996) 185-
94-52
Люстра 3-рожковая, краси-
вая. Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52
Двери деревянные 4 шт. Тел. 
8 (996) 185-94-52
Шапка женская норковая, 
р-р 55-56, в хорошем состоя-
нии. За символическую цену. 
Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41
Шуба женская импортная, 
р-р 50-52, искусственный мех, 
в хорошем состоянии. За сим-
волическую цену. Тел. 2-58-30, 
8 (902) 875-17-41
Телевизор Samsung, д-ль 52 
см. Показывает хорошо, пульт 
в комплекте. Цена 700 р. Тел. 8 
(919) 362-08-49
Цветок «Лимончик», алоэ. 
Тел. 3-51-11
Подгузники «Экстра» новые, 
объем 90-120 см, 2 упаковки 
по 30 шт. Тел. 8 (902) 446-11-32
Банки разные, бачок эмали-
рованный. Тел. 8 (902) 446-11-
32
Банки 3-литровые, ёмкость 
эмалированная, бидон алю-
миниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 
229-48-01
Машинка швейная подоль-
ская. Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел. 
8 (922) 161-62-05
Тиски слесарные большие 
и маленькие. Тел. 8 (912) 256-
05-41
Бензопила «Штиль», триммер 
бензиновый, плита чугунная 
цельная р-р 400х700 мм. Тел. 
8 (902) 446-37-62
Книги: медицинская и 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
Цветы комнатные: каланхоэ, 
кактус, столетник, денежное 
дерево, крапивка, герань. Тел. 
8 (902) 188-22-87
Отпариватель Eden Home на-
польный, со стойкой и вешал-
кой. Цена 5 тыс. руб. Торг. Тел. 8 
(922) 161-62-05
Инвалидная коляска новая, 
взрослые памперсы №3. Тел. 8 
(922) 142-51-71
Разборный стол с двумя та-
буретами. Набор балконных 
рам с рейками. Тел. 8 (922) 
204-83-94
Алоэ 2 сорта листьями и в 
горшках, чайный гриб. Тел. 8 
(950) 636-58-88
Крупные кисло-сладкие 
яблоки. Дешево. Тел. 8 (982) 
661-65-21
Шуба из мутона укорочен-
ная, р-р 44-46, цвет бежевый 
с отделкой и воротником из 
лисы, легкая. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8 (922) 153-60-53
Сушка для рук «Донбасс-3» 
новая, 220 В, 50ГЦ, 0,75кв. Тел. 
8 (922) 153-60-53
Стиральная машина «Урал», 
круглая, работает как новая. 
Цена 300 руб. Тел. 5-01-68
Детский плащ в хорошем со-
стоянии на возраст 5-6 лет. Тел. 
8(912) 632-17-29
Спальный гарнитур «Лазу-
рит». Срочно. Дешево. Тел. 8 
(922) 022-29-84
Продаю стиральную машину 
полуавтомат «Сибирь», отлич-
ное состояние. Цена 3 тыс. руб. 
Диван, цена 3 тыс. руб., в по-
дарок покрывало 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 дого-
воренности. 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 ма-
трас с компрессором. Тел. 
5-22-45, 8 (922) 614-79-04
Телевизор LG, диагональ 
50см, цветной с пультом. Цена 
договорная. Тел. 5-30-26, 8 
(904) 172-38-13
Блоки фундаментные ФБС 
2400-600-400, цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 244-32-65
Куртка осенняя, р-р 50, б\у.  
Тел. 8 (904) 983-45-38
Столбы для забора, длина 
2,5 м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 
244-32-65

РЕКЛАМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ (НЕКРОЛОГИ) РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2

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

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

29 октября исполняется 10 лет, 
как ушёл из жизни 

МАТВЕЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

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

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

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

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ

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

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

 ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 
З/П ОТ 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

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

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
В СОЦСЕТЯХ

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

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!

ВАШ

ПОМОЩНИК
КОММУНАЛЬНЫЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ – ВЕТЕРАНОВ РГБ

 5 октября свой 85-летний юбилей отметила Ирина Даниловна Поварова — врач-гинеко-
лог. Ветеран труда, стаж трудовой деятельности более 60 лет. Двадцать лет она отработала 
заведующей гинекологическим отделением. На протяжении многих лет она стояла на 
страже здоровья ревдинских женщин. За многолетний труд Ирина Даниловна награждена 
многочисленными благодарственными письмами, почетными грамотами и орденом «Знак 
Почета».
 20 октября 80 лет отметила Надежда Петровна Фролова, акушерка родильного отделе-
ния, ветеран труда. Стаж её трудовой деятельности 26 лет. Профессионализм, трудолюбие, 
добросовестность — главные качества Надежды Петровны, уважаемой коллегами и паци-
ентами. Её знают многие женщины нашего города.
 24 октября 85 лет исполнилось Анатолию Петровичу Глушкову. Врач-уролог, ветеран тру-
да, имеет высшую квалификационную категорию. Анатолий Петрович — Заслуженный врач 
РФ, отличник здравоохранения. Стаж трудовой деятельности более 50 лет. По его инициа-
тиве внедрялись современные методы обследования и технологии лечения урологических 
больных. Не счесть скольким людям он оказал помощь в восстановлении здоровья.

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ. ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРИНОСИТ ВАМ 

ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ.                                                              
Администрация, профком, Совет ветеранов РГБ

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

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

ПРОДАЮ АВТО-
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Зимняя резина Continental 
б/у, R 16 205/55. Цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 263-87-69
Шины лето Nokian Hakka Blue 
195/65 R 15, 4 шт. на дисках, б/у. 
Недорого. Тел. 8 (912) 213-90-03
Запчасти Opel Frontera: пе-
редняя подвеска, шаровые 
опоры, сайлентблок, пыльники 
шрусов, смазку (пр-во Герма-
ния). Возможна установка. Тел. 
8 (922) 198-64-46
Новый бензонасос от а/м 
Opel Hans Prisa 208054756. 
Возможна установка, прописка, 
гарантия. Тел. 8 (922) 198-64-46
Запчасти к а/м Renault Logan 
1: передние тормозные колодки 
400 р., фильтр салонный 130 р. 
Тел. 8 (922) 102-12-30
Зимние колеса «Rodman 5» 
шипованные, размер 185/60 
R14, б/у 1 сезон. Тел. 8 (912) 
699-61-88
Коробка передач, механика 
от а/м Volkswagen Golf, 1992 г.в. 
Тел. 8(922)170-13-08
Колесо R15 с диском на а/м 
Renault Logan, диск R14 на а/м 
Nexia. Зимнюю резину б/у, де-
шево. Запчасти на а/м Ока. Тел. 
8 (912) 256-05-41

ВАКАНСИИ

Требуются мойщики с опы-
том работы на автомойку по 
ул. Ярославского. Тел. 8 (912) 
213-90-03
МАСТЕР по реставрации ванн 
на постоянную работу. Обуче-
ние. 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, 
время работы по договорен-
ности. Тел. 8 (932) 606-51-05
Ищу сиделку для пожилой 
женщины, район ж/д вокзал, 
на 2 часа в день. Желательно 
медицинское образование. Тел. 
8 (992) 009-44-19 Анастасия
Требуется продавец в мага-
зин «Продукты» ул. Чернышев-
ского, 116. Работа через неде-
лю. Тел. 8 (922) 114-57-30
Требуется дворник, утро, з/п 

7000 руб., Спортивная, 18А. Тел. 
8 (922) 102-19-31

РАЗНОЕ
Щенок-подросток, девочка, 
светло-кремового окраса, 4 
мес., привита, стерилизована, 
будет среднего размера. Тел. 
8 (950) 649-44-62, сайт pervo-
priut.ru
ОТДАМ стенку полирован-
ную. Тел. 8 (932 )615-14-90
Приму в дар цветной телеви-
зор, стиральную машину, утюг, 
журнальный столик. Все б/у, в 
рабочем состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (996) 175-09-32
Обменяю или продам моне-
ты, марки. Тел. 8 (982) 716-90-
54
Серьёзный пёс — овчар чер-
ного окраса для охраны объ-
екта или большой территории. 
Мальчик, 1,5 года, привит. Тел. 
8(950)649-44-62, сайт pervo-
priut.ru
Куплю химзащитные чулки 
на валенки, 3 размер. Тел. 8 
(950) 635-92-64
Куплю 5 кг топинамбура. Тел. 
8 (922) 140-18-08
Приму в дар бытовую техни-
ку, радиотехнику, электронику 
в любом состоянии. Тел. 8 (922) 
229-41-92
Приму в дар любую бытовую 
технику и радиоэлектронику в 
любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96
Приму в дар вещи на ново-
рожденного ребенка в мно-
годетную семью. Тел. 8 (950) 
636-58-88
Куплю фаркоп на л/а «Ваз-
2107». Тел. 8(950)202-29-90
В добрые руки щенок-девоч-
ка, 4 мес., рыжего окраса, ушки 
стоят, привита, стерилизована. 
Тел. 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru
В добрые руки собака, 3 года, 
девочка, чёрная, похожа на по-
месь ризеншнауцера. Приви-
та, стерилизована. Тел. 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Пшеница и дробленка 530 
р./40 кг. Тел. 8 (902) 265-12-
72
Мёд с личной пасеки, 1 
л/700 р. Тел. 8 (901) 220-90-
78, 8 (992) 341-71-75
Кресло-туалет, ходунки, но-
вая трость. Тел. 8 (902) 188-22-
87
Стенка лакированная.  Тел. 8 
(902) 188-22-87
Новый бидон 12 л. Тел. 3-51-
11
Мужская натуральная ду-
бленка, цвет коричневый, р-р 
54-56. Тел. 8 (922) 206-53-65
Матрас облегченный «Нуга 
Бест». Недорого. Тел. 8 (912) 
632-17-29
Шуба норковая черная, с ка-
пюшоном, р-р 48-50. Цена 6 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 632-17-29
Новый утеплитель в упаков-
ке, толщина 100, 10 штук. Тел. 8 
(912) 632-17-29
Воротник чернобурка в хо-
рошем состоянии. Цена 1500 
руб. Тел. 8(912)632-17-29
Новый лыжный костюм си-
ний с белой отделкой, на рост 
170-175 см. Цена 700 руб. Тел. 

8 (963) 853-49-86
Черная утепленная кофта 
спортивная, на молнии. Цена 
800 руб. Тел. 8 (963) 853-49-86
Брюки мужские черные, р-р 
56. Цена 300 руб. Тел. 8 (963) 
853-49-86
Фаянсовая раковина-мойка 
для ванной комнаты, с поста-
ментом, с новым установлен-
ным сифоном, цвет белый. 
Цена 2200 руб. Тел. 8 (963) 
853-49-86
Раковина белая для кухни, 
все в сборе. Цена 2500 руб. 
Тел. 8 (963) 853-49-86
Палас б/у в отличном состоя-
нии, цвет темно-коричневый с 
бежевым рисунком. Р-р 1,4х2,5 
м. Тел. 8 (904) 160-15-22
Ковер б/у в отличном состоя-
нии, цвет темно-красный с бе-
жевым рисунком, р-р 1,7х2,6 м. 
Тел. 8 (904) 160-15-22
Зимние сапоги мужские, р-р 
41, кожа с замшей.  Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05
Новая мужская зимняя шап-
ка, кожаная с мехом, р-р 87. 
Цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

Новая трость инвалидная, 
складная, тактильная, белая с 
чехлом. Тел. 8 (922) 125-27-72
Для инвалида по зрению 
электронный ручной видеоу-
величитель САНЭД-2, новый, 
32-х увеличение, 4,3 экран, 19 
цветовых режимов, 2 Гб, HDMI 
выход. Тел. 8 (982) 637-18-31
Цветущие герани белая, ро-
зовая, глоксиния, денежное 
дерево и фикус разных раз-
меров. Тел. 8 (906) 801-54-87
Трость инвалидная белая 
тактильная, складная, с чехлом, 
новая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-
18-31
Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-
21
Угловой диван, цена дого-
ворная. Тел. 8 (953) 049-41-57
Засахаренное варенье. Не-
дорого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 
172-38-13
Срезы ткани разные для 
тех, кто шьет. 100, 200 р. Тел. 8 
(952) 147-15-18
Ксерокс «Canon», недорого, 
рабочий. Тел. 8(904)176-06-65
Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 
8 (982) 702-85-22
Цветы каланхоэ, фиалки, 
фуксия. Тел. 5-06-80
ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: по-
душки (гусиный пух), детская 
куртка (пихора) д/мальчика, 
р-р 34; замки: навесной и вну-
тренний; люстра 2-х рожковая. 
НОВОЕ: раковина керамиче-
ская для ванной комнаты (го-
лубая). Тел. 8 (922) 192-03-67
Фляги б/у алюминиевые 40 
л, бидон б/у алюминиевый 10 
л. Тел. 8 (922) 213-77-45
Велосипед, стиральная ма-
шина. Дешево. Тел. 5-01-68
Робот пылесос RV-R350, 
предназначен для уборки по-
мещений без участия челове-
ка. Цена 7 т.р. Тел. 8 (922) 616-
09-20
Черные мужские брюки р-р 
54, рост 172 см. Цена 700 р. 
Тел. 8 (912) 612-31-83
Уголок металлический 50х50. 
Дешево. Тел. 8 (912) 244-32-65
Плащ женский р-р 48-50, 
темно коричневого цвета, б\у. 
Тел. 8 (904) 983-45-38

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

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

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

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

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА. 

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 КИРИЛЛ

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

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

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

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИК ЛЫ, СНЕГОХОДЫ)

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТ У ПОДГОТОВЩИКА 
НА УЧАСТОК ПОКРАСКИ 
МЕБЕЛЬНЫХ ФАСАДОВ. 

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ: ОТДЕЛОЧНИКИ, 

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

8 (343) 219-53-25

КАФЕ «ПАЛЕРМО»
ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ. 

ТЕЛ. 8 (922) 115-28-32, 
8 (902) 267-84-74

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

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ
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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)
 МАШИНИСТА НАСОСНЫХ УСТАНОВОК 
 СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 КОТЕЛЬЩИКА
 НАЛАДЧИКА СТАНКОВ И 
МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
 ПЛОТНИКА
 КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 МОНТЕРА ПУТИ 
 МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
 СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ
 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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

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

ЧТ С 8:00 ДО 12:00

5 -45 -00

4 НОЯБРЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «ДОЛГОЛЕТИЕ», УЛ. МИРА, 16

ТОРА

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

4 года      50 кг
привита
стерилизована

амери-
канская 
акита

только людям, знающим породу 
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Вас могут загрузить 
сверхурочной работой, 
придется напрячься, но 
это благоприятно отраз-
ится на вашем финансо-
вом положении. Не стоит 
торопиться и проявлять 
инициативу в делах: 
ваши замыслы могут по-
считать ненадежными 
и даже авантюрными. 
Следите за своей речью 
и будьте осторожны при 
общении с коллегами. В 
выходные вас могут по-
радовать и вдохновить 
приятные новости.         

Если вы соберетесь, то 
будете способны совер-
шить скачок в карьере. 
Вероятны ответственные 
переговоры и обретение 
новых деловых партне-
ров. Вы справедливо 
полагаете, что всего 
можете добиться только 
собственными усилиями. 
Не надейтесь на помощ-
ников и спонсоров. Они 
не бескорыстны. Осуще-
ствить все ваши планы 
и замыслы вам будет не 
всегда просто, но воз-
можно. 

Эта неделя порадует вас 
новыми возможностями, 
которые позволят повер-
нуть течение событий в 
нужном вам направле-
нии. Проявляйте больше 
активности и творческой 
инициативы на работе. 
Забудьте о том, что такое 
лень и усталость, именно 
сейчас у вас получится 
реализовать многие 
ваши стремления и за-
мыслы. В выходные не 
сидите дома, выбирай-
тесь в гости или с друзь-
ями в бар и отдыхайте. 

Сложившаяся ситуация 
может потребовать от 
вас большей активности, 
тогда есть шанс добить-
ся успеха как в личных 
делах, так и в бизне-
се. Будьте предельно 
честны и откровенны 
с друзьями и членами 
семьи. Вы сможете про-
явить себя перед началь-
ством с лучшей стороны 
и повысить свой автори-
тет. К выходным ваши 
интересы будут направ-
лены в сторону творче-
ства. 

Самое время для того, 
чтобы обратить при-
стальное внимание на 
сферу личной жизни, 
расширьте круг общения. 
На работе вы окунетесь 
в круговерть разноо-
бразных дел, вам удаст-
ся получить ценную ин-
формацию и заключить 
выгодный контракт. Вы-
ходные могут оказаться 
самым напряженным 
временем как по коли-
честву дел, так и по их 
важности. Придется ре-
шать бытовые проблемы. 

Есть риск, что ваши пла-
ны войдут в противоре-
чие с планами вашего 
начальства. Что ж, не 
исключено, что пришло 
время поменять началь-
ника и работу разом. 
Постарайтесь не вме-
шиваться в чужие дела. 
Не стоит ходить по ма-
газинам, можно накупить 
ненужного. В выходные 
не мучайте себя домаш-
ними хлопотами, лучше 
найдите время для отды-
ха, поленитесь, поваляй-
тесь с книжкой. 

Ваши честолюбивые 
планы начинают реали-
зовываться, стоит только 
поверить в свои силы. 
Но прежде чем согла-
ситься на новое заман-
чивое предложение, 
отодвиньте свои эмо-
ции, обратитесь к логике. 
Ваша работоспособность 
может творить чудеса. 
Только не считайте, что 
все остальные — лени-
вые неудачники. В вы-
ходные постарайтесь 
произвести приятное 
впечатление в компании. 

Вас ждет успех и до-
полнительная прибыль. 
Удачными окажутся вло-
жения в акции. Личная 
жизнь будет вас вдох-
новлять и радовать, так 
что посвятите ей макси-
мум времени и сил, оно 
того стоит. Чем больше 
вы подарите заботы и 
нежности любимому 
человеку, тем больше 
получите в ответ. И это 
вдохновит вас на успехи 
во всех областях жизни. 

Постарайтесь составить 
план действий и ори-
ентироваться по нему, 
иначе вы утонете в мно-
гочисленных делах. Про-
явите разумную осто-
рожность, не болтайте о 
личном и не выдавайте 
чужих секретов. Дове-
дите начатое до конца, 
оно будет стоить затра-
ченных усилий. В вы-
ходные вы почувствуете 
повышение жизненного 
тонуса, а небольшие за-
минки в делах останутся 
в прошлом. 

Прибавится бумажной 
работы, будет много 
встреч и телефонных 
звонков. Вы сможете 
стать посредником в 
важном деле. Постарай-
тесь не принимать не-
обдуманных решений, 
прислушивайтесь к го-
лосу интуиции. Устройте 
встречу с друзьями. Вы-
ходные — подходящее 
время для ремонта и 
покупок, связанных с 
бытовыми вопросами. 

На легкий успех рассчи-
тывать не приходится, 
приготовьтесь к рутин-
ной работе. Желательно 
не назначать деловых 
встреч — велика веро-
ятность оказаться обма-
нутым. Вас вполне могут 
оценить по достоинству 
и повысить в должности. 
Может возникнуть ситуа-
ция, когда вам придется 
отвечать не только за 
себя, но и за других. По-
старайтесь ни с кем себя 
не сравнивать и не зави-
довать чужим успехам. 

Вы сейчас вполне спо-
койны, у вас хорошее 
настроение. Наслаждай-
тесь жизнью, приятными 
знакомствами, общени-
ем. Если это не про вас, 
значит, вы слишком 
много работаете, надо 
бы сбавить обороты. 
Не забывайте о доме и 
накопившихся домаш-
них делах. Желательно 
больше времени и вни-
мания уделять детям. В 
выходные поездка обо-
гатит вас впечатлениями 
и поднимет настроение. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №42

АСТРОПРОГНОЗ // 2-8 НОЯБРЯ

По горизонтали: Промысел, Шлепок, Икра, Синоним, Фили, Наколка, Бра, Омут, 
Лютик, Авиатор, Небо, Драка, Полонез, Позитив, Нейтрон, Ярка, Рука, Пенал, Спас, 
Миссури, Наука, Ухо, Колок, Мопед, Орда, Диадема, Цацка, Мурка, Таран.

По вертикали: Ранет, Манекен, Симбиоз, Лафа, Било, Шантаж, Евклид, Оплата, Всхлип, 
Ким, Лавра, Иностранец, Армия, Окрик, Белок, Оленевод, Гонки, Траулер, Ватикан, 
Рулада, Наскок, Пара, Сиам, Буер, Мода, Скат, Сода, Рома.
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