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Ученица 
школы №3 
Софья Петрова 
получила медаль 
«За проявленное 
мужество» 
Стр. 2

ОДИН МАЗОК ДО ВЫПИСКИ
Ковидных пациентов теперь будут отпускать домой быстрее Стр. 3

«Я РАЗУЧИЛАСЬ 
УЛЫБАТЬСЯ»
В Ревде стартовал проект 
для женщин, которым трудно Стр. 7

«ГОЛОСОМ РЕВДЫ»
СТАЛ ИВАН ДЕСЯТОВ
И получил за это пылесос 
Стр. 12

ГОЛОСОМ РЕВДЫ»
СТАЛ ИВАН ДЕСЯТОВ

ОТКУДА 
НА ПОМОЙКЕ 
ВЗЯЛСЯ 
ЧЁРНЫЙ БУМЕР
Молодой ревдинец 
объявил войну 
чиновникам. 
И своему двору 
Стр. 4

НИКТО, КРОМЕ 
НАС… ТУРНИК 
НЕ ПОСТРОИТ
Десантники открыли 
дворовую спортивную 
площадку 
Стр. 5

НАМ 
ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОСТАВИТЬ 
ЖИЗНЬ НА КАРТУ
В Ревде начали выдавать 
карточки, которые 
заменят вам… 
почти всё 
Стр. 6

КАК 
СОНЯ 
СПАСЛА 
САШУ
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Главы 14-ти муниципалитетов 11 ноября подписали со-
глашение о сотрудничестве в рамках развития Екате-
ринбургской городской агломерации. Это произошло в 
Екатеринбурге во время форума «Города России».

Как сообщает областной департамент информационной по-
литики, свои подписи под документом поставили главы Ека-
теринбурга, Ревды, Первоуральска, Арамили, Белоярского, 
Березовского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, 
Заречного, Полевского, Среднеуральска, Сысерти и поселка 
Уральский.

— Мы рады, что муниципалитеты объединили свои усилия 
и подписали это соглашение. На наш взгляд, оно даст возмож-
ности территориального развития муниципалитетов. Станет 
основанием для развития новых взаимоотношений, в том 
числе человеческих, производственных и инфраструктурных 
взаимосвязей, — сказал после подписания соглашения заме-
ститель губернатора Свердловской области Олег Чемезов.

Предполагается, что муниципалитеты объединят свои уси-
лия и будут вместе развивать инфраструктуру Екатеринбург-
ской агломерации. Речь идет о транспорте, инженерных сетях, 
промышленных и коммунальных объектах, строительстве 
жилья.

— Каждое муниципальное образование имеет свои исто-
рические и экономические особенности, но все мы хотим 
одного: комфортного жилья, хороших дорог и благоустроен-
ных территорий, доступного образования и медицины. Объ-
единив наши сильные стороны, мы сделаем развитие своих 
территорий и агломерации в целом более гармоничным и 
эффективным, — считает глава Ревды Ирина Тейшева.

Напомним, что в 2018 году департамент госзакупок Сверд-
ловской области объявил конкурс на разработку концепции 
развития Екатеринбургской агломерации до 2040 года. Эта 
концепция должна быть готова до 15 декабря 2020 года.

Ревда официально вошла 
в Екатеринбургскую 
агломерацию

На сайте госзакупок раз-
мещено извещение об 
электронном аукционе 
на покупку 25 восьмику-
бовых бункеров для круп-
ногабаритного мусора. 
Администрация готова 
потратить на них 1,5 млн 
рублей.

Как следует из описания, 
бункеры должны быть ка-
чественными, новыми, на 

них не должно быть меха-
нических повреждений, 
также они должны полно-
стью соответствовать тех-
ническому заданию. По-
ставщик бункеров должен 
взять на себя гарантийные 
обязательства на три года.

— Эти бункеры мы ста-
вим не взамен старых, — 
объясняет начальник от-
дела охраны окружающей 
среды и благоустройства 

Марина Натфуллина. — Мы 
установим их на тех пло-
щадках, где их до сих пор 
нет.

Напомним, ранее мэрия 
объявила конкурс на ре-
монт 63 металлических ба-
ков, который за 194 тысячи 
рублей выиграла компания 
«Вентрейд» — до конца года 
она обязана привести эти 
контейнеры в рабочее со-
стояние.

Вот такие бункеры для крупногабарита собирается приобрести администрация Ревды. // Фото Ольги 
Вертлюговой

Администрация хочет 
закупить 25 бункеров

Елена Канавина, 
ТК «Единство»

Юной жительнице Ревды Софье Петро-
вой вручили медаль «За проявленное 
мужество». Летом этого года девочка 
спасла свою младшую сестренку Сашу 
— вытащила ее из воды, когда та начала 
тонуть.

Инцидент произошел на Темной речке. 
Соня вместе с сестрой Сашей и друзьями 
отправились купаться. Родители в это вре-
мя остались на берегу.

— Мы сели на большой матрас и отплыли 
примерно на 10 метров от берега, там уже 
было глубоко, — рассказала Софья. — Мы 
смеялись, рассказывали разные смешные 
истории, и вдруг одна девочка засмеялась 
и подпрыгнула. И Саша отскочила прямо 
в воду. Я это увидела, испугалась, но сразу 
прыгнула за ней.

Софья сумела схватить сестренку в воде 
и держала её на плаву до тех пор, пока не 
подоспели взрослые. Родители девочек 
были на берегу и сразу бросились на по-
мощь, но все признают, что именно реак-
ция и правильные действия Сони не позво-
лили Саше уйти под воду.

Навыки спасения утопающего Соня 
получила, занимаясь плаванием в спорт-
комплексе «Темп» у Татьяны Целищевой. 
Софья — призер различных соревнований 
по плаванию. Юная героиня успевает и в 
школе — учится на «отлично».

— Софья у нас очень ответственная, и 
поэтому мы другого поступка от нее и не 
ожидали. Это ей свойственно, это воспи-
тано в ней изначально. И нами, и Татьяной 
Павловной Целищевой, и в 3-й школе, где 
Соня учится, — рассказала Елена Петрова, 
мама Сони и Саши. — Конечно, мы очень 
гордимся.

Медаль Соне вручили 10 ноября в 
штаб-квартире правительства Свердлов-
ской области. В этот же день у юной геро-
ини был день рождения — ей исполнилось 
9 лет.

В тот же день медаль «За проявленное 
мужество» получил и Ильяс Ахматгалиев. 
О его подвиге мы ранее уже рассказывали 
— летом он спас пенсионерку из горящей 
квартиры.

Крупный пожар произошел 
утром 16 ноября в Ревде — 
загорелся строящийся дом 
№79 на улице Спартака.

Вызов в пожарную часть по-
ступил в 8.27. На тушение 
выехали три машины 65-й 
пожарной части и одна ма-
шина с СУМЗа — в общей 
сложности 15 человек лично-
го состава.

При пожаре никто не по-
страдал, так как хозяева еще 
строят дом, а сами живут 
в квартире. В доме сгорела 
крыша и выгорели внутрен-
ние помещения.

Хозяйка дома Татьяна по-
дозревает, что дом кто-то 

поджег умышленно.
— Дом не отапливается, 

здесь нет электроэнергии. 
Абсолютно холодный дом, 
ничего в нем не было, — ска-
зала она. — Но у нас это уже 
второй пожар за короткий 
промежуток времени. 17 сен-
тября у нас сгорел садовый 
дом на улице Некрасова. И 
там тоже не было электриче-
ства.

Причину возгорания будут 
устанавливать дознаватели.

Еще один серьёзный пожар 
произошел в нашем городе в 
ночь на воскресенье, 15 ноя-
бря. Сгорел садовый дом на 
улице Крылова, никто не по-
страдал.

На улице Спартака 
выгорел строящийся дом

Каменные стены дома не пострадали, но сгорела крыша и выгорели 
внутренние помещения. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Софью Петрову наградили 
за спасение сестры

СОФЬЯ СУМЕЛА СХВАТИТЬ 
СЕСТРЁНКУ В ВОДЕ И ДЕРЖАЛА ЕЁ 

НА ПЛАВУ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА 
НЕ ПОДОСПЕЛИ ВЗРОСЛЫЕ.

Медаль Соне Петровой вручили в день ее рождения 
— 10 ноября. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Андрей 
Агафонов

Во вторник, 17 ноября, всту-
пили в силу поправки в са-
нитарные правила по про-
филактике коронавирусной 
инфекции. Они облегчают не 
только работу медикам, но и 
жизнь некоторым ревдинцам, 
вынужденным сидеть на са-
моизоляции. Но в то же время 
требуют от граждан большей 
ответственности. О том, что 
изменилось, рассказала заме-
ститель главврача Ревдинской 
городской больницы Ирина 
Бусыгина.

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРВОЕ: 
ХВАТИТ ОДНОГО ТЕСТА
Раньше, чтобы выписать пациен-
та, переболевшего ковидом, до-
мой, нужно было получить два 
отрицательных анализа. Теперь 
достаточно одного.

— Если приходит отрицатель-
ный тест, мы тут же выписываем 
человека — к труду, школе, дет-
скому саду, — пояснила Ирина 
Валентиновна. — Конечно, если 
нет необходимости долечивать 
пневмонию. Если анализ придет 
положительный, следующий мы 
берем только через три дня.

ИЗМЕНЕНИЕ ВТОРОЕ: 
КОНТАКТНЫХ НЕ ОБСЛЕДУЮТ
У контактных лиц первого по-
рядка не будут брать тест на ко-
ронавирус. В том случае, если нет 
клинических проявлений.

Родственники заболевшего 
ковидом, проживающие с ним в 
одной квартире, обязаны нахо-
диться на самоизоляции 14 дней 
(считают со дня последнего кон-

такта). Если никаких симптомов 
не возникло, без всякого анализа 
они получают больничный лист и 
идут на работу.

— Если симптомы коронавиру-
са у контактных лиц проявились, 
нужно обращаться в скорую, в ка-
бинет неотложной помощи или 
приемный покой, — замечает 
Ирина Бусыгина.

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕТЬЕ: 
ДОМОЙ ПОРАНЬШЕ
Пациента могут отправить на 
амбулаторное лечение до полу-
чения отрицательного анализа 
на ковид. Но — либо домой на са-
моизоляцию, либо в обсерватор.

Раньше пациента не могли от-
пустить домой, пока не придет 
два отрицательных теста. Сейчас 
пациента могут выписать домой, 
если у него выявлено клиниче-
ское улучшение до анализа. Либо 

домой, если с ним никто не бу-
дет жить, кто не болел короной 
(исключительно один в кварти-
ре). Либо в обсерватор. Там ему 
сделают тест и долечат, если это 
необходимо.

— Важно понимать, что если 
человек соврёт, что он живет 
один, а потом выяснится, что с 
ним проживает его семья, это 
будет административное право-
нарушение, — заметила Ирина 
Валентиновна. — Он все еще яв-
ляется носителем вируса, он под-
вергает людей опасности.

в редакции газеты «Ревдинский рабочий» 
ул. Интернационалистов, 40 
в отделе рекламы «Ревдинского рабочего» 
ул. Горького, 10, офис 11
в  библиотеке им. Пушкина, ул. М. Горького, 30 
в  библиотеке №2, ул. Чехова, 41 
в  библиотеке им. Маршака, ул. К. Либкнехта, 7
пригласите почтальона на дом тел. 5-36-10
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Корону облегчили
Что изменилось в лечении и тестировании ковид-пациентов

Заместитель главврача больницы Ирина Бусыгина признается, что с новыми 
поправками в санитарные правила врачам станет работать легче. // Фото Ан-
дрея Агафонова

В КАКИХ УСЛОВИЯХ 
СЕЙЧАС РАБОТАЕТ БОЛЬНИЦА
Понятно, что правила лечения ковида изме-
нили, чтобы разгрузить больницы, которые 
не справляются с потоком пациентов. Ирина 
Бусыгина признает, что РГБ сегодня работает 
с бешеной нагрузкой.

— Тот объем анализов, который мы сей-
час делаем, он просто запредельный! Лабо-
ратория не справляется. Даже те, кто болеет 
ковидом, своевременно не могут пройти об-
следование. Сейчас подтвердить диагноз ко-
ронавируса может только тест ПЦР, — говорит 
заместитель главного врача.

Часто ревдинцы жалуются, что компью-
терную томографию (КТ) делают не всем, кто 
обращается.

— Есть определенные показатели, — объ-
ясняет Ирина Бусыгина. — Должны быть тем-
пература выше 38,5 градусов в течение трех 
дней. Раньше мы не сделаем, потому в первые 
несколько дней на КТ коронавируса не видно. 
Должно быть наличие отдышки. И сатурация 
(насыщение крови кислородом) менее 95%. 
Стоит отметить, что никто еще не изучил, как 
будет лучевая нагрузка во время КТ отражать-
ся на людях в будущем. А нагрузка страшная.

На приемное отделение тоже страшная на-
грузка. Там сейчас принимают пациентов с 
явными симптомами ковида. И там же дела-
ют КТ. От наплыва людей, которых к тому же 
везут со всего Западного округа, образуются 
многочасовые очереди. 

— Рентгеновская трубка аппарата КТ из-
расходовала свой ресурс, мы ее бережем, 
не нагреваем. Иначе вообще останемся без 
диагностики, — рассказала Ирина Бусыги-
на. — На КТ уходит 15-20 минут на человека. 
Пока доктор описывает обследование, трубка 
немного остывает. Поэтому тоже образуется 
очередь. Или привозят человека на скорой, 
на кислороде, он идет вперед всех. Есть те, 
кто понимает. Есть те, кто начинает грубить 
и хамить. Мы понимаем, что некоторые люди 
сидят в приемном покое по пять часов. Это 
катастрофа! Но что делать? Нам иногда при-
возят сразу по 20 пациентов.

Тем не менее, врачи предостерегают забо-
левших горожан от самолечения — это еще 
опаснее.

— Некоторые люди, которые заболевают, 
начинают лечиться сами, — говорит Ирина 
Бусыгина. — Обращаемся особенно к тем, кто 
старше 65 лет, с избыточной массой тела, са-
харным диабетом, заболеванием сердца и 
другими патологиями. Не надо сидеть дома и 
ждать! Тем более, заниматься самолечением. 
Рекомендуем приезжать на обследование в 
приемный покой. 

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ СИДЯТ 

В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ 
ПО ПЯТЬ ЧАСОВ. ЭТО КАТА-
СТРОФА! НО ЧТО ДЕЛАТЬ? 
НАМ ИНОГДА ПРИВОЗЯТ 

СРАЗУ ПО 20 ПАЦИЕНТОВ.

971 СЛУЧАЙ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

КОРОНАВИРУСОМ
ЗАФИКСИРОВАН

НА 16 НОЯБРЯ 
В РЕВДЕ.
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Ольга 
Вертлюгова

Региональный оператор «ТБО-Э-
косервис» не может своевременно 
вывозить мусор с контейнерной 
площадки во дворе дома №19 по 
улице Павла Зыкина. Потому что 
автовладелец Павел Воронов ре-
шил ставить свою машину впри-
тык к мусорным контейнерам — 
до тех пор, пока власти не уберут 
баки и не сделают на этом месте 
парковку.

Противостояние, по словам руково-
дителя ревдинского представитель-
ства «ТБО-Экосервис» Эдуарда Гре-
чука, началось уже давно:

— Водитель почти всегда ставит 

свою машину именно так, чтобы му-
соровоз не мог подъехать. В этот раз, 
после того, как несколько дней не 
могли вывезти крупногабарит, так как 
путь к бункеру преграждал его автомо-
биль, мы нашли его номер телефона, 
попросили убрать, в результате он за-
явил буквально следующее: «Я думаю 
оставить машину до тех пор, пока не 
переставят с парковки всю мусорку — 
проблема будет исчерпана».

Мы попробовали связаться с вла-
дельцем автомобиля Павлом Вороно-
вым, но безуспешно — он не ответил 
на наши сообщения. Зато довольно 
подробно представил свое видение 
ситуации, комментируя наш пост во 
«Вконтакте» с призывом убрать ма-
шину и дать возможность вывезти 
мусор:

«Живу тут больше 20 лет! Всегда 
была парковка! Теперь на этом ме-
сте поставили мусорку — где логи-
ка? Глупый менталитет коммуналь-
щиков, которым проще публично в 
интернете углубляться, чем решить 
проблему — перенести мусорку и 
сделать нормальную парковку. Ещё и 
запугивают меня эвакуатором, но ос-
нований для этого нет. Для штрафов 
тоже — нет официальных знаков, что 
здесь нельзя ставить автомобиль».

За комментариями мы обратились 
к инспектору дорожного надзора рев-
динской ГИБДД Илье Дергачеву, ко-
торый сообщил, что правила, которое 
бы запрещало парковку на мусорной 
стоянке, в правилах дорожного дви-
жения нет, поэтому данная проблема 
типична не только для Ревды, но и 

для всей страны.
— Я знаю, что в некоторых регио-

нах выпускают постановления, кото-
рые регламентируют эту ситуацию, 
— говорит Илья Дергачев. — В Сверд-
ловской области, к сожалению, ниче-
го подобного нет. Но это не значит, 
что проблему никак нельзя решить. 
Например, в Первоуральске админи-
страция обратилась в ГИБДД и на вот 
таких сложных мусорных стоянках 
установили знаки «Стоянка запре-
щена» с указанием времени работы 
мусоровозов. Несколько раз оштра-
фовали любителей ставить машины 
близко к бакам — всё, желание отби-
ли. Я считаю, это вполне нормальный 
вариант. Если администрация, кото-
рая отвечает за мусорные стоянки, 
обратится к нам, пойдем навстречу.

Мусорное стояние
Житель дома №19 по улице Павла Зыкина заблокировал проезд к контейнерам

Владелец этой машины демонстративно оставляет ее рядом с мусорными баками, пытаясь добиться переносов контейнеров. // Фото Вла-
димира Коцюбы-Белых

КОММЕНТАРИИ ИЗ ГРУППЫ 
«РЕВДА-НОВОСТИ» В СОЦСЕТИ 
«ВКОНТАКТЕ»

Сергей Сидельников:
— Парковку можно делать в любом 
месте, а мусорные контейнеры ста-
вить — в строго определённых ме-
стах. Место установки мусорных 
баков определяется правилами, 
которые чётко оговаривают рас-
стояние до домов. Можно будет 
убрать с этого места только на 
другое такое же равноудаленное 
от домов. А там обычно детские 
площадки находятся исторически. 
Ну и дорогу для мусороуборочной 
техники нужно будет делать.

Юлий Щипачев:
— Хозяин авто прав, в этих дворах 
беда лютая с парковкой, так ещё и 
баки воткнули прямо посередине. 
Может, стоит задуматься чинуш-
кам?

Яна Коминова:
— Не думайте, что вы самый умный 
и не гневите жителей, ведь мусо-
ровозу пофиг, он подъехал, посмо-
трел, не может проехать — уехал, а 
жители не поймут, что из-за одного 
человека не вывозят крупногаба-
ритный мусор.

ХОТИТЕ ПАРКОВКУ? ИДИТЕ ЗАКОННЫМ ПУТЁМ!

Марина 
Натфуллина, 
начальник отдела 
благоустройства 
и охраны окружа-
ющей среды:

— Если наши инспекторы говорят, 
что нужно поставить знаки, мож-
но попробовать такой вариант. 
А еще мы нашли коллективное 
письмо от жителей этого двора, 
которые в 2016 году просили по-
ставить здесь мусорную площадку 
— именно у дома №19 по улице 
Павла Зыкина.
Вы хотите парковку? Идите закон-
ным путем — проведите собрание 
собственников жилья, оформите 
должным образом документы, 
сделайте все, как положено. Эта 
земля принадлежит муниципали-
тету, поэтому обратитесь в адми-
нистрацию. Мы же не враги, да-

вайте вместе искать выход из этой 
ситуации.
Теперь о том, что здесь, якобы, 
мусорная стоянка стоит непра-
вильно. В январе 2019 года вышли 
новые санитарные правила, где 
указано, что контейнерные пло-
щадки должны быть расположены 
на расстоянии 20 метров от жилых 
домов. Но это не относится к ста-
рой, сложившейся застройке, где 
размеры могут быть уменьшены.
В этом дворе мы сделали площад-
ку максимально близкой и удоб-
ной для всех пяти домов, которые 
входят в этот двор. Знаете, у нас 
есть куча дворов, где площадку 
воткнуть некуда. Есть дворы, где 
нет нормальных подъездных пу-
тей, поэтому ее невозможно по-
ставить. Поэтому я все-таки при-
зываю этого человека к совести 
— не нужно усложнять жизнь ва-
шим соседям, решайте проблемы 
цивилизованно.

НАМ НУЖНА ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Эдуард 
Гречук, 
руководитель 
ревдинского 
представительства 
«ТБО-Экосервис»:

— Это проблема не только двора на Пав-
ла Зыкина, 19. Хотя здесь у нас первый 
вот такой конфликт. Вдоль контейнерной 
площадки машины ставят многие жители, 
но только Павел Воронов ставит ее вплот-
ную к бакам, чтобы наши мусоровозы не 
проехали. На самом деле, после того, как 
у вас появился этот пост, он машину пе-
реставил в другое место в этот же день. 
Возможно, кто-то из соседей что-то ска-
зал ему. Хотя, я так понял, такое поведе-
ние для него норма — ему наплевать, что 
он причиняет дискомфорт жителям сразу 
пяти домов. И буквально через день его 
машина снова стояла перед бункером с 
крупногабаритом.
Подобных площадок много. Например, 

на Российской, 10. Тут раньше бункер для 
крупногабарита стоял слева от малень-
ких баков. Но жители постоянно ставили 
машины, причем так, что мы не только 
большой контейнер вывезти не могли, но 
и маленькие — у мусоровозов не было ни-
какой возможности туда заехать. Сейчас 
мы переставили контейнер, потому что 
на тротуар они машины ставить боятся. 
Сегодня жители просят вернуть контей-
нер обратно, но проблему с парковкой 
так никто решать и не хочет. Если мы его 
вернем обратно, будем снова мучиться.
На Чехова, 41 машины просто внаглую 
ставят к бакам. Здесь очень мало места, 
поэтому нередко возникают конфликты, 
когда мусоровоз утром пытается загру-
зить бункер, а в это время образуется 
пробка, потому что другого выезда из 
двора нет.
Такую ситуацию мы наблюдаем на многих 
мусорных площадках. И я надеюсь, что 
муниципалитет все-таки решит эту про-
блему раз и навсегда. Без его помощи 
нам самим не справиться.
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Андрей 
Агафонов

Во дворе дома №43 на ули-
це Чехова открылась но-
вая спортивная площадка. 
По этому случаю воспи-
танники патриотических 
отрядов города устроили 
соревнования, а местных 
жителей угощали горячей 
кашей с мясом и чаем. Ну 
а за сохранность площад-
ки можно не переживать 
— следить за ней будут де-
сантники. 

Автором проекта спортивно-
го комплекса стал руководи-
тель военно-патриотического 
клуба десантников «Крылатая 
гвардия» Федор Желонкин. 
Он выиграл грант социаль-
ной программы «Стальное 
дерево», которую проводят 
фонд «Милосердие» и группа 
компаний НЛМК. На этом же 
предприятии Федор Алексан-
дрович и работает. На созда-
ние спортивной площадки 
было выделено 300 тысяч 
рублей.

Раньше в этом дворе был 
пустырь. Детская площадка 
ютилась на кромке большой 
поляны у 43-го дома. Пока за 
дело не взялись десантники.

— Сделано примерно 90 
процентов от задуманного, — 
рассказывает Федор Желон-
кин. — Снег выпал, времени 
не хватило. Вы сами посмо-
трите. Раньше тут было ко-
сое поле. Мы все выровняли, 
засыпали три слоя щебенки. 
Поставили футбольные во-
рота, «змейку», рукоход, ком-
плекс для воркаута. Все это 

нам привезли из Димитров-
града. Осталось на футболь-
ном поле засыпать мелкую 
подушку. Но это уже весной.

В день открытия площадки 
провели детские спортивные 
соревнования. Воспитанники 
клубов «Крылатая гвардия», 
«Омега» и «Универсальные 
бойцы» пробежали эстафету, 
подтягивались на турниках 
и сыграли несколько матчей 
в футбол. Гостями праздника 
стали представители админи-

страции города, НМЛК-Урал и 
настоятель Храма Архистра-
тига Михаила отец Алексий. 
Он прочитал молитву на на-
чало доброго дела и освятил 
новенький спортивный ком-
плекс.

— Очень рад за микрорай-
он, за ребят, у которых поя-
вилась возможность абсо-
лютно свободно заниматься 
спортом, в футбол погонять, 
— говорит председатель го-
родской Думы Андрей Мо-

крецов. — Еще раз убеждаюсь, 
что нет ничего лучше граж-
данской инициативы. Когда 
идеи исходят от самих людей. 
Они сами знают, что надо и 
как это сделать. От властей 
нужна исключительно орга-
низационная помощь, напри-
мер, в оформлении земель-
ных участков, и, естественно, 
финансирование. Надеюсь, 
что эта площадка, которая 
находится под патронажем 
у «Крылатой гвардии», будет 

служить долго и исправно.
Десантники на открытие 

привезли настоящую поле-
вую кухню, которую топили с 
ночи. Всех желающих ребята 
кормили армейской кашей 
с мясом и угощали горячим 
чаем с баранками. Гости тоже 
пришли не с пустыми руками. 
«Крылатой гвардии» профко-
мы Ревды подарили телеви-
зор, а детям вручили подар-
ки от депутата Заксобрания 
Александра Серебренникова. 
Федор Желонкин поблагода-
рил всех причастных, фонд 
«Милосердие» и НЛМК.

— Особые слова благодар-
ности всем ветеранам-де-
сантникам, — заключил Фе-
дор Александрович. — Они 
выделили свое личное вре-
мя, свои деньги из личного 
бюджета, чтобы эта площадка 
получилась.

Под крылом «Крылатой гвардии»
На грант от «Стального дерева» десантники построили спорткомплекс

На бывшем пустыре появились «змейка», рукоход, комплекс для воркаута и футбольное поле. // Фото Вла-
димира Коцюбы-Белых

ЧТО СДЕЛАНО В РЕВДЕ 
ПО ПРОГРАММЕ 
«СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО»
Грантовая программа 
«Стальное дерево» рабо-
тает в Ревде не первый 
год. Благодаря программе 
и неравнодушным рев-
динцам новые детские 
площадки появились у ре-
абилитационного центра 
для несовершеннолетних, 
на пустыре за Управлени-
ем социальной политики, 
отремонтирована площад-
ка на Павла Зыкина, 11. 
Кроме того, установлена 
новая входная группа на 
Аллее славы городского 
кладбища.
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В пятницу, 13 ноября, 
сотрудники магазина 
Wildberries, офис которого 
расположен в доме №30 
по Цветников, сообщили, 
что рабочие с чердака вы-
кидывают мешки с чем-то 
грязным и сыпучим, что 
попортило входную груп-
пу.

— Несколько недель назад, 
— рассказывает сотрудница 
Людмила, — они точно так-
же выбрасывали с чердака 
доски, тоже уронили нам на 
входную группу, сейчас ми-
гает одна из ламп. Сегодня 
вот этим еще сверху засы-
пали.

В этом доме идет ка-
премонт. Здесь уже было 
несколько скандалов — по 
словам жителей, рабочие 
компании «ТриАлСтрой» 
испортили газоны, уби-
ли водоотводную канаву и 
снесли часть фасада. Также 
здесь были проблемы с от-
мосткой.

Как рассказал мастер 
«ТриАлСтроя» Алишер Эр-
дашев, сейчас рабочие нача-
ли очищать чердак от шла-
ка, который, видимо, играл 
роль утеплителя.

— Мы сегодня его весь 
собрали только с первой по-
ловины дома — получилось 
очень много, я не считал, 
но по ощущениям, порядка 
тысячи мешков, — говорит 
Алишер. — Выбрасывать с 

другой стороны возможно-
сти нет — там КАМАЗу не за-
ехать, придется таскать меш-
ки вручную. Здесь быстрее, 
но вот так получилось, что 
все разлетается. Видимо, ка-
кие-то мешки недостаточно 
хорошо завязывали. Входную 
группу обязательно помоем 
и почистим — проблема что 
ли? Слушайте, ну у нас ра-
бота такая, без пыли и грязи 
ремонт не сделаешь.

НОВОСТИ

У жителей Ревды в скором вре-
мени появится возможность 
уместить проездной в автобусе, 
скидочные карточки в разные 
магазины и даже полис медстра-
хования в одну карту. В Единую 
социальную карту. Получить это 
«цифровое чудо» можно будет в 
двух пунктах, которые открывают-
ся в нашем городе.

ЧТО ПРОИСХОДИТ? 
На следующей неделе на автостанции 
заработает пункт выдачи нефинансо-
вой Единой социальной карты (ЕСК). 
Обращаться можно в бывшую кассу 
предварительных продаж билетов. 
Директор «Пассажирской автоколон-
ны» Олег Клочков рассказал, что для 
получения карты нужны паспорт, 
СНИЛС и буквально 15 минут вашего 
времени. ЕСК, кстати, выдается бес-
платно.

Финансовую ЕСК уже можно полу-
чить в МФЦ. Набор документов тот 
же, и денег за карту с вас никто не 
попросит.

ТАК, СТОП. ЧТО ЕЩЁ ЗА ЕДИНАЯ СО-
ЦИАЛЬНАЯ КАРТА?
Это нововведение, которое зарабо-
тало в Свердловской области совсем 
недавно. В сентябре первые пользо-
ватели получили карты на руки. ЕСК 
призвана объединить в себе несколь-
ко других карточек, которые захлам-
ляют ваш кошелек, и облегчить полу-
чение некоторых социальных услуг.

ЕСК получила ласковое название 
«Уралочка». И у нее очень интерес-
ные перспективы. Единая социаль-
ная карта в будущем должна стать не 
просто цифровым кошельком, но и 
главным электронным документом.

ЗАЧЕМ ЭТА КАРТА НУЖНА?
Для начала объясним, что ЕСК быва-
ет двух типов — финансовая и нефи-

нансовая. В нефинансовую встрое-
на транспортная «Екарта», а значит 
ею можно будет расплачиваться за 
проезд. К ней привязываются карты 
лояльности некоторых сетей магази-
нов-партнеров (их число постоянно 
увеличивается). Например, «Пятероч-
ки», «Кировского», «Сима-ленда». В 
любом из них вы можете получить 
скидку или накопить баллы с помо-
щью ЕСК. О некоторых других серви-
сах расскажем отдельно ниже. 

Финансовая карта включает в себя 
всё то же самое и еще расчетный счет 
в банке. Пополнив его, вы сможете с 
помощью ЕСК расплачиваться в ма-
газинах, платить за телефон или за 
какие-либо услуги. «Екарта» тоже ра-
ботает. Там по умолчанию подключен 
проездной с тарифом «электронный 
кошелек», и деньги за проезд списы-
ваются автоматически с основного 
счета. 

Единая социальная карта работает 
на основе платежной системы «Мир».

В ЧЁМ ПЛЮС СИСТЕМЫ «МИР»?
С 2021 года область переходит на пря-
мые выплаты пособий. И они будут 
перечисляться только на карты пла-
тежной системы «Мир». ЕСК может 
легко стать кошельком для таких вы-
плат, ибо тоже является «мирной». 
Это касается и пенсий, и декретных, 
и оплаты больничных. В противном 
случае выплаты будут приходить пе-
реводом через «Почту России». 

Кстати, новые региональные льгот-
ники, которые с 2021 года претенду-
ют на пособия из областного бюдже-
та, будут получать выплату только на 
ЕСК. Об этом мы расскажем подроб-
нее в следующих публикациях. 

КАК ЕСК МОЖЕТ СТАТЬ ЭЛЕКТРОН-
НЫМ ДОКУМЕНТОМ? 
При оформлении в карту заносятся 
ваши личные данные. Оператор уве-

ряет, что молодым и многодетным 
родителям, инвалидам и всем кате-
гориям жителей области, кто сейчас 
вынужден каждый месяц собирать 
множество бумажных документов для 
подтверждения своего статуса, боль-
ше не придется этого делать. Доста-
точно разово зарегистрировать Еди-
ную социальную карту в отделении 
Управления социальной политики.

И ЧТО, ПРЯМ СОВСЕМ БЕСПЛАТНО?
Да, оформление и обслуживание 
карты на весь период действия бу-
дет бесплатным. Но для активации 
«Екарты» вам нужно будет закинуть 
даже на нефинансовую карту не-
много денег. Это просто. Вот, к при-
меру, пришли вы на автостанцию, 
оформили ЕСК. Потом идете в сосед-
нее окошко, где продают билеты, и 
там пополняете счет «Екарты». Все 
остальные разы — можно это сделать 

онлайн или через терминал Сбербан-
ка.

А КАК-ТО МОЖНО ЕЁ ПРИВЯЗАТЬ 
К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ?
Скоро у ЕСК появится мобильное 
приложение, с помощью которого  
можно записаться на прием к врачу, 
получить услуги МФЦ, оплатить услу-
ги ЖКХ и многое другое.

ГДЕ-ТО МОЖНО ОБО ВСЁМ УЗНАТЬ 
ПОПОДРОБНЕЕ? 
У Единой социальной карты есть свой 
сайт — eskso.ru. И телефон горячей 
линии: 8-800-6000-670. Единая со-
циальная карта действует только на 
территории Свердловской области. 
Но расплачиваться ею как банковской 
картой, например, в магазине другого 
региона, можно. Пункты выдачи не-
финансовой ЕСК пока есть только в 
Екатеринбурге, Сысерти и Ревде.

В выходные, 14-15 ноября, во Дворце ледовых видов спорта 
«Металлург» прошёл хоккейный турнир среди детей 2010-
2012 годов рождения. Между собой сыграли пять команд из 
Екатеринбурга, Кушвы и Ревды. Победу одержала екатерин-
бургская ДЮСШ-19. Следом разместились кушвинский «Гор-
няк», екатеринбургские «СКА-Юность» и «Авто-Спартаковец». 
А ревдинский «Буран» замкнул турнирную таблицу.

ФОТОФАКТ //
В РЕВДЕ ПРОШЁЛ ДЕТСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР

Директор «Пассажирской автоколонны» Олег Клочков сам уже две недели пользуется 
Единой социальной картой. И на базе автостанции открывает пункт выдачи нефинансовых 
ЕСК. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одна за всех
В Ревде начали выдавать Единые социальные карты, которые могут заменить кошелёк

Во время капремонта рабочие 
испортили вход в магазин

Входную группу магазина рабочие портят уже не в первый раз — 
несколько недель назад они уронили на нее доски и повредили 
систему освещения. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Реклама 16+

Надежда 
Губарь

«Новая я» — проект по пре-
ображению, который ре-
шила организовать в Ревде 
большая команда едино-
мышленниц. Фотографы, 
стилисты, специалисты по 
массажу, макияжу, бровям, 
парикмахеры, психоло-
ги под Новый год подарят 
трем героиням новые об-
разы. Совершенно бесплат-
но.

Кастинг проекта прошел в 
понедельник, 15 ноября, в РЦ 
«Кин-дза-дза». Пообщаться с 
представителями жюри при-
шли 13 девушек, хотя анкет 
организаторам прислали в 
три раза больше.

Почему? Да потому что это 
очень непросто — рассказать 
чужим людям о том, что с то-
бой происходит. Порой такое 
и близким-то не доверишь. 
Каждая пришедшая героиня 
надеялась, что проект под-
толкнет их к изменениям.

— Недавно в моей жизни 
произошли крутые переме-
ны, я со старшей дочкой оста-
лась вдвоем, потом встретила 
человека, вышла замуж, пере-
ехала в этот город, родилась 
еще маленькая девочка у 
нас. Ей 5 месяцев завтра бу-
дет, — рассказывает Гульнара 
Язданова. — Мне послезавтра 
исполняется 43 года. Многое 
изменилось в жизни, что-то 
в лучшую сторону, что-то в 
худшую. Я абсолютно себя за-
пустила, хочется вернуть свои 
формы, ухаживать за собой. 
Думаю, без проекта не хватит 
силы воли.

— Я разучилась улыбаться. 
Вроде бы все в порядке, одна-
ко чего-то не хватает, чтобы 
чувствовать себя счастливой. 
«Новая я» — это система-

тизация, обобщение всего, 
что есть у меня в голове. Все 
пишут, что надо находить 
маленькие победы, ты нахо-
дишь что-то, стараешься, а 
все не то. Почему я не могу? 
Что не так? Я очень хочу ра-
зобраться с собой, — откро-
венничает Людмила Егорова.

Организаторы проекта 
искали героиню с «трудной 
судьбой», такую, для которой 
преображение будет действи-
тельно Новогодним чудом.

— Очень много девочек 
живет в подвешенном эмо-
циональном состоянии. Это 
боли, страхи, с которыми они 
не могут справиться. Я уве-

рена в том, что этот проект 
поможет сначала найти ко-
рень проблемы, а уже потом 
решить проблему-следствие. 
Потому что лишний вес, неу-
довлетворенность внешним 
видом — это все следствие. 
Корень в другом. Я не зря 
задавала много вопросов по 
поводу отношений с мамой 
и папой, очень много идет из 
детства, — делится впечатле-
ниями от кастинга Марина 
Бегунова, член жюри, осно-
вательница студии «Brows 
style». — Последний год для 
меня самой был значимым. Я 
тоже искала причинно-след-
ственные связи в своей жиз-

ни и теперь помогаю людям. 
Мне нравится, что я какую-то 
частичку свою вношу, а по-
том слышу: «Марин, благода-
рю за то, что ты открыла мне 
глаза». Это приносит счастье. 
Радость получаю, беру энер-
гию.

Из 12-ти пришедших де-
вушек жюри выбрало восемь, 
которые будут участвовать 
в первом туре проекта по 
преображению — неделе ма-
стер-классов и творческих 
занятий. Героини пообщают-
ся с астрологом, сходят на за-
нятия бачатой и скайполом, 
а также получат заряд моти-
вации от Марины Бегуновой. 

После «отборочной» недели в 
проекте останутся три участ-
ницы, которые, собственно, и 
будут преображаться.

Проект продлится до Но-
вого года.

«Я разучилась улыбаться»
В Ревде стартовал проект «Новая я»: для женщин, которым трудно

Основательница студии «Brows style» Марина Бегунова (слева) и стилист Людмила Люханова (справа) слу-
шают историю одной из девушек, пришедших на кастинг. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

КТО ВОШЕЛ В ПРОЕКТ 
ПО ПРЕОБРАЖЕНИЮ?
Оксана Мухина, Евгения 
Масина, Анастасия Кли-
мова, Екатерина Никитюк, 
Валентина Чемезова, 
Людмила Егорова, Ольга 
Леонтьева, Гульнара Язда-
нова.

ОРГАНИЗАТОРЫ 
И ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
«НОВАЯ Я»
Косметолог Инга Ловя-
гина, парикмахер-уни-
версал Дарья Федотова, 
магазин «Экомаркет», 
студия «Skypole», астро-
лог Елена Проничкина, 
основатель студии зага-
ра «Black Diamond» Ана-
стасия Белис, владелица 
магазина корейской кос-
метики Марина Шанчуро-
ва, студия «Brows style», 
студия танца и фитнеса 
«Тиара», студия «Keratin 
volosiki Revda», магазин 
«ShikShop», магазин «Ко-
кетка», хореограф На-
дежда Таянович, мастер 
по наращиванию ресниц 
Мария Красильникова, 
стилист Людмила Люха-
нова, психолог Анастасия 
Пушкарева, врач-невро-
лог, массажист Екатерина 
Пенчук, студия ногтевого 
сервиса «Crystal nails», 
визажист Елена Папулов-
ская, шоурум «Oliva», фо-
тограф Алена Кирьянова, 
студия красоты «В обла-
ках», студия визажа «МК».
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Ольга 
Вертлюгова

Первый крупный снегопад 
стал настоящим испытани-
ем для пешеходов, водите-
лей, коммунальщиков. Ска-
зать, что «Армада», которая 
в этом году выиграла круп-
ный муниципальный кон-
тракт, не справилась, нель-
зя — большинство дорог 
Ревды и тротуаров были в 
удовлетворительном состо-
янии, несмотря на то, что 
снег шел несколько дней 
подряд. Тем не менее, жа-
лобы от жителей города 
все-таки были. Во вторник, 
17 ноября, мы встретились 
с директором компании 
Сергеем Щелчковым, что-
бы узнать его оценку того, 
как «Армада» впервые в 
наступившем сезоне побо-
ролась со снегом.

ПОЧЕМУ НЕ ПРИШЁЛ 
ШНЕКОРОТЕР

— Сколько и какой тех-
ники в эти несколько дней 
потребовалось, чтобы 
убрать Ревду от снега?

— Мы создали оператив-
но-дежурную службу, кото-
рая у нас находится в посто-
янном «боевом» дежурстве 
— это две машины КДМ, два 
погрузчика, один грейдер и 
два трактора МТЗ. Буквально 
на днях мы получили новый 
фронтальный погрузчик, сне-
гопогрузчик и новый авто-
грейдер. То есть сейчас, если 
посчитать наши силы плюс 
силы субподрядчика «Спе-
цавтобазы», у нас работают 
четыре автогрейдера, четыре 
МТЗ, пять фронтальных по-
грузчиков, один снегопогруз-
чик и 12 КАМАЗов, которые 
вывозят снег. Вот этими сила-
ми мы пахали весь снегопад.

— Вы обещали, что на 
улицы города в этом году 

выйдет совершенно новый 
для Ревды шнекоротер, ко-
торый будет сразу сгружать 
снег с дороги в КАМАЗ. По-
чему его до сих пор нет на 
улице?

— Потому что мы купили 
его в Белоруссии, но там сей-
час нестабильная ситуация, 
поэтому поставка задержа-
лась. Сейчас вопрос решен, со 
дня на день ждем. 

— Получается, снег сей-
час все-таки какое-то вре-
мя лежит. Но буквально 
сегодня, мне по дороге на 
работу попались три КА-
МАЗа, груженные снегом, 
значит, начали вывозить?

— Существует ГОСТ, ко-
торый не позволяет, чтобы 
снежные навалы долго лежа-
ли на тротуарах. В Ревде есть 
тротуары, которые примы-
кают к проезжей части, есте-
ственно, если грейдер идет, 
он задвигает снег на тротуар, 
если чистят тротуар — снег 
сдвигают на дорогу. Это не-
избежно, если снег не выво-
зить сразу. А у нас некоторое 
время ушло на согласование 
этого процесса с УГХ. Но вче-
ра все документы подписали, 
сегодня начали вывозить.

ПЕШЕХОДНИКИ 
ЧИСТИМ ВРУЧНУЮ

— Были жалобы от жи-
телей, которым снова при-
ходилось преодолевать 
снежные брустверы, ко-
торые образуются между 
тротуаром и проезжей 
 частью в местах пешеход-
ных переходов. Почему не 
получается убирать эти на-
валы более оперативно?

— Если проехать по городу 
сейчас, вы увидите, что таких 
навалов больше нет. Но вооб-

ще, как правило, за машиной 
КДМ, которая чистит дорогу, 
идет бригада подборщиков, 
а также либо погрузчик, либо 
трактор. Вот они и должны 
убирать навалы в таких ме-
стах. Но в этот раз снегопад 
был очень интенсивный, мы 
просто не успевали это делать. 

Основная проблема в ши-
рине самих пешеходников 
в Ревде — на них дорожная 
техника заехать не может. 
Если бы они, к примеру, как в 
Екатеринбурге, были 4,2 ме-
тра, то трактор спокойно про-
ходил бы поперек и убирал 
этот навал. У нас максималь-
ная ширина большинства 
переходов — полтора метра. 
Так что очищать приходится 
только вручную. Сейчас мы 
сформировали три бригады, 
задача которых убирать снег 
на таких участках.

— Некоторые жители жа-
ловались на то, что на тро-
туарах очень скользко. Как-
то решаете этот вопрос?

— Из-за температурных 
скачков, когда ночью минус, 
а днем плюс, наледь на троту-
аре неизбежна. Убрать ее всю 
в раз моментально нереально 
— на это, по правилам, у нас 
есть 5-6 часов. Наша обязан-
ность — сделать безопасным 
подходы к перекрестку и пе-
шеходным переходам, там и 
идет самая интенсивная под-
сыпка. Весь остальной троту-
ар мы подсыпаем также по 
ГОСТу — определенное коли-
чество смеси на квадратный 
метр. Отойти от норматива 
и подсыпать больше нормы 
мы не можем. На самом деле, 
такой опыт был, и он был 
негативный — тогда пошел 
просто вал жалоб от жителей, 
которые говорили: посмотри-
те, сколько камней мы при-

носим на обуви домой, зачем 
вы столько сыпете? Так что 
это уже пройденный этап.

СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ
— Была жалоба от жен-

щины, которую у пешеход-
ного перехода забросало 
камнями, которые летели 
от вашей КДМ. 

— Да, нам передавали эту 
жалобу. Но там что-то стран-
ное происходило. Вообще, 
когда водитель КДМ видит 
пешехода, который подошел 
к переходу, он, по правилам, 
останавливается, пропускает 
человека, и только когда он 
отошел примерно на полме-
тра, начинает дальше разбра-
сывать смесь. Поэтому как 
там все было на самом деле, 
мне непонятно. 

В любом случае, если ви-
дите, что техника работает 
— отойдите. Если едете на 
автомобиле за КДМ, не при-
ближайтесь ближе, чем на 15 
метров, тогда вам в стекло 
точно не прилетит камень. 

— Почему на дороге по-
падаются крупные куски 
противогололедного мате-
риала?

— Эту смесь мы не делаем 
сами, а закупаем. Бывает, ма-
шину загрузили с вечера, за 

ночь ПГМ слежался, поэтому 
и попадает таким на дорогу. 
Уже на дороге рассыпается на 
более мелкую фракцию.

СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ
— Что с уборкой снега в 

скверах?
— Мы приступим к ней с 1 

января. До конца года — это 
обязанность «Спецавтобазы». 
Мы убираем только площадь 
Победы. Замечания там есть, 
я сам вижу, где мы еще не 
доработали, исправим все в 
ближайшее время.

— Как вы сами оценивае-
те качество работы вашего 
предприятия?

— Оцениваю средне. Ска-
залось и огромное количе-
ство выпавшего снега и не-
большая несогласованность 
действий с УГХ. Но мы все 
учли, дальнейшую работу бу-
дем строить исходя из этого 
опыта в том числе. 

ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ 
УБОРКОЙ СНЕГА С ДОРОГ 
И ТРОТУАРОВ, ЗВОНИТЕ 

В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ 
СЛУЖБУ «АРМАДЫ»

(3-66-30), 
В УГХ (3-03-88)

ИЛИ В ЕДДС (3-52-16).

«Мы пахали всеми силами»
Как «Армада» справилась с первым настоящим снегопадом

Техника компании «Армада» работала на улицах Ревды все дни, пока шел снегопад. А сейчас начала вывозить снег с улиц города. // Фото Вла-
димира Коцюбы-Белых

ЧТО ГОВОРЯТ ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
РЕВДЫ
Проезжие части улиц, 
остановки, тротуары 
должны быть убраны от 
снега до 8:00.
С началом снегопада 
противогололедными 
материалами в первую 
очередь обрабатывают 
наиболее опасные для 
движения транспорта 
участки: крутые спуски, 
подъемы, мосты, пере-
крестки и остановки об-
щественного транспорта.
Тротуары и посадочные 
площадки на остановках 
очищаются до покрытия. 
На тротуарах допускает-
ся наличие полосы снега 
шириной не более 1 ме-
тра для проезда детских 
санок.

ТВЕРДАЯ «ЧЕТВЁРКА»
Андрей Фалько, директор Управления городским хозяй-
ством:
— Мы в понедельник проводили совместный рейд с пред-
ставителями «Армады», поставили твердую «четверку», 
потому что замечания были. Вообще, наутро после первого 
снегопада дороги и тротуары были в снегу. Да, они говорят, 
что уборку начали в понедельник, 9 ноября, в 2 часа ночи, 
но к 8 утра все опять завалило. Необходимо было учесть, 
что снег шел непрерывно, этого сделано не было. Да, было 
более-менее, но можно лучше.



РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ №46 // 18 НОЯБРЯ 2020
REV-RAB@YANDEX.RU  ТЕЛ. 5-36-10 9КОММУНАЛКА

Ольга 
Вертлюгова

Квартал «Дворянское гнездо» в 
этом году пережил грандиозную 
реконструкцию квартальных те-
пловых сетей. И если к качеству 
тепла и горячей воды у жителей 
сейчас вопросов нет, то послед-
ствия раскопок раздражают до 
сих пор. И сейчас уже можно кон-
статировать — подрядчик не успел 
восстановить территорию после 
раскопок.

ЗЕМЛЮ РОВНЯЛИ ПО СНЕГУ
Почти месяц корреспонденты «Рев-
динского рабочего» вместе с предста-
вителями Управления городским хо-
зяйством, Единой теплоснабжающей 
компании и их подрядчика — компа-
нии «Новые строительные техноло-
гии» — изучали жалобы обитателей 
этого квартала. Специалисты решали, 
что получится исправить, а что нет. 
Точку в кампании по благоустройству 
квартала №5 поставил снег — теперь 
все недоделки подрядчиков ЕТК пере-
ходят на следующий год.

В начале месяца, 5 ноября, замести-
тель директора УГХ Сергей Филиппов 
проводил очередную комиссию по 
благоустройству в «Дворянском гнез-
де» («Ревдинский рабочий» №45 от 
11.11.2020). Тогда обследовали четы-
ре двора, представители которых не 
смогли участвовать в первой встрече. 
В итоге замечания зафиксировали, а 
подрядчик взял неделю на то, чтобы 
все исправить.

Судить о том, как у него это полу-
чилось, через неделю оказалось не-
возможно — выпал снег. Но жители 
на встрече, которую провел директор 
УГХ Андрей Фалько в среду, 11 ноября, 
рассказали, что попытался сделать 
подрядчик.

— Детскую площадку так и не при-
вели толком в порядок — рассказы-
вает Ольга Дучева из дома №54а по 
улице Энгельса. — Землю ровняли 
уже по снегу, мерзлую, поэтому сей-
час здесь чёрте что. Забор сколотили 
из каких-то странных обрезков дере-

вяшек, а у нас был нормальный, на 
металлической трубе. Тротуар доде-
лали, бордюры поставили частично, 
но газоны так и не сделали.

— Убрать грязь с дороги, которая до-
стает нас больше всего, не получилось, 
— говорит Иван Логинов, живущий в 
угловом доме (ул. Энгельса, 52-Горько-
го, 2). — Да, трактор со щеткой ездил, 
но, как мы и ожидали, результат нуле-
вой. Мы уже с соседями не выдержали, 
скинулись, купили немного тротуарной 
плитки, выложили подход к подъезду, 
чтобы уж совсем по грязи не ходить. 
Но то, что здесь будет весной, мне даже 
представить страшно.

СДЕЛАЛИ ТОЛЬКО ОТМОСТКУ
Больше всего претензий было у жите-
лей дома №4 по улице Горького, где 
подрядчики разрушили часть фаса-
да и отмостку. За неделю получилось 
восстановить часть отмостки, а к фа-
саду не приступили.

— Смотрите, щели сейчас нет, 
значит, отмостку они подняли, — 
говорит Александра Скоробогато-
ва, начальник жилищного участка 
управляющей компании «Уют». — Но 
она по-прежнему узкая, хотя в стро-
ительных ГОСТах четко прописано 
— если крыша скатная, как на этом 
доме, отмостка должна быть больше 

метра. Ну, и фасад, конечно, нужно 
будет доделывать в следующем году 
— дом после капитального ремонта, 
а они просто тут кусок от стены отло-
мали техникой.

Что касается разрушенного ас-
фальта (а жители утверждают, что до 
раскопок у их дома был вполне снос-
ный тротуар), выяснилось, что его 
вскрывали не нынешние подрядчики 
Единой теплоснабжающей компании, 
а другие — во время ремонта, кото-
рый был чуть ранее, поэтому восста-
навливать асфальт будут они. Но все 
это произойдет только в следующем 
году.

Весной прикурим
Подрядчик ЕТК так и не успел привести в порядок «Дворянское гнездо»

Директор УГХ Андрей Фалько успокоил жителей «Дворянского гнезда» — подрядчикам ЕТК придется наводить порядок во дворах здесь 
в следующем году, иначе специалисты Управления городским хозяйством не подпишут акты приемки территории. Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

МЫ НЕ МОЖЕМ ЭТО ПРИНЯТЬ
Андрей Фалько, 
директор Управления городским хозяй-
ством:
— Я знаю, что главное опасение, которое 
было у жителей — если подрядчик не 
выполнит работы в этом году, в следу-
ющем добиться чего-либо будет невоз-
можно. Это не так.
Подрядчик не уложился в установлен-
ные сроки, которые были указаны в 
оформленном разрешении на раскоп-
ки, все дворы ушли под снег, у нас нет 
возможности принять их работы. Значит, 
компания обязана будет завершить их в 
следующем году. Только тогда мы закро-
ем акт по благоустройству территории.
По логике, ЕТК не должна без этого до-
кумента оплачивать им работы, но я не 
знаю, как именно составлен их договор 
с подрядчиком.
Но если вдруг они откажутся это делать 
и, например, захотят прийти работать в 
наш город, то разрешения на раскоп-
ки от нас не получат, пока не доделают 
здесь.

АСФАЛЬТ УКЛАДЫВАЛИ В СНЕГ
В четверг, 12 ноября, подписчики группы 
«Ревда-новости» в соцсети «ВКонтакте» при-
слали видео, где видно, как подрядчики ЕТК 
прямо в снег асфальтируют дорогу за до-
мом №54 по улице Энгельса, которая ведет 
к Управлению образования. 
Мы сразу же переслали этот ролик дирек-
тору УГХ Андрею Фалько, который сказал 
буквально следующее:
— Я не понимаю, зачем они это делают. 
Асфальт можно укладывать до +5оС. Укла-
дывать асфальт при такой погоде можно 
при условии соблюдения трех требований. 
Первое — основание для укладки асфальта 
должно быть идеально подготовлено. Вто-
рое — асфальт должен быть со специальны-
ми присадками. Третье — это должна быть 
экстренная ситуация. То, что сейчас делает 
подрядчик, долго не простоит. Весной, когда 
мы будем принимать эти работы, все разва-
лится. Так что принимать такое мы не будем. 
Ну, и спасибо за видео — теперь у нас есть 
доказательство того, с какими нарушениями 
покрывали этот участок.// Кадр с видео, которое прислали в редакцию читатели.
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Надежда 
Губарь

Сразу два мастер-класса 
прошли в воскресенье, 15 ноя-
бря, в рамках третьего вокаль-
ного конкурса «Вершины Ура-
ла». Премудрости эстрадного 
вокала конкурсанты изучали 
с выпускницей института со-
временного искусства Марией 
Коробейниковой, а театраль-
ное мастерство — с худруком 
ДК Юлией Бычковой.

Мастер-классы — своеобразная 
фишка «Вершин». В разные се-
зоны с участниками конкурса 
встречались стилисты, визажи-
сты, хореографы. Но особое вни-
мание, конечно, уделяется вока-
лу.

В этом году в конкурсе уча-
ствует много иногородних во-
калистов и коллективов. Не у 
всех получилось приехать на ма-
стер-классы. Даже те, кто сидел 
в зале, немного «зажимались». 
На предложение педагога про-
демонстрировать будущий кон-
цертный номер откликнулась 
только Дарья Елькина из села 
Ключи Сысертского района. Она 
будет исполнять всем знакомую 
песню про брадобрея из кино-
фильма «Мэри Поппинс, до сви-
дания».

— Главное — не паниковать, 
чувствовать себя на сцене сво-
бодно, иметь связь со зрителем, 
— напутствовала конкурсантов 

Мария Коробейникова. —  По-
стараться открыть свою душу и 
донести, почему ты выбрал эту 
песню и что ты ей хочешь ска-
зать. Не забывать дышать, не за-
бывать открывать все самые пи-
ковые свои ноты. Мы стараемся 
взять произведение посложнее, 
погромче, помасштабнее. А ведь 
очень многое можно показать 
говорением, взглядом, иногда 
полушепотом. Вокальных данных 
не всегда достаточно.

Если обучение вокалу для пев-
цов — дело привычное, то теа-
тральный мастер-класс заставил 
их серьезно попотеть. Причем в 
прямом смысле слова. Юлия Быч-
кова сразу же заставила собрав-
шихся встряхнуться и выйти из 
комфортной зоны. 

— Мне хотелось поработать с 
ребятами в плане диалога, в пла-
не работы с партнером. Потому 
что прежние этапы «Вершин Ура-
ла» выявили пробелы в этой об-
ласти. Солист на сцене теряется, 
не знает, с кем ему вести диалог. 
Когда теряется эта «ниточка», у 
артиста часто возникает ощуще-
ние, будто он не получил отдачи 
от зала. А проблема не в зале, а в 
подаче. Если ты не задаешь во-
прос, то и ответа не получишь. И 
сегодня мне хотелось разобрать 
именно этот момент. Для чего ар-
тисты выходят на сцену, что они 
несут, что хотят спросить, какие 
вопросы задать себе. За три ми-
нуты номера они должны расска-
зать историю — не просто ноты 

спеть, а донести мысль, которая 
их в данный момент трогает, вол-
нует, — объяснила Юлия.

На мастер-классе вокалисты 
пытались выйти из конфликтной 
ситуации, найти компромисс, ре-
шить свою задачу и дать партне-
ру «возможность для маневра». 
И оказалось, что мы не всегда 
замечаем открывающиеся воз-
можности, протянутую «руку»… 
Так и на сцене.

ПЕРВЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ОБЛАСТНОГО ВОКАЛЬ-
НОГО КОНКУРСА «ВЕРШИНЫ 
У РА Л А» П РО Й Д Е Т В В О С-
КРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ, ВО 
ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ. НАЧАЛО 
В 17.00. БИЛЕТЫ УЖЕ В ПРО-
ДАЖЕ.

Три минуты для истории
Как вокалисты «Вершин Урала» готовятся к первому отчётному концерту

Участники конкурса «Вершины Урала» во время занятия по актерскому мастерству. // Фото Евгения Зиновьева

Илья Вербитский, 
участник из Ревды:
— Я пришел на конкурс, что-
бы испытать себя. Хотя бы 
себе доказать, что я могу, 
что я умею. В прошлом году 
очень хотелось попасть 
на «Вершины Урала», но 
не успел пройти кастинг. 
Я работаю в музыкальном 

коллективе в Екатеринбурге, и у нас в 
этот день была работа. С сегодняшнего 
мастер-класса взял много нового. Поют 
все хорошо, но всегда полезно узнавать 
новые приемы. Я все-таки больше гита-
рист. Как вокалист открыл себя только на 
«Голосе Ревды» в 2018 году. Там я и по-
нял, что могу немножко петь. Сейчас хочу 
попробовать себя как вокалиста второй 
раз. На отчетном концерте исполню пес-
ню Игоря Талькова «Летний дождь». Она 
просто на сердце.

Ксения Фадеева, 
участница из Верхних 
Серег:
— Я во многих конкурсах 
участвую, но не во всех есть 
мастер-классы, на которых 
дают ценную информацию 
и советы. Сегодня было 
интересно услышать про 
распевки. Обычно я не рас-

певаюсь, но тут показали, как улучшить 
свои вокальные способности. Мне 18 лет, 
вокалом занимаюсь четыре года. Снача-
ла в группе, потом сольно. На концерте 
22 ноября я буду исполнять песню «Ищу 
тебя» из фильма «31 июня».

Мария Коробейникова, 
педагог по вокалу:
— Мне хотелось затронуть 
частые ошибки вокалистов, 
которые их преследуют из 
конкурса в конкурс. Это во-
кальная позиция, вокальное 
дыхание, вокальная улыб-
ка, внутренняя свобода. 
Конкурсы — всегда особая 

атмосфера. Люди с одной стороны еще 
«ежиковатые», с другой — открыты и гото-
вы впитывать. Очень жаль, что не все кон-
курсанты смогли приехать. Ну и пандемия 
внесла свои коррективы. Но это здорово, 
что мы вообще встречаемся, учитывая 
обстоятельства.

Юлия Бычкова, 
режиссер, художественный 
руководитель Дворца куль-
туры:
— На предстоящем отчетном 
концерте конкурсантам бу-
дет, где продемонстриро-
вать актерское мастерство. 
Я думаю, что как раз тема 
«Кино» дает подсказки ар-

тисту, возможность оттолкнуться от образа 
и погрузиться в атмосферу. Быть может, 
это даст новое прочтение номеру. На кон-
церте мы хотим создать настроение, что-
бы люди немножко отвлеклись от того, что 
сейчас происходит вокруг. Подарить зри-
телю немного позитива, показать новые 
краски, вспомнить вместе с вокалистами 
знакомые мелодии. Все конкурсные песни 
из наших, отечественных кинофильмов: 
узнаваемые, любимые. Хотим переклю-
чить зрителя на другую, светлую историю.

 ГОВОРЯТ КОНКУРСАНТЫ 

 ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ
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А сегодня, дорогие дру-
зья, мы приглашаем 
вас в магазин «Барин», 
что расположен с торца 
дома №61 по улице Эн-
гельса. Этот небольшой 
магазин хорош, прежде 
всего, своим располо-
жением. Он удобен не 
только для жителей 
дома, в котором нахо-
дится, но и для тех, кто 
отдыхает в парке Дворца 
культуры. А еще для жи-
телей Индивидуального 
поселка, садоводов, ко-
торые здесь часто ходят. 
И все они могут купить 
в этом магазине газету 
«Ревдинский рабочий».

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

В Ревде подорожали продук-
ты питания. Рост цен наблю-
дается на целый ряд товаров. 
Взять хотя бы фрукты-ово-
щи. Несмотря на сезонный 
спад цен, стоимость их по 
сравнению с прошлым годом 
увеличилась.

Так, ценники на морковь и ка-
пусту выросли на 25-40%, то же 
самое произошло с картофелем.

— В том году средняя цена 
на картофель была 16 рублей 35 
копеек. На ярмарке, где можно 
было самый дешевый картофель 
купить, он продавался по 15 ру-
блей. А на 1 октября текущего 
года мы зафиксировали цену 
в наших магазинах — 23 рубля 
3 копейки, — говорит главный 
специалист Управления страте-
гического планирования эконо-

мики и потребительского рынка 
администрации Ревды Ирина 
Ерохина.

В среднем на 5% увеличилась 
цена на молоко и, соответствен-
но, сыр, творог, кефир и йогурт. 
За хлеб и хлебобулочные изде-
лия мы тоже стали платить на 
5% больше. Побила все рекор-
ды греча — средняя цена на нее 
возросла на 62%. Сейчас гречу в 
магазине можно купить по 103 
рубля за килограмм, в прошлом 
году стоимость была 63 рубля. 
Отличился и сахар.

— Идет стабильный подъем 
цен на сахар-песок. За месяц 
он составил 7,8%, а если брать 
к прошлому году, то уже 9%. 
Сейчас средняя цена сахара в 
наших магазинах 40 рублей 29 
копеек. Год назад килограмм 
сахара у нас в этот период стоил 
36 рублей 95 копеек, — сказала 
Ирина Ерохина.

В этом сезоне отмечался не-
урожай подсолнечника. В Ревде 
рост цен на растительное масло 
пока не сильно ощущается, так 
как в розницу поступает товар 
со складов. Однако надо быть 
готовыми к неизбежному по-
дорожанию.

— Масло подсолнечное по-

тихоньку поднимается в цене в 
магазинах города. На сегодняш-
ний день мы фиксируем цену 
109 рублей 7 копеек за литр. За 
месяц она изменилась на 2%. 
Если сравнивать с прошлым го-
дом, то это уже 4,6%. И эта тен-
денция продолжается, потому 
что уже сейчас даже по акци-
ям литровая бутылка начинает 
стоить 110-115 рублей. То, что 
идет не акциями, стоит и 120, 
и 130 рублей, — говорит Ирина 
Ерохина.

И это анализ цен только на 
социально-значимые товары. 
Кроме них, подорожали чай, 
кофе, колбаса.

Впрочем, не все так печаль-
но. Некоторые группы товаров 
умудрились подешеветь. На-
пример, яйцо потеряло в сто-
имости 2,3%. Рыба — 4,5%. А 
пшено подешевело на 11%. Ли-
дером же ценового спада стала 
охлажденная кура.

— На 1 октября мы фиксиро-
вали цену на куру 138 рублей 9 
копеек. На 1 сентября эта цена 
была 140 рублей. А год назад 
кура стоила 157 рублей 27 копе-
ек, то есть наблюдается сниже-
ние на 12%, — рассказала Ирина 
Ерохина.

Греча с курой бьют рекорды
Какие продукты в Ревде подорожали, а какие подешевели

Цены в ревдинских магазинах растут почти на все социаль-
но-значимые продукты. // Фото ТК «Единство»

В ЭТОМ ГОДУ 
НЕИЗБЕЖНО БУДЕТ 

ДОРОЖАТЬ ПОДСОЛНЕЧНОЕ 
МАСЛО — ИЗ-ЗА 

НЕУРОЖАЯ ПОДСОЛНЕЧНИ-
КА В РОССИИ.
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НОРКА — от 29 900 руб.
МУТОН —  от 8 900 руб.

АСТРАГАН — от 18 000 руб.
КОМБИ (НОРКА+МУТОН)

                     — от 20 000 руб.
Мужские куртки 

и женские шапки.

    ВРЕМЯ 
    НИЗКИХ ЦЕН 
     И ВЫСОКИХ 
        СКИДОК!

ноября
с 9.00 до 19.0026

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

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

АСТРАГАН

                     — от 20 000 руб.

СО СКИДКОЙ СО СКИДКОЙ 

ОБМЕН СТАРОЙ 

ШУБЫ НА НОВУЮ. 

ОЦЕНКА СТАРОЙ

ДО 35 000 РУБ.

КРЕДИТ*

ТЦ «ГРАНАТ» УЛ. КЛУБНАЯ, 8

Реклам
а 16+

Александр 
Зиновьев

Финал 11-го сезона во-
кального конкурса «Голос 
Ревды» прошел 15 ноя-
бря в КДЦ «Победа». Из-
за пандемии конкурс не 
удалось провести так, как 
изначально задумывали 
организаторы — театр 
«Гастион». Поэтому они 
приняли решение вы-
вести в финал всех, кто 
прошел отборочный тур. 
По разным причинам не-
сколько участников сошло 
с дистанции, и в итоге на 
сцене мы увидели 15 но-
меров.

Каждый из конкурсантов 
выбрал песню, которую 
хотел петь сам. В жюри си-
дели режиссеры Екатерина 
Воронина и Максим Шев-
чук, руководитель ансамбля 
«Веснушки» из ЦДО Татьяна 
Сунегина и музыкант Сер-
гей Вербицкий. Специаль-
ным гостем был помощник 
областного депутата Алек-
сандра Серебренникова Ле-
онид Суриков.

В самом начале ведущие 
прочитали стихи ревдин-
ского поэта Валерия Шило-
ва. Главный мотив такой: 
никакая пандемия не по-
мешает провести конкурс. 
Кстати, сборник стихов Ши-
лова можно было приобре-
сти прямо в «Победе».

Первой на сцену вышла 
Надежда Рябова, спев самый 
известный хит Тины Тернер 
— «The Best». Эту же песню в 
конце конкурса спела и Ма-
рия Изгагина.

Очень проникновенно 
исполнил свою песню «При-
дет весна, но не для нас» 
Иван Десятов — во время 
его выступления зрители 
включили фонарики теле-
фонов.

Неожиданным был номер 
Романа Разумова. Вроде бы 
все начиналось лирическим 
киркоровским «Если хочешь 
идти — иди…», но внезапно 
начал играть тяжелый рок 
и послышались немецкие 
слова — Роман перешел 
на композицию группы 
Rammstein.

— Я полторы недели на-
зад сидел, думал, что уже 
песню надо выбрать, — рас-
сказал Роман. — А просто 
так Rammstein петь мне по-
казалось скучно, решил с че-
го-то мелодичного начать, 
чтобы контраст был. Мне 
отец писал транскрипцию, 
он знает немецкий.

Илья Вшивцев исполнил 
под гитару песню, которую 
сам и написал — «Я хотел 
тебя любить».

— У меня много песен, 
— сказал Илья. — Я свою 
музыку пишу. Эту песню я 
год назад еще написал, пою 
впервые, потом выложу на 

всех площадках. Я не так 
часто выпускаю. А сегодня 
вышел, чтобы просто спеть 
людям, свою музыку пред-
ставить.

Когда жюри ушло на сове-
щание, в зале началось голо-
сование за приз зрительских 
симпатий. Рядом со сценой 
стояли небольшие коробочки 
— по числу участников. В них 
нужно было положить свой 
билет. Правило обычное — у 
кого больше билетов, тот и 
победил.

Члены жюри совещались 
около получаса. Выйдя на 
сцену, они сказали, что сове-
щание было жарким, со мно-
жеством разногласий.

В итоге Илья Вшивцев, Ро-
ман Разумов и Александра 
Балеевских получили призы 
от «Мастерской праздни-
ка» за самые оригинальные 
номера. Приз зрительских 
симпатий взяла София Ба-
ран. Третье место получила 
Надежда Рябова, а второе — 
Иван Коблов.

И вот настало время объя-
вить победителя. Им оказал-
ся, неожиданно для самого 
себя, Иван Десятов. Он по-
лучил много призов, среди 
которых главный — пылесос.

«Ревдинский рабочий» давно 
является другом и партне-
ром интеллектуальной игры 
«Мозгобойня в Ревде». Из-за 
пандемии популярный паб-
квиз прекратил игры и ушел 
в глубокий онлайн. А теперь 
«Мозгобойня» возвращается! 
На новом месте и с новыми 
приятными бонусами. 

«Мозгобойня» переехала 
в ресторан «Флинс» и будет 
проходить не по четвергам, 
а по средам. А еще мы вме-
сте с ребятами решили дать 
шанс кому-то из участников 
сыграть бесплатно! 

Для этого нужно: ответить 
на вопрос, который написан 
на картинке, вписать руч-
кой ваш вариант в поле для 
ответа, прислать фото этой 
страницы газеты с ответом 
администратору официаль-
ной группы «Мозгобойни в 
Ревде» во «Вконтакте» Де-

нису Ревдинскому. Три пер-
вых человека, которые дадут 
правильный ответ, бесплат-
но сыграют на предстоящей 
игре. Акция действительна 
для игры, которая пройдет 
25 ноября. 

Кстати, для достоверности 
организаторы просят прине-
сти газету с вписанным вами 
ответом на игру. 

СЛЕДУЮЩАЯ ИГРА 
СОСТОИТСЯ 25 НОЯБРЯ, 
В 19.00, В РЕСТОРАНЕ 
«ФЛИНС» (ТРЦ «КВАР-
ТАЛ»). РЕГИСТРАЦИЯ 
ОТКРОЕТСЯ 20 НОЯБРЯ 
В 12.00 НА ПОРТАЛЕ 
MOZGO.COM
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ —
В ОФИЦИАЛЬНОЙ ГРУП-
ПЕ «МОЗГОБОЙНИ 
В РЕВДЕ» ВО «ВКОНТАК-
ТЕ». 

Бонус 
от «Мозгобойни»
Ответьте на вопрос правильно и по-
лучите бесплатный пропуск на игру

От Тины Тёрнер 
до Rammstein
Что пели участники городского вокального 
конкурса «Голос Ревды»

Иван Десятов увлекся вокалом сравнительно недавно — шесть лет назад. В прошлом году он участвовал 
в областном конкурсе «Вершины Урала». За год его исполнительское мастерство заметно выросло, и 
в результате — победа на «Голосе Ревды». // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Я БЫ ОТДАЛ ПОБЕДУ НАДЕЖДЕ РЯБОВОЙ
Иван Десятов, победитель конкурса «Голос Ревды»:
— Я выбрал одну из песен украинского музыканта Павло 
Зиброва. У меня его песен несколько. Эта — как один из 
вариантов. Она и душевная, и мне подходит, и с вокалом 
посложнее. Любой человек надеется на свой результат. 
У меня были явные ошибки, забыл слово, потерял бэки, 
поэтому я не рассчитывал на триумф. Я бы отдал победу 
Надежде Рябовой. Я ее уже третий раз слышу, у нее все 
ровно, она достойно спела. Но получилось, как получи-
лось, я доволен.
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«ДА, БОЖЕ, ДА»
США, 18+
драма, комедия

Ученица католической школы Элис 
всегда соблюдала правила, ходила 
на исповеди и боялась вечного про-
клятия за многократный просмотр 
откровенной сцены из «Титаника». 
Однажды Элис в компании лучшей 
подруги собира-
ется на уик-энд в 
религиозный ла-
герь, что изменит 
её жизнь навсегда.

// Екатеринбург

«ПОНАЕХАЛИ»
Россия, 6+
комедия, приключения

Алексей не знал отца, но в память о 
нём остался старый пиджак. Однаж-
ды он нашел старое фото и узнал, что  
отец живет на Кавказе. Алексей уго-
варивает семью поехать на Кавказ и 
выбирает длинный маршрут, чтобы 
стать «кавказцем». 
Тогда перед геро-
ем встает выбор: 
потерять свою 
семью или найти 
отца.

// Екатеринбург

«МОЛОДОЕ ВИНО»
Россия, 18+
драма

Мила пытается найти жениха застен-
чивой Любе. Однажды они оказыва-
ются в домике местного парня Сла-
вы. Здесь их находит донжуан Коля, с 
которым у Милы когда-то был роман. 
Люба уводит любимого у Милы и 
уезжает в Москву, 
а Мила выходит 
замуж за Славу. Че-
рез 20 лет героев 
ждет новый пово-
рот в судьбе.

// Екатеринбург

«КОЛДОВСТВО: 
НОВЫЙ РИТУАЛ»
США, Канада, 16+
фэнтези

Лили переехала вместе с мамой к ее 
новому мужу. Перспектива жизни с 
отчимом и его уже взрослыми сы-
новьями не очень радует Лили, а в 
школе еще хуже — над ней издева-
ются почти все. Но 
девушка сближа-
ется с компанией 
трех проблемных 
старшеклассниц, 
те посвящают ее в 
свое тайное заня-
тие — колдовство.
// Ревда

«ВЗАПЕРТИ»
США, 16+
триллер, детектив

Гиперзаботливая мать Диана растит 
свою дочь Хлою в полной изоляции. 
Хлоя навсегда прикована к инвалид-
ному креслу, принимает множество 
различных таблеток, не ходит в шко-
лу и не общается со сверстниками. 
Разумеется, Хлоя 
растет очень наи-
вной, но однажды 
она начинает по-
дозревать что-то 
неладное.

// Ревда

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. 
АКВАПАРК»
Канада, 18+
ужасы

Что может быть заманчивее для вы-
пускников школы, чем вечеринка 
в духе лихих 80-х в максимально 
подходящем для этого старом аква-
парке? Все шло идеально до тех пор, 
пока в планы вы-
пускников не вме-
шалась смерть. Те-
перь спуск с горок 
аквапарка может 
стать последним 
впечатлением в 
жизни подростков. 
// Екатеринбург

«БЕГ»
Россия, 16+
триллер

Сергей попадает в аварию, и у него 
появляется уникальная способность 
— на скорости он видит события из 
прошлого. В это время в городе ору-
дует маньяк, а каждая из жертв как-
то связана с Сергеем. Следователь, 
расследуя дело, 
подозревает героя 
в этих преступле-
ниях. Используя 
новые способно-
сти, Сергей решает 
остановить убийцу.

// Ревда

«АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»
США, 16+
боевик, комедия

Макс Барбер — голливудский продю-
сер, задолжал боссу мафии, и теперь 
спасти его могут только деньги, ко-
торые можно получить по страхов-
ке в случае смерти звезды фильма. 
Остается лишь добавить побольше 
сцен со взрыва-
ми и трюками. Вот 
только в жизни 
всё вечно норо-
вит пойти не по 
сценарию, и убить 
главного героя не 
так-то просто. 
// Ревда

«СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ»
Россия, 12+
триллер

Иллюзионисты братья Романовы 
представляют шоу, после которого 
хотят закончить совместные высту-
пления. В номере с исчезновением 
ассистентки, она не появляется там, 
где надо. В наушниках братьев чей-
то голос говорит, 
что девушка у него. 
А ещё он изменил 
принцип работы 
механизмов для 
трюков, и теперь 
они опасны для 
жизни. 
// Ревда

АФИША

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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

КИНОТЕАТР «КРИСТАЛЛ СИНЕМА»

МЕРОПРИЯТИЯ

Кино 
про кино
Про фильм «Цой»

Надежда 
Губарь

Отношение к новому фильму Алексея Учите-
ля во многом зависит от того, умеете ли вы 
наслаждаться метафорой. Это кино про кино. 
Не то, которое группа, а то, которое художе-
ственное.

Искренне недоумеваю, почему родствен-
ники Виктора Цоя были против выхода филь-
ма. Съемочная группа весьма щепетильно 
относится ко всему, что может «совпасть с 
реальностью».

История водителя, «Икарус» которого 15 
августа 1990 года на трассе Слока-Талси стол-
кнулся с «Москвичом» Виктора Цоя, выдума-
на — начиная от имени и фамилии главного 
героя. Реального водителя зовут Янис Фибигс, 
киношного — Павел Шелест. Как там обычно 
пишут: все совпадения случайны. Но их, этих 
совпадений, намеренно слишком много, что-
бы показать, как кумиры могут менять нашу 
жизнь даже после смерти. Даже если ты ни-
когда не был с ними знаком.

Эту дорожную историю с десятком сюже-
тов можно воспринимать по-разному. Это и 
памятник уходящей эпохе с ее бунтарством 
и искренностью. Это и притча о настоящей 
любви и потере — о том, как она ощущается 
и переживается.

Водитель автобуса, как Харон, переправля-
ет гроб с телом Цоя от места гибели к месту 
похорон. И эта же дорога становится дорогой 
близких погибшего музыканта, которую они 
проходят, меняясь внутри, — от страдания до 
принятия. Есть почти детективная линия, ко-
торая перерастает в философское «что будет 
дальше» и «авторское наследие».

Фильм «Цой» — вовсе не про Цоя. Хотя 
каждый образ легко считывается. Он точен 
до символичной цепочки поверх рубашки 
или суетливого подергивания плечами. Это 
фильм про отношения. Про очень ламповое, 
что из квартир-то не принято выносить. Про 
людей, которым отведено очень короткое 
время, чтобы побыть настоящими и греш-
ными. Про озарение узнавания и пророческое 
«Цой жив».

Получилась очень метафоричная и неспеш-
ная картина. Местами даже слишком. Поэ-
тому любителям внятных ответов и ровных 
историй я бы этот фильм рекомендовать не 
стала. Это фильм для тех, кто любит заморо-
читься призрачным «что имел в виду автор», 
и тех, чье внутреннее замирает от мыслей, 
«что было бы, если…»

19 ноября
«Колдовство: Новый ритуал» 16+: 12:25, 16:40, 22:25
«Смертельные иллюзии» 12+: 10:10, 14:25, 18:40
«Афера по-голливудски» 16+: 16:15, 20:20, 22:40
«Бег» 16+: 20:55
«Непосредственно Каха» 16+: 10:00, 15:05, 19:30
«Цой» 16+: 12:10, 18:20
 «Ведьмы» 12+: 12:55
 «Дичь» 18+: 14:10, 17:25, 21:45
«Подольские курсанты» 12+: 10:20

20-25 ноября
«Колдовство: Новый ритуал» 16+: 12:30, 16:35, 20:50
«Смертельные иллюзии» 12+: 10:20, 14:25, 18:30
«Афера по-голливудски» 16+: 14:40, 18:45, 22:20
«Бег» 16+: 20:35
«Взаперти» 16+: 10:10, 18:10
«Цой» 16+: 16:45, 22:45
 «Ведьмы» 12+: 11:55
«Непосредственно Каха» 16+: 14:00, 19:55
«Дичь» 18+: 12:35, 16:10, 22:10
«Подольские курсанты» 12+: 10:00

18 ноября. Среда // 19.00 
// Ресторан «Флинс», ТРЦ 
«Квартал»
Интеллектуальная игра 
«Мозгобойня» 16+ Необ-
ходима предварительная 
регистрация на портале 
mozgo.com. Все подроб-
ности — в группе «Мозго-
бойня в Ревде» во «Вкон-
такте».

21 ноября. Суббота // 
18.00 // Дворец культуры
Филармонический кон-
церт «Любовь и волшеб-
ство» Билеты по адресу: 
ул. Комсомольская, 55, 
офис 11. Справки по тел. 
3-47-15, 8(922)177-03-25.

22 ноября. Воскресенье 
// 17.00 // Дворец куль-
туры
Вокальный конкурс 
«Вершины Урала» Пер-
вый отчётный концерт 
«Песни из любимых 
кинофильмов». Цена би-
лета: 200 рублей. Справ-
ки по тел. 5-11-42.

25 ноября. Среда // 19.00 
// Ресторан «Флинс», ТРЦ 
«Квартал»
Интеллектуальная игра 
«Мозгобойня» 16+ Необ-
ходима предварительная 
регистрация на портале 
mozgo.com. Все подроб-
ности — в группе «Мозго-
бойня в Ревде» во «Вкон-
такте».
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Реклама 16+

Перевод на национальную платежную си-
стему должен был завершиться до 1 октября 
2020 года, но в условиях пандемии Банк Рос-
сии продлил переход на банковскую карту 
«Мир» до конца 2020 года.

Управление ПФР в Ревде напоминает, что банки 
выдают карту системы «Мир» всем гражданам, 
которым пенсия и социальные выплаты были 
назначены после 1 июля 2017 года, а в качестве 
способа доставки выбрано перечисление денег 
на банковский счет (независимо от того, в каком 
банке он открыт).

Тем пенсионерам, которые используют карты 
других платежных систем, банки выдают карту 
«Мир» по мере истечения срока их действия, но 
не позднее конца 2020 года. Пенсионеры могут, 
не дожидаясь окончания срока действия теку-
щей карты, заменить ее на «Мир» в офисе банка.

В случае изменения счета в связи с оформле-
нием карты «Мир» (открытием нового счета в 
банке, сменой банка) обязательно нужно новые 
реквизиты представить в Пенсионный фонд, 
оформив заявление о способе доставки пен-
сии. Удобнее всего это сделать дистанционно 
— через портал госуслуг или личный кабинет 
на сайте ПФР.

Если же вы хотите оформить заявление очно, 
то обратиться можно в МФЦ по предваритель-
ной записи или в клиентскую службу УПФР. Те-
лефон клиентской службы: (34397) 3-29-67.

Изменения не коснутся граждан, получающих 
пенсию через отделения почты и иные орга-
низации, занимающиеся доставкой пенсии на 
дом, а также на счета в кредитных организациях 
(вклад), то есть без банковской карты. Таким 
получателям оформлять карту «Мир» не нужно.

УПФР

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

Мобильная бригада Ревдин-
ской городской больницы 10 
ноября побывала в Доме вете-
ранов (ул. Павла Зыкина, 10). 
Чтобы в период самоизоля-
ции не «гонять» пенсионеров 
в поликлинику, они провели 
медосмотр прямо на дому.

На первом этаже Дома ветера-
нов развернулись врачебные 
кабинеты. Терапевт измерял 
пожилым людям давление, про-
верял работу сердца и легких. 
Отоларинголог удалял ушные 

пробки, если это требовалось, и 
проверял слух. Окулист измерял 
внутриглазное давление и выпи-
сывал рецепты на очки. Невро-
лог оценивал рефлексы.

Перед осмотром каждого 
пациента ждал медицинский 
опрос в рамках диспансериза-
ции. Анкетированием занима-
лись студенты-волонтеры. Они 
же помогали пенсионерам со-
риентироваться — кого-то про-
вожали на анализы, кого-то на 
электрокардиограмму. Многие 
пожилые люди согласились по-
ставить прививку от гриппа. Ле-
жачих ветеранов врачи навеща-
ли прямо в квартирах.

— Мы благодарны админи-
страции поликлиники, благо-
дарны специалистам, которые 
организовали медосмотр в сте-
нах нашего дома. Потому что, 
сами понимаете, контингент у 
нас такой — люди старше 65 лет, 
которые должны находиться на 
самоизоляции. В такой сложный 
период времени им не стоит ез-
дить ни на автобусах, ни на так-
си, — сказала заведующая Дома 
ветеранов Галина Труфанова.

Такой расширенный медо-
смотр в Доме ветеранов прошел 
уже во второй раз с начала года. 
За один день медики обследова-
ли около сорока пациентов.

С 2021 года пенсии 
и пособия будут 
зачисляться только 
на карту «Мир»

Врачи обследовали жителей 
Дома ветеранов

Около 40 пенсионеров прошли полноценный медосмотр на дому. // Фото ТК «Единство»
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Анна Лазарева, 
руководитель 
центра развития 
интеллекта 
«Фан Маман»

Опытные учителя беспокоятся: «Но-
вое поколение детей всё меньше 
хочет учиться — забывают про до-
машнее задание, скучают на уроках, 
обвиняют учителей в своих плохих 
оценках, но самое главное, их совер-
шенно не волнует неуспеваемость». 
Кто виноват: современные реалии, 
учителя с их «стереотипами», роди-
тели? Ведь и правда, по мнению ис-
следователей, всё большее количество 
детей не стремится самостоятельно 
получать знания.

Давайте разбираться. Вопрос моти-
вации современных детей — один из 

самых острых в актуальной психоло-
гии и педагогике.

Для начала нужно понять: какие 
причины влияют на нежелание 
учиться и на интерес к учебе?

1 Не учится, потому что рано от-
дали в школу. Часто родители 

торопятся, считая, что если ребенок 
научился читать и писать, то он «го-
тов». А как же физическая и психо-
логическая готовность? А знает ли 
ребенок, что такое правила? Готов ли 
он их выполнять? А как же сложно 
без достаточной физической формы 
длительное время на уроке сидеть в 
одной позе!

2 Не учится, потому что есть 
конфликт с учителем. Есть чув-

ствительные дети, на которых может 
повлиять даже строгий взгляд в их 
сторону. Как правило, учителя не 
догадываются, что ребенок обижен. 
Учитель увидит лишь изменение по-

ведения и понижение мотивации к 
учебе.

3 Не учится, потому что есть 
конфликты с учениками.

4 Не учится, потому что испы-
тывает давление со стороны 

родителей или родственников, ко-
торые требуют от ребенка более высо-
кого уровня, сравнивая его с другими 
детьми и тем самым демотивируя.

Что может повлиять на интерес к 
развитию, к учебе?

1 Ребенку часто не нравится из-
учаемый предмет, он считает 

его скучным. Лично я считаю, что 
здесь очень многое зависит от учите-
ля, от того, как он преподносит мате-
риал. Ну, и конечно, от родителей, ко-
торые методично объясняют ребенку 
важность любого предмета в школе.

2 Часто не учитывается способ, 
через который ребенок лучше 

воспринимает информацию — 
зрение, слух, изображения. Все со-
временные методики учитывают эту 
особенность и тем самым повышают 
эффективность восприятия.

3 Личность учителя. Безусловно, 
если педагог «горит» своим пред-

метом, личным примером заинтере-
совывает учеников, то они бегут на 
урок, зная, что обязательно услышат 
что-нибудь интересное.

В моей школе географию и экономи-
ку преподавала Светлана Леонидовна 
Макушева. С замиранием сердца мы 
ловили каждое ее слово. Любовь к этим 
предметам я сохранила до сегодняш-
него дня.

Если мы хотим понять, как мотиви-
ровать своих детей учиться, предлагаю 
в следующей статье поговорить о мо-
тивации. Не стоит всю ответственность 
перекладывать на учителей. Ребенок 
растет в семье. С нее и спрос.

Нежелание учиться

Госавтоинспекция провела онлайн-конкурс 
творческих работ на тему безопасности до-
рожного движения среди учащихся школ Рев-
ды и Дегтярска. На конкурс поступило более 
30 работ: рисунки и фото поделок, в которых 
дети призывали горожан соблюдать правила 
дорожного движения. Конкурс приурочили ко 
Дню памяти жертв ДТП, который отмечается 
каждый год в третье воскресенье ноября.

Елена Канавина, 
ТК «Единство»

Цирковой коллектив «Эквили-
бриум» получил грант от Ми-
нистерства культуры Сверд-
ловской области — 250 тысяч 
рублей за победы в различных 
конкурсах, фестивалях и спор-
тивных турнирах.

Деньги циркачи потратили на 
реквизит и пошив костюмов для 
выступлений.

— Мы выбирали самое необ-
ходимое. Те же кубики на пру-
жинках — это для стоек, для раз-
вития координации. Кубики для 
растяжки, чего нам очень сильно 
не хватало. Трости для эквилибра 
— сейчас у нас может появиться 
новый номер. Купили звуковую 
колонку, воздушные ремни, по-
меняли какой-то старый рекви-
зит на новый. Также приобрели 
обручи, маты, лонжи для стра-
ховки детей на воздушных ап-
паратах, — рассказала руководи-

тель «Эквилибриума» Виктория 
Гузова.

В цирковом коллективе сейчас 
занимаются 13 детей разных воз-
растов. Ребята осваивают колесо 
Сира, трапецию, воздушное коль-
цо, ремни, эквилибр, хулахуп.

Цирковой коллектив получил 
грант по национальному проекту 
«Культура». За поддержку цирка-
чи благодарят директора Дворца 
культуры Виктора Ткачука.

«Эквилибриум» существует в 
Ревде уже семь лет.

ГИБДД провела 
конкурс детских 
поделок и рисунков

Рисунок первоклассницы школы №29 Маргариты 
Абрамовой.

Рисунок Маши Дульцевой из Ревдинской школы — о 
том, как важны световозвращатели на одежде.

«Эквилибриум» получил грант 
на реквизит и костюмы

В «Эквилибриуме» сейчас занимаются 13 детей. // Фото ТК «Единство»



РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ №46 // 18 НОЯБРЯ 2020
REV-RAB@YANDEX.RU  ТЕЛ. 5-36-10 23НАШИ ДЕТИ

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН
23.11

8:00

Седмица 25-я по Пятидесятнице. Божествен-
ная литургия. Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Молебен 
святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ
24.11

8:00
Божественная литургия. Вмч. Мины. Мч. 
Виктора и мц. Стефаниды. Молебен свт. и 
исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СР
25.11

8:00

Божественная литургия. Прп. Нила пост-
ника. Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. Молебен свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Храм открыт ПН-СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru 
21 ноября, в субботу в Храме Архистратига Михаила ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК, начало Божественной литургии в 8.00

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
23.11 6:37 8:56 12:49 14:19 14:47 16:37 18:49

ВТ
24.11 6:39 8:58 12:49 14:18 14:46 16:36 18:48

СР
25.11 6:40 8:59 12:49 14:17 14:45 16:35 18:47

ЧТ
26.11 6:41 9:01 12:50 14:16 14:44 16:33 18:46

ПТ
27.11 6:43 9:03 12:50 14:16 14:42 16:32 18:45

СБ
28.11 6:44 9:05 12:50 14:15 14:41 16:31 18:44

ВС
29.11 6:46 9:07 12:51 14:14 14:41 16:30 18:44

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

ЧТ
26.11

8:00
Божественная литургия. Заговенье на Рождественский пост. 
Свт. Иоанна Златоуста, архиеп. Константинопольского. Моле-
бен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

ПТ
27.11

8:00 Божественная литургия. Апостола Филиппа. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ
28.11

8:00
Божественная литургия. Прп. Паисия Величковского. Начало 
Рождественского поста. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС
29.11

7:30
Неделя 25-я по Пятидесятнице. Апостола и евангелиста 
Матфея. Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери

Р.В. Васильева, 
руководитель детского сада 
№34/3

В нашем детском саду про-
шла акция «Всемирный день 
чистых рук». Ребята из стар-
шей группы №3 «Ежата» 
вместе с родителями создали 
целую выставку плакатов. А 

воспитатель Т.А. Щипачева во 
время игр еще раз объяснила 
дошкольникам правила лич-
ной гигиены. После этого в 
гости к ребятам пришел Док-
тор Пилюлькин, которого сы-
грала младший воспитатель 
С.Ю. Пестова. Дети показали 
ему, что уже научились пра-
вильно мыть руки.

Алеся Самочернова, 
старший воспитатель 
детсада №50

Мы решили организовать в нашем дет-
ском саду конкурс-выставку фотогра-
фий  домашних питомцев. Так конкурс 
и назвали «Мой любимый питомец».

Работы с коротким рассказом о своем ма-
леньком друге и его фотографией ребята 
приносили в течение двух недель — вы-
ставка пополнялась постепенно. И каждый 
раз, когда ребята проходили мимо фотогра-

фий, им хотелось поделиться своими эмо-
циями, рассказать другим о своем питомце.

Вдохновившись работами ребят и их ро-
дителей, сотрудники детского сада стали 
приносить фотографии своих питомцев. В 
итоге стенд был полностью оформлен фо-
тографиями кошек, собак, хомячков, ули-
ток, крабов, раков, рыбок. Всех участников 
наградили грамотами.

Пока шла выставка, воспитатели про-
вели с детьми беседы о животных, посмо-
трели фильмы и презентации. И решили 
собрать корм для животных, находящихся 
в приюте.

Ученики школы №9 собрали око-
ло 80 кг корма для Центра помощи 
бездомным животным. Благотвори-
тельная акция проходила с 5 по 17 
ноября.

В Центр отправили сухой корм, кон-
сервы, крупы, гигиенический наполни-
тель, а также медицинские препараты и 
игрушки для животных. В акции приня-
ли учащиеся всех классов школы.

В последнее время из-за пандемии 
коронавируса о бездомных животных не 
так часто вспоминают, поэтому команда 
волонтеров хотела привлечь внимание 
к этой проблеме и оказать посильную 
помощь нашим четвероногим друзьям.

Надеемся, что данная акция, приу-
роченная ко Дню волонтера, станет для 
нашей школы доброй традицией.

Плакаты для выставки ребята делали вместе с родителями. // Фото 
предоставлено детсадом №34/3

Как мы учим детей 
мыть руки

Как мы провели выставку 
«Мой любимый питомец»

Работы на выставку приносили дети, родители и сотрудники детского сада. // Фото предоставлено 
детсадом №50

В школе №9 собрали корм для животных

В акции по-
участвовали 
ученики всех 
классов новой 
школы. // Фото 
предоставлено 
школой №9
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Любые отклонения от 
нормы настораживают и 
пугают, но нередко люди 
учатся жить и сосущество-
вать с тем, что вроде бы не 
доставляет им ощутимого 
дискомфорта. Такой пато-
логией, например, явля-
ются постоянно холодные 
руки.

Казалось бы, фактическо-
го вреда от такой проблемы 
нет, просто чаще приходится 
пытаться согреть конечно-
сти. Однако врачи отмечают, 
что игнорировать данный 
показатель не стоит, так как 
отсутствие тепла в руках — 
это признак серьезных рас-
стройств в организме.

Как правило, на чувство 
похолодания в кистях и сто-
пах жалуются пациенты стар-
ших возрастных групп. В пер-
вую очередь это обусловлено 
нарушением кровоснабже-
ния в результате изменений 
сосудистой стенки, потери 
ее эластичности, а также 
слабостью сердечной мыш-
цы, которая не в состоянии 
прокачать кровь, преодоле-
вая сопротивление сосудов, 
в самые удаленные от сердца 
части тела: кисти и стопы. 
Возрастные гормональные 
изменения имеют также не-
маловажное значение в кро-
воснабжении конечностей.

Однако на один только 
возраст проблему холодных 
рук списывать не стоит. Не-
редко она отмечается и у 
вполне молодых и трудоспо-
собных людей по следующим 
причинам:

1 САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ

Часто похолодание кистей 
наступает при сахарном 
диабете, когда нарушает-

ся проведение импульсов в 
периферических нервных 
окончаниях — «правильный» 
импульс не доходит до паль-
цев, в результате ощущается 
чувство холода.

2 КУРЕНИЕ
Одна затяжка вызывает 

стойкий спазм сосуда, сни-
жается кровоснабжение, по-
является чувство холода, что 
в дальнейшем приводит к 
необратимым последствиям. 
Иногда курение становится 
причиной гангрены и ампу-
тации конечностей.

3 НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

Отсутствие в рационе белков 

и жиров тоже может при-
вести к похолоданию рук. 
Особенно часто с такой про-
блемой могут столкнуться 
женщины, практикующие 
разнообразные диеты. При 
низкокалорийном питании 
организм испытывает острую 
нехватку необходимых ему 
для выработки энергии ком-
понентов.

4 ПРОБЛЕМЫ 
С КРОВООБРАЩЕНИЕМ

Причиной снижения темпе-
ратуры в конечностях может 
быть врожденная аномалия 
кровоснабжения — болезнь 
Рейно. Такое заболевание 
приводит к спазму мелких 
артерий. Вследствие этого 
конечности плохо переносят 

низкие температуры. Насто-
рожить должно ощущение 
покалывания в руках. При 
этом они могут поменять 
цвет, стать белыми или даже 
синюшными. Длится приступ 
до нескольких часов, после 
чего кожа становится крас-
ной, начинаются жар и боль. 
При наличии такой пробле-
мы необходима консультация 
сосудистого хирурга.

5 ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ 
ДИСТОНИЯ

У человека могут чередовать-
ся приливы жара и холода, 
скачет давление, появляется 
утомляемость и отмечается 
раздражительность, при этом 
обследование нередко не вы-
являет никаких патологий.

6 ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Проблемы возникают из-за 
сбоя гормональной регуля-
ции, за которую ответственна 
железа, человек может быть 
вялым и подавленным, иметь 
лишний вес, постоянно хо-
теть спать.

7 ОСТЕОХОНДРОЗ
На фоне деформации и 

истончения межпозвонковых 
дисков начинается сдавли-
вание спинного мозга, а так-
же нервов и сосудов вокруг, 
происходит нарушение цир-
куляции крови и появляется 
чувство холода в руках.

Лучшее сало можно полу-
чить от 15-месячной свиньи. 
Но, выбирая сало на рынке, 
возраст свиньи-донора не 
определишь. Поэтому стоит 
запомнить следующие при-
знаки подходящего для по-
сола сала:
■ Для посола подходит сало 
со спинной и боковой частей 
туши толщиной не менее 2,5 
см (без учета толщины шкур-
ки), которое называется шпи-
ком.
■ Непригодно для посола 
сало с брюшной части туши, 
а также сало, взятое вдоль 
хребта — там проходит тон-
кая жилистая пленка, и сало 
в этом месте жесткое.
■ Консистенция сала для по-
сола должна быть упругой, а 
не мягкой.
■ Цвет сала должен быть бе-
лым или нежно-розовым, а 
не желтым или сероватым, 

что характерно для сала, взя-
того от старого животного.
■ Не подходит для посола 
сало хряков, обладающее 
слишком резким характер-
ным запахом. В отличие от 

мяса этих животных, сало при 
посоле своего неприятного 
запаха не теряет.
■ Выбирая сало, обращай 
внимание на шкурку. Жела-
тельно, конечно, чтобы она 

была той самой, осмоленной 
с помощью соломы. Но в лю-
бом случае помните, что тон-
кая шкурка желтоватого или 
розоватого оттенка — знак, 
что сало получится мягким 
и вкусным. Толстая шкурка 
говорит о том, что сало будет 
жестким. А шкурка коричне-
вого цвета предупреждает, 
что это сало для посола ста-
ровато.

СЕКРЕТЫ ХОРОШЕГО ПОСОЛА
■ Перед посолом залейте 
сало чистой холодной водой 
и оставьте примерно на 12 
часов. Это сделает его мягче 
и нежнее. Затем выньте его, 
дайте воде стечь, промокни-
те остатки воды и дайте салу 
обсохнуть.
■ Если вам повезло раздо-
быть сало сразу после убоя 
свиньи, не торопитесь его со-
лить. Сало, как и мясо, долж-

но созреть. Для этого разло-
жите нарезанное кусками 
сало в прохладном помеще-
нии и оставьте на 2-3 дня.
■ Чтобы шкурка была мягкой 
и нежной, она должна быть 
без щетины и хорошо вы-
скоблена. Для этого следует 
хорошенько натереть шкурку 
крупной солью. Вообще-то, 
это лучше всего сделать, пока 
сало еще теплое, но и любому 
другому салу не повредит та-
кая процедура.
■ Место, в котором вы оста-
вите просаливаться сало, 
должно быть прохладным, с 
температурой не выше 2-4 
градусов. При более высокой 
температуре сало может на-
чать портиться, а при более 
низкой — процесс засолки 
может затянуться или вовсе 
нарушиться. Это самым не-
предсказуемым образом от-
разится на вкусе сала.

Правильно засоленное сало должно быть нежным и мягким. // Фото 
pixaby.com

Как выбрать правильное сало. И правильно его посолить

Даже варежки не греют?
О чём стоит задуматься, если у вас постоянно мёрзнут руки

ДИАГНОСТИКА ПРОБЛЕМЫ 
И ТЕРАПИЯ
Для выяснения причин того, 
почему руки постоянно хо-
лодные, надо пройти полно-
ценное обследование. Скорее 
всего, вам придется пройти:
■ анализ крови на определе-
ние количества питательных 
веществ;
■ биохимические исследова-
ния;
■ проверку кровотока в ар-
териях;
■ проверку тонуса сосудов;
■ анализ крови на полезные 
микроэлементы.
Кроме того, врачи могут на-
значить УЗИ внутренних ор-
ганов. Если ситуация сложная 
или нужно изучить ее более 
глубоко, предлагают КТ и МРТ.
Лечение, естественно, будет 
подбираться исходя из того, 
какое заболевание вызва-
ло проблему. При лечении 
используют вазоактивные 
препараты, улучшающие 
кровоснабжение, физиопро-
цедуры, массаж, нормализуют 
гормональный фон, подбира-
ют лечебную диету.

Отсутствие тепла в руках может быть признаком серьезных расстройств в организме. // Фото zen.yandex.ru
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ОМЛЕТ С ЗЕЛЁНЫМ ГОРОШКОМ

Яйцо 4-5 штук, консервированный или свежий зе-
леный горошек 70 г, сливочное масло 1-2 ст.ложки, 
молоко 1/2 стакана, соль по вкусу.

Смажьте сливочным маслом разогретую сковороду, 
высыпьте на нее зеленый горошек и залейте ом-
летной массой, приготовленной из взбитых яиц, 
смешанных с молоком и солью. Когда омлет под-
жарится, переверните его на другую сторону.

 
ОМЛЕТ-СУФЛЕ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

Яйцо 2 штуки, ветчина 100 г, сливочное мас-
ло 10 г, сыр чеддер (тертый) 50 г.

Разбить яйца и аккуратно разделить желт-
ки и белки — положить их в разные миски. 
Ветчину порезать на тонкие полоски. Взбить 
желтки с солью и перцем, добавить ветчину. 
Взбить белки в отдельной миске и добавить 
в желток.
Нагреть масло в сковороде и влить омлет. 
Готовить на среднем огне 2-3 минуты.
Посыпать сыром и поставить омлет под ра-
зогретый гриль на 3-4 минуты, пока сыр не 
расплавится. Сложить пополам и подавать, 
посыпав оставшимся сыром.

 
ОМЛЕТ С МАКАРОНАМИ

На 4 порции: спагетти 500 г, масло топленое 4 
ст.ложки, соль, перец по вкусу, карри порошок 1 
щепотка, майоран сушеный 1 ч.ложка, яйцо 8 штук, 
молоко 1 стакан, мука пшеничная 4 ст.ложки, бази-
лик (листики) 2 ст.ложки, семена подсолнечника 4 
ст.ложки.

Спагетти сварите в 3 литрах кипящей подсоленной 
воды до готовности, откиньте. Разогрейте 1 столовую 
ложку масла, обжарьте 1/4 макарон в течение 5 минут, 
время от времени перемешивая их. Приправьте солью, 
перцем, карри, майораном.
Яйца взбейте с молоком и мукой, вылейте на макаро-
ны 1/4 яично-молочной смеси и продолжайте жарить 
на среднем огне в течение 15 минут. Потом омлет 
переверните и слегка обжарьте с другой стороны. 
Выложите и поставьте в теплое место. Так же обжарьте 
еще три омлета.
Семена подсолнечника обжарьте без добавления 
жира, посыпьте омлеты. При подаче оформите омлеты 
листиками базилика.

 
ОМЛЕТ С ТВОРОГОМ

Творог обезжиренный  400 г, яйцо 3 шт., пшеничная 
мука 4 cт.ложки, сливочное масло 2 cт.ложки, соль 
по вкусу.

Творог хорошо перемешать с желтками, мукой, солью. 
Белки взбить в крутую пену, ввести в творожную массу.
Сливочное масло растопить, положить туда же творо-
жную массу слоем толщиной 1 см, обжарить с обеих 
сторон до золотисто-желтого цвета, затем разорвать 
омлет при помощи двух вилок на мелкие кусочки, эти 
кусочки хорошо зажарить при перемешивании, при 
необходимости прибавить еще немного сливочного 
масла. Омлет посыпать просеянной сахарной пудрой, 
сразу подать на стол.

Такие омлеты вы ещё не пробовали!
ВДАРИМ ПО ЯЙЦУ?

ОМЛЕТ С ПИВОМ

На 1 порцию: яйца 2 штуки, мука 0,5 ч.ложки, 0,5 
стакана пива, свежая или сушеная зелень, масло рас-
тительное 1 ст.ложка, соль.

В большую миску налить пиво и разбить яйца. Доба-
вить муку и свежерубленую или сушеную зелень по 
вкусу. Не солить, так как соль вызывает вспенивание 
пива. 
Взбить все до однородной массы и вылить на неболь-
шую горячую сковороду с разогретым растительным 
маслом. Жарить до готовности.  Посолить по вкусу. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ОМЛЕТ

4 яйца, 250 г муки, 8 ст.ложек изюма, 2 ч.ложки рома 
или коньяка, 4 ст.ложки сахара, 1 ст.ложка молока, 60 
г сливочного масла, сахарная пудра, соль.

Изюм промыть горячей водой, обсушить на полотенце 
и сбрызнуть ромом. Просеять муку и соль, добавить 3 
ст.ложки сахара и развести желтком и молоком до по-
лучения консистенции густой кашицы. Белки и остав-
шийся сахар взбить в тугую пену, подмешать к тесту. 
В сковороде растопить масло, вылить в него тесто и 
добавить изюм. Испечь омлет с хрустящей нижней ко-
рочкой, аккуратно перевернуть и подрумянить вторую 
сторону. Переложить на блюдо и посыпать все сверху 
сахарной пудрой.

ОМЛЕТ-КУСОЧНИЦА

Яйцо 3 штуки, молоко коровье 100 г, хлеб пшеничный 
20 г, соль.

Яйца взбиваем, постепенно добавляя молоко. 
Слегка солим. Режем на кубики белый хлеб. 

Соединяем взбитые яйца и хлеб. Даем хлебу 
слегка впитать яйца. Если жидкости пока-
жется мало, можно долить еще молока. Всю 
массу выливаем на разогретую сковороду с 
маслом. Даем схватиться омлету и накры-
ваем крышкой (желательно прозрачной). 
Как только на крышке появятся капли 
— омлет готов.
Омлет этот очень нежный, кусочки хле-
ба просто тают во рту. Он сытный и от-
лично подходит для завтрака.

ОМЛЕТ СЫРНЫЙ 
С КЕТЧУПОМ

6 яиц, 200 г тертого сыра, 100 г пани-
ровочных сухарей, 2 стакана молока, 
50 г жира, соль, щепотка молотого 
перца, 3 ст.ложки кетчупа.

Сухари залить молоком, добавить тер-
тый сыр, взбитые яйца, соль и перец. 
Растопить на сковородке жир, влить 

тесто и запечь омлет с обеих сторон. 
Готовый омлет сложить пополам и по-

лить острым кетчупом. Подать с карто-
фельным пюре или с салатом.

ОМЛЕТ СМЕШАННЫЙ

8 яиц, 1/2 стакана молока, 2 ст.ложки сливочного  
масла, 3-4 пера зеленого лука или 1 ст.ложка мелко 
нарезанного укропа (петрушки), или 3-4 клубня кар-
тофеля, или 100-150 г  колбасы, 1 ст.ложка топленого 
масла, соль.
  
Овощи почистить, помыть. Подготовленную омлетную 
массу соединить с нашинкованным зеленым луком 
(или мелкорубленой зеленью, или жареным картофе-
лем, или обжаренными кусочками колбасы), вылить 
на сковороду и жарить при закрытой крышке до го-
товности.
Омлет натуральный или смешанный можно запечь в 
духовке. Для этого подготовленную массу нужно вы-
лить на сковороду или смазанный маслом противень 
и запечь. При подаче омлет нарезать на порционные 
куски.

ОМЛЕТ С ГРИБАМИ 
И ПЕЧЕНЬЮ

Печень 200 г, чеснок 2-3 зубчика, 1 луковица, грибы 
(свежие) 50-60 г, сливочное масло 1 ст.ложка, яйцо 
5-6 штук, молоко 1/4 стакана, соль, перец, зелень 
петрушки по вкусу.

Печень помыть, порезать на мелкие кусочки, так же 
порезать грибы, лук, чеснок. Обжарьте все вместе до 
полуготовности, после чего отложите в сторону.
Затем взбейте яйца вместе с молоком и солью, залейте 
ими печень, поставьте в духовку и выпекайте около 15 
минут. Когда омлет будет готов, можно посыпать его 
зеленью петрушки.
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С детского сада нас учат: 
извинись, попроси про-
щения. И мы привыкаем 
это делать. Так, походя. 
Не привлекая к этому делу 
ничего, кроме напряжения 
лицевых нервов. Ну, эка не-
видаль, попросить проще-
ния. Иногда, извинившись 
пять тысяч раз, приходит-
ся извиниться один-един-
ственный. И Бог знает, как 
это тяжело, как это неподъ-
емно на самом-то деле. Не 
важно, за что приходится 
извиняться, важно, что это 
уже больше, чем слова. И 
особенно обидно, что слы-
шишь их ты один.

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: 
МОИ ВНУЧКИ И ВНУЧКА
— Какая чудная шубка у 
Анечки. Надо своим девоч-
кам такую купить… — бабуш-
ка Ани ни на миг не допуска-
ла мысли, что эта девочка в 
шубке точно такая же, как и 
две другие ее внучки.

Разницы не было, все три 
девочки любили бабушку 
одинаково. Все любили про-
казничать, получать подар-
ки, приходить «на чай». Но 
исторически сложилось так, 
что двух приглашали, а одну 
— нет. Когда сама приходила 
— не обижали. Но Аня всег-
да чувствовала эту никем 
не проведенную вроде бы 
грань. У бабушки было две 
внучки. Ну, и одна отдельно. 
Так случается, Аня не лезла 
в дебри родственных отно-
шений. Неизменно навещала 
старушку. Примерно слуша-
ла восторженные рассказы о 
«наших девочках». Она даже 
как-то привыкла, что их вещи 
у бабушки были, а ее — нет. В 
период переходного возрас-
та Аню частенько подмывало 
спросить:

— Бабушка, почему ты 
любишь меня меньше, чем 
остальных? Почему на них у 
тебя запланировано время, а 
на меня — телефонный зво-
нок раз в месяц?

Но она знала, что ответом 
будет молчаливый укор. Ни-
кто не хочет признаваться в 
том, что любит всех по-раз-
ному…

Так Аня и выросла. Ба-
бушкиной любви вроде и не 
нужно стало. Приносила ей 
тортики-кексики, настра-
ивала телевизор. Пока у ба-
були не случился сердечный 
приступ. Ну, вот так, от ста-
рости. И оказалось, что Аня 
единственная из внучек про-
сиживала часами в больни-
це. Держала бабушку за руку 

и часами говорила с ней. Обо 
всем. И уже неважными каза-
лись годы нелюбви. Правда, 
Аня о них не думала в тот мо-
мент. От души хотелось толь-
ко одного: чтобы старушка 
поправилась.

Но история — не сказка. 
Бабушка умерла. Перед смер-
тью ничего не успев сказать 
никому. Медсестры говорили, 
что она пыталась, отчаянно 
пыталась что-то произнести, 
шевелила губами. Аня пред-
почитает думать, что бабушка 
извинилась за годы нелюбви 
к внучке. Косвенно это под-
тверждает тот факт, что ей 
оставили кое-какое наслед-
ство…

А может быть, Аня все при-
думала себе. Ведь мы никогда 
не раскаиваемся, потому что 
думаем, что знаем все и по-
ступаем правильно. Ну, кто 
когда признавал, что его лю-
бовь делится не поровну?!

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: 
ЧТОБЫ ТЕБЯ НЕ БЫЛО
Они дружили, как могут 
дружить женщины. Доверя-
ли друг другу тайны, вместе 
боролись с врагами. Пока не 
повстречали единственного 
на двоих мужчину. Что ж, это 
тоже случается сплошь и ря-
дом. Что тут было!

Настойчиво и изысканно 
они доводили ситуацию до 
абсурда. Не мне вам расска-
зывать, какие средства при-
меняются в борьбе за избран-
ника. Впрочем, до драки дело 
не дошло. Подруги-соперни-
цы в итоге смирились, когда 
мужчина выбрал одну из них.

— Послушай, я же не вино-
вата, что мое чувство взаим-
но?! Давай останемся друзь-
ями?

— Я подумаю.
— А еще будь моей свиде-

тельницей на свадьбе, ладно?
Свадьбу гуляли шумно. 

Не весело было одной сви-
детельнице. На ней было 
умопомрачительное платье, 
исключительная прическа… 
А в голове одна мысль: никог-
да не прощу. И не важно что, 
кому и когда, важно, что НЕ 
ПРОСТИТ. Она даже не зна-
ла, чего ей хочется больше: 
растоптать подругу-сопер-
ницу или вернуть себе пред-
мет обожания. Просто заноза 
внутри спать спокойно не 
давала.

Жизнь текла своим чере-
дом. Со стороны даже каза-
лось, что все пришло в норму. 
Подруги ходили по магази-
нам, смотрели вместе спек-
такли, доверяли друг другу 
секреты.

— Знаешь, видела вчера 
твоего мужа. Из машины вы-
ходил…

— Он в командировке.
— Я не могла ошибиться, 

столько лет знаем друг друга. 
Он был не один…

— С кем?
— С женщиной какой-то 

симпатичной. Может, колле-
га?

Так, шаг за шагом, одна 
подруга раскачивала семей-
ное счастье другой. В наде-
жде, что объект «мечт», устав 
от скандалов, переместится к 
ней. Ну, или поддержки по-
просит. Друг семьи все-таки.

— Ну, ты ему сказала?
— Что?
— Что подозреваешь его?
— Все не знаю как.
— А никак. Чемодан собери 

и все. Все мужики такие: дашь 
слабину — всю жизнь изме-
нять будут.

Все получилось. Чемоданы 
выставлены. Жена в истери-
ке, муж в запое. И… помога-
ющая обоим с разными целя-
ми подруга. Только оказалось, 
что стала она в одночасье не 
нужна ни одному.

— Сделай так, чтобы тебя 
не было, — попросил каждый 
по отдельности.

Так и живут, стараясь не 
встречаться. Прощают друг 
друга в своей голове и — ни-
когда на самом деле. Потому 
что не за что.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: 
ЧУВСТВО ВИНЫ
Так случилось, что папа Мак-

симки полюбил другую жен-
щину. Так мама сказала. А 
еще она сказала, что у той, 
другой женщины, родился 
ребенок, и папе надо како-
е-то время пожить в чужой 
квартире.

— Он от нас ушел?
— Нет, с чего ты взял?
— Значит, вы не будете 

разводиться?
— Пока нет.
Максима тогда эта ситу-

ация невероятно удивила. 
Мама собирается мириться 
не только с другой женщи-
ной, она готова делить отца! 
А вот он, Максим, делить отца 
был категорически не готов. 
Все его мальчишечье нутро 
против этого восставало. И 
прежде всего он злился на 
родителей.

— А ты еще ее чай пригласи 
пить! — кричал он матери.

— Помоложе нашел?! — 
отцу.

Развелись родители через 
год только. Благодаря ему. 
Мать этого даже не скрывала. 
Так и сказала:

— Думала я, что побольше 
сердце у тебя.

— Как у всех.
— Нет, оказалось, что с 

мизинец оно. Если так слу-
чилось, сын, что отец осту-
пился, нужно было иметь 
мужество…

— Мам, ну мам, ну какое 
это мужество, если он тебя на 
другую променял!

Чувствовать вину Максим 
начал, когда вырос. Мать 
старела. Старела одна, пото-
му что он, ее сын, лишил эту 
женщину возможности ста-
реть так, как хотелось. Ну, или 
получалось. Отец первое вре-
мя после развода пробовал 
приходить, но был с позором 
выгнан. Мать пыталась враз-
умить сына, но он пригрозил 
уйти из дома, покончить с со-
бой… Чего только мы не го-
ворим родителям в припадке 
ярости.

Все утряслось. Максим стал 
студентом. Отец воспитывает 
второго ребенка. Мать чита-
ет умные книги и общается 
в сети… И все, вроде бы, сло-
жилось. Только непонятное 
чувство мешает. Все всех 
простили, а все равно как-то 
паршиво…

***
Играя личными лопаточками 
в песочнице, мы стараемся де-
лать это вместе. Получается — 
радуемся, нет — мамы учат нас 
извиняться. Но только отдель-
ным индивидуумам удается 
потом, значительно позже, 
найти эту песочницу, где про-
щение так легко слетает с губ.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Надежда 
Губарь

Миф о всепрощении
Иногда мы прощаем, не делая на самом деле никому легче

«Камень на душе». // Инсталляция художника Владимира Козина (Санкт-Петербург)
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ПРОДАЮ
 1-комн. кв-ра в центре горо-
да. Без посредников. Тел. 8 (982) 
634-75-17
 1-ком. кв-ра, УП, 8/9 эт. , ул. 
Российская, 15. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (953) 386-92-12
 1-комн. кв-ра, ГТ, 28,1 кв.м, 3 
эт., восточная сторона, пласти-
ковые окна, ванна, ул. С. Кос-
монавтов, 1а. Цена 800 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 648-18-76
 1-комн. кв-ра ГТ, 14 кв.м, 3 
эт. , ремонт, ул. Космонавтов, 
1а. Цена 690 т.р. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 146-51-93
 1-комн. кв-ра, 3 эт., ул.Спор-
тивная, 15. Тел. 8 (908) 635-44-
43
 1-комн. кв-ра, 21,5 кв. м, 8/9 
эт., в г. Н. Тагил. В центре Вагон-
ки. Все рядом. Состояние отлич-
ное. Документы готовы. Тел. 8 
(992) 025-75-33
 2-комн. кв-ра, 43,3 кв. м, ул. 
Горького, 3 эт., газовая колонка, 
туалет с ванной совмещенные. 
Тел. 8 (950) 560-85-24
 2-комн. кв-ра, ГТ ул. Космо-
навтов, 1, 28 кв.м., 5/5 эт. Ком-
наты изолированы. Цена 920 
тыс. руб. Тел. 8 (902) 503-10-50
 2-комн. кв-ра СТ, 55 кв.м, 2 
эт., центр. Тел. 8 (922) 173-50-02
 2-комн. кв-ра в п. Бисерть, 
общ. площадь 45,3 кв.м, 1/5 эт., 
не угловая. Цена 900 т.р. Торг. 
Тел. 8 (953) 600-39-14
 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 6, 
состояние хорошее. Цена 1500 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 
397-60-52 Наталья
 2-комн. кв-ра, сталинка, 2 
эт. , 60 кв.м, ул. Спортивная, 3. 
Без обременений. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Цена 
2300 т.р. Тел. 8 (982) 746-28-58
 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, за-
стекленный пластиковый бал-
кон, 5 эт. , кирпичный дом, ул. 
Ленина, 24. Без обременения. 
Собственник. Тел. 8 (908) 927-
24-74
 2-ком. кв-ра на 1 эт. в 3-этаж-
ном доме по ул. Спортивная, 
6а. Общая площадь 83,6 кв.м. 
Цена 2500 т.р. Благоустроенная 
территория, свое парковочное 
место. Тел. 8 (950) 655-31-22. 
Собственник.
 2-ком. кв-ра, МГ, район шко-
лы №2, 2 эт. Цена 1250 т.р. 
Агентствам не беспокоить. Зво-
нить после 18.00. Тел. 8 (906) 
806-16-91
 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 
Мира 35, 1 эт. Комнаты изоли-
рованы. Цена 1 850 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (922) 606-04-99
 2-комн. кв-ра, 41,7 кв.м, 1/5 
эт., ул. Мира, 6а. Благоустроен-
ная, хороший ремонт, собствен-
ник. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (908) 
632-54-98
 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2/2 
эт., ул.Спортивная,3. Цена 2300 
т.р. Торг при осмотре возможен. 
Не для агентств. Тел. 8 (919) 
369-66-21
 2-комн. кв-ра 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 шко-
лы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 

821-36-53
 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, комна-
ты все раздельные. Состояние 
хорошее. Цена 1890 т.р. Тел. 8 
(912) 299-77-18
 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 4 эт., 
ул. М. Горького, 30. Цена 2400 
т.р. Собственник. Тел. 8 (922) 
613-17-94
 3-комн. кв-ра с ремонтом, 85 
кв.м, ул. Чехова, 9. Цена 2900 
т.р. Тел. 8 (912) 697-48-86
 Две комнаты в 3-комн. кв-ре, 
площадь 39,5 кв.м, ул. Жуков-
ского, 14. Тел. 3-51-39, 8 (912) 
626-74-49
 Дом на Промкомбинате, ул. 
Бажова, 6 или меняю на кварти-
ру. Тел. 8 (912) 678-18-45
 Коттедж рядом с лесом и 
прудом 300 кв.м, участок 16 
сот., ул. Рябиновая, 16. Все ком-
муникации. Тел. 8 (950) 200-50-
06
 Дом на Барановке, газ, баня, 
скважина. Собственник. Тел. 8 
(912) 600-04-79, 8 (908) 925-
54-21
 2-этажный деревянный 
дом-дача 60 кв.м на бетонном 
фундаменте, лоджия, веранда, 
овощная яма, кессон, э/э, печь, 
баня-сауна, участок 7 сот., не-
далеко скважина. Цена 550 т.р. 
Тел. 8 (912) 228-09-50
 Жилой дом в п. Барановка, 
70 кв.м (газ, баня, летний во-
допровод, гараж, сарай). Тел. 8 
(922) 116-09-93
 Дом 100 кв.м с мансардным 
жилым этажом, просторный га-
раж, отличная баня, 7,5 сот. зем-
ли. Тел. 8 (982) 734-35-52
 Дом в Дегтярске, 76 кв.м, 12 
сот. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 
155-45-10
 Дом общей площадью 47 
кв.м, 2 комнаты, кухня, прихо-
жая, ванна и туалет раздель-
ные, скважины, теплицы, сарай, 
вагончик, водонагреватель. Год 
постройки 2015. Участок 15 сот., 
кессон на 10 кв.м. Цена 2950 
т.р., ул. Фрунзе, 113. Тел. 8 (922) 
216-10-74
 Дом на Южном поселке, 33 
кв. м, газ, 6 сот. Тел. 8 (912) 610-
61-27
 Дом пос. Южный, 65 кв.м, 3 
комнаты, кухня, 10 соток. Рас-
смотрю обмен на квартиру или 
автомобиль. Тел. 8 (950) 653-37-
78
 Садовый участок СНТ «За-
речный» 6,5 соток в черте го-
рода, дом заливной 2-хэтажный, 
есть насаждения, электричество, 
летний водопровод, общая 
скважина. Цена 160 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8 (950) 647-
87-63, 8 (912) 256-52-14
 Садовый участок 3 сотки в КС 
«РММЗ 6» («Учительский»). Тел. 
5-81-30
 Срочно! Сад в СНТ «Автомо-
билист». Недорого. Тел. 8 (922) 
210-91-21
 Сад в «СУМЗ-4», имеется до-
мик, 2 теплицы, 6,1 соток, свет. 
Тел. 8 (901) 949-96-65
 Сад «СУМЗ-4», р-н Кабалино, 
6,1 сот., 2 теплицы, домик. Тел. 8 
(901) 949-96-65
 Участок в КС «Заря 2», 5,8 
соток. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 267-06-54
 Садовый участок «Заря-2» 
на Кабалино, 6,15 сот., домик с 
мансардой, 2 теплицы, большие 
насаждения, выход на Кабалин-
ский пруд. Тел. 8 (922) 228-42-
00

 Садовый участок в «СУМЗ-
4», напротив домик сторожа и 
колонка, имеется домик, 2 те-
плицы. Цена договорная. Тел. 8 
(982) 625-95-96
 Садовый участок «Восток 1», 
6 сот., домик с печным отопле-
нием, баня, 2 теплицы, насажде-
ния. Тел. 8 (901) 950-55-90
 КС «Рассвет», 5,2 сот. , дом 
бревенчатый, 2 теплицы, на-
саждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 
(902) 275-93-50
 Сад «Рябинка», уч-к №180. 
Тел. 8 (932) 122-10-36
 Садовый участок в КС «Меч-
та-2», 5,5 сот. Совхоз. Недорого. 
Тел. 8 (912) 668-45-23
 Сад «Заря-5», п. Гусевка, 1000 
кв.м. Тел. 8 (900) 206-05-83
 Сад «Медик» на Козырихе. 
Тел. 8 (904) 176-23-32
 Садовый участок в КС «Меч-
та 2», Совхоз, 5,5 сот. Недорого. 
Тел. 8 (912) 668-45-23
 Участок 12 сот., ИЖС в рай-
оне «Поле чудес». Тел. 8 (922) 
213-83-78 
 Садовый участок «СУМЗ-1А», 
3,7 сот. Тел. 8 (919) 372-49-58
 Садовый участок в п. Гусевка, 
СОНТ №7, ул. №7, уч. №49, пло-
щадью 977 кв.м, бревенчатый 
сруб под крышей, подведено 
электричество. Цена договор-
ная. Собственник. Тел. 8 (919) 
397-60-52
 Садовый участок в КС «Авто-
мобилист», 6,5 сот., 2-этажный 
дом, теплицы, насаждения. Цена 
300 т.р. Тел. 8 (902) 272-09-55
 Садовый участок СОТ «Вос-
ток-1», 4,5 соток. Цена 200 т.р. 
Тел. 8 (950) 644-71-15
 Земельный участок ИЖС 
1050 кв.м, Ревда, ул. Хвойная, 
10 (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», раз-
работан, 2 деревянных сруба, 
теплица, насаждения. Цена 380 
т.р. Тел. 8 (922) 022-17-60
 Земельный участок 10 сот. 
под ИЖС, район Биатлона, ул. 
Лиственная. Тел. 8 (919) 379-74-
20, 8 (912) 660-88-83
 Участок с летним домиком, 
5,8 сот. в КС «СУМЗ-1». Тепли-
цы, насаждения, летний водо-
провод, цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 149-87-06
 Садовый участок в  КС 
«СУМЗ-1», 6 сот. , городской 
водопровод, кессон, летний до-
мик, 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. Ма-
риинск, 10 сот. под ИЖС, цена 
200 т.р. Тел. 8 (922) 210-33-18
 Сад «СУМЗ-5» 6 сот. , дом, 
баня, скважина, насаждения. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (902) 446-
96-71
 Гараж с отоплением в центре 
города. Цена 160 тыс. руб. Торг. 
Тел. 5-01-68
 Капитальный гараж в ГСК 
«Строитель» на Кирзаводе. Ме-
сто рядом со сторожкой, сол-
нечный ряд, есть овощная яма. 
Документы готовы. Цена 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 215-25-20
 Гараж в ГСК «Ельчевский». 
Дешево 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 
магазином «Кедр» по ул. М. 
Горького, проведён свет, есть 
центральное отопление, овощ-
ная и смотровая ямы. Цена 350 
т.р., торг. Тел. 8 (982) 749-36-00 
Евгения
 Капитальный гараж ул. К. 
Либкнехта, 84, вместе с обору-
дованием и слесарным инстру-
ментом. Цена договорная. Тел. 
5-01-68
 Гараж ГСК «Южный», 20 кв.м, 
овощная яма. Цена 330 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 204-31-68
 Гараж ГСК «Южный». Тел. 8 
(912) 641-83-74
 Рыбацкий домик на Шумихе. 
Тел. 8 (922) 221-05-00
 Гараж в ГСК «Ельчевский». 
Тел. 3-13-27

КУПЛЮ
 Квартира у собственника. 
Рассмотрю все районы. Тел. 8 
(950) 653-37-78
 Сад, не более 3 сот. Тел. 8 
(982) 667-01-35 
 Гараж в ГК «Чусовской». Тел. 
8 (912) 286-31-26

МЕНЯЮ 
 2-комн. кв-ра, 2 этаж, лоджия 
застеклена, все условия. На 2 
отдельные комнаты или продам. 
Тел. 8 (906) 808-26-18
 2-комн. кв-ра, р-н Поликли-
ники на дом. Рассмотрю р-ны 
Ледянка, Мариинск, Краснояр. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 653-37-78
 2-комн. кв-ра в общежитии, 
2 эт., с удобствами на 2 отдель-
ные комнаты желательно с 
удобствами. Агентствам не бес-
покоить. 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 в 2-комн. кв-ре, р-н 
школы №2 на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8 (992) 016-
37-82
 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, р-н Автовокзала. Тел. 8 
(982) 713-99-90
 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 в центре. Тел. 8 
(982) 671-43-55
 2-комн. кв-ра на длитель-
ный срок, частично с мебелью. 
Район школы №10. Тел. 8 (912) 
212-34-15
 3-комн. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-60-09
 3-комн. кв-ра на длительный 
срок, район Ковельской, 5. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 164-00-97
 3-комн. кв-ра, 2/3 эт., уютная, 
светлая, ул. Ковельская, 7. Есть 
всё необходимое: стиральная 
машина, холодильник, вся ме-
бель. Цена 15 т.р., к/у включе-
ны. Тел. 8 (922) 134-72-13 Ольга 
Владимировна
 Гараж в ГСК «Южный» сухой, 
чистый, просторный или про-
дам. Тел. 8 (932) 606-51-05
 Гараж в аренду на длитель-
ный срок, ул. Жуковского. Тел. 8 
(922) 198-64-46
 Гараж на Кирзаводе  в ГК 
«Строитель». Тел. 8 (922) 205-
15-42
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ПРОДАЮ 
РАЗНОЕ 
Столы круглый и квадратный, 
телевизор Samsung, дешево. 
Тел. 8 (909) 704-70-10
Дверь в сад или дом в хоро-
шем состоянии, набор балкон-
ных рам с рейками, телевизор 
Panasonic. Тел. 8 (922) 264-83-
94
Бежевая грация новая, р-р 
54-56 на рост 170 см. Тел. 8 
(963) 853-49-86
Черная мужская толстовка, 
новая с болоньевой отделкой, 
р-р 56-58. Тел. 8 (963) 853-49-
86
Новое мужское утепленное 
нижнее белье, р-р 48-50. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-
12-05
Шапка ушанка мужская, нор-
ка, верх каракуль, р-р 57. Цена 
500 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05
Варенье красная и черная 
смородина, грушевое, вишне-
вое, яблочное, черная смороди-
на не вареное, калина свеже-
мороженая, тыква. Тел. 5-35-95
Норковая черная шуба новая, 
р-р 52-54, укороченная. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 560-
85-24
Жилет вязаный новый, в упа-
ковке, с поясом, карманами. 
Цвет бирюзовый, р-р 64. Тел. 8 
(982) 630-91-57
Светильник «Камин» новый, 
в упаковке, размер 27 см на 17 
см, на батарейках. Цена 2 тыс. 
руб. Тел. 8 (982) 630-91-57
Стиральная машина LG на 5 
кг. Тел. 8 (950) 560-85-24
Простыни льняные новые 
1,5-спальные, цена 200 руб. Тел. 
8 (902) 875-17-41
Гитара 6-струнная, требует 
ремонта. Цена 500 руб. Тел. 8 
(950) 636-58-88
Цветок алоэ 2х сортов, ли-
стьями и в горшках. Тел. 8 (950) 
636-58-88
Новая эмалированная рако-
вина на кухню, белая, со сме-
сителем. Тел. 8 (963) 853-49-86
Новая керамическая белая 
раковина в ванную комнату с 
подводкой. Тел. 8 (963) 853-49-
86
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
Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
Плоский шифер, длина 1,4 м, 
ширина 0,9 м, толщина 8 мм. 
Тел. 8 (904) 160-15-22
Телевизор «Юность» в хоро-
шем состоянии, д-ль 30 см, 1 т.р. 
Тел. 8 (904) 160-15-22
Тележка мотоблока ТМ-360 
СС. Новая. Тел. 8 (912) 227-63-30
Варенье из черной сморо-
дины (вареное и нет), желе из 
красной смородины, вишня, 
облепиха, свежемороженые 
калина и облепиха, прополис, 
пчелиный подмор. Тел. 5-35-95
Книжная полка б/у. Тел. 8 
(902) 262-41-61
Подставка под ТВ б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38
Ходунки для инвалидов, крес-
ло-туалет, трость. Тел. 8 (902) 
188-22-87
Стол барный. Тел. 8 (982) 702-
85-22
Кресло-туалет для специаль-
ного ухода, высота ножек регу-
лируется. Состояние идеальное. 
Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 201-
20-73
Инвалидные коляски: про-
гулочная с электроприводом 

и прогулочная, в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 
3-60-23, 8 (912) 640-59-14
Банки 3 л, цена 20 р./шт. Тел. 8 
(950) 194-17-71
Складная тележка-ходунок 
на колесиках, для лиц, ограни-
ченных в передвижении. Пр-во 
ФРГ. Оборудована сидением 
для отдыха, тормозами, устрой-
ствами регулирования высоты 
ручек. Можно использовать в 
квартире, на улице. Тел. 8 (922) 
192-70-52
Ходунки и кресло для инва-
лида, в отличном состоянии за 
полцены. Тел. 8 (902) 188-22-87
Банки стеклянные 2 л, 0,5 л, 
0,7 л. Тел. 8 (902) 188-22-87
Денежное дерево разных 
размеров, фикусы, герань цве-
тущая белая и розовая, фиалка 
фиолетовая с белым ободком, 
каланхоэ, долларовый цветок. 
Тел. 8 (906) 801-54-87
Памперсы-трусики для взрос-
лых р-р 2, 3, 20 шт. за половину 
стоимости. Тел. 8 (996) 175-09-
32
Телевизор б/у, тумбочка под 
ТВ, вешалка. Тел. 8 (992) 020-
50-17
Подборка журналов «Совет-
ский экран» с 1965-86 гг, «Акте-
ры Советского кино» 1964-79 гг, 
«Спутник кинозрителя» 1972-76 
гг, 1979-82 гг. Тел. 5-35-95
Кровать «Нуга бест» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (904) 172-
76-34
Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81
Шарниры для ворот, размер 
40х190. Тел 8 (912) 691-24-33
Чайный гриб, цена 300 р. Тел. 
8 (950) 636-58-88
Пароварка новая, дешево. Тел. 
5-34-18
Пластинка «Битлз», книга для 
детей «Живая природа». Тел. 
3-51-11
Комнатные цветы: фикус раз-
ного размера, денежное дере-
во, долларовое дерево, фиалка, 
каланхоэ, герань белая и розо-
вая. Тел. 8 (919) 378-60-10
Ковры 2 шт. , размер 2х3 м. 
Палас 2х3м с красивыми узо-
рами. Дорожки 2 шт. , размер  
2,5х1м. Все в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (919) 378-60-10, 8 
(906) 801-54-87
Алоэ 3,5-4 года, кабач-
ки и патиссоны с грядки. Тел. 
8(922)213-77-45
Рельсы 6 м, 4 шт. Недорого. 
Тел. 8(912)244-32-65
Весы настольные пружин-
ные бытовые ВБ 4061-3, пред-
назначены для взвешивания 
различных грузов и продуктов 
питания в домашних условиях 

массой до 3 кг. Цена 200 р. Тел. 
8(922)202-27-70
Стойка под цветы на 10 мест, 
высота 1,65 м. Тел. 8 (952) 731-
56-58
Ноутбук Digma в оnличном 
состоянии. Тел. 8 (982) 630-91-
57
Новый мультипекарь. Тел. 8 
(919) 378-60-10, 8 (906) 801-
54-87
Холодильник Bosh (Герма-
ния) на гарантии. Музыкальный 
центр Sony, телевизор Samsung 
пульт, инструкция в комплекте. 
Все рабочее. Торг. Тел. 8 (996) 
185-94-52
Торшер-антиквариат «ЗиК» 
(военный завод): 6,3 лампы, 
рабочий. Торг. Тел. 8 (996) 185-
94-52
Люстра 3-рожковая, красивая. 
Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52
Двери деревянные 4 шт. Тел. 8 
(996) 185-94-52
Шапка женская норковая, р-р 
55-56, в хорошем состоянии. За 
символическую цену. Тел. 2-58-
30, 8 (902) 875-17-41
Шуба женская импортная, 
р-р 50-52, искусственный мех, 
в хорошем состоянии. За сим-
волическую цену. Тел. 2-58-30, 
8 (902) 875-17-41
Телевизор Samsung, д-ль 52 
см. Показывает хорошо, пульт 
в комплекте. Цена 700 р. Тел. 8 
(919) 362-08-49
Цветок «Лимончик», алоэ. Тел. 
3-51-11
Подгузники «Экстра» новые, 
объем 90-120 см, 2 упаковки по 
30 шт. Тел. 8 (902) 446-11-32
Банки разные, бачок 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
Стенка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8 
(902) 188-22-87
Цветы комнатные: каланхоэ, 
кактус, столетник, денежное 
дерево, крапивка, герань. Тел. 8 
(902) 188-22-87
Отпариватель Eden Home на-
польный, со стойкой и вешал-
кой. Цена 5 тыс. руб. Торг. Тел. 8 
(922) 161-62-05
Инвалидная коляска новая, 
взрослые памперсы №3. Тел. 8 
(922) 142-51-71
Разборный стол с двумя табу-
ретами. Набор балконных рам с 
рейками. Тел. 8 (922) 204-83-94

Алоэ 2 сорта листьями и в 
горшках, чайный гриб. Тел. 8 
(950) 636-58-88
Крупные кисло-сладкие ябло-
ки. Дешево. Тел. 8 (982) 661-65-
21
Шуба из мутона укороченная, 
р-р 44-46, цвет бежевый с от-
делкой и воротником из лисы, 
легкая. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 153-60-53
Сушка для рук «Донбасс-3» 
новая, 220 В, 50ГЦ, 0,75кв. Тел. 
8 (922) 153-60-53
Стиральная машина «Урал», 
круглая, работает как новая. 
Цена 300 руб. Тел. 5-01-68
Детский плащ в хорошем со-
стоянии на возраст 5-6 лет. Тел. 
8(912) 632-17-29
Спальный гарнитур «Лазу-
рит». Срочно. Дешево. Тел. 8 
(922) 022-29-84
Продаю стиральную маши-
ну полуавтомат «Сибирь», от-
личное состояние. Цена 3 тыс. 
руб. Диван, цена 3 тыс. руб., в 
подарок покрывало и большое 
зеркало. Тел. 8 (908) 632-64-40
Норковый берет новый, цвет 
сапфир, р-р 56. Цена по догово-
ренности. Тел. 8 (992) 338-57-12
Ходунки для инвалидов и 
кресло-туалет на колесиках, 
все в отличном состоянии. Тел. 
8 (922) 123-91-84
Ковер полушерстяной, р-р 
2х3м, цвет желто-коричневый. В 
хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 
656-91-61
Противопролежневый матрас 
с компрессором. Тел. 5-22-45, 8 
(922) 614-79-04
Телевизор LG, диагональ 50см, 
цветной с пультом. Цена дого-
ворная. Тел. 5-30-26, 8 (904) 
172-38-13
Блоки фундаментные ФБС 
2400-600-400, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 244-32-65
Кухонный комбайн «Ротор» в 
упаковке. Недорого. Тел. 8 (908) 
924-82-21, 5-19-97
Новый кофейный сервиз на 
6 персон. Недорого. Тел. 8 (908) 
924-82-21, 5-19-97
2 ковра, р-р 2х3 м. Тел. 5-59-
21
Телевизор Samsung, цена 500 
руб. Электрокалорифер, 3 кВт, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-
05-41
Продаются козлики 5 меся-
цев. Тел. 8 (908) 911-62-04
Куртка осенняя, р-р 50, б\у.  
Тел. 8 (904) 983-45-38
Столбы для забора, длина 2,5 
м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 244-32-
65
Сапоги женские демисезон-
ные, р-р 36, модельные. Тел. 8 
(982) 656-91-61

РЕКЛАМА

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

(НЕКРОЛОГИ)
РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2

ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru 

или приносите по адресу 
ул. М. Горького, 10, оф. 11 

в рабочие дни

ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru 

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

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

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

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»
ТРЕБУЮТСЯ

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

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

 ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

З/П ОТ 23 ТЫС. РУБ.

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

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

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

РЕКЛАМА

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

  21 НОЯБРЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован. Имеются  противопоказания,  необходима  консультация специалиста

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: ВНУТРИУШНЫЕ (КОМПАКТ), КАРМАННЫЕ,  

ЗАУШНЫЕ ОТ 1500-2500 РУБ. АНАЛОГОВЫЕ ОТ 6100 РУБ. ЦИФРОВЫЕ ОТ 12600 РУБ. 
(Дания, Германия, Швейцария) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СКИДКА ЗА СТАРЫЙ АППАРАТ 1500 РУБ. ЗАКАЗ (СА) 
И ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО ТЕЛ. 8(912)464-44-17

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÇÀÐÏËÀÒÀ 2 ÐÀÇÀ Â ÌÅÑßÖ

ÑÎÖÏÀÊÅÒ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÑËÓÆÅÁÍÛÌ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ 

Òåë. îòäåëà êàäðîâ 
8 (34397) 3-93-41 
8 (950) 655-45-41

Ðåçþìå íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó 
kadrinvest@gmail.com

ÊÀÐÜÅÐ «ÃÎÐÀ ÇÌÅÅÂÀß»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

èíæåíåðà ïî îõðàíå òðóäà
ýëåêòðîñëåñàðÿ (ñëåñàðÿ) 
äåæóðíîãî è ïî ðåìîíòó 
îáîðóäîâàíèÿ
ìàøèíèñòà ñîðòèðîâêè
ñëåñàðÿ-ðåìîíòíèêà

СОСУДОВ ШЕИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
ПОЧЕК И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ВЕН АРТЕРИЙ СЕРДЦА 

ËÎ-66-01-0066-01 îò 20.08.20

ФИБРОСКАН ПЕЧЕНИ — 1500 РУБ.

Цены действительны до 30.11.2020 г., подробности по тел. 8 (908) 908-69-60

500 РУБ.

ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ г. ДЕГТЯРСК 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ЗАРПЛАТА ОТ 20 000 РУБЛЕЙ. ТРУДОУСТРОЙСТВО 
Все условия по телефону 

8(912)66-27-945 Андрей Юрьевич

ФРЕЗЕРОВЩИК
ТОКАРЬ 
ЗАГОТОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Пациент: Я был у нескольких врачей, и ни один не согласен 
с вашим диагнозом.
Врач: Ну что ж, подождем вскрытия...

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

СИБА
8 месяцев
ласковая
добродушная
привита
стерилизована
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РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин, ноутбуков, те-
левизоров: только ж/к и плазм. 
Гарантия. Мастера в Ревде и 
Дегтярске. Тел. 8 (950) 647-64-
98
Фото на документы и портре-
ты. Пересъемка и реставрация 
старых фотографий. Фотоова-
лы на памятники в фотосалоне 
«Малахит». Тел. 5-43-53
Услуги электрика. Замена 
проводки, розеток, счетчиков. 
Быстро, качественно. Тел. 8 
(908) 634-96-25
Услуги сантехника. Быстро и 
качественно. Тел. 8 (912) 633-
63-26
ЗАМЕНА труб. Установка ра-
диаторов отопления, водона-
гревателей, счетчиков, сантех-

ники. Тел. 8 (982) 620-04-41
РЕПЕТИТОР по физике и 
математике. Помощь в выпол-
нении домашнего задания. 
Длительность занятия 60 ми-
нут. Стоимость 300 рублей. Дни 
работы: пн, сб, вс. Тел. 8 (922) 
603-51-92
РЕМОНТ компьютеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02
ДЕКЛАРАЦИЯ 3НДФЛ (воз-
врат за лечение, обучение, 
покупку недвижимости). Тел. 8 
(901) 230-30-42
Женские стрижки, мелирова-
ние. Недорого. Тел. 8 (902) 271-
11-16
Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома термо-
панелями. Недорого и надеж-
но. Тел. 8(996)592-67-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ПРОДАЮ АВТО
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
УАЗ-31519 Хантер, 2005 г.в. 
Тел. 8 (919)3 90-19-72
Прицеп ГАЗ-704. Тел. 8 (919) 
390-19-72

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

ПРОДАЮ АВТО-
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 
(909) 704-70-10
Комплект дисков R13. Недо-

рого. Для а/м Матиз. Тел. 8 (900) 
032-80-50 
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
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
Требуется помощь по уходу за 
пожилой женщиной. Сходить в 
магазин, сопроводить в поли-
клинику, возможно проживание. 
Тел. 8 (904) 544-96-01
Требуется мастер по рестав-
рации ванн на постоянную ра-
боту (возможно совмещение). 
Без опыта работы. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-40 
тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-92-97
Ищу сиделку для пожилой 
женщины, район ж/д вокзал, на 
2 часа в день. Желательно ме-
дицинское образование. Тел. 8 
(992) 009-44-19 Анастасия

РАЗНОЕ
Щенок-девочка светлого окра-
са, 4 мес., среднего размера, ум-
ная, хорошо охраняет, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru
Приму в дар б/у рабочую сти-
ральную машину или куплю не-
дорого. Тел. 8 (950) 633-77-96

Во дворе дома ул. К.Либкнех-
та, 31 найдена кошка светлого 
окраса с ошейником, стерилизо-
ванная. Ищем старых или новых 
хозяев. Тел. 3-55-74, 3-19-82, 8 
(922) 156-13-25
ОТДАМ стенку полированную. 
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 монеты, 
марки. Тел. 8 (982) 716-90-54
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 новоро-
жденного ребенка в многодет-
ную семью. Тел. 8 (950) 636-58-88
Куплю фаркоп на л/а «Ваз-
2107». Тел. 8(950)202-29-90
В добрые руки щенок-девочка, 
4 мес., рыжего окраса, ушки сто-
ят, привита, стерилизована. Тел. 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.
ru
В добрые руки собака, 3 года, 
девочка, чёрная, похожа на по-
месь ризеншнауцера. Привита, 
стерилизована. Тел. 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Цветной ЭЛТ телевизор «Сам-
сунг,» диагональ 54 см. В хоро-
шем состоянии. Сборка в Кали-
нинграде, с пультом. Цена 1500 
руб. Тел. 8 (922) 211-83-40
3-створчатый шифоньер поли-
рованный темного цвета. Цена 
1200 руб. Тел. 8 (922) 211-83-40
Палатка рыбацкая из легкой 
ткани. Тел. 8 (922) 221-02-99
Новые мужские ботинки, р-р 
41, замша, кожа, натуральный 
мех, на заклепках. Производство 
«Юничел». Цена договорная. Тел. 
8 (950) 550-12-05
Новый свитер мужской, р-р 
50, производство Индия. Состав: 
мохер, шерсть. Цена договорная. 
Тел. 8 (950) 550-12-05
Чайный гриб. Тел. 8 (922) 122-
93-89
Ковры в хорошем состоянии, 
2 шт., размер 2х3 м. Тел. 8 (906) 
801-54-87, 8 (919) 378-60-10
Палас в хорошем состоянии, 
размер 2х3 м. Тел. 8 (906) 801-
54-87, 8 (919) 378-60-10
Диван раскладной в хорошем 
состоянии, 3 подушки новые. Стол 
с 4 стульями. Тел. 8 (906) 801-54-
87, 8 (919) 378-60-10
Фикус, денежное дерево раз-
ных размеров, долларовое де-
рево, фиалка, каланхоэ, герань 
белая и розовая. Тел. 8 (919) 378-
60-10
Фляги б/у алюминиевые 20 л, 
бидон б/у алюминиевый 10 л. Тел. 
8 (922) 213-77-45

Кресло-туалет, ходунки, новая 
трость. Тел. 8 (902) 188-22-87
Стенка лакированная.  Тел. 8 
(902) 188-22-87
Новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11
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 упаковке, 
толщина 100, 10 штук. Тел. 8 (912) 
632-17-29
Воротник чернобурка в хоро-
шем состоянии. Цена 1500 руб. 
Тел. 8(912)632-17-29
Брюки мужские черные, р-р 56. 
Цена 300 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 беже-
вым 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 шапка, 
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 элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель САНЭД-2, новый, 32-х уве-
личение, 4,3 экран, 19 цветовых 
режимов, 2 Гб, HDMI выход. Тел. 8 
(982) 637-18-31
Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
и фикус разных размеров. Тел. 8 
(906) 801-54-87
Трость инвалидная белая так-
тильная, складная, с чехлом, 
новая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-
18-31
Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-
21
Засахаренное варенье. Недо-
рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13
Срезы ткани разные для тех, 
кто шьет. 100, 200 р. Тел. 8 (952) 
147-15-18
Ксерокс «Canon», недорого, 
рабочий. Тел. 8(904)176-06-65
Шкаф для одежды, 700 р. Тел. 
8 (982) 702-85-22
Цветы каланхоэ, фиалки, фук-
сия. Тел. 5-06-80
ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: ов-
чинный полушубок р. 48-50, 
шапка из меха кролика р. 58; 
замки: навесной и внутренний; 
бра 2-х рожковая, лыжи дере-
вянные 1,6м и 1,9м. НОВОЕ: 
овчинный полушубок крытый 
р.48-50; раковина керамиче-
ская для ванной комнаты (го-
лубая). Цветок золотой ус. Тел. 8 
(922) 192-03-67
Велосипед, стиральная маши-
на. Дешево. Тел. 5-01-68
Робот пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помеще-
ний без участия человека. Цена 
7 т.р. Тел. 8 (922) 616-09-20
Черные мужские брюки р-р 
54, рост 172 см. Цена 700 р. Тел. 
8 (912) 612-31-83
Твинблок Teplit ТБ-300, раз-
меры 625х300х250, 9 поддо-
нов. Недорого. Тел. 8 (912) 213-
90-03
Шторы в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8 (902) 188-22-87

РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 

и посудомоечных машин 
на дому, марок Stinol, LG, 
Samsung, Daewoo, Supra, 

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность. 

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. 
ЗАБОРЫ, ВОРОТА 

ТЕЛ. 8 (912) 637-47-63 КИРИЛЛ

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСКА. БРУС. 

ТЕЛ. 8(904)985-90-67

ПРИНИМАЕМ ЗАК АЗЫ 
НА МЕТ. КОНСТРУКЦИИ 

ТЕЛ. 8(912)244-32-65
3-18-68, 3-52-33

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 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

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

Кошечка стерилизована, 
а котик кастрирован. 

Приучены к лотку. Очень 
добрые, ласковые и игри-
вые хвостики. Желателен 

пристрой в паре. 
Тел. 8 (982) 663-08-67 

Татьяна

ОТДАМ ДВОИХ КОТЯТ В ХОРОШИЕ РУКИ 
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 Реставрация чугунных и 
стальных ванн жидким акри-
лом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета.
 Антибактериальная заделка 
зазоров по периметру ванны от 
грибка и плесени.
 Наращивание бортов ванны 
до стены.
 Обязательное заключение 
договора.
 Реальная гарантия 3 года.
 Использование сертифици-
рованных материалов.
 Время работы 3-4 часа, без 
грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413

Тел.
8(919)372-48-78 

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

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

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

ÍÓÆÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ

 ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
 СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 НАЛАДЧИКА СТАНКОВ И 
МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ
 ПЛОТНИКА
 СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
 КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 СЛИВЩИКА-РАЗЛИВЩИКА

 МОНТЕРА ПУТИ 
 СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ
 ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
 МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
 СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ
 МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
 МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(кат. В, C, D, E)
 МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
 ТРАКТОРИСТА

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ!
ЧТ С 8:00 ДО 12:005 -45 -00

принимаем

СБЕРЕЖЕНИЯ

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

ВЫ
Д

АЕ
М

выгодный процент
акции и подарки

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

www.narodkapital.ru

8,5%

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

ОБМЕН 
СТАРОЙ 

ШУБЫ 
НА НОВУЮ

КРЕДИТ*

ШУБЫ и ДУБЛЕНКИ — от 10 000 руб.
Шуба из цельной НОРКИ 
      цвет махагон — от 28 000 руб.
МУТОН (независимо от длины 
                изделия) — от 9 000 руб. 
БОБРЫ стриженные 
                       с отделкой из норки 
Комбинированные шубки 
                          из норки и мутона 
КАРАКУЛЬ!         НУТРИЯ! 
Дубленки из кожи 
            и замши — от 10 000 руб.
Зимние куртки для мужчин 
Дамские шапки

НОЯБРЯ
19

ВПЕРВЫЕ В РЕВДЕ!
РАСПРОДАЖА МЕХА!
ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
             ДО 72 РАЗМЕРА!
МЕХА КИРОВСКИЕ
И ПЯТИГОРСКИЕ!

ТЦ «ГРАНАТ»
УЛ. КЛУБНАЯ, 8

Муж говорит жене:
— Я думаю, у нас будут 
красивые дети...
— Но у нас уже есть дети!
— Эти не очень!

***
— Почему женщины так 
любят подарки бренда 
Apple?
— Ну, это ещё со времён 
Ветхого Завета повелось…

***
На первом свидании:
— Дорогой, ты меня лю-
бишь?
— Ещё нет, но попробовать 
можно.

***
Праздник, за столом боль-
шая семья. Первой слово 
берет Сара. 
— Эти слова я хочу сказать 
своему мужу — «Абрам - 
ты лучший!». 
И тут Абрам таки понял, 
что где-то были соревно-
вания.

***
Старый еврей учит моло-
дого: 
— Лева! Таки никогда не 
женись на красивой! Кра-
сивая может тебя бросить! 
— Дядя Яша, но ведь и 
некрасивая может меня 
бросить! 
— Да и хрен с ней!

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00

 19.11 4 4 4 4 4 4 4 4

20.11 4 4 4 4 4 4 4 4

21.11 4 4 4 4 4 4 4 4

22.11 4 4 4 4 4 4 3 3

23.11 3 3 3 3 3 3 3 3

24.11 3 3 3 3 3 3 4 4

25.11 4 4 4 4 4 4 2 2

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

1 — Нет заметных возмущений
2 — Небольшие возмущения 
3 — Слабая геомагнитная буря 
4 — Малая геомагнитная буря

5 — Умеренная геомагнитная буря
6 — Сильная геомагнитная буря
7 — Жесткий геомагнитный шторм
8 — Экстремальный шторм
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №45

АСТРОПРОГНОЗ // 23-29 НОЯБРЯ

По горизонтали: Полубокс, Эколог, Привод, Отплытие, Логопедия, Циклон, Косилка, 
Анонс, Гусь, Лимит, Вол, Отделка, Диско, Вис, Ханство, Трак, Коля, Поимка, Лацкан, 
Храп, Тол, Титр, Якут, Ниша, Ужонок, Пятка, Альт, Яна, Кара.

По вертикали: Острог, Уиллис, Оптик, Спец, Цирк, Соло, Эрот, Одеяние, Осинник, Дон, 
Субстанция, Львов, Атлас, Бронх, Алдан, Омлет, Стадо, Деталь, Иконка, Амплуа, Свиток, 
Вектор, Каяк, Яхта, Лань, Стая, Мина, Арка, Пит.

ОТДЫХАЙ

У вас есть шанс создать 
прочный фундамент для 
дальнейших достижений 
в работе и творчестве. 
Успех будет базировать-
ся на вашей пунктуаль-
ности и добросовест-
ности. Не позволяйте 
окружающим людям ма-
нипулировать вами, не 
идите на бесконечные 
компромиссы. Особенно 
тщательно контролируй-
те свои эмоции и слова, 
не давайте волю раздра-
жению. 

Хорошо бы поучить-
ся чему-то новому. Не 
пытайтесь влиять на 
окружающих, позвольте 
им быть собой. Целью 
ваших усилий должны 
стать деловые проекты, 
поручения и короткие 
поездки. Вам, похоже, 
придется задуматься, все 
ли вы верно делаете, к 
тем ли целям стреми-
тесь. В выходные будут 
легко идти дела, связан-
ные со строительством 
или ремонтом. 

Начинают реализовы-
ваться ваши заветные 
планы и замыслы. Про-
сто плывите по тече-
нию и наслаждайтесь 
маленькими радостями. 
Именно сейчас вы по-
лучите шанс понять, что 
вас действительно лю-
бят. Вы многое можете 
успеть, было бы жела-
ние. Свою энергию на-
правьте на достижение 
гармонии. Вы получите 
информацию, позволя-
ющую изменить многое. 

Наступает время, благо-
приятное для решитель-
ных действий и важных 
перемен. Желательно 
избавиться от груза мел-
ких нерешенных про-
блем. Снизьте нагрузку 
на работе до минимума, 
не назначайте важных 
встреч. Перед вами рас-
кроются перспективы и 
возможности, которые 
способствуют покоре-
нию новых вершин. При 
необходимости можете 
рассчитывать на под-
держку друзей. 

Можете смело присту-
пать к новой работе или 
выполнению сложного 
задания, особенно если 
это сулит хорошую при-
быль. Но не стоит ни с 
кем делиться своими 
деловыми планами. 
На работе старайтесь 
как можно меньше по-
падаться на глаза на-
чальству, чтобы вас не 
загрузили дополнитель-
ными обязанностями. В 
остальном особых про-
блем не предвидится. 

Не стоит превращаться в 
отшельника, общайтесь 
с разными людьми. Не 
противьтесь своим инту-
итивным желаниям. Не 
нужно отстаивать свою 
позицию по мелочам, 
так вы можете пропу-
стить что-то более суще-
ственное. В выходные 
ваши эмоции могут вы-
плеснуться через край и 
зря. Ведь в сложившейся 
ситуации криком ничего 
не изменишь. 

Карьерные устремления 
лучше приостановить, не 
пытайтесь штурмовать 
новые рубежи, это вряд 
ли увенчается успехом. 
Вам нужно будет сделать 
выбор, придется четко 
обозначить свою пози-
цию в профессиональ-
ной сфере или в лич-
ной жизни. Вы сможете 
справиться практически 
со всеми делами, не 
прикладывая к этому 
особенных усилий. 

Чрезвычайно активный 
и позитивный период. 
Можно будет многое 
успеть сделать. А, если 
повезет, есть шанс даже 
достигнуть желанной 
цели. Только не возво-
дите стену между собой 
и миром. Если имеются 
семейные или рабочие 
проблемы, спешите их 
уладить, именно сейчас 
это пройдет быстро и 
безболезненно. В вы-
ходные близкие люди 
могут обратиться к вам 
за помощью. 

Выясняя отношения и 
отстаивая свои права и 
независимость, набери-
тесь терпения. Посмо-
трите на себя со стороны 
и, возможно, вы увидите 
способ изменить си-
туацию в свою пользу. 
Если вы не потеряете 
душевного равновесия, 
то неделя будет благо-
приятна для работы с 
информацией и продук-
тивна в плане общения. 
Подготовьте прочный 
фундамент для будущих 
крупных проектов. 

У вас может возникнуть 
чувство ностальгии, 
постарайтесь не пре-
даваться унынию и не 
считать, что лучшее по-
зади. Вас может приятно 
удивить возможность за-
работать или поменять 
работу на более высо-
кооплачиваемую. Будьте 
смелее даже в общении 
с теми, кто причиняет 
вам всякие неприятно-
сти, пора отказаться от 
сомнений и неуверенно-
сти и смело продвигать-
ся вперед к цели. 

Пора вам стать серьез-
нее, ведь именно сейчас 
решается нечто важное. 
Не отказывайтесь от до-
полнительной работы, 
это шанс получить повы-
шение и премию. Много 
интересного сулят зна-
комства с новыми людь-
ми и их оригинальными 
идеями. Вы можете рас-
считывать на помощь 
друзей. Возможны пер-
спективные предложе-
ния. В выходные хорошо 
бы найти время для за-
городной прогулки. 

Эта неделя принесет 
вам невиданный прилив 
энергии. Однако не сто-
ит слишком распыляться 
и браться за несколько 
дел одновременно. На 
работе вероятны пере-
мены к лучшему, появят-
ся новые возможности 
для профессионального 
роста и укрепления ма-
териального благополу-
чия. Постарайтесь, чтобы 
ваша энергичность не 
перешла в слепую само-
уверенность.
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