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Репортаж из реанимации ковидного госпиталя Стр. 2-3

Жителей 12-квартирного дома 
оставили без туалета на 10 дней 
Стр. 4

На улице Карла Либкнехта появилась 
новая система освещения 
Стр. 4

ЖЁЛТЫЙ СНЕГ БЕЛЫЙ СВЕТ

В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»,
ГДЕ ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ



Ревдинский	рабочий	№47	//	25	ноября	2020
rev-rab@yandex.ru		тел.	5-36-102 НОВОСТИ

Андрей 
Агафонов

Реанимация — самая «го-
рячая» точка борьбы с ко-
ронавирусом. Здесь лежат 
тяжелобольные пациенты, 
на ИВЛ. Здесь каждый день 
врачи бьются за их жиз-
ни. И иногда в этой битве 
проигрывают. Заведующая 
реанимационным отделе-
нием РГБ Елена Некрасо-
ва рассказала и показала, 
что происходит сегодня в 
«красной зоне».

ДВОЕ ПРОТИВ ОДНОГО
Длинный безлюдный кори-
дор. С первой же секунды, 
когда за твоей спиной захло-
пывается дверь «чистой 
зоны», накатывает чувство 
тревоги. Какое-то беспокой-
ство, не имеющее ничего об-
щего со страхом. Это, скорее, 
понимание того, что именно 
здесь разворачивается самая 
серьезная война с коронави-
русом. Сюда входят либо те, 
кто жизни спасает, либо те, 
кого спасать нужно.

— К нам в отделение попа-
дают самые тяжелые паци-

енты, — рассказывает заве-
дующая реанимацией Елена 
Некрасова. —  Сейчас у нас 
лечатся девять человек. Наша 
реанимация рассчитана на 
шесть коек. Но здесь сделали 
хороший ремонт, и появилась 
возможность развернуть еще 
три койки. Тем более, в этом 
есть необходимость. Есть де-
вять аппаратов ИВЛ, к ним 
подключены сейчас семь че-
ловек.

— Пациенты какого воз-
раста обычно попадают в 
реанимацию? 

— Самому молодому, на 
сегодняшний день, 47 лет. У 
нас был 28-летний молодой 
человек со 100-процентным 
поражением легких. Он вы-
карабкался, молодец. Самая 
пожилая женщина за всю 
историю ковида — 90 лет. Ба-
бушка тоже справилась, это 
очень приятно, мы ее недав-
но выписали домой. Вот есть 
пациенты, которые борются! 
Одна женщина лежала в реа-
нимации практически месяц. 
Она говорила: «Что я должна 
сделать, чтобы поправиться?» 
И выполняла неукоснитель-
но все наши рекомендации. 
Один из методов лечения — 

положение на животе. Когда 
человек лежит на спине, по-
раженные легкие сдавлива-
ются, они в съеженном состо-
янии, и образуются фиброзы. 
А когда лежишь на животе, 
ты хоть сколько-то даешь им 
расправиться.

— Это как с мокрой тряп-
кой? Если она скомкана, бу-
дет долго сохнуть?

— Все верно. И вот женщи-
на прямо боролась за жизнь. 
Надо на живот — перевернет-
ся, надо дышать, надо ингаля-
цию, все делала. Она один из 
героев, которым я восхища-
юсь. Давно было сказано, что 
борются всегда трое — паци-
ент, врач и болезнь. И всегда 
двое побеждают одного. Но 
смотря с кем объединишься. 
Если врач с пациентом будут 
в одну сторону смотреть, то 
победят вирус. А если пациент 
с болезнью сроднился, лапки 
склеил, то врачу эту ситуацию 
не переломить.

ДЫХАНИЕ КОВИДА
Палата реанимации — боль-
шое светлое помещение, 
разделенное на три отсека 
прозрачными стенами. В ка-
ждом — по два-три пациента. 
В момент, когда врачи и мед-
сестры не разговаривают друг 
с другом или с пациентами, 
наступает жуткая тишина. 
Она методично прерывается 
пиканьем аппаратов, стуком 

механизмов ИВЛ и тяже-
лыми, глубокими вздохами 
больных. Большинство паци-
ентов спит или находится без 
сознания.

— В эту пандемию мы пе-
реводим на ИВЛ, в основном, 
тех, кто в сознании, — объяс-
няет Елена Некрасова. — Объ-
ясняем, что сейчас введем 
вас в сон, заведем трубочку 
в горло, через нее за вас бу-
дет дышать машина. Нужно 
понимать, что ИВЛ — это не 
лечение, а костыль. Так мы 
даем организму возможность 
справиться с вирусом. Это 
протезирование жизненных 
функций. Мы в спокойном 
состоянии делаем 8-9 вдо-
хов и выдохов в минуту. На 
аппарате выставляем 14-16 
вдохов. А когда у человека с 
ковидом одышка, он делает 
до 40 вдохов в минуту! Поэ-
тому и приходится перево-
дить больных на ИВЛ, чтобы 
клетки получали кислород и 
продолжали дышать.

СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕ БЫВАЕТ
— Чем лечат больных кови-
дом в реанимации?

— В первую очередь, это 
противовирусная терапия. 
Даем пациентам новый пре-
парат коронавир. Он, кстати, 
довольно эффективный. Про-
водим переливание антико-
видной плазмы. Эффект ощу-
тим. Пациенты говорят, что 

после трансфузии прямо лег-
че дышать становится. Если к 
болезни присоединяется бак-
териальная инфекция, даем 
антибиотики. И обязательно 
всем ставим препараты, раз-
жижающие кровь.

— Много людей уже про-
шло через реанимацион-
ное отделение?

— С марта месяца 153 че-
ловека. В среднем люди ле-
жат 10 дней. Чаще всего у 
нас разом освобождается по 
две-три койки. Это пациенты 
либо снялись с аппарата, либо 
умерли. Койка освободилась, 
и уже есть больные, которые 
на нее лягут. Вчера по всей 
больнице я посмотрела 12 
пациентов. Два места было, 
двух перевели в реанимацию. 
Есть еще 10, которые пока не 
нуждаются в ИВЛ. Но они до-
статочно тяжелые. С ними, 
помимо лечения, проводим 
психотерапию. Поговорим, 
поддержим, переложим на 
живот. Это важно, потому что 
с этой болезнью надо бороть-
ся головой.

НЕМАЯ БОРЬБА
В отделении работают девять 
врачей-реаниматологов. В 
смену — двое. Еще три мед-
сестры и младшая медсестра. 
Работа есть всегда. Кого-то 
перевернуть, кому-то что-то 
заменить. Например, эндо-
трахиальную трубку на тра-

Жизнь и смерть 
в «красной зоне»
Репортаж из реанимации ревдинского ковидного госпиталя

АКЦИЯ 
#ЩЕДРЫЙВТОРНИК 
В ЭТОМ ГОДУ 
ПОСВЯЩЕНА ВРАЧАМ

#ЩедрыйВторник — это 
Международный день 
благотворительности. В 
Ревде он организован 
администрацией города 
и общественной органи-
зацией «Остров Доброй 
Надежды». В этом году 
#ЩедрыйВторник состо-
ится 1 декабря и будет 
посвящен врачам.
Вы можете поблагода-
рить медицинских работ-
ников разными способа-
ми. Например, разместив 
на своих страницах в 
соцсетях рисунки, пес-
ни или стихи, видеооб-
ращения под хэштэгом 
#РевдаЩедрыйВторник. 
Добрые послания обяза-
тельно будут переданы 
адресатам и станут важ-
ной поддержкой для них 
в этот непростой период.

Реанимация ковидного госпиталя полностью загружена. Заняты все девять коек. Восемь человек находятся на аппаратах ИВЛ. Пациенты лежат 
кто на спине, кто на боку. Нам объяснили, что на живот больных перекладывают спать ночью. А днем делают разные процедуры, кормят — так 
удобнее. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сахарный диабет, гипертония, 
ожирение — вот эти «три кита», 

на которых ковид с удовольствием живёт.
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РАЗГОВОР	С	ДЕПУТАТОМ

Зелимхан Муцоев, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Ноябрь	в	этом	году	получился,	как	никогда,	одним	из	са-
мых	ответственных	и	напряженных	месяцев	в	работе	Го-
сударственной	Думы,	так	как	при	формировании	проекта	
федерального	бюджета	страны	на	2021	год	и	плановый	
период	2022	и	2023	годов	пришлось	учитывать	целый	ряд	
новых	факторов,	порожденных	пандемией	коронавируса.	
Становится	более	значима	роль	социальных	вопросов	в	тот	
период,	когда	проседает	экономика	и	в	стране,	и	в	мире,	
снижается	покупательская	способность,	сжимается	сфера	
услуг,	в	которой	заняты	в	основном	предприятия	малого	
и	среднего	бизнеса.	По	сути,	идет	формирование	нового	
экономического	уклада.

На	последней	неделе	месяца	проект	бюджета	прошел	
второе	чтение,	к	которому	фракцией	«Единой	России»	
были	подготовлены	существенные	поправки.	В	частности,	
адресно	90	млрд.	рублей	выделяется	на	развитие	первич-
ного	звена	здравоохранения	каждому	региону.	Также	рас-
пределены	средства	на	выплаты	за	классное	руководство	и	
обеспечение	бесплатным	горячим	питанием	всех	учеников	
начальной	школы	с	1-го	по	4-й	классы.	

Кроме	того,	по	сравнению	с	текущим	годом,	более	чем	
на	28%	вырастут	субсидии	организациям	воздушного	
транспорта	в	целях	обеспечения	доступности	авиапере-
возок	для	населения.	Проще,	чтобы	цены	на	билеты	не	
росли	на	полеты	внутри	России.

До	36,5	млрд	рублей	выросло	финансирование	на	реа-
лизацию	проекта	«Формирование	комфортной	городской	
среды».	В	моем	избирательном	округе	в	этом	проекте	уже	
задействован	ряд	муниципалитетов.	Надеюсь,	что	и	все	
остальные	подтянутся.

Не	забыта	и	сфера	культуры.	Выработаны	предложения	
о	выделении	средств	на	проведение	реконструкции	и	
капитального	ремонта	в	детских	школах	искусств,	в	домах	
культуры	(в	населенных	пунктах	с	населением	менее	50	
тысяч	человек)	и	обновление	в	них	материально-техниче-
ской	базы,	а	также	на	приобретение	многофункциональных	
передвижных	культурных	центров,	так	называемых	авто-
клубов.	Помимо	того,	поддержаны	поправки	об	увеличе-
нии	финансирования	театров	юного	зрителя	и	кукольных	
театров.	Будет	увеличено	финансирование	муниципальных	
театров	в	малых	городах	для	укрепления	их	материаль-
но-технической	базы.	

Из	года	в	год	государство	выделяет	средства	на	лечение	
детей	с	тяжелыми	и	редкими	заболеваниями	и	ищет	источ-
ники	новых	доходов	на	эти	цели.	Так	вот,	как	вы	знаете,	с	1	
января	2021	года	ставка	НДФЛ	по	доходам,	превышающим	
5	млн	рублей	в	год,	увеличится	и	составит	15%.	Полученные	
от	такого	повышения	средства	будут	адресно	направляться	
именно	на	лечение	таких	детей.

Разумеется,	напряженная	думская	работа	ни	на	день	
не	прерывает	мою	связь	с	округом.	Рад	был	поздравить,	
направить	благодарственные	письма	и	вручить	грамоты	
сотрудникам	МВД	и	передовикам	сельского	хозяйства	в	
связи	с	их	профессиональными	праздниками.	Выписал	
многим	ветеранам	и	активистам	их	любимые	газеты	на	
следующий	год.	В	День	народного	единства	от	души	по-
здравил	жителей	Бисерти,	вместе	с	которыми	поучаствовал	
в	разработке	и	установке	памятника	труженикам	тыла	и	
детям	войны.	

Да,	именно	единство	помыслов	и	действий	помогает	нам	
многого	добиться	и	преодолеть	любые	невзгоды.

Единство — 
залог успеха

хиостамическую. Чтобы трубка изо рта не 
торчала и шла напрямую из шеи. А это уже 
целая операция. И тут врачам реанимации 
помогают хирурги.

На лицах тех, кто в сознании, сложно что-
то прочитать. И уж тем более понять, что у 
них сейчас творится на душе.

— У них и спросить об этом невозможно, 
они не могут говорить, — пожимает плеча-
ми Елена Александровна. — Голосовая щель 
не работает, потому что воздух идет через 
другое место. Они нам пишут записки: хочу 
творог, хочу чай с сахаром.

— Когда только поступают сюда, какое 
у них эмоциональное состояние? Плачут?

— Никто не плачет. Все адекватно оценива-
ют обстановку. Неадекватно реагируют там, 
— завотделением кивнула в сторону госпи-
таля, поликлиники, города. — А здесь уже всё. 
Попали и попали.

МЫ ЕЩЁ НЕ ОПЛАКАЛИ ТЕХ, КОГО ПОТЕРЯЛИ
— С чего начинается утро заведующей ре-
анимацией?

— Я отправляю мониторинг в Центр меди-
цины катастроф. Составляю и отправляю за-
прос в Федеральный консультативный центр 
в Москве. Описываю, как заболел пациент, 
что получает, какие показатели, что в анали-
зах. Они присылают мне рекомендации — что 
поменять, на что обратить внимание. Там же 
доктора медицинских наук. То есть, по всем 
пациентам, которые прошли через реанима-
цию, получена консультация в московском 
центре. Ну а после «красной зоны» я прохожу 
по всей больнице, осматриваю тяжелых па-
циентов.

— Какие люди болеют тяжелее всего?
— Кому 60-70 лет. Потому что к этому воз-

расту люди набрали груз сопутствующих 
патологий. Сахарный диабет, гипертония, 
ожирение — вот эти «три кита», на которых 
коронавирус с удовольствием «селится» и по-
ражает их. И часто бывает, что все эти три 
составляющие случаются у одного человека.

— Как морально восприняли вторую 
волну?

— Когда нам сказали, что в октябре сно-
ва переходим в режим ковидного госпиталя, 
первая мысль была — мы еще не оплакали 
тех, кого потеряли летом. Обычно у нас ра-
бота такая — привозят человека, особенно 
после плановой операции, он переночевал, 
мы понаблюдали, все стабилизировалось, пе-
реводим в общую палату. А сейчас у нас ле-
жат две-три недели. Мы их всех знаем. Это... 
эмоциональные качели. От надежды до «всё, 
не могу больше». К людям привязываешься, 
работаешь с ними бок о бок. И вдруг что-то 
случается…

— Обычно резко?

— Нет, не резко. Чаще всего, это ожидаемо. 
Но все равно. Когда пациент умирает — это 
больно, обидно. К этому никогда нельзя быть 
готовым. Понятно, что мы иногда черствеем, 
по-другому нельзя. Иначе выгоришь мораль-
но и не сможешь работать. Но есть пациенты, 
которые прямо в душу запали.

— Большой процент тех, кто погиб от 
коронавиурса в реанимации?

— Месяц назад я подсчитывала. Там у нас 
был достаточно хороший процент выжива-
емости. Только 37% летальности. Но сейчас 
людей погибает больше.

— Выходя после работы на улицу, заходя 
в магазин, видя людей без масок, о чем вы 
думаете?

— Мне их жаль, потому что они не верят 
в коронавирус и показывают свое красивое 
лицо. К сожалению, это красивое лицо мы 
потом можем в реанимации увидеть. Может, 
они уже переболели, но иммунитет все равно 
не вечный.

ТА САМАЯ ГРАНЬ
С начала пандемии никто из реанимацион-
ной бригады РГБ не ушел с работы. Хотя не-
которые переболели ковидом. В том числе, 
сама Елена Некрасова. И это несмотря на то, 
что врачи серьезно экипируются и в обычной 
жизни носят СИЗы. К костюмам и респира-
торам врачи относятся как к повседневной 
одежде. Помнится, по началу она доставляла 
много неудобств. «Жить захочешь — привы-
кнешь», — говорят они.

Вчера поступил новый пациент. У мужчи-
ны взяли анализ на насыщение крови кис-
лородом, уровень низкий, положительной 
динамики нет. Придется подключать к ИВЛ. 
Впереди операция, у врачей много работы.

Мы выходим в шлюз. Там нас обрабатывают 
«пушкой» — такой пульверизатор с дезсред-
ствами. В нужном порядке снимаем костюмы, 
некоторое время стоим под ультрафиолетовой 
лампой, не меньше пяти минут. И покидаем 
«красную зону». Где остаются те, кого коро-
навирус подтолкнул к грани между жизнью и 
смертью. И те, кто помогает больным сделать 
несколько шагов назад от этой грани.

Ну а ты, выходя в «чистую зону», с уже 
совершенно другим чувством натягиваешь 
новую маску на лицо. Возможно, она — един-
ственное, что отделяет тебя от ковидного го-
спиталя.

Заведующая реанимационным отделением Елена Некрасова сама летом переболела коронавирусом и до 
сих пор ощущает последствия. Но продолжает работать. Заходя в «красную зону», она обязательно надевает 
перчатки, защитный костюм, респиратор поверх медицинской маски, пластиковый щиток. // Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Месяц назад 
в реанимации умирали 

37% больных. 
Сейчас — больше.
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Улица Карла Либкнехта 
станет одной из самых 
светлых в Ревде. В рамках 
капитального ремонта там 
прошла грандиозная ре-
конструкция системы ос-
вещения.

— Здесь освещения дороги не 
было вообще, — рассказыва-
ет представитель компании
-подрядчика Алексей Кабали-
нов. — Фонари светили толь-
ко на тротуары. Нареканий от 
жителей было много. Людей 
часто сбивали. Были участки, 
где фонарей не было совсем, 
например, напротив стома-
тологической поликлиники. 

Сегодня вы можете проехать 
и убедиться — улица стала со-
всем другой.

В рамках реконструкции 
подрядчики установили 158 
столбов освещения. Сейчас 
фонари переводят на трех-
фазный режим работы.

— У нас везде в городе од-
нофазное освещение, — объ-
ясняет Алексей Кабалинов. 
— Если на линии что-то слу-
чается, светильник выключа-
ется. На трех фазах, даже если 
на одной линии что-то прои-
зошло, две другие работают.

На новых фонарях уста-
новлено от одного до трех 
рожков со светодиодными 
светильниками.

— Главное преимущество 
таких светильников — энер-
госбережение, — говорит 
Алексей Кабалинов. — Если 
раньше тротуар освещали 
лампы 150 Вт, то теперь 40 Вт. 
На дорогу обычно делают 250 
Вт, а новые всего 80 Вт. Свето-
вой поток гораздо лучше, и 
свет белый. Сегодня мы зажг-
ли почти всю улицу. Правда, 
некоторые светильники пока 
не горят, но это потому что 
идет пуско-наладка.

Также в рамках рекон-
струкции в районе магазина 
«Угольная гора» появились  

абсолютно новые светофоры 
с современными линзами, 
секундным табло, отдельная 
пешеходная секция и мигаю-
щий светофор Т.7 для пеше-

ходного перехода.
Кроме того, по словам ди-

ректора УГХ Андрея Фалько, 
в рамках капремонта на той 
части улицы, где в этом году 

идет реконструкция, поя-
вятся новые остановочные 
комплексы: один — до конца 
ноября, и еще три — до конца 
года.

Жители дома №24 на улице 
Металлургов обратились в ре-
дакцию «Ревдинского рабоче-
го» за помощью: «У нас тут все 
разрыли и ничего не делают». 
В четверг, 19 ноября, мы отпра-
вились посмотреть, что можно 
рыть в середине ноября. Ока-
залось, в доме делают систему 
водоотведения, чтобы жители, 
в прямом смысле, перестали 
ходить под себя.

Во дворе дома сразу несколько 
глубоких ям. В одной из них — ра-
бочие, который пытаюсь пробить 
бетон. На подъездных дверях объ-
явление, подписанное УК «Наш 
дом»: «В связи с проведением ре-
монта на вашем доме просьба не 
пользоваться водой и канализа-
цией до окончания работ».

— Издеваются, мне кажется, 
они специально над нами,  — го-
ворит местная жительница Вален-
тина Базанова. — Вчера после обе-
да один человек был, сегодня два. 
Так и то, наверное, потому что 
позвонили и сказали, что вам все 
рассказали. Вот и зашевелились. 

Работы, по словам Валентины 
Федоровны, начались еще в авгу-
сте. Причина — обрушились вы-
гребные ямы:

— Деревья убрали — такие хоро-
шие у нас тут были. Потом тиши-
на была. Все лето тянули, тянули, 
такая осень стояла — почему не 
сделать? А десять дней назад все 
раскопали и опять пропали. Зво-
ним в управляющую компанию, 
там говорят — выходные. Навер-

ное, если бы в городе жили, заста-
вили бы и в выходные работать. А 
мы кому нужны?

В эти дни ударили первые хо-
лода, и жителям дома пришлось 
туго.

— Колонка сегодня застыла, у 
кого есть скважины, просим воды. 
Когда только все начиналось, нам 
сказали купить биотуалеты. Но их 
ведь тоже выливать куда-то надо. 
Вот и ходим — то в ту сторону, то в 
другую. Не будешь ведь рядом с до-
мом лить — вонища весной будет.

К решению проблемы мы сразу 
подключили директора УГХ Ан-
дрея Фалько, который вечером 
того же дня сообщил:

— Сейчас там все более-менее: 
туалетом пользоваться можно, во-
дой тоже, просто много не лить. В 
воскресенье обещали все закон-
чить.

Сейчас в доме появилась но-
вая система водоотведения. По 
словам директора УК «Наш дом» 
Алексея Сохраннова,  компания 
проложила трубы и сделала ко-
лодцы, куда будут поступать все 
жидкие отходы. Оттуда же и от-
качиваться.

— Сейчас мы сделали так, что 
вода перестала идти под дом. Да, 
пришлось немного потерпеть, 
зато мы сделали так, как будет 
правильно.

В четверг, 19 ноября, у дома №24 на улице Металлургов начались работы — под-
рядчики из Екатеринбурга бурили бетонное основание септиков, чтобы провести 
трубы. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Испытывать терпение
Жители дома №24 по улице Металлургов в холода остались без воды и туалета

НУЖДА ЗАСТАВИЛА
Алексей Сохраннов, 
директор УК «Наш город»:
— Этот дом принадлежал же-
лезной дороге. В нем было 
четыре квартиры, остальное 
— нежилые помещения.
Изначально тут вообще не 
было канализации и воды. 

Даже унитазов не было — просто дыры в полу. 
Здесь установлены септики, которые вообще 
не рассчитаны на то, чтобы в них лили воду.
Но потом дом переоборудовали, сделали 12 
квартир. Естественно, люди стали благоустра-
иваться. Многие сделали скважины, завели в 
квартиры воду, поставили душевые кабины. 
Поток воды в разы увеличился.
Ямы стали регулярно наполняться не столько 
отходами жизнедеятельности, сколько водой, 
на что не были рассчитаны. Моргнуть не успе-
ли, начали разрушаться. На септиках стоит не-
сущая стена фасада. Раз ямы стали разрушать-
ся, почва начала «гулять», за ней «поехал» дом, 
пошли трещины.
Этой весной одна из ям обрушилась. Вторую 
продавила ассенизаторская машина, которая 
приезжала ее откачивать. В таком состоянии 
оставлять дом было нельзя. Был вариант — за-
претить пользоваться водой. Но это нереально. 
Был еще вариант — отремонтировать ямы. Но 
кардинально ситуацию это бы не изменило. 
Поэтому мы приняли решение — воду от дома 
отвести. Работа эта аварийная. Мы выполнили 
ее за счет компании.
Почему начали только в ноябре? Сначала за-
держка была из-за отсутствия техники, потом 
пришлось с УГХ согласовывать уборку деревь-
ев, которые попали в зону раскопок. Плюс, тру-
ба оказалась заказной, мы ее долго ждали.
Мне предлагали перенести работы на следую-
щий год, но я побоялся, что уже весной ситуа-
ция могла стать необратимой.

На улице Карла Либкнехта сделали новое освещение

Сейчас на улице Карла Либкнехта стало значительно светлее. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

15
млн рублей 

стоила 
реконструкция 

системы 
освещения.
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Зима даже еще не наступи-
ла, а к уборке снега уже воз-
никают вопросы. Причем 
не только у жителей, но и 
у чиновников. Во вторник, 
24 ноября, замдиректора 
УГХ Сергей Филиппов про-
вел первое выездное сове-
щание с представителями 
компании «Армады» и про-
верил, как чистятся улица 
Спортивная, площадь и 
парк Победы.

НИКАКОЙ КУЛЬТУРЫ
На улице Спортивной с само-
го утра работает грейдер — 
чистит обочины. Это один из 
самых проблемных участков 
в городе, особенно в районе 
школы №10, где машины сто-
ят практически всегда: днем 
паркуются родители, вечером 
— жители ближайших домов.

Почистить эту улицу после 
первого большого снегопада 
компания «Армада», которая 
в этом году по муниципаль-
ному контракту должна бо-
роться со снегом, смогла не 
сразу и не полностью. В ре-
зультате улица до сих пор в 
снежных навалах, тротуары и 
обочины тоже в снегу.

На этой неделе подрядчик 
решил довести все до ума. Но 
то, как он это попытался сде-
лать, возмутило Сергея Фи-
липпова:

— Вы сейчас идете прямо 
по бордюрам и ломаете их 
нам. А снег куда сгружаете? 
Ну, есть ведь на Спортивной 
целых две зоны погрузки, 
туда и складируйте. Зачем на 
дорогу-то вы это все делаете? 
Сейчас развезете, создадите 
пленку, солью польете, грязь 

разведете. Зачем? Должна 
быть хоть какая-то культура 
обслуживания дорог.

ПОЛУСФЕРЫ МЕШАЮТ
На площади Победы у па-
мятника Ленину — большой 
снежный вал, из которого 
проглядывают бетонные по-
лусферы. Они установлены 
здесь по требованию ГИБДД, 
чтобы сюда не заезжали ма-
шины.

По правилам благоустрой-
ства, снег лежать не должен 
вообще. Но убирать его в этом 
месте проблематично — ма-
шина сгребет все вместе с по-
лусферами, а вручную — долго.

Сергей Филиппов предла-
гает просто немного передви-

нуть полусферы и убрать вал. 
Если народ начнет парковать-
ся — вернуть их на место.

По уборке от снега самой 
площади у замдиректора УГХ 
тоже масса нареканий:

— Между скамейками все 
завалено. Снег последний раз 
был неделю назад, а лопаты 
тут не было гораздо дольше. 
Урны столкнули в сторону, 
так они там и стоят. Мусор 
валяется. От снега не почи-
щены ни тротуар, ни проез-
жая часть.

— Здесь немного сложно, 
потому что тут свежие газо-
ны, — объясняет представи-
тель «Армады» Андрей Сули-
мов. — Поэтому нам к краям 
жаться нельзя, снег надо 
складировать только в строго 

отведенные места, чистить 
непонятно как, чтобы плитку 
не повредить.

ДВА ДНЯ НА ИСПРАВЛЕНИЕ
В парке ситуация не лучше — 
пешеходные дорожки полно-
стью завалены.

— Сейчас пущу трактор, но 
сталкивать снег нам сильно 
некуда, потому что тут недав-
но посажены кусты, — гово-
рит Андрей Сулимов. — Но-
жом тут тоже нельзя скрести, 
потому что сломаем плитку.

— На СУМЗе лет 15 назад 
площадь выложили бехато-
ном, — отвечает Сергей Фи-
липпов. — Зимой ее обслужи-
вает обыкновенный трактор 
«Беларусь», который убирает 
снег полностью до покрытия. 
Плитка до сих пор в нормаль-
ном состоянии. У вас в кон-
тракте тоже прописано чи-
стить до покрытия. А тут все 
снегом завалено.

— Нам химию начинать 
сыпать? Опять жители будут 
недовольны, потому что у 
них обувь портится и лапы у 
собак травмируются.

— У вас в контракте про-
писаны смеси. Выбирайте, 
чем обрабатывать. Пока нор-
мального обслуживания я не 
увидел.

На исправление всех недо-
четов Сергей Филиппов дал 
время до следующей провер-
ки, которые сейчас будет про-
водить еженедельно и на всех 
территориях, которые вошли 
в контракт на зимнее обслу-
живание.

Греби отсюда. И до понедельника
«Армада» получила порцию критики за некачественную уборку снега

Одна из главных претензий — подрядчик не вывозит вовремя снег. Представители «Армады» исправляют 
эти недочеты. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

У школы №10 машины 
стоят практически всегда: 
днем паркуются родители, 

вечером — жители ближайших домов.
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В воскресенье, 22 ноября, на сцене 
Дворца культуры звучали песни 
из кинофильмов. Их исполняли 
участники III областного вокаль-
ного конкурса «Вершины Урала» во 
время первого отчётного концер-
та. После которого проект покинул 
один из конкурсантов.

Зрителей в зале было немного. Но 
те, кто пришел, были очень активны 
— подпевали, аплодировали и рев-
динским вокалистам, и гостям из 
области. А после концерта именно 
зрителям предстояло спасти одного 
из участников.

Дело в том, что после каждого от-
четного концерта жюри озвучивает 
список тех, кто не переходит в сле-
дующий конкурсный этап. И только 
зрителям решать, кто покинет про-
ект, а кто в нем останется.

Открыла концерт Александра Гор-
деева из Екатеринбурга с песней 
«Гляжу в озера синие» из кинофильма 
«Тени исчезают в полдень». Владис-
лав Фирулев спел «Кукушку». Вячеслав 
Глубоких нашел довольно оригиналь-
ную аранжировку всем известного 
хита «Звенит январская вьюга». Всего 
со сцены прозвучали 22 песни (неко-
торые иногородние участники, про-
шедшие кастинг, не смогли приехать).

Людмиле Трегубовой за свой но-
мер пришлось попереживать. Песня 
про одесского Костю-моряка была от-
репетирована, но перед концертом 
Людмила немного приболела.

— В прошлом сезоне я получила 
«Приз зрительских симпатий». В этом 
хочу шагнуть повыше. Я не в голо-
се была, перенервничала, слава богу, 
друзья мне дали волшебный пендель 
перед концертом, и я более-менее 
собралась. Мне нужно было пройти 
этот отчетный концерт. Дальше всё — 

начинаем готовиться более серьезно.
Ксения Аввакумова из Ачита штур-

мует «Вершины Урала» второй раз. 
Для первого отчетного концерта она 
выбрала песню из кинофильма «Тер-
ритория». Не очень популярную, но 
очень голосовую.

— Я люблю такие песни петь, кото-
рые начинаются тихонечко, интригу-
ют, а потом развитие мощное, и все 
замирают. Считаю, что сегодня вы-
ступила хорошо. Уверенно, не захри-
пела местами, как это было вначале, 
когда пробовали петь. В Ревду я при-
езжаю как домой, у меня родители 
родом отсюда, корни тянут. И конкурс 
мне этот очень нравится.

После совещания жюри решило не 
допускать к следующему этапу кон-

курса ревдинца Владислава Фирулева, 
ревдинский же дуэт Марии Изгагиной 
и Любови Пахнутовой, а также Ксе-
нию Фадееву из Верхних Серег.

Зрители большинством голосов 
спасли Владислава Фирулева, но он 
всё равно решил не продолжать уча-
стие в проекте. Девушки же набрали 
одинаковое количество голосов, поэ-
тому остались в проекте.

Таким образом, во второй этап 
конкурса вышел 21 участник.

Следующий отчетный концерт 
пройдет 27 декабря. Его тема пока не 
определена. Финал «Вершин Урала» 
запланирован на 24 января. Там и 
определится обладатель Гран-при, ко-
торому достанутся 30 тысяч рублей от 
главного спонсора проекта — СУМЗа.

Кино и песня
Как прошёл первый отчётный концерт «Вершин Урала»

Любовь Пахнутова и Мария Изгагина остались в проекте, поскольку спасённый зрителями Владислав Фирулев отказался 
от участия. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Анастасия Ведерникова, 
член жюри, художественный руко-
водитель фолк-группы «Солнцево-
рот» (Екатеринбург):
— В «Вершинах Урала» прямо за-
предельно высокий уровень участ-
ников, было очень сложно выби-
рать и оценивать. Мне сегодня 
очень понравились номера Натальи 
Селевич, Дарьи Елькиной, которая 
пела песню «Жил да был брадо-
брей». Очень понравилась Ксения 
Аввакумова, которая пела «Балла-
ду о детях Большой Медведицы», и 
Анастасия Мазухина, которая пела 
«Пообещайте мне любовь». Песня 
на сцене — это спектакль, это театр. 
И важно всё: внутреннее состоя-
ние певца, его внутренний монолог, 
сверхзадача. Это делает не столь-
ко вокальный педагог, сколько те 
люди, которые дополнительно ра-
ботают. Это режиссер, хореограф, 
видеограф. И люди, которых я на-
звала, были наиболее гармоничны, 
они создали образ, их вокал соот-
ветствовал.

Марина Ребицкая, 
певица, педагог по вокалу:
— Концерт получился, конкурс вы-
рос. И причем очень качественно 
вырос. Еще хотелось бы сказать, что 
нашим режиссерам надо бы тоже 
внести свою лепту — подсказать 
что-то тем же приезжим участни-
кам, которые у себя дома не име-
ют такой большой площадки и не 
могут сориентироваться на сцене. 
Им нужно подсказывать, их нужно 
вести, им нужно оказать посильную 
помощь, потому что они нам до-
верились, приехали сюда, им надо 
помочь. Я очень рада, что на проек-
те будут мастер-классы и по сцен-
движению, и по вокалу. Это очень 
хорошо. Я думаю, что к финалу все 
нас еще не раз удивят.

Ксения Аввакумова из Ачита участвует в «Вершинах Урала» второй раз. Очень сильный 
вокал сразу делает ее одной из фавориток конкурса. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья Вербитский исполнил песню «Летний дождь» Игоря 
Талькова. // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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«Темп-СУМЗ-УГМК» 
выиграл первый 
матч 1/4 Кубка России
Елена Канавина, 
ТК «Единство»

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» одержал уверенную победу над ека-
теринбургским «Уралмашем» в первом 
четвертьфинальном матче Кубка России 
— 85:70.

Встреча прошла 21 ноября в Верхней Пышме 
без зрителей и получилась жесткой — богатой 
на нарушения и остановки.

В первой четверти с перевесом в три очка 
лидировали уралмашевцы. А вот со второго 
периода у хозяев начались проблемы с бро-
сками. Ревдинцы же вовремя сориентирова-
лись и насели на соперника — им удавались 
и подборы, и штрафные, и средние броски.

За три с половиной минуты до финальной 
сирены был удален главный тренер «Темпа» 
Алексей Лобанов. Он получил два предупреж-
дения: одно за свою излишнюю эмоциональ-
ность, другое — за то, что вышел за ограничи-
тельную зону.

Но ревдинские спортсмены смогли достой-
но завершить игру без своего наставника.

Самым результативным игроком «Темпа» 
стал Максим Колюшкин, он заработал 16 очков.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России 
пройдет 6 декабря в Ревде. Скорее всего, тоже 
без зрителей.

В рамках Чемпионата Суперлиги-1 «Темп-
СУМЗ-УГМК» 26 ноября сыграет в гостях с 
«Новосибирском», а 30 ноября примет в Ревде 
«Восток-65» из Южно-Сахалинска.

25 ноября	 исполня-
ется	год,	как	не	стало	
АНДРЕЯ БЕССОНО-
ВА	—	любящего	сына,	
мужа	и	отца,	настоя-
щего	друга	и	товари-
ща,	 доброго,	 отзыв-
чивого,	талантливого	
и	светлого	человека.	

Помяните	его	добрым	словом!	
Любим,	помним,	скорбим…	

Мама, родные, друзья, коллеги

Полиция Ревды разыски-
вает двоих подозреваемых 
в краже: 52-летнего Андрея 
Владимировича Исакова и 
28-летнюю Надежду Анато-
льевну Солодянкину.

Они 18 июля 2020 года вместе 
со своим знакомым распива-
ли спиртное на улице в Ревде. 
Затем Исаков и Солодянкина 
завладели банковской картой 
своего собутыльника и в те-
чение дня сделали с ее помо-
щью покупки на 5873 рубля.

По данным МО МВД «Рев-
динский», подозреваемые 
могут находиться в Ревде, 
Краснотурьинске или Верхо-
турье.

Если вы можете помочь 
следствию найти их, позво-
ните 02 или 8(34397)5-15-68. 
Конфиденциальность гаран-
тируется.

Вечером 24 ноября 
«Газель» чуть не снес-
ла фланцы газопрово-
да высокого давления 
возле перекрестка улиц 
Мира и Спортивной. 
Водитель не справился 
с управлением. При-
бывшие на место ДТП 
сотрудники ГИБДД вы-
яснили, что у него нет 
водительского удосто-
верения, зато есть при-
знаки опьянения.

Фото Владимира 
Коцюбы-Белых

Полиция просит помочь найти 
подозреваемых в краже

Надежда Солодянкина.Андрей Исаков.

ФОТОФАКТ // «ГАЗЕЛЬ»	ОПОЛЧИЛАСЬ	НА	ГАЗ
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Надежда Губарь

Ежедневные мастер-клас-
сы. Даже в субботу и вос-
кресенье. Домашние зада-
ния и личные открытия. 
Первый этап проекта «Но-
вая я», призванного пре-
образить женщин, оказав-
шихся в сложной ситуации, 
основательно «встряхнул» 
его участниц.

Восемь девушек, которых 
отобрало жюри, побывали 
на мастер-классах у астро-
лога, психолога, танцевали 
бачату и пробовали себя в 
pole dance, прошли мотива-
ционный тренинг и узнали, 
что такое «Женственная хо-
реография». За неделю они 
получили такой заряд энер-
гии, какой иные-прочие за 
несколько лет не получают.

— Тысячу раз скажу, что 
не зря пришла на проект. С 
самого первого мастер-клас-
са получила такой толчок! 
Спасибо, что научили гово-
рить себе приятные слова и 
комплименты. Впервые по-
пробовала медитацию и те-
перь провожу ее ежедневно. 
Я понимаю, что еще в начале 
пути к принятию себя. Вне 
проекта точно буду продол-
жать меняться, — поделилась 
впечатлениями участница 
Евгения Масина.

— Все девочки обаятель-
ные, открытые, позитивные. 
Я думаю, мне удалось рас-
крыть их. Они с горящими 
глазами слушали и впиты-
вали информацию, делились 
личными историями, — гово-
рит астролог Елена Пронич-
кина.

— Девушки, которых мы 
отобрали для участия в про-
екте, очень разные, но их 
объединяет одно — страст-
ное желание поменять к 
лучшему свою жизнь. Кто-то 
пришёл сюда, устав от бес-
конечного декретного «дня 
сурка», кто-то, осознав, что 
жизнь перестала быть яркой 
и радостной, кто-то — чтобы 
преодолеть себя и выйти из 
«зоны комфорта», в которой 
проходила большая часть 
жизни, — добавляет психо-
лог-регрессолог Анастасия 
Пушкарева. — Я считаю, что 
цель проекта уже достигнута. 
Мы обратили внимание де-
вушек на то, как может быть 
интересна и красочна жизнь, 
главное — идти за своими 
желаниями и позволять себе 
то, что так хочет душа: это и 
спорт, и танцы, и уход за те-
лом, и, конечно же, работа со 
своим внутренним миром.

— Было непросто «рас-
крыть» участниц за две 
встречи. Но как же приятно 
осознавать, что каждая из де-
вушек сейчас чаще употре-
бляет в своей жизни эти три 
буквы «ЛВС» (лучшая версия 
себя). Я счастлива, что внес-

ла свою небольшую лепту в 
изменение жизни участниц, 
— говорит Марина Бегунова, 
которая провела для участ-
ниц мотивационный ма-
стер-класс.

Перед занятиями танцами 
девушки заметно волнова-
лись. Бачата, пилон, восточ-
ный танец — все это одновре-
менно хотелось попробовать 
и не ударить в грязь лицом.

— Мы успели не толь-
ко разучить танцевальную 
связку, но и хорошо её от-
работать, девочки даже по-
танцевали самостоятельно, 
это не всегда удаётся сразу с 
первого занятия, — расска-
зала об успехах конкурсан-
ток директор студии «Тиара» 
Юлия Руденко.

— Поскольку бачата — на-
правление очень женствен-
ное, то и движения все были 
наполнены нежностью, сек-
суальностью, плавностью, что 
позволяет раскрыться свое-
му внутреннему я. Девушки 
признались, что получили 
удовольствие от занятия и от 
того, как они себя ощущали 
во время танца, это и было 
моей целью, как тренера, — 
объясняет Анна Севрюгина. 
— Каждая девушка прекрас-
на, но порой они забывают 
об этом. Бачата lady style как 
раз позволяет расслабиться, 
отбросить все сомнения на 
тему «получится или нет» и 
просто слиться с музыкой и 
кайфовать от самой себя.

— Я девочек видела на ка-
стинге, а мой мастер-класс 
был завершающим в их не-
дельном преображении. Я 
очень удивилась, как они рас-
крылись! Пришли ко мне с 
улыбками на лице и все сияю-
щие, — радуется хореограф На-
дежда Таянович. — На занятии 
по женственной хореографии 
мы раскрывали внутреннюю 
женственность. Некоторые 
участницы удивили своей 
пластичностью и своими жен-
ственными линиями.

— Все участницы — уже 
победительницы. В первую 
очередь, для себя. Они смог-
ли, пришли, сделали. Каждая 
из них старалась, — добавляет 
Надежда Балдина, представи-
тель оргкомитета проекта. — 
Каждая из них смогла вынести 
из проекта главное: они пове-
рили в себя, у них появились 
силы, надежда идти дальше.

По итогам недельного ин-
тенсивного обучения, жюри 
выбрало трех девушек, кото-
рые переходят во второй, глав-
ный этап проекта, — это Ольга 
Леонтьева, Евгения Масина и 
Людмила Егорова.

Девушек ждут мастер-клас-
сы от стилиста, визажиста, а 
также комплекс процедур по 
преображению и подбор обра-
зов. Перезагрузка только начи-
нается.  По плану организато-
ров, преображение участниц 
завершится к Новому году.

Три Золушки
Определены финалистки проекта-перезагрузки «Новая я»

ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ
«Новая я» — проект по преобра-
жению, который решила органи-
зовать в Ревде большая команда 
единомышленниц. Фотографы, 
стилисты, специалисты по мас-
сажу, макияжу, бровям, парикма-
херы, психологи под Новый год 
подарят трем героиням новые 
образы. Совершенно бесплатно. 
На кастинг, который состоялся 
15 ноября, пришли 13 девушек. 
Восемь из них были допущены к 
участию в первом этапе проекта.
Подробности можно прочитать 
в №46 «Ревдинского рабочего» 
от 18 ноября или на сайте revda-
novosti.ru.

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ —
ГОТОВНОСТЬ К ПЕРЕМЕНАМ
Анастасия Белис, 
автор идеи и организатор проекта:
— Чтобы попасть на проект, не обяза-
тельно было оказаться в очень тяже-
лой жизненной ситуации, важнее было 
сформировать цель: «зачем я иду на 
проект», «что я хочу изменить». Самый 
главный критерий для прохождения 
в следующий этап — желание и готовность участниц 
к переменам в своей жизни. Недостаточно выгово-
риться на кастинге. Нужно быть готовыми к плотному 
графику работы над собой. Учитывались посещаемость, 
выполнение домашних заданий от спикеров проекта. 
За участницами мы наблюдали очень тщательно, я 
находилась рядом с ними каждый день, на занятиях 
присутствовали представители из оргкомитета. Очень 
многое можно было увидеть по личным страницам 
участниц в социальных сетях.

Евгения Масина // Фото Владимира Коцюбы-Белых

Людмила Егорова // Фото Владимира Коцюбы-Белых Ольга Леонтьева // Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Наш организм не вырабатывает 
кальций, он может получить его толь-
ко с пищей. Кальций — это микроэле-
мент, который регулирует метабо-
лизм и работу сердечно-сосудистой 
системы, участвует в процессе свер-
тываемости крови, влияет на форми-
рование тканей, нервно-мышечную 
проводимость и правильное функци-
онирование иммунитета. Если вместе 
с продуктами питания не поступает 
необходимого количества кальция, 
организм саморегулируется  — на-
чинает брать кальций из наших же 
костей.

 Три основных признака того, что ор-
ганизм занялся «самоедством» 

 1.  Расслаивание ногтей, лом-
кость волос, бледный цвет кожи лица. 
Многие из нас быстро привыкают к 
этим проявлениям и не осознают их 
как проблему.

 2.  Повышенная чувствитель-
ность зубов. Тонкая эмаль — явный 
признак того, что организм добирает 
из костной ткани необходимый каль-
ций. Чувствительности зубов может 
сопутствовать кровоточивость десен.

 3.  Частые переломы. Под  ча-
стыми подразумевается хотя бы 
один-два раза в жизни, когда вы по-
лучали перелом без внешнего меха-
нического воздействия, например, 
при обычном падении в гололед. 

Если вы наблюдаете у  себя хотя 
бы один из трех признаков — это по-
вод обратиться к врачу и сдать ана-

лиз крови на кальций.
Риск развития гипокальцемии (не-

достатка кальция) повышен у женщин 
во время предменопаузального пе-
риода и беременности, детей и под-
ростков, а также у пенсионеров. В 
Европе и США давно принят тот факт, 
что после 26 лет, когда мы переста-
ем расти и метаболизм замедляется, 
необходимо корректировать рацион. 
Того количества кальция, которое ус-
ваивается с обычным приемом пищи, 
уже не хватает, чтобы поддерживать 
обменные процессы. Поэтому орга-
низм начинает постепенно «вытяги-
вать» необходимый кальций обратно 
из костей. В порядке вещей допол-
нять приемы пищи витаминно-ми-
неральными комплексами.

Но для тех, кто уже столкнулся 
с недостатком кальция, пробле-
ма остается — наши кости  легко 
отдают кальций, но плохо усва-
ивают его обратно. Кальций из 
добавок почти полностью рас-
творяется в кислоте желудка, а 
его остатки поступают в почки, 
суставы, межпозвоночные диски 
и сухожилия, но не в зубы, воло-
сы и кости.

Ур а л ьс к и е  у ч е н ы е  н а -
шли решение этой проблемы 
и изобрели инновационную 
разработку «Реоцитан Каль-
ций-Магний-Д3», которая не 
имеет аналогов и нацелена на 
адресное восполнение кальция 
в костной ткани. Реоцитан практи-

чески не растворяется в желудке, как 
другие кальцийсодержащие сред-
ства, потому что его состав содер-
жит неионизированный кальций. Этот 
кальций не взаимодействует с желу-
дочным соком, а следует дальше, в 
тонкий кишечник, где образует ком-
плексы с белками, которые захваты-
ваются ворсинками эпителия тонкой 
кишки и свободно заходят 
в организм напрямик 
в костную ткань, не 
раздражая желудоч-
но-кишечный тракт. 
Реоцитан продается 
по доступной цене — 

одной упаковки хватает на месяц 
приема.

Спрашивайте Реоцитан в аптеках 
сети «Долголетие».

СГР AM.01.07.01.003.R.000087.05.20 
от 13.05.2020 г.

Чувствительность зубов, судороги, частые переломы — 
возможно, у вас дефицит кальция. Что делать?

необходимо корректировать рацион. 
Того количества кальция, которое ус-
ваивается с обычным приемом пищи, 
уже не хватает, чтобы поддерживать 
обменные процессы. Поэтому орга-
низм начинает постепенно «вытяги-
вать» необходимый кальций обратно 
из костей. В порядке вещей допол-
нять приемы пищи витаминно-ми-

в костной ткани. Реоцитан практи-

кишки и свободно заходят 
в организм напрямик 
в костную ткань, не 
раздражая желудоч-
но-кишечный тракт. 
Реоцитан продается 
по доступной цене — 

РЕОЦИТАН / Спрашивайте в аптеках «Долголетие» / цена 399 р. 

Лариса Хитева, 
Вадим Макаров, 
телекомпания «Единство»

Срок уплаты налогов истека-
ет 1 декабря, то есть, у граж-
дан осталось меньше недели, 
чтобы привести свои финан-
совые дела в порядок.

75 млн рублей — такую сумму 
выставили налогоплательщи-
кам Ревды за владением землей, 
транспортом и имуществом в 
2019 году. Пока в бюджет посту-
пило только 33 млн. 

Тем, кто не заплатит нало-
ги до 1 декабря, придется впо-
следствии заплатить больше.

— Сначала мы выставим 
требование об уплате налога. 
Установим новый срок. Но он 
не отменит пени, со 2 декабря 
мы начинаем их начислять. А 
в дальнейшем — пойдем в суд. 
Тогда, кроме самого налога и 
суммы пеней, неплательщику 
придется уплачивать еще и го-
спошлину. Можно потерять то 
самое имущество, за которое 
вы должны уплатить налоги, 
потому что у судебных при-
ставов есть право ареста этого 
имущества, — объясняет заме-
ститель начальника межрайон-
ной налоговой инспекции №30 
по Свердловской области Елена 

Селиванова.
По словам налоговых ин-

спекторов, одни граждане тя-
нут с оплатой до тех пор, пока 
не получат требование. Другие 
имеют льготу, но не знают, что 
пока о ней не заявишь в Фе-
деральную налоговую службу, 
налог не аннулируется. Третьи 

ждут сигнал о начисленных 
налогах на портале госуслуг. 
Информация туда поступит, но 
только о задолженности и уже 
после 1 декабря. Актуальные и 
своевременные сведения о на-
логах размещаются в личном 
кабинете налогоплательщика 
на сайте ФНС.

Группа НЛМК и социальный партнер предпри-
ятия — благотворительный фонд «Милосердие» 
— окажут поддержку более 2500 многодетным 
семьям Ревды, Нижних Серег и Березовского.

Им будет перечислена материальная помощь в 
размере от 1,5 тысяч рублей в зависимости от ко-
личества несовершеннолетних детей.

Средства поступят в ноябре-декабре на личные 
счета семей, которые проживают в городах при-
сутствия предприятий НЛМК-Сорт и воспитывают 
трех и более детей в возрасте до 18 лет. Для этого 
необходимо связаться со специалистами фонда по 
телефонам: 
� 8-800-505-36-63, 
� 8-900-598-05-08, 
� 8-900-598-06-08, 
� 8-900-598-07-08
или отправить сообщение по электронной 

почте: help.miloserdie@yandex.ru (с темой 
«Многодетные. Урал»). 

Поддержку также получат все проживающие в 
Ревде, Нижних Сергах, Березовском и Екатерин-
бурге, а также на всех предприятиях Вторчермет 
НЛМК, многодетные семьи работников — деньги 
им будут перечислены автоматически на зарплат-
ную карту.

— В связи со второй волной пандемии корона-
вируса выросла нагрузка на социально-незащи-
щенные категории населения. Многодетные семьи 
всегда нуждаются в дополнительной поддержке, 
именно на них сконцентрированы наши усилия 
по социальной помощи, — сообщила директор бла-
готворительного фонда «Милосердие» Евгения 
Донских.

С начала пандемии НЛМК-Сорт и фонд «Мило-
сердие» безвозмездно передали ветеранам около 
трех тысяч продуктовых наборов.

НЛМК поможет деньгами 
многодетным семьям

На уплату налогов осталась неделя. 
Потом будут пени

Заместитель начальника межрайонной инспекции №30 Елена Селиванова 
предупреждает, что пени неплательщикам начнут начислять уже со 2 дека-
бря. // Фото ТК «Единство»
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Взрослый
Новое учреждение вот-вот 

Андрей Агафонов, 
Владимир Коцюба-Белых

Строительство детского сада 
на Мичурина на финишной 
прямой. Прямо сейчас сюда 
завозят оборудование, прини-
мают пищеблок, а подрядчик 

устраняет мелкие недочеты. Го-
товность — 98%. Планируется, 
что уже 16 декабря в новенький 
детский сад пойдут его первые 
воспитанники. Мы прогулялись 
по коридорам учреждения и 
принесли вам свежую фотоэкс-
курсию. 

Здание станет четвертым структурным подразделением детского сада №34. Заведующая Наталья Кокорина рассказала, что это учреждение будет немного 
отличаться от других. Прежде всего, «начинкой». Спустя пять лет после открытия детского сада на Российской, 5 было внесено много изменений в Поста-
новление об оборудовании дошкольных организаций. Потому руководство закупило гораздо больше полезностей. Но все пока в процессе доставки. Зато 
постельное белье завезли в полном объеме. По три комплекта на каждого ребенка. 

Главное отличие этого 
детского сада от дру-
гих — здесь заработа-
ют две ясельные груп-
пы для детей от 1,5 до 
2,5 лет! В каждой — по 
15 человек. Кроватки 
в спальнях будут вот 
такие, с бортиками. 
Пока они все нахо-
дятся в одном поме-
щении, ибо на первом 
этаже, где расположе-
ны ясли, все еще при-
бираются. Кстати, у 
каждой группы будет 
свой отдельный вход 
с улицы. 

Еще одна изюминка — видеодомофон. Он 
есть во всех группах. Говорят, это в рамках 
антитеррористической безопасности, чтобы 
всех приходящих за детьми можно было сна-
чала увидеть в лицо, а уже потом запустить в 
учреждение. Также в группах обустроена про-
точная вентиляция. Захотелось запустить в 
помещение немного свежего воздуха — нуж-
но просто нажать на кнопку. 

На третьем этаже рас-
положился спортзал. 
Правда, пока в нем 
хранится оборудо-
вание для ясельных 
групп — сухие бассей-
ны, шведские стенки. 
А спортивный зал для 
детей постарше. Раз-
ные активности, лазал-
ки и инвентарь завезут 
до 27 ноября. Еще на 
третьем этаже будет 
административный 
блок, ИЗО-студия и по-
мещения для четырех 
групп. По пять групп 
находится на первом 
и втором этаже. Всего 
в садике заработаю 14 
групп. 
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взгляд на детский сад
откроется и начнёт принимать детей с полутора лет

Игровая площадка — метеостанция. Здесь дети будут наблюдать за природой, отмечать ежедневно погоду, вычислять, откуда дует ветер, вести специальные 
календари. Новый детский сад планирует работать в пяти образовательных направлениях. В том числе, спорт, инженерия, естественно-научные и туристи-
ческо-краеведческие области. Нам рассказали, что в садике появится космодром. Но в каком виде — пока секрет. 

«Сердце» детского 
сада — пищеблок. Он 
уже готов. Сейчас ру-
ководство учрежде-
ния проверяет работу 
оборудования. Боль-
ших особенностей 
нет. Единственное, 
в отличие от многих 
других организаций, 
здесь на кухне есть 
эл е к т р о ж а р о ч н а я 
сковорода. Где легко 
можно приготовить 
тушеную капусту или 
овощное рагу на всех 
детей. Уверяют, что 
получается гораздо 
вкуснее, чем в обыч-
ной кастрюле. 

Отдельно остановимся на функциональной ИЗО-студии. Тут не 
только будут рисовать. В рамках Уральской инженерной школы, 
с ребятишками займутся лего-конструированием, разным твор-
чеством для развития познавательных интересов. Детский сад 
закупил 9 стим-лабораторий с полным набором развивающих 
и образовательных технологий. В девяти группах установят 
интерактивные доски и оснастят мультистудией, а в яслях и 
младших группах поставят телевизоры с возможностью показа 
презентаций. 

Туалеты в группах яркие и удобные. Они подстроены под каждый возраст. У детей 
будут собственные шкафчики для предметов личной гигиены. В каждой комнате есть 
по два шкафа. В одном хранится инвентарь для уборки туалетов, в другом — для уборки 
группы. Все разделено. 

Обустройство детских площадок полностью завершено. Уста-
новлены веранды, горки, качели и песочницы. Для каждой 
группы. По сути, во всем детском саду осталось лишь все хо-
рошенечко вымыть. И добрать штат сотрудников. Руководство 
учреждения приглашает на работу воспитателей, младших вос-
питателей и музыкальных работников. А вот обслуживающий 
персонал уже полностью нанят. 
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Ольга 
Вертлюгова

Мы продолжаем наш про-
ект «Место и мнение», в ко-
тором интересные горожа-
не рассуждают о том, чего 
не хватает Ревде, чтобы 
стать по-настоящему ком-
фортным городом. Героем 
очередной серии нашего 
проекта стал Илья Фаизов, 
специалист Центра по ра-
боте с молодежью. Музы-
кант, видеограф, продюсер 
и просто неравнодушный 
человек. Мы поговорили с 
Ильей о том, как он оцени-
вает благоустройство на-
шего города.

МАЛО МАШИН И ЛЮДЕЙ
Мое любимое место — это 
максимально уютная улица 
Жуковского. Из-за маленьких 
двухэтажек она ощущается 
какой-то теплой, приятной 
и спокойной. Зимой, осенью 
и летом — красивая, весной 
— грязная и все равно очень 
классная для прогулок. Здесь 
мало машин, мало людей, 
потому что тут совершенно 
нет школ, каких-то учрежде-
ний, куда ходят толпы народу, 
больших магазинов.

То, что улица Жуковского 
полностью состоит из старых 
домов послевоенной застрой-
ки — в этом самый прикол. В 
этом смысле мне совершенно 
не нравится улица Интерна-
ционалистов и микрорайон 
«Солнечный», потому что они 
типовые. Таких районов сей-
час настроили по всей стране 
огромное количество. Я не 
вижу в них какой-то красоты 
и романтики.

СТРАННЫЙ КРУГ
За программой благоустрой-
ства слежу не особо. Потому 
что любой проект до опреде-
ленного  времени работает на 
правах слухов. Поэтому мне 
лучше посмотреть, что по-
лучится в итоге, чем ждать, 
надеяться, а потом разоча-
роваться. Спросят мнения — 
скажу.

Очень клевый парк за 
Дворцом культуры получил-
ся. По-настоящему красивый 
парк Победы строится. Не-
много странно пока выгля-
дит площадь Победы, но в 
целом логика со скамейками 

мне понятна. А странновата 
она из-за центрального кру-
га. Я не понимаю, для чего 
такое большое пространство, 
покрытое плиткой, что там 
должно происходить? Хотя, 
наверное, там была какая-то 
задумка у разработчиков 
проекта.

Я не вижу парк Победы, как 
место притяжения для раз-
ных социальных групп — это 
только прогулочный вариант. 
И он меня вполне устраивает. 
Да, есть, например, в Москве 
парк Горького, внутри кото-
рого происходит очень много. 
Но там ведь в разы террито-
рия больше. А наш парк Побе-
ды — это такое пространство, 
в котором сложно сделать 
что-то еще, кроме дорожек, 
фонарей и скамеек. А значит 
— здесь можно только ходить 
и сидеть.

МОЛОДЁЖИ НЕ ПРИТКНУТЬСЯ
Ревда — очень удобный город. 
Но может стать еще лучше.

У нас маловато мест, куда 
может приткнуться моло-
дежь, которая тусуется сей-
час у «Квартала». А еще у нас 
мало пространства для твор-
ческой реализации. Вот вы с 
ходу можете назвать место, 

где, например, можно орга-
низовать флэш-моб, провести 
уличную выставку, перфо-
манс или театральную по-
становку? Причем так, чтобы 
было удобно и участникам, и 
зрителям, и тем, кто в этом 
во всем не участвует? Я вот 
сходу не могу. 

У нас была старая танцпло-
щадка за Дворцом культуры, 
ее можно было бы превра-
тить во что-то подобное. Но, 
увы, теперь там просто парк.

ВАУ, НО ЕСТЬ ВОПРОСЫ
В Еланском парке детская 
площадка абсолютно не-
продуманная и неуместная. 
Это слишком открытое про-
странство, тут ветрено, рядом 
дорога. Так просто здесь ре-
бенка не оставишь. По-хоро-
шему, в каждом дворе должна 
быть детская площадка. Но 
мы понимаем, в каких реа-

лиях живем.
На улице Спортивной не-

плохо было бы сделать ве-
лодорожки, раз она все-таки 
Спортивная и здесь есть ста-
дион, Ледовый дворец, скей-
тпарк и площадка с турни-
ками. Давайте сделаем здесь 
по-настоящему спортивную 
территорию.

Пока не особо представ-
ляю, что из нашей набе-
режной может получиться 
какая-то нормальная обще-
ственная территория. Раньше 
ведь там был просто пустырь. 
Развивать там какую-то раз-
влекательную историю — это 
прикольно и вау, но у меня 
масса вопросов. Опять вспо-
минаем о нашей ментально-
сти: человек, развлекаясь у 
концертной площадки, кото-
рая расположена рядом или 
даже на водоеме, возможно, 
выпьет и наверняка полезет 
в воду. Я слабо верю в то, что 

вопрос безопасности будет 
решен досконально. А деся-
ток утопленников за пару 
лет — нам это неинтересно. Я 
это пока таким образом вижу. 
Хорошо, если это будет как-
то цивилизованно, но к ци-
вилизации еще нужно как-то 
прийти.

ВЗЯТЬСЯ ЗА ПУСТЫРИ
Варварство ревдинцев — это 
единичные случаи. Наверное, 
просто не каждый задумыва-
ется в тот момент, когда бро-
сает пустую бутылку на газон 
или лузгает семечки рядом со 
скамейкой, о том, что он сей-
час делает.

Печально, что в русской 
ментальности есть алкоголь 
на лавках в культурном и об-
щественном пространстве.

Мне кажется, было бы кру-
то, если бы в городе привели 
в порядок все пустыри. На-
верное, было бы круто вер-
нуть городу те места, которые 
сегодня вообще никак не ис-
пользуются.

Любое обновление — это 
хорошо. Город преображает-
ся, становится симпатичнее, 
и это здорово. Нравятся или 
нет дизайнерские решения — 
это уже второй вопрос.

Мечтаю о городе без пустырей
Илья Фаизов рассказал, что нужно Ревде, чтобы понравиться творческому человеку

Илья Фаизов несколько лет назад снимал квартиру на улице Жуковского. До сих пор считает, что для него это был максимально удобный вари-
ант. // Фото Владимира Коцюбы-Белых

У нас мало пространства 
для творческой реализации. Вы сходу 

можете назвать место, где можно 
организовать флэш-моб, 

уличную выставку, перфоманс?

Печально, 
что в русской 
ментальности 
есть алкоголь 

на лавках 
в культурном 

и общественном 
пространстве.
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«КЛЯТВА»
(Россия), 12+
историческая драма

История	о	главном	враче	психиатри-
ческой	больницы	Науме	Балабане	
и	его	жене	Елизавете	Нелидовой.	
Фильм	охватывает	период	жизни	
героев	с	1910	по	1942	годы.	В	годы	
репрессий	Балабан	спасал	людей	от	
НКВД,	приписывая	им	психиатриче-
ские	 диагнозы.	А	
оказавшись	в	не-
мецкой	оккупации	
—	помогал	евреям	
и	 спас	 большую	
часть	своих	паци-
ентов.

// Екатеринбург

«ВЕЧЕР ШУТОВ, 
ИЛИ СЕРЬЁЗНО С ПРИВЕТОМ»
(Россия), 6+, комедия

Бизнесмен	и	домохозяйка;	таксист	
и	мужененавистница;	секретарша	
и	барбершопер;	режиссер	и	про-
стой	воспитатель	—	у	каждого	свой	
Новый	год.	Для	одних	это	приятная	
суета	и	возможность	загадать	сокро-
венное	желание.	Для	других	—	еже-
годная	традиция	
посмеяться	 над	
окружающими	во	
время	странного	
праздника	«Вечер	
шутов».	Но	в	этот	
раз	смеяться	будут	
другие...
// Екатеринбург

«ВИКТОРИЯ»
(Россия), 16+ 
комедия

Кирилл	—	мужчина	в	самом	расцве-
те	сил,	ему	удалось	завоевать	титул	
чемпиона	Европы	по	боям	без	пра-
вил,	а	также	избежать	обязательств	
перед	кем	бы	то	ни	было.	У	него	нет	
ни	жены,	ни	детей,	на	ринг	он	теперь	
выходит	ради	денег,	а	женщин	ме-
няет	как	перчатки.	
Но	однажды	утром	
Кирилл	встречает	
у	себя	на	кухне.. .	
дочку.	Она	уверяет,	
что	теперь	они	бу-
дут	жить	вместе.

// Екатеринбург

«ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ»
(США), 16+, боевик, комедия

С	Кэрол	Питерс	никогда	не	происхо-
дит	ничего	экстраординарного,	по-
этому,	когда	она	начинает	язвитель-
но	говорить	со	своими	гаджетами,	
она	думает,	что	начинает	сходить	с	
ума.	На	самом	деле,	первый	в	мире	
сверхразум	выбрал	ее	для	наблю-
дения,	чтобы	на	ее	
примере	 изучить	
человечество	 и	
решить,	что	с	ним	
делать	дальше.	Те-
перь	Кэрол	—	по-
следний	шанс	че-
ловечества	выжить.
// Ревда

«СТРАНА ГРЁЗ»
(США), 18+
триллер, драма

Юджин	Эванс	охотится	 за	 граби-
тельницей,	за	чью	голову	обещают	
денежное	вознаграждение,	надеясь	
спасти	ферму	от	долгов.	И	тут	он	об-
наруживает,	что	она	истекает	кровью	
в	сарае.	Денег	за	ее	поимку	более	
чем	достаточно,	чтобы	спасти	ферму	
от	разорения,	но	
девушка	 оказы-
вается	совсем	не	
такой,	как	ожидал	
Юджин.	Он	решает	
помочь	беглянке.

// Екатеринбург

«НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
НА РОЖДЕСТВО»
(Ирландия, Канада), 12+, драма

Молодой,	 пока	 еще	неизвестный	
писатель	Чарльз	Диккенс	страдает	
от	профессиональных	неудач	—	три	
его	последние	книги	остались	совер-
шенно	незамеченными.	Отвергнутый	
всеми	издателями,	молодой	писатель	
решает	рискнуть	и	на	оставшиеся	не-
большие	средства	
написать	 новый	
рождественский	
роман.	 Ведь	 на	
дворе	канун	Рож-
дества,	 и	 настоя-
щие	чудеса	случа-
ются!
// Екатеринбург

«ПИТЕР ПЭН И АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(Великобритания, США), 6+
фэнтези

Удивительно,	но	прежде	чем	Алиса	
отправилась	в	Страну	чудес,	а	Питер	
стал	Пэном,	они	были	братом	и	се-
строй.	Их	легендарные	приключения	
начались	благодаря	силе	воображе-
ния,	унаследованного	от	любящей	
матери	и	фантазе-
ра-отца.	С	какими	
бы	 испытаниями	
ни	сталкивалась	их	
семья,	они	никогда	
не	забывали	меч-
тать.	

// Ревда

«НА ОСТРИЕ»
(Россия), 12+
драма, спорт

Лучшей	саблистке	мира	Александре	
Покровской,	чтобы	войти	в	историю,	
остается	сделать	один	шаг	—	взять	
олимпийское	золото.	Путь	ей	пре-
граждает	молодая	Кира	Егорова,	
девушка	из	провинции,	в	одночасье	
покорившая	Москву.	Кира	побежда-
ет	на	всех	сорев-
нованиях,	ее	цель	
—	 занять	 место	
Покровской.	Весь	
мир,	затаив	дыха-
ние,	наблюдает	за	
сверканием	клин-
ков.	
// Ревда

«ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: 
ИНСОМНИЯ»
(Австралия), 18+, ужасы

После	загадочной	смерти	родителей	
у	Карлы	из	семьи	остался	только	брат	
Блейк.	Девушка	учится	на	врача	и	пы-
тается	вылечить	брата	от	инсомнии	—	
уже	долгое	время	он	не	может	спать,	
что	грозит	смертью.	Отчаявшись,	Кар-
ла	принимает	предложение	друга	се-
мьи	и	коллеги	отца	
перевести	Блейка	
на	 эксперимен-
тальное	 лечение.	
Парень	 идёт	 на	
поправку,	но	начи-
нает	странно	себя	
вести.
// 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» 26	ноября	—	2	декабря

МЕРОПРИЯТИЯ

Попытка 
не засчитана
Про фильм «Бег»

Надежда 
Губарь

Как испортить хорошую историю. Да очень 
просто: смешайте, но не взбалтывайте. 

Мне сложно сказать, при каком раскладе 
«Бег» мог бы стать заметной картиной. Пожа-
луй, если бы не вышел вовсе.

Синопсис многообещающий. Чемпион Ев-
ропы по легкой атлетике Сергей Бороздин по-
падает в автокатастрофу. Пережитый стресс 
дарует бегуну уникальную способность — на 
скорости он видит события из прошлого. В 
это время в городе орудует жестокий маньяк, 
нападающий на женщин. Каждая из его жертв 
как-то связана с Сергеем…

На деле полицейские — две штуки (хоро-
ший в виде дамы и плохой в виде мужика, 
чтобы никто не запутался) — выбирают убий-
цу из оставшихся трех главных героев и пары 
эпизодников.

Пресловутая глубина характеров демон-
стрируется скупыми мужскими слезами 
(шесть штук) и эффектными звериными по-
лурыками-полустонами (много штук). Там 
вообще с диалогами беда. Главный герой же 
спортсмен.

Женскую аудиторию должны привлечь 
мужские атлетические торсы и мытье в душе 
(три штуки). А также секс (одна штука) со сле-
зами в финале (одна штука).

Кроме детективной линии есть фантасти-
ческая, явно где-то позаимствованная. Со 
странным профессором и его пространствен-
но-временными теориями, надуманность ко-
торых бросится в мозг даже семикласснику.

Видимо, вся эта игра со временем нужна 
исключительно для поиска улик и рекламы 
счетчиков пульса. В любом случае, зритель, 
еще не забывший культовую трилогию «Назад 
в будущее», перестает чему-либо удивляться 
уже на 20 минуте фильма. Ибо когда тебе ми-
нуту экранного времени демонстрируют по-
шаговый план поиска в Гугле, ты понимаешь 
— надо понять, простить и засчитать попытку.

Признаюсь, я так жалела денег и столь тща-
тельно искала в фильме «Бег» плюсы, что два 
даже нашла. В этой истории есть глубокая 
как Марианская впадина мысль о расслоении 
и кастовости. И милый пассажик о чувстве 
вины. Нет, сами по себе они не новы, но на 
фоне всего остального мракобесия — прямо 
луч света в темном царстве (две штуки).

Все остальное пробежали, не притормозив.

28	ноября.	Суббота
19.00	—	Концерт памя-
ти Муслима Магомаева 
«Любовь моя — мелодия». 
Дворец	культуры.	Подроб-
ности	по	телефону:	5-11-
42.

8	декабря.	Вторник
19.00	—	Концерт государ-
ственного академическо-
го хореографического ан-
самбля «Березка». Дворец	
культуры.	Подробности	по	
телефону:	5-11-42.

19	декабря.	Суббота
16.00	—	Концерт «Тепло 
нашей любви». Дворец 
культуры. Народный ан-
самбль «Дуслык».	Цена	
билета:	200	рублей.	Под-
робности	 по	 телефону:	
5-11-42.

20	декабря.	Воскресенье
18.00	—	Филармониче-
ский концерт «Испания & 
Грузия». Дворец	культуры.	
Струнный	квартет	Сверд-
ловской	филармонии.	Би-
леты	по	адресу:	ул.	Ком-
сомольская,	55,	офис	11.	
Справки	 по	 телефонам:	
3-47-15,	8-922-177-03-25.

«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» 6+: 10:10,	14:05,	18:20
«На острие» 12+: 10:00,	12:15,	16:45,	20:15,	22:30
«Искусственный интеллект» 16+: 12:30,	16:00,	20:10
«Изгоняющий дьявола: Инсомния» 18+: 20:55
«Афера по-голливудски» 16+: 12:00,	18:10
«Колдовство: Новый ритуал» 16+: 14:40,	22:20

«Смертельные иллюзии» 12+: 10:25
«Непосредственно Каха» 16+: 14:30
«Взаперти» 16+: 19:00
«Дичь» 18+: 22:45
«Бег» 16+: 16:35
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Реклама 16+

Военные комиссариаты 
играют активную роль в 
деле подготовки квалифи-
цированных кадров для 
Вооруженных Сил. Одно из 
направлений — подготов-
ка военных водителей. Рас-
сказываем, каким образом 
будущий призывник может 
получить водительские 
права.

Представители военкоматов 
городов и районов подбира-
ют кандидатов и через реги-
ональное отделение ДОСААФ 
(Добровольное общество со-
действия армии, авиации и 
флоту) России направляют их 
для обучения, которое длится 
4-4,5 месяца по программам, 
согласованным с Министер-
ством обороны РФ.

По окончании обучения 
призывник получает документ 
о том, что он обучен, а затем 
сдает экзамен в ГИБДД и полу-
чает удостоверение водителя.

Таким образом, молодой 
человек может бесплатно, за 
счет федерального бюджета, 
получить водительские пра-
ва категорий «С», «D», «Е» и 
начать военную службу в пре-
стижной армейской специ-
альности водителя автомоби-
ля. Если учесть, что стоимость 
обучения в автошколе в част-
ном порядке составляет от 20 
000 рублей и выше — выгода 
очевидна.

Как отметил начальник от-
деления подготовки граждан 
к военной службе военного 
комиссариата Свердловской 
области Валерий Гречко, 
сегодня региональное от-
деление ДОСААФ России в 
Свердловской области обу-
чает граждан шести военно-
учетным специальностям — в 
том числе, водителей-пара-
шютистов, специалистов по 
эксплуатации автомобильной 

техники категорий «С», «D», 
«Е» и радиосвязи.

Так, в 2019 году были под-
готовлены 564 специалиста, 
в 2020 году — уже 468. Про-
должают подготовку 103 че-
ловека. Нередко молодые 
люди, заинтересованные в 
своей успешности и профес-
сиональном росте, сами об-
ращаются в военные комис-
сариаты по месту жительства 
с заявлением направить их 

на учебу.
— Наше сотрудничество 

с организациями ДОСААФ 
позволяет помочь будущим 
призывникам обрести особо 
востребованные специаль-
ности. Повторяю, абсолютно 
бесплатно. К тому же, квали-
фицированный специалист 
может значительно расши-
рить горизонты своей слу-
жебной карьеры. Например, 
продолжить военную службу 

по контракту, поступить в 
военный вуз по своей специ-
альности, — сказал временно 
исполняющий обязанности 
военного комиссара Сверд-
ловской области полковник 
Сергей Чирков.

Да и в гражданской жизни 
профессия водителя транс-
портного средства всегда 
востребована — особенно 
водителей спецтранспорта, 
водителей с парашютной 
подготовкой, специалистов 
по перевозке опасных грузов. 
Получив практический опыт 
вождения, можно пересдать 
экзамен на любую водитель-
скую категорию.

Современное развитие 
цифровых технологий — сети 
Интернет, интерактивного 
телевидения, сотовой связи 
— делает также чрезвычай-
но востребованной на рынке 
труда профессию связиста.

И все это может дать во-
енная служба в сочетании с 
обучением в школе ДОСААФ. 
Первый шаг на пути к буду-
щей успешной профессио-
нальной карьере — обраще-
ние в военный комиссариат 
по месту жительства с соот-
ветствующим заявлением. 
Разумеется, после принятия 
взвешенного решения по вы-
бору специальности. 

Материал предоставлен 
Военным комиссариатом 

Свердловской области.

Чему научат в школе ДОСААФ
Каждый призывник может бесплатно пройти обучение и получить водительские права

В автошколе ДОСААФ можно выучиться на водителя категорий «С», «D» и «Е». // Фото с официального сайта 
ДОСААФ РФ



Ревдинский	рабочий	№47	//	25	ноября	2020
rev-rab@yandex.ru		тел.	5-36-1022 НАШИ	ДЕТИ

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН
30.11

8:00

Седмица 26-я по Пятидесятнице. Божественная 
литургия. Прп. Никона, игумена Радонежского, 
ученика прп. Сергия. Молебен святому Архистра-
тигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ
1.12

8:00
Божественная литургия. Мч. Платона. Мчч. Романа 
диакона и отрока Варула. Молебен свт. и исп. 
Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь. 

СР
2.12

8:00

Божественная литургия. Свт. Филарета, митр. 
Московского. Иконы Божией матери, именуемой 
«В скорбех и печалех утешение».
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. 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
30.11 6:47 9:09 12:51 14:13 14:40 16:29 18:43

ВТ
1.12 6:48 9:10 12:51 14:13 14:39 16:28 18:43
СР

2.12 6:50 9:12 12:52 14:12 14:38 16:27 18:42
ЧТ

3.12 6:51 9:14 12:52 14:12 14:37 16:26 18:42
ПТ

4.12 6:52 9:15 12:53 14:11 14:37 16:25 18:41
СБ

5.12 6:53 9:17 12:53 14:11 14:36 16:25 18:41
ВС

6.12 6:55 9:18 12:54 14:11 14:36 16:24 18:40

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
3.12

8:00
Божественная литургия. Предпразднство Введения во храм Пресвя-
той Богородицы. Прп. Григория Декаполита. Молебен свт. Николаю 
Чудотворцу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ПТ
4.12

8:00
Божественная литургия. ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ
5.12

8:00
Божественная литургия. Попразднство Введения. Апп. 70-ти 
Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии. Молебен перед иконой 
Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС
6.12

7:30
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Блгв. вел. кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия. Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для 
недужных. Божественная литургия.

17:00 Полиелейная служба (Вмц. Екатерины). Исповедь.

Оксана Старцева, 
многодетная мама

Порою смотрю на своих де-
тей и не верю — пятеро, все 
мои, каждого носила по де-
вять месяцев, ждала, пред-
ставляла, мечтала, а сейчас 
они рядом, крепко-крепко 
обнимают и говорят такие 
слова, что душа переворачи-
вается.

Изменилась ли моя жизнь 
после рождения моих детей? 
Конечно. Быть мамой — это 
настоящее счастье и большая 
ответственность. Когда ты 
впервые видишь своего ре-
бенка, то меняешься навсег-
да, становясь улучшенной 
версией себя прежней.

С первым мужем мы по-
знакомились в 1998 году, на 
следующий год расписались. 
А 2 августа 1999 года на свет 
появилась моя старшая дочь 
Анастасия. Роды были такие 
быстрые, что я и не поня-
ла, что произошло. Когда в 
роддоме дали мне мое ма-
ленькое солнышко, я распла-
калась. Она была такая ма-

ленькая, что я боялась брать 
ее на руки.

Сейчас моей Анастасии 
21 год, работает, в свободное 
время от работы помогает, 
общаемся обо всем. Замуж 
не хочет. Но хочется ей по-
желать, чтобы встретила на 
своем пути хорошего моло-
дого человека, чтобы жизнь 
ее сложилась так, чтобы ни в 
чем не нуждалась. И знала — 
что бы ни произошло, на мою 
помощь можно рассчитывать 
в любое время дня и ночи!

В 2001 году, 24 сентября, на 
свет появился сыночек Павел, 
роды прошли дома, так как 
скорая не успела приехать. 
Приехав, только забрали нас 
уже с малышом. Павлу сейчас 
19 лет. В июне его призвали в 
армию, пятый месяц он слу-
жит в Ленинградской обла-
сти. Очень скучаю и пережи-
ваю. Сын — моя гордость.

С третьим ребенком у нас 
смешная случайная история 
вышла. По вине врачей, мож-
но сказать. Я в один момент 
почувствовала, что живот 
растет, пинается там что-то 

внутри. Пришла к врачам. 
Обследовали и поставили ди-
агноз — киста яичника. Запи-
салась на УЗИ в Екатеринбург, 
прошла обследование и там 
поставили другой диагноз: 
беременность, 20 недель. Ди-
аночка родилась 1 февраля 
2007 года. Сейчас ей 13 лет, 
учится в 8 классе, ходит в 
Центр дополнительного об-
разования — в ансамбль «Гло-
рия». Умница и красавица.

С первым мужем мы про-
жили 13 лет. После разво-
да я, честно говоря, думала, 
что жизнь остановилась. А 
со вторым мужем, Иваном, 
познакомились случайно — 
сломалась машина, он помог. 
Начали встречаться. Он меня 
моложе, поэтому не сразу 
решилась на серьезные от-
ношения. Но дети и Иван так 
сдружились, что они сами 
предложили ему переехать к 
нам. Честно? Я боялась… Но 
совершенно напрасно.

Через два года совместной 
жизни произошло новое чудо 
— 12 февраля 2018 года роди-
лась дочка Полиночка. Муж 

присутствовал на родах. Роды 
прошли отлично, радости не 
было предела, так как у Ивана 
это был первый ребенок. Сей-
час Полиночке 2 года 8 меся-
цев, очень подвижная девоч-
ка, любит играть машинками, 
мячами. Смотрит увлекатель-
ные передачи, считает до де-
сяти и знает цвета.

Но на этом мы не остано-
вились, и в 2019 году, 9 мая, 
появилась на свет еще одна 
принцесса — Валерия. На 
родах снова присутствовал 
муж, роды прошли не очень 
хорошо, случилась родовая 
травма, из-за которой мы на-
блюдаемся у хирурга в Ека-

теринбурге с гемангиомой 
на переносице. У нас идет 
процесс рассасывания, это 
вопрос времени.

Хотелось бы, чтобы быв-
ший муж поддерживал связь 
со своими детьми. Алимен-
ты алиментами, но разве не 
интересно, как и чем живут 
дети? Как каждый из них рас-
тет, учится, преображается. 
А мы с детьми всегда вместе 
— и на даче, и на улице, и на 
различных конкурсах.

Моя семья — это моя кре-
пость. И большое спасибо на-
шим мамам и бабушке мужа 
(ей у нас 82 года) за поддерж-
ку и помощь в воспитании 
наших детей. Детей мало не 
бывает. И много не бывает. 
Меня хватает на всех. Наша 
семья держится на любви и 
доверии, на взаимопонима-
нии. Это самое главное.

Я мама — и это главное в 
моей жизни. Дети, милые, 
любимые мои, знайте — я вас 
люблю больше жизни. Спаси-
бо, мои хорошие, что вы есть 
у меня!

Любящая вас мама.

Пятеро. И все мои
О чём я думаю, когда смотрю на своих детей

Фотографии из архива Оксаны Старцевой

29
ноября — 

День матери
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Зимой как никогда важ-
но кушать больше ово-
щей и фруктов — пото-
му что нам всем нужны 
витамины. Магазин 
«Фруктовый сад» на ули-
це Горького — ваш друг 
и помощник в этом во-
просе. Там в любое вре-
мя года есть всё, чтобы 
успешно защищаться 
от авитаминоза. А еще, 
унося из «Фруктового 
сада» пакет свеженьких 
овощей и фруктов, не за-
будьте прихватить све-
женький «Ревдинский 
рабочий» — он лежит 
прямо возле кассы.

В каждом номере «Ревдин-
ского рабочего» мы пу-
бликуем вопрос от наших 
друзей — «Мозгобойни в 
Ревде». И это — ваш бес-
платный билет на интел-
лектуальную игру. 

Нужно ответить на во-
прос, который написан на 
картинке, вписать ручкой 
ваш вариант в поле для от-
вета, прислать фото этой 
страницы газеты с ответом 
администратору офици-
альной группы «Мозгобой-
ни в Ревде» во «Вконтакте» 
Денису Ревдинскому. Три 
первых человека, которые 
дадут правильный ответ, 
бесплатно сыграют на 
предстоящей игре. Акция 
действительна для игры, 
которая пройдет 2 декабря. 

Для достоверности орга-
низаторы просят принести 
газету с вписанным вами 
ответом на игру. 

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»

В ближайшее время все поклонники изо-
бразительного искусства смогут увидеть 
на сайте Детской художественной школы 
Ревды онлайн-выставку «Земля Тавриды» 
нижнесергинского художника Александра 
Сапегина.

На полотнах Александра Сапегина изобра-
жен Крым. Морские и горные пейзажи про-
низаны теплом и особой энергетикой этого 
удивительного края, полного очарования и 
таинственности.

— Пейзаж способен укрепить дух человека, 
сделать его внутренне более богатым. До тех 
пор, пока люди будут любить жизнь, природу, 
свет, воздух, краски — до тех пор художники 
будут стремиться к правдивому изображению 
пейзажа, — рассказал Александр Сапегин, 
член Союза художников России.

На выставке представлены работы с трех 
всероссийских крымских пленэров, прохо-
дивших в окрестностях Карадага, поселка 
Новый Свет и города Судак. Одна из картин 
уральского художника заняла первое место в 
конкурсе «Запах моря», который проводился 
в рамках пленэра.

— Там, понимаете, совершенно иной коло-
рит, цвета там совсем другие, у нас таких про-
сто нет. Освещение иное, более теплое, — по-
делился впечатлениями Александр Сапегин.

Автор выставки отобрал для ревдинского 

зрителя два десятка своих лучших работ, свя-
занных одной темой. У многих картин есть 
особая история, которая будет интересна не 
только любителям изобразительного искус-
ства.

— Мыс Алчак в Судаке — это древний ко-
ралловый риф высотой 150 метров, состоя-
щий из известняка и кальцита. На нем еще 
в прошлом веке проводились раскопки, и 
был найден большой клад боспорских мо-
нет. Само место очень теплое и приветливое, 
уникальное. Одно из самых красивых мест в 
Крыму, — рассказал о «герое» одной из своих 
картин Александр Сапегин.

На сайте ДХШ размещена также запись экс-
курсии, которую проводит по своей выставке 
сам живописец.

Художник Александр Сапегин считает, что таких при-
родных красок, как в Крыму, нет больше нигде. // 
Фото ТК «Единство»

Художественная школа покажет 
ревдинцам выставку о Крыме

СЛЕДУЮЩАЯ ИГРА 
СОСТОИТСЯ 

2 ДЕКАБРЯ, В 19.00, 
В РЕСТОРАНЕ «ФЛИНС»

(ТРЦ «КВАРТАЛ»). 
РЕГИСТРАЦИЯ 

ОТКРОЕТСЯ 27 НОЯБРЯ 
В 12.00 НА ПОРТАЛЕ 

MOZGO.COM. 
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ —

В ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ГРУППЕ «МОЗГОБОЙНИ 

В РЕВДЕ»
ВО «ВКОНТАКТЕ». 

Бонус от «Мозгобойни»
Ответьте на вопрос правильно 
и получите бесплатный пропуск на игру
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Анна Лазарева, 
руководитель 
центра развития 
интеллекта 
«Фан Маман»

В прошлой статье мы рассуждали на 
тему «Нежелание учиться». Обозначив 
возможные причины этой проблемы, 
предлагаю сегодня поговорить о спо-
собах решения.

Многие родители школьников зна-
ют, что важнейшим условием успеш-
ной учебы является мотивация. Про-
ще говоря — заинтересованность в 
получении знаний. Если ребенок не 
заинтересован, то ему просто не хо-
чется получать новые знания, приме-

нять их на практике, и в итоге мы по-
лучаем хроническую неуспеваемость.

Разумеется, ответственность за 
мотивацию школьника лежит на ро-
дителях. Именно они могут как де-
мотивировать (перегрузка большим 
количеством занятий и тренировок, 
«мотивация» на успех и деньги в бу-
дущем, подарки за пятерки, запуги-
вания работой дворниками, завышен-
ные требования, наказания и прочее), 
как и грамотно заинтересовать.

Как же повысить мотивацию к уче-
бе?
1. Поддерживать ребенка в его увле-
чениях, не навязывать свои личные.
2. Поощрять ребенка не только за ре-
зультат и достижения, но и за процесс, 
в котором он проявил усилие.

3. Проявлять интерес не только к 
оценкам ребенка, но и в первую оче-
редь к знаниям, которые он получил 
в школе. Живо интересоваться, побу-
ждать к совместному рассуждению на 
изученные темы.
4. Поделиться с ребенком своим опы-
том — какие у вас были ошибки и 
стрессы в школе. Подать пример пре-
одоления сложных ситуаций.
5. Поиграть! Более уникального спо-
соба развить мотивацию еще не при-
думали. Интеллектуальные, комму-
никативные, познавательные игры 
позволят школьнику самому увидеть 
свой уровень подготовленности и сти-
мулируют познавательную активность.

Уважаемые родители, вы же пони-
маете: учеба рано или поздно закон-
чится, а ваши отношения с ребенком 

останутся на всю жизнь. И именно от 
вас зависит, какими они будут.

Если вы поняли, что упустили что-
то важное в воспитании учебной мо-
тивации ребенка, знайте: никогда не 
поздно сделать первый шаг для вы-
страивания доверительных отноше-
ний со своим школьником.

Привлекайте союзников — грамот-
ных и опытных учителей, детских 
психологов, самообразование. Соз-
дайте условия для раскрытия потен-
циала вашего ребенка, проявления 
себя и успешного роста.

В следующей статье поговорим о 
дошкольном возрасте детей. Характер 
школьника, его мотивация к получе-
нию знаний закладывается именно в 
этот важнейший для ученика период.

Успехов вам, уважаемые родители!

Как пробудить в ребёнке желание учиться

Цинк очень важен для нашего орга-
низма, особенно в осенне-зимний 
период, так как этот микроэлемент 
помогает усваиваться витаминам и 
поддерживает иммунитет. Рассказы-
ваем о пользе цинка и о том, в каких 
продуктах его можно найти в доста-
точном количестве.

ДНЕВНАЯ НОРМА
Взрослому человеку в день требуется 12-
15 мг цинка. Для беременных и кормящих 
женщин эта цифра увеличивается в два 
раза. Но нужно учитывать, что переизбы-
ток цинка так же плох, как и его дефицит. 
Поэтому биодобавки и витаминные ком-
плексы лучше употреблять после соот-
ветствующих анализов и консультации 
с врачом.

ПОЛЬЗА ЦИНКА
Цинк участвует в синтезе белка. Но кроме 
этого, он нормализует клеточный обмен и 
активирует антиоксиданты, витамины А, 
Е, С, которые предохраняют наши клетки 
от излишнего окисления и повреждения 
свободными формами кислорода.

Цинк помогает нам вырабатывать 

энергию, поэтому при его нехватке мы 
часто ощущаем упадок сил и понижение 
выносливости. Цинк нужен для усвоения 
витамина D. Цинк помогает обновляться 
клеткам, регулирует выработку кожного 
сала, что улучшает состояние кожи, устра-
няет ее сухость и воспаления.

Наконец, цинк участвует в синтезе 
лейкоцитов, клеток иммунной системы, 
которые первыми встают на защиту ор-
ганизма от инородных вторжений, болез-
нетворных вирусов и бактерий.

ПРИЗНАКИ ДЕФИЦИТА
В наших регионах у людей очень часто 
бывает дефицит цинка. Он опасен сбоями 
в работе нервной, зрительной, иммунной, 
костно-мышечной, эндокринной систем. 
Может ухудшаться зрение в сумерках, на-
рушиться сон. Возможны головные боли, 
нарушения обоняния и вкуса. Наконец, 
дефицит цинка увеличивает риск различ-
ных заболеваний, в первую очередь — са-
харного диабета.

Из-за недостатка цинка могут выпа-
дать волосы, ногти могут стать ломкими, 
снижается аппетит и физическая актив-
ность.

Защитник от простуды
Зачем организму цинк и в каких продуктах он есть

Важно! Из пищи усваивается только 30-40% микроэлемента, который в ней содержится. // Фото 
missionomen

ПРОДУКТЫ, В КОТОРЫХ СОДЕРЖИТСЯ ЦИНК 
(мг на 100 граммов)

►Моллюски (7,8)
Очень	богаты	цинком	устрицы	и	мидии.	Но	в	них	этого	минерала	содер-
жится	очень	много,	поэтому	часто	пополнять	свои	запасы	микроэлемента	
с	помощью	моллюсков	не	рекомендуется.	Их	вообще	лучше	не	есть	
каждый	день.

►Тыквенные семечки (7,4)
Тыквенные	семечки,	а	также	тыквенное	масло	холодного	отжима,	со-
держат	довольно	большое	количество	цинка.	Также	в	них	есть	полезные	
жирные	кислоты	и	витамины,	которые	улучшают	состояние	волос	и	кожи.	
Кроме	того,	тыквенные	семечки	ценят	за	антипаразитарные	и	противо-
воспалительные	свойства.	Но	для	получения	пользы	есть	семечки	нужно	
в	сыром	виде.	Кроме	цинка,	в	них	присутствуют	витамины	В,	Е,	К,	С,	а	
также	натрий,	калий,	кальций,	марганец,	магний	и	фосфор.

► Говядина (6,9)
Больше	всего	цинка	содержится	в	медвежатине	—	до	10	мг.	Но	и	более	
доступные	сорта	красного	мяса	тоже	принесут	много	цинка.	Например,	
в	говядине	содержится	почти	половина	дневной	нормы	этого	элемента.	
Кроме	цинка,	в	говядине	есть	много	железа,	магния,	калия,	кальция,	на-
трия,	фосфора,	элементов,	необходимых	для	качественной	работы	всего	
организма.	Есть	в	этом	мясе	также	и	редкий,	но	важный	витамин	В12.

►Сыр (3,5-5)
Цинк	в	больших	количествах	содержится	в	твердых	сортах	сыра.	В	сыре	
также	есть	витамины	B1,	B2,	B12,	А,	D,	С,	РР,	Е	и	минералы	—	фосфор,	
калий,	кальций,	цинк.	Среди	них	больше	всего	кальция,	полезного	для	
зубов	и	костей.	Однако	сыр	довольно	калориен,	поэтому	его	стоит	огра-
ничивать	в	рационе.

►Фасоль (3,2)
В	фасоли	много	белка,	хотя	он	и	хуже	усваивается,	чем	белок	из	мяса.	
Бобовые	избавляют	организм	от	лишней	воды,	улучшают	работу	желу-
дочно-кишечного	тракта,	печени,	почек,	нервной	и	кровеносной	систем.	
В	фасоли	много	клетчатки,	витаминов	группы	В,	С,	цинка,	железа,	хлора,	
серы,	фосфора,	калия,	натрия,	кальция,	магния.

►Яйца (3,1)
В	куриных	яйцах	содержится	не	только	цинк	(который	будет	лучше	
усваиваться	организмом,	чем	цинк	в	фасоли	или	овсянке),	но	и	очень	
качественный	белок,	он	отлично	усваивается.	А	также	есть	жирные	кис-
лоты	Омега-3,	витамин	А,	D,	Е,	РР,	кальций,	фосфор,	железо,	йод,	медь,	
сера,	хром.

►Крупы (2,7)
Самые	популярные	у	нас	крупы	—	овсянка	и	гречка	—	содержат	немало	
цинка.	Овсянка	хорошо	влияет	на	состояние	кожи	и	волос,	улучшает	
работу	желудочно-кишечного	тракта,	что	укрепляет	иммунитет.	В	обоих	
видах	крупы	преобладают	медленные	углеводы,	что	надолго	насыщает	и	
дает	энергию.Также	овсянка	богата	витаминами	группы	В	и	минералами:	
кремнием,	марганцем,	медью,	фосфором,	железом,	магнием.
Гречка	считается	самой	полезной	крупой,	в	ней,	помимо	цинка,	содер-
жится	много	железа,	поэтому	ее	нужно	есть	тем,	у	кого	низкий	гемогло-
бин.	Кроме	того,	в	ней	есть	витамины	группы	В,	РР,	Р,	Е,	С,	минералы	каль-
ций,	фосфор,	калий,	медь,	бор,	йод.	В	ней	содержатся	даже	незаменимые	
для	человека	жирные	кислоты	Омега-3.
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Будешь плов? Всегда готов!
Оригинальные рецепты самого известного восточного кушанья

ПЛОВ С ГРИБАМИ

На 4 порции: 4 моркови сред-
него размера, 3 луковицы, 400 г 
шампиньонов, 1,5 стакана риса, 
100 г растительного масла, 100 
мл бульона, соль и специи для 
плова, зелень укропа.

Грибы	почистить,	вымыть	и	на-
резать	ломтиками.	Морковь	и	
лук	очистить,	вымыть.	Морковь	
натереть	на	мелкой	терке,	лук	
нарезать	мелкими	кубиками.	Ра-
зогреть	на	сковороде	половину	
растительного	масла.	Обжарить	в	
нем	грибы	и	переложить	в	казан.	
Морковь	и	лук	обжарить	отдель-
но	в	оставшемся	масле	и	пере-
мешать	с	грибами.	Рис	отварить	
до	полуготовности,	промыть	хо-
лодной	водой,	добавить	в	казан	
и	осторожно	перемешать	с	ово-
щами	и	грибами.	Влить	бульон,	
посолить,	добавить	специи	для	
плова	и	томить	на	медленном	
огне,	накрыв	крышкой,	около	20	
минут	до	полного	выкипания	бу-
льона.	Готовый	плов	разложить	
по	тарелкам	и	посыпать	сверху	
зеленью	укропа.

ПЛОВ 
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ

Мясо 300-400 г, морковь 1-2 шт., 
лук 3-4 шт., яблоки 2 шт., чеснок 
по вкусу, приправы по вкусу, рис 
1,5-2 стакана, бульонные кубики 
5-6 шт., томат-паста 5 ст. ложек.

Морковь	потереть	на	крупной	тер-
ке,	лук	мелко	порезать,	мясо	наре-
зать	кусочками.	Все	это	обжарить	
на	разных	сковородках.	
В	это	время	готовите	бульон,	в	ко-
тором	затем	будет	вариться	плов.	В	
кастрюлю	покрошить	штук	5-6	ку-
биков	куриного	бульона,	добавить	
5	столовых	ложек	томатного	соуса,	
приправить.	Не	солить.	Залить	со-
держимое	этой	кастрюли	крутым	
кипятком	(2,5-3	литра).	
Когда	все	обжарилось,	в	гусятни-
цу	или	просто	кастрюлю	кладе-
те	мясо,	 затем	лук,	поверх	лука	
—	морковь.	Туда	же	положить	па-
рочку	крупно	порезанных	яблок.	
Залить	все	это	бульоном	так,	чтобы	
жидкость	слегка	выступила	из-под	
моркови,	и	поставить	тушиться	на	
рассекатель	(чтоб	не	подгорело).
Пока	тушится,	промыть	рис.	Через	
30-35	минут	вынуть	яблоки	и	уло-
жить	рис.	Залить	остатками	бульо-
на	(жидкость	должна	только	слегка	
покрывать	рис).	Оставить	на	малом	
огне	на	час.	Затем	добавить	давле-
ный	чеснок	и	готовить	с	открытой	
крышкой,	пока	не	испарится	жид-
кость.

ПЛОВ ПО-РУССКИ

Свинина 500 г, лук 1 шт., морковь 
1 шт., специи, перловая крупа 500 
г, томат-паста 1 ст. ложка, соль, пе-
рец.

Свинину	обжарить	 с	овощами	в	
толстостенной	посуде	(казан,	со-
тейник	и	т.п.).	Посолить,	поперчить,	
добавить	специи,	томат-пасту.	За-
лить	это	горячей	водой	из	расчета	
три	части	воды	на	две	части	крупы	
и	проварить	10-15	минут	на	мед-
ленном	 огне.	 Крупу	 промыть	 и	
отварить	в	течение	5-10	минут	в	
отдельной	посуде.	Выложить	крупу	
равномерно	в	получившийся	бу-
льон	и	выпарить	оставшуюся	воду	
до	уровня	крупы.	После	чего	плот-
но	закрыть	крышкой	и	поместить	
в	предварительно	разогретую	до	
200-220	градусов	духовку	на	45-
50	минут.	
Подавать	в	горячем	виде,	можно	с	
соленым	огурцом.

ПЛОВ С КУРИЦЕЙ 
И ЧЕРНОСЛИВОМ

На 6 порций: 1 курица, 1,5 стакана 
риса, 2 луковицы, 2 морковки, 1 
головка чеснока, 10 штук чернос-
лива, 1 ч. ложка зиры (кумина), 0,5 
ч.ложка куркумы, 1 пучок петруш-
ки, 1 пучок кинзы, 1 пучок укропа, 
100 мл растительного масла, соль, 
перец.

Несколько	раз	промыть	рис.	Залить	
теплой	водой,	добавить	щепотку	
соли	и	оставить	на	час.	Затем	отки-
нуть	его	на	дуршлаг.
Чеснок	разобрать	на	зубчики,	очи-
стить.	Чернослив	вымыть,	замочить	
на	15	минут	в	теплой	кипяченой	
воде.	Зелень	вымыть,	обсушить	и	
мелко	нарезать.	Лук	и	морковь	очи-
стить.	Лук	нарезать	полукольцами,	
морковь	—	длинной	тонкой	солом-
кой.	Курицу	нарезать	небольшими	
кусочками.
Приготовить	 зирвак	—	 главную	
вкусовую	 составляющую	 плова.	
В	казане	или	кастрюле	с	толстым	
дном	сильно,	до	появления	дыма,	
разогреть	 растительное	 масло.	
Обжарить	нарезанные	овощи	до	
золотистого	цвета.	Добавить	зиру,	
куркуму,	перец	и	немного	соли.	Пе-
ремешать	и	готовить	еще	5	минут.	
Положить	куски	курицы	и	готовить,	
пока	на	них	не	образуется	золоти-
стая	корочка	—	примерно	7	минут.
Всыпать	 нарубленную	 зелень,	
сверху	ровным	слоем	выложить	
промытый	рис,	не	смешивая	его	с	
овощами.
Влить	в	казан	кипяток	так,	чтобы	он	
покрыл	рис	слоем	около	2	см.	Воду	
вливать	аккуратно,	по	стенке,	чтобы	
не	нарушить	слой	риса.
Воткнуть	в	рис	зубчики	чеснока	
и	чернослив,	уменьшить	огонь	до	
минимума	и	готовить	без	крышки	
до	тех	пор,	пока	не	останется	воды.	
Затем	накрыть	крышкой	и	готовить	
еще	20	минут.	Снять	плов	с	огня,	
аккуратно	перемешать	и	выложить	
на	блюдо.

ПЛОВ ИЗ КАЛЬМАРОВ

Кальмары 300 г, лук 1-2 шт., морковь 1 шт., рис 1-1,5 стакана, масло расти-
тельное 3/4 стакана, томатная паста 2 ст. ложки, соль, перец.

Снять	с	кальмаров	кожу	и	положить	в	посудину,	наполненную	холодной	водой.	
Варить	не	нужно,	чтобы	кальмары	не	приобрели	излишнюю	жесткость.	Затем	
порезать	лук	полукольцами,	морковь	—	соломкой,	обжарить	их	в	раскаленном	
масле.	Порезать	кальмаров	соломкой	и	добавить	к	овощам.	Жарить	5	минут	на	
максимальном	огне,	затем	убавить	огонь	до	минимума.	Далее	в	плов	кладутся	
все	приправы	(томатная	паста,	соль,	перец	и	т.д.),	добавляется	полстакана	мас-
ла	и	рис,	уже	отваренный	до	полуготовности.	Перемешать	и	залить	холодной	
водой	так,	чтобы	ее	уровень	был	примерно	на	мизинец	выше	уровня	смеси.	
Тушить	под	крышкой,	пока	не	выкипит	вода.

ПЛОВ УЗБЕКСКИЙ

Баранина или говядина 600 г, крупа 
рисовая 800 г, лук репчатый 250 г, 
морковь 650 г, масло растительное 
300 г, соль и специи по вкусу.

Перебранный	и	перемытый	рис	зама-
чивают	на	1,5-2	часа	в	подсоленной	
воде.
Мясо,	нарезанное	на	куски	массой	
30-40	г,	обжаривают	на	растительном	
масле,	нагретом	до	температуры	160-
170°,	до	образования	поджаристой	
корочки.	Затем	кладут	нарезанный	
полукольцами	репчатый	 лук,	 про-
должают	обжаривание.	После	чего	
закладывают	нарезанную	соломкой	
морковь,	все	вместе	перемешивают,	
добавляют	воду	(соотношение	воды	
и	риса	1:1),	соль,	специи	и	тушат	25-
30	минут.
Ровным	слоем	по	всей	поверхности	
котла	закладывают	рис	и	варят	в	от-
крытой	посуде	до	полного	выкипания	
жидкости.	Собирают	в	середину	гор-
кой,	закрывают	и	тушат	до	готовности	
в	течение	30-40	минут.
Готовый	плов	аккуратно	перемешива-
ют.	При	подаче	на	рис	и	овощи	кладут	
мясо,	нарезанное	мелкими	кусочками.

ПЛОВ 
ДОМАШНИЙ

Рис круглый 3 стакана, мясо (жир-
ное) 700 г, масло растительное 1 
стакан, лук репчатый (крупный) 2 
шт., морковь (крупная) 2 шт., чес-
нок (головки) 3 шт., изюм 2 горсти, 
кориандр в зернах 1 горсть, зира 1 
горсть, сoль 2 горсти.

В	разогретый	казан	наливаем	рас-
тительное	масло	и	выкладываем	
мясо,	предварительно	порезанное	
на	кусочки	2х3	см.	Жарим	до	об-
разования	корочки	и	выпаривания	
жидкости	в	казане.
Добавляем	мелко	нарезанный	лук	
и	морковь,	нарезанную	крупными	
брусочками.	Накрываем	крышкой	
и	тушим	пять	минут,	кладем	пред-
варительно	промытый	изюм.
Рис	промываем	семь	раз	(не	мень-
ше!)	и	добавляем	к	мясу,	тщательно	
перемешивая,	чтобы	рис	прожа-
рился	в	масле	до	полупрозрачно-
го	состояния.	Добавляем	помытый	
чеснок	целыми	головками	—	зака-
пываем.
Заливаем	в	рис	кипяток	—	так,	что-
бы	вода	была	на	пару	сантиметров	
выше	риса	с	мясом,	и	сразу	плотно	
накрываем	крышкой.	Варим	15	ми-
нут	на	слабом	огне,	пока	вода	пол-
ностью	не	впитается.	Добавляем	
специи,	соль.	Выключаем	огонь	и	
даем	постоять	10	минут	с	закрытой	
крышкой.
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Надежда 
Губарь

Милые зайцы
Справиться с трудностями можно — нужно их не замечать

Весь вечер Сергей сидел на 
форумах. В разделах типа 
«Творчество» и «Умелые 
руки» ему не было равных. 
Под ником «Лилу» он рьяно 
обсуждал вязание, пошив 
юбок-американок. Сегодня 
вот набирался опыта по из-
готовлению заячьих ушей. 
Новый год скоро…

Васьки, как любовно на-
зывал их отец, сопели но-
сами на диване. Вася, как 
обычно, «подмял» под себя 
не только одеяло, но и ху-
денькую Василису. Ну, да 
ладно, главное — угомони-
лись.

ТРУДНОСТИ РОСТА
— Оказывается, самое 

сложное — не поступить в ин-
ститут, а не жениться рань-
ше времени! — рассердилась 
мать.

Сергей понуро стоял у две-
ри. Совсем как тогда, когда 
приносил со школы двойку. 
Сегодня известие было поху-
же. Он собирался жениться, 
потому что девушка была на 
третьем месяце беременно-
сти.

— Так бывает, мама…
— Ну, конечно. Конечно, 

так в каждой семье происхо-
дит! Вот, черт возьми! И об 
аборте даже речи не может 
быть?!

— Что ты такое гово-
ришь-то… Сама потом бу-
дешь радоваться внукам.

— Да, буду. И уже через 
шесть месяцев. Быстро вы. 
Приводи, что ли, знакомить-
ся будем.

Се р ге й  п р и в ел  Л е н у. 
Скромная, худенькая, она 
произвела на мать очень бла-
гоприятное впечатление.

— Скорее всего, это ты на-
стоял.

— Мам…
— В ЗАГС срочно, куда там 

мамкать. Родители-то знают 
Ленины?

— Так смешно, — прыснул 
Сергей. — У нее родители: Ле-
нины.

— Боже, избави нас от 
трудностей роста, — возвела 
глаза к небу мать. Впрочем, 
небо оказалось глухо.

С в а д ь б у  с ы г р а л и 
скромненько. За столом в 
кафе собрались только близ-
кие родственники. Родители 
Лены взяли у себя отгулы и 
приехали на торжество из 
дальней деревни. Пара-трой-
ка институтских приятелей. 
Вот, собственно, и весь анту-
раж.

— Ну, за семью!
— Горько!

— Детишек побольше!
Если бы они тогда могли 

все-все предвидеть…

ДВЕ ШТУКИ
— Лена, когда тебе на УЗИ?
— Завтра.
— Тебя не ругают за набор 

веса?
— Нет, а что?
— Чего-то много ты при-

бавляешь, — с сомнением по-
качала головой свекровь.

Сергею Лена позвонила 
сразу же, как вышла от врача:

— Сколько?
— Два.
— Чего два?
— Ребенка два. Две штуки, 

— радостно лопотала жена. 
А Сергей стоял у окна и смо-
трел, как перед ним падают 
на землю небеса. Попасть 
сразу и так жестко! Два ре-
бенка — это же в два раза 
больше, чем один! Нет, надо 
срочно сдавать сессию и пе-
реводиться на заочное.

— Так тебе и надо, — мсти-
тельно заметила мать. Потом 
смягчилась. — Сын и дочка. 
Что может быть лучше? Ай да 
Лена, ай да молодец!

Она вообще сдружилась 
с невесткой. Удивительно 
долго могла обсуждать пе-
ленки-коляски, меню на 
день рождения. И маму Сер-
гея, кажется, вовсе не пугала 
перспектива стать двойной 

бабушкой. Он же ночами не 
спал, мучился. Заснет, а там 
— кричащие младенцы. Мил-
лионы кричащих младенцев.

…Василий и Василиса ока-
зались вовсе не кричащими, 
а очень спокойными и воло-
сатыми.

— Два красных волосатых 
гнома, — Сергей все не мог 
придумать ласковых слов для 
детей.

— И вовсе не красные, и 
все не так, — обиделась Лена. 
— Ты сам — гном волосатый.

Собственно, в жизни у 
Сережи ничего особенно не 
изменилось. Женщины зани-
мались детьми, а он — гото-
вил диплом, спал на кухне на 
диване и помогал выносить 
коляску. Казалось, все так 
дальше и будет — близнецы 
из бутузов превратятся в ма-
лышек, потом в детишек…

…Сергей не любит вспо-
минать тот вечер, когда Лену 
сбила машина.

САМОПАП
— Сереж, ты почему не 

спишь? — мама в халате воз-
никла в проеме двери. Как 
она постарела. Сергей от-
метил для себя, что надо бы 
приобрести ей путевку в ка-
кой-нибудь санаторий. Если, 
конечно, поднапрячься и за-
работать.

— Я скоро, мам. Васькам 

нужно на утреннике зайца-
ми быть.

— Купи костюмы.
— Понимаешь, у всех бу-

дут сделанные мамами, а у 
моих… Я сделаю.

— Сейчас никто не делает 
костюмы сам. Не сходи с ума.

Она, Сережина мама, 
еще помнит, как он, совсем 
глупый, учился ухаживать за 
малышами. Все с нуля. Пото-
му что понял в секунду, что 
он — отец. Единственный, 
кто за папу и маму разом. 
Ленины родители хотели за-
брать малышей к себе.

— Не дам. Сам выращу, — 
кричал тогда Сергей.

— Да ты молодой еще, — 
увещевали его.

Он понял, что растить и 
воспитывать — сложно. Он 
понял, но решил не отсту-
пать. Они же его, Васьки, как 
без них? Теперь Сергей — 
профи. Он готовит, покупает 
наряды. Он умеет штопать и 
ориентироваться в «Куоме» 
и «Рейме». Мама? Помогает, 
конечно. Но ему самому ин-
тересно. «Самопап — не так 
уж плохо», — шутит Сергей. 
Маму они пока не нашли. Мо-
лодые-интересные не готовы 
взвалить на себя такую ношу. 
Сережа их не осуждает — сам 
не сразу сориентировался.

— Надо бы в «Гринвич» 
съездить в выходные. Заодно 
Васьков на «Повелителя дра-

конов» свожу. Мам, а можно 
юбку без швейной машинки 
сделать?

— Сережа, ты сумасшед-
ший.

— Мои точно не хуже дру-
гих будут. Вот увидишь.

***
— Пап, а ты на утренник 

придешь? — верхом на груди 
устроилась Василиса.

— Приду.
— Мы скОкать будем и зу-

бами клОцать, — заявил Вася.
— Зайцы не клоцают, тьфу, 

не клацают зубами, — пояс-
нил Сергей.

— Почему? — для сына ро-
мантика костюма тут же по-
блекла.

— Так сложилось. Поедем 
в выходные, купим всякую 
ерунду и будем уши масте-
рить.

— А тебе сделаем?
— Ну, если ерунды хватит, 

— самопап был готов к лю-
бым безумствам.

— Ура! Мы будем милые 
зайцы, а ты наш зайцовый 
пап! — с гиканьем Васьки 
понеслись на кухню. Послы-
шалось доброе ворчание ба-
бушки.

А Сергей подумал, что, по-
жалуй, очень много потерял 
тогда, когда не согласился в 
первый раз искупать малы-
шей и встать к ним ночью.

«Счастливая семья». Художник Альфредо Родригес (Мексика)
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ПРОДАЮ
	� 1-комн.	кв-ра	в	центре	горо-

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

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

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

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

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

эт.,	в	г.	Н.	Тагил.	В	центре	Вагонки.	
Все	рядом.	Состояние	отличное.	
Документы	готовы.	Тел.	8	(992)	
025-75-33
	� 2-комн.	кв-ра,	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.	Космонав-

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

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

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

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

60	кв.м,	ул.	Спортивная,	3.	Без	об-
ременений.	Собственник.	Агент-
ствам	не	беспокоить.	Цена	2300	
т.р.	Тел.	8	(982)	746-28-58
	� 2-комн.	кв-ра,	45,5	кв.м,	засте-

кленный	пластиковый	балкон,	5	
эт.,	кирпичный	дом,	ул.	Ленина,	
24.	Без	обременения.	Собствен-
ник.	Тел.	8	(908)	927-24-74
	� 2-ком.	кв-ра	на	1	эт.	в	3-этаж-

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

№2,	2	эт.	Цена	1250	т.р.	Агент-
ствам	не	беспокоить.	Звонить	по-
сле	18.00.	Тел.	8	(906)	806-16-91
	� 2-комн.	 кв-ра,	УП,	 50	 кв.м,	

Мира	35,	1	эт.	Комнаты	изолиро-
ваны.	Цена	1	850	т.р.	Собствен-
ник.	Тел.	8	(922)	606-04-99
	� 2-комн.	кв-ра,	41,7	кв.м,	1/5	эт.,	

ул.	Мира,	6а.	Благоустроенная,	хо-
роший	ремонт,	собственник.	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	изоли-
рованы.	Цена	910	тыс.	руб.	Тел.	8	
(902)	503-10-50
	� 3-комн.	кв-ра,	1/5	этаж,	ком-

наты	раздельные,	ул.	Цветников,	
8.	Цена	1700	тыс.	руб.	Тел.	8	(962)	
323-47-28
	� 3-комн.	кв-ра	СТ,	74,6	кв.м,	3	

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

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

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

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

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

площадь	39,5	кв.м,	ул.	Жуковско-
го,	14.	Тел.	3-51-39,	8	(912)	626-
74-49
	� 2-х	этажный	жилой	кирпич-

ный	 дом,	 290	 кв.	 м	 со	 всеми	
коммуникациями,	баня,	гостевой	
дом.	Район	Промкомбината.	Цена	
7300	тыс.	руб.	Тел.	8	(962)	323-
47-28
	� Дом	на	Промкомбинате,	ул.	

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

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

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

дом-дача	60	кв.м	на	бетонном	
фундаменте,	лоджия,	веранда,	
овощная	яма,	кессон,	э/э,	печь,	
баня-сауна,	участок	7	сот.,	неда-
леко	скважина.	Цена	550	т.р.	Тел.	
8	(912)	228-09-50
	� Жилой	дом	в	п.	Барановка,	70	

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

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

сот.	Цена	2300	т.р.	Тел.	8	(922)	
155-45-10
	� Дом	на	Южном	поселке,	33	кв.	

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

комнаты,	кухня,	10	соток.	Рассмо-
трю	обмен	на	квартиру	или	ав-
томобиль.	Тел.	8	(950)	653-37-78
	� Садовый	участок	с	домиком,	

летней	баней	в	«СУМЗ-4».	Цена	
270	тыс.	руб.	Торг.	Тел.	8	(962)	323-
47-28
	� Садовый	участок	СНТ	«Зареч-

ный»	6,5	соток	в	черте	города,	
дом	заливной	2-хэтажный,	есть	
насаждения,	электричество,	лет-
ний	водопровод,	общая	скважи-
на.	Цена	160	тыс.	руб.	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	со-

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

	� Садовый	участок	«Заря-2»	на	
Кабалино,	6,15	сот.,	домик	с	ман-
сардой,	2	теплицы,	большие	на-
саждения,	выход	на	Кабалинский	
пруд.	Тел.	8	(922)	228-42-00
	� Садовый	участок	в	«СУМЗ-4»,	

напротив	домик	сторожа	и	ко-
лонка,	имеется	домик,	2	тепли-
цы.	Цена	договорная.	Тел.	8	(982)	
625-95-96
	� Садовый	участок	«Восток	1»,	6	

сот.,	домик	с	печным	отоплением,	
баня,	2	теплицы,	насаждения.	Тел.	
8	(901)	950-55-90
	� КС	 «Рассвет»,	 5,2	 сот. ,	 дом	

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

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

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

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

8	(904)	176-23-32
	� Садовый	участок	в	КС	«Мечта	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в	черте	города,	ул.	Лазоревая,	
д.34,	 18	 соток.	 Собственник.	
Цена	1000	тыс.	руб.	Тел.	8	(962)	
341-98-91
	� 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	в	ГСК	«Центральный»,	

напротив	поликлиники.	Отопле-
ние,	смотровая	яма.	Тел.	5-14-
91,	8	(982)	674-77-05
	� Гараж	в	ГСК	«Железнодорож-

ник-2».	Тел.	8	(922)	216-32-73
	� Гараж	капитальный	6х4	в	ЖД	

№4,	вместе	с	оборудованием	и	
инструментом.	Цена:	150	тыс.	
руб.	торг.	Тел.	8	(922)	1330-71-
71	Инна
	� 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
	� Комната	в	2-комн.	кв-ре,	р-н	

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

да	на	длительный	срок.	Тел.	8	
(922)	216-32-73
	� 2-комн.	кв-ра	с	мебелью	и	

частично	с	техникой.	Центр,	на-
против	«Квартала».	Тел.	8	(902)	
583-05-41
	� 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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СД АЮ В АРЕНДУ 

СК ЛА ДЫ, ПЛОЩ А ДИ 
В ЧЕРТЕ ГОРОД А

ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

ПРОД АЮ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

ПОД ИЖС В ЧЕРТЕ ГОРОД А 
УЛ. ЛАЗОРЕВА Я, Д.34 

18 СОТОК. СОБСТВЕННИК. 
ЦЕНА 1000 ТЫС. РУБ. 
ТЕЛ. 8 (962 )341-98-91

НОВОСТРОЙКИ 
Г.РЕВД А , Г.ЕК АТЕРИНБУРГ 
ПО ЦЕНЕ ЗАСТРОЙЩИК А. 

АН «ЮРК ПАРТНЕР». 
ТЕЛ. 8(34397)3-82-09, 

8(962)323-47-28
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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
�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,	2-58-30
�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

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

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
ОГРОМНАЯ 
РАСПРОДАЖА МЕХА
ПО ЦЕНАМ НИЖЕ 
ФАБРИКИ

ноября с 10.00 до 18.00
ТЦ «Гранат», ул. Клубная, 829

ФАБРИКИ
НОРКА    МУТОН
ДУБЛЕНКИ    АСТРАГАН
ШУБЫ ИЗ СТРИЖЕНОГО БОБРА
МУЖСКИЕ КУРТКИ

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ — 
                                                               ОЦЕНКА ДО 30 000 РУБ. 
АКЦИЯ! ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ ИЗ ЦЕЛЬНОЙ НОРКИ — 
                                                                ДУБЛЕНКА В ПОДАРОК!

НЕ РЕШАЙТЕСЬ НА ПОКУПКИ, НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!

vk.com/revdanovosti
ok.ru/revdanovosti
instagram.com/revdahome
facebook.com/revdanovosti
t.me/revdanovosti
Ревда-новости

«РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

В СОЦСЕТЯХ

— Что общего у алкоголиков 
и хищников?
— Инстинкт: нажрался – спи!

Умер мужик, попал в рай. У ворот спрашивает апостола Петра: 
— Петя, вопрос один можно прежде, чем зайду? В чем был 
смысл моей жизни? 
— О, хороший вопрос! Помнишь, в 1985 году в командировку 
в Краснодар тебя послали? 
— Ну да! 
— Жарко еще было так, и ты после Воронежа в вагон-ресторан 
пошел? 

— Ну да, вроде. 
— А там еще все столики заняты были, и только одно место 
рядом с девушкой было свободное?
— Ага, точно! 
— И вы сидели так, и она еще соль тебя попросила передать? 
И ты передал? 
— Да, точно, передал! Ну? 
— Ну вот.
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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
�Продам	 молодую	 козочку.	
Дата	рождения	5	августа	2020	
года,	цена	договорная.	Тел.	8	
(919)	388-35-20
�Железный	столик	под	ТВ	на	
колесиках.	Тел.	8	(963)	853-49-
86
�Новая	женская	одежда	им-
портная,	р-р	48.	Недорого.	Тел.	
2-58-30,	8	(902)	875-17-41
�Старинная	швейная	ручная	
машинка	немецкого	изготов-
ления,	как	музейный	экспонат.	
Недорого.	Тел.	5-01-68
�Шуба	укороченная,	мех	енота	
и	кролика,	р-р	46,	в	отличном	
состоянии.	Цена	3	тыс.	руб.	Тел.	
8	(950)	562-04-97
�Мужское	полупальто	из	пла-
щевой	ткани	на	натуральном	
меху,	р-р	50.	Цена	1	тыс.	руб.	
Тел.	8	(950)	562-04-97
�Пуховик	женский,	р-р	50-52.	
Новый.	Тел.	8	(908)	913-36-46
�Кресло-кровать	б/у.	Цена	до-
говорная.	Тел.	8	(912)	293-24-11,	
5-45-33
�Коза	зааненская,	покрытая,	3	
года.	Тел.	8	(922)	114-57-30
�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	по-
лированный	 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.	Производ-
ство	«Юничел».	Цена	договор-
ная.	Тел.	8	(950)	550-12-05
�Новый	свитер	мужской,	р-р	
50,	производство	Индия.	Состав:	
мохер,	шерсть.	Цена	договор-
ная.	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

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

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

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413

Тел.
8(919)372-48-78 

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

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

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

ÍÓÆÍÛÅ ÒÅËÅÔÎÍÛ

� АППАРАТЧИКА СГУСТИТЕЛЕЙ

� ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА

� СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 

АВТОМАТИКЕ

� СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА

� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

� ПЛОТНИКА

� СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

� КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ

� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

� СЛИВЩИКА-РАЗЛИВЩИКА

� СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ

� ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА

� МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА

� МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

� СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕХОВ

� 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
  2 ДЕКАБРЯ С 12.00 ДО 13.00 В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

УЛ. П.ЗЫКИНА, 32 (ВХОД СО СТОРОНЫ УЛ. КОВЕЛЬСКОЙ)
5 И 12 ДЕКАБРЯ С 12.00 ДО 13.00 В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД на дом бесплатно тел. 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ. 

ЮБИЛЯРЫ РГБ НОЯБРЯ 
1	 ноября	 свой	 90-летний	
юбилей	 отметила	 Л Ю Б О В Ь 
В А С И Л Ь Е В Н А РА Д А Е В А .
Она	ветеран	труда,	стаж	более	
35	лет,	работала	медсестрой	в	
ГЭО	в	процедурном	кабинете.	
Её	уважали	коллеги	и	пациенты.	
С	её	легкой	руки	все	инъекции	
казались	 безболезненными.	
Любовь	Васильевна	активная,	
жизнерадостная,	всегда	могла	
выслушать,	успокоить.	Она	вос-
питала	двоих	дочерей.	Хоро-
шая	мама	и	бабушка.	Одна	из	
внучек	посвятила	свою	жизнь	
медицине.
4	ноября	85	 лет	 отметила	
Е Л И З А В Е ТА Я КО В Л Е В Н А 
К О Л Е С Н И К О В А . 	 Ветеран	
труда,	 общий	 трудовой	 стаж	
более	30	лет.	Она	работала	са-
нитаркой	в	рентген-кабинете.	
Скромная,	доброжелательная,	
тактичная.
22	ноября	свой	95-летний	
юбилей	отметила	МАРИЯ МА-
НУИЛОВНА ЧЕРНЕЦКАЯ	—	
врач-инфекционист.	Она	тру-
женик	тыла,	ветеран	труда,	 с	
1967	по	1983	годы	заведующая	
взрослым	инфекционным	отде-
лением.	Планомерная	работа	
с	больными,	широкая	профи-
лактическая	деятельность	по-
зволили	с	годами	снизить	ин-
фекционную	заболеваемость.	
В	этом	заслуга	и	врача	Марии	
Мануиловны.	Она	грамотный,	
квалифицированный	специа-
лист.	Делилась	своими	знания-
ми	со	студентами	медучилища.	
Строгая,	требовательная,	любя-
щая	свою	профессию.

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! 
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ ВАМ, 
БОДРОСТИ И СИЛ! ПУСКАЙ 
ВАМ ЛЕГКО И СЧАСТЛИВО 

ЖИВЁТСЯ!
Администрация, профком, 

совет ветеранов РГБ

внучек	посвятила	свою	жизнь	

4	 ноября	85	 лет	 отметила	

Скромная,	доброжелательная,	

22	ноября	свой	95-летний	
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По горизонтали: Рэдклифф,	Фикция,	Мэри,	Танцзал,	Гауф,	Нападки,	Ива,	Ранг,	Вотум,	
Аросева,	Тире,	Нация,	Новичок,	Половик,	Помидор,	Кета,	Зона,	Потап,	Злак,	Чувство,	
Цифра,	Ева,	Ленин,	Робин,	Ядро,	Старики,	Ягода,	Патлы,	Дакар.

По вертикали:
Эрнст,	Кузьмич,	Излишек,	Фуга,	Амур,	Фингал,	Капрон,	Индеец,	Стивен,	Эфа,	Нищая,	
Утилизация,	Садок,	Визит,	Рожон,	Окорочок,	Хокку,	Вестник,	Канонир,	Допинг,	Разряд,	
Лада,	Клоп,	Тест,	Часы,	Влад,	Сера,	Вика.

ОТДЫХАЙ

Вы	при	желании	можете	
начать	 новый	 этап	 от-
ношений	или	карьеры.	
Ваша	инициатива	имеет	
шанс	приобрести	впол-
не	материальные	очер-
тания.	 Не	 волнуйтесь,	
удача	сейчас	на	вашей	
стороне.	В	выходные	на	
горизонте	вашей	жизни	
может	появиться	чело-
век,	с	которым	бы	вы	не	
хотели	встречаться	еще	
раз,	и	зря.	Ведь	именно	
от	него	придет	помощь,	
в	которой	вы	так	нужда-
етесь.

В	вас	бурлят	чувства	и	
эмоции,	и	одной	из	глав-
ных	задач	будет	уметь	
ими	управлять.	Сдержан-
ный	подход,	продуман-
ные	шаги	позволят	вам	
избавиться	от	груза	не-
нужных	 и	 навязчивых	
проблем.	Сдержанность,	
однако,	не	означает	зам-
кнутости.	Не	стоит	пря-
тать	себя	и	свои	таланты	
в	 четырех	 стенах.	Вам	
нужно	общаться	с	кол-
легами	и	с	друзьями.	Это	
окажется	залогом	вашей	
успешности.	

Сейчас	ваше	время.	Оно	
способствует	раскрытию	
вашего	творческого	по-
тенциала,	 накоплению	
сил	 и	 энергии.	 Но	 не	
забывайте	 об	окружа-
ющих,	вы	почувствуете,	
что	нужны,	 с	 вами	хо-
тят	общаться,	вас	будут	
приглашать	на	встречи	
и	 свидания.	 Вероятны	
поездки	разной	степени	
длительности,	которые	
обогатят	 вас	 разноо-
бразными	впечатления-
ми.	К	тому	же	вы	сумеете	
хорошо	заработать.	

Постарайтесь	избегать	
конфликтов	 с	 близки-
ми	людьми	и	понять	их	
мотивы,	они	ведь	про-
сто	беспокоятся	о	вас	и	
желают	вам	добра.	Вам	
могут	 предложить	 ин-
тересную	работу,	кото-
рая	обещает	солидную	
прибыль.	Уделите	своим	
родителям	и	детям	до-
статочно	 внимания	 и	
позаботьтесь	о	них.	

Проблемой	этой	недели	
может	оказаться	плохая	
подготовка.	И	это	каса-
ется	 как	 рабочих	 дел,	
так	и	семейных	поездок	
или	мероприятий.	Вам	
постоянно	будет	чего-то	
не	хватать.	Старайтесь	
ничего	не	 забывать.	И	
помните,	 что	 ситуация	
сейчас	не	располагает	
к	откровенному	разго-
вору,	так	что	поменьше	
болтайте.	

Посвятите	 достаточно	
времени	решению	рабо-
чих	проблем,	за	вас	это	
никто	не	сделает.	Ваша	
способность	 находить	
общие	темы	для	разго-
воров	особенно	приго-
дится	вам.	Подумайте	об	
ответственном	шаге	по	
карьерной	лестнице	и	в	
этот	момент	освободи-
тесь	от	лишних	эмоций,	
так	как	они	могут	стать	
помехой.	Атмосфера	на	
работе	 будет	 положи-
тельно	влиять	на	вашу	
самооценку.	

Вам	 стоит	 несколько	
снизить	 деловую	 ак-
тивность,	так	как	ваше	
усердие	слабо	скажется	
на	конечном	результа-
те.	Неплохо	бы	больше	
спать,	гулять	и	общаться	
с	друзьями,	иначе	вам	
грозит	перенапряжение	
и	нервное	истощение.	К	
тому	же	вам	давно	пора	
заняться	решением	до-
машних	 проблем.	 Вы-
ходные	могут	оказаться	
сложными	и	весьма	на-
пряженными,	не	все	бу-
дет	даваться	легко.

Постарайтесь	 не	 це-
пляться	за	прошлое,	тем	
более,	что	у	вас	появится	
шанс	исправить	ошибки,	
которые	вы	совершили,	
признаться,	наконец,	в	
своих	чувствах,	вернуть	
свою	любовь.	У	вас	полу-
чится	хорошо	отдохнуть	
и	существенно	продви-
нуться	в	делах.	В	выход-
ные	 может	 поступить	
информация	по	поводу	
новой	работы,	которая	
сулит	 действительно	
большую	зарплату.	

Вам	необходимо	сохра-
нять	душевное	равнове-
сие	и	спокойствие,	при-
мите	окружающий	мир	
таким,	каков	он	есть.	Не	
пытайтесь	 переделать	
близких	людей,	думайте	
о	том,	что	достоинств	у	
них	больше,	чем	недо-
статков,	простите	им	ма-
ленькие	слабости.	Сосре-
доточьте	свою	бурлящую	
энергию	на	нескольких	
самых	важных	идеях	и	
начинайте	их	воплощать.	
Выходные	принесут	об-
ман	и	разочарование.	

Вас	 ожидают	 много	
встреч,	 звонков,	 пере-
говоров.	Удача	обеща-
ет	 сопровождать	 вас	
в	 деловых	 поездках	
и	 семейных	 хлопотах.	
Общаясь	 с	 коллегами	
на	работе,	будьте	акку-
ратнее	и	не	переходи-
те	разумных	границ,	не	
выбалтывайте	 личные	
секреты.	Постарайтесь	
не	отвлекаться	от	глав-
ных	целей.	Вы	можете	
рассчитывать	на	помощь	
надежных	партнеров.	

Напор	и	энергия	обеща-
ют	принести	достойный	
результат	в	рабочих	де-
лах.	Вы	можете	принять	
недостаточно	 проду-
манное	решение.	Может	
появиться	немало	жела-
ющих	стать	вам	другом,	
будьте	приветливы,	но	
не	допускайте	их	к	себе	
излишне	близко.	Неко-
торая	подозрительность	
и	недоверчивость	будут	
вполне	уместны.	Благо-
приятный	день	-	вторник,	
неблагоприятный	день	-	
среда.

Вашим	девизом	станет	
"мера	во	всем".	Поста-
райтесь	не	строить	ам-
бициозные	планы,	важно	
просто	делать	дела	и	ре-
шать	повседневные	во-
просы.	Своевременное	
проявление	инициати-
вы	на	работе	принесет	
желаемые	результаты	и	
последующий	 карьер-
ный	рост.	 В	 выходные	
есть	вероятность	возник-
новения	разногласий	с	
родственниками,	поста-
райтесь	сохранять	эмо-
циональное	равновесие.
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