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ОСТАНОВИТЕСЬ! 
ПОДОЖДИТЕ!
На улице Карла 
Либкнехта обновляют 
автобусные остановки 
Стр. 4

«МЫ 
СТАНОВИМСЯ 
ЭГОИСТАМИ»
Как и за что суд 
штрафует нарушителей 
масочного режима 
Стр. 8-9

ЛЕТОПИСЬ 
ОКРЕСТНЫХ 
ДЕРЕВЕНЬ. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Начинаем публиковать 
новую книгу краеведов 
Сергея и Татьяны 
Новиковых 
Стр. 22-23

И КТО ИЗ ВАС
НАРОДНЫЙ?
Рейтинг популярности 
депутатов местной Думы 
Стр. 6

«Я ПРОСИЛ НЕ ПОКАЗЫВАТЬ 
МЕНЯ В ЭФИРЕ»
       Станислав Ребицкий рассказал о своём     
             выступлении на «Голосе», коварном ковиде 
                  и о любви к родному городу             Стр. 10-11

Увидеть фельдшера на пассажирском сидении машины инфекционной бригады скорой помощи можно лишь в начале смены. 
Потому что это — условно чистая зона. После контакта с больными коронавирусом медики едут исключительно в медбоксе. •
Фото Владимира Коцюбы-Белых

ВЕЧНЫЙ ВЫЗОВ
Как ковид изменил работу скорой помощи Стр. 2-3
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Андрей	Агафонов                                      

Ковидный госпиталь — один из главных 
рубежей, где разворачивается борьба 
с коронавирусом. Но есть и еще один 
рубеж, не менее важный. Это станция 
скорой медицинской помощи. Здесь ме-
дики работают не только с ковидом, но 
и с другими заболеваниями, и с травма-
ми, о которых во время пандемии мно-
гие, кажется, позабыли. Рассказываем, 
как сейчас проходят будни ревдинской 
скорой помощи и сильно ли они отли-
чаются от докоронавирусных времен.

Когда становится тихо 
Врачам скорой помощи нынче 

особенно нелегко. Вызовов много, 
приходится постоянно ездить к ко-
видным пациентам, других больных 
возить в Первоуральск или Екатерин-
бург (наш приемный покой закрыт 
на вирусную «клюшку»). Поэтому на 
станции ты ожидаешь увидеть сума-
тоху — все бегают, машины подъезжа-
ют одна за одной, телефоны диспет-
черов раскалены и каждую минуту 
на вызов со второго этажа по столбу 

съезжают бригады медиков. Как в 
сериале. Но на самом деле, в здании 
скорой помощи царит холодное спо-
койствие.

В коридоре несколько врачей про-
веряют оборудование, медицинские 
сумки после прошлой смены. Диспет-
чер один. Она действительно прини-
мает звонки, кого-то консультирует, 
что-то объясняет. Некоторые бригады 
уже работают в городе. Другие ждут, 
когда поступит их вызов. Все в абсо-
лютно профессионально сдержанной 
обстановке.

И это — временное состояние стан-
ции. К вечеру она вообще опустеет. 
Потому что закроется поликлиника 
РГБ и все заболевшие, травмиро-
ванные начнут звонить сюда. Вот 
тогда-то бригады отправятся к мно-
гочисленным пациентам, в здании 
останется только диспетчер. Вот об 
это ломается вся сериальная роман-
тика. Когда у скорой много работы, 
на станции становится максимально 
тихо. Лишь трель телефона и сосре-
доточенный голос: «Скорая помощь, 
слушаем вас».

Госпитализация по требованию 
У ревдинской скорой две под-

станции. Первая в Ревде, на ней 
ежесуточно работают пять бригад 
— специализированная реанима-
ционная, инфекционная и три об-
щепрофильных. Вторая в Дегтярске, 
там две общепрофильных бригады. 
Единственная инфекционная смена 
обслуживает оба населенных пункта. 
Именно она работает с ковид-боль-
ными.

— В сутки мы принимаем в сред-
нем по 20-30 вызовов, — рассказыва-

ет заместитель главного врача и врач 
реанимационной бригады Вячеслав 
Голдырев. — Инфекционная бригада, 
по сравнению с другими, обслуживает 
большее количество. Хотя в каждой 
машине есть инфекционная укладка 
на случай, если эта бригада не успева-
ет, другие смены могут быть на под-
хвате. Но, как правило, они справля-
ются сами.

— По каким критериям прини-
мается решение, к кому ехать ин-
фекционной бригаде, а к кому нет?

— Много вызовов передает город-
ская больница. Это первая группа 
пациентов, те, у кого подтвержден 
ковид. Мы их забираем из дома, при-
возим в приемный покой на обследо-
вание, при необходимости им делают 
КТ. Вторая группа — человек заболел, 
уже несколько дней не может сбить 
температуру, может появиться от-
дышка, сильный кашель. Когда мы 
привозим таких пациентов, их чаще 
всего госпитализируют. Болеют раз-
ные люди — и молодые, и пожилые. 
Пожилых, кстати, стало много. В на-
чале пандемии все люди в возрасте 
прислушивались к рекомендациям,  
самоизоляцию соблюдали. Сейчас 
многие расслабились. Опять же, род-
ственники к ним приходят, заражают. 
Заболевших стало больше, чем летом.

— Наверняка, вы не каждого за-
бираете в госпиталь?

— Бывает, что оставляем дома. Ког-
да симптомы позволяют. Конечно, 
есть группа пациентов, которая тре-
бует госпитализации. Мы не отказы-
ваем, везем. Не идем на конфликты. 
Уже в больнице решают, требуется ли 
человеку госпитализация. Часто та-
ких отправляют домой, потому что 

либо процент поражения легких ма-
ленький, либо его вообще нет. И они 
снова вызывают нас на следующий 
день. Мы снова одеваемся и едем. 
Люди требуют, чтобы их осмотрели, 
им страшно. Мы понимаем. Сейчас 
такое настроение в стране, тревож-
ное. Люди боятся. 

— Как часто из дома забираете 
ковид-пациентов в критическом 
состоянии?

— Практически каждую смену.

Один звонок 
Колоссальная нагрузка на диспет-

черскую службу. Звонят с температу-
рами, с насморком, спрашивают, что 
им делать, куда обратиться. Кто-то 
говорит, что он контактный, и про-
сит взять мазок на ковид. Но скорая 
тестов не делает. Это прерогатива 
приемного покоя и кабинета неот-
ложной помощи. Днем людей со сла-
быми симптомами стараются само-
стоятельно отправить в неотложку. А 
вот если человек ночью затемперату-
рил, выезжает бригада.

Звонят в скорую не только по во-
просам коронавируса. Очередной 
звонок. Диспетчер сразу берет трубку, 
представляется. На том конце прово-
да кто-то высказывает свою жалобу. 

—  Так, а что болит-то у него? — вы-
слушав, уточняет диспетчер и через 
секунду выдыхает: — А, он с похме-
лья...

Диспетчер не только принимает 
звонки. Он их фильтрует. Этакий ме-
неджмент вызовов. И он решает, куда 
в первую очередь отправить бригаду, 
а где еще могут подождать.

География скорой помощи
Коронавирусом занимается одна 

бригада. А есть еще четыре экипажа, 
работающие со всеми остальными 
болячками в городе. В их работу тоже 
вмешалась пандемия. Ревдинская 
больница закрыта для всех, у кого нет 
китайской инфекции. Других боль-
ных приходится везти в медицинские 
учреждения по всей области.

— Ситуация с госпитализацией 
тяжелая, — констатирует Вячеслав 
Владимирович. — Но решаемая. Па-
циентов с заболеваниями травма-
тологического и хирургического 
профиля госпитализируют в Перво-
уральскую городскую больницу. По 
неврологическим пациентам, к при-
меру с инсультом, мы созваниваем-
ся с областной больницей. Они дают 
нам места в стационарах области. Это 
может быть и Красноуфимск (в него 
мы очень часто ездим в последнее 
время), и Нижние Серги, и Асбест, и 
Арамиль, и Сысерть. Все зависит от 
состояния. Тяжелым дают все-таки 
место в Екатеринбурге.

— Слышал, в Верхнюю Пышму 
тоже возите.

— Пышма принимает только тех 
пациентов, у кого подтвержден ковид 
либо пневмония. С любой патологией 
на фоне коронавируса.

— Я так понимаю, нагрузка на 
врачей скорой помощи сильно 
возросла.

— Конечно. Раньше у нас работало 
4 бригады, увеличили до пяти. На-
грузка увеличилась, прежде всего, из-
за разъездов. Мы до 400 километров в 

Вечный вызов
Как работает станция скорой помощи и что с ней сделала пандемия

Фельдшер Галина Шуваева готовится к выезду. Все работники инфекционной бригады обязательно надевают защитный костюм, респи-
раторы, очки, перчатки и все стыки заклеивают скотчем. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ревдинская 
больница закрыта 

для всех, у кого 
нет ковида. Других 

больных приходится 
везти в медицинские 

учреждения 
по всей области.
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сутки наматываем. Ну, и СИЗы — мы в 
них проводим по 10-12 часов в день.

— Сколько длится смена у врача?
— 24 часа.
— И сколько дней отдыха?
— По-хорошему, бригада работает 

сутки через трое. В нынешних усло-
виях приходится работать сутки че-
рез сутки. Иногда после суток врач 
еще в ночь заступает на дежурство.

Ковидная смена 
Смена начинается в 8 утра. По-

сле короткого брифинга у главного 
врача, бригады принимают сумки и 
оборудование у отработавших коллег. 
Станция пустеет по мере поступления 
вызовов. Некоторые бригады с одним 
пациентом отрабатываются за пол-
часа. Некоторые проводят на вызове 
по 2-3 часа. В любом случае, сидеть 
врачам некогда. Успеть бы иногда по-
обедать.

С декабря утвердился постоянный 
состав инфекционной бригады. В 
одну из смен вошли фельдшеры Га-
лина Шуваева и Евгений Вагин. Моло-
дой человек недавно окончил меди-
цинский колледж и стал новобранцем 
скорой помощи. А Галина Владими-

ровна — фельдшер с опытом. Она с 
апреля работает с ковид-пациентами, 
а в ноябре заразилась сама. Только 
выздоровела и сразу на работу.

Евгений с Галиной собираются на 
вызов. Надевают специальный за-
щитный костюм, две пары перчаток, 
шапочку, очки. Все стыки заклеивают 
скотчем. И обязательно респиратор. 
И вот в таком обмундировании они 
выходят практически на все сутки. 
Летом в СИЗах жарко, зимой — дико 
холодно. Ибо надевают костюм они 
на простую медицинскую униформу.

На задний двор станции подъез-
жает новенький «Форд» — у этой ма-
шины сегодня первое дежурство. И 
работать на ней будет только инфек-
ционная бригада.

Живот болит. И ковид
— Скажите, а врачи у вас боле-

ют?
— Болеют, конечно. Они же тоже 

люди, — кивает Вячеслав Голдырев. 
— Несмотря на все меры предосто-
рожности, на СИЗы, тоже заражаются. 
У них же есть близкие, родственники, 
с которыми они общаются в нерабо-
чее время. А еще как бывает: посту-
пил вызов — живот болит. Приеха-
ли, а у человека еще и ковид. А мы в 
обычной маске и униформе. Поэтому 
диспетчер сейчас всегда спрашивает, 
есть ли температура, были ли в кон-
такте с ковид-пациентом. Многие 
говорят правду, но не все. Практиче-
ски каждую смену попадаем в такую 
ситуацию.

— Из-за расстояний вырос про-
цент пациентов, которых скорая 
не смогла довезти?

— Риски, конечно, возрастают. Слу-
чаев немного, они бывали и раньше. 
Мы иногда до нашего приемника до-
везти не успевали... Такое, к сожале-

нию, бывает. Есть и другой фактор. 
Нам теперь на месте надо решать, 
куда везти. В какую больницу, в какой 
город. Это решает бригада и главный 
врач. Приходится звонить ему даже в 
два часа ночи. А это тоже время.

— С начала пандемии в людях 
что-то изменилось?

— Люди напуганы. Люди устали от 
всего этого. Поэтому мы часто встре-
чаем агрессию по телефону и на вы-
зовах. Понимаем, времена тяжелые 
сейчас. Но все-таки хочется взаимо-
уважения. Есть люди, кому приходит 
положительный результат на ковид, 
а они начинают отрицать, мол, нет, 
это ошибка.

— Есть еще те, кто вообще отри-
цает факт существования корона-
вируса. Им вы что говорите?

— А те, кто отрицает, скорую не 
вызывают. Они начинают понимать 
только тогда, когда у них родственни-
ки заболевают. Или они сами.

Точка кипения 
Мимо нас пробегает бригада реа-

нимации. Вызов — попытка суици-
да. Диспетчерская кипит. Оператор 
вызывает полицию на место вызова, 
один фельдшер заполняет докумен-
ты, другой вносит какие-то данные 
в компьютер, а бригада облачается в 
защитный костюм.

Наверное, неправильно говорить, 
что скорая помощь только в панде-
мию стала рубежом. Она была им 
всегда. Круглосуточно. И вызовы 
здесь, на станции, будут звучать веч-
но.

В РЕВДЕ ПРОШЁЛ #ЩЕДРЫЙВТОРНИК

Во вторник, 1 декабря, сотрудники администрации города, Центра по рабо-
те с молодежью и общественной организации «Остров доброй надежды» 
передали ревдинским медикам и волонтерам наборы к чаю. В наборы 
вошли кофе и чай, плитки шоколада, рисунки, сувениры и открытки с доб-
рыми пожеланиями и словами благодарности от жителей города. 

Месяц назад на службу скорой помощи поступили два новых «Форда». К дежурству они приступили только сейчас. На одном из автомобилей всегда будет работать инфекционная 
бригада. Сегодня — фельдшеры Евгений Вагин и Галина Шуваева. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Летом в СИЗах 
жарко, зимой — 
дико холодно. 
Ибо надевают 

защитный 
костюм на простую 

медицинскую 
униформу.

#Щедрый-
Вторник 
— это Меж-
дународный 
день благо-
творительно-
сти. В Ревде 
акция прово-
дится второй 
раз. • Фото 
Владимира 
Коцюбы-Бе-
лых
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Вечером субботы, 28 ноября, в Краснояре, по 
адресу Рабочая, 6, произошел сильный пожар.

Сигнал о возгорании поступил в 18 часов 13 
минут, локализовать огонь удалось в 19 часов. 
Площадь пожара составила 90 квадратных 
метров, тушили его 13 пожарных, в том числе 
добровольная дружина Краснояра, а также 4 
единицы техники 65 пожарной части. Сго-
рела кровля, огнем повреждены чердачное 
перекрытие, стены, домашнее имущество и 
веранда.

Сгоревшие конструкции пролили и разо-
брали. Во время пожара никто не пострадал.

Первый новый остановочный ком-
плекс рабочие смонтировали в по-
недельник, 30 ноября — новинка 
появилась у «Угольной горы».

По словам директора УГХ Ан-
дрея Фалько, конструкция со-
стоит из металла с порошковым 
окрашиванием и усиленного по-
ликарбоната.

— Конструкция прочная, но 
все равно призываю жителей 
города поберечь новую останов-
ку, — говорит Андрей Фалько.  
— Все-таки на то, что их будут 
специально разламывать ванда-
лы, они не рассчитаны.

До конца года на улице Кар-
ла Либкнехта появятся еще три 
комплекса — один также у мага-

зина «Угольная гора» с противо-
положной стороны, еще два — с 
двух сторон у проходной НЛМК.

В этом году на улице Карла 
Либкнехта начался первый этап 
реконструкции. В начале улицы  
появился нормальный асфальт, 
водоотводные лотки, современ-
ные фонари. Работы продолжат-
ся в следующем году.

Жёсткая авария произошла 28 но-
ября на выезде из Ревды. Столкну-
лись «Шевроле Круз» и «Пежо».

Как объяснил водитель «Шевро-
ле», он ехал в город по улице До-
стоевского со стороны сумзов-
ского моста. И увидел, как «Пежо» 

сначала ударился о снежный бру-
ствер, а потом его стало заносить 
на встречную полосу. Водитель 
«Шевроле» успел только немного 
затормозить.

Удар пришёлся в заднюю пра-
вую дверь «Пежо», после чего 
машину отбросило на бетонную 

стену. За рулем французской ма-
шины была девушка. Она полу-
чила травмы и даже не смогла 
самостоятельно выйти из маши-
ны — ей потребовалась помощь 
спасателей и врачей. На скорой 
помощи девушку увезли в боль-
ницу.

Общественное обсуждение по 
благоустройству общественных 
территорий в 2022 году продлит-
ся до 10 декабря. По результатам 
текущего опроса будут выбраны 
три территории с наибольшим ко-
личеством голосов. Именно они 
будут выставлены на рейтинговое 
голосование, которое состоится в 
январе.

На этапе обсуждения жителям не-
обходимо выбрать один из пред-
ставленных вариантов:

 Площадь и парк «Победы» 
(подэтап 1 этапа V - парк «Побе-
ды»)
 Парк «Еланский»
 Аллея «Интернационалистов»
 Сквер «Серебряное копытце»
 Сквер «Литературный»
 Сквер «Рябиновый»
 Сквер «60 лет Победы»
 Сквер «Металлургов»

Заполненные анкеты вы можете 
передать в администрацию города 
или в редакцию газеты «Ревдинский 
рабочий» (Интернационалистов, 40, 
Горького, 10). 

В Краснояре 
сгорел дом

В ДТП на Достоевского 
пострадала девушка

Девушка за рулем «Пежо» (на заднем плане) потеряла управление, и автомобиль выбросило на встречную полосу. •
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новая остановка у магазина «Угольная гора» стала первой. До конца года появятся еще три. • Фото Владимира Ко-
цюбы-Белых

На улице Карла Либкнехта 
появилась новая остановка

ВЫКАКУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ 

ПРЕДЛАГАЕТЕ 
БЛАГОУСТРОИТЬ? 

АНКЕТА

• Фото 65 пожарной части
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В парке Дворца культуры во вторник, 1 де-
кабря, начали собирать 15-метровую искус-
ственную новогоднюю ель. В конце недели 
рабочие приступят к строительству ледового 
городка. Новогодние украшения появятся и 
на площади Победы.

Установкой елки занимаются две брига-
ды ремонтно-механического цеха СУМ-
За. Ель с заводского склада привезли на 
двух КАМАЗах, ее детали разместились в 
37 ящиках. Чтобы возвести новогоднюю 
красавицу, работникам потребовались ав-
токран и автовышка.

Пока установлен только каркас. До кон-
ца недели елку соберут полностью. Потом 
сотрудники электроремонтного цеха нач-
нут монтаж светового оборудования. 

Горок в этом году не будет в связи с 
пандемией. Но ледовый городок построят. 
Изготовление новогодних фигур начнет-
ся 3 декабря. В парке появится ледяной 
игровой комплекс «Глиняная игрушка», 
фотозоны в виде символа 2021 года Быка, 
лошадки и трона. Также построят лаби-
ринт «Богородская резьба». По данным 
администрации города, ледовый городок 
ревдинцам подарят СУМЗ, ОЦМ и НЛ-
МК-Урал. 

С 10 декабря начнется праздничное 
украшение площади Победы. В центре 
города тоже установят ель со световым 
«фартуком». А боковые аллеи украсят но-
вогодними гирляндами. Договор на из-
готовление необходимого оборудования 
уже заключен. 

Наступил первый месяц зимы, а 
это значит — подарков от нашей 
газеты становится еще больше 
и они еще круче. Совсем скоро 
вас ждет финальный новогод-
ний розыгрыш огромного коли-
чества призов от «Ревдинского 
рабочего». Ну, а пока — послед-
ний этап ежемесячного «Счаст-
ливого подписчика».

В пятницу, 4 декабря, в эфи-
ре новостей телекомпании 
«Единство» смотрите розы-
грыш трех ценных подарков 
— полезных и умных. Впер-
вые мы подарим счастливчи-
кам робот-пылесос!

А еще мы разыграем Ян-
декс-станцию, которая мо-
жет и музыку вашу любимую 
включить, и сказки на ночь 
почитать, и погоду на улице 
подсказать. Да, и вообще — с 
ней можно просто поболтать. 
Ну, и третий приз — блендер, 
который всегда пригодится на 
кухне. 

В розыгрыше участвуют 
все, кто подписался на «Рев-
динский рабочий» на 2021 
год. Успевайте! А в конце 
декабря мы проведем мас-
штабный предновогодний 
розыгрыш, где будет больше 
ценных призов, а значит — 
больше шансов выиграть.

«Ревдинский рабочий» 
проведёт новый розыгрыш

А ВАМ СУВЕНИРЧИКИ
Новым победителем ак-
ции «Счастливчик неде-
ли» стал А.М. Клочков, 
который живет на Мира, 
6. Вам достается набор 
новой сувенирной про-
дукции от «Ревдинского 
рабочего». Мы ждем вас 
в редакции на Интерна-
ционалистов, 40 в рабо-
чие дни с 8 до 17 часов. В 
пятницу — с 8 до 16. Обед 
— с 12 до 13. Не забудьте 
взять с собой паспорт.

СУМЗ начал монтаж 
новогодней ёлки

Искусственную новогоднюю ель в Ревде ставят с 2013 года. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН
7.12

8:00
Божественная литургия. Вмц. Екатерины.
Молебен святому Архистратигу Михаилу.
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ
8.12

8:00

Божественная литургия. Отдание праздника 
Введения во храм Пресвятой Богородицы. 
Сщмчч. Климента, папы Римского, и Петра, архи-
еп. Александрийского. Молебен свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СР
9.12

8:00
Божественная литургия. Прп. Али=пия сто=лпника.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому.
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Храм	открыт	ПН-СБ	с	7.00	до	19.00,	ВС	с	7.00	до	18.00.	
Тел.	8(912)291-99-48,	revdahram.ru

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
7.12 6:56 9:20 12:54 14:10 14:35 16:24 18:40
ВТ

8.12 6:57 9:21 12:54 14:10 14:35 16:23 18:40
СР

9.12 6:58 9:23 12:55 14:10 14:34 16:23 18:40
ЧТ

10.12 6:59 9:24 12:55 14:10 14:34 16:22 18:40
ПТ

11.12 7:00 9:25 12:56 14:10 14:34 16:22 18:40
СБ

12.12 7:01 9:26 12:56 14:10 14:34 16:22 18:40
ВС

13.12 7:02 9:27 12:57 14:10 14:34 16:22 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
10.12

8:00 Божественная литургия. Иконы Божией Матери, именуемой «Знаме-
ние». Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ПТ
11.12

8:00
Божественная литургия. Прмч. Стефана Нового.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша».
Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ
12.12

8:00 Божественная литургия. Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников. 
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС
13.12

7:30
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Апостола Андрея Первозванного.
Исповедь для недужных. Малое освящение воды.
Панихида. Божественная литургия.

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Газета «Ревдинский рабочий» подводит первые ито-
ги акции «Народный депутат», цель которой — вы-
явить самых популярных народных избранников и 
дать возможность заявить о себе новым потенциаль-
ным кандидатам в представительный орган Ревды.

Напомним, наше издание предложило уже сей-
час, когда до выборов остается год, подумать о 
новом составе ревдинской Думы. Мы опублико-
вали анкету, в которой попросили наших читате-
лей ответить на три вопроса: отметить действу-
ющих депутатов, которые достойны работать в 
новом созыве, назвать фамилии потенциаль-
ных кандидатов, которых сейчас в Думе нет, или 
предложить себя в качестве возможного претен-
дента на мандат.

В результате безоговорочным лидером среди 
действующих депутатов стал заместитель дирек-
тора Управления городским хозяйством Сергей 
Филиппов — в будущем созыве Думы его хотел бы 
видеть 531 человек. Такая популярность, скорее 
всего, связана с тем, что Сергей Иванович часто 
оказывается в эпицентре сложных коммуналь-
ных проблем, а также курирует многие городские 
вопросы и часто становится героем публикаций 
местной прессы и телевизионных сюжетов.

Всего в голосовании поучаствовали 638 чело-
век.

Новых фамилий тех людей, которые могли 
бы войти в Думу нового созыва, почти никто не 
предложил — прозвучала лишь кандидатура ди-
ректора ФК «Витамин» Александра Сумарокова. 
Но зато 90 участников голосования в социальных 
сетях, как выяснилось, сами не прочь стать депу-
татами. В ближайшее время мы свяжемся с ними, 
чтобы узнать, как они представляют работу в 
Думе и что, получив депутатский мандат, хотели 
бы изменить в нашем городе.

МО МВД России «Ревдинский» при-
глашает граждан РФ на службу в ДПС. 
Требуются мужчины в возрасте от 18 
до 40 лет, имеющие юридическое об-
разование (средне специальное или 
высшее образование), не судимые.

Кандидат должен быть в хорошей 
физической форме и годен по со-
стоянию здоровья. Придется прой-
ти ряд физических тестов и медко-
миссию.

Гарантируется стабильная 
зарплата от 36 000 рублей. Есть 

возможность карьерного роста и 
получения бесплатного высше-
го образования в учебных заве-
дениях МВД РФ. На сотрудников 
полицейских распространяются 
социальные льготы и гарантии: 
бесплатный проезд сотрудников и 
члена семьи к месту отдыха, про-
должительность отпуска увели-
чивается в зависимости от стажа 
службы, частично компенсируется 
оплата по найму жилья, бесплат-
ное медицинское обслуживание в 
учреждениях МВД, санаторно-ку-

рортное лечение в оздоровитель-
ных учреждениях системы МВД.

Выход на пенсию после 20 лет 
службы, льготное исчисление вы-
слуги лет: 1 год службы исчисля-
ется за 1,5. Срок службы в армии 
входит в стаж службы МВД, как и 
очная учеба в учреждениях сред-
него или высшего образования.

Подробности по телефонам: 
8 (908) 635-47-67, 5-22-00. Или по 
адресу: ул. О.Кошевого, 20 кабинет 
№1.

Единороссы примут 
граждан 
дистанционно
МЕСТНЫЕ
Общественная приемная Ревдинского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» продолжает работу в дистанцион-
ном формате. С 1 по 10 декабря объявлена 
всероссийская декада приемов граждан, 
приуроченная ко дню рождения партии. 
Обратиться можно по телефону с 14.00 до 
16.00 часов по графику:

3 декабря. Александр Николаевич Томи-
лов, депутат Думы Ревды, председатель 
депутатской комиссии по вопросам  ЖКХ. 
Телефон: 3-03-52.
4 декабря. Ирина Михайловна Виноградо-
ва, член местного политсовета, специалист 
жилищного отдела администрации Ревды, 
юрист. Телефон: 5-18-54.
7 декабря. Андрей Васильевич Мокрецов, 
председатель Думы Ревды. Телефон: 3-07-
36.
8 декабря. Олег Николаевич Клочков, ис-
полнительный секретарь местного отде-
ления партии, гендиректор ЗАО «Пасса-
жирская автоколонна», юрист. Телефон: 
3-94-11.
9 декабря. Ольга Леонидовна Волкова, де-
путат Думы Ревды, зам.начальника УПФР в 
Ревде. Телефон: 3-25-93.
10 декабря. Вера Владимировна Мангиле-
ва, член местного политсовета, директор 
Центра занятости. Телефон: 5-41-82.

При обращении необходимо назвать свои ФИО, 
возраст, адрес, телефон, социальное положение. 
Письменные обращения направлять по электрон-
ной почте: tlogi2011@yandex.ru. Справки по теле-
фонам: 5-18-08, 8 (922) 136-30-24.

ОБЛАСТНОЙ
Дистанционный прием проведет и депутат 
областного Законодательного собрания 
Александр Серебренников.
Проведение приема возможно по телефо-
ну, через сервисы видеосвязи WhatsApp, 
Skype, Viber, ZOOM, FaceTime, VK. По пред-
варительной заявке.
Отправить заявку можно на электронную 
почту serebrennikov@zsso.ru, через сооб-
щения в социальных сетях «Одноклассни-
ки», «ВКонтакте», Instagram (личная стра-
ница Александра Серебренникова), либо 
связавшись с помощником депутата по 
телефону 8 (995) 389-17-55 (Петр Алексе-
евич).
О дате, времени и способе проведения 
приема вы будете уведомлены в ответном 
сообщении.

Полиция приглашает на службу в ДПС

Кто тут «народный»?
Представляем рейтинг действующих депутатов Думы Ревды

6.  Юрий Оносов     262 
7. Дмитрий Шуреков    155 
8. Лев Фейгельман    119 
9. Юрий Мячин     99 
10. Максим Сладков    93 
11. Татьяна Асельдерова    81 
12. Владимир Южанин    13 
13. Анатолий Сазанов    7 
14. Наталья Зиновьева    5
15. Евгения Калмыкова    4 
16. Ольга Волкова     3 
17. Екатерина Дорошенко    2 
18. Алексей Романов    2 
19. Андрей Минин     1 
20. Владимир Аристов    0 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Сергей Филиппов    531 
2. Андрей Мокрецов    336
3. Антон Золин     328 
4. Александр Томилов    326 
5. Константин Торбочкин    269

1

4 5

2 3
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Ольга	Вертлюгова                       

В конце прошлой недели про-
шел небольшой снегопад, а 
в понедельник, 30 ноября,  
замдиректора Управления го-
родским хозяйством Сергей 
Филиппов проверил, как ком-
пания «Армада» справляется 
с зимним содержанием Ревды. 
В этот раз на улице Павла Зы-
кина.

Чистим до бордюра. В по-
следний день осени на улице 
Павла Зыкина много людей 
и техники. 

— Задание на сегодня — 
убрать снежный вал от забора 
и с обочин на участке от ули-
цы Карла Либкнехта до ули-
цы Чехова, — рассказывает 
директор компании «Арма-
да» Сергей Щелчков. —  Если 

справляемся быстро — идем 
дальше до улицы Российской. 
Весь снег нужно вывезти. В 
прошлом году мы зашли на 
Павла Зыкина после Нового 
года. Вы же видели ее состо-
яние — снег вообще не вы-
возился ни разу до января. 
Мы первым делом начали 
именно с этого. Поэтому сей-
час мы не копим и не тянем 
с вывозом. Сегодня-завтра 
закончим.

На этой улице снег уби-
рают до бордюра — дальше 
газон, и, как объясняет Сер-
гей Щелчков, если убирать с 
него снег трактором, мож-
но сломать забор. Но тут же 
предлагает вариант — можно 
пройтись щеткой, что хоть 
немного, но облагородит этот 
участок, который пока выгля-
дит очень неопрятно.

Люди жалуются — много под-
сыпки. Если уборка проезжей 
части вопросов почти не вы-
звала, то с пешеходной зоной 
все сложнее. Первое замеча-
ние, которое делает Сергей 
Филиппов — не почищен 
подход к пешеходному пе-
реходу. Сергей Щелчков со-
глашается, обещает быстро 
исправить.

К тротуарам — тоже пре-
тензии. Во-первых, не почи-
щено до асфальта, во-вторых, 
появился накат — уже не снег, 
еще не лед. Подсыпка есть, но 
сверху лежит небольшой слой 
снега, так что особого смысла 
в ней нет.

Засыпанными снегом ока-
зались и ступени на лестни-
це у почты. При этом видно 
обильную посыпку, но, по 
мнению Сергей Филиппова, 
она также под слоем свежего 
снега толком не работает.

— В пятницу и субботу 
был небольшой снегопад, а 
подсыпка прошла раньше, — 
объясняет Сергей Щелчков. 
— Вообще подсыпка у нас 
проходит три раза в неделю. 

И вот тут нет баланса — мы 
подсыпали, люди жалуются: 
много. Вы приходите, гово-
рите: не подсыпано. Если еще 
неделю назад мы подсыпали 
каждый день, потому что по-
года ставила такие условия, 
то сейчас трех раз, как запи-
сано в муниципальном кон-
тракте, достаточно.

— Если бы сейчас шли без-
остановочные снегопады, я 
бы, возможно, по-другому 
оценивал вашу работу, — го-
ворит Сергей Филиппов. — Но 

большого снега нет уже давно. 
И вот это всё мне непонятно. 
Хотелось бы, чтобы ситуация 
с уборкой в целом поменялась 
кардинально. Чтобы уйти от 
вчерашнего дня и показать 
и водителям, и пешеходам 
очистку нормального уровня.

Если вы недовольны уборкой 
снега с дорог и тротуаров, 
звоните в диспетчерскую 
службу «Армады» (3-66-30), в 
УГХ (3-03-88) или в ЕДДС (3-
52-16).

Почему сразу нельзя как следует?
Что не так с уборкой снега в пешеходной зоне улицы Павла Зыкина

В этом сезоне «Армада» старается вывозить снег с улицы Павла Зыкина 
сразу после очистки дороги. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Замечания прошлой недели 
компания «Армада» устранила — 

почистила и площадь, 
и парк Победы.  

Чем хорош магазинчик, 
который расположен на 
перекрестке улиц Черны-
шевского и Мамина-Сиби-
ряка? Тем, что он работает 
почти круглосуточно — с 
раннего утра и до поздне-
го вечера. Еще тем, что ря-
дом с ним есть автобусная 
остановка 3-го маршрута. 
А еще тем, что возле мага-
зина удобная парковка. Да 
и вообще — магазин шаго-
вой доступности жителям 
частного сектора никогда 
не помешает. Тем 
более, если в нем 
продается газета 
«Ревдинский рабочий».
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Беседовала
Надежда	Губарь                                        

«Штрафы накладываются 
минимальные»
— Андрей Юрьевич, какова на 

сегодняшний день статистика 
штрафов за несоблюдение масоч-
ного режима?

— В первое время мы привлекали 
к административной ответственно-
сти за нахождение в общественном 
месте без законного на то основания. 
Помните, когда мы все сидели на са-
моизоляции. А штрафы за несоблюде-
ние масочного режима появились не-
сколько позднее. С начала пандемии 
и по сегодняшний день было рассмо-
трено 1006 дел об административных 
правонарушениях*. 

— Это много или мало?
— Учитывая, что ситуация меня-

ется мало, то это может оказаться 
недельной нормой крупного города. 
Часть 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ регу-
лирует все несоблюдения масочного 
режима. Сумма штрафов для города 
не впечатляет, 1 миллион 915 тысяч 
рублей. Сколько из них взыскано, 
могут пояснить судебные приставы. 
Люди разные, социальный статус 
тоже различный, от руководителей до 
маргиналов. Есть и работающие лица, 
но не желающие выполнять требова-
ния, предусмотренные федеральным 
законодательством и указом губерна-
тора Свердловской области №100 от 
18 марта 2020 года

— А какие причины озвучивают? 
Забыли или это принцип такой?

— Разные. И забыл маску надеть, и 
оставил в машине. Редакция указа гу-
бернатора меняется постоянно. Речь 
идет ведь не только о ношении масок, 
но и о соблюдении социальной дис-
танции, о зонирующих перегородках 
в такси [изначально это было требо-
вание, а затем стало рекомендацией 
— прим.ред.] и заведениях общепита.

— Я слышала такие мнения, что 
им легче заплатить штраф, нежели 
оборудовать, потому что это будет 
дороже…

— Согласно указу губернатора, не-
сти ответственность будет не чело-
век, а организация. А штрафы весьма 
приличные. Невыполнение правил 
поведения при режиме повышенной 
готовности на территории городского 
округа при чрезвычайной ситуации, 
либо в зоне чрезвычайной ситуации 
в случае, предусмотренном частью 
2 статьи 6.3 КоАП влечет за собой 
предупреждение либо наложение 
административного штрафа в раз-

мере 20-30 тысяч рублей. С учетом 
того, что финансовая обеспеченность 
жителей Ревды невелика, штрафы на-
кладываются минимальные: 1-2 ты-
сячи рублей. В Екатеринбурге штра-
фы около 5000. Но вообще, можно и 
до 30 000 рублей дойти, если человек 
не понимает.

«Скажут, что дорого»
— А были повторные случаи?
— Пока не было. По части 2 статьи 

20.6.1 КоАП РФ, при повторе нару-
шения физическим лицам штраф 
предусмотрен от 10 до 50 тысяч. Ли-
цам, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность в статусе 
юридического лица, — от 500 тысяч 
до 1 миллиона.

— Но есть еще такой нюанс, и 
предприниматели говорят об этом 
— технические требования к пере-
городкам не зафиксированы ни-
где. Как их делать?

— Технические требования будут 
зафиксированы, но тогда, я думаю, 
они скажут, что это дорого. Пока нет 
требований, значит государство или 
муниципалитет разрешают лицу са-
мому решить данную проблему тем 
либо иным образом. Если государство 
разрешило, необходимо пользоваться 
этими моментами. Какой вид — уже 
второй вопрос. Ведь понятно, что 
должно по максимуму быть сокраще-

но общение водителя с пассажиром, 
клиента с продавцом. Ресторан, там 
зону нужно 1,5 метра отслеживать. Я 
понимаю, что все это не панацея, но 
должно быть сделано грамотно. Во 
главу угла ставится здоровье населе-
ния. Человеческая жизнь бесценна, 
поэтому на фоне пандемии нам нуж-
но сплотиться и все-таки выполнять 
указания, учитывать письма Роспо-
требнадзора.

«Правила обязательны для всех»
— Как все происходит? Меня за-

держали без маски, а дальше?
— Оформляется протокол по делу 

об административном правонаруше-
нии, лицо фотографируется, потому 
что в многих материалах присут-
ствуют данные фотографии, где ясно 
видно, что у лица нет маски. Были 
спорные моменты, когда маска была 
на подбородке, а лицо пыталось дока-
зать ее наличие. Маска должна быть 
на лице и надета соответствующим 
образом. В ряде случаев люди не по-
нимали, в ряде случаев не пожелали 
понять. Дальше этот материал идет 
в отдел исполнения административ-
ного законодательства МО МВД «Рев-
динский», где оформляется весь ма-
териал, собираются все документы. В 
ряде случаев вменяется и отсутствие 
документов, удостоверяющих лич-
ность. Я не считаю нарушением от-
сутствие паспорта, если у лица будет 
водительское удостоверение, либо 
любой другой документ, удостоверя-
ющий личность.

После этого материал через опре-
деленный промежуток времени на-
правляется в суд, и далее рассматри-
вается дело. Если лицо не возражает 
рассмотреть дело в его отсутствие и 
посылает соответствующее ходатай-
ство, суд вправе принять это, если в 
материалах содержится информация 
об уведомлении, месте и времени 
рассмотрения дела. Если лицо же-
лает присутствовать, то оно пишет 
об этом ходатайство, либо отмеча-
ет в протоколе. Мы сообщаем лицу 
время и место заседания, а там, если 

он желает явиться и имеет желание 
участвовать в заседании и доказать 
свою невиновность, то пожалуйста, 
он вправе прибыть и принять участие 
в рассмотрении дела.

— То есть, он также может на-
нять адвоката…

— Имеет конституционное право, 
поскольку в подписке лица, в отно-
шении которого ведется дело об ад-
министративном нарушении, есть 
статья 25.1 КоАП РФ, одним из прав 
данного лица является право поль-
зоваться юридической помощью за-
щитника. Защитником может являть-
ся любой человек, даже член семьи.

После выслушивания дополнений 
лица, суд удаляется в совещательную 
комнату, выносит соответствующее 
постановление, копия постановления 
выдается на руки под расписку, и у 

«Мы становимся 
Как и за что Ревдинский городской суд штрафует 

Ситуация с масками — лакмусовая бумажка. И гово-
рить здесь можно и нужно не только о безопасности, 
но и об уважении к окружающим. Наш разговор с 
председателем Ревдинского городского суда Андре-
ем Дунаевым начался со «штрафных санкций», но 
потом перешел в этическую плоскость. Дистанциро-
ваться от проблемы не получится. 

* СТАТИСТИКА ШТРАФОВ

С начала пандемии и по сегод-
няшний день Ревдинский город-
ской суд рассмотрел 1012 дел об 
административных правонаруше-
ниях.
По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ 
оштрафованы 16 лиц на общую 
сумму 965 тысяч рублей. В их 
числе за нарушение масочного 
режима наказано одно юридиче-
ское лицо (Ревдинская городская 
больница) — на 100 тысяч рублей. 
И одно должностное лицо — на 
25 тысяч рублей. По этой же ста-
тье штраф за нарушение режима 
самоизоляции получило одно фи-
зическое лицо — 15 тысяч рублей.
По части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ 
назначено штрафов на 1 млн 460 
тысяч рублей. Наказаны 995 фи-
зических лиц и одно должност-
ное.
Примечание: это данные на 30 
ноября, предоставленные через 
несколько дней после интервью 
с Андреем Дунаевым.

«Дело борьбы с мировым злом — новой 
коронавирусной инфекцией — находится 
в наших с вами руках. Всё зависит 
от нашей дисциплинированности 
и собранности. Сплотившись вме-
сте и соблюдая эти нехитрые пра-
вила, мы спасаем себя, окружаю-
щих и в целом жизнь на Земле».

Андрей Дунаев, 
председатель Ревдинского городского суда

Летом полицейские следили за соблюдением не только масочного режима, но и режима самоизоляции. В частности, проводили рейды 
на диком пляже «Два тополя». • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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эгоистами»
нарушителей масочного режима
него есть 10 дней, чтобы обжаловать 
решение в Свердловский областной 
суд при несогласии с постановлением 
городского суда. Следует учесть, что 
суд лишь предоставляет право поль-
зоваться услугами защитника, а обе-
спечение участия защитника в деле 
лежит на лице, пожелавшем восполь-
зоваться услугами защитника.

— Были ли случаи обжалования?
— Были. Но все оставлено без из-

менений. Жалобы «я не должен но-
сить маску, поскольку она мешает 
мне дышать, я считаю, что это ува-
жительная причина, у меня аллергия» 
не учитываются. В определении суда 
апелляционной инстанции указано, 
что правила поведения обязательны 
для всех.

«Альтернативы маскам нет»
— То есть вы считаете, что ува-

жительной причины для нахож-
дения без маски быть не может?

— Уважительные причины для на-
хождения без маски можно усмот-
реть любые. Если вы чувствуете, что 
не можете находиться в маске, вы 
можете просто выйти из помещения.  
Закон сейчас предусматривает, что 
ответственность несут лица без ма-
сок, либо с нарушениями правил но-
шения маски. Выйдите на улицу, про-
кашляйтесь, прочихайтесь. На улице 
к вам никто не подойдет и претензии 
не предъявит, поскольку в законе в 
настоящее время указано, что обще-
ственные места — это закрытые по-
мещения и общественный транспорт.

— Где начинается улица? Сразу 
за дверями?

— Могут сказать, что если, напри-
мер, в ТЦ «Квартал» вышел в тамбур 
и снял маску, то это еще закрытое по-
мещение. На улице, опять же, соблю-
дайте социальную дистанцию. Хотя 
полиция, видимо, учитывая, что это 
спорный момент, пока не составляет 
протоколы по несоблюдению соци-
альной дистанции, но это в принципе 
возможно.

— То есть, если молодежь тусует-

ся-обнимается на улице без масок, 
их тоже могут наказать?

— Сфотографируют, составят про-
токол об административном право-
нарушении и передадут для рассмо-
трения в суд.

— У нас есть маски медицин-
ские, есть маски, которые люди 
шьют себе сами, а есть шарфы и 
банданы, которые прикрывает рот 
и нос. В точки зрения закона они 
равнозначны или нет?

— Если исходить из того, как ска-
зано в законе, то мы говорим о са-
нитарно-гигиенических масках — 
одноразовых. Если в апреле никто 
еще не разбирался, когда начался 
ажиотаж, когда с масками возникали 
большущие проблемы, их было про-
блематично приобрести, то сейчас 
ситуация другая. Всегда говорю, что 
законом прямо предусмотрено, что 
никаких бандан и шарфов быть не 
может. Альтернативы санитарно-ги-
гиеническим маскам в настоящее 
время не имеется.

«Работодатель масками 
обеспечивать не обязан»
— А кто должен нас ими обеспе-

чить?
— Нигде не сказано, что масками 

должен обеспечить работодатель. 
Хотя это возможно. Закон не запре-
щает. Закон говорит, что маски быть 
должны. В ряде случаев работодатели 
идут навстречу, вручают маски, при-
обретают своим сотрудникам на воз-
мездной либо безвозмездной основе. 
В счет охраны труда, в счет чего-либо 
— пожалуйста. Вы просто должны в 
данной ситуации понимать, что если 
работодатель не обеспечивает маска-
ми, то нигде не сказано, что это его 
обязанность. Если внесете изменения 
в коллективный договор, то такой ва-
риант возможен.

— А в случае с магазинами и по-
купателями?

— Опять же, нигде не сказано, что 
магазин должен масками обеспечи-
вать. Магазин может предоставить 

средства защиты, я не буду с этим 
спорить, но за ваши деньги. Если он 
имеет эту возможность, то пожалуй-
ста. Видел в «Пятерочке»: установле-
на «хлебница» из нержавейки, внутри 
находятся нарезанные маски, кото-
рые считаются одноразовыми. Тут 
же жидкость, руки обработал, надел, 
пошел. На выходе урна для исполь-
зованных масок. Неплохой маркетин-
говый ход и помощь людям в соблю-
дении закона и в охране их здоровья 
и жизни.

— За время пандемии народ стал 
осознаннее?

— Я бы не сказал. В ряде случаев 
одни и те же привлекаются лица, по 
четвертому разу. И оформляется по 
части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, потому 
что документов, подтверждающих, 
что они получили предыдущее по-
становление, нет. Оно не вступило в 
силу. Если в силу не вступило, лицу не 
вручено, то лицо привлеченным быть 
не может. И лица там бывают свое-
образные: пенсионеры, инвалиды, 
люди, освободившиеся из мест ли-
шения свободы. Объяснения типич-
ные. По пенсионерам тоже возникают 
вопросы. Сейчас Роспотребнадзор ре-
шил составлять штрафы по неиспол-
нению масочного режима по части 2 
статьи 6.3 КоАП. Судебная практика 
не считает, что это правильно. Там 
для граждан нижний предел штра-
фа — 15 тысяч рублей. Нарушение же 
масочного режима предусмотрено 
частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, где 
минимальный штраф — 1000 рублей.

«Встретьте праздники дома»
— Как выплачивается штраф? 

Есть какие-то рассрочки?
— Руководствуясь главой 32 КоАП, 

лицо имеет право обратиться с прось-
бой об отсрочке, рассрочке исполне-
ния данного штрафа. Но чтобы об-
ратиться, должны быть основания, 
документы, подтверждающие, поче-
му отсрочка должна быть. Справка из 
Пенсионного фонда, либо с работы, 
что не выплачивается зарплата, либо 
ее размер составляет определенную 
сумму. Я могу только еще раз сказать, 
чтобы носили маску, но люди не счи-
тают нужным это делать. Я уже слы-
шал 200 различных утверждений, что 
маска не спасает, что вирус проника-
ет через глаза, уши… Маска должна 
быть на месте, на лице. Только там 

она выполняет свою функцию.
— Даже когда человек, идя в ма-

газин, надевает маску на лицо, не 
факт, что это для защиты. Зача-
стую это маска для факта наличия.

— От человека все зависит. Люди не 
понимают, что это защита не только 
себя, но и окружающих. Мы стано-
вимся эгоистами. Сам не заболеешь 
— заболеют близкие. Либо кто-то из 
окружающих.

— Сейчас все находятся в посто-
янном напряжении. Предприни-
матели, например, точно. Скоро 
праздники. Как вы думаете, будут 
новые ограничения?

— Я думаю, что будут. До 31 дека-
бря 2020 года возможно изменение в 
законодательстве либо на федераль-
ном, либо на местном уровне. Поэто-
му праздники лучше встретить дома, 
это мое личное мнение. Все будет 
зависеть от дальнейшего развития 
ситуации с коронавирусом, а она, к 
сожалению, не радует. 

ПО КАКИМ СТАТЬЯМ 
НАКАЗЫВАЮТ 
НАРУШИТЕЛЕЙ

КоАП РФ Статья 6.3. Нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения.
1. Нарушение действующих са-
нитарных правил и гигиениче-
ских нормативов, невыполнение 
санитарно-гигиенических и про-
тивоэпидемических мероприя-
тий:
■ для граждан: 100-500 рублей;
■ для должностных лиц: 500-
1000 рублей;
■ для ИП: 500-1000 рублей или 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток;
■ для юридических лиц: 10 
000-20 000 рублей или приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток.
2. Те же действия, совершенные 
в период режима чрезвычайной 
ситуации или при возникнове-
нии угрозы распространения 
заболевания, представляюще-
го опасность для окружающих, 
либо в период осуществления 
ограничительных мероприятий:
■ для граждан: 15 000-40 000 
рублей;
■ для должностных лиц: 50 000-
150 000 рублей;
■ для ИП: 50000-150000 рублей 
или приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток;
■ для юридических лиц: 200 
000-500 000 рублей или приоста-
новление деятельности на срок 
до 90 суток.
КоАП РФ Статья 20.6.1. Невыпол-
нение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения.
1.Невыполнение правил пове-
дения при введении режима 
повышенной готовности на тер-
ритории, на которой существу-
ет угроза возникновения чрез-
вычайной ситуации, или в зоне 
чрезвычайной ситуации:
■ для граждан: 1000-30 000 ру-
блей или предупреждение;
■ для должностных лиц: 10 000-
50 000 рублей;
■ для ИП: 30 000-50 000 рублей;
■ для юридических лиц: 100 
000-300 000 рублей Согласно указу губернатора, в Свердловской области до сих пор действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также 

страдающих хроническими заболеваниями. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Беседовал	Евгений	Зиновьев   

Вокалист Станислав Ребицкий 
ответил на вопросы «Ревдин-
ского рабочего» — о том, как 
он участвовал в шоу «Голос» на 
Первом канале. А еще расска-
зал о своих чувствах к родному 
городу о том, как будет строить 
дальше творческую карьеру.

«Просто что-то пошло 
не так»
— Стас, ты давно не был 

в Ревде, по крайней мере, 
публично. Чем ты сейчас 
занимаешься?

— Я сейчас живу в Москве. 
Работаю арт-директором в 
караоке-клубе, он входит в 
тройку лучших в Москве. Ког-
да приехал, сначала работал 
ведущим там. Недавно меня 
сделали арт-директором.

— Как решился попробо-
вать себя на «Голосе»?

— В первый раз я в 2018 
году сходил на кастинг на 
«Голос». Не прошел, так ска-
жем. Меня поставили в лист 
ожидания, сказали при-
ходить на следующий год. 
Через год пошел опять на 
кастинг, мне сказали, что 
позвонят. В итоге я понял, 
что меня выбрали голланд-
цы [формат шоу придумал 
продюсер из Нидерландов 
Джон де Моль, в других стра-
нах его проводят по лицензии 
— прим.ред.], якобы понра-
вилось видео. Мне позвони-
ли, сказали, что я прошел на 
слепые прослушивания. Я 
пришел сниматься уже, вы-
брал песню, но случилось так, 
что меня не пустили в эфир, 
потому что наставники уже 
набрали команды.

— Даже спеть не дали?
— Меня тогда даже не от-

сняли. Сюткин последнего 
какого-то мальчика забрал, а 
до меня было еще 2-3 номера. 
В итоге нас осталось человек 
14, по-моему. Эти 14 человек 
перешли на следующий се-
зон. И в этом году я наконец 
смог выступить. Съемки были 
в сентябре. Но из-за всей этой 
истории с пандемией я неза-
долго до слепых прослушива-
ний очень сильно переболел 
коронавирусом, было тяжело 
петь, легкие болели нормаль-
но так.

— Ох, ничего себе. Как ты 
справился с заразой?

— Когда температура под-

нялась, я сказал «Ребята, 
всем пока». Снял в гостинице 
номер, закрылся от всех, за-
купился лекарствами. За 10 
дней на ноги встал, все нор-
мально. Но восстановиться я 
не успел. Это, я думаю, одна 
из причин, почему так все 
плохо вышло. Я просил не 
показывать меня в эфире и 
разрешить участвовать в сле-
дующем году заново. Но они 
меня поставили. Ну ничего, 
бывает.

— Еще, наверное, волне-
ние сказалось?

— Естественно, я перевол-
новался, потому что очень 

давно не выходил на боль-
шую сцену, я все время по-
свящал караоке, так скажем. 
Раньше мы гастролировали 
везде. Сейчас я как-то больше 
отдался своему материалу.

— По каким критериям 
ты выбрал песню Меладзе, 
с которой выступал? Поче-
му именно ее?

— Я услышал, как ее пе-
репел Алексей Чумаков. Мне 
вариант его аранжировки 
ближе был, я думал, что смо-
гу передать именно так, как я 
ее слышу. Но… Не буду гово-
рить плохо о музыкантах, но 
я видел эту песню чуть-чуть 
иначе. Мы недопоняли друг 
друга, видимо. Я понимаю, 
что там очень большой поток 
конкурсантов идет и всем сы-
грать хорошо — это тяжело. 
Но так получилось. Я никого 
не виню абсолютно. Просто 
что-то пошло не так, как го-
ворится. Ничего страшного, 
я не расстраиваюсь. Думаю, 
это не последний раз, когда 
я участвую в каких-то теле-
визионных конкурсах. Я без-
мерно благодарен всем орга-
низаторам проекта «Голос».

— Будешь пробовать 
еще?

— Сейчас новые правила. 
Если ты уже участвовал, то в 
следующий раз можешь толь-
ко через пять лет.

— Если «Голос» проживет 
еще пять лет. Девятый се-
зон ведь уже…

— Я думаю, скоро вся исто-
рия с «Голосом» закончит-
ся, потому что, насколько я 
знаю, нерентабельно это. Но 
для меня это какая-то галоч-
ка. Выступил и молодец.

«Я просто люблю Ревду. 
Это мой город»
— Выступление на «Голо-

се» как-то влияет на даль-
нейшую карьеру? Может 
быть, кто-то стал интересо-
ваться больше, приглашать 
куда-то?

— Да, стали. Разрывался 
инстаграм. Было приятно, что 
люди смотрят, что пишут. Но 
я не из-за этого пошел на «Го-
лос», не из-за того, что меня 
покажут на Первом канале, 
я подниму ценник на себя 
космический, как некоторые 
делают. То есть, если это по-
казали по Первому каналу, то 
я должен стоить не 30 000, а 
60 000. Нет, это глупость аб-
солютная. Я считаю, что надо 
адекватным быть. Тем более, 
в нынешнее время. Я знаю, 
что все артисты сидят без 
работы, дают какие-то он-
лайн-концерты.

— Ты, когда представлял-
ся после слепого прослуши-
вания, сказал, что из Рев-
ды, хотя давно уже уехал. 
В соцсетях ревдинцы этот 
момент очень активно об-
суждали и тебя хвалили. То 
есть, для тебя это принци-
пиальная позиция — про-

«Я просил не показывать 
Станислав Ребицкий о своём выступлении на «Голосе», коварном ковиде и 

Станислав Ребицкий говорит, что ему было очень тяжело петь — он не успел восстановиться после ковида, болели легкие. • Кадр Первого канала

Когда температура поднялась, 
я сказал «Ребята, всем пока». Снял 

в гостинице номер, закрылся 
от всех, закупился лекарствами. Ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев беседует со Станиславом после его выступления. • Кадр Первого канала
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меня в эфире» 
любви к родному городу
демонстрировать, где твоя 
малая родина?

— Ну, конечно. Я люблю 
свой город абсолютно, я его 
обожаю. Даже когда в уни-
верситете учился, это очень 
остро чувствовал. Екатерин-
бург — он шумный, а домой 
приезжаешь, все эти малоэ-
тажки… Я просто люблю Рев-
ду, это мой город, обожаю в 
нем находиться, хотя сейчас 
очень редко бываю из-за ра-
боты.

— Когда последний раз 
был?

— Год назад. К маме езжу, 
когда получается. Но я думаю, 
что, наверное, в следующем 
году я приеду, если получит-
ся, какой-то концерт дать. 
Или выступлю на меропри-
ятии обязательно. Никогда 
не откажусь, я приеду в лю-
бом случае. Если по работе 
будет что-то не получаться, 
то в другую дату прилечу. Я 
никогда не отказываюсь, не 
говорю, что мне надо столь-
ко-то денег, чтобы прилететь. 
По возможности — всегда 
срываюсь, потому что тут 
культура очень много значит 
для меня, это моя школа, где 
я начал петь и шел дальше. 
Мои педагоги, мама, тетя Оля 
[Гришина, педагог по вокалу].

— У тебя ведь нет специ-
ального образования? Ты, 
получается, учился музыке 
только в Дворце культуры 
и потом сам?

— Музыкального образова-
ния нет, есть 2-3 класса музы-
кальной школы законченных, 
а потом больше сам учился 
петь. Просто слушал правиль-
ную музыку. Сейчас я смотрю 
на многих начинающих пев-

цов, артистов в Москве, они 
все учились где-то, но поют 
очень плохо, абсолютно не 
умеют строить голоса. Сво-
им голосом вроде поют нор-
мально, а вот начинаешь их 
куда-то в коллектив встав-
лять, чтобы второй-третий 
голос спеть — полный провал. 
Непонятно, как их учили. А у 
нас очень сильная вокальная 
школа в Свердловской обла-
сти — в Екатеринбурге, в Рев-
де. У нас очень много талант-
ливых ребят, которые уехали 
в Москву. Кристина Король-
кова сейчас в «Голосе», она из 
Екатеринбурга, прямо очень 
рад за нее. Она давно пере-
ехала в Москву, больше 15 
лет там живет. Реально очень 
много ребят с Урала приез-
жает. Молодцы, что ездят. 
Потому что мало хорошо по-
ющих. Некоторые приходят, 
которые очень круто поют, но 
их почему-то не пускают. Я не 
понимаю, почему.

— Наши читатели озву-
чивали мнение, что про-
винция, якобы, никому не 
нужна. Вот если бы все го-
ворили, что они из Москвы, 
тогда бы пропускали. Как 
ты считаешь, насколько та-
кое утверждение соответ-
ствует истине?

— Я думаю, что не совсем. 
Не из-за того, что ты не мо-

сквич или, наоборот, москвич. 
Может быть, продюсеры… У 
них свое видение на каждый 
сезон «Голоса». Они хотят ка-
кой-то отдельный саунд. Из-
начально предполагают, что 
в этом сезоне будут делать 
такую-то программу. И под-
бирают исполнителей уже под 
свой замысел. А некоторые 
хотят попробовать сделать 
из дерьма конфетку и берут 
участников слабее. У каждо-
го свое видение. Я выслушал 
мнение наставников, в чем-то 
я согласен, в чем-то нет.

— То есть, перед высту-
плением нет разговоров, 
дескать, «уважаемые участ-
ники, задача такая, хотим 
людей с такими голосами»?

— Нет, такого нет, конечно. 
Никто такого не скажет.

— Все-таки, вопреки со-
мнениям обывателей, это 
конкурс в чистом виде?

— Да. Это конкурс в чистом 
виде, но, я думаю, больше бе-
рут с веселыми песнями. Не 
ту песню я выбрал, не тот 
материал, надо было что-то, 
чтобы растрясти зрителя. 
На самом деле, на конкурсы 
многие выбирают медлен-
ные и красивые песни, а, как 
показывает практика, боль-
ше берут подвижные сейчас. 
Чуть промахнулся. Теперь 
буду знать.

«Если бы все четверо 
повернулись…»
— Где твои земляки, жи-

тели Ревды, могут тебя 
посмотреть, послушать? 
В инстаграме у тебя, я по-
смотрел, не очень много 
постов.

— Я, на самом деле, тот 
еще инстаграмер, но мной 
заняться должны в будущем. 
Я сейчас буду каждые три дня 
выставлять пост с какой-то 
песней. Будут каверы, пе-
репевки, будет интересно. 
Я думаю, что буду давать 
какие-то прямые эфиры в 
инстаграм, потому что сей-
час времени будет больше, 
которое на себя использую. 
С соцсетями я плохо дружу, 
но мне пообещали помочь, я 
в ближайшем будущем буду 
появляться больше. Еще я 
готовлю 2-3 песни, которые 
пойдут абсолютно везде. Это 
будут и iTunes, и «Вконтакте», 
в общем, все музыкальные 
площадки. Буду бороться, 
смотреть, как дальше быть.

— Это уже планы выхода 
на широкую публику?

— Да. Это будет трек от 
именитого автора у имени-
того продюсера. Я думаю, это 
будет Матвиенко, либо Ме-
ладзе. Но это всем, дай бог, 
пережить карантин. Пока 
этот период буду посвящать 
время себе. А потом… Будем в 
другие проекты пробоваться. 
Сейчас будет «Главная сце-
на». Еще звали в «А ну-ка все 
вместе» на телеканале «Рос-
сия». Пойду туда [пауза]… Но 
круто было бы, если бы все 
четверо повернулись. Вооб-
ще, задача выступления на 
«Голосе» — чтобы к тебе по-

вернулись все четверо. Тогда 
ты автоматически идешь в 
топ голосов мира. У тебя на 
ютубе просмотров от 20-30 
миллионов. Вот всё для чего. 
А то, что дальше — ничего не 
дает. У меня много друзей, 
которые участвовали в «Го-
лосе» — Торнике Квитатиани, 
Мишель Барави… Им ничего 
этот «Голос» не дал. На самом 
деле.

Полина Гагарина похвалила Станислава за чудесный голос. • Кадр Первого канала

КАК РЕВДИНЦЫ 
ВЫСТУПАЛИ 
НА «ГОЛОСЕ»

Станислав Ребицкий — 
сын известных ревдин-
ских вокалистов Марины 
и Бориса Ребицких. Сей-
час ему 32 года. В этом 
году Станислав выступил 
в слепых прослушива-
ниях девятого сезона 
вокального проекта «Го-
лос» — его выступление 
показали в эфире Пер-
вого канала 30 октября, 
хотя запись была сделана 
еще в сентябре.
К сожалению, ни один из 
наставников не повер-
нулся к Станиславу, ис-
полнившему песню Кон-
стантина Меладзе «Я не 
могу без тебя». Хотя его 
похвалили за вокальную 
технику.
Полина Гагарина объяс-
нила свою позицию так: 
«Эта песня, мне кажет-
ся, про слова, про крик 
души мужской. А здесь, 
мне кажется, вы очень 
увлеклись музыкой, ме-
лизмами, своим пением и 
ничего не рассказали об 
этой истории — об этой 
истории любви. Этого мне 
не хватило. А точнее, это-
го совершенно не было. 
У вас чудесный замеча-
тельный голос со всеми 
завитками, красками и 
тембрами, но тогда надо 
выбирать другой матери-
ал, где это будет органич-
но».
Станислав Ребицкий — 
не первый ревдинец 
выступивший на «Голо-
се». Станислав Ребицкий 
— не первый ревдинец, 
попробовавший себя на 
«Голосе». В 2016 году в 
слепых прослушивани-
ях пел Илья Безбородов, 
который, правда, на шоу 
сказал, что он из Екате-
ринбурга. Илья выбрал 
песню Арно Бабаджаня-
на на стихи Андрея Воз-
несенского «Верни мне 
музыку», которую ранее 
блестяще исполнял Мус-
лим Магомаев. К Илье 
тоже никто не повернул-
ся.

У продюсеров своё видение 
на каждый сезон «Голоса». 

Они хотят какой-то отдельный 
саунд. И подбирают исполнителей 

под свой замысел.
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Анна Лазарева, 
руководитель	
центра	развития	
интеллекта	
«Фан	Маман»																	

За двадцать лет работы с детьми я 
провела более трех тысяч консуль-
таций клиентов, большая часть из 
которых — родители школьников с 1 
по 4 класс. Запрос часто повторялся: 
ребёнок «витает в облаках», медленно 
пишет, ошибается в письменных ра-
ботах, боится выходить к доске, тех-
ника чтения низкая и так далее.

Практически во всех случаях неу-
спешной учебы мы выявляли слабый 
уровень подготовки ребенка к школе.

Я считаю, что с суровой реально-
стью школьной жизни чаще всего 
сталкиваются дети, родители которых 
пренебрегли качественной подготов-
кой  к школе. До сих пор можно услы-
шать позицию некоторых родителей: 

«Зачем готовиться к школе? Зачем 
я буду забирать у ребенка детство? 
Есть учителя, им государство платит, 
вот они пускай и учат». Давайте раз-
бираться.

Действительно, официально при 
поступлении в школу ребенок не 
должен ни читать, ни писать. Но если 
малыш придет в школу настолько не-
подготовленным, то, разумеется, он 
столкнется с высокой конкуренцией. 
Большинство одноклассников, посе-
щавших подготовительные курсы в 
садике или в школе, уже читают, счи-
тают и пишут под диктовку. Многие 
дети будут стремиться демонстриро-
вать свои умения, и неподготовлен-
ному ребенку будет, как минимум, 
обидно. И это негативно повлияет на 
его мотивацию.

Вторая проблема, на мой взгляд, 
это слепое доверие к курсам перво-
клашек. Позиция родителя: «Я при-
вел, оплатил — значит, моего ребенка 
подготовят хорошо». Не всегда! Пой-

мите, что ваш ребенок — это ваша от-
ветственность. Есть огромное коли-
чество нюансов, которые влияют на 
уровень усвоения и применения зна-
ний и навыков. Например, состояние 
речи ребенка, его нервной системы, 
уровень физической подготовленно-
сти, психологический климат в семье.

Если вы — ответственный родитель, 
то точно знаете, что за год, а иногда за 
два, есть смысл провести обследова-
ние уровня готовности к школе у хо-
рошего психолога и логопеда. Именно 
там вы получите нужные сведения о 
состоянии речи, уровне коммуника-
ции, знаниях, моторике и других важ-
нейших сторонах готовности к школе. 
При необходимости вас направят к 
нужным специалистам.

На таких консультациях родители 
получают два варианта рекоменда-
ций: готовиться к школе по общим 
дошкольным программам либо уси-
лить подготовку с помощью специа-
листов: логопеда, дефектолога, пси-

холога, инструктора ЛФК, невролога 
и так далее.

А как вы относитесь к ранней под-
готовке к школе? В этом вопросе я 
также сталкиваюсь с мнением роди-
телей: «Времени много, еще все успе-
ем, хватит ему учителей в жизни». Не 
соглашусь. Если грамотно выстроить 
учебный процесс (а это — всегда игро-
вая форма занятий, яркий и доступ-
ный наглядный материал, позитив-
ный и добрый педагог), то у малыша 
раньше остальных мягко сформиру-
ется понятие дисциплины, навыки 
концентрации внимания, разовьется 
моторика, чувство ритма, а главное — 
любовь к процессу познания.

Заметьте, про курсы скорочтения и 
изучение китайского языка с двух лет 
речь не идет!

Качественная подготовка к шко-
ле — ответственность родителей. И 
она начинается с рождения ребен-
ка. Успехов, терпения и видения вам, 
уважаемые родители.

Нужно ли готовить ребенка к школе?

Анатолий	Орешков,
ТК	«Единство»																														

Детская музыкальная школа про-
вела акцию «Поём Уральскую ря-
бинушку». В онлайн-караоке про-
екте поучаствовали 210 человек.

Знаменитое произведение 
поэта Михаила Пилипенко и 
композитора Евгения Родыги-
на исполнили не только в Ревде 
— видео для участия в акции 
записали жители Норильска, 
Перми, Екатеринбурга, Верхней 
Синячихи и Вологды.

Про кудрявую рябину пели 
сольно, дуэтами, семьями и 
трудовыми коллективами. На-
пример, свои видео записали 
ансамбль «Ветер надежды» из 
Дворца культуры, татарский 
ансамбль «Дуслык», дети и 
тренеры секции плавания СК 
«Темп», сотрудники пожарной 
части.

— Отличительная черта ак-
ции — это большое количество 
детей, которые пели эту пес-
ню. Пели с мамами, с бабушка-
ми, с братьями и сестрами — в 
теплой семейной обстановке. 
Именно так, от поколения к по-
колению, передаются все куль-
турные ценности. У нас полу-
чился по-настоящему большой 
семейный хор, — рассказала 
директор ДМШ Татьяна Асель-
дерова.

Акция «Поем Уральскую 
рябинушку» прошла в рамках 
социокультурного проекта, по-
священного композитору Евге-
нию Родыгину. Педагоги ДМШ 
организовали также музыкаль-
ные уроки в школах Ревды — 
на них учеников знакомили с 
творчеством уральского ком-
позитора.

Елена	Канавина, 
ТК	«Единство»																																								

Фонд библиотеки имени Пушкина по-
полнили 410 новых книг. На их покуп-
ку потрачено 112 тысяч рублей.

Среди новых книг есть и любовные 
романы, и детективы, и фантастика, 
и комиксы. 

— У нас в библиотеке с 2019 года 
существует комикс-клуб для моло-
дежи. Сейчас востребовано такое 
направление — молодежь чита-
ет комиксы и для них заказываем 
специальную литературу, — сооб-
щила библиотекарь Елена Чигвин-
цева.

Поступили и книги популярной 
серии «Попаданец». В нее входят 
произведения разных авторов, но 
с одной сюжетной линией — совре-
менные люди переносятся в другое 
время или иные миры.

Нина Волколупова посещает би-
блиотеку имени Пушкина более 

трех десятков лет. Она знает всех 
сотрудников учреждения, а они — 
ее читательские вкусы. Нина Фи-
липповна любит романы и детекти-
вы, берет книги и по психологии, и 
по сельскому хозяйству. Постоянная 
читательница уже взяла «опробо-
вать» одну новинку.

— Мне чтение просто необходи-
мо. Жизненные ситуации бывают 
разные, а тут почитаешь — и уже не 
в своей каше варишься, а что-то про 
других узнаешь. Я сейчас занима-
юсь фермерством — у меня и куры, 
и кролики, и перепела. В библио-
теке всегда есть про них информа-
ция. А столько книг не купишь ведь. 
Сделаешь заявку — библиотекари 
всегда исполнят, — рассказала Нина 
Волколупова.

Библиотекари планируют расска-
зывать о вновь поступивших книгах 
на сайте учреждения и в группе во 
«Вконтакте». Уточнить информа-
цию о наличии книг всегда можно 
по телефону 5-56-20.

В каждом номере «Ревдинского рабочего» 
мы публикуем вопрос от наших друзей — 
«Мозгобойни в Ревде». И это — ваш бес-
платный билет на интеллектуальную игру. 

Нужно ответить на вопрос, который на-
писан на картинке, вписать ручкой ваш ва-
риант в поле для ответа, прислать фото этой 
страницы газеты с ответом администра-
тору официальной группы «Мозгобойни в 
Ревде» во «Вконтакте» Денису Ревдинско-
му. Три первых человека, которые дадут 
правильный ответ, бесплатно сыграют на 
предстоящей игре. Акция действительна 
для игры, которая пройдет 9 декабря. 

Для достоверности организаторы просят 
принести газету со вписанным вами отве-
том на игру. 

В центральную библиотеку 
привезли новую партию книг

«Уральскую 
рябинушку» 
спели 210 
человек

Сотрудники библиотеки имени Пушкина со-
ртируют новые книги. • Фото ТК «Единство»

Бонус от «Мозгобойни»: Ответьте на вопрос правильно 
и получите бесплатный пропуск на игру

Следующая игра со-
стоится 9 декабря, 
в 19.00, в рестора-
не «Флинс» (ТРЦ 
«Квартал»). Тема 
— «Назад в 2000-
е». Регистрация от-
кроется 4 декабря 
в 12.00 на портале 
mozgo.com. Все под-
робности — в офи-
циальной группе 
«Мозгобойня в Рев-
де» во «Вконтакте». 
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Надежда Губарь                       

Прежде всего, хочется отметить актёра Мадса 
Миккельсена как отдельный предмет искус-
ства. Он для меня некий показатель качества. 
Видимо простое, за которым проглядывает 
бездна.

Фабула фильма «Еще по одной» близка и 
понятна любому русскому сердцу: несколько 
провинциальных школьных учителей решают 
проверить некую психологическую гипотезу. 
Согласно ей, человеку от рождения не хватает 
0,5 промилле алкоголя. И чтобы стать счаст-
ливым, нужно просто всегда быть немного 
пьяным.

Сама история выстроена как процесс опья-
нения, где эйфория плавно перетекает в по-
хмелье и затем в зависимость. Сначала ты 
готов записать рецептик, потом качаешь го-
ловой: шалишь, дружок.

Однако, фильм вовсе не о пьянстве. Он о 
кризисе среднего возраста, когда твоя устояв-
шаяся вроде жизнь однажды куда-то усколь-
зает.

Об одиночестве вдвоем, втроем, с детьми 
и собакой. Когда даже сам себя перестаешь 
устраивать как собеседник. О том, как хочется 
молодости и беззаботности и как обманчивы 
бывают «волшебные таблетки». Он о нас и о 
том, какими мы хотели стать и не стали…

В европейском кино есть своя натурали-
стичная прелесть и неспешность. Здесь бы-
товые действия не возводятся в культ, им не 
присуща притчевость. Они — часть контекста.

Так, алкоголь не антигерой и не панацея. 
Он — часть повседневности. Вы удивитесь, 
когда заметите, что это часть, даже помога-
ющая побороть внутренние страхи и дающая 
+100500 к карме.

«Еще по одной» подмигивает уже с назва-
ния. Не страшно, действуй, добавляй оборо-
тов. И ты ведёшься, оправдывая симпатич-
ных и понятных героев, оправдывая себя в 
потребности действовать так же. И в этом 
смысле датская картина очень русская.

Найти себя здесь и сейчас можно, вопрос, 
какой ценой.

Зрителям, страдающим излишним мора-
лизаторством, я бы фильм смотреть не реко-
мендовала. Не мучайте себя, вы все равно не 
увидите ничего серьезнее стакана. Даже, если 
он наполовину полон.

«ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
(Испания), 18+, триллер

После	 смерти	отца	Дани,	 решив	
изменить	свою	жизнь,	планирует	
отправиться	в	кругосветное	путе-
шествие.	Накануне	поездки	судьба	
сводит	его	с	загадочной	красавицей	
Милой.	Но	идиллия	оборачивается	
кошмаром.	В	отношения	влюблен-
ных	вторгается	сжигаемый	ревно-
стью	бывший	возлюбленный	Милы.	
Встреча,	 которая	
г ро зила 	 Дани	
смертью,	приводит	
к	 шокирующим	
для	самого	героя	
последствиям.

Екатеринбург •

«ДУБЛЕРША»
(США), 16+, комедия

Звезда	комедий	Кэнди	Блэк	ценит	
в	этом	мире	лишь	три	вещи:	секс,	
виски	и	драку	с	папарацци.	После	
очередной	резонансной	выходки	
ей	грозят	групповая	терапия,	об-
щество	анонимных	алкоголиков	и	
исправительные	работы.	Увы,	это	
не	то,	о	чем	ей	хотелось	бы	думать.	
Пока	набедокурившую	звезду	тира-
нит	мозгоправ,	её	
место	 занимает	
ее	же	дублёрша.	
Она	мила,	талант-
лива	и	не	прочь	
избавиться 	 от	
оригинала.

Екатеринбург •

«ИЛИАНА. ВЕРЬ МНЕ»
(Россия), 18+, триллер

Встреча	красавицы	Илианы	и	про-
фессора	Федора	Левашова	на	вы-
ставке	художника	Ивана	Бодрова	
станет	 роковой.	Федора	 пленит	
красота,	ум	и	загадочность	Илианы.	
Вскоре	они	станут	семейной	парой,	
но	их	союз	будет	далеко	не	идеа-
лен.	Откровение	Илианы,	сделан-
ное	однажды	во	время	семейного	
обеда,	 шокирует	
Фёдора.	Заплани-
рованный	ужин	с	
друзьями	превра-
тится	 в	 опасную	
игру.

Екатеринбург •

«КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ»
(США), 18+, криминал

Кино	о	паре	лузеров,	которые	объ-
являют	войну	жестокому	наркоба-
рону	Фрогу,	правящему	в	 самом	
преступном	округе	Америки.	Самые	
отъявленные	негодяи	собираются	
в	этом	жутком	месте,	чтобы	полу-
чить	власть	над	преступным	миром.	
Кайл	и	Суин	—	только	лишь	пешки	в	
этой	игре.	Они,	как	
и	многие,	никогда	
не	 видели	 Фро-
га,	но	именно	эти	
двое	развязывают	
настоящую	крова-
вую	гангстерскую	
войну.
Екатеринбург •

«ШИРЛИ»
(США), 18+, драма, биография

Ширли	Джексон	находится	в	статусе	
живого	классика,	но	страдает	де-
прессией	и	алкоголизмом	и	редко	
выходит	из	дома.	Муж	добивает	ее	
регулярными	изменами.	В	поисках	
вдохновения	для	написания	оче-
редного	хоррор-шедевра	Ширли	
Джексон	приглашает	пожить	в	свой		
особняк	молодую	
пару,	которая	ока-
зывается	 втяну-
та	 в	 сложную	 и	
опасную	игру-ма-
нипуляцию	 на	
грани	 жизни	 и	
смерти.
Екатеринбург •

«ТРОЕ»
(Россия), 16+, драма

Телеведущий	Александр	 Сашин	
идет	на	дно	—	то	есть,	в	прямом	
смысле	топится	со	своей	наградой,	
потому	что	всё	достало.	На	выручку	
ему	приходит	экскурсовод	и	начи-
нающая	поэтесса	Вероника	Гущина,	
с	которой	у	него	начинается	бурный	
роман.	Жена	Сашина	—	веб-психо-
лог	Злата	Ямполь-
ская	—	сначала	ни	
о	чем	не	догады-
вается,	а	когда	все	
поймет,	начнется	
настоящий	 «ме-
наж-а-труа»	 (лю-
бовь	втроем).
Екатеринбург •

«КОМЕТА ГАЛЛЕЯ»
(Россия), 12+, комедия, мелодрама

Под	Новый	год	физик-астроном	Иг-
нат	Галлей,	увлеченный	звездами,	
летит	в	столицу	оформлять	развод.	
В	Москве	при	необычных	обстоя-
тельствах	Игнат	встречает	загадоч-
ную	девушку	Таисию	Артемьеву	и	
знакомится	со	всей	ее	семьей.	Эта	
встреча	переворачивает	все	с	ног	
на	голову	в	жизни	
астронома.	А	в	ка-
нун	Нового	 года	
Игнату	предстоит	
принять	 важное	
решение,	которое	
изменит	не	только	
его	жизнь,	но	и	его	
новых	знакомых.
Ревда •

«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
(Россия), 6+, мультфильм

Дельфин	Дельфи	живет	в	подвод-
ном	городе,	оставшемся	от	древней	
цивилизации.	Он	влюблен	в	Мию,	
приемную	дочь	мэра,	но	его	никто	
не	воспринимает	всерьез.	Однаж-
ды	Дельфи	вместе	с	другом	Зеббом	
попадают	в	затопленную	крепость	
и	находят	там	удивительную	арку,	
проплыв	 через	
которую	 можно	
стать	 тем,	 кем	
хочешь.	 Но	 от-
крытие	попадает	
в	руки	врагов	—	
мурен.	И	теперь	
подводный	город	
в	опасности…
Ревда •

«СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»
(США), 12+, мелодрама

До	последнего	года	учебы	в	шко-
ле	Адаму	удаётся	выдавать	себя	за	
обычного	подростка,	немного	за-
крытого,	но	остроумного	и	интере-
сующегося	кулинарией.	Все	хорошо	
до	одного	момента:	сложности	в	
семье	провоцируют	приступ,	после	
которого	Адаму	предстоит	научить-
ся	 уживаться	 не	
только	с	обозлив-
шимися 	 одно-
классниками,	но	и	
с	галлюцинациями	
в	 виде	 четырех	
напористых	лич-
ностей.

Ревда •

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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

КИНО • МЕРОПРИЯТИЯ •

Промилле 
для счастья
Про фильм «Ещё по одной»

«Полное погружение» 6+: 
10:10,	12:30(3D),	14:00,	16:25(3D).
«Комета Галлея» 12+: 
10:00,	15:40.
«Сумасшедшая любовь» 12+: 
14:15,	19:55.
«Еще по одной» 18+: 
19:40,	21:45.
«Изгоняющий дьявола: Инсомния: 18+: 
15:55,	20:00.
«Искусственный интеллект» 16+: 
11:55,	17:35.
«Афера по-голливудски» 16+: 22:05.
«Питер Пэн и Алиса в стране чудес» 6+: 
11:50,	18:05.
«На острие» 12+: 
10:20,	13:40,	17:45,	21:55.

3-9 ДЕКАБРЯ

АФИША

6 декабря, ВС
18.00 Спектакль «Русалка».	Региональная	молодежная	Лаборатория	
театра	и	фольклора	(Екатеринбург).	Дворец культуры. Вход по пригла-
сительным билетам. 12+. Справки по тел. 5-11-42.

8 декабря, ВТ
19.00 Большие гастроли хореографического ансамбля «Березка». 
Дворец культуры. 6+. Подробности и билеты по тел. 5-11-42.

19 декабря, СБ
16.00 Концерт «Тепло нашей любви». Дворец культуры. Народный 
ансамбль «Дуслык». Цена билета: 200 рублей. Подробности по тел. 
5-11-42.
18.00 Новогодняя программа «Брызги шампанского». Дворец куль-
туры. Шоу-программа, праздничное меню. Бронирование по тел. 8 (912) 
276-92-42.

20 декабря, ВС
18.00 Филармонический концерт «Испания & Грузия». Дворец культу-
ры. Струнный квартет Свердловской филармонии. Билеты и справки по 
тел.: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.
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Реклама 16+

С 1 января 2021 года Сверд-
ловская область вступает в 
проект «Прямые выплаты», ко-
торый изменит порядок назна-
чения и выплаты работающему 
населению страхового обеспе-
чения по обязательному соци-
альному страхованию.

Это означает, что скоро 
Свердловское региональное 
отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ будет 
назначать и выплачивать 
непосредственно на счета за-
страхованных граждан следу-
ющие виды пособий:

• по временной нетрудо-
способности (в том числе в 
связи с несчастным случаем 
на производстве и професси-
ональным заболеванием);

• при постановке на учет в 
ранние сроки беременности;

• по беременности и ро-
дам;

• при рождении ребенка;
• уходу за ребенком до до-

стижения им возраста 1,5 лет;
• оплата отпуска постра-

давшему на производстве 
(сверх ежегодного оплачива-
емого отпуска, установленно-
го законодательством РФ) за 
весь период лечения и проез-
да к месту лечения и обратно.

Порядок назначения и 

выплаты пособий следую-
щий. Работник представляет 
работодателю документы, 
подтверждающие право на 
пособие (листок нетрудоспо-
собности, справку о рождении 
ребенка и т.д.). В дополнение 
к этому работник оформляет 
заявление с указанием рек-
визитов, на которые будут 
перечисляться пособия (счет 
в банке или почтовый адрес).

Не позднее 5 календарных 
дней работодатель (страхова-
тель) передает комплект до-

кументов в Свердловское ре-
гиональное отделение Фонда 
социального страхования. В 
течение 10 календарных дней 
со дня получения заявления 
и документов, необходимых 
для назначения и выплаты 
соответствующего вида посо-
бия, региональное отделение 
Фонда перечисляет сумму 
пособия на банковский счет, 
указанный в заявлении, или 
отправляет почтовым пере-
водом. При этом оплата трех 
первых дней временной не-

трудоспособности по-преж-
нему будет производиться 
работодателем за счет соб-
ственных средств.

Чтобы застрахованные 
граждане своевременно и в 
полном объеме получали все 
пособия независимо от фи-
нансового положения работо-
дателя, необходимо провести 
подготовительную работу. 
Это, прежде всего, касается 
получателей ежемесячного 
пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет. Во-первых, с 
1 января 2021 года его мож-
но будет получить только на 
карту «МИР», то есть нужно 
уже сейчас позаботиться о 
её оформлении. Во-вторых, 
получателям таких пособий 
необходимо до 15 декабря 
2020 года подать своему ра-
ботодателю соответствующее 
заявление, чтобы в будущем 
проблем с получением вы-
плат не возникло.

Напоминаем, что ежеме-
сячное пособие по уходу за 
ребенком будет выплачивать-
ся региональным отделением 
Фонда социального страхова-
ния РФ с 1 по 15 число меся-
ца, следующего за месяцем, 
за который выплачивается 
пособие.

Фонд	социального	
страхования

Больничные, декретные, детские
Что нужно знать о переходе на прямые выплаты пособий

С 1 января пособие по уходу 
за ребёнком можно будет 

получить только на карту «МИР». 
Оформите её заранее!
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«Ревдинский рабочий» начи-
нает публиковать главы оче-
редной книги ревдинских 
краеведов Сергея и Татьяны 
Новиковых «Ревда. Летопись 
окрестных деревень». Эта 
книга посвящена многовеко-
вой истории населённых пун-
ктов, которые существовали в 
окрестностях нашего города. 
Книга иллюстрирована редки-
ми фотографиями, планами и 
картами. Большинство из них 
публикуется впервые, что по-
зволяет вдумчивому читателю 
провести самостоятельные кра-
еведческие изыскания. Вопрос 
с изданием этой книги пока не 
решен, поэтому авторы решили 
поделиться результатами сво-
ей работы с читателями нашей 
газеты.

История большинства поселе-
ний трагична. История Рев-
динского городского округа 
насчитывает около трёхсот 
лет. За это время в нашем 
крае существовало более 80 
поселений. Сначала это были 
башкирские и мещеряков-
ские деревни, позже появи-
лись русские починки беглых 
крестьян, старообрядцев, 
углежогов, заводчан.

Трагична история боль-
шинства первых поселений. 
Часть из них была уничтоже-
на во время русско-башкир-
ских военных столкновений. 
Некоторые сгорели. Было и 
много временных посёлков 
для лесозаготовок, откорма 
скота, выработки небольших 
рудных запасов. Очень труд-
но проследить судьбу кордо-
нов лесников, пасек, томилок, 
дегтярок и заимок, так как 
они очень редко отмечались 
на картах. В прошлом было 
также множество мелких 
рудников и золотых при-
исков, карьеров для добычи 
известняка, камня и глины. 
Вдоль рек появлялись и ис-
чезали небольшие пристани 
и пло́тбища (места, куда скла-
дировали продукцию перед 
сплавом).

Отдельно стоит судьба ста-
рообрядческих поселений 
— скитов, монастырей и пу-

стошей. Власти их разоряли, 
жгли, вытесняли в самые де-
бри ревдинских лесов.

В прошлом веке уже на па-
мяти современников появи-
лись базы отдыха, базы рыба-
ков и охотников, пионерские 
лагеря, подсобные хозяйства 
предприятий и школ, вре-
менные посёлки лесозагото-
вителей.

История почти не сохрани-
ла сведений о большинстве 
прошлых поселений. Авторы 
попытались собрать всё, что 
известно нашему поколению 
о сёлах и весях тех времён.

Следы древних людей. На тер-
ритории Ревдинского райо-
на с глубочайшей древности 
жили люди. В течение десят-
ков, а может быть, и сотен ты-
сяч лет сменялись различные 
племена и культуры.

Руководителем бывшего 
Ревдинского музея Павлом 

Никандровичем Белогла-
зовым были найдены три 
стоянки древнего человека: 
первая — на мысу при сли-
янии рек Чусовой и Ревды, 
вторая — на лугах под горой 
Весовой, третья — под горой 
Караульной, на ревдинской 
пойме. Стоянки эти имели за-
щитные валы, ямы для жилья 
и каменные очаги.

Особенно интересны три 
кургана, которые были обна-
ружены более 130 лет назад. 
Южнее этих курганов в 1925 
году нашли следы старой до-
роги. Это была древняя Са-
гацкая дорога, соединявшая 
запад с Сибирью. Она тяну-
лась из Кунгура через Рев-
динский район (за Красноя-
ром), и шла до Екатеринбурга 
через башкирские земли.

Пермский звериный стиль. В 
V-XII веках на территории 
Урала и Сибири проживал 
таинственный народ — чудь 
великая. Эта народность не 
имела письменности и вошла 
в легенды тем, что «ушла под 
землю» с приходом манси и 
ханты. Но по всему Пермско-
му краю и Сибири до сих пор 
люди находят бронзовые фи-
гурки, изготовленные этим 
народом. Эта мелкая метал-
лопластика получила назва-
ние «пермский звериный 
стиль».

Все фигурки звериного 
стиля выполнены в бронзе 
путём литья в односторонних 
и двусторонних формах, а 
также резьбой на кости и де-
реве. На изображениях пред-
ставлены лоси, олени, медве-

ди, пушные звери и другие 
звери, кони, различные водо-
плавающие, хищные птицы, 
змеи, насекомые, змеи, мно-
жество комбинированных и 
получеловеческих существ.

Сюжеты пермского зве-
риного стиля разнообразны: 
звери в профиль, плывущие 
птицы; птицы с распахну-
тыми крыльями и с челове-
ческой личиной на груди; 
у некоторых птиц имеется 
на груди фигура человека в 
полный рост. Немало блях с 
медведем в жертвенной позе 
(голова между лапами), есть и 
человеческие фигуры.

Образы пермского зве-
риного стиля сохраняются в 
фольклоре коми и угорских 
народов, а его изобразитель-
ный ряд — в орнаменте вы-
шивок и поделок из кожи, в 
искусстве коми, удмуртов, 
манси и ханты.

В Ревдинском крае тоже 
известны находки фигурок 
пермского звериного сти-
ля. Вот, например, находка 
с берега Чусовой (см. фото) 
— ящер, пожирающий свой 
хвост. Это один из древней-
ших символов, известных 
человечеству. Наиболее рас-
пространённая трактовка 
описывает его, как репрезен-
тацию вечности и бесконеч-
ности, цикличность жизни и 
смерти, постоянное переро-
ждение и гибель.

О чуди науке практически 
ничего не известно. Это даёт 
возможность для безгранич-
ной фантазии исследовате-
лям пермского звериного 
стиля. Вот находка с берега 

реки Ревды (см. фото) — пти-
ца Карс. А вот, как её описал 
один из современных иссле-
дователей:

«Птицы Карс уносят в небо 
души отважных воинов, пав-
ших в битвах. Шаманы рас-
сказывали о большой птице 
с железным клювом, загну-
тыми когтями и длинным 
хвостом. Это Мать-Хищная 
Птица. Она показывается 
только дважды — при духов-
ном рождении шамана и при 
его смерти. Она забирает его 
душу, уносит её в преиспод-
нюю и оставляет для дозрева-
ния на ветвях ели. Когда душа 
достигает зрелости, птица 
возвращается на землю, раз-
рывает тело на 77 частей. Она 
раздает эти куски духам бо-
лезней и смерти. Каждый из 
духов пожирает доставший-
ся ему кусочек, это обеспечит 
потом шаману умение лечить 
болезни».

В конце XVI-начале XVIII 
веков территория Урала ста-
ла большим общим домом 
для многих народов. Здесь 
издревле жили угры (манси 
и ханты), тюрки — башки-
ры (самый многочисленный 
тогда народ края, в 1555 году 
добровольно вошедший в со-
став Российского государства 
на условии сохранения своих 
«вотчин» при уплате ясака и 
исполнении ямской гоньбы), 
башкиры-мещеряки, сибир-
ские татары и другие.

А с конца XVI века, после 
похода в Сибирь Ермака, по-
степенно начали появляться 
и русские переселенцы (в ос-
новном из Поморья).

Летопись окрестных 
История известных и забытых населённых пунктов Ревдинского района — 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

Работа над этой книгой была бы невозможна без сотруд-
ничества с другими краеведами, коллекционерами и ста-
рожилами. Заслуживают искренней благодарности Н.А. 
Белоусова, А.М. Гвоздева, И.М. Гомаль, Т.Г. Емельянова, Л.Л. 
Ерёмина, Т.И. Кинёва, П.С. Козлов, Т.А. Лукина, Л.Б. Осоки-
на, А.И. Савченко, В.И. Свизев, С.В. Семавина, А.А. Шихов. 
Бесценную помощь оказали родовед из Первоуральска 
Андрей Дунаев, знаток Полевского края С.О. Карпов, ста-
рожил посёлка Известковый Вакиф Искандаров. Ценной 
информацией о Кунгурке и Крылатовском поделились В.Н. 
Дергачёва и В.Е. Трофимов.
Отдельная благодарность А.М. Гвоздевой и Л.В. Горину, 
взявшим на себя труд просмотреть рукопись и сделать 
полезные замечания и предложения.

Башкирское стойбище. Реконструкция.
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деревень. Часть I
в новой книге краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

Поиск места для завода. В 1721 году для 
защиты Уктусского казённого завода 
от постоянных набегов башкир Тати-
щев решил создать русские деревни 
по берегам Чусовой. Так появились 
починки, состоящие всего из одного 
или нескольких дворов. Первые из 
них — Косой Брод, Курган, Раскуиха, 
Половинный Исток, Ларина (Мака-
рова), Богомякова (Сажина), Андрее-
ва. Позже были заселены Кунгурка и 
Баранова. Защитить казённые заво-
ды эти деревни были не в состоянии. 
Но задержать и, главное, предупре-
дить власти о нашествии башкир они 
смогли. Большая часть этих деревень 
была полностью разорена башкирами 
в 1721-1722 годах.

В 1723 году Вильгельм де Генин, 
заменивший Татищева, разработал 
план строительства новых казённых 
предприятий на Урале, согласно кото-
рому сразу же после Исетских заводов 
(будущего Екатеринбурга) предусма-
тривалось и возведение заводов «при 
Чюсовой близь пристани и при [реке] 
Ревде».

В начале июля 1725 года, по распо-
ряжению Сибирского обербергамта 
(горного начальства), на реку Ревду 
была отправлена группа специали-
стов в составе плотинного мастера 
Екатеринбургского завода Ивана Ме-
лентъева, известного на Урале руд-
ного «приисщика» Фёдора Бабина и 
капрала Горнощитской драгунской 
роты Ивана Рушенцова. В их задачу 
также входило выяснить, «довол[ь]но 
ли лесов на содержание тех заводов, 
и в близости... имеетца л|ь| железная 
руда». Проведя тщательную разведку, 
они нашли здесь «к строению заводу 
место... вес[ь]ма пристойно и лесов в 
близости довол[ь]ное число».

В 1727 году Акинфий Никитич 
Демидов купил у башкир 120 тысяч 
десятин земли по рекам Чусовой и 
Ревде, таким образом, вырвав у каз-
ны место для завода. Это место было 
стратегически важно тем, что буду-
щий пруд был бы самым верхним на 
караванном пути по реке Чусовой. 
Это давало Акинфию Демидову мо-
нопольное управление всем сплавом.

Куда ушли мещеряки и башкиры. На 
момент начала строительства Ревдин-
ского завода ближайшей к нему де-
ревней была Берёзовка из десяти дво-
ров — на месте современного начала 
улицы Некрасова (до 1-го переезда).

Кроме Берёзовки, на территории 
будущего городского округа Ревда 
располагалась русская деревня Сажи-
на, а на южной границе с башкирами 
— мещеряковские деревни Медяковка 
(на левом берегу реки Ревды) и Салта-
нова (недалеко от устья реки Ревды), 
однако к 1730 году они уже были за-
брошены.

Возможно, Акинфий Демидов ку-
пил землю для Ревдинского завода 
у мещеряков из этих деревень. Для 
русских мещеряки и башкиры были 
одним народом. Тогда становится по-
нятным, почему башкиры не призна-
вали эту сделку.

После продажи земли, жители баш-
кирских мещерских деревень веро-
ятнее всего переселились на озеро 

Иткуль. В 1930-е годы ревдинский 
краевед Павел Никандрович Бело-
глазов написал письмо в Иткульский 
сельсовет с просьбой опросить стари-
ков о прошлом их предков. Он полу-
чил ответ, что старики вспоминают, 
как их предки действительно пришли 
с реки Ревды.

В 1732 году началось строительство 
плотины на реке Ревде между горами 
Сороковой и Угольной. А 1 сентября 
1734 года был пущен чугуноплавиль-
ный и железоделательный завод. С 
этой даты мы ведём историю нашего 
городского округа.

С течением времени посёлок Рев-
динского завода разрастался. Вокруг 
него формировались дополнительные 
селения: Бережок, Берёзовка, Барано-
ва, Большая и Малая Лавровки, Вязов-
ки, Гусевки, Гортоп, Далёка, Дегтярка, 
Дегтярский дом отдыха, Деревушка, 
ДОК, Емелино, Зубово, Кабалино, Кен-
чурка, Кирзавод, Кислянка, Козыриха, 
Краснояр, Крылатовка, Кунгурка, Ком-
бинатский посёлок СУМЗа, Ледянка, 
Мариинск, Медяковка, Петровские 
Дачи, Починок, Промкомбинат, Са-
жина, совхоз, Сосновик, Тараканиха, 
Южный посёлок, Юго-Западный по-
сёлок и другие. Некоторые из них уже 
ушли в прошлое, другие существуют 
до сих пор или стали частями совре-
менного города.

В этой книге мы дадим обзорную 
информацию обо всех известных в 
настоящее время населённых пунктах 
на территории Ревдинского городско-
го округа.

Продолжение	следует

Мещерячки. Гравюра из атласа к французскому изданию «Путешествий по разным про-
винциям Российского государства» Палласа. 1794 год.

КТО ТАКИЕ МЕЩЕРЯКИ

Вот что сообщает о меще-
ряках словарь Брокгауза и 
Ефрона конца XIX века:
«В древней Руси Мещер-
ской областью назывались 
четыре северных уезда 
нынешней Рязанской гу-
бернии, по северную сто-
рону Оки, называемую и 
ныне Мещерской сторо-
ной, вместе с северными 
уездами Тамбовской гу-
бернии и западными уез-
дами Пензенской губер-
нии.
Кроме того, Мещера упо-
минается и в пределах 
бывшего Казанского цар-
ства, на правой стороне 
Волги, в нынешних Пензен-
ской и Симбирской губер-
ниях. Эта восточная Ме-
щера, по-видимому, рано 
отатарилась и после поко-
рения Казанского царства 
бежала за Волгу, в преде-
лы нынешних Уфимской и 
Пермской губерний.
Сохранили свою обосо-
бленность только уфим-
ские и пермские меще-
ряки, живущие рядом с 
башкирами, входившие до 
1864 года вместе с ними в 
состав башкиро-мещер-
ского войска, а позже об-
ращённые в крестьян, го-
ворящие и одевающиеся 
по-башкирски и испове-
дующие большей частью 
мусульманство. Всего их 
насчитывается около 140 
000 человек. Они разли-
чают себя от башкир, ко-
торые относятся к ним не 
совсем дружелюбно. Часть 
мещеряков православные 
и сливаются мало-помалу 
с русскими. Это — оседлый, 
домовитый народ; дерев-
ни их довольно хорошо 
обстроены и состоят из 
деревянных и даже камен-
ных изб. Занимаются ме-
щеряки хлебопашеством, 
ремёсел у них почти нет.
Предпочитают пищу мяс-
ную и молочную. Кумыса 
не пьют, а употребляют чай 
с мёдом или изюмом или 
суррогат чая — «матрушку». 
Добродушны. Женятся не 
ранее 20 лет; многожён-
ство выходит из обычая. 
Большая часть работ лежит 
на женщинах; муж — гла-
ва семьи; вторым лицом в 
семье является мать мужа.
Хоронят умерших в тот же 
день, в сидячем положе-
нии; на похоронах присут-
ствуют одни мужчины; на 
7-й и 40-й день совершают-
ся поминки. В могилу кла-
дут, между прочим, прут, 
детям — хлеб и молоко, 
женщинам — рукоделие».

Ящер, пожирающий хвост. Найден на бере-
гу реки Чусовой. Бронза. Частная коллек-
ция. Размеры: 75х75 мм

Птица Карс. Найдена на берегу реки Рев-
ды. Бронза. Частная коллекция. Размеры: 
65х48 мм.

Черепки керамической посуды, найденные П. Белоглазовым в 1925 году.
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Гранат — один из самых полез-
ных фруктов на Земле. Причем 
он уникален своей универ-
сальностью: в гранате полезно 
всё! Кожура, сок, зернышки и 
косточки нашли применение в 
медицине, кулинарии и косме-
тологии. Рассказываем о глав-
ных целительных свойствах 
этого фрукта.

1 Повышает гемоглобин. Са-
мое известное свойство 

граната — борьба с анемией. 
При малокровии употребляй-
те разбавленный гранатовый 
сок: по 0,5 стакана три раза 
в день за 30 минут до еды в 
течение двух месяцев.

2 Снижает давление. Зер-
нышки граната мягко 

снижают артериальное дав-
ление. А перепонки из пло-
дов граната, высушенные и 
добавленные в чай, помогут 
успокоить нервную систему, 
наладить сон.

3 Останавливает диарею. Ко-
жура и плоды граната об-

ладают вяжущими свойства-
ми, поэтому их используют 
против поноса. Прокипятите 
20 г сушеной измельченной 

кожуры (или 50 г зерен) в од-
ном стакане воды на слабом 
огне в течение 30 минут, про-
цедите и пейте по две столо-
вых ложки два раза в день.

4 Дезинфицирует рот и гор-
ло. Водный отвар кожуры 

граната или его сок исполь-
зуется для полоскания ро-
товой полости при ангине и 
фарингите, при гингивите и 
стоматите. Дубильные веще-
ства снимают боль, а органи-
ческие кислоты уничтожают 
инфекцию.

5 Снижает сахар крови. Пло-
ды граната очень полезны 

для диабетиков. Употребляйте 

по 60 капель сока четыре раза 
в день до еды — и уже на тре-
тий день заметите существен-
ное снижение уровня сахара 
в крови.

6 Выводит радиацию. Сок 
граната очень полезен для 

тех, кто работает с радиоактив-
ными изотопами или живет в 
зоне повышенной радиации.

7 Лечит кожу. У вас жирная 
кожа, угри или гнойные 

высыпания? Сделайте маску 
из двух столовых ложек гра-
натового сока, мыльной пены 
и одой чайной ложки соли. 
Достаточно подержать маску 
на лице 2-3 минуты. Для под-

ростковой кожи незаменим 
гранат: маска из него помо-
жет справиться с излишней 
жирностью, угрями. А по-
рошком из высушенной кожу-
ры можно эффективно лечить 
ожоги, трещины и царапины.

8 Выгоняет паразитов. Кожу-
ра зрелого граната содер-

жит алкалоиды, которые ока-
зывают сильное глистогонное 
действие. Чтобы избавиться 
от глистов, настаивайте 40-50 
г измельченной кожуры в 400 
г холодной воды в течение 6 
часов, а затем прокипятите 
на слабом огне, пока не вы-
парится половина жидкости. 
Охлажденный отвар проце-
дите и выпейте в течение часа 
мелкими порциями. Спустя 
час выпейте слабительное, 
а через 4-5 часов сделайте 
клизму.

9 Повышает активность гор-
монов. Милые женщины, 

ешьте гранат с косточками, 
так как они — источник клет-
чатки, эфирных масел и фи-
тогормонов, растительный 
аналог эстрогенов. И бешеные 
«игры» гормонов, раздражи-
тельность, мигрени в период 

климакса обойдут вас сторо-
ной. Гранат помогает норма-
лизовать уровень эстрогена в 
женском организме. Поэтому 
женщинам стоит включить 
его в свой рацион, так как это 
поможет им избежать про-
блем, вызываемых менопа-
узой.
Смело поите своих мужей 
гранатовым соком: стакан в 
день — и семейную жизнь не 
омрачат проблемы с потен-
цией. Кроме того, нектар гра-
ната борется с раком проста-
ты. Про эти свойства граната 
знали еще древние греки и 
называли его плодом страсти 
и плодородия.

10 Снимает воспаление. 
При различных вос-

палительных заболеваниях 
(почек, гинекологических ор-
ганов и т.д.) помогает отвар 
кожуры граната. Приготовьте 
его так: 2 чайных ложки из-
мельченной кожуры залейте 
1 стаканом горячей воды, по-
держите на водяной бане 30 
минут, процедите, отожмите 
и разведите кипяченой водой 
до исходного объема. Прини-
майте по 50 г два-три раза в 
день за 30 минут до еды.

Взрывная польза
Десять причин включить в свой рацион гранаты

Про полезные свойства граната для мужского и женского здоровья знали еще древние греки — они называли его «плодом 
страсти». • Фото pixaby.com

ОТКУДА ТАКОЕ НАЗВАНИЕ?

Многие думают, что свое название 
гранат получил благодаря сходству 
с метательным разрывным снаря-
дом — гранатой. На самом деле это 
не так. Научное название растения 
происходит от латинского слова 
grаnаtus, что означает «граненый», 
«зернистый». Ведь внутри плода на-
ходятся многочисленные зернышки, 
каждое из которых окружено сочной 
кисло-сладкой мякотью.

КАК ГРАНАТ ПОМОГАЕТ 
СОХРАНЯТЬ КРАСОТУ

Гранаты используют не только для лечения 
и в пищу, но и как омолаживающее сред-
ство. Гранатовый тоник стимулирует обмен 
веществ, улучшает качество крови, выводит 
«мусор» из организма. Полезно гранат ис-
пользовать не только для очистки лица и 
тела (в качестве протираний и ванн), но и 
роста волос, укрепления ногтей.
Поскольку гранаты содержат достаточно 
большое количество лимонной кислоты, то 
их можно эффективно использовать для 
отбеливания лица, устранения пигментных 
пятен, угрей и веснушек, а то и просто как 
очищающее средство. Протерли гранатовым 
соком ладони после чистки молодого карто-
феля или огородных работ — и темных пятен 
как не бывало. А если добавить гранатовый 
сок в сметану — получится превосходное 
питательное средство для любой кожи.
Смешайте 1 чайную ложку сока граната с 
1 чайной ложкой сметаны. Нанесите смесь 
на лицо на 10-15 минут, после чего смойте 
теплой водой.
А ещё гранаты можно использовать и для 
окраски волос. Правда, только для разово-
го мелирования. Очень эффектно смотрят-
ся гранатовые прядки на светлых волосах 
— для этого отдельные прядки тщательно 
натираются гранатовым соком (лучше кон-
центратом) и просушиваются.
Употребление граната на регулярной основе 
позволяет забывать о проблемах с кожей. 
Дело в том, что этот фрукт может деакти-
вировать свободные радикалы, усиливать 
обмен веществ, выводить токсины и шлаки, 
насыщать организм множеством «красивых 
полезностей».
За счёт невысокого содержания калорий 
рубиновый фрукт прекрасно помогает ху-
деющим. Однако, стоит помнить, что гранат 
способен возбуждать аппетит.

ЕСТЬ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Кожура граната содержит небольшое количество ядовитых 
веществ — алкалоидов. Никогда не превышайте дозировку 
отваров, иначе возможно отравление. Кроме этого, органи-
ческие кислоты гранатового сока могут разрушать зубную 
эмаль. Поэтому всегда разбавляйте сок водой. А ещё лучше 
— пейте сок через трубочку.
Как и любой экзотический фрукт, гранат способен вызвать 
сильную аллергию. Будьте осторожны и не злоупотребляйте 
им. Всё хорошо в меру.
Из-за большого содержания кислот гранат противопоказан 
при язве желудка и  повышенной кислотности.

КАК ВЫБРАТЬ ПЛОД?

Правильный гранат должен быть сухим снаружи и сочным 
внутри. Это значит, что у зрелого плода кожура должна 
быть немного подсушенная и слегка обтягивать зернышки. 
Если же кожура гладкая — гранат сорвали раньше срока. 
Кроме кожуры, обращайте внимание на «корону» граната 
— там не должно быть зелени. И ещё: гранат должен быть 
твердым на ощупь. Если он мягкий — значит, был побит в 
дороге, подгнил или подмерз. Сразу откажитесь от такого 
плода, он не принесет ни удовольствия, ни пользы.



Ревдинский рабочий №48 • 2 декабря 2020
rev-rab@yandex.ru  тел. 5-36-10 25ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ 
В КАПУСТЕ

400 г рыбы, 400 г капусты, 100 г репчатого лука, 
20 г томатной пасты, 30 г растительного масла, 
соль, черный молотый перец.

Рыбу почистить, помыть, разделить на порции и 
посолить. Капусту нашинковать (можно исполь-
зовать квашеную). В кастрюлю сложить мел-
ко нарезанный лук, потушить в растительном 
масле, добавить капусту и тушить до готовности. 
Затем добавить томатную пасту (в квашеную 
капусту томатную пасту не добавлять), пере-
мешать, смазать маслом форму для запекания, 
часть капусты выложить в форму, на капусту 
рыбу, закрыть остальной капустой и запечь в 
хорошо нагретой духовке.

Здесь мяса нет
Интересные рецепты для Рождественского поста

ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ 
В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Рождественский пост предваряет праздник Рож-
дества Христова за сорок дней (с 28 ноября по 6 
января). Во время него запрещены мясо, сливочное 
масло, молоко, яйца, сыр. Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу запрещаются рыба и растительное 
масло (сухоядение). В остальные же дни — вторник, 
четверг, субботу и воскресенье — разрешено прини-
мать пищу с растительным маслом.
Рыба во время Рождественского поста разрешается 
в субботние и воскресные дни и великие праздники, 
например, в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. Со 2 января по 6 января пост усилива-
ется, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба 
не благословляется.

РАССОЛЬНИК ОВОЩНОЙ

3-4 соленых огурца, клубень картофеля, 1 мор-
ковь, 0,5 стакана риса, корень петрушки, 2 лу-
ковицы, лук-порей, 3 лавровых листа, пучок 
укропа, пучок петрушки.

Картофель помыть, нарезать кубиками и бро-
сить в кастрюлю с кипятком. Морковь и петруш-
ку нашинковать и положить в кастрюлю, вслед 
за ними и репу, нашинкованную соломкой. Зе-
лень лука-порея мелко нарезать и ввести в рас-
сольник. Белый стержень порея нарезать очень 
тонкими колечками и тоже положить в суп. 
Огурцы очистить от кожуры и разрезать вдоль 
на четыре части. Мелко нашинковать огурцы и 
ввести в рассольник. Стволики пряной зелени 
нарезать крупкой и положить в кастрюлю, сня-
тую с огня. Дать настояться под крышкой.

СУП С ДОМАШНЕЙ ЛАПШОЙ

1 луковица, по одному корню моркови и пе-
трушки, 2 ст.ложки растительного масла, 
специи, соль. Для лапши: 1 стакан муки, соль, 
немного кипяченой охлажденной воды.

Лук и мелко нашинкованные коренья спассеро-
вать в растительном масле и ввести в кипящую 
подсоленную воду. Добавить специи. В кипящий 
бульон засыпать лапшу. Варить 5-10 минут.
Приготовление лапши: тщательно замесить 
пластичное крутое тесто. Тесто раскатать очень 
тонко. Дать раскатанным пластам немного под-
сохнуть, разрезать на полосы и мелко нашин-
ковать.

СОЛЯНКА РЫБНАЯ

500 г рыбы, 4-5 соленых огурцов, 1-2 головки 
лука, 2-3 свежих помидора, 2 ст.ложки томатной 
пасты, по 1 ст.ложке каперсов и маслин.

Для приготовления солянки можно брать вся-
кую свежую рыбу, но не мелкую и не очень 
костлявую. Хорошая солянка получается из 
красной рыбы. Снятое с рыбы филе нарезать 
кусочками (по 2-3 куска на порцию), а из костей 
и голов сварить бульон.
Очищенный лук тонко нашинковать и слегка 
поджарить в суповой кастрюле с маслом, до-
бавить томатную пасту и тушить 5-6 минут, по-
сле чего в кастрюлю положить кусочки рыбы, 
нарезанные ломтиками огурцы и помидоры, 
каперсы, лавровый лист, немного перца, и все 
это залить подготовленным горячим бульоном, 
посолить и варить 10-15 минут. Перед подачей 
на стол в солянку можно положить вымытые 
маслины и мелко нарезанную зелень петруш-
ки или укроп. Можно также добавить ломтики 
лимона, очищенные от кожицы.

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ ОВОЩАМИ, 
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

1 кг перца, 300 г моркови, 250 г капусты, 1 ко-
рень петрушки, 1 корень сельдерея, 3 луко-
вицы, 500 г томатного соуса, долька чеснока, 
мускатный орех.

Надрезать верхнюю широкую часть перца не 
до конца, в виде крышечки, удалить стержень с 
семенами, не нарушая целости стручка. Затем 
положить стручки в посуду с кипящей водой 
на 1-2 минуты, откинуть на дуршлаг или сито и 
наполнить начинкой из овощей.
Фаршированный перец выложить в один ряд 
на противень или в другую неглубокую посуду, 
залить томатным соусом, заправленным чес-
ноком и мускатным орехом, и припустить в жа-
рочном шкафу.
Для приготовления фарша обработанные ко-
ренья промыть, нарезать мелкими кубиками, 
спассеровать на растительном масле, соеди-
нить с мелко нарезанной капустой и тушить до 
готовности в небольшом количестве овощного 
бульона; посолить и заправить томатным со-
усом.
Подавать на тарелке, полив соусом и посыпав 
зеленью петрушки или укропом.

ПШЕНО С ЛУКОМ

2 стакана воды, 4/5 стакана пшена, 2 луковицы, 
укроп, 3 ч.ложки подсолнечного масла. 

На огонь поставить кастрюлю с двумя стака-
нами воды. Пока вода закипает, промыть при-
мерно 4/5 стакана пшена. В сухом виде пшено 
добавляется в объеме 3/5. В кипящую воду вы-
ложить пшено. После закипания огонь умень-
шить до слабого. Кастрюля должна быть плотно 
закрыта, так как при кипении идет пена. Дать 
каше повариться, затем положить в нее две 
нарезанные луковицы: сделать это нужно очень 
быстро, буквально в течение нескольких се-
кунд, чтобы не вышел пар. Посолить в середине 
готовки. За 5 минут до готовности закладывают-
ся фенхель или укроп. После окончания варки 
по желанию можно добавить несколько чайных 
ложек растительного масла. После выкипания 
воды и снятия с огня каша остается под крыш-
кой 15-20 минут.

РЫБНАЯ ЗАПЕКАНКА

400 г рыбного филе, 150 г растительного мас-
ла, 500 г картофеля, 100 г репчатого лука, 60 г 
томатной пасты, 2 столовые ложки рубленой 
зелени петрушки, соль, черный и красный мо-
лотый перец, панировочные сухари, сахар.

Картофель очистить и нарезать ломтиками. 
Филе обжарить в хорошо разогретом расти-
тельном масле. Лук нарезать кольцами и обжа-
рить. Форму для запекания смазать маслом, на 
дно уложить половину картофеля, полить соу-
сом, положить рыбу с луком, закрыть остальным 
картофелем, снова полить соусом, посыпать 
сухарями. Запекать в хорошо нагретой духовке. 
Готовую запеканку посыпать зеленью петрушки, 
укропа или зеленым луком.

ПОСТНЫЕ ЗАПРАВКИ ДЛЯ САЛАТОВ

С тмином и корнем хрена
В винный уксус, разведенный по вкусу холодной 
кипяченой водой, прибавить 1 ст.ложку ошпа-
ренного кипятком тмина, 1-5 ст.ложек (по вкусу) 
тертого хрена. Добавить сок 1 лимона. Все тща-
тельно перемешать и использовать для закусок 
из цветной фасоли с вареными овощами (свекла, 
морковь и другие по вкусу).
Чесночная
Хорошо раздавить чесночницей 3-4 дольки чес-
нока, растереть его с солью и добавить 3 ст.ложки 
холодной кипяченой воды и 2 ст.ложки горячего 
растительного масла. Всю массу тщательно пере-
мешать и использовать для простых салатов или 
закусок из отварных бобовых.
Томатная с луком
В обжаренный мелко нарезанный лук, посыпан-
ный красным молотым перцем, влить горячую 
подсоленную воду и слегка проварить. Затем 
добавить дольки помидоров (свежих или кон-
сервированных), протушить все вместе еще 15-
20 минут. Использовать заправку для блюд из 
тушеной цветной фасоли или желтого гороха.
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В доме пахнет сыростью и прелой ли-
ствой. Половицы скрипят даже под 
самыми легкими шагами. В углу видна 
паутина, зеркало подернулось пылью… 
Татьяна кутается в шаль. Ей теперь по-
чему-то всегда холодно. Надо бы взять 
в руки тряпку и навести в доме порядок. 
Хотя бы на одном из этажей. Хотя бы в 
одной комнате. Хотя бы, хотя бы… Та-
тьяна бессильным движением убрала 
волосы со лба… Кому надо? И зачем?

Муж
— Все в тебе хорошо, Серега, только 
выпить ты любишь, — ворчала теща 
на зятя, подставляя поближе блюдо с 
сытной закуской.

Татьяна поморщилась. Умеет мать 
уколоть между делом! Ну, чего ей Сер-
гей такого сделал?! Ну, выпивает. Так 
не каждый же день! А кто не пьет? 
Достаточно посмотреть по сторонам. 
Завод стоит, у мужиков работы нет, с 
утра бутылки соберут, сдадут, скоопе-
рируются и ну штурмовать квартиру 
Варьки-самогонщицы.

А Сергей не такой. Он за каждое 
дело хватается. Благодаря ему, мож-
но сказать, семья держится. Золотые 
руки у Татьяниного мужа. Все умеет. 
И обувь детскую починить, и дом по-
строить.

— Не волновайтесь, дражайшая 
теща, — дурашливо раскланялся зять. 
— Недолго вам осталось меня терпеть.

— Не поняла… Это что, шутка та-
кая, что ли? — теща осела на стул.

— На Север я подписался работать. 
Вахтами. Хотел в последний момент 
вам сообщить, да что уж теперь.

— Как на Север? — Татьяна вздрог-
нула. Сердце ворохнулось как-то не-
понятно, стало больно в груди. — А 
мы как же?

— Так все ж для тебя, родная, — с 
жаром принялся рассказывать Сер-
гей. — Там знаешь какие деньжищи 
платят?! Мы ж с тобой как раз дом 
затеяли строить. Вот и построим. Це-
лый терем.

— В три этажа, — зачем-то сказала 
Татьяна.

— Хочешь в три — будет в три. Эх, 
тещенька, плесни-ка мне еще сто-
почку, пока не уехал, — потребовал 
Сергей.

…Поначалу и правда все шло от-
лично. Денег в семью муж привозил 
столько, что хватало и на строитель-
ство, и на модную одежду, и на маг-
нитофоны-видики. У сына Димки 
друзья в комнате не переводились. 
Все новые боевики крутили. Дочка 
Алла форсила по городу в натураль-
ной норочке. Такой даже у учительши 
не водилось.

А потом Сергей исчез. Позвонил, 
весело сообщил, чтобы встречали 
отца с вахты с подарками и — все. 
Труп нашли через полгода. Вернее, 
нашли раньше, опознали не сразу. Все 
просто: выпивка в поезде, картежные 
разборки, поножовщина. И выбро-
сили Сергея из вагона где-то между 
Сургутом и Новым Уренгоем.

Все слезы ушли в строительство, 

вся боль. Первый этаж дома стал для 
Татьяны этажом Сергея. Но рядом 
были дети, и это спасало.

Дочка
— Рано ты, Алла, мальчиками за-
интересовалась. Тебе учиться надо. 
Теперь, когда мы без отца остались, 
кто тебе поможет? Денег нет, мужика 
в доме нет, — ворчала Татьяна. Так 
ворчала, для проформы. Потому что 
знала: у дочери характер отцовский, 
не будет она никого слушать.

Алла красавицей росла. Ноги длин-
ные, талия узкая, копна рыжих волос.

— Как бы не спортили девку-то, — 
часто стала приговаривать мать.

— Мама, что ты мне предлагаешь? 
Запереть ее в комнате? — бесилась 
Татьяна.

После девятого класса дочь заяви-
ла, что в школу не вернется. Мол, бу-
дет учиться на парикмахера. А что?! 
Профессия неплохая, даже денежная. 
Татьяна расстраивалась недолго — со-
гласилась. Но оказалось, что местное 
училище Аллу не прельщает. Девушка 
хочет учиться в областной столице. И 
этот факт пришлось принять. Вырос-
ла девочка, хочет идти своей дорогой.

Через три месяца после начала 
учебы Алла познакомила мать с Ге-
ворком. Волосатый и носатый южный 
мужчина заполнил разом весь ма-
ленький коридор квартиры. Комна-
ты сразу наполнились едким запахом 
незнакомой туалетной воды.

— Модель твоя дочка буду делать, 
— сообщил Геворк.

— А как же учеба?
— Мама, ты что, не слышишь? Я 

буду моделью, — сразу обиделась 
Алла. Татьяна испугалась, что сейчас 
дочка встанет и уйдет, утянув за со-

бой этого гориллообразного мужчину 
с начинающими белеть бакенбарда-
ми.

— Слышу, дочка. Чем помочь нуж-
но?

А нужно было денег. И разреше-
ние уехать заграницу. Татьяна сна-
чала наотрез от этого предложения 
отказалась. Модели и в России при-
годиться могут. Геворк, убеждая, даже 
покричал немного. Потом успокоился 
и сказал:

— Хорошо, мамаша, не договори-
лись — не договорились.

Татьяна ликовала недолго. Однаж-
ды Алла позвонила из Турции:

— Мам, ничего не спрашивай, про-
сто поверь в меня, — горячо шептала 
девушка в трубку. — Я сейчас в Ан-
талье. Не одна, нас, моделей, здесь 
много. Скоро приеду с деньгами и с 
известностью. Только верь! Знаешь, 
мама, море такое красивое! Я ведь его 
никогда не видела, моря-то…

Больше Алла не звонила. Татьяна 
отказывалась считать дочь погибшей 
и каждый день ждала, что откроется 
дверь и Аллочка впорхнет в нее, как 
обещала: молодая, красивая, со сла-
вой и с деньгами.

Когда достроился второй этаж, 
Татьяна решила, что он будет в ро-
зово-персиковых тонах. Дочкиных 
любимых.

Сын
— Всё в дом, всё в дом! Ты этот дом 
любишь больше, чем меня! — бесился 
Егор.

— Да как не любить-то?! — разво-
дила руками Татьяна. — Все в нем, в 
этом доме. Жизнь моя в нем. Третий 
этаж уже достраиваю — твой будет. Ты 
ведь один у меня остался, Егорушка.

— Да не нужен мне этот замок 
твой! Мне мать нужна!

Татьяна старалась, как могла. Гото-
вила разносолы, отправляла мальчика 
в лучшие поездки. Может, в одной из 
них и попробовал Егорка чертово зе-
лье? Кто теперь разберет. Не было Та-
тьяны с ним, не хватало денег на дво-
их. Да и дом нужно было возводить. А 
потом? Потом поздно стало. Как-то 
быстро стало поздно. Для всего. И ле-
чила она сына, и на реабилитацию 
отправляла… Потом сама же забрала 
— прочитала, что над наркоманами 
там издеваются. К кроватям привя-
зывают да к батареям наручниками 
приковывают.

Егор долго тогда продержался. Ходил 
по дому тихий, будто пришибленный. 
И ангелов всюду видел. Говорил, что 
отец к нему приходит, что Алла матери 
привет с неба передает. Что все хорошо 
у них, на облаке сидят и смотрят, как 
Татьяна живет-может.

А потом повесился в лесу на просеке. 
И Татьяна осталась одна. Одна вместе 
с домом, который доводила до ума с 
утроенной уже силою. Третий этаж — 
как обещала — сынку, Егорушке…

***
Нет, она дом не продает. Ни за какие 
деньги. Хотя предлагают часто. Лю-
дям трудно понять, что делает оди-
нокая старая женщина в трехэтажном 
особняке посреди заросших соток. Да 
Татьяна и сама не понимает, что она 
делает, за счет чего держится. Утром 
встает и, неприбранная, начинает 
ходить по комнатам. Сережин этаж, 
Аллочкин, Егорушкин… Татьянино-
го — нет. Только на чердаке малень-
кая комнатушка стоит недоделанная. 
Ждёт.

Место под солнцем
Иногда действия, которые на первый взгляд кажутся бессмысленными, дают стимул жить

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Сумерки». • Художник Сергей Тутунов (СССР)
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ПРОДАЖА
	� 1-комн.	кв-ра	в	центре	го-

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

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

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

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

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

эт.,	в	г.	Н.	Тагил.	В	центре	Вагон-
ки.	Все	рядом.	Состояние	отлич-
ное.	Документы	готовы.	Тел.	8	
(992)	025-75-33
	� 2-комн.	кв-ра,	43,3	кв.	м,	ул.	

Горького,	3	эт.,	газовая	колонка,	
туалет	с	ванной	совмещенные.	
Тел.	8	(950)	560-85-24
	� 2-комн.	кв-ра,	ГТ	ул.	Космо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2/2	эт. ,	ул.Спортивная,3.	Цена	
2300	т.р.	Торг	при	осмотре	воз-
можен.	Не	для	агентств.	Тел.	8	
(919)	369-66-21
	� 2-комн.	кв-ра	СТ,	55	кв.м,	2	

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

навтов,	1,	этаж	5.	Комнаты	изо-
лированы.	Цена	910	тыс.	руб.	
Тел.	8	(902)	503-10-50
	� 3-комн.	кв-ра	СТ,	74,6	кв.м,	

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

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

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

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

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

площадь	39,5	кв.м,	ул.	Жуков-
ского,	14.	Тел.	3-51-39,	8	(912)	
626-74-49
	� Дом	за	ДК,	деревянный,	пло-

щадь	34	кв.	м,	газ,	вода,	8,3	сот-
ки	земли,	баня,	теплица,	гараж,	
овощная	яма.	Рядом	недостро-
енный	2-х	этажный	кирпичный	
дом.	Собственник.	Тел.	8	(922)	
026-34-88
	� Дом	на	Промкомбинате,	ул.	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

речный»	6,5	соток	в	черте	горо-
да,	дом	заливной	2-хэтажный,	
есть	насаждения,	 электриче-
ство,	летний	водопровод,	об-
щая	скважина.	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	

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

на	Кабалино,	6,15	сот. ,	домик	
с	мансардой,	2	теплицы,	боль-
шие	 насаждения,	 выход	 на	
Кабалинский	пруд.	Тел.	8	(922)	

228-42-00
	� Садовый	участок	в	«СУМЗ-

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

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

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

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

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

1000	кв.м.	Тел.	8	(900)	206-05-
83
	� Сад	«Медик»	на	Козырихе.	

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

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

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

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

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

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

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

1050	кв.м,	Ревда,	ул.	Хвойная,	10	
(Биатлон).	Тел.	8	(900)	206-05-83
	� Участок	в	п.	Гусевка	СОТ	«На-

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

две	теплицы,	насаждения.	Тел.	
8	(922)	220-18-31,	8	(912)	677-
73-17
	� Земельный	участок	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	водопро-
вод,	кессон,	летний	домик,	те-
плица,	насаждения.	Тел.	8	(922)	
123-11-82
	� Участок	СНТ	«Рябинка»,	8	сот.	

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

Тел.	8	(953)	821-39-46
	� Земельный	участок,	6,5	сот.	в	

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

15	или	26	сот.,	есть	дом,	скважи-

на,	2	теплицы,	все	насаждения.	
Тел.	8	(922)	134-72-13
	� Садовый	участок	«СУМЗ-2»,	

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

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

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

баня,	 скважина,	 насаждения.	
Цена	700	т.р.	Тел.	8	(902)	446-
96-71
	� Гараж	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)	133-71-71	
	� 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	капитальный	по	ул.	Че-

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

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

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

ПОКУПКА
	� 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

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

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

ники	на	дом.	Рассмотрю	р-ны	

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

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

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

В АРЕНДУ
	� 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	города	

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 длительный 

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

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

чевский»	на	длительный	срок	
или	продам.	Хорошее	место,	смо-
тровая	яма.	Тел.	8	(922)	198-64-46
	� Гараж	в	ГСК	«Южный»	сухой,	

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

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

«Строитель».	Тел.	8	(922)	205-15-
42

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 
«НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ОТПРАВЛЯЙТЕ 
НА ПОЧТУ 

REKLAMA_REVDA@BK.RU 
ИЛИ ЗВОНИТЕ

ЧТ С 8:00 ДО 12:00
5-45-00

СД АЮ В АРЕНДУ 
СК ЛА ДЫ, ПЛОЩ А ДИ 

В ЧЕРТЕ ГОРОД А
ТЕЛ. 8 (912) 244-32-65

НЕДВИЖИМОСТЬ



Ревдинский рабочий №48 • 2 декабря 2020
Отдел рекламы тел. 5-45-00 reklama_revda@bk.ru28

ПРОДАЖА 
РАЗНОЕ
�Автолюлька	для	новорожден-
ного,	цена	500	руб.	Пеленаль-
ная	доску,	цена	300	руб.	Тел.	8	
(922)	131-62-79
�Коляска-трансформер	 для	
двойни	 SANTA	CRUZ,	 цена	 6	
тыс.	руб.	Меховой	конверт	на	
выписку,	цена	1000	руб.	Зимний	
конверт-комбинезон,	цена	1000	
руб.	Тел.	8	(922)	131-62-79
�Фигурные	коньки	для	девоч-
ки,	размер	21.	Тел.	8	(922)	171-
63-23
�Памперсы-трусы,	новые	пре-
миум,	размер	М,	30	шт.	Недоро-
го.	Тел.	8	(902)	446-11-32
�Бачок	 эмалированный	под	
воду	или	капусту.	Тел.	8	 (902)	
446-11-32
�Листы	ДВП,	 фляги	 алюми-
ниевые	40	л,	бочки	для	бани,	
машина	швейная	«Чайка»,	ди-
ван	канапе.	Норка	воротник	с	
лапками.	Тел.	8	(912)	617-86-44
�Диван	евро.	ППУ	наполнитель.	
Спальное	место	1,4-2	м,	цена	7	
тыс.	руб.	Тел.	8	(912)	682-45-77
�Костюм	 рыбацкий	 зимний	
(АРТ-4),	размер	56-58,	рост	170,	
цена	2	тыс.	руб.	Тел.	8	(912)	682-
45-77
�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	сморо-
дина	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
�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
�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
�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
�Банки	стеклянные	2	л,	0,5	л,	
0,7	л.	Тел.	8	(902)	188-22-87
�Телевизор	б/у,	тумбочка	под	
ТВ,	вешалка.	Тел.	8	(992)	020-
50-17
�Подборка	журналов	«Совет-
ский	экран»	с	1965-86	гг,	«Ак-
теры	Советского	кино»	1964-
79	гг,	«Спутник	кинозрителя»	
1972-76	 гг,	 1979-82	 гг.	 Тел.	
5-35-95
�Кровать	 «Нуга	 бест»	 в	 хо-
рошем	состоянии.	Тел.	8	(904)	
172-76-34
�Цветок	«Невестка».	Тел.	3-38-
81
�Шарниры	для	ворот,	размер	
40х190.	Тел	8	(912)	691-24-33
�Чайный	гриб,	цена	300	р.	Тел.	
8	(950)	636-58-88
�Пароварка	 новая,	 дешево.	
Тел.	5-34-18
�Пластинка	«Битлз»,	книга	для	
детей	«Живая	природа».	Тел.	
3-51-11
�Комнатные	цветы:	фикус	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
�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
�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	с	листьями	и	в	
горшках,	чайный	 гриб.	Тел.	8	
(950)	636-58-88
�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
�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	
договорная.	 Тел.	 5-30-26,	 8	
(904)	172-38-13
�Блоки	 фундаментные	ФБС	
2400-600-400,	цена	договор-
ная.	Тел.	8	(912)	244-32-65
�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

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)

РЕКЛАМА
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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.

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

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

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

«РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙ»

В СОЦСЕТЯХ

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

НАСТИ
3 месяца 
меньше среднего 
размера, подойдёт 
в квартиру 
или звоночком в дом 
привита
стерилизована

декабря
     с 9.00 до 19.008

ОБМЕН СТАРОЙ 

ШУБЫ НА НОВУЮ 

КРЕДИТ*

ТЦ «ГРАНАТ» УЛ. КЛУБНАЯ, 8

ШУБЫ и ДУБЛЕНКИ — 
от 10 000 руб.

Шуба из цельной НОРКИ — 
от 28 000 цвет махагон

МУТОН — от 9 000 руб. 
независимо от длины изделия

БОБРЫ стриженные 
с отделкой из норки

Комбинированные шубки 
из норки и мутона 

КАРАКУЛЬ НУТРИЯ 
Дубленки из кожи и замши — 

от 10 000 руб.
Зимние куртки для мужчин 
Дамские шапки

ВНИМАНИЕ!
1 ДЕНЬ!

РАСПРОДАЖА
МЕХА!

ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ДО 72 РАЗМЕРА!
КИРОВСКИЕ И ПЯТИГОРСКИЕ МЕХА!

Â ÃÀÇÅÒÓ 
«ÐÅÂÄÈÍÑÊÈÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ» 
                              ÒÐÅÁÓÅÒÑß 5-36-10 
ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ 
ÁÅÇ ÂÐÅÄÍÛÕ ÏÐÈÂÛ×ÅÊ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ТРАНСПОРТОМ

РЕКЛАМА
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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

ПРОДАЖА 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

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

ПРОДАЖА АВТО-
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
�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
�Отдам	в	добрые	руки	кошечку,	
3	месяца.	Тел.	8	(922)	192-63-88
�Приму	в	дар	домик-палатку	
для	мальчика	1,5	 года.	Тел.	8	
(982)	630-91-57
�Щенок-девочка	 светлого	
окраса,	4	мес. ,	среднего	раз-
мера,	умная,	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	ново-
рожденного	ребенка	в	много-
детную	семью.	Тел.	8	(950)	636-
58-88
�Куплю	фаркоп	на	л/а	«Ваз-
2107».	Тел.	8(950)202-29-90
�В	добрые	руки	щенок-девоч-
ка,	4	мес.,	рыжего	окраса,	ушки	
стоят,	привита,	стерилизована.	
Тел.	 8	 (950)	 649-44-62,	 сайт	
pervo-priut.ru
�В	добрые	руки	собака,	3	года,	
девочка,	чёрная,	похожа	на	по-
месь	ризеншнауцера.	Привита,	
стерилизована.	Тел.	8	(950)	649-
44-62,	сайт	pervo-priut.ru

ПРОДАЖА 
РАЗНОЕ
�Инвалидные	коляски	новые,	с	
надувными	колесами	цена	4000	
руб.,	с	бескамерными	колесами	
цена	3000	руб.	Тел.	3-51-08,	8	
(950)	547-25-40
�Молодая	 козочка .	 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	договорная.	
Тел.	8	(950)	550-12-05
�Чайный	гриб.	Тел.	8	(922)	122-
93-89
�Диван	раскладной	в	хорошем	
состоянии,	3	подушки	новые.	
Стол	с	4	стульями.	Тел.	8	(906)	
801-54-87,	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	упаков-
ке,	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	бе-
жевым	рисунком,	р-р	1,7х2,6	м.	
Тел.	8	(904)	160-15-22
�Зимние	сапоги	мужские,	р-р	
41,	кожа	с	замшей.		Цена	дого-
ворная.	Тел.	8	(950)	550-12-05
�Новая	мужская	зимняя	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	
электронный	ручной	видеоуве-
личитель	САНЭД-2,	новый,	32-х	
увеличение,	4,3	экран,	19	цвето-
вых	режимов,	2	Гб,	HDMI	выход.	
Тел.	8	(982)	637-18-31
�Цветущие	герани	белая,	ро-
зовая,	глоксиния,	денежное	де-
рево	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
�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	1,6	м	и	1,9	м.	НОВОЕ:	
овчинный	полушубок	крытый	
р.48-50;	раковина	керамическая	
для	ванной	комнаты	(голубая).	
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	поддонов.	
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

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

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

РЕКЛАМА
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БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
5 И 6 ДЕКАБРЯ С 9.00 ДО 17.00

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

в газете
«Ревдинский рабочий» 

в эфире
«Новости» 

ТК «Единство»

на сайте
revda-novosti.ru

в соцсетях

Реклама

Отдел рекламы 
ул. М. Горького, 10 

(2-й этаж) 
Телефон 
5-45-00
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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

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

� ГРОХОТОВЩИКА
� МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА)
� СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ
� СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
� ПЛОТНИКА
� КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
� СЛИВЩИКА-РАЗЛИВЩИКА
� МОНТЕРА ПУТИ
� СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ

� ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
� МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
� МОНТАЖНИКА САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ
� СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ
� МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
� ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(кат. В, C, D, E)
� МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
� ТРАКТОРИСТА
� ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
� ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

РЕКЛАМА
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №47

АСТРОПРОГНОЗ • 7-13 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 
Убыток,	Строфа,	Уэмбли,	Крайслер,	Амбразура,	Тихоня,	Умысел,	Вокал,	Карп,	Околица,	
Опт,	Тетерев,	Свита,	Ара,	Бокс,	Атос,	Тотоша,	Вуду,	Тантал,	Стёпа,	Чеченец,	Сорт,	Бэтмен,	
Чили,	Синяк,	Афоня,	Каналья.

По вертикали:
Барсук,	Таймыр,	Колье,	Курт,	Смех,	Улан,	Сари,	Размол,	Форзац,	Имя,	Мастроянни,	
Спора,	Литва,	Пошиб,	Войско,	Кижи,	Лапа,	Страсть,	Переулок,	Встреча,	Туш,	Отмена,	
Акция,	Вася,	Уста,	Нёбо,	Катя,	Пэн,	Чек,	Нил,	Ель.

ОВЕН	Вам	не	рекомендуется	менять	при-
вычную	сферу	деятельности.	Хотя	не	исклю-
чена	перемена	мест.	Если	вы	хотите	продви-
нуться	по	служебной	лестнице,	старайтесь	
излагать	свои	мысли	предельно	кратко.	Зна-
комые	могут	посвятить	вас	в	тайны	своей	
личной	жизни,	и	лучше	никому	больше	про	
это	не	говорить.	

ТЕЛЕЦ	Сконцентрируйтесь	на	новых	идеях	
и	планах,	иначе	вам	станет	скучно	на	работе	
и	дома.	Старайтесь	сдерживать	негативные	
эмоции	и	не	обижать	близких.	Обсуждайте	
с	окружающими	спорные	вопросы;	уступив	
в	мелочах,	вы	сможете	серьезно	выиграть	в	
целом.	На	работе	не	исключены	авралы	и	
проверки.	Зато	удачны	поездки.	

БЛИЗНЕЦЫ	У	вас	есть	все	шансы	решить	
главную	проблему	своей	жизни,	которая	тя-
готит	вас	не	один	год.	Судьба	сама	подскажет	
выход	из	ситуации.	И	он	будет	наилучшим.	
Вам	будет	интересно	жить,	вас	ждут	незабы-
ваемые	свидания	и	встречи.	Вы	убедитесь,	
что	любите	и	любимы.	Вы	почувствуете,	что	
все	налаживается	и	приобретает	смысл.	

РАК	Уходят	 в	 прошлое	 старые	обиды	и	
недопонимание,	а	проблемы,	копившиеся	
до	недавнего	времени,	постепенно	найдут	
свое	разрешение.	Вы	сможете	начать	новые	
отношения,	получить	дополнительную	про-
фессию,	выйти	на	новый	уровень.	Помимо	
авторитета,	вы	сможете	получить	и	опреде-
ленную	финансовую	выгоду	на	будущее.	

ЛЕВ	Карьерные	вопро-
сы	будут	весьма	сложны	
и	 грозят	 поставить	 вас	
перед	 выбором.	 Жела-
тельно	 не	 упираться,	 а	
предоставить	событиям	
возможность	 идти	 сво-
им	чередом.	Будет	шанс	
исправить	допущенные	
некогда	ошибки.	Удачно	
пройдут	деловые	поездки	
и	командировки.	

ДЕВА	Вам	необходимо	
учиться	 принимать	 по-
мощь	и	не	пытаться	все	
время	быть	первым.	Не-
возможно	 постоянно	
нести	 на	 своих	 плечах	
непосильную	ношу.	Когда	
хоть	немного	научитесь	
доверять	близким	людям,	
почувствуете	облегчение.	

ВЕСЫ	Довольно	суетный	
и	напряженный	период.	
Если	что-то	не	будет	по-
лучаться,	 постарайтесь	
не	идти	напролом,	отло-
жите	вопрос	на	несколь-
ко	дней.	Чем	меньше	вы	
будете	говорить	о	своих	
намерениях	 и	 планах,	
тем	быстрее	они	осуще-
ствятся.	

СКОРПИОН	Могут	про-
изойти	невероятные	со-
бытия,	которые	изменят	
ваше	мировосприятие	и	
вашу	жизнь.	В	профессио-
нальной	сфере	вас	также	
ждет	 успех	 и	 солидная	
прибыль.	Работа	станет	
интереснее	и	перспектив-
нее.	Важно	суметь	посмо-
треть	на	себя	со	стороны.

СТРЕЛЕЦ	Эта	неделя	мо-
жет	подарить	вам	сказоч-
ные	возможности,	если	
вы	 не	 будете	 забывать	
протягивать	руку	помощи	
близким.	Ситуация	рас-
полагает	к	контактам,	со-
трудничеству,	интересным	
встречам	и	поездкам.	Се-
мейные	проблемы	начнут	
незаметно	исчезать.	Вы,	
как	магнит,	притягиваете	
к	себе	удачу.		

КОЗЕРОГ	Не	стоит	рас-
слабляться,	иначе	вы	не	
справитесь	с	запланиро-
ванными	 делами.	 При-
дется	 сосредоточиться.	
Будьте	 внимательны	 к	
новостям,	 одна	 из	 них	
может	 открыть	 для	 вас	
большие	 возможности.	
Необходимо	 проявить	
решительность.	У	вас	слу-
чится	небывалый	подъем	
работоспособности.

ВОДОЛЕЙ	Вы	сейчас	ви-
дите	цель	и	не	замечаете	
препятствий.	Уверенность	
в	себе	придает	вам	силы.	
Душевное	 равновесие	
позволяет	идти	вперед.	
Прислушайтесь	к	идеям	
коллег,	они	могут	вдохно-
вить	вас	интересной	мыс-
лью	и	явиться	источником	
глобальных	планов.	Поду-
майте	о	вложении	денег	в	
образование.

РЫБЫ	В	борьбе	за	спра-
ведливость	 постарай-
тесь	избегать	ненужных	
конфликтов	и	недораз-
умений.	 Не	 доверяйте	
авантюристам	и	льстецам,	
прислушайтесь	к	голосу	
интуиции,	он	вас	не	под-
ведет.	Интересная	работа	
может	поглотить	вас	без	
остатка.	 Постарайтесь	
найти	единомышленни-
ков	среди	коллег.	
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