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Зачем активные 
ревдинки создали 
свой клуб 

Стр. 9

НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
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Дезинфекция подъездов — один из 
главных вопросов, который обсуж-
дали на последнем оперативном 
штабе. По распоряжению админи-
страции, дезинфекция должна про-
водиться один раз в неделю. Однако 
глава города Ирина Тейшева выска-
зала сомнение, что все идет так, как 
надо.

Директора управляющих компа-
ний «Антек», «РЭП» и «Уют» отра-
портовали — отчетность в ЕДДС 
наладили, все подъезды они ис-
правно обрабатывают.

— В работе участвуют поряд-
ка 12 человек, — сказал директор 
«Антека» Александр Томилов. 
— Еженедельно докладываем о 
проделанной работе, начиная с 
апреля месяца, в Роспотребнадзор 
и департамент государственной 
жилищной инспекции. С января 
восстановили работу с информи-
рованием в ЕДДС.

Обеззараживание подъездов 
коммунальщики должны прово-
дить по утвержденному графику. 
А вот за качеством могут следить 
жители. Именно они подписыва-
ют акты выполненных работ. И в 
УК заявляют, что ревдинцы всегда 
расписываются в документах.

— Без контроля жителей нам эту 
ситуацию не отмониторить. Про-
сто физически людей не хватит, 
— обращается к ревдинцам Ири-
на Анатольевна. — Поэтому про-
шу вас быть активными. Может, 
кому-то нравится, как работает 
управляющая компания, это тоже 
будет приятно слышать сотрудни-
кам, о том, что они хорошо сра-
ботали. Надо обращать внимание 
и на некачественную обработку, 
либо на ее отсутствие. Пишите, 
звоните, будем реагировать.

Все замечания о некачествен-
ной дезинфекции можно сообщать 
в управляющие компании, а также 
в ЕДДС (112) или в Управление го-
родским хозяйством (3-03-88).

В голосовании 
за туристические 
маршруты  
побеждает  
«Демидовский»
Ревда планирует поучаствовать во всероссий-
ском конкурсе «Малые города и Исторические 
Поселения». Участие жителей в рейтинговом 
голосовании — одно из главных условий 
вхождения в проект. Рассказываем, как рас-
пределились голоса ревдинцев за день до 
окончания опроса.

На вторник, 9 февраля, на официальном 
сайте администрации проголосовали 3605 
ревдинцев. В официальной группе адми-
нистрации «ВКонтакте» проголосовали 
857 человек. Со значительным отрывом на 
обеих площадках лидирует туристический 
маршрут «Демидовский» — более 70% отве-
тов. Голосование проводилось 10 февраля. 

Напомним, ревдинцам предлагалось 
определить, какой один из разработанных 
городских маршрутов начнут благоустра-
ивать в 2022 году. На выбор жителей пред-
ставлялись:

1 Туристический маршрут «Демидов-
ский»: участок улицы Чехова от улицы 

М.Горького до улицы Почтовая, включая 
парк «Победы», парк «Еланский», набереж-
ную Ревдинского пруда.

2 Туристический маршрут «Ревда 
спортивная»: улица Спортивная от 

улицы Энгельса до улицы Российская, 
включая объекты спорта Дворец ледовых 
видов спорта, СК «ТЕМП», ДЮСШ, стадион 
РМТ.

3 Туристический маршрут «Дво-
рянское гнездо» в районе улиц М.

Горького — Энгельса — Карла Либкнехта, 
в котором находится первый каменный 
многоквартирный дом Ревды, магазин «Ро-
машка», дома послевоенной постройки, 
сквер «Металлургов».

На маршруте-победителе благоустроят 
тротуары, озеленят территории, оборудуют 
освещение и установят малые архитектур-
ные формы.

После общественного обсуждения марш-
рутов будет подготовлена заявка на уча-
стие в конкурсе, который должен пройти 
летом 2021 года.

Во Дворце ледовых видов 
спорта «Металлург» прошёл 
этап областного турнира «Зо-
лотая шайба», в котором высту-
пают сразу три команды рев-
динского клуба «Буран».

В субботу, 6 февраля, соревно-
вался дивизион Виктора Ку-
тергина, команды 2012-2013 
годов рождения. Здесь высту-
пили наш «Буран», «Дельфин» 
из Арамили, «Металлург» 
из Кировграда, «Уральские 
рыси» из Режа и «Фаворит» 
из поселка Лосиный.

Ревдинцы справились с 
«Фаворитом», забив им де-
вять безответных шайб, и 
устроили красивый обмен 
шайбами с арамильцами, по-
бедив их со счетом 14:7. Но 
отдали победу «Металлургу», 
пропустив восемь шайб, и не 
справились с «Рысями» — 3:7.

В итоге, «Буран» оказался 

на третьей строчке турнир-
ной таблицы, уступив первое 
и второе место хоккеистам 
Кировграда и Режа.

В воскресенье, 7 февраля, 
играл дивизион Николая Ха-
бибулина, где также выступа-
ют команды 2012-2013 годов 
рождения. Вместе с другой 
командой «Бурана» на лед 
выходили «Феникс» из Зареч-
ного, «Эксперимент» из села 
Патруши и екатеринбургский 
«Луч». К сожалению, ревдин-
ская команда проиграла все 
три игры и заняла 4 место.

Во вторник, 9 февраля, 
третья команда «Бурана» — 
2010-2011 годов рождения — 
обыграла «Урал» из Ирбита со 
счетом 9:1. Ревдинские хок-
кеисты вышли в финальную 
часть турнира в своем возрас-
те. Матчи финала пройдут с 
13 по 15 февраля в Камен-
ске-Уральском.

«Буран» пропустил всего лишь одну шайбу от ирбитского «Урала» и смог закинуть 9 шайб сопернику. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

«Буран» из Ревды вышел в финал «Золотой шайбы»

Ревдинцев попросили следить 
за дезинфекцией подъездов

По распоряжению администрации, управляющие компании должны обрабаты-
вать каждый подъезд раз в неделю. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Да, мы не нарадуемся 
3,76%

Да, но намного реже 
8,46%

Было один-два раза 
34,48%

Нет, ни разу не видели 
никакой обработки 

53,29%

А в ваших подъездах проводится 
дезинфекция раз в неделю?

Опрос проводился в группе «Ревда-новости» в соцсети «Вконтакте». 
Всего проголосовало 319 человек.



Ревдинский рабочий №5 • 10 февраля 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 3НОВОСТИ

В Ревде активизировались вандалы. Так, малолетние 
разрушители напали на ледовые скульптуры в парке 
Дворца культуры. Кроме того, от рук (и, возможно, 
ног) неизвестных пострадал Ленинский сквер.

Новогодние городки этой зимой простояли 
довольно долго. Ёлки с площади Победы и из 
парка Дворца культуры было решено убрать 
только в начале февраля. А вот в парке ледо-
вые скульптуры хотели оставить до весны — по 
просьбе жителей. Красивые, никому не меша-
ют. Но фигуры разгромили подростки в первый 
же день, когда с городка сняли круглосуточную 
охрану.

Момент погрома попал на камеры видеона-
блюдения. Трое несовершеннолетних в 22 часа 
3 февраля целенаправленно пришли в парк ДК 
и принялись громить скульптуры. Мальчиш-
ки пинали ледяные фигурки, роняли, рушили 
палками. Причем делали это юные вандалы с 
особым остервенением. Разгром продолжался 
около 15 минут. В этот момент по аллее неод-

нократно проходили взрослые. Никто не сделал 
парням замечание.

В четверг, 4 февраля, все сломанные фигуры 
окончательно убрали. В таком виде оставлять 
их было небезопасно. Хулиганов уже нашли, 
на них написано заявление в полицию от ру-
ководства Дворца.

На днях досталось от вандалов и новому Ле-
нинскому скверу. У нескольких стендов для 
объявлений вырваны стекла, один изрисован. 
Забор погнут, есть несколько дыр. Но здесь 
тоже есть камеры видеонаблюдения, и по ним 
специалисты Управления городским хозяй-
ством ищут разрушителей.

— Если увидим, кто это все ломает, то, соот-
ветственно, будем передавать в полицию для 
расследования, — пояснил начальник Управле-
ния городским хозяйством Андрей Фалько. — 
Если нет, то весной посчитаем, составим сметы 
и будем ремонтировать.

Напомним, Ленинский сквер построили в 
прошлом году за 13 миллионов рублей. 

Дорожная авария, в которой 
получили травмы три человека, 
произошла днем воскресенья, 7 
февраля, на 313 километре трас-
сы «Пермь-Екатеринбург» — на 
территории Ревдинского района.

Легковой ВАЗ-2112 и грузо-
пассажирский фургон «Фиат 
Дукато» столкнулись в 13.10. 
Как установили сотрудники 
ГИБДД, 55-летний водитель 
ВАЗа в сложных метеоуслови-
ях выбрал небезопасную ско-
рость и не справился с управ-
лением — машину занесло и 
выбросило на встречную поло-
су, по которой двигался «Фиат» 
под управлением 43-летнего 
водителя.

Все трое пострадавших — 
пассажиры ВАЗа: члены одной 
семьи, которая возвращалась 
в Нижние Серги из Екатерин-
бурга, где гостила у родствен-
ников.

Женщина 1986 года рожде-
ния, находившаяся на перед-
нем кресле, получила ушибы 
грудной клетки и поясничного 
отдела позвоночника — её от-
пустили домой после оказания 
медицинской помощи. 

Гораздо серьезнее постра-
дали двое детей, которые еха-
ли на заднем сидении. Так, 
5-летний мальчик, находив-
шийся посередине без детско-
го автокресла и не пристёгну-
тый ремнем безопасности, 
получил перелом диафиза ле-
вой большой берцовой кости 
и ушиб правого предплечья. 
Он лечится амбулаторно. А 
11-летнюю девочку, которая 
также не была пристёгнута, 
пришлось госпитализировать 
в 9-ю больницу Екатеринбурга 
— у нее компрессионный пе-
релом нескольких позвонков.

В салоне также находилась 
девятилетняя девочка — она 

была пристёгнута и не постра-
дала. 

«Глава семьи пояснил, что 
перед тем, как выехать, все 
дети были пристегнуты рем-
нями безопасности, а насчет 
5-летнего сына пояснил, что 
автокресла нет. Но ремни без-
опасности в момент ДТП име-
лись только у двух пассажиров 
заднего сидения, слева и спра-
ва. Причем у правого пассажи-
ра отсутствовал фиксатор рем-
ня безопасности», — сообщили 
в ГИБДД Ревды.

Водитель ВАЗа оштрафо-
ван на 3000 рублей за нару-
шение правил перевозки де-
тей. Кроме того, он привлечен 
к ответственности за то, что 
установил на автомобиль раз-
ную резину — с шипами и без 
шипов.

Полицейские ведут адми-
нистративное расследование 
происшествия.

По России прокатилась волна «минирований» школ, ко-
торая каким-то образом добралась и до Ревды. В поне-
дельник, 8 февраля, около 14 часов, по распоряжению 
полиции экстренно эвакуировали все школы города. В 
ОВД получили сообщение, что в одной из них находится 
бомба.

Всех детей отпустили по домам. Сотрудники полиции 
до позднего вечера осматривали каждое учреждение. 
Взрывное устройство не обнаружили. На следующий 
день, 9 февраля, школы возобновили работу в штат-
ном режиме.

Ревда стала не единственной жертвой лжетеррори-
стов. Именно в этот день массовые эвакуации прошли 
по всей стране — в Хабаровске, Владивостоке, Красно-
ярске, Благовещенске, Белгороде, Курске, Санкт-Пе-
тербурге, Москве и других городах.

Известно, что в социальной сети Likee (аналог 
TikTok, только для младших школьников) днем ранее 
появился видеоролик, в котором говорилось, что 8 
февраля произойдут взрывы в 20 тысячах школ Рос-
сии. Родители обеспокоенных детей начали массо-
во сообщать об этом видео в полицию. Именно это 
спровоцировало масштабную эвакуацию в некоторых 
городах.

Кто именно сообщил о бомбе в школах Ревды — 
неизвестно. Примечательно, что никаких «миниро-
ваний» не было в Екатеринбурге и других городах 
области. Только у нас. Полиция пока не дает никаких 
комментариев. 

На места отдыха напали вандалы

Ледовые скульптуры в парке ДК пришлось снести полностью после 
нападения вандалов. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Женщина и двое детей 
пострадали в ДТП на трассе

Удар пришелся в правую часть ВАЗа, поэтому виновник аварии остался невредимым, чего не скажешь о его 
пассажирах. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Во всех школах Ревды 
полиция искала бомбу

Момент эвакуации учащихся школы №28. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых
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Андрей Агафонов, 
Владимир Коцюба-Белых        

Реконструкция подтрибунных 
помещений СК «Темп» пока 
идет со «скрипом» и должна 
возобновиться в ближайшие 
дни. Несмотря на то, что с мо-
мента начала ремонта прошло 
уже около полугода, манеж ви-
зуально особо не изменился. 
Мы посмотрели, что сейчас тво-
рится под трибунами, и выясни-
ли, почему сроки затягиваются.

Пока трибуны стадиона вы-
глядят так, как будто их 
только-только подготовили 
к реконструкции — убрали, 
выломали все старое и ско-

ро сделают что-то новое. Но 
скоро ли? Проблемы нача-
лись еще осенью, когда от 
первого подрядчика — перво-
уральской компании «Астра-
групп» — решили отказать-
ся. Они постоянно срывали 
график, а качество их работ 
оставляло желать лучшего. 
В декабре на объект пришел 
новый подрядчик — компа-
ния «СтройТайм», которая 
строила детский сад на Ми-
чурина.

— Эта организация работа-
ет с субподрядчиками, — объ-
ясняет директор Управления 
гражданской защиты Антон 
Павлущенко. — Один из них, 
с которым заключен договор 

практически на весь объем 
работ, по определенным при-
чинам покинул объект. Это 
была фирма «Энергосервис». 
Они успели только прове-
сти в помещение отопление. 
Одной из причин отказа от 
работы, как я понимаю, ста-
ло резкое повышение цен 
на металл — в некоторых 
случаях на 30-50 процентов. 
Мы говорили с директором 
«СтройТайма» Валерием Ка-
лининым, он нашел другую 
субподрядную организацию. 
Обещали вывести людей на 
кровлю сразу, как закончатся 
экстремальные холода. Тогда 
же займутся и внутренними 
работами.

По контракту, все работы, 
кроме благоустройства, долж-
ны быть завершены в апреле 
этого года. Если подрядчик не 
успеет, администрация при-
менит штрафные санкции. 
Также ожидается поставка 
новых сидений на трибуны. 
Обещанных ранее кресел с 
временных трибун екатерин-
бургского стадиона не будет 
— их решили не разбирать, 
так как грядет Универсиада 
2023 года. Да и не подходят 
они нам. Сидения будут но-
выми.

Затягивание сроков беспо-
коит директора спортклуба 
«Темп» Николая Баюса. Ведь 
многие спортсмены занима-

лись в манеже под трибуна-
ми.

— Нам некуда девать лег-
коатлетов, они не могут по-
стоянно заниматься на улице. 
Нам некуда девать армрест-
леров. У нас лыжники в туале-
те, на улице переодеваются. 
А время идет, — переживает 
Николай Константинович. 
— Зал переполненный. В та-
кое жаркое лето предыду-
щий подрядчик должен был 
сделать 70-80 процентов до 
зимы. А сделали очень мало. 
Они упустили время.

Напомним, на реконструк-
цию трибун и подтрибунных 
помещений выделено 86 
миллионов рублей.

Они упустили время
Ремонт трибун должен закончиться в апреле. Успеет ли новый подрядчик?
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Реклама 16+

Ольга Вертлюгова                          

Проверки дорог частного сек-
тора продолжаются. В этот раз 
вместе с замдиректора УГХ Сер-
геем Филипповым мы отправи-
лись в Индивидуальный посе-
лок. Отсюда, с улиц Толстого и 
Крылова, неоднократно звуча-
ли жалобы, которые получали и 
мы, и специалисты Управления 
городским хозяйством. Кроме 
того подрядчики рассказывают, 
что некоторые местные жители 
весьма враждебно реагируют 
на снегоуборочную технику. По-
этому мы решили разобраться, 
чем люди недовольны.

Начинают угрожать
И та, и другая улицы — ти-

пичный частный сектор: глав-
ная дорога, по бокам дома. 
Проезжая часть почищена, 
как положено — две машины 
разъедутся спокойно. Нет ни 
накатов, ни колеи, все доста-
точно ровно.

— Отлично чистят, спасибо, 
— говорит жительница улицы 
Толстого Валия Шарафуллина. 
— После грейдера образовал-
ся отвал, мы тут же выходим и 
чистим двор. Лопату в руки — 
и вперёд! А по-другому как? 
Я считаю, нашу улицу чистят 
нормально. Если чем-то не-
довольны — это просто с жиру 
бесятся.

На улице Крылова качество 
уборки тоже не вызывает ни-
каких вопросов.

— Тем не менее, есть те, 
кому не нравится, что после 
грейдера образуется отвал, 
который затрудняет проход 
к дому или гаражу, — говорит 
Сергей Филиппов. — Люди 
начинают угрожать рабочим, 
кидаться на них с топорами. 
Двое жителей улицы Крылова 
вообще обратились в газету 
(не в нашу — ред.) и на весь 
город заявили, что подряд-
чик какую-то ерунду им тут 
наделал, пообещав, что в сле-
дующий раз просто столкнут 
весь снег обратно на дорогу. 
После этого уволился один из 
самых опытных грейдеристов 
«Армады» Павел Бояркин. И 
я его понимаю — выдержать 
такую агрессию за то, что ты 
хорошо выполняешь свою 
работу, крайне сложно. А еще 
мне «нравится» такой аргу-
мент — «раньше такого не 

было». Конечно, не было, по-
тому что здесь нормально и 
не чистили.

Заступиться за грейдериста
Первый, кого мы встрети-

ли на улице Крылова, Сергей 
Шкунов, сразу заявляет — жа-
ловаться не на что.

— Подрядчики делают до-
брое дело, сносят эти «пупы» 
(неровности — ред.) с нашей 
дороги, по которым пеше-
ходы, бедные, ходят, боятся 
упасть. Образовался после 
грейдера отвал — я, пенсио-
нер, вышел с лопатой, отки-
дал его. Знаю, что соседей 
сейчас нет дома, и снег может 
стать колом, если слежится — 
у них тоже все убрал. Соседка 
у меня совсем старенькая — 
у нее тоже очистил. Вообще, 
если ты нормальный хозяин, 
тебе не составит труда взять 
в руки лопату и привести свой 
двор в порядок.

А еще Сергей Шкунов гово-
рит, что хочет заступиться за 
грейдериста, который уволил-
ся из-за нападок со стороны 
его соседей.

— Человек выполнил рабо-
ту на отлично, ему нужно ска-
зать спасибо, а его опозорили 
в газете, написали, что он тут 
напакостил, — считает Сергей 
Шкунов. — Я даже после выхо-
да той статьи звонил в редак-
цию, спрашивал, зачем они 
так написали — мне ничего 
толком не ответили. А ведь 
на самом деле, недовольные 
— это единичные случаи, они 
не отражают мнения боль-
шинства. Очень неприятно, 
что причиной увольнения че-
ловека, который так добросо-
вестно здесь трудился, стала 
именно наша улица.

Это не единственный рай-
он, который на этой неделе 
проверил Сергей Филиппов. В 
пятницу, 5 февраля, проехали 
Майскую, Ореховую, Ольхо-
вую, Апрельскую, Короленко. 
Какого-то кошмарного ужаса 
не увидели нигде — видно, 
что чистят.

У Сергея Филиппова, прав-
да, замечания все равно на-
шлись, к тому же на некоторых 
улицах все-таки не мешало 
бы пустить грейдер. Поэтому 
подрядчику позвонили, все 
передали. Рейды по частному 
сектору продолжаются.

Лопату в руки — и вперёд!
Как на самом деле чистят улицы Толстого и Крылова. И почему довольны не все

Улица Крылова почищена. Но некоторые жители недовольны, что им приходится после грейдера самим 
убирать валы, преграждающие проезд к домам. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЧИСТИМ ТОЛЬКО ГЛАВНУЮ ДОРОГУ
Сергей Филиппов, замдиректора УГХ:
— Нужно осознать — подрядчик выполняет условия контракта, 
в котором заложена только чистка дорог. Деньги на вывоз 
снега с этих территорий в смету не заложены. Потому что это 
очень дорогое удовольствие. Чистить подъезды к каждому 
дому «Армада» тоже не может. Для компании главное — ка-
чественно почистить главную дорогу, чтобы было комфортно 
и безопасно как водителям, так и пешеходам. И, насколько 
я пока вижу, ребята с этой задачей справляются нормально.

 ЕСЛИ ВЫ НЕДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ ОЧИСТКИ ДОРОГ, 
нужно позвонить в диспетчерскую службу «Армады» (3-66-30), в УГХ 
(3-03-88) или в ЕДДС (112 или 3-52-16).
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В Свердловской области про-
должается кампания по вак-
цинации от COVID-19. В регион 
поступили партии препарата, 
разработанного двумя россий-
скими научными центрами — 
центром имени Н.Ф. Гамалеи 
и НЦ «Вектор». О том, почему 
важна массовая вакцинация и 
когда можно будет отказаться 
от ограничительных мер — в 
интервью главного эпидемио-
лога Екатеринбурга Александра 
Харитонова. 

— Александр Никола-
евич, станет ли, на ваш 
взгляд, стартовавшая в 
стране массовая вакцина-
ция определяющим фак-
тором, который позволит 
взять эпидситуацию по ко-
ронавирусу под контроль?

— Естественно, вакцина-
ция остановит эту инфекцию. 
Мы должны вакцинировать 
минимум 60% жителей ре-
гиона. Это будет тот барьер 
для коронавируса, который 
он не сможет преодолеть. Чем 
больше привитых, тем будет 
меньше возможностей для 
распространения инфекции.

Вакцинация работает так 
же, как и соблюдение мер 
безопасности, — в комплек-
се даёт свой результат. Чем 
больше людей будет вакци-
нировано, тем скорее мы 
сможем свободно ходить без 
масок, собираться на концер-
тах, посещать кинотеатры, 
больше общаться. Это как раз 
та защита, которая позволит 
снять существующее напря-
жение.

Пример — та же заболева-
емость гриппом. Когда мы 
прививали до 10% людей, 
каждый год приходилось 
закрывать школы на каран-
тин, объявлять эпидемию и 
проводить мероприятия по 
разобщению людей, чтобы 
снизить заболеваемость. Но 
уже три последних года мы 
достигаем рубежа в 60% и 
не объявляем эпидемию по 
гриппу, обходимся точечны-
ми ограничениями. Так же 
будет и с коронавирусом.

— COVID-19 — не пер-
вая болезнь, которая несёт 
угрозу планетарного мас-
штаба. Есть ли в истории 
примеры, когда с опасной 
болезнью удавалось спра-
виться при помощи вакци-
ны?

— Пожалуйста, свежий 
пример — период 2009-2010 
годов, когда была эпиде-
мия нового штамма гриппа 
— А(H1N1) или, как говорят 
в народе, «свиного гриппа». 
Замечу, что тогда — в сентя-
бре-октябре 2009 года — во 
время вакцинации против 
сезонного гриппа нового 
штамма в вакцине не было, 
его ввели только в марте. Но 
благодаря даже этой вакци-
не, те, кто привился, если и 
заболевали, то не умирали. 
Умирали люди из числа тех, у 
кого не было прививки. Ког-
да появилась вакцина с но-
вым штаммом в составе, мы 
провели вакцинацию групп 
риска — пусть и в небольшом 
количестве — медицинских 
работников, работников об-
разования, торговли. Мы 
остановили заболеваемость и 
заставили этот вирус гриппа 
снизить темпы распростра-
нения. В следующем сезоне 
уже появилась новая вакцина 
с этим штаммом. Но мы его 
не ликвидировали до сих пор, 
а научились с ним жить.

— Получается, главная 
задача — не побороть ви-
рус, а научиться с ним 
жить?

— Да, конечно. Вообще ви-
русы надо уважать. Нужно 
понимать, что это живое су-
щество, которое делает всё, 
чтобы жить и размножаться, 
всячески приспосабливает-
ся к среде. Поэтому я и го-
ворю о том, что вакцинация 
— это единственный барьер, 
который не даёт вирусу рас-
пространяться. Вирус всегда 
ищет слабое место, куда мож-
но попасть и показать свою 
силу. Это законы природы, от 
которых никуда не деться.

— С одной стороны, вак-
цинация — дело для людей 
привычное. С другой, оте-
чественная вакцина про-
тив коронавируса была 
разработана в сжатые 
сроки. Отсюда недоверие 
у части жителей, много 
мифов, в том числе о том, 
что вакцина недостаточно 
проверена. Верное ли это 
утверждение?

— Неверное. Начнём с того, 
что технологии, по которой 
создаются вакцины, не новы. 
Институты [центр имени Н.Ф. 
Гамалеи, НЦ «Вектор»] дол-
гие годы работали над техно-

логиями, которые касаются 
не только коронавируса, но 
и других инфекционных за-
болеваний. Эти технологии 
проверены, на их основе уже 
создавались вакцины. Напри-
мер, вакцина против Эболы, 
которой до сих пор пользу-
ются африканские страны — 
там, где есть угроза заболе-
вания лихорадкой. Поэтому 
здесь нет ничего нового.

Всех смущает, что так бы-
стро. Кто-то говорит, мол, 
вакцины по 10 лет регистри-
руют. Но за 10 лет и инфек-
ция поменяется. Такой срок 
совершенно неприемлем. За-
дача иммунологии как раз в 
том, чтобы быстро и адекват-
но отвечать на вызов инфек-
ции. Вакцина против вируса 
не должна отставать от раз-
вития самого вируса. На ми-
нуточку, идет пандемия. Во 
всём мире условия пандемии 
позволяют идти более корот-
ким путем при регистрации 

вакцины. И слава богу, что 
наши руководители дали воз-
можность этим оперативным 
путем идти. Важно понимать, 
что здесь короткий срок не 
сказался на качестве вакци-
ны. Все необходимые испы-
тания были проведены. Мы 
сегодня чётко понимаем, что 
вакцина работает. Я сам при-
вился и имею определённый 
уровень антител. Кроме того, 
профессионально наблюдая 
за группой привитых, мы 
фиксируем, что у 95% из них 
уже после первой прививки 
началась выработка антител.

— А можно ли вообще 
говорить о каких-то кон-
кретных сроках разработки 
применительно к вакци-
нам в целом, например, в 
условиях, когда мы не име-
ем дело с пандемией?

— Нельзя сказать: «Здесь 
нужно два года» или «Здесь 
нужно три». Это зависит от 
того, какая технология при-

меняется. Понятно, что есть 
определённые технологиче-
ские цепочки, которые ни-
как не сократишь. И в слу-
чае с разработкой вакцины 
против коронавируса это всё 
было соблюдено. Но если мы 
говорим о процессе создания 
и регистрации вакцины, то 
это не только научные испы-
тания, но и большой пласт 
административной работы. 
С новой вакциной институ-
там-разработчикам помогло 
то, что на организационном 
уровне всё было проведено 
максимально быстро. Корот-
кий срок, который некоторых 
людей смущает, мы получили 
благодаря чёткой организа-
ции процесса. В производстве 
вакцины были заинтересо-
ваны все. А это очень многое 
значит. Понимаете — это не 
учёные торопились, это то-
ропились организаторы си-
стемы здравоохранения, соз-
давая для работы учёных все 
условия. Вот это и позволило 
сократить время.

— Когда речь о вакци-
нации заходит — от самых 
разных болезней, — мно-
гие люди предпочитают 
российским импортные 
вакцины, считая их более 
качественными. Обоснован 
ли сегодня такой подход 
или он устарел?

— Конечно, устарел. Время, 
когда импортное во многих 
случаях было однозначно 
лучше, уже прошло. Сегодня 
отечественные разработчи-
ки и производители вакцин 
порой стоят даже на ступень 
выше зарубежных коллег. 
Россия научилась произво-
дить вакцины. Тот же грипп: 
раньше, действительно, мно-
гие отдавали приоритет им-
портным препаратам, но сей-
час — уже нет.

— «Спутник V» уже всем 
более или менее известен. 
А что можно сказать об 
«ЭпиВакКороне», которая 
только-только появляется 
в свободном обороте? Ка-
кую вакцину выбрать? Чем 
руководствоваться?

— В вакцине «ЭпиВакКоро-
на» центр «Вектор» антиген 
синтезировал химическим 
путём. Вакцина «Спутник V» 
центра имени Гамалеи со-
здана биотехнологическим 
путём. Она более живая, если 
говорить простым языком. 

«Только вакцинация 
создаст барьер 
для коронавируса»
Почему не нужно бояться прививки от ковида? Чем отличаются вакцины? 
Объясняет главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов

Александр Харитонов, главный эпидемиолог Екатеринбурга
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Во всяком случае, более при-
ближена к живой. Обе со-
стоят из двух компонентов. 
И, прежде всего, отличаются 
условиями хранения. Несмо-
тря на то, что для «Спутника 
V» уже тоже появился более 
щадящий температурный 
режим, мы всё ещё получаем 
эту вакцину в замороженном 
виде. Поэтому выбор тут, по 
сути, обусловлен только этим. 
«ЭпиВакКорона» позволяет 
расширить саму кампанию 
по вакцинации: мы можем 
доставлять препарат в отда-
лённые территории, на пред-
приятия, прививать тех, кто 
по разным причинам не мо-
жет прийти в поликлинику, и 
так далее.

— Насколько обе эффек-
тивны?

— Должен пройти опреде-
лённый период, чтобы делать 
выводы. Центр имени Гама-
леи говорит о 95% эффектив-
ности. Если судить по группе, 
в которой я участвую и кото-
рую я наблюдаю в научной 
работе, у нас стопроцентная 
эффективность. По «ЭпиВак-
Короне» тоже эффективность 
заявлена близкая к 100%. При 
том, что люди разных возрас-
тов, у всех разное состояние 
организма. Мне вот самому 
— 69 лет.

Но в любом случае всё за-
висит от организма челове-
ка. И говорить сегодня, что 
какой-то вакциной приви-
ваться лучше — совершенно 
неправильно. Что точно нуж-
но сказать — не надо ждать, 
когда придёт что-то, якобы, 
лучшее.

— У многих сделавших 
прививку наблюдается 
повышение температуры, 
лёгкая лихорадка. Так и 
должно быть? Или это по-
вод для тревоги?

— Краткосрочная лихорад-
ка после прививки — нор-
мальная реакция организма 
на введение вакцины, это не 
заболевание. Кратковремен-
ное повышение температуры, 
слабость, общее недомогание 
бывает у кого-то после пер-
вого компонента, у кого-то — 
после второго. Это совершен-
но нормально. Как правило, в 
течение суток все проходит. 
Может быть местная реак-
ция на введение компонен-
та — болевые ощущения или 
покраснение в месте укола. 
Главное — себя мобилизовать 
и не паниковать.

— Как вакцина реаги-
рует на мутацию вируса? 
Много в последнее время 
говорили о «британском 
штамме». Наша вакцина 
защитит от него?

— Самое главное, что мы 
прививаемся от корона-
вируса. А британский или 
немецкий, сибирский или 
уральский — вирусы всегда 
мутируют. И этот британский 
вариант — это же не новый 
штамм, просто шип у него 
изменился. Говорить сегодня 
о том, что он более тяжёлый, 
нельзя. Всё субъективно. Вак-
цинация в любом случае даст 
эффект. У нас будет основа — 
антитела, которые «увидят» 
коронавирус, когда он попа-
дёт в организм. А значит, им-
мунная система начнет ему 
противостоять. Дальше уже 
всё зависит от возможностей 
организма, насколько он спо-
собен справиться с пробле-
мой.

— А через год вакцина не 
потеряет свою эффектив-
ность? Нужна будет новая 
с другим составом?

— Пока периодичность 
вакцинации не установлена. 
Каждый год или раз в три 

года — это будет зависеть от 
того, как поведёт себя имму-
нитет. Это скажут учёные и 
Роспотребнадзор, когда из-
учат постпрививочный им-
мунитет. Пока разработчики 
«Спутника V» говорят о двух 
годах. Как будет по факту, 
увидим. Думаю, пережив та-
кую пандемию, все государ-
ства введут эту вакцинацию 
в национальные календари.

— Есть ли противопока-
зания к вакцинации?

— Это возраст до 18 лет, 
обострение хронических за-
болеваний, аутоиммунные 
заболевания, злокачествен-
ные образования, для жен-
щин — беременность или 
период грудного вскармли-
вания. Общим правилом яв-
ляется то, что перед вакци-
нацией две недели у человека 
не должно быть контакта с 
больными, не должно быть 
симптомов ОРВИ, темпера-
туры. При этом хроникам — 
по группам сердечно-сосуди-
стых заболеваний, сахарного 
диабета и другим — делать 
прививку рекомендуется. 
При условии, что нет обостре-
ния болезни. Но в любом слу-
чае, всё — по согласованию с 
лечащим врачом.

— Тем, кто переболел 
и имеет антитела, нужна 
дополнительная защита в 
виде прививки?

— В этом нет необходимо-
сти. В любом случае, человек, 
который переболел, сохраня-
ет «память» о перенесённой 
болезни.

— А хуже от прививки в 
этом случае не станет?

— Может быть такая ситу-
ация, при которой человек, 
скажем, не знает, что он пе-
реболел. Но если он сделает 
прививку, страшного ниче-
го не будет, это своего рода 

укрепление иммунитета. 
Просто злоупотреблять этим 
не надо: не нужно заставлять 
свою иммунную систему 
лишний раз не по делу рабо-
тать.

— Достаточно активно 
обсуждалась тема употре-
бления алкоголя — есть 
ли всё-таки ограничения 
с точки зрения времен-
ного периода, в который 
необходимо отказаться от 
спиртного?

— Речь идёт не о злоупо-
треблении, что в принципе 
снижает иммунитет, а об 
ограниченном употребле-
нии: три дня до и три дня 
после вы должны вести здо-
ровый образ жизни. Это зна-
чит — полноценное питание, 
здоровый сон, свежий воздух, 
отсутствие алкоголя и куре-
ния. Это поможет максималь-

но спокойно перенести вак-
цинацию. Перед прививкой 
можно заниматься спортом, 
но три дня после прививки 
лучше воздерживаться от фи-
зических нагрузок.

— Нужно ли человеку, ко-
торый привился, продол-
жать следовать правилам 
профилактики — носить 
маску, пользоваться анти-
септиком, соблюдать дис-
танцию?

— Пока у нас не будет вак-
цинировано 60% жителей, мы 
будем вынуждены ходить в 
масках и не сможем отказать-
ся от ограничений независи-
мо от того, привит ты или нет. 
Мы должны это понимать.

Интервью предоставлено 
департаментом 

информационной политики 
Свердловской области

Лариса Хитёва, ТК «Единство»

Ревда продолжает получать вакцину от коронави-
руса. В декабре-январе от ковида были привиты бо-
лее тысячи ревдинцев. 6 февраля в город привезли 
еще 710 доз «Спутника V».

Как сообщили в РГБ, прививки из нового тран-
ша начали ставить в воскресенье и, скорее всего, 
на этой же неделе закончат. Каждый день через 
процедурный кабинет проходит в среднем по сто 
человек. В основном это граждане, записавшиеся 
заранее.

Ревдинка Татьяна Сергеева прошла полный курс 
вакцинации. Говорит, что не ощутила побочных 
реакций:

— Когда я первую прививку поставила, у меня 
все спрашивали — как ты? Я говорю — нормально! 
Они говорят, ну, после второй кости ломит, темпе-
ратура. Но никаких вообще симптомов не было, 
ничего даже, — говорит Татьяна Сергеева.

Почетный гражданин Ревды Василий Сере-
бренников поставил пока только один компонент 
«Спутника V». В середине февраля готовится пол-
ностью завершить вакцинацию. Чувствует себя 
отлично.

— Я никак не ощутил. Я в этот день работал очень 
много, может быть, я и забыл об этом. Я всем реко-
мендую пройти вакцинацию, потому что это пока 
единственная форма профилактики от коронави-
русной инфекции, — сообщил Василий Серебрен-
ников.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ 
НА ПРИВИВКУ

В Ревдинской городской 
больнице открыта пред-
варительная запись на 
вакцинацию от COVID-19. 
Чтобы записаться, нужно 
зайти на сайт больницы 
gbrevda.ru, далее нажать 
на кнопку «Вакцинация 
от COVID-19» и заполнить 
поля «Ваше имя» и «Ваш 
номер контактного теле-
фона».
Также открыта запись по 
телефону 5-29-38 и через 
службу 122. Вы можете за-
писаться на вакцинацию и 
в поликлинике, для этого 
вам нужно обратиться к 
администратору.
В течение 10 дней с мо-
мента подачи заявки 
граж данам позвонят 
специалисты больницы — 
зададут дополнительные 
вопросы, разъяснят пока-
зания и противопоказания.

В Ревду пришли ещё 710 доз вакцины от коронавируса

Каждый день в процедурном кабинете поликлиники ставят в среднем по 100 прививок.
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Андрей Агафонов                           

В начале февраля в эфире 
«Первого канала» вышел оче-
редной выпуск программы 
«Мужское и женское». Там 
обсуждали одну уральскую 
семью — муж бьет жену, а уго-
ловное дело никто заводить не 
торопится. В качестве подруги 
пострадавшей выступила жур-
налистка из Ревды, ведущая ка-
нала «Бокс ТВ» в Екатеринбурге 
Анастасия Зайцева.

За ширмой
— «Мужское и женское» 

— как ты туда попала и в 
качестве кого?

— Мне позвонила коорди-
натор программы и спросила, 
могу ли я поддержать свою 
знакомую Наталью, которую, 
по её словам, избивал быв-
ший супруг. И я, если честно, 
не удивилась, что поддержать 
предложили именно её. Хотя 
с Наташей я знакома полгода, 
а с её бывшим супругом Евге-
нием — семь лет. Да, я все же 
изменила мнение о хорошем 
друге...

— И ты прям сразу была 
готова ехать на передачу?

— Прям сразу. Не сомне-
валась вообще в решении. Я 
против домашнего насилия 
во всех его формах, а выска-
зать свою точку зрения на 
федеральном телевидении, 
считаю, круто.

— Расскажи об истории 
Наташи, которую вы об-
суждали на передаче.

— Друг Женя познакомил 
меня летом 2020 года со сво-
ей супругой — Наташей. Мы 
были в походе под Ревдой, и в 
тот же день я очень удивилась 
их отношениям. В инстаграме 
— счастливая семья с двумя 
детьми, а на деле — тащит всё 
Наташа. Причём в букваль-
ном смысле слова! Во время 
прогулки сына она несла в 
слинге, за спиной — рюкзак, 
в руках — пакеты. Я несла на 
руках второго ребёнка. Женя 
шёл с маленьким фотоаппа-
ратом и ни разу нам не пред-
ложил помощь. Когда я сама 
попросила, сказал, что будет 
фотографировать лес. Наташа 
объяснила, что для них это 
норма. Увы.

— Когда ты узнала, что не 
все так гладко?

— Через несколько ме-
сяцев она мне позвонила, 
предложила вместе погулять 
с детьми. И рассказала, что 
на самом деле скрывается 
за красивой картинкой в ин-

стаграме — побои, преследо-
вания, угрозы. Понятно, что 
чужое грязное белье таковым 
и остаётся, поэтому я не лезу 
в их отношения. А зачем? Но 
Наташу искренне жаль. Пусть 
даже оба в конфликте вино-
ваты. Но руку-то на женщину 
поднимать нельзя.

Гонорар не важен
— Ты поехала на переда-

чу, чтобы поддержать На-
ташу? Или тебе было про-
сто интересно?

— Не скрою, мне было лю-
бопытно — а как на федераль-
ном канале снимают переда-
чи? Чем съёмочный процесс 
отличается от регионального 
телевидения? Я, как ведущая 
екатеринбургского канала, не 
могла упустить такой шанс. 
И, безусловно, я поехала под-
держать Наташу.

— И как там все устрое-
но?

— Координатор програм-
мы Катя назвала примерную 
дату съемок в Москве, но 
уточнила, что сначала решат 
вопрос с Евгением, супругом 
Натальи. Он не особо хотел 
участвовать, а для шоу это 
важно — должны присутство-
вать оба участника конфлик-
та. Тем более, его обвиняют в 
избиении женщины. Как без 
него? За день до предвари-
тельной даты со мной сно-
ва связались и подтвердили 

съёмки. Еще позже — присла-
ли билеты на самолёт.

— То есть, все за их счет?
— Да, организаторы полно-

стью оплачивают транспорт, 
питание и проживание. И нет 
— за участие нам не платили. 
Это, кстати, самый популяр-
ный вопрос: «А тебе заплати-
ли?» Нет. Ни мне, ни Наташе. 
Про остальных участников 
ничего сказать не могу. А На-
таша подписывала документ 
о безвозмездном участии.

«Наташа плачет, 
Барановская провоцирует»
— Как вас встретили в 

Москве?
— Нас встретил водитель с 

табличкой «Первый канал». 
Добрались до гостиницы — 
прямо напротив Останкин-
ской телебашни. Поужинали 
и легли спать. А утром сразу 
после завтрака нас забрал 
уже другой водитель и отвез 
на телестудию имени Горь-
кого. Там часто снимает свои 
передачи Андрей Малахов. 
Дальше нам всем сделали 
тест на ковид. Следом при-
шли гримёры — макияж, 
причёска. Потом все вместе 
пошли за кулисы, и нас стали 
по очереди приглашать в сту-
дию. Я была последней, поэ-
тому успела поесть конфет с 
сотрудниками «Первого ка-
нала», напиться воды. Съёмки 
шли примерно часа полтора. 
Программа в итоге получи-
лась час вместе с рекламой. 
То есть в эфир вышло не все.

— Ну и как тебе процесс 
съемок?

— Гордон заболел, не при-
ехал (а я хотела с ним пооб-
щаться), Барановская вела 

программу одна. Хорошень-
кая! Часто задает провокаци-
онные вопросы. Со стороны 
съемки выглядели примерно 
так: яркая красная студия с 
«таблеткой» по центру (боль-
шой пуф, где сидят участни-
ки), Наташа плачет, Баранов-
ская провоцирует, операторы 
носятся туда-сюда, эксперты 
охают и ахают от ужаса, кото-
рый происходит в российских 
семьях.

Сначала нам просто давали 
слово — заходишь в студию 
и говоришь что-то. Я зашла 
спокойно, поздоровалась со 
всеми, села рядом с Наташей 
и рассказала всё, что знала. 
После передачи мне сказали, 
что мои слова были очень 
важными и в какой-то степе-
ни даже решающими. Ведь я 
уточнила, что есть смс-под-
тверждение, где Женя при-
знает, что рукоприкладство 
было пару раз. А по скайпу 
(ему звонили во время съе-
мок), он сказал что Наташу 
ни разу не трогал.

— Получается, все-таки 
будет какой-то результат.

— Кто теперь правду най-
дет — не знаю. Но после пере-
дачи дело по факту избиения 
отдали на перепроверку. До 
выпуска ей было отказано 
в возбуждении дела. Совпа-
дение? Мне кажется, такие 
программы действительно 
помогают решать сложные 
семейные вопросы, когда уже 
ни государство, ни закон не 
может помочь. Туда многие 
люди приходят уже с послед-
ней надеждой что-то изме-
нить в своей жизни. 

— «Мужское и женское» 
— это не постановка, как 

думают некоторые?
— Не постановка, но сце-

нарий есть. Он написан на 
основе того, что перед съём-
ками сказали все участники. 
То есть все равно выстраи-
вается какая-то одна линия 
повествования. Мне тоже 
сначала говорили: скажи вот 
так и так (не привирая ниче-
го, с моих слов, но конкрет-
ными формулировками). Я не 
стала, потому что понимаю, 
что даже порядок слов может 
другой оттенок речи придать. 
Они досконально собирают 
всю информацию, факты, 
сказанные участниками, 
подтверждают скриншотами 
переписок и фотографиями.

«В Москве всё спокойнее»
— Ты не понаслышке 

знаешь, что такое телеви-
зионные съемки. Чем-то 
отличается первоканаль-
ная «кухня» от уральской?

— Отличается. Суматохой. 
Причем суматоха не в сто-
лице, а в регионах. В Москве 
как-то спокойнее все было. 
Мне не приходилось много 
вопросов задавать, всегда 
знала, куда ехать, с кем, во 
сколько и так далее. Но это 
только со стороны такое мне-
ние. Может быть, если бы я 
работала на «Первом», как 
раз таки окунулась в рабочий 
кипиш.

— Я правильно понимаю, 
что «Первый канал» — это 
твоя профессиональная 
цель? Что хочется там по-
работать?

— Ну нет, не цель. Но лю-
бопытно, да. Я бы для начала 
хотела там пройти стажиров-
ку.

Не друг, не враг, а тиран
Журналистка из Ревды Анастасия Зайцева выступила на передаче «Мужское 
и женское» в защиту своей подруги от мужа-абьюзера

Настя поддержала свою подругу Наталью. Она выступила уже в конце программы, и ее слова стали ключевым моментом всей передачи. • Кадр 
из программы «Мужское и женское» от 1 февраля 2021 года

«Организаторы полностью 
оплачивают транспорт, питание 

и проживание. И нет — за участие 
нам не платили».
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Беседовала 
Надежда Губарь                           

Общение, самореализация, 
обучение — по словам органи-
затора женского клуба Елены 
Вшивцевой, именно эти цели 
самые основные. За два месяца 
своей работы новая площадка 
объединила почти 300 человек.

«Сначала запереживала»
— В прошлом году я ушла 

из крупной компании после 
15 лет работы в сфере управ-
ления персоналом, где всегда 
была в окружении большого 
количества людей, — рас-
сказывает Елена Вшивцева. 
— Когда вышла на фриланс, 
поняла, что мне не хватает 
живого общения. А тут еще 
коронавирус с самоизоля-
цией... Ничего соответству-
ющего моим ожиданиям я 
в Ревде не нашла, поэтому 
решила, что надо самой со-
здать такое пространство. 
В интернете мне на глаза 
попалось сообщество «Рro 
women»*. В Екатеринбурге 
есть его отделение. Вступила 
в разные группы, посмотре-
ла, чем люди занимаются. Я 
хотела собрать группу из 6-10 
женщин, которые хотят идти 
к новым результатам в карье-
ре и личной эффективности с 
помощью коучинга. Мне есть 
чем делиться, я тоже разви-
ваю свои программы. Но ког-
да я рассказала об этой идее, 
пошел невероятный отклик.

— Кому вы рассказали?
— На своей странице в Ин-

стаграме. Сказала, что соби-
раю группу. Мне написало 
человек 50. Сначала я очень 
сильно запереживала, что 
придется, наверное, кого-то 
отсеивать… Но потом связа-
лась с куратором сообщества 
по Свердловской области. Она 
помогает тем, кто решил ор-

ганизовать лидерский жен-
ский клуб. Она даже приехала 
на первую встречу. Даже если 
ты не найдешь куратора, на 
сайте «Рro women» есть мен-
торы. Можно записаться к 
любому из них онлайн и про-
говорить любой вопрос.

— Первая встреча оправ-
дала ожидания?

— На первую встречу при-
шло около 30 девушек. Мы 
пригласили всех, кто заинте-
ресован. Куратор рассказала 
про сообщество, про проекты. 
Мы вместе определили, какие 
направления можем брать. 
Сразу же кто-то заявился как 
лидер, кто-то — как участник 
будущей группы. Все на до-
бровольных началах. Сейчас 
уже 14 лидеров заявились в 
разных направлениях — веде-
ние Инстаграма, секреты кра-
соты, мотивация, астрология, 
нумерология, гимнастика, 
строительная грамотность… 
Я курирую группу лидеров, а 
они ведут свои группы. Участ-
ницы женского клуба будут 
учиться идти к целям, не те-
рять мотивацию, преодоле-
вать трудности.

К а ж д о е  н а п р а в л е н и е 
по-своему актуально. На-

пример, работа с родом, где 
женщины прорабатывают 
родовые связи. Есть творче-
ская группа, где будут заня-
тия и мастер-классы. Есть 
группа для тех, кто занима-
ется стройками и ремонтами 
— предприниматель будет 
делиться опытом, кейсы ре-
шать. Группа «Мама может», 
где на встречи будут пригла-
шать психологов, педиатров, 
решать все «мамские вопро-
сы». Группа «Легкий стан» 
— занятия по гимнастике. 
Есть нумеролог, которая со-
ставляет матрицы судьбы, 
она будет учить составлять 
их правильно. Вся информа-
ция — в инстаграм-аккаунте 
Рro_women_revda.

«Каждый лидер — эксперт»
— Чтобы прийти на 

встречу, нужно сначала 
придумать, где оставить 
ребенка…

— Одна группа точно с 
детьми. Запрос на «мамские» 
группы вообще высокий. И 
мы ждем тех, кто готов де-
литься родительским опы-
том, может быть, психолога 
по детско-родительским вза-
имоотношениям.

— То есть человек может 
прийти и сказать, что хо-
чет вести какое-то направ-
ление? Вы проверяете его 
компетентность?

— Каждый лидер женского 
клуба — эксперт в своем деле, 
человек, который работал или 
работает в сфере, знаниями о 
которой планирует делиться. 
Многие таким образом «обка-
тывают» программы, которые 
впоследствии будут запускать 
в обычной жизни, но уже на 
платной основе. Второй ва-
риант формирования групп — 
на желании. Например, те же 
мамские группы. Здесь можно 
делиться не только профес-

сиональными знаниями, но и 
просто обсуждать проблемы.

— Как часто собираются 
группы?

— Один-два раза в месяц. 
Хотя есть группы, где это еже-
недельная работа.

— Как присоединяется к 
вам народ? Я имею в виду 
не лидеров, а тех, кто готов 
учиться.

— 1 декабря была первая 
встреча клуба. 14 лидеров от-
крыли свои направления за 
два месяца. В каждую группу 
записалось более 10 участни-
ков. Больше 100 участников 
точно есть. В рамках сообще-
ства мы вообще не говорим 
про платные услуги. Эта тема 
— табу, у нас все на бесплат-
ной основе. Но с другой сто-
роны, это возможность для 
всех лидеров, если они экс-
перты в своей области, рас-
сказать о себе. Многие хотят 
формировать личный бренд, 
это одна из возможностей 
продвижения себя как экс-
перта.

«Речь идёт о процессе»
— К чему вы хотите при-

йти в итоге?
— Конечных целей нет, 

речь идет больше о процессе. 
Человек формирует свои про-
дукты, выходит на аудитории, 
преодолевает страхи. Это лич-
ный рост, социальные связи, 
взаимодействие и расшире-
ние круга знакомств. Пока я 
для себя глобальные цели не 
ставлю, потому что являюсь 
исследователем в этом про-
цессе. Моя цель — рост лиде-
ров и формирование групп.

— Вы упомянули, что 
подобные клубы в других 
городах организуют соб-
ственные продукты и про-
екты. В эту сторону не ду-
мали еще?

— Никакие глобальные 

вещи не обсуждали, мы толь-
ко начали формировать свое 
позиционирование. Сейчас 
актуальнее стоит вопрос по 
аренде помещения, просто 
негде проводить эти встречи. 
За аренду любого помещения 
нужно платить. Договорились 
о возможном сотрудничестве 
с коворкингом на Жуковско-
го, но там свои ограничения 
по возрасту. Пока в основном 
встречаемся в арт-простран-
стве у Ирины Козыриной. Мы 
очень ждем предложений от 
предпринимателей. И уже на-
правили письмо главе города 
Ирине Тейшевой.

— Если есть у человека 
желание сотрудничать с 
женским клубом, он может 
найти вас в инстаграме и 
написать в директ?

— У каждого лидера есть 
пост, под которым можно за-
писаться. Если хотите стать 
лидером, то мне можно на-
писать, Елене Вшивцевой.

— Какие темы больше 
востребованы?

— Тренд — красота-здоро-
вье, астрология-нумерология. 
Кстати, если кто-то не хочет 
очных встреч, можно просто 
смотреть эфиры на сайте «Рro 
women». У них свои разные 
проекты, есть даже грантовые 
программы.

— Получается, можно 
в перспективе подать на 
грант? В этом будут помо-
гать областные кураторы?

— Даже федеральные будут 
подключаться. У них и феде-
ральные гранты, и програм-
мы разные есть обучающие. 
Для лидеров какой плюс: если 
выполняешь определенные 
правила, тебе могут бонусом 
подарить обучающие про-
граммы от Нетологии. Я счи-
таю, что это одна из лучших 
школ, которая дает системные 
знания.

Общаться, делиться, расти
В Ревде открылся женский клуб. Стать его участницей может каждая. Бесплатно

Елена Вшивцева, организатор 
женского клуба в Ревде.

Участницы клуба на одной из первых встреч. • Фото предоставлено Еленой Вшивцевой

*ЧТО ТАКОЕ 
«PRO WOMEN»?

Сообщество «PRO Жен-
щин» — инициатива «Ры-
баков-Фонда» и Екате-
рины Рыбаковой. С 2016 
года они объединяют жен-
щин для обмена опытом, 
взаимной поддержки и 
самореализации. Сегод-
ня это сеть из множества 
групп единомышленниц 
по всему миру (17 361 
участница, 191 город,  996 
групп). В каждой такой 
группе есть лидер и 5-10 
участниц, которых объе-
диняют общие интересы, 
ценности и готовность 
поддерживать друг друга 
в любых проектах и начи-
наниях.

Информация 
с сайта организации
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Андрей Агафонов                          
 

История про девушку из про-
винции, которая поехала поко-
рять Москву, — это уже класси-
ка. А если эту классику взять и 
«обернуть» в советский анту-
раж, да и снять в современном 
Екатеринбурге — получится се-
риал «Леночка Касаткина». Ин-
тересный эксперимент. И в нем 
поучаствовал наш ревдинец, 
11-летний Егор Соловьев. Он 
рассказал нам, как проходили 
съемки и где еще можно уви-
деть юного ревдинского актера.

Судьба «Леночки»
Сериал «Леночка Касат-

кина» — про свердловскую 
актрису, которая едет в Мо-
скву и мечтает стать боль-
шой звездой, выступить на 
«Голубом огоньке». Актриса 
именно «свердловская» — 
действие разворачивается 
в советское время, в 70-х. У 
нее в арсенале неотъемлемые 
атрибуты «того самого» кино: 
красное платье в горошек, бе-
жевый чемодан, внешность 
молодой Натальи Варлей и 
разливистый вокал. Да, Ле-
ночка Касаткина при любом 
удобном и неудобном случае 
начинает петь. 

Сам проект начал суще-
ствовать в социальных сетях 
в виде одноминутных роли-
ков. В такой короткий хро-
нометраж обычно укладыва-
ется какая-нибудь сцена из 
провинциально-столичной 
жизни героини с очень насы-
щенными и забавными ди-
алогами. Создатели, глянув 
на одобрительную реакцию 
зрителей, решили снять пол-
ноценный сериал (для теле-
визора или интернета — судь-
ба «Леночки» еще решается). 

К тому же, их поддержала 
новая екатеринбургская ки-
нокомпания «Веда-Фильм». 
Они, кстати, недавно сняли 
короткометражку «Блеф», где 
главную роль исполнил Па-
вел Табаков. Вот и эта идея 
им очень понравилась. 

Съемки первой серии про-
ходили в Екатеринбурге. Ле-
ночку Касаткину неизмен-
но играет очаровательная 
Кристина Русанова (актриса 
театра и кино, экс-ведущая 
«4 канала»). Также в сериале 
снялся (и готов сниматься 
в следующих сериях) заслу-

женный деятель искусств 
РФ, кинорежиссёр Дмитрий 
Астрахан. В последнюю съе-
мочную смену сериал пере-
местился на Свердловский 
железнодорожный вокзал. 
Там снимали сцену, когда 
Леночка отправляется-таки 
в столицу и встречается со 
своими попутчиками — про-
винциальной семьей с ребен-
ком. Этого самого ребенка и 
сыграл 11-летний ревдинец 
Егор Соловьев.

Прическа для роли
Чтобы попасть в сериал, 

Егор вместе с мамой Свет-
ланой Соловьевой заявились 
на кастинг. Но благодаря про-
шлым ролям мальчика (см. 
вставку) его довольно быстро 
согласовали. Кастинг-дирек-
тор сериала уже работала с 
ним на прошлых проектах. 
Егор подошел практически во 
всем. Единственная загвозд-
ка — прическа. У парня была 
современная стрижка, а надо 
было — «под горшок».

— Они спросили: «Можно 
мы его побреем?» — расска-
зывает Светлана. — Хорошо, 
брейте.

— Я был совсем не про-
тив, — пояснил Егор. — Прав-
да, мне мама показала одну 
прическу, а сделали другую. 
Ну ничего, тоже хорошо. С 
челкой.

В пятницу, 5 февраля, Егор 
съездил на стрижку и при-
мерку костюмов. А уже на 
следующий день прибыл на 
вокзал, где проходил основ-
ной этап съемки. 

— Приехали к 12 часам, 
— вспоминает Егор. — Пере-
оделись в костюмы, сидели 
очень долго. Даже пообедать 
успели. Потом началась пер-
вая сцена. Мы в ней, правда, 
снимались чисто в качестве 
массовки. Ходили за главной 
актрисой — Леночкой Касат-
киной. А вот вторая сцена, 
где я прям участвовал, была 
в самом вагоне. Моя роль — 
сын Витя, из простой семьи. 
Мы ехали с Леночкой в одном 
купе.

Сценарий Егору скину-
ли заранее — ознакомить-
ся, выучить. Хотя на самой 
съемке он практически не 
понадобился — многое изме-

нили. Зато Егор знал базовый 
смысл эпизода. С командой, 
которая снимала эту серию, 
ревдинец уже был знаком 
по прошлым проектам. Там 
даже обрадовались, что снова 
поработают с нашим парнем. 
Ну а работа была серьезная, с 
большим бюджетом. Все се-
рьезно — оборудование, ка-
меры, хромакей, хлопушка. 
А самое главное — советский 
антураж.

Создание эпохи
Разработчики сериала 

очень хорошо детализиро-
вали ту эпоху. Даже обычные 
пассажиры вокзала, глядя на 
съемки, признавались, что 
как будто попали в другое 
время. Для этого команда 
приложила немало усилий. 
Как минимум, нужно одеть 
около 50 человек в кадре в 
костюмы советского време-
ни. Егор был одним из самых 
младших актеров, поэтому 
одежду для него собирали 
везде, где только было мож-
но. Кое-что даже из Ревды 
привезли.

— Они воссоздали эпоху. 
Молоко в бутылках, ириски, 

«Мы ехали с Леночкой в 
Егор Соловьёв из Ревды снялся в сериале про советскую эпоху. Теперь 

Егор снялся 
в ролике, 
который 

за три месяца 
посмотрели 

больше 
700 тысяч 
человек.

РОЛЬ НА «ЗОНЕ». КАК ЕГОР СТАЛ АРТИСТОМ

Егору всего 11 лет. Он известен в Ревде как 
опытный КВНщик, игравший за команды «Вро-
де город» (сборная) и «Пупсики» (школа №29 
в Лиге юмора). Но не многие знают, что его 
телевизионная карьера началась четыре года 
назад. Он был ведущим детской передачи на 
«41 канале», снимался в рекламе, исполнил 
главные роли в двух эпизодах «Ералаша». 
Даже начал учиться в школе при Свердловской 
киностудии, но вмешалась пандемия. Благо-
даря этой школе Егор сыграл главную роль в 
социальной короткометражке «Серый вышел».

Есть такой проект — «Зона Некомфорта». 
Это московский продакшн, который снимает 
социально-значимые короткометражки про 
нашу жизнь. Одним из таких стал сюжет про 
детей и «тюремную романтику» (про А.У.Е. 
— запрещенная в России организация). Там 
группа ребят, которую возглавляет Егор, об-
щается во дворе и рассуждает о том, как круто 
в тюрьме — еда на халяву (в ресторане), все 
время на спорте (в фитнес-зале), своя хата (в 
гостинице), есть, чем заняться. «Житуха — ваще 
норм», — говорит персонаж Егора. И тут парни 
встречают Серого — соседа, который только 
вышел из мест отдаленных. 

И, конечно, ребятня спрашивает у Серого, 
мол, как оно там — за забором? Он им расска-
зывает, «почем в Одессе рубероид», полностью 
перечеркивая все фантазии парней. Мальчиш-
ки сразу понимают, что «чушь полная — эта 
ваша тюремная романтика», и убегают играть 
в «футбик». Вот такое поучительное видео. 

— Кастинг сюда был большой, мы несколько 
раз его проходили. Нам скидывают задания, 
мы снимаем и высылаем, — говорит Светлана 
Соловьева. — А Егор еще по возрасту не под-
ходил! Там словечки подростковые, персонажу 
13 лет. А ему — 10. Приходилось перемонтиро-
вать видеоролики, чтобы не было понятно, что 
Егор младше персонажа. 

Эти съемки дались юному актеру сложнее, 
чем в сериале про Леночку. В первую очередь 
из-за количества локаций съемок. Два дня 
снимали, и за это время сменили с десяток 
мест. Тюрьму в представлении ребят снимали 
в кафе «Ложка-вилка», а якобы настоящую — в 
заброшенной столовой на Уралмаше. 

Ролик вышел 21 ноября 2020 года. На дан-
ный момент у него более 700 тысяч просмо-
тров. Это одна из самых популярных коротко-
метражек на канале «Зона Некомфорта».

Егор снялся в эпизоде, где едет с главной героиней в поезде в одном купе. • Фото предоставлено героем публикации
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лимонад. Даже газету выпу-
стили 1969 года, чтобы в нее 
колбасу завернуть, — делится 
впечатлениями мама юного 
актера. 

— Режиссеру показалось, 
что у колбасы в советское 
время было другое плете-
ние, — добавляет Егор. — И ее 
заменили. Они потом с этой 
колбасой пошли извиняться к 
руководству вокзала, потому 
что машины с оборудовани-
ем проехали по рельсам, а так 
нельзя....

«Мама любит 
сериалы. И я хочу 
в них сниматься, 

чтобы она их 
смотрела».

Сцену в поезде начали 
снимать около 21 часа вечера. 
А по сценарию должен был 
быть день. Прибегли к ки-
ношной хитрости. Вагон, ко-
торый стоял в тупике вокза-
ла, окружили прожекторами, 
чтобы создать эффект све-
тового дня. А перед окнами 
поставили хромакей (ткань 
однородного цвета), чтобы 
потом на монтаже добавить 
пролетающие мимо пейзажи 
России.

Киносемья Егора в сериале 
едет вместе с Леночкой и пы-
тается ее закормить своими 
провинциальными яствами 
— селедкой, колбасой, салом. 
На что будущая звезда Совет-
ского Союза воротит нос. И 
параллельно попадает в раз-
ные комичные ситуации. В 
одной из сцен она падает с 
нижней полки прямо в ноги 
кушающего Егора. 

— Леночка очень классная 

и смешная, — говорит юный 
актер о героине сериала. 

Появится ли персонаж Его-
ра Соловьева в следующих се-
риях — неизвестно. Все зави-
сит от судьбы самого сериала 
после пилотной серии.

Важная мотивация
Если будут предложения, 

Егор согласен сниматься еще. 
Во-первых, он однажды по-
пробовал и теперь хочется 
расти дальше. Во-вторых, в 
нем видят перспективного 
актера. В Свердловской ки-
ностудии его включили в 
базу потенциальных юных 
актеров. Да и на всех съемках 

парня отмечают как хороше-
го, комфортного специали-
ста. Дело и за образованием. 
После школы Егор планирует 
учиться на актёра — он уже 
посмотрел, какие там экзаме-
ны, готовится. И у этой цели 
есть еще одна важная моти-
вация. 

— Мама говорила мне: «Я 
хочу в старости лежать на 
диване и смотреть фильмы с 
твоим участием», — смеются 
Егор со Светланой, после чего 
парень становится серьезным 
и заключает. — Мама любит 
сериалы. И я хочу в них сни-
маться, чтобы она их смотре-
ла.

ОБЩЕСТВО

Анна Лазарева, 
руководитель центра развития 
интеллекта «Фан Маман»                                   

В прошлой статье мы рассуждали о выборе дополни-
тельного образования  для детей. И о том, что очень 
важно принимать во внимание желание самого ре-
бенка. Что же делать, если ребенок не хочет, ему не 
нравится делать то, что ему предлагают родители для 
дополнительного развития?
Вы рассуждаете правильно:  кружки и секции нужны 
каждому ребенку — это дополнительная социализа-
ция, накопление знаний, выравнивание проблемных 
ситуаций и т.д. Но во всем нужны мера и разумный 
подход. Очень важно, чтобы ребенок (пусть не сразу) 
получал удовольствие от занятий.
Не вижу проблемы, если малыш в возрасте до трех 
лет закапризничал и категорически не идет на заня-
тие. Это — нормально. Дети очень привязаны в этот 
период к родителям, и любое расставание для них 
некомфортно. Именно поэтому для такого возраста 
большинство занятий проводится в формате «Вместе 
с мамой».
Если отказывается посещать кружки ребенок постар-
ше, то можно успокоиться, если он после детского 
сада занимается хотя бы в одном месте с удовольстви-
ем, при этом противясь развиваться во втором, треть-
ем и даже четвертом кружке. Возможно, вам повезло, 
так как ребенок нашел именно то, что ему нравится.
Родителям важно вовремя задать себе вопрос о необ-
ходимости выбранных занятий для ребенка. Понятно, 
что у всех есть планы на будущее детей. Разберитесь 
с этим. А есть ли у ребенка не только желание, но и 
способности?
В идеале нужно найти ребенку такие кружки, зани-
маясь в которых он получит физическое, творческое, 
интеллектуальное и социальное развитие. Тут глав-
ное не «дать», а «найти»!  Проявить при этом роди-
тельское упорство, выделить время на терпеливые 
поиски.
А теперь представим ситуацию, что родители «на-
шли», а ребенок все равно отказывается посещать. 
Причины могут быть разными — дорога утомляет, 
отсутствует контакт с преподавателем, слишком вы-
сокая нагрузка, нехватка друзей, большой отрыв в 
знаниях и навыках от группы, не видит конкретной 
цели, всё нужное для себя «взял» и стало неинтересно.
Все эти проблемы — решаемы. Самостоятельно или 
с помощью детского психолога. Главное — понять и 
предложить варианты решения. Просто бросить за-
нятия без выводов — неразумно.
Другая сторона медали: родители записали ребёнка 
везде, где можно, забыв трезво оценить свои физи-
ческие, моральные и финансовые возможности. Ведь 
кружки — это не только «привел-забрал». Часто это 
траты на расходные материалы, экипировку, время 
на мероприятия, соревнования и прочее. Остаются 
ли при таком графике силы, эмоции и деньги на сво-
бодное время для семьи? Ребенок устает от «гонки», 
отсутствия внимания, сил, энергии и интуитивно 
отказывается заниматься.
Делаем выводы: во всем нужен разумный подход, 
консультации специалистов по выбору дополнитель-
ных занятий и, конечно, любовь к своим детям.
Я поощряю своих детей не только за успехи на до-
полнительных занятиях, но и за сам факт посещения. 
Считаю, что это вырабатывает в них способность быть 
ответственными и стабильными.
Поверьте, всё, чем занимается ребенок, в дальнейшем 
принесет ему пользу, пусть даже неощутимую на пер-
вый взгляд. Мои родители в детстве записали меня в 
музыкальную школу. Я очень не любила занятия, саму 
систему преподавания. И не видела результат. Благо-
даря своей ответственности я, конечно, доучилась. 
Но спустя годы я сказала своей маме спасибо, поняв, 
насколько навыки, полученные в «музыкалке», мне 
пригодились в работе логопеда, сценариста, мамы.
Разумного всем выбора!

Не хочет — 
заставим?
Что делать, если ребёнок отказыва-
ется ходить в кружки и секции

одном купе»

Егор со своей киношной семьей на подборе костюмов. • Фото предо-
ставлено героем публикации

Та самая Леночка Касаткина на съемках сериала. • Фото со официальной страницы Кристины Русановой 
во «Вконтакте»

11-летний артист ждёт новых предложений



Ревдинский рабочий №5 • 10 февраля 2021rev-rab@yandex.ru • 5-36-10Ревдинский рабочий №5 • 10 февраля 2021rev-rab@yandex.ru • 5-36-10МСМС«LOVE» (Россия), 16+, комедия, мелодрама • РевдаСмешные и трогательные новеллы от Сергея Светлакова ко Дню влюблённых. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане, и чувства вспыхивают снова. Ревнивый мужчина пытается проник-нуть во все номера отеля, чтобы найти жену. Горничная выбирает между любовью к парню и деньгами от его мамы, выданными за ее бегство домой. А жизнь студента не будет прежней после встречи с болтливой ночной бабочкой…«РОДНЫЕ» (Россия), 12+, комедия, драма • РевдаОднажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жиз-ни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал долгие двадцать лет.«ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» (Россия), 16+, ужасы • РевдаЖеню бросает мужчина. Не в силах смириться, она решается провести ритуал черного венчания и сделать самый сильный приворот на любовь. Влюбленные не могут оторваться друг от друга. Но с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на одержимость — он контролирует каждый шаг девушки. На что Жене придется пойти, чтобы отменить черное венчание и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище?«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ» (США, Канада, Китай), 6+, мультфильм • РевдаПончары — уморительные создания. Круглые и пушистые. Но когда двух из них затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары — музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории, и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокопте-ры… Впереди округлительные приключения!«ДЖЕК И МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ» (Франция, Бельгия), 12+, мультфильм • ЕкатеринбургДжек родился в «самый холодный день», и его сердце мгновенно превратилось в лед. Сироту усыновила волшебница Мадлен. Она вставила ему в грудь часы, поддерживающие сердцебиение, и наказала соблюдать три правила. Самое главное — «никогда не влюбляться». Переживания от любви испортят механизм, и сердце мальчика остановится. Однако подросший Джек невольно нару-шает запрет.«ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» (США), 18+, триллер • ЕкатеринбургРоковые случайности, предсказать которые невозможно, зача-стую тотально разрушают человеческую жизнь. Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убий-ства. Яркий фейерверк эмоций и неповторимых впечатлений поразил мужчину, а наутро наступило раскаяние. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.«МУЗЫКА КРЫШ» (Россия), 16+, драма • ЕкатеринбургМаша четко настроена спрыгнуть с крыши, она чувствует себя нелюбимой и преданной всем миром. Ее последнее желание — послушать любимую песню. Маша набирает номер и звонит на ра-дио. В этот день в студии на том самом радио работает циничный диджей Алекс. Короткий звонок на радио превращается в долгую беседу, и, похоже, только Алекс сможет спасти несчастную девушку до того, как песня закончится.«КРОЛИЧЬЯ ЛАПА» (Россия, Бельгия, Финляндия), 16+, драма • ЕкатеринбургВ Петербурге встречаются двое — Аля и Николя. Она — воздушная петербургская интеллигентка, он — французский архитектор, оба-ятельный красавец. Они не могут жить друг без друга, но и вместе быть тоже не могут — Николя уже женат и должен вернуться во Францию. История их любви — это хроника столкновения двух миров, которые тянутся друг к другу, но никак не могут найти точку соприкосновения и гармонии.«ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» (Япония), 12+, аниме • ЕкатеринбургДля каждого человека любовь значит что-то свое. В центре сюже-та компания подростков, чьи рассуждения о чувствах делают их совершенно разными людьми. Это история старшеклассников с очень разными взглядами на любовь. Юна мечтает о романтике, а Акари очень прагматична. Кадзуоми — болван, который не может понять, что значит любовь, в то время как Рио хватается за любое признание, если девушка симпатичная.«ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВРОВ» (Южная Корея), 0+, мультфильм • ЕкатеринбургПороро и его друзья живут в заснеженной деревушке, о которой никто и не слышал, но с ними все равно происходят удивительные вещи. Какие бы сложности и опасные приключения не поджидали Пороро, ему на помощь всегда приходят его товарищи: лисенок Эдди, динозаврик Кронг, медвежонок Поби, бобренок Лупи. Здесь все просто — можно преодолеть любые преграды, когда рядом друзья.«ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (Бельгия), 18+, ужасы, комедия, боевик • ЕкатеринбургВ клинику пластической хирургии приезжает Элисон с мамой, любительницей улучшать собственную внешность, и бойфрендом Микаэлем. В клинике царит пренебрежение гигиеной, а также втайне проводятся эксперименты со стволовыми клетками. Элисон хочет уменьшить грудь, и пока её готовят к операции, Микаэль случайно освобождает привязанную к каталке женщину с наме-рениями полакомиться человечиной.«НАШ ОТЕЦ» (Италия), 16+, драма • ЕкатеринбургРим, 1976 год. Семья Ле Розе ведет зажиточный образ жизни. У них дом в элитном районе Рима, гувернантка, летом они отдыхают в Калабрии. Валерио 10 лет, и у него прекрасное детство. Но при-вычный уклад жизни рушится, когда на его отца совершается поку-шение. Именно тогда, как будто из ниоткуда, у Валерио появляется друг Кристиан, бездомный подросток, который подозрительным образом оказывается рядом.«ЧТО СКРЫВАЕТ ВОДА» (США), 18+, триллер, ужасы • ЕкатеринбургМать-одиночка встречает 16-летнюю дочь Либи после летнего ла-геря, и обе отправляются в лесной дом у озера, где девушку ждёт сюрприз: мама встречается с мужчиной и в скором времени соби-рается за него замуж. Потенциальный отчим — высокий, стройный красавец, да ещё и учёный — сначала нравится любознательной Либи, и даже очень, но вскоре девушка замечает за ним очень пугающие странности.«ДИКАЯ ПАРОЧКА» (Ирландия, Великобритания), 16+, драма • ЕкатеринбургКак в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по-соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но их счастью все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр. У мечта-тельного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. У сказки должен быть хороший финал!Не смешно. А надо?Про фильм «Обратная связь»Надежда Губарь                           Критики разнесли в пух и прах. Нетути, сказали, ни шуток ярких, ни сюжета внятно-го. Дескать, одна из слабейших работ «Квартета И» на большом экране.Знаете, почему? Потому что «Обратная связь» — не комедия. Но, полагаю, психологической драме о кризисах не суждено было бы собрать в прокате перед Новым годом хоть что-то.По мне, так получился очень честный взгляд на возраст.Возраст в браке, когда претен-зий друг к другу выше маковки, но надо держать лицо. Когда жена давно уже друг и соратник, а не любимая женщина. Когда обиделся и принял решение он, а ты хоть и против, но тоже уез-жаешь, потому что семья.Возраст в жизни, когда внеш-ние старение пугает. Что, все уже? Но я же еще ого-го! Когда фитнеса и ЗОЖа больше, а дамы моложе. Когда вдруг осознаешь, что «еще успею» превратилось в «не успел».Возраст в дружбе, когда стыд-но признаться, что твоя планка опустилась ощутимо ниже. Когда знаешь, как выскажется каждый собеседник в диалоге. Когда раз-дражают и радуют одновремен-но. Обесценивают и обнимают. И когда ближе и роднее этих людей нет и не будет.«Квартет И» — это всегда про интеллектуальный юмор и лег-кий, но замысловатый слог. Дей-ствие здесь не главное.Если идти на «Обратную связь» смеяться, то разве что над собой. Только не захочется.Все показанное серьезно. Не-смотря на мишуру и прочую но-вогоднюю «дымовую завесу».Не пропустите этот фильм. Только идите на него... рефлек-сировать. Делать выводы. Выдох-нуть, узнав, что «ничего не ново и ваши страхи типичны». Если где сильно расстроитесь, потом скажете, что глаза намокли от смеха. Комедия же.Правильно, что я увидела этот фильм только на днях — через месяц после премьеры. Он не затерялся среди праздничного хаоса.Все написанное выше — даже не рецензия. Это моя дружеская рекомендация. И мне очень ин-тересно, что в «Обратной связи» для себя откроете вы.Возможны изменения. Актуальное расписание на сайте kino.kzzfun.ruКИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» •11-17 февраля                                                                                               ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГААФИШАНОВОСТИМЕРОПРИЯТИЯ •                                              21 февраля. ВС17.00 — Региональный этап детского телевизионного конкурса «Золотой петушок», Гала-концерт. Дворец культуры. Цена билета — 150 рублей. Подробности по телефону: 5-11-42.26 февраля. ПТ 19.00 — Филармонический концерт «В объятьях танго». Дуэт «Тет-а-тет». Дворец культуры. Билеты от 460 рублей. Билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11. Справки по телефонам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.До 5 мартаВыставка «Краски Каменска» (работы художников из Каменска-Уральского). Выставочный зал Детской художественной школы.«LOVE»: 10:10, 14:15, 16:00, 19:00, 21:30, 23:15 • 16+«РОДНЫЕ»: 10:15, 11:35, 13:50, 15:40, 19:25, 21:15 • 12+«ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ»: 12:05, 17:45, 23:05 • 18+«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ»: 10:00(3D), 15:25 • 6+«КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?»: 17:30 • 18+«ЗАСТУПНИК»: 19:30 • 16+«ДУША»: 13:25, 17:00 • 6+«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»: 20:45 • 18+«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА»: 11:55 • 6+«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ»: 23:00 • 16+Линейный отдел МВД России на станции «Екатеринбург-Пассажирский» Управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу приглашает на службу. В обязанности входит охрана общественно-го порядка и общественной безопасности на территории ж/д вокзала и станций Дружини-но, Ревда, а также в поездах пригородного и дальнего следования.Требуются мужчины и девушки, образова-ние среднее полное (11 классов), опыт работы не обязателен, возраст от 19 до 35 лет, служба в армии (для мужчин), годность по состоянию здоровья, дисциплинированность, отсутствие административных штрафов за серьезные нарушения (лишение прав, неповиновение, управление ТС в состоянии опьянения), от-сутствие привлечения к ответственности по уголовным статьям (судимость) При себе иметь документы: паспорт, воен-ный билет (для мужчин), аттестат о полном среднем образовании или диплом ВУЗа.  Мы предлагаем — все льготы МВД, возмож-ность получения бесплатного высшего обра-зования (Уральский юридический институт МВД России, Белгородский юридический ин-ститут МВД России), отпуск от 40 дней (плюс время следования к месту отпуска и обратно), компенсация проезда к месту отпуска и об-ратно (на всех видах транспорта), перспекти-ва карьерного роста. Уровень зарплаты от 25 000 до 35 000 руб. Телефон: 89022678363Массового лыжного забега, к кото-рому мы уже привыкли, в этом году не будет. Тем не менее, «Лыжня России» состоится. В ней уже может поучаствовать любой желающий.По всей Свердловской области с 5 по 14 февраля объявлена Дека-да лыжного спорта. В её рамках и пройдет 39-я всероссийская гонка «Лыжня России». В связи с текущей эпидемиологической ситуацией, мероприятие пройдет в новом формате с соблюдением санитарных мер. В эти дни, с 5 по 14 февраля, жителям Ревды предлагают про-катиться на лыжах самостоятель-но. Выбирайте любую трассу — 1, 3 или 5 километров. Приезжайте на лыжную трассу (в конце улицы Майской) в любое удобное вре-мя. Вставайте на лыжи и — ка-титесь. На трассе каждый день работает инструктор СК «Темп». Во всех учреждениях образова-ния «Лыжня России» пройдет в рамках учебного процесса на тер-ритории детских садиков, школ и колледжей.Ну а чтобы как-то отметить-ся, что вы стали участником «Лыжни», просто выкладывай-те ваше фото с дистанции в со-циальные сети и ставьте хэштег  #РевдаЛыжняРоссии2021. Транспортная полиция ищет работников«Лыжня России» проходит по-новомуВ прошлом году в «Лыжне России» поучаствовали 2142 человека. • Фото Владимира Коцюбы-БелыхЭтот небольшой жёлтый магазинчик незаменим для жителей улицы Кос-монавтов и начала ули-цы Мира. Если нужно по-быстрому забежать за хлебом или прихва-тить что-то к чаю — вам сюда. А то в соседнем супермаркете в очере-ди постоишь и, чего до-брого, прихватишь то, что тебе не нужно. Ну, и кроме того, в соседнем супермаркете «Ревдин-ский рабочий» не про-дается, а в жёлтом мага-зинчике — продаётся. И очень даже хорошо!



Ревдинский рабочий №5 • 10 февраля 2021rev-rab@yandex.ru • 5-36-10Ревдинский рабочий №5 • 10 февраля 2021rev-rab@yandex.ru • 5-36-10МСМС«LOVE» (Россия), 16+, комедия, мелодрама • РевдаСмешные и трогательные новеллы от Сергея Светлакова ко Дню влюблённых. Бывшие однокурсники встречаются в ресторане, и чувства вспыхивают снова. Ревнивый мужчина пытается проник-нуть во все номера отеля, чтобы найти жену. Горничная выбирает между любовью к парню и деньгами от его мамы, выданными за ее бегство домой. А жизнь студента не будет прежней после встречи с болтливой ночной бабочкой…«РОДНЫЕ» (Россия), 12+, комедия, драма • РевдаОднажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жиз-ни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал долгие двадцать лет.«ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ» (Россия), 16+, ужасы • РевдаЖеню бросает мужчина. Не в силах смириться, она решается провести ритуал черного венчания и сделать самый сильный приворот на любовь. Влюбленные не могут оторваться друг от друга. Но с каждым днем страсть Кирилла все больше походит на одержимость — он контролирует каждый шаг девушки. На что Жене придется пойти, чтобы отменить черное венчание и спасти любимого от необратимого превращения в чудовище?«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ» (США, Канада, Китай), 6+, мультфильм • РевдаПончары — уморительные создания. Круглые и пушистые. Но когда двух из них затягивает петля времени, выясняется, что в будущем пончары — музейные экспонаты наряду с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории, и для этого они прокатятся по всем эпохам. Им всё нипочём: хоть пещерные люди, хоть квадрокопте-ры… Впереди округлительные приключения!«ДЖЕК И МЕХАНИЧЕСКОЕ СЕРДЦЕ» (Франция, Бельгия), 12+, мультфильм • ЕкатеринбургДжек родился в «самый холодный день», и его сердце мгновенно превратилось в лед. Сироту усыновила волшебница Мадлен. Она вставила ему в грудь часы, поддерживающие сердцебиение, и наказала соблюдать три правила. Самое главное — «никогда не влюбляться». Переживания от любви испортят механизм, и сердце мальчика остановится. Однако подросший Джек невольно нару-шает запрет.«ОПАСНЫЙ СОБЛАЗН» (США), 18+, триллер • ЕкатеринбургРоковые случайности, предсказать которые невозможно, зача-стую тотально разрушают человеческую жизнь. Идеальная жизнь успешного спортивного агента летит к чертям, когда загадочная девушка-детектив впутывает его в опасное расследование убий-ства. Яркий фейерверк эмоций и неповторимых впечатлений поразил мужчину, а наутро наступило раскаяние. Одна страстная ночь с ней меняет его жизнь навсегда.«МУЗЫКА КРЫШ» (Россия), 16+, драма • ЕкатеринбургМаша четко настроена спрыгнуть с крыши, она чувствует себя нелюбимой и преданной всем миром. Ее последнее желание — послушать любимую песню. Маша набирает номер и звонит на ра-дио. В этот день в студии на том самом радио работает циничный диджей Алекс. Короткий звонок на радио превращается в долгую беседу, и, похоже, только Алекс сможет спасти несчастную девушку до того, как песня закончится.«КРОЛИЧЬЯ ЛАПА» (Россия, Бельгия, Финляндия), 16+, драма • ЕкатеринбургВ Петербурге встречаются двое — Аля и Николя. Она — воздушная петербургская интеллигентка, он — французский архитектор, оба-ятельный красавец. Они не могут жить друг без друга, но и вместе быть тоже не могут — Николя уже женат и должен вернуться во Францию. История их любви — это хроника столкновения двух миров, которые тянутся друг к другу, но никак не могут найти точку соприкосновения и гармонии.«ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ» (Япония), 12+, аниме • ЕкатеринбургДля каждого человека любовь значит что-то свое. В центре сюже-та компания подростков, чьи рассуждения о чувствах делают их совершенно разными людьми. Это история старшеклассников с очень разными взглядами на любовь. Юна мечтает о романтике, а Акари очень прагматична. Кадзуоми — болван, который не может понять, что значит любовь, в то время как Рио хватается за любое признание, если девушка симпатичная.«ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВРОВ» (Южная Корея), 0+, мультфильм • ЕкатеринбургПороро и его друзья живут в заснеженной деревушке, о которой никто и не слышал, но с ними все равно происходят удивительные вещи. Какие бы сложности и опасные приключения не поджидали Пороро, ему на помощь всегда приходят его товарищи: лисенок Эдди, динозаврик Кронг, медвежонок Поби, бобренок Лупи. Здесь все просто — можно преодолеть любые преграды, когда рядом друзья.«ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (Бельгия), 18+, ужасы, комедия, боевик • ЕкатеринбургВ клинику пластической хирургии приезжает Элисон с мамой, любительницей улучшать собственную внешность, и бойфрендом Микаэлем. В клинике царит пренебрежение гигиеной, а также втайне проводятся эксперименты со стволовыми клетками. Элисон хочет уменьшить грудь, и пока её готовят к операции, Микаэль случайно освобождает привязанную к каталке женщину с наме-рениями полакомиться человечиной.«НАШ ОТЕЦ» (Италия), 16+, драма • ЕкатеринбургРим, 1976 год. Семья Ле Розе ведет зажиточный образ жизни. У них дом в элитном районе Рима, гувернантка, летом они отдыхают в Калабрии. Валерио 10 лет, и у него прекрасное детство. Но при-вычный уклад жизни рушится, когда на его отца совершается поку-шение. Именно тогда, как будто из ниоткуда, у Валерио появляется друг Кристиан, бездомный подросток, который подозрительным образом оказывается рядом.«ЧТО СКРЫВАЕТ ВОДА» (США), 18+, триллер, ужасы • ЕкатеринбургМать-одиночка встречает 16-летнюю дочь Либи после летнего ла-геря, и обе отправляются в лесной дом у озера, где девушку ждёт сюрприз: мама встречается с мужчиной и в скором времени соби-рается за него замуж. Потенциальный отчим — высокий, стройный красавец, да ещё и учёный — сначала нравится любознательной Либи, и даже очень, но вскоре девушка замечает за ним очень пугающие странности.«ДИКАЯ ПАРОЧКА» (Ирландия, Великобритания), 16+, драма • ЕкатеринбургКак в сказке, среди диких, но прекрасных пейзажей по-соседству живут Энтони и Розмари. Они просто созданы друг для друга, но их счастью все время что-то мешает. Внезапно бойкую фантазёрку Розмари зовёт с собой в Нью-Йорк приезжий ухажёр. У мечта-тельного и застенчивого Энтони остаётся последний шанс, чтобы любовь всей его жизни не умчалась от него навсегда. У сказки должен быть хороший финал!Не смешно. А надо?Про фильм «Обратная связь»Надежда Губарь                           Критики разнесли в пух и прах. Нетути, сказали, ни шуток ярких, ни сюжета внятно-го. Дескать, одна из слабейших работ «Квартета И» на большом экране.Знаете, почему? Потому что «Обратная связь» — не комедия. Но, полагаю, психологической драме о кризисах не суждено было бы собрать в прокате перед Новым годом хоть что-то.По мне, так получился очень честный взгляд на возраст.Возраст в браке, когда претен-зий друг к другу выше маковки, но надо держать лицо. Когда жена давно уже друг и соратник, а не любимая женщина. Когда обиделся и принял решение он, а ты хоть и против, но тоже уез-жаешь, потому что семья.Возраст в жизни, когда внеш-ние старение пугает. Что, все уже? Но я же еще ого-го! Когда фитнеса и ЗОЖа больше, а дамы моложе. Когда вдруг осознаешь, что «еще успею» превратилось в «не успел».Возраст в дружбе, когда стыд-но признаться, что твоя планка опустилась ощутимо ниже. Когда знаешь, как выскажется каждый собеседник в диалоге. Когда раз-дражают и радуют одновремен-но. Обесценивают и обнимают. И когда ближе и роднее этих людей нет и не будет.«Квартет И» — это всегда про интеллектуальный юмор и лег-кий, но замысловатый слог. Дей-ствие здесь не главное.Если идти на «Обратную связь» смеяться, то разве что над собой. Только не захочется.Все показанное серьезно. Не-смотря на мишуру и прочую но-вогоднюю «дымовую завесу».Не пропустите этот фильм. Только идите на него... рефлек-сировать. Делать выводы. Выдох-нуть, узнав, что «ничего не ново и ваши страхи типичны». Если где сильно расстроитесь, потом скажете, что глаза намокли от смеха. Комедия же.Правильно, что я увидела этот фильм только на днях — через месяц после премьеры. Он не затерялся среди праздничного хаоса.Все написанное выше — даже не рецензия. Это моя дружеская рекомендация. И мне очень ин-тересно, что в «Обратной связи» для себя откроете вы.Возможны изменения. Актуальное расписание на сайте kino.kzzfun.ruКИНО В РЦ «КИН-ДЗА-ДЗА» •11-17 февраля                                                                                               ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГААФИШАНОВОСТИМЕРОПРИЯТИЯ •                                              21 февраля. ВС17.00 — Региональный этап детского телевизионного конкурса «Золотой петушок», Гала-концерт. Дворец культуры. Цена билета — 150 рублей. Подробности по телефону: 5-11-42.26 февраля. ПТ 19.00 — Филармонический концерт «В объятьях танго». Дуэт «Тет-а-тет». Дворец культуры. Билеты от 460 рублей. Билеты по адресу: ул. Комсомольская, 55, офис 11. Справки по телефонам: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.До 5 мартаВыставка «Краски Каменска» (работы художников из Каменска-Уральского). Выставочный зал Детской художественной школы.«LOVE»: 10:10, 14:15, 16:00, 19:00, 21:30, 23:15 • 16+«РОДНЫЕ»: 10:15, 11:35, 13:50, 15:40, 19:25, 21:15 • 12+«ПРИВОРОТ. ЧЕРНОЕ ВЕНЧАНИЕ»: 12:05, 17:45, 23:05 • 18+«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ»: 10:00(3D), 15:25 • 6+«КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?»: 17:30 • 18+«ЗАСТУПНИК»: 19:30 • 16+«ДУША»: 13:25, 17:00 • 6+«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»: 20:45 • 18+«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА»: 11:55 • 6+«ОХОТНИК НА МОНСТРОВ»: 23:00 • 16+Линейный отдел МВД России на станции «Екатеринбург-Пассажирский» Управления на транспорте МВД России по Уральскому Федеральному округу приглашает на службу. В обязанности входит охрана общественно-го порядка и общественной безопасности на территории ж/д вокзала и станций Дружини-но, Ревда, а также в поездах пригородного и дальнего следования.Требуются мужчины и девушки, образова-ние среднее полное (11 классов), опыт работы не обязателен, возраст от 19 до 35 лет, служба в армии (для мужчин), годность по состоянию здоровья, дисциплинированность, отсутствие административных штрафов за серьезные нарушения (лишение прав, неповиновение, управление ТС в состоянии опьянения), от-сутствие привлечения к ответственности по уголовным статьям (судимость) При себе иметь документы: паспорт, воен-ный билет (для мужчин), аттестат о полном среднем образовании или диплом ВУЗа.  Мы предлагаем — все льготы МВД, возмож-ность получения бесплатного высшего обра-зования (Уральский юридический институт МВД России, Белгородский юридический ин-ститут МВД России), отпуск от 40 дней (плюс время следования к месту отпуска и обратно), компенсация проезда к месту отпуска и об-ратно (на всех видах транспорта), перспекти-ва карьерного роста. Уровень зарплаты от 25 000 до 35 000 руб. Телефон: 89022678363Массового лыжного забега, к кото-рому мы уже привыкли, в этом году не будет. Тем не менее, «Лыжня России» состоится. В ней уже может поучаствовать любой желающий.По всей Свердловской области с 5 по 14 февраля объявлена Дека-да лыжного спорта. В её рамках и пройдет 39-я всероссийская гонка «Лыжня России». В связи с текущей эпидемиологической ситуацией, мероприятие пройдет в новом формате с соблюдением санитарных мер. В эти дни, с 5 по 14 февраля, жителям Ревды предлагают про-катиться на лыжах самостоятель-но. Выбирайте любую трассу — 1, 3 или 5 километров. Приезжайте на лыжную трассу (в конце улицы Майской) в любое удобное вре-мя. Вставайте на лыжи и — ка-титесь. На трассе каждый день работает инструктор СК «Темп». Во всех учреждениях образова-ния «Лыжня России» пройдет в рамках учебного процесса на тер-ритории детских садиков, школ и колледжей.Ну а чтобы как-то отметить-ся, что вы стали участником «Лыжни», просто выкладывай-те ваше фото с дистанции в со-циальные сети и ставьте хэштег  #РевдаЛыжняРоссии2021. Транспортная полиция ищет работников«Лыжня России» проходит по-новомуВ прошлом году в «Лыжне России» поучаствовали 2142 человека. • Фото Владимира Коцюбы-БелыхЭтот небольшой жёлтый магазинчик незаменим для жителей улицы Кос-монавтов и начала ули-цы Мира. Если нужно по-быстрому забежать за хлебом или прихва-тить что-то к чаю — вам сюда. А то в соседнем супермаркете в очере-ди постоишь и, чего до-брого, прихватишь то, что тебе не нужно. Ну, и кроме того, в соседнем супермаркете «Ревдин-ский рабочий» не про-дается, а в жёлтом мага-зинчике — продаётся. И очень даже хорошо!
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С нового года увеличены объ-
емы поддержки семей с деть-
ми по программе материнско-
го капитала, а распоряжаться 
средствами стало быстрее и 
удобнее.

Индексация
С января 2021 года мате-

ринский капитал проиндек-
сирован на 3,7%. На первого 
ребенка он увеличен на 17,3 
тысячи рублей и составляет 
483 882 рубля. Такая же сум-
ма полагается семьям с двумя 
детьми, если второй ребенок 
появился до 2020 года, а ро-
дители еще не использовали 
сертификат.

Размер материнского ка-
питала, который дается, если 
оба ребенка появились с 2020 
года, увеличился на 22,8 ты-
сячи рублей и составляет 
теперь 639 432 рубля. Для 
родителей, которые сначала 
получили капитал на первого 
ребенка, а затем родили или 
усыновили еще одного ре-
бенка, объем господдержки 
дополнительно увеличивает-
ся. С нового года сумма такой 
прибавки к материнскому 
капиталу выросла до 155 550 
рублей.

Средства семей, которые 
пока не полностью израсхо-
довали материнский капитал, 
также проиндексированы.

Сокращение сроков
С 2021 года на выдачу сер-

тификата на маткапитал те-
перь отводится не больше 5 
рабочих дней вместо преж-
них 15-ти. На рассмотрение 
заявления о распоряжении 
средствами — не больше 10 
рабочих дней вместо месяца.

В отдельных случаях сро-

ки могут увеличиваться. 
Если ведомства вовремя не 
представляют сведения по 
запросам пенсионного фон-
да, допускается оформление 
сертификата в течение 15 ра-
бочих дней. Если ведомство 
или владелец сертификата не 
представили в фонд необхо-
димые документы и сведе-

ния, решение о распоряже-
нии средствами может быть 
принято в течение 20 рабочих 
дней.

Напомним, после появ-
ления ребенка сертификат 
оформляется автоматиче-
ски, без заявления. С 2020 
года упростилась процедура 
распоряжения материнским 

капиталом. Подать заявле-
ние на самое востребован-
ное направление программы 
— покупку жилья в ипотеку 
— можно прямо в банке, где 
открывается кредит.

Теперь легче оплатить ма-
теринским капиталом и об-
учение детей — больше не 
нужно представлять в ПФР 
копию договора о платном 
обучении.

Увеличение ежемесячной 
выплаты
С января выросла сумма, 

которая ежемесячно выпла-
чивается некоторым россий-
ским семьям из материнско-
го капитала. Теперь ее размер 
равен региональному прожи-
точному минимуму ребенка 
за второй квартал прошлого 
года. На Среднем Урале это 11 
696 рублей, что на 182 рубля 
больше выплаты прошлого 
года.

Ежемесячная выплата по-
лагается семьям, в которых 
второй ребенок появился с 
2018 года, и предоставляется 
до тех пор, пока ему не ис-
полнится три года. Получить 
средства можно, если месяч-
ные доходы в семье не пре-
вышают двух прожиточных 
минимумов на человека (23 
426 рублей).

УПФР

Расти большой
Что изменилось в программе материнского капитала в 2021 году

Материнский капитал на первого ребенка увеличен на 17,3 тысячи рублей и составляет 483 882 рубля. • 
Фото ПФР
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Мы продолжаем публиковать 
главы новой книги «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень», 
которую написали краеведы 
Татьяна и Сергей Новиковы. В 
предыдущем номере расска-
зывалось о Дегтярском доме 
отдыха и деревне Далёка. А 
сейчас речь пойдёт о Деревуш-
ке — так называют старую часть 
Ревды, расположенную на вос-
точном берегу пруда.

Уже прошло почти двести 
лет, как Деревушка вошла в 
состав Ревдинского посёл-
ка, но само название до сих 
пор используется коренными 
ревдяками.

После пуска Ревдинского 
завода в 1734 году работники 
завода старались строиться 
рядом — по правому берегу 
реки Ревды. Так появились 
Верхняя и Нижняя Сороковые 
улицы (ныне Металлистов и 
Пугачёва). Когда эти улицы 
значительно удалились от за-
вода, пришло время селиться 
и по правому берегу пруда. 
Это было выгодно, так как 
можно было поливать ого-
роды, рыбачить, плавать на 
лодке на покосы и за ягода-
ми, а также вытаскивать на 
дрова «топляк» — затонувшие 
брёвна.

В первые пять лет 1760-х 
годов началась застройка 
правого берега Ревдинского 
пруда на юг от будущей ули-
цы Пугачёва в направлении 
горы Тёмной. В 1767 году на 
плане Ревдинского завода 
уже показаны первые двад-
цать домов Деревушки. При-
чём была заложена и улица 

Туганова (ныне Володарско-
го).

До революции улица Дере-
вушки на берегу пруда назы-
валась Семипалатинской. А 
с 1930 года она стала улицей 
Литейщиков. Название было 

дано из-за артели «Литей-
щик», образованной после 
конфискации двух частных 
вагранок*. Одна из них, при-
надлежавшая Минею Казан-
цеву, появилась на улице ещё 
в 1862 году. Вторая вагранка 

была построена чуть позже 
Архипом Белоглазовым. По-
сле революции обе вагранки 
объединили в одну артель 
«Литейщик», в которой были 
заняты в основном жители 
Деревушки.

В 1963 году улица Литей-
щиков была переименована 
в улицу Константина Крас-
нова, геройски погибшего в 
1943 году. Он жил тут же, в 
Деревушке, на улице Воло-
дарского.

ИСТОРИЯ

Летопись окрестных 
История Деревушки или правобережной части Ревды. Глава из новой книги 

ЧТО ТАКОЕ 
ВАГРАНКА*

Вагранка — печь шахтного 
типа (вертикальная), слу-
жащая для переплавки чу-
гуна. Вагранка отличается 
от домны тем, что в ней 
практически не происхо-
дит химических реакций, 
изменяющих состав чу-
гуна. Металл из вагранок 
имел невысокое качество 
и шёл на литьё колёс уз-
коколейных вагонеток, 
траков гусениц, противо-
весов и других неточных 
изделий.

Википедия

На улице Литейщиков. Конец 1940-х годов.

Улица Литейщиков. Дом Павла Петровича Вяткина.
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На этой же улице проживала 
очень известная многодетная се-
мья обер-мастера механического 
цеха Ревдинского завода Ивана 
Платоновича Кириллова (1864-
1946). Его сын Алексей Кириллов 
(1893-1966) вернулся с фронтов 
Первой мировой войны с двумя Ге-
оргиевскими крестами. Всю жизнь 
он проработал на Ревдинском за-
воде.

В годы гражданской войны в 
Деревушке разыгралась трагедия. 
При отступлении Красной Армии 
в 1918 году, после разгрома крас-
ногвардейского отряда, вернулся 
в Ревду и скрывался в лесу крас-
ногвардеец Григорий Дорофеевич 
Умнов (1870-1919). Он был схвачен 
по доносу соседей, когда проби-
рался через вересовник к своему 
дому. На следующий день Григо-
рия Дорофеевича расстреляли на 
кладбище по приказу начальника 
белогвардейской дружины И.И. Те-
терина.

Современная 
улица Краснова 

ранее была улице 
Литейщиков. 

А ещё раньше — 
Семипалатинской.

После бегства белых 31 августа 
1919 года Умнов был торжественно 
похоронен на городском кладби-
ще вместе с неизвестным красным 
разведчиком. У Григория Дорофе-
евича остались жена и трое детей.

В 1926 году его именем была 
названа улица — бывшая Студён-

ка. Перед переименованием ули-
цы провели опрос общественного 
мнения в цехах Ревдинского за-
вода. В 1987 году улица Горная (на 
Сороковой горе) была переимено-
вана в улицу Григория Умнова.

В конце 1920-х годов в Деревуш-
ке, у подножия горы Тёмной, крае-
ведом П.Н.Белоглазовым был най-
ден первый в Ревде зуб мамонта. 
Он стал изюминкой краеведческо-
го музея Белоглазова. Эта находка 
сохранилась до нашего времени.

Сегодня в Деревушке четыре 
улицы: Краснова, Володарского, 
Маяковского и Умнова. Разрастать-
ся Деревушке некуда. Она ограни-

чена с запада Ревдинским прудом, 
с севера Сороковой горой, с восто-
ка горой Опалишкой, а с юга — го-
рой Тёмной.

На улице есть ещё очень старые 
дома, некоторым намного боль-
ше ста лет. Ещё лет двадцать на-
зад столбы освещения крепились 
к рельсам с демидовскими клей-
мами. На некоторых домах сохра-
нились страховые доски царского 
времени.

Однако время берёт своё. И ста-
рое уступает новому. И в Деревуш-
ке всё больше вырастает огромных 
кирпичных особняков за высоки-
ми бетонными оградами.

ИСТОРИЯ

деревень. Часть VIII
ревдинских краеведов Сергея и Татьяны Новиковых

Cвадебный портрет Григория Умнова.

Зуб мамонта, найденный у подножия горы Тёмной.

Константин Иосифович Краснов (1918-1943), в па-
мять о котором переименовали улицу Литейщиков.

Бывший дом Кирилловых по улице Константина Краснова.

Георгиевский кавалер Алексей Иванович Кириллов. 
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Баня — это не поверхностное, а глубо-
кое прогревание организма. Причем 
несколькими способами. Первый — че-
рез кожу горячим паром. Второй — вол-
новой: тепловое излучение камней в 
каменке. Третий — активное направлен-
ное воздействие при помощи веника. 
Рассказываем, как именно можно по-
править здоровье в бане.

Баня и иммунитет 
Почему мы простужаемся? Потому 

что переохлаждаемся. Холод заторма-
живает иммунную систему человека. 
Чем быстрее, активнее и агрессив-
нее антимикробные клетки — лим-
фоциты и лейкоциты, — тем меньше 
шансов у бактерий и вирусов. При-
дать нашим «солдатам иммунитета» 
бодрости и скорости — вот задача, с 
которой баня прекрасно справляет-
ся. С повышением температуры тела 
скорость наших клеток-защитников 
увеличивается. С помощью глубин-
ного прогрева организма после его 
охлаждения мы на ранней стадии мо-
жем перехватить большинство про-
студных заболеваний и инфекций.

Чем брызгать на камни: Дегтярный 
раствор, квас, пиво (разбавленные 
1:25).

Что пить в бане: Гранатовый сок 
вместе с горячим чаем (одно запить 
другим), отвар малины, горячий чай 
с лимоном и медом, чай с яблоками 
и корицей, чай с апельсиновыми 
корками и мятой.  

Техника работы веником: Нагнав 
пар, несколько раз «подгоните» его 
к тому, кого парите, обработайте от 
шеи до пяток вениками крест-на-
крест, особое внимание уделяя 
пяткам и ногам ниже колен.

Баня и органы дыхания 
Польза бани для органов дыхания 

понятна младенцу. Тут и внутреннее 
прогревание, и ингаляционный, и 

массажный эффекты. Но главное — 
не только баня влияет на организм, 
организм сам начинает действовать в 
банных условиях. В парилке кислоро-
да меньше, чем снаружи. Кровь насы-
щается углекислым газом, и дыхание 
учащается. Если бодрствующий чело-
век в спокойном состоянии в течение 
минуты делает 15-20 полных вдохов 
и выдохов, то в бане — в полтора-два 
раза больше.

Совершенно здоровый человек 
может ощутить признаки насморка 
или даже начать чихать. Это рефлек-
торное чихание в обычных условиях 
— реакция на переохлаждение, здесь 
же — реакция на резкую смену темпе-
ратуры и защита слизистой носа. Это 
пройдет через минуту-другую.

Самое эффективное воздействие 
баня оказывает на верхние дыхатель-
ные пути: ей можно лечить и насморк, 
и сухой и мокрый  кашель. Помним 
только, что если в организме уже идет 
любой воспалительный процесс, баня 
исключена.

Чем брызгать на камни: Отвары 
мяты, чабреца, ромашки, хвойные 
отвары или натуральный скипидар 
(буквально несколько капель).

Что пить в бане: Чай с мятой, груд-
ные сборы, отвар из шиповника с 
медом. Но меда нужно чуть-чуть — 
он активно стучится в ваше сердце, 
заставляя его работать сверх нормы. 
Если у вас есть нарушения работы 
сердечных клапанов, диабет, астма 
— меда вообще не нужно.

Техника работы веником: Руки того, 
кого парят, вытянуты вперед или за 
головой. Нагоняем пар нескольки-
ми взмахами большого веника, им 
же прохлестываем грудь, спину и 
бока, а затем точечно работаем по 
проблемным зонам: бронхи, горло, 
легкие — для профилактики. И не 
надо целенаправленно хлестать по 
сердцу, ему и так в бане придется 
поработать.

Баня и ЖКТ
Если у вас в бане забурлило в жи-

воте (причем не от голода, а зашеве-
лились газы), это неудивительно. В 
бане активизируется и желудочно-ки-
шечный тракт. Не стоит есть перед 
баней «громкие» продукты. Если по-
сле парилки захотелось уединиться 
на несколько минут в туалете — это 
тоже нормально.

Парилка благотворно воздействует 
на… по-научному, «моторно-эвакуа-
ционные расстройства кишечника», 
на запоры и даже на несварение же-
лудка. Баня рекомендована при язвах 
желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, но не в острой стадии, и только 
через 6-7 месяцев после операций!

Чем добавлять пара? Особых реко-
мендаций нет. Бить себя веником по 
животу тоже не стоит.

Что пить в бане: Минеральные воды, 
сок черной редьки. Выбирайте ми-
нералку, рекомендованную врачом 
при ваших заболеваниях, но только 
не холодную, а тепловатую.

Баня и радикулит
Вы просто обречены на баню! 

Предварительно — глубинный про-
грев организма. Затем сильно рас-
парить поясницу и проблемные ме-
ста на позвоночнике. После парилки 
втереть в поясницу измельченное на 
грубой терке хозяйственное мыло. И 
растереть, причем как следует, но уже 
после парилки. Можно обмазываться 
горячей (но не слишком!) глиной — 
тоже после парной. Можно втирать 
настой черемши.

Чем брызгать на камни: Несколько 
капель натурального скипидара на 
шайку.

Что пить в бане: Горячие чаи, обыч-
ные и травяные.

Техника работы веником: Хлестать 
крест-накрест, периодически при-
кладывая горячий лиственный веник 
к проблемной зоне. После пропа-
ривания поясницы прикладываете 
еловый веник к пропаренному месту 
и «пробиваете» березовым или 
дубовым по иголкам хвои.

Баня и ревматизм
Страдающим ревматизмом баня 

рекомендована, но очень и очень 
осторожно. Вообще, для борьбы с 
ревматизмом идеально подойдет са-
уна. И не электрическая, а настоящая 
дровяная — та, которую нужно прота-
пливать несколько часов.

Вам необходим очень аккуратный 
глубинный прогрев, достигаемый за 
счет теплового излучения камней. 
Нежаркая сауна (70 градусов) позво-
лит вам пробыть в ней около 10 ми-
нут, и тепло достигнет проблемных 
мест.

Помните, 
что баня и алкоголь — 

несовместимы! 
Это прямой путь 

к инфаркту 
или инсульту.

Но вот чего вам категорически де-
лать нельзя, так это нырять или об-
ливаться холодной водой, купаться в 
снегу. После бани нужен тепловатый 
душ, чуть ниже температуры тела. 
Только теплое и горячее питье.

Некоторые лекарства, назначаемые 
при ревматизме, снижают реактив-
ность надпочечников, так что луч-
ше выждать месяц после окончания 
курса. Иначе результат может быть 
самым плачевным. А вообще, лучше 
баня на ранней стадии, чем лекарства 
при обострении.

Баня и болезни 
опорно-двигательного аппарата
Помним главное: в баню нельзя 

показываться с воспалениями. А вот 
с растяжениями мышц и сухожилий, 
ушибами — это сюда (но не с разры-
вами: с ними можно бороться только 
по указаниям врача). Баня ускорит 
кровообращение в мышцах — бы-
стрее рассосутся синяки, уйдет боль 
при гематомах, спадут отеки. Но — 
сначала к врачу.

Иди в баню!
Какие недуги помогут вылечить жар, пар и веник

Баня и сауна обеспечивают глубокий прогрев организма, которого не получится достичь в горячей ванне. Однако при воспалительных 
процессах в баню ходить нельзя. • Фото pixabay.com

КОМУ СТОИТ ОТЛОЖИТЬ 
ПОХОД В БАНЮ?

Баня категорически противопока-
зана при любых воспалительных 
процессах. Если у вас болит зуб 
— после бани получите флюс. На-
ружный отит запросто обернется 
воспалением среднего уха. Нарыв 
на пальце тоже добром не кон-
чится. Даже простое нагревание 
воспалениям и нарывам проти-
вопоказано, а тепловое излучение 
от камней подействует на них, как 
микроволновка на яйцо.
Баня нежелательна при тяжелых 
заболеваниях печени, почек и 
мочекаменной болезни в острой 
стадии, при всех кровотечениях, 
при обострении язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки, при 
повышенном давлении, тахикар-
дии.
В общем, при всех обострениях 
вредно, при всех стабильных со-
стояниях — полезно и можно. Но 
лучший способ понять, можно ли 
вам в баню — обратиться к врачу.
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СЫР ДОМАШНИЙ

Творог 1 кг, молоко 1 литр, 1 яйцо или 2 желтка, сли-
вочное масло 100-130 г, сода 2-3 ч.ложки, соль 1 
неполная ч.ложка или по вкусу.

Молоко налить в большую кастрюлю, поставить на 
огонь и довести до кипения. В молоко положить тво-
рог и варить, помешивая, 3-5 минут на маленьком 
огне, пока не отделится сыворотка.
Чистую марлю хорошо смочить в воде, сложить в два 
слоя и застелить дуршлаг. Горячую творожную массу 
перелить в дуршлаг. Дать сыворотке хорошо стечь, 
крепко завязать марлю и подвесить над раковиной, 
чтобы стекла лишняя жидкость.
В отдельной миске взбить вместе размягченное сли-
вочное масло с желтками (или яйцом), солью и содой.
Когда сыворотка хорошо стечет, переложить творог 
в чистую кастрюлю, соединить со взбитым маслом и 
желтками и хорошо перемешать.
В большую кастрюлю налить немного воды и довести 
ее до кипения. Сверху поставить кастрюлю меньшего 
размера с подготовленной творожной массой. Варить 
творожную массу на водяной бане, помешивая, 8-10 
минут или пока масса не начнет плавиться и станет 
тягучей.
Переложить горячую сырную массу в смазанную сли-
вочным маслом форму или дуршлаг. Сверху придавить 
массу легким прессом и убрать в холодильник на 2-3 
часа. Готовый сыр аккуратно вынуть из формы и на-
резать на порции.

ТВОРОЖНАЯ ЗАПЕКАНКА С ЯБЛОКАМИ 

Яйца 3 шт., творог 750 г, крупа манная 3 ч.ложки, ва-
нильного сахара 0,25 ч.ложки,  два больших яблока, 
сахар 3 ст.ложки, цедра лимона, масло сливочное 1 
ст.ложка, панировочные сухари.

Отделить один яичный желток. Остальные яйца 
взбить с сахаром.
Смешать творог с манкой, цедрой лимона и ваниль-
ным сахаром. Влить яйца с сахаром, перемешать. 
Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать 
тонкими дольками. Половину творожной массы по-
ложить в смазанную сливочным маслом и присыпан-
ную сухарями форму. Затем положить яблоки, потом 
– оставшийся творог.
Слегка взбить оставшийся желток, смазать им по-
верхность творожной массы. С помощью ложки сде-
лать рисунок «волны». Поставить в разогретую до 
180ºС духовку, выпекать 40 минут.
Чтобы запеканка не подгорала сверху, ее нужно при-
крыть пергаментом. За 7 минут до готовности перга-
мент надо снять, а запеканку подрумянить.

ТВОРОЖНЫЕ КНЕДЛИ 

Творог 500 г, яйца 2 шт., манка 2 ст.ложки, сахар 2 ст. 
ложки, 100 мл сметаны, сахар 2 ч.ложки, 0,5 ч.ложки 
ванильного сахара.

Отделить желтки от белков. Желтки растереть с 1 
ст.ложкой сахара. Творог выложить в миску, добавить 
манку и желтки с сахаром, тщательно перемешать. 
Накрыть и поставить в холодильник на 2 часа.
Белки с оставшимся сахаром взбить в пышную пену. 
Аккуратно ввести в творожную массу.
Большую полотняную салфетку или полотенце намо-
чить в теплой воде, затем отжать. Выложить на нее 
творожную массу, придав ей цилиндрическую форму.
Салфетку плотно завернуть и туго завязать концы. 
В широкой кастрюле вскипятить воду. Опустить сал-
фетку с творогом и варить 15 минут. Кнедли должны 
всплыть. Вынуть из воды и дать немного остыть.
Пока варятся кнедли, сделать сметанную заправку. 
Взбить миксером сметану с сахаром и ванильным 
сахаром.
Слегка остывшие кнедли вынуть из салфетки и наре-
зать кружками. Полить сметанной заправкой.
 

ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ

Мука 1,5 стакана, яйцо 1 шт., молоко 4 ст.ложки, тво-
рог жирный 200 г, сметана 2 ст.ложки, вишня сушеная 
100 г, по щепотке сахара и соли.

Творог уложить в марлю, потом в дуршлаг, отжать под 
прессом 1 час, протереть через сито, смешать со сме-
таной, солью и сахаром.
Вишню залить теплой водой, оставить на 1 час, затем 
обсушить. Из муки, соли, яйца и теплого молока заме-
сить тесто, скатать в шар, накрыть пищевой пленкой и 
оставить на 20 минут.
Разделить тесто на две части, одну накрыть, другую 
тонко раскатать на присыпанном мукой столе. Стака-
ном вырезать кружки, в середину каждого положить 
немного творога и 1 вишенку, защипнуть косичкой. 
Готовые вареники выкладывать на присыпанную му-
кой доску.
В широкой кастрюле довести до кипения 2,5 литра 
воды, положить щепотку соли и 1 ст.ложку сахара, опу-
стить вареники. Помешивать, чтобы они не прилипли 
ко дну. Варить после закипания 5-7 мин. Подавать со 
сметаной.

ТВОРОЖНАЯ МАССА ШОКОЛАДНАЯ 

450 г нежирного творога, 6 желтков, 2/3 стакана са-
харного песка, 50 г измельченного шоколада, ванилин 
по вкусу, 1/2 стакана молока или сливок, 150 г сли-
вочного масла.

Желтки яиц растереть с сахарным песком, добавить из-
мельченный на терке шоколад, ванилин по вкусу, раз-
вести горячим молоком или сливками и, помешивая, 
нагреть эту смесь на водяной бане до 75-80 градусов, 
после чего охладить.
Взбить размягченное сливочное масло, как для крема, 
добавить в него, непрерывно перемешивая, неболь-
шими порциями полученную шоколадную массу и 
протертый нежирный творог, выложить в вазочку и 
подать на стол. В жирный творог масло не добавлять.

ШТРУДЕЛЬ С ТВОРОГОМ И ИЗЮМОМ

Мука 200 г, яйцо 1 шт., уксус 1 ч.ложка, соль 1 щепот-
ка, сливочное масло (растопленное) 2 ст.ложки. Для 
начинки: творог 300 г, яйцо (желток) 1 шт., изюм без 
косточек 1/2 стакана, сахар 1/4 стакана, ванилин по 
вкусу, корица на кончике ножа, сахарная пудра 1-2 
ст.ложки.

Для теста. Муку просеять в миску, сделать в центре 
углубление, влить в него взбитое с уксусом яйцо, по-
солить и полить сливочным маслом. Миксером пере-
мешать все компоненты, направляя венчик миксера 
из центра к краям миски, при этом влить в тесто 50 мл 
теплой воды.
В течение 10 минут руками вымешивать тесто, пока 
оно не станет эластичным. Затем несколько раз уда-
рить им о рабочую поверхность — это поможет удалить 
из теста воздух. Скатать из теста шар и слегка смазать 
его растительным маслом, положить на 30 минут под 
нагретую миску.
Желток растереть с сахаром добела, положить хорошо 
размятый (протертый) творог и все остальное (кроме 
пудры) и тщательно вымесить.
Штрудель на противне смазывать не яйцом, а маслом. 
Резать не при раздаче, а пока горячий. И посыпать 
сахарной пудрой перед самой подачей.

ЯЙЦО ИЗ СЕЛЬДИ С ТВОРОГОМ

Сельдь 500 г, cметана 4 cт.ложки, твоpог 500 г, маcло 
150 г, зелень петpyшки, cыp (натертый).

Cеледкy хоpошо вымочить, очиcтить от коcтей и поpy-
бить. В pаcтеpтое cливочное маcло положить кусочки 
cеледки, пpотеpтый твоpог, cметанy и вcе пеpемешать. 
Чтобы маccа была гyще, добавить натеpтого cыpа.
Ложкой сделать клецки в фоpме яиц, обвалять яйца 
в cмеcи натеpтого cыpа и мелко наpезанной зелени 
и положить на блюдо. Полить cоycом из cметаны c 
гоpчицей или хpеном. Укpаcить зеленью и кpyжками 
помидоpов.

Белый и пушистый
Оригинальные рецепты блюд из творога

ДРАЧЁНА ТВОРОЖНАЯ

500 г творога, 4 желтка, 2/3 стакана сахара, 2 ст.ложки 
муки, 3 ст. ложки сливочного масла, 4 белка, 1 яйцо, соль.

Творог протереть, смешать с растертыми желтками, 
растопленным маслом, взбитыми в густую пену белка-

ми и посолить. Полученную массу выложить слоем на 
смазанную маслом и посыпанную сухарями сковороду, 
смазать яйцом, посыпать сахаром и выпекать в горячей 
духовке 20 минут. Отдельно подать сметану, растоплен-
ное масло и варенье.
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Надежда 
Губарь                            

— Давай поживем пока отдель-
но.
— Очередная причина на-
шлась?
— Нет, просто.
— Мне кажется, что нам вооб-
ще пора перестать мучить друг 
друга.
— Если честно — не знаю.

Позвони обязательно
Утро в Питере чудесно. 

Если, конечно, оно очень 
раннее. Вика выбралась из 
поезда и огляделась по сто-
ронам. Вот сейчас сдаст сум-
ку в камеру хранения, потом 
отправится гулять. Так много 
нужно увидеть, а времени — 
до вечера.

— Девушка, подождите, — 
услышала за спиной. — Вы 
телефон обронили.

— Нет, я не могла, — авто-
матически ответила Вика и 
сразу испугалась. Телефон 
новый, а нужно еще родите-
лям позвонить. Обернулась.

— Я точно видел, у вас те-
лефон выпал. Вот, — протя-
гивал мобильный приятной 
наружности парень.

— Да, это мой. Спасибо.
— Пожалуйста. Погостить 

приехали? Меня Алексеем 
зовут.

— Нет, проездом. Вика.
Родители, конечно, не раз 

объясняли ей, что с незна-
комцами разговаривать и 
знакомиться не стоит, но… 
Уже через час Вика и Алексей 
весело болтали в кафе. А по-
том поехали на прогулку по 
Неве. Вике давно так весело 
и интересно не было, время 
летело с удивительной бы-
стротой.

— Ты мне позвони обяза-
тельно, — просил новый зна-
комый на вокзале. — Сразу, 
как приедешь.

— Ты тоже звони.
Поезд мчал на Урал, Вика 

не спала, улыбаясь очеред-
ному сигналу о пришедшем 
сообщении. Алексей пое-
дет домой завтра утром, по 
счастливому совпадению, со-
всем недалеко — в Пермь. А 
потом приедет к ней в гости.

— Вика, ты до сих пор в чу-
деса веришь? — всплеснула 
руками мама. — Наивная ты, 
дочка.

— Мама, я чувствую, что у 
нас все только начинается.

— Ой, ну чувствуй, чув-
ствуй, если тебе так хочется.

Тогда никто еще не знал…

С родителями познакомлю
Алексей давно стал частым 

гостем в Викином доме. Зна-
комство не только удачно 
продолжилось, но и двига-
лось к естественному логиче-

скому завершению. Алексей 
собирался везти Вику знако-
миться к родителям.

— Вы только осторожнее 
на дороге будьте, — словно 
накликала мама.

— Не беспокойтесь, — от-
шутился Алексей. — Я же цен-
ность везу!

Выехали погожим утром, 
а очнулась Вика уже в боль-
нице. Пока приходила в себя, 
пока заново училась ходить и 
есть… Рядом каждую секунду 
были родители. Папа, мама.

— А Леша?
— Понимаешь, девочка… 

Алешу спасти не смогли.
Целый год Вика пыталась 

смириться с этим. Нет, не хо-
тела верить, не верилось, и 
все тут!

— Мама, ведь я не видела 
его мертвым, — объясняла 
она свое навязчивое состоя-
ние.

— Но ведь мы были на мо-
гиле.

— Он мне снится, мама. Все 
время снится и улыбается.

— Нужно пережить это, до-
ченька. Отпустить как-то.

— Что отпускать-то, мама? 
Просто не верю я, что Алеша 
умер.

Со стороны Вика ничем не 

отличалась от той девушки, 
которую какое-то время на-
зад закружила свадебная су-
матоха. Она ходила в гости, 
ездила в командировки, даже 
в клуб пару раз выбиралась. 
Однако психолог, к которо-
му настоятельно водила Вику 
мама, переживал за состоя-
ние девушки. Бывали пери-
оды, когда Вика в прямом 
смысле слова «пропадала» на 
кладбище. Приходила домой 
почерневшая, молчаливая. 
Утром снова «превращалась» 
в обычную. До следующего 
раза.

— Может, тебе познако-
миться с кем-нибудь?

— Зачем? Я верю, что все 
будет хорошо у нас. Толь-
ко подождать нужно. Подо-
ждать, мам, понимаешь?!

Всё повторяется
— Девушка, вы телефон об-

ронили!
Вика вздрогнула и обер-

нулась. Незнакомый парень 
протягивал ей старенький 
мобильный.

— Я за вами давно иду. 
Зову, а вы не оборачиваетесь. 
Задумались?! Алексей.

— Вика.
Новый Алексей был не-

высоким и темноволосым. 
Но вот глаза… Они смотрели 
точно так же, с прищуром и 
веселым вызовом.

— Можно я провожу вас, 
Вика? Я здесь проездом, сам 
живу…

— В Перми.
— Откуда вы знаете?
— Вы удивитесь, но я очень 

многое про вас знаю, Леша, — 
спокойно сказала Вика.

Поначалу ей даже нрави-
лась эта игра: угадывать его 
любимый цвет, знать, какое 
блюдо он любит есть на ужин. 
Всех пугало, а Вике — нрави-
лось.

— Понимаешь, вы очень 
похожи.

— Вика, я — не он, — сер-
дился Алексей номер два.

— Иногда я в этом совсем 
не уверена…

— Знаете, Алексей, вам, на-
верное, не стоит встречаться 
с Викой, — взяла на себя тя-
желую ношу мама. — Ей очень 
трудно сейчас, а вам будет 
труднее вдвое.

— Думаю, я готов к этому. 
Во всяком случае, стоит по-
пробовать. Клин клином.

Алексей продержался 
шесть месяцев. Потом — сам 
предложил немного пожить 

раздельно.
— Понимаешь, Вика, я со-

всем не чувствую, что ты 
живешь со мной. Именно 
со мной, а не с призрачным 
персонажем! Давай немного 
поживем отдельно.

— Очередная причина на-
шлась?

— Может быть. Наверное, 
я просто хочу снова стать со-
бой.

— Я не буду тебя держать. 
Ты сам вернешься снова.

— Не уверен. Мне кажется, 
нам пора перестать мучить 
друг друга.

— Если честно — не знаю.

***
…Сейчас Вика одна. Она 

проходит лечение в кли-
нике неврозов. Алексей же 
никуда не делся, постоянно 
созванивается с ее родителя-
ми, старается помогать. Что 
дальше делать, он еще не ре-
шил. А может быть, и такая 
любовь бывает? Когда вдруг 
находишь в абсолютно чужих 
глазах отсвет такого родного 
и давно потерянного. Может, 
стать тенью кого-то, чтобы 
сделать любимому человеку 
хорошо, не такой уж безум-
ный шаг?!

Кто-то другой
Потеряв, снова найти бывает очень сложно

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Без названия. • Художник Паскаль Чове (Франция)
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ПН 
15.02 8:00

Седмица 37-я по Пятидесятнице
Божественная литургия. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
16.02 8:00

Божественная литургия. Равноап. Николая, архиеп. Японского.
Правв. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СР 
17.02 8:00 Божественная литургия. Прп. Исидора Пелусиотского.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида. 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ЧТ 
18.02 8:00

Божественная литургия. Икона Божией Матери «Взыскание погибших».
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
19.02 8:00

Божественная литургия. Прп. Вукола, еп. Смирнского.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». 
Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
20.02 8:00 Божественная литургия. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.

Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь.

ВС 
21.02 7:30

Неделя 37-я по Пятидесятнице. Неделя о мытаре и фарисее.
Вмч. Феодора Стратилата. Прор. Захария.
Благодарственный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия

17.00 Акафист Божией Матери

РЕКЛАМА

ПРОДАЖА
 � 1-комн. кв-ра в р-не СК 

«Темп», 1 этаж, цена 960 тыс. 
руб. Тел. 8 (912) 643-47-29

 � 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, ул. Азина, 75, 
цена 1400 тыс. руб. или сдам. 
Тел. 8 (952) 737-44-79

 � 2-комн. кв-ра в р-не «Бара-
новки», цена 980 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 039-75-87

 � 2-комн. кв-ра, 40 кв. м, 3/5 
этаж, в Дегтярске, или меняю 
на 1-комн. кв-ру в Ревде. Очень 
тёплая и светлая, в квартире 
сделан косметический ремонт, 
установлены стеклопакеты, 
балкон застеклен, новая сейф-
дверь. Рядом детский сад, авто-
вокзал. Тихий район. Тел. 8 (902) 
273- 90-44 

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв. м, 
ул. Мира, 35, 1 эт. Комнаты изо-
лированы. Цена 1 950 тыс. руб. 
Соб-ственник. Тел. 8 (922) 606-

04-99 
 � 2-комн. кв-ра, ХР, 1/5 этаж, 41 

кв. м, ул. О.Кошевого. Цена 1 490 
руб. Тел. 8 (922) 149-87-06 

 � 3-комн. кв-ра, р-н Баранов-
ки, 69 кв. м, 3/3 эт. Собственник. 
Цена 1200 тыс. руб. Тел. 8 (906) 
808- 51-30 

 � 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., 62 
кв. м, ул. Энгельса, 45а. Кир-
пичный дом, кухня-студия, от-
личный ремонт. Цена 2200 руб. 
Собственник. Тел. 8 (950) 555-
91-03 

 � 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 

 � Садовый участок «СУМЗ-3», 9 
соток, дом, баня, все насаждения, 
участок ухожен, с выходом в лес-
ную зону. Тел. 8 (922) 177-38-29 

 � Садовый участок «СУМЗ 3», 
есть дом, баня, личный вход в 
лес, участок ухожен. Тел. 8 (922) 
177-38-29 

 � Садовый участок «Солнеч-
ный», 5,3 сотки. Тел. 8 (912) 269- 
25-39 Людмила 

 � Садовый участок в КС «Мечта 
2» (Совхоз), 5,5 соток. Недорого. 
Тел. 8(912)668-45-23

 � Срочно! Сад в СНТ «Автомо-
билист». Недорого. Тел. 8 (922) 
210-91-21 

 � Сад «Заря 2», 6,5 сот. Все 
есть. Тел. 8 (953) 821-39-46 

 � Земельный участок в КС 
«Заря 2», 5,8 соток. Цена 350 
т.р. Торг. Тел. 8 (902) 267-06-54 

 � 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 

 � Земельный участок «Гусевка 
7» (РММЗ), 10 соток. Тел. 8 (922) 
177-38-29 

 � Земельный участок в с. Ма-
риинск, 10 сот. под ИЖС, цена 
200 т.р. Тел. 8 (922) 210-33-18 

 � Земельный участок 15 со-
ток, под ИЖС, с. Мариинск, ул. 
Южная. Цена 210 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (952) 132-87-20 

 � Земельный участок «Гусевка 
7» (РММЗ), 10 соток, эл-во заве-
дено, разработан, без построек. 
Тел. 8 (904) 384-95-01 

 � Гараж капитальный, ул. К. 
Либкнехта, 84, вместе с обо-
ру¬дованием и слесарным ин-
стру-ментом. Цена договорная. 
Тел. 5-01-68 

 � Гараж капитальный, привати-
зированный в ГСК «Северный», 
цена 155 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
630-33-15

 � 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 

ОБМЕН 
 � 1-комн. кв-ра, не БР и 1 комн. 

кв-ра ГТ — на капитальный дом. 
Тел. 8 (909) 704-70-10 

В АРЕНДУ 
 � В АРЕНДУ РАБОЧИЕ МЕСТА 

парикмахера, косметолога, мас-
сажиста в салоне красоты по ул. 
Энгельса. Тел. 8 (912) 213-90-03 

 � 1-комн. кв-ра в центре горо-
да на длительный срок. Тел. 8 
(922) 216-32-73 

 � 2-комн. кв-ра, р-н «Юбилей-
ный», мебелирована минималь-
но. Тел. 8 (912) 683-03-61

 � 2-комн. кв-ра с мебелью и 
частично с техникой. Центр, на-
против «Квартала». Тел. 8 (902) 
583-05-41 

 � Гараж в центре города. Тел. 8 
(953) 055-52-75 

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)

АКЦИЯ осень-зима
Рассрочка без %  
(сентябрь-май)

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

Адрес: ул. Чехова, 14
Тел.: 8-999-368-64-11,

 8-902-873-26-25

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

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 15.02 6:18 8:26 13:16 15:30 16:08 18:04 20:05
ВТ 16.02 6:16 8:24 13:16 15:32 16:10 18:06 20:07
СР 17.02 6:14 8:21 13:16 15:34 16:12 18:09 20:09
ЧТ 18.02 6:12 8:19 13:16 15:35 16:14 18:11 20:11
ПТ 19.02 6:09 8:16 13:16 15:37 16:16 18:13 20:13
СБ 20.02 6:07 8:14 13:16 15:39 16:18 18:15 20:15
ВС 21.02 6:05 8:12 13:16 15:40 16:20 18:18 20:17

В расписании указано точное время 
намазов, а также время восхода солнца 
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

11 февраля 
свой день рождения могла бы отметить 

КОМИНОВА 
НИНА ПЕТРОВНА

Судьба разлучила нас навсегда, 
Подвластны мы жизни законам. 

Тоску и печаль надо гнать от себя. 
Я ТЕБЯ ПОМНЮ. 

Память любви долго в сердце живёт, 
Прячется в месте укромном. 

Боль от потери вовек не пройдёт. 
Я ТЕБЯ ПОМНЮ.

Яркая с неба скатится звезда, 
Будто слеза с ладони. 

Как же мы счастливы были тогда...
Я ТЕБЯ ПОМНЮ. 

Радуга в небе привет передаст
Тебе от меня с поклоном...

Память мою любовь не предаст,
ПОКА Я ЖИВУ, ТЕБЯ ПОМНЮ! 

Муж

Утрата эта тяжела, безвре-
менна и невосполнима. 
Светлая память нашей лю-
бимой мамочке, бабушке, 
сестре. Выражаем сердеч-
ную благодарность всем, 
кто разделил с нами горечь 
утраты, а также всем, кто 
оказал помощь и проявил 
участие.

Дети, внуки, брат

С прискорбием сообщаем, 
что на 83-м году жизни, 10 января 2021 года 

скоропостижно скончалась

МИНИБАЕВА 
ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА
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ПРОДАЖА РАЗНОЕ 

 �Солевая лампа. Санки уте-
плённые. Футболки с длинным 
рукавом, новые Тел. 2-72-34

 �Рыбацкий ящик, коловорот. 
Раковина из нерж. стали. Тел. 8 
(909) 704-70-10 

 �Пеленальная доска, цена 300 
руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 �Меховой конверт на выписку, 
цена 1000 руб. Зимний кон-
верт-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

 �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, норка, 
верх каракуль, р-р 57. Цена 500 
руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Норковая черная шуба, новая, 
р-р 52-54, укороченная. Цена до-
говорная. 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 машинка LG на 5 
кг. Тел. 8 (950) 560-85-24

 �Гитара 6-струнная, требует ре-
монта. Цена 500 руб. 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, размер 
54-56, с подкладом, капюшон с 
мехом. Тел. 8 (919) 398-95-80

 �Пальто зимнее драповое, се-
рого цвета, воротник песец, раз-
мер 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. Недо-
рого. 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
 �Тележка мотоблока ТМ-360 

СС. Новая. Тел. 8 (912) 227-63-30
 �Книжная полка б/у. Тел. 8 

(902) 262-41-61
 �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

 �Телевизор б/у, тумбочка под 
ТВ, вешалка. Тел. 8 (992) 020-
50-17

 �Подборка журналов «Совет-
ский экран» с 1965-86 гг, «Акте-
ры Советского кино» 1964-79 гг, 
«Спутник кинозрителя» 1972-76 
гг, 1979-82 гг. Тел. 5-35-95

 �Кровать «Нуга бест» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8 (904) 172-
76-34

 �Цветок «Невестка». Тел. 3-38-
81

 �Шарниры для ворот, размер 
40х190. Тел 8 (912) 691-24-33

 �Пароварка новая, дешево. Тел. 
5-34-18

 �Пластинка «Битлз», книга для 
детей «Живая природа». Тел. 

3-51-11
 �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

 �Ноутбук Digma в оnличном 
состоянии. Тел. 8 (982) 630-91-
57

 �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

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

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

 �Инвалидная коляска новая, 
взрослые памперсы №3. Тел. 8 
(922) 142-51-71

 �Разборный стол с двумя табу-
ретами. Набор балконных рам с 
рейками. Тел. 8 (922) 204-83-94

 �Алоэ 2 сорта листьями и в 
горшках, чайный гриб. Тел. 8 
(950) 636-58-88

 �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

 �Спальный гарнитур «Лазу-
рит». Срочно. Дешево. Тел. 8 
(922) 022-29-84

 �Продаю стиральную машин-
ку 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, 2х3м, 
цвет желто-коричневый. В хо-
рошем состоянии. Тел. 8 (982) 
656-91-61

 �Противопролежневый матрас 
с компрессором. Тел. 5-22-45, 8 
(922) 614-79-04

 �Телевизор LG, диагональ 50см, 
цветной с пультом. Цена дого-
ворная. Тел. 5-30-26, 8 (904) 
172-38-13

 �Блоки фундаментные ФБС 
2400-600-400, цена договорная. 
Тел. 8 (912) 244-32-65

 �Кухонный комбайн «Ротор» в 
упаковке. Недорого. Тел. 8 (908) 
924-82-21, 5-19-97

 �Новый кофейный сервиз на 
6 персон. Недорого. Тел. 8 (908) 
924-82-21, 5-19-97

 �2 ковра, р-р 2х3 м. Тел. 5-59-
21

 �Продаются козлики 5-месяч-
ные. 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

 �Цветущие герани белая, ро-
зовая, глоксиния, денежное де-
рево и фикус разных размеров. 
Тел. 8 (906) 801-54-87

 �Трость инвалидная, белая, 
тактильная, складная, с чехлом, 
новая. 2 000 р. Тел. 8 (982) 637-
18-31

 �Алоэ на лекарство. Тел. 3-01-21
 �Засахаренное варенье. Недо-

рого. Тел. 5-30-26, 8 (904) 172-
38-13

 �Ксерокс Canon, недорого, ра-
бочий. 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 керамиче-
ская для ванной комнаты (го-
лубая). Цветок золотой ус. Тел. 8 
(922) 192-03-67

 �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

 �Шторы в отличном состоянии. 
Недорого. Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Для инвалида по зрению 

электронный ручной видео-
увеличитель САНЭД-2, новый, 
32-х увеличение, 4,3 экран, 19 
цветовых режимов, 2 Гб, HDMI 
выход. Тел. 8 (982) 637-18-31

 �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

 �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

 �Новые мужские ботинки, р-р 
41, замша, кожа, натуральный 
мех, на заклепках. Производ-
ство «Юничел». Цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Новый свитер мужской, р-р 
50, производство Индия. Состав: 
мохер, шерсть. Цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Диван раскладной в хорошем 
состоянии, 3 подушки новые. 
Стол с 4 стульями. Тел. 8 (906) 
801-54-87, 8 (919) 378-60-10

 �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

 �Брюки мужские черные, р-р 
56. Цена 300 руб. Тел. 8 (963) 
853-49-86

 �Фляги б/у алюминиевые 20 л, 
бидон б/у алюминиевый 10 л. 
Тел. 8 (922) 213-77-45

 �Новый бидон 12 л. Тел. 3-51-11
 �Матрас облегченный «Нуга 

Бест». Недорого. Тел. 8 (912) 
632-17-29

 �Шуба нутрия р-р 50, б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 �Подставка под ТВ, б/у. Тел. 8 
(904) 983-45-38

 �Женская дубленка в хорошем 
состоянии, натуральная, мех то-
скана, р-р 48-50. Цена 15 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8 (996) 188-20-59

 �Инвалидные коляски новые, с 
надувными колесами, цена 3500 
руб., с бескамерными колесами 
цена 3000 руб. Тел. 3-51-08, 8 
(950) 547-25-40

РЕКЛАМА

5-45-00 ЧЕТВЕРГ 
С 8:00 ДО 12:00

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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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

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ
     Газовых котлов                        Газовых водонагревателей
     Газовых плит, варочных поверхностей, духовых шкафов

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ — ОСТАНЕТЕСЬ ДОВОЛЬНЫ!

СЦГО «СпецГазСервис»

Ревда, ул. Мира, 10. Тел. 3-04-34, 8 (922) 129-66-57

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

РЕКЛАМА

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

 z ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,  

З/П ОТ 23 ТЫС. РУБ.

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

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

 z ЛАБОРАНТ, З/П ОТ 30 ТЫС. РУБ.

 z ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТРАНСПОРТОМ

8(904)166-89-83
8(950)649-44-62
PERVO-PRIUT.RUКЕЙС

3 ГОДА • ПРИВИТ
ЗДОРОВЫЙ,

ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ ПЁС,
ОТЛИЧНЫЙ ОХРАННИК

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

ЕСЛИ ВЫ 
НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ 

КОММУНАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, 
ЗВОНИТЕ 

ОЛЬГЕ ВЕРТЛЮГОВОЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

5-36-10, 
ПИШИТЕ В НАШИ ГРУППЫ 

В СОЦСЕТЯХ ИЛИ В ЧАТ 
«РЕВДА-НОВОСТИ» 

В TELEGRAM. 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ДОВЕДЕМ КАЖДЫЙ 
НЕРЕШЕННЫЙ ПОКА 
ВОПРОС ДО КОНЦА!

ВАШ
ПОМОЩНИК
КОММУНАЛЬНЫЙ

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ ÐÔ

Òåë. 8 (922) 681-78-44  
ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó 
Åëåíà Èâøèíà 

Íà ñòðîèòåëüñòâî ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÎÁÚÅÊÒÀ.
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ.

Ñâàðùèêè ÍÀÊÑ     Ìîíòàæíèêè ÒÒ
Ãàçîðåç÷èêè      Ìîíòàæíèêè
Àðìàòóðùèêè      Áåòîíùèêè
Ïîäñîáíûå ðàáî÷èå
Êàìåíùèêè      Ñâàðùèêè

Сергея Фетисова с днём рождения! С 10-ти летием!Сергея Фетисова с днём рождения! С 10-ти летием!
Пусть чудесные эти минутки 
Пройдут для тебя веселей.
Тебе уже 10 лет, внучек наш,
Мы празднуем твой юбилей.
Пусть этот день — не шумный праздник,
Не красный день календаря,
Но он счастливый и прекрасный-
Твой Ангел ходит по Земле…
И мы сердечно поздравляем
Тебя, Сергей, с чудесным днем.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всём!
Успехов в учебе, в делах новых сил,
Удачи и счастья! Ты их заслужил!

С любовью, Козловы и Фетисовы

ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

СТОЛОВОЙ

АДРЕС: РЕВДА, УЛ. КИРЗАВОД, 4, ТЕЛ. 8 (34397) 23-5-01 

В ЗДАНИИ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ, 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ Г. РЕВДА

В ГАЗЕТУ 
«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
                              ТРЕБУЕТСЯ

РАБОТА 
В ЧАСТНОМ 
СЕКТОРЕ: 
 ● ЗА ШКОЛОЙ ¹4

 ● НА КИРЗАВОДЕ

 ● НА ДОКе

 5-36-10 
ПОЧТАЛЬОН 
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
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 �СТРОИТЕЛЬСТВО домов (кир-
пич, твинблок, брус). Фасадные, 
кровельные, земляные работы. 
Разработка проектной докумен-
тации. Укладка ламината, уста-
новка межкомнатных и сейф 
дверей. Тел. 8 (912) 213-90-03

 �ЗАМЕНА труб. Установка ради-
аторов отопления, водонагре¬ва-
телей, счетчиков, сантехники. Тел. 
8 (982) 620-04-41 

 �Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома декора-
тивной штукатуркой, термопане-
лями и пр. Недорого и надежно. 
Тел. 8 (922) 229-41-92

 �РЕМОНТ холодильников, сти-

ральных машин, ноутбуков, те-
левизоров: только ж/к и плазм. 
Гарантия. Мастера в Ревде и Дег-
тярске. Тел. 8 (950) 647-64-98

 �Услуги электрика. Замена про-
водки, розеток, счетчиков. Бы-
стро, качественно. Тел. 8 (908) 
634-96-25

 �Услуги сантехника. Быстро и 
качественно. Тел. 8 (912) 633-63-
26

 �РЕМОНТ компьютеров. Выезд 
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02

 �ДЕКЛАРАЦИЯ 3НДФЛ (возврат 
за лечение, обучение, покупку 
недвижимости). Тел. 8 (901) 230-
30-42

 �Женские стрижки, мелирова-
ние. Недорого. Тел. 8 (902) 271-
11-16

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Грузоперевозки. Газель-тент. 
Тел. 8 (982) 642-08-60

 �Газель-тент. Тел. 8 (922) 600-65-
96

 �ГАЗель, грузчики. Город-межго-
род. Недорого. Тел. 8 (912) 211-
32-50

 �Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехнику, 
холодильники, стиральные ма-
шины и др. лом. Тел. 8 (950) 198-
46-97

 �ГАЗель — грузопассажирская — 
тент. Город — межгород, грузчики. 
БЕСПЛАТНО вывезу ненужную 
старую бытовую и сан. технику. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

КУПЛЮ АВТО

 �Автомобиль «Нива» недорого. 
Тел. 8 (950) 653-37-78

 �Прицеп для легкового автомо-
биля. Тел. 8 (912) 220-25-72

ПРОДАЖА АВТОКОМ-
ПЛЕКТУЮЩИХ 

 �Шины лето Nokian Hakka Blue 
195/65 R 15, 4 шт. на дисках, б/у. 
Недорого. Тел. 8 (912) 213-90-03

ВАКАНСИИ

 �Требуется мастер по реставра-
ции ванн на постоянную рабо-
ту (возможно совмещение). Без 
опыта работы. Обучение. Нали-
чие автомобиля. З/п 30-40 тыс. 
руб. Тел. 8 (963) 441-92-97

РАЗНОЕ

 �Отдам кошечку, трёхцветная, 9 
мес. Тел. 2-72-34

 �Отдам черную кошку, стерили-
зована. Тел. 8 (922) 156-13-25

 �25 января утерян ключ-брелок 
от автомобиля KIA по ул. М. Горь-
кого. Просьба вернуть. Тел. 8 (922) 
201-96-16

 �Приму в дар детские вещи в 
многодетную семью на возраст: 
девочки 2 месяца, 6, 8, 10 лет, 
мальчик 3 года. Тел. 8 (950) 636-
58-88

 �Крупная собака, помесь кав-
казской овчарки, 2 года, свет-
ло-серого окраса, стерилизова-
на. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 �Куплю неисправный электро-
самовар за символическую цену. 
Нужен краник. Тел. 8 (950) 636-
58-88

 �Щенок-девочка, 4 мес., помесь 
лайки и овчарки, черно-подпало-
го окраса, стерилизована. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

 �Собака, 6 мес., девочка, чер-
но-белого окраса, ушки стоят как 
у лайки, стерилизована, привита. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 �Куплю недорого/приму в 
дар игру настольную «бизи-
борд» для мальчика 1,5 года 
8 (982) 630-91-57

 �Молодая семья примет в дар 
в связи с переездом диван, софу 
или кресло-кровать журнальный 
стол. Тел. 8 (901) 150-17-72

 �Приму в дар домик-палатку 
для мальчика 1,5 года. Тел. 8 (982) 
630-91-57

 �ОТДАМ стенку полированную. 
Тел. 8 (932 )615-14-90

 �Обменяю или продам монеты, 
марки. Тел. 8 (982) 716-90-54

 �Приму в дар любую бытовую 
технику и радиоэлектронику в 
любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96

ПРОДАЖА РАЗНОЕ

 �Двое очаровательных шот-
ландских вислоухих котят. Цена 
1 тыс. руб. за одного. Возраст 1 
месяц. Тел. 8 (902) 265-87-86

 �Эл. камин-бар. Тел. 8 (992) 348-
54-80

 �Запчасти к автомобилю 
Volkswagen Jetta: комплект си-
дений, двери, капот, КПП и др. Тел. 
8 (992) 348-54-80

 �Пуховик женский, р-р 50-52, 
б/у, недорого. Тел. 8 (982) 625-
07-55

 �Памперсы №3, возможна до-
ставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

 �Коза молодая, нестельная, или 
меняю на дойную. Тел. 8 (904) 
172-76-34

 �Стенка светло-бежевая новая, 
шифоньер двухстворчатый, ко-
мод. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Мотоблок HUTER GMC-7,5 но-

вый. В комплекте фрезы, 2 ско-
рости и задняя скорость. Цена 21 
тыс. руб. Тел. 8 (902) 410-46-17

 �Шведская стенка б/у, в хоро-
шем состоянии, цена договорная. 
Тел. 8 (902) 444-83-75, 8 (902) 
446-99-64

 �Полушубок овчинный б/у, р-р 
48-50, в хорошем состоянии. Тел. 
5-01-68

 �Тренажер спортивный для 
мышц бёдер и таза, боксерская 
груша высотой 170 см. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 �2 новых кресла, цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 200-81-54, 8 (904) 
987-64-54

 �Дубленка женская весен-
не-зимняя, воротник отделка 
норка, р-р 54-56. Цена договор-
ная. Тел. 8 (922) 607-44-74

 �Сапоги рыбацкие резиновые, 
р-р 42, цена 350 руб. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 �Пояс для похудения новый, 
на замочках, пр-во Германия, 
ширина 10 см, длина 132 см. 
Удобный, эффективный. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 �Шкаф 3-створчатый с антресо-
лями. Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Спальный гарнитур б/у белого 
цвета: шифоньер 3-створчатый, 
кровать 2-спальная, тумбочки 
прикроватные 2 шт., покрывало 
капроновое белое в подарок. Тел. 
8(919)375-40-68

 �Дорожка из чистой шерсти, 
красного цвета с зеленой кай-
мой, ширина 1,4 м, длина 2 м. Не-
дорого. Или поменяю на узкую 
дорожку из чистой шерсти. Тел. 8 
(919) 375-40-68

 �Мобильный телефон «Дигма» 
новый (кнопочный), цена 500 руб. 
Тел. 8 (982) 63-09-157

 �Диван и кресло, б/у, в хорошем 
состоянии, недорого. Тел. 8 (908) 
921-55-51

 �Шуба мутон, р-р 58, светло-ко-
ричневая, б/у, в отличном состо-
янии, недорого. Тел. 8 (908) 921-
55-51

 �Коньки фигурные детские, цвет 
белый, р-р 27. Тел. 8 (922) 140-
18-08

 �Термос новый, 0,6 л под супы, 
второе. Цена 650 руб. Тел. 8 (922) 
149-87-06

 �Весы домашние с чашей, б/у, 
цена 150 руб. Тел. 8 (922) 149-87-
06

 �Сиденье новое с крышкой для 
унитаза, пластиковое, цена 300 
руб. Тел. 8 (922) 221-02-99

 �Телевизор переносной «Сап-
фир 412», диагональ 21 см, на 
запчасти. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Валенки самокатки мужские, 
черные, р-р 31. Женские валенки 
р-р 24, 25. Тел. 5-35-95

 �Тумба под ТВ — 200 руб., трю-
мо — 100 руб., железная кровать 
с деревянными спинками — 150 
руб. Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Прихожая новая: шкаф-купе с 
большим зеркалом, для малень-
кого коридора. Тел. 8 (912) 632-
17-29

 �Памперсы большого размера 
№4 — 650 руб. Тел. 8 (912) 695-
91-08

 �Пшеница, гранулы, горох, ком-
бикорм куриный и кроличий, 
дробленка, овес. Тел. 8 (902) 
265-12-72

 �Коловорот для рыбалки, цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Пальто мужское на натураль-
ном мехе, р-р 50, импортное. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 
550-12-05

 �Пуховик женский, р-р 48-50, 
цвет темно-коричневый. Цена 
12 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (922) 149-
87-06

 �Мелкий картофель. Тел. 8 (902) 
255-12-34

 �Карты Cвердловской области, 
1936 г. Тел. 3-51-11

 �Рукавицы мужские новые, на-
туральный мех. Подойдут для 
рыбалки. Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Сапоги мужские зимние, на 
натуральном меху, р-р 41. Пр-во 
Словения, цена договорная. Тел. 8 
(950) 562-04-97

 �Комбинезон зимний импорт-
ный, р-р 46, коньки, р-р 41, шлем. 
Тел. 8 (912) 657-41-12

 �Этажерка-стойка в упаковке. 
Тел. 8 (922) 604-90-64

 �Пылесос б/у, со всеми насад-
ками, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 607-44-74

 �Коньки для мальчика, р-р 34, 
цвет черный с красным, цена 600 
руб. Коньки черные для мальчи-
ка, р-р 33, цена 400 руб. Детские 
санки, ручка перекидывается на 
обе стороны, цена 500 руб. Тел. 8 
(901) 201-59-46

 �Детская кроватка с ортопе-
дическим матрасом, в хорошем 
состоянии. Цена 2500 руб. Тел. 8 
(901) 201-59-46

 �Козочка, козёл. Тел. 8 (912) 630-
42-33

 �Березовые веники. Швейная 
машина «Подольск», ручная. Тел. 
5-58-40

 �Вешалка с полкой под шапки. 
Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Сапоги женские замшевые, р-р 
38, сплошной каблук — 5 см. Тел. 
8 (902) 188-22-87

 �Варенье из красной и черной 
смородины, желе из красной 
смородины, варенье грушевое, 
вишневое, яблочное, облепихо-
вое, калина свежемороженая, 
тыква свежая. Тел. 5-35-95

 �Пианино б/у. Самовывоз. Тел. 8 
(906) 808-51-30

 �Памперсы для взрослых, раз-
мер М. Цена 700 руб. Тел. 8 (922) 
610-37-99

 �Капуста в 3-литровых банках, 
доставка. Тел. 8 (912) 267-00-23, 
3-42-65

 �Комбинезоны детские махро-
вые, 2 шт., р-р 80-89. Тел. 8 (922) 
131-62-79

 �Плед с кистями, новый, состав 
— шерсть, р-р 160*160 см. Немар-
кий, красивый. Цена 700 руб. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Телевизор Goldstar, с пультом, по-
казывает хорошо, д-ль 54 см, цена 
500 руб. Тел. 8 (919) 362-08-49

 �Холодильник «Самсунг» в хо-
рошем состоянии, цена 3 тыс. руб. 
Тел. 8 (922) 212-33-96

 �Новые ложки и вилки мельхио-
ровые в коробке, по 100 руб. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Чайный гриб от 100 руб., ин-
дийский молочный гриб 150 руб. 
Тел. 8 (922) 122-93-89

 �Мужские брюки р-р 50, на рост 
168, состояние новых. Цена до-
говорная. Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Новые подгузники-трусы для 
взрослых, р-р М, 30 шт. Недорого. 
Тел. 8 (902) 446-11-32

КУПЛЮ
 �Двигатель М412, рабочий. Тел. 

8 (992) 348-54-80
 �Куплю кроличий мех. Тел. 8 

(922) 607-44-74

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

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) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ. ЗАБОРЫ, ВОРОТА. 
ТЕЛ. 8(912) 637-47-63 КИРИЛЛ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ С ПОДЪЁМОМ 

НА ОПОРЫ:
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ, ВВОДОВ, 

УСТАНОВКА ФОНАРЕЙ И Т.Д. 
ТЕЛ. 8 (992) 014-43-15

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 
РАЙОН РАБОТЫ: 

ЖБИ, «БАРАНОВКА». 
ПЯТИДНЕВКА. 

ЗАРПЛАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО. 
8 (950) 653-70-56 ДЕНИС

БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА 1400/1200 
СМЕШАННЫЕ 1100/900
СРЕЗКА-600, ОПИЛ-20 
ДОСКИ, БРУС, СРУБЫ 
ТЕЛ. 8 (919) 394-70-27
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

 z Реставрация чугунных и 
стальных ванн жидким акри-
лом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета.

 z Антибактериальная заделка 
зазоров по периметру ванны от 
грибка и плесени.

 z Наращивание бортов ванны 
до стены.

 z Обязательное заключение 
договора.

 z Реальная гарантия 3 года.
 z Использование сертифици-

рованных материалов.
 z Время работы 3-4 часа, без 

грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413 

Тел.
8(919) 372-43-93  

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

 z Диагностика и профессио-
нальный ремонт любых ноутбу-
ков,  компьютеров, планшетов, 
телефонов, техники Apple, 
оргтехники и телевизоров всех 
видов сложности

 z Продажа, монтаж и настрой-
ка системы видеонаблюдения

 z Продажа и установка ПО, 
настройка 1С

 z Заправка картриджей

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 � СЕКРЕТАРЯ-ТАБЕЛЬЩИКА, ИНЖЕНЕРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И НОРМИРОВАНИЮ 
ТРУДА, ЭКОНОМИСТА (высшее экономическое образование) временно

 � ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ В ПРОМЫШЛЕННОМ, ГРАЖДАНСКОМ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТАМ (высшее техническое образование, опыт работы в сфере строительства 
не менее 3 лет)

 � МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ (высшее техническое образование, опыт работы 
на производстве не менее 1 года)

 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ПЛОТНИКА
 � СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � МОНТЕРА ПУТИ
 � ГРУЗЧИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ
 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. В, C, E)
 � МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА 
 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � ТРАКТОРИСТА
 � ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 

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

 � МАШИНИСТА КРАНА (АВТОМОБИЛЬНОГО)
 � ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
 � ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО АНАЛИЗА 
 � КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ

revdanovosti revdahome

РАЗМЕЩАЙТЕ ВАШУ РЕКЛАМУ 
В НАШИХ СОЦСЕТЯХ

— Дорогой, помнишь, ты ездил 
на рыбалку?
— Да, а что?
— Щука твоя звонила, сказала, 
что с икрой!

***
— Что с Егором случилось? Весь 
помятый, круги под глазами!
— Это все от недосыпания.
— Больше похоже на синяки по-
сле драки.
— Так он покупателям сначала 
гречку не досыпал, потом сахар 
не досыпал…
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №4

АСТРОПРОГНОЗ • 15-21 ФЕВРАЛЯ

По горизонтали: Трансформатор, Лексус, Деверь, Австралия, Гусман, Туз, Прах, Пал, 
Родинка, Варьете, Исаак, Шок, Селитра, Эскимо, Омон, Сабо, Такт, Тирана, Обод, Уклад, 
Лучко, Смета, Мучное, Обь, Коко, Крот, Артек, Ягода, Канва.

По вертикали: Благовест, Будапешт, Тлен, Альт, Сказ, Ретро, Арахис, Описка, Кастрюля, 
Сенатор, Спрей, Радиус, Лекало, Нажим, Аксон, Котомка, Молотов, Строка, Минус, 
Сауна, Анкор, Балет, Едок, Илья, Очко, Берн, Дата, Код.

ОТДЫХАЙ

ТЦ «ГРАНАТ» УЛ. КЛУБНАЯ, 8
12 с 9.00 до 19.00

февраля

ОБМЕН 

СТАРОЙ ШУБЫ 

НА НОВУЮ

оценка старой 

до 40 тыс. руб.

КРЕДИТ

НОВИНКИ ШУБ И ДУБЛЕНОК МОДЕЛИ 
2021 ГОДА СО СКИДКОЙ ДО 70%

МЕХОВОЙ ЦЕХ 
ОБЪЯВЛЯЕТ 
ФИНАЛЬНУЮ 
РАСПРОДАЖУ!

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА 
         В СВЯЗИ С ЗАКРЫТИЕМ 
                    МЕХОВОГО СЕЗОНА

*Условия акции уточняйте у продавцов в день проведения торговли

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕХА
НОРКА — от 27 000 руб.
МУТОН — от 8 000 руб.

БОБЁР СТРИЖЕНЫЙ — от 20 000 руб.
АСТРАГАН • КАРАКУЛЬ • НУТРИЯ • ЕНОТ

Мужские куртки • Дамские шапки

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОРКИ и МУТОНА 
ПО СПЕЦЦЕНЕ!

Реклам
а 16+

ОВЕН Вы будете удачливы как никогда. Даже 
если кому-нибудь придет в голову помешать вам 
в ваших начинаниях, ничего не выйдет, усилия по 
дискредитации вашей персоны лишь удвоят вашу 
популярность. Вам будет непросто все успеть, од-
нако, не принимайте решений второпях. 

ТЕЛЕЦ Вам рекомендуется со свойственным вам 
упрямством сконцентрироваться на главном. Не 
прикладывая особых усилий, вы сможете стать 
самым обаятельным и привлекательным для окру-
жающих. Однако не стоит манипулировать людьми. 
Будьте добрее и дипломатичнее. 

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждет выгодная подработка. У вас 
появится шанс блеснуть своими способностями и 
добиться желаемого. Практичнее действовать ста-
рыми испытанными методами, продвигаться к цели 
шаг за шагом. В важном для вас вопросе вас ждет 
настоящий прорыв. И всё у вас получится. 

РАК События могут быть непредсказуемыми, но 
вы сможете победить этот хаос. На работе отлично 
складываются отношения с коллегами и началь-
ством, сейчас это очень важно для вас. Накопив-
шиеся домашние дела могут потребовать от вас 
энергичности и собранности. Уделите достаточно 
внимания близким, не забывайте о них.

ЛЕВ У вас почти всегда будет выбор: включаться 
в события или оставаться вне их. Представьте на-
чальству ваши идеи и разработки. Конфликтные 
ситуации с окружающими вы рискуете спровоци-
ровать сами, постарайтесь по возможности этого не 
допускать, чтобы потом  не огорчаться. 

ДЕВА Когда вы сосредоточены на своих личных 
делах, бывает очень непросто вспомнить о нуждах 
других людей. Постарайтесь все-таки думать не 
только о себе. Все волнения будут совершенно 
напрасны, у вас все получится. 

ВЕСЫ На вас могут свалиться и проблемы, и успе-
хи одновременно. Жизнь может возвращать вас к 
тем же делам и трудностям, которые вы, казалось, 
уже преодолели. Не страшно, вы ведь уже знаете, 
как решать эти задачи. 

СКОРПИОН Достаточно напряженный и насыщен-
ный разнообразными событиями период. Зато вы 
сможете хорошо заработать, пообщаться с нужны-
ми людьми и решить многие проблемы. Постарай-
тесь сохранять душевное равновесие. 

СТРЕЛЕЦ Не акцентируйте внимание на мелочах, 
а сосредоточьтесь на самом главном. Вы общитель-
ны и легки на подъем. Постарайтесь, несмотря на 
оптимистический настрой, реально оценить свои 
силы и не перегружать себя лишними хлопотами. 

КОЗЕРОГ Желательно не торопить события, иначе 
вы не сможете объективно рассчитать свои силы. 
Уделите достаточно времени решению старых про-
блем. Вы можете рассчитывать на помощь. Началь-
ство будет придираться, держите удар спокойно. 

ВОДОЛЕЙ Без особых колебаний претворяйте 
в жизнь ваши смелые планы. Прислушивайтесь к 
советам коллег, сейчас важно работать в команде. 
В отношениях с близкими вы, возможно, стали из-
лишне вспыльчивым или невнимательным. 

РЫБЫ Вам придется прибегнуть к помощи друзей и коллег, совмест-
ными усилиями вам удастся воплотить в жизнь свои замыслы. Отно-
шения с партнерами могут осложниться, причем причиной грозит 
стать любой пустяк, старайтесь не ссориться. 


