
Реклама 16+

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА

8(902)267-53-22
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 54

ЗООМАГАЗИН
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ    ВАКЦИНАЦИЯ
ХИРУРГИЯ    ТЕРАПИЯ    УЗИ

ул
. М

.Го
рь

ко
го

ул. Энгельса

№ 54а № 52

№ 2№ 54

 НИЗКИЕ 
ЦЕНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ 
ВЫЕЗД

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
НОУТБУКОВ

№49 (100) 9 декабря 2020 | Среда | 16+ rev-rab@yandex.ru | тел. 5-36-10 | revda-novosti.ru

ТЕСТЫ ИЛИ МИРАЖ?
В городской больнице на коронавирус тестируют теперь, кажется, не всех  Стр. 2

СНЕГА УБОРКУ 
ПОКАЗАЛИ
Зимнее содержание 
дорог, парков и дворов  
в действии
Стр. 4

ЕСЛИ МЕШАЕМ, 
ДАЙТЕ ОТВЕТ
Почему ЕТК начала 
копать под ТБО 
«Экосервис». И как этого 
можно было избежать 
Стр. 5

ВЕДЬ ЛУЧШЕ 
ЛЫСОЙ НЕТ
Подполковник полиции 
Эльвира Козлова 
рассказала о своём 
любимом месте в Ревде
Стр. 9

«ЛАСТОЧКИ» 
НАС СВЯЗАЛИ

Между Ревдой 
и Екатеринбургом 
будут курсировать 

новые электропоезда. 
Мы побывали там, 

где их собирают 
Стр. 10-11
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Андрей Агафонов                                   

В Ревде стало сложнее сдать тест на ко-
вид. Об этом сообщили наши читатели. 
В понедельник, 7 декабря, в кабинете 
неотложной помощи Ревдинской го-
родской больницы пациенты столкну-
лись с тем, что им отказали в тестиро-
вании на коронавирус, хотя у многих 
были признаки ОРВИ. Раньше же мазок 
брали у большинства обращающихся 
ревдинцев. 

Вот две истории наших читателей, 
которые побывали в отделении не-
отложной помощи с разницей в не-
делю. Начнем с недавней, которая 
произошла 7 декабря. Жительница 
Ревды Лариса пришла в неотложку 
с явными признаками простуды — 
двухдневная температура под 38, 
кашель, боли в горле. У знакомых с 
такой симптоматикой ранее врачи 
брали тест. 

— А сейчас нет, берут не у всех, кто 
туда приходит, — говорит Лариса. — 
Говорят, что у них теперь ограни-
чение. Берут только у тех, кто 65+, у 
кого сахарный диабет, был инфаркт, 

лишний вес и кто живет с тем, у кого 
подтвержден ковид. Я пришла, мне 
назначили лечение и отправили до-
мой. Из примерно 20 человек, что 
были в очереди, тест взяли только у 
двоих. Народ, конечно, возмущается. 
Вдруг у нас коронавирус. Если сильно 
надо, говорят, можно сдать в плат-
ных клиниках. Но и там не принима-
ют, если у тебя есть симптомы ОРВИ! 

На прошлой неделе все было 
по-другому. Другая наша читатель-
ница Татьяна рассказала, что тоже 
ходила в неотложку с признаками 
ОРВИ. Температура у нее была до 
приема (в момент посещения врача 
градусник показал космонавтские 36 
с копейками), сатурация (насыщение 
крови кислородом) нормальная, при-
сутствовали кашель и першение в 
горле. И тест у нее взяли. Он, кстати, 
пришел положительный. Через пару 
дней после приема у Татьяны пропа-
ло обоняние. 

В понедельник мы получили не-
сколько подобных сообщений, как 
у Ларисы. Мол, болеем, лечение вы-
писывают, отправляют домой без 
анализа. В Ревдинской городской 

больнице подтвердили, что тести-
рование теперь проводится, соглас-
но методическим рекомендациям 
Минздрава, которые претерпели 
уже девять редакций с начала пан-
демии. Последняя была 26 октября 
2020 года. По ним тесты ПЦР делают, 
действительно, пожилым людям, па-
циентам с патологиями (сахарный 
диабет, онкология, пневмония, лиш-
ний вес), а также тем, у кого явные 
признаки коронавируса — темпера-
тура выше 38 градусов в течение не 
менее трех дней, потеря обоняния и 
низкая сатурация. Всем остальным 
назначают стандартное лечение в 
домашних условиях. 

Получается, что раньше в отде-
лении неотложной помощи делали 
тесты сверх нормы (если смотреть 
рекомендации), а сейчас решили 
(или получили приказ оттуда) брать 
анализ у той категории граждан, ко-
торые четко обозначил Минздрав. 
Возможно, этот факт в ближайшие 
дни скажется на статистике заболев-
ших. Ведь в прошлые выходные она 
исчислялась десятками ковидных 
пациентов. 

Теста на вас нет
Ревдинцы жалуются, что их перестали тестировать на коронавирус

Эдуард Зайцев:
— Почему очень много людей с положительным тестом на 
Covid-19 лечатся за свой счет? Где лекарство от государ-
ства? Почему им даже на приёме не выписывают рецептов 
на лечение? Ни рецепта, ни рекомендаций, ждите и всё... У 
них температура 37, головные боли, нет обоняния, но в на-
шей РГБ они считаются бессимптомными, странно. В Ревде 
началась игра медиков в «русскую рулетку» что ли? Если 
пациенту повезет, то скорая его в больницу довезет. Полу-
чается, только когда уже тяжёлая форма у пациента будет, 
тогда принимают решение, оказать ему помощь или нет?

Андрей Серебренников:
— Сегодня в неотложке в 12 часов было всего 7 человек. 15 
минут приема, записали, послушали, выписали рецепт, сде-
лали тест. Никакого бардака. Специально посчитал народ. 
Все сидят в масках, на социальной дистанции, работает 
администратор, который всем управляет. В кабинете вра-
ча море медкарт, которые обрабатывают три медсестры 
(скорее всего студенты из училища). Тихо, спокойно. Да, по 

утрам всегда жесть. Но я хожу после обеда, лучше в 16-00. 
Тесты берут в соседнем кабинете, если врач направит. В 
аптеке одного из назначенных лекарств не было, пред-
ложили аналог.

Татьяна Десяткова:
— Результат маме ещё в октябре, когда не было тако-
го всплеска заболеваемости, сообщили только через 10 
дней! И то она сама звонила каждый день и не по разу.
Родственнице о результате повторного теста до сих пор не 
позвонил никто, а сдавала она его в конце ноября. Чело-
век сидит и ждёт, на работу не ходит, а кормить, наверное, 
ее будет ревдинская больница. Кому-то, возможно, везет, 
что так быстро сделали результат. А мне вот и всем моим 
родственникам, кто столкнулся с этим, пришлось ждать 
больше недели. И то приходилось вызванивать. Почему я 
должна платить деньги за скорость получения результата, 
когда официально Роспотребнадзор зафиксировал вре-
мя выполнения теста? Или такие распоряжения на нашу 
больницу не распространяются?

В Ревдинской городской больнице заверяют, что тестирование проходит согласно методическим рекомендациям Министерства 
здравоохранения. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

А ЕСЛИ ЗА ДЕНЬГИ?

Сдать в Ревде платный тест на 
коронавирус  методом ПЦР тоже 
не так просто. Во-первых, сде-
лать сразу это не получится ни 
в «Invitro», ни в «Ультра Лабе» 
— только по предварительной 
записи, через несколько дней. В 
«Ультра Лабе» сделать это мож-
но в субботу или в воскресенье, 
в «Invitro»  в будние дни тоже, 
но после 11:00.
При этом на сайтах обеих лабо-
раторий указано, что пациенты 
с признаками ОРВИ не прини-
маются — им рекомендуется вы-
зывать врача для сдачи теста на 
дом.

А ГДЕ МОЖНО?

Как вариант, сдать платный тест 
на коронавирус можно в аэро-
порту Кольцово, где работает 
круглосуточный пункт тестиро-
вания на ковид ФБУЗ «Центра 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области». Сдать 
анализ можно на первом этаже 
аэровокзального комплекса в 
зоне прилета международных 
авиалиний. Процедура занимает 
всего 10 минут. Результат обсле-
дования будет готов в течение 
24 часов с момента сдачи. Для 
удобства клиентов скан резуль-
татов исследования на офици-
альном бланке направляется на 
электронную почту.

А КАК ТАМ В РЕВДЕ КОВИД 
ПОЖИВАЕТ?

К сожалению, ему у нас хоро-
шо. На 8 декабря в городе за все 
время пандемии зафиксировано 
1538 случаев коронавируса. 196 
— за неделю.  Ревда находится 
в лидерах по проценту заболе-
ваемости населения. В области 
ежедневно фиксируется более 
380 случаев. В российской ста-
тистике тоже печаль. 6 декабря 
был побит антирекорд — 29039 
заболевших за сутки. 

А ЧТО ТАМ С ВАКЦИНОЙ 
ОТ КОРОНЫ?

На этой неделе в Ревде ждут по-
ступления вакцины. По сообще-
нию главного врача городской 
больницы Евгения Овсяннико-
ва, первый транш составит 177 
доз. Когда и кому начнут ставить 
прививку станет известно позже. 
Всего в Свердловскую область 
поступило порядка 5 тысяч доз. 
Кстати, глава Роспотребнадзора 
посоветовала не пить алкоголь 
за 14 дней до вакцинации и в 
течение 42 дней после. Иначе 
могут быть последствия вплоть 
до анафилактического шока. 

МНЕНИЯ ИЗ СОЦСЕТЕЙ • О ТОМ, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ В ПОЛИКЛИНИКЕ РГБ
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Ольга Вертлюгова                      

Дом №1 по улице Космонав-
тов в середине осени лишился 
части фасада. К проблеме под-
ключились специалисты Управ-
ления городским хозяйством и 
прокуратура.

Напомним, 17 октября об-
рушился фасад дома №1 по 
улице Космонавтов. Об этом 
нам сообщила местная жи-
тельница Ольга Бедулева, 
которую беспокоил тот факт, 
что часть арматуры сейчас 
болтается прямо над ее ок-
ном. Кроме того, штукатурка 
с фасада продолжает отвали-
ваться и падает на тротуар.

Мы съездили к месту ЧП с 
замдиректора УГХ Сергеем 
Филипповым, который раз-

мер разрушений оценил и 
пообещал заняться вопросом.

Буквально на днях стало 
известно, что решение про-
блемы пока застопорилось.

— Мы направили в адрес 
руководителя УК «Уралте-
плосервис» два письма, — 
рассказывает директор УГХ 
Андрей Фалько. — Сначала 
предложили рассмотреть 
возможность отремонтиро-
вать в следующем году фасад, 
поскольку это ответствен-
ность управляющей компа-
нии. На это письмо ответа не 
получили. Написали снова и 
пригласили Игоря Наумова, 
директора УК, на встречу. Это 
было еще осенью. В резуль-
тате встретиться получилось 
только в начале декабря. На 
словах Игорь Викторович 

пообещал весной отремон-
тировать и фасад, и крышу, 
поскольку главная причина 
обрушения в ней. Но сейчас 
прошла уже неделя, гаран-
тийного письма, в котором 
он пропишет все свои обя-
зательства по ремонту этого 
дома, у нас так и нет. Кроме 
того, директор УК пообещал 
сделать ограждение участка, 
где до сих пор валится штука-
турка — это тоже не сделано. 
Насколько мне известно, к ре-
шению проблемы сейчас под-
ключилась прокуратура. Мо-
жет всем вместе и получится 
заставить компанию выпол-
нить свои обязательства.

Мы со своей стороны под-
готовили и отвезли в рев-
динский отдел Департамента 
государственного жилищно-
го и строительного надзора 
Свердловской области письмо, 
в котором подробно описали 
сложившуюся ситуацию. И 
следим за развитием событий.

Газета «Ревдинский рабочий» 
завершила ежемесячный ро-
зыгрыш призов. Всего их было 
три. И в каждом мы разыгра-
ли по три ценных подарка. Из 
года в год, от розыгрыша к ро-
зыгрышу мы все больше убеж-
даемся, что акция «Счастливый 
подписчик» — доброе и нужное 
дело. Ведь все наши победители 
раньше никогда ничего подоб-
ного не выигрывали. 

Тем, кто не победил, сове-
туем не расстраиваться. Ведь 
25 декабря мы проведем фи-
нальный предновогодний ро-
зыгрыш с беспрецедентным 
количеством призов! Смотри-

те в 19.00 в эфире новостей те-
лекомпании «Единство» и на 
сайте «ревда-новости». Глав-
ное, успейте выписать газету 
на 2021 год. 

Продолжается наш ежене-
дельный розыгрыш полного 
набора сувенирной продукции 
от «Ревдинского рабочего». Но-
вым победителем становится 
Ольга Федоровна Гильмиянова, 
проживающая на Российской, 
20б. Мы ждем вас в редакции 
на Интернационалистов, 40 в 
рабочие дни с 8 до 17 часов. В 
пятницу — с 8 до 16. Обед — с 12 
до 13. Не забудьте взять с собой 
паспорт.

19-летний Александр Бу-
тов из Ревды пропал еще 
27 ноября. Он до сих пор 
не найден. Известно, что 
молодой человек сел на по-
путку или автобус у «Меги» 
и больше не выходил на 
связь. 

С тех пор телефон юно-
ши находится вне зоны 
действия сети. Подобного 
ранее не случалось. В по-
следние годы Саша прожи-
вал в Екатеринбурге, так 
как там учился. Мама тоже 
живет в столице Урала. В 

Ревду поехал, предполо-
жительно, к бабушке. 

Приметы — рост 181 см, 
нормального телосложе-
ния, светло-русые волосы, 
голубые глаза. Из особых 
примет — носит очки. Одет 
был в темно-зеленую курт-
ку, черные джинсы, черные 
ботинки, черную вязаную 
шапку. С собой был рюкзак. 

Если вы его видели или 
обладаете информацией о 
том, где Александр может 
находиться, звоните 102. 
112, 8 (800) 700-54-52.

«Никогда ничего не выигрывали. 
И тут — такое!»

Всё написано, 
но ничего не сделано
Когда отремонтируют фасад на ул. Космонавтов, 1

Штукатурка с фасада продолжает 
отваливаться и падает на тротуар.

Молодого ревдинца ищут 
уже третью неделю

Фото из социальной сети «Вконтакте»

Победители акции «Счастливый подписчик» получили свои подарки
Валерий Лоскутов, приз — блендер
— Никогда ничего не выигрывал, а тут — 

такое. В пятницу звонит сосед, говорит, что 
я выиграл блендер в «Ревдинском рабочем».  
Я даже подумал, что он пьяный, метет что-то 
не то. Но потом у него трубку жена отобрала, 
спрашивает: «Ты же Германович? Все, мо-
жешь в понедельник приз в редакции полу-
чать». Опять не поверил, подумал, что им что-
то привиделось. Решил посмотреть повтор 
новостей, но пропустил. А на работу прихожу 
на следующий день (работаю охранником в 
«Кировском»), меня уже все с утра покупатели 
поздравляют.

Завтра у дочери день рождения. Может, ей 
подарю. Хотя подарок уже купил. А может, 
себе оставлю, я сам готовить тоже люблю. 
Этот блендер, говорят, крутой, им много что 
делать можно.

Тамара Мельник, приз — умная 
колонка «Яндекс-станция»
— Выписать хотела чуть позже. А 

потом, словно, кто-то сказал: «Иди 
и выпиши прямо сейчас». Выписа-
ла — и надо же, первый раз в жизни 
выиграла! Какая коробочка-то кра-
сивая! Подарю внукам, как думаете, 
обрадуются?

Нина Логиновских, 
приз — робот-пылесос
— Первыми позвонили дети, 

сообщили, что я робот-пыле-
сос выиграла. Я так удивилась, 
посмотрела повтор — точно. У 
меня как раз накрылся пылесос, 
а тут такая удача.  Я так пони-
маю, робот, в первую очередь, 
для того, чтобы регулярно под-
держивать чистоту — мне как 
раз именно так и нужно.  Мы с 
мужем сейчас вдвоем живем, 
квартира однокомнатная, но 
большая и через всю комнату 
— огромный ковер. Так что по-
мощь робота-пылесоса будет 
очень нужна.
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Ольга Вертлюгова                                         

Дом №36 по улице Российской на несколько 
дней остался без нормального проезда. Ви-
ной стали коммунальные раскопки. 

— На прошлой неделе начал идти пар. 
В пятницу, 27 ноября,  утром подъехала 
машина ЕТК, рабочие раскопали и что-то 
сразу поделали, — рассказывает в среду, 2 
декабря, местная жительница Валентина 
Кириллова. — А потом работу свернули 
и уехали. Сейчас к дому невозможно ни 
подъехать, ни подойти. Звоним в ЕТК, там 
говорят, что начальников нет, но обеща-
ют, что все передадут, позвоните позже. И 
вот это все у нас тут уже несколько дней. 
Сейчас решили к вам обратиться за по-
мощью.

По словам Валентины Григорьевны, в 
доме есть и тепло, и горячая вода — тут 
претензий к коммунальщикам никаких. 
Но вот то, что единственного проезда к 
дому теперь просто нет — это жителей 
несколько напрягает.

— Сейчас ни скорая, ни пожарная подъ-
ехать не могут — с другой стороны дома у 
нас тротуар. А если что-то случится, а мы 

люди пожилые. Плюс такой холод стоит, 
вдруг что-то с трубами случится?

Мы связались с техническим дирек-
тором ЕТК Вадимом Великоречиным, и 
он подтвердил, что на этом адресе была 
авария на тепловом канале, которую уже 
ликвидировали, причем даже не при-
шлось отключать дом от теплоснабжения. 
Почему место раскопок не зарыли сразу, 
Вадим Леонидович ответить затруднился, 
но заверил нас, что разберется. 

Также мы позвонили директору УГХ 
Андрею Фалько. Он сказал, что про 
раскопки знает, но вот то, что работы за-
кончились уже пять дней назад и с того 
времени жители живут с ямой посреди 
двора, стало для него новой информа-
цией. Андрей Владимирович пообещал 
вопрос решить.

Уже на следующий день, 3 декабря, во 
дворе появились специалисты ЕТК, кото-
рые зарыли яму и снова сделали дорогу к 
дому проезжаемой.

— Не скажу, что зарыли идеально, но, 
по крайней мере, сейчас к дому можно 
нормально и подойти, и подъехать, — го-
ворит Валентина Кириллова. — Спасибо 
вам за помощь.

Ольга Вертлюгова                                    

Улицы Ревды постепенно приобретают 
достойный зимний вид — без завален-
ных снегом обочин, с очищенной до ас-
фальта проезжей частью и подсыпан-
ными тротуарами. Но жители вправе 
рассчитывать на комфортное передви-
жение не только здесь, но и в скверах, и 
во дворах. В четверг, 3 декабря, вместе 
с замдиректора УГХ Сергеем Филиппо-
вым мы отправились оценить качество 
уборки дворов, которые обслуживает 
УК «Антек», а также посмотрели, что 
происходит в Еланском парке.

Посыпка не для виду
При проверке дворов компанию 

нам составляет начальник участка УК 
«Антек» Любовь Говоркова. 

Во дворах сейчас, пока нет боль-
шого снега, главная задача сделать 
безопасными подходы к подъездам, 
чистить и подсыпать внутридворо-
вые проезды.

— Площадки перед подъезда-
ми у меня выдраены до асфальта, 
— утверждает Любовь Говоркова. — 
Дороги мы подсыпаем, или только 
одну сторону, или посередине колеи. 
Чтобы не делать вид, что мы сыпем, и 
машины могли затормозить.

Во дворе на улице Жуковского, 28 
единственное замечание Сергея Фи-
липпова касается ограждения пали-
садника:

— Ограждение у вас тут красивое 
смонтировано, но оно же полностью 
погнуто.

— Это жители своими машинами, 

— отвечает Любовь Борисовна.
— А почему летом не поправили?
— Летом такого не было, это все 

сейчас наделали. Да, это боль моя. Но 
трогать боюсь, потому что, пока хо-
лодно, могу просто сломать.

Не все готовы платить
Во дворе домов № 11,12,13 на 

улице Российской тоже неплохо, но 
тротуары не везде почищены до ас-
фальта. На вопрос Сергея Филиппова, 
почему, Любовь Говоркова отвечает, 
потому что именно здесь утром стоят 
машины.

Во дворе дома №42 по улице Ин-
тернационалистов тоже есть неболь-
шие нюансы — здесь пешеходной 
зоны нет совсем, дорога идет под 
уклон, поверхность скользкая. При 
этом очень много машин. Передви-
гаться пешком тут некомфортно и 
даже опасно.

Любовь Говоркова признается — 
здесь территория отмежована, зна-
чит, ответственность за нее несет УК. 
Но посыпать дорогу отсевом полно-
стью бессмысленно, потому что ма-
шины тут же его растащат колесами. 
Договорились, что сотрудники «Анте-
ка» будут регулярно подсыпать обо-
чины, чтобы у пешеходов была воз-
можность безопасно передвигаться.

— Самая большая проблема, кото-
рая никак не решается — это разде-
ление территорий, — говорит Любовь 
Говоркова. — Вот, например, дороги 
во дворах, в большинстве, не наши 
— городские. Но для того, чтобы жи-
телям было удобно, мы все равно их 
проходим тракторами. Потому что 
весь негатив летит, в первую очередь, 
в сторону УК. Мне легче привести их 
в порядок, чем отправлять жителей 
звонить в УГХ. Тем более, я понимаю, 

что это бесполезно — невозможно все 
дороги и дворы включить в муници-
пальный контракт, он ведь не без-
размерный. Да, есть такие дворы, где 
люди недовольны тем, что мы чистим 
дорогу. Спрашивают, почему они это 
должны оплачивать. Вот сегодня, 
например, на улице Российской, 15 
трактор работал 1 час 20 минут, есте-
ственно, расходы лягут на дом — тут 
ничего не поделаешь.

Сначала акт, потом зачет
До нового года за состояние боль-

шинства скверов отвечает «Спецавто-
база». Еланский парк — в их числе. Во 
вторник, 1 декабря, компания схло-
потала акт о невыполнении контрак-
та от УГХ, так как состояние парка 
не выдерживало никакой критики — 
все было завалено снегом. Через два 
дня мы проверили, изменилось ли 
что-нибудь.

В этот раз абсолютно все пешеход-
ные дорожки парка встретили нас в 
своем первозданном виде, так как 
работники «Спецавтобазы» убрали с 
них снег полностью.

— Все, зачет, вот сейчас по-челове-
чески, — говорит Сергей Филиппов. 
— Теперь надо просто поддерживать 
и не запускать.

Сейчас сотрудники УГХ проверяют, 
как подрядчики справляются с зим-
ним содержанием города дважды в 
неделю. Понятно, что после того, как 
начнутся снегопады, проверок будет 
больше.

Если у вас есть замечания по уборке 
снега с дорог и тротуаров, звоните 
в диспетчерскую службу «Армады» 
(3-66-30), в УГХ (3-03-88) или в ЕДДС 
(3-52-16).

НОВОСТИ

Не пройти, не проехать
ЕТК лишила жителей дома № 36 по улице Российской единственного проезда

Валентина Кириллова говорит, что яма стоит во дворе уже пять дней. За это 
время рабочие здесь не появились ни разу. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

До конца года скверы, аллеи и Еланский парк от снега чистит компания «Спецавтобаза». 
Аллею «Интернационалистов» рабочие компании приводили в порядок в понедельник, 7 
декабря. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Почистили по-человечески
Как «Антек» убирает снег во дворах, а «Спецавтобаза» — в Еланском
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Реклама 16+

МНЕНИЯ

Эдуард Гречук, 
представитель 
«ТБО-Экосервиса» 
в Ревде                          

В среду, 25 ноября, ЕТК внезапно 
раскопала двор на улице Карла Либ-
кнехта, 72а. Откуда я это знаю? Все 
просто — авария произошла в месте 
подъезда к мусорной стоянке.

И вот сейчас я хочу поговорить об 
отношении к нашей работе компании 
ЕТК. А отношение это очень странное. 
Мой телефон и телефон диспетчеров 
нашего подразделения уже чуть ли 
не на заборах написан. Все службы в 
городе его знают.

И что, нам хоть кто-то позвонил, 
предупредил, что собирается копать 
в том месте, где мы выгружаем баки? 
Да сейчас же!  Хотя, казалось бы, ну 
что такого — предупреди, что со-
бираешься копать рядом с баками. 
Мы приедем, контейнеры аккурат-
но перенесем, чтобы они не мешали 
вам проводить работы, но так, чтобы 
люди могли подойти и мы могли их 
вывезти — это дело 15-20 минут.

Но нет. Наши контейнеры просто 
переставили так, что ни мусоровоз не 

мог подъехать, ни люди подойти.  Так 
они и простояли полные, пока шли 
раскопки.

Та же история была с «Дворянским 
гнездом». Там у нас две площадки — у 
«Ромашки» и ближе ко Дворцу культу-
ры. ЕТК во время ремонта сетей этого 
квартала нарыла вокруг них «остро-
вов». Мы подъехать не могли, людям 
тоже непонятно, куда было девать 
мусор. В итоге мы выносили эти кон-
тейнеры из мест раскопок на руках.

Таким варварством заниматься 
нельзя. Почему нельзя согласовать свои 
действия? Вы ведь не единственные, 
кто работает в этом городе. Так, как вы 
себя ведете — это неприемлемо.

Вообще вся эта ситуация с раскоп-
ками рядом с мусорными стоянка-
ми стала показателем того, как к нам 
относятся в Ревде. Когда такое слу-
чается, нас, как правило, начинают 
«футболить» два муниципальных 
подразделения — отдел охраны окру-
жающей среды и благоустройства и 
УГХ. И даже, вроде, все справедливо 
— отдел не занимается раскопками, 
УГХ — мусорками. Но проблемы от 
этого только усугубляются.

Сейчас выяснилось, что мусорная 
площадка на ул. Карла Либкнехта, 72а 
стоит на тепловых сетях, а значит, на-

ходиться там не должна в принци-
пе. А это значит что? Скорее всего, 
ее оттуда уберут по требованию ЕТК. 
Значит, мы рискуем получить повто-
рение ситуации с мусорной площад-
кой на Мира,2б, которая тоже ког-
да-то стояла на сетях «Водоканала». 
Напомню, после того, как ее убрали, 
в этом месте начала расти огром-
ная несанкционированная свалка, 
поскольку люди продолжали кидать 
мусор в этом месте по привычке.

Площадкой на Карла Либкнехта, 
72а пользуются жители, как минимум, 
пяти домов. Здесь стоит пять контей-
неров плюс бункер для крупногабари-
та. И это мина замедленного действия. 
Теплоэнергетики могут потребовать 
убрать площадку в любой момент. Ад-
министрации уже сейчас нужно озабо-
титься, куда ее переставить.

Но пока чиновники продолжают 

делать вид, что их это не касается. 
Хоть кто-то из них после инцидента с 
раскопками поинтересовался: ну что 
там происходит, как решили вопрос? 
Нет, конечно же. Или вот еще — после 
проблем во дворе на улице Павла Зы-
кина, 19, где житель одного из домов 
намеренно блокирует подъезд к му-
сорной стоянке, мы обратились в ад-
министрацию с письмом с просьбой 
обеспечить подъезд к бакам (это их 
обязанность). Мы продолжаем наде-
яться на оперативное решение про-
блемы, больше ничего не остается.

Я понимаю, все заняты, проблем 
в городе много. Но мусор — это, в 
том числе, и ответственность муни-
ципалитета. Только если каждый из 
участников экологической реформы 
будет исполнять свои обязанности, 
нам удастся нормализовать процесс 
обращения с отходами.

Фая Апаева, читатель                                           

— В акции «Народный депутат», которую 
проводил «Ревдинский рабочий»,  я голосо-
вала за Сергея Филиппова. И могу объяснить, 
почему. Дело в том, что обращалась к нему 
два раза и дважды он мне помог. Первый раз 
по поводу выплаты субсидии за коммуналь-
ные услуги, второй раз — из-за отсутствия 
нормального тепла в нашем доме по улице 
Западная, 10. 

И в том, и в другом случае обращение к 
нему стало последней возможностью изме-
нить ситуацию. Потому что до этого при-
шлось общаться с кучей чиновников, долж-
ностных лиц, да, и к другим депутатам тоже 
обращалась  — без толку, в ответ были какие 
-то невнятные обещания «сделать запросы», 
а потом пустые отписки, мол, ничего сделать 
нельзя и далее шло перечисление причин, 
почему ничего не получится.

Сергей Филиппов приятно удивил тем, что 
заставил поверить — ему не все равно, я для 
него не очередной посетитель со своей ка-
кой-то нелепой мелочью, а живой человек, 
который не может без его помощи справить-
ся с  проблемой.

На тот момент он еще не работал в систе-
ме коммунального хозяйства города, а был 
сотрудником СУМЗа, но, тем не менее, довел 
решение обоих моих вопросов до конца. 

Здорово, что сейчас он занимается город-
ским хозяйством. Мне кажется, в этом году 
все заметили, как изменился подход к реше-
нию вопросов благоустройства. Вы можете 
вот так с ходу назвать еще одного чиновни-
ка, который досконально в них разбирается, 
только потому, что выходит за пределы сво-
его кабинета, лично общается с исполните-
лями, разговаривает с людьми? Я, например, 
затрудняюсь. 

Сергей Филиппов — неравнодушный чело-
век, которых так не хватает в наших органах 
власти. Поэтому я хочу видеть его в нашей 
Думе. И, судя по результатам голосования, где 
он занял первое место, не только я.

Почему я голосовала 
за Сергея Филиппова

Позвони мне, позвони

Мусорная площадка на Либкнехта, 72 
стоит прямо на трубах ЕТК. И может 

повториться история, как на Мира, 2б, 
когда ресурсники просто потребуют убрать 
контейнеры. А бросать мусор будет некуда.
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РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН 
14.12

8:00
Божественная литургия. Блгвв.кн. Петра и кн. 
Февронии. Молебен святому Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

ВТ 
15.12

8:00

Божественная литургия.
Тихвинской иконы Божией Матери.
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому.
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

СР 
16.12

8:00
Божественная литургия. Прп. Амвросия 
Оптинского. Молебен свт. Спиридону Трими-
фунтскому. Панихида

17:00 Полиелейная служба. Исповедь

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

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

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
14.12 7:00 9:26 12:54 14:07 14:31 16:19 18:37

ВТ 
15.12 7:01 9:27 12:55 14:07 14:31 16:19 18:37

СР
16.12 7:01 9:28 12:55 14:07 14:31 16:19 18:37

ЧТ
17.12 7:02 9:29 12:56 14:08 14:31 16:19 18:38

ПТ
18.12 7:03 9:29 12:56 14:08 14:31 16:19 18:38

СБ 
19.12 7:03 9:30 12:57 14:08 14:32 16:20 18:38

ВС 
20.12 7:04 9:31 12:57 14:09 14:32 16:20 18:39

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

ЧТ 
17.12

8:00 Божественная литургия. Иконы Божией Матери «Троеручица».
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение.Исповедь.

ПТ 
18.12

8:00 Божественная литургия. СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ ПЕРВО-
ВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ 
19.12

8:00
Божественная литургия. Собор славных и всехвальных 12-ти 
апостолов. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецари-
ца». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС 
20.12

7:30
Неделя 4-я по Птидесятнице. Малое освящение воды.
Панихида. Исповедь для недужных. Божественная литургия.
Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших

17:00 АКАФИСТ БОЖИЕЙ МАТЕРИ.

Каждый год в зимний период сотрудники 
ГИБДД проводят профилактический рейд «Гор-
ка». Все потому, что увеличивается вероятность 
ДТП с детьми, которые скатываются на проез-
жую часть со снежных валов, которые исполь-
зуют в качестве игр. Рейд проходит с 7 декабря 
2020 года по 1 марта 2021 года.  

В период проведения мероприятия сотруд-
никами полиции будет усилен надзор за детьми 
на дорогах, а также предусмотрена ликвидация 
опасных наледей и горок, выходящих на про-
езжую часть дороги. В рейде участвуют сотруд-
ники ГИБДД, привлекаются комплексные силы 
полиции — инспекторы отдела по делам несо-
вершеннолетних,  участковые уполномоченные 
и патрульно-постовая служба. 

ГИБДД обращается ко всем участникам до-
рожного движения. В случае обнаружения опас-
ных горок, наледей, снежных скатов и валов, 
выходящих на проезжую часть и используемых 
детьми для игр, просим сообщать о них по теле-
фону дежурной части полиции 8 (34397) 5-15-68 
или 102. А также довести данную информацию 
до педагогов образовательных организаций и 
представителей коммунальных служб. 

Ревдинский суд рассмотрит дело 
об истязании 83-летней жен-
щины собственной дочерью. 
Потерпевшая терпела побои с 
начала года и только осенью ре-
шила обратиться в полицию. 

Пожилая женщина 1937 года 
рождения обратилась в отдел 
полиции в октябре 2020 года. 
Потерпевшая рассказала, что ее 
50-летняя дочь злоупотребляет 
алкоголем, не работает. Каждый 

раз, когда она выпивает, при-
чиняет телесные повреждения 
своей матери. Женщина неод-
нократно терпела побои, униже-
ния, уходила к соседям, потому 
что дома невозможно было на-
ходиться, но никуда не обраща-
лась, так как после конфликта 
шла на примирение с дочерью.

11 октября женщина решила 
все-таки написать заявление 
после очередного конфликта 

и избиения. В ходе проверки 
участковый выяснил, что кон-
фликты начались еще в январе. 

Следственным отделом по 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Дочери потерпев-
шей грозит ограничение свобо-
ды до трех лет. 

Ранее подсудимая уже при-
влекалась к уголовной ответ-
ственности за хранение нарко-
тиков. 

В полицию обратился ревди-
нец, у которого еще в сентя-
бре похитили запчасти для 
грузовых автомобилей. Он 
их пытался найти сам — не 
получилось. 

Сотрудники полиции 
установили, что в ночь на 
9 сентября с дворовой тер-
ритории частного дома у 
потерпевшего пропали ав-
тозапчасти для ремонта гру-
зовых автомобилей. Общий 
ущерб он оценил в 143 000 
рублей.

В ходе расследования сы-
щикам уголовного розыска 
удалось установить и задер-
жать граждан, причастных 
к совершенному преступле-
нию. Ими оказались двое 
жителей Первоуральска 1999 
года рождения и 1997 года 
рождения. Ранее к уголов-
ной ответственности парни 
не привлекались.

Подозреваемые поясни-
ли, что они приехали в Рев-

ду, чтобы похитить металл 
с территории одного из 
заводов. Однако из-за бди-
тельности охраны кража не 
удалась. Проезжая по ули-
цам частного сектора, парни 
увидели, что во дворе одного 
из домов находилась круп-
ная автотехника и запчасти 
для нее. Правонарушители 
совместными усилиями по-
грузили запчасти к себе в 
машину. После уехали в Пер-
воуральск, где сдали метал-
лолом в пункт приема, сооб-
щив, что разбирали гараж у 
родственников. 

Возбуждено уголовное 
дело. Парней могут лишить 
свободы на пять лет. Зло-
умышленники свою вину 
признали, в содеянном 
раскаялись, предпринима-
ют меры для возмещения 
ущерба потерпевшему. В от-
ношении них избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде.

На службу в Ревдинский отдел полиции требу-
ются мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Важ-
ные условия — кандидат является гражданином 
России, имеет образование не ниже среднего 
(полного) общего, не судимый, отслуживший в 
армии, способный по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянии 
здоровья выполнять служебные обязанности 
сотрудника.

Вакантные должности: участковый уполно-
моченный полиции, полицейский ППСП, по-
лицейский отделения охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых, помощник опе-
ративного дежурного.

Сотрудникам предоставляются стабильная и 
своевременная заработная плата на сержант-
ских должностях от 22 000 рублей, на офицер-
ских—  от 34 000 рублей, оплачиваемый ежегод-
ный отпуск от 40 суток, возможность выхода на 
пенсию после 20 лет службы, с учетом службы 
в армии, возможность получения бесплатного 
высшего образования в учебных заведениях 
системы МВД и перспектива карьерного роста, 
бесплатное медицинское обслуживание сотруд-
ника и членов его семьи.

В настоящее время прием ведется по телефо-
ну 8 (34397) 5-00-69.

40-летняя жительница Ревды от-
правится под суд за то, что уда-
рила ножом своего собутыльника. 
Бытовое преступление произошло 
еще в начале осени. 

В сентябре в дежурную часть 
полиции поступило сообщение от 
сотрудника скорой медицинской 
помощи о том, что в квартире од-
ного из домов по улице Энгельса 
находится мужчина с ножевым ра-
нением. На место происшествия 
незамедлительно была направ-
лена следственно-оперативная 
группа.

В ходе расследования поли-
цейские выяснили, что 53-летний 
мужчина находился в гостях у 
своей знакомой. В ходе распития 
спиртных напитков между ними 
произошел конфликт, который пе-
рерос в драку. Женщина схватила 
нож и ударила друга в живот, по-
сле чего вызвала скорую помощь.

Следственным отделом по дан-
ному факту возбуждено  уголов-
ное дело. Подозреваемой оказа-
лась местная жительница 1979 
года рождения. Ранее к уголовной 
ответственности не привлекалась, 
вела асоциальный образ жизни. 
В отношении нее избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде. В настоящее время рассле-
дование окончено, уголовное дело 
передано в суд для рассмотрения 
по существу.

Полиция Ревды 
и Дегтярска 
приглашает на службу

ГИБДД начинает 
следить за горками

Жительнице Ревды за избиение 
матери грозит три года тюрьмы

Достать ножи. 
Женщина в драке 
порезала друга

Первоуральцы украли 
у жителя Ревды металлолом 
на 143 тысячи рублей
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Ой, а это место, нам ка-
жется, знает каждый рев-
динец, кто любит свежий, 
горячий, вкусный хлеб. 
И каждый день с утра тут 
практически очередь. Ведь 
именно в этой «Горбушке» 
на прилавок выкладыва-
ют только что испеченный 
ревдинский хлеб. И здесь 
же, вместе со свежей бу-
лочкой, вы можете прику-
пить свежий «Ревдинский 
рабочий». А дальше схема 
простая — горячий чай, 
толстый кусочек теплого 
хлеба с маслом и интерес-
ные новости на страницах 
нашей газеты. Признавай-
тесь, слюнки потекли? 

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                            

Работницы НЛМК-Урал Ва-
лентина Дрягина и Светлана 
Ибрагимова завершили ра-
боту над проектом по модер-
низации сенсорной комнаты 
для особенных детей. Она 
располагается в ревдинской 
школе, реализующей адапти-
рованные основные общераз-
вивающие программы. 

В этом году Валентина и 
Светлана стали участница-
ми грантовой программы 
НЛМК «Стальное дерево». 
Фонд «Милосердие» выделил 
девушкам 250 тысяч рублей. 
На эти деньги было заказано 
специальное развивающее 
оборудование.

— Самое сложное было — 
довериться фирмам, которые 
находились далеко, —  расска-
зывает Валентина Дрягина. 
— Это были и Новосибирск, и 
Казань, и Москва. В результа-
те, мы заключили договоры с 
Казанью и с Владивостоком. 
И еще трудно было укомплек-

товать эту комнату так, чтобы 
все максимально, что необхо-
димо деткам, входило туда. 
Так как специальное обору-
дование очень дорогое.

Полтора месяца шли пере-
говоры с поставщиками, еще 
две недели понадобились на 
ожидание заказа. Монтиро-
вали оборудование девушки 
самостоятельно.

— Да, делали все сами, где-
то нам помогали наши су-
пруги, — поделилась Светла-
на Ибрагимова. — Положили 
пол, собирали оборудование. 
У нас там «Волшебная пеще-
ра», разное оборудование, ко-
торое на стенах висит. Прихо-
дили и делали. Здесь было все 
достаточно легко — оборудо-
вание хорошее, качественное. 

Сенсорная комната ус-
ловно поделена на три зоны 
— релаксационную, актива-
ционную и общеоздорови-
тельную. В помещении есть 
все необходимое для отдыха 
и развития ребенка — фибро-
оптический душ, куб-транс-
формер, панно «Бесконеч-

ность», «Волшебная пещера», 

сухой бассейн, раздаточный 
материал «Монтессори», 
сенсорные панели. Комфорт 
комнате обеспечили мягкое 
половое покрытие и шторы 
блэк-аут.

— От имени всех участни-
ков образовательных отно-

шений выражаем искреннюю 

благодарность нашим авто-
рам, нашим креативным и 
неравнодушным Валентине 
Дрягиной и Светлане Ибра-
гимовой, — сказала директор 
Ревдинской школы Наталья 
Феронская. — А также особую 
благодарность выражаем 

НЛМК и благотворительному 
фонду «Милосердие» и наде-
емся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

Сенсорная комната в шко-
ле существовала уже давно. 
В модернизированном виде 
она начала работать с 1 де-
кабря. Из-за эпидситуации 
занятия проводятся по осо-
бому расписанию. Тем не ме-
нее, у каждого ребенка есть 
возможность посетить чу-
до-класс.

— Благодарим компанию 
НЛМК, благотворительный 
фонд «Милосердие» за то, что 
дали нам эту возможность 
реализовать проект. Благо-
дарим руководство школы за 
то, что вдохновились нашей 
идеей, пошли нам навстре-
чу, содействовали, помогали. 
Спасибо всем, кто помогал 
нам — это и поставщики, 
продавцы, и менеджеры, и 
коллеги, которые подбадри-
вали. Мы вместе сделали хо-
рошее дело для наших рев-
динских ребят, — заключила 
Светлана Ибрагимова.

«Волшебная пещера»
В Ревдинской школе заработала сенсорная комната, которую оборудовали 
в рамках проекта «Стальное дерево»

В помещении есть все необходимое для отдыха и развития ребенка. 
Например, вот такая «Волшебная пещера». • Фото ТК «Единство»
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Надежда Губарь                          

Второй этап проекта по пре-
ображению «Новая я» благо-
получно стартовал. В финал 
вышли три участницы: Евге-
ния Масина, Людмила Егоро-
ва и Ольга Леонтьева. 

Девушки поучаствовали 
в мастер-классе по макия-
жу от визажиста Марии Ко-
новаловой, сыграли в игру 
«Территория денег» с Еленой 
Вшивцевой. Серьезным эта-
пом стали занятия со стили-
стом Людмилой Люхановой. 
Сначала участницы проекта 
изучили теорию, поговорили 
о трендах, длинах, цветовом 
круге и базовом гардеробе. А 
в понедельник, 7 декабря, в 
шоуруме «Oliva» применили 
полученные знания на прак-
тике. 

— Девушкам была дана за-
дача составить образы под 
определенный случай. Такой, 
как поход в театр, детский 
день рождения и свидание в 
ресторане с мужем, — расска-
зывает Людмила Люханова. 
— Все участницы справились 
отлично, составили не по од-
ному образу. Люда Егорова 
хорошо знает свои длины и 
неплохо комплектует вещи 
между собой. У Оли и Жени 
есть определенные сложно-
сти, но они готовы над ними 
работать. Женя молодец, 
она прямо загорелась идеей 
своего стиля, задавала очень 
много вопросов. Ольге не-
привычно видеть себя после 
скинни в брюках палаццо. Но 
это только первый шаг боль-
шого пути. 

— Меня мастер-класс нау-
чил не бояться и примерять 
все, что нравится. Оказывает-

ся, я могу быть женственной! 
— восхищена Людмила Его-
рова. — Ну и что, что я росла 
среди мальчишек и спортив-
ные штаны мне роднее, чем 
кружевная блузка! К черту все 
эти детские установки! Мне 
нравится женственный стиль 
в одежде, и я буду стремиться 
собрать гардероб именно так. 
Я вообще с начала проекта 
стала смелее. Нужно пробо-
вать, чтобы понять, что вот 

это именно то, что ты искала, 
просто пробовать!

— До проекта с модой я 
особо не дружила. Всегда хо-
телось выглядеть стильно, но 
особо не получалось. Вещей 
много, а надеть нечего, — 
признается Евгения Масина. 
— Благодаря Людмиле, мне 
удалось достичь понимания 
того, как нужно составлять  
взаимосвязанный гардероб. 
После мастер-класса провела 
генеральную ревизию одеж-
ды. Теперь поняла, что нам, 
«дюймовочкам», нужно со-
ставлять гардероб так, чтобы 
визуально увеличить рост. 
Мой рост — это изюминка. 
Я буду стремиться выбирать 
вещи таким образом, чтобы 
их можно было комбиниро-
вать. Надеюсь, что мы по-
работаем со стилистом вне 
проекта. Я всегда боялась 

мини, но сегодня этот страх 
был растоптан. С начала про-
екта поставила себе задачу — 
делать все по максимуму. Я 
учусь работать над собой, лю-
бить себя. Мне нравится кра-
сить губы и не лениться вы-
бирать аксессуары. Мое тело, 
лицо — прекрасны. Каждое 
утро улыбаюсь себе в зерка-
ле. Постепенно иду к лучшей 
версии себя, выполняя пун-
кты установленного плана. 
На каждом мастер-классе 
учусь новому, не стесняюсь 
задавать кучу вопросов. Если 
не буду работать над собой, 
то изменений не будет. Нуж-
но не мечтать , а действовать. 
Даже в игре «Территория де-
нег» моим главным амулетом 
было действие.

— Я стала тратить деньги 
на себя, это самое сложное 
для меня, пересмотрела еще 

раз гардероб. Учусь не бо-
яться говорить. Отслеживаю, 
когда начинаю прятаться в 
раковину, анализирую что и 
почему. Стала спрашивать и 
просить о помощи, — гово-
рит Ольга Леонтьева. — На 
мастер-классе я надела нети-
пичные для себя вещи. Сей-
час смотрю фото и не верю 
что это я! Никогда бы не по-
думала, что мне подойдет та-
кой фасон брюк, такие блу-
зка и топ. Мне нужно было 
время, чтобы до всего этого 
«дорасти». Огромная благо-
дарность Людмиле за такой 
понятный рассказ по цветам, 
которые мне идут, по фасо-
нам, и разбор гардероба. 

Впереди у трех Золушек 
еще много приятных про-
цедур. Чтобы к Новому году 
предстать перед близкими и 
зрителями преображенными.

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

Нужно ответить на во-
прос, который написан на 
картинке, вписать ручкой 
ваш вариант в поле для от-
вета, прислать фото этой 
страницы газеты с ответом 

администратору официаль-
ного группы «Мозгобойни 
в Ревде» во «Вконтакте» 
Денису Ревдинскому. Три 
первых человека, которые 
дадут правильный ответ, 
сыграют бесплатно. Акция 
действительна для игры, ко-
торая пройдет 16 декабря. 

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

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

Следующая игра состоит-
ся в 16 декабря, в 19.00, 
в ресторане «Флинс» 
(ТРЦ «Квартал»). И она 
будет Новогодняя. Реги-
страция откроется 11 де-
кабря в 12.00 на портале 
mozgo.com. Все подроб-
ности — в официальной 
группе «Мозгобойни в 
Ревде» во «Вконтакте». 

«Я могу быть женственной!»
Проект «Новая я» вышел на финишную прямую

Стилист Людмила Люханова помогает подобрать новый образ для Ольги Леонтьевой. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ
«Новая я» — проект по преображению, который решила 
организовать в Ревде большая команда единомышленниц. 
Фотографы, стилисты, специалисты по массажу, макияжу, 
бровям, парикмахеры, психологи под Новый год подарят 
трем героиням новые образы. Совершенно бесплатно. 
Подробности можно прочитать в №46 «Ревдинского рабо-
чего» от 18 ноября или на сайте revda-novosti.ru.

По одной из версий, это слово произошло 
от словосочетания «нет бесов», что означает 

место, свободное от зла и демонов. 
Подтверждение такой этимологии можно 

встретить во многих религиях. 
Что за слово? 
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Ольга Вертлюгова                      

Мы продолжаем проект «Ме-
сто и мнение», в котором инте-
ресные люди рассказывают о 
своих любимых местах Ревды 
и рассуждают о том, чего не 
хватает нашему городу, чтобы 
стать еще красивее, уютнее и 
комфортнее. Героиня очеред-
ной серии — подполковник по-
лиции Эльвира Козлова, кото-
рая мечтает, что когда-нибудь 
Ревда превратится в благоуха-
ющий и цветущий оазис, насто-
ящую «жемчужину», которой 
будут гордиться все жители.

Здесь ощущается, 
что город живет
Мое любимое место в Рев-

де — Лысая гора. Не скажу, 
что я здесь часто бываю, но 
когда есть необходимость 
немного отрешиться от про-
блем, побыть наедине с со-
бой, подумать, приезжаю 
именно сюда. Здесь виды 
очень завораживающие. 

Отсюда можно увидеть всю 
красоту нашего города. По-
смотрите, какие тут планы — 
лес, пруд, храм, внизу видно, 
как движутся машины. Даже 
трубы заводские добавляют 
определенного шарма Ревде. 

Здесь очень хорошо ощу-
щается, что город живет. И 
верится, что все будет хоро-
шо. Эти мысли меня успока-
ивают.

Чем светлее, 
тем спокойнее
Ревде очень не хватает 

красок. В моем представле-
нии, уют — это, прежде всего, 
цветы и деревья. Часто езжу 
по другим городам, вижу 
шикарные цветники даже в 
сравнительно небольших на-
селенных пунктах. Особенно 
классно они смотрятся на 
въезде — такое ощущение, 
что город тебе радуется, ког-
да ты видишь такую красоту.

В этом году в нашем городе 
появилось несколько клумб и 
городских вазонов. Это такие 
первые, но весьма удачные 
попытки добавить Ревде при-
влекательности. Надеюсь, что 
на этом они не закончатся, 
потому что наш город серый, 
промышленный, цветы и зе-
лень ему необходимы.

Что еще хотела бы видеть 
в нашем городе — различные 
варианты освещения, архитек-
турную подсветку наших до-
стопримечательностей и инте-
ресных зданий. С ними Ревда 
стала бы еще более красивой. 

Сейчас очень круто стало 
на улице Карла Либкнехта с 

этими новыми фонарями. 
Я, как сотрудник полиции, 
понимаю, что чем светлее в 
городе, тем спокойнее горо-
жанам.

Нужна концепция 
Часто езжу по другим го-

родам. Вижу красивые улич-
ные скульптуры, или ориги-
нальные фонари, или красиво 
подстриженные деревья, и 
думаю: ну, ведь наша Ревда 
нисколько не хуже, почему 
у нас-то такого нет? Мне ка-
жется, сейчас в городе нет 
единого понимания, строй-
ной концепции, как разви-
вать его благоустройство, 
куда двигаться. Такое ощу-
щение, что всегда чего-то не 
хватает, чтобы все довести 
до ума, сделать логичным и 
удобным для всех.

При этом я прекрасно по-
нимаю, насколько сложно 
держать в полном порядке 

целый город. Не всегда, воз-
можно, средств хватает. Легко 
критиковать власть, сидя на 
диване. Но любого из нас по-
ставь на место чиновников, 
ограничь законами, бюдже-
том и бюрократическими 
нюансами — думаю, мы ока-
жемся ровно в таком же по-
ложении.

Эстетский парк 
и странная площадь
Я оценила, как в этом году 

сделали парк Победы. Теперь 
он смотрится ухоженным и 
современным. Должны быть в 
городе такие места, где мож-
но прогуляться всей семьей 
и испытать эстетическое на-
слаждение. 

Мне нравится площадь 
Победы уже даже в том виде, 
в котором она есть сейчас. 
Правда, она вообще не такая, 
какой бы мне хотелось видеть 
главную площадь Ревды. По 
мне, наличие магазинов на 
центральной достоприме-
чательности города — это 
странно.Но в целом идея с 
различными зонами, пеше-
ходными дорожками, ска-
мейками мне по душе. 

Когда раньше приезжали 

друзья и родственники, мы 
обычно уезжали с ними на 
природу — она их восхищает. 
Сейчас бы повела их в парк 
Победы или в парк Дворца 
культуры. Потому что это до-
стойные места.

Дворы — наша 
ответственность 
Мне очень хочется, чтобы 

горожане начали бережно 
относиться к своему городу. 
Можно бесконечно жаловать-
ся, что власти для нас делают 
мало. А можно перестать вы-
рывать цветы из клумб, до-
носить мусор до контейнера, 
не бить фонари в парке, не 
ломать скамейки. 

От каждого из нас, в том 
числе, зависит уют в нашем 
городе. Те же дворы — за них 
ответственность несут, в пер-
вую очередь, жители. И если 
каждый из нас это осознает, 
наверное, наши дворы станут 
более ухоженными. Сейчас 
кто-то высаживает цветы на 
балконе и в палисаднике, а 
кто-то портит детские пло-
щадки. Порядок наступит, 
когда людям будет стыдно 
гадить там, где они живут, 

когда начнут ценить то, что 
уже есть и делается.

Для детей наш город заме-
чательный. Я, как мама, могу 
быть за них спокойна, потому 
что абсолютно все в шаговой 
доступности. Нам не нужно, 
как в том же Екатеринбурге, 
добираться до секции на всех 
возможных видах транспор-
та. Я считаю, что в этом пре-
имущество Ревды перед ме-
гаполисом. 

Но сейчас я не могу сказать 
уверенно: да, я хочу, чтобы 
мои дети здесь остались. Если 
у них получится уехать и по-
строить свою жизнь в большом 
городе, я только счастлива за 
них буду. Но это не отменяет 
того факта, что свою малую 
родину нужно любить.

Не хватает красок и света
Эльвира Козлова считает, что Ревду преобразят клумбы, фонари и ответственные жители

Парк Победы — место, 
где можно прогуляться 
всей семьей и испытать 

эстетическое удовольствие.

Когда в других 
городах вижу 

что-то красивое 
и оригинальное, 

всегда думаю: 
почему в Ревде 

такого нет?

Эльвира Козлова любит Лысую гору. Говорит, что здесь спокойно, красиво и чувствуется, что Ревда живет. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Евгений Зиновьев, 
Владимир Коцюба-Белых        

Скоростной электропоезд «Ла-
сточка» все-таки приедет в Рев-
ду. Информацию подтвердили 
в Свердловской пригородной 
компании. Министерство 
транспорта согласовало марш-
рут, и новые электрички уже в 
начале 2021 года начнут курси-
ровать от нашего ж/д вокзала 
до Екатеринбурга. Остановки, 
время выезда и стоимость би-
летов объявят чуть позже. Ну а 
пока ждем подробности, пред-
лагаем вам посмотреть фото-
репортаж с завода «Уральские 
локомотивы» (Верхняя Пыш-
ма), где эти самые «Ласточки» 
собирают.   

Ласточкино гнездо
Где и как собирают новые электрички, на которых скоро будут ездить ревдинцы

Завод «Уральские локомотивы» 
работает с 2010 года. Сейчас на 
нем трудятся более 4 тысяч че-
ловек.

Эти электро-
поезда уже го-
товы. Осталась 
обкатка.

Колёсные те-
лежки на пнев-
м о р е с с о р а х 
обеспечивают 
плавность хода 
и позволяют 
развивать ско-
рость до 160 
км/ч.
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Доля комплектующих отечественного производства, применяемых при постройке «Ла-
сточки», составляет 85%.

«Ласточка» — это совместный проект группы «Синара» и немецкой компании Siemens. 
Многие сотрудники прошли обучение за рубежом.

Вагоны «Ласточек» сваривают из алюминиевых профилей. В результате они получаются 
легкими и прочными.

На этом участке в вагонах монтируют электрооборудование. На участке покраски сотрудники работают в специальной защитной амуниции.

По желанию заказчика, в «Ласточке» может быть 5, 7 или 10 вагонов.



Ревдинский рабочий №49 • 9 декабря 2020
rev-rab@yandex.ru  тел. 5-36-1012 ИСТОРИЯ

Мы возобновляем нашу ру-
брику, где рассказываем о том, 
что писали люди в газете «Рев-
динский рабочий» в советское 
время. Ведь всегда интересно 
узнать, что беспокоило и радо-
вало ревдинцев полвека назад. 
И что самое занимательное — 
многие подобные проблемы 
мы встречаем и до сих пор. 
Вот несколько материалов из 
декабрьских выпусков газеты 
1961 года. 

Клуб на замке
У нас в селе Кунгурка есть 

большой и светлый клуб, но 
мы редко можем провести в 
нем вечер. Он часто бывает 
закрыт. В будни с этим еще 
можно мириться. Многие 
работают или занимаются 
домашними делами. А вот в 
субботу и в воскресение мо-
лодежи хочется повеселиться. 
А собраться нам негде. 

Даже в октябрьские празд-
ники клуб не работал. Мы хо-
дили к заведующей т. Банных 
домой и просили, чтобы она 
открыла клуб. Но ей было не-
досуг. Не помог нам и предсе-
датель сельсовета. 

Спать с 10 часов вечера 
не хотелось, и мы бесцель-
но бродили по улице. Такие 
прогулки иногда кончаются 
печально. Ребята подвыпьют, 
и нередко дело доходит до 
полиции. 

Н. Колесников, И. Иванов, 
В. Расторгуев, Г. Карамышев 

(всего 9 подписей). 

Грубиянка
Буфетчица столовой №7 

орса метизно-металлургиче-
ского завода Л. Шилова гру-
бо обращается с клиентами. 
Редкий день пройдет, чтобы 
она не поссорилась с кем-ни-
будь из посетителей. И все 
ей сходит с рук. Начальник 
общепита орса т. Белоногов, 
например, знает, что она не-
правильно ведет себя, но мер 
не принимает. 

19 октября я попросила 
книгу жалоб и предложений, 
чтобы сделать соответствую-
щую запись, но она наотрез 
отказалась дать ее, и в при-
сутствии людей, которые 
стояли за обедом, стала еще 
на меня кричать. Тогда мне 
пришлось обратиться к заве-
дующей столовой Г. Харской. 
Т. Шилова не подчинилась и 
ей и продолжала меня оскор-
блять. Крик ее был слышен на 
всю столовую. Мне пришлось 
уйти, не получив этой книги. 

Е. Гнедкова

Все для человека
Хорошо, уютно в лечебном 

профилактории Средурал-
медьзавода. 

За год тут отдыхает 600 че-

ловек. Здесь есть хорошо обо-
рудованные лечебные каби-
неты: фотарий, физкабинет, 
процедурная комната.

— Профилакторий очень 
удобен, — говорят рабочие. 
— Ведь мы работаем и одно-
временно получаем квалифи-
цированную медицинскую 
помощь. 

Весь персонал лечебницы 
заботливо и чутко относится 
к больным. Недаром в кни-
ге предложений трудящиеся 
высказывают свою благодар-
ность. Вот что пишут работ-
ницы химлаборатории Сре-
дуралмедьзавода Копылова 
и Новикова. 

«От души благодарим весь 
персонал за хорошее лечение, 
питание, отдых. За 24 дня мы 
очень хорошо подлечились, 
поправились. Спасибо!»

Такая запись далеко не 
единственная. Сестра-хозяй-
ка И.А. Ермакова работает в 
профилактории десять лет. 
За это время не было ни од-
ной жалобы, вспоминает она. 
Сейчас в лечебнице отдыхает 
60 человек. Среди них рабо-
чий ремонтно-механическо-
го цеха Н. Леонтьев. Он ра-
ботает на заводе с 1946 года. 
Недавно Леонтьев перенес 
тяжелую операцию. И завком 
дал ему путевку на лечение 
в профилакторий. Отдыхает 
здесь и А. Белоусова, работ-
ница ОТК, Д. Дряхлов, плот-
ник ремонтно-строительного 
цеха, А. Козлов, слесарь цеха 
КИП, и многие другие. А ве-
чером, когда все возвраща-
ются с работы, к услугам от-
дыхающих красный уголок, 

где можно почитать, музыку 
послушать. Есть и телевизор. 
Нередко профилакторий  ор-
ганизует культпоходы в кино, 
на спектакли и концерты. 
Удобно, чисто в жилых ком-
натах. 

Заботятся о своих трудя-
щихся на Средуралмедьзаво-
де. И профилакторий еще раз 
свидетельствует об этом. 

Л. Загородная

Строить быстро, качественно.
Слово за сантехниками
На жилучастке стройуправ-

ления сейчас напряженные 
дни. Коллектив строителей 
поставил задачу в этом меся-
це сдать в эксплуатацию два 
дома для трудящихся Среду-
ралмедьзавода и завода об-
работки цветных металлов 
общей площадью 3600 ква-
дратных метров.

Дом №3 СУМЗа. На стен-
де вывешен перечень работ, 
исполнители и сроки выпол-
нения. Сдача дома комиссии 
назначена на 15 декабря. А 
рядом на специальных до-
сках вывешены «молнии». 
Они показывают биение 
производственного пульса 
на этом объекте. Сейчас дело 
за малярами, сантехниками 
и электромонтажниками. Что 
касается первых, то работа у 
них поставлена неплохо. В 
первом подъезде трудится 
звено бригады т. Солонины, 
возглавляемое А. Ладейщи-
ковой. В звене четыре чело-
века. Это Валентина Колесо-
ва, Таисья Мердина, Мария 
Мельникова. Одна подстать 
другой. Все с большим произ-

водственным стажем. 
В двенадцати квартирах 

ведут они малярные рабо-
ты.  Дел, конечно, много. Но 
и энтузиазма у них не мало. 
Каждый день норму выпол-
няют на 140-145 процентов. 
И задание думают сделать 
раньше, чем обещали. 

Побелка в квартирах за-
кончена, в большинстве ком-
нат произведена грунтовка 
полов. Можно приступать к 
покраске. Маляры не только 
стараются форсировать рабо-
ты, но и большое внимание 
обращают на качество отдел-
ки.  

Валентина Александровна 
Колесова ведет нас по комна-
там и показывает результаты 
своего труда. Побелка вы-
полнена хорошо. Со вкусом 
подобран коллер. На совесть 
сделана шпаклевка полов. 

— Как происходит, — гово-
рит Валентина Александров-
на, — зачистим шкуркой и по-
красим. Замечательный будет 
вид. В некоторых квартирах 
уже сейчас можно произво-
дить покраску. Но задержи-
вают сантехники и электро-
монтажники. 

И действительно, маля-
ры произвели большинство 
работ, а сантехники еще не 
установили санузлы. Зайдут 
они в такую квартиру, все ис-
пачкают, да еще стены дол-
бить начнут. Получаются вы-
нужденные переделки. 

— Вот и электрики говорят, 
что еще схемы не проведены, 
— заявляет Таисья Тимофеев-
на Мердина, — опять стены 
портить будут. А где же они 

раньше были? Надо, — реши-
тельно добавляет она, — что-
бы сантехники с электриками 
раньше нас из квартиры вы-
ходили, тогда и качество от-
делочных работ будет лучше. 

Зима застала врасплох
День ото дня крепче мороз, 

сильнее ветер. Прилежных 
хозяев это не страшит. Они 
своевременно приготовились 
к зиме, отремонтировали и 
проконопатили двери, за-
стеклили рамы. 

А вот работников кисло-
родной установки метиз-
но-металлургического за-
вода холод застал врасплох. 
Вход на территорию участка 
открытый, здесь гуляет скот, 
объедает саженцы. 

Заглянем в помещение, к 
пульту управления. Запасная 
дверь тоже разбита, рамы не 
застеклены. В наполнитель-
ной пол в выбоинах, с заусе-
ницами, дверь плохая, пото-
лок и стены в желто-зеленых 
пятнах — следы от подтеков 
воды через крышу. 

Есть здесь комната для ку-
рения. Но тут не только ку-
рят. Люди вынуждены поль-
зоваться этим помещением и 
для того, чтобы позавтракать. 
Иного места нет. Здесь же и 
переодеваются. Между тем, в 
десяти метрах есть душевая, 
но она не работает. И только 
потому, что не подвели воду, 
не сделали сток. А как было 
бы хорошо после смены по-
мыться, переодеться в чистое 
и идти домой. 

Недобрым словом вспо-
минают работники своих 
руководителей, начальника 
паросилового цеха Десято-
ва, которые лишили их этих 
удобств. 

Г. Глухова, фельдшер 
здравпункта

Не забывать об окраинах
Значительно отстает бла-

гоустройство старой части 
города. Уже ряд лет ведется 
разговор о создании кольца 
дорог, но результата пока нет 
никакого. 

Если пенсионеры обра-
щаются в заводские поли-
клиники или на соцгород, 
им обычно говорят: «вы не 
наши». Между тем, в поли-
клинике нет невропатолога. 
Район, обслуживаемый этой 
поликлиникой, очень велик, 
а транспорта для выезда по 
вызовам на дом нет никакого. 

Неправильно, на мой 
взгляд, поступают, специали-
зируя здесь торговлю. В ре-
зультате получается так, что 
даже за самой пустяковой ве-
щью приходится бежать в со-
цгород или на улицу Ленина. 

С. Дубовицкий

Плохо без клуба, но хорошо 
в профилактории
О чём писал «Ревдинский рабочий» ровно 59 лет назад

На первой полосе декабрьского номера говорят о Конституции. Акутальненько для нашего 2020 года. • Фото 
Андрея Агафонова
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«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ» 
(Франция), 16+, драма

Жан-Луи Дюрок встречает женщину по 
имени Анна. Она напоминает ему де-
вушку, которую он любил 50 лет назад. 
Визит Анны устроил сын Жана-Луи Ан-
туан, который переживает за состояние 
отца: мужчина может забыть, что про-
изошло с ним несколько минут назад, 
но прекрасно помнит 
бурный роман сво-
ей молодости. Вместе 
Анна и Жан-Луи пре-
даются воспоминани-
ям о прошлом и своих 
отношениях…

• Екатеринбург

«ДИББУК» 
(США), 18+
ужасы

Молодой парень Яков, недавно поки-
нувший хасидскую общину, соглашается 
стать шомером — человеком, который 
согласно старинной еврейской тради-
ции остается на ночь с телом недавно 
усопшего. Этой ночью Яков неожиданно 
для себя обнаруживает, что в доме по-
койника скрыта тёмная 
и страшная тайна, спо-
собная привести в наш 
мир нечто зловещее, 
опасное и действи-
тельно пугающее.

• Екатеринбург

«КРОВНЫЕ УЗЫ» 
(США), 18+
триллер, драма, криминал

Бывший шериф Джордж Блэкледж вме-
сте с супругой Маргарет наслаждается 
спокойной жизнью на ранчо в горах 
Монтаны. Трагическая гибель их сына 
навсегда разрушает размеренный уклад 
жизни благочестивой семьи. Теперь все, 
что у них осталось — это внук, который 
волей случая попал в 
руки жестокой и опас-
ной семьи Уибой. Ради 
спасения и возвраще-
ния мальчика супруги 
готовы идти до самого 
конца.

• Екатеринбург

«ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
(Швеция, Норвегия, Бельгия), 16+
триллер, драма

Накануне Рождества две сестры Ида и 
Тува отправляются на зимний дайвинг. 
Но то, что должно было стать семейным 
развлечением, превращается в отчаян-
ную борьбу за выживание, когда одна 
из девушек оказывается в ловушке на 
глубине тридцати метров. Кислород на 
исходе, связь потеряна, 
до ближайшего жилья 
километры заснежен-
ной пустыни. Спасти 
друг друга можно, со-
вершив невозможное.

• Екатеринбург

«ИТАЛЬЯНЕЦ» 
(Италия), 16+, комедия

Фаим, молодой итальянец бенгальского 
происхождения, живет со своей семь-
ей в многонациональном районе Рима, 
работает смотрителем в музее и игра-
ет в музыкальной группе. На одном из 
концертов он знакомится с Азией, сво-
ей полной противоположностью. Меж-
ду ними вспыхивает чувство, и теперь 
Фаим должен понять, 
как примирить свою 
любовь к девушке с 
самым неприкосно-
венным правилом ис-
лама: никакого секса 
до свадьбы.

• Екатеринбург

«ДНК» 
(Франция, Алжир), 16+
драма, история

Нэж научилась играючи уживаться и со 
вспыльчивой матерью, и с эгоистичной 
сестрой, и со своим вечно иронизирую-
щим бывшим, но растерялась, когда из 
жизни ушел ее дедушка. Прожив дол-
гую жизнь, которая началась в Алжире, 
а закончилась в Париже, дед оставил 
Нэж не только бойкий 
характер, но и вопросы 
идентичности, которые 
волнуют не одно поко-
ление французов. Нэж 
решается сделать ДНК-
тест…

• Екатеринбург

«ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ» 
(Нидерланды), 6+, семейный

В крохотный городок Линдсборо, где 
живет примерная семейка, внезапно 
прибывают пираты, пришвартовавшись 
буквально посреди тихого спального 
района. Разбойники не наводят шоро-
ха, а показывают скучной семейке, что 
нужно жить на полную катушку и дышать 
полной грудью. Ситуацию несколько 
усложняет головорез 
Кривой Корнелиус, 
тоже приплывший в 
городок, но отнюдь не 
с добрыми намерени-
ями…

• Екатеринбург

«В ПЛЕНУ У САКУРЫ» 
(Япония), 16+
драма, мелодрама, история

Сакурако работает ассистентом на теле-
студии, её первое самостоятельное зада-
ние — снять сюжет о кладбище русских 
пленных и их жизни во время войны 
1904 года. Но для изучения материалов 
надо поехать в Россию. Проект не вы-
зывает энтузиазма, но бабушка вручила 
Сакурако дневник её 
прапрабабки Юи. Она 
была сестрой милосер-
дия в лагере,а дневни-
ку доверила историю 
любви к русскому офи-
церу.

• Екатеринбург

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 
(Россия), 6+
история, мелодрама, приключения

Праздничная жизнь бурлит на скован-
ных льдом реках и каналах Петербурга. 
Накануне нового столетия судьба сво-
дит тех, кому не суждено было встре-
титься. Люди из совершенно разных 
миров, Матвей — сын фонарщика, его 
единственное богатство — доставшиеся 
по наследству коньки; 
Алиса — дочь крупного 
сановника, грезящая о 
науке. У каждого своя 
непростая история, но 
они устремляются к 
мечте вместе.

• Ревда

«ОСТОРОЖНО, КЕНГУРУ!» 
(Германия), 16+
комедия

Однажды раздается звонок в дверь, и 
Марк оказывается лицом к лицу с гово-
рящим Кенгуру. Быстро убедив Марка, 
что вместе им будет гораздо веселее, 
Кенгуру без церемоний переезжает в 
его жилье. С этого момента он начинает 
править жизнью Марка. Кенгуру помога-
ет ему справиться с за-
стенчивостью и в итоге 
завоевать внимание 
любимой девушки и 
стать местным героем, 
раскрыв заговор стро-
ительной мафии.

• Ревда

«ТВОРЦЫ СНОВ» 
(Дания), 6+
мультфильм, фэнтези, драма, комедия

Девочка по имени Нина попадает в за-
кулисье снов — мир, где налажено про-
изводство сновидений. Там она осваи-
вает мастерство создания собственных 
снов и учится превращать их в реаль-
ность. В это время к ней с отцом пере-
езжают его новая возлюбленная и ее 
дочь Дженна, которая 
фотографирует все, что 
движется. Нина хочет 
изменить разбалован-
ную и достающую ее 
Дженну к лучшему.

• Ревда

 «БАРАНЫ» 
(Австралия), 12+
комедия, приключения, драма

Упертый Колин и упрямый Лес — бра-
тья-фермеры. Они работают бок о бок, 
но не разговаривают друг с другом вот 
уже лет сорок. Из поколения в поколе-
ние их семья разводила баранов, ко-
торые не раз завоевывали почетное 
звание «Баран года». Но однажды ба-
ран Леса заболел, и 
власти постановили 
забить все стадо. Бра-
тья сделают все, чтобы 
спасти честь семьи и 
своих баранов, но как 
тут можно действовать 
молча?
• Екатеринбург

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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА

КИНО • МЕРОПРИЯТИЯ •
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+: 10:20, 12:55, 15:30, 16:45, 18:05, 19:25, 21:30

«ТВОРЦЫ СНОВ» 6+: 10:10, 13:30, 15:25

«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 6+: 10:00, 15:05 (3D)

«ОСТОРОЖНО, КЕНГУРУ!» 16+: 13:40, 20:40

«ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+: 11:40

«СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+: 22:25

«КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+: 11:45

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 16+: 22:00

«НА ОСТРИЕ» 12+: 17:00

«ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 18+: 19:15

10-16 ДЕКАБРЯ

АФИША

19 декабря, СБ

16.00 Концерт «Тепло нашей любви». 
Дворец культуры. Народный ансамбль 
«Дуслык». Цена билета: 200 рублей. Под-
робности по тел. 5-11-42.

18.00 Новогодняя программа «Брызги 
шампанского». Дворец культуры. Шо-
у-программа, праздничное меню. Брони-
рование по тел. 8 (912) 276-92-42.

20 декабря, ВС

18.00 Филармонический концерт «Испа-
ния & Грузия». Дворец культуры. Струн-
ный квартет Свердловской филармонии. 
Билеты и справки по тел.: 3-47-15, 8 (922) 
177-03-25.
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07:30 Утро Пятницы 16+
08:25 Кондитер 16+
11:00 Адская кухня 16+
13:10 Пацанки 5 16+
15:30 Х/ф «Анна» 16+
17:55, 19:00 «Мир наизнанку»
21:00, 22:00 Орел и Решка
23:05 Т/с «Доктор Хаус» 16+

07:00, 12:55 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС». 
12+
09:00, 19:10 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
09:50, 18:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10:35, 16:50 Х/ф «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 
16+
11:25 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
12+
14:55 М/ф
16:20 Д/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ С 
АНДРЕЕМ ПОНКРАТОВЫМ. ЛЕЧИТЬ 
ПО-ТАЙСКИ» 12+
20:00 «НОВОСТИ. Итоги дня» 16+
20:35 «СТЕНД «. 16+
20:50 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
22:45 «НОВОСТИ. Итоги дня» 16+
23:20 «СТЕНД «. 16+
23:35, 02:15 «МИРОВОЙ РЫНОК. Влади-
восток. Москва - Гребешки». 12+
00:25 Д/ф «БИОНИКА. ДЕЛЬФИНЫ» 12+

ТВ 1000 КИНО

ПЕРВЫЙ

НТВ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ

ТНТ

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

СТС

РЕН-ТВ

ЧЕ

ПЕТЕРБУРГ 

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

4 КАНАЛ

ОТВ

ТНВ

БСТ

ТВ 1000

КИНОПОКАЗ

ДОМ КИНО

МАТЧ ТВ

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости 16+
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние новости 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 16+
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 
16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро России». 16+
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время. 16+
09:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести. 16+
11:30 «Судьба человека». 12+
12:40, 18:40 «60 Минут». Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». 12+

06:00 «Утро. самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня. 16+
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Х/ф «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 16+
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Х/ф «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+

06:00, 12:30, 19:00, 23:00 
НОВОСТИ ТК «ЕДИНСТВО»

06:00, 15:00 «Документальный проект». 
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-
сти». 16+
09:00 Д/с «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир «. 16+
12:00, 16:00, 19:00 «112». 16+
13:00 «Загадки человечества «. 16+
14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+
17:00 «Тайны Чапман». 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+
20:00 Х/ф «Каратель» 16+
22:20 «Водить по-русски». 16+
23:30 «Неизвестная история». 16+
00:30 Т/с «Спартак: Кровь и песок» 18+

08:30 Х/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» 6+
10:00 Х/ф «Урфин Джюс возвращает-
ся» 6+
11:30, 20:10 Т/с «Сваты» 16+
15:15 Т/с «Балабол» 16+
16:10 Т/с «Убойная сила» 16+
00:00 Х/ф «Укол зонтиком» 16+
01:45 Пьер Ришар, Жерар Депардье 
«Папаши» 12+
03:30 Х/ф «Ёлки» 12+
05:10 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тётя!» 
12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва прогулоч-
ная. 6+
07:05 «Другие Романовы» 12+
07:35, 18:10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 12+
08:20 Легенды мирового кино 12+
08:50 Х/ф «Предел возможного» 12+
10:15 «Наблюдатель». 12+
11:10 Д/ф «Александр Вертинский. Я 
вернулся домой» 12+
12:20, 16:25 Цвет времени 12+
12:30, 22:15 Т/с «Отверженные» 12+
13:35 Линия жизни. Полина Осетин-
ская. 12+
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Тайна каменных гигантов» 12+
15:05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15:20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким. 6+
16:35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского» 12+
17:15 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Симфония 
N3. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр. 12+
19:00 Кто мы? «Жатва радости и 
скорби». Авторская Феликса Разумов-
ского. 12+
19:45 Главная роль 6+
20:05 «Правила жизни». 6+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!». 0+
20:45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные» 12+
21:30 «Сати. Нескучная классика...» 
12+
23:15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева» 12+
00:00 Большой балет. 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 
«Известия». 16+
05:40, 06:30, 07:20, 08:15, 09:25, 
09:40 Т/с «Дознаватель» 16+.
10:35, 13:25, 17:45 Х/ф «Балабол» 
16+
19:45, 20:40, 21:25, 22:15, 00:30 Т/с 
«След»
23:10 Х/ф «Великолепная пятер-
ка-3».16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+
01:15, 02:00, 02:30, 02:55 Т/с «Детек-
тивы»

08:00, 10:55, 13:25, 15:35, 18:20, 
20:25, 23:25 Новости 16+
08:05, 23:35, 03:00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты 16+
11:00 Профессиональный бокс 16+
11:40, 04:00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор тура 0+
12:55 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
13:30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби 
0+
15:40, 16:25, 17:35 Все на футбол! 16+
16:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 16+
17:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/16 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии 16+
18:00, 00:30 «Зенит» - «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 12+
18:25 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Новая генерация» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция 16+
20:30 Все на хоккей! 16+
20:55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Ак-Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 16+
00:45 Тотальный футбол 16+
01:15 Смешанные единоборства 16+

07:00 «Салям»
09:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 22:30, 
06:30 Новости
09:15 Салям, Республика! 12+
10:00, 16:30 Т/с «Бабушка-детектив»
11:00 Итоги недели
11:45 Специальный репортаж 12+
12:00 Счастливый час
13:30 Бахетнама
14:30 История одного села 12+
14:45, 18:15 Интервью 12+
15:00 Х/ф «Мир потеряшек». «Тамыр», 
ставший обладателем Бронзового 
Орфея «Тэфи-Регион 2020»
16:15 «Гора новостей»
17:00 Вечерний телецентр
18:00 «Пофутболим?» 12+
19:00 Год башкирского языка. Итоги
22:00 Бишек. Колыбельные моего 
народа 6+
23:00 «Во имя народа». Литератур-
но-музыкальный вечер, посвященный 
125-летию со дня рождения Шайхзады 
Бабича 12+

06:00 «Манзара» (Панорама). 6+ 
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 Утренняя «Здравствуйте!» 12+ 
09:00 «Бабье лето». Т/с 16+ 
10:00 «Запретная любовь». Т/с 12+
11:00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+ 
11:30 «Точка опоры» 16+ 
12:00 «Никогда не откажусь». Т/с 16+
13:00 «Семь дней». 12+ 
14:00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+ 
14:30 Новости Татарстана 12+
14:50 «Мой формат» 12+
15:15 «Это невероятно!». Д/ф 6+
15:50 «Разрушители легенд. Юниор». 
Д/ф 12+
17:00 «Запретная любовь». Т/с 12+
18:00 «Татары» 12+ 
18:30 Новости Татарстана 12+
19:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 «Вызов 112» 16+
22:10 «Реальная экономика» 12+
22:40 «Никогда не откажусь». Т/с 16+
23:30 «Бабье лето». Т/с 16+

09:10 Х/ф «Васаби» 16+
11:00 Х/ф «Спайдервик: Хроники»
12:40 Х/ф «Не говори ни слова» 16+
14:40 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
16:40 Х/ф «Каратэ-пацан»
19:10 Х/ф «Матильда»
21:00, 08:10 Х/ф «Заколдованная Элла»
22:40 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
00:55 Х/ф «Принцесса-невеста»

07:30, 22:50 Х/ф «Робо»
09:05 Х/ф «Переводчик» 16+
10:25 Х/ф «Успех»
12:15 Х/ф «Дорогой папа»
13:45 Х/ф «Глухарь в кино» 16+
15:20, 21:00 Т/с «Григорий Р.»
17:05 Х/ф «Край» 16+
19:20 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» 16+
00:20 Х/ф «Чёрная молния»

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 
16+
11:15 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+
20:00 Х/ф «Идеальная семья» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Х/ф «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
09:25 М/ф «Дом» 6+
11:10 Х/ф «Знаки» 12+
13:20 «Высший пилотаж» фантастиче-
ская комедия США, 2005г. 12+
15:20 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 12+
22:45 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:40 «Кино в деталях» 18+

08:25 Шоу «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:20 Шоу «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 04:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:50, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:25, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Гроза над тихоречьем» 
16+
19:00 Х/ф «Виноград» 16+
23:05 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
16+

02:00, 08:25 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год! 2» 18+
03:40 Х/ф «Трое в каноэ» 18+
05:10 Х/ф «Солдаты неудачи» 18+
06:55 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» 18+
10:00, 16:25, 22:45 Х/ф «Отличница 
лёгкого поведения» 18+
11:30, 17:50, 00:10 Х/ф «Больше чем 
секс» 18+
13:10, 19:35, 01:55 Х/ф «Он, я и его 
друзья» 18+
14:55, 21:15 Х/ф «Любовь по рецепту 
и без» 18+

06:00 «Настроение». 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» 6+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия. 16+
11:50, 02:15 Х/ф «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Любовь 
Успенская» 12+
14:50 Город новостей. 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Авероне» 16+
16:55 Актёрские драмы. «Любовь без 
правил» 12+
18:10 Х/ф «Женская версия. Дедушкина 
внучка» 12+
22:35 «Ледниковый тайм-аут». 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+

ТВ-3

09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Д/с 
«Слепая»
11:15 «Миллион на мечту» 16+
12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Д/с «Гадал-
ка»
13:35 «Не ври мне»
14:40 «Мистические истории» 16+
16:55 Д/с «Знаки судьбы»
18:30 Т/с «Мертвое озеро» 16+
20:30 Т/с «Менталист»
23:00 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 16+

06:00, 09:40, 04:20 Улетное видео 16+
06:15, 01:00 Т/с «Братаны» 16+
08:00, 03:35 КВН. Высший балл 16+
14:30 Т/с «Солдаты - 4»
20:30 «+100500» 18+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:50 6 кадров 16+

06:00 Итоги недели
06:50, 08:05, 08:55, 10:45, 13:25, 16:10, 
17:50, 18:25 «Погода на «ОТВ». 6+
06:55 «Би-Би-Знайки». 0+
08:10 Д/с «Невероятная наука»
09:00 Х/ф «Мать-и-мачеха»
10:50 «Прокуратура. На страже закона». 
16+
11:10 «С Филармонией дома». Шоу 
барабанщиков «Чувство ритма»
12:00 Х/ф «Прощание славянки»
13:30 Х/ф «Маленький Будда»
15:50 Х/ф «Место режиссера»
16:15 Х/ф «Мегрэ» 16+
17:55 «О личном и наличном». 12+
18:15 «Новости ТМК». 16+
18:30 «Рецепт». 16+
19:00 «События. Итоги дня». 16+
20:30 «События»
21:00, 03:10 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+
22:00, 02:30, 04:30, 05:30 «События». 
16+

06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости дня 
16+
08:20, 05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:40 Д/ф «Бессмертный полк. Освобо-
ждение Европы» 12+
09:25, 10:05, 13:15, 14:05 Д/с «Война в 
Корее» 12+
10:00, 14:00 Военные новости 16+
14:20 Т/с «На рубеже. Ответный удар» 
16+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» «Альманах 
№46». 12+
20:25 Д/с «Загадки века»
21:25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 6+
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Совет ветеранов 
Отдела рабочего снабжения    

Нашей коллеге Нине Алексе-
евне Кузнецовой 10 декабря 
исполнится 80 лет. Мы, вете-
раны, работавшие с ней много 
лет, хотим рассказать об этом 
замечательном, трудолюбивом 
человеке, грамотном руково-
дителе, обладающем организа-
торскими способностями.

Начало трудового пути
Нина Кузнецова родилась 

10 декабря 1940 года в Ново-
алексеевском, в многодетной 
рабочей семье. В 1955 году 
поступила в Свердловский 
техникум Советской торговли 
на отделение товароведения 
продовольственных товаров. 
В 1958 году была направлена 
на работу в Ревду в «Прод-
снаб» при СУМЗе, где её на-
значили заведующей отделом 
продтовармагазина №23 на 
улице Горького, 30 (сейчас 
там магазин «Суперцена»). 

В 1961 году она становится 
заведующей отделом продо-
вольственного магазина №1 
(промплощадка Обогатитель-
ной фабрики). В 1965 году по-
сле объединения «Продснаба» 
и Ревдинского ОРСа в единую 
организацию, Нина Алексеев-
на стала директором магази-
на №34 «Швейные товары» 
(сегодня там магазин «Уголь-
ная гора»).

В 1967 году на отчет-
но-выборной профсоюзной 
конференции Нину Кузнецо-
ву избрали освобожденным 
председателем профсоюзного 

комитета Ревдинского ОРСа.
Чем только не занималась 
Нина Алексеевна: проводи-
ла смотры-конкурсы, рейды 
экономики и бережливости, 
социалистические соревно-
вания. В составе комиссии 
она контролировала охрану 
труда, технику безопасности, 
соблюдение трудового зако-
нодательства, разрешала тру-
довые споры между работни-
ками и администрацией.

За дело болела душой
В 1973 году открылся но-

вый магазин самообслужива-
ния №11 по улице Спартака, 
директором которого стала 
Нина Кузнецова. Она умело 
организовывала работу, а ее 
коллектив неоднократно ста-
новился победителем соцсо-
ревнования.

В 1980 году руководители 
ОРСа убедили Нину Алексе-
евну возглавить складское 
хозяйство. В подчинении 
217человек: заведующие баз, 

кладовщики складов, храни-
лищ, грузчики, рабочие, со-
ртировщики.

Нина Алексеевна болела 
душой за порученное дело, 
вкладывала много сил и 
энергии, чтобы умело орга-
низовать работу всего кол-
лектива. Это ежедневная 
приемка, разгрузка вагонов, 
контейнеров, большегрузных 
и малогрузных машин. Надо 
с утра отправить транспорт в 
Свердловск за товарами, рас-
пределить по магазинам, го-
родским и заводским столо-
вым. Каждый день проверять 
работу баз и овощехранилищ.

На протяжении всей тру-
довой деятельности Нина 
Кузнецова участвовала в 
общественной жизни ОРСа. 
Была пропагандистом шко-
лы торгового мастерства, 
председателем комиссии на 
выборах равного уровня вла-
сти. Несмотря на напряжен-
ный график, окончила заочно 
финансово-экономическое 

отделение Свердловского ин-
ститута народного хозяйства.

Она проявила себя умелым 
организатором, инициатив-
ным и ответственным ра-
ботником, принципиальным 
руководителем, отдавая лю-
бимому делу все свои знания 
и силы, передавая опыт моло-
дому поколению.

Награды и семья
За многолетний, добросо-

вестный труд Нину Кузнецо-
ву неоднократно награждали 
благодарностями, почетны-
ми грамотами. Есть у нее ме-
дали «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина» 
и «Ветеран труда», а также 
знаки «Отличник Советской 
торговли» и «Почетный до-
нор СССР» (сдала кровь более 
60 раз).

После выхода на заслужен-
ный отдых Нина Алексеевна 
продолжает заниматься об-
щественной работой, явля-

ясь членом Совета ветеранов 
ОРСа. Занимается любимым 
садоводством, собирает от-
личный урожай. Она добрая 
мама, бабушка, прабабушка. 
Воспитала трудолюбивых, 
заботливых, внимательных 
сына и дочь. От всей души 
поздравляем вас, Нина Алек-
сеевна, с 80-летием! Желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
любви близких и друзей. Бла-
годарим за преданность сво-
ему делу.

Главная по базам
Чем прославилась ветеран торговли Нина Кузнецова

Нина Кузнецова (справа) с коллегами. • Фото предоставлено Советом ветеранов ОРСа

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ВЕТЕРАНОВ

В связи с пандемией Со-
вет ветеранов «Отдела 
рабочего снабжения» не 
смог поздравить юбиля-
ров с днём рождения, за 
что приносим извинения. 
Но мы сделаем это сей-
час!
Уважаемые ветераны, 
поздравляем вас, жела-
ем крепкого здоровья, 
личного счастья, опти-
мизма, исполнения всего 
задуманного, внимания, 
любви близких и друзей! 
Большое спасибо за ваш 
труд!
Поздравляем Тамару 
Александровну Колесо-
ву с 80-летием — про-
давца магазина №49, 
Галину Васильевну Пер-
минову с  60-летием 
— продавца магазина 
«Золотой телец», Свет-
лану Борисовну Родину 
с 70-летием — бухгалте-
ра управления, Алексан-
дру Ивановну Халявину 
с 80-летием — повара 
столовой № 15, Антони-
ну Николаевну Смертину 
с 75-летием — продавца 
салона новобрачных, Ва-
лентину Ивановну Нами-
тову с 75-летием — кухон-
ную работницу столовой 
№6, Татьяну Ивановну 
Ельникову с 65-летием 
— бухгалтера-ревизора 
управления, Надежду Его-
ровну Кокотову с 90-ле-
тием — пекаря столовой 
№14, Нину Максимов-
ну Ерохину с 80-летием 
— маляра стройгруппы, 
Валентину Павловну 
Кузьменко с 70-летием 
— инспектора по под-
готовке кадров, Веру 
Владимировну Попову с 
70-летием — бухгалтера, 
Елизавету Федоровну Бе-
логлазову с 95-летием — 
продавца магазина №26, 
Галину Игнатьевну Волко-
ву с 75-летием — повара 
столовой №13, Надежду 
Семеновну Проскурякову 
с 85-летием — кладовщи-
ка базы №1.

КАК РАБОТАЛИ ПРОДУКТОВЫЕ БАЗЫ В СССР

Базы в советское время были специализированные. Товары, в основном, поступали вагона-
ми. Заведующим и кладовщикам порой приходилось их разгружать ночь напролет, чтобы 
не было простоев и штрафов. А утром уже развозить товары по магазинам и столовым.
В сезон ежемесячно приходило по 40 вагонов с помидорами, яблоками, бахчевыми, луком 
из разных областей и республик СССР. А еще вагонами к нам в город везли мясо, рыбу, ба-
калейные товары, алкогольную и консервированную продукцию.
Жаркая пора начиналась у работников складов и овощехранилищ, когда начиналась мас-
совая уборка урожая и закладка на хранение картофеля и овощей от нашего местного 
Совхоза. На уборку урожая привлекались работники заводов и других организаций. Все 
относились с пониманием, что нужно убрать овощи в сжатые сроки, чтобы ревдинцы были 
обеспечены по полной программе.
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Мы продолжаем публиковать главы 
из книги Сергея и Татьяны Новиковых 
«Ревда: Летопись окрестных деревень» 
(первая часть опубликована в №48 от 2 
декабря). На этот раз речь идет о дерев-
не Барановке.

Почему Барановка?
Первый дом будущей деревни Ба-

рановой был построен на берегу реки 
Ревды на месте бывшей башкирской 
деревни Салтановой крепостным 
крестьянином Максимом Барановым. 
Он был привезён Акинфием Демидо-
вым из Ветлужской вотчины в 1730-е 
годы. Рядом построились его сыновья 
Иван (1704 г.р.) и Степан (1705 г.р.) 
в направлении деревни Берёзовой, 
которая располагалась в километре 
на Майориной горке, приблизитель-
но там, где сейчас вход на городское 
кладбище.

Починок Барановский в начале 

XIX века перерос в деревню, кото-
рая стала называться Барановой или 
Барановкой. В 1897 году в деревне 
насчитывали 31 двор, 94 мужчины и 
86 женщин. Все они были русскими 
православными и единоверцами. Жи-
тели деревни занимались извозом, 
а также были заняты на работах в 
Ревдинском, а позже и Барановском 
заводах. В начале деревни перед ре-
кой Ревдой стояла старообрядческая 
часовня во имя Иоанна Крестителя.

На полуострове при слиянии рек 
Чусовой и Ревды с середины XIX века 
работал Барановский завод. Чтобы 
попасть на работу, люди переходили 
реку Ревду по деревянному мосту. За-
вод вырабатывал сортовое, шинное и 
полосовое железо, а также подковы, 
кованые гвозди и бороны. В 1870 году 
завод прокатывал 370 пудов шинного 
железа. Работало 5 молотов. В меха-
нической мастерской было 7 токар-
ных станков, 1 винторезный станок, 1 
точило. До 1912 года прокатный стан 
и все станки приводились в движе-
ние водяным колесом диаметром 8,5 
аршин (6 м). Плотина с водяным ко-
лесом была на месте современного 
барановского моста. В 1912 году хо-
зяин завода Солодовников установил 
паровую машину. Закрыт был завод в 
1918 году.

На этой же стрелке в 1861 году Ми-
нистерством путей сообщения был 
установлен первый на реке Чусовой 
чугунный литой ухватный (причаль-
ный) столб. Предназначался он для 
удобства причаливания барок во вре-
мя весеннего сплава железных кара-
ванов. Столб имел выпуклый знак 
— перекрещенные якорь и топор. В 
нижней части столб был отлит в виде 
огромного шурупа, так как столб не 
вкапывался, а ввинчивался в землю 
на глубину до 1,5м. С 2005 года столб 
находится в экспозиции музея «Де-

мидов-центр» в Ревде.
На север от нового кладбища, там, 

где сейчас проходит железная дорога, 
было древнее кладбище мещеряков-
ской деревни Салтановой. А между 
старообрядческим кладбищем и пра-
вославным проходила грунтовая до-
рога в Васильево-Шайтанский завод 
(Первоуральск).

Как отправляли барки
С Ревдинской пристани на Бара-

новке отправляли барки с чугуном, 
выплавленным на Ревдинском и Би-
сертском заводах. Из Бисерти чугун 
доставлялся на пристань гужом по 
Гробовской дороге. На нашу же при-
стань по реке Чусовой в XVIII веке 
приходили и баржи с продукцией 
Северского завода.

Вот как описывает начало сплава 
каравана ревдинский писатель Алек-
сандр Егоров-Шторм:

«Километрах в двух от завода, око-
ло села Барановского, река Ревда пе-
регораживалась брусом. Это был сво-
его рода шлюз, в котором готовились 
для сплава барки. Когда барки были 
готовы, брус раздвигался, и вода из 
реки Ревды устремлялась в реку Чу-
совую, унося потоком и весь Ревдин-
ский караван. Во время половодья, 
когда брус был закрыт, вода бурным 
водопадом, с трёхметровой высоты 
переливалась — падала через брус, и 
это обстоятельство давало возмож-
ность показать косным свою удаль и 
молодечество. На своих косных лод-
ках они пытались попасть в струю 
водопада и с трёхметровой высоты 
соскользнуть по воде. Нужно было 
проявить много умения, ориентиров-
ки и глазомера, чтобы, соскользнув 
по склону воды в плёсо, не зачерп-
нуть в лодку воды или совершенно 
не перевернуться кверху дном. Эта 
эквилибристика косных (гребцов бы-

строходной косной лодки) собирала 
на берег реки много зрителей, и при 
удачном спуске косные награждались 
приветственными криками, а при за-
топлении лодки — смехом».

Летопись окрестных 
История деревни Барановки — в новой книге ревдинских краеведов 

Деревня Барановка на плане 1828 года.
Один из чудом сохранившихся памятников 
старообрядческого кладбища.

 Барка-коломенка. Фото конца 19 века.
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деревень. Часть II
Сергея и Татьяны Новиковых

НА БАРАНОВКЕ ЖИЛ 
ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР 
«РЕВДИНСКОГО РАБОЧЕГО»

Первый редактор ревдинской го-
родской газеты Дмитрий Петро-
вич Козырин (1903-1993) в 1914 
году окончил четыре класса Рев-
динской церковно-приходской 
школы. Сразу поступил на рабо-
ту на Барановский завод. В 1920 
году вступил в комсомол. В 1924-
25 годах — секретарь волкома, 
член райкома ВЛКСМ. Член КПСС с 
1927 года. С 15 марта 1932 года — 
редактор вновь организованной 
многотиражной газеты СУМЗа «За 
медь Советам!» — органа партий-
ной, профсоюзной организаций и 
управления Средуралмедьстроя. В 
1934 году секретарь парторгани-
зации РММЗ. Работал редактором 
газеты «Ревдинский рабочий». Ре-
прессирован. Реабилитирован и 
восстановлен в КПСС в 1959 году.
В 1921 году Д.П. Козырин обна-
ружил в частной библиотеке Ми-
хаила Григорьевича Криночкина 
дневник Елисея Умнова. Это была 
семейная хроника с 1806 года. 
Заведующий Ревдинским музеем 
П.Н. Белоглазов, изучив этот доку-
мент, написал статью о восстании 
углежогов Ревды в газету «Ураль-
ский рабочий». Под впечатлением 
от этого материала в Ревду при-
ехал писатель Виктор Быков. Он 
тоже ознакомился с «Памятной 
Умнова», а затем засел за изуче-
ние 26 томов дела углежогов. В 
итоге, в 1925 году вышла книга 
Виктора Быкова «Возмутители». 

Улицы, станции, школа
В 1904 году на Барановке 

было только две улицы — Ба-
ранова и Лягушка — и прожи-
вало 317 жителей. В 1920 году 
— 152 человека. К 2004 году 
было уже десять улиц: Некра-
сова, Уральская, Первомай-
ская, Привокзальная, Путевая, 
Транспортная-1, Транспорт-
ная-2, Стахановцев, Железно-
дорожников, Коммуны.

Посёлок радиофицирован 
по проводам электросети в 
1947 году.

В 1940-70 годы на Баранов-
ке была своя начальная шко-
ла. Здание — одноэтажное, 
деревянное. Было там четыре 
классные комнаты, учитель-
ская, тёплый туалет. Сначала 
школа именовалась школой 
железной дороги имени Л. 
Кагановича. 1 сентября 1948 
года школа переименована в 
школу №2. Ходили в эту школу 
около ста барановских детей. 
В 1974 году школа была закры-
та, а здание передано фабрике 
«Уральские самоцветы».

В 1915 году через Барановку 
проложили железнодорожную 
ветку — со станции Подволош-
ной Пермской железной доро-
ги до Ревдинского завода. По 
ней предпологалось вывозить 
военную продукцию Ревдин-
ского и Барановского снаряд-
ного заводов. Правда, снаряд-
ный завод так и не построили.

Железнодорожная грузовая 
станция Пермской железной 
дороги на Барановке называ-
лась «грузовая станция Ревда». 
А 28 апреля 1963 года прика-
зом Министерства путей сооб-
щения в станцию Ревда была 
переименована железнодо-
рожная пассажирская станция 
«Капралово». Грузовая же стан-
ция Ревда на Барановке стала 
называться станцией Завод-
ской.

Cегодня район Барановки 
ограничен с запада улицей 
Красной, с севера — городским 
кладбищем и железной доро-
гой, на востоке и юге — рекой 
Ревдой.

Редактор газеты «Ревдинский рабочий», краевед Дмитрий Петрович Козырин (1903-1993) и дом №31 по улице Некрасова, где он жил.

Дети начальной Барановской школы №2.

Старый Барановский мост через реку Ревду. Ноябрь 1967 года.
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Анна Лазарева, 
руководитель 
центра развития 
интеллекта 
«Фан Маман»                 

Конечно, каждый родитель мечтает 
и стремится к тому, чтобы речь его 
ребенка как можно скорее стала пра-
вильной и красивой. Но каждый ли 
родитель знает, что разнообразная и 
грамотная речь — это результат опре-
деленных усилий близких ребенка?

Наверняка, вы уже используете при-
емы, позволяющие речи вашего малы-
ша развиваться. Предлагаю уточнить 
их и собрать в «копилочку» идей.

1 Пойте песенки в течение дня 
Заметьте, не  в записи, а имен-

но в собственном исполнении! Ма-
лыш наблюдает за лицом поющего, 
его губами, мимикой, эмоциями — 
все это способствует восприятию 
смысла, ритма, мелодии.

Примеров простых песенок очень 

много, а у грамотных мамочек на по-
лочке стоит тетрадь с записями  тек-
стов простых песенок, стихов и поте-
шек для раннего развития ребенка.

2 Общайтесь с ребенком.  
Не «сюсюкайте»

Почаще обращайтесь к ребенку 
по имени, доступно и просто, но при 
этом не теряя взрослой интонации, 
используя полноценные слова. Ре-
бенок должен слышать правильный 
образец вашей речи. Если исполь-
зуете звукоподражание (например, 
«Мяу»), то обязательно договорите 
правильное слово, обозначающее это 
животное.

3 Читайте детские книжки
Неважно, стихи или рассказы, 

главное — чтобы ребенок слышал хо-
роший литературный язык и с дет-
ства наблюдал интерес взрослых к 
чтению. Слушая чтение мамы, малыш 
воспринимает определенные законы 
речи, неторопливое произношение 
фразы, учится улавливать сюжет. А 

с помощью детских стишков можно 
сопровождать любые режимные мо-
менты в жизни ребенка: умывание, 
одевание, еду, игры и др.

4  «Оживляйте» игрушки
Придумывайте веселые быто-

вые диалоги между игрушками. Де-
тям очень нравится этот прием. Он 
позволяет показать пример диалогов 
между людьми, развивает интона-
цию, формулировку фразы, комму-
никацию. Можно подключать в эти 
диалоги и других членов семьи

5 Музыкально–ритмические игры 
У логопедов есть великолепные 

инструменты, формирующие началь-
ный лексикон детей — это приемы 
логоритмики. Комплекс занятий, со-
четающий движение, музыку, ритм, 
говорение.

В домашних условиях элементы 
логоритмики использовать можно и 
нужно. Например, постучать обычной 
погремушкой ритм любимой песенки, 
напевая ее.

6 Развивайте мелкую моторику
Природа создала наш орга-

низм таким образом, что зоны моз-
га, отвечающие за движения рук и за 
речь, расположены рядом и взаимос-
вязаны в своем развитии. Развитые 
пальчики — развитая речь. Об этом 
знают многие грамотные мамочки 
и ежедневно придумывают игры для 
своих малышей. Их великое мно-
жество: пальчиковая гимнастика со 
стишками, удержание мелких пред-
метов, игры-шнуровки, игры с лен-
точками, пуговицами и петельками, 
игра на клавишных и др.

Важно: в развитии речи ребенка 
есть определенные этапы. Внима-
тельно следите за формированием 
начального детского лексикона у сво-
его малыша. 

Если, по каким-то причинам, речь 
формируется с задержкой, например, 
в два с половиной года не появилась 
элементарная фразовая речь, пожа-
луйста, не затягивайте визит к лого-
педу и неврологу.

Успехов вам, уважаемые родители!

Шесть приёмов стимуляции речи малыша

Знаете присказку: «У меня 
холодные руки, зато горячее 
сердце»? Это отнюдь не нор-
ма. А патология. Казалось бы, 
фактического вреда от такой 
проблемы нет. Однако врачи 
отмечают, что игнорировать 
данный показатель не стоит, 
так как отсутствие тепла в ру-
ках — это признак серьезных 
расстройств в организме.
В первую очередь, это обуслов-
лено нарушением кровоснаб-
жения в результате изменений 
сосудистой стенки, потери ее 
эластичности, а также слабо-
стью сердечной мышцы, кото-
рая не в состоянии прокачать 
кровь в самые удаленные от 
сердца части тела. Такие, как 
кисти и стопы. Возрастные гор-
мональные изменения имеют 
также немаловажное значение 
в кровоснабжении конечностей. 
Поэтому людям с холодными 
руками стоит консультировать-
ся с врачом о том, как это ис-
править. Итак, что может стать 
индикатором патологии. 

Сахарный диабет
Часто похолодание ки-

стей наступает при сахар-
ном диабете, когда наруша-
ется проведение импульсов 
в периферических нервных 
окончаниях, «правильный» 
импульс не доходит до паль-
цев, в результате ощущается 
чувство холода.

Курение
Одна затяжка вызывает 

стойкий спазм сосуда, сни-
жается кровоснабжение, по-
является чувство холода, что 
в дальнейшем приводит к 
необратимым последствиям, 
предупреждают флебологи.

Неправильное 
питание
Отсутствие в рационе бел-

ков и жиров может приводить 
к таким неприятным ощуще-
ниям. Особенно часто с такой 
проблемой могут столкнуть-
ся женщины, практикующие 
разнообразные диеты. При 
низкокалорийном питании 
организм испытывает острую 
нехватку необходимых ему 
для выработки энергии ком-
понентов. Так что, стоит от-
давать предпочтение сба-
лансированному рациону, в 
котором будут в нужном объ-
еме присутствовать все ком-
поненты.

Проблемы 
с кровообращением
Как говорят хирурги, 

врожденная аномалия кро-
воснабжения, болезнь Рейно 
— причины снижения тем-
пературы в конечностях. Та-
кое заболевание приводит 
к спазму мелких артерий. 
Вследствие этого конечно-
сти плохо переносят низкие 
температуры, например, от 
воды или воздуха. Насторо-
жить должно ощущение по-
калывания в руках. При этом 
они могут поменять и цвет, 
стать белыми или даже си-
нюшными. Длится приступ 
до нескольких часов, после 
чего кожа становится крас-
ной, начинаются жар и боль. 
При наличии такой проблемы 
необходима консультация со-
судистого хирурга.

Вегетососудистая дистония
У человека могут чере-

доваться приливы жара и 
холода, скачет давление, 

появляется утомляемость и 
отмечается раздражитель-
ность, при этом обследование 
нередко не выявляет никаких 
патологий.

Заболевания щитовидной
железы
Проблемы возникают из-

за сбоя гормональной регуля-
ции, за которую ответственна 
железа. Человек может быть 
вялым и подавленным, имеет 
лишний вес, постоянно хочет 
спать.

Остеохондроз
На фоне деформации и 

истончения межпозвонковых 

дисков начинается сдавлива-
ние спинного мозга, а также 
нервов и сосудов вокруг, про-
исходит нарушение циркуля-
ции крови и появляется чув-
ство холода в руках.

Диагностика проблемы
Никакое самолечение в 

данной ситуации недопусти-
мо. Для выяснения причин 
того, почему руки постоян-
но холодные, надо пройти 
полноценное обследование. 
Как правило, в нем могут 
участвовать терапевты, эн-
докринологи, сосудистые 
хирурги, гастроэнтерологи, 
гематологи и т. д. Вам могут 

предложить анализ крови 
на определение количества 
питательных веществ, био-
химические исследования, 
проверка кровотока в арте-
риях, проверка тонуса сосу-
дов, анализ крови на полез-
ные микроэлементы. А также 
— УЗИ внутренних органов. 
Если ситуация сложная или 
нужно изучить ее более глу-
боко, предлагают КТ и МРТ.

В ситуации, когда все меры 
приняты вовремя, а пробле-
ма не игнорируется, есть все 
шансы избавиться от непри-
ятного симптома и постоян-
но наслаждаться ощущением 
теплых, а не ледяных рук.

Прохладные конечности
О чем расскажет симптом ледяных рук?

Людям с холодными руками стоит консультироваться с врачом о том, как это исправить. • Фото flytothesky.ru
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Держите на закуску
Оригинальные рецепты закусочных блюд

ЯЗЫК НА ЗАКУСКУ 
С СЫРНОЙ ПАСТОЙ

1/2 языка говяжьего, 300 г сыра, 4 зубчика чес-
нока, 200 г майонеза, 1 пучок зелени укропа, 
петрушка для украшения. 

Язык зачистить, промыть, залить холодной во-
дой и быстро довести до кипения. Затем нагрев 
уменьшить, добавить соль, перец горошком, 
морковь, петрушку и лук. Варить до готовности, 
так чтобы при проколе вилка свободно вхо-
дила в язык, а вытекающий при этом сок был 
прозрачным. Язык горячим залить холодной 
водой и снять кожу, снова опустить в бульон, 
прокипятить и охладить в бульоне. Нарежьте 
тонкими ломтиками.
Приготовьте сырную пасту: сыр натрите на мел-
кой терке, смешайте с измельченным чесноком, 
зеленью укропа и майонезом. На каждый ку-
сочек языка выложите чайную ложку сырной 
пасты и равномерно ее распределите по всей 
поверхности. Готовые кусочки уложите на блю-
до, и украсьте сверху листиками петрушки. 

ЗАКУСКА ИЗ ПЕРЦА «ЛОДОЧКИ»

3 сладких болгарских перца, 4 зубчика чеснока, 
3 плавленых сырка, 1 морковь, 8 ст. ложек май-
онеза, зелень петрушки.

Перец промойте, удалите сердцевинку, раз-
режьте вдоль на 6-8 частей в зависимости от 
размера перца. Морковь сырую очистите, на-
трите на мелкой терке. Там же натрите сырок, 
соедините с морковью. Чеснок измельчите, вы-
ложите в сырно-морковную массу. Добавьте в 
полученную массу майонез, тщательно пере-
мешайте. Разложите «лодочки» из перца на 
блюдо, положите на каждый приготовленную 
массу. Украсьте блюдо зеленью.

СЫРНЫЕ ШАРИКИ 
С СЮРПРИЗОМ

400 г сыра, 3 зубчика чеснока, 50 г майонеза, 20 
г чернослива, перец черный молотый, зелень 
укропа. 

Сыр натрите на мелкой терке. Чеснок очистите 
и измельчите. Соедините сыр, чеснок, майонез, 
добавьте перец черный молотый. Все переме-
шайте до образования однородной массы. Чер-
нослив замочите в горячей воде на 30-40 минут. 
Сырную массу разделите приблизительно на 
15-20 частей, сформуйте шарики, поместив в 
середину каждого чернослив. Измельчите зе-
лень укропа. Сырные шарики обкатайте со всех 
сторон в укропе и выложите на блюдо. 

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ, 
ФАРШИРОВАННЫЙ ТВОРОГОМ

8 сладких перцев, 200 г творога, 200 г сливоч-
ного масла, 2-3 зубчика чеснока, перец черный 
молотый, зелень укропа.

Перец вымыть, срезать донышки, освободить 
от семян. Донышки отделить от плодоножки и 
нарезать мелкими кубиками. Творог растереть 
вместе со сливочным маслом. Сливочное мас-
ло должно быть мягким, комнатной темпера-
туры. Добавить в получившуюся смесь мелко 
порубленный чеснок, зелень укропа, молотый 
черный перец и измельченные донышки перца. 
Перемешать и взбить все миксером. 
Приготовленной начинкой наполнить осво-
божденный от семян перец. Охладить, перед 
подачей на стол нарезать толстыми кольцами. 

КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ 
С НАЧИНКОЙ

1 кг куриных грудок, 300 г перца сладкого,  
200 г лука-порей, 200 г сыра твердого, соль, пе-
рец черный молотый.

Белое куриное мясо отделить от костей и от-
бить деревянным молотком до тонких кусков. 
Сладкий перец и лук-порей нарезать крупными 
кусками. Сыр натереть на крупной терке. Пло-
ские куски куриного мяса, толщиной около 0,7 
см, выложить на доску. Сверху равномерным 
слоем разложить нарезанный сладкий перец и 
лук-порей, посыпав их тертым сыром. Затем все 
свернуть в очень тугие рулетики, завернуть их 
по одному в фольгу, смазанную растительным 
маслом, и запечь в духовке, нагретой до 180-
200 градусов. 
Перед подачей на стол рулетики нарезают кру-
жочками толщиной 3-4 см.
Их можно подавать горячими с гарниром, а так-
же холодными в качестве закусочного блюда.

СЫРНЫЕ ТРУБОЧКИ 
ИЗ ЛАВАША

1 тонкий лаваш, 2 плавленых сырка, 2 зубчика 
чеснока, зелень укропа, 2 ст. ложки сливочного 
масла, 2 яйца. 

Яйца взбить венчиком. Лаваш разрезать на по-
лоски длиной около 7-10 см и шириной около 
10 см. Плавленый сырок нарезать тонкими пла-
стинками. Чеснок измельчить. Зелень укропа 
мелко нарезать. На кусочек лаваша выложить в 
длину 2 ломтика плавленого сыра, посыпать зе-
ленью, добавить немного чеснока. Лаваш акку-
ратно свернуть в рулетик, обмакнуть в яйцо. На 
раскаленную сковородку выложить сливочное 
масло и чеснок. Разогреть. Трубочки с сырной 
начинкой обжаривать на сливочном масле со 
всех сторон до золотистого цвета. Сверху тру-
бочки посыпать мелко рубленой зеленью. 

ФАРШИРОВАННЫЕ КАЛЬМАРЫ

Тушки кальмаров, 1 лимон, 1 ст. ложка сахара, 
500 г пекинской капусты, 5 яиц, 200 г мяса кра-
бового или креветочного, 100-150 г майонеза. 

Кальмаров обдать кипятком, освободить от пле-
нок и пластинок, тщательно промыть и, опустив 
в подсоленный кипяток, отварить в течение 3 
минут. 
Маринад: свежеотжатый сок одного лимона 
разбавить 50 мл кипяченой воды и растворить 
в нем ложку сахара. Залить отваренных кальма-
ров маринадом, положить сверху гнет и выдер-
жать10-12 часов. 
Начинка: свежую пекинскую капусту мелко на-
резать. Яйца отварить вкрутую и измельчить. 
Крабовое или креветочное мясо разобрать на 
мелкие кусочки. Все ингредиенты соединить, 
заправить майонезом и аккуратно перемешать. 
Начинить полученной массой тушки кальмаров.
Подавать в холодном виде на листике пекин-
ской капусты. Вместо крабового мяса можно 
взять такое же количество отваренного мяса 
кальмаров либо крабовые палочки.

МЕШОЧКИ 

5 листов замороженного слоеного теста, 2 ст. 
ложки сливочного масла, 200 г грибов, 5 ст. ло-
жек сметаны, 100 г копченой курицы, 2 головки 
лука репчатого, зелень петрушки мелконаре-
занная, лук зеленый.

Разрежьте 3 листа теста на 4 части. Каждый из 
оставшихся 2 листов разрежьте на 6 частей. Лук 
очистите, мелко нашинкуйте. Грибы промойте, 
нарежьте тонкими ломтиками. Курицу нарежьте 
порционными кусочками. 
Для начинки спассеруйте лук до золотистого 
цвета, добавьте грибы, жарьте 3 минуты. За-
правьте сметаной. Снимите с огня, положите 
курицу. Остудите. На крупные полоски теста 
положите меньшие. Распределите на них на-
чинку. Перья лука опустите в горячую воду на 1 
минуту. Сформуйте из теста мешочки, завяжите 
их перьями. Разложите мешочки на смазанный 
жиром противень. Выпекайте в предваритель-
но разогретой до 200 °С духовке в течение 15 
минут. Оформите зеленью.
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Надежда Губарь                       

Она обожала быть в центре внимания 
и искренне считала, что там ей самое 
место. Тоненькая девочка с неясными 
чертами личика, которые совершенно 
не запоминаются — такие девушки ме-
ланхолично идут по подиуму в модных 
показах, облитые ярким светом. Настя, 
увы, для мира высокой моды ростом 
не вышла, но внешностью своей была 
довольна. А еще она писала стихи — как 
говорили, весьма неплохие, слушала 
Высоцкого, носила огромные мужские 
рубашки с короткими юбками — что, как 
ей казалось, подчеркивало ее воздуш-
ность.

Первая
Однако парни не спешили обо-

жествлять ангельское создание. Не-
достатка в них не было, но они как-то 
быстро «заканчивались». Настя всегда 
находила им оправдание, по которо-
му выходило, что разрыв спровоци-
ровала она сама: «Ах, он такой ревни-
вый, а я же нравлюсь всем».

С Игорем Настю познакомил его 
друг, с которым у нее тоже был роман. 
Общие темы нашлись сразу же — он 
тоже любил Высоцкого и «Арию», а 
главное, готов был слушать ее. В ту 
же ночь она сделала его мужчиной. 
Игорь, молчаливый, замкнутый, пол-
ностью попал под очарование Насти. 
Над ним она могла царить.

Он безмерно обрадовался, когда 
она объявила, что ждет ребенка. Ро-
дители сыграли им свадьбу. В сва-
дебное путешествие молодые отпра-
вились в пеший поход по берегам 
Чусовой — втроем, с Настиным дав-
ним другом Сергеем, которого она 

позиционировала как своего пре-
данного, безнадежно влюбленного 
рыцаря…

Молодая семья поселилась в съем-
ной однушке. Студентка колледжа, 
Настя постоянно зубрила, стремясь 
получать одни пятерки, а Игорь, 
приходя с работы, научился варить 
борщи и резать салаты, убирать веч-
но разбросанную одежду и стирать 
собственные носки. И все равно они 
жили замечательно — подшучивали 
над собой, по вечерам смотрели, лежа 
на диване, фильмы, ходили гулять. 
Игоря могло бы смутить, что в гости 
к ним приходят только родственники 
и приятели Насти, а его семью жена 
откровенно не жалует, но он слишком 
любил ее, чтобы замечать эти мелочи.

Беременность протекала легко, На-
стя была бесконечно мила и забавна, 
любила позировать на камеру, гладя 
животик, и постоянно напевала ма-
лышу разные песенки. У нее появи-
лось еще одно существо, готовое ее 
слушать.

Всё по-настоящему
Перед родами супруги перебрались 

к Настиным родителям. Решили не 
тратить деньги на аренду квартиры, а 
подкопить и взять ипотеку. Подарен-
ная на свадьбу немалая сумма к тому 
времени успела закончиться, разой-
дясь на мелочи: игрушки, шмотки, 
цветы, авокадо и роллы.

Теща Игоря, Лариса Владими-
ровна, всю жизнь начальствовала 
и привыкла командовать на работе 
и дома. Зятя она поначалу приняла 
благосклонно: высшее образование, 
инженер, из приличной семьи. Од-
нако его зарплата оставляла желать 
лучшего, тем более Игорь по требо-
ванию жены ушел со второй работы: 
ее раздражало, что мужа часто нет 
дома — а когда дома, «упирается» в 
компьютер. Вообще, последнее вре-

мя Настя стала часто раздражаться. 
Игорь отмалчивался, искренне жалея 
супругу, вынужденную таскать боль-
шущий живот.

В декабре родился Никитка. Насте 
очень нравилось возить красиво оде-
того сына в красивой коляске, кра-
сочно рассказывая знакомым под-
робности пережитых ею мук и свои 
материнские заботы. Игорю выпала 
более прозаическая часть воспитания 
ребенка: ночные бдения у кроватки, 
глажка гор пеленок. И выслушива-
ние ставших регулярными попреков 
жены и тещи: деньги, деньги, день-
ги. Постоянных вливаний требовал 
и ремонт купленной «двушки», за-
теянный Настей с размахом. Жить в 
разгромленной под перепланировку 
квартире было, конечно, невозможно, 
и молодая семья продолжала обре-
таться у тещи. Выравнивая стены под 
обои или застилая пол под руковод-
ством Настиного отчима, Игорь думал 
о том, как будет им здесь хорошо и 
уютно, как он будет гулять с подрос-
шим сыном в соседнем сквере, а мо-
жет быть, они даже заведут собаку.

Первая крупная ссора произошла, 
когда Игорь с разрешения жены от-
правился со старыми друзьями, с ко-
торыми почти не общался в эти годы, 
на концерт своей любимой «Алисы». 
Вернулся поздно и навеселе. Жену об-
наружил рыдающей на материнском 
плече. Под их обличающими взгляда-
ми Игоря прорвало.

— Слушай, а ты не помнишь, как 
к нам пришли мои мама и сестра 
проведать Никитку, а ты даже не по-
явилась, якобы была у подружки, а на 
самом деле у этого своего однокласс-
ника?! Как там его зовут, Костя?!

И покатилось. Однажды утром 
Игорь собрал вещи и вернулся к ма-
тери. Первое время ждал, что Настя 
позвонит, скажет, что он ей нужен, 
они ведь так хорошо жили раньше, 

одни. Почему-то во всем произошед-
шем ему представлялась рука тещи, 
от которой, как он знал, первый муж, 
отец Насти, натурально сбежал, а 
второй полностью находился под ее 
каблуком.

Папа дядя
Настя не звонила. Зато позвони-

ла Лариса Владимировна. Сообщила, 
что Игорь бросил семью без средств к 
существованию и было бы порядочно 
с его стороны отказаться в пользу су-
пруги и ребенка от квартиры, за кото-
рую он выплачивал ипотеку.

Мама Игоря, Елена Петровна, тяже-
ло переживала крушение его брака, 
отчаянно скучая по единственному 
внуку. Беспокоило ее и то, что Игорь 
ушел в себя, «висит» в компьютере, а 
после выходных, возвращаясь с дачи, 
она обнаруживает в его комнате па-
кеты с пивными бутылками.

— Как ребенок будет расти без 
отца? Ты подумай, — уговаривала она 
сына.

— Мама, это она так решила. На-
шла, наверное, кого-то получше меня.

…Прошел год, за который для Иго-
ря ничего не изменилось — он толь-
ко глубже увяз в интернете и пиве. В 
один из дней Игорю и его маме при-
везли ребенка — впервые со време-
ни разрыва. Умненький и любозна-
тельный мальчик, к вящему восторгу 
бабушки, ходил по большой кварти-
ре, показывал пальчиком на разные 
предметы.

— Это сто?
Потом увидел большой глобус на 

книжной полке, всегда стоявший тут, 
и сказал как-то неуверенно, словно 
вспоминая:

— Это гвобус. Да?
— Да, мое золотце, неужели ты не 

забыл, — умилилась Елена Петровна 
и подхватила внука на руки. — Ты чей 
сын?

— Я мамин сын, — гордо ответил 
ребенок, пытаясь вырваться.

В его рассказах фигурировали 
сперва какой-то дядя Костя, потом 
дядя Андрей, катавший его на маши-
не, потом дядя Саша…

— Ты сам разрушил семью, — в 
отчаянии говорила Елена Петровна 
сыну. — Мальчику нужен отец!

— Она так захотела, пусть живет, с 
кем хочет, — Игорь упорно смотрел 
в стену. — Или мать ее так захотела, 
мне на это наплевать.

— А может, тебе снова жениться на 
ней? Купи охапку цветов, пригласи 
в ресторан, снова сделай предложе-
ние… Ведь сын же у вас!

— А она думала о сыне? Мама, пе-
рестань. Не могу я ее снова любить. 
И не хочу.

***
В этот день Игорь долго ворочался 

на диване, вспоминая своего малыша, 
так похожего на него. А в ушах звуча-
ли Настины слова, которые она ска-
зала, забирая вечером ребенка: «Я в 
квартиру нашу переехала. Помнишь, 
ты в детской линолеум постелил, с 
правилами дорожного движения, Ни-
ките он так нравится, часами машин-
ки по нему катает. Знаешь, а я поду-
мала, может, мы сходим куда-нибудь 
втроем?»

Если б это всё она сказала раньше…

Мамин сын
Может ли быть семья ради ребёнка?

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Обида». • Художник Людмила Акуленкова (Украина)
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ПРОДАЖА
 � 1-комн. кв-ра в центре горо-

да. Без посредников. Тел. 8 (982) 
634-75-17

 � 1-ком. кв-ра, УП, 8/9 эт. , ул. 
Российская, 15. Цена 1400 т.р. 
Тел. 8 (953) 386-92-12

 � 1-комн. кв-ра, ГТ, 28,1 кв.м, 3 
эт., восточная сторона, пластико-
вые окна, ванна, ул. С. Космонав-
тов, 1а. Цена 800 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 648-18-76

 � 1-комн. кв-ра ГТ, 14 кв.м, 
3 эт., ремонт, ул. Космонавтов, 
1а. Цена 690 т.р. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 146-51-93

 � 1-комн. кв-ра, 3 эт., ул.Спор-
тивная, 15. Тел. 8 (908) 635-44-
43

 � 1-комн. кв-ра, 21,5 кв. м, 8/9 
эт., в г. Н. Тагил. В центре Вагон-
ки. Все рядом. Состояние отлич-
ное. Документы готовы. Тел. 8 
(992) 025-75-33

 � 2-комн. кв-ра, 43,3 кв. м, ул. 
Горького, 3 эт., газовая колонка, 
туалет с ванной совмещенные. 
Тел. 8 (950) 560-85-24

 � 2-комн. кв-ра, ГТ ул. Космо-
навтов, 1, 28 кв.м., 5/5 эт. Комна-
ты изолированы. Цена 920 тыс. 
руб. Тел. 8 (902) 503-10-50

 � 2-комн. кв-ра СТ, 55 кв.м, 2 
эт., центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

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

 � 2-комн. кв-ра, ул. Чехова, 6, 
состояние хорошее. Цена 1500 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (919) 
397-60-52 Наталья

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

 � 2-комн. кв-ра, 45,5 кв.м, за-
стекленный пластиковый бал-
кон, 5 эт. , кирпичный дом, ул. 
Ленина, 24. Без обременения. 
Собственник. Тел. 8 (908) 927-
24-74

 � 2-ком. кв-ра на 1 эт. в 3-этаж-
ном доме по ул. Спортивная, 
6а. Общая площадь 83,6 кв.м. 
Цена 2500 т.р. Благоустроенная 
территория, свое парковочное 
место. Тел. 8 (950) 655-31-22. 
Собственник.

 � 2-ком. кв-ра, МГ, район школы 
№2, 2 эт. Цена 1250 т.р. Агент-
ствам не беспокоить. Звонить 
после 18.00. Тел. 8 (906) 806-16-
91

 � 2-комн. кв-ра, УП, 50 кв.м, 
Мира 35, 1 эт. Комнаты изолиро-
ваны. Цена 1 850 т.р. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 606-04-99

 � 2-комн. кв-ра, 41,7 кв.м, 1/5 
эт., ул. Мира, 6а. Благоустроен-
ная, хороший ремонт, собствен-
ник. Цена 1400 т.р. Тел. 8 (908) 
632-54-98

 � 2-комн. кв-ра, СТ, 60 кв.м, 2/2 
эт., ул.Спортивная,3. Цена 2300 
т.р. Торг при осмотре возможен. 
Не для агентств. Тел. 8 (919) 369-
66-21

 � 2-комн. кв-ра СТ, 55 кв.м, 2 
эт. Центр. Тел. 8 (922) 173-50-02

 � 2-комн. кв-ра, ГТ, ул. Космо-
навтов, 1, этаж 5. Комнаты изо-
лированы. Цена 910 тыс. руб. 
Тел. 8 (902) 503-10-50

 � 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., 62 
кв.м, ул. Энгельса, 45а. Кирпич-
ный дом, кухня-студия, отлич-
ный ремонт. Цена 2200 руб. Соб-

ственник. Тел. 8 (950) 555-91-03
 � 3-комн. кв-ра СТ, 74,6 кв.м, 

3 эт., р-н Площади. Тел. 8 (922) 
221-02-99

 � 3-комн. кв-ра, УП, 1 эт., 71,2 
кв.м, р-н художественной шко-
лы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 
821-36-53

 � 3-комн. кв-ра, БР, 3/5, комна-
ты все раздельные. Состояние 
хорошее. Цена 1890 т.р. Тел. 8 
(912) 299-77-18

 � 3-комн. кв-ра, 64 кв.м, 4 эт., 
ул. М. Горького, 30. Цена 2400 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 613-
17-94

 � 3-комн. кв-ра с ремонтом, 85 
кв.м, ул. Чехова, 9. Цена 2900 т.р. 
Тел. 8 (912) 697-48-86

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре, 
площадь 39,5 кв.м, ул. Жуков-
ского, 14. Тел. 3-51-39, 8 (912) 
626-74-49

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

 � Дом на Промкомбинате, ул. 
Бажова, 6 или меняю на кварти-
ру. Тел. 8 (912) 678-18-45

 � Коттедж рядом с лесом и пру-
дом 300 кв.м, участок 16 сот., ул. 
Рябиновая, 16. Все коммуника-
ции. Тел. 8 (950) 200-50-06

 � Дом на Барановке, газ, баня, 
скважина. Собственник. Тел. 8 
(912) 600-04-79, 8 (908) 925-
54-21

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

 � Жилой дом в п. Барановка, 70 
кв.м (газ, баня, летний водопро-
вод, гараж, сарай). Тел. 8 (922) 
116-09-93

 � Дом 100 кв.м с мансардным 
жилым этажом, просторный га-
раж, отличная баня, 7,5 сот. зем-
ли. Тел. 8 (982) 734-35-52

 � Дом в Дегтярске, 76 кв.м, 12 
сот. Цена 2300 т.р. Тел. 8 (922) 
155-45-10

 � Дом на Южном поселке, 33 
кв. м, газ, 6 сот. Тел. 8 (912) 610-
61-27

 � Дом пос. Южный, 65 кв.м, 3 
комнаты, кухня, 10 соток. Рас-
смотрю обмен на квартиру или 
автомобиль. Тел. 8 (950) 653-37-
78

 � Садовый участок СНТ «Зареч-
ный» 6,5 соток в черте города, 
дом заливной 2-этажный, есть 
насаждения, электричество, лет-
ний водопровод, общая скважи-
на. Цена 160 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
647-87-63, 8 (912) 256-52-14

 � Садовый участок 3 сотки в КС 
«РММЗ 6» («Учительский»). Тел. 
5-81-30

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

 � Сад в «СУМЗ-4», имеется до-
мик, 2 теплицы, 6,1 соток, свет. 
Тел. 8 (901) 949-96-65

 � Сад «СУМЗ-4», р-н Кабалино, 
6,1 сот., 2 теплицы, домик. Тел. 8 
(901) 949-96-65

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

 � Садовый участок «Заря-2» 
на Кабалино, 6,15 сот., домик с 

мансардой, 2 теплицы, большие 
насаждения, выход на Кабалин-
ский пруд. Тел. 8 (922) 228-42-00

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

 � Садовый участок «Восток 1», 
6 сот., домик с печным отопле-
нием, баня, 2 теплицы, насажде-
ния. Тел. 8 (901) 950-55-90

 � КС «Рассвет», 5,2 сот. , дом 
бревенчатый, 2 теплицы, наса-
ждения. Цена 350 т.р. Тел. 8 (902) 
275-93-50

 � Сад «Рябинка», уч-к №180. 
Тел. 8 (932) 122-10-36

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

 � Сад «Заря-5», п. Гусевка, 1000 
кв.м. Тел. 8 (900) 206-05-83

 � Сад «Медик» на Козырихе. 
Тел. 8 (904) 176-23-32

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

 � Участок 12 сот., ИЖС в рай-
оне «Поле чудес». Тел. 8 (922) 
213-83-78 

 � Садовый участок «СУМЗ-1А», 
3,7 сот. Тел. 8 (919) 372-49-58

 � Садовый участок в п. Гусевка, 
СОНТ №7, ул. №7, уч. №49, пло-
щадью 9,77 кв.м, бревенчатый 
сруб под крышей, подведено 
электричество. Цена договор-
ная. Собственник. Тел. 8 (919) 
397-60-52

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

 � Садовый участок СОТ «Вос-
ток-1», 4,5 соток. Цена 200 т.р. 
Тел. 8 (950) 644-71-15

 � Земельный участок ИЖС 
1050 кв.м, Ревда, ул. Хвойная, 10 
(Биатлон). Тел. 8 (900) 206-05-83

 � Участок в п. Гусевка СОТ «На-
дежда», 10 сот. Тел. 8 (919) 375-
26-82

 � Садовый участок «СУМЗ-5», 
две теплицы, насаждения. Тел. 
8 (922) 220-18-31, 8 (912) 677-
73-17

 � Земельный участок под ИЖС 
в черте города, ул. Лазоревая, 
д.34, 18 соток. Собственник. 
Цена 1000 тыс. руб. Тел. 8 (962) 
341-98-91

 � Земельный участок 10 сот. , 
п. Гусевка, СНТ «Надежда», раз-
работан, 2 деревянных сруба, 
теплица, насаждения. Цена 380 
т.р. Тел. 8 (922) 022-17-60

 � Земельный участок 10 сот. 
под ИЖС, район Биатлона, ул. 
Лиственная. Тел. 8 (919) 379-74-
20, 8 (912) 660-88-83

 � Участок с летним домиком, 
5,8 сот. в КС «СУМЗ-1». Тепли-
цы, насаждения, летний водо-
провод, цена 420 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 149-87-06

 � Садовый участок в КС «СУМЗ-
1», 6 сот., городской водопро-
вод, кессон, летний домик, те-
плица, насаждения. Тел. 8 (922) 
123-11-82

 � Участок СНТ «Рябинка», 8 сот. 
с недостроем. Тел. 8 (912) 20-
222-72

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

 � Земельный участок, 6,5 сот. в 
КС «СУМЗ-5». Цена 200 т.р. Тел. 8 
(912) 035-78-48

 � Садовый участок в п. Гусевка, 
15 или 26 сот., есть дом, скважи-

на, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел. 8 (922) 134-72-13

 � Садовый участок «СУМЗ-2», 
6,5 сот., 2 теплицы, деревянный 
дом, насаждения. Тел. 5-13-04, 8 
(922) 197-65-52

 � Участок 10 сот. на «Гусевке-5» 
для строительства дома. Земля 
выкорчевана, э/э, рядом пруд. 
Цена 130 т.р. Тел. 8 (992) 005-
19-80 Володя

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

 � Сад «СУМЗ-5» 6 сот. , дом, 
баня, скважина, насаждения. 
Цена 700 т.р. Тел. 8 (902) 446-
96-71

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

 � Гараж в ГСК «Железнодорож-
ник-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

 � Гараж капитальный 6х4 в ЖД 
№4, вместе с оборудованием и 
инструментом. Цена: 150 тыс. 
руб. торг. Тел. 8 (922) 133-71-71 

 � Капитальный гараж в ГСК 
«Строитель» на Кирзаводе. Ме-
сто рядом со сторожкой, сол-
нечный ряд, есть овощная яма. 
Документы готовы. Цена 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 215-25-20

 � Гараж в ГСК «Ельчевский». 
Дешево или сдается в аренду. 
Тел. 8 (912) 628-32-40

 � Гаражный бокс в ГСК «Вос-
точный». Ям нет. 26,1 кв.м. Тел. 8 
(902) 27-39-483

 � Гараж на Южном, 4х5, есть 
смотровая и овощная яма. Тел. 
8 (904) 879-00-58

 � Гараж в ЖД кооперативе №2 
с большим подвалом, подойдет 
под мастерскую или склад. Тел. 
8 (982) 634-75-17

 � Гараж капитальный по ул. Че-
хова. Тел. 8 (922) 149-74-15

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

 � Капитальный гараж ул. К. 
Либкнехта, 84, вместе с обору-
дованием и слесарным инстру-
ментом. Цена договорная. Тел. 
5-01-68

 � Гараж ГСК «Южный», 20 кв.м, 
овощная яма. Цена 330 т.р. Торг. 
Тел. 8 (922) 204-31-68

 � Гараж ГСК «Южный». Тел. 8 
(912) 641-83-74

 � Рыбацкий домик на Шумихе. 
Тел. 8 (922) 221-05-00

 � Гараж в ГСК «Ельчевский». 
Тел. 3-13-27

ПОКУПКА
 � Квартира у собственника. 

Рассмотрю все районы. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 � Сад, не более 3 сот. Тел. 8 
(982) 667-01-35 

 � Гараж в ГК «Чусовской». Тел. 
8 (912) 286-31-26

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

застеклена, все условия. На 2 от-
дельные комнаты или продам. 
Тел. 8 (906) 808-26-18

 � 2-комн. кв-ра, р-н Поликли-
ники на дом. Рассмотрю р-ны 

Ледянка, Мариинск, Краснояр. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 � 2-комн. кв-ра в общежитии, 2 
эт., с удобствами на 2 отдельные 
комнаты, желательно с удобства-
ми. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (906) 808-26-18

 � Участок 15 сот., п. Мариинск на 
автомобиль стоимостью 150 т.р. 
Тел. 8 (922) 198-64-46

В АРЕНДУ
 � Помещение под образова-

тельные услуги. Тел. 8 (922) 120-
30-49 

 � Жилье с техникой и мебелью. 
Тел. 8 (922) 103-31-38

 � Комната в 2-комн. кв-ре, р-н 
школы №2 на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8 (992) 016-
37-82

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

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

 � 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, р-н Автовокзала. Тел. 8 (982) 
713-99-90

 � 2-комн. кв-ра, р-н школы №2 
на длительный срок. Собствен-
ник. Тел. 8 (992) 016-37-82

 � 2-комн. кв-ра, район Авто-
станции, с мебелью. Рассмотрю 
командировочных. Тел. 8(912) 
284-04-24

 � 2-комн. кв-ра, р-н школы №2. 
Тел. 8 (912) 272-80-76

 � 2-комн. кв-ра, 46 кв.м, после 
ремонта, р-н «Юбилейного», ме-
бель и техника минимально. Тел. 
8 (912) 638-03-61

 � 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 
(982) 671-43-55

 � 2-комн. кв-ра на длительный 
срок, частично с мебелью. Район 
школы №10. Тел. 8 (912) 212-34-
15

 � 3-комн. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (912) 267-60-09

 � 3-комн. кв-ра на длительный 
срок, район Ковельской, 5. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 164-00-97

 � 3-комн. кв-ра, 2/3 эт., уютная, 
светлая, ул. Ковельская, 7. Есть всё 
необходимое: стиральная ма-
шина, холодильник, вся мебель. 
Цена 15 т.р., к/у включены. Тел. 
8 (922) 134-72-13 Ольга Влади-
мировна

 � Гараж в ГСК «Южный», сухой, 
чистый, просторный или продам. 
Тел. 8 (932) 606-51-05

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

 � Гараж на Кирзаводе в ГК 
«Строитель». Тел. 8 (922) 205-15-
42

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 
«НЕДВИЖИМОСТЬ» 

ОТПРАВЛЯЙТЕ 
НА ПОЧТУ 

REKLAMA_REVDA@BK.RU 
ИЛИ ЗВОНИТЕ

ЧТ С 8:00 ДО 12:00
5-45-00

СД АЮ В АРЕНДУ 
СК ЛА ДЫ, ПЛОЩ А ДИ 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ПРОДАЖА 
РАЗНОЕ 

 �Автолюлька для новорожден-
ного, цена 500 руб. Пеленальная 
доска, цена 300 руб. Тел. 8 (922) 
131-62-79

 �Коляска-трансформер для 
двойни SANTA CRUZ, цена 6 
тыс. руб. Меховой конверт на 
выписку, цена 1000 руб. Зимний 
конверт-комбинезон, цена 1000 
руб. Тел. 8 (922) 131-62-79

 �Фигурные коньки для девоч-
ки, размер 21. Тел. 8 (922) 171-
63-23

 �Памперсы-трусы, новые пре-
миум, размер М, 30 шт. Недоро-
го. Тел. 8 (902) 446-11-32

 �Бачок эмалированный под 
воду или капусту. Тел. 8 (902) 
446-11-32

 �Листы ДВП, фляги алюмини-
евые 40 л, бочки для бани, ма-
шина швейная «Чайка», диван 
канапе. Норка воротник с лап-
ками. Тел. 8 (912) 617-86-44

 �Диван евро. ППУ наполни-
тель. Спальное место 1,4-2 м, 
цена 7 тыс. руб. Тел. 8 (912) 682-
45-77

 �Костюм рыбацкий зимний 
(АРТ-4), размер 56-58, рост 170, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 682-
45-77

 �Столы круглый и квадратный, 
телевизор Samsung, дешево. Тел. 
8 (909) 704-70-10

 �Дверь в сад или дом в хоро-
шем состоянии, набор балкон-
ных рам с рейками, телевизор 
Panasonic. Тел. 8 (922) 264-83-
94

 �Бежевая грация новая, р-р 54-
56 на рост 170 см. Тел. 8 (963) 
853-49-86

 �Новое мужское утепленное 
нижнее белье, р-р 48-50. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Шапка ушанка мужская, нор-
ка, верх каракуль, р-р 57. Цена 
500 руб. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Варенье красная и черная 
смородина, грушевое, вишне-
вое, яблочное, черная смороди-
на не вареное, калина свеже-
мороженая, тыква. Тел. 5-35-95

 �Норковая черная шуба новая, 
р-р 52-54, укороченная. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 560-85-
24

 �Жилет вязаный новый, в упа-
ковке, с поясом, карманами. 
Цвет бирюзовый, р-р 64. Тел. 8 
(982) 630-91-57

 �Светильник «Камин» новый, в 

упаковке, размер 27 см на 17 см, 
на батарейках. Цена 2 тыс. руб. 
Тел. 8 (982) 630-91-57

 �Стиральная 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

 �Цветок алоэ 2х сортов, с ли-
стьями и в горшках. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 �Новая эмалированная рако-
вина на кухню, белая, со сме-
сителем. Тел. 8 (963) 853-49-86

 �Зеркало для ванны со сте-
клянной полкой. Тел. 8 (919) 
398-95-80

 �Зимняя куртка женская, раз-
мер 54-56, с подкладом, капю-
шон с мехом. Тел. 8 (919) 398-
95-80

 �Пальто зимнее драповое, 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 послеопераци-
онный, широкий №5 (100-120 
см), на липучке, в упаковке. 1200 
р. Тел. 2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Принтер «Epson» 312, б/у, 
6000 р. Тел. 8 (922) 616-09-20

 �3 секции батарей (чугун) на 
металлолом. Тел. 8 (908) 925-
93-19

 �Прогулочное инвалидное 
кресло-коляска, б/у, модель 
«Пикник». 10 т.р. Тел. 8 (922) 
616-09-20

 �Посудомоечная машина 
«Веко». Торг. Тел. 8 (922) 149-
74-15

 �Сейф-дверь, немного б/у. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 028-87-25

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �Плоский шифер, длина 1,4 м, 

ширина 0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 
8 (904) 160-15-22

 �Телевизор «Юность» в хоро-
шем состоянии, д-ль 30 см, 1 т.р. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Тележка мотоблока ТМ-360 
СС. Новая. Тел. 8 (912) 227-63-
30

 �Варенье из черной сморо-
дины (вареное и нет), желе из 
красной смородины, вишня, 
облепиха, свежемороженые 
калина и облепиха, прополис, 
пчелиный подмор. Тел. 5-35-95

 �Книжная полка б/у. Тел. 8 
(902) 262-41-61

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

 �Стол барный. Тел. 8 (982) 702-
85-22

 �Кресло-туалет для специаль-
ного ухода, высота ножек регу-
лируется. Состояние идеальное. 
Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 201-
20-73

 �Инвалидные коляски: про-
гулочная с электроприводом 
и прогулочная, в хорошем со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 
3-60-23, 8 (912) 640-59-14

 �Банки 3 л, цена 20 р./шт. Тел. 8 
(950) 194-17-71

 �Складная тележка-ходунок 
на колесиках, для лиц, ограни-
ченных в передвижении. Пр-
во ФРГ. Оборудована сидением 
для отдыха, тормозами, устрой-
ствами регулирования высоты 
ручек. Можно использовать в 
квартире, на улице. Тел. 8 (922) 
192-70-52

 �Банки стеклянные 2 л, 0,5 л, 
0,7 л. Тел. 8 (902) 188-22-87

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

 �Подборка журналов «Совет-
ский экран» с 1965-86 гг, «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

 �Комнатные цветы: фикус раз-
ного размера, денежное дерево, 
долларовое дерево, фиалка, ка-
ланхоэ, герань белая и розовая. 
Тел. 8 (919) 378-60-10

 �Ковры 2 шт., размер 2х3 м. Па-
лас 2х3м с красивыми узорами. 
Дорожки 2 шт., размер  2,5х1м. 
Все в хорошем состоянии. Тел. 
8 (919) 378-60-10, 8 (906) 801-

54-87
 �Рельсы 6 м, 4 шт. Недорого. 

Тел. 8(912)244-32-65
 �Весы настольные пружинные 

бытовые ВБ 4061-3, предназна-
чены для взвешивания различ-
ных 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

 �Новый мультипекарь. Тел. 8 
(919) 378-60-10, 8 (906) 801-
54-87

 �Холодильник Bosh (Герма-
ния) на гарантии. Музыкальный 
центр Sony, телевизор Samsung 
пульт, инструкция в комплекте. 
Все рабочее. Торг. Тел. 8 (996) 
185-94-52

 �Торшер-антиквариат «ЗиК» 
(военный завод): 6,3 лампы, 
рабочий. Торг. Тел. 8 (996) 185-
94-52

 �Люстра 3-рожковая, красивая. 
Торг. Тел. 8 (996) 185-94-52

 �Двери деревянные 4 шт. Тел. 8 
(996) 185-94-52

 �Шапка женская норковая, р-р 
55-56, в хорошем состоянии. За 
символическую цену. Тел. 2-58-
30, 8 (902) 875-17-41

 �Шуба женская импортная, 
р-р 50-52, искусственный мех, 
в хорошем состоянии. За сим-
волическую цену. Тел. 2-58-30, 
8 (902) 875-17-41

 �Телевизор Samsung, д-ль 52 
см. Показывает хорошо, пульт 
в комплекте. Цена 700 р. Тел. 8 
(919) 362-08-49

 �Цветок «Лимончик», алоэ. Тел. 
3-51-11

 �Банки 3-литровые, ёмкость 
эмалированная, бидон алюми-
ниевый на 10 л. Тел. 8 (922) 229-
48-01

 �Машинка швейная подоль-
ская. Цена 3 тыс. руб. Торг. Тел. 8 
(922) 161-62-05

 �Тиски слесарные большие и 
маленькие. Тел. 8 (912) 256-05-
41

 �Стенка. Цена 3 тыс. руб. Тел. 8 
(902) 188-22-87

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

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

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

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

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

 �Шуба из мутона укороченная, 
р-р 44-46, цвет бежевый с от-
делкой и воротником из лисы, 
легкая. Цена 5 тыс. руб. Тел. 8 
(922) 153-60-53

 �Сушка для рук «Донбасс-3» 
новая, 220 В, 50ГЦ, 0,75кв. Тел. 
8 (922) 153-60-53

 �Стиральная машинка «Урал», 
круглая, работает как новая. 
Цена 300 руб. Тел. 5-01-68

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

 �Продаю стиральную 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, р-р 
2х3м, цвет желто-коричневый. В 
хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 
656-91-61

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

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

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

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

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

 �2 ковра, р-р 2х3 м. Тел. 5-59-21
 �Телевизор Samsung, цена 500 

руб. Электрокалорифер, 3 кВт, 
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-
05-41

 �Продаются козлики 5 меся-
цев. Тел. 8 (908) 911-62-04

 �Куртка осенняя, р-р 50, б\у.  
Тел. 8 (904) 983-45-38

 �Столбы для забора, длина 2,5 
м, d 200 мм. Тел. 8 (912) 244-32-
65

 �Сапоги женские демисезон-
ные, р-р 36, модельные. Тел. 8 
(982) 656-91-61

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

РЕКЛАМА

6 декабря 2020 г. 
на 81 году, после 

продолжительной болезни, 
ушла из жизни

 
ЗАПЕВАЛОВА  

ЗОЯ ИВАНОВНА 

Ветеран труда, более 35 лет 
отработавшая санитаркой 
в детском инфекционном 

отделении.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов РГБ 

выражают соболезнования 
родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность за помощь 
и поддержку в организации и проведении похо-
рон нашего родного мужа и папы 

МАРТЫНОВА 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА.

Особенно благодарим за 
чуткость, понимание и не-
посредственное участие 
руководителей и сотруд-
ников кафе «Меркурий», 
ЦЛАИТ ПАО «СУМЗ», ООО 
«Единство», а также всех 
родных, близких и дру-
зей, разделивших с нами 
горе нашей утраты.

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

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

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

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
ТРЕБУЮТСЯ

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

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

 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.

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!

В
А
Ш

ПОМОЩНИК
КОМ

МУ
НАЛ

ЬНЫ
Й

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

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
В СОЦСЕТЯХ

facebook.com/revdanovosti
t.me/revdanovosti
Ревда-новости

В ГАЗЕТУ 
«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
                              ТРЕБУЕТСЯ 5-36-10 
ПОЧТАЛЬОН 
БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ТРАНСПОРТОМ

РЕКЛАМА

Ревда, ул. Азина 81, оф. 115
Тел. 8 (922) 072-55-03

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА 20% + ПОДАРОК

ООО «Национальная МКК», ИНН 6671090317, КПП 667101001, ОГРН 1185858078771. Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, пр. 
Ленина 24/В, оф. 625. Номер МФО ЦБ 1503465008068 от 15.01.2019. Программы: «НЗ» 26-100 тысяч руб. 182,5 % годовых; «Срочно» 11-25 
тысяч руб. 240,9% годовых. Срок 6-12 месяцев, ежемесячные аннуитетные платежи; «Так просто» 3-10 руб. 0,88% в день (321,2% годовых), 
срок 60 дней, проценты 1 раз в месяц, возврат суммы в конце срока. Полная информация на сайте www.nzdengi.ru. Реклама.

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

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

 �Фото на документы и портреты. 
Пересъемка и реставрация ста-
рых фотографий. Фотоовалы на 
памятники в фотосалоне «Мала-
хит». Тел. 5-43-53

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

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

 �ЗАМЕНА труб. Установка радиа-
торов отопления, водонагревате-
лей, счетчиков, сантехники. Тел. 8 
(982) 620-04-41

 �РЕПЕТИТОР по физике и ма-
тематике. Помощь в выполнении 
домашнего задания. Длитель-
ность занятия 60 минут. Стоимость 
300 рублей. Дни работы: пн, сб, вс. 
Тел. 8 (922) 603-51-92

 �РЕМОНТ компьютеров. Выезд 

на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02
 �ДЕКЛАРАЦИЯ 3НДФЛ (возврат 

за лечение, обучение, покупку 
недвижимости). Тел. 8 (901) 230-
30-42

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

 �Фасадные работы. Утепление 
и отделка вашего дома термопа-
нелями. Недорого и надежно. Тел. 
8(996)592-67-01

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 �Газель. Вывоз мусора, переез-

ды, сборка-разборка мебели. Тел. 
8 (901) 220-95-71 

 �Газель-тент. Тел. 8 (922) 174-56-
00

 �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

ПРОДАЖА АВТО
 �Газель. Цена 300 т.р. Тел. 8 (902) 

879-35-46 Виктор
 �Lada Granta хэтчбек, 2018 гв, 

пробег 31 тыс., цвет белый, сиг-
нализация с автозапуском, музы-
ка, зимняя резина на литье. Цена 
250 т.р. Тел. 8 (912) 699-61-88

 �УАЗ-31519 Хантер, 2005 г.в. Тел. 
8 (919)3 90-19-72

 �Прицеп ГАЗ-704. Тел. 8 (919) 
390-19-72

ПОКУПКА АВТО
 �Куплю автомобиль «Нива» не-

дорого. Тел. 8 (950) 653-37-78
 �Куплю прицеп для легкового 

автомобиля. Тел. 8 (912) 220-25-
72

ПРОДАЖА АВТО-
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

 �Запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 
(909) 704-70-10

 �Комплект дисков R13. Недо-
рого. Для а/м Матиз. Тел. 8 (900) 
032-80-50 

 �Зимняя резина Continental б/у, 

R 16 205/55. Цена договорная. 
Тел. 8 (912) 263-87-69

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

 �Запчасти Opel Frontera: перед-
няя подвеска, шаровые опоры, 
сайлентблок, пыльники шрусов, 
смазку (пр-во Германия). Возмож-
на установка. Тел. 8 (922) 198-64-
46

 �Зимние колеса «Rodman 5» 
шипованные, размер 185/60 R14, 
б/у 1 сезон. Тел. 8 (912) 699-61-88

 �Коробка передач, механика от 
а/м Volkswagen Golf, 1992 г.в. Тел. 
8(922)170-13-08

 �Колесо R15 с диском на а/м 
Renault Logan, диск R14 на а/м 
Nexia. Зимнюю резину б/у, де-
шево. Запчасти на а/м Ока. Тел. 8 
(912) 256-05-41

ВАКАНСИИ

 �Требуется уборщица. Тел. 8 
(912) 637-81-73

 �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 (919) 372-43-93

 �Требуются мойщики с опытом 
работы на автомойку по ул. Ярос-
лавского. Тел. 8 (912) 213-90-03

 �Требуется помощь по уходу за 
пожилой женщиной. Сходить в 
магазин, сопроводить в поликли-
нику, возможно проживание. Тел. 
8 (904) 544-96-01

 �Ищу сиделку для пожилой 
женщины, район ж/д вокзал, на 
2 часа в день. Желательно меди-
цинское образование. Тел. 8 (992) 
009-44-19 Анастасия

РАЗНОЕ
 �Щенок-девочка, рыжая, пу-

шистая, 4 мес., друг и сторож в 
дом, привита, стерилизована. Тел. 
8(904)166-89-83, 8(950)649-44-
62, сайт pervo-priut.ru.

 �Отдам в добрые руки котенка 
девочку, 2,5 мес., к лотку приуче-
на. Тел. 8 (912) 267-39-

 �Отдам в добрые руки кошечку, 
3 месяца. Тел. 8 (922) 192-63-88

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

 �Приму в дар б/у рабочую сти-
ральную машину или куплю не-
дорого. Тел. 8 (950) 633-77-96

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

 �Приму в дар цветной телеви-
зор, стиральную машину, утюг, 
журнальный столик. Все б/у, в 
рабочем состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (996) 175-09-32

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

 �Приму в дар бытовую техни-
ку, радиотехнику, электронику 
в любом состоянии. Тел. 8 (922) 
229-41-92

 �Приму в дар любую бытовую 
технику и радиоэлектронику в 

любом состоянии. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 212-33-96

 �Приму в дар вещи на новоро-
жденного ребенка в многодет-
ную семью. Тел. 8 (950) 636-58-88

 �Куплю фаркоп на л/а «Ваз-
2107». Тел. 8(950)202-29-90

 �В добрые руки собака, 3 года, 
девочка, чёрная, похожа на по-
месь ризеншнауцера. Привита, 
стерилизована. Тел. 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЖА 
РАЗНОЕ

 �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

 �Новый эмалированный бачок 
под воду, капусту. Недорого. Тел. 
8 (902) 446-11-32

 �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 4000 
руб., с бескамерными колесами 
цена 3000 руб. Тел. 3-51-08, 8 
(950) 547-25-40

 �Молодая козочка. Дата рожде-
ния 5 августа 2020 года, цена до-
говорная. Тел. 8 (919) 388-35-20

 �Железный столик под ТВ, на 
колесиках. Тел. 8 (963) 853-49-86

 �Новая женская одежда им-
портная, р-р 48. Недорого. Тел. 
2-58-30, 8 (902) 875-17-41

 �Старинная швейная ручная ма-
шинка немецкого изготовления, 
как музейный экспонат. Недоро-
го. Тел. 5-01-68

 �Шуба укороченная, мех енота 
и кролика, р-р 46, в отличном со-
стоянии. 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 поли-
рованный темного цвета. Цена 
1200 руб. Тел. 8 (922) 211-83-40

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

 �Новый свитер мужской, р-р 
50, производство Индия. Состав: 
мохер, шерсть. Цена договорная. 

Тел. 8 (950) 550-12-05
 �Диван раскладной в хорошем 

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

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

 �Кресло-туалет, ходунки, новая 
трость. Тел. 8 (902) 188-22-87

 �Стенка лакированная.  Тел. 8 
(902) 188-22-87

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

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

 �Шуба норковая черная, с ка-
пюшоном, р-р 48-50. Цена 6 тыс. 
руб. Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Новый утеплитель в упаковке, 
толщина 100, 10 штук. Тел. 8 (912) 
632-17-29

 �Воротник чернобурка в хоро-
шем состоянии. Цена 1500 руб. 
Тел. 8(912)632-17-29

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

 �Палас б/у в отличном состоя-
нии, цвет темно-коричневый с 
бежевым рисунком. Р-р 1,4х2,5 
м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 �Ковер б/у в отличном состоя-
нии, цвет темно-красный с беже-
вым рисунком, р-р 1,7х2,6 м. Тел. 
8 (904) 160-15-22

 �Зимние сапоги мужские, р-р 
41, кожа с замшей.  Цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Новая мужская зимняя шапка, 
кожаная с мехом, р-р 87. Цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Новая трость инвалидная, 
складная, тактильная, белая с 
чехлом. Тел. 8 (922) 125-27-72

 �Для инвалида по зрению элек-
тронный ручной видеоувеличи-
тель САНЭД-2, новый, 32-х уве-
личение, 4,3 экран, 19 цветовых 
режимов, 2 Гб, HDMI выход. Тел. 8 
(982) 637-18-31

 �Цветущие герани белая, розо-
вая, глоксиния, денежное дерево 
и фикус разных размеров. Тел. 8 
(906) 801-54-87

 �Трость инвалидная белая так-
тильная, складная, с чехлом, но-
вая. 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 керамическая 
для ванной комнаты (голубая). 
Цветок золотой ус. Тел. 8 (922) 
192-03-67

 �Велосипед, стиральная маши-
на. Дешево. Тел. 5-01-68

 �Робот пылесос RV-R350, пред-
назначен для уборки помеще-
ний без участия человека. Цена 
7 т.р. Тел. 8 (922) 616-09-20

 �Черные мужские брюки, р-р 
54, рост 172 см. Цена 700 р. Тел. 
8 (912) 612-31-83

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

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

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

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность.  

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

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

ПРИНИМАЕМ ЗАК АЗЫ 
НА МЕТ. КОНСТРУКЦИИ 

ТЕЛ. 8(912)244-32-65
3-18-68, 3-52-33

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИК ЛЫ, СНЕГОХОДЫ) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

РЕКЛАМА
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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)372-48-78  

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

 � ГРОХОТОВЩИКА
 � ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
 � МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА)
 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � ПЛОТНИКА
 � СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � МОНТЕРА ПУТИ

 � МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ И 
ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
И ОБОРУДОВАНИЯ

 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ  

(кат. В, C, E)
 � МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
 � ТРАКТОРИСТА
 � ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
 � ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Публичное акционерное общество
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Свердловская область, Ревда, ул. Среднеуральская, 1

М Ы  Г А Р А Н Т И Р У Е М
 � своевременную и стабильную выплату зарплаты 
 � официальное трудоустройство согласно ТК РФ
 � обучение для профессионального развития 
 � социальный пакет

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

Приемные дни: 
вторник и четверг
Телефоны: 
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: 
personal@sumz.umn.ru

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

ПРИНИМАЕМ 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ! 

ЧТ С 8:00 ДО 12:00

5 -45-00

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

 14.12 2 2 2 2 2 2 2 2

15.12 2 2 2 2 2 2 2 2

16.12 2 2 2 2 2 2 2 2

17.12 2 2 2 2 2 2 4 4

18.12 4 4 4 4 4 4 5 5

19.12 5 5 5 5 5 5 3 3

20.12 3 3 3 3 3 3 2 2

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРЬ

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

5 — Умеренная геомагнитная буря
6 — Сильная геомагнитная буря
7 — Жесткий геомагнитный шторм
8 — Экстремальный шторм

РЕКЛАМА

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШАПОК

АО «ОТП Банк». Ген.лиц. № 2766, 27.11.14; 
КБ «Ренессанс кредит» (ООО), лиц. Банка России № 335 от 26.04.13

РАСПРОДАЖА

МЕХА

КИРОВСКАЯ
МЕХОВАЯ ФАБРИКА «ЕЛЕНА»

12 ДЕКАБРЯ с 9.00 до 19.00 
13 ДЕКАБРЯ с 10.00 до 17.00
            ТЦ «ГРАНАТ»
УЛ. КЛУБНАЯ, 8

АКЦИЯ принеси старую 
шубу — получи скидку 
на новую! Пенсионерам индивидуальные СКИДКИ!Кредит без первоначального взноса*

Мутон — от 10 000 руб.
Норка — от 50 000 руб.
Дубленки — от 25 000 руб.
Каракуль, нутрия, мужские куртки в ассортименте 

принимаем

СБЕРЕЖЕНИЯ

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

ВЫ
Д

АЕ
М

выгодный процент
акции и подарки

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

www.narodkapital.ru

8,5%

Зал филармонии. Начинается 
вечер. Обьявляют: 
— Шестая симфония Шостако-
вича! Исполняет... 
На заднем ряду: 
— Ну, видишь... Сколько можно 
было одеваться, пять симфо-
ний пропустили!

***
У психиатра: 
— Доктор, у меня в голове по-
стоянно звучит какая-то музы-
ка, я устал от этого глюка. 
— Ну-ка, помолчите. Да, какой 
это Глюк, это — великий Рахма-
нинов! Божественная музыка! 
Как от этого можно устать?!

***
Внук подходит к деду: 
— Дедушка, а что такое "рота-
ция кадров"? 
Дед: 
— Сейчас покажу. 
Подходит к дереву, а на нем 
вороны сидят. Берет дрын и 
как даст по дереву. Все воро-
ны срываются со своих мест 
и летят. Через пять минут, во-
роны прекращают летать и 
опять рассаживаются на де-
реве. Дед: 
— Вот видишь! Каждая ворона 
теперь сидит на новой ветке, 
а вот по сути ничего не поме-
нялось! 

***
Доктор: 
— Хорошие новости! Вы снова 
сможете увидеть вашу жену. 
Пациент: 
— Но она мертва уже пять лет... 
Доктор: 
— Именно!

***
— Дедушка, а почему счита-
ется, что разбитая тарелка к 
счастью? 
— Потому, внучок, что ее потом 
мыть не надо.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №48

АСТРОПРОГНОЗ • 14-20 ДЕКАБРЯ

По горизонтали: 
Воспитанность, Резерв, Таяние, Оборванец, Джокер, Дог, Спад, Фет, Тасовка, Икеба-
на, Скраб, Кит, Обкатка, Бляшка, Раут, Чичи, Трюм, Медуза, Агат, Вырез, Удача, Бруно, 
Дамаск, Дар, Бунт, Крис, Шкала, Умора, Катет.

По вертикали:
Грудничок, Артефакт, Вина, След, Итог, Нерпа, Осадок, Треска, Злодейка, Вареник, 
Остап, Вассал, Татами, Вруша, Аббат, Ярмарка, Купание, Страна, Сенат, Чуваш, Изыск, 
Чарка, Узда, Гуру, Жабо, Гурт, Тост, Чур.

Вам будут особенно уда-
ваться такие противопо-
ложные по духу вещи, 
как совершенно новые 
проекты и, наоборот, 
возвращение к старым, 
неоконченным и давно 
забытым делам. Мно-
го времени придется 
обсуждать свои идеи и 
планы с окружающими. 
Поддержку будет полу-
чить нелегко. В выход-
ные могут возникнуть 
непредвиденные семей-
ные проблемы. 

Сложный период, требу-
ющий эмоционального 
равновесия. Не расстра-
ивайтесь по пустякам и 
не опускайте руки. Вас 
порадуют хорошими но-
востями и событиями. Вы 
будете плотно загруже-
ны работой. В выходные 
будьте осторожны, воз-
можен обман и оболь-
щения. При необходимо-
сти можете рассчитывать 
на поддержку и помощь 
друзей.

Ваши замыслы очень 
быстро воплотятся в 
жизнь и принесут со-
лидную прибыль. Бла-
гоприятны поездки, 
встречи, свидания. Вам 
не придется ничего вы-
бирать, вы будете точно 
знать, чего хотите, с кем 
и где вам будет хорошо. 
В выходные проявляя 
заботу, вы почувствуете, 
что тоже окружены вни-
манием и любовью. 

Постарайтесь избавиться 
от всего ненужного, мел-
кого, мешающего вам 
как в профессиональ-
ной деятельности, так и 
в личной жизни. Хоро-
шее время для полного 
обновления гардероба 
и ремонта в доме. Не за-
мыкайтесь на себе и не 
отказывайтесь от под-
держки друзей и род-
ных. Избегайте суеты и 
не стесняйтесь смеяться 
над собой. Вас ждут пе-
ремены к лучшему. 

Настройтесь на новое, 
непривычное, начинай-
те учиться тому, чего вам 
пока не хватает для ка-
рьерного взлета. Неделя 
принесет спокойствие и 
внутреннюю умиро-
творенность. Но стоит 
подготовить себя к сюр-
призам, удача может 
обратить на вас вни-
мание. В выходные не 
поддавайтесь грустным 
мыслям, гоните прочь от 
себя тоску. Давние меч-
ты наконец-то начнут 
осуществляться.

Вы можете реализовать 
давние планы. Под-
вернется возможность 
проявить себя в новом 
деле, что обещает при-
нести дополнительную 
прибыль. Но лучше не 
обсуждать с близкими 
людьми финансовые во-
просы. Выходные стоит 
посвятить решению се-
мейных проблем. Будьте 
внимательны к детям и 
супругу. 

Самое время закончить 
то, что стало вас утом-
лять. Не бойтесь прямо 
сказать вашему избран-
нику, другу или коллеге, 
что вас что-то не устра-
ивает. Повышение по 
службе, к которому вы 
так стремились, приве-
дет к тому, что обязанно-
стей у вас станет гораздо 
больше, зато и зарплата 
вырастет. Близкие могут 
обидеться на вашу не-
внимательность. Поста-
райтесь убедить их, что 
вы их цените. 

Не стоит пытаться проти-
востоять приходу нового 
в вашу жизнь, даже если 
при этом что-то старое 
должно уйти. Работа 
будет приносить удов-
летворение и прибыль. 
Вы оправдаете доверие 
начальства или клиентов 
и отлично справитесь со 
своими обязанностями. 
Хорошее время для на-
лаживания отношений 
и приобретения нужных 
связей. Но старайтесь не 
быть излишне самоуве-
ренным.

Если вы готовы много 
работать, то сможете 
получить высокий до-
ход. Проблемы, которые 
ранее казались нераз-
решимыми, распадутся 
на ряд мелких, и одолеть 
их не составит особого 
труда. Стоит вспомнить 
и восстановить старые 
связи и полузабытые 
знакомства. Вас заметит 
и оценит по достоинству 
начальство. Отдохните в 
выходные в кругу дру-
зей, и вы узнаете много 
интересного. 

В ваших силах сделать 
максимум возможного, 
чтобы добиться успеха. 
Гоните прочь сомнения и 
лень. Постарайтесь быть 
самим собой, не бойтесь 
брать на себя дополни-
тельные обязательства, 
тогда у вас появится 
больше  свободных 
средств и возможностей. 
Постарайтесь избегать 
конфликтов и проти-
воречий в отношениях 
с коллегами и началь-
ством. 

Тщательно проверяйте 
всю поступающую ин-
формацию, есть большая 
вероятность неточностей 
и ошибок. Сейчас лучше 
избегать поездок и люд-
ных мест. Постарайтесь 
реально оценить свои 
силы, и не взваливать на 
себя непосильный объ-
ем работы. В выходные 
посвятите себе и своей 
семье достаточно вре-
мени, чтобы почувство-
вать умиротворенность. 

Лучше свести к мини-
муму общение. Не про-
водите много време-
ни за разговорами, не 
ввязывайтесь в споры. 
На работе вы сможете 
максимально исполь-
зовать такие качества 
как здравомыслие и 
уверенность в собствен-
ных силах, пригодится 
и дар убеждения. Не 
самый удачный период 
для новых для вас дел и 
серьезных начинаний. В 
выходные стоит сделать 
генеральную уборку.
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