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В этом году Ревда получит две ёлки и два 
ледовых городка. Один на уже ставшем 
традиционным месте — в парке за Двор-
цом культуры (его делают СУМЗ, НЛМК и 
ОЦМ), второй — на площади Победы (это 
проект администрации). Первую попытку, 
после долгого перерыва, сделали еще в 
прошлом году — поставили елку, укра-
сили площадь и прилегающие скверы 
гирляндами. В этом году центр города 
украсит уже полноценный городок.

В четверг, 10 декабря, сотрудники ека-
теринбургской компании «Креатив» 
начали монтаж искусственной ели.

— Сейчас мы поставили основание, 
— рассказывает технический директор 
компании Олег Курсанов. — Теперь его 
нужно правильно пригрузить бетон-
ными блоками, каждый из которых 
весит 6 тонн, чтобы никакой ветер ни-
чего с ней не мог сделать. Еще нужно 
выставить по уровню, чтобы конструк-
ция стояла прямо. Ну, и начнем соби-
рать ярусы. Их будет много — высота 
ели 16 метров. За два дня справимся, 
потом начнем украшать.

Все оборудование для новогоднего 
городка, по словам Олега Курсанова, 
производится в Санкт-Петербурге. 
Его делает та же компания, которая 
делает оборудование для Новогодней 
столицы России — в этом году ей стала 
Калуга.

— На прошлой неделе был в Питере, 
— рассказывает Олег Курсанов. — Про-
центов 80 вашего оборудования уже 
готово. В начале следующей недели 

производитель должен отправить в 
Ревду еще две фуры с комплектацией. 
По техническому заданию, уже 20 де-
кабря мы должны все смонтировать. 
Будет красиво.

Помимо гирлянд, площадь Победы 
в этом году украсят световые фигуры. 
Как утверждает Олег Курсанов, горо-
док будет не только необычным, но и 
безопасным.

— Все электрощиты спрячем в елку, 
посторонние к ним допускаться не бу-
дут, — говорит подрядчик. — Но даже 
если какой-нибудь ребенок что-то дер-
нет, там всего 24 ватта, тут опасности 
нет никакой.

Как сообщил нам директор УГХ Ан-
дрей Фалько, в среду, 16 декабря, но-
чью в Ревду должны прибыть две фуры 
с остальным оборудованием. Украше-
ние главной елки города начнется пря-
мо с утра. 

Напомним, что стоимость новогод-
него городка на площади Победы — 
8 миллионов рублей. Здесь появятся 
светодиодные фотозоны, необычный 
световой шатер, а также огромные сне-
жинки.

Важный нюанс — ни в одном из рев-
динских городков в этом году не будет 
горок. Организаторы ссылаются на 
эпидемические требования. Однако, 
например, в том же Первоуральске, где, 
правда, заболеваемость ковидом чуть 
ниже, чем в Ревде, вышли из положе-
ния, решив отказаться от больших го-
рок, но построить несколько средних, 
чтобы не лишать детей развлечения.

Открытие городка на площади По-
беды запланировано на 21 декабря, за 
Дворцом культуры — 25 декабря.

Чьи-то руки добрались до контейнерных пло-
щадок. Во вторник, 15 декабря, хулиганы вы-
брали своей целью евроконтейнеры на улице 
Сосновой — скрутили колеса у двух новых 
мусорных баков. 

По словам представителя «ТБО-Экосерви-
са» в Ревде Эдуарда Гречука, сейчас выкатить 
их с площадки для опорожнения нереально. 

— Мы уже обратились в администрацию, 
сообщили о происшествии, — говорит Эду-
ард Гречук. — Теперь слово за чиновниками, 
так как если оперативно не отремонтировать 
контейнеры, на Сосновой вырастет свалка.

По просьбе местных жителей, два месяца 
назад эта контейнерная площадка была пе-
ренесена с улицы Родниковой на улицу Со-
сновая. 

— Мы стараемся перевести мусорные пло-
щадки нашего города на евроконтейнеры, 
улучшая условия сбора ТКО, — комментирует 
ситуацию на официальном сайте админи-
страции начальник отдела охраны окружа-
ющей среды и благоустройства администра-
ции Ревды Марина Натфуллина. — Все это 
делается, чтобы обеспечить гигиеническую 
безопасность населения. А еще такие пло-
щадки эстетически более привлекательны. 
Строительство и содержание контейнерных 
площадок, приобретение контейнеров и их 
содержание — это довольно дорого. Хотелось 
бы призвать ревдинцев беречь имущество, 
относиться к нему цивилизовано.

Во вторник, 15 декабря, на сетях «Водоканала» произошла авария. Днем, по словам заместителя дирек-
тора Вадима Карташова, по всему городу упало давление воды. Как выяснилось, рванули трубы на пе-
рекрестке улиц Павла Зыкина-Чехова. В результате аварийный участок локализовали, начался ремонт. В 
большей части города нормальное водоснабжение было восстановлено через час. Но жителям некоторых 
домов все-таки пришлось подвозить воду. 
• ото ладимира о бы- елы

Фотофакт• Крупная авария на сетях «Водоканала»Хулиганы испортили 
евроконтейнеры 
на улице Сосновой

отр дники ком ании реатив  смонтировали лавн  елк  Ревды а ден . е ер  
осталос  ее нарядит . • ото ладимира о бы- елы

С фотозоной, но без горок
В Ревде на площади Победы началось возведение новогоднего городка
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Завершилось общественное обсужде-
ние по выбору общественных террито-
рий, которые будут реконструированы 
в 2022 году. Ревдинцам предлагали 
голосовать на сайте администрации, в 
ее официальной группе «Вконтакте», 
а также с помощью опросных бланков, 

опубликованных в СМИ. И вот стали из-
вестны результаты этого обсуждения.

Больше всего голосов за продолжение 
реконструкции собрали площадь и 
парк Победы. Речь идет о начале пя-
того этапа благоустройства. На вто-

ром месте — сквер «Серебряное ко-
пытце». Еланский парк — на третьем. 

Всего в голосовании поучаствовали 
1159 ревдинцев. Большинство из них 
— 853 человека — свои голоса остави-
ли «Вконтакте». 

Следующим этапом станет рейтин-

говое голосование по выбору обще-
ственных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году. Оно пройдет 
в январе. На обсуждение выдвинут 
именно эти три лидирующие по го-
лосам территории. 

Пока побеждает Победа
Ревдинцы выбрали территории для реконструкции
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Парк «Победы» 
(1 подэтап V этапа) 

353 голоса 
Сквер 
«Серебряное копытце» 

344 голоса 
Парк 
«Еланский» 

163 голоса 
Аллея 
«Интернационалистов» 

157 голосов
Сквер 
«Литературный» 

50 голосов
Сквер 
«Рябиновый» 

33 голоса
Сквер 
«Металлургов»

31 голос 
Сквер 
«60 лет Победы» 

25 голосов 

Итоги голосования по благоустройству
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Этот год стал непростым для ЕТК — 
впервые компания провела масштаб-
ную реконструкцию тепловых вну-
триквартальных сетей. Что получилось, 
что нет и о том, что ждет Ревду дальше 
— беседуем с техническим директором 
компании Вадимом Великоречиным.

Только полная замена
— Вадим Леонидович, оцените 

прошедший ремонтный сезон. Что 
он дал компании, городу?

— Начну с того, что в компании 
разработана система планово-преду-
предительных ремонтов, рассчитан-
ная на весь календарный год. Летом 
таких ремонтов мы проводим больше 
— в это время успеваем подготовить 
все оборудование, чтобы минимизи-
ровать количество аварий в отопи-
тельный сезон. 

В Ревде большинство сетей про-
ложены в 50-е годы, так что здесь 
проведение текущих или средних 
ремонтов не дает большого эффекта. 
Их нужно только полностью менять. 
В 2018 году мы заключили концесси-
онное соглашение с администрацией 
города, где предусмотрены работы, 
которые принесут экономический 
эффект, а также должны способство-
вать снижению количества аварий.

В этом году прошла реконструкция 
сетей в квартале №5— «Дворянское 
гнездо».

— Да, это стало, наверное, са-
мым обсуждаемым вашим меро-
приятием в сезоне. Расскажите 
подробно, что было сделано, все 
ли удалось?

— Квартал №5, где в этом году шли 
работы, 1949 года постройки, там се-
тям уже больше 70 лет. Последнее 
время наши бригады с этого района 
не выходили: меняем кусок сети — 
через какое-то время через 10-20 ме-
тров снова порыв и это бесконечная 
история. Поэтому неслучайно в кон-
цессионном соглашении этот квартал 
стал «номером один» на полную за-
мену внутриквартальных сетей.

Здесь мы полностью заменили те-
пловые сети и регулирующую запор-
ную арматуру, построили новые те-
пловые камеры, использовали самые 
современные материалы. В принци-
пе, мы сделали все, что планировали.

— Сегодня, когда отопительный 
сезон в разгаре, жители этого ми-
крорайона к вам совсем не обра-
щаются с жалобами?

— Если и есть обращения на каче-
ство поставляемых услуг, то в этих 
случаях требуется регулировка вну-
три района и в домах. Сейчас этой 
работой как раз наши службы и за-
нимаются.

Что пошло не так
— Работы в этом квартале нача-

лись несколько позднее, чем пла-
нировалось. С чем была связана 
задержка? Можно ли было как-то 
избежать этой ситуации? 

— Да, в планах у нас было начать 
работы в мае, потому что объем 
огромный, и мы понимали, что по-
требуется не меньше трех месяцев. 
Но, к сожалению, когда начали про-
водить работы, выявилось несоответ-
ствие фактической прокладки тепло-
вых сетей той, которая была на наших 
схемах. Поэтому пришлось дорабаты-
вать проекты, докупать оборудование 
и на это ушло больше месяца. 

Стоимость всех 
ремонтных работ ЕТК 

в этом сезоне — 
100 млн рублей.

— А есть уже какой-то план, 
каким образом подстраховаться, 
чтобы в дальнейшем такого не 
было?

— Мы сделали выводы из этого 
опыта и уже сейчас проводим обсле-
дование сетей и выявляем их фак-
тическую трассировку. Думаю, таких 
переносов сроков уже не будет. 

— Благоустройство этого района 
после раскопок — еще одна обсуж-
даемая проблема. Есть ли возмож-
ность в дальнейшем не растяги-
вать сроки благоустройства после 
раскопок до конца октября, когда 
вероятность снегопадов уже вели-
ка?

— Вообще по концессионному со-
глашению все работы мы должны 
заканчивать до начала отопитель-
ного сезона. То есть до 15 сентября 
мы должны были не только завер-
шить ремонты, но и выполнить бла-
гоустройство территории. В этот раз 
работы по благоустройству завер-
шились, когда выпал снег. И мы по-
нимаем, что какие-то дефекты могут 

появиться весной. Наш подрядчик 
несет гарантийные обязательства, по-
этому если весной какие-то недочеты 
будут обнаружены, будут переделы-
вать

Кому приготовиться?
— Много нареканий вызвали и 

ремонты теплопунктов. Почему 
работы по замене оборудования 
затянулись на такой срок? 

— Оборудование было смонтиро-
вано, но какое-то время нам при-
шлось потратить на пуско-наладоч-
ные работы, поэтому сроки немного 
сдвинулись. Тем не менее, районы, в 
которых шла работа на теплопунктах, 
получили тепло по графику. Да, это 
был конец сентября, но это было в 
графике. 

— Озвучьте планы на следую-
щий год — какой квартал предсто-
ит ремонтировать? Сроки ремон-
та?

— В следующем году реконструк-
ция сетей пройдет в кварталах №№ 
22 и 10. Это район за «муравейником» 
на улице Горького — наши ремонтные 
бригады там уже лет пять как «пропи-
сались». И район за техникумом по 
улице Азина, там тоже сети старые, 
изношенные. Планируем начать в 
мае, срок проведения ремонта — 3 
месяца, к началу отопительного сезо-
на хотим завершить все работы. И, да, 
все это время жителям этих районов 
придется жить без горячей воды.

— В концессионное соглашение 
вошла не вся система. Так, напри-
мер, не вошла улица Мира, где 
постоянно идут порывы, и улица 
Чехова, где в последнее время так-
же очень много аварий. Что будет 
дальше с теми улицами, где трубы 
жуткие, но в ближайшие пять лет 
их не заменят?

— Да, в концессию вошли райо-
ны с самой плохой изоляцией труб, 
с самой большой аварийностью. Но 
так как таких районов в Ревде много, 
пришлось выбирать. Замену сетей в 

остальных районах мы будем плани-
ровать на последующие годы, состав-
лять инвестиционные программы. 

Закрыть и никаких проблем
— В этом году впервые услыша-

ли жалобы от жителей на то, что 
в квартирах жарко. Что делать в 
таких случаях?

—То, что мы меняем сети — это 
приносит эффект, идет повышение 
температуры теплоносителя, кото-
рый доставляется потребителю. Но 
износ сетей — 70-80%. Чтобы не было 
вообще никаких потерь ресурса, нуж-
но заменить большую часть труб. Так 
что считать, что это из-за наших дей-
ствий в квартирах вдруг стало жарко, 
неправильно.

Сейчас это пока вопрос регули-
ровки температуры в домах, которы, 
если жителям некомфортно, нужно 
задавать управляющим компаниям. 
И мы уже совместно с УК будем ис-
правлять недочеты.

— Есть ли у ЕТК цель ликвидиро-
вать тупиковые ветки сети, кото-
рые становятся причиной многих 
проблем горожан, например, низ-
кой температуры теплофиката или 
запаха горячей воды?

— В Ревде есть утвержденная систе-
ма теплоснабжения, где учтено суще-
ствующее положение с теплоснабже-
нием города и планы, которые будут 
реализовываться в ближайшие деся-
тилетия. В программе расписаны ме-
роприятия с 2020 по 2035 год. В этот 
период включены работы по перево-
ду с открытой на закрытую схему те-
плоснабжения. Если мы это сделаем, 
то многие проблемы, в том числе и те, 
которые вы назвали, просто исчезнут. 

Оно того стоило
Вадим Великоречин подвел итоги ремонтного сезона ЕТК

адим еликоречин в ав сте на раско ка  в ворянском не де .  тот момент е было онятно  что идет сер е ная адер ка. о 
словам те ническо о директора  все о ибки б д т чтены  чтобы на след и  та а  лобал ны  ремонтов ревдински  сетей 
бол е не было никаки  сбоев. • ото и  ар ива редак ии

Если мы перейдем на закрытую систему 
теплоснабжения, многие проблемы исчезнут.

Большинство сетей 
проложены в 50-е годы, 

так что их нужно 
только полностью 

менять.
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Реклама 16

МНЕНИЯ

Первые многодетные се-
мьи Ревды начали получать 
финансовую поддержку от 
НЛМК и благотворитель-
ного фонда «Милосердие». 
Но, как оказалось, далеко 
не все ревдинцы, имеющие 
возможность получить эту 
выплату, обратились за ней.

НЛМК и «Милосердие» 
оказывают поддержку 
более 2,5 тысяч многодет-
ных семей Ревды, Нижних 
Серег и Березовского. Им 
перечисляют материаль-
ную помощь в размере от 
1,5 тысячи рублей в зави-
симости от численности 
несовершеннолетних де-
тей. Средства уже поступа-
ют на личные счета семей, 
которые проживают в го-
родах присутствия пред-

приятий НЛМК-Сорт и 
воспитывают трех и более 
детей в возрасте до 18 лет. 

— В связи со второй 
волной пандемии ко-
ронавируса выросла на-
грузка на социально-не-
защищенные категории 
населения, — считает ди-
ректор благотворитель-
ного фонда «Милосер-
дие» Евгения Донских. 
— Многодетные семьи 
всегда нуждаются в до-
полнительной поддержке, 
именно на них сконцен-
трированы наши усилия 
по социальной помощи.

С начала пандемии НЛ-
МК-Сорт и фонд «Мило-
сердие» уже безвозмездно 
передали около трех ты-
сяч продуктовых наборов 
ветеранам. 

Вадим	
Великоречин,	
технический	
директор	ЕТК:			

— Жители Ревды периодиче-
ски жалуются на неприятный 
запах горячей воды. Такой 
печальный опыт имеется не 
только в Ревде. Этим стра-
дают все города, где система 
теплоснабжения открытая 
— отопление и горячая вода 
подаются от одного источни-
ка, по одним и тем же трубо-
проводам, затем попадает в 
отопительные приборы зда-

ний и вновь в общую систему 
тепловых сетей города. 

Летом мы подаем горячую 
воду по тем же самым тру-
бам, из тех же самых котель-
ных, при этом запаха или нет 
или он едва чувствуется. Но 
когда начинается отопитель-
ный сезон, подключаются 
жилые дома, в которых или 
промывка отопительных си-
стем проведена некачествен-
но или ее вообще не было 
— вся грязь из них попадет 
в общую систему теплоснаб-
жения. Это может быть одной 
из причин, которая влияет на 
запах. 

Вообще жалоб много, но 

это не весь город. В некоторых 
районах такой проблемы нет. 

Сигналы идут из разных 
точек Ревды. Мы наклады-
вали их на карту, надеялись 
определить локальное за-
грязнение, но, видимо, при-
чина в другом. 

Сейчас мы в разы увеличи-
ли количество отборов проб. 
Не везде подтверждается, что 
запах отличается от норма-
тивного. Мы берем пробы 
на вводе в дом, и если запах 
не превышает нормативных 
показателей, перерасчет жи-
телям за плохой запах горя-
чей воды не делается. В этом 
случае жители должны требо-
вать перерасчет от управляю-
щих компаний.

Также мы дополнительно 
заключили договор с Роспо-
требнадзором на отбор до-
полнительных анализов, в 
частности, на окисляемость 
воды. Она в Ревде довольно 
высокая, что влияет на слож-
ные химические процессы в 

трубопроводах, в результате 
которых идет выделение се-
роводорода. 

У нас есть программа про-
изводственного контроля, 
утвержденная Роспотребнад-
зором. Мы регулярно отби-
раем пробы, часть анализов 
делаем в нашей лаборатории, 
часть увозим в Первоуральск. 
Анализы на бактериологиче-
ские показатели нам делает 
первоуральская лаборатория 
Роспотребнадзора. И превы-
шений по указанным анали-
зам у нас нет. Вода соответ-
ствует всем нормативам. 

Также мы направили в УМП 
«Водоканал» Ревды запрос о 
предоставлении нам результа-
тов проб хозяйственно-питье-
вой воды этого года и преды-
дущих трех лет. Сравним, что 
у нас было три года назад, ка-
кого качества вода поступала 
раньше, какая сейчас. Потом 
будем делать вывод и, воз-
можно, какие-то изменения 
внесем в наш процесс подго-

товки горячей воды.
Также мы связываемся с 

другими теплоснабжающими 
организациями, где есть подоб-
ная проблема. Нам интересно, 
как они борются, возможно, 
будем перенимать опыт.

НЛМК призывает 
многодетные семьи 
Ревды получить 
социальную помощь

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ, 
необходимо связаться со специалистами 

колцентра фонда по телефонам: 

8 (800) 505-36-63
8 (900) 598-05-08
8 (900) 598-06-08
8 (900) 598-07-08 

Или отправить сообщение 
по электронной почте 

help.miloserdie@yandex.ru
с темой «Многодетные. Урал» 

Уйди, противный
Почему в Ревде неприятно пахнет горячая вода

ока ричина  о которой а -
нет орячая вода  не становлена. 

е иалисты  ра бира тся в 
той сит а ии. • ото ладимира 
о бы- елы

Сигналы идут из разных точек 
Ревды. Мы накладывали их на карту, 

надеялись определить локальное 
загрязнение, но, видимо, причина 

в другом.
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Андрей	
Агафонов																																			

В Ревдинском педагогическом 
колледже 10 декабря откры-
ли новенький класс для де-
монстрационного экзамена 
студентов и переподготовки 
педагогов. Для гостей учреж-
дения провели несколько ма-
стер-классов, ну а главным 
событием стал телемост с об-
ластным Министерством обра-
зования. Потому что в этот день 
подобные кабинеты и мастер-
ские открывались по всей об-
ласти. Рассказываем, для чего 
такой кабинет нужен и почему 
его открытие — большой шаг 
к современному образованию. 

Масштабный проект
Всего в Свердловской об-

ласти одновременно откры-
лось 29 классов и мастерских 
в 22 образовательных учреж-
дениях. Их оборудовали за 
счет областного бюджета. В 
оналйн-церемонии открытия 
участвовали представители 
Министерства образования 
области, Центра опережаю-
щей профессиональной под-
готовки с одной стороны. И 
руководители техникумов и 
колледжей, представители 
администрации муниципа-
литетов — с другой. 

Было и стало
Разница огромная. Рань-

ше это был простой учеб-
ный кабинет. С типичными 
партами, стульями и доской. 
Теперь же это настоящий 
образовательный клондайк, 
максимально упакованный 
современными учебными 
технологиями. По периметру 
— больше десяти новых ком-
пьютеров. У стены — большая 
плазменная интеррактивная 
панель, на которую выводит-
ся изображение с любого ПК. 
На ней же можно проводить 
манипуляции с разным про-
граммным обеспечением. В 
центре кабинета — рабочие 
места для практических за-
нятий.

В лаборантской  — целый 
шкаф с разным учебным обо-
рудованием. Тут и цифровые 
микроскопы, и планшеты 
для мини-класса, и наборы 
лего-конструкторов «Веду 
2.0», разные методические и 
расходные материалы. А еще 
несколько лабораторных дис-
ков. С их помощью учащие-
ся могут измерять давление, 
длину, высоту, ширину, уро-
вень звука, измерить темпе-
ратуру и найти свое место-
положение. 

Все это оборудование 
предназначено для работы с 
младшими классами. 

И всё-таки — а что это? 
Называется правильно 

этот кабинет «Центр прове-
дения демонстрационного 

экзамена» (что такое демо-
экзамен — расскажем ниже). 
И именно для студентов, ко-
торые обучаются в колледже 
по специальности «Препода-
вание в младших классах». 
Здесь они будут оттачивать 
свои профессиональные на-
выки и воплощать их в прак-
тическом смысле. Как гово-
рится, «тренироваться на 
кошечках». 

Но Центр предназначен 
не только для студентов. Тут 
могут обучаться и сдавать 
экзамены педагоги других 
школ города и области в про-
цессе переподготовки или 
повышения квалификации. 
Дело в том, что сейчас есть 
стандарты WorldSkills. Как вы 
понимаете, международные. 
И теперь оборудование этого 
Центра им соответствует. 

Ох уж эти стандарты
Демонстрационный экза-

мен — это новая форма атте-
стации студентов по тем са-
мым стандартам WorldSkills. 
Учителя после переподготов-
ки тоже теперь сдают такой 
демоэкзамен. Его участники 
буквально демонстрируют то, 
чему научились в процессе 
обучения. А наблюдают за 
этим независимые эксперты, 
не участвовавшие в подго-
товке студента или педагога. 

После демоэкзамена обу-
чающийся получает между-
народный скиллс-паспорт. В 
нем отражается уровень вла-
дения практическими навы-
ками конкретного участника. 
Все серьезно. 

Почему именно в Ревде?
Ревдинский педагогиче-

ский колледж — идеальная 
площадка для такого Центра. 
Потому что в учреждении 
сейчас работает пять экс-
пертов с правом проведения 
регионального Чемпиона-
та WorldSkills сразу по трем 
направлениям — «Препода-

вание в младших классах», 
«Дошкольное образование» и 
«Преподавание английского 
языка в дистанционном фор-
мате». Также в колледже было 
подготовлено 20 экспертов с 
правом оценки демонстраци-
онного экзамена. 

И сколько это стоит
На оборудование Центра 

демонстрационного экзаме-
на в педколледже Минобраз 
направил порядка двух мил-
лионов рублей. Еще около 500 
тысяч затратил сам колледж 
на ремонт помещения и не-
которое укомплектование. 
Всего на обустройство всех 
29 мастерских и классов об-
ластной бюджет затратил 100 
миллионов рублей. 

Куда топает образование
На самом деле, отрадно 

видеть, как правительство, 
область начали вкладывать-
ся в актуализацию образова-
ния. Отчасти, необходимость 
в этом нам показала панде-
мия. Когда вся учеба ушла на 
дистант, начались проблемы 
не только с онлайн-плат-

формами. Но и с тем, что 
многим опытным учителям, 
оказалось, довольно непро-
сто существовать в цифровом 
мире. 

Такой Центр, направлен-
ный на подготовку именно 
в работе с современными 
технологиями, постепенно 
закроет все бреши в педаго-
гической цифровизации. На-
ступило время, когда и учи-
телям приходится учиться 
вместе с учениками. Взять, к 
примеру, в руки тот же лабо-
раторный диск. Небольшая 
коробочка, которая скрывает 
в себе огромное количество 
функций. Где-то надо к ней 
подключить аксессуары, где-
то запустить нужно приложе-
ние на компьютере. Это го-
раздо сложнее, чем запустить 
трансляцию в «зуме». 

Поэтому открытие Цен-
тров и мастерских в про-
фессиональных учебных 
учреждениях — это все-таки 
большой шаг образования к 
современности. Как для тех, 
кто потом будет учить наших 
детей. Так и для тех, кто учит 
их сейчас. 

Прокачали «скиллс»
В Ревде открылся образовательный класс по мировым стандартам

«УЧИТЕЛЯМ 
СТАНЕТ ЛЕГЧЕ»

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы 
ГО Ревда

  оч  на омнит  что 
совсем недавно  бла ода-
ря оддер ке инистер-
ства обра ования верд-
ловской области  была 
открыта очка роста  
в коле села ариинск. 
Ребята  конечно  в вос-
тор е. о чителя честно 

ри навалис  что немно-
о тя еловато было на-

комит ся со всеми тими 
современными те ноло-
иями. е одня  видев 

то  чем обор довали Рев-
динский едколлед  мы 
верены  что еда о ам 

станет ора до ро е 
ол чат  необ одимые 
нания  чтобы ра овари-

ват  с ребятами на одном 
я ыке. верен  что то б -
дет тол ко в л с. 

«ЭТО НАША 
ГАРАНТИЯ»

Ирина Якимова, 
директор школы №28

 ы дем новы  с е и-
алистов.  открытие ен-
тра нам рактически 
арантир ет  что ти мо-

лодые чителя рид т к 
нам од отовленными к 
работе в новы  словия  

и ровой транс орма-
ии. оскол к  чител -

ская ро ессия треб ет 
остоянны  и менений 
од одов и наний  то 
оявление ентра со -

дает до олнител ные 
словия для овы ения 

квали ика ии на и  е-
да о ов  работа и  в 
ра ны  чре дения . 

редседател  мы ндрей о-
кре ов вместе с директором ко-
лы №2  риной кимовой ро-
водят лабораторн  работ  о 
и мерени  тем ерат ры тела и 
ра ны  овер ностей. • ото ла-
димира о бы- елы

 омо  вот тако о лабораторно о диска мо но америт  рост человека. • ото ладимира о бы- елы
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Андрей	
Фалько,	
директор	
Управления	
городским	
хозяйством:																				

— 8 декабря на улице Ярославского 
произошла трагедия — под колесами 
автомобиля погибла молодая женщи-
на. После этого страшного происше-
ствия ревдинская общественность, 
совершенно справедливо, задала во-
прос — почему на этой улице вообще 
нет пешеходных переходов? 

Так вот — на Ярославского еще в 
этом году должны были появить-
ся сразу три пешеходных перехода. 
Именно так значится в проекте орга-
низации дорожного движения.

Что такое ПОД? Это план меро-
приятий, который разрабатывается 
на 10 лет и главная задача которого 
сделать передвижение по нашему го-
роду безопасным. Здесь учитывается 
интенсивность движения транспорт-
ных средств, пешеходных потоков, 
аварийность участков, острая необ-
ходимость оснащения средствами 
реагирования.

И вся беда в том, что следовать 
четко этому проекту получается не 
всегда, поскольку, во-первых, влияет 
финансирование, во-вторых, приори-
теты, которые нам помогает расстав-
лять ГИБДД, ну, и, в третьих, здравый 
смысл, так как проект разработан на 
длительную перспективу, а жизнь ме-
няется постоянно.

Да, мы пытаемся его придержи-
ваться. Но при этом можем заплани-
ровать один участок, но в итоге при-
ходится делать совсем другой, потому 
что там, например, произошла ава-
рия или изменился поток пешеходов.

Организацию пешеходных пере-
ходов на улице Ярославского мы пе-
реносили несколько раз вот по этим 
самым причинам. Сейчас ход дошел 
до нее.

На последней комиссии по безо-
пасности дорожного движения было 
принято решение сконцентрировать 
все силы и средства здесь. Помимо 
того, что это опасный участок, сейчас 
тут еще на вокзале начинает ходить 
«Ласточка», так что пешеходов станет 
еще больше.

Что здесь будет — разметка, знаки, 
освещение, ограждение и подходы. 
Два из трех будущих переходов мы 
уже начали оборудовать. Не полно-
стью, как того требует ГОСТ, потому 
что определенные моменты просто 
невозможно реализовать зимой. Но 
всё, что могли, мы сделали. Напра-
вили освещение, поставили знаки, 
сделали временный деревянный пе-
реход через кювет, чтобы людям было 

удобно ходить. Остальное появится 
весной, потому что бетонировать или 
наносить разметку сейчас невозмож-
но.

Мы постепенно делаем наш город 
безопасным. Не так быстро, как хоте-
лось бы, но делаем. Например, только 
что закончился конкурс на полугодо-
вое содержание и установку дорож-
ных знаков. В результате электрон-
ного аукциона победила компания 
«Экспресс-Электромонтаж», которая 
снизила цену миллионного контрак-
та до 375 тысяч рублей.

Со знаками в Ревде вообще беда. 
Их регулярно крадут, сбивают, разво-
рачивают — они постоянно находятся 
в центре внимания вандалов. Сотруд-
ники ГИБДД, которые занимаются 

техническим надзором, постоянно 
нам выписывают пачки предписаний 

К тому же, что в определенное вре-
мя их нужно помыть, если они гряз-
ные, почистить, если в снегу, подкру-
тить, если что-то расшаталось. Вот 
этим и займется подрядчик.

А еще хотел бы обратиться к горо-
жанам — пожалуйста, будьте внима-
тельнее на дорогах. Да, они далеки от 
совершенства. Но в следующий раз, 
когда будете переходить проезжую 
часть, обязательно убедитесь, что 
это безопасно. Будь вы хоть сто раз 
правы, но случиться может всякое — 
отказать тормоза, подвести зрение, 
водитель может просто отвлечься. И 
доказывать свою правоту с того света 
бессмысленно. Берегите себя!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Реклама 16

Всё, что могли
Почему пешеходные переходы на улице Ярославского не появились раньше

то один и  е е одны  ере одов  который оявился на ли е рославско о сра  осле ибели ен ины. Он е е не олност  
обор дован  так как для то о ридется дат  весны  но все-таки делает тот часток доро и ч т  более бе о асным. • ото ладимира 

о бы- елы
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РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН
21.12

8:00

Седмица 29-я по Пятидесятнице
Божественная литургия. Прп. Патапия. Блж. 
Космы Верхотурского. Молебен святому 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ
22.12

8:00

Божественная литургия. Зачатие прав. Ан-
ною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Нечаянная Радость».
Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. 
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

СР
23.12

8:00
Божественная литургия. Свт. Иоасафа, еп. 
Белгородского. Молебен свт. Спиридону 
Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

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

Ф В А А  И

ПН
21.12 7:07 9:34 13:01 14:12 14:36 16:23 18:42

ВТ
22.12 7:08 9:34 13:01 14:13 14:36 16:24 18:43

СР
23.12 7:08 9:35 13:02 14:13 14:37 16:25 18:43

ЧТ
24.12 7:09 9:35 13:02 14:14 14:37 16:25 18:44

ПТ
25.12 7:09 9:35 13:03 14:15 14:38 16:26 18:45

СБ
26.12 7:09 9:35 13:03 14:15 14:39 16:27 18:45

ВС
27.12 7:10 9:36 13:04 14:16 14:40 16:28 18:46

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
24.12

8:00 Божественная литургия. Прп. Даниила Столпника.
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ПТ
25.12

8:00
Божественная литургия. Престольный праздник. СВТ. СПИРИ-
ДОНА, ЕП. ТРИМИФУНТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА. Молебен перед 
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

СБ
26.12

8:00
Божественная литургия. Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, 
Мардария и Ореста. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС
27.12

7:30
Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец. Мчч. Фирса, 
Левкия и Каллиника. Водосвятный молебен. Панихида. Испо-
ведь для недужных. Божественная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

Андрей	Агафонов,	
Елена	Канавина,	
ТК	«Единство»																										

«Темп-СУМЗ-УГМК» провел на-
сыщенную баскетбольную не-
делю. За последние семь дней 
«барсы» сыграли три игры, 
дважды заставили болельщи-
ков пить валидол и один раз 
подарили ревдинцам разгром-
ный счет над своим противни-
ком. Во вторник, 15 декабря, 
наши баскетболисты в послед-
ний раз в этом году сыграли на 
домашнем паркете. 

Гости взяли реванш
Начнем с последней игры. 

«Темп-СУМЗ-УГМК» встре-
тился в Ревде в рамках bwin 
Чемпионата России со своим 
заклятым соперником — БК 
«Самара». Эти команды игра-
ют друг перед другом мыш-
цами еще с прошлого сезо-
на, когда бились за «золото» 
Кубка России. И вот новая 
встреча, только уже в рамках 
Суперлиги-1. 

Самарцы вышли на игру 
злые и заряженные (поче-
му — читайте ниже). Мячики 
влетать в сетки обеих команд 
начали с самого начала игры. 
Но все-таки легкое преиму-
щество почти весь матч было 
на стороне гостей. «Барсам» 
иногда удавалось выбиться 
в лидеры, но «Самара» по-
стоянно прорывалась на па-
ру-тройку очков вперед. 

Накал страстей на площад-
ке читается даже в статисти-
ке матча. Каждая команда 
сфолила друг против друга 

по 25 раз! Самарцы больше 
теряли мячи, ну а ревдин-
цы меньше их подбирали. В 
остальном соперники были 
практически равны. 

На большой перерыв после 
двух периодов «Темп-СУМЗ-
УГМК» с небольшим отстава-
нием — 40:43 в пользу «Сама-
ры». В третьем периоде гости 
увеличили разрыв в два раза 
(60:66). «Барсы» собрались и 
смогли сократить разрыв. В 
конце игры команды обме-
нивались бросками, пооче-
редно лидируя на одно очко. 
За 16 секунд до окончания 
гости проигрывали. Но быв-
шему игроку Ревды Антону 
Глазунову (нынче самарцу) 
удалось забросить два очка, 
оставив на табло две секунды 
матча  и минимальное пре-
имущество — 85:86 в пользу 
гостей. Сломить этот счет 
«барсам» за две секунды не 
удалось. Это финальный ре-
зультат игры. 

Получается, «Самаре» уда-

лось взять реванш за при-
мерно такое же, минималь-
ное поражение от ревдинцев 
неделю назад. 

Зато «барсы» прервали 
их победную серию
9 декабря «Темп-СУМЗ-

УГМК» выиграл у клуба «Са-
мара». Для поволжских спор-
тсменов этот проигрыш стал 
первым с начала сезона. До 
этой игры они побеждали 13 
раз подряд! Встреча проходи-
ла на домашнем паркете «бар-
сов», в рамках полуфинальной 
серии игр Кубка России.

Матч выдался непростым 
для ревдинцев. Гости с само-
го начала подавляли хозяев и 
ударными темпами набирали 
очки. Во второй четверти им 
даже удалось уйти вперед на, 
казалось бы, недостижимые 
14 очков. Однако, «барсы» со-
брались, дали отпор и начали 
наращивать преимущество. 

Концовку матча болельщи-
ки по праву назвали неверо-

ятной. В завершении четвер-
того периода счет был 86:85 
в пользу «Темпа» (знакомо, 
да?) За 7 секунд до финально-
го свистка два очка «плюсом» 
заработали самарцы. На по-
следних мгновениях игры по-
беду для «Темп-СУМЗ-УГМК» 
«выцарапал» тандем Максима 
Колюшкина и Александра За-
харова — первый бросил мяч, 
а второй «добил» его в корзи-
ну. Счет матча 88:87 в пользу 
ревдинцев.

— Для нас неудачно она 
прошла, потому что мы рас-
считывали на победу и теперь 
это придется доказывать в 
Самаре — дома, —  проком-
ментировал матч помощник 
главного тренера БК «Сама-
ра» Александр Полинкевич. 
— Сказалась небольшая рота-
ция. Игроки мало отдыхали, 
много играли, по 30 минут. В 
связи с этим в четвертой чет-
верти не хватило сил.

— Я скажу «Спасибо» сво-
им ребятам, что, проигрывая 

14 очков, не дрогнули, нашли 
свой ритм, стали играть бо-
лее агрессивно, жестче, — 
говорит  главный тренер БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей 
Лобанов. — Не дрогнули, пе-
реломили. К сожалению, сма-
зали концовку. Кубковая игра 
— каждое очко на вес золота. 

Второй матч полуфиналь-
ной серии игр Кубка России 
пройдет в Самаре 27 декабря.

«Уфимец» на закуску
12 декабря в рамках bwin 

Чемпионата России «барсы» 
встретили на домашнем пар-
кете башкирский «Уфимец». 
Ревдинцы с самого начала 
игры показали сопернику, кто 
хозяин этой площадки. Они 
активно подбирали и пере-
хватывали мячи, реализовы-
вали комбинации. 

К концу первой четверти 
«барсы» были впереди на де-
сять очков. На большой пере-
рыв команды уходили с еще 
большим разрывом — опять 
же, в пользу «Темп-СУМЗ-УГ-
МК». С начала третьего пери-
ода хозяева прибавили «обо-
роты». В итоге, им удалось 
набрать более сотни очков — 
счет встречи 102:67 в пользу 
клуба Ревды.

В этом матче самым ре-
зультативным игроком сре-
ди «темповцев» стал Денис 
Левшин. Он записал на свой 
счет 23 очка.

Самарские тиски
Как «барсы» провели свои последние домашние матчи

арсы  два ра а сы рали в Ревде с амарой . Ра ок выи рали  ра ок рои рали. о оба матча все билис  
до оследне о. • ото ладимира о бы- елы

Семь дней, 
три игры, 

две валидольных 
концовки 

и один разгром 
противника.

а данный момент ем -
-  рас оло-

ился на трет ей строч-
ке т рнирной табли ы 

 ем ионата России. 
 барсов  1  очков. а 
ервом  амара . а 

втором Р на  и  о-
сквы. стати   ти  ко-
манд то е о 1  очков. 

о  ни  ч т  л ч е ста-
тистика. 
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Наш организм не вырабатывает 
кальций, он может получить его толь-
ко с пищей. Кальций — это микроэле-
мент, который регулирует метабо-
лизм и работу сердечно-сосудистой 
системы, участвует в процессе свер-
тываемости крови, влияет на форми-
рование тканей, нервно-мышечную 
проводимость и правильное функци-
онирование иммунитета. Если вместе 
с продуктами питания не поступает 
необходимого количества кальция, 
организм саморегулируется  — на-
чинает брать кальций из наших же 
костей.

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

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

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

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

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

лиз крови на кальций.
Риск развития гипокальцемии (не-

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

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

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

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

одной упаковки хватает на месяц 
приема.

Спрашивайте Реоцитан в аптеках 
сети «Долголетие».

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

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

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

в костной ткани. Реоцитан практи-

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

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

Смертельное ДТП произошло 
вечером, 8 декабря. В темноте 
водитель не увидел пешехода. 
От полученных травм жен-
щина скончалась до приезда 
скорой помощи. 

31-летний мужчина ехал с 
другом на ВАЗ-2113 по ули-
це Ярославского со стороны 
переулка Больничный. Жен-
щина переходила дорогу в не-
установленном месте. На ее 
одежде не было световозвра-
щающих элементов, поэтому 
водитель не заметил пешехо-
да в темноте и сбил. Женщина 
погибла. Ей было 47 лет. 

В этой истории, к сожале-
нию, сложились все негатив-

ные факторы. Рядом желез-
нодорожный вокзал, а в этом 
районе нет ни оборудован-
ных переходов через дорогу, 
ни освещения. После аварии 
администрация города нача-
ла оперативно исправлять си-
туацию. Уже 10 декабря здесь 
появился пешеходный пере-
ход (пока обозначен только 
знаками). Обещали, что скоро 
появится и освещение. 

ГИБДД в свою очередь 
призывает автомобилистов 
соблюдать скоростной режим. 
А пешеходов — при переходе 
проезжей части остановиться 
и убедиться, что вашей жизни 
ничего не угрожает. 

С 11 по 14 декабря в Свердловской области 
проходило профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога». В том числе, и в Ревде. 
Сотрудники ГИБДД массово проверяли води-
телей на состояние опьянения, а также искали 
тех, кто управляет автомобилем, не имея на 
это права. Госавтоинспекция подвела итоги 
рейда. 

За четыре дня ревдинские инспекторы про-
верили 410 водителей и пресекли 93 наруше-
ния. К примеру, шестеро автолюбителей сели 

за руль выпившими, еще один тоже был в со-
стоянии опьянения и при этом не имел права 
управления транспортным средством. Четверо 
водителей были трезвыми, но без прав. На 
всех нарушителей составили административ-
ные протоколы. Им грозят большие штрафы. 

В ГИБДД уточняют, что в ходе рейда при-
менялось скрытое патрулирование. Также на 
«Безопасную дорогу» вместе с инспекторами 
вышли представители общественного совета 
полиции. 

В совхозе из магазина 
«Монетка» неизвестные 
похитили платежный 
терминал. Кража прои-
зошла около трех часов 
ночи с 10 на 11 декабря. 
Преступники вскрыли 
наружную дверь и забра-
ли терминал, который 
стоял в тамбуре магази-
на, прямо на входе. Боль-
ше ничего похищено не 
было. Примечательно, 
что, по словам сотрудни-
ков «Монетки», в ноябре 
кто-то ночью уже разби-
вал стекло входной груп-
пы. Тогда разбитое окно 
закрыли оргстеклом. 
Связано это или нет, и 
кто грабитель — выясняет 
полиция.

На Ярославского насмерть 
сбили женщину 

есмотря на осто-
янный контрол  о-
савтоинс ек ии а 
сит а ией на доро-
а  некоторые рев-

дин ы все равно 
м дря тся сест  
яными а р л . •

ото редоставле-
но ревдинским от-
делом 

Пьяные и бесправные. Кого ГИБДД поймала на очередном рейде

Фотоновость• Грабеж средь бела ночи
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Вид на ковид
Фотоэкскурсия по нашему ковидному настоящему

Уже десять месяцев весь мир, и мы с вами, живет 
в эпоху коронавирусной пандемии. И это дела-
ет 2020 год самым сложным, грустным за всю 
современную историю. Вирус научил нас жить 
по-новому. Что-то мы начали делать впервые, к 
чему-то пришлось просто привыкать. Мы собра-
ли фотопроект о том, как ковид пришел в нашу 
жизнь и как постепенно ее менял. 

 е десят  меся ев с небол им ерерывом  на четвертом та е бол ни ы  а ныне ко-
видно о ос италя  работает одна и та е бри ада реаниматоло ов  которая действител но 
б ется с коронавир сом а и н  л дей. дес  то е ривыкали к новым те ноло иям и 
реалиям. дес  то е мно ое было в ервые. о ковид в истории ревдинской реанима ии 
навсе да оставит свой тра ичный след. 

ервые на частка  для олосования всем ра данам амеряли тем ерат р  росили 
надеват  маск  и ерчатки  выдавали индивид ал н  ариков  р чк  чтобы все о-то 

оставит  одн  алочк . ес ре едентные меры в бес ре едентном олосовании о о-
равкам в онстит и .    

Ревда о-настоя ем  о ти-
ла дар коронавир са  ко да 
в ород ачастили ма ины 
скорой омо и с ра ны  

олков области. тол отво-
рение бело-красны  авто  

риемника оначал  вы ы-
вало стра   ревдин ев. се 
то было о о е на кадры 

како о-ниб д  ил ма-ка-
тастро ы ро идеми . 
о да мы в ервые о нако-

милис  с таким онятием  
как невмонийный  а о-
том и ковидный ос итал . 

 в ервые был олност  
сбит ритм обычной и ни 
Ревдинской ородской бол -
ни ы. риемное отделение 
акрыто  нековидны  а и-

ентов ве т в др ие орода. 
корая на вы ов едет дол -
е. очти все врачи Р  ста-

ли ин ек ионистами. Работа 
оликлиники о раничена. о 

мно ом тот ритм до си  ор 
не восстановился. 

ервые мы нали о том  что такое красная  она. есто в бол ни е  де ле ат все 
ковидные а иенты. рачи сменили ростые меди инские алаты на с е иал н  
ни орм . осле вы ода и  оны  обя ател ная де обработка. ривыкат  к таким 

сер е ным мерам бе о асности ри одилос  быстро  но сло но. ы ат  тя ело  в ко-
ст ма  очен  арко  на ереноси е ссадины от масок и рес ираторов. ейчас то стало 

овседневност .

ервые в стране об явили локда н. се ма а ины и рынки  де нет товаров ервой 
необ одимости  рин дител но акрыли на карантин. начала на недел  отом е е на 
одн  отом на меся . алый би нес в ал в анабио  и не все смо ли и  не о выйти бе  

отер .  акрытые ма а инчики и тор овые ряды е е бол е на нетали обстановк . а  
2  марта  ден  ко да все остановилос . 
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ервые обра ование олност  ере ло на дистант.  частично родол ает в нем 
ит .  новом  ре им  об чения ри лос  рис осабливат ся и чителям  и детям с 

родителями. ол чилос  не  все . адали онлайн- лат ормы  не всем ватало ком -
терной те ники  стало бол е дома ни  аданий.  об ем  кол ные классы актически 

ерее али в дома ревдин ев.  бол инство родителей ска ет что то не ест  оро о. 
 отом и вовсе невидал  сл чилас   ченики  и 11 классов ли илис  дол о данно о 

вы скно о. ттестаты вр чали индивид ал но  в особы  санитарны  словия . 

ервые о арные вые али на санитарн  обработк  орода и ис ол овали те ник  не 
совсем о на начени . о мо но  они то да от или  не один оча  коронавир сной 
ин ек ии. о о арные автомобили и л ди в а итны  кост ма  олива ие оста-
новки де средствами  вы лядели тковато.  до то о ли ы орода обе ара ивали 
комм нал ики  ноч  роливая рое  част  и трот ары с е иал ными растворами.

ервые нам а ретили отды ат  на рироде.  ра ар андемии ревдин ев настоя-
тел но росили не осе ат  места массово о ско ления л дей. а е ля и в ар . а 
собл дением рекоменда ии следили наряды оли ии. оначал  не тра овали  а ли  
вели ро илактические беседы  ти а  вас е о росили сидет  дома . а оне ан-
демии об ество вы чило новое словосочетание  со иал ная дистан ия .  кто-то ее 
до си  ор собл дает  они молод ы. 

ервые в современ-
ной истории страна не 

ра дновала ен  о-
беды так ироко  как 
обычно. е было и-
вы  кон ертов тол -
ко онлайн  митин ов  

ествия ессмерт-
но о олка . равда  

о дравит  ветеранов 
все е далос . О ят  

е в ервые ро ли 
кон ерты во двора .  
ком -то и  ветеранов 

рие али артисты с 
редставителями ад-

министра ии ели ес-
ни  читали сти и.  для 
ко о-то ро одили вот 
такие мини- арады. 
 оркестром  с тор е-

ственным мар ем  но 
в маска . 

ервые мы все всер е  а оворили о том  что в об ественны  места  н но носит  маски 
и ерчатки.  начале андемии все они ми ом исче ли и  а тек и ма а инов. ри одилос  
ис ол оват  одр чные средства. Об ество ро ло все стадии ринятия неи бе но о. 
Отри ание  мол  то не с асет да и вир са никако о нет. нев  аставля т надеват  и 
вооб е в ни  ды ат  нево мо но. ор  дескат  давайте на ли а  мы маски носит  не 
б дем  н  а в ма а ине так и быт   наденем. аст ило ринятие. е ер  маски ест  рак-
тически  ка до о  а в тор овом ентре редко встрети  человека с не рикрытым ли ом. 



Ревдинский рабочий №50 • 16 декабря 2020
rev-rab@yandex.ru  тел. 5- 6-1012 КУЛЬТУРА

Елена	Канавина,	
ТК	«Единство																													

Областной проект «Вершины 
Урала» продолжает готовить 
своих участников к очеред-
ному отчетному концерту. 13 
декабря учились искать сце-
нический образ, чувствовать 
свое тело и наводить красоту. 
Для них устроили сразу три ма-
стер-класса.

Первый урок провела лауре-
ат всероссийских и между-
народных конкурсов, певица, 
композитор и режиссер Ана-
стасия Ведерникова. Педагог 
говорила с исполнителями о 
том, что любая песня — это 
маленький спектакль. По ее 
мнению, вокалист должен 
по максимуму вживаться в 
свою роль. Лишь тогда зри-
тели поймут те мысли и эмо-
ции, которые хотел донести 
до них артист.

Мастер-класс длился око-
ло двух часов. Каждому кон-
курсанту Анастасия помогла 
найти сценический образ для 

выступления на следующем 
отчетном концерте.

— Трудно учиться на чу-
жих ошибках. Нужно учиться 
только на своих, — объясняет 
Анастасия Ведерникова. — 
Поэтому то, что мы сегодня 

поработали именно с их пес-
нями, я думаю, для участни-
ков важно. Это очень здоро-
во, что такая форма работы в 
данном конкурсе существует.

Свой мастер-класс по хо-
реографии главный балет-

мейстер Дворца культуры 
Ксения Каплун начала со 
слов: «Нет ничего правиль-
ного и неправильного. Нуж-
но ориентироваться только 
на себя и свои ощущения». С 
помощью танца она помога-

ла участникам максимально 
почувствовать свое тело, от-
бросить стереотипы и рассла-
биться.

— Здесь очень хорошие 
мастер-классы, поучитель-
ные, — поделилась впечат-
лениями участница проекта 
«Вершины Урала» Ксения 
Аввакумова. — Мне безумно 
нравится атмосфера здесь, во 
Дворце культуры. Приветли-
вые люди, новые знакомства, 
для себя что-то новое узнаю.

Третье занятие стало 
приятным бонусом для во-
калистов. Стилист одного 
из салонов красоты города 
провела для них бьюти ма-
стер-класс.

Воскресным вечером, 20 дека-
бря, в 18.00 ревдинцев ждет 
музыка знойной Испании и 
объятия солнечной Грузии. Кра-
сивая, необычная концертная 
программа «Испания & Гру-
зия»» в исполнении Струнного 
квартета Свердловской филар-
монии состоится в большом 
зале Дворца культуры.

Музыка Альбениса и Тури-
ны напомнит о пропитанной 
зноем Испании, живущей 
ритмами фламенко. А аран-
жировки народных песен 

Сулхан Цинцадзе, одна из 
которых та самая «Сулико», 
погрузят нас в заворажива-
ющий мир Грузии, пропи-
танный журчанием ручьев, 
многоголосным пением и 
мелодичных наигрышей. 
Каждая из пьес Цинцадзе — 
шедевр, не случайно автор 
получил за них Сталинскую 
премию.

Струнный квартет Сверд-
ловской филармонии создан 
в 2010 году по инициативе 
виолончелиста Алексея Ку-
динова. В составе — солисты 

Уральского академического 
филармонического оркестра, 
музыканты Александр Зин-
ченко (скрипка), Юлия Мак-
симова (скрипка), Владимир 
Зинченко (скрипка) и худо-
жественный руководитель 
ансамбля Алексей Кудинов 
(виолончель). Они являются 
лауреатами Международно-
го конкурса в Праге (2015), 
активно сотрудничают с му-
зыкантами Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
США, Израиля.

Коллектив ведет насыщен-

ную концертную деятель-
ность. Является постоянным 
участником абонемента ка-
мерных ансамблей, пред-
с т а в л я ю щ е г о  в е д у щ и е 
коллективы страны в зале 
Свердловской филармонии, 
авторского цикла Алексея Ку-
динова «Музыкальные вечера 
в Камерном зале» и других 
абонементных серий филар-
монии. Звучит в эфирах на 
радио и телевидении. Зару-
бежные поездки коллектива 
были связаны с участием в 
фестивале «Время Тертеря-

на» и выступлением в зале 
имени Комитаса в Ереване, 
а также с программой Дней 
Российско-Китайской куль-
туры в Харбине в 2016 году. 

В рамках Царских дней в 
Екатеринбурге квартет вы-
ступал в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти перед Патриархом России 
Кириллом. В 2019 году пред-
ставил праздничную про-
грамму, посвященную Дню 
России, в Генеральном кон-
сульстве Российской Федера-
ции в Бонне.

Метод проб и ошибок
Так конкурсанты искали образ для своих песен

окалистам ер ин рала  об яснили  что мало оро о ет . но сво  есн  роч вствоват  и ро-
ит . • ото  динство

Второй отчетный концерт
ройдет од деви ом 
ра дник к нам ри о-

дит . 2  декабря вока-
листы ис олнят есни о 
име и овом оде. ача-

ло выст лений в 1 00.

Испания & Грузия
В предновогоднюю программу концерта в филармонии вошла музыка этих двух стран

тр нный квартет вердловской илармонии. • ото редоставлено вердловской илармонией.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТ
с ания  р ия   

то второй кон ерт и  
абонемента ыка для 
д и  еренос с 1  октя-
бря . ро рамм  роведе  

н елина одолова.
ена билета на кон ерт 

450 р б.
ронирование о тел. 
-4 -15   22 1 -0 -25.
илеты о адрес  л. ом-

сомол ская 55  о ис 11 
илармония сер е но 

относится к требованиям 
времени.  ринимает 
все меры  чтобы встреча 
с м ыкой для на и  сл -

ателей была не тол ко 
ком ортной  но и макси-
мал но бе о асной.
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«САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!»
(Россия), 16+
комедия, фантастика

У	Саши	три	проблемы:	девушка	Оля,	ко-
торая	хочет	свадьбу,	родители,	которым	
не	нравится	Оля,	и	Олина	мама,	которой	
не	нравится	Сашина	работа.	В	новогод-
нюю	ночь	все	собираются	у	Саши	дома,	
чтобы	отпраздновать	еще	и	его	день	
рождения,	он	родился	1	января.	Чтобы	
остаться	наедине	с	мыслями,	Саша	пря-
чется	в	туалете.	Нажав	на	смыв,	он	ока-
зывается	в	квартире	своих	родителей	за	
два	часа	до	своего	рождения.	

• Екатеринбург

«НА ТВОЕЙ ВОЛНЕ»
(Япония), 12+ 
аниме, мелодрама, фэнтези

Первокурсница	Хинако	переезжает	в	
небольшой	 прибрежный	 городок	 и	
знакомится	с	пожарным	Минато.	Ребя-
та	разделяют	увлечение	сёрфингом	и,	
проводя	вместе	всё	больше	времени,	
влюбляются	друг	в	друга.	Но	счастье	не	
длится	долго,	Минато	погибает,	спасая	
чужую	жизнь.	Неожиданно	Хинако	на-
чинает	получать	послания	от	Минато	че-
рез	различные	жидкости.	Хинако	нужно	
разгадать	эту	тайну	и	вернуть	любимого.

• Екатеринбург

«ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ: 
ЗАВЕЩАНИЕ»
(США), 18+, ужасы

В	городке	УиллоуФоллс	своя	городская	
легенда	—исчезновение	девочки	Лауры	
у	особняка	старухи-ведьмы.	Навестив	
старуху,	Тоня	и	ее	друзья-студенты	не	
подозревали,	что	она	умрет	на	следу-
ющий	день	и	оставит	им	в	завещание	
большую	сумму.	Но	чтобы	получить	ее,	
нужно	провести	ночь	в	ее	особняке	и	
позвонить	ей	в	могилу.	Звонок	открыл	
портал	в	загробный	мир.	Чтобы	выжить,	
нужно	разгадать	тайну	проклятия	Лауры.

• Екатеринбург

«ПРО ЛЁЛЮ И МИНЬКУ»
(Россия),6+
семейный, детский

Фильм	по	циклу	детских	рассказов	Ми-
хаила	Зощенко	«Про	Лелю	и	Миньку».
Когда	уже	выросший	Минька	едет	наве-
стить	свою	сестру	Лёлю,	теперь	взрослую	
женщину	с	двумя	детьми,	живущую	в	
доме	их	детства,	всё	по	дороге	напоми-
нает	ему	весёлые	истории	из	детского	
прошлого.	Но	он	не	догадывается,	что	
в	результате	шалости	ее	«чучел»-близ-
нецов	Пети	и	Феди,	Лёле	грозят	очень	
серьезные	неприятности…

• Екатеринбург

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
(Россия), 16+ 
комедия

Спустя	несколько	лет	после	событий	
фильма	«Громкая	связь»,	все	те	же	дру-
зья:	Борис,	Алина,	Вадим,	Лев,	Ева,	Катя	и	
Дима	вновь	собираются	вместе	—	на	этот	
раз,	чтобы	встретить	Новый	год.	А	чтобы	
праздник	не	прошел	уныло,	друзья	опять	
собираются	поиграть	в	шарады	с	запи-
сками,	которые,	разумеется,	снова	всех	
поссорят	и	вытянут	наружу	«грязное	бе-
лье»	с	давними	секретами	и	скелетами	
в	шкафах.

• Ревда

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 
ПРОТИВ ЗОМБИ»
(Россия), 16+, комедия, фантастика

В	Пермь	завезли	древний	вирус,	кото-
рый	превращает	жителей	в	зомби.	Спу-
стя	год	город	оцеплен	военными,	учё-
ные	пытаются	найти	антидот.	Но	герои,	
как	и	остальные	жители	Перми,	приспо-
собились	к	новой	реальности.	Они	живут	
обычной	жизнью:	ходят	в	кафе,	занима-
ются	бизнесом,	строят	планы	на	будущее	
и	пытаются	своими	силами	очистить	го-
род	от	зомби.	Всё	налаживается,	пока	в	
один	из	дней	не	кусают	Леру.

• Ревда

«ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»
(Япония), 18+
ужасы

Женщина	задумывает	убить	собствен-
ную	маленькую	дочь.	Она	устраивает	
в	квартире	пожар,	но	сама	погибает	в	
огне.	Вскоре	девочку	находят	на	улице	
и	отправляют	в	лечебницу.	Ребенок	не	
идет	на	контакт	с	людьми,	однако	пси-
хологу	Акикаве	удается	понять,	что	ее	
пациентка	обладает	необычными	спо-
собностями.	В	это	время	брат	Акикавы	
отправляется	в	сгоревшую	квартиру,	где	
обитают	привидения.

• Екатеринбург

«БРЕШЬ»
(Канада), 18+
фантастика, боевик

2242	год.	Земля	обречена	на	вымира-
ние.	Среди	50	миллионов	избранных,	
летящих	к	Новой	планете,	—	молодая	
пара,	у	которой	должен	появиться	ре-
бенок.	Второй	пилот	космического	ко-
рабля	Клэй	Янг	еще	не	знает,	что	ему	
предстоит	сразиться	с	настоящим	кос-
мическим	злом,	готовым	превратить	ко-
рабль	в	грозное	орудие	смерти,	и	перед	
ним	встанет	нелегкий	выбор:	спасение	
собственной	жизни	или	спасение	чело-
вечества.

• Екатеринбург

Р  ин-д а-д а . о мо ны и менения. 
кт ал ное рас исание сеансов на сайте

kino.kzzfun.ru

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА С 17 ДЕКАБРЯ

КИНО • МЕРОПРИЯТИЯ •17-23 ДЕКАБРЯ

19 декабря, СБ

16.00 Концерт «Тепло нашей любви»
Дворец культуры. Народный ансамбль «Дус-
лык». Цена билета: 200 рублей. Подробно-
сти по тел. 5-11-42.

20 декабря, ВС

18.00 Филармонический концерт 
«Испания & Грузия»
Дворец культуры. Струнный квартет 
Свердловской филармонии. Билеты и справ-
ки по тел.: 3-47-15, 8 (922) 177-03-25.

26 декабря, СБ

15.00 Открытие ледового городка в парке 
Дворца культуры.

27 декабря, ВС

17.00 Вокальный конкурс 
«Вершины Урала»
Отчетный концерт «Праздник к нам 
приходит!». Подробности по телефону: 
5-11-42

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»
6+
10 20  1 05  15 45  1 40  21 20

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ»
16+
11 55  14 00  1 05  20 15  22 15

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»
16+
10 00  1 50  1 55  20 05  22 10

«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
6+ 
10 10  15 55 

«ТВОРЦЫ СНОВ»
6+
12 05

«ОСТОРОЖНО, КЕНГУРУ!»
16+
16 10
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Узнаете? Это ки-
оск «Хлеб да мо-
локо» недалеко 
от ТЦ «Квартал» 
— на перекрестке 
улиц Цветников 
и Мира. Свежий 
хлеб и выпечку 
вы можете купить 
там каждый день. 
А свежую газету — 
каждую среду.

Единая социальная карта (ЕСК) 
расширяет полномочия. С 1 
января именно на нее начнут 
перечислять различные реги-
ональные льготы тем, кто их 
только что удостоился. У нас 
вообще вся область постепенно 
переходит к системе прямых 
выплат. Рассказываем подроб-
нее, что там с льготами, и на ка-
кую карту нам все-таки ставить. 

Дело в том, что с 1 января в 
Свердловской области начи-
нает работать новый поря-
док перечисления денежных 
компенсаций и пособий. Речь 

идет о региональных соци-
альных выплатах. Их с ново-
го года будут переводить на 
Единую социальную карту. 
Но только тем, кто получил 
право на эти льготы и посо-
бия только сейчас. То бишь, 
с 2021 года. Для получателей 
выплат в прошлом ничего не 
изменится. Хотя, есть прият-
ная альтернатива. 

— Перечисления соцвы-
плат, которые были назна-
чены до 1 января 2021 года, 
будут осуществляться тем же 
способом, который получа-
тель указывал в заявлении 
о назначении, — объясняет 
заместитель министра соци-
альной политики Свердлов-
ской области Алексей Саби-
тов. — Но получатель вправе 
этот способ изменить. На-
пример, перевести выплаты 
на Единую социальную кар-
ту или в отделение почтовой 
связи. 

Только эти два способа бу-
дут доступны тем, кто впер-
вые получит льготы от ре-
гиона с начала следующего 
года. И тут стоит разобраться, 
о каких выплатах мы все же 

говорим. К региональным 
льготам относятся, к приме-
ру, ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, пособие 
на услуги по ЖКХ и оплату 
капремонта, льготные про-
ездные, ежемесячные выпла-
ты для многодетных семей, 
адресная помощь малои-
мущим, а также различные 
детские пособия. И, конечно, 
многое другое.    

На этом фоне в выгодном 
свете начинает играть Еди-
ная карта. Ведь на нее мож-
но получать не только реги-
ональные пособия, но и те, 
что идут через Пенсионный 
Фонд. Потому что их всех 
объединит «Мир». 

— Начиная с нового года, 
на Единую социальную кар-
ту будет максимально удоб-
но получать любые льготы и 
пособия: как региональные, 
так и те, для которых в обяза-
тельном порядке необходима 
карта «Мир», — рассказыва-
ет генеральный директор 
оператора ЕСК в области ОО 
«Сапфир-Эксперт» Павел Ве-
дерников. — А Единая карта 
выпускается на основе имен-

но этой платежной системы. 
Напомним, прямые вы-

платы по временной не-
т р у д о с п о с о б н о с т и ,  п о 
беременности и родам, еди-
новременные выплаты при 
рождении ребенка и при по-
становке на учет в ранние 
сроки беременности, а так-
же больничные и декретные 
с 2021 года будут перечис-
лять только на карты «Мир». 
Поэтому ЕСК может стать 
успешным и, что важно, бес-
платным провайдером всех 
местных и региональных 
льгот. 

Что такое Единая 
социальная карта?
Это многофункциональная 

пластиковая карта, которая 
служит уникальным ключом 
к разнообразным цифро-
вым сервисам. С ее помо-
щью жители могут не только 
получать пособия, пенсии и 
другие выплаты, но и опла-
чивать товары, проезд в об-
щественном транспорте, а 
также услуги ЖКХ, интерне-
та, мобильной связи, пользо-
ваться скидками, бонусами и 

специальными предложени-
ями от популярных торговых 
сетей-партнеров проекта. На-
пример, в магазинах «Киров-
ский» и «Пятерочка». 

Где её оформить 
и сколько нужно заплатить? 
Нисколько. Карта бесплат-

ная. Оформить ЕСК и поль-
зоваться всеми сервисами 
может каждый житель Сверд-
ловской области, достигший 
14 лет. При этом несовершен-
нолетние в возрасте 14-18 
лет могут оформить карту с 
письменного согласия своих 
родителей. Для этого понадо-
бятся лишь паспорт и СНИЛС. 
Ну и примерно 15 минут ва-
шего времени. Обслуживание 
карты также бесплатно. 

В Ревде оформить ЕСК 
можно на автостанции (Рос-
сийская, 19) и в МФЦ «Мои 
документы» (Мира, 32). 

И кстати
Проект реализуется в ре-

гионе по Указу Губернатора и 
при поддержке Министерства 
социальной политики Сверд-
ловской области. 

Единая и единственная
Новые получатели региональных льгот примут выплаты на Единую социальную карту

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ 
О ЕДИНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ, 

орядке ее ол чения и 
выбрат  добный нкт 
выдачи мо но на о и-

иал ном сайте роекта 
eskso.ru, а так е о во-
нив на оряч  лини  о 
теле он  8-800-6000-670. 
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Мы продолжаем публиковать 
главы из книги Сергея и Та-
тьяны Новиковых «Ревда: Ле-
топись окрестных деревень» 
(первая часть опубликована в 
№48 от 2 декабря, а вторая — 
в №49 от 9 декабря). На этот 
раз речь идет сразу о трёх по-
селениях — Бардыме, Бережке 
и Берёзовке.

Бардым, подсобное 
хозяйство
Подсобное хозяйство на 

реке Бардым было создано 
в голодные 1930-е годы. Оно 
находилось в 84-м квартале 
лесничества на юге Ревдин-
ского района. Длина речки 
Бардым 16 км. Она является 
притоком реки Серги и нахо-
дится на самой южной окра-
ине Ревдинского городского 
округа.

Традиционно наимено-
вания сенокосным угодиям, 
подсобным хозяствам, ле-
соучасткам давали по близ-
лежащей речке. Бардым 
произошло от башкирско-
го названия реки — Барда́. 
Именно такое упоминание 
встречается в документах о 
покупке Акинфием Демидо-
вым земли у башкир. После 
ухода башкир на юг русские 
заселенцы стали называть 
реку Бардым. 

В 1950-80е годы участок 
Бардым стал отделением 
совхоза Ревдинский. Насе-
лённый пункт состоял из 
нескольких изб и загона для 
скота. В 1950-60е годы здесь 
жили егеря братья Дрягины — 
Александр Леонидович с же-
ной Зоей Павловной и Фёдор 
Леонидович с женой Тамарой. 
В 1970-80 годы здесь постоян-
но проживал с семьёй управ-
ляющий этим участком Иван 
Раздьяконов. Участок давал 
до полутора тысяч тонн сена.

В 1980-2000е годы летом 
на участке велась сенозаго-
товка, а зимой вывозка сена. 

Площади сельхозугодий со-
ставляли порядка 800 га. С 
конца 1990-х гг. в Бардыме 
постоянно проживает семья 
Башкирцевых. Работает гене-
ратор, и теперь на хуторе есть 
электричество.

Бардым 
произошло 

от башкирского 
названия реки — 

Барда́.

Бережок, посёлок
Посёлок Бережок муни-

ципального образования 
«Городской округ Дегтярск» 
Свердловской области рас-
положен в 7 километрах (по 
автотрассе в 8 километрах) 
к северо-западу от города 
Дегтярск, на южном берегу 
Ельчёвского пруда, на авто-
дороге Ревда – Курганово. До 
Ревды — 10 км. 

Первоначально это был 
остановочный пункт «11 ки-
лометр» на железной дороге 
Подволошная – Дегтярка. За-

тем рядом в 1930-годы был 
построен Дегтярский дом 
отдыха. Он дал название ав-
тобусной остановке в двух 
километрах от Бережка. 

До выделения Дегтярска 
из Ревдинского района этот 
посёлок относился к посёлку 
Дегтярского дома отдыха, ко-
торый в свою очередь входил 
в Ревдинский район. Указом 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 8 июля 1985 
года «подчинённый г. Ревде 
населённый пункт посёлок 
«Дом отдыха» переименован 

в посёлок «Бережок». 
Население в 2010 году со-

ставляло 45 человек. 
Сегодня в посёлке две ули-

цы, которые именуются «Бе-
режок». В двух десятках до-
мов коттеджного типа живут, 
в основном, приезжие дач-
ники. Почему посёлок назван 
Бережком они не знают, хотя 
указывают, что в 300 метрах 
от населенного пункта име-
ется пруд.

Между посёлком и трас-
сой на Дегтярск проходит 
железная дорога, идущая от 

Летопись окрестных 
Истории Бардыма, Бережка и Берёзовки — в новой книге ревдинских краеведов 

ардым  отделение сов о а Ревдинский. • ото 1 0-  . и  ар ива . . авченко

ачало ли ы ере ок. е д в оселок. ейчас в ере ке около дв  десятков домов  де ив т в основном рие ие дачники.
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деревень. Часть III
Сергея и Татьяны Новиковых

 ер овка на карте Ревдинской дачи 1 2 ода.

КАК МЕНЯЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЖИТЕЛЕЙ 
В БЕРЁЗОВКЕ 
В 18-19 ВЕКЕ

1734 год
 ителей  

10 дворов

1816 год 
1  ителей  

1 двор

1829 год 
20  ителей  
40 дворов

1834 год 
1 2 ителя  

6 дворов

Дегтярска до Подволошной. 
Раньше по ней ходил поезд 
из Дегтярки в Свердловск.

Во всех домах имеются 
скважины, но есть и колодец 
на случай отключения элек-
тричества. В конце посёлка 
— маленький пожарный пру-
дик. К нему проложена щебё-
ночная дорога.

В 1985 году 
посёлок «Дом 

отдыха» переиме-
нован в посёлок 

«Бережок».

Берёзовка, деревня
К началу постройки Рев-

динского завода на месте 
начала современной улицы 
Некрасова располагалась де-
ревушка Берёзовка. Впервые 
она появляется на картах в 
1725 году. Её жители работали 
на Капраловском серебряном 
и медном руднике, который 
разрабатывался на правом 
берегу Чусовой и принад-
лежал Шайтанскому заводу. 
После истощения и закрытия 
рудника жители занимались 
извозом или работали на Ба-
рановском и Ревдинском за-
водах.

Единственная улица Берё-
зовки называлась Балдушка. 
На север от деревни через 
поле располагалось завод-
ское кладбище, а ещё север-
нее — старинное башкирское 
кладбище. В 1814 году дерев-
ня состояла из одной улицы, 
которая насчитывала 22 дома. 

В середине XIX века в на-
чале Балдушки построил дом 
для своей многочисленной 
семьи владелец кузницы и 
вагранки Михаил Николаевич 
Кабальнов (Кабалинов, 1821 
— 1888). Этот его дом почти 
напротив кладбища перед 
железнодорожным переез-
дом простоял до 2005 года.

В середине XIX века ниже 
по левому берегу реки Рев-
ды началась застройка улицы 
Лягушки (улица Тургенева). 
Её ежегодно заливало весен-
ними водами. Отсюда и на-
звание. В 1900 году она была 
односторонней, и на ней 
стояло 19 домов. В середине 
ХХ века улица стала двухсто-
ронней и состояла уже из 37 
домов. В 2006 году улица Тур-
генева была снесена. На этом 
месте сейчас промышленная 
зона НСММЗ.

Единственная 
улица Берёзовки 

называлась 
Балдушка.

вер  снимка  ли а екрасова  а вни   ли а р енева. 1 2 .

л. алд ка л. екрасова  10. ом и аила иколаевича абал нова. ото 2004 . от так ере ок вы лядит со с тника.
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Анна Лазарева,
руководитель	
центра	
развития	
интеллекта	
«Фан	Маман»																	

Как вы считаете, является ли 
возможным сравнить интел-
лект людей? Ученые, к приме-
ру, до сих пор спорят на тему 
определения уровня интеллек-
та, его видов, разрабатывают 
всевозможные тесты, но при 

этом едины: сравнить интел-
лект людей невозможно. 

Что нужно знать нам, роди-
телям, в данном случае? Дети 
вырастут, попадут в среду кон-
курентности на рынке труда 
и, разумеется, необходимо 
им помочь максимально рас-
крыть свои способности и раз-
вить интеллект. Причем важ-
но учитывать факт того, что 
академическая успеваемость 
и тестовый уровень IQ — уже 
давно не всегда показатель 
конкурентоспособности.

Под «интеллектом» мы 
понимаем способность че-
ловека получать новую ин-
формацию, работать с ней, 
развиваться, принимать ре-
шения, достигать поставлен-
ных целей, познавать свою 
личность, коммуницировать 
и так далее. 

Ученые создали множество 
классификаций интеллекта 
(теории  Гарднера, Айзенка, 
Гилфорда, к примеру). Но в 
педагогической работе мно-
гие профессионалы ориен-

тируются на теорию Тони 
Бьюзена, которую он описал 
в книге «Умные родители — 
гениальный ребенок». В ней 
он выделил несколько видов 
интеллекта и предложил ро-
дителям внимательно отно-
ситься к развитию каждого из 
них в своем ребенке. 

Итак, это вербальный ин-
теллект (речь), логический 
(числовой), конструктивный 
(пространственный), чув-
ственный (эмоциональный), 
кинестетический (телесный), 

творческий, личностный, со-
циальный и духовный. 

Вкладывая силы в развитие 
интеллекта ребенка, помните, 
что развитый человек — это, 
прежде всего, гармоничная 
личность, которая с легкостью 
может быть успешной в полу-
чении знаний, применении их 
на практике, создании чего-то 
нового. Периодически тести-
руйте состояние интеллекта у 
грамотного психолога, чтобы 
вовремя оценить результаты 
своих трудов. Успехов!

Развитый интеллект и успешное будущее

Татьяна	Богомолова,	
старший	воспитатель	
детского	сада	№	46														

С 30 ноября по 4 декабря 
в 46-м детском саду про-
шла традиционная акция 
«Большая помощь малень-
кому другу», приуроченная 
к Всемирному дню домаш-
них животных.

Педагоги с детьми об-
суждали необходимость 
взвешенного решения о 
приобретении домашнего 
животного, об ответствен-
ности, которую берет на 
себя человек, приручая 
питомца. Ребята, у кото-
рых есть маленькие друзья, 

представляли проекты о 
своих любимцах. 

И взрослые, и дети при-
носили в детский сад кор-
ма, амуницию, предметы 
гигиены для животных, 
которые были переданы 
Первоуральскому город-
скому обществу защиты 
животных. 

Огромная благодар-
ность детям, родителям и 
сотрудникам детского сада 
за поддержку и внимание 
к проблемам бездомных 
животных. Особо хочется 
отметить Юлию Владисла-
вовну Собянину за помощь 
в организации и проведе-
нии акции.

Помощь пушистым друзьям

Ребята не тол -
ко расска али 
о свои  дома -
ни  итом а  
но и ринесли 
корм для бе до-
мны  ивотны . 
• ото редо-
ставлено авто-
ром блика ии

Елена	Канавина,	
ТК	«Единство																									

Воспитанники военно-па-
триотических отрядов и 
клубов города проверили 
свои спортивные и боевые 
навыки. Для юных бойцов 
организовали полномас-
штабные учения, посвя-
щенные Дню Героев Отече-
ства. Семь команд вышли 
на полосу препятствий.

Мероприятие шло в тече-
ние четырех часов. Первым 
заданием для ребят было 
обнаружить мину. После 
юные бойцы устремились 
выполнять задачи. Они 
разбирали и собирали авто-
маты, преодолевали высо-
кую стену из шин, ползали 
по-пластунски, скакали по 
пенькам.

Быстрее всех с полосой 
препятствий справился от-
ряд «Саламандра» из деся-
той школы. Вторыми стали 
ребята из седьмой школы 
— команда «Тайфун». Зам-
кнул тройку лидеров отряд 
«Грифон» из школы №29.

Полномасштабные уче-
ния для юных бойцов 
проводятся ежегодно. Как 
правило, раньше на них 
приезжали ребята из сосед-
них городов.

Елена	Канавина,	
ТК	«Единство»																			

В декабре Центр по рабо-
те с молодежью запустил 
акцию «Ёлка желаний». 
Она проводится в рамках 
всероссийского проекта 
«Мечтай со мной». Теперь 
жители Ревды тоже могут 
попросить у Нового года 
исполнения своих жела-
ний. 

Мечты осуществят не-
скольким категориям 
граждан: детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
гражданам с ограничен-
ными возможностями 
здоровья в возрасте от 
3 до 17 лет и от 60 лет, а 
также детям из малои-
мущих семей. Заявку не-
обходимо подтвердить 
соответствующим доку-
ментом.

«Намечтать» себе мож-
но цифровую технику, 
одежду, игрушки, поезд-
ки по стране, встречи с 
известными спортсмена-
ми. А вот пожелания, свя-
занные с прохождением 

лечения, капитальным 
ремонтом, покупкой жи-
вотных, недвижимости, 
транспортных средств, 
медицинского оборудо-
вания, будут отклонены.

И, кстати, волшебни-
ком, исполняющим жела-
ния, может стать любой.

— Роль волшебни-
ка доступна каждому, 
— поясняет начальник 
Управления культуры и 
молодежной политики 
администрации Ревды 
Ульяна Лаврентьева. — В 
акции могут поучаство-
вать как частные лица, 
так коммерческие и не-
коммерческие организа-
ции. Для этого вам необ-
ходимо прийти в Центр 
по работе с молодежью 
на Жуковского,22 и вы-
брать одно из желаний 
детей и взрослых и осу-
ществить их маленькую 
мечту.

Акция продлится до 
25 декабря. Все желания 
горожан разместят на 
новогодней ёлке. Мечты 
ревдинцев постараются 
осуществить в течение 
2021 года.

Кто в Ревде принимает 
заявки на исполнение 
желаний?

Юнармейцы Ревды прошли боевые учения

ем  команд о частвовали в ис ытания .  ран е на соревнования ри-
е али отряды и  др и  ородов. • ото  динство
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ЗАЛИВНОЕ «ЯЙЦА ФАБЕРЖЕ»

10 яичных скорлуп, 20 г желатина, 2 стакана куриного 
бульона, 200 г ветчины, пол банки консервированной 
кукурузы или зеленого горошка, 2 болгарских перца,
зелень петрушки.

Из	куриного	супового	набора	сварить	бульон	(его	по-
солить).	Желатин	замочить	в	охлажденном	бульоне	и	
оставить	до	набухания	на	1-2	часа.	Потом	поставить	на	
плиту	и	нагревать,	пока	желатин	полностью	не	раство-
рится	(не	доводить	до	кипения).
Яйца	вымыть	и	вытереть	насухо.	С	тупого	конца	яйца	
сделать	небольшое	отверстие	при	помощи	ножа	и	
расширить	отверстие	до	1,5-2	см.	Содержимое	яиц	
(белок	и	желток)	вылить	и	использовать	для	приготов-
ления	других	блюд	—	в	данном	рецепте	они	не	пона-
добятся.	Пустую	яичную	скорлупу	хорошо	промыть	в	
мыльно-содовом	растворе	и	тщательно	прополоскать	
проточной	водой.	Подготовленную	вымытую	и	про-
сушенную	яичную	скорлупу	для	удобства	поставить	в	
форму	для	яиц.
Ветчину	порезать	кубиками.	С	зеленого	горошка	или	
кукурузы	слить	жидкость.	Болгарский	перец	тоже	поре-
зать	кубиками	(получится	красивее,	если	взять	перцы	
разных	цветов).	На	дно	пустой	яичной	скорлупы	по-
ложить	кусочки	болгарского	перца	и	листики	зелени.	
Сверху	уложить,	чередуя,	ветчину,	кукурузу,	перец	и	
листики	зелени	—заполнить	все	свободное	простран-
ство	яичной	скорлупы	до	верха	и	залить	бульоном	
с	растворенным	в	нем	желатином.	Поставить	яйца	в	
прохладное	место	до	застывания.
Перед	подачей	к	столу	яйца	очистить	от	скорлупы	
(как	обычное	вареное	яйцо)	и	выложить	заливное	на	
блюдо.	

КУРИНЫЙ ХОЛОДЕЦ

10 л воды, 1 кг куриных лапок, 3 индюшиных голени, 
3 моркови, 3 луковицы, горошек, чеснок.

Куриные	лапки	помыть,	положить	в	горячую	воду	на	
несколько	минут,	чтобы	они	были	немного	мягче.	Для	
мяса	добавляем	индюшиную	голень.	Заливаем	водой	
и	ждем	закипания.	Закипит	—	снять	накипь,	добавить	
очищенную	морковь,	чистый,	но	не	очищенный	лук,	
душистый	и	черный	горошек	(10-15),	солим	по	вкусу.
Варить	7-8	часов	под	крышкой,	на	слабом	огне,	но	
чтобы	бульон	немного	кипел.	Где-то	за	1	час	перед	
выключением	бульона	положить	лаврушку,	чеснок	
неочищенный.	Клейкость	дают	куриные	ножки.	Мясо	
мы	разбираем	руками,	никогда	не	режем.	Оно	очень	
мягкое.	Заливаем	мясо	бульоном,	добавляем	измель-
ченный	чеснок.	Убираем	в	холод.

Потрясём холодцом
Простые и оригинальные рецепты заливного мяса

ХОЛОДНЫЙ ХОЛОДЕЦ

2 чистые говяжьи рульки, 2 свиные рульки 
без шкуры и слоя сала, куриный окорок, 
6 больших луковиц, 6 больших морковок, 
лимонный сок, лаврушка, чеснок.

Рульки	сварить.	В	середине	варки	положить	
один	куриный	окорочок.	Через	два	часа	по-
ложить	целыми	лук	и	морковь.	Варить,	пока	
не	начнут	разваливаться,	затем	выкинуть.	
За	40	минут	до	окончания	варки	положить	
примерно	3	натертые	моркови	и	2-3	мелко	
резаные	луковицы,	лаврушку,	соль	и	ложку	
лимонного	сока.
Когда	холодец	готов,	выключить	и	дать	час	
постоять,	не	трогая.	Потом	разобрать,	доба-
вить	чеснок	и	залить	процеженным	через	
бумажное	полотенце	в	2	раза	бульоном,	и	
сверху	положить	марлю.	Перед	тем,	как	ста-
вить	холодец	на	стол,	марлю	снять,	на	ней	
останется	весь	жир.

СТУДЕНЬ ГОВЯЖИЙ

1 говяжья нога, 200-400 г мяса, 2-3 л воды, 
2-3 чайные ложки соли, 3 зубчика чеснока, 3 
лавровых листа, 10 горошин черного перца, 
1-2 луковицы, 1 морковь.

овя и но и о алит  ра р бит  на -4 
части  вымочит  в олодной воде -4 часа. 

асти но и сло ит  в бол  кастр л  
алит  олодной водой. овести до ки е-

ния  снят  ен  и варит  на слабом о не 
очти бе  ки ения 4-6 часов  ока мясо 

не станет ле ко отделят ся от кости. а час 
до кон а варки оло ит  сол  ере  лав-
ровый лист и нера ре анные л кови ы  и 
морков .
Процедить	через	дуршлаг.	Морковь,	лук	и	
специи	выкинуть.	Мякоть	отделить	от	костей	
и	перебрать,	мелко	нарезать.	В	порезанное	
мясо	влить	немного	бульона,	выдавить	чес-
нок	и	размешать.	Полученную	массу	выло-
жить	в	формы	и	разровнять.	Поставить	за-
стывать	в	холодильник.
Для	получения	«крепкого»	холодца	нужно	
докладывать	желатин.	2-3	столовые	ложки	
желатина	замочить	в	холодной	воде	на	15	
мин.	Поставить	чашку	с	желатином	в	миску	
с	кипятком	и	помешивать	до	полного	рас-
творения.	Вылить	желатин	в	процеженный	
бульон.	

ЗАЛИВНОЕ ИЗ ГУСИНОЙ ПЕЧЕНКИ

500 г печени гусиной, 1 столовая ложка 
масла, 50 г шпика, 1,5 стакана молока, пол 
стакана белого вина. Для желе — 0,5 л бу-
льона, половинка лаврового листа, 6 горо-
шин перца, лимонный сок, 15 г желатина.

В	готовый	бульон	положить	специи,	дать	
покипеть	на	слабом	огне	под	крышкой,	
процедить,	добавить	лимонный	сок	и	же-
латин,	растворенный	в	2	столовых	ложках	
воды.	Вскипятить,	слегка	остудить,	и	влить	
в	формочки	желе,	чтобы	оно	наполнило	их	
до	половины.	Уложить	ломтики	печени	и	
залить	их	желе	до	верха	формочек.	
Приготовление	печени.	Очищенную	от	
пленки	печенку	залить	молоком	на	1-2	
часа.	Когда	она	побелеет,	переложить	в	
кастрюльку	со	шпиком	и	маслом,	залить	
вином	и	тушить	до	готовности.	Готовую	
печенку	остудить,	нарезать	ломтиками	и	
красиво	уложить	в	формочки.	Подавать	с	
листьями	салата.

ЯЗЫК ЗАЛИВНОЙ

1 язык средней величины (говяжий или 
телячий), 2 луковицы, 2 моркови, коренья, 
перец горошком, лавровый лист, соль, же-
латин, 2 яйца, зелень, зеленый горошек. 

Хорошо	промытый	говяжий	язык	опустить	
в	кипящую	воду,	положить	лук,	морковь,	
коренья,	как	при	варке	мяса.	Соль	и	специи	
добавить	за	15-20	минут	до	готовности,	
лавровый	лист	—	за	5	минут.	Готовый	язык	
опустить	в	холодную	воду	и	снять	кожу,	на-
чиная	с	тонкого	конца.	Бульон	процедить	
через	2-3	слоя	марли.
В	холодную	воду,	помешивая,	всыпать	же-
латин	(15	г	на	100	мл	воды)	и	оставить	
набухать	примерно	на	полтора	часа.	В	
процеженный	горячий	бульон	добавить	
набухший	в	воде	желатин,	довести	до	ки-
пения,	чтобы	желатин	полностью	раство-
рился	в	бульоне,	но	не	кипятить.
В	формочки	разложить	порезанные	ку-
сочки	отварного	языка	и	украсить	блюдо	
вареной	морковкой,	зеленым	горошком,	
зеленью	петрушки,	кружками	сваренно-
го	вкрутую	яйца,	залить	подготовленным	
бульоном	с	желатином	и	поставить	в	хо-
лодное	место.
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Надежда
Губарь                       

— Ну, все, Оксанка,  теперь за-
живем, — довольный Андрей 
обнял жену.
— Тебе зарплату прибавили?
— Не совсем. Мне скоро проект 
отдадут.
— Неужели тот самый? — недо-
верчиво прищурилась Оксана.
— Да. На него конкурс объя-
вили. Я поработаю чуток, ага?! 
Ужинать не буду, — Андрей 
скрылся в комнате. Оксана 
только вздохнула. Пора поку-
пать водку.

Мой самый лучший
Андрей звезд с неба не 

хватал. Так считал его непо-
средственный начальник. Да 
он и сам это знал — не самый 
блестящий подчиненный, с 
неровным характером, с веч-
ными мечтами и прожекта-
ми… Но Андрею в глубине 
души казалось, что его стрем-
ление изменить жизнь офи-
са «к лучшему» непременно 
заметят и оценят. Если этого 
не происходило, он впадал в 
уныние и изливал душу жене.

— Понимаешь, Оксанка, 
мне так нужна простая похва-
ла. Она необходима. Чтобы я 
понимал, что делаю важную 
работу. 

— Андрей, тебе ведь пре-
мию дали…

— Так ее всему отделу 
дали! Откуда я могу знать, 
что внес достаточный вклад 
в общее дело!

 Он горячился, кричал, по-
том требовал выпить. Оксана 
доставала бутылку. Может, ей 
и было жалко мужа, она как-
то не зацикливалась на этой 
мысли. Ну, приносит деньги, 
и замечательно. Когда Ан-
дрей собирался «кидать за-
явление», Оксана плавно его 
останавливала.

— Ты пришел в офис зараба-
тывать деньги. Уволишься — у 
семьи возникнут сложности. 

— Но мне очень трудно, Ок-
санка! Мне так хочется чего-то 
достичь.

— Стать начальником?
— Нет, просто стать замет-

ным. Я — могу! И так хочется, 
чтобы это оценили.

— Будь лояльным к руко-
водству, и тебя заметят. Хва-
тит, Андрюша, переливать из 
пустого в порожнее. Я спать 
пошла…

И вот ее, Оксанин, муж, 

принес эту идею о своем про-
екте. Сидит ночи напролет, 
как курица на яйцах, пишет 
чего-то. Неисправимый меч-
татель, которому так важно, 
чтобы оценили. 

— Это мой самый лучший 
проект, — радостно сообщает 
Андрей. — Почти закончил.

— А ты сказал, что хочешь 
этим заниматься? Ну, там, на 
работе?

— Конечно. Да они же зна-
ют, больше некому. Я умею! Я 
фактически этим и занимал-
ся в последнее время.

— Пусть у тебя получится.
— Вот увидишь, я докажу!

Наливай
— Мне водки, — с порога 

мрачно бросил муж.
— Не приняли? — участли-

во спросила Оксана.
— Они взяли человека 

со стороны. Просто взяли и 
пнули меня в самое чувстви-
тельное место. Раз — и никто! 
Наливай, Оксанка! Будем от-
мечать мое понижение!

Андрей напился подо-
зрительно быстро. Видимо, 
начал еще по дороге домой. 
На звонки с работы отвечать 
запретил. Сидел на кухне и 
жалел самого себя.

Оксана привыкла к этим 
«бдениям». Утром все вста-
нет на свои места. Поболеет, 
перестанет, вздохнет и снова 
пойдет на работу. Он ведь не 
амбициозен, ее Андрей. По-
кричит дома стенкам о своей 
печали, поругает там, на кух-
не чайники и холодильник и 
снова будет вежливо здоро-
ваться в офисе с начальством. 
Нужно только дождаться, 
пока водка кончится…

— Мне водки, — мрачно 
бросил Андрей с порога.

— Де жа вю. Водки нет. И 
почему ты, собственно, так 
рано?  

— А я в отпуск ушел.
— Надолго?
— А насовсем. И водку с со-

бой принес. Не хочу видеть, 
как мои мечты претворяет в 
жизнь чужой человек.

— Ну, какие твои мечты, 
Андрей? — попыталась смяг-
чить ситуацию жена.

— Понимаешь, Оксанка, 
я, может, впервые заявил о 
чем-то, сказал, чего хочу. А со 
мной так.

— Ну, как «так»? Взяли но-
вого, более квалифицирован-
ного…

— Почему тогда тот же 
Петрович даже со мной не 
поговорил!? Сказал бы: «Не 
тянешь, Андрей, так-то и так-

то». Все, все промолчали! Вы-
ходит, я — совсем никчемный 
работник. Поэтому на-ли-вай.

Ясная перспектива
Напрасно Оксана ждала, 

что в отпуске Андрей успоко-
ится, пообтешется и с новым 
«ровным» настроением вый-
дет на работу. Не случилось. 
Когда муж прекратил пить, 
примерно через шесть дней, 
он стал штудировать интер-
нет и газетные предложения 
о работе.

— Я докажу, что не послед-
ний работник.

— Ну, кому, кому и что ты 
докажешь? Уволишься и всю 
семью подставишь, только и 
всего, — горячилась Оксана.

— Обещаю, не уволюсь и не 
наделаю глупостей, пока не 
найду себе место.

После отпуска Андрей вы-
шел на работу. Спокойно де-
лал ежедневную работу, об-
щался с коллегами, ходил на 
корпоративы. Все, как всегда. 
И только Оксана знала, что 

он ходит на собеседования. 
Знала, и боялась. Потому что 
собеседования были на таааа-
акие должности…

— Ну, как можно соискать 
должность уборщика в «Аша-
не»? Объясни!

— А там зарплата пример-
но та же, — спокойно говорил 
муж. — Тебе ведь зарплата от 
меня нужна? Она будет.

— Но сейчас ты работаешь 
в офисе!

— Да. Работаю в офисе. Од-
ним из балласта. Так какая в 
сущности разница?! Меня не 
ценят здесь скрыто, а там бу-
дут не ценить открыто. Зато 
я реально сделаю мир чище, 
— смеялся муж.

И хуже всего было то, что 
Оксана стала улавливать ка-
кую-то иррациональную ло-
гику в его словах.

— Ты не сможешь.
— Мне постоянно это гово-

рят. Так что изменится? Рабо-
та — есть, зарплата — есть. И в 
плюсе — никаких бесплодных 
надежд и мечтаний. Только 

реальность. Только видимая 
перспектива.

*** 
Есть такое движение, «да-

уншифтинг» называется. Это, 
когда успешные люди возвра-
щаются к истокам, бросая все. 
Живут на Гоа, например, или 
в заброшенной деревне… Они 
могут себе это позволить. В 
сущности, Андрей сделал не-
что подобное. Ушел из компа-
нии и стал сборщиком мебели. 
Вопреки тайным ожиданиям 
супруги, его сразу «отпустили». 
Видимо, не так уж он и был не-
прав, называя себя балластом. 

— А мужики в компании у 
нас замечательные. Один до-
цент даже есть. Такие теории 
двигает, закачаешься, — до-
вольно рассказывает Андрей.

— Неужели, тебе, действи-
тельно, нравится?

— Знаешь, что главное? Я 
нашел в себе силы все изме-
нить. Значит, я — сильный, я 
— личность. Я могу себе это 
позволить.

Меняю мечты на уверенность
Вера в себя — на самом деле очень хрупкая вещь

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

аедине с риродой  • до ник н ела ери  краина

Андрей напился подозрительно 
быстро. Видимо, начал ещё 

по дороге домой. На звонки с работы 
отвечать запретил. Сидел на кухне 

и жалел самого себя.
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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.	Рос-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул.	Мира,	6а.	Благоустроенная,	хо-
роший	ремонт,	собственник.	Цена	
1400	т.р.	Тел.	8	(908)	632-54-98
	� 2-комн.	кв-ра,	СТ,	60	кв.м,	2/2	

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

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

навтов,	1,	этаж	5.	Комнаты	изоли-
рованы.	Цена	910	тыс.	руб.	Тел.	8	
(902)	503-10-50
	� 3-комн.	кв-ра,	УП,	5/5	эт.,	62	

кв.м,	ул.	Энгельса,	45а.	Кирпич-
ный	дом,	кухня-студия,	отличный	
ремонт.	Цена	2200	руб.	Собствен-
ник.	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	школы.	
Цена	1950	т.р.	Тел.	8	(953)	821-
36-53
	� 3-комн.	кв-ра,	БР,	3/5,	комнаты	

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

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

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

площадь	39,5	кв.м,	ул.	Жуковско-
го,	14.	Тел.	3-51-39,	8	(912)	626-
74-49
	� 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	квартиру.	
Тел.	8	(912)	678-18-45
	� Коттедж	рядом	с	лесом	и	пру-

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

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

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

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

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

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

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

комнаты,	кухня,	10	соток.	Рассмо-
трю	обмен	на	квартиру	или	ав-
томобиль.	Тел.	8	(950)	653-37-78
	� Земельный	участок	15	соток,	

под	ИЖС,	с.	Мариинск,	ул.	Южная.	
Цена	210	тыс.	руб.	Собственник.	
Тел.	8	(952)	132-87-20
	� Садовый	 участок	 «Солнеч-

ный»,	5,3	сотки.	Тел.	8	(912)	269-
25-39	Людмила
	� 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	со-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

черте	города,	ул.	Лазоревая,	д.34,	
18	соток.	Собственник.	Цена	1000	
тыс.	руб.	Тел.	8	(962)	341-98-91
	� Земельный	участок	10	сот.,	п.	

Гусевка,	СНТ	«Надежда»,	разра-
ботан,	2	деревянных	сруба,	те-
плица,	насаждения.	Цена	380	т.р.	
Тел.	8	(922)	022-17-60
	� Земельный	участок	10	сот.	под	

ИЖС,	район	Биатлона,	 ул.	Ли-
ственная.	Тел.	8	(919)	379-74-20,	
8	(912)	660-88-83
	� Участок	с	летним	домиком,	5,8	

сот.	в	КС	«СУМЗ-1».	Теплицы,	на-
саждения,	летний	водопровод,	
цена	420	т.р.	Торг.	Тел.	8	(922)	149-
87-06
	� Садовый	участок	в	КС	«СУМЗ-

1»,	6	сот.,	городской	водопровод,	
кессон,	летний	домик,	теплица,	
насаждения.	Тел.	8	(922)	123-11-

82
	� Участок	СНТ	«Рябинка»,	8	сот.	с	

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

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

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

15	или	26	сот.,	есть	дом,	скважи-
на,	2	теплицы,	все	насаждения.	
Тел.	8	(922)	134-72-13
	� Садовый	участок	«СУМЗ-2»,	

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

для	строительства	дома.	Земля	
выкорчевана,	э/э,	рядом	пруд.	
Цена	130	т.р.	Тел.	8	(992)	005-19-
80	Володя
	� Земельный	участок	в	с.	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.	Место	
рядом	со	сторожкой,	солнечный	
ряд,	есть	овощная	яма.	Докумен-
ты	готовы.	Цена	80	т.р.	Торг.	Тел.	8	
(922)	215-25-20
	� Гараж	в	ГСК	«Ельчевский».	Де-

шево	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.	Рас-

смотрю	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	центре	города.	Тел.	8	

(953)	055-52-75
	� 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



Ревдинский рабочий №50 • 16 декабря 2020
Отдел рекламы тел. 5-45-00 reklama_revda@bk.ru28

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

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-902-873-26-25

ПРОДАЖА 
РАЗНОЕ
�Пеленальная	доска,	цена	300	
руб.	Тел.	8	(922)	131-62-79
�Меховой	конверт	на	выписку,	
цена	 1000	 руб.	 Зимний	 кон-
верт-комбинезон,	 цена	 1000	
руб.	Тел.	8	(922)	131-62-79
�Фигурные	коньки	для	девоч-
ки,	размер	21.	Тел.	8	(922)	171-
63-23
�Памперсы-трусы,	новые,	пре-
миум,	размер	М,	30	шт.	Недоро-
го.	Тел.	8	(902)	446-11-32
�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	наполнитель.	
Спальное	место	1,4-2	м,	цена	7	
тыс.	руб.	Тел.	8	(912)	682-45-77
�Костюм	 рыбацкий	 зимний	
(АРТ-4),	размер	56-58,	рост	170,	
цена	2	тыс.	руб.	Тел.	8	(912)	682-
45-77
�Столы	круглый	и	квадратный,	
телевизор	Samsung,	дешево.	Тел.	
8	(909)	704-70-10
�Дверь	в	сад	или	дом	в	хоро-
шем	состоянии,	набор	балкон-
ных	рам	с	рейками,	телевизор	
Panasonic.	Тел.	8	(922)	264-83-94
�Бежевая	грация	новая,	р-р	54-
56	на	рост	170	см.	Тел.	8	(963)	
853-49-86
�Новое	мужское	 утепленное	
нижнее	белье,	р-р	48-50.	Цена	
договорная.	Тел.	8	(950)	550-12-
05
�Шапка	ушанка	мужская,	нор-
ка,	верх	каракуль,	р-р	57.	Цена	
500	руб.	Тел.	8	(950)	550-12-05
�Варенье	 красная	 и	 черная	
смородина,	грушевое,	вишне-
вое,	яблочное,	черная	смороди-
на	не	вареное,	калина	свеже-
мороженая,	тыква.	Тел.	5-35-95
�Норковая	черная	шуба,	новая,	
р-р	52-54,	укороченная.	Цена	до-
говорная.	Тел.	8	(950)	560-85-24
�Жилет	вязаный	новый,	в	упа-
ковке,	 с	 поясом,	 карманами.	
Цвет	бирюзовый,	р-р	64.	Тел.	8	
(982)	630-91-57
�Светильник	«Камин»	новый,	в	
упаковке,	размер	27	см	на	17	см,	
на	батарейках.	Цена	2	тыс.	руб.	
Тел.	8	(982)	630-91-57
�Стиральная	машинка	LG	на	5	
кг.	Тел.	8	(950)	560-85-24
�Гитара	6-струнная,	требует	ре-
монта.	Цена	500	руб.	Тел.	8	(950)	
636-58-88
�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	специально-
го	ухода,	высота	ножек	регулиру-
ется.	Состояние	идеальное.	Цена	
1500	р.	Тел.	8	(912)	201-20-73
�Инвалидные	 коляски:	 про-
гулочная	с	электроприводом	и	
прогулочная,	в	хорошем	состоя-
нии.	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,	ограничен-
ных	в	передвижении.	Пр-во	ФРГ.	
Оборудована	сидением	для	от-
дыха,	тормозами,	устройствами	
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
�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	со-
стоянии.	Тел.	8	(982)	630-91-57
�Холодильник	Bosh	(Германия)	
на	гарантии.	Музыкальный	центр	
Sony,	телевизор	Samsung	пульт,	
инструкция	в	комплекте.	Все	ра-
бочее.	Торг.	Тел.	8	(996)	185-94-52
�Торшер-антиквариат	 «ЗиК»	
(военный	завод):	6,3	лампы,	ра-
бочий.	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	хо-
рошем	состоянии.	За	символи-
ческую	цену.	Тел.	2-58-30,	8	(902)	
875-17-41
�Телевизор	Samsung,	д-ль	52	см.	
Показывает	хорошо,	пульт	в	ком-
плекте.	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	подольская.	
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	вешалкой.	
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	отдел-
кой	и	воротником	из	лисы,	лег-
кая.	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	«Лазурит».	
Срочно.	Дешево.	Тел.	8	(922)	022-
29-84
�Продаю	стиральную	машинку	
полуавтомат	«Сибирь»,	отличное	
состояние.	Цена	3	тыс.	руб.	Диван,	
цена	3	тыс.	руб.,	в	подарок	по-
крывало	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-месяч-
ные. Тел. 8 (908) 911-62-04
�Куртка	осенняя,	р-р	50,	б\у.		Тел.	
8	(904)	983-45-38
�Столбы	для	забора,	длина	2,5	
м,	d	200	мм.	Тел.	8	(912)	244-32-
65
�Сапоги	женские	демисезон-
ные,	р-р	36,	модельные.	Тел.	8	
(982)	656-91-61
�Цветущие	герани	белая,	розо-
вая,	глоксиния,	денежное	дерево	
и	фикус	разных	размеров.	Тел.	8	
(906)	801-54-87
�Трость	 инвалидная,	 белая,	
тактильная,	складная,	с	чехлом,	
новая.	2	000	р.	Тел.	8	(982)	637-
18-31
�Алоэ	на	лекарство.	Тел.	3-01-21
�Засахаренное	варенье.	Недо-
рого.	Тел.	5-30-26,	8	(904)	172-
38-13
�Ксерокс	Canon,	недорого,	рабо-
чий.	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:	овчин-
ный	полушубок	р.	48-50,	шапка	
из	меха	кролика	р.	58;	замки:	
навесной	и	внутренний;	бра	2-х	
рожковая,	 лыжи	 деревянные	
1,6	м	и	1,9	м.	НОВОЕ:	овчинный	
полушубок	крытый	р.48-50;	ра-
ковина	керамическая	для	ванной	
комнаты	(голубая).	Цветок	золо-
той	ус.	Тел.	8	(922)	192-03-67
�Велосипед,	стиральная	маши-
на.	Дешево.	Тел.	5-01-68
�Робот-пылесос	RV-R350,	пред-
назначен	для	уборки	помещений	
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

1  декабря ис олнится
40 дней со дня смерти

ЩЕРБИНИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ,

ед ей на 65 од  и ни.

Твой образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбить,
И сожалеть, что ты не с нами...

се  кто нал и омнит т  аме-
чател н  ен ин

омяните ее добрым словом.
ветлая ей амят . 

Надежда
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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

ТРЕ ТС
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

водитель кат. С, Е
лектрик

рамщик на Р-63

Т  

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

 БУХГАЛТЕР,	З/П	ОТ	32	ТЫС.	РУБ.
 ФАСОВЩИК	МОЛОЧНОЙ	ПРОДУКЦИИ,	
З/П	ОТ	23	ТЫС.	РУБ.
 ВОДИТЕЛЬ,	КАТ.	С,	З/П	ОТ	45	ТЫС.	РУБ.
 ФАСОВЩИК	ТВОРОГА,	З/П	ОТ	20	ТЫС.	РУБ.

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!

ОМО Н
ОМ
М
Н

Н

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

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ»
В СОЦСЕТЯХ

facebook.com/revdanovosti
t.me/revdanovosti
Р

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ТРАНСПОРТОМ

РЕКЛАМА

ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ ПОМЕ ЕНИЕ 

СТОЛОВОЙ

А РЕС  РЕВ А  Л  ИР АВО   ТЕЛ     

В АНИИ АВО О ПРАВЛЕНИ  
Л  ОР АНИ АЦИИ О ЕСТВЕННО О 

ПИТАНИ  ИТЕЛЕЙ И ОСТЕЙ  РЕВ А

ВПЕРВЫЕ В РЕВДЕ
В ПРЕДВЕРИИ ПРАЗДНИКОВ
РЕАЛ НЫЕ СКИДКИ НА ВСЕ МЕ А ДО 

22 ДЕКАБРЯ с 10.00 до 20.00
ТЦ «ГРАНАТ» ул. Клубная, 8

Подробности у продавцов в ден  проведения яр арки

БОЛ ОЙ ВЫБОР НОРКОВЫ  
УБ ВСЕ  ЦВЕТОВ РАДУГИ

МУТОН от классики 
до молодежных моделей 
МУТОН Л КС  шубки 
комбинированные норка мутон
БОБРЫ стриженные 
КАРАКУЛ                        НУТРИЯ
ДУБЛЕНКИ из КО И  ЗАМ И
Зимние куртки для мужчин 
Дамские шапки

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ 
РАСПРОДАЖА

ПО ФАБРИЧНЫМ ЦЕНАМ 
НА ЛЮБОЙ БЮДЖЕТ!

А И  3 МЕ А  
Е   П АР

БОЛ ОЙ ВЫБОР
УБ ВСЕ  ЦВЕТОВ 

МУТОН
до молодежных моделей 
МУТОН Л КС
комбинированные норка мутон
БОБРЫ
КАРАКУЛ                        НУТРИЯ
ДУБЛЕНКИ

НА ЛЮБОЙ 

КРЕДИТ
ОБМЕН СТАРОЙ 

ШУБЫ НА НОВУЮ, 
ОЦЕНКА  СТАРОЙ 

ДО 40 000

Р   А    
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 .n den .ru. Реклама.
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�Электрик,	мелкий	ремонт.	Тел.	8	
(950)	555-66-80
�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
�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	жен-
щины,	район	ж/д	вокзала,	на	2	
часа	в	день.	Желательно	меди-
цинское	образование.	Тел.	8	(992)	
009-44-19	Анастасия

ПОИСК РАБОТЫ
�Ищу	работу	сиделкой	по	ухо-
ду	за	пожилыми	людьми.	Мед.	
образование,	опыт.	Тел.	8	(996)	
175-09-32
�Ищу	 работу	 расклейщиком	
объявлений.	Тел.	8	(996)	175-09-
32
�Молодой	человек	срочно	ищет	
подработку	в	вечернее	время	и	
выходные	дни.	Рассмотрю	любые	
варианты.	Тел.	8	(901)	150-17-72
�Ищу	работу	сиделкой.	Тел.	8	
(900)	202-11-27

РАЗНОЕ
�Молодая	семья	примет	в	дар	
в	связи	с	переездом	диван,	софу	
или	кресло-кровать	и	журналь-
ный	столик.	Тел.	8	(901)	150-17-
72
�В	связи	с	переездом	примем	
в	дар	предметы	кухонного	оби-
хода	(посуда,	приборы	и	пр.).	
Тел.	8	(999)	636-84-39
�Щенок-девочка,	3	мес.,	будет	
среднего	размера,	коричневая	
с	белым,	очень	милая,	привита,	
стерилизована.	Тел.	8	(904)	166-
89-83,	8	(950)	649-44-62,	сайт	
pervo-priut.ru
�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)	267-39-13
�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
�ОТДАМ	стенку	полированную.	
Тел.	8	(932	)615-14-90
�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
�Памперсы	для	взрослых,	раз-
мер	М.	Цена	700	руб.	Тел.	8	(922)	
610-37-99
�Капуста	в	3-литровых	банках,	
доставка.	Тел.	8	(912)	267-00-23,	
3-42-65
�Комбинезоны	детские	махро-
вые,	2	шт.,	р-р	80-89.	Тел.	8	(922)	
131-62-79
�Плед	с	кистями,	новый,	состав	
—	шерсть,	р-р	160	на	160	см.	Не-
маркий,	красивый.	Цена	700	руб.	
Тел.	2-58-30,	8	(902)	875-17-41
�Телевизор	Goldstar,	с	пультом	
д/у,	показывает	хорошо,	д-ль	54	
см,	цена	500	руб.	Тел.	8	(919)	362-
08-49
�Шапка-ушанка	из	норки,	муж-
ская,	в	хорошем	состоянии,	р-р	
58-60.	Тел.	8	(912)	222-08-91
�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

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

ПРИНИМАЕМ ЗАК АЗЫ 
НА МЕТ. КОНСТРУКЦИИ 

ТЕЛ. 8(912)244-32-65
3-18-68, 3-52-33

РЕМОНТ
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИК ЛЫ, СНЕГОХОДЫ)

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5-33-99

Е ТРОМОНТ Р
ПО РЕ ОНТ  И О СЛ ИВАНИ  АППАРАТ РЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ. ЗАБОРЫ, ВОРОТА. 
ТЕЛ. 8(912) 637-47-63 КИРИЛЛ
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БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
19 И 20 ДЕКАБРЯ С 9.00 ДО 17.00
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

в газете
«Ревдинский рабочий» 

в эфире
«Новости» 

ТК «Единство»

на сайте
revda-novosti.ru

в соцсетях

Реклама

Отдел рекламы 
ул. М. Горького, 10 

(2-й этаж) 
Телефон 
5-45-00
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

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

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413

Тел.
8(919)372-48-78 

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

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

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

� ГРОХОТОВЩИКА
� ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
� МАШИНИСТА КРАНА (КРАНОВЩИКА)
� СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-
ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
� СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
� ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
� ПЛОТНИКА
� СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
� КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
� ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
� МОНТЕРА ПУТИ
� 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
� ДОРОЖНОГО РАБОЧЕГО
� ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
� ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
� КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ

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

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

П Р И Л А А Е  Н А  Р А О Т

П   
  

Т  
  

 

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

РЕКЛАМА

ПРИНИМАЕМ
БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ!
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По горизонтали: 
У	Горбушка,	Хуанхэ,	Домино,	Встряска,	Оседлость,	Морось,	Кусочек,	Шланг,	Пест,	То-
кио,	Икс,	Принтер,	Киров,	Око,	Каторга,	Суть,	Зебу,	Пресли,	Бурдюк,	Бриз,	Ушу,	Жлоб,	
Зеро,	Клим,	Ладоши,	Маляр,	Рыло,	Ага,	Анис.

По вертикали:
Отступ,	Барбос,	Шоссе,	Адам,	Эмир,	Унос,	Худо,	Аполлон,	Хотение,	Ось,	Секретарша,	
Чтиво,	Кусто,	Тупик,	Штифт,	Актёр,	Горка,	Косьба,	Крекер,	Ампула,	Одежда,	Галоши,	
Зюзя,	Убор,	Цикл,	Пума,	Слон,	Ибис,	Зло.

ОТДЫХАЙ

Вам	стоит	задуматься	о	
планах	 на	 ближайшее	
будущее,	 желательно	
отбросив	все	сиюминут-
ное	и	неосуществимое.	
Вы	проявите	небывалую	
активность,	 но	 будьте	
готовы	к	неприятностям,	
так	как	новый	знакомый	
может	поставить	вас	в	
неловкое	положение.	Не	
оставляйте	на	потом	то,	
что	можно	сделать	уже	
сейчас.	В	выходные	вы	
сумеете	завершить	дав-
но	намеченные	дела.	

Запаситесь	терпением:	
у	вас	на	горизонте	поя-
вится	много	неотложных	
дел.	Вы	сможете	распу-
тать	сложную	ситуацию	
на	работе,	но	почивать	
на	лаврах	будет	неког-
да.	 Принимайтесь	 за	
важные	 проекты	 без	
промедления.	 Может	
всплыть	то,	что	желатель-
но	было	бы	сохранить	в	
тайне,	 поэтому	 будьте	
особенно	осмотритель-
ны.	В	выходные	главная	
задача	—	избавиться	от	
хлама.	

Ваши	 желания	 могут	
осуществиться	 в	 тот	
момент,	 когда	 вы	 уже	
устанете	 надеяться	 на	
положительный	резуль-
тат.	Сконцентрируйтесь	
на	 самом	 важном,	 от-
бросьте	 в	 сторону	 все	
незначительные	мелочи,	
и	вы	поймете,	что	у	вас	
уже	есть	всё,	что	нужно	
для	счастья.	Успех	в	про-
фессиональных	делах	и	
в	любви	будет	вас	пре-
следовать	практически	
всю	неделю.	

Приглядитесь	к	своему	
окружению,	скоро	тай-
ный	враг	станет	явным,	а	
с	таким	бороться	значи-
тельно	проще.	В	карьере	
вас	ждет	значительный	
успех.	Напряженный	и	
суетливый	период,	зато	
результаты	 работы	 не	
разочаруют	вас.	Може-
те	 принимать	 смелые	
решения,	 не	 опасаясь,	
что	они	окажутся	оши-
бочными.	 В	 выходные	
проведите	 как	 можно	
больше	времени	в	тес-
ном	семейном	кругу.	

Ваша	 успешность	 мо-
жет	напрямую	зависеть	
от	 наведения	 порядка	
в	делах	и	быту,	а	орга-
низованность	может	сы-
грать	в	этой	ситуации	не	
самую	последнюю	роль.	
У	 вас	будет	шанс	раз-
вязать	многочисленные	
узлы	 и	 благополучно	
освободиться	от	 всего	
лишнего.	Максимально	
используйте	выходные	
для	наведения	порядка	
в	вашей	личной	жизни,	
но	будьте	осторожны	с	
теми,	кто	рядом.

Гибко	 лавируя	 между	
людьми	и	 ситуациями,	
вы	сможете	многого	до-
стигнуть.	Остерегайтесь	
соблазнов,	 грозящих	
увести	 вас	 с	 верного	
пути.	Придется	 разби-
раться	сразу	с	несколь-
кими	 неотложными	
проблемами	в	профес-
сиональной	 сфере.	 В	
выходные	вам	придется	
аргументировано	отста-
ивать	 свои	 взгляды	 в	
семье:	помните,	что	раз-
умный	компромисс	еще	
никогда	не	вредил.	

Вы	 можете	 быть	 не-
предсказуемы,	но	ваши	
планы	найдут	отклик	и	
поддержку	со	стороны	
окружающих.	Вас	пора-
дует	 близкий	 человек,	
ждите	очень	приятное	
и	 лестное	 предложе-
ние,	 поддержите	 его	
инициативу.	 Вероятны	
некоторые	 заминки	 в	
делах	и	трудности	в	об-
щении	с	коллегами,	но	
это	 быстро	 пройдет.	 В	
выходные	вы	сможете	
расслабиться	и	хорошо	
отдохнуть.	

Неплохо	 бы	 навести	
порядок	и	в	голове,	и	в	
личных	отношениях.	Же-
лательно	сохранять	эмо-
циональное	равновесие.	
У	вас	будет	возможность	
для	восхождения	по	ка-
рьерной	 лестнице.	 Но	
вам	нужна	и	любовь,	она	
вдохновляет.	Вероятны	
отрадные	события.	В	вы-
ходные	лучше	выбраться	
за	город.	

Приличное	количество	
времени	будут	занимать	
финансовые	 вопросы.	
Предстоящие	 встречи	
обещают	оказаться	весь-
ма	значимыми	и	важны-
ми.	Вероятны	полезные	
знакомства,	которые	мо-
гут	открыть	перед	вами	
отличные	перспективы.	
Работа	 грозит	 занять	
большую	часть	имеюще-
гося	в	наличии	времени.	
Но	 не	 забывайте	 и	 о	
необходимости	отдыха,	
чтобы	не	свалиться	с	ног	
от	усталости.

Не	позволяйте	искуше-
нию	сбивать	вас	с	пути	
истинного,	 от	 добра	
добра	не	ищут.	Вы	ри-
скуете	 стать	 объектом	
интриг.	 Нежелательно	
заново	повторять	ошиб-
ки.	Не	ревнуйте	своего	
избранника,	доверяйте	
ему.	Появится	возмож-
ность	для	самореализа-
ции.	В	выходные	детям	
понадобится	ваша	под-
держка.

Работа	не	потребует	от	
вас	 излишнего	 напря-
жения	 и	 сверхусилий,	
а	значит	у	вас	появится	
возможность	чаще	бы-
вать	дома.	У	вас	будет	
шанс	убедиться	в	пре-
данности	 тех,	 кого	 вы	
любите.	Ваши	планы	мо-
гут	измениться	под	вли-
янием	внешних	обстоя-
тельств,	но	все	окажется	
к	лучшему.	В	выходные	
от	 вашего	 настроения	
будет	зависеть	настрое-
ние	окружающих.	

Одинаково	 значимы	
и	 ваша	 карьера,	 и	 со-
циальный	статус,	и	хо-
рошие	 отношения	 с	
родственниками.	 Вы	
сможете	 установить	
новые	полезные	связи,	
однако	не	забывайте	о	
старых	друзьях.	Может	
случиться	нечто	неожи-
данное,	что	сначала	вас	
испугает,	но	потом	вдох-
новит	на	давно	назрев-
шие	перемены.	В	выход-
ные	вы	можете	принять	
важное	решение.
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