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И СДЕЛАЙ 
КАК НАДО
Жители Спортивной, 13 
пытаются добиться 
толкового капремонта
Стр. 2

«СПУТНИК» ПО ЖИЗНИ

ВЫБИЛИ ПОБЕДУ Каратисты наконец-то съездили 
на соревнования и разгромили всех   Стр. 8

В Ревде начали ставить первые вакцины от коронавируса. Рассказываем кому, 
как и при каких условиях                                                                                           Стр. 3

В СССР БЫЛО 
ПО-ДРУГОМУ
Как праздновали Новый год 
ревдинцы в советское время, 
когда были детьми
Стр. 10-11

ПРОЙДИСЬ 
СО МНОЙ
Как мы с начальником УГХ 
Андреем Фалько по улице 
Карла Либкнехта гуляли
Стр. 4

Первый транш составил 180 доз. Их поставят добровольцам из здравоохранения и образования. Массовая вакцинация начнётся в январе. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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У «Водоканала» 
появится новая 
каналопромывоч-
ная машина
Ольга Вертлюгова                                           

Чудо инженерной мысли, избавляющее 
от засоров городскую канализацию, «Во-
доканалу» необходимо как воздух — так 
утверждает заместитель директора УМП 
Вадим Карташов. И объясняет почему.

— Одна каналопромывочная машина у 
нас есть, — рассказывает Вадим Алек-
сеевич. — Но ей больше 20 лет, и она 
очень часто выходит из строя. Машина 
эта работает постоянно, так как засо-
ры в Ревде случаются круглосуточно, 
учитывая, что жители города в кана-
лизацию сбрасывают все, что угодно, 
а многие участки системы построены 
еще в советское время с громадными 
нарушениями СНиПов. Кто-то тряпку 
бросил — всё, колодец забился. Там, где 
внутридомовая канализация выполне-
на неправильно, вода пойдет в подвал. 
Если в доме все нормально, все выльется 
на поверхность дороги через люк. Поэ-
тому нашей «старушке» давно требова-
лась подмога.

«Подмога» уже скоро придет в лице 
новенького агрегата на базе КАМАЗа, 
который производит «Арзамасский за-
вод коммунального машиностроения».

Машина состоит из цистерны для 
жидкости, гидравлической системы, вы-
соконапорного насоса, рукава для воды 
длиною 10 метров. Оборудование пол-
ностью импортное, по словам Вадима 
Алексеевича, вообще новая машина по 
параметрам превосходит ту, что сейчас 
служит на благо канализации Ревды.

Протяжённость 
канализационных 

сетей Ревды — 88 км.

— Заводим шланг в колодец, вклю-
чаем давление, а давление здесь 150 
атмосфер, — объясняет принцип дей-
ствия каналопромывочной машины 
Вадим Карташов. — Он под действием 
реактивной тяги продвигается вперед, 
размывает засор и смывает все в это в 
приемный колодец. Дальше бригада 
слесарей ставит ловушку, выгребает весь 
мусор и увозит на утилизацию. 

Никакого дополнительного обучения 
для того, чтобы работать на новой ма-
шине, не требуется. Технику обслужи-
вают не меньше трех человек.

Одну машину «Водоканал» будет ис-
пользовать для ликвидации аварий, а 
вторую  для профилактических промы-
вок системы. 

— Профилактика необходима, чтобы 
не допускать серьезных засоров. Сейчас 
как происходит?  — рассказывает Вадим 
Карташов. — Мужики моют сети, посту-
пает звонок от диспетчера — срочно на 
заявку!  Сорвались, поехали, тут все бро-
сили. Теперь такие ситуации практиче-
ски исключены. 

Ольга Вертлюгова                              

В Ревде заканчивается капремонт-
ная кампания. Из 13 домов, которые 
в этом году попали в программу, на 
сегодняшний момент замечания к 
подрядчику остались только в не-
скольких. В домах № 9, 15 и 26 по 
улице Жуковского не все в порядке с 
системой электроснабжения, в доме 
№30 по улице Цветников — с бла-
гоустройством внутридворовой тер-
ритории после строительных работ, 
но этот вопрос будет решаться уже 
весной. А вот в доме №13 по улице 
Спортивной проблемы посерьезнее. 
Именно туда в понедельник, 21 де-
кабря, приехала комиссия региональ-
ного Фонда капитальных ремонтов.

Претензии те же
Представителей фонда, УГХ, 

стройконтроля и подрядчика, ко-
торый ремонтировал дом, в оче-
редной раз пригласил местный 
житель Константин Сулимов. На-
помним, еще летом у него были 
претензии к качеству работ «Три-
АлСтроя», который в Ревде зани-
мается ремонтами. 

Главная — то, что строители 
переделали двухтрубную систему 
отопления на однотрубную. Если 
летом и осенью результат такой 
переделки был не сильно заметен, 
то сегодня очевидно — в квартире 
холодно.

— Вы заметили, что пол холод-
ный? Ноги замерзают буквально 
сразу, — говорит Константин Су-
лимов. — Раньше такого не было, 
так как одна из труб проходила под 
полом. 

Претензии Константина не из-
менились — подрядчик пока так 
и не объяснил, почему изменил 
систему теплоснабжения, поче-
му трубы в стенах не вставлены в 
специальные «гильзы». Кроме того, 
они не покрашены ни краской, ни 
антикоррозийным покрытием. 
Еще интересует, почему сварные 

швы не соответствуют ГОСТу, что 
подтвердило начало отопитель-
ного сезона, когда из всех труб в 
квартире разом закапало.

Дождемся документов
Представителя ФКР Фарида Ха-

санова увиденное озадачило — в 
этой квартире он был летом, и все 
эти вопросы к работе подрядчика 
уже слышал. Получается, почти за 
полгода ничего не изменилось.

— Я не понимаю, почему вы ни-
чего не сделали-то? — спрашивает 
представитель Фонда директора 
«ТриАлСтроя» Анатолия Лукояно-
ва. — Ну, ведь сразу было понятно, 
что вы сработали с нарушениями. 
Зачем было ждать зимы, чтобы 
опять по-новому обсуждать те же 
самые вопросы? Просто сделайте 
это.

Фарид Хасанов составил акт, 
опять зафиксировал все недочеты. 
Единственная заминка вышла с са-

мым главным вопросом — подряд-
чик настаивает, что в технической 
документации значится именно 
однотрубная система отопления, 
но показать эти документы пока 
не смог. 

— Лучшим вариантом стало бы 
гарантийное письмо подрядчика 
о том, что летом он все передела-
ет, — считает представитель ФКР. 
— Сейчас, конечно, если начать 
ремонт, то можно сделать только 
хуже. Дождемся документов, там 
посмотрим. А вообще Ревда в пла-
не капитальных ремонтов город 
относительно благополучный. За-
мечания к подрядчикам, конечно, 
есть, но не так много.

А Константин Сулимов говорит, 
что если и сейчас ничего не изме-
нится, следующие инстанции, в 
которые он намерен обратиться 
— это Департамент государствен-
ного жилищного и строительного 
надзора и Следственный комитет.

4 875 168 рублей
стоит новая 

каналопромывочная 
машина.

Константин Сулимов опасается, что обещания директора «ТриАлСтроя» Анатолия 
Лукоянова (слева) так ничем и не закончатся, хотя представитель ФКР Фарид Хаса-
нов (справа) настаивает на гарантии, что весной подрядчик все переделает. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

Просто сделайте это
На Спортивной, 13 капремонтный подрядчик не устранил ни одного 
замечания жителей

Фотоновость • Смертельное ДТП на Пермской трассе
Трагедия произошла в 
понедельник, 21 декабря, 
рядом с Ревдинской раз-
вязкой. Около 11 часов 
утра водитель фуры дви-
гался со стороны Перми, 
выехал на встречную по-
лосу движения и врезал-
ся в грузовик «Хендай». 
В корейский автомобиль 
«влетела» ехавшая сзади 
«Газель Некст», а в него 
— легковой «Фиат». Во-
дитель «Хендая» погиб на 
месте. Водителей фуры 
и «Газели» госпитализи-
ровали в больницу Пер-
воуральска. Авария стала 
причиной гигантской 
пробки, которая продол-
жалась до позднего вече-
ра. По факту ДТП прово-
дится проверка.
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Андрей Агафонов                      

В Ревду пришел первый транш 
вакцин от коронавируса. И в 
начале недели ее поставили 
первым ревдинцам. Пока это 
добровольцы от здравоохра-
нения и образования. Массовая 
вакцинация начнется только в 
январе 2021 года. Ревдинской 
городской больнице за три ме-
сяца необходимо привить 60% 
населения. 

«Спутник» подъехал
Вакцина «Гам-Ковид-Вак», 

более известная как «Спут-
ник-V» (кстати, правильно 
расшифровывается не «Спут-
ник-пять», а «Спутник-ви») в 
наш город приехала в коли-
честве 180 доз. Это немно-
го. Ведь первая прививоч-
ная кампания идет в рамках 
третьего этапа испытаний 
препарата. Вакцина двухком-
понентная. Сначала ставится 
первый компонент, через 21 
день — второй.

По рекомендации прави-
тельства, РГБ в первую груп-
пу прививающихся включает 
работников здравоохранения, 
а также учителей и воспита-
телей. Все — на добровольной 
основе. Но просто так «Спут-
ник» не поставить. Для начала 
сдается анализ на определе-
ние иммуноглобулина M и 
G. Грубо говоря, на наличие 
антител в организме. Если 
человек недавно переболел и 
титр антител в крови высо-
кий, или болеет на данный 
момент (вдруг бессимптом-
но), ему в вакцинации на 
данный момент отказывают. 
Сделают позже. Также вакци-
нируемый заполняет анкету, 
где указывает свои данные, 
наличие заболеваний, ал-

лергии, реакций на вакцину 
раньше. И если все хорошо, 
тогда ставится прививка. 

— Вакцина обещает ми-
нимальный срок выработки 
антител — до 6 месяцев, — 
рассказывает главный врач 
Ревдинской городской боль-
ницы Евгений Овсянников. — 
Максимально, по аннотациям 
разработчиков, — до двух лет. 
Выработка антител происхо-
дит по истечении пяти не-
дель. Делаем прививку, через 
21 день — еще одну, и через 
14 дней можно считать, что 
антитела, которые позволят 
обезопасить организм от 
вирусной инфекции, выра-
ботаны. Пока это все теоре-
тически. Будем смотреть по 

вакцинируемым, делать ана-
лизы. Важно понимать, что на 
100% прививка от коронави-
руса не защищает. В среднем, 
на 90%. Порядка 10 процентов 
все равно заболевают. И так 
происходит при любой вак-
цинации. 

Еще одно условие — те, кто 
поставил прививку, потом ве-
дут на сайте Госуслуг дневник 
о своем состоянии и самочув-
ствии. В первые два дня могут 
быть гриппоподобные реак-
ции. Температура, недомога-
ние. Но это только в течение 
первых 48 часов. Потом, по 
словам врачей, все эти сим-
птомы уходят. Причем они 
могут ощущаться именно по-
сле вакцинации первым ком-
понентом. После второго, как 
правило, никаких реакций не 
бывает. 

— Как происходит сам про-
цесс вакцинации, — объясня-
ет Евгений Викторович. — Че-

ловек приходит, измеряется 
пульс, давление, заполняется 
анкета. Вакцина хранится при 
минус 25 градусах. Размора-
живается 15 минут, пока все 
эти нюансы соблюдаются. 
Ставим прививку. В течение 
получаса врач наблюдает за 
пациентом на предмет по-
ствакцинальных проявлений. 
Кровь на антитела сдают за-
ранее. Мы делаем по принци-
пу «вчера сдал, сегодня поста-
вил прививку». 

Не космическое существо
По поводу антител. В ходе 

анализов перед вакцинаци-

ей врачи РГБ выявили одну 
интересную тенденцию. У не-
которых ревдинцев, которые 
переболели коронавирусом 
еще в апреле, до сих пор со-
храняется высокий титр ан-
тител. Хотя говорят, что они 
сохраняются до 6 месяцев. Тут 
получается — дольше. А у тех, 
кто переболел недавно, анти-
тел практически не осталось. 
Врачи говорят, что все это за-
висит от иммунной системы 
человека. 

Следующий большой транш 
препарата от коронавируса для 
массовой вакцинации гор-
больница получит в январе. 
В первом квартале 2021 года 
необходимо привить 60% на-
селения. Помимо «Спутника» 
РГБ планирует получить ново-
сибирскую вакцину, у которой 
более простые условия транс-
портировки и хранения. Пре-
параты от «Вектора», между 
прочим, уже поступили в не-
которые областные больницы, 
их тоже прививают. 

— Вакцинация — это един-
ственный способ обезопасить 
себя от коронавируса и вос-
становить нормальное здра-
воохранение и работу боль-
ницы, — замечает Евгений 
Овсянников. — Мы не можем 
пока себе позволить пере-
йти на оказание плановой 
помощи пациентам. Потому 
важно максимально быстро и 
объемно провести эту приви-
вочную кампанию. Прививка 
от коронавируса немногим 
отличается от прививки от 
гриппа, так как создана на 
основе аденовируса. А с ним 
мы знакомы. Это не космиче-
ское существо. Так что ничего 
страшного в вакцине нет. Она 
— единственный способ избе-
жать больших проблем. 

Что интересно. Чтобы за-
писаться на вакцинацию, 
нужно позвонить по номеру 
122. Называете свой адрес, 
вам ответят, где можно поста-
вить прививку и когда.

Единственный способ
«Спутник-V» от ковида начали ставить врачам и педагогам

Важно понимать, 
что на 100% 

прививка 
от коронавируса 

не защищает.

Газета «Ревдинский рабочий» проведет 
последний предновогодний розыгрыш 
призов. Главный из них — большой теле-
визор с функцией SMART TV. 

Всего мы разыграем 10 ценных по-
дарков. Это бытовые, нужные штуки, 
которые понадобятся практически ка-
ждому. Будь то электрическая щетка с 
таймером, специальной подставкой и 
несколькими насадками. Или беспро-
водная колонка, которая готова играть 
для вас музыку или радио. Или набор 
сковородок хорошего бренда для лю-
бых плит. Мы хотим порадовать наших 
подписчиков! 

Потому условия участия в розыгры-

ше предельно просты. Нужно подпи-
саться на «Ревдинский рабочий» на 
2021 год, включить выпуск новостей 
телекомпании «Единство» 25 декабря 
в 19.00 и ждать, когда удача вам улыб-
нется. 

Ну а победителем нашей ежене-
дельной акции становится Светлана 
Кураева, проживающая на Мира, 10. 
Вы получаете набор нашей сувенирной 
продукции! Но при этом тоже участву-
ете в финальном розыгрыше «Счаст-
ливый подписчик». Забрать приз вы 
сможете в редакции газеты на Интер-
националистов, 40. Мы ждем вас в ра-
бочие дни с 8 до 17 часов. В пятницу 
— с 8 до 16. Обед — с 12 до 13. 

Последний шанс

Водитель детской областной больницы Вадим Аспидов одним из первых поставил вакцину. Говорит, что 
сделал это, чтобы обезопасить себя и своих близких. Ведь в его отделении многие болеют. Да и сам Вадим 
участвует в перевозке ковидных пациентов. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

В Ревду приехала 
партия «Спутник-V» 
в количестве 180 доз.

Финал акции «Счастливый подписчик» состоится 25 декабря
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Ольга Вертлюгова         

В этом году началась 
масштабная реконструк-
ция улицы Карла Либк-
нехта. Уже на этой неде-
ле первая ее часть почти 
примет свой окончатель-
ный вид — скоро здесь 
появится последний из 
четырех остановочных 
комплексов. И можно 
начинать готовиться к 
реконструкции второй 
части, которая должна 
начаться весной следу-
ющего года. Вместе с ди-
ректором УГХ Андреем 
Фалько мы прогулялись 
по обновленной части 
улицы и поговорили о 
том, что получилось, а 
что еще нужно доделать.

Вообще красота
Вместе с директором УГХ Андреем Фалько гуляем по улице Либкнехта

Андрей Фалько: «Мне очень нравится, что в итоге получается. С тем, что было на улице 
Карла Либкнехта раньше, ни в какое сравнение не идет. С подрядчиком, компанией 
«СК-СВ», считаю, повезло — у него своя техника, свой асфальт. Он вообще ни от кого не 
зависит. На следующий год преобразим улицу до Дворца культуры. Всем «перекопщи-
кам» асфальта уже направили официальные письма с просьбой корректировать свои 
земляные работы с нашим капитальным ремонтом. В этом году видели, как постарался 
«Водоканал». Да, пришлось его подождать, зато сделали все по уму». 

На ремонт улицы Кар-
ла Либкнехта в этом году 
ушло 70 млн рублей. Ком-
пания «СК-СВ» обновляла 
здесь и проезжую часть, и 
тротуары от улицы Черны-
шевского до улицы Павла 
Зыкина. 

Андрей Фалько: «У это-
го микрорайона неболь-
шая особенность — здесь 
проживает много слабови-
дящих горожан. Поэтому 
реконструкция велась, в 
том числе, с учетом этого 
факта. Например, один из 
тротуаров пришлось пере-
делывать потому, что он 
был неудобен для таких 
ревдинцев. Также в следу-
ющем году здесь появятся 
специальные ограждения 
для слепых пешеходов».

На улице Карла Либкнехта полностью поменяли ограждения. Андрей Фаль-
ко: «Здесь установили новые каменные бордюры. Да, круче было бы сделать 
гранитные, они надежнее, но и дороже в пять раз. Бордюры поставили абсо-
лютно правильно, с соблюдением всех норм. Об этом говорит тот факт, что в 
реконструированной части ни один бордюр при чистке снега не пострадал. 
В следующем году доделаем барьерное ограждение Шараминского моста до 
проходной НСММЗ, также здесь появятся перила со стороны тротуара».

Новые фонари и светофоры — отдельный повод для гордости. Андрей Фалько: 
«Посмотрите, насколько улица стала выглядеть более современно с ними. 
Стала светлой и безопасной. Еще и лампы экономичные поставили — вообще 
красота. Старые опоры подрядчик должен убрать до конца года. Светофоры 
поставили классные. А вот тут, кстати, знак «Слепые пешеходы» полностью 
перекрывает светофор, водителям неудобно. Так, сейчас вернусь в офис, по-
звоню подрядчику, скажу, чтобы переделали. Потому что так нельзя». 

Андрей Фалько: «Я читал негативные отзывы о новых остановках. И 
не понимаю, чем люди опять недовольны? Остановка реально защи-
щает и от ветра, и от косого дождя, закрыта с трех сторон, довольно 
вместительная, красивая, легкая конструкция. Мнения, типа, «ее же 
вмиг разнесут вандалы» тоже странные — извините, но это претен-
зия явно не к администрации, а к самим жителям города. Ну, и если 
постоянно оглядываться на хулиганов, тогда вообще делать что-то 
хорошее в городе бессмысленно? А вот почему названия остановки 
не предусмотрены проектом — это загадка. Тут ведь даже на самой 
конструкции место есть для таблички. Но пока вот так».
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Вадим 
Карташов, 
заместитель 
директора 
«Водоканала»  

— Часто приходится слышать 
от жителей города недоволь-
ство тем, что «Водоканал» 
«снова перекопал весь го-
род». Вот на прошлой неделе 
опять произошла очередная 
авария на водоводе, который 
идет от улицы Павла Зыкина 
до улицы Ленина. Он имеет 
протяженность 327 метров.
Без воды остались 4 дома и 
детский сад, давление было 
снижено почти во всем горо-
де.

Аварию мы ликвидирова-
ли за сутки. Да, опять много 
и глубоко копали на пере-
крестке улиц Павла Зыкина 
и Чехова. 

Поменяли шестиметровый 
отрезок трубы. Но то, что мы 
сейчас там закопали — это 
ненадолго. Потому что та-

кие вот локальные ремонты 
не решают проблему, а лишь 
отодвигают неизбежное.Про-
блему можно решить только 
полной заменой труб, теку-
щими уже особо нашим сетям 
не помочь. 

Сейчас мы прикинули — 
чтобы полностью поменять 
эту часть водовода, только на 
одни материалы потребует-
ся 760 тысяч рублей: на трубу 
550 тысяч, плюс задвижки, 
фланцы и так далее. И это 
всего на 327 метров водовода!

Печально, но большая 
часть сетей в городе вот в та-
ком ужасном состоянии. Да, 
кое-где мы уже проложили 
пластиковые трубы, но это 
настолько ничтожный объем, 
что гордиться этим смешно. 

Мы уже несколько лет на 
всех уровнях говорим об этой 
проблеме. Знаете, что маги-
стральный водовод, который 
идет под улицей Горького, 
был проложен в 1942 году? 
Вот и представьте, какой фи-
зический износ труб, кото-

рым через два года стукнет 
80 лет.

На днях получили пись-
мо от директора УГХ Андрея 
Фалько: «В целях приведе-
ния дорог городского окру-
га Ревда в транспортно-экс-
плуатационное состояние, 
предлагаем к рассмотрению 
проведение ремонтных ра-
бот в 2021 году по следующим 

адресам». И дальше солидный 
список улиц, которые в следу-
ющем году, возможно, будут 
ремонтировать, если будет 
финансирование. А под все-
ми этими улицами идут наши 
трубопроводы. Да, некоторые 
участки мы уже или недавно 
переложили, например, на 
улице Карла Либкнехта, где 
появилось почти 2 км новых 

труб, или планировали ре-
монтировать в следующем 
году. А где взять деньги на то, 
чтобы отремонтировать весь 
объем? 

Возьмем тот же водовод 
на улице Горького. Нам пред-
лагают провести работы на 
участке от улицы Российской 
до Энгельса. Там лежит ста-
рая чугунная труба, диаме-
тром 450 до перекрестка с 
улицей Чехова, а дальше уже 
диаметром 250. В свое время, 
правда, мы полностью поме-
няли всю запорную арматуру 
в камерах. Сейчас при ремон-
те мы можем безболезненно 
отключать воду участками и 
менять трубы. 

Но если на несчастные 327 
метров водовода требуется 
700 с лишним тысяч, то здесь 
уровень затрат в разы боль-
ше.

Конечно, «Водоканал» один 
не справится. Поэтому нужна 
помощь бюджета. Иначе мы 
продолжим копать город — 
такова реальность.

ПФР беззаявительно пере-
числит единовременную 
выплату на детей до 7 лет 
включительно, которая со-
ставит 5000 рублей на каж-
дого ребенка в семье. Такой 
Указ дал президент России 
Владимир Путин. Всего в 
Свердловской области вы-
плату получат около 500 
тысяч детей. 

Новую выплату получат 
все семьи с детьми, которым 
по состоянию на 17 декабря 
2020 года еще не исполни-
лось 8 лет. Особенность в 
том, что она будет выпла-
чена по принципу «социаль-
ного казначейства». За ней 
не надо никуда обращать-
ся, поскольку Пенсионный 
фонд беззаявительно офор-
мит и перечислит средства 
на основе принятых весной 
и летом решений о выпла-
тах на детей. 

Таким образом, роди-
телям, усыновителям и 
опекунам, которые в этом 
году получили ежемесяч-
ную выплату на детей до 3 
лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 

лет, дополнительное посо-
бие будет предоставлено 
в декабре автоматически, 
подавать новое заявление 
не нужно.

Заявление понадобится 
только в том случае, если 
ребенок в семье появился 
после 1 июля, либо роди-
тели не обращались ни за 
одной из выплат на детей, 
предоставлявшихся Пенси-
онным фондом в течение 
года. В этом случае роди-
телям необходимо указать 
в заявлении реквизиты 
банковского счета, на ко-
торый будут перечислены 
средства. На это есть боль-
ше трех месяцев — соот-
ветствующие заявления 
принимаются до 1 апреля. 
Заявление также понадо-
бится, если у родителей, 
которые уже получали вы-
платы на детей, был закрыт 
или изменен банковский 
счет.

Подать заявление на вы-
плату можно в личном ка-
бинете на портале Госуслуг 
или в клиентских службах 
Пенсионного фонда.

Кому Пенсионный Фонд 
выплатит по 5000 рублей

Копать или менять?
Что может избавить Ревду от постоянных аварий на водоводе

Эпический прорыв водовода в районе улицы Павла Зыкина случился 15 де-
кабря. Специалистам «Водоканала», чтобы добраться до аварийного участка, 
пришлось копать пятиметровый котлован. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН 
28.12

8:00

Седмица 30-я по Пятидесятнице
Божественная литургия. Сщмч. 
Елеферия, матери его мц. Анфии 
и мч. Корива. Молебен святому 
Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ 
29.12

8:00
Божественная литургия. Прор. 
Аггея. Молебен свт. и исп. Луке 
Войно-Ясенецкому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СР 
30.12

8:00

Божественная литургия. Прор. 
Даниила и трех отроков: Анании, 
Азарии и Мисаила. Молебен свт. 
Спиридону Тримифунтскому. 
Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Храм открыт ПН-СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ruДата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН
28.12 7:10 9:36 13:04 14:17 14:41 16:29 18:47

ВТ 
29.12 7:10 9:36 13:05 14:18 14:42 16:30 18:48

СР
30.12 7:10 9:35 13:05 14:19 14:43 16:31 18:49

ЧТ
31.12 7:10 9:35 13:05 14:20 14:44 16:32 18:50

ПТ
1.01 7:10 9:35 13:06 14:21 14:45 16:33 18:51
СБ 

2.01 7:10 9:35 13:06 14:22 14:46 16:35 18:52
ВС 

3.01 7:10 9:34 13:07 14:23 14:47 16:36 18:53

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 
31.12

8:00 Божественная литургия. Прославление прав. Симеона Верхотурского. 
Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.
00:00 Божественная литургия.

ПТ 
1.01

8:00 Божественная литургия. Мч. Вонифатия. Молебен перед иконой Божи-
ей Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

СБ 
2.01

8:00
Божественная литургия. Суббота перед Рождеством Христовым. Прав. 
Иоанна Кронштадтского. Молебен перед иконой Божией Матери 
«Всецарица». Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС 
3.01

7:30

Неделя 29-я по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых 
отец. Свт. Петра, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. 
Водосвятный молебен. Панихида. Исповедь для недужных. Божествен-
ная литургия.

17:00 Акафист Божией Матери.

По материалам 
пресс-службы СУМЗа                              

А лаборатория ездит куда угодно 
или есть специальный маршрут? 
А что там такое крутится? Ребята 
из школы №7 живо интересуются 
передвижной экологической ла-
бораторией ПАО «СУМЗ», разгля-
дывают автомобиль и расспраши-
вают про оборудование, особенно 
про метеостанцию. Скоро и в их 
школе будет такая и, наверное, 
даже лучше. 

Еще в учреждении появятся дендро-
парк, новое школьное оборудование, 
уже есть теплица. Все это предусмо-
трено проектом «Экологическая 
станция как муниципальный ресурс 
развития естественнонаучного об-
разования школьников», на который 
школа получила грант в 1,3 млн ру-
блей, победив в конкурсном отборе в 
рамках реализации государственной 
программы «Развитие образования».

Знакомство с экологическими 
подразделениями крупных заводов 
является одним из условий реализа-
ции гранта. Начали с СУМЗа. Старше-
классники побывали в передвижной 
экологической лаборатории на базе 
автомобиля «Форд» и на стационар-
ном посту мониторинга атмосферно-
го воздуха, который находится возле 
спорткомплекса «Темп». 

— Передвижная эколаборатория 
оснащена газоанализаторами, ко-
торые позволяют видеть концен-
трацию загрязняющего вещества 
(диоксида серы, оксидов азота, серо-
водорода, оксида углерода) в режиме 
онлайн, — рассказывает начальник 
группы мониторинга атмосферного 
воздуха лаборатории охраны окру-
жающей среды Марина Алексахина. 
—Результаты замеров передаются на 
компьютер в лабораторию охраны 
окружающей среды и в отдел эколо-
гической безопасности.

Заметив небольшое синее соору-
жение на территории стадиона, дети 
удивились: «А мы и не подозревали, 
что за объект здесь находится!»

— Стационарный пост в Ревде 
установлен в 1995 году, — рассказы-
вает начальник лаборатории охраны 
окружающей среды Татьяна Лобова. 
— Контроль качества атмосферного 
воздуха ведется непрерывно, кру-

глые сутки. Еще два стационарных 
поста расположены в Первоуральске. 
За сутки каждый газоанализатор вы-
полняет по 72 измерения. Данные с 
газоанализаторов на постах также 
передаются на компьютер в лабора-
торию охраны окружающей среды и 
в отдел экологической безопасности.

Концентрацию загрязняющих ве-
ществ (диоксида серы, оксидов азо-
та, сероводорода, оксида углерода) 
СУМЗ контролирует в режиме он-
лайн. За годы существования поста 
превышения предельно допустимых 
концентраций загрязняющих ве-
ществ не наблюдалось. 

— Школа №7 уже несколько лет 
является муниципальной экологи-
ческой площадкой, сотрудничество 
с СУМЗом продолжается долгие 
годы, — отметила учитель химии 
Инна Змеева. — Ежегодно проводим 
научно-практическую экологиче-
скую конференцию, СУМЗ является 
ее спонсором, выступает в качестве 
эксперта и жюри. 

— Предприятие всегда отзывается 
на все наши просьбы, — рассказывает 
заместитель директора школы №7 
по учебно-воспитательной работе 
Татьяна Мезенцева. — Всегда гото-
вы предложить новые формы рабо-
ты. Экскурсия была очень полезной. 
Дети заинтересовались! Специали-
сты хорошо, подробно рассказали. 
Спасибо за сотрудничество!

В Ревде 
появились
туристические 
стенды
Их установили 19 декабря в Елан-
ском парке и сквере «Серебряное 
копытце». Информационные стен-
ды разработаны в рамках муници-
пальной программы по развитию 
туризма.

— Мы надеемся, что они помо-
гут лучше ориентироваться сре-
ди предлагаемых достоприме-
чательностей, а также быстро 
отыскать желаемое, — объясняет  
начальник управления культуры 
и молодежной политики адми-
нистрации Ульяна Лаврентьева. 
— С их помощью мы рассказы-
ваем людям об исторических па-
мятниках, интересных событиях 
прошлого и помогаем лучше уз-
нать наш город. Помимо тури-
стической функции, информаци-
онные стенды стали украшением 
и небольшой изюминкой нашего 
города.

В первую очередь, 
эти стенды 

установлены 
для поддержания 

туристической 
инфраструктуры 

в городе. 

В рамках муниципальной 
программы «Развитие туризма 
на территории городского окру-
га Ревда до 2024 года» в городе 
разработано три туристических 
маршрута. Также установлены 
шесть навигационных знаков 
— возле плотины (у стелы «Рев-
де-250») и плотины Мариинского 
железоделательного завода, около 
музеев «Боевой Славы земляков», 
«Истории просвещения», «Ураль-
ской старины», естественнонауч-
ного музея «Геологический му-
зей-кабинет» и музея «Истории 
казачества». А еще метки есть око-
ло храма Георгия Победоносца и 
на Кабалинских родниках.

Лаборатория на колесах
Школьники изучили, как СУМЗ следит за чистотой воздуха

ПРАКТИКА 
ИНТЕРЕСНЕЕ ТЕОРИИ

Александр Бугаков, 
11 класс:
— Мы думали, что просто 
покажут устройства, рас-
скажут что-нибудь научное. 
Нам объяснили, как это ра-
ботает, для чего нужно. Все 
было увлекательнее, чем мы 
предполагали. Практика го-
раздо интереснее теории! 
Я собираюсь поступать в те-
хуниверситет УГМК. Не раз 
участвовал в Инженериаде. 
В том числе с экологически-
ми проектами. Так что, СУМЗ 
и экология — мне это близко. 

Школа №7 
получила грант 
в 1,3 млн рублей 
на реализацию 

проекта «Экологиче-
ская станция».

Передвижную эколабораторию можно часто увидеть около стационарного поста контроля 
качества воздуха около СК «Темп». • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Пассажирская автоколонна сообщила 
об изменениях в расписании городских 
автобусов. Они будут действовать толь-
ко в период новогодних каникул. 
 

№1 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» 
1-10 января
От автостанции: 
07:15  08:20  12:10  14:20  17:30  
18:40  19:50

От СУМЗа: 
07:45  08:50  12:40  14:50  18:02  
19:12  20:25
 
№2/9 «Ж.Д. ВОКЗАЛ — СОВХОЗ» 
С ЗАЕЗДОМ НА РЗМИ 
1-10 января 
От ж/д вокзала:
06:35*  07:45*  09:45*  10:55  12:55* 
14:05*  15:15* 16:30  17:30  19:00*
От райводопровода:
07:05*  08:15*  10:15*  11:25  13:25* 
14:35*  15:45*  17:00  18:00  19:30*
От РЗМИ:
07:15  08:25  10:25  13:35  14:45 
15:55  19:40
 
Примечание: * — рейсы с заездом на 
РЗМИ

№3 «АВТОСТАНЦИЯ — КИРЗАВОД» 
1 и 2 января
От автостанции: 
05:45  06:45  07:50  08:55  10:30 
11:30  12:30  15:00  16:00  17:00 
18:00  19:00  21:00
От Кирзавода: 
06:15  07:15  08:15  09:25  11:00 
12:00  13:00  15:30  16:30  17:30 
18:30  19:30  21:30
 3-10 января
От автостанции: 
05:45  06:45  07:50  08:00  08:25 
08:40  08:55  09:05  09:25  09:45 
10:05  10:20  10:30  10:45  11:00 
11:15  11:30  11:45  12:00  12:30 
12:45  13:00  13:25  13:45  14:00 
14:25  14:45  15:00  15:15  15:25 
15:45  16:00  16:15  16:45  17:00 
17:15  17:30  17:45  18:00  18:15 
18:30  18:45  19:00  19:15  19:45 
20:05  21:00
От Кирзавода: 
06:15  07:15  08:15  08:30  08:55 
09:10  09:25  09:35  09:55  10:15 
10:35  10:50  11:00  11:15  11:30 
11:45  12:00  12:15  12:30  13:00 
13:15  13:30  13:55  14:15  14:30 
14:55  15:15  15:30  15:45  15:55 

16:15  16:30  16:45 17:15  17:30 
17:45  18:00  18:15  18:30  18:45 
19:00  19:15  19:30  19:45  20:15 
20:35  21:30
  
№4 «АВТОСТАНЦИЯ — ЗАВОДСКАЯ» 
1-10 января
От автостанции: 
07:25  08:40  10:25  11:25  12:25 
14:25  15:25  16:25  17:25  19:30
От Заводской: 
07:55  09:10  10:55  11:55  12:55 
14:55  15:55  16:55  17:55  20:10
 
№5 «АВТОСТАНЦИЯ — МЕТАЛЛИСТОВ» 
1-10 января
От автостанции: 
07:00  08:00  09:45  10:45  11:45 
14:30  15:30  16:30  17:30  18:30
От Металлистов: 
07:30  08:30  10:15  11:15  12:15 
15:00  16:00  17:00  18:00  19:00
 
№7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» 
1-10 января
От автостанции: 
05:05  06:10  07:00  08:10  09:05 
13:00  14:10  16:00  18:15  19:05 
20:05
От ОЦМ:
05:30  06:35  07:30  08:35 09:30 
13:25  14:35  16:35  18:40  19:30 
20:30
 
№8 «АВТОСТАНЦИЯ — ЛЕСНИЧЕСТВО» 
1-10 января
От автостанции: 
07:30  08:30  11:05  12:05  13:05 
14:05  16:20  17:20  18:20  19:20
От Лесничества: 
08:00  09:00  11:35  12:35  13:35 
14:35  16:50  17:50  18:50  20:00 
 
№103 «РЕВДА — КРАСНОЯР» 
1-10 января
От ж/д вокзала:
09:10  14:00  17:30
Из Краснояра:
10:20  15:10 18:30

Поехали! Но как?
Актуальное расписание автобусов на новогодние праздники
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Андрей Агафонов                           

Не утихают страсти на ревдинской 
Арене. 20 декабря во Дворце ле-
довых видов спорта «Металлург» 
прошел отборочный турнир «Золо-
той шайбы» среди детских команд. 
Участвовали хоккеисты 2012-2013 
года рождения. В дивизионе Викто-
ра Кутергина сыграли пять команд. 
В том числе, «Буран» из Ревды. 

Кроме нашей команды на турнир 
приехали «Дельфин» из Арами-
ля, «Металлург» из Кировграда, 
«Уральские рыси» из Режа и «Фа-
ворит» из поселка Лосиный. За 
один день каждый состав сыграл 

по четыре игры. 
«Буран» провел не самую 

удачную серию. Две встречи вы-
играл и две проиграл. Ревдинцы 
уступили «Рысям» два очка, за-
бив при этом четыре. И «Метал-
лургу», пропустив девять шайб 
и забив всего одну. Зато «Буран» 
хорошо прошелся по арамиль-
цам, забив им 16 раз, и отлично 
обыграл «Фаворит» со счетом 
10:3. 

В итоге ревдинская команда 
разместилась на третьей строчке 
турнирной таблицы, пропустив 
вперед хоккеистов из Режа и 
«Металлург» (Кировград, кста-
ти, был безусловным лидером, 

выиграв все четыре матча, а 
«Дельфину» они забросили аж 
22 шайбы). 

Второй отборочный турнир 
пройдет уже после Нового года. 
И по его результатам будет по-
нятно, выйдет «Буран» в следу-
ющий этап или закончит сезон. 

Сразу после этого турнира 
состоялись матчи команд стар-
ших возрастов — 2008-2009 года 
и 2010-2011 годов рождения. В 
обеих играх «Буран» встретился 
с арамильским «Дельфином». И 
в обеих играх победил. Сначала 
со счетом 14:4, а потом с краси-
вым результатом 15:0 в пользу 
редвинцев.

Ревдинские каратисты явно заскуча-
ли по медалям за время пандемии. В 
своем первом же выезде на всероссий-
ские соревнования в Казань спортсме-
ны привезли рекордное количество 
побед — 26 призовых мест, из них семь 
первых. 

С приходом коронавируса из жизни 
каратистов ушли турниры и трени-
ровки. Канул в небытие и Чемпионат 
Европы в Турции, где должны были 
выступать наши ребята. Лишь к лету 
спортсмены начали приходить в фор-
му. И, наконец, 20 декабря прошли их 
первые большие соревнования. 

Команды школ каратэ Евгения 
Мамро и Николая Балашова в составе 
сборной Свердловской области поу-
частвовали во всероссийском турни-
ре «Казанский Кремль». На татами в 
Казань съехались более 500 спортсме-
нов из 16 регионов России. Большую 
часть наград в копилку сборной при-
несли подопечные Евгения Мамро. 22 
его каратиста из 24 выиграли призо-
вые места. 

«Золото» получили Арсений Ка-
менских, Егор Русаков, Руслан Колче-
ногов, Семен Сысков, Федор Михалев, 
Варвара Десятова и Яна Курумбаева. 
Второе место заняли Макар Юсупов, 
Алексей Лебедев, Данил Медведев, 

Ирина Сафьянова, Таисия Дрягина, 
Таисия Сазанова и Сергей Носов. На 
третьей ступени пьедестала разме-
стились Юрий Черепанов, Яна Севе-
ринова, Ирина Третьякова, Михаил 
Комаров, Магдалена Ржанникова, Се-
мен Коробейников, Карина Измайло-
ва и Мария Десятова. 

Ученики Николая Балашова завое-
вали четыре медали. «Серебро» у Ека-
терины Михно и Тимофея Владими-
рова. «Бронза» у Павла Владимирова 
и Светланы Мамоновой. 

Впереди у ребят участие в от-
крытом Первенстве Свердловской 
области, которое состоится в эти 

выходные, 26 и 27 декабря, в Екате-
ринбурге.

Тренерский состав благодарит неком-
мерческий благотворительный фонд 
«Достойным — лучшее» в лице директо-
ра Т.Ю Медведевой за поддержу в выезде 
на турнир «Казанский Кремль».

Больше всего призовых мест заняли воспитанники Евгения Мамро. • Фото предоставлено Евгением Мамро

Каратисты Ревды съездили в Казань и почти всех победили

Младшие «бурановцы» выиграли две встречи из четырех, а 
старшие ребята оба матча провели с разгромным для сопер-
ников счетом. • Фото Владимир Коцюба-Белых

Как ревдинские хоккеисты поборолись за «Золотую шайбу»
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Есть на улице Черны-
шевского уютный ма-
газин. Он находится по 
правую руку, если вы 
едете в сторону кольца. 
И называется просто — 
«Продукты». Среди ас-
сортимента вы обяза-
тельно сможете найти 
газету «Ревдинский ра-
бочий». Ну, вдруг поеха-
ли по делам в Екатерин-
бург и забыли купить 
свежий номер. 

Анна Лазарева, 
руководитель 
центра развития 
интеллекта 
«Фан Маман»                 

На  занятиях с детьми в предновогод-
ние дни наши педагоги любят зада-
вать вопрос: «Если ты встретишь на 
улице Деда Мороза, как ты поймешь, 
что это он?». Ответ на этот и подоб-
ные вопросы позволяет педагогу вы-
яснить осведомленность ребенка и 
развить описательную и объяснитель-
ную речь.

И знаете, очень часто от детей и 
даже от родителей мы слышим по-
добные ответы:

«Он едет в санках с оленями по небу, 
на голове — колпак с помпоном, сапо-
ги». Так происходит из-за смешива-
ния культур, просмотра иностранных 
фильмов, перенятия чужих традиций, 
и в итоге — мы иногда даже на детских 
праздниках видим «Дедов Морозов» в 
колпачках с короткой бородой.

Вот уж не знаю почему, но лично 
меня, как педагога, немного смущает 
это смешивание образов. Мы в обяза-
тельном порядке рассказываем детям 
и взрослым отличие нашего, россий-
ского Деда Мороза от остальных но-
вогодних волшебников. А вы считаете 
это важным? Если да, то предлагаю 
провести со своим ребенком исследо-

вательскую работу на эту тему.
Сравнить Деда Мороза и Санта Кла-

уса легко: нарисуйте двух волшебни-
ков (можно и распечатать в цвете) и 
назовите все отличия. Например.

Происхождение
Дед Мороз — персонаж языческого 

происхождения и изначально считал-
ся покровителем зимней стужи. Но 
со временем превратился в доброго 
дедушку с внучкой Снегурочкой. А 
прототипом Санты послужил святой 
Николай Угодник

Одежда
Традиционная одежда нашего де-

душки — это длинная шуба (тулуп) 
синего, красного или белого цвета. 
На голове — теплая меховая шапка. 
На руках старика — теплые рукавицы. 
Шубу и рукавицы дедушка на празд-
никах не снимает, даже играет в оде-
жде. 

На Западе нет суровых морозов, по-
этому Санта обычно носит короткий 
красный полушубок с меховой опуш-
кой красного или белого цвета. На 
голове — колпак с помпоном. Санта 
отличается веселым нравом, потому 
и колпак ему к лицу.

Обувь
Дед Мороз носит валенки большо-

го размера, Снегурочка — изящные 
сапожки с каблучками. У Санты на 

ногах самые обыкновенные кожаные 
сапоги. Но для России такой вариант, 
конечно же, не подходит. 

Прическа
У Деда Мороза — большая окла-

дистая боярская борода. В славянской 
культуре борода — это символ мудро-
сти, поэтому в России принято к Деду 
относиться с уважением: «Дедушка 
Мороз, Мороз Иванович». А вот с за-
падным волшебником дети и взрос-
лые фамильярничают, называя его 
просто «Санта».

Комплектация
Наш волшебник — статный, напоми-

нает великана, богатыря. У него отлич-
ная физическая форма, зрение, но Дед 
Мороз любит пошутить с детьми про 
свой возраст и усталость. А Санта Клаус 
— это мужчина средних лет, плотный, 
коренастый и невысокого роста, часто 
носит очки. Любит вкусно поесть.

Волшебный посох
Посох Деда Мороза — это прямая 

палка с набалдашником. По сути, это 
его волшебная палочка. А Санта Клаус 
носит с собой посох в форме закру-
гленной буквы «Г» (на западе очень 
популярны леденцы такой же формы 
в красно-белую полоску).

Транспорт
Отечественный Дед Мороз либо 

путешествует пешком один или с по-
мощниками, либо перемещается на 
лихой тройке коней (Декабрь, Январь, 
Февраль), а Санта славится своими 
оленями. Одного из самых известных 
оленей зовут Рудольф (герой мульт-
фильмов и детских песенок)

Способ доставки подарков
Наш Мороз Иванович  стучит во 

входную дверь, требует от одаряемых 
стихи, танцы и отчет о хорошем пове-
дении за прошедший год. Санта Клаус 
проникает в дом тайно, через камин-
ную трубу. Уходит он точно так же, 
тихо положив подарок в носок или 
сапожок малыша.

А в чем тогда сходство этих персо-
нажей? 
Главное, что они  любят детей и 

искренне хотят принести им  веру в 
чудеса, радость и веселье. Уважаемые 
родители! Дед Мороз — это наши с 
вами традиции, история и, если хо-
тите, наша российская самобытность. 
Рассказывая ребенку о новогодних 
волшебниках (а поверьте, в каждой 
стране — он свой, со своим именем, 
со своей историей), вы увеличиваете 
объем знаний ребенка, расширяете 
его словарный запас, воспитываете 
интерес к изучению географии, ми-
ровой истории и культуры. 

Всех с наступающими праздника-
ми!

Новый год, волшебники и патриотизм
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Не такой, как сейчас
Вспоминаем самый яркий Новый год в СССР

30 лет назад в далеком 
1990 году советский на-
род готовился к встре-
че 1991 года. И никто 
еще не знал, что это 
последний Новый год 
в СССР. Что 26 декабря 
1991 года Союз Совет-
ских Социалистических 
Республик прекратит 
свое 69-летнее суще-
ствование, и 1992 год 
жители будут встречать 
уже в новой стране — 
Российской Федерации. 
Юбилею последнего 
советского новогоднего 
праздника и посвящен 
этот материал. Ревдин-
цы вспоминают своё 
советское детство и са-
мый яркий Новый год в 
СССР.

Татьяна Ивановна 
Колесникова, 72 года:
— Это были чудесные празд-
ники! Устанавливать дома 
елку было грандиозным собы-
тием. Ставили её всей семь-
ей. Развешивали игрушки, на 
макушку надевали красную 

звезду, сверху до низа елки 
спускался блестящий дождик. 
И обязательно выбирали на 
почте и в киосках Союзпечати 
красивые открытки, подписы-
вали их, отправляли друзьям 
и родным. Создавалось не-
повторимое ощущение вол-

шебной сказки с ароматами 
пирогов, запахом хвои, про-
смотром «Голубого огонька». 

И обязательно с манда-
ринами! Мандарины у меня 
всегда ассоциируются только 
с Новым годом. Как-то, когда 
я была маленькая, а это было 
послевоенное время, папа из 
Свердловска привез очень 
много мандаринов. Он купил 
их в буфете Треста, куда ездил 
сдавать отчет. В магазинах их 
днем с огнем было не встре-
тить.

Но есть праздники Нового 
года, которые помнятся особо.

В третьем классе мы с Ана-
стасией Ивановной, моей 
первой учительницей, гото-
вились к мероприятию. Каж-
дый придумывал себе карна-
вальный костюм, держал его 
в секрете от товарищей, что-
бы на ёлке в школе удивить 
всех и получить приз. Мне 
мама решила сделать костюм 
Ночки. Для этого она взяла 
свое выходное платье из чер-
ного шелка, перешила его (а 
шить она была мастерица!), 
наклеила звезды из оберток 
из-под чая. Чай тогда прода-
вали в коробочках, и внутри 
он был завернут в бумагу, ко-
торая с одной стороны была 
блестящая, как фольга. Мама 
шила всю ночь, и на утро был 
готов сказочный костюм! Я 
получила за него первый 
приз. 

А потом, уже значитель-
но позже, я поняла, почему 

мама истратила свое вы-
ходное платье. Весной нас 
обокрали. Вынесли все, что 
только можно было. Даже 
праздничный костюм моего 
старшего брата, в котором 
он должен был получать ат-
тестат зрелости. А в магази-
нах купить что-то было не-
возможно. Вот мама, чтобы 
не испортить мне праздник, 
принесла в жертву свое вы-
ходное платье.

Второй случай произошел 
уже после смерти папы. Что-
бы как-то смягчить боль от 
тяжелой утраты, мама сдела-
ла мне на праздник костюм 
Ёлочки. Она взяла много- 
много марли, выкрасила ее 
зеленкой и сшила сногсши-
бательный костюм.

А третий — это новогод-
ний праздник в форме Пуш-
кинского бала в 11 классе. В 
фойе школы №29 располо-
жился шатер с цыганами, в 
которых переоделись неко-
торые школьники, остальные 
мальчики были в смокингах, 
а девочки — в бальных пла-
тьях. У нашего одноклассни-
ка тётя работала костюмер-
шей в Свердловском театре 
оперы и балета, и костюмы 
были взяты напрокат из те-
атра. Мы разучивали танцы 
19 века: полонез, мазурку, 
вальс. С нами занималась та-
лантливейшая руководитель 
танцевального коллектива из 
Дворца культуры. Праздник 
получился на славу!

Рассказывает 13-летний сын Сергея и Елизаветы 
Вопиловых — Савелий:
— Из новогоднего детства в СССР мой папа 
Сергей Иванович особо помнит пластмассо-
вого Деда Мороза под ёлкой, самодельные 
бумажные гирлянды, дождик, приклеенный 
к потолку на мокрую вату.

Самое яркое воспоминание о новогоднем детстве в СССР у моей мамы Елизаветы Николаевны — катание с 
горки на стадионе в городе Дегтярск. И это неудивительно, когда распался Советский Союз, маме было всего 
7 лет.

Н АД М АТ Е Р И АЛ О М 
РАБОТАЛИ ЮНКОРЫ 
ГА З Е Т Ы «К А КТ У С» 
(Центр дополнительно-
го образования): Павел 
Тетерин, Александр Хра-
мов, Савелий Вопилов, 
Алексей и Александр 
Ковальские, Мария Ша-
лапаева, Павел Диденко, 
Ксения Хасанова, Викто-
рия Ткач, Арсений Степа-
нов, Фидан Валиева.
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Анастасия Геннадьевна Ткач:  
— Одно из самых ярких новогодних воспоминаний из 
детства — это то, как мама и папа весь вечер мастерили 
мне корону для костюма Снегурочки. Папа делал каркас 
из проволоки, а мама обшивала её кружевом и блестя-
щими бусинками. Ещё одно — в подарок от Деда Мороза 
мне хотелось получить пупса-ляльку с большим количе-
ством одежды, а мне подарили пластмассового Буратино 
в пластмассовой одежде и с большим носом, и совсем он 
не был похож на ляльку!

О папе Владимире Ковальском рассказывает 14-летний сын Алексей: 
— Когда нашему папе Владимиру Георгиевичу было 15 лет, на Новый год ему подарили же-
лезную дорогу. Жил папа тогда в Крыму в городе Армянске. На инструкции к подарку была 
нарисована большая железная дорога с домами, мостами, деревьями. Это произвело большое 
впечатление на папу, и он делал для этой железной дороги домики, мосты и разные элементы 
окружения. Папа много играл с ней. Эта железная дорога была ГДР-овской, и в Советском Со-
юзе такие железные дороги очень ценились, потому что были качественно сделаны и очень 
хорошо детализированы.

Анна Александровна Васильева, 67 лет: 
— Нас в то время не баловали. Время такое было. Раньше 
пряники и то за радость были. Поэтому я и сейчас люблю 
пряники. Апельсинов и мандаринов в то время вообще 
не было. У нас в деревне на стол мы клали свои яблоки 
да и всё, что было в саду. Но не очень густо было.

Ольга Николаевна Макарова: 
— Моё самое яркое впечатление от 
новогодних праздников в детстве – 
это когда встаёшь утром, а под по-
душкой лежат сладости, конфеты. Не 
знали ведь, что это родители положи-
ли! Думали, что Дед Мороз залетает 
в форточку и оставляет подарки под 
подушкой и ёлкой. Я уже не помню, 
что конкретно дарили в Новый год, 
но ощущение ожидания подарка 
помню.

Ещё одно очень яркое воспомина-
ние, когда на новогодние праздники 
мы ездили с родителями к родствен-
никам в деревню (около Вятских По-
лян). Ехали в общем вагоне, нас тогда 
чуть не раздавили, поотрывали все 
ручки от чемоданов, но всё же какое 
было счастье встречать Новый год со 
всеми своими родственниками.

Фидан Валиева: 
— Мой дедушка Салех в детстве жил в Азербайджанской ССР. Он мне рассказал, что во вре-
мена СССР им на каждый Новый год дарили новогодний подарок. А выглядел он так: полиэ-
тиленовый пакетик, на котором был нарисован Дед Мороз, а внутри были конфеты ириски, 
маленькая игрушка и маленький квадратный мешочек с чаем. Нужно сказать, что это сейчас у 
нас разнообразие пакетов, а в те времена они были в большом дефиците. И получить его было 
можно только с подарком на Новый год. Моя мама рассказала, что в её детстве новогодние 
подарки дарили редко. И когда подарили плюшевого мишку — это было счастье.
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Мы возобновляем нашу рубри-
ку, где рассказываем о том, что 
писали в газете «Ревдинский 
рабочий» в советское время. 
Помимо обычных новостей, 
там было много интересных 
рубрик. Например, «Бракодел», 
где с юмором рассказывали о 
разных производственных (и 
не только) проблемах. Несколь-
ко таких заметок мы публику-
ем. А еще рассказываем, какие 
рецепты для новогоднего стола 
печатали в газете в 1979 году.  

В обход остановок
Прямая асфальтированная 

дорога за шахтой «Капиталь-
ная-1» Дегтярска перехо-
дит в улицу Калинина. Этот 
участок приводит в восторг 
водителей, однако жителям 
Стахановской и прилегающих 
к ней улиц новая магистраль 
радости не принесла. До ее 
открытия все рейсовые авто-
бусы Ревда-Дегтярск шли по 
улице Стахановской и мимо 
швейной фабрики. Здесь 
были две остановки, и води-
тели на них дисциплиниро-
ванно тормозили. 

Сейчас — тишина. Редкий 
грузовик профырчит мото-
ром. Междугородные рей-
совые автобусы тоже стали 
норовить промчаться по пря-
мой, оставляя далеко в сторо-
не две законные остановки, 
на которых их напрасно под-
жидают пассажиры. 

Месяц назад жительница 
улицы Стахановской М.Г. По-
тапова писала в редакцию, 
что в вечернее время на рабо-
ту или с работы людям при-
ходится добираться пешком. 
«Может, маршрут отменили?» 
— спрашивала она. 

«Никто не отменял, — отве-
тила заместитель начальни-
ка пассажирских перевозок 
производственного автотран-
спортного предприятия К.Ф. 
Югова, когда мы познакоми-
ли ее с жалобой из Дегтярска. 
— Рейсовый автобус обязан 
проезжать по старому марш-
руту с остановками на Стаха-
новской и у швейной фабри-
ки. Мы еще раз предупредили 
водителей, чтобы не допуска-
ли самодеятельности». Одна-
ко такого предупреждения, 
видимо, оказалось недо-
статочно. Вот что вторично 
пишет по этому поводу М.Г. 
Потапова: 

«Утром, 13 ноября, после 
ночной смены я решила до-
ехать до дома на автобусе. 
Благо, он (№ 98-26) был уже 
на подходе. Но кондуктор 
категорически заявила,  что 
машина на старую трассу за-
ворачивать не станет, а пой-
дет прямо».

Раньше автобусы на оста-
новки «Стахановская» и 
«Швейная фабрика» не за-
ходили только по вечерам, а 
теперь и днем стали их объ-
езжать, хотя дорога к ним 
подсыпана. 

Хотелось бы знать, когда 
руководство пассажирских 
перевозок сумеет заставить 
водителей автобусов строго 
следовать по установленным 
маршрутам? 

Н. Колесов

Опять собаки
Необходимо наказывать 

людей, которые, купив соба-
ку для своих детей, ухаживать 
за ней не хотят, выбрасывают 
на улицу. И этому бродячему 

псу приходится в голоде и хо-
лоде проводить остаток своих 
дней. В таком жестоком обра-
щении к животным — начало 
многих упущений в воспита-
нии доброты, сострадания и 
других важных качеств у соб-
ственных детей. 

Д. Дубровская

Иногда диву даешься, как 
живут люди, которые содер-
жат в своих квартирах две, а 
то и три собаки. Если они им 
не мешают, то вокруг-то тоже 
живут люди. С утра до вече-
ра в таких квартирах слыш-
ны «собачьи концерты». А на 
улицу даже боязно отпускать 
своих детей одних. Во что 
превратились газоны и наши 
детские игровые площадки! 
Надо бы штрафовать неради-
вых собаководов за наруше-
ние правил содержания собак 
на соцгороде и, кроме того, 
взимать налог с владельцев 
за каждую собаку. Тогда бу-
дет полный порядок в этом 
вопросе, не встанут вновь на 
повестку дня «собачьи» про-
блемы. 

Разумов

«Фантастический» сюжет
Если бы сегодня Г. Уэлс 

взялся писать своего «Челове-
ка-невидимку», лучше мате-
риала, чем в железнодорож-
ном цехе СУМЗа, ему было бы 
не найти. Там просто массо-
вое явление «человеков-не-
видимок», т.к. по количеству 
прогульщиков цех побил в 
октябре «рекорд». «То явятся, 
то растворятся» на рабочем 
месте электромонтер Б.Н. 
Пономарев, монтер пути В.А. 
Скоромников, помощник ма-

шиниста тепловоза В.А. Ша-
ров, монтер Г.И. Григорьев. 

Всего же в октябре у желез-
нодорожников имели место 
15 нарушений трудовой дис-
циплины. Администрации и 
всему рабочему коллективу 
пора строго спросить с этих 
«невидимок», пока вся работа 
цеха не превратилась в «фан-
тастическую» повесть. 

Золотые страсти
Тонны песка промоет ста-

ратель, прежде чем найдет 
золотую крупицу, тысячи 
километров пробежит спор-
тсмен, прежде чем завоюет 
золотую медаль. Выпускни-
ца школы №4 Г. Спиренкова, 
хотя и запаслась тоннами 
терпения, исходила киломе-
тры между школой и гороно, 
целые полгода не могла по-
лучить золотую медаль, хоть 
в ее аттестате стоят круглые 
пятерки. 

Только вмешательство ре-
дакции помогло сдвинуть 
дело с мертвой точки. Да, по-
истине тяжек путь к золоту. 

Ай да «лисонька»!
Была у зайца избушка лу-

бяная, а у лисоньки — ледя-
ная. Было библиотеке Пуш-
кина тесно, а новый детский 
клуб по улице Чехова стоял 
по разным причинам чуть ли 
не года на замке. Вот и реши-
ли с благословления город-
ского отдела культуры, пока 
клуб не открыт, отдать часть 
помещений в пользование 
библиотеке. 

Но теперь, когда пришла 
пора поблагодарить детишек 
за гостеприимство, библиоте-
ка потеряла всякое желание 

уходить с насиженного места: 
ведь она разместила читаль-
ный зал в самой светлой и 
просторной комнате клуба, 
где по плану предусмотрены 
занятия танцевального круж-
ка и изостудии. 

Мало того, что эта «лисонь-
ка» не хочет отдавать чужую 
«избушку», работники библи-
отеки сурово протестуют про-
тив того, чтобы дети пользо-
вались общим центральным 
входом. Они требуют пере-
городки, которая бы камен-
ной стеной разделила эти два 
культурных учреждения. Ай 
да «лисонька». 

Акробаты поневоле
Открывают в Свердлов-

ске новый цирк. А Ревда чем 
хуже? Под открытым небом. 
Представления ежедневные. 
Адрес, К. Либкнехта, 51. Возле 
этого дома проходит канава, 
через которую еще со времен 
дождливой осени переброше-
ны две «элегантных» досочки. 
И теперь, когда в городе голо-
лед, прохожие в этом месте 
демонстрируют чудеса акро-
батики. Особенно эффектны 
семейные номера. Женщина 
с двумя детишками выглядит 
на этой досочке потрясающе. 
А если выходит на «арену» 
молодая мама с коляской — 
это уж акробатика, эквилибр 
и клоунада, вместе взятые. 

Только почему-то вместо 
смеха, аплодисментов и цве-
тов в адрес ЖКО РММЗ, от-
вечающего за этот участок, 
летят самые нелестные слова. 

К новогоднему столу
Близится Новый год, и ка-

ждой хозяйке хочется повкус-
нее накормить семью и го-
стей, понарядней украсить 
стол.

— Что можно порекомен-
довать им для этого? — с та-
ким вопросом мы обратились 
к заведующей столовой №14 
А.С. Старостиной. 

«Рыба «Лакомка». Лист 
смазывается жиром, лук шин-
куется кольцами. На смазан-
ный лист ложится слой лука, 
затем рыба, сверху посыпа-
ется луком, заливается май-
онезом, посыпается тертым 
сыром и запекатеся в духо-
вом шкафу. 

Салат «Здоровье». Редьку, 
морковь, свеклу натирают на 
терке с крупными отверсти-
ями, лук репчатый шинкуют 
полукольцами, солят по вкусу, 
заправляют майонезом. 

Салат «Ревдинский». Капу-
сту свежую шинкуют солом-
кой, яйцо натирают на терке 
с крупными отверстиями, за-
правляют сметаной, сахаром, 
солят по вкусу. 

Благодарим за помощь 
в подготовке материала 

Архив ГО Ревда

Собаки, фантастика и салат
О чём писал «Ревдинский рабочий» ровно 41 год назад

На первой странице «Ревдинского рабочего» традиционно писали об итогах социалистических соревнований и успехах на производстве. • Фото 
Андрея Агафонова
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«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
(Великобритания), 16+
драма, музыка

Вечная, актуальная и захватывающая 
история любви в исполнении современ-
ных звезд Королевского балета. Новое 
прочтение виртуозной постановки клас-
сика английского балета Кеннета Мак-
Миллана — это не просто театральная 
постановка или балетная трансляция, 
а уникальный проект, объединяющий 
на большом экране музыку, театр и ба-
летное искусство лучших европейских 
исполнителей.

• Екатеринбург

«РОЖДЕСТВО КОТА БОБА» 
(Великобритания), 12+
семейный

Это продолжение истории о дружбе 
кота и его хозяина Джеймса. Празднич-
ный сиквел рассказывает трогательную 
историю о том, что надо верить в чудеса, 
даже если все вокруг идет наперекосяк. 
До встречи с котом Джеймс не любил 
Рождество, но рыжий хулиган всё из-
менил. Он сотворил настоящее рожде-
ственское чудо. Ведь даже если у тебя 
пусто в кармане, а в городе отключили 
свет, праздник должен состояться!

• Екатеринбург

«ДЕБОШИР» 
(США), 18+
мелодрама, биография, спорт

Легендарный боксер ЧакУэпнер начинал 
с самых низов и однажды оказался на 
одном ринге с самим Мухаммедом Али. 
Его невероятная жизнь состояла из аме-
риканских горок: череды крутых взлетов 
и жестоких падений. Он поднимался из 
самой грязи, чтобы побеждать на ринге, 
а потом снова падал в ту же грязь, отдав-
шись во власть выпивки. Бокс, женщины, 
победы и поражения в интересной исто-
рии легенды.

• Екатеринбург

«ОГОНЬ» 
(Россия), 6+
драма, приключения

Фильм-катастрофа о подвиге бригады 
пожарных и спасателей, которые борют-
ся с огнем и помогают жителям ближай-
ших деревень. То, что обычно называют 
подвигом, для них –привычные будни, 
если только можно привыкнуть к опас-
ности и риску. Когда людям, попавшим в 
беду, кажется, что помощи ждать неотку-
да, на выручку приходят спасатели, что-
бы встать на пути беспощадной стихии.

• Екатеринбург

«БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ» 
(Россия), 6+
мультфильм, семейный

Барбоскины стараются организовать не-
забываемый деревенский отдых. Они 
везут на дачу музыкальные инструмен-
ты, гаджеты и не забывают делать селфи. 
Обосновавшись на месте, Барбоскины 
знакомятся с буйными соседями. Хитрые 
коты давно и прочно захватили власть 
в деревне. Их шерсткой любуются, а от 
фотографий впадают в экстаз, потому 
конкурировать с популярными лично-
стями очень сложно…

• Ревда

«СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ» 
(США),6+
мультфильм, комедия, семейный

Такие герои как члены клана Крудс 
просто не в силах усидеть на месте. Они 
смело идут навстречу приключениям и 
готовы ответить непредсказуемостью и 
находчивостью на любой вызов судьбы.
Главные герои покидают пещеру, чтобы 
найти новое место обитания. В своих 
поисках они сталкиваются с Беттерма-
нами — членами семьи, умудрившейся 
обогнать Крудсов в эволюционном раз-
витии…

• Ревда

«ГОСТИ НА ВИЛЛЕ» 
(Италия),16+
триллер

На вилле небольшого городка на севе-
ре Италии живет состоятельная семья. 
В обществе они олицетворяют образец 
добродетели и поддержания семейных 
ценностей, но за закрытыми дверями 
роскошной виллы проявляется вся их 
порочность, скрытая от чужих глаз. Когда 
к ним домой проникает незваный гость, 
смертельная угроза обнажает их темную 
сторону и приводит к очень непредска-
зуемым последствиям.

• Екатеринбург

«ВДОВИЙ МАЯК» 
(США), 16+
ужасы, драма, детектив

Писатель Томас Ливингстон хочет по-
высить популярность своей книги. Для 
этого он решает провести выходные на 
печально известном маяке XIX века, на-
званном «Вдовьим» в честь жен погиб-
ших моряков. Маяк считается настоящей 
обителью призраков, где не раз случа-
лись жуткие происшествия, включая 
убийства и самоубийства. Ливингстону 
предстоит лично убедиться в правдиво-
сти этих ужасных историй.

• Екатеринбург

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

ПРЕМЬЕРЫ В КИНОТЕАТРАХ РЕВДЫ И ЕКАТЕРИНБУРГА С 24 ДЕКАБРЯ

КИНО • МЕРОПРИЯТИЯ •24-30 ДЕКАБРЯ

26 декабря, СБ
15.00 • Парк Дворца культуры                       

НОВОГОДНЯЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПРОГРАММА «НОВЫЙ ГОД НА НОСУ». 
СЛЁТ ДЕДОВ МОРОЗОВ.

27 декабря, ВС
17.00 • Дворец культуры                                   

ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВЕРШИНЫ 
УРАЛА». ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
«ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!». 

Подробности по телефону: 5-11-42

9 января, СБ
18.00 • Дворец культуры                                    

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОНОСПЕКТАКЛЬ «АР-
ТИСТ». НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ УРАЛЬ-
СКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ФИЛАРМО-
НИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА.  

Справки по телефонам: 3-47-15, 8(922)177-
03-25. Билеты по адресу: ул. Комсомольская 
55, офис 11

БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ 2D
6+      
10:10, 12:50, 16:55

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ 2D
16+      
16:25, 21:05, 22:50

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ 2D
6+      
10:20, 11:45, 14:20, 18:30, 22:00

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 2D 
16+      
14:30, 18:15, 20:05, 22:55

СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 3D
6+      
11:50, 15:30, 19:10

СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ 2D
6+      
10:00, 13:40, 17:20, 21:00
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 ● Степанида Григорьевна Головина 1 декабря от-
метила свой 80-летний юбилей. За свою долгую 
непростую жизнь она завоевала звание «Ветеран 
труда». Степанида Григорьевна 38 лет отработала 
медсестрой в отделении общей терапии. Это чело-
век, преданный своей профессии, добрый, чуткий. 
Коллеги знают её как отзывчивого трудолюбивого 
сотрудника.

 ● Александру Александровичу Потапову 2 дека-
бря исполнилось 85 лет. Он ветеран труда, более 
50 лет отработал в РГБ в хозчасти. Его называли 
техническим «ангелом-хранителем». Он следил за 
исправностью инженерных коммуникаций, элек-
трических сетей и оборудования, за исключением 
медаппаратуры. До самого выхода на пенсию вы-
полнял обязанности электрика. Выйдя на пенсию, 
активно участвовал в работе Совета ветеранов РГБ, 
отвечал за социально-бытовую комиссию.

 ● 8 декабря Надежда Матвеевна Гончарова отме-
тила свой 85-летний юбилей. Ветеран труда, более 
30 лет отработала акушеркой женской консультации 
на врачебном приеме. Фельдшер высшей катего-
рии, грамотный специалист, добрая, внимательная. 
Воспитала двоих детей, хорошая мама, бабушка, 
отличная и надежная подруга.

 ● 10 декабря Ираида Васильевна Вдовкина отме-
тила свой 80-летний юбилей. Ветеран труда, она 
работала кухонным в психоневрологическом от-
делении, затем в детском инфекционном отделе-
нии. Ираида Васильевна была на хорошем счету, 
её уважали в коллективе. Она отличный садовод, 
воспитала троих детей.
ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, 
МОРЕ ПОЗИТИВА. БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ.

Администрация, профком, 
совет ветеранов РГБ

Юбиляры РГБ • Декабрь

Кампания по сбору страховых взносов от ИП, 
решивших добровольно вступить в правоот-
ношения с Фондом социального страхования, 
идет до 31 декабря 2020 года. Что это значит?

Индивидуальные предприниматели по 
закону не обязаны платить в отношении 
себя страховые взносы в Фонд социально-
го страхования, однако законодательством 
предусмотрена возможность добровольно 
вступить в такие правоотношения, чтобы в 
случае болезни или рождения ребенка полу-
чать пособия. Для этого достаточно подать 

заявление в региональное отделение Фонда 
по месту жительства любым удобным спосо-
бом: через единый портал государственных 
услуг, почтой, МФЦ или лично, и до конца 
года оплатить страховые взносы в размере 
4221 рубля 24 копейки.

А тем, кто уже зарегистрирован, стоит про-
явить самодисциплину и внести требуемый 
платеж не позднее 31 декабря 2020 года.

В случае если лицо, добровольно вступив-
шее в правоотношения, не уплатило страхо-
вые взносы за соответствующий календарны-
й год, имевшиеся между ним и страховщиком 

правоотношения считаются прекра-
тившимися. И тогда права на пособие в 
следующем году, а сегодня мы говорим 
уже о 2021-м, не возникнет. Поэтому у 
индивидуальных предпринимателей 
остается совсем немного времени для 
того, чтобы сориентироваться и при-
нять необходимое решение. 

Нередки случаи, когда граждане, ре-
гистрируясь как «добровольщики», не 
заплатили страховые взносы, а потом в 
случае временной нетрудоспособности 
или материнства осознавали, что были 
непредусмотрительны.

Круг лиц, которые могут добровольно 
вступить в правоотношения по обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, достаточно об-
ширный: это не только индивидуальные 
предприниматели, но и адвокаты, нота-
риусы, члены крестьянско-фермерских 
хозяйств и иные лица, занимающиеся 
частной практикой.

Успеть до 31 декабря
Предприниматели могут оформить пособия 
социального страхования
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Мы продолжаем публиковать главы из книги Сергея и Та-
тьяны Новиковых «Ревда: Летопись окрестных деревень» 
(первая часть опубликована в №48 от 2 декабря, вторая 
— в №49 от 9 декабря, третья — в №50 от 16 декабря). В 
этом номере рассказываем о том, как появились и жили 
поселки Вязовка и 1-я Гусевка.

Вязовка и её потерянный пруд
Посёлок Вязовая (в народе — Вязовка) муниципаль-

ного образования «Городской округ Дегтярск» Сверд-
ловской области расположен в пяти километрах (по 
автотрассе — в шести километрах) к юго-востоку от 
города Дегтярска, в долине реки Малая Вязовка. Вос-
точная часть Вязовки расположена в 800 метрах от 
самого посёлка. Эта часть в народе называется «ком-
бинат». Когда-то в 1950-е годы здесь располагалось 
подсобное хозяйство. Сейчас он тоже застраивается 
дачными постройками.

Название посёлок получил по речке Вязовая. До 
1740-х гг. речка называлась по-башкирски Ливда. 

18 июня 1735 года Филип Шипулин, шихтмейстер 
(подпрапорщик) Ревдинского железоделательного 
дворянина Акинфия Демидова завода, послал «Доно-
шение в Канцелярию Главного правления сибирских 
и казанских заводов об отводе к Ревдинскому заводу 
двух месторождений железной руды на речках Вязовке 
и Кунгурке, найденных заводскими работными людь-
ми». В этом же году руда с Вязовского рудника стала 
поступать на Ревдинский завод.

В 1940 году в посёлке проживало около 100 человек, 
в основном лесорубов. В 1946 году здесь было всего 
5 бараков, в каждом по 16 комнат. Семья имела одну 
комнату в бараке, независимо от того, из скольких 
человек она состояла. Спали прямо на полу. 

Занимались сельским хозяйством, выращивали 
овощи на землях Дегтярского совхоза. Дети ходили в 
школу в село Кунгурка. Больницы или здравпункта не 
было, лечиться ходили в Дегтярку или Кунгурку. Хлеб 
привозили на лошади из села, но не каждый день, и 
прямо с телеги продавали.

Сегодня улицы в посёлке названы в честь знатных 
людей Дегтярска. Например, легендарного партизан-
ского командира Бориса Кудрявцева, Героя Социали-
стического труда Гарайши Абуакирова, выпускника 
Ревдинской школы №6 полного кавалера ордена Славы 
Георгия Попова, Клавдии Яцко, Мансура Хасанова, 
Николая Бруя, Николая Кривобока, Николая Шапшеса. 

22 июня 1956 года было принято решение построить 
для отдыха трудящихся Вязовский пруд. В этом же году 
пруд был готов. Земляные работы выполняли сами 
жители и немецкие военнопленные. Пруд получился 
удачным. Люди любили на нём отдыхать. Были лодоч-
ная станция и танцплощадка. Водоём длиной почти 
с километр был богат рыбой. Водились карпы, окуни, 
чебаки, щуки. Сейчас пруд заброшен. 

Летопись окрестных 
Истории Вязовки и первой Гусевки — в новой книге ревдинских краеведов 

Попов Георгий Александрович Верховья реки Вязовки. 1962 г. Фото Ю. Копытов

Вязовский пруд

Абубакиров Гарайша Давлеевич

Кудрявцев Борис Иосифович
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деревень. Часть IV
Сергея и Татьяны Новиковых

Какой была первая Гусевка
Гусевками называли четыре посёлка на 

запад от Ревды. Они располагались вдоль 
железнодорожной ветки, по которой мото-
воз с двумя вагонами возил лес с Гусевок и 
Гортопа. Сам топоним «Гусевка» произошёл 
от названия заимки с покосами Ивана Афа-
насьевича Гусева (1882 –1944), который жил 
по улице Большая Ялань (ул. Возмутителей). 
Покос и речка, протекающая там же, стали 
называться Гусевкой. В XIX в. эта речуш-
ка называлась Каменкой. После революции 
покос и заимка были реквизированы. Но 
название местности сохранилось. 

1-я Гусевка, подсобное хозяйство СУМЗа, 
была расположена между Старогусевской 
дорогой и вторым мостом Новогусевской 
дороги на реке Гусевке. Основана в 1940 году 
как спецпосёлок для репрессированных и 
раскулаченных. 

На 1-й Гусевке в 1950 годы было девять 
частных домов, овощехранилище, один ба-
рак и футбольное поле. Собственная под-
станция обеспечивала электричеством. В 
это время на 1-й Гусевке жили Бондины, 
Короленко, Русяевы, Шемчук, Гуреевы, Бу-
лыгины, Мизёвы, Мошкины, Чирковы, Ису-
повы, Зараменских.

Водонапорной башней служил большой 
деревянный чан с водой из речки Гусевки. 
А уже из него вода шла самотёком. 

В бараке располагались магазин, несколь-
ко жилых комнат, «клуб» — большая комна-
та, где стоял телевизор. Чтобы смотреть те-
левизор, приносили свои лавки и табуретки.

Продавцом в магазине работала Галина 
Мизёва. Ассортимент товаров был очень 
небольшой. Часто за продуктами ездили в 
Ревду. С 1948 года в бараке же работал фи-
лиал школы №7 — малокомплектная школа 
с одним учителем Ириной Георгиевной Со-
коловой. После окончания 4-го класса дети 
ездили на мотовозе (локомотив на бензи-
новом двигателе, в Ревде это была плат-
форма-вагон с кабинкой для пассажиров) в 
Ревдинские школы.

Учительница Ираида Георгиевна Соко-
лова (1917 - 1967) приехала на 1-ю Гусевку 
с бабушкой, мамой и детьми из села Елым 
Красноуфимского района. Жила в бараке 
в комнате при школе. После закрытия уч-
реждения в 1963 году работала учителем 
начальных классов в школе №4. Воспитала 
детей Алевтину (1943 г.р.) и Григория (1946 
г.р.). 

На берегу реки Гусевки, слева от желез-
ной дороги были парники. Сторожил их дед 
Русяев.

Основная работа жителей Гусевки -1 
проходила на полях. Косили траву на си-
лос, пропалывали землю, сеяли картофель, 
овёс, клевер, пшеницу, тимофеевку. Силос-
ные ямы копали вручную. Дети на лошадях 
утаптывали траву вокруг ям. Сено возили 
зимой с участка на реке Ревделе в юго-за-
падной части Ревдинского района. Трактор 
тащил пару саней. Бригадиром в 1940-50 
годы работал Григорий Мошкин. Он был 
участником Великой Отечественной войны. 
Имел ранения.

Женщины воспитывали детей и подра-
батывали, как могли. Носили в Ревду ягоды, 
грибы, картошку, молоко на продажу. Ходи-
ли пешком по шпалам. Обратно приносили 
продукты, которых не было в гусевском ма-
газинчике. Для продажи в Ревде картошки 
давали телегу. Некоторые работали на «кар-
де» — летней ферме для телят. 

В 1963 году жителям было разрешено вы-
брать другое место жительства. Филиал шко-
лы был ликвидирован. Последние жители 
покинули 1-ю Гусевку в 1974 году. Русяева Нина перед своим домом с собакой Байкал. 1-я ГусевкаУчитель Соколова Ирина Георгиевна

Молодёжь 1-й Гусевки перед бараком, в котором были клуб, школа, магазин и общежитие. Гусев Иван Афанасьевич

Дети первой Гусевки
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Продукты, употребля-
емые в пищу, должны 
быть обогащены ви-
таминами и микроэ-
лементами. А в каких 
продуктах больше 
всего витаминов? Ко-
нечно же, во фруктах! 
Воспитанники детско-
го сада №39 решили 
приготовить фрукто-
вый салат. Дети не 
только сами чистили 
фрукты, но и резали 
их на блюдо. Теперь 
ребята могут и дома 
приготовить вкусное 
и полезное лаком-
ство. • Фото предо-
ставила воспитатель 
детского сада №39 
Н.В. Морозова

Стоит ли принимать витамин С в та-
блетках? До сих пор высказываются 
противоречивые мнения, касающие-
ся как эффективности терапии, так и 
необходимости профилактического 
приема и восполнения его запасов в 
организме. Давайте детально рассмо-
трим все «за» и «против» этой пара-
доксальной витаминки. 

+ ЗА
Витамин С участвует в большин-
стве жизненно важных процессов 
организма. В частности, помога-
ет формировать иммунный ответ, 
стимулируя синтез естественных 
противовирусных защитников —  
интерферонов. Он необходим для 
образования коллагена, который 
«удерживает» суставы на своих ме-
стах, а также служит базой для кра-
сивой подтянутой кожи. Недостаток 
аскорбиновой кислоты приводит к 
ломкости сосудов, снижению имму-
нитета, анемии, рахиту и цинге.

– ПРОТИВ
Снижение иммунитета, проблемы 
с сосудами и различные виды ане-
мий могут  быть связаны и с болез-
нями. Поэтому, наблюдая у себя те 
или иные симптомы, сначала нуж-
но сделать анализ крови, который 
подтвердит недостаток витамина С. 
Иначе можно упустить момент для 
полноценного лечения какого-либо 
серьезного заболевания.

+ ЗА
Никотин и другие компоненты та-
бачного дыма разрушают витамин С. 

В связи с этим, потребность в аскор-
биновой кислоте у курильщиков 
возрастает практически в 2,5 раза. В 
2019 году завершилось крупное ис-
следование американских ученых, 
результаты которого доказали, что 
у курящих женщин, которые во вре-
мя беременности принимали допол-
нительно витамин С, впоследствии 
дети реже страдали бронхо-легоч-
ными заболеваниями.

– ПРОТИВ
Монотерапия витамином С не ре-
шает всех проблем курильщиков. 
Компоненты табачного дыма сни-
жают содержание в организме еще 
и витаминов группы В, витамина Е, 
фолиевой кислоты, цинка и магния. 
Если от вредной привычки изба-
виться очень сложно и зависимость 
достаточно сильная, есть смысл при-
нимать комплексные витаминные 
препараты и скорректировать еже-
дневный рацион.

+ ЗА
Витамин С помогает в лечении про-
студных заболеваний. Анализ ре-
зультатов 30 исследований показал, 
что добавление к лечению вита-
мина С позволяет снизить продол-
жительность симптомов простуды 
на пол дня. В пяти исследованиях 
у участников, которые подверглись 
экстремальным воздействиям (фи-
зический стресс и переохлаждение 
у лыжников и марафонцев), витами-
нотерапия снижала риск простуды 
на 50%.

– ПРОТИВ
Хотя клинические исследования 
продемонстрировали достоверно 
положительный эффект на сокра-
щение продолжительности симпто-
мов простуды, но в среднем всего 
лишь на пол дня. Помогает ли такой 
результат улучшить течение забо-
левания в целом? Вопрос спорный. 
Видимо, стоит подождать резуль-
татов дальнейших исследований с 
большим количеством пациентов и 
глубоким анализом протекающих 

иммунных и биохимических про-
цессов на фоне приема аскорбино-
вой кислоты и без него.  

+ ЗА
Даже принимая аскорбиновую кис-
лоту «просто так» и в больших до-
зах, нанести себе вред достаточно 
сложно. Витамин С является водора-
створимым веществом, его избыток 
легко выводится с мочой. При этом 
скорость выведения его организмом 
будет увеличиваться, если он про-
должает поступать в больших дозах.

– ПРОТИВ
«Передозировка» аскорбиновой кис-
лоты действительно редкое явление. 
Её невозможно испытать, употре-
бляя много «витаминизированной» 
пищи. 10 грамм витамина С, так на-
зываемая «сверхдоза», содержится в 
20 килограммах цитрусовых. И для 
появления выраженных симпто-
мов гипервитаминоза эти 10 грамм 
должны поступать продолжитель-
ное время. Но все же, длительное 
повышение уровня аскорбиновой 
кислоты в организме способствует 
образованию камней в почках и ме-
шает работать поджелудочной же-
лезе. Что в свою очередь приводит к 
повышению уровня сахара в крови 
и в моче. Помимо этого, превыше-
ние концентрации витамина С, под-
твержденное лабораторно в исследо-
ваниях, показало свою способность 
усиливать опухолевый рост. При том, 
что поддержание нормальных ре-
комендуемых значений, наоборот, 
тормозит онкологические процессы.

ВЫВОДЫ
Витамин С является безусловно важ-
ным и необходимым компонентом. 
Если есть возможность, то стоит уде-
лить внимание своему ежедневному 
рациону, включая в него побольше 
«витаминизированных» продуктов. 
Есть ситуации, требующие приема 
синтетической аскорбиновой кис-
лоты. При этом неконтролируемый 
прием витамина С в больших дози-
ровках может быть крайне опасен.

Сотрудники 
МЧС проверили 
точки продаж 
фейерверков 
и дали ценные 
советы
Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                     

Поменьше алкоголя, чтобы мож-
но было прочитать инструкцию! 
Такой совет прозвучал от сотруд-
ников МЧС во время профилак-
тического рейда. 17 декабря они 
проверили места реализации пи-
ротехники. Такие визиты устраива-
ются ежегодно перед новогодними 
каникулами.

В Ревде три точки, которые тор-
гуют салютами. О рейде продавцов 
не предупреждали, но проверка не 
застала их врасплох. Реализация 
пиротехники проводилась по всем 
правилам. В залах располагались 
муляжи в витринах, сами фей-
ерверки хранились на закрытом 
складе, а демонстрация салютов 
транслировалась на экране. Доку-
ментация оказалась в порядке, а 
все торговые помещения были ос-
нащены огнетушителями и пожар-
ной сигнализацией. 

Не придраться было и к ассор-
тименту — на примере идеального 
товара спасатели объяснили, на что 
обращать внимание при покупке.

— Во-первых, на целостность 
упаковки, чтобы она была не по-
мятая, не порвана, не промок-
шая, — объясняет  заместитель 
начальника отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы городского округа Ревды, 
Дегтярска, Полевского Лариса Де-
мидова. — Во-вторых, обязательно 
смотрите, чтобы была инструкция 
на русском языке, срок годности. 
В данном случае, годен до 1 сентя-
бря 2022 года. Знак таможенного 
союза, что пиротехническое изде-
лие соответствует требованиям. 
Обязательно обратите внимание, 
какое расстояние должно быть от 
горючих предметов. Ни в коем слу-
чае не допускайте детей, чтобы они 
запускали пиротехнику. Да и вооб-
ще, чтобы дети не играли с пиро-
техникой без присмотра взрослых. 

Ну, и конечно, необходимо вы-
брать безопасную площадку для 
запуска салюта. В нашем городе та-
кая будет оборудована за зданием 
спорткомплекса «Темп».

Обратная сторона 
аскорбинки Все «за» и «против» ежедневного 

употребления витамина С

Фотофакт • А мы теперь умеем делать фруктовый салат
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САЛАТ «ГУСАРСКИЙ» 

8 картофелин, 2 яблока, 300 г отварной 
говядины, 1 луковица, 4 соленых огурца, 
4 яйца, 1 банка зеленого горошка, перец, 
соль, молотая паприка, горчица, уксус, ли-
монный сок, 5 столовых ложек кефира, 
листья салата, майонез. 

Нарежьте картофель и яблоки кубиками. 
Мелко нарежьте мясо, лук и огурцы. Два 
яйца нарежьте крупными кубиками. Слей-
те воду из банки с зеленым горошком. 
Перемешайте все, добавьте соль, перец, 
паприку, горчицу и чуточку уксуса. Потом 
добавьте 5 столовых ложек кефира и раз-
мешайте, чтобы получившаяся смесь стала 
воздушной. Положите на тарелку листья 
салата, на них уложите салат. Полейте май-
онезом. Для гарнира подойдут нарезанное 
крутое яйцо, петрушка, маленькие помидо-
ры, а также соленые огурцы.

САЛАТ 
С КОПЧЁНОЙ РЫБОЙ

100 г риса, 4 яйца, 1 небольшая копченая 
рыбина, 1 луковица, 3-4 зубчика чеснока, 
майонез.

Рис и яйца сварить. Рис охладить, яйца 
нарезать мелкими кубиками. Небольшую 
копченую рыбину (скумбрия, сельдь и т.д.) 
освободить от шкуры и костей и мелко 
порезать. Луковицу нарезать тоненькими 
кольцами и обжарить до золотистого цве-
та. 
Все ингредиенты смешать, посолить, по-
перчить (кто любит поострее — добавить 
3-4 мелко рубленных зубчика чеснока) и 
заправить салат майонезом. 

ЗАКУСКА ИЗ МЯСА 
И ТЁРТОГО СЫРА 

300 г жареной говядины, 1 луковица, 2 
столовые ложки сливочного масла, 50 г 
сыра, 1 яйцо, 1/2 стакана майонеза, соль. 

Лук мелко порубить и пассеровать на сли-
вочном масле до готовности. Холодное 
вареное мясо пропустить через мясорубку, 
соединить с охлажденным пассерованным 
луком, натертым сыром, взбитым сливоч-
ным маслом, рубленым яйцом, майонезом, 
солью и хорошо перемешать. При подаче 
на стол закуску посыпать мелко нарезан-
ной зеленью. 

РЫБНОЕ ФИЛЕ 
В КАРТОФЕЛЬНОЙ ОБОЛОЧКЕ 

3 стручка перца, 1 луковица, зубчик чес-
нока, 6 столовых ложек оливкового масла, 
150 мл бульона, соль, перец, сахар, уксус, 
1 столовая ложка йогурта, 4 филе щуки 
(по 200 г), 2 столовые ложки лимонного 
сока, 500 г картофеля, 1 яйцо, 2 столовые 
ложки рубленой зелени. 

У перца удалить семена и жарить 15 минут 
в гриле. Снять кожицу, нарезать и сделать 
пюре. Лук и чеснок нарезать и пассеровать 
в 2 столовых ложках масла. Влить бульон, 
добавить пюре из перца и вскипятить. По-
солить, поперчить, приправить сахаром, 
уксусом и йогуртом. Филе щуки полить 
лимонным соком, приправить. Картофе-
лины очистить и нарезать. Смешать яйцо с 
зеленью, посолить и поперчить. Обвалять 
в смеси рыбу и с обеих сторон обложить 
картофелем. Рыбу обжарить в оставшемся 
масле. Подавать с соусом. 

КРОМЕ КРОМЕ 
ОЛИВЬЕОЛИВЬЕ

Простые и оригинальные Простые и оригинальные 
рецепты блюд рецепты блюд 

к новогоднему столук новогоднему столу

ЖАРЕНАЯ КУРИЦА 
С АЛКОГОЛЬНЫМ СОУСОМ 

8 кусков курицы без косточки, 50 мл портвейна или сухого 
хереса, 150 г крем-фреш или сметаны, 1 столовая ложка 
дижонской горчицы, 1 столовая ложка перца горошком, 450 
г картофеля, очищенного и порезанного большими кусками, 
60 мл молока, 15 г сливочного масла, порезанный шнитт-лук 
для украшения.

Разогреть масло в сковороде и обжарить курицу на среднем 
огне около 3-4 минут с каждой стороны. Затем выложить 
курицу на тарелку. В сковороду добавить алкоголь, дать ему 
забурлить. Размешать и снизить огонь. Добавить сметану, 
горчицу и раздавленный перец. Вернуть курицу в кастрюлю 
и готовить 2-3 минуты. Приправить по вкусу. Тем временем 
отварить картофель, слить. Вернуть кастрюлю на огонь и 
размять в пюре, добавив молоко и масло. Подавать с курицей 
и шнитт-луком.

МЯСНОЙ РУЛЕТ 
С ЛОМТИКАМИ САЛА 

1 булочка, 1 луковица, 1/2 пучка пе-
трушки, 500 г рубленого мяса, 1 яйцо, 
соль, черный и красный перец, 1 сто-
ловая ложка сметаны, 100 г тонких 
ломтиков сала. Для соуса: соль, черный 
и красный перец, 1 столовая ложка 
крахмала, 125 г сметаны. 

Булочку размягчить в холодной воде, 
хорошо выжать, размять. Лук почистить, 
нарезать мелкими кубиками. Петрушку 
помыть, отряхнуть от воды, порубить. 
Все перемешать с рубленым мясом, яй-
цом и сметаной до однородной массы. 
Заправить солью, перцем. Фаршу при-
дать форму длинного рулета. Обернуть 
ломтиками сала, оставив две штуки.
Предварительно нагреть духовку до 
175С. Кастрюлю для тушения смазать 
жиром. Оставшиеся ломтики сала по-
ложить на дно. Сверху разместить рулет. 
Запекать в течение 45 минут. Вынуть 
рулет из кастрюли. Сок жаркого про-
кипятить с небольшим количеством 
воды. Заправить солью, перцем. Крах-
мал аккуратно перемешать со сметаной 
и добавить в соус, еще раз тщательно 
перемешать. Жаркое подавать с соусом 
и аккуратно нарезанными ломтиками 
сала. К этому добавить салат и жареный 
картофель. 

ТОРТ ЗАКУСОЧНЫЙ

Слоеное тесто, 3 яйца, 3 луковицы, 450 
г сардин, 2 моркови, майонез, 350 г гри-
бов. В начинку можно добавить мягкий 
сыр, икру, жареные грибы. 

Сочетание простых продуктов и кра-
сивое оформление не оставит равно-
душным никого за праздничным столом. 
Отвариваем яйца, затем натираем их на 
крупной терке. Чистим лук и морковку. 
Лук нарезать небольшими кусочками, 
а морковь натереть на мелкой терке. 
Разогреть сковородку с подсолнечным 
маслом и обжарить сначала лук затем 
совместно морковь. Сардину разминаем 
вилкой. Режим грибочки небольшими 
кусочками и обжариваем на раститель-
ном масле. Затем режим слоеное тесто 
ровными квадратами и выпекаем в ду-
ховом шкафу.  
Закусочный торт выкладываем слоя-
ми, и каждый слой обильно смазываем 
майонезом. Сначала на корж выклады-
ваем сардину. Далее накрываем вторым 
коржом и на него кладем слой зажарки. 
Затем снова корж, слой тертых яиц, не 
забыть смазать майонезом, сверху кла-
дем корж, затем сардины, корж и верх-
ний слой закусочного торта посыпаем 
яйцами. Сверху выкладываем жареные 
грибочки. Ставим в холодильник на 3-8 
часов для пропитки. 
Перед подачей можно разрезать на не-
большие кусочки. 

САЛАТ ИЗ КАЛЬМАРОВ 
С СЫРОМ 

500 г кальмаров, 200 г сыра, 200 г риса, 
2 яйца, 100 г майонеза или сметаны, 
соль. 

Сварить кальмаров, рис и яйца. Каль-
маров, яйца и сыр прорезать тонкими 
брусочками, добавить рис, майонез или 
сметану, соль, перец, другие приправы 
по вкусу. Все перемешать. В салат так 
же можно добавить сладкую кукурузу.
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Надежда 
Губарь                

— Ты должен это сделать.
— Нет, не могу, не могу. Это 
ведь моя семья.
— Они все равно бросят тебя. 
Бросят.
— Врешь, этого не может быть!
— Бросят. Но сначала они най-
дут тебе врача…
Олег сел на кровати, сжимая 
голову руками. Не может быть! 
В окно смотрела круглая, как 
тарелка, луна. Тишина. Про-
фырчала по дороге одинокая 
машина. Ничего, что бы напо-
минало об ожесточенном спо-
ре. Голос снова перехитрил его. 
Перехитрил и спрятался.

У собачки боли
— Олеженька, солнышко, 

ты чего плачешь?
— Упал.
Мама ласковыми руками 

привлекла к себе, поцеловала 
в лоб. Зашептала по-детски 
спасительное: «У собачки 
боли, у кошечки боли»… Олег 
вытер слезы. Боль отступала. 
Шум в голове теперь казал-
ся отзвуками футбольного 
матча. Пройдет, обязательно 
пройдет. Вот сейчас.

— Сотрясение мозга, — 
констатировал врач. — По-
стельный режим и никаких 
волнений.

Мама не придала значения 
словам доктора. Она работа-
ла, растила сына одна. Где уж 
взять время, чтобы уследить 
за семилетним сорванцом. Со 
временем травма забылась. 
Да мало ли их бывает у маль-
чишки, все свободное время 
проводящего во дворе.

Головные боли пришли 
внезапно. Стали поднимать 
ночами, крутить странные 
орбиты в голове. Олег не жа-
ловался. Некогда ему было 
жаловаться — олимпиады, 
экзамены, выпускной класс. 
Долгое время списывал все 
на переутомление. Пил та-
блетки от головной боли и 
уверенно шел вперед. К ме-
дали. Шел, пока не споткнул-
ся и не попал в больницу.

— Застарелая травма, а что 
вы хотите, — развели руками 
врачи. — Будем лечить.

И лечили. Исправно пич-
кали таблетками, заставляли 
что-то делать. Сейчас Олег 
уже не помнит, что именно. 
Память давно стала шутить 
с ним шутки. То подкинет 
нужный факт, то спрячет за 
семью замками. Он привык. 
Усмехаясь, шевелит губами: 
«У собачки боли…»

Второй шанс
Поступить не получи-

лось. Болезнь, потом армия, 
где мелочи жизни вкола-
чивались, как гвозди, в ор-

ганизм… Домой вернулся 
совсем другим. Вернулся и 
практически сразу женился.

— Я так хоть не сорвусь с 
катушек, — объяснил матери.

Та согласно закивала. А 
что, Анна — девушка покла-
дистая, хозяйка хорошая. Не 
из новомодных этих. Даст 
Бог, будут жить. А за три дня 
до свадьбы мать застала Оле-
га за странным занятием. Он 
разговаривал со стаканом. 
Смотрел сквозь него и тихо 
бубнил, улыбаясь. Услышал 
шорох, вздрогнул, очнулся.

— Ты что, мама?
— Ничего. А ты с кем это 

разговаривал, сынок?
— Да ни с кем. Так, стишок 

повторял про себя.
Свадьбу отгуляли скром-

но, но весело. А через год 
родилась Танюшка. Олег и 
Анна нарадоваться не могли 
на дочку. Носили на руках, 
покупали все возможные 
игрушки. Сидели с ребенком 
по очереди, примерно меся-
цев с четырех. Анна устрои-
лась на подработку, Олег — на 
две. Кое-как сводили концы с 
концами.

Как-то поздно вечером 
Олег пришел домой чернее 
тучи:

— Проверить Таню у не-
вропатолога нужно.

— Так проверяли же, Олеж-
ка, — недоуменно пожала 
плечами Анна.

— Еще раз своди. Предчув-
ствия у меня.

Какие — говорить не стал. 
Но стал под благовидным 
предлогом отказываться на-
ходиться с дочерью. В семье 
забили тревогу.

— Что случилось, Олег?
— Ничего, просто устал…
Он не знал, как объяснить 

им про голос, живущий в его 
голове. Голос появился вне-
запно. Ночью разбудил Олега 
урчанием и чавканьем.

— Иди в детскую, — со-
общил повелительно, — по-
тряси там кроватку. Да по-
сильнее потряси. Проверь, 
ребенок там лежит или кукла.

Себя Олег «нашел», уже от-
крыв дверь детской комнаты. 
Голос делал с ним все, что хо-
тел. По-лисьи нашептывал, 
когда Олег был на работе. 
Подталкивал за руку, чтобы 
вывинтить до отказа горячий 
вентиль, когда набиралась 
ванная. Это стало ежеднев-
ным страхом. Ежечасным, 
ежесекундным.

— Я — чокнутый, мне ме-
сто в психушке, — бился в ис-
терике он во сне.

— Ты абсолютно нормаль-
ный, просто не верь никому. 
Все врут, — внушал голос.

Чума на ваш дом
Через два года, когда Та-

нюшку отдали в садик, голо-
сов стало три. Олегу прихо-
дилось все чаще уходить из 
дома. Но куда? В больницу? 

Он пробовал анонимно запи-
саться к психологу, но уже на 
второй встрече ему рекомен-
довали обратиться к специа-
листам посерьезнее.

— Мне страшно. Страшно 
жить, — жаловался он голосу.

— Уходи. Выйди в окно, — 
насмешливо отвечал тот.

— Не хочу, чтобы дочь с же-
ной были семьей сумасшед-
шего. Пока я еще понимаю, 
что делаю.

— Они бросят тебя, — хохо-
тали голоса в голове, — бросят 
одного. И тебя до самой смер-
ти будут пичкать таблетками.

— Ань, а что, если нам по-
жить отдельно? — предложил 
Олег жене.

— Зачем, Олег? В послед-
нее время ты стал каким-то 
странным…

Все чаще он стал всматри-
ваться в дочь. Стоит Танюш-
ке задуматься о чем-то, Олег 

следит — может, у нее в ма-
ленькой головешке тоже го-
лоса? Только свои, детские?!

— Никому не доверяй, — 
говорят ему невидимые со-
ветчики, — за всеми следи.

Олег старается. Прячет в 
шкаф остатки еды, пока жена 
не видит. Собирает и пере-
считывает газеты. Во всем 
нужен порядок. Никто его 
не обманет. Теперь он часто 
молчит. Анна его предала — 
привела в дом врача. Он хи-
трый, он не поддастся. Его 
предупредили. И таблетки он 
пить не будет. Не доверяй!

— Уходи, Олег, — шепчет 
голос. — Только дочь забирай. 
Не должна она с предателями 
жить.

— Не могу, не могу, — из 
последних сил сопротивля-
ется он. Встает ночью, ходит 
по комнате, скрипит зубами…

Анне страшно и жалко 

мужа одновременно. Видит, 
как он мучается. Знает, что 
таблетки, которые дает ему 
втихаря, не помогают. Будто 
чума в доме — здоровый с 
виду, абсолютно гнилой че-
ловек внутри.

***
Вот уже три месяца Олег в 

больнице. Голоса покинули 
его. Пока мир еще не обрел 
краски, остается безжизнен-
но-серым. Тишина, оказыва-
ется, пугает больше. Нет со-
ветчиков, но нет и простого, 
ясного смысла. Приходила 
Анна, посидела рядом. Гово-
рит, что ждет. Что Танюшка 
рисует его, Олега, портрет.

Нужно уйти. Остается 
только решить, как и когда. 
Мысли, как змеи, вползают 
в сознание. Олег боится, что 
одна из таких змей однажды 
сдавит его полностью.

Люди в моей голове
Проблема выбора — самая большая проблема из известных человечеству

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Крик». Художник Эдвард Мунк (Норвегия)
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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 р-н Барановки, 
69 кв.м, 3/3 эт. Собственник. Цена 
1200 тыс. руб. Тел. 8 (906) 808-
51-30

 � 3-комн. кв-ра, УП, 5/5 эт., 62 
кв.м, ул. Энгельса, 45а. 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 шко-
лы. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 
821-36-53

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

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

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

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

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

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

 � Коттедж рядом с лесом и 
прудом 300 кв.м, участок 16 
сот., ул. Рябиновая, 16. Все ком-
муникации. Тел. 8 (950) 200-50-
06

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

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

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

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

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

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

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

 � Земельный участок 15 со-
ток, под ИЖС, с. Мариинск, ул. 
Южная. Цена 210 тыс. руб. Соб-
ственник. 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 
соток. Цена 350 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 267-06-54

 � Садовый участок «Заря-2» 
на Кабалино, 6,15 сот., домик с 
мансардой, 2 теплицы, большие 
насаждения, выход на Кабалин-
ский пруд. Тел. 8 (922) 228-42-
00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Садовый участок в  КС 
«СУМЗ-1», 6 сот. , городской 
водопровод, кессон, летний до-
мик, теплица, насаждения. Тел. 8 
(922) 123-11-82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Гараж в центре города за 
магазином «Кедр» по ул. М. 
Горького, проведён свет, есть 
центральное отопление, овощ-
ная и смотровая ямы. Цена 350 
т.р., торг. Тел. 8 (982) 749-36-00 
Евгения

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

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

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

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

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

ПОКУПКА
 � Квартира у собственника. 

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

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

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

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

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

 � 2-комн. кв-ра, р-н Поликли-
ники на дом. Рассмотрю р-ны 
Ледянка, Мариинск, Краснояр. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 653-37-78

 � 2-комн. кв-ра в общежитии, 
2 эт., с удобствами на 2 отдель-
ные комнаты, желательно с 
удобствами. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (906) 808-26-18

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

В АРЕНДУ
 � Жилье с техникой и мебелью. 

Тел. 8 (922) 103-31-38
 � Комната в 2-комн. кв-ре, р-н 

школы №2 на длительный срок. 
Собственник. Тел. 8 (992) 016-
37-82

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � 3-комн. кв-ра, 2/3 эт., уютная, 
светлая, ул. Ковельская, 7. Есть 
всё необходимое: стиральная 
машина, холодильник, вся ме-
бель. Цена 15 т.р., к/у включе-
ны. Тел. 8 (922) 134-72-13 Ольга 
Владимировна

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
3-КОМН. КВ-РА, БР 

ул. Цветников, 8, 1 этаж. 
Цена — 1 680 тыс. руб. 

8 (962) 323-47-28
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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 девочки, 
размер 21. Тел. 8 (922) 171-63-23

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

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

 �Листы ДВП, фляги алюминие-
вые 40 л, бочки для бани, маши-
на швейная «Чайка», диван ка-
напе. Норка воротник с лапками. 
Тел. 8 (912) 617-86-44

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

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

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

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

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

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

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

 �Варенье красная и черная 
смородина, грушевое, вишневое, 
яблочное, черная смородина не 
вареное, калина свежемороже-
ная, 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 ракови-
на на кухню, белая, со смесите-
лем. Тел. 8 (963) 853-49-86

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

 �Зимняя куртка женская, размер 
54-56, с подкладом, капюшон с 
мехом. Тел. 8 (919) 398-95-80

 �Пальто зимнее драповое, серо-
го цвета, воротник песец, размер 
52. Тел. 8 (919) 398-95-80

 �Тюль из органзы, цвет слоновая 
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-спальная 
170×190, 8 т.р. Матрас ортопедич. 
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 ме-
таллолом. Тел. 8 (908) 925-93-19

 �Прогулочное инвалидное крес-
ло-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. Недо-
рого. Тел. 8 (922) 028-87-25

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �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

 �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

 �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
 �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, 2х3м, 
цвет желто-коричневый. В хоро-
шем 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

 �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

15 декабря 2020 года 
на 81 году ушла  

из жизни 

ЮГАТОВА 
АННА ПРОХОРОВНА

Все, кто знал и помнит 
эту женщину, помяните 
добрым словом. Светлая 
ей память. 
А также выражаем сер-
дечную благодарность 
Ершовой Ирине Васи-
льевне за помощь в по-
хоронах. 

Сын, внучка, соседи

18 декабря 2020 года 
ушла из жизни 

ПУЗАНКОВА 
ФИРА ГРИГОРЬЕВНА

Она более 40 лет прора-
ботала в аптеках нашего 
города. Добрейшей души 
человек, отзывчивая, тру-
долюбивая, замечатель-
ная женщина. Светлая па-
мять о Фире Григорьевне 
навсегда останется в на-
ших сердцах.

Родные, близкие

23 декабря 
исполняется год, как нет 
с нами мужа, отца, деда, 

прадеда 

КОЛМАКОВА 
ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА

Мы ничего не можем 
изменить, лишь только 
помнить и по-прежнему 
любить... Вечная память!

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

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

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

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
ТРЕБУЮТСЯ

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

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

 z БУХГАЛТЕР, З/П ОТ 32 ТЫС. РУБ.
 z ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,  

З/П ОТ 23 ТЫС. РУБ.
 z ВОДИТЕЛЬ, КАТ. С, З/П ОТ 45 ТЫС. РУБ.
 z ФАСОВЩИК ТВОРОГА, З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.

ЕСЛИ ВЫ 
НЕ МОЖЕТЕ РЕШИТЬ 

КОММУНАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМУ, 
ЗВОНИТЕ 

ОЛЬГЕ ВЕРТЛЮГОВОЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 

5-36-10, 
ПИШИТЕ В НАШИ ГРУППЫ 

В СОЦСЕТЯХ ИЛИ В ЧАТ 
«РЕВДА-НОВОСТИ» 

В TELEGRAM. 
МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ДОВЕДЕМ КАЖДЫЙ 
НЕРЕШЕННЫЙ ПОКА 
ВОПРОС ДО КОНЦА!

В
А
Ш

ПОМОЩНИК
КОМ

МУ
НАЛ

ЬНЫ
Й

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

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» 
В СОЦСЕТЯХ

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

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ТРАНСПОРТОМ

РЕКЛАМА

ПРЕДЛАГАЕТ 
В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

СТОЛОВОЙ

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

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

принимаем

СБЕРЕЖЕНИЯ

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

В
Ы

Д
АЕ

М

выгодный процент
акции и подарки

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

www.narodkapital.ru

8,5%

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

Рэлли 2года
Спокойная, добрая 
и смышлёная собака, 
великолепно ладит 
с сородичами и людьми. 
Привита. 
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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 
Дегтярске. Тел. 8 (950) 647-64-98

 �Фото на документы и портре-
ты. Пересъемка и реставрация 
старых фотографий. Фотоова-
лы на памятники в фотосалоне 
«Малахит». Тел. 5-43-53

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

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

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

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �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

 �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

ВАКАНСИИ

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

 �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

РАЗНОЕ
 �Аттестат о полном среднем 

общем образовании на имя Ах-
метзяновой Э.В. считать недей-
ствительным.

 �Щенок-девочка, 3 мес., похо-
жа на помесь овчарки, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, pervo-
priut.ru

 �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 обихо-
да (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, 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, 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

ПРОДАЖА 
РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

 �Спальный гарнитур: 2 шкафа 
двустворчатых, комод, зеркало, 
2 прикроватные тумбы, кровать 
2-спальная, без матраса. Можно 
по отдельности. Тел. 8 (908) 913-
25-00

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

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

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

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

 �Плед с кистями, новый, состав 
— шерсть, р-р 160 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

 �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

 �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

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

ДРОВА СУХИЕ, 
ПРОШЛОГОДНИЕ 

(ПИЛЕННЫЕ, КОЛОТЫЕ). 
1КБ — 4500 РУБ. 

8 (919) 394-70-27

ЗООГОСТИНИЦ А 
«МУСИКИ КОТУСИКИ» 

С любовью 
к вашим питомцам! 

ПЕРЕДЕРЖК А •  СТРИЖКИ 
ВЫГ УЛ •  ДРЕССУРА 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ 
8(919) 371-40-19

ДРОВА СУХИЕ: 
ЕЛЬ, СОСНА 

8 (900) 206-26-29

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(КВАДРОЦИК ЛЫ, СНЕГОХОДЫ) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ

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

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 5-33-99

ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АППАРАТУРЫ

ООО «ЕДИНСТВО»  ТРЕБУЕТСЯ

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ. ЗАБОРЫ, ВОРОТА. 
ТЕЛ. 8(912) 637-47-63 КИРИЛЛ
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БОЛЬШАЯ ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
28 И 29 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
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ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА 
БЛЕСК»

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

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

 z Наращивание бортов ванны 
до стены.

 z Обязательное заключение 
договора.

 z Реальная гарантия 3 года.
 z Использование сертифици-

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

грязи и пыли.

ул. П.Зыкина, 32 
каб. 413 

Тел.
8(919) 372-43-93  

vk.com/
restavratsia_wann_

ekaterinburg

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

 z Продажа, монтаж и настрой-
ка системы видеонаблюдения

 z Продажа и установка ПО, 
настройка 1С

 z Заправка картриджей

ул. П.Зыкина, 32, 
оф. 310

Тел. 
8(953)050-62-62

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

 � ГРОХОТОВЩИКА
 � ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
 � СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
 � ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
 � СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
 � ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ И ОБ-

СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

 � КУЗНЕЦА НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ
 � МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
 � ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (кат. В, C, E)
 � МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА
 � МОНТЕРА ПУТИ
 � ТРАКТОРИСТА
 � ДОРОЖНОГО РАБОЧЕГО
 � ЛАБОРАНТА СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА
 � ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 � КОНТРОЛЕРА ПРОДУКЦИИ ЦВЕТНОЙ 

МЕТАЛЛУРГИИ
 � ПЛОТНИКА

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

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

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

РЕКЛАМА

Требуется 
УБОРЩИЦА

в продуктовый 
магазин

Тел. 8 (912) 637-81-73

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 

ПО ДОСТАВКЕ ГАЗЕТЫ 
«РЕВДИНСКИЙ 

РАБОЧИЙ»
Резюме присылайте 

на почту 
rev-rab@yandex.ru
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №50

АСТРОПРОГНОЗ • 28 ДЕКАБРЯ — 3 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 
Землекоп, Утечка, Узор, Рудокоп, Руно, Графика, Уши, Тяга, Текст, Ниагара, Пост, Шатен, 
Каморка, Лукашин, Старпом, Кума, Урна, Онучи, Лист, Рассада, Ножик, Иго, Тихий, 
Инжир, Наём, Гротеск, Катар, Ямаха, Кирка.

По вертикали:
Ездок, Локатор, Капуста, Пари, Фунт, Ургант, Ералаш, Климат, Дротик, Зоя, Казан, 
Сподручник, Гамак, Режим, Склон, Антонина, Кучка, Шумахер, Нагайка, Приора, Ма-
лина, Икар, Темя, Вира, Рога, Сток, Сити, Диск.

ОТДЫХАЙ

Даже если вы очень 
заняты, не стоит пре-
небрегать общением 
с новыми людьми. 
Новые знакомства со-
служат вам недурную 
службу впоследствии, 
когда вы уже забудете, 
при каких обстоятель-
ствах они состоялись. 
А обстоятельства мо-
гут быть самыми нео-
жиданными и порой 
даже довольно нелов-
кими. Не нервничай-
те из-за этого, лучше 
улыбайтесь. 

Жизнь будет бить клю-
чом, но только от вас 
зависит, как и по како-
му месту. Ваша задача 
— научиться седлать 
волну. Если вы смо-
жете управлять ситу-
ацией, то вы сумеете 
свернуть горы. Найди-
те время как следует 
пошевелить мозгами, 
и смутные и неоформ-
ленные стремления 
превратятся в четкие 
достижимые цели 
в карьере и личной 
жизни. 

У вас появится воз-
можность для макси-
мально успешной реа-
лизации задуманного. 
Ваши мечты испол-
нятся. Ваш любимый 
человек готов осуще-
ствить любое ваше 
желание. И это вовсе 
не уступка. Ведь и ему 
при этом будет хоро-
шо. Неделя обещает 
неповторимые, а по-
рой даже удивитель-
ные события. В центре 
внимания может ока-
заться личная жизнь. 

Ваша активность будет 
связана с партнерски-
ми обязательствами, 
но вы договоритесь. 
Не стоит сомневаться 
в собственных силах, 
мнительность уже не 
раз подводила вас, 
поверьте, на этот раз 
вы сможете вопло-
тить в жизнь свои ам-
бициозные замыслы. 
Интенсивность вашей 
работы будет прямо 
пропорциональна воз-
награждению, которое 
вы за нее получите.

Вы почувствуете лег-
кость и покой, уйдет в 
прошлое многое из 
того, что вас раздра-
жало. Благоприятный 
период для активного 
общения с противопо-
ложным полом в не-
формальном ключе. 
Излишняя строгость 
может отпугнуть кого 
угодно, постарайтесь 
быть свободнее. При-
дется проявить терпе-
ние, чтобы избежать 
конфликтов с колле-
гами на работе. 

Некоторые взгляды на 
жизнь с вашим духов-
ным развитием уста-
ревают. Пора это при-
знать. Мир изменился. 
Научитесь видеть пер-
спективу на работе и 
в личной жизни. Луч-
ше сейчас уступить, 
зато потом выиграть. 
Не исключены ради-
кальные перемены в 
вашем доме. Но зато 
наконец-то вы достиг-
ните взаимопонима-
ния с родственниками. 

На редкость продук-
тивный и радостный 
период. Понадобится 
осторожность и тща-
тельность в принятии 
решений. В личной 
жизни не стоит вно-
сить в отношения хаос 
и суету, тем более, что 
информация грозит 
оказаться непрове-
тренной или воспри-
ниматься неадекватно. 
Постарайтесь сохра-
нять душевное равно-
весие и не проявлять 
недовольства. 

Вы завоюете успех 
и популярность. Вам 
предложат повыше-
ние по службе, вы 
получите крупный 
гонорар. В личной 
жизни не помешает 
совершить маленький 
подвиг во имя любви. 
Вы почувствуете себя 
героем. Удачное вре-
мя во всех отноше-
ниях, особенно, если 
вы не будете резко и 
внезапно менять свои 
решения. 

Не слушайте совет-
чиков, отговариваю-
щих вас от того вида 
отдыха, который вы 
для себя выбрали на 
Новый год. Ваши пла-
ны обещают быть оп-
тимальны. Сохраняйте 
спокойствие, бесце-
ремонное поведение, 
крик и агрессия долж-
ны быть полностью 
исключены, иначе 
возможны необрати-
мые последствия. На 
выходные ничего не 
планируйте. 

Любимая работа мо-
жет стать источником 
если не больших до-
ходов, так жизненных 
сил. Тем более, что от-
ношения с коллегами 
и с начальством до-
брожелательны и гар-
моничны. Наилучших 
результатов вы до-
стигните в том, к чему 
будет расположена 
ваша душа. При мел-
ких неудачах не от-
чаивайтесь и старай-
тесь добиться своей 
цели. 

Возможны перегруз-
ки на работе. И сейчас 
лучше не предпри-
нимать рискованных 
действий, так как для 
осуществления често-
любивых карьерных 
замыслов необходи-
мо иметь спокойный 
тыл. Это время важно 
для вас, оно может из-
менить ваше будущее 
как в лучшую, так и в 
худшую сторону. Вам 
доставит искреннюю 
радость встреча со 
старыми друзьями. 

Фортуна может улыб-
нуться вам, хотя си-
туация по-прежнему 
непростая. Стоит заду-
маться о предстоящих 
праздниках. Можно 
запланировать не-
большое путешествие, 
съездить к родным. 
Вас могут соблазнять 
заманчивым деловым 
предложением, от ко-
торого будет нелегко 
отказаться, и все же не 
давайте согласия сра-
зу, подумайте. 
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