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Белая 
полоса
Каким бы вы хотели 
увидеть 2021 год? 

Андрей Агафонов, 
Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                   

Центр по работе с молодежью в де-
кабре запустил акцию «Ёлка жела-
ний». Юные ревдинцы могли прийти 
и повесить на ель бумажный шарик 
со своим пожеланием. Ну а исполнять 
детские мечты будут чиновники, де-
путаты, спортсмены, бизнесмены и 
просто неравнодушные жители горо-
да. Первые желания уже сняли с ёлки 
и начали воплощать в жизнь.

Мечты сбываются
Всего ЦРМ за две недели при-

нял более 80 различных заявок с 
пожеланиями. Говорят, приходило 
много мамочек и папочек с деть-
ми. Каждое желание пишется под 
номером и подтверждается специ-
альным письмом. Некоторые из 
них было невозможно читать без 
слез. 

— «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 
— цитирует одно из писем дирек-
тор Центра по работе с молодежью 
Ревды Евгения Цикина. — «Я весь 
год вела себя хорошо, не бегала, не 
шалила, так как ДЦП, статический 
парез. Сижу послушно в коляске, 
мама катает. Люблю гулять, но 
ножки быстро замерзают. Поэто-
му, гуляем недолго. Слышала, что 
есть на свете диво-дивное — носки 
с подогревом на аккумуляторах. 
Вот бы мне такие, чтобы гулять». 
Такое читаешь и просто плачешь... 

Желания были самые разные. 

Кто-то просил игровую приставку, 
кто-то вещи, кто-то самокат или 
велосипед. А 12-летняя Марина, 
к примеру, пожелала пожать руку 
президенту России. 

Первые пожелания с елки сни-
мали 25 декабря. Делали это фак-
тически наугад, так как каждый 
шарик был просто пронумерован. 
И — кому что достанется. Предсе-
датель Думы Андрей Мокрецов ис-
полнит желание 8-летнего Вовы — 
подарит его сестре лыжи. Замглавы 
администрации города Евгения 
Войт исполнит мечту 10-летнего 
Владислава — он хочет самокат. А 
мальчик Даниил попросил желез-
ную дорогу — это желание доста-
лось начальнику Управления куль-
туры Ульяне Лаврентьевой. 

Директор ДК Виктор Ткачук 
снял с елки шарик с желанием 
15-летнего Александра Алексахи-
на. Он хочет акустическую гитару. 
«Подарим, — заключил Виктор Пе-
трович. — И научим играть, если 
нужно. Где удобно, в любом клубе». 
Директору Ледовой арены Ивану 
Логинову и его спортсменам до-
сталось пожелание от многодет-
ной семьи. Артем (7 лет), Антон (5 
лет) и Настя (2 годика) попросили 
у Деда Мороза двухъярусную кро-
вать и куклу для сестренки. 

А вот Среднеуральский медепла-
вильный завод решил выполнить 
сразу шесть желаний. Ульяна поже-
лала себе красные качели-гнездо, 
Валерий захотел батут с защитной 
сеткой. Глеб, Александр, Слава и 

Ширин мечтают о ноутбуках. Пред-
приятие исполнит все заказы. 

Погладить дельфина
По условиям акции, все поже-

лания можно исполнять в течение 
предстоящего года. Но некоторые 
благотворители решили сделать 
это до новогодних праздников. 
Глава города Ирина Тейшева сня-
ла с елки пожелание от 9-летнего 
Сергея. Он хочет вместе со старшей 
сестрой и мамой побывать в цирке 
или в дельфинарии. К этой семье 
она отправилась в понедельник, 28 
декабря. 

— Некоторые дети пишут — я 
хочу что-то для себя. А вот в твоем 
обращении, Сережа, самое ценное 
знаешь что было? — обратилась к 
мальчику Ирина Анатольевна. — 
Что ты попросил подарок не только 
для себя, но и для своей сестренки, 
для своей мамы. Несмотря на то, 
что тебе 9 лет, ты уже настоящий 
мужчина. 

Ребятам и их маме вручили элек-
тронные билеты на 4 января в дель-
финарий на лучшие места с полной 
программой семейного посещения 
и с возможностью погладить дель-
фина. Помимо этого, Сереже пода-
рили еще и железную дорогу. 

Еще одно желание исполнили 
сотрудники МЧС. Мальчик Сер-
гей просил на Новый год коньки и 
очень хотел посидеть в пожарной 
машине. Исполнено. Во вторник, 
29 декабря, для мальчика провели 
экскурсию, покатали на машине, 
дали повключать сирену и даже 
снарядили в костюм пожарного. 
Ну и коньки, конечно же, вручили. 

Елка желаний будет стоять в 
Центре по работе с молодежью до 
середины января. Шанс исполнить 
детскую мечту есть у каждого жи-
теля города.

Простые чудеса
Как ревдинцы исполняют желания детей

Заместитель директора СУМЗа по общим вопросам и персоналу Светлана Ляпцева сняла с елочки сразу шесть желаний. Завод 
их все исполнит. • Фото Надежды Молкуц

КТО МОГ СТАТЬ МЕЧТАТЕЛЕМ?

«Ёлка желаний» — всероссийская акция. Ревда присоединилась к ней 
впервые. Мечты осуществят нескольким категориям граждан: детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет и от 
60 лет, а также детям из малоимущих семей. Заявку необходимо было 
подтвердить соответствующим документом.
Согласно условиям акции, «намечтать» дети себе могли цифровую 
технику, одежду, игрушки, поездки по стране, встречи с известными 
спортсменами. А вот пожелания, связанные с прохождением лечения, 
капитальным ремонтом, покупкой животных, недвижимости, транспорт-
ных средств, медицинского оборудования, отклонялись.

Ёлка желаний будет 
стоять в Центре 

по работе с молодё-
жью до середины 

января.

Уходящий 2020 год получился очень не-
обычным. И странным. Совершенно не 
таким, как другие. Он переворачивал 
нашу жизнь с ног на голову и обратно. Он 
удивлял, пугал, заставлял сидеть дома, 
многое отменил и, кажется, навсегда 
приучил нас к маскам. И многие сейчас, 
на пороге 2021-го, ждут от предстоящего 
года чего-то другого. Всем нам хочется 
начать Новый год иначе.

За год мы выпустили 51 номер газеты. 
Настал момент последнего в 2020 году 
— 52-го выпуска. Как правило, обложка 
новогоднего номера — о том, каким год 
был. И там обычно ёлочки, поздравле-
ния, Деды Морозы и другие праздничные 
символы. Мы решили закончить этот год 
и начать Новый с белой полосы. С чи-
стого листа. На котором все мы уже вот-
вот начнем писать новую историю своей 
жизни и жизни Ревды.

Поэтому мы хотим предложить вам, 
уважаемые читатели, стать авторами 
первой страницы «Ревдинского рабо-
чего». В любое свободное время, может 
быть, в новогодние каникулы, сядьте со 
своими близкими и любимыми, со свои-
ми детьми, возьмите в руки краски, ка-
рандаши или фломастеры и нарисуйте 
на этой пустой странице то, чего вы же-
лаете всем в Новом 2021 году. Локально 
и глобально. Для себя, для города, для 
мира. Какого яркого, хорошего события 
вы ждете? Что должно произойти, чтобы 
мир вокруг нас стал лучше?

Чистая первая полоса нашего номера 
— это место для вашей новогодней фан-
тазии. Станьте ее редактором! Нарисуйте 
то, что вам хотелось бы сделать, увидеть 
в 2021-ом, и отправьте к нам в редакцию! 
Абсолютно все участники этой акции, 
которую мы называем «Белая полоса», 
получат сувениры от «Ревдинского рабо-
чего». А лучшие работы мы опубликуем в 
специальном проекте в первом номере 
предстоящего года. Возможно, одна из 
них станет настоящей первой обложкой.

Да, этот последний номер «Ревдинско-
го рабочего» получился необычным. Ну 
а каким он должен быть в конце само-
го необычного года? Вся наша редакция 
поздравляет вас, дорогие читатели, с на-
ступающим! Мы желаем, самое главное, 
здоровья всем вам и вашим семьям. А во 
всем остальном — прорвемся! Вместе с 
вами!

Как прислать свои работы (до 11 января):
 ■ принести в редакцию (ул. Интернацио-

налистов, 40) в течение 30, 31 декабря (до 
15.00) и 11 января.

 ■ сфотографировать и прислать в сообще-
ния групп «Ревда-новости» в социальных 
сетях «Вконтакте», «Одноклассники»;

 ■ в директ нашего инстаграм-канала @
revdahome;

 ■ на электронную почту rev-rab@yandex.ru; 
 ■ а также их можно выкладывать в соци-

альных сетях с хэштегом #БелаяПолоса-
Ревды.

Следующий номер 
«Ревдинского рабочего» 
выйдет через две недели 

— в среду, 13 января. 
До встречи в 2021 году!
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Уходит в историю 2020 год. Мы провожаем его со смешанными 
чувствами: с одной стороны, год принес нам тревогу и трудности, 
которых мы никак не ожидали: пандемия коронавируса взяла в 
плен весь мир и начала диктовать свои условия. С другой — это 
еще один год нашей жизни, который запомнится яркими собы-
тиями, достижениями, радостями и важными для нас датами. 
Своими мыслями об уходящем 2020-м с нами делится депутат 
Государственной думы РФ Зелимхан Муцоев.

 
— Для меня 2020-й был, в первую очередь, годом 75-летия По-
беды в Великой Отечественной войне. В силу сложившихся об-
стоятельств, невозможно было провести многолюдные митинги, 
собрать полные залы на концерты, посвященные героям войны, 
как это было в городах и поселках избирательного округа в канун 
70-летия Победы. Но мы постарались по-другому отметить доро-
гую нашему сердцу дату и выполнить свой сыновний долг. 

Вместе с жителями городов и поселков мы установили и ре-
конструировали десять мемориалов и памятников участникам 
Великой Отечественной войны и труженикам фронтового тыла, 
среди которых Мемориал памяти Г. К. Жукова в д. Починок Новоу-
ральского ГО, Памятник героям труда в центре п. Бисерть и другие.

Первая наша реакция на коронавирусную инфекцию — быть 
вместе со своими избирателями, оказывать помощь медработни-
кам, которые оказались в эпицентре заражения и приняли на себя 
основной удар. Мы направили городским и районным больницам 
избирательного округа средства на приобретение защитных ма-
сок, очков, перчаток, антисептиков, которых в то время в медуч-
реждениях было недостаточно.

Мы постарались в срочном порядке откликнуться и на беду, 
которая вместе с большой водой пришла в г.Нижние Серги. По-
страдавшим от паводка жителям мы привезли продукты, узнали, 
что еще требуется в первую очередь и приобрели стиральные ма-
шины для семей, дома которых претерпели большие разрушения.

Еще до начала пандемии я побывал в Новоуральском техноло-
гическом колледже, встретился со студентами, которые воспитыва-
лись в детских домах и интернатах, а сейчас живут в общежитии. 
Сразу привез микроволновки, чтобы ребята могли разогревать 
для себя еду. Познакомившись с ними поближе, решил взять над 
колледжем шефство. Уже в период дистанционного обучения при-
обрел для общежития электрические печи с духовками. 

Я искренне рад, что четыре муниципальных образования из-
бирательного округа, а это Полевской, Новоуральск, Бисерть и 
Красноуфимск, стали победителями Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфортной городской среды и получили 
гранты на благоустройство; что старейшему актеру Новоуральско-
го театра Александру Гаврилову наконец–то присвоено звание 
Заслуженного артиста РФ; что в Ревде открылась новая школа, а 
в деревне Починок школа подросла на несколько учебных каби-
нетов за счет необходимого пристроя. И, как обычно, новогодние 
подарки от депутата Госдумы получили дети с ограниченными 
возможностями здоровья из Первоуральска, ребятишки из много-
детных и малообеспеченных семей Новоуральска, Староуткинска, 
Бисерти, Дегтярска и других городских округов. Становится теплее 
на душе от того, что к этим позитивным событиям и я причастен.

Обращаясь к вам, дорогие уральцы, в канун Нового года, я хочу 
пожелать, чтобы нас никогда не покидала вера в собственные 
силы, в будущее России. Пусть исполнятся ваши желания, пусть 
для вас откроются новые прекрасные перспективы. Крепкого 
вам здоровья, мира, семейного благополучия, любви и достатка! 
Берегите себя! И до встречи в 2021 году!

Депутат Государственной Думы РФ 
З.А.Муцоев

До встречи 
в 2021 году!

Ольга Вертлюгова                                               

О том, что многострадальный дом, который 
несколько лет назад выбыл из программы 
капремонтов вопреки желанию жителей, на-
конец-то начнут обслуживать, стало известно 
в конце прошлой недели. В понедельник, 28 
декабря, директор УК «Антек» Александр То-
милов в телефонном разговоре подтвердил 
нам свои намерения.

Хотя бы выглядел не хуже
— Брать в управление этот дом мы не бу-

дем, потому что принимать его в том виде, 
в котором он находится сейчас, пагубно 
для управляющей организации, — гово-
рит Александр Томилов. — Он постепенно 
начинает разрушаться — вот на днях там 
трубу прорвало, а люди ведь хотят жить 
нормально. Мы сейчас им предлагаем ряд 
услуг, чтобы поддержать дом, да и просто, 
чтобы они знали, куда можно обратиться, 
если что-то произошло. Утром я встретился 
с представителями дома, предложил им 
наши условия, они должны провести собра-
ние и решить — принимают нашу помощь 
или нет.

На вопрос, с чего вдруг УК «Антек» ре-
шила взяться за этот дом, Александр То-
милов отвечает:

— Еще после ваших публикаций начал 
думать, что надо что-то делать с этим до-
мом — все-таки центр города, а он весь вид 
портит. А теперь, когда резонанс пошел по 
всей области, решил подключиться. 

Какой объем услуг будет выполнять ком-
пания и на каких условиях — все это будет 
прописано в договоре, который компания 
намерена заключить с жителями. 

— Хочу попробовать вывести этот дом на 
уровень рядом стоящих, чтобы он хотя бы 
выглядел не хуже, — признается Александр 
Томилов.

Договор — после каникул
Собрание собственников прошло вече-

ром в понедельник.
— Александр Томилов предложил нам 

взять дом в непосредственное управле-
ние, — рассказывает житель дома Вячеслав 
Никулин. — После того, как мы юридиче-
ски все оформим, откроем счет и начнем 
работать с УК «Антек». Я так понял, мы за-
ключим договор на обслуживание и будем 
ежемесячно перечислять определенную 
сумму за какой-то набор услуг. Что именно 
туда войдет — пока не знаю. 

Уже во вторник, 29 декабря, специали-
сты компании «Антек» во главе с дирек-

тором обследовали дом. Жители переда-
ли им все документы, которые были в их 
распоряжении, в том числе паспорт дома 
и дефектную ведомость, которую преды-
дущая УК составляла перед капитальным 
ремонтом. 

По словам Вячеслава Никулина, под-
писание договора между жителями и УК 
«Антек» состоится сразу после новогодних 
каникул.

История проблемы
В 2017 году дом №57 по улице Карла 

Либкнехта был исключен из программы 
капремонтов после экспертизы компании 
«Проекция», которая выявила дефекты 
стен и фундамента и сделала вывод — несу-
щая способность конструкций исчерпана, 
здание подлежит сносу. Сразу после этого 
от дома отказалась УК «Уют», тем самым 
усугубив ситуацию.

Три года жители отчаянно пытались вер-
нуться обратно в программу, поскольку с 
выводами экспертов были категорически 
не согласны. В 2020 году к решению про-
блемы присоединился замдиректора УГХ 
Сергей Филиппов, который помог провести 
повторную экспертизу — на этот раз здание 
обследовала известная в нашей стране и за 
рубежом компания «Инженер». Ее резюме 
— и фундамент, и стены вполне работоспо-
собны, а значит, дом можно продолжать 
безопасно эксплуатировать. Этот документ 
и стал аргументом в пользу того, что дом 
можно и нужно «капиталить».

МинЖКХ свою категоричную позицию 
после этого немного смягчило и даже поо-
бещало включить дом обратно в програм-
му при одном условии — нужно привести в 
порядок фундамент, так как этот вид работ 
не входит в перечень капремонтных. 

При этом министр ЖКХ Николай Смир-
нов предложил два варианта — либо жи-
тели все делают за свой счет, так как все 
квартиры в доме приватизированы, либо 
обращаются за помощью в администра-
цию на том основании, что в доме жить 
небезопасно, и ремонтируют его за муни-
ципальный счет.

Ни тот, ни другой вариант жителей не 
устраивает — на ремонт за свой счет у них 
нет денег, а признание дома аварийным 
они расценивают, как поражение. 

Пока никакого внятного решения нет, 
помощь «Антека» будет не лишней — уси-
лия коммунальщиков, по крайней мере, 
помогут дому достойно дожить до того мо-
мента, когда станет ясно, что с ним делать 
дальше.

Поможем, чем можем
Дом №57 по улице Либкнехта берётся обслуживать УК «Антек»

Дом №57 по улице Карла Либкнехта три года назад исключили из программы капремонтов. Три года 
жители пытаются вернуть его обратно. И все это время дом не обслуживает ни одна управляющая 
компания города. • Фото из архива редакции.
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом! 2020-й год 
для всех  нас прошёл под знаком непростых испытаний 
— коронавирусная эпидемия изменила жизнь всего мира. 
Но всё же, несмотря на трудности, надеюсь, что у каждого 
в уходящем году были радостные события, счастливые 
встречи, светлые мгновения, ради которых стоит жить и 
верить, что всё обязательно будет хорошо! 

Желаю всем в Новом 2021 году крепкого здоровья, 
прекрасного настроения и успешной реализации всех 
планов. Желаю, чтобы новогодние праздники прошли 
весело и интересно, а самая волшебная ночь в году про-
шла в окружении любимых и дорогих людей!  Пусть все 
невзгоды  и беды останутся в старом году, а в каждом 
доме, каждой семье  воцарятся любовь и благополучие. 
С праздником! 

Александр Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области 

УВАЖАЕМЫЕ РЕВДИНЦЫ!
Примите самые теплые поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был не простым для нас всех. Он научил 
нас ценить привычные вещи, заботиться о близких, нахо-
дить решения в сложных обстоятельствах.

Но главными героями 2020 года, конечно, стали наши 
медицинские работники, которые в течение всего года 
боролись с натиском коронавирусной инфекции. Они 
и сейчас находятся на передовой, спасая чьи-то жизни. 
Большое им спасибо за самоотверженный и благородный 
труд!

Пусть Новый год войдет в каждый дом и в каждую 
семью с миром, радостью и любовью! Пусть забудутся 
все невзгоды и тревоги. Пусть все ненужное останется 
в прошлом. Искренне желаю всем ревдинцам крепкого 
здоровья, душевной гармонии, поддержки верных дру-
зей, внимания близких и всего самого доброго!

Ирина Тейшева, 
глава ГО Ревда

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 

В предновогодние дни наша жизнь наполняется при-
ятными хлопотами и верой в то, что новый 2021 год 
будет лучше, а желания обязательно сбудутся! Верю, что 
главные события в нашей жизни еще впереди. 

От всей души желаю вам встретить Новый год в теплой 
атмосфере с дорогими и любимыми людьми, вспоминая 
яркие события уходящего года и строя планы на будущее. 
Пусть 2021 год будет добрым и благополучным! 

Андрей Мокрецов, 
председатель Думы ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДЫ!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым 
Рождеством! 

Любимые праздники дарят нам радость встреч с близ-
кими, добро, улыбки, особенное новогоднее настроение и 
по-настоящему объединяют каждую семью. Мы встречаем 
Новый год с верой в лучшее и надеемся, что всё загадан-
ное под бой курантов непременно сбудется, что в каждый 
дом с волшебством новогодней ночи придут мир, счастье, 
благополучие и удача. 

Да, 2020 год выдался непростым, но среди самых раз-
ных событий были высокие достижения, яркие твор-
ческие идеи и профессиональные успехи. Новый год 
открывает новые возможности. И он станет удачным и 
плодотворным, если верить в свои силы и стремиться 
преодолеть обстоятельства. 

Пусть новый 2021 год подарит здоровье, успех в де-
лах, любовь близких людей и тепло домашнего очага. 
Пусть радуют дети, будут здоровы родители, а в сердце 
каждого из нас останется место для чуда! Счастливого 
нового года!

Багир Абдулазизов, 
президент Ассоциации 

товаропроизводителей ГО Ревда

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ 
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Поздравляем вас и ваши семьи с наступающим 2021 
годом!

Пусть в Новом году все ваши начинания будут успеш-
ными, а дела — процветающими. Новый год — это новые 
победы, радости и удачи! Желаем всем отличного здоро-
вья, счастья и сбывшихся надежд в Новом году.

Городской Совет ветеранов

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Андрей Агафонов                      

Напряженное противостояние 
баскетбольных клубов «Темп-
СУМЗ-УГМК» и «Самара» опре-
деленно найдёт себе место в 
истории Кубка России. Именно 
самарцам мы проиграли «золо-
то» в прошлом сезоне. И именно 
с ними боролись за выход в фи-
нал в этом году. Ну а решила всё, 
неожиданно, ничья в последней 
встрече. 

Есть ощущение, что «Сама-
ра» и «барсы» были рождены, 
чтобы своими дерби щекотать 
нервы болельщикам. Судите 
сами, в декабре мы посмотре-
ли три игры этих команд. Сна-
чала 9 декабря, где на ревдин-
ском паркете гости проиграли 
всего одно очко благодаря 
броску Александра Захарова 
на последней секунде матча 
(88:87). Потом 15 декабря, где 
в рамках bwin Чемпионата 
России самарцы взяли реванш 
и обыграли «барсов», тоже с 
разницей в одной очко (85:86).  
И вот — игра за выход в финал 
Кубка России на территории 
Самары. 

Хозяева с первого периода 
взяли инициативу в свои руки 
и не давали «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» вырываться вперед. Рев-
динцы на малый перерыв 
ушли с отставанием в 7 очков. 
В следующей четверти раз-
рыв увеличился — счет 40:32 

в середине игры. А вот третья 
четверть получилась удиви-
тельной. 

«Барсы» умудрились реа-
лизовать сразу три «трехоч-
ковых». И уже к середине 
периода они вышли вперед. 
Ревдинцы смогли отыграть 
сразу 12 очков у волжан. Ну и 
провели валидольную послед-
нюю четверть. За 20 секунд 
до игры «Самара» вырвалась 
вперед на два очка благодаря 

броску своего капитана Анто-
на Глазунова. Во время ответ-
ной атаки хозяева нарушили 
правила. И «барсы» забросили 
два штрафных, сравняв счет. 
У волжан оставалось лишь 9 
секунд на последнюю атаку. И 
она не удалась. Ничья — 81:81. 

В финале Кубка России 
«Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет 
с клубом «Восток-65» из Юж-
но-Сахалинска. Дата игры 
пока неизвестна. 

26 и 27 декабря в Челябинске 
прошел первый этап Открытого 
зимнего чемпионата Урала по 
дрифту. В одной из категорий 
выступил ревдинец Владимир 
Сергеев. 

Дрифтом Владимир занимает-
ся с 2015 года. Правда, в офи-
циальные соревнования он 
пришел только в 2018 году. За 
последние два года участвовал 
в шести этапах гонок и нигде 
не поднимался выше ТОП-16 
спортсменов. И вот под конец 
года ревдинец решил погонять 
на чемпионате Уральской лиги 
дрифта. 

— Почему? Потому что туда 
приезжают сильнейшие пило-
ты с ближайших областей, — 
объясняет Владимир Сергеев. 
— Это интересно, так как есть 
с кем посоревноваться. Сами 
заезды проходят в два дня. 
Первый — это тренировки по 
заданию судей. Второй — день 
гонки. Для начала пилоты про-
ходят квалификацию. Дается 
две попытки, лучшая идет в 
зачет. 

После квалификации Вла-
димир разместился на 19 ме-

сте. Всего было 45 участников. 
Далее судьи формировали 
ТОП-32. Пилоты соревнуют-
ся по парам в два заезда. Чей 
результат в сумме хуже, тот 
вылетает. Другой проходит в 
ТОП-16. И так, собственно, до 
финала. Всего Владимир сде-
лал 12 заездов! 

— Все соперники были 
сложные, — вспоминает Вова. 
— В финале я встретился с 
гонщиком из Екатеринбурга. 
Я слежу за ним еще с 2015 года. 

В итоге ему и уступил. 
Ревдинец занял второе ме-

сто. На третьей ступени пье-
дестала разместился пилот 
из Верхней Пышмы. В следу-
ющем году пройдет еще пять 
этапов Уральской лиги дрифта 
в классе «Анлим». Владимир 
планирует посетить все и по-
казать свой уровень. Следую-
щий заезд — 15 и 16 января. 
Также ревдинец поучаствует 
в гонках «Ice Drift», которые 
пройдут в Полевском 8 января. 

Пусть ничья, но победа
«Барсы» вырвались в финал Кубка России, обыграв 
самого сильного соперника

Виктор Заряжко (№2) стал одним из самых результативных среди «бар-
сов», набрав за матч с «Самарой» 16 очков. • Фото из официальной груп-
пы БК «Самара» во Вконтакте

Пилот из Ревды выиграл «серебро» 
Чемпионата Урала по дрифту

Владимир Сергеев гоняет на ВАЗ-2104. У нее доработана подвеска и по-
ставлен мотор от ВАЗ-2112. Именно на ней он и взял «серебро» первого 
этапа зимнего Чемпионата Урала по дрифту. • Фото Дмитрия Сорокина
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Надежда Губарь                                                                       

Стать новой. Стать другой. Лучшей версией себя. Об этом 
мечтает каждая девушка. Ольге Леонтьевой повезло. Ее 
мечта стала реальностью благодаря проекту по перезагруз-
ке «Новая я».

О первом и втором этапах проекта мы вам рассказыва-
ли. После кастинга жюри отобрало 8 участниц, во втором 
этапе их осталось три. Финальное преображение выи-
грала одна Ольга.

Перемены коснулись не только внешности, очень 
много внимания специалисты уделили внутренним из-
менениям. На финальной фотосессии в студии «Photo 
mesto» организаторы увидели совершенно другую де-
вушку. У финалистки расправились плечи, изменился 
взгляд… Ольга блистала в стильных образах, подобран-
ных стилистом. 

И было видно, что ей нравится внимание. 
— Я пришла в проект с сильными эмоциональны-

ми перепадами, сейчас научилась проще относиться к 
каким-то вещам. Ведь когда эмоции спадают, тогда и 
становится видна суть, — рассказывает победительница 
проекта. — Когда пришла на кастинг, на победу даже не 
надеялась. Сначала это была возможность оставить де-
тей и просто выйти куда-то. У меня их двое: 2 и 4 года. 

Самыми неожиданными для Ольги стали внешние 
изменения. Многое происходило впервые. Первый раз 
маникюр-педикюр, автозагар и шёлковые волокна, аль-
гинатная маска — и та впервые! Скраб для волос, кото-
рый очищает кожу, — о таком Оля даже не знала. 

— Времени на себя не хватало, — говорит она. — И 
было очень приятно, что меня везде встречали тепло. Не 
было ощущения скованности в незнакомой обстановке. 
Я попала в круг близких людей. Я не новая, я другая. На-
верное, прозвучит высокопарно, но я как драгоценный 
камень, который огранили. Супруг моими изменениями 
доволен. Отправила ему фото финального образа. Он у 
меня немногословен, но по его реакции поняла, что ему 
очень нравится.

— Считаю, что со своей задачей мы справились на сто 
процентов, — делится автор идеи перезагрузки Анаста-
сия Белис. — Получилось даже больше того, что плани-
ровали. Огромное спасибо всем спонсорам, которые 
откликнулись и решили поучаствовать в моей задумке. 
Для себя я тоже вынесла очень многое. Раньше думала, 
что у меня самой есть внутренние проблемы, но, глядя 
на участниц проекта, поняла, что есть люди, которые на 
самом деле нуждаются в помощи. И они ее получили. 
Мы услышали много благодарностей в свой адрес, и 
было заметно, как изменились даже не дошедшие до фи-
нала девушки. Оля Леонтьева изменилась очень сильно. 
Внешние перемены дали внутренний толчок. Уверен-
ность в себе, за которой она пришла, в ней теперь есть.

Подобные перезагрузки организаторы планируют 
продолжать. От аккаунта «Новая я» в инстаграме отпи-
сываться не стоит, иначе можно пропустить кастинг и 
остаться без своего личного чуда.

«Я стала другой»
Проект по перезагрузке «Новая я» завершился победой Ольги Леонтьевой

КТО ПОМОГ СОЗДАТЬ ФИНАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 
ДЛЯ ОЛЬГИ ЛЕОНТЬЕВОЙ? 

Стилист: 
 ■ Людмила Люханова

Одежда: 
 ■ новогодний образ от магазина «Oliva», повседневный 

образ и образы для фотосессии от магазина «Shick Shop»
Аксессуары: 

 ■ Магазин «Кокетка» 
 ■ Брови от Марии Бузаковой
 ■ Ресницы от Марии Красильниковой
 ■ Маникюр/педикюр: студия «Crystal nails»

Образ: 
 ■ Макияж и укладка от студии «МК»
 ■ Голливудский загар от студии «Black Diamond»
 ■ Ботокс для волос от студии «Кератин Волосики»
 ■ Стрижка и тонирование волос от парикмахера Дарьи 

Федотовой 
 ■ Процедуры для сияющей кожи от косметологов Юлии 

Латыповой и Инги Ловягиной
 ■ Фотостудия «Photo mesto», фотограф Алена Кирьянова

Победитель проекта «Новая я» — Ольга Леонтьева. Девушка призналась, что многое в своей жизни испытала 
впервые. Например, маникюр и педикюр или скраб для волос. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Александр Зиновьев             

Мандарины из обычного 
фрукта уже давно превра-
тились в символ новогодне-
го праздника. Каждый год в 
конце декабря прилавки ма-
газинов до краев наполняют-
ся мандаринами разных раз-
меров и стран. Есть сладкие и 
с кислинкой, с косточками и 
без, с веточками и с листика-
ми…Мы решили посмотреть, 
какие мандарины можно най-
ти в нашем городе, и сравнить 
их по цене, виду и странам 
происхождения. Оказывает-
ся, мандарины — это целый 
мир со своими правилами и 
нюансами.

Дорого и красиво
Ассортимент мандари-

нов, которыми торгуют не-
большие частные магази-
ны, примерно одинаковый 
— турецкие, марокканские, 
абхазские. Первые два весь-
ма симпатичные — ровные, 
блестящие, все как на под-
бор. Блеск придает воск, ко-
торым при перевозке обра-
батывают фрукты. На вкус 
он не влияет, просто прида-
ет красоты.

Самые сладкие, почти без 
косточек, хорошо чистятся, 
по словам продавцов, не-
взрачные абхазские. Их, как 
правило, выбирают цените-
ли традиционного вкуса. А 
вот те, кому важна красота 
на новогоднем столе, пред-

почитают импортные вари-
анты.

Цены во всех магазинах 
примерно одинаковые — 
марокканские продают от 
190 до 260 рублей за кило-
грамм, стоимость турецких 
колеблется в районе 180-250 
рублей, абхазских — 150-180 
рублей. Самые дорогие ман-
дарины, которые мы нашли 
у «частников», — китайские, 
которые стоят 280 рублей за 
килограмм.

Зеленые и с плесенью
По сравнению с част-

никами, фрукты в сетевых 
магазинах проигрывают 
—мандарины в большин-
стве своем какие-то зе-
леноватые, недозрелые, 
поврежденные, мягкие на 
ощупь… Желание их поку-
пать не возникает, хотя по 
цене они гораздо дешевле

Всего в нашем городе 
6 сетей супермаркетов. В 
один из магазинов каждой 
сети мы зашли и изучили 
фрукты, которые там про-
дают.

Сначала мы пришли в 
магазин «Верный», который 
ревдинцы обычно называют 
по старой памяти «Ромаш-
кой». Там продаются ман-
дарины только двух стран — 
Марокко и Пакистана. Цена 
— 89 рублей за килограмм.

В «Магните» на площа-
ди встретили турецкие и 
марокканские фрукты. Не 

симпатичные, зато дешевые 
— 75 рублей за килограмм.

В магазине «Монетка» на 
улице Цветников не удалось 
выяснить, из какой страны 
приехали фрукты — марки-
ровок на ящиках нет, на цен-
никах не пишут страну-про-
изводитель. Зато мандарины 
выглядят вполне неплохо. 
Цена — 89 рублей.

«Мегамарт» в ТЦ «Квар-
тал» удивил ассортиментом 
— только аргентинские и 
российские фрукты, причем 
последние, как ни странно, 
дороже — 159 рублей за ки-
лограмм. А вот аргентин-
ские — все те же 89 рублей.

«Кировский» рядом с 
тем же «Кварталом» торгу-
ет только турецкими ман-
даринами, но разного типа 
— есть на веточке за 139 
рублей и без веточки за 90. 
Разницы между фруктами 
никакой. Определенно — 
маркетинговый ход. Якобы 
фрукты с веточкой свежее.

«Пятерочка» на пере-
крестке Космонавтов-Мира 
откровенно разочаровала. 
Турецкие мандарины мяг-
кие, много поврежденных, 
зеленых плодов, некоторые 
и вовсе покрыты плесенью. 
Цена 89 рублей.

Кому что
Мы поговорили с покупа-

телями и выяснили, какие 
мандарины предпочитают 
они.

— Самые вкусные ман-
дарины —мандарины под 
Новый год, —говорит Елена 
Грошева. — Мы едим их в 
огромном количестве. Ман-
дарины я покупаю там, где 
на них есть скидки, и там, 
где вкуснее. Всегда получа-
ется взять вкусные манда-
рины, потому что я умею их 
выбирать. Цены на манда-
рины, если и выросли в этом 
году, то незначительно.

— Всегда стараюсь брать 
свежие, —говорит Ирина Го-
рюнова, — фрукты в супер-
маркетах доверия не внуша-
ют. Поэтому я предпочитаю 
покупать мандарины в ма-
леньких магазинчиках. Там, 
правда, выбор поменьше, но 
зато фрукты гораздо свежее. 

— Я покупаю мандари-
ны в «Магните», — говорит 
Диана Эльстон, — мне про-
сто лень куда-то еще идти. 
Самые лучшие —мароккан-
ские, но тут как повезет: бы-
вают сладкие, но попадают-
ся иногда и кислые.

Также мы провели опрос 
в группе «Ревда-новости» 
в сети «Вконтакте». Самое 
большое количество голо-
сов набрал вариант ответа 
«Главное, чтобы внешний 
вид был приличный»— 210 
человек. На втором месте 
вариант «Какие есть, такие 
и беру», а «бронзу» в опро-
се взял вариант «Обращаю 
внимание на страну, откуда 
привезли».

Сезон мандаринов
Где, как и почём нам предлагают купить главный новогодний фрукт

В маленьких магазинах мандарины стоят дороже, зато выглядят красиво и качественно, чем не могут похвастаться большинство супер-
маркетов. • Фото Александра Зиновьева

КАК ВЫБИРАТЬ 
МАНДАРИНЫ?

1. Обратите внимание на 
внешний вид: сладкий спе-
лый фрукт покрыт «пори-
стой» кожурой, легко очища-
ется. Она неплотно прилегает 
к фрукту, между ней и мяко-
тью сохраняется маленький 
зазор; кожура — цельная, без 
надрывов, не усохшая или 
размягченная, без плесневых 
прожилок. 
2. Если продавец убеждает, 
что плесень только сверху, 
или предлагает скидку — от-
кажитесь: дольки также будут 
отдавать плесенью, которую 
запрещается употреблять в 
пищу, особенно детям;
3. Сладкие мандарины — мяг-
коватые, но при этом упруги-
е;цвет — равномерный и на-
сыщенный, ярко-оранжевый.
4. Не берите «пухлые» ман-
дарины с явно отстающей 
от мякоти кожурой. Скорее 
всего, они перезревшие или 
залежалые.
5. Не обращайте внимания 
на зеленый хвостик, листик 
или веточку. Это лишь мар-
кетинговый ход, а не показа-
тель свежести плодов.

КАК МАНДАРИНЫ 
ВЛИЯЮТ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Евгения Подкорытова, 
тренер и нутрициолог:

— Мандарины относятся к 
низкокалорийным фруктам. 
Всего 45 ккал на 100 г. По-
этому они активно исполь-
зуются как диетическое пи-
тание. Также они содержат 
пектин, который препятствует 
всасыванию сахаров. По со-
держанию витаминов и ами-
нокислот мандарин — один 
из самых полезных фруктов. 
Он нормализует работу же-
лудочно-кишечного трак-
та, препятствует закупорке 
сосудов холестериновыми 
бляшками и снижает риск 
возникновения жировых за-
пасов внутри брюшной по-
лости. 
Пара-тройка фруктов в день 
полезна для всех, в этом ко-
личестве он вряд ли вызовет 
аллергию. Скорее всего, ал-
лергия может возникнуть на 
непромытые фрукты, если 
их кожура была обработана 
химическим составом для 
увеличения сроков хране-
ния. Либо это элементарная 
передозировка и сочетание 
с другими продуктами, не 
всегда качественными. Также 
какая-либо индивидуальная 
особенность может дать ал-
лергию. 
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Надежда Губарь                         

Тема концерта «Праздник к нам 
приходит», конечно же, была 
связана с наступающим празд-
ником. 18 участников исполни-
ли свои любимые новогодние 
песни. Со сцены прозвучали и 
старые знакомые мелодии, и 
адаптации зарубежных хитов. 
Больше отчетных концертов 
не будет. Состоявшийся 27 де-
кабря — последний перед фи-
налом. Кто станет обладателем 
Гран-при в 30 тысяч рублей, мы 
узнаем 24 января. 

— Для второго отчётного кон-
церта была выбрана новогод-
няя тема. Декабрь — очень 
суетливый месяц. Нужно 
завершить планы на год, по-
радовать близких подарка-
ми и самому подготовиться 
к встрече Нового года. Ведь, 
как говорят, «как Новый год 
встретишь...» Мы решили его 
встретить весело, ярко, музы-
кально! Такая задача и стояла 
перед конкурсантами, — объ-
ясняет художественный ру-
ководитель Дворца культуры 
Юлия Бычкова. — Хорошей 
опорой в подготовке к кон-
курсу стали мастер-классы 
по режиссуре номера и сце-
ническому образу. Заметно, 
что вокалисты взяли на воо-
ружение «рецепты» педаго-
гов. Но, к сожалению, не все 
— что видно было по оценкам 
экспертного совета. После вы-
ступления каждый желающий 
участник проекта получил 
рекомендации к дальнейшей 
работе.

После первого отчетно-
го концерта три участника 

проекта не смогли пройти 
дальше. Это Владислав Фи-
рулев, дуэт Марии Изгагиной 
и Любови Пахнутовой и Ксе-
ния Фадеева. Зрители тогда 
спасли Владислава Фирулева, 
но он решил не продолжать 
борьбу за приз. 

Как выяснилось позже, Ма-
рия и Любовь также не вер-
нулись в проект. Зато Ксения 
Фадеева из Верхних Серег 
осталась. И, кстати, смогла со-
браться и выступила гораздо 
лучше.

После второго отчетного 
концерта жюри номинирова-
ло на вылет Анастасию Уйми-
ну из села Горки Ирбитского 
района и ревдинку Людмилу 
Трегубову. 

— Людмила не смогла рас-
крыть диапазон, половина 

успеха номера принадлежала 
музыкальному оформлению. 
Участница старалась, но не 
донесла образ, —  объяснила 
член жюри, руководитель на-
родного коллектива студии 
эстрадного вокала, педагог 
высшей категории Ольга Гри-
шина. — Что касается Анаста-
сии Уйминой, то тут дело в 
вокальной технике. Хотя по-
тенциал у девушки хороший, 
нужно просто поставить звук 
на опору.  Я присутствую на 
этом конкурсе в первый раз и 
могу сказать, что у него очень 
хороший уровень. Сегодняш-
ний концерт был посвящен 
Новому году, поэтому настро-
ение было создано соответ-
ствующее. Что я отметила? 
Неравнозначный репертуар 
вокалистов, кто-то взял пес-

ни попроще. Сегодня про-
звучал номер, от которого я 
осталась в восторге. Это Ири-
на Ануфриева из села Ключи 
Сысертского района с песней 
«Ванечка». 

Ревдинский зритель ожи-
даемо спас землячку. Людми-
ла Трегубова продолжит свой 
путь к «Вершинам Урала».

— Я определённо отлича-
юсь вокальными способно-
стями от других участников 
проекта, но у меня есть свой 
зритель! — считает Людмила. 
— Благодаря чему я и продол-
жаю участие! Что чувствую? 
Чувствую, что у меня есть 
поддержка, спасибо всем за 
это огромное. Про свое высту-
пление скажу так: я пробую, 
учусь, могла бы лучше. На 
разборе сказали, что слишком 

простая песня. Дали рекомен-
дации. К финалу хочу взять 
песню из жанра, в котором 
комфортно. Возможно, шан-
сону быть. 

НОВОСТИ

Реклама 16+

Впереди — финал
Вокалисты «Вершин Урала» выступили на втором отчётном концерте 

Людмила Трегубова была номинирована на вылет из проекта, но ее спасли зрители. Теперь певица готовится 
удивлять в финале. Например, шансоном. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ: 
РАЗВЕ ЭТО ЧЕСТНО? 
Вокальный конкурс «Вер-
шины Урала» я, как жур-
налист, сопровождаю тре-
тий сезон.  Бывает всякое. 
Участники из других горо-
дов пропускают концерт, 
потому что не могут прие-
хать, люди болеют, другие 
конкурсы «совпадают» по 
датам и приходится выби-
рать… 
Единственное, что мне 
остается непонятным: если 
вокалиста спасают зри-
тели, почему он считает 
нормальным отказываться 
от дальнейшего участия в 
проекте? 
Обида? Ущемленное само-
любие? Это ведь не про-
сто выгнали-вернули! Это 
доверие и поддержка тех, 
ради кого вы, артисты, вы-
ходите на сцену. 
Я не верю в отговорки типа 
«запал угас». Когда вока-
лист решает подать заявку 
на конкурс, он, как мини-
мум, рассчитывает дойти 
до финала. Ну номинирова-
ли, случилось. Но ведь лю-
ди-то поддержали! Каждый 
зритель, который в услови-
ях пандемии приходит на 
концерт, ценен вдвойне. 
А вы его предаете…



Ревдинский рабочий №52 • 30 декабря 2020
Техподдержка кабельного ТВ тел. 5-33-9910

08:05 Т/с «Сваты» 12+
10:10, 14:50 «Сто к одному». 16+
11:00, 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14:30, 20:45 Вести. Местное время. 
16+
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 12+
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» 12+
23:00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения. 16+
01:00 Т/с «Ликвидация» 16+

СРЕДА. 6 ЯНВАРЯ

07:20, 19:00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА». Итоги дня» 16+
07:40, 15:10 Х/ф «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 16+
09:35, 17:05 Х/ф «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
10:30, 21:00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ»
13:40 Х/ф «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
16+
18:00 «ПОЛЕЗНЫЙ ВЕЧЕР». 16+
19:20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+
23:55 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБА в 
СВЯТО-ТРОИЦКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ 
СОБОРЕ». ЕКАТЕРИНБУРГ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 0+

ТВ 1000 КИНО

ПЕРВЫЙ
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КУЛЬТУРА

РОССИЯ
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ДОМАШНИЙ
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ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА

4 КАНАЛ

ОТВ

ТНВ

БСТ

ТВ 1000

КИНОПОКАЗ

МАТЧ ТВ

08:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости 16+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 «Угадай мелодию»
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 16+
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля. 16+
01:15 «Рождество в России. Традиции 
праздника» 0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня. 16+
08:15 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:45, 10:20, 01:30 Х/ф «Настоятель» 
16+
11:00 «Рождественская песенка года» 
0+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Маска» 12+

07:15 Х/ф «Русский спецназ» 16+
09:00 Х/ф «ДМБ» 16+
10:40 Х/ф «Брат» 16+
12:30 Х/ф «Брат 2» 16+
15:05 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
17:05 Х/ф «Как я стал русским» 16+

19:00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
21:00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» 16+
23:00 Х/ф «Особенности национальной 
политики» 16+
00:40 Х/ф «Особенности подледного 
лова» 16+

07:05 «Ералаш»
07:35 Х/ф «Летучая мышь» 12+
09:50 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» 6+
11:10 Х/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» 12+
12:40 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
14:20 Х/ф «Призрак» 6+
16:25 Т/с «Балабол» 16+
17:20 Т/с «Убойная сила» 16+
20:10 Т/с «Мама Лора» 12+
00:00 Х/ф «Семьянин» 12+

07:05 М/ф «Умка». «Умка ищет друга». 
«Ночь перед Рождеством» 6+
08:20 Х/ф «Либретто». В.А.Моцарт 
«Волшебная флейта» 6+
08:35 Х/ф «Свинарка и пастух» 6+
10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 6+
10:30 «Русский плакат». «Русский 
плакат и кинематограф». 12+
10:45 Х/ф «Подкидыш» 0+
11:55 Д/ф «Глухариные сады» 12+
12:35 «Алило. Возрождение грузин-
ских песнопений». Авторский фильм 
Филиппа Орлянского. 12+
14:15 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле» 0+
15:40 «Те, с которыми я... Виктор Цой». 
Авторская Сергея Соловьёва. 12+
16:10 Муз/ф «Геликон-опера» 
«Золушка» 6+
17:40 «Пешком...». Троице-Сергиева 
лавра. 6+
18:10 «Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова». 12+
19:35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» 12+
21:00 Концерт «Признание в любви». 
«Кватро» 12+
22:20 Х/ф «Послесловие» 0+
23:55 Владимир Спиваков и Акаде-
мический Большой хор «Мастера 
хорового пения». 12+
00:35 Д/ф «Золотое кольцо. Путеше-
ствие» 12+
01:30 Д/ф «Глухариные сады» 6+

07:40 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 
Прозрение» 16+
08:30 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 
Палач для палача» 16+
09:25 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 
Другие законы» 16+
10:25 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 
Победившие дракона» 16+
11:25 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 
Предложение» 16+
12:20 Х/ф «Пятницкий. Глава вторая. 
Право на счастье» 16+
13:20 Х/ф «Легавый» 16+
19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 00:00 
Т/с «След»
23:10 Х/ф «Великолепная пятёрка-3. 
Кольцо с бирюзой» 16+
00:50, 01:25 Т/с «Детективы»

08:00 «Тайны боевых искусств. Япо-
ния» 16+
08:55, 10:55, 13:00, 15:00, 20:00, 00:00 
Новости 16+
09:00, 16:40, 18:10, 20:35, 00:10 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+
11:00 «Дакар - 2021» 0+
11:30 М/ф «Ну, погоди!»
11:45, 13:05 Х/ф «Двойной удар» 16+
14:00, 15:05 Х/ф «Кровавый спорт» 
16+
15:55 Д/ф «Спартак, который мы 
потеряли»
17:20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
18:30 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии 16+
19:30 Д/ф «25 ступеней к Паралим-
пийским вершинам»
20:05 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
12+
21:30 Профессиональный бокс 16+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция 16+

07:00 Концерт «Зимние мелодии»
07:30 Кустэнэс 12+
08:00, 13:00, 16:00, 18:30, 21:30, 06:30 
Новости
08:15 Х/ф «Самолетом, поездом, 
машиной»
09:45 М/ф «Секретная служба Сан-
та-Клауса»
10:15 Этно-краса. 12+
10:30 Бишек. 6+
11:00 «Звездная гора новостей»
11:15 Х/ф «Камыр батыр»
12:00 М/ф «Нурбостан»
12:15 «Ете егет». 12+
13:15 Концерт «Дарю песню»
14:15, 22:00 Республика LIVE #дома 12+
15:00 Большое путешествие большой 
семьи. 6+
15:30 Курай даны 12+
15:45 Полезные новости 12+
16:15БАШГАУ 12+
16:30 Министерство правды
17:30 Юлдаш йыры 12+
18:00 «Вассалям!». 12+
19:00 Тайм-аут. Спортивные итоги 12+
20:00 Д/ф «Путь к храму»
20:45 «Честно говоря». 12+
22:45 Рождественское богослужение 
из Кафедрального собора Рождества 
Пресвятой Богородицы г.Уфа

07:00 Т/с «Хорошо живём!»
09:00 Детский телевизионный фести-
валь «Сайлэн-2020» 0+
10:00 Т/с «Королева ночи» 16+
14:30 «Татары» 12+
15:00 Х/ф «Халима»
16:00 Концерт «Казан нуры»
17:00 00» Точка опоры» 16+
17:30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 6+
По окончании - Новости Татарстана 12+
20:15, 02:10 Концерт
20:30 Новости Татарстана 12+
20:45 Продолжение концерта 6+
22:45 Х/ф «Шутка Ангела»
00:20 «Вечер бельканто». Поёт Альбина 
Шагимуратова 6+

09:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
1»
11:45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
2»
13:45 Х/ф «Люди в чёрном»
15:20 Х/ф «Люди в чёрном 2»
16:50 Х/ф «Люди в чёрном 3»
18:40 Х/ф «Пятый элемент» 16+
21:00 Х/ф «Искусственный разум»
23:30 Х/ф «Двухсотлетний человек»
01:55 Х/ф «Реальная любовь» 16+

07:30 Х/ф «Марафон Желаний» 16+
09:10 Х/ф «Статус: свободен» 16+
10:55 Х/ф «Лёд»
12:50 Х/ф «Легенда №17»
15:05 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь»
16:20 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта»
17:30 М/ф «Три богатыря. Наследница 
престола»
19:05 Х/ф «Самый лучший день» 16+
21:00 Х/ф «Горько!» 16+
22:50 Х/ф «Горько! 2» 16+
00:30 Х/ф «Любовницы» 16+

07:00 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 Х/ф «Без границ» 12+
10:00, 19:00 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00 Т/с «Полярный» 16+
21:00 Х/ф «Проект «Анна Николаевна» 
16+
22:00 «Комеди Клаб» - «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 1-я» 16+
23:00 «Комеди Клаб» - «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 2-я» 16+
00:00 Х/ф «Громкая связь» 16+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мятое января» 16+
09:55 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» 6+
11:35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13:15 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
15:10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» 16+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-по-
лукровка» 12+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Семьянин» 12+

09:55 Орел и Решка
10:50 Т/с «Голубая планета 2» 16+
11:50 Т/с «Идеальная планета»
12:55 Т/с «Семь миров, одна планета»
14:00, 18:20 «Мир наизнанку»
22:00 Т/с «Шерлок» 16+
00:00 Т/с «Фантом» 18+

12:00 Д/с «Знахарка» 16+
19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
23:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 16+
00:30 Д/ф «Предсказания: 2021» 16+
01:30 Х/ф «Унесённые ветром» 16+

08:25 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
18+
10:00, 14:20, 20:50 Х/ф «Лицо любви» 
18+
11:25 Х/ф «Любовь вразнос» 18+
12:40, 17:25, 23:50 Х/ф «Осень в 
Нью-Йорке» 16+
15:45, 22:15 Х/ф «Призраки бывших 
подружек» 18+
19:00, 01:30 Х/ф «Одержимость» 16+

07:45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» 12+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
11:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13:35 «Мой герой. Алексей Гуськов» 12+
14:30, 21:40 События. 16+
14:45 «Слухи, слухи, слухи!» Юмористи-
ческий концерт 12+
15:55 Х/ф «Женская логика-5» 16+
18:00 Х/ф «Крылья» 12+
21:55 Новогоднее кино. «Спешите 
любить» 12+
23:50 Д/ф «Актерские судьбы. Однолю-
бы» 12+
00:40 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» 12+
01:45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 
правда о себе» 12+

ТВ-3

10:00 «Вернувшиеся» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Д/с «Слепая»
00:00 «Святые. Вера, Надежда, Лю-
бовь» 12+
01:00 «Святые. Послание Богороди-
цы» 12+

09:50 Х/ф «Гостья из будущего»
16:30 «Назад в будущее"Фантастиче-
ская комедия, США, 1985г. 12+
19:00 Х/ф «Назад в будущее - 2»
21:00 Х/ф «Назад в будущее - 3»

06:00, 07:55, 08:55, 10:25, 11:40, 16:55, 
19:25 «Погода на «ОТВ». 6+
06:05, 05:20 «Национальное измере-
ние». 16+
06:25, 05:40 «Патрульный участок». 16+
06:45 «Поехали по Уралу. Серов». 12+
07:15 Д/ф «Время, вперед!»
08:00 М/с «Маша и медведь»
08:30 Д/ф «Большой поход Гумбольдта. 
Нижний Тагил»
09:00 М/ф «Тайный мир Анны»
10:30 «Мой родной Новый год». 6+
11:45 Х/ф «Новогодний переполох» 16+
15:10 Х/ф «Ночь перед Рождеством»
17:00 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Ника» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция. В перерыве - «Об-
зорная экскурсия». 6+
18:45 «О личном и наличном». 12+
19:05 «Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье». 6+
19:30 Российские звезды в «Киношоу». 
12+
21:30 Х/ф «Ночь перед Рождеством». «С 
Новым годом, мамы!»
00:45 Х/ф «Мамы-3»
02:15 Концерт «Русское Рождество»
04:45 «Поехали по Уралу. Каменск-У-
ральский». 12+

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня 16+
08:15 Х/ф «Гараж»
09:00 «СССР. Знак качества» 12+
20:50 Х/ф «Мачеха»
22:35 Х/ф «Поп» 16+
01:05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир»
01:50 Х/ф «Отчий дом»

ДОМ КИНО
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Интересный был год, правда? Да, тяжёлый. 
Да, безумный. Да, заставивший многих из 
нас изменить свои привычки, принципы, а 
то и всю жизнь. Но он однозначно войдёт 
в историю. А мы с вами — этот год пере-
жившие — войдём вместе с ним. Редакция 
«Ревдинского рабочего» решила подвести 
итоги 2020 года, показав вам все свои пер-
вые станицы, которые в этом году вышли 
в свет. Так получилось, эти самые первые 
страницы прославили нас на всю страну — и 
это важный итог года для нашей редакции. 
Кроме того, все важнейшие события, прои-
зошедшие в Ревде в 2020 году, нашли своё 
отражение на наших обложках. Давайте 
вспомним эти события и подумаем, как они 
на нас всех повлияли.

В январе казалось, что всё у нас 
будет хорошо. Коронавирус был 
где-то далеко в Китае, и мы не 

думали, что он вообще до нас дойдёт. 
Мы ждали открытия новой школы на 
Кирзаводе, восхищались тем, как она 
«упакована», и совершенно справедливо 
замечали, что такой современной школы 
в Ревде еще не было.

Во Дворце ледовых видов спорта «Ме-
таллург» с большим успехом прошло 
первое в Ревде ледовое шоу «Новогод-
ние приключения Маши и Вити». В клубе 
РЗСИ дал удивительно теплый концерт 
музыкант Павел Пиковский. А наш сноу-
бордист Дмитрий Тюфяков завоевал «се-
ребро» на специальных экстрим-играх в 
США — и мы за него очень радовались.

Мы продолжали обсуждать вопрос о 
месте для памятника Ленину. Глава Рев-
ды Ирина Тейшева и лидер областных 
коммунистов Александр Ивачев даже 
провели очную встречу и, вроде как, до-
говорились провести ещё одно — окон-
чательное — голосование. Но до пан-
демии так и не провели, а потом стало 
как-то недосуг.

Тревожное чувство возникло, по-
жалуй, только в Крещение, когда из-за 
теплой погоды на пруду затрещал лёд 
и традиционное купание пришлось от-
менить. «Не к добру это», — шептались 
люди. Как в воду глядели.

Каким мы запомним 2020-й
Итоги уходящего года в первых страницах «Ревдинского рабочего»
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Коронавирус нас впервые 
потревожил. Ревдинка 
Дарья Се и ее сын Уи-

льям вернулись из Китая, 
через несколько дней Дарья 
почувствовала недомогание. 
Всё в итоге обошлось, но Да-
рье с сыном пришлось прове-
сти пару дней в боксе инфек-
ционного отделения и сдать 
анализы. А всем нам — из-
рядно поволноваться. Имен-
но тогда ревдинцы впервые 
увидели врачей в защитных 
костюмах и поняли — коро-
навирус ближе, чем мы до 
этого думали.

В остальном мы продолжа-
ли жить спокойно. Управле-
ние образования сообщило о 
грядущих реформах — о пе-
реводе школ на пятидневку и 
на профильное образование с 
1 сентября. Никто тогда еще 
не предполагал, что скоро всё 
это отойдет на второй план и 
нам придётся вкусить «дис-
танта» по полной программе.

Мы в очередной раз вы-
брали на рейтинговом го-
лосовании площадь и парк 

Победы объектами благоу-
стройства по федеральной 
программе на будущий год — 
большинство ревдинцев по-
нимают, что этот проект надо 
доводить до ума и только по-
том браться за следующие. 
Правда, вопрос с памятником 
Ленину мы так до конца и не 
решили, отодвинув его на не-
определённый срок.

Порадовались за наших 
спортсменов: за каратистов, 
которые выиграли 24 меда-
ли на 10-м открытом Кубке 
Ревды; за фигуристку Настю 
Гулякову, завоевавшую Кубок 
России в Великом Новгоро-
де; за баскетболистов «Темп-
СУМЗ-УГМК», вышедших в 
финал Кубка России. И с ин-
тересом наблюдали за стар-
том проекта «Пара на пляж» 
от фитнес-клуба «Витамин» 
— где семейные пары не про-
сто худели и вели здоровый 
образ жизни, а по-настояще-
му меняли себя, обновляя не 
только свои тела, но и свои 
отношения.

Правда, коммунальные 

проблемы традиционно 
продолжали нам досаждать. 
Очистные сооружения «Во-
доканала» — наш главный 
долгострой, нашу причту во 
языцех — пообещали сдать 
весной (а до этого осенью, 
а до этого летом, а до этого 
предыдущей весной, а до 
этого предыдущей осенью…). 
Жители самого большого 
дома Ревды — Интернацио-
налистов, 36 — из-за бумаж-
ного казуса получили гигант-
ские счета за капремонт и 
попали в списки должников, 
некоторые в результате по-

теряли льготы по квартпла-
те. Все инстанции при этом 
переводили стрелки друг на 
друга. Кстати, за год жильцы 
так и не смогли решить эту 
проблему — суды продолжа-
ются до сих пор, и в январе 
наша газета к этой теме вер-
нётся.

А ветеран СУМЗа Муса-
лима Камалова рассказала 
«Ревдинскому рабочему», как 
прожила 100 лет, как строила 
завод: «…Когда в железнодо-
рожном цехе была — шпалы 
меняла. Сначала костыль 
вытащим, потом домкратом 

поднимаем, шпалу вытаски-
ваем, новую ставим. Четы-
ре-пять штук каждый день 
меняли. Женщины…»

Ревдинцы впервые 
увидели врачей 

в защитных 
костюмах и поня-
ли — коронавирус 

ближе, чем мы 
до этого думали.
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Март был перемен-
чивым и начался со 
«Скользких собак». 

Наша газета выпустила пер-
вую полосу, на которой заго-
ловки сошлись в ничего не 
значащую фразу «Скользкие 
собаки в Турцию залезли», и 
наутро мы проснулись зна-
менитыми, потому что мно-
жеству людей наша обложка 
неожиданно понравилась.

«Только журналисты могут 
понять, как трудно в газете, 
извините, «Ревдинский ра-
бочий» (да не важно, ревдин-
ский или крыжопольский или 

московский) зажечь. А они — 
зажгли! Молодцы!» — напи-
сала, например, журналист 
из Санкт-Петербурга Марина 
Бойцова.

«Выпускайте газету всегда 
такой, и пусть это будет фиш-
ка», — посоветовал главный 

редактор сообщества «Пла-
нерка. Журналистика и СМИ» 
Александр Литвинов.

Мы вняли совету, и с того 
момента «Ревдинский ра-
бочий» начал эксперимен-
тировать с первополосны-
ми заголовками, складывая 

их в осмысленные фразы и 
рифмованные строки. При-
ём оказался успешным — о 
нашей газете, без ложной 
скромности заметим, узнала 
вся Россия.

Причем тут вообще были 
собаки? При том, что активи-
сты клуба «Моя собака» взяли 
в аренду территорию бывшей 
собачьей площадки и расска-
зали, как хотят её оживать. 
Причем тут была Турция? 
При том, что каратисты под 
руководством тренера Евге-
ния Мамро собирались пое-
хать туда на Чемпионат Ев-
ропы.

Тем временем, прокурор 
Ревды Леонид Сопочкин 
уехал работать в Красноту-
рьинск. При храме Архистра-
тига Михаила создали народ-
ный православный театр. 
Клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» в 
финале баскетбольного Куб-
ка России бился достойно, но 
всё-таки уступил «Самаре» и 

довольствовался серебряны-
ми медалями. Регулярный же 
чемпионат наша команда за-
вершить не смогла — его сна-
чала приостановили, а потом 
и вовсе отменили.

Всё потому, что коронави-
рус из мифической замор-
ской инфекции окончательно 
и бесповоротно превратился 
в реальную опасность для 
всех и каждого. В Ревде (да и 
по всей стране) из аптек ис-
чезли медицинские маски, 
школьникам стали каждый 
день изменять температуру, в 
общественных местах появи-
лись дозаторы с антисепти-
ком. Мы поняли, что рано 
или поздно он к нам придёт. 
И он пришел: в конце марта 
заболела женщина, вернув-
шаяся из заграничного отпу-
ска. Потом и вовсе объявили 
всероссийский режим само-
изоляции. На тот момент ка-
залось, что всё это ненадолго 
— максимум, на пару недель.

Наша газета выпустила первую полосу, 
на которой заголовки сошлись 
в ничего не значащую фразу 

«Скользкие собаки в Турцию залезли», 
и наутро мы проснулись знаменитыми.
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Это был, пожалуй, самый страшный месяц 
года, когда нам всем пришлось привыкать к 
жизни в новой реальности — где коронави-

рус, который мы вскоре стали называть ковидом 
(так короче), диктует свои правила.

Поликлиника прекратила плановый прием, а 
вскоре РГБ стала пневмонийным госпиталем — у 
приемного покоя скапливались по 10-15 машин 
скорой помощи, потому что к нам везли пациен-
тов из других городов.

Введены тотальные ограничения. Из дома 
можно было выходить только на работу (тем, 
кому разрешено было работать), за продуктами 
в ближайший магазин, вынести мусор, выгулять 
собаку. Закрылись столовые, кафе и рестораны. 
Закрылись кинотеатры, учреждения культуры  и 
спорта. Закрылись магазины, которые не торго-
вали товарами первой необходимости. Закрылись 
детские сады, а школы, колледжи и вузы перешли 
на дистанционное обучение, что оказалось тяж-
ким испытанием для всех — и для учителей, и для 
детей, и для их родителей.

Управляющие компании начали дезинфициро-

вать подъезды. А жильцы начали обвинять ком-
мунальщиков в том, что они этого не делают или 
делают плохо. Хотя зачастую на деле выяснялось, 
что жильцы просто не видели, как обрабатыва-
лись их подъезды.

Начали работать волонтеры. Пожилым людям 
помогали покупать продукты и лекарства, чтобы 
те могли не выходить из дома. Сотрудники УГМК 
и НЛМК развезли тысячам семей продуктовые на-
боры.

Временно оставшись без работы, многие стали 
больше выпивать — в области выросли продажи 
алкоголя. Тогда губернатор Евгений Куйвашев 
запретил продавать алкоголь после 19 часов, что 
привело к очередям в магазинах. И вскоре эту 
меру отменили.

Зато на Пасху в храмы пускали всех, хотя и в 
масках.

А еще в Ревде неизвестный преступник взорвал 
и обчистил банкомат — в магазине «Верный» на пе-
рекрестке Горького и Карла Либкнехта. И, что самое 
страшное, многие ревдинцы в социальных сетях 
преступника поддержали, назвав «красавчиком».
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В мае городские СМИ 
уже перестали сооб-
щать о каждом новом 

случае COVID-19 — счёт им 
пошёл на десятки. Отдельные 
заболевшие слились в общую 
статистику. Врачи РГБ впер-
вые рассказали журналистам, 
как им приходится бороться с 
ковидом — жить прямо в боль-
нице, постоянно носить СИЗы.

Все до последнего момен-
та ждали информации, как 
вышестоящие власти решат 
отмечать майские праздники 
— особенно 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. В результате все пара-
ды и массовые мероприятия 
отменили. В День Победы 
венки и цветы к мемориалам 
возлагали только представи-
тели власти. Народ в соцсе-
тях возмущался — почему им 
можно, а нам нельзя?

А ветеранов чествовали 
очень трогательно. Артисты 
Дворца культуры устраива-
ли настоящие концерты под 

их окнами, а ветераны слу-
шали их с балконов. Бойцы 
Росгвардии устроили насто-
ящий парад для бывшей со-
трудницы вневедомственной 
охраны Александры Павлов-
ны Поповой — прошли мар-
шем возле ее дома, а сама 
Александра Павловна смо-
трела на них со скамеечки и 
утирала слёзы.

Многие ревдинцы украси-
ли свои балконы. А вечером 
9 мая вышли на них, чтобы 
спеть «День Победы», звучав-
ший из городских репродук-
торов.

Последние звонки в шко-
лах тоже прошли удаленно, 
онлайн. Но выпускники всё 
равно гуляли по улицам до 
вечера.

В мае в Ревде начались 
масштабные работы. Строи-
ли Ленинский сквер, начали 
обновлять парк Победы, про-
должили работы на площади 
Победы, ЕТК начала менять 
старые трубы в районе «Дво-

рянское гнездо», стартова-
ли ремонт дорог и рекон-
струкция трибун «Темпа», у 
Ледовой арены построили 
игровую площадку, на капи-
тальный ремонт поставили 
13 домов.

На фоне этого великоле-
пия выяснилось, что мест-
ные власти, коммунальщики 
и подрядчики не контачат 
между собой — когда одни со-
бирались закатывать улицы в 
асфальт, другие планировали 
там же менять трубы. После 

того, как наша газета обрати-
ла на это внимание, мужики, 
наконец, начали согласовы-
вать свои планы друг с дру-
гом. Правда, с улицей Мира 
всё равно случился казус — 
буквально через две недели 
после того, как там появился 
свежий асфальт, ее все равно 
пришлось перекапывать из-
за аварии на сетях.

Ревдинцы переживали из-
за объявленного закрытия 
популярного супермаркета 
«Райт». Переживать было 

из-за чего — надежды на то, 
что вместо «Райта» откроется 
«Перекресток», не сбылись. 
Здесь открылась очередная 
«Планета», торгующая деше-
вой, не особо качественной и 
резко пахнущей одеждой.

А «Пассажирская автоко-
лонна» перестала обслужи-
вать 151-й маршрут. Теперь 
ревдинцев возит в Екатерин-
бург и обратно ООО «Конти-
нент». И ревдинцы отметили, 
что автобусы у «Континента» 
явно получше.
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Коронавирус потихоньку 
становится привычной 
частью социального 

ландшафта. Мы поняли, что 
он есть и в ближайшее вре-
мя никуда не уйдет — надо 
учиться жить рядом с ним, 
постоянно беречься от него. 
Мы продолжаем следить за 
статистикой заболеваемости, 
но понемногу успокаиваемся. 
Начитают открываться мага-
зины, многие ревдинцы воз-
вращаются на работу. Семьям 
с детьми Пенсионный фонд 
выплачивает «путинские» 
деньги. А с 24 июня по 1 июля 
нам предлагают голосовать 
за поправки в Конституцию.

Интернет взрывает оче-
редная обложка «Ревдинско-
го рабочего», где заголовки 
складываются во фразу «Та 
ещё волынка — ваша Кон-
ституция». Люди совершен-
но очевидно считывают здесь 
скрытый смысл, хотя это за-
головки совершенно разных 
публикаций. Главная из них 
— про замечательного рев-

динца Михаила Анненкова, 
который научился делать 
волынки, играть на них и со-
бирается создать в Ревде ор-
кестр волынщиков.

Мы много пишем о про-
блемах ревдинцев. Жители 
дома №38 по улице Чехова 
устали бороться с водой в 
подвале. Владельцы дома 
№65 по Чернышевского 
устали чинить забор и воро-
та, которые регулярно сносят 
вылетающие с дороги авто-
мобили. После нашей публи-
кации власти обещали поста-
вить там отбойник, но так и 
не поставили. А вот жителям 
трещащей по швам общаги 
на Цветников, 13 похороше-
ло — после серии публикаций 
об их проблемах там почини-
ли душ и покрасили стены. 
Кроме того, пришли очеред-
ные тревожные новости со 
строительства очистных — у 
компании-подрядчика из-за 
невыплаты зарплаты уволи-
лись все сотрудники.

Управляющая компания 

«Комбытсервис» дала понять, 
что окончательно уходит, 
передав весь жилфонд РЭПу. 
Однако у её руководства нет 
ответа на вопрос — что же 
делать с многомиллионны-
ми долгами перед постав-
щиками ресурсов? Не было 
его в июне, нет его и до сих 
пор. Похоже, эти долги так и 
повиснут на «ресурсниках» 
мертвым грузом.

А ревдинцев впечатлила 

«Ласточка». Свердловская 
пригородная компания приг-
нала современный электро-
поезд в Ревду, чтобы пре-
зентовать местным властям. 
Мол, если горожане будут 
ездить на такой электричке 
в Екатеринбург и обратно, то 
мы готовы ее пустить. Горо-
жане во время организован-
ного администрацией опроса 
дали понять — да, будем ез-
дить, запускайте. И с января 

2021 года «Ласточка» будет 
курсировать между Ревдой и 
Шарташом. Теперь интересно 
посмотреть — действительно 
ли мы будем на ней ездить.

В день парада Победы и 
начала голосования за по-
правки в Конституцию — 24 
июня — мы смотрели салют. 
Его впервые запускали с Лы-
сой горы, чтобы видно было 
издалека, а народ не толпил-
ся. Было красиво.
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Поправки в Конституцию 
поддержали 66% ревдин-
цев, пришедших на голо-

сование. Явка, правда, не дотя-
нула даже до половины — 47,6%. 
Несколько горожан написали в 
«Ревдинский рабочий» колонки 
о том, что с обновленной Кон-
ституцией наша жизнь всё рав-
но не изменится.

Постепенно начали откры-
вать детские сады, спортклубы, 
фитнес-центры. Малый биз-
нес после весеннего шока стал 
оживать. Предприниматели на-
перебой говорили, что готовы 
соблюдать все антиковидные 
меры — лишь бы им разрешили 
работать. Но общепит в июле 
мог работать только на вынос 
или на доставку.

Ковидная тема вспыхнула в 
Ревде с новой силой после вы-

ступления со страниц «Ревдин-
ского рабочего» главного врача 
РГБ Евгения Овсянникова. Он 
был откровенен, эмоционален, 
резок, критикуя горожан, кото-
рые не соблюдали меры предо-
сторожности: «Наши врачи уже 
все на коленках работают с таки-
ми нагрузками, которые сегодня 
есть. Попробуйте в СИЗах пора-
ботать в 35 градусов. Это вы все 
на улице в шортах и майках. А 
мы здесь закупорены по самые 
брови, все мокрые, задыхаемся 
и лечим дебилов, которые ходят 
везде и заражают друг друга».

Комментаторы в соцсетях 
разделились. Одни обрушились 
на главврача за слово «дебилы». 
Другие поддержали, потому что 
считали его правым по сути.

В июле стояла жара — народ 
пропадал у воды, не носил ма-

ски и вообще расслабился. В эти 
жаркие дни Ревду потрясли две 
трагедии — с разницей в день 
на водоемах Кирзавода утону-
ли молодой человек и 9-летний 
мальчик.

Городское хозяйство продол-
жало поставлять новости раз-
личной остроты. Подрядчики, 
реконструирующие парк Побе-
ды, схватились за голову, когда 
кто-то украл 80 метров кабеля 
— его просто вытянули из под-
земного канала, вынудив рабо-
чих заново проделать огромный 
объем работ. На кладбище нача-
ли активно бороться с мусором. 
А жители дома №54 по Энгель-
са рассказали «Ревдинскому 
рабочему», как гниет их дом — 
потому что после капремонта, 
сделанного четыре года назад, 
стало только хуже.
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В августе показалось, 
что жизнь налажива-
ется. Антиковидные 

ограничения продолжили 
снимать — после пятимесяч-
ного запрета столовым, кафе, 
ресторанам разрешили от-
крыться для посетителей. Мы 
лично видели, как некоторые 
их владельцы и сотрудники 
прыгали от счастья, узнав эту 
новость.

Светилась от счастья и 
прекрасная Настя Матвеева, 
когда ее жених Иван Люханов 
предложил ей руку и сердце, 
припав на колено. Это виде-
ли многие, потому что Иван 
сделал Насте предложение 
2 августа — в День воздуш-
но-десантных войск. В при-
сутствии многочисленных 
братишек. В парадной фор-

ме. Это было так романтично 
и трогательно, что не могло 
не попасть на первую поло-
су «Ревдинского рабочего». 
Даже аварийные раскопки 
на свежеотремонтированной 
улице Мира, новость о кото-
рых разместилась на этой же 
полосе, не смогли затмить 
красоты момента.

Тем более, в августе на-
чался долгожданный ремонт 
улицы Карла Либкнехта, ко-
торый долго откладывали из-
за раскопок «Водоканала» и 
ЕТК. А также улицы Ярослав-
ского — в хлам разбитой.

Коммунальный негатив 
августа был связан большей 
частью с водой. Ревдинцы на-
чали массово жаловаться на 
ее запах — сообщения о том, 
что вода в кранах воняет, по-

ступали из разных районов. 
Руководство «Водоканала» 
предположило, что дело в 
сине-зеленых водорослях, ко-
торые завелись в Ревдинском 
пруду. Но жалобы продолжи-
лись и осенью, не заканчива-
ются и зимой. Причем чаще 
горожане жалуются на запах 
горячей воды, за которую от-
вечает ЕТК. Так или иначе, 
внятного объяснения этому 
феномену так никто и не дал.

В середине месяца Ревде 

досаждала другая вода — с 
небес. После нескольких 
мощных дождей затопило 
многие тротуары, дворы, 
подвалы. А как могло быть 
иначе, если в городе нет тол-
ковой ливнёвки? Кроме того, 
после масштабного ремонта 
дорог и тротуаров вода нача-
ла скапливаться в непривыч-
ных доселе местах. Во многих 
привычных, впрочем, тоже.

«Ревдинский рабочий» 
много писал об эти водя-

ных делах, не вкладывая 
сюда никаких политических 
смыслов. Но многие чита-
тели в заголовке «Но хватит 
нас мочить!» увидели отсыл 
к белорусским событиям — 
как раз в эти дни на улицах 
Минска и других городов Бе-
лоруссии активно работали 
омоновские дубинки. Зато в 
обложке с заголовком «Нава-
лимся!» политический смысл 
был уже очевиден — тут мы 
не отпираемся.

В августе ревдинцы начали 
массово жаловаться 

на запах воды.



Ревдинский рабочий №52 • 30 декабря 2020
rev-rab@yandex.ru  тел. 5-36-10 19ИТОГИ • СЕНТЯБРЬ

В сентябре мы уже часто слышали фразу 
«вторая волна», но относились к ней не 
очень серьёзно — мол, а может пронесёт? 

Согласитесь, мы не хотели верить в то, что ковид 
способен снова накрыть нас.

Поэтому 1 сентября мы радостно открыли 
школу №9 на Кирзаводе и садики на 100%. Дети 
начали учиться очно. Открылся кинотеатр. Боль-
ница перестала быть ковидным госпиталем и 
перешла в обычный режим.

Что нас волновало в сентябре? Прежде все-
го, огромные очереди в детской поликлинике. 
Детям нужны были справки в садики, школы, 
секции. Времени, чтобы их получить, в обрез. 
Многие врачи на больничном. Сотни мам с деть-
ми часами «мариновались» в поликлинике, что-
бы получить заветный документ. Во многом из 
этой ситуации родилась обложка «Ревдинского 
рабочего», где мы спрашивали, «С КАКИХ ЩЕЙ» 
происходит всё это и многое другое.

Устроенные «Водоканалом» плановые пото-
пы на улицах Ревды резко контрастировали с 
обмелением Новомариинского водохранилища. 

Его спустили, чтобы отремонтировать плотину. 
Дело, конечно, важное, но рыбаки переживали — 
останется ли после этого рыба в водоёме? А ведь 
в него в предыдущие годы СУМЗ несколько раз 
выпускал мальков толстолобика и других рыб… 
В общем, нам еще предстоит оценить, как вся 
эта история повлияет на рыбные ресурсы Ново-
мариинского водохранилища.

А теперь посмотрите на обложку №36 — имен-
но в нем мы писали о проблеме водохранилища. 
Видите девочку, чья ножка находится в опасной 
близости от лица рыбака? За эту страницу нас 
многие поругали — мол, нехорошо, когда нога 
одного человека возле лица другого. Наш ре-
дактор согласен, что не стоило так делать, и уже 
четыре месяца кается.

Но история Инны Новиковой, о которой мы 
писали в том номере, поистине уникальна. Вы 
только вдумайтесь — девочка из Ревды суме-
ла поступить в Московскую государственную 
академию хореографии, откуда вышли звёзды 
мирового балета! Давайте подержим за неё 
пальчики.
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Всего месяц РГБ прорабо-
тала в обычном графи-
ке — уже 6 октября она 

вновь перешла на «военное 
положение»: стала ковидным 
госпиталем. Город накрыла 
вторая коронавирусная вол-
на, которая оказалась намно-
го тяжелее первой. Число за-
болевших растет. Наверное, 
среди нас не осталось тех, у 
кого бы новый вирус не пора-
зил близкого человека. Коли-
чество коек в госпитале уве-
личено на 30 штук. Читатели 
снова жалуются на много-
часовые очереди в поликли-
нике и врачей. Школьникам 
продлевают осенние канику-
лы, а затем и вовсе отправ-
ляют на дистант, а пожилых 
и хроников губернаторским 
указом — оставляют на само-
изоляции.

«Ревдинский рабочий» 
объявил новую долгоигра-
ющую акцию «Народный 
депутат». Мы хотим в пред-
выборный год не только оце-
нить нынешнюю Думу, но и 

попытаться найти в нашем 
городе тех, кто готов в ней 
поработать с 2021 по 2026 
годы. А архитекторы из Ека-
теринбурга заявляют о но-
вом амбициозном проекте 
— создании в Ревде новой 
набережной. Обсуждать ее 
впервые позвали горожан.

С реконструкцией площа-
ди Победы опять вышла за-
минка — фирма «Стринтер» 
так и не  доделала проезжую 
часть. УГХ пришлось искать 
нового подрядчика, который 
бы максимально быстро и ка-
чественно положил асфальт и 
готовиться к суду со «Стрин-
тером».

Самое яркое коммуналь-
ное событие октября — за-
ключение мега-контракта на 
зимнее содержание города с 
компанией «Армада», кото-
рая взяла за свои услуги 75 
миллионов рублей. В первом 
интервью нашему изданию 
директор компании Сер-
гей Щелчков рассказывает, 
сколько техники готов вы-

вести на улицы, в том числе 
новый для Ревды шнекоро-
тер, который полностью ис-
ключает складирование снега 
на обочинах. Насколько ком-
пания справляется с взяты-
ми на себя обязательствами, 
можно наблюдать прямо сей-
час.

Жители «Дворянского 
гнезда» массово жалуют-
ся: подрядчики ЕТК не бла-
гоустроили их дворы после 
раскопок. Замдиректора УГХ 
Сергей Филиппов устроил 

настоящий трип по местам 
«боевой славы» ЕТК вместе с 
директорами управляющих 
компаний, жителями и те-
плоэнергетиками, отвоевы-
вая буквально каждый санти-
метр благоустройства. Стало 
понятно, что за свой комфорт 
имеет смысл бороться, глав-
ное, не молчать.

Не молчали и предпри-
ниматели, которых до точки 
кипения довели коммуналь-
щики, выставив малому биз-
несу, будто сговорившись, 

серьезные счета за свои ус-
луги. Коммунальщики в ответ 
развели руками, мол, это не 
мы, а Федерация переписа-
ла законы. Поэтому за тот же 
объем мусора, воды и теп-
ла отныне нужно платить в 
разы больше. Коммерсанты, 
прочитав их объяснения, за-
явили о том, что им надоело 
все это терпеть, и они готовы 
искать правды в высоких ин-
станциях. Получит ли исто-
рия продолжение — покажет 
следующий год.
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В ноябре вторая волна 
коронавируса захлест-
нула нас окончатель-

но. И Минздрав принял новые 
требования, которые позволи-
ли разгрузить больницы. Вы-
писывать ковидных пациен-
тов разрешили после первого 
отрицательного мазка (если 
нет симптомов), бессимптом-
ных контактных разрешили 
не тестировать. Ревда вскоре 

после этого вошла в тройку 
коронавирусных лидеров в 
области. Но, как в итоге выяс-
нилось, это произошло пото-
му, что у нас гораздо чаще те-
стируют горожан — это делают 
не только в больнице, но и на 
предприятиях.

В начале ноября «Ревдин-
ский рабочий» выпустил «ре-
волюционную краснознамён-
ную обложку», где объединил 

несколько важных для города 
событий. Самое главное — 
Ревде дали почти миллиард 
рублей, чтобы построить со-
временные очистные соору-
жения канализации. Лишь бы 
с ними не вышло так же, как 
с другими очистными — уже 
приснопамятными…

Криминальный авторитет 
Николай Смовж, которого ра-
нее приговорили к 19 годам 

колонии, сумел доказать, что 
он не может больше отбывать 
наказание по состоянию здо-
ровья. Фактически он не от-
сидел даже семи лет.

Юрий и Евгения Мартыно-
вы выиграли проект «Пара на 
пляж», который возобновил-
ся после перерыва в полгода. 
Супруги завоевали путевку 
в Сочи и вообще — начали 
новую жизнь. А Татьяна Бор-
мотова написала «Тотальный 
диктант» на высший балл. 

На шоу «Голос» выступил 
ревдинец Станислав Ребиц-
кий. Выступил он, правда, 
еще в сентябре, но в эфире 
Первого канала его показали 
значительно позже. Стас не 
прошел через слепые про-
слушивания, но земляки бук-
вально завалили его поддер-
живающими комментариями 
в соцсетях. Особенно всем 
понравилось, что Стас, давно 

уехавший в Москву, сказал в 
федеральном эфире, что он 
из Ревды.

Кроме того, в ноябре стар-
товали третий сезон вокаль-
ного конкурса «Вершины 
Урала» и проект «Новая я». А 
конкурс «Голос Ревды» выи-
грал Иван Десятов.

«Ревдинскому рабочему» 
пришлось в ноябре уделить 
много внимания району 
«Дворянское гнездо», кото-
рый в этом году почти полно-
стью перекопали. Трубы по-
меняли, но подрядчик ЕТК не 
успел благоустроить террито-
рию, и теперь жители района 
с содроганием ждут весны — 
грязи там будет море.

А общепит озадачили пе-
регородками, которые теперь 
нужно устанавливать между 
столиками. Ну, а что вы хоти-
те — вторая волна коронави-
руса даже не думает стихать.
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Ревда, кажется, привыкла к это-
му году и начала готовиться к 
Новому в тех условиях, которые 

нам продиктовал 2020-й. Сразу было 
понятно, что все новогодние утрен-
ники, ёлки, концерты ждать не сто-
ит. Но город все-таки смог создать 
праздничное настроение.

На площади Победы поставили 
новую искусственную елку. Более 
того, ей сделали крутейший яркий 
фартук, поставили световой фонтан 
и другие объекты. А в парке Дворца 
культуры, помимо ели, установили 
ледовые фигуры и лабиринт.

Вместе с тем, вся Ревда с августа 
пытается понять, почему плохо пах-
нет горячая вода. Внятных ответов от 
«Водоканала» и ЕТК никто получить 
не смог (как и они сами). Зато все 

удобней становится на улице Карла 
Либкнехта. В рамках капитального 
ремонта улицы здесь появились но-
вые остановки и новое освещение.

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-
УГМК» весь декабрь боролся с за-
клятым соперником — «Самарой» 
— и смог победить. «Барсы» одолели 
волжан на их поле и вышли в финал 
Кубка России, где сыграют с «Вос-
током 65» из Южно-Сахалинска. Но 
будет это уже в следующем году.

На российское татами впервые за 
полгода выпустили ревдинских ка-
ратистов. Ребята и так из-за панде-
мии пропустили Чемпионат Европы, 
который заслужили кулаками и ко-
торый должен был пройти в Турции. 
Да еще и на местном уровне не с кем 
было побороться. Поэтому они съез-

дили в Казань и привезли рекордные 
26 призовых мест.

Декабрь — это все-таки начало 
зимы. И мы продолжаем присталь-
но следить за подрядчиком, кото-
рый отвечает за зимнее содержание 
дорог, — за «Армадой». Справляются 
они, скажем так, неплохо. Мы еже-
недельно выходим с проверками на 
городские улицы. 

Есть еще одна классная новость, 
касающаяся дорог, правда, желез-
ных. Электропоезд «Ласточка» 
все-таки будет ходить в Ревду с 2021 
года. В декабре даже стало известно 
расписание — то есть, назад пути уже 
нет.

Пополнилось и историческое со-
держание «Ревдинского рабочего». 
Мы начали в каждом номере газе-

ты эксклюзивно публиковать главы 
книги краеведов Сергея и Татьяны 
Новиковых «Летопись окрестных 
деревень». А также возобновили ру-
брику, в которой публикуем статьи 
«Ревдинского рабочего», который 
выходил в советское время.

Ну и, конечно, ковид. Вслед за 
большим репортажем из реанима-
ции ковидного госпиталя, мы рас-
сказали, как в пандемийное время 
работает Станция скорой помощи. 
Поговорили о том, почему в Рев-
динской городской больнице стали 
делать меньше тестов ПЦР. И пока-
зали, как ревдинцам делали первые 
прививки вакцины от коронавируса, 
которая наконец-то до нас добра-
лась. И это, кажется, логичный конец 
2020 года.
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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 школы. 
Цена 1950 т.р. Тел. 8 (953) 821-
36-53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Дом пос. Южный, 65 кв.м, 3 
комнаты, кухня, 10 соток. Рассмо-
трю обмен на квартиру или ав-
томобиль. Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

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

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

 � Садовый участок СНТ «Зареч-
ный» 6,5 соток в черте города, 
дом заливной 2-этажный, есть 
насаждения, электричество, лет-

ний водопровод, общая скважи-
на. Цена 160 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
647-87-63, 8 (912) 256-52-14

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

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

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

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

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

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

 � Садовый участок в «СУМЗ-4», 
напротив домик сторожа и ко-
лонка, имеется домик, 2 тепли-
цы. Цена договорная. Тел. 8 (982) 
625-95-96

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Участок с летним домиком, 5,8 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОКУПКА
 � Квартира у собственника. 

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

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

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

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

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

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

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

В АРЕНДУ
 � Жилье с техникой и мебелью. 

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

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

 � 1-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 
8 (952) 738-11-78, 8 (992) 025-
93-59

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � 3-комн. кв-ра, 2/3 эт., уютная, 
светлая, ул. Ковельская, 7. Есть всё 
необходимое: стиральная маши-
на, холодильник, вся мебель. Цена 
15 т.р., к/у включены. 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 продам. 
Тел. 8 (932) 606-51-05

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

 � Гараж на Кирзаводе в ГК «Стро-
итель». 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



Ревдинский рабочий №52 • 30 декабря 2020
Отдел рекламы тел. 5-45-00 reklama_revda@bk.ru28

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

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

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

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ ПО ПРИЁМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

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

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

РЕКЛАМА

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

Бесплатное хранение 
памятников на складе 

предприятия
Первые в очередности 

на установку (май)

Принимаем заказы 
из Дегтярска

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

 8-902-873-26-25

ПРОДАЖА 
РАЗНОЕ 

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

 �Меховой конверт на выписку, 
цена 1000 руб. Зимний кон-
верт-комбинезон, цена 1000 руб. 
Тел. 8 (922) 131-62-79

 �Фигурные коньки для 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 
металлолом. Тел. 8 (908) 925-93-
19

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

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

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

 �Цветок каланхоэ. Тел. 3-38-81
 �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 специаль-
ного ухода, высота ножек регу-
лируется. Состояние идеальное. 
Цена 1500 р. Тел. 8 (912) 201-20-
73

 �Инвалидные коляски: прогу-
лочная 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 
рабочее. 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

 �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

21 декабря 
на 96-ом году ушла из жизни 

ЧЕРНЕЦКАЯ 
МАРИЯ МАНУИЛОВНА 

Труженик тыла, ветеран труда, врач-инфекционист РГБ.

Администрация, профком, совет ветеранов РГБ выражают 
соболезнование родным и близким.

28 декабря 2020 г. 
исполняется год, как не стало

БЕРЕЖНОГО НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА
Забыть нельзя, вернуть невозможно. 

Любящие жена и дети. 
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В наличии: 
доска обрезная, 
брус, евровагонка, 
кирпич, доска пола, 
цемент, металлопрокат, 
фанера, ДВП, ДСП

Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  

КАМАЗ САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь
водитель вилочного погрузчика
работники на производство поддонов

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

Тел. 8(904)98-24-555

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

ООО «РЕВДИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
ТРЕБУЮТСЯ

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

Контактный телефон: 8 (932) 113-23-90

 z ФАСОВЩИК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,  
З/П ОТ 23 ТЫС. РУБ.

 z ВОДИТЕЛЬ, КАТ. С, З/П ОТ 45 ТЫС. РУБ.
 z ФАСОВЩИК ТВОРОГА, З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.
 z ЛАБОРАНТ, З/П ОТ 30 ТЫС. РУБ.
 z ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 
ТРАНСПОРТОМ

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%

  5 ЯНВАРЯ С 12.00 ДО 13.00 
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА ОТ 1500-2500 РУБ.
АНАЛОГОВЫЕ ОТ 6500 РУБ. ЦИФРОВЫЕ ОТ 13500 РУБ. (Дания, Германия, Швейцария) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ВЫЕЗД на дом бесплатно тел. 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат 1500 руб. 

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (ГЕРМАНИЯ) —30 РУБ., ШНУРЫ. 

Дорогие 
ветераны 

и сотрудники 
РГБ!

Поздравляем вас 
с наступающим 

Новым годом 
и  Рождеством!

Пусть Новый год 
подарит вам благо-

получие, исполнение 
заветной мечты и 

укрепит веру в буду-
щее!

Желаем вам здоро-
вья, мира,  тепла, 

счастья и, конечно, 
удачи!

Администрация, 
профком, 

совет ветеранов РГБ

Уважаемые члены Уважаемые члены 
ПГК «Южный» ПГК «Южный» 

ПРАВЛЕНИЕ ПГК ПРОВОДИТ СОБРАНИЕ  
9 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА В 11.00 В КДЦ «ПОБЕДА».

Повестка дня:
1. Выборы председателя  ПГК «Южный».
2. Утверждение сметы расходов на 2021 год.
Всем присутствующим быть в медицинских масках. 

Соблюдение дистанции 1,5 метра обязательно.
Правление ПГК «Южный»

Это был самый настоящий год 
Крысы:

 ● сидели в норках;
 ● таскали еду домой, там ее и 

грызли;
 ● заметив человека, прятались;
 ● переносили инфекцию.

***
Скоро Новый год! Хорошие 
мужья наряжают ёлку, а очень 
хорошие — жену.

***
— Кать, давай купим новый те-
левизор.
— Мы ещё старый не досмотре-
ли.

ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА
31 декабря — работает дежурная бригада в отделении неотложной помощи с 8:00 
до 18:00. Хирург, травматолог с 8:00 до 13:00
1 января — с 14:00 до 20:00 работает отделение неотложной помощи 
С 2 января по 10 января — с 8:00 до 20:00 работает отделение неотложной помощи.
2, 5, 8 января — работает дежурная бригада: терапевты с 8:00 до 16:00, хирург и 
травматолог с 8:00 до 14:00, в том числе возможен вызов врача-терапевта на дом.
С 11 января поликлиника начинает работу в обычном режиме

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
31 декабря — работает дежурная бригада участковых педиатров с 8:00 до 14:00 
(прием вызовов на дом до 13:00), кабинет неотложной помощи с 8:00 до 18:00.

1 января — с 14:00 до 20:00 работает кабинет неотложной помощи 
2, 5, 8 января — работает дежурная бригада участковых педиатров с 8:00 до 20:00, 
в том числе возможен вызов врача-педиатра на дом до 13:00.
3, 4, 6, 7, 9, 10 января — с 8:00 до 20:00 работает кабинет неотложной помощи.
С 11 января поликлиника начинает работу в обычном режиме

ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
31 декабря — отделение не работает
1,2,4,5,7,8,10 января — отделение не работает
3, 9 января — отделение работает с 8:00 до 14:00
6 января — отделение работает с 8:00 до 15:00

Как работает Ревдинская городская больница в новогодние праздники
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 �РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин, ноутбуков, те-
левизоров: только ж/к и плазм. 
Гарантия. Мастера в Ревде и 
Дегтярске. Тел. 8 (950) 647-64-
98

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

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

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

 �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. Переезды. Вывоз му-
сора. Грузчики. Тел. 8 (901) 220-
95-71

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

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

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

 �Бесплатно вывезу ненужную 
старую бытовую и сантехни-
ку, холодильники, стиральные 
машины и др. лом. Тел. 8 (950) 
198-46-97

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

ПРОДАЖА АВТО
 �Газель. Цена 300 т.р. Тел. 8 

(902) 879-35-46 Виктор
 �Lada Granta хэтчбек, 2018 

гв, пробег 31 тыс., цвет белый, 
сигнализация с автозапуском, 
музыка, зимняя резина на литье. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (912) 699-
61-88

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

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

ПОКУПКА АВТО
 �Куплю автомобиль «Нива» 

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

автомобиля. Тел. 8 (912) 220-25-
72

П РОД АЖА А В ТО-
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

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

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

 �Зимняя резина Continental 
б/у, R 16 205/55. Цена договор-
ная. Тел. 8 (912) 263-87-69

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

 �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 рестав-
рации ванн на постоянную ра-
боту (возможно совмещение). 
Без опыта работы. Обучение. 
Наличие автомобиля. З/п 30-40 
тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-92-97

 �Требуются мойщики с опы-
том работы на автомойку по ул. 
Ярославского. Тел. 8 (912) 213-
90-03

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

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

РАЗНОЕ
 �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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Памперсы для взрослых, 
размер 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, со-
став — шерсть, р-р 160 на 160 
см. Немаркий, 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 мельхи-
оровые 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 договорная. Тел. 8 (950) 
562-04-97

 �Новые подгузники-трусы для 
взрослых, р-р М, 30 шт. Недоро-
го. 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 
рождения 5 августа 2020 года, 
цена договорная. Тел. 8 (919) 
388-35-20

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

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

 �Старинная швейная ручная 
машинка немецкого изготов-
ления, как музейный экспонат. 
Недорого. Тел. 5-01-68

 �Шуба укороченная, мех енота 
и кролика, р-р 46, в отличном 
состоянии. Цена 3 тыс. руб. Тел. 
8 (950) 562-04-97

 �Мужское полупальто из пла-
щевой ткани на натуральном 
меху, р-р 50. Цена 1 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 562-04-97

 �Пуховик женский, р-р 50-52. 
Новый. Тел. 8 (908) 913-36-46

 �Кресло-кровать б/у. Цена до-
говорная. Тел. 8 (912) 293-24-11, 
5-45-33

 �Коза зааненская, покрытая, 3 
года. Тел. 8 (922) 114-57-30

 �Цветной ЭЛТ телевизор «Сам-
сунг,» диагональ 54 см. В хоро-
шем состоянии. Сборка в Кали-
нинграде, с пультом. Цена 1500 
руб. Тел. 8 (922) 211-83-40

 �3-створчатый шифоньер по-
лированный темного цвета. 
Цена 1200 руб. Тел. 8 (922) 211-
83-40

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

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

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

 �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 упаков-
ке, толщина 100, 10 штук. Тел. 8 
(912) 632-17-29

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

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

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

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

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

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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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
 � МАШИНИСТА КОНВЕЙЕРА
 � СЛЕСАРЯ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИ-

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

СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
 � МОНТЕРА ПУТИ
 � МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА 
 � ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
 � СЛИВЩИКА-РАЗЛИВЩИК

 � ОСМОТРЩИКА ВАГОНОВ
 � СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОТЕЛЬНЫХ И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ

 � СЛЕСАРЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ УЗЛОВ  
И ДЕТАЛЕЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

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

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

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

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Р А Б О Т У

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

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

РЕКЛАМА

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

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

ШЕККИ 
Умная собака 
С хорошими 
охранными качествами 
Привита 
Стерилизована

3 МЕСЯЦА

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

ПН 
4.01 8:00 Седмица 31-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Вмц. Анастасии Узорешитель-

ницы. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида. 17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ВТ 
5.01 8:00

Божественная литургия. Мучеников иже в Крите: Феодула, Саторника, Евпора, Евникиана, 
Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенец-
кому. Панихида.

17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СР 
6.01 8:00 Божественная литургия. Навечерие Рождества Христова. (Рождественский сочельник). 

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида.

17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

00:00 Божественная литургия. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

ЧТ 
7.01 9:00 Божественная литургия. 17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

ПТ 
8.01 8:00 Божественная литургия. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. 

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида. 17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СБ 
9.01 8:00 Божественная литургия. Суббота по Рождестве Христовом. Молебен перед иконой Божией 

Матери «Всецарица». Панихида. 17:00 Всенощное бдение. Исповедь.

ВС 
10.01 7:30

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Правв. Иосифа Обручника, 
Давида царя и Иакова, брата Господня по плоти. Водосвятный молебен. Панихида. 
Исповедь для недужных. Божественная литургия.

17:00 Акафист Рождеству Христову.

ПН 
11.01 8:00

Седмица 32-я по Пятидесятнице. Божественная литургия. Прп. Василиска Сибирского. 
Мученников 14000 младенцев от Ирода в Вифлиеме избиенных.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

ВТ 
12.01 8:00 Божественная литургия. Свт. Макария, митр. Московского. Молебен свт. и исп. Луке Вой-

но-Ясенецкому. Панихида. 17:00 Вечернее богослужение. Исповедь.

СР 
13.01 8:00 Божественная литургия. Отдание праздника Рождества Христова. Молебен свт. Спиридону 

Тримифунтскому. Панихида. 17:00 Всенощное бдение. Исповедь

ЧТ 
14.01 8:00 Божественная литургия. ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. Свт. Василия Великого, архиеп. Кеса-

рии Каппадокийской. 17:00 Полиелейная служба. Исповедь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Храм открыт ПН-СБ с 7.00 до 19.00, ВС с 7.00 до 18.00. Тел. 8(912)291-99-48, revdahram.ru

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср 
Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 4.01 7:10 9:34 13:07 14:24 14:49 16:37 18:54
ВТ 5.01 7:09 9:33 13:08 14:25 14:50 16:39 18:55
СР 6.01 7:09 9:33 13:08 14:26 14:51 16:40 18:56
ЧТ 7.01 7:09 9:32 13:09 14:27 14:53 16:42 18:57
ПТ 8.01 7:08 9:31 13:09 14:29 14:54 16:44 18:59
СБ 9.01 7:08 9:30 13:10 14:30 14:56 16:45 19:00
ВС 10.01 7:07 9:30 13:10 14:31 14:57 16:47 19:01
ПН11.01 7:07 9:29 13:10 14:33 14:59 16:49 19:03
ВТ12.01 7:06 9:28 13:11 14:34 15:00 16:50 19:04
СР13.01 7:06 9:27 13:11 14:35 15:02 16:52 19:06
ЧТ14.01 7:05 9:25 13:11 14:37 15:04 16:54 19:07
ПТ15.01 7:04 9:24 13:12 14:38 15:06 16:56 19:08
СБ16.01 7:03 9:23 13:12 14:40 15:07 16:58 19:10
ВС17.01 7:03 9:22 13:12 14:41 15:09 17:00 19:12

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода 
солнца в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в 
таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала 
разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб). При 
расчете времени намаза использован метод Всемирной Мусульманской 
Лиги. 5namaz.com
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Отдел рекламы тел. 5-45-00 reklama_revda@bk.ru32

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №51

АСТРОПРОГНОЗ • 4-10 ЯНВАРЯ

По горизонтали: 
Трафик, Европа, Ельник, Усиление, Мороженое, Рюкзак, Импорт, Отвес, Липа, Интрига, 
Зис, Толщина, Осада, Сок, Форт, Рвач, Смычок, Рено, Подъём, Птаха, Сорочка, Весы, 
Кинчев, Баул, Эрзац, Таити, Тачанка.

По вертикали:
Распил, Филипп, Кенар, Веер, Дьяк, Лима, Енот, Реестр, Пробег, Кок, Миллиардер, 
Оазис, Тесак, Жираф, Откорм, Виза, Сажа, Оторопь, Иноземец, Стыдоба, Дно, Основа, 
Коала, Рёва, Опыт, Хаки, Сани, Хит, Сет, Чан, Кук.

ОТДЫХАЙ

Используйте шанс 
завершить все дела 
и проекты. Стоит на-
прячься, это будет спо-
собствовать положи-
тельным изменениям 
в вашей карьере, даже 
если на первый взгляд 
они покажутся незна-
чительными. В личной 
жизни старайтесь со-
хранять спокойствие 
и терпение, даже если 
что-то пойдет не так, 
как вам бы хотелось. 
Постарайтесь разо-
браться с делами. 

Удача может быть 
благосклонна в сфе-
ре общения с новыми 
людьми и взаимопо-
нимания с коллегами. 
Не позволяйте себя 
эксплуатировать, но и 
не прячьте свои спо-
собности, проявляй-
те их в полной мере. 
Меньше верьте в обе-
щания и объективно 
рассчитывайте свои 
силы и возможности. 
Стоит завершить дела, 
исправить ошибки, 
пока не поздно. 

Желательно сейчас не 
преодолевать бурные 
пороги, а спокойно 
плыть по реке или 
быть в тихой заводи - 
в обществе любимого 
человека. Вы поможе-
те друг другу решить 
проблемы, которые 
давно вас беспокои-
ли. Вас ждут настоя-
щие чудеса. На работе 
всё тоже складывается 
наилучшим образом, 
вас ценят, можно ожи-
дать премию. 

Вам придется мно-
го внимания уделять 
окружающим вас лю-
дям. Если вам захо-
чется испытать острые 
ощущения, придется 
подождать. Интерес-
ные инициативы и 
предложения могут 
исходить от партне-
ров по бизнесу. Хоро-
шо строить планы на 
ближайшее будущее. 
В выходные стоит за-
няться украшением 
своего дома.

Вы сейчас в центре 
внимания, полны сил 
и энергии. Однако 
дела почему-то скла-
дываются не лучшим 
образом. Не старай-
тесь исправить сло-
жившуюся ситуацию, 
а попробуйте извлечь 
полезный урок и жди-
те перемен. Задуман-
ное удастся воплотить 
в жизнь, если вы пре-
вратите свое негодо-
вание в деловую ак-
тивность. 

Достаточно активный 
и напряженный пери-
од. Зато при желании, 
воспользовавшись об-
стоятельствами, будет 
возможно многого до-
стичь. Вам понадобят-
ся такие качества, как 
дипломатичность и 
умение договаривать-
ся. Рабочая обстанов-
ка, в целом, обещает 
быть спокойной, что 
позволит вам слегка 
расслабиться. Прояв-
ляйте настойчивость. 

Несмотря на труд-
ности и препятствия 
ваши дела идут в гору. 
Похоже, неприятности 
только для того и су-
ществуют, чтобы успех 
оказался желаннее. 
Это касается и рабо-
ты, и личной жизни. 
Сделайте выводы из 
собственных ошибок и 
идите вперед, к же-
ланной цели. Важно 
сохранить достоин-
ство и самообладание 
даже в стрессовых си-
туациях. 

Оставьте все свои 
страхи и опасения 
позади, соберитесь 
с силами и мыслями 
и — вперед. Вас ждет 
новый уровень. Имен-
но сейчас вы можете 
изменить свою жизнь 
и найти свое счастье. 
Просто позвольте себе 
большее, прислушай-
тесь к своим желани-
ям, не подавляйте их, 
а реализуйте. Вы лю-
бите и любимы. Раз-
решите себе поверить 
в это. 

Вы сумели преодолеть 
трудности и можете 
спокойно почивать 
на лаврах. Не тащите 
всё на себе. Постарай-
тесь не рассказывать о 
себе много, ведь, если 
откроется ваш секрет, 
лучше от этого не бу-
дет никому. Вы сейчас 
весьма общительны и 
позитивны. Вас не уто-
мят шум и суета. Неде-
ля принесет в ваш дом 
и в ваше сердце покой 
и радость. 

Вас ждут встречи с 
людьми, важными для 
вас в профессиональ-
ном плане. Не все они 
доставят вам удоволь-
ствие, но постарайтесь 
вести себя корректно 
в любой ситуации. В 
погоне за удовлетво-
рением своей прихоти 
вы рискуете больше 
потерять, чем при-
обрести. Тщательно 
обдумывайте каждое 
свое слово и действие. 
Выходные стоит про-
вести на природе. 

Довольно трудно бу-
дет обсуждать вопро-
сы взаимодействия с 
деловыми партнера-
ми, так как с вашей 
или с другой сторо-
ны может проявить-
ся яркое стремление 
к доминированию. 
Постарайтесь найти 
компромисс. Не стоит 
заниматься тем, чем 
заниматься не хочет-
ся. События недели 
позволят по-новому 
оценить ваши позиции 
в личных делах. 

У вас появится воз-
можность сделать 
много добрых и по-
лезных дел. При же-
лании вы можете 
достичь высоких ре-
зультатов на работе и 
реализовать всё наме-
ченное. Не стоит начи-
нать ничего нового и 
желательно соблюдать 
во всем осторожность. 
В выходные незапла-
нированная встреча 
откроет перед вами 
новые перспективы.
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