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ГАЗ 
БУДЕТ
Что такое программа 
догазификации и как в неё 
вступить Стр. 6

Общественник Артем Ваганов обеспокоен, что на Тёмной кто-то собирается вершить тёмные делишки. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Губернатор разрешил ходить в торговые центры без QR-кодов. И ещё кое-что   Стр. 3

На Тёмной речке на льду 
разложили шины. И, похоже, 
готовят трассу для картинга 
Стр. 4

БЮДЖЕТ 
ПРИНЯЛИ
Депутаты решили, 
сколько нужно Ревде 
на жизнь Стр. 2

ЭТО НА 
НОВЫЙ ГОД
Как недорого украсить 
дом к самому главному 
празднику Стр. 22

КТО ТУТ НАЛОЖИЛ?

У НАС ОТМЕНА!
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Ольга Вертлюгова                                              

В понедельник, 20 декабря, состоялось 
последнее в этом году заседание Думы 
Ревды. Главным вопросом стало утверж-
дение бюджета на следующий год.

А если бы 
не приняли?

Почему принять бюджет было важно? 
Потому что по положению «О бюджет-
ном процессе» в случае, если Дума по 
каким-либо причинам не принимает 
этот важный для жизни любого города 
документ, администрация получает 
право использовать городскую казну 
в размере, не превышающем 1/12 от 
планируемого бюджета. Если из этой 
суммы вычесть обязательные плате-
жи — коммуналка, налоги и зарплата 
— получается, что остается сумма, с 
которой невозможно полноценно раз-
вивать Ревду. Например, становятся 
недоступны большие инфраструктур-
ные проекты. 

Все участники бюджетного процесса 
обладают полной информацией о том, 
чем грозит вхождение в новый год без 
этого документа. Поэтому понимали, 
насколько важно было принять пра-
вильное решение.

Повторные вопросы

Бюджет следующего года депутаты 
подробно обсудили на декабрьском за-
седании профильной комиссии. Имен-
но тогда на вопросы парламентариев 
отвечали и представители админи-

страции, и опытные коллеги, которые 
в бюджетном процессе участвуют уже 
не в первый раз. 

Так Юрий Оносов сделал вывод, что 
бюджет используется неэффективно, 
поскольку посчитал, что численность 
администрации и аппарата Думы пре-
вышена на 11 человек. Из-за этого, по 
его словам, область выделила на рас-
ходные полномочия меньше на 1,2 млн 
рублей. На что Константин Торбочкин 
ответил, что вопрос численности но-
сит рекомендательный характер, и, по-
скольку ни администрация, ни аппарат 
Думы ни разу не получали от надзорных 
органов никаких сигналов о том, что на-
рушают в этой части законодательство, 
значит, нарушением это не является. 

Тем не менее на заседании Думы 
Юрий Оносов вновь задал этот и дру-
гие вопросы, поскольку, как он объяс-
нил, на комиссии не получил исчерпы-
вающих ответов. 

Коалиция против

На профильной комиссии за бюджет 
проголосовали практически все участ-
ники комиссии — против был только 
Юрий Оносов. Тем не менее на заседа-
нии Думы все присутствующие участ-
ники коалиции (не было только Вени-
амина Тарова — ред.) проголосовали 
против бюджета. Но документ набрал 
необходимые 11 голосов, поэтому счи-
тается принятым.

После заседания Думы Ревды Кон-
стантин Торбочкин подошел к депу-
татам Сергею Воронову и Андрею Бе-
ляеву, которые активно участвовали в 
бюджетном процессе, присутствовали 
на всех заседаниях профильной комис-
сии, задавали вопросы, голосовали за 
проект бюджета, и задал вопрос:

— Вы же на комиссии голосовали 
«за». Почему сейчас-то проголосовали 
«против»?

Оба коммуниста ушли от ответа.

В Думе 
Ревды 
появились 
две новых 
фракции
Ольга Вертлюгова                            

В понедельник, 20 декабря, 
состоялось заседание про-
фильной комиссии по муни-
ципальному самоуправле-
нию. В полном составе она 
собралась впервые за три 
месяца — Александр Бушуев, 
известный своей антиприви-
вочной позицией, в этот раз 
предъявил результат ПЦР-те-
ста и смог участвовать в ра-
боте.

Комиссия по МСУ зареги-
стрировала две фракции — 
КПРФ и «Справедливой Рос-
сии». Так что сейчас, с учетом 
того, что фракция «Единой 
России» была зарегистриро-
вана в Думе еще в сентябре, 
предстоит работать трем пар-
тийным объединениям. 

У справороссов в список 
фракции входит четыре чело-
века — Юрий Оносов, Екате-
рина Зотова, Вениамин Таров 
и Александр Тюриков. У ком-
мунистов пять — Андрей Бе-
ляев, Лариса Беляева, Сергей 
Воронов, Александр Бушуев 
и Лев Байбатыров. Максима 
Лапушкина в списке фракции 
нет: 13 декабря коммунисты 
единогласно решили исклю-
чить его из своего объеди-
нения — о чем официально 
известили аппарат Думы.

— Понятно, что поводом 
для такого решения стала по-
зиция Максима Лапушкина 
по большинству последних 
важных для города вопро-
сов, — считает председатель 
комиссии по МСУ Владимир 
Южанин. — Только благодаря 
ему состоялось октябрьское 
заседание Думы, когда необ-
ходимо было внести измене-
ния в бюджет города, чтобы 
муниципальные служащие 
могли получить зарплату. Он 
стал тем одиннадцатым, ко-
торый поставил точку в мно-
гомесячном споре о том, кто 
должен возглавить комиссию 
по ЖКХ и муниципальной 
собственности, и мы смогли 
выбрать Сергея Филиппова. 
Коллеги из других партий на 
своих ресурсах утверждают, 
что именно его голос стал ре-
шающим при выборе главы. 
Насколько этично озвучи-
вать результат тайного голо-
сования — этот момент пусть 
останется на совести тех, кто 
вынес информацию в публич-
ное пространство. Я же счи-
таю, что каждый из нас волен 
принимать решения, которые 
не идут в разрез с его сове-
стью и убеждениями. 

Напомним, что на выборах 
в Думу Ревды Максим Лапуш-
кин шел от КПРФ. Он беспар-
тийный. На ноябрьском за-
седании его большинством 
голосов выбрали вице-спи-
кером Думы Ревды.

Бюджет: начало
Депутаты Ревды решили, сколько денег нужно Ревде на следующий год

Доходы бюджета 2 686 431,5 тыс. рублей 
(собственных только 958 595 тыс. рублей, 

остальное — поступления 
из бюджетов других уровней).

Расходы бюджета 
2 731 885,4 тыс. рублей.

Начальник финуправления Ольга Костромина подробно рассказала депутатам каким будет бюджет 2022 года. • Фото Владимира Коцю-
бы-Белых

ПРОТИВ ЧЕГО ПРОГОЛОСОВАЛА КОАЛИЦИЯ?

Константин Торбочкин, 
председатель комиссии по бюджету 
и экономической политике Думы Ревды:

— Мне кажется очень странной позиция коллег из коалиции, 
которые единогласно проголосовали против бюджета. Мы 
очень подробно обсуждали бюджетные статьи на комиссиях, 
каждый из депутатов, которые в них участвуют, имеют полное 

представление о том, сколько, на что и почему предлагается потратить. Все мы 
получили исчерпывающие пояснения от финансовых специалистов администра-
ции. Мало того — на последнем заседании профильной комиссии почти все ее 
участники проголосовали за эту редакцию бюджета. 
Но сегодня мы увидели, что депутаты коалиции снова изменили свое мнение и 
проголосовали против развития нашего города, против участия в масштабных 
проектах, против того, чтобы Ревда стала лучше и комфортнее.
Несмотря на всё, что произошло, бюджет города удалось принять. Теперь пред-
стоит сложная, но интересная работа. И Команда Ревды к ней готова.
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На Среднеуральском медепла-
вильном заводе 16 декабря 
прошло открытие паротурбин-
ной установки для использо-
вания парового потенциала 
котлов-утилизаторов обеих 
печей Ванюкова. Реализация 
данного проекта позволит по-
высить энергоэффективность 
производства и снизить объем 
приобретаемой предприятием 
электроэнергии.

В церемонии открытия уча-
ствовали генеральный дирек-
тор УГМК Андрей Козицын, 
директор СУМЗа Багир Абду-
лазизов и коммерческий ди-
ректор ООО «Штарк Энерджи 
Ревда» Михаил Дубасов. Они 
торжественно перерезали 
красную ленту и посетили 
построенный объект. 

Энергосервисный дого-
вор с ООО «Штарк Энерджи 
Ревда» о строительстве на 
территории завода паротур-
бинной установки был за-
ключен в феврале 2019 года. 
Проект реализован по схеме 
BOT-контракта: строитель-
ство паровой турбины на 
средства инвестора с после-
дующей передачей объекта 
в аренду предприятию на 12 
лет. Затем турбина передает-
ся в собственность завода для 
дальнейшей эксплуатации. 
Объем инвестиций на реали-
зацию проекта составил по-
рядка 590 млн рублей.

— Данный объект не только 

вырабатывает электроэнер-
гию, но и использует тот пар, 
который уходил буквально 
в трубу, – подчеркнул гене-
ральный директор УГМК 
Андрей Козицын. – Мы по-
лучаем замкнутый цикл. Ни-
кто не верил, что получится 
построить такую установку. 
Но три человека решили, что 
это возможно, и сделали. Это 
директор по энергетике ОАО 
«УГМК» Владимир Юрье-
вич Нечитайлов, коммерче-
ский директор ООО «Штарк 
Энерджи Ревда» Михаил 
Сергеевич Дубасов и дирек-
тор ПАО «СУМЗ» Багир Вале-
рьевич Абдулазизов. Можно 
сказать, этот проект — насто-
ящий прорыв. И он будет вос-
требован и на других пред-
приятиях УГМК.

П ар о т у р би н на я ус та-
новка вырабатывает элек-
троэнергию и тепло за счет 
пара, получаемого при про-
изводстве черновой меди в 
котлах-утилизаторах печей 
Ванюкова. Сейчас избыточ-
ный пар уходит в атмосферу. 
Паровая турбина будет до-
полнительно вырабатывать 
для предприятия 53,5 млн 
кВтч электрической и 35 тыс. 
Гкал тепловой энергии в год. 
Реализация данного проекта 
позволит повысить энерго-
эффективность производ-
ства и снизить объем при-
обретаемой предприятием 
электроэнергии. Экономия 
для предприятия составит 
310 млн рублей. 

— Это третий проект с 
УГМК. Второй — с СУМЗом, 
— отметил коммерческий ди-
ректор ООО «Штарк Энерджи 
Ревда» Михаил Дубасов. — И 
каждый не стандартный, 
потому что строим электро-
станцию не отдельно сто-
ящую, а стараемся вписать 

ее под нужды и требования 
того производства, которое 
необходимо УГМК. Чтобы это 
реализовать — нужна четкая 
координация, потому что 
все технические процессы 
должны быть согласованы. С 
УГМК у нас это очень хорошо 
получается, и вместе можем 
замахиваться на те проекты, 
которые никто и никогда до 
нас не делал.

Паровая турбина — это 
второй объект на СУМЗе, ко-
торый реализован компанией 
«Штарк» в рамках энергосер-
висного договора по схеме 

BOT-контракта. Первым объ-
ектом стала газопоршневая 
мини-ТЭЦ мощностью 21,5 
МВт, тепловой мощностью 
17,9 Гкал/час. Введена в экс-
плуатацию в декабре 2014 
года. 

Оба источника собствен-
ной генерации в сумме будут 
вырабатывать 40% электри-
ческой энергии от общего по-
требления Среднеуральско-
го медеплавильного завода. 
А 60% СУМЗ потребляет от 
внешней сети и закупает на 
оптовом рынке. 

— В проекты заложена 

энергоэффективность и энер-
гобезопасность, — заключил 
директор ПАО «СУМЗ» Багир 
Абдулазизов. — Обе уста-
новки — это комплексный 
подход в решении этих двух 
проблем. Также это эффек-
тивность производства и 
экологичное развитие пред-
приятия. Мы во всех направ-
лениях достаточно серьезно 
продвинулись вперед. Но еще 
есть, над чем работать.

Таким образом, СУМЗ 
становится одним из самых 
энергоэффективных произ-
водств на Урале.

Эпидситуация в Свердловской 
области стала благополучнее. 
Поэтому санитарные меры ре-
шили смягчить. Пожалуй, самое 
большое послабление — от-
мена QR-кодов. Правда, всего 
на один месяц. Рассказываем, 
какие изменения произошли, 
как теперь работает городская 
больница и где можно поста-
вить прививку от ковида. 

Это временно?

Во вторник, 21 декабря, гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
сообщил об отмене QR-кодов. 

— Впереди у нас праздни-
ки. И новые коронавирусные 
сводки, в которых всё меньше 
случаев болезни, — лучший 
для нас подарок, — пишет гу-
бернатор на своей странице в 
Инстаграм. — Но я понимаю, 
что и подарки для близких 

тоже всем нужны. И что биз-
несу после всех коронавирус-
ных волн в предновогодний 
период с ограничениями 
приходится несладко. Поэто-
му, взвесив все «за» и «про-
тив», я решил, что с 22 дека-
бря по 20 января при входе 
в ТРЦ и в магазины, распо-
ложенные в них, не нужно 
будет предъявлять код. Ещё 
одно решение — с завтраш-
него дня и до 20 января кафе 
и рестораны снова смогут 
работать в ночное время, но 
обязательно с QR.

Кроме того, QR-коды 
по-прежнему нужны при 
посещении театра или ки-
нотеатра. В Правительстве 
анонсировали раннее нача-
ло школьных каникул — с 25 
декабря. Но пока непонятно, 
распространяется это только 
на учащихся Екатеринбурга, 

или всей области. 
В любом случае, за ситу-

ацией продолжают следить. 
Если же снова начнется уве-
личение числа заболевших, 
QR-коды могут ввести снова. 

Штатный режим

Ковидный госпиталь в Рев-
динской городской больни-
це закрылся. В прошедшие 
выходные в отделении про-
водили генеральную уборку, 
стерилизацию, санобработ-
ку. Делали все, что нужно для 
вывода больницы в штатный 
режим работы. 

С понедельника, 20 дека-
бря, РГБ начала принимать в 
плановом порядке. Но прини-
мают пациентов только по-
сле сдачи ПЦР-тестов. Снова 
для всех работает приемный 
покой. Заболевших ковидом 

будут перевозить в другие ко-
видные госпитали. Например, 
в Верхнюю Пышму. 

Ставим прививки

Продолжают работать выезд-
ные пункты вакцинации: 

 ■ 22 декабря — ДЦ «Цветни-
ки», тел. 3-54-82;

 ■ 23 декабря — «Остров до-
брой надежды», тел. 5-47-44;

 ■ 24 декабря — Дворец ле-
довых видов спорта «Метал-
лург», тел. 3-88-28;

 ■ 25 декабря — Центр по ра-
боте с молодежью, тел. 5-25-
90;

 ■ 26 декабря — СК «Темп», 
тел. 5-00-23.

При себе иметь оригинал 
паспорта, СНИЛС и полис 
ОМС. Если вы планируете 
ставить второй компонент 
вакцины, возьмите с собой 

памятку о вакцинации, ко-
торую вам давали. Выездные 
бригады работают с 12 до 14 
часов. Пресс-служба РГБ со-
общает, что жители Ревды 
пожилого возраста могут за-
писаться на вакцинацию на 
дому по «телефону доверия» 
5-47-44, который работает 
на базе благотворительной 
общественной организации 
«Остров доброй надежды». 
Также пенсионеры могут 
оставить заявку на привив-
ку, и специалисты больницы 
приедут к вам домой.

В больнице продолжает ра-
ботать кабинет вакцинации 
№225 — с 8 до 18 часов в буд-
ни, с 8 до 14 часов в выход-
ные. В «Квартале» прививку 
можно поставить в будни с 14 
до 18 часов, в выходные с 10 
до 14 часов (только первый 
компонент).

QR-код отменили. Пока на месяц
Какие изменения в санитарных правилах произошли 

На СУМЗе открыли паротурбинную установку

Объём 
инвестиций 

на реализацию 
проекта составил 

порядка 
590 млн рублей.

После открытия паротурбинной установки для гостей провели экскурсию и рассказали обо всем техноло-
гическом процессе. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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18 декабря на 75 году жизни не стало 

КУРОЧКИНА 
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА

Ольга Вертлюгова                                                   

В четверг, 16 декабря, в Рев-
де пошел долгожданный 
снег. Но горожане, уставшие 
скользить по обледенелым 
улицам, радовались недолго. 
Уже в выходные появились 
первые комментарии от рев-
динцев, недовольных каче-
ством по-настоящему зимней 
уборки. В понедельник, 20 де-
кабря, директор УГХ Андрей 
Фалько и его заместитель 
Сергей Филиппов проверили, 
как подрядчик справляется с 
последствиями многодневно-
го снегопада. 

Дальше — частный 
сектор

Компания «Армада» в этот 
раз среагировала неплохо. 
На улицах города работало 
максимальное количество 
техники — ночью 8, днем 
12 машин, а также сотруд-
ников — ночью 2, днем — 20 
человек. И всё это в кругло-
суточном режиме.

— Проезжую часть на ос-
новных улицах города мы 
расчистили, валы образова-
лись, сейчас будем вывозить, 
— рассказывает директор 
«Армады» Сергей Щелчков.

— По технологии, это од-
новременно надо делать, 
очень много жалоб на то, 
что из двора выехать невоз-
можно, — говорит Сергей 
Филиппов. — Почему сразу 
не делать?

— Заезды чистим, но не 
все качественно, — согла-
шается Сергей Щелчков. 
— Какие-то пропускаем 
— трактор основной вал 
отодвинул, поехал даль-
ше. Исправимся. Сегодня с 
въездами во дворы закон-
чим, отправимся в частный 
сектор.

Держать марку

Андрей Фалько и Сергей 
Филиппов посмотрели, как 
чистится Индивидуальный 
поселок — особых замеча-
ний не высказали. Побы-
вали в парке и на площади 
Победы. Здесь все дорожки 
очищены от снега, но ста-
ло опять скользко. Убрать 
наледь можно, по словам 
подрядчиков, только солью, 
но тогда они не ручаются за 
состояние бехатона.

А еще подрядчики пожа-
ловались на предпринима-
телей, чьи офисы выходят 
на уже почищенные улицы. 

На наших глазах, например, 
дворник, который чистил 
парковку рядом с агент-
ством недвижимости «Име-
ние» просто выкидывал его 
обратно на уже почищен-
ную проезжую часть.

— Такие ситуации у нас 
вообще на каждом шагу, — 
утверждает Сергей Щелчков. 
— По идее, они должны за-
казывать машину и выво-
зить этот снег, но мало кто 
так делает. Вот смотрите, 
мы вчера только почистили 
улицу Горького и вывезли 
снег. Но на перекрестке с 
улицей Кошевого владельцы 
ларьков почистили террито-
рию, за которую отвечают, и 
тут снова снежный вал, буд-
то так и надо.

В целом увиденным ру-
ководители УГХ остались 
довольны. 

— Особых замечаний у 
меня нет, — говорит Андрей 
Фалько. — Для такого ко-
личества осадков, качество 
уборки нормальное. Но мар-
ку надо держать. Синоптики 
обещают, что обильные сне-
гопады продолжатся, надо 
постараться сделать всё, 
чтобы город не завалило. И 
держать на контроле въезды 
во дворы и частный сектор.

В субботу, 18 декабря, к нам 
обратился общественник 
Артём Ваганов и рассказал о 
том, что на Тёмной речке по-
явились покрышки. Мы вые-
хали на место и действитель-
но — на берегу лежит гора 
использованных шин, а от од-
ного берега к другому тянется 
специально расчищенная от 
снега дорога — не иначе как 
трасса для будущего айскар-
тинга. На поворотах трассы 
из тех же покрышек сделаны 
усиленные отбойники. 

С наступлением весны 
станет ещё хуже — из-за мел-
ководья лёд ляжет на дно, 
растает, а покрышки уйдут 
туда же вместе с ним. А это 
дополнительное загрязнение 
пруда. 

— Налицо прямое наруше-
ние экологической среды, — 
считает Артём Ваганов, —это 
хамство по отношению к жи-
телям города. Такие вещи до-
пускаются только по согласо-
ванию с властями, а на нашем 
пруду этого быть не должно в 
принципе, так как он счита-
ется питьевым.Нашему пруду 
хватает грязи, браконьеров, 
а тут ещё и дополнительное 
загрязнение.

Мы переслали видео, ко-
торое снял Артём Ваганов, 
председателю Думы Андрею 
Мокрецову, он сразу подклю-
чился к этой ситуации.

— Я понимаю, что здесь 
готовится либо на постоян-
ной основе, либо временно, 
площадка для мероприятий с 
картингом на льду, — говорит 
Андрей Мокрецов. — Подоб-
ное было в прошлом году на-
против Водной. Эта история 
незаконна. То, что они делают 
— скотство. Будем разбирать-
ся. Я передал информацию в 
полицию и администрацию, 
полицейские уже были на 

месте и зафиксировали на-
рушение.

Это не первый случай, 
когда на Ревдинском пруду 
устраивается прокат кар-
тинга. Прошлой зимой то же 
самое происходило на участ-
ке пруда у Водной станции. 
Тогда ситуация разрешилась 
запретом картингистам с 9 
марта выезжать на лёд.

— Моя просьба – убрать 
этот бардак с территории 
пруда. Я считаю, что органи-
заторы этого мероприятия 
должны быть наказаны, так 
нельзя оставлять, — говорит 
Артём Ваганов.

Мы следим за развитием 
ситуации.

Вот такая гора шин на берегу Тёмной речки. Некоторые уже лежат на 
льду в качестве отбойников трассы. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Тёмные 
покатушки
На Тёмной речке появились конструкции 
из покрышек — скорее всего, это трасса 
для айс-картинга

ЧТО НАРУШИЛИ 
КАРТИНГИСТЫ

Согласно Постановлению 
правительства Свердлов-
ской области №639, в слу-
чае организации массово-
го отдыха на воде зимой, 
нужно согласовать свою 
деятельность с властями, 
спасателями и Роспо-
требнадзором. А пункт 53 
этого же Постановления 
говорит о том, что выезд 
на лёд любых транспорт-
ных средств вне переправ 
запрещен. Запрещает вы-
езд на водоемы зимой и 
Водный кодекс — это де-
лается не только для без-
опасности водителей, но 
и из-за оседания следов 
топлива на льду — весной 
они попадают в воду, ко-
торую пьют люди. За вы-
езд транспорта на лёд вне 
переправ закон предусма-
тривает ощутимый штраф 
— 4500 рублей.

Вокруг снег
Как «Армада» борется с последствиями 
многодневного снегопада

Сейчас «Армада» вывела на улицы города максимальное количество техники, которая работает кру-
глосуточно. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр Федорович бывший главный редактор газеты «Рев-
динский рабочий», автор книги «Города нашего края. Ревда». 
Он был замечательным, добрым, отзывчивым человеком. 
Вечная добрая память!

Родные
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Анатолий Сазанов, депутат Думы Ревды                           

В этом году мы завершили важный проект — капи-
тально отремонтировали улицу Карла Либкнехта. 
Есть замечания, которые подрядчик будет устранять 
в рамках гарантийных обязательств, некоторые 
моменты предстоит проверить весной следующего 
года, например, как работает новая ливневая кана-
лизация, но в целом, проект удался. Сегодня Ревда 
получила красивую, современную улицу.

И можно было бы поставить точку. Но есть один 
момент, который может существенно омрачить эту 
радость.

Дело в том, что новая система водоотвода у нас 
заканчивается на перекрестке с улицей Спартака 
— именно туда пойдет сейчас вода с верхней части 
улицы Карла Либкнехта. По сути, проект завершил-
ся вырытой канавой. 

Почему так? Потому что есть границы проекти-
рования, и улица Спартака в них не входит. Следую-
щим этапом должна стать стыковка этой современ-
ной и верю, что прекрасно работающей, системы 
водоотоведения с централизованной ливневкой, 
которая проходит по улице Чехова. Вот тогда мы 
состыкуем эту систему.

Сегодня этого, к сожалению, не произошло. 
На улице Спартака у нас есть и жилые дома, и 

детский сад, и школа. Вся вода через несколько ме-
сяцев пойдет к ним. Поэтому к весне мы должны 
уже заказать проект этого участка ливневой кана-
лизации. И как можно скорее приступить к ликви-
дации последствий такого проектного решения.
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РОЗЫГРЫШ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ 
В ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ»
РЕВДА, М.ГОРЬКОГО, 17
27 ДЕКАБРЯ — ОНЛАЙН 
В ИНСТАГРАМЕ И «ВКОНТАКТЕ» — 
@PERVIYZOLOTOY
НАЧАЛО В 20.00. СПЕШИТЕ ПОВЫСИТЬ СВОИ 
ШАНСЫ НА ПОБЕДУ! ВСЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
ПОЗВОНИМ ЛИЧНО, А ПОДАРКИ ВРУЧИМ 
УЖЕ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ:
СЕРЬГИ С ТОПАЗОМ

МНОГО-МНОГО ПОДАРКОВ МНОГО-МНОГО ПОДАРКОВ 
ИИ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ ЖДУТ ВАСБОЛЬШИЕ СКИДКИ ЖДУТ ВАС  
В ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ»!В ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ»!

ГОРЯЧИЕ СКИДКИ ГОРЯЧИЕ СКИДКИ 
И ПРАЗДНИЧНЫЙ И ПРАЗДНИЧНЫЙ 
РОЗЫГРЫШ РОЗЫГРЫШ 
В ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ»! В ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ»! 
-35% И -50%-35% И -50% НА ВСЮ  НА ВСЮ 
КОЛЛЕКЦИЮ КОЛЛЕКЦИЮ 
И И 20 ПОДАРКОВ20 ПОДАРКОВ  
ДЛЯ ВАС К НОВОМУ ДЛЯ ВАС К НОВОМУ 
ГОДУ!ГОДУ!

ОБРУЧАЛЬНЫЕ ОБРУЧАЛЬНЫЕ 
КОЛЬЦА ВСЕХ РАЗМЕРОВ КОЛЬЦА ВСЕХ РАЗМЕРОВ 
И ВИДОВИ ВИДОВ + БЕСПЛАТНАЯ  + БЕСПЛАТНАЯ 
ГРАВИРОВКАГРАВИРОВКА НАДПИСИ  НАДПИСИ 
В ПОДАРОК. В ПОДАРОК. 

Уже в понедельник, 27 декабря, 
ювелирный центр «Первый Зо-
лотой» разыграет одиннадцать 
украшений, три подарочных сер-
тификата, бытовую технику, те-
левизор и новенький смартфон. 
Главный приз — золотые серьги с 
крупными прозрачными топазами. 
Вы еще успеваете получить свой 
купон, и даже не один. А вдруг 
именно вам улыбнется удача?

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

БЕЗ QR-КОДА!

Личное мнение
Нужна стыковка
Анатолий Сазанов, депутат 

Думы Ревды:

— В этом году мы завершили 
важный проект — капитально 
отремонтировали улицу Карла 
Либкнехта. Есть замечания, ко-
торые подрядчик будет устра-
нять в рамках гарантийных обя-
зательств, некоторые моменты 
предстоит проверить весной 

Александр Тюриков, 
депутат, фермер                      

Статья «У депутата «Спра-
ведливой России» опять про-
блемы с полицией» не соот-
ветствует действительности.

Сам инцидент произошел 
19 ноября по улице Ради-
щева,2. Молодой человек из 
Киргизии (парень из детдо-
ма) немного повздорил со 
своими товарищами. Что-
бы он не пошел по «кривой 
дорожке», я обратился в по-
лицию, чтобы сотрудники 
провели с ним воспитатель-
ную беседу. Сделали они это 
профессионально, абсолют-
но правильно.

А вот 22 ноября прибы-
ли сотрудники полиции по 
миграционным вопросам и, 
не предъявив никаких раз-
решительных документов, 
с 14.00 до 19.00 проводили 
проверку паспортного ре-
жима. Все документы им 
были предъявлены. Депор-
тирована была только одна 
женщина. Остальные рабо-
тают до сих пор.

На бойне тяжелая и гряз-
ная работа, ее могут выпол-
нять только выходцы из села. 
И когда деревенским людям 
из далекой Киргизии задают 
вопрос о «черном нале» — 
они и слов-то таких не знают. 
Два месяца назад я оплатил 
гражданам Киргизии авиа-
билеты в Россию, в надежде, 
что они будут работать. Все 
это время они проходили 
обучение, а мы присматри-
вались, как они учатся.

Вернемся к 22 ноября. 
Во время проверки я был в 
Екатеринбурге, откуда мне 
срочно пришлось вернуть-
ся. Подъехал, полицейские 
мне представились. Я тоже 
представился. И, уже как 
депутат местной Думы, 
попросил их покинуть тер-
риторию предприятия (так 
как мастера бойни до мо-
его приезда неоднократно 
просили их об этом). Меня 
переспросили, кто я — вновь 
повторил. О неприкосно-
венности не было сказано 
ни слова — журналистам я 
предоставил видеозапись 
этого разговора.

Удивляет скорость от на-
чала конфликта до публика-
ции информации о нем. По-
хоже на целенаправленную 
провокацию.

Последствия этой «спецо-
перации»: забой скота за-
кончился поздно вечером, 
нарушена технология. Мясо 
не успело остыть до нуж-
ной температуры, утром 
ветврач не выпустила его в 
реализацию, а коровы, при-
везенные для следующего 
убоя, стояли еще сутки го-
лодные, теряя вес.

Я никогда не договари-
ваюсь с проверяющими и 
контролирующими орга-
низациями и хочу, чтобы 
они также соблюдали тре-
бования действующего за-
конодательства. Просто я 
выполняю все предписания. 
Если не выполнил — плати 
штраф по полной. Честный 
путь, он намного труднее.

Честный путь, 
он намного труднее

Нужна стыковка

Вот этой канавой и завершился капремонт улицы Карла Либкнехта. Теперь ее нужно состыковать с ливневкой, которая 
идет на улице Чехова. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Ольга Вертлюгова                           

Людмила Логиновских уже 
несколько лет живет в самом 
начале улицы Пионеров. И 
столько же времени Людмила 
Иннокентьевна пыталась га-
зифицировать дом, поскольку 
газовая труба проходит бук-
вально в нескольких метрах от 
ее жилья. Но безуспешно. Си-
туация изменилась, как толь-
ко президент Владимир Путин 
поручил предусмотреть бес-
платную газификацию домов, 
расположенных вблизи от вну-
трипоселковых газопроводов.

Две машины дров 
плюс электричество

Мы гуляем с Людмилой Логи-
новских по улице Пионеров. 
До газопровода от ее дома, на 
самом деле, рукой подать.

— Но когда я обратилась в 
ГАЗЭКС, чтобы подключиться, 
мне заявили, что мощности 
сетей не хватает, — расска-
зывает Людмила Иннокен-
тьевна. — Так и сказали — вы 
подключитесь и будете мерз-
нуть. Сейчас я отапливаю дом 
электричеством и дровами. 
За зиму уходит примерно две 
машины дров. А что касается 
отопления электроприбора-
ми, кажется, у меня все су-

ществующие виды уже есть. 
Представляете, какие счета 
за электричество приходят! 

Как рассказывает Людми-
ла Логиновских, за несколько 
лет, видимо, что-то измени-
лось, потому что соседние 
дома начали активно подклю-
чать к существующему газо-
проводу. Но повторные ее об-
ращения в ГАЗЭКС опять ни к 
чему не привели — ей упорно 
приходили отказ за отказом. 

62 ревдинца 
подали заявку на 
догазификацию.
— В следующий раз я об-

ратилась с заявлением, когда 
о догазификации заговорил 
президент, — рассказывает 
Людмила Иннокентьевна, — 
но снова получила отказ. Мне 
написали — нет нормативных 
документов. То есть закон 
есть, а вот кто будет финанси-
ровать все эти мероприятия 
— пока неясно. Поговорила со 
специалистами, они расска-
зали, что на предприятии ре-
гулярно проходят оператив-
ки, которые этим вопросом 
начинаются и заканчиваются. 
Уговорили еще немного по-
дождать.

Ждём договора

Тем временем прошло еще 
несколько месяцев. К про-
блеме подключился предсе-
датель Думы Ревды Андрей 
Мокрецов, который осенью 
сообщил, что вопрос с трубой, 
которую протянут до дома 
Людмилы Логиновских, ре-
шен.

— Я позвонила в ГАЗЭКС, 
разговаривала со специали-
стом Людмилой Кузьминых, 
которая сказала, что меня по-
ставили в очередь и в июне 
следующего года должны га-
зифицировать, но пока доку-
ментов никаких нет — давай-
те подождем ноября. 1 ноября 
я, как дисциплинированный 
человек, пришла со всеми до-
кументами. Людмила Кузь-
миных приняла их, сделала 
заявку — она была первой от 
Ревды на газификацию.

По словам Людмилы Ин-
нокентьевны, теперь нужно 
дождаться заключения дого-
вора — это должно произойти 
в январе. Сколько придется 
заплатить, не знает, об этом 
пока речь не идет.

— Я знаю, что по догово-
ру должна заплатить за под-
ключение к дому и сделать 
внутридомовую разводку, — 
рассказывает Людмила Логи-
новских. — В любом случае, 
это будет намного дешевле, 
чем если бы я за свой счет тя-
нула газовую трубу к своему 
дому.

Уголь и дрова уйдут
в прошлое

Еще весной вышло распо-
ряжение Правительства РФ, 
которое дало возможность 
бесплатно провести газ к до-
мам, расположенным вблизи 

газопроводов. Внести соот-
ветствующие поправки в По-
слании Федеральному Собра-
нию предложил Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Путин. 

— Дом может находиться 
вдалеке от газовой трубы — в 
100-200 метрах от газопро-
вода, а иногда и более. По-
нятно, что не всем под силу 
оплатить подведение газа, 
— говорил ранее председа-
тель Государственной Думы 
Вячеслав Володин, — но этот 
закон позволит огромному 
количеству людей подклю-
читься к газу. Уйдут в про-
шлое печное отопление, 
поиск дров и угля, а значит, 

жизнь человека станет более 
комфортной.

Закон, по его словам, ре-
шает эту проблему: теперь от 
газовой трубы, которая про-
ложена в населенный пункт, 
до границы домовладения 
конкретного человека газ бу-
дут обязаны подвести за счет 
средств государства. Гражда-
не, которые захотят восполь-
зоваться программой соци-
альной газификации, смогут 
подать заявку на подключе-
ние к сетям через портал Го-
суслуг. Она будет автомати-
чески направляться единому 
оператору — «Газпрому», ко-
торый отвечает за весь про-
цесс.

Добавим газу
В стране идёт программа догазификации. Что это и как в ней участвуют ревдинцы

Газовые сети — вот они, буквально в нескольких метрах от дома Людмилы Логиновских, который она уже 
несколько лет не может газифицировать. Сейчас ситуация изменилась — начала действовать программа 
догазификации. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

Чтобы принять участие в программе социальной газифика-
ции, необходимо иметь документы о праве собственности 
на домовладение и земельный участок. Затем подать заявку 
на догазификацию через официальный портал Единого опе-
ратора газификации (connectgas.ru) или портал Госуслуг. К 
заявке нужно приложить правоустанавливающие документы 
на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуа-
ционный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

1. В заявлении не заполнены адрес домовладения, подлежа-
щего газификации, адрес для корреспонденции, кадастровый 
номер земельного участка, кадастровый номер домовладе-
ния.
2. Не заполнены реквизиты паспорта, ИНН.
3. Нет документов, подтверждающих право собственности на 
земельный участок и домовладение, либо есть не в полном 
объеме, либо есть неактуальные документы, не позволяющие 
идентифицировать объект на публичной кадастровой карте 
и удостовериться в их подлинности.
4. Нет согласия собственников объектов недвижимости (при 
долевой собственности).
5. Ситуационный план не соответствует требованиям правил 
подключения. 
6. Отсутствие доверенности у заявителя.
Специалисты ГАЗЭКСа обращаются с просьбой тщательно 
проверять данные при подаче документов. От полноты и до-
стоверности информации зависит скорость обработки заявки.
 
ГДЕ В РЕВДЕ ЗАКАЗАТЬ ДОГАЗИФИКАЦИЮ?

В Ревде заполненную отсканированную заявку с подписью 
можно отправить по электронному адресу yks-revda@mail.ru 
с пометкой ДОГАЗИФИКАЦИЯ или принести по адресу: улица 
Спартака, 4, кабинет №1. Вопросы можно задать по телефону 
8(34397)3-25-23. Также можно лично обратиться в КЭС АО 
«ГАЗЭКС», по адресу: пер. Больничный д. № 4, каб. № 204, в 
будни по телефону 3-43-10 с 8.00 до 17.00.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ГАЗА В РЕГИОНЕ ВЫРАСТЕТ

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

— В Свердловской области разработана 
генеральная схема газоснабжения и гази-
фикации региона до 2028 года, а также на 
перспективу до 2035 года.
В ближайшие шесть лет мы прогнозируем 
увеличение объёма потребления природ-

ного газа на 3 млрд м3. Главным образом, за счет нового 
строительства и реконструкции существующих объектов 
газоснабжения. Реализация генеральной схемы позволит 
выполнить поручения президента России о поэтапной га-
зификации страны в части нашего региона, а также о соци-
альной газификации к концу 2022 года. При этом уровень 
потенциальной газификации населения превысит 92%.

Программа догазификации 
бессрочная. До 2030 года 

на Среднем Урале планируется 
догазифицировать порядка 

50 тысяч домовладений.
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Ревдинский педагогический колледж несколько лет назад 
запустил детский конкурс художественного чтения «Читаем с 
листа». К нему сразу подключились местные школы, а потом 
и учащиеся из соседних муниципалитетов. Конкурс вырос. 
Уже четвертый год он проходит в статусе федерального. 

«Читаем с листа» — это удивительное явление. Суть кон-
курса максимально проста — организаторы оглашают 
произведение, участники выбирают из него небольшой 
отрывок и просто выразительного его зачитывают. Ау-
дио присылают в педколледж, а жюри, в котором, как 
правило, актеры разных театров или люди с актерским 
образованием, эти записи слушают и оценивают. 
В этом году на конкурс прислали порядка 500 работ. Ге-
ография участников обширная — от Санкт-Петербурга 
до Севастополя. Ревдинских участников в конкурсе не-
много. Полностью географический состав сформировать 
еще не успели — сейчас комиссии важно прослушать все 
работы, чтобы подвести итог до Нового года. 

К Ревдинскому педагогическому колледжу в качестве 
организатора присоединилась Централизованная би-
блиотечная система Ревды. Конкурс приурочили к Году 
науки. 

Учащиеся 2-4 классов читают отрывок из «Необычных 
приключений Карика и Вали» Яна Ларри. 5-6 классы — 
«Михайло Ломоносов. Первый русский ученый» Марга-
риты Альбедиль или «Станция «Луна» Павла Клушан-
цева. 7-8 классы — «Поймайте мне колобуса» (Джеральд 
Даррелл) или «Циолковский. Путь к звездам» (Александр 
Ткаченко). А 9-11 классы и студенты — «Кон-Тики» (Тур 
Хейердал). Отдельная номинация есть для учащихся 
коррекционных учреждений. Им предложено почитать  
тоже Яна Ларри или «Язык родной, дружи со мной» Алек-
сандра Шибаева. 

— Многие уточняют, нужно читать или учить наизусть, 
— рассказывает организатор «Читаем с листа» Оксана 
Емельянова. — Но идея  конкурса в том, чтобы дети не 
боялись читать. Если перед ними поставить камеру и 
снимать, как они рассказывают наизусть, это дополни-
тельные переживания. В процессе записи важно, чтобы 
ребенку было комфортно. Если честно, все записи по-
лучились классными. Прям слушаешь и радуешься за 
участников, потому что они так стараются, так красиво 
у них получается. 

Все записи размещены в одноименной группе кон-
курса во «ВКонтакте». Пользователи также могут зайти, 
послушать и отдать свой голос за понравившегося участ-
ника в категории «Народный выбор». 

Александр Зиновьев                      

Ученица 11 класса гимназии 
№25 Любовь Башкирцева 
получила диплом  первой 
степени на пятой Всерос-
сийской научной конферен-
ции-конкурсе имени Льва 
Толстого. Она представляла 
свой проект «Межкультур-
ные исследования — ключ к 
сохранению толерантности 
к людям разного происхож-
дения, не так ли?», посвя-
щённый сравнению куль-
турных кодов разных стран: 
отношение российской, 
шведской и американской 
культур к светским разгово-
рам и разговорам о деньгах. 

В создании проекта Любе 
помогала учительница ан-
глийского языка Любовь 
Огородникова, которая со-
провождала её до Казани и 
морально поддерживала во 
время самого выступления. 

Интересно, что проект 
был написан и защищён 
полностью на английском 
языке. 

— Я изначально хотела 
написать проект на англий-
ском, это было моё желание, 
— рассказала сама Люба, — я 
защищала уже его на кон-
ференции «Грани наук» в 
феврале и на конферен-
ции «Шаги в науку» в Сочи 
в июне. Защита на англий-
ском была допустима, пото-
му что члены жюри и участ-
ники конференции языком 
владеют. Мы полностью об-
щались на английском: и за-
щита, и ответы на вопросы.

Церемония награждения 
победителей и призёров 
конкурса прошла в Казан-
ском федеральном универ-
ситете 2 декабря. Любе Баш-
кирцевой вручили диплом 
1-й степени.

— После объявления при-

зеров я расстроилась, так 
как не услышала своей фа-
милии, — делится впечат-
лениями Люба, — но затем 
последовало объявление ди-
пломов 1 степени. Первой 
названной фамилией была 
моя, чего я не ожидала, по-
этому даже не сразу вста-
ла со своего места. Я была 
счастлива получить первое 
место на таком масштаб-
ном мероприятии. Сейчас я 
понимаю, что все мои ста-
рания не прошли даром. До 
сих пор в моей голове слова 
организатора: «Замечатель-
ный доклад». 

Кроме победного ди-
плома, Люба получила ещё 
плюс: как победителю кон-
курса, включенного в Пе-
речень олимпиад Мини-
стерства просвещения, ей 
начислены дополнительные 
баллы, которые пригодятся 
при поступлении в вуз.
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Вместе с подарками к Новому Вместе с подарками к Новому 
году в заветные коробочки мы году в заветные коробочки мы 

вкладываем много своей любви. вкладываем много своей любви. 
Вот почему нам так нравится вы-Вот почему нам так нравится вы-
бирать и придумывать, что пода-бирать и придумывать, что пода-
рить дорогим людям к празднику. рить дорогим людям к празднику. 

Именно в Новый год сбываются Именно в Новый год сбываются 
мечты: почему бы не исполнить мечты: почему бы не исполнить 

их вместе с ювелирным центром их вместе с ювелирным центром 
«Золотой Телец»?«Золотой Телец»?

Наши зимние суперскидки Наши зимние суперскидки 
действуют для вас действуют для вас 
до конца декабря! до конца декабря! 

ВЫГОДА — ВЫГОДА — 
30-40-50%30-40-50%  

на украшения из новой на украшения из новой 
и старой коллекции, и старой коллекции, 
цены на все модели цены на все модели 

на витринах снижены.на витринах снижены.

Создавайте волшебствоСоздавайте волшебство  
в канунв канун Нового года вместе с Нового года вместе с 

ЮЦ ЮЦ «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ»«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ»

- 40%- 40%
- 50%- 50%- 30%- 30%

ул. М.Горького, 36
ЮЦ «Золотой Телец». 

ВОЛШЕБНЫЕ 
СКИДКИ 
в честь 

Нового года!

Создавайте магию Создавайте магию 
праздника для тех, праздника для тех, 

кто вам дорог. кто вам дорог. 
Подбирайте украшения Подбирайте украшения 

для торжественной встречи для торжественной встречи 
2022 года. И пусть наши 2022 года. И пусть наши 
скидки станут подарком скидки станут подарком 

для вас!для вас!

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

БЕЗ QR-КОДА!

В Ревде проходит конкурс российского масштаба

Ревдинский педагогический колледж несколько лет назад запустил детский конкурс художественного чтения «Читаем с листа». К нему сразу подключились местные 
школы, а потом и учащиеся из соседних муниципалитетов. Конкурс вырос. Уже четвертый год он проходит в статусе федерального. 

«Читаем с листа» — это удивительное явление. Суть конкурса максимально проста — организаторы оглашают произведение, участники выбирают из него небольшой 
отрывок и просто выразительного его зачитывают. Аудио присылают в педколледж, а жюри, в котором, как правило, актеры разных театров или люди с актерским об-
разованием, эти записи слушают и оценивают. Первые года конкурс не вызывал большого ажиотажа, ведь читать книги дети не особо любят. Но сейчас все изменилось. 

В этом году на конкурс прислали порядка 500 работ. География участников обширная — от Санкт-Петербурга до Севастополя. Организаторы рассказывают, что зво-
нят много из Смоленска, Краснодара , Томска. Тюмени, Ханты-Мансийска. Большое количество заявок из Свердловской области. Ревдинских участников в конкурсе 
немного. Полностью географический состав сформировать еще не успели — сейчас комиссии важно прослушать все работы, чтобы подвести итог до Нового года. 

К Ревдинскому педагогическому колледжу в качестве организатора присоединилась Централизованная библиотечная система Ревды. Конкурс приурочили к Году 
науки. И произведения для чтения выбирали тоже в тему — чтобы они были как-то связаны с наукой. Честно сказать, не самый простой получился набор. 

Учащиеся 2-4 классов читают отрывок из «Необычных приключений Карика и Вали» Яна Ларри. 5-6 классы — «Михайло Ломоносов. Первый русский ученый» Мар-
гариты Альбедиль или «Станция «Луна» Павла Клушанцева. 7-8 классы — «Поймайте мне колобуса» (Джеральд Даррелл) или «Циолковский. Путь к звездам» (Александр 
Ткаченко). А 9-11 классы и студенты — «Кон-Тики» (Тур Хейердал). Отдельная номинация есть для учащихся коррекционных учреждений. Им предложено почитать  
тоже Яна Ларри или «Язык родной, дружи со мной» Александра Шибаева. 

— Многие уточняют, нужно читать или учить наизусть, — рассказывает организатор «Читаем с листа», заместитель директора РПК по социально-педагогической 
деятельности Оксана Емельянова. — Но идея  конкурса в том, чтобы дети не боялись читать. Если перед ними поставить камеру и снимать, как они рассказывают наи-
зусть, это дополнительные переживания. В процессе записи важно, чтобы ребенку было комфортно. Если честно, все записи получились классными. Прям слушаешь и 
радуешься за участников, потому что они так стараются, так красиво у них получается. Кто-то участвует коллективами и читает по ролям. Вы знаете, это просто надо 
слушать. 

Все записи размещены в одноименно группе конкурса во «ВКонтакте». Пользователи также могут зайти, послушать и отдать свой голос за понравившегося участ-
ника в категории «Народный выбор». Теперь же организаторам предстоит самое сложно — выбрать из всех работ в каждой категории всего по три победителя. Газета 
«Ревдинский рабочий» также выступает партнером конкурса. 

Вынос
В этом году на конкурс прислали порядка 500 работ.

Only English или ни слова по-русски
Ревдинская одиннадцатиклассница защитила проект на английском языке на всерос-

сийской конференции. И победила.

Александр Зиновьев

Ученица 11 класса Гимназии №25 Любовь Башкирцева получила диплом  первой 
степени на пятой Всероссийской научной конференции-конкурсе имени Льва Толстого. 
Она представляла свой проект «Межкультурные исследования — ключ к сохранению 
толерантности к людям разного происхождения, не так ли?», посвящённый сравнению 
культурных кодов разных стран: отношение российской, шведской и американской 
культур к светским разговорам и разговорам о деньгах. 

В создании проекта Любе помогала учительница английского языка Любовь Огород-
никова, которая сопровождала её до Казани и морально поддерживала во время самого 
выступления. 

Интересно, что проект был написан и защищён полностью на английском языке. 
— Я изначально хотела написать проект на английском, это было моё желание, — рас-

сказала сама Люба, — я защищала уже его на конференции «Грани наук» в феврале и на 
конференции «Шаги в науку» в Сочи в июне. Защита на английском была допустима, 
потому что члены жюри и участники конференции языком владеют. Мы полностью 
общались на английском: и защита, и ответы на вопросы.

Церемония награждения победителей и призёров конкурса прошла в Казанском фе-
деральном университете 2 декабря. Любе Башкирцевой вручили диплом 1-й степени.

— После объявления призеров я расстроилась, так как не услышала своей фамилии, 
— делится впечатлениями Люба, — но затем последовало объявление дипломов 1 сте-
пени. Первой названной фамилией была моя, чего я не ожидала, поэтому даже не сразу 
встала со своего места. Я была счастлива получить первое место на таком масштабном 
мероприятии. Сейчас я понимаю, что все мои старания не прошли даром. До сих пор в 
моей голове слова организатора: «Замечательный доклад». 

Кроме победного диплома, Люба получила ещё плюс от этого конкурса: как побе-
дителю конкурса, включенного в Перечень олимпиад Министерства просвещения, ей 
начислены дополнительные баллы, которые пригодятся при поступлении в вуз.

ФОТО
За победу в конкурсе Люба получит дополнительные баллы к поступлению в вуз

В Ревде проходит конкурс 
российского масштаба

Only English или ни слова по-русски
Ревдинская одиннадцатиклассница защитила проект на английском языке 
на Всероссийской конференции. И победила

За победу в конкурсе Люба Башкирцева получит дополнительные баллы к 
поступлению в вуз. • Фото из архива героини публикации
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СПОРТ

Фигуристы провели 
контрольные прокаты
14 и 15 декабря на Ледовой арене проходило Первен-
ство городского округа Ревда по фигурному катанию. 
В нем участвовали все фигуристы, занимающиеся в 
секции Дворца ледовых видов спорта «Металлург» — 
от новичков до спортсменов, имеющих 3 спортивный 
разряд. Все ребята молодцы! 

Областной этап Всероссийских 
соревнований клуба «Золотая 
шайба» прошел 20 декабря в 
Ревде. Во Дворце ледовых ви-
дов спорта «Металлург» сыгра-
ли четыре команды с составом 
участников 2013-2014 года 
рождения. 

В дивизион Ильи Бякина 
вошли ревдинский «Буран», 
«Дельфин» из Арамиля, «Луч» 
из Екатеринбурга и первоу-
ральская «Уралочка-Старт». 

Каждая команда сыграла по 
три игры. 

Сначала «Буран» сыграл 
с первоуральцами, и одолел 
соседей со счетом 4:0. По-
том ревдинские хоккеисты 
вышли против команды из 
Арамиля. В упорной борьбе 
наши ребята проиграли 7:8. 
А потом собрались с силами и 
крупно обыграли «Луч» (Ека-
теринбург) — 7:1. 

В итоге «Буран» располо-
жился на второй строчке тур-

нирной таблицы, пропустив 
вперед «Дельфин». 

25 декабря «Буран» (2014 
год рождения) сыграет в Ка-
менске-Уральском с «Лучом» 
(Екатеринбург), «Металлур-
гом» (Двуреченск), «Феник-
сом» (Заречный) и хозяевами 
площадки — «Уральцем». 

Дивизион Яшина, в ко-
торый вошли два состава 
«Бурана» 2013-2014 годов 
рождения, сыграет в Ревде 27 
декабря. 

Самая напряженная игра была с арамильским «Дельфином». Ревдинцы бились до последнего, но все-таки 
проиграли гостям со счетом 7:8. • Фото Владимира Коцюбы-Белых 

«Буран» вышел на второе место 
в «Золотой шайбе»

19 декабря баскетболисты «Темп-
СУМЗ-УГМК» в рамках Чемпионата 
России среди клубов Суперлиги-1 
встретились с московской «Руной». 
К сожалению, проиграли со счётом 
79:80. Исход матча решился в кон-
цовке игры.

«Барсы», тремя днями ранее рас-
правившиеся с чемпионом Суперлиги 
«Самарой», поначалу были не в сво-
ей тарелке. Поведя 10:9, не забивали 
более 5 минут, пропустив за это вре-
мя 9 безответных очков. В середине 
второй четверти Евгений Карпеко 
довел преимущество москвичей до 
13 очков, но ответ ревдинцев не за-
ставил себя долго ждать. Для начала 
они совершили рывок в 11 очков, а 
за несколько секунд до конца пер-
вой половины игры после штрафных 
Даниила Аксёнова «Темп» вырвался 
вперед — 36:35.

После большого перерыва всё стало 
гораздо напряжённее. В третьей чет-
верти «Темп» дважды вел, но много 
пропустил. Ближе к середине послед-
ней четверти уже «Руна» дважды име-
ла преимущество, но хозяева площад-
ки быстро восстановили равенство. 
Победитель определился в огненной 
концовке: «барсы» сравнивали счёт 5 
раз. Когда же оставалось играть счи-
танные минуты, Алимджан Федюшин 

вывел «барсов» вперед — 77:75. Вновь 
москвичи взяли лидерство благодаря 
Андрею Курцевичу, но потом Мак-
сим Колюшкин прорвался под щит и 
красиво уложил мяч в кольцо — 79:78. 
Исход игры решил Федор Ключни-
ков — его мяч за секунду до сирены 
оказался для москвичей победным 
— 80:79. Лучшим игроком стал разы-
грывающий «барсов» Даниил Аксёнов 
— он принёс команде 17 очков.

— Не понравился, конечно, нам 
итоговый результат, — поделился впе-
чатлениями об игре главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей Ло-
банов, — игра в целом — моментами 
качели были, моментами теряли игру, 
находили, теряли, находили, втяну-
лись в концовку — спасибо ребятам за 
это. Но в конце ненужные эти ошиб-
ки. Будем работать.

В следующей игре 
«Темп-СУМЗ-УГМК» 
сразится с лидером 

чемпионата — «Уралма-
шем». Матч пройдёт в 

субботу, 25 декабря, 
в 18.00 в СК «Темп».

Ненужные 
ошибки
«Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл московской «Руне»

Даниил Аксёнов в атаке. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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mkb.ru 8 800 775 51 52
(по РФ звонок бесплатный)

*  7,75% год. на совокупный остаток средств на всех накопительных счетах в рублях (далее – Счета) в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк), 
при размещении до 750 000 руб. и оплате товаров и услуг с использованием банковских карт Банка в течение месяца на сумму от 20 000 руб. 5,75% год. при 
совокупном остатке на счетах от 750 000,01 руб. или до 750 000,00 руб. и оплате по банковским картам на сумму до 20 000 руб., а также при закрытии счета(ов) 
не в дату выплаты процентов. Максимальное количество Счетов на одного Клиента– 5. За выпуск/обслуживание карты может взиматься комиссия, в соответствии 
с с Тарифами www.mkb.ru. Предложение действительно на 19.11.2021. Не оферта. Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06.05.2016 г. РЕКЛАМА.

ГОДОВЫХДО
,75 *

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ 
СЧЁТ

Реклама 18+

Мы готовы к последнему, предновогод-
нему розыгрышу призов. Газета «Рев-
динский рабочий» раздаст своим под-
писчикам 10 ценных подарков. И у вас 
остался последний шанс, чтобы попасть 
в розыгрыш. 

Большой предновогодний розыгрыш 
призов состоится 24 декабря. И в этот 
раз на нашем столе окажутся сразу 10 
дорогих и полезных подарков. Мы го-
товы рассказать вам, что же выиграют 
наши счастливые подписчики. 

Отличный подарок для тех, кто лю-
бит пить вкусный кофе по утрам — 
рожковая кофеварка. Лучший способ 
приятно провести время за чтением 
свежего «Ревдинского рабочего». И 
да — мы готовы добавить в ваш дом 
немного будущего. Одним из ценных 
подарков станет робот-пылесос. Он 
без вашего участия сможет пропыле-
сосить всю квартиру, отлично собира-
ет мелкий мусор и шерсть животных. 
И с ним можно договориться — где 
именно стоит пропылесосить. А еще 
робот может стать отличным транс-
портным средством для вашего кота. 

Также мы разыграем умную ко-
лонку, с которой можно поговорить, 
попросить ее включить музыку, рас-
сказать прогноз погоды или сказку на 
ночь. Ну, или классный мультипекарь, 
в котором сможете приготовить мясо, 
сэндвичи и даже вафли. 

Главным призом новогоднего ро-
зыгрыша станет смартфон нового 
поколения! Мощная батарея, четыре 
камеры, превосходное качество экра-
на, 128 гб памяти и еще куча разных 
возможностей. Такой телефон точно 
никому не помешает. Помимо выше 
перечисленных подарков, будут еще 
пять. Их вы сможете уже увидеть в 
эфире акции. 

Чтобы стать участником акции, 
нужно выписать газету «Ревдинский 
рабочий» на 2022 год. Все, кто офор-
мил подписку, могут стать счастлив-
чиком. 

Розыгрыш пройдет 
24 декабря. 

Вы сможете увидеть 
его в новостях 
телекомпании 

«Единство» в 19.20 
на канале «3600». 
Участвуют только 

подписчики 
газеты. 

Акция «Счастливый подписчик»  
подошла к финалу

Александр Клочков, приз — увлажнитель воздуха.

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
 ■ в редакции газеты «Ревдинский рабочий» (ул. Интернационалистов, 40). 
 ■ пригласить почтальона на дом. Заявку можно сделать по телефону 5-36-10.

ПОБЕДИТЕЛИ ДЕКАБРЬСКОГО РОЗЫГРЫША

Елена Баринова, приз — микроволновая печь.

Евгений Опарин, приз — смарт-часы.
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Андрей Агафонов                            

Героем второй серии нашего 
нового проекта стал старинный 
русский город Алексин Тульской 
области. В нем проживает 57 
тысяч человек. Город находится 
практически на границе с Ка-
лужской областью, а до Москвы 
всего 176 км (до Ревды — 2000 
км). Об Алексине нам расска-
зывают два местных жителя 
— Татьяна Сальник, которая яв-
ляется председателем город-
ского Совета женщин (да, есть 
и такой), и фотокорреспондент 
газеты «Алексинские вести» 
Владислав Фролов. Поэтому 
давайте начнем знакомство с 
городом именно с них. 

Спасение княжества

Алексин буквально разде-
лен пополам рекой Ока. На 
правом берегу старая часть 
города (Заречье), на левом — 
центральная. В левой части 
сосредоточены все админи-
стративные здания и круп-
ные предприятия. А центр 
города опоясывает железная 
дорога. Сам Алексин окру-
жен живописными холмами 
и небольшими поселками. А 
за Заречьем начинается па-
мятник природы — вековой 
сосновый бор. 

Основан Алексин аж в 1348 

году — тогда он впервые был 
упомянут в летописи. В 1427 
году вошел в состав Велико-
го княжества Московского. А 
в 1472-м алексинцы спасли 
княжество от опустошения, 
которое готовил московским 
землям хан Ахмат. В следую-
щем году героической оборо-
не Алексинской крепости ис-
полнится 550 лет. В городе по 
этому поводу запланированы 
масштабные мероприятия. 

Левобережной части Алек-
сина особенно досталось во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Город сильно был 
разрушен немецкими войска-
ми, пытавшимися прорваться 
к Москве. К тому же, в этой 
части располагались крупные 
предприятия — Мышегский 
арматурный завод и Комби-
нат №100. Вообще, Алексин 
за свою историю не еди-
ножды горел, его разрушали 
практически до основания. 
Но он все равно возрождался 
из руин и пепла. 

Покрытие для подлодок 
и чёрная икра

Старая часть города до сих 
пор сохранила черты русской 
провинции 19 века. Здесь 
расположились одноэтажные 
деревянные дома, они укра-
шены резными узорами, тут 

очень спокойно и аутентич-
но. В левой части Алексина, 
в основном, пяти и девятиэ-
тажки. Связывает два берега 
улица, которая называется 
просто — Городская дорога. 

Алексин является моно-
городом второй категории. 
Градообразующими предпри-
ятиями считаются Алексин-
ский химкомбинат (тот, что 
№100) и завод «Тяжпромар-
матура». Комбинат — одно 
из крупнейших предприятий 
оборонно-промышленного 
комплекса России, многие 
годы поставляет специаль-
ные акустические покрытия 
для строительства и ремонта 
атомных и дизельных под-
водных лодок. «Тяжпромар-
матура» выпускает запорную 
арматуру для нефтегазовой 
промышленности.

Есть в городе и заводы, 
выпускающие продукты 
питания. К примеру, на ры-
боводческом предприятии 
«Приокское» производят чер-
ную икру.   

Памятник природы

Главная природная жемчужи-
на Алексина — сосновый бор. 
Поэтому город обладает боль-
шим туристическим потен-
циалом и закрепил за собой 
славу здравницы. В разное 
время здесь жили и отдыхали 
писатели Чехов, Пастернак, 
поэт Жуковский, художники 
Поленов и Левитан, компо-
зитор Скрябин, пианист Рих-
тер, основатель МХАТа Ста-
ниславский, первый русский 
учёный-агроном Болотов и 
другие известные люди.

Сам Алексин бор признан 
памятником природы. Он 

раскинулся на правом берегу 
Оки на площади почти 400 га. 

О кино и НЛО

Благодаря живописным пей-
зажам и своеобразному ко-
лориту, Алексин полюбился 
кинематографистам. Здесь, 
в частности, снимали «Добро 
пожаловать, или посторон-
ним вход воспрещен», «Трое 
в лодке, не считая собаки», 
«Громовы», «Параграф 78», 
«Курьер из рая», эпизоды 
сериала «Временно недосту-
пен», готовящийся к показу в 
следующем году фильм «Пер-
вый Оскар» и другие. Также 
на алексинской территории 
проходит популярный му-
зыкальный фестиваль «Ди-
кая мята», куда съезжаются 
десятки тысяч слушателей и 
приезжают группы с миро-
вым именем. 

Есть в Алексине и своя 
Лысая гора. Известность она 
приобрела благодаря уни-
кальным находкам у подно-
жья. Здесь краеведами со-
брана интересная коллекция 
камней с изображением ле-
тающих тарелок, галактики, 
загадочных существ. Многие 
люди, побывавшие на Лысой 
горе под Алексином, расска-
зывают о непонятных лета-
ющих объектах, с которыми 
встретились в этом районе. 
Поэтому она признана ано-
мальной зоной Международ-
ной ассоциацией уфологов.

Территория 
для бизнеса

В 2019 году решением прави-
тельства России в Алексине 
создали территорию опере-
жающего социально-эконо-
мического развития. 

— Подобная мера должна 
остановить отток из города 
трудоспособного населения, 
создать новые рабочие места, 
привлечь дополнительный 
капитал и пополнить бюджет 
района и области в целом, — 
считает Владислав Фролов. — 
На территории Алексинского 
района уже строится крупный 
логистический центр между-
народного интернет-магази-
на. Здесь планируется создать 
не менее 15 тысяч новых ра-
бочих мест.  

Особо Владислав хочет вы-
делить компанию «Черный 
хлеб», которая занимается 
органическим агропроизвод-
ством. Директор предприя-
тия — волейболист, олимпий-
ский призер Павел Абрамов. 

— Интересно само произ-
водство, — добавил Владис-
лав Фролов. — Полный цикл 
от посева до розничной или 
оптовой реализации. А это в 
наших условиях почти подвиг 
— самим выращивать, уби-
рать, хранить, предпродаж-
ная подготовка, упаковка и 

реализация. Ну и сам продукт 
— био, экологически чистый, 
выращенный без добавок и 
удобрений. Модная нынче 
тема.

Вода в городе 
плохая. Но 

администрация 
города готовится 
к реконструкции 

очистных 
сооружений. 

«Не дождётесь»

Одной из главных точек при-
тяжения в городе, по мнению 
Татьяны Сальник, является 
Алексинский художествен-
но-краеведческий музей, рас-
положенный в старой части. 

— Алексинцы очень любят 
свой музей, — говорит она. — 
Здесь всегда народ. В нашем 
музее проходят не только экс-
курсии, открытие новых вы-
ставок, но и проводится мно-
го разных мероприятий, как 
для взрослых, так и для детей. 
Для детей разработаны 54 ин-
терактивных занятия, силами 
музейщиков ставятся спек-
такли, проходят различные 
конкурсы. В общем, жизнь 
здесь кипит, вот только ковид 
не позволяет принимать пока 
всех желающих.

Еще одним необычным 
культурным местом считает-
ся Музей почты. Тут можно, к 
примеру, прийти на урок-за-
нятие об истории эписто-
лярного жанра, где дети по-
пробуют писать гусиным 
пером. Есть в городе Дворец 
культуры, очень похожий на 
ревдинский. Да и в каждом 
микрорайоне есть свои куль-
турные центры. Один из них 
носит имя Чехова, который в 
Алексине в свое время сни-
мал дачу, а его брат Михаил в 
этом центре работал. 

В Алексине также работают 
несколько клубов для пенси-
онеров с довольно необыч-
ными названиями. Есть клуб 
«Вербушка», есть клуб «Кому 
за...», а есть клуб «Не дожде-
тесь». Креативно. 

Комитеты из 90-х

Многое для досуга делают 
КТОСы — комитеты террито-
риального самоуправления, 
которые были сформирова-
ны в 90-е. В них входят люди, 
которых знают на районах, — 
авторитетные и инициатив-
ные. 

— КТОСы являются как бы 
посредниками между жителя-
ми микрорайонов и местной 
властью, — уточняет Татьяна 
Сальник. — Они занимают-

Восставший из пепла
Битва с ханом, съемки кино и НЛО — история о старинном городе Алексин
В газете «Ревдинский рабочий» стартует новый проект «Там, где 
нас нет». Мы рассказываем, как и чем живут другие города России, 
схожие с Ревдой по численности населения. Какие там дома, ули-
цы, что там с ЖКХ и образованием, какие цены. Главным героем 
проекта будет не только город, но и человек, который в нем живет, 
и от своего лица рассказывает о родном уголке. Мы специально 
берем населенные пункты, которые расположены не в Свердлов-
ской области, а как можно дальше от нас. А какие делать выводы 
из этого рассказа — решать только вам.

Татьяна Сальник родилась в Тюменской области, но 
уже 46 лет живет в Алексине. Она работала началь-
ником узла почтовой связи, создала единственный 
в Тульской области Музей почты. В 2004 году Татья-
на Алексеевна стала «Лучшим почтоведом России». 
Сейчас она работает заведующим отделом в Алек-
синском художественно-краеведческом музее и ру-
ководит Советом женщин города Алексин. • Фото 
предоставлено Татьяной Сальник

Наш второй герой — Владислав Фролов. Он родился 
в Кишиневе, а в Алексине живет последние 20 лет. 
В прошлом году Владислав Владимирович вошел в 
состав городского Общественного совета. Награжден 
Почетным знаком «За заслуги перед городом и рай-
оном» II степени. Он фотокорреспондент городской 
газеты и член Союза журналистов России. • Фото 
предоставлено Владиславом Фроловым
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ся благоустройством своих 
микрорайонов, культурной 
деятельностью, благотвори-
тельностью и другими дела-
ми, нужными проживающим 
здесь людям. Председатели 
КТОСов получают зарплату 
от администрации, но очень 
маленькую. Учитывая, что 
здесь работают пенсионеры, 
хоть и маленькая зарплата, но 
их устраивает.

Совет женщин

Есть у города глава. То, что у 
нас называется Дума, там ве-
личается Собрание депутатов. 
В него входят 20 человек. Но 
есть еще одна любопытная 
структура — городской Совет 
женщин. 

— В составе женсовета я 
уже 25 лет, а с 2016 года — его 
председатель, — поясняет Та-
тьяна Сальник. — Мы помо-
гаем женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситуа-
цию, проводим работу за здо-
ровый образ жизни, благотво-
рительные акции. Помогаем 
тем, кто нуждался в лечении, 
находя спонсоров. Стали ла-
уреатами проекта «Символы 
малой родины — гордость и 
слава России». 

Коммуналка 
и очистные

Есть у Алексина и проблемы. 
Многие связаны с коммуналь-
ным хозяйством. Как говорит 
Татьяна Сальник, подъезды 
домов прибираются, снег с 
дорог убирается. Правда, не 
везде подсыпано во время 
гололеда. Ну, и стоимость ко-
муслуг довольно большая. 

— Я за двухкомнатную 
квартиру плачу около 6000 
рублей, — объясняет Татьяна 
Сальник. — Дорогое отопле-
ние, оно у нас круглогодич-
но. Даже летом платим за 
него — 2102 рубля. Взнос на 
капремонт — 459 руб. 27 коп., 
содержание жилья — 722 руб. 
29 коп. Плюс вода, электри-
чество, газ, домофон, стаци-
онарный телефон. При сред-
ней зарплате, считаю плату за 
коммуналку высокой. Вода у 
нас не во всех микрорайонах 
хорошая, местные власти над 
этим работают.

Как именно? Вы удивитесь, 
но местные власти собирают-
ся реконструировать очист-
ные сооружения. 

— Вопрос с очистными сто-
ит очень остро уже на про-
тяжении многих лет. Водо-

проводно-канализационное 
хозяйство Алексина постро-
ено более 60 лет назад, — по-
яснил Владислав Фролов. — В 
настоящее время коммуни-
кации практически исчер-
пали свой ресурс. Для реше-
ния вопроса запланирована 
масштабная реконструкция 
очистных сооружений. Разра-
ботка документов ведется на 
уровне Министерства стро-
ительства. Реализация про-
екта должна завершиться в 
2023 году. И после этого город 
сможет вздохнуть свободно, в 
буквальном смысле.

Обмеление Оки

Еще одной проблемой города, 
по мнению Владислава, явля-
ется демография — отток из 
города трудоспособного насе-
ления и естественная убыль. 
Уровень зарплат невысокий, 
по сравнению с соседним мо-
сковским регионом. Потому 
молодые специалисты после 
учебы уезжают ближе к столи-
це. Чувствуется нехватка вра-
чей. Поэтому многие жители 
вынуждены ездить лечиться в 
Тулу (70 км от Алексина) или 
в Москву. 

Острый вопрос для Алекси-

на — обмеление реки Оки. На 
всем протяжении реки идет 
активный забор и накопле-
ние воды на хозяйственные 
и питьевые цели. Кроме того, 
интенсивная добыча песка 
также ведет к обмелению.

— В наше время Ока утра-
тила свое былое судоходное 
значение, — вздыхает Владис-
лав. — Редкие туристические 
катера в летний сезон прой-
дут. Рыбаки на весельных и 
моторных лодках, отдыхаю-
щие на квадроциклах и баржи 
с песком, курсирующие туда 
и обратно, наполняют «поле-
новские» пейзажи Оки.

Нет на набережной и пол-
ноценной смотровой пло-
щадки. В городе отсутствуют 
велодорожки и скейт-парки. 
Есть проблемы с освещением. 

«Уехать из Алексина? 
Никогда!»

Минусы всегда будут. Хо-
рошо, что есть и плюсы. За 
последние 10 лет Алексин 
преобразился.  Появился Физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Благоустраивается 
центральный парк «Химик» 
по программе «Комфортная 
городская среда» и парк на 

Горушках «Жалка» (тут силь-
но помогает КТОС №5). По-
строены воркаут площадки в 
каждом микрорайоне. Сейчас 
в Алексине планируется со-
здание фестивального парка 
семейного отдыха. И другие 
инвестиционные проекты 
уже также получили поддерж-
ку на муниципальном уровне.

— Хотела ли я уехать из 
Алексина? Нет, никогда! — 
уверенно заявляет Татьяна 
Сальник. — Я очень люблю 
Питер, часто там бываю. Но 
жить постоянно — нет. Мои 
дети живут в Москве, к ним 
тоже часто езжу. Но меня всег-
да тянет домой, в Алексин. Я 
очень люблю путешествовать, 
побывала в 24 странах мира, 
люблю Италию, Швейцарию, 
Голландию. Но возвращаюсь в 
наш маленький Алексин всег-
да с удовольствием. 

— 20 лет назад мы семьей 
сюда приехали, — заключа-
ет Владислав Фролов. — Этот 
город близок мне по духу, по 
укладу. Красивая природа и 
близость крупных городов 
тоже имеют значение.

Полная версия 
и больше фото — на сайте 
Ревда-новости.рф

Улица Советская в старой части города. Здесь много деревянных домиков с разноцветной 
резьбой, сохранивших дух старинного Алексина. • Фото Владислава Фролова

Мост через реку Ока, по которому проходит улица Главная дорога. Он связывает две части города. • Фото Владислава Фролова

Съемки фильма «Первый Оскар» в Алексине. • Фото Владислава Фролова
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Почитайте наиболее интересные публи-
кации, вышедшие в «Ревдинском рабо-
чем» в сентябре 1980 года.

Кукушка с улицы 
Чайковского
У каждого из нас есть мама. Это са-
мый родной и близкий человек. Наше 
государство многое делает для мате-
рей, на плечах которых лежит ответ-
ственная и прекрасная обязанность 
воспитания детей. Но в то же время 
оно строго спрашивает с тех, кто за-
бывает о ней. 

Я расскажу об одной женщине, ко-
торая лишила детства своих детей. У 
Ирины Беляниной (она живет в доме 
№23 по улице Чайковского) три до-
чери и сын. Никто в нашем доме ни 
разу не видел, чтобы белянинские 
дети радовались чему-то, смеялись. 
В их глазах можно без труда увидеть 
совсем не детские чувства: грусть и 
страх. Они часто стоят где-нибудь в 
уголке двора, грязные, полуодетые, 
голодные. Ждут мать. А матери не 
до них. Жизнь у нее разнообразная, 
веселая. То у нее гости. То она идет 
в гостиницу к какому-нибудь заез-
жему донжуану. Белянина нигде не 
работает. Живет на крохи алиментов, 
которые получает на детей от разных 
отцов, таких же соискателей счастья, 
как и она сама. 

Когда два года назад Беляни-
на приехала в наш дом, многие из 
жильцов жалели ее, пытались по-
мочь. Некоторые женщины отдали 
ей оставшуюся от своих детей одежду, 
игрушки, давали добрые советы. Но 
вскоре одежды не стало, а в ответ на 
советы посыпалась грубая брань. Тог-
да жильцы дома решили поговорить 
с Беляниной построже, официально. 

На собрание она пришла. Сначала 
бранилась, а потом, когда увидела, 
что дело принимает серьезный обо-
рот, разрыдалась. Дала письменное 
обещание, что больше ругаться с со-
седями не будет, пойдет работать, бу-
дет следить за детьми. 

С того собрания прошел год, но ни-
чего так и не изменилось. 

По ходатайству гороно и обще-
ственности народный суд вынес 
решение лишить Белянину мате-
ринских прав и передать детей на 
воспитание в государственные уч-
реждения, взыскивая с нее опреде-
ленную сумму на содержание ребя-
тишек. 

Дети всегда остаются детьми. Стар-
шая, которой недавно минуло 13, 
просит общественного представителя 
А.И. Рудник: «Оставьте нас у мамы». 
Ребятишкам нужна мать. 

Поймет ли Белянина свою вину, 
оставшись в пустой комнате, или так 
и будет жить кукушкой? Это покажет 
время. 

А. Юрчук

Мамы, папы, молоко
О чём писал «Ревдинский рабочий» ровно 41 год назад

В предновогодних номерах газет в 80-м году не было статей о приближающемся празднике, каких-то анонсов и программ. Только 
трудовые подвиги. И довольно тяжелые человеческие истории. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

В цейтноте
«Так хочется, пока живешь на свете, быть до-
брым сыном, правильным отцом», — поет в 
одной из своих песен А. Дольский. И, действи-
тельно, этого хочет каждый. А вот в жизни не 
всегда получается так. Последнее время часто 
ловлю себя на том, что чувствую какую-то 
вину перед дочерью. Слишком мало времени 
остается на то, чтобы побыть с ней. 

Моей Наташе 4 года. Удивительный воз-
раст. Все ей интересно. Вопросы у нее сы-
плются, только успевай отвечать. К кому она 
пойдет с ним, как не к нам, к родителям. А я и 
вижу-то ее только по воскресениям. Работаю 
посменно, вечерами учусь в техникуме. За 
неделю всяких взрослых дел накопится, ко-
торые намечаешь в выходной сделать. И так 
круг за кругом. 

Рад бы и книжку почитать, и на «мультик» 
сходить, и порисовать вместе, но что-нибудь 
да отвлечет. И, думается, не один я в таком по-
ложении оказываюсь. Понятно, что проблему 
времени каждый решает сам для себя. Но уж 
больно сложна она бывает подчас. Конечно, 
справедливы все упреки детского сада, а по-
том школы на недостатки семейного воспи-
тания. А что делать? 

Геннадий К., электрик

Благодарим за помощь в подго-
товке публикации Архив ГО Ревда. 
Фамилии правонарушителей, упо-
мянутые в публикациях, изменены 
в связи с изменившимся с тех пор 
законодательством.

Молоко плюс витамины
«Раньше для своей дочери (ей 7 месяцев) я получала в 
молочной кухне ежедневно по четыре бутылочки моло-
ка, а на декабрь выписали только три. Остальное молоко 
для кормления, как мне объяснили, я должна покупать в 
магазине». 

Об этом нам написала и попросила разобраться чита-
тельница Н.А. Обвинцева. За консультацией мы обрати-
лись к главному врачу детской городской больницы М.А. 
Макуриной. Вот что она сообщила: 

— До последнего времени мы действительно выдавали 
молоко, смеси для детей до года в неограниченном коли-
честве. Это привело к тому, что мамы перестали давать 
малышам овощи, соки, полагаясь на продукты кухни. А 
ведь ее функция заключается не в том, чтобы продавать, а 
в том, чтобы разнообразить кормление здоровых детей до 
года, диспансерных больных. Мы решили нормализовать 
положение, то есть выдавать прикорм в соответствии с 
нормами. 

Например, Ксения Обвинцева, мама которой обрати-
лась в редакцию, должна получать кефир, мясной бульон, 
фарш, рыбий жир, творог. В нужных количествах мы ей 
их выдаем. 

Обеспечить всех нуждающихся молоком в силу объек-
тивных причин мы не можем. Но и этот вопрос решается. 
В ближайшее время дети до года будут прикреплены к 
молочным магазинам, где по спискам на них будет выда-
ваться молоко.

— Мне нужно с вами серьезно пого-
ворить, — неожиданно сказал Коля. 

Я удивился. Этого парня я знал 
уже три года. Но ничего подобного 
от него не ожидал. 

— Помните, осенью на улице Чай-
ковского был похищен «Электрон»? 
— подросток замялся, густой румя-
нец залил его лицо, но, переведя 
дыхание, он продолжал: — Так это 
я его угнал...

Наш разговор состоялся, когда я 
увозил Н. Сергеева из Ревды в школу 
для трудных. Этим мы надеялись 
оградить его от дурного влияния 
старших братьев и матери-пьяни-
цы. А в школе Николая не только 
окружат заботой, но и дадут среднее 

образование, специальность. 
Прошло два года. Став плотни-

ком, парень вернулся домой. Мать 
встретила его по-взрослому, с ви-
ном. Отказаться от выпивки Нико-
лай не смог. Тем более, что за сто-
лом с ним сидели три брата, мать. 
Так в семье Сергеевых появился еще 
один любитель выпить. Сдружив-
шись с бутылкой, он позабыл о том, 
что нужно трудиться. 

Постоянно за подростка боролись 
административные органы, обще-
ственные организации. В прошлом 
году удалось устроить Николая в 
комбинат коммунальных предпри-
ятий. Но проработал он здесь всего 
42 дня. Уволился. И опять запил. 

Во время одной из попоек в драке 
погиб брат Николая, Сергей. Каза-
лось бы, в семье должен был про-
изойти перелом, но этого не слу-
чилось. 

Страшны судьбы братьев Сергее-
вых. Двадцативосьмилетнего Миха-
ила суд привлек к ответственности 
за тунеядство. По этой же причине 
побывал под судом и Николай. Мало 
кто скажет хорошее и о его четвер-
том брате. Кто повинен в этом? Не 
сомневаясь, отвечу: их мать Л.К. 
Сергеева, уборщица школы. Это 
ее пьянство привело на скользкую 
дорожку сыновей, искалечило им 
жизнь. 

В. Коваленко, капитан милиции

Падение
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 ■ киоск на рынке «Хитрый»,  
ул. О. Кошевого

 ■ киоск в супермаркете «Кировский»,  
ул. Российская, 28

 ■ киоск в супермаркете «Кировский»,  
ул. Ковельская, 1

 ■ киоск в супермаркете «Кировский»,  
ул. П. Зыкина, 14

 ■ киоск в торговом центре «Сфера»,  
ул. К. Либкнехта, 31

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Энгельса, 61

 ■ магазин «Тамара»,  
ул. К.Либкнехта, 64а

 ■ магазин «Мария»,  
Барановка

 ■ магазин «Рябинушка»,  
ул. Чернышевского, 2

 ■ магазин «Фруктовый сад»,  
ул. Горького, 11

 ■ магазин «Провиантъ»,  
ул. К.Либкнехта, 66

 ■ магазин «Провизiя»,  
Кирзавод

 ■ магазин «Гармония»,  
ул. О. Кошевого, 13

 ■ магазин «Мир сладостей»,  
ул. О.Кошевого, 15

 ■ магазин «Первый кондитерский»,  
ул. Горького, 10

 ■ магазин «Сибиряк»,  
ул. М.-Сибиряка, 108

 ■ магазин «Продукты»,  
ул. Чернышевского, 116а

 ■ отдел игрушек в магазине «Кировский»,  
ул. Спортивная, 12

 ■ магазин «Гастроном»,  
ул. Мира, 3

 ■ магазин «Лакомка»,  
ул. Горького, 22

 ■ магазин «Ковельский»,  
ул. Ковельская, 21

 ■ магазин «Нектар»,  
ул. Мира, 14

 ■ магазин «Нектар»,  
ул. К.Либкнехта, 72

 ■ магазин «Полевская пивоварня»,  
ул. Цветников, 51

 ■ магазин «Полевская пивоварня»,  
ул. Космонавтов, 1а

 ■ магазин «Арго»,  
ул. Чехова, 41

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Строителей, 22

 ■ магазин «Медведь»,  
ул. Чехова, 40а

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Клубная, 14

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Мира, 5

 ■ киоск «Хлеб да молоко»  
(возле «Камео»),  
ул. М. Горького, 48

 ■ киоск «Хлеб да молоко»  
на рынке «Хитрый»

 ■ киоск «Хлеб да молоко»  
(возле магазина «Сфера»),  
ул. К. Либкнехта, 31

 ■ киоск «Хлеб да молоко»,  
перекресток ул. Мира и Цветников

 ■ редакция,  
ул. Интернационалистов, 40

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

Магазин «Полевская варня» на улице Цветников, 51 — популярное место у 
ценителей живого пива. Здесь любители пенных напитков найдут всё, что 
удовлетворит их взыскательный вкус. А еще могут купить свежайший но-
мер «Ревдинского рабочего», который отлично дополнит приятный вечер.

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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КИНО
Кинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-дза-
дза». Возможны изменения. 
Актуальное расписание сеансов на сайте 
kino.kzzfun.ru

ВХОД В КИНОТЕАТР 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПО QR-КОДАМ

23-29 ДЕКАБРЯ
 
«Последний богатырь: Посланник Тьмы», 6+
10:00, 11:55, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40

«Зверопой 2», 6+
09:50, 12:25(3D), 13:55, 16:00, 17:10(3D), 18:05

«Человек-паук: Нет пути домой», 12+
09:40, 14:30(3D), 19:15, 21:55(3D), 22:50

«Матрица: Воскрешение», 16+
12:00, 20:10, 22:40

В КИНО 
С 23 ДЕКАБРЯ

«Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» 
(Россия), 6+, приключения

Иван и Василиса собирают-
ся праздновать свадьбу. В 
самый разгар приготовле-
ний к празднику Василису 
похищают, и в пылу погони 
Иван и его друзья оказы-
ваются в современной Мо-
скве. Для жителей Белогорья это — волшебный 
мир. Но, как выясняется, и в этом мире, бок о бок 
с обычными людьми, неплохо устроились герои 
старых сказок, и с их помощью у Ивана есть шанс 
окончательно победить древнюю Тьму.

«Зверопой 2» 
(США, Франция, Япония), 6+, 
мультфильм

Тяжело быть продюсером, 
когда ты коала и у тебя лап-
ки. Еще сложнее, когда твоя 
верная помощница древ-
нее печатной машинки. И 
совсем весело, когда твоя 
труппа — это танцующий 
без остановки пухляш, колючая девочка-панк, 
застенчивая школьница, верзила-гангстер и мно-
годетная мама. Рецепт успеха прост — рвануть 
в мировую столицу развлечений, завербовать 
легендарного рок-музыканта и взорвать сцену 
новым шоу.

АФИША

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
27.12 8.00

Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Божественная литургия. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ВТ 
28.12 8:00 Божественная литургия. Сщмч. Илариона (Троицкого), архиеп. Верейского.

Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СР 
29.12 8.00 Божественная литургия. Прор. Аггея.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ЧТ 
30.12 8.00 Божественная литургия. Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. 

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ПТ 
31.12 8.00 Божественная литургия. Прославление прав. Симеона Верхотурского.

Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

СБ 
1.01

00.00 Божественная литургия. Молебен на начало нового года.
17.00 Всенощное бдение. 

Исповедь9.00 Божественная литургия. Мч. Вонифатия. Молебен на начало нового года. Панихида.

ВС 
2.01

7.30
8.00
8.30

Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Прав. Иоанна Кронштадтского, Чудотворца.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17.00 Акафист Божией 
Матери.

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

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 
27.12 7:09 9:35 13:03 14:16 14:40 16:28 18:46

ВТ 
28.12 7:10 9:36 13:04 14:17 14:40 16:29 18:47

СР 
29.12 7:10 9:36 13:04 14:18 14:41 16:30 18:48

ЧТ 
30.12 7:10 9:35 13:05 14:18 14:42 16:31 18:49

ПТ 
31.12 7:10 9:35 13:05 14:19 14:43 16:32 18:49

СБ 
1.01 7:10 9:35 13:06 14:20 14:45 16:33 18:50

ВС 
2.01 7:10 9:35 13:06 14:21 14:46 16:34 18:51

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

МЕРОПРИЯТИЯ
24 ДЕКАБРЯ, ПТ

18.00 — Праздничная программа «Брызги шам-
панского» 
Дворец культуры. Бронирование столиков по телефону: 
8-912-276-92-42. 18+

25 ДЕКАБРЯ, СБ

17.00 — Открытие ледового городка
Парк Дворца культуры. 0+

18.00 — Баскетбол
СК «Темп». Уральское дерби. «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда) — «Уралмаш» (Екатеринбург). Вход свободный, 
по QR-кодам

27 ДЕКАБРЯ — 6 ЯНВАРЯ

10:00 / 12:00
14:00 / 16:00 — Новогоднее представление 
«Новогодние приключения в Лукоморье» 
Дворец культуры. Цена билета: 300 рублей. Справки по 
телефону: 5-11-42. 0+

Елена Канавина, ТК «Единство»            

Такое решение приняли орга-
низаторы проекта 18 декабря на 
очередном отчетном концерте. 
Субботним вечером на сцене 
выступили 20 певцов из разных 
городов. Они исполнили хиты 
советской эстрады.

Открывала концерт ревдин-
ская вокалистка Марина Зотова. 
Она спела знаменитую песню 
«Арлекино» и показала зрителям 
театральное представление. Ма-
рине помогали цирковые арти-
сты, актеры кукольного театра и 
даже борцы.

— Просто так эту песню «Ар-
лекино» нельзя петь, — считает 
Марина Зотова, — потому что ее 
исполнила наша великая певица 
Алла Борисовна Пугачева и по-
тому перепевать ее я не хотела, 
потому что это получилась бы 
пародия. Я прожила эту песню 
по-своему. Мы представили один 
день старого клоуна Арлекино, 
всю его жизнь — что он больной 
и немощный уже не может рабо-
тать, а надо.

Заводные песни чередовались 
трогательными. Прозвучали та-
кие композиции как «Дельта-
план», «Эй, моряк», «Есть только 

миг», «Айсберг», «Лебединая вер-
ность». Конкурсанты танцевали 
на сцене и аккомпанировали себе 
на музыкальных инструментах. 
Выступления артистов сопрово-
ждал видеоряд на большом экра-
не.

— Это было неровно, и в этом 
была прелесть этого конкурса, 
— говорит участник экспертно-
го совета конкурса «Вершины 
Урала», педагог, режиссер, актер, 
сценарист Валерий Хабибуллин. 
— Были очень удачные вещи, ко-
торые попали мне в самое сердце 
и даже вышибли из меня слезу. 
Некоторые конкурсанты как-то 
более ответственнее подошли к 
своему номеру, к выбору мате-
риала, к работе над ним, а кто-то 
более поверхностно.

Лучшей этим вечером стала 
Анастасия Мазухина из Екате-
ринбурга. Она набрала наиболь-
шее количество баллов. Публику 
и жюри певица восхитила компо-
зицией из репертуара Ирины По-
наровской «Исповедь артиста». 
Эта песня рассказывает о непро-
стом труде работников сцены.

— У меня нет возможности 
сделать яркую подтанцовку, по-
работать со светом, — признает-
ся Анастасия Мазухина. — Чем я 

могу поразить во время высту-
пления, чтобы зритель меня ус-
лышал — это только мой голос и 
моя индивидуальность. Я посвя-
тила музыке почти 19 лет своей 
жизни из 22 — как не спеть об 
этом? Сегодня я спела о себе, о 
своих эмоциях, и, наверное, по-
этому мой номер вызвал такой 
фурор.

Финал вокального проекта 
«Вершины Урала» пройдет 23 ян-
варя. Победитель конкурса полу-
чит денежный приз — 30 тысяч 
рублей.

Поет Анастасия Мазухина. • Фото 
Владимира Коцюбы-Белых

Поразить голосом
В финал областного вокального конкурса «Вершины Урала»  
прошли все участники отчётного концерта
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Новый год уже близко — самое 
время украшать дом к празд-
нику. Сразу в голове мелькают 
привычные образы: зелёная 
ёлочка с шариками, светящи-
еся гирлянды, мишура… Стоп! 
Это слишком банально. Мы рас-
скажем вам, как украсить дом 
к празднику тем, что у вас под 
руками. Это будет красиво, не-
обычно и со вкусом. А поможет 
нам в этом Юлия Коцюба-Бе-
лых — она занимается хэнд-
мейдом уже 15 лет.

Что нынче в моде?

За год тренды по части но-
вогодних украшения дома 

очень изменились. Если в 
прошлом году всё ещё мод-
ными считались дорогие и 
блестящие игрушки и гир-
лянды, то сейчас упор всё же 
больше на эко-украшения из 
крафтовой бумаги, шишек и 
дерева. В чём безусловный 
плюс этого тренда — мате-
риалы для оформления легко 
найти. Они продаются во всех 
магазинах, а порой и лежат 
у нас под ногами в лесу. Но 
куда приятнее сделать всё 
своими руками.

— На самом деле я очень 
рада, что сейчас в моде мини-
малистичное оформление из 
натуральных материалов, — 

рассказывает Юлия, — оно не 
броское, уютное и домашнее. 
Люди начали видеть в этом 
красоту. Золото и краски — 
это красиво, но нам ближе то, 
что делаем мы.

Ёлки воспоминаний 
и потолочные

Казалось бы, как можно нео-
бычно украсить ёлку? Это же 
просто развешивание игру-
шек по веточкам без какой-то 
особой оригинальности. А вот 
нет, есть много разных нео-
бычных идей по украшению 
символа праздника. Даже 
идеи о том, как изменить 

саму ёлку…
— У нас в доме две ёлки: 

одна — детская, вторая — 
семейная, — рассказывает 
Юлия. — Детская ёлка — это 
ёлка-винегрет. У неё нет кон-
кретной цветовой гаммы и 
стилистики. Там просто со-
браны детские и не только 
игрушки, которые делались 
своими руками или дарились 
нам многие годы. Это такая 
ёлка воспоминаний, всё на 

ней с определённой истори-
ей. Смотришь и начинаешь 
улыбаться, непроизвольно 
вспоминая те моменты, когда 
они дарились или делались.

Сама ёлка тоже может быть 
предметом для эксперимен-
тов. Её можно сделать на 
стене, если нет достаточного 
пространства дома — скре-
пляем ветки с палкой и вот 
вам необычное настенное де-
ревце. А если в доме есть раз-

Дому ближе то, что 
Наскучили обычные шарики и гирлянды? Расскажем, как украсить 

Шишки будут смотреться атмосферно и необычно везде — даже на люстре. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Если в доме есть коты или собаки, 
можно закрепить ёлку на потолке. 

Так животные её точно не достанут.

Вот так можно украсить свои окна вместо штор. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
Эти звёзды сделаны из крафтовой бумаги. Если её под рукой нет, то сгодится и обычная 
калька. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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делаем мы сами
ёлку оригинально из подручных средств
рушители новогодних красот 
— коты или собаки, то можно 
сделать ещё необычнее — за-
крепить ёлку на потолке. Так 
животные её точно не доста-
нут.

Не будем забывать и про 
живые ели — это ведь сим-
вол праздника. Но наряжать 
их лучше на улице, потому 
что от них много мусора  — 
веточки, иголочки. 

— Рыночные ели лысова-
тые и быстро осыпаются. А 
те, что в супермаркетах «ко-
лются» ценой. Поэтому мы 
ставим две живых елки на 
улице, украшаем их ледяны-
ми игрушками с монетками 

— они очень красиво смо-
трятся и бликуют на ярком 
солнце.

Эко-гирлянды

Мишура и гирлянды с огонь-
ками — это красиво, но ба-
нально. Гирлянды на стенах 
и у окон можно тоже сделать 
интересными. А помогут в 
этом крафтовые пакеты и ле-
ска. 

— В этом году мы сделали 
звезды из крафтовых пакетов 
и повесили к потолку леской. 
Они очень хорошо смотрятся 
из окна, прямо как снежин-
ки. Раньше просто наклеи-

вали вырезанные снежинки 
на окно, но сейчас упор идёт 
больше на объемные украше-
ния — они должны находить-
ся в свободном пространстве. 
Если найти нужное место в 
квартире или доме, то они не 
будут мешать.

Шишки и сушёные апель-
сины тоже могут быть ма-
териалом для новогоднего 
творчества. Из них получится 
прекрасная гирлянда, кото-
рую можно повесить рядом 
с окном. 

— Мы сделали вместо штор 
гирлянды на проволоке-бу-
льонке. Насушили апельсины, 
шишки повесили — хорошо 

смотрится из окна. На это 
ушло три апельсинки, не-
сколько деревянных шариков 
и шишек. Вообще, можно ис-
пользовать любой фрукт, но 
апельсинки красивее всего. 
Главное не пересушить.

Часто в американских 
фильмах мы видим неболь-
шие гирляндочки из откры-
ток, которые обычно висят 
над камином. Их тоже очень 
легко сделать. А можно и до-
полнить.

— Многие делают ново-
годние постеры на стенах. 
Можно из таких небольших 
картинок сделать гирлянду, 
добавить в нее апельсины, 

корицу, бечевку, бусы. Полу-
чится красиво и оригинально.

Всё доступно

Еще один плюс таких укра-
шений — всё более, чем до-
ступно в каждом магазине, на 
любой вкус и кошелёк. Глав-
ное, иметь желание и немно-
го времени.

— Вся красота в мелочах и 
в простоте. Главное — делать 
с душой, как бы это баналь-
но не звучало. Мне нравится, 
как оформляют золотом, се-
ребром, плетками, цветами. 
Просто нам ближе то, что де-
лаем мы сами.

Даже из красивых открыток можно сделать необычное украшение. • Фото Владимира 
Коцюбы-Белых 

Юлия занимается хэндмейдом уже 15 лет. Она считает, что главная красота — в мелочах. 
• Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все детали для новогодних украшений доступные и недорогие. Их легко найти в обычных магазинах. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Обычно причины горечи во рту 
довольно безобидны, но быва-
ет, что этот симптом говорит об 
опасной болезни. Вот наиболее 
распространённые причины 
этого неприятного ощущения.

Сухость во рту

Восприятие вкуса во многом 
зависит от состава и количе-
ства бактерий, которые оби-
тают в полости рта. Слюна 
с её антибактериальными 
свойствами снижает число 
микроорганизмов. Поэтому 
когда во рту сухо, микробы 
размножаются активнее. Из-
за этого изменяются вкусо-
вые ощущения, в том числе 
появляется горечь.

Что делать: Для начала как 

следует прополощите рот и 
выпейте стакан воды. Или 
пожуйте жвачку без сахара — 
это поможет увеличить выра-
ботку слюны. Чтобы горький 
привкус не появился снова, 
постарайтесь пить по стакану 
жидкости (воды, чая, компо-
та, морса) хотя бы раз в пару 
часов.

Плохая гигиена 
полости рта

Из-за неё во рту размножа-
ются бактерии, и некоторые 
из них могут вызвать привкус 
горечи.

Что делать: Тщательно почи-
стите зубы ещё раз: потрать-
те на процедуру не менее 2 
минут и воспользуйтесь зуб-
ной нитью. В дальнейшем 
старайтесь следить за гиги-
еной полости рта: бактерии 
могут привести не только к 
неприятным вкусовым ощу-
щениям, но и к весьма болез-
ненному кариесу.

Синдром кедрового ореха

У некоторых людей кедро-
вые орехи вызывают любо-
пытную реакцию — в течение 
двух суток после угощения во 
рту может появиться горь-
ко-металлический привкус. 
При употреблении других 
продуктов последний будет 
только усиливаться. Учёные 
называют этот эффект син-
дромом кедрового ореха.

Что делать: Подождать. Обыч-
но горечь во рту исчезает 
сама собой через 2-4 недели.

Беременность

Беременность часто сопрово-
ждается изменениями вкуса. 
Это вызвано гормональной 
перестройкой организма, а 
также реакцией иммуните-
та и изменениями в соста-
ве крови. Обычно будущие 
мамы жалуются на металли-
ческий привкус во рту, одна-
ко иногда может появляться 
чувство горечи.

Что делать: Просто переждать. 
Странные вкусовые ощуще-
ния, как правило, возникают 
только в первом триместре 
беременности и исчезают к 
середине срока.

Побочный эффект 
лекарств

Авторы исследования, опу-
бликованного в журнале 
Canadian Family Physician, 
подсчитали, что горечь во рту 
могут спровоцировать как 
минимум 250 различных ле-
карств. В том числе: антибио-
тики, препараты от гиперто-
нии, диуретики, лекарства от 
мигрени, миорелаксанты, ан-

тидепрессанты, успокоитель-
ные и снотворные средства, 
антигистаминные, различ-
ные противовоспалительные, 
противовирусные и противо-
грибковые препараты.

В каждом случае изме-
нения вкуса происходят по 
разным причинам. Так, не-
которые средства влияют на 
состав слюны, а другие дей-
ствуют прямо на мозг и вы-
зывают сбои в областях, кото-
рые отвечают за восприятие 
вкуса.

Что делать: Если вы подо-
зреваете, что горечь во рту 
связана с приёмом лекарств, 
посоветуйтесь с лечащим 
врачом. Возможно, тот под-
берёт вам другой препарат 
без подобного побочного 
эффекта.

Изжога

Она появляется, когда же-
лудочный сок поднимается 
в пищевод и раздражает его 
стенки. Чаще всего изжога 
сопровождается жжением в 
груди и появлением кисло-
ватого привкуса. Но иногда 
во рту может горчить.

Учтите, что если приступы 
изжоги повторяются чаще 
пары раз в неделю, врачи го-
ворят о гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ). 
Это состояние, которое нуж-
но лечить.

Что делать: При подозрении 
на ГЭРБ нужно обратиться к 
врачу — терапевту или сра-
зу к гастроэнтерологу. Чтобы 
справиться с изжогой, медик 
порекомендует вам немно-
го изменить образ жизни: 
уменьшить объём порций, 
отказаться от жирной и жа-
реной пищи, не есть перед 
сном и спать на подушке. 
Последнее нужно, чтобы 
голова во время сна на-
ходилась выше уровня 
грудной клетки. Однако 
иногда справиться с ГЭРБ 
можно только с помощью 
лекарств.

Дефицит цинка

Это частая причина на-
рушений вкуса. Почему 
так, учёные ещё до кон-
ца не выяснили. Но есть 
версия. Известно, 
что цинк уве-
личивает 

концентрацию густина — бел-
ка, который нужен организ-
му для обновления вкусовых 
рецепторов. Когда минерала 
не хватает, те хуже восстанав-
ливаются и начинают сбоить.

В частности, дефицит цин-
ка сказывается на восприя-
тии горького вкуса: тот стано-
вится сильнее и отчётливее, 
из-за чего горчить начинают 
даже довольно нейтральные 
продукты.

Что делать: Посоветуйтесь с 
терапевтом. Обычно недо-
статок цинка можно обнару-
жить при анализе крови на 
этот минерал. Если дефицит 
подтвердится, врач предло-
жит есть больше продуктов с 
высоким содержанием цин-
ка: фасоль и другие бобовые, 
красное мясо, моллюски, 
тыквенные семечки и орехи 
кешью, тёмный шоколад, сыр.

Кроме этого, специалист 
попробует установить при-
чину, по которой вы испы-
тываете недостаток важного 
элемента, и поможет скор-
ректировать её.

Гепатит В

Навязчивый горький прив-
кус во рту может быть одним 
из ранних симптомов пора-
жения печени — в 
частности, 
гепати-
та В. К 
дру-

гим ранним признакам за-
болевания относятся: непри-
ятный запах изо рта, потеря 
аппетита, температура чуть 
выше 37°С, тошнота, диарея.

Что делать: Не терпеть. Если 
горечь во рту преследует вас 
регулярно, и тем более если 
она сопровождается другими 
симптомами, постарайтесь 
как можно быстрее обратить-
ся к терапевту. Врач прове-
дёт осмотр, расспросит вас о 
других симптомах и, скорее 
всего, выпишет направление 
на анализы. В зависимости от 
их результатов вам назначат 
лечение.

Воспалительное либо 
аутоиммунное 
заболевание

В ответ на воспалительный 
процесс в организме выра-
батываются специфические 
белки. Один из них, так назы-
ваемый TNF, способен влиять 
на вкусовые ощущения и вы-
зывать горечь во рту.

Что делать: Как и в предыду-
щем случае, совет один: не 
терпеть. Регулярно возника-
ющая горечь во рту — повод 
проконсультироваться с тера-
певтом, сдать предложенные 
им анализы и при необходи-
мости начать лечение.

Горько мне, горько…
Откуда берётся горький привкус во рту и что с ним делать

КАК УБРАТЬ ГОРЕЧЬ, 
ПРИЧИНА КОТОРОЙ НЕ 
УСТАНОВЛЕНА?

1 Частые приемы пищи 
небольшими порция-

ми — эффективно для жен-
щин на поздних сроках 
беременности, у которых 
горечь вызвана давлением 
плода на органы пищева-
рения.

2 Отказ или ограниче-
ние курения — если 

горечь вызвана нарушени-
ями вкусовых рецепторов 
вследствие постоянного 
воздействия табачного 
дыма.

3 П р и е м  п р е п а р а -
тов-пробиотиков с 

целью нормализации ми-
крофлоры, очищение от 
паразитов — эффективный 
метод, если горечь вызва-
на паразитарной инва-
зией, как это бывает при 
лямблиозе.

4 Детоксикация орга-
низма и очищение 

кишечника с помощью 
сорбентов — помогает при 
горечи, вызванной пище-
вым отравлением.

5 Диета, исключающая 
жирную и тяжелую 

пищу, а также специи, 
острую, копченую пищу 
— помогает, если горький 
привкус во рту появляется 
из-за расстройства пище-
варения.

6 Нормализация ре-
жима сна и отдыха, 

исключение стрессовых 
факторов, занятия спортом 
и прогулки на свежем воз-
духе — если горечь сопут-
ствует неврологическим 
патологиям и нарушениям 
психики.
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Бактериальные и вирусные 
инфекции часто путают. И эта 
ошибка может сыграть злую 
шутку с человеком. Если те-
рапию подобрать неверно, то 
человек не вылечится, а вот па-
тоген станет сильнее, «научит-
ся» противостоять препаратам. 
Ведь вирусы и бактерии тоже 
могут выработать свой имму-
нитет против лекарств. Как от-
личить вирусную и бактериаль-
ную инфекции?

Что расскажет 
анализ крови

Из-за особенностей в природе 
возбудителя — вирус это или 
бактерия — организм по-раз-
ному реагирует. И эту разни-
цу покажет анализ крови.

Например, особенность 
при бактериальной ин-
фекции — нейтрофильный 
лейкоцитоз со сдвигом лей-
коформулы влево. А для не-
осложненной вирусной ин-
фекции наиболее характерен 
лимфоцитоз. По этим харак-
теристикам лечащий врач и 
принимает решение о назна-
чении лечения.

Боль не укажет, 
кто виноват

Определить самому, от чего 
болит горло или начался ка-
шель, обычному человеку 
сложно. Часто симптомы за-
висят от того, какая система 
или орган поражены. К при-
меру, и при вирусной, и при 
бактериальной инфекции 
мочеполовой системы часто 
наблюдается воспаление, 
жжение и другие неприятные 

ощущения. В любом случае, 
необходимо четко опреде-
лить возбудителя инфекции.

Невозможно дать опре-
деленные симптомы бак-
териальных инфекций, их 
слишком много. Да и путь 
их попадания в организм 
разный. Бактерии могут по-
разить гайморовы пазухи или 
легкие после перенесенного 
вирусного заболевания, но 
могут и без помощи вируса 
проникнуть в организм. При 
этом организм может оди-
наково сигналить о врагах: 
повышенной температурой, 
тошнотой.

Как правило, врачи обра-
щают внимание на увеличен-
ные лимфоузлы, нагноение 
(например, в горле), отиты, 
боль в том или ином орга-
не и т.п. Есть множество не 
очевидных для пациента 
симптомов, которые может 
увидеть только врач. Именно 
поэтому так важно не зани-
маться самолечением.

Почему антибиотики 
могут навредить

Очень часто и врачи, и сами 
пациенты назначают себе ан-
тибиотики слишком рано, не 
дожидаясь результатов ана-
лиза. И это объяснимо: посев 
биоматериала для выявления 
возбудителя бактериальной 
инфекции и изучения его 
чувствительности к антибио-
тикам занимает от 3-5 дней. 
Пациент обращается к врачу, 
когда симптомы инфекции 
уже доставляют значитель-
ный дискомфорт. Поэтому 
здесь время всегда играет 

против больного. И специа-
лист старается максималь-
но рано начать терапию для 
облегчения состояния. Ее в 
дальнейшем можно скоррек-
тировать, когда будут готовы 
результаты анализов.

Почему опасна самодея-
тельность? Бесконтрольное 
употребление антибиотиков 
привело к тому, что в мире 

уже появилась плеяда супер-
бактерий. Они не боятся даже 
самых мощных современных 
антибиотиков.

ВОЗ уже давно предупреж-
дает об этой опасности, но, 
по статистике, за время пан-
демии продажи антибиоти-
ков существенно выросли. 
И многие, увы, покупают их 
«для профилактики», не осоз-

навая опасность. Между тем, 
неверные дозировки и на-
значение неправильных ле-
карств приводят к тому, что 
бактерии вырабатывают фе-
номенальную устойчивость 
к терапии. Поэтому важно 
исследовать бактериальную 
флору на чувствительность к 
антибиотикам и не занимать-
ся самолечением.

Репчатый лук способен со-
хранять высокие вкусовые 
и товарные качества в тече-
ние длительного периода. Но 
ежегодно многие овощеводы 
сталкиваются с одной и той же 
проблемой — потерями това-
ра при хранении. Чтобы этого 
избежать, важно знать болез-
ни, которым чаще всего под-
вергается этот овощ во время 
хранения.

Шейковая гниль

Шейковая гниль — самое рас-
пространенное заболевание 
репчатого лука. Проявляет-
ся на растениях в конце ве-
гетационного периода и во 
время хранения. Заражение 
происходит главным образом 
при уборке. Во время созре-

вания лука, когда листья его 
полегают, гриб проникает в 
шейку луковицы. Поражается 
в первую очередь перезрелый 
и имеющий повреждения лук. 
При хранении заболевание 
проявляется в виде серых 
пятен около шейки лукови-
цы. Ткани ее размягчаются, 
становятся водянистыми, а 
через 1-2 месяца луковица 
полностью сгнивает.

В период хранения гниль 
распространяется от боль-
ных луковиц к здоровым. За-
болевание распространяется 
особенно быстро при повы-
шенной влажности воздуха и 
температуре 15-20°С.

Борьбе с этим заболева-
нием способствуют ранняя 
посадка и посев, а также сво-
евременная уборка. Собрав 

урожай, луковицы следует 
хорошо просушить или даже 
прогреть перед закладкой на 
хранение при температуре 
40-45°С в течение 8 часов.

Серая гниль

Серая гниль отмечается в пе-
риод роста и при хранении. 
Во время хранения проявля-
ется в виде мокнущих пятен, 
покрывающихся затем серым 
пушистым налетом грибни-
цы. Заболевание развивается 
на боковых частях луковиц в 
местах повреждения. Инфек-
ция передается при сопри-
косновении во время пере-
борки.

При хранении часто на-
блюдается вторичное пере-
заражение соседних луковиц. 

При этом инфекция прони-
кает на здоровые луковицы 
через донышко. Способствует 
перезаражению ранний вы-
ход луковиц из состояния по-
коя при условии повышения 
в хранилище температуры и 
влажности.

Меры борьбы предусмо-
трены такие же, как и с шей-
ковой гнилью.

Фузариозная гниль

Признак болезни — появле-
ние на донце луковицы бе-
лого или розово-карминного 
плотного войлочного налета. 
В дальнейшем пораженные 
луковицы становятся мягки-
ми, водянистыми и, наконец, 
сгнивают или мумифициру-
ются.

Источник инфекции — рас-
тительные остатки и зара-
женные луковицы, на кото-
рых гриб сохраняется в виде 
хламидоспор, макроконидий 
и грибниц. Растения могут 
заражаться непосредственно 
патогеном на любой стадии 
вегетации, но повреждение 
корней, донца или луковиц 
личинками луковой мухи и 
другими насекомыми увели-
чивают распространенность 
заболевания. Значительная 
часть луковиц не имеет ви-
димых признаков поражения, 
однако при хранении болезнь 
может массово проявляться.

Чтобы уменьшить развитие 
фузариозной гнили необхо-
димо выполнять весь ком-
плекс агротехнических меро-
приятий в период вегетации.

Чем болеет лук во время хранения

Бактерия или вирус?
Как самостоятельно определить, какую инфекцию вы подхватили? Да никак

Бактерии могут поразить гайморовы пазухи или легкие после перенесенного вирусного заболевания, но 
могут и без помощи вируса проникнуть в организм. • Фото pixaby.com

Бесконтрольное употребление 
антибиотиков привело к тому, 

что в мире уже появилась 
плеяда супербактерий.
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Новогодних праздников у Кати в жиз-
ни не было. То есть они отсутствовали 
как таковые. Ёлка — была. Искусствен-
ная. Ее Катя украшала вместе с ма-
мой после генеральной уборки числа 
28-29-го. Был и торжественный ужин 
ночью 31 декабря. И платье нарядное 
было. А вот праздника — не было. По-
тому что про то, что Дед Мороз испол-
няет детские желания и дарит подар-
ки, Катя только от подружек слышала.

Лучший праздник

— Мои родители на выдумку были 
хитры, — рассказывал муж. — Как 
только они эти подарки ни прятали! 
И на работе складировали, и у сосе-
дей хранили. А письмо нужно было 
обязательно в морозильную камеру 
положить.

— Зачем?
— Не знаю, — хохотнул муж. — 

Только иначе Дед Мороз писем моих 
не забирал. Только оттуда, из моро-
зильной камеры. Новый год — вооб-
ще, самый мой любимый праздник. 
А у тебя?

— Не знаю. Мы как-то и не отме-
чали его особо… — промямлила Катя.

Впрочем, как-то она всё же заикну-
лась о «том самом» празднике.

— А давайте что-нибудь волшебное 
устроим?

— Что, например? — очень удиви-
лась мать. — Сейчас печенья напе-
чем, пельменей налепим — и будет 
праздник.

— Ну, может, в лес сходить?
— Ой, куда идти-то, если дел столь-

ко! — всплеснула мать руками. — Иди 
лучше подарок в школе получи. На 
елку ведь все равно не пойдешь.

Подарок был нужен, чтобы достать 
оттуда липкую «пластилиновую» 
псевдошоколадку «Пальму» и расто-
пить ее на глазурь для печенья.

…Правда, мама шила для Кати 
карнавальные костюмы. Но это было 
больше нервотрепкой, чем радо-
стью. Примерка, суетливое ворчание, 
что «времени нет, а тут еще костюм 
шить». Потом в костюме нужно было 
водить хоровод, надеясь получить 
конфетку. Да, не лучший праздник.

Для себя Катя решила, что уж у ее-
то ребенка праздник состоится на 
все сто. Чтобы потом в душе остались 
только лучшие воспоминания.

Профессиональная подготовка

— Стёп, когда ты письмо Деду Морозу 
напишешь? — уже в который раз во-
прошала Катя.

— Не хочу, — ответствовал трехлет-
ний Степа.

— Просто нарисуй, что ты хочешь.
— Ничего, — упорно отнекивался 

ребенок.
Это Катю раздражало. К Новому 

году она ответственно начала гото-
виться еще в сентябре. Билеты за-
купила на все елки для Степкиного 
возраста. К декабрю ахнула — восемь 
елок! И это еще без утренника в дет-
ском саду, открытия снежного город-
ка на площади и похода в театр от 
отцовской работы.

— Выбрось это из головы, — сер-
дился муж. — Куда столько празд-
ников? Вон, с подружкой поделись 
билетами.

— Они, между прочим, денег стоят.
— Да забудь ты про деньги, — от-

махнулся муж.
Катя не уступила. Кроме прочего, 

она затеяла связать Степке костюм 
пчелёнка. Вязала его ночами, злилась, 
что не выходит так, как хотелось бы. 
А тут еще ребенок не хочет писать 
письмо!

— Рисуй! — выложила перед ним 
карандаши и альбом. — Пока не на-
рисуешь — никаких игр!

Ребенок нарисовал машину. Катя 
это и так знала. Подарков она наку-
пила целый ворох и все спрятала. Но 
письмо так или иначе должно быть. 
Зачем? Чтобы потом поставить на 
нем дату и хранить в шкатулке с ми-
лыми сердцу вещами. Почему все 

всегда идет не так, как задумывалось?
— Катя, да не упирайся ты так за 

этот праздник, — утешал супруг. — 
Главное же — ёлка и выходные. Ну, 
еще, чтобы морозов не было.

— О чем ты говоришь? Проверь 
лучше, чтобы фотоаппарат был за-
ряжен. Ребенок должен запомнить 
этот праздник. Зря, что ли я так го-
товлюсь?!

И снова бессонные ночи, чтобы 
довязать костюм, попытки выучить 
оригинальное стихотворение для Де-
душки Мороза…

В садике огорошили: все мальчики 
будут зайцами!

— Но у нас есть свой, оригиналь-
ный костюм!

— Какой?
— Пчелёнка! — гордо произнесла 

Катя. — Я сама вязала!
— Отлично. Но что будет делать 

пчелёнок среди одиннадцати зай-
цев? — задала философский вопрос 
воспитательница. Катя только зубами 
скрипнула.

Удался или нет?

А дальше все понеслось, словно снеж-
ный ком. На утреннике Степка вместо 
стихотворения разрыдался и побе-
жал к маме. Катя чуть смартфон из 
рук не выронила! Столько учили это 
стихотворение, сколько бились и всё 
насмарку!

— Ну, солнышко, ну, Степочка. Иди, 
потанцуй с ребятками, — шепотом 
умоляла Катя.

Степа в ответ только всхлипывал и 
икал. Впрочем, точно так же он повел 
себя, когда в гости пришли Дед Мороз 
и Снегурочка. Никакими уловками 
выцарапать малыша из-под стола не 
удалось. Уж и вожделенной машин-
кой подманивали, и конфетами…

— Зачем вы ребенка за свои же 
деньги пугаете? — развела руками в 
коридоре Снегурочка.

— Откуда же я знала! — у Кати даже 
сердиться сил не было. — Хотелось 
настоящего чуда…

В чудо она почти поверила на пер-
вой елке. Хотя Степа упорно не хотел 
слезать с маминых рук, сидел он на 

них все-таки в костюме пчелёнка. 
Отец даже сделал несколько удачных 
кадров.

— А ему не жарко? Красный весь.
— Все красные, толчея такая, — от-

махнулась Катя.
Отмахнулась зря. Вечером у ребен-

ка поднялась температура. Вместо 
расписанного от и до меню, на стол 
собирали второпях. Так, что полегче 
приготовить.

— Давай за здоровье сына, — пред-
ложил самый актуальный тост муж.

— Давай. Как ты думаешь, он к ел-
кам-то выздоровеет?

— Даже не знаю… Кать, а они точно 
нужны ему, елки эти? Да еще восемь 
сразу?

— Понимаешь, это же филармония, 
балет детский на льду. Так красиво 
все, сказочно, — у Кати даже губы за-
прыгали от обиды.

— Ему всего три года, милая. Неу-
жели не будет у него больше Новых 
годов? Вот вырастет, окрепнет, пере-
станет бояться Дедов Морозов. Тогда 
и наступит настоящий праздник!

— Я так хотела, чтобы у Степы все 
было по-настоящему. Чтобы он чув-
ствовал, что Новый год — самый вол-
шебный праздник… У меня такого 
никогда не было, — наконец-то при-
зналась Катя.

— Давай так: за чудо буду ответ-
ственным я, а ты — попробуй продать 
все-таки билеты в интернете. Ладно?

***
1 января Катя проснулась в совер-
шенно другой квартире. Нарядной, 
новогодней. Как только муж успел 
всё оформить? И даже на зеркале вы-
вести новогодние узоры. В кварти-
ре пахло запеченными яблоками с 
корицей, а под подушкой Катю ждал 
подарок. Степка радостно повизги-
вал, разглядывая картонный город 
на подоконнике. Внутри была про-
ложена гирлянда и маленькие окна 
загадочно светились.

Оказывается, для праздника нуж-
но-то совсем немного. Например, 
сушки на ёлке. Их так приятно на-
ходить и грызть! А еще — железная 
дорога и конструктор. Собирать их 
мама, папа и сын могут вместе. Даже, 
несмотря на температуру. В любое 
время дня.

— Готовьтесь: скоро будем делать 
подарки для птиц. Я их на дерево 
повешу, а вы будете в окошко на-
блюдать, кому достанется подарок, 
— объявил глава семьи.

И Дед Мороз к Степе пришел! До-
брый, совсем не страшный, потому 
что это был дедушка в маске. Степа и 
сам маску примерил — показал, какой 
он смелый.

— У меня в этом году настоящий 
праздник, — призналась Катя. — Я 
думала, что так не бывает. Ребенок 
болеет и вообще…

— Между прочим, мы для этого и 
пришли, — сказала свекровь. — Мы 
со Степушкой посидим, а вы давайте, 
как планировали: в кино и на каток.

— А мы планировали? — изумилась 
Катя.

— Зря я что ли тебе шапку, шарф и 
варежки вязала?!

А на деньги, вырученные от прода-
жи билетов на елки, семья отложила 
на отпуск. Там-то они точно приго-
дятся.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Новый год». Художник Елена Уварова (Россия) 

Ёлочное безумие
Расценивайте Новый год как повод расслабиться. И никак иначе
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 �Кухонный гарнитур. 4-конфо-
рочная газовая плита. Тел. 8(996) 
183-23-59 

 �Стиральная машина Ariston в 
рабочем состоянии. Тел. 8(912) 
208-12-97

 �Столовый сервиз на 6 персон, 
новый, в упаковке. Тел. 8(919) 
384-72-65

 �Стенка подростковая светлого 
цвета: стол с тумбочкой, навес-
ные шкафы, пенал с полками, 
шифоньер. Тел. 8(919) 384-72-65

 �Брюки мужские зимние, р-р 
50, цена договорная. Тел. 8(950) 
550-12-05

 �Куртка мужская из плащевой 
ткани, на натуральном меху, р-р 
50, цена договорная. Тел. 8(950) 
550-12-05

 �Зеркала от шкафа-купе в хо-
рошем состоянии, размер 89 см 
на 2,52 см. Тел. 8(902) 449-86-63

 �Диван в хорошем состоянии, 
цвет светло-коричневый с ори-
гинальным рисунком, недорого. 
Тел. 8(904) 160-15-22

 �Замороженная черная сморо-

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
(НЕКРОЛОГИ) 

ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
РАЗМЕРОМ ДО 30 СМ2 

ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО
Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru 

или приносите по адресу 

ул. Интернационалистов, 40 в рабочие дни

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)

дина, 1 кг/250 руб., в наличии 
около 10 кг. Тел. 8(952) 137-11-47

 �Памперсы №2, 3, 4.  Доставка. 
Тел. 8(9995) 088-19-42

 �Двери межкомнатные новые 
в хрущевку, телевизор б/у. Тел. 
8(982) 667-01-35

 �Алоэ листьями и в горшках. Тел.  
8(950) 636-58-88

 �Кимоно, р-р 48, новое, фирмен-
ное для каратэ, самбо, недорого. 
Тел.  8(950) 636-58-88

 �Памперсы для взрослых М (2), 
500 руб./ упаковка. Тел. 8(908) 
922-64-21

 �Книги 2 шт.: «Сказки народов 
Мира», Братья Гримм «Золотая 
Птица», цена 500 руб. за обе. Тел. 
8 (904) 168-44-54

 �Мужские сапоги зимние, р-р 
42, фирма «Саламандер». Тел. 8 
(950) 554-72-88

 �Рабочий мужской костюм, но-
вый, р-р 54, цена 700 руб. Тел. 8 
(950) 554-72-88

 �Дубленка женская, коричневая, 
с капюшоном, длинная, р-р 48-
52, новая. Тел. 8 (922) 026-34-56, 
3-51-46

 �Куртка женская кожаная, 
осень-зима, р-р 48-50, цена до-
говорная. Пальто женское сте-
ганое демисезонное, воротник 
оторочен норкой, р-р 52, цвет 
темно-коричневый, недорого. Тел. 
8 (922) 149-87-06

 �Складной стол-стульчик для 
кормления, 2 шт., недорого. Тел. 
8 (922) 131-62-79

 �Санки складные для двойня-
шек, недорого. Тел. 8 (922) 131-
62-79

 �Пальто новое зимнее, р-р 50, 
на рост 165 см, из натуральной 
шерсти. Вечернее длинное пла-
тье, цвет голубой, р-р 42-44. Тел. 
8 (996) 183-23-59

 �Палас, размер 2х3 м. Карнизы 
потолочные 2,85 м и 2 м.  Тел. 8 
(996) 183-23-59

 �Кувшин «Аквафор», цена 250 
руб. Мангал, цена 3000 руб. Лоток 
для кошек, с лопаткой, цена 170 
руб. Тел 8 (912) 633-86-04

 �Сапоги женские замшевые, р-р 
38. Тел. 8 (992) 340-93-82

 �Коловорот новый, цена дого-
ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Оверлок б/у, в хорошем со-
стоянии, цена договорная. Тел. 
3-46-51

 �Шуба женская, нутриевая, им-
портная, р-р 48-50, классика. Тел. 
8 (950) 634-97-05

 �Дверь межкомнатная со сте-
клом. Кран вода-пар. Тел. 8 (953) 
045-58-12

 �Компрессор производствен-
ный. Тел. 8 (953) 045-58-12

 �Стиральная машина San 
Giorgio Ghibli (Италия), б/у, недо-
рого. Тел. 8 (953) 007-79-87

 �Капуста квашеная, консервиро-
ванная, огурцы в банках. Достав-
ка. Тел. 8 (995) 088-19-42

 �Шуба женская, р-р 50-52, ис-
кусственный мех, импортная, в 
хорошем состоянии, за символи-
ческую цену. Тел. 2-58-30, 8 (902) 
875-17-41

 �Алоэ крупное, вместе с ке-
рамическим кашпо, цена 1000 
руб. Алоэ, 4 года, цена 150 руб. 
Традесканция белая, кустовая с 
керамическим кашпо, цена 1200 
руб. Тел. 8 (922) 149-87-06

 �Рубашки мужские, р-р 48-50, 
воротник 41 см, с длинным ру-
кавом — 2 шт., с коротким рука-
вом — 1 шт. Футболка мужская, 
р-р 48-50; свитер мохеровый, р-р 

48-50, светлый, с рисунком. Все 
в отличном состоянии, цена до-
говорная. Тел. 8 (932) 127-60-14

 �Шуба женская, мех — енот 
стриженый, р-р 46, длина выше 
колена, цена договорная. Шапка 
женская норковая вязаная, р-р 
56, цена договорная. Тел.  8 (950) 
550-12-05

 �Алоэ листьями и в горшках, не-
дорого. Тел. 8 (950) 636-58-88

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

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

 �Стиральная машина Hansa, 5 
кг, в исправном состоянии, цена 
5000 руб. Тел. 8 (953) 603-10-53

 �Сварочный аппарат на 220 
Вольт в рабочем состоянии, цена 
3 тыс. руб. Тел. 8 (912) 649-64-34

 �Циркулярная пила самодель-
ная с большой столешницей на 
380 Вольт в рабочем состоянии. 
В подарок пилы разного диаме-
тра. Цена 7 тыс. руб. Тел. 8 (912) 
649-64-34

 �Пуховик женский зимний, р-р 
50, с капюшоном, цвет бежевый. 
Цена: 500 руб. Тел. 8 (950) 555-
60-04

 �Одежда для мальчика: рубаш-
ки, толстовки, брюки, р-р 46-48, 
рост 160-170. Тел. 8 (909) 005-
74-67

 �Мужская куртка-пуховик, удли-
ненная, пр-во Япония, р-р 50. Тел. 
8 (950) 550-12-05

 �Линолеум с утеплителем, б/у, 
в хорошем состоянии. Цвет тем-
но-бежевый с коричневым ри-
сунком, 1,5х4,4 м. Недорого. Тел. 
8 (904) 160-15-22

 �Телевизор «Samsung», цена: 1 
тыс. руб. Детская кроватка и ко-
мод недорого. Тел. 8 (982) 718-
91-49

 �Сок яблочный домашний, 200 
руб./литр. Тел. 8 (922) 218-82-53

 �Мягкая мебель: диван, 2 крес-
ла, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8 (901) 950-84-33

 �Шуба норковая, р-р 44-46, в 
отличном состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 �Швейная машинка «Зингер» в 
рабочем состоянии, цена дого-
ворная. Тел. 8 (912) 203-62-46

 �Зеркало для прихожей, ван-
ной. Кроссовки мужские, р-р 42. 
Теплый пуловер мужской, цвет 
темно-синий, р-р 52-56. Унты 
оленьи, немного б/у, р-р 37-38. 
Тел. 8 (912) 633-84-99

 �Цветы комнатные: фикус, бе-
гония, малочай, кактус, сансеви-
ерия, хлорофитум. Тел. 8 (912) 
633-84-99

 �Новая скалка двуручная, с эти-
кеткой, за символическую цену. 
Тел. 2-58-30, 8(902) 875-17-41

 �Женские натуральные унты, по-
дошва войлок, цвет черный, р-р 
36. Тел. 8(996) 183-23-59

 �Листы нержавеющей стали 
б/у, толщина 2 мм. Отводы для 
отопления, диаметр 76 мм — 4 
шт., 58 мм — 2 шт. Тел. 8 (982) 661-
65-21

 �Прихожая новая, высота 1,9 м, 
ширина 1,5 м. Шифоньер новый 
двустворчатый, цвет бежевый. 
Тел. 8 (912) 632-17-29

 �Телевизор, д-ль 54 см, в рабо-
чем состоянии, цена 600 руб. Тел. 
8 (919) 362-08-49

 �Санки зимние складные для 
двойняшек. Летняя коляска для 
двойняшек. Зимние комбинезо-
ны-конверты. Тел. 8 (922) 131-
62-79

 �Памперсы №3 для взрослых, 
ходунки, все в упаковке, новое. 
Тел. 3-42-94

 �Памперсы №3. Доставка. Тел. 8 
(912) 267-00-23

 �Дешево! Cкладная тележка-хо-
дунок на колесах (пр-во ФРГ) для 
лиц, ограниченных в передвиже-
ниях. Оборудована сидением для 
отдыха, тормозными устройства-
ми и регуляторами высоты ру-
чек, для дома и улицы. Тел. 8 (922) 
192-70-52

 �Керамическая белая ракови-
на новая, с постаментом в ком-
плекте. С настенным смесителем 
и сифоном. Цена 1500 руб. Тел. 
3-46-51 

 �Подушки диванные новые, чех-
лы съёмные. Ресивер «Телекар-
та». Тел. 8 (912) 633-86-04

 �Новые спортивные брюки 
мужские, р-р 52, цена договор-
ная. Тел. 8 (950) 550-12-05

 �Футболки хлопок и трикотаж, 
мужские, размер 48. Новые, цена 
договорная. Тел. 8 (950) 550-12-
05

 �Мужские брюки новые, черные, 
р-р 56-58. Тел. 3-46-51

 �Мужские ботинки, натуральная 
кожа, р-р 44, не маломерят, цена 
2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 696-92-41

 �Памперсы для взрослых №3, 
возможна доставка. 8 (995) 088-
19-42

 �Прогулочное инвалидное крес-
ло-коляска, б/у, модель «Пикник». 
10 тыс. руб. Тел. 8 (922) 616-09-20

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

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

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

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

 �Стенка для подростка, цвет — 
вишня: стол с тумбочкой, навес-
ные шкафы, пенал с полками, 
шифоньер. Недорого. Стенка для 
мальчика, черно-белая: пенал с 
полками, шифоньер с зеркалом, 
тумба под ТВ, шкафы навесные. 
Тел. 8 (906) 802-47-97

 �Диван угловой с полками и 
креслом, недорого. Прихожая, 
цвет — орех: шкаф с зеркалом, 
тумбочки, вешалка под одежду. 
Тел. 8 (906) 802-47-97 

 �3 ковра, шерстяные, 2х3 м. Тел. 
5-59-21

 �Швейные машины «Зингер» и 
«Подольск». Тел. 8 (922) 203-73-16

 �Телевизор LG, диагональ 52 см, 
с пультом. Цена 600 руб. Тел. 8 
(922) 212-33-96

 �Памперсы для взрослых №4, 
пеленки 60*90, за полцены. Воз-
можна доставка. Тел. 8 (922) 104-
33-98

 �Варенье облепиховое, вишне-
вое, яблочное, грушевое, черная 
и красная смородина, невареная 
черная смородина, желе красной 
смородины, огурцы и помидоры 
консервированные, лечо, икра 
кабачковая, калина свежемо-
роженая. Тел. 8 (922) 213-74-45, 
после 16.00

 �Алоэ от 1 года до 4 лет, можно 
ветками, золотой ус, пчелиный 
подмор и прополис. Тел. 8 (922) 
213-74-45, после 16.00

 �Плитка керамическая, мато-
во-белая, размер 20х20 см, 4 
упаковки по 26 штук. Тел. 8 (906) 
802-47-97

24 декабря будет 
40 дней, как не стало 

КОЗИОНОВА 
НИКОЛАЯ 
ЕВГЕНЬЕВИЧА 

Помяните добрым словом! 

Родные и близкие 

Выражаем сердечную благо-
дарность друзьям, близким, 
одноклассникам, коллегам 
ООО «РЗСИ», МРИФНС № 
30 по Свердловской области, 
МУП «Обелиск», всем тем, кто 
поддержал нас в трудную ми-
нуту.

13 декабря скоропостижно скончался
ПИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Он жизнь свою прожил достойно,
Всем добрым словом, делом помогал.
Он труд любил и петь любил.
Его нам очень не хватает.

Помяните его!

Участники хора «Надежда» 
и члены общества ВОИ

27 декабря исполняется год, как ушёл из жизни
НАГОВИЦЫН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
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ПРОДАЮ

КОМНАТЫ
 � Комната в общежитии, ул. 

Энгельса, 54, 22 кв. м, теплая, 
стеклопакеты, вода, цена 430 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 669-48-64

 � Комната, ул. Космонавтов, 
1а. Тел. 8 (999) 563-77-56

 � Квартира в общежитии, 
2/2, 21,8 кв. м. Балкон, вода, 
стеклопакеты. Теплая, светлая, 
чистая. Цена 595 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8 (953) 823-43-
74, после 20.00.

 � Комната, 15 кв.м в обще-
житии, ул. К. Либкнехта, 49. 
Вода, подвал. Цена: 430 тыс. 
руб.  Возможно мат.капитал. 
Собственник. Тел. 8(952)727-
12-79

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-
11-35

 � Комната 23,8 кв. м, ул. Ази-
на. 2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8 (922) 292-82-60

 � Комната в общежитии, ул. К. 
Либкнехта, 49. 10,5 кв. м, цена 
300 тыс. руб., собственник. 
Тел. 8 (901) 434-70-01

 � Комната, 20 кв. м в 3-комн. 
кв-ре, теплая, светлая. Тел. 8 
(922) 204-83-94

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 1-комн. кв-ра, 40 кв. м, в 

Академическом районе Ека-
теринбурга. Цена: 3,5 млн. ру-
блей. Тел. 8(950) 554-72-88

 � 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 
32,8 кв. м, 2/5, комната 18,7, 
р-н Больничного городка. 
Цена 980 тыс. руб. Светлая, 
стеклопакеты. Тел. 8 (922) 612-
72-76

 � 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 
4 этаж, ул. Российская 20Б. 
Квартира торцевая, балкон на 
юг. Цена 1 280 тыс.руб. Тел. 8 
(908) 633-40-21

 � 1-комн. кв-ра, ул. Цветни-
ков, 52, 2 этаж. Цена 1300 тыс. 
руб. Собственник. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (982) 745-
18-02

 � 1-комн. кв-ра, СТ, 1/2 эт., 
36,8 кв. м, высокие потолки, 
есть подпол, центр. Тел. 8 (922) 
124-80-50

 � 1-комн. кв-ра в р-не СК 
«Темп», 1 этаж, цена 960 тыс. 
руб. Тел. 8 (912) 643-47-29

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8 

(982) 671-43-55
 � 2-комн. кв-ра, район «Сере-

бряного копытца». Тел. 8 (909) 
202-11-27

 � 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5 этаж, ул. 
Энгельса, 51а. Тел. 8 (982) 671-
03-29

 � 2-комн. кв-ра, 54,7 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 37, 1/3, высокие 
потолки. Цена 2 000 000 руб. 
Тел. 8 (904) 384-30-20

 � 2-комн. кв-ра, УП, тихий 
центр. Сейф дверь, стеклопаке-
ты, счетчики, душевая кабина. 
Развитая инфраструктура. Тел. 
8 (912) 692-42-55

 � 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого 
рынка», 3/5, 45 кв. м.  Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 
(950) 653-37-78

 � 2-комн. кв-ра. Отдельный ко-
ридор на две квартиры, сану-
зел, душевая кабина. Реально-
му покупателю торг. Возможна 
ипотека, материнский капитал. 
Цена 890 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8 (912) 277-81-79

 � 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Один 
взрослый собственник. Кварти-
ра без обременений. Требуется 
косметический ремонт. Цена 
2300 тыс. руб. Торг возможен 
(при осмотре). Тел. 8 (919) 369-
66-21, Юлия 

 � 2-комн. кв-ра, р-н рынок 
«Хитрый», 3/5 этаж, 45 кв. м. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 653-37-78

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 � 3-комн. кв-ра, ул. Российская, 

40, 1 этаж. Квартира не край-
няя, теплая. Стеклопакеты уста-
новлены, счетчики поменяны. 
Тел. 8 (902) 501-67-98

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Участок на Гусевке СОТ «Заря 

5», участок №331. Строений нет. 
Тел.  8(922) 134-34-50

 � Дом, общ. площадью 180 кв. 
м, район Промкомбината. Тел. 8 
(902) 449-87-89

 � Садовый участок КС «Рас-
свет», 5,5 соток. Тел. 8 (982) 
607-41-42

 � Участок под ИЖС, ул. Ленина, 
35, 12 соток, рядом с профилак-

торием «Родничок». Тел. 8 (922) 
118-14-45

 � Земельный участок, район 
Биатлон. Тел. 8 (902) 27-59-378

 � Земельные участки Пром-
комбинат, Краснояр под ИЖС, 
10 соток. Собственник, агент-
ствам не беспокоить Тел. 8 (996) 
178-90-49

 � Участок в Мариинске, 15 со-
ток. Подведено электричество. 
Цена: 150 тыс. руб. или обмен 
на автомобиль. Тел. 8 (922) 198-
64-46

 � Участок в КС «Мечта 2», 6,3 
соток. Недорого. Тел. 8 (912) 
629-18-19

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

 � Садовый участок в КС «Меч-
та 2» Совхоз, 6,2 сотки, на 
участке имеется бревенчатый 
домик с печным отоплением, 
2 теплицы, насаждения. Тел. 8 
(922) 124-80-50

 � Земельный участок в КС 
«Заря 5», Гусевка. Имеется баня 
20 кв. м, 2 теплицы, скважина, 
колодец, овощная яма, электри-
чество. Тел. 8 (922) 203-47-49, 8 
(912) 298-82-89

 � Земельный участок в саду 
«Восток». Тел. 8 (953) 604-34-27

 � Недостроенный дом в 
Совхозе, Петровские дачи, ул. 
Светлая, 26. Цена 1,5 мл. руб. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (922) 226-61-53 (Валентина)

 � Земельный участок под ИЖС, 
р-н Дворца культуры, 9,4 соток. 
Тел. 8 (922) 028-87-25

 � Дом бревенчатый у пруда, 65 
кв. м, эл-во, газ. Р-н пос. Южный. 
Рассмотрю обмен на квартиру 
или автомобиль. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-37-
78

 � Дом за ДК, деревянный, 34 
кв. м, газ, вода, 8,3 сотки, баня, 
теплица, гараж, овощная яма, 
на участке недостроенный 
2-этажный кирпичный дом. 
Собственник. Тел. 8 (922) 026-
34-88

 � Сад СОТ «Восток», 10 соток, 
жилой дом для круглогодично-
го проживания, баня. Цена 500 
тыс. руб. Тел. 8 (950) 195-24-13

 � Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток, 
времянка, электричество, водо-

провод. По Гусевской дороге, 
1-ая дорожка, участок №14. Тел. 
8 (902) 500-88-16

 � Сад в КС «СУМЗ 6» с выхо-
дом в лес, насаждения, домик, 
цена 440 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
195-24-13

 � Земельный участок за биат-
лоном. Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Участок в КС «Восток». Тел. 8 
(953) 604-34-27

 � Участок на Гусевке в КС 
«Заря 5», 10 соток, разрабо-
тан, подведено эл-во. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8 (922) 143-52-58 
Алексей

 � Участок на Гусевке в КС 
«Заря 5». Тел. 8 (982) 651-49-74

 � Земельный участок, 24 сот-
ки, эл-во, разрешение на строи-
тельство, ул. Советская, 82 (пос. 
Ледянка). Собственник. Тел. 8 
(962) 341-98-91

 � Земельный участок, 10 соток 
под ИЖС, за ДК. Все в шаговой 
доступности, деревья убраны, 
границы определены. Тел. 8 
(922) 161-95-74

 � Участок в КС «Мечта-2», 6,4 
соток. Дешево, возможна рас-
срочка или аренда на длитель-
ный срок. Тел. 8 (904) 980-05-83

 � Участок в саду на пос. Юж-
ном «Труженик», 5,5 соток, 2 
большие теплицы, посадки, 
домик. Тел. 8 (922) 026-34-56, 
3-51-46

 � Сад в КС «Труженик». Тел. 8 
(912) 204-71-41

ГАРАЖИ
 � Гараж с центральным ото-

плением, смотровая и овощ-
ная яма. Ул. Энгельса, 57, рядом 
магазин «Клаксон». Тел. 8 (912) 
242-39-18

 � Гараж в ГСК «Строитель», 
крыша, стены и ворота утепле-
ны, без ямы, установлены 10 
светильников по периметру, 
новая проводка, автоматы, УЗО. 
Напротив гаража — видеона-
блюдение, внутри gsm-сигна-
лизация. Тел. 8 (905) 805-52-75

 � Гараж капитальный «Чусов-
ской 2», поселок ЖБИ, цена 80 
тыс. руб. Тел. 8 (902) 275-93-78

 � Срочно продам гараж в ГСК 
«Железнодорожник 2, 3», 24,9 
кв.м. Район ж/д вокзала.  Тел. 8 
(922) 136-65-62

 � Капитальный гараж «Чусов-
ской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78

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

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

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

КУПЛЮ

 � 1, 2 или 3-ком. кв-ру, кроме 
крайних этажей.  Тел. 8 (950) 
542-15-00

МЕНЯЮ

 � 2 смежные комнаты (2 этаж, 
балкон застеклен) на 1 комнату, 
желательно с балконом. Тел. 8 
(932) 115-64-79

 � Две комнаты в 3-комн. кв-ре 
с возможностью выкупа тре-
тьей комнаты. Тел. 8 (953) 002-
27-15

 � 2 смежные комнаты, имеется 
балкон 6 м, в общежитии, 2 эт. 
на 2 отдельные комнаты или 
продам. Тел. 8 (906) 808-26-18

 � 1-комн. кв-ра на дом. Тел. 8 
(912) 256-05-41

 � 1-комн. кв-ра и 1 комн. кв-ра 
ГТ, капитальный гараж в цен-
тре города (с отоплением) — на 
капитальный дом. Тел. 8 (992) 
348-54-80 

 � 1-комн. кв-ра и комната 15 
кв. м на 2-комн. кв-ру УП, 2, 3 
этаж. Тел. 8 (922) 204-83-94

 � 2-комн. кв-ра МГ на 1-комн. 
кв-ру в р-не Автостанции. Тел. 8 
(950) 630-09-66

 � 2-комн. кв-ра на 2 комнаты 
в разных местах. Тел. 8 (912) 
296-84-34

СНИМУ

 � Гараж. Предложения по тел. 8 
(952) 143-30-44

СДАЮ

 � Комната. Тел. 8(912) 242-24-
65

 � 1-комн. кв-ра, р-н школы 
№10, на длительный срок. Тел. 
8(952) 738-11-78

 � 1-комн. кв-ра на длительный 
срок, р-н ул. Жуковского. Тел. 8 
(912) 631-66-18

 � 1-комн. кв-ра на длительный 
срок, район Поликлиники на 
О.Кошевого. Тел. 8 (992) 025-
93-59

 � 1-комн. кв-ра с мебелью, 2 
этаж, район «Березки». Тел. 8 
(904) 980-05-83

 � 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8(922) 
104-18-43

 � 2-ком. кв-ра с мебелью и бы-
товой техникой, район ДК. Тел. 
8 (912) 263-01-12

 � Гараж в ГСК «Южный». Тел. 
8(912) 051-79-55

 � Гараж отапливаемый, р-н 
педколледжа. Тел. 8 (912) 256-
05-41

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 

отправляйте 
на почту
reklama_revda@bk.ru 
или звоните ЧТ С 8:00 ДО 12:00

«НЕДВИЖИМОСТЬ»«НЕДВИЖИМОСТЬ»

5-45-00

СДАЮ НЕЖИЛОЕ 
помещение, 44 м2 

Закрытая охраняемая 
территория 

с 8.00 до 20.00 часов. 
Тел. 8(932)127-60-13
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revdanovosti
revdanovosti
revdahome

revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (950) 208-23-95

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

 Данька
7 месяцев, помесь лай-
ки с овчаркой, бойкая, 
активная красотка, при-
вита, стерилизована. 
8-904-166-89-83
8-950-649-44-62
pervo-priut.ru

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
29 И 30 ДЕКАБРЯ С 9.00 ДО 17.00 
В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
 РЫБА: СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ, Х/К, Г/К

 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ
 КОНФЕТЫ, ХАЛВА, КОНФИТЮР

 МЁД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ

 ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ТРИКОТАЖ, НОСКИ,
       ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ, ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

 МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ

Милая забавная кошечка. Сте-
рилизована, к лотку приучена. 

В добрые руки! 

Молоденькая стерилизованная 
кошечка. К лотку приучена. 

Тел. 8(902)87-86-367

Молодой ласковый кот. Кастри-
рованный, к лотку приучен.

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» В СОЦСЕТЯХ
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 �Зерно, универсалка, геркулес, 
мука, куриный корм. Тел. 8 (902) 
265-12-72

 �МАСТЕР по дому. Ремонт. Свар-
ка. Тел. 8 (900) 199-67-47

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

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

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

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

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

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

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

 �Дрова березовые колотые 3-6-
9 кубов. Тел. 8 (929) 217-08-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель-тент. Тел. 8(922) 174-56-
00

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

 �Газель-будка. Переезды, груз-
чики, вывоз мусора. Тел. 8 (901) 
220-95-71

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

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

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

ПРОДАЖА АВТО

 �А/м «Ока», 2004 г.в., цвет беже-
вый, 2 комплекта колес на дис-
ках, новые зима, лето. Цена 60 
тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

 �Колеса на дисках р13, шипо-
ванные, 4 шт. Б/у. Тел. 8(912) 051-
79-55

 �Двигатель ВАЗ-1111 («Ока»), 
запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 

(953) 045-58-12
 �Комплект шин «Forvard 

Professinal 219», р-р 225/75 R16. 
Тел. 8 (922) 614-91-72

 �Двигатель 2008 года, 51 л.с. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953) 

609-15-55
 �Автомобильное зарядное 

устройство новое для аккуму-
ляторов, цена договорная. Тел. 8 
(950) 550-12-05

 �Зимняя, летняя резина от а/м 
«Нива Шевроле». Тел. 8 (919) 363-
00-61

 �Колеса R13 на дисках, б/у, де-
шево. Тел. 8 (912) 256-05-41 

 �Запчасти для автомобиля ОКА. 
Тел. 8 (912) 256-05-41

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

 �Запчасти к Renault Logan I: пе-
редние тормозные колодки 400 
руб., фильтр салона 100 руб. Тел. 
8 (922) 102-12-30

ВАКАНСИИ

 �В магазин по ул. К. Либкнех-
та, 30а требуется уборщица. Тел. 
8(950) 652-25-17

 �Повар в кафе быстрого пита-
ния. Тел. 8 (922) 028-25-65

 �На склад в Ревде требуется 
кладовщик-упаковщик. Работа 
5/2. Опыт работы не обязате-
лен — научим. Сборка заказов, 
выдача материалов, учёт и 
проведение инвентаризации. 
Требования: ответственность, 
внимательность, честность, ак-
куратность, желание работать 
на общий результат, коммуника-
бельность, активная жизненная 
позиция. Зарплата 25 тыс. руб. 
Тел. 8(963) 441-92-97

 �Стоматологической клинике 
«Денталхаус» требуется меди-
цинская сестра. Тел. 8 (908) 634-
91-60 

 �Стоматологической клинике 
«Денталхаус» требуется асси-
стент врача-стоматолога. Тел. 8 
(908) 634-91-60

 �Требуется грузчик-комплектов-
щик на склад. Отгрузка товара 
клиентам, район Совхоз. Тел. 8 
(932) 127-60-13

 �Требуется продавец-консуль-
тант в отдел: сантехника, инстру-
менты, лакокрасочные материа-
лы, обои, керамическая плитка. 
Район: Совхоз. Тел. 8 (932) 127-
60-13

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

ОТДАМ/ПОДАРЮ

 �Cобака-подросток чисто бело-
го окраса, похожа на небольшую 
лаечку, 6 мес., привита, стери-
лизована. Тел. 8(904) 166-89-83, 
8(950) 649-44-62, pervo-priut.ru

 �Кобель немецкой овчарки в 
надежные руки. 5 лет, крупный, 
красивый, умный, привит. Тел. 
8(904) 166-89-83, 8(950) 649-44-
62, pervo-priut.ru

 �Щенок-девочка, рыжего окра-
са, 4 мес. Будет среднего раз-
мера, очень умная и красивая, 
привита, стерилизована. Тел. 
8(904) 166-89-83, 8(950) 649-44-
62, pervo-priut.ru

 �Щенок, девочка, 5 месяцев. 
Окрас серо-коричневый, ниже 
среднего размера, будет хоро-
шим звоночком, привита, стери-
лизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru

 �Собака, девочка, серого 
волчьего окраса, помесь хаски 
и лайки, 1 год, привита, стерили-
зована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, pervo-priut.ru

 �Рыжий кот, 3 года. Тел. 8 (902) 

502-93-02
 �Собака, девочка, помесь хаски, 

1,5 года, привита, стерилизована. 
Характер более спокойный, чем 
у хаски. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru

 �Лайка-подросток (помесь). 
Девочка, 6 мес., рыжего окраса, 
привита, стерилизована. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, pervo-priut.ru

 �Щенок, девочка, черного окра-
са, 4 мес., с отдаленной при-
месью лабрадора. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �Знатокам и любителям породы 
пристраиваем настоящую юж-
но-русскую овчарку, девочка, 1,5 
года, стерилизована, на особых 
условиях. Тел. 8 (904) 166-89-83, 
8 (950) 649-44-62, pervo-priut.ru

ПРИМУ В ДАР

 �Крупную бытовую технику в 
любом состоянии. Тел. 8 (952) 
143-30-44

 �Инвалид, ограниченный в пе-
редвижении, примет в дар ком-
пьютер с Windows 10 в рабочем 
состоянии. Буду благодарен. Тел. 
8 (922) 192-70-52

 �Любую бытовую технику и 
радиоэлектронику в любом со-
стоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
212-33-96

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 �Бытовку любых размеров. Тел. 
8 (901) 436-07-50

 �Транспортерную ленту, 10 ме-
тров или резиновые коврики. Тел. 
8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ

 �ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: ов-
чинный полушубок, р-р 50; 
шапка из меха кролика, р-р 58; 
шубенки для рыбалки; замки: 
навесной и внутренний; люстры 
1 и 2-рожковые; лыжи деревян-
ные — 1,9 м. НОВОЕ: овчинный 
полушубок крытый, р-р 48-50; 
раковина керамическая для 
ванной комнаты (голубая). Цве-
ток золотой ус. Тел. 8(922) 192-
03-67

 �Люстра 3-рожковая, 2 шт. по 
200 руб., в хорошем состоянии. 
Тел. 8(929) 222-52-90

 �Баллончики для сифона СССР, 
в наличии 7 упаковок целых за-
ряженных баллонов по 10 шт. в 
упаковке. Цена 500 руб./упаков-
ка. Тел. 8(952) 137-11-47

 �Сочные тыквы со своего ого-
рода. Цена 50 руб./кг. Тел. 8(952) 
137-11-47

 �Детские вещи: зимний кон-
верт на выписку, конверт-ком-
бинезон. Тел. 8(922) 131-62-79

 �Холодильник 2-камерный 
«Норд», б/у, в исправном состо-
янии. Тел. 8(922) 159-24-60

 �Микроволновая печь, б/у, в 
хорошем, рабочем состоянии, 
цена 800 руб. Тел. 8(922) 212-
33-96

 �Дубленка женская, р-р 54, 
цвет коричневый, с норковым 
воротником и капюшоном, дли-
на ниже колена. Тел. 8(982) 676-
59-29 

 �Капуста и соленые огурцы. 
Доставка. Тел. 8(995) 088-19-42

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

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 (953) 003-76-47

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (950) 649-01-95

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
ЕЛЬ, СОСНА, БЕРЕЗА. 

СРЕЗКА ПИЛЕННАЯ 40-45 СМ 
ТЕЛ. 8 (900) 206-26-29

ДРОВА КОЛОТЫЕ. 
ДОСКА, БРУС, ОПИЛ. 
ТЕЛ. 8(904)985-90-67

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 

СВЕТИЛЬНИКОВ, РОЗЕТОК, 
АВТОМАТОВ. ЗАМЕНА 
СЧЕТЧИКОВ, ВВОДОВ 
ОТ СТОЛБА К ДОМУ. 
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

И ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
ТЕЛ. 8 (992) 014-43-15

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО. 
ЗЕРКАЛО. 

ТЕЛ. 8(922)107-61-77

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8 (912) 202-81-00

Купим ваш авто 
(кроме Жигулей). 
Быстро, дорого, 

деньги сразу! 
Тел. 8(900)043-70-17

Скидка на аккумулятор

1000 руб. 
при сдаче старого

АМ «ФОРСАЖ»
ул. К. Либкнехта, 11 
на «Угольной горе»

Тел. 3-55-44

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(квадроциклы, 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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: СВАРЩИК 

(НА ПОЛУАВТОМАТ), 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 

МАЛЯР. 
УЛ. НАХИМОВА, 1

З/П ОТ 25000 РУБ. 
ТЕЛ. 8 (906) 809-22-01

РЗ ОЦМ ПРИГЛАШАЕТ
 ■  лаборанта (с 

обучением) мастера 
участка 

 ■ механика участка 
 ■ водителя грузового
 ■ слесаря КИПиА 
 ■ слесаря-ремонтника 

ТЕЛ. 8(343)97-98-590, 
8(912)699-49-79 

АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

МБУ ДО «СЮТ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ. 

8(34397)3-27-22, 3-27-05

ТРЕБУЕТСЯ СТРОПАЛЬЩИК 
Опыт работы 

с кран-балкой 
и удостоверение 

стропальщика обязательны. 
ТЕЛ. 8(929)215-51-77 ЮЛИЯ

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ В СМЕНУ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

(СОВХОЗ).  
З/П ОТ 20 ТЫС. РУБ.  
ТЕЛ. 8(922)168-78-59 

НАДЕЖДА БОРИСОВНА

ООО ЧОО «МОНОЛИТ» РЕВДА 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 ● охранники 6 разряда — 
3400 руб./смена

 ● охранники 4 разряда — 
2430 руб./смена 
График: сутки через трое. 
Полный соцпакет, дополни-
тельно ежемесячное премиро-
вание. Тел. 2-43-36, 2-45-26
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Дрова лесовоз 15 м3

«Гранд-Маркет»СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ,  
МЕТАЛЛОПРОКАТ, 
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ 

КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  
КАМАЗ 

САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

Рамщик (Р-63, лента)
Слесарь
Водитель категории Е

Тел. 8(904)98-24-555

ОПЛАТА СДЕЛЬНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

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

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 30 400
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 
ЗП 44 000
• СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ЗП 37 400
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 50 000
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СЦБ 
ЗП 46 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 42 800 - 49 800
• ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 55 000 
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА 
ЗП при собеседовании
• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА 
ЗП при собеседовании
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 37 000
• ПОМОЩНИКА 
МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 48 000
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 000
• ТОКАРЯ 
ЗП 70 000
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 36 400
• ПЛОТНИКА 
ЗП 43 200
• ВОДИТЕЛЯ 
АВТОМОБИЛЯ 
(САМОСВАЛ) 
ЗП при собеседовании
• АППАРАТЧИКА 
ОСАЖДЕНИЯ 
ЗП 40 900
• ГРУЗЧИКА 
ЗП 36 000

• ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ 
ГАЗОВ И ПЫЛИ 
ЗП 31 000
• ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО 
АНАЛИЗА 
ЗП 35 000
• ИНЖЕНЕРА – 
КОНСТРУКТОРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
БЮРО ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКОГО 
ОТДЕЛА (высшее 
профильное образование 
(строительное), опыт 
работы по специальности 
от 3-х лет, знание MC 
Office, Компас, Кристалл, 
AutoCAD, Lira) 
ЗП 53 000
• МЕХАНИКА РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 
(высшее техническое 
образование, опыт работы 
по специальности не 
менее 3-х лет)
ЗП 70 000
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА 
КОНТРОЛЯ ЦЕН 
И ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (высшее 
экономическое или 
инженерно-экономическое 
образование, желателен 
опыт работы инженера-
сметчика от 3-х лет и 
знание программы Гранд 
Смета) 
ЗП 59 000
• ЭКОНОМИСТА 
В УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (высшее 
экономическое или 
инженерно-экономическое 
образование)
ЗП от 54 000

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

МЫ ГАРАНТИРУЕМ
 � своевременную и стабильную выплату зарплаты 
 � официальное трудоустройство согласно ТК РФ
 � обучение для профессионального развития 
 � социальный пакет

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕМ НА ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО (до 30.03. 2022 г.)

Приемные дни: 
вторник и четверг
Телефоны: 8 (919) 370-20-02
(34397) 240-17, 240-48
E-mail: personal@sumz.umn.ru

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА БЛЕСК»

Реставрация чугунных и стальных ванн 
жидким акрилом без демонтажа. Возможен 
выбор цвета. 

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

 ■ Наращивание бортов ванны до стены. 
 ■ Обязательное заключение договора. 
 ■ Реальная гарантия 3 года. 
 ■ Использование сертифицированных 

материалов. 
 ■ Время работы 3-4 часа, без грязи и пыли. 

8 (919) 372-43-93

ФЛАГМАН
СЕРВИСНЫЙ 

ЦЕНТР

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ:
 z Компьютеров, ноутбуков, планшетов
 z Телефонов
 z Оргтехники, заправка картриджей
 z Телевизоров
 z Бытовой техники

Настройка сетевого, серверного 
оборудования.

Продажа запчастей и аксессуаров 
для мобильной и бытовой техники.

8 (34397) 3-77-85
ул. Спартака, 9а 
(ТЦ «Березка»)

ВТОРОЙ ЭТАЖ, офис 6
ПН-СБ 09.00 — 19.00

flagman.repair

Школа 
скорочтения 
и развития 
интеллекта 
«Я сУМею»

Продолжается набор детей на курсы: 
 ■ Скорочтение (1-6 классы): повышение 

техники чтения, память, внимание, логика 
 ■ Подготовка к школе (5-6 лет): чтение, 

письмо, память, внимание 
 ■ Русский язык (7-11 классы): повышение 

успеваемости, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

8 (932) 601-34-63 

ул. Азина, 81 (Техникум), 
3 этаж, кабинет 318

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

•  МОНТЁРОВ ПУТИ 
(занятых на очистке стрелочных переводов от снега, 
график работы сменный 2/2)
ЗП 35 000 – 37 000
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №49
По горизонтали: Осьминог, Лазурь, Рыбник, Вскрытие, Колдобина, Критик, Гагарин, 
Хакер, Вилы, Олива, Чёс, Хохотун, Лапка, Гак, Оклейка, Депп, Иглу, Стежок, Ротару, 
Глаз, Рак, Вика, Осло, Луза, Абажур, Шмидт, Неуд, Ход, Наса.

По вертикали: Сустав, Маршал, Нитки, Грек, Обои, Пики, Леди, Забрало, Рандеву, Кок, 
Гиппопотам, Рычаг, Носок, Пихто, Хохол, Китай, Ранка, Лодырь, Август, Каскад, Ереван, 
Крокус, Ирод, Угон, Балу, Крах, Жижа, Кара, Зуд.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 27 ДЕКАБРЯ — 2 ЯНВАРЯ

Вы будете склонны 
к творческому под-
ходу при решении 
проблем. Смотрите, 
как бы это не стало 
проблемой само по 
себе. В благородном 
порыве сделать жизнь 
прекраснее вы може-
те забыть о повсед-
невной рутине и неот-
ложных делах. Друзья 
или любимый человек 
могут в чем-то подве-
сти вас, но не серди-
тесь, бывают всякие 
обстоятельства. 

Старайтесь быть мяг-
че и гибче, а реши-
тельность и жесткость 
оставьте для других 
времен. Постарайтесь 
избегать конфликтов 
и недоразумений. 
Неудачи в каких-ли-
бо начинаниях будут 
свидетельствовать 
о том, что от этих 
проектов лучше от-
казаться, настаивать 
смысла нет. В выход-
ные делайте всё нето-
ропливо и никуда не 
спешите.

Удачное время для 
решительных дей-
ствий, которые из-
менят устоявшийся 
порядок и позволят 
вам добиться важной 
цели. Искренность, 
доброта и щедрость 
принесут неожидан-
ный успех. Вас ждут 
романтические сви-
дания, интересные 
встречи и поездки. 
Ваши желания испол-
нятся, даже если они 
довольно фантастич-
ны. 

Хватит летать в об-
л а к а х , м е ч т а я  о 
несбыточном, луч-
ше радость здесь. 
Вы можете добиться 
многого в професси-
ональной сфере. Не 
забывайте о данных 
обещаниях. Появится 
возможность изба-
виться от проблем 
с помощью новой 
информации. В вы-
ходные компромисс 
с вашей стороны мо-
жет ограничить вашу 
свободу. 

Начало недели прой-
дет размеренно, что 
позволит завершить 
те дела, которые не 
терпят отлагательства. 
Затем события начнут 
набирать скорость и 
потребуют напряже-
ния сил. Для вас могут 
появится блестящие 
перспективы и в де-
лах, и личной жизни. 
Повышенная нагрузка 
покажется вам непо-
сильной, но скоро у 
вас откроется второе 
дыхание. 

Пора тщательно про-
анализировать свои 
действия и сделать 
соответствующие вы-
воды. Если вы таким 
образом мобилизу-
ете себя, то обстоя-
тельства на работе 
сложатся благопри-
ятно для подъема по 
карьерной лестнице. 
Вам наконец-то удаст-
ся совместить испол-
нение ваших духов-
ных и материальных 
желаний. 

Желательно придер-
живаться определен-
ной последователь-
ности в делах, иначе 
может начаться хаос. 
Если до вас дойдет 
неприятная сплет-
ня, игнорируйте ее и 
того, кто ее принес, 
не исключено, что вас 
пытаются поссорить с 
близким человеком. В 
выходные не отказы-
вайтесь от приглаше-
ния на вечеринку, вам 
давно пора рассла-
биться.

Очень многое будет 
зависеть от ваших ре-
шений и инициативы. 
Так что не бойтесь 
ее проявлять, что-то 
менять и добивать-
ся того, что для вас 
действительно важно. 
Ваша карьера идет в 
гору, ваш авторитет 
растет, вам предложат 
занять руководящий 
пост. В выходные на-
правьте свою энергию 
на личную жизнь. 

В а м  н ео бход и м о 
здраво подойти к раз-
решению сложившей-
ся ситуации, в данный 
момент эмоции будут 
только мешать вам. 
Планы на работе мо-
гут меняться с точ-
ностью до наоборот, 
только не паникуйте. 
Ведь вы блестяще 
справитесь и с теми 
задачами, которые 
возникнут внезапно. 
Только постарайтесь 
не переусердствовать 
с воспитанием детей. 

Вы энергичны и пол-
ны решимости дове-
сти начатое дело до 
конца. Загадайте же-
лание, и, если оно ис-
кренне, то непремен-
но сбудется. Наступает 
благоприятное время 
для перемен, если вы 
их не боитесь. Могут 
открыться новые воз-
можности, используй-
те этот момент для 
полезных знакомств. В 
выходные возможны 
благоприятные изме-
нения в судьбе. 

Желательно помень-
ше болтать и больше 
делать, у вас появится 
возможность довести 
свою работу до со-
вершенства. Будьте 
осторожны с нитью 
отношений с близки-
ми людьми, она может 
легко порваться из-за 
самого мелкого недо-
разумения или резко-
го слова. В выходные 
не забудьте об отдыхе, 
хоть немного отвлеки-
тесь от проблем. 

Напряженная работа 
грозит ослабить ваши 
силы, но финансовые 
перспективы станут 
для вас яснее и при-
ятнее, что окупит все 
вложения. Однако к 
выходным стоит сни-
зить темп и выкроить 
время для отдыха. 
Скрытые проблемы 
в личной жизни ста-
нут очевидными, и 
вы сможете что-то 
изменить. Самое вре-
мя сделать то, что вы 
давно себе обещали.
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