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Ресторан
«Ревда»

Новогоднее меню от «Ревдинского рабочего»
Ваша редакция
Новый год — лучший повод
собраться всей семьей за одним столом. С самыми близкими, родными людьми. Чтобы
отпраздновать, поговорить,
вспомнить все самое хорошее,
помечтать о будущем. Мы решили не уходить от этой доброй традиции. И предложили
нашим читателям последний
номер этого года в виде меню,
где каждое «блюдо» — это последняя новость уходящего
2021-го.
Согласитесь, новогодний
стол — это важный атрибут
знаменательного застолья.
И в каждой семье его готовят по-разному. Где-то свою
роль играют традиции, где-то
предпочтения гостей, а где-то
— размер кошелька. В гостях
у «Ревдинского рабочего»
по-прежнему вы — наши уважаемые читатели. И мы в последнем номере не могли «не
накрыть стол» из самых актуальных новостей последней
недели декабря и полезных
материалов. Именно поэтому
наша обложка представлена
в виде меню немного мифического, но по-настоящему легендарного ресторана
«Ревда».
Быть может какие-то «закуски» вам покажутся «горькими» или чересчур «сладкими». Но главные блюда будут
либо слишком знакомыми,
либо сильно «горячими».
А из напитков вы выберете

что-нибудь «покрепче» (да
и со словами покороче). В
любом случае, у вас есть возможность изучить меню, открыть газету и почитать то,
что вам по «вкусу».
Наша работа, из года в год,
состоит из таких вот совершенно разных ингредиентов.
Какие-то нам подсказывают
читатели, какие-то находим
мы сами. Но готовим все это
всегда вместе с вами. И знаете — получается вкусно! Теперь ваша очередь.
В прошлом году мы публиковали первую полосу с чистым листом. Надеемся, вам
удалось на ней воплотить
свой 2021 год. Сегодня мы
приготовили для читателей
наше еженедельное «меню»
событий. А вам предлагаем
достать листочек, написать
свое «меню» из пожеланий и
реальных целей на 2022 год
и, как лучший шеф-повар
собственной жизни, беспрекословно следовать этому
рецепту. Шаг за шагом, от
«блюда» к «блюду». Тогда, мы
уверены, ровно через год вы
снова накроете стол, соберете близких и расскажете им,
что вам это «меню» удалось
приготовить.
Наша же «кухня» продолжает работать. Ведь жизнь
небольшого города каждый
день подкидывает новые «рецепты». Мы же и впредь будем стараться их приготовить
взвешенно и правильно. Для
вас. И да — приятного аппетита!

Пострадавших госпитализировали в Ревдинскую больницу. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ДТП со скорой пострадала
беременная пациентка
На 313 км автодороги
«Пермь-Екатеринбург» в автомобиль скорой помощи
въехал «Пежо». Девушка за
рулем не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. В аварии пострадали три человека.
ДТП произошло во вторник,
28 декабря, в 15.30. Машина скорой помощи ехала

из Михайловска в Екатеринбург — врачи везли в
40-ю больницу беременную пациентку. На 313-м км
60-летняя водитель «Пежо»
не справилась с управлением, снесла разделительные столбики, выехала на
встречную полосу движения
и врезалась в скорую.
Движение по трассе пришлось частично приоста-

новить — закрыли одну из
полос (в сторону Екатеринбурга), поток пустили по
двум другим полосам. Из-за
этого образовалась большая
пробка. По данным ГИБДД,
в аварии пострадал врач
скорой помощи и беременная пациентка, а также водитель «Пежо». Их госпитализировали в Ревдинскую
городскую больницу.

Покрышки с карт-трассы на Тёмной речке исчезли
и нашлись в городе на мусорках
Александр Зиновьев
Неделю назад мы писали о
незаконной трассе для картинга из покрышек на льду
Ревдинского пруда в районе
Тёмной речки («Ревдинский
рабочий» № 50 от 23.12.2021).
Буквально на следующий
день после выхода газеты, в
четверг, 24 декабря, читатели
сообщили нам, что покрышки пропали со льда и были
обнаружены на контейнерных площадках в городе.
Мы выехали на место, информация подтвердилась
— лёд был абсолютно пуст,
остались только круглые силуэты от покрышек на снегу
и расчищенная трасса. Сами
шины обнаружили в двух
мусорных контейнерах: во
дворах домов 12 и 3 по улице
Чайковского. Кто вывез их в
город, пока осталось загадкой. Сейчас шины из контейнеров уже вывезли.

Куча шин во
дворе Чайковского, 12.
Точно такая же
находилась и
на Чайковского, 3. • Фото
Владимира
Коцюбы-Белых
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Достать ножи

Как «Армада» борется со льдом и снегом во дворах
Ольга Вертлюгова
Ревду уже несколько недель заваливает снегом. Если к очистке большинства
городских улиц у жителей нет претензий, то жалоб на очистку и вывоз снега из дворов навалом. Больше шести
десятков территорий, которые пока не
являются придомовыми (пока — потому что именно сейчас идет их межевание) вошли в контракт на зимнее
содержание. Ответственность за них
несет подрядчик и муниципалитет.

Бестолковые щётки
— Когда мы говорим, что часть территорий внутри жилого сектора вошла в контракт, воображение сразу
рисует людям, что муниципальный
подрядчик обязан чистить их дворы,
— говорит заместитель директора
УГХ Сергей Филиппов. — Это не совсем так. На самом деле, территории
эти небольшие. Самый протяженный участок — это въезд с улицы
Карла Либкнехта между домами №
79 и 81 до выезда на улицу Чехова
между домами № 9 и 11. Тут наша
зона ответственности целый километр. А в остальных местах — от 35
до 600 метров. По графику эти участки должны чистить раз в неделю до
нового года, и два раза — с января до
окончания контракта.
В пятницу, 24 декабря, мы проехали по дворам на улицах Павла
Зыкина и Ковельской, посмотрели,
как работает «Армада». Серьезных
замечаний не было, но при этом
Сергей Филиппов задал представителю подрядчика Владимиру Демиткевичу несколько вопросов, так как

при осмотре обнаружил участки с
явными накатами — неровности дороги, удалять которые при помощи
щеток бессмысленно, здесь помогут
только ножи.
Аналогичная ситуация на проезде
за «Меркурием» и вдоль Еланского
парка. Подрядчик замечания принял
и пообещал исправить.

17,5 км —
протяженность
участков, за которые
несёт ответственность
муниципалитет.
Сыпать в снег нерационально
По словам Владимира Демиткевича, сейчас во дворах работают МТЗ с
различными насадками — и для свежего, и для уже жёсткого, укатанного
снега. Техники достаточно, людей
тоже. Но проблемы все-таки есть,
признается Владимир Демиткевич:
где-то колеи не только сформировались, но уже успели обледенеть, и
срезать их ножом сложно, в некоторых дворах мешают машины.
Сергей Филиппов спросил, как
подрядчики борются с гололедом.
Подсыпают раз в две недели — так
положено по контракту, заверил
Владимир Демиткевич. И тут же добавил, что по требованию жителей
подсыпают чаще.
— Сегодня, например, снега нет,
после обеда отправим технику сре-

зать накаты в некоторых дворах,
после этого подсыпем, — пообещал
Владимир Иванович. — А сыпать отсев в снег нерационально, дорога получается, как сэндвич, потом вообще
не убрать будет.
— Как у вас отношения с управляющими компаниями складываются?
— уточнил Сергей Филиппов. — Нет
конфликта территорий?
— Мы на это стараемся внимания
не обращать. Да и не со всеми конфликты бывают. Например, сегодня
будем чистить ул. Горького, 19. Там
работает компания «Антек», о чем
нас уже предупредили, и как только специалисты УК закончат, мы
приступим к уборке своей части. В
большинстве своем, участки у нас
небольшие, но, если мы видим, что
во дворе совсем завал, чистим немного больше, чем оговорено контрактом.
Сергей Филиппов попросил представителя компании уделять дворам
больше внимания, не игнорировать
обращения жителей, действовать более оперативно и не доводить участки, за которые отвечают, до покрытия льдом.

Полный список
территорий,
за который отвечает
муниципалитет,
можно посмотреть
в группе УГХ
«ВКонтакте».
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ГРАФИК РАБОТЫ РЕВДИНСКОЙ
ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
С 31 ДЕКАБРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ
■ Приемный покой
работает ежедневно и круглосуточно.
■ Поликлиника (Олега Кошевого, 4)
● 31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января — не работает
● 3 и 6 января — работают участковые терапевты с 8:00 до 16:00, травматолог работает с 8:00 до 14:00. Вызова
на дом не обслуживаются.
Свидетельства о смерти выдают в дни
работы поликлиники.
■ Отделение неотложной помощи
(Олега Кошевого, 4)
● 31 декабря — с 8:00 до 18:00
● 1 января — с 12:00 до 20:00
● С 2 по 10 января — в обычном
режиме с 8:00 до 20:00.
■ Детская поликлиника (Энгельса, 35)
● 31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января — не работает
● 3 и 6 января — работает дежурная бригада участковых педиатров с
8:00 до 20:00. Прием вызовов на дом
до 13:00.
■ Отделение неотложной помощи
(Энгельса, 35)
● 31 декабря — с 8:00 до 18:00
● 1 января — с 12:00 до 20:00
● С 2 по 10 января — в обычном
режиме с 8:00 до 20:00.
■ Женская консультация
31 декабря и 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января —
не работает
3 и 6 января — работают дежурные
акушеры-гинекологи с 8:00 до 14:00.
■ Выдача льготных лекарств
● 30 декабря — работает до 14:00
● С 31 декабря по 9 января — не
работает.
■ Вакцинация от Covid-19
● Поликлиника (Олега Кошевого, 4)
31 декабря и 1, 7 января — не работает
С 2 по 6 января, 8 и 9 января — с 8:00
до 14:00.
● Торговый центр «Квартал» (3
этаж)
31 декабря и 1, 2, 7 января — не работает
С 3 по 6 января, 8 и 9 января — с 10:00
до 15:00.
С 10 января все подразделения
больницы работают в обычном
режиме.
КУДА ЗВОНИТЬ, ЕСЛИ ЧТО-ТО
НЕ ТАК С КОММУНАЛКОЙ?

Во вторник, 28 декабря, сотрудники управляющей компании «Антек» с самого утра вывозили снег из дворов домов № 26 и 28 по
улице Жуковского. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новый год — это не всегда праздник,
веселье, волшебство. Иногда случаются аварии, способные испортить любое
чудо.
Управление городским хозяйством
опубликовало памятку — куда звонить,
если случился коммунальный коллапс.
● Если проблемы с холодной водой — звоните в «Водоканал», телефон
3-36-00
● Если с горячей водой или отоплением — в ЕТК, телефон начальника
смены 5-12-32
● Что-то не так с уличным освещением и это вас беспокоит? Позвоните
диспетчеру МРСК по номеру 5-03-21
● Почувствовали запах газа? Звоните в аварийную газовую службу по
номерам 04 (с домашнего телефона)
или 104 (с мобильного телефона), круглосуточно.
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Уважаемые жители городского округа Ревда!
Примите самые искренние поздравления
с наступающими праздниками — Новым годом
и Рождеством!
Для многих из нас 2021 год был насыщенным и плодотворным. В нем было все: победы и поражения, печали и радости. Пережитые невзгоды закалили нас и
сделали мудрее, а счастливые события вдохновили и
подарили веру в лучшее. В предновогодние дни мы
всегда надеемся, что всё плохое останется в уходящем
году, а всё, что радовало нас и придавало сил, найдёт
своё продолжение в году наступающем. Пусть Новый
год принесет всем нам мир, спокойствие и как можно
больше положительных перемен.
Дорогие друзья! Пусть волшебные новогодние и рождественские праздники пройдут
для вас ярко и незабываемо в кругу дорогих и близких людей. Уверен, каждый
из нас в силах подарить им
любовь, тепло и понимание.
От всей души желаю всем
в наступающем 2022 году
крепкого здоровья, счастья,
семейного благополучия, душевной стойкости и, конечно
же, удачи! С праздником!
Александр Серебренников,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области

Уважаемые ревдинцы!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Остаются считанные дни до самого яркого, красивого, торжественного и веселого праздника. Уходит в историю 2021 год.
Он был насыщенным и разным.
И, встречая Новый год, мы хотим оставить в старом все печали и заботы, а с собой забрать хорошее настроение, победы
и достижения. Мы строим планы на будущее, ставим перед
собой новые цели, к которым будем стремиться.
Пусть Новый год будет щедрым на радостные события, оправдает самые смелые ожидания, а светлое Рождество принесёт
удачу, мир и достаток в каждую семью.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в
новом 2022 году!
Татьяна Клепикова,
глава городского округа Ревда
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Лужа, без которой
нам не жить

Жители дома №46 по улице Павла Зыкина жалуются
на впадину, но убирать её за свой счет не готовы
Ольга Вертлюгова
Летом дом № 46 по улице Павла Зыкина попал в программу
ремонтов внутридворовых
проездов. Казалось бы, есть
повод для радости, но нет—
главную проблему, с которой
жители дома мучаются с момента постройки дома, так и не
удалось решить.

В техзадание не вошла
Главная достопримечательность этого двора — огромная
лужа, которая стоит у третьего подъезда, как минимум,
три сезона.
— Проблема эта не первого года. Дом построили еще в
1991 году, как вселились, так
и живем с этой водой, — рассказывает жительница дома
Анна Бычкова. — У нас здесь
настоящая впадина, которая весной, летом и осенью
заполняется водой. Она заливает не только проезжую
часть, но и тротуар, доходит

до подъездов. Ходить бывает
невозможно, особенно, если
кто-то поставит машину. Все
компании, которые обслуживали наш дом, обещали нам
эту проблему решить, но ничего не произошло. Во время
летнего ремонта мы думали,
что нам уберут нашу яму. Но
нам отремонтировали самые
чудовищные участки — с обеих сторон дома. А эта впадина в техзадание не вошла.
Жители обратились за помощью к главе города, но получили отказ, мол, территория
придомовая, муниципалитет
не может ее ремонтировать.

Платить не готовы
Как объясняет заместитель
директора Управления городским хозяйством Сергей
Филиппов, в перечень проездов вошли самые разбитые
участки дворов.
— В этом дворе отремонтировали въезд и выезд, —
говорит Сергей Филиппов.

— Проблема данного двора
— это водоотвод, который
нужно организовать силами
управляющей компании.
За комментарием мы обратились к директору УК «Антек» Александру Томилову.
— Я знаю об этой проблеме, — говорит Александр Томилов, — но обещать что-либо пока не могу. Летом в этом
доме запланирован ремонт
крыши и инженерных сетей,
на благоустройство средств
может не хватить. Могу
сказать, что проект благоустройства двора общий для
домов №46 и 48 у нас был
разработан. В рамках его мы
и хотели поднять уровень
дороги, чтобы вода уходила
естественным образом. Проект был неплохой, за вполне
приемлемые деньги. Пробовали провести собрание, но
не собрали нужного количества голосов собственников
— люди оказались не готовы
платить за благоустройство
своего двора.

Уважаемые жители городского округа Ревда!
От имени депутатов поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Эти зимние праздники несут в себе перемены и надежду
на лучшее, наполняют праздничные дни сюрпризами и радостными встречами. Давайте оставим в старом году все
проблемы и заботы, а в новый заберем яркие события и добрые свершения. Пусть новый 2022 год продолжит успешные
начинания, сохранит традиции и откроет новые пути развития.
От всей души желаю вам в новом году жизненного везенья,
хорошего настроения, в доме достатка, в семье мира и любви!
Андрей Мокрецов,
председатель Думы городского округа Ревда

Уважаемые ревдинцы!
Примите поздравления с наступающим
Новым 2022 годом и Рождеством!
Вот и подходит к концу 2021 год, который по-своему запомнится каждому из нас. Пусть заботы, невзгоды и трудности
останутся в уходящем году, а 2022-й начнется в теплом кругу
самых близких и любимых людей. В наших силах подарить
им самое дорогое — понимание и любовь!
Все мы мечтаем о простых и вечных вещах: хотим, чтобы
были здоровы и счастливы дорогие нам люди, чтобы дети
радовали успехами, чтобы в доме был достаток, чтобы все
жили под мирным небом.
Желаю вам, чтобы наступающий год оправдал все ожидания,
исполнил желания и мечты, принес удачу, подарил много
прекрасных дней. Здоровья вам, счастья, радости, позитива и
праздничного настроения!
Багир Абдулазизов,
президент Ассоциации товаропроизводителей ГО Ревда

О проблеме жителей дома Анна Бычкова рассказала председателю Думы Андрею Мокрецову. Он пообещал
поработать с управляющей компанией. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Что ваааще
происходит?
Почему мы публикуем кадры из шоу
на YouTube и при чём тут Шац
Андрей Агафонов
Известный телеведущий
Михаил Шац запустил на
YouTube свой новый проект
«А что ваааще происходит?!»
Вместе со звездными гостями они обсуждают новости
России и мира, в шутку и всерьез пытаются разобраться в
их сути. Ну а победитель шоу
получает необычный приз —
публикацию о его победе в
небольшой провинциальной
газете.
Жителям страны Михаил
запомнился по юмористическим шоу «О.С.П.-студия», «33 квадратных
метра», «Слава Богу, ты
пришел» и «Хорошие шутки». Также он выступил
продюсером нескольких
проектов на телеканале
«СТС». На некоторое время
актер и юморист пропал с
телевизионных радаров. Ну
а в 2019 году вернулся на
семейный канал ведущим
развлекательной программы «Дело было вечером».
Параллельно Михаил Шац
работал над новым амплуа
— недавно он дал первый
сольный стендап-концерт.
А еще начал развивать
свой YouTube-канал, где в
сентябре 2021 года вышел
проект «А что ваааще происходит?»
— Относительно недавно
я вернулся на телевидение,
а там уже никого. Все уже
на YouTube, — говорит Михаил Шац в первом видео.
— Поэтому я тоже решил
попробовать сделать свое
шоу на YouTube. В нем я
вместе с гостями буду узнавать, обсуждать и пытаться
даже угадать новости. «А
что ваааще происходит?»
— это не только название,
но и некая констатация той
реальности, в которой мы
живем. Глядя на новости в
нашей стране, да и в мире,

мы все чаще произносим
эту фразу.
Вышло уже восемь выпусков шоу. Героями разных
серий стали знаменитый
спортивный журналист и
комментатор Василий Уткин, солист группы «Little
Big» Илья Прусикин, ведущая и участник шоу
«Comedy Woman» Екатерина Варнава, стенд-ап
комики Варвара Шмыкова,
Ирина Приходько и Гарик
Оганисян, солист группы
«The Hatters» Юрий Музыченко, резидент «Comedy
Club» Демис Карибидис,
актер и сценарист Денис
Косяков, КВНщик Александр Якушев, ведущий и
музыкант Александр Пушной, и многие другие.
Участник, набравший
большее количество баллов, угадывая новости или
придумывая к ним смешные ответы, получает приз
— публикацию в газете маленького города. Победители появлялись на страницах изданий «Призыв»
(поселок Палех Ивановской
области), «Жуковские вести», «Серебряный гермес»,
«Солнечногорский стиль»,
«Ключ», «Каширский курьер» (все из Московской
области).
Ну а участники девятого выпуска появляются в
«Ревдинском рабочем» —
такой приз получает победитель шоу, актриса театра
и кино Юлия Топольницкая
(«Филатов», «Беспринципные», «Окаянные дни», «В
Бореньке чего-то нет» и
другие фильмы и сериалы,
снималась в клипах группы
«Ленинград» и IOWA). Вместе с ней в шоу участвовали комик, ведущий и музыкант Сергей Мезенцев и
стенд-ап комик Роман Косицын. Выпуск выходит на
YouTube-канале «ШАЦ» 30
декабря.

«А что ваааще
происходит?!» —
это не только
название,
но и некая
констатация
той реальности,
в которой
мы живём.
Михаил Шац

Участники девятого выпуска «А что ваааще происходит?!» Сергей Мезенцев, Юлия Топольницкая, Роман
Косицын и ведущий шоу Михаил Шац. // Фото предоставлено организаторами шоу

Два в одном! Шац снял два шоу
во время одного выпуска
Во время последнего выпуска шоу «А что ваааще происходит?!» участники не только выяснили, что Юлия Топольницкая больше других следит за актуальными новостями, но и параллельно сняли пилотный выпуск нового шоу! Если интересно, то переходите на YouTube канал
«ШАЦ» и смотрите новый выпуск. Всех с наступающим!
Реклама 16+
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«Мне не стыдно смотреть
ревдинцам в глаза»
Ирина Тейшева — о достижениях, травле и логике депутатов коалиции
Беседовала
Ольга Вертлюгова
Ирина Тейшева стала второй
(и не последней) женщиной,
которая возглавила Ревду. Мы
встретились в рабочем кабинете в ее последний день в качестве главы и поговорили о том,
чем она гордится, о чем сожалеет и каково это — руководить
городом во время перемен.

Пришла женщина
— появилась красота
— Ирина Анатольевна, вернемся к событиям пятилетней давности. Насколько
легко вам далось решение
стать главой города? Вы
прекрасно понимали, с чем
вам придется столкнуться,
так как работали заместителем главы администрации по экономике. Ваши
ожидания оправдались?

— У каждого из моих предшественников были свои
сложности, у меня тоже. Ну,
кто мог предположить в 2017
году, что начнется пандемия?
А борьба с коронавирусом наложила огромный отпечаток
абсолютно на все отрасли.
Вы знали, что в 2020-м году
областной бюджет перераспределил 24 миллиарда рублей на медицину? То есть
эти деньги пошли плюсом к
тому, что обычно выделяется
учреждениям здравоохранения. Наверное, единственный
плюс пандемии в том, что
удалось немного улучшить
материальное обеспечение
больниц. Но какой ценой! Получается, для этого урезали
многие другие статьи. А это
наши неотремонтированные
дороги, непостроенные школы. Многие предприятия не
пережили пандемию, а значит, мы недополучили нало-

ЧЕМ НАМ ЗАПОМНИТСЯ ИРИНА ТЕЙШЕВА
Очистные сооружения «Водоканала»
Завершен многолетний глобальный проект реконструкции
и модернизации очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения, производительностью 45000 куб. м. в
сутки. Стоимость проекта — более 2 млрд рублей.
Школа №9 на Кирзаводе
Это первая за последние 26 лет школа в Ревде, которая была
построена с нуля. Рассчитана на 500 человек. Строительство
проходило в рамках национального проекта «Демография».
Федеральному, областному и муниципальному бюджету школа обошлась в 350 млн рублей.
Парк и площадь Победы
Благоустройство этих территорий идет по программе «Комфортная городская среда». В парке Победы появились новые
дорожки, скамейки, фонари, урны, современная ливневая
канализация, модные клумбы, отличная детская площадка.
Общая стоимость работ — 82,6 млн рублей.
Детский сад на Мичурина
Строительство трехэтажного детского сада на 344 ребенка
проходило в рамках национального проекта «Демография»
за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общая стоимость — 173 млн рублей.
Еланский парк
Этот проект стал победителем народного голосования, как
территория для благоустройства в рамках программы «Комфортная городская среда». Здесь построили детскую площадку с двумя игровыми комплексами с лазалками, качелями и
горками. Искусственное резиновое покрытие, спортивное
оборудование, уличные тренажеры, беседка, велопарковка.
Всего детская площадка стоила 7 миллионов 200 тысяч рублей.
Ремонт дорог и капитальный ремонт улицы Карла Либкнехта
За последние несколько лет дороги Ревды, наконец, стали
такими, что за них теперь не стыдно перед гостями города.
В порядок привели улицы Спортивную, Цветников, Павла
Зыкина, Олега Кошевого, Больничный переулок, Чехова, Ярославского и многие другие. В 2021 году построили тротуары
на улицах Российской и Некрасова. А еще отремонтировали
29 внутридворовых проездов. И завершили грандиозный
капитальный ремонт улицы Карла Либкнехта.

гов в бюджет. И сейчас эта
ситуация развивается.
— В первом интервью
для нашего издания, вы
говорили, что неважно,
мужчина или женщина работает во власти, все зависит от профессиональных
качеств. Через пять лет вы
изменили свое мнение?
— Нет, не изменила. Единственное, я четко осознала, что женщина просто по
природе своей по-другому
подходит к решению задач.
У мужчин более амбициозный подход — они ставят перед собой глобальные цели,
которых пытаются добиться
любыми путями, не обращая
внимания на мелочи. Женщина подходит к решению
вопросов как к домашнему
хозяйству — очень дотошно.
Нам нужно всё выяснить, детализировать. Что касается
оценки жителей, слышала
такие отзывы о своей работе:
«Пришла женщина, в городе появились цветы, благоустройство и красота». Если
честно, мне не говорили ни
разу — ты плохой руководитель, потому что женщина.

Есть чувство
удовлетворения,
потому что удалось
воплотить
сложные
проекты.
Пять лет мне
на пользу
— Что стало самым сложным для вас в работе? На
что пришлось в первую
очередь обратить внимание?
— Сложно было свести всё
в единую систему координат,
расставить приоритеты, потому что денег у нас гораздо
меньше, чем проблем. Потом
нужно было найти механизмы для решения этих задач:
где-то попасть в областную
или федеральную программу, где-то просто обратиться
в Минфин, где-то попытаться
сделать что-то за счет местных средств, где-то попытаться найти внебюджетные
средства. Чтобы пришло понимание, нужно было погрузиться в каждый вопрос.
Сферы все разные — образование, культура, спорт, благоустройство, строительство,
дороги. Когда начала изучать

Результат
выборов
не стал причиной
того, что
я решила
уйти.
эти вопросы, стало очень интересно. Я приобрела массу
знаний, которых у меня не
было, профессионально подросла. Так что все эти пять
лет мне на пользу пошли.
— Что считаете своим
главным достижением на
этом посту? Чем вы по-настоящему гордитесь?
— Гордиться можно чемто на 100% завершенным.
Мы изжили абсолютно всю
очередь в детские сады для
детей не только от 3-х, но и
от полутора лет. Пока далеко
не всем территориям удалось этого добиться. Проект
очистных сооружений был
для меня первым и изначально сложным. Считаю достижением своей команды то,
что нам удалось его завершить. Сейчас есть следующая
проблема — вода, которая поступает потребителям. Мы
полностью решили вопрос ее
очистки из водоисточника,
с очистных, на самом деле,
она выходит очень чистая.
Но, попадая в те трубы, износ
которых больше 70%, качество резко ухудшается. Если
сюда добавить еще количество аварий, после которых
следует гидроудар, можно
понять, что течет из кранов
в квартирах. Вопрос сложный
и новый глава займется им в
первую очередь. Начало положено — ряд обследований
уже запущен.
— А уже понятно, о какой
сумме идет речь?
— Наша система водоснабжения состоит из магистральных, внутриквартальных и
внутридомовых сетей. Чтобы
это все единовременно поменять, потребуется несколько
годовых бюджетов Ревды.
Стоимость только одного водовода примерно миллиард
— и это данные за 2018 год,
сейчас, наверняка, гораздо
больше. Внутриквартальные
сети поменять быстро тоже
не получится, хотя «Водоканал», когда происходит ава-

рия, меняет их участками.
Это небольшие, но шажки
вперед.

Слава богу, мама
не пользователь сетей
— Что не получилось? Почему?
— Не удалось построить
школу. Она в планах есть,
есть даже проект 2019 года,
но не получилось. Все сводится опять к финансированию и
пандемии, которая все наши
планы нарушила.
— Какое решение далось
вам наиболее тяжело?
— Все решения, которые
связаны с увольнением людей.
— Вы всю жизнь прожили в Ревде. У вас много друзей, знакомых. Изменилось
ли их отношение к вам после того, как вы стали главой?
— Те друзья, которые у
меня были, они со мной
остались. Сейчас появились
новые. Но старые никуда не
делись.
— На ваш срок управления городом пришлось
противостояние с коммунистами, которые совершенно не гнушались черными технологиями. Как
вы пережили поток грязи,
карикатуры, которые они
на вас рисовали?
— Было тяжело, не предполагала, что столько людей
может поливать грязью просто так. Неприятно и обидно,
потому что обвинения были
несправедливые. Но я осознавала, что это постановочная
история.
— А близкие как это воспринимали?
— Была поддержка и полное понимание, временами
даже успокаивали и говорили не принимать всё близко к сердцу. Слава богу, моя
мама не пользователь сетей.
Но все равно пришлось разговаривать, объяснять ей, что
происходит, говорить, что публичность без этого не обходится. То, что льется на тех,
кто на виду — это не всегда
правда.
Сейчас, когда я приняла решение уйти, с одной стороны,
она рада, что у меня не будет
больше такой нагрузки и ответственности, с другой, ей
знакомые и друзья говорят,
что я была хорошей главой.

Мне ни разу не сказали —
ты плохой руководитель,
потому что женщина.
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Ирина Тейшева сложила полномочия во вторник, 28 декабря. Новая табличка для кабинета главы пока не готова. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Люди просто
недовольны жизнью
— Не могу не задать этот
вопрос, тем более информация прозвучала на областных сайтах — пишут,
что причиной такого вашего решения стал итог выборов в Ревде. Насколько
это соответствует действительности?
— Тут совокупность факторов: и окончание полномочий, и накопившаяся усталость. Да, сначала я решила
участвовать в конкурсе, но
потом поступило предложение, которое меня больше
заинтересовало, я расценила
его как более перспективное.
Так что не результат выборов
стал причиной того, что я решила уйти.
— По вашему мнению,
почему ревдинцы так проголосовали?
— Тут отчасти сработала
агрессивная кампания СР и
КПРФ. И игра на лозунгах,
которые для многих людей
являются больными вопросами, например, пенсионная
реформа, которую ревдинские коммунисты обещали
отменить. Вот очень хочется
спросить — когда начнут отменять-то уже?
С другой стороны, ревдинцы в этом выборе показали

У коалиции есть желание
проконтролировать, вместо того,
чтобы поработать на своих
избирателей.
свое социальное самочувствие — это общее настроение, ощущение и уровень
жизни, который в последнее
время сильно упал, низкие
зарплаты, высокие цены и
тарифы.
Мы не можем на местном
уровне на это повлиять, но
общее недовольство жизнью
выразилось в таких результатах. Я считаю, что в нашем
случае не было голосования
за конкретных кандидатов
от КПРФ и СР. В противном
случае, большинство из этих
людей просто бы не попали в
Думу. Это было голосование
против того, что происходит
в стране.

Зачем пришли
депутаты коалиции?
— Вы уже успели ощутить
на себе изменения, которые произошли в Думе
Ревды?
— Я вообще плохо понимаю логику действий депутатов коалиции. Если вы
пришли выполнять наказы

избирателей, я не понимаю,
как ваши действия с этим
связаны. Пока идет какое-то
хаотичное движение, работа на публику. На комиссиях
голосуют «за», на Думе «против». Думаю, скоро люди
начнут говорить: чего вы
добиваетесь? Тактика саботажа никогда не приносила
пользы.
— Насколько тяжело
что-то объяснять людям,
которые мало что понимают в бюджете, законодательстве, коммунальном
хозяйстве? Как вы с ними
выстраиваете отношения?
— Они пишут письма. Такое ощущение, что коалиция
взяла на себя функцию надзорного органа. Сейчас у них
есть желание всё проконтролировать, вместо того, чтобы
поработать на своих избирателей.

Наказы ведь у всех одинаковые — это дворы, благоустройство, вода, тротуары. Во
время предвыборной кампании они говорили, что единороссы не умеют решать эти
проблемы. Так вы покажите,
что можете лучше. Включитесь в эту работу, горожане
оценят. А голосование против
бюджета — это только, чтобы наказать людей. Потому
что не принять бюджет — это
остановить финансирование
всех программ. Если Дума
по каким-либо причинам не
принимает этот документ,
администрация получает
право использовать городскую казну в размере, не
превышающей 1/12 от обязательного бюджета. В случае
Ревды, это не более 1,2 млрд
рублей. То есть на миллиард меньше, чем в бюджете
города сейчас. Если из этой
суммы вычесть обязательные
платежи — коммуналка, налоги и зарплата, получается,
что остается сумма, с которой невозможно полноценно развивать Ревду. И зачем,
спрашивается, пришли новые депутаты?

Не предполагала, что столько
людей может поливать грязью
просто так.

Жалею, что не занялась
сетями раньше
— Несколько месяцев назад
вы завели страничку в Инстаграм, где очень быстро
набрали солидное число
подписчиков и начали активно отвечать. Почему не
сделали этого раньше?
— Я вообще сторонник
общения, когда можно поговорить с человеком глаза в
глаза. Но время свои правила
диктует. Сейчас жалею, что не
занялась сетями раньше.
— Что вы чувствуете в ваш
последний рабочий день?
— Никакого сожаления у
меня нет. Я наработалась. Есть
чувство удовлетворения, потому что удалось воплотить
сложные проекты. Школу построили, детский сад — всё это
в рамках федеральных программ, это непростой процесс.
Из областных — дороги ремонтировали. Мне не стыдно смотреть ревдинцам в глаза.
— Чем займетесь после
того, как покинете администрацию?
— Сначала немного отдохну. Могу сказать, что из системы власти я ухожу совсем.
Буду работать в реальном
секторе экономики.
— Что-то заберёте из своего кабинета?
— Туфли заберу обязательно.
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«Счастливые подписчики»
получили свои подарки
Газета «Ревдинский рабочий» провела
предновогодний розыгрыш подарков
среди тех, кто подписался на издание
на 2022 год. Всего мы отдали 10 ценных и полезных призов. Правда, не все
за ними пришли.
Главный приз акции «Счастливый
подписчик» — современный смартфон — получил Александр Кузьмин.
Он признался, что начал выписывать
газету недавно и вообще раньше ничего подобного не выигрывал. Многие счастливчики, приходившие за
призами, тоже отмечали, что это их
первые крупные призы в жизни. Мы
очень рады, что смогли порадовать
их перед наступающим Новым годом.
Еще три наших подписчика так и
не пришли за подарками. Если вы
знаете их, то передайте, что призы
ждут их в редакции:
■ Л.А. Аксенова (ул. Интернационалистов, 36) выиграла рожковую кофеварку;

■ Л.В. Филатова (ул. Цветников, 1)
получает игровую приставку;
■ Р.К. Устиновой (ул. Мира, 38) досталась термосумка.
Получить призы можно в редакции газеты «Ревдинский рабочий» на
Интернационалистов, 40. 29 декабря
мы работаем с 8 до 17 часов, 30 декабря — с 8 до 15 часов. Перерыв — с
12 до 13 часов. При себе иметь паспорт. Или вы можете позвонить по
телефону 5-66-10 и мы договоримся с
вами, как и когда вы сможете забрать
подарок.
Редакция газеты «Ревдинский рабочий» поздравляет всех наших подписчиков, жителей Ревды с Новым
годом! Мы благодарим вас, что выписываете наше издание и доверяете
нам. Желаем крепкого здоровья (это
самое главное), исполнения ваших
желаний (вы же наверняка что-нибудь загадаете в новогоднюю ночь) и
счастья вашим семьям. Хороших вам
новостей и ярких событий!

Александр Кузьмин, приз — смартфон

Сергей Шорин (подарок получила его жена Елена), приз —
робот-пылесос

Виталий Головкин, приз — Яндекс-станция

Татьяна Кирьянова, приз — мультипекарь

Люция Шакирова, приз — сушилка для овощей и фруктов

Алевтина Горкунова, приз — набор инструментов

Зоя Костяева, приз — электрические зубные щетки
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Как дорог нам Новый год
В Ревде «индекс оливье» вырос почти на 20%
Лариса Хитёва,
ТК «Единство»
Специалисты местного Управления потребительского рынка
подсчитали, во сколько обойдется приготовление главного
новогоднего салата. Для этого
брали среднюю стоимость ингредиентов в разных магазинах
города.
Выяснилось, что подорожали все исходные продукты
— майонез, колбаса, яйца,
картошка, морковь, зеленый
горошек и соленые огурцы.
Расчет производился на 2,5
килограмма готового салата.
— В том году стоимость
салата у нас была 335 рублей
38 копеек. Рост с 2019 годом
был на 6%, — говорит главный специалист Управления
стратегического планирования, экономики и потребительского рынка администрации городского округа Ревда
Ирина Ерохина. — В этом году
оливье 2,5 килограмма у нас
получилось 396 рублей 14

Стоимость
оливье в этом
году выросла
на 61 рубль.

копеек. Выросло на 61 рубль.
Рост составил 18%.
«Индекс оливье» впервые был введен в 2009 году
по принципу американского индекса биг-мака. Сейчас
Росстат официально использует показатель для подсчета неформальной инфляции.
«Индекс оливье» исследуется
во всех регионах. Уже подсчитано, что в 2021 году самый
дорогой салат получится на
Чукотке. Там его приготовят почти за тысячу рублей.
Самый дешевый вариант
— менее четырехсот рублей
— выйдет в Белгородской области. Москвичи украсят новогодний стол оливье за 608
рублей. В нашем городе цена
держится на уровне Чувашской и Волгоградской областей.
— Я так думаю, что сказался рост мировых цен на продукты питания, на корма для
животных, на удобрения, что
в конечном итоге выливается
в стоимость продуктов питания на нашем столе, — отметила Ирина Ерохина.
Впрочем, оливье — это
лишь верхушка айсберга. По
наблюдению ревдинских чиновников, подорожали и прочие новогодние «вкусняшки».
К примеру, мандарины и
красная икра выросли в цене

Серьезно подорожал один из главных ингредиентов оливье — колбаса. • Фото ТК «Единство»

на 20%.
Надо ли удешевлять
праздничный стол, и каким
образом — решать каждо-

му. Главное, в погоне за демократичными ценами не
нарваться на низкое качество продуктов, просрочку и

суррогат. А еще — не портить
себе новогоднее настроение
мыслями об экономике в
стране.

Краевед Сергей Новиков презентовал новую книгу
Лариса Хитёва,
ТК «Единство»
В Ревде вышла книга «Солдаты великой войны». 23 декабря
состоялась авторская презентация издания, посвященного
участникам Первой мировой.
Данные о фронтовиках в течение 20 лет собирал известный в городе краевед Сергей
Новиков. Ему удалось найти
сведения о шести сотнях ревдинцах. Всего на войну призвали более девятисот жителей города.
— Собирать данные о
фронтовиках Первой мировой войны очень трудно, —
признался Сергей Григорьевич. — Во-первых, их имена
затирались из истории в течение ста лет. Потому что, как
только началась гражданская
война, сразу все ветераны
Первой мировой стали врагами. Те, кто пришли с войны живые, свои награды или
прятали, или уничтожали. В
Ревде бросали в колодцы или
закапывали в огород. Вот недавно медаль одну откопали
в огороде, на улице Возмутителей. До сих пор не все родственники морально готовы
рассказать о своих прадедах
и дать отсканировать фотографию. Поэтому трудностей

Автор книги Сергей Новиков признался, что собирать истории участников Первой мировой войны было
очень непросто — многие просто прятали или уничтожали свои награды, чтобы не стать врагом народа. •
Фото ТК «Единство»

очень много.
Книга могла и не увидеть
свет, если бы не помощь общественной организации
«Стражи границ». Ветераны
пограничники выиграли президентский грант на реализацию проекта «Герои забытой
войны», итогом которого стал
выпуск памятного издания.
Благодаря общественникам
удалось вовлечь в идею молодежь и общими усилиями найти еще немало имен
фронтовиков.

— На протяжении всего
проекта мы, прежде всего,
благоустроили места захоронений солдат Первой
мировой войны, как наших
земляков, так и военнопленных. Мы провели более двадцати интерактивных уроков
с детьми, вспомнили имена
земляков-героев, — рассказала заместитель председателя
общественной организации
«Стражи границ» Эльвира
Якимова. — Мы провели несколько памятных акций и

выходили в город с буклетами для того, чтобы оповестить ревдинцев, что мы
собираем дополнительную
информацию об этих жителях.
На презентацию пригласили тех, кто помогал создать
книгу, и тех, кто будет с ней

работать. Сергей Новиков
подарил по экземпляру каждому гостю. Надежда Анненкова, внучка фронтовика
Алексея Кириллова, не скрывает радости, что сейчас память о дедушке сохранена.
— Буквально по рассказам
моей мамы, моих тетушек,
буквально вот такие капельки
из истории жизни собирали,
— говорит Надежда. — И вот
— огромная благодарность
Сергею Григорьевичу, который по крупинкам собрал
эту историю, собрал историю
жизни моего деда. Большое,
большое спасибо, ведь не случайно говорят — без прошлого сегодня и завтра нет.
Книга напечатана в подарочном формате тиражом в
200 экземпляров. Познакомиться с изданием можно
будет во всех библиотеках
нашего города. Кроме того,
десять книг отправились в
библиотеки Москвы. Возможно, у «Солдат великой войны»
появится продолжение. Едва
книга вышла в свет, как к
списку фронтовиков добавилось еще несколько имен.

Книга напечатана
в подарочном формате тиражом
в 200 экземпляров.
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Поместье для души

Как молодая семья Бадрутдиновых завела фермерское хозяйство
и теперь ждёт всех в гости
Андрей Агафонов
Вот есть земля в собственности, несколько гектаров. Что с
ней можно сделать? Поставить
дом и жить, любуясь красотой
уральских лесов. Или завести
скотину, лошадок, кроликов и
устроить настоящую ферму.
Или соорудить искусственный
пруд и запустить туда рыбок. А
можно сделать все это (даже
больше) и пригласить сюда
всех желающих. В новой серии
проекта про молодых предпринимателей Ревды — Руслан и
Марина Бадрутдиновы, которые рассказали нам о своем
поместье и его обитателях.

Кошка. Просто кошка
Найти поместье было не
сложно. Оно находится в 5 км
от города рядом с рекой Медвежка. В честь нее ребята и
назвали свои владения. «Поместье Медвежка» — встречает всех приезжих баннер
на входе. Сама усадьба занимает уголок большого поля,
окруженного зимним лесом.
Мне это место показалось
каким-то знакомым. Почему
— я пойму чуть позже (и вам
обязательно расскажу).
Руслан и Марина встречают нас около небольшого
двухэтажного домика, который служит здесь административным зданием, да и
вообще теплым местом, где
можно пообедать, согреться
и скоротать время. К ногам
прибивается маленький черный котенок.
— Он или она? — спрашиваю.
— Она, — широко улыбается Руслан.
— Как зовут?
— Да никак. Просто кошка.
Пришла вот к нам и живет.
Обосновывается пока.
Мы пошли по территории
поместья. Ребята рассказали, что поле в собственности
их семьи давненько (всего 8
гектаров). Три года назад решили заняться фермерством.
Для начала поставили пасеку с легкой руки хорошего
знакомого семьи и опытного
пчеловода Николая Алексеевича (сейчас она насчитывает
18 ульев). Первых козочек и
щенят (Чёрный и Ася — они
сейчас самые верные сторожа) принес тоже он, на развитие поместья. Потом завели
скотину. Позвали в поместье
управляющего Али — он
опытный фермер, парень рукастый, отличный помощник
по хозяйству. Так и начали
вкладывать в территорию и
силы, и средства. Работали
все — и сам Руслан, и его жена
Марина, и папа жены Алексей
Васильевич Лавриков, которому и пришла в голову идея

Руслан и Марина Бадрутдиновы сначала хотели завести фермерское хозяйство. Но потом решили создать целое поместье, куда могут приезжать
все желающие. Один из их «воспитанников» — белый упитанный кролик. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

развивать на поле сельское
хозяйство.
— Все, что мы имеем, это
благодаря папе, — отмечает
Марина. — Он подарил нам
эту землю. И сейчас помогает,
ведет контроль за строительством поместья как почетный
строитель Российской Федерации.

Клёвая рыбалка
В центре поместья — большой котлован. Оказалось,
здесь был небольшой водоем.
— Изначально это был карьер, который разрыли еще
в 80-е годы, — объясняет
Руслан. — Отсюда брали щебенку, когда строили дорогу
на Гусевку. Когда мы взяли
землю, он был с водой, затопленный, но грязный. Сюда
годами возили мусор и с города, и садоводы — лень же
до мусорки везти. А у меня
всегда была мечта — сделать
нормальную рыбалку в Ревде. Я и сам люблю это дело,
и тесть, и родители. Вот мы
и решили организовать ее
здесь. Подкачали воды из
Медвежки, подняли уровень.
И этим летом запустили сюда
800 кг карпа с карасем. Это
был первый опыт, и он, как
обычно, вышел комом.
Когда только зарыбили водоем, рыбалка была шикарная. Клевало хорошо, рыбаки
тягали карпов да карасей по
1 кг и больше. Хозяева поместья оборудовали скамеечки
на берегу, столики, рыбацкие
мостики. Поставили первые
беседки. Приехать порыба-

чить могли все желающие.
Но сначала сдохла первая половина рыбы. Лето выдалось
жаркое, чистили пруд, как
могли. А потом мор добрался
и до оставшейся поросли.
— Под зиму мы решили
осушить водоем полностью,
углубиться, расширить, очистить от всего. Техника уехала
буквально неделю назад. Весной, как только установится
плюсовая температура по
ночам, начнем качать воду
с речки. Это займет месяца
полтора. И вот тогда у нас будет чистейший пруд. Снова
запустим рыбу, и будет в Ревде клевая рыбалка.
К слову, все действия ребят
законны, у них есть разрешения и на сельхоз деятельность, и на рыболовное хозяйство. Всеми документами,
счетами и прочими офисными моментами заведует Марина. И, конечно, она всегда
в курсе всего происходящего
в поместье.

Юрта и баня
Все вместе мы подходим к
еще одной местной достопримечательности — юрте.
— Это была наша следующая покупка, мы ездили за
ней за 600 км в Башкирию, —
рассказывает Руслан. — Съез-

дили, разобрали, привезли и
собрали. Она у них там стояла на маленькой горе, в ней
бублики в аренду сдавали.
Теперь тут можно отдыхать
компаниями. Мы просто подумали, раз рыбалку сделали, беседки поставили, нужно место, где могут собраться
сразу несколько человек, в
любую погоду, и отдохнуть.
Ну, и нашли для этого такую
юрту. Выглядит необычно и
уютно. Здесь уже праздновали День строителя, юбилей,
корпоративы, а недавно у нас
тут целый класс с родителями
отдыхал. Мы их пловом кормили — Али очень вкусно его
готовит.
Раз есть рыбалка, беседки,
юрта, значит, есть и мангалы, где можно пожарить рыбу
или мясо. Не хватало бани.
— Вот наша баня, — показывают Руслан с Мариной. —
Она, правда, снаружи пока не
до конца доделана. Но внутри
все готово, люди уже приезжают, парятся.
Банька тоже необычная.
Сама парилка находится в
большой деревянной бочке,
которая совмещена с контейнером, там обустроена
комната отдыха с диванами, музыкой и удобствами.
С другой стороны длинного
контейнера будет еще одна

Единственная серьёзная
проблема всего поместья —
нет постоянного электричества.
Сейчас её пытаются решить.

баня. Осталось только обшить
все конструкции деревом и
поставить забор.
Единственная серьезная
проблема всего поместья —
нет постоянного электричества. Все работает на генераторах. Рядом с гусевской
дорогой проходит линия
электропередач, от которой
можно было бы проложить
свет к усадьбе, но есть сложности.
— Дело даже не в финансах, — поясняет Марина. —
Мы купили опоры за свой
счет — дайте только к сетям
подключиться. Но пока администрация не пропускает.
Говорят, это лесоохранная
зона. Да и столбы придется
ставить на частной собственности, нужно договариваться
с владельцами. В общем, мы
пока решаем этот вопрос.
— Но когда к нам приезжают гости, сразу запускаем
дизельный генератор, чтобы
у них был свет, — добавил
Руслан.

Пони, лошадь и козёл
Территорию поместья ребята максимально стараются
сделать удобной для всех.
Например, установили детскую площадку. Она пользуется большим спросом у маленьких гостей. Около юрты
поставили новогоднюю елку.
В праздники к ней даже приедет Дед Мороз. Но все вот это
— пруд, юрта, баня, беседки
— это одна сторона поместья.
На территории живут несколько животных. Первы-
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ми мы встречаем двух шотландских пони — Пониту и
Хьюго. Жеребца привезли из
Березовского, а девочку — из
Сысерти. Им по пять лет. И
Понита сейчас в положении.
Кормить этих ребят можно,
но только тем, что дадут. Ухаживают за ними девушки Дарья и Ирина, они опытные,
раньше работали в конном
клубе «Алькор». Благодаря
им в поместье появилась и
лошадь. Также девушки помогают Руслану с Мариной
организовывать мероприятия на территории усадьбы.
Дальше мы видим несколько пустых вольеров. Тут летом жили хохлатые китайские курочки, утки, фазаны,
кролики и другие фермерские зверушки, которых можно было покормить. На зиму
они переведены в отдельный
хлев и живут все вместе. Движемся к нему.
Из-за сарая выглядывает
мохнатая голова с большими
широкими рогами.
— Это Султан — нубийский
козел, — замечает Марина.
— Он у нас боевой парень.
Хороший, статный. Но с характером.
В еще одном большом загоне живет лошадь Аляска. К
ней зимой подцепляют сани
и катают ребятишек. Справа
в поле стоят подставки по
ульи. Сами пчелки зимуют в
теплом месте. Ребята, кстати,
для хорошего урожая меда
специально на поле высаживают полевые цветы.

Коммунальный хлев
Идем к хлеву с животными. Открываем дверь, и нас
встречает симпатичный щенок. По окрасу похож на хаски. Он весело подпрыгивает
и скрывается среди гусей.
— Это Беляш, — говорит
Руслан. — Его к нам тоже
привезли, потому что бездомный. А вот кошка тут жить
не хочет.
Оно и понятно — в хлеве
хором приветствуют хозяев
все. Коровы с телятами звонко мычат, гуси гогочут, козоч-

11

ПОМЕСТЬЕ
«МЕДВЕЖКА»
●
●
●
●
●
●

Аренда бани
Аренда юрты
Аренда беседок
Детская площадка
Восточная кухня
Домашние животные

+7 9000 489 497
● Катание на пони
● Катание на лошади

+7 912 052 5804
Юрту в поместье привезли из Башкирии. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ки блеют, кролики носятся,
на насестах с любопытством
кудахчут хохлатые курочки.
В таком веселом перезвоне
пугливому котенку делать
нечего. Зато Беляш доволен.
— А чего вы Султана выселили? — интересуюсь я.
— Он наказанный, — смеется Руслан. — Не уживается с
ними. Коз сразу оприходовал,
они все беременные от него.
Бычков маленьких обижает,
дерется с ними. В общем, отселили от греха подальше.
С животными Руслан с
Мариной на «ты». Эти говорят, а те слушаются. Сейчас
у них три коровы, один бычок, три уточки, пять гусей,
два теленка, коз и овец пять
штук, два кролика, несколько
куриц. Были еще индюки (самый большой — под 30 кг). Но
их убрали. «На зиму не стоит
много скотины оставлять», —
считает Руслан.
— У вас тут половина беременных. Кто роды принимать
будет?
— Вон акушеры стоят, —
Марина показывает в сторону
Али и Александра, который
тут находится круглыми сутками. — А вообще, привозим

ветеринаров, они осматривают животных. Все прививки
есть, мы все отслеживаем, как
надо.
В будущем ребята хотят
взять новых животных. Может быть даже лесных — лисичку, белочку. Им недавно
енотовидных собак предлагали. Но — не все сразу.

На месте свалки
Все капитальные постройки
в поместье появились этим
летом. В прошлом году построили только дом. И примерно тогда поняли, в какую
сторону двигаться. Места на
поле еще много. Руслан с Мариной планируют поставить
несколько треугольных домиков на 2-4 человека, где желающие смогут отдыхать или
проводить фотосессии. Для
этого хотят сделать несколько
фотозон, в том числе для выездных регистраций. Летом
для детей поставят батут.
Еще один проект на будущее — хороший канатный
парк для детей в лесу, который примыкает к полю и
тоже находится в собственности ребят. Реализовать его,

А еще Руслан с Мариной
планируют поставить
несколько треугольных домиков
на 2-4 человека.
И оборудовать канатный парк.

Нубийский козел Султан — гордый и боевой. Его держат отдельно от
всех животных, потому что он с ними не уживается. • Фото Владимира
Коцюбы-Белых

может быть, тоже получится
следующим летом.
В конце экскурсии я увидел
на дереве табличку «Свалка
мусора запрещена». И понял,
откуда знаю это место. В 2013
году делал репортаж о несанкционированных свалках
по дороге на сады «Мечта».
И именно на этом поле фотографировал кучи бытового
и строительного мусора, который свозили сюда люди с
округи. Тогда администрация
города ликвидировала свалку. Но отходы продолжали
возить.
— Мы когда начали, тут
были горы мусора, — вспоминает Марина. — Вот эта
табличка висела, а под ней
— кучи отходов. Мы сами все
это вывезли, прибрались в
лесу — там тоже все было загажено.

Убыточное дело?
Место с появлением поместья действительно сильно
изменилось и похорошело.
Вот только есть опасения за
то, насколько долго ребята
продержатся. У Руслана с Мариной есть автосервис, это их
главный источник дохода. А
поместье сейчас забирает все
свободное время. Неужели
молодым людям не хочется
просто отдыхать?
— Меня эта работа не напрягает, — признается Руслан. — Это приятное время.
Ты вроде и работаешь, но при

medvezka_revda

этом отдыхаешь. Тем более,
у нас есть цель, есть стимул
развиваться.
— Всегда поддерживает
осознание того, что раз есть
земля, нужно ее сделать полезной для всех, — добавляет
Марина. — В Ревде мало мест
для развлечений и отдыха на
природе. И это поместье нам
нужно не столько для дохода,
сколько для души. Ведь мы ее
вкладываем сюда, чтобы было,
где отдыхать нам, нашим родным, друзьям, всем людям.
— Все же не могу не спросить. Содержать поместье —
убыточное дело?
— Пока да, мы даже в ноль
не вышли, — качает головой
Руслан. — Редко, когда такие
хозяйства выходят на прибыль. Мы общались со многими ребятами. С оленеводческой фермой под Бисертью,
с «Новой Ельней» под Михайловском. Все в ноль работают.
Содержание дорогое, а поток
отдыхающих невелик. Поэтому и надо дальше развивать
территорию, чтобы привлекать людей.
— Такие места нужны, —
соглашается Марина. — Надежда на прибыль тоже остается. Все равно когда-нибудь
мы перешагнем нулевую
отметку. Люди стали чаще
выезжать в город. Лесная
романтика, вся эта фермерская тема — сейчас это модно.
Нужно не упускать шанс.

«Жемчужинки» поместья — шотландские пони Понита и Хьюго. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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МЧС РЕВДЫ ОБЪЯВЛЯЕТ
ПРИЕМ НА СЛУЖБУ
В 10 пожарно-спасательный отряд
требуются сотрудники на должности
младшего начальствующего состава:
■ старший инструктор по вождению
пожарной машины – водитель
■ старший водитель группы обслуживания
■ водитель службы пожаротушения
■ пожарный
Общие требования к кандидатам

Граждане Российской Федерации, возраст до
40 лет, отслужившие в Вооруженных Силах
и годные по состоянию здоровья и деловым
качествам к службе в ФПС (прохождение
военно-врачебной комиссии). Не имеющие
судимости, а также привлечения к уголовной
и административной ответственности (проводится проверка через информационные
центры МВД РФ).
Образование не ниже среднего профессионального.
На должности водительского состава — наличие водительского удостоверения категории
«В», «С». Знание по устройству и навыкам
ремонта автомобилей.

Мы гарантируем

■ Стабильное и своевременное денежное
довольствие, увеличение в зависимости от
выслуги лет и звания.
■ График несения службы — сутки через
трое.
■ Оплачиваемый ежегодный отпуск 30 суток
(без учета выходных дней и времени проезда к месту отпуска).
■ Возмещение оплаты проезда (железнодорожным и воздушным транспортом) к месту
проведения отпуска и обратно на сотрудника и одного члена семьи.
■ Возможность выхода на пенсию после 20
лет выслуги, с учетом службы в ВС РФ.
■ Бесплатное медицинское обслуживание.
■ Денежное довольствие по окончании испытательного срока от 25000 руб.
Вакантные должности имеются в городских
округах Первоуральск, Ревда, Полевской.

Также требуется водитель
автомобиля группы обслуживания
Общие требования к кандидатам

Граждане РФ, годные по состоянию здоровья и деловым качествам к работе в ФПС
(прохождение медицинской комиссии). Не
имеющие судимости, а также привлечения к
уголовной и административной ответственности (проводится проверка через информационные центры МВД РФ). Образование не
ниже среднего профессионального. Наличие
водительского удостоверения категории «В»,
«С». Знание по устройству и навыкам ремонта автомобилей.

Мы гарантируем

■ Стабильная и своевременная заработная
плата, увеличение в зависимости от выслуги
лет.
■ Пятидневная сорокачасовая рабочая неделя.
■ Оплачиваемый ежегодный отпуск 28 календарных дней.
■ Возможность выхода на пенсию после 25
лет выслуги, с учетом службы в ВС РФ.
■ Заработная плата — 15000 руб. Вакантные должности водителя автомобиля группы
обслуживания имеются в городе Дегтярск и
поселке Новоуткинск.
Интересующие вас вопросы обсуждаются
в ходе собеседования, которое проводится
по адресу: г. Первоуральск, ул. Строителей, д.
13. Контактный телефон: (83439)24-04-90.
При себе иметь: трудовую книжку (либо её
копию), военный билет, паспорт, документ
об образовании.

Даниил Аксёнов прорывается через защиту «Уралмаша». • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Новогодний подарок
по-баскетбольному
«Темп-СУМЗ-УГМК» выиграл последние игры уходящего года
Под конец года ревдинский
«Темп-СУМЗ-УГМК» порадовал
болельщиков двумя победами:
над «Уралмашем» в Чемпионате
России и над «Новосибирском» в
Кубке. Обе игры были принципиальными и важными.
В субботу, 25 декабря, состоялось уральское баскетбольное
дерби между ревдинским «ТемпСУМЗ-УГМК» и екатеринбургским «Уралмашем». Матч вызвал
повышенный интерес, потому
что обе команды находятся в
числе лидеров Суперлиги-1 и
являются соседями по таблице.
Матч оправдал ожидания. Выявить победителя удалось только
во втором овертайме. Победу
смогли одержать хозяева со счетом 106:104.
В первой половине игры «барсы» смогли нарастить довольно
большой отрыв от соперника и
держали его до конца игры —
разница в счёте превышала 10
очков. Практически друг за другом наши баскетболисты забросили три трёхочковых.
Ближе к концу игры у «ТемпСУМЗ-УГМК» возникли проблемы. В частности, с ротацией.
Сразу три игрока получили по 5
фолов. Досрочно завершили игру
Алан Макиев, Илья Карпенков и
Даниил Аксенов. Вообще судьи
были более строги к команде из
Ревды. Соотношение фолов – 33
против 26. Работа судей подверглась большой критике со сторо-

ны болельщиков.
Концовка игры была очень
жаркой: два овертайма. Только в
последнем решился исход матча
— Алимджан Федюшин забросил золотой мяч. «Темп» победил в последней домашней игре
года со счётом 106:104. Самым
результативным игроком у «барсов» стал Даниил Аксенов, который набрал 24 очка. У Андрея
Кирдячкина 17 очков, а Денис
Левшин сделал дабл-дабл — 12
очков и 10 подборов.
— Сегодня мы, я могу сказать,
заслуживали больше победы и я
поблагодарил ребят, они молодцы, — рассказал главный тренер
«барсов» Алексей Лобанов. — Победа есть победа. Сейчас эмоции
утихают и завтра начинаем готовится к «Новосибирску » — к
ответственной кубковой игре.
Болельщикам огромное спасибо. Думаю, что мы им хорошее
настроение подарили перед Новым годом.
И, как видно, подготовились
к игре хорошо. Она прошла 28
декабря. «Темп-СУМЗ-УГМК» в
рамках Кубка России на выезде
сразился с «Новосибирском» и
победил со счётом75:95.
В первой половине игры на
паркете доминировал «Новосибирск». Игрок сибиряков Сергей
Зоткин положил данк, воспользовавшись ошибкой защитника
«барсов» Игоря Новикова. Между
ними даже чуть не возникла дра-

ка, потому что после броска Сергей довольно издевательски себя
повёл по отношению к Игорю. К
концу первой четверти «барсам»
всё же удалось ликвидировать
разрыв в счёте. Данила Походяев
своим трёхочковым броском на
последних секундах первой четверти получил аплодисменты, но
не очки — мяч вошел после сирены. Во второй четверти «барсы»
вышли вперед. «Новосибирск»,
несмотря на эмоциональные замечания своего тренера, не смог
переломить ситуацию. Первая
половина игры закончилась со
счётом 44:52 в пользу ревдинской команды.
После перерыва барсы взяли инициативу окончательно и
ушли в отрыв на 20 очков, даже
умудрились забить подряд 4 трёхочковых. В конце игры новосибирец Игорь Каныгин оформил
ещё один данк, но переломить
игру уже не было шансов. «ТемпСУМЗ-УГМК» победил со счетом
75:95. Вернули должок за поражение в Чемпионате России.
Лучшим игроком матча стал разыгрывающий «барсов» Даниил
Аксёнов — он набрал 25 очков.
Кто пройдёт в финал Кубка,
выяснится в следующей игре, которая пройдёт 23 января в Ревде.
Ну а ближайший домашний матч
Чемпионата России пройдёт после каникул, 9 января. «Барсы»
встретятся с «Динамо» из Владивостока.
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Покупайте
«Ревдинский рабочий»
В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
■ 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

Магазин «Ковельский» расположен в очень правильном месте. Вокруг
много больших жилых домов, а ближайшие магазины не очень-то ближайшие. Чтобы попасть в гипермаркет «Магнит» — нужно переходить
широкую улицу Павла Зыкина. А до «Кировского» и «Мегамарта» — топать
полкилометра. Потому магазин «Ковельский» незаменим для тех, кому
нужно быстро сбегать за продуктами и свежим «Ревдинским рабочим».
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Вернуть уходящее

Если новогоднее настроение не наступает, подарите кому-нибудь чудо

Надежда
Губарь
Почему только в нашем детстве все
было волшебным и настоящим? А потом…пшик — и испарилось куда-то.
Алена весь декабрь ждала, когда же,
наконец-то, Новый год ее настигнет.
Настроение появится, что-то захочется
делать. Не случилось. Платье себе купила красивое — так надеть совершенно
некуда. На работе корпоратив отменили,
а дома в красивом платье за столом восседать как-то нелепо. К тому же маленький Тимошка обязательно что-нибудь
на него опрокинет… Думала, покупка
подарков создаст какое-то настроение,
так магазинная суета только расстроила.
Где же он, тот праздник из детства, когда
радовал даже идущий за окном снег?

Будем ёлку наряжать
Рабочий день растянулся как всегда
на «до упора и еще немножечко». Изза пробок Алена опоздала на занятия
йогой. Причем, до самого последнего
момента надеялась, что успеет… Какая-то сплошная невезуха. Пришла
домой и с порога мужу:
— Давай ёлку нарядим, а?
— Солнце, ну какая ёлка? Еще только двадцать пятое число!
Игорь елку наряжать не любил. Не
трогали его ни старые потертые стеклянные игрушки, ни блестящий «дождик»… Принесет коробки, свалит на
пол и молча ждет, пока жена с сыном
все разберут. Потом уносит. Вот и все
Новогоднее чудо.
— Давай сами себе праздник устроим!
— Как тебе хочется…
Хотелось, конечно, чтобы было
иначе. А получается — нужно радоваться тому, что получается. Тимка
довольный скачет:
— Елка! Елка! У нас будет нарядная
елка!
Игорь принес коробки, пообещал
сходить за тортом. Алена начала разбирать игрушки. Ну, понеслось… Вот
эта избушка с желтым оконцем — еще
с бабушкиной елки. Как-то бабушка
и дед привезли им много игрушек.
Сказали, что елку больше ставить не
будут. Алена тогда не придала этому факту значения, гораздо больше
была радость от того, что много «красивостей» можно развесить на елке. А
мама выглядела печальной.
Вот этот самолет Алена купила,
когда Тимке исполнился год. Замечательную игрушку увидела в открывшемся гипермаркете и… не смотря
на «увесистый» ценник — приобрела.
В ее детстве игрушки покупались
каждый год. Были они какими-то не
особо оригинальными, но бесконечно
милыми. Сейчас по-другому. Можно
купить игрушку такой красоты, что и
елки подходящей не найдется. Можно
украсить елку в винтажном стиле…
Да все можно. Но Алена всегда считала, что настоящий Новогодний дух —
именно от простой, непафосной елки.
Тимка любит все-все игрушки развесить, чтобы веток свободных на
деревце не осталось. Не сказать, что

красиво, но парень старается. Пусть.
Другое дело, что ощущение праздника, которое в эти моменты уже всегда
появлялось, сегодня почему-то запаздывает…
— Тим, ты пока игрушки развешивай, я пойду электронную почту посмотрю.

Сделайте чудо
Так-так, в «Инстаграме» по-прежнему все со всеми делятся тем, какой был год. Во «Вконтакте» кричат
о ценах и QR-кодах. Скучно. Все это
лучше оставить на потом. Ясно же,
что все будет сложно и печально, но
всем этим и так был полон декабрь.
Пора сделать перерыв на пару недель.
Алена быстренько промотала ленту и
зашла на любимый женский форум.
Обсуждают чужие разводы и ссоры со
свекровями. Делятся рецептами печений и салатов на новогодний стол.
Интернет — такая напасть… Вроде
бы на минуточку зашел и уже пропал
на час. Алену из задумчивости вывел
только звук бьющегося стекла.
— Тим?
— Мам, у нас еще такой же шарик
есть… Не волнуйся.
Машинально крутанув мышкой,
Алена побежала оценивать ущерб.

А вернувшись — заметила, что неожиданно и машинально открыла не
просто тему, а крик о помощи.
Одна из пользовательниц разыскивала мягкую игрушку — смешного медвежонка. Этого милого зверя
потеряла одна пятилетняя девочка.
В своем письме Деду Морозу она
попросила только об одном: чтобы
мишка к ней вернулся… «Сделайте
чудо!» — просила пользовательница.
Люди на форуме активно поднимали
тему вверх, но мишка никак не находился.
Алена еще раз посмотрела на фото.
И чего в нем, в нелепом и маленьком, есть такого, что сделало его самым-самым для маленькой хозяйки?
Вот у Тимки нет «игрушечных» привязанностей. Сегодня — трансформеры, завтра — железная дорога… Сама
Алена в детстве тоже потеряла любимую игрушку и несколько месяцев
подряд загадывала желание, чтобы та
к ней вернулась. Да, жаль девчушку.
—Я елку нарядил, — сын незаметно
оказался рядом. — Мам, это ты нашего мишку смотришь, да?
— Какого нашего?
— У бабушки такой есть. Я им не
играю уже, я же не девчонка.
— Правда, Тима? Ты ничего не путаешь?

И Алена бросилась звонить свекрови.
— Мишка? Какой мишка? Аленушка, да я не помню уже, чем Тима
у меня играл в последний раз. Все
игрушки в коробке большой, приходи, бери.
— А можно прямо сейчас? Вы извините, здесь такое дело…
— Можно и сейчас. Все приедете? Я
чай поставлю.

Снегурочка
Игорь не удивился, когда его с тортом
с порога развернули и сообщили, что
вся семья едет в гости. Он только поинтересовался:
— Елку-то нарядили?
— Почти, но это сейчас совсем не
важно. Я тебе расскажу одну историю,
пока будем ехать, — пообещала жена.
Ни вечерние пробки, ни снег с дождем Алену уже не раздражали. Она
торопилась совершить чудо для маленькой незнакомой девочки. Чудо,
которое заставит ее поверить в Деда
Мороза. Лишь бы Тимофей не ошибся…
Сын оказался прав, медвежонок,
изрядно потрепанный, нашелся почти на самом дне коробки с игрушками.
— Можно, мы его заберем?
— А кому он у нас нужен-то, кроме
Тимочки? — засмеялась свекровь.
— Мне не нужен, — тут же откликнулся сын.
Пока грелся чайник, Алена отписалась на форуме, что мишка найден и
пообещала его завтра доставить. Форумчане ликовали, а Алена подумала,
что сейчас похожа на доброго гнома
или на Снегурочку.
За чаем они вспоминали новогодние праздники, запомнившиеся подарки. От всего этого на душе становилось тепло и очень уютно.
— Хорошо, что вы вот так приехали, — заметила свекровь. — Одной
иногда так скучно бывает вечерами…
— А вы к нам на Новый год приходите! Мы дома будем. Игорь привезет вас. Мы с Тимой печенье делать
будем…
— Спасибо, Аленушка. Я приду. И
принесу горячее.
— Лучше холодец, — улыбнулась
сноха.

***

«Портрет с медвежонком». Художник Порфирий Крылов (СССР)

Медведя Алена завезла прямо в детский сад. Форумчанка оказалась воспитательницей.
— Вот та, кудрявая, и есть Маша,
которая осталась без медведя, видите? Она сегодня на утреннике будет
главной Снежинкой. Я так вам благодарна, так благодарна.
— Понимаете, это совсем ничего не
стоило, — развела руками Алена.
— А вы приходите на утренник
завтра. Маше медведя сам Дед Мороз
вернёт.
— А можно?
— Можно…
…Когда девочка увидела в руках
зимнего волшебника своего мишку, у
Алены аж слезы навернулись на глаза.
Столько в этом было искренней веры
в чудеса, столько детского счастья…
— Мам, мы с тобой волшебники,
ага? — шепотом уточнил Тимофей.
— Да. Помощники Деда Мороза.
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Анне Железниковой — 99 лет
Анна Алексеевна Железникова — одна из защитников Ленинграда. Она помогала разведчикам в тылу врага, за что имеет награды.
После войны переехала вслед за мужем в Ревду. Работала на РММЗ, в заводоуправлении экономистом. Воспитала троих детей, 7 внуков, 5 правнуков.
Поздравить с замечательной датой жительницу Ревды Анну Алексеевну
23 декабря приехали председатель Думы Андрей Мокрецов и председатель
Совета ветеранов-строителей Маргарита Зиновьева. Они пожелали славной
долгожительнице здоровья и сил.

Новогодние городки открылись
В субботу, 26 декабря, заработали сразу два новогодних городка — за Дворцом
культуры и на площади Победы. В этот день сразу на двух площадках для
жителей города прошли концертные программы.
На праздник к горожанам заглянули Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с
ревдинцами волшебник исполнил свою главную миссию — зажег огни на ёлке.
Главные герои Нового года побывали и в центре города. На площади Победы праздничную программу для жителей провели специалисты Центра по
работе с молодежью. Они разместили игровые локации и предлагали ревдинцам пройти квест — найти ключи, чтобы открыть волшебный городок. За
верно выполненные задания участники получали сладкие призы. Общими
усилиями все испытания были пройдены и городок официально заработал.
На площади Победы новогодней иллюминации предстоит работать всю
новогоднюю ночь — до 9 утра. В Рождество — до 2 ночи. В остальные дни
елочные гирлянды будут гореть с 6 до 9 утра и с 16:00 до полуночи.

Работники СУМЗа провели «Весёлые старты» на коньках
В воскресенье, 26 декабря, на Ледовой арене для заводчан прошли «Веселые старты». Участвовали три сборные работников из различных подразделений
предприятия. Делились прямо на месте. Называли команды в зависимости от цвета манишек.
Заводчане показали, как умеют владеть хоккейной клюшкой, преодолевать препятствия на коньках, и работать в команде. Лидерами состязаний стала
команда Оранжевых, второе место заняли Красные, третье — Зеленые. Всем участникам вручили подарочные сертификаты в магазин бытовой техники.
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Во Дворце культуры начались новогодние представления
27 декабря во Дворце культуры прошла премьера новогоднего представления «Новогодние приключения в Лукоморье». По сюжету, ребята Маша и Петя
попадают в загадочную Пушкинскую страну Лукоморье, но там они узнают, что все сказки замерли и в них царит зло, а Новый год не наступит. Дети вместе
с учёным котом решают спасти страну и сказочных героев и отправляются в опасное приключение, где злые герои сказок строят им всяческие козни.

Лыжный сезон открыт
26 декабря на лыжной трассе СК «Темп» прошло Первенство Ревды по лыжным гонкам в честь открытия сезона. Соревнования были перенесены с начала декабря на конец из-за слишком малого количества снега на трассе. Всего в
гонке приняло участие 30 человек в 11 возрастных группах. Самому старшему
участнику гонки было 86 лет. Следующий старт ревдинские лыжники проведут
30 декабря — это будут новогодние эстафеты на поле СК «Темп». А в новом
году первая гонка планируется 9 января.

Автомобилисты мешают «Армаде»
почистить город
Интенсивные снегопады, которые накрыли Ревду, заставили активизироваться дорожников. Но несмотря на то, что «Армада» работает на максимуме
своих возможностей, этого оказывается недостаточно. До сих пор некоторые
участки города остаются покрыты огромным количеством снега и сделать с
этим ничего нельзя из-за припаркованных автомобилей.
В пятницу, 25 декабря, УГХ обратилось через соцсети к жителям, которые
паркуют автомобили в районе улиц Интернационалистов и Энгельса, 24А, с
просьбой убрать машины со стоянок, чтобы можно было нормально почистить. Жители призыв проигнорировали.
А подрядчики сообщили еще об одном месте в районе перекрестка улиц
Азина и Спартака, где уже несколько дней стоит припаркованная ГАЗель, хозяин которой также не торопится убирать ее, чем мешает работать технике.
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И под шампанское…
Рецепты блюд, которые подойдут для новогоднего стола
ЗАКУСОЧНЫЕ ШАРИКИ
Крабовые палочки 200 г, сыр плавленый сливочный
100 г, яйца 2 шт., майонез 50 г, чеснок 1 зубчик, соль и
перец по вкусу, салатные листья для украшения.
Белую часть крабовых палочек нарезаем мелкими
кубиками. А красную часть натираем на мелкой терке.
Плавленый сыр разминаем вилкой. Чеснок пропускаем
через пресс. Варёные яйца натираем на мелкой терке.
В миске соединяем яйца, плавленый сыр, белую часть
крабовых палочек и чеснок. Солим, перчим и добавляем майонез. Перемешиваем.
Влажными руками формируем 8-10 шариков. Обваливаем каждый шарик в красной крабовой стружке.
Помещаем в холодильник на 30-40 минут.
Выкладываем шарики на тарелку с листьями салата.
КУРИНОЕ ФИЛЕ
В БЕКОНЕ
На 4 порции: куриное филе 500 г, бекон копчёный
150 г, соевый соус 2 ст.ложки, мёд 1 ч.ложка, горчица
столовая 1 ч.ложка, лимонный сок 1 ст.ложка, кунжут
1 ч.ложка, соль и перец по вкусу.
Куриное филе нарежьте длинными полосками вдоль
волокон шириной по 2-3 см. Из четвертинки лимона
отожмите 1 ст.ложку сока.
Для маринада соедините в миске соевый соус, мёд,
горчицу и лимонный сок. Добавьте соль и смесь перцев,
перемешайте.
Куриное мясо поместите в миску, добавьте половину
маринада и перемешайте. Оставьте минут на 15-20
для маринования.
Включите духовку разогреваться до 180 градусов.
Каждый кусочек куриного филе оберните в полоску
копчёного бекона. Выложите куриное филе в беконе
на противень или в форму, выстеленную пергаментом. Сверху заготовки обильно смажьте оставшимся
маринадом. Кунжутом присыпьте каждую «палочку».
Запекайте 25 минут.
БУЖЕНИНА ПО-ДОМАШНЕМУ
На 10 порций: свинина 1-1,5 кг, чеснок 4-5 зубчиков,
приправа для шашлыка, соль, перец, лавровый лист
по вкусу.
Чеснок нарезать кусочками, измельчить лавровый лист,

добавить соль, перец, приправу для шашлыка. Все хорошо перемешать.
Острым ножом сделать по всему куску мяса узкие
отверстия глубиной 2-3 см (с интервалом 2-3 см). В
отверстия вложить чеснок со смесью специй. Сверху
мясо тоже обмазать специями с солью. Мясо завернуть
в фольгу и оставить для маринования в холодильнике
на 4-12 часов.
Разогреть духовку до 180 градусов. Подготовленное
мясо выложить на противень. Противень поставить на
среднюю полку. Запекать 60 минут, затем перевернуть
мясо в фольге и готовить еще 30-40 минут.
Когда мясо будет готово, развернуть фольгу и, по желанию, можно еще поставить мясо в духовку для подрумянивания — на 10-15 минут.
БУТЕРБРОДЫ «ТИГРЯТА»
С ФОРШМАКОМ И МОРКОВЬЮ
На 10 порций: филе сельди 120 г, морковь 300 г, яйца
2 шт., масло сливочное 50 г, багет 150 г, маслины 50 г,
соль и перец по вкусу.
Вареные яйца и селедку порежьте небольшими кусочками, поместите в глубокую миску. Добавьте к ним порезанную половину вареной моркови и размягчённое
сливочное масло. Измельчите блендером до консистенции паштета. Поперчите, подсолите. Перемешайте.
Багет нарежьте кусочками толщиной примерно 1 см.
Каждый кусочек багета смажьте селедочной намазкой.
Вторую половину моркови натрите на средней терке.
Тонким слоем выложите морковь на каждый кружочек
хлеба.
Маслины нарежьте тонкими полосочками и украсьте
бутерброды, формируя длинные продольные полосы.
ФОРЕЛЬ В ЛАВАШЕ
На 6 порций: филе форели 400 г, лаваш тонкий 120
г, лимон 0,25 шт., масло сливочное 30 г, петрушка
свежая 2 веточки, соль и перец по вкусу.
Рыбу нарежьте брусочками длиной 10 см и толщиной
2 см. Приправьте солью, перцем и полейте свежевыжатым соком лайма.
Лист лаваша разрежьте на прямоугольники примерно
10х15 см. На короткий край лаваша выложите кусочек
форели и несколько листиков петрушки. Сливочное
масло разделите на пластинки по количеству кусочков форели. Выложите пластинку масла поверх рыбы.

Заверните лаваш с начинкой рулетиком.
Выложите все рулетики в форму для запекания. Если
дно формы ровное, застелите её пергаментом. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
Через 15 минут запекания переверните рулетики на
другую сторону, чтобы лаваш стал хрустящим и румяным со всех сторон. При подаче украсьте зеленью
петрушки.
БЛИННЫЕ ПЕЧЁНОЧНЫЕ РУЛЕТИКИ
Для блинов: печень куриная 400 г, лук репчатый 1
шт., морковь 1 шт., яйца 2 шт., молоко 120 мл, мука 3
ст.ложки, соль и перец по вкусу, масло растительное
3-4 ст.ложки.
Для начинки: сыр плавленый 160 г, майонез 2 ст.ложки, чеснок 2-3 зубчика, соль и перец по вкусу.
Куриную печень разрезать на несколько частей. Лук
нарезать крупными кусочками. Печень и лук измельчить блендером до однородности. Переложить печёночную массу в глубокую миску, вбить яйца, влить
молоко, добавить тертую на мелкой терке морковь,
посолить и поперчить. Перемешать.
В сковороде хорошо разогреть растительное масло
(1-2 ст.ложки). Влить в сковороду немного печёночного
теста, формируя блинчик. Жарить блинчики с каждой
стороны по 1,5-2 минуты.
Для начинки плавленый сыр натереть на средней тёрке, выложить в мисочку. Добавить майонез, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец. Перемешать всё
до однородности.
Каждый блинчик равномерно смазать приготовленной
сырной начинкой. И свернуть рулетиком. Отправить в
холодильник на 1-2 часа. При подаче их лучше нарезать порционно.
ЯЙЦА-УЛИТКИ
Яйца 5 шт., майонез 2 ст.л., горчица 1 ч.л. без горки,
лосось 5 тонких полосок, свежий огурец 0,5 штуки,
специи, соль, перец.
Яйца отварить. С острого кончика срезать углом часть
яйца, делая как бы голову улитки. Желтки растереть
с добавлением майонеза, дижонской горчицы, соли,
перца.
Положить в половинки яиц по ложечке начинки, а
сверху — рулетик из тонкой полоски свежего огурца и
малосольного лосося.
САЛАТ «НИСУАЗ»
С ТУНЦОМ И КАРТОФЕЛЕМ
Тунец консервированный в собственном соку 1 банка,
картофель 400 г, яйца 3 шт., фасоль стручковая 300 г,
помидоры черри 8-9 шт., маслины 100 г, листья салата
1 большой пучок.
Для заправки: зелень петрушки, чеснок 1 зубчик, горчица 1 ст.ложка, сок лимонный 1 ст.ложка, уксус винный белый (5%) 1-2 ст.ложки, масло оливковое 6-7
ст.ложек, сахар 1/4 ст.ложки, соль и перец по вкусу.

Салат «Нисуаз». • Фото pixaby.com

Картофель, яйца и фасоль отвариваем в подсоленной
воде (порознь!). Готовим соус-заправку. Соединяем
измельчённый чеснок, нарезанную зелень петрушки,
горчицу, сахар, соль, перец. Добавляем лимонный сок
и винный уксус. Перемешиваем вилкой и постепенно
вливаем оливковое масло.
Собираем салат в большой чашке, будет удобнее перемешивать. Половину листьев салата просто рвём
руками на кусочки и добавляем к стручковой фасоли.
Туда же добавляем целые маслинки. Помидоры черри
режем на четвертинки, добавляем в салат. Остывший
картофель режем небольшими кусочками и соединяем
с остальными ингредиентами.
Заливаем все заправкой и хорошо перемешиваем,
чтобы каждый кусочек был в соусе. Выкладываем салат на большую тарелку, застеленную оставшимися
листьями салата. Яйца разрезаем на четвертинки и
раскладываем сверху.
Тунца вилкой делим на средние куски и выкладываем
сверху на салат.
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Расписание автобусов
с 1 по 9 января
Городские маршруты
№1
Автостанция
— СУМЗ
От автостанции
7:15
8:20
12:10
17:30 18:40 19:50

14:20

От СУМЗа
7:45
8:50
14:50 16:54
20:25

13:45
19:12

12:40
18:02

№2/9
Ж/д вокзал
— Совхоз через РЗМИ

№4
Автостанция
— Заводская

№5
Автостанция
— Металлистов

От ж/д вокзала
6:35* 7:45* 9:45* 10:55
12:55* 14:05* 15:15* 16:30
17:30 19:00*

От автостанции
7:25
8:40
10:25
12:25 14:20 15:20
17:20 19:30

11:25
16:20

От автостанции
7:00
8:00
9:45
11:45 14:35 15:35
17:35 18:35

10:45
16:35

От автостанции
5:05
6:10
7:00
9:05
13:00 14:10
18:15 19:05 20:05

8:10
16:00

От Райводопровода
7:05* 8:15* 10:15* 11:25
13:25* 14:35* 15:45* 17:00
18:00 19:30*

От Заводской
7:55
9:10
12:55 14:50
17:50 20:10

11:55
16:50

От Металлистов
7:30
8:30
10:15
12:15 15:05 16:05
18:05 19:05

11:15
17:05

От ОЦМ
5:30
6:35
9:30
13:25
18:40 19:30

8:35
16:35

10:55
15:50

№7
Автостанция
— ОЦМ

7:30
14:35
20:30

Примечание: * — рейсы с заездом на РЗМИ
От РЗМИ
7:11
8:21
10:21 13:31
14:41 15:51 19:36
Рейсы выполняются маршрутом №2 «Ж/Д вокзал — Совхоз»

№3
Автостанция — Кирзавод
1 и 2 января
Время отправления от автостанции
5:45
6:45
7:45
8:45
10:30
18:00 19:00 20:00 21:00
Время отправления от Кирзавода
6:15
7:15
8:15
9:15
11:00
18:30 19:30 20:30 21:30

11:30

12:30

15:00

16:00

17:00

12:00

13:00

15:30

16:30

17:30

3-9 января
Время отправления от автостанции
5:45 6:45 7:45 8:00 8:25 8:40 8:55 9:05 9:25 9:40 10:05 10:20 10:30 10:45 11:00
11:15 11:30 11:45 12:00 12:30 12:45 13:00 13:25 13:45 14:00 14:25 14:45 15:00
15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30
18:45 19:00 19:15 19:45 20:05 21:00
Время отправления от Кирзавода
6:15 7:15 8:15 8:55 9:10 9:25 9:35 9:55 10:10 10:35 10:50 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 13:00 13:15 13:30 13:55 14:15 14:30 14:55 15:15 15:30 15:45
16:00 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15
19:30 19:45 20:15 20:35 21:30

Пригородные маршруты
№103
Ревда — Краснояр

№102/66
Ревда — Первоуральск

№151
Ревда — Екатеринбург

№651/66
Ледянка — Екатеринбург

От ж/д вокзала Ревды
9:10
14:00 17:30

1 января
От автостанции Ревды
11:35 12:25 14:30
16:50 18:30 19:10

1 января
От автостанции Ревды
7:25
10:00 11:30
19:15

От автостанции Ревды
8:40
13:00 16:20
От автовокзал «Северный»
10:15 14:35 17:55

От п. Краснояр
10:20 15:10 18:30

15:10

13:40

17:10

От автостанции Первоуральска
11:35 12:25 13:40 15:20 16:00
17:40 18:20 19:10

От автовокзала «Северный»
9:45
12:05 14:15 15:55
20:55

19:15

2, 7 — 9 января
От автостанции Ревды
8:20
10:00 11:35
15:10 16:10 16:50

2 января
От автостанции Ревды
6:00
6:40
8:15
13:40 16:45 18:10

12:25
18:30

16:10

14:30
19:10

10:00
19:15

От автостанции Первоуральска
7:30
9:10
11:35 12:25 13:40
15:20 16:00 17:40 18:20 19:10

От автовокзала «Северный»
7:25
8:25
11:05 12:05
15:55 18:40 19:45 20:55

3, 4 — 6 января

3 — 9 января
От автостанции Ревды
6:40
8:15
6:00
11:30 12:40 15:00
19:15 20:30

От автостанции Ревды
8:20
9:10
10:00
14:30 15:10 16:10
19:10

11:35
16:50

12:25
18:30

От автостанции Первоуральска
7:30
9:10
10:00 11:35 12:25
13:40 15:20 16:00 17:40 18:20
19:10

11:30

14:15

9:05
16:45

10:00
18:10

От автовокзала «Северный»
7:25
8:25
11:05 11:35
14:15 15:15 16:40 18:40
20:55 22:05

12:05
19:45
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МЕРОПРИЯТИЯ

КИНО

27 ДЕКАБРЯ — 6 ЯНВАРЯ

Кинотеатр «Кристалл Синема» в РЦ «Кин-дза-дза». Возможны изменения. Актуальное расписание сеансов на сайте kino.kzzfun.ru
31 декабря кинотеатр «Кристалл-Синема» и ТРЦ «Кин-дза-дза» не работают.

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+
8 ЯНВАРЯ, СБ
18.00 — концерт «Весёлое Рождество»
Дворец культуры. Цена билета: от 500 рублей. Действует Пушкинская карта.
Справки по телефонам: 3-47-15, 8(922)177-03-25
9 ЯНВАРЯ, ВС
18.00 — Баскетбол
СК «Темп». «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Динамо» (Владивосток). Вход свободный, по QR-кодам.
14 ЯНВАРЯ, ПТ
19.00 — музыкально-комедийное шоу «Look Amore»
Дворец культуры. Цена билета: 350 рублей. Подробности по телефону: 5-1142. 16+

ВХОД В КИНОТЕАТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО QR- КОДАМ
30 ДЕКАБРЯ — 5 ЯНВАРЯ
«Чемпион мира», 6+
09:15, 12:55, 17:35, 20:20, 23:00
«Три богатыря и конь на троне», 6+
09:10, 11:55, 15:50
«Снегурочка против всех», 12+
21:45
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» 2D, 6+
10:55, 13:40, 17:45, 19:45, 22:55
«Зверопой 2», 6+
09:00, 11:05(3D), 15:40, 18:15
«Человек-паук: Нет пути домой», 12+
13:10(3D), 20:15
«Матрица: Воскрешение», 16+
15:35, 23:15

В КИНО С 30 ДЕКАБРЯ
«Чемпион мира»
(Россия), 6+, драма
Фильм о легендарном поединке в истории шахмат: матче за
звание чемпиона мира, который прошел в 1978 году на острове Багио. По разные стороны доски действующий чемпион
мира Анатолий Карпов и претендент на этот титул — гроссмейстер Виктор Корчной, эмигрировавший из СССР за несколько
лет до этого матча. Чёрный против белого, эмигрант против
патриота, одна судьба против другой.
«Три богатыря и Конь на троне»
(Россия), 6+, мультфильм, комедия, приключения
Как всегда, конь Юлий вляпался в историю. А заодно и Князю
удружил — они случайно поменялись телами, конечно, не без
помощи старой знакомой — Бабы Яги и небольшого колдовства. Теперь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев,
а Князь пашет поле. Вот такие игры престолов. Но долго так
продолжаться не может, отечество в опасности! И как всегда,
за дело берутся три богатыря.
«Снегурочка против всех»
(Россия), 12+, комедия
В новогоднюю ночь бизнесмен Евгений Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза и вместо того, чтобы оказать помощь,
крадет елку и уезжает. За это Дед Мороз переселяет душу
Евгения в тело своей Снегурочки. Теперь Васину придется
разносить подарки всем тем, кого он обидел, посмотреть на
себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь и жизнь его
семьи на сказку, которую Евгений себе рисовал.

ПН
3.01

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Седмица 29-я по Пятидесятнице.
богослужение.
8.00 Божественная литургия. Свт. Петра, митр. Московского и всея России.
17.00 Вечернее
Исповедь.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

ПН 3.01

ВТ
4.01

богослужение.
8:00 Божественная литургия. Вмц. Анастасии. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида 17.00 Вечернее
Исповедь.

7:10

9:34 13:07 14:22

14:47

16:36 18:53

ВТ 4.01

7:10

9:34 13:07 14:24

14:48

16:37 18:54

СР
5.01

литургия. Мучеников, иже в Крите: Феодула, Саторнина и иже с ними. Моле8.00 Божественная
бен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида

СР 5.01

7:09

9:33 13:08 14:25

14:50

16:38 18:55

ЧТ
6.01

литургия. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК. Навечерие Рождества Христова. 17.00 Всенощное бдение.
8.00 Божественная
Панихида
Исповедь

ЧТ 6.01

7:09

9:33 13:08 14:26

14:51

16:40 18:56

00.00 Божественная литургия. РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
9.00 Божественная литургия.
СБ
Божественная литургия. Собор Пресвятой Богородицы.
8.01 9.00 Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
ВС
7.30
молебен.
9.01 8.00 Водосвятный
Панихида. Исповедь для недужных.
8.30 Божественная литургия.
Седмица 30-я по Пятидесятнице.
ПН
литургия. Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных и прочих, тамо же
10.01 8.00 Божественная
вне церкви пострадавших. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.
ВТ
Божественная литургия. Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных.
11.01 8.00 Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида
СР
Божественная литургия. Мц. Анисии.
12.01 8.00 Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида
ПТ
7.01

богослужение.
17.00 Вечернее
Исповедь.

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ
Дата

Фаджр Восход

Зухр

Аср

Аср Ханафи Магриб

‘Иша

бдение.
17.00 Всенощное
Исповедь

ПТ 7.01

7:09

9:32 13:09 14:27

14:52

16:42 18:57

СБ 8.01

7:08

9:31 13:09 14:28

14:54

16:43 18:58

бдение.
17.00 Всенощное
Исповедь

ВС 9.01

7:08

9:31 13:09 14:30

14:55

16:45 19:00

ПН 10.01

7:08

9:30 13:10 14:31

14:57

16:46 19:01

ВТ 11.01

7:07

9:29 13:10 14:32

14:58

16:48 19:02

СР 12.01

7:06

9:28 13:11 14:34

15:00

16:50 19:04

Рождеству
17.00 Акафист
Христову.
служба.
17.00 Полиелейная
Исповедь.
богослужение.
17.00 Вечернее
Исповедь.
служба.
17.00 Полиелейная
Исповедь.

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода
солнца в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в
таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала
разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб). При
расчете времени намаза использован метод Всемирной Мусульманской
Лиги. 5namaz.com
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ПРОДАЮ • РАЗНОЕ
 Линолеум с утеплителем,
1,5х4,4 м, цена 800 руб. Размер
1,6х1,9 м, цена 500 руб. Размер
1,5х2,8 м, цена 600 руб. Размер
1,5х2,3 м, цена 400 руб. Тел.
8(904) 160-15-22
 Диван в хорошем состоянии,
светло-коричневый с оригинальным рисунком. Тел. 8(904)
160-15-22
 Палас хорошего качества,
3х3,7 м, светло -коричневый, с
оригинальным рисунком, цена
1200 руб. Тел. 8(904) 160-15-22
 ЖК-телевизор Philips, диагональ 43 дюйма, цена 9 тыс. руб.
Тел. 8(982) 620-04-41
 Женская шуба, р-р 44-46,
бежевая, цена 200 руб. Шуба
мутон с капюшоном, коричневая, р-р 44, цена 1500 руб. Тел.
8(904) 168-44-54
 Детская кроватка с ортопедическим матрасом, цена договорная. Тел. 3-60-23, 8(953)
004-15-83
 Свитер мужской мохеровый,
р-р 50, цена договорная. Тел.
8(950) 550-12-05
 Пальто мужское из плащевой
ткани, мех натуральный, отстегивается, р-р 50, цена договорная. Тел. 8(950) 550-12-05
 Коляска детская зимняя, бежевого цвета, велюровая, в хорошем состоянии. Тел. 8(950)
554-72-88
 Фляги б/у; телогрейка; валенки; туфли женские, р-р 37, цвет
розовый. Тел. 8(912) 617-86-44,
после 16.00
 Набор посуды новый: супница, 6 тарелок, по 2 предмета
в коробке, цена 1000 руб. Тел.
2-58-30, 8(902) 875-17-41
 Спальный гарнитур б/у, белый: шифоньер, 3-створчатый
с зеркалами, 2-спальная кровать, 2 прикроватные тумбочки,
2 светильника-ночника, покрывало белое капроновое в подарок. Торг уместен. Тел. 8(919)
375-40-68
 Новое детское байковое одеяло, размер 1,4х1,2 м. Недорого. Тел. 2-58-30, 8(902) 87517-41
 2 пары фигурных коньков,
белых, размеры 36, 37. Цена договорная. Тел. 8(902) 265-67-23
 Мужские зимние ботинки, в
хорошем состоянии. Тел. 8(922)
210-45-47
 Пуховик, р-р 54, новый. Цена
700 руб. Тел. 8(982) 625-07-55
 Шуба из искусственного
меха, длина до колена, бежевая, р-р 44-46. Цена 200 руб.
Тел. 8(904) 168-44-54
 Шуба мутоновая, коричневая с капюшоном, р-р 44, цена
1500 руб. Тел. 8(904) 168-44-54
 Шкаф-купе и диван недорого.
Тел. 8(982) 671-43-55
 Шуба из нутрии, с капюшоном, б\у, в хорошем состоянии,
р-р 46-48. Недорого. Тел. 8(922)
619-05-01
 Кухонный гарнитур. 4-конфорочная 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,

навесные 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 хорошем состоянии, размер 89
см на 2,52 см. Тел. 8(902) 44986-63
 Замороженная черная смородина, 1 кг/250 руб., в наличии около 10 кг. Тел. 8(952) 13711-47
 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
 Кимоно, р-р 48, новое, фирменное для каратэ, самбо, недорого. Тел. 8(950) 636-58-88
 Памперсы д ля 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, новый, 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) 02634-56, 3-51-46
 Куртка женская кожаная,
осень-зима, р-р 48-50, цена договорная. Пальто женское стеганое 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 двойняшек, недорого. Тел. 8 (922) 13162-79
 Пальто новое зимнее, р-р 50,
на рост 165 см, из натуральной
шерсти. Вечернее длинное платье, 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 договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05
 Оверлок б/у, в хорошем состоянии, цена договорная. Тел.
3-46-51
 Шуба женская, нутриевая, импортная, р-р 48-50, классика.
Тел. 8 (950) 634-97-05
 Дверь межкомнатная со стеклом. Кран вода-пар. Тел. 8
(953) 045-58-12
 Компрессор производственный. Тел. 8 (953) 045-58-12
 Стиральная машина San
Giorgio Ghibli (Италия), б/у, недорого. Тел. 8 (953) 007-79-87
 Капуста квашеная, консервированная, огурцы в банках.
Доставка. Тел. 8 (995) 088-19-42
 Рубашки мужские, р-р 48-50,
воротник 41 см, с длинным ру-

кавом — 2 шт., с коротким рукавом — 1 шт. Футболка мужская,
р-р 48-50; свитер мохеровый,
р-р 48-50, светлый, с рисунком.
Все в отличном состоянии, цена
договорная. Тел. 8 (932) 127-6014
 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,
недорого. Тел. 8 (950) 636-5888
 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 самодельная с большой столешницей на
380 Вольт в рабочем состоянии. В подарок пилы разного
диаметра. 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) 55560-04
 Одежда для мальчика: рубашки, толстовки, брюки, р-р 46-48,
рост 160-170. Тел. 8 (909) 00574-67
 Мужская куртка-пуховик, удлиненная, пр-во Япония, р-р 50.
Тел. 8 (950) 550-12-05
 Линолеум с утеплителем, б/у,
в хорошем состоянии. Цвет темно-бежевый с коричневым рисунком, 1,5х4,4 м. Недорого. Тел.
8 (904) 160-15-22
 Телевизор «Samsung», цена:
1 тыс. руб. Детская кроватка и
комод недорого. Тел. 8 (982)
718-91-49
 Сок яблочный домашний, 200
руб./литр. Тел. 8 (922) 218-82-53
 Мягкая мебель: диван, 2 кресла, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 (901) 950-84-33
 Шуба норковая, р-р 44-46, в
отличном состоянии, цена договорная. Тел. 8 (912) 203-62-46
 Швейная машинка «Зингер»
в рабочем состоянии, цена договорная. Тел. 8 (912) 203-62-46
 Цветы комнатные: фикус, бегония, малочай, кактус, сансевиерия, хлорофитум. Тел. 8 (912)
633-84-99
 Женские натуральные унты,
подошва 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 рабочем состоянии, цена 600 руб.
Тел. 8 (919) 362-08-49
 Санки зимние складные для
двойняшек. Летняя коляска для
двойняшек. Зимние комбинезоны-конверты. Тел. 8 (922) 13162-79
 Памперсы №3 для взрослых,
ходунки, все в упаковке, новое.
Тел. 3-42-94

 Памперсы №3. Доставка. Тел.
8 (912) 267-00-23
 Подушки диванные новые,
чехлы съёмные. Ресивер «Телекарта». Тел. 8 (912) 633-86-04
 Новые спортивные брюки
мужские, р-р 52, цена договорная. 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) 69692-41
 Прогулочное инвалидное
кресло-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 доставка. 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, навесные 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
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 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) 20373-16
 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.
Возможна доставка. Тел. 8 (922)
104-33-98
 Варенье облепиховое, вишневое, яблочное, грушевое, черная
и красная смородина, невареная черная смородина, желе
красной смородины, огурцы и
помидоры консервированные,
лечо, икра кабачковая, калина
свежемороженая. Тел. 8 (922)
213-74-45, после 16.00
 Плитка керамическая, матово-белая, размер 20х20 см,
4 упаковки по 26 штук. Тел. 8
(906) 802-47-97
 Микроволновая печь, б/у, в
хорошем, рабочем состоянии,
цена 800 руб. Тел. 8(922) 21233-96
 Дубленка женская, р-р 54,
цвет коричневый, с норковым
воротником и капюшоном, длина ниже колена. Тел. 8(982) 67659-29
 Капуста и соленые огурцы.
Доставка. Тел. 8(995) 088-19-42

22 декабря ушел из жизни
ГОЛУБЯТНИКОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям,
коллегам, соседям, МУП «Обелиск»,
всем кто поддержал нас в трудную
минуту.
Жена, дети, внуки.

26 декабря скоропостижно
скончался наш любимый папа
КОЗЕЙКИН
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
Кто его знал, помяните добрым
словом. Пусть земля ему будет
пухом! Светлая память!
Дети
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)
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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. Собственник. Тел. 8 (953) 823-4374, после 20.00.
 Комната, 15 кв.м в общежитии, ул. К. Либкнехта, 49. Вода,
подвал. Цена: 430 тыс. руб.
Возможно мат.капитал. Собственник. Тел. 8(952)727-12-79
 Комната. Тел. 8 (902) 271-1135
 Комната 23,8 кв. м, ул. Азина. 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 Екатеринбурга. Цена: 3,5 млн. рублей. 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. Цветников,
52, 2 этаж. Цена 1300 тыс. руб.
Собственник. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8 (982) 74518-02
 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
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(982) 671-43-55
 2-комн. кв-ра, район «Серебряного копытца». Тел. 8 (909)
202-11-27
 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5 этаж, ул.
Энгельса, 51а. Тел. 8 (982) 67103-29
 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, стеклопакеты, счетчики, душевая кабина.
Развитая инфраструктура. Тел.
8 (912) 692-42-55
 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого
рынка», 3/5, 45 кв. м. Агентствам не беспокоить. Тел. 8
(950) 653-37-78
 2-комн. кв-ра. Отдельный коридор на две квартиры, санузел,
душевая кабина. Реальному 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. Квартира без обременений. Требуется
косметический ремонт. Цена
2300 тыс. руб. Торг возможен
(при осмотре). Тел. 8 (919) 36966-21, 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 «Барановки», цена 980 тыс. руб. Тел. 8
(922) 039-75-87
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 3-комн. кв-ра, ул. Российская,
40, 1 этаж. Квартира не крайняя,
теплая. Стеклопакеты установлены, 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 «Рассвет», 5,5 соток. Тел. 8 (982)
607-41-42
 Участок под ИЖС, ул. Ленина,
35, 12 соток, рядом с профилакторием «Родничок». Тел. 8 (922)
118-14-45

 Земельный участок, район
Биатлон. Тел. 8 (902) 27-59-378
 Земельные участки Промкомбинат, Краснояр под ИЖС,
10 соток. Собственник, агентствам не беспокоить Тел. 8 (996)
178-90-49
 Участок в Мариинске, 15 соток. Подведено электричество.
Цена: 150 тыс. руб. или обмен
на автомобиль. Тел. 8 (922) 19864-46
 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) 20050-06
 Садовый участок в КС «Мечта
2» Совхоз, 6,2 сотки, на участке
имеется бревенчатый домик с
печным отоплением, 2 теплицы,
насаждения. Тел. 8 (922) 12480-50
 Земельный участок в КС
«Заря 5», Гусевка. Имеется баня
20 кв. м, 2 теплицы, скважина,
колодец, овощная яма, электричество. 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) 22661-53 (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) 653-3778
 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 круглогодичного проживания, баня. Цена 500
тыс. руб. Тел. 8 (950) 195-24-13
 Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток,
времянка, электричество, водопровод. По Гусевской дороге,
1-ая дорожка, участок №14. Тел.
8 (902) 500-88-16

 Сад в КС «СУМЗ 6» с выходом в лес, насаждения, домик,
цена 440 тыс. руб. Тел. 8 (950)
195-24-13
 Земельный участок за биатлоном. 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, разработан,
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 сотки, эл-во, разрешение на строительство, 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 рассрочка или аренда на длительный срок. Тел. 8 (904) 980-05-83
 Участок в саду на пос. Южном «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 отоплением, смотровая и овощная яма. Ул. Энгельса, 57, рядом
магазин «Клаксон». Тел. 8 (912)
242-39-18
 Гараж в ГСК «Строитель»,
крыша, стены и ворота утеплены, без ямы, установлены 10
светильников по периметру,
новая проводка, автоматы, УЗО.
Напротив гаража — видеонаблюдение, внутри gsm-сигнализация. Тел. 8 (905) 805-52-75
 Гараж капитальный «Чусовской 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 «Чусовской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78
 Гараж в центре города. Тел. 8
(953) 055-52-75
 Гараж в ГСК «Центральный»,

СДАЮ НЕЖИЛОЕ
помещение, 44 м2
Закрытая охраняемая
территория
с 8.00 до 20.00 часов.
Тел. 8(932)127-60-13
напротив поликлиники. Отопление, смотровая яма. Тел. 5-1491, 8 (982) 674-77-05
 Гараж в ГСК «Железнодорожник-2». Тел. 8 (922) 216-32-73

КУПЛЮ
 1-комн. кв-ру в раоне Площади (ул. М. Горького, 19, 21, 30
(«Муравейник»). Наличный расчет. Тел. 8(919) 375-40-68
 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 третьей
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 центре 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) 29684-34

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

СДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ

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

5-45-00

 Комната. Тел. 8(912) 242-2465
 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) 02593-59
 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 бытовой 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) 25605-41

РЕКЛАМА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПГК «ЮЖНЫЙ»!
Правление ПГК проводит очередное общее собрание
15 января 2022 года в КДЦ «Победа» в 11.00.
Просьба проявить активность и всем принять участие
в собрании.
Присутствующим иметь средства индивидуальной
защиты от инфекции.
Правление

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
КАТЕГОРИИ «С»

ГАЗЕТЕ
«РЕВДИНСКИЙ
РАБОЧИЙ»
ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

ЗАРПЛАТА ОТ 70 ТЫС. РУБ.

8-932-113-23-90
Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Качество, гарантия

8 (950) 208-23-95
С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ-2022!
Администрация, Совет
ветеранов, профком Ревдинской
городской больницы поздравляют
с Новым годом!

 П РО М И 10 месяцев, полупушистая
собачка компактного размера, отличный
компаньон и звоночек в свой дом, привита, стерилизована. Ищет хозяев.
8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62
pervo-priut.ru

ВКЛАД «МКБ.
ПРАКТИЧНЫЙ»

Желаем, чтобы в новом году
исполнялись самые светлые мечты,
чтобы вы жили в радости, достатке
и любви. Благополучия, добра
и процветания вашим семьям!
Приятных праздников
и светлого настроения.

9

ДО

%

*

ГОДОВЫХ

*
Валюта вклада рубли РФ. Срок – 300 дней. Ставка: с 1 по 100 день – 9,00% год., 101-200 день – 8,00% год., 201-300 день – 7,00% год. Сумма вклада от 50 тыс. до
20 млн. руб. Пополнение – первые 90 дней. Досрочное расторжение по ставке 0,1%. Предложение с 01.12.2021 г. Подробнее: mkb.ru, в офисах Банка. Не оферта.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06.05.2016 г. РЕКЛАМА.

mkb.ru

8 800 775 51 52

(по РФ звонок бесплатный)

РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

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

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

РЕМОНТ
бытовой техники,
стиральных машин,
водонагревателей,
СВЧ-печей, пылесосов,
духовых шкафов
Тел. 8(912)281-27-95, 31-888
«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
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Скидка на аккумулятор

1000 руб.
при сдаче старого
АМ «ФОРСАЖ»
ул. К. Либкнехта, 11
на «Угольной горе»
Тел. 3-55-44

РЕЗКА СТЕКЛА
4, 5, 6 ММ
УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО.
ЗЕРКАЛО.
ТЕЛ. 8(922)107-61-77
 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, мелирование. Недорого. Тел. 8 (902) 27111-16
 Дрова березовые колотые
3-6-9 кубов. Тел. 8 (929) 21708-20
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 Зерно, универсалка, геркулес,
мука, куриный корм. Тел. 8 (902)
265-12-72
 МАСТЕР по дому. Ремонт.
Сварка. Тел. 8 (900) 199-67-47
 Услуги сантехника. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 (912)
633-63-26
 Услуги электрика. Замена
проводки, розеток, счетчиков.
Быстро, качественно. Тел. 8 (908)
634-96-25
 ЗАМЕНА труб. Установка радиаторов отопления, водонагревателей, счетчиков, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41
 РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, ноутбуков, телевизоров: только ж/к и плазм.
Гарантия. Мастера в Ревде и
Дегтярске. Тел. 8 (950) 647-6498

Купим ваш авто
(кроме Жигулей).
Быстро, дорого,
деньги сразу!
Тел. 8(900)043-70-17
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953)
609-15-55
 Автомобильное зарядное
устройство новое для аккумуляторов, 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, дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41
 Запчасти для автомобиля
ОКА. Тел. 8 (912) 256-05-41
 Запчасти к автомобилю
Volkswagen Jetta: комплект сидений, двери, капот, КПП и др.
Тел. 8 (992) 348-54-80
 Запчасти к Renault Logan I:
передние тормозные колодки
400 руб., фильтр салона 100
руб. Тел. 8 (922) 102-12-30

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

8 (922) 140-98-41

ВАКАНСИИ
УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8 (912) 202-81-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДРОВА КОЛОТЫЕ:
ЕЛЬ, СОСНА, БЕРЕЗА.
СРЕЗКА ПИЛЕННАЯ 40-45 СМ
ТЕЛ. 8 (900) 206-26-29

КУПЛЮ АВТО, МОТО
(квадроциклы, снегоходы)
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА.
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО.
ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

 Газель-тент. Тел. 8(922) 17456-00
 Газель-тент. Тел. 8(922) 60065-96
 Газель-будка. Переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 (901)
220-95-71
 Грузоперевозки. Газель-тент.
Тел. 8 (982) 642-08-60
 ГАЗель, грузчики. Город-межгород. 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 бежевый, 2 комплекта колес на
дисках, новые зима, лето. Цена
60 тыс. руб. Тел. 8 (912) 256-0541

ПРОДАЖА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ
 Комплект зимней резины на
дисках R16 для «Форд фокус».
Тел. 8(922) 020-88-93
 Колеса на дисках р13, шипованные, 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.

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЮТСЯ: СВАРЩИК
(НА ПОЛУАВТОМАТ),
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
МАЛЯР.
УЛ. НАХИМОВА, 1
З/П ОТ 25000 РУБ.
ТЕЛ. 8 (906) 809-22-01

ООО ЧОО «МОНОЛИТ» РЕВДА
ТРЕБУЮТСЯ:
● охранники 6 разряда —
3400 руб./смена
● охранники 4 разряда —
2430 руб./смена
График: сутки через трое.
Полный соцпакет, дополнительно ежемесячное премирование. Тел. 2-43-36, 2-45-26

куратность, желание работать
на общий результат, коммуникабельность, активная жизненная позиция. Зарплата 25 тыс.
руб. Тел. 8(963) 441-92-97
 Требуется грузчик-комплектовщик на склад. Отгрузка товара клиентам, район Совхоз. Тел.
8 (932) 127-60-13
 Требуется продавец-консультант в отдел: сантехника,
инструменты, лакокрасочные
материалы, обои, керамическая плитка. Район: Совхоз. Тел.
8 (932) 127-60-13
 Требуется мастер по реставрации ванн на постоянную работу (возможно совмещение).
Без опыта работы. Обучение.
Наличие автомобиля. З/п 30-40
тыс. руб. Тел. 8 (963) 441-92-97

ОТДАМ/ПОДАРЮ
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ
ХОЗЯЙСТВОМ ИЩЕТ
СОТРУДНИКА
Соискатель должен уметь:
● Читать проектную
документацию
● Работать в графических
программах
● Вести деловую переписку
● Быть готовым к условиям
многозадачности
Ждем резюме от кандидатов
на е-mail: revda_otk@mail.ru
Справки по телефону 3-03-88

 Требуется сиделка для пожилой женщины, только утро. Тел.
8(953) 007-79-87
 Повар в кафе быстрого питания. Тел. 8 (922) 028-25-65
 На склад в Ревде требуется
кладовщик-упаковщик. Работа
5/2. Опыт работы не обязателен — научим. Сборка заказов,
выдача материалов, учёт и
проведение инвентаризации.
Требования: ответственность,
внимательность, честность, ак-

 Собака-подросток, 8 месяцев,
похожа на помесь лайки с овчаркой, окрас серо-коричневый.
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950)
649-44-62, pervo-priut.ru
 Cобака-подросток чисто белого окраса, похожа на небольшую лаечку, 6 мес., привита,
стерилизована. Тел. 8(904) 16689-83, 8(950) 649-44-62, pervopriut.ru
 Кобель немецкой овчарки в
надежные руки. 5 лет, крупный,
красивый, умный, привит. Тел.
8(904) 166-89-83, 8(950) 64944-62, pervo-priut.ru
 Щенок-дево чк а, ры жег о
окраса, 4 мес. Будет среднего
размера, 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 хорошим звоночком, привита,
стерилизована. 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, стерилизована. 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) 649-4462, pervo-priut.ru
 Щенок, девочка, черного
окраса, 4 мес., с отдаленной
примесью лабрадора. Тел. 8
(904) 166-89-83, 8 (950) 64944-62, pervo-priut.ru
 Знатокам и любителям породы пристраиваем настоящую
южно-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 передвижении, примет в дар компьютер с Windows 10 в рабочем
состоянии. Буду благодарен. Тел.
8 (922) 192-70-52
 Любую бытовую технику и
радиоэлектронику в любом состоянии. Самовывоз. Тел. 8 (922)
212-33-96

КУПЛЮ • РАЗНОЕ
 Детские лыжи с ботинками,
р-р 34-35. Тел. 8(922) 120-14-18
 Бытовку любых размеров. Тел.
8 (901) 436-07-50
 Транспортерную ленту, 10 метров или резиновые коврики.
Тел. 8 (912) 256-05-41

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ
 ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: овчинный полушубок, р-р 50; шапка из
меха кролика, р-р 58; шубенки
для рыбалки; замки: навесной и
внутренний; люстры 1 и 2-рожковые; лыжи деревянные — 1,9
м. НОВОЕ: овчинный полушубок
крытый, р-р 48-50; раковина керамическая для ванной комнаты
(голубая). Цветок 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 заряженных баллонов по 10 шт.
в упаковке. Цена 500 руб./упаковка. Тел. 8(952) 137-11-47
 Сочные тыквы со своего огорода. Цена 50 руб./кг. Тел. 8(952)
137-11-47
 Детские вещи: зимний конверт на выписку, конверт-комбинезон. Тел. 8(922) 131-62-79
 Холодильник 2-камерный
«Норд», б/у, в исправном состоянии. Тел. 8(922) 159-24-60

РЕКЛАМА
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Публичное акционерное общество
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД
Свердловская область, Ревда, ул. Среднеуральская, 1
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НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ФИРМА

ПРЕД ЛОЖЕНИЕ

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.

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

• МОНТЁРОВ ПУТИ
(занятых на очистке стрелочных переводов от снега,
график работы сменный 2/2)
ЗП 35 000 – 37 000

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ЗП 30 400
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН
ЗП 44 000
• СЛЕСАРЯ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ
ЗП 37 400
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СЦБ
ЗП 46 000
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И
ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
ЗП 35 000-45 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
ЗП 42 800 - 49 800
• ГАЗОРЕЗЧИКА
ЗП 55 000
• МАШИНИСТА
ЭКСКАВАТОРА
ЗП при собеседовании +
индивидуальный соцпакет
• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
ЗП при собеседовании +
индивидуальный соцпакет
• МАШИНИСТА КРАНА
(КРАНОВЩИКА)
ЗП 42 000
• 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
• АППАРАТЧИКА
ОСАЖДЕНИЯ
ЗП 40 900

• ГРУЗЧИКА
ЗП 36 000
• ЛАБОРАНТА
ПО АНАЛИЗУ ГАЗОВ
И ПЫЛИ
ЗП 31 000
• ИНЖЕНЕРА –
КОНСТРУКТОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО
БЮРО ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКОГО
ОТДЕЛА (высшее
профильное образование
(строительное), опыт
работы по специальности
от 3-х лет, знание MC
Office, Компас, Кристалл,
AutoCAD, Lira)
ЗП 53 000
• МЕХАНИКА РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКОГО 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 инженерасметчика от 3-х лет и
знание программы Гранд
Смета)
ЗП 59 000
• ЭКОНОМИСТА
В УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
(высшее экономическое
или инженерноэкономическое
образование)
ЗП от 54 000

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

М Ы ГА РА Н Т И РУ Е М
 своевременную и стабильную выплату зарплаты
 официальное трудоустройство согласно ТК РФ
 обучение для профессионального развития
 социальный пакет

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

ПРИНИМАЕМ
БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

8 (34397) 3-77-85
ул. Спартака, 9а
(ТЦ «Березка»)
ВТОРОЙ ЭТАЖ, офис 6
ПН-СБ 09.00 — 19.00
flagman.repair

Настройка сетевого, серверного
оборудования.
Продажа запчастей и аксессуаров
для мобильной и бытовой техники.

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

8 (932) 601-34-63
ул. Азина, 81 (Техникум),
3 этаж, кабинет 318

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ «Гранд-Маркет»
МАТЕРИАЛЫ,
ДРОВА
МЕТАЛЛОПРОКАТ, БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ
6 КУБ. М
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
КАМАЗ
В наличии:
САМОСВАЛ
доска обрезная,
брус, евровагонка,
кирпич, доска пола,
На дрова колотые
цемент, металлопрокат, и лесовоз делаем
фанера, ДВП, ДСП
документы
Дрова лесовоз 15 м3
для льготников

ТРЕБУЮТСЯ

Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

Тел. 8(904)98-24-555
Рамщик (Р-63, лента)
Слесарь
Водитель категории Е
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №50

По горизонтали: Ванкувер, Буерак, Игла, Кабинет, Бюро, Горстка, Ржа, Стыд, Нерпа, По вертикали: Амбар, Кентавр, Встреча, Роба, Пирс, Багдад, Европа, Алтарь, Эконом,
Аппарат, Рвач, Альфа, Моторка, Деканат, Черенок, Зина, Жена, Варум, Туес, Кислота, Гот, Тахта, Промежуток, Алмаз, Афган, Аксон, Оператор, Дебри, Николас, Тачанка,
Томас, Око, Рулон, Ворот, Латы, Зоопарк, Калач, Вояка, Каста.
Немота, Катала, Усач, Смыв, Воля, Коза, Срок, Лупа, Торт.

ДЕВА

Настал период активных действий, когда от
вас потребуется предприимчивость. Будьте
на высоте, не давайте
повода недоброжелателям и завистникам.
Если сможете выдержать принципиальную позицию, то ваши
замыслы воплотятся
в жизнь. Вы сможете
успеть многое, практически все у вас будет получаться, а, следовательно, возрастет
ваше благосостояние.

Доверяй, но проверяй — вот одна из
главных задач недели. Вы сможете достичь почти любых
вершин, но только
при критическом отношении к себе и еще
более критическом - к
окружающим. Не исключен обман, лучше
снять розовые очки
заранее. Планируйте
конструктивный разговор с начальством,
расскажите ему о своих идеях.

РЫБЫ

ЛЕВ

Залог успеха сейчас в использовании
личных и деловых
связей. Эта неделя
запомнится обилием
встреч и интересными
знакомствами. Не откладывайте решение
назревших проблем
в долгий ящик. Хорошее время для планирования поездок.
Прислушайтесь к советам близких людей,
так как они могут оказаться весьма кстати.

Ожидайте приятные
известия, удачный
период для новых
знакомств. Ваши возможности расширятся,
но лучше заняться каким-нибудь конкретным делом, сосредоточиться на нем. Но,
думая о грандиозных
замыслах, соотнесите
свои силы с реальностью. Выходные
— прекрасное время благоустройства
и украшения своего
дома.

ВОДОЛЕЙ

РАК

Вам будет сопутствовать успех в продвижении новых идей и
оригинальных разработок. Благосклонное
внимание начальства
и коллег вам обеспечено. Поберегите
добрые отношения
между близкими
вам людьми от обид
и недоразумений. В
выходные возможны
усталость, эмоциональная неустойчивость и повышенная
ранимость.

Вероятны некоторые
затруднения в делах.
Но вы сумеете это
преодолеть и доказать свою профессиональную компетентность как в крупных
вопросах, так и в мелочах. Так что ваш авторитет значительно
возрастет, а это будет
способствовать продвижению по карьерной лестнице. Желательно принимать все
решения самостоятельно.

КОЗЕРОГ

БЛИЗНЕЦЫ

Вы не можете не заметить улыбки фортуны. Вас ждет карьерный рост и большая
прибыль. Исполнятся
ваши давние мечты
и желания. К вашему
мнению будет прислушиваться начальство.
У вас будет возможность и желание порадовать своих близких
в выходные.

У вас может возникнуть чувство ностальгии, постарайтесь не
предаваться грусти.
Ведь вас ждут радостные события и приятные встречи. Будьте
смелее, не бойтесь
мечтать и браться за
реализацию новых
проектов. У вас всё
получится!

СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

Трудности и препятствия, возникшие перед вами, будут постепенно отступать. Зато
откроются блестящие
перспективы и в карьере, и в личной
жизни. Только желательно пока не говорить о своих планах
и замыслах, тогда они
имеют шанс реализоваться. В выходные
стоит хорошенько отдохнуть.

Вам придется выйти
за рамки привычного окружения, чтобы
обрести лучшее понимание сложившейся ситуации и увидеть
перспективы. Больше
внимания уделяйте профессиональным обязанностям,
не опаздывайте на
встречи. Вы можете
оказаться перед выбором нового пути
для своей карьеры,
но не доводите себя
до переутомления.

СКОРПИОН

ОВЕН

Достаточно напряженный и насыщенный период. Нужно
успеть многое завершить. Но пока не рвитесь начинать что-то
новое, постарайтесь
не форсировать события, это будет лишь
растрачиванием сил.
Постарайтесь сохранять душевное равновесие и учитесь
радоваться тому, что
имеете. В выходные
оградите себя от ненужных встреч.

ВЕСЫ

АСТРОПРОГНОЗ • 3–9 ЯНВАРЯ

На работе вероятны
н ео ж и д а н н ы е п е ремены, возможны
дальние поездки и командировки. Не стоит
бояться действовать и
проявить себя, и все
сложится удачно. Постарайтесь закончить
старые дела и урегулировать разногласия
с окружающими мирным путем.

