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ЖИТЬ ХОРОШО
Новый проект о городах России, 
похожих на Ревду Стр. 6-7

А ХОРОШО ЖИТЬ — ЕЩЁ ЛУЧШЕ
Как жители Горького, 19 собираются благоустроить 
свой двор Стр. 4

Скоростной поезд «Ласточка» 
Ревда — Шарташ спустя 

год отменяют
Стр. 5

СПАСИБО, Я ПОСТОЮ
У Шараминского моста, наконец, поменяли ограждение. Теперь бы ремонт...  Стр. 10

«ПТИЧКУ» ЖАЛКО
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Ольга Вертлюгова                             

В понедельник, 6 декабря, 
должно было состояться засе-
дание комиссии по муници-
пальному самоуправлению. 
Но этого опять не произо-
шло. И снова по вине депу-
тата Александра Бушуева, 
который на этот раз просто 
не пришел.

Перед декабрьским засе-
данием комиссии по МСУ 
планировали обсудить про-
ект решения Думы Ревды «Об 
утверждении Порядка пред-
варительного уведомления 
представителя нанимателя 
(работодателя) о выполне-
нии им иной оплачиваемой 
работы муниципальными 

служащими, замещающими 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления городского 
округа Ревда». Вопрос техни-
ческий — местный документ 
необходимо привести в соот-
ветствие к изменившемуся 
федеральному закону. 

А вот еще два вопроса ка-
сались регистрации думских 
фракций КПРФ и «Справед-
ливой России». 

— Прежде всего, в этом за-
интересованы сами партии, 
чтобы вырабатывать какое-то 
консолидированное решение, 
которое будет продвигаться 
на заседании Думы, — гово-
рит председатель комиссии 
по МСУ Владимир Южанин. 

— Это просто формализация 
отношений внутри Думы. 
Например, мы приходим на 
заседание, открыто говорим, 
что обсудили своей фракци-
ей такой-то вопрос, приняли 
решение и будем его поддер-
живать.

На сегодня в Думе офи-
циально зарегистрирована 
только одна фракция — «Еди-
ной России». Напомним, пер-
вый раз комиссия планирова-
ла зарегистрировать фракции 
СР и КПРФ в ноябре, но тогда 
Александр Бушуев сорвал 
заседание комиссии, так как 
пришел без QR-кода, а затем 
вызвал полицию и требовал 
соблюдать его конституцион-
ные права.

Правда, на ноябрьском 
заседании Думы Александр 
Бушуев был — на входе пре-
доставил отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста. Но в этот 
раз решил так не делать.

Спустя несколько минут 

ожидания, участник комис-
сии Андрей Мокрецов по-
звонил отсутствующему 
коллеге, который заявил, что 
ПЦР-тест в этот раз не делал, 
а QR-кода у него по-прежне-
му нет. 

Ольга Вертлюгова                             

Грандиозная реконструкция 
контейнерных площадок, анон-
сированная еще летом этого 
года, несколько затянулась 
и начала напрягать жителей 
Ревды, которые, буквально, за-
сыпали местные паблики гнев-
ными комментариями на тему 
«почему так долго?» Именно 
поэтому вопрос о том, что про-
исходит с переводом города на 
евроконтейнеры, решили под-
нять участники думской комис-
сии по ЖКХ.

Это поручение 
губернатора

Начальник отдела охраны 
окружающей среды и благоу-
стройства Марина Натфулли-
на сделала подробный отчет о 
том, как проходит мусорная 
реформа в Ревде. 

— Переход на сбор твер-
дых коммунальных отходов 
с использованием еврокон-
тейнеров — это поручение 
губернатора Свердловской 
области, — говорит Марина 
Натфуллина. — При этом мы 
столкнулись с серьезными 
затратами: нужно было не 
только приобрести еврокон-
тейнеры, еще пришлось пе-
ределывать все старые кон-
тейнерные площадки. А еще 
вступили в действие новые 
санитарные правила в этом 
году, они тоже внесли опреде-
ленные коррективы в строи-
тельство контейнерных пло-
щадок. Контракт выиграла 
компания «Армада». В итоге 
90 контейнерных площадок 
из 138 к концу года будут с 
евроконтейнерами. Мы купи-
ли за счет средств местного 

бюджета по программе эко-
логическая безопасность 350 
контейнеров. Сейчас заклю-
чили соглашение с министер-
ством энергетики и ЖКХ на 
получение субсидии: 93% от 
их стоимости нам возместят 
— до конца года эти 4 млн ру-
блей должны будут поступить 
нам в бюджет. 

Уже декабрь — 
работы продолжаются

Председатель комиссии по 
ЖКХ Сергей Филиппов задал 
главный вопрос, который 
волнует многих жителей го-
рода:

— Срок исполнения кон-
тракта 1 ноября. Сейчас уже 
декабрь и работы местами 
продолжаются. Что происхо-
дит?

— Да, на самом деле срок 
окончания контракта был 
1 ноября, — подтверждает 
Марина Натфуллина. — Но 
к этому сроку мы выяви-
ли недостатки и составили 
двухсторонний акт, который 
предусмотрен контрактом: 
по нему срок исправления 
всех замечаний — 15 дека-
бря. Все работы должны за-
вершиться к этому числу. 

Марина Натфуллина оз-
вучила еще одну проблему, 
с которой столкнулся муни-
ципалитет — есть площадки, 
которые стоят на коммуника-
циях, но перенести в другое 
место их пока невозможно, 
поскольку либо там не про-

едет машина, либо ее просто 
негде устанавливать.

— Контейнерная площад-
ка за бывшим рестораном на 
улице Чайковского, — при-
водит пример Марина Нат-
фуллина. — В этом районе 
мы не знаем, куда поставить 
площадку — везде коммуни-
кации, проезды маленькие, 
большой мусоровоз там про-
сто не пройдет. 

УК не хотят помогать

А еще сегодня все контейнер-
ные площадки оказались на 
муниципальной земле, если 
бы они оказались на придо-
мовой территории, они бы 
перешли в ведение управля-

ющих компаний.
— К великому сожалению, 

мы вообще не находим по-
нимания у руководителей 
управляющих компаний, — 
говорит Марина Натфуллина. 
— Они просто не хотят этим 
заниматься. Пишут нам ка-
кие-то отписки, что это дело 
муниципалитета. Ничего по-
добного. В постановлении 
правительства конкретно 
написано, что контейнерные 
площадки могут устанав-
ливать органы местного са-
моуправления, но это могут 
делать и другие организа-
ции. Сегодня единственная 
компания, которая содержит 
контейнерную площадку в 
микрорайоне Солнечный — 
это «Антек».

— Проблема, возможно, ре-
шится после того, как завер-
шится межевание, — говорит 
Сергей Филиппов. — Думаю, 
этому вопросу мы посвя-

тим отдельную выездную 
комиссию весной: проедем 
по площадкам, посмотрим, 
как реализуется программа. 
К тому моменту станет ясна 
ситуация с новыми граница-
ми придомовых территорий 
и тогда уже будет понятно, 
насколько управляющие ком-
пании будут задействованы в 
этом процессе.

Председатель Думы Ревды 
Андрей Мокрецов сообщил 
также, что в первом полуго-
дии 2022 года участники ко-
миссии встретятся с руково-
дителями ТБО «Экосервис», 
которые расскажут о про-
ектировании мусоросорти-
ровочного завода в районе 
Первоуральска — он будет 
обслуживать, в том числе, и 
Ревду.

Полная версия мнения 
Марины Натфуллиной  

о  мусорной реформе в Ревде — 
на сайте Ревда-новости.рф

Долго, с нарушениями 
и проблемами
Что помешало завершить реконструкцию контейнерных площадок в срок

Вот с этой площадкой во дворе на улице Чайковского муниципалитет пока не может придумать, что сделать 
— здесь кругом коммуникации и узкий проезд для мусоровоза. А УК не идут навстречу, чтобы передвинуть 
ее в более удобное место на придомовой территории. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Осталось переоборудовать 
48 площадок в городе. И думать, 

что делать в частном секторе.

Пока без фракций
Объединения КПРФ и «Справедливой России» по-прежнему без регистрации из-за коммуниста Бушуева

КАКИЕ КОМИССИИ НЕ РАБОТАЮТ

Андрей Мокрецов, председатель Думы Ревды:

— У нас сейчас нерабочими получились три комиссии. Еще 
ни разу с сентября не собиралась комиссия по соцполитике, 
здесь мне просто непонятна причина. Комиссия по культуре, 
образованию и спорту пока тоже не рабочая, поскольку там 
всего два участника. И комиссия по МСУ. Видимо, эти вопросы 
придется решать на согласительных комиссиях. Ну, ничего, 
поработаем!
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Это же надо так испортить настоя-
щее, чтобы люди, мечтая о будущем, 
хотели вернуть прошлое. Это не моя 
цитата, но я бы хотел начать с нее, 
потому что она верно отражает то, 
что я чувствую сегодня.

Я часто думаю, насколько мудры-
ми были руководители в Советское 
время. У нас было всё для достойной 
и благополучной жизни для каждо-
го: совхоз-миллионер «Ревдинский», 
птицефабрика, колбасная фабрика 
и многое другое. В настоящее время 
ничего этого нет. Земельные участки 
для личного пользования выделялись 
на болотистых, каменистых почвах. 

Руководители города прекрасно по-
нимали, что люди все равно облаго-
родят свою землю и приведут ее в 
соответствие.

В настоящее время отняли у детей 
всё, что только возможно — сначала 
детские сады (раньше они были в ка-
ждом городском квартале и это было 
удобно), затем четыре пионерских 
лагеря на берегу водоема. Теперь уча-
сток на улице Озерная — последнюю 
детскую площадку на берегу пруда. 
В Совхозе детям практически негде 
поиграть. Еще Савченко И.В. говорил: 
«Это неприкосновенное место».

Те же, кто печется о переносе дет-

ской площадки, фактически, 
живет на улице Спортивная! 

По поводу моего обраще-
ния в полицию, могу объяс-
нить, что это была крайняя 
мера. Считаю, что только 
участковый полиции мо-
жет объективно разо-
браться в этой ситуации. 
Но, видимо, Анискины 
перевелись в наше время.

Я же по-прежнему 
доступен для общения 
граждан, а особенно для 
малого и среднего биз-
неса.

Александр Зиновьев                      

Жители Ревды снова жалуют-
ся на качество воды, которая 
течёт в их домах. В этот раз 
больше всего нареканий связа-
но с горячей водой, от которой 
идёт неприятный запах серово-
дорода или, как уже успели вы-
разиться в соцсетях горожане, 
«трупной вони». Также некото-
рые горожане утверждают, что 
некачественная вода провоци-
рует аллергическую реакцию. С 
этой проблемой сталкиваются 
преимущественно жители цен-
тральной части города. 

«Берём воду с родников, 
стараемся не мыть детей»

Мы провели опрос в группе 
газеты «Ревдинский рабо-
чий» во «Вконтакте». В нём 
поучаствовало 700 человек. 
Большинство из них подтвер-
дило: вода из кранов в домах 
течёт далеко не надлежащего 
качества. 

— Горячая вода в нашем 
доме на Мира, 35 имеет не-
приятный запах, — расска-
зала Ирина Соломина, — это 
началось ещё весной. Пери-
одически качество немного 
улучшалось, но запах посто-
янно возвращался. До этого 
и холодная вода текла гряз-
но-желтой, но сейчас уже нет 
такого. Приходится набирать 
воду в родниках или из сква-
жины на даче.

Живущий в том же доме 
Денис Щукарев тоже стал-
кивается с пахнущей водой. 
Он старается не мыть детей в 
этой воде и греет холодную с 
помощью нагревателя. 

— Писать жалобы толку 
нет, все про эту проблему 
знают, весь город о ней го-
ворит, — с досадой отмечает 
Денис. 

В неприятном запахе от 
горячей воды традиционно 
винят старые трубы, которые 
давно пришли в негодность.

Также единичные жалобы 
остаются и на холодную воду. 
Например, в доме № 35 жи-
тели набирают целые ванны 
холодной коричневой воды 
из-под крана. Говорят, что 
коммуникации у них новые, 
пластиковые, но это не спа-
сает — осадок при включении 
формирует эту «вонючую ко-
ка-колу».

Что не так 
и что будем делать

Тема качества водоснабжения 
поднималась на заседании 
думской комиссии по ЖКХ. 
По части холодной воды об-
суждение закончилось бы-
стро — её качество после ре-
монта на Новомариинской 
плотине страдает больше 
из-за аварий на магистраль-
ной сети. Одна из них про-

изошла на прошлой неделе 
на сети, ведущей из Совхоза 
и подающей холодную воду. 
Все факты изменения свойств 
воды были зафиксированы, 
и проблема уже в процессе 
решения — доложил первый 
заместитель главы города 
Александр Краев. Но с горя-
чей водой ситуация сложнее. 
Если в прошлую зиму пробле-
мы возникали эпизодически, 
то сейчас ситуация стала но-
сить повальный характер.

— У нас огромное коли-
чество жалоб на качество 
горячей воды, — рассказал 
Александр Краев. — Для ре-
шения проблемы мы прове-
ли предварительные пере-
говоры с УрФУ, написали на 
имя ректора письмо с целью 
привлечь науку к решению 
проблемы, помочь в прове-
дении анализа данных по 

водоснабжению, которые мы 
начали собирать. Мы запро-
сили у ЕТК информацию о 
том, какие реагенты и хим-
составы они используют для 
подготовки воды. Также хо-
тим включить в эту схему 
ГТ «Энерго», которая питает 
город теплоэнергией — будет 
забор проб воды, поскольку 
из одной и той же системы 
подается вода и на отопле-
ние, и на нужды горячего во-
доснабжения. Ну, и включим 
в эту цепочку также и очист-
ные. Посмотрим, какая вода 
на выходе из пруда до посту-
пления в сеть, и на адресах, 
по которым есть жалобы. 
Все это мы сведем в единую 
картину и с её помощью, на-
деюсь, выясним, почему это 
происходит. 

Также Александр Краев на-
помнил, что по закону, любой 

потребитель некачественной 
коммунальной услуги имеет 
право обратиться за перерас-
четом в ресурсоснабжающую 
организацию — ни «Водока-
нал», ни ЕТК не отказывают в 
подобных просьбах. 

От депутатов поступили 
возражения, что после ре-
монта нельзя без промывки 
заполнять систему водой, ко-
торая пойдет к потребителям. 
Но грязь в воде, как объяснил 
Краев, дает не вода, посту-
пившая в систему, а гидро-
удар от ее промывки. Такой 
эффект дает сильно изношен-
ная сеть.

Выедем — посмотрим

Председатель Думы Ревды 
Андрей Мокрецов анонси-
ровал в январе выездное за-
седание комиссии по ЖКХ, 
целиком посвященное про-
блеме водоснабжения. Депу-
таты планируют проехать по 
всем пунктам, которые про-
ходит вода перед тем, как по-
пасть к потребителю. На этом 
заседании будут присутство-
вать представители ресурсо-
снабжающих организаций и 
управляющих компаний, ко-
торые лично доложат о пред-
принимаемых мерах. 

— Мы наблюдаем, что вода 
начинает менять свойства 
после контакта со сталью, — 
заметил Андрей Мокрецов, 
— там, где есть полипропи-
лен, таких проблем нет. Сразу 
найти причину нельзя, здесь 
нужен научный подход, ре-
сурсоснабжающие компа-
нии накапливают аналитику. 
Хочу, чтобы все мы в январе 
съездили на станцию водо-
подготовки, а затем прое-
хали по цепочке, чтобы уз-
нать, какая вода откуда идет, 
попытаться увидеть корень 
проблемы. Промыть сразу 
все невозможно, так устрое-
на городская система. Надо 
фиксировать очаг. 

Перевелись Анискины
Ответ Александра Тюрикова на колонку редактора Ольги Вертлюговой «Как попасть на полицейский 
опрос? Напиши депутату»

«Вонючая кока-кола из крана»
Почему из кранов ревдинцев течёт грязная и плохо пахнущая вода и как с этим будут разбираться

Авария у школы №1. Она, в том числе, повлияла на качество горячей воды в центре города. • Фото Влади-
мира Коцюбы-Белых
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Ольга Вертлюгова                                         

Центр Ревды постепенно преображает-
ся. Здесь уже изменился облик площади, 
парка Победы, планируется обновление 
КДЦ. А скоро, возможно, существенно 
поменяется вид прилегающего к этой 
группе двора у дома №19 по улице 
Горького. Для этого уже почти все готово 
— на днях собственники утвердили про-
ект благоустройства, который превратит 
эту территорию в кусочек Европы.

А еще — многоуровневый паркинг

— Сложного ничего не было, — улы-
бается председатель совета дома 
Юрий Тымченко. — У нас появился 
реальный шанс сделать центр наше-
го города красивым. И большинство 
собственников меня поддержали, 
потому что понимают: федеральные 
средства, которые позволят из своего 
кармана заплатить за всё, что мы хо-
тим сделать, в разы меньше. 

Этот дом перешел в управление 
УК «Антек» только в 2021 году. Сра-
зу же сменился председатель МКД. 
Директор управляющей компании 
Александр Томилов именно с этим 
связывает тот энтузиазм, с которым 
собственники решили полностью из-
менить окружающее их пространство.

Во-первых, во дворе должна поя-
виться брусчатка, которая в разы кра-
сивее, чем обыкновенный асфальт, 
и намного проще ремонтируется. 
Во-вторых, будет установлена въезд-
ная группа со шлагбаумом, который 
управляется с пульта с одной сторо-
ны, и закрывающейся калиткой для 
пеших жителей с другой. 

Также в проекте есть зеленая зона, 
которая позволит отгородить проез-
жую часть от подъездов, чтобы сде-
лать двор более безопасным, совре-
менное освещение. Появится новая 
детская площадка с разделением на 
зоны для детей разных возрастов. 
Плюс много скамеек, некоторые даже 
со столиками — в доме живут пожи-
лые люди, об их комфорте также по-
заботились. 

А еще собственники дома намере-
ны благоустроить большой участок 
земли, который отделяет парк Побе-
ды от двора. При межевании он ста-

нет придомовой территорией и здесь 
появится благоустроенная парковка.

— Сейчас во дворе 45 машин, и 
с каждым годом их становится все 
больше, — говорит Юрий. — Поэ-
тому уже давно надо было озабо-
титься тем, где будут парковаться 
собственники. А вообще наш двор 
позволяет сделать массу красивого 
и прикольного. Проектов, на самом 
деле, в планах много. Через пять лет, 
например, хотелось бы сделать здесь 
многоуровневый паркинг. Напри-
мер, я видел в Германии неплохой 
вариант, когда парковка находится 
под землей, несколько этажей, а на-
верху — футбольное поле.

С программой выгоднее

Общая стоимость проекта 10 млн 
рублей. Жители посчитали — если 
попадут в федеральную программу, 
размер их платы составит 11 рублей 
53 копейки с квадратного метра.

— Это, на самом деле, не так много, 
— говорит Юрий. — Если за весь объ-
ем того, что мы хотим сделать, будем 
платить сами — плата составит 92 ру-
бля с квадратного метра. Это и стало 
главным аргументом. 

Решение кардинально изменить 
двор родилось летом. Несколько ме-
сяцев ушло на создание проекта и 
сметной документации. Потом еще 
три недели заняло голосование.

— У нас в каждом подъезде есть 
старшие, которые первыми пошли 
по соседям, — рассказывает Юрий. — 
Если возникали сложные моменты, 
подключался я. Несколько человек 
были категорически против того, 
что мы задумали — мотивировали 
тем, что дети выросли, машин нет. 
Но многих удалось убедить. Конечно, 
если бы по дому бегал я один, всё бы 
шло гораздо дольше. А так все вместе 
собрали необходимые 2/3 голосов. 

Управляющая компания уже пере-
дала весь пакет документов в Управ-
ление городским хозяйством. Теперь 
слово за муниципалитетом, который 
должен отправить проект на конкурс. 
А собственникам осталось только до-
ждаться победы — на другой резуль-
тат они не рассчитывают.

Масса красивого 
и прикольного
Двор ул. Горького, 19 может кардинально измениться — так хотят жители

КАК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФОРМИРУЮТ 
КОМФОРТНУЮ ГОРОДСКУЮ СРЕДУ

В рамках «Комфортной городской среды» к 2022 году в муниципалитетах 
Среднего Урала планируется благоустроить не менее 40% дворов и 60% об-
щественно значимых территорий. 
По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смир-
нова, в конце года в регионе будет благоустроено более 150 общественных 
и дворовых территорий, что в два раза больше, чем планировалось перво-
начально — во многом за счет внебюджетных источников. Всего на форми-
рование комфортной городской среды по итогам года было инвестировано 
порядка 2,2 млрд руб., в том числе 1,6 млрд руб. — федеральное финансиро-
вание. По предварительным данным, на 2022 год закладываются аналогичные 
суммы, отметил Николай Смирнов.
С 1 декабря 2021 года начнется новый отбор заявок от муниципалитетов на 
благоустройство в 2023 году. Сначала местные власти будут принимать поже-
лания жителей, а весной пройдет рейтинговое голосование на электронной 
платформе.

РЕВДА — ПРОСТО КРАСИВАЯ

Юрий Тымченко, 
председатель совета дома №19 
по улице Горького:

— Такая работа нелегкая в эмоци-
ональном плане, с другой сторо-
ны — интересно, когда ты реально 
узнаешь, с кем рядом живешь, как 
твои соседи смотрят на мир. Ну, и 
плюс, если удается донести свою 
мысль до людей, это здорово.
Мне очень хочется, чтобы жители 
города начали понимать, что от 
нас зависит многое. Ревда выде-
ляется на фоне однотипных ураль-
ских городов, которых я проехал 
огромное количество. Наверное, 
исключение составляют только 
Первоуральск, который стоит на 
горе, Кушва и Камышлов со сво-
ими шикарнейшими старинными 
зданиями. А Ревда — просто кра-
сивая. Поэтому хотелось бы, чтобы 
жители поменяли свое отношение 
к ней и поняли, если взять все в 
свои руки, то у нас получится за-
мечательный город.
Жаль, что наши люди до сих пор 
не понимают: для того, чтобы что-
то изменилось, необходимо дей-
ствовать. Если в Европе граждане 
знают, что за всё нужно платить, 
то у нас до сих пор превалирует 
мнение, что муниципалитет дол-
жен прийти и всё сделать.
Я надеюсь, если мы будем жить в 
чистых, красивых дворах, все-та-
ки начнем любить и уважать свой 
город.

С ТАКИМ ДОМОМ 
ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ

Александр Томилов, 
директор УК «Антек»:

— Если обычно приходится убеж-
дать людей, что неплохо бы сде-
лать в их дворе вот то и вот это, то 
здесь всё было наоборот — соб-
ственники говорили: мы хотим, 
чтобы появилось первое, второе, 
третье. Пришлось менять проект 
и смету в большую сторону. Ко-
нечно, с таким домом интересно 
работать.
И это яркий пример того, как мож-
но толкать идею благоустройства 
своего двора, чтобы она реали-
зовалась. 
Очень важный фактор — благо-
устроенный двор повышает не 
только комфорт жизни, но и стои-
мость жилья. Поэтому собственни-
ки должны быть заинтересованы 
еще и с этой стороны. Да, сейчас 
нужно будет вложиться, но по-
том личные вложения, которые 
люди вложили в благоустройство 
дома, в его капитальный ремонт, 
вернутся. Для этого надо просто 
делать пространство вокруг себя 
комфортным.

Юрий Тымченко надеется изменить не только двор своего дома № 19 по улице Горького, 
но и мировоззрение ревдинцев, которые должны рано или поздно начать ценить свой 
родной город. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Новогодние скидки 

30-40-50% 
на разные модели 
уже действуют! Все украшения — 

со скидками 
ОТ 30 ДО 50%

30-40-50%30-40-50%
А какой будет ваша Новогодняя скидка А какой будет ваша Новогодняя скидка 

в ЮЦ «Золотой Телец»?в ЮЦ «Золотой Телец»?

До Нового 2022 года — всего три 
недели! САМОЕ ВРЕМЯ ЗАГЛЯ-
НУТЬ В «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ», ведь 
у нас уже началась долгождан-
ная предпраздничная акция: 
с ароматом хвои и мандаринов! 

НОВОГОДНИЙ САЛЮТ 
ИЗ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ 

ОТ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ! 

Изделий так много, что вы не-
пременно найдете здесь те, ко-
торые захочется надеть прямо 
у витрины и никогда не снимать!

НОВОГОДНИЕ 
СКИДКИ 
в ЮЦ «Золотой Телец»!
       Ревда, М.Горького, 36 
                   INSTA и ВК: 
          @goldencalfrevda

21 500 21 500 ₽₽
10  750 10  750 ₽₽

Александр Зиновьев                                             

В субботу, 11 декабря, «Ласточка» совер-
шит свой последний рейс до Шарташа и 
обратно в Ревду — её отменяют. Об этом 
нам сообщили в Свердловской пригород-
ной компании, которая обслуживает этот 
маршрут. Причины такого решения вы-
яснить не удалось, так как пресс-служба 
СПК не ответила на наши звонки, но по 
словам проводников «Ласточки», поезд 
отменили из-за крайне маленького коли-
чества пассажиров — некоторые вагоны 
ездили пустыми.

Несмотря на низкий пассажиропоток, 
а, следовательно, и низкую востребован-
ность электрички, её отмена сильно уда-
рила по студентам — для них это был са-
мый удобный транспорт, чтобы добраться 
на учёбу, поскольку поезд останавливался 
вблизи многих вузов и транспортных уз-
лов. Так, студенты УрФУ пешком доби-
рались до корпусов вуза от станции Пер-
вомайская за 15 минут, студенты ЛГТУ 
выходили рядом со своим корпусом на 

станции Шарташ, а студенты УрГЭУ, Гор-
ного университета и УрГПУ, выходя на же-
лезнодорожном вокзале Екатеринбурга, 
сразу же попадали в метро, станции кото-
рого находятся прямо напротив основных 
корпусов их университетов. Теперь рев-
динским студентам придётся затрачивать 
гораздо больше времени и денег на то, 
чтобы добраться до своих вузов.

— Во-первых, «Ласточка» приезжает 
быстро и в удобное время, — рассказала 
студентка 2 курса УрГЭУ Аниса Дробы-
шева, — не нужно вставать рано, чтобы 
успевать на вокзал. Во-вторых, она суще-
ственно дешевле автобуса, если использо-
вать студенческую скидку (студенты-оч-
ники имеют право на скидку 50% при 
покупке билета на пригородные поезда, 
— ред.). Теперь придётся платить гораздо 
больше, чтобы приехать на учёбу.

После отмены «Ласточки» останется 
только две утренних электрички до Ека-
теринбурга — Ревда-Екатеринбург с от-
правлением в 06:07 и Дружинино-Екате-
ринбург с отправлением в 06:27.

Александр 
Зиновьев         

В субботу в последний «по-
лёт» отправится «Ласточка». 
Больше она не будет возить 
нас в Екатеринбург. Возмож-
но, не будет никогда. Горо-
жане лишились скоростного 
транспорта с удобным рас-
писанием, который связы-
вал Ревду с Екатеринбургом. 
Студенты из Ревды лиши-
лись удобного и дешёвого 
способа добраться на учёбу.

Вспомним, как в про-
шлом году мы дружно ре-
шили, что нам нужна «Ла-
сточка», сами выбрали 
время отправления, писали 
что-то вроде «цивилиза-
ция и до нас дошла». Власти 
даже организовали автобус 
специально под электрич-
ку — он собирал пассажи-
ров и привозил на вокзал к 
отправлению. Казалось бы,  
«Ласточка» была нужна всем 
вокруг, поэтому и все пошли 
навстречу. 

Но что мы в итоге увиде-
ли через неделю: в вагонах 
ездит полтора землекопа. 
Всем резко стало дорого 
платить 163 рубля за билет, 
долго добираться до вокзала 
и вообще на попутке удоб-
нее. Естественно, перевоз-
чик отменит поезд, потому 
что гонять его пустым не-
выгодно — в паровозики в 
детстве наигрались, здесь 
бизнес. И вот, после отме-

ны мы расстраиваемся, го-
ворим, что она была нуж-
на, что это был удобный и 
быстрый транспорт, сетуем, 
что стало меньше способов 
добраться до Екатеринбурга. 

Это не первая история, 
когда из Ревды уходит что-
то присущее большим го-
родам. Недавний пример — 
боулинг «Трон» и ресторан 
«Флинс» в «Квартале». Они 
тоже уйдут в историю. Пом-
ните, как в 2013 году весь го-
род обсуждал грядущее от-
крытие «Трона»: «Боулинг? 
Свой, в Ревде? Это ведь не 
придётся мотаться в Перво-
уральск или Екатеринбург 
играть!». И что в итоге — те 
же полтора землекопа, игра-
ющие на одной-двух дорож-
ках. Боулинг сопротивлялся 
как мог, даже успел прове-
сти масштабный ремонт, но 
пандемия его добила — он 
закрылся. И снова: «Жаль, 
скоро совсем некуда сходить 
станет». 

К чему это я? Глупо играть 
«в кота»: просить что-то, не 
пользоваться, а потом тре-
бовать вернуть, потому что 
«было надо». В нашем мире 
всё ориентируется на боль-
шинство: если оно не поль-
зуется благом, то благо не 
востребовано и не окупает 
себя. Если есть «Ласточка», 
то на ней нужно ездить, а 
если есть боулинг, то в него 
нужно ходить. Вам это всё 
не нужно? Ну, тогда и не 
расстраивайтесь — значит, 
никому не нужно было.

Пойду куплю билет на 
утренний автобус — у меня 
же больше нет «Ласточки»…

«Ласточка» ходит по маршруту полупустой. В первых двух вагонах часто нет 
никого, кроме проводников и охраны. • Фото из архива редакции

«Ласточка» улетает 
и не обещает вернуться
С воскресенья отменяется скоростная электричка «Ласточка» от Ревды до Шарташа

Что имеем — не храним, 
потерявши — плачем
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Первая серия нашего проекта 
начинается в самом сердце 
Сибири. Здесь на левом бере-
гу реки Кан, которая впадает 
в величественный Енисей, 
уютно расположился ма-
ленький город Зеленогорск. 
В нем проживает порядка 62 
тысяч жителей. И наша пер-
вая героиня — Инна Шир-
кина. Именно она знакомит 
нас с городом, с которого, по 
сути, начинается знаменитая 
сибирская тайга, расстелив-
шаяся через всю территорию 
России до самого севера. 

ЗАТО

Зеленогорск — очень молодой 
город в Красноярском крае. 
Он был основан в 1956 году и 
изначально носил названия 
«Заозерный-13» и «Красно-
ярск-45». Зеленогорск по сей 

день — закрытое админи-
стративно-территориальное 
образование (ЗАТО). До Крас-
ноярска (ближайшего боль-
шого города) около 150 км. 

Главное предприятие го-
рода — «Электрохимический 
завод», входящий в состав 
госкорпорации «Росатом». 
С 1962 по 1988 годы здесь 
производили высокообога-
щенный оружейный уран. 
А теперь — низкообогащен-
ный уран для изготовления 
топлива реакторов атомных 
электростанций. Также в Зе-
леногорске есть Красноярская 
ГРЭС-2, которая поставляет в 
город тепловую энергию.

Зеленогорск очень ком-
пактный. Основная застройка 
производилась ближе к бере-
гу реки Кан. Больших улиц 
немного и все они носят до-
вольно кондовые названия — 

Ленина, Строителей, Завод-
ская, Комсомольская, Мира. 
Самая длинная улица — На-
бережная, она растянулась 
вдоль всего города по берегу 
Кана. Пятиэтажек и девятиэ-
тажек тут примерно поровну, 
они составляют основную за-
стройку населенного пункта. 
Есть и «сталинки» со своим 
советским шармом.

Про город. 
«Зелёный», но «славный»

Город живет, как единое со-
общество, говорит Инна. Во 
всех дворах территории об-
лагораживают сами жители, 
они вместе выходят весной 
на субботники, зимой чистят 
снег, строят горки. 

По мнению Инны, мест-
ные люди очень дружны и 
чтят историю своего ЗАТО. 
Зеленогорск еще совсем «зе-
леный», но уже обзавелся 
девизом «город славных тра-
диций». Тут много краеведов 
и коллекционеров, которые 
создают исторические про-
екты. 

Есть у закрытых городов и 
минусы. Вроде бы все хоро-
шо, чисто, дружно. Но дети 
стремятся уезжать из Зеле-
ногорска. Одна из главных 
причин в том, что здесь нет 
вузов — только промышлен-
ный техникум. 

— Ребята после школы хо-
тят поступать в университет, 
— признается Инна. — Более 
того, они стремятся уехать в 
Москву, Питер, Новосибирск, 
Томск. Для них тут просто нет 
рабочих мест по их специаль-
ностям. Поэтому молодежи в 
городе становится все мень-
ше. По крайней мере, так го-
ворят многие вокруг. 

От Ревды 
до Зеленогорска — 

2500 км.

Про образование. 
Дешево и отлично.

В Зеленогорске очень каче-
ственное образование. Здесь 
работают 10 школ, 25 детских 
садов, 9 учреждений допо-
бразования. Все они постоян-
но модернизируются и выи-
грывают большое количество 
грантов. 

В городе уделяют большое 
внимание тому, чтобы ребе-
нок получал дополнительное 
образование. Каждый школь-
ник где-нибудь да занимает-
ся. И стоимость располагает. 
Например, в Центре обра-
зования, где работает Инна, 
почти всё образование бес-
платное, а если и платное, то 
полгода обучения (4 занятия 
в неделю) стоит 1500 рублей. 
Конечно, есть и частные орга-

низации. Там занятие в сек-
ции может обойтись в 1500 
рублей в месяц, что тоже при-
емлемо. Впрочем, частные 
спортивные учреждения в 
рамках социальных проектов 
тоже обучают некоторые ка-
тегории граждан бесплатно. 

Про спорт. 
Его, как раз, хватает

В городе с 62 тысячами на-
селения развивается более 
40 видов спорта! Есть три 
ДЮСШ, Школа олимпийского 
резерва «Старт», два бассей-
на, Дворец спорта, стадион, 
10 футбольных полей, лыж-
ная база, несколько десятков 
спортивных залов. 

Из необычного — есть рег-
би, конный спорт, воркаут, 
йога, моржевание, пауэрлиф-
тинг, бильярд. Есть батутный 
центр, где дети занимают-
ся акробатикой и батутным 
фристайлом. Есть мотокросс 
и даунхилл (это скоростной 
спуск на горном велосипеде 
по пересеченной местности). 

Есть туристический клуб 
«Фирн». А воспитанники 
клуба исторической рекон-
струкции «Грифон» в составе 
Красноярской сборной выез-
жают даже на мировые сорев-
нования.

На другом берегу Кана есть 
освещённая лыжная трасса, 
по которой можно прока-
титься, только когда лёд вста-
нет. Иначе туда просто не до-
браться. Для сноубордистов и 
горнолыжников создан парк 
«Золинский». Он сделан рука-
ми зеленогорцев и на курорт 
не претендует. 

Про общественников. 
И рок-клуб

Работает Молодежный центр, 
где можно бесплатно за-
ниматься. Есть Ресурсный 
центр, его еще называют До-
мом общественников. Быв-
шее здание филиала универ-
ситета отдали общественным 
организациям, где они заня-
ли разные кабинеты, благоу-
строили их и работают себе 
спокойно. Недавно открыли 
еще один Дом для некоммер-
ческих организаций.

Есть в Зеленогорске рок-
клуб «Реанимация». Ему от-
дали половину здания еще 
одного бывшего учреждения, 
которую они переоборудуют 
в свой клуб со звукозаписы-
вающей студией, репетици-
онными и концертными пло-
щадками и байк-клубом. 

Активная жизнь не только 
у молодежи. В городе работа-
ют два учреждения для пен-
сионеров. Одно называется 
«Университет старшего поко-
ления», где бабушки и дедуш-
ки сами для себя проводят 
лекции по вязанию, шитью, 
краеведению и так далее. 

И есть Союз пенсионеров с 
аналогичными функциями, 
но другими участниками. От 
чего у бабушек идет бойкая 
конкуренция. 

Вроде бы всё 
хорошо, чисто, 

дружно. Но дети 
стремятся 

уезжать 
из Зеленогорска.

Про вклад предприятий. 
И вклад жителей

Безусловно, большой вклад 
в жизнь города вносят пред-
приятия. Помимо самого 
Росатома в городе есть его 
топливный дивизион ТВЭЛ. 
Вместе они буквально опека-
ют город, внедряют образо-
вательные программы, объ-
являют гранты и конкурсы.  А 
сами жители активно к этим 
грантам присоединяются. 

Практически в каждом 
дворе стоят новые детские 
площадки или спортивные 
тренажёрные комплексы. 
Жители вступают в програм-
мы по благоустройству, рас-
ширяют парковки, делают зе-
леные насаждения, убирают 
старые малые архитектурные 
формы и ставят новые. 

— Город очень зеленый. 
Потому что и сами жители 
об этом заботятся, — гово-
рит Инна. — У меня во дво-
ре мини-парк из разных ку-
старников, можно экскурсии 
водить. В соседнем дворе 
благоустраивали арку, через 
которую все ходят. Это — дет-
ский проект, к которому они 
привлекли жителей соседних 
домов. Сейчас это настоящий 
арт-объект. 

Про притяжение. 
Где нравится гулять 
зеленогорцам

Одной из главных точек 
притяжения в Зеленогорске 
можно по праву считать на-
бережную реки Кан. Ее не так 
давно начали реконструиро-
вать. Здесь появился боль-
шой детский городок в виде 
корабля. Построена зона с 
турниками. Благоустроен 
причал для парома, где по-
ставили лавочки, сделали ос-
вещение, поменяли брусчат-
ку. Рядом скейтпарк. С другой 
стороны — этакий тоннель из 
арок с качелями. Тут также 
есть фонтан, который впа-
дает в реку Кан. И сцена для 
занятий танцами и другими 
творческими делами. Еще на 
набережной стоит много ска-
меек, которые обращены в ту 
сторону, где садится солнце. 

Еще одними точками при-
тяжения можно считать за-

Здесь начинается тайга
Чем сибирский городок Зеленогорск похож на Ревду. А чем сильно отличается
Андрей Агафонов                                                                                     

В газете «Ревдинский рабочий» стартует новый проект «Там, где 
нас нет». Мы решили рассказать ревдинцам, как и чем живут 
другие города России, схожие с Ревдой по численности населения. 
Какие там дома, улицы, что там с ЖКХ и образованием, какие 
цены. И неужели количество жителей — это единственное, что 
нас связывает? Главным героем проекта будет не только город, 
но и человек, который в нем живет, и от своего лица рассказыва-
ет о родном уголке. Мы специально берем населенные пункты, 
которые расположены не в Свердловской области, а как можно 
дальше от нас. Этим проектом мы не хотим показать, что кто-то 
живет лучше или хуже ревдинцев. Мы просто рассказываем о 
жизни людей там, где нас нет. Какие делать выводы из этого рас-
сказа — решать только вам.

Инна Ширкина родилась и жила в Красноярске-45 (чуть позже он стал 
Зеленогорском). После школы на шесть лет уехала учиться в Красно-
ярск, получила образование телевизионного журналиста, год работала 
в местных СМИ, но решила все-таки вернуться в родной город. Сейчас 
здесь ее основное место работы в Центре образования «Перспектива». 
Инна ведет активную общественную жизнь, занимается социальным 
проектированием и волонтерской организацией. • Фото предоставлено 
героем публикации
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топленные карьеры, которые 
находятся прямо на террито-
рии ЗАТО. Вода в них чистая, 
экспертизы показали, что 
можно смело купаться. Сами 
жители прибирают аквато-
рию карьеров, а водолазы 
периодически спускаются и 
чистят дно. 

Про магазины. 
И цены в них

В Зеленогорске есть большой 
торговый центр, куда народ 
обычно ходит одеваться. Но 
если хочется чего-то эксклю-
зивного и необычного, то 
лучше ехать в Красноярск. В 
остальном, магазины такие 
же, как и везде, — «Магниты», 
«Галамарты», «Фикс прай-
сы» и «Пятерочки». Немало 
и местных небольших мага-
зинчиков. 

Цены в последние месяцы 
повысились. Средний чек на 
семью из трех человек в ма-
газине — 600 рублей. Мор-
ковка — 80 рублей, яблоки 
— 120 рублей, молоко — от 60 
до 90 рублей, мясо — 380-450 
рублей, хлеб — 30-50 рублей. 
Бизнес-ланч в кафе в среднем 
стоит 180-200 рублей. Проезд 
на такси — 80 рублей (хотя до 
1 декабря было на 10 рублей 
дешевле). Проезд на автобусе 
— 22 рубля. 

Про ЖКХ. 
Какая квартпалата? 

«Больная» тема регионов 
— жилищно-коммунальное 
хозяйство. Конкретно Инну 
ничего особо не беспокоит. 

— Вода у нас всегда была 
хорошая, — рассуждает де-
вушка. — Правда, в этом году 
уровень реки сильно упал, 
так как практически не было 
дождей, хотя обычно у нас 
дождливо. И вот когда уро-
вень снизился, вода ухудши-

лась — появился неприятный 
запах. Но с дождями все по-
тихонечку нормализовалось. 
А в остальном... Лифт работа-
ет, подъезды убирают. Дороги 
отремонтированы. Конечно, в 
отдельных районах проблемы 
есть, но я о них не знаю. 

К слову, стоимость ком-
мунальных услуг у Инны в 
3-комнатной квартире со-
ставляет 5000 рублей в месяц. 

Про власть. 
Тут прямая линия

— Да хорошая у нас власть, 
и мэр тоже, — считает Инна. 
— И депутаты активные. Они 
вот с жителями собираются 
регулярно, и вместе что-то во 
дворах делают — где чинят, 
где подкрашивают. Глава го-
рода на всех мероприятиях 

присутствует. Ведет прямую 
линию с горожанами. Когда 
только коронавирус появил-
ся, так он раз-два в неделю 
делал такие линии, отвечал 
на все вопросы. Даже когда 
заболел ковидом, ушел на 
больничный, и все равно вы-
ходил на прямую, чтобы всех 
поддержать. Этот проект с 
прямыми линиями даже стал 
победителем в конкурсе ре-
гиональных практик. 

Нет негатива

— Мне сложно говорить про 
Зеленогорск с другой точки 
зрения, — признается Инна. 
— Потому что я ее попросту 
не знаю. Такое у меня окру-
жение, с такими людьми я 
общаюсь. Нет негатива. Хотя 
уверена, что в Зеленогорске 
есть люди, которые чем-то 
недовольны. И что в городе 
есть проблемы, о которых я 
могла не слышать. Просто 
когда ты в числе обществен-
ников, когда видишь, сколько 
всего делается на благо Зеле-
ногорска, ты видишь только 
развитие. Уверена, поговори-
ли бы вы с другим человеком, 
он бы сказал другое. 

Зеленогорск уютный, род-
ной, доброжелательный. Тут 
прекрасная экология. Иногда 
ходишь, гуляешь и думаешь: 
«А если бы я уехала отсюда 
навсегда?» И прям слезы на-
ворачиваются от этой мысли. 
Возможно, это просто глубо-
кая любовь к городу. Хотя я 
люблю путешествовать, уз-
навать новые места. В такие 
моменты понимаешь, что 
везде примерно одинаково. 
А хорошо именно там, где ты 
есть. Я сейчас здесь, в нашем 
Зеленогорске, и мне хорошо. 

Более подробный текст 
и больше фото — 

на сайте Ревда-новости.рф

Вот такое кафе с антикварной машинкой открыл один из предпринимателей Зеленогорска. Это место поль-
зуется большой популярностью у жителей. • Фото предоставлено героем публикации

В Зеленогорске резко континентальный климат. Зимой может быть -45. А летом — до +35. Зимний минус не особо ощущается, потому что река замерзает и воздух сухой. • Фото пре-
доставлено героем публикации

Главную точку притяжения горожан — длинную набережную — поэтапно реконструируют. Недавно здесь 
поставили вот такие комплексы с качелями и скамейками. • Фото Юрия Тубышева
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Поставить прививку от коро-
навируса теперь можно неда-
леко от дома. Дополнительные 
пункты заработают не только 
в городе, но и в Совхозе, и на 
Кирзаводе, и даже на Ледянке. 
Правда, вакцинировать будут 
строго в определенные дни и 
по предварительной записи. 

Выездные пункты планиру-
ют организовать на базе му-
ниципальных учреждений. 
Сделано это, прежде всего, 
чтобы избавиться от очере-

дей у прививочного кабинета 
в городской больнице. Теперь 
люди могут выбрать удобное 
для себя место, записаться на 
вакцинацию и в конкретное 
время прийти и привиться, 
не стоя в очереди по несколь-
ко часов. 

Изначально в дополни-
тельных пунктах должны 
были ставить только первый 
компонент «Спутника V» или 
«Спутник Лайт». Но после 
большого количества просьб 
ревдинцев на выездных пун-

ктах решено вакцинировать 
и вторым компонентом. Не 
только «Спутника V», но и 
«ЭпиВакКороной»». Ставить 
прививки будет выездная 
бригада врачей РГБ. 

На этой неделе начали 
свою работу первые дополни-
тельные пункты вакцинации: 

 ■ 7 декабря вакцину ста-
вили в «Острове доброй на-
дежды»:

 ■ 8 декабря во Дворце 
культуры (с 12 до 14 часов, 
телефон для записи 5-11-65);

 ■ 9 декабря в досуговом 
клубе «Цветники» (с 14 до 16 
часов, телефон для записи 
3-54-82);

 ■ 10 декабря во Дворце 
ледовых видов спорта «Ме-
таллург» (с 11 до 13 часов, 
телефон для записи 3-88-28). 

Чтобы вам поставили вто-
рой компонент вакцины, 
необходимо предоставить 
врачу памятку о вакцина-
ции, которую дали в больни-
це. Для первичной прививки 
потребуется паспорт, СНИЛС 
и полис обязательного меди-
цинского страхования. 

Также продолжает рабо-
тать пункт вакцинации в Рев-
динской городской больнице 
(кабинет №225). В будние дни 
он работает с 8 до 18 часов, 
в выходные — с 8 до 14 ча-
сов. Работает прививочный 
пункт и в «Квартале» на вто-
ром этаже. С понедельника 
по пятницу с 14 до 18 часов, в 
выходные — с 10 до 14 часов. 
Но тут ставят только первый 
компонент вакцины.

Пресс-служба РГБ сообща-
ет, что граждане пожилого 
возраста могут записаться на 
вакцинацию на дому по «те-
лефону доверия» 5-47-44, ко-
торый работает на базе благо-
творительной общественной 
организации «Остров доброй 
надежды». 

Пенсионеры могут оста-
вить заявку на прививку, и 
специалисты поликлиники 
приедут к вам домой.

Александр Зиновьев                       

Ревдинский баскетбольный 
клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» про-
вёл два матча в рамках Чем-
пионата России Суперлиги-1 
по баскетболу: в одном выи-
грал, во втором проиграл. Эти 
игры были последними перед 
важной игрой с «Купол-Род-
никами» из Ижевска за выход 
в полуфинал Кубка России по 
баскетболу.

Барнаул. 
Тяжело, но победили

В субботу ревдинские баскет-
болисты сразились с «Барна-
улом». БК «Барнаул» — де-
бютант Суперлиги-1, но уже 
успел громко заявить о себе: 
18 ноября алтайцы сотворили 
сенсацию на своём паркете и 
обыграли действующего чем-
пиона — «Самару». Так что 
матч в любом случае обещал 
быть интересным.

Счёт в матче открыли бар-
наульцы, забросив штрафной. 
Далее данк в первой четвер-
ти оформил барнаулец Вяче-
слав Ворончихин, но тут же 
Дмитрий Артешин ответил 
точным броском из-за дуги. 
Ревдинцам приходилось ча-
сто фолить, чтобы срывать 
атаки хозяев паркета. Ко-
манды шли буквально нос в 

нос по очкам — забили наши, 
тут же отвечали барнаульцы 
и наоборот. После перерыва 
«качельная игра» продолжи-
лась. В последней четверти 
«барсы» с трудом смогли за-
работать разницу, которая 
позволила удержать преиму-
щество до конца игры. В ито-
ге, «барсы» одержали победу 
со счетом 78:83. Больше всех 
очков в матче набрал разы-
грывающий алтайцев Артем 
Чеваренков — 18. 

— Тяжелая игра получи-
лась, — рассказал защитник 
«Темпа» Максим Колюшкин, 
— победить могла любая ко-
манда. Парни из «Барнаула» 
играют отлично, сражаются 
до конца. Я думаю, что побе-
да над «Самарой» — не слу-
чайность, у нас была равная 
игра, вы сами всё видели.

Новосибирск. 
Прервали серию побед

А во вторник наши баскет-
болисты сразились с БК «Но-
восибирск». Этот клуб подо-
шёл к игре с новым главным 
тренером — им стал Михаил 
Терехов. Новый тренер прие-
хал в Новосибирск буквально 
за день до матча с «Темпом» 
и успел провести лишь одну 
тренировку. Поэтому фаво-
ритом игры считался «Темп», 

шедший с 9-матчевой побед-
ной серией на 3 месте в чем-
пионате.

Началась игра с трехоч-
кового броска от ревдинца 
Игоря Новикова. Тут же сво-
ей «трёхой» ответил игрок 
«Новосибирска» Глеб Гол-
дырев. Эффектным данком 
оформился сибиряк Игорь 
Каныгин, быстро прорвав-
шись через ревдинскую обо-
рону, приключения которой 

на этом не закончились. До-
вольно много неточностей 
при бросках было у рев-
динцев — в том числе и при 
штрафных. Этим умело вос-
пользовались новосибирцы, 
нарастив отрыв от нашей ко-
манды. Ближе к концу второй 
четверти «барсы» собрались и 
смогли сильно сократить раз-
рыв в счете, но на итог пер-
вой половины это повлияло 
не так сильно, как хотелось 

бы — ничья 25:25. Сказались 
допущенные в игре ошибки. 
Ближе к концу матча игра 
свелась к бегу по площадке 
— и ревдинцы, и новосибир-
цы забивали мячи только со 
штрафных бросков. Но тут в 
конце последней четверти 
игрок сибиряков Александр 
Лавников забил «треху», ко-
торая дала хозяевам хорошую 
разницу в счёте и, наверное, 
предрешила исход матча. В 
итоге «Темп-СУМЗ-УГМК» 
проиграл «Новосибирску» со 
счетом 65:60 и прервал серию 
из 9 побед.

— Мы сегодня на свои же 
грабли наступили — 16 под-
боров, 19 потерь, — поделил-
ся впечатлениями главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ-УГ-
МК» Алексей Лобанов, — игра 
очень нерезультативная. Я 
думаю, что все хотят играть в 
жесткий контактный баскет-
бол, ребята из Новосибирска 
старались играть в защите, 
играли жестко, поэтому мы 
контакт не выдержали. 

В следующей домашней 
игре «барсы» снова сразятся 
с ижевскими «Купол-Родни-
ками» за выход в полуфинал 
Кубка России (первый матч 
1/4 финала Кубка закончил-
ся со счётом 74:71 в пользу 
ижевчан). Матч пройдет 11 
декабря в 18.00 в СК «Темп».

«Сами наступили 
на свои же грабли»
«Темп-СУМЗ-УГМК» сначала продолжил победную серию, а потом прервал

Разыгрывающий «барсов» Игорь Новиков останавливает атаку БК «Бар-
наул». • Фото «CX News»

В ТРЦ «Квартал» продолжает работать официальный выездной пункт 
вакцинации. Но там ставят только первый компонент. • Фото Владимира 
Коцюбы-БелыхГДЕ ОТКРЫВАЮТСЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ

 ■ Центральная городская библиотека      5-56-20
 ■ Городская библиотека №2 (на Чехова)      5-86-95
 ■ Библиотека Маршака (на Карла Либкнехта)     3-29-23
 ■ Остров доброй надежды       5-47-44
 ■ Дворец ледовых видов спорта «Металлург»     3-88-28
 ■ Спортклуб «Темп»        5-31-61
 ■ Дворец культуры        5-11-65
 ■ ДЦ «Цветники»        3-54-82
 ■ ДК «Юбилейный» (Совхоз)       9-12-84
 ■ Центр по работе с молодежью       5-25-90
 ■ СПК «Маяк» (Кирзавод)       2-72-81

Открываются дополнительные 
пункты вакцинации
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(по РФ звонок бесплатный)

* 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.

9%
ГОДОВЫХДО

*ВКЛАД «МКБ. 
ПРАКТИЧНЫЙ»

Реклама 18+

Прошедший ноябрь стал счаст-
ливым для настройщика кла-
вишных инструментов Генна-
дия Цыганчука. Его признали на 
международном уровне — он 
вошел во Всемирную лигу фор-
тепианных мастеров.

Лариса Хитева, 
ТК «Единство»                                    

Это не подтягивание 
струны

Геннадий Цыганчук работа-
ет в Детской музыкальной 
школе, уже 35 лет занимается 
регулировкой роялей и пиа-
нино. За это время накопил 
огромный опыт и заслужил 
уважение среди коллег, в том 
числе зарубежных. В ноябре 
пришло известие, что рев-
динский мастер вошел во 
Всемирную лигу фортепи-
анных мастеров, в которую, 
кроме него, входят 55 на-
стройщиков из Америки и 
Европы. 

— В эту Лигу новичков не 
берут, — уверяет Геннадий 
Цыганчук. — Именно эта Лига 
как раз организовалась для 
того, чтобы мастера могли 
делиться секретами бесплат-
но. Обычно на такие услуги 
кусачие цены, плюс дорога и 
все такое. Организовал Лигу 
мастер из Германии, кото-
рый сообщил, что сам хочет 
научиться чему-то новому у 
крепких мастеров.

Геннадий Цыганчук, как 
истинный мастер, скрыва-
ет свои профессиональные 
секреты. Многие методики 
настройщик изобрел сам и 
понятны они далеко не всем.

— Искал свои пути для об-
легчения настройки инстру-
мента, — говорит Геннадий 
Цыганчук. — Струны имеют, 
помимо чистого звука, ок-

тавные биения, квинтовые. 
Мной двигало желание улуч-
шить настройку. Настройка 
— это не подтягивание одной 
струны, это интервал между 
звуками. И вот это созвучие 
не должно быть в унисон, а 
давать некоторую волну. 

Нам школы завидуют

В работе Геннадию помогло 
знание теории музыки. Ког-
да-то он окончил Асбестов-
ский колледж искусств, затем 
учился в Челябинском инсти-
туте культуры по классу бая-
на. В Детскую музыкальную 
школу пришел работать кон-

цертмейстером, затем посту-
пил на курсы фирмы «Урал» 
и попробовал себя в качестве 
настройщика. Сейчас в рас-
поряжении мастера не один 
десяток профессиональных 
приборов для регулировки 
звука. Ими приходится на-
страивать шесть роялей и 
двадцать четыре пианино 
ревдинской музыкальной 
школы.

— Нам школы завидуют, 
потому что у нас есть свой 
штатный настройщик, — го-
ворит Татьяна Асельдерова, 
директор ДМШ. — Он в лю-
бой момент по звонку бежит 
и настраивает. Инструмен-

ты очень капризные. На них 
влияет, например, перепад 
температуры. Отопление вы-
ключили, а на улице дожди — 
дерево разбухает. Тепло дали 
— треск такой стоит! Сегодня 
вечером закончили занятие, 
всё нормально, а за ночь что-
то произошло: си не строит, 
ля не строит — бегом за Ген-
надием Поликарповичем. 

Свою работу в школе на-
стройщик начинает вече-
ром, когда наступает полная 
тишина. На регулировку од-
ного инструмента требуется 
до трех часов. Так как в му-
зыкальной школе пианино и 
рояли используются в паре, 

то и время настройки увели-
чивается вдвое. Порой на ра-
боту может уходить вся ночь. 
Помимо этого, Геннадий Цы-
ганчук буквально нарасхват 
среди частных владельцев 
пианино по всей области — 
например, в числе постоян-
ных клиентов киноконцерт-
ный театр «Космос» и Дом 
офицеров.

При этом мастер продол-
жает учиться. Геннадий Цы-
ганчук считает, что пределов 
для развития нет — ведь с 
каждым годом музыкальные 
инструменты совершенству-
ются, меняются материалы и 
технологии.

Геннадий Цыганчук обладает своими профессиональными секретами. Некоторыми готов поделиться с зарубежными коллегами. • Фото ТК 
«Единство»

Новичкам здесь не место
Настройщик ДМШ вошел в Лигу фортепианных мастеров
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«Партнёр» стал лидером Первой лиги
Ревдинская команда по мини-футболу СК «Пар-
тнер» завершила участие во втором туре Первой 
лиги. Ребята сыграли три игры и во всех одержали 
победу. «Партнер» обеспечил себе первое место в 
турнирной таблице с 16 очками в активе. Вторую 
строчку занял «УрГУПС» из Екатеринбурга (у ко-

манды тоже 16 очков). На третьем месте пока «Фа-
кел-ГДУ» из Нового Уренгоя (15 очков). Всего в зоне 
«Урал и Западная Сибирь» участвует 12 команд. 
Также ревдинец Руслан Адилов занимает второе 
место в гонке бомбардиров. В прошлом сезоне он 
стал лучшим, забив 25 мячей. 

Следующий тур СК «Партнер» начнет в Ново-
уральске в середине января. Поболеть за коман-
ду можно будет и в Ревде. Даты игр объявят чуть 
позже. 

Фото предоставил Андрей Филипкин

Авария по дороге в совхоз
2 декабря в 19.15 водитель ВАЗ-2111 не справился с управлением и съехал 
с проезжей части. Авария произошла на подъеме к совхозу после поворота 
на Промкомбинат. Пострадавшего автомобилиста осмотрели врачи скорой 
помощи. Серьезных травм он не получил.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

На трассе снова горел 
автобус из Ревды
Автобус №151 загорелся на трассе на 323 км между «Ямской слободой» и Вол-
чихой, когда шел в Ревду. ЧП произошло 2 декабря около 21.00. Возгорание 
началось в моторном отсеке. Никто не пострадал. Всех пассажиров вовремя 
эвакуировали. Они добрались домой на попутном транспорте. Это тот же 
самый автобус, который задымился в Екатеринбурге 29 ноября. Тогда ком-
пания-перевозчик (ООО «Континент») ссылалась на попавший в глушитель 
снег. Но сейчас очевидно, что причины совершенно другие. 
Фото Владимира Коцюбы-Белых



Ревдинский рабочий №48 • 8 декабря 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 11ФОТОНОВОСТИ

В парке Дворца культуры 
устанавливают ёлку
Монтаж искусственной новогодней елки проводят работники 
СУМЗа. Ледовый городок в березовой роще начнут строить в 
ближайшие дни. Возведением займется компания «Спектр», 
с которой Ревда сотрудничает не первый год. Средства на ле-
довый городок (2 млн рублей) традиционно выделил Средне-
уральский медеплавильный завод. Завершить строительство 
должны до 24 декабря. Также праздничную елку и световые 
фигуры установят на площади Победы. В начале декабря в 
скверах на Горького, 19 и 21 зажглись новогодние гирлянды. 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

ЕДДС Ревды — лучшая в области
Министерство общественной безопасности Свердловской области подвело итоги ежегодного 
конкурса на звание «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба». ЕДДС Ревды награж-
дена Почетным дипломом за первое место. Конкурсная комиссия оценивала соответствие 
требованиям численности специалистов в смене, наличие необходимого количества автома-
тизированных рабочих мест, техническую оснащенность службы, в том числе возможность 
трансляции с камер видеонаблюдения в городе. 

В зал оперативной смены ревдинской ЕДДС выведено 14 городских камер. Всего в штате 
16 человек. В оперативной смене дежурят три человека, дежурство ведется круглосуточно. 
За 11 месяцев 2021 года дежурно-диспетчерский персонал ЕДДС Ревды принял и обработал 
более 45 тысяч вызовов.
Фото предоставлено администрацией Ревды

Ограждения на Шараминском мосту отремонтировали
В пятницу, 3 декабря, подрядчики заменили три разрушенные секции. На 
следующий день их покрасили. 

Средства на ремонт удалось выделить из городского бюджета. «Избиратели 
пятого округа почти на всех предвыборных встречах задавали нам вопрос 

— когда уже уберут эти позорные поддоны, которые пытались делать мост 
безопасным? — говорит депутат Думы Наталия Зиновьева. — Наконец, удалось 
найти средства и восстановить ограждения». 
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Чувствуете, как в магазинах начало пах-
нуть мандаринами? Они там и раньше 
были! Просто приближение Нового года 
усиливает наши рецепторы. Город начи-
нает надевать свой праздничный наряд. 
На витринах зажигаются гирлянды. А по 
телевизору все чаще напоминают, что 
«праздник к нам приходит». И знаете 
— игры разума «IMOM'S» не остаются в 
стороне и запускают свою череду празд-
нования Нового года! 

19 декабря в ресторане «Каре» состо-
ится предновогодняя игра «IMOM'S». И 
тут вас ждут праздничные «три коня» 
— удача, веселье и азарт. А еще — ро-

зыгрыш ювелирного украшения от 
партнера игры, шикарный призовой 
фонд (и две секретные номинации), 
обаятельный ведущий и отличное на-
строение. Также на игре традиционно 
будет профессиональный фотограф и 
тематическая фотозона, поэтому ждем 
наших участников в красивых ново-
годних нарядах. 

А кто они — наши участники? Орга-
низаторы приглашают всех девушек, 
женщин, дам, мам, бабушек, чтобы 
максимально отдохнуть от повсед-
невных забот и хлопот, весело про-
вести время в компании подруг или 
завести новые знакомства. Вы сможете 

на несколько часов забыть обо всем 
и зарядиться новой энергией, надеть 
любимое платье и сделать красивый 
макияж.

Условия просты. Вам должно быть 
больше 18 лет. Нужно собрать коман-
ду от 4-8 человек и подать заявку на 
участие. Игра длится три часа и состо-
ит из 5 раундов, в каждом — от 3 до 
10 вопросов. Ответы записываются в 
специальные бланки, которые потом 
собираются куратором. Между раунда-
ми есть перерывы, когда можно при-
пудрить носик или потанцевать.    

Ждем вас 19 декабря. Начнем празд-
новать Новый год вместе!

Лариса Хитёва, 
ТК «Единство»                                                    

Известный в городе певец Евгений Шаш-
ков дал свой традиционный концерт 4 
декабря во Дворце культуры. В этот раз 
он назывался «А жизнь продолжается!» 
Выступление в родном городе было 26-м 
по счету. Как и многие артисты, последние 
месяцы Евгений скучал по сцене, и долго-
жданный концерт стал для него большой 
радостью.

Как сказал певец, его репертуара хватит 
на проведение пяти разных концертов. 
Для этого выступления Евгений Шашков 
выбрал самые душевные песни. В основ-
ном, это были произведения золотой 
эпохи советской эстрады.

— Я считаю, что меня репетиции, 
концерты, зрители очень сильно под-
питывают, — рассказал после высту-
пления Евгений Шашков. — Без этого я 
уже жить, наверное, не смогу. Все дело 

в том, что последний концерт был три 
года назад. Потом в связи с пандемией 
все переносилось, все отменялось. Тем 
не менее, я рад, что все состоялось, и 
очень доволен, как все прошло.

Уже по традиции на каждом концерте 
Евгений обязательно поет песню Алек-
сандры Пахмутовой «Как молоды мы 
были». В этом году, с уходом из жизни 
легендарного Александра Градского, ис-
полнение стало особенно трогательным.

Евгению помогали провести концерт 
шоумен Николай Доль и вокалистки 
Дворца культуры. В зрительном зале 
собрались поклонники, близкие друзья, 
многочисленная семья артиста. Можно 
сказать, что в субботний вечер Ревда 
приняла большой культурный подарок. 
Евгений Шашков бросает вызов пан-
демии и планирует продолжить свои 
выступления. В планах — гастрольный 
тур по крупным городам Свердловской 
области, а также Челябинску, Кургану и 
Перми.

Евгений Шашков выступил 
с сольным концертом

«Я вас люблю, я вас ценю, будьте здоровы, мы пандемию победим!» — обратился к 
зрителям Евгений Шашков. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

«IMOM'S» приглашает начать праздновать Новый год

Призы и подарки получают победители игры и не только. Каждой участнице может улыбнуться удача и достаться ценный подарок от наших партнеров. Нужно просто прийти на игру 
и испытать свое везение. • Фото Александра Коробкова

Сбор гостей 
19 декабря в 16.00. 
Игра начнется в 16.30 

Регистрация команд 
и все вопросы по телефону 
8(999) 560-35-31 
(WhatsApp, Viber, СМС)
Или в профиле Инстаграм

Стоимость билета 
на одного человека 600 руб. 
(билет включает в себя развле-
кательную программу)
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 ■ киоск на рынке «Хитрый»,  
ул. О. Кошевого

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

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

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

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

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Энгельса, 61

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

 ■ магазин «Мария»,  
Барановка

 ■ магазин «Рябинушка»,  
ул. Чернышевского, 2

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

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

 ■ магазин «Провизiя»,  
Кирзавод

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

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

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

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

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

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

 ■ магазин «Гастроном»,  
ул. Мира, 3

 ■ магазин «Лакомка»,  
ул. Горького, 22

 ■ магазин «Ковельский»,  
ул. Ковельская, 21

 ■ магазин «Нектар»,  
ул. Мира, 14

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

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

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

 ■ магазин «Арго»,  
ул. Чехова, 41

 ■ магазин «Барин»,  
ул. Строителей, 22

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

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Клубная, 14

 ■ магазин «Булошная»,  
ул. Мира, 5

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

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

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

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

 ■ редакция,  
ул. Интернационалистов, 40

Покупайте 
«Ревдинский рабочий»

Магазин «Хлеб да молоко» в районе бывшего Хитрого рынка никогда не 
останется без покупателей. Потому что здесь есть продукты первой не-
обходимости — из названия понятно, какие именно. А еще всегда можно 
купить свежий номер «Ревдинского рабочего» — приятное дополнение к 
вашему ужину.

В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

ПН 
13.12 8.00

Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Божественная литургия. Апостола Андрея Первозванного.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
14.12 8:00 Божественная литургия. Прор. Наума.

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

СР 
15.12 8.00 Божественная литургия. Прор. Аввакума.

Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида 17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

ЧТ 
16.12 8.00 Божественная литургия. Прп. Саввы Сторожевского.

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

ПТ 
17.12 8.00

Божественная литургия. Вмц. Варвары и мц. Иулиании.
Молебен перед иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихи-
да

17.00 Полиелейная служба. 
Исповедь.

СБ 
18.12 8.00 Божественная литургия. Прп. Саввы Освященного.

Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида. 17.00 Всенощное бдение. 
Исповедь

ВС 
19.12 7.30

8.00
8.30

Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца.
Водосвятный молебен.
Панихида. Исповедь для недужных.
Божественная литургия.

17.00 Акафист Божией 
Матери.

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

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ

Дата Фаджр Восход Зухр Аср Аср Ханафи Магриб ‘Иша

ПН 
13.12 7:01 9:27 12:57 14:10 14:34 16:22 18:40

ВТ 
14.12 7:02 9:28 12:57 14:10 14:34 16:22 18:40

СР 
15.12 7:03 9:29 12:58 14:10 14:34 16:22 18:40

ЧТ 
16.12 7:04 9:30 12:58 14:10 14:34 16:22 18:40

ПТ 
17.12 7:05 9:31 12:58 14:11 14:34 16:22 18:41

СБ 
18.12 7:05 9:32 12:59 14:11 14:34 16:22 18:41

ВС 
19.12 7:06 9:32 12:59 14:11 14:35 16:23 18:41

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

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

ВХОД В КИНОТЕАТР 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПО QR-КОДАМ

8-14 ДЕКАБРЯ
 
«Щенячий патруль: 
улётная помощь», 0+
12:25, 17:15
«Большой красный 
пес Клиффорд», 6+
10:15, 12:00, 13:45, 15:30, 18:10
«Бумеранг», 16+
16:20, 22:20
«Женщины в черном», 18+
20:15, 22:25
«Энканто», 6+
10:00, 13:20, 18:20(3D) 
«Охотники 
за привидениями: 
наследники», 12+
10:05, 14:00, 17:55, 21:50
«Летчик», 12+
12:05, 20:25
«Матрица. Перевыпуск», 
16+
15:25, 19:55
 

15 ДЕКАБРЯ 

«Щенячий патруль: 
улётная помощь», 0+
12:20
«Большой красный 
пес Клиффорд», 6+
10:10, 11:55, 15:35, 17:20, 18:10
«Бумеранг», 16+
14:50, 22:35
«Женщины в черном», 18+
16:50
«Энканто», 6+
10:05, 18:25(3D)
«Охотники 
за привидениями: 
наследники», 12+
10:00, 13:15, 19:05
«Человек-паук: 
Нет пути домой», 12+
12 :10 (3D ) , 15 :30 , 19 :55 , 
22:20(3D)
«Летчик», 12+
13:40, 20:25
«Матрица. Перевыпуск», 
16+
21:20

«Матрица» 16+
(США, Австралия), 
фантастика, боевик

Это перевыпуск куль-
тового фильма конца 
20 века. Жизнь Томаса Андерсона раз-
делена на две части: днём он — самый 
обычный офисный работник, ежедневно 
получающий нагоняи от начальства, а 
ночью герой превращается в хакера по 
имени Нео, и нет места во всей всемир-
ной сети, куда он бы не смог проник-
нуть. Но в один прекрасный момент всё 
меняется. Томас вдруг узнаёт ужасаю-
щую правду о реальности.

«Женщины 
в чёрном» 16+
(США), ужасы

На собственной свадь-
бе молодая невеста 
Санни узнает, что семья её жениха про-
исходит из проклятого рода, женщи-
ны которого — экстрасенсы, они видят 
прошлое и будущее каждого человека. 
Они предвидят, что невеста, только что 
ставшая женой, может уничтожить их 
старинный род, выпустив древнее и 
страшное зло. Чтобы выжить, новобрач-
ным надо разорвать мощное и цепкое 
родовое проклятье женщин в чёрном.

«Большой красный 
пес Клиффорд» 6+
(Великобритания, Ка-
нада, США), семейный

Когда  школьница 
Эмили получает в подарок от спасате-
ля животных очаровательного щенка 
с красной шерстью, она и представить 
не может, что на утро обнаружит в сво-
ей маленькой нью-йоркской квартирке 
огромного пса! Мама в командировке, 
поэтому самые захватывающие при-
ключения ждут Эмили и ее веселого 
дядю Кейси. Клиффорд научит их, а за-
одно и весь мир, любить по-крупному.

МЕРОПРИЯТИЯ
11 ДЕКАБРЯ. СБ

15.00 — СКАЗКА С ОРКЕСТРОМ 
«МАЛЕНЬКИЙ МУК» 

Уральский государственный русский оркестр. 
Дворец культуры. Заказ билетов и справки по 
телефонам: 3-47-15, 8(922)177-03-25

18.00 — БАСКЕТБОЛ 

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Купол-Родники» 
(Ижевск). 1/4 финала Кубка России по баскет-
болу. СК «Темп». Вход свободный, по QR-кодам

25 ДЕКАБРЯ. СБ

18.00 — ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» 

Дворец культуры. Бронирование столиков по телефону: 8(912)276-92-42. 18+

19 ДЕКАБРЯ. ВС

18.00 — КОНЦЕРТ ДУЭТА «ЮЛА» 

Дворец культуры. Цена билета: 300-350 рублей. Информация и бронь столиков 
по телефонам: 8(904)980-30-15, 5-11-42. 12+
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Установленный срок для своевременной оплаты физи-
ческими лицами налоговых уведомлений  по имуще-
ственным налогам за 2020 год истек 1 декабря. Если 
налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со сле-
дующего дня  он переходит в разряд должников. Задол-
женность будет расти каждый день за счет начисления 
пеней. 

После истечения срока уплаты имущественных на-
логов 1 декабря 2021 года в адрес неплательщиков 

будут направляться требования об уплате налогов, 
также о долгах своих сотрудников будут проинфор-
мированы крупные работодатели. 

В первые месяцы 2022 года в отношении непла-
тельщиков налоговые органы начнут направлять 
материалы в суд. К неплательщикам налоговики бу-
дут принимать весь комплекс мер взыскания. В том 
числе — ограничение права выезда за пределы стра-
ны, ограничение права распоряжаться имуществом, 
списание средств со счетов, арест имущества. При-

чем, если государство задействует принудительные 
механизмы взыскания долга, то налогоплательщику 
помимо самого налога и пеней придется заплатить 
государственную пошлину и исполнительский сбор 
Федеральной службы судебных приставов. 

Уплатить налоги можно с помощью сервиса 
«Уплата налогов и пошлин» или в «Личном кабине-
те налогоплательщика для физических лиц». Узнать 
сумму задолженности после 1 декабря 2021 года и 
оплатить ее можно на портале Госуслуг.

В Ревде стартовал прием за-
явлений на путевки в детские 
загородные лагеря и санатории 
на 2022 год. Посмотрите вни-
мательно, что нужно сделать, 
чтобы эту путевку получить. 

Как зарегистрировать 
заявление?

Вариант первый — через 
интернет. Заходите на Пор-
тал образовательных услуг 
(система «Е. Услуги-образова-
ние) или на сайт Управления 
образования Ревды в раздел 
«Детская оздоровительная 
кампания». И регистрируете 
электронное заявление на 
каждого ребенка. Важно по-
нимать, так вы закрепляете 
за собой место в электронной 
очереди. Затем в течение 10 
рабочих дней вам нужно с 
оригиналами документов об-
ратиться в МФЦ. Ваше элек-
тронное заявление специа-
лист Центра найдет в базе по 
номеру свидетельства о ро-
ждении ребенка или по его 
паспорту. 

Второй вариант — прий-
ти в Многофункциональный 
центр «Мои документы» (ул. 
Мира, 32), где специалисты 
сами зарегистрируют вас 
в автоматизированной си-
стеме, а также примут ваши 
документы для дальнейшей 
передачи в «Центр развития 
образования». МФЦ прини-
мает строго по предваритель-
ной записи по телефону кон-
такт-центра 8 (343) 273-00-08 
или по записи на Госуслугах. 
Центр работает с понедель-
ника по пятницу с 8 до 18 ча-
сов. В субботу — с 8 до 17 ча-
сов. Воскресение — выходной. 

Какие документы 
необходимо иметь 
при подаче заявления?

При подаче заявления роди-
телям (законным предста-
вителям) необходимо иметь 
при себе паспорт, оригинал 
свидетельства о рождении 

ребенка, СНИЛСы ребенка и 
родителя (законного предста-
вителя), справку из школы, 
оригиналы всех документов, 
подтверждающих льготу.

Кто имеет право 
на внеочередное 
и первоочередное 
получение путевок детям?

Во внеочередном порядке 
детские путевки получают 
сотрудники Следственного 
комитета, прокуроры, судьи. 

В первоочередном по-
рядке:

 ■ сотрудники полиции;
 ■ с о т р у д н и к и  п о л и -

ции, погибшие (умершие) 
вследствие увечья или ино-
го повреждения здоровья, 
полученных в связи с выпол-

нением служебных обязанно-
стей;

 ■ сотрудники полиции, 
умершие вследствие заболе-
вания, полученного в период 
прохождения службы в поли-
ции;

 ■ граждане РФ, уволен-
ные со службы в полиции 
вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полу-
ченных в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей 
и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения 
службы в полиции;

 ■ военнослужащие по ме-
сту жительства их семей;

 ■ сотрудники, имеющие 
специальные звания и прохо-
дящих службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполни-
тельной системы, Государ-
ственной противопожарной 
службы, органов по контролю 
над оборотом наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ, и таможенных органах 
РФ;

 ■ дети-инвалиды (не нуж-
дающиеся в сопровождении) 
и дети, один из родителей ко-
торых является инвалидом;

 ■ дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. 

Какие документы, 
подтверждающие 
льготу, нужно 
предоставить?

 ■ детям, оставшимся без 
попечения родителей — ко-
пия документа об установле-
нии опекунства;

 ■ детям, вернувшимся из 
воспитательных колоний и 
специальных учреждений 
закрытого типа — справка из 
ПДН ОВД;

 ■ детям из многодетных 
семей — удостоверение;

 ■ детям безработных ро-
дителей или единственно-
го родителя — актуальная 
справка из центра занятости 
населения обоих родителей 
(либо единственного родите-
ля) (предоставляется дважды: 
при подаче заявления и за 10 
дней до начала смены;

 ■ детям, получающим 
пенсию по случаю потери 
кормильца — пенсионное 
удостоверение, копия свиде-

тельства о смерти родителя, 
справка из ПФ РФ (в случае 
отсутствия удостоверения);

 ■ детям, чьи родители яв-
ляются получателями ежеме-
сячного пособия на ребенка 
— справка из управления со-
циальной политики населе-
ния (предоставляется дважды 
— при подаче заявления и за 
10 дней до начала смены).

Если родители работают 
в государственных или му-
ниципальных (бюджетных) 
учреждениях, то они платят 
лишь 15% от стоимости пу-
тевки. Чтобы подтвердить 
свой статус, им нужно предо-
ставить справку с места рабо-
ты также дважды — при пода-
че заявления и за 10 дней до 
начала смены.

Как узнать, выделили 
мне путевку или нет

Получить информацию о 
выделении путевки можно в 
«Центре развития образова-
ния» по телефону: 8(34397) 
5-00-41 — в зависимости от 
комплектования смен, не ра-
нее 15 мая 2022 года.

Налоговая служба предлагает отметить Новый год. Без долгов

Как отправить ребёнка в лагерь
Отвечаем по пунктам на самые распространенные вопросы

Общеобразовательные 
организации принимают 
заявления от родителей 

в лагеря с дневным пребыванием 
с 1 марта 2022 года.

Чтобы получить детскую путевку в загородный лагерь, родителям нужно озаботиться уже прямо сейчас. • Фото из архива редакции
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Почитайте наиболее интересные публикации, вышедшие в «Ревдинском 
рабочем» в декабре 1959 года.

Школы, 
телевизор, 
колбаса
О чём писал «Ревдинский рабочий» 
ровно 62 года назад

На первой странице «Ревдинского рабочего» раньше часто публиковали производственные 
успехи и передовиков производства. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Благодарим за помощь в подготовке публикации Архив ГО Ревда

План строительства школы 
срывается
1959-60 учебный год является 
первым годом выполнения зако-
на об укреплении связи школы с 
жизнью. 

За прошедший год мы доби-
лись самой лучшей успеваемости 
в области. Организованно нача-
ли и этот учебный год. В детских 
школах сегодня учатся 13361 уче-
ник. Увеличился прием в школы 
рабочей молодежи. Без отрыва от 
производства занимается 1538 че-
ловек. Здесь созданы группы по 
повышению производственной 
квалификации. Большую помощь 
в подготовке школ к занятиям 
оказали коллективы предприятий. 

Но мне хочется сказать о тех 
серьезных недостатках, которые 
имеются в школьном строитель-
стве. До сих пор не сдан в эксплу-
атацию стройуправлением Дом 
пионеров. Не закончено строи-
тельство столовой при школе-ин-
тернате. Срываются работы по 
школе 315 Дегтярским механиче-

ским заводом. 
Если руководители стройуправ-

ления и Дегтярского механическо-
го завода не изменят отношения 
к этому делу, то из отпущенных 
средств более 450 тыс. рублей 
останутся неосвоенными. 

Руководители ряда предприя-
тий плохо выполняют постановле-
ние горкома КПСС и исполкома 
горсовета по укреплению мате-
риальной базы школ. Например, 
строительство мастерских, спорт-
залов в большинстве школ ни од-
ним из шефствующих предприя-
тий еще не начато и это создает 
угрозу срыва работы школ в буду-
щем учебном году. 

Гороно также обращается с 
просьбой к конференции о хода-
тайстве перед облисполкомом об 
отпуске средств на строительство 
новой школы на Комбинатском 
поселке СУМЗа и начальной шко-
лы на Известковом карьере. 

И. Никонов, заведующий гороно

Оздоровить условия труда
Я работаю машинистом электро-
крана в железнодорожном цехе 
Средуралмедьзавода, но мне и 
моим товарищам нередко прихо-
дится помогать медеплавильному 
цеху. С большим нежеланием мы 
отправляемся туда. И не потому, 
что не хотим помочь отставшим. 
Условия труда там очень тяжелые.

Большая загазованность воз-
духа. Иногда бывает так, что как 
будто кто-то специально сделал 
дымовую завесу. Кран не видно 
из-за дыма и газов. А работать 
надо. Кашляешь, чишешь. Прот-
решь глаза от слез и опять за пульт 
управления. 

Улучшению условий труда ра-

бочих в нашей стране уделяется 
большое внимание. Для каждого 
цеха, передела установлены пра-
вила по технике безопасности. На 
электрических машинах, напри-
мер, имеются защитные средства 
от электротока, на механизмах 
сделаны ограждения и т.д. Можно 
привести множество других при-
меров, показывающих, что о без-
опасности труда у нас заботятся. 

Загазованность воздуха — это 
тоже ненормальное явление. Хо-
чется знать, что делается для того, 
чтобы обезвредить воздух. 

А. Солодянкин, 
крановщик железнодорожного 

цеха СУМЗа

Не беспокоятся
Года три назад по улице Калинина 
установили водоразборную будку. 
Вскоре жители стали не рады это-
му. Колонку как следует не обору-
довали, она испортилась, и из нее 
постоянно льется вода. А толка 
нет. В зимнее время здесь горы 
льда и до колонки еле доберешься, 
а летом затопляет огороды и ма-
териальные склады метизно-ме-
таллургического завода. 

Администрация завода боль-

шой тревоги не проявляет. Если 
бы беспокоились, то давно через 
железнодорожную линию была 
сделана канава и вставлена труба 
и не такая узенькая, как сейчас.

Жители хоть и беспокоятся, 
но безуспешно. В горкомхозе на 
наши жалобы не обращают вни-
мания. 

Гусева, Кириллова, Колмакова, 
Копылов, Малыгин, Десятов 

и другие 

Все по-старому
Вблизи проволочно-гвоздильного заво-
да расположен индивидуальный посе-
лок. Есть здесь и коммунальные дома. 
Население год от года увеличивается, а 
культурно-бытовое обслуживание от-
стает. 

Хотя в поселке есть магазин, а за 
многими товарами и продуктами люди 
вынуждены ходить в город. Полки мага-
зина пусты. Продавец ежедневно ездит 
на базу, но возвращается ни с чем. Если 
появится какой-либо товар, создается 
толкучка. Даже за хлебом бывают оче-
реди. 

Большие неудобства терпят люди из-
за плохой работы бани. Она обветшала, 

ее забыли отремонтировать. 
Рабочие много раз говорили об этом 

коменданту Мезеновой, но все остается 
по-старому. Не тревожится она и о том, 
чтобы наладить электроосвещение в 
коммунальных домах. 

Поздно доставляются на поселок га-
зеты и журналы. Правда, к почтальону 
В. Утюмовой мы не имеем претензий. 
Она трудолюбива и вежлива и старается 
как можно быстрее нас обслужить. Но 
ее старания будут бесполезными, если 
и в будущем городская контора не из-
менит график доставки почты в наше 
отделение. 

Н. Асеев, житель поселка

Иван кивает на Петра
В газете была опубликована заметка 
«Можно ли надеяться?» Жители дома 
№16 по улице Мира жаловались, что в 
нем не оборудованы общие телеантен-
ны. Люди лишены возможности смо-
треть передачи. 

Редакция обратилась с запросом к 
строителям. Начальник стройуправления 
тов. Жминько ответил: «Телевизионные 
антенны установлены, кабель есть, но из-
за отсутствия распределительных коро-
бок, которые поставляет СУМЗ, телевизи-
онная сеть не разведена по квартирам». 

Заместитель директора Средурал-
медьзавода тов. Колесников, к которому 
редакция также обратилась по этому 
вопросу, утверждает обратное: «Телеви-
зионные распределительные коробки, 
как установочный материал, должны 
поставляться или изготовляться строй-
управлением». 

Споры по поводу этих распредели-
тельных коробок продолжаются по сей 
день. А люди страдают, у них в кварти-
рах по-прежнему не работают телеви-
зоры. 

На трассе новые 
автобусы
Поднимая вихри снега, мчится, 
сверкая свежей краской, голубой 
автобус. Над лобовым стеклом над-
пись: «Ревда-СУМЗ».

Остановка. Пассажиры заходят в 
машину. Все здесь необычно. Они с 
любопытством рассматривают про-
сторный салон. Только одних сидя-
чих мест тут шестьдесят. А сколь-
ко света! Он проникает не только 
в окна, но и через стекло крыши. 
Здесь смонтировано специальное 
отопление. 

Автохозяйство №16 получило две 
таких пассажирских машины. Их во-
ждение доверено опытным шофе-
рам Анатолию Вахонину и Анато-
лию Борисову. 

В. Сидоров

За счет времени 
покупателей
Чтобы сделать покупку в магазине 
«Гастроном», надо затратить нема-
ло времени. В отделах мясном, рыб-
но-консервном, масла и копченостей, 
табачно-винном работает два продавца. 
У них всегда множество покупателей за 
маслом, мясом, колбасой. Если нужно 
купить что-либо из консервов или се-
ледку, то придется ждать, когда освобо-
дится который-нибудь из продавцов. Не 
сразу сможешь сделать покупку табач-
ных изделий. Магазин имеет некоторую 
выгоду от такого штата. Что касается 
покупателей, то они этой экономией 
странно недовольны. По-прежнему в 
магазине не всегда работаю все кассы, и 
люди тратят много времени в очередях 
за чеками. 

М. Разумов, пенсионер
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КУРИНЫЙ 
ХОЛОДЕЦ

10 л воды (она частично выкипит), 1 кг куриных ла-
пок, 3 индюшиных голени (зависит от величины, 
берите покрупнее — больше мяса).

Куриные лапки моют, кладут в горячую воду на не-
сколько минут, чтобы они были немного мягкие, очи-
щают от пленки и обрезают коготки. Лапка должна 
быть теплая, а то не очистится.

Для мяса добавляем индюшиную голень. Залива-
ем водой и ставим на огонь до закипания. Закипит 
— снимаем накипь, добавляем очищенную морковь 
(несколько штук), чистый, но не очищенный лук (2-3 
головки), душистый перец (5-10), черный перец (10-
15), солим по вкусу.

Варим 7-8 часов под крышкой на слабом огне, но 
чтобы бульон немного кипел (булькал). Где-то за 1 
час до выключения огня кладем в бульон лаврушку 
и неочищенный чеснок.

Мясо разбираем руками, никогда не режем. Оно 
очень мягкое. Если мяса много, можно оставить на 
любое блюдо. Заливаем мясо бульоном, добавляем 
измельченный чеснок. Выставляем на холод.

ХОЛОДЕЦ 
ИЗ ПЕТУХА 

Петушка для холодца надо брать домашнего, с яр-
ко-желтым жиром — из расчета 1,5 кг на 5 литров 
воды. Обязательно класть говяжью мотолыгу, мож-
но без мяса, потому что на то количество бульона, 
которое получается по итогу, мяса с одного петуха 
вполне достаточно.

Воду после первого закипания обязательно слить, 
промыть мясо, опять закладывать всё это дело в 
холодную воду и после закипания добавить лавруш-
ку, перец горошком, душистый перец, небольшой 
корешок петрушки, морковь и луковицу в шелухе, 
надрезанную накрест.

Все это варится минимум 7 часов. Потом, как 
обычно, и все застывает на холоде и желируется. 
Петух прекрасно подходит для желирования.

ХОЛОДЕЦ 
ИЗ СВИНЫХ НОЖЕК

На 10 порций: 4 большие свиные ножки, 1,5 кг мяса, 
1 луковица, 1 морковка, 1 корень петрушки, 1 лав-
ровый лист, черный перец горошком, соль, 4-5 зуб-
чиков чеснока.

Ножки тщательно вымыть, ошпарить крутым кипят-
ком. Мясо вымыть, нарезать большими кусками.
Сложить ножки и мясо в большую кастрюлю, залить 
водой. Поставить на сильный огонь, довести до ки-
пения. Шумовкой снять пену.

Лук и морковь очистить, крупно нарезать, вместе 
с корнем петрушки слегка припечь на сухой раска-
ленной сковороде, добавить в кастрюлю с мясом, 
уменьшить огонь до минимума. Варить под неплотно 
закрытой крышкой 5 часов, при необходимости до-
бавляя воду. В конце варки добавить лавровый лист, 
перец и соль по вкусу.

Выложить из кастрюли мясо и овощи. Бульон про-
цедить, накрыть крышкой и оставить в теплом месте.

Из ножек удалить все косточки. Нарубить разва-
ренное мясо и ножки. Чеснок очистить и измельчить.

От того, как будет нарублено мясо, зависит оконча-
тельный вид холодца. Очень мелкая нарубка сделает 
холодец плотным, почти непрозрачным. Лучше всего 
резать мясо кусочками 0,5-0,7 см.

Положить нарубленное мясо в формы, сверху при-
сыпать чесноком. Тонкой струйкой влить процежен-
ный бульон, накрыть пищевой пленкой и выставить 
на холод. Когда холодец застынет, аккуратно соскоб-
лить ложкой поднявшийся наверх и застывший жир. 
Для подачи перевернуть форму на большое блюдо, 
накрыть горячим полотенцем, энергично встряхнуть.

Нарезать холодец на порционные куски.

ХОЛОДЕЦ 
ДОМАШНИЙ

1 кг свиных или телячьих ног, 300 г голени телятины, 
1 луковица, 3 моркови, 3 лавровых листа, 5 горошин 
перца, 2 стебля сельдерея, 2 зубчика чеснока, вода, 
соль, рубленая петрушка, 1/3 cтакана уксуса.

Разрубите ноги на несколько частей. Варите ноги, 
свинину, овощи, лавровый лист, перец горошком, 
специи, чеснок в воде (только чтобы прикрыть) в 
течение 2 часов на слабом огне. Снимите накипь, 
посолите по вкусу, добавьте петрушку, уксус и варите 
еще 2 часа. Процедите бульон, отставьте в сторону. 
Выньте ноги и морковь. Выбросите лук и специи. 
Порежьте мясо ломтиками и морковь.

Разложите ломтики моркови на дно смазанной 
маслом формы для студня, сверху положите мясо. 
Добавьте петрушку и залейте бульоном. Остудите в 
течение 4 часов. Снимите аккуратно жир. Подавайте 
с ломтиками лимона и петрушкой.

ХОЛОДЕЦ 
ИЗ РЫБЫ

1 кг свежей рыбы (судак или карп), укроп, 1 лук-по-
рей, 1 морковь, 1 корень петрушки, 2 луковицы, 
4 горошины черного перца, 8 горошин душистого 
перца, 2 лавровых листа, 2 белка, соль, зелень пе-
трушки, лимон.

Рыбу почистить, вынуть внутренности, отрезать хвост 
и голову, удалить жабры и нарезать кусочками. Рыбьи 
головы и хвосты залить холодной водой, вскипятить, 
снять пену, добавить соль, очищенные и нарезанные 
ароматические коренья, специи и варить 20 минут. 
Жидкость процедить, положить туда кусочки рыбы и 
варить до готовности.

Шумовкой вынуть кусочки рыбы, очистить их от 
костей и выложить в ополоснутые холодной водой 
формочки или овальные плоские тарелки.

Бульон процедить, добавить разбухший желатин 
(на 1 стакан бульона 5 г желатина), взбитый белок, 
все подогреть, дать затем отстояться 30 минут, про-
цедить через вдвое сложенную марлю и залить им 
разложенные в посуде кусочки рыбы. Холодец из 
рыбы украсить ломтиками лимона и зеленью петруш-
ки. Подавать с хреном.

Время студня
Как и из чего можно приготовить холодец

ГОВЯЖИЙ 
ХОЛОДЕЦ 

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

Говяжьи ноги опалить, разделить на 3-4 части, вымо-
чить в холодной воде 3-4 часа. Ногу лучше не рубить 
(при этом получается много осколков костей), а рас-
пилить ножовкой.

Части ноги тщательно выскоблить ножом, сложить 
в большую кастрюлю, залить холодной водой. Дове-
сти до кипения, снять пену и варить на слабом огне 
почти без кипения 4-6 часов, пока мясо не станет 
легко отделяться от кости.

За час до конца варки положить мясо, соль, перец, 
лавровый лист, не разрезанные луковицы и морковь. 
Процедить через дуршлаг. Морковь, лук и специи 
выкинуть. Мякоть отделить от костей, перебрать и 
мелко нарезать.

В порезанное мясо влить немного бульона, выда-
вить чеснок и размешать. Полученную массу выло-
жить в формы и разровнять. Ложку опустить в форму 
и осторожно тонкой струйкой лить на ложку бульон. 
В этом случае холодец будет состоять из двух слоев 
— внизу слой мяса, а сверху слой прозрачного желе.

Если нужно получить холодец однородный по со-
ставу, то бульон нужно размешать с мясом и разлить 
по формам. Поставить застывать в холодильник.

А ЕСЛИ НЕ НОГА?

Можно попробовать сделать холодец не из 
ноги, с которой нужно очень долго и нудно во-
зиться, а из мотолыги — говяжьей ноги сверху 
до коленного сустава. Верхняя часть очень мя-
систая, поэтому не требуется дополнительно 
докладывать мясо. Нижняя часть состоит из того 
же желирующего мяса, что и нога, и после варки 
будет придавать бульону клейкость.
Но все же желирующих веществ оказывается не 
достаточно для получения «крепкого» холодца 
и приходится докладывать желатин. Для этого 
2-3 ст. ложки желатина замочить в холодной 
воде на 15 мин. Поставить чашку с желатином 
в миску с кипятком и помешивать до полного 
растворения. Вылить желатин в процеженный 
бульон. 
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Целлюлит. 
Уйди, 
противный!
Враг женской привлекательности и стройности 
— целлюлит. Увы, полностью расправиться с ним 
практически невозможно.  Но, зная особенности 
женского организма, можно подобрать наиболее 
эффективный способ его минимизировать.

Целлюлит — естественное состояние подкож-
но-жировой клетчатки любой здоровой жен-
щины. Его проявление во многом зависит от 
уровня эстрогенов, который меняется в те-
чение всего женского цикла. Менструальный 
цикл можно условно поделить на три фазы:

 ■ фолликулярная (12-14 дней). В организ-
ме преобладает гормон эстрадиол, а синтез и 
липолиз жировых клеток находятся в относи-
тельном равновесии;

 ■ овуляторная (3-4 дня). Накапливается 
лактостимулирующий гормон;

 ■ лютеиновая (12-14 дней). Активно вы-
рабатывается гормон прогестерон. Эта фаза 
характеризуется задержкой жидкости, появ-
ляется отечность, нарушается кровообраще-
ние в подкожно-жировой клетчатке.

Во время фолликулярной фазы эффектив-
ны будут любые действия, направленные на 
активный липолиз жировых клеток, и про-
граммы, активизирующие кровообращение. 
На этой стадии рекомендуется использовать 
жиросжигающие препараты, в состав которых 
входят кофеин, морские водоросли, L-карни-
тин, теофеллин.

Вторая и третья фазы менструального цик-
ла, отмеченные заметным застоем жидкости 
в организме, хороши для лимфодренажных 
процедур. В это время эффективен антицел-
люлитный массаж с дренажным эффектом и 
применение дренажных средств с охлаждаю-
щим эффектом, а также обертывания пласти-
фицирующими масками, вакуумный массаж. 
Чтобы уменьшить отечность во второй поло-
вине цикла, рекомендуется:

 ■ исключить соленую пищу, уменьшить 
потребление быстрых углеводов;

 ■ добавить физическую активность;
 ■ пить травяные сборы и напитки с мяг-

ким мочегонным эффектом: зеленый чай, 
экстракты фукуса, гибискуса и т.д.

Декольте, мини-юбка и безумно 
высокие шпильки в рабочей обста-
новке смотрятся так же нелепо, как 
наглухо застегнутая блузка бело-
го цвета и черная юбка-карандаш 
ниже колен. Все-таки современный 
офисный стиль уже давно отошел 
от жестких стандартов и стал гораз-
до более демократичным. Эта тен-
денция еще больше запутала пре-
красную половину человечества, 
поэтому ошибки в офисном стиле 
у женщин встречаются регулярно.

1 Приталенные  
вещи

Ежегодно появляются предметы 
гардероба, которые нас призы-
вают покупать модные блогеры, 
глянцевые журналы и стилисты. 
Но модные вещи на работе — это, 
во-первых, непрактично, во-вто-
рых, бездумно выброшенные 
деньги. Другое дело, когда речь 
заходит о современной форме и 
силуэте в одежде!

И здесь есть одна важная тен-
денция — не первый год силуэт 
и форма изделия наполнились 
воздухом или имеют объем. Мак-
симально приталенные по фигу-
ре вещи давно сошли с модного 
Олимпа. Это вовсе не означает, 
что мы не носим их вообще. Но-
сим, но в тех зонах, где хотим 
подчеркнуть женственность и 
изящество фигуры.

2 Только белый, чёрный  
и серый цвета в одежде 

Зачастую офисный гардероб со-
стоит исключительно из черно-
го, белого и серого цвета. Выбор 
именно этой тройки легко объяс-
ним двумя причинами. Первая — 
боязнь выделиться среди коллег, 
особенно женского коллектива. 
Вторая — неумение сочетать 
между собой цвета.

Стоит избавиться от своей 
«цветовой привязанности». Для 

этого есть простой лайфхак: 
начните с приглушенного цвета, 
неброского, который подходит, 
например, под цвет ваших глаз. 
Постепенно вы привыкнете к 
нему и захотите эксперименти-
ровать дальше в этом направле-
нии.

3 Колготки цвета  
«шоколад»

Самый противоречивый предмет 
в женском гардеробе — колготки 
телесного цвета. Споры на тему 
«носить или не носить» не ути-
хают годами. Исключить их из 
офисного гардероба практически 
невозможно. А вот убрать кол-
готки разных цветов, таких как 
шоколад, бронза или капучино, 
все-таки придётся. Все они не 
соответствуют натуральному от-
тенку кожи и выглядят неумест-
но в образе.

4 Практически полное 
отсутствие украшений

В офисном образе можно и нуж-
но использовать украшения, так 
он станет гораздо интереснее. 
Руководствуйтесь правилом 
«трех вещей». Например, если 
вы носите обручальное кольцо, 
то к нему прекрасно подойдут 
тонкий браслет и элегантные 
серьги. Самые универсальные 
украшения для офиса — кольцо 
без камней, серьги-гвозди или 
пусеты.

5 Неправильно  
подобранное белье

Кружевной бюстгальтер под тон-
кой тканью блузки может хорошо 
подпортить вашу безупречную 
профессиональную репутацию, 
поэтому будьте внимательны к 
таким мелочам.

Помимо базовой одежды не 
стоит забывать и о базовом ниж-

нем белье, которое с особой тща-
тельностью нужно подбирать под 
светлый верх. И вопреки устой-
чивому мнению, что под белую 
блузу нужно непременно наде-
вать белый бюстгальтер, лучше 
остановите выбор на бесшовном 
белье в бежевом цвете.

6 Неуместная  
обувь

Обувь занимает важное место 
в современном офисном стиле, 
поэтому при выборе обращай-
те внимание на ее уместность. 
Слишком высокий каблук, нагро-
мождение деталей или чересчур 
модная пара туфель способны 
превратить самый правиль-
ный образ в нелепый. Отдавай-
те предпочтение классическим 
моделям, которые не вызовут у 
вас сомнений при комплектации 
своего гардероба для работы.

7 Полное отсутствие  
макияжа

Макияж — еще одна важная со-
ставляющая офисного стиля. 
Мало кто из нас может похва-
статься яркими чертами лица, 
для которых не требуется де-
коративная косметика, однако 
при этом женщины почему-то 
часто пренебрегают ей. Нужно 
понимать, что полное отсутствие 
мейкапа делает нас уставшими и 
безликими, в то время как пра-
вильно созданный макияж — све-
жими. Мы тут же приобретаем 
презентабельный вид. 

Конечно, не стоит экспери-
ментировать с модными тенден-
циями в этом направлении, луч-
ше подчеркнуть естественную 
красоту. И не забывайте выби-
рать устойчивую косметику, ведь 
многие офисные леди трудятся 
более восьми часов в день, поэ-
тому вам понадобятся средства, 
которые не подведут.

ОСНОВНЫЕ 
«АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ» 
ВИТАМИНЫ

Витамины группы В 
Особенно витамин В5, способствующий 
восстановлению капиллярного кровотока.

Витамин Е 
Защищает кожу и соединительную ткань 
от повреждений, противодействует 
фибротическим изменениям.

Йод
Нередко задержка жидкости 
и трудности с похудением связаны 
со скрытым дефицитом йода.

Хром
Способствует повышению 
уровня основного 
обмена.

Белый верх, 
чёрный низ

7 основных 
ошибок 
офисного стиля

Нужно понимать, что полное 
отсутствие мейкапа делает нас 
уставшими и безликими, в то 
время как правильно создан-
ный макияж — свежими. • Фото 
pixaby.com
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Надежда 
Губарь                    

…Это всё потому, что мама ее 
как мужика назвала. Назва-
ла бы Настей или Наташей, 
Павла была бы, наверное, го-
раздо счастливее. А так — не 
сложилось. 

Павла стояла перед ико-
ной в небольшой церквушке 
и истово молилась. Навер-
ное, молиться надо о чем-то 
«высоком». И в этом тоже ее, 
Павлина, ошибка. Она проси-
ла мужчину. Мужчину, с кото-
рым создаст семью. Мужчину, 
от которого родит ребенка.

— Беда какая, девонька? — 
тронула Павлу за плечо ста-
рушка.

— Нет, — испуганно дерну-
лась та.

— Лицо у тебя больно пе-
чальное. Ты шибче молись. 
Боженька, он добрый, он всем 
помогает.

Юбку покороче

— Странная ты женщина, 
Пашка. Хочешь, чтобы му-
жики внимание обращали, 
а сама как мужик выгля-
дишь, — осудила коллега. 
В офисе засмеялись. Павла 
инстинктивно одернула три-
котажную блузу. Хорошо им 
всем смеяться: половина за-
мужем давно, другая — кра-
савицы худые, длинноногие. 

Павла же из другого теста 
совсем вылеплена, ей юбку 
нацепи — смех один.

— Ты у меня, Пашка, вся в 
отца. Только борода не рас-
тет, — шутила мать. Любила 
она странные и даже обид-
ные шутки. Скажет, бывало: 
— Тебе б с твоими руками 
грузчиком работать! Там му-
жиков полно, глядишь, на-
шла б себе пару. Ты ж у меня 
как из дуба срубленная, кто 
такую добровольно из дома 
заберет?!

Напророчила. Никто и не 
забрал из дома-то, сама ушла. 
Смотрела по утрам на себя в 
зеркало и вздыхала. Точно — 
из дуба срубленная. Все боль-
шое: ноги, бедра, руки, плечи, 
даже нос. Зачем такой пла-
тья? Только народ смешить. 
А женского счастья хотелось 
отчаянно. Не дубовая же она 
внутри!

Мужчины сторонились. 
Выбирали других. Коллеги и 
знакомые давали однообраз-
ные советы: юбку покороче, 
декольте, кудри и помада. 
Павла даже платье как-то под 
влиянием момента купила. 
Обсмеяли.

Однако, и правда, тем, кто 
истово молится, бог помогает. 
Когда Павле стал оказывать 
знаки внимания юрист из со-
седнего офиса, она даже не 
заметила сначала.

— Ты что, не видишь, кле-
ится он к тебе! — открыла 
глаза на ситуацию коллега. — 
Не будь дурой, бери и беги!

— Неловко мне как-то. А 
вдруг это мы себе придумы-

ваем? — замялась Павла. — 
Он же ни цветов не дарит, ни 
в кино не приглашает…

— Ну ты наааааглая! — вос-
хитилась коллега. — Какое 
кино, какие цветы? В койку 
его тащи — и всех делов!

Павла покраснела. Зачем 
такой натурализм? Любовь 
— это же что-то воздушное, 
нежное…

Ножи наточить

— Имя у вас очень необыч-
ное. Да и вся вы такая… нео-
жиданная женщина.

Степан делал компли-
менты часто. Сердце в такие 
моменты у Павлы начинало 
стучать не в такт. Ей грези-
лось белое платье, семейные 
завтраки по воскресеньям и 
прогулки в парке. Но Степан 
только говорил — и больше 
ничего.

— Решайся сама! — наста-
ивала коллега. — Пашка, тебе 
уже тридцать пять! Ты — пе-
резрелый фрукт. Пригласи его 
домой к себе.

— Зачем? — обмерла Павла.
— Как зачем? Боже, ну 

придумай что-нибудь! Пусть 
ножи тебе наточит, что ли?! 
У тебя дома ножи наточены?

— У меня точилка есть, — 
сказала Павла чуть слышно. 
— Дорогая. Немецкая.

— Спрячь ее подальше, — 
мрачно посоветовала колле-
га.

Удобного случая Павла 
выжидала долго. Ей все ка-
залось, что вот-вот и Степан 
скажет «а давайте прогуля-

емся вместе» или «не хотите 
ли сходить в ресторан». Но 
он только восхищался скоро-
стью ее работы над заказами 
и удобной короткой стриж-
кой. Пришлось делать первый 
шаг самой.

— Степан, тут такое дело, 
— замямлила Павла, — у меня 
дома ножи совсем тупые. Не 
могли бы вы их наточить?

— Ой, Павла, вы меня пря-
мо разочаровываете, — ма-
нерно приложил руку к груди 
Степан. — Вы же идеальная 
во всем! 

— Так уж вышло. Придете? 
Наточите?

Сговорились на пятницу. 
Ради такого случая Павла взя-
ла отгул, навела в маленькой 
своей квартирке стерильную 
чистоту, наготовила-накупи-
ла еды. Долго рассматривала 
себя в зеркале в ванной. В ку-
пленном новом кружевном 
белье Павла выглядела неле-
по. Поэтому, немного пораз-
мыслив, она решила пред-
почесть платью привычные 
брюки и рубашку. Степан не 
должен сразу догадаться, что 
это свидание.

Он пришел вовремя. Дело-
вито огляделся, присвистнул:

— Хорошо устроились. 
Квартирка небольшая, но со 
вкусом так, чистенько. И пах-
нет вкусно.

— Это я ужин… Ножи сна-
чала принести? — смешалась 
Павла.

— Да куда они от нас де-
нутся. Давайте сначала пое-
дим. Вы ведь приглашаете? 
— подмигнул Степан.

Про ножи Павла вспомни-
ла только утром, стоя перед 
столом, на котором остались 
неубранная посуда, недопи-
тое вино. Холодец растекся 
по блюду грязной неприят-
ной болотистой лужей. Его 
было жаль — столько труда 
насмарку. Но главное, конеч-
но, не холодец. Главное — те-
перь у Павлы был настоящий 
мужчина! Свой! Единствен-
ный!

Едем дальше

— Ох, Степушка, как я наску-
чалась-то! Я ж не знала, что 
ты в командировке был, ду-
мала, случилось что, — тре-
петно заворковала Павла, 
всем телом прижавшись к из-
браннику в темном офисном 
коридоре.

— Эээээээ, Павла Петровна, 
я не понимаю, что за напор? 
— Степан проворно освобо-
дился от женских объятий и 
машинально отряхнулся. — 
Какой Степушка? Что за фа-
мильярность?

— Так мы ж вместе были, 
— оторопела Павла от такого 
поворота дел.

— Да что там было-то?! 
Ну, подумаешь, переспали. 
Взрослые, свободные люди. 
Инициатива была не моя. Я 
ваши бабские штучки все на-
сквозь вижу, так что давайте 
тут не устраивать шекспиров-
ские страсти.

— А если у нас вдруг ребе-
нок случится? — не отставала 
Павла.

— Вы, женщины, лучше 
должны знать, как в такой 
ситуации поступают. Давай-
те каждый будет решать свои 
проблемы. Случился эпизод, 
едем дальше. Вы еще неожи-
даннее, чем я поначалу ду-
мал, — сказал Степан. — Как 
ребенок малый внутри, а сна-
ружи — совсем другое дело. 
Это заводит.

Работать Павла не могла. 
Она то и дело выбегала в туа-
лет и плакала, закрывшись в 
кабинке. Не помогли молит-
вы, обманула бабка в церкви. 
Стыдно, обидно, страшно.

После обеда немного успо-
коилась и мысли потекли 
размереннее. Она ведь, соб-
ственно, что просила? Муж-
чину, от которого родить 
можно. Вот и получила — всё, 
как заказывала. Только поэ-
тапно. Было женское счастье? 
Было. Ровно сутки. А кто об-
суждал время? Случится ре-
беночек — хорошо. Не слу-
чится — значит, не случится.

***
— Павла, чего-то ты сегодня 
странная какая-то, — оклик-
нула коллега. Поймала взгляд, 
подмигнула. — И про ножи 
молчишь.

— А хорошо всё с ножами, 
— легко откликнулась Павла. 
— Режут.

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

Без названия. Художник Франсин ван Хоув (Франция)

Крест животворящий
Когда просишь о чем-то вселенную, нужно хорошо конкретизировать. Или не обижаться
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 �Зеркала от шкафа-купе в хо-
рошем состоянии, размер 89 
см на 2,52 см. Тел. 8(902) 449-
86-63

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

 �Замороженная черная смо-
родина, 1 кг/250 руб., в на-
личии около 10 кг. Тел. 8(952) 
137-11-47

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

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

 �Алоэ листьями и в горшках. 
Тел.  8(950)36-58-88

 �Кимоно, р-р 48, новое, фир-
менное для каратэ, самбо, не-
дорого. Тел.  8(950) 636-58-88

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

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

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

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

 �Дубленка женская, корич-
невая, с капюшоном, длинная, 
р-р 48-52, новая. Тел. 8 (922) 

026-34-56, 3-51-46
 �Телевизор «Самсунг», цена 

1000 руб. Тел. 8 (982) 718-91-
49

 �Женская норковая шапка, 
р-р 56, цена договорная. Тел. 
8 (950) 550-12-05

 �Пальто мужское из плащевой 
ткани, на натуральном мехе, 
р-р 50, цена договорная. Тел. 
8 (950) 550-12-05

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

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

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

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

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

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

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

 �Коловорот новый, цена дого-

ворная. Тел. 8 (950) 550-12-05
 �Оверлок б/у, в хорошем 

состоянии, цена договорная. 
Кровать с панцирной сеткой, в 
хорошем состоянии, за симво-
лическую плату. Тел. 3-46-51

 �Шуба женская, нутриевая, 
импортная, р-р 48-50, класси-
ка. Тел. 8 (950) 634-97-05

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

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

 �Стиральная машина Giorgio 
Chibli, б/у, требует ремонта, 
недорого. Тел. 8 (953) 007-79-
87

 �Капуста квашеная, консер-
вированная, огурцы в банках. 
Доставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

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

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

 �Линолеум с утеплителем, б/у, 
в хорошем состоянии, цвет тем-
но-бежевый с коричневым ри-
сунком, 1,5х4,4 м, недорого. Тел. 
8 (604) 160-15-22

 �Рубашки мужские, р-р 48-50, 
воротник 41 см, с длинным ру-
кавом — 2 шт., с коротким рука-
вом — 1 шт. Футболка мужская, 
р-р 48-50; свитер мохеровый, 
р-р 48-50, светлый, с рисунком. 
Все в отличном состоянии, цена 
договорная. Тел. 8 (932) 127-60-
14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Телевизор «Samsung», цена: 
1 тыс. руб. Детская кроватка и 
комод недорого. Тел. 8 (982) 

718-91-49
 �Головной платок 75х75 чер-

ный. Тел. 8 (950) 636-58-88
 �Кашемировые платки, шали, 

палантины. Тел. 8 (950) 636-58-
88

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

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

 �Линолеум б/у, коричневого 
цвета, 1,5х2,8 м. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 �Новый линолеум, цвет корич-
невый 1,6х1,9 м. Недорого. Тел. 
8 (904) 160-15-22

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

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

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

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

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

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

 �Новую маленькую стенку с 
зеркалами на дверках и полка-
ми под ТВ, цветы и прочее, два 
выдвижных ящика под белье, 
цвет — светлый орех. Д/Ш/В — 
1,6/0,5/1,2 м. Тел. 8(904) 160-
15-22

 �Труба б/у, диаметр 150 мм, 
длина 1,5 м. Уголок металличе-
ский б/у: 50х50 мм, 40х40 мм, 
20х20 мм. Тел. 8(982) 661-65-21

 �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 ра-
бочем состоянии, цена 600 руб. 
Тел. 8 (919) 362-08-49

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

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

 �Вещи женские, р-р 58 (осень, 
зима, лето), недорого. Тел. 8 
(922) 607-44-74 

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

 �Дешево! Cкладная тележ-
ка-ходунок на колесах (пр-во 
ФРГ) для лиц, ограниченных в 
передвижениях. Оборудована 
сидением для отдыха, тормоз-
ными устройствами и регуля-
торами высоты ручек, для дома 
и улицы. Тел. 8 (922) 192-70-52

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

 �Подушки диванные новые, 
чехлы съёмные. Ресивер «Теле-

карта». Тел. 8 (912) 633-86-04
 �Длинное вечернее платье, р-р 

46-48, цвет красный. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Ткань плащевая, цвет тем-
но-коричневый и темно-синий. 
Ситец красный в белый горох. 
Ткань шерстяная, платьевая, ко-
ричневая, 2,5 м. Тел. 8 (982) 618-
06-35, 3-12-46

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

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

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

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

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

 �Прогулочное инвалидное 
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 до-
ставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

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

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

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

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

 �Бочки пластиковые для сада, 
объем 227 литров. Тел. 8 (952) 
143-30-44

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

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

 �Суконный костюм сварщика, 
р-р 50, цена 1000 руб. Свароч-
ный аппарат 340 Вт, б/у, в рабо-
чем состоянии, цена 2000 руб. 
Тел. 8 (950) 554-72-88 

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

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

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

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

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)

Дорогие горожане! 
Отпевания усопших совершаются во всех 
храмах Ревды в любой день недели.
Заказы на отпевания принимаются только 
в храмах. Это можно сделать лично или по 
телефонам:

Храм во имя Архистратига Михаила 8(912)291-99-48
Храм во имя Святой Троицы  8(34397)2-72-63
Храм в честь святых Жен-Мироносиц 8(982)748-05-51

4 декабря на 87-году
после продолжительной болезни 

ушла из жизни 
ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 

58 лет она отработала участковым врачом-терапевтом 
в Ревдинской городской больнице, ветеран труда. Поль-
зовалась уважением среди пациентов и сотрудников. 
Принимала активное участие в общественной жизни 
больницы. Память о светлом человеке всегда будет жить в 
сердцах тех, кто ее знал и уважал. 

Администрация, профком, Совет ветеранов 
выражают соболезнования родным и близким
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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, стекло-
пакеты. Теплая, светлая, чистая. 
Цена 595 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8 (953) 823-43-74, после 
20.00.

 � Комната, 15 кв.м в общежи-
тии, ул. К. Либкнехта, 49. Вода, 
подвал. Цена: 430 тыс. руб.  Воз-
можно мат.капитал. Собствен-
ник. Тел. 8(952)727-12-79

 � Комната. Тел. 8 (902) 271-11-
35

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

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

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

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

демическом районе Екатерин-
бурга. 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. Квар-
тира 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 бес-
покоить. Тел. 8 (982) 745-18-02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � 2-комн. кв-ра. Отдельный ко-
ридор на две квартиры, санузел, 
душевая кабина. Реальному по-
купателю торг. Возможна ипоте-
ка, материнский капитал. Цена 
890 тыс. руб. Собственник.Тел. 8 
(912) 277-81-79

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

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

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

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

40, 1 этаж. Квартира не крайняя, 
теплая. Стеклопакеты установ-
лены, счетчики поменяны. Тел. 8 
(902) 501-67-98

 � 3-комн. кв-ра, СТ, 3/3, Цвет-
ников, 38, Цена 2350 тыс. руб. 
Собственник. Реальному покупа-
телю торг. Тел. 8 (922) 123-74-19

ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 � Дом, общ. площадью 180 кв. 

м, район Промкомбината. Тел. 8 
(902) 449-87-89

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

 � Участок под ИЖС, ул. Ленина, 
35, 12 соток, рядом с профилак-
торием «Родничок». Тел. 8 (922) 
118-14-45

 � Земельный участок, район 

Биатлон. Тел. 8 (902) 27-59-378
 � Земельные участки Промком-

бинат, Краснояр под ИЖС, 10 
соток. Собственник, агентствам 
не беспокоить Тел. 8 (996) 178-
90-49

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

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

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

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

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

 � Садовый участок в СОТ «Фа-
кел», 6 сот., дом (требует ремон-
та), электричество, разработан, с 
урожаем, 3 теплицы. Есть ёмкость 
под воду 1,5 куб., также имеется 
общая скважина, летний водо-
провод. Тел. 8 (909) 004-68-61 

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

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

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

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

 � Дом за ДК, деревянный, 34 кв. 
м, газ, вода, 8,3 сотки, баня, тепли-
ца, гараж, овощная яма, на участ-
ке 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, водо-
провод. По Гусевской дороге, 
1-ая дорожка, участок №14. Тел. 
8 (902) 500-88-16

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

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

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

 � Участок на Гусевке в КС «Заря 
5», 10 соток, разработан, подве-
дено 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 строи-
тельство, ул. Советская, 82 (пос. 
Ледянка). Собственник. Тел. 8 
(962) 341-98-91

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

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

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

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

ГАРАЖИ
 � Гараж с центральным ото-

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

 � Гараж в ГСК «Южный», 23,8 
кв.м, смотровая и овощная яма. 
Тел. 8 (922) 298-64-25

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

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

 � Срочно продам гараж в ГСК 
«Железнодорожник 2, 3», 24,9 
кв.м. Район ж/д вокзала.  Тел. 8 

(922) 136-65-62
 � Капитальный гараж «Чусов-

ской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78
 � Гараж в центре города. Тел. 8 

(953) 055-52-75
 � Гараж в ГСК «Центральный», 

напротив поликлиники. Отопле-
ние, смотровая яма. Тел. 5-14-91, 
8 (982) 674-77-05 

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

КУПЛЮ

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

 � 1-комн. кв-ру не выше 2 эта-
жа, с балконом. Тел. 8 (902) 273-
90-44

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, имеет-
ся 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 ка-
питальный дом. Тел. 8 (992) 348-
54-80 

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

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

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

СНИМУ

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

СДАЮ

 � Комната. Тел. 8(912) 242-24-
65

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

 � 1-ком. кв-ра на длительный 
срок. Тел. 8 (909) 002-15-49

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 

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

«НЕДВИЖИМОСТЬ»«НЕДВИЖИМОСТЬ»

5-45-00

СДАЮ НЕЖИЛОЕ 
помещение, 44 м2 

Закрытая охраняемая 
территория 

с 8.00 до 20.00 часов. 
Тел. 8(932)127-60-13
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ВНИМАНИЕ! 
ОТКРЫВАЕМ 

СКЛАД! 

8(963)977-31-14, 8(495)727-32-14 (доб. 807) Анастасия

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ: 
 оператора ПК
 кладовщиков
 грузчиков
 водителей погрузчика
 разнорабочих

 Трудоустройство по ТК
 График 5/2
 Высокий уровень з/п  
 Место работы — Ревда

revdanovosti
revdanovosti
revdahome

«РЕВДИНСКИЙ РАБОЧИЙ» В СОЦСЕТЯХ

revdanovosti
revdanovosti
Ревда-новости

  Специалист Специалист 
по доставкепо доставке

  ПочтальоныПочтальоны

ГАЗЕТЕ «РЕВДИНСКИЙ 
РАБОЧИЙ» ТРЕБУЮТСЯ

А мы ищем корректора! 

ИЩЕТЕ 
ПОДРАБОТКУ? 
От вас: отличное знание 
русского языка и резюме на 
rev-rab@yandex.ru 
От нас: вечерняя работа 
один раз в неделю 

Профессиональный сервисный центр

Качество, гарантия

8 (953) 384-00-00

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

Бабушка наша, родная, любимая,
С днем рожденья поздравляем,
Жить во здравии желаем!
И дружно просим – не болей.
Еще собраться обещаем
На твой столетний юбилей.

Семьи
Шарафуллиных,
Куряшовых,
Травниковых,
Двойневых

Поздравляем с 50-летием совместной жизни Поздравляем с 50-летием совместной жизни 
ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА И НИНУ ВИКТОРОВНУ ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА И НИНУ ВИКТОРОВНУ 

МОКРЕЦОВЫХМОКРЕЦОВЫХ
Золотая свадьба у вас, дорогие,
Вы у нас точно — родители золотые!
Живите долго, просим вас от всей души,
Не болейте, стареть не спешите!

Живите в счастье, доброту свою храня,
Пусть без улыбки не будет ни дня,
Любим вас и обожаем,
Оптимизма вам желаем!

                    Дети, внуки, правнук

Поздравляем Поздравляем 
с 85-летним с 85-летним 

юбилеемюбилеем
ТАМАРУ ТАМАРУ 

ПЕТРОВНУПЕТРОВНУ
ЗАМАРАЕВУЗАМАРАЕВУ  

Кошечка-подросток 
в добрые руки. 
Стерилизована, 
лоток знает. 
8(902)87-86-367

В садах найден 
ласковый, кастри-
рованный кот. 
Ищет старых 
или новых хозяев. 
8(902)87-86-367

Пушистая и ласко-
вая красавица ищет 
дом. Стерилизова-
на, лоток знает. 
8(902)87-86-367
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 �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, ка-
чественно, недорого. Тел. 8 (912) 
633-63-26

 �Услуги электрика. Замена 

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

 �ЗАМЕНА труб. Установка ра-
диаторов отопления, водона-
гревателей, счетчиков, сантех-
ники. Тел. 8 (982) 620-04-41 

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

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

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

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

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

 �БЕРЁЗОВЫЕ СУХИЕ ПРОШЛО-
ГОДНИЕ ДРОВА! Колотые — 
1750 руб./1м3, чурками — 1550 
руб./1м3. ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ! 
Возможен самовывоз. Тел. 8 
(906) 550-27-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 �Газель-тент. Тел. 8(922) 174-
56-00

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА АВТО

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

ПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

 �Двигатель ВАЗ-1111 («Ока»), 
запчасти для а/м «Ока». Тел. 8 
(953) 045-58-12

 �Комплект шин «Forvard 
Professinal 219», р-р 225/75 R16. 
Тел. 8 (922) 614-91-72

 �Двигатель 2008 года, 51 л.с. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953) 
609-15-55

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

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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ

 �Требуется инструктор по во-
ждению категории B. Тел. 8 (922) 
222-14-73 

 �РЗ ОЦМ приглашает рабочих 
на производство (с обучением), 
лаборанта (с обучением), масте-
ра участка, механика участка, 
электрогазосварщика, слесаря 
КИПиА, слесаря-ремонтника. Тел. 
8(343)97-98-590, 8(912)699-49-
79 Анастасия Александровна

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

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

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

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

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

 �На пилораму в Дегтярск тре-
буются: разнорабочие, рамщики 
на раму и ленту, рабочие на дро-
вокол и производство поддонов. 
Оплата еженедельно. Тел. 8 (904) 
982-45-55

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

ИЩУ РАБОТУ

 �Ищу работу сиделкой. Тел. 
8(909) 202-11-27

ОТДАМ/ПОДАРЮ

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

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

 �Отдаю мебель: столы, стенка, 
ковер. Самовывоз. Тел. 8 (902) 
263-95-51

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

 �Рыжий кот, 3 года. Тел. 8 (902) 
502-93-02

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

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

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

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

 �Собака-мальчик, метис драт-
хаара, ростом меньше, очень 
добрый, шоколадный, 1,5 года, 
привит, кастрирован. Тел. 8 (904) 
166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
pervo-priut.ru

 �В знающие, ответственные 
руки собака породы маламут, 
девочка, 1 год, стерилизована, 
отдается на особых условиях. Тел. 
8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, pervo-priut.ru 

ПРИМУ В ДАР

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

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

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

РАЗНОЕ

 �Просьба вернуть утерянные 
документы на имя Юрьева Н. В. 
Тел. 8(950)555-26-31

 �Утерянное удостоверение о 
прохождении интернатуры на 
кафедре УГМА (2010-2011г.), 
выданное врачу Михайленко 
А.В., считать недействительным.

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 �Печь для гаража, листы фа-
неры или ДСП. Тел. 8 (912) 256-
05-41

 �Отрезок трубы 100/100/3, 
длина 1,3 м. Тел. 8 (953) 045-
87-20

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

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

8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕКЛАМА

РЕМОНТ  
холодильников, стиральных  

и посудомоечных машин 
на дому, марок Stinol, LG, 
Samsung, Daewoo, Supra, 

Норд, ЗиЛ, Бирюса 
и др. марки. Бесплатная 

диагностика! Пенсионерам 
скидки от 10 до 15%. 

Документы. Гарантия. 
Срочность.  

Тел. 8 (908) 923-20-90

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО. 

ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8 (900) 2-111-869

ДРОВА КОЛОТЫЕ: 
ЕЛЬ, СОСНА, БЕРЕЗА. 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 

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

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО. 
ЗЕРКАЛО. 

ТЕЛ. 8(922)107-61-77

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8 (912) 202-81-00

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

деньги сразу! 
Тел. 8(900)043-70-17

Скидка на аккумулятор

1000 руб. 
при сдаче старого

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

Тел. 3-55-44

КУПЛЮ 
СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Урал», «Иж», «Днепр» и 

запчасти к ним.
АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-ЛАДА», 

ИНОМАРКИ с маленьким 
пробегом и запчасти к ним.

Тел. 8 (992) 330-00-27

 УСЛУГИ КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(квадроциклы, снегоходы) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

БЕРЁЗОВЫЕ СУХИЕ 
ПРОШЛОГОДНИЕ ДРОВА! 
КОЛОТЫЕ — 1750 РУБ./1М3, 
ЧУРКАМИ — 1550 РУБ./1М3. 

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ! 
ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ. 

ТЕЛ. 8(906)550-27-77

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

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЮТСЯ: СВАРЩИК 

(НА ПОЛУАВТОМАТ), 
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, 

МАЛЯР. 
УЛ. НАХИМОВА, 1

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

ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ 
РАЙОН РАБОТЫ: ЖБИ (СУМЗ) 

ПЯТИДНЕВКА 
ЗАРПЛАТА ОТ 30 000 РУБ. 

ТЕЛ. 8 (922) 141-28-46

ООО ЧОО «МОНОЛИТ» РЕВДА 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 ● охранники 6 разряда — 
3400 руб./смена

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

8-904-166-89-83, 8-950-649-44-62, pervo-priut.ru
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Дрова лесовоз 15 м3

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

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ 

КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  
КАМАЗ 

САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

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

Тел. 8(904)98-24-555

ОПЛАТА СДЕЛЬНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

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

• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА 
ЗП 30 400-42 800
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН 
ЗП 44 000
• СЛЕСАРЯ АВАРИЙНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ЗП 37 400
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЗП 50 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 49 800
• ГАЗОРЕЗЧИКА 
ЗП 55 000 
• МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА 
ЗП 40 100–50 400
• МАШИНИСТА НАСОСНЫХ 
УСТАНОВОК 
ЗП 34 500
• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА 
ЗП 48 400
• МОНТЕРА ПУТИ 
ЗП 37 000
• ПОМОЩНИКА 
МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 
ЗП 48 000
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 
ЗП 60 000
• ТОКАРЯ 
ЗП 70 000
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА 
ЗП 36 400
• ПЛОТНИКА 
ЗП 43 200
• ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА 
ЗП 48 400
• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(САМОСВАЛ) 
ЗП 46 400

• АППАРАТЧИКА 
ОСАЖДЕНИЯ 
ЗП 40 900
• ЛАБОРАНТА ПО АНАЛИЗУ 
ГАЗОВ И ПЫЛИ 
ЗП 31 000
• ЛАБОРАНТА ПРОБИРНОГО 
АНАЛИЗА 
ЗП 35 000
• ЛАБОРАНТА 
РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОГО 
АНАЛИЗА 
ЗП 34 000
• СЕКРЕТАРЯ 
РУКОВОДИТЕЛЯ (высшее 
образование) 
ЗП 50 000
• ИНЖЕНЕРА – 
КОНСТРУКТОРА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
БЮРО ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСКОГО 
ОТДЕЛА (высшее 
профильное образование 
(строительное), опыт 
работы по специальности 
от 3-х лет, знание MC 
Office, Компас, Кристалл, 
AutoCAD, Lira) 
ЗП 53 000
• МЕХАНИКА РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА 
(высшее техническое 
образование, опыт работы 
по специальности не 
менее 3-х лет)
ЗП 70 000
• ЭКОНОМИСТА 
В УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (высшее 
экономическое или 
инженерно-экономическое 
образование)
ЗП от 54 000

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

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

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А Р А Б О Т У

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

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

ФИРМА ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТ

КОМПАНИЯ 
«ВАННА БЛЕСК»

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

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

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

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

8 (919) 372-43-93

ФЛАГМАН
СЕРВИСНЫЙ 

ЦЕНТР

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

Настройка сетевого, серверного 
оборудования.

Продажа запчастей и аксессуаров 
для мобильной и бытовой техники.

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

ВТОРОЙ ЭТАЖ, офис 6
ПН-СБ 09.00 — 19.00

flagman.repair

Школа 
скорочтения 
и развития 
интеллекта 
«Я сУМею»

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

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

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

успеваемости, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

8 (932) 601-34-63 

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

ТВОЯ 
СПОКОЙНАЯ 
РАБОЧАЯ 
ОБСТАНОВКА

Коворкинг 
«СПРИНТ»

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
 z рабочее место (без компьютера или с 

ноутбуком) 
 z стол, компьютерное кресло
 z интернет
 z оргтехника (принтер, сканер, копир)

Натуральный кофе в зёрнах (эспрессо, 
латте, капучино).
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ!

ТЕСТОВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ В ПОДАРОК!

8(953)824-97-27
ул. Азина, 81 (Техникум)

каб. 114а

vk.com/sprintrevda

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №47
По горизонтали: Гребок, Вакула, Ушаков, Языковед, Рождество, Акушер, Опилки, 
Охват, Зеро, Саранча, Пот, Джакузи, Жакет, Хам, Воин, Овод, Детсад, Бега, Тритон, 
Руины, Исчадие, Нина, Вопрос, Шест, Кашне, Блажь, Наладка.

По вертикали: Развоз, Буксир, Кивок, Руда, Табу, Море, Вуди, Косуха, Ловкач, Вор, 
Педагогика, Лопух, Интим, Исаев, Оружие, Внук, Такт, Едкость, Озарение, Антраша, 
Ева, Одесса, Диета, Бонн, Араб, Дива, Выпь, Нож, Ион, Дед, Иск.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 13-19 ДЕКАБРЯ

Благоприятный пери-
од для решительных 
действий и прямоли-
нейных заявлений. 
Вы можете наладить 
отношения с колле-
гами и начальством, 
привести в порядок 
документацию. Все 
двери будут открыты 
для осуществления 
ваших планов. В вы-
ходные, погнавшись 
за выгодным личным 
или деловым предло-
жением, вы рискуете 
угодить в ловушку. 

Постарайтесь завер-
шить дела, которые 
долго откладывали. 
Еще несколько дней 
промедления, и вам 
уже не удастся ре-
шить эти вопросы в 
одиночку, придется 
просить помощи. Ра-
бота грозит занимать 
много времени, одна-
ко не принести боль-
шого дохода. Но сво-
ей энергичностью и 
активностью вы смо-
жете укрепить свои 
позиции. 

Желательно сдержи-
вать негативные эмо-
ции, тем более, что 
на самом деле ситу-
ация меняется в вашу 
пользу, и вы очень 
скоро получите жела-
емое, даже если уже 
не верите и готовы 
опустить руки. Если 
ваша душа попросит 
покоя и одиноче-
ства, устройте себе 
передышку, это бла-
гоприятно отразится 
на вашем здоровье. 
Больше отдыхайте.

Наступает достаточ-
но активная, напол-
ненная событиями 
неделя. Возможны 
поездки, контакты с 
партнерами и обсуж-
дение новых проек-
тов. Ваши замыслы 
удачно реализуют-
ся, но все же можно 
ждать бурного стол-
кновения ваших ин-
тересов с интереса-
ми окружающих. В 
выходные вашу душу 
согреет забота люби-
мого человека.

Пред вами могут от-
крыться новые ка-
рьерные горизонты. 
Дела на работе об-
стоят благополучно. 
Но не стоит останав-
ливаться на достиг-
нутом, самое время 
наметить проекты на 
будущее. Родствен-
никам понадобится 
ваша поддержка и 
помощь. Однако по-
старайтесь рассказы-
вать о себе как можно 
меньше, в том числе 
друзьям и семье. 

Нужно проанализи-
ровать ситуацию. Если 
вас что-то не устраи-
вает на работе или в 
личной жизни, пойми-
те, как это изменить. 
Не нужно обострять 
отношения, но и мол-
ча терпеть тоже не 
стоит. Вам придется 
принять ответствен-
ность не только за 
свои действия и по-
ступки, но и за дела 
других людей. Жела-
тельно оградить себя 
от ненужных встреч. 

Успех будет зависеть 
от вашего умения бы-
стро обучаться и при-
менять полученные 
знания на практике. 
Начальство поможет 
вам в достижении по-
ставленной цели, но 
она должна быть ре-
альной. Вы станете бо-
лее чувствительны к 
мнению окружающих. 
Будьте осторожны при 
общении с коллегами, 
не рассказывайте им 
личные тайны. 

Окружающие будут 
прислушиваться к 
вашему мнению, не 
упустите возможность 
повлиять на ситуацию 
и получить солидную 
прибыль. Используйте 
только проверенные 
методы, нововведе-
ния подождут. Будет 
нелишне следовать 
советам близких лю-
дей, они желают вам 
добра. В выходные 
позвольте себе сбе-
жать от всех забот и 
проблем. 

Ваши планы посте-
пенно начинают реа-
лизовываться. Своей 
энергичностью и ак-
тивностью вы сможете 
укрепить свои пози-
ции. Это будет актив-
ный период, который 
принесет прибыль, но 
грозит эмоционально 
вымотать вас, поэтому 
выходные лучше про-
вести в комфортной 
обстановке с прият-
ными для вас людьми. 
Не забывайте о доме 
и семье.

Вероятны полезные 
новые знакомства. Ум-
ный совет, незаметно 
подсказанный началь-
ству, может благопри-
ятно отразиться на 
вашей карьере. По-
старайтесь избегать 
критики коллег, она 
может быть сколь 
угодно справедливой, 
но весьма неуместной. 
Возможно продвиже-
ние вверх по социаль-
ной лестнице, если вы 
не станете останавли-
ваться на достигнутом. 

Вам грозит разочаро-
вание. Возможно, вы 
узнаете об интригах 
коллег или об измене 
супруга. Не отчаивай-
тесь. Вы преодолеете 
все преграды. И вы-
йдете на новый уро-
вень. Лучше заняться 
мелкими делами, пре-
жде всего — бумаж-
ными. В выходные 
наилучшим способом 
отдохнуть будет де-
монстративное ниче-
гонеделание. 

Наступает благопри-
ятное время для ка-
рьерных достижений, 
но для этого вам при-
дется повысить свой 
профессиональный 
уровень . Прояви -
те решительность, а 
если возникнут ка-
кие-то неточности, то 
ближайшее будущее 
расставит все по сво-
им местам. Не отка-
зывайтесь от денеж-
ной помощи, если ее 
предложит близкий 
человек. 
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