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Дорогу Ревда-Первоуральск ждёт капитальный ремонт. 
Деньги на проект уже заложили в бюджет               Стр. 4

Дорогу будут ремонтировать силами сразу двух муниципалитетов. Главная цель — сделать нормальный проезд к будущему му-
соросортировочному заводу на первоуральском полигоне. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ГЛАВУ 
ВЫБРАЛИ
Пост мэра достался 
Татьяне Клепиковой. 
Как это случилось? 
Стр. 2-3

КАТКИ 
ЗАЛИЛИ
В каких дворах 
сейчас можно 
покататься  
на коньках 
Стр. 6

ПОЕЗД 
УШЁЛ
Мимо Ревды 
проехал Дед Мороз. 
И даже не помахал 
Стр. 9

СТАЛО 
ЛЕГЧЕ
Что сейчас 
происходит 
в «красной зоне» 
городской больницы 
Стр. 7

ДОРОГУ ОСИЛИМ
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Ольга Вертлюгова                         

В конце минувшей недели, 10 
декабря, стало известно, кто 
возглавит Ревду в следующие 
пять лет. На пост главы города 
претендовали предпринима-
тель Антон Золин, замглавы по 
финансово-экономической по-
литике Татьяна Клепикова, ди-
ректор ЕТК Режа Алексей Тихо-
миров и директор Управления 
городским хозяйством Андрей 
Фалько. Каждый из них пред-
ставил свою программу разви-
тия города. Но комиссия и де-
путаты сделали однозначный 
выбор — главой города стала 
Татьяна Клепикова.

«Фраза красивая, 
но бессмысленная»

В четверг, 9 декабря, состоял-
ся второй этап конкурса по 
выборам главы Ревды. На вы-
ступление каждому соискате-
лю давалось 20 минут. 

Первым комиссия заслу-
шала тезисы программы Ан-
тона Золина: Ревде нужна 
новая экономика — давать 
предпринимателям льготы 
по местным налогам в об-
мен на инвестиции; админи-
страция, более открытая для 
горожан — нужен портал, на 
котором чиновники онлайн 
могли бы отвечать на вопро-
сы жители, это сделает власть 
понятной и прозрачной, а 
жители смогут ее реально 
контролировать; улучшение 
экологии — установить си-
стемы мониторинга воды и 
воздуха.

После представления про-
граммы, председатель комис-
сии Вадим Дубичев сразу за-
дал несколько вопросов:

— У меня сложилось впе-
чатление, что вы не до кон-
ца понимаете принципы 
местного самоуправления, 
либо не корректно обобщили 
информацию в программе. 

Например, один из ваших 
приоритетов — расширение 
прав местного самоуправле-
ния. Каким образом вы это 
сделаете?

— Я хотел бы донести до 
депутатов, что у них больше 
ответственности и прав для 
того, чтобы сделать нашу 
жизнь лучше…

— Упрощу вопрос, — пе-
ребил Вадим Дубичев. — Кто 
устанавливает объем прав, 
полномочий и ответствен-
ности местного самоуправ-
ления?

— Устав городского округа.
— Нет, федеральный 131 

закон. И к полномочиям гла-
вы это не имеет никакого 
отношения. Поэтому некор-
ректно брать на себя такие 
обязательства. В экономи-
ческом блоке программы вы 
предлагаете заменить бюд-
жетные инвестиции частны-
ми. Назовите хотя бы одну 
бюджетную инвестицию, ко-
торую вы готовы заменить 
частными? Фраза-то красиво 
прозвучала, но мне она пока-
залась бессмысленной.

Антон Золин начал объяс-
нять, что имел в виду инве-
стиции из бюджетов разных 
уровней, но Вадим Дубичев 
опять его прервал и напом-
нил, что тут идет конкурс на 
главу города, а не на губер-
натора. И спросил также — 
какие льготы для предпри-
нимателей претендент готов 
менять на инвестиции?

— Я говорил об особых эко-
номических зонах, — объяс-
няет Антон Золин, — но сей-
час понимаю, что это тоже не 
уровень главы.

— Это решение может при-
нять только Правительство 
РФ. Это очень сложный про-
цесс. И как вы собираетесь 
компенсировать бюджету 
выпадающие доходы? Ревда 
дотационная, у вас ни ко-
пейки свободной нет. Какие 
у главы вообще полномочия 
в этой части? Вы не боитесь 
прокуратуры? Это же прямая 
коррупционная схема. 

Антон Золин напоследок 
также сообщил, что бюджет 
города раздут, но затруднил-
ся сказать, какой у него раз-
мер. По его мнению, нужно 
оптимизировать админи-
стративный аппарат — это 
даст экономию 4-5 млн в год, 
сократить автопарк — это еще 
минус 1-2 млн рублей. 

Вода, дороги, 
бизнес, жилье

Следующей выступала Татья-
на Клепикова. Главные тези-
сы программы — улучшение 
качества и уровня жизни рев-
динцев. Очень важен малый 
и средний бизнес — это до-
полнительные рабочие места, 

продукция и услуги, востре-
бованные горожанами. 

Чтобы развивать доходную 
часть бюджета, необходимо 
искать новые источники по-
полнения, расширять плат-
ные услуги автономных и 
бюджетных учреждений, со-
кращать задолженность по 
налогам. Чтобы уменьшить 
расходы, необходимо усилить 
контроль главных распоря-
дителей бюджетных средств 
за обоснованностью трат, по-
высить долю софинансирова-
ния в рамках муниципальных 
программ.

В разделе, который касался 
ЖКХ, Татьяна Клепикова сде-
лала упор на состояние дел 
в «Водоканале», где львиная 
доля водопроводной систе-
мы имеет износ почти 100%. 
Магистральный водопровод 
нуждается в реконструкции, 
но это крупные финансовые 
вложения, с которыми му-
ниципалитет не справится 
— реализация программы 
возможна только с привлече-
нием областного и федераль-
ного бюджета. Ревда ежегод-
но участвует в конкурсах на 
получение субсидии и соби-
рается продолжать, пока не 
получит. 

Татьяна Клепикова расска-
зала о состоянии дорог — 9% 
до сих пор не соответствуют 
нормативным требованиям, 
остро стоит вопрос об орга-
низации проездов к участкам 
ИЖС, необходимо закольце-
вать улицу Интернационали-
стов с улицей Российской и 
Цветников. Городу требуется 
нормальная ливневка — ей 
оборудовано только 3% дорог. 
Всё это также требует огром-
ных финансовых затрат. 

В городе большая доля вет-
хого и аварийного жилья — 
необходимо решать вопрос с 
отселением жителей. Требует 
решения и проблема второй 
смены в школах — нужно 
строить школу на 1200 мест 
(все документы уже готовы, 
будем участвовать в конкур-
се).

У Вадима Дубичева также 
нашлись вопросы к Татьяне 
Клепиковой — все они каса-
лись бюджета, и на каждый 
из них она ответила вполне 
обстоятельно.

Демография, 
дворы, кладбище

Далее свою программу на суд 
представил Алексей Тихоми-
ров. Здесь главные принци-
пы — взвешенная бюджетная 
политика, разумность и со-
блюдение баланса интересов. 
Обеспечить развитие Ревды, 
сделать ее привлекательным 
и успешным городом, войти в 
топ-7 городов Свердловской 
области по численности насе-

ления. Алексей Тихомиров не 
скрывает, что за основу взял 
программу развития города с 
2016 по 2021 год, но всё про-
анализировал и сделал выво-
ды. 

Алексей Тихомиров похва-
лил власти, которые благоу-
страивают дворы, но считает, 
нужно расширять программу. 

Четвертым защищал свою 
программу Андрей Фалько, 
который считает, что важно 
обеспечить участие горо-
да в проекте строительства 
скоростной трассы «Казань 
— Екатеринбург», активно 
включаться в мероприятия 
Екатеринбургской агломе-
рации, направить финанси-
рование на капитальный ре-
монт автомобильной дороги, 
соединяющей Ревду и Пер-
воуральск, которая участвует 
в проекте реализации строи-
тельства нового мусоропере-
рабатывающего завода. 

Нужно завершить меже-
вание внутриквартальных 
территорий, что позволит 
комплексно подойти к их 
развитию и совершенство-
ванию пространства (ремонт 
внутриквартальных проез-
дов, благоустройство детских 
площадок).

Также Андрей Фалько счи-
тает важной проблему клад-
бища — нужно завершить 
инвентаризацию, система-
тизировать информацию и 
начать искать новое место 
под захоронения.

Выбрали двоих

Затем с каждым из четырех 
претендентов были проведе-
ны индивидуальные собесе-
дования. После чего комиссия 
удалилась на обсуждение, а 
после озвучила вердикт — на 
третий этап конкурса вышли 
Татьяна Клепикова и Андрей 
Фалько. 

Алексей Тихомиров спо-
койно принял информацию о 
проигрыше, сказав: «Я ничего 
особого не ждал, что случи-
лось, то случилось».

А вот Антон Золин намерен 
оспорить результаты конкур-
са, поскольку считает нелиги-
тимным состав комиссии:

— Помните, первое засе-
дание Думы вел Лев Байба-
тыров, но потом депутаты 
выбрали председателем Ан-
дрея Мокрецова? Вот с этого 
момента заседание должен 
был вести он. Так как этого 
не произошло, считаю, что 
состав конкурсной комис-
сии нелигитимен, о чем я 
написал в администрацию 
губернатора и прокуратуру. 
Администрация губернато-
ра отказалась разбираться, 
жду ответа от прокуратуры, 
а затем пойду в суд. Так что 
ничего еще не решено. 

На голову выше
Татьяна Клепикова возглавила Ревду. Рассказываем, как это произошло  
и почему именно она

УРОВЕНЬ КАНДИДАТОВ ВЫСОКИЙ

Вадим Дубичев, 
председатель конкурсной комиссии:

— Все четверо кандидатов представили 
развернутые, интересные программы со-
циально-экономического развития, про-
демонстрировали неравнодушие и знание 
тех проблем, которые существуют в городе, 

а также, в меру своего понимания, представление о том, как 
можно эти проблемы решить.
Уровень конкурсантов высокий, нельзя сказать, что кто-то из 
них откровенно было слабый, либо ему было неинтересно 
развитие муниципалитета. Всех четверых ждет карьерный 
рост, все они молодые, перспективные. Мы с ними не раз еще 
столкнемся. И у всех них уже в биографии есть такой пункт, 
как участие в конкурсе по выборам главы города.
По объему знаний выделялась сразу Татьяна Клепикова. Она 
хорошо знает все обстоятельства, связанные с работой гла-
вы, которые нужно демонстрировать на деле. Фалько тоже 
молодец. Два остальных кандидата хорошие, но сейчас, ко-
нечно, управлять бюджетом и кадрами им объективно рано, 
потому что они даже основную нормативно правовую базу 
ни федеральную, ни региональную не знают, так путаются, что 
страшно за прокурора.

ЖИВЁТ ПРОБЛЕМАМИ РЕВДЫ

Ирина Тейшева, 
экс-глава города:

— Я очень рада, что у Ревды на следующие 
пять лет есть глава, которой я спокойно 
могу передать управление нашим городом. 
Татьяну Анатольевну я знаю два с полови-
ной года — именно столько она была моим 

заместителем. За это время она вникла не только в вопросы 
экономики, но и стала незаменимым моим помощником 
практически во всех направлениях деятельности админи-
страции. Желаю, чтобы она учла сегодняшние вопросы и 
пожелания. Среди них прозвучало очень много правильных 
вопросов. Что касается места проживания, то она, в силу 
своей скромности, не всё вам открыла. На самом деле, она 
практически проживает в Ревде — в Пышме у нее мама и 
дочь, к которым она ездит на выходные. Ну, а став главой, 
она окончательно переберется в Ревду. По крайней мере о 
таких ее планах я точно знаю. Проблемы Ревды она знает не 
понаслышке, а изнутри, их видит, с ними живет. И понимает, 
как их решить. А вот это дорогого стоит.
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«Мы должны 
принять бюджет»

В пятницу, 10 декабря, главу 
города выбрали уже депутаты 
Ревды. Заседание проходило не-
сколько нервно, поскольку участ-
ников коалиции, которые соби-
рались поддержать в конкурсе на 
этот пост Антона Золина (об этом 
на сентябрьском заседании слу-
чайно проговорился справоросс 
Юрий Оносов — ред.) лишили та-
кого шанса.

Перед внеочередной Думой со-
стоялось расширенное заседание 
профильных комиссий. И еще 
на этапе утверждения повестки 
Юрий Оносов взял слово и по-
просил объяснить, с чем связа-
на такая спешка — второй этап 
прошел только в четверг, у депу-
татов не было времени толком 
ознакомиться с программами 
кандидатов. 

Андрей Мокрецов сообщил, 
что повестка заседания профиль-
ных комиссий была сформирова-
на, дата и время согласованы со 
всеми их председателями еще не-
делю назад, кроме того, предва-
рительно с каждым из депутатов 
лично было обговорено участие в 
заседании именно на следующий 

день после второго этапа, также 
было согласовано и время — на 
заседании присутствовали все 20 
депутатов. Кроме того, 20 дека-
бря у Вадима Дубичева, предсе-
дателя конкурсной комиссии, не 
будет возможности представить 
результаты ее работы лично, а он 
обязан это сделать — так пропи-
сано процедурой. Поэтому и до-
говорились совместить заседание 
комиссий и Думы. 

— Когда я слышу слова «сроч-
но» или «бесплатно», понимаю, 
что есть какой-то подвох, — зая-
вил Александр Тюриков. — Какой 
— мы не можем понять? 

— Какой подвох — мы с вами 
должны принять бюджет на сле-
дующий год, — ответил Сергей 
Филиппов. — Поэтому необходи-
мо нового главу, которого выбе-
рем сегодня, привлекать. Вопрос 
на Думу мы вынесли. Нужно, что-
бы человек подключался. Чего 
ждать-то?

В итоге большинство депута-
тов все-таки проголосовали за 
повестку, после чего заслушали 
Вадима Дубичева, который ко-
ротко рассказал, как проходил 
второй этап, объяснил, почему 
для третьего этапа выбрали Та-
тьяну Клепикову и Андрея Фаль-

ко — эти кандидаты, особенно 
Татьяна Клепикова, на голову 
выше двух других. А также сооб-
щил, что уполномочен губерна-
тором рекомендовать депутатам 
поддержать именно Татьяну Ана-
тольевну.

11 голосов «за»

Юрий Оносов попросил 10-ми-
нутный перерыв, чтобы ознако-
миться с программами кандида-
тов. После перерыва кандидаты 
представили свои программы. 
Затем депутаты позадавали во-
просы, после чего перешли к 
процедуре тайного голосования. 
В результате Татьяна Клепикова 
получила 11 голосов, необходи-
мых для того, чтобы стать гла-
вой города (9 бюллетеней были 
признаны недействительными 
— ред.). В должность она вступит 
после принятия присяги — это 
произойдет в последней декаде 
декабря.

Саму Татьяну Клепикову пока 
переполняют эмоции от нового 
поворота в ее жизни, но с прио-
ритетами на ближайшее будущее 
она уже четко определилась: сей-
час главное — принять бюджет 
города.

Ирина Тейшева, Татьяна Клепикова и Андрей Фалько. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

КТО ВОШЁЛ 
В КОНКУРСНУЮ КОМИССИЮ

 ■ Виталий Вольф,  
управляющий администрацией Западного 
управленческого округа 

 ■ Татьяна Данилова,  
заместитель директора Департамента 
государственной службы, кадров и наград 
губернатора Свердловской области и 
Западного управленческого округа Сверд-
ловской области 

 ■ Вадим Дубичев,  
первый заместитель руководителя аппара-
та губернатора и правительства Свердлов-
ской области — директор Департамента по 
местному самоуправлению губернатора и 
правительства Свердловской области (он 
же был председателем комиссии) 

 ■ Наталья Соколова,  
заместитель директора Департамента по 
местному самоуправлению губернатора и 
правительства Свердловской области

 ■ Андрей Мокрецов,  
председатель Думы Ревды

 ■ Владимир Южанин,  
председатель комиссии по МСУ Думы 
Ревды

 ■ Юрий Мячин,  
депутат Думы Ревды

 ■ Екатерина Зотова,  
депутат Думы Ревды
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Ольга Вертлюгова                                          

Старую дорогу, которая соединяет 
Ревду и Первоуральск, собираются ка-
питально отремонтировать. В бюджет 
следующего года уже заложена сумма 
на проектно-сметную документацию 
2,7 млн рублей. Если всё будет хоро-
шо, дорогу начнут приводить в по-
рядок.

По словам директора Управления 
городским хозяйством Андрея Фаль-
ко, капремонт дороги вошел в проект 
развития Екатеринбургской агломе-
рации.

— Эта дорога не только соединит 
муниципалитеты, по ней пойдет 
транспорт на мусоросортировочный 
завод, который планируется постро-
ить на территории первоуральского 
полигона, — рассказывает Андрей 
Фалько. — Дорога должна появиться 
до конца 2023 года. Область, пред-
положительно, закладывает 50 млн 
рублей на эти цели, плюс будет обя-
зательное финансовое участие двух 
муниципалитетов. Окончательная 
стоимость проекта будет сформиро-
вана после составления ПСД и инже-
нерных изысканий. Техзадания под-
готовят и Ревда, и Первоуральск.

По словам Андрея Фалько, пред-
полагается, что здесь появится пол-
ноценная двухполосная дорога, 
шириной 6 метров, которая будет со-
ответствовать всем существующим 
требованиям — будет проведено ос-

вещение, сделан водоотвод. Толщину 
покрытия сделают с учетом того, что 
по этой дороге в большом количестве 

ходит тяжело груженый транспорт, с 
организацией дорожного движения.

— Всего протяженность дороги — 

4 км, — говорит Андрей Фалько. — 
Наша часть чуть больше, чем у Перво-
уральска — 2,3 км, как раз до границы 
муниципалитета. О необходимости 
этой дороги говорили уже много 
лет. В этом году мы, наконец-то, по-
ставили ее на баланс, в контракт по 
зимнему содержанию она уже вошла. 
Теперь осталось привести ее в нор-
мальное состояние. 

Напомним, в прошлом году главы 
14-ти муниципалитетов Свердлов-
ской области подписали соглашение 
о взаимодействии с целью развития 
Екатеринбургской городской агломе-
рации. Именно эти города называют 
спутниками Екатеринбурга — Ревда 
и Первоуральск в их числе. По со-
глашению, муниципалитеты долж-
ны развивать межмуниципальные, 
агломерационные инфраструктурные 
проекты и проекты строительства 
жилья. В рамках агломерации долж-
ны появиться новые транспортные 
артерии, соединяющие города, общие 
проекты инженерных сетей и соору-
жений, промышленные и коммуналь-
ные объекты.

О том, на какой стадии находится 
проект мусоросортировочного завода 
в Первоуральске, руководители ТБО 
«Экосервис» должны рассказать депу-
татам Ревды в первом полугодии 2022 
года — такую информацию озвучил 
на последнем заседании комиссии 
по ЖКХ председатель Думы Ревды 
Андрей Мокрецов.

Во вторник, 7 декабря, состоя-
лось заседание комиссии по ЖКХ 
и муниципальной собственности. 
Депутаты, в том числе, обсудили 
вопрос — почему в городе резко 
ухудшилось качество воды? А 
мы, в свою очередь, сделали ин-
формационный запрос в адрес 
руководства компании. И даже 
получили на него ответ. Приво-
дим его в полном объеме.

«Специалисты ООО ЕТК свя-
зывают наличие неприятного 
запаха в горячей воде с при-
сутствием органики в холод-
ной воде, поступающей на 
котельную №2 из сетей УМП 
«Водоканал». Настоящая про-
блема существует во всех го-
родах, использующих воду из 
водоёмов с низкой проточно-
стью. Эта органика оседает во 
внутридомовых отопительных 
системах и приборах (отсут-
ствует или некачественная 
промывка с дезинфекцией), а 
так как система теплоснабже-
ния города открытая, загряз-
няющаяся во внутридомовых 
сетях вода возвращается в об-
щую систему трубопроводов и 
впоследствии разносится по 
трубопроводам всего города.

В редких случаях, когда в 
одном доме у одного потре-
бителя запах присутствует, а 
у другого его нет, можно объ-
яснить состоянием постояч-

ной системы, чаще всего на 
каждый подъезд своя развод-
ка ГВС, в первом случае про-
мывка проведена успешно, а в 
другом нет.

Также в городе существует 
различная, зависящая от года 
постройки, района нахож-
дения дома, система подачи 
горячей воды. К примеру, в 
одном доме подача осущест-
вляется по двухтрубной си-
стеме, с циркуляцией воды от 
ТП до потребителя и обратно 
на ТП, в другом вода подаётся 
по одной трубе на разбор, без 
циркуляции, от ТП до потре-
бителя.

При изучении проблемы 
присутствия запаха в воде, с 
учетом мнения экспертов в 
данной области, специалисты 
ЕТК приняли решение вы-
держивать водородный пока-
затель на максимально допу-
стимом СаНПиН уровне РН=9, 
что достигается добавлением 
в сетевую воду 10% раствора 
соды.

В данный момент, пробле-
му наличия запаха в горячей 
воде ЕТК помогают решить 
региональные представители 
московской компании NALCO 
Water. 13 декабря прошел за-
бор на анализ воды в восьми 
точках на котельной №2 для 
определения наличия органи-
ческих веществ. Тестирование 

будет проходить пятнадцать 
дней, под контролем специа-
листов фирмы NALCO.

По исследованиям, прово-
димым лабораторией ЕТК и 
лабораторией Роспотребнад-
зора города Первоуральска, го-
рячая вода в городе Ревда по 
всем показателям, кроме вы-
явления случаев превышения 
нормы по запаху, соответству-
ет качеству питьевой воды.

Для устранения запаха го-
рячей воды необходимо, в 
первую очередь, проведение 
химической дезинфекции во 
внутридомовых системах те-
плоснабжения лицами, ответ-
ственными за содержание и 
обслуживание внутридомовых 
систем, о чем ЕТК неоднократ-
но сообщала управляющим ор-
ганизациям и ТСЖ, действую-
щих на территории Ревды, так 
как ежегодная промывка без 
химической дезинфекции не 
дает улучшения качества воды 
по микробиологическим пока-
зателям.

Ситуация уже стабилизиру-
ется, запах станет менее ощу-
тим, но полного исчезновения 
запаха без промывки внутри-
домовых систем отопления с 
применением хлоросодержа-
щих ингибиторов добиться не-
возможно. Это управляющим 
компаниям необходимо сде-
лать летом».

Откуда запах?
ЕТК рассказала, почему в Ревде пахнет горячая вода

Не все УК Ревды выполнили обязательную промывку сетей перед 
отопительным сезоном. По мнению ЕТК, в том числе, и из-за этого 
сейчас горячая вода пахнет. • Фото из архива редакции

Дорогу между Ревдой и Первоуральском 
готовят к капитальному ремонту

Дорогу на Первоуральск регулярно подсыпают, а после снегопадов чистят коммунальные 
службы сразу двух муниципалитетов. Но вот именно сейчас она в ужасном состоянии. • 
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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В среду, 8 декабря, состоя-
лось заседание профильной 
комиссии по бюджету и эконо-
мической политике. Депутаты 
внесли последние поправки 
в бюджет текущего года: об-
щая сумма доходов состави-
ла 2 349 116,1 тыс. рублей, 
расходы — 2 481 322,9 тыс. 
рублей. И рассмотрели проект 
бюджета 2022 года.

Прогнозируемый объем 
налоговых и неналоговых 
доходов 958 595 тыс. рублей 
— это то, что Ревда может 
заработать сама и это на 
26,3% выше прогноза 2021 
года.

А вот безвозмездные по-
ступления в местную казну 
от бюджетов других уровней 
в 2022 году планируются в 
сумме 1 727 836,5 тыс. ру-
блей, в том числе: дотации 
— 468 724,0 тыс. рублей, суб-
сидии — 435 183,8 тыс. ру-
блей, субвенции — 804 448,1 
тыс. рублей. Иные межбюд-
жетные трансферты — 19 
480,6 тыс. рублей.

Итого сумма доходов на 
2022 год в бюджет городско-
го округа Ревда составит — 2 
686 431,5 тыс. рублей. Расхо-
ды — 2 731 885,4 тыс. рублей.

На что город собирается 
потратить деньги? Пунктов 
очень много, выделим са-
мые, на наш взгляд, важные. 

На содержание и ремонт 
улично-дорожной сети и 
объектов ее обустройства 
— 137 340,5 тыс. рублей, на 
подготовку инфраструктуры 
к участкам ИЖС — 8 645,3 
тыс. рублей.

Ревда продолжит рекон-
струкцию и модернизацию 
очистных сооружений хо-
зяйственно-бытовой кана-
лизации. На эти цели за-
ложили 591 502,6 тыс. руб., 
из них средства Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ —148 400,6 тыс. рублей, 
средства областного бюдже-
та — 200 461,7 тыс. рублей, 
местного бюджета — 242 
640,3 тыс. рублей.

На текущее содержание и 
обустройство сетей наруж-

ного освещения в бюджет 
пока заложили 6 059,3 тыс. 
рублей. Но так как у всех 
участников бюджетного 
процесса есть понимание, 
что это одна из застарелых 
проблем города, говорят, 
как только появится воз-
можность, добавят денег на 
эти цели.

Также город продолжит 
благоустраивать площадь и 
парк Победы, на что плани-
рует потратить 30 000 тыс. 
руб., из них: средства об-
ластного бюджета — 29 400 
тыс. рублей, местного бюд-
жета — 600 тыс. рублей.

На содержание контей-
нерных площадок и сани-
тарную очистку территорий 
вокруг них, транспортиро-
вание отходов бюджет по-
тратит 9 300 тыс. рублей.

На образовательные про-
граммы естественно-науч-
ного цикла и профориен-
тацию школьников город 
запланировал 3 600 тыс. 
рублей.

Капитальный ремонт 
трибун с подтрибунными 
помещениями СК «Темп» 
требует затрат 43 600 тыс. 
рублей, но в следующем 
году этот серьезный проект 
будет завершен.

За поправки 2021 года все 
участники заседания про-
голосовали единогласно. За 
бюджет следующего года 
почти единогласно — про-
тив был справоросс Юрий 
Оносов. Тем не менее, во-
прос на заседание Думы 
вынесли — в понедельник, 
20 декабря, главный фи-
нансовый документ города 
будут принимать уже все 
депутаты. 

— Напоминаю, что бюд-
жет — это живой документ, 
— сказал после заседания 
комиссии председатель 
Думы Ревды Андрей Мокре-
цов, — который, как показы-
вает опыт предыдущих лет, 
предстоит ежемесячно уточ-
нять, причем, как доходную,  
так и расходную части. Так 
что впереди много интерес-
ной и важной работы.

Лариса Хитева, 
ТК «Единство»                                

12 декабря маленькие жите-
ли Ревды услышали историю 
о Маленьком Муке. Музы-
кальную сказку подготовили 
Уральский государственный 

русский оркестр и народный 
артист России Владимир 
Смолин.

— Вот эта замечательная 
кукла, которую сделала Нина 
Шакирьянова — это лицо 
спектакля, — рассказыва-
ет Владимир Смолин. — Вот 

такой замечательный Мук, в 
таких волшебных туфлях, в 
таком волшебном тюрбане. 
Видите, какое у него груст-
ное, но мудрое лицо — заме-
чательная кукла.

История о Маленьком Муке 
и его чудо-туфлях получилась 
захватывающей. Восточный 
сюжет немецкого писателя 
Вильгельма Гайфа сопрово-
ждали восточные мелодии, 
которые органично звучали 
в исполнении русских народ-
ных инструментов. Экран по-
зади сцены служил декора-
цией к мини-спектаклю. На 
нем мелькали иллюстрации 
из сказки, чтобы зрителям 
было легче воспринимать 
рассказчика и музыкантов.

В этом сезоне ребят ждет 
еще одна сказочная история. 
12 февраля актриса Ольга 
Будина и Уральский акаде-
мический филармонический 
оркестр привезут в наш город 
музыкальную постановку о 
«Снежной королеве».

Про деньги
На что в следующем году Ревда будет 
тратить бюджет
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В Ревде прошел музыкальный 
спектакль «Маленький Мук»

Владимир Смолин и его замечательная кукла. • Фото ТК «Единство»
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Новая коллекция уже на витри-
нах. В двух больших просторных 
залах вы найдете драгоценные 
украшения. А главное, покупки 
выгодны: действуют 

ФИКСИРОВАННАЯ СКИДКА 
35% НА НОВИНКИ И 50% 35% НА НОВИНКИ И 50% 
НА ОТДЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ!НА ОТДЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ!

Купите на 5000 рублей, получите 
купон участника. Купите еще — 
получите еще купон. И снова. И 
опять, и так сколько угодно до 27 
декабря. 

РОЗЫГРЫШ ЦЕННЫХ ПРИЗОВ 
В ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ»
РЕВДА, М.ГОРЬКОГО, 17
• КУПОН УЧАСТНИКА ЗА ЛЮБУЮ ПОКУПКУ 
ОТ 5000 РУБЛЕЙ ДО 27 ДЕКАБРЯ
• ИТОГИ В 20.00 В ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ
ОНЛАЙН В ИНСТАГРАМЕ И «ВКОНТАКТЕ» 
@PERVIYZOLOTOY

ВЫГОДНЫЙ И УДАЧНЫЙ ДЕКАБРЬ ДЛЯ ВСЕХ В ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ»!ВЫГОДНЫЙ И УДАЧНЫЙ ДЕКАБРЬ ДЛЯ ВСЕХ В ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ»!

ДА! 
ПОДАРКИ ЗА ПОКУПКИ? ПОДАРКИ ЗА ПОКУПКИ? 
В ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ»В ЮЦ «ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ» 

МОЖНО ВЫИГРАТЬМОЖНО ВЫИГРАТЬ 
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ!

РОЗЫГРЫШ ЦЦЕННЫХ ПРИЗОВЦЕННЫ
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ФФВПРИЗОВ

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ:
СЕРЬГИ С ТОПАЗОМ

Неужели в ЮЦ «Первый 
Золотой» можно выи-
грать новый смартфон, 
большой телевизор, 
много бытовой техники, 
украшений и даже ро-
скошные золотые серь-
ги с топазами? Чистая 
правда! Такую акцию мы 
устроили для вас в честь 
нашего Дня рождения и в 
канун Нового года! 

ПРИХОДИТЕ К НАМ ПРИХОДИТЕ К НАМ 
ЗА ПОДАРКАМИ ЗА ПОДАРКАМИ 
И ВЫИГРЫВАЙТЕ И ВЫИГРЫВАЙТЕ 
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ!ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ!

В среду, 8 декабря, состоя-
лось заседание профильной 
комиссии по бюджету и эконо-
мической политике. Депутаты 
внесли последние поправки 
в бюджет текущего года: об-
щая сумма доходов состави-
ла 2 349 116,1 тыс. рублей, 
расходы — 2 481 322,9 тыс. 
рублей. И рассмотрели проект 
бюджета 2022 года.

Прогнозируемый объем 
налоговых и неналоговых 
доходов 958 595 тыс. рублей 
— это то, что Ревда может 
заработать сама и это на 
26,3% выше прогноза 2021 
года.

А вот безвозмездные по-
ступления в местную казну 
от бюджетов других уровней 
в 2022 году планируются в 
сумме 1 727 836,5 тыс. ру-
блей, в том числе: дотации 
— 468 724,0 тыс. рублей, суб-
сидии — 435 183,8 тыс. ру-
блей, субвенции — 804 448,1 
тыс. рублей. Иные межбюд-
жетные трансферты — 19 
480,6 тыс. рублей.

Итого сумма доходов на 
2022 год в бюджет городско-
го округа Ревда составит — 2 
686 431,5 тыс. рублей. Расхо-
ды — 2 731 885,4 тыс. рублей.

На что город собирается 
потратить деньги? Пунктов 
очень много, выделим са-
мые, на наш взгляд, важные. 

На содержание и ремонт 
улично-дорожной сети и 
объектов ее обустройства 
— 137 340,5 тыс. рублей, на 
подготовку инфраструктуры 
к участкам ИЖС — 8 645,3 
тыс. рублей.

Ревда продолжит рекон-
струкцию и модернизацию 
очистных сооружений хо-
зяйственно-бытовой кана-
лизации. На эти цели за-
ложили 591 502,6 тыс. руб., 
из них средства Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ —148 400,6 тыс. рублей, 
средства областного бюдже-
та — 200 461,7 тыс. рублей, 
местного бюджета — 242 
640,3 тыс. рублей.

На текущее содержание и 
обустройство сетей наруж-

ного освещения в бюджет 
пока заложили 6 059,3 тыс. 
рублей. Но так как у всех 
участников бюджетного 
процесса есть понимание, 
что это одна из застарелых 
проблем города, говорят, 
как только появится воз-
можность, добавят денег на 
эти цели.

Также город продолжит 
благоустраивать площадь и 
парк Победы, на что плани-
рует потратить 30 000 тыс. 
руб., из них: средства об-
ластного бюджета — 29 400 
тыс. рублей, местного бюд-
жета — 600 тыс. рублей.

На содержание контей-
нерных площадок и сани-
тарную очистку территорий 
вокруг них, транспортиро-
вание отходов бюджет по-
тратит 9 300 тыс. рублей.

На образовательные про-
граммы естественно-науч-
ного цикла и профориен-
тацию школьников город 
запланировал 3 600 тыс. 
рублей.

Капитальный ремонт 
трибун с подтрибунными 
помещениями СК «Темп» 
требует затрат 43 600 тыс. 
рублей, но в следующем 
году этот серьезный проект 
будет завершен.

За поправки 2021 года все 
участники заседания про-
голосовали единогласно. За 
бюджет следующего года 
почти единогласно — про-
тив был справоросс Юрий 
Оносов. Тем не менее, во-
прос на заседание Думы 
вынесли — в понедельник, 
20 декабря, главный фи-
нансовый документ города 
будут принимать уже все 
депутаты. 

— Напоминаю, что бюд-
жет — это живой документ, 
— сказал после заседания 
комиссии председатель 
Думы Ревды Андрей Мокре-
цов, — который, как показы-
вает опыт предыдущих лет, 
предстоит ежемесячно уточ-
нять, причем, как доходную,  
так и расходную части. Так 
что впереди много интерес-
ной и важной работы.

Лариса Хитева, 
ТК «Единство»                                

12 декабря маленькие жите-
ли Ревды услышали историю 
о Маленьком Муке. Музы-
кальную сказку подготовили 
Уральский государственный 

русский оркестр и народный 
артист России Владимир 
Смолин.

— Вот эта замечательная 
кукла, которую сделала Нина 
Шакирьянова — это лицо 
спектакля, — рассказыва-
ет Владимир Смолин. — Вот 

такой замечательный Мук, в 
таких волшебных туфлях, в 
таком волшебном тюрбане. 
Видите, какое у него груст-
ное, но мудрое лицо — заме-
чательная кукла.

История о Маленьком Муке 
и его чудо-туфлях получилась 
захватывающей. Восточный 
сюжет немецкого писателя 
Вильгельма Гайфа сопрово-
ждали восточные мелодии, 
которые органично звучали 
в исполнении русских народ-
ных инструментов. Экран по-
зади сцены служил декора-
цией к мини-спектаклю. На 
нем мелькали иллюстрации 
из сказки, чтобы зрителям 
было легче воспринимать 
рассказчика и музыкантов.

В этом сезоне ребят ждет 
еще одна сказочная история. 
12 февраля актриса Ольга 
Будина и Уральский акаде-
мический филармонический 
оркестр привезут в наш город 
музыкальную постановку о 
«Снежной королеве».

Про деньги
На что в следующем году Ревда будет 
тратить бюджет
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В Ревде прошел музыкальный 
спектакль «Маленький Мук»

Владимир Смолин и его замечательная кукла. • Фото ТК «Единство»
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Этой зимой в Ревде будет боль-
ше катков. Дворовые корты под 
свою опеку взяли любитель-
ские хоккейные команды. Те-
перь они будут заниматься со-
держанием льда, а покататься 
прийти сможет любой желаю-
щий. Помогли реализовать этот 
проект Управление городским 
хозяйством и Ледовый дворец. 
Рассказываем, какие корты за-
работают, и за чей счет все эти 
спортивные удовольствия. 

Что там по каткам?

На этой неделе, 14 декабря, 
впервые начали заливать лед 
на корте у ДЦ «Цветники» 
(Энгельса, 45а). Эту работу 
на себя взяли взрослые хок-
кеисты, участники команды 
«Олимп». Именно они и бу-
дут отвечать за корт на про-
тяжении зимы — чистить от 
снега, обновлять лед. А летом 
проведут субботники и нач-
нут следить за его чистотой. 
Можно сказать, что люби-
тельская хоккейная команда 
взяла корт на попечение. 

То же самое произошло с 
коробкой на Павла Зыкина, 
13. За ней теперь присматри-
вает команда «Ледокол». Они 
подготавливали лед в течение 
двух недель. Теперь там до-
статочно ровное покрытие и 
все желающие уже катаются. 
Когда мы заглянули во двор, 
чтобы посмотреть действую-
щий корт, на нем резвились 
маленькие брат с сестрой. 
Говорят, что по вечерам по-
кататься приезжают мно-
гие ревдинцы, не только из 
соседних домов. Возродить 
каток во дворе тут желали и 
сами жители — депутаты по-
лучали об этом наказы. 

С инициативой отдать кор-
ты в попечение командам 
выступил Дворец ледовых 
видов спорта «Металлург». 
Их идею поддержало Управ-
ление городским хозяйством, 
потому что все коробки при-
надлежат муниципалите-
ту. Откликнулись помогать 
и сами команды. Тех ребят, 
которые заливают корты и 
следят за ними, все (да и они 
сами) по-доброму называют 
волонтерами. 

— Мы совместно с УГХ, с 
жителями города, с волонте-
рами решили залить катки, 
все они озвучили готовность 
выполнить данные работы, 
— рассказывает директор Ле-
довой арены Иван Логинов. 

— Все волонтеры — это взрос-
лые хоккейные любительские 
команды и неравнодушные 
местные жители. Думаю, это 
классное начинание, которое 
будет продолжено. Раньше 
вспомните, всевозможные 
места заливались, дети выхо-
дили кататься. И это не обя-
зательно про спорт. Просто 
папы с сыновьями, дедушки 
с внуками выходили на вале-
ночках шайбу покидать. Сей-
час хочется это возродить, 
продвигать в городе здоро-
вый образ жизни и спорт. 

Естественно, Ледовый дво-
рец отблагодарит своих во-
лонтеров. Учреждение в ответ 
на помощь предоставит ко-
мандам свои услуги. К при-
меру, любители-хоккеисты 
по договоренности смогут 
заниматься на льду Арены. 
Ну и, конечно, в любое время 
на тех кортах, которые взяли 
на свое попечение. 

Образцовая коробка

Если коробки на Энгельса и 
Павла Зыкина только обрели 
своих доброжелателей, то у 
корта на Мичурина довольно 
богатая история. Ею зимой 
заливать начали практиче-
ски сразу же. За дело брались 
местные жители, которые 
и сами не прочь поиграть в 
хоккей. Выходили вечера-
ми, в выходные дни чистить 
снег, готовили лед. В послед-
ствии ребята объединились 
в команду «Лютые», которая 

сейчас вполне успешно игра-
ет как на городском, так и об-
ластном уровне.  

На мичуринском корте нас 
встречает Денис Воронов. Он 
капитан «Лютых», один из 
главных местных активистов. 

— Уже третий сезон наша 
команда следит за кортом, 
— объясняет Денис. — Об-
служиваем его круглый год, 
ухаживаем, ремонтируем, где 
потребуется, летом проводим 
субботники, при наступлении 
морозов начинаем заливать 
каток — подготавливаем по-
душку и потом волокушей 
проливаем лед. Воду берем из 
жилого дома, все по согласо-
ванию с управляющей компа-
нией. С ними же согласовыва-
ем освещение. Тут настроены 
датчики — при наступлении 
темноты свет включается и 
выключается в 22 часа.  

Ребята следят за теплуш-
кой, в которой переодеваются 
хоккеисты. Также временами 
прибирают и чинят игровые 
скамьи. 

— Мы тут взрослой коман-
дой собираемся по субботам, 
играем где-то час. Все осталь-
ное время корт предоставлен 
для всех желающих, — доба-
вил Денис Воронов. — Жите-
ли города приезжают с удо-
вольствием, на машинах, из 
других районов. 

— Вы занимаетесь кортом, 
как волонтер. Зачем вам это?

— Хочется, чтобы дети за-
нимались спортом, чтобы у 
них была возможность к нему 

привлечься. Чтобы взрослые 
любители зимней классики 
тоже могли приехать сюда и 
поиграть. Я сам люблю хок-
кей. Мой сын играет много 
лет, я с ним с первой трени-
ровки рядом. И сейчас про-
должаю играть, и бросать не 
планирую. Нас в команде 25 
человек. Активных, кто помо-
гает с кортом, 10-15 человек. 
Приходят с помощью и взрос-
лые, и дети. Вот Семен Багаев. 
Сейчас день, он тут катается. 
И всегда самый первый по-
могать приходит. Местные 
жители тоже в стороне не 
остаются. 

Откуда водичка?

Один из главных вопросов 
— а где берут воду для залив-
ки льда? На Зыкина, 13 и на 
Мичурина — из соседних до-
мов. Директор управляющей 
компании «Антек» Александр 
Томилов сразу успокоил — 
жителей и их квитанции по 
комуслугам это никак не за-
тронет. 

— На каждой токе водоза-
бора стоят приборы учета, — 
пояснил Александр Николае-
вич. — Они учитывают расход 
воды на полив катков. И это 
наши собственные расходы, 
мы ничего на жителей не 
раскидываем. Это наш вклад 
в общее дело. Ведь вместе 
с ребятами мы так благоу-
страиваем наши дворы, даем 
возможность жителям ак-
тивно проводить время. Мы 

и шланги волонтерам даем, и 
места, где их хранить, предо-
ставляем. 

Работать будут 
три корта — 

на Мичурина, 
на П. Зыкина,13 

и около 
ДЦ «Цветники».

Вот с коробкой на Энгельса 
было сложнее. Там УК «Уют» 
не пошла навстречу волон-
терам. 

С водой помогли муници-
пальные предприятия города. 
Так что, администрация тоже 
готова в этом деле помогать. 
Тем более, все эти корты стоят 
на балансе муниципалитета. 

— Делать спорт популярнее 
у детей — вот в чем наша за-
дача, — говорит заместитель 
директора Управления го-
родским хозяйством Сергей 
Филиппов. — Чтобы они не 
дома сидели, а развивались 
на спортивных площадках. Я 
и родителей призываю выхо-
дить на лед вместе с детьми 
и заниматься. Ну и, конечно, 
хорошо, что у нас есть такие 
ребята, которые взяли это 
дело в свои руки. И теперь в 
Ревде будет три действующих 
дворовых корта. Мы знаем, 
что людям они нужны. Пото-
му что с просьбами о катках к 
нам многие обращаются.

Корт на попечении
Где появятся новые катки, и кто за ними будет следить

Каток на Энгельса, 45а заливают впервые. За ним будет следить хоккейная команда «Олимп». • Фото Владимира Коцюбы-Белых

Счёт за воду 
для заливки 

катка на себя 
взяла компания 

«Антек».



Ревдинский рабочий №49 • 15 декабря 2021
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10 7ОБЩЕСТВО

Александр Зиновьев                        

Год назад мы уже посещали 
«красную зону» Ревдинской 
городской больницы. Тогда си-
туация была критической — все 
койки в реанимации заполне-
ны, врачи работают на износ, а 
новые пациенты прибывают. В 
понедельник мы снова побы-
вали там и узнали, как измени-
лась ситуация в коронавирус-
ном госпитале за год.

Жаркий костюм

«Красную зону» от основной 
части больницы отделяет 
шлюз, в котором врачи на-
девают защитные костюмы 
— без них не пройти дальше. 
Костюм состоит из защитно-
го халата, перчаток, шапочки 
и респиратора. Нельзя допу-
стить, чтобы хотя бы одно ме-
сто кожи осталось открытым. 
У костюма нет вентиляции, 
поэтому уже через 10 минут 
начинают одолевать пот и 
жара. А врачи «красной зоны» 
в таком костюме работают 
целый день.

— Мы привыкли к такому 
режиму, — говорит врач-реа-
ниматолог Альфия Сибатова, 
— я сюда полдевятого утра 
захожу, позже часа не выхожу. 
Смена длится 8 часов. Как-то 
выдерживаем.

Стало легче?

Палата реанимации разделе-
на на три небольших «отсе-
ка». В каждом по 2-3 койки. 
Некоторые из них свободны. 
Год назад все койки в реани-
мации были заполнены. Сей-
час ситуация стала немного 
легче — в палате из 6 коек 

свободно 3. Но расслаблять-
ся рано — пациенты всё ещё 
поступают. Наша больница 
принимает людей со всего 
Западного округа Свердлов-
ской области — это не только 
Ревда, но и Михайловск, Дру-
жинино и Нижние Серги.

— В самом начале мы 
развернули вторую палату 
реанимации там, где была 
раньше неврология, — рас-
сказывает заведующая реа-
нимационным отделением 
Елена Некрасова, — мы тогда 
развернули шесть дополни-
тельных коек, но всё было за-
полнено. Сейчас пациентов 
уже меньше, но некоторые в 
тяжёлом состоянии. 

Ковид не щадит никого

Как только попадаешь в па-
лату реанимации, сразу же 
видишь, какие разные люди 
здесь лежат. На одной из коек 
лежит молодая женщина, на 
другой —пожилой мужчина, 
на третьей — бабушка. Все 
они подключены к аппара-
там ИВЛ. Страшно видеть, 
как человек лежит и спит, а 
его практически подбрасы-
вает вверх — так работает 
искусственная вентиляция, у 
человека только лёгкие под-
нимаются, сам он дышать не 
может. Приборы показывают 
лишь цифры — сатурацию, 
пульс, температуру и давле-
ние.

Перед тем как перейти 
на ИВЛ, люди испытывают 
одышку, не могут дышать. 
Синеют губы, они пытаются 
и носом, и ртом вдохнуть, 
требуется очень много сил, 
а они быстро убывают. Ино-
гда бывает и неадекватное 

поведение — в таких обстоя-
тельствах люди не могут кон-
тролировать свои реакции и 
поступки.

Вот врачи решили пере-
местить одну из пациенток в 
другую часть палаты. «Пере-
катим вас?», — громко спра-
шивает медсестра. Женщина 
только легонько кивает — она 
не может говорить из-за под-
ключённого аппарата. 

— Недавно поступила 
женщина, — рассказывает 
врач-реаниматолог Альфия 
Сибатова, — она не лежала в 
отделении, сразу из дома по-
пала в реанимацию. Не при-
вита. Была попытка лечить 
её кислородом через маску, 
но эффекта это никакого не 
дало, поэтому мы перевели ее 
на ИВЛ. Процент поражения 
достаточно большой, состоя-
ние очень тяжёлое.

Боимся загадывать 
на будущее

Хотя сейчас стало меньше 
пациентов и начался спад 
заболеваемости, говорить об 
окончании пандемии слиш-
ком рано. Такие же спады 
были и в прошлом году меж-
ду волнами пандемии. Слож-
но сказать, что будет завтра. 
Ещё и никому не известный 
до этого «омикрон» появился.

— Возможно два вариан-
та, — прогнозирует заведу-
ющая реанимационным от-
делением Елена Некрасова, 
— либо «омикрон» выступит 
естественной прививкой — у 
него высокая заражаемость и 
легкая протекаемость, либо 
он будет высокозаразный и 
тяжело протекающий, и пан-
демия продлится дальше. 

Возможно, это перейдет в 
разряд обычного сезонного 
гриппа. Что и как будет — 
нельзя предсказать. (13 дека-
бря первую смерть от штамма 
«омикрон» подтвердили в Ве-
ликобритании, — ред.). 

Восстановление 
после болезни

Каждый, кто только-только 
переболел, сталкивается с 
проблемой восстановления. 
Коронавирус не проходит без 
последствий. Переболевшие 
ковидом проходят реабили-
тацию. Её процесс индивиду-
ален для каждого пациента, 
зависит от возраста, от тяже-
сти заболевания, от процента 
поражения лёгких и от сопут-
ствующих заболеваний. Но в 
реабилитации важно знать 
меру. Нельзя сразу идти на 
подвиги и работать на из-
нос — так можно сделать себе 
только хуже. Особенно это 
относится к спортсменам — 
втягиваться в тренировочный 
режим нужно медленно и по-
степенно. 

— Реабилитация начина-
ется с первого дня, — рас-
сказывает врач ЛФК Наталья 
Замятина, — нагрузка долж-
на быть минимальной. Надо 
действовать так, чтобы не 
было сильного сердцебиения, 
одышки, физической нагруз-
ки. Все физические упраж-
нения должны дозироваться 
по самочувствию. Начинать 
надо с прогулок на воздухе, 
а потом можно ускорять шаг 
и слушать себя, что можно 
осилить. Я даю самый про-
стой комплекс упражнений 
и рекомендую хотя бы ме-
сяц-полтора после выписки 

его выполнять. Нужна актив-
ность, но в меру.

Вакцинированные 
болеют легче

Иногда в госпиталь попадают 
и такие пациенты, которые 
привились от коронавируса 
— вакцина не гарантирует 
стопроцентной защиты от 
болезни. Но они переживают 
ковид гораздо легче — напри-
мер, все вакцинированные 
обходятся без аппаратов ИВЛ, 
им помогает кислородное ле-
чение.

Ускорение темпов вакци-
нации в России отразилось 
на количестве больных — их 
стало меньше. Люди чаще бо-
леют амбулаторно. Большин-
ство сегодняшних пациентов 
не прививались. Но после ре-
анимации многие говорили, 
что привьются сами и скажут 
знакомым. Один мужчина 
пообещал, как рассказали 
медсёстры, что на спецовке 
напишет слово «привейся». 
И он не одинок в своём при-
зыве.

— Призыв вакцинировать-
ся относится ко всем, — гово-
рит врач-реаниматолог Аль-
фия Сибатова, — особенно к 
тем, у кого есть сопутствую-
щие болезни. Таким и надо 
вакцинироваться. Люди счи-
тают, что хронические забо-
левания — это повод не при-
виваться, но это глубочайшее 
заблуждение. Даже если вак-
цинированный заразится, то 
заболевание у него протечёт 
легче, он не попадёт в реа-
нимацию. Если есть возмож-
ность облегчить себе жизнь, 
то надо ей пользоваться. Вак-
цинируйтесь!

Красная зона: год спустя
Что изменилось в работе наших врачей в коронавирусном госпитале за год

Перед тем как переместить пациента в другую палату, врачи его предупреждают. Тот лишь легонько кивает — он не может говорить. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Большинство жителей дома 
на Ленина, 30 проголосовали 
за благоустройство их двора. 
Это один из первых проектов в 
Ревде, который может быть ре-
ализован средствами областно-
го, городского бюджета, а также 
самих жильцов. 

Мы уже рассказывали, что 
жители этого дома при под-
держке своей управляющей 
компании «Антек» и депу-
татов Думы хотят попасть в 
областную программу «Ком-
фортная городская среда». 
Как правило, в ней под конец 
года остаются неосвоенные 
средства, и их можно при-
влечь на территорию. Но при 
этом важно соблюсти все ус-
ловия программы. 

«Антек» за свой счет раз-
работал проектно-сметную 
документацию благоустрой-
ства двора (привлекали даже 
специалистов из Екатерин-
бурга), обсудил ее с жите-
лями. В результате внесли 
существенные коррективы 
— решили не делать детскую 
площадку (оставить ту, что 
есть), не ремонтировать вну-
тридворовый проезд (его и 
так подлатали этим летом). 
Основные средства плани-
руют направить на органи-
зацию парковки, тротуара, 
освещения, приведение в по-
рядок зеленой зоны, установ-
ку скамеек и урн. Стоимость 
проекта снизилась с 3,8 млн 
до 1,5 млн рублей. 

Дело в том, что по условию 
программы, часть расходов 
берут на себя жители. Боль-
шую долю средств вкладыва-
ет область, еще часть — город. 
Остальное (5% по обязатель-
ным работам и 20% по допол-
нительным) раскидывается 
на жителей. Платить жителям 
этого дома нужно будет око-
ло 4,5 рублей с квадратного 
метра. И общая сумма разде-
лится на один год. Если взять, 
к примеру, двухкомнатную 

квартиру, то платеж составит 
примерно 225 рублей в месяц 
(или 2700 рублей в год). 

Конечно, не всем жителям 
дома эта идея понравилась. 
Не каждый захочет платить 
дополнительные средства, 
даже если они пойдут на бла-
гоустройство их же двора. 
Тем не менее, общее собра-
ние жильцов состоялось, и 
большинство проголосовали 
«за» проект (порядка 70%). 

— Нельзя упускать возмож-
ность сделать нашу жизнь 
комфортнее и лучше, — счи-
тает жительница дома Оль-
га Чальцева. — Да, придется 
вложить в это свои собствен-
ные деньги. А что теперь де-
лать? У нас все газоны разме-
сили машины, потому что нет 
парковочных мест. Тротуар 
— ходить невозможно. Тем-
но, негде посидеть нормаль-
но. Сколько нам ждать, что-
бы кто-то это сделал? Сейчас 

управляющая компания идет 
навстречу, директор Алек-
сандр Томилов много чего 
делает, в том числе за счет УК. 
Поэтому нужно просто брать 
и делать все от нас зависящее. 

Многие сожалеют, что при-
шлось отказаться от детской 
площадки. На самом деле, во 
дворе есть несколько игро-
вых элементов, этого будет 
вполне достаточно. А с теми 
конструкциями, что были в 
проекте, двор рискует пре-
вратиться в Еланский парк. 
Такое соседство тоже нежела-
тельно, так как на площадке 
будет много детей, которые 
могут доставить неудобства 
жителям первых этажей. 
Главное, сделать все-таки хо-
рошую парковку.

— Лично у меня нет ма-
шины, — говорит житель Ан-
дрей Кривощеков. — Но хо-
чется восстановить газоны, а 
то из-за автомобилей вокруг 

сплошная грязь. Ну, и троту-
ар, наконец, сделают. То, что 
платить придется, — ничего 
страшного. С этим дорабо-
танным проектом цена впол-
не приемлемая.  

Решение большинства на 
общем собрании — это малая 
часть дела. Сейчас нужно по-
пасть в проект. 

— Жители решились на 
благоустройство, но это еще 
не все, — пояснил директор 
«Антека» Александр Томилов. 

— Сейчас мы подобьем итоги, 
составим протокол, подадим 
его на рассмотрение счетной 
комиссии и председателю со-
вета дома, чтобы они все про-
верили и подписали. Дальше 
пакет документов передаем 
в Управление городским хо-
зяйством и в администрацию 
города. И уже от них зависит, 
попадем мы в областную 
программу или нет. Очень 
хочется, чтобы получилось. 
Жители приложили много 
усилий, мы тоже старались. 
Ведь мы хотим, чтобы во дво-
рах, которые обслуживает 
наша компания, становилось 
лучше. Нам же легче будет ра-
ботать. И ревдинцам — ком-
фортнее жить. 

В такую же программу пла-
нирует вступить еще один 
дом, который обслуживает УК 
«Антек» — Горького, 19, двор 
которого тоже может стать 
образцово-показательным.

Газета «Ревдинский рабочий» вновь разыгрывает 
ценные подарки среди своих читателей. По тради-
ции мы разыграем три приза. Новые счастливчики 
станут известны уже 17 декабря. И финальный ро-
зыгрыш тоже близко.

«Счастливый подписчик» — это наша добрая ак-
ция, где мы раздаем призы нашим читателям. 
Три подарка мы разыграли в октябре, еще три — в 
ноябре. На очереди следующая тройка «игроков». 

Главным призом декабрьского розыгрыша ста-
нет качественная, мощная, многофункциональ-
ная микроволновая печь! Множество режимов, 
быстрый нагрев, функция энергосбережения и 
другие разные полезные приспособления. От-
личный подарок для вашей кухни. Также мы ра-
зыграем современные смарт-часы и очень акту-
альный для зимнего времени года увлажнитель 
воздуха. 

Чтобы стать участником акции, нужно выпи-

сать газету «Ревдинский рабочий» на 2022 год. 
Все, кто оформил подписку, могут стать счаст-
ливчиком. 

А уже через неделю, 24 декабря, мы проведем 
финальный новогодний розыгрыш подарков. 10 
ценных призов для вас и вашего дома. Главный 
приз мы объявим в следующем номере «Ревдин-
ского рабочего». У вас осталось совсем немного 
времени, чтобы успеть попасть в акцию. А нам 
остается лишь пожелать вам удачи! 

Розыгрыш пройдет 
17 декабря. Вы сможете увидеть 

его в новостях телекомпании 
«Единство» в 19.20 на канале 

«360о». Участвуют только 
подписчики газеты. 

Быть или не быть?
Двор на Ленина, 30 решили благоустроить. А что на это скажет область?

Детскую площадку решено оставить так, как есть. А вот все места, где сейчас паркуются автомобили, облагородить и озеленить. • Фото Влади-
мира Коцюбы-Белых

Стоимость 
проекта 

благоустройства 
снизилась 
с 3,8 млн 

до 1,5 млн 
рублей.

ГДЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
 ■ в редакции газеты «Ревдинский рабочий» (ул. 

Интернационалистов, 40). 
 ■ пригласить почтальона на дом. Заявку можно 

сделать по телефону 5-36-10.

Акция «Счастливый подписчик» пройдет 17 декабря
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Андрей Агафонов, журналист

Через Ревду проехал поезд 
Деда Мороза. Событие для 
маленького городка? Безус-
ловно. Какие впечатления от 
него? Двоякие (и даже боль-
ше). Стоило оно того? Навер-
ное, да. Почему «наверное»? 
Все-таки было несколько 
больших «но».

О том, что поезд Деда Мо-
роза приедет в уральскую 
столицу, мы знали давно — 
об этом массово раструбили 
СМИ. Поезд стоял сутки на 
екатеринбургском ж/д вок-
зале, сказочный дедушка вы-
ходил к детям, была развле-
кательная программа, а особо 
любопытным разрешили по-
гулять по вагонам старинно-
го поезда (это вам не плац-
карт какой-нибудь). Не всем 
удалось там побывать (еще 
и вход по QR-кодам). Потом 
поезд двинулся дальше и по-
ехал через Ревду.

Новость о том, что в 19 часов 
дедморозовский локомотив 
поедет через нашу станцию, 
разлетелась быстро, благода-
ря разным родительским (и не 
только) чатам. Поэтому, ожи-
даемо, к назначенному вре-
мени на вокзал пришли сотни 
людей. Мне кажется, и сотруд-
ники РЖД, и жители окрест-
ных районов просто офигели 
от того, что крайние улицы 
Ревды в кои-то веки встали в 
пробку, а народ шел несконча-
емой толпой на перрон — де-
кабрьский День города там, где 
еще вчера его не ждали.

Событие, само по себе, 
классное. Поезд Деда Моро-
за, весь в фонариках, старин-
ный локомотив, украшенные 
вагоны, пусть без остановки, 
но медленно поедет мимо, а 
вдруг еще и сам дедушка из 
окна рукой помашет — меч-
та не только ребенка, но и 

любого взрослого, который 
когда-то в этого дедушку ве-
рил. Это красиво, это эпично. 
Спору нет. А вот последствия 
вызывают вопросы.

Поезд шел не по первому 
пути. Поэтому, когда он зави-
днелся вдали, десятки взрос-
лых с детьми ринулись на-
пролом через пути поближе. 
Что противоречит всем пра-
вилам безопасности. Прям 
вот через рельсы ломанулись, 
не по переходу. Сотрудники 
вокзала, как могли, сдержи-
вали поток, ведь помимо по-
езда ДМ через станцию про-
ходят и другие составы. На 
просьбы остановиться народ 
не реагировал.

30 секунд шел поезд. Гудел, 
дымил. И всё. Дед Мороз не 
выглянул, варежкой детям 
не помахал. Все двинули об-

ратно в город. Многие — рас-
строенные. В соцсетях пишут, 
что дети рыдали, потому что 
не увидели сказочного де-
душку. Тут, конечно, вопрос к 
родителям, которые прекрас-
но понимают, что живут не в 
сказке, а в своей стране. Чего 
дед будет высовываться? Вас 
тут вон сколько — а в стране 
самоизоляция для лиц его 
возраста. А есть у вас QR-ко-
ды или нет — даже сказочные 
«олени» не знают.

Всё закончилось предсказу-
емо — пробка на выезде, суета, 
пожарные, которые не могли 
пробиться к горящей на улице 
Демьяна Бедного бане через 
скоп машин, и детские слезы, 
ведь «дедушку» они так и не 
увидели. Маленькое событие, 
большие, хоть и локальные по-
следствия. Какие выводы?

Народ со всей этой панде-
мией истосковался по празд-
нику, верность которому 
по-прежнему хранит. Даже 
обычный проезд поезда стал 
сенсацией. Просто изначаль-
но не стоило возлагать на 
него особых надежд. Мой сын 
с моей семьей тоже должен 
был быть там. И я очень пере-
живал, чтобы они не попали 
в давку. Не попали. Встали в 
пробке и не успели. И хоро-
шо, наверное. Но это сигнал 
всем нашим ответственным, 
что открытие детского го-
родка, включение городских 
елок должно все-таки прой-
ти празднично. Если уж дети 
разочаровались в российском 
Дед Морозе, то пусть ревдин-
ский не подведет. Сделайте 
праздник. На улице. В парке. 
На площади. Не лишайте де-

тей того, чего давно лишены 
взрослые — волшебства. А 
взрослые, надеюсь, включат 
адекватность и будут вместе 
со своими ребятишками тоже 
встречать праздник. По всем 
санитарным нормам. Да и 
благо в парке ДК, где ледовый 
городок, поезда не ходят.

Помню, лет 14 назад, в 
Ревду заезжал караван гру-
зовиков из рекламы одного 
сильногазированного на-
питка. Такие красные, с фо-
нариками. Он остановился в 
кармашке прямо напротив 
общаги педколледжа, где я 
жил. Ох, эмоций было через 
край. Правда, в целом город 
не зацепило, соцсети тогда 
не сильно развиты были. Да 
и селфи никто не делал. Но 
детский эффект «Уиииии» 
сработал.

Поезд верности
Как вся Ревда вышла встречать Деда Мороза 

Вот так ревдинцы встречали поезд Деда Мороза. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Обновленную заправочную станцию откроют в следующем году
Заправка на улице Калинина закрылась на реконструкцию. Здесь полностью меняют металлоконструкции, ремонтируют помещение станции. Работы на-
чались полторы недели назад и закончатся только в начале следующего года. При въезде на заправку висит объявление, подсказывающее автовладельцам, 
где ближайшая заправочная станция. 
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Лучшие будущие соцработники 
учатся в Ревде
Студенты третьего курса Ревдинского многопрофильного техникума Кри-
стина Бормотова, Екатерина Полушина и Екатерина Баяндина (на фото они 
вместе с наставником Еленой Ембалаевой) — будущие социальные работники. 
И они вместе заняли первое место на областном конкурсе профессионального 
мастерства. Девушкам необходимо было разработать опросный лист, направ-
ленный на выявление социальных проблем определенной группы клиентов, 
подготовить и провести профилактическую беседу. А также найти решение 
проблемных ситуаций по работе с получателем социальных услуг. Конкурс 
прошёл на базе Сергинского многопрофильного техникума.
Фото предоставила Ольга Ушакова 

Центр города начали 
украшать к Новому году
На площади Победы начали устанавливать новогоднюю елку. Она будет такой 
же большой, как и в прошлом году. С ее вершины спустится светящийся ша-
тер, вокруг установят светодиодные фигуры. Зажечь елку должны 25 декабря. 
Также продолжается строительство ледового городка в парке Дворца куль-
туры. Работы выполняет компания «Спектр». Лед для фигур берут прямо на 
ревдинском пруду. Завершить строительство подрядчик должен к 24 декабря. 
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Полезные занятия 
для юных ревдинцев
У вас есть любимый день недели? Вот у воспитанников старшей группы 
детского сада №34 есть. И это — вторник. Потому что каждую неделю в этот 
день на базе группы проводится кружок по лего-конструированию. Нет-нет, 
ребята не просто играют конструктором, они делают постройки, развивают 
фантазию и мелкую моторику рук. Вроде бы простые игры, а такие полезные. 
Фото предоставлено Аленой Хохловой

Ревду посетила поэтесса 
из Екатеринбурга
Писательница и поэтесса Евгения Перлова приезжала в начале декабря и 
провела встречу с учениками четвертых классов. Творческий урок прошел 
в библиотеке имени Маршака, в фонде которой есть книги Евгении Михай-
ловны. В основном писательница знакомила школьников со своей поэзией. 
Евгения прочитала несколько стихов — про непослушного мальчика, черные 
дыры и даже о том, куда пропадают носки. Встреча с автором детских книг 
проводилась в рамках проекта «Уральские писатели — детям». Ее организова-
ла и проводит Свердловская областная библиотека имени Крапивина.
Фото ТК «Единство»

У «Золотого ключика» появились десятки новых кормушек
Воспитанники второй подготовительной группы детского сада №17 смастерили «птичью столовую». На занятиях в кружке «Юный эколог» дети рисовали 
эскизы будущих кормушек, а потом дома вместе с родителями воплотили свои идеи в жизнь. Кормушки развесили на деревьях и кустах на территории 
детского сада. 
Фото предоставила воспитатель Людмила Коноваленко
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Владимир Южанин, 
депутат Думы Ревды                    

Это отлично, что завершили 
капитальный ремонт улицы 
Карла Либкнехта. Но сегодня 
на ее фоне еще более страш-
ным выглядит Шараминский 
мост, с которого одна из глав-
ных улиц нашего города на-
чинается. 

Еще в 2018 году компания 
«Строительные технологии» 
обследовала его и составила 
технический паспорт. И уже 
тогда были сделаны неуте-
шительные выводы: у моста 
недостаточный уровень удер-
живающей способности кон-
струкции, ограждения и кон-
струкция не соответствуют 
требованиям безопасности, на 
главных балках множествен-
ные сколы и трещины бетона. 
Это главные замечания, а во-
обще их около десятка.

Самые серьезные пробле-
мы у опоры, которая соеди-
няет 14 мостовых балок. Она 
лопнула еще несколько лет 
назад. На пешеходной части 
— дыры насквозь, бетонная 
заливка обсыпалась. А там 
продолжают ходить люди. 

Были внесены серьезные 
ограничения по эксплу-
атации данного моста по 
скорости — 30 км/ч и грузо-
подъемности — 15 тонн. Но 
в реальности эти предписа-
ния не соблюдаются. Именно 
здесь проходит транспортная 
артерия, поток большой, ез-
дит много тонаров. И если пе-
рекрыть мост, это скажется на 
всех перевозчиках.

Но при этом я понимаю, 
что вопрос с Шараминским 
мостом нужно решать как 
можно быстрее, его нельзя 
и дальше игнорировать. По-

скольку это вопрос безопас-
ности жителей всего нашего 
города. И зона ответственно-
сти администрации.

Понятно, что сам капи-
тальный ремонт требует ко-
лоссальных затрат бюджет-
ных средств. И все же нужно 
понимать, что мы должны 

сделать всё, на что нам ука-
зали специалисты — отре-
монтировать балки, опоры, 
ограждения, тротуар, пере-
устроить мостовое полотно, 
заменить гидроизоляцию, 
сделать водоотвод.

Но в следующем году нуж-
но хотя бы заказать проект 

— он стоит порядка 3 млн 
рублей. Пока, к сожалению, в 
бюджете города на это сред-
ства не заложены.

О том, что аварийный 
Шараминский мост требует 
незамедлительного вмеша-
тельства, мы много говорили 
с нашими избирателями на 

встречах. Надеюсь, что у моих 
коллег хватит чувства ответ-
ственности, чтобы понять, 
насколько этот вопрос важен 
для жителей нашего города, и 
мы сможем в следующем году 
внести эти нужные изменения 
в бюджет и выделить деньги 
на проект реконструкции.

Марина 
Натфуллина, 
начальник отдела 
охраны окружающей 
среды и благоу-
стройства админи-
страции Ревды                  

— К концу года 90 контейнерных пло-
щадок Ревды из 138 существующих 
будут оснащены евроконтейнерами. 
Мы купили за счет средств местного 
бюджета по программе «Экологиче-
ская безопасность» 350 контейнеров. 
Сейчас заключили с министерством 
ЖКХ и энергетики соглашение на по-
лучение субсидии: 93% этой суммы 
нам возместят — до конца года эти 
средства, 4 млн рублей, должны будут 
поступить нам в бюджет. 

Мы не планировали в этом году 
перевести полностью все площадки 
Мариинска, Краснояра и Ледянки на 
евроконтейнеры, но оказалось, что 
перевозчику нерентабельно гнать в 
эту сторону две машины — для ста-
рых баков и евроконтейнеров. Эко-
номически это неправильно. Поэтому 

мы приняли решение — переделать 
все существующие здесь контейнер-
ные площадки под евроконтейне-
ры. Дополнительную площадку для 
евроконтейнеров также построили 
в Кунгурке. Все это потребовало до-
полнительных затрат, зато теперь у 
нас все сельские территории будут с 
евро контейнерами.

В городе в ряде районов сложилась 
ситуация, из которой мы не знаем, 
как найти выход. У нас есть контей-
нерные площадки, которые стоят на 
коммуникациях. К сожалению, пере-
нести их в какое-то другое место про-
сто невозможно: либо там невозмож-
но подъехать большому мусоровозу, 
либо ее просто негде установить.

Например, такая контейнерная 
площадка у нас находится за Управ-
лением городским хозяйством. С 
Управлением по землепользованию 
и архитектуре вариант один рассмо-
трели, но там опять требуются до-
полнительные вложения — придется 
спиливать деревья, выкорчевывать 
пеньки. В этом контракте на это не 
было предусмотрено средств. 

Проблему можно было бы решить, 
если бы нам навстречу пошли управ-
ляющие компании, но пока этого 
не происходит. Они просто не хотят 
этим заниматься. Пишут какие-то от-
писки, что это дело муниципалитета. 
Ничего подобного. В постановлении 
правительства конкретно написано, 
что контейнерные площадки могут 
устанавливать как органы местного 
самоуправления, так и другие орга-
низации.

Единственная управляющая компа-
ния, которая содержит контейнерную 
площадку в микрорайоне Солнечный, 
это «Антек». Больше ни одна управля-
ющая компания такую обязанность 
брать на себя не хочет. Потому что это 
дорого — нужно не только строить, 
ремонтировать контейнерные пло-
щадки и приобретать контейнеры, но 
также и содержать их. Так что здесь 
понимания мы пока не находим.

Вопрос сортировки мусора отно-
сится к региональному оператору. 
Мы сортируем только пластиковые 
бутылки — сетки стоят на всех кон-
тейнерных площадках, но состояние 

их далеко от идеального.
На днях разговаривала с директо-

ром ТБО «Экосервис», сказала, что 
хотелось бы заменить наши старые 
сетки, которые сегодня уже очень 
страшные. Но у них в наличии их нет, 
к тому же сейчас РЭК рассматривает 
возможность уменьшения им тарифа, 
так что пока заменой сеток для пла-
стика они заниматься не будут.

В минЖКХ предложили, как ва-
риант, на некоторые контейнеры 
сделать наклейки, мол, сюда можно 
складывать только пластик. Но, воз-
можно, в следующем году получится 
заменить сетки за бюджетный счет, 
поскольку это все-таки наши полно-
мочия.

Муниципальная программа рас-
считана до 2026 года. Хотелось бы 
все сделать раньше, но все зависит от 
бюджета. Сейчас осталось сделать 48 
площадок плюс частный сектор. Сто-
имость можно прикинуть из расчета 
300 тысяч рублей за одну площадку. 
В стоимость входит асфальтирование 
или бетонное основание, подъездные 
пути и сама конструкция.

В чем проблемы
Почему мусорная реформа в Ревде идет не так быстро, как хотелось бы

Мост, который нельзя игнорировать

Владимир Южанин: «Сегодня Шараминский мост реально угрожает безопасности жителей Ревды. Продолжать делать вид, что всё нормально, 
недопустимо». • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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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 «Барин» по адресу ул. Энгельса, 61 рад помочь тем, кому некогда 
ходить до супермаркета. Да, получается, и незачем, если рядом с домом 
можно купить всё необходимое — от чая и молока, до хлеба и колбасы. А 
еще свежий номер «Ревдинского рабочего», без которого сегодня никуда, 
потому что в нем взвешенные, объективные новости, обилие фактов, 
комментариев и много другой информации.

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

ПН 
20.12 8.00

Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Божественная литургия. Прп. Нила Столобенского.
Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ВТ 
21.12 8:00 Божественная литургия. Прп. Патапия.

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

СР 
22.12 8.00 Божественная литургия. Зачатие праведною Анною Пресвятой

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

ЧТ 
23.12 8.00 Божественная литургия. Свт. Иоасафа Белгородского.

Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида 17.00 Вечернее богослужение. 
Исповедь.

ПТ 
24.12 8.00 Божественная литургия. Прп. Даниила Столпника.

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

СБ 
25.12 8.00 Божественная литургия. Престольный праздник. Свт. Спиридона, еп. Тримифунтско-

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

ВС 
26.12 7.30

8.00
8.30

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста.
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 
20.12 7:07 9:33 13:00 14:12 14:35 16:23 18:42

ВТ 
21.12 7:07 9:34 13:00 14:12 14:36 16:23 18:42

СР 
22.12 7:08 9:34 13:01 14:13 14:36 16:24 18:43

ЧТ 
23.12 7:08 9:34 13:01 14:13 14:37 16:24 18:43

ПТ 
24.12 7:09 9:35 13:02 14:14 14:37 16:25 18:44

СБ 
25.12 7:09 9:35 13:02 14:14 14:38 16:26 18:44

ВС 
26.12 7:09 9:35 13:03 14:15 14:39 16:27 18:45

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода 
солнца в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в 
таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала 
разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб). При 
расчете времени намаза использован метод Всемирной Мусульманской 
Лиги. 5namaz.com
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МЕРОПРИЯТИЯ
15 ДЕКАБРЯ. СР

18.00 — БАСКЕТБОЛ

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 
«Самара» (Самара). Чемпионат 
России среди команд Суперли-
ги-1. СК «Темп». Вход свобод-
ный, по QR-кодам.

18 ДЕКАБРЯ. СБ

17.00 — ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
ВОКАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ВЕРШИНЫ УРАЛА» «ХИТЫ 
СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ» 

Дворец культуры. Цена билета: 
250 рублей. Вход по QR-кодам. 
Бронирование билетов и справ-
ки по телефону: 5-11-42. 0+

18.00 — БАСКЕТБОЛ

«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 
«Руна» (Москва). Чемпионат 
России среди команд Суперли-
ги-1. СК «Темп». Вход свобод-
ный, по QR-кодам.

«Человек-паук: Нет пути домой» 

(США, Исландия), 12+, фантастика, боевик, 
приключения

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются 
под огромной угрозой, поскольку суперзлодей Ми-
стерио раскрыл всему миру тайну личности леген-
дарного Человека-паука — теперь Питер не может 
жить, как раньше. В отчаянной попытке исправить 
ситуацию и вернуть всё на круги своя, Питер обра-
щается за помощью к доктору Стивену Стрэнджу, но 
вскоре вся история становится намного серьёзнее и опаснее.

«Матрица: Воскрешение» 

(США), 16+, фантастика, боевик

Что делать, если весь окружающий тебя мир кажется 
изощрённой ловушкой, а даже самые фантасти-
ческие и нереалистичные сны больше похожи на 
настоящую жизнь, чем повседневная реальность? 
В двух реальностях Нео снова придется выбирать, 
следовать ли за белым кроликом. Выбор, пусть и 
иллюзорный, все еще остается единственным пу-
тем в Матрицу или из нее, что более опасно, чем 
когда-либо.

27 ДЕКАБРЯ — 6 ЯНВАРЯ

10:00/12:00
14:00/16:00 
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ЛУКОМОРЬЕ» 

Дворец культуры. Цена билета: 300 рублей. Справки по телефону: 5-11-42. 0+

25 ДЕКАБРЯ. СБ

18.00 – ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА 
«БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО». 

Дворец культуры. Бронирование столиков по те-
лефону: 8-912-276-92-42. 18+

19 ДЕКАБРЯ. ВС

18.00 – КОНЦЕРТ ДУЭТА «ЮЛА» 

Дворец культуры. Цена билета: 300-350 рублей. 
Вход по QR-кодам. Информация и бронь столи-
ков по телефонам: +79049803015, 5-11-42. 12+
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Беседовал 
Александр Зиновьев                      

Алиса Грошева занимается му-
зыкой уже 10 лет. Но не так 
давно она начала выклады-
вать свои песни в интернет под 
псевдонимом shall.0ow и уже 
собрала определённую аудито-
рию. Мы поговорили с Алисой и 
узнали, как начинающие музы-
канты записывают свои песни, 
как их создают и почему Алёна 
Швец начинает подбешивать.

«Мелкий навсегда»

— Алиса, почему ты назва-
ла себя Shallow? Что это 
значит?

— Изначально я себя назы-
вала Shallow forever — «мел-
кий навсегда». Это значение 
можно объяснить двояко: ты 
мелкий в своей душе, хочешь 
постоянно всё узнать, изу-
чить, тебе всё нравится и всё 
интересно, ну а ещё я всегда 
маленькая, не расту уже не-
сколько лет. Также hallow — 
это «пустота» по-английски. 
В основном у меня песни про 
чувства, но, когда они ухо-
дят, в душе остаётся пусто-
та, и ты не знаешь, чем её 
заполнить.

— С чего у тебя начался 
путь в музыке?

— Музыкой я уже 10 лет за-
нимаюсь. В детстве ходила в 
музыкальную школу, но мне 
там не особо понравилось. 
Ещё я 10 лет хожу в «Гло-
рию», там меня научили петь 
и до сих пор учат. Там, мож-
но сказать, я развилась, как 
творческая личность. Первая 
моя песня «Я по тебе скучаю» 
появилась в 13 лет, но я её ни-
кому не показывала. Когда я 
её в какой-то компании сы-
грала, мне сказали, что песня 
классная, и её надо куда-то 
выложить. Сейчас я ещё её 
дорабатываю. Потом начала 
записывать и другие песни. 
Сейчас можно послушать 6 
моих песен: пять в альбоме 
и сингл.

— А играешь преимуще-
ственно на чём?

— На гитаре и укулеле. У 
меня ещё есть синтезатор, 
но я на нем не особо умею 
играть, только некоторые 
простые песенки и аккорды. 

«Вдохновение 
приходит само»

— Как тебе в голову прихо-
дят мысли или вдохнове-
ние для создания музыки?

— Я не знаю, вдохновение 
как-то само приходит. Я не 
подбираю специально какие- 
то рифмы, не сижу ночами, 
не думаю, какое слово вста-
вить. Просто этот процесс 
происходит сам. Не могу 
объяснить, почему. Ну, на-
пример, лежишь в кровати, 
засыпаешь, вдруг о чём-то 

подумал, сам начинает полу-
чаться ритм, стихотворение, 
ты это записываешь, а потом 
в свободное время делаешь 
песню.

— А почему у тебя мно-
го довольно депрессивных 
песен?

— Период такой, возраст. 
Бывают такие моменты, на-
строение, когда просто хо-
чется посидеть и погрустить. 
Мне нравится такой стиль и 
жанр, многим моим друзьям 
тоже нравится. У меня есть и 
весёлые песни на самом деле, 
но их мало.

— Сейчас многие музы-
канты пишут песни с кучей 
мата. Твои я все переслу-
шал внимательно, мата 
нет, хоть и стоит пометка 
«E» (пометка, которая ста-
вится, если в песне есть не-
цензурная лексика — ред.)

— Вообще, мне не очень 
нравятся песни с матом. 
Может быть, с матом легче 
выражать эмоции, но я не 
сторонник этого. Вообще, у 
каждого свое право выкла-
дывать песни с матом или 
без, поэтому это уже у тех 
музыкантов надо спраши-
вать, зачем они это делают. 
А ещё у меня песни слушает 
мама, поэтому мне мат нель-
зя (смеётся).

«Моя реклама — 
мои друзья»

— Ты как-то рекламиру-
ешь себя, продвигаешь?

— Нет, поэтому моя ауди-
тория не так быстро набира-
ется. Сейчас в моей группе в 
ВК сотня подписчиков. Вооб-
ще, главная моя реклама — 
друзья, которые пересылают 
мои песни друг другу. Ещё 
бывает так, что я начинаю об-
щаться с какой-то компани-
ей, которая на меня вся в пол-
ном составе подписывается и 
начинает слушать. Так что всё 
выливается из общения. 

— Ну, если друзья тебя 
рекламируют, то кто-то, 
наверное, уже предлагал 
помочь в продвижении или 
звукозаписи?

— Нет, не предлагали. Я 
пока хочу сама попробовать 
развиваться. А насчет звуко-
записи… У меня дома стоит 
микрофон, пока хочу сама 
разобраться, а потом, может 
быть, кого-то найду в по-
мощь. Но мне уже предлага-
ли вместе с кем-то записы-
вать фиты, песни, но у меня 
пока нет времени с кем-то 
встречаться и что-то приду-
мывать — 11 класс, ЕГЭ. Но 
вообще совмещать приятное 
с полезным получается. Сво-
бодное время должно быть 
всегда. Нельзя, чтобы мозги 
постоянно кипели.

— А на каких-то концер-
тах уже выступала?

— Я ездила на конкурс ав-

торской песни «На Чусовой», 
даже взяла там специальный 
приз, всем понравились мои 
песни, мой голос. Жюри кон-
курса, которое прослушивало 
перед конкурсной програм-
мой, посоветовало мне не 
бросать творчество и продол-
жать песни писать.

Первая моя 
песня «Я по тебе 

скучаю» 
появилась 

в 13 лет, но я 
её никому 

не показывала.

«Реклама может 
не окупиться»

— А есть какие-то трудно-
сти в творчестве?

— Основная сложность в 
том, что нет денег на рекла-
му, да и она может не оку-
питься: ты заплатишь 500 
рублей, а придет 1-2 челове-
ка. Или нет связей, друзей, 
которые могут тебя продви-
нуть, кому-то скинуть. Есть 
сложности с оборудованием. 
Главная — звук. Все мои пес-

ни без автотюна — я играю на 
гитаре, а потом поверх накла-
дываю голос. Поэтому очень 
долго все записываю, трачу 
целый день на одну песню, 
чтобы попасть во все ноты. 
Программ специальных у 
меня нет.

— Но ведь родители тебе 
помогают, поддерживают? 

— Да, родители знают про 
моё творчество. Мама и папа 
меня поддерживают, они 
всегда самые первые слышат 
песни, я им доверяю, слу-
шаю их советы. Они всегда 
со мной, я за ними как за ка-
менной стеной.

— Что может тебя заста-
вить прекратить писать 
песни? Есть какой-то три-
ггер?

— Меня сложно что-то за-
ставить делать и как-то пе-
реубедить, но я не исключаю 
тот вариант, что уйдёт муза 
или пройдёт вдохновение. У 
меня такое уже было в про-
шлом году, я не брала в руки 
гитару, не хотела ничего петь, 
ничего сочинять. 

«Я не Алёна Швец!»

— Кто тебе нравится из 
других музыкантов? Мо-
жет быть, равняешься на 
кого-то?

— Ни на кого, но меня по-
стоянно сравнивают с Алёной 

Швец. Это меня даже начи-
нает подбешивать. Когда вы-
шла вторая песня, мне одна 
девочка в Инстаграме отве-
тила в истории: «Почему у 
тебя песни так на Алёну Швец 
похожи?». А я ведь не стара-
лась даже! Эта певица мне 
нравится, но не все песни — 
в основном, старые, которые 
никто не знает, они мне ка-
жутся более душевными. Во-
обще, мне нравится и что-то 
пожестче, несмотря на то, что 
я пишу песенки про чувства, 
— 2rbina 2rista, например. Я 
была у них на концерте. 

— Какие у тебя планы на 
будущее? Будешь продол-
жать писать?

— Думаю дорабатывать 
невыложенные песни и вы-
кладывать на площадки. 
Плюс ещё пишу новые пес-
ни. Вообще, я думала идти и 
дальше по музыке, но поняла, 
что если идти в музыкальное 
училище, то не справлюсь с 
нагрузкой. 

—  Что бы ты посоветова-
ла ребятам, которые сейчас 
сидят и думают: «Надо на-
чать писать песни»?

— Не нужно беспокоиться 
о том, что твоя музыка может 
не понравиться — по-любому 
найдётся тот, кто оценит твоё 
творчество. Ну и, конечно же, 
не опускать руки, если что-то 
не получается.

«Песни пишутся сами»
Как живет и творит начинающий музыкант Алиса Грошева

Алиса занимается музыкой уже 10 лет, но публиковать свои песни начала только сейчас. • Фото предоставле-
но героем публикации
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Александр Зиновьев                                      

11 декабря прошел ответный матч 1/4 
финала Кубка России по баскетболу. 
Баскетболисты «Темп-СУМЗ-УГМК» 
снова встретились с ижевским клубом 
«Купол-Родники». В первом матче 
«барсы» проиграли 74:71, и главный 
тренер ревдинцев Алексей Лобанов 
пообещал «вернуть должок» ижевча-
нам. И «Темп» вернул — наши разгро-
мили «Купол» со счётом 96:66.

Перед кубковой встречей «барсы» 
проиграли «Новосибирску» в матче 
Суперлиги-1 и не порадовали ни себя, 
ни болельщиков хорошей игрой. Ну, и 
поражение, пусть и с небольшой раз-
ницей, в предыдущей кубковой игре с 
«Куполом» радости не добавляло. Так 
что «барсам» в этой игре нужно было 
выложиться по полной программе.

Игра началась довольно живо, 
«Темп» сразу показал, кто здесь хо-
зяин поля. Наши игроки выигрыва-
ли по скорости, по взаимодействию 
и по выносливости. Уже на второй 
минуте игры трёхочковым броском 
отметился Максим Кирьянов. Сразу 

же за ним «трёху» забросил капитан 
«барсов» Дмитрий Артешин. Всего в 
игре ревдинцы забросили 11 трёхоч-
ковых против 6 у ижевчан. В первой 
половине игры наши баскетболисты 
заработали большую разницу в свою 
пользу и не позволили «Куполу» вы-
йти вперёд — счёт после первых двух 
четвертей стал 48:30.

Во второй половине игры, можно 
сказать, начался разгром ижевских 
гостей. После перерыва ижевчане 
смогли забросить мячей только на 36 
очков, тогда как «барсы» набросали на 
48. Доминирование ревдинцев на поле 
продолжилось и не ослабевало. Во 
многом на это повлияло и состояние, 
в котором приехала на матч ижевская 
команда — не было основных игроков, 
многие имели травмы, да и сказалась 
общая усталость игроков. Тренер «Ку-
пола» Артем Комогорцев сказал, что 
ему приходилось в ходе игры изме-
нять формы защиты, пробовать раз-
ные варианты игры, но у ревдинцев 
был ответ на всё. Игра закончилась 
с разгромным для ижевчан счётом 
96:66, а «Темп-СУМЗ-УГМК» прошёл 

в следующий этап Кубка России. Сре-
ди игроков «Темпа» самым результа-
тивным стал капитан команды Дми-
трий Артешин. Он заработал 19 очков. 
Столько же очков набрал и игрок «Ку-
пол-Родники» Евгений Фидий.

— Поблагодарить хочу парней, ко-
торые правильно отнеслись к этой 
игре и показали, считаю, то, на что 
способны, то, к чему мы стремимся, 
— сказал после игры главный тренер 
БК «Темп-СУМЗ-УГМК» Алексей Ло-
банов, — они полностью отдавались. 
Каждый выходящий старался выпол-
нить те задачи, которые стояли перед 
командой. Спасибо болельщикам, что 
пришли, поддержали. После тяжелых 
выездов нужна была их поддержка. 

В полуфинале «Темп-СУМЗ-УГМК» 
встретится с «Новосибирском», кото-
рому проиграл неделю назад. Первая 
игра для «барсов» пройдет на выезде 
28 декабря. Параллельно за выход в 
финал будут биться клубы «Руна» и 
«Самара». Следующая домашняя игра 
«барсов» пройдет 15 декабря в 18.00 — 
они сразятся с действующим чемпио-
ном Суперлиги-1, «Самарой».

В Ревде 
продолжают 
работу 
выездные 
пункты 
вакцинации
Чтобы записаться на привив-
ку от коронавируса, ревдинцам 
необходимо выбрать удобную 
для себя дату и позвонить в тот 
пункт вакцинации, который 
будет работать в нужный день. 
Специалисты ревдинской по-
ликлиники выезжают в муни-
ципальные учреждения с 12.00 
до 14.00 по графику, который 
размещен ниже.

При себе обязательно нужно 
будет иметь оригинал паспорта 
РФ, СНИЛС и полис ОМС.

Напоминаем, что пожилые 
ревдинцы могут записаться 
на вакцинацию на дому. По 
«телефону доверия» 5-47-44, 
который работает на базе бла-
готворительной общественной 
организации «Остров доброй 
надежды», пенсионеры могут 
оставить заявку на привив-
ку, и специалисты поликли-
ники приедут к вам домой. 

 ■ 15 декабря  
ДК «ЦВЕТНИКИ»  
ул. Энгельса, 47, 3-54-82

 ■ 16 декабря  
«ОСТРОВ ДОБРОЙ 
 НАДЕЖДЫ»  
ул. М. Горького, 40, 5-47-44

 ■ 17 декабря  
ДЛВС «МЕТАЛЛУРГ» 
ул. Спортивная, 2А, 3-88-28

 ■ 18 декабря  
СПК «МАЯК» 
Кирзавод, 12А, 2-72-81

 ■ 19 декабря  
СК «ТЕМП» 
ул. Спортивная, 4, 5-31-61

 ■ 20 декабря  
БИБЛИОТЕКА ИМ. ПУШКИНА 
ул. М. Горького, 30, 5-56-20

 ■ 21 декабря  
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМ. МАРШАКА 
ул. К. Либкнехта, 7, 3-29-23

 ■ 22 декабря  
ДЦ «ЦВЕТНИКИ» 
ул. Энгельса, 47, 3-54-82

 ■ 23 декабря  
«ОСТРОВ ДОБРОЙ  
НАДЕЖДЫ» 
ул. М. Горького, 40, 5-47-44

 ■ 24 декабря  
ДЛВС «МЕТАЛЛУРГ» 
ул. Спортивная, 2А, 3-88-28

 ■ 25 декабря  
МБУ «ЦРМ»  
ул. Жуковского, 22, 5-25-99

 ■ 26 декабря  
СК «ТЕМП» 
ул. Спортивная, 4, 5-31-61, 

 ■ 27 декабря  
БИБЛИОТЕКА ИМ. ПУШКИНА 
ул. М. Горького, 30, 5-56-20

 ■ 28 декабря  
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
ИМ. МАРШАКА  
ул. К. Либкнехта, 7, 3-29-23

 ■ 29 декабря  
ДК «ЦВЕТНИКИ» 
ул. Энгельса, 47, 3-54-82

 ■ 30 декабря  
«ОСТРОВ ДОБРОЙ  
НАДЕЖДЫ» 
ул. М. Горького, 40, 5-47-44

«Вернули должок»
Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» победил «Купол-Родники» 
и прошел в полуфинал Кубка России по баскетболу

Алимджан Федюшин выполняет данк. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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ПЕЛЬМЕНИ 
С ГОВЯДИНОЙ

Тесто 800 г, говяжья грудинка 800 г, репчатый лук 150 
г, петрушка 20 г, сливочное масло 70 г, укроп 3 стебля, 
лавровый лист 3 штуки, черный перец горошком 4 г, 
соль и перец по вкусу.

Для фарша не очень жирную грудинку прокрутить со 
сливочным маслом на мясорубке. Добавить измель-
ченную петрушку и пассерованный лук, посолить и 
поперчить, перемешать и убрать в холодильник на час, 
чтобы фарш окреп и стал эластичным.
Тесто раскатать скалкой до 1 мм и вырезать из него 
кружки диаметром 4,5 см. Выложить на каждый по 5 
грамм начинки, защипнуть края, соединить уголки.
Подготовить бульон: налить в кастрюлю пять литров 
воды, посолить, положить лавровый лист, черный перец 
горошком и веточки укропа целиком. В кипящую воду 
бросить пельмени и варить 5-6 минут до готовности.

ХИНКАЛИ

Мука 500 г, вода 300 мл, соль 1,5 ч.ложки, телятина 
250 г, говядина 250 г, сало 100 г, репчатый лук 100 
г, чеснок 2 зубчика, кумин (зира) по вкусу, красный 
перец чили и кинза по вкусу.

В фарш проворачивается очищенное от жил мясо. 
Затем добавляется сало, мелко нарубленные лук и 
чеснок. В конце вмешивается вода. На полкило мяса — 
примерно 150 мл. По вкусу можно добавить соль, зиру, 
острый перец и кинзу.
Замесить тесто из муки, соли и 150 мл воды — доста-
точно плотное и тугое. Успех будущих хинкали зависит 
от количества слоев в тесте: в идеале их должно быть 
около двадцати. Для этого надо раскатать тесто скал-
кой в сантиметровый слой и нарезать его квадратами 
4х4 см. Каждый кусочек нужно раскатывать и склады-
вать, через раз посыпая мукой, снова и снова — хотя 
бы 10 раз. Результатом должны стать слоеные листы 3 
мм толщиной.
Фарш готовится заранее, поскольку как только листы 
теста будут готовы, заворачивать в них мясо нужно 
немедленно, чтобы тесто не сохло. В середину каждого 
листа положить примерно 40 грамм фарша. Края листа 
складываются гармошкой как можно плотнее. В иде-
альном хинкали девятнадцать складок.
Скрепленный мешочек взять в одну руку, а другой 
закрутить в ту же сторону, что делались складки, и 
оторвать излишек теста — у хинкали сверху получится 
плотный пенек. Поставить хинкали на доску, чтобы у 
него образовалось плоское дно, которое потом удобно 
будет надкусывать.
Лопаткой раскрутить бурно кипящую воду в простор-
ной кастрюле, посолить, забросить десяток хинкали 

и снова сделать в кастрюле водоворот. Смысл в том, 
чтобы хинкали не жались и не прилипали друг к другу 
или ко дну. Варить, пока хинкали не всплывут вверх 
брюхом. Плюс еще две-три минуты — всего около де-
сяти минут. Вынимать бережно — шумовкой.
Перед началом трапезы — посыпать свежемолотым 
черным перцем. К еде приступают немедленно. Хин-
кали едят руками. Рукой надо взять хвост, второй — 
придерживать ребра. Надкусить бок сверху и высосать 
бульон. Затем есть, кусая тесто и мясо в равных долях 
так, чтобы кусочек мяса постоянно покоился в лодочке 
теста.

ХИНКАЛИ 
С СЫРОМ И КАРТОШКОЙ

Мука 1 кг, вода 335 мл, соль 8 г, отварной картофель 
1250 г, сыр сулугуни 600 г.

Сначала готовим тесто (как в предыдущем рецепте).
Для начинки нужно натереть на крупной тёрке от-
варной картофель, смешать его с сулугуни и немного 
подсолить. 
В раскатанное тесто выкладываем 45-50 грамм начин-
ки, формируем тесто по кругу, скрепляем и отрезаем 
верхушку. Варим хинкали в кипящей подсоленной 
воде 7-10 минут. Готовые хинкали можно подать со 
сметаной, грузинским йогуртом или любым другим 
соусом на ваш вкус.

БУУЗЫ
(БУРЯТСКОЕ БЛЮДО)

Пшеничная мука 500 г, говяжий фарш 500 г, свинина 
200 г, лук 1 головка, вода 300 мл, куриное яйцо 1 шту-
ка, соль 2 ч.ложки, щепотка молотого черного перца.

Для начала нужно приготовить фарш из говядины и 
свинины (свинина должна быть с салом), поскольку 
свинина придает сочность блюду. Пропустите через мя-
сорубку мясо, лук, добавьте соль (примерно 2 ч.ложки), 
перец (2-3 щепотки, но не слишком много) и немного 
воды, примерно 1-2 ст.ложки. Перемешайте и оставьте 
до тех пор, пока не приготовите тесто.
Затем нужно приготовить тесто, но оно не должно быть 
слишком твердым, так как при лепке может пострадать 
форма изделия. Высыпьте муку на стол (или в большую 
тарелку), сделайте отверстие и влейте туда 1 яйцо. 
Можно добавить чуточку соли, а затем чуть меньше 
стакана воды. Затем месить тесто, пока оно не станет 
мягким, но в то же время упругим (примерно 15 минут).
Из теста нужно сформировать колбаску и делить ее 
на небольшие куски. Из этих кусочков сформировать 
шарики и их раскатать (диаметром примерно 8-9 сан-
тиметров).

В раскатанные куски теста нужно положить примерно 
по 1 столовой ложке фарша и начать защипывать по 
кругу. В идеальной буузе должно быть 33 защипа.
Поместить буузы в пароварку, смазав маслом нижнюю 
часть, и поставить вариться на 15-20 минут.

ПЕЛЬМЕНИ С БАРАНИНОЙ

Бараний фарш 1 кг, мука 345 г, молоко 135 мл, яйцо 1 
штука, красный лук 20 г, кинза 12 г, томатная паста 13 
г, перец халапеньо 9 г, сладкая паприка 6 г, кайенский 
перец 2 г, молотый кориандр 1 г, перец чили хлопьями 
1 г, кумин (зира) 1 г, чеснок 4 г, порошок чесночный 7 
г, растительное масло 12 мл, соль и перец по вкусу.

Замесить тесто: смешать муку, молоко, яйцо, раститель-
ное масло и соль. Сформировать шар, замотать в пи-
щевую пленку и оставить на 30 минут в холодильнике.
Мясо нарезать кусочками по 1,5 см, остудить. Пропу-
стить мясо через мясорубку, добавить подготовленные 
ингредиенты и специи, вымешать. Перед сборкой пель-
меней вмешать в фарш измельчённый лёд или очень 
холодный бараний или куриный бульон — 10-15% от 
веса фарша.
«Накрутить» пельмени. Варить в большом количестве 
кипящей воды около 5-7 минут.

ПЕЛЬМЕНИ 
С ЛОСОСЕМ И СУДАКОМ

Тесто 800 г, оливковое масло 1/2 ст.ложки, филе суда-
ка 300 г, лосось 1 кг, сливки 38% 100 мл, яйцо 3 шт., 
жареный лук 20 г, укроп 5 стеблей, репчатый лук 1 
головка, морковь 30 г, лук-порей 20 г, лавровый лист 
3 штуки, чеснок 3 зубчика, черный перец горошком 4 
г, соль и перец по вкусу.

Рыбу разделать, филе нарезать мелкими кубиками, 
а из голов, костей и хвостов сварить бульон, в кото-
ром пельмени нужно будет подавать (но не варить): 
положить все в холодную воду, добавить нарезанные 
репчатый лук, порей, морковь и раздавленный зубчик 
чеснока. Посолить и поперчить. Как только вода заки-
пит, убавить огонь до минимума. Чтобы рыбный бульон 
был наваристым, нужно готовить его на медленном 
огне около пяти часов.
Подготовить начинку для пельменей: к филе рыбы 
добавить мелко нарезанные белки яиц, жареный лук, 
сливки, оливковое масло и покрошить туда же две вет-
ки укропа. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать.
Вылепить пельмени и отваривать в течение пяти-ше-
сти минут в пяти литрах воды с 50 граммами соли, 
лавровым листом, двумя раздавленными зубчиками 
чеснока, горошинами черного перца и тремя целыми 
веточками укропа.
Подавать пельмени нужно в горячем рыбном бульоне, 
украсив зеленью и чесночными слайсами.

Пельмени и их родняПельмени и их родня
Интересные рецепты… когда начинку в тесто заворачивают и варятИнтересные рецепты… когда начинку в тесто заворачивают и варят
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Линейный отдел МВД России на станции 
Екатеринбург-Пассажирский Управления на транспорте 

МВД России по Уральскому федеральному округу 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ СОТРУДНИКОВ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Охрана общественного порядка и общественной безопас-
ности на территории ж/д вокзала и станций Екатеринбурга, 
на станциях Богданович, Каменск-Уральский, Дружинино, 
Ревда, Егоршино, Устье-Аха, а также в поездах дальнего и 
пригородного следования.

ТРЕБОВАНИЯ
Мужчины, образование среднее полное (11 классов) и выше, 
опыт работы не обязателен, возраст от 19 до 30 лет, служба в 
армии или отсрочка от призыва, годность по состоянию здо-
ровья (группа годности «А»), дисциплинированность, отсут-
ствие административных штрафов за серьезные нарушения 
(лишение прав, неповиновение, управление ТС в состоянии 
опьянения), отсутствие судимости по уголовным статьям.
При себе иметь паспорт, военный билет или удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на военную службу (груп-
па «А»), аттестат о полном среднем образовании.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
 ■ Все льготы МВД (полный перечень льгот изложен в Феде-

ральном законе № 247 от 19.07.11 «О социальных льготах 
сотрудников ОВД РФ»).

 ■ Возможность получения бесплатного высшего образова-
ния (Уральский юридический институт МВД России, Белго-
родский юридический институт МВД России)

 ■ Отпуск от 40 дней (плюс время следования до места от-
пуска и обратно)

 ■ Компенсация проезда к месту отпуска и обратно (на всех 
видах транспорта)

 ■ Перспектива карьерного роста
 ■ Уровень зарплаты от 25 до 35 тысяч рублей. 

Телефон отдела кадров 370-48-84, 358-28-31
Адрес: Екатеринбург, пер. Невьянский, 5 или в ближайшее 
линейное подразделение МВД

Мы все отлично знаем о пользе морепро-
дуктов: в них много йода, высокое содержа-
ние полезных жирных кислот, это отличные 
источники белка, который к тому же хорошо 
усваивается. Поэтому рыбу и морепродукты 
рекомендуют есть хотя бы пару раз в неделю. 
Кальмары - один из лучших источников белка 
даже среди морепродуктов, к тому же каль-
мар не стоит бешеных денег в магазине — это 
один из самых доступных морепродуктов.

Правильно приготовленный кальмар не-
жен, обладает отменным вкусом и тексту-
рой. Это прекрасное блюдо, его не стыдно 
поставить на праздничный стол, вот только 
нужно знать некоторые хитрости приго-
товления. 

Какие кальмары бывают в магазине?

Профессионалы сходятся на том, что лучше 
всего покупать в магазине командорско-
го кальмара. Фиолетовый командорский 
кальмар — самый лучший. Если в магази-
не лежит белый кальмар, то это заводская 
очистка, их часто отбеливают фосфатами, 
чтобы были красивыми. А фиолетовый — 
тот, кого поймали и сразу на борту замо-
розили.

Сейчас в наших магазинах можно встре-
тить как фиолетовые, неочищенные, так и 
белые, очищенные, спрессованные в бри-
кеты по 1 кг командорские кальмары. По-
следние обрабатываются механикой, с них 
счищается фиолетовая шкурка, удаляются 
все внутренности.

Есть на нашем рынке также импортные 
кальмары. Они гораздо меньших размеров, 
чем дальневосточные, розоватого оттен-
ка. Эти кальмары интересные при подаче, 
они вкусные, но чистятся сложнее, так как 
мельче, да и стоят дороже. Но в наших ма-
газинах продаются только замороженные 
кальмары.

Три шкуры — три правила приготовле-
ния нежного кальмара

У командорских кальмаров есть три плен-
ки, две из которых сверху. Одна фиолето-
вая, верхняя, а вторая прозрачная, но очень 
плотная — под ней. Есть также пленка вну-
три кальмара. И все эти шкурки нужно сни-
мать.

Самый распространенный способ: опу-
стить кальмара в кипяток и счистить шкур-
ку. Но, к сожалению, этот способ не слиш-
ком хорош — в результате кальмар может 
получиться жестким. Если вы оставите 
пленку на кальмаре, то при нагревании она 
резко сожмется и испортит морепродукт. 

Поэтому ее снимают.
Можно воспользоваться китайской аль-

тернативной технологией, — снять фиоле-
товую пленку, а потом сделать несколько 
надсечек крест-накрест. И кальмара можно 
жарить.

Кроме пленок внутри кальмара еще мо-
гут быть хитиновые полоски, а также остат-
ки внутренностей. Это все нужно будет уда-
лить, хотя чаще всего производители сами 
убирают внутренности.

Почему кальмар становится резино-
вым?

Кальмаров все боятся, потому что они мо-
гут быть резиновыми. Почему это может 
произойти? Есть две причины, по которым 
кальмар становится жестким. Первая: вы 
купили кальмара, которого несколько раз 
замораживали и размораживали. Нужно 
смотреть: если фиолетовая пленка окраси-
ла само мясо кальмара, это значит, он раз-
мораживался, если пленка рваная - то же 
самое. При разморозке кальмар становит-
ся жестким, теряет влагу. Вторая причина: 
если вы готовите кальмара слишком долго, 
он тоже станет резиновым. Некоторые жа-
рят его по 20 минут — так нельзя делать, вся 
влага уходит и морепродукт теряет свою 
нежность.

Как готовить?

Главное — готовить кальмаров быстро. Их 
можно отварить в подсоленном кипятке, 
обжарить на раскаленной сковороде с мас-
лом или без, поджарить на гриле. Но все 
очень быстро, за 30 секунд. Ничего страш-
ного, если кальмар будет слегка с сырцой, 
он дойдет уже после того, как вы сняли его 
с плиты.

Из кальмаров можно приготовить 
огромное количество блюд. Из них делают 
биточки, в кальмарах много белка, из них 
получается хороший фарш, он достаточно 
сочный и не разваливается. Только перед 
тем, как пробивать фарш в блендере, нужно 
замочить кальмара в 5% солевом растворе, 
на 3-4 часа. Соль вытягивает из кальмаров 
лишнюю влагу.

Одно из самых распространенных блюд 
— кальмар на гриле с каким-либо соусом. 
Можно сделать томатный, чесночный, 
взять белое вино, добавить к нему пряно-
стей и слегка выпарить. Многие любят мо-
репродукты сочетать со сливочным соусом, 
но диетологи не рекомендуют такое соче-
тание: молочные продукты плохо усваи-
ваются вместе с рыбой и морепродуктами. 
Лучше использовать кокосовое молоко.

Содрать три шкуры
Как правильно готовить кальмара
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Надежда 
Губарь                              

— Петренко! Петренко! Ты меня слы-
шишь? Чем ты там занят, вообще? — 
Голос классной руководительницы, 
казалось, сейчас заставит разбить-
ся стекла школьных окон. Но только 
Коля Петренко его совсем не слышал. 
Потому что там, за окном, сидела бел-
ка. Откуда она взялась в школьном 
дворе, неизвестно, леса поблизости 
не было. Белка сидела на ветке и сво-
ими глазами-бусинками буквально 
сверлила Колю Петренко. Ну, согла-
ситесь, какой уж тут урок?! От толч-
ка соседки по парте Коля вздрогнул. 
Встал, опустил руки по швам…

— Я вас слышу, Анна Николаевна.
— Тогда повтори, что я сейчас ска-

зала!
— Тогда повтори, что я сейчас ска-

зала, — обреченно повторил Коля. По-
том, повинуясь традиционному уже 
приказу, вышел из класса.

Кукушонок

Когда Коля был маленький, он жил с 
бабушкой. Бабушка была старенькая, 
но очень добрая. А еще — очень ла-
сковая. С ней Коля ходил за водой на 
родники, с ней ходил гулять в парк 
и шуршать листвой… Бабушка Лида 
была маминой мамой, а маму свою 
Коля никогда не видел.

— Пропащая мать твоя, Кольша, 
— вздыхала в ответ на его вопросы 
бабушка. — Кукушонок ты у меня, ку-
кушкин, значит, сын.

Когда подрос, Коля выяснил, что 
кукушки своих птенцов в гнезда 
других птиц подкидывают и понял, 
что мама его бросила. На бабушку. 
Впрочем, он на нее не сердился — с 
бабушкой Коле было очень хорошо. 
Только вот болела она часто. А когда 
Коля пошел в первый класс — совсем 
слегла. Тогда-то и пришлось мальчику 
познакомиться с матерью.

Невысокая женщина пугала Колю. 
От нее неприятно пахло табаком и 
еще чем-то непонятным. Мать ходила 
по дому властно, заглядывала в шка-
фы, смотрела по углам.

— Да, небогато живете. А ты вырос, 
— смерила сына долгим взглядом.

— Я в первый класс пошел.
— Ишь, достижение. Иди бабке 

воды подай, слышишь, стонет, — мать 
открыла окно и закурила.

Коля присел у кровати бабушки:
— Она уедет?
— Боюсь, нет, внучек. Сильно я сда-

ла, боюсь, не встану уже, — шептала 
бабушка. — С мамкой жить дальше 
будешь.

Коля беззвучно заплакал.  Он пони-
мал, что ничего исправить не может, 
но все-таки надеялся на чудо.

Чуда не случилось. Почему-то они 
всегда случаются в кино и книжках. В 
жизни действуют другие законы. Ба-
бушка Лида умерла. Поначалу Коль-
ка часто бегал на кладбище, чтобы 

посидеть у ее могилки, подумать. 
Мать ругалась. Она вообще ругалась 
постоянно. После смерти бабушки 
мать постоянно что-то переставляла 
в квартире, продавала, выбрасывала.

— Если чего-то можно выжать 
с этой убогой квартиры, нужно это 
сделать, — приговаривала она. Сыну 
отвела место за шкафом в единствен-
ной комнате. Он не возражал.

Дурной

— Не смотрите так, он дурной у меня, 
— пьяно сказала таким же пьяным 
гостям мать, махнув в сторону Коли 
рукой. Он понурил голову и быстро 
просочился в свой закуток. Анна Ни-
колаевна велела матери в школу идти, 
а куда она такая пойдет-то? И к утру 
не проспится, поди. Придется опять 
соседку просить заступиться.

Мать пила периодами. Когда выхо-
дила из запоя — находила себе работу. 
Мыла полы, торговала на рынке. И 
так — до очередного загула. Колей она 
не занималась совсем. Да, собствен-
но, он был вполне самостоятельным. 
Вот только очень одиноким. В школе с 
ним не дружили. Грязный, убого оде-
тый — кому такой товарищ нужен?!

Компании, которые ошивались 
по подъездам и подвалам, Колю бы 
приняли. Но они его пугали. Курить и 
пить ему не хотелось. Это с легкостью 
можно было бы делать дома — кто ж 

заметит-то?
— Дурной, бутылку с кухни прине-

си! — потребовала мать. Коля выпол-
нил приказ. Потому что если не сде-
лать то, чего она просит — выгонит. 
Или, что хуже, напакостит. Тетрадь, 
там, разорвет, учебник. А ему потом 
— отдувайся.

Коля сел выполнять задание по ли-
тературе. Глупое задание, наивное. 
Напишите «Письмо Деду Морозу». 
Тоже мне, сочинение. Кому оно нуж-
но, письмо это? Однако, по литера-
туре в журнале уже красовалась одна 
двойка, надо было как-то исправлять 
ситуацию.

«Дед Мороз!» — написал Коля и за-
думался. Что дальше? Написать, что 
хорошо себя вел и хочет айфон? Так 
он, Коля Петренко, айфон не хочет. 
Написать, что мать пьет и в Деда Мо-
роза он не верит? Это Анна Никола-
евна и так прекрасно знает.

«Хочу, чтобы мама меня любила» 
— вывел Коля. Подумал немного и до-
бавил: «И машину на пульте управ-
ления». Закрыл тетрадь и стал оде-
ваться, потому что шум за шкафом 
стал всё больше походить на пьяные 
разборки.

Не могу оценить

— И как мне с этим быть? — Анна Ни-
колаевна сидела в учительской с рас-
крытой тетрадью в руках. — Что тут 

прикажете делать?
— Вы должны оценить работу. Это 

ведь сочинение было? Не понимаю, 
зачем давать детям в четвертом клас-
се такие темы, — поджала губы колле-
га, учительница математики.

— Но ведь Петренко не написал со-
чинение! Это крик души!

— Ох, давайте без пафоса, — по-
морщился учитель физкультуры.

— Давайте без пафоса. За сочи-
нение — два. А за откровенность — 
пятерка. И? Как это помогает мне 
понять, что делать? — начала заво-
диться Анна Николаевна.

— В полицию идите, в эту, как его, 
ювенальную юстицию, в социальную 
службу. Кто там занимается такими, 
как этот ваш Петренко.

— Чтобы совсем жизнь ему изло-
мать, да?

— Ну, как знаете! Усыновите его! 
Вы совета просили, я посоветовал, — 
устранился физкультурник.

Анна Николаевна еще долго сидела 
над раскрытой Колиной тетрадкой. 
Идея пришла неожиданно.

— Здравствуйте. Вы же письма от 
ребят собираете? Ну, Дедушке Моро-
зу?

— Здравствуйте. Мы — волонтер-
ская организация и помогаем опре-
деленной группе детей.

— Я понимаю. Да тут и делать ни-
чего не нужно особо. Можно я к вам 
приеду?

— Записывайте адрес.
Дед Мороз к Кольке еще никогда 

не приходил. Мальчик знал, что это 
всего лишь переодетые актеры, но 
почему-то всё стоял, обняв человека 
в красно-белой шубе, и все никак не 
мог отпустить. Снегурочка, кажется, 
чувствовала себя неловко. Она улыба-
лась, хотя глаза были немного испу-
ганными. Снегурочка не знала, куда 
деть совершенно не нужный маль-
чику автомобиль в большой коробке.

Коля увидел гостей из окна.  Мало 
ли, к кому приходят Деды с внучка-
ми перед праздниками. Он уже соби-
рался мыть посуду, когда в домофон 
позвонили.

— Здесь живет мальчик Коля? — 
и сердце ухнуло куда-то в пятки с 
огромной высоты.

Коля выбежал на улицу, в чем был 
— прямо в футболке и застиранных 
трико. Выбежал, чтобы обнять свое 
личное чудо.

***
— А мама полюбит? — все-таки 

не удержался и шепотом спросил он 
Снегурочку.

— Она любит. Просто сама еще это-
го не понимает. Нужно верить, Коля. 
Обязательно.

Он махал вслед волшебным гостям 
и совсем не чувствовал холода. Хоро-
шо, что он успел спуститься и никто 
не увидел грязную квартиру, спящую 
«после вчерашнего» мать… Потом 
спохватился, взял в руки коробку с 
подарком и пошел обратно в реаль-
ность.

…А в это время в неприметной ма-
шине плакала навзрыд Снегурочка. 
Потому что верить, это хоть и краси-
во, но так ненадёжно…

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

«Зимнее утро». Художник Елена Костенко (СССР)

Нужно, наверное,  
просто поверить
Верить. Часто это единственное, что нам остаётся
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11 декабря ушла из жизни
КАРАЧЕВА 

СВЕТЛАНА ЗАХАРОВНА

Ушла от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана.
Пока мы живы, с нами ты.

Спасибо всем, кто помог 
и поддержал нас в трудную минуту.

Муж, дети, родные

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Кухонный гарнитур. 4-кон-
форочная газовая плита. Тел. 
8(996) 183-23-59 

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

 �Столовый сервиз на 6 персон, 

новый, в упаковке. Тел. 8(919) 
384-72-65

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

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

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

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

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

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

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

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

 �Алоэ листьями и в горшках. 
Тел.  8(950)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), 

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)

6 декабря 2021 года ушла из жизни
БУШКОВСКАЯ 

ЛЮБОВЬ ЮРЬЕВНА

Я Бога попрошу… 
                    нет, не вернуть тебя. 
Ты заслужила 
                    рай небесный.
Лишь пусть он скажет 
                    о любви моей.
Огромной, безграничной,  
                    нежной…

Дети, мама

500 руб./ упаковка. Тел. 8(908) 
922-64-21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 �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 тележка-хо-
дунок на колесах (пр-во ФРГ) для 
лиц, ограниченных в передвиже-
ниях. Оборудована сидением для 
отдыха, тормозными устройства-

ми и регуляторами высоты ру-
чек, для дома и улицы. Тел. 8 (922) 
192-70-52

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

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

 �Длинное вечернее платье, р-р 
46-48, цвет красный. Тел. 8 (912) 
633-86-04

 �Ткань плащевая, цвет темно-ко-
ричневый и темно-синий. Ситец 
красный в белый горох. Ткань 
шерстяная, платьевая, коричне-
вая, 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, черные, 
р-р 56-58. Тел. 3-46-51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Ревдинский рабочий №49 • 15 декабря 2021
Отдел рекламы • 5-45-00 • reklama_revda@bk.ru28 РЕКЛАМА

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 
беспокоить. Тел. 8 (982) 745-18-
02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � 2-комн. кв-ра. Отдельный ко-
ридор на две квартиры, 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 
«Хитрый», 3/5 этаж, 45 кв. м. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (950) 653-37-78

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Садовый участок в КС «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

 � 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, 
теплица, гараж, овощная яма, на 
участке недостроенный 2-этаж-
ный кирпичный дом. Собствен-
ник. Тел. 8 (922) 026-34-88

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

 � Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток, 
времянка, электричество, водо-
провод. По Гусевской дороге, 
1-ая дорожка, участок №14. Тел. 
8 (902) 500-88-16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ
 � Гараж с центральным ото-

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

 � Гараж в ГСК «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

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 цен-
тре города (с отоплением) — на 
капитальный дом. Тел. 8 (992) 
348-54-80 

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

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

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

СНИМУ

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

СДАЮ

 � Комната. Тел. 8(912) 242-24-65
 � 1-комн. кв-ра, р-н школы 

№10, на длительный срок. Тел. 
8(952) 738-11-78

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ 

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

«НЕДВИЖИМОСТЬ»«НЕДВИЖИМОСТЬ»

5-45-00

СДАЮ НЕЖИЛОЕ 
помещение, 44 м2 

Закрытая охраняемая 
территория 

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

  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

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

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
17 И 18 ДЕКАБРЯ С 9.00 ДО 17.00 

В РАЙОНЕ ДОМА 35 ПО УЛ. МИРА

ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

 ОРЕХИ, СУХОФРУКТЫ
 КОНФЕТЫ, ХАЛВА, КОНФИТЮР

 МЁД, СОТЫ И МЕДОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАСЕЧНИКОВ
 ЧАИ И ПРИПРАВЫ

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

 МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ

ТРУБИНОВЫ НЕЛЯ ДМИТРИЕВНА ТРУБИНОВЫ НЕЛЯ ДМИТРИЕВНА 
И АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, И АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 

РОДНЫЕ НАШИ МАМУЛЯ И ПАПУЛЯ, РОДНЫЕ НАШИ МАМУЛЯ И ПАПУЛЯ, 
БАБУЛЯ И ДЕДУЛЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ, БАБУЛЯ И ДЕДУЛЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ, 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!
Вместе прошагали 
                    вы полвека,
Отдавая людям 
                   труд и мысль,
Лучшие порывы 
                   человека
С вашею судьбой 
                   переплелись.

Пусть ещё светлее 
                   солнце брызнет
В этот день, 
        в счастливый юбилей!
Доброй, долгой, 
         радостной вам жизни
В окружении 
                 близких и друзей!

Дочь, внуки, правнуки
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАКАНСИИ

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

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

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

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

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

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

 �Требуется грузчик-комплек-
товщик на склад. Отгрузка това-
ра клиентам, район Совхоз. Тел. 
8 (932) 127-60-13

 �Требуется продавец-кон-
сультант в отдел: сантехника, 
инструменты, лакокрасочные 
материалы, обои, керамиче-
ская плитка. Район: Совхоз. Тел. 
8 (932) 127-60-13

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

 �На пилораму в Дегтярск тре-
буются: разнорабочие, рамщи-
ки на раму и ленту, рабочие на 
дровокол и производство под-
донов. Оплата еженедельно. 
Тел. 8 (904) 982-45-55

ОТДАМ/ПОДАРЮ

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

 �Щенок-девочка, рыжего 
окраса, 4 мес. Будет среднего 
размера, очень умная и краси-
вая, привита, стерилизована. 
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950) 
649-44-62, pervo-priut.ru

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

 �Собака, девочка, серого 
волчьего окраса, помесь хаски 
и лайки, 1 год, привита, стери-
лизована. 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 ха-
ски, 1,5 года, привита, стери-
лизована. Характер более спо-
койный, 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 
окраса, 4 мес. , с отдаленной 
примесью лабрадора. Тел. 8 
(904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, pervo-priut.ru

 �Знатокам и любителям поро-
ды пристраиваем настоящую 
южно-русскую овчарку, девоч-
ка, 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

 �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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА: 
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ, 

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

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

РЕЗКА СТЕКЛА 
4, 5, 6 ММ 

УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО. 
ЗЕРКАЛО. 

ТЕЛ. 8(922)107-61-77

РЕМОНТ 
бытовой техники, 

стиральных машин, 
водонагревателей, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
духовых шкафов

Тел. 8(912)281-27-95, 31-888

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА 

Тел. 8 (912) 202-81-00

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

деньги сразу! 
Тел. 8(900)043-70-17

Скидка на аккумулятор

1000 руб. 
при сдаче старого

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

Тел. 3-55-44

 УСЛУГИ

КУПЛЮ АВТО, МОТО 
(квадроциклы, снегоходы) 

В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА. 
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО. 

ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85

«ДАНИЛА МАСТЕР» 
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 

ОБУВИ, СУМОК, 
ЧЕМОДАНОВ И ПР. 

ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА 
(БЕСПЛАТНО).

АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ 
(вход со стороны автопарка)

ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48

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

РЗ ОЦМ ПРИГЛАШАЕТ
 ■  лаборанта (с 

обучением) мастера 
участка 

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

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

АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА

МБУ ДО «СЮТ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО РОБОТОТЕХНИКЕ. 

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

ТРЕБУЕТСЯ СТРОПАЛЬЩИК 
Опыт работы 

с кран-балкой 
и удостоверение 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОТНИКИ В СМЕНУ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

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

НАДЕЖДА БОРИСОВНА

ООО ЧОО «МОНОЛИТ» РЕВДА 
ТРЕБУЮТСЯ: 

 ● охранники 6 разряда — 
3400 руб./смена

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

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

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ 

КОЛОТЫЕ 
6 КУБ. М  
КАМАЗ 

САМОСВАЛ

ТРЕБУЮТСЯ
Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз

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

Тел. 8(904)98-24-555

ОПЛАТА СДЕЛЬНО, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

На дрова колотые 
и лесовоз делаем 

документы 
для льготников

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

Учредитель: Илья Игоревич Юрчиков. 
Издатель: ООО «Единство Плюс».
623280, г. Ревда, Свердловская область, 
ул. Интернационалистов, 40.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому Федеральному округу. 
Свидетельство ПИ № ТУ66-01737 от 26.11.2018г 

Главный редактор: Ольга Сергеевна Вертлюгова. Корреспонденты: 
Андрей Агафонов, Александр Зиновьев. Фотокорреспондент: 
Владимир Коцюба-Белых. Верстка: Екатерина Сорвина. Специалист 
по доставке: Елена Викторовна Колесник. Адрес редакции: 623280, г. 
Ревда, Свердловская область, ул. Интернационалистов, 40, редакция. 
Email: rev-rab@yandex.ru Тел. 5-36-10. Отдел рекламы: 5-45-00. 
Газета отпечатана в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург». 
Адрес типографии: Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18, корп.Н.

Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки 
зрения автора. За достоверность рекламы редакция 
ответственности не несет. Все рекламируемые товары 
и услуги подлежат сертификации. При перепечатке материалов 
ссылка на газету обязательна. 
Газета подписана в печать 14.12.2021г. по графику: 18.00, 
фактически: 18.00. Рекомендуемая цена 10 рублей. Тираж 9000. 
Заказ 4084.

РЕКЛАМА

•  МОНТЁРОВ ПУТИ 
(занятых на очистке 
стрелочных переводов 
от снегаграфик работы 
сменный 2/2)
ЗП 35 000 – 37 000
• 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
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СЦБ 
ЗП 46 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
ЗП 42 800 - 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 
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
• 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
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА 
КОНТРОЛЯ ЦЕН 
И ДОГОВОРНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (высшее 
экономическое или 
инженерно-экономическое 
образование, желателен 
опыт работы инженера-
сметчика от 3-х лет и 
знание программы Гранд 
Смета) 
ЗП 59 000
• ЭКОНОМИСТА 
В УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА (высшее 
экономическое или 
инженерно-экономическое 
образование)
ЗП от 54 000

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

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

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

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ТРУБИНОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 
любимый муж, папа, дед, тебе сегодня 85 лет — пре-
клонный возраст, заслуживающий уважения и на-
грады. Хочется пожелать комфортных отношений с 
родными, комфорта в быту, комфорта в мыслях. Пусть 
этот возраст принесёт больше новых открытий, при-
ятных собеседников, тёплых встреч, хорошего отды-
ха. Здоровья, радости и благополучия! 

Жена, дочь, внуки, правнуки
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №48
По горизонтали: Сумасбродство, Ампула, Ангола, Атмосфера, Солист, Кум, Юрта, Сок, 
Старпом, Жердина, Жилка, Кий, Симбиоз, Проток, Баба, Бобр, Аист, Пехота, Идол, 
Нанду, Жрица, Драма, Кожура, Фри, Цент, Клоп, Санки, Кроха, Заика.

По вертикали: Массажист, Классики, Стол, Мрак, Спам, Офорт, Сафари, Вершок, Пи-
лорама, Антонио, Мюсли, Стажёр, Кайзер, Плита, Манка, Обтирка, Обломок, Гавана, 
Зевок, Бонус, Отара, Банан, Гуфи, Ёжик, Лицо, Дали, Лапа, Цех.

ОТДЫХАЙ

АСТРОПРОГНОЗ • 20-26 ДЕКАБРЯ

Вы сможете справить-
ся с любым делом, 
если будете иметь 
хотя бы минималь-
ное представление о 
том, как это делается. 
Однако вы рискуе-
те быть подвержены 
приступам гнева и 
раздражительности. С 
собой бороться труд-
но, но помните: повы-
шенная агрессивность 
с вашей стороны мо-
жет помешать осу-
ществлению вами же 
намеченных планов. 

Вам потребуется осто-
рожность в мыслях и 
действиях. Старайтесь 
держать язык за зуба-
ми. Лучше иметь дело 
с проверенными пар-
тнерами. Избегайте 
людных мест и шум-
ных компаний. В вы-
ходные обращайте 
внимание на мелочи 
и детали, они могут 
указать вам много 
интересного. 

Вы будете и работать, 
и отдыхать с удоволь-
ствием. Вы почувству-
ете любовь, радость и 
полноту жизни. Ничто 
не будет тормозить 
ваше продвижение 
вперед, к намеченной 
цели. Прислушайтесь 
к себе и доверьтесь 
своей интуиции, вам 
будет везти, и вы 
сможете воплотить в 
реальность почти всё 
задуманное. 

Намечаются неплохие 
перспективы на рабо-
те, карьерный рост и 
премия. Постарай-
тесь возобновить от-
ношения со старыми 
друзьями. Хорошо 
бы не вмешиваться в 
чужие конфликты, ре-
шить их все равно вы 
не сможете. Вас ждет 
радостная новость. В 
выходные главные 
хлопоты и основные 
достижения будут 
ожидать вас именно 
дома. 

Вы сможете вплотную 
заняться экономиче-
скими вопросами и 
внести конструктив-
ные преобразования 
в свое дело или в 
свой быт. Все распо-
лагает к заключению 
выгодных контрак-
тов и началу удачных 
поездок. Вы можете 
стать воплощением 
общительности. Но 
лучше меньше гово-
рить, больше думать 
и анализировать. 

Наступает удачное 
время для дальних 
поездок и планиро-
вания предстоящего 
отдыха на праздники. 
Опасное конфлик-
тами время, будьте 
осторожны, так как 
не исключены раз-
ного рода потери. В 
выходные вспомните 
о друзьях, с которы-
ми давно не встреча-
лись, и постарайтесь 
исправить упущение, 
покуда они на вас не 
обиделись. 

Вероятна дальняя ко-
мандировка, интерес-
ные новые знаком-
ства. Постарайтесь 
сдерживать эмоции, 
внимательно следите 
за своими словами и 
поведением собе-
седников. Возможно, 
таким образом вы 
избежите крупных 
неприятностей. Вы 
можете ощутить в 
себе всплеск иници-
ативности и предпри-
имчивости. 

Все способствует кон-
тактам, сотрудниче-
ству, поездкам. Семей-
ные проблемы начнут 
незаметно исчезать. 
Ваша работоспособ-
ность позволит вам 
проявиться с лучшей 
стороны и будет по 
достоинству оценена 
начальством. Вас ждет 
солидная прибыль. 
Больше времени уде-
лите личной жизни, в 
этой сфере как раз 
сейчас происходят 
важные перемены. 

От того, как вы спла-
нируете неделю, зави-
сит, успеете ли вы за-
вершить важные дела. 
Времени на сомнения 
и раскачку нет, дей-
ствуйте. Вам необхо-
димо здраво подойти 
к решению проблем, 
постарайтесь отре-
шиться от эмоций - в 
данный момент они 
будут только мешать. 
Направьте свою энер-
гию на решение само-
го актуального в дан-
ный момент вопроса. 

Вы слишком мно-
го на себя взвалили, 
грандиозные планы 
трудно осуществить, 
может быть, лучше их 
сократить. Вероятны 
командировки, ко-
торые позволят вам 
отвлечься от некото-
рых проблем. Ваши 
остроумные, но не 
слишком корректные 
высказывания могут 
спровоцировать кон-
фликтную ситуацию, 
потому следите за 
своей речью. 

Воспользуйтесь помо-
щью и советами дру-
зей и коллег. Не стоит 
увлекаться разгады-
ванием чужих секре-
тов, это может спро-
воцировать сплетни 
и интриги вокруг вас. 
Постарайтесь не дер-
гаться и не суетиться 
по пустякам, иначе 
недолго допустить 
оплошность в серьез-
ном деле. У вас полу-
чится разрушить ста-
рое, освободив место 
для создания нового. 

Вам придется хоро-
шо потрудиться, вы-
полняя поставленные 
вами же перед собой 
задачи. Зато появятся 
отличные перспекти-
вы, которые позволят 
добиться благосклон-
ности начальства. Вам 
придется много вре-
мени уделить нако-
пившейся работе и вы 
можете многое успеть 
завершить. Выход-
ные могут порадовать 
шумной вечеринкой и 
встречами.
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