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ТУТ — СНЕГ

Депутаты проверили очистные
и пытались понять, почему вода
плохо пахнет
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Как в Ревде чистят
пешеходные переходы
возле школ. И вообще
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плохие прогнозы
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И мечтает выйти
на мировой уровень
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Что будем
благоустраивать

ТО, ЧТО ГОРОД ЧИСТЯТ,
ВИДНО СРАЗУ
Виталий Крупин, руководитель федерального проекта «Безопасные дороги», председатель Общественного
совета при Министерстве транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской
области:

Елена Канавина,
ТК «Единство»
Жителям Ревды предлагают
выбрать общественную территорию для благоустройства в 2023 году. Процедура разделена на два этапа.
Первый — это общественные обсуждения. Они начались 13 января и продлятся
до 13 февраля.
Го р ож а н е м о г у т в ы брать одну или несколько
территорий для преображения. Всего же жителям
предложено 11 вариантов
— очередной этап благоустройства площади и парка
Победы, «Проспект Чеховский», площадь «Привокзальная», парки «Еланский»
и Дворца культуры, аллея
Интернационалистов, скверы «Серебряное копытце»,
«Литературный», «Рябиновый», «60 лет Победы» и
«Металлургов».
Высказать мнение можно
любым удобным способом:
на официальном сайте администрации, в ее группе
во «Вконтакте» или в «Одноклассниках». Также о своем выборе можно сообщить
по телефону 3-07-46.
Три территории — лидеры обсуждений — проходят
в следующий этап, то есть
рейтинговое голосование.
Оно состоится в марте на
федеральной платформе.
Общественные обсуждения и рейтинговое голосование — обязательные
условия для участия в федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды». Благодаря этому проекту в нашем
городе с 2017 года обновляются парк и площадь Победы.

У школы №1 толщина снежного покрова — 3 см, то есть подрядчики в норму уложились.
• Фото Ольги Вертлюговой

— В рамках федерального проекта
«Безопасная дорога» мы выполняем
поручение президента — привести к
национальному стандарту пешеходные
переходы вблизи школ.
На фоне других городов Ревда выглядит неплохо. То, что город чистят от снега, это видно. Я когда ехал на встречу,
сразу обратил внимание, что у вас даже
бордюры почищены. Уровень довольно
высокий: есть и уборка, и посыпка.
Вообще все предпосылки для качественного зимнего содержания у вас
есть: бюджет хороший, контракт заключен, полигон есть, подрядчик с отличным парком техники — даже шнекоротор в арсенале. Никаких проблем не
вижу. Работайте и контролируйте.

Убрать вал

Что происходит на пешеходниках рядом со школами
Ольга Вертлюгова
Во вторник, 18 января, Ревду с проверкой посетил руководитель федерального
проекта «Безопасные дороги», председатель Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Виталий
Крупин. Цель — посмотреть, как зимой
выглядят пешеходные переходы рядом
со школами.
Перед началом комиссии Виталий
Крупин даёт вводные ее участникам
— представителям Управления городским хозяйством, администрации,
ГИБДД и компании «Армада»:
— Обязательно должен быть очищен
пешеходный переход, так, чтобы было
видно разметку. Снежный вал должен
находиться на расстоянии не ближе 15
метров от перехода, на остановочных

комплексах — не ближе 20 метров, толщина снежного покрова — максимум
6 см. Не так давно в ГОСТ по зимнему
содержанию были внесены изменения
— вывоз снега. Теперь уделяем этому
повышенное внимание. Раньше как-то
так было, теперь строго. Будем смотреть пешеходные переходы там, где
максимальный трафик, то есть центральные улицы.
Первая остановка — школа №1. И
сразу же замечание — снежные валы с
обеих сторон пешеходного перехода.
— Их не должно быть, — говорит Виталий Крупин. — Это очень важный
вопрос безопасности. Тут еще ладно,
регулируемый пешеходный переход,
а на нерегулируемых такое смерти подобно.
У школы № 10 то же замечание —
валы. А вот у школы № 3 никаких замечаний у проверяющего не возник-

ло. Уборкой снега возле остановочных
комплексов также остался доволен.
— Практически все пешеходные
переходы, которые мы посмотрели,
в нормальном состоянии — толщина
снега в рамках норматива, всё почищено, посыпано, разметка видна, —
сказал, подводя итоги, Виталий Крупин. — Приятно удивлен тем, что у вас
очень хороший объем вывоза снега
заложен — порядка 120 тысяч кубов.
Мало где в области такое есть. Задача
УГХ контролировать, как вывозится
снег, у подрядчика средства на это
есть.
Все недочеты коммунальщики
должны устранить до 20 января и отчитаться, что всё вывезено с пешеходников на полигон. А дальше, надеется
Виталий Крупин, останется только
поддерживать нормальное состояние
и не складировать снег.

Придётся потерпеть ремонты
Губернатор обозначил сроки строительства ревдинского участка трассы М12
Александр Зиновьев
На 2022 год запланировано расширение участка трассы Пермь — Екатеринбург рядом с Ревдой. Это часть строительства платной магистрали М12,
которая свяжет Москву, Казань и Екатеринбург. В конце прошлого года был
закончен ремонт участка дороги рядом
с Бисертью. На очереди — ревдинский
участок. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на ежегодной
пресс-конференции обозначил сроки
работ.
— Строительство будет, — заявил
губернатор, — сейчас ведутся споры
только по количеству полос: либо 6,
либо 4. Мы склоняемся к шестиполосной дороге. Разработан план доставки
сыпучих материалов к месту работ, в
этом году всё начнется, в 2024 году всё
закончится. Придётся набраться тер-

пения, переждать эти два года, потому
что неизбежны затруднения в движении в связи с реконструкцией дороги.
Также Евгений Куйвашев ответил и
на вопрос по поводу разделительных
столбиков на дороге. Из-за них сильно
ухудшилась ситуация с ДТП: их количество выросло с 28 до 48 за год. На этом
участке в 2020 году произошло два ДТП
с пострадавшими, а в прошедшем году
же случилось 7 таких аварий. В октябре городское ГИБДД писало письмо в
Управтодор с просьбой пересмотреть
этот подход –- либо демонтировать их,
либо установить взамен их тросовые
ограждения, но прогресса в вопросе нет
до сих пор.
— Я не знаю, есть ли смысл менять
заграждения. Если начнется строительство дороги первой категории, то не
знаю, нужно ли сооружение тросовых
заграждений, — сказал губернатор.

Разделительные столбики на трассе визуально сузили дорогу, из-за этого вдвое выросло количество ДТП. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Чем пахнет?

Депутаты попытались разобраться с качеством водопроводной воды
Ольга Вертлюгова
В пятницу, 14 января, участники профильной комиссии по муниципальной собственности и ЖКХ Думы Ревды провели
первое в этом году выездное совещание
и отправились на очистные сооружения
«Водоканала». Депутаты договорились
сделать это еще на декабрьском заседании комиссии. Причина — участившиеся
жалобы жителей города на запах воды.

Что с показателями?
Депутаты прошли по всем подразделениям комплекса, которые участвуют в очистке воды — от флотации до
диспетчерской. Подробную экскурсию
провел начальник очистных сооружений Александр Рудой. Он рассказал
о каждом этапе очистки, контроля,
управления.
В конце экскурсии Лев Фейгельман
попросил озвучить параметры воды —
исходной, которую «Водоканал» берет
в питьевом пруду, и очищенной.
— Показатель запаха у исходной
воды — единица, — ответил Александр
Рудой. — После очистки 0,5. Но основными параметрами являются цвет и
мутность. В исходной воде мутность
2,9, а цветность — 19,3. В чистой цветность 5,1, а мутность — менее единицы. Норматив мутности, для понимания, 2,5, цветности — 20. Эти и другие
параметры постоянно контролирует
наша аккредитованная лаборатория.
Если хотите, можете у нас в любой раковине набрать чистой воды.

Причина запаха — в исходной воде
Дальше депутаты отправились на
встречу с директором «Водоканала»
Дмитрием Шурековым. Вопросов было

много, но главный озвучил Андрей
Мокрецов: как так получилось, что, построив объект за более, чем миллиард
рублей, на выходе получили проблемы
для потребителей.
Дмитрий Шуреков, как и обещал,
подробно ответил на каждый из них.
Вот основные моменты, которые он
озвучил.
■ О магистральных водоводах
Все три магистральных водовода
положены в разное время — в 1943,
1962 и 1964 годах. Процент износа всех
трех — 100%. Их общая длина 22 км.
«Водоканал» сделал проект, он прошёл
госэкспертизу. Сейчас включен в план
по обеспечению населения города качественной водой, который утвержден
в министерстве ЖКХ и энергетики,
муниципалитете и Роспотребнадзоре.
Стоимость реконструкции — более 1
млрд рублей. Деньги обещаны на 2023
год. Ремонтировать водоводы будут по
очереди, горожане без воды совсем не
останутся.
■ О летней аварии
Что-то случилось у МРСК, «Водоканал» от них правды так и не добился.
Если депутатский корпус поможет,
Дмитрий Шуреков будет благодарен.
Был ответ — просадка напряжения в
рамках обязательств МРСК. Но установленное на станции оборудование
очень чувствительно к перепадам напряжения, поэтому оно просто остановилось. Встали насосы, в систему
попал воздух, за перезапуском оборудования последовал гидроудар, который оторвал грязь со стенок труб.
■ Об источнике бесперебойного
энергопитания
Чтобы его купить, нужно где-то
взять 54 млн рублей. Без помощи городского бюджета или правительства
области такие траты предприятие не

122 км — общая протяженность сетей.
40% — износ трубопроводов.
9,1 км труб поменяла компания своими
силами за два года. Для сравнения,
в 2019 году — 1,4 км.

осилит. Но при обращении, «Водоканал» получил ответ, мол, раз есть планы на замену магистрального водопровода, после реализации проекта,
проблема грязной воды решится.
■ Про запах
Предприятие официально обратилось в семь научных институтов и в
три проектные организации. Совет
был один — мойте трубы и будет вам
счастье.
В Екатеринбурге, где также были
зафиксированы проблемы с запахом
воды, посоветовали приобрести угольную установку для дополнительной
очистки. «Водоканал» сейчас работает
над ее приобретением.
И ключевой вывод — причиной запаха стало качество исходной воды,
которое ухудшилось из-за того, что три
года у нас ремонтировали плотину на
Ледянке. Воду спускали ниже нижнего, притока свежей в пруду не было.
Сейчас «Водоканал» очень надеется
на весенний паводок, который сможет
наполнить водоем и решить проблему
с запахом.
■ Об аварии на ГНС
Все работало в штатном режиме.
Осадок, который скопился в трубах,
выточил железо, которое взорвалось
не на стыке, не на узле, где требуется
человеческое внимание, или требуется
ППР. Просто перетерло коллектор.
В пруду все, что могли, работники
предприятия обеззаразили гипохлоритом, остальное спустили по течению.
Сейчас «Водоканал» заменил на ГНС
полностью все оборудование. Чтобы
максимально обезопасить жителей города, на все большие канализационные станции купил погружные насосы,
определился с местами врезки. То есть
если даже сейчас где-то напорный коллектор рванет, станцию уже не затопит. Стоимость четырех насосов 4 млн
44 тысячи рублей. А еще заменили 720
метров канализационных сетей — поменяли полностью участок от Глубокой
до Интернационалистов.
За аварию было наказано и предприятие, и лично Дмитрий Шуреков,
который заплатил штраф 150 тысяч
рублей.

ОБ АНАЛИЗАХ
И ТАРИФАХ
Дмитрий Шуреков,
директор «Водоканала»:
— Мы не безумцы, вся наша
работа регламентирована
государством. За нами следят и прокуратура, и другие
органы. В нашей лаборатории ежедневно проводится
191 анализ плюс 40 анализов в сутки мы собираем из
различных точек города. Это
определено нашей производственной программой,
алгоритм утвержден в Роспотребнадзоре, который
раз в неделю наши показатели перепроверяет.
Мы с качеством воды не шутим, потому что наказание
вплоть до уголовной ответственности.
А еще частенько читаю о том,
что у нас на предприятии
завышены тарифы. Специально взял выписку с 2019
года. Тогда тариф на воду составлял 32 рубля 60 копеек.
Сейчас тариф 32 рубля 96
копеек. По водоотведению
тариф составлял 31 рубль 28
копеек, сейчас 24 рубля 97
копеек. Тариф нам уменьшила РЭК. Так что, если будете
общаться с жителями по поводу завышенных тарифов
на коммуналку, прошу меня
в эту светлую тему не включать.

В ФЕВРАЛЕ ПРОВЕРИМ
ЕДИНУЮ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩУЮ КОМПАНИЮ
Сергей Филиппов,
председатель комиссии по
муниципальной собственности и ЖКХ:
— Конечно, нужно менять магистральные трубопроводы.
Но пока это только планы. И
понятно, что на реализацию
их нужны будут средства
областного и федерального
бюджетов, так как для муниципалитета такая сумма неподъемная. А чтобы это вообще случилось, нужны общие
усилия и администрации, и
депутатов. Одну большущую
и дорогущую программу мы
выполнили — я имею в виду
очистные. Сейчас надо ее
«дожать». Меньше ссориться,
«дуть на воду» и больше работать. Только так мы решим
эту проблему.
Нарекания сегодня у жителей есть и к горячей воде.
Поэтому в феврале мы поедем на ЕТК. Посмотрим, какой ресурс они принимают,
как обрабатывают, какой подают в систему.

Депутаты задавали много вопросов. Сотрудники «Водоканала» постарались ответить на все. • Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Омикрон где-то рядом

В Ревде на пике волны врачи прогнозируют до 10 тысяч заболевших
Андрей Агафонов
Новый штамм коронавируса
омикрон уже в России. Недавно первые случаи были зафиксированы в Свердловской
области. А это значит, что скоро он обнаружится и в Ревде.
Перспективы развития болезни
настораживают — Ревдинскую
городскую больницу могут
опять перевести в ковидный
госпиталь, а счет заболевших
пойдет на тысячи. Главврач
РГБ Евгений Овсянников и начальник первоуральского отдела Роспотребнадзора Иван
Хованов провели большую
пресс-конференцию, где рассказали, чего ждать от омикрона и как от него спастись.

Постновогодняя
статистика
В Ревде сложилась крайне неблагоприятная ситуация по
острым респираторным заболеваниям — за неделю с 3
по 9 января, зафиксировано
555 случаев. В прошлом году
было в три раза меньше. За
этот же период было выявлено 35 случаев ковида. А за
выходные 15-16 января заболели 33 человека.
— Мы видим статистику по
Свердловской области, идет
рост, — констатирует Иван
Борисович. — И он продолжится. Это происходит во
многом благодаря новогодним праздникам. Были отменены QR-коды, люди массово посещали общественные
места, торговые центры. И я
сам видел, что большинство
людей не соблюдали масочный режим и социальную
дистанцию. Скоро мы увидим
общую картину заболеваемости.

Омикрона в Ревде
пока нет
Но он точно будет — тут дело
времени. Новый штамм действительно имеет немного
другую клинику, более легкую. Иван Хованов уточняет,
что эту информацию врачи
получают из стран, где вакцинация на высоком уровне.
Поэтому там регистрируют
больше легких форм заболевания и низкую летальность.
Но омикрон гораздо заразнее
старого штамма коронавируса.
— Омикрон имеет большую контагиозность. Один
больной ковидом раньше

Главврач РГБ Евгений Овсянников на пресс-конференции сообщил, что прогнозы по заболеваемости омикроном в Ревде очень пессимистичные.
И больница готовится снова перейти в режим ковидного госпиталя. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

заражал 2-3 человека. Один
больной омикроном может
заразить 11 человек, — поясняет Иван Хованов. — Он
заразнее в 3,5 раза. По самым
пессимистичным прогнозам,
цифры заболеваемости могут достигнуть шестизначных
цифр. Помочь могут только
меры профилактики — ношение масок, социальная дистанция, обработка рук.

Проверено жизнью
Еще одна (последняя) мера,
которая поможет не заболеть
омикроном или перенести
его легко, — это вакцинация.
В Ревде она оставляет желать
лучшего — вакцинированы
только 54% ревдинцев.
— Лекарства от вируса нет,
— говорит Евгений Овсянников. — То, что мы используем для лечения больных, это
препараты, которые действуют на процессы, вызванные
вирусом. Вы должны понимать, что сам коронавирус
не убивает человека. Он активизирует те скрытые или
явные сопутствующие заболевания, которые у человека
есть. Здоровых людей у нас
нет. Мы живем в экологически сложном регионе, в
постоянных стрессах, едим
нездоровую пищу. У каждого
из нас в организме есть масса
проблем, которых вы даже не

Сам коронавирус не убивает
человека. Он активизирует
сопутствующие заболевания,
которые у человека есть.

Евгений Овсянников

чувствуете. Вирус запускает
эти скрытые процессы. Они
активизируются, манифестируют и проявляются в неблагоприятном течении болезни вплоть до смертельных
исходов. Вот с этим сложно
бороться. Единственный способ, который может помочь и
спасти, — это вакцинация. То,
что она спасает от этих проблем, проверено жизнью.
Евгений Викторович также
рассказал, что за последнюю
волну (а она длилась семь
месяцев — столько РГБ работала в режиме ковидного госпиталя) ни один сотрудник
больницы не заболел. «Это
жизненный опыт, который
не в книжке написан. Мы его
прожили», — заключил главный врач. Поставить вакцину

теперь можно сразу на девяти
площадках. То есть, совсем не
обязательно идти в больницу
и стоять в очередях. Достаточно выбрать ту, которая
вам удобна (смотрите список
в отдельной врезке), позвонить, записаться и прийти на
вакцинацию в назначенное
время. У вас займет это не более пяти минут.

Чем старше,
тем меньше реакция
Вакцина в Ревде есть. Порядка 3000 доз, как минимум.
Если вдруг не хватит, привезут с областного склада,
где сейчас хранится более 600
тысяч доз. В распоряжении
врачей вакцины «Спутник V»,
«Вектор» и «Спутник лайт». В

«ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАК ЛЮДИ
БУДУТ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ»
Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
— Мы оснастили и научились быстро развертывать необходимые койки. Наша область одна из немногих областей, которая
сегодня обладает полным ресурсом запаса кислорода на тот
объем медицинской помощи, который необходим. Я говорю
о том, что можно было бы оснастить кислородом все, сколько
необходимо, коек. Это тоже очень важно. Я не случайно об
этом говорю, потому что мы научились жить, не только борясь
с коронавирусом, но и в пандемии. Теперь если говорить,
выйдем ли мы с пандемии или нет, сложно сказать, это во
многом зависит от того, насколько люди будут осознанно
делать прививки — это очень важный элемент борьбы с
коронавирусом. Сегодня и на штабах, которые проводят вице-премьер Татьяна Голикова и Анна Попова, все чаще звучит
приход нового штамма — омикрон, и он уже в России есть.
Мы будем держать руку на пульсе, чтобы отвечать в случае,
если будет массовое заражение коронавирусом, и всем нам
помочь преодолеть эту волну.

первую очередь, надо вакцинировать пожилых людей.
— У молодежи, даже не
привитой, все равно большие
ресурсы организма, и они
переносят ковид достаточно
легко, — подчеркивает Евгений Овсянников. — А вот пожилые... Тут проблема. Почему не прививаются? Не могу
сказать. Некоторые активно
идут на вакцинацию. Другие
боятся реакции на прививку? Тут могу отметить, что
практически у всех пожилых
людей отсутствует какая-либо реакция. Это интересное
наблюдение — у молодежи
возникают гриппоподобные
реакции, температура, слабость. А у старшего поколения нет. Я привил отца, ему
84 года, привил тестя, ему 94
года. Они говорят: «мы даже
не помним, что ты нам прививку ставил». Я и сам недавно ревакцинировался, все
нормально. А у сына, ему 34
года, было недомогание. Чем
старше возраст, тем меньше
реакция.

С вакциной лучше
не медлить
Срок вакцинации тоже играет
роль. Врачи рекомендуют ставить прививку тем, кто вакцинировался 6 месяцев назад,
не ждать целый год. Также не
стоит медлить тем, кто переболел недавно. Вакцину можно ставить уже через месяц
после перенесенного заболевания (в том числе, ковида).
Если у вас свежая вакцина,
тогда омикрон можно перенести в трех формах. Первая
— вирус просто не прицепится к вам. Вторая — бессим-

ТЕМА НОМЕРА
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СИТУАЦИЯ В РОССИИ НА 18 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА
(по данным вице-премьера Татьяны Голиковой):
■ 60% случаев заболевания приходится на штамм «Дельта»,
40% — на штамм «Омикрон» и некоторые другие варианты
вируса. Среди заболевших много детей.
■ Рост заболеваемости — в 67 регионах.
■ Случаев омикрона — 1682 в 42 субъектах РФ.
■ Развернуто коек — 158 тысяч. Из них занято 69%.
■ Коллективный иммунитет по стране — 63,9%
■ Срок карантина при коронавирусе сокращен до 7 дней.

Врачи РГБ семь месяцев работали в «красной зоне». И никто из них не заразился коронавирусом. И это, по мнению главврача, главный показатель работы вакцины. • Фото из архива
редакции

птомно (многие именно так
и болеют). Третья — с признаками ОРЗ.
— К сожалению, мы сейчас
не знаем, как омикрон будет
действовать на людей, которые вообще не вакцинированы, — заключил Евгений
Овсянников.
Поэтому сейчас самое время поставить прививку. И не
стоит переживать, что ревакцинация ухудшит ваше состояние или ослабит организм.
Наоборот, это поднимет титр
антител и организм будет
устойчивее перед вирусом.

Прививки для детей
Еще один важный момент —
вакцинация детей. Учитывая
заразность нового штамма,
именно дети станут одними
из главных бессимптомных
переносчиков вируса. Особенно, через организованные
детские группы. Сходили в
детский сад, поехали к бабушкам и дедушкам в гости.
Вот и вся цепочка. Поэтому
в России начали говорить о
вакцинации детей с 12 до 17
лет.
— У нас этой вакцины пока
нет, но мы готовимся к такой
процедуре, — объяснил главный врач. — Сейчас мы только собираем информацию,
кто потенциально подлежит
вакцинации. Но в дальнейшем будут строгие документальные условия. К примеру,
чтобы поставить ребенку
прививку от ковида, должно
быть соответствующее заявление от родителей. А потом
согласие на вакцинацию.
Ставить прививки будут как
в поликлинике, так и в проце-

Если раньше на пике волны
мы имели 1000-1200 человек
на амбулаторном лечении, то сейчас
прогнозируем до 10 тысяч заболевших.
Евгений Овсянников
дурных кабинетах школ. Так
же как и от гриппа прививаем. Но, подчеркну, только после заявления от родителей.
Пока вакцина будет только
для детей 12-17 лет, она называется «Спутник М». Известно, что дозировка в ней, в
отличие от взрослой прививки, в 10 раз меньше.

И снова госпиталь
Ревдинская городская больница получила указание от
областного Министерства
здравоохранения начать подготовку к развертыванию ковидного госпиталя и к приему
больных коронавирусом.
— Сейчас готовим кадры и
ресурсы с пониманием, что
в ближайшей перспективе к
нам придет омикрон, — рассказывает Евгений Викторович. — Сколько именно будет
коек, не знаю. В прошлые волны было 120, потом 150, потом
200. Сколько Родина скажет,
столько и развернем. Омикрон
действительно вызывает тревогу. Это может быть одномоментное заболевание людей.
Если раньше на пике волны
мы имели 1000-1200 человек
на амбулаторном лечении, то
сейчас прогнозируем до 10
тысяч заболевших. Из них порядка 10% те, кому может по-

требоваться госпитализация.
Это будет страшная нагрузка
на все системы.

О непривитых
— Количество людей, которые не вакцинированы и которые начнут болеть, вот изза них мы закроем больницу
и переведем ее в ковидный
госпиталь, — в завершении
сказал Евгений Овсянников.
— И из-за них люди, которые
вакцинированы, не смогут
получить плановую медицинскую помощь. Не смогут
оперироваться. Не смогут
лечиться в стационаре. Мы в
последний раз закрывались
на 7 месяцев. Это же сколько
наших граждан должны были
куда-то ехать, чтобы получить помощь. Это безумие. И
сколько скорой помощи приходилось возить ревдинцев
в Первоуральск, в Екатеринбург, в Красноуфимск. Все
потому, что часть людей считает: им не надо вакцинироваться, что они не заболеют.
А они заболеют. С 20 декабря
мы открылись, как «чистая»
больница. И сейчас 90% пациентов, это 200 с лишним человек, они не вакцинированы и
не болели. А так они лежали
бы где-то в других лечебных
учреждениях.

ГДЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ?
С 17 января и до марта дополнительные пункты вакцинации
начнут работать на постоянной основе. За каждым днем
недели закрепляется определенное учреждение (только по
записи по указанным телефонам):
Понедельник — СК «Темп» (тел. 5-31-61, 5-00-23)
Вторник — Центр по работе с молодежью, Жуковского, 22
(5-25-90)
Среда — Дворец культуры (тел. 5-11-65)
Четверг — ДЦ «Цветники», Энгельса, 47 (тел. 3-54-82)
Пятница — Ледовая арена (тел. 3-88-28)
Суббота — библиотека №2, Чехова, 41 (тел. 5-86-95)
Воскресенье — Ревдинская городская больница и ТЦ «Квартал».
Впрочем, пункт вакцинации в поликлинике Ревдинской городской больницы работает в кабинете № 225 в будние дни
с 8:00 до 18:00, в выходные — с 8:00 до 14:00. А в «Квартале»
на третьем этаже (рядом с лифтом) в будние дни с 14:00 до
18:00, в выходные — с 10:00 до 14:00.
С собой не забудьте взять оригинал паспорта РФ, СНИЛС и
полис ОМС. Если вы идете ставить второй компонент (а его
теперь ставят везде), то возьмите с собой памятку о вакцинации, которую вам дали в больнице или в том пункте вакцинации, где вы прививались.

На дополнительном пункте вакцинации в Ледовой арене. Все по
записи, очереди нет. Процедура занимает буквально пять минут.
• Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Держи скраба

Как Елизавета Плотникова из Ревды наладила производство
натуральной косметики
Андрей Агафонов
Каждый из нас пользуется косметическими средствами для ухода (да-да,
даже мы, мужики). Взять, к примеру,
мыло. Или гель для душа. Или шампунь. Или крем для рук. Или скраб. У
всех дома есть что-нибудь из этого. А
вы раньше задумывались, где и из чего
эти средства изготовлены? Мы хотим
познакомить вас с Елизаветой Плотниковой из Ревды. Ведь она может рассказать, как делают косметику, из каких
ингредиентов, какие из них по-настоящему полезны и безопасны. Ах да, забыл сказать — Елизавета и ее компания
занимаются производством косметических средств, которые имеют довольно
большую популярность в России.

«Не на коленке работаем»
Героем новой серии нашего проекта
про ревдинских предпринимателей
стала Елизавета Плотникова. Она родилась в Ревде, училась в школе №29.
Потом уехала учиться в Екатеринбург,
вышла замуж и осталась там жить.
Родной город девушка навещает часто — тут живут ее родители. И вот мы
узнали, что Лиза занимается производством настоящей косметики. А ее
компания, которой всего 9 месяцев
отроду, продает до пяти тысяч товаров в месяц.
Елизавета Плотникова приехала к
нам в редакцию. Миловидная улыбчивая девушка, у которой есть собственное производство в Березовском.
— Так, давайте разбираться. Расскажите, что вы производите?
— Товары для красоты. Преимущественно для ухода за кожей, средства
для депиляции, парафинотерапии,
ногтевого сервиса, товары для ванны
и душа. Наша компания называется
«SKINTERRIA», производство находится в Березовском, потому что так
удобнее простраивать логистику. Мы
реализуем нашу продукцию через
маркет-плейсы — Ozon, Wildberries,
AliExpress и другие. В этом году планируем расширять производство и
выходить на продажи в обычных магазинах.
— Как вы вообще пришли к производству косметики? Это, скажем
так, не самый обычный вид бизнеса.
— Я какое-то время работала в
импорте товаров для красоты. Мы
их возили из Европы, Китая, что-то
закупали у местных производителей и перепродавали. Часто ездила
на международные выставки. Была,
например, в Гонконге. И как-то раз
ездили в Тайланд, где проходила выставка по уходовым средствам. И вот
там у меня появилась мысль, что мы
можем их изготавливать сами. Если
найти того, кто сможет разработать
формулу и технологию, почему бы
нет? Все так делают. В общем, тогда
я познакомилась с нынешним своим
партнером Игорем Мезиным. Он производит, я оформляю и продаю.
— Когда вы поняли, что всё возможно, какой был следующий шаг?

Елизавета Плотникова училась в 29-й школе. Теперь живет в Екатеринбурге, а ее производство сосредоточено в Березовском. • Фото
Владимира Коцюбы-Белых

— Поиск химиков-технологов,
которые разрабатывают составы и
технологические карты. Да, мы не
на коленке работаем (смеется). Мы
заключили договор с лабораторией, которая занимается разработкой
косметических средств. У нас есть все
необходимые сертификаты качества.
Все это мы тоже получаем в специальной лаборатории, куда предоставляем образцы готовой продукции.
Смотрите, теоретически делать косметику несложно. Возьмем для примера сахарную пасту для депиляции
(ее мы тоже производим). В интернете есть куча рецептов, как ее можно
сделать самому. Взять сахар, лимонную кислоту и сварить. Легко! Но это
дома, для себя. А если выходить на
большие объемы производства, одной кастрюльки не хватит. Должны
быть специальные баки, четкие процентовки, чтобы не класть «на глаз» и
чтобы качество соответствовало.

«Этого мало!»
— С пастой понятно. Какие средства вы еще производите?
— Паста была одной из первых. Параллельно с ней запустили производство парафина для парафинотерапии.
Его достаточно растопить в горячей
воде, прямо в пакете. Когда он превратится в водичку (минут через 10),
нужно просто опустить в пакет руку,
либо нанести на кожу кисточкой. Бояться не надо, парафин не обжигает.
На руке образуется такая парафиновая перчатка. Нужно обмотать поло-

тенцем минут на 10, а потом снять. И
кожа будет прям клевая, лучше, чем
после крема. Также мы производим
средство для ног — кератолитик, который поможет эффективно устранить трещины, натоптыши и сухие
мозоли, и нейтрализатор, который
поможет коже восстановиться после
процедуры. Есть у нас средства для
депиляции и шугаринга, даже целые
наборы. Недавно начали выпускать
энзимную пудру против удаления
вросших волос. Настоящий хит — это
сахарный скраб для тела. Самые популярные ароматы — это арбуз и манго. 90% нашей продукции изготавливается из натуральных ингредиентов.
Это в составе всегда у нас прописано.
В скраб входит сахар, масло авокадо,
масло виноградной косточки, масло
миндаля и витамин Е. Поэтому после
использования не нужно будет чемто дополнительно увлажнять кожу
или мазать кремом.
— Какой самый сложный продукт сейчас вы производите?
— Технологически — это крем. Там
много этапов — замешивание, добавление ингредиентов, которые тоже
должны пройти разные этапы подготовки. А потом некоторое время крем
должен вариться. В скором будущем
мы запустим производство дезодорантов. Это тоже будет непросто.
— Я в принципе считал производство косметики непростым
процессом.
— Да я вам просто легко об этом
рассказываю (смеется).
— Любое производство — это

Ездила в Тайланд на выставку
по уходовым средствам. И поняла,
что могу делать так же.

непросто. Но мне раньше казалось, что такие средства производят только в больших городах, в
огромных цехах, на заводах, и гдето не в России. Как давно вы этим
занялись?
— Этот бренд мы запустили в мае
прошлого года. До этого пробовали
еще один, два года назад.
— Если бы вы мне два года назад сказали, что хотите заняться
производством косметики, я бы,
наверное, не поверил в это дело.
Потому что оно кажется, как бы, не
на большого потребителя.
— Да, так кажется. Вот «Калина» —
большое помещение, много сотрудников, разные формулы. Возможно,
наше таким в будущем и станет. Только на первых этапах небольшое. Вот
сейчас в месяц у меня 5 тысяч продаж.
— Это же хорошо!
— Это мало! Хотя мы расширяем
линейку, запускаем новые продукты
каждый месяц. Во многом спасибо
маркет-плейсам, которые дают большой охват. А ведь до пандемии интернет-магазины не владели такой
большой популярностью. Сейчас про
них каждый знает.
— И все-таки. 5 тысяч продаж в
месяц — это хорошо для маленькой компании. Особенно, при высоком уровне конкуренции.
— Конечно, есть лидеры рынка. Но
мы можем с ними конкурировать. И
в чем-то мы даже лучше. Потому что
используем только качественные и
натуральные компоненты.
— Сколько человек трудится на
производстве?
— Пять. Я, мой партнер и те, кто
ему помогают с производственной
частью. С остальными — дизайнерами, технологами, маркетологами —

работаем на аутсорсинге (удаленно
по найму).

«Мы можем продавать дорого. Но
зачем?»
— Вернемся к технологии. Как вы
делаете, например, крем?
— Мы разрабатываем с химиком-технологом формулу. Он присылает несколько образцов. Выбираем те, которые мне кажутся лучше.
Сравниваем с конкурентами, проводим фокус-группы, оцениваем и
выбираем одно. И дальше технолог
передает по этому образцу технологическую карту. Мы закупаем по ней
ингредиенты, как европейские, так и
местные, привозим и делаем первый
замес. Его также курирует химик. Вообще, он курирует продукт в течение
полугода. Вдруг надо что-то заменить, какой-то другой компонент подобрать. В общем, мы тестим первый
замес. Если все хорошо, разливаем,
упаковываем.
— А не было рисков, что такой
бизнес прогорит?
— Не было. А почему они будут? Я
хоть и позитивный человек, но это
мало влияло на принятие решений.
Есть аналитика по маркет-плейсам,
мы видим, как продают товары конкуренты. Рассчитываем себестоимость продукта, понимаем, по какой
цене можем его продавать. И если со
всеми комиссиями, с доставками можем заработать, то мы туда выходим.
Мы все просчитали, и у нас получилось.
— Наверняка, деньги вложили
не маленькие (Елизавета утвердительно кивает). Удалось отбить?
— Мы точно в нуле, не в минусе. В
декабре даже начали плюсовать.
— А не было опасений по поводу
качества вашего продукта с медицинской точки зрения?
— Если у кого-то есть острые аллергические реакции, то человек об
этом знает и всегда читает составы.
Я специально пишу их на русском
языке. Также я рекомендую перед
применением любого средства всегда проводить тест на переносимость:
просто нанесите на кожу небольшое
количество и посмотрите на реакцию.
А так у нас всё сертифицировано,
проходит лабораторные испытания,
наш товар соответствует регламенту о
безопасности парфюмерно-косметической продукции. И от фокус-групп,
которые тестируют, мы получаем обратную связь.
— По поводу натуральности.
Есть такое мнение, что все натуральное — дорого.
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— Его можно сделать дорогим. Но
зачем? Да, некоторые продукты будут дороже в 2-3 раза, в сравнении с
ненатуральными. Но мы не проигрываем, хоть продаем в ту же цену. Ведь
на формирование цены влияет бренд.
Сколько еще вложено в рекламу, какая этикетка, какая логистика.
— То есть, содержимое баночки
с кремом не самое дорогое в продукте?
— Ну да. Там и сама баночка может
пять рублей стоить.
— Мне раньше казалось, что натуральная косметика, значит люксовая.
— Люкс — это бренды. То, что мы
знаем, и то, что якобы дорого. А в
тренде сейчас натуральное — оно
может быть и дешевым, и дорогим.
Если товар выглядит дорого, в нем
есть что-то от улитки и кровь кого-то,
то это можно продать подороже.
— Вы сами пользуетесь своей
продукцией?
— Да.

Мне иногда
говорят: «Лиза,
можно сделать
дешевле». Нет,
делаем
качественно.
Логистика заложена в цену
— Вы не продаетесь в магазинах,
только на маркет-плейсах. Как
устроена логистика вашей компани?
— У нас есть два способа работы с
площадками. Первый, когда мы отгружаем со своего склада. Или, когда
привозим прямо в распределительный центр маркет-плейса. Бывает отвозим в службы доставки. Сами мы
ничего не отправляем. В этом большой плюс маркет-плейса. Человек заказал у них в интернет-магазине. Мы
им привезли, или у них уже есть на
складе, они сами все отправляют. Но
за это нужно платить. Поэтому цены
за логистику заложены в стоимость
товара. Так везде. Логистика стоит
от 40 рублей за отправку. Бывает и
100 рублей. Сколько в таком случае
должна стоить единица товара? Рублей 200-300 минимум.
— Чтобы понимать все эти процессы, нужен опыт.
— Я когда работала с китайцами,

Процесс производства парафина. • Фото Елизаветы Плотниковой

занималась разработкой этикеток,
упаковки. Вот и опыт. Сами маркет-плейсы тоже проводят обучения,
рассказывают, куда и чего нажать. И
учиться приходится до сих пор, потому что у них там каждый месяц какие
-то обновления. Сейчас мне хочется
вкладываться в разработку. Чем шире
ассортиментная матрица, тем больше
охват клиентов.
— Ваше образование связано с
продажами?
— Я переводчик по образованию,
английский, французский языки. Мне
это помогало. На выставки ездила,
там всё общение на английском. Сейчас закупаем сырье, баночки всякие
— тоже общение на английском. В
планах на этот год выйти на международные маркет-плейсы — Amazon,
Ebay. Там тоже всё на английском.

«Тут нет потолка»
— Кто придумывал название вашей компании? Что оно означает?
— Бренд я придумывала. Когда
работаешь над названием, в голову
всегда лезет что-то банальное. Надо
было понять, что мы хотим. К тому
же, простые бренды заняты. Вот и
родилось: «Скин» — кожа, «Террия»
— территория. «Территория кожи».
Все понятно.
— До этого вы работали в мебельном бизнесе. Потом занимались закупом в большой компании. Что лучше — на кого-то
работать или на себя?
— Когда работаешь на кого-то,
всегда есть потолок. Даже если брать
на себя дополнительные обязанности,
высоко не прыгнешь. Зато набираешься опыта. И именно он поможет
тебе сменить работу и начать свое
дело. Конечно, в компании у тебя
всегда будет зарплата. А в своем деле
ты можешь в какие-то месяцы уходить в минус. Но тут нет потолка. И
у меня хороший партнер. Он берет
часть ответственности на себя.
— Как муж отнесся к вашему решению заняться косметикой?
— Сначала был в шоке. Но я говорила с ним. Что надо работать, надо
рисковать. Он работает в институте,
по графику. И у меня тоже график.
С 9 утра хожу на работу. И до ночи
(смеется). Нет, у меня ребенок, поэтому прихожу домой, организую ужин,
уложу всех спать, и сяду поработать.
Семья приняла мое дело. А я стараюсь
уделять им больше внимания.
— Ваша компания через пять лет
— какие мечты?
— Хочу, чтобы бренд был узнаваем
по всей России и СНГ. Чтобы наш то-

В своем деле Елизавете пригодился опыт
прошлых работ. Например, дизайн этикеток.
• Фото Елизаветы Плотниковой

вар ассоциировался с высоким качеством, эффективностью. Чтобы было
доверие. Ну и международные рынки
нужны. У нас все для этого есть. Самое главное — отзывы. Это же круто,
когда мне пишут, что нравится товар.
А ведь мне иногда говорят: «Лиза,
можно сделать дешевле». Нет, делаем
качественно. И потом читаешь отзывы. И понимаешь, что все не просто
так.
Реклама 16+

СКИДКА 100 РУБЛЕЙ
при заказе от 1000 руб.
на AliExpress

КУПОН ST100P *
* промокод действует
до конца февраля
ПОДПИСЫВАЙСЯ
НА НАШ ИНСТАГРАММ

Вот лишь некоторый ассортимент продукции. Линейка товаров ширится каждый месяц. •
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Тропинка
узкая, хотя
земля —
широкая
Андрей Агафонов,
журналист
Обычный январский вечер в Ревде. На улице щадящие -14, ветер особо не прижимает,
лицо в тепло особо не просится. Иду годами
проторенным маршрутом к офису. По годами проторенным дорожкам. Которые зимой,
традиционно, становятся уже. И никогда не
задумываешься, кого на этих тропах можно
встретить.
Темно, снежок немного летит в глаза, да
и на зрение особо не положишься. Подхожу к одной такой знакомой тропке. Узкой
из-за снегопадов, чисто для одного человека. Замечаю, что по ней уже кто-то идет.
Останавливаюсь, чтобы пропустить. Сама
тропинка длиной метров 15, ждать недолго, да и не тороплюсь. Понимаю, что по ней
навстречу мне шагает бабушка. Невысокая
такая, в платке, теплом плаще, тянет за собой
по этому сугробу вещевую коляску с продуктами. Заметив меня, ожидающего, она
ускоряет ход.
В голове сразу засуетились мысли: «Ну вот,
заставил бабушку спешить. А она за собой
вон чего тянет. Лучше бы помог. А как помочь? Тропа узкая. Пока по сугробам до нее
добегу, она уже выйдет на широкий тротуар».
А бабушка с каждым шагом старалась
идти быстрее. Как будто ей неудобно, что ее
ждут. Тонкие колесики застревали в снегу,
она буквально волочила коляску за собой.
Мне жутко стало неловко. Мозг опять: «Я
ведь совсем не просил ее торопиться. Да и
помочь прям сейчас не могу. Можно было бы
и обойти тропинку — но по проезжей части,
а так нельзя, мама так не учила».
В реальности все это длилось секунд семь.
Бабушка спустилась с тропинки на тротуар, повернулась ко мне и виновато произнесла: «Извините». От недоумения у меня
лишь вырвалось: «Да вы чего! Все хорошо!»
И запоздалое: «Вам может помочь?» Бабушка
махнула рукой в сторону Южного поселка:
«Да неее, я тут сейчас с горочки-то да по почищенному быстро докачусь». И пошла.
Я вступил на тропинку. И мне прям неловко от того, что бабушка (бабушка!) извинилась передо мной, что, типа, заставила
ждать, пока она со своей котомкой идет. А
ведь даже мысли такой не было! А я все равно себя за нее корю, как будто была. И бреду по этой тропинке эти несколько секунд,
крутя на большой скорости всю ситуацию
в голове.
Тут из-за угла дома, от которого стартует
тропинка, появляется женщина, высокая,
крупная, в шубе, с высокой мохнатой шапкой. И тоже ступает на тропинку. Мне оставалось дойти пять метров. Я оказываюсь прямо
перед ней, и, чтобы пропустить, сшагиваю в
сугроб. Слышу, как она, проходя в этот момент мимо меня, недобро цедит: «Нуууу, вот
ведь». Мол, помешался человеку. И она бронепоездом идет вперед. Мне стало неловко в
третий раз. Только как-то по-другому...
Вот же ситуация.... Тропинка, 15 метров.
30 секунд по ней идти. Два совершенно разных человека. И совершенно разные чувства.
А ведь в течение жизни мы проходим путь
гораздо длиннее. И гораздо больше людей
на нем встречаем. Да и тропинки разные. А
кем быть на них — решать самим.

Почему горожане игнорируют евроконтейнеры и оставляют мусор где угодно, только не в них, непонятно. Фото Андрея
Агафонова

Просто нажать педаль
Марина
Натфуллина,
начальник
отдела
благоустройства
и охраны
окружающей
среды
В Ревде складывается какая-то
странная ситуация, которая напрямую связана с установкой
новых евроконтейнеров. Может
быть, люди не знают, как ими
пользоваться, может быть, вы-

ражают протест против их установки вот таким странным способом.
Дело вот в чем — ревдинцы
повально начали игнорировать
евроконтейнеры. Ставят пакеты
с мусором рядом с ними, либо
выбрасывают в бункер для крупногабаритного мусора. А вы же
знаете, как выгружают содержимое из бункера? Приезжает
ломовоз, берет своим приспособлением мусор, пакеты рвутся,
все разлетается на прилегающую
территорию. Сейчас пока снег, а

представляете, что будет весной?
Установка евроконтейнеров
— это поручение губернатора,
которое мы не можем игнорировать. Поэтому обращаюсь к горожанам — не надо складывать
мусор в бункеры. Они предназначены для крупного мусора.
Мы сделали все, чтобы людям
было удобнее, поэтому брали
контейнеры с педалями. Так что
не нужно поднимать крышку,
нужно просто нажать педаль.
Давайте уже начнем цивилизованно обращаться с мусором.

Пока только содержание
Андрей Фалько,
директор УГХ
Мы получаем массу вопросов по поводу того, что
будем делать с уличным освещением в этом году.
Проблема для Ревды старая, особенно для частного сектора.
В рамках реализации проекта капремонта была
полностью модернизирована система уличного освещения на протяжении всей улицы Карла
Либкнехта. Да, в конце года выяснилось, что некоторые светильники не работают, но подрядчик
заменил оборудование в рамках гарантийных
обязательств. По мере возможности, проводим
работы по восстановлению наружного освещения
в частном секторе и не только. Только в прошлом
году мы частично или полностью восстановили
освещение на улицах Рабочая, Калинина и проезд

от нее до улицы Энгельса, Красных Разведчиков,
Чкалова, Октябрьская, Майская, Камаганцева,
Фурманова, Родниковая, Яблоневая, Некрасова. В
планах освещение улиц через заключение договоров на техприсоединие с МРСК.
В этом году на содержание уличной сети освещения выделено 6 млн рублей. Что входит в содержание? Замена осветительного оборудования,
проводов, их перетяжка, осмотр линий — всё, что
относится к профилактическим мерам.
Пока на прокладку новых линий денег не выделено. Но заявляться на включение в бюджет этой
статьи расходов всё равно необходимо. Начать
нужно с составления проектов. Мы должны заключить с МРСК договор на техприсоединение,
сделать расчеты. Скорее всего, весной получится
внести изменения в бюджет. И надо понимать:
мы заключаем договор на техприсоединение, который действует два года, если за это время нам
не выделят средства, то проект пропадает. Поэтому надо постараться сделать всё, чтобы возможность провести новые линии уличного освещения
в частном секторе появилась.
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Суперфинал управленцев
Ольга Кузьменко стала одним из лучших «Лидеров России» на Урале. Теперь её ждёт Москва
Андрей Агафонов
Ольга Кузьменко родилась в Ревде, училась сначала в лицее при педколледже, а потом в Еврогимназии. Сейчас девушка работает в «Сбербанке» в Екатеринбурге, по выходным проводит
финансовую игру «Денежный поток», занимается
консультированием по финансам и инвестициям,
является сертифицированным тьютором по повышению финансовой грамотности населения.
У нее высшее образование (конечно, в сфере
финансов), магистратура по банковскому менеджменту, диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации, она прошла программу
Global MBA от Лондонской школы бизнеса. В
общем, у Ольги были все основания попробовать
себя в «Лидерах России».
Конкурс предназначен для руководителей
нового поколения, и считается флагманским
проектом президентской платформы «Россия
— страна возможностей». Заявиться на него
могут все, кто имеет управленческий опыт
работы. Будь то бизнесмен со своим ИП или
линейный руководитель в Газпроме. Всего
на четвертый сезон «Лидеров России» было
подано 172 тысячи заявок. Одна из них от
Ольги Кузьменко.
— На конкурс я пошла для саморазвития,
— рассказывает девушка. — В начале марта
2021 года проходил отбор заявок. Нужно было
снять видеоинтервью, которое и оценивала
комиссия. Если прошел, то переходишь на
следующий этап — дистанционно-оценивающий. Там тебя проверяют по разным компетенциям, по знаниям, навыкам. В сфере
экономики, юриспруденции, управления персоналом, даже по русскому языку и владению
информационными технологиями. Кто прошел дистанционный этап, пишет сочинение
и проходит на очный конкурс. А дальше —
региональный финал.
Финал по Уральскому федеральному округу
проходил в октябре в «Екатеринбург Экспо».
В течение трех дней 267 финалистов (103 человека из Свердловской области) демонстри-

ровали свои управленческие навыки, решали
задачи из реальной практики в командах,
слушали лекции, предлагали свои идеи по повышению производительности труда. В итоге
на суперфинал, который пройдет в марте 2022
года в Москве, отобрали лишь 20 уральцев.
Ольга Кузьменко стала одной из них. Всего в
финальную часть проекта проходит не более
300 человек со всей России.
На суперфинале определят около 100 победителей. Они получат грант на 1 млн рублей
для прохождения программ высшего образования, возможность включения в программу
развития управленческого кадрового резерва.
Ну и главное — право участия в программе
наставничества с ведущими руководителями органов государственной власти и бизнес-сообщества. Среди наставников, к примеру, премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,
заместитель председателя правительства
страны Татьяна Голикова, президент «Сбербанка» Герман Греф, гендиректор «Росатома»
Алексей Лихачев, председатель Центробанка
Эльвира Набиуллина и многие другие.
На сайте конкурса «Лидеры России» указано, что за три сезона проекта было 313 победителей. И 310 человек получили назначения.
Например, победитель конкурса в 2020 году
Мария Львова-Белова назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Александр Тащин получил должность
генерального продюсера канала «Матч ТВ». А
победитель второго сезона Константин Михайлик стал заместителем министра строительства и ЖКХ Российской Федерации.

В суперфинал выходят
300 человек
со всей России.
Победителями станут
около 100 участников.

Ольга Кузьменко (слева) на награждении в уральском финале конкурса на сцене «Екатеринбург Экспо». • Фото предоставлено Ольгой
Кузьменко

«Опять бились сами с собой»

Ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» одержал победу над «Уфимцем», но опять хватало ошибок и потерь
Александр Зиновьев
В понедельник, 17 января,
«Темп-СУМЗ-УГМК» сыграл
в чемпионате России против
«Уфимца» из Уфы и победил со
счётом 71:58. Несмотря на победный счёт, опять была «битва
с самими собой». Наши баскетболисты допустили 19 потерь.
«Уфимец» одержал в этом сезоне только 4 победы, а проиграл в 3 раза больше. Поэтому и идёт в конце таблицы
Суперлиги-1 — 13-м. Ну а
«барсы» идут в первой тройке и бодаются с земляками
из «Уралмаша» и московской
«Руной» за первое место в
чемпионате. Ревда и Уфа уже
встречались в первом круге —
тогда игра проходила на паркете «Уфимца», но «Темп» всё
равно уверенно её выиграл со
счётом 78:59. Сегодня другая
ситуация, у всех есть чёткая
мотивация победить: «Темпу» нужна первая строчка,

«Уфимцу» нужен плей-офф
Суперлиги.
Первые мячи в игре со
штрафных забросил новичок
башкирской команды Бернард Малкольм Александер.
Он пришёл в команду со-

всем недавно, но уже успел
стать её основным игроком.
Первое время «Темпу» не
везло. После серии подборов под чужим щитом всё
равно не удалось забросить
мяч и набрать очки. Уфим-

Даниил Аксёнов и Азат Тукмаков. Оба набрали по 10 очков. • Фото Владимира Коцюбы-Белых

ская команда чаще и острее
атаковала и набирала отрыв,
не превышавший, правда, 6
очков. Первые очки «барсам»
принёс Константин Буланов,
опять же со штрафных — счёт
стал 3:6. Далее ревдинские
баскетболисты нашли свою
игру и почти сравняли счёт в
первой четверти, но не успели. Она закончилась победой
уфимцев со счётом 16:14. Во
второй четверти игра была
примерно равная, но с небольшим преимуществом
ревдинцев, которое вылилось
в победу в половине матча —
34:29.
После большого перерыва
«барсы» вновь достаточно
быстро оторвались в счёте.
Вторая половина игры запомнилась тремя трёхочковыми
подряд от наших баскетболистов. Несмотря на хорошую
игру уфимских гостей, переломить ход игры в свою пользу у них уже не получилось.
«Темп-СУМЗ-УГМК» победил

со счётом 71:58. Самым результативным игроком встречи стал легионер уфимцев
Бернард Малкольм Александер — он записал на свой счёт
16 очков. Среди ревдинцев
лучшим стал Максим Колюшкин — он набрал 12 очков.
— Несмотря на счёт, игра
была тяжёлая, — поделился впечатлениями главный
тренер «Темп-СУМЗ-УГМК»
Алексей Лобанов, — надо отдать должное сопернику, они
бились, старались. Мы бились
где-то опять сами с собой —
19 потерь это слишком много.
Следующую домашнюю
игру «Темп-СУМЗ-УГМК»
проведёт против БК «ЦСКА-2»
20 января. Вход в СК «Темп»
по предварительной регистрации: она уже открыта в
паблике «Темпа» во Вконтакте. Также на посещение игры
можно зарегистрироваться
по телефону: 8(34397)5-31-61.
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Началась
Декларационная
кампания 2022 года
Представить декларацию о доходах, полученных
в 2021 году, необходимо до 4 мая 2022 года. Форму 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган по
месту своего учета или в МФЦ. Декларацию также
можно заполнить онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц или через
программу «Декларация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, утвержденную приказом
ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021
году гражданин, например, продал недвижимость, которая была в его собственности меньше
минимального срока владения, получил дорогие
подарки не от близких родственников, выиграл
небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество
в аренду или получал доход от зарубежных источников. При этом в случае продажи недвижимого
имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного
имущества — до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не нужно сдавать декларацию
3-НДФЛ.
Отчитаться о своих доходах также должны
индивидуальные предприниматели, нотариусы,
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
При этом физические лица, получающие доходы как самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны отчитываться о них в рамках
декларационной кампании.
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации,
необходимо до 15 июля 2022 года.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, полученного налогоплательщиком, то последний должен задекларировать его самостоятельно
и уплатить налог. Сделать это необходимо только
в том случае, если налоговый агент не сообщил
в ФНС России о невозможности удержать налог
и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же он выполнил данную обязанность, налоговый орган
направит гражданину налоговое уведомление, на
основании которого необходимо будет уплатить
НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 года.
При нарушении сроков подачи декларации и
уплаты НДФЛ, налогоплательщик может быть
привлечен к ответственности в виде штрафа и
пени. Предельный срок подачи декларации — 4
мая 2022 года. Обращаем внимание на то, что он
не распространяется на получение налоговых
вычетов. Для этого направить декларацию можно
в любое время в течение года.
Межрайонная ИФНС России №30
по Свердловской области

Ревдинский рабочий №2 • 19 января 2022
rev-rab@yandex.ru • 5-36-10

«Я в беде. Нужны деньги»
В Ревде активизировались телефонные мошенники
В дежурную часть полиции Ревды
с начала нового года поступило
уже два сообщения о совершении
в отношении граждан мошенничества.

«Представился
полицейским»
Вечером 5 января в дежурную
часть МО МВД России «Ревдинский» поступило сообщение от
гражданки Л., которая подверглась атаке мошенников.
Потерпевшей на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился
сотрудником правоохранительных органов, гражданином Денисенко А.А., и рассказал, что её
дочь попала в ДТП, на неё будет
возбуждено уголовное дело, для
прекращения которого нужен 1
млн рублей. Потерпевшая пояснила, что у нее есть только 400
тысяч рублей. Эта сумма вполне удовлетворила мошенника,
который сообщил, что приедет
женщина, которой и нужно будет передать деньги.
После того, как потерпевшая поняла, что ее обманули,
она обратилась в полицию. На
место происшествия выехала следственная оперативная
группа. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи
159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения, либо в
крупном размере».
В этот же день гражданину
Ш. на стационарный телефон
позвонила девушка (голос был
очень схож с дочкиным, пояснил мужчина) вся в слезах и
рассказала, что попала в ДТП,
находится в больнице с ушибами и говорит, что пострадала
еще одна девушка, которая находится в реанимации. И чтобы
на неё (на дочь) не возбудили
уголовное дело, нужны деньги.

Если вам позвонили с незнакомого номера и сказали, что ваш близкий человек в опасности, первое и самое главное правило — прервать разговор и
перезвонить тому, о ком идёт речь. • Фото pixabay.com

Мужчина также передал незнакомой женщине 136 тысяч рублей. И только после этого решил перезвонить дочери. Как
оказалось, с ней всё в порядке.

Вам позвонил мошенник.
Что делать?
Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к горожанам: если вам позвонили с
незнакомого номера и сказали, что ваш близкий человек в
опасности, первое и самое главное правило — прервать разговор и перезвонить тому, о ком
идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с
его коллегами, друзьями и род-

ственниками для уточнения информации. Хотя беспокойство
за родственника или близкого
человека мешает мыслить здраво, следует понимать: если незнакомый человек звонит вам
и требует привезти на некий
адрес денежную сумму — это
мошенник.
Если вы получили звонок от
«близкого родственника» с информацией о том, что он попал в неприятную ситуацию, в
результате которой ему грозит
возбуждение уголовного дела, и,
если звонящий просит передать
взятку «сотруднику правоохранительных органов», готовому
урегулировать вопрос, немедленно звоните в полицию.

Телефон дежурной части
МО МВД России «Ревдинский»:
Ревда 5-15-68
Дегтярск 6-10-97, 6-10-89

Вырастут, но не сейчас

Как в Ревде изменятся тарифы на коммунальные и жилищные услуги в 2022 году

Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области в конце 2021 года утвердила тарифы на коммунальные услуги (электроэнергия,
тепло, водоснабжение и водоотведение), которые будут
действовать в 2022 году как
в Ревде, так и во всей Свердловской области.
Как и в предыдущие годы,
почти все тарифы (за исключением тарифа на водоотведение) в первом полугодии
2022 года остались без изменений — на уровне декабря
2021 г., а основное изменение
тарифов произойдет с 1 июня
2022 года.
Так, с 1 июня рост одноставочного тарифа (без деления
по зонам суток) на электри-

ческую энергию для населения с газовыми плитами составит 5,1% к уровню тарифа
за январь 2022 г. и составит
тариф 4,73 руб./кВтч.
Тариф на тепловую энергию, на отопление и на подогрев теплоносителя (второй
компонент услуги горячее
водоснабжение) увеличится
на 5% к уровню тарифа за январь 2022 года и 1 Гкал будет
стоить 2197,28 рубля.
На 9,2% повысится тариф
на второй компонент услуги
горячее водоснабжение — теплоноситель (для открытой
системы водоснабжения) по
сравнению с тарифом 1 полугодия 2022 года и составит
53,87 руб. С учётом двух компонентов с 1 июня один ку-

бический метр горячей воды
будет стоить 196,83 рублей,
что на 6,1% выше уровня тарифа за январь 2022 года.
Если за 1 кубометр холодной воды с 01 июня потребители будут платить 47,29 руб.,
что на 16,7% больше уровня
тарифа за январь 2022 года,
то за услугу водоотведение
уже с января 2022 года будут
платить на 14,7% меньше,
чем в декабре 2021 года и тариф за 1 кубометр составит
24,97 рублей.
Тариф за обращение с
твёрдыми коммунальными
отходами с июля вырастет
на 2% — за 1 кубометр 577,48
руб.
Об изменении тарифов на
природный газ будет извест-

но во втором полугодии 2022
года.
В соответствии с Указом
Губернатора Свердловской
области от 14 декабря 2021
№730-УГ совокупный размер платы граждан за коммунальные услуги (в сопоставимых объемах) в период
с 1 июля по 31 декабря 2022
года не должен превышать
3,1% к уровню декабря 2021
года. Этот индекс прописан
для каждого муниципального образования отдельно, но
не для всех он одинаковый.
Так, например, для соседнего
г. Первоуральска он установлен на уровне 9,1% к уровню
декабря 2021 года.
Каждый житель может
уточнить размер тарифов на

сайте РЭК rek.midural.ru (в
разделе «Документы» — «Постановления»).
Что касается размеров
платы за жилищные услуги,
утверждаемых администрацией для отдельных категорий граждан, то с 1 января
2022 года в соответствии с
постановлением администрации городского округа Ревда от 29 декабря 2021
№2639 размер платы за жилищные услуги увеличится
на 8% (с учётом уровня инфляции).
Надо отметить, что размер
платы за жилищные услуги
оставался без изменения в
течении двух последних лет:
предыдущее повышение
было в ноябре 2019 года.

КУЛЬТУРА
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«Устройте душе праздник»
Рассказ о вокальном конкурсе «Вершины Урала» и почему стоит сходить
на его финал в воскресенье
Беседовал
Александр Зиновьев
23 января, в воскресенье, пройдет финальный концерт вокального конкурса «Вершины
Урала». Он впервые отгремел
в 2019 году. Это было не так
давно, но конкурс развивается:
приезжают участники из других городов, растёт их уровень.
Мы пообщались с главным
режиссёром Дворца культуры
Анастасией Ведерниковой и
узнали, как конкурс устроен, в
чём его уникальность и почему
стоит провести воскресенье на
концерте.

что спеть. И, в-третьих, эта
история о том, что хочется
показать, какой ты артист.
Поэтому, как правило, выбирают высокие и драматические произведения.
— По ходу конкурса проводятся мастер-классы для
участников. А насколько
участникам они помогают?
— Мастер-классов в этом
году проводилось пять: по
вокалу, по ораторскому мастерству, по танцам, по актёрскому мастерству и по постановке номера. Помогают
или нет — мне кажется, это
стоит спросить у участников.
Я провела в воскресенье мастер-класс по постановке номера и получила много положительных отзывов. Когда ты
с людьми общаешься, что-то
им рассказываешь, приятно
получать слова благодарности.

«Вершины Урала» —
уникальный конкурс

Как правило, выбирают
драматические песни
— Конкурс «Вершины Урала» проводится уже четвертый год. Как он менялся с
первого дня до сегодняшнего?
— Главное изменение —
Дворец культуры принял
решение, что конкурс будет
носить имя заслуженного
артиста России Валерия Петровича Топоркова. А вообще,
формат как был выбран, так
и идёт без изменений. Сравнивая с прошлыми годами,
растёт мастерство у артистов.
Даже не мастерство, а культура поведения на сцене.
— Сколько участников
было всего в этом году в
конкурсе, и кто из них дошёл до финала?
— Участников было около
30. До финала дошло 20 человек, поэтому будет 20 номеров. Песни для финала все
участники уже выбрали.
— А есть ли какая-то общая тенденция в выборе
песен на финал?
— На финал участники выбирают любую песню. Тенденция на таких конкурсах
всегда одинаковая — люди
выбирают балладные песни,
чтобы показать голос и свой
артистизм. Кажется, что такая песня больше раскроет,
чем лёгкая и весёлая. И это
так. Лично для меня выйти
и спеть весёлую песню иногда сложнее. Во-вторых, это
песни голосовые — в них есть,

— В России и в мире много
других вокальных конкурсов. А чем на их фоне выделяются «Вершины Урала»?
— Сам по себе конкурс уникальный. Я таких не видела и
не встречала. Во-первых, бесплатное участие. Второе, конкурс длинный: есть кастинг,
несколько туров, финал, внутри тура проводятся бесплатные мастер-классы, а в конце
выдаются денежные призы. В
России это уникальная история. А главное, как проходит
сам конкурс. На других конкурсах, как правило, вышел
человек, спел и ушёл. А здесь
артистам помогают всем, чем
могут. Если нужно помочь поставить номер, то они всегда
могут позвонить во Дворец
и им предоставят танцевальный коллектив и актёров. Всё
это бесплатно. Даже в столицах не везде есть такое отношение к артистам.
— Когда прошёл первый
конкурс, всех впечатлил
дуэт «Юла». Их после этого
начали звать на концерты.
Есть ли какие-то кандидаты выстрелить в этот раз?
— Не будем открывать все
тайны. В 2019 году я сидела в
жюри, было огромное количество абсолютно талантливых участников, но гран-при
единогласно решением жюри
взял Вадим Жуков, который
просто вышел и спел песню «Я люблю тебя, жизнь».
Все были в потрясении. Мы
единогласно приняли это
решение, потому что человек просто вышел и подарил
себя. Это было очень свежо,
потому что каждый выходит
и начинает не переживать, а
кривляться. В прошлом году
взял гран-при ансамбль, ко-

Сейчас мастерство участников конкурса заметно выросло. Например, Екатерина Городищева из Ключей
сделала отличный номер на популярную в 80-х «Песню куклы». • Фото из архива редакции

торый спел песню «Я ворона». Для меня лично это тоже
было потрясением, потому
что это было совсем другое
прочтение песни, я услышала
её смысл, поняла, о чём она.

«Я вижу реальный
рост у участников»
— У каждого отчётного
концерта была своя тематика. По какому принципу
они подбираются?
— Оргкомитет садится и
продумывает, какую бы заковыринку дать участникам,
чтобы было и зрителям интересно, и участникам, и нам.
— Я помню, были негативные отзывы на первом
конкурсе по поводу выбора
песен под тематику. Зрители говорили, что многие не
попали в неё.
— Это сложная история.
Хорошо, если ты профессионал, и для тебя нет проблемы
спеть песню. А если человек
поёт для себя, а тут говорят:
«сегодня такая тема, а теперь
другая, а сейчас эта», то бывает так, что натягивают песню
на тематику. Я всегда говорю,
когда начинают критиковать,
— идите и сделайте сами. Покажите пример. Мы смотрим
шоу «Голос» по Первому каналу, даже там не всегда люди
справляются с тематикой и
вокалом, а это ведь лучшие
голоса страны. Сложная зада-

ча стоит перед участниками.
— Я знаю, что некоторые
люди участвуют не впервые. Есть ли какой-нибудь
постоянный участник?
— В этом сезоне минимум
три человека, кто уже идёт по
второму кругу. Сцена — это
наркотик. Тебе всегда хочется
туда выходить. Хочется получить дозу этого энергообмена, когда ты отдал эмоции
и получил другие взамен. Я
думаю, участвуют и потому,
что хотят стать выше в профессиональном плане. Артист рождается не в классе, а
на сцене. Чем больше и чаще
ты выходишь на неё, тем профессиональнее становишься.
По двум участникам, пришедшим снова, я вижу рост
мастерства.

Почему стоит сходить
на концерт
— Теперь поговорим о будущем. Какие у конкурса
перспективы, что хотелось
бы сделать, улучшить или
изменить?
— Мне кажется, что глав-

ное для любого конкурса —
это расширение географии,
числа участников. Хотелось
бы и приобрести статус Всероссийского, получить денежную поддержку, спонсорство.
То есть всё то, о чём мечтают
амбициозные организаторы.
Если мы говорим о том, что
победитель имеет денежный
приз, участие бесплатное, для
людей проводятся бесплатные мастер-классы, мы же понимаем, что это всё благодаря Дворцу культуры. Поэтому
мы приглашаем зрителей на
этот конкурс, чтобы они поддержали нас и рублём, чтобы
конкурс продолжал развиваться и выискивать таланты.
Каждый зритель, приходящий
к нам — это подарок.
— Скажите, что выиграют зрители, если в воскресенье вечером придут на
финальный концерт?
— Зрители смогут зарядиться энергией на всю будущую рабочую неделю. Просто
придите и получите удовольствие. Отдохните душой.
Просто подарите праздник
себе и своим близким.

Финал вокального конкурса
«Вершины Урала» пройдёт
23 января в 17.00 во Дворце культуры.
Билеты в кассах ДК
по 250 рублей.
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Как они поют

Сергей Цивилёв — о победе ансамбля «Ветер надежды» на международном
конкурсе, вокалистах и будущем
Беседовала
Ольга Вертлюгова
Первая хорошая новость, которая пришла во Дворец культуры сразу после новогодних
каникул — ансамбль «Ветер
надежды» получил дипломы
Лауреатов I и II степени XIII
международного конкурса «Созвездие талантов – 2021». Мы
встретились с руководителем
коллектива Сергеем Цивилевым, поговорили о конкурсе, об
ансамбле и ближайших планах.

«Видимо, мы были
в настроении»
— Сергей Викторович, «Ветер надежды» впервые
принимал участие в этом
конкурсе?
— Да, при том, что в ансамбле собрались талантливейшие люди, мы так скромно
занимались у себя в ДК, принимали участие в концертах
Дворца. Два раза выступили
на в конкурсе «Стиль УГМК»,
в котором дважды заняли
второе место.
Конкурс «Созвездие талантов» под разными названиями проводится уже больше
10 лет подряд. Участие в нем
приняли 1130 солистов и
творческих коллективов. Сам
конкурс был организован
известным композитором
Александром Ермоловым.
В одной из номинаций, где
нужно было исполнить его
песню, мы стали лауреатами
II степени с песней «Родина».
А вот в номинации
«Эстрадный вокал» мы стали
одними из первых с песней
Олега Газманова «Мы вместе». Эта песня прозвучала
у нас удивительно хорошо,
видно, что мы были в настроении.
— Сколько времени заняла подготовка к конкурсу?
— Да как-то всё очень быстро получилось: мгновенно
пришло это приглашение,
выбрали песни, которые
были у нас в репертуаре, записали практически сразу,
подготовки какой-то особой
вообще не было. Песни были
готовы, мы сделали только
небольшую аранжировку,
апгрейдили их. Видео мы
отправили в начале декабря,
через месяц жюри подвело
итоги. На самом деле, ни на
что не надеялись: ну, отправили и отправили.

Впереди ещё финал
— Вы посмотрели видео
конкурентов?
— Да, но большая их часть
идет не в нашей категории.
Мы участвуем в категории
«21+», а в основном там совсем юные участники. К тому

Ансамбль «Ветер надежды» последний сольный концерт давал в 2019 году. Но в городских мероприятиях вокалисты часто принимают участие.
• Фото предоставлено Сергеем Цивилевым.

же среди взрослых коллективов много народных, например, очень сильные казачьи
ансамбли, но они — участники другой категории.
Сейчас конкурс проходил
в онлайн режиме, который
явился отборочным туром,
все участники присылали
только записи…
— А еще будет какой-то
финальный концерт?
— Мы тоже сначала думали,
что будет какой-то гала-концерт: выступим, отметимся,
получим поздравления. Но
нет. Получается, сейчас отобрали лучших вокалистов. Те,
кто занял призовые места, теперь могут подать заявку на
участие в конкурсе «Национальное достояние – 2022»,
который пройдет в Чебоксарах с 30 апреля по 1 мая.
Мы настроены туда поехать.
Победить — как получится.
Если думать только о победе,
ничего не получится.
— Какие композиции будете исполнять в финале?
— Пока непонятно. Может
быть те же самые, может —
другие. Но если скажут готовить что-то другое, думаю,
исполним композицию «После дождя». Это очень вокальное, многоголосное — у
каждого из шести участников
в припеве своя мелодия, красивое произведение.

Приходят
и творят чудеса
— Вы профессиональный
вокалист, некоторое время
были директором Свердловского мужского хорового колледжа. Как появились в ревдинском Дворце
культуры? И как пришла
мысль создать вокальный
ансамбль?
— Я пришел в ДК в 2015
году. Позвал директор Виктор
Ткачук. Мы с ним давно знаем друг друга, и даже играли в
молодости в одном ансамбле
«Спектр» Дворца молодёжи в
Свердловске. Да, большое ему
спасибо за то, что он в этом
Дворце собрал отличных
специалистов: певцов, танцоров и группу технической
поддержки, обеспечив сцену
классной аппаратурой.
В момент моего появления
в ДК были вокалисты, но они
все работали индивидуально. Какое-то время я с ними
занимался многоголосными
финальными песнями, но,
надо сказать, и у них я набрался определенного опыта
в эстрадном пении. Что касается появления ансамбля
«Ветер надежды», помог случай. Преподаватель английского языка нашего хорового
колледжа попросила помочь
подготовить канон Пасхи с
хором местной церкви. А у

В конкурсе принимали
участие 1130 солистов
и творческих коллективов.

Мне важно, чтобы люди
поняли, как можно
владеть голосом.
меня опыт большущий — 26
лет управления церковным
хором, из них 15 лет управления Архиерейским хором.
Я согласился. После наших
занятий двум девчонкам
я предложил стать частью
ансамбля, они согласились.
Это были Ирина Мочалова и
Юлия Панделя.
— Сколько человек в ансамбле сейчас?
— Оля Диденко, Олеся Мусиенко, Юлия Панделя, Ирина
Мочалова, Виктор Винокуров,
и я шестой, как «играющий
тренер». Таким составом мы
поем два года. И я всегда поражаюсь нашим участникам
— они приходят сюда с большим удовольствием, и творят
настоящие чудеса.

Каждый уникален
и незаменим
— Что для вас главное в работе с вокалистами?
— У меня всегда было
стремление к хорошему качеству, хорошему звуку, грамотному понимаю, прочтению. Мне важно, чтобы люди
поняли, как можно владеть
голосом.
— Аранжировку композиций, с которыми выступает «Ветер надежды», делаете сами?
— Что-то менять приходится под коллектив. Например,

в песне «Россия» Александра
Ермолова добавили некоторые вставки, аккорды. Думаем, ему понравилось, и надеемся с ним познакомиться во
время финала конкурса.
— Самая сильная сторона
вашего ансамбля?
— Это радость общения
друг с другом. Большая часть
наших участников не учились музыке, но все обладают хорошими голосами и
музыкальным слухом, находя в себе всё новые и новые
способности. У нас нет ни
зависти, ни склок. Бывают
рабочие моменты, которые
приходится решать жёстко, но
мы с уважением относимся
друг к другу. У нас все равны и
мнение каждого учитывается.
Каждый участник по-своему
уникален и незаменим. Как
только кто-то выбывает, звучание становится уже не то.
— Я когда готовилась к
интервью, искала информацию, поняла, что с 2019
года вы не давали больших
концертов…
— На самом деле, это так и
есть — пандемия же! Сейчас
мы готовим сольный концерт,
который, надеюсь, состоится
в районе 8 Марта, поскольку
в нашем репертуаре, в основном, песни о любви. Вот там
мы «После дождя» и обкатаем, чтобы уверенней выглядеть в финале конкурса.

РЕКЛАМА
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Покупайте
«Ревдинский рабочий»
В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ ПО АДРЕСАМ:
■ киоск на рынке «Хитрый»,
ул. О. Кошевого
■ киоск в супермаркете «Кировский»,
ул. Российская, 28
■ киоск в супермаркете «Кировский»,
ул. Ковельская, 1
■ киоск в супермаркете «Кировский»,
ул. П. Зыкина, 14
■ киоск в торговом центре «Сфера»,
ул. К. Либкнехта, 31
■ магазин «Барин»,
ул. Энгельса, 61
■ магазин «Тамара»,
ул. К.Либкнехта, 64а
■ магазин «Мария»,
Барановка
■ магазин «Рябинушка»,
ул. Чернышевского, 2
■ магазин «Фруктовый сад»,
ул. Горького, 11
■ магазин «Провиантъ»,
ул. К.Либкнехта, 66
■ магазин «Провизiя»,
Кирзавод
■ магазин «Гармония»,
ул. О. Кошевого, 13
■ магазин «Мир сладостей»,
ул. О.Кошевого, 15
■ магазин «Первый кондитерский»,
ул. Горького, 10
■ магазин «Сибиряк»,
ул. М.-Сибиряка, 108
■ магазин «Продукты»,
ул. Чернышевского, 116а
■ отдел игрушек в магазине «Кировский»,
ул. Спортивная, 12

■ магазин «Гастроном»,
ул. Мира, 3
■ магазин «Лакомка»,
ул. Горького, 22
■ магазин «Ковельский»,
ул. Ковельская, 21
■ магазин «Нектар»,
ул. Мира, 14
■ магазин «Нектар»,
ул. К.Либкнехта, 72
■ магазин «Полевская пивоварня»,
ул. Цветников, 51
■ магазин «Полевская пивоварня»,
ул. Космонавтов, 1а
■ магазин «Арго»,
ул. Чехова, 41
■ магазин «Барин»,
ул. Строителей, 22
■ магазин «Медведь»,
ул. Чехова, 40а
■ магазин «Булошная»,
ул. Клубная, 14
■ магазин «Булошная»,
ул. Мира, 5
■ киоск «Хлеб да молоко»
(возле «Камео»),
ул. М. Горького, 48
■ киоск «Хлеб да молоко»
на рынке «Хитрый»
■ киоск «Хлеб да молоко»
(возле магазина «Сфера»),
ул. К. Либкнехта, 31
■ киоск «Хлеб да молоко»,
перекресток ул. Мира и Цветников
■ редакция,
ул. Интернационалистов, 40

Этот небольшой жёлтый магазинчик незаменим для жителей улицы
Космонавтов и начала улицы Мира. Если нужно по-быстрому забежать за
хлебом или прихватить что-то к чаю — вам сюда. А то в соседнем супермаркете в очереди постоишь и, чего доброго, прихватишь то, что тебе не
нужно. Ну, и кроме того, в соседнем супермаркете «Ревдинский рабочий»
не продается, а в жёлтом магазинчике — продаётся. И очень даже хорошо!
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Мастер и похмелье
О чём писал «Ревдинский рабочий» ровно 44 года назад
Почитайте наиболее интересные публикации, вышедшие в «Ревдинском
рабочем» в январе 1978 года.

Мастер
на все руки
Выпуску товаров широкого потребления уделяют сейчас огромное
внимание. Многие предприятия
изыскивают резервы для организации участков по производству
изделий, пользующихся большим
спросом, на них направляются
квалифицированные работники.
На участке товаров ширпотреба
в седьмом цехе завода по обработке цветных металлов много работников, отлично освоивших свою
профессию.
Одна из них — Р.С. Хузяхметова.
Она пришла в цех, не имея ни малейшего понятия о станках, продукции и, конечно же, о людях, а
ведь от них зависело, как быстро
познает новенькая труд на станках, станет ли классным специалистом.
— Понаблюдала со стороны некоторое время, — рассказывает
Расима, — как управляются у станков опытные работники, понравилось, первоначально показалось
не очень сложно.
Старожилы участка заметили терпение, упорство, добросовестность новенькой и с охотой
помогали и делом, и советом. Так
началась ее трудовая биография.
Есть, правда, еще одно обстоятельство, которое предопределило выбор места работы — советы отца.
Именно он посоветовал дочери после окончания школы пойти на завод обработки цветных металлов,
так как сам работал на нем и знал,
что от рабочей профессии худа не
будет. К отцу присоединилась мать
— крановщица шестого цеха.
Расима быстро и уверенно влилась в бурный ритм производства. И сейчас о ней уважительно
говорят: «Старейший работник».
Хотя у Расимы основная профессия — зенковщица, она с таким же
успехом трудится на месте резчика, сварщика, лакировщика петель
— это почти все профессии, имеющиеся на участке.
Жажда к знаниям, упорная работа над собой непременно сказываются на результатах труда.
У Расимы они высокие: средний
процент выполнения — 130, но это
никого не удивляет. Сейчас она
учится на четвертом курсе Первоуральского филиала Уральского
политехнического института.
Работать в счет 1978 года она
начала еще в сентябре прошлого.
Имея солидный запас теоретических знаний, полученных на лекциях, Расима творчески применяет их в профессии. Но если у нее
возникла мысль, как усовершенствовать ту или иную операцию
в выпуске продукции, она непременно посоветуется со своими товарищами по работе.
В. Гончаров

Вот такая яркая обложка была у первого номера «Ревдинского рабочего», вышедшего 1 января 1978 года. • Фото Андрея Агафонова

После воскресенья — понедельник
Супруги Тяпкины Алексей Павлович и Людмила Андреевна семейное торжество отмечали без гостей. Видимо,
решили, что вдвоем будет спокойнее. Спиртным, закуской они запаслись в достатке, поэтому и ко сну отошли
в состоянии крепчайшего подпития. Как за воскресеньем
следует понедельник, так и за пьянкой — похмелье. У
супругов оно получилось очень оригинальным и неожиданным.
Проснулись они от... холода на лестничной площадке.
Хотя ложились спать в теплой квартире. Дело вот в чем:
«проветривание» супругам устроили пожарные, прибывшие по вызову жителей дома №40 по улице Горького. Как
выяснилось позднее, пожар в квартире Тяпкиных возник
из-за того, что хозяин курил в постели. Выпито накануне,
очевидно, было так много, что даже, находясь на лестничной площадке, муж и жена требовали себе подушки.
К сожалению, помочь в этом деле пожарные им никак
не могли: подушки, ковер, постельные принадлежности
сгорели. Удивительно, что при всем при этом супруги не
пострадали.

Случай, о котором мы рассказали, конечно, уникален,
а вот пожары по подобным причинам не такая уж и
редкость.
Пьянка, вопиющая беспечность лежат в их основе.
Счастье, что никто из Тяпкиных не пострадал, но есть
случаи, закончившиеся трагически. Кстати сказать, супруги Тяпкины то ли от похмельной забывчивости, то
ли от избытка чувств даже не поблагодарили пожарных
за спасение.
«Повезло» Н.К. Ватолину, живущему по улице Мира,
18, который также в состоянии опьянения курил на диване. Уснул, а в результате — сгорел диван.
Не хватает мебели, и в частности тоже дивана, в квартире С.Г. Усольцева, работника завода обработки цветных
металлов. «Пропал» он в ситуации, как две капли воды
похожей на предыдущие. Это случилось 11 января в 2
часа 30 минут.
Достаточно примеров. Как правило, горькие последствия осознаются, но поздно. Подумайте об этом.
Л. Медовщикова, инструктор госпожнадзора

Нужен новый маршрут

Упущение

Очень просим помочь в организации автобусной линии на Индивидуальный поселок. Посудите сами.
До ближайшей автобусной остановки на улице Достоевского более
двух километров. А на поселке живет много рабочих СУМЗа, завода
ОЦМ, СУ-922. Им непросто добираться на работу и обратно.
Рабочие стройуправления №922 возят детей с соцгорода в детский
комбинат №10, расположенный на окраине поселка. Такие длительные «прогулки» являются подчас причиной простудных заболеваний
у малышей.
Думаем, что целесообразно сделать конечную остановку автобуса у
детского комбината. Здесь пересекаются многие улицы.
И еще. На поселке нет ни одного телефона-автомата. Жители вызывают «скорую медицинскую помощь» или врача по телефону из
детского сада, что, конечно, не всякий раз возможно.
Раньше мы обходились без этого. Но время идет, многое меняется.
И мы не можем жить без элементарных удобств.
Чернышева, Зайцева, Десятова (всего 120 подписей)

Так случилось, что зимой мне часто
приходится посещать городскую поликлинику, принимать различные
процедуры.
Выйдешь, например, после того,
как тебе поставили банки, стоишь на
автобусной остановке около магазина «Юбилейный», а ветер пробирает
насквозь и спрятаться от него некуда. Стоишь и жмешься к сосенке:
чтобы хоть как-нибудь укрыться от
ветра.
Надеюсь, что Управление городского коммунального хозяйства даст
соответствующие указания о строительстве павильона у автобусной
остановки «Юбилейная».
Тимакова

Благодарим за помощь в подготовке публикации Архив ГО Ревда. Фамилии правонарушителей, упомянутых в публикациях,
изменены в связи с изменившимся с тех пор законодательством.
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В Ревде провели розыгрыш призов
среди привитых от коронавируса
13 января в Ревде прошел пятый розыгрыш призов среди привитых от коронавируса. Выбирали из 1999 человек, именно столько поставили вакцину в
декабре. Традиционно акцию поддержали социальные партнёры, предоставившие сертификаты в спорткомплекс «Темп», Дворец ледовых видов спорта
«Металлург» и магазин бытовой техники «ДНС».
Победителями стали Татьяна Екимовских, Максим Казаков, Анна Васильева,
Ксения Бакулина, Юрий Ларионов, Евгений Лиханов и Анатолий Гвоздев. Всем
им позвонят из администрации города и пригласят за призами.

«Спасибо, ребята»:
девушка из Ревды победила
на конкурсе Росгвардии
Ученица гимназии №25 Павла Глушкова стала лучшей на Всероссийском
конкурсе детской патриотической песни под эгидой национальной гвардии. В нем участвуют дети сотрудников и военнослужащих Росгвардии со
всей страны. Лучшие вокалисты определяются в номинациях «Вокальный
ансамбль» и «Сольное пение». В этом году на суд жюри были представлены
более 90 видеозаписей выступлений юных вокалистов. Павла Глушкова вместе
со своим педагогом Татьяной Варламовой на конкурс подготовила песню из
репертуара Григория Лепса «Спасибо, ребята!». Девушка на конкурсе стала
представителем Уральского округа войск национальной гвардии России и
стала победительницей в старшей возрастной категории.
Фото ТК «Единство»

Юные хоккеисты Ревды сыграли с переменным успехом
Во Дворце ледовых видов спорта «Металлург» прошли матчи Первенства Уральского, Сибирского и Поволжского федеральных округов по хоккею среди воспитанников 2010 и 2011 годов рождения. Играли два дня — 15 и 16 января. Обе игры «Буран» провел против «Олимпийца» из Сургута. В субботу ревдинцы
выиграли у гостей 3:2. А в воскресенье проиграли в ответном матче 6:8.
Фото Владимира Коцюбы-Белых
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Улицу Павла Зыкина опять закрыли и перекопали
На этот раз «автором» раскопок стала МРСК, у которой вышел из строя кабель на ЦРП «Центр», которая питает 30% всей Ревды. Дома переключили на резервную линию, но аварию, по словам руководства компании, всё равно нужно ликвидировать.
Для этого 18 января сотрудники МРСК перекрыли и перекопали улицу Павла Зыкина от дома № 28 до улицы Чехова. Водители начали искать пути объезда
через Еланский парк и двор дома №39 по улице Чехова. Так как работы продлятся до 21 января, УГХ и ГИБДД ищут варианты организовать нормальное
движение.
Фото Ольги Вертлюговой

«Стальное дерево»
снова ищет участников
На фото — открытие спортивной площадки во дворе Чехова, 43. Это произошло в конце 2020 года. Важно, что эта площадка появилась, благодаря
программе «Стальное дерево». И вот благотворительный фонд «Милосердие»
и компания НЛМК объявили о новом старте приема заявок на участие в грантовой программе. В этом году изменились размеры грантов. В зависимости от
сложности проектов, они будут трех видов — на 200, 300 и 450 тысяч рублей.
Получатели грантов должны реализовать свои задумки в период от трех до
девяти месяцев. Свои общественно полезные идеи можно предложить онлайн
на сайте фонда «Милосердие». Сбор предложений продлится до 28 февраля,
после этого претендентам на получение грантов необходимо подготовить
презентации для защиты проектов. Конкурсная комиссия объявит о результатах отбора до 8 апреля. Поучаствовать в программе может любой желающий.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

Пожар начался
возле топливного бака
13 января на Карла Либкнехта, 33 горел автомобиль «Форд Фьюжн». В МЧС
вызов поступил в 13.26. На место пожара выехали две автоцистерны, тушением занимались шесть человек личного состава. Возгорание началось в районе
топливного бака. Машину потушили. Никто не пострадал.
Фото МЧС Ревды
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Подумай об этом
Что делать, чтобы мозг работал на полную
Хотите больше помнить, быстрее концентрироваться, схватывать информацию на лету?
Держать мозг в тонусе помогут
несколько несложных приемов.

кормить. Чаще ешьте орехи,
в них много незаменимых
аминокислот и полезных
жиров. Много последних и в
морской жирной рыбе — ее
следует включать в меню не
реже 2 раз в неделю. А ученые
из Принстонского университета выяснили, что если каждый день съедать по 5 порций
темных фруктов, ягод и овощей, в которых много антиоксидантов, то риск слабоумия в
старости уменьшается на 44%.
Много антиоксидантов в темном шоколаде и кофе.

Победите стресс
Несильный временный стресс
может даже увеличить способность концентироваться,
но тяжелый и особенно хронический приводит к увеличению уровня гормона стресса кортизола, который крайне
вреден для нейронов. Если вы
чувствуете, что напряжение
нарастает, отвлекитесь. Можно просто посмотреть в окно,
а можно использовать перерыв для медитации.
Самым стрессоопасным
считается время с 13.00 до
14.00, особенно во вторник.
Учитывайте это и не планируйте важных мероприятий
на этот период.

Больше общайтесь
Общение — одно из главных
условий здоровой активности
мозга. Чем чаще мы общаемся с теми, кто нам нравится,
тем больше шанс находить
совместные новые идеи, решать проблемы, предугадывать события: коллективное
творчество помогает сохранить острый и ясный ум.
А вот одиночество, плохие
отношения в семье, замкнутость увеличивают риск возрастного ухудшения памяти
и когнитивных способностей
на 60%.

Высыпайтесь
Сон невероятно важен для
мозга. Пока мы спим, он записывает «на жесткий диск»
воспоминания, создает связи
между новой информацией и
уже усвоенной. Опыты американских ученых показали,
что у крыс, которым не давали спать 72 часа, сформировалось значительно меньше
новых клеток мозга, чем у
тех, кто высыпался. Причина
в том, что при недосыпе в организме производится много
все того же кортизола.
7-8 часов - оптимальная усредненная норма сна.
Впрочем, всегда бывают исключения, поэтому важно
выяснить, какова ваша индивидуальная норма сна.

Поступайте наоборот
Прекрасный фитнес для мозга — делать простые и привычные вещи непривычным
способом. Чистите зубы левой рукой; надевайте часы

Учитесь

не на ту руку, что обычно;
попробуйте съесть суп, взяв
ложку в левую руку... Очень
полезно регулярно писать
левой (или, если вы левша,
правой) рукой. Подобные
действия помогают активизировать связи между нейронами. Исследования показали: регулярные упражнения
в течение двух лет заметно
уменьшают риск снижения
памяти.
Хорошее упражнение для

мозга — пение. Но не под караоке, а заучив наизусть слова любой песни. Это прекрасный способ стимулировать
мозг и заставить его работать
в полную силу. Плюс к этому
музыка делает нас счастливыми и расслабляет.

Пробудите чувства
Одна из главных «батареек»
для мозга — новые впечатления. Когда мы изо дня в день

живем «на автопилоте», мозг
фактически впадает в режим экономии энергии. Разрушьте рутину! Если сейчас
нет возможности вырваться
за город, устройте вечернее
чаепитие на балконе, запишитесь на урок интуитивного
рисования.

Ешьте рыбу, пейте кофе
Для полноценной работы
мозга нужно его правильно

Клетки мозга погибают ежедневно. И чем старше мы
становимся, тем быстрее это
происходит. В 20 лет мы теряем 10 000 клеток в день,
в 40 — уже 50 000! Но если
раньше считалось, что нейроны не восстанавливаются,
то сегодня ученые уверены
в обратном. Сканирование
мозга показывает: чем больше человек выполняет интеллектуальной работы, тем
крепче нервные связи и активнее структуры мозга. Мозг
нужно тренировать, как мы
тренируем тело. Осваивайте новые знания и умения:
учите языки, записывайтесь
на курсы, в конце концов, решайте кроссворды.

10 интересных фактов о близнецах

1

В мире существует город близнецов — Твинсбург. Имя ему дали
братья-близнецы Аарон и Мозес Уилконсы, которые очень гордились
своим абсолютным сходством: они
никогда не расставались, были партнерами по бизнесу, женились на
двух сестрах и жили в одном доме.

2

Клубы близнецов существуют
почти в каждой стране, и стать
членом этих клубов может каждая
родившаяся двойня, тройня и так
далее. Один из первых таких клубов
находится в Новой Зеландии, в городе
Пальмерстон-Норд.

3

По разным оценкам, сегодня в
мире насчитывается от 70 до 80
миллионов пар близнецов. В Японии

каждый 286-й, а в США — каждый
44-й имеет близнеца. По сравнению
с 60-ми годами, процент рождения
близнецов вырос в 2,5 раза.

4
5

По-древнееврейски близнец называется «фома».

Дети спартанского царя Тиндарея, Кастор и Полидевк, были сущим наказанием для пелопоннесцев.
Они воровали и грабили, оставаясь
невредимыми. В те времена близнецы, из-за своей необычной похожести, вызывали суеверный страх.

6

Забавно, но в русском языке
отсутствуют слова, которые бы
обозначали 4, 5 и больше близнецов. Если «четверня» еще хоть как-то

воспринимается ухом, то «пятерня»,
«шестерня» явно обозначает что-то
другое...

7

Мировым рекордом можно считать рождение в Бразилии 22
апреля 1946 года сразу 10 близнецов.
Синьора Бакакей родила 2 мальчиков
и 8 девочек.

8

Близнецы, которые были разделены, часто демонстрируют
поразительное сходство не только
внешнее. Дж. Спрингер и Дж. Льюис
были разлучены спустя месяц после
рождения и познакомились только,
когда им исполнилось 39 лет. Оказалось, что оба в первом браке были
женаты на Линдах. Их вторые жены
носили имя Бетси, а своих первенцев

они назвали Джеймс Аллен. Оба владели автомобилем «шевроле» одной
модели и цвета, оба предпочитали
проводить отпуск во Флориде и имели собачек по кличке Той.

9

Сестры Дебби и Лайза Ганц открыли в Нью-Йорке уникальный
ресторан, где работает 61 человек.
Все сотрудники — близнецы, кроме
шеф-повара, для которого было сделано исключение.

10

Самые необычные паспорта —
у близнецов Николая и Алексея Алтуховых. В паспорте Николая
местом рождения значится Енисейск,
а в паспорте его брата — Братск. Они
родились в самолете Ту-114, выполнявшем рейс из Хабаровска в Москву.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Универсальное
лекарство или
что мы знаем
об имбире

Лук в пакете

Пошаговая инструкция по выращиванию зеленого лука
Зеленый лук богат витаминами, нехватка которых особенно остро ощущается зимой. Существует достаточно простой способ, который
позволяет лакомиться полезной зеленью без
особых затрат. Осталось только научиться выращивать лук в пакете.

Как выбрать лук для посадки
Как правило, для выращивания зелени
садоводы используют скороспелые сорта
лука, которые дают хороший урожай. У такого лука совсем короткий период «спячки», он быстро наращивает перо.
Неплохие результаты дает выгонка лука
порей, шнитт, шалот и батун.
Кроме того, если зимой планируется выращивание лука на подоконнике, то стоит
приобрести посадочный материал заранее.
Лучше всего для выгонки брать лук у соседей по даче или на рынке, где, вероятнее
всего, его не обрабатывали химикатами,
чтобы увеличить срок хранения. Обработанный лук хранится дольше, но зелени с
него совсем мало, да и качество ее оставляет желать лучшего.
Покупая лук перед посадкой, его нужно разрезать и посмотреть количество будущих ростков, они зеленого цвета. Если
только один росток, то сажать лук на выгонку не стоит. Лучше выбрать для посадки
в пакет лук с несколькими точками роста.
От величины купленного материала
также зависит количество урожая, поэтому слишком крупный лук не используют.
Оптимальной считается посадка луковиц
диаметром не более 3 см, можно использовать севок.

Как подготовить субстрат
Как правило, для выращивания лука на
зелень в домашних условиях не используют землю. В качестве почвы берут опилки
хвойных пород дерева, которые продаются
в зоомагазинах. Такой субстрат очень экономично расходуется и цена его невелика.
Перед посадкой опилки нужно заранее
подготовить. Для этого нужное количество
опилок помещают в емкость и заливают
кипятком. Разбухшие опилки оставляют
до полного остывания. Такая процедура не
только позволяет размочить субстрат перед
посадкой, но и дезинфицирует его.
Далее проводят посадку лука мостовым
способом, что позволяет экономить место,
при этом получая хороший урожай.
Перед посадкой отобранный качественный материал нужно подготовить. От
предпосадочной обработки будет зависеть
количество урожая, скорость роста пера,
успешное укоренение луковиц.
Первым делом необходимо освободить
лук от шелухи, которая легко снимается.
Полностью оголять головки не нужно, это
может спровоцировать гниение.

Далее у каждой луковки нужно срезать
шейку на высоту около 1 см. Эта процедура
хорошо стимулирует рост зеленого пера.
После подготовки посадочный материал
помещают в теплую воду, пока головки не
впитают в себя достаточно влаги. Как правило, время процедуры занимает 2-3 часа.
Подготовленные луковицы высаживают
в субстрат. Лучше всего головки располагать плотно друг к другу. Этот способ очень
эффективен при небольших площадях.

Как посадить
лук в пакете
Высаживают лук в пакет, не заглубляя его, а
плотно устанавливая. Субстрат будет поддерживать лук, не позволяя ему завалиться
набок. Если некоторые головки наклоняются, то это не повлияет на рост пера.
Высота субстрата на дне пакета должна
быть не менее 2 см. Он должен находиться
во влажном состоянии, что стимулирует
рост корневой системы. Достаточно увлажненный грунт должен выделять воду при
нажатии, но видимой жидкости не должно
быть.
После высадки лука, пакет нужно как
следует надуть и завязать, не выпуская
воздуха.
Пакет не следует развязывать до того момента, пока перо не достигнет его вершины. Не нужно в период роста пера поливать
или удобрять субстрат.
В первые несколько дней после посадки пакет убирают в темное, но не теплое
место, чтобы стимулировать рост корней.
Хорошая корневая система — большой урожай зеленого пера.
На третий день пакет выставляют на подоконник, где достаточно света для роста
и развития пера. Особенно важно вечернее
освещение посадок. Возможно, понадобится организация дополнительного освещения.
Немаловажно для хорошего роста пера
поддерживать необходимую температуру.
Чем теплее в помещении, тем быстрее развивается зелень.
После появления первой зелени, ее не
рекомендуется сразу срезать, так как это
тормозит рост новых пучков. Листья обрывают по краю, постепенно продвигаясь
к серединке.
После того как лук достиг верхушки пакета, его открывают. С этого момента необходимо следить за уровнем влажности
субстрата. Не допускайте его пересыхания.
Такой способ подходит для выращивания зеленого пера в контейнере с крышкой.
Если места достаточно, то вместо пакета
можно использовать прозрачные упаковки от тортов или пластиковые емкости с
крышками. Технология выращивания и
подготовки посадочного материала не меняется.

На санскрите имбирь, или
«вишвабхесадж», значит «универсальное лекарство». Еще в
первом веке нашей эры описывали согревающее действие
имбиря, пользу для пищеварения и даже упоминали имбирь
в качестве противоядия.

■ Улучшает мозговое кровообращение, укрепляет сосуды
и улучшает память, а также
стимулирует деятельность
щитовидной железы.
■ Прекрасное средство от
старения. К тому же он повышает половое влечение.

«Горячая» специя

Калорийность имбиря

Как пряность, имбирь применяется для приготовления почти всех блюд, чаев и
даже употребляется в чистом
виде, в том числе с лимоном
и солью. Обычно в продаже
можно найти свежий и сухой
(молотый) имбирь. Свежий
имбирь — наиболее ароматен, а сухой имбирь — более
острый. Чтобы подготовить
свежий имбирь к использованию, с него надо соскоблить
кожицу и натереть на терке.
Острый на вкус, корень
имбиря относится к разряду
«горячих» специй, разжигающих «огонь» пищеварения
и улучшающих кровообращение. По вкусу имбирь острый
и сладкий.

Калорийность сырого корня
имбиря составляет 80 килокалорий на 100 граммов.
В сушеном виде несколько
меньше. Имбирь накапливает в себе такие необходимые
человеку вещества и витамины, как калий, натрий, магний, фосфор, кальций, селен,
цинк, марганец, медь, железо,
витамины К, Е, С, фолиевую
кислоту, витамины группы В
и другие вещества.
Имбирный чай отменное
средство профилактики и лечения при гриппе и простуде.
В нашем климате, где долгая
зима, имбирь послужит вам
незаменимым подспорьем
в избавлении от простуды,
кашля, заложенности в горле и насморке. Принимайте
горячий имбирный чай при
первых признаках заболевания или плохого самочувствия.

Целебные свойства
имбиря
■ Обладает потогонным, болеутоляющим, отхаркивающим, противорвотным действием.
■ Питает все ткани. Новейшие исследования указывают
на исключительно благоприятное воздействии имбиря на
желудок, пищеварительную и
дыхательную системы.
■ Делает пищу легкой и легко усваиваемой и придает ей
слегка островатый, пряный
вкус.
■ Регулярное применение
имбиря в пище в небольших
количествах увеличивает
внутреннее тепло, пробуждая
аппетит и стимулируя пищеварение, согревая желудок и
кровь. Поэтому-то особенно
полезен имбирь в холодную
погоду и в холодном климате.
■ Чай с имбирем — это прекрасное средство от физической или умственной
усталости, которое помогает
преодолеть стрессовые ситуации и восстановить силы
после тяжелого дня.
■ Эта уникальная пряность
снижает уровень холестерина.
■ Кожица имбиря обладает
мочегонным эффектом и стимулирует выделение слюны.
■ Имбирь помогает снимать
судороги при менструации.
■ Имбирь — прекрасное
средство от всех кожных и
аллергических заболеваний,
в том числе и бронхиальной
астмы.

Имбирный лимонад
В Индийском регионе, на Мадагаскаре и в самой Индии,
имбирный чай один из самых
распространенных напитков
зимой и в периоды муссонных дождей. Летом же в жаркие дни чрезвычайно популярен имбирный лимонад.
Порежьте имбирь ломтиками
по 15-25 граммов, заварите
в крутом кипятке, добавьте
немного мяты или мелиссы.
Потом выжмите туда лимон и
остудите. Получится прекрасный тонизирующий напиток,
который не только разбудит
вас утром, но и придаст ускорение на весь день.

АФИША
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МЕРОПРИЯТИЯ

КИНО

20 ЯНВАРЯ, ЧТ

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

18.00 — Баскетбол
СК «Темп». «Темп-СУМЗ-УГМК»
(Ревда) — «ЦСКА-2» (Москва).
Вход по предварительной регистрации в паблике БК «ТемпСУМЗ-УГМК» во ВКонтакте или
по телефону: 5-31-61

ВХОД В КИНОТЕАТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО
QR- КОДАМ

23 ЯНВАРЯ, ВС

20-26 ЯНВАРЯ

17.00 — Финал вокального
конкурса «Вершины Урала»
Дворец культуры. Цена билета:
250 рублей. Справки по телефону: 5-11-65. 0+

«Чемпион мира», 6+
10:10
«Даже мыши попадают в
рай», 6+
10:05
«Тихая ночь», 16+
19:15
«Команда котиков», 6+
10:00, 12:50, 16:45
«Код 355», 16+
11:50, 16:05, 20:40, 22:55
«King’s Man: Начало», 18+
13:40, 16:50, 22:30
«Свингеры», 16+
20:55
«Крик», 18+
14:40, 20:20, 22:45
«Последний богатырь: Посланник Тьмы», 6+
11:40, 18:20
«Человек-паук: Нет пути
домой», 12+
14:05
«Зверопой 2», 6+
18:35

18.00 — Баскетбол
СК «Темп». «Темп-СУМЗ-УГМК»
(Ревда) — «Новосибирск» (Новосибирск). Вход по предварительной регистрации в паблике БК «Темп-СУМЗ-УГМК» во
ВКонтакте или по телефону:
5-31-61
31 ЯНВАРЯ, ПН
19.00 — Концерт
«Музыка Вселенной»
Квартет «Чёрный квадрат».
Дворец культуры. Цена билета:
от 400 руб. Действует Пушкинская карта. Справки по телефонам: 3-47-15, 8(922)177-03-25

В КИНО С 13 ЯНВАРЯ
ВХОД В КИНОТЕАТР ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПО QR- КОДАМ
«Тихая ночь»
(Великобритания), 16+
драма, комедия, ужасы

«Код 355»
(США, Китай), 16+
триллер, боевик

«Команда котиков»
(ЮАР, США), 6+
мультфильм, комедия

Нелл и Саймон ежегодно
устраивают рождественский ужин д ля своих
школьных друзей и их
супругов. Из-за экологической катастрофы правительство выпустило
таблетки для самоубийства для быстрой и легкой
смерти до того, как облако ядовитого газа достигнет Британии.
Друзья заключили договор о самоубийстве, но Софи
забеременела, и все еще не уверена, стоит ли принимать таблетки.

Когда секретная технология попадает в руки наемников, агент ЦРУ Мейс
вынуждена объединиться с немецким агентом
Мари, передовым IT-спецом Хадижей и опытным
колумбийским психологом Грасиелой для выполнения опасной миссии.
Квартет женщин-спецагентов поставит под удар свою
преданность национальным интересам, что поможет
им спасти мир или приведет их к гибели.

Морскому котику по имени Куинн надоело, что в
окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не
может дать им отпор. Он
решает создать крутую
команду морских котиков,
которая могла бы постоять за себя и своих собратьев. Куинну придется
проявить всю свою изобретательность, чтобы отобрать
несколько смельчаков и сделать из этих милых и, по
своей природе, добродушных созданий суровых бойцов спецназа.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

Седмица 32-я по Пятидесятнице.

ПН
24.01

8.00 Божественная литургия. Прп. Феодосия Великого, общих житий

17.00

ВТ
25.01

8:00

17.00

СР
26.01

8.00

ЧТ
27.01

8.00

ПТ
28.01

8.00

СБ
29.01

8.00

начальника. Молебен святому Архистратигу Михаилу. Панихида.
Божественная литургия. Мц. Татианы Римской и с нею в Риме пострадавших. Прп.
Саввы Сербского. Молебен свт. и исп. Луке Войно-Ясенецкому. Панихида
Божественная литургия. Мчч. Ермила и Стратоника.
Молебен свт. Спиридону Тримифунтскому. Панихида
Божественная литургия. Отдание праздника Крещения Господня. Равноап. Нины,
просветительницы Грузии. Молебен свт. Николаю Чудотворцу. Панихида
Божественная литургия. Прп. Павла Фивейского. Молебен перед иконой
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида
Божественная литургия. Поклонение честным верегам ап. Петра.
Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица». Панихида.

Неделя 32-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Великого.
ВС
7.30 Благодарственный молебен.
30.01 8.00 Панихида. Исповедь для недужных.
8.30 Божественная литургия.
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

17.00
17.00
17.00
17.00

Вечернее богослужение.
Исповедь.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Полиелейная служба.
Исповедь.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Вечернее богослужение.
Исповедь.
Всенощное бдение.
Исповедь

Акафист перед иконой
17.00 Божией Матери «Воспитание»

РАСПИСАНИЕ НАМАЗОВ
Дата

ПН
24.01
ВТ
25.01
СР
26.01
ЧТ
27.01
ПТ
28.01
СБ
29.01
ВС
30.01

Фаджр Восход

Зухр

Аср

Аср Ханафи Магриб

‘Иша

6:56

9:12 13:14 14:52

15:22

17:14 19:23

6:54

9:10 13:15 14:54

15:24

17:16 19:24

6:53

9:08 13:15 14:56

15:26

17:18 19:26

6:52

9:07 13:15 14:57

15:28

17:21 19:28

6:50

9:05 13:15 14:59

15:30

17:23 19:30

6:49

9:03 13:15 15:01

15:32

17:25 19:31

6:48

9:01 13:16 15:02

15:34

17:27 19:33

В расписании указано точное время намазов, а также время восхода
солнца в Ревде. Времени окончания сухура соответствует указанное в
таблице время утреннего намаза (Фаджр), а времени ифтара (начала
разговения) соответствует время вечернего намаза (Магриб). При
расчете времени намаза использован метод Всемирной Мусульманской
Лиги. 5namaz.com
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ПРОДАЮ • РАЗНОЕ
 Платок женский с вышивкой.
Платки, косынки х/б, шелк за
символическую цену. Тел. 2-5830, 8(902) 875-17-41
 Валенки самокатки, черные,
женские — р-ры 24, 25, 26, мужские — р-ры 31, 32. Тел. 8(922)
213-77-45, 5-35-95
 DVD диски и видеокасеты б/у.
Тел. 8(902) 446-37-62
 Матрас 1-спальный, ватный,
цена 300 руб. Тел. 8(950) 55012-05
 Канистра новая пластиковая
для воды 15 л., цена договорная. Тел. 8(950) 550-12-05
 Цигейковая новая женская
дубленка, р-р 50-54, цена 1000
руб. В подарок норковая шапка.
Тел. 8(982) 714-21-94
 Памперсы для взрослых, р-р
2. Тел. 8(922) 610-37-99
 Линолеум с утеплителем,
1,5х4,4 м, цена 800 руб. Размер
1,6х1,9 м, цена 500 руб. Размер
1,5х2,8 м, цена 600 руб. Размер
1,5х2,3 м, цена 400 руб. Тел.
8(904) 160-15-22
 Диван в хорошем состоянии,
светло-коричневый с оригинальным рисунком. Тел. 8(904)
160-15-22
 Палас хорошего качества,
3х3,7 м, светло -коричневый, с
оригинальным рисунком, цена
1200 руб. Тел. 8(904) 160-15-22
 ЖК-телевизор Philips, диагональ 43 дюйма, цена 9 тыс. руб.
Тел. 8(982) 620-04-41
 Женская шуба, р-р 44-46,
бежевая, цена 200 руб. Шуба
мутон с капюшоном, коричневая, р-р 44, цена 1500 руб. Тел.
8(904) 168-44-54
 Детская кроватка с ортопедическим матрасом, цена договорная. Тел. 3-60-23, 8(953)
004-15-83
 Коляска детская зимняя, бежевого цвета, велюровая, в хорошем состоянии. Тел. 8(950)
554-72-88
 Фляги б/у; телогрейка; валенки; туфли женские, р-р 37, цвет
розовый. Тел. 8(912) 617-86-44,
после 16.00
 Набор посуды новый: супница, 6 тарелок, по 2 предмета
в коробке, цена 1000 руб. Тел.
2-58-30, 8(902) 875-17-41
 Спальный гарнитур б/у, белый: шифоньер, 3-створчатый с
зеркалами, 2-спальная кровать,
2 прикроватные тумбочки, 2
светильника-ночника, покрывало белое капроновое в подарок. Торг уместен. Тел. 8(919)
375-40-68
 Новое детское байковое одеяло, размер 1,4х1,2 м. Недорого.
Тел. 2-58-30, 8(902) 875-17-41
 2 пары фигурных коньков, белых, размеры 36, 37. Цена договорная. Тел. 8(902) 265-67-23
 Мужские зимние ботинки, в
хорошем состоянии. Тел. 8(922)
210-45-47
 Пуховик, р-р 54, новый. Цена
700 руб. Тел. 8(982) 625-07-55
 Шуба из искусственного меха,
длина до колена, бежевая, р-р
44-46. Цена 200 руб. Тел. 8(904)
168-44-54
 Шуба мутоновая, коричневая
с капюшоном, р-р 44, цена 1500
руб. Тел. 8(904) 168-44-54
 Шкаф-купе и диван недорого.
Тел. 8(982) 671-43-55
 Шуба из нутрии, с капюшо-

ном, б\у, в хорошем состоянии,
р-р 46-48. Недорого. Тел. 8(922)
619-05-01
 Стиральная машина Ariston в
рабочем состоянии. Тел. 8(912)
208-12-97
 Столовый сервиз на 6 персон,
новый, в упаковке. Тел. 8(919)
384-72-65
 Стенка подростковая светлого
цвета: стол с тумбочкой, навесные шкафы, пенал с полками,
шифоньер. Тел. 8(919) 384-7265
 Брюки мужские зимние, р-р
50, цена договорная. Тел. 8(950)
550-12-05
 Зеркала от шкафа-купе в хорошем состоянии, размер 89
см на 2,52 см. Тел. 8(902) 44986-63
 Замороженная черная смородина, 1 кг/250 руб., в наличии
около 10 кг. Тел. 8(952) 137-1147
 Памперсы №2, 3, 4. Доставка.
Тел. 8(995) 088-19-42
 Двери межкомнатные новые
в хрущевку, телевизор б/у. Тел.
8(982) 667-01-35
 Кимоно, р-р 48, новое, фирменное для каратэ, самбо, недорого. Тел. 8(950) 636-58-88
 Памперсы для взрослых М (2),
500 руб./ упаковка. Тел. 8(908)
922-64-21
 Книги 2 шт.: «Сказки народов
Мира», Братья Гримм «Золотая
Птица», цена 500 руб. за обе.
Тел. 8 (904) 168-44-54
 Рабочий мужской костюм, новый, р-р 54, цена 700 руб. Тел. 8
(950) 554-72-88
 Дубленка женская, коричневая, с капюшоном, длинная, р-р
48-52, новая. Тел. 8 (922) 02634-56, 3-51-46
 Куртка женская кожаная,
осень-зима, р-р 48-50, цена договорная. Пальто женское стеганое демисезонное, воротник
оторочен норкой, р-р 52, цвет
темно-коричневый, недорого.
Тел. 8 (922) 149-87-06
 Складной стол-стульчик для
кормления, 2 шт., недорого. Тел.
8 (922) 131-62-79
 Санки складные для двойняшек, недорого. Тел. 8 (922) 13162-79
 Пальто новое зимнее, р-р 50,
на рост 165 см, из натуральной
шерсти. Вечернее длинное платье, цвет голубой, р-р 42-44. Тел.
8 (996) 183-23-59
 Карнизы потолочные 2,85 м и
2 м. Тел. 8 (996) 183-23-59
 Кувшин «Аквафор», цена 250
руб. Мангал, цена 3000 руб. Лоток для кошек, с лопаткой, цена
170 руб. Тел 8 (912) 633-86-04
 Сапоги женские замшевые,
р-р 38. Тел. 8 (992) 340-93-82
 Коловорот новый, цена договорная. Тел. 8 (950) 550-12-05
 Оверлок б/у, в хорошем состоянии, цена договорная. Тел.
3-46-51
 Шуба женская, нутриевая,
импортная, р-р 48-50, классика.
Тел. 8 (950) 634-97-05
 Дверь межкомнатная со стеклом. Кран вода-пар. Тел. 8
(953) 045-58-12
 Компрессор производственный. Тел. 8 (953) 045-58-12
 Стиральная машина San
Giorgio Ghibli (Италия), б/у, недорого. Тел. 8 (953) 007-79-87
 Капуста квашеная, консервированная, огурцы в банках.

Доставка. Тел. 8 (995) 088-19-42
 Рубашки мужские, р-р 48-50,
воротник 41 см, с длинным рукавом — 2 шт., с коротким рукавом — 1 шт. Футболка мужская,
р-р 48-50; свитер мохеровый,
р-р 48-50, светлый, с рисунком.
Все в отличном состоянии, цена
договорная. Тел. 8 (932) 127-6014
 Алоэ листьями и в горшках,
недорого. Тел. 8 (950) 636-58-88
 Тумба под ТВ, б/у. Тел. 8 (904)
983-45-38
 Шуба нутрия, р-р 50. Тел. 8
(904) 983-45-38
 Стиральная машина Hansa, 5
кг, в исправном состоянии, цена
5000 руб. Тел. 8 (953) 603-10-53
 Сварочный аппарат на 220
Вольт в рабочем состоянии,
цена 3 тыс. руб. Тел. 8 (912)
649-64-34
 Пуховик женский зимний, р-р
50, с капюшоном, цвет бежевый.
Цена: 500 руб. Тел. 8 (950) 55560-04
 Одежда для мальчика: рубашки, толстовки, брюки, р-р 46-48,
рост 160-170. Тел. 8 (909) 00574-67
 Телевизор «Samsung», цена:
1 тыс. руб. Детская кроватка и
комод недорого. Тел. 8 (982)
718-91-49
 Мягкая мебель: диван, 2 кресла, в хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 (901) 950-84-33
 Шуба норковая, р-р 44-46, в
отличном состоянии, цена договорная. Тел. 8 (912) 203-62-46
 Швейная машинка «Зингер»
в рабочем состоянии, цена договорная. Тел. 8 (912) 203-62-46
 Цветы комнатные: фикус, бегония, малочай, кактус, сансевиерия, хлорофитум. Тел. 8 (912)
633-84-99
 Листы нержавеющей стали
б/у, толщина 2 мм. Отводы для
отопления, диаметр 76 мм — 4
шт., 58 мм — 2 шт. Тел. 8 (982)
661-65-21
 Прихожая новая, высота 1,9 м,
ширина 1,5 м. Шифоньер новый
двустворчатый, цвет бежевый.
Тел. 8 (912) 632-17-29
 Телевизор, д-ль 54 см, в рабочем состоянии, цена 600 руб.
Тел. 8 (919) 362-08-49
 Санки зимние складные для
двойняшек. Летняя коляска для
двойняшек. Зимние комбинезоны-конверты. Тел. 8 (922) 13162-79
 Памперсы №3 для взрослых,
ходунки, все в упаковке, новое.
Тел. 3-42-94
 Памперсы №3. Доставка. Тел.
8 (912) 267-00-23
 Подушки диванные новые,
чехлы съёмные. Ресивер «Телекарта». Тел. 8 (912) 633-86-04
 Мужские брюки новые, черные, р-р 56-58. Тел. 3-46-51
 Мужские ботинки, натуральная кожа, р-р 44, не маломерят,
цена 2 тыс. руб. Тел. 8 (912) 69692-41
 Прогулочное инвалидное
кресло-коляска, б/у, модель
«Пикник». 10 тыс. руб. Тел. 8
(922) 616-09-20
 Черные мужские брюки, р-р
54, рост 172 см. Цена 700 р. Тел.
8 (912) 612-31-83
 Брюки мужские черные, р-р
56. Цена 300 руб. Тел. 8 (963)
853-49-86
 Памперсы №3, возможна доставка. Тел. 8 (995) 088-19-42

 Новые подгузники-трусы для
взрослых, р-р М, 30 шт. Недорого. Тел. 8 (902) 446-11-32
 Стенка для подростка, цвет —
вишня: стол с тумбочкой, навесные шкафы, пенал с полками,
шифоньер. Недорого. Стенка
для мальчика, черно-белая:
пенал с полками, шифоньер с
зеркалом, тумба под ТВ, шкафы
навесные. Тел. 8 (906) 802-47-97
 Диван угловой с полками и
креслом, недорого. Прихожая,
цвет — орех: шкаф с зеркалом,
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тумбочки, вешалка под одежду.
Тел. 8 (906) 802-47-97
 3 ковра, шерстяные, 2х3 м.
Тел. 5-59-21
 Швейные машины «Зингер»
и «Подольск». Тел. 8 (922) 20373-16
 Телевизор LG, диагональ 52
см, с пультом. Цена 600 руб. Тел.
8 (922) 212-33-96
 Памперсы для взрослых №4,
пеленки 60*90, за полцены.
Возможна доставка. Тел. 8 (922)
104-33-98

С прискорбием сообщаем,
что 9 января на 77 году жизни,
после продолжительной болезни скончался Почетный
металлург, бывший работник СУМЗа
ДРОБЫШЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
Кто знал, помяните добрым словом.
Пусть земля ему будет пухом. Светлая память!
Семья Дробышевских

АКЦИЯ НА ПАМЯТНИКИ
При заказе памятника с установкой до 30 марта 2022г. —
ЛЮБАЯ ГРАВИРОВКА БЕСПЛАТНО!
Установка весной. Хранение бесплатно.
 памятники и комплексы любой сложности
 реалистичное изображение
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
 качество работы, гарантия
ОБЯЗАТЕЛЬНО
СОЗВОНИТЬСЯ
Ревда, ул. Уральская, 2.
Тел. 8(950)546-31-27, 8(902)258-64-25


   






Горят сердца и плачут свечи
По нашим милым, дорогим.

• Полный комплекс похоронных услуг
• Круглосуточная перевозка умерших в морг
• Копка могил, погребение. Кремация
• Изготовление оградок, портретов, овалов
• Памятники
• Большой ассортимент венков, корзин,
цветы в букетах и поштучно, все товары
для погребения
• Предоставление зала прощания

Низкие цены! Пенсионерам скидки!

     

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)

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ( НЕКРОЛОГИ )
ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ РА ЗМЕРОМ ДО 30 СМ2
ПРИНИМАЮТС Я БЕСПЛАТНО
Отправляйте их на почту reklama_revda@bk.ru
или приносите по адресу
ул. Интернационалистов, 40 в рабочие дни
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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, стеклопакеты. Теплая, светлая, чистая.
Цена 595 тыс. руб. Собственник.
Тел. 8 (953) 823-43-74, после
20.00.
 Комната, 15 кв.м в общежитии,
ул. К. Либкнехта, 49. Вода, подвал. Цена: 430 тыс. руб. Возможно мат.капитал. Собственник. Тел.
8(952)727-12-79
 Комната. Тел. 8 (902) 271-1135
 Комната 23,8 кв.м, ул. Азина.
2/2. Цена 600 тыс. руб. Тел. 8 (922)
292-82-60
 Комната в общежитии, ул. К.
Либкнехта, 49, 10,5 кв.м, цена
300 тыс. руб., собственник. Тел. 8
(901) 434-70-01
 Комната, 20 кв. м в 3-комн. квре, теплая, светлая. Тел. 8 (922)
204-83-94
1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 1-комн. кв-ра, 40 кв. м, в Академическом районе Екатеринбурга. Цена: 3,5 млн. рублей. Тел.
8(950) 554-72-88
 1-комн. кв-ра в Дегтярске, 32,8
кв. м, 2/5, комната 18,7, р-н Больничного городка. Цена 980 тыс.
руб. Светлая, стеклопакеты. Тел. 8
(922) 612-72-76
 1-комн. кв-ра, БР, 33 кв. м, 4
этаж, ул. Российская, 20б. Квартира торцевая, балкон на юг. Цена
1 280 тыс.руб. Тел. 8 (908) 63340-21
 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 или меняю на
1-комн. кв-ру + комнату. Район
«Серебряного копытца». Тел.
8(900) 202-11-27
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 2-комн. кв-ра в центре. Тел. 8
(982) 671-43-55
 2-комн. кв-ра, ГТ, 1/5 этаж, ул.
Энгельса, 51а. Тел. 8 (982) 67103-29
 2-комн. кв-ра, 54,7 кв. м, ул.
К.Либкнехта, 37, 1/3, высокие
потолки. Цена 2 000 000 руб.
Тел. 8 (904) 384-30-20
 2-комн. кв-ра, УП, тихий
центр. Сейф дверь, стеклопакеты, счетчики, душевая кабина.
Развитая инфраструктура. Тел.
8 (912) 692-42-55
 2-комн. кв-ра, р-н «Хитрого
рынка», 3/5, 45 кв. м. Агентствам не беспокоить. Тел. 8
(950) 653-37-78
 2-комн. кв-ра. Отдельный коридор на две квартиры, санузел,
душевая кабина. Реальному покупателю торг. Возможна ипотека, материнский капитал. Цена
890 тыс. руб. Собственник.Тел. 8
(912) 277-81-79
 2-комн. кв-ра, СТ, 2/2. Один
взрослый собственник. Квартира без обременений. Требуется
косметический ремонт. Цена
2300 тыс. руб. Торг возможен
(при осмотре). Тел. 8 (919) 36966-21, Юлия
 2-комн. кв-ра, р-н рынок
«Хитрый», 3/5 этаж, 45 кв. м.
Агентствам не беспокоить. Тел.
8 (950) 653-37-78
 2-комн. кв-ра в р-не «Барановки», цена 980 тыс. руб. Тел. 8
(922) 039-75-87
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
 3-комн. кв-ра, ул. Российская,
40, 1 этаж. Квартира не крайняя,
теплая. Стеклопакеты установлены, счетчики поменяны. Тел.
8 (902) 501-67-98
ДОМА/САДЫ/УЧАСТКИ
 Участок на Гусевке СОТ «Заря
5», участок №331. Строений нет.
Тел. 8(922) 134-34-50
 Дом, общ. площадью 180 кв.
м, район Промкомбината. Тел. 8
(902) 449-87-89
 Садовый участок КС «Рассвет», 5,5 соток. Тел. 8 (982)
607-41-42
 Участок под ИЖС, ул. Ленина,
35, 12 соток, рядом с профилакторием «Родничок». Тел. 8 (922)
118-14-45
 Земельный участок, район
Биатлон. Тел. 8 (902) 27-59-378
 Земельные участки Пром-

комбинат, Краснояр под ИЖС,
10 соток. Собственник, агентствам не беспокоить Тел. 8 (996)
178-90-49
 Участок в Мариинске, 15 соток. Подведено электричество.
Цена: 150 тыс. руб. или обмен
на автомобиль. Тел. 8 (922) 19864-46
 Участок в КС «Мечта 2», 6,3
соток. Недорого. Тел. 8 (912)
629-18-19
 Коттедж рядом с лесом и
прудом 300 кв. м, участок 16
соток, ул. Рябиновая, 16. Все
коммуникации. Тел. 8 (950) 20050-06
 Садовый участок в КС «Мечта
2» Совхоз, 6,2 сотки, на участке
имеется бревенчатый домик с
печным отоплением, 2 теплицы,
насаждения. Тел. 8 (922) 12480-50
 Земельный участок в КС
«Заря 5», Гусевка. Имеется баня
20 кв. м, 2 теплицы, скважина,
колодец, овощная яма, электричество. Тел. 8 (922) 203-47-49, 8
(912) 298-82-89
 Земельный участок в саду
«Восток». Тел. 8 (953) 604-34-27
 Недостроенный дом в Совхозе, Петровские дачи, ул. Светлая,
26. Цена 1,5 мл. руб. Агентствам
не беспокоить. Тел. 8 (922) 22661-53 (Валентина)
 Земельный участок под ИЖС,
р-н Дворца культуры, 9,4 соток.
Тел. 8 (922) 028-87-25
 Дом бревенчатый у пруда, 65
кв. м, эл-во, газ. Р-н пос. Южный.
Рассмотрю обмен на квартиру
или автомобиль. Агентствам не
беспокоить. Тел. 8 (950) 653-3778
 Дом за ДК, деревянный, 34
кв. м, газ, вода, 8,3 сотки, баня,
теплица, гараж, овощная яма, на
участке недостроенный 2-этажный кирпичный дом. Собственник. Тел. 8 (922) 026-34-88
 Сад СОТ «Восток», 10 соток,
жилой дом для круглогодичного проживания, баня. Цена 500
тыс. руб. Тел. 8 (950) 195-24-13
 Сад в КС «Заря 4», 7,5 соток,
времянка, электричество, водопровод. По Гусевской дороге,
1-ая дорожка, участок №14. Тел.
8 (902) 500-88-16
 Сад в КС «СУМЗ 6» с выходом в лес, насаждения, домик,
цена 440 тыс. руб. Тел. 8 (950)
195-24-13

 Земельный участок за биатлоном. Тел. 8 (902) 275-93-78
 Участок в КС «Восток». Тел. 8
(953) 604-34-27
 Участок на Гусевке в КС «Заря
5», 10 соток, разработан, подведено эл-во. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8 (922) 143-52-58 Алексей
 Участок на Гусевке в КС
«Заря 5». Тел. 8 (982) 651-49-74
 Земельный участок, 24 сотки, эл-во, разрешение на строительство, ул. Советская, 82 (пос.
Ледянка). Собственник. Тел. 8
(962) 341-98-91
 Земельный участок, 10 соток
под ИЖС, за ДК. Все в шаговой
доступности, деревья убраны,
границы определены. Тел. 8
(922) 161-95-74
 Участок в КС «Мечта-2», 6,4
соток. Дешево, возможна рассрочка или аренда на длительный срок. Тел. 8 (904) 980-05-83
 Участок в саду на пос. Южном «Труженик», 5,5 соток, 2
большие теплицы, посадки,
домик. Тел. 8 (922) 026-34-56,
3-51-46
 Сад в КС «Труженик». Тел. 8
(912) 204-71-41
ГАРАЖИ
 Гараж в ГК «Железнодорожник 2,3», площадь 17,7 кв.м,
сухой, светлый, смотровая яма.
Тел. 8(982) 700-43-23
 Гараж отапливаемый, р-н
педколледжа. Или сдам. Тел. 8
(912) 256-05-41
 Гараж с центральным отоплением, смотровая и овощная яма. Ул. Энгельса, 57, рядом
магазин «Клаксон». Тел. 8 (912)
242-39-18
 Гараж в ГСК «Строитель»,
крыша, стены и ворота утеплены, без ямы, установлены 10
светильников по периметру,
новая проводка, автоматы, УЗО.
Напротив гаража — видеонаблюдение, внутри gsm-сигнализация. Тел. 8 (905) 805-52-75
 Гараж капитальный «Чусовской 2», поселок ЖБИ, цена 80
тыс. руб. Тел. 8 (902) 275-93-78
 Срочно продам гараж в ГСК
«Железнодорожник 2, 3», 24,9
кв.м. Район ж/д вокзала. Тел. 8
(922) 136-65-62
 Капитальный гараж «Чусовской 2». Тел. 8 (902) 275-93-78
 Гараж в центре города. Тел. 8
(953) 055-52-75

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

КУПЛЮ
 Срочно! 1-комн. кв-ру в р-не
Площади (ул. М.Горького, 19,
21, 30). Наличный расчет. Тел.
8(919) 375-40-68
 1, 2 или 3-ком. кв-ру, кроме
крайних этажей. Тел. 8 (950)
542-15-00

МЕНЯЮ
 2 смежные комнаты (2 этаж,
балкон застеклен) на 1 комнату,
желательно с балконом. Тел. 8
(932) 115-64-79
 Две комнаты в 3-комн. кв-ре
с возможностью выкупа третьей
комнаты. Тел. 8 (953) 002-27-15
 2 смежные комнаты, имеется балкон 6 м, в общежитии, 2
эт. на 2 отдельные комнаты или
продам. Тел. 8 (906) 808-26-18
 1-комн. кв-ра на дом. Тел. 8
(912) 256-05-41
 1-комн. кв-ра и 1 комн. кв-ра
ГТ, капитальный гараж в центре города (с отоплением) — на
капитальный дом. Тел. 8 (992)
348-54-80
 1-комн. кв-ра и комната 15
кв. м на 2-комн. кв-ру УП, 2, 3
этаж. Тел. 8 (922) 204-83-94
 2-комн. кв-ра МГ на 1-комн.
кв-ру в р-не Автостанции. Тел. 8
(950) 630-09-66
 2-комн. кв-ра на 2 комнаты в
разных местах. Тел. 8 (912) 29684-34

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

СДАЮ

ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ

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

5-45-00

 Комната в доме, р-н ДОКа. Тел.
8(902) 442-67-05
 Комната. Тел. 8(912) 242-24-65
 1-комн. кв-ра на длительный
срок, р-н ул. Жуковского. Тел. 8
(912) 631-66-18
 1-комн. кв-ра на длительный
срок, район Поликлиники на
О.Кошевого. Тел. 8 (992) 025-9359
 1-комн. кв-ра с мебелью, 2
этаж, район «Березки». Тел. 8
(904) 980-05-83
 2-комн. кв-ра в центре, с мебелью и бытовой техникой. Тел.
8(908) 900-37-91
 2-комн. кв-ра, с мебелью и бытовой техникой, р-н «Ромашки».
Тел. 8(912) 263-01-12
 2-комн. кв-ра на длительный
срок, 4 этаж, с мебелью, р-н автостанции. Тел. 8(902) 264-59-33
 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8(922)
104-18-43

РЕКЛАМА
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ПОЧТАЛЬОНЫ

ГАЗЕТЕ
«РЕВДИНСКИЙ
РАБОЧИЙ»
ТРЕБУЮТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ,
ЛЮБИМУЮ

ЛИАНУ
ЛАНЦЕВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Улыбнись веселей, это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Твои родные

29

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
КАТЕГОРИИ «С»
ЗАРПЛАТА ОТ 70 ТЫС. РУБ.

8-932-113-23-90
22 И 29 ЯНВАРЯ С 12.00 ДО 13.00
В АПТЕКЕ «РАДУГА», УЛ. СПАРТАКА, 5

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

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

Выезд специалиста на дом (бесплатно) тел. 8 (912) 464-44-17
Скидка за старый аппарат 1500 руб.
ПОДБОР, НАСТРОЙКА, ГАРАНТИЯ. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

ИП Лоскутова А.Н. ОГРН 317083200069201

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
В МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР
Специалистов
с медицинским
образованием (медсестёр)
Администратора
Знание ПК, кассы

5-36-10

УЛ. СПАРТАКА, 5. ТЕЛ. 8(922)135-88-87

В добрые руки
8(902)878-63-67
Профессиональный сервисный центр

РЕМОНТ

Кошечка-подросток.
Стерилизована, лоток на пять.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ЖК И ПЛАЗМЕННЫХ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
Качество, гарантия

8 (950) 208-23-95

БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ
Молодая скромная кошечка.
Стерилизована, лоток
на отлично.

 БЕЗ СПРАВОК
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
 БЕЗ ШТРАФОВ И КОМИССИЙ
 ВЫГОДНАЯ ПРОЦЕНТНАЯ
СТАВКА
 ОФОРМЛЕНИЕ ЗА 15 МИНУТ

0,5%*

В ДЕНЬ ВСЕМ

Ревда, ул. Олега Кошевого, 21/а
ТЦ «Торговый Двор» павильон №2
Тел. 8(912)676-75-14

Кот-красавец.
Кастрирован, лоток на пять.

ООО МКК «ЧелМани», ИНН 7448209826, ОГРН/ОГРНИП 1187456002535/
Рег. Номер в госреестре МФО: 1803475008776/ 454008 г. Челябинск, пр.
Комсомольский, д.14, оф. 403/1
* Предоставление Займов Кредитором осуществляется в пределах сумм и
сроков, предусмотренных договором займа и согласованных Заемщиком,
Кредитор предоставляет займы в размере от 1000 до 15000 рублей на срок
до 30 дней: по займу «0,5%» от 1000 до 15000 на срок до 30 дней. Проценты
за использование Займа, и на дату полного возврата Займа включительно.
Процентные ставки, применяемые для расчета ежедневного платежа за
пользование Займов, составляют: Заем «0,5%» - 182,500 процентов годовых, при расчете процентов за пользование займом количество дней в году
принимается 365 календарных дней. Подробные условия предоставляются
на сайте www.chelmoney.com

Плэйка
7 месяцев
типаж
мини-овчарки,
веселая, игривая
девочка, привита
стерилизована
8-904-170-27-80
8-950-649-44-62
pervo-priut.ru

РЕКЛАМА

30
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ
холодильников, стиральных
и посудомоечных машин
на дому, марок Stinol, LG,
Samsung, Daewoo, Supra,
Норд, ЗиЛ, Бирюса
и др. марки. Бесплатная
диагностика! Пенсионерам
скидки от 10 до 15%.
Документы. Гарантия.
Срочность.
Тел. 8 (953) 003-76-47
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ
МАРОК. НЕДОРОГО. КАЧЕСТВО.
ГАРАНТИЯ.
ТЕЛ. 8 (950) 649-01-95
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 РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, ноутбуков, телевизоров: только ж/к и плазм.
Гарантия. Мастера в Ревде и
Дегтярске. Тел. 8 (950) 647-6498
 РЕМОНТ компьютеров. Выезд
на дом. Тел. 8 (902) 502-63-02
 ДЕКЛАРАЦИЯ 3НДФЛ (возврат за лечение, обучение,
покупку недвижимости). Тел. 8
(901) 230-30-42
 Женские стрижки, мелирование. Недорого. Тел. 8 (902) 27111-16

 Двигатель 2008 года, 51 л.с.
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8 (953)
609-15-55
 Автомобильное зарядное
устройство новое для аккумуляторов, цена договорная. Тел.
8 (950) 550-12-05
 Зимняя, летняя резина от а/м
«Нива Шевроле». Тел. 8 (919)
363-00-61
 Колеса R13 на дисках, б/у, дешево. Тел. 8 (912) 256-05-41
 Запчасти для автомобиля
ОКА. Тел. 8 (912) 256-05-41
 Запчасти к автомобилю
Volkswagen Jetta: комплект сидений, двери, капот, КПП и др.
Тел. 8 (992) 348-54-80
 Запчасти к Renault Logan I:
передние тормозные колодки
400 руб., фильтр салона 100
руб. Тел. 8 (922) 102-12-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РАБОТА

РЕЗКА СТЕКЛА
4, 5, 6 ММ
УЗОРЧАТОЕ СТЕКЛО.
ЗЕРКАЛО.
ТЕЛ. 8(922)107-61-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РЕМОНТ
бытовой техники,
стиральных машин,
водонагревателей,
СВЧ-печей, пылесосов,
духовых шкафов
Тел. 8(912)281-27-95, 31-888
«ДАНИЛА МАСТЕР»
САМЫЙ СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ОБУВИ, СУМОК,
ЧЕМОДАНОВ И ПР.
ВЫЗОВ НА ДОМ + ДОСТАВКА
(БЕСПЛАТНО).
АДРЕС: АВТОСТАНЦИЯ
(вход со стороны автопарка)
ТЕЛ. 8 (912) 212-32-48
ДРОВА КОЛОТЫЕ:
ЕЛЬ, СОСНА, БЕРЕЗА.
СРЕЗКА ПИЛЕННАЯ 40-45 СМ
ТЕЛ. 8 (900) 206-26-29
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА:
ЗАМЕНА ПРОВОДКИ В ДОМЕ,
СВЕТИЛЬНИКОВ, РОЗЕТОК,
АВТОМАТОВ. ЗАМЕНА
СЧЕТЧИКОВ, ВВОДОВ
ОТ СТОЛБА К ДОМУ.
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
И ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
ТЕЛ. 8 (992) 014-43-15

СРУБЫ
ТЕЛ. 8 9000-315-900

ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
МАССАЖ ( АППАРАТНЫЙ ).
ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЛЮБОГО ВОЗРАСТА.
40 МИНУТ — 500 РУБ.
8(950) 546-31-27

 МАСТЕР по дому. Ремонт.
Сварка. Тел. 8 (900) 199-67-47
 Услуги сантехника. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8 (912)
633-63-26
 Услуги электрика. Замена
проводки, розеток, счетчиков.
Быстро, качественно. Тел. 8 (908)
634-96-25
 ЗАМЕНА труб. Установка радиаторов отопления, водонагревателей, счетчиков, сантехники. Тел. 8 (982) 620-04-41

8 (922) 140-98-41

УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8 (912) 202-81-00
 Газель-тент. Тел. 8(922) 17456-00
 Газель-тент. Тел. 8(922) 60065-96
 Газель-будка. Переезды, грузчики, вывоз мусора. Тел. 8 (901)
220-95-71
 Грузоперевозки. Газель-тент.
Тел. 8 (982) 642-08-60
 ГАЗель, грузчики. Город-межгород. Недорого. Тел. 8 (912)
211-32-50
 ГАЗель — грузопассажирская
— тент. Город, межгород, грузчики. БЕСПЛАТНО вывезу ненужную старую бытовую и сантехнику. Тел. 8 (950) 198-46-97

ПРОДАЖА
АВТОЗАПЧАСТЕЙ
КУПЛЮ АВТО, МОТО
(квадроциклы, снегоходы)
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА.
ПОКУПКА КРЕДИТНЫХ АВТО.
ТЕЛ. 8 (909) 703-46-85
КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ
(кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО,
ДЕНЬГИ СРАЗУ!
8-9000-43-70-17
 Комплект зимней резины на
дисках R16 для «Форд фокус».
Тел. 8(922) 020-88-93
 Колеса на дисках р13, шипованные, 4 шт. Б/у. Тел. 8(912)
051-79-55
 Двигатель ВАЗ-1111 («Ока»),
запчасти для а/м «Ока». Тел. 8
(953) 045-58-12
 Комплект шин «Forvard
Professinal 219», р-р 225/75
R16. Тел. 8 (922) 614-91-72

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

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

 Пожилым супругам требуется помощница по дому. Тел.
8(932) 606-51-05
 Требуется сиделка для пожилой женщины, только утро.
Тел. 8(953) 007-79-87
 Повар в кафе быстрого питания. Тел. 8 (922) 028-25-65
 На склад в Ревде требуется
кладовщик-упаковщик. Работа
5/2. Опыт работы не обязателен — научим. Сборка заказов,
выдача материалов, учёт и
проведение инвентаризации.
Требования: ответственность,
внимательность, честность,
аккуратность, желание работать на общий результат, коммуникабельность, активная
жизненная позиция. Зарплата
25 тыс. руб. Тел. 8(963) 44192-97
 Требуется грузчик-комплектовщик на склад. Отгрузка товара клиентам, район Совхоз.
Тел. 8 (932) 127-60-13
 Требуется продавец-консультант в отдел: сантехника,
инструменты, лакокрасочные
материалы, обои, керамическая плитка. Район: Совхоз.
Тел. 8 (932) 127-60-13
 Требуется мастер по реставрации ванн на постоянную работу (возможно совмещение).
Без опыта работы. Обучение.
Наличие автомобиля. З/п 3040 тыс. руб. Тел. 8 (963) 44192-97
 ИЩУ работу. Тел. 8(900) 20211-27

ОТДАМ/ПОДАРЮ

КУПЛЮ • РАЗНОЕ

 Щенки, 3 мес., прошли курс
вакцинации и стерилизации,
похожи на лаек или на овчарок, окрас черно-подпалый,
серо-рыжий и палевый. Тел.
8(904) 166-89-83, 8(950) 64944-62, pervo-priut.ru
 Молодой шикарный кобель,
1 год, помесь хаски и овчарки,
окрас серо-волчий с белым.
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950)
649-44-62, pervo-priut.ru
 Собака-подросток, 8 месяцев, похожа на помесь лайки
с овчаркой, окрас серо-коричневый. Тел. 8(904) 166-89-83,
8(950) 649-44-62, pervo-priut.
ru
 Cобака-подрос ток чис то
белого окраса, похожа на
небольшую лаечку, 6 мес.,
привита, стерилизована. Тел.
8(904) 166-89-83, 8(950) 64944-62, pervo-priut.ru
 Кобель немецкой овчарки в
надежные руки. 5 лет, крупный, красивый, умный, привит.
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950)
649-44-62, pervo-priut.ru
 Щенок-дево чк а, ры жег о
окраса, 4 мес. Будет среднего
размера, очень умная и красивая, привита, стерилизована.
Тел. 8(904) 166-89-83, 8(950)
649-44-62, pervo-priut.ru
 Щенок, девочка, 5 месяцев.
Окрас серо-коричневый, ниже
среднего размера, будет хорошим звоночком, привита,
стерилизована. Тел. 8 (904)
166-89-83, 8 (950) 649-44-62,
pervo-priut.ru
 Собака, девочка, серого
волчьего окраса, помесь хаски и лайки, 1 год, привита,
стерилизована. Тел. 8 (904)
166-89-83, 8 (950) 649-44-62,
pervo-priut.ru
 Рыжий кот, 3 года. Тел. 8
(902) 502-93-02
 Собака, девочка, помесь
хаски, 1,5 года, привита, стерилизована. Характер более
спокойный, чем у хаски. Тел.
8 (904) 166-89-83, 8 (950) 64944-62, 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) 64944-62, pervo-priut.ru
 Знатокам и любителям породы пристраиваем настоящую
южно-русскую овчарку, девочка, 1,5 года, стерилизована, на
особых условиях. Тел. 8 (904)
166-89-83, 8 (950) 649-44-62,
pervo-priut.ru

 Куплю или приму в дар волнистого или другой породы
попугая. Тел. 8(922) 203-08-95
Сергей
 Детские лыжи с ботинками,
р-р 34-35. Тел. 8(922) 120-14-18
 Бытовку любых размеров. Тел.
8 (901) 436-07-50
 Транспортерную ленту, 10 метров или резиновые коврики.
Любой кровельный материал
(можно б/у), 40 кв.м; домкрат
для легкового автомобиля. Тел.
8 (912) 256-05-41

ПРИМУ В ДАР
 Крупную бытовую технику в
любом состоянии. Тел. 8 (952)
143-30-44
 Инвалид, ограниченный в
передвижении, примет в дар
компьютер с Windows 10 в рабочем состоянии. Буду благодарен. Тел. 8 (922) 192-70-52
 Любую бытовую технику и
радиоэлектронику в любом
состоянии. Самовывоз. Тел. 8
(922) 212-33-96

ПРОДАЮ • РАЗНОЕ
 Дорожка шерстяная, красного
цвета с зеленой каймой. Недорого. Тел. 8(919) 375-40-68
 Ботинки из натуральной кожи,
р-р 42. Тел. 8(912) 633-84-99
 Ковер из натуральной шерсти,
размер 2,2х1,4 м. Тел. 8(912)
633-84-99
 Краны кухонные б/у, недорого. Тел. 8(912) 633-84-99
 Раковина керамическая для
ванной комнаты новая, на подставке, со смесителем и сифоном. Цена 1500 руб. Тел. 3-46-51
 Куртки осенние женские, современный фасон, р-р 44-46,
46-48. Тел. 8(912) 633-86-04
 Игрушки мягкие большие. Тел.
8(912) 633-86-04
 Шланги для стиральной машины. Тел. 8(912) 633-86-04
 Капуста квашеная, огурцы,
помидоры консервированные.
Возможна доставка. Тел. 8(995)
008-19-42
 ПРОДАЮ ДЕШЕВО! Б/у: овчинный полушубок, р-р 50;
шапка из меха кролика, р-р 58;
шубенки для рыбалки; замки:
навесной и внутренний; люстры
1 и 2-рожковые; лыжи деревянные — 1,9 м. НОВОЕ: овчинный
полушубок крытый, р-р 48-50;
раковина керамическая для
ванной комнаты (голубая). Цветок золотой ус. Тел. 8(922) 19203-67
 Люстра 3-рожковая, 2 шт. по
200 руб., в хорошем состоянии.
Тел. 8(929) 222-52-90
 Баллончики для сифона СССР,
в наличии 7 упаковок целых заряженных баллонов по 10 шт. в
упаковке. Цена 500 руб./упаковка. Тел. 8(952) 137-11-47
 Детские вещи: зимний конверт на выписку, конверт-комбинезон. Тел. 8(922) 131-62-79
 Холодильник 2-камерный
«Норд», б/у, в исправном состоянии. Тел. 8(922) 159-24-60
 Плитка керамическая, матово-белая, размер 20х20 см, 4
упаковки по 26 штук. Тел. 8 (906)
802-47-97
 Микроволновая печь, б/у, в хорошем, рабочем состоянии, цена
800 руб. Тел. 8(922) 212-33-96
 Дубленка женская, р-р 54, цвет
коричневый, с норковым воротником и капюшоном, длина ниже
колена. Тел. 8(982) 676-59-29
 Варенье облепиховое, вишневое, яблочное, грушевое, черная
и красная смородина, невареная
черная смородина, желе красной
смородины, огурцы и помидоры
консервированные, лечо, икра
кабачковая, калина свежемороженая. Тел. 8 (922) 213-77-45,
5-35-95, после 16.00

РЕКЛАМА
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НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
ФИРМА

ПРЕД ЛОЖЕНИЕ

КОНТАКТ

КОМПАНИЯ
«ВАННА БЛЕСК»

Реставрация чугунных и стальных ванн
жидким акрилом без демонтажа. Возможен
выбор цвета.
■ Антибактериальная заделка зазоров по
периметру ванны от грибка и плесени.
■ Наращивание бортов ванны до стены.
■ Обязательное заключение договора.
■ Реальная гарантия 3 года.
■ Использование сертифицированных
материалов.
■ Время работы 3-4 часа, без грязи и пыли.

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«РОСТОК»

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ НА ЗАНЯТИЯ
Если ваш ребенок не говорит
и не проговаривает звуки.
■ запуск речи
■ развитие связной речи
■ постановка звуков у детей
■ развитие фонетического слуха
■ лечение заикания
■ коррекция нарушений письменной речи
у школьников
■ задержка речевого развития (ЗРР)
■ общее недоразвитие речи (ОНР)
Также ведется прием психолога,
дефектолога, репетиторство.
Прием детей от 2 до 14 лет.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
ЗП 33 900 — 46 100
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ МАШИН
ЗП 44 000
• СЛЕСАРЯ АВАРИЙНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ЗП 37 400
• СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
ЗП 42 100
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И
ТЕЛЕАВТОМАТИКИ
ЗП 35 000-45 000
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
ЗП 42 800 - 49 800
• ГАЗОРЕЗЧИКА
ЗП 55 000
• ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(САМОСВАЛ)
ЗП 53 800
• МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА
ЗП при собеседовании +
индивидуальный соцпакет
• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
ЗП при собеседовании +
индивидуальный соцпакет
• МАШИНИСТА КРАНА
(КРАНОВЩИКА)
ЗП 36 000 — 42 000
• МАШИНИСТА НАСОСНЫХ
УСТАНОВОК
ЗП 48 200
• МАШИНИСТА МЕЛЬНИЦ ЗП
48 200
• МОНТЕРА ПУТИ
ЗП 37 000
• ПОМОЩНИКА МАШИНИСТА
ТЕПЛОВОЗА
ЗП 48 000
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
ЗП 60 000
• ТОКАРЯ
ЗП 70 000
• ФИЛЬТРОВАЛЬЩИКА
ЗП 36 400
• ПЛОТНИКА
ЗП 43 200
• АППАРАТЧИКА ОЧИСТКИ
ГАЗА
ЗП 42 000

• АППАРАТЧИКА ОСАЖДЕНИЯ
ЗП 47 000
• КЛАДОВЩИКА
ЗП 35 000
• СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ (высшее
или незаконченное высшее
образование)
ЗП при собеседовании
• СТАРШЕГО
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СЦБ И
СВЯЗИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ЦЕХА (высшее профильное
образование и стаж по
специальности не менее
одного года)
ЗП 67 000
• НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ
(высшее железнодорожное
образование, опыт работы по
специальности не менее трех
лет)
ЗП 61 000
• ИНЖЕНЕРА – КОНСТРУКТОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО
БЮРО ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКОГО
ОТДЕЛА (высшее
профильное образование
(строительное), опыт работы
по специальности от 3-х лет,
знание MC Office, Компас,
Кристалл, AutoCAD, Lira)
ЗП 53 000
• МЕХАНИКА РЕМОНТНОМЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА
(высшее техническое
образование, опыт работы по
специальности не менее 3-х
лет)
ЗП 70 000
• ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА
КОНТРОЛЯ ЦЕН И
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(высшее экономическое или
инженерно-экономическое
образование, желателен опыт
работы инженера-сметчика
от 3-х лет и знание программы
Гранд Смета)
ЗП 59 000

* заработная плата указана до вычета НДФЛ

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

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

ПРИНИМАЕМ
БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ул. Мира, 11, оф. 4
8(901)454-72-50
Елена Викторовна

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

ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ БЕСПЛАТНО!

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ «Гранд-Маркет»
МАТЕРИАЛЫ,
ДРОВА
МЕТАЛЛОПРОКАТ, БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ
6 КУБ. М
КРОВЛЯ, ЗАБОРЫ
КАМАЗ
В наличии:
САМОСВАЛ
доска обрезная,
брус, евровагонка,
кирпич, доска пола,
На дрова колотые
цемент, металлопрокат, и лесовоз делаем
фанера, ДВП, ДСП
документы
3
Дрова лесовоз 15 м
для льготников

ТРЕБУЮТСЯ

Разнорабочие
Водитель вил. погрузчика
Водитель на лесовоз
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД №1

По горизонтали: Доминирование, Скорая, Сговор, Отголосок, Есенин, Сын, Урон, Лёд, По вертикали: Ессентуки, Василиса, Диво, Марс, Неон, Опора, Аноним, Иконка, ОсеЗаписка, Турбина, Амбал, Сон, Контакт, Папуас, Ряба, Пенс, Арго, Купала, Сгиб, Ребро, трина, Ягнёнок, Гузка, Лопата, Дантес, Сбруя, Алиса, Простор, Абрикос, Баланс, Мулат,
Агата, Штука, Капоне, Коп, Ринг, Обоз, Магма, Аверс, Крыса.
Паром, Елена, Набег, Дока, Папа, Каре, Губы, База, Тир.

ДЕВА

Вам нужно сосредоточиться на самых
важных делах и отношениях. Не пытайтесь быть и здесь и
там. Обстоятельства
потребуют сделать
выбор. Вам придется
отстаивать свои интересы в отношениях с
партнерами. Реально
рассчитывайте свои
силы, на работе постарайтесь решать только
те проблемы, которые
имеют к вам отношение.

Иногда лучше промолчать, это избавит
вас от ненужных конфликтов, и не даст
шанса недоброжелателям вмешаться
в ход событий. Вы
рискуете столкнуться с различного рода
бюрократическими
проблемами, не принимайте это за поражение. Не упускайте
из виду даже самые
незначительные мелочи.

РЫБЫ

ЛЕВ

Для вас наступает
весьма активный период, карьера, друзья
и светская жизнь будут блестящи как
никогда. Бремя ненужных обязательств
спадет с ваших плеч.
Но иногда события
могут принять совершенно не тот оборот,
которого вы могли
ожидать. Постарайтесь
быстро перестроиться.
В выходные расслабьтесь и отдохните в
комфортных условиях.

Если вы давно собираетесь что-либо
осуществить, то сейчас самое время для
этого. Хватит думать
и сомневаться, пора
действовать. Могут
напомнить о себе незаконченные дела на
работе. В выходные
дети могут сообщить
что-то важное для вас.

ВОДОЛЕЙ

РАК

Этот период может
принести новые интересные деловые
предложения. Но прежде чем решительно
действовать, все хорошо продумайте. Отнеситесь с вниманием
к нюансам и прочим
мелочам. Желательно
не показывать коллегам и начальству нетерпимость к некоторым вопросам, иначе
все дела пойдут наперекосяк. Вы способны
свернуть горы.

Вы легко преодолеете
препятствия, которые
будут возникать перед вами. И обретете
единомышленников,
которые поддержат
ваши идеи, поэтому
максимально используйте благоприятную
ситуацию. Вы окажетесь в центре внимания в новой компании и сможете найти
друзей или деловых
партнеров.

КОЗЕРОГ

БЛИЗНЕЦЫ

Вы двигаетесь вверх,
но, возможно, слишком быстро. Не забывайте отдыхать и хотя
бы иногда снижать
скорость. От начальства может поступить
заманчивое предложение, ваши доходы
увеличатся. Выходные
могут заставить вас
напрячься и придумать, какие действия
лучше предпринять. В
личной жизни вы обретете, наконец, то, к
чему стремились.

Ваши планы и замыслы реализуются, особенно, если вы будете
действовать незаметно, не рассказывая
лишнего окружающим. Удачное время
в вопросах карьеры,
любви и семьи. Вам
удастся найти время
на все сферы жизни.
В выходные уделите
семье и дому больше
времени и внимания.

СТРЕЛЕЦ

ТЕЛЕЦ

Вы сможете улучшить
любое из своих достижений. Для этого
всего-то потребуется
слегка гармонизировать свою личность, а
также развить наблюдательность и интуитивное понимание интересов окружающих.
Стоит усмирить гордыню и прислушаться
к здравым советам
коллег, в одиночку вы
все рабочие задачи
не решите.

Вероятны неожиданные изменения в той
части вашей жизни,
которая имеет отношение к вопросам
карьеры, и будут ли
они положительными,
зависит лишь от вашего усердия. Если
победа достанется
относительно быстро,
вам предстоит осмыслить свой успех и понять, что же вы такого
натворили, чтобы при
случае иметь возможность повторить его.

СКОРПИОН

ОВЕН

Наступает благоприятное время для воплощения в жизнь
новых планов и идей.
Сконцентрируйтесь
для решения рабочих
вопросов, не упустите
открывающиеся возможности. Излишняя
рассудительность не
помешает. Будьте готовы участвовать в
решении чужих проблем, если, конечно,
их хозяева не будут
слишком активно возражать.

ВЕСЫ

АСТРОПРОГНОЗ • 24–30 ЯНВАРЯ

Для того чтобы не
упустить шанс, вам
необходимо проявить
инициативу. Постарайтесь вести себя
корректно с партнерами, не критиковать
их. Есть вероятность
обмана, особенно,
если это связано с недвижимостью. Вспомните о старых друзьях,
может быть, им понадобится ваша помощь.
Выходные проведите
с семьей и детьми.

