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ДОХОД — 
   1 млрд. 239 млн. 541,6 тыс. рублей, 
РАСХОД —
   1 млрд. 239 млн. 541,6 тыс. рублей

Бюджет 2019 года 
будет больше 
на 300 миллионов
ДОХОД  1 млрд. 679 млн. в 942,1 тыс. рублей 

(на 2018 год –  1 млрд. 352 млн. 842,2 тыс. рублей)

РАСХОД  1 млрд. 762 млн. 338,6 тыс. рублей 
(на 2018 год – 1 млрд. 380 млн. 809,4 тыс. рублей)

ДЕФИЦИТ 82 млн. 396,5 тысяч рублей 
(на 2018 год – 27 млн. 967,2 тыс. рублей)

Куда пойдут деньги?
Общегосударственные 

вопросы 

2 млн. 231,5 
тыс. руб.
4 млн. 666,6 
тыс. руб. 

 27 млн. 981,6 
тыс. руб.

 8,3 тыс. 
рублей

16 млн. 624,9 
тыс. руб.

3 млн. 300 
тыс. руб.

88 млн. 982,7 
тыс. руб.

— Оплата работы главы

— Содержание думы

— Функционирование местной 
администрации

— Функционирование судебной 
системы

— Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового надзора

— Резервный фонд

—  Социальное обеспечение 
населения 

Социальная политика 

125 млн. 408,1 
тыс. руб.

136 млн. 197,3 
тыс. руб.

Физическая культура 
и спорт 

— Физическая культура 

— Массовый спорт 

— Спорт высших достижений

41 млн. 884,4 
тыс. руб.

282,3 тыс. руб.

209,3 тыс. руб.

42 млн. 376 
тыс. руб.

— Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 

— Обеспечение пожарной 
безопасности

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность 

10 млн. 560,9 
тыс. руб.

7 млн. 807,2
тыс. руб.

1 млн. 530,6 
тыс. руб.

—  Жилищное хозяйство 

— Коммунальное хозяйство

—  Благоустройство 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

182 млн. 092,5 
тыс. руб.

82 млн. 672,4 
тыс. руб.

41 млн. 199,1 
тыс. руб.

26 млн. 561,8 
тыс. руб.

Культура, кинематография

45 млн. 230 тыс. руб.

Обслуживание 
государственного                                                         

и муниципального долга  

600 тыс. рублей

— Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 

— Лесное хозяйство 

— Дорожное хозяйство 
(дорожныеъ фонды) 

— Связь и информатика 

Национальная экономика

1 млн. 338,9 
тыс. руб.

375,5 тыс. руб.

255 млн. 889,5 
тыс. руб.

1 млн. 360 тыс. 
руб.

265 млн. 370,6 
тыс. руб.

— Дошкольное образование

— Общее образование 

— Дополнительное образование

— Молодежная политика

Образование 

989 млн. 154,4 
тыс. руб.

341 млн. 348,6 
тыс. руб.

299 млн. 991,6 
тыс. руб.

307 млн. 479,7 
тыс. руб.

31 млн. 342,6 
тыс. руб.

Охрана 
окружающей среды 

751,2 тыс. руб.

Средства массовой 
информации 

1 млн. 23 тыс. руб.

Проекты 
на плановый период

2020 год: 

ДОХОД — 
   1 млрд. 295 млн. 275,3 тыс. рублей, 
РАСХОД —
   1 млрд. 295 млн. 275,3 тыс. рублей

2021 год:
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В этом году в Качка-
наре историческое 
событие – небывало 
ранние сроки при-
нятия бюджета без 

обсуждений. Как говорится, 
все прошло, как по маслу. 
Муниципальные программы 
на комиссиях заслушаны, 
все пожелания и замечания 
администрация учла и внес-
ла изменения в проект бюд-
жета. В результате этого к 
рассмотрению проекта бюд-
жета на 2019 год во втором 
чтении у депутатов к отделу 
финансового управления не 
осталось никаких вопросов. 
Даже у коммунистов не на-
шлось тем для споров. Вот 
только за бюджет они все 
же не проголосовали, воз-
держались. Таким образом, 
большинством голосов бюд-
жет был принят буквально 
за несколько минут. Такое 
знаковое событие депутаты 
отметили аплодисментами.

Если внимательно изу-
чить цифры, которые рас-
скажут нам о том, как будет 
жить Качканар, и сравнить 
их с цифрами за 2018 год, то 
нельзя не отметить замет-
ный рост доходов, расходов 
и дефицита бюджета. Вот 
только эта картина никак 
не соответствует тому, что 
предрекал Евгений Саве-
льев, начальник финансово-
го управления. Напомним, 
что 13 ноября на заседании 
думы Евгений Савельев на-
чал свое выступление со 
слов: «Следующий год у нас 
будет довольно сложный в 
части финансового обеспе-
чения всех запланирован-
ных проектов».

Однако сегодняшняя кар-
тина выглядит оптимистич-
нее. Рост доходов и расходов 
связан в первую очередь с 
тем, что в будущем году в 
городе планируется реализа-
ция сразу нескольких круп-
ных мероприятий, на выпол-
нение которых из областного 
бюджета были выделены до-
полнительные средства. 
Одни из самых масштабных 
работ – это строительство 
спортивной школы «Олимп», 
реконструкция бывшего об-
щежития № 59 в 4 микрорай-
оне и, конечно, строитель-
ство нового въезда. 

Масштабные проекты 
— это, возможно, хорошо. 
Только вот хорошо ли для 
города иметь такой большой 

Бюджет приняли   
без обсуждений

В думе и администрации теперь воцарилась 
небывалая идиллия

дефицит? Евгений Савельев 
пояснил:

— Дефицит такой боль-
шой, потому что в него 
включен и дефицит прошло-
го года. Он будет покрывать-
ся за счет бюджетных кре-
дитов (бюджетный кредит 
— это форма финансирова-
ния бюджетных расходов, 
которая предусматривает 
предоставление средств 
юридическим лицам или 
другому бюджету на воз-
вратной и возмездной осно-
вах, - прим. ред.). 

Вероятно, пугаться такого 
дефицита не стоит. Как по-
казала практика 2018 года, 
даже при дефицитном бюд-
жете город может не толь-
ко функционировать, но и 
успешно экономить.

Так, например, к концу 
2018 года в городе сложилась 
экономия почти в 25 милли-
онов рублей. При этом при 
планировании бюджета в 
2017 году ожидался дефицит 
в размере 27 миллионов 967 
тысяч рублей. Сэкономлен-
ные деньги решено распре-
делить между различными 
структурами города. 

Например, дополнитель-
ные 324,8 тысячи рублей 
будут выделены ДК для про-
ведения Елки главы. 189,1 
тысячи рублей — Союзу ве-
теранов Афганистана для 

подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 
30-летию окончания афган-
ской войны. 443,1 тысячи ру-
блей — на проектно-сметную 
документацию (ПСД) для ул. 
Энтузиастов. 200 тысяч ру-
блей на замену оконных бло-
ков в ДС «Улыбка».  142,4 ты-
сячи рублей — на поддержку 
молодым семьям по улуч-
шение жилищных условий. 
По просьбе администрации 
газете «Время» для выпол-
нения муниципального за-
дания выделяются дополни-
тельные 300 тысяч рублей.

Как заявил Антон Ильин-
ский, начальник контроль-
ного управления, для этой 
корректировки было получе-
но пояснение из администра-
ции, согласно которому такая 
потребность возникла в связи 
с тем, что у газеты в течение 
года были непредвиденные 
затраты на печать матери-
алов  к выборам депутатов.
Также 174,3 тысячи рублей 
выделяется на организацию 
питания в образовательных 
учреждениях. 630  тысяч ру-
блей — на участие в сорев-
нованиях ДСЮШ «Олимп». 
386,2 тысячи рублей на опла-
ту коммунальных услуг до-
школьных учреждений. 60,3 
тысячи рублей — на технику 
для Управления образова-
ния. 150,7 тысячи рублей для 

Управления образованием на 
проведение дополнительного 
обследования воспитателей 
и помощников воспитателей 
всех дошкольных учреждений 
на носительство вирусных 
инфекций. 

Конечно, за две недели до 
окончания срока действия 
бюджета 2018 года никто из 
депутатов спорить с пред-
ложенными изменениями 
не стал. Все корректировки 
были приняты единогласно. 
В этот момент аплодисмен-
ты депутатов прозвучали 
во второй раз. Мэр Андрей 
Ярославцев сделал неболь-
шое заключение: 

— Я вам всем еще раз го-
ворю спасибо. Давайте друг 

12 декабря состо-
ялось внеочеред-
ное заседание думы, 
главным вопросом 
которого было при-
нятие бюджета горо-
да на 2019 год и вне-
сение изменений в 
бюджет на 2018 год. 

другу похлопаем. Хотел об-
ратить внимание на две 
вещи. Во-первых, у нас фи-
нансовая служба в 2018 году 
признана лучшей в области. 
Во-вторых, дума 6-го созыва 
бюджет 2018 года принимала 
дефицитный, а год мы закон-
чили с профицитом. Это все 
благодаря нашей совместной 
работе, — подытожил он. 

P.S. Несмотря на то, что выборы новых депутатов 
и главы города прошли несколько месяцев 
назад, эйфория среди населения не проходит 
до сих пор. Многие отмечают, как хорошо из-

менился город за это время. Освещение наладили, тополя 
срубили, отношения с руководством комбината наладили, к 
новому году город украсили…

И даже в администрации и думе теперь царит полная 
идиллия, никто не спорит, все со всем соглашаются, предсе-
датель думы палки в колеса мэру не вставляет, бюджет при-
нимают без сучка и без задоринки – все довольны и друг дру-
гу аплодируют. Страшно вспомнить, как принимали бюджет 
два года назад. Депутаты устраивали бойкот, были не соглас-
ны с проектом бюджета и до последних чисел декабря сабо-
тировали принятие документа. Хотя ничего принципиально-
го в новом проекте бюджета не изменилось. 

Ирина Чистякова
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29-летний качканарец 
совершил сразу несколько 
грабежей с 30 ноября по                                
6 декабря. 

Его жертвами стали 
женщины старше 60 
лет, одиноко шед-
шие по улицам в ве-
чернее время. 

Первое преступление 
произошло 30 ноября, в 
21.10, у подъезда №1 по 
улице Гикалова. Мужчина 
открыто похитил женскую 
сумочку у 66-летней жен-
щины, в кошельке у кото-
рой было три тысячи рублей. 
Оперативная группа с ки-
нологом и собакой Зиян, а 
также эксперт-криминалист 
обнаружили на месте пре-
ступления отпечатки паль-
цев. Сотрудники уголовного 
розыска просмотрели запись 
с камеры видеонаблюдения, 
установленной на кадетском 
училище. А 1 декабря отде-
лом дознания по данному 
факту было возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.161 УК 
РФ. 

Спустя два дня, 3 дека-
бря, личность подозревае-
мого была установлена. Им 
оказался ранее судимый за 
аналогичные преступления 
29-летний качканарец. По-

8 декабря в социальных 
сетях была размещена ин-
формация о провалившихся 
в овощную яму собаках. Не-
счастье произошло в забро-
шенном гараже ниже ради-
озавода.  

Долгое время животные 
не могли выбраться, вели 
себя агрессивно. 

Сотрудники единой де-
журно-диспетчерской служ-
бы организовали помощь 
животным. 

9 декабря сотрудники 
компании «Поток» помог-
ли животным выбраться из 

Согласно сайту госзаку-
пок, содержание детских 
площадок обойдется городу 
в 399 тысяч 600 рублей. 

Предполагается, что ра-
боты будут включать в себя 
ежедневную уборку детских 
площадок с вывозом мусо-
ра. Будет осуществляться 
сбор и вывоз сухой листвы, 
вырубка поросли и покос 
травы, установка информа-
ционных табличек, подме-
тание асфальтированных 
дорожек и резиновых по-
крытий, устранение неис-
правностей, не требующих 
особых затрат (замена сиде-
ний на скамейках и качелях, 
мелкие сварочные работы, 
частичная окраска ржавею-
щих мест). В перечень работ 
входят все детские площад-
ки города. 

Содержание кладбища 
в Валериановске  обой-
дется в 302 тысячи 853 ру-
бля. Сюда войдет содержа-
ние дорог и автостоянок в 
зимний период: очистка от 
снега, подсыпка противого-
лоледными материалами. 
Будет производиться ежене-
дельная уборка территории 
кладбища от мусора, убор-
ка общественного туалета, 
избавление от аварийных и 

УГХ заключило 
контракты на 2019 год 
почти на 7 миллионов

поваленных деревьев. В пе-
речень работ также входит 
обслуживание могил почет-
ных граждан, у которых от-
сутствуют родственники. 

965 тысяч 237 рублей 
потратят на вывоз снега 
с территории Качканара 
и поселка Именовского с                          
1 января до 15 апреля. Объ-
ем работ — 9100 кубических 
метров. 

420 тысяч рублей пойдет 
на обслуживание и аварий-
ный ремонт 57 светофоров в 
Качканаре и Валериановске.

На механизированную 
уборку дорог в поселке Ва-
лериановске на 2019 год по-
тратят 1 миллион  265 ты-
сяч   565 рублей. В зимнее 
время работы будут вклю-
чать в себя уборку снега, 
очистку дороги от наледи. В 
летнее время — очистку от 
грязи и пыли светофоров и 
дорожной разметки.

699 тысяч 985 рублей бу-
дет потрачено на установку 
и правку дорожных знаков 
в Качканаре, поселке Имен-
новском и поселке Валериа-
новске. Различным работам 
подвергнутся 229 знаков во 
всем городском округе. 

219 тысяч  483 рубля 
пойдет на уборку мусора 

вдоль автомобильных до-
рог. В зимнее время объем 
работ составит 129 тысяч 
660 квадратных метров. В 
летнее — 518 тысяч 640 ква-
дратных метров. Уборка бу-
дет производиться каждое 
второе и четвертое воскре-
сенье месяца. 

Содержание кладбища 
в Именновском обойдется 
городу в 1 миллион 293 ты-
сяч   94 рубля. В перечень 
работ войдет очистка и со-
держание дорог и автосто-
янок, еженедельная уборка 
территории от мусора, убор-
ка поваленных деревьев; 
уход за могилами, находя-
щимися под охраной госу-
дарства; ремонт существу-
ющего ограждения, уход за 
зелеными насаждениями, а 
также вырубка поросли. 

Очистка городских лест-
ниц, остановок, пешеход-
ных переходов и тротуаров 
на территории Качканара 
обойдется в 2  миллиона 
127 тысяч 735 рублей. На 
эти средства должны будут 
выполнены работы: подме-
тание и очистка территорий 
вручную, погрузка и вывоз 
грязи и случайного мусора, а 
также очистка урн.  

Полицейские поймали 
серийного грабителя 

следний раз он был осужден 
в 2014 году также за грабёж и 
приговорён к четырем годам 
лишения свободы. Освобо-
дился из мест лишения муж-
чина совсем недавно — 30 
марта этого года. 

Подозреваемый свою 
вину в совершении престу-
пления признал. Полицей-
ским он пояснил, что в этот 
день находился на 6а микро-
районе. Вечером по ул.Гика-
лова увидел женщину, кото-
рая шла одна, и выхватил у 
неё сумочку из рук, как толь-
ко она зашла в арку. 3000 ру-
блей, что были в кошельке, 
он достал, а сумку выбросил. 

В качестве меры пресе-
чения для подозреваемого 
была избрана подписка о не 
выезде. Однако уже 5 де-
кабря, в 23.45, в дежурную 
часть поступило заявление 
о грабеже от 69-летней пен-
сионерки. Женщина рас-
сказала, что около 22.30 она 
находилась в 5 микрорайо-
не, когда неизвестный по-
хитил у неё сумку, в которой 
были 1400 рублей. Экспер-
том-криминалистом на ме-
сте преступления был изъят 
гипсовый слепок обуви. 

На следующий день, 6 де-
кабря, в 21.25, в дежурную 
часть полиции поступило 

ещё одно сообщение о грабе-
же от 81-летней пенсионер-
ки. В 21.00 она шла из мага-
зина в 8 микрорайоне, когда 
неизвестный мужчина вы-
рвал из ее рук сумку. Ущерб 
потерпевшей был оценен в 
3500 рублей. 

Ориентировки на моло-
дого человека были переда-
ны во все структуры. Сотруд-
ники ППС опросили жителей 
близлежащего дома, окна 
которого выходили на место 
преступления. Около часа 
ночи 7 декабря сотрудни-
ки уголовного розыска за-
держали того же 29-летнего 
качканарца по адресу ул. 
Качканарская, 1а. Мужчина 
признал свою вину по пре-
ступления, 5 и 6 декабря.

Как позже пояснил мо-
лодой человек, он видел на 
улице женщин в возрасте, 
которые шли одни. Какое-то 
время мужчина шёл за ними, 
а затем совершал грабёж. 
Полученные таким образом 
деньги он забирал, а сумоч-
ки оставлял неподалёку от 
мест преступления. 

7 декабря все три престу-
пления были объединены в 
одно уголовное дело. Мате-
риалы направлены в суд 14 
декабря. До суда подозревае-
мый находится под арестом. 

Где вы, хозяева? 
заточения. Оказалось, что 
в яме находились четыре 
собаки. Предположительно 
животные провели в неволе 
более недели. За это время 
одна собака погибла, вто-
рая — одичала, ее пришлось 
усыпить. Две собаки сильно 
истощали, их доставили в 
приют «Поток». Все собаки 
были в ошейниках.       

В настоящее время жи-
вотные находятся в приюте, 
ведут себя спокойно. Всю 
интересующую информа-
цию вы можете узнать по те-
лефону 6-16-31. 

На Урал идут 
30-градусные 
морозы

Похолодание, по информа-
ции синоптиков, ожидается уже 
сегодня. Уральский гидромет-
центр прогнозирует до минус 12 
градусов днем и минус 14 ночью. 

Резкий скачок температуры 
ожидается в субботу, 22 дека-
бря. Ночью столбик термометра 
может опуститься до минус 34 
градусов.  

Кроме того, прогнозируется 
сильный северо-западный ве-
тер с порывами до 19 метров в 
секунду. Существенных осадков 
в ближайшие дни не ожидается.

Сбор сладостей 
для детей

Молодежная комиссия 
профкома Качканарского 
ГОКа совместно с редак-
цией газеты «Новый Кач-
канар» объявляет сбор 
подарков для нуждаю-
щихся семей. 

До 25 декабря вы може-
те принести в редакцию 
(ул.Свердлова, 26) любые 
сладости и угощения, ко-
торые впоследствии будут 
переданы деткам из осо-
бых семей. Главный коор-
динатор акции – Наталья 
Кадачикова, тел. 8922-
219-93-25. Давайте пода-
рим праздник тем, кому 
это больше всего нужно!

Самбисты 
поедут                
на чемпионат 
России

13-17 декабря в Верхней 
Пышме состоялись пер-
венство и чемпионат УрФО 
по спортивному и боевому 
самбо среди юношей и деву-
шек 2001-2002 г.р, юниоров 
и юниорок 1999-2000 г.р., 
мужчин и женщин.

На соревнованиях по бо-
евому самбо, в весовой ка-
тегории до 57 кг, качканар-
ские мастера спорта Ахмат 
Рахматов и Виталий Лазарев 
провели по несколько пое-
динков. Ахмат завоевал зо-
лотую медаль чемпионата, 
Виталий поднялся на брон-
зовую ступень.

Порадовали представи-
тельницы женского самбо: 
мастеру спорта Владиславе 
Галкиной не было равных 
в весе до 60 кг, она с легко-
стью выиграла все поедин-
ки и поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета. 
В весовой категории до 48 кг 
мастер спорта Ксения Скор-
някова завоевала серебря-
ную медаль.

В весовой категории до 
62 кг среди мужчин по спор-
тивному самбо в шаге от ме-
далей остановились Данил 
Зырянов и Владислав Приту-
ленко.

Наши призёры вошли в 
сборную УрФО и завоевали 
путевки на чемпионат Рос-
сии в Казань.



05СОБЫТИЯ
Новый Качканар   19.12.2018

В декабре суд признал 
ранее судимого кач-
канарца виновным 
в совершении пре-
ступления, пред-

усмотренного ч.3 ст.30, ч.1 
ст.105 УК РФ (покушение на 
убийство). 

Ему было назначено на-
казание в виде 6 лет 4 меся-
цев лишения свободы с от-
быванием в исправительной 
колонии строгого режима.

По информации След-
ственного комитета по 
Свердловской области, дело 
было так. Вечером 20 янва-
ря этого года качканарец, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, всту-
пил в конфликт со своим 
знакомым и на почве лич-
ной неприязни причинил 
ему несколько ножевых ра-
нений в область жизненно 
важных органов. Однако 
умышленные действия пре-
ступника, непосредственно 
направленные на причине-

15 декабря ансамбль на-
родной песни «Подсолну-
хи» из качканарской музы-
кальной школы выступил в 
Красноуральске на област-
ном фольклорном фестива-
ле-конкурсе «Родная Русь». 

В возрастной группе 7-14 
лет коллектив из Качканара 
стал единственным лауреатом.  

Именитое жюри из Екате-
ринбурга отметило культуру 
исполнения на сцене, гово-
рит руководитель коллекти-
ва Татьяна Новгородова. 

16 ноября на стадионе «Гор-
няк» прошло ежегодное ле-
довое шоу «Танцы на льду», 
организованное Молодежной 
думой. 

На лед вышли восемь ко-
манд из общеобразователь-
ных учреждений города, спор-
тивных секций и кружков. Все 
участники представили на суд 

Конкурс социальной ре-
кламы «Это наш выбор» 
объявил качканарский мо-
лодежный центр. 

От молодежи ждут ви-
деоролики либо плакаты 
на темы: «Здоровый образ 
жизни», «Охрана окружаю-
щей среды», «Молодежь —  

Качканарцы 
станцевали на льду

«Подсолнухи» стали 
единственными 
лауреатами

Юные качканарские ар-
тисты исполнили на сцене 
народную песню «Страдания 
под балалайку» и предста-
вили стилизацию народной 
песни «Ой, на горке кали-
на». Подготовили лауреатов 
руководитель коллектива 
Татьяна Новгородова, кон-
цертмейстер Лидия Пиме-
нова, хореограф Анастасия 
Караван. 

Татьяна Николаевна бла-
годарит за поддержку роди-
телей своих воспитанников.  

За покушение на убийство 
мужчину приговорили              
к 6 годам лишения свободы

ние смерти потерпевшему, 
не были доведены до кон-
ца, так как третий мужчина, 
который находился с ними, 
пытался пресечь действия 
злоумышленника. Жизнь 
потерпевшего была спасе-
на благодаря своевременно 
оказанной ему медицинской 
помощи.

Поводом для конфликта 
послужило то, что потерпев-
ший и находившийся в этот 
момент в квартире ещё один 
мужчина стали предъявлять 
подозреваемому претензии 
по поводу того, что тот не 
оплатил аренду снимаемой 
им квартиры. Подыскать 
данное жилище ему помог 
потерпевший, который чув-
ствовал ответственность пе-
ред хозяином квартиры за 
своевременную плату арен-
ды, в связи с чем и начал 
высказывать неплательщику 
претензии.

В ходе следствия по уго-
ловному делу был допро-

шен ряд свидетелей, в том 
числе сотрудники полиции 
и «скорой помощи», выез-
жавшие на место происше-
ствия. Во время следствен-
ных мероприятий была 
собрана доказательная база 
по этому уголовному делу 
в виде заключения ком-
плекса судебных экспертиз: 
судебно-медицинской, мо-
лекулярно-генетической, 
биологической, дактилоско-
пической, криминалисти-
ческой и психолого-психи-
атрической. Так, согласно 
заключению судебной дак-
тилоскопической эксперти-
зы, на банке из-под энерге-
тического напитка и бутылке 
из-под водки, изъятых с ме-
ста происшествия, были об-
наружены следы пальцев 
подсудимого.

Собранные следственным 
отделом по Качканару дока-
зательства были признаны 
судом достаточными для вы-
несения приговора.

С 1 января 
посещение 
трибуны 
катка станет 
бесплатным

Еще осенью депутат 
Габбас Даутов на засе-
даниях комиссий выра-
жал беспокойство о том, 
что с детей на входе в 
трибуну при посещении 
катка брать деньги не-
правильно. 

В связи с этим он 
предлагал из бюджета 
выделить дополнитель-
ные средства физкуль-
турно-оздоровительному 
комплексу, чтобы отка-
заться от платного входа.

На последней комис-
сии, которая прошла 11 
декабря, Евгений Са-
вельев, начальник фи-
нансового управления, 
сообщил, что дополни-
тельные 317 тысяч рублей 
будут выделены ФОКу на 
компенсацию расходов, 
необходимых для освобо-
ждения детей от платы за 
вход в помещение катка 
на стадионе «Горняк». 

Чтобы уточнить, до ка-
кого возраста детей будут 
пускать бесплатно, мы 
обратились к директору 
спорткомплекса Ольге 
Созиновой.

— С 1 января вход пла-
нируем сделать бесплат-
ным не только для детей, 
но и для взрослых, так 
как проверять возраст 
посетителей проблема-
тично. Однако услуги 
гардероба теперь будут 
платными, как это было 
раньше, — прокоммен-
тировала она. 

жюри и зрителей яркие, инте-
ресные выступления.

В завершение меропри-
ятия жюри определило луч-
ших из лучших. Победите-
лем стала команда «Коллаж» 
из КГПК. Второй  стала  ко-
манда «Ледовая дружина» из 
клуба «Афганец». Команда 
«Лед и пламя» из школы №7 
заняла третье место. 

Дипломами Гран-При 
были отмечены команды 
профессионалов «Карнавал» 
и «Сюрприз». Стоит отме-
тить, что эти команды вы-
ступали под руководством 
качканарского мэтра фи-
гурного катания Виталия 
Казакова, который в этом 
году отметил свой 85-летний 
юбилей. 

Все участники были от-
мечены дипломами, пода-
рочными сертификатами 
от спонсоров, а призерам 
были вручены еще и по-
дарочные сертификаты в 
пиццерию.

Несмотря на морозный 
день, фестиваль прошел в те-
плой и дружной атмосфере.

От молодежи ждут 
видеоролики и плакаты

за безопасность дорожного 
движения».  

Работы принимаются 
до 25 декабря. Итоги будут 
подведены 28 декабря. В 
этот день пройдет награж-
дение победителей.

Подробная информация 
по телефону 6-25-03.  
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На последнем уточ-
нении бюджета 
на 2018 год вы-
яснилось, что в 
городской каз-

не оказались лишними, то 
есть сэкономленными, аж 
25 миллионов рублей. Сэ-
кономленные деньги бы-
стренько распределили по 
городским организациям.

Примечательно, что на 
муниципальную газету 
«Качканарское время» было 
выделено дополнительно 
300 тысяч рублей. Газета 
потребовала эти деньги у 
администрации с мотиви-
ровкой, что издание понес-

ло непредвиденные траты 
на печать материалов к вы-
борам депутатов. Что это за 
траты – неизвестно, тираж в 
период агитации остался тот 
же, количество полос тоже не 
поменялось. 

А, например, на окна в 
детских учреждениях из 25 
сэкономленных миллионов 
«отвалили» целых 200 тысяч 
рублей и то только на один 
детский сад.

Напомним жителям, что 
газета «Качканарское время» 
существует на наши налоги, 
ежегодно из городского бюд-
жета на неё выделяется около 
миллиона рублей. В учреди-

телях «КВ» значится не толь-
ко администрация КГО, но и 
Управление делами губерна-
тора Свердловской области и 
правительства Свердловской 
области. Следовательно, фи-
нансирование газета получа-
ет еще и областное.

Так, согласно документам, 
в 2017 году из области «Кач-
канарское время» должно 
было получить 2 миллиона 
32 тысячи 533 рубля. Дошли 
ли эти деньги до «КВ» в пол-
ном объеме, нам неизвестно, 
поскольку была информа-
ция, что областное финанси-
рование в свое время газете 
поурезали.

Однако на будущий год 
его планируют возобно-
вить, и при удачном рас-
кладе на существование 
газеты «Время» может быть 
потрачено более 3 миллио-
нов рублей. При этом газе-
та еще и платная, а также 
зарабатывает с помощью 
рекламы. Бесплатной она 
перестала быть около трех 
лет назад. Получается, что 
читатели теперь платят за 
«Время» дважды: налогами 
и розничной стоимостью за 
экземпляр.

Надо ли говорить, что, 
несмотря на существование 
на народные деньги, далеко 

не каждое мнение народа 
там разрешено публико-
вать. Материалы проходят 
жесткую цензуру. Наша по-
стоянная читательница пи-
шет письма и приносит их 
не только к нам, в «Новый 
Качканар», но и во «Время». 
Потом она жалуется, правда, 
что «Время» её мнение не 
публикует. 

— Они мне говорят: «Кри-
тику несите в «Новый Качка-
нар».

Чтобы вы, читатели, по-
нимали: деньги — в «Качка-
нарское время», критику – в 
«Новый Качканар».

«Время» — деньги

— При заключении кон-
цессионного соглашения по 
строительству мусоросорти-
ровочного завода в Нижнем 
Тагиле не предполагалось, 
что все отходы с «северного 
куста» будут свозиться на го-
родские полигоны. Нижний 
Тагил не для того вошел в 
«экологический» указ прези-
дента, — заявил Владислав 
Пинаев. 

Его недовольство дея-
тельностью мусорного опе-
ратора поддержали и главы 
других муниципалитетов. 

Жители станут 
инвесторами

— Как объяснить жите-
лям округа, что в тарифе 40 
процентов — это инвестици-
онная составляющая и за их 
счет будут строиться инфра-
структурные объекты в дру-
гих населенных пунктах?— 
задал вопрос представитель 
Невьянского ГО.

Михаил Савченко, воз-
главляющий Верхнесалдин-
ский городской округ, счи-
тает, что ресурсы городского 
полигона для отходов не рас-

Свердловские мэры 
возмущены, как проходит 
мусорная реформа

считаны на прием мусора из 
других территорий. Тем не 
менее, с 1 января 2019 года 
нагрузка на полигон возрас-
тет: там будут разгружать-
ся мусоровозы из соседних 
городов. «Мусорная рефор-
ма нужна, но ее реализация 
требует здравого подхода», 
— подвел итог обсуждению 
Пинаев.

Накануне принятия та-
рифов Пинаев направил 
письма председателю РЭК 
Владимиру Гришанову, пер-
вому вице-губернатору 
Алексею Орлову, министру 
энергетики и ЖКХ области 
Николаю Смирнову с требо-
ванием провести перерас-
чет расходных материалов, 
который запросил «Рифей». 
Но РЭК уже утвердил тари-
фы: самый дешевый — для 
«Спецавтобазы», которая бу-
дет обслуживать Восточный 
округ с центром в Екате-
ринбурге, — 697,76 рубля за 
кубометр мусора. Для ком-
пании «Экосервис», обслу-
живающей Западный округ, 
— 713,57 рубля за кубометр, 
а для «Рифея» в Северном 
округе — 845,87 рубля.

«Рифей» требует 
самый большой 
кусок пирога

«Рифей», помимо обслу-
живания Северного округа с 
центром в Нижнем Тагиле, 
планировал получить и Вос-
точный округ, в который вхо-
дит Екатеринбург. Но компа-
ния «Рифей» бизнесменов 
Артема Бикова и Алексея 
Боброва проиграла в кон-
курсе ЕМУП «Спецавтобаза». 
Тогда «Рифей», уверенный, 
что проиграл из-за нехватки 

времени, запустил судебное 
разбирательство. После чего 
в качестве обеспечительных 
мер «Спецавтобазе» запре-
тили заключать контракты 
с жителями на вывоз отхо-
дов. Это чуть не привело к 
мусорному коллапсу. Но по-
сле шквала общественной 
критики компания «Рифей» 
отозвала свое заявление, и 
«Спецавтобаза» смогла про-
должить работу по подготов-
ке к мусорной реформе.

— Владислава Пинаева 
возмущают расценки пред-
приятия на вывоз мусора и 
то, что Нижний Тагил пре-
вратят в большую помойку, 
— говорит Нафик Фамиев, 
депутат Заксобрания Сверд-
ловской области. — Правда, 
он молчит, что другой рукой 
«Облкоммунэнерго»(ком-
пания, у которой те же соб-
ственники, что и у «Рифея») 
«посадила» бюджет города 
по договору концессии* по-
лигона на пять миллиардов 
рублей. Город при Носове 
погряз в концессиях на сум-
му не менее 25 миллиардов 
рублей. А вот наш Высо-
кинский (мэр Екатеринбур-
га) делает все, чтобы убить 
«Спецавтобазу» и запустить 
на их место тот самый «Ри-
фей». Ну, а там и концессию 
предложит на полигон мил-
лиардов на 15 (не меньше) за 
счет города.

Кому будет 
выгодно

С принятием мусорной 
реформы свердловские го-
рода официально откажутся 
от идеи раздельного сбора 
мусора. На крупных поли-
гонах построят мусоропере-
рабатывающие заводы, на 

которых смогут измельчать 
отходы в гранулы и сжигать 
эту массу на цементных за-
водах. На их строительство и 
были заключены концесси-
онные соглашения.

Мусорная реформа долж-
на решить проблему с пере-
полненными контейнерами 
во дворах и несанкциони-
рованными свалками: вы-
возить отходы можно будет 
только на утвержденные по-
лигоны. Перевозчики будут 
отчитываться за кубометры 
мусора, поэтому бросать 
мешки посреди леса им ста-
нет невыгодно. 

Глава Нижней Салды 
Елена Матвеева на встре-
че выразила недоумение по 
поводу этой схемы. По но-
вым правилам сбор, транс-
портировку и утилизацию 
осуществляет региональный 
оператор, а содержание кон-

тейнерных площадок оста-
ется за муниципалитетом. 
Хотя подразумевалось, что 
реформа должна снизить на-
грузку на городской бюджет.

В итоге получается, что 
мусорная реформа не вы-
годна ни жителям, ни му-
ниципалитетам, ни округу в 
целом, а кому тогда она вы-
годна?  Только тем, кто будет 
зарабатывать баснословные 
деньги на мусоре, так назы-
ваемым региональным опе-
раторам.

Публикация основана 
на материалах ЕТВ.

* Концессия (от лат. 
concessio — разрешение, 
уступка) — форма договора о 
передаче в пользование ком-
плекса исключительных прав, 
принадлежащих правооблада-
телю.

Мэр Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев продолжил войну 
с региональным оператором 
«Рифей», который установил 
самый высокий в регионе 
тариф за вывоз мусора, 
сообщает ЕТВ. На заседа-
нии глав муниципалитетов 
Горнозаводского округа он 
выразил недовольство тем, 
что мусор со всей территории, 
подчиненной региональному 
оператору «Рифей», собира-
ются свозить в Нижний Тагил. 
Напомним, что «Рифей» будет 
обслуживать и Качканар.
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«Индексация окладов на 
пять процентов, тринад-
цатая — 46…» — передава-
ли из уст в уста работники 
Качканарского ГОКа после 
того, как 11 декабря прошла 
встреча управляющего ди-
ректора Алексея Кушнаре-
ва с активом профсоюзной 
организации. На встрече 
был подписан важный доку-
мент по ключевому вопросу 
колдоговора — по разделу 
«Оплата труда». А уже 14 
декабря, на конференции, 
все договоренности сторон 
были окончательно закре-
плены. Да, кто-то ожидал, 
что по итогам переговоров 
будет составлен протокол 
разногласий, но, к их разо-
чарованию, стороны смогли 
договориться. И даже на-
много раньше, чем прежде, 
— к середине декабря.

Два года правления
Алексей Кушнарев на 

Качканарском ГОКе чуть 
больше двух лет. В отличие 
от своего предшественни-
ка Владислава Жукова, он 
бывает здесь не постоянно. 
Скорее, набегами. Понятно, 
что у него большая заня-
тость (Кушнарев занимает 
три поста — управляющий 
директор КГОКа и НТМК, а 
также депутат Заксобрания), 
но необходимость в посто-
янном присутствии, навер-
ное, исчерпала себя из-за 
присутствия «смотрителей» 
за качканарским комбина-
том, которых, как говорится, 
с лихвой. Они всегда в курсе 
всех дел. Тот же Федор Фа-
деенко, занимающий пост 
директора по социальным 

отношениям дивизиона 
«Урал», регулярно появляет-
ся теперь не только в КГОКе, 
но и администрации города.   

«Я в Качканаре надолго», 
— заявлял Алексей Кушна-
рев, когда только появился в 
нашем комбинате. Именно с 
его приходом качканарским 
горнякам начали вновь вы-
плачивать 13-ю зарплату (в 
2017 году ее размер был 25 
тысяч рублей). В отличие от 
Жукова, всегда занимаю-
щего принципиальные по-
зиции и настроенного все 
споры решать в суде, Куш-
нарев действует иначе — и 
в любой спорной ситуации 
непременно требует время 
разобраться. Своего предше-
ственника, конечно, он пе-
ресидел, а как будет дальше 
— покажет время. Не будем 
забывать, что даже управля-
ющий директор – такой же 
наемный работник, испол-
няющий приказы вышестоя-
щих руководителей. 

Экономия фонда ЗП
Тема индексации тарифов 

и окладов со стороны качка-
нарского профсоюза под-
нимается ежегодно. Правда, 
если раньше Евразу удава-
лось хоть как-то ссылаться 
на кризис и проводить при 
этом сокращения людей и 
затрат, то в последние годы 
этот вариант не срабаты-
вал: финансовая деятель-
ность холдинга показывала 
высокие результаты. Так, в 
первом полугодии 2018 года 
чистая прибыль Евраза вы-
росла в 13,3 раза по срав-
нению с 2017 годом. А за 
первое полугодие 2018 года 
Евраз выплатил дивиденды 
на общую сумму 617 милли-
онов долларов США.   

В конце августа, накануне 
колдоговорной кампании, 
профсоюз направил прези-

денту Евраза Александру 
Фролову, руководителю ди-
визиона «Урал» Денису Но-
воженову и управляющему 
директору Алексею Куш-
нареву свои предложения 
по повышению заработной 
платы. В приложении обра-
щения был расписан ана-
лиз трудовых показателей 
КГОКа за 2015-2018 годы, по  
которому последний раз та-
рифные ставки на комбина-
те повышались на 2% лишь с 
1 января 2016 года, а ежегод-
ную индексацию тарифов 
заменили единовременной 
выплатой в 33 тысячи рублей 
всем уходящим в ежегодный 
оплачиваемый отпуск.  

— Экономия фонда зара-
ботной платы за счет сни-
жения численности на ком-
бинате за 2015-2017 годы 
составила 468,3 миллиона 
рублей. Рост индекса потре-
бительских цен 2017 года к 
2014 — 23,26%, при этом рост 
средней заработной платы 
за этот же период вышел на 
15,1%, — говорилось в обра-
щении.

Тогда, в конце сентября, 
профсоюз настаивал на ро-
сте тарифных ставок на 10%, 
сохранении выплаты 33 
тысячи рублей уходящим в 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск и 13-й зарплаты. До-
полнительно на индексацию 
фонда заработной платы при 
списочном составе КГОКа в 
5813 человек было необхо-
димо, по расчетам профсо-
юза, 352,2 миллиона рублей, 
сумма, которая стала высво-
божденной за счет реализа-
ции программ на комбинате 
по сокращению затрат в обо-
значенный период.

Наболевший вопрос
В конце октября профсоюз 

комбината подготовил еще 
одно письменное обращение 

Александру Фролову и Алек-
сею Кушнареву на тему роста 
заработной платы работни-
ков комбината, предложив 
увеличить тарифные ставки 
на 15%. Под этим письмом 
поставили свои подписи 
многие работники КГОКа, 
оказав тем самым массовую 
солидарную поддержку. В 
своем письме организация 
провела сравнение средней 
заработной платы на КГОКе 
за 2015-2018 годы с динами-
кой прожиточного миниму-
ма на протяжении действия 
коллективного договора в 
эти же годы. 

К слову, со стороны хол-
динга, по традиции, не зву-
чало конкретных предло-
жений, компанию де-факто 
устраивал прежний вариант 
— отсутствие индексаций и 
сохранение единовремен-
ных выплат. 

11 декабря этого года во 
время встречи с профакти-
вом КГОКа Алексей Кушна-
рев рассказал, каким обра-
зом ему и профсоюзу удалось 
добиться индексации зар-
плат. По его словам, решение 
это было непростым. Еще с 
прошлого года он обращал-
ся к управляющей компании 
с инициативой повышения 
заработной платы на Кач-
канарском ГОКе, но получал 
отказ: если идти на этот шаг, 
то повышать придется сразу 
на всех предприятиях. 

— Информация по сред-
ним зарплатам на других ме-
таллургических комбинатах 
— открытая. Все всё видят. 
Поэтому вопрос повышения 
зарплаты назрел давно, со-
вершенно точно. Этим ле-
том я вновь поднимал эту 
тему. Разговор был не сильно 
хороший, но в итоге в ком-
пании согласились поднять 
зарплаты на пять процентов 
и сохранить имеющиеся вы-
платы. Надо отдать должное 
Денису Новоженову, поддер-
жавшему меня в этом вопро-
се. Анатолий Александрович 
говорил мне, что планирует 
собирать подписи в коллек-
тиве. Я одобрил это решение, 
которое точно не было лиш-
ним. На НТМК тоже писали 
обращение с просьбой ин-
дексации зарплат на 15%. Тем 
не менее, что есть – то есть, — 
пояснял Алексей Кушнарев. 

В качестве бонусов в кол-
договоре на 2019 год управ-
ляющий директор назвал 
увеличение более чем в два 
раза финансирования меро-
приятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда (84 980 
тысяч рублей). Кроме того, 
компания выделяет 2,5 мил-
лиона рублей на лечение за-
болеваний глаз, выявленных 
недавно у качканарцев при 
проведении периодических 
медицинских осмотров. 

Алексей Кушнарёв: 
«В компании согласились 
поднять тарифы и оклады»

Профком ГОКа добился повышения 
зарплаты.  Какие выплаты ждать 
горнякам в 2019 году?

Какие выплаты 
ждать работникам 
КГОКа  в 2019 году:

• индексация тарифных 
ставок и окладов на 5% с 1 
января 2019 года;

• ежегодная индексация 
базового размера заработ-
ной платы с 1 января 2019 (а 
также с 1 января 2020-2022 
гг.). За базовый размер на 
2019 г. принимается сумма 
9420 рублей;

• единовременная выплата 
в 46 тысяч рублей в феврале 
2019 года (бонусная часть 
ожидается по результатам 
работы также в феврале 
2020-2022 гг.);

• единовременные выпла-
ты в июне (6 тысяч рублей) и 
в сентябре (4 тысячи рублей) 
каждого календарного года 
(2019-2021 гг.). 

• ежегодное поощрение в 
размере 1000 рублей ко Дню 
металлурга (с 2019-2022 гг.);

• сохранение единовре-
менной выплаты работни-
кам, уходящим в ежегодный 
оплачиваемый отпуск, в раз-
мере 33 тысячи рублей. 

P.S. Не так «шумно и ярко» прошла колдого-
ворная кампания, как это было при Вла-
диславе Жукове — вспоминается нам.   
Чем можно объяснить такое послабление 

со стороны Еврахолдинга и готовность идти на уступки? 
Да, финансовая деятельность компании в целом показы-
вает хорошие результаты. Да, давно не было индексации 
зарплат, но и то, и другое не являются приоритетами для 
компании априори. Важно понимать, что в этом году в 
Качканаре Евразу удалось реализовать сразу несколько 
масштабных проектов. 

Во-первых, компания удачно провела «своих» депу-
татов и «своего» мэра в городскую власть. На страницах 
городских газет, принадлежащих холдингу, сегодня то 
и дело пестрят материалы о том, как Качканар «ожил» с 
приходом Андрея Ярославцева. Вот и на украшение го-
рода вдруг средства нашлись, и на ледовый городок, и на 
ремонт школы №2, а какая идиллия среди депутатов и чи-
новников мэрии. Чудеса, да и только! 

Во-вторых, решение об индексации тарифов и окла-
дов появилось после того, как инвестиционный совет при 
губернаторе Свердловской области одобрил проект Соб-
ственно-Качканарского месторождения и ему присвоят 
статус стратегического проекта (в декабре СКМ планиру-
ют официально включить в реестр стратегических про-
ектов региона на 2019 год). Надо ли говорить, что этого 
решения Евраз ждал много лет. 

Анна Лебедева



08 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Новый Качканар   19.12.2018

Уже не первый раз слышу от 
людей, как в городе стало 
красиво, раньше такого не 
было. 

Что надо было давно вы-
брать мэра из Евраза, чего 
это мы так боялись раньше. 
А теперь как зажили хоро-
шо. Такой городок строят 
ледовый у ДК, везде све-
тящиеся фигуры по городу 
поставили. И ведь это Ев-
раз помог, поговаривают, 

Я – представитель 
народа России, счи-
таю, что наша стра-
на находится в од-
ном шаге от гибели.

Народ России разорён и 
бесправен в своей стране. 
Его уже тошнит от навязчи-
вой пропаганды. С целью 
отвлечения внимания от 
социальных проблем вну-
три страны с экранов теле-

Мэр, наведи 
порядок                      
в поликлинике!

Кто в нашем городе 
должен навести порядок в 
здравоохранении?

Врачей нет, а к тем, кто 
работает, невозможно до-
стать талон. В поликли-
нике полгода идёт ремонт 
двух этажей. Вход в поли-
клинику со двора. Сейчас 
зима, утром темно, а там 
нет ни одного фонаря, не 
знаешь, как дверь найти.

У нас кто-то за это безо-
бразие отвечает? Наверно, 
мэр ни разу не наведывал-
ся туда, а то бы услышал, 
что говорят больные, си-
дящие в очередях к врачу.

Из письма в редакцию

Хочу обратиться к власти 
города и чиновникам, ответ-
ственным за городское хо-
зяйство.

Господа, во что превра-
тился наш город зимой по-
следние 2-3 года? На улицу 
выйти неприятно: город 
обильно засыпан всяче-
скими реагентами, солями 
и высевами. Раньше был 
чистый город, зимой было 
красиво и бело от снега, а 
теперь сплошная чернота и 
грязь, которую жители вы-
нуждены месить на улицах 
Качканара. 

Были времена, когда мы 
сочувствовали Екатерин-
бургу, там зимой под нога-
ми черная жижа и грязь от 
использования реагентов. 
Теперь вся эта «красота» до-
бралась и до Качканара. Так 
ладно, если бы сыпали по 
уму, когда гололед и сколь-
зко. А то ведь нет, лежит нор-
мальный снег, надо соскре-
сти его до асфальта, а потом 
еще и засыпать тротуар чер-
ным песком. 

Горожане тащат эту грязь 
на рабочие места, в детские 

***
Ходила на концерт, по-

священный 50-летию ДК.
Понравилось:
1. Режиссура с идеей 

«Карнавальной ночи»
2. Оформление сцены
Не понравилось:
1. Не вспомнили ни одно-

го бывшего директора
2. Не пригласили на сцену 

младших сотрудников
3. Исполнялись песни на 

иностранном языке
4. Через всё выступление 

прошла навязчивая мысль о 
премии.

Ваши поклонники

***
Мне не удается путе-

шествовать, зато с удо-
вольствием читаю статьи 
о путешествиях в «Новом 
Качканаре». Спасибо! Такие 
статьи расширяют мечты. И 
хорошо, что всё описывает-
ся подробно.

***
Прочитала статью об учи-

тельнице, которую сбили в 
школе №3.

Таких «беглецов» пол-
но везде. А всё потому, что 
школа не занимается вос-
питанием, а только препо-
даванием предметов, и то 
на тройку, потому что детям 
постоянно требуются репе-
титоры.

Ольга, 
мама двоих детей

***
Спасибо редакции газеты 

«Новый Качканар» за то, что 
вы размещаете объявления 
по кварталам, это очень ло-
гично. 

И с другой стороны купо-
на нет объявлений про квар-
тиры. Сколько просила об 
этом в других газетах, никак 
не могут сделать. 

Одна фирма 
такси подвела, 
другая — 
спасла

В ночь с 10 на 11 декабря 
я вызывала такси, мне нужно 
было доехать до автовокза-
ла. Рейс был на час ночи. 

В одну из фирм такси я 
позвонила в 23.50. Ждала, 
ждала, до полпервого ночи 
так машина и не приехала. 
Я за это время набирала но-
мер этого такси, мне отвеча-
ли, что машина еще не вые-
хала.  Вся разнервничалась, 
разревелась — опаздываю 
на автобус! 

В 00.35 я вызвала такси 
«Вираж» по номеру 6-56-56. 
Они приехали через 10 ми-
нут. Чудом, но я успела на 
автобус. Очень хочу побла-
годарить это такси и води-
теля Александра. Спасибо 
вам!

Надежда Павлова, 
пенсионерка

Где же ты был раньше, 
Евраз?

что три миллиона выделил, 
в бюджете бы не нашлось 
столько денег. 

Люди, вы серьезно? А что 
мешало Евразу выделить 
деньги на городок в про-
шлом году? Так, скажем, по-
мочь городу, в котором жи-
вут его же работники. Вроде 
на комбинате уже давно 
работают качканарцы, ко-
торые живут в этом городе, 
и их дети из года в год при-
ходят кататься на горках, 

построенных возле Дворца 
культуры. 

Так и хочется сказать: что 
ж вы наивные такие! Это все 
политика, не больше. И до 
вас им дела нет никакого. А 
праздник скоро закончится, 
и наступят реалии. Вот там и 
посмотрим, стоило ли рань-
ше выбирать мэра из Евраза.

Поживем – увидим, как 
говорится. С наступающим 
всех!  

Светлана Иванова

Зачем город завалили 
солями и высевами?

сады, школы и свои дома. Мы 
дышим этим! Что за необхо-
димость до такой степени за-
грязнять город? Скоро дети 

будут думать, что снег — чер-
но-серого цвета. Я уже не го-
ворю, что большая часть всей 
этой грязи стечет в пруд.

Народ в России разорён и бесправен
визоров льется безудержная 
ложь: показывают, как мы 
якобы сильны. На самом деле 
армия развалена реформами 
и не способна будет отразить 
нападение.

Действиями руководства 
страны у народа убита вера 
и надежда в государство. 
Сейчас пропагандой нагне-
тается атмосфера страха и 
насилия, как в предвоенной 

Германии прошлого века. 
Люди, не согласные с произ-
волом властей, преследуют-
ся под надуманными пред-
логами.

Сейчас все народы, кото-
рые мы считали братскими, 
считают нас предателями и 
агрессорами.

Виновными в создании 
такой ситуации считаю ру-
ководство России: прези-

дента, членов правительства, 
депутатов Государственной 
думы, членов Совета Фе-
дерации, руководство Цен-
трального банка. Результат 
их правления считаю анти-
народным. Полагаю, что вы-
году получают иностранные 
государства и международ-
ные олигархи. 

Георгий Лодыгин

Уймитесь, пожалуйста, те, 
кто за это отвечает! Не пре-
вращайте город в грязный ад!

Галина Владимирова

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 66-
185, 8-958-883-6-883, по электронной почте kackanar_new@mail.ru или опу-
скайте в наши красные ящики для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 
(вход с торца)

Письма с купонов 
«Нового Качканара»
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Что ни слово, 
то — золото

,,
Президент Владимир Путин               
о ядерной войне:

«Агрессор должен знать, что воз-
мездие неизбежно, что он будет 
уничтожен. А мы, жертвы агрессии, 
мы как мученики попадем в рай, а 
они просто сдохнут, потому что даже 
раскаяться не успеют».

,, Премьер-министр 
Дмитрий Медведев:

«Меня часто спрашивают по учи-
телям и преподавателям. Это при-
звание, а если хочется деньги зараба-
тывать, есть масса прекрасных мест, 
где можно сделать это быстрее и луч-
ше. Тот же самый бизнес».

На встрече с крымчанами, когда 
одна из местных жительниц пожало-
валась, что пенсии не индексируют-
ся, а «восьми тысяч рублей для жиз-
ни недостаточно», премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил: 

«Просто денег нет сейчас. Найдем 
деньги — сделаем индексацию. Вы 
держитесь здесь, вам всего доброго, 
хорошего настроения и здоровья».

Не можем не вспомнить 
классика российской полити-
ческой мысли Виктора Чер-
номырдина. Правда, все его 
причудливые высказывания 
были безобидны по сравне-
нию с цитатами современ-
ных политиков.

• Вечно у нас в России стоит не то, 
что нужно.
• Шли к рынку, а пришли к базару.
• Лучше водки хуже нет.
• Это наглая ложь и не совсем так.
• Весь мир сейчас идет наоборот.
• Вся работа будет строиться для того, 
чтобы уничтожить то, что накопили 
за многие годы.
• Нас никто не может упрекнуть в 
том, что у нас хорошие помыслы.
• Вино нам нужно для здоровья. А 
здоровье нам нужно, чтобы есть и 
пить водку.

,,

Депутат Госдумы 
Сергей Вострецов: 

«Может быть, при участии ребен-
ка в несанкционированном митинге 
больше двух раз стоит рассмотреть 
возможность лишения родительских 
прав».

,,
Свердловский парламента-
рий, единорос Илья Гаффнер 
в рамках рейда «Народный 
контроль»:

«В среднем цены подорожали про-
центов на 25 к прошлому январю. Я 
считаю, что это не так страшно. Если 
не хватает денежных средств, нужно 
вспомнить, что мы все русские люди. 
Надо просто задуматься о собствен-
ном здоровье, например, поменьше 
питаться».

,,

,,
Уполномоченный по правам 
ребенка в Татарстане Гузель 
Удачина — многодетной ма-
тери:

«Пока вы платите ипотеку и, если 
вы не можете содержать своих детей, 
можете написать заявление, чтобы 
детей взяли в детский дом».

Николай Смирнов, министр 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области:

«Я отвечу прямым текстом. Девуш-
ка, закройте уши. А тебя е…  (нецен-
зурное слово, синоним слова волнует 
– ред.), как собираются деньги. Твоя 
задача как собственника – оплатить».

,,

«На сегодняшний день в моло-
дежи, в подрастающем поколении 
складывается почему-то такое пони-
мание о том, что нам государство все 
должно. Нет. Вам государство вообще 
в принципе ничего не должно. Вам 
должны ваши родители, потому что 
они вас родили. Государство их не 
просило вас рожать».

Руководитель департамен-
та молодежной политики 
Свердловской области Ольга 
Глацких:,,

Андрей Макаров, глава коми-
тета Госдумы по бюджету и 
налогам:

«Главное надо понять: у нас денег, 
как грязи»

,,
Губернатор Калининград-
ской области Антон Али-
ханов грубо ответил на 
вопрос, вернёт ли прави-
тельство области компен-
сации за детский сад:

— Нет.
– Почему?
– По кочану.
– Это серьезный вопрос!
– Это серьезный ответ.

,,

Михаил Балакин, замруково-
дителя Госинспекции труда 
по Свердловской области:

«Люди на банкротящихся пред-
приятиях продолжают месяцами хо-
дить на работу. Сотнями и тысячами 
ходят, а потом перекладывают свои 
обязанности на надзорные органы, 
мол, нам не платят зарплату, вы не 
помогаете добиться. А я тебе не дол-
жен, я ж тебя за руку не водил. Мож-
но сесть на свои «Жигули» и так-
систом временно поработать».

,,

Саратовский экс-министр 
занятости, труда и мигра-
ции Наталья Соколова о по-
требительской корзине в 
3500 рублей, когда некото-
рые депутаты предложили 
ей прожить на эти деньги 
месяц:

«Наш с вами статус не позволяет 
проводить такие эксперименты.

— Невозможно питаться на такие 
деньги нормально, — упрямились 
депутаты.

Но Соколова была непоколебима:
— Можно, сбалансированным пи-

танием можно. Но мне нужно в моем 
возрасте сохранять подвижность, а 
вот вам (обратилась министр к особо 
настырному депутату, – авт.) я могу 
составить сбалансированное, но ди-
етическое меню исходя из цен в ма-
газинах со скидками. И вы поймете, 
что жить можно! Вы станете моложе, 
красивее и стройнее! Макарошки 
всегда стоят одинаково! А после 40 
дней поста только здоровья приба-
вится!»

,,

Министр труда и соцзащи-
ты РФ Максим Топилин:

«Пенсионеров, как вы знаете, у нас 
бедных нет… Поэтому мы исходим 
из того, что нужно не увеличивать 
пособия и не порождать новые…»

,,

Двукратная олимпийская 
чемпионка и чемпионка мира 
по фехтованию Яна Егорян:

«Я не хочу быть тренером. Ни в 
коем случае! Я безумно люблю детей 
и провожу с ними огромное количе-
ство времени. Как бы это ужасно ни 
звучало, дети - они тупые». 

,,

,,
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Каждый год в преддверии новогодних праздников мы начинаем задумы-
ваться, как по-особенному украсить свой дом. И что подарить близким, род-
ным, друзьям и коллегам. Здесь возникает главное желание – не быть баналь-
ным. В этом случае всегда помогает подарок, сделанный своими руками. 

Для проведения мастер-класса мы обратились к владелице магазина «Ру-
коделкино» Наталье Кирьяновой. Наташа предложила сделать именную де-
ревянную игрушку. Тем более, что совсем недавно в «Рукоделкино» появилась 
новинка – лазерная резка. 

Юлия Гофлер

Порадуйте 
близких 
именной 
игрушкой

 Заготовка из дерева, лента, искусственные 
ягоды, морилка либо акриловая краска, искус-

ственный снег, любой густой клей, кисточка, 
колокольчик, наждачная бумага, ножницы.

Первым делом шкурим заготовку из дерева. Покрываем деревянную игрушку морилкой 
либо акриловой краской. Даем изделию пол-

ностью высохнуть. 

Приступаем к украшению. Для начала                             
приклеиваем с помощью клея самую мас-

сивную деталь нашего декора – бант.

Декорируем игрушку ягодами,                                        
колокольчиком и веточками.

Наносим клей туда, где хотим видеть                              
искусственный снег.

Насыпаем искусственный снег. Продеваем в специальное отверстие ниточку,                        
за которую будем подвешивать нашу игрушку.

Новогодняя именная деревянная игрушка 
готова.

 С помощью лазерной резки можно сделать что 
угодно. Теперь в «Рукоделкино» вы можете зака-
зать декоративные изделия из дерева — именные, 
корпоративные сувениры, декор для фотосессий.  

1 2 3

4 5 6

7 8 9

 Юлия Гофлер
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23 сентября.                                     
Любовь и дельфины

Рядом с дельфинарием 
находится здание, в котором 
отвели место под океанари-
ум. Пираний так много, что 
они стоят в очередь в аквари-
уме. В центре единственного 
зала расположен аквариум, 
напоминающий затонувший 
корабль. 

По выходе из чудо-аква-
риума мы сели в уличном 
кафе. Вывеска манила: «Мо-
роженое из вина». Перео-
девшись в клетчатые рубахи 
одного фасона (годовщина 
всё-таки), сели за столик. На 
выбор четыре вида мороже-
ного из разных вин. Мы зака-
зали Кинзмараули и Хванч-
кара. Крепость мороженого, 
как нам сказал официант, 
около 0,7%. На вкус действи-
тельно чувствуется терпкость 
винограда с отдушиной на 
мягком нёбе. Удовольствие 
обойдётся в 7 и 8 лари соот-
ветственно.

То ли поев, то ли испив 
мороженое, мы вошли в парк, 
и начался дождь, такой почти 
летний приморский дождь, 
внезапный и тёплый. Мы 
спрятались под кроной не-
большого дерева, а позже пе-
ребежали в то самое вчераш-
нее хачапурно-детское кафе. 
Какао вернул мои вкусовые 
воспоминания дошкольного 
периода. Стемнело.

Домой так рано возвра-
щаться не хотелось — про-
должили ход до Старого Ба-
туми. Возле отеля Marriot, в 
центре озера Ардаган, с на-
ступлением вечера ритмично 
испускает струи танцующий 
фонтан. Под шедевры клас-
сической музыки, меняя цве-
та и формы, фонтан собирает 
около себя десятки отдыхаю-
щих. На этом наш романти-
ческий вечер был завершен. 
Под мерцание звёзд мы воз-
вращались в квартиру. Планы 
сдвинулись: то, что нужно 
было увидеть вчера, мы по-
смотрели только сегодня, но 
это было фактически не важ-
но, ведь мы отдыхали, а от-
дых не должен быть похож на 
гонки по маршруту.
24 сентября.                                 
Великий понедельник

У путешествующих особ 
понедельник ничем не отли-
чается от предыдущих дней 
по степени тяжести. Так и мы 
со свежими силами приня-
лись гулять по Батуми. День 
выдался жарким и сухим. 

По проспекту Руставели 
мимо башен отелей и го-
родского роддома недолгой 
дорогой добрались до Теа-
тральной площади (второе 
название — площадь Эры), в 
центре которой возвышается 
золоченая статуя Нептуна в 

окружении русалок. Это ко-
пия статуи из итальянской 
Болоньи. И это не единствен-
ное заимствование в Батуми. 
Так, в уже упомянутом парке 
6-е Мая посреди озера Нури-
гель бьёт фонтан, похожий на 
фонтан в Женеве. Да и пло-
щадь Пьяцци выстроена в 
стиле итальянского барокко. 
Впрочем, заимствовать всё 
самое лучшее — это не самый 
худший вариант. Пётр Пер-
вый не даст соврать.

Пожалуй, главное место 
Нового Батуми — «парк чу-
дес», включающий в себя 
Батумский маяк, колесо обо-
зрения, Алфавитную башню, 
художественные изваяния 
из металла, Башню Чачи и 
морской вокзал. Особо жи-
вое впечатление вызвало 
посещение башни Алфавита. 
Буквы грузинского алфави-
та, коих 33, как и в русском, 
прикреплены к двум лен-
там, спирально исходящи-
ми от земли до большого 
панорамного шара. Наверх 
ходит лифт. Билет 10 лари с 
человека. Вид со смотровой 
площадки потрясающий, от-
крывается на черноморское 
побережье с бассейнами при-
брежных отелей и небоскре-
бами. Со смотровой площад-
ки мы поднялись в ресторан. 
Добродушие грузин не знает 
границ. К нам с дочкой было 
столько приятного внима-
ния, не осложненного коры-
стью и уроками воспитания, 
что невольно подкупает ещё 
и ещё раз встречаться с Гру-
зией. Вход с детьми до 6 лет 
везде бесплатный.

Заявленные во всех букле-
тах движущиеся статуи Али и 
Нино при нашем посещении 
стояли как вкопанные. Сама 
же композиция символи-
зирует вечное чувство с ин-
тернациональным уклоном 
между грузинской принцес-
сой Нино и азербайджанским 
«сыном народа» Али.

Грузино-украинскую связь 
мы дегустировали в рестора-
не «Украина». Цены приемле-
мые. Оторвались по-полной: 
окрошка, суп с фрикаделька-
ми (для Верочки), зразы, дра-
ники, компот и лимонад. Об-
служивание как дома, нежное 
и обходительное, никаких ру-
софобий. Только фотография 
Крыма на украинском колла-
же красивых мест идейно не 
вписывалась.

Прошло полдня, а центр 
современного Батуми был 
почти изучен. В непосред-
ственной близости от пло-
щади Пьяцци мы зашли в 
церковь Святого Николая, 
старинный православный 
храм, построенный по грече-
ским канонам.

Куда дальше? Было ре-
шено перевыполнить план 
мероприятий на сегодня по-
ездкой в ущелье Мачахела. 

Потребовались быстрые, ре-
шительные действия. Была 
куплена сим-карта «Билайна» 
с интернетом за 10 лари, с по-
мощью которой я вызвал так-
си через приложение. Через 
десять минут приехала ма-
шина с водителем Романом, 
который согласился нас со-
провождать во всей поездке в 
Махачелу (цена 80 лари). При 
благоприятных условиях эту 
цену можно сбросить вдвое. 
Экскурсии туда стоят обычно 
в 2-5 раз дороже и включают 
дополнительно только дегу-
стацию вина и сыра.

Два места в Мачахеле, за 
которые она полюбилась, — 
водопад Мирвети и мост Та-

ных продуктов в магазинах. 
Коровы ходят свободно, но 
каждая чипирована. Реги-
стрируются и собаки. На ухе 
каждой бродячей дворняжке 
виднеется бирка.

По возвращении в город 
решили прокатиться на ка-
натной дороге Арго, самой 
протяженной в Грузии. Вход 
— 15 лари. Вечером потоки 
людей выстраиваются в оче-
редь перед кабинками вме-
стимостью шесть человек. Са-
мые хорошие виды – на море. 
Смотровая площадка наверху 
становится тесной от количе-
ства желающих сделать фото 
на закате. Расположение на 
горе также не совсем удач-
ное. С заходом солнца на горе 
прохладно. Спускаемся вниз. 
Из кабинки канатки видно, 
насколько город неодноро-
ден, в определенной степени 
недостроен, не доведён до 
совершенства. А возможно 
ли это? Вдали от центра и 
обветшалые постройки, и се-
рость промышленной зоны 
с гигантскими цистернами 
нефтепродуктов. Да и цен-
тральные районы усеяны од-
нообразными дворами совет-
ского периода с выставками 
постиранного белья, растя-
нутыми между домами. В 
подъездах темень и анатомия 
коммуникаций наружу.

бросано огромное множество 
мелких магазинчиков, тор-
гующих напитками, овоща-
ми, фруктами и импортным 
жевательным хламом. Очень 
сложно купить что-то поесть. 

Вечером хотели сходить 
перекусить в колоритный ре-
сторан Pirosmani, но нам не 
повезло: то единственно сво-
бодный столик под кондици-
онером, то кумар сигарет на 
уличной зоне. Пришлось дой-
ти до кафе «Церодена», зака-
зать мегрельское хачапури 
(сыр уложен слоями между те-
стом и сверху), в виде пиццы.
26 сентября.  Пустыня 
специй и море вина

Погода с утра была под-
порчена мелким дождиком. 
Мы отправились на такси на 
рынок в районе Сортировоч-
ной станции Батуми. Лотки 
с овощами и фруктами стоят 
и в здании рынка, и на ули-
це. Выбор овощей и фруктов 
практически один и тот же, 
здесь же продаётся домаш-
нее вино и чурчхела. Нарав-
не с овощами и фруктами 
простирается море специй 
разных цветов, словно на 
картине импрессионистов, 
торгуется сванская соль и 
ткали (фруктовые блины). 
Торговцы сбивают цены, 
что-то отдают даром, специи 
подписывают, делают миксы 
для разных блюд. На втором 
этаже — лавка с деревянной 
утварью и шахматами-нар-
дами. Прикупили и там.

Всё, что купили, отвезли 
на квартиру, а сами поехали 
обедать в гостеприимный ре-
сторан «Украина». Бефстро-
ганов с домашней картошкой 
был просто великолепен. 
Грузинский соус баже (сли-
вочный с грецкими орехами)
идёт на ура и с украинскими 
блюдами.

Из вещевых крупных ма-
газинов более приглянул-
ся LC Waikiki: есть хорошие 
скидки на качественные 
товары, особенно для муж-
чин. В этом же районе есть 
Batumi Plaza, для любителей 
ювелирки там просто деш-
манский рай. Из одежды нет 
ничего. Много салонов кра-
соты, а также отель и казино. 
Этакий Дом быта.

Вечер мы начали походом 
на набережную. Дождь при-
нимался моросить приступа-
ми по пятнадцать минут. На 
суше ветра почти не было, но 
море смиренно перемеши-
вало своё пенистое молоко, 
грозно поднималось у бере-
га пятиметровыми волнами. 
Страха не было. Море мил-
лионный раз опускало свои 
воды на галечный пляж.

Дождь идёт, а есть всё рав-
но хочется. Зашли в одну из 
старых хачапурных Батуми 
«Лагуна». В полуподваль-
ном помещении небольшого 
особняка расположены два 
зала, оба некурящие, инте-
рьер простенький. Готовят 
женщины. Заказали два вида 
хачапури: маленький с яй-
цом и фирменный «Лагуна» с 
копченым сыром. Хачапури, 
приготовленные в «Цероде-
не» и «Лагуне», отличаются, 
как небо и земля, не в поль-
зу последней. Распиаренная 
«Лагуна» проиграла борьбу 
за наши вкусовые предпочте-
ния скромной «Церодене».

На завтра у нас билеты в 
Тбилиси (60 лари).

Константин Ярославцев
Окончание следует

ГРУЗИЯ. 
Гамарджоба, 
мама и деда!

Продолжение. Начало в №49

мары. Вода словно сходит с 
самого неба, делает неболь-
шую паузу в горной ванне и 
уже дальше течёт в каналах 
посёлка Мирвети. Каменные 
стены ущелья создают кар-
тину падающей воды, более 
живописной и будоражащей. 
Туристов, подвозимых авто-
бусами, очень много. Очередь 
за удачными кадрами на фо-
токамеру была нешуточной. 
Мне же хватило смелости 
залезть в горную ванну водо-
пада и потрогать кончиками 
пальцев эту очень ласковую 
и тёплую воду, которая как 
успокоительное, текло глад-
ким камням и моим ладоням. 
Дочь была в восторге и выу-
чила слово «водопад», я тоже 
был восхищён. Марина виде-
ла подобное на Алтае, поэто-
му её «не вставило».

Мост Тамары, один из 
двадцати сохранившихся, 
построенный две тысячи лет 
назад, перекинут над рекой 
Чорохи. Главное — не смо-
треть вниз: перил нет, до 
воды метров десять. Местные 
мальчишки прыгают с моста 
(самые везучие, видимо).

Из наблюдений в дороге и 
в магазине: коровы в Грузии 
преимущественно рыжего 
цвета, но промышленное жи-
вотноводство развито мало, 
поэтому существует пробле-
ма с разнообразием молоч-

25 сентября. Beach& food
Утром пошли на море. Га-

лечный пляж, тёплое море, 
слабые волны. На солнце око-
ло 30°С. Лежак — 3 лари. Вода 
чистая, как и пляж. Един-
ственное неудобство — вез-
ти коляску по гальке. Дере-
вянные дорожки проложены 
только до середины гальки. 
Искупался. Дочь убоялась 
воды, это она в меня пяти-
летнего, да малоплавающего 
— пехотинцы мы. 

Обед в «Батумарани». 
Пробуем хинкали мтауури 
(без зелени) — тонкое тесто, 
мяса мало, как и бульона, в 
котором вся суть хинкали, 
не очень сытно, манты были 
бы больше по душе. Далее — 
оджахури с телятиной, пода-
ваемое на сковороде кеци, 
представляет собой жареный 
картофель с телятиной.

После обеда идём по ма-
газинам, делая крюк на пло-
щадь Европы, где можно 
подивиться на астрономиче-
ские часы и статую Медеи.

Обошли два продуктовых 
супермаркета: Goodwill и 
Yalcin. Сказать и писать осо-
бо нечего: много варений, 
соусов и вина, вся осталь-
ная продукция завозная из 
России, Украины, Турции и 
других стран. Экзотических 
фруктов в несезон не встре-
тить. По всему городу раз-
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Ответы на сканворд

Сканворд

По горизонтали: Росомаха. Флер. Сак. 
Мак. Астра. Буратино. Аир. Теремок. Рисо-
вание. Ежевика. Отвага. Сарай. Нут. Лам-
па. Офис. Лахар. Набоб. Весло. Трио. Еда. 
Франт. Седан. Гора. Ринит. Алиготе. Айра. 
Док. Солоди. Лапа. Холл. Уран. Счёт. Браво. 
Абрис. Поло. Нар. Овен. Икс. Ретро. Какао. 
Блат. Аид.

По вертикали: Конус. Шарф. Мойва. То-
мат. Лава. Бланк. Мате. Аренга. Факир. Том. 
Стол. Сурик. Нерв. Пыл. Риторика. Паром. 
Ага. Очаг. Лассо. Озон. Океан. Редис. Арест. 
Ива. Наклёп. Эликсир. Фермий. Атолл. Ока-
пи. Трап. Трамвай. Снос. Аборт. Остан. Обед. 
Манта. Арии. Ода. Вари. Каре. Жбан. Город.

Алкоголь не помогает найти 
ответ, он помогает забыть вопрос.

***
12.00 — Дала себе обещание не 

жрать, что бы ни случилось!
21.00 — Случилось.

***
Встреча на высшем уровне. 

Идет Трамп в окружении телохра-
нителей. Идет Меркель в окруже-
нии телохранителей. Идет Путин в 
окружении будущих губернаторов.

***
Поздравляя людей с очеред-

ным Новым годом, на этот раз 

главное — не перепутать ударе-
ние в слове «свиньи».

***
На рассмотрение в Госдуме 

фракция «Единая Россия» пред-
ложила учредить национальную 
премию «Золотая миска». За вер-
ность Хозяину.

***
— Думаешь, что слова ничего 

не стоят? Значит, ты никогда не 
общался с адвокатами...

***
Чем хуже настроение, тем неж-

нее отбивные.

ОВЕН (21.03-20.04). В начале недели 
успех ждет вас на деловых встречах и 
при обсуждении соглашений. Чтобы за-
вершить все дела до праздников, вам 

придется много работать, зато появится возмож-
ность проявить все лучшие качества: ум, упор-
ство, усидчивость и организаторские способно-
сти. Ближе к выходным вам придется встречаться 
с капризными партнерами или друзьями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Старый год был 
хорошим годом, но он эмоционально 
вымотал вас, поэтому новый год лучше 
встретить в комфортной обстановке с при-

ятными для вас людьми. Так что вам нужно хоро-
шенько подготовить такой вечер. Работа попытается 
занять достаточно много времени, но по значимости 
она лидировать не будет. Своей энергичностью и ак-
тивностью вы сможете укрепить свои позиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы спо-
собны решить те задачи, которые для 
других кажутся сверхсложными. По-

старайтесь не посвящать почти все свое время 
работе. У вас начинается полоса везения. Похо-
же, у вас в разгаре страстный роман. И ваш пар-
тнер будет вас радовать и вдохновлять. Ждите от 
него приятный подарок к празднику. Свойствен-
ные вам упорство, креатив и трудолюбие прине-
сут весьма ощутимые плоды.

РАК (22.06-23.07). В понедельник луч-
ше промолчать, это избавит вас от ссор 
и размолвок. Во вторник вы можете 

столкнуться с различного рода бюрократиче-
скими проблемами, однако сумеете их быстро 
решить. В выходные отдыхайте, чудите, развле-
кайтесь, так как это у вас здорово получится. Го-
товьтесь к праздникам со спокойной душой.

ЛЕВ (24.07-23.08). В начале недели 
есть вероятность, что ваши планы вой-
дут в противоречие с планами вашего 

начальства. Если у вас нет сил возмущаться, то 
лучше поменять начальника и работу разом. 
В среду постарайтесь не вмешиваться в чужие 
дела. В субботу не стоит слишком азартно поку-
пать подарки себе и близким, можно приобрести 
много ненужного.

ДЕВА (24.08-23.09). Отдыхайте, пока есть 
возможность. Такой возможности нет? 
Тогда имейте в виду, что у тех, кому при-
дется работать, будет хромать дисципли-

на. Вам трудно будет сосредоточиться на текущих 
делах, а уж о новых проектах и говорить нечего. 
Не стоит сейчас зацикливаться и на семейных про-
блемах, попытка выяснения отношений не только 
не прояснит ситуацию, но и гарантирует скандал. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете слиш-
ком увлечься построением стратегиче-
ских планов, лучше заняться решением 
насущных проблем. Вторник — не лучшее 

время, чтобы пытаться ускорить рабочие процес-
сы. Наступающая неделя будет полна предпразд-
ничной суеты и тревог. Не позволяйте беспоч-
венным сомнениям беспокоить вас, прежде чем 
верить слухам, постарайтесь выяснить источник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). У вас все хо-
рошо. Просто наслаждайтесь моментом. 
При желании можно будет реализовать 

свои замыслы. На работе у вас будет склады-
ваться творческая и радостная атмосфера. Все 
будет получаться с минимальными затратами 
сил и средств. Благодаря хорошему настроению, 
вы очень многим сможете помочь. Подготовка к 
празднику идет у вас полным ходом.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На этой неделе 
может состояться переход к новому, бо-
лее благоприятному для вас жизненно-

му циклу. Обострится интуиция, вам даже может 
присниться вещий сон. Однако вы с куда боль-
шим успехом будете решать чужие проблемы, 
нежели свои собственные — вот ими и займи-
тесь. Не стоит доверяться мнению других людей, 
даже если они являются для вас авторитетом. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас может 
возрасти интерес ко всему, что вас 
окружает. Велика вероятность того, что 

вы сможете верно оценить свое место в жизни и 
даже понять, что в ней важно, а что нет. Возмож-
но воплощение в реальность наиболее дерзких 
и честолюбивых желаний. Если не будете ле-
ниться, есть возможность взлететь вверх по ка-
рьерной лестнице. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ситуация, ко-
торая сложится на этой неделе, может 
спровоцировать вас на спор с коллега-
ми. Если этого не избежать, постарай-

тесь философски отнестись к нему и превратить 
в увлекательную беседу, это вам по силам. В 
конце недели вам просто необходимо меньше 
работать и больше времени уделять подготовке 
к праздникам.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ощущение соб-
ственной значимости возникнет не на 
пустом месте. Так что звезды рекоменду-
ют использовать этот плодотворный пе-

риод сполна. Успех в делах может во многом за-
висеть от ваших организаторских способностей, 
хотя вряд ли дело обойдется без конкурентной 
борьбы. Привычный имидж будет нуждаться в 
некоторой коррекции. Препятствия и проблемы, 
которые могут затронуть вас в начале недели, не 
должны огорчать. К выходным все наладится.
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коммерческие объявления

Афиша

Фильм

Кинотеатр «Мир»
с 20-26 декабря

ре
кл

ам
а

Фильм Время 
сеанса Цена Льготы*

Гринч 3D 6+ 9:00 ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Бамблби 3D 12+ 10:50 ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

ПН-ЧТ 120 р
ПТ-ВС 150 р

Гринч 3D 6+ 13:00 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Человек паук: Через 
вселенные 3D 6+ 14:50 ПН-ЧТ 170 р

ПТ-ВС 220 р
ПН-ЧТ 150 р
ПТ-ВС 200 р

Гринч 3D 6+ 16:55 ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 220 р

ПН-ЧТ 170 р
ПТ-ВС 200 р

Бамблби 3D 12+ 18:45 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Аквамен 3D 12+ 20:55 ПН-ЧТ 250 р
ПТ-ВС 280 р

ПН-ЧТ 230 р
ПТ-ВС 250 р

Полицейский с Ру-
блевки: Новогодний 

беспредел 16+
23:25 ПН-ЧТ 220 р

ПТ-ВС 250 р
ПН-ЧТ 220 р
ПТ-ВС 250 р

* Групповое посещение > 10 человек – льгота. Подробности по тел. +7 (912) 669-15-53

Краеведческий музей
20 декабря, 18.00 — «Ново-

годний звездопад» — открытие 
выставки работ преподавате-
лей ДШИ Л.Зининой и В.Ива-
новой. Вход свободный [0+]

Библиотека                  
им.Селянина

19 декабря, 19.00 — 
«Рождественский концерт. 
Увертюры и арии из опер», 

прямая трансляция из Свердлов-
ской государственной академиче-
ской филармонии. Вход свобод-
ный [6+]

26 декабря, 14.00 — «Новый 
год отметим вместе — танцем, 
юмором и песней», вечер в библи-
отеке (ул.Гикалова, 6). Вход сво-
бодный [16+]

Дворец спорта

22 декабря, 14.00 — новогод-
ний баскетбольный турнир. Все 
желающие [16+]

23 декабря, 10.00 и 13.00 — но-
вогодний волейбольный турнир. 
Все желающие [16+]

25 декабря, 18.00 — новогод-
няя лыжная эстафета (трасса у 
Дворца спорта). Все желающие 
[16+]

Валериановская библиотека              
им.Селянина

26 декабря, 16.00 — «Снежная 
королева», кинопоказ сказки. Вход 
свободный [16+]

Очередное занятие 
литературного объ-
единения «Луко-
морье» при газете 
«Новый Качканар» 
состоится в среду,                  
26 декабря, в по-
мещении редак-
ции по адресу: 
ул.Свердлова, 26.

Начало   
в 17.30.

РекламаРеклама 16+ Реклама 16+

Реклама 16+

Г. КУШВА
Продажа
автомобили

 z “ВАЗ-21093”, 1999 г.в., цв. белый, механика, 
зимняя резина, отл. сост., не требует ремонта. 
Тел. 8-919-384-01-80.

 z “Мицубиси-дион”, 2000 г.в., белый, 300 т.р., 
торг уместен. Тел. 8-903-083-91-89.

мотоциклы
 z “Урал” комплектный, «Урал-турист» 

“Иж-Планета-5”. Тел. 8-903-079-70-18.

Г. НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

 z А/м ЗАЗ Chans, 2010 г. в., цвет серый, 1 хо-
зяин, 38 тыс. км, без вложений, состояние от-
личное. Цена 155 тыс. руб. Тел.: 89221457101, 
89530051444.

 z А/м Nissan X-Trail, двигатель 2,5, 2008 г.в., 
пробег 135 тыс.км, владею машиной шестой 
год, машина в приличном состоянии. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 89041606358.

КУПЛЮ
 z Автовыкуп, быстрый выкуп вашего авто (рос-

сийские, иномарки, целые, битые, неисправные, 
кредитные ЛЮБЫЕ. Варианты автообмена, рас-
чет сразу. Тел.: 89527358974, 89120511150.

Г. КАЧКАНАР

НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

дома/квартиры
 z большой дом в г. Новая Ляля, в р-не Южно-

го. Тел. 8-982-769-2764.

Продам
ДРОВА. Теплицы хранение. 

Тел. 8-953-004-7488.
Дрова от 1 куб.м. Тел. 8-908-

910-2784.
Дрова береза. Тел. 8-900-

209-5566. 
Дрова (горбыль, сухущие). 

Тел. 8-900-209-5566. 
Сено. Тел. 8-900-209-5566.
Перепелов с оборудованны-

ми клетками для их содержа-
ния. Тел. 8 -912-234-6974.

Куплю
аккумуляторы б/у, свинец. 

Тел. 8-953-609-1101.

Требуются
Требуется бригада для ре-

монта санитарного помеще-
ния. Тел. 8-902-587-0645. 

Услуги
Бесплатные женские стриж-

ки. Тел. 8-922-610-7166. 
Заполню декларацию, на 1-3 

года (квартира, ипотека, НПФ, 
ДМС, лечение, обучение). Тел. 
8-922-030-35-48. 

Двойная чистка подушек, 
ул.Свердлова, 7а, лев. крыло, 2 
эт. Тел. 8-909-009-3918.

Перешиваю старые женские 
норковые шапки на мягкие бе-
реты. Тел. 8-961-573-4181.

Наладка шв. машин. Тел. 
8-922-025-7732.

Компрессор с отбойным мо-
лотком (рабочие). Тел. 8-953-
001-4101.

Фотограф: свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. Тел. 8-908-926-
4285.

Ремонт
Ремонт стир. машин авт., хо-

лодильников. Тел.: 8-919-395-
3859, 8-902-156-8424. 

Замена сантехники. Тел. 
8-953-386-3330.

Ремонт квартир, офисов, 
магазинов. Укладка плитки, 
ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа 
с гипсокартоном, панелями 
ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013. 

Срочный ремонт обуви. 
Адр.: 10 мкр., д.11. Тел. 8-967-
855-3788.

Грузоперевозки
Газель, 4,2м, грузчики. Тел. 

8-912-035-3666.
Газель, тент, 4 м. Тел. 8-953-

001-4101.
Пежо, фургон, 1,5 т, 11 куб.м, 

город, межгород. Тел. 8-909-
006-4669.

Газель, тент. Тел. 8-904-548-
2108.

Выражаю благодарность главе города А.Ярославцеву и 
председателю думы Ю.Бячкову за благотворительную помощь  
в получении щебня для нужд хозяйства.

Михаил Дутчин, пенсионер.
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КУПОНЫ18
реклама

КУПЛЮ 
ДОРОГО
старинные: 
буддийские 
фигуры,
иконы
и картины
от 50 тыс. руб. 

8-920-075-40-40 8-904-386-45-05

Эмалевое, акриловое 
покрытие ванн

Опыт – более  15 лет!
без выходных

Ре
кл

ам
а

Реклама

Тел. 8-902-267-5673.

ПРОДАМ
КРОВАТКУ
детскую
металлическую
бело-розового цвета,
с матрасом, раздвижную, 
3000 руб. + люлька в ПОДАРОК

Реклама

качканар-недвижимость.рф
• купить / продать /обменять
• срочный выкуп недвижимости

8(900)200-02-68

 z дом в Новой Ляле. Тел. 
8-950-644-15-11.

 z дом по ул.Свободы, 3, со 
всеми удобствами, 2 гаража, 
з/у, 2 теплицы. тел. 8-953-
004-7488.

 z продам или обменяю на 
кв. с доплатой коттедж в Ва-
лериановске 2014 г. постр. по 
ул. Вайнера, д.20, площадь 
коттеджа 205 кв.м, земли 
13,5 сот., есть все сделано 
все, 3600 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z коттедж в отличном состо-
янии в Старооскольском р-не 
Белгородской обл., площадь 
83,5 кв.м, земли 10 сот. Есть 
все, сделано все! Цена: 3 000 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z дом в п.Валериановск, по 
ул. Ф.Энгельса, д.13, пл. дома 
84,6 кв.м, земли 10 соток,  
дом в отличном состоянии. 
Есть все, сделано все, 3000 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж в п.Валериановск, 
ул.Горняков, 37, 198,8 кв.м, 
з/у 9,4 соток, есть все, 3990 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z бревенчатый дом в 12 
мкр., пер.Нагорный, 21, пло-
щадь дома 51,4 кв.м, 10 сот. 
земли, эл-во, печное отопле-
ние, 900 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z бревенчатый дом в п.И-
менновский по ул.Речная, 4, 
40,4 кв.м, з/у 17 соток, можно 
за мат. капитал, 500 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z дом в пос. Валериановск 
по ул. К.Маркса, 34 кв.м, з/у 
1400 кв.м, баня, теплицы из 
поликарбоната, посадки, га-
зовый котел, отопление цен-
тральное, высокоскоростной 
интернет, телевидение, 1090 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-2576.

 z дом по ул. Крылова, д.93, 
площадь дома 100 кв.м, 
земли 9 сот., отл. ремонт, газ. 
отопление, водопровод, баня. 
Много интересной информа-
ции по тел. 8-982-617-4220.

 z коттедж по ул.Школьная; 
пианино, самовывоз. Тел. 
8-912-261-9272.

 z дом в п.Именновский по 
ул.Речная, 46, 900 тыс. руб. 
Тел. 8-953-601-6145.

 z дом в п.татарский в пер.
Кедровый и з/у 10 соток, 
з/у 10 соток. Тел. 8-961-765-
5985.

комнаты
 z комн. в 4 мкр., д.58, 3 

эт., 23,7 кв.м, хор. ремонт, 
300 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2 смежные комн. в общ. в 4 
мкр., д.58, 36,6 кв.м, 5 эт., с/у 
на 3 семьи, косметич. ремонт, 
350 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z комн. в общ. в 6а мкр.,  д.1а, 
17,4 кв.м, 2 эт., душ/туалет на 
2 хозяев, косметич. ремонт, 
ипотека, мат. капитал, 190 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z секцию  в общ. в 6а мкр., 
д.17, 8 эт., 26,3 кв.м, ст/п, душ, 
хор. ремонт, 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

1-комн. кв. 

 z 1-комн. бл. кв. в п.Сиг-
нальный, ул.Клубная, 41, 40,9 
кв.м, 1 эт., с/у раздельн., лод-
жия, косметич. ремонт, 350 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.38, в хор. сост., после ре-
монта. Тел. 8-950-638-4803. 

 z 1-комн. бл. кв., 2 эт. Тел. 
8-953-047-1851.

 z 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.54, 2 эт., б/балкона, ст/п, с/ч, 
кух. гарнитур, холодильник, 
стир. машина, 699 тыс. руб. 
Тел. 8-922-224-1013.

 z 1-комн. секцию в 6а мкр., 
д.17, 5 эт., 20,1 кв.м., с/у раз-
дельн., косм. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 470 тыс. руб. Или 
обмен на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел.8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. кв. в 7 мкр., 
д 55, 1 эт., 850 тыс. руб. Тел. 
8-902-500-7962.

 z 1-комн. бл. кв.  в 8 мкр., 
д.9, 5/5, 30 кв.м, косм. ремонт, 

кухня не маленькая, ст/п, 
балкон застекл., 750 тыс. руб. 
Тел. 8-950-563-5489.

 z 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.13, 
30,2 кв.м, 4 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., косметич. 
ремонт, част. с мебелью, 680 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.5, 1 эт., окна высоко, ст/п, 
без балкона, 650 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-295-2576. 

 z 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.32, 4 эт., ст/п, с/ч, 800 тыс. 
руб. Тел. 8-982-668-1183.

 z 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.11, 4 эт., 35,1 кв.м, 
балкон 6м застекл., шкаф-ку-
пе, комн. на две зоны, 1100 
тыс. руб. Тел. 8-904-544-9901.

 z 1-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.9, 3 эт., 28 кв.м, ст/п, ж/д, 
с/ч, ремонт, 600 тыс. руб. Тел. 
8-953-387-0799.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Ок-
тябрьская, д.33а, 39,5 кв.м, 3 
эт., 700 тыс. руб. Тел. 8-982-
726-9284.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 7, 1 эт. Тел. 8-909-267-
5665.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 15, 3 эт., с мебелью, ре-
монт, с/д, ст/п, с/ч, 750 тыс. 
руб. Тел. 8-904-174-3873.

 z 1-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 16, 2 эт., 35 кв.м, лод-
жия или обмен на др. квартал 
с балконом. Тел. 8-922-120-
2152.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.45, 1 эт., ст/п, душ, чи-
стая, 450 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 1-комн. кв. в дер. доме в 
4а мкр., д.82, 2 эт., ванна, не 
угловая, 450 тыс. руб. Тел. 
8-953-602-1747.

2-комн. кв.
 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 

д.30, 3 эт., 42 кв.м, ст/п, бал-
кон застекл., хор. ремонт, кух. 
гарнитур, перепланир., 1300 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.31, 1 эт., 1000 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-297-0677.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 2 эт., 42 кв.м, ст/п, дом 
после кап. ремонта, кв. без 
ремонта, балкон застекл., не 
угловая, 950 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 2 эт., 43,5 кв.м, 1150 
тыс. руб. Тел. 8-904-163-
1809.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.32, 2 эт. Тел. 8-904-542-
7932.

 z 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.47, с ремонтом, светлая, 
солнечная, 3 эт., застекл. бал-
кон, ст/п, новая сантехника, 
проводка, счетчики на свет и 
воду, отопительные радиато-
ры, большой шкаф-купе. Тел. 
8-967-857-3169.

 z 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.61, 43,8 кв.м, 5 эт., комн. 
смежные, с/у раздельн., бал-
кон застекл., чистая, 1000 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.7, 5 эт., 43 кв.м, балкон, 
комн. изолир., без ремон-
та, 900 тыс. руб., торг! Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.9, 2 эт., 45,5 кв.м, ст/п, бал-
кон застекл., 1350 тыс. руб., 
торг возм. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., 
д.11, 38,3 кв.м, 4 эт., комн. 
раздельн., с/у совмещ., бал-
кон, косметчи. ремонт, 1200 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., 
д.69, хор. ремонт. Тел. 8-908-
908-6216.

 z 2-комн. секцию в общ. в 6а 
мкр., д.17, 38,7 кв.м, 5 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
общий, кап. ремонт, 700 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. 
Тел. 8-950-658-1263.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.55, 1 эт., все поменяно, 
850 тыс. руб. Тел. 8-902-500-
7962.

 z 2-комн. кв. в 7 мкр., д.55, 
ст/п, с/д, счетчики, торг ре-
альным покупателям. Тел. 
8-950-190-4599.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.56, 43 кв.м, 3 эт., комн. 
смежные, с/у совмещ., бал-
кон, хор. ремонт. Ипотека, 
маткапитал, 1130 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220. 

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.59, 
с перепланир.  на 3-комн. кв., 
41,5 кв.м, 3 эт., теплая, сан-
техн. нов., с/у совмещ., ст/п, 3 
эт., балкон застекл., 1100 тыс. 
руб. Тел. 8-922-297-8178.

 z 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.62, 1 эт., 41 кв.м, переде-
лана в 3-комн. кв., ст/п, те-
плая, в подвале кладовка, 
890 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 
44,5 кв.м, 5 эт., комн. смежн., 
с/у разд., косметич. ремонт, 
ипотека, мат.капитал, 1100 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 
5 эт.. 46 кв.м, комн. изолир., 
с/у совмещ., кухня большая, 
гардеробная, 1500 тыс. руб., 
торг реальному покуп. Тел. 
8-922-157-4445.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.14, 2 эт., ремонт, встрой-
ка, мебель по желанию. Тел.: 
3-43-43, 8-965-524-1814.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.15, 41,4 кв.м, 2 эт., комн. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
застекл., хор. ремонт, 1100 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.22, 3 эт., комн. изолир., 
светлая, б/ремонта, с/ч на 
воду и эл-во. Тел. 8-950-639-
5229.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.2, 
2 эт., 45 кв.м, ст/п, балкон 
застекл., без ремонта, 1050 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.3, 
45 кв.м, 1 эт,, комн. смежные, 
с/у совмещ., косм. ремонт, 
850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.16, 4 эт., 45 кв.м, перепла-
нир., хор. ремонт, шкаф-ку-
пе, кух. гарнитур, балкон 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., 
д.18, 4 эт., балкон застекл., 
с/ч, с/д, ст/п, 1500 тыс. руб. 
Тел. 8-999-560-0663.

 z 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.6, 3 эт., 45 кв.м, ст/п, бал-
кон, косметич. ремонт, 1090 
тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.23, 2 эт., 49 кв.м. Тел.: 

8-908-925-8908, 8-953-388-
7959.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.41, 47,9 кв.м, 9 эт., 
комн. изолир., большой бал-
кон, хор. ремонт, 1350 тыс. 
руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.11, 1 эт., 49,1 кв.м, 
комн. изолир., хор. ремонт, 
1250 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220. 

 z 2-комн. бл. кв. по ул. 
Свердлова, 25, 41 кв.м, 2 эт., 
комн. смежные, с/у совмещ., 
950 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 26, 6 эт., балкон за-
стекл., ст/п, с/ч, косм. ремонт, 
с/у совмещ., 1300 тыс. руб. 
или меняю на 1-комн. бл. кв. 
в 9, 10 мкр. с доплатой. тел. 
8-922-157-8490.

 z 2-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 30, 47,5 кв.м, 
8 эт., лоджия без остекл., 
ст/п, пол «кнауф», с/ч на г/х, 
1250 тыс. руб. Тел. 8-952-
735-3862.

 z 2-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, д.31а, 1 эт., 45 
кв.м, ст/п, очень хор. ремонт, 
радиаторы, душ. кабинка, все 
поменяно, 990 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576. 

 z 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 32, 2 эт., 
ст/п, с/ч, ванна, хор. соседи, 
дом после кап. ремонта. Тел. 
8-952-729-1618.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.24, 2 эт., косметич. ре-
монт, перепланир., (узаконе-
на), 600 тыс. руб. Тел. 8-950-
193-7369.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.39, 2 эт., косметич. 
ремонт, 600 тыс. руб., рассм. 
обмен на сад в к/с №1, 2, 3. 
Тел. 8-950-193-7369.

 z 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Чехова, 39, 36,3 кв.м, 
2 эт., комн. смежн., с/у со-
вмещ., косметич. ремонт, 
500 тыс. руб.  Тел. 8-982-
617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Чехова, 42, 47,3 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у совмещ., 
хор. ремонт, 680 тыс. руб.
или меняю на 2-комн. бл. кв. 
с доплатой.  Тел. 8-982-617-
4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., д.14, 1 эт., ст/п, новая 
проводка, ванна, радиаторы 
отопления, с/д, хор. ремонт, 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576. 

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.45, 1 эт., ванна, ст/п, 
450 тыс. руб. Тел. 8-900-200-
2701.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., д.46, хороший ремонт, 
перепланировка, спокойный 
район (выше маг. «Консул»). 
Тел. 8-950-194-4553.

 z 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул. Первомайская, сроч-
но, можно под мат. капитал, 
750 тыс. руб. Тел. 8-932-123-
5155.

 z 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Советская, 5, 1 эт., 39 
кв.м, хар. ремонт, 480 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-950-193-
7369.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Новая, 14, хор. ремонт, 
комн. изолир., с/у совмещ., 

встр. мебель в подарок, 
600 тыс. руб. или обмен на 
1-комн. кв. в дер. доме. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 
пер.Строителей, 3, 50,4 кв.м, 
2 эт., комн. изолир., с/у со-
вмещ., кап. ремонт, 680 тыс. 
руб. или обмен на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме по 
ул.Советская, 3, 2 эт., ст/п, 
ванна, 450 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. кв. в дер. 
доме или комнату т/о. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Октябрьская, 22а, 35,6 
кв.м, 2 эт., комн. смежные, 
косметич. ремонт, 450 тыс. 
руб. Тел.8-982-617-4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме 
по ул.Первомайская, 2, 47,7 
кв.м, 1 эт., комн. изолир., с/у 
совмещ., косметич. ремонт, 
600 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 
5 мкр., 2 эт., ванна, 1000 тыс. 
руб. Тел. 8-902-409-7531.

 z 2-комн. кв. в дер. доме в 5 
мкр., ст/п, ванна. Тел. 8-919-
941-7648.

3-комн. кв.
 z в г.Лесном 3-комн. крупно-

габаритная кв. 3/1, 75 кв.м, 
потолки 3,2м, недорого. Тел. 
8-950-653-0255.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.16, 1 эт., ремонт, бал-
кон теплый, перепланиров-
ка, встр. кух. гарнитур, ванна 
– джакузи. Тел. 8-922-110-
3554.

 z 3-комн. бл. кв. в п.Вале-
риановск по ул.Кирова, 59, 
58 кв.м, 2/5 эт., светлая, те-
плая, ремонт, с мебелью. Тел. 
8-950-545-3848.

 z 3-комн. бл. кв. в п.Валери-
ановск, ул.Лесная, 2б, 5 эт., 
60 кв.м, ремонт, комн. изо-
лир., перпланир. (узаконена), 
1150 тыс. руб. Тел. 8-950-
193-7369.

 z 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-629-
0293.

 z 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. 
с мебелью, 2300 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-646-9873, 8-912-
261-2965.

 z 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, 
на 4-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-111-7793.

 z 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м, 
1700 тыс. руб. Тел. 8-912-629-
0293.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.5, перепланир., 60 кв.м, 
2/5 эт. или обмен на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел.: 
8-912-677-9233, 8-922-153-
2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.8, 9 эт., комн. изолир., 
лоджия, 59 кв.м. Тел.: 8-902-
268-4746, 8-922-153-2932.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 
6а мкр., д.8, 60,7 кв.м, 4 эт., 
лоджия, комн. изолир., ка-
премонт, мебель в подарок, 
2050 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 
д.15, 59 кв.м, 3 эт. Тел. 8-953-
602-1705.

 z 3-комн. бл. кв. в 7 мкр., 
д.65, 8 эт., 56,5 кв.м. Тел. 
8-950-552-6965.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 
59 кв.м, 5 эт., ст/п, балкон 
застекл., 1400 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.13, 57,4 кв.м, с/д, м/к дери, 
ст/п, балкон, интернет, теплая. 
Тел. 8-912-647-1580.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., 
д.22, 52 кв.м, 1 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., хор. 
ремонт, 1580 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 8 мкр.,  
д.35, 57,4 кв.м, с/у раздельн., 
ст/п, без балкона, с/ч, 1300 
тыс. руб. Тел. 8-922-215-
4224.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.1, с мебелью, докум. готовы, 
цена приемлемая. Тел.: 6-61-
70, 8-922-291-3589.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 4 эт., 58,1 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., лод-
жия застекл., частично с ре-
монтом, 1500 тыс. руб. Тел.8-
982-617-4220.

 z 3-комн. кв. ул. пл. в 10 мкр., 
д.43, 8 эт., 59,5 кв.м, комн. 
изолир., с/у раздельн., лод-
жия застекл., косм. ремонт., 
1600 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 
мкр., д.44, 4/9, ст/п, балкон, 
счётчики. Тел. 8-900-211-
7489.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.1, 64 кв.м, 4 эт., передела-
на из 4-комн. кв., ст/п, балкон 
застекл., 1600 тыс. руб. Тел. 
8-912-295-2576.  

 z 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 11 
мкр., д.24, 62,3 кв.м, 2 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 
лоджия, косметич. ремонт, 
1550 тыс. руб. или обмен на 
1,5-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.25, 9 эт., лоджия, 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-679-4625.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.25, 1750 тыс. руб. или ме-
няю на 2-комн. бл. кв., мож-
но на 1 эт. с балконом. Тел. 
8-950-560-7988.

 z 3-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова, 9, 54кв.м, 4 эт., 
светлая, балкон, без ремон-
та, 1250 тыс. руб. Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30 или обмен на 
2-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-603-7566.

 z 3-комн. бл. кв. по ул.Сверд-
лова, 30, 62,1 кв.м, 2 эт., с/у 
совмещ., хор. ремонт, част. с 
мебелью, 1750 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, 2, кв.12, 3 эт., балкон. 
Тел. 8-950-527-5049.

 z 3-комн. бл. кв. по ул. Гика-
лова, д.12, 2 эт., 59 кв.м, ст/п, 
нат. потолки, 2 балкона (оба 
застекл.) кух. гарнитур, све-
жий ремонт, 1990 тыс. руб. 
Тел. 8-912-295-2576.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д.29а, 1 эт., 
58 кв.м, косметич. ремонт, 
комн. изолир., сад в подарок, 
850 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Октябрьская, д.34, 2 эт., 62 
кв.м, косметич. ремонт, комн. 
изолир. Ипотека, мат.капитал, 
790 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 3-комн. кв. в дер. доме по 
ул. Первомайская, д.13, 2 эт., 
62 кв.м, косметич. ремонт, 
комн. изолир., 770 тыс. руб. 
Или обмен на 1-комн. кв. в 
каменном доме. Тел. 8-982-
617-4220.

4-комн. кв.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в п.Ис, 
ул.Ленина, 47, 76,7 кв.м, 5 эт., 
комн. изолир., с/у раздельн., 
лоджия, част. ремонт, 1600 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 4 мкр., 
д.57, 61,2 кв.м, 4 эт., перепла-
нир.,  косметич. ремонт, част. 
с мебелью, 1850 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 5а 
мкр., д.6, 74 кв.м, 1 эт., вы-
соко, комн. изолир., с/у раз-
дельн., без ремонта, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а 
мкр., д.9,1 эт., высоко, комн. 
изолир., с/у раздельн., 2 
лоджии, без ремонта, 1500 
тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 11 мкр., 
д.18, 1 эт., ст/п, балкон 6м, 
1600 тыс. руб. Тел. 8-912-295-
2576.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. по 
ул.Гикалова, 1, 76,9 кв.м, 6 
эт., перепланир., 2 балкона, 
кап. ремонт, част. с мебелью, 
2700 тыс. руб. Тел. 8-982-
617-4220.
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Адреса фирменных красных ящиков: • «Восход» (9 мкр.); • «Восторг» (на площади); • «Восторг» (8 мкр.);
• «Дом быта» (8 мкр., д.6); • «Иван» (10 мкр.); • «Пароход» (ул.Свердлова, 9/1); • ТЦ «Восток» (ул.Гикалова, 7); 
• ТЦ «Экспресс» (хоз. отдел); • «Тройка» (ул. Свердлова, 31а); • «Консул» (5 мкр.)
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О чём хотели бы почитать в газете
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Иванович.
Все, кто его знал и пом-

нит, помяните добрым сло-
вом вместе с нами.

Жена, сын, 
 родственники, друзья, 

знакомые.

Реклама

земельные участки

 z з/у в п. 
Артельный, (разре-
шенное использова-
ние – ИЖС), 24 сот-

ки, эл-во, вода, 200 тыс. руб.  
Тел. 8-982-617-4220.

 z з/у в п.Именновский, сад 
№5, уч.485 (садоводство), 
6 соток, 100 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220. 

 z з/у в 12 мкр. «Форманта», 
ул.3, уч. 50 (разреш. использ. 
– ИЖС), 10,5 соток, участок 
ровный, находится на воз-
вышенности в 100 метрах 
от трассы, 200 тыс. руб. Тел. 
8-982-617-4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Вайнера, уч.1б (разре-
шенное исп. ИЖС), 12 соток, 
250 тыс. руб. Тел. 8-982-617-
4220.

 z з/у в п.Валериановск, 
ул.Первомайская, 23 (раз-
реш. исп. ИЖС) , 16 соток, газ, 
скважина, эл-во, 300 тыс. руб. 
Тел. 8-982-617-4220.

нежилые помещения
 z нежилое помещение в 

п.Валериановск, ул.Кирова, 
д.4а, отдельный вход, с/ч, 
ц/о, отдельный вход, боль-
шая парковка, 850 тыс. руб., 
рассм. обмен. Тел. 8-950-193-
7369.

 z нежилое помещение по 
ул.Свердлвоа, 37, 44,6 кв.м, 
1 эт., отдельный вход, в доме 
идет кап. ремонт, сантехника 
заменена, входная группа, 
1600 тыс. руб.Тел. 8-950-193-
7369.

сады

 z сад в к/с №4, 2-эт дом, 
баня, теплица, свет, вода, за-
езд для а/м, 450 тыс. руб. Тел. 
8-953-000-3887.

 z сад в к/с №6, ул.35, домик, 
вода, без бани, 18000 руб. 
Тел. 8-950-193-7369.

 z сад в к/с №13 («афган-
ские»), ул. 5, дом на кап. 
фундаменте, баня, жел. га-
раж, торг. Тел. 8-902-400-
1784. 

 z з/у в к/с №14, ул.9, 18000 
руб. Тел. 8-950-193-7369.

 z сад в к/с №14, дом 2-эт., 
участок разработан, 80 тыс. 
руб. Тел. 8-950-193-7369.

гаражи

 z кап. га-
раж в пер.Ермака 
(ниже 6а мкр.), 6х4, 
ж/б плиты, свет, без 

ямы, в черте города, недоро-
го. Тел. 8-922-610-7135.

 z гараж в р-не телевышки, 
о/я, недорого. Тел.: 8-922-
208-8200, 8-950-639-2256.

 z гараж №15 в р-не телевыш-
ки, 6х4, свет, о/я, 95000 руб. 
Тел.: 6-71-62, 8-950-639-8243.

 z кап. гараж на площади, 
около поликлиники ГОКа, 
о/я, недорого. Тел. 8-908-909-
5375.

 z недостроенный гараж (нет 
крыши) в р-не склада щебня. 
Тел. 8-922-619-5831.

 z кап. гараж в 5 мкр., (р-н 
полиции), 22,5 кв.м, о/я (бак), 
эл-во, хор. сост., докум. гото-
вы, 350 тыс. руб. Тел.8-982-
617-4220.

 z капит. гараж в 5 мкр., д. 
78/2 (цоколь дома), 31,4 кв.м, 
автоматические ворота, эл-
во, отл. сост., док-ты готовы, 
550 тыс. руб. Тел.8-982-617-
4220.

сдам
 z 3-комн. бл. кв. в п.Валери-

ановск, част. с мебелью. Тел. 
8-950-562-0251.

 z 1-комн. бл. кв. по 
ул.Свердлова. Тел. 8-902-
254-6850.

 z 1-комн. кв. в дер. доме, 
ст/п, ж/д или продам. Тел. 
8-953-604-6152.

меняю
 z 2-комн. бл. кв. в 8 мкр. на 

1-комн. бл. кв. с доплатой 
или продам. Тел. 8-908-927-
6807.

 z 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.1, 
5 эт., 40 5в.м, угловая, ре-
монт, ст/п, балкон застекл. на 

1-комн. бл. кв. в 9-20 мкр. + 
доплата (2-3 эт.). Тел. 8-912-
295-2576.

 z 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.57 
на 1-комн. бл. кв. или продам. 
Тел. 8-950-201-9769.

 z 3-комн. бл. кв. в 10 мкр. на 
1,5, 2-комн. бл. кв. или про-
дам. Тел. 8-922-296-4991.

 z 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на 
две 1-комн. бл. кв-ры. Тел.: 
8-922-021-3177, 8-953-047-
1736.

 z 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 
58,3 кв.м, 2 эт., комн. изо-
лир. и смежные, с/у совмещ, 
балкон застекл., косметич. 
ремонт на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

 z 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., 
д.43, 5 эт., 74,1 кв.м, на 
2-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-982-667-0180.

 z 4-комн. бл. кв. ул. пл. в 
10 мкр., д.43, 9 эт., 73 кв.м, 
комн. изолир., 2 балкона, без 
ремонта на 3-комн. кв. Тел. 
8-982-617-4220.

ПРОДАМ
а/м отечественные

 z В А З -
2105 на з/ч. Тел. 
8-953-609-1101.

 z В А З -
21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, 
сигнализ., 2 компл. резины 
на дисках, 90 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-922-100-5234.

 z ВАЗ-2112, ЗАО «Суперав-
то», 07 г.в., пробег 140000 км,  
72 л/с, есть небольшие ко-
сяки по кузову, 140 000 руб. 
Реальному покупателю торг. 
Тел. 8-918-259-4804.

 z ВАЗ-2131 Нива, 04г.в., 
длинная, цв. серебро, рези-
на «зима-лето», сигнализ., 
фаркоп, ход. огни. Тел. 8-953-
382-4064.

 z ВАЗ-21120, 04г.в., цв. се-
ребро, кап. ремонт двигат., 
цифровая панель, в подарок 
зимняя резина. Тел. 8-912-
692-2706.

 z Приора, 11г.в. хетчбек, цв. 
сине-черный металлик, пр. 
60 тыс.км, один хозяин, 260 
тыс. руб., торг. Тел. 8-953-601-
6653.

а/м иностранные
 z Ауди-А-5, 

12 г.в. или меняю на 
кв. или др. недви-
жимость. Тел. 8-922-

618-2132.
 z Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 

клап., пр. 59000 км, цвет 
пес-золот., сигн. с а/з, тони-
ровка, чехлы. Тел. 8-962-319-
7111.

 z Тойота Приус, 07г.в., ги-
брид. Тел. 8-922-609-7146.

 zФорд Экоспорт, 15г.в., 
максим. комплект. Тел.: 
8-912-678-3116, 8-904-166-
1382.

 z Черри Амулет, 07г.в., 126 
тыс.км, 90 тыс. руб. или об-
мен на кап. гараж, торг. Тел. 
8-922-602-2792.

 z Хундай Матрикс, 06 г.в., цв. 
синий, в хор. сост. Тел. 8-912-
646-9873.

 z Ягуар, продажа ил обмен 
с доплатой, срочно, торг. Тел. 
8-904-174-6139.

автозапчасти
 z комплект 

колес Goodyear, 
зима, шипы, диски, 
новые, 175/65/R14. 

Тел. 8-982-616-4259.
 z диски Yokatta, Япония, 

4/98, R15 ET на ВАЗ, новые. 
Тел. 8-922-106-3155.

 z диски литые R16 для а/м 
Шевроле Круз с колпаками. 
Тел. 8-922-106-3155.

 z 2 колеса шип., 
6,45х13  165/13. Тел. 8-908-
901-8477.

 z бензиновый генератор, 
3КВТ, новый, в упаковке. Тел. 
8-912-678-3116.

 z комплект летних шин 
«Yokohama Bluarth –A», 
205/60, R -16, 92V, 8 тыс. руб. 
Тел. 8-922-208-1001.

бытовые приборы
 z внешний 

микрофон для фо-
токамеры «Takstar 
SGC-598», новый, 

в коробке. Тел. 8-953-603-
6462.

 z духовой шкаф Bosch, газ. 
варочную пов-ть, в отл. сост. 
Тел. 8-965-536-2880.

 z синтезатор Roland Fa – 06, 
недорого. Тел. 8-963-440-0670.

мебель
 z с т е н к у 

школьника (шкаф 
плательный, рабо-
чий стол с навесным 

шкафом и тумбочкой, книж-
ный шкаф, пенал), цв. свет-
ло-серый с синей отделкой, 
8000 руб. Тел. 8-922-153-
4083.

 z кровать-чердак, гирю 30кг, 
фляги алюмин., 20л и 40л, 
наждак. Тел. 8-9832-734-
5036.

детское
 z кроватку детскую метал-

лическую бело-розового 
цвета, с матрасом, раздвиж-
ную, 3000 руб. + люлька в 
подарок. Тел. 8-902-267-
5673.

одежда/обувь
 z пуховик 

из искусственной 
кожи с натур. ме-
хом из чернобур-

ки, р.42-44. Тел. 8-953-825-
1501.

 z дубленку жен., новую, 
р.48-50, длинную. Тел. 8-950-
190-6156.

 z дубленку муж., р.52-54, не-
дорого. Тел.: 3-60-28, 8-953-
385-1300.

 z куртку муж., кожан., новую, 
зимнюю, р.52-54, дешево. 
Тел. 8-902-264-1974.

 z шубу красивую, натур., му-
тон, светлая, с капюшоном, 
отд. норка, р.46-48, в иде-
альном сост., короткая, 5000 
руб., торг. Тел. 8-912-250-
7525.

 z валенки муж. новые, се-
рые, р.43-44, 500 руб. Тел. 
8-902-264-1974.

животные 
 z поросят. Тел. 8-950-204-

9393.

прочее
 z витрины 

б/у: низкотемпера-
турную, 1 шт.; сред-
нетемпературную, 2 

шт., среднетемпературный 
шкаф, 2-дверный жароч-
ный шкаф из 3 отделений, 
чебуречницу, расстоячный 
шкаф, печку конвекцион-
ную, тестомес, шинковочную 
машину, алюминиевые раз-
делочные столы. Тел. 8-904-
382-0779.

 z весы напольные механи-
ческие, до 500 кг. Тел. 8-902-
278-9790.

 z елку из полиэтилена в упа-
ковке, высота 70см, дешево. 
Тел. 8-904-173-9810.

 z канистры полиэт. 20л, 30л, 
50л, алюмин. 20л, новую, 
нерж. сталь 45л. Тел. 8-950-
190-6156.

 z комплект к каменой печи, 
лодку пвх 1-местн., рессоры 
на Москвич, все новое, деше-
во. Тел. 8-912-277-9249.

 z компрессоры: 220V и 
1-цилитндр. ГАЗ—66 и на ав-
тобус; уголок 60х60, 10м. Тел. 
8-912-277-9249.

 z картину «Нефертити», 
34х46 см на папирусе. Тел. 
8-904-169-8245.

 z карабин «Сайга-12», с до-
кум. и сейфом. Тел. 8-902-
278-9790.

 z новое теплое икеевское 
одеяло, 200 х 150. Тел. 8-953-
055-8755.

 z ледоруб, рыбацкие сапоги 
и садок, дешево. Тел. 8-902-
264-1974.

 z лодку весельную, можно под 
мотор. Тел. 8-953-004-7488.

 z м/к дверь. Тел. 8-904-381-
5292.

 z мотор лодочный 
«Вихрь-20», в хор. сост. Тел. 
8-953-004-7488.

 z кабель АВВГ 5х4, АВВГ 
4х35. Тел. 8-909-702-1827.

 z картофель домашний 
«Флора». Тел. 8-908-634-6079.

 z картофель 250 руб./ве-
дро 10л/9кг. Тел. 8-950-641-
9007.

 z оборудование для пекар-
ни. Тел. 8-908-914-8700.

 z трубу пластик, d-128, 
160мм, неликвид. Тел. 8-953-
001-4101.

 z матрац противопролежне-
вый, 900х2000 см. Тел. 8-912-
629-8979.

 z памперсы Seni №1, 10 
шт./300 руб. Тел. 8-900-203-
4929.

ЗООУГОЛОК
 z Отдам котят, 3 мес. Тел. 

8-912-262-5655.
 z Отдам заботливым людям 

черного котика с белыми 
лапками, 2 мес. Тел. 8-912-
614-0345.

 z Отдам в хорошие руки ко-
тят (4 девочки) едят все, к ту-
алету приучены, просто ум-
нички. Тел. 8-908-900-4990.

 z Отдам черно-белую кошеч-
ку, умная, туалет знает, краси-
вая. Тел. 8-953-043-2765.

 z Отдам в добрые руки щен-
ка овчарки, кобель, 3 мес., 
окрас черный. Тел. 8-950-
633-1407.

СПОРТ
 z снегокат «Барс», в хор. 

сост., 800 руб., торг. Тел. 
8-919-388-0271.

 z лыжи с ботинками. Тел. 
8-909-020-0296.

КНИГИ
 z 12 томов Диккенса, 12 то-

мов Дюма, детективы и др., 
недорого. Тел. 8-922-157-
8490.

 z Дж. Неру «Взгляд на все-
мирную историю», 3 книги; 
В.Вересаев «Пушкин в жиз-
ни», 2 книги. Тел. 3-44-25.

КУПЛЮ 
 z Куплю подгузники для 

взрослых (все размеры) и 
пеленки. Тел. 8-908-919-
1597.

 z респираторы Алина, 3М. 
Тел. 8-961-771-1975.

 z комнату. Можно с долгами, 
обременениями и без ре-
монта. Наличка! Тел. 8-982-
617-4220.

 z 1-, 2-комн. кв. Можно с 
долгами, обременениями и 
без ремонта. Наличка! Тел. 
8-982-617-4220.

 z победит ТК, ВК, свинец, ак-
кумуляторы, б/у. Тел. 8-909-
006-4669.

 z старые фотоаппараты, ра-
диоприемники, объективы 
и подобную ретротехнику, 
радиодетали. Тел. 8-905-802-
3150.

РАЗНОЕ
 z Бесплатная наладка 

швейных машин для дет-
ских садов и малоимущих. 
Тел.: 6-77-87, 8-922-025-
7732.

 z Приму в дар телевизор, 
ст. машину, эл. печь, холо-
дильник, можно неиспр. Тел. 
8-982-734-5036.

 z Аттестат о среднем об-
разовании за №125934 на 
имя Левченко Юлии Нико-
лаевны считать недействи-
тельным. 

РЕКЛАМА          
на  скамейках, 
на остановках.

От 1000 руб./месяц.
8-953-003-4470

Реклама



пер.Клубный, 10

8-900-198-4733

http://www.odnoklassniki.ru/profile/561277818602

Делайте 
мебель 

из экологичной 
ЛДСП!

Пониженное содержание формальдегида  

делает вашу мебель безопаснее для здоровья!

шкафы-купе
кухни
детские
спальные гарнитуры

Lamarty

Реклама 16+

мебель на заказ

20 РЕКЛАМА
Новый Качканар   19.12.2018

Используем только сертифицирован-
ную питьевую обсадную трубу ПНД. 

Гарантия до 5 лет.
В любых труднодоступных местах и 

грунтах.
Предоставляем пакет документов.
Оказываем услуги по монтажу систем 

автономного водоснабжения, подбор 
и продажу скважинных насосов и др. 
оборудования.

Быстро, качественно, недорого.
Рассрочка без %.

Заявки принимаем по тел: 
8-912-659-9495, 8-953-001-4101

8 (34341) 6-98-54 
8-800-333-1907 (бесплатный).
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УРАЛЬСКАЯ БУРОВАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ 
КОЛОННА

БУРОВЫЕ 
РАБОТЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 

СКВАЖИНЫ:
Артезианские, бытовые, 
промышленные, технологические, 
диаметром от 100 до 400 мм.

Возможно бурение 
МАЛОГАБАРИТНОЙ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКОЙ

Реализуем щебень, отсев, шлам

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

Лицензирование скважин

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УСЛУГИ КРАН-
МАНИПУЛЯТОР 

грузоподъемность 
9 тонн, борт 6 метров

Дизельтехника

6-60-14, 8-908-911-2355
Реклама

УБОРКА 
И ВЫВОЗ 
СНЕГА

ЗАМЕНА 
СТАРЫХ БАТАРЕЙ 

НА СОВРЕМЕННЫЕ

ООО «Жилком-сервис»
Тел.: 6-91-45, 6-91-15, 

8-912-293-0403.

Гарантийное обслуживание

Стоимость – 

2000 руб.
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ОКАЗЫВАЕМ 
УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА

декабрь-январь для ГАЗ, ГАЗель

Автомагазин «Кабул»

8 мкр., Дом быта
Тел.: 3-44-73, 8-922-607-38-32

на масла, запчасти, 
стекло, шины, диски,  
аккумуляторы,
автохимию

на а/м ВАЗ, Приора, 
Калина, Ларгус, ОКА, Нива Шевроле

Ре
кл

ам
а.
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Акция! 
- 50%

Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646
Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00

«Золотой овен»

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СКИДКИ 

ГРАВИРОВКА

Скупка золота и серебра — ДОРОГО!*
Изготовление новых изделий 

 из золота и серебра
Адрес: 7 мкр., д.59. Тел. 8-982-604-0646

Часы работы: пн-пт с 11.00 до 19.00, сб-вс с 11 до 17.00
*Организатор акций магазин «Золотой овен» ИП Гришин К.В. Полную информацию 
об условиях и порядке получения скидок, обмена и скупки изделий из золота б/у (от 
585 пробы) уточняйте по адр.: 7 мкр., д.59. Срок акции до 31.12.18 г. Кол-во товаров, 
участвующих в акциях, ограничено. Магазин оставляет за собой право отказать в принятии 
изделий на обмен, в выкупе изделий без объяснения причин. Реклама. Подл. обяз. серт.
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Дизельтехника

Тел.: 6-60-14, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

 � арматура
 � ФБС
 � плиты перекрытия
 � керамзит
 � кирпич
 � пеноблок
 � бетон
 � раствор
 � цемент
 � щебень
 � шлам
 � отсев
 � желтый песок
 � бордюрный камень

Живите качественно уже сегодня!

по адресу: 
10 мкр., дом 64

Звоните прямо сейчас! ООО «УК Качканарград»
Сайт: kachkanargrad.ru

Аренда новых
квартир

Подробности по телефону:
8-922-159-9347.

Реклама 16+

С Новым годом!

Лиц. ЛО-66-01-004653 от 03.05.2017г. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Реклама
Информацию об организаторе акции, порядке получения скидок, уточняйте по адр.: 7 мкр., д.56 или по тел. 6-97-97

Наш адрес: 7 мкр., д.56. 
Прием по записи по тел.: 6-97-97, 8-908-917-7907

Гепатиты А, В, С – 800 руб.
Функция печени – 800 руб.
АЛТ, АСТ, ГГТ, холинэстераза, щелочная фосфатаза, билирубин, общий 

белок, альбемин, преальбумин, церулоплазмин
Функция почек – 800 руб.
Анализ крови: мочевина, креатинин, мочевая кислота, общий белок, аль-

бумин, калий/натрий/хлор в крови
Анализ мочи: оам, белок в моче, микроальбумин в моче, креатин в моче, 

мочевина в моче, мочевая кислота в моче, калий/натрий/хлор в моче
Развернутое обследование пищеварения – 1200 руб.
Альфа-амилаза, липаза, АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочная фосфотаза, холинэ-

стераза, билирубин общий прямой, АТ к Helicobakter pylori
Ежегодное обследование (25 показателей) – 2000 руб.
ОАК, СОЭ, ОАМ, холестерин, триглецириды, СРБ, общий белок, мочеви-

на, креатин, мочевая кислота, АСТ, АЛТ, ГГТ, щелочная фосфотаза, билиру-
бин общий, ферритин, магний, кальций общий, 25-ОН, витамин D, витамин 
В12, фолиевая кислота, ТТГ, Т4, АТ к Helicobakter pylori

Ежегодное обследование ребенка  (19 показателей) – 1800 руб.
АОК, СОЭ, общий белок, креатин, мочевина, холестерин общий, глю-

коза, АЛТ, АСТ, билирубин, железо сывороточное, щелочная фосфотаза, 
кальций общий, ТТГ чувствительный, иммуноглобулин, общий анализ кала, 
исследование на энтеробиоз, общий анализ мочи

Будь красивой и счастливой (8 гормонов) – 2000 руб.
Пролактин, ФСГ, ЛГ, тестостерон, эстрадиол, ТТГ, Т4, Т3
Биохимический анализ крови – 1000 руб.

В лечебном центре  «Сейран»
НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ 

на комплексные исследования с 10 декабря по 31 января 2019!

Вспомните о своих близких, 
сделайте им небольшой, но приятный подарок!!

ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ 
на газету «Новый Качканар»!

Подписку на I полугодие можно оформить 
во всех почтовых отделениях и в РЕДАКЦИИ. 
Наш адрес: ул,Свердлова, 26. Телефон 66-77-0

на адрес — 820 руб.
до востребования — 780 руб. 
в редакции 
и в точках выдачи —480 руб.

Ре
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Порадуй близких 
к Новому году!

ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
от российских 
производителей

С Новым 
годом!
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8-922-609-7273, 
8-908-634-6642.

И для взрослых и детей
Дед Мороз придет!
Сразу станет веселей
И подарки принесет!


