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Застолбить 
и не строить

Арендаторы земельных участков 
оставляют городу заброшенные стройки
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Несколько лет назад 
качканарские пред-
приниматели ста-
ли активно брать 
у города в аренду 

земельные участки под за-
стройку магазинами, торго-
выми центрами и кафе. Од-
нако в большинстве случаев 
получилось так, что земля 
выделена, заборов нагоро-
жено, а строительства нет. 
Мы решили узнать о пер-
спективах этих заброшен-
ных строительств.

Ремонт 
улицы Гикалова 
нарушил планы

На въезде в Качканар со 
стороны радиозавода го-
рожане и гости города уже 
несколько лет видят огоро-
женный забором участок 
напротив «Белой горки», 
сейчас он обставлен бетон-
ными плитами перекрытия. 
Некогда там планировалось 
строительство магазина. Но 
строительство так и не со-
стоялось до сих пор. Этот 
участок по Гикалова был 
отдан в аренду местному 
предпринимателю Алек-
сандру Бабенко под магазин 
для торговли промышлен-
ными товарами. Как сооб-
щают в Комитете по управ-
лению муниципальным 
имуществом, земельный 
участок был предоставлен 
предпринимателю в соот-
ветствии с земельным ко-
дексом по процедуре пред-
варительного согласования 
места размещения объекта. 
Окончание действия до-
говора аренды – май 2018 
года.

– Я планирую построить 
двухэтажный павильон, – 
говорит Александр Бабен-
ко. – У меня этот участок 
еще только два года. И как 
раз в то время начали стро-
ить дорогу по Гикалова. У 
меня готовы все документы, 
проект на строительство со-
гласован, фундамент залит. 
Дело не во мне, вся загвозд-
ка в том, что официально 
дорогу не приняли, как мне 
говорят в администрации. 
Должны быть уточнены 
границы участка. Я не могу 
начать строительство, пока 
комиссия не приняла доро-
гу и не уточнены границы 
участка. 

А недавно у Александра 
Бабенко украли часть забо-
ра – разобрали и увезли ме-
таллические листы. Сейчас, 
уверяет предприниматель, 
он будет восстанавливать 
забор и начинает возво-
дить павильон, как он вы-
разился, работа теперь уже 
кипит. И действительно, 
буквально на днях к участ-
ку начали завозить строй-
материалы, установили 
металлические опоры для 
каркаса – видно, что стро-
ительство и правда сдвину-
лось с мёртвой точки.

Деревья 
вырубили, 
а строить не стали

Еще одно незавершен-
ное (вернее, даже не на-
чатое) строительство мо-

золит глаза качанарцам 
в районе троллейбусного 
кольца. Там четыре года 
назад Александр Рыбаков 
намеревался построить 
торговый центр. Из-за это-
го предполагаемого строи-
тельства было много шума, 
жители Свердлова, 30, вы-
ходили на протесты, встре-
чались с чиновниками и 
депутатами и категорично 
заявляли, что им по сосед-
ству не нужен такой торго-
вый центр. Тогда протесты 
не помогли, земля  площа-

дью 1500 кв.м. под строи-
тельство трехэтажного зда-
ния уже была выделена, и 
жертвой несуществующего 
магазина в зеленой зоне 10 
микрорайона пали десятки 
вековых деревьев. Строи-
тельство торгового центра 
в этом месте предусмо-
трено проектом детальной 
планировки 10 микрорай-
она (по генплану города). 
Торги на аренду данного 
участка объявлялись неод-
нократно еще до того, как в 
аренду его взял Александр 

Рыбаков, но всякий раз 
срывались. Кроме того, есть 
информация, что как раз 
под этой землёй проходят 
городские коммуникации и 
теоретически, чтобы стро-
ить там объект, нужно эти 
коммуникации переносить, 
а это миллионные затраты. 
Тогда власти и арендатор 
земли убеждали горожан, 
что от этой зеленой зоны 
одни неприятности, что это 
рассадник алкоголизма и 
общественный туалет, что 
земле нужен хозяин.

Наобещать 
золотые горы

Тогда Александр Рыба-
ков обещал в прессе:

– Со строительством тор-
гового центра будет ликви-
дирована земляная свалка, 
здесь появится благоустро-
енная парковка, освеще-
ние, автобусная остановка, 
облагороженные дороги… 
Что касается вырубки леса, 

Заброшенный пустырь на троллейбусном кольце, где обещали возвести торговый центр

Строительство павильона напротив «Белой горки» долго не могло начаться, но теперь работа закипела
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Юлия Кравцова

Анна Лебедева

Мэрия продолжает бойко выставлять на торги и сда-
вать в аренду земельные участки под застройки в 
черте города. Что сейчас могут строить бизнесме-

ны? Правильно, только объекты торговли, а не жилые дома, 
детские сады, библиотеки и так далее: от них ведь никакого 
навару. Только вот ведь незадача: навару в нашем городе, как 
показывает жизнь, не получишь и от новых торговых центров 
и магазинов. Свободных площадей в любом уже имеющемся 
торговом объекте предостаточно, а тут еще и новые собираются строить. На все 
доводы, что в Качканаре на 42 тысячи населения предостаточно торговых площа-
дей и даже с лихвой, предприниматели начинают говорить про конкуренцию, мол, 
пускай люди выбирают, где выгоднее, кто из бизнеса хуже работает – обанкротит-
ся, кто лучше – останется на рынке и будет процветать. 

На мой взгляд, если уж взялся за гуж, не говори, что не дюж – как гласит народ-
ная пословица. Взяли участки в аренду с твердым намерением строить, да еще 
и заборами огородили, так уж и стройте, а не оставляйте город с заброшенными 
стройплощадками.

Первостроитель Качканара 
Тамара Андреевна:

– Недалеко от троллейбусного кольца, воз-
ле остановки в 14-е сады вырубили лес, по-
ставили вагончик, огородили забором, даже 
завели сторожевую собаку. Сейчас там всё 
исчезло, остался только бытовой мусор. Что 
будет на этом месте? Или так и останется в 
центре города свалка? И еще один вопрос, 
который волнует в основном пожилых людей: 
на остановке в 14-е сады стояли две лавочки, 
можно было присесть в ожидании автобуса, 
лавочки снесли, место это забетонировали, а 
лавочки обратно не установили. Что строят на 
этом месте? И когда произойдет чудо, и ла-
вочки окажутся на прежних местах? Больно 
смотреть на стариков, которые ждут автобуса, 
переминаясь с ноги на ногу. Надеюсь получить 
конкретные ответы на эти вопросы, а не оче-
редную отписку.

По итогам прошлого года сократилась доля 
продажи товаров на розничном рынке города 
в обороте торговли и составила 2,1%. Обеспе-
ченность торговыми площадями на 1000 жи-
телей составляет 1060 кв.м., что почти в два 
раза превышает минимальный норматив обе-
спеченности для КГО и в полтора раза выше 
норматива по Свердловской области.

из двух – двух с полови-
ной тысяч деревьев потери 
составят 50-80 деревьев. 
Я готов возместить  нане-
сенный при строительстве 
торгового центра ущерб, 
посадив не менее сотни де-
ревьев ценных пород… Я 
готов сделать проект зоны 
отдыха на этой террито-
рии…

Александр Рыбаков, ко-
нечно, не сам планировал 
строить торговый центр, а 
с привлечением инвесто-
ров. Что мы видим спустя 
четыре года? Инвесторы 
разбежались, деревья сру-
блены, установленный за-

бор уже развалился, стро-
ительный вагончик стоял, 
да и тот увезли. Теперь этот 
участок – заброшенный не-
красивый пустырь, где уже 
вряд ли кто-то что-то будет 
строить. Во всяком случае, 
смысла никакого нет.

В поисках 
инвесторов

Мы спросили у Александра 
Рыбакова, каковы перспективы 
с этим земельным участком на 
сегодняшний день и платит ли 
он за него аренду.

– Планировал подключить 
инвесторов, но сейчас кризис, 
время сложное. Вы видели, 
там забор уже растащили. Во-
прос строительства в стадии 
решения – с банками, с пулом 
инвесторов. Аренду за него я 
плачу, но цифры вам называть 
не считаю нужным, – с явным 
недовольством ответил пред-
приниматель.

Как сообщили в КУМИ, срок 
договора аренды этого участка 
и разрешения на строитель-
ство заканчивается в ноябре 
2016 года. Если до ноября там 
не будет застройки, то дого-
вор будет расторгнут и участок 
снова выставят на торги.

Остановочный 
комплекс для 
садоводов

А тем временем рядом на 
троллейбусном кольце обо-
значилась еще одна стройка 
– на месте остановки в 14-е 
сады. Раньше там была ска-
мейка, а теперь садоводы, в 
основном пенсионеры, не 
знают, куда приютиться, то 
на шлакоблоках дощечку по-
ложат, то на пенёк присядут. 
По информации КУМИ, этот 
участок отдан в аренду под 
строительство остановочного 
комплекса общей площадью 
70 кв.м. Окончание действия 
договора аренды – январь 
2018 года. Администрация 
согласовала эскиз остановоч-
ного комплекса с размещени-
ем зоны ожидания транспор-
та, оснащенной лавками и 
урной. Однако пока большой 
вопрос: построят там оста-
новку или опять место оста-
нется заброшенным?

В планах – 
кафе на 25 мест

Еще один забор в про-
шлом году нарисовался ниже 
торгового центра «Экспресс». 
Там П.А. Алиманов планиру-
ет строительство одноэтаж-
ного здания – объекта обще-
ственного питания, кафе на 
25 мест. В соответствии с раз-
решением на строительство, 
выданным администрацией 
КГО, срок окончания работ  - 
до 1 декабря 2017 года. Пока 
никаких движений в сторону 
строительства на том участке 
не происходит, не завозятся 
стройматериалы, не работа-
ют люди. Всё глухо.

P.S. 

2 июня на КГОКе 
начинается 
бессрочная 
«итальянка»

Среди требований, 
выдвинутых про-
фсоюзом – отмена 
новой системы пре-
мирования

По результатам опроса, проведенного в мае профсоюзной 
организацией, 65,6 процента работников поддержали профсо-
юз в проведении работы по правилам. Она начнется уже в этот 
четверг, 2 июня. Члены профкома на днях приняли решение 
объявить бессрочную «итальянку» и выдвинули в адрес работо-
дателя список требований.

Важно учесть, что в решении, проводить работу по правилам 
или нет, профсоюз полагался исключительно на мнение работ-
ников. И среди поддержавших «итальянку» были, в том числе, и 
работники УГЖДТ, от имени которых сегодня пытаются донести 
информацию об отказе участвовать в действиях профсоюза. На 
собраниях железнодорожников все чаще стал появляться быв-
ший председатель УГЖДТ Анатолий Забегаев. А в адрес Анато-
лия Пьянкова во время таких встреч звучат реплики отдельных 
людей с предложением покинуть пост председателя. Но это зву-
чит лишь от отдельных лиц. Опрос показал, что среди железно-
дорожников сегодня есть те, кто, как и все, готовы участвовать в 
работе по правилам. 

– А что, до и после этого не нужно работать по правилам? – 
пытаются упрекнуть профком в рядах УГЖДТ.

Ответ однозначный: конечно, нужно. Но ни для кого не се-
крет, в каких условиях сегодня продолжает комбинат выполнять 
объемы: в условиях постоянного сокращения финансирования и 
штатной численности. С середины 2015 года численность рабо-
чих на Качканарском ГОКе уменьшилась более чем на 500 чело-
век. И эта тема продолжает обсуждаться в кулуарах комбината. А 
в профсоюз поступают заявления работников отдельных цехов, 
подразделения которых планируют вывести в аутсорсинг, либо 
сократить штатные единицы. 

– Я рад, что на КГОКе получают достойную заработную плату, 
к чему стремились – того и добились. Считаю, что качканарцы 
должны поддержать Анатолия Пьянкова. Благодаря его работе 
сегодня такая зарплата на комбинате, – говорит слова поддерж-
ки бывший главный инженер КГОКа Сергей Лебедев. – Раскол 
в профсоюзе – это, своего рода, санкции против него. А на лю-
бые действия нужно всегда задавать вопрос: кому это выгодно? 
Предполагаю, что выгодно это руководству Евраза. Где найти 
скрытые резервы по сокращению издержек? Где, если не в вы-
сокой заработной плате? Другого человека на посту председа-
теля профсоюза я пока не вижу. Ему нужно подготовить достой-
ного преемника. 

Прекратить необоснованное сокращение штатов – также 
одно из требований, выдвинутых профсоюзом в работе по пра-
вилам. В конце мая в «ЕвразЭнерго Транс» произошел несчаст-
ный случай с электрослесарем, который попал под действие 
электрического тока, и, к счастью, отделался ожогами на руках и 
на плече. Как выяснилось, на рабочем месте работник находил-
ся один, без руководителя, не оказалось на месте и переносных 
заземлений (отсутствие объяснили тем, что оставлять нельзя – 
происходят кражи). Комиссия назвала виновными нескольких 
лиц, в числе которых и сам пострадавший. Стало известно, что 
на подстанции не хватает ИТР и работников, имеется нехватка 
защитных средств. Есть ли при таких условиях вина работника в 
происшествии – вряд ли. 

Среди работников сегодня есть те, кто отказался участвовать 
в опросе профсоюза, оставшись в стороне и заняв выжидающую 
позицию. Со стороны руководства КГОКа в адрес профсоюза по-
ступало предложение ввести новое положение о премировании 
хотя бы на месяц, но веры в то, что оно будет краткосрочным – од-
нозначно  нет. В свое время Валерий Молчанов обращался в про-
фсоюз с просьбой отменить на один год положение о материаль-
ной помощи к отпуску. Вернуть его удалось только через 13 лет. 

Требования профсоюзной организации, объявленные в 
ходе начала работы по правилам со 2 июня:

1. Отменить приказ о премировании, который должен на-
чать свое действие с 1 июля. 

2. Прекратить необоснованное сокращение штатов и вы-
ведение в аутсорсинг подразделений комбината, открыть ва-
кансии.

3. Увеличить ремонтные фонды.
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28 мая качканарские по-
граничники отпразднова-
ли свой профессиональный 
праздник в День города. 

Утром по улицам Качка-
нара прошел традиционный 
автопробег. Автоколонна 
проследовала по улицам 
Гикалова, Свердлова и Ок-

С 25 апреля по 15 июня 
на всех без исключения во-
дохранилищах города за-
прещена добыча всех видов 
водных биоресурсов. Ловить 
рыбу в этот период можно 
только на донную или по-
плавочную удочку и спин-
нингом с берега с количе-
ством не более двух крючков 
на орудиях добычи у одного 
гражданина.

Начальник отдела город-
ского хозяйства Кирилл Ка-
симов сообщает, что запрет 
установлен Правилами ры-
боловства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйствен-
ного бассейна и утвержден 
Приказом Минсельхоза от 
22.10.2014г.

За прошедшую неделю 
жертв клещей стало на 27 
больше. В том числе постра-
дало двое детей. Чаще всего 
клещи нападают в коллек-
тивных садах, есть случаи в 
черте города, в лесу, в пром-
зоне.

С предварительным диа-
гнозом клещевой боррелиоз 
в инфекционном отделении 
ЦГБ находится один человек. 
Один случай клещевого бор-
релиоза не подтвердился, 
диагноз снят.

26 мая в Качканаре 
прошел отборочный тур 
областного слета дру-
жин юных пожарных 
Северного управлен-
ческого округа, посвя-
щенный Году пожарной 
охраны. Конкурс прохо-
дил второй год в режиме 
видеоконференцсвязи. 
В мероприятии приняли 
участие юные пожар-
ные из девяти городов 
Свердловской области. 
Наш город представляла 
дружина юных пожар-
ных «Спасатель» школы 
№7.

Ребята преодолели 
три этапа. Они прове-
ли занятие с учениками                    
7 класса на предмет зна-
ний правил пожарной 
безопасности, научили 
их технике «Фризлайт» - 
рисование светом. Дети 
изобразили основные 

Случай произошел 17 
мая в районе дома 
№43 4 микрорайона. 
Очевидцы отсняли 
событие на видео: 

женщина в нетрезвом со-
стоянии шла по дороге вме-
сте со своим маленьким сы-
ном. Молодая мама громко 
бранила своего мальчика, а 
затем и вовсе бросила его в 
канаву. Далее, как ни в чем 
не бывало, она направи-
лась дальше, а малыш пы-
тался выбраться из канавы, 
в слезах взывая к маме. Но 
помощи от нее он так и не 
дождался: вместо этого по-
лучил очередную порцию 
нецензурных слов.

Данное видео очевидцы 
выложили в социальную 
сеть, в полицию обращать-
ся не стали, поскольку рас-
считывали, что нерадивая 
мать, увидев себя на экране, 
изменит отношение к сыну. 
22 мая сотрудники полиции 
по данному видео начали 
проводить проверку и уста-
навливать личность жен-
щины. 

Полицейскими были со-
браны объяснения со сви-
детельницы, а также с са-
мой матери. Ею оказалась 
29-летняя жительница Кач-
канара. В ходе объяснения 
женщина указала, что под-
няла руку на 4-летнего сына 
на почве неприязненных 
отношений (к слову, с отцом 
ребенка она была в разводе). 
Свою вину молодая мама 
признала и в содеянном рас-
каялась. А по данному факту 
было возбужденно уголов-
ное дело по ч.1 ст.116 УК РФ 
«Побои». Теперь ей грозит 
наказание в виде штрафа в 
размере до 40 тысяч рублей, 
обязательные работы на 
срок до 360 часов, исправи-
тельные работы на срок до 
шести месяцев, либо арест 
на срок до трех месяцев.

Тем временем в социаль-
ных сетях продолжается бур-
ное обсуждение поведения 
этой мамы. Видео получило 
огласку не только в Качкана-
ре, но и на региональном и 
федеральном уровнях. В об-
суждениях в соцсетях начала 

На женщину, бросившую сына 
в канаву, возбудили уголовку

Пограничники отмечали 
двойной праздник

тябрьской до здания нового 
храма. В новом храме про-
шел молебен. После боже-
ственной литургии вете-
раны пограничной службы 
продолжили автопробег до 
площади. 

От здания бывшего тре-
ста пограничники прошлись 

колонной до парка «Стро-
итель», где состоялся тор-
жественный митинг, посвя-
щенный 68-ой годовщине 
образования федеральной 
пограничной службы. Ве-
тераны службы были отме-
чены благодарственными 
письмами. Присутствующие 

почтили память воинов, по-
гибших при исполнении во-
инского долга, и возложили 
к мемориалу венок.

Праздник завершился 
небольшим концертом, на 
котором выступили творче-
ские коллективы города.

правила при помощи 
света на фотографиях. 
Вторым этапом стало 
творческое выступление 
на тему «Профилактика 
– залог безопасности». 
В третьем этапе ребя-
та отвечали на вопросы 
блиц-викторины на зна-
ние истории пожарного 
дела, пожарно-техни-
ческого оборудования 
и мер безопасности.   
В итоге ДЮП «Спасатель» 
достойно справилась с 
заданиями и заняла пер-
вое место, «Огнеборцы» 
из Краснотурьинска ста-
ли вторыми, третье место 
заняли юные пожарные 
из дружины «Нет огню!» 
поселка Сигнальный. 
Качканарцы представят 
Северный округ на об-
ластном слете, который 
состоится в августе 2016 
года.

участвовать также и бывшая 
свекровь женщины, кото-
рая попросила окружающих 
прекратить осуждать сноху: 
«Сноху не защищаю, так же, 
как все, была возмущена, 
но у меня есть возможность 
с ней пообщаться, сначала 
выслушать, потом погово-
рить и кое-что втолковать! С 
внуком все будет в порядке. 
СОЖРАТЬ сноху не отдам! 
Люди в городе начнут на 
нее кидаться, и им будет на-
плевать, даже если ребенок 
будет рядом… Человек уже 
сделал выводы». 

Качканарцы же устро-
или в обсуждениях народ-
ный суд, и вердикт у многих 
один: лишить маму роди-
тельских прав. Ужас у всех 
вызывает мысль, что после 
такого случая ребенок мог 
попасть на больничную кой-
ку, сломав себе что-нибудь, 
либо сделаться инвалидом. 
И кем вырастет в будущем 
мальчик, испытывая на себе 
постоянное унижение и 
оскорбление?

Качканарцы 
выступят в 
области на слете                
юных пожарных

Ел
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Нерестовый 
запрет

За неделю – 27 
пострадавших
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Члены общественной ко-
миссии по охране окружа-
ющей среды при городской 
думе во главе с председате-
лем Геннадием Русских об-
ратились к жителям с боль-
шой просьбой: в период 
отдыха на побережье водо-
емов и на территории зеле-
ных зон не оставлять после 
отдыха бытовой мусор.

В документе говорится: 
«Особенно обращаемся к 
рыбакам, которые регуляр-
но посещают берега водных 
объектов. Как показывает 
анализ, большинство бы-
тового мусора в береговых 
полосах водных объектов  
оставляют рыбаки. Поэтому 
просим рыбаков при посе-
щении рыбалки на водных 
объектах не допускать, что-
бы какой-то бытовой мусор 
оставался после них в бере-
говой полосе. Бытовой мусор 
должен быть убран с терри-
тории прибрежной зоны и 

С 27 по 29 мая в Качканаре 
проведено оперативно-про-
филактическое меропри-
ятие «Безопасная дорога», 
направленное на выявление 
водителей, управляющих 
транспортным средством в 
состоянии опьянения.

По итогам мероприятия 
выявлено семь водителей, 

В противовес кассе 
взаимопомощи в про-
фсоюзной организации 
комбината, вице-пре-
зидент Евраза Максим 
Андриасов предложил 
открыть на КГОКе свою 
кассу выдачи займов. 
Сообщается, что она, 
якобы, беспроцентная, 
но на деле это не так — и 
работникам нужно будет 
уплатить налог 13 про-
центов.

Максимальный раз-
мер предлагаемого зай-
ма — пять окладов обра-
тившегося, но не более 
200 тысяч рублей. Сумму 
не более 100 тысяч ру-
блей предлагают вернуть 
в течение года, больше 
100 тысяч — в течение 
двух лет. Выплату будут 
получать после предо-
ставления пакета доку-
ментов о тяжелом мате-
риальном положении: 
заявление работника и 

18 мая в Екатеринбурге   
прошел региональный этап 
всероссийского конкурса 
«Учитель года России». Кач-
канар представляла побе-
дитель муниципального 
конкурса профессиональ-
ного мастерства «Профес-
сионал-2016»  Татьяна   Ми-
хайловна Быстрова, учитель 
начальных классов ли-
цея №6.

По результатам заочного 
тура конкурса Татьяна Ми-
хайловна – вторая в рейтин-
ге из 108 участников. Очный 
этап состоялся в классиче-
ской гимназии №104. Кач-
канарский педагог открыла 
урок, на котором учащиеся 
2 класса совершили увлека-
тельное путешествие в лето. 

— Интересная идея, гра-
мотное композиционное ре-
шение, выдержанное в идео-
логии ФГОС, эмоциональная  
насыщенность,   динамич-
ность позволили каждому 
учащемуся почувствовать 
себя в центре образователь-

Татьяна Быстрова вошла 
в пятерку сильнейших 
педагогов области

ного события, — проком-
ментировали урок коллеги 
Татьяны Быстровой. — Не 
потерять себя в попытках 
соответствовать требовани-
ям государства и  общества, 
но научиться открывать себя 
«нового», обрести внутрен-
нюю свободу,  жить в ладу с 
собой и миром. Это видение 

миссии педагога стало темой 
выступления Татьяны Ми-
хайловны на круглом столе, 
которым и завершился ре-
гиональный этап конкурса 
«Учитель года». 

Любой конкурс — это тре-
вога, переживания и бес-
сонные ночи. Татьяна Ми-
хайловна достойно прошла 
это испытание, войдя в пя-
терку сильнейших педаго-
гов Свердловской области, и 
подтвердила высокий статус 
учителя. Управление обра-
зованием Качканара, город-
ской информационно-мето-
дический центр работников 
образования благодарят пе-
дагогический коллектив 
лицея №6, и лично Татьяну 
Михайловну Быстрову за 
достойное представление 
системы образования горо-
да Качканара на областном 
уровне. Благодаря Татьяне 
Михайловне Качканар вновь 
в списке городов, где живут 
и трудятся лучшие учителя 
Свердловской области. 

В субботу, 28 мая, в Ка-
менске-Уральском прошел 
пятый городской открытый 
конкурс-фестиваль по баль-
ным танцам среди любите-
лей. Наш город представля-
ли три танцевальные пары 
клуба спортивного бального 
танца «Алькор». 

В европейской про-
грамме Татьяна и Виталий 
Спиридоновы взяли «зо-
лото», а в двоеборье среди 
начинающих по четырем 
танцам (медленный вальс, 
квикстеп, самба и ча-ча-ча) 
стали серебряными призе-
рами. Как рассказал тренер 
Дмитрий Лемешко, эта пара 
отобрала «золото» у тан-
цоров с очень приличным 
стажем, а сами танцуют уже 
второй год.

Виталий Просвиряков и 
Евгения Южакова заняли 
третье место в европейской 
программе среди танцо-
ров до 45 лет. Качканарские 
алькоровцы также приняли 
участие во всероссийском 
турнире по бальным танцам 
«Dance Parquet Stars», кото-
рый прошел в Нижнем Та-
гиле в воскресенье, 29 мая. 
Юные танцоры Вероника 
Волкова и Владислав Алек-
сеев взяли кубок в европей-
ской программе и «серебро» 
в латине. В массовом спорте 
Ева Тюлькина и Роман Мель-
ников привезли домой два 
первых места.

Все участники были от-
мечены дипломами и куб-
ками.

«Алькор» привёз 
«золото» и «серебро»

Евгения Южакова и Виталий Просвиряков стали третьими 
в европейской программе

Займы от Евраза 
весьма 
не беспроцентные

Гаишники «обезопасили» 
дорогу от 15 нарушителей

находящихся в состоянии 
опьянения, один водитель 
отказался от прохождения 
освидетельствования, че-
тыре управляли машиной, 
не имея водительского удо-
стоверения, три водителя 
позволили сесть за руль ав-
томашины, хотя были судом 
лишены такого права. 

Выбросил пустую бутылку 
– плати тысячу рублей

выбрасываться только в от-
веденные мусоросборники.

За нарушение установ-
ленных правил по склади-
рованию мусора только в от-
веденные мусоросборники 
Областным законом №52 03 
от 14.06.2005 года предусмо-
трен штраф на граждан от 
одной до пяти тысяч рублей. 
Для примера: невоспитан-
ный и некультурный граж-
данин за выброшенную бу-
тылку будет иметь штраф не 
менее 1 тысячи рублей.

Земляки, сделаем наш го-
родской округ чистым, что-
бы перед будущими поколе-
ниями наша с вами совесть 
была чиста!». 

Члены комиссии по охра-
не окружающей среды обра-
щают внимание, что с июня 
силами полиции совместно с 
ветеранами воинской служ-
бы и членами народной дру-
жины вводится патрулиро-
вание этих зон. 

ходатайство от руково-
дителя, например. Далее 
заявление рассмотрят 
специальная комиссия 
и лично управляющий 
директор, а о результате 
оповестят смс-сообщени-
ем. Однако, как стало из-
вестно «НК», работникам, 
подавших заявление, в 
выдаче займов отказали.

Тем временем профсо-
юзная касса взаимопо-
мощи продолжает свою 
работу. Вот только на эту 
кассу в ОБЭП качканар-
ской полиции поступило 
анонимное заявление с 
обвинением в уходе от 
уплаты налогов, а также 
некой дискриминации: 
мол, выплаты дают толь-
ко начальникам. В поли-
цию были предоставлены 
объяснения и документы, 
которые подтверждают 
законные основания ра-
боты кассы и отсутствие 
дискриминации. 
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– При начислении пла-
ты за коммунальную услугу 
«электроэнергия» по жило-
му дому №14 девятого ми-
крорайона за апрель месяц 
2016 года выяснилось, что в 
12 квартирах данного дома 
объемы потребления элек-
троэнергии равны нулю. 

По данным квартирам был проведен анализ 
передачи показаний индивидуальных при-
боров учета и начисления платы за электро-
энергию. В результате выявилось:

В шести квартирах некорректно передава-
лись показания индивидуальных приборов 
учета (ИПУ) в феврале, марте и апреле: квар-
тиры 3, 13, 27, 28, 35.

В двух квартирах, жители которых не пе-
редают показания ИПУ, расчет произведен 
по контрольной сверке показаний приборов 
учета работниками бюро учета энергоресур-
сов: квартиры 38,41.

В двух квартирах при подгрузке показа-
ний приборов учета в программный продукт 
допущена бухгалтерская ошибка: квартиры 
56, 62. В двух квартирах неверно произведен 

контрольный съем показаний приборов учета 
в марте месяце 2016г.: квартиры 40, 69. В мае 
месяце 2016г. по данным четырем квартирам 
произведен перерасчет платы за электроэ-
нергию.

На основании постановления правитель-
ства РФ №344 от 16.04.2013г., с июля 2013 
года введены нормативы потребления на 
общедомовые нужды по электроэнергии. 
Норматив установлен в размере три кВт/ч на 
один квадратный метр площади мест обще-
го пользования в домах, не оборудованных 
лифтами (постановление РЭК № 130-ПК от 
27.08.2012г). Плата за ОДН распределяется 
пропорционально площади жилых помеще-
ния (постановление правительства №354 от 
06.05.2011г.).

Объем электроэнергии, предъявляемый 
жителям дома № 14 девятого микрорайо-
на, с января 2015г. по апрель 2016г. составил 
106043,292 кВт/ч, а объем электроэнергии по 
ОДПУ составил -117965,1кВт/ч.

Разница объема по ОДПУ и объема, предъ-
являемого жителям, составила 11921,81кВт/ч. 
В результате УЖК «Наш дом» потерпел убыт-
ки на сумму 39990 рублей 54 копейки.

Уважаемая редакция! 
Прошу опубликовать моё 
обращение к гражданам го-
рода. Мы, жильцы дома № 14 
в 9 микрорайоне, давно об-
ратили внимание на то, что 
каждый месяц в графе опла-
та общедомового потребле-
ния электроэнергии стоит 
довольно большая сумма. 
Получив квитанции по упла-
те за ЖКУ за апрель, Совет 
дома решил разобраться. И 
вот что мы выяснили.

В моей квитанции в ука-
занной графе стоит сумма 
47,95 руб/ – это моя доля 
оплаты общедомовых расхо-
дов за электроэнергию. Если 
47,95 руб. поделить на 57,1 
кв. м (площадь моей кварти-

На прошлой неделе чет-
веро ребят 16 лет (две де-
вочки и два мальчика) за-
брались вечером 25 мая, на 
крышу дома Свердлова, 26. 
Они спускались на козырь-
ки балконов и возвраща-
лись обратно на кровлю. Все 
происходило без какой-ли-
бо страховки. Видео отсня-
ли очевидцы.

На место были вызваны со-
трудники полиции. На крыше 
они обнаружили 1,5-литро-
вую бутылку пива. Ребята, ис-
пугавшись наказания, слезно 
просили их отпустить. 

– Мы первый раз, больше 
не будем, – оправдывались 
школьники.

Как стало известно «НК», 
в момент задержания под-

ростки сами признались в 
том, что употребляли пиво, 
поэтому на медицинское 
обследование их не повели. 
После происшествия маль-
чишек поставили на учёт 
ПДН за распитие спиртных 
напитков. Родителей детей 
привлекли к администра-
тивной ответственности.

Людмила Никонова: 
Жители платят в УЖК «Наш дом» 
за электроэнергию дважды

ры), то получится 0,84 рубля 
за 1  кв.м общей жилой пло-
щади дома. Умножаем 0,84 
руб. на 3377 кв.м (общая жи-
лая площадь дома), получаем 
2 835,85 руб. Такую сумму мы 
должны уплатить УЖК «Наш 
дом» за общедомовые расхо-
ды за электроэнергию в апре-
ле. Но такого быть не может, 
поскольку у нас потребля-
ют эту самую общедомовую 
энергию только 20 электри-
ческих лампочек на лестнич-
ных площадках!

Просмотрев все квитан-
ции за этот месяц, нашли 
причину: в 12 квитанциях 
нет показаний квартирных 
счётчиков, и этим кварти-
рам не начислена плата. Эти 

расходы за 12 квартир УЖК 
раскинула на все квартиры 
дома. Получается, мы опла-
тили электроэнергию за 12 
квартир – примерно 2 800 
руб.

На первый взгляд нам по-
казалось, что виноваты те 
собственники, которые не 
передали показания своих 
счётчиков. Но на самом деле 
оказалось всё совсем не так!

Во-первых, в разговоре 
с жильцами этих квартир 
мы выяснили, что они, в 
основном, передали эти по-
казания вовремя, но по не-
понятным причинам их не 
оказалось в квитанции. Этот 
факт был мною доказан при 
разговоре с директором 

Комментирует зам директора 
по производству УЖК «Наш дом» 
Владимир Зюзь:

УЖК Светланой Габышевой 
17 мая этого года.

Во-вторых, даже если 
жильцы квартиры не пере-
дали показания счётчиков, 
то УЖК обязана начислить 
оплату в среднемесячном 
размере. Это установле-
но законодательством РФ. 
Когда показания счётчика 
появятся в следующем ме-
сяце, то собственник такой 
квартиры оплачивает элек-
троэнергию, в том числе, и 
за предыдущий месяц. Та-
ким образом, УЖК получает 
двойную оплату – один раз 
со всех собственников дома 
в виде общедомовых рас-
ходов, второй – в следую-
щем месяце с собственника 
квартиры.

Эти два факта не нашли 
внятных объяснений со сто-
роны УЖК в лице директора 
Светланы Габышевой. Про-
изошла, якобы, ошибка. Но 
когда я просмотрела свои 
квитанции за прошлые пе-
риоды, то оказалось, что 
такие действия, мягко вы-
ражаясь, УЖК «Наш дом» 
проделывает с февраля 2015 
года регулярно: с июля 2015 
г. по февраль 2016 г. в графе 

по общедомовым расходам 
за электроэнергию стоит 
одна и та же сумма – 47,95 
руб. 

Если только на нашем 
доме УЖК «экономит» при-
мерно 2 800 рублей в месяц, 
то в масштабах всего города 
(438 домов) это весьма впе-
чатляющая сумма. А наш мэр 
Сергей Набоких, который, по 
признаниям Светланы Габы-
шевой и Виктора Мокерова 
на страницах газеты, практи-
чески руководит этим бизне-
сом, утверждает, что у УЖК 
«Наш дом» кругом одни долги 
и убытки.

Я хочу, чтобы прокуратура 
непременно отреагировала 
на приведённые мною факты, 
чтобы жители города внима-
тельно смотрели свои квитан-
ции и при обнаружении про-
бела в строке размер платы 
за электроэнергию ясно по-
нимали, что это означает: за 
определённое количество кВт 
УЖК получит в «свой карман» 
двойную оплату!

Людмила Никонова, 
председатель совета дома 

№14 в 9 микрорайоне

Подростки развлекались 
на крыше многоэтажки



Качканарский «Союз 
охотников и рыбо-
ловов» занимается 
патрулированием 
местных водохра-

нилищ с 2001 года, то есть 
уже на протяжении 15 лет. 
Возглавляет его Олег Гор-
шенин. Ежегодно на эти 
цели в бюджете закладыва-
ется определенная сумма 
средств. Так, например, на 
2016 год было выделено 80 
тысяч рублей. И это на весь 
период патрулирования — с 
конца апреля до ноября. 

В обязанности входит 
охрана рыбных запасов и 
патрулирование качканар-
ского водохранилища с це-
лью обнаружения непоту-
шенных костров, выявление 
купающихся в нетрезвом 
виде, напоминание рыбо-
ловам правил техники без-
опасности и нахождения на 
водоеме, выявление сетей 
для массовой ловли рыбы. 
Со слов Геннадия Русских, 
данной суммы обществу се-
годня хватает лишь на воз-
мещение бензина: работают 
они практически на одном 
энтузиазме. 

— Что это со стороны ад-
министрации: подозрение 
и недоверие к обществен-
ной организации? Я могу 
сказать, что в организации 
реальные патриоты города. 
Что за необходимость наста-
ивать на фотографиях с рей-

дов? Денежных средств на 
покупку фотоаппарата у об-
щества нет. Зачем этот опыт 
работы сегодня прекращать? 
— задавался вопросами Ген-
надий Русских. – Знаю, что 
по просьбе администрации 
в ООО «Поток» составили 
расчеты, где потребовали 
не менее 150 тысяч рублей 
на патруль, а мы сегодня 
выделяем 80 тысяч рублей! 
Нужно исключить это пункт 
из договора и оставить все, 
как раньше, либо увеличить 
финансирование. 15 лет не 
было проблем, сегодня они 
появились!

Начальник отдела город-
ского хозяйства Кирилл 
Касимов неоднократно по-
вторил: предвзятости и по-
дозрений к обществу нет, но 
администрация попыталась 
привести все документы в 
соответствии с законода-
тельством и столкнулась с 
такой реакцией. При этом он 
упомянул, что на примете в 
ОГХ сегодня уже имеются 
два потенциальных подряд-
чика, но назвать их началь-
ник ОГХ отказался, ссылаясь 
на отсутствие бумаг. 

— При составлении до-
говора мы согласовали 
график, аналогичный пре-
дыдущему году, и внесли 
изменения по отчетности. 
Табель выхода на дежур-
ства и отчет с записями, что 
выявлено, что устранено, 
в каком объеме, – не дают 
нам до конца понимания, — 
говорил Кирилл Наилович. 
—  На фотографии должна 
быть дата, время, само фото 
должно быть на водной гла-
ди. Доверие к организации 
огромное. Если нет фотоап-
паратуры, то мы готовы ее 
предоставить, но был полу-
чен отказ. Исключить из до-
говора пункт невозможно, 
поскольку это подтвержде-
ние факта проведения рей-
да. 

Депутаты отнеслись к 
данному вопросу по-разно-
му: кто-то назвал его бюро-
кратией, а кто-то посчитал, 
что в требовании админи-
страции нет ничего особен-
ного. 

— Я могу в любое время 
выйти и щелкнуть, какое 
же это доказательство? Это 
лишняя бюрократическая 
процедура, — прокомменти-
ровал Иван Канисев.

— Видимо, это веяние 
идет «сверху», — добавил 
Олег Кирдяшкин. — Я знаю, 
как сегодня работают еге-
ря, тоже выполняют работу 
на энтузиазме. Но неужели 

так сложно взять фотоаппа-
рат. Из-за чего устраивать            
сыр-бор?

Наконец, слово взял ру-
ководитель общества охот-
ников и рыболовов Олег 
Горшенин. Причиной отказа 
работать по новым услови-
ям он назвал не отсутствие 
средств или техники, а заня-
тость.

— Нерест идет с 25 апре-
ля по 15 июня. Если мы не 
будем работать, планктон 
убавится, и пруд зацветет. 
Кто был в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле, тот знает, 
что вода в тех прудах зеле-
ная. Есть доверие к нам или 
нет – дело не в этом, просто 
у нас не хватает времени. В 
рейд мы выходим, в основ-
ном, ночью, так как днем все 
спокойно, все сидят с удоч-
ками. С собой берем всегда 
две лодки. Выходят, обыч-
но, 3-4 человека. Но пред-
ставьте: нам надо вытащить 
мотор, потом затащить об-
ратно… Мы привыкли фото-
графировать, но когда на это 
есть время, — выступил Олег 
Петрович.

А Геннадий Русских рас-
сказал случай, который про-
изошел недавно с членами 
общества после рейда: 9 мая 
неизвестные прокололи че-
тыре шины в автомобиле, в 
бак засыпали песок и поло-
мали зеркала. Восстанавли-
вать имущество пришлось 
за свой счет.

— После такого случая, 
будь я на их месте, вообще 
бы отказался от такой рабо-
ты! Сидел бы просто с удоч-
кой, — отметил Геннадий 
Владимирович.

— Да, если полиции в рей-
де нет, то можно еще и на 
месте получить, — усмехнул-
ся вслед Олег Кирдяшкин.

А депутаты в ответ друж-
но кивнули головой. Рас-
суждать времени больше 
не было, поэтому админи-
страции предложили учесть 
протокол разногласий и не 
нагружать общество охотни-
ков и рыболовов дополни-
тельной обузой по оформле-
нию отчетных документов. 
Но учтет ли это администра-
ция? В письме главы горо-
да было четко обозначено: 
сегодня прорабатывается 
вопрос по заключению до-
говора с другими исполни-
телями, его заключат в крат-
чайшие сроки. Вот только 
будет ли обеспечен прежний 
порядок новым исполните-
лем?

Анна Лебедева

«Союз охотников 
и рыболовов» 
могут отстранить 
от патрулирования 
водохранилища

График отключения 
горячей воды 
в Качканаре и п.Валериановске

Все дело – 
в отказе охотоведов 
делать снимки во время рейда

№ 
п/п Наименование объекта Дата и 

время

1

5 мкр. д.1-9 (без д.10-36), д.37-61, 
69, 64, 66, 74, 77, 78,
музыкальная школа, ОВД, городская 
поликлиника, баня №2, д/с «Березка» 
№20, МБУ «УГХ»  5-72 , МКУ АИЦ 5-71, 
д.5-75,5-76;
ул.Свердлова,  д.35, 37, 39, 41;
д/с №17(5-43).
4 мкр. д.23, 22, 23а; 21а — 5мкр.
8 мкр., шк.№6, д/с №24, 25, ДХШ, Дворец 
спорта, стадион «Горняк», Дом быта,              
8 мкр. д.13,14,15;
8 мкр. д.10,11,12; ул.Свердлова, 
д.12,14,16; 8 мкр., д.17
ООО «КТК», ООО ЧОП «Интерлок КГОК»,  
8 мкр. д.18 Многофункциональный центр

Отключение
1 июня
с 8.30
Включение
10 июня
с 15.00

2 Полное отключение Качканарской ТЭЦ

Отключение
14 июня
с 9.00.
Включение
15 июня
С 9.00

3

4 мкр. (кроме д.22, 23, 23а),
 4а мкр., ул.Свердлова, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 
11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; 
шк.№2; д/с №9, 10;  д/с №17, д/с № 28, 
шк.№3, узел связи, РКЦ, детская поли-
клиника, 4 мкр., д.50-55; 46-47; 36-38; д/с 
№8 (4 мкр., д.33), с/к «Олимп», ДЮСШ 
«Спартак»
9 мкр.,ДШИ, д/с №16, ДК, клуб ДДТ 
«Альтернатива»

Отключение
14 июня
с 8.30,
Включение
23 июня
с 15.00

4

6а мкр., 5а мкр., 5 мкр. (д.10-36, 73, 74, 
77, 78/1, 78/2), 11 мкр., ул.Гикалова, д/с 
«Ладушки» № 2, №36, КЦО «Урал», ГОУ 
«КПУ», д/с №30,
ул.Свердлова, №45, 47, 49, АТС-6, 
детская больница, д/с №33, 34, шк.№7, 
мечеть, храм.

Отключение
24 июня
с 8.30
Включение
4 июля
с 9.00

5

11-35, 10 мкр., д/с №31, 32, 35; «Мала-
хит»;  10 мкр., д.61, 63; фильтровальная 
ст., ЦСЭН, ул.Свердлова, 26, 28, 30, 
«Кристалл»;
1 мкр., 2 мкр., д/с №1, д/я №1, админи-
страция, Центр «Забота», шк.№5, детский 
дом, ул.Школьная, налоговая инспекция, 
ул.Свердлова, д.1, 2, 3, 4,6.
«Спутник»,  пожарное депо, 7 мкр., д.55-
59, 62,65. Гостиница, ТНС-7,
 коттеджи 7 мкр., 3 мкр., коррекционная 
школа, д/с 11, 12

Отключение
4 июля
с 8.30.
Включение
13 июля
с 15.00

6 Полное отключение Качканарской ТЭЦ

Отключение
25 июля
с 00.00
Включение
5 августа
с 24.00

7 п.Валериановск, д/сад №7, школа, амбу-
латория, кинотеатр «Горняк»

Отключение
27 июля
с 8.30.
Включение
6 августа
с 15.00

Этот вопрос обсуждался 
весьма бурно в кон-
це мая на заседании 
думской комиссии по 
городскому хозяйству. 
Сейчас у администрации 
самое время заключать 
договор по организации 
мероприятий по охра-
не рыбных запасов, но 
местная общественная 
организация «Союз 
охотников и рыболо-
вов» отказывается его 
подписывать из-за од-
ного пункта – прилагать 
к отчету фотодоказа-
тельства рейдов. В ре-
зультате 12 мая между 
заказчиком и потенци-
альным исполнителем 
был составлен протокол 
разногласий. А админи-
страция начала поиски 
новых исполнителей.

Примечание: График может быть изменен в связи с уточнением 
сроков ремонта оборудования на Качканарской ТЭЦ и в связи с про-
изводством капитальных ремонтов квартальных тепловых и маги-
стральных теплосетей.

городНовый КачканаР
01.06.2016 07

По сообщениям портала E1.ru, 25 мая 
музыкант со своей группой устроил в цен-
тре Екатеринбурга бесплатный концерт, 
исполнив восемь композиций. Уличное 
выступление собрало более 1000 екате-
ринбуржцев. 

Как пишет издание, музыкант заявил о 
готовности выступать в любом городе, 
куда пригласят, в том числе может под-
держать и буддистский монастырь на 
горе Качканар. В феврале на сво-
ей страничке в социальной сети 
Facebook Борис Гребенщиков 
также просил сохранить 
храм и оставить его в по-
кое. 

Борис Гребенщиков может 
выступить в буддистском 
монастыре
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КОНСУЛЬТАЦИЯ 
от депутата 

Законодательного 
Собрания 

Свердловской 
области, 

кандидата 
юридических наук 

Сергея 
Михайловича 
СЕМЕНОВЫХ

На правах рекламы

Исковая 
давность

Есть ли случаи, на кото-
рые не распространяется 
исковая давность? 

— В соответствии со статьей 
208 Гражданского кодекса РФ 
исковая давность не распро-
страняется на:  

— требования о защите лич-
ных неимущественных прав и 
других нематериальных благ, 
кроме случаев, предусмотрен-
ных законом; 

— требования вкладчиков к 
банку о выдаче вкладов; 

— требования о возмеще-
нии вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью гражданина. 
Однако требования, предъяв-
ленные по истечении трех лет с 
момента возникновения права 
на возмещение такого вреда, 
удовлетворяются за прошлое 
время не более чем за три года, 
предшествовавшие предъяв-
лению иска; требования соб-
ственника или иного владельца 
об устранении всяких наруше-
ний его права, хотя бы эти на-
рушения не были соединены с 
лишением владения, и другие 
требования в случаях, установ-
ленных законом.

Любой город очень трепет-
но и с любовью относится 
к празднованию главного 
праздника страны - Дня Ве-
ликой Победы, и наш город 

не исключение! В Качканаре сложи-
лась особенная традиция, которой 
нет ни в одном другом соседнем 
населенном пункте. Перед началом 
военного парада проходит граждан-
ское шествие, в котором жители го-
рода отдают дань тем, кто одержал 
Победу. У здания администрации, на 
почетных местах, располагаются ве-
тераны войны, труженики тыла (ко-
торых, к сожалению, с каждым годом 
становится все меньше и меньше, а в 
2016 году только три ветерана смог-
ли принять участие в торжествах).

Каждое предприятие и учрежде-
ние, принимающее участие в празд-
ничном мероприятии, формирует 
свои колонны, тщательно продумы-
вает красочное, праздничное оформ-
ление, создает соответствующий 
настрой участников, чтобы привет-
ствовать ныне здравствующих ве-
теранов и отдать дань памяти по-
гибшим в самой страшной военной 
трагедии нашего времени. С каждым 
годом принять участие в шествия 
желают все больше организаций.

Когда привезут песок в песочницы, 
а именно на 11 микрорайон, дом 19?

Наталья
Отвечает куратор УЖК «Наш дом» 

по этому микрорайону Марина Вет-
лужских:

— С этим вопросом жители не об-
ращались в УЖК «Наш дом». Мы ра-
ботаем по заявкам. После получения 
журналистского запроса заявку мы 
включили в план. Песок завезут на этой 
неделе. Просьба к жителям: оставлять 
заявки кураторам, мы никому не отка-
зываем. Связаться с куратором своего 
района можно по телефону 6-99-66. 

Почему маршрутки собираются 
у «Белой горки», когда должны хо-
дить до конечной (радиозавода)?

Оксана Полехина
Отвечает начальник отдела го-

родского хозяйства, транспорта и 
связи Кирилл Касимов:

— Администрация Качканарско-
го городского округа систематиче-
ски проводит проверки соблюдения 
схем движения по тому или иному 
маршруту.

В частности, по маршрутам №1 
и №2 в районе остановки «Радио-

— Здравствуйте! Второй день 
ходим к Дворцу, там почти все 
скамейки заняты молодежью с 
пивом. Полицией так и не пах-
нет. Также во дворах, особенно, 
где детские площадки. В полицию 
уже не звоним, так как там ТРЕ-
БУЮТ ДАННЫЕ О СЕБЕ. Мы пару 
раз позвонили, так к нам участко-
вый начал ходить. Анонимно раз-
ве нельзя позвонить и сообщить 
о нарушении общественного по-
рядка? Сами связываться с пью-
щими не хотим, у нас на детской 
площадке вечером сидят  пять че-
ловек, и все пьяные, а муж один. 
Позвонили в полицию, а нам сно-
ва: скажите сначала свои данные.

Ольга 
На вопрос читательницы отве-

чает начальник штаба ОВД Мак-
сим Бабенко:

— Граждане могут сообщить о 
правонарушении анонимно, но в 
случае неподтверждения информа-
ции дальнейшие разбирательства 
будут прекращены.

Прочитал заметку про затухание 
городского фонтана. Смешно, что 
специалисты долго не могли найти 
причину остановки его работы. А, 
по-моему, все ясно: просто этот че-
ловек работал в данной компании и 
был уволен. Своими действиями он 
решил, вероятно, показать полный 
непрофессионализм своих бывших 
коллег. 

Любой человек, мало-мальски 
связанный с техникой, знает, что при 
падении давления в первую очередь 
проверяют фильтр. Но вызванные 
специалисты искали неисправность 
всюду, где только можно. Возникает 
сомнение в компетенции так назы-
ваемых «специалистов». За что толь-
ко получают они зарплату и сколько? 
И если бы не видеозапись, то каким 
бы способом они искали неисправ-
ность? 

Молодец, мужик! Знал, где пере-
крыть воду и какого диаметра выре-
зать резинку. Похоже, он один знал, 
где покоится фильтр.

Александр 
Тихонов

В случае подтверждения информа-
ции и наличия в действии лиц при-
знаков правонарушения к данным 
лицам будут применены меры в соот-
ветствии с законодательством РФ. 

Мы все-таки рекомендуем на-
зывать свои данные, так как сви-
детельские показания могут по-
способствовать к привлечению 
правонарушителя к ответственности. 

Распитие алкогольной и спир-
тосодержащей продукции в обще-
ственных местах запрещено зако-
ном, за нарушение штраф в размере 
от 500 рублей до 1500 рублей. 

Запрещено распивать алкоголь 
во дворах домов, подъездах, лест-
ничных площадках , на детских пло-
щадках, в зеленых зонах, скверах, 
парках, пляжах. На всех видах обще-
ственного транспорта и остановоч-
ных пунктах, на автозаправочных 
станциях. На оптовых и розничных 
рынках, на вокзалах, в аэропортах, 
в иных местах массового скопления 
граждан и местах нахождения источ-
ников повышенной опасности.

Пивом пахнет, а полицией — нет

Общественная акция «Бессмерт-
ный полк» впервые была проведена 
в 2012 году в городе Томске, на сле-
дующий год в ней приняли участие 
более 120 населенных пунктов Рос-
сии. 

В год празднования 70-летия По-
беды в 2015 году организационный 
комитет по подготовке и проведе-
нию празднования Дня Победы (в 
состав которого входят представи-
тели администрации, образования, 
здравоохранения, ветеранских орга-
низаций, других учреждений, пред-
приятий города, всего 32 человека) 
предложил жителям города при-
соединиться к акции — изготовить 
портреты своих отцов, дедов, род-
ственников, принимавших участие 
в войне, и с ними пройти 9 Мая на 
параде Победы. 

Для придания торжественности 
было принято решение «запустить» 
часть «Бессмертного полка», оформ-
ленного в едином наиболее прибли-
женным к военной стилистики виде. 
Портреты героев несли 80 ребят в во-
енной форме; эта колонна полка от-
крывала юбилейный военный парад 
9 Мая 2015 года. После прохождения  
часть портретов «Бессмертного пол-
ка» забрали родственники, а остав-

шиеся портреты по просьбе участ-
ников были переданы на хранение в 
Качканарский краеведческий музей.

В апреле 2016 на заседании орг-
комитета по празднованию Дня По-
беды было принято решение про-
должить прошлогоднюю акцию, 
поскольку она прошла с большим 
успехом. Военный парад закрыва-
ла колонна «Бессмертного полка», 
портреты участников ВОВ строевым 
шагом несли 40 подготовленных 
учащихся школ, а жителям города 
предложили присоединиться к ак-
ции — сделать портреты и с ними 
пройти и гражданском шествии 9 
Мая. Для жителей, чье детство при-
шлось на годы войны, была специ-
ально сформирована отдельная ко-
лонна, которая открыла шествие.

Сожалеем, что в такой памятный 
день вы получили столь отрицатель-
ные эмоции. При подготовке празд-
нования 9 Мая в 2017 году оргкоми-
тет обязательно примет к сведению 
различные пожелания всех неравно-
душных жителей города.

Глава городского округа 
Сергей Набоких

Мы прислушаемся 
к пожеланиям качканарцев

Общественным местом призна-
ются любые объекты, места, где на-
ходятся либо могут находиться люди, 
которые могут стать невольными 
свидетелями либо участниками про-
тивоправных действий в любое вре-
мя суток. Таким образом, обществен-
ным местом также можно назвать 
здания (сооружения), которые сво-
бодно доступны для людей в опреде-
ленное время суток или постоянно.

У Дворца за распитие спиртных 
напитков было привлечено в янва-
ре 2016 года 5 граждан (в 2015 – 2), 
в феврале 6 граждан (в 2015 – 11), в 
марте 5 граждан (в 2015 – 10), в апре-
ле 14 граждан (в 2015 – 16).

Маршрут патрулирования  ППС 
ставится по наиболее криминоген-
ным районам, а у Дворца культуры 
криминогенная обстановка спокой-
ная. У нас просто нет столько народу, 
чтобы постоянно проверять террито-
рию у Дворца, поскольку некомплект 
полицейских патрульно-постовой 
службы составляет пять человек. Это 
как минимум два наряда.

завод» нарушения выявляются си-
стематически. Некоторые недобро-
совестные перевозчики не считают 
нужным соблюдать схему движения 
и разворачиваются на остановке 
«Белая горка», не доезжая до конеч-
ной остановки. На таких перевозчи-
ков составляются акты и проводятся 
профилактические беседы.

В последнее время такие провер-
ки участились для того, чтобы уси-
лить контроль за соблюдением схем 
движения по маршрутам.

Не доехал до конечной — 
побеседуем

Песок на детские 
площадки завозят 
по заявкам

Быть может, 
бывший 
работник 
засорил 
фонтан?
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В День города — 
путешествие 
на большом 

воздушном шаре

Кто здесь самый меткий — покажет лазертаг Можно покататься даже на ламеПолицейские строго бдят за порядком

Представительницы прекрасного пола тоже сдают нормы КГО Подарок городу от хореографической студии «Радость» Принцесса боди-арта

Волнительные минуты перед выступлением
Очаровательная улыбка и позитив-

ный настрой — что может быть лучше

Номер-зажигалка — и ноги сами рвутся в пляс

Качканарцы поздравили 
город с Днём рождения

Фото                           
Елены            

Строгановой



лукоморье 

Страницу 
подготовила 
Галина 
Краснопевцева

 «Сочинение по картине»Ко дню рождения 
А.С. Пушкина

Сегодня - 
День защиты детей

Владислав 
Карманович

Раньше – много, много лет
Вовсе не было таблеток
И бутылочек с зелёнкой
На разбитое коленко.
И на солнышке весеннем
Собрались тогда растения.
Старый дуб заданье выдал:
Не давать людей в обиду.
И с тех пор и куст, и травка –
Людям служат все исправно.
Подорожник лечит раны,
Сердце лечит валерьяна.
Служит всем чеснок от гриппа,
От температуры – липа.
А в смородине и дыне
Очень много витаминов.
И малина, и черника,
И морковь, и земляника
Очень дружно встали в ряд
Человеку помогать.
От всего растенья лечат!
Что же сказка предлагает?
Раз растенья помогают –
Нам их надобно беречь.

Сказка

Внучке Оксане

Как хорошо: настало лето!
И в сарафанчик я одета.
Полянка. Речка. Множество цветов.
Вот земляничка под кустом.
Порхают бабочки, щебечут птички.
Вдруг дождик, радуга – какая красота!
Но как всё это быстротечно.
А хочется, чтоб было вечно
И не кончалось никогда.

Лето

Недавно спорили ребята:
Кто в мире самый полосатый?
 – Я знаю, – заявляет Игорь, —
Всех полосатей — это тигр.
— Неправда, — перебила Вера, 
— Всех полосатей – это зебра.
Смеясь, промолвила Наташка: 
— Да это ж наша кошка Машка.
Всех переспорила Оксана:
— Папа — полосатый самый!
Да потому, что папина тельняшка
Гораздо полосатей кошки Машки.
Мой папа в армии когда-то 

был десантник,
С тех пор он вечно полосатик!

Полосатые

Теремок
Нравится внучке сказка про Лягушку,
Про Ежа, Петуха и Мышку-норушку. 
Но в конце сказки ей хочется реветь:
Ведь теремок-избушку раздавил Медведь.
И заставила внучка меня, наконец,
Придумать для сказки счастливый конец.
Мы с Мишкой подумали немного
И вырыли рядом с избушкой берлогу.
С Мышкой-норушкой по грибы ходили,
С Петухом Лягушку по утрам будили.
Медведь ни разу не сел на Ежа,
А зимой остался в берлоге лежать.

Наталья 
Чикинова

Скомкан лист, и нервы на пределе…
Не рождаются, не пишутся слова.
Нелегко на заданные темы
Сочинить стишок, не то, что два.
Хоть бы строчка  появилась или буква.
К ним  пристроятся, уверена, потом
Девять, десять…Неудачная попытка!
Приманить их, может, 

чаем с молоком?
Мысль  мелькнула, 

подмигнула глазом,
Показались  следом  две… Увы!
Вдохновенья добрые проказы –
Чистые бумажные листы.

Над чистым 
листом

Людмила 
Андреева

Вдохновение
Поэзии весеннее мгновенье
Приходит в легком платье кружевном
И дарит нашим душам вдохновенье,
Чтоб слово зажигало нас костром.
Поэзия рождается от грусти
И от большой любви родит строку.
Поэзия – великое искусство.
Но гениев немного на веку.
Поэзия – чувствительная барышня:
Капризною бывает и смешной,
Бывает горькой и бывает пряничной,
Но чаще величаво рвется в бой.
Ей не страшна распутица весенняя,
Она спешит любовью нас согреть.
В моей судьбе она – мое спасение.
И я о ней готова вечно петь!

Нина 
Савельева

О Музе
Когда тоски невпроворот,
А радости – крупинки,
И мысли больше все вразброд –
Не сыщется тропинки,
Чтоб сделать самый верный шаг, 
Спастись от уз бессилья –
Приходит муза… Чаще так.
Она не любит штиля.
Она как парус.  Жизнь ее
От ветра лишь зависит.
Она еще возьмет свое,
Лишь бури звук услышит.

Нина 
Рождественская

Сила бумаги
Компьютер – это хорошо,
Но он холодный, равнодушный,
А на бумаге ваш стишок
Родным теплом заглянет в душу.
Бумага – это леса шепот,
И солнца сила, звезд свеченье,
И грома неземного рокот –
Всё будет жить в стихотворенье.
И вот любимая тетрадь
Все время рядом, ждет тебя.
Тетрадь ту буду я листать,
Как друга верного любя.

Надежда Трушкова

Московский дворик
Московский дворик старины далекой.
Поляна, двор, старинный особняк.
И посреди понуро, одиноко
Грустит когда-то боевой рысак.
По улицам Москвы, бывало, 

с бричкой 
Летел гнедой, покрикивал ездок –
И разбегались люди истерично,
Со страха баба бросила мешок…
Глаза закрыв, чего-то ждет коняга,
Уж не катать на Масленку детей;

Господские – в дому, а эти, бедолаги,
В пыли играют да пасут гусей.
Мне бы в луга, на заливные травы,
В табун, где много статных лошадей…
Да просто в тень, не посреди ограды,
Воды колодезной да отогнать слепней.
Московский дворик, 

весь облитый жаром.
Да неустанно куры роются в пыли…
Случатся революции пожары – 
И как грибы пойдут особняки!

Татьяна Семакина

Был поэт 
среди нас

Памяти Александра Батуева
Был поэт среди нас. Он писал, как и мы,
От мятежного сердца идущие строки.
Но пришел вдруг сигнал 

из космической тьмы,
Что выходят судьбой отведенные сроки.
Он оставил перо и тетрадку закрыл,
Утомленное сердце пронзила досада.
Ведь поэт на земле жить 

не может без крыл,
А в загадочной вечности крыльев не надо…
Опечалил поэта внезапный уход,
В роковые минуты приходит прозренье.
Продолжается жизнь. Вот уже целый год
Он находится где-то в другом измеренье.
Догорает свеча поминальным огнем;
Выполняя свой долг, говорим о поэте,
Чтобы помнили в городе люди о нем,
Чтоб стихи его жили на этой планете

Ада 
Кокшарова

Платок
Вот опять ты мне вспомнилась, мама,
И глаза твои, полные слез,
И знакомая с детства косынка
На венке поседевших волос.
Ты заштопала дырки в косынке,
Но они все равно мне видны,
Эти грубые строчки от ниток –
Словно вещие метки войны.
Изваяньем из камня и стали
На вокзалах стояла ты,
Чтоб на хлеб иль картошку сменяла
Этот синий платок с головы.
А теперь, надевая платочек,
Вспоминаю я маму свою.
Этот новый мой синий платочек
Уж скрывает мою седину.

Галина 
Трофимова

Утро

Напомаженное будто, 
И румяна в два окна – 
Заглянуло в гости утро… 
И теперь нам не до сна… 
И в часах не спит кукушка, 
Разбудила песней дом. 
Солнце пляшет на опушке - 
Росным светит серебром… 
Заплетает косы ива… 
И на цыпочках трава 
Прошуршала торопливо 
От задиры ветерка. 
По пригорку, извиваясь, 
Из тумана-молока, 
От дремоты пробуждаясь,  
К ручейку бежит тропа. 
Недовольно фыркнул ёжик… 
Не сомкнул он ночью глаз, 
Не жалея бедных ножек, 
Сторожил мышиный лаз. 
И под птичье песнопенье  
Убаюканный уснёт… 
Ну, а ночью снова бденье: 
Вахту сторож наш несёт.

Василий Поленов

Новый КачканаР
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Во Владивостоке с 28 по 29 мая в спорткомплексе «Олим-
пиец» прошел этап Кубка Мира по самбо «Мемориал Юрия 
Потапова» среди мужчин и женщин. 

Соревнования посвящены памяти Юрия Потапова, пер-
вого президента Приморской федерации самбо и дзюдо, 
вице-президента Всероссийской федерации самбо.

Участие в турнире приняли более 150 самбистов из реги-
онов России, а также Германии, Израиля, Грузии, Болгарии, 
Молдовы, Армении, Беларуси, Украины, Казахстана, Таджи-
кистана, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Южной Ко-
реи.

Мужчины и женщины выступали в девяти весовых кате-
гориях. Практически в каждой весовой категории боролись 
по 5-7 спортсменов, входящих в основной и юниорский со-
ставы сборных команд России. Это придало турниру еще 
большую конкуренцию, а зрители увидели много ярких ин-
тригующих поединков.

Качканарский воспитанник мастер спорта Акопян Артур, 
который сейчас продолжает свою спортивную карьеру в 
Верхней Пышме, проведя четыре встречи, стал чемпионом 
Кубка Мира и выполнил норматив мастера спорта Между-
народного класса по самбо.

Денис Сапунов, 
директор школы «Самбо и дзюдо»

В воскресенье, 29 мая, в 
школе №2 прошел концерт 
«Восточная феерия». Перед 
концертом в фойе школы все 
желающие могли расписать 
руки хной. 

Посмотреть на заворажи-
вающие движения, красоч-
ные костюмы и обаятельных 
танцовщиц в актовом зале 
собралось немало качка-
нарцев. Со сцены детские и 
взрослые творческие кол-
лективы выступили с во-
кальными, индийскими и 
восточными танцевальными 
номерами.

В завершение двухчасово-
го концерта все участники по-
казали флешмоб «Танец жи-
вота». Уходя с мероприятия, 
зрители делились впечатле-
ниями и благодарили органи-
заторов за восточную сказку.

В субботу, 28 мая, «Гор-
няк-Евраз» провёл до-
машний матч Чемпионата 
Свердловской области по 
футболу против команды 
«Ураласбест» из Асбеста.

«Горняк» с первых ми-
нут завладел инициативой. 
Было видно, что наша ко-
манда вышла на игру с хо-
рошим настроем. Фактиче-
ски у нас всё получалось, мы 
больше соперника держали 
мяч, остро атаковали. За 30 
минут первого тайма нам 
удалось забить три мяча в 
ворота соперника, все три 

мяча забил наш нападаю-
щий Андрей Буланкин. Но 
затем наши футболисты 
успокоились, думая, что 
игра сделана – и за это по-
платились. В конце первого 
тайма Асбест провёл острую 
атаку, которая закончилась 
результативно.

Второй тайм прошёл 
по тому же сценарию: мы 
много атаковали, создава-
ли голевые моменты, но 
увеличить преимущество 
не удалось. Более того, за 
пятнадцать минут до конца 
матча мы пропустили вто-

рой гол, тем самым сами 
себе создали нервную кон-
цовку матча.

В результате «Горняк-Ев-
раз» добился важной побе-
ды: матч закончился со счё-
том 3:2.

«Горняк» проведёт оче-
редной домашний матч 
4  июня. Нашим соперником 
будет команда «Урожай» 
(Верхняя Синячиха). Игра со-
стоится в 17.00 на стадионе 
«Горняк».

Александр Черных, 
главный тренер команды

Ансамбль русской песни 
«Горлица» – коллектив, из-
вестный не только в горо-
де, но и за его пределами. 
Это своеобразная визит-
ная карточка Качканара. 24 
мая коллектив дал большой 
концерт на главной сцене 
города.

Почти два часа при пол-
ном зале «Горлица» во гла-
ве со своим бессменным 
руководителем Татьяной 
Новгородовой радовала 
зрителей своими голосами 
и костюмами. 

Вечер получился очень 
душевным, теплым, да про-
сто незабываемым. Много 
хороших песен спели в этот 
вечер участницы коллекти-
ва, но когда по залу понес-
лось: «Издалека долго течет 
река-Волга…», тут уж на-
чали подпевать и зрители. 
Потому что просто невоз-
можно было удержаться. А 
исполнение было просто 
шикарное, до мурашек по 
спине.

Концерт прошел на од-
ном дыхании. Песни ли-

лись и лились по залу. А 
исполнительницы смени-
ли аж шесть костюмов, ко-
торые, кстати, были тоже 
очень хороши.

На сцене в этот вечер, до-
полняя песни, выступали и 
танцевальные коллективы 
«Радость» и «Подсолнухи», и 
рок-группа «Параллельно».

Вечер закончился нео-
жиданно быстро. А я просто 
пожалела тех, кто не был на 
концерте.

Лариса Плесникова

«Горлице» невозможно 
было не подпевать

Важная победа 
«Горняка»

Восточная 
сказка 
длилась 
два часа

Артур Акопян выиграл 
Кубок мира по самбо
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Татьяна Новгородова принимает поздраления от «Подсолнухов»
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• Взять корзинку с едой, 
отправиться в парк и устро-
ить маленький пикник на лу-
жайке.

• Написать свои имена на 
асфальте яркими цветными 
мелками и нарисовать к ним 
картинки.

• Проехаться на велосипе-
де по уютным и незнакомым 
уголкам родного города.

• Лежа на спине, смотреть 
на облака и придумывать им 
названия.

• Из вишен, абрикосов, 
малины и других ягод при-
готовить разные пироги, а 
потом угостить ими друзей и 
соседей.

• Устроить конкурс с 
мыльными пузырями: кто 
надует самый большой и ма-
ленький, у кого дальше про-
летит и т.д.

• Сходить на рыбалку.
• Поиграть в бадминтон, 

волейбол или фрисби на при-
роде.

• На песочном пляже де-
лать рисунки и надписи, со-

бирать ракушки и строить 
песчаные замки.

• По почте послать ба-
бушке и дедушке красивую 
открытку с добрыми слова-
ми и пожеланиями.

• Сыграть в игру, кто 
дальше стрельнет косточ-
кой от вишни.

• Разуться и побегать бо-
сиком по утренней росе.

•  Запустить воздушного 
змея.

•  Покататься на катама-
ране.

•  Устроить ночевку в па-
латке и смотреть на звез-
ды. Загадать желание, ког-
да падает звезда.

• В походе петь песни у 
костра.

• Посадить растения на 
подоконнике или на даче и 
наблюдать, как они растут.

• Попробовать 10 новых 
мороженых и определить 
победителя.

•  Встретить восход 
солнца и полюбоваться за-
катом.

• Побегать под теплым 
летним дождем.

•  Сделать зарядку на 
природе.

•  Сходить на концерт 
или в кинотеатр под откры-
тым небом.

•  Начать утро с завтрака 
на открытой террасе летне-
го кафе.

•  Надуть матрас и отпра-
виться в увлекательное пу-
тешествие вдоль берега.

•  Пожарить картошку в 
углях и съесть. А черными 
пальцами подрисовать усы, 
бороду, брови и т.д.

•  Покормить птиц.
• Делать из травинки 

«петуха» или «курочку» и 
играть в «Угадайку».

•  Попробовать пять но-
вых экзотических фруктов.

•  Устроить стрельбу из 
водяных пистолетов или 
пластиковых бутылок с ды-
ркой в крышке.

• Лежа на полу, играть в 
слова и города.

•  Собрать в лесу земляни-
ку, чернику, малину, сварить 
из них варенье и законсерви-
ровать в нем воспоминания о 
лете.

•  Устроить фотопрогулку. 
Взять с собой забавные аксес-
суары и отправиться по лю-
бимым местам в городе или, 
наоборот, туда, где ни разу не 
были.

•  Около фонтанов в солнеч-
ную погоду считать радуги.

• Прочитать 10 новых книг.
• Отправиться всей семь-

ей на утреннюю пробежку по 
парку.

• «Обновить» гардероб: сде-
лать шорты из старых джин-
сов, разрисовать специальным 
маркером кеды, покрасить 
футболки.

•  Лежать в гамаке и меч-
тать о будущем.

• Отправиться на одно-
дневную экскурсию на тепло-
ходе или на сплав.

• Сделать смешные фото с 
туристическими достоприме-
чательностями города.

•  Научиться что-то делать 
своими руками: лепить из гли-
ны, освоить карвинг или рисо-
вание в технике эбру.

•  Сделать новые прически.
•  Покататься верхом на ло-

шадях.
•  Отправиться на экскур-

сию в соседний город.
• Облиться водой из садо-

вого шланга.
•  Съесть самый большой и 

сладкий арбуз.
•  Сходить на мастер-класс 

по игре на необычных музы-
кальных инструментах.

•  Сделать бумажные кора-
блики и пускать их по реке.

•  Распечатать лучшие фо-
тографии, оформить в рамоч-
ки и развесить по квартире.

•  Испечь вкусный торт и 
украсить его свежими ягода-
ми.

•  Устроить с друзьями ве-
черинку боди-арта – сделать 
друг другу рисунки на теле.

Наступило лето и 
вместе с ним три ме-
сяца, когда дети будут 
отдыхать. Детям вряд 
ли нужны пятизвез-
дочные отели, они 
радуются самым про-
стым вещам: двойной 
радуге, прогулке на 
теплоходе, возможно-
сти бегать под дождём 
без зонтика.

Adme.ru составил 
список занятий, кото-
рые наполнят летние 
дни новыми делами и 
эмоциями. После таких 
каникул деткам точно 
будет, что рассказать 
другим и они смогут 
свободно написать со-
чинение на тему: «Как 
я провел лето».

50 дел, 
которые надо успеть сделать 
с детьми этим летом
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День памяти

КачканаРновый

Адреса фирменных
красных ящиков:
• «Белая Горка»;
• «Рябинушка»
• ТЦ «Восток» (ул.Гикалова, 7)
• ТЦ «Экспресс» (хоз. отдел)
• «Перекрёсток» (5 мкр., д.73)
• «Восторг» (8 мкр.)
• «Иван» (10 мкр.)
• «Консул» (5 мкр.)
• «Восход» (9 мкр.)
• «Тройка» (ул. Свердлова, 31а)
• «Восьмой» (8 мкр., д.12)
• «Пароход» (ул.Свердлова, 9/1)

ФИО.

Адрес

Телефон

Текст объявления

О чём хотели бы почитать в газете
«Новый КачканаР»

КУПОН бесплатного
объявления
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«Лукоморцы» скорбят и посвящают стихи 
светлой памяти нашего друга-поэта.

ПРЕРВАННЫЙ  ПОЛЁТ
В цвету черемуховый край,
Над «Лукоморьем» солнце всходит.
Как грустно, что друзья уходят!
Их провожаем в светлый рай.
Мы часто вспоминаем голос твой,
Стихи твои прекрасные читаем,
Тебя мы нежным словом вспоминаем
И разделяем боль с твоей семьей.
Зачем прервался рано твой полет,
Красивых строк и сердца вдохновенье?
В нас никогда не будет примиренья,
Что ты теперь в плену небесных звезд.

Людмила Андреева

В прошлом году, 1 июня, ушел от нас

БАТУЕВ 
Александр Аркадьевич

26 мая после продолжительной 
болезни скончалась любимая жена, 
мама, бабушка и прабабушка

МОЗГАЛИНА
Зинаида Андреевна.

Ушла, оставив боль на сердце,
Тоску глубокую, печаль.
И нет ключа от этой дверцы,
И мало значит слово «жаль»...
Все, кто ее знал, помяните до-

брым словом вместе с нами.
Родные и близкие.

«Городское похоронное бюро»

г.Качканар, 5 мкр., д.73 (вход с торца). Тел. 6-04-25
Прощальный зал: ул. Октябрьская, д. 35

График работы: пн. – пт. с 8.00 до 17.15 (без перерыва), сб. - вс. с 8.00 до 13.00

Погребение и проведение 
обрядовых действий по 
захоронению усопшего
в соответствии с обычаями
и традициями:
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Скидка 50% на услуги погребения сотрудников ОВД и МЧС, 
участников ВОВ и иных боевых действий

 � Широкий спектр ритуальных услуг (копка могилы, бригада по выносу,
 доставка ритуальных принадлежностей и др.)
 � Комплексная  подготовка тела к погребению
 � Прощальный зал
 � «Груз – 200». Авиадоставка
 � Услуги по кремации и бальзамированию тел
 � Помощь при перезахоронении останков
 � Организация поминальных трапез
 � Предоставление автотранспорта (автокатафалк, автобус)
 � Оформление всех  сопутствующих документов (мед. заключение,

 свидетельство о смерти  и др.)
 � Организация похорон в соответствии с конфессией
 � Оформление услуг по отпеванию усопшего в церкви
 � Выезд специалиста для оформления обряда погребения на дому
 � Изготовление памятников и надгробий любой сложности
 � Изготовление оград, столов, скамеек
 � Ритуальные принадлежности в ассортименте
 � Заключение прижизненных договоров И
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продам

дома/квартиры
• дом в п.Валериановск, з/у 14 соток, 

баня с ц/о, 18 кв.м, торг. Тел. 8-953-603-
7569, после 18.00.
• дом с участком 32 соток в п.Глубо-

кая. Тел. 8-953-056-4505.
• дом в Валериановске, 50 кв.м, с 

участком 12,5 соток. В доме санузел, 
душ, электричество, газ, газовое отопл., 
скважина, подпол. Веранда соединяет 
дом и баню. Гараж, овощная яма, сарай, 
теплица. Обшит сайдингом, внутри ДСП, 
обои, линолеум. Земля ухожена. Есть 
плодовые деревья, кусты и т.д. Большая 
теплица. 1 900 000 руб. Продам или 
обменяю на квартиру в Екатеринбурге 
или пригородах. Тел.: 8-904-549-2425, 
8-902-500-2900.

• бл. дом в с.Деево Алапаевского 
р-на, 40 кв.м, з/у 20 соток, имеются над-
ворные постройки (баня, гараж, тепли-
ца). Тел. 8-950-190-7040.
• дом в п.Ис или обменяю на кв. в 

Качканаре. Тел. 8-992-024-7806.
• жилой дом в п.Валериановск по 

ул.К.Маркса, 2-эт., 86 кв.м, з/у 1330 
кв.м., все коммуникации, баня, обла-

гораж. территория, хоз. постройки. Тел. 
8-912-679-4625.
• дом по ул.Набережная, 22в. Тел. 

8-904-382-5156.
• дом по ул.Крылова, 94, 2 этажа, 

размеры по фундаменту 9х10м, весь 
материал оставляем, 2100 тыс. руб., 
торг.  Тел. 8-952-739-3333.
• дом по ул.Пушкинская, газ, вода, 

канализация. Тел. 8-953-004-5531.
• дом о ул.Крылова, есть все или ме-

няю на 2-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-912-603-5439.
• дом по ул.Крылова, 77, 1300 тыс. 

руб. или обмен на 1-комн. кв. в дер. 
доме с доплатой 700-800 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• дом в п.Именновский с з/у 20 соток 

по ул.Речная. Тел. 8-902-259-4694.
• дом, пос. Именновский, ул.Речная, 

з/у 12,3 соток, хоз. постройки, 2 тепли-
цы, баня, большой гараж, овощная яма, 
летняя кухня. Тел. 8-953-608-2152.
• капитальный дом 60 кв.м в п.Вале-

риановск, ул.Первомайская, 5, подвал с 
мастерской по периметру всего дома, 
перспектива 2 эт. В доме газ, газ. отопл., 
вода, канализ., большой крытый двор 
под гараж, участок разработан, новая 
баня, 2 теплицы, скважина, колодец, 
2500 тыс. руб. Тел. 8-953-381-9221, 
Светлана.

• коттедж по ул.Школьная, з/у 7 со-
ток, кап. гараж с о/я. Тел. 8-902-410-
5793.
• дом по ул.Мира, 9, 226 кв.м, полно-

стью сделан ремонт, 3 эт., баня, тепли-
цы, гараж, конюшня, 5999 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333. 

комнаты
• комн. в общ. в 4 мкр., д.27, 2 эт., 18,8 

кв.м, 315 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
• комнату в общ. в 4 мкр., д.58, кап. 

ремонт, ст/пакеты, 2 эт., секция отдель-
но, 380 тыс. руб. Тел. 8-902-253-3819.
• комн. в общ. в 4 мкр., д.58, 13 кв.м, 

можно под мат. капитал. Тел. 8-965-
516-1151.
• комн. в общ. в 5 мкр., д.64, 4 эт., 10 

кв.м, 245 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
• сдвоенную комнату в общ. в 6а 

мкр., д.13, 4 эт., ст/п, вода, канализация, 
32 кв.м, 560 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• две смежные комн., 32 кв.м. в 4а 

мкр., д.59, соседи хорошие. Тел. 8-950-
644-5829.
• комн. т/о в 4а мкр., 16 кв.м, 280 тыс. 

руб. Тел. 8-922-204-1497.
• комн. в общ по ул. Свердлова, д.29, 

18.4 кв.м., сейф-дверь, пластиковое 
окно выходит на ул. Свердлова, очень 
тёплая, 2 эт. Тел. 8-950-644-9475.

КУШВА
Продажа
автомобили

• «Chevrolet-Spark”, 2006 г.в., 
МКПП, 130 т.р. Т. 8-953-048-58-70.
• “Great-Wall-Wingle”, турбо-ди-

зель, 2,8 л, 2008 г.в., пикап, полный 
привод, цена договорная. Т. 8-965-
515-43-68, 8-961-765-31-68.
• “Kia-Rio”, 2011 г.в., V-1,4 л, 95 

л.с., пробег 62 тыс. км, два ком-
плекта резины на литых дисках, 
сост. идеальное, сервисная книжка. 
Т. 8-909-701-59-29.
• “Lada - Granta”, норма, 2013 

г.в., пр. 18 тыс.км., 87 л.с., комплект 
зимней резины, идеальное сост., 
280 т.р., торг. Т. 8-909-706-43-41.
• “ВАЗ-21010”, 2004 г.в. с запас-

ным двигателем и КПП, 70 т.р. Т. 
8-922-618-13-59.
• “ВАЗ-21043”. Т. 8-909-026-21-

44.
• “ВАЗ-2107”, 2007 г.в., сост. но-

вого а/м. Т. 8-953-057-27-10.
• “ВАЗ-2109”, 1989 г.в., 40 т.р. Т. 

8-900-197-95-27.
• “ВАЗ-2109”, 2000 г.в., 55 т.р. Т. 

8-922-618-13-59.
• “ВАЗ-21093” белого цвета, в 

отл. сост., или меняю на а/м “ВАЗ-
2121-Нива”. Т. 8-919-384-01-80.
• “ВАЗ-21099”, 1997 г.в. Т. 8-922-

176-93-88.
• “ВАЗ-21099”, 1999 г.в., 40 т.р., 

торг. Т. 8-952-132-91-85, после 
17.00 ч.
• “ВАЗ-2113”, 2012 г.в., 175 т.р. Т. 

8-909-008-01-59.
• “ВАЗ-211440”, 2008 г.в., люкс, 

проклеена, 1 хозяин. Т. 8-908-921-
85-75.
•  “ВАЗ-2115” на запчасти. Т. 

8-963-043-86-39.
• “ВАЗ-21214-Нива”, 2013 г.в., 

сост. отл. Т. 8-950-655-84-70.
• “Лада-Гранта”, пр. 44 тыс. км. Т. 

8-906-803-73-89, 8-961-767-01-22.
• “УАЗ-315196” легковой, цв. зо-

лотой лист металлик, хор. сост., 11. 
2011 г.в., дв. 112,2 л.с., один хозя-
ин. Т. 8-922-147-50-64.
• “УАЗ-3303”, бортовой + тент, 76 

л.с. Т. 8-922-186-83-23.
• “Шевроле-Лачетти”, 2007 г.в., 

дв. 1,4 л, МКПП, цв. черный, 220 т.р., 
торг. Т. 8-906-815-53-14.
• “Шкода-Октавия”, 2012 г.в., т/о 

пройден, сервис. книжка, колеса 
зима-лето, кондиц. Т. 8-950-646-
28-31.
• Автоприцеп на базе а/м “ГАЗ-

66”, оборудован печкой и всем 
необходимым для временного 
проживания. Т. 8-953-051-37-56, 
8-952-132-96-02.
• Немецкий мини-трактор с 

приспособлениями. Т. 8-912-225-
90-39.

• Срочно! “ВАЗ-2107”, 2008 г.в., хор. 
сост., недорого. Т. 8-922-026-02-05.

АВТОЗАПЧАСТИ
• Авторезина б/у, R16 разных раз-

меров. Т. 8-922-114-40-24.
• Гидроподъемник для а/м, 5 т, 35 

т.р. Т. 8-922-618-13-59.
• Головка блока для а/м “ВАЗ-2110”, 

б/у. Т. 8-912-605-24-44.
• Двигатель от а/м “УАЗ”. Т. 8-912-

849-84-40.
• Запчасти к а/м “Москвич”, б/у. Т. 

8-953-042-95-12.
• Колесо от м/ц “Восход”, недорого. 

Т. 8-919-384-01-80. Летняя резина 
“Amtel”, 195/60, R-15, б/у, 4 шт. Т. 8-963-
271-08-84.
• Резина “АМТЕЛ-Планет” 205х70, 

R-15, 2 шт., диски R-15, 4 шт., редуктор 
переднего моста для а/м “Chevrolet 
Niva”. Т. 8-904-178-24-10.
• Сайлентблоки нижнего и верхне-

го рычага передней подвески для а/м 
“Тойота-Витц”. Т. 8-903-084-65-77.

Куплю
• “Запорожец” в раб. сост. Т. 8-950-

545-58-50.
• ГАЗ-66. Т.8-904-166-52-22.
• ЛУАЗ. Т.8-904-166-52-22.
• Мотоцикл в любом сост. Т. 8-950-

639-80-51.
• Поддон к а/м “Москвич-2141”. Т. 

8-912-046-46-30.

НИЖНЯЯ ТУРА
ПРОДАЮ

• Нежилое помещение по ул. 
Скорынина, 4, S-62,3 кв. м. Тел. 
89049851604.

• З/участок по ул. Свердлова, № 40, 
8,5 соток земли, капитальный фунда-
мент с цокольным этажом, S - 9х11 м, 
фундамент под баню, S - 4х14 м, сква-
жина, эл. энергия. Цена 3150 тыс. руб., 
торг. Тел. 89049851604 

• А/м Hyundai Getz, 2007 г. в., цвет 
светло-зеленый, автомат, автозапуск. 
Цена 260 тыс. руб. Тел. 89530079363.

• Квадроцикл детский от 3 до 5 лет, 
2-скоростной, 3 аккумулятора ( заряд-
ки хватает более 3 часов), цена 5 тыс. 
руб. Тел. 89530079363.

• Массажер Нуга Бест «второе серд-
це» и пояс. Тел. 89002002523. 

РАЗНОЕ
• Автовыкуп, быстрый выкуп ва-

шего авто (российские, иномарки, 
целые, битые, неисправные, кредит-
ные…ЛЮБЫЕ). Варианты автообме-
на, расчет сразу. Тел.: 89527358974, 
89120511150.  
• Автовокзалы, аэропорты, област-

ные больницы, межгород, в д. Промыс-
ла к бабушке. Катаем свадьбы. Тел.: 
98-6-64, 89617721821, 89530505406. 

УСЛУГИ 
• Дипломы, курсовые, контроль-

ные и другие студенческие работы. 
Гарантия, бесплатные доработки. 
Тел. 89221056979, Юлия.
• Строим дома, бани из оци-

линдрованного бревна, бруса. 
Срубы. Устройство скатных кро-
вель. Фасады. Тел. 89028774406                                                                                                                                      
                                                                                            

ЛЕСНОЙ                              
Недвижимость

Продаётся
• Коттедж 165 кв.м в Н. Туре. Но-

вый, все коммуникации есть. Тел. 
8-963-037-66-04.
•  Меняется
• 3-комн. кв. крупного габарита 

на 62 кв. на 2-комн. кв. с комна-
той или с доплатой. Или меняется 
3-комн. кв. + 1-комн. кв. на две 
2-комн. кв-ры. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 8-904-989-08-76.

Транспорт
• А/м Volkswagen Polo, 2011 г.в., 

пробег 45 тыс. км, комплектация 
максимальная. Тел. 8-953-381-77-
95, 8-922-608-17-40.
• А/м Toyota RAV4, 2013 г.в., 38 

тыс. км пробег, 2 л, МКПП, полный 
привод, серый, климат-контроль, 
круиз контроль, ABS, EBD, BAS, TRS, 
EBS, камера заднего вида, задние 
парктроники, датчик дождя, USB-
порт, Bluetooth, защита картера. 
Торг. Тел. 8-922-171-42-90.

Требуется 
• Арт-директор, ведущий. Ждем 

всех! Кто веселый, находчивый, 
артистичный. Тел. 8-932-615-44-38.

 Услуги
• Купон – скидка 10%! Курсо-

вые, дипломные, чертежи! Любые 
дисциплины! Срок от 1 дня. Офиц. 
договор. Бесплатные доработки! 
Звоните по тел. 8-903-086-85-85. 
www.akademik96.ru Реклама16+

ВЕРХОТУРЬЕ
АВТО

• а/м Хайма 3, седан, ноябрь 
2011 г.в., т. 8-904-386-9796.
• а/м Рено Логан, 2011 г.в., кон-

диционер, АВС, стеклоподъемники, 
тонировка, т. 8-952-135-2360.
• танкетка ГАЗ-71, т. 8-908-635-

0229.

РАЗНОЕ
• вьетнамские поросята, т. 8-904-

541-9491.
• пчелы среднерусские (паке-

ты), ульи, медогонка, инвентарь, т. 
8-902-260-1184.

16 мая 2016г. исполнился год, 
как нет с нами нашей дорогой и 
любимой жены, мамы, бабушки

ГОЛОВАНЕВОЙ 
Галины 

Александровны.
Просим всех, кто её знал, помя-

нуть вместе с нами добрым словом. 
Родные и близкие.
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ПРОДАМ СРУБЫ 
ДОМОВ И БАНЬ
8-902-839-8693, 
8-902-478-2757.

реклама 

ЦЕМЕНТ

8-908-635-2240 

реклама 

• СЕТКА КЛАДОЧНАЯ
• СТЕКЛО-АРМАТУРА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ДОСТАВКА.

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
• Сантехника, электрика, 
полы, пластик.
• Укладка плитки, 
гипсокартон, потолки.
• Установка дверей, шту-
катурка, обои.
• Быстро, качественно.

8-922-124-8398

Реклама

• большую комн.  в общ. КРЗ, 18 кв.м, 
5 эт., свой душ, туалет, коридор, 495 тыс. 
руб. Тел. 8-922-145-3212.
• комн. в общ.  в 6а мкр., д.1а, 18 кв.м, 

1 эт., ванна, туалет в комн., 420 тыс. руб. 
Тел. 8-922-124-8327.
• комн. в общ. по ул.Свердлова ,33, 

18 кв.м., срочно. Тел. 8-950-640-5943.

1-комн. кв. 
• 1-комн. бл. кв., 39,9 кв.м, евроре-

монт, мебель и техника или сдам. Тел. 
8-922-291-4220.
• 1-комн. бл. кв. в п.Валериановск 

по ул.Лесная, 2б, 30,1 кв.м, светлая, 
теплая, косметич. ремонт. Тел. 8-950-
193-7369.+
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.23, 1эт., 

недорого. Тел. 8-908-904-4075.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.41, 1 эт., 

цена при осмотре. Тел. 8-953-602-1100.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.41, 1 эт., 

идеальна для пожилых людей. Тел. 
8-953-006-0960.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.43, 1100 

тыс. руб. Тел. 8-982-676-2821.
• 1-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47,0 1 эт., 

окна и батареи заменены, ж/д, 900 тыс. 
руб. Тел. 8-900-201-6234.
• 1-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.2, 5 эт., 

ст/п, лоджия 36 кв.м, 1200 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.2, лоджия 

застекл., в хор. сост.  Тел. 8-904-989-
6169.
• 1-комн. бл. кв. ул. пл. в 6а мкр., д.2 

напротив Храма 32,4 кв.м, лоджия 1эт.,  
1100 тыс. руб. Тел. 8-908-911-2801.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.58, 31 кв.м, 

895 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-145-3212.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.58, 4 эт., 

30,3 кв.м, ремонт, торг или сдам. Тел 
8-922-603-7530.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.1, 2 эт., 

полностью весь ремонт сделан, 1120 
тыс. руб. или обмен на 3-комн. бл. кв. 
Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 1 эт., 800 

тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.9, 5 эт., 

30,3 кв.м, част. ремонт. Тел.: 8-953-602-
5689, 8-908-910-3205.
• 1-комн. бл. кв.  в 9 мкр., д.11, 37 

кв.м, лоджия. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., 2 эт., 20 

кв.м, солн. сторона, теплая. Тел. 8-953-
602-5684.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.44, 6 эт., 

ст/п, нов. сантехн., част. с мебелью, 1200 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., с новой 

мебелью, после кап. ремонта. Тел.: 6-61-
70, 8-922-291-3589.
• 1-комн. бл. кв., ремонт. Тел. 8-922-

200-7479.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 9, 1 

эт., ст/п, новые м/к двери, счетчики, с/д, 
870 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 9, 

2 эт., 32 кв.м, 870 тыс. руб. Тел. 8-922-
144-1550.
• 1-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 4, 5 

эт., 31 кв.м, балкон, ст/п, с/д, кап. ре-
монт. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 1 

эт., высоко, ст/пакеты, ж/д, все рядом. 
Тел. 8-953-824-6729.
• 1-комн. кв. в дер. доме, 26,4 кв.м, 

ванна. Тел. 8-912-679-4625.
• 1-комн. кв. в дер. доме в пер.Клуб-

ный, 6, 1 эт. Тел. 8-922-105-7316.

2-комн. кв.
• срочно 2-комн. кв. в дер. доме с 

зем. участком в г.Верхотурье, п.Привок-
зальный. Дом на берегу реки Тура, 600 
тыс. руб. или меняю на жилье в Кач-
канаре Н.Туре, Верхотурье с доплатой. 
Тел. 904-986-4837.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис или меняю на 

1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-904-549-
9759.
• 2-комн. бл. кв. в п.Ис, 43 кв.м, 4 эт., 

без ремонта, 670 тыс. руб., торг, срочно. 
Тел. 8-908-915-6301, 8-912-695-2449.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.30, 4 эт. 

Тел.: 2-48-17, 8-953-821-9317.
• 2-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.47,  с 

ремонтом, светлая, солнечная, 3 эт., 
застекл. балкон, ст/п, новая сантехни-
ка, проводка, счетчики на свет и воду, 
отопительные радиаторы, большой 
шкаф-купе. Тел. 8-967-857-3169.
• 2-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.9, 39 кв.м. 

Тел. 8-904-381-3079.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.59, 1 эт., 

ст/п, ж/д, с мебелью. Тел. 8-912-679-
4625.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., 1 эт. Тел. 

8-950-658-1263.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.55, 1 эт., 

ст/пакеты, ремонт, в хор. сост., 1150 тыс. 
руб. Тел. 8-908-914-8700.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.56, 2 эт., 

балкон, отличный район, все рядом, 
школа, д/сад магазины, поликлиника и 
т.д. Тел. 8-922-153-1361.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.2, 2 эт., 44 

кв.м, комн. и с/у изолир., заменено все 
или обмен на 1-комн. бл. кв. Тел. 8-950-
208-2023.
• 2-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.4, 2 эт., 

47 кв.м, комн. изолир., ст/п, балкон за-
стекл. Тел. 8-902-155-5491.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.17, 6 эт., 

без ремонта, 1390 тыс. руб., торг. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.17, ремонт, 

большая кухня. Тел. 8-953-003-4544.
• 2-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., на-

против школы, ремонт.  Тел.: 8-992-004-
9156, 8-900-200-0299.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.24. Тел. 

8-912-251-4743.
• 2-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.34, 6 эт., 

49,8 кв.м, ст/п, нат. потолки, 1800 тыс. 
руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 6, 1 

эт., высоко, б/балкона. Тел. 8-912-295-
2576.

• 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 6, 3 
эт., с мебелью. Тел. 8-912-624-0640.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Гикалова, 8, 

4 эт., ремонт, счетчики, 1500 тыс. руб., 
торг или обмен на 4-комн. бл. кв. с на-
шей доплатой. Тел. 8-922-606-5959.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Новая, 1, 3 эт., 

новый дом, перепланир., евроремонт, 
мебель. Тел. 8-922-202-9894.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 14, 

1 эт., 1600 тыс. руб. Тел. 8-922-610-4419.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 21, 

ремонт, балкон. Тел. 8-922-605-0886.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 

28, 1 эт., ст/п, нов. сантехн., с/д, новые 
батареи, 1300 тыс. руб. или сдам. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 30, 

1500 тыс. руб. Тел. 8-953-381-9225.
• 2-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 37, 

3 эт., без ремонта, 1250 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн кв.по ул.Октябрьская, д. 31, 

хор. ремонт, 1 эт., 34,1 кв.м. Срочно! Не-
дорого. Тел. 8-950-193-7369.
• 2-комн кв.по ул.Октябрьская, д. 4, 

46 кв.м, 2 эт., свежий ремонт, комн. изо-
лир. Тел. 8-950-193-7369.
• …2-комн. бл. кв. по ул.Октябрьская, 

24, 1 эт., 40 кв.м, нов. сант-ка, эл-ка, с/д, 
750 тыс. руб. Тел. 8-912-679-4625.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

д.51, 1 эт., окна высоко, два ст/п, лино-
леум, чистая, 830 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр., 

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

майская, срочно, можно под мат. капи-
тал, 750 тыс. руб. Тел. 8-932-123-5155.
• 2-комн. кв.  в дер. доме в 5 мкр., 

2 эт., ванна, 1000 тыс. руб. Тел. 8-902-
409-7531.

3-комн. кв.
• 3-комн. бл. кв. в п.Валериановск по 

ул.Кирова, 59, 58 кв.м, 2/5 эт., светлая, 
теплая, ремонт, с мебелью. Тел. 8-950-
545-3848.
• 3-комн. бл. кв. в п.Валериановск по 

ул.Кирова, 59, 56 кв.м, 2/5 эт., 2 балко-
на, счетчики, дерев. ст/п, с/д, теплая. Тел. 
8-982-628-2681.
• 3-комн. бл. кв. ул. пл., 60 кв.м, 2 эт., 

нов. сантехн., радиаторы, 2 балкона за-
стекл., счетчики, ст/п, косметич. ремонт, 
рядом остановка, поликлин., все мага-
зины. Тел. 6-63-22.
• 3-комн. бл. кв. Тел. 8-908-900-5123.
• 3-комн. бл. кв., 59 кв.м, 1600 тыс. 

руб. Тел. 8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв., 5/9 эт., част. с ме-

белью, 2300 тыс. руб. Тел.: 8-912-646-
9873, 8-912-261-2965.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.33а, 3 эт., 

64 кв.м, балкон 6м, новые двери, ст/п, 
м/д, с/д, счетчики, нов сантехн., светлая, 
теплая, пустая. Тел. 8-922-605-0865.
(3/5)
• 3-комн. бл.  кв. в 4 мкр., д.46,  4 эт., 

54,6 кв.м, косметич. ремонт. Торг. Тел. 
8-950-193-7369.+
• 3-комн. кв. в 4 мкр., д.47, на 4-комн. 

кв. с доплатой. Тел. 8-922-111-7793.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.53, 4 эт., 

нов. сантехн., ремонт, 1950 тыс. руб. или 
обмен на 2-комн. бл. кв., срочно!!! Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.54, 1 эт., 

55,9 кв.м, ст/п, б/балкона, без ремонта, 
1490 тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 4 мкр., д.56, 1 эт., 

послностью весь ремонт сделан, 1650 
тыс. руб., такая цена только неделю. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв., 67,4 кв.м,1700 тыс. 

руб. Тел. 8-912-629-0293.
• 3-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.76, 142 

кв.м, 3 балкона, 8/10 эт., евроремонт. 
Тел. 8-922-203-8630.
• 3-комн. бл. кв. в 5а мкр., д.5, 5 эт., 

косметич. ремонт, 2100 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр. или об 

мен на меньшую, площадь до 44 кв.м, 
варианты. Тел.: 8-982-690-0678, 8-952-
147-8132.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.5, пере-

планир., 60 кв.м, 2/5 эт. или обмен на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел.: 8-912-
677-9233, 8-922-153-2932.
• 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.
• 3-комн. бл. кв. 6а мкр., д.16, с ре-

монтом (сантехника, ст/пакеты, лоджия 
застекл.), 2200 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
67-67-197.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.16, 8 эт., 

645,1 кв.м, ст/п, новые м/к двери, бал-
кон застекл., косметич. ремонт, 1790 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.18, 80 

кв.м, 1 эт., или меняю на 2-3-комн. бл. 
кв. комн. бл. кв. или 1,5-комн. бл. кв. + 
доплата. Тел. 8-950-650-8907.
• 3-комн. бл. кв.  в 8 мкр., д.1, 5 эт., 

нов. сантехн., ремонт только в с/у, 62,2 
кв.м, 1690 тыс. руб., срочно! Тел. 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 8 мкр., д.21, 1 эт., 

без ремонта, 1399 тыс. руб. Тел. 8-952-
739-3333.
• 3-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.5, 4 эт., 

2200 тыс. руб., возм. торг. Тел. 8-932-
605-4942.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, с ме-

белью, докум. готовы, цена приемлемая. 
Тел.: 6-61-70, 8-922-291-3589.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.7, 4/9 

эт., 62,7 кв.м, ст/п, счетчики, балкон за-
стекл., 2600 тыс. руб., торг. Тел. 8-950-
647-4182.
• 3-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.63, (1/9 

эт., домофон, сейф дверь, большая 
лоджия остекленная, зал объединён с 
кухней, комнаты разд., ванна, туалет 
раздельные, выполнен косметич. ре-
монт, остается встроенный шкаф купе 
в коридоре и возле уборной комнаты, 
кух. гарн.). Тел. 8-982-748-3297.

• 3-комн. бл. кв. ул. пл. в 10 мкр., д.44, 
4/9, стеклопакеты, балкон, счётчики. 
Тел. 8-900-211-7489.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 28, 

5 эт., перепланир., ремонт, балкон за-
стекл. Тел. 8-922-037-6732.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 28, 

6 эт., 2 балкона, ст/п, с/д, перепланир., 
встр. мебель. Тел. 8-912-679-4625.
• 3-комн. бл. кв. по ул. Свердлова, 

д.28 (1/9 эт., домофон, сейф дверь, бал-
кон остеклен, санузел совмещенный, 
комнаты разд., част. выполнен косме-
тич. ремонт, остаются шкафы купе, и 
кух. гарн.) тел. 8-982-748-3297.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 49. 

Тел. 8-982-739-9780.
• 3-комн. кв. в дер. доме в 4а мкр., 1 

эт., 47 кв.м или обмен на 1-комн. кв. в 
дер. доме с вашей доплатой. Тел. 8-992-
018-3261.

4-комн. кв.
• 4-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.9, 1 эт., 

73,2 кв.м, 2 балкона. Тел. 8-982-675-
4956.
• 4-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.1, пере-

планировка из 3 + 1 кв., 2 эт., 98 кв.м, 2 
балкона, 2 сан. узла, хороший ремонт, 
теплые полы, встр. мебель.  Тел.: 8-912-
675-0898, 8-912-219-8599.
•  4-комн. бл. кв. в 11 мкр., д.14, 5 эт., 

76 кв.м, перепланир., встр. мебель на 
кухне, в коридоре и детской, 2800 тыс. 
руб. Тел. 8-932-119-7086.
• кв. 140 кв.м в 11 мкр., д.35. Тел. 

8-922-022-0912.

земельные участки
• з/у в п.Ис, 19 соток, земля в соб-

ствен. Тел. 8-982-737-2361.
• з/у 12 соток в п.Валериановск, торг. 

Тел. 8-922-215-4255.
• з/у 12 соток в к/п «Форманта-2», 

собственность, обмен. Тел. 8-912-034-
3411.
• земельный участок под ИЖС, ул.Ер-

мака, 49а, 1377кв.м. Тел. 8-902-268-
4746, 8-922-153-2932.
• з/у по ул.Мира. Тел. 8-919-378-

1171.
• з/у по ул.Мира, рассм. любые вари-

анты обмена, торг на месте. Тел. 8-952-
739-3333.
• з/у в «Форманта-2», в собственно-

сти. Тел. 8-922-295-3235.
• участок в 12 мкр., 12 соток, св-во 

получено, 330 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.

сады
• участок в к/с №1, б/построек, близ-

ко от города, сухой, ровный, свет, вода, 
180 тыс. руб. Тел. 8-950-205-8387.
• участок в к/с №7, домик, беседка, 

две теплицы, недорого. Тел. 8-902-446-
5083.
• участок в к/с №8а, дом шлакобл., 

отл. стационарная теплица,  (вокруг 
простор – возможность заняться доп. 
делами, пчелы, животные и т.д.). Тел. 
8-912-233-1239.
• участок в к/с №13, 2-эт. дом, баня, 

колодец, свет, водопровод. Тел. 8-952-
738-9650.
• сад в к/с №13 (дом, баня, свет, 

вода), 500 тыс. руб. Тел. 8-922-606-0335.
• мобильную баню, печь нерж. для 

сада или туризма. Тел. 8-953-821-8115.

гаражи
• гараж железный. Тел. 8-953-056-

4505.
• гараж, в гаражном массиве 7/5 

(тер. треста ВММ), шлакоблочный, 26,80 
кв.м. Тел.: 8-919-363-7447, 8-904-171-
5590.
• гараж в гаражном массиве станции 

дробления. Тел.: 8-908-911-3352.
• 2-эт. гараж въезд с двух сторон, о/я, 

свет, 500 тыс. руб. Тел. 8-950-199-3301.
• гараж во 2 мкр., с/я. Тел. 8-905-804-

4676.(2/4)
• гараж в р-не аглофабрики, 32 кв.м, 

о/я, с/я, света нет. Тел. 8-922-130-6800.
• гараж в р-не шк. №2, 3,5х6м, о/я. 

Тел. 8-902-271-1547.
• кап. гараж за городской баней, 

6х4м, о/я. Тел. 8-953-386-7350.
• гараж 10х14м, 140 кв.м, высоте 

стне 8м, стены ж/б. Тел. 8-900-213-7317.
• гараж в р-не склада щебня, о/я. Тел. 

8-953-049-6057.
• гараж, 28 кв.м, з/у 30 кв.м, в га-

ражном массиве 6/1, территория СУ-1 
(в р-не пожарки), о/я, 300 тыс. руб. Тел. 
8-919-393-7447.
• гараж в р-не Октябрьская, конеч-

ная остановка, 10х5,5м, выс. 6м, 360 
тыс. руб. Тел. 8-952-739-3333.
• гараж 6х4 м, из ж/б плит, о/я, 160 

тыс. руб. Тел. 8-912-251-5276.
• гараж у телевышки 45 кв.м 

(10х4,5м), подвал 25 кв.м, отопл., вы-
сокий потолок, с/я, h-ворот 2,5м, можно 
под мастерскую, 410 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-922-208-1001, 8-953-604-8622.
• гараж в районе пожарки. Тел. 

8-904-987-8584.
• гараж в 6а мкр.,  возле «Фрукто-

вого сада», о/я, с/я, 500 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• гараж в районе 2 школы,  (6х4) из 

плит и  шлакоблока. Тел. 8-950-646-
9551.
• гараж 28 кв.м., з/у 30 кв.м., в га-

ражном массиве 6/1, территория СУ-1 
(за трестом), есть овощная яма. Тел.: 
8-912-677-9233, 8-922-153-2932.

сдам
• 1-комн. бл. кв.  в 8 мкр. на длит. 

срок. Тел. 8-904-545-5581.
• 1-комн. бл. кв. в 5 мкр. и по 

ул.Свердлова, 13 с мебелью. на длит. 
срок. Тел. 8-922-605-6645.
• 1-комн. бл. кв. в 7 мкр., 5000 руб. 

Тел. 8-982-617-7174.

• место (желательно студенту) в 
1-комн. бл. кв. в Екатеринбурге. Тел. 
8-922-202-5128.
• 1-комн. бл. кв. Тел. 8-904-176-1780.
• 1-комн. бл. кв. в 10 мкр., д.7, с ме-

белью, кап. ремонт. Тел.: 6-61-70, 8-922-
291-3589.
• 1-комн. бл. кв. на длит. время. Тел. 

8-952-738-6831.
• секцию в общ. в 6а мкр., д.18, на 

длит. срок, недорого. Тел. 8-908-635-
1731.
• комн. в 6а мкр., д.17 на длит. срок. 

Тел. 8-953-606-1685.
• ком. в общ. по ул.Свердлова, 4 эт. 

Тел. 8-922-602-0499.
• 1-комн. бл. кв., без мебели, недоро-

го. Тел. 8-912-228-6503.
• 2-комн. кв. в дер. доме, 2 эт. по 

ул.Октябрьская, без мебели на длит. 
срок. Тел. 8-912-256-6439.
• 2-комн. бл. кв. в 9 мкр. на длит. срок. 

Тел. 8-904-985-1158.
• 2-комн. бл. кв.  в 5а мкр., д.8, 4 эт., б/

мебели. Тел. 8-952-135-1295.

сниму
• гараж для стоянки а/м. Тел. 8-902-

244-3518.

меняю
• 1-комн. бл. кв. в 9 мкр., д.16, 1 эт., 

ст/п, новые м/к двери, счетчики, с/д, 
част. с мебелью, 970 тыс. руб. обмен 
на 2-комн. бл. кв. в 8, 9, мкр., не 1 эт. с 
доплатой 350 тыс. руб. Тел. 8-952-739-
3333.
• 1-комн. бл. кв. в новостройке в 

г.Красноуральске, 38 кв.м на жилье в 
Качканаре. Тел. 8-953-381-9225.
• 1-комн. кв. по ул.Октябрьская, 28 + 

а/м ВАЗ-21015, 11г.в. на кв. Тел. 8-984-
175-0091.
• 2-комн. кв. в дер. доме в 5 мкр. на 

1-комн. дер. кв. с доплатой. Квартира 
чистая, теплая, окна пласт., ванная. Тел. 
8-922-041-1713.
• 2-комн. бл. кв. в 5 мкр., д.66, 1 эт., 

ст/п, б/балкона, 43 кв.м на 1-комн. кв. 
в дер. доме в 5 мкр., 2 эт. с вашей  до-
платой или продам, 960 тыс. руб. Тел. 
8-952-739-3333.
• 2-комн. бл. кв. в 7 мкр., д.57, 4 эт., 

балкон, счетчики на 1-комн. бл. кв. или 
продам, 1150 тыс. руб. Тел. 8-965-530-
8375.
• 3-комн. бл. кв. в п.Валериановск на 

равноценную в Качканаре. Тел. 8-953-
009-8107.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., 16 на 

меньшую площадь или продам, вари-
анты. Тел.: 8-952-147-8132, 8-982-690-
0678.
• 3-комн. бл. кв. по ул.Свердлова, 13, 

4 эт. на 1,5-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-953-058-8176.
• 3-комн. бл. кв. в 6а мкр., д.17, 1 

эт., нов. сантехн., эл-ка, комн. не про-
ходные, 71 кв.м, косметич. ремонт на 
2-комн. бл. кв. ул. пл., желат. на 1 эт. Тел. 
8-952-739-3333.
• 3-комн. кв. по ул.Новая, 10 на 

2-комн. кв.  + доплата, варианты. Тел. 
8-912-279-9418.
• 3-комн. бл. кв. в 11 мкр. на 2-комн. 

кв. и 1-комн. кв., варианты. Тел. 8-912-
616-5089.

продам
а/м отечественные

• КамАЗ-самосвал. Тел.  8-902-278-
9790.
• ВАЗ-21043, 01г.в., 50 тыс. руб. Тел. 

8-912-042-7746.
• ВАЗ-21074, 07г.в., пр. 48 тыс.км, 

сигнализ., 2 компл. резины на дисках, 
90 тыс. руб., торг. Тел. 8-922-100-5234.
• ВАЗ-21012, 01г.в. Тел. 8-922-618-

2132.

• ВАЗ-2114, 08г.в., кож. салон, шины 
«зима-лето» на литье, 120 тыс. руб., 
торг, Тел. 8-950-543-1031.
• ВАЗ-21120, 04г.в., цв. серебро, 

кап. ремонт двигат., цифровая панель, 
в подарок зимняя резина. Тел. 8-912-
692-2706.
• Приора, 11г.в. хетчбек, цв. си-

не-черный металлик, пр. 60 тыс.км, 
один хозяин, 260 тыс. руб., торг. Тел. 
8-953-601-6653.
• Лада Калина, 09г.в., люкс, недорого. 

Тел.: 8-922-605-9094, 8-965-528-9946.
• Нива Шевролет, 05г.в., 2 к-та рези-

ны, срочно. Тел. 8-912-282-5129.
• УАЗ-469, 81г.в., в хор. сост. Тел. 

8-953-609-1979.

а/м иностранные
• Ауди-А-5, 12г.в. или меняю на кв. 

или др. недвижимость. Тел. 8-922-618-
2132.
• Дэу-Нексия, 05 г.в., 16 клап., пр. 

59000 км, цвет пес-золот., сигн. с а/з, 
тонировка, чехлы. Тел. 8-962-319-7111.
• Мercedes-Benz C180, 94г.в., 90 тыс. 

руб. Тел. 8-904-160-5499.
• Сузуки SX4, 11г.в., МКПП, 1,6/112 

л/с, пр. 33 тыс.км, цв. зелено-дымчатый, 
с/я с а/з, 2 к-та резины на дисках. Тел. 
8-904-165-3291.
• Тойота Приус, 07г.в., гибрид. Тел. 

8-922-609-7146.
• Хендай Гетц, 03г.в., цв. аквамарин, 

220 тыс. руб., торг. Тел. 8-908-639-4545.
• Hyundai IX35, 13г.в., серебристый 

цвет, объем двиг. 2.0 л, механика, ПОЛ-
НЫЙ привод, подогрев всех сидений, 
сигналка с а/з, обслуживается у ОД, 
пройдено ТО 75, гарантия до 2018 года, 
отл. сост., 840 тыс. руб. Тел. 8-950-555-
8965.
• мотоцикл BD50Q-2A, немного б/у 

(пробег 30 км), дв.139FMB, 4-тактный, 
одноцилиндровый, с воздушным ох-
лаждением, привод механический, 
МКПП-4, сцепление автоматическое, 
бензобак 7,5 л. Цена 30 тыс. руб. Тел. 
8-982-755-73-02.
• Hyundai Getz, 0 г.в., цв. светло-зеле-

ный, автомат, автозапуск, 299 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-953-007-9363.

автозапчасти
• резину 155/70/R14, 1 шт., диск 

штамп. Тел. 8-912-256-2074.
• диски Yokatta, Япония, 4/98, R15 ET 

на ВАЗ, новые. Тел. 8-922-106-3155.
• колеса на а/м ВАЗ-1111 «Ока». Тел. 

8-922-619-2727.
• резину Нокиа R13 на литых дисках, 

немного б/у; двигатель ВАЗ-21103, ин-
жектор, рабочий; сварочник 220В, 3000 
руб. Тел. 8-922-296-9013.
• резину “Баргузин-2», 185/65/R14. 

Тел. 8-922-601-9643.
• фары-биксенон H-4. Тел. 8-908-

911-3352.
• диски на а/м Шкода, Фольксваген, 

оригиналы, R-15. Тел. 8-902-271-1777.
• диски литые 5х100 R15. Тел. 8-922-

618-2132.
• диски литые R16 для а/м Шевроле 

Круз с колпаками. Тел. 8-922-106-3155.

бытовые приборы
• люстру на семь лампочек, цоколь 

Е-14. Тел. 8-922-619-4210.
• сканер Canon LIDE 25, 1000 руб. 

Тел. 8-912-633-5503.
• торшер, новый, зеленый, под дере-

во. Тел. 8-902-276-9556.
• телефон Panasonic Spikerfon, 2 

трубки, новый, немного б/у. Тел. 8-950-
190-6602.
• телефон Panasonic цв. дисплей, 

АОН, 1000 руб. Тел. 8-900-198-0856.
• телевизор «Самсунг», 43 см по диа-

гонали. Тел. 8-950-190-6602.

мебель
• мебель для гостиной: мини-стен-

ку (модная, современная) +м/мебель 
(кресло-кровать и диван), 15000 руб. 
Тел. 8-922-206-1422.
• стенку б/у, в отл. сост., недорого. 

Тел.: 8-922-213-3873, 8-950-190-1948.
• стенку, прихожую, 500 руб., диван, 

шкаф-буфет, тумбу, холодильник
•  2 телевизора, стир. машину, 200 

руб. (в сад). Тел. 8-982-718-0979.
• лечебную кровать «Нуга-Бест», де-

шево Тел. 8-953-381-5728. Адр.: 8 мкр., 
д.15, кв.14.
• стенку, б/у, в хор. сост. Тел.: 8-902-

259-4694, 8-912-603-4554.

одежда/обувь
• одежду для беременной по 300 

руб. (сарафаны, туники, брюки). Тел. 
8-902-267-5673.
• куртку женскую, весна-осень, р.46-

48, 1 тыс. руб. Тел. 8-950-650-3234.
• полупальто (д/беременной), цв. се-

рый, р.44-46. Тел. 8-922-297-0677.
• свадебное платье и туфли, недоро-

го. Тел. 8-912-635-2008.

детское
• ботинки д/с на мальчика «Кото-

фей», новые, р.34. Тел. 8-902-267-5563.
• ботинки демисез. на мальчика 

«Котофей», р.32; комбинезона д/с на 
мальч., рост 116. Тел. 8-902-267-5563.
• детский комбинезон, рост 80, цв. 

белый. Тел. 8-904-983-0821.
• детскую кроватку б/у, 1500 руб., в 

отл. сост. + манеж. Тел. 8-912-696-7528.
• зимний костюм для девочки р-р.98, 

цвет фиолетовый с лиловым. Тел. 
8-912-629-8979.
• прогулочную коляску Liko Baby 258 

. Новая в упаковке, перекидная ручка. 
цвет бордо, чехол на ножки. Тел. 8-922-
297-0677.
• куртку-ветровку фирмы H&M на 

мальчика 6-8 лет,  черно-красная, б/у. 
Тел 8-904 -983- 0821.

• кровать-чердак, 6000 руб. Тел. 
8-922-143-7709.

• кроватку детскую, немого б/у, 1500 
руб. Тел. 8-950-658-3990.

• коляску зима-лето, в хор. сост., 
полный комплект, недорого. Тел. 8-908-
904-4853.

• коляску-трансформер «Стек», цв. 
голубой, зима-лето, короб, дождевик, 
сетка, 4000 руб. Тел. 8-922-179-0216.

• коляску «Geobi», синюю для маль-
чика, зима-лето, большие колеса. Тел. 
8-922-137-6914.

• коляску прогулочную Geoby D888, 
вес 3,2 кг. Тел. 8-912-629-8979.

• пеленатор Ikea (крепления на-
стенные, откидной) от 0 до 1,5 лет. Тел. 
8-922-137-6914.

• шведскую стенку для отличного 
физического здоровья ваших детей, 
недорого. Тел. 8-952-130-6434.

• Отдам сапоги резиновые на маль-
чика, р.33. Тел. 8-904-983-0821.

прочее
• насос погружной фекальный 

8611-SSP, производительность 19,8л/ч, 
мощность 1100 Вт, новый. Тел. 8-961-
776-3699.

• УФ-лампу для маникюра, аппарат 
для маникюра и педикюра, б/у. Тел. 
8-902-264-1615.

• двухфонтурную компьютерную вя-
зальную машину 5-го класса Silver Reed 
SK840 SRP60N (немного б/у) + про-
граммное обеспечение KNITTSTYLER 
(новое) + сменник цветов (новый) + 
кеттельная машина (новая). Тел. 8-922-
209-9537.

• бак метал. под воду 3 куб.м. Тел. 
8-908-923-7655.

• биотуалет компактный, пр-во Гол-
ландия, новый, в упаковке. Тел. 8-904-
166-4659.

• георгины, кабачки, патиссоны. Тел. 
8-902-275-7777.

• лодку резиновую «Кайман-330» 
3+1, новую. Тел. 8-952-733-9858.

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

• саженцы кедра. Тел. 8-953-006-0960.

• трубу пластик, d – 128, 160мм, не-
ликвид. Тел. 8-953-001-4101.

• матрац противопролежневый, 
900х2000 см. Тел. 8-912-629-8979.

• мотор лодочный Golfstream Т 9,8 
DMS, 2-тактный. Тел. 8-904-981-3847.

• флягу алюмин., 50л, 500 руб. Тел. 
8-982-703-0237.

ЖИВОТНЫЕ
• кошечки курильского бобтейна 3 

мес. с докум., ко всему приучены. Тел. 
8-912-609-3060.

• щенка карликового пуделя. Тел. 
8-950-633-1407.

• щенка тойтерьера. Окрас рыжий 
и черный с подпалом. Тел. 8-950-633-
1407.

СПОРТ
• роликовые коньки детские раз-

движные, в хор. сост., р.34-37. Тел. 
8-922-030-3548.

• велосипед «Пилот» детский, 16 
дюймов, в отл. сост., 2500 руб. Тел.: 
8-953-049-3081, 8-912-274-3241.

• велосипед «Пилот» подростковый, 
немного б/у, 2500 руб. Тел.: 8-953-049-
3081, 8-912-274-3241.

ЗООУГОЛОК
• Отдам котят в добрые руки, 1 мес. 

Тел. 8-953-821-4149.

• Четыре котенка, 1,5 мес. живут у 
подвала дома №9 в 10 мкр., цвет пер-
сиковый, серенький в полоску. Очень 
ждут своих хозяев. Откликнитесь до-
брые люди. Тел. 8-950-652-3172.

• Отдам котят от кошки-мышеловки. 
Тел. 8-912-675-7475.

КУПЛЮ
• победит ТК, ВК, свинец, аккумуля-

торы, б/у. Тел. 8-909-006-4669.

• респираторы «Алина», 3М, перчат-
ки, беруши. Тел. 8-952-738-9659.

• бикрост, уголок железный, широ-
кий. Тел. 8-904-381-5292.

• з/у в черте города (п.кулацкий), 
лучше под снос или пустой. Тел. 8-952-
739-3333.

• фотоаппараты пленочные, про-
шлых выпусков, объективы, бачки для 
кинопленки УПБ, ламповые радиопри-
емники. Тел. 8-909-000-3422.

• для садика игрушечные коляски, 
можно б/у, в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел. 8-952-130-6434.

• старые фотоаппараты, объективы, 
радиоприемники и подобную ретро-
технику. Тел. 8-905-802-3150.

РАЗНОЕ
• Бесплатная наладка швейных ма-

шин для детских садов и малоимущих. 
Тел.: 6-77-87, 8-922-025-7732.

• Остались рамки от картин, выши-
вок, фотографий, прошу не выбрасы-
вать. Очень нуждаюсь, бабушка пенси-
онерка, инвалид. Жду ваших звонков 
по тел. 8-953-600-7776.

• Приму в дар комнатные растения, 
цветы, пенсионерка, инвалид.  Тел. 
8-953-600-7776.

• Приму в дар холодильник, стир. ма-
шину, эл. печь, можно неисправные. Тел. 
8-982-734-5036.
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От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу любимую маму, 

бабушку и прабабушку 
Любовь Константиновну 

САФРОНОВУ!
С днем рождения, милая мама, 
Поздравляем, всем сердцем любя! 
Время мчится незримо, упрямо, 
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива, 
Чтоб ручей сил душевных не сох! 
Мы хотим тебя видеть счастливой, 
Будь здорова, храни тебя Бог!

Долгих-долгих лет жизни тебе, родная!
Твоя семья.

Поздравляем с днем рождения 
нашу любимую

Машеньку БАЛУЕВУ!
Шесть тебе! Счастливый праздник,
Самый лучший День Рожденья!
Ждут чудесные подарки,
Много игр и веселья!
Будет жизнь твоя прекрасна,
Будет солнце улыбаться!
Будут, словно в доброй сказке,
Все желания сбываться!

С любовью, родные.

САФРОНОВУ!
С днем рождения, милая мама, 
Поздравляем, всем сердцем любя! Поздравляем, всем сердцем любя! 
Время мчится незримо, упрямо, 
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива, 
Чтоб ручей сил душевных не сох! 
Мы хотим тебя видеть счастливой, 
Будь здорова, храни тебя Бог!

Долгих-долгих лет жизни тебе, родная!
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Теперь и 
в Нижней Туре 
и Лесном!

Слушают успешные люди!
Российские и зарубежные 
исполнители

www.radiojemfm.ru (16+)
Реклама 16+ 

• видеоролики
• видео-

открытки
• видео-

поздравления

Бизнес
должен быть 

красивым!
Будь

в центре!

Реклама

До 10800 

показов

в месяц!

Реклама
на светодиодном 

экране на главной 
площади города!

Ждем ваши заявки по тел. 8-912-657-4747

Внимание родителей 
хоккеистов 2010 г.р. 

и младше. 
1 июня 2016г. состоится 

собрание по вопросу 
летних тренировок.

Сбор около 2-й школы 
(10 мкр.) в 18.00.

Реклама

Реклама

Центр социальной помощи семье 
и детям города Качканара проводит 

акцию «Семья помогает семье». 
У нас вы можете приобрести вещи 

для взрослых и детей бывшие в упо-
треблении (одежда, обувь, постельные 

принадлежности и др.) БЕСПЛАТНО!
 Ждем вас 3 июня, с 13.00 до 17.00, 

по адресу: ул.Мира,44, 
контактный телефон 6-89-86.

Продам
Дрова, щебень. Тел. 8-953-

004-7488.
Доску, брус. Строим бани, 

дома. Доставка бесплатно. Тел.: 
8-922-617-1711, 8-922-110-3554.

Дрова березовые, колотые, не 
колотые, недорого. Тел. 8-922-
155-2273.

  Дрова от  1 куб.м. Тел. 8-908-
910-2784.

Пеноблок, шлакоблок, це-
мент. Доставка. Тел. 8-953-007-
4488.

Торф с доставкой. Тел. 8-902-
278-9790.

Куплю
аккумуляторы б/у. Тел. 8-953-

609-1101.
аккумуляторы б/у, от 400 руб. 

Тел. 8-982-65-67-500.

Сдам
1-, 2-, 3-комн. кв. посут. Тел. 

8-922-211-1720.

Требуются
водитель категории «Е», сле-

сарь по ремонту а/м. Тел. 8-992-
016-2702.

швеи, портной. Тел. 8-982-
701-3141.

Услуги
Двойная чистка подушек, 

ул.Свердлова, 7а, лев. кр., 2 эт. 
Тел. 8-909-009-3918.

Заполню декларацию. Тел. 
8-922-030-3548. 

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

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

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

Эмалево-акриловое  покры-
тие ванн. Тел. 2-43-49. 

Услуги электрика. Тел. 8-902-
278-6866.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, 

магазинов. Укладка плитки, 
ламината, линолеума. Двух-
уровневые потолки. Работа с 
гипсокартонном, панелями 
ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013. 

Ремонт стир. машин автомат, 
водонагревателей. Тел. 8-919-
395-3859.

Ремонт кровли гаражей. Тел. 
8-908-634-6079.

Ремонт телевизоров на дому. 
Тел.: 2-39-41, 8-953-383-7422.

Пассажирские 
перевозки

Межгород (аэропорт, ж/д 
вокзал и др.) на а/м ГАЗ-3110 
«Волга». Тел. 8-922-619-2727.

Грузоперевозки
Фиат, город, м/город. Тел. 

8-953-609-1101.
Газель, тент. Тел. 8-904-545-

4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-912-

035-3666.
Газель, тент. Тел. 8-905-806-

6068.
Грузоперевозки. Тел. 8-953-

039-4166.
Газель, тент. Тел. 8-904-548-

2108.
Газель, 4,2м. Тел. 8-912-649-

8527.
Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-

9525.
Киа-Бонго. Тел. 8-902-267-

5465.
Фиат Дукато, город межго-

род, недорого. Тел.8-922-203-
4976.



Новый КачканаР
01.06.201624 реклама

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 %. 

Рассрочка предоставлена ИП Дорофеев 
Александр Андреевич ИНН 661505775334

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.

ДОВЕРЯЙТЕ ОПЫТУ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Возможно бурение малогабаритной 
буровой установкой

Реализуем щебень, отсев, шлам.

Кратчайшие сроки. 
Выезд специалиста бесплатно.
Обсадные трубы: 
пищевой полипропилен, металл
Сертификаты на трубы.
Монтаж водоподъемного 
оборудования.
Индивидуальный подход. 
Приемлемые цены.
Рассрочка. Гарантия. 
Форма оплаты любая.
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8-912-23-34-179, 
8-912-22-02-794.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ

Рассрочка прдоставлена ИП Черемисина Марина 
Анатольевна ИНН 664800200032

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

П
од

л.
 о

бя
з.

 с
ер

т. 
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Дизельтехника

Тел.: 6-48-86, 8-908-911-2355

МАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА
Подл. обяз. серт. Реклама Рассрочка предоставлена 

ИП Новиков В.Н. ИНН 661500872408

Тел. 2-10-08.
Пн-пт — с 11.00 до 20.00, обед с 15.00 
до 16.00, сб-вс — с 10.00 до 17.00.

• ноутбуки
• крупная и мелкая 
        бытовая техника
• автоэлектроника.

ТЦ «АЙСБЕРГ»

Рассрочка 
через магазин без %.

Бесплатная 
доставка 
до подъезда 
(Качканар, 
Валериановск, сады)

Касса предварительной продажи билетов на автобусы 
междугороднего сообщения по маршруту «Качканар-Екатеринбург»

Расписание пассажирских автобусов 
«Качканар-Екатеринбург», 

рейсы 819 и 1044 до автовокзала «Северный»

Производится продажа билетов льготным категориям граждан. реклама 16+

Отправление
из Качканара

Прибытие в 
Екатеринбург 

(Северный а/вокзал)
Примечание

00-50 06-00 от кафе «Кедр» ч/з Н.Туру (ежедневно),
550 руб.

06-05 10-00 от автовокзала, прямой (пн. – сб.),           500 руб.
11-30 15-30 от автовокзала, прямой (вск.),                   500 руб.

Отправление
из 

Екатеринбурга
Прибытие в Качканар Примечание

14-02 19-00 ч/з Н.Туру
16-57 21-00 прямой

Ул.Свердлова, 7а (бывшее здание треста, 2 эт., левое крыло). 

Телефоны:  6-91-70, 6-45-05 (диспетчер).
Часы работы:  пн.-пт.: с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00; сб.-вск.: с 10.00 до 17.00.

 
�

 

 
�

 ПЕРМСКАЯ 
ЯРМАРКА  

Пр-во Москва, Харьков

Хлопок 100% 

от 1000 рублей

Ликвидация 

товара!

П
од

л.
 о

бя
з.

 с
ер

т.
   

  Р
ек

ла
м

а

пиджаки
плащи

   р-ры от 48 до 70
ветровки                                     

    р-ры от 48 до 70
пыльники (хлопок)

р-ры от 46 до 70

7 июня (вторник), в ДК, с 9.00 до 17.00

То
ва

р 
се

рт
.  

   
Ре

кл
ам

а

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ 

ООО «Люси»:
• одеяла
• халаты
• подушки
• туники
• домашние костюмы
• мужские сорочки
• постельное белье – хлопок 100% 

Летняя коллекция

Образование без выезда
из Качканара!

Получение диплома 
государственного образца!

Получение диплома Уральского 
радиотехнического колледжа
им. А. С. Попова!

Свидетельство о государственной аккредитации серия 66А04 №0000100 рег. №8735 от 22.10.2015г..
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профобразования 66Л01 №0004062 рег.№17482 от 12.09.2013г.(бессрочная).

Качканарский филиал Уральского радиотехнического 
колледжа им. А.С.Попова

с 1 июня проводит набор на 2016-2017 учебный год 
по следующим специальностям:

38.02.07 Банковское дело (коммерческие группы, углублен-
ный уровень)

Область профессиональной деятельности выпускников: осу-
ществление, учет и контроль банковских операций по привлече-
нию и размещению денежных средств.

Квалификация по диплому: специалист банковского дела
Очная форма обучения:
На базе 9 кл. (углубленный уровень): 3 года 10 месяцев с 

получением дополнительных профессий “Агент банка” и “Контрол-
лер сберегательного банка”;

На базе 11 кл. (углубленный уровень): 2 года 10 месяцев с 
получением дополнительных профессий “Агент банка” и “Контрол-
лер сберегательного банка”;

Заочная форма обучения (11 кл., базовый уровень): 2 года 10 
месяцев

09.02.02 Компьютерные сети (базовый уровень, бюджет-
ные и коммерческие группы)

Область профессиональной деятельности выпускников: со-
провождение, настройка и администрирование системного и се-
тевого программного обеспечения.

Квалификация по диплому: Техник по компьютерным сетям
Очная форма обучения:
На базе 9 кл. (базовый уровень): 3 года 10 месяцев
На базе 11 кл. (базовый уровень): 2 года 10 месяцев
Заочная форма обучения (11 кл., базовый уровень): 3 года

9.02.01 Компьютерные системы и комплексы (коммерче-
ские группы)

Область профессиональной деятельности выпускников: со-
вокупность методов и средств по разработке и производству 

компьютерных систем и комплексов; эксплуатация, техническое 
обслуживание, сопровождение и настройка компьютерных систем 
и комплексов; обеспечение функционирования программно-аппа-
ратных средств защиты информации в компьютерных системах 
и комплексах. 

Квалификация по диплому: Техник по компьютерным системам
Очная форма обучения:
На базе 11 кл. (базовый уровень): 2 года 10 месяцев

38.02.03 Операционная деятельность в логистике (базовый 
уровень, коммерческие группы)

Область профессиональной деятельности выпускников: 
совокупность средств, способов и методов, направленных на 
планирование, организацию, выполнение и контроль движения и 
размещения материальных (товарных, финансовых кадровых) и 
нематериальных (информационных, временных, сервисных) по-
токов и ресурсов, а также поддерживающие действия, связанные 
с таким движением и размещением, в пределах экономической си-
стемы, созданной для достижения своих специфических целей..

Квалификация по диплому: Операционный логист
Очная форма обучения:
На базе 9 кл.: 2 года 10 месяцев

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
(базовый уровень, коммерческие группы)

Область профессиональной деятельности выпускников: ре-
ализация правовых норм в социальной сфере (пенсионное обе-
спечение, социальная защита населения).

Квалификация по диплому: юрист
Заочная форма обучения (11 кл., базовый уровень): 2 года 10 

месяцев

Прием на все формы обучения 
осуществляется по конкурсу 

аттестатов.

Документы, необходимые                       
для поступления:

Очное отделение
1. Документ об образовании в  подлиннике 
(аттестат, диплом)
2. Медицинская справка ф.086 -У
3. Шесть фотографий 3х4
4. Прививочный сертификат

Заочное отделение
1. Документ об образовании в подлиннике
2. Четыре фотографии 3х4
3. Копия трудовой книжки

Наш адрес: г.Качканар,                                
4 микрорайон, дом 44а.
Телефоны: 8-(34341)-6-59-44, 6-94-
87, 2-31-92.
Е-mail: kf-ertt@mail.ru.
Сайт: www.kf-urtk.ru.
Режим работы приемной комиссии

с 1 июня:
понедельник,  среда,   пятница – 

с 10.00 до 16.00.
Вторник,  четверг – с 12.00 до 18.00. 
Перерыв с 13.00. до 14.00.

реклама 16+

Производственному кооперативу – 
Артель старателей «Невьянский прииск»  для работы на участках, 
расположенных в Нижнетуринском городском округе ТРЕБУЮТСЯ:

 � машинисты экскаватора
 � машинисты бульдозера
 � электрослесари (слесари) дежурные по ремонту оборудования
 � газоэлектросварщики

Период работы зачитывается в льготный пенсионный стаж (список №2).
Обращаться по адресу: 624194, Свердловская область, г.Невьянск, 

ул.Малышева, 12. Тел.  8 (34356) 2-16-06 (отдел кадров).
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