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Дед Мороз Юрий Копылов: Мой жёлтый пёс умеет петь! 
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Ирина 
Чистякова 

В преддверии самого волшебного 
праздника качканарский Дед Мороз 
Юрий Копылов делится тайнами 
и тонкостями своего ремесла 

Дед Мороз 
по призванию

Ни для кого не секрет, 
что в нашей стране Новый 
год и Дедушка Мороз ша-
гают рядом. Бородатый до-
бряк – это главный и яркий 
символ любимого всеми 
праздника. 

Олицетворением такого 
символа в Качканаре яв-
ляется знакомый многим 
Юрий Копылов, который 
вот уже 39 лет дарит смех, 
улыбки и прекрасное на-
строение детям и взрослым 
нашего города. Качканар-
ский Дедушка уникален и 
тем, что вместо северных 
оленей его верный друг – 
символ наступающего года 
Жёлтая Собака. Да Собака 
не простая, а со своими та-
лантами. Именно поэтому 
мы предлагаем нашим чи-
тателям встретить наступа-
ющий год вместе с Юрием 
и его четвероногим другом. 

— Расскажите, с чего 
начался ваш путь Деда 
Мороза?  

— Художественной само-
деятельностью я занимался 
с детства. Как-то пришел я 
в ДК «Строитель», где была 
наша агитбригада, где-то 
году в 1978-79-м. Татьяна 
Олина, которая на тот мо-
мент руководила нашим 
театральным кружком, 
перед Новым годом пред-
ложила мне стать Дедом 
Морозом. Я высокий был, 
и голос у меня для образа 
подходил. Не долго думая, 
согласился. С этого все и 
началось. На тот момент 
мне было 18 лет. 

— Что заставляет вас 
играть роль Деда Мороза 
не один десяток лет? 

–  Детей очень люблю.  
Нравится приносить им 
подарки; люблю когда они 
улыбаются. Да и взрослым 
приятно дарить праздник. 
Все это приносит мне удо-
вольствие. Даже в армии 
как-то Дедом Морозом был.

— За такой долгий пе-
риод работы, наверное, 
накопилось немало инте-
ресных историй? 

— Случаев много вся-
ких было. Вот, например, 
когда я еще учился в шко-
ле, у меня был подшефный 
класс. Меня уже тогда к 
ним под Новый год Дедом 

Морозом приглашали. В 
этом классе училась дочь 
Наиля Касимова, поэтому 
он был одним из организа-
торов классного праздника. 
В один из годов он переоде-
вался в Снегурочку. Пред-
ставляете? Мужчина – Сне-
гурочка. После всего этого 
его дочка написала статью 
в школьную газету и ука-
зала, что Снегурочкой был 
ее папа. Ребенок есть ребе-
нок, девочка написала, как 
было. На следующий год он, 
видимо, обиделся и уже не 
стал наряжаться. 

Еще у меня был учитель 

– небезызвестный Дед Мо-
роз – Виктор Румянцев, он 
тоже Елки проводил в ДК 
«Строитель». И вот случи-
лась у нас с ним такая исто-
рия: пригласили меня как-
то на Елку, и его позвали. К 
спектаклю мы пришли оба 
и получилось у нас два Де-
душки, а по сценарию дол-
жен быть один. Мы на ходу 
состряпали новый сцена-
рий и получился у нас один 
настоящий Дед Мороз и 
один Лжедед Мороз. Вышло 
так, что я оказался настоя-
щим. 

Еще такая ситуация 
была: проходила как-то 
лыжная гонка у детишек. 
Старт был на площади ны-
нешнего Дворца культуры. 
Нам сказали в определен-
ное время к этому стар-
ту подойти и дать юным 
спортсменам напутствие. 

Мы со Снегурочкой что-то 
замешкались. На площади 
народ кругом. Мы пока ис-
кали место нашего назна-
чения, старт без нас состо-
ялся. Пришлось нам ждать 
финиша.  

— О чем чаще всего 
просят дети?

— Раньше просили ку-
клы, машинки, конфеты 
шоколадные. Сейчас де-
тям надо смартфоны, ком-
пьютеры. Еще названия 
иностранные произносят. 
Читаешь письмо, а там как 
будто иероглифами напи-
сано. 

— Изменилось ли, на 
ваш взгляд, у людей отно-
шение к празднику?

– Конечно, сейчас народ 
меньше выходит на улицу. 
Все стараются провести ве-
чер дома. Раньше на улицах 
народу много было, гуля-
ния народные проходили. 
Сейчас придешь к ДК, смо-
тришь, а все поодиночке 
ходят. Раньше массовость 
какая-то была, а сейчас все 
по домам сидят. Это меня 
удручает. 

— Какой должна быть 
зеленая красавица?

– У меня в моем, так ска-
зать, тереме есть условия 
поставить настоящую ёлку. 
С гостями будем вокруг 
нее хороводы водить. Хотя 
так-то и хорошо, что сейчас 
люди стали искусственные 
елки приобретать. За 60-то 
лет у нас вокруг города бы 

все повырубили. А искус-
ственные сейчас даже с за-
пахами продаются. 

— Что сам Дедушка хо-
тел бы получить в пода-
рок?

— Мне немногое нужно, 
лишь, чтобы все были здо-
ровы и счастливы. Чтобы 
у детей в наше время все 
было. Ну и мира во всем 
мире. А еще, чтобы люди 
улыбались друг другу поча-
ще.

—  Вы ездили в гости к 
российскому Деду Морозу. 
Что из этой поездки вам 
больше всего запомни-
лось? 

— Дед Мороз из Великого 
Устюга ростом меня повы-
ше будет. Мне до него еще 
расти. В его тереме все ска-
зочнокрасиво. Я хоть и про-
был там всего одну ночь, но 
быстро осмотреть все вре-
мени хватило. Запомнилась 
мне больше всего аллея, 
которая ведет к его дворцу. 
Вдоль нее стоят монумен-
тальные ледяные фигуры 
метров по десять с подсвет-
кой. Где-то богатыри воз-
вышаются, где-то сказоч-
ные персонажи. И, конечно, 
само представление было 
восхитительно. 

— Какие увлечения у 
вас в летний период?

— Рыбалка – мое хобби. 
Лето очень люблю! Особен-
но люблю отдыхать так со 
своей собакой. Беру его с со-
бой, и на машине уезжаем с 
ним дня на два в лес к речке. 

— Какие таланты у ваше-
го друга? 

— Заметил, что он у меня 
петь умеет и любит. Как-то 
обратил внимание, что ког-
да на машине сигнализация 
срабатывает, пес ей подвы-
вать начинает, вроде даже как 
будто петь. Решил проверить, 
будет ли он петь без сигнали-
зации. Взял губную гармошку 
и начал играть, а он у меня и 
запел. Даже соседи сбежались 
посмотреть на этот концерт. У 
меня пес – самый настоящий 
символ года. Он у меня боль-
шой – западно-сибирская 
лайка. Зовут его Тибол. Уже 6 
лет он со мной.  

— Что бы вы пожелали 
нашим читателям в но-
вом году? 

— Побольше улыбок, сме-
ха, быть друг к другу добрее, 
относиться ко всем внима-
тельнее, помогать ближне-
му и не быть равнодушны-
ми. Ну, и самое главное в 
этом году – снега побольше!

Символ Нового года – верный пес 
Юрия Копылова по имени Тибол



03РЕПОРТАЖ
Новый Качканар   27.12.2017

Главные герои ново-
годнего праздника 
— конечно, Дед Мо-
роз и Снегурочка. 
Это они исполняют 

детские желания, достают 
подарки из своего волшеб-
ного мешка. Каждый ре-
бенок мечтает увидеть Де-
душку Мороза у себя дома, 
посидеть у него на коле-
нях, поводить хоровод. 
Дел у хозяина Нового года 
в конце декабря очень 
много, поэтому увидеть 
лично всех ребят не всегда 
удается. 

В этом году мне удалось 
побыть в роли помощни-
цы Деда Мороза и поздра-
вить ребятишек от имени 
Снегурочки. За пять ча-
сов, с 16.00 до 21.00, мы 
объехали больше двух де-
сятков первоклассников 
школы им. Новикова.

Доставляли к ребятам 
нас сани, управляемые вол-
шебными оленями, правда, 
современные, с символикой 
«BMW». Еще в школьные 
годы мне удалось побывать 
в роли внучки Дедушки Мо-
роза, опыт, как говорится, 
есть, но все же каждый раз 
всегда как первый. Во вре-
мя подготовки было волни-
тельно, думала: вдруг ребя-
та не признают Снегуркой? 
Знаю, что она должна пер-
вая входить в дом, встре-
чать всех с улыбкой, по-
могать раздавать подарки, 
следом за ней в дом заходит 
Дед Мороз. Я заранее под-
готовила загадки для детей, 
на случай, если кто-то раз-
волнуется и забудет стихот-
ворение. Как оказалось, не 
зря.

Входим в первый дом. 
На пороге нас встречали 
родители, из-за угла скром-
но выглядывали мальчики 
– семи и трех лет, одетые в 
наряды. 

— Здравствуйте, с на-
ступающим Новым годом! 
– приветствовали мы все 
семейство.   — Узнали, кто к 
вам пришел? 

Ребята кивнули головой, 
ответили и продолжали 
стоять в стороне: стесня-
лись. Им предложили уса-
дить гостей на красивую 
кушетку в стиле барокко. 
Мальчики взяли за руки 
нас и провели на места. 

— Дедушка, посмотри 
какая елочка у ребят, – от-
мечала я. – А кто ее укра-
шал?

— Мы! Вместе с мамой 
и папой, — отвечал перво-
классник Руслан. 

Вскоре мальчики встали 
перед нами и начали рас-
сказывать стихотворения. 

Дедушка достал из сво-
его мешка небольшие 
подарки, пригласил на 
новогодний праздник с 
большой елочкой. А после 
мы объяснили, что Мороз 
может растаять, если будет 
долго находиться в тепле. 
Да к тому же ему нужно то-
ропиться к другим ребят-
кам. 

— Счастья вашей семье в 
новом году! – кричали мы 
напоследок, покидая квар-
тиру. 

Дальше волшебные 
«олени» везли на следую-
щий адрес. По дороге мы 
дружно изучали город: 
районы, в которых быва-

Корреспондент «НК» за пять часов поздравила 
больше двух десятков детей
ем редко, казались незна-
комыми. Наконец,нужный 
дом, подъезд, набрали но-
мер квартиры.

— Это кто? – спрашивал 
нас голос взрослого из домо-
фона. 

— Дедушка Мороз! – отве-
чали мы. 

Только перешли порог 
дома, как видим, что проход 

в большую комнату перего-
рожен пуфиками. Оказалось, 
это не защита от Деда Моро-
за: в квартире живет Надя и 
ее маленькая сестренка, ко-
торая учится ползать. Пре-
граду убрали, Надя прово-
дила нас к дивану и усадила 
рядом с сестренкой. 

— Ну что, Наденька, хоро-
шо ты себя вела в этом году? 
Как училась? На пятерки? – 
спросил Дедушка. 

Девочка скромно улыбну-
лась и кивнула в ответ. Мы 
попросили рассказать сти-
хотворение. Надя уточнила: 

— А можно, я прочитаю 
стихотворение собственно-
го сочинения?

Дедушка Мороз и Сне-
гурочка согласились: сразу 
видна творческая личность.

— Наверное, будущая по-
этесса! – говорила я.

Дед Мороз похвалил де-
вочку Надю. Мы загадали 
одну загадку, а после вручи-
ли небольшой подарок. 25 

декабря мы колесили по го-
роду до девяти часов вече-
ра, добрались даже до Вале-
риановска. Одним адресом 
все же ошиблись: мужчина, 
казалось, спросонок, не мог 
понять, что мы делаем у его 
дверей и с чего вдруг спра-
шиваем про какую-то Вику. 

Ре бя т а - п е р в о к л а ш к и 
встречали главных героев 

праздника с особым вол-
нением и робостью, так же, 
как и их маленькие братья 
и сестры. Один трехлетний 
малыш Паша, завидев нас у 
себя дома, мигом вылез из-
за стола и побежал навстре-
чу. Не передать словами, на-
сколько он был рад гостям!

Радостно, что на улице и 
в подъездах случайные про-
хожие встречали нас с улыб-
кой, взаимно обменивались 
поздравлениями с насту-
пающим Новым годом. На-
строение было новогоднее! 
Приятно осознавать, что 
ты являешься частью этого 
новогоднего чуда и можешь 
подарить праздник другим! 

Миссия Снегурочки вы-
полнена. Легкая усталость, 
что была под конец -- ничто 
по сравнению с поставлен-
ной целью.

Анна Лебедева

Как я была 
Снегурочкой
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В городе прошли общедо-
мовые собрания собственни-
ков помещений многоквар-
тирных домов, проводимые 
по инициативе управляю-
щей компании.

Как сообщают в УК, глав-
ным вопросом было уста-
новление размера платы за 
содержание и текущий ре-
монт на 2018 год. По пред-
ложению УЖК «Наш дом» 
размер платы остается на 
уровне 2017 года. Кворума 
для принятия решения не 
было ни на одном собрании, 
поэтому ставка будет утвер-
ждена по постановлению ад-
министрации КГО. Собрания 
прошли в рабочем режиме. У 
жителей накопились вопро-

В минувшие выходные 
дни сотрудники полиции 
выявили шесть водителей, 
которые находились в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния.

22 декабря, в 20.30, во-
дитель в нетрезвом виде на 
«Опеле» у дома №2 в 11 ми-
крорайоне совершил ДТП. 
Он пояснил инспекторам, 
что днем выпил пол-литра 
водки и сел за руль. Он не 
имел на это права, так как 
в ноябре был лишен права 
управлять транспортным 
средством также за пьяную 
езду. В данный момент в 
отношении этого водителя 
решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

23 декабря, в 6.20, со-
трудники ДПС задержали 
водителя, который управлял 
автомашиной «ВАЗ-21093». 
При освидетельствовании у 
водителя было  выявлено ал-
когольное опьянение 1,207 
мг/л алкоголя.

В этот же день, в 20.20, на 
автотрассе «Верхняя Тура 
— Качканар» сотрудники 
ГИБДД задержали водителя, 
который управлял автомоби-
лем «ВАЗ» с 0,821 мг/л алко-
голя в выдыхаемом воздухе.

24 декабря, в четыре 
утра, около дома 9а по ули-
це Свердлова 23-летний 

Молебен в 
новогоднюю 
ночь 

В новогоднюю ночь, с 
31 на 1 января, в качка-
нарском храме состоит-
ся ночное Богослужение. 
Всенощное бдение и мо-
лебен на новолетие нач-
нется в 23.00 и завершит-
ся ориентировочно в два 
часа ночи. 

Смысл молебна на но-
волетие заключается в 
выражении благодарно-
сти Богу за прошедший 
год и обращения к нему 
с просьбой о благосло-
вении на год начинаю-
щийся. 

Молебен служится да-
леко не везде, тем не ме-
нее, в Качканарском хра-
ме это становится доброй 
традицией.

Сп о р т к о м п л е к с 
«Спутник» после ре-
конструкции вновь 
распахнул двери для 
качканарцев.

Напомним, что с прошло-
го года помещение простаи-
вало из-за аварийного состо-
яния. В июне «Спутник» был 
снят с баланса спортивной 
школы «Олимп» и передан 
физкультурно-оздорови-
тельному комплексу. В ок-
тябре в нем был развернут 
капитальный ремонт.

На внутреннюю отделку 
было выделено почти три 
миллиона рублей: 680 тысяч 
дал город и 2,3 миллиона — 
Евраз. Местный предпри-
ниматель Евгений Булавко 
помог установить пять две-
рей. Были благоустроены 
беговые дорожки, заменены 
деревянные окна на пласти-
ковые, а также отремонти-

17 декабря качканарец 
Евгений Филаретов выиграл 
50 тысяч рублей у знатоков 
интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?», которая 
выходит на 1 канале.

Вопрос Евгения Филаре-
това был задан на раунде су-
пер-блиц, где игрок должен 
ответить на три вопроса, для 
ответа на каждый из них от-
водится по 20 секунд. Про-
тив качканарца играла зна-
ток игры, преподаватель из 
Архангельска Ольга Быкова. 

«Спутник» 
снова в строю

рованы вентиляции, разде-
валки и душевые. Еще шесть 
миллионов рублей понадо-
бится на обновление фасада 
и крыльца. Эти работы пла-
нируют провести позднее.

25 декабря состоялась 
торжественная церемония 
открытия «Спутника». В 
светлом и уютном зале со-
брались футболисты и бо-
лельщики. Со словами при-
ветствия и поздравлений к 
присутствующим обрати-
лись глава города Сергей 
Набоких, управляющий ди-
ректор ГОКа Алексей Кушна-
рев, председатель городской 
думы Геннадий Русских и 
директор физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
Ольга Созинова. 

— Летом проехал по всем 
спортивным объектам, смо-
трел. Мне не безразлично, 
потому что я сам значи-

тельную часть своей жизни 
провел в спорте. Первое, что 
я увидел, когда зашёл сюда,  
— разруха и уныние, — от-
метил Алексей Кушнарев. 
— Нужно всё приводить в 
порядок. Если есть возмож-
ность, почему не сделать? 
Поэтому мы потихонечку 
будем приводить в порядок, 
чтобы ходили тренировать-
ся взрослые, дети – чтобы 
всем было интересно! Без 
спорта, без физкультуры 
жить скучно! 

Затем был дан старт тур-
ниру по мини-футболу на 
Кубок главы Качканара, в 
котором принимают участие 
футбольные команды горо-
да. Соревнования начались 
с матча между командами 
«Горняк» и «Олимп».

Елена 
Строганова

Качканарец 
выиграл 
50 тысяч рублей 
на Первом канале

Вопрос Евгения Филаретова 
звучал так: «На чьем гербе 
художник-иллюстратор Гю-
став Добре изобразил уток, 
топорик и бутылку, а также 
девиз «Mendes veritas» («Ис-
тина во лжи»). 

Ольга не смогла дать пра-
вильный ответ в установлен-
ные правилами 20 секунд, и 
50 тысяч ушли в Качканар. А 
ответ был такой: художник 
придумал такое изображе-
ние с девизом «Истина во 
лжи» для барона Мюнхгау-
зена. 

Ставка на содержание 
и ремонт 
останется прежней

сы, которые были оформле-
ны в виде заявлений. Сейчас 
предстоит большая работа, 
чтобы отреагировать на все 
вопросы и проблемы жите-
лей.

Управляющая компания 
в очередной раз напомина-
ет, что сообщить о возник-
ших проблемах или оказа-
нии услуг ненадлежащего 
качества возможно любым 
доступным способом: лично 
написать заявление в управ-
ляющей компании, отпра-
вить электронным письмом 
на адрес nashdomkch@
nashdomkch.ru, позвонить 
в единую диспетчерскую 
службу по телефонам 05 или 
6-88-00.

Пьянство за рулем 
не знает границ

водитель, управляя автома-
шиной «ВАЗ-2107», также 
находился в состоянии опья-
нения(0,701 мг/л алкоголя в 
выдыхаемом воздухе).

В это же утро, в 9.50, на 
улице Тургенева сотруд-
ники ГИБДД был задержан 
23-летний водитель, кото-
рый управлял автомашиной 
«ВАЗ-2108». При освиде-
тельствовании на состояние 
опьянения было выявлено 
1,024 мг/л алкогольного.

Также 24 декабря сотруд-
никами ДПС был задержан 
25-летний водитель, кото-
рый у дома№14 в 11 микро-
районе управлял автомаши-
ной «ВАЗ-21070». Молодой 
человек по внешним при-
знакам находился в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния. Сотрудники ОГИБДД  и 
задержанный водитель не 
ожидали такого результа-
та на приборе — 2,500 мг/л 
алкоголя.  Как пояснил сам 
водитель, перед тем, как его 
остановили, он выпил спирт.

Не пугают наших водите-
лей ни большие штрафы в 
размере 30 тысяч рублей, ни 
лишение права управления 
транспортным средством. 
Не задумываются они и том, 
что от их действий на доро-
ге пострадают или погибнут 
люди.
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Телефоны редакции: 66-185, 66-77-0, 8-958-883-6-883
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Архив 
переехал

Качканарский городской 
архив переехал из админи-
страции в 8 микрорайон. 

Теперь директор Михаил 
Титовец принимает граждан 
в новом помещении, нахо-
дящемся в доме №18. Теле-
фон архива 3-52-72.

Удачный год 
для наших 
гиревиков

17 декабря в Нижней Туре 
проходил Новогодний кубок по 
гиревому спорту. Команда клу-
ба «Афганец»: Анжелика Пан-
кратова, Григорий Юсовских и 
Илья Кюйц — вернулась с него 
с наградами. Анжелика заняла в 
длинном цикле первое место, в 
рывке – третье место. В длинном 
цикле Григорий стал третьим. В 
триатлоне не было равных на-
шему Григорию, там он стал пер-
вым, Илья Кюйц – третьим.

— Съездили неплохо: два 
первых места и три третьих, — 
делится радостью Григорий. – 
Интересно было посмотреть на 
гиревое шоу, которое показали 
спортсмены из Нижнего Тагила.

23 декабря сильнейших ги-
ревиков региона на Новогод-
ний турнир собирал Челябинск. 
Команда Свердловской области 
заняла второе место. Григорий 
Юсовских в двоеборье стал вто-
рым, Илья Кюйц в длинном ци-
кле – третьим.

— Добирались мы своим хо-
дом, с транспортом нам никто 
так и не помог. Только прибыли 
на турнир — и сразу стали сорев-
новаться, —рассказывает Григо-
рий. – И, несмотря на это, мы с 
Ильей попали в тройку призе-
ров. Результатом мы довольны.

Дворец спорта,                           
стадион «Горняк»

30 декабря – с 8.00 до 20.45
31 декабря бассейн не ра-

ботает. Прокат с 8.00 до 20.00
1 января – нерабочий день
2 января – бассейн с 8.00 

до 20.00. Прокат с 14.00 до 
20.00
Кинотеатр «Мир»

30 декабря – по обычному 
графику

31 декабря – нерабочий 
день

1 января – с 15.00
Со 2 января – по обычно-

му графику
Взрослая библиотека

28, 29 декабря – с 11.00 до 
19.00

С 30 декабря по 3 января – 
нерабочие дни

4, 5 января – с 10.00 до 
18.00
Детская библиотека

29 декабря – с 10.00 до 
17.00

С 30 декабря по 8 января – 
нерабочие дни
Почта России

30 декабря – по обычному 
графику

31 декабря, 1, 2, 7, 8 января 
– нерабочие дни

С 3 по 6 января – с 8.00 до 
20.00
РЭО ГИБДД

с 31 декабря по 5 января, 
7, 8 января – нерабочие дни

6 января – с 9.00 до 18.00
Детская поликлиника

30 декабря – с 8.00 до 14.00
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 

января – нерабочие дни
3, 6 января – с 8.00 до 14.00

Взрослая поликлиника
30 декабря – с 8.00 до 14.00
31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8 

января – нерабочие дни 
3, 6 января – с 8.00 до 14.00

Городская стоматология
30 декабря – с 8.00 до 13.00
31 декабря, 1, 2, 4, 5,7 ян-

варя – нерабочие дни
3, 6 января – с 8.00 до 13.00

Медсанчасть «Ванадий»
30, 31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7, 8 

января – нерабочие дни
2, 5 января – с 8.00 до 15.00

Городская ветлечебница
В экстренных случаях 

можно звонить по тел.: 6-16-
31; 8-953-006-23-04; 8-904-
164-53-53; 8-952-74-22-691
ЦГБ

3 и 6 января, с 8.00 до 
13.00, работают флюорогра-
фия и рентген в здании ста-
ционара. 

Прием детей и взрослых в 
Валериановске будет вестись 
3 января, с 8.00 до 13.00.

Круглосуточный стацио-
нар, «Скорая помощь», при-
емный покой работают в 
штатном режиме.

Налоговая инспекция, 
пенсионный фонд, МФЦ, 
городской музей в празд-
ничные дни не работают. 

С 9 января организации 
начнут работать по обычно-
му графику.

Подготовила 
Юлия Гофлер

20 декабря на трассе под 
Нижней Турой произошло 
ДТП с междугородным ав-
тобусом, который ехал по 
маршруту Екатеринбург – 
Качканар. Автобус, принад-
лежащий ИП Вагнер, стол-
кнулся с «ВАЗ-2113», съехал в 
кювет и опрокинулся набок.

По информации ГИБДД, 
за рулём автобуса был 
41-летний водитель с 22-лет-
ним стажем вождения. Он не 
учёл необходимый боковой 
интервал до легковушки, по-
этому столкнулся с ней. ДТП 
произошло около 10.30 на 
4-м километре автодороги 
Нижняя Тура – Качканар.

В момент аварии в салоне 
автобуса находились 13 пас-
сажиров. Все они были при-
стегнуты ремнями безопас-
ности. Никто не пострадал.

– Этот водитель ранее уже 
был участником ДТП – 24 
ноября 2016 года, в 7.30, на 
дороге Екатеринбург – Се-
ров, – сообщили в ГИБДД 

На сайте «Аvito», в ру-
брике «Готовый бизнес», 13 
декабря было выставлено 
объявление: Продам про-
изводственное помещение, 
70000 м² за 4 500 000 000 руб.

Объявление сопровожда-
лось следующим описанием: 
«В городе Качканар прода-
ется металлургический за-
вод по производству изде-

22 декабря в школе им. К.Н.
Новикова, в спортивном зале, 
прошло последнее в этом 
году занятие по художествен-
ной гимнастике.

Урок проходил под руко-
водством тренера-препода-
вателя по художественной 
гимнастике детско-юноше-
ской спортивной школы го-
рода Лесного Татьяны Гряз-
ных. В секции занимаются 
19 человек. После разминки 
воспитанницы в ярких ко-
стюмах под музыкальное 
сопровождение выступили с 
творческими номерами пе-
ред родителями, бабушками 
и дедушками. Они проде-
монстрировали танцы с об-
ручами, лентами, скакалка-
ми и булавами.

Продается завод 
«Металлист»…

лий из чугуна, изделий из 
марганцевой стали, а также 
хромомолибденовой стали, 
горнодобывающего и ино-
го оборудования, в том чис-
ле производство тюбингов, 
винтовых свай, ковшей для 
горных экскаваторов и зу-
бьев для них, а также любое 
иное оборудование на вы-
сокоточных станках произ-

водства Италии, Германии, 
Англии. Завод в идеальном 
состоянии. Не беспокоить 
скупщиков оборудования. 
Цена продажи завода —         
4,5 млрд. рублей».

Напомним, 26 января в 
арбитражном суде назначе-
но слушание по банкротству 
завода, куда приглашены 
отец и сын Гарифулины.

Под Нижней Турой опрокинулся 
автобус «Екатеринбург-Качканар»

Тренер из Лесного 
дала урок гимнастики

График работы 
учреждений 
в праздники

После небольшого кон-
церта для юных гимнасток 
был приготовлен ново-

годний сюрприз — к ним 
пришли Дед Мороз и Сне-
гурочка. 

по Свердловской области. 
– Он уснул за рулем автобу-
са, который ехал по марш-

руту № 957 Краснотурьинск 
– Качканар – Екатеринбург 
– Тюмень, допустил съезд 

с дороги в левый кювет и 
опрокидывание. Тогда в  
ДТП пострадали 6 человек. 
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ОБЩЕСТВО

Игорь Вепрев не 
явился в суд на 
первое заседание

25 декабря на Качканар-
ском ГОКе был подписан но-
вый коллективный договор 
на 2018 год.

Коллективный договор 
подписан без изменений. 
Работодатель предложил 
оставить прежние объемы и 
увеличить статьи ремонтов 
и капитальных вложений. 
Так, ремонты производ-
ственных объектов вырастут 
на 24% (дополнительно 344 
млн. рублей), капитальные 
вложения увеличатся на 53% 
(765 млн. рублей). На раз-
витие ЦХХ направят почти 
1,28 млн. рублей. Будет уве-
личен бюджет на экологию. 

Напомним, что работ-
ники комбината получат 33 
тысячи рублей к ежегодно-
му оплачиваемому отпуску. 
Единовременные выплаты 
в июне и сентябре составят 
6 и 4 тысячи рублей. Ба-
зовый размер заработной 
платы будет проиндексиро-
ван 5,8% (до 9145 рублей). В 
феврале 2018 года работни-
ки получат 13-ю заработную 
плату в рекордном размере 
– 41 тысяча рублей.  Сохра-
няются прежние льготы и 
гарантии.

– Я лично не в восторге от 
нового коллективного дого-
вора, думаю, что и многие 
не в восторге. Но, думаю, 
надо понимать, что сегодня 
трудовой коллектив не го-

тов к каким-то действиям, 
это однозначно. Зарплата не 
будет расти, но, наверно, это 
всех устраивает, – проком-
ментировал председатель 
профсоюзной организации 

Анатолий Пьянков. – Год 
переживем, я думаю, не со-
всем всё плохо.

В праздники 
не оставляйте 
без присмотра 
детей и 
личные вещи

Наступают самые долгие 
праздничные выходные дни. 
МО России «Качканарский» 
обращает особое внимание 
граждан на соблюдение мер 
личной безопасности и со-
хранности личного имуще-
ства от преступных посяга-
тельств. Предупреждает, что 
хождение по улицам в тем-
ное время небезопасно, осо-
бенно для лиц, находящихся 
в состоянии опьянения. При 
необходимости лучше вос-
пользоваться услугами такси. 
Не оставляйте без присмотра 
детей и личные вещи.

На территории Качканара 
с начала года зарегистри-
ровано 284 преступления в 
общественных местах, в том 
числе 203 преступления на 
улице. Основным видом яв-
ляются преступления, против 
собственности. 

Отдел полиции желает жи-
телям города счастья, успехов 
в Новом году, а также радост-
ных и особенно безопасных 
праздничных выходных!

В прошедшие выходные 
представители зимних ви-
дов спорта смогли офици-
ально открыть новый зим-
ний сезон.

В воскресенье на горе 
Звездочка состоялись сорев-
нования по лыжным гонкам. 
Организаторы предложили 
участникам открытия лыж-
ного сезона от 7 до 75 лет 
дистанции на 1, 2, 3 и 5 ки-
лометров.

Днем ранее четыре хок-
кейных дружины городских 
предприятий и организаций 
провели традиционный но-
вогодний турнир по хоккею 
на призы ООО «АВТ-Урал». 
Соревнования проходили на 

хоккейном корте клуба «Аф-
ганец» Молодежного центра. 
Изюминкой этого турнира 
стала необычная программа 
– участники соревновались 
по двум разновидностям 
хоккея: хоккею с шайбой и 
хоккею с мячом. Это новше-
ство, несомненно, придало 
состязанию дополнитель-
ную интригу и непредска-
зуемость результатов, при-
влекло к соревнованию 
дополнительное число бо-
лельщиков и участников со-
ревнования. В игре за третье 
место команда «Кристалл» 
была сильнее «Путейцев». В 
финале турнира встретились 
давние соперники и дру-

зья – команда «АВТ-Урал» и 
«ФОК» фабрики обогащения 
Качканарского ГОКа. Глав-
ной составляющей победы 
«взрывников» над «обога-
щенцами» стал, в конечном 
счете, более ранний срок 
начала тренировочной ра-
боты на льду, что позволило 
команде набрать необходи-
мый уровень специальной 
подготовки, который и при-
вел к победе со счетом 9:7. 
Команды отмечены грамо-
тами, победители - Кубком, и 
все вместе хорошим зимним 
настроением и интересным 
общением!

А. Ржанников, 

20 декабря в качканар-
ском городском суде прошло 
первое заседание по делу 
Игоря Вепрева, обвиняемо-
го в покушении на убийство 
22-летнего Александра Та-
таринова. Обвиняемый не 
явился в суд, сославшись на 
проблемы со здоровьем.В 
результате заседание пере-
несли на 30 января.

Как стало известно «НК», 
представитель обвиняемого 
предъявил в суде справку 
от медиков, где сообщалось, 
что накануне, 19 декабря, 
Игорь Вепрев был положен в 
терапевтическое отделение 
ЦГБ. В ответ прокурор пред-
ложил перенести заседание. 
Отслеживать ход судебного 
разбирательства пришли 
более десятка жителей, жа-
ждущих справедливого при-
говора. Присутствующие 
оценили действия адвоката 
обвиняемого как желание 
оттянуть время для вынесе-
ния приговора. 

Напомним, что в нача-
ле сентября Игорь Вепрев 
жестоко избил Александра 
Татаринова, нанеся множе-
ственные удары по голове. 
Следователи изначально 
заводили дело по ч.1 ст.111 
УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здо-

ровью», но в суд документы 
передали по статье «Поку-
шение на преступление» (ч.3 
ст. 30 УК РФ) с определени-
ем квалификации тяжести 
преступления по 105-й ста-
тье УК РФ «Убийство». По 
настоящее время Вепрев 
находится под подпиской о 
невыезде. 

По словам родных по-
страдавшего, в середине 
декабря Саша Татаринов 
был размещен в реабили-
тационном центре поселка 
Липовка (г.Реж). В январе 
ему предстоит еще одна 
операция на голове. Саша 
частично реагирует на 
речь, может издавать звуки, 
разработан глотательный 
рефлекс.  

На лечение, уход и ре-
абилитацию Александра 
потрачено уже более 500 
тысяч рублей. В поселке 
Валериановск, откуда ро-
дом Александр, в магази-
нах «Монетка» и «Продук-
ты» жители организовали 
народный сбор средств 
помощи семье. Родствен-
ники выражают большую 
благодарность всем нерав-
нодушным, оказавшим ма-
териальную поддержку и 
продолжающим помогать в 
трудное время.

Накануне он слег в больницу

На комбинате подписан 
новый коллективный договор

Зимний сезон открыт

Следующий номер 
газеты 

«Новый Качканар» 
выйдет 10 января
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Как прожить на миллиард?
Финансовая картина города на 2018 год

Расход: 
1 380 809,4 тыс. руб 

Доход:
1 352 842,2 тыс. руб. 

Дефицит: 
27 967, 2 тыс.руб. 

ПРОЕКТЫ ПЛАНОВОГО ПЕРИОДА:
2019 год: доход — 1 102 235,6 тыс рублей, расход — 1 102 235,6 тысяч рублей

2020 год: доход — 1 111 178,7 тысяч рублей, расход — 1 111 178,7 тысяч рублей

Общегосударственные вопросы  
    80 303,4 тыс. рублей
• Функционирование главы города — 2 788,7 тыс. рублей 
• Содержание думы — 3 620 тыс. рублей
• Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового надзора —                        
13 325 тыс. рублей
• Обеспечение проведения выборов и референдумов —                     
4 646 тыс. рублей
• Резервный фонд — 1 000 тыс. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
    10 446,8 тыс. рублей
• Защита населения и территории от ЧС природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона — 7 470,1 тыс. 
рублей 
• Обеспечение пожарной безопасности — 1 743,3 тыс. рублей

Национальная экономика 
    146 501,8 тыс. рублей
• Сельское хозяйство и рыболовство — 1 206,9 тыс. рублей
• Лесное хозяйство — 360 тыс. рублей
• Дорожное хозяйство — 137 185 тыс. рублей
• Связь и информатика — 1 572 тыс. рублей

Жилищно-коммунальное хозяйство 
   194 793,6 тыс. рублей

• Жилищное хозяйство — 6 712,3 тыс. рублей
• Коммунальное хозяйство — 139 453,4 тыс. рублей
• Благоустройство — 24 390,3 тыс. рублей

Охрана окружающей среды   
    1 748,6 тыс. рублей

О    бразование 
    727 705,8 тыс. рублей
• Дошкольное образование — 332 897,6 тыс. рублей
• Общее образование — 263 71,4 тыс. рублей
• Дополнительное образование детей — 96 180,9 тыс. рублей
• Молодежная политика — 28 759,7 тыс. рублей

Культура, кинематография 
    42 573,1 тыс. рублей

Социальная политика 
    146 447,7 тыс. рублей

Физическая культура и спорт 
    28 296,6 тыс. рублей

С   редства массовой информации 
    992 тыс. рублей

О бслуживание государственного и муниципального долга 
    1 000 тыс. рублей
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Информация предназначена для пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Первый». Пайщиками могут стать лица от 
16 лет. Вступительный и паевый взносы – 100 руб., членские – от 25 до 500 руб. Размер ставки по сбережениям зависит от срока 
размещения денежных средств. Размер ставки по займам зависит от характеристик займа и рассматривается индивидуально. 
Кредитный потребительский кооператив «Первый» работает согласно Федеральному Закону №190, является членом CРО «Ме-
жрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.

Хотелось бы рассказать о том, 
как нам повезло с водителем 
автобуса «Екатеринбург-Чу-
совой» через Качканар.

15 декабря. Почти восемь 
вечера. Северный автовокзал. Объя-
вили посадку на автобус. Пассажиры 
встали в очередь. Стояли в ней моло-
дой человек и молодая женщина на 
костылях, муж с женой. Выяснилось, 
что у мужчины нет паспорта. Они 
приехали в областную больницу, у су-
пруги паспорт был, а у него нет. И ему 
не продали в кассе билет (кто не зна-
ет, на этот межрегиональный автобус 
билеты продаются только по паспор-
там). Работница автовокзала начала 
возмущаться, а водитель  всё-таки 
посадил мужчину, объяснив так:

— Так он жену в больницу привез. 
Куда она одна без него на костылях 
поедет? А его я как оставлю в Екате-
ринбурге, где он будет ночевать?

Мне шесть лет. Через неделю на-
ступит 1995 год. На утреннике в дет-
ском саду я буду Лисичкой. У меня 
красивое рыжее пышное платье, 
маме осталось пришить к нему пу-
шистый хвост и мишуру и сделать 
маску Лисы на голову. Варежка для 
подарков, расшитая блестками, уже 
готова. Почему-то в садике решили, 
что конфеты нам подарят именно в 
рукавичках. Мама шила ее вручную, 
швейной машинки дома не было. 

Я прошу маму приступить к моему 
наряду, но она говорит, что времени 
еще много, она успеет его сделать. 
Еще пару попыток, и мама сдает-
ся от моего напора. Теперь я самая 
красивая Лиса. У меня шикарное ры-
жее платье с серебристой мишурой 
по подолу, пушистый хвост и маска 
Лисы на голове. Спасибо, мамочка!

До Нового года остается пять дней. 
Мы просыпаемся утром, папа уходит 
на работу, мама сегодня на выход-
ном, она отводит меня в детский сад. 

В газетах периодически публику-
ют списки домов, поставленных на 
капремонт. Среди них есть дома, ко-
торые с 1985 по 1997 годы были ка-
питально отремонтированы в Качка-
наре, например: Свердлова, 7, 9, 11, 
37, 41, 4-22, а также дома во втором 
микрорайоне. 

В свое время ремонт этих домов 
проводил РСЦ – ремонтно-строи-
тельный цех Качканарского ГОКа. 
Людей выселяли из квартир, дела-
ли все абсолютно: стены, окна, две-
ри, отопление, канализацию, водо-
провод, полы… Это был настоящий 
капитальный ремонт, не то, что 
сегодня. Сегодня дом раскрашива-
ют снаружи, как попугая, и все. По 
сути это не капремонт, а окраска 
фасада. 

Ежемесячно мы платим деньги 
на капитальный ремонт, но мы не 
равные среди равных. Мне 75 лет, до 
него я не доживу. Пусть город ремон-
тирует общежитие в 4 микрорайоне, 
пусть расселяют людей, капитально 
ремонтируют дома, а иначе это про-
сто растаскивание денег.

Елизавета Минеева

Я вынужденно делаю поправку
К своим опубликованным стихам.
На химию вдруг стали делать ставку –
Она тотчас явилась в гости к нам.

Искусственные праздничные елки
Глядят чуть виновато с высоты.
Остались лишь хрустальные осколки
От прежней натуральной красоты.

На жесткую пластмассовую хвою
Снег хлопьями ложится не спеша.
Век новый ель считает неплохою,
Но где ж ее таежная душа?

Волшебница тайги не виновата,
Что время невзначай коснулось плеч.
Без терпкого лесного аромата
Ей трудно окружающих привлечь.

Победа всемогущего прогресса
Мгновенно развенчала волшебство.
Привозят нынче елки не из леса
И топором не рубят больше ствол.

Наверно, не приносит радость людям
Такая неживая красота…
Зато мы разорять теперь не будем
Природой одаренные места.

Татьяна Семакина

Начну с того, что собака начала чесать 
живот — по всей видимости, попала какая 
то зараза и пошло раздражение. Не зная, 
что делать, повезли собаку в ветлечебни-
цу Качканара.

Осмотрев собаку, ветврач сказал, что 
это заражение и надо прописывать ле-
чение. Там собаке поставили вакцину 
«Вакдерм», показали наглядно, как ста-
вить уколы, и сказали, чтобы дома мы 
продолжили лечение. Лечение заклю-
чалось в антибиотиках (5 дней ставить 
цитропрофлоксон) и мазь «Зоолеколь», 
потом поставить «Набивак». Дату начала 
лечения не могу сказать точно, но был 
конец октября.

После лечения зараза на животе про-
шла, выросла шерсть, но через три-четы-
ре дня собака стала не активна и начала 
отказываться от еды, морда обвисла. По-
наблюдав за ней неделю, поняли, что луч-
ше не становится. Из будки собаку взяли 
в дом.

Поехали мы в ветлечебницу с пре-
тензией, что собаке стало плохо после 
лечения. Меня пытались убедить, что от 
лекарств ничего не может быть, а также 

посоветовали проглистогонить таблет-
кой. Я возмутился: что там очищать при 
анерексии? Мне предложили очистить 
её через капельницу за определенную 
сумму, сказали, что первую капельницу 
сделают в ветлечебнице, а последующие 
делать дома.

После этого разговора мы не стали 
больше общаться с врачами и отказались 
от такого лечения, так как оно явно было 
неуместным. Мы обратились к знакомым 
ветврачам. Те ужаснулись такой методи-
ке лечения и сказали, что мы убили соба-
ке иммунитет и в их практике такую по-
следовательность лекарств не делали. По 
симптомам у собаки, по всей видимости, 
произошло что-то с желудком и кишеч-
ником. 

Потом у собаки отказали лапы, и нам 
сказали ждать конца. Собака умерла. По-
общавшись с людьми, мы узнали, что это 
не первый случай такого лечения в город-
ской ветлечебнице. После люди обраща-
лись в другие лечебницы для спасения от 
неверного лечения.

Вадим Ч.

С таким водителем не страшно 
отправляться в дальний путь!

В результате он не взял с парня 
деньги, а повез его просто так. Один 
этот поступок уже сказал о водите-
ле многое. Но удивляться ещё было 
чему! Когда мы свернули на качка-
нарскую трассу, за окном уже было 
очень темно, в автобусе почти все 
спали. Я сидела у окна и в снегу, на 
обочине,  увидела огоньки. «Навер-
но, показалось», — подумала я. Но 
автобус, доехав до своротка на Верх-
нюю Туру и Мостовую, развернулся и 
поехал обратно, к Серовскому трак-
ту. Я заволновалась, разбудила мужа. 
Проехав немного, автобус остано-
вился, водитель вышел, вышли мы 
с мужем и еще какая-то женщина. 
Оказалось, что водитель увидел, что 
белая легковушка съехала с дороги 
на обочину. Водитель спустился к 
машине. За рулем сидела женщина. 
Машина была исправной, и за ней 
уже из Качканара кто-то выехал.

Мы сели в автобус, снова раз-
вернулись в сторону Качканара и 
благополучно поехали. У меня еще 
оставалось время подумать, как нам 
повезло с шофёром. Ведь он не про-
ехал, как многие, мимо машины в 
кювете, развернул целый автобус! 
С таким водителем  действительно  
не страшно отправляться в дальний 
путь.

Когда мы выходили на своей оста-
новке и забирали багаж, шофер по-
желал нам всего хорошего и поздра-
вил с наступающим Новым годом.

Мы не спросили у него имени и 
отчества, но потом на автовокзале 
всё-таки узнали, кому сказать спа-
сибо. Наш замечательный водитель 
— Михаил. Михаил Константинович, 
с Новым годом вас! Хороших вам до-
рог и счастья в жизни!

Лариса Бодрова

Я самая красивая лиса!
Одиннадцатый детский сад нахо-

дится за школой имени Новикова. 
Чуть позже она станет для меня род-
ной, четвертой. 

Пока мама ждет, когда я переоде-
нусь, разговаривает с воспитателем. 
И говорит, что сегодня как-то нео-
бычно болит живот. Воспитательни-
ца советует маме сходить в поликли-
нику, мало ли что. 

Из детского сада меня забирает 
папа. Маму увезли в больницу, у нее 
аппендицит. 

На следующий день в детском саду 
был утренник. У меня самый лучший 
наряд. Нам подарили конфеты в ру-
кавичках, которые сшили мамы. Ве-
чером мы с папой пошли к маме в 
больницу, я взяла с собой в карман 
шубы самые вкусные шоколадные 
конфеты, чтобы угостить маму. 

Помню, как мы с папой долго под-
нимались по лестнице, потом сидели 
в коридоре, здесь было много наро-
ду. Вот идет потихонечку мама, она 

держится за живот. Обнимает нас, я 
отдаю ей самые вкусные шоколад-
ные конфеты. Мама рассказывает 
папе, как проходила операция. Она 
все чувствовала, наркоз был мест-
ный, было очень больно, а врач орал, 
чтобы она не кричала. Я плачу и про-
шу маму вернуться домой. Она обе-
щает мне, что очень скоро будет с 
нами. Мы с папой уходим. 

На новогодние праздники маму 
отпустили домой. Мы все вместе 
лепили пельмени. Потом пошли в 
гости. Новый год мы встречали у 
друзей. Пельмени несли на подно-
сах, и пошел дождь. Дождь зимой — 
такого я больше не помню. Вокруг 
снег и лужи. Так мы встретили 1995 
год. Я уже не помню, как прошел 
этот год. Но хорошо помню, что он 
подарил мне долгожданного брата, 
которого я так долго просила у ро-
дителей.

Юлия

Победа прогресса
Городским елкам

Капремонтом 
здесь не пахнет!

Лечить или деньги отмывать?
Уважаемые читатели! Вопросы 

можно задавать по телефонам: 66-
185, 8-958-883-6-883, по электрон-
ной почте kackanar_new@mail.ru.
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ГОРОСКОП

Овну звезды ре-
комендуют быть бо-
лее дипломатичным. 
Год обещает непло-
хие перспективы, 
однако излишняя 
прямота и резкость 

могут поставить благополучие 
под удар. Прямота и откровен-
ность – это здорово, но никто не 
мешает Овну быть более тактич-
ным. И уж совсем не обязательно 
высказывать свое мнение, когда 
об этом никто не просит.

Повышенная энергичность 
Овна поможет ему свернуть горы, 
а потратить время на бесполез-
ные разговоры можно будет в 
менее благоприятный год.

Чтобы дела шли хорошо,  нуж-
но учитывать еще одну характер-
ную особенность года: дело в том, 
что в наступающем году окружа-
ющие будут с особой осторожно-
стью и недоверием относиться 
к любому новаторству. Поэтому, 
если Овен хочет хорошо зареко-
мендовать себя в глазах окружа-
ющих, ему не нужно высказывать 
никаких революционных идей, 
даже гениальных. В 2018 году 
гораздо проще будет завоевать 
симпатии окружающих, действуя 
осмотрительно и любым револю-
циям предпочитая проверенные 
пути.

Тельцу звезды 
приготовили немало 
приятных бонусов! 
Удача будет сопут-
ствовать ему в карье-
ре, в учебе, в бизнесе, 
в любви. Окружаю-

щим будет импонировать уве-
ренность и рассудительность.

Если вы хотите, чтобы за-
думанное дело прошло на ура, 
поручите его Тельцу, он в насту-
пающем году одинаково хорошо 
справится и со сложным биз-
нес-проектом, и с организацией 
какого-нибудь веселого пикника.

Для того, чтобы удача была 
повернута к Тельцу, ему доста-
точно оставаться самим собой. 
Можно быть уверенным, что в 
любом деле интуиция подскажет  
наилучший путь. Тельцу останется 
только прислушаться к своему 
внутреннему голосу, и тогда он 
непременно решит любую про-
блему, ну а если нет, то просто не 
станет тратить на нее силы.

И еще один приятный бонус: 
в наступающем году ему будет 
проще обычного начать здоро-
вый образ жизни, отказаться от 
вредных привычек и привести 
свое тело в хорошую физиче-
скую форму. Этим стоит восполь-
зоваться.

Близнецы могут 
испытать сложности 
с реализацией сво-
их планов, особенно 
если эти планы пред-

полагают участие других людей. 
Увы, единственный человек, на 
которого Близнецы могли бы 
полностью положиться, это они 
сами. Дело в том, что их подвиж-
ный мозг весь год будет нахо-
диться в противоречии с консер-
вативной атмосферой года.

Живой ум Близнецов может 
оказаться невостребованным, 
а сами они будут ощущать себя 
словно запертая в клетке птица. 
В любом общении с окружаю-
щими им то и дело будет мере-
щиться косность и упрямство.

Близнецы имеют хорошие 
шансы сосредоточиться на важ-
ных делах, не тратя времени на 
пустую болтовню. Окружающие 
не будут склонны проникаться 
идеями Близнецов, но сами-то 
идеи от этого не станут хуже. 
Возможно, судьба таким обра-
зом дает возможность обдумать 
свои планы более тщательно, 
чтобы реализовать их чуть поз-
же. Единственное, звезды все же 
советуют Близнецам быть акку-
ратнее со словами – можно лег-
ко спровоцировать ссору.

Раку звезды обе-
щают гармонию и 
удачу во всех делах. 
Все, за что бы он ни 
взялся, будет полу-

чаться если не идеально, то по 
крайней мере лучше обычного. 

Год обещает быть удачным 
для него в первую очередь для 
продвижения дел. Успех будет 
сопутствовать Раку как в плане 
личного бизнеса, так и в плане 
карьерного роста. Не исключено, 
что начальство предложит ему 
новую перспективную долж-
ность с хорошим окладом, или 
же партнеры по бизнесу сделают 
очень интересное предложение.

Окружающим будет особенно 
импонировать привычка Рака не 
тратить время на бессмыслен-
ные споры, а без лишних слов 
терпеливо и, главное, осторож-
но идти к своей цели. Рак умеет 
ждать своего часа, и судьба гото-
ва предоставить ему шанс.

Вообще, осторожность и не-
конфликтность Рака сослужат 
ему добрую службу.

В личной жизни звезды также 
обещают гармонию и позитив.

Главный секрет 
обаяния Льва – это 
классический стиль и 
спокойная сдержан-
ность во всем. Данное 
правило обеспечит 
Льву надежный успех 

во всех сферах его жизни. Звез-
ды категорически рекомендуют 
Льву воздерживаться от любой 
экстравагантности как в одежде, 
так и в поведении. Совсем не 
обязательно весь год ходить в 
скучных классических костюмах, 
но одежда обязательно должна 

быть элегантной и сдержанной. 
И еще аккуратной. Наступающий 
год не прощает неряшливость. 

Если Лев последует этих не-
сложным советам, он сумеет 
заручиться симпатиями окружа-
ющих, а где симпатии, там неда-
леко и до успеха. В этом случае 
звезды обещают ему хороший 
карьерный рост и укрепление 
статуса.

И еще один важный момент 
– 2018 год будет предпочитать 
классику не только в одежде. В 
любых делах: и в бизнесе, и в 
общении, и в любви – Льву не 
помешает быть чуть-чуть более 
консервативным, предпочи-
тая проверенные пути и ходы 
любым революциям. Ну вот не 
время сейчас для революций и 
новаторства!

Деве звезды го-
роскопа обещают 
хороший год. Ее де-
ятельная натура в 
наступающем 2018 
году обязательно 
найдет себе достой-

ное применение, обеспечивая 
успех и в делах, и в любви. Даже 
ее повышенная строгость и тре-
бовательность к себе и к другим 
будет приниматься окружающи-
ми с пониманием.

Одним словом, характер 
Девы будет находиться в пози-
тивном резонансе с общей ат-
мосферой года. Для того, чтобы 
ее дела продвигались как следу-
ет, Деве даже выдумывать ниче-
го не нужно, достаточно просто 
оставаться собой и делать то, что 
подсказывает ей сердце.

Единственное, за чем Деве 
в наступающем году не мешает 
следить, так это за тем, чтобы ее 
требовательность к окружаю-
щим не переросла в придирчи-
вость. Особенно важно следить 
за этим в отношениях с близки-
ми людьми. Неосторожное слово 
может ранить, поэтому в этот год 
лучше будет закрыть глаза на ка-
кие-то мелкие недостатки пар-
тнера, чем лишним замечанием 
спровоцировать глубокую обиду.

Весы вполне мо-
гут рассчитывать на 
карьерный рост и 
существенную при-
бавку в доходах.

Даже чисто внеш-
не Весы будут выглядеть более 
уверенными, причем, что цен-
но, это качество у них не будет 
перерастать в самоуверенность, 
уравновешиваясь типичной для 
Весов рассудительностью. Все 
это сделает Весы превосходным 
организатором, способным ор-
ганизовать любое дело, будь то 
рабочий процесс или пикник на 
природе.

В личной жизни звезды тоже 
обещают Весам гармонию. Их 
внутренняя уверенность помо-
жет им легче обычного решать 
сложные вопросы и находить во 
взаимоотношениях с близкими 
людьми необходимые компро-
миссы.

Если же в течение года Весы 
все-таки будут испытывать каки-
е-либо колебания и сомнения, 
им следует помнить простое 
правило: звезды будут на сторо-
не тех, кто между новаторством 
и традициями выбирает тради-
ции. В этот год не помешает быть 
чуть-чуть консерватором, ну а 

что касается новаторства, то для 
него еще будет время.

С к о р п и о н а м 
звезды рекоменду-
ют пореже исполь-
зовать в разговорах 
такие слова, как 
«справедливость» и 

«правда». Сами по себе эти по-
нятия очень важны, но в насту-
пающем году они могут стать не 
столько аргументом для поиска 
верного решения, сколько пово-
дом для затяжного конфликта.

По этой причине наилучшей 
стратегией для Скорпиона будет 
поступать так, как он сам считает 
правильным и справедливым, то 
есть вести себя как обычно, но 
без навязывания своего виде-
ния справедливости другим. Так 
будет лучше для всех.

Год может стать очень продук-
тивным, он как будто специаль-
но создан под его характер. Не-
укротимая энергия, могучая воля 
и целеустремленность Скорпио-
на будут очень востребованы и 
оценены окружающими. Какие 
бы цели он ни ставил перед со-
бой, он всегда найдет себе вер-
ных друзей и союзников.

Особенно это касается взаи-
моотношений с близкими людь-
ми. Скорпиону «как никогда» 
нужно научиться быть мягче и 
снисходительней к человече-
ским недостаткам и слабостям.

У Стрельца будет 
спокойный пери-
од. Возможно, год 
покажется скучно-
ватым, так как не 
предполагает не-
скончаемой чере-

ды зажигательных эмоций и 
приключений, тем не менее он 
обещает быть неплохим, и это 
тоже немало.

Это вовсе не значит, что в на-
ступающем году не будет весе-
лых праздников и развлечений. 
Будет, но не так часто, как хо-
телось бы. И проходить они бу-
дут чуть более сдержанно, чем 
обычно. В этот период не нуж-
но пытаться добавить в свою 
жизнь недостающего веселья с 
помощью лишнего бокала кок-
тейля и прочих сомнительных 
средств. Поможет это не сильно 
и ненадолго, а вот сложностей в 
жизни добавит изрядно.

Гораздо лучше посвятить 
этот год тому, для чего он и 
предназначен: продвижению 
своих дел и планов, учебе, по-
вышению квалификации, само-
образованию. Стрелец может 
сделать карьеру, наладить соб-
ственный бизнес, получить но-
вую интересную должность или 
освоить перспективную про-
фессию. Да и от зажигательных 
эмоций отдыхать тоже иногда 
не мешает.

Козерогу звезды 
готовы дать лучшие 
карты. Все, что каса-
ется продвижения 
дел, карьеры, бизне-
са и финансов, у него 

будет получаться наилучшим об-
разом. 2018 год обещает открыть 
перед ним новые горизонты: 
уважение коллег, расположение 
начальства, зависть конкурентов 
– все это, несомненно, будет со-
путствовать ему весь год.

Новый, 2018 год станет поворотным для многих, кто решился изменить свою жизнь или толь-
ко стоит на пороге преобразований. Желтая Земляная Собака, хоть и вступит в свои полно-
мочия 16 февраля 2018 года, принесет новые порядки: теперь во главе угла стоят семейные 
ценности и трудолюбие. Пожалуй, основной тенденцией этого года станет укрепление пози-
ций: как материальных, так и духовных. Те, кто твердо стоит на своем, кто уверен в себе и 
действует честно и открыто, несомненно, добьются успеха, ведь Собаке очень по нраву усер-
дие и душевная доброта, открытость, верность себе и своим принципам. Те же, кто пытается 
перехитрить самого себя, то и дело будут попадать в затруднительные ситуации.

Однако все эти позитивные 
моменты не придут сами собой 
– чтобы с успехом использовать 
богатый потенциал наступающе-
го года, ему придется приложить 
определенные усилия. Как сле-
дует взявшись за дело, Козерог 
сумеет достичь поставленных 
целей.

Именно активная деятель-
ность будет вызывать симпатии 
окружающих, обеспечивая ему 
поддержку в любых его начина-
ниях. Ну ,а если же он предпо-
чтет сидеть на печи, ожидая чу-
дес, то богатые перспективы так 
и останутся перспективами.

Деятельный Козерог не при-
вык сидеть сложа руки, а потому 
едва ли упустит шансы, которые 
приготовил ему год.

Водолею звез-
ды рекомендуют 
отдохнуть, причем 
не столько от дел, 
сколько от своего 
неугомонного ха-
рактера. Увы, креа-
тивный мозг Водо-

лея, привыкший фонтанировать 
идеями, то и дело будет натал-
киваться на консервативный 
характер года. Там, где раньше 
Водолею хватало пары зажига-
тельных слов, чтобы вызвать у 
слушателя интерес, потребуется 
вагон красноречия.

А причина проста: из всех 
путей звезды будут отдавать 
предпочтение наиболее тради-
ционным. Все новое и непрове-
ренное будет казаться слишком 
ненадежным и сомнительным.

Особенно важно учитывать 
эту особенность года в профес-
сиональной сфере. Стараясь 
склонить на свою сторону кол-
лег, партнеров или начальство, 
Водолею нужно будет очень 
тщательно подбирать аргументы 
и, главное, помнить: для убеди-
тельности нужны будут не столь-
ко эмоции, сколько четкая логи-
ка, трезвый расчет и конкретные 
цифры.

У Рыб спокойный 
и продуктивный пе-
риод. Их темпера-
мент будет гармо-
нично сочетаться с  
атмосферой года, и 
это открывает  доро-

гу к успеху в разных сферах.
В профессиональной дея-

тельности дела сложатся наи-
лучшим образом. Коллегам и 
начальству придется по душе 
удивительная способность Рыб 
спокойно делать дело, не всту-
пая в бесполезные споры и пре-
рекания. Там, где другие будут 
напрасно ломать копья, Рыбы 
терпеливо будут идти к своей 
цели и добьются успеха!

В течение года цели, планы и 
настроение будут не раз менять-
ся, но одно останется неизмен-
ным – их философский взгляд 
на события. Что бы ни случилось 
во внешнем мире, это едва ли 
сможет надолго вывести Рыб из 
состояния внутреннего равнове-
сия.

Хорошо будет складывать-
ся и личная жизнь. Внутренняя 
гармония и душевное тепло бу-
дут привлекать к ним людей. А 
это значит, что судьба даст воз-
можность укрепить отношения с 
близкими людьми, а одиноким 
найти спутника жизни.
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Морозные и солнечные дни приближают нас 
к самому ожидаемому событию – Новому, 2018 
году. В преддверии этого удивительного празд-
ника все заняты приятными хлопотами: выбором 
подарков и нарядов, закупкой продуктов, укра-
шением жилища и, конечно, главной новогодней 
красавицы – ёлки. Чтобы фортуна в 2018 году 
всегда была на вашей стороне, нужно приручить и 
задобрить хозяйку года.

Своенравный и строптивый Красный Огненный 
Петух вот-вот передаст бразды правления Жел-
той Земляной Собаке – символу ответственному 
и дружелюбному. Считается, что с ним в 2018-й 
придут уравновешенность, внутренний покой и 
порядок. Нужно только правильно подготовиться 
и встретить новые 12 месяцев по-особому.

Желтая Собака принесет 
стабильность и порядок

Собака — животное по природе своей стайное. А зна-
чит, встречать наступающий год нужно в компании. И чем 
больше будет в ней людей, тем больше вы угодите хозяйке 
праздника. Так что вечеринки, народные гуляния и поход 
в гости будут отличными идеями. В общем, все, что угод-
но, главное — не оставаться в одиночестве.

Если вы решили встречать Новый год в тесном семей-
ном кругу, то после боя курантов и праздничного фейер-
верка стоит со всеми домочадцами хоть ненадолго выйти 
на улицу. Собака – это животное, которое привыкло быть 
на улице и бродить, куда глаза глядят. Поэтому, если вы 
найдете время хотя бы на полчаса выйти «освежиться», 
чтобы присоединиться к шумной толпе, Собака это оце-
нит. 

Что касается сценария праздника в компании, то го-
дятся любые нестандартные сценарии, розыгрыши, кон-
курсы — всего этого в новогоднюю ночь чем больше, тем 
лучше. Помните: Собака — это любознательный авантю-
рист, и банальные посиделки за столом — не ее вариант. 

Выбирая наряд для тор-жественного вечера, для начала следует опреде-литься с цветовой гаммой, которая должна быть стро-го выдержана. 
Лучше всего подобрать образ из одного или двух основных цветов, а также одного вспомогательного оттенка. Допустимо и сме-шение цветов, главное — чтобы наряд не был вычур-ным и безвкусным. 

Хорошим выбором цве-та для 2018 года являют-ся все оттенки желтого: песочный, золотистый, коричневый, кофейный, охра. Белый, кремовый, шампань и молочный яв-ляются для Собаки ней-тральными. Их тоже можно иметь в виду при выборе новогоднего наряда. Но лучше, конечно, отдать предпочтение природным цветам и приближенным к ним оттенкам, например, оливковому или хаки. Еще одна особенность цветово-го решения для одежды к Новому году заключается в том, что цвета выбран-ной одежды должны быть 

не слишком яркими, а мяг-кими, приглушенными, пастельными. Новогод-ний наряд не должен быть вульгарным. Никаких глу-боких декольте, высоких разрезов и полупрозрач-ных «откровенных» тканей Собака не терпит.
Но это не значит, что четвероногая хозяйка года не любит красивые вещи. Любит, еще как! Только 

это больше проявляется в изысканности, изяществе и утонченности. Украше-ния к наряду также сле-дует выбирать скромные. Никаких изделий с брил-лиантами! Помпезности и откровенной вычурно-сти Собака не приемлет. Можно остановить выбор на небольших ювелирных изделиях, удачно подо-бранных к стилю одежды. Указанное негласное пра-вило не распространяет-ся только на фамильные ценности. Если вы имеете подобные украшения, обя-зательно наденьте их в но-вогоднюю ночь.
Помните: собаки не водят дружбу с кошками, поэтому для новогоднего вечера не подходят наря-ды с леопардовым узором, меховые жилетки, изде-лия с меховым декором и одежда с изображением кошек. 

Что касается мужчин, то тут все еще проще. Для представителей сильного пола чем консервативнее, тем лучше. 

Новый год лучше встречать в желтом

Чтобы избежать беспорядочного нагромождения но-
вогодних украшений в помещениях квартиры, необхо-
димо выдержать единое стилистическое направление. В 
противном случае жилище будет напоминать простран-
ство, захламленное игрушками, мишурой и конфетти. Не 
используйте сразу много разных цветов в декоре, чтобы 
не перегрузить помещение и не создать эффект захлам-
ленности. Для красивого и элегантного декора достаточ-
но двух-трех сочетающихся между собой оттенков. Хоро-
шо подойдут красные, серебряные и различных оттенков 
желтые украшения. Отлично будут смотреться золотые 
украшения в сочетании с серебряными элементами. До-
бавьте побольше всевозможных источников света. Пусть 
на окне стоят электрические рождественские свечи, на 
ёлке — гирлянды, а декоративные лампы могут подсвечи-
вать уголок с заготовленными подарками.

Для дома выбирайте золотые              
и серебряные украшения

Отмечайте праздник                               
в большой компании

Подготовиться к празднику вам помогала 
Ирина Чистякова

Продумывая, что вы поставите на празд-
ничный стол, отдайте предпочтение про-
стым блюдам. Учитывая, что Собака не-
прихотлива в еде, во всяком случае, она не 
является гурманом и не интересуется де-

ликатесами, новогодние блюда долж-
ны быть самыми обычными. Конечно, 
украсить их зеленью, овощами и фрук-
тами можно и даже нужно, но наличие 
каких-либо дорогостоящих гастрономи-
ческих изысков будет излишним. Еще 
один совет, который относится ко всем 
блюдам, кроме десертов: готовьте как 
можно больше мясных блюд,ведь собаки 
без ума от этого продукта.

Хорошо, если в выборе горячих блюд 
вы отдадите предпочтение тефтелям, го-
вяжьей печени, котлетам, отбивным или 
гуляшу. Также на столе должны присут-
ствовать различные мясные и колбасные 
нарезки. Не забудьте о сале с прослойка-
ми мяса, говяжьем сердце и языке. При-
готовьте незатейливые салаты, в кото-
рых также будут мясные или колбасные 
изделия. Отличным вариантом холод-
ной закуски станет заливное мясо. 

Чем больше мяса, тем лучше
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