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Анон:  На Мизерова возле аптеки лед 
сплошной, весь тротуар в снегу, грязь и 
лужи перед пешеходными переходами, 
приходите и собирайте грязь на здоровье. 
На Свободы как обычно возле седьмой 
школы — лед, снег, грязь, лужи. 

Розочка: Ага, ежедневное экстремаль-
ное хождение. Попробуй не угодить в 
лужу с гололеда. 

:/: Тротуар по ул. Ухтомского это про-
сто БОЛЬ и УЖАС! Пройти просто невоз-
можно! Бедные родители с колясками (ну 
и остальные пешеходы тоже)!!! Куда смо-
трят те, кто должен отвечать за уборку!!! 

Ккккк: А кто производил ямочный ре-
монт на ул. Артинской и Ухтомского и осо-
бенно кто принимал этот ремонт, с тех 
и надо взыскать на нынешний ремонт 
этих дорог!!! 

Всевидящий: Безнаказанность - чер-
та нашего города. Если такое творится 

на главных улицах, то что творится там, 
где не видно. 

Техникс: В стойле у свиней чище, чем 
в Красноуфимске. 

567: В стойле у свиней чистят. А в Крас-
ноуфимске — нет. На фотографиях — ре-
альная жизнь жителей. Живём на помойке 
круглый год. Ни разу не видела, чтобы 
дорожники занимались тротуарами, хотя 
по договору должны. Почему с них не 
спрашивают? 

5675: Много вопросов и давно к ко-
миссии из администрации. Почему они не 
несут никакой ответственности за приня-
тие объектов , которые сданы с кучей на-
рушений, несущие опасность для жизни 
людей? Кто отвечает за такую неадекват-
ную и вредную для жителей  комиссию? 

Екб: С ужасом вспоминаю те годы, пока 
жила в Красноуфимске, весной/осенью 
пока идёшь из точки В в точку А, штаны 

по колено в грязи. Это ужас, фото впечат-
ляют, куда смотрит власть? Жители города, 
нужно коллективное письмо. 

Соболя: Участок под мостом с ул. Май-
ской вообще ни к кому не относится. 

Не оптимист.: Уже доски лежат на тро-
туаре у банка в центре. Возвращаемся в 
70-е годы. Красноуфимск — город дере-
вянных тротуаров. Дожили… 

Живущий в частном доме.: На ул. Па-
тракова в Барабе живёт инвалид . Пере-
двигается на коляске по дорогам. Всегда 
за него жутко. Но по тротуарам ему не 
проехать нигде. Куда смотрит прокурату-
ра? Когда займутся тротуарами в городе? 
Где ответственные? Кто должен отвечать 
за это безобразие? 

Елена: Попытайтесь пройти к школе 
№4. Почему люди не летают!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Весенняя распутица началась
Весна потихоньку съедает снег. И кое-

где, как гласит народная мудрость, он схо-
дит вместе с асфальтом.

В прошлом году дорожники, точнее, 
ООО «Жасмин» постарались на славу: пе-
рекрестки Интернациональной-Советской, 
Интернациональной-Куйбышева, Мизеро-
ва-Озерной, часть ул. Сухобского, Пушкина 
вышли из-под снега ровными и гладкими.

А вот в остальных местах дороги остав-
ляют желать лучшего: ямы и выбоины де-
лают езду по ним сходной с гонками по 
бездорожью «Ачит-Трофи». Ямами изоби-
луют даже центральные улицы: Советская, 
Интернациональная, Ленина.

Что уж тут говорить об отдаленных угол-
ках? Например, об ул. Вокзальной, Май-
ской, Артинской.

Особенно поражает улица Ухтомско-
го – уже много лет там практически не-
возможно ездить. Однако нынче там был 
обещан ремонт, но при условии выделе-
ния денег из областного бюджета. Будем 
надеяться, что все-таки удастся привести 

эту улицу в порядок.
Не лучшим образом складывается и си-

туация с тротуарами. На многих из них – 
лед и лужи.

Что же касается финансирования со-
держания дорог, то напоминаем, что в этом 
году с подрядчиками заключены контрак-
ты на целый год.

Итак, участок №1 обслуживает ООО 
«Техник» во главе с Павлом Викторови-
чем Горбуновым. Цена контракта 4 704 
220 рублей.

Участок №2 достался ООО «ФЕНИКС-
СТРОЙ». Возглавляет его Людмила Ива-
новна Могильникова. Цена контракта 3 
573 256 руб.

На участке №3 работает индивидуаль-
ный предприниматель Владимир Влади-
мирович Иванов. Цена контракта  2 971 
943 руб.

Участок №4 обслуживает ООО «Стро-
ительная компания» во главе с Констан-
тином Берсеневым. Цена контракта 4 268 
391 руб.

И, наконец, участок №5 достался инди-
видуальному предпринимателю Владими-
ру Николаевичу Храмых. Цена контракта  
4 859 438 руб.

У многих красноуфимцев возникают 
вопросы, что же все-таки должны делать 
подрядчики? Вот выдержка из техниче-
ского задания:

— Перечень выполняемых работ: со-
гласно классификации работ, утверж-
денной приказом Минтранса РФ от 16 
ноября 2012 года № 402 и «Регламен-
та содержания улично-дорожной сети 
на территории ГО Красноуфимск», ут-
вержденного Постановлением главы ГО 
Красноуфимск № 918 от 03.09.2010 г., в 
том числе очистка подъездов к пожар-
ным водоемам, к пожарным гидрантам и 
колодцам пожарных гидрантов, содержа-
ние и ремонт водоотводных канав вдоль 
дорог и тротуаров, уборка мусора, вы-
резка поросли, веток, содержание тро-
туаров и посадочных площадок, лестниц, 
мостовых переходов, водопропускных 
сооружений, дорожных и пешеходных 
ограждений на улицах г. Красноуфимска 
согласно прилагаемого перечня.

—  Работы выполнить в соответ-
ствии с:

— ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы;

— Приказом Министерства реги-
онального развития РФ № 613 от 27 
декабря 2011 г. «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству тер-
риторий муниципальных образований»;

— «Регламентом содержания улич-
но-дорожной сети на территории ГО 
Красноуфимск», утвержденным Поста-
новлением главы ГО Красноуфимск № 
918 от 03.09.2010 г.

Здесь вы можете посмотреть списки ги-
дрантов и других важных объектов, рас-
положенных на участке №1, участке №2, 
участке №3, участке №4 и участке №5.

Подрядчикам за некачественное вы-
полнение работы грозят штрафы. О них 
можно почитать на сайте «Красноуфимск 
онлайн»

Александра УСТИНОВА
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Дела дорожные: улицы, которые подлежат ремонту и 
реконструкции в 2017 году

Итоги прошедшего года и предстоящие 
планы на 2017 год, связанные с ремон-
том и содержанием автомобильных дорог 
в городе, озвучил на очередном заседа-
нии Городской Думы Вадим Валерьевич 
Артемьевских. В каком же объеме будут 
освоены средства на содержание красно-
уфимских дорог в текущем году?

В 2016 году продолжились работы по 
ремонту автомобильных дорог. Так, в ав-
густе прошлого года была произведена 
долгожданная реконструкция дороги по 
ул. Пушкина, протяженностью 675 метров 
и стоимостью более 20 млн рублей.

За счет дополнительных средств в 
сумме 20 млн рублей, выделенных из об-
ластного бюджета, были также отремон-

тированы участки дорог общей площадью 
35, 3 тыс. м2 — это ул. Советская, Мизе-
рова, Куйбышева, Озерная, Сухобского и 
Транспортная.

В течение всего 2016 года на строитель-
ство и содержание дорог освоено более 
68 млн рублей. На сегодняшний день раз-
работан проект и получена положительная 
гос. экспертиза на капитальный ремонт ул. 
Сухобского общей стоимостью 106, 2 млн 
рублей и протяженностью 1 тыс. 788 м. На-
правлено обращение губернатору Сверд-
ловской области о выделении средств на 
начало строительства данного объекта уже 
в 2017 году.

Разработан проект по капитальному 
ремонту транзитной дороги по ул. Интер-
национальной. Проект направлен на гос. 
экспертизу, заключение по которому будет 
получено уже в апреле 2017 года.

Вадим Валерьевич Артемьевских: 
«Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения вблизи общеобразова-
тельных учреждений установлены новые 
дорожные знаки и ограждения, обустрое-
ны искусственные неровности и троту-

ары на общую сумму 9,5 млн рублей. Для 
создания парковочных мест обустроена 
автомобильная стоянка по ул. Интерна-
циональной, 107 площадью 564 м2, а также 
расширена парковка по ул. Мизерова перед 
храмом Александра Невского».

На 2017 год глава городской адми-
нистрации поставил следующие задачи  
— приступить к реконструкции автомо-
бильной дороги по ул. Ухтомского, а так-
же уделить особое внимание текущему 
содержанию дорог.

Ксения ЖИГАЛОВА

Весна – время вскрывать канавы

Совсем недавно мы писали о том, что 
область в целом и наш город в частности 
обеспокоены тем, как пройдет паводок в 
этом году, потому что в 2016 он показал 
себя во всей красе. Одна из мер предосто-
рожности – это своевременное вскрытие 
водоотводных траншей. Читатели сообща-
ют, что в этом году процесс уже начался.

Мы попросили прокомментировать си-
туацию Виталия Анатольевича Шашкова, 
заместителя руководителя Службы еди-
ного заказчика. Он рассказал:

— Вскрытием водоотводных тран-
шей занимаются дорожные подрядчики 
каждый на своем участке. Эта работа 
уже завершена. Снег из канав по возмож-
ности увезен на полигон ТБО, либо от-
копан на ширину лопаты, чтобы вода 
могла беспрепятственно продвигаться 
по траншее.

— В частном секторе этой работой 

должны заниматься владельцы домов?
— Нет, там водоотводные траншеи 

также вскрывают подрядчики.
— Как будет вестись работа дальше?
— Подрядчики будут контролировать 

состояние траншей. Вскрывать снова, 
если они замерзнут. А по всем интере-
сующим вопросам население может об-
ращаться к нам по телефону 5-13-60 или 
в Единую диспетчерскую службу по но-
меру 7-61-23.

А мы напоминаем, что в этом году с под-
рядчиками заключены контракты на це-
лый год.

Участок №1 обслуживает ООО «Техник» 
во главе с Павлом Викторовичем Горбу-
новым. Цена контракта 4 704 220 рублей.

Участок №2 достался ООО «ФЕНИКС-
СТРОЙ». Возглавляет его Людмила Ива-
новна Могильникова. Цена контракта 3 
573 256 руб.

На участке №3 работает индивидуаль-
ный предприниматель Владимир Влади-
мирович Иванов. Цена контракта  2 971 
943 руб.

Участок №4 обслуживает ООО «Стро-

ительная компания» во главе с Констан-
тином Берсеневым. Цена контракта 4 268 
391 руб.

И, наконец, участок №5 достался инди-
видуальному предпринимателю Владими-
ру Николаевичу Храмых. Цена контракта  
4 859 438 руб.

Перечень выполняемых работ:
— согласно классификации работ, ут-

вержденной приказом Минтранса РФ от 
16 ноября 2012 года № 402 и «Регламен-
та содержания улично-дорожной сети 
на территории ГО Красноуфимск», ут-
вержденного Постановлением главы ГО 
Красноуфимск № 918 от 03.09.2010 г., в 
том числе очистка подъездов к пожар-
ным водоемам, к пожарным гидрантам и 
колодцам пожарных гидрантов, содержа-
ние и ремонт водоотводных канав вдоль 
дорог и тротуаров, уборка мусора, вы-
резка поросли, веток, содержание тро-
туаров и посадочных площадок, лестниц, 
мостовых переходов, водопропускных 
сооружений, дорожных и пешеходных 
ограждений на улицах г. Красноуфимска 
согласно прилагаемого перечня.

Татьяна ИДОЛОВА
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Arhiv: Ухтомского, 51 жалко. Ну, видно, 
ничего не поделаешь, там, на вокзале все 
перекорёжено, кому нужно это «вчераш-
нее», разве что депутатам для болтовни.

Не оптимист.: Жильё — это хорошо. Но 
только кто в них будет жить? Народ, осо-
бенно молодёжь, из города уезжает. Ког-
да власти озаботятся о создании рабочих 
мест с достойной зарплатой? Будет ра-
бота и деньги, тогда молодёжь сама себе 
дома построит. Уж точно более современ-
ное и удобное, чем муравейники…

465478: А сколько объявлений еже-
дневно появляется на этом сайте о про-
даже квартир — ройся, не хочу, на любой 
карман. А сейчас ещё настроят, и будет 
всё жильё по цене маткапитала. 

Живущий в частном доме.: Во всех 
нормальных странах, прежде чем воз-
водить дом, проводят все коммуни-
кации. Даже современное отопление 
(тепловые насосы), солнечные батареи. 
Всё продумывают заранее. Затем возво-
дят дом. И заканчивается строительство 
асфальтовыми дорогами, тротуарами с 
озеленением и клумбами.. А у нас? Всё 
шиворот-навыворот. Сунули нам землю 
— радуйтесь и всю жизнь благодарите. И 
через 10 лет обязаны сдать построенный 
дом (не важно, что нет коммуникаций). А 
не построите — налог на землю будете 
платить в два раза больше (по новому 
закону по налогам). 

У: Ну и народ у нас! Кому нужны эти 

муравейники? Когда сдавали дом на Ух-
томского, только ленивый не написал, а 
почему им, а не мне квартирку дали, а 
теперь никому не нужны муравейники.

Не оптимист.: Получить квартиру бес-
платно все хотят. Только как за комму-
налку платить? Поэтому и хотят получить 
и сдать в аренду  или продать и в Екате-
ринбурге хоть какое-нибудь жильё купить 
(себе или детям). Многие сейчас именно 
так и делают.

Батя: Дайте народу работу! Народ хо-
чет работать! Заоблачной з/п не надо! Ты-
сяч 20 и хорош! Создайте рабочие места! 
Молодёжь метаться от своих семей хоть 
не будет в ЕКБ! ДОСТАЛО! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Новые дома в Красноуфимске: где и для кого?
23 января в конференц-зале городской 

администрации состоялось очередное за-
седание Думы; глава Вадим Валерьевич 
Артемьевских подробно рассказал о том, 
где, а главное — для кого в Красноуфимске 
будут строиться новые дома.В 2016 году, 
благодаря реализации государственной 
программы по переселению жильцов из 
ветхого и аварийного жилья, в Красноу-
фимске были построены три новых дома: 
два многоквартирника и дом для детей-
сирот. О том, каким образом будет разви-
ваться жилищное строительство в городе 
дальше, рассказал на очередном заседа-
нии Городской Думы Вадим Валерьевич 
Артемьевских.

Уже проведена немалая работа. Так, на 
сегодняшний день разработаны и утверж-
дены проекты планировки и межевания 
нового жилого микрорайона «Северный» 
площадью более 160 га, общий прирост 
жилищного фонда которого будет состав-
лять 134, 9 тыс. м2.

Подготовлена проектно-сметная до-
кументация на строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры; ведутся 
работы по подготовке проекта планировки 
территории площадью 7,3 га по ул. Мизе-
рова под индивидуальное жилищное ма-
лоэтажное и среднеэтажное строительство.

Уже сформирована площадка под 
строительство многоквартирного жило-
го дома по ул. Ухтомского, 44 площадью 
8 тыс. 782 м2. Сейчас ведутся работы по 
разработке проекта строительства на дан-
ной территории.

Также ведутся работы о включении тер-

риторий, примыкающих к району «При-
вокзальный», в границы города с целью 
дальнейшего индивидуально жилищного 
строительства. Площадь данного участка 
составляет 45 га.

Новый многоквартирный жилой дом 
появится и по адресу ул. Мизерова, 60.

Сформирован земельный участок под 
строительство многоквартирного жилого 
дома по ул. Ухтомского, 27А.

Также ведется подготовка проектной 
документации под строительство секций 
жилого дома по ул. 8 Марта, 79; сносу под-
лежит ветхое жилье по адресу ул. Ухтом-
ского, 49 и 51 — на территории домов будут 
строиться новые многоквартирные дома.

Вадим Валерьевич Артемьевских: 
«Ведутся работы по освобождению зе-
мельных участков, занятых ветхим и 

аварийным жильем для дальнейшего пре-
доставления под малоэтажное и инди-
видуальное жилье».

В 2016 году единовременную денеж-
ную выплату для последующего при-
обретения или строительства жилого 
помещения получили четыре ветерана 
Великой Отечественной войны. В очере-
ди на получение жилья по состоянию на 1 
января 2017 года состоит еще 5 ветеранов. 
На улучшение жилищных условий выда-
но 11 свидетельств многодетным семьям. 
В очереди на улучшение жилищных усло-
вий на сегодняшний день состоит 72 семьи.

Таким образом, задача на 2017 год по-
ставлена — необходимо подготовить зе-
мельные участки для строительства нового 
жилья; также городу предстоит реализо-
вать строительство еще одного дома для 
детей-сирот.

Ксения ЖИГАЛОВА

ул. Ухтомского, 44

ул. Ухтомского, 51

ул. Ухтомского, 49
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987988: Пипец частникам вокруг. 
Филипок.: Почему? Я вот часто бы-

ваю на Артинской, 28, где сироты живут, 
чистый, спокойный дом, да и сироты все 
нормальные люди. 

1: А так и получается, что у нас ал-
кашам и проституткам хорошо живётся, 
плодятся в геометрической прогрессии, 
а почему нет? Брошенных деток государ-
ство будет кормить, поить, ещё и квар-
тирку бесплатно выделит, гуляй дальше! 
Блин, тоже что ли забухать, пусть и о моем 
побеспокоятся… 

5525252: Вот и возникает вопрос — а 
чем мой ребёнок хуже детей той алкаш-

ки, у которой дети тоже становятся таки-
ми же. И ни одного случая прокуратура 
не рассмотрела, не шевелят её и лад-
но, зарплату получаем. А тут вырастишь 
их, дашь образование, да в армию схо-
дят «долги» раздадут, неизвестно откуда 
взявшиеся, но на жильё уж сами кажиль-
тесь. А тут в знакомых мама при жизни, 
а оба пацана не служили по причине 
судимости, ходят, бухают, дали каждому 
по квартире, а мамаша теперь вместо 
ключника ходит с квартирантов только 
бабки собирает, делает вид, что за по-
рядком следит, такую деловую из себя 
строит, куда там. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В Красноуфимске приступили к строительству нового 
дома для детей-сирот

Началось строительство 24-квартир-
ного, трехэтажного жилого дома по ули-
це Мизерова. Осуществляет строительство 
уже проверенная компания застройщик 
ООО «Стройтехнопласт», директор Малы-
шев Виталий Владимирович.

«Компания занималась строитель-

ством дома по адресу Ухтомского, 32 
и детского сада в п. Пудлинговый. Пла-
нируется, что квартиры в этом доме 
будут приобретены Фондом жилищно-
го строительства Свердловской обла-
сти и получат их дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей», 
— рассказал заместитель главы города 
Ладейщиков Юрий Сергеевич.

Застройщик обещает сдать дом уже к 
лету 2017 года. В доме будут однокомнат-

ные благоустроенные квартиры. Согласно 
программе о предоставлении жилья де-
тям-сиротам квартиры должны отвечать 
всем современным нормам энергосбере-
жения, оборудованы счетчиками горячей 
и холодной воды, газовыми счетчиками. 
Кроме того, в них должны быть установ-
лены пластиковые окна, сантехника, пли-
та, наклеены обои.

Пресс-служба  
администрации Красноуфимска

Урны в центре города переполнены мусором

В редакцию поступила жалоба, что урны 
в центре города переполнены мусором. 
Мы обратились в «Службу единого заказ-

чика», чтобы узнать, кто отслеживает за-
полненность мусорных баков на данном 
участке, и как скоро проблема с перепол-
ненными урнами будет устранена.

Виталий Анатольевич Шашков, заме-
ститель директора МКУ «Служба единого 
заказчика»: «За своевременную очистку му-
сорных баков на данном участке отвечает 
ИП Вечтомов. Вывоз мусора производится 
еженедельно в понедельник, среду, пятни-
цу, субботу и воскресенье до 9 утра. Дело 
в том, что мусор, хоть и убирается, так-
же быстро накапливается. Мы сообщим 

подрядчику адреса, где есть переполнен-
ные урны, и проблема будет устранена». 

Ксения ЖИГАЛОВА

Житель: При выполнении плановых 
работ работяги невзначай наджабили 
рядом проходящее колено из полипро-
пилена. Этот отвод - частный. Диспетчер 
говорит: «Водопровод частный - делай-
те сами».

57у45: Беспредел!!! Кто отвечать 
будет? Работники наказали 10 семей? 

Администрация не оставит это без вни-
мания. Надеюсь. 

Живущий в частном доме.: Кто сло-
мал, тот и должен ремонтировать. Эле-
ментарно. Но кто их должен заставить? 
Это очень сложно у нас в городе. Во вла-
сти сидят такие, что умеют только рука-
ми разводить… И друг друга покрывают.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Прорыв оставил без воды ул. Грибоедова

Единая диспетчерская служба сообща-
ла о том, что сегодня с 9 утра и до устра-
нения неполадок будет отключена горячая 
вода на ул. Артинской и Высокой. Что же 
там произошло и окончены ли работы?

Мы обратились за комментарием к 
главному инженеру МУП «Горкомхоз» Сер-
гею Васильевичу Порядину. Он рассказал:

— Сначала отключение было плано-
вым: там работали жилищники, меняли 
водозапорную арматуру. Работу они за-
вершили, однако появился прорыв: вода 
пошла в колодец.

На данный момент наши сотрудники 

откапывают трубу. Пока сложно ска-
зать точно, когда работы будут завер-
шены. Однако мы перекрыли воду только 
на ул. Грибоедова. То есть, в школе и в 
детском саду вода есть.

Татьяна ИДОЛОВА



6 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №12(276)	29	марта	2017	г.

Во время чистки крыши сломали спутниковую «тарелку»: 
кому отвечать?

В редакцию обратилась жительница 
микрорайона «Учхоз»: 15 марта во вре-
мя работ по чистке снега на крыше мно-
гоквартирного дома на Буткинской,19 
рабочие ООО «Прогресс-2» сломали спут-
никовую антенну. Женщина обратилась в 
обслуживающую компанию, руководите-
лем которой является К.А. Берсенев, что-
бы выяснить, кто понесет ответственность 
за сломанную «тарелку», и почему жильцы 
дома не были заранее предупреждены о 
проведении работ на крыше. 

Ирина Русских показывает снятое ею 
видео: рабочие ООО «Прогресс-2» чи-
стят снег на крыше трехэтажного дома 
на Буткинской, 19, микрорайон «Учхоз» — 
на улице нет никаких ограждений, пред-
упреждающих жителей дома о том, что на 
крыше многоквартирника чистят снег. На 
входной двери в подъезд также нет ни-
каких объявлений о том, что здесь будут 
проводиться какие-либо работы.

«Должна быть оградительная лента, 
люди должны быть предупреждены, сто-
ят машины, а ограждений никаких нет», 
— комментирует видеозапись Ирина, — 
«Никакого объявления нет на подъезде, 
никого из жильцов об уборочных работах 
заранее не предупредили, на улице также 
никого нет, никто во время проведения 
работ не присутствует около подъез-
да, чтобы оповестить жильцов о том, 
что на крыше их дома ведутся работы 
— вот так работает ООО «Прогресс-2, 
без всякого предупреждения». 

Женщина рассказывает — когда она по-
звонила руководителю обслуживающей 
компании Константину Аркадьевичу Бер-
сеневу, она рассчитывала, как минимум, на 
то, что ей хотя бы принесут извинения за 
причиненные неудобства в качестве сло-
манной рабочими организации ее спутни-
ковой «тарелки». В ответ же она услышала, 
что «тарелку» на доме женщина установи-

ла без соответствующего на то разреше-
ния, и компенсировать поломку ей никто 
не собирается. По всем вопросам женщи-
не предложили позвонить в МУП «ЖКУ».

Одно дело — сломанная спутниковая 
антенна, но почему рабочие обслуживаю-
щей компании не предупредили жильцов 
о проведении работ на крыше заранее, бо-
лее того — не установили ограждающую 
сигнальную ленту, которая, кстати, должна 
располагаться в радиусе 6 метров от кры-
ши дома, или, как минимум, не поставили 
человека, предупреждающего о том, что на 
доме чистят крышу. А уж о страховочных 
тросах и говорить нечего…

Сергей Олегович Злобин, руководи-
тель МУП «ЖКУ»: «Эта «тарелка» была 
установлена на общем имуществе дома. 
Должно было быть разрешение от соб-
ственников на размещение этой «та-
релки» — т.е. это уже самодеятельность 
этой женщины. Она несет полную ответ-
ственность за ее эксплуатацию — это ее 
собственность; Константин Аркадьевич 
Берсенев никакой ответственности за ее 
«тарелку» не несет. Вот если бы у нее было 
бы полученное в законном порядке разре-
шение на установку спутниковой антенны 
— был бы совсем другой разговор. В данном 
случае, мы никакой ответственности за 
это не несем. А по поводу ограждающей 
ленты  — проведем воспитательную бе-
седу: должен быть человек, предупрежда-
ющий о том, что на крыше дома ведутся 

работы».  
Ирина замечает: но ведь спутниковые 

«тарелки» висят буквально на каждом 
доме, и без какого-либо на то разрешения. 
Неужели рабочие могут теперь их ломать?

На самом же деле, при установке спут-
никовых антенн действительно требуется 
согласование с управляющей организаци-
ей, изготовление проекта и разрешение 
собственников жилья (п.3.5.8 Постанов-
ления Госкомитета РФ по строительству 
и ЖКК от 27.09.2003 №170, ст. 36 ЖК РФ) 
на установку спутникового оборудования 
на общедомовом имуществе. Поэтому, во 
избежание повторения подобных инци-
дентов, заранее согласовываете установку 
«тарелок» на фасаде дома — именно «на 
фасаде», ведь он, как раз-таки, является 
общедомовым имуществом, в отличие от 
стен внутри вашей квартиры.

Фото с похожей ситуацией нам при-
слали жители дома на ул. Манчажской, 34. 
Там тоже без сигнальной ленты начали 
чистить снег с крыши. Автор фото слышал, 
как работник детской библиотеки просила 
повременить с работами, так как в скором 
времени к ней на занятие должны прийти 
дети. А снег сбрасывался прямо на троту-
ар и дорогу: пешеходы шарахались, во-
дители в страхе за свое авто тормозили в 
узком проезде.

Ксения ЖИГАЛОВА

1: Все правильно, тарелка это мусор. 
Хозяйке ещё и штраф можно выписать. 

3659: Вы (администрация города и 
района) обеспечьте нормальное вещание 
телевидения (20 каналов цифрового без 
оплаты), и многие откажутся от тарелок! 

Житель:  Можно подумать у начальства 
дома тарелки стоят прям по всем нормам 
и согласованиям.

777: Однако несмотря на необхо-
димость получения разрешения на 
установку тарелки, ваше имущество, нахо-
дящееся в собственности, было повреж-
дено в результате действий Управляющей 
компании. В этом случае вы все равно 
вправе подать заявление в суд за защи-
той своего нарушенного права и о воз-
мещении причиненного вам ущерба, в 
результате повреждения тарелки (стои-

мость за ремонт и др.). В соответствии с 
п. 1 ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, 
право которого нарушено, может требо-
вать полного возмещения причиненных 
ему убытков, если законом или договором 
не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. Согласно п. 1 ст. 1064 
ГК РФ вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, подлежит воз-
мещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред. 

Ольга: Надо людей предупреждать о 
каких-либо работах, они сами эти тарел-
ки снимут, и не будет никаких проблем. А 
здесь видно безалаберность организации 
«Прогресс-2» , даже оградительные ленты 
не натянули, вместо тарелки мог оказать-
ся человек, и тогда что? Начальники таких 
компаний пригрелись на своих местах, 
так как нет конкуренции. Надо выставлять 

обслуживание домов на аукционы, тогда 
и будут держаться за объемы, чтобы без 
работы не сидеть. Живут на деньги жиль-
цов и им же пакостят. 

Iiii: А вы представьте себе человека 
на крыше дома (без страховки, заметь-
те!), который скидывает снег. Ему, чтоб 
убедиться, что нет там внизу всяких «та-
релок», нужно подойти к краю крыши, 
свеситься книзу головой и убедиться в 
этом. Кто на такое способен - бросьте пер-
вым камень! Вот если бы действительно, 
внизу стоял человек и предупреждал всех 
и отдавал команды стоящим на крыше, 
куда кидать, может это и помогло бы. Но 
руководство этих компаний на этом эко-
номят, как и на страховочных тросах. Мне 
просто жаль этих парней, которые риску-
ют собственной жизнью ежедневно и по-
лучают 10-13 тысяч. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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22: Просто нужно чистить от снега и 
льда, как это делается во всех других го-
родах. Ни один остановочный комплекс 
и ни один тротуар не чищен, грязь по 
колено! 

Не оптимист.: До остановочных ком-
плексов ещё надо как то дойти. Почему 
весь частный сектор никто не убира-
ет? Пора уже давно определиться, кто 
должен следить за порядком в частном 
секторе. И начинать требовать поряд-
ка везде. А не только в центре (хотя и 
там свинства не меньше). Уже начина-
ет появляться грязь и глина на тротуа-
рах. Почему администрация разрешает 
не убирать глину с тротуаров после зе-
мельных работ?

Не оптимист.: А чтобы не было льда, 
надо вовремя снег убирать. Там, где 
тротуары чистили порядочные жители 
(бесплатно), нет ни снега, ни льда. И уже 

давно. Ходим! Видим! А там, куда выде-
лялись деньги — ужас и кошмар… 

*****: Уважаемые автолюбители! В 
связи с погодными условиями (грязь, 
лужи), пожалуйста, миленькие, сбавляй-
те скорость перед идущими пешехода-
ми, есть тротуары, расположенные рядом 
с проезжей частью, а есть места, где их 
нет совсем! В нашем городке, конечно 
же, больше понимающих и человечных 
людей, которые затормаживают, а есть и 
те, которые могут прогнать мимо со ско-
ростью света, не задумываясь, что об-
рызгивают людей! Всем счастья и мира! 
Будьте добрее друг к другу! 

да да: У дома, где парикмахер-
ская «Сирена», невозможно прой-
ти! Пожалуйста, загоните технику на 
Советскую, уберите снег: грязь с тро-
туаров, быстрее подсохнет, обувь жал-
ко и очень скользко!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Шаг, подскользнулась — встала, отряхнулась». Когда 
подсыпят остановочные комплексы?

В связи с колебаниями температуры 
на улице, которые приводят к образова-
нию утреннего гололеда на дорогах, в осо-
бенности на тротуарах, Службой единого 
заказчика были даны указания о допол-
нительной подсыпке остановочных ком-
плексов. О том, насколько опасным бывает 
передвижение в условиях гололеда — по-
делились работники травмпункта ГБУЗ СО 
«Красноуфимская РБ». 

Заместитель директора МКУ «Служба 
единого заказчика» Виталий Анатольевич 
Шашков: «Были даны указания подрядчикам 
о дополнительной подсыпке остановочных 
комплексов. Данная работа уже ведется».  

МКУ «Служба Единого Заказчика» ин-
формирует: «Производится посыпание пе-
ском и противогололедными материалами 
автодорог на участках крутых подъемов 
и спусков, в местах расположения остано-
вочных пунктов общественного транспор-
та, тротуаров и пешеходных переходов. 
В связи с образованием выбоин в весенний 
период на автодорогах города с асфаль-
тобетонным покрытием и отсутствием 
технической возможности по восста-
новлению дорожного полотна (ямочный 
ремонт), в качестве временной меры на ве-
сенний период производится засыпка вы-

боин сыпучим материалом из дробленных 
горных пород (щебень фр.20-40). Работы 
по содержанию автодорог выполняются на 
каждом участке в дневное и ночное время. 
На 27.03.2017 г. на территории ГО Крас-
ноуфимск и п. Пудлинговый работает 23 
единицы снегоуборочной техники».

В свою очередь, работники травмпун-
кта ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» поде-
лились: «Количество травм, связанных с 
гололедом, значительно увеличилось. Па-
циенты приходят к нам утром и вечером 
как в будние дни, так и в выходные». 

Работа по подсыпке остановочных 
комплексов и тротуаров уже ведется, что 
подтверждают и сами жители города: «Я 
видела, как подсыпают остановку у Крас-
ноуфимского Аграрного колледжа», — де-

лится одна из жительниц.
Тем не менее, на сегодняшний день 

в городе подсыпаны далеко не все ули-
цы и остановки. По утрам, когда на улице 
до сих пор стоит минусовая температура, 
лужи, образовавшиеся днем, покрываются 
льдом; таким образом, гололед становится 
одной из наиболее частых причин трав-
мирования, вплоть до серьезных ушибов 
и переломов.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Где можно приобрести пожарные извещатели

Красноуфимск и Красноуфимский рай-
он всколыхнула череда пожаров, в ко-
торых погибли люди: жертвами огня на 
сегодняшний день стали 9 человек: двое 
в Натальинске, четверо – на Октября, 41, 
двое – в Саране и один – на Ленина, 34.

В Красноуфимске объявлен особый 
противопожарный режим. В его рамках 
проводятся рейды: пожарные инспекто-
ра напоминают людям о правилах без-
опасности, требуют устранить неполадки, 
которые могу привести к возгоранию: не-
исправность печи, проводки, скопления 
мусора и т.д.

Здесь же будет определено, в какие 
еще дома будут установлены пожарные 
извещатели. Этими приборами городская 
администрация обеспечивает жилище 
многодетных семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. И уже есть положи-
тельные результаты. Во-первых (но это не 
самое главное), две семьи с маленькими 
детьми перестали курить в доме, потому 
что извещатель от дыма начинает издавать 
резкие, громкие и  неприятные звуки. И во-
вторых (вот что главное) извещатель спас 
от неминуемой гибели четверых мало-

летних ребятишек, оставленных матерью 
одними в доме. Когда сигнализация сра-
ботала, один из детей, испугавшись, раз-
бил окно и выбрался на улицу. Звуковой 
сигнал извещателя привлек внимание со-
седа. Дети были спасены.

После того, как мы написали об этом, 
красноуфимцы начали спрашивать о том, 
где приобрести извещатели, и сколько они 
стоят.

Сообщаем, что данные приборы есть 
в магазине «Форэс». Его специалисты 
рассказывают:

— Когда в помещении создается до-
статочная концентрация дыма, дат-
чики выдают громкий звуковой сигнал, 
способный разбудить человека или про-
сто привлечь внимание до того, как 
произойдет беда. Внутри извещате-
ля расположены два светодиода, если 
между ними что-то попадает, что он 
срабатывает.

Один такой извещатель, закреплён-
ный на высоте до 12 м, может охваты-
вать площадь около 55 кв. м. Причем по 
правилам на одно помещение нужны два 
таких датчика. Звук прекрасно слышно 
и соседям.

Такие извещатели бывают двух ти-
пов: работающие от батарейки «Крона» 
(ее хватает на год) или от сети. Стои-
мость первого – 560 руб., второго – 1200 
руб. Преимущество извещателя на ба-
тарейках в его автономности. Однако 
проводной прибор удобнее в использо-
вании. Если первый можно отключить 
только достав батарейку, то для от-

ключения второго достаточно нажать 
кнопку.

Эти датчики очень просты в обслужи-
вании. Их легко закрепить на потолке (не 
менее, чем в 10 см от стены). Если нет 
возможности сделать это самим, то мы 
с радостью вам поможем.

После срабатывания (а оно редко, 
но бывает ложным: датчик реагирует 
на пыль, мелких насекомых) нужно про-
сто продуть его воздухом, например, 
пылесосом.

Можно установить и стационар-
ную пожарную сигнализацию. Она пред-
ставляет собой отдельный прибор с 
кнопками, табличками и звуковыми из-
вещателями. Датчики могут быть как 
проводными, так и на радиоканале. Сто-
имость такой сигнализации – от 3 ты-
сяч руб.

Можно установить сигнализацию с 
оповещением: в случае срабатывание 
сигнализации на номер телефона при-
ходит сообщение. Стоимость такой сиг-
нализации – от 10 000 руб. К ней нужно 
будет приобрести и датчики. Стои-
мость каждого – 360 руб.

Также мы осуществляем противопо-
жарную пропитку чердачных помещений 
частных домов. А еще мы можем про-
верить состояние электропроводки и в 
случае необходимости починить или по-
менять ее.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Рого-
зинниковых, 21. Телефон 7-62-26.

Татьяна ИДОЛОВА

Пожарные машины на 2-ой Садовой. Жители сообщают 
— горит подвал 97 училища

На 2-ую Садовую приехали две пожар-
ных машины и скорая помощь. Жители со-
общают — в неэксплуатируемом здании 97 
училища горит подвал. Дым идет со сто-
роны гаражного кооператива — увидев из 
окна машины МЧС, жильцы сбежались на 
место происшествия. Окна подвала ста-
рого здания забиты листовым железом; 
стоило пожарным вскрыть их и разбить 
стекла, как из них густым туманом пова-
лил коричневый, едкий дым… 

Бригада 73 пожарной части оператив-
но прибыла на место происшествия. Уви-
дев дым, просачивающийся из забитых 
листовым железом окон подвала, решили 
вскрыть и разбить их. Из окон повалил гу-

стой, ядовитый дым.
На разбитых окнах оказались решетки 

— решили заливать водой прямо через 
них: за ключом от подвала отправили ох-
ранника, но ждать, пока тот придет, време-
ни не было. Принесли ключ — пожарным 
удалось попасть внутрь, но в кромешной 
темноте и сильно задымленном и почти 
непроветриваемом пространстве долго 
находится крайне тяжело и опасно. Пожар-
ные в противогазах стали искать очаг воз-
горания: наткнулись на горящий матрас. 
Откуда матрас в старом, закрытом здании, 
куда давно уже никто не ходит, кроме, раз-
ве что, самих работников училища.

Сторож рассказала — сегодня в старое 
здание заходили работники учреждения, 
правда, ходили только на второй этаж, в 
подвал не спускались.

Тем временем, пожарные кричат, что 
в подвале, действительно, горит матрас. 
Дыма становится заметно меньше, но от 
сильного запаха гари уже просто невоз-
можно дышать. А еще чуть позже рядом с 
подвалом находят свежие шприцы, сра-
зу 5 штук. Вероятно, в подвал пробрались 

наркоманы.
Пожарным 73 части, благодаря опе-

ративной и слаженной работе, быстро 
удалось найти и ликвидировать очаг 
возгорания.

Данное происшествие, к счастью, обо-
шлось без пострадавших.

Ксения ЖИГАЛОВА



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 9Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №12(276)	29	марта	2017	г.

1:  На 8 Марта, 38 стоят 4 подснеж-
ника, из-за этого не чистят снег, боятся 
их замять.

123: У частного дома стояла личная 
машина, никому не мешала, заставили 
убрать! А у многоквартирных домов мож-
но оставлять, так получается?

951: В переулке Рылеева, дом 4 стоит 

три подснежника, и хозяева не собирают-
ся их убирать, может, кто заберёт. 

5675: Да уж. У кого дрова вытаива-
ют. У кого - песок, грейдером зимой за-
цепленный. У кого - глина перед домами 
уже показалась (от ул. Патракова до ул. 
Антонова). Скоро все дети по ул. Треско-
ва в школу пойдут, как всегда, по дороге.

9999: В д. Зауфа на улице Луговой всю 
зиму стоит фура на проезжей части до-
роги, мешая проезжающему транспорту 
и снегоочистителям. Сотрудники ГИБДД 
проезжают мимо, не замечая фуры. А 
на улице Кирова вся улица заставлена 
азербайджанскими подснежниками, ко-
торые мешают очистке дороги и проезду 
автотранспорта.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Оптимус Прайм набирает команду из красноуфимских 
железных подснежников

Вот и в наш город пришла долгождан-
ная весна. Но помимо теплого ветра и яр-
кого солнца, Красноуфимск удивил нас 
причудливыми железными подснежни-
ками. В наш объектив попались весьма 
интересные фотографии. Как бы комично 
это не выглядело, но к сожалению, у машин, 
не такой эстетичный вид, не отцветут они 
как в песни Анны Герман, да и не поста-
вить их в вазу, как цветы.

Есть дворы, где эти железные кони ни-
кому не мешают, но в большинстве случаев 
они доставляют определённые неудобства. 
В такой ситуации возникают вопросы: «Что 
с ними делать? Что можно предпринять в 
ситуации, когда машина, брошенная хо-
зяином, не используется, стоит без колес 
возле многоквартирного дома, либо госу-

дарственного учреждения, и мешает сне-
гоуборочным машинам?»

Мы решили узнать, насколько это пра-
вильно — оставлять машину под снегом в 
ожидании своей участи. В этом нам помог 
сотрудник полиции инспектор по пропа-
ганде БДД Виталий Серебренников:

— Можно ли оставлять возле многоквар-
тирных домов заброшенную хозяином ма-
шину? Если можно, то в каком месте?

— Да, оставлять возле дома маши-
ну можно. Но если машина препятству-
ет движению, затрудняет проезд(проход) 
транспортным средствам (пешеходам), 
либо мешает в проведении каких-либо 
работ, продолжительное время, то можно 
сообщить в полицию, в следствии чего, с 

хозяином транспорта проводят разъясни-
тельную беседу и машину убирают.

— Если железный подснежник не ис-
пользуется ни зимой, ни летом хозяином 
по назначению, стоит без колес, что можно 
предпринять в такой ситуации?

— Если транспортное средство нико-
му не мешает и у нее есть официальный 
владелец, то она может законно стоять на 
своем месте, так как она не нарушает пра-
вила дорожного движения. В случае, если 
транспортное средство затрудняет про-
ведению профилактических работ, либо 
проезд, то с автовладельцем проводится 
также беседа, в ходе которой устраняется 
данная проблема.

Евгения ЭЙЕРМАН

Гололед спокойно ездить не дает

Не успел на нашем сайте появиться ма-
териал о том, как скользко на городских 
остановках, как читатели сообщили о но-
вых неприятностях, связанных с транспор-
том и гололедом.

Очевидцы рассказывают, что примерно 
в 9.00 на ул. Ленина владелица иномарки 
решила припарковаться на стоянке око-
ло магазина «Дизайн». Она начала было 
уже заезжать туда, но остановилась, что-
бы пропустить авто, движущее по встреч-
ной полосе.

В это время по направлению к ул. Совет-
ской ехал автобус маршрутом №1. Из-за 
гололеда он не смог нормально затормо-
зить и наехал на автомобиль авто-леди.

Очевидцы добавляют, что сегодня, 28 
марта, лед сверху присыпало снежком, и 
это еще больше затруднило передвиже-
ние, что пешком, что на колесах. А в таких 

условиях ДТП избежать трудно.
Чуть позже мы опубликуем официаль-

ную версию ГИБДД.
Марина МИТИНА
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ЕГЭ и ОГЭ: в чем разница? — Как готовится к сдаче 
государственных экзаменов средняя школа № 2

Вот и наступили долгожданные весен-
ние каникулы. Сейчас в коридорах красно-
уфимской средней общеобразовательной 
школы № 2 тихо и спокойно. Ученики от-
дыхают от долгой и плодотворной учебы, 
а учителя набираются сил перед началом 
новой учебной четверти и…выпускными 
экзаменами. Единый государственный эк-
замен, признаются они — это испытание 
не только для детей, но и для взрослых: 
как для родителей, так и для самих учи-
телей. О том, как нынешние выпускники 
и педагоги готовятся к сдаче выпускных 
экзаменов, и какие изменения претерпела 
современная система экзаменационного 
тестирования — рассказали нам учащие-
ся школы № 2.

Выпускница 11 класса Екатерина Ады-
ева, классный руководитель Анна Алек-
сандровна Ширинкина, призналась: 
готовиться к сдаче единого государствен-
ного экзамена теперь ей приходится го-
раздо серьезнее, чем в 9 классе: «Для сдачи 
экзаменов в 11 классе я выбрала химию, 
биологию и русский язык. К экзаменам я 
начала готовиться еще в 9 классе — уже 
тогда я определилась со своей будущей про-
фессией. В 9 классе я сдавала ОГЭ. В прин-
ципе, он не показался мне очень сложным, 
написала я его очень хорошо. В 10 и 11 клас-
сах продолжаю заниматься этими пред-
метами, посещаю сетевые группы, хожу 
к репетиторам; больше пользы, конечно 
же, я получаю с уроков, также занимаюсь 
самоподготовкой дома. В 11 классе я ста-
ла готовиться к экзаменам намного упор-
нее и тщательнее. В 9 классе я решила 
просто себя попробовать — к ОГЭ начала 
готовиться где-то за пол года до сдачи эк-
заменов. А в 11 классе я перешла уже на бо-
лее высокий уровень подготовки. У нас уже 
прошло пробное тестирование. Мне оно 
показалось не очень сложным — зная свою 
подготовку. Конечно, еще много всего нуж-
но пройти за оставшийся уже маленький 
период времени. Русский я написала очень 
хорошо. Математику, базу, сдают, чтобы 
получить аттестат — там ничего слож-
ного нет. Первый экзамен по математике 
будет уже 31 мая. Самый последний экза-
мен я буду сдавать 19 июня — это химия. 
К экзаменам я отношусь нейтрально: ста-
раюсь сдерживать свои эмоции. Моя семья 
меня очень поддерживает: родители дер-
жат за меня кулаки, чтобы я поступила 
туда, куда я хочу, на бюджет. Когда я очень 
устаю, и кажется, что уже все, руки опу-
скаются — они меня очень поддерживают». 

Елена Александровна Осиева, замести-
тель директора МБОУ СШ № 2 по учеб-
но-воспитательной работе, подчеркивает 
особую важность и, скорее, необходимость 
психологической поддержки детей со сто-
роны их родителей, особенно — в пери-
од подготовки к выпускным экзаменам: 
«Каждый участник образовательных от-
ношений должен внести соответству-
ющий вклад в это дело. С самого начала 
учебного года мы стараемся объяснить и 
детям, и их родителям, насколько важно 
качественно подготовиться к этим ис-
пытаниям, как важно родителям знать, 
чем дышит их ребенок, какие экзамены он 
собирается сдавать, как он к ним гото-
виться как в домашних условиях, так и в 
условиях школы. К сожалению, не каждый 
родитель это понимает, поэтому многим 
детям приходится очень сложно. Мы очень 
хотим, чтобы родители помогли своим 
детям в их мотивации на это серьезное 
испытание и помогли благополучно сдать 
им экзамены. Со своей стороны мы тоже 
приложим все свои силы и возможности». 

Учителя признаются: система сдачи ос-
новного и единого государственных эк-
заменов в 9 и 11 классах, действительно, 
претерпела ряд изменений. В большей сте-
пени изменения коснулись сдачи ОГЭ: те-
перь девятиклассники сдают уже не два, а 
четыре предмета, два из которых — обя-
зательные, это русский язык и матема-
тика, и еще два — выбранные по своему 
усмотрению.

«С 1 сентября 2016 года произошли из-
менения в порядке проведения государ-
ственной итоговой аттестации для 9 
классов: помимо двух обязательных пред-
метов девятиклассники в обязательном 
порядке сдают еще любые два предмета 
из 9 предложенных в списке. Чаще всего 
дети выбирают обществознание и инфор-
матику. Это их право, и они готовятся к 
этому в течение всего учебного года», — 
Елена Александровна уверяет: чем раньше 
ваш ребенок начнет готовиться к сдаче 
выпускных экзаменов, тем лучше будет 
не только качество его подготовки, но 
и моральный настрой, ведь итоговая ат-
тестация — это настоящее, серьезное ис-
пытание для любого ученика: «С октября 
месяца мы начали проводить консульта-
ции как по обязательным предметам, так 
и по предметам по выбору. Каждую неделю 
учителя встречаются с детьми в опре-
деленный день и в определенное время по 
графику, который составляется заранее 

и действует в течение всего полугодия. 
Дети получают всю необходимую для них 
информацию вовремя. Также, у нас сетевые 
профильные группы, которые организо-
ваны на уровне муниципалитета — дети 
посещают их по определенному графику, 
начиная с октября. Помимо бесплатных 
консультаций, дети могут дополнительно 
заниматься с репетиторами; следует уде-
лять особое внимание и самоподготовке». 

В отличие от основного государствен-
ного экзамена, который дети сдают еще в 9 
классе, единый государственный экзамен, 
или ЕГЭ, претерпел менее значительные 
изменения, уверяют учителя.

Елена Александровна Осиева: «Значи-
тельных изменений в порядке проведения 
государственной итоговой аттестации 
для 11 классов не произошло. Единствен-
ное, произошли изменения в контрольных 
измерительных материалах по биологии, 
физике и химии. Предполагается, что бу-
дут убраны задания с выбором ответов». 

Не сильно отличается от прошлого года 
и экзамен по математике: он, как и прежде, 
проводится в двух различных вариантах 
— базовый уровень и профильный уро-
вень. Математику базового уровня сдают 
те, кому данный предмет не понадобится 
для поступления в вуз, или кто вообще 
не собирается продолжить обучение по 
окончанию школы, тогда как профильный 
уровень выпускники должны сдавать для 
поступления в высшие образовательные 
учреждения, так как, в подавляющем боль-
шинстве, математика указана как основ-
ной предмет для поступления.

Тем не менее, готовиться к экзаме-
нам необходимо как можно раньше, с 
чем согласился и девятиклассник Дани-
ла Полухин, ученик 9 «А» класса, класс-
ный руководитель Любовь Владимировна 
Конева: «Для сдачи экзаменов я выбрал 
обществознание и географию. Готовлюсь 
усиленно, с учителями, захожу в сетевые 
группы, занимаюсь самостоятельно, нахо-
жу информацию в Интернете. Пишу сочи-
нения по русскому. Тестовая часть у меня 
хромает. Математику сложно сдавать, 
конечно. Но я сдам — я верю в себя. У меня 
брат в 11 классе учится — родители под-
держивают нас обоих. Говорят: «Готовь-
тесь, вы все сдадите». Вообще, готовлюсь 
я с 6 класса. Хотя, начинать можно уже в 
5, потому что там дается самое важное 
и для ОГЭ, и для ЕГЭ. Готовьтесь к экзаме-
нам — это очень важно». 

Екатерина Адыева, 11 класс: 



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 11Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №12(276)	29	марта	2017	г.

Сомнительная группа Ключиковской школы
На неокрепшие умы наших детей об-

рушивается огромный поток инфор-
мации, зачастую, негативной. Конечно, 
контролировать весь Интернет сложно, 
однако школьные группы в социальных 
сетях должны работать под чутким руко-
водством администраторов. Но не все эти 
группы работают корректно.

Активист из с. Ключики Андрей Хохря-
ков, ставший знаменитым на всею страну 
благодаря требования вернуть односель-
чанам право отмечать День Победы 9 мая, 
решил отстоять и безопасность детей в 
сети Интернет. Он прислал такое письмо:

— Прошу вас, узнать. В социальной 
сети «В Контакте» в сообществе МКОУ 
«Ключиковская СОШ» всю прошлую не-
делю общение проходило матом. Записи 
унижения личности и оскорбления. Ад-
министрация школы не уделяла никакого 
внимания этому сообществу, а меж тем, 
в нём состоят ученики школы, учителя, 
родители, администрация школы. Какое 
может быть доверие к руководству, си-
дящему в этом сообществе? Мои дети 
учатся в этой школе, и администратор 
группы общается с ними как специалист 

по воспитательной работе. Куда смо-
трит образование и директор школы? И 
если они позволяют оскорбление участ-
ников группы, как они могут работать 
в образовании?

Прикрепил к письму он и ссылку на 
администрацию группы, а также скрин 
страницы одного из администраторов – 
Оксаны Николаевой.

Ну, что можно сказать? Комментарии в 
группе, действительно, к сожалению, соот-
ветствуют лексикону и стилю общения не-
которых подростков, но вот требованиям 
школьной страницы не отвечают.

Мы переговорили с директором школы 
Олегом Геннадьевичем Павловым.

— Олег Геннадьевич, расскажите, по-
жалуйста, о данной группе.

— О ней я узнал из вашего звонка. Я из-
начально подумал, что она создана для 
учителей. Во-первых, регистрироваться 
в социальной сети «ВКонтакте» мож-
но только с 14 лет. Во-вторых, в нашей 
школе социальные сети запрещены и за-
блокированы по причине развития в них 
контента, негативно влияющего на пси-
хику ребенка, зачастую пропагандирую-

щего экстремизм и суицид.
Что касается информирования со-

трудников школы, учеников и родите-
лей, то оно происходит посредством 
школьного сайта. Его наличие – это обя-
зательное требование к деятельности 
образовательного учреждения.

Ведение сайта вменено в обязанно-
сти конкретного педагога. Комментиро-
вание здесь закрыто. Есть чат – «Беседка», 
но она проходит постоянную проверку и 
модерацию.

— Оксана Николаева – это ваш 
сотрудник?

— Да. Она работает заместителем 
директора по воспитательной работе.

— Будут ли приняты меры?
— Да, обязательно. Конечно, ответ-

ственность за негативные коммента-
рии лежит на самих комментаторах. 
Однако это не умаляет вины админи-
стратора, который допустил такое.

О том, как Олег Геннадьевич поступит 
в этой ситуации, он обещал нам расска-
зать чуть позже. Будем ждать результатов.

Татьяна ИДОЛОВА

«Я бы посоветовала пораньше опре-
делиться со своей будущей професси-
ей, выбрать нужные предметы и начать 
готовиться как можно раньше, потому 
что за год-два очень трудно пройти весь 
материал, сдать экзамены на высокий 
балл. Учителя по русскому и литературе 
говорят:»Читайте, читайте и еще раз 
читайте». Но мы же пренебрегаем этим 
советом. На самом деле, нужно очень се-

рьезно ко всему этому относиться». 
Таким образом, до начала сдачи обя-

зательного государственного экзамена 
осталось совсем немного. И чем раньше 
как сами дети, так и их родители осознают 
важность успешного прохождения итого-
вой государственной аттестации, чем рань-
ше поймут, что от этого, без шуток, зависит 
качество всей их дальнейшей жизни, чем 

скорее начнут готовиться к экзаменам — 
тем выше будет вероятность того, что они 
смогут продолжить учебу в хорошем, а, мо-
жет быть, даже в одном из лучших высших 
учебных заведений, с легкостью окончить 
его и стать, наконец, тем, кем они мечтали. 
Ну я хочу пожелать всем выпускникам ни 
пуха, ни пера!

Ксения ЖИГАЛОВА

Зимний спортивный фестиваль среди инвалидов: 
лучшие результаты состязаний

23 марта в спортивном зале физкуль-
турно-оздоровительного центра «Сокол» 
состоялся зимний спортивный фестиваль 
среди людей с ограниченными возмож-
ностями. Данное мероприятие проводит-
ся в Красноуфимске уже 7 год подряд. В 
спортивных состязаниях соревновались 
54 участника из 4 городских обществ ин-
валидов: ВОГ, ВОС, ВОИ и «Надежда». По-
бедители фестиваля были награждены 
медалями.

Участникам команд было предложено 
пройти спортивные испытания по 4 видам 
спорта: баскетбол, лассо, дартс и бросок 

мяча с утяжелением.
1 место в лассо среди женщин заняла 

Валентина Елисеева, ВОИ. 2 место — На-
талья Берсенева, ВОГ. 3 место досталось 
Тамаре Русиновой, ВОИ.

Среди мужчин 1 место занял Ваиль Аб-
траев, ВОИ; 2 место — Николай Шашмурин, 
ВОИ. Почетное 3 место досталось Сергею 
Ряписову, общество инвалидов «Надежда».

В состязании по дартсу 1 место сре-
ди женщин заняла Вера Арефкина, ВОИ. 
2 место — Людмила Смирнова, общество 
инвалидов «Надежда». 3 место заняла Ели-
завета Истомина, ВОС.

1 место среди мужчин занял Олег Его-
ров, ВОС. 2 место — Николай Шашмурин, 
ВОИ. 3 место — Наиль Хазиев, ВОС.

А вот лучшими в броске баскетбольно-
го мяча оказались Зоя Вечтомова, 1 место, 
общество инвалидов «Надежда», Людмила 
Рассадникова, 2 место, ВОС; Наталья Бер-
сенева, ВОГ — 3 место.

Среди мужчин в испытании по баскет-
болу 1 место занял Анатолий Половников, 
ВОС, 2 место — Анатолий Гущин, ВОГ, и 3 

место — Сергей Ряписов, «Надежда».
В броске мяча с утяжелением 1 место 

среди женщин заняла Алена Гущина, ВОГ. 
А вот 2 место раздели между собой Ната-
лья Крылысова и Любовь Черникова, ВОИ.

Среди мужчин 1 место в броске мяча с 
утяжелением занял Николай Адамчук, ВОИ, 
2 место — Александр Карпов, ВОГ, и 3 ме-
сто — Александр Горбунов, ВОС.

После индивидуальных состязаний 
Елена Иглина, инструктор МБУ КСК «Цен-
тральный», провела для участников ко-
манд смешанную эстафету, участие в 
которой принимали по 6 человек от каж-
дого общества инвалидов.

1 место заняла команда ВОИ, 2 место – 
команда ВОГ, 3 место досталось команде 
ВОС, и 4 место заняла команда городского 
общества инвалидов «Надежда».

По окончанию зимнего спортивного 
фестиваля все участники команд были на-
граждены почетными грамотами. Также 
всем участвующим в фестивале командам 
вручили денежные сертификаты.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Случайность или суицид? Подробности смерти 
девушки, бросившейся под поезд

Мы рассказывали вам о страшном про-
исшествии о девушке, которая по словам 
ее знакомых, намеренно бросилась под 
движущийся поезд.Правоохранительные 
органы направили информацию о смерти 
молодой жительницы Красноуфимска под 
колесами поезда.

«Красноуфимской транспортной про-
куратурой совместно с линейным от-
делом полиции на ст.Красноуфимск 
организована проверка по факту смер-
тельного травмирования жительницы 
г.Красноуфимска».

Красноуфимская транспортная про-
куратура проводит проверку в связи с 
травмированием грузовым поездом 17 
– летней жительницы г. Красноуфимска, 
в результате которого девушка погибла.

Трагедия произошла 21 марта 2017 
года, около 19:30 по местному времени 
на 1431 км 5 ПК перегона Красноуфимск-
Саранинский завод Горьковской желез-
ной дороги.

По предварительным данным машинист 
поезда после отправления со ст. Красно-
уфимск при выходе из кривой увидели 
девушку на железнодорожным путях, по-
дал звуковой сигнал большой громкости и 
применил экстренное торможение. Одна-
ко наезда ему предотвратить не удалось.

Прокуратурой выясняются причины и 
условия способствующие происшествию. 
В рамках проверки рассматриваются раз-
личные причины произошедшего, в том 
числе попытка суицида.

Кроме того, прокуратурой взят на кон-
троль ход доследственной проверки,  про-
водимой по данному факту должностными 
лицами ЛОП на ст.Красноуфимск.

Приволжским следственным управле-
нием на  транспорте Следственного коми-
тета Россий ской Федерации проводится  
проверка по факту смертельного травми-
рования грузовым поездом 17 – летней 
жительницы города Красноуфимск.

По предварительным данным 21 марта 
2017 года около 17:30 (мск) на 1433 км пи-
кет 5 перегона «Красноуфимск – Сарнин-
ский завод» Горьковской железной дороги 
поездом смертельно травмирована несо-

вершеннолетняя девушка, перебегавшая 
через железнодорожные пути в непосред-
ственной близости перед железнодорож-
ным составом.

Машинист применил экстренное тор-
можение, однако наезд предотвратить не 
удалось.

На месте происшествия работала 
следствен но-оперативная группа. В на-
стоящее время  проводится комплекс 
проверочных меропри ятий, направлен-
ных на установление всех  обстоятельств 
происшествия.

Следователями готовится представ-
ление в адрес руководства железной 
дороги о необходимости усиления  мер 
безопасности при движения поездов 
и оборудовании подвижных составов 
видеорегистраторами.

По результатам проверки будет приня-
то пр оцессуальное решение.

Кроме того, в связи с произошедшим 
проведение проверочных мероприятий 
организовано Приволжской транспортной 
прокуратурой.

Приволжское СУ  
на транспорте СК России

Правоохранительные органы сообщают: в 
Красноуфимске повесился машинист

Совсем недавно мы писали о том, что 
под поезд бросилась несовершеннолет-
няя девушка.  Причины ее поступка пока 

неизвестны. Однако люди в комментариях 
предполагают, что сделала она это из-за 
«большой любви» к машинисту, который, 
якобы, свел счеты с жизнью, повесившись, 
чуть раньше. Неужели в Красноуфимске 
был еще один случай суицида?

К сожалению, это действительно так. 
Следственный отдел по г. Красноуфимску 
Следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Свердловской области 
сообщает:

— Повесившийся мужчина был обна-
ружен в квартире одного из домов на ул. 

Ухтомского во вторник, 21 марта. Те-
лесных повреждений, свидетельствую-
щих о том, что это не было суицидом, 
не обнаружено.

Сейчас проходит проверка. Экспер-
ты определяют, когда именно наступила 
смерть. Мотивы также выясняются.

Друзья машиниста (они называют его 
Славой) отрицают связь двух самоубийств, 
как и отношения между машинистом и де-
вочкой, бросившейся под поезд.

Александра УСТИНОВА
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Милосердие против жестокости: кто спас щенят?
Совсем недавно в нашей группе «Под-

слушано Красноуфимск» мы размещали 
такой крик о помощи:

— Подбросили 6 щенков маленьких к 
мусорному баку на улице Кирова возле 
крутого поворота, возьмите, сжальтесь, 
пожалуйста.

Вскоре под постом появился коммен-
тарий о том, что щенят раздали. А позже 
мы узнали и некоторые подробности спа-
сения малышей.

Шестерых месячных щенят возле бака 

увидел молодой человек Дмитрий Семе-
нов. Он не смог пройти мимо голодных, за-
мерзающих малышей и забрал их к себе 
домой:

— Мне жалко их так стало. Они ма-
ленькие, голодные, на улице холодно, да 
и дорога рядом. Я принес их домой и раз-
местил объявления в социальных сетях. 
Щенят раздал за 4 дня в добрые руки.

Буквально несколько дней назад к нам 
обратился постоянный читатель Алексей 
Комаров и попросил помочь пристроить 
хомяка. Он рассказал:

— Кто-то поставил его вместе с 
клеткой на урну для мусора, знакомый 
забрал, принёс домой. Жена против, он 
к матери увез. Он ночь погонял колесо, 
ей не понравилось, предложила нам или 
сказала — выкину. Забрали, чтобы не вы-
кинула. Даром отдам.

Желающих забрать животинку нашлось 
хоть отбавляй. В тот же день хомячок уехал 
к новым хозяевам.

А еще раньше мы рассказывали о том, 
что юный красноуфимец Святослав Шо-
рохов нашел новорожденных щенят, без-
жалостно выброшенных на мороз в парке 
культуры:

— Их оказалось четверо. Все голодные, 
стонущие. Я взял их за пазуху, застегнул 
куртку и понес их домой.

Щенят отогрели, откормили и раздали. 
Судьба у этих песиков оказалась счаст-
ливой. И молодые мужчины, не оставив-
шие беззащитных зверят в беде, достойны 
уважения.

Вот только никак не могу взять в толк: 
как можно было выбросить этих малы-
шей на мороз? Разве трудно было подать 
объявление? Или вовремя принять меры, 
чтобы собака не принесла приплод? Но, 
скорее всего, очерствевшие сердца неко-
торых наших земляков просто неспособны 
чувствовать чужую боль. И это прискорбно.

Татьяна ИДОЛОВА

Комплексный центр социального обслуживания: «Мы всегда 
готовы помочь тем, кто нуждается в нашей помощи!»

Комплексный центр социального об-
служивания населения города Крас-
ноуфимска — это несколько отделений, 
добрые и отзывчивые работники кото-
рого оказывают помощь не только пожи-
лым гражданам и инвалидам, но и всем 
тем людям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации и просто нуждают-
ся в помощи. О работе центра рассказала 
заведующая Ирина Витальевна Булатова.

Основная деятельность специалистов 
участковой службы — профилактика об-
стоятельств, из-за которых и появляются 
нуждающиеся в социальной помощи люди. 
Закрепленный специалист по социальной 
работе регулярно обходит свой участок, 
выявляя граждан, нуждающихся в соци-
альной поддержке, определяет характер и 
объем необходимой социальной помощи.

— Нашим участковым специалистам 
приходится ходить по домам, кварти-
рам, выявляя тех, кто нуждается в 
помощи. Но, мы столкнулись с такой 
проблемой – нам не открывают двери. 
Понимаем, что сами учим пожилых не 
открывать посторонним. Трудность 
в том, что не у всех в базе есть номе-
ра телефонов: оставляем записки, свои 

телефоны, чтобы откликнулись дети, 
родственники, если есть таковые. К со-
жалению, не всегда находим понимание 
— принимают наших работников за мо-
шенников, а мы ведь хотим помочь! — де-
лится Ирина Витальевна.

В состав участковой службы входят за-
ведующая и шесть специалистов, работаю-
щих на всей территории города и района.

В соответствии с региональной Про-
граммой «Старшее поколение» по всей 
области были открыты отделения «Школы 
пожилого возраста». Такая школа действу-
ет и у нас. Здесь пожилые получают навыки 
работы на компьютере, учатся быть кон-
курентоспособными на рынке труда, по-
лучают знания, как оставаться здоровым, 
жить долго, и как обслуживать самих себя. 
Пенсионеры повышают правовую и эконо-
мическую культуры, овладевают навыками 
прикладного творчества и передают свой 
жизненный опыт молодому поколению.

Много желающих заниматься на уроках 
садоводов – огородников. Социальный ту-
ризм не дает засидеться на одном месте: 
это изучение культуры, отдых, а также ле-
чебно-оздоровительный, экологический и 
православный туризм.

В пожилом возрасте важно идти в ногу 
со временем: социально-экономическое 
направление дает практические знания 
о мерах социальной защиты, о правах и 
сделках с недвижимостью и землей, за-
щите прав потребителей и законных инте-
ресов пожилых людей, а также знания по 
пенсионному обеспечению и оформлению 
банковских займов и кредитов.

Стремительное развитие фотографии и, 
буквально, повальное увлечение ею под-
толкнуло центр к разработке проекта «В 
ногу со временем», который был направ-

лен на конкурс в Самарскую губернию и 
стал победителем. Отделение получило 
гранд, на который был приобретен цвет-
ной принтер, лицензионная программа 
«Фотошоп», бумага для печати формата 
А-4, а также фотобумага: «За время проек-
та мы обучили 25 человек».

В отделении участковой службы посто-
янно действуют три клуба по интересам: 
«Умелые руки», «Паутина», «Петелька». 
Названия говорят сами за себя. Такие по-
делки творят — глаз не оторвать, а «паути-
на» интернета, действительно, затягивает 
— она дает возможность общаться с дру-
гими людьми тем, кто не может выйти из 
дома, таким образом, расширяя границы 
их собственной квартиры.

Коллектив отделения работает творче-
ски и слаженно. Люди старшего поколения, 
инвалиды, одинокие, ив се те, кто побывал 
здесь хотя бы один раз, возвращаются к 
своим новым друзьям. Они забывают о 
своих годах, о прежде волнующих и не да-
ющих покоя «болячках» потому, что знают, 
что в этом отделении их всегда ждут при-
ветливые, грамотные специалисты, кото-
рые не бывают равнодушными.

«Здесь дают надежду на то, что жизнь 
продолжается!».

Ксения ЖИГАЛОВА
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О варикозной болезни говорили в Школе здоровья

Что страшного кроется в варикозной 
болезни нижних конечностей? Почему так 
важно остановить ее развитие на ранних 
стадиях?

Эти и другие вопросы рассматрива-
лись в Школе здоровья, организованной 
НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Красно-
уфимск ОАО «РЖД» 22 марта 2017 г.

Открыла мероприятие главный врач, 
Русалина Миникаева:  «Варикозная бо-
лезнь — одно из заболеваний, издавна из-
вестных человечеству. Это подтверждают, в 
частности, раскопки захоронения  в Египте 
(1595 — 1580 гг. до н.э.), где была найде-
на мумия с признаками прижизненного 
лечения венозной трофической язвы го-
лени. Считается, что варикозная болезнь 
явилась «платой» человечества за возмож-
ность прямохождения».

Несмотря на многовековую историю, 
проблема диагностики и лечения варикоз-
ной болезни не только не утратила свое-
го значения, но и продолжает оставаться 
актуальной в современной медицине.  В 
России различными формами варикозной 
болезни страдают более 30 млн человек, 
у 15% из которых имеются трофические 
расстройства.

В наши дни для варикозной болезни 
характерны не только рост числа забо-

левших, но и тенденция к возникновению 
варикозной болезни у лиц молодого воз-
раста. По данным  статистики каждая 6-ая 
пациентка – девочка до 12 лет».

— Раньше считалось, что варикозное 
расширение вен нижних  конечностей — 
болезнь людей «стоячих» профессий, а 
первые симптомы появляются около 35 
лет. Отчасти это так. Но сегодня вари-
коз стремительно молодеет. Можно кон-
статировать факт, что заболевание уже 
стало проблемой 20-30-летнего «компью-
терного поколения», — продолжил врач-
хирург В.Ш. Бадалов.

Несколько советов от врача-хурурга для 
профилактики заболевания:
• грамотно чередуйте периоды отдыха 

и бодрствования – это поможет снизить 
нагрузку на нижние конечности;
• если трудовая деятельность связана 

с необходимостью находиться в одном 
и том же положении (сидя или стоя), то 
нужно регулярно менять его – сесть/
встать, пройтись по коридору;
• женщины должны избегать длитель-

ного ношения тесной, узкой обуви на 
высоком каблуке.
• обязательно нужно следить за весом;
• в сутки выпивать не менее полутора 

литров воды;
• заниматься спортом;
• избегать слишком горячих ванн, по-

сещений бани и сауны.
Об одном из методов профилакти-

ки возникновения и в целях остановки 
дальнейшего прогрессирования вари-
козного расширения вен нижних конеч-
ностей, рассказала врач-гирудотерапевт 
Анна Николаевна Нефедова: «Лечение 
при варикозной болезни всегда очень 
длительное, так и гирудотерапия (лечение 
медицинскими пиявками) не дает мгно-
венных результатов, но значительно улуч-
шит качество жизни. Если терапия будет 
регулярной, вены понемногу возвратят-
ся к нормальной форме и примут здоро-
вый вид».

Заведующий физиотерапевтиче-

ским отделением, врач-физиотерапевт 
М.С.Митрофанов, также отметил важность 
профилактики варикозной болезни: «В 
наши дни при варикозной болезни ниж-
них конечностей все чаще используют ме-
тоды физиотерапевтического воздействия.  
Они являются действенным дополнением 
к основному лечению, а также профилак-
тикой данного недуга.

В основе такой методики лежат не ме-
дикаментозные, а физические и природ-
ные факторы, такие как лазер, магнитная 
терапия, ультразвук, массаж,  грязелече-
ние и т.д.

Все эти факторы способствуют устра-
нению отечности ног, повышению сосу-
дистого тонуса и улучшению кровооттока. 
Физиотерапия хороша тем, что ее воздей-
ствия оказывают минимальную нагрузку 
на организм, но при этом позволяют до-
стичь прекрасных результатов!».

Все, указанные выше, физиотерапевти-
ческие процедуры представлены в нашем 
отделении и широко используются.

Варикозное расширение вен считает-
ся достаточно опасным заболеванием, но 
при своевременном диагностировании и 
оказании грамотной медицинской помощи 
прогнозы вполне благоприятны.

Помните заболевание всегда лег-
че предупредить, чем бороться с его 
осложнениями!

Лицензия №ЛО-66-01-004133 от 
30.06.2016 г.

О возможных противопоказаниях про-
консультируйтесь у специалиста.
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123: Шикарно! Спасибо большое Вла-
димир Андреевич! 

Местный житель: Звучит как-то 
дороговато.

Родитель: Владимир Андреевич, загля-

ните в следующий Ваш визит в зал спор-
тивной гимнастики ДЮСШ, у Вас слеза 
прольётся. Там и миллиона-то не нуж-
но: взять и в спортзал ДК переехать! Ус-
лышьте нас! 

Сти: А в районе в домах культуры про-

блема с концертными костюмами, может 
Владимир Андреевич поможет сельским 
домам культуры.

))): В районе и в городе родители шьют 
костюмы за свой счет!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

4G и интернет вещей: связисты «МегаФона» рассказали 
о предпочтениях уральских госведомств

Уральские госслужбы и госкорпорации 
стали значительно чаще использовать в 
своей работе мобильный интернет и M2M-
сервисы. За год количество пользователей 
сети 4G среди госслужащих и сотрудников 
госпредприятий выросло в 2,5 раза, а объ-
ем скаченного интернет-трафика увели-
чился сразу на 400%. При этом спрос на 
SIM-карты для передачи данных в M2M-
оборудовании в 1,5 раза превысил уро-
вень 2015 года.

«МегаФон» подвел итоги по направле-
нию работы с государственными клиен-
тами. По данным аналитиков, в 2016 году 

сотрудники госслужб Урала повысили мо-
бильную активность: общее количество 
звонков в сети оператора увеличилось на 
37%, представители государственных ве-
домств отправили в 2 раза больше SMS, 
но главный тренд – пятикратный рост 
4G-трафика. За год b2g-клиенты «МегаФо-
на» скачали в сети LTE объем информации 
равный 6 млрд писем. Такое количество 
электронных посланий практически со-
поставимо с населением Земли.

Помимо традиционных мобильных ус-
луг, в государственном сегменте на 44% 
вырос спрос на подключения телемати-
ческих сервисов (M2M), когда SIM-карты 
используют в оборудовании для передачи 
данных, мониторинга и удаленного управ-
ления объектами.

«Исполнительная и законодательная 
власти регионов, гражданские ведомства, 
правоохранительные службы, крупнейшие 
госкорпорации, муниципальные и государ-

ственные предприятия в сфере лесного 
хозяйства, здравоохранения, образования, 
транспорта доверяют нам свои информа-
ционно-телекоммуникационные вопро-
сы. Только за последний год количество 
конкурсов и аукционов, в которых «Ме-
гаФон» одержал победу увеличилось на 
20%, а число абонентов, которые поже-
лали перейти в нашу сеть со своим мо-
бильным номером возросло в 3 раза. Все 
это подтверждает нашу компетенцию и 
готовность предоставить клиентам полный 
спектр телеком-услуг и реализацию госу-
дарственных проектов любой сложности», 
— рассказала Инна Смирнова, директор по 
развитию корпоративного бизнеса «Мега-
Фона» на Урале.

Отметим, среди наиболее крупных госу-
дарственных клиентов «МегаФона» – МВД 
России, Правительство Свердловской об-
ласти, правительство Тюменской области, 
Служба государственной статистики по Ки-
ровской области.

«Хорошо, что ты пришел…»

Как известно, на праздники принято 
дарить подарки «виновникам торжества». 
Однако у работников культуры все наобо-
рот: это они на свой профессиональный 
праздник дарят всем подарки.

Вот и в этом году День работников куль-
туры ознаменовался концертом под назва-
нием «Хорошо, что ты пришел…». Однако 

проводя его, артисты ЦКиД пели, танце-
вали и играли в свое удовольствие, то и 
дело перевоплощаясь, например, стано-
вясь персонажами из книг.

Сцена для этих людей – святое. Имен-
но здесь проходят их будни и праздники, 
происходят взлеты и падения. Именно с 
нее отдают залу частичку себя, а взамен 

получают частичку души зрителей.
И одним из самых трогательных мгно-

вений праздника стал момент, когда Вла-
димир Борисович Стамиков, экс-начальник 
управления культуры Красноуфимска, ар-
тист со 45-летним стажем, поцеловал род-
ную сцену.

Праздник получился хорошим и душев-
ным. Мы предлагаем вашему вниманию 
небольшой фоторепортаж.

Александра УСТИНОВА

Городскому дому культуры купят новую одежду сцены
Настоящим подарком для сферы куль-

туры стало выделение средств в размере 
4 млн. 800 тысяч рублей на приобретение 
новой одежды сцены для киноконцертного 
зала Центра культуры и досуга.

Красноуфимцы смогут увидеть обнов-
ленную сцену уже во время праздничных 

мероприятий посвященных Дню города.
Содействие в выделении бюджетных 

средств оказал Владимир Андреевич Те-
решков, глава бюджетного комитета Зак-
собрания Свердловской области.

В ЦКиД старая одежда сцены исполь-
зуется более 25 лет и уже износилась. Ку-

лисы и задний занавес выцвели и имеют 
не сценический вид. Кроме того, одной из 
главных причин замены одежды сцены на 
новую, является не соответствие правилам 
пожарной безопасности.

Пресс-служба  
администрации Красноуфимска
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Ййй:  24.03.2017 в дом на Советской, 
60 приходил подобный. Назвался Димой - 
спецом по окнам. Я просто закрыл дверь 
без разговоров.

123: А зачем вообще проверять окна, 
если они в нормальном состоянии? Если 
что и сломается, можно обратиться в ту же 
фирму, которая устанавливала вам окна. 

1 2 3:  В Ачите тоже появились смаз-
чики окон. Звонят по телефону и в двери, 

предлагают недорого смазать окна. Перед 
этим спрашивают, кто живет в квартире, 
есть или нет муж. 

Дмитрий: В Барабе на Юбилейной 
3 дня назад ходили, предлагали окна 
проверить.

Кот: В доме на ул. Мизерова, 80 тоже 
были вечером 22 марта.

Опаньки: Вот писать-то вы пишите, 
значит, в курсе мошенников, так почему 

доблестная полиция не занимается ими? 
Что, они не знают? Вчера звонили и при-
ходили, был сервисный обход дома. Не 
скрываясь, все по-честному, звонят, при-
ходят, не знаю только, впускали их или нет. 

Житель города: Да-да, у нас, если не 
ошибаюсь,20 числа даже по дому на Ар-
тинской девушка ходила с татуировкой на 
руке, предлагала диагностику окон бес-
платно провести… 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Оконные мошенники – три самых популярных схемы обмана

Вроде бы недавно была осень и вот уже 
весна. Весна – это обострение у оконных 
мошенников. Первая волна была осенью, 
а сейчас даже немножко цунами. Мы хо-
тим предостеречь вас, поэтому расскажем 
о трех самых популярных мошеннических 
схемах на оконном рынке. Будьте бдитель-
ны и никогда не попадете впросак.

Оконные мошенники – схема №1. 
Служба оконного сервиса

Именно так называют себя люди, кото-
рые звонят вам и всеми силами пытаются 
причинить добро и нанести пользу. Ино-
гда они представляются более пафосно 
– служба международного сервиса. Гово-
рят быстро, уверенно, затуманивают разум 
словом «бесплатно» и прочим джентль-
менским набором психологических ре-
кламных трюков.

Схема стара, как мир
Итак, вам звонят, представляются служ-

бой оконного сервиса, службой междуна-
родного сервиса или как-то еще, уверенно 
сообщают, что сотрудничают с известны-
ми оконными производителями и пере-
числяют их названия. На вопрос, откуда 
вы узнали мой номер телефона, не менее 
уверенно сообщают, что собственно этот 
оконный производитель и предоставил им 
эту информацию.

Далее вам предлагают бесплатно про-
вести диагностику пластикового окна. То 
есть даром. Звучит заманчиво, да? При 
этом они готовы приехать чуть ли не в этот 
день, буквально «вот уже стоим у вас под 
дверью и мечтаем проверить ваши окна».

Дальше интереснее
Оконные мошенники действительно 

приезжают и действительно проверяют. 
И результат проверки всегда такой, что 
выхода только два: в только что прове-
ренное окно или дорогостоящий ремонт. 
И совершенно неважно, что ваше окно в 
общем-то никак вас не беспокоило. Вдруг 
выяснится, что фурнитура требует сроч-

ной регулировки, иначе еще два дня и 
всё заклинит, заскрипит и отвалится. Что 
уплотнитель вообще ни в какие ворота не 
лезет и непонятно, как можно с ним даль-
ше жить. И тому подобное. И пока вы мед-
ленно умираете от жалости к своему окну, 
вам озвучивают стоимость дорогостоящего 
ремонта. И обычно люди на него соглаша-
ются, потому что мошенники – великолеп-
ные психологи и ужасно не хочется, чтобы 
что-нибудь отвалилось от любимого окна.

В чем обман?
Во-первых, оконные производители, 

никому и никогда не дают телефоны своих 
клиентов. Это конфиденциальная инфор-
мация, которая не подлежит распростра-
нению. Не верьте, если кто-то убеждает 
вас в обратном.

Во-вторых, в 99% случаев окна не тре-
буют такого ремонта, на который вас пы-
таются развести. Всё, что они хотят – это 
заработать на вас в пик сезона.

В-третьих, если ваше окно действитель-
но стало как-то не так функционировать, 
появились продувания или что-то еще, то 
всегда обращайтесь в гарантийно-ремонт-
ные службы компаний, где вы это окно за-
казывали. Во-первых, возможно, гарантия 
на окно, еще не закончилась, и ремонт вам 
сделают бесплатно, а во-вторых, никто, луч-
ше производителей, не знает свой продукт 
так хорошо. И ремонт будет производить-
ся профессиональными инструментами, с 
использованием только оригинальных и 
качественных запчастей и главное – об-
ученными специалистами.

Не видитесь на этот оконный развод.
Оконные мошенники – схема №2. Воры
Если ребята из «службы оконного сер-

виса» из первого примера – всего лишь 
горе-бизнесмены, пытающиеся нажиться 
на доверчивых людях. То от вторых това-
рищей ущерб может быть куда больше.

Начинается все так же, как в схеме №1 
– вам звонят и убеждают в необходимости 
бесплатной диагностики окна. Тоже приез-
жают и тоже «диагностируют». Но на этот 
раз не с целью нанести добро и причинить 
пользу вашему окну, а с целью осмотреть-
ся, что хорошего и ценного есть в квар-
тире. Вы даже не заметите как «оконный 
мастер» пересчитает телевизоры в вашем 
доме, задержится взглядом на компьютере, 
отметит не являетесь ли вы собачником и 
любителем саблезубых ротвейлеров.

Всё это происходит очень незаметно 
и аккуратно. А с окном, скорее всего, все 
будет в порядке, и вы даже предложите 
кофе этому прекрасному человеку, кото-
рый совершенно безвозмездно приехал 
к вам, провел диагностику и даже денег 
ни за что не взял. Но, если в квартире есть 
хоть что-то ценное, то огромная вероят-
ность, что этот «прекрасный человек» по-
сетит вас еще раз.

Оконные мошенники – схема №3. «Ра-
ботники пенсионного фонда»

Нет лучшего клиента для оконного мо-
шенника, чем пенсионер. Это самая убеж-
даемая и доверчивая аудитория. Самая 
благодатная почва для обманных окон-
ных схем.

На это раз вам позвонят, представятся 
работниками пенсионного фонда и пред-
ложат субсидию на ремонт или установку 
нового пластикового окна. И тут же, прямо 
не отходя от кассы, по телефону попросят 
продиктовать номер вашей банковской 
карты. Вы даже представить себе не може-
те, какой огромный процент пенсионеров 
ведется на это и диктует номер. Все деньги 
с карты снимаются и в итоге ни окон, ни 
субсидии – ничего. И самое ужасное, что 
сделать с этим ничего нельзя. Не поможет 
ни заявление в полицию, ни гневные пись-
ма в банк. Потому что схема устроена так 
хитро, что, по сути, вы сами, своими соб-
ственными руками переведете им деньги.

Как не попасться на удочку оконных 
мошенников

При поступлении любого звонка от не-
коего оконного или еще какого-нибудь 
сервиса, как бы соблазнительно не звучало 
слово «бесплатно», каким бы уверенным 
не был голос «представителя компании», 
прежде чем на что либо соглашаться, по-
звоните (в данную фирму, от которой ис-
ходит предложение) и уточните, проводят 
ли такую диагностику, действительно ли 
сотрудники обзванивают клиентов.

Если звонок поступил якобы из пенси-
онного фонда, то позвоните в пенсионный 
фонд, чтобы убедиться, что это реальное 
предложение, а не обман.

А можно вообще никуда не звонить 
и просто повесить трубку, потому что в 
100% случаев такие звонки – оконное 
мошенничество.

Будьте бдительны и всё будет хорошо.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Не становитесь жертвой 
мошенничества

В наше время мошенничество набрало 
поистине великий масштаб. На их удочку 
можно попасться во многих сферах начи-
ная от мобильных телефонов и заканчивая 
покупкой дорогостоящей недвижимости. 
Главная борьба с мошенниками это не ро-
зыскная деятельность, а бдительность, ко-
торую стоит проявлять повсеместно.

Мобильный телефон
Это поистине гигантский преступный 

механизм, который собирает миллионы 
рублей с доверчивых людей. Схемы обма-
на просты и рассчитаны на чувство страха 
и паники, и действуют достаточно непло-
хо. Вот самые распространенные из них:

«Привет это Маша (Саша, Петя и др.) 
положи мне 500 рублей на этот номер при-
еду, объясню». Обычно это массовая рас-
сылка, нацеленная на то, что у человека 
есть действительно знакомый с таким име-
нем. Всегда обращайте внимание на но-
мер телефона он, как правило, даже не из 
вашего региона.

«Здравствуйте я школьница(к) верните 
пожалуйста деньги, я ошиблась и положи-
ла на ваш номер, меня будут ругать». Как 
правило, сначала на номер приходит со-
общение о зачислении на баланс опре-
деленной суммы. Стоит всегда обращать 
внимание на номер, с которого пришло 
сообщение, если это действительно по-
полнение баланса, то номер сервисный (4 
знака). Мошенники присылают такие со-
общения с обычных номеров. И главное 
проверяйте баланс.

«Ваша карточка заблокирована. Для раз-
блокировки позвоните по номеру ХХХХХХ». 
Тут существует два развития событий либо 
номер, по которому необходимо перезво-
нить так называемая платная линия, и в 
ходе беседы выяснится, что банк ошибся 
и все нормально. Все кроме баланса те-
лефона. Второй менее приятный исход, с 
вами якобы разговаривает оператор банка 
и уточняет ваши данные, номер карточки, 
и прочие необходимые мошенникам све-
дения, а потом просто опустошают карту.

«Вы выиграли в лотерею телефон (те-
левизор, планшет, холодильник)». Для под-
тверждения просят отравить согласие в 
обратном смс на короткий номер, и сред-
ства снимаются сразу, или ежедневно, как 
правило, в небольшом размере.

Берегитесь пожилые!
Под удар мошенников часто попадают 

пожилые граждане. Мошенники приду-
мали множество причин, что бы вытянуть 
деньги. Обмен денег, предоплата за счет-
чики или ремонт в квартире, и множество 
других причин выманить деньги, при этом 
в ход идут удостоверения работников со-
циальных органов и даже администрации.

Пластиковые карты
Пластиковые карточки широко вошли в 

обиход людей, вне зависимости от их со-
циального статуса и возраста. Даже многие 
пенсионеры уже давно получают пенсион-
ные начисления именно на пластиковую 

карту. Карты являются лакомым куском для 
аферистов, так как многие хранят на них 
свои сбережения.

Способов получить доступ к вашей кар-
те достаточно много, но если элементарно 
соблюдать следующие правила, то макси-
мально можно обезопасить себя.

    Снимать наличные желательно в 
банкоматах, которые находятся непо-
средственно в отделении банка, это мак-
симально защитит от считывания данных 
карты и изготовления дубликата.
• Если используете системы личных 

кабинетов и мобильных устройств, то 
никогда не заходите в кабинет с чужих 
устройств (компьютеры, мобильные 
устройства, и даже публичный «ха-
лявный WI-FI»). Если же все-таки при-
шлось зайти, то всегда чистите историю 
посещений.
• Никогда и никому не сообщайте дан-

ные вашей карты и тем более пин-код и 
CVV/CVC коды (цифры на обратной сто-
роне карты. Помните, что зная номер и 
этот код мошенники смогут оплатить 
свои покупки с вашей карты.
• Не доверяйте незнакомым сайтам 

при оплате онлайн покупок. Это могут 
быть сайты с очень дешевыми товарами, 
при вводе данных карты, вы не только 
не получите товар, а еще и лишитесь 
всех имеющихся денег.
• Следите за привязанным к кар-

те номером телефона, и никогда не 
оформляйте карту на так называемые 
корпоративные тарифы. В дальнейшем 
новый владелец номера может полу-
чить доступ к вашим данным.

Все приведенное выше это самые 
распространенные уловки мошенников. 
Главное быть внимательным, не доверяй-
те малознакомым людям. Поговорите со 
своими пожилыми родственниками, и тог-
да ни один мошенник не подберется ни к 
вам, ни к вашей семье.

МО МВД России «Красноуфимский»

Остерегайтесь обмана

СМК «Астрамед-МС» (АО) предупреж-
дает жителей Красноуфимска о появ-
лении мошенников, которые под видом 
страховых агентов компании совершают 
поквартирные обходы и склоняют граждан 
к подписанию неких документов.

Об этом стало известно от застрахо-
ванных в компании граждан, которых уже 
навестили лжестраховые агенты. Как рас-
сказали застрахованные, от имени СМК 
«Астрамед-МС» предлагается подписать 
договор о пенсионном обслуживании (!) в 
некоммерческом пенсионном фонде.

Обращаем ваше внимание на тот факт, 
что СМК «Астрамед-МС» пенсионным об-
служиванием граждан не занимается. Ком-
пания осуществляет только обязательное 
медицинское страхование, оформление и 
выдачу полисов ОМС.

СМК «Астрамед-МС» заявляет с полной 
ответственностью, что люди, приходящие к 
вам в дом и представляющиеся страховы-
ми агентами, никакого отношения к ком-
пании не имеют.

Будьте осторожными! Не впускайте в 
квартиру посторонних людей, не предо-
ставляйте им своих паспортных данных 
и не подписывайте никаких документов.

Просим вас сообщать в СМК «Астрамед-
МС» о всех случаях появления лжестра-
ховых агентов по телефонам: 2-10-97, 
7-61-58 или по бесплатному телефону го-
рячей линии 8-800-775-05-23.

Второй случай 
мошенничества 
«Оборотней в погонах»

В очередной раз на крючок лжеполи-
цейских попалась доверчивая пенсионер-
ка. В утреннее время 24 марта около 12 
часов дня, жительница г. Красноуфимск, 
1929 г.р. открыла двери двум не знаком-
цам – мужчине и женщине.

Как выяснили стражи порядка, злоу-
мышленники постучались в дверь пенси-
онерке. Мужчина и женщина, которым на 
вид было 25-30 лет представились сотруд-
никами правоохранительных органов. По-
жилую женщину слегка смутил, тот факт, 
что на лжеполицейских не было формы 
и были они одеты в гражданскую одеж-
ду. Мошенник сообщил пенсионерке, что 
ей нужно написать какое-то заявление, 
доверчивая женщина предложила прой-
ти на кухню, для его составления. Затем 
лжеполицейский достал телефон и стал 
показывать фотографии людей, при этом 
спрашивая не ходили ли данные личности 
по квартирам, для предоставления каких-
либо услуг. На что пенсионерка ответила 
— нет. Пока злоумышленник отвлекал пен-
сионерку, его соучастница тайно похитила 
денежные средства из сумки потерпевшей 
в размере 9100 рублей. После составления 
«фиктивного» заявления с пенсионеркой, 
мошенники покинули квартиру.

Пропажу пенсионерка обнаружи-
ла только 26 марта и незамедлительно 
сообщила в дежурную часть полиции о 
случившемся.

В настоящее время сотрудники МО МВД 
России «Красноуфимский» устанавливают 
все обстоятельства происшедшего.

Полиция советует жителям города и 
района быть внимательными, не доверять 
малознакомым людям. Если они предста-
вились полицейскими, то можно позво-
нить по телефонам: «02» или 2-31-02 и 
уточнить, точно ли сотрудники пришли к 
вам. Поговорите со своими пожилыми род-
ственниками, и тогда ни один мошенник 
не подберется ни к вам, ни к вашей семье.

МО МВД России «Красноуфимский»
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В д. Средний Баяк 
сгорел частный дом

26 марта в 18.10 поступило сооб-
щение о пожаре  в д.Средний Баяк на 
ул.Центральной.

На площади 50 кв.м были повреждены 
кровля, стены, внутренняя отделка частно-
го жилого дома. В тушении пожара были 
задействованы 4 единицы техники, 7 че-
ловек личного состава.

В 18.35 огонь был локализован, в 18.50 

открытое горение было ликвидировано, 
пожар потушен в 21.00 часов.

Происшествия с 21 
по 23 марта

За прошедшие дни с 21 по 23 марта со-
трудниками дежурной части зарегистри-
ровано 141 сообщение о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 439 админи-
стративных протоколов, в том числе 408 
по линии ГИБДД. На территории города 
и района за этот период произошло 6 до-
рожно-транспортных происшествий, по-
страдавших и погибших нет.

ДТП
С 21 по 23 марта произошло 6 дорож-

но-транспортных происшествий. В Красно-
уфимске по улицам: ул. Транспортная, на 

перекрестке улиц Ухтомского – Никитин-
ская, ул. Рогозинниковых (у АЗС), ул. Бере-
зовая (возле СОШ №2), ул. Ухтомского. Без 
пострадавших, разногласий нет.

На автодороге «Ачит – Месягутово» у 
кафе «На горке» на автомобиле «Хендай» 
камнем повредило стекло.

Пожары
21 марта по ул. Ленина после пожара 

скончался гражданин 1975 г.р. Причины 
смерти выясняются.

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способной помочь в раскрытии 
или предотвращении преступления, про-
сим обращаться по телефону доверия ГУ 
МВД России по Свердловской области 
8(343) 358-70-71, 8(343) 358-71-61.

МО МВД России «Красноуфимский»

Красноуфимские полицейские спасли человека  
из горящего автомобиля

«Инспекторы ДПС межмуниципально-
го отдела МВД России «Красноуфимский» 
Свердловской области спасли из горящей 
машины уснувшего водителя», — сообщила 
официальный представитель МВД России 
Ирина Волк.

Находясь на ночном дежурстве в райо-
не деревни Сарсы, инспекторы ДПС стар-

ший сержант полиции Александр Панов 
и сержант полиции Александр Аксанов 
заметили припаркованный на обочине 
ВАЗ-21083. Из-под днища авто выбива-
лось пламя.

Сотрудники ГИБДД подбежали к авто-
мобилю. Двигатель работал, двери были 
заблокированы. В задымленном сало-
не ничего не было видно. Полицейские 
приняли решение разбить стекло води-
тельской двери. Дым рассеялся, и оказа-
лось, что за рулем находится человек в 
бессознательном состоянии. Стражи по-
рядка привели его в чувство, отвели на 
безопасное расстояние и принялись ту-
шить возгорание.

Водителя усадили в патрульную ав-
томашину, где он находился до приезда 
медиков. Молодой человек, придя в себя, 
рассказал, что остановился, так как захо-
тел спать, и запаха гари не почувствовал. 
После медосмотра ему было назначено 
амбулаторное лечение.

Чтобы избежать подобных случаев, по-
лиция рекомендуют водителям, передвига-
ющимся на дальние дистанции, проверить 
исправность своего транспортного сред-
ства. В случае усталости лучше остановить-
ся и отдохнуть на специально отведенных 
площадках в людных местах, на парковках 
придорожных кафе или гостиниц.

МО МВД России «Красноуфимский»

1 апреля в Красноуфимском районе вводится особый 
противопожарный режим

В Красноуфимском районе сложилась 
крайне неблагоприятная обстановка с по-
жарами. За два с половиной месяца про-
изшло 5 пожаров. От короткого замыкания 
электропроводки сгорела баня в пос.Бе-
резовая роща и 16 февраля по ул.Ленина, 
60 в пос.Натальинск двухквартирный жи-
лой дом.

На этом пожаре погибла престарелая 
женщина и ее муж получил травмы.Само-
возгорание сена в надворных постройках 
послужило пожаом в д.Озерки. По ул.Новой, 
12 сгорели надворные строения 10 февра-
ля. От печного отопления в Б.Турыше про-
изошел пожар в доме по ул. М.Джалиля. 17 
марта был пожар в пос.Сарана. Супруже-
ская пара гр.К.жила очень своеобразно. 

Когда-то был свой дом,растили детей, но 
хозяйка начала злоупотреблять спиртным 
и семейная жизнь пошла по наклонной 
вниз. Сгорел дом. Не у них одних бывало 
такое горе,но люди восстанавливают свое 
родовое гнездо,находит силы,стараются 
найти средства, а тут…Летом жили на 
улице,под мостом, а на зиму забирались 
в чью-нибудь дачу, одну спалили в 2014 
году, вторую в этом году. На этом пожаре 
по ул.Ленина, 100 погибли и сами. И адми-
нистрация поселка,и участковый,и соседи, 
и саранинские пожарные  знали и виде-
ли в каких условиях живут люди: дом без 
трубы-дым шел прямо из-под крыши,ни 
полена дров-топили собранными короб-
ками, постоянно пьяны, но… погибли два 
пенсионера на пожаре.

В связи с этим сразу 18 марта провели 
совместныцй  рейд  с представителями 
местной администрации, саранинскими 
пожарными, инспекторами  отдела над-
зорной деятельности, представителем ГО 
ЧС Администрации МО красноуфимский 
округ по местам проживания ассоциаль-
ных семей, одиноких престарелых людей. 
Побывали в 75 домах, провели раъясни-

тельную работу с 138 жителями. Хотелось 
бы очень положительного результата от 
этих встреч,но нужен постоянный кон-
троль  и хотелось бы в опасный момент  
быть рядом…

В связи со сложной обстановкой с по-
жарами, гибелью и травматизмам людей 
на территории МО Красноуфимский округ 
21 марта прошло заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, где было при-
нято решение о введении особого про-
тивопожарного режима на территории 
Красноуфимского района до конца апре-
ля. Данное  решение будет узаконено По-
становлением главы МО Красноуфимский 
округ.

А это значит усиление контроля, акти-
визация профилактики, проведение по-
вторного обучения.

Рекомендуем оборудовать свое жилье 
современными средствами обнаружения 
и оповещения населения о пожаре (авто-
номными извещателями с выводом сигна-
ла на несколько адресатов по средством 
GSM связи).

С.А. Малютина 
МО Красноуфимский округ



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 19Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №12(276)	29	марта	2017	г.

М Команды В П Р.М. О
1 Сокол 12 0 1074:707 24
2 Флэш 10 2 983:709 22
3 УрЖТ 7 5 846:747 19
4 Спарк 6 6 753:626 18
5  Учитель 4 8 813:895 16
6 Педколледж 3 9 739:925 15
7 Агроколледж 0 12 548:1148 12

Новости спорта от Виталия Пономарёва
Последние события баскетбола, фут-

бола и волейбола в обзоре Виталия 
Пономарёва.

Баскетбол
СМЕНА ЧЕМПИОНА
24 марта завершился чемпионат Крас-

ноуфимска среди мужских команд. В нём 
участвовали 7 коллективов. Звание чем-
пиона уверенно выиграла новая команда 
– «Сокол» (капитан – Александр Ушаков). 
Это – главный сюрприз сезона. Новые чем-
пионы выигрывали каждый из 12 матчей 
в среднем с преимуществом в 37 очков 
(88:51). Чемпионы стали рекордсменами 
практически по всем показателям: больше 
всех забили, установили рекорд результа-
тивности (134 очка в игре со студентами 
агроколледжа). И пять матчей закончили 
с трёхзначным счётом (по два раза над 
«Учителем» и агроколледжем и встреча с 
педколледжем). А игрок «Сокола» Влади-
мир Цыганов стал самым результативным 
«дальнобойщиком» — мастером трёхочко-
вых бросков.

У чемпиона 2016 года «Флэша» три по-
беды с трёхзначным счётом, у команды 
УрЖТ (железнодорожный техникум) две 
таких победы и одна у «Учителя».

Кстати, третье место команды УрЖТ 
– тоже приятная неожиданность сезона. 
«Бронзу» эта команда отвоевала в упор-
ном поединке со «Спарком» во втором 
круге, победив его со счётом 49:44 (в пер-
вом круге проиграла 44:48).

Кроме уже названных А. Ушакова и В. 
Цыганова звание чемпиона Красноуфим-
ска завоевали Роман Шарабанов, Никита 
Никифоров, Станислав Лютин, Иван Ше-
мякин, Ярослав Ряписов, Кирилл Симагин, 
Данил Звонарев, Андрей Жердев и Миха-
ил Расторгуев. Поздравляем, «золотые»!

Итоговая таблица чемпионата Красно-
уфимска 2017 года:

***
Первенство среди команд учебных за-

ведений выиграла сборная педагогиче-
ского колледжа, одержавшая верх над 
тремя соперниками во всех шести мат-
чах. Она набрала 12 очков при разнице 
мячей 385:292. Второй призёр – команда 
железнодорожного техникума, третий – 
сборная агроколледжа.

***
Следующее соревнование у взрослых 

баскетболистов города – «Кубок четырёх». 
Оно начнётся в пятницу, 31 марта, в спорт-
зале ДЮСШ (бывший «Олимп»). Первая 
игра – с 19 час., вторая – с 20 час. На сле-

дующей неделе состоятся ещё 2 тура: в 
среду, 5 апреля, в спортзале агроколлед-
жа 2 игры (18.30 и 19.30 час.), в пятницу, 7 
апреля, снова в ДЮСШ последние 2 матча.

Красноуфимцы в области
ФУТЗАЛ
Восемь сильнейших детских команд об-

ласти (возраст 2006-07 г.р.) были пригла-
шены для участия в Кубке области. Этот 
турнир стартовал 27 марта в Асбесте. Наша 
команда ДЮСШ «Комплексные поставки» 
начала соревнование в своей группе (4 ко-
манды) с двух уверенных побед: 10:0 над 
«Малахитом-2» (Асбест) и 7:1 над «Юпите-
ром-2» (Нижний Тагил). Следующий сопер-
ник – «Сигнал» из г. Артемовского.

ЗИМНИЙ ФУТБОЛ
Красноуфимский «Атлантик» завершил 

выступление в зимнем чемпионате обла-
сти матчем против команды «Академия 
Урал» (Екатеринбург). Боевая игра закон-
чилась вничью – 2:2. Такой же счёт зафик-
сирован в матче команд «Ураласбест» и 
«Спартак-Лидер» (Верхняя Пышма). А вот 
екатеринбургский «Аякс» был разгромлен 
земляками из «УрФУ-Смена» — 2:6.

Для 6 команд, находящихся в нижней 
части турнирной таблицы, чемпионат уже 
закончился. «Атлантик», набрав в 11 мат-
чах 8 очков (2 победы и 2 ничьих), занял 
10-е место. Позади него «Спартак-Лидер» 
(5 очков) и «Спарта» (Екатеринбург) – 4 
очка. Впереди «Аякс» (9 очков), «Уралас-
бест» (10) и «Академия Урал» (13).

Ещё 6 команд находятся в лидирующей 
группе, им осталось сыграть по 1 матчу. 
Пока впереди «Урал-2», недавно выиграв-
ший Кубок Урала и Сибири, а также «Сина-
ра» из Каменска-Уральского, у них по 26 
очков. 24 очка у первоуральского «Дину-
ра», 21 – у качканарского «Горняка-ЕВРА-
За» (кстати, за горняков играют два наших 
земляка: горожанин Юрий Кузнецов и Ген-
надий Веденьков из Криулино). Ещё две 
команды отстали от названной четвёрки 
и уже потеряли шансы на медали: «Ур-
ФУ-Смена» — 19 очков, «Триумф» (Алапа-
евск) – 16.

Мини-футбол
РАЗВЯЗКА БЛИЗИТСЯ
Сыграны очередные матчи финально-

го турнира семерки лучших команд. По 
две победы в них одержали футболисты 
«Бонуса» и бугалышской «Зари». Первые 
переиграли сборную педколледжа – 8:4 и 
ачитский «Идеал» — 10:4, сельчане – ко-
манды ОВД – 2:1 и педколледжа – 9:2. В 

результате в лидеры вышел «Бонус»: 12 
очков, три команды («Атлантик», «Заря» 
и ОВД) имеют по 6 очков соответствен-
но после 2-х, 4-х и 5 матчей. По 3 очка у 
«Сокола» и «Идеала», а вот парни из пед-
колледжа пока все три матча проиграли.

Но, как ни странно, пока все 7 команд 
имеют шансы на медали. Многое ре-
шат вечерние игры в ФОЦ «Сокол» 30 
марта («Сокол»-педколледж и «Заря»-
«Атлантик») и дневные 2 апреля в спорт-
зале ДЮСШ («Идеал»-педколледж и 
«Бонус»-«Атлантик»). Завершить чемпи-
онат предполагается 6 апреля.

Во второй группе команд, борющихся 
за 8-15 места, выявились два лидера. Тав-
ринский «Айком», одержал ещё 2 победы: 
над ювинским «Салютом» 6:3 и «Дина-
мо» — 12:5, набрал в трёх матчах 9 очков 
и вышел на первое место. Такой же пока-
затель у «Колоса» из Чувашково, который 
в третьей встрече выиграл у «Кристалла» 
(Натальинск) – 7:3. Другие результаты: 
МЧС-ДЮСШ – 3:3, агроколледж-ДЮСШ – 
6:3, «Салют»-МЧС – 4:2.

Студенты агроколледжа и ювинцы с 6 
очками делят в группе 3-4 места, 4 очка у 
МЧС, 3 – у «Динамо», 1 – у ДЮСШ. Команда 
из Натапльинска пока на последнем месте, 
так как проиграла все 4 встречи.

В субботу, 1 апреля, все 8 команд этой 
группы проведут очередной тур. Игры нач-
нутся в 11 часов в спортзале ДЮСШ.

Волейбол
ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ НИЧЕГО НЕ 

ИЗМЕНИЛ
27 марта в «Соколе» сыгран последний 

матч открытого чемпионата Красноуфим-
ска. Сборная Западных электросетей со 
счётом 3:1 переиграла команду деревни 
Корзуновка Ачитского района и, набрав 
16 очков, осталась на шестом месте. Кор-
зуновка с 4 очками замкнула турнирную 
таблицу из 8 команд. А призёрами, напом-
ню, стали: «Локомотив» (1 место), сборная 
села Ключики (второе место) и «ФОРЭС» 
(третье место).

***
В субботу, 1 апреля, волейболисты про-

ведут предпоследний турнир – за призы 
закрытия сезона. Игры намечены в ФОЦ 
«Сокол» с 10 часов. В этот же день состо-
ится награждение призёров городского 
чемпионата.
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Услуги
Грузоперевозки, спецтехника, 

такси

Услуги ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель NEXT 
тент 3 м любое направление в любое 
время любой груз   8 950 655-92-50, 
 8 912 605-37-67

Услуги Грузоперевозки по области и 
России. Газель 1,5 т. (Изотерм) , Volvo FH 
Реф 20 т.   8 922 100-05-48, valeo4@
me.com 

Услуги Перевозки. ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗ-
ДЫ Качественное выполнение работ 
любой сложности. КРУГЛОСУТОЧНО и 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Город, район, межго-
род. Изотермический фургон. д. 4,30м; 
в. 2,10м. (16 куб) ЛЮБОЙ ГРУЗ (возь-
му до 2,5 т), любое направление. Най-
дем время на всех   8 919 363-10-28, 
 8 965 513-26-73

от 280 рублей за поездку на Газели(есть 
и другие виды транспорта и услуг) ) 
КРУГЛОСУТОЧНО. Любой груз до 2 
тонн(металлолом, мебель, строитель-
ный мусор и т.д.), переезды, ГРУЗЧИ-
КИ. Город, район, межгород. Кузов Д-3, 
Ш-1.9, В-2.20 тент, 6 пассажирских мест. 
Найдём транспорт для любого Ва-
шего груза.Подробности по телефо-
ну или на vgalstuke.com Цена: 280 ₶.  
 8 922 038-83-78, http://vgalstuke.com, 
vgalstuke@list.ru 

 УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель тент 
3метра и газель тент 4метра любой груз 
любое время любые направления а так 
же груз до 6 метров буксир тр ср услуги 
грузчиков (сборка и разборка мебели)  
 8 904 384-61-16,  8 922 137-40-30

Услуги Hyundai hd78 р-р 5.1-2.1-2.0. 22 
куба до 5тонн будка изотерм.Грузопере-
возки переезды.Город, район, область  
 8 904 984-25-57

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент. Город, 
район, СНГ, Казахстан.   8 902 273-68-96, 
 8 912 696-98-02,  8 (34394) 7-96-74

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-фургон 4 м. 
Возьму попутный груз из Екатеринбурга и до 
Екатеринбурга (вещи, стройматериалы, ме-
бель, з/ч)    8 953 042-44-77, gostivan@ya.ru 

Услуги Грузоперевозки. Термофургон 500 кг 
до 5 т. Межгород, район   8 902 410-70-39

Услуги ГАЗЕЛЬ 4 метра.Все виды грузопере-
возок: Квартирные, офисные, дачные пере-
езды, Доставка строительного материала 
по городу и меж.городу, Доставка крупно 
бытовой техники, Вывоз строительного и 
др.мусора ( мебель, хлам и т.д.) Достав-
ка грузов длинной до 6 метров. Работаем 
качественно, оперативно, аккуратно, бы-
стро.Грузчики.Недорого   8 966 700-03-88, 
 8 999 568-83-57

Грузоперевозки Газель 3м, грузчики  
 8 953 041-68-55

Услуги Вывоз мусора из квартиры и 
домов. Погрузка трактор/грузчики  
 8 950 634‑49‑95
Услуги газель тент съемный, 6 метров,город, 
район область! Николай Цена: 300 ₶. Возмо‑
жен торг.   8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13
Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина 
борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Воз‑
можно перевозка груза до 6 метров. Го‑
род, район, область. Любые направления  
 8 912 601‑07‑92, andrey290582@yandex.ru 
Услуги грузоперевозки Хундай 20 кубов, 
промтоварный фургон. Город, район, об‑
ласть. Берём попутный груз до Екатерин‑
бурга и обратно.   8 904 160‑08‑56
Услуги грузоперевозки(фургон: 4.20×2×1.8) 
перевозимый груз до 6ти метров; го‑
род‑район недорого! Цена: 300 ₶.  
 8 965 520‑42‑70, kirill.ilovel2@list.ru 
Услуги Грузоперевозки, ГАЗель‑тент, 3 м. 
Город, район. область   8 952 133‑05‑17, 
 8 912 644‑63‑34
Услуги Грузоперевозки, любое на‑
правление. Валдай будка 4т. Длина 4,9  
 8 950 202‑73‑60,  8 982 661‑62‑16

Услуги Грузоперевозки. Фотон‑термос 3,5 
м. Город, район, область   8 953 383‑53‑15, 
 8 982 643‑39‑85
Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ ФУРГОН ‑ ТЕНТ 
любой груз до 3 тонн, любое направление, 
попутные грузы ( ЕКАТ., ПЕРМЬ ), любая фор‑
ма оплаты, а так же услуги по буксировке 
авто   8 912 639‑68‑90
Услуги ЭВАКУАЦИЯ АВТО , крана манипуля‑
тора, стрела 3 т. борт 6м. Монтажная люль‑
ка 12м   8 950 558‑93‑55
Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx убор‑
ка снега, планировка, котлованы, водопро‑
воды, канализация, траншеи, любые виды 
земляных работ, ямобур (шнеки 300, 350, 
400) , гидромолот, нал/безнал Цена: 1 200 
₶.   8 922 121‑37‑77
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB, ямо‑
бур, гидромолот, дорожная фреза. Все 
виды земляных работ . Грузоперевозки 
ГАЗ‑самосвал, г/п 5т, на 3 стороны; МАЗ‑
самосвал, г/п 20т, 16 м³. Кран‑манипулятор, 
г/п борт 5т, длина 6м, кран 3т, стрела 10м, 
автовышка 15м   8 950 634‑49‑95
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все 
виды земляных работ, ямобур, уборка снега  
 8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70
Грузоперевозки на своей грузовой Газе‑
ли, переезды возможно с грузчиками, а 
также услуги Газ 3307 вывоз мусора и. т. д  
 8 952 141‑90‑56
Грузоперевозки. Вывоз мусора и сне‑
га. Имеются грузчики. Газ‑53 самосвал  
 8 953 603‑15‑66
Грузоперевозки. Газель тент 3м, любое на‑
правление, любые грузы, разумные цены, 
услуги грузчиков   8 902 444‑00‑76
ИП Соболев М.П. оказывает услуги по рас‑
чистке, уборке, вывозу снега с заключе‑
нием договора. Экскаватор‑погрузчик JCB 
4cx, самосвал 16м3 и 6м3   8 950 634‑49‑95, 
 8 965 538‑47‑77
С комфортом по России и области на 
Hyundai Starex   8 982 611‑28‑65
услуги грузоперевозки газель тент 3‑4 ме‑
тра   8 904 384‑61‑16,  8 922 137‑40‑30
Привезу гравий, песок, щебень, отсев, шлак, 
навоз, перегной. Камаз‑ колхозник 10т, при‑
цеп 10т   8 952 149‑71‑96,  8 912 624‑96‑11
Услуги крана манипулятора возим всё есть 
тент 20   8 902 253‑59‑60,  8 (34394) 5‑22‑51

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги всех видов наружных и внутрен-
них работ. Строительство, ремонт, отдел-
ка ( + Сантехника, водопровод, отопление, 
электрика) .Качество. Честность. Выпол-
ненные работы и отзывы Вы можете по-
смотреть по ссылке «связаться с продав-
цом в Vk»   8 953 047-60-11, http://vk.com/
club77964634, garaev8383@mail.ru 
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Услуги Качественный ремонт квартир, офи-
сов, отделка новостроек. Частичный ремонт 
или под ключ, ремонт санузлов и отдель-
ных комнат, оптимальные сроки, разум-
ные цены. Все виды ремонтно-отделочных 
работ  - электрика, - сантехника, - маляр-
ные работы, - укладка кафеля, - потолки 
многоуровневые гипса картонные, - уста-
новка дверей, радиаторов и перегородок, 
- утепление балконов, многое другое по 
Вашему выбору. Оплата по факту выпол-
ненных работ, согласно составленной сме-
ты. выезд в район Цена: 1 000 ₶. Возможен 
торг.   8 901 453-88-43,  8 963 271-99-91, 
bshayakhmetov20@rambler.ru 

Услуги Сантехника.Установка водосчет-
чика. Замена труб хвс-гвс канализации. 
установка ванны раковин унитазов, сти-
ральных машин, фильтров холодной воды. 
Ремот унитазов, смесителей. Прочистка 
канализации. Консультация бесплатно.Га-
рантия пенсионерам скидки! Выезд в рай-
он   8 922 606-94-44, bochkaev.88@mail.ru 

Услуги Строительство коттеджей, домов, 
сайдинг, гипсокартон, ремонт квартир, крыш 
любой сложности, сантехника, электро-
монтажные работы. По доступным ценам  
 8 912 672-90-18, avtoek2015@yandex.ru 

Услуги Установка межкомнатных, сейф 
дверей, вскрытие сейф дверей, облагоро-
жу проемы, сделаю откосы, протяжка пола, 
укладка ламината, гипсокартон, электрика, 
сантехника, замена труб и многое другое. 
Недорого   8 950 651-09-12

 Выполню отделочные работы квартиры лю-
бой сложности: штукатурка, плитка, лами-
нат, выравнивание полов, стен, гипсокар-
тон, обои, установка дверей, окон и многое 
другое, электромонтаж. А также недоро-
го выполню сварочные работы. Качество 
гарантирую. Цены умеренные. Недорого 
сварю очень эффективную банную печь  
 8 952 138-38-53

 Ремонт квартир. Все виды работ: сантехни-
ка, электрика, отделочные работы, сборка 
мебели.   8 950 637-75-75

 ЭЛЕКТРИКИ и МОНТАЖНИКИ магазин «Те-
плодом» предлагает особые условия со-
трудничества: Покупай товар и получай бо-
нусы. ул. Мизерова, 92   8 (34394) 5-00-00, 
 8 952 131-51-91

Услуги внутренние и наружные работы, 
строительные, отделочные работы от фун‑
дамента до крыши.   8 922 166‑19‑05
Услуги Выполним любые виды ремонтно‑
строительных работ. Быстро, качественно, 
недорого.   8 919 377‑87‑96
Услуги Натяжные потолки от 275м.кв  
 8 953 002‑25‑91
Услуги Оклейка обоев, покраска, быстро 
и качественно. Договор   8 908 926‑51‑94
Услуги печника. Кладка, ремонт. Выезд в 
район   8 900 201‑13‑36
Услуги по монтажу эл. проводки и выбору 
эл. приборов. Ремонт и устранение непо‑
ладок в эл. проводке. Выполнение элек‑
тромонтажных работ любой сложности. 
Замена вводов, счётчиков, уличных све‑
тильников. Недорого. Бесплатная консуль‑
тация.   8 992 008‑82‑56, rusinov.2012@
mail.ru 
Услуги произведу отделочные работы по‑
мещений: полы (стяжка, наливной пол, 
фанера, ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, 
обои) потолки любой сложности, электри‑
ка, сантехника, сборка и установка мебе‑
ли. Мелкий ремонт. Опыт. Качество. Гаран‑
тия. Руки растут откуда надо. Звоните не 
стесняйтесь Цена: 500 ₶.   8 982 662‑70‑09

Услуги сантехника: водоснабжение, ка‑
нализация, отопление. Качественно, бы‑
стро, недорого. Пенсионерам скидка 13%  
 8 902 444‑00‑76
Услуги сварочные работы любой 
сложности,изготовление металокон‑
струкций, выезд   8  961  769‑02‑62, 
 8 952 130‑31‑67, kolian464@mail.ru 
Услуги Строительство и отделочные ра‑
боты. Дома, бани, беседки. Гипс, кафель, 
электрика, отопление. Качество и гаран‑
тия. Выезд в район. Пенсионерам скидки  
 8 900 203‑83‑19
Услуги штукатурка, шпаклёка, покраска, 
клейка обоев качественно и недорого опыт 
работы более 15 лет   8 950 561‑42‑01
Услуги электромонтажа, без пыли.Под ключ  
 8 912 036‑76‑38
 Выполним все виды строительных работ: 
кладка блоков, кирпича, отделка, фунда‑
мент. Большой опыт в строительстве. По‑
строим дом с нуля   8 953 054‑25‑93
Выполняем отделочные, строительные ра‑
боты любой сложности, дома и квартиры 
под ключ, а также заборы, благоустрой‑
ство территории, качество гарантируем  
 8 902 449‑51‑25,  8 965 501‑01‑97
Крыши, заборы, сайдинг, гипсокартон, 
полы, потолки, сварочные работы и др. 
Быстро, надёжно, качественно, недорого  
 8 999 569‑84‑90
Сделаю водопровод, канализацию, ото‑
пление, установка сантехники. Быстро, 
качественно. Дима   8  912  622‑16‑60, 
 8 950 646‑61‑01
Услуги строительных и отделочных ра‑
бот: гипсокартон любой сложности. Шпа‑
клевка, штукатурка, покраска. Декора‑
тивная штукатурка. Ламинат, сантехника, 
электрика, установка окон и дверей, от‑
косы. Декоративные камины. Качество га‑
рантируем! Квартиры и дома под ключ  
 8 965 543‑76‑67,  8 950 195‑98‑70

Другие услуги

Услуги -Проведение планового техническо-
го обслуживания диагностика неисправно-
стей качественный и недорогой ремонт 
ваших авто! -Ремонт ДВС, (замена, ГРМ, ) 
ремонт МКПП.. -Ремонт ГБЦ, (замена и уста-
новка клапанов, замена масло съемных 
колпачков, и т.д. -Ремонт и замена любых 
агрегатов -ремонт рулевой рейки -ремонт 
радиатора кондиционера, охлаждения, печ-
ки!  -Замена суппорта -Замена тормозных 
колодок -Ремонт глушителя -Ремонт под-
вески, замена амортизаторов, рычагов ша-
ровых опор... -Ремонт тормозной, рулевой, 
системы! -Ремонт электрики.установка аку-
стических систем!  -Замена масел, фильтров, 
замена масел в АКПП ремонт элекроники 
устоновка сигнализации, музыки и т.д. -По-
мощь при… Цена: 100 ₶.   8 912 286-51-32

Услуги Изготовление оригинальной и кра-
сивой мебели из дерева по вашим р-рам и 
с учетом пожеланий заказчика(столы, жур-
нальные столики, мягкая мебель, кровати, 
шкафы, табуреты, стулья, рамки для зеркал, 
рамки для плазменных телевизоров, обли-
цовка деревом пластиковых окон и две-
рей и многое другое)   8 908 921-98-59, 
 8 922 303-77-21

Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, 
качество, опыт.Выезд на дом.Выезд в район  
 8 953 052-56-16,  8 902 274-37-26

 Железнодорожная больница г. Ижевск при-
глашает на бесплатное лечение(по полису 
ОМС) в стационаре терапевтического, кар-
диологического, неврологического, гине-
кологического и хирургического профилей.  
Информация по телефону: (3412) 914-888, 
(3412) 491-361 Звонить с 8.00 до 16.30 Ли-
цензия №ЛО-16-01-005757 от 17 января 
2017 г   8 341-291-48-88,  8 341-249-13-61

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова 
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых 
приборов -холодильных установок, 
холодильников, ларей, печей, микро-
волновых печей, пароконвекторов, 
стиральных машин, пылесосов, водо-
нагревателей, электро пил, рубанков, 
дрелей, перфораторов и любых других 
бытовых и промышленных приборов, а 
также электромонтажные работы, мон-
таж систем кондиционирования воз-
духа и многое другое. * Самые низкие 
цены по обслуживанию и ремонту по 
району * Высококвалифицированные 
специалисты * Выезд специалиста на 
место по заявке заказчика * Быстрый и 
качественный ремонт Доставка техни-
ки из дома в мастерскую и обратно. Наш 
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60  
 8 912 693-36-57,  8 (34394) 2-16-07

Ремонт компьютера, решение любых про-
блем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, установ-
лю антивирусник, избавлю от он-лайн рекла-
мы, вирусов и прочего мусора Цена: 200 ₶.  
 8 904 988-17-97, roman198300@list.ru 

Уважаемые жители г. Красноуфимск. 01-
02 апреля 2017 Выездной медицинский 
центр  НУЗ «Отделенческая больница на 
ст.Ижевск ОАО РЖД» Ведут прием специ-
алисты по следующим направлениям: - эн-
докринология - неврология - кардиология - 
хирургия - сосудистая хирургия - онкология 
- маммология - Ультразвуковая диагностика 
Прием: с 9-00 в здании железнодорожной 
поликлиники г. Красноуфимск. Справки по 
тел. 89124473886. г. Ижевск Возможны про-
тивопоказания, проконсультируйтесь у спе-
циалиста.  лицензия № ЛО-16-01-005757 от 
17 января 2017г   8 912 447-38-86

 Установка и обслуживание кондиционеров, 
заправка автокондиционеров, ремонт и об-
служивание любого холодильного оборудо-
вания, опыт более 10 лет   8 982 699-58-31, 
 8 922 140-66-65

Услуги . Ведущая русско‑татарских свадеб, 
юбилеев ‑ поющая тамада, звукооператор.
Море веселых конкурсов и позитива! Мы 
сделаем ваш праздник незабываемым! 
Без пошлых конкурсов   8 902 269‑13‑25, 
https://vk.com/id21722556, garaev8383@
mail.ru 
Услуги Автоэлектрика. Диагностика дви‑
гателя. Поиск и устранение неисправ‑
ностей. Установка автосигнализации  
 8 902 409‑96‑15,  8 953 384‑34‑69
Услуги Ведущая, музыкальное сопровожде‑
ние, а так же фото и видео съемка вашего 
праздника! Новые сценарии и конкурсы, 
яркие костюмы, танцевальные флешмобы и 
многое другое.... Мы сделаем ваш праздник 
ярче! Наталья и Андрей   8 908 913‑73‑02
Услуги Выполню контрольные, курсовые 
и дипломные работы бакалавров и спе‑
циалистов. Отчеты по практике: учеб‑
ная, производственная, преддипломная. 
Защитное слово, раздаточный матери‑
ал, презентации. Сопровождение сайтов 
ЦДО, СТДО. Высокий процент уникальности. 
Большая база готовых работ Цена: 300 ₶.  
 8 912 628‑36‑86,  8 902 267‑50‑77
Услуги Качественные бухгалтерские и юри‑
дические услуги, составление и отправка 
отчетности в ПФ, ФСС, Налоговая; восста‑
новление учета; заполнение книг доходов 
и расходов, З‑НДФЛ   8 902 264‑61‑45
Услуги Монтаж отопления на электриче‑
ских/тэновых/ и экономичных электро‑
дных котлах «Галан».Электрик, сантехник, 
печник   8 950 645‑76‑59, v.chijickov1948@
yandex.ru 
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Услуги Отбойный молоток в аренду  
 8 912 665‑48‑16
Услуги МАСТЕР НА ЧАС. Устраню мелкие бы‑
товые неполадки, таких как:неисправная 
розетка, выключатель, полки, карнизы, сло‑
манная дверца на шкафах и стенак, не при‑
битые плинтуса, необходимо собрать или 
установить мебель, установить и подклю‑
чить бытовую технику, а также тысяча дру‑
гих, накопившихся мес.ми, а то и более дел  
 8 950 195‑63‑68
Услуги Математика, история, обществоз‑
нание. Репетиторство, подготовка ЕГЭ, ОГЭ 
(ГИА) . Магистерские диссертации, дипломы, 
курсовые, контрольные работы по педаго‑
гическим, экономическим, управленческим 
и другим гуманитарным дисциплинам. Ме‑
тодические разработки   8 902 279‑23‑20, 
 8 961 765‑83‑97 
Услуги ремонта электрооборудования ( хо‑
лодильники, телевизоры, планшеты, ком‑
пьютеры и многое другое)   8 950 646‑31‑30
Услуги Уважаемые Господа! Гостевой дом 
«СОЛНЕЧНЫЙ» приглашает Вас отдохнуть 
на природе в тихом месте на берегу реки 
Уфа в Красноуфимском районе Свердлов‑
ской области. К вашим услугам уютные ком‑
наты, кухня, баня, беседка, мангал, кедро‑
вая бочка, травяные чаи и другое. Питание 
не предоставляется   8 902 279‑78‑60
Услуги Услуги профессионального парик‑
махера. Стрижки мужские, женские. Окра‑
шивание, мелирование, укладки, прически 
на торжественные мероприятия НА ДОМУ 
ЗАКАЗЧИКА в любое удобное для вас вре‑
мя   8 967 639‑84‑59
Услуги целительница лечу суставы остео‑
хондроз головные боли   8 952 733‑84‑76
 «Муж на час» ‑ широкий ассортимент ус‑
луг: скинем снег, электрика, сантехника, 
монтаж, демонтаж, построим, свожу в лю‑
бое направление, услуга трезвый водитель, 
перегон вашего авто, выезд на мелкую по‑
ломку авто, положим ламинат, линолеум 
помощь по дому и многое другое. Все во‑
просы по телефону. Цена: 1 000 ₶. Возмо‑
жен торг.   8 902 262‑73‑75
 Компания «Эверест+», предлагает Весен‑
ние акции! Только до 31 марта! При уста‑
новке окон системы «проплекс», откосы 
в подарок к каждому окну. Доставка бес‑
платно! Ждем Вас по адресу: ул.Мизерова, 
д.127. 8‑343‑94‑7‑96‑10, 8‑902‑278‑38‑84  
 8 902 278‑38‑84,  8 (34394) 7‑96‑10
Покупаем вторсырьё, картон, макулатуру, 
полиэтилен, пластмассу, стеклотару. Рабо‑
таем с физическими лицами и организа‑
циями. Пер. Стекольный, 5а; ул. 8 Марта, 74.  
 8 902 263‑73‑10
Приём психолога. Опыт 20 лет  
 8 912 650‑83‑76,  8 908 921‑33‑57
 Ремонт электробытовой техники и элек‑
троники (СВЧ печей, холодильников, сти‑
ральных машин, телевизоров, газовых 
плит и колонок, электроинструмента) , а 
также услуги электрика и сантехника. 
Недорого. Пенсионерам скидка до 30 %  
 8 982 721‑81‑85
Услуги репетитора по ЕГЭ(10‑11 классы) И 
ОГЭ(8‑9 ) обществознание и история. Стаж 
31 год. Есть результаты   8 912 237‑57‑79, 
 8 902 442‑53‑06, catherineferille@gmail.
com 
Экспресс курсы игры на шестиструнной ги‑
таре. Если хотите быть душой любой ком‑
пании независимо сколько вам лет всего 
семь занятий и вы сможете удивить игрой 
на гитаре своих родных и близких друзей. 
Занятия ведёт гитарист ‑ практик, участник 
действующей рок группы. Для тех кто уже 
что‑то умеет продвинутые экспресс курсы 
на эл. гитаре   8 953 605‑40‑43
ЮРИСТ. Оказание квалифицированной 
юридической помощи   8 982 713‑90‑83, 
https://vk.com/bersenev96

Работа
Предлагаю работу

Требуется бухгалтер с опытом работы  
 8 952 142-72-10

Требуется в магазины Стройбург про-
давцы и рабочие с опытом в сфере 
строительства   8 922 142-25-55

Требуется рабочие на пилораму п.Арти.  
 8 902 265-42-62

Требуется рамщик на пилораму Р-63, 
ленточную пилораму .   8 922 208-17-96

Требуется консультант - продавец в мага-
зин бытовой техники. Посмотрите на себя: 
Вы физически здоровы, обладаете необ-
ходимыми знаниями и амбициозны? Тог-
да это место для Вас! Давайте меняться? 
Вы нам свои умения, а мы Вам денежные 
знаки в приличном объеме! Умеете торго-
ваться? Это то, что нам нужно! Приходите, 
поторгуемся! Личные обращения - в адми-
нистрацию магазина «Эксперт», на Мизеро-
ва, 115. Резюме отправлять на почту Зар-
плата: 40 000 ₶. Возможен торг., pro3031@
yandex.ru 

Требуется системный администратор в ад-
министрацию Ачитского городского округа 
на постоянную работу. Требования к соис-
кателям: высшее образование. Обращаться 
по телефонам 8(34391) 7-01-25 или по адре-
су: р.п.Ачит, ул.Кривозубова, д.2, каб.312. 
Резюме можно направлять электронной 
почтой по адресу: ad-orgotdel@yandex.ru  
 8 902 262-26-62, ad-orgotdel@yandex.ru 

Требуется электромонтажники с опытом ра-
боты. Без вредных привычек. готовность 
к командировкам. звонить с 8.30 до 17.00  
 8 982 655-28-20

 В Красноуфимский филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской об-
ласти» требуются:  - Врач по специальности 
«эпидемиология», требования - высшее про-
фессиональное образование по специаль-
ности «Медико-профилактическое дело» 
и послевузовское профессиональное об-
разование (интернатура и (или) ордина-
тура) по специальности «Эпидемиология», 
сертификат специалиста по специальности 
«Эпидемиология» без предъявления тре-
бований к стажу работы; - Врач по специ-
альности «Клиническая лабораторная ди-
агностика», «бактериология», требования 
- высшее профессиональное образование 
по специальности «Лечебное дело», «Педи-
атрия», «Медико-профилактическое дело», 
«Медицинская биохимия», «Медицинская…  
 8  (34394) 2-06-05,  8  (34394) 2-21-96, 
mail_07@66.rospotrebnadzor.ru 

Организация принимает на круглосуточ-
ную посменную работу в д. Тат. Еман-
зельга операторов печной установки. Об-
учение. Резюме. Оклад 12 000 + премия.  
 8 922 222-29-74

 Компания Союзкондитер приглашает на ра-
боту торгового представителя. Территория: 
Красноуфимск, Красноуфимский и Ачитский 
район. Работа с действующей клиентской 
базой, заключение договоров, контроль де-
биторской задолженности, отчетность. Ком-
пенсация ГСМ. Опыт работы приветствует-
ся Зарплата: 30 000 ₶.   8 902 799-56-93, 
http://skonditer.ru/, lexx_1@bk.ru 

Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноу-
фимск (производство кондитерской про-
дукции) приглашает на работу: 1. Технолог 
пищевой (кондитерской) промышленности. 
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование по специальности, 
стаж аналогичной работы, з/п от 17 тыс. руб. 
График работы сменный 12-и часовой: день, 
ночь, два выходных. 2. Главный инженер. 
Требования: высшее профессиональное 
(техническое) образование, стаж работы 
по специальности на руководящих долж-
ностях в соответствующей профилю пред-
приятия (хлебобулочное, кондитерское) от-
расли хозяйства не менее пяти лет. З/п от 
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик. Требова-
ния: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование,…   8 (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

  
Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п 
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предо‑
ставляем жильё, гибкий график, обучение  
 8 967 630‑31‑32
Требуется в диспетчерскую службу вы‑
зова такси диспетчер и водители с л/а  
 8 904 160‑00‑45,  8 (34394) 5‑13‑13
Требуется В компанию УДОБНЫЕ ДЕНЬГИ» 
требуется кредитный инспектор. Мы пред‑
лагаем: 1 Официальное трудоустройство 
с первого дня 2. Полный социальный па‑
кет. (больничный, отпуск) 3. Система оплаты 
труда (оклад 11000 + премия + % с продаж); 
4. Удобный график работы (10:00‑20:00) 33 
5.Возможность карьерного роста Ваши обя‑
занности: 1. консультирование физических 
лиц по условиям получения, гашения за‑
ймов в соответсвии с регламентом ком‑
пании. 2. заключение договоров ЗАЙМА с 
клиентами 3. ведение… Зарплата: 20 000 
₶.   8 902 838‑82‑44, elumaxowa@mail.ru 
Требуется В службу такси «Престиж» 
срочно требуются водители с л/авто  
 8 996 175‑06‑46,  8 (34394) 7‑97‑41
Требуется Водитель на камаз ассенизатор  
 8 912 651‑11‑57
Требуется Всем привет, предлагаю полно‑
стью пассивный вид заработка(это не лохо‑
трон). ИНВЕСТИРУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!  Как 
с нами зарабатывать? У нас все прозрачно 
и четко. Вы открываете счет на нашем сай‑
те, и через личный кабинет контролируете 
его баланс. Счет вы можете открыть на один 
из 4‑х периодов – 24 часа, 7, 14 или 28 дней. 
В любом из пакетов прибыль – стабильная: 
1,6% в день от суммы, которую вы внесли на 
счет. Или до 59% процентов в мес.. Перехо‑
дите вот по этой ссылке… Зарплата: 50 000 
₶., miachev2015@yandex.ru 
Требуется Вы устали от нехватки 
средств?Устали от надувательства на каж‑
дом ходу?В связи с открытием новых 
вакансий требуются консультанты ин‑
тернет‑магазина.Работа удаленная и не 
предусматривает дополнительных вложе‑
ний.Работаем вместе и быстро, времени на 
раскачку нет, ведь достойно жить мы хотим 
сегодня, а не через десятки лет.Работа ин‑
тересная, но требует усидчивости.Обраща‑
емся в Telegram, WhatsApp, Viber по номеру 
телефона или пишем на электронную почту 
Зарплата: 25 000 ₶.   8 996 175‑06‑31, leyli.
moj78@gmail.com 
Требуется главный бухгалтер, бухгал‑
тер в образовательное учреждение. 
Опыт работы, образование обязатель‑
но   8 (34394) 2‑25‑87,  8 (34394) 2‑42‑85, 
dshi160@mail.ru 
Требуется ИП Байдину ‑ водитель на Га‑
зель предподчтение категория В, С (поезд‑
ки в Екатеринбург, комплектовка и развоз 
продуктов питания по дет. садам и шко‑
лам) ;  Звонить строго с 16.00 дол 19.00  
 8 950 549‑50‑59,  8 900 197‑54‑11
Требуется логопед для ребенка 6 лет для 
подготовки в школу и устранения речевых 
проблем, занятия на вашей территории. 
Цена договорная   8 953 387‑43‑96
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Требуется медицинская сестра в отделение 
стоматологии НУЗ «Узловая поликлиника 
на ст. Красноуфимск ОАО «РЖД», наличие 
сертификата «Сестринское дело в стомато‑
логии»   8 (34394) 9‑25‑17
Требуется МУП «горкомхоз МО «г. Красно‑
уфимск» требуется на постоянную рабо‑
ту электромонтер 3 разряда. Образование 
среднее специальное. Опыт работы Зар‑
плата: 13 000 ₶.   8 (34394) 2‑35‑96
Требуется няня для ребенка 3 мес. девочка  
 8 902 410‑58‑32
Требуется Повар-кассир. Пекарь ‑ кассир  
 8 999 561‑76‑97,  8 912 651‑11‑57
Требуется Повар-хозяйственник в новое 
заведение «Большая Ложка» Адрес: Куй‑
бышева 3, Советская 2 ; Мебельный салон 
Мебель для Всех ;  Требования: 1) Желание 
развиваться 2) Собранность 3) Уметь прини‑
мать быстрые решения, готовить простые 
блюда Зарплата: 15 000 ₶.   8 909 703‑75‑67, 
http://еда.кск.онлайн, h737ph@yandex.ru 
Требуется повара и бухгалтера ИП Галиев. 
Требования: опыт работы, коммуникабель‑
ность, для бухгалтера ‑ знание програм‑
мы 1С8, АМБа, общей системы налогоо‑
блажения. Режим работы 5/2. Заработная 
плата от 10000 рублей Зарплата: 10 000 ₶.  
 8 (34394) 6‑10‑14, galiev_mg@mail.ru 
Требуется продавец на разливное пиво 
график работы 2/2 Зарплата: 10 000 ₶.  
 8 912 044‑51‑01,  8 952 737‑67‑15
Требуется продавец на рынок без вред‑
ных привычек активный общительный с 
желанием зарабатывать   8 953 056‑56‑00
Требуется разнорабочие для сортировки 
вторичного сырья. З/п сдельная от 10 000 
руб   8 992 018‑98‑88
Требуется реализатор тепличной плёнки 
(на рынке хозтовары)    8 902 279‑37‑70
Требуется слесарь в автосервис  
 8  961  769‑02‑62,  8  952  130‑31‑67, 
kolian464@mail.ru 
Предприятию нужны операторы 1с, про‑
давцы‑консультанты, диспетчера, бухгалте‑
ра, специалисты по продажам, Должност‑
ные обязанности ‑Работа с клиентской 
базы. ‑Поиск потенциальных клиентов. 
‑Ведение коммерческих переговоров с 
клиентами. ‑Выяснение потребности кли‑
ентов в продукции, реализуемой ком‑
панией. ‑Согласование заказов с клиен‑
том в соответствии с его потребностями 
и наличием ассортимента. ‑Привлечение 
клиентов... ‑Выставление счетов Требова‑
ния Желательно!!! Но не обьязательно!…  
 8 908 911‑02‑84
Требуется слесарь в мастерскую по изготов‑
лению ключей от 25 лет.Опыт механосбо‑
рочных, слесарных работ приветствуется.З/
П+выход   8 992 011‑01‑22, lexa.kartashov@
yandex.ru 
Требуется слесарь КИПиА с выполнени‑
ем работ электрика в ООО «КМЗ». Усло‑
вия работы: на территории предприятия 
по адресу ул. Волжская, 2, график работы 
сменный 2/2, остальное при собеседова‑
нии Зарплата: 20 000 ₶.   8 (34394) 6‑17‑35, 
 8 (34394) 6‑15‑95, krmz06@mail.ru 
Требуется Срочно нужен профессиональ‑
ный фотограф для детского садика в под‑
готовительную группу для выпускного  
 8 902 870‑94‑06
Требуется срочно парикмахер-универсал. 
В парикмахерскую «Кет»   8 953 601‑17‑53, 
 8 912 620‑10‑43
Требуется Торговый представитель с лич‑
ным автомобилем. Территория Арти, Ми‑
хайловск. Опыт работы приветствуется  
 8 982 627‑15‑15, tregubova.e@mail.ru 
Требуется Электросварщик с опытом ра‑
боты в сфере ЖКХ Зарплата: 17 000 ₶.  
 8 950 657‑08‑11,  8 (34394) 2‑49‑92
Нужен мастер по ремонту телевизоров 
срочно и недорого   8 902 262‑05‑21

Требуется дизайнер интерьера  
 8 912 602‑43‑45
Предлагаю подработку для торговых пред‑
ставителей Красноуфимский, Ачитский, Ар‑
тинский районы.   8 901 210‑83‑93
Требуется психолог для девушки 16 лет  
 8 902 258‑03‑26
требуются услуги забойщика скота  
 8 953 055‑63‑44

Ищу работу
сиделка. мед образование, опыт  
 8 952 734‑82‑45

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
Продам Горбыль лесовоз 4000 руб.,горбыль 
пиленный 2500 руб, не пиленный 2000 руб., 
Машина ГАЗ‑53. Самовывоз 1000 руб. Тре‑
буется пилорамщик и рабочий на пилора‑
му.   8 982 612‑69‑60

Отопление: оборудование, 
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6‑ме‑
тровые (лесовоз) . Смесь. Уголь древесный. 
Фасовка 3‑5 кг. Изготовлен пиролизным 
путем в с. Нижнеиргинское, Красноуфим‑
ского р‑на. Соответствует требованиям 
СП 2.6.1.2612‑10(ОСПОРБ 99/2010) , п. 5.2. 
Цена 22 руб./кг с доставкой. Наличный и 
безналичный расчёт. Производитель ИП 
Маланин О.И.  Телефон: 8 (343 94) 3‑01‑
92   8  950  195‑33‑02,  8  952  731‑15‑47, 
 8 950 640‑57‑57

Продам дрова лиственных пород: 6‑ме‑
тровые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова 
березовые чураки и колотые. Уголь дре‑
весный: 22 руб/кг. Телефон: 8 (343 94) 3‑01‑
92   8  950  195‑33‑02,  8  952  731‑15‑47, 
 8 950 640‑57‑57, ipmalanin@mail.ru 

Авто. Мото. Транспорт
Нива, Ока, Волга и другие

Продам автомобиль ИЖ 21775‑037, 2009 г. 
зелёный Цена: 140 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 275‑03‑87,  8 (34394) 5‑30‑60

Продам ВАЗ-21214, 2002 г. , х/с. Инжектор 
1,7. Зимняя + летняя резина. Рация. Сигна‑
лизация. Цена: 130 000 ₶.   8 982 613‑90‑49, 
 8 962 215‑15‑84

Мотоциклы, скутеры, лодки, 
моторы и запчасти

Куплю мотоциклы: Урал, Днепр, минск, 
планета5,мотороллер муровей, моло‑
блоки, мотокосилка   8  989  472‑61‑05, 
 8 927 059‑11‑44

Запчасти, принадлежности 
для легковых

Продам з/ч б/у на ДЭУ‑NEXIA (оригинал.)  
 8 950 542‑92‑48,  8 950 556‑81‑99

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам квартиру по ул. Терешковой, 18. 
23.4 м², солнечная сторона Цена: 750 000 
₶. Возможен торг.   8 929 221‑97‑68, vitos‑
sedoi@yandex.ru 

2-комн. квартиры
Продам 2-к. квартиру в р.п. Ачит, в районе 
ЦРБ   8 950 208‑05‑36

Продам 2-х комнатную благоустроен‑
ную квартиру 40,2 м² в районе Барабы  
 8 912 211‑88‑09

3,4-комн. квартиры
Продам 3-х комнатную квартиру в коттед‑
же по адресу: с. Сажино Артинский район, 
ул. Победы‑4, кв.1. Документы на квартиру 
имеются. Газовое отопление, окна пласти‑
ковые, имеется теплица из поликарбоната. 
Установлены счетчики на газ и воду. Зем‑
ля под огород 12 соток Цена: 1 300 000 ₶.  
 8 912 673‑60‑77, lida6619@mail.ru 

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Меняю частный дом на 3‑х или 2‑х 
ком. квартиру 65,2 м², есть вода, газ  
 8 (34394) 2‑48‑84,  8 982 691‑65‑29

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

Продам 2х этажный дом в Нижнеиргин‑
ске, есть вода, канализация, отопление, ого‑
род, баня Цена: 500 000 ₶.   8 908 914‑87‑56, 
saburo1959@mail.ru 
Продам или обменяю 1/2 нового дома, 
46,1 м² в р.п. Натальинск на жильё в Крас‑
ноуфимске с нашей доплатой (200 000 
руб.) Цена: 800 000 ₶.   8 950 563‑16‑06, 
 8 996 172‑73‑82, https://vk.com/oksanka_
wudi, malok93@bk.ru 
Продам частный дом в селе Бакряж, Ачит‑
ского района, ул. Советская.Расположен в 
35 километрах от Красноуфимска, в 200 км 
от Екатеринбурга. К дому пристроен боль‑
шой ангар под грузовую машину. Участок 
28 соток земли, можно в футбол играть. 
Полностью асфальтированая дорога к 
дому.Возможность подключения к газо‑
вой сети.Чистый воздух, образец обыкно‑
венной деревни. Можно заезжать и жить.
Срочная продажа/ Цена: 700 000 ₶. Возмо‑
жен торг.   8 912 689‑35‑57, nikulin2000@
yandex.ru 

Земельные участки

Продам срочно земельный участок 
микрорайон «Лесной» Калиновская 
гора. 12 соток, подведено электриче-
ство. Участок находится на возвышен-
ности, очень красивый вид на город, 
рядом по проекту детская площадка и 
школа Цена: 300 000 ₶. Возможен торг.  
 8 913 838-44-25

Продам Земельный участок 12,4 сотки под 
строительсво дома, коллективный сад 1 
село Криулино. Документы на землю есть 
Цена: 300 000 ₶.   8 912 637‑31‑86

Гаражи и стоянки
Продам гараж 7×4 с кирпичным погребом. 
Ул. Ухтомского, 1 Цена: 120 000 ₶. Возможен 
торг.   8 919 382‑35‑05

Аренда жилья
Сдам благоустроенное жильё ж/д район  
 8 902 272‑04‑59

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение
П р о д а м  Н о в ы е  р а з б о р -
ные формы для изготовления 
пеноблоков.,газоблоков.,разм.200‑300‑
600.,в форме 24 блока в комплект входит 
ламинированная фанера Цена: 11 500 ₶.  
 8 992 023‑30‑12
Сдам в аренду павильон общ. пл. 24 м² или 
продам. Тел: 89122774169   8 912 277‑41‑69
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Продам Продам оборудование для столо‑
вой. При покупке всего оборудования сде‑
лаю хорошую скидку. Могу подсказать по‑
мещение с низкой арендной платой для 
столовой. Кафе работало пол года, есть по‑
стоянные клиенты до 50 человек в день  
 8 961 573‑33‑24

Сдам в аренду или продам магазин с дей‑
ствующим бизнесом «Продукты» в центре 
города площадь 60 м². Документы имеют‑
ся. Недорого. Подробности по телефону  
 8 902 270‑14‑98

Разное
Продам колотые дрова с доставкой  
 8 902 503‑82‑91

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Куплю морковь. Урожая сентября, 2017 
г. с личного подсобного хоз-ва. 500 кг  
 8 929 219-21-79

Куплю свеклу. Урожая сентября, 2017 
г. с личного подсобного хоз-ва. 500 кг  
 8 929 219-21-79

Продам бройлерное мясо Цена: 250 ₶.  
 8 912 266‑22‑96
Продам веник березовый для бани Цена: 
40 ₶.   8 908 634‑14‑87
Продам веники дубовые. Подробно‑
сти по телефону   8  953  826‑99‑17, 
 8 992 004‑62‑11
Продам вкусный погребной картофель  
 8 904 982‑62‑93,  8 (34394) 5‑17‑44
Продам домашнее молоко Цена: 120 ₶.  
 8 912 290‑22‑94
Продам Домашнее молоко, молочные про‑
дукты с доставкой   8 904 164‑19‑88
Продам Домашняя курица, индейка в за‑
морозке. Недорого, самовывоз или с до‑
ставкой в город   8 912 289‑41‑57
Продам Жир барсучий, медвежий, бобровая 
струя.Всё качественное   8 953 001‑03‑39
Продам индийский морской рис (гриб).Са‑
мый полезный из всех   8 904 547‑65‑70
Продам Капуста квашеная в 3 литровых 
банках Цена: 200 ₶.   8 902 447‑02‑93
Продам картофель красный Разара в 
Ачитском р‑не цена за кг Цена: 12 ₶.  
 8 952 739‑11‑90
Продам картофель семенной. Сорт Жуков‑
ский Цена: 12 ₶.   8 904 983‑81‑44
Продам кашу Умница-5 злаков по 70 руб. за 
1 коробку (7 шт.) Цена: 70 ₶.   8 904 168‑40‑35
Продам Крупный вкусный картофель Цена: 
110 ₶.   8 900 203‑80‑86,  8 900 201‑42‑33
Продам крупный картофель Цена: 150 ₶.  
 8 902 264‑63‑98
Продам Мед в сотах рамкой  
 8 904 980‑80‑64
Продам мед в сотах, бобровую струю  
 8 953 047‑76‑94, achit‑rm@mail.ru 
Продам Мед цветочный июньский светлый 
лесной со своей пасеки.С башкирии эко‑
логически чистого района. доставка Цена: 
1 500 ₶.   8 962 530‑44‑32,  8 917 451‑51‑87, 
aradif@yandex.ru 
Продам Мед цветочный со своей пасеки. 
Цена: 500р. литр. Доставка по Красноуфим‑
ску бесплатно Цена: 500 ₶.   8 902 503‑13‑33
Продам Медвежий жир   8 953 380‑11‑74
Продам мясо домашнего бройлера раз‑
деланное, замороженное Цена: 250 ₶.  
 8 912 262‑10‑92, galkinvova1959@mail.ru 
Продам мясо свинину целиком тушу по 
240 р за кг примерно 90кг Цена: 240 ₶.  
 8 963 135‑05‑97, 89631350597@yandex.ru 

Продам огурцы маринованные 3 л. за 150 
р., грибы соленые рыжики 0,6 л. 100 р., 
лечо, икра кабачковая. Ачит Цена: 100 ₶.  
 8 902 259‑00‑86
Продам Рыбу горячего копчения, горбуша 
скумбрия селедка   8 999 559‑18‑16
Продам Рыжики маринованные, виш‑
ню замороженную, капусту квашенную  
 8 902 265‑65‑33
Продам свежий барсучий жир недо‑
рого, погребной вкусный картофель  
 8 904 982‑62‑93
Продам свекла Цена: 15 ₶.   8 906 811‑32‑50
Продам свиные рёбра 240 руб./кг. Голова 
(палёная) 70 руб./кг.Принимаю заявки на 
мясо свинины (парное) 240 ‑260 руб./кг. 
Возможна доставка   8 950 205‑23‑96
Продам семенной картофель сорт Ред Скар‑
лет, третья репродукция, красный, ранний, 
до 10 тонн Цена: 12 ₶.   8 953 047‑76‑94, 
achit‑rm@mail.ru 
Продам тушку домашнего гуся, 500 руб. 
за кг Цена: 500 ₶.   8  904  175‑19‑38, 
 8 950 208‑05‑23
Продам Тушку домашней индейки. Вес 
15кг, можно половинками Цена: 300 ₶.  
 8 953 381‑30‑67,  8 999 566‑90‑11
Продам чеснок крупный Цена: 280 ₶.  
 8 902 262‑29‑01,  8 (34394) 6‑14‑30
Продам яйцо куриное, домашнее, свежее. 
10 штук ‑ 70 руб Цена: 70 ₶.   8 950 556‑98‑55, 
ozornin18@mail.ru 
Куплю Домашнее мясо кролика, птицы, ку‑
ринное яйцо, свежкю речную рыбу, в не‑
больших количествах, для собственного 
потребления   8 952 138‑31‑68
Куплю картофель погребной 10 ведер, 
вкусный, желательно желтый Цена: 120 ₶.  
 8 952 733‑47‑89
Куплю Козье молоко, можно литр, мож‑
но 0,5,можно 0,2.Цена договорная  
 8 900 202‑74‑17
Куплю крупный ПОГРЕБНОЙ чистый карто‑
фель 10 ведер по 100р   8 982 634‑90‑40
Куплю Куплю морковь мелкую любую кар‑
тофель мелкий   8 902 449‑65‑21
Куплю тибетский молочный гриб  
 8  (34394)  6‑58‑04,  8  982  605‑83‑03, 
 8  950  206‑40‑12, elenaagapova567@
yandex.ru 
Куплю Чайный гриб. 89126627134  
 8 912 662‑71‑34
 Куплю жмых кортофель мелкий морковь 
сено клевер   8 992 016‑01‑57
 Куплю инкубационное яйцо бройлеров 
89041772307

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам алмазная вышивка 50*40, полная 
выкладка Цена: 1 700 ₶.   8 950 646‑31‑51, 
 8 982 714‑84‑60
Продам бант на выписку в технике Кан‑
заши Цена: 200 ₶.   8  953  008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам бокалы на торжество  
 8 922 164‑71‑17
Продам Вязаные игрушки крючком .Цена до‑
говорная .От 1500 до 500   8 904 988‑30‑33, 
https://vk.com/id354155490
Продам Денежное дерево.Ручная рабо‑
та по методу фэн‑шуй.Притягивает уда‑
чу, деньги Цена: 500 ₶.   8 904 174‑90‑52, 
 8 952 130‑31‑91
Продам Денежный водопад Цена: 500 ₶.  
 8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91
Продам Детскую толстовочку для вашего 
малыша. Сделано с любовью Цена: 500 ₶.  
 8 912 646‑59‑90

Продам домашние пельмени, цена дого‑
ворная Цена: 300 ₶.   8 982 736‑13‑00
Продам или сдам в аренду единичку на 
годовасие вашего малыша. цвет синий. 
55 см. 450 р Цена: 1 500 ₶. Возможен торг.  
 8 953 002‑36‑33
Продам Картину из бересты . Размер 
21×30 см Цена: 1 200 ₶.   8 902 253‑82‑27, 
 8 (34394) 5‑15‑90
Продам Картину из бересты. Рысь .Размер 
40 ×60 Цена: 5 500 ₶.   8 902 253‑82‑27, 
 8 (34394) 5‑15‑90
Продам картины. холст, масло. котики 
формат А3, зимний пейзаж 78*52, сакура 
72*50, девушка 60*42. либо напишу на за‑
каз. портреты, пейзажи и др. цена договор‑
ная   8 950 641‑27‑43
Продам ключницу настенную  
 8 902 275‑11‑25
Продам Кованный мангал   8 950 551‑84‑43
Продам Коллекция сундуков в количестве 
9 шт. Из них свадебный подарок невесте 
1912 года, складывающийся один в дру‑
гой (Принцип матрёшки). Можно поштуч‑
но. (Александр) Цена: 10 ₶. Возможен торг.  
 8  952 740‑61‑82, andrey216383@gmail.
com 
Продам Корзиночку с домовенком Цена: 
400 ₶.   8 953 008‑49‑87
Продам куклу Тильду больше нож‑
ку. Стоит сама. Рост 48 см Цена: 1 300 ₶.  
 8 953 008‑49‑87,
Продам кукляшку! Рост 35 см. Стоит сама 
Цена: 700 ₶.   8  953  008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам кукол Тильда Цена: 1 300 
₶.   8  953  008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам куколок-корзинок. Прият‑
ная мелочь для декора Цена: 350 ₶.  
 8 953 008‑49‑87
Продам Монетницы ручной рабо‑
ты из натуральной кожи Цена: 1 500 ₶.  
 8 953 382‑31‑01, ventuz@mail.ru 
Продам Платье вязаное крючком на девоч‑
ку, длина 74 см Цена: 500 ₶.   8 901 413‑80‑23
Продам платье на девочку,связанное крюч‑
ком акрил на 1‑2года+шапочка Цена: 600 
₶.   8 950 552‑19‑08
Продам сундучок под украшения.Состоя‑
ние среднее, но вполне продавательное) 
Цена: 500 ₶.   8 922 601‑07‑70
Продам Украшения ручной работы из на‑
туральных камней и не только Цена: 500 ₶.  
 8 919 376‑19‑76
Продам фигуры из шаров   8 904 216‑71‑59, 
elvira.saftdinova@mail.ru 
Продам шапка р-р 55-57 серая Цена: 350 ₶.  
 8 950 552‑19‑08
Услуги вяжу на заказ 1м ткани 100 рублей  
 8 950 541‑83‑62
Услуги мебель на заказ по вашим р‑рам и 
эскизам. ручная работа   8 908 921‑98‑59
Свяжу такой комплект для девочки на 5‑6 
лет любого цвета по заказу, подробности 
в лс, https://vk.com/id389647408
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Животные, корма, 
аксессуары

Другие животные
Продам телёнка, тёлочку белого окраса 1 
мес. от высокоудойной коровы. Цена до‑
говорная   8 950 551‑05‑29
Коз молочных 6 мес. Цена: 3 000 ₶.  
 8 912 625‑46‑72

Корма и аксессуары
Продам ульи новые, 10,12,16‑рамочные 
Цена: 3 500 ₶.   8 952 132‑52‑51

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

Женщина 53 года познакомится с поря‑
дочным мужчиной для серьезных отно‑
шений, женатых прошу не беспокоить. 
тел.89505485293
 Женщина 57 лет. приятно внешности по‑
знакомится с мужчиной 56‑60 лет прият‑
ной внешности. Материально обеспечены 
с легковым автомобилем. Для серьёзных 
отношений   8 922 182‑51‑06
 Ищу девушку чтоб женица 89086363988
Ищу попутчицу для поездки в Тайланд вто‑
рая половина апреля, начала мая, возмож‑
ны другие варианты. Двоем дешевле, без‑
опаснее и интереснее   8 919 369‑02‑56
 Молодой человек 37 лет рост 182 см в/о м/о 
ж/о, 2‑я группа инвалидности, спокойный, 
надежный, добрый, без в/п желает позна‑
комиться с женщиной своих лет для созда‑
ния семьи или для встреч   8 919 391‑18‑09
мужчина 36 лет познакомиться с де‑
вушкой от 30‑40 лет для серьезных от‑
ношений и создания семьи. Я РАБОТАЮ  
 8 904 545‑75‑39
 Мужчина познакомится с женщиной татар‑
кой мне 51 год   8 912 223‑44‑17
 Мужчина(вдовец) 54 года познакомится с 
порядочной женщиной для серьёзных от‑
ношений. О себе: проживаю в ч/доме с л/
авт, порядочный, с ребёнком инвалидом  
 8 950 654‑05‑14
 Познакомилась с девушкой 24‑30 лет мож‑
но с ребенком мне 30 лет   8 901 431‑80‑18
 Познакомилась с мужчиной 40‑55 
лет для серьезных отношений, мне 40  
 8 950 656‑77‑46
 Познакомлюсь с девушкой для встреч а 
затем для женитьбы, можно и с детьми  
 8 999 560‑98‑17
 Познакомлюсь с девушкой для создания 
семьи от 27 до39 ребёнок не помеха живу 
один свой дом устал от одиночества звони‑
те жду снетирпением сергей 89506439156  
 8 950 643‑91‑56
 Познакомлюсь с девушкой/женщиной 40‑
42 года   8 902 268‑70‑54
 Познакомлюсь с женщиной 35‑50 Лет для 
серьезных отношений мне 50 лет без вред‑
ных привычек работящий   8 952 737‑39‑58
 Познакомлюсь с красивой, умной, доброй 
девушкой для с/о от 20 лет. О себе: мне 27 
без в/п. Просьба замужних, и с детьми не 
беспокоить   8 922 027‑72‑62
 Познакомлюсь с мужчиной 35‑45 лет 
работающим,добрым,в меру пьющим 
не женатым.О себе 37лет рост 165см  
 8 904 981‑82‑87
 Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет без 
вредных привычек, работающего, женатых 
не беспокоить   8 950 560‑58‑62
 Познакомлюсь с мужчиной мне 38 
лет вам 40‑50, женатых не беспокоить  
 8 908 900‑63‑76

 Познакомлюсь с мужчиной не женатым, 
скромным,от 35‑45лет.Осебе рост 165, 
37лет   8 904 981‑82‑87
 хочу найти любимую и единственную вы‑
сокую и симпатичную для очень с.о. соз‑
дание семьи. квартира машина работа 
есть.немного о себе 35л.184.78.и башкир.
тел89826524464
 Познакомлюсь с девушкой для с/о до 37 
лет можно с детьми я буду хорошим мужем 
и самым добрым щедрым заботливым от‑
цом я не пьющий хозяйственный парень 
готовый, к семейной жизни обещаю зво‑
ните   8 953 053‑77‑94
 Познакомлюсь с одинокой женщиной 
пенсионного возраста, для открытия ИП 
в сфере продаж, согласной на переезд  
 8 950 645‑76‑59, v.chijickov1948@yandex.
ru 
 Познакомлюсь, пообщяюсь для дальней‑
шей взаимной любви и отношениям, как 
на картинке, с женщиной, свободной, не‑
склонной к полноте, приятной внешности.
до 40лет! О себе:Свободный, симпатичный 
мужчина, 35лет, среднего телосложения, 
ростом выше среднего, в/п‑немного курю, 
а остальное по телефону.тел:89634414169  
 8 963 441‑41‑69
Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет 
с доброй, без в/п для с/о и создания семьи 
мне 32дима жду   8 912 636‑51‑20
 Хочу познакомиться с мужчиной  без обя‑
зательств.  Альфонсов, окольцованндых, и. 
из МЛС прошу не тратить мое время и не‑
рвы   8 922 146‑62‑98

Бюро находок
Потери и находки

 13 марта найдена детская коляска на ули‑
це Рогозинниковых 36   8 912 251‑60‑86
 29 марта найдены ключи у крыльца дет‑
ской поликлиники   8 (34394) 2‑23‑09
 Во второй половине февраля был уте‑
рян маленький детский золотой крестик 
на веревочке, если кто‑то найдет или 
нашел просьба позвонить по телефону 
89045494958   8 904 549‑49‑58
Кто потерял взрослую овчарку??? Отзыва‑
ется немного на кличку Мухтар, хотя не точ‑
но. Вчера пёс был замечен в районе ДРСУ 
(Бараба) , вел себя дружелюбно, пытался 
попасть в подъезды жилых домов. Собака 
КРУПНАЯ. Сегодня уже встретила в Придан‑
никово у нового детского сада, пёс бегал по 
территории, пытался проскользнуть внутрь, 
затем от садика дошёл со мной до Маяка 
(у школы) . Нюхал всех прохожих. Пытался 
попасть ко мне на работу. ХОЗЯИН СОБАКИ, 
оставьте здесь свои данные, чтобы в случае 
чего,…, https://vk.com/imangoo
Куплю недорого з/у Леново и Асус  
 8 982 654‑07‑05
Найден паспорт на имя Стругова А.Н 
1987года.Обращаться в магазин Ста‑
тус на площади центрального рынка  
 8 950 561‑41‑46
Найден телефон   8 912 639‑11‑14
Найдена связка ключей 3 шт, 14 марта в 
новом поселке   8 982 705‑59‑76
найдена связка ключей в ж.д.районе.у 
стоматологии.от домофона зеленый ключ  
 8 950 204‑98‑92
Найдены документы на машину лада 
Kalina на имя Капылова Татьяна Васи‑
льевна обращаться по телефону 2 46 20  
 8 (34394) 2‑46‑20
Найдены ключи   8 903 082‑00‑14
Найдены ключи на фиолетовом шнурке 
с желтыми вплетениями. Обращаться в 
РЕСО Гарантию в здании гостиницы РОДИ‑
НА!   8 982 713‑53‑09
 Найдены ключи,скорее всего от квартиры, 
на маленькой цепочке+ ключ от домофона 
красного цвета обр 89655386186

Найдены очки по улеце кирова верну за 
вознагрождение   8 950 195‑51‑20
По ул. Советской, 27 марта, была утеряна 
большая связка ключей (около 7) Нашед‑
ших просьба вернуть за вознаграждение  
 8 950 560‑95‑89,  8 912 639‑65‑73
 Потеряла iPhone 5S белый в розовом чех‑
ле барби. возле 4 школы г Лосино‑Петров‑
ский мос обл. нашедшему крупное возна‑
граждение Цена: 5 000 ₶.   8 977 927‑86‑36, 
mikhail.arkhipov.84@list.ru 
Потерялась собака породы пекинес, 
цвет палевый, если кто видел очень про‑
шу позвоните по телефону 79667026093  
 8 966 702‑60‑93
Потерялся щенок девочка, окрас белый, 
ошейник коричневый, откликается на клич‑
ку Lada. В районе седьмой школы . Пожа‑
луйста сообщите кто видел,это щенок до‑
чери.Заранее спасибо   8 952 725‑57‑31
Потерян золотой браслет с львенком. 
Просьба вернуть   8 953 006‑31‑53
Утерена карта сбербанк на имя Михайло‑
ва М С нашедшего прозьба позвонить по 
номеру   8 953 005‑73‑17
Утерены клучи от автомобиля ваз с брел‑
ком сигнализации и с брелком клык ди‑
кого кабана нашедшего прошу вернуть  
 8 912 688‑98‑04,  8 922 208‑18‑36
Утерян внешний жесткий диск черного цве‑
та с бессмысленными для вас и ценными 
для меня материалами. Вознаграждение 
гарантирую   8 904 386‑04‑08
Утерян зелёный кошелёк в месте с паспор‑
том. На имя Зуева Ольга Ивановна, на‑
шедшим прошу вернуть   8 902 500‑19‑78, 
https://vk.com/id82283581
Утерян паспорт в больнице ЦРБ на имя 
Стругов Александр Николаевич. Просим 
вернуть   8 901 413‑83‑02
Утерян паспорт на имя Черемных Оль‑
ги Александровны19.09.1988г.р. Просьба 
нашедшего вернуть за вознаграждение  
 8 902 274‑33‑29
 Утерян телефон 28 февраля флай 501чер‑
ного цвета .кто нашел позвоните по телеф 
89122883473   8 912 288‑34‑73
 утерян телефон higcreen boost 3 дата 23 
февраля около ост рынок за вознагражде‑
ние   8 908 925‑55‑36
 Утерян телефон Lenovo A6000 черный в 
педлицее (бывшая школа № 6) Новый по‑
селок. Просьба вернуть за вознаграждение  
 8 912 044‑57‑39
 Утерян телефон Sony experia черный, в 
районе 39 меридиана, просьба вернуть 
сим‑ карту, взамен код разблокировки
 утерян телефон у пешеходного перехода к 
форесу леново красный, верните пожалуй‑
ста за вознаграждение   8 952 138‑30‑75, 
 8 (34394) 2‑36‑63
 Утеряно обручальное колечко (с гравиров‑
кой) , если кто‑то нашёл, верните пожалуй‑
ста, за хорошее вознаграждение!  Цена: 
2 000 ₶.   8 953 005‑03‑84,  8 904 169‑53‑32
 утеряны водительское удостоверение на 
имя Брехова В.П., тех паспорт на авто, и 
страховое свидетельство, нашедшего про‑
сим позвонить по тел.8 902 27 38 761 за воз‑
награждение   8 902 273‑87‑61
Найден Sony Xperia, но вообще не в том 
районе, как написано.у 39 Меридиана.На‑
пишите графический ключ, если он, то мы 
обещаем вернуть Вам симку
Потеряла ребёнка телефон» школа 9 
«,белый цвет марка Fly пожалуйста вер‑
ните, кто вернет ждут вазнаграждения  
 8 902 277‑77‑91
утерены ключи от дома.на кольце четыре 
ключа один из них от домафона. прошу 
вернуть, вознаграждение гарантировано  
 8 953 388‑73‑77
 Утеряна карта сбербанка на имя Власов А.А  
 8 902 441‑90‑59,  8 902 443‑22‑96



Ответы на сканворд в №11

Учредитель и издатель: ООО «Инфотек». 
Цена свободная. Тираж: 3000 экз.
Телефоны: +7(34394) 7 98-05
Главный редактор: С.В.Романова.
Адрес учредителя и издателя: 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Ленина, 88
Адрес редакции: 623300, Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88. 
Почта: info@ksk66.
За содержание рекламных материалов и объ явлений редакция 
ответственности не несёт.
Отпечатано: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, 

ул. Ленина, 88, ООО «Инфотек».
Газета «Твой Посредник» зарегистрирована в Управлении 
федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Свердловской области.  
Свидетельство: ПИ №ТУ 66-00505 от 14.07.2010
Заказ № 157. Подписано в печать 28.03.2017 по графику 
в 23.00, фактически в 23.00

Газета «Твой посредник»

ОВЕН

a 
Романтический настрой начала недели быстро иссякнет. 
В порыве чувств вы можете совершить необдуманные 
поступки, пообещать что-либо. В итоге ваше настроение 

на последующие дни будет несколько хуже, так как обещан-
ное придется как-то исполнять. Впрочем, если вашей целью 
стоит знакомство, то первые дни недели как нельзя лучше 
подходят для этого. А вот вторая половина недели посвящена 
работе над собой, анализу ситуации, так как вокруг вас все 
будет находиться в застойном положении и попытки расше-
велить окружающих ни к чему не приведут.

ТЕЛЕЦ

b 
Благоприятный период для улучшения своего ма-
териального положения. На этой недели у вас пой-
дут дела в гору, возможны денежные поступления 

и других удачные ситуации, которые в целом способствуют 
увеличению вашего благосостояния. Хорошо в эти дни со-
вершать покупки, а так же работать над обустройством до-
машнего очага. Комфортная атмосфера на работе и в прочих 
делах повысит ваше настроение, что положительно скажется 
на личной жизни, отношениях с любимым человеком и се-
мьей, родными, друзьями. Особо ощутимо это будет ближе 
к концу недели.

БЛИЗНЕЦЫ

c
Ощущение того, что вы занимаетесь не своим делом 
будет не покидать вас в течение всей недели. Депрес-
сивное состояние, которое конечно можно списать на 

погоду, будет негативно сказываться на любых отношениях 
с окружающими, постепенно погружая вас все глубже в себя, 
закрывая от внешнего мира. Отсутствие мотивации скажется 
и на ухудшении работоспособности. Этот период необходимо 
просто пережить, что бы какие-то эмоциональные моменты 
переварились внутри вас. Постарайтесь освободить себя от 
лишних забот и контактов в это время. К выходным все нор-
мализуется, и вы сможете взять себя в руки.

РАК

d 
Находясь на перепутье, не раздумывайте долго, так как 
любой выбор для вас в течение этой недели будет благо-
приятен. Вам могут предложить различные варианты (при-

чем это будет касаться и работы и отношений), и возможно от 
чего-то придется отказаться в пользу другого. Но чем дольше 
вы раздумываете, тем дальше от вас уходит удачный шанс, и 
в конечном итоге вы рискуете остаться у разбитого корыта. 
Трезвость мышления в течение недели будет на высоте, что 
позволяет вам успешно принимать решения, заключать сдел-
ки и анализировать происходящие события.

ЛЕВ

e
Материальное благополучие на этой недели позволит 
вам расслабиться и отвлечься от повседневных забот, 
хотя у вас все равно сохраняет активный настрой. По-

этому в течение недели вас ожидает успех в делах. Возмож-
ность продвинуться вперед, довести до ума начатые дела и 
получить соответствующее вознаграждение. Не стоит разве 
что только планировать дел на самый конец недели, так как 
к этому времени лучше закончить все текущие дела, а вы-
ходные посвятить отдыху. В эти дни мыслительные процессы 
будут происходить гораздо медленнее, что не позволит вам 
действовать так же успешно, как в течение недели.

ДЕВА

f 
Для отношений эта неделя будет удачной, так как ваша 
чувствительность и способность понимать желания и 
потребности другого человека в эти дни будет на высо-

те. Тем не менее, вы можете оказаться в ситуации, когда вам 
придется решить: удовлетворить свои потребности или же 
прислушаться к тому, что хочет ваша вторая половинка. От 
этого выбора во многом будут зависеть ваши дальнейшие от-
ношения. Причем здесь не применим принцип золотой сере-
дины, так как в этом случае неудовлетворенными окажутся 
оба. Прислушайтесь к себе и сделайте выбор.

ВЕСЫ

g
В делах наблюдается застой, и сейчас вы ничего не мо-
жете предпринять, что бы изменить как-то положение 
дел. Вам остается только работать над собой и вынаши-

вать планы для их дальнейшей реализации. Стоит заметить, 
что на этой недели вас посетят толковые мысли, к которым 
стоит прислушаться. Займитесь тем, что бы превратить свои 
идеи в конкретный план, но не торопитесь с воплощением 
их в жизнь. В конце недели или начале следующей у вас по-
явятся удачные возможности, что бы проявить активность 
со своей стороны.

СКОРПИОН

h 
Вам предстоит потрудиться, но это принесет соответ-
ствующий результат. Не торопитесь, все идет своим 
чередом, и за свое старание и терпение вы получите 

вознаграждение. Ваш успех уже близок, но не забывайте так 
же и о том, что парой гораздо правильнее воспользоваться 
помощью со стороны. Эта неделя удачная для заключения 
партнерских соглашений и совместных действий. В конце 
недели все дела начнут развеваться гораздо быстрее, а так 
же у вас могут появиться новые идеи и предложения или же 
это будут интересные контакты.

СТРЕЛЕЦ

i
Проявите настойчивость на это недели, иначе вы не 
сможете отстоять свою позицию и чего-либо добиться. 
В течение недели вы будете сильно погружены в себя, 

это позволяет вам хорошо разобраться в ситуации и соб-
ственных желаниях, но совершенно лишает возможности 
принять решение и высказать его, поэтому дела могут проте-
кать медленно. Немного активности с вашей стороны пойдет 
только на пользу. Во второй половине недели ряд проблем 
и забот отпадут сами собой, вообще в это время возможны 
серьезные перемены, которые направят вашу жизнь немно-
го по другому пути. 

КОЗЕРОГ

j 
Удача повернется к вам лицом на этой недели, что по-
зволит вам решить все накопившиеся вопросы. Успех 
сопутствует вам в личных отношениях, в эти дни воз-

можны новые знакомства, а так же иные приятные моменты. 
Но также вам стоит более осознанно и трезво относится ко 
всему происходящему, чтобы не совершить каких-либо не-
приятных ошибок, вам необходимо внимательно относится 
к документам и различного рода сделкам. Чтобы не упу-
стить удачные моменты пользуйтесь не только внутренним 
чутьем, но и логикой.

ВОДОЛЕЙ

k
В начале недели вы ощутите прилив сил, появятся но-
вые идеи, возможности и желании, что подтолкнет вас 
к активным действиям. Это благоприятный момент для 

любых начинаний, особенно если они касаются работы. В 
вас могут проснуться лидерские качества, что поспособству-
ет успеху. В отношениях напомнят о себе старые чувства, но 
вместе с ними и старые обиды, очень не просто будет удер-
жать положительный вектор развития. Предаваясь воспоми-
наниям, постарайтесь не сильно увлекаться этим процессом 
и не углубляйтесь в них.

РЫБЫ

l
Обратите внимание на свое окружение, на близких вам 
людей. Возможно кому-то из них потребуется помощь. 
Не забывайте и о том, что вы тоже можете рассчитывать 

на поддержку с их стороны. Это хорошее время для общения, 
проведения переговоров, установления контактов. Если это 
будут деловые встречи, то они принесут вам успех, так как вы 
сможете произвести хорошее впечатление на окружающих. 
Встречи с друзьями позволят вам почувствовать душевный 
покой и комфорт, получить ощущение моральной поддерж-
ки с их стороны.

ГОРОСКОП С 3 АПРЕЛЯ ПО 9 АПРЕЛЯ
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