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Красноуфимец обратился к Президенту во время 
прямой линии

15 июня во время прямой линии с 
президентом житель Красноуфимска 
Владимир Ипатов отправил Путину ви-
деообращение с просьбой помочь ра-
зобраться с чиновничьим беспределом, 
творящимся в городе

Уважаемый Владимир Владимирович!
Меня зовут Владимир Ипатов, депутат 

Думы города Красноуфимск Свердлов-
ской области, общественный помощник 
Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области. 
Кроме этого я — неравнодушный житель 
небольшого провинциального городка, по-
этому и обращаюсь к Вам с наболевшей 
проблемой.

Красноуфимском уже много лет управ-
ляет команда депутатов городской Думы 
во главе с мэром Вадимом Артемьевских. 
Этой команде принадлежат все действу-
ющие дорожные и строительные ор-
ганизации города, которые содержат и 
ремонтируют дома и муниципальные авто-
дороги, ремонтируют школы и строят дома 
за счет бюджета города. Эти люди чувству-
ют себя очень вольготно, потому что все 
остальные конкуренты уже давно унич-
тожены, а все объемы строительных ра-
бот в городе находятся под их контролем.

Почему же так произошло? А потому, 
что эти депутаты-коммерсанты управляют 
комиссиями городской Думы по бюджету 
и налогам, по жилищно-коммунальному 
хозяйству и муниципальному имуществу, 
ни один бюджетный рубль не проходит 
мимо их внимания и кармана. Депутаты 
сами выделяют бюджетные средства на 
нужные муниципальные заказы с воздуш-
ными сметами, сами же их и выполняют. 
Плата за попустительство со стороны гла-
вы Артемьевских – их голоса на Думе за 
все решения главы. Контроль за их работой 
отсутствует. В то время как муниципальные 
объекты и дороги после их некачественно-
го ремонта разваливаются прямо на гла-
зах, сами горе-депутаты при этом богатеют, 
строят огромные особняки и покупают ма-
шины класса люкс.

Городское хозяйство развалено, а глава 
города берет все новые кредиты в коммер-
ческих банках, несмотря на то, что город и 
так в долговой яме.

Когда Артемьевских стал мэром, муни-
ципальное теплоснабжающее предпри-
ятие нормально работало, а сейчас город 
под угрозой замерзнуть, т.к. отопительный 
сезон может не начаться из-за огромных 
долгов.

От работы этой команды страдают, в 
первую очередь, жители Красноуфимска, 
не получая качественных дорог, жилья и 
элементарных условий жизни.

Владимир Владимирович! Искренне, с 
большим уважением отношусь к Вам и ко 
всему, что вы делаете для нашей Роди-
ны, понимаю насколько Вы заняты дела-
ми государства и, конечно же, не надеюсь 
на Ваш визит в маленький уральский го-
родок. Но одно только упоминание Ва-
шей фамилии наводит на коррупционеров 
панический страх, Вам достаточно толь-
ко произнести вслух слово «КРАСНОУ-
ФИМСК» и я уверен, ситуация в нашем 
городе изменится в корне за самое бли-
жайшее время!

Надеюсь на Вашу поддержку!
Спасибо!

Как заставить красноуфимцев убирать за собой?
Красноуфимцы часто сетуют на то, что 

коммунальщики не убирают мусор. Однако 
при этом сами забывают об элементарных 
правилах обращения с мусором и други-
ми отходами.

Юртовская гора. Старушка старательно 
волочит зловонный картофельный мешок, 
забитый под завязку мусором, к лесенке, 
что ведет на Лесозавод.  Еще немного 
усилий, и мешок катится вниз, а потом за-
стревает между деревьями. Не достать его 
теперь. Спрашиваю бабулю, мол, зачем ме-
шок туда выкинула? А она объясняет, что 
в мусорный контейнер тяжелую поклажу 
выбросить не сможет. А насчет того, чтобы 
просто оставить мешок рядом с контей-
нером, она не подумала: «Всю жизнь под 
гору скидываю».

День Победы. Толпа народа. Прямо при 
них мама высаживает мальчика лет пяти, 
пардон, справлять большую нужду прямо 
под окнами дома напротив казначейства, 
на недавно вычищенный газончик.

Мужичок радостно заталкивает полный 
мусорный пакет в урну на остановке около 
«Универмага». Все, теперь воспользоваться 
урной по прямой надобности — выбросить 
билет, фантики или окурок, уже невозмож-
но. Просто некуда.

Третий подъезд дома на Ухтомского, 16. 
Стоят коробка и ведро, приспособленные 

под мусор, а рядом с ней в изобилии ва-
ляются бутылки из-под пива и прочий сор. 
Нет, ну а что? Дворник же все уберет, он 
же обязан, ему ж за это деньги платят. Да 
обязан, и платят. Однако одно дело убрать 
палую листву, засохшую грязь или при-
несенный ветром фантик, другое – раз-
гребать специально выброшенный мусор.

Еще одну историю нам поведала по-
стоянная читательница:

— Кто должен следить за чистотой 
около гаража, если он в центре? По-
нятно, что собственник, но если соб-
ственник мусорит, кто должен на него 
повлиять? Во дворе Куйбышева, 55 один 
житель построил капитальный гараж. 
Тогда был скандал, подписи собирали, 
чтоб не строил рядом с детской пло-
щадкой. В общем, гараж он построил. 

Никому он не мешает, площадку дет-
скую не задевает. Но у него такой бар-
дак у гаража.

Мы обратились за комментарием в го-
родскую администрацию. И получили та-
кой ответ:

— По правилам благоустройства соб-
ственник должен содержать в порядке 
территорию в 10 м. В администрации 
создана административная комиссия. 
Каждую неделю она осуществляет рей-
ды по городу. Если вы заметили, что пра-
вила благоустройства не соблюдаются, 
то нужно обратиться в эту комиссию. 
Для этого нужно написать заявление на 
имя главы города Вадима Артемьевских.

Александра УСТИНОВА
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27: Ну, тогда и выздоровевших будет 
больше, не все нам дохнуть в родной РБ. 

Житель: как частной собственностью 
других собрались жертвовать?

Хз....: Сделали бы на Олимпийской, 
там и диализный центр рядом, движение 
транспорта небольшое, подходы для ави-
ации лучше и не над жилыми домами. А 
так хрен её примут, будет место только 
для приема министра здравоохранения.

Дедушка: Почему прицепились к этой 
площадке у ЦРБ, есть место за роддомом, 
убрать ВЛ и отсыпать будет в шаговой 
доступности, чем сносить дома , другой 
вариант , не проще выкупить часть садо-
вых участков и проблема решена — все 
равно не дороже покупки домов — тем 
более есть закон об изъятии земли для 
государственных нужд или предложить 
компенсацию.

Леонид: Размещение вертолетной 

площадки на территории больнично-
го комплекса противоречит документу 
«Требования, предъявляемые к верто-
дромам, предназначенным для взлета, 
посадки, руления и стоянки гражданских 
воздушных судов», утвержденных прика-
зом Мин .транспорта РФ от 13.03.2017г. 
!.Расстояние от ВПП до высоковольтных 
линий должно быть не менее 1000м. 
Фактически чуть больше 100м. от ВЛ-22 
кв. Ж/д и около 10м. до ВЛ_ 0,4 кв. Фидер 
«Хлебозавод»-«Центральная». Также не 
вписываются окружающие сооружения 
по расстоянию и высоте. Лучше выделя-
емые средства потратить на приобре-
тение современного реанимационного 
автомобиля, который за 5 минут доста-
вит больного до аэропорта. 

256: За 5 минут до аэропорта даже 
трактор доставит, только мигалку поставь 
на него. А тут сплошной пиар и надежда 
на лишние денюжки.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В ближайшее время в Красноуфимске должна 
появиться вертолетная площадка

Строительство в Красноуфимске вер-
толетной площадки для транспортиров-
ки пациентов в иногородние учреждения 
здравоохранения обсуждается уже не пер-
вый год.

Несомненно, городу она нужна.
Главный врач Красноуфимской РБ 

Дмитрий Новоселов еще в прошлом году 
объяснял:

— Дело в том, что ближайшая подоб-
ная площадка только в бывшем Красноу-
фимском аэропорту. А порой пациента 
нужно доставить в Екатеринбург очень 
срочно.

И вот, вопрос о строительстве площад-
ки, похоже, прояснился. Дмитрий Викторо-
вич рассказывает:

— У нас в области имеется три вида 
учреждений: первый вид (например, Ар-
тинская и Ачитская ЦРБ), второй вид 
– межмуниципальные центры (наша 
районная больница) и третий вид – фе-
деральные учреждения, областные боль-
ницы (например, институт ОММ). Есть 
федеральные нормативы и стандарты 
для учреждений второго уровня. На-
пример, обязательное наличие компью-
терного томографа. Нам дает 11 млн. 
министр, и мы будем ремонтировать 
его (там перегорела трубка и т.д.). И 
второе обязательное условие – наличие 
вертолетной площадки.

Вертолётная площадка будет в том 
месте, где расположены медучилище, 
реанимация, тополя и остановочный 
комплекс (граница Транспортной и До-
кучаева). Компания «Вектор», которая 
разрабатывает территорию посадки, 

и вертолетчики объяснили, что на тер-
ритории сортировочно-эвакуационной 
площадки в 50-70 кв. метров не должно 
быть ничего, кроме травки.

Глава со своей стороны будет делать 
шлагбаумы, светофоры и т.д. Мы со сво-
ей стороны ровняем территорию, дела-
ем квадрат и убираем 27 тополей, чтобы 
вертолет мог безопасно садиться и взле-
тать. На эти нужды Министерством 
нам уже выделено 2,5 млн. рублей.

Городские чиновники также поясняют, 
что тротуар и, соответственно, остановоч-
ный комплекс не исчезнут совсем, а будут 
лишь перенесены чуть поодаль. Скорее 
всего, ради площадки придется пожертво-
вать и двумя частными домами, располо-
женными неподалеку от Красноуфимской 
РБ.

Глава города Вадим Артемьевских тоже 
сказал свое слово:

— Я думаю, что никакими деньгами 
нельзя измерить жизнь человека. Если 
положено, чтобы вертолетная площад-
ка находилась в максимальной близости 
от центральной больницы, мы должны 
сделать все возможное, чтобы эта вер-
толетная площадка там была.

Примерное месторасположение 
вертолетной площадки

Вероятно, этими домами придется 
пожертвовать

Татьяна ИДОЛОВА
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Долгожданные тротуары на Селекции скоро появятся
Лето – это пора каникул и отпусков. И 

когда многие отдыхают, школы города го-
товятся к новому учебному году. Как мы 
уже говорили, в последнее время особое 
внимание уделяется безопасности дорож-
ного движения.

Про второе здание школы №9 на Се-
лекционной, 22 читатели иногда задают 
нам вопросы довольно часто. В частности, 
спрашивали, почему около него появился 
шлагбаум.

Тогда директор школы №9 Сергей Заха-

рович Шандыбин дал такой комментарий:
 — Дело в том, что существует ко-

миссия по безопасности дорожного 
движения. Она и распорядилась о том, 
чтобы дорога к школе была перекрыта 
шлагбаумом. Иначе школу бы не приняли. 
К сожалению, этот вопрос не был согла-
сован со мной.

Конечно, безопасность детей – это 
один из самых важных вопросов. Однако, 
устанавливая шлагбаум, никто не за-
думался о том, как будут машины под-

возить продукты в столовую, где будут 
оставлять свои машины родители и со-
трудники школы.

Я видел совсем другое решения про-
блемы безопасности учеников – нужно 
просто было сделать тротуар. Об этом 
я говорил неоднократно. Но, видимо, по-
ставить шлагбаум – намного проще.

22 июня станет известен подрядчик, ко-
торый займется устройством тротуаров и 
установкой дорожных знаков около второ-
го здания школы №9 на Селекционной, 22. 

У детского сада №15 появится тротуар

Как известно, многие родители воспи-
танников детского сада №15 пользуются 
входом, расположенным во дворах на ул. 
Советской. Честно говоря, до недавнего 
времени ходить там было страшновато, 
особенно рано утром или вечером, когда 
уже темно: заросли и гаражи, за которы-
ми проводили время бездомные или мо-
лодежь с алкоголем, не внушали доверия. 
Совсем недавно территория начала обла-
гораживаться. А сейчас в рамках обеспе-

чения безопасности дорожного движения 
в образовательных учреждениях планиру-
ется сделать там хороший тротуар.

Служба единого заказчика объявила 
аукцион на устройство тротуаров к дет-
саду № 15 на ул. Советской, 49а.

За 195 832 рублей из городского бюд-
жета до 25 августа текущего года подряд-
чик должен:
• разработать грунт;
• расп ланиров а т ь  п лощ а дь 

бульдозерами;
• уплотнить грунт бульдозерами;
• сделать щебеночное покрытие тол-

щиной 15 см;
• установить бортовые бетонные 

камни;
• устроить асфальтобетонное покры-

тие толщиной 5 см.

Работы должны проводиться при сред-
несуточной температуре не менее + 5 С на 
сухую поверхность.

Запрещается:
— выполнение работ без подготовки 

основания;
— нарушение температурного режима 

при укладке и уплотнении асфальтобетон-
ных смесей;

— ширина швов между бортовыми кам-
нями не должна превышать 5 мм;

— не обеспечение требуемого коэффи-
циента уплотнения;

— несоблюдение толщины слоя укла-
дываемого покрытия;

— не обеспечение требуемого сцепле-
ния между слоями.

Подрядчик станет известен 22 июня.
Александра УСТИНОВА

«Строительная компания» обеспечит подходы к 
детским садам

В последнее время безопасности до-
рожного движения около образова-
тельных организаций уделяется особое 
внимание. Если ГИБДД во время прием-
ки выявят нарушения, учебное заведение 
может быть не допущено к осуществлению 
своей деятельности.

В связи с этим Служба единого заказ-
чика объявила несколько аукционов. Два 
из них касаются детских садов №3 и №8 
– к ним необходимо обеспечить подходы.

Итак, работы вблизи детского сада №3, 
расположенного по адресу ул. Октября, 28 
и школы №1 на ул. Октября,16 будет про-
водить общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строительная компания» за 
160 711 рублей из городского бюджета.

До 31 июля подрядчик должен будет:
— разобрать бордюры (9 м);

— срезать растительный грунт на пло-
щади 72 кв. м;

— установить бортовые камни;
— устроить щебеночное основание тол-

щиной 15 см;
— устроить покрытие из холодного ас-

фальтобетона толщиной 5 см.
Работы около детского сада №8, распо-

ложенного на Ленина, 56  будет проводить 
этот же подрядчик за 1 368 307 бюджет-
ных рублей.

До 31 июля подрядчик должен устроить 
тротуары. Сюда входит:

— демонтаж бордюров (76 м);
— разработка грунта в траншее для 

устройства лотка длиной 76 м;
— демонтаж стальных труб старого во-

доотвода (26 м);

— доработка в траншее грунта вручную 
толщиной 0,1 м;

— устройство щебеночного основания 
под лоток толщиной 0,1 м;

— устройство лотков (75 м);
— засыпка пазух грунтом с уплотнени-

ем пневмотрамбовками (16,8 кубометров);
— устройство тротуара из холодного 

асфальтобетона (200 кв. м).
Следует устроить и подходы к детско-

му саду:
— разобрать бордюры вдоль дороги;
— разработать грунт;
— засыпать подходы до отметки 

щебнем;
— провести планировку и уплотнение 

щебня катком 8 т (не менее 6 проходов);
—  устроить щебеночное основания тол-

щиной 20 см;
— устроить подпорной стенки из бетона;
— установить барьерные ограждения 

длиной 50 м;
— покрыть подходы холодным асфаль-

тобетоном толщиной 5см.
Татьяна ИДОЛОВА
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Добираться до Красноуфимского многопрофильного 
техникума будет проще

Как известно, одно из зданий Красно-
уфимского многопрофильного техникума 
расположено в микрорайоне «Соболя». 
Большинство студентов добираются туда 
на автобусах и маршрутках. Однако от 
остановки на ул. Майской до учебного за-
ведения нужно дойти по «козьим троп-
кам», что противоречит безопасности 
дорожного движения, которому сейчас 
уделяется большое внимание.

В связи с этим Служба единого заказ-
чика объявила аукцион на строительство 
тротуара около техникума (Ремесленная, 
7) и устройство его освещения. За 526 405 
рублей из городского бюджета до 25 авгу-

ста подрядчику нужно сделать тротуар. Для 
этого он должен выкорчевать пни, разрав-
нять площадку, разработать грунт, устано-
вить бортовые бетонные камни, устроить 
щебеночное основание толщиной 12 см и 
асфальтовое покрытие толщиной 3,5 см. А 
потом нужно установить два фонаря для 
освещения нового тротуара.

Работы по укладке асфальта требуется 
проводить на сухую поверхность при тем-
пературе воздуха не менее +5 градусов.

Кто будет подрядчиком, станет извест-
но 19 июня.

Татьяна ИДОЛОВА

Читатели жалуются на «липовый» автобус

Многие красноуфимцы покупают про-
ездные билеты. Как известно, в нашем го-
роде их распространяет лишь ООО «Темп», 
соответственно ими можно воспользовать-

ся лишь в автобусах этой организации.
Обычно красноуфимцы знают, когда 

именно пойдет «льготный» транспорт. А 
вот что делать, если вместо него пришел 
«безльготный» автобус?

Такой случай описала в своем письме 
наша читательница Ольга:

— Здравствуйте, хотела поинтере-
соваться, что за автобус по маршруту 
«Вокзал—Криулино» ходил 11.06.17 г.?  
Ходит почти в одно время с автобусом 
от ООО «Темп», кондуктора нет, води-
тель берет деньги, как хочет, с кого 18 
руб., а с кого и 19 руб., а кого и по проезд-
ному везет. Ни таблички с расписанием, 
ни наименования организации и тем бо-
лее цены проезда. Да, при чем еще и го-
ворит, что других автобусов не будет. 
Так ли это и что теперь будет с распи-
санием? Спасибо.

Как известно, в ООО «Темп» сейчас сло-
жилась непростая ситуация: предприятие 
из-за банкротства работает только до 31 
июля. Может быть появление автобуса, о 
котором идет речь в письме, как-то связа-
но с этой ситуацией?

Мы взяли комментарий у Елены Ми-

хайловны Детковой, начальника эксплу-
атации ООО «Темп». Она пояснила:

— Мы уже получали жалобы по это-
му поводу. Дело в том, что перед нашим 
автобусом, следующим по маршруту 
«Вокзал-Криулино», идет частная марш-
рутка. Эта «Газель» у частника слома-
лась, он каким-то образом договорился с 
автобусом. Поэтому пассажиры и были 
введены в заблуждение.

Что касается нашего автобуса «Вок-
зал-Криулино», он выезжает от конеч-
ной остановки в Криулино или на вокзале 
в 5 и 35 минут каждого часа.

Конечно, иногда наши автобусы ло-
маются тоже, однако мы стараемся как 
можно быстрее сделать замену, и в те-
чение часа на маршрут выходит другой 
автобус.

Да, наше предприятие работает до 
31 июля, однако на расписание и работу 
автобусов это никак не повлияло, и про-
ездные, конечно же, действуют.

Если у вас появились вопросы, вы мо-
жете обратиться в нашу диспетчерскую 
службу по номеру 2-01-97.

Татьяна ИДОЛОВА

На это из городского бюджета выделено 
1 054 769 рублей. До 25 августа подряд-
чик должен во-первых, устроить тротуар 
от Чкалова до Селекционной. Для этого 
нужно срезать растительный грунт, убрать 
деревья и выкорчевать пни, разобрать де-
ревянные заборы, уложить водопропуск-
ную трубу, установить бортовые камни, 
насыпать слой щебня (13 см) и покрыть 
его асфальтобетонной смесью (3 см). Дли-
на тротуара будет 284 м.

Во-вторых, нужно устроить тротуар 
вдоль ул. Селекционной из щебня (15 см) 
и асфальта (3 см). Его длина 149,2 см.

В-третьих, нужно устроить и тротуар к 
школе. Для этого требуется разработать 
грунт, устроить железобетонные опорные 
стены с армированием, установить бор-

товые камни, насыпать щебень (15 см) и 
устроить асфальтобетонное покрытие (3 
см). К тому же нужны металлические пеше-
ходные ограждения. Длина тротуара 60 м.

Будет обустроен и подход к школе. Его 
площадь 312 кв. м. Для его обустройства 
нужно разравнять площадку, насыпать 
слой щебня толщиной 15 см и покрыть 
его асфальтобетонной смесью толщиной 
5 см. Будет выполнен и ремонт асфальта 
на дороге на площади 18 кв. м. Шлагба-
ум там останется, однако будет немного 
перенесен.

И, наконец, будут установлены знаки 
«Пешеходный переход» и «Искусствен-
ная неровность».

Татьяна ИДОЛОВА
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Горожанка: Юрий Андреевич, Елена 
Александровна, СПАСИБО вам за ваши 
труды, участие, профессионализм, тер-
пение, скромность. С праздником! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Цену милосердия мы познаём, как правило, в трудную 
минуту жизни»: о красноуфимских стоматологах

Известно, что большинство меди-
ков с годами теряют жалостливость. Это 
все издержки профессии, может быть, в 
определенной степени, выгорание, отча-
сти  — реакция на негативное отношение 
самих пациентов. И, в принципе, ничего 
страшного здесь нет: медик обязан просто 
лечить в соответствие с законами и уста-
вом учреждения здравоохранения.

Однако человеческое отношение к па-
циентам здорово помогает в лечении. В 
свое время к нам обратилась Любовь Ши-
ряева, пенсионерка деревни Приданнико-
во. Она рассказала:

— Случилось так и со мной. Сломался 
и сильно заболел зуб под коронкой, кото-
рая держала протез. У кого болели зубы, 
тот знает, какая это мука. Впереди два 
выходных дня без еды и сна. Настолько 
измучалась от невыносимой боли, что 
жизнь не мила. Пришла в стоматологию, 
а врач, который должен снять коронку, 
сегодня на выходном дне. А к  другим вра-
чам жалоб у меня нет. Я в слёзы.

«Как быть? Терпения никакого» — го-
ворю я медсестре, прося хоть чем-то по-
мочь. Но всё бесполезно.

Услышал меня Юрий Андреевич Бочка-
рёв. Подошёл и без лишних слов пригласил 
меня в кресло. И намучился он, конечно, 
со мной, потому что злополучный ко-
рень никак не хотел выходить. Я толь-
ко со страхом смотрела,  как он один за 
другим меняет инструменты. Немного 
погодя, зуб был вытащен. Этого зубного 
врача и хирурга, думаю, и представлять 
не надо. Его знает каждый, особенно люди 
моего поколения. Не счесть всех тех, кому 
он помог в трудную минуту. А я готова 
была встать перед ним на колени.

Я благодарна Юрию Андреевичу не 
только за профессиональную помощь, 
но и за огромную степени его милосер-
дие, за отношение ко мне и  за его мол-
чаливое сострадание.

Дай Бог ему здоровья и сил в его бла-
городном деле.

Сотрудники Красноуфимской стомато-
логической поликлиники также с уважени-
ем относятся к своему коллеге:

— В нашем трудовом коллективе 

Красноуфимской стоматологической 
поликлиники есть удивительные люди, 
которые заслуживают особого внима-
ния и уважения и считаем необходимым 
в преддверии профессионального празд-
ника — Дня медицинского работника не-
много рассказать о них.

Врач-стоматолог-хирург, Бочкарев 
Юрий Андреевич. Родился в 1958 году в 
поселке Бисерть Нижнесергинского рай-
она Свердловской области. В 1981 году 
окончил Свердловский государственный 
ордена Трудового Красного Знамени ме-
дицинский институт по специальности 
«Стоматология». Выпуск специалистов-
врачей по курсу «Стоматология» был од-
ним из первых в институте. В 1982 году 
принят на работу в Красноуфимскую 
стоматологическую поликлинику в ка-
честве врача-стоматолога. После двух 
лет работы в 1984 году призван в ряды 
Советской Армии. Присвоено воинское 
звание «старший лейтенант».

По возвращению в 1986 году принят 
в стоматологическую поликлинику на 
должность врача-стоматолога-хирурга, 
где Юрий Андреевич  продолжает тру-
диться по сегодняшний день.

Юрий Андреевич является поисти-
не профессионалом своего дела, за более 
чем 30-летний стаж работы он вирту-
озно овладел методикой хирургического 
удаления зубов. На протяжении многих 
лет он выезжает на вызовы  и оказыва-
ет  стоматологическую  помощь в ста-
ционаре больницы.

Юрий Андреевич  отлично справляет-
ся даже со сложными случаями. Многие 
из  пациентов, проживающие в других 
районах, обращаются за стоматологи-
ческой помощью именно к Юрию Андрее-
вичу, оставляя положительные отзывы.

Юрий Андреевич очень немногословен 
и не любит рассказывать о себе. Он один 
из представителей старшего поколения, 
который считает, что лучше о нем рас-
скажет его трудовая деятельность.  Всю 
свою жизнь он трудится на благо людей. 
Он является достойным примером, кла-
дезью мудрости и стоматологического 
опыта для молодого поколения врачей.

За время работы Юрий Андреевич 
награжден многочисленными благо-
дарностями и почетными грамотами  
от Красноуфимской стоматологиче-
ской поликлиники.  В 2004 году награж-
ден Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Свердловской области, 
в 2011 году за заслуги в области здравоох-
ранения и многолетний добросовестный 
труд наградить  Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации.

Так получилось, что медицинская се-
стра под стать врачу. Получился прекрас-
ный тандем:

Незаменимым помощником Юрия Ан-

дреевича на протяжении более тридца-
ти лет является медицинская сестра 
Ужегова Елена Александровна.

Ужегова Елена Александровна роди-
лась в 1962 году в селе Брехово Суксун-
ского района Пермской области. В 1980 
году окончила Красноуфимское медицин-
ское училище по специальности «меди-
цинская сестра». В 1983 году начала свою 
профессиональную деятельность в Крас-
ноуфимской стоматологической поли-
клинике. На протяжении 34 лет Елена 
Александровна работает с врачом-сто-
матологом-хирургом Бочкаревым Юри-
ем Андреевичем.

За многолетний опыт работы с Юри-
ем Андреевичем, Елена Александровна 
научилась прекрасно ассистировать при 
проведении хирургических процедур. При 
выполнении работы  они  понимают друг 
друга без слов, точно и быстро выполняя 
хирургические манипуляции.

Елена Александровна умеет найти 
индивидуальный подход и к ребенку и к 
представителю старшего поколения.

В коллективе Елена Александровна 
пользуется заслуженным уважением и 
коллеги  не редко обращаются к ней за 
советом. Она очень отзывчива и всегда 
готова прийти на помощь.

За годы работы Елена Александровна 
имеет множество благодарных отзывов, 
благодарственных писем  и почетных 
грамот от Красноуфимской стома-
тологической поликлиники, в 2002 году 
награждена Почетной грамотой город-
ского округа Красноуфимск, в 2015 году 
за заслуги в области здравоохранения и 
многолетний добросовестный труд на-
граждена Почетной грамотой Мини-
стерства здравоохранения Российской 
Федерации.

В  июле 2017 года Елена Александров-
на празднует свой юбилей.

В честь профессионального праздни-
ка коллектив ГАУЗ СО «Красноуфимская 
СП» выражает искреннюю благодар-
ность за безупречный, долголетний труд 
и профессиональное мастерство в оказа-
нии стоматологической помощи Бочка-
реву Юрию Андреевичу, Ужеговой Елене 
Александровне. Желаем Вам профессио-
нальных достижений, счастья и радости, 
здоровья и процветания. Мы горды тем, 
что в составе нашего коллектива тру-
дятся настоящие профессионалы своего 
дела, которые всю свою жизнь посвятили 
служению людям!

Александра УСТИНОВА
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24: Да, Юрий Андреевич — професси-
онал! Спасибо ему огромное!

***: Поздравляю весь коллектив по-
ликлиники с проф. праздником. Добра 
и здоровья! 

Ольга: Юрий Андреевич прекрас-
ный специалист. Была его пациенткой. 
Огромное ему спасибо! С праздником! 
Здоровья и благополучия Вам, Юрий 

Андреевич! 
Ли: Специалисты просто СУПЕР. Дай 

Бог им здоровья. С праздником, до-
рогие наши Юрий Андреевич и Елена 
Александровна. 

Водитель иномарки: Не один зуб он 
мне вырвал! Спасибо ему и поклон до 
земли! Хороший Мужик. Мужик с боль-
шой буквы!

Владимир Хлопов: Человек, професси-
онал, работающий на своем месте и по 
призванию, редкостный бриллиант, огра-
ненный добром, умением и опытом! Здо-
ровья и успехов Вам, Юрий Андреевич! 

Житель: Я могу сказать только то, что 
я даже не почувствовала как он мне ста-
вил укол, и корень убрал быстро безбо-
лезненно и бесплатно! Выдирать зубы 
буду только у него!

ПРОДОЛЖЕНИЕ МНЕНИЙ 

И снова о человеческой жестокости
В городе и в его окрестностях в по-

следнее время участились случаи жест-
кого обращения с животными. Сначала в 
поле нашли несколько расстрелянных со-
бак, потом практически в этом же месте 
обнаружились мешки с покалеченными 
псами и кошками. К сожалению, в обоих 
случая правоохранительные органы от-
казали в возбуждении уголовного дела 
(см. материалы «Полиция не станет воз-
буждать уголовное дело по найденным 
в лесу застреленным собакам» и «Дело о 
животных, найденных в окровавленных 
мешках, закончено«).

А недавно красноуфимцы сообщили об 
еще одном вопиющем случае.

Пес Рыжик, он же Лев, сильно смахи-
вающий на овчарку, был любимцем се-
мьи Булата Шаяхметова. Добродушная, по 
словам местных жителей, собака, умная и 
спокойная нравилась практически всем.

Однако 17 июня с Рыжиком случилась 
беда. Пользователи социальной сети «Под-
слушано Красноуфимск» сообщили, что 
пес попался в капкан на углу улиц Желез-
нодорожников и Стахановцев.

Очевидцы объяснили, что капкан был 
расположен в остове легкового автомо-
биля, который стоит около дома. Разжать 
его было крайне сложно, к тому же неиз-
вестно, как бы повела себя раненая собака. 
А хозяин капкана наотрез отказался отпу-
скать пса. Люди позвонили в Единую де-
журную диспетчерскую службу, сообщили 
участковому. Соседи говорят, что это уже 
не первый случай жесткого обращения с 
животными со стороны хозяина капкана.

Когда, чуть позже, на место прибыли 
очередные желающие освободить пса, они 
застали собаку уже неживой.

А в комментариях в сообщении про со-
баку начали задавать резонные вопросы: 
что было бы, если бы в капкан, располо-

женный около дома попала не собака, а 
ребенок?

Сын хозяев дома, поставивших капкан, 
сообщил, что, якобы, капкан был установ-
лен на самом деле во дворе. Собака попа-
ла в него именно там. И вместе с капканом 
хозяин дома выволок собаку на улицу. А 
потом ее усыпили МЧСники.

Мы позвонили в ФГКУ «73 ПЧ ФПС по 
Свердловской области», однако ее руко-
водитель Андрей Фрицко сообщил, что его 
сотрудники на подобный вызов не выез-
жали, так как с подобными случаями во-
обще не работают.

Кто же умертвил несчастную собаку? 
Выяснилось, что заявку на освобождение 
пса люди передали в ЕДДС примерно в 
10.30. А вот исполнитель приехал лишь 
около 17.00. Собаки на месте уже не было. 
Исполнитель выяснил, что участковый вме-
сте с ветврачом выехали на место рань-
ше. Собака была усыплена. Чуть позже ее 
забрал хозяин.

Мы обратились на ветстанцию. Спе-
циалист, которая выезжала на место, 
пояснила:

— Мне сообщили, что собака бесхоз-
ная. Когда я прибыла на место, хозяина 
собаки там не было. Я усыпила пса. Вро-
де бы, он даже успел кого-то покусать.

— Была ли собака жизнеспособна?
 — Это не имеет значения, ведь хо-

зяина не было на месте. Такие вещи без 
хозяина не решаются.

А хозяин Рыжика не знал, что с питом-
цев приключилась беда. Он говорит:

 — Это была моя собака по кличке Ры-
жик. Я ее потерял и увидел это сообще-
ние в обед, когда приехал с работы. Мы 
звали его Рыжик, к нам она пришел сам, 
такой большой. Я давал 2 раза объявле-
ние о находке собаки, но никто не ото-

звался, и вот почти три года он с нами. 
Пес добрый, его любили дети и соседи, 
многие подкармливали и сейчас горюют. 
В прошлом году Рыжик спас мою дочь. 
Она была одна дома, когда залез к нам 
человек во двор и начал стучать в дверь, 
крича, что убьет всех. А собака накину-
лась на него, он убежал, а потом полиция 
его задержала.

Собаку сразу похоронил у себя в 
огороде.

Я вчера написал заявление в полицию. 
Но мне там сказали, что дело закроют. 
Люди хотят подписи собирать, чтоб 
написать в прокуратуру в Екатерин-
бурге. Обращаются очень много с под-
держкой. Звонил сегодня в сообщество 
защиты животных, но там не стали 
разговаривать и сказали, что перезво-
нят. В полиции просили, чтоб я подал 
иск о возмещении ущерба после 28 числа. 
Спасибо за помощь. Дочка 2 день ревет, 
собака была умная и ухоженная. Никог-
да и никого не кусала. Отпускал гулять в 
ночь, потому что во дворе по нужде ни-
когда не ходил.

Что же по данному поводу думает поли-
ция? Мы обратились в МО МВД «Красноу-
фимский». Нам дали такой комментарий:

— Заявление о данном случае зареги-
стрировано. Сейчас идет проверка по 
правомерности использования капка-
на. Мы обязательно оповестим вас о ее 
результатах.

Будем надеяться, что полиция при-
мет все меры для того, чтобы наказать 
виновных.

Татьяна ИДОЛОВА
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Ддт: А бывший «Колос» посетили го-
сти с области? Конец июня, а лагерь не 
работает…. 

777: Отопления нет в спальных, а 
по нынешнему лету (холод да сырость) 
опасно детей отправлять в лагерь. У меня 
отопление до сих пор работает дома. От-
ключишь, вроде не холодно, но как то не-
комфортно и сыростью тянет. 

Дедушка: Пора вводить программу 
сноса ветхого строения в этих лагерях и 
начинать сносить, и строить комфортные 
современные корпуса отвечающим всем 
параметрам безопасности и комфорта, а 
не то один «Артек», все деньги туда та-
щат со всей страны, а наши дети в бара-
ках 50-60 лет. И, главное, все довольны, 
и все хорошо, только не детям.

Дровосек: Наших детей с детства при-
учают видеть нищету и привыкать к ней, 

постройки послевоенных лет, на которые 
когда-то нашли деньги в то трудное по-
слевоенное время, а в наше время, где 
в год кризиса добавляется 19 миллиар-
деров, все нет денег на достойный ком-
фортный отдых наших ребятишек, Юрий 
Иванович, скоро выборы губернатора, 
и нужно срочно подготовить утвердить 
программу назовем её модным словом 
«Реновация мест отдыха детей в Сверд-
ловской области», вот тогда и народ под-
держит такого руководителя области.

111: А с чего вы взяли, что в лагере в 
корпусах нет отопления? Там вообще-то 
уже несколько лет как спальные корпу-
са отапливаются. И туалеты с душевыми 
сделаны у каждого корпуса взамен де-
ревянных. Конечно, устарели уже давно 
корпуса в том виде, как они есть. Будем 
надеяться, что после таких визитов у вла-
сти появится понимание, куда надо вкла-

дывать деньги. 
Ольга: В прошлом году первый раз по-

бывала в лагере «Чайка», отвозила ре-
бенка и была шокирована. С друзьями 
все детство ездили в «Экспресс», так он 
в конце 80-90 годов прошлого столетия 
был круче, современней и УДОБНЕЙ, чем 
«Чайка» в 21 веке. Какому умнику при-
шло в голову отдать «ЭКСПРЕСС» станции 
туризма? Отдали бы лучше «Чайку» СЮТ, 
она намного меньше, содержать менее 
затратно. «Экспресс» нужно было только 
немного благоустроить (душевые и туа-
леты). Рядом с «Экспрессом» расположен 
«Колос», соревнования между лагерями 
всегда были, как спортивные, так и куль-
турно-развлекательные, в гости друг к 
другу ходили, друзей заводили и т.д. Но 
сделали все, как всегда, все через одно 
место, и получили убогую «Чайку» и раз-
рушенный «Экспресс». 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Визит заместителя губернатора в лагерь «Чайка»

17 июня состоялся визит заместителя 
губернатора Свердловской области Пав-
ла Владимировича Крекова, министра об-
щего и профессионального образования 
Свердловской области Юрия Ивановича  
Биктуганова в Загородный оздоровитель-
ный лагерь для детей «Чайка».

В ходе визита гости осмотрели террито-
рию лагеря, спальные корпуса, помещения 
клуба, столовой. Были обсуждены условия 
обеспечения комплексной безопасности 
пребывания детей в лагере, что является 
одним из приоритетов, заданных главой 
региона Евгением Куйвашевым.

В общении с детьми выяснилось, что 
ребята отдыхают с удовольствием, им нра-
вятся проводимые мероприятия, нравится, 
как кормят в столовой, и даже погода не 
портит им настроения.

Особенное внимание вице-губернато-
ром было уделено вопросам реализации 
воспитательной и досуговой программы 
смены. Павел Владимирович интересовал-
ся тем, что читают дети, каким образом 
организована библиотека в корпусах, ка-
кие фильмы им показывают: «Если сегод-
ня дети не научатся воспринимать те вещи, 
которые воспринимаем мы, те традицион-
ные ценности, на которых были воспитаны 
поколения их родителей, бабушек и деду-
шек, это будет наша проблема через трид-
цать лет. Это трагедийная ситуация! Это 
значит, что мы, взрослые, им не так объяс-
нили и не так преподнесли то культурное 
богатство, на котором воспитываются на-
стоящие человеческие ценности. Поэто-
му здесь идти путем щепки, плывущей по 
течению нельзя. «Гарри Поттер» — заме-
чательно. Но «Гарри Поттера» школьники 

узнают и без нас с вами. А вот «Белый Бим 
Черное ухо» они, возможно, сами не узна-
ют. При этом, конечно же,  не надо «Престу-
пление и наказание»  читать шестилеткам, 
есть масса вариантов для того, чтобы при-
вивать и формировать вкус к литературе 
и искусству. И это не только библиотека и 
кино. Очень важно уже просто то, о чем и 
как говорят с детьми вожатые, взрослые».

При подведении итогов в целом был 
отмечен достаточно высокий уровень го-
товности лагеря и персонала к реализации 
летней оздоровительной кампании. При 
этом обращено внимание на существен-
ный износ спальных корпусов. По сути, 
старые корпуса 50-60 годов постройки 
нуждаются  даже не в капитальном ремон-
те, а в замене на современные помеще-
ния, имеющие все необходимые удобства 
для качественного и комфортного отдыха 
детей. Заместитель губернатора отметил, 
что необходима комплексная областная 
программа по модернизации материаль-
но-технической базы загородных лагерей 
Свердловской области.

Красноуфимские пенсионеры смогут бесплатно 
обучиться компьютерной грамотности

Департамент госзакупок Свердловской 
области объявил конкурс на организацию 
курсов компьютерной грамотности для 
пенсионеров. Как следует из материалов 
на сайте госзакупки, на эти цели в 2017–
2018 годах правительство направит около 

2,1 млн рублей. Всего за период работы по 
программе основам работы с компьюте-
ром планируется обучить не менее 1 тыс. 
275 человек.

Пройти бесплатное обучение смогут 
жители Екатеринбурга, Красноуфимска, 
Невьянска и Серова. Не менее 10% от всех 
посетителей должны являться людьми с 
ограниченными возможностями. За 20 
академических часов пенсионеры должны 
освоить устройство компьютера и работу с 
окнами, копирование и удаление файлов, 
работу с текстом, поиск информации в ин-
тернете и работу с электронной почтой.

Кроме того, на курсах им должны рас-

сказать об опасностях работы в интернете: 
спаме, кибермошенничестве и компьютер-
ных вирусах. Также слушателям расскажут 
о том, как работать с единым порталом 
госуслуг, сайтом пенсионного фонда и 
налоговой службы, а также сайтами губер-
натора Свердловской области, правитель-
ства региона и муниципальных властей. 
По окончании курсов каждый пенсионер 
получит сертификат о прохождении обу-
чающей программы.

Напомним, программа повышения ком-
пьютерной грамотности реализуется в ре-
гионе с 2014 года.

Дмитрий Комаров 
Источник: znak.com
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Законно ли торгуют «арбузники»?

Наступило лето, а вместе с ними на-
чалась торговля бахчевыми: сочными ар-
бузами и дынями. Многие предпочитают 
покупать их с развалов: чаще всего именно 
там можно найти оптимальное сочетание 
цены и качества бахчевых.

Однако не всем нравятся эти развалы. 
На днях, например, мы получили письмо 
читателя, представившегося Дмитрием 
Анатольевичем:

— Здравствуйте! Меня интересует 
вопрос: как лица из Азербайджана захва-
тили территорию бывшего поста ДПС 
по ул. Азина, и незаконно занимаются 
продажей фруктов и овощей, мы попро-
сили у данных лиц документы (инфор-
мацию потребителя), но нам отказали, 
сказав, что нам можно торговать и без 
документов.

Не один раз видел, как к ним подъезжал 
начальник ГИБДД Сапегин К.С. и брал 
фрукты у данных граждан Азербайджа-
на, а не пресек их противоправные дей-
ствия. Кому же платят взятки данные 
лица, чтобы им было можно торговать 
без документов и на неоформленной зем-
ле. Беспредел!!!

На самом деле граждане эти торгуют 
вполне законно. Мы еще весной писали о 
том, что городская администрация прово-
дила ряд аукционов на размещение неста-
ционарных торговых объектов, в том числе 
и бахчевых развалов. И один из них как 
раз находился в 59 метрах от ул. Азина, 
26б. Его площадь составляет 10 кв. м. Срок 
аренды – 4 месяца.

Чтобы еще раз удостовериться, мы обра-
тились за комментарием к Елене Никола-
евне Антипиной, специалисту управления 
экономики администрации ГО Красноу-
фимск. Она информацию подтвердила:

— Действительно, индивидуальный 
предприниматель трудится там на 
законных основаниях. У него есть весь 
пакет соответствующих документов.

Александра УСТИНОВА

Бэтмен: Вот что за народ? Лучше без-
вкусные монетовские есть?

***: Странно, а какие начальник ГИБДД 
обязан был пресечь противоправные 
действия в данном случае? А если я ме-
дик, то покупая фрукты как частное лицо, 
обязана проверять соблюдение санитар-
ных норм этим торговцем? На это есть со-
ответствующие органы…. 

Юрист: Роспотребнадзор должен взять 
образцы овощей и фруктов, провести 
исследование, если нормы завышены, 
запретить торговлю этим ядом. Невоо-
руженным взглядом видно, что нормы 
СанПина нарушены этими продавцами. 
Овощи не прикрыты, на краю дороги, все 
лежит на земле. Не следует людям поку-
пать у таких торговцев, и они торговать 

не будут. 
767: Однако на городских улицах ав-

топоток в разы больше. Всем известно, 
что в городском цикле авто жгут топли-
ва больше. Ну, давайте же закроем про-
дуктовые магазины в городе, построим в 
Березовой Роще или Пудлинговом, чтобы 
2 км пешком, зато китайские огурцы или 
дагестанские арбузы вдруг станут эколо-
гически чистыми.

539: Свобода выбора. Кто хочет, тот 
покупает. Кто не хочет.... Сейчас безопас-
ных продуктов вообще нет. Даже многие 
пенсионеры увлеклись разными ядами в 
огородах. Травят ими все. И вредителей, 
и сорняки. А то, что эти яды вообще по-
том навсегда остаются в земле, они не 
задумываются. Вот и травят потом своих 

детей и внуков якобы полезными ягода-
ми и овощами. 

Георгий: Молодцы ребята из Азер-
байджана, работают, цены адекватные, в 
том году купил дыню, оказалась невкус-
ная, поехал за арбузом, сказал об этом 
продавцу, он извинился и подарил вза-
мен той очень сладкую дыню. А на рын-
ке послали бы на…. В сетевых магазинах 
даже говорить не станут, «Не повезло», 
- скажут. 

Саня: А если местные начнут торговать, 
проверками замучают, очень странно: 
земля в аренде на 4 месяца, а вагончи-
ки и КАМАЗы уже 4 год стоят и торгуют, 
и посмотрите, в сточную канаву рядом с 
торгующей точкой данные продавцы весь 
мусор туда сталкивают.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Информация о величине 
прожиточного минимума 
на III квартал 2017 года

На основании постановления Пра-
вительства Свердловской области от 
08.06.2017 г. № 406-ПП «Об установле-

нии величины прожиточного минимума на 
III квартал 2017 года», установлена вели-
чина прожиточного минимума на III квар-
тал 2017 года:
• в расчете на душу населения – 10 183 

рубля в месяц;

• для трудоспособного населения – 10 
865 рубля в месяц;
• для пенсионеров – 8 421 рублей в 

месяц;
• для детей – 10 492 рублей в месяц.

Н.В. Пчелина, ведущий специа-
лист ООМСП УСП по г. Красноуфим-

ску и Красноуфимскому району

189
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400
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Месный: Что говорить про дальние 
улицы, если с Луговой на гору по глав-
ной везешь ребенка в садик, и как на 
«Ачит-Трофи» попадаешь! Попадешь в 
яму и без колеса останешься! Весной 
грязью их закидали, через два дня уже 
то же самое.

27: Так вы Шистерова сами выбирали 
или он назначен? 

911: Наивные люди! Мы уже давно 
никого не выбираем, а только делаем ви-
димость, это как в кино: ничего воровать 
не надо — все уже украдено до вас. Кто 
им угоден, тот и будет у власти. 

2: В нашей деревне хозяина нет. До-
рог нет, заботы о людях нет. Да, Римыч в 
7 утра очистку дорог контролировал лич-
но. А сейчас и грейдера не дождёшься. У 
нас на Угоре впору на вездеходах ездить, 
лучше, наверное, на танках! 

917: Жеребчиков молодец! Респект. 
22: В школах бардак, в сельских адми-

нистрациях бордель, задумайтесь! Район 
ждет перемен! Все в ваших руках. Сен-
тябрь не за горами. 

Жанна: Александр Владимирович, за-
чем вы жалуетесь, что в Криулино ниче-
го не делается, вы сами почти всю жизнь 
занимались частным извозом, не платя 
налоги, а все деньги в бюджете от нало-
гоплательщиков, насчет елки: собрали 
активистов и посадили сами. Детские ме-
роприятия: платные только новогодние 
елки, всем приятно смотреть, театрали-
зованное представление костюмиро-
ванное, для этого нужны средства на 
материал, девчонки шьют сами (заметь, 
бесплатно. Насчет церкви, 17 апреля про-
ходил благотворительный концерт, вход 
100 рублей, пришло не более 30 чело-
век, спасибо немногим жителям села, ко-
торые пожертвовали солидные суммы, а 
вот вы конкретно в этом не участвовали, 
вам нужно все принести на блюдечке и 
лично вам. Конкретно, какой вклад вы 
внесли в благоустройство села? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Что беспокоит жителей Криулино?
Александр Владимирович Жеребчиков 

на пенсию вышел недавно. Он живет в до-
бротном доме в конце улицы Тепличной 
на краю села Криулино. У него отличная 
семья, хороший автомобиль, золотые руки. 
Такие, как он, жаловаться не привыкли. А 
если уж сетуют на что-то, то по делу.

Александр рассказывает о том, что 
прошлый начальник Криулинского тер-
риториального отдела Виталий Риммо-
вич Ихъяев жителей полностью устраивал:

— Был у нас здесь Ихъяев (он сейчас 
директор железнодорожного технику-
ма), и все у нас было: дороги каждый год 
делались. Был даже асфальт: он ездил 
в Свердловск, выбивал деньги. Асфальт 
протянул от клуба к дому за ним. Садик 
еще не был построен, поэтому туда ас-
фальт не был доведен.

Корт за клубом Риммыч начал делать, 
но успел – уволился. Мы его выдвигали в 
главы района и голосовали все за него, а 
все равно прошел Ряписов. Приезжали со 
Свердловска жулики, запугивали: «Убери 
свою кандидатуру!». Он не стал. Вызы-
вали в Свердловск: «Убери свою канди-
датуру». Он не стал. Но подтасовали и 
главой стал все равно Ряписов.

Как только прошли выборы, начальни-
ком теротдела стал Шистеров. Народ 
говорит, что он родня Ряписову. Я раз-
говаривал с девками из отдела, они гово-
рят: «Дядя Саша, он приходит на час, на 
два. Посидит немножко, в компьютере 
поиграет в войнушки, потом: «Я на со-
вещание» и смылся, нету его.

У нас в больших домах канализацию 
выкачивали трактора, возили в лес. Там 
специально выкопана яма. Надо было на 
нее лицензию брать. А он даже лицензию 
не взял нынче! Все. Трактора забрали в 
другие деревни. Надо в город возить. За 
бешеные бабки наняли городские КамА-
Зы. Сейчас они возят, а с людей берут 
деньги.

Был сход у нас. Начальник пришел, ша-
тается, вышел на трибуну и прочитать 
ничего не может. Ряписов уже сказал: 
«Садись, я сам прочитаю».

У нас вообще ничего нету! Риммыч 
был, у нас каждый год возле клуба ста-
вили елку. Дома все посидели, выпили ма-
ленько. И все толпой валят к клубу. Там 
пляшут, песни поют. Потом все прекра-
тилось. Елки у нас никогда нету.

На берегу у нас праздники были. Там 
даже столб остался с розетками. Рим-
мыч здесь проводил праздники: День 
Нептуна, День Криулино. А сейчас все за-

глохло. У начальника один ответ: «Де-
нег нет».

Потом мы совершили совсем не мягкую 
поездку по улице Сосновой.

Во время нее Александр сообщил:
— Клуб у нас построили. Был сход. На 

нем решали, что будет строить: цер-
ковь или клуб. Старики решили, что для 
молодежи нужен клуб. Построили, такие 
деньги вбахали. А он все жизнь закрытый. 
Там проводят только пирушки: свадьбы, 
юбилеи. А молодежь сидит на конечной 
остановке.

А раньше в старом клубе были танцы, 
бильярд, музыка. Молодежь туда ходила. 
А сейчас же все закрыто.

Чтобы уберечь транспорт от губитель-
ных выбоин, криулинцы начали ездить 
через лес. Александр провез нас по этой 
дороге, которую в свое время проложи-
ли пастухи. Он объяснил, что ямы на ней 
«более плавные», чем на официальных 
дорогах.

Александра поддерживают и его 
односельчане. 

Сергей Горбунов рассказывает:
— Как Ихъяев ушел отсюда, ни одного 

грейдера не было. Снег зимой не убирают.
Александр продолжил:
— Мы не просим асфальт, нам хотя 

бы сгрейдеровать все ямы.

Сергей возмутился:
— От администрации по желобу через 

асфальт вода идет к низу и все срань за 
собой тащит. Все улицы завалены тех-
никой. Просили, чтобы ее убрали. Нам 
ответили: «Не имеем права». Техника: 
в огороде две машины, тут стоит Ка-
мАЗ, трактор. Весь мазут через улицу 
идет в старицу.

Александр обозначил и проблему с 
водой:

— Низ села сидел без воды недели две 
назад. Приезжали коммунальщики, ото-
гревали трубу. И верх на Тепличной до сих 
пор, уже полгода, без воды. Там все пере-
мерзло. И на все говорят: «Нету денег».

Пока единственным выходом из соз-
давшегося положения криулинцы видят 
появление на их избирательном участке 
достойного депутата после выборов 10 
сентября этого года.
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Решил строиться на селе 
– получи поддержку

5 июня ещё несколько жителей Красно-
уфимского района получили возможность 
пополнить семейный бюджет для улучше-
ния своих жилищных условий. В торже-
ственной обстановке в Администрации 

МО Красноуфимский округ им вручены 
свидетельства на получение социальной 
выплаты на строительство индивидуаль-
ных жилых домов.

Получателей свидетельств поздравили 
Глава МО Красноуфимский округ О.В. Ря-
писов, начальник Отдела ЖКХ А.С. Токарев 
и ведущий специалист по жилью отдела 
ЖКХ О.А. Ларина. Представитель банка, с 
которым будут работать будущие облада-
тели нового жилья, проконсультировала их 
по всем вопросам оформления докумен-
тов. Сдать жильё в эксплуатацию счастлив-
чики должны до конца следующего года.

Финансовая поддержка оказывается 
молодым семьям и молодым специали-
стам, проживающим в сельской местности, 
в рамках Федеральной целевой програм-

мы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014 – 2017 гг. и на период до 
2020 г.». Благодаря полученным свиде-
тельствам 3 молодых семьи, где есть и мо-
лодые специалисты, а также один работник 
сферы АПК, проживающие в д. Приданни-
ково, д. Сарсы Первые и с. Сарсы-Вторые, в 
д. Большая Тавра, смогут улучшить свои жи-
лищные условия. И это очень важно, когда 
ты можешь вернуться с работы в такой же-
ланный дом! И государственная поддерж-
ка в сегодняшнее непростое время, когда 
далеко не все хотят жить и работать в де-
ревне, — хороший стимул приезжать жить 
и работать в сельской местности, трудиться 
во имя процветания своей малой родины.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

У новосельцев 
теперь есть газ

Торжественный пуск газа в домах жи-
телей Нового Села стал ещё одним шагом 
в газификации населённых пунктов Крас-
ноуфимского района.

Поздравить новосельцев с этим значи-
мым событием 16 июня 2017 года прибы-
ли заместитель Губернатора Свердловской 
области А.Р. Салихов, глава МО Красноу-
фимский округ О.В. Ряписов, представители 
администрации округа, газоснабжающей и 
подрядной организаций.

На средства местного, областного и 
федерального бюджетов в селе были по-
строены газораспределительные сети по 
улицам Советской, Уральской, Новой, На-
бережной и в переулке Быковском. По 
словам начальника Новосельского тер-

риториального отдела Г.А. Турышевой, га-
зовая установка расположена недалеко 
от детсада, а торжественное мероприя-
тие по случаю пуска газа состоялось на 
ул. Новой.  Пока к газу подключили два 
дома: № 10-1 по ул. Советской у семьи 
Нестеровых и № 4-1 по ул. Новой у семьи 
Коженовых. К подключению готовы ещё 
несколько домов.

Прибывшие разделить радость с жите-
лями села гости поздравили счастливых 
обладателей долгожданного природно-
го топлива. С ответным словом выступи-
ла  Е.П. Коженова, которая поблагодарила 
за проделанную работу всех, кто прибли-
жал этот день. Глава округа вручил благо-
дарственные письма представителям ООО 
«Регион», АО «ГАЗЭКС» и Администрации 
МО Красноуфимский округ. После офи-
циальные лица отправились в гости в те 

дома, где уже появилось голубое топливо. 
И это было истинной радостью – после 
проливного дождя оказаться в тёплом де-
ревенском доме.

Финансирование газификации в Но-
вом Селе осуществлялось в рамках Госу-
дарственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года». Об-
щая протяженность газопровода – 9 580,8 
м, затраченная из трёх бюджетов сумма – 
13 303,7 тыс. рублей. Возможность газифи-
кации в этом населённом пункте получили 
более 160 домовладений, в перспективе – 
подключение к газу администрации, шко-
лы, молочно-товарной фермы, зернобазы 
и машино-транспортных мастерских.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

Теперь в Красноуфимском 
районе есть культурно-
спортивный комплекс

Ещё один социальный объект полу-
чили жители Красноуфимского района. 
Открывшийся 16 июня культурно-спор-
тивный комплекс «Подгорновский» имеет 
2 зала — для проведения культурно-мас-
совых мероприятий на 150 посадочных 
мест и зал для  соревнований по игровым 
видам спорта, соответствующий норматив-
ным стандартам. Также в здании разме-
стилась библиотека, комнаты для занятий 
коллективов и тренажерный зал.

Реконструкция старого здания 1962 
года постройки (практически строитель-
ство нового) позволила создать новые 
рабочие места, оказать положительное 

влияние на социальное благополучие де-
ревни Подгорной с числом жителей 645 
человек. Кроме этого, жителям района 
теперь есть где проводить спортивные 
мероприятия в закрытом помещении. В 
спортзале «Подгорновского» хватит места 
и местным спортсменам и их гостям. По ин-
формации начальника отдела культуры и 
туризма Администрации МО Красноуфим-
ский округ М.А. Башкирцевой, здание ре-
конструировалось на деньги областного и 
местного бюджетов в несколько этапов. В 
2014 году получено субсидий на конкурс-
ной основе из областного бюджета 6 898 
765 рублей, местный бюджет выделил сум-
му в размере 1 721 691 рубль. В результате 
проведения аукционов были выполнены 
объемы на 14 миллионов рублей. Была и 
смена подрядчиков, и продолжение стро-
ительства. Достраивали здание на сред-
ства местного бюджета. На строительство 
и оснащение оборудованием «Подгорнов-
ского» израсходовано 17 477 082 рубля. 
Почти 2 миллиона рублей на оснащение 
очага культуры было выделено из област-
ного и местного бюджетов.

Разделить радость обретения нового 
объекта с жителями Красноуфимского рай-
она и д. Подгорной прибыли высокие гости 
– заместитель Губернатора Свердловской 
области А.Р. Салихов и министр культу-
ры Свердловской области С.Н. Учайкина. 

Гости разрезали традиционную красную 
ленточку вместе с главой МО Красноу-
фимский округ О.В. Ряписовым. Коллек-
тив нового социального объекта во главе 
с заведующим К.Л. Шустиковым провёл 
экскурсию по зданию. Был и небольшой 
концерт прибывшего на мероприятие ду-
хового оркестра для сельских жителей и 
их гостей. Как сказала художественный 
руководитель КСК «Подгорновский» Е.Р. 
Поскина, их коллектив – сплочённая ко-
манда, где, кроме неё с заведующим, ра-
ботают К.С. Бобина, О.С. Приемщиков, Н.В. 
Капитан. Уже немало успехов в работе и 
до торжественного открытия комплекса – 
есть взрослые и детские коллективы как 
вокальные, так и танцевальные, работают 
кружки. «Дети просто молодцы, умнички! 
Так стараются, украшают наши праздни-
ки», — говорит художественный руково-
дитель. Немало добрых слов сказала она 
и о начальнике Александровского терри-
ториального отдела В.М. Ионове, который 
вместе с заведующим К.Л. Шустиковым 
помогают оснащать здание и проводить 
мероприятия. И мероприятий проведено 
немало, и все они яркие и запомнившиеся 
жителям Подгорной. А в социальных сетях 
можно увидеть о работе коллектива «Под-
горновского» такие отзывы: «Слов нет, всю 
душу отдают при подготовке и проведении 
мероприятий! Спасибо вам за ваш труд!».
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Программа празднования Дня города
Наименование мероприятия Время

МБУ Центр Культуры и Досуга (Центральная площадь, главная сцена)
Главная сцена – организация и подготовка концертной площадки (работа технической группы) 05.00-10.00
Музыкальное сопровождение.
Реклама праздника

10.00-11.30

Детская концертная программа «Семья и город – растём вместе» 11.30-12.50
Праздничный флешмоб «Танцуй, Красноуфимск!» 12.50-13.00
Торжественное открытие праздника «День города – 2017» 13.00-14.00
Межрегиональный фестиваль «Самовар-град». Концертная программа ансамбля народной 

музыки и танца «Ярмарка»,  г. Пермь.
14.00-16.00

Цирковая программа «Нескучный цирк» или «Шоу жонглёров» В программе жонглёры, акро-
баты, эквилибристы, гимнасты и весёлые клоуны

16.00-17.00

Торжественная программа, вручение премии в развитии физической культуры и спорта  «Крас-
ноуфимск спортивный»

17.00 -18.00

ШОУ программа «С любовью к городу», школа танца «Стиль жизни» 18.00-19.00
Фестиваль современной танцевальной молодёжной культуры «Стартинейджер-перезагрузка» 19.00-20.00
Шоу-программа  «Это город самый лучший… 20.00-23.00
Музыкально-танцевальный проект ANTRO (город Пермь) 23.00-24.00
Праздничный салют 24.00

Красноуфимский краеведческий музей 
«НеобыЧАЙная ярмарка» в рамках Фестиваля самовара 10.00 – 15.00
Открытие ярмарки. Концертно-развлекательная программа «НеобыЧАЙная волна» 12.00 – 13.00

Детская игровая программа 12.00 – 13.00
Детский город мастеров 11.00 - 14.00
Выставки: «Ленин и наш край», «1917год в значках и открытках СССР», посвящен-

ные 100-летию революции. Персональная выставка Н. Трейтер  «Авторская кукла» Фо-
товыставки: «Удивительные уголки нашего края» «Природа края  115 лет назад»

12.00 - 17.00

Тематические экскурсии по выставкам, обзорные экскурсии в музее 13.00 – 17.00
Фотозоны на 2 и 3 этажах музея 12.00 – 17.00

Спортивные мероприятия 
Кубок города по футболу 2017 (Стадион «Центральный») 10-25 июня 2017
Турнир по уличному баскетболу (3х3). Кубок города 2017 (ФОЦ «Сокол») 19-23 июня 2017
Соревнования по лёгкой атлетике в день города. Суточная эстафета () КСК Стадион «Центральный 23-24 июня 2017  12.00
Турнир по пляжному волейболу «Кубок города 2017 (КСК «Центральный») 11.00
Жим штанги лёжа, по правилам народного жима. В честь 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского (ФОЦ «Сокол»)
Начало 11.00

Кубок города по настольному теннису (ФОЦ «Сокол») 11.00
Турнир по шахматам «281 год городу КРАСНОУФИМСКУ» (Городской шахматный клуб) 11.00
Кубок города по стритболу (КСК «Центральный») 12.30
Чемпионат Свердловской области среди команд 2 группы «Атлантик» Красноуфимск – «Арти» 

Арти (КСК Стадион «Центральный»)
15.00

Соревнования по лёгкой атлетике в День города. (Перерыв футбольного матча) (КСК 
«Центральный»)

15.45

Выступление спортсменов на главной сцене (Городская площадь) 17.00
Товарищеский  матч «Ветеран» Красноуфимск – «Ветеран» Арти (КСК Стадион «Центральный») 18.00

Парк культуры и отдыха им. Блюхера
Подготовка куреней, выставок, площадок для проведения мастер-классов 08.00 – 10.00
Организация работы аттракционов парка. Катание на лошадях, пони, ослике, верблюде. 10.00 – 20.00
Работа площадок: выставки, казачий курень, мастер-классы 10.00 – 14.00
Торжественное открытие фестиваля казачьего творчества 11.00 – 11.10
Концертная программа фестиваля 11.10 – 13.00
Спортивные состязания, шермиции, фланкировка, рубка лозы 13.00 – 14.00
Торжественное закрытие фестиваля казачьего творчества 14.00-15.00

ФГКУ "73 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по Свердловской области"
Выставка пожарной техники 11.00-14.00
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24 июня, в День города, изменится схема движения 
общественного транспорта

В связи с тем, что на многих площад-
ках города будут проходить массовые на-
родные гулянья и концертные программы, 
24 июня на центральных улицах Красноу-
фимска будет ограничено движение и пар-
ковка всех видов транспортных средств.

Постановлением №543 Главы города 
«О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 281-летия г. 
Красноуфимска в 2017 г.», руководствуясь 
ст. 28, 48 Устава городского округа Крас-
ноуфимск утверждено определить схему 
временного движения городского обще-
ственного транспорта (автобусов) в период 
с 7-00 до 24-00 часов местного времени 
24 июня 2017 г., в следующем порядке:
• Движение автобусов маршрутов № 

1; 4; 5; 7; 8; 11; 12; 13 в направлении 
движения от ул. Ухтомского будет осу-
ществляться по ул. Рогозинниковых 

–Саргинская –Озерная -Интернацио-
нальная (до ул. Советская) и далее по 
установленным маршрутам.
• Движение автобусов маршрутов № 

3; 15; в направлении движения от ул. 
Саргинская будет осуществляться по 
ул. Озерной-Интернациональная (до 
ул. Советская) и далее по установлен-
ным маршрутам.
• Движение автобусов маршрутов № 

2; 115; 122; в направлении движения от 
моста через р. Уфа будет осуществлять-
ся по ул. Мизерова-Озерная-Интернаци-
ональная (до ул. Советская) и далее по 
установленным маршрутам.
• Движение автобусов маршрутов № 

114; 128 в направлении движения от мо-
ста через р. Уфа будет осуществляться 
по ул. Мизерова –Озерная-Саргинская-
Рогозинниковых –Ухтомского и далее 
по установленным маршрутам.
• Движение автобусов маршрутов № 

19; 21 в направлении движения от ул. 
Ухтомского будет осуществляться по ул. 
Рогозинниковых – Саргинская – Озер-
ная – Интернациональная (до ул. Со-
ветская) –Советская –Ленина (до ул. 
Куйбышева) –Куйбышева и далее по 
установленным маршрутам.

• Движение автобуса маршрута № 22 
в направлении движения от ул. Пуга-
чева будет осуществляться по ул. Сар-
гинская-Рогозинниковых- Ухтомского 
и далее по установленному маршруту.
• Движение в обратном направлении 

осуществлять в обратном порядке.
Посадку и высадку пассажиров на ул. 

Интернациональная в указанное время 
осуществлять только на временных оста-
новках у городского парка им В.К. Блю-
хера и у здания Красноуфимского отдела 
гос.статистики.

Движение автобусов междугородного и 
пригородного сообщения в направлении 
на г. Екатеринбург, г. Пермь отправлением 
от автовокзала «Красноуфимский» будет 
осуществляться по ул. Куйбышева (от пе-
рекрестка ул. Советская — Рогозиннико-
вых — Куйбышева) до ул. Ленина и далее 
по установленным маршрутам; в направ-
лении на г. Уфа, пос. Арти – от перекрестка 
ул. Советская — Рогозинниковых — Куйбы-
шева по ул. Рогозинниковых — Саргинская 
— Озерная — Мизерова и далее по уста-
новленным маршрутам.

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска

В Красноуфимск приехали гости из Эквадора
Вчера, 16 июня, около остановки у «Ок-

тября» появились необычные люди: двое 
индейцев в ярких костюмах и женщина-
переводчик. Они ловко расставили колон-
ки и другую звуковую аппаратуру около 
строящегося павильона, установили сто-
лик, на который выложили всевозможные 
фенечки.

А тем временем красноуфимцы начали 
собираться у остановки, чтобы посмотреть 
на необычных гостей. Кто же это такие? 
Оказалось, что это – этническая музыкаль-

ная группа «Вамбракуна».
Переводчица Нелли пояснила:
— Это гости из Эквадора. Они пред-

ставляют свои культуру. Нас часто 
приглашают на концерты и фести-
вали. Скоро, например, будем уча-
ствовать в трехдневном фестивале в 
Башкортостане.

Ребята презентуют свое семейное 
ремесло: фенечки и браслеты. Брасле-

ты выполнены из натуральной кожи с 
вставками из амазонского ореха и де-
рева тагуа.

Есть и сувенирные мини музыкаль-
ные инструменты, которые звучат, как 
настоящие.

Также Нелли рассказала о музыкальных 
инструментах, на которых играют артисты. 
Их пятнадцать. Многие из них большин-
ству россиян даже не знакомы, например, 
панфлюта, сапмпоньо, кена. Однако игра 
на них довольно сложна и требует специ-
ального обучения.

А тем временем артисты подготовились 
к концерту, и началась музыка. Этническая, 
но в то же время приятная и понятная всем, 
основанная на звуках духовых инструмен-
тов. Ветер с океана и шум лесов, журчание 
рек и шорох тропических дождей, каза-
лось, наполнили пространство перед им-
провизированной сценой.

Очень жаль, что «Вамбракуна» пого-
стила у нас всего несколько часов, ведь 
подобную группу красноуфимцы видели 
впервые.

Татьяна ИДОЛОВА

НеобыЧАЙная ярмарка
Мастерицы, рукодельницы и индиви-

дуальные предприниматели, 24 июня в 
День рождения нашего любимого города 
в 10.00 традиционно пройдет ярмарка. В 
этом году она называется «необыЧАЙная 
ярмарка» и пройдет в рамках фестиваля 
самовара.

Было бы просто великолепно, если бы 
вы, используя свою творческую фантазию, 
украсили свое место для продажи в соот-
ветствии с общей концепцией праздника 
(Фестиваль самовара).

Если вдруг вдохновение вас не посетит, 
то мы все равно будем рады видеть вас 
на ярмарке. Самое главное не забудьте 
хорошее настроение и лопату… для денег.

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска



14 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №24(288)	21	июня	2017	г.

Комментатор:  Красиво, мне очень по-
нравилась новая одежда сцены. Теперь 
пора менять кресла, 2 часа просидел и 
«попа квадратная», подхрамывая ушел. 

(: Праздник для избранных. Закрытая 
вечеринка. Карту с рубинами продать — 
дороги отремонтировать. 

Знакомые.: Многих награжденных 

знаем лично. Очень достойные позитив-
ные люди. Спасибо администрации за то, 
что их отметили. Нам за них очень радост-
но и приятно.

27: А когда успели достигнуть трудо-
вых успехов работники оздоровительно-
го комплекса «Сокол»? Он же работает с 
октября 2016 года? 

Старожил.: К этому списку награжден-
ных можно еще минимум с десяток не 
менее достойных приписать. Порядоч-
ных и достойных у нас гораздо больше. 
Может в следующем году? Очень наде-
емся и ждем. 

Я: Очень рада за Елену Александровну 
Соснину! Ваши ученики вас очень любят 
и уважают! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В ЦКиД наградили лучших красноуфимцев и показали 
новую одежду сцены

15 июня в ЦКиД состоялось мероприя-
тие, посвященное предстоящему Дню рож-
дения нашего города – «Люди с уральским 
характером».

Как обычно, праздник открыл глава го-
рода Вадим Валерьевич Артемьевских. Он 
поздравил всех с предстоящим праздни-
ком и рассказал о новом приобретении 
Центра культуры и досуга – одежде сцены. 
На нее с легкой руки депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области 
Владимира Андреевича Терешкова было 
выделено практически пять миллионов 

рублей.
Сам Владимир Андреевич также по-

здравил город с предстоящим Днем Рож-
дения и вручил главе подарок – карту 
Свердловской области, на которой руби-
нами отмечены самые крупные города, в 
том числе и Красноуфимск.

На празднике были отмечены достиже-
ния местных организаций: вокзала, Крас-
ноуфимской районной больницы и многих 
других.

И, конечно же, свои награды получи-
ли наиболее отличившиеся красноуфим-
цы, представители различных профессий 
и учащиеся городских образовательных 
организаций. 

А артисты ЦКиД преподнесли собрав-
шимся свой подарок: замечательные 
песни и танцы, которые на фоне новой 
одежды сцены выглядели еще лучше.

Марина МИТИНА

Глава города вручил почетные грамоты «Ученикам года» — 2017

15 июня в Красноуфимске чествовали 
«Учеников года» — обучающихся, имею-
щих спортивные, интеллектуальные или 
творческие достижения по итогам 2016-
2017 учебного года. Основанием для вы-
движения обучающихся стали результаты 
учебной и внеучебной деятельности, побе-
ды в предметных и творческих олимпиа-
дах и конкурсах.

В этом учебном году на звание «Ученик 
года» были номинированы 16 обучающих-
ся школ и учреждений дополнительного 
образования:

Волкова Наталья — обучающаяся 9 «А» 
школы №1. Наталья старательная, трудо-
любивая и ответственная ученица. Являет-
ся постоянным участником Всероссийской 

олимпиады школьников. Неоднократ-
но участвовала в Уральском физическом 
турнире памяти А. И. Кроткого. Принима-
ла участие в международной олимпиаде 
по биологии, физике и русскому языку, в 
Санкт-Петербургской интернет олимпиа-
де школьников по физике. Ежегодно уча-
ствует в интернет-олимпиаде «Фоксфорд».

Богомолова Екатерина— обучающая-
ся 10 «А» школы №2. Екатерина достигла 
особых успехов в изучении литературы, 
английского языка, физики, физической 
культуры. Увлеченно занимается проек-
тно-исследовательской деятельностью. 
В рамках реализации проекта «Сетевая 
инженерно- техническая школа» демон-
стрирует высокие результаты, являясь 

активным участником Центра инноваци-
онного творчества «НОО». Осуществляет 
наставничество над младшими школьни-
ками, членами детского объединения «Фи-
зика с начала».

Акулов Алексей — обучающийся 10 «А» 
класса школы №2. Алексей интересуется 
изучением права, литературы, физической 
культуры. Становился призером муници-
пального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по праву и физической 
культуре. Неоднократно становился по-
бедителем и призером муниципальных и 
школьных конкурсов чтецов.

Меркурьева Дарья — обучающаяся 9 
«А» класса школы №3. За годы учебы Да-
рья показала себя, как способная, стара-
тельная, творчески мыслящая ученица. 
Ежегодно по итогам учебного года награж-
дается Похвальным листом «За отличные 
успехи в учении». Дарья свободно владеет 
английским и немецким языками. В сво-
бодное время занимается общественной 
и волонтерской деятельностью.

Потапов Владислав— обучающихся 10 
класса школы №3. Номинирован на зва-
ние «Ученик года» по представлению МО 
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск как призер регио-
нального этапа Всероссийской олимпиады



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 15Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №24(288)	21	июня	2017	г.

школьников по немецкому языку. Вла-
дислав увлекается изучением английского 
и немецкого языков. Обладает способно-
стями в области живописи. В этом учеб-
ном году в школе состоялась авторская 
выставка графических работ Владислава.

Злобин Николай – обучающийся 7 клас-
са школы №4. Николай легко и свободно 
владеет знаниями предметов естественно-
научного цикла. В 2016-2017 учебном году 
занял два призовых места в олимпиадном 
движении на муниципальном уровне по 
математике и КБЖ. Ежегодно становится 
победителем городских и областных со-
ревнований по лёгкой атлетике. В составе 
сборной города, представляет и школу, и 
район на областных соревнованиях.

Сибагатова Амина – обучающаяся 9 «Б» 
класса школы №7. Амина является гордо-
стью школы. Имеет множество грамот и 
дипломов за результативное участие в 
олимпиадах и конкурсах в разных образо-
вательных областях. На протяжении мно-
гих лет занимается в ДЮСШ, в настоящий 
момент является активистом общерос-
сийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «РОС-
СИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ».

Ахматшина Гульназ — обучающаяся 10 
класса школы 9. Гульназ на протяжении 
всех лет обучения показывает высокий 
уровень предметных знаний, отношение 
к учебе всегда положительное. Основное 
общее образование закончила с отличием.

Дубинова Екатерина -обучающаяся 
8 «В» класса школы №9. Катя ежегодно 
успешно принимает участие в интернет-
олимпиадах, олимпиадах школьного и 
муниципального уровней по различным 
предметам, в научно-практических кон-
ференциях. В этом учебном году прини-
мала участие в муниципальном конкурсе 
бизнес-проектов с проектом «Реконструк-
ция школьного стадиона», по результатам 
которого награждена сертификатом.На 
протяжении нескольких лет с увлечени-
ем занимается в спортивной секции «Лег-
кая атлетика».

Хуснутдинова Алина – обучающаяся 6 
класса Пудлинговской основной школы. 
Алина любознательная, целеустремленная, 
проявляет интерес к изучению гуманитар-
ных дисциплин. Аккуратная, прилежная 
ученица. Ее интересы разнообразны, она 
успевает качественно справляться с лю-
бым поручением.

Нестеров Егор – обучающийся 6 класса 
общеобразовательного отделения Крас-

ноуфимского педагогического колледжа. 
Егор принимает активное участие в жизни 
класса и школы. В течение 5 лет Егор за-
нимается в Школе искусств и Детско-юно-
шеской спортивной школе.

Илюшкина Алена – обучающаяся объ-
единения «Юный садовод» Станции юных 
натуралистов. года. Выполненные Аленой 
учебно-исследовательские работы год от 
года становятся все более профессиональ-
ными. Отмечена благодарностями и грамо-
тами Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области за уча-
стие в акции «Марш Парков» с 2013-2017 г.

Эминчаев Игорь – обучающийся объ-
единения туристско-краеведческой на-
правленности «Клуб Робинзон» Станции 
туристов. На протяжении пяти лет Игорь 
увлечен спортивным туризмом, имеет 2 
взрослый разряд по данному виду спорта. 
В качестве «юного инструктора туризма» 
осуществляет судейство как городских, так 
и районных соревнований по спортивно-
му туризму.

Поповки Полина – обучающаяся те-
атрального объединения Дворца твор-
чества. Полина имеет значительные 
достижения в конкурсах разного уров-
ня. Принимает активное участие в жиз-
ни творческого объединения и Дворца, 
выполняет различные поручения, имеет 
хорошие организаторские способности, 
стремится к лидерству.

Гребнев Алексей — обучающийся отде-
ления «Лыжные гонки Детско-юношеской 
спортивной школы. На финальных Все-
российских соревнованиях среди обучаю-
щихся по лыжным гонкам на призы газеты 
«Пионерская правда», проводившихся 26-

30 марта 2017 года в городе Первоуральск 
Свердловской области, стал абсолютным 
победителем. За годы тренировок приоб-
рел качества настоящего спортсмена: силу 
воли, стремление к победе, выносливость, 
целеустремленность.

Волкова Анна – обучающаяся 5 клас-
са инструментального отделения по спе-
циальности фортепиано. Анна активно 
участвует в конкурсной деятельности, за 
учебный год приняла участие в 6 конкур-
сах и фестивалях, в течение учебного года 
участвовала в более 10 концертах на раз-
ных площадках города.

Торжественная церемония проходила в 
киноконцертном зале Центра культуры и 
досуга. Лучших учеников поздравили Ар-
темьевских В.В., глава городского округа 
Красноуфимск и Фрицко Ж.С., начальник 
МО Управление образованием городско-
го округа Красноуфимск. Ребятам были 
вручены Почётные грамоты и памятные 
знаки «Ученик года».

Желаем всем школьникам в следующем 
учебном году интересных уроков, много 
удивительных открытий и верных друзей.

Городской информацион-
но-методический центр

 Благодарим за помощь в организации 
похорон В.В. Гордеева

Выражаем сердечную признательность 
и искреннюю благодарность коллективу 
Красноуфимского педагогического кол-
леджа во главе с директором Третьяко-
вым Антоном Юрьевичем, сотрудникам 
Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
в лице министра Биктуганова Юрия Ива-
новича и Корягина Михаила Геннадьевича, 
а также, Грединой Оксане Владимиров-
не, руководителю Института развития 
образования Свердловской области; ад-
министрации ГО Красноуфимск и лично, 
Артемьевских Вадиму Валерьевичу, Фриц-
ко Жанне Сергеевне; главе Красноуфмско-
го района - Ряписову Олегу Викторовичу; 
руководителям и педагогам образователь-
ных организаций города Красноуфимска, 
Красноуфимского, Ачитского, Артинского 
районов, коллегам-ветеранам педагогиче-
ского труда, выпускникам училища - кол-
леджа, родным и близким за помощь и 
поддержку в организации траурной пани-
хиды и провода в последний путь нашего 
любимого мужа, папы, дедули – Гордеева 
Владимира Васильевича. 

Жена, дети, внуки.
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Красноуфимский район отпраздновал День Рождения
17 июня Красноуфимский район отме-

тил свой очередной День Рождения. По 
традиции праздник состоялся на поляне 
около села Крылово.

Как обычно, действо началось с шествия 
колонн и плавно перетекло в поздравле-
ния чиновников и праздничный концерт с 
участием народных и эстрадных коллек-
тивов Красноуфимского района

Изюминкой Дня района были и оста-
ются подворья, подготовленные терри-
ториальными отделами, презентующие 
культуру и достижения населенных пун-
ктов. Тут было все: красивые поделки, 
фрагменты традиционных изб, блюда на-
родной кухни и даже животные: ягненок, 
курочка и кролик.

Захватывающим зрелищем стали кон-
ные скачки. Там участвовали и хозяйствен-
ные лошади, и лошади спортивных пород. 
Не обошлось без эксцессов: кобыла Ма-
тильда скинула седока и устремилась в 
луга.

А участник Ильдус Фаязов из с. Манчаж 
поделился своими впечатлениями:

— Коня зовут Секрет, ему четыре 
года. Это – совхозный конь. Часть этих 
лошадей работает, часть – готовится к 
сабантуям. В скачках принимаю участие 
во второй раз (первый был в Бугалыше). 
Своими результатами доволен.

Сейчас конь немного нервничает по-
сле скачек. Однако он успокоится после 
того, как мы погрузим его в машину, на 
которой и привезли сюда.

А за ним последовал турнир косарей, в 
котором участвовала лишь одна женщина. 
Юлия Прибыткова из с. Крылово участво-
вала впервые:

— Сегодня проходить дистанцию было 
сложновато, потому что очень жарко. А 
вообще, косят по росе.

— Тяжело ли соревноваться с 
мужчинами?

— Меня сегодня подвела коса.  А так, 
в принципе, нет.

— Как вы думаете, косьба – дело муж-
ское или женское?

— Это дело общее, если дома есть жи-
вотные, которым необходима трава.

А вот на конкурсе лесорубов женщин не 

было вообще. Бревна с помощью бензопи-
лы разделывали только мужчины. Сергей 
Липин из с. Криулино рассказал немного 
о конкурсе:

— Участвую в таких соревнованиях 
впервые, но работать с деревом мне при-
ходится часто. Результатами своими 
не особо доволен, но главное не победа, 
а участие.

А тем временем на сцены вышла уже 
знакомая красноуфимцам группа «Вам-
бракуна» — гости из Эквадора.

Пока взрослые смотрели концерт, дети 
могли покататься на лошадях и даже на 
верблюде. Хозяйка животного сообщила, 
что верблюда привезли из Новоуральска, 
его зовут Алмаз и ему пять лет. Уход за ним 
не отличается от ухода за лошадью.

В праздновании Дня района всегда есть 
что-то душевное, возможно потому, что жи-
тели сельской местности всегда проще, до-
брее и отзывчивее.

Татьяна ИДОЛОВА
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Роковые — тридцать седьмые

За редким исключением матчи команд, 
находящихся на прямо противоположных 
полюсах турнирной таблицы, проходят с 
преимуществом лидера – аутсайдеры ста-
раются плотно обороняться и ищут счастье 
в редких контратаках.

Алапаевский «Триумф» прибыл к нам 
в качестве единоличного лидера, побе-
див в шести турах подряд и на своём ста-
дионе и на выезде. Было ясно, что в гости 
пожаловала крепкая и злая команда, кото-
рая, как и подобает лидеру, забрала себе 
бразды правления, захватив инициативу. 
«Атлантик» принялся держать оборону, 
редко переходя на половину поля гостей. 
У команды не получался долгий контроль 
мяча. Мелкий пас, в основном в централь-
ной зоне поля, затем — ошибка в пере-
даче, и вновь — отход на свою половину, 
сдерживать атаки гостей. «Триумф» же на-

стойчиво продолжал нащупывать слабые 
места нашей обороны, регулярно созда-
вая моменты. Защитная линия «Атлантика», 
которую на этот раз составляли – Павел 
Ионов, Кирилл Овчинников, Михаил Тон-
ков и «универсал» Максим Тюрин, труди-
лась на пределе.

Отнюдь не скучал в воротах и голкипер 
Никита Загребин. За нас, в этот день, сы-
грали и штанги и перекладина ворот. Но 
наступившая 37 – я минута первого тайма, 
а с ней грубая ошибка в центре обороны, 
и полузащитник гостей Максим Тырин от-
крыл счёт в матче. Вскоре, команды ушли 
на перерыв, после которого игра продол-
жилась в том же ключе.  «Триумф» продол-
жил в своём стиле, играя уверенно, редко 
допуская позиционные ошибки. Сопер-
ника не жал, не гнул, не мял, а на оборот, 
будто усыплял бдительность. Но в нужную 
секунду команда играла по выведанным 
прорехам и трещинам.

Очередная такая трещина в обороне 
«Атлантика» случилась на 82-ой минуте 
матча, т.е. вновь шла 37- я, только уже вто-
рого тайма. Наши неуверенно вынесли мяч 
из своей штрафной, и перехватившие его 
гости вывели на удар нападающего Ни-
киту Дурындина, удар которого был то-
чен. Оставшиеся до конца матча минуты 

активнее был «Атлантик». «Триумф» же 
решил сыграть на удержание, всей коман-
дой отойдя в оборону. Но, это не помешало 
нашему нападающему Кириллу Пархете 
продавить плотный строй защитников и 
забить гол престижа. «Атлантик» пытался 
атаковать до последних секунд, но гости 
уверенно довели матч до устраивающего 
их результата. На табло – 1:2 в их пользу.

В таких матчах, в прочем, как и во всех, 
важно быть сконцентрированными все 90 
минут, биться и правильно реагировать, 
когда игра складывается не в твою поль-
зу, чего у «Атлантика» в этом сезоне, увы, 
пока не получается. Как не получается сы-
грать ни один матч в оптимальном составе. 
Вряд ли в этом сезоне ей сможет помочь 
Евгений Утёмов. Тренер и игроки ждут вы-
здоровления Айдара Габдрахманова, Гри-
гория Утёмова, Данила Колотова, Михаила 
Майданова. График работы опытных Кон-
стантина Крючкова и Михаила Шаньгина 
раз за разом накладывается на календарь 
чемпионата.

На матч очередного тура команда вы-
езжает в Двуреченск, где встретиться с 
местным «Металлургом», крепким серед-
нячком турнира.

Владимир ЧУКАНОВ

II легкоатлетический 
пробег «СУТКИ УРАЛА» 
состоится 23-24 июня

Красноуфимск, администрация горо-
да, КСК «Центральный», ФОЦ «Сокол», 
Красноуфимская ДЮСШ готовят стадион 
и встречу участников. Они готовятся про-
вести достойное соревнование посвящен-
ное Дню города по суточному, 12-часовому 
и 6-часовому бегу.

Кроме этого город выставляет коман-
ду, которая эстафетой пробежит 281 км 
(именно столько лет исполняется городу). 
Если в прошлом году перед командой сто-
яла задача, не торопясь пробежать 280 км 
за сутки, то сейчас необходимо максималь-
но быстро пробежать 281 км.

Хронометраж соревнования с помощью 
системы АльТайминг будет осуществлять 
Эрик Хасанов, Председатель Уральского 
отделения Ассоциации бега России, Член 
Совета КЛБ России от Уральского регио-
на, Председатель Свердловского област-
ного Совета любителей бега. Эрик будет 
контролировать вместе с главным судьей 
Владимиром Чукановым (Красноуфимск) 
ход соревнований.

Главным спонсором «Сутки УРАЛА» 
выступили Сеть экипировочных центров 

«MEGASPORT» Екатеринбург и сама Ольга 
Пчелинцева. Главный приз за первое ме-
сто на каждой дистанции – кроссовки на 
выбор. Ольга поддерживает всю Серию 
стартов УРАЛ-100, а на Сутках… будет при-
сутствовать лично и поддерживать участ-
ников морально.

Поддержали суточный бег в Красно-
уфимске Андрей Евтюхов и фирма RAY 
(каждый участник получит именную фут-
болку от RAY), Алла Шевалдина и сеть ма-
газинов «СВЕТОФОР», группа компания 
«Кейтеринбург».

Информационную поддержку оказыва-
ет Радио «Звезда» Екатеринбург 87.6 FM.

Зарегистрировались и подтвердили 
свое участие на суточный бег 11 человек. 
Среди них сверхмарафонцы: Владимир 
Кандыбо (Бобруйск, Белоруссия), Дюкин 
Василий (Канаш, Чувашия), Кондрахин 
Вячеслав и Зиновьев Андрей (Москва). 
Приглашены на мероприятие Андрей Ка-
занцев (Камышловский р-н, Свердловская 
обл)- МСМК, Чемпион России в суточном 
2000 г, рекордсмен Свердловской обл. в 
суточном бега (258 км).

Для желающих принять участие в 6-ти 
часовом беге назначено дополнительное 
время старта в 6 часов 24 июня. Для это-
го необходимо зарегистрироваться, сооб-
щить организаторам о старте 24-го июня, 
оплатить стартовый взнос полностью. При-
быть на старт не позднее 5.00 24 июня.

Так же организаторы приглашают всех 
любителей бега принять участие в сорев-
нованиях. Специальный забег для не про-
фессионалов состоится с 9:00 до 11:30, 
24 июня.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ
23	июня	2017	г.
9:00 – 11:00 регистрация участников 

соревнований, МБУ КСК «Центральный»,  
ул. Советская, 59.

11:30 — Официальное открытие сорев-
нований, МБУ КСК «Центральный», ул. Со-
ветская, 59.

12:00 – Старт II легкоатлетического про-
бега «СУТКИ УРАЛА», посвященного Дню 
города  Красноуфимск.

18:00 – Финиш 6 часов
24:00 – Финиш 12 часов
24	июня	2017	г.
6:00 – старт 6 часов
9:00 – 11:30 старт любителей бега.
12:00 – Финиш II легкоатлетического 

пробега «СУТКИ УРАЛА», посвященного 
Дню города  Красноуфимск.

12:30 Награждение призёров 
соревнований.

13:00 Закрытие II легкоатлетического 
пробега «СУТКИ  УРАЛА», посвященного 
Дню города  Красноуфимск.

ДИСТАНЦИИ или УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕ-
НИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

Дистанция: Длина одного круга дистан-
ции  367 метров.

Соревнования: 6 часов, 12 часов, суточ-
ный бег, эстафета 281 км.

Для автоматизации подсчета резуль-
татов и контроля прохождения дистан-
ции будет применяться транспондерная 
система.
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В каких условиях живут дети

На территории городского округа Крас-
ноуфимск проводится оперативно-профи-
лактическая операция «Подросток», с 13 
по 17 июня проходит первый этап, полу-
чивший название «Безнадзорные дети».

В профилактической операции при-
нимают участие инспектора ПДН, УУП, 

сотрудники ГИБДД и отделение профи-
лактики безнадзорности правонарушений 
несовершеннолетних Центра помощи се-
мьи и детям, а так же члены обществен-
ного совета.

Цель операции – выявление фактов 
семейного неблагополучия и жестоко-
го обращения с несовершеннолетними, 
безнадзорных несовершеннолетних, зани-
мающихся бродяжничеством, попрошай-
ничеством, совершивших правонарушения, 
оказания несовершеннолетним и се-
мьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, необходимой со-
циальной, медицинской и иной помощи, 
принятие мер по устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности 
несовершеннолетних.

Во время проведения операции осу-
ществлены проверки по месту жительства 
34 семей и 28 несовершеннолетних состо-
ящих на учете, с целью контроля за созда-
нием родителями благоприятных условий 
проживания несовершеннолетних детей. 

Всем родителям оказана консультативная 
помощь в организации летнего отдыха де-
тей. Так же были посещены 17 пришколь-
ных лагерей и 1 загородный лагерь, где 
несовершеннолетним были прочитаны 
лекции. Кроме того, сотрудники объясни-
ли причины и условия, способствующие 
совершению учащимися правонаруше-
ний и преступлений, рассказали о защите 
их прав, о возрасте, в котором подросток 
привлекается к уголовной или админи-
стративной ответственности, о наказании, 
за те или иные правонарушения.

По завершению первого этапа «Безнад-
зорные дети» 17 родителей привлечены 
к административной ответственности, за 
неисполнение обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних. 
Выявлено 2 факта распития несовершен-
нолетними пива, а так же 1 факт продажи 
несовершеннолетним спиртных напитков. 
Все виновные лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

МО МВД России «Красноуфимский»

Сотрудники 
вневедомственной 
охраны задержали 
подозреваемого в хищении 
сотового телефона

11 июня в 17 часов 57 минут наряд груп-
пы задержания № 606 Красноуфимского 
отдела вневедомственной охраны, нахо-
дясь на маршруте патрулирования, полу-
чили сообщение от дежурного МО МВД 
России «Красноуфимский» о том, что по 
улице Саргинская, 57 неизвестные причи-
нили гражданину телесные повреждения 
и отобрали сотовый телефон.

Прибыв по указанному адресу, к груп-
пе задержания обратился гражданин и 
пояснил, что неизвестные ему люди на-
несли телесные повреждения в область 
головы и забрали у него сотовый телефон 
марки «ФЛАЙ» с двумя сим картами. В 
ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий нарядом группы задержания, по по-

лученным от потерпевшего приметам, был 
задержан подозреваемый в совершении 
данного преступления. Задержанный был 
доставлен в дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский» для дальнейшего 
разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст.161 УК РФ.

МО МВД России «Красноуфимский»

Задержан подозреваемый 
в краже

В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники полиции г. Красно-
уфимск по горячим следам задержали 
ранее не судимого уроженца Пермского 
края 1994 года рождения, подозреваемо-
го в проникновении в автомашину «Рено» 
и хищение имущества на сумму 7500 руб.

На место происшествия незамедли-
тельно выехала следственно-оперативная 
группа. В ходе осмотра места происше-

ствия экспертом-криминалистом были 
изъяты вещественные доказательства, 
которые позволили установить личность 
злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по части 1 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Кража». 
В настоящее время обвиняемый находит-
ся под подпиской о невыезде.

МО МВД России «Красноуфимский»

Пожар в Красноуфимске
14 июня в 14.36 поступило сообщение о 

пожаре в Красноуфимске на ул. Калинина. 
На площади 3 кв.м поврежден моторный 
отсек и салон автомобиля «Opel Astra».

В тушении пожара были задействованы 
2 единица техники, 9 человек личного со-
става. Пожар потушен в течение 4 минут.

Уважаемые граждане! Соблюдайте 
меры пожарной безопасности. Не допу-
скайте эксплуатацию неисправной элек-

На улице Советской обнаружен труп
В самом центре Красноуфимска, у ма-

газина «Купец» на ул. Советской умер мо-
лодой мужчина. Об этом сообщают жители 
города:

— В центре напротив «Школьника» 
труп вроде лежит, и скорая по ходу не 
успела, кто знает что случилось? Там 
на пешеходнике вроде никогда аварий не 

бывает.
— Кто знает, что случилась с парнем 

у «Школьника»?
Очевидцы сообщают:
— Шел парень, шатался, запнулся о 

камень и упал. Побежала кровь. Он тут 
же умер.

Еще один очевидец Константин Елисе-
ев рассказывает:

— Шёл мужчина с женой, мужчи-
на упал, потом встал и снова упал. У 
него произошла клиническая смерть. 
Какой-то мужчина, врач, начали его 
откачивать минут 20, приехали врачи 
и занимались тем же. Потом он умер. 
Прибежала его мать, начала орать на 

его жену, а жена в слезах. Приехала по-
лиция, и я не знаю, что они делали, а что 
потом я не знаю.

В МО МВД РФ «Красноуфимский» 
сообщили:

— Действительно, там был обнару-
жен труп мужчины 1988 года рождения. 
Смерть насильственной не была. По 
факту проводится проверка.
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В результате проверки 
были выявлены 
14 неисправных 
пожарных водоемов

Как известно одной из основных со-
ставляющих успеха тушения пожаров 
является бесперебойная и достаточная 
подача воды. При отсутствии по близости 
исправных водоисточников или в так на-
зываемых безводных районах, пожарным 
приходится организовывать подвоз воды, 
что негативно сказывается на времени ту-
шения пожара. В целях контроля за их со-
стоянием и принятия мер по ремонту и 
восстановлению в ГО Красноуфимск про-

водится операция «Водоисточник».
В рамках этой операции два раза в год 

весной и осенью, пожарные 73 пожарной 
части г. Красноуфимска совместно с пред-
ставителями МУП «Горкомхоз» проводят 
данную работу.

Так в мае 2017 года на территории ГО 
Красноуфимск комиссионно были обсле-
дованы все водоисточники используемые 
для целей пожаротушения: 241 пожарный 
гидрант, 46 пожарных водоёмов и 1 во-
донапорная башня. Эти водоисточники в 
исправном состоянии обеспечивают сво-
евременную и бесперебойную подачу 
воды к местам пожаров. Особое внима-
ние в ходе проверки уделялось источни-
кам противопожарного водоснабжения, 
располагающимся вблизи школ, детских 
садов и больниц.

В результате проверки были выявле-
ны 14 неисправных пожарных водоемов, 
расположенных на территориях различ-
ных предприятий и на улицах города, что 
создаст проблему при тушении пожаров, а 
как следствие приведёт к увеличению пло-
щади пожаров и материального ущерба.

Администрация города и МУП «Гор-
комхоз» принимают меры по устранению 
выявленных неисправностей и поддер-
жанию в исправном состоянии сетей 
водоснабжения.

На территории города существуют ми-
крорайоны, где системы противопожар-
ного водоснабжения слабо развиты. Это 
такие микрорайоны как: Атамановская 
гора, п. Горняк, Учхоз, Соболя, Селекция, Ба-
раба, Химчистка, Лесозавод. При тушении 
пожаров в этих микрорайонах у пожарных 
подразделений возникнет необходимость 
подвоза воды, что существенно увеличи-
вает время тушения пожара.

Наиболее благоприятная обстановка с 
противопожарным водоснабжением скла-
дывается в микрорайонах Центр, Сосновая 
гора, Юртовская гора.

Вопросы противопожарного водоснаб-
жения будут рассмотрены на ближайшем 
заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности ГО 
Красноуфимск.

Артур Сабитов, началь-
ник караула ПЧ 73

Акция «Не отнимайте 
счастье у детей»

С началом летних каникул 9 июня в 
Красноуфимске и Красноуфимском рай-
оне прошла широкомасштабная социаль-
но значимая акция «Не отнимайте счастье 
у детей».

Цель данной акции была привлечение 
внимания к проблеме насилия в семье и 
среди детей, необходимости формирова-
ния в обществе культуры семейных от-
ношений, основанных на партнерстве 
и отрицании насильственных способов 
общения.

Организаторами акции выступили ГБУ 
СОН СО «Центр социальной помощи се-
мье и детям г. Красноуфимска и Красноу-
фимского района, МБУ «Центр Культуры и 
Досуга городского округа Красноуфимск» 
и члены Общественного совета при МО 
МВД России «Красноуфимский», а так же 
инспектор ПДН.

Чтобы показать значимость акции, дети, 
педагоги образовательных учреждений, 
специалисты Центра и члены Обществен-
ного совета, провели информационную 

компанию среди населения города и рай-
она, в рамках которой, прохожим раздава-
ли листовки и буклеты по профилактике 
жестокого обращения в отношении детей, 
о службах, оказывающих помощь детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, о детском телефоне доверия. В город-
ском парке культуры и отдыха им. Блюхера 
состоялись мероприятия для детей и се-
мей. Для них была проведена концертная 
игровая программа. Все присутствующие 
смогли стать участниками игр на развитие 
толерантности, доброжелательности и вза-
имопонимания, так же желающие приняли 
участие в мастер-классе «телефон дове-
рия» и конкурсе рисунков на асфальте «Я 
рисую этот мир». Так же в рамках акции 
прошло награждение участников семей-
ного фотоконкурса «Кто здесь главный».

МО МВД России «Красноуфимский»

тропроводки и электроприборов. Не 
используйте неисправное печное ото-
пление. Ограничьте доступ детей к источ-
никам огня.

Телефон пожарно-спасательной 
службы МЧС России — «101».

Происшествия с 
13 по 18 июня 

За прошедшие дни с 13 по 18 июня со-
трудниками дежурной части зарегистри-
ровано 252 сообщения о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 498 админи-
стративных протоколов, в том числе 453 
по линии ГИБДД. На территории города и 
района за этот период произошло 11 до-
рожно-транспортных происшествий, по-
страдавших и погибших нет.

КРАЖИ
В период с 11 по 13 июня неизвестные 

проникли в гараж принадлежащий гр-ну Б 
похитили принадлежащее ему имущество 

на сумму 48000 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 ч.2 УК РФ.

15 июня в 6.00 в д. Приданниково по ул. 
Дружбе гр-н М. обнаружил отсутствие ак-
кумуляторов и магнитолы на автомобиле. 
Проводится проверка.

15 июня по ул. 3-Садовая гр-н К. обна-
ружил проникновение в автомашину Рено 
и хищение имущества на сумму 7600 руб. 
Возбуждено уголовное дело. Установлен 
подозреваемый гр-н Ф.

15 июня по ул. Нахимова со двора дома 
у гр-на П. похитили бензопилу, ущерб 6000 
руб. Проводится проверка. Установлены 
подозреваемые.

В период с 10 по 17 июня неизвестный 
из гаража около бывшей базы СУ-3 похи-
тил имущество принадлежащее гр-ну Б. 
Проводится проверка.

В период с 10 по 17 июня неизвест-
ный из гаража ГСК-27 похитил имуще-
ство принадлежащее гр-ну Д. Проводится 
проверка.

18 июня по ул. Промышленной со двора 
дома похитили велосипед «Стелс» принад-
лежащей гр-нке Б. проводится проверка.

УГОН
13 июня гр-н Г. совершил угон автомо-

биля «КИА» спектра гр-на Б. Возбуждено 
уголовное дело.

МОШЕННИЧЕСТВО
17 июня неизвестный путем обмана 

похитил у гражданки З. деньги в сумме 
35000 руб. неизвестному лицу. Проводит-
ся проверка.

ПОДДЕЛЬНАЯ СПЕЦ ПРОДУКЦИЯ
15 июня в 12.40 в РЭО у гр-нки Р. Об-

наружен полис ОСАГО с признаками под-
делки. Проводится проверка.

ДТП
С 13 июня по 18 июня на территории 

города и района произошло 11 дорожно-
транспортных происшествий. Пострадав-
ших и погибших нет.



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 20	 №24(288)	21	июня	2017	г.Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru

Услуги
Грузоперевозки, 

спецтехника, такси

 Подберем технику для любого Ваше-
го груза: от»каблучка»(270 руб.час) и 
Газели(от 330 руб.час) до фуры и трак-
тора, а также спецтехника:эвакуатор, 
манипулятор от 1000 руб., лесовоз, ас-
синезатор от 600 руб. и т.д. ПЕРЕЕЗДЫ, 
ГРУЗЧИКИ. Город, район, меж город. 
ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, мебели, мусо-
ра. Консультация БЕСПЛАТНО. Пригла-
шаем водителей на диспетчерское об-
служивание под 10%,особо интересует, 
тягач с полуприцепом, реф, лесовоз. 
КРУГЛОСУТОЧНО. А также строитель-
ство и ремонт помещений. Разнорабо-
чие. Подробности по телефону или на 
vgalstuke.com. ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ 
МЕСТЕ Цена: 270 ₶.   8 922 038‑83‑78, 
 8 953 055‑89‑88, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com 

Услуги грузоперевозки газель тент 3 
м съемный и газель тент 4м любой 
груз любые направления а так же груз 
до 6метров буксир тр ср услуги груз-
чиков недорого   8  904  384‑61‑16, 
 8 922 137‑40‑30

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель тент. 
Д×В 4×2,10 м. Любое направление. 
Есть пирамида для перевозки окон.  
 8 950 648‑52‑40,  8 909 009‑60‑88

Грузоперевозки Газель ‑ Тент 3м, груз-
чики   8 953 041‑68‑55

Грузоперевозки Газель‑тент, 3м  
 8 902 410‑87‑27,  8 912 641‑05‑95

Услуги автокран УРАЛ грузоподъёмность 
25 тонн, стрела 21м. КАМАЗ ‑ манипуля-
тор грузоподъёмность 5 тонн стрела 15 м 
+ люлька борт 10 тонн Фронтальный по-
грузчик ковш 1,8 м³ Экскаватор полнопо-
воротный ковш 0,8 м³ КАМАЗ ‑ самосвал 
6520 грузоподъёмность 20 тонн Бульдозер 
Т‑170 трал  Экскаватор ‑ погрузчик МТЗ. Ав-
тогрейдер   8 902 264‑27‑54

Услуги Грузоперевозки Газель‑тент. Город, 
район, область   8 952 141‑90‑56

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель‑тент 3м. Го-
род, район, область   8 952 133‑05‑17

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. Щебень, гравий, пе-
сок, отсев, шлак, дрова, горбыль пилёный и 
т.д. от 1‑й тонны и выше. Доставка в район. 
Разберём старые постройки. Вывоз мусора.  
 8 953 602‑12‑25

Услуги камаз‑самосвал, экскаватор‑погруз-
чик, кран‑борт стрела 3 т борт 10т. приве-
зем щебень, гравий, перегной, землю, пгс, 
песок 8 (982) 677 69‑58   8 950 653‑12‑19, 
 8 953 042‑75‑19,  8 961 767‑61‑96, mikhail.
andreev@mail.ru 

Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА 
Мы имеем огромный опыт в изготовлении 
бетона из материала заказчика на объек-
те, на стройплощадках Красноуфимска и 
района. Мы поможем вам правильно рас-
считать необходимые материалы (цемент 
и ПГС) для изготовления товарного бетона 
на участке заказчика любой марки. Заливка 
фундамента с помощью современного ита-
льянского бетоносмесителя FIORI с самоза-
грузкой и компьютерной системой дозиро-
вания и взвешивания ‑ это лучшее решение 
для строительства коттеджей, домов. Так 
как мобильный бетоносмеситель позволяет 
снизить расходы на строительство до 40%. 
Итальянская техника FIORI (Фиори) на ва-
шем участке или строительной площадке 
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…  
 8 902 410‑80‑80

Услуги по грузоперевозкам г/п до 5 тонн, 
борт, открытая длинна до 6 метров, догруз 
до Екб. Доступные цены, быстрая доставка.  
 8 982 717‑01‑97,  8 982 665‑01‑64

Услуги приглашаем на диспетчерское об-
служивание водителей в личным автомо-
билем г/п свыше 2 тонн. Работаем в ло-
гистике более 5 лет   8  902  400‑70‑01, 
 8 912 284‑60‑01, kskhelp.ru, durbaew@
yandex.ru 

Услуги приглашаем на диспетчерское об-
служивание водителей с грузовым автомо-
билем г/п свыше 2 тонн   8 902 400‑70‑01, 
 8 912 284‑60‑01, kskhelp.ru, durbaew@
yandex.ru 

Услуги Экскаватора‑погрузчика. Все 
виды земляных работ   8 909 002‑77‑31, 
 8 950 630‑02‑75

 Грузоперевозки Газель NEXT тент 3 м. Груз-
чики   8 950 655‑92‑50,  8 912 605‑37‑67

Услуги газ 53 самосвал привезет Ще-
бень, гравий, песок, отсев, плитняк, дро-
ва, и т.д. Вывоз мусора   8 912 211‑88‑06, 
 8 953 056‑30‑60

Услуги грузоперевозки Газель NEXT дли-
на борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . 
Возможно перевозка груза до 6 метров. 
Город, район, область. Любые направ-
ления   8 912 601‑07‑92, andrey290582@
yandex.ru 

Услуги грузоперевозки газель--фургон 
3м любой груз в любом направлении 
+79126192900   8 912 619‑29‑00

Услуги кран манипулятор стрела 3т, ку-
зов 5т, монтажная люлька 12м, ЭВАКУА-
ЦИЯ АВТО   8 950 558‑93‑55

Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 
2,5*6м, стрела 3т. Доставка теплиц, бло-
ки, доски. МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэ-
вакуатор   8 912 620‑85‑10

Услуги Кран-манипулятор эвакуатор борт 
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое вре-
мя, любое направление, цена по телефо-
ну.   8 950 544‑99‑63

Услуги Перевезу груз по городу от 250 
рублей (до 700 кг) на легковом прице-
пе длина 3 м, ш 1,5 м, в 1,5м Цена: 250 ₶.  
 8 912 622‑42‑62

Услуги по перевозке грузов Газель тент 
‑ 4 м., кран манипулятор грузоподъём-
ность ‑ 3т, стрела ‑ 10 м. Цена договорная  
 8 953 004‑86‑54

Услуги Свожу по городу, району, об-
ласти, России на комфортабель-
ном автомобиле(иномарке Hyundai 
Solaris) . Недорого   8  902  276‑39‑56, 
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65

Услуги спецтехника: Экскаватор ‑ JСВ4 
(узкий и широкий ковш, гидромолот, ямо-
бур, дорожная фреза) ; КАМАЗ ‑манипуля-
тор стрела 7т, вылет стрелы ‑ 21м, длинна 
кузова ‑ 6,7м, грузоподъёмность ‑12т, ав-
товышка; Фронтальный погрузчик: ковш 
1,8 м3, МАЗ‑самосвал: грузоподъёмность 
‑ 20 т, объём кузова ‑ 16 м3, Стоимость от 
1000 руб/час. Нал/безнал расчёт. Скидка 
на большие объёмы.   8 953 004‑35‑22, 
 8 953 004‑34‑18

 

 
 

Ваше объявление будет размещено на сайте «ksk66.ru» бесплатно

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги спецтехники: 1. Экскаватор‑по-
грузчик JCB 4CX (гидромолот‑ямобур, уз-
кий ковш) .2. Самосвалы 5 т. 5 куб., 10 т. 
9 куб., 20 т. 16 куб. 3. Кран манипулятор 
(кран 3 т., борт 5 т.) , эвакуатор, автовышка 
15 м. Возможна перевозка негабаритного 
груза. 4. Доставка любых строительных 
материалов (гравий и бут, щебень, песок, 
чернозём, скала, глина, грунт) . Наличная 
и безналичная оплата, работаем с НДС  
 8 902 267‑57‑80

Ус л уги Экскаватор -погру зчик  
 8 922 222‑74‑32

Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы 
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300, 
400, 500. Буронабивные сваи, установ-
ка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.  
 8 912 685‑00‑01

 Грузоперевозки. Валдай будка термо 14 
кубов, 4.5 тонны район, область, Россия  
 8 904 169‑12‑29

Услуги крана манипулятора. Возим всё.  
 8  902  253‑59‑60,  8  996  178‑44‑06, 
 8 (34394) 5‑22‑51

 Свожу до Екатеринбурга (больницы, рын-
ки и так далее)   8 950 652‑01‑50

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги всех видов наружных и внутрен-
них работ. Строительство (фундамент, 
стены, кровля, сайдинг все виды, забор, 
ворота, калитки), ремонт, отделка ( + 
Сантехника, водопровод, отопление, 
электрика) .Качество. Честность. Вы-
полненные работы и отзывы Вы можете 
посмотреть по ссылке «Связаться с про-
давцом в VK»   8 953 047‑60‑11, https://
vk.com/club77964634, garaev8383@
mail.ru 

Услуги монтажа, продажи и обслужива-
ния автоматических гаражных и улич-
ных ворот, роллет, шлагбаумов, маркиз 
и пергол   8 961 771‑66‑33

Услуги по монтажу фундаментов, стен, 
крыш, перекрытий, мансард, заборов, 
канализаций, водопроводов, электро-
монтаж, гипсокартон. Аренда манипу-
лятора, экскаватора   8 952 149‑35‑67, 
 8 961 771‑66‑33

Услуги по ремонту и строительству жи-
лых и нежилых помещений. От фун-
дамента до поклейки обоев. Большой 
опыт, высокое качество. Грузопере-
возки, разнорабочие и т.д. Подробно-
сти по телефону или на vgalstuke.com. 
ВСЕ УСЛУГИ В ОДНОМ МЕСТЕ. Консуль-
тация БЕСПЛАТНО   8 922 038‑83‑78, 
 8 953 055‑89‑88, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com 

Услуги сварочные услуги : ‑ отопление; 
‑ котлы для отопления;  ‑ печные ко-
жухи; ‑ водопровод;  ‑ печи для бани; 
‑ баки из нержавеющей стали для воды; 
‑ ворота; ‑ решётки на окна; ‑ заборы; 
‑теплицы из поликарбоната ‑ каркасы 
для теплиц ‑ оградки и обрамления; 
недорого. качественно. скидки пенси-
онерам и постоянным клиентам. до-
ставка бесплатно. наш сайт: http://
metaisvarservis.wix.com/metalsvarservis  
 8 950 544‑94‑98,  8 (34394) 7‑77‑11, 
metalsvarservis@mail.ru 

Услуги Строительство деревянных до-
мов и бань под ключ. СК «Новый Дом» 
Оцилиндрованное бревно, срубы руч-
ной рубки, строганое бревно, брус. 
Монтажные работы всех видов от фун-
дамента до крыши. Внутренняя и внеш-
няя отделка. Гарантия на все виды ра-
бот. Беседки из дерева, декоративные 
элементы для сруба ‑ резные столбы, 
фигуры и др. Все для отделки бани – 
липовая вагонка, полок. Доска липо-
вая. Пиломатериал обрезной от 3500 
руб/м3. Различные варианты строи-
тельства – за мат. капитал, обмен на 
недвижимость, авто   8 952 733‑54‑14, 
 8 982 747‑80‑22, http://domnoviy.ru

Услуги Установка межкомнатных, сейф 
дверей, протяжка пола, укладка лами-
ната, электрика, сантехника, гипса кар-
тон, многое другое. Недорого. Алек-
сандр   8 950 651‑09‑12

Услуги Утепление крыши, чердаков, 
мансардных этажей, межэтажных пе-
рекрытий, стен ‑ домов, бань и других 
строений эковатой. Финская техноло-
гия. Минимальные теплопотери. Эко-
номичность относительно аналогов. 
Опыт. Гарантия. Скидка пенсионерам 
!    8 953 054‑13‑66

Услуги утепление эковатой. Строитель-
ство каркасных домов   8 952 149‑35‑67

Продам доску любую, в т.ч. обрезную, брус, 
срубы для бани, дрова с доставкой. Сруб раз-
мером 6×9. С доставкой.   8 953 006‑78‑84, 
 8 950 650‑23‑88

Услуги Выполним строительно‑отделоч-
ные работы. На все виды работ год гаран-
тии. Выезд в район. Пенсионерам скид-
ки. Сайдинг, утепление, гипсокартон, 
ламинат. Сварочные работы. Замена кров-
ли   8 953 040‑37‑93

Услуги Печник. Печи со стеклянной дверцей, 
камины по индивидуальным проектам. Вы-
езд в район, область. Кладка под расшив-
ку от 60 руб за кирпич. Договор, гарантия. 
Вызовите печника до закладки фундамента 
печи   8 953 007‑16‑68

Отделочные работы гипсокартон, ламинат, 
окна, двери. Сантехнические работы. Ото-
пление, водопровод, канализация. Опыт 9 
лет.   8 982 722‑99‑34,  8 952 740‑00‑70

Разберём старые постройки, вывезем му-
сор, привезём щебень, гравий, песок, дрова  
 8 902 442‑49‑09

Строим дома, бани из любого материа-
ла (оцилиндрованного, рубленного брев-
на, блоков и т. д.) . Краткие сроки. Скид-
ки пенсионерам. Возможна рассрочка  
 8 904 986‑86‑97,  8 965 525‑77‑25

Услуги .Быстро и качественно выполним 
ремонт отделочные работы, в квартирах, 
домах под ключ. Потолки из гипсокорто-
на, любой сложности по вашему дизайну! 
Кафель ламинат, установка дверей, сан-
техники и электропроводки и др. Возмо-
жен выезд по районут Цена договорная  
 8 950 550‑48‑60,  8 982 613‑87‑57

Услуги Бригада выполнит: мягкая кров-
ля, построит гараж ( смотровая яма, по-
греб), забор( профлиста, рябица, сварим 
ворота) уберем старые постройки. Пен-
сионерам скидка, цены низкие качество 
отличное   8 912 691‑72‑45

Услуги бригада опытных строителей вы-
полнит любые строительные работы:‑
(отопление, сварка конструкций и всё 
остальное) по доступным вам ценам, пен-
сионерам и ветеранам ВОВ скидки.ка-
чество гарантировано   8 908 921‑99‑35

Услуги Водопровод, отопление, сантех-
ника. Быстро, недорого. Качество гаран-
тируем   8 909 022‑70‑33

Услуги выполню работы каменщика: кир-
пичные, блочные, перегородки, строи-
тельство дома и прочее   8 992 006‑58‑24

Услуги изготовление заборов, ворот, ка-
литок, входных групп и прочих конструк-
ций из металло‑профиля(установка, мон-
таж) с элементами ковки, кирпичной 
кладки, декоративными элементами. 
Подборка материала для уменьшения се-
бестоимости конструкций. Помощь в реа-
лизации ваших идей. Консультации опыт-
ных специалистов. Качество. Доступная 
цена Цена: 600 ₶.   8 952 138‑66‑94

Услуги Каменщики выполнят строи-
тельные работы из блоков и кирпича  
 8 965 506‑55‑82

Услуги Мастер качественно выполнит 
монтаж‑демонтаж, ремонт; домов, крыш, 
карнизов, фронтонов, бань, полов, потол-
ков, надворных построек, кладка блока, 
кирпича, сварочные работы, электрика  
 8 908 915‑83‑93

Услуги муж на час, сантехработы, уста-
новка, замена, ремонт сантехники и мно-
гие другие виды работ. Работаем без вы-
ходных   8 953 045‑66‑52

Услуги натяжные потолки любой 
сложности. Цена: от 300 руб. за 1м²  
 8 902 500‑10‑63,  8 965 535‑30‑69

Услуги НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ! бесшов-
ное полотно ‑ 250 руб/кв.м. матовые, 
сатиновые, глянцевые полотна. более 
150 цветов. Большой опыт работы. Ка-
чество отличное! Монтаж точечных све-
тильников любой сложности. Любой рай-
он. замер бесплатно! Гарантия качества 
полотна и работ! Договор, рассрочка. ЗА-
КАЗАВШИМ ПОТОЛОК В ИЮНЕ ‑ МОНТАЖ 
ГАРДИН В ПОДАРОК!   8 950 555‑90‑76, 
 8 912 208‑57‑01,  8 (34394) 7‑97‑93

Услуги ПЕЧНИКА.Разберу старую печь 
сложу новую.ремонт прочистка печей и 
дымоходов.гарантия на все работы.недо-
рого качественно   8 908 925‑75‑40

Услуги По монтажу окон дверей, балко-
нов, обшивка внутри балконов, козырь-
ки. Монтаж заборов, штакет профлист. 
Денис   8 950 560‑03‑43

Услуги по монтажу эл. проводки и вы-
бору эл. приборов. Ремонт и устране-
ние неполадок в эл. проводке. Выпол-
нение электромонтажных работ любой 
сложности. Замена вводов, счётчиков, 
уличных светильников. Недорого. Бес-
платная консультация.   8 992 008‑82‑56, 
rusinov.2012@mail.ru 

Услуги потолки любой сложности 
2‑/3‑уровневые и т.д. гипсокарто-
ные комбинированные с натяжным(и) 
потолком(ами) . Все виды работ с элек-
трической проводкой, встраиваемые, 
подвесные светильники, светодиодная 
лента, выравнивание периметра поме-
щения (комнаты) под потолок. Консульта-
ции по проектированию, работа по ваше-
му проекту. Изготовление ниш, объемов 
из гипсокартона под ТВ, домашние кино-
театры. Опыт. Качество   8 982 662‑70‑09
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Услуги произведу отделочные рабо-
ты помещений: полы (стяжка, наливной 
пол, фанера, ламинат) стены (ГКЛ, шпа-
клёвка, обои) потолки любой сложности, 
электрика, сантехника, сборка и уста-
новка мебели. Мелкий ремонт. Опыт. 
Качество. Гарантия. Руки растут откуда 
надо. Звоните не стесняйтесь Цена: 500 
₶.   8 982 662‑70‑09

Услуги Сварщик. Выполнит быстро, ка-
чественно, недорого любые сварочные 
работы. Ворота, сейф‑двери, оградки, за-
боры   8 912 229‑03‑83

Услуги Строительство коттеджей, до-
мов, сайдинг, гипсокартон, ремонт 
квартир, крыш любой сложности, сан-
техника, электромонтажные работы. 
По доступным ценам   8 912 672‑90‑18, 
avtoek2015@yandex.ru 

Услуги Штукатурные работы любой слож-
ности (внутренние и наружные) . За боль-
шие объёмы скидки.   8 953 006‑66‑87

Услуги электрика.Выполнение электро-
монтажных работ любой сложности.Бы-
стро.Недорого.Надёжно   8 950 643‑78‑20

 Выполним все виды строительных работ: 
кладка блоков, кирпича, отделка, фун-
дамент. Большой опыт в строительстве. 
Построим дом с нуля   8 953 054‑25‑93

 Доставка сыпучих грузов по городу и 
району от 1 до 20 тонн: гравий, щебень, 
песок кладочный, песок‑резун, шлак, 
земля, скала и др. Нал/безнал расчёт.  
 8 953 004‑35‑22

Пластиковые окна, регулировка от 350 
руб, замена уплотнительных рези-
нок, а также монтаж пластиковых окон  
 8 953 040‑43‑53

 Ремонт квартир. Все виды работ: сан-
техника, электрика, отделочные работы, 
сборка мебели.   8 950 637‑75‑75

 Сантехработы, отопление. Быстро, ка-
чественно , недорого.   8 982 704‑44‑56, 
 8 953 041‑54‑22

 Штукатурка, шпаклёвка, покраска  
 8 992 011‑70‑87

Другие услуги

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

Установка и обслуживание конди-
ционеров, заправка автокондицио-
неров, ремонт и обслуживание лю-
бого холодильного оборудования, 
опыт более 10 лет   8 982 699‑58‑31, 
 8 922 140‑66‑65

Услуги автомойки, химчистка автомобилей, 
стирка ковров   8 902 253‑82‑57

Услуги Сплав на плоту   8 909 002‑77‑31, 
 8 950 630‑02‑75

 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

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

сплав на плотах   8  908  916‑75‑30, 
 8 919 378‑07‑45,  8 953 382‑02‑46

Услуги . Ведущая русско‑татарских сва-
деб, юбилеев ‑ поющая тамада, звуко-
оператор.Море веселых конкурсов и 
позитива! Мы сделаем ваш праздник 
незабываемым! Без пошлых конкур-
сов   8  902  269‑13‑25, https://vk.com/
id21722556, garaev8383@mail.ru 

Услуги Автоэлектрика.Поиск и устране-
ние неисправностей .Диагностика. Ре-
монт генераторов, стартеров.Установ-
ка доп.оборудования   8 902 409‑96‑15, 
 8 953 384‑34‑69

Услуги Выполню: контрольные, курсо-
вые, дипломные работы. Отчеты по учеб-
ной, производственной, преддипломной 
практике с печатями, характеристиками 
в любой ВУЗ. Сопровождение сайтов Ур-
ГЭУ – все филиалы, ИСГЗ ‑ г. Казань, ВЕИ 
– г. Ижевск. Контрольные работы по ста-
тистике, информатике, теории вероятно-
сти. Курсовые по ТО и ремонту тракторов 
и машин. При сопровождении сайтов воз-
можна рассрочка. Презентации, защит-
ная речь, нормоконтроль, антиплагиат  
 8 982 742‑23‑84, butan33@mail.ru 

Услуги по ремонту электрооборудования 
(кроме холодильников)   8 950 646‑31‑30

Услуги Профессиональная ведущая ЕКА-
ТЕРИНА. Проведём свадьбу, юбилей в лю-
бом стиле, свете и национальных тра-
дициях. Профессиональная аппаратура. 
Световое шоу. Сделать праздник празд-
ником это наша работа   8 992 011‑69‑68

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

Услуги Сплав на красивом двухэтажном 
плоту с биотуалетом, мягкими кресла-
ми, мангалом. Для тех, кто любит кра-
сивый комфортный отдых. Плот 3×8 ме-
тров Верхний этаж 2×3 метра. На 10‑12 
человек. Есть дополнительные услуги 
и оборудование. Подробности на сайте 
plot66.ru Цена: 15 000 ₶.   8 912 660‑20‑30, 
https://plot66.ru/, zakaz@plot66.ru 

Услуги тамада - проведем юбилей, свадь-
бу, корпоратив. мужской и женский во-
кал, живой звук. на рынке развлече-
ний более 9 лет по свердловской обл. 
нужен праздник ‑ это к нам! звоните!  
 8 902 446‑29‑00,  8 902 267‑50‑50

Услуги Тамада, музыкальное сопрово-
ждение, живой голос   8 902 585‑67‑98, 
 8 902 274‑36‑19

Услуги Торжество уже скоро???Вы «сби-
лись с ног» и ни чего не успеваете??? 
Нужна помощь???Мы ГОТОВЫ Вам по-
мочь в проведении: юбилея или дня 
рождения, свадьбы или годовщины, де-
вичника, корпоратива или просто весе-
лого вечера.Мы ждем ваших звонков 
и сообщений!  89506570786‑Анастасия 
89024410674‑Юлия Группа ВКонтакте ‑ 
https://vk.com/club127244359 Эл. по-
чта: prazdniki91@mail.ru Цена: 1 000 ₶.  
 8 950 657‑07‑86,  8 902 441‑06‑74, https://
vk.com/club127244359, prazdniki91@mail.
ru 

Вспашу участок мотоблоком. Навоз, пе-
регной ‑ легковой автоприцеп 700 руб.,  
 8 902 509‑95‑00

Отделочных работы (гипсокартон, лами-
нат, жидкие обои, двери, потолки и мно-
гое другое)    8 953 006‑66‑87

поставлю тракторную телегу под мусор 
в удобное для вас время Цена: 1 000 ₶.  
 8 952 130‑24‑40

Ремонт холодильников и заправка авто-
кондиционеров. Обращаться ул.Озерная, 
60   8 902 259‑21‑84

Работа
Предлагаю работу

Требуется В рекламный отдел радио-
станций требуется менеджер по про-
дажам. Обязательно девушка, обя-
зательно с высшим образованием. 
Зарплата по итогам собеседования, 
подробности по телефонам 8‑912‑61‑
000‑58 или 7‑96‑86. Резюме принимаем 
на электронный адреc ural‑geo@mail.
ru Зарплата: 15 000 ₶. Возможен торг.  
 8 (34394) 7‑96‑86,  8 912 610‑00‑58, 
ural‑geo@mail.ru 

Требуется в магазин женской одежды про-
давец с опытом работы без вредных при-
вычек   8 912 296‑83‑17

Требуется в службу вызова такси диспет-
чер (можно студентов на летний пери-
од) и водители с л/а   8 904 160‑00‑45, 
 8 (34394) 5‑13‑13

Требуется В страховой брокер требуется ме-
неджер по страхованию и урегулированию 
убытков, опыт в страховании желателен, 
бесплатное обучение Зарплата: 30 000 ₶.  
 8 922 130‑62‑92,  8 912 052‑45‑89, lev@
skbbk.ru 

Требуется диспетчер со знанием города и 
водители с личным авто в диспетчерскую 
службу такси.   8 922 122‑22‑90

Требуется дорожные рабочие на сезонные 
работы без в/п. Зарплата по договорённо-
сти   8 902 269‑20‑18

Требуется официанты в кафе Каспий, 
смена 1000 руб.   8  900  211‑23‑32, 
 8 912 616‑26‑86,  8 (34394) 5‑05‑50

Требуется Работник в сфере строитель-
ства. Навыки работы с бензопилой, уклад-
ка блоков, заливка бетона, сварочные ра-
боты. Без В/п. Ответственный, З/п 20 000р  
 8 902 410‑87‑90

Требуется Срочно водители с л/а  
 8  952  130‑30‑20,  8  (34394)  2‑17‑17, 
 8 (34394) 7‑60‑30
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Требуется Торговой компании Кредос, 
требуются сотрудники:Оператор ПК и Ло-
гист.Требование:уверенный пользователь 
ПК(Word.Excel) ,знание программы 1С (7 и 8) 
.Трудоустройство официальное.Обращаться 
по т.8‑902‑25‑65‑088 Татьяна Николаевна  
 8 902 256‑50‑88

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

Торговой компании требуется водитель ав-
топогрузчика (кара) . Работа внутри склада. 
Опыт работы обязателен. Официальное тру-
доустройство. Обращаться до 17.00 по тел  
 8 902 264‑24‑00

Торговой компании требуется грузчик. Офи-
циальное трудоустройство, соц. пакет. Об-
ращаться до 17.00   8 902 264‑24‑00

Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п 
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предо-
ставляем жильё, гибкий график, обуче-
ние   8 967 630‑31‑32

Требуется Автомойщики на Автомойку 
444,Саргинская 59, с опытом работы, уче-
никам не беспокоить   8 902 258‑54‑44

Требуется Автоцентр на Мирной пригла-
шает на работу слесарей по ремонту ав-
томобилей   8 912 619‑27‑75

Требуется В автосервис слесарь авто-
электрик с опытом работы без вред-
ных привычек, стабильный заработок  
 8 902 273‑68‑83

Требуется в строительную компанию «Ба-
стион» по адресу ул. Селекционная, 28 
водитель‑разнорабочий на Газель. Об-
ращаться с 8 до 9 утра   8 912 217‑23‑74, 
 8 (34394) 7‑97‑80

Требуется в ювелирную мастерскую 
требуется усидчивая, СМЫШЛЕНАЯ со-
трудница. На монтаж изделий и плете-
ние цепей. Обучим   8  912  654‑26‑64, 
modelsp2008@yandex.ru 

Требуется водители на автомоби-
ли ‑ самосвалы с опытом работы  
 8 950 643‑91‑81

Требуется Водитель на манипулятор, 
Подсобный рабочий   8 912 600‑17‑47

Требуется горничная в гостиницу «На 
Волжской» (ул. Волжская, 8) , график рабо-
ты 2×2, с 8:00‑17:00 ч. Требования: актив-
ность, опыт работы, без в/п, з/п от 8 000 
руб. Зарплата: 8 000 ₶.   8 (34394) 6‑11‑13

Требуется грамотный автоэлектрик 
для устранения неисправности авто  
 8  908  922‑23‑80,  8  (34394)  5‑30‑36, 
aksanov.z.m@mail.ru 

Требуется кольщик дров.Оплата сдель-
ная, расчет сразу   8  950  640‑57‑88, 
 8 902 264‑94‑78

Требуется кухонный работник в кафе 
«Горчица» (работа в ночь) 2 через 2 зво-
нить до 18,00   8 912 044‑76‑45

Требуется маникюрист в парикмахер-
скую в центре города на 2 дня в неде-
лю, оплата 40%   8 919 384‑97‑00

Требуется няня для ребенка 6мес и по-
мощница по дому, 65р/час, не полная 
занятость, не нормированный график, 
подробности по телефону Зарплата: 65 
₶.   8 908 634‑59‑58

Требуется оператор машинного доения; 
рабочий по уходу за животными; телят-
ница Зарплата: 12 000 ₶.   8 982 701‑83‑82, 
 8 (34394) 2‑21‑97

Требуется парикмахер-универсал с опы-
том работы   8 912 639‑65‑73

Требуется перетянуть мягкую мебель  
 8 953 608‑74‑26

Требуется пилорамщик и подсоб-
ник на пилораму Зарплата: 30 000 ₶.  
 8 912 616‑26‑86,  8 912 639‑43‑71

Требуется продавец - консультант с 
опытом работы в магазин автозап-
частей. Официальное трудоустрой-
ство   8 902 274‑49‑10,  8 950 202‑96‑69, 
avtolada24@mail.ru 

Требуется Продавец в автомагазин Жела-
тельно с опытом работы   8 922 208‑10‑77, 
89222081077maxim@mail.ru 

Требуется Продавец в автомагазин, 
девушка. Желательно с опытом рабо-
ты. Заработная плата при собеседо-
вание. Обращаться по номеру 2‑03‑92  
 8 (34394) 2‑03‑92

Требуется продавец в магазин «Берёз-
ка», п. Берёзовая роща   8 908 923‑97‑27, 
 8 904 981‑83‑40

Требуется Продавец, магазин «Мир кре-
пежа». Желательно с опытом работы, зна-
ние 1С торговля+склад   8 950 209‑58‑99

Требуется продавец-консультант быто-
вой техники и электроники на высокоо-
плачиваемую работу. Основными крите-
риями отбора соискателей будут: знание 
техники, основ технологии продаж, уме-
ние мыслить нестандартно, хорошие(ещё 
лучше ‑ отличные) коммуникативные на-
выки и огромное желание заработать. 
Обладателям данных качеств, не соста-
вит труда обойти конкурентов! Ищите 
– и найдете, стучите – и вам откроют! 
Обращаться: г. Красноуфимск, ул. Мизе-
рова, 115, администрация. Наличие ре-
зюме ‑ приветствуется Зарплата: 40 000 
₶., rekshop@mail.ru 

Требуется Работа для активных (со сту-
дентами не работаю) звонки принима-
ются после 18:00 Зарплата: 30 000 ₶.  
 8 950 541‑46‑59

Требуется работник для прополки ого-
рода 3 сотки   8 912 637‑33‑51

Требуется Рабочие для расколки дров, 
оплата договорная   8  953  003‑89‑12, 
 8 963 051‑00‑13

Требуется разнорабочие   8 950 642‑77‑65

Требуется разнорабочие грузчики и 
профессиональный пильщик со сво-
ей пилой мощностью не ниже 2 квт и  
 8 919 370‑00‑08

Требуется разнорабочие на стройку. З/п 
500 руб./смена   8 982 719‑65‑18

Требуется разнорабочие, электромон-
тажники. Работа вахтой, копка тран-
шей под кабель, укладка кабеля по ж.д. 
станциям. Проезд, проживание, суточ-
ные оплачивает организация Зарплата: 
35 000 ₶.   8 (343) 227‑77‑37, aviskometa@
yandex.ru 

Требуется слесарь КИПиА с выполнением 
работ электрика в ООО «КМЗ». Требова-
ния: ‑образование среднетехническое, 
‑ опыт работы не менее 3‑х лет, ‑ знание 
автоматизации производственных про-
цессов. Условия работы: на территории 
предприятия по адресу ул. Волжская, 2, 
график работы сменный 2/2, остальное 
при собеседовании. Зарплата от 20 тыс. 
руб до 25 тыс. руб   8  (34394) 6‑17‑35, 
 8 (34394) 6‑15‑95, krmz06@mail.ru 

Требуется срочно продавец в магазин 
«Сувениры и игрушки». З/п при собесе-
довании   8 952 728‑96‑02

Требуется уборщица (ик) Зарплата: 6 000 
₶.   8 912 612‑48‑89,  8 912 048‑51‑59, 
 8 912 048‑51‑54, prestig‑e@mail.ru 

Требуется уборщица в детскую школу 
искусств, без в/п, без судимости. Все во-
просы по телефону   8  (34394) 2‑25‑87, 
dshi160@mail.ru 

Требуется уборщица в клининговую 
службу для уборки подъездов в МКД.

Срочно! Зарплата: 9 300 ₶.  
 8 912 246‑54‑62

Требуется швея на оверлок и плоско-
шовную машину. Пошив трикотажных 
изделий. Массовка   8  900  210‑36‑76, 
 8 902 440‑95‑87

 косметический ремонт в доме за раз-
умную цену, подробности по телефону  
 8 953 050‑61‑68

 Требуется бригада для строительства 
бани под ключ   8 912 257‑34‑17

 требуется кунг и телега для погрузки‑вы-
воза шлака возле здания Зарплата: 1 000 
₶.   8 952 728‑00‑57, ilfat_kruf@mail.ru 

 Требуется помощник по хозяйству уход 
за животными желательно на постоянное 
место жительство жильё предоставля-
ется Зарплата: 6 000 ₶.   8 953 051‑44‑86

 требуются водители с л/а в службу так-
си.   8 953 002‑06‑40,  8 982 699‑03‑80

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
Продам мох свежий в мешках  
 8 950 638‑91‑74

Отопление: оборудование, 
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6‑ме-
тровые (лесовоз) . Смесь, берёза, чу-
раки, колотые Наличный и безналич-
ный расчёт. 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 

Продам дрова лиственных пород: 6‑ме-
тровые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова 
березовые, смесь (чураки и колотые) . Те-
лефон: 8 (343 94) 3‑01‑92   8 950 195‑33‑02, 
 8  950  640‑57‑57,  8  952  731‑15‑47, 
ipmalanin@mail.ru 
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Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1 комн. квартиру по ул. Березо-
вая, 11. 2 этаж, 28,3 м² Цена: 1 100 000 ₶.  
 8 982 624‑93‑57
Продам 1-к н/бл. кв рядом с центром, 
печное и электро отопление, холод/гор. 
вода. Цена договорная.   8 950 558‑14‑95
Продам 1комн. благ. квартиру, центр (ул.
Озерная, 60), площадь 32.8кв.м, пласти-
ковые окна, новая сейф‑дверь, натяж-
ные потолки, балкон Цена: 1 100 000 ₶.  
 8 952 133‑76‑57
Продам Продам-- квартира-студия в 
кирпичном доме, Ухтомского 18, 2 этаж, 
29 квадратных метров. Все в шаговой 
доступности, пластиковые окна, тру-
бы поменяны‑пластик. Счетчик на воду. 
Солнечная сторона, теплая. Интернет‑Ин-
терра Цена: 1 200 000 ₶.   8 912 274‑45‑48

2-комн. квартиры

Продам 1/2 2‑х ком. бл. кв. в г. Екатерин-
бурге   8 922 100‑79‑89

Продам 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре города, 2 этаж, 67 
м² Цена: 2 500 000 ₶.   8 982 701‑83‑53, 
 8 982 674‑89‑52
Продам 2-х комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре по ул. Куйбыше-
ва, 4/5этажного дома. Общая площадь 
‑48 м.кв., кухня‑8 м.кв., комнаты изоли-
рованы‑18 и 12 м.кв., санузел раздель-
ный. В квартире натяжные потолки, 
пластиковые окна, новые межкомнат-
ные двери, застекленная лоджия. Доку-
менты готовы к сделке Цена: 1 800 000 
₶.   8 926 732‑20‑43,  8 (34394) 5‑06‑81, 
pazdnikovasveta@mail.ru 

3,4-комн. квартиры

Продам Продаю 3‑х комнатную квартиру в 
Приданниково улучшенной планировки с 
лоджией. Рядом гараж с ямой. Площадь 67 
м² етров   8 950 640‑15‑75

Продам 3-х ком. кв. по ул. Озёрная, 55, 3‑й 
этаж, площадь 59,6 м², пластиковые окна, 
ламинат, счётчики на газ, воду. Интернет, 
кабельное ТВ. Во дворе школа №7, напро-
тив сбербанк, остановка, рядом несколь-
ко д/садов, рынок. Квартира тёплая, ест 
кладовка   8 902 273‑13‑52

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам дом 70кв.м обшит сайдингом, кры-
ша металлочерепица. Крытый большой 
двор на четыре машины. Русская баня. Ко-
тельная на твердом топливе(в проекте газ) 
. В доме прихожая, большая кухня(встройка 
и мебель остается) , спальня, зал, детская 
комната, с/у и ванная. Огород ухоженный, 
есть все   8 912 236‑27‑27,  8 912 633‑80‑82

Продам Благоус. дом на ул.Осипенко, 54 
м²,участок 6 соток. Вода, газ, канализа-
ция Цена: 2 300 000 ₶. Возможен торг.  
 8 982 663‑98‑30

Продам дом заливной, 70 м², есть баня, 
гараж, теплица, земельный участок Цена: 
2 200 000 ₶.   8 992 005‑41‑40
Куплю Дом в черте города за мате-
ринский капитал +рассрочка, звони-
те Цена: 800 000 ₶.   8  962  323‑37‑31, 
 8 965 513‑34‑02, vdlenovo1547@gmail.
com 
Куплю Дом в черте города за мате-
ринский капитал +рассрочка,звоните 
Цена: 800 000 ₶.   8  962  323‑37‑31, 
 8 965 513‑34‑02, vdlenovo1547@gmail.
com 
В связи с переездом продаю дом в рай-
оне Соболя. Дом в х/c, евроремонт, пла-
стиковые окна, кап. гараж, баня, огород 
(со всеми посадками) . Центральное во-
доснабжение Цена: 1 400 000 ₶. Возможен 
торг.   8 902 275‑87‑91
Продаётся или меняется ч. д. на 2,3 
комн кв. в р‑не Юрт. горы 2 половины 
жилые 35 и 40 м², есть газ, вода, над-
ворные постройки, огород 5,5 соток  
 8 982 691‑68‑29

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

продам дом в п. Саргая, Красноуфимский 
р‑н. Дом расположен на берегу реки Саргая. 
площадь дома 30м2( кухня, комната, печ-
ное отопление, центрацизованное холодное 
водоснабжение), хозпостройки, новая баня, 
площадь участка 16м2( обработанный, име-
ются насаждения:малина, смородина, обле-
пиха, черная и красная черёмуха, есть тепли-
ца) . В подарок покупателю остается все для 
ведения хозяйства:мотороллер»Муравей» 
(в рабочем состоянии), мотокультиватор 
«Мастер»( 6 л.с.,окучник, сцепка, грунтоза-
цепы большие и малые) . просьба звонить 
вечером Цена: 500 000 ₶. Возможен торг.  
 8 908 909‑99‑68,  8 904 176‑06‑10

Продам бл. дом в р.п. Ачит по ул. Заря. 2 
комнаты, большая кухня. Вода х/г, газ, 
отопление, пластиковые окна, боль-
шая веранда, крытый двор, построй-
ки. 15 соток земли. Возможен обмен 
на г.Екатеринбург Цена: 2 100 000 ₶.  
 8 908 922‑74‑23, https://www.avito.ru/
profile
Куплю дом в жилом состоянии . мож-
но без документов . помогу с оформ-
лением . маленькие и отдаленные села 
и деревни не рассматриваю . куплю до 
100 т.р Цена: 100 000 ₶. Возможен торг.  
 8 908 927‑35‑13, audepot@mail.ru 

Земельные участки

Продам срочно земельный участок под ИЖС, 
20 соток по улице Победы 2, в селе Крылово, 
документы все в порядке и готовы к сделке.  
 8 912 633‑80‑82,  8 912 236‑27‑27

Продам Земельный участок 9 соток р‑он 
Плодосовхоз(1269). Ровный, без дере-
вьев. Документы на руках. Рассмотрю 
обмен на земельный участок или дачу в 
Екатеринбурге, так же возможен обмен 
на авто Цена: 300 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 640‑57‑71

Дачи и сады

Продам садовый участок в плодосовхозе 10 
соток. Цена договорная   8 912 619‑28‑42

Гаражи и стоянки
Продам гараж-бокс в Красноуфимске, ря-
дом с Ухтомского 1. Успевайте купить 
перед сезоном урожая: кирпичная яма‑
погреб в подарок! Работает одна лампоч-
ка, новый двухтарифный счетчик. Бонус: 
рыболовные снастья Цена: 83 000 ₶. Воз-
можен торг.   8 919 382‑35‑05, nat‑smo@
yandex.ru 

Аренда жилья
Арендую Семья с ребенком 3 года сни-
мет дом или квартиру в Артинском райо-
не (Арти, Сажино) на лето Цена: 10 000 ₶.  
 8 950 206‑35‑33, irina‑zolot89@rambler.
ru 

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Телефоны и фотоаппараты
Куплю Старые фотоаппараты, объекти-
вы, кинопроектор старинный и подобную 
ретро‑технику   8 952 138‑10‑68, kino_
le7nik@mail.ru 

Мебель, сантехника, двери, 
интерьер

Продам Диван угловой, кресло Цена: 
4 000 ₶. Возможен торг.   8 904 545‑17‑81, 
 8 912 039‑79‑22

Одежда, обувь, 
аксессуары

Свадебная и праздничная 
одежда

Продам Свадебное платье Цена: 15 000 ₶.  
 8 904 545‑17‑81,  8 912 039‑79‑22

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

 Торговое оборудование, эконом панели, 
стойки, зеркало и т.д   8 908 631‑81‑64, 
elenavalinurova1986@gmail.com 

Продам Кафе в здании жд вокзала. Пло-
щадь 218 кВ. Банкетный зал до 100 пер-
сон. Помещение в аренде. Аренда 152р 
кВ/м обмен Цена: 650 000 ₶. Возможен 
торг.   8 961 573‑33‑24
Продам оборудование для грузового и 
легкового шиномонтажа с местом на трас-
се Екатеринбург ‑ Пермь Цена: 550 000 ₶. 
Возможен торг.   8 950 633‑35‑91
Продам эконом-панели с ножками и без, 
полочки оргстекло, стеллажи, витрины, 
примерочная, торсы м. ж., стойки прямые 
одинарные и двойные, круглые и прочая 
мелочь   8 953 004‑86‑33
Продам Экономпанели-30000р.Ви-
трину двухсекционную, Размеры: 
850×450×2060×500 мм. Толщина стекла 
5 мм, толщина полки 6 мм. Двери рас-
пашные с замками. Цвет бук‑7000р.Крон-
штейны, вешала(плечики) в ассортимен-
те Цена: 30 000 ₶.   8 912 686‑08‑90

Для сада, огорода: 
инвентарь, посадочный 

материал, удобрения

Продам навоз, перегной, чернозем, гра-
вий, щебень, грунт. Вывезем мусор.  
 8 902 264‑27‑54

Разное
Продам берёзовые колотые дрова с до-
ставкой   8 950 635‑70‑90
 Памятники под заказ с доставкой и уста-
новкой, разные породы камня, гибкая 
ценовая политика наш сайт pomnim‑
skorbim.su   8  908  062‑96‑50, daniil.
alekseev.89@mail.ru 
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Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды
Продам быка на мясо можно четверти-
ной Цена: 280 ₶.   8 952 744‑41‑74

Продам веник березовый Цена: 35 ₶.  
 8 908 634‑14‑87

Продам Грибы ГРУЗДИ, 3‑х лит.банка . Ап-
петитные Цена: 1 000 ₶.   8 908 926‑47‑90

Продам Два ведра семенного картофеля 
Цена: 200 ₶.   8 982 651‑34‑45

Продам Домашнее мясо свинины  
 8 904 169‑45‑97

Продам Домашнее яйцо, кур, перепели-
ные яйцо под заказ   8 953 609‑48‑60, 
 8 922 174‑47‑99,  8 (34394) 4‑22‑03

Продам домашние куриные яйца, 10 
штук ‑ 70 рублей. Свежие Цена: 70 ₶.  
 8 919 395‑25‑15

Продам Жир барсучий, медвежий, 
бобровая струя.Всё качественное  
 8 953 001‑03‑39

Продам Картофель на посадку отборный  
 8 950 563‑28‑23

Продам Картофель погребной, ведро ‑ 
200 руб Цена: 200 ₶.   8 912 257‑36‑21

Продам крупный картофель погребной 
Цена: 200 ₶.   8 950 658‑32‑77

Продам крупный погребной красный кар-
тофель. Цена 180 рублей за ведро Цена: 
180 ₶.   8 902 264‑66‑38

Продам Мед цветочный 200 руб кг  
 8 908 917‑53‑50,  8 900 043‑89‑94

Продам Медогонка трехрамоч-
ная Цена: 2 500 ₶.   8  902  509‑57‑00, 
 8 (34394) 6‑76‑32

Продам мелкий картофель  
 8 950 545‑46‑65

Продам молоко козье. Цена 70 р. за литр 
Цена: 70 ₶.   8 904 986‑32‑75

Продам Мясо домашних бройлеров 
250р./кг. свежее. Яйцо куринное 70 руб. 
десяток. Доставка   8  982  649‑11‑31, 
 8 904 541‑53‑66

Продам Мясо кролика, домашнее куриное 
яйцо, мясо бройлера   8 912 205‑98‑22

Продам одно ведро пророщенного кар-
тофеля для посадки сорта Маньчжур-
ский Цена: 300 ₶.   8  908  928‑50‑46, 
 8 904 387‑48‑58,  8 (34394) 2‑18‑50

Продам погребной картофель  
 8 902 259‑63‑48

Продам погребной картофель - 200 ру-
блей ведро   8 953 004‑86‑54

Продам продаются козье молоко Цена: 
100 ₶.   8 953 054‑25‑40

Продам рассаду капусты (ранняя, поздняя) 
по 10р/шт Цена: 10 ₶.   8 (34394) 7‑61‑72, 
 8 950 556‑98‑55, ozornin18@mail.ru 

Продам Свежее куриное яйцо от домаш-
ней птицы, или возможен обмен на...... 
(ваши предложения). Звонить с 16‑00  
 8 912 653‑00‑89

Продам свежее мясо броллеров Цена: 
200 ₶.   8 950 643‑90‑14

Продам свежие куриные яйца за 10 шт 
60 руб   8 953 049‑04‑93

Продам Свежие, домашние куриные яйца  
 8 904 544‑36‑54

Продам струю бобра   8 953 607‑26‑91

Продам тушки молодых уток, мясо не 
жирное(уточкам 2 мес.) Цена: 250 ₶. Воз-
можен торг.   8 912 208‑56‑32

Продам Черемшу оптом   8 965 520‑26‑47

Продам Яйца домашние всегда свежие 10 
шт.‑ 70 рублей   8 902 272‑05‑07

Продам яйцо куриное 70 руб, деся-
ток от домашней птицы Цена: 70 ₶.  
 8 953 049‑67‑62

Куплю Барана на мясо цена договорная  
 8 952 737‑77‑53

Куплю Картофель крупный 100руб ведро 
Цена: 100 ₶.   8 950 645‑24‑00

Куплю Картофель крупный на еду. Цена 
100 руб Цена: 100 ₶.   8 902 264‑60‑78, 
 8 950 544‑19‑46

Куплю картофель на корм домашней пти-
це   8 912 672‑17‑05

Куплю картофель, за 150 рублей, https://
vk.com/id383650595

Куплю КАТОФЕЛЬ крупный 100 рублей ве-
дро Цена: 100 ₶.   8 992 023‑30‑12

Куплю крупный погребной картофель 
Цена: 24 ₶.   8 950 642‑43‑10

Куплю куплю картофель Цена: 120 ₶.  
 8 901 210‑61‑97

Куплю Куплю картофель крупный 150р 
Цена: 150 ₶.   8 953 824‑23‑66

Куплю куплю картофель, за ведро 150 ру-
блей Цена: 150 ₶.   8 908 923‑75‑57

Куплю молоко, сметану, творог, яйцо  
 8 902 265‑65‑33

Куплю погребной картофель 2‑3 ведра, 
твёрдый, по цене 20 руб/кг Цена: 160 ₶.  
 8 902 255‑68‑56

Куплю продовольственный картофель 
не дороже 150 рублей за ведро, само-
вывоз, мешки свои   8  982  703‑69‑95, 
 8 950 541‑42‑71

Куплю срочно картофель на посадку 10 
ведер   8 992 004‑45‑95

Приму в дар остатки картофеля мелочь.
посадочной. заберу сам   8 950 560‑02‑91

 Куплю картофель, 100 рублей ведро  
 8 950 208‑08‑85

 Продам мясо говядины тушой или жи-
вьём   8 904 549‑69‑78

 Продам уток на мясо   8 904 549‑69‑78

 Скупаем черемшу и пиканы оптом цена 
договорная   8 992 004‑45‑99

 Продаю: коровье- молоко, сметану, тво-
рог все домашнее, деревенское. Недо-
рого. По возможности доставлю в Крас-
ноуфимск   8 900 197‑43‑34

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам «Мамины сокровища»! Очень 
нежная коробочка для хранения па-
мятных мелочей вашего самого до-
рогого на свете мужчины ‑ сыночка!  
Цена: 450 ₶.   8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам бантики на резинках, лен-
ты в косу, ободочки и многое дру-
гое! Изделия ручной работы. Давай-
те встречать лето яркими красками! 
Украсьте прекрасную головку своей ма-
ленькой принцессы неповторимыми и 
эксклюзивными украшения ми для во-
лос! Цена: 100 ₶.   8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Бизиборды для развития мелкой 
моторики рук, а также знакомства ре-
бенка с окружающим миром. Оригиналь-
ней и полезней подарка для детей от 8 
мес. до 3 лет не придумать! Необычный 
дизайн, нежные расцветки понравятся 
и малышам, и взрослым. Есть вариан-
ты для мальчиков и девочек. Мастер-
ская BusywoodTOYS в Красноуфимске. 
Звоните! Цена: 2 100 ₶.   8 922 136‑52‑59, 
 8 904 983‑96‑22

Продам Всегда в наличии коробочки «Ма-
мины сокровища». Что может быть лучше 
и оригинальней для подарка новорож-
денному?! Самые памятные и приятные 
мелочи вашего малыша будут хранить-
ся в одной коробочке! Цена: 500 ₶. Воз-
можен торг.   8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Денежное дерево Цена: 500 
₶.   8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91, 
kozionov50@mail.ru 

Продам Денежный водопад Цена: 500 
₶.   8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91, 
kozionov50@mail.ru 

Продам деревянную шкатулку ручной 
работы, в восточном стиле. Покупалась 
на индийской ярмарке в Екб. Хранилась 
в упаковке, как сувенир, не использова-
лась. Отличная вещь на подарок Цена: 
400 ₶.   8 953 384‑37‑00

Продам игрушки и сувениры. Корзина 
с розами‑300, кукла с тюльпанами‑500, 
конфетки 25 р/шт., от 5 шт. ‑ 20 р./шт., от 
10шт ‑ 15 р./шт. Комплект игрушек к сказ-
ке «Три медведя» ‑ 800р. Если по отдель-
ности ‑ Маша и медведь ‑ 450, медведи 
по 200р. При покупке до конца мая ‑ по-
дарок!   8 902 441‑06‑74, https://vk.com/
id324904353, madam.lapaeva@yandex.ru 

Продам изделия ручной работы, цена 
за штуку Цена: 500 ₶.   8 965 535‑48‑46, 
irinalev1983@rambler.ru 

Продам Интерьерная кукла ручной рабо-
ты, https://vk.com/id431856775

Продам Картины нарисованые мною лич-
но, Красивые, Акварель, гуашь, недорого 
Цена: 500 ₶.   8 902 872‑49‑15, flarituf555@
gmail.com 

Продам качели металлические Цена: 
1 700 ₶.   8 982 652‑77‑73

Продам набор для маленькой Прин-
цессы. Фотоальбом и шкатулку «Мами-
ны сокровища». Создан в единой цве-
товой гамме))) Что может быть лучше и 
оригинальней для подарка новорож-
денному?! Самые памятные и приятные 
мелочи вашего малыша будут хранить-
ся в одной коробочке! А выполненный 
к коробочке фотоальбом станет при-
ятным и оригинальным дополнением 
Цена: 1 000 ₶.   8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Подставка под мангал или сто-
лик, ДШВ 50*30*70, разборный, ножки 
от швейной машины зингер Цена: 1 200 
₶.   8  950  564‑44‑96, https://vk.com/
id175547308

Продам Продам шкатулки ручной ра-
боты из дерева (сосна), р‑ры и цена на 
фото, по вопросам в лс ВК https://vk.com/
id68515239   8  912  664‑21‑67, https://
vk.com/id68515239, tiger‑st@mail.ru 

Куплю Рамки для фото ручной работы 
10шт. Размер А3 по разумной цене, а так-
же закажу дверную арку красивую с деко-
ративными элементами   8 996 180‑07‑02
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Животные, корма, 

аксессуары
Другие животные

Продам Корову. Первотелка. Суксунская 
порода. Красная масть. Звонить с утра 
до обеда. Проблемы с сотовой связью  
 8 922 326‑56‑48,  8 922 648‑81‑84

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

 Девушки, примите во внимание! Я обыч-
ный парень, 33 года, не курю. Очень до-
машний и хозяйственный. Ищу вторую 
половинку для создания полноценной 
и счастливой ячейки общества. А проще 
‑ я ищу жену. Дитё ‑ не помеха, а даже 
в радость. Живу в районе. Кто согласен 
‑ милости прошу. Игры и флирт не при-
емлю. Возраст не тот. Только конкретное 
отношение

Женщина 45 лет, обаятельная и при-
влекательная, желает познакомиться с 
мужчиной от 45 до 55 лет для серьёзных 
отношений. Мне нужен хозяйственный 
мужчина, мастер на все руки, а также, 
чтобы он был добрым и заботливым! +7 
(912) 235‑14‑37   8 912 235‑14‑37

Женщина желает познакомится с при-
личным мужчиной 45‑55 лет без в/п, ра-
ботающим, женатых не беспокоить, для 
серьёзных отношений   8 992 011‑70‑87

 ищу серьезного мужчину для серьез-
ных отношений мне 55 лет тел 066 07 
52 771 067 86 07 662   8 067‑860‑76‑62, 
 8 066‑075‑27‑71, lena.tkacheva.1962@
mal.ru, lena.tkacheva.11962@mail.ru 

мч 30 лет познакомится с женщиной для 
нечастых встреч   8 902 269‑54‑67

мужчина 36 лет татарин познакомиться 
с девушкой от 30‑40 лет для серьезных 
отношений и создания семьи. Я РАБОТАЮ  
 8 904 545‑75‑39

Мужчина познакомится с женщиной с 
добрым характером и взаимными чув-
ствами, проживающей в Красноуфимске  
 8 950 638‑91‑74

 мужчина татарин 57 лет хочет познако-
миться с женщиной 55‑58 лет для серьез-
ных отношений   8 952 734‑98‑92

 Познакомлюсь с девушкой для с.о от 20 
до 37 лет можно с ребя Ребенком я буду 
отличным мужем и замечательным от-
цом   8 902 258‑73‑91

Познакомлюсь с девушкой для с/о 18‑
23лет пишет смс   8  950  559‑31‑12, 
https://m.vk.com/feed

Познакомлюсь с девушкой для с/о 30‑35 
лет   8 900 202‑27‑78

Познакомлюсь с девушкой мне 29  
 8 908 916‑51‑06

познакомлюсь с женщиной для нечастых 
встреч   8 992 025‑86‑00

Познакомлюсь с мужчиной татарином от 
45 лет без вредных привычек, работаю-
щего, не из сельской местности, женатых 
не беспокоить   8 950 560‑58‑62

Свободная, симпатичная, стройная, оди-
нокая женщина вдова устала от одиноче-
ства живет в частном доме по образова-
нию педагог 40 лет желает познакомиться 
с мужчиной от 40‑45 лет пока для встреч 
а там видно будет   8 902 268‑84‑34

 Хочу стать счастливой с самостоя-
тельным адекватным свободным муж-
чиной с серьезными намерениями.О 
себе:49 лет подробности по телефону  
 8 982 621‑81‑03

 Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет 
с доброй, без в/п для с/о и создания се-
мьи мне 32дима жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги, изучаю библию 
можно с ребёнком   8 953 821‑34‑78

Бюро находок
Потери и находки

 Потерялась кошечка у дома по ул. Вайнера, 
6, скорей всего её украли. Родилась 6 апре-
ля. Просьба вернуть, за вознаграждение (ко-
тёнок от следующего помёта) . Узнать её бу-
дет не трудно и через несколько лет, окрас 
не меняется. Заберу и через несколько лет, 
даже через суд, дело принципа, воровать 
нехорошо. За информацию о нахождении 
котёнка 2000 руб, конфиденциальность га-
рантирую. Цена: 2 000 ₶.   8 961 762‑34‑46

23.05.2017 года утерян паспорт на имя 
Половникова В.Е. Прошу вернуть за воз-
награждение   8 982 637‑59‑99

24.05 утеряны документы на машину 
УАЗ Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 999 368‑10‑83

Была утеряна барсетка на озерной, воз-
ле банка. Нашедшего просьба вернуть. 
Все документы были там. За вознаграж-
дение   8 902 277‑37‑52

В середине мая найден фитнесс‑браслет в 
р‑не ул.Ухтомского, д.34   8 965 514‑94‑74

Вчера потерял телефон Samsung g1 
чёрный походу в такси в зади на чех-
ле мото мото верните пожалуйста  
 8 953 008‑34‑86

Кто 01 06 2017 гг потерял телефон в 
районе школы №4 Юртовская гора . Об-
ращаться по телефону 8 950 650 71 60  
 8 950 650‑71‑60

 Найден ключ на Советской 54, у общежи-
тия номер 1, https://vk.com/id209980991

 Найден ключ около школы № 1  
 8 952 738‑79‑43

 Найдены ключи 26.05 в районе выбора 
угол мизерова Энгельса   8 904 549‑85‑20

 Найдены ключи в р‑не паровоза (возле 
колонки)   8 919 385‑61‑62

 Найдины связка ключей в черном фут-
ляре у жд путе провода р н соболей  
 8 950 208‑27‑66

 Овчарка западная европейская, хозяева 
отзовитесь...( 4 день живет у гаражей по 
улице Транспортной, пес умный...Или за-
берите в хорошие руки   8 912 691‑72‑45

паспорт на имя Гакашина Нурия. На-
шедшего просьба позвонить тел. 
+79506413275 за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ! , 
https://vk.com/id36571608

Потерялась кошка по улице Рогозинни-
ковых 24,пушистая, окрас серо‑коричне-
вый, за ушами выстрежено, просьба кто 
видел или может кто взял себе позвонить 
по номеру 89025850328   8 902 585‑03‑28, 
 8 950 639‑67‑41

Потерялась собака пикинес девочка чер-
ного цвета с белой грудкой пушистая. 
Кто видел или что то знает о ней сооб-
щите пожалуйста. дома остались ма-
ленькие щеночки они ничего не едят 
жалко если умрут.за вознаграждение  
 8 953 386‑88‑36,  8 900 199‑80‑11

Потерян паспорт на имя Гакашина Ну-
рия. Нашедшего просьба позвонить 
тел. +79506413275 за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!  
 8 950 641‑32‑75

Потерян телефон оранжевый explay vega. 
В районе улицы советской. Прошу вер-
нуть за вознаграждение, там фотогра-
фии ребёнка. 89126074652

Пропала собака породы лабрадор, де-
вочка палевого окраса, возраст ‑ 2 года.
Откликается на кличку Санни. Прось-
ба откликнуться за вознагражде-
ние   8 904 986‑37‑73,  8 912 618‑13‑73, 
irkasweet@mail.ru 

Ребенок потерял телефон ZTE BLADE 
AF3 во дворе улиц Матросова, 16; Быто-
вая, 11; Ухтомского, 34. Большая просьба 
вернуть, написали заявление в милицию  
 8 965 543‑46‑15

сегодня найдено ПТС на сысоляти-
на в.н.ВАЗ‑21214,прошу отозваться  
 8 953 006‑78‑33

Студенческий билет Красноуфимского 
Педагогического колледжа на имя Ку-
тыревой Юлии Алексеевны сроком об-
учения с 2013 по 2017 учебный год счи-
тать не действительным   8 953 002‑89‑29

Уважаемый покупатели 10.06.2017 г.  
17:20 в магазине Планета Одежда Обувь. 
Был потерян размогнитель антикражек 
возможно нечаянно прилип к дорожной 
сумке покупателя при покупке товара ко-
торый указан на фото. Просим вернуть за 
вознаграждение   8 992 013‑01‑07

Утерен Алкатель Вонтачь пикси 4 с за-
щитным стеклом и в зади селеконавая 
крышка телефон серый верните пожа-
луйста всетаки подарок .телефон в ро-
зыске   8 982 676‑13‑72

Утерян аттестат на имя Аписаровой Та-
тьяны Владимировны   8 908 909‑91‑08

утерян диплом Мельниковой  
 8 899 610‑48‑02

Утерян кушак (пояс) от русского народно-
го костюма в парке или в центре города. 
Прошу вернуть очень нужен для высту-
плений   8 950 632‑76‑44

Утерян паспорт и вод.удостоверение 
на имя дорошенко денис витальевич 
просьба вернуть за вознагрождение  
 8 908 907‑75‑72

утерян паспорт на имя Камаевой Марины 
Анатольевны. Нашедшего просьба позво-
нить   8 952 734‑82‑45

Утерян телефон sony xperia z 5 ‑‑‑‑‑‑ 27.05 
чёрного цвета металлический корпус, 
в черном чехле! Телефон находится в 
розыске! Нашедшего Прошу вернуть  
 8 904 162‑57‑53,  8 952 139‑44‑26

Утерян школьный аттестат не имя Хайлова 
Марина Владимировна   8 953 384‑37‑00

Утеряна куртка во внутреннем кормане 
ключи от дома проездной студенческий 
билет звоните по номеру 89521305094

Утеряна связка ключей (брелок с фото-
графией, 3 ключа и ключ от домофона) 
в районе юртовской горы, нефтебазы, 
если кто нашёл позвоните или напишите 
в лс. 89995674731, https://vk.com/idrosuch

 Утеряна серьга, недели две назад в клу-
бе «Космос», связывалась с администра-
тором, не нашли, значит кто‑то забрал. 
Если кто находил, прошу вернуть за 
сладкое вознограждение и + к карме)))), 
https://vk.com/imangoo
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Утеряна сумка с документами на имя Сте-
пановой Маргариты Павловны, и коше-
лёк, кто нашёл просьба сообщить по теле-
фону   8 953 002‑74‑66,  8 (34394) 2‑45‑31

 Утеряно вод.удостоверение Мальцева 
Александра Викторовича.Просьба вер-
нуть за вознаграждение   8 912 625‑69‑79, 
 8 963 448‑88‑98

 утеряно водительское удостоверение 
на имя Тонкова Андрея Александровича 
31.12.1985 г. р.,в районе Нефтебазы, на-
шедшего прошу вернуть за вознаграж-
дение   8 952 146‑01‑48, andrjuxa2711@
gmail.com 

 утеряно удостоверение ветерана труда 
на имя Чулкова Павла Ефимовича, прось-
ба кто нашёл вернуть за вознаграждение  
 8 908 906‑16‑31

 утеряны права на имя Гонтарук Ири-
ны Васильевны   8  950  637‑44‑60, 
 8  908  630‑41‑81, iriska03.08.1985@
yandex.ru 

 Утеряны права на имя Клевцов А.И и до-
кументы на машину ВАЗ‑1117. Нашедше-
го просьба вернуть за вознаграждение  
 8 953 049‑55‑37,  8 953 002‑75‑17

 Найден ключ от автомашины дэу с сиг-
налкой старлайн. Верну за вознагр Цена: 
500 ₶.   8 912 620‑72‑99

 потерялся планшет   8 982 666‑06‑61

 Потерян золотой браслет с подве-
ской. Кто нашел верните, пожалуйста  
 8 953 006‑31‑53

 утерен телефон iPhone на ухтомско-
го около дома 4 или 6.Прошу вернуть 
за вознограждение. Телефон забло-
кирован включить его невозможно  
 8 922 131‑80‑40
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Красноуфимск «настроили» на волну 4G

13 июня 2017 года. Еще более 490 ты-
сяч жителей Свердловской области смогут 
быстрее серфить в интернете. В 19 горо-
дах региона «МегаФон» подключил высо-
коскоростную сеть 4G. С запуском новой 
технологии стоимость мобильных услуг не 
изменилась. При этом смартфоны и план-
шеты абонентов оператора, настроенные 
на волну LTE, будут в 7-10 раз резвее, чем 
раньше.

Сеть 4G развернута на 90% террито-
рии Алапаевска, Артёмовского, Верхнего 
Тагила, Волчанска, Ивделя, Камышлова, 
Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, 
Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, 
Невьянска, Нижней Салды, Нижней Туры, 
Новой Ляли, Североуральска, Тавды и Ту-
ринска. Суммарно в этих городах в тех-
нологии LTE построено более 60 базовых 
станций.

В 4G-сети абоненты смогут с большим 
комфортом пользоваться интернетом не 
только на улице, но и внутри помещений 
– дома, в кафе, в офисе, благодаря уси-
ленному сигналу в частотном диапазоне.

«Скоростной интернет в смартфоне 
или планшете дает массу возможностей: 
с его помощью можно всего за пару се-
кунд оплатить услуги ЖКХ, купить биле-
ты, перевести деньги родным, посмотреть 
пробки или загрузить мультфильм для де-
тей, пока вы в дороге. Решить эти и другие 
задачи можно в любом месте, где бы вы ни 
находились, ведь «мобильный помощник» 
всегда под рукой», — рассказала Людмила 

Павлова, руководитель по инфраструкту-
ре Свердловского отделения «МегаФона».

Мобильный интернет на скорости до 75 
Мбит/с позволяет оперативно скачивать 
большие объемы информации, мгновен-
но загружать интернет-страницы, переда-
вать аудиофайлы и смотреть видео онлайн 
без задержек. Например, перед премье-
рой нового сезона сериала «Игра пре-
столов», свердловчане могут загрузить на 
свои гаджеты все 60 серий предыдущих 
сезонов всего за 2 часа, чтобы узнать на-
чало истории.

Для работы в сети четвертого поколе-
ния необходимы устройство и SIM-карта, 
поддерживающие эту технологию. Прове-
рить, доступен ли на SIM-карте стандарт 
LTE (4G), можно с помощью бесплатного 
запроса *507#.  В любом салоне связи «Ме-
гаФон» замена SIM-карты бесплатна. Ши-
рокий ассортимент гаджетов с поддержкой 
сети 4G и стоимостью от 2990 рублей мож-
но найти в офисах «МегаФона», а также в 
интернет-магазине.




