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Скорая помощь теперь будет не совсем скорой?

Половина российской медицины (и
красноуфимской в том числе) держится
на работе скорой помощи. Таково мое
мнение. Работая с пациентами с различными недугами, сотрудники СМП приобретают колоссальный опыт и способность
ставить точный диагноз не хуже узких
специалистов.
И, к сожалению, именно они собирают
на себя большинство шишек: алкоголиков,
которых во что бы то ни стало надо «прокапать», чтобы вывести из запоя, бабушек,
которым просто не с кем поговорить, мам,
которым показалось, что ребенок чихнул
громче обычного ну и т.д.
А тут еще в областных информационных агентствах появилась неутешительная
информация о том, что в нашей больнице
с 1 февраля было уменьшено число должностей фельдшеров СМП (было 47, стало
43), сокращена выездная бригада.
Как известно, скорая в Красноуфимске оказывает и экстренную, и неотложную помощь. Экстренная оказывается
безотлагательно при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни. Неотложная — при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, без
явных признаков угрозы жизни пациен-

та. В экстренном случае скорая должна
прибыть в течение 20 минут по Красноуфимску, в течение 40 – по Красноуфимскому району. Для оказания неотложной
помощи медики должны прибыть в течение двух часов.
Будет ли успевать скорая на вызов с
учетом сокращений? Александр Ивачев, депутат Законодательного собрания
Свердловской области, обратился с этим
вопросом к заместителю министра здравоохранения региона. Ему было сообщено,
что временной критерий для скорой исчез
из федеральной программы госгарантий,
поэтому скорректировали и региональную программу.
Мы, в свою очередь, попросили городскую администрацию прокомментировать
данную ситуацию. Администрация передала наш запрос в Красноуфимскую районную больницу. Мы получили такой ответ:
— На 1 января 2017 г. в структуре отделения скорой медицинской помощи работало 5 бригад в смену, т.е. в сутки 10
бригад.
После проведенного анализа показателей работы СМП за период с 2013
года по 2016 год получена следующая

информация:
— количество вызовов на 1 жителя —
0,26-0,28, при нормативе 0,3,
— нагрузка на 1 бригаду в сутки — 4,9
вызова,
— выполнение плана вызовов — 63-80%.
Прикрепленное население к ГБУЗ СО
«Красноуфимская РБ» составляет 67,5
тыс. человек, по нормативу 1 бригада
рассчитана на 10 тыс. населения и 1 бригада на 6-7 тыс. при низкой плотности
населения. Следовательно, с учетом прикрепленного населения в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» положено 8,4 бригады
скорой медицинской помощи.
Принимая во внимание данные факты
с февраля 2017 года количество выездных
бригад скорой медицинской помощи приведено в соответствие с установленными
нормативами и составляет 4 бригады в
смену, т.е. в сутки 8 бригад. При этом сокращение физических лиц фельдшеров не
производилось. Доля доезда бригад скорой медицинской помощи со сроком до 20
мин. колеблется от 80% до 86%, что соответствует нормативу с учетом удаленности
обслуживаемых территорий.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
85739: Кто считать вызовы на каждого человека будет? Надо будет пару бригад на статистику посадить, хрен редьки
не слаще.
Доброжелатель: Дважды приходилось обращаться за помощью в скорую,
очень благодарна. Фельдшера очень
внимательны, тактичны, грамотны. Дай
Бог им здоровья и терпения!!!
Аристотель: Да уж, конечно. Зато по

телевизору и в других СМИ трещат, что
в стране все хорошо, народу лапшу на
уши вешают. Если в мед. учреждениях
такие сокращения, еще и вызовы платные будут, это ведь о чем-то говорит, что
бюджет вообще на нуле. Жить стало хуже,
чем в 90-х.
Венепухи: С такой скорой в районе может, вымрут больные по окраинам
района. Или запустят вертолёт. Чем меньше больных, тем лучше.

Будет отремонтировано общежитие Уральского
железнодорожного техникума

У каждого среднего специального учебного заведения города есть свое общежитие для студентов с других территорий.
Красноуфимский филиал Уральского железнодорожного техникума – не исключение. Его общежитие расположено на

Сухобского, 51.
Недавно техникум объявил аукцион на
текущий ремонт помещений. Начальная
цена контракта 2 469 882 рублей.
До 25 августа подрядчик должен провести текущий ремонт внутренних сетей
водопровода и канализации, вентиляции,
электроснабжения в помещениях санитарных, бытовых и душевых комнатах со
следующими характеристиками:
1. Внутренние сети электроснабжения
проложить в кабель-каналах от существующих поэтажных щитков ЭЛ.
2. Внутренние сети водоснабжения и
канализация выполнить с подключением
к стоякам, подлежащим замене.
3. Материал для сетей водоснабжения

— трубы стальные водогазопроводные по
ГОСТ 3262-75, подводки к сантехприборам
– трубы из полипропилена PN-10, PN-20.
4. Материал для сетей канализации —
пластмассовые трубы по ГОСТ 22689.0-89,
ГОСТ 22689.1-89.
5. Для сетей ГВС установить бытовые
водонагреватели в помещениях душевых.
6. Душевые поддоны принять в чугунном исполнении.
7. При проектировании учесть проход
сетей через деревянные перекрытия.
8. Вентиляция – приточно-вытяжная механическая – индивидуальная для каждого помещения.
Подрядчик будет определен 14 июля.
Татьяна ИДОЛОВА
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«Где тополь рос, там и еще вырастет»: на Саргинской
кронировали деревья

Уже не раз мы писали о растущих и
вширь, и вглубь тополях на ул. Саргинской.
После отказа подрядчика, вызвавшегося
кронировать деревья, завершить начатое им дело, Служба единого заказчика
объявила новый аукцион, итоги которого
были подведены 19 июня. Победителем
аукциона стал ИП Константин Валерьевич
Старцев, предложивший наименьшую цену
контракта — 360 509,47 рублей. Помимо ул.
Саргинской, кронированию также подлежат деревья на ул. Советской, 63.
Начальная цена контракта на выполнение работ по кронированию деревьев
составляла 498 106,96 рублей. На этот раз
участие в аукционе приняли три ООО и
один ИП.

Таким образом, один за другим начали
спиливать тополя на ул. Саргинской. Работы по кронированию деревьев продолжались и поздним вечером 26 июня.
Спилить-то спиливают, а вот убирать
срезанные стволы и ветки, почему-то, не
торопятся: «А убрать-то не надо? Тропинка завалена уже неделю, людям приходится обходить по дороге… В воскресенье
был случай: машину занесло на обочину
— слава богу, никто не пострадал, а если
бы в этот момент там шли люди? Администрация города, вы куда смотрите? Чего
вы ждете? Обходом по дороге часто пользуются женщины с колясками, пожилые
люди, дети, которые запросто могут выронить что-то на дорогу и пойти за этой
вещью, а водитель может не увидеть ре-

бенка или просто не успеть среагировать…
Примите меры по устранению препятствия
движения пешеходам!» — написал один
из жителей Красноуфимска в группе Подслушано Красноуфимск социальной сети
ВКонтакте.
Возможно, это связано с тем, что на сегодняшний день еще не все деревья на ул.
Саргинской были кронированы, и убирать
спиленные ветки подрядчик будет уже по
окончанию работы. Тем не менее, лежащие
прямо на тротуаре деревья действительно мешают проходу пешеходов. Остается
надеяться, что просьба обратившегося к
администрации города местного жителя
будет услышана.

и аллергенный, липкие почки на одежде
и автомобилях, хрупкость веток и ствола (при ветре ломаются и падают на людей, машины, дороги). Польза? А пользы
столько же, как от любого другого дерева.
Фотосинтез и у сосны, например, есть и
у рябины. Их и надо высаживать вместо
этих сорняков.
1234: Столько комментариев и ни одного доброго слова! Проходя мимо на
работу, каждый день наблюдаю, как идет
процесс обрезки этих тополей. Надо отдать должное, что даже в неблагоприятные погодные условия бригада работает

каждый день, люди стараются.В Саргушку
ветки не сваливают, а захламлена речка в основном бутылками и пластиком,
но это, как говорится, уже совсем другая
история. Не нравится здание элеватора
- поменяйте квартиру на другой район.
Неровно подпилены тополя? А вы попробуйте на высоте трех метров в дождь и
ветер отпилить с точностью до миллиметра. А из позитивного: вся аллея вдоль
Саргушки зарастает порослью рябины в
рост человека. Давайте устроим субботник и рассадим эти деревца по городу,
ведь все равно их на будущий год вырубят. СЛАБО?

Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Г.О.А.: Это не кронирование, а пенькование. Кронирование - это когда кроне
придают красивый вид, срезают лишние
ветки, а тут одни пеньки оставляют. Живучий тополь и то не выживет. Да еще и
спилы не замазывают.
да да: Как-то окультуривать надо. Чтоб
ровно и красиво было. А то один ствол
выше, другой ниже. Опять отмывание денег. Безобразная работа.
star96: Спиливать под корень этот рассадник зла нужно, а не кронированием
заниматься…. От тополя одни минусы:
вездесущий и пожароопасный пух, ещё

Кто занимается сносом муниципальных зданий?

Как известно, во владении муниципалитета находится ряд жилых помещений.
Часть из них находятся в таком состоянии,
что их уже не восстановить (например, после пожара). Поэтому ОМС «Управление
муниципальным имуществом» объявило
аукциона на снос двух зданий.
Аукцион выиграл Иван Сергеевич Уваров, предложив за свои услуги 89 000 рублей вместо изначальных 147 568 рублей.
В техническое задание входит:
1. Снос (демонтаж) аварийного деревянного одноэтажного дома площадью
37,1 кв.м. и сооружений, расположенных
на земельном участке по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д.40. Дом этот известен благодаря
страшному пожару, произошедшему там

три года назад. Тогда там сгорела годовалая девочка.
2. Снос (демонтаж) аварийного деревянного одноэтажного многоквартирного
дома площадью 144,5 кв.м. и сооружений,
расположенных на земельном участке по

адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Соковинская, д.13.
Подрядчик уже взялся за дело, ведь он
должен завершить работы в течение 20
дней с даты подписания контракта.
Татьяна ИДОЛОВА
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Лужи и фуры: за что борется председатель
многоквартирного дома на Мизерова?

Прошло уже ровно 2 года с тех пор, как
председатель МКД на ул. Мизерова, 98
Владимир Петрович Капитонов отправил
заявление в администрацию ГО Красноуфимск с просьбой устранить последствия
проведенных МУП «Тепловые сети» ремонтных работ на дворовой территории
дома. После каждого дождя, что, учитывая
нынешние погодные условия, особенно актуально, во дворе многоквартирника образуются огромные, непроходимые лужи.
Но и это — далеко не единственная проблема местных жильцов.

В своем заявлении от 21 июля 2015
года Владимир Петрович указал, что на
дворовой территории его дома после
проведенных МУП «Тепловые сети» ремонтных работ произошел обвал земли
шириной 90 см и глубиной 25 см. Мужчина пояснил, что данный обвал представляет опасность как для людей, так и для
автотранспорта:
27 июля 2015 года директор МУП ГО
Красноуфимск «ЖКУ» С.О. Злобин дал
письменный ответ в городскую администрацию на имя главы ГО Красноуфимск
В.В. Артемьевских, в котором было указано, что после обращения жителя дома №98
на ул. Мизерова по поводу обвала земли
на дворовом проезде между 3 и 4 подъездами представители МУП «ЖКУ» и ООО
«Строительная компания» провели обследование проезжей части. Выявлено, что
после проведения МУП «Тепловые сети»
ремонтных работ земля на данном участке осела размером -0,8*0,85*0,2, имеются

бугры и ямы, а после проливных дождей
возле подъездов многоквартирных домов
и на проезжей части стоят лужи. На основании этого было принято решение срочно
засыпать обвал грунта и направить письмо
в МУП «Тепловые сети» по восстановлению асфальтового покрытия после проведенных ремонтных работ.
14 июля председателю МКД №98 пришел ответ городской администрации о том,
что объекты, расположенные на данном
участке, отведенном при строительстве
дома под проезд к дворовой территории,
автомобильную стоянку, детскую площадку, сушилку белья и т.д. не являются объектами муниципальной собственности, на
которые, исходя из расходных полномочий органов местного самоуправления,
могут быть отнесены расходы по ремонту
или восстановлению. Таким образом, цитата: «Учитывая плачевное состояние
большинства дворовых территорий
в г. Красноуфимске, Администрация (…)
будет предлагать установить необходимые тарифы на текущий ремонт общего имущества и содержание элементов
многоквартирного дома в объеме, позволяющем содержать данное имущество в
надлежащем виде».
На сегодняшний день проблема с автомобильным проездом во дворе многоквартирного дома на Мизерова, 98 так и
осталась нерешенной. Однако, как поделился Владимир Петрович, не только бугры и ямы на дороге так заботят местных
жильцов.
К расположенному, фактически, в этом
же дворе супермаркету «39 Меридиан»,
по словам жильцов, постоянно подъезжают фуры, которые производят разгрузку
товара. Причем, встают эти фуры не как
положено — вдоль дороги, а прямо поперек нее, загораживая проезд во двор — ни
пройти, ни проехать. И сколько бы жильцы ни ругались с водителями непокорных
фур, все без толку.
Мы встретились с товароведом супер-

маркета Людмилой Александровной Малыгиной. Женщина заверила: она лично
занимается приемкой товара, и машины,
которые его привозят, производят выгрузку согласно полученному предписанию,
которое, кстати, вывешено снаружи здания: «Данное предписание мы получили
весной этого года. Я сама лично принимаю товар. Большие фуры всегда встают параллельно проезжей части. А вот
небольшие газели могут встать поперек
дороги, так как они не загораживают
проезд. Таким образом, они ничего не нарушают и не являются помехой для заезжающих во двор автомобилей».

Если же вы стали свидетелем того, как
грузовая машина производит выгрузку товара, нарушая выше установленные
требования и препятствуя свободному передвижению пешеходов и водителей, отправляйте нам свои фото и видео, указав
место и время выгрузки товара.
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Всевидящий: Одни гадят, другие за
свой счет должны восстанавливать.
Клава: Людмила, лучше бы отладили
вашу систему, чтобы фуры приезжали
друг за другом, а не парковались в районе нашего двора ожидая своей очереди.
Совсем недавно 20.06 или 21.06 я выезжала из двора, а к вашему пункту разгрузки парковалась небольшая фура (НЕ
ГАЗЕЛЬ), но все же это фура и довольно
длинная и подъехала не, как положено
предписанию ГИБДД, хорошо, что про это
написали КСК66, теперь если вдруг увижу,

сразу позвоню, куда следует. Так же у вас
нет нормальной парковки для машин, и
покупатели бросают их на обочине выезда из двора, почему мы должны испытывать такие неудобства из-за магазина?
К парковке около кулинарии претензий
нет. Если ваш магазин пользуется таким
спросом, то лучше продумать этот вопрос,
как следует.
Андрей: У нас какой-то колхозный
город. Коммунальные службы где хотят,
как хотят, роют землю, нарушая внешнее
благоустройство и после ремонта ком-

муникаций едва присыплют грунтом и
умывают руки. В других городах для того,
чтобы сделать раскоп, оформляют ордер,
в котором указано, в какие сроки выполняется раскоп, сроки восстановления
внешнего благоустройства, причем, если
нарушено асфальтовое покрытие, то оно
должно быть восстановлено, а если нарушен газон, то, будь добр, посади травку,
кустарник. У нашего подъезда на Манчажской, 38 Горкомхоз 10 лет назад ремонтировал водопровод, так и не восстановил
асфальт, и стоит яма с водой 2 на 2 метра.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88

№25(289)

28 июня 2017 г.

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 5

Какие подрядчики займутся школами?

В продолжение темы о безопасности
дорожного движения около образовательных организаций города предлагаем вашему вниманию информацию о том, какие
же подрядчики будут заниматься устройством тротуаров и подходов к школам.
Итак, со школой №2 на Березовой, 6
будет работать ИП Владимир Николаевич
Храмых за 263 900 рублей из городского
бюджета. Он должен до 25 августа обустроить тротуары и ограждения пешеходных переходов, чтобы обезопасить подход
к школе с улицы Бытовой – к официальным
воротам учебного заведения. Для этого
ему нужно создать площадку, убрать старые бортовые камни и установить новые,
насыпать и укатать щебень, устроить асфальтобетонное покрытие. Также нужно
убрать три ненужных клена, произвести
формовочную обрезку деревьев высотой
до 5 м, изготовить и установить металлическое ограждение, отремонтировать 25
кв. м дороги.

Третий подрядчик, которые известен
на сегодняшний день, это ООО «Техник».
Предприятие будет работать со школой
№3 за 1 711 923 рубля. Оно должно оборудовать не только тротуары, но и парковку.
Объем работ разделен на 4 части:
1. Устройство тротуара по ул. Писцова, от ул. Куйбышева до ул. Советской, к
школе №3
2. Устройство площадки безопасности
на ул. Куйбышева из металлоконструкций.
3. Устройство тротуара по ул. Куйбышева от ул. Писцова до дома № 73, нечетная сторона.

Также подрядчик должен устроить тротуар на ул. Писцова от ул. Металлистов до
Озерной. Здесь работы больше: сначала
нужно снять грунт, отсыпать подстилающий
слой, а потом щебеночной основание. Покрыть все асфальтобетоном и установить
бортовые камни.

4. Устройство подхода к школе, со стороны дома, по ул. Советской № 58.

Известен подрядчик, который будет работать и со школой №1. Аукцион выиграло
ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ». За 355 193 бюджетных рублей подрядчик до 31 июля долООО «Строительная компания будет ражен устроить тротуары из асфальтобетона
ботать со школой №7 (Манчажская, 40) и
на подушке из щебня.
детским садом №10 (Писцова, 44). Цена
контракта 1 106 006 рублей из городского
бюджета. До 25 августа этого года нужно
устроить тротуары на ул. Металлистов до
ул. Писцова. Для этого нужно отсыпать щебеночной основание, покрыть его асфальтобетоном и установить бортовые камни.

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Виктория: Очень ждем тротуара на
ул.Писцова (от Озерной до детсада №
10), центр города и, не говоря уже о подобии дороги, так даже хотя бы одностороннего тротуара нет, невозможно ходить: в
дожди грязища, дорога, как в глухой деревушке, тут же и машины едут, тут же и
пешеходы, а главное - детей в садик ведут, дети в школу ходят и т.п. АУ! Админи-

страция, 21 век!!!
Дмитрий: помним, как делали мост
через Саргушку, снова на те же грабли
хотите встать.
Анон: А скажите, когда возьмутся у 9
школы за улицу Горошникова? Вся детвора по ней ходит в школу а воз и ныне
там: лужи, невозможно ходить.

333: Почему асфальт на тротуарах, положенный в советское время, лежит до
сих пор. А нынешний, дай бог, зиму переживет и хорошо. А по идее, должно быть
наоборот. 21 век все-таки.
12345: Опять два депутата хапнули
волшебным образом лучшие подряды, а
остальным - объедки!
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Черная вода Учхоза и Химчистки

женеру МУП «Горкомхоз». Он пояснил:
— Что касается Учхоза, то 17 июня
на Межевой кто-то закрыл задвижку.
Произошла остановка воды. После нее и
пошла ржавчина. В некоторых домах мы
пропускали воду.
На Химчистке недавно было отключение электроэнергии, а, следовательно, и воды. После этого появилась муть.
Жалоб в последнее время на воду от
жителей Учхоза и Химчистки не было.
А вообще, мутная вода – это проблема
обоих микрорайонов. Там пробурена новая скважина, однако, сроки ее запуска
Плохо, когда происходят отключения зависят от финансирования. Каким оно
воды. Однако еще хуже, когда она есть, но будет – пока неизвестно.
пить ее невозможно.
МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Рассказывает жительница микрорайона «Учхоз»:
Юл: Вот почему у меня ребёнок боле— У нас катастрофа! В районе Учхоза
ет, в детском саду № 6 вода плохая, готос водой творится что-то нереальное….
вят пищу, посуду моют, руки моют. УЖАС.
Как жить?
Местный наблюдатель: А где в гороДалее она сообщила, что вода была таде есть питьевая вода в доме из крана?
кой 17 июня.
На Химчистке и в Учхозе, можно сказать,
Евгения Глазырина спрашивает:
водоснабжение полностью отсутствует.
Разве это вода? Такой водой нельзя даже
— Подскажите, пожалуйста, к кому
пол мыть и обувь. И эта ситуация тянется
можно обратиться по качеству воды
уже десятки лет, несмотря на предвыбор(район «Химчистка», город Красноуные обещания депутатов её изменить.
фимск). Вода, которая тут бежит, проНа праздники они (депутаты ) не дают, и
сто ужасная, она портит бельё, посуду
даже некоторые гордятся этим, дороги
сантехнику, мы моём раковины от ржавделают, которые хватает на пару месяцев,
чины два раза в день, ну а насчёт употрепотом ЖАСМИН переделывает творимые
бления в пищу — об этом и речи быть не
ими пакости, на которые почему-то адмиможет. Накипело очень!!! Может, кто
нистрация закрывает глаза и продолжасталкивался, подскажите, что делать
ет им потворствовать, а самый главный
и куда обращаться!
жизненный вопрос — водоснабжение заМы обратились за комментарием к Серкрывают предвыборными обещаниями.
гею Васильевичу Порядину, главному ин-

В ближайшую неделю мы будем чистить емкости для воды. Возможно,
после этого качество воды улучшится.
Напоминаю номер нашей круглосуточной диспетчерской службы 2-03-02.
Сообщать о неполадкой с водоснабжением и канализацией можно по нему.
Также следует учесть один важный
момент по пропуску воды: у многих установлены счетчики, и они просто боятся
пропускать воду. Для этого нужно обратиться к нам. Наши специалисты пропустят воду, и вам не придется платить
за нее.
Татьяна ИДОЛОВА

Здоровы ли их души? Предлагаю провести опрос, есть ли у них совесть? Или
хотя бы для начала: знают ли они, что
это такое?
Горожанин: Такая вода идет пару часов после отключения-включения ее.
Просто в этот период не надо мытьсястираться. 30 лет прожил в Учхозе , никаких проблем с водой не замечал…. А
на питье покупаю в 5-ти литровых бутылях, т.к. вода по всему городу жесткая,
накипи много…
))): Вода на Химчистке не мутная, она
просто жёлтая или коричневая! И она
тут всегда такая! А жалоб нет потому, что
люди устали жаловаться! Я согласна покупать питьевую воду, но для стирки белья и мытья посуды я не могу позволить
себе покупать воду!

У школы №4 появится современная спортивная площадка

Практически у всех школ города есть
хорошие спортивные площадки, а то и стадионы. А вот у школы №4 таковой не было.
Точнее, площадка все-таки была, но неблагоустроенная, снабженная лишь турником и рукоходом, которые стоят там, по
крайней мере, в течение последних лет
тридцати.
Однако в понедельник на прошлой неделе начались работы по ее оборудованию.
Аукцион выиграло ООО «Строительная
компания «Березит». За 6 451 445 бюджетных рублей они должны до 15 августа
нужно провести целый ряд работ:
1. Устройство комплексной спортивной
площадки для игры в волейбол, баскетбол,
футбол и других игр с мячом, площадок
для Work Out, круговой беговой дорожки
на две полосы и площадок для прыжков в

длину. Покрытие комплексной спортивной
площадки, беговой дорожки и площадки для прыжков в длину – монолитное из
резиновой крошки с укреплением краев
бортовой доской. Пешеходная дорожка и
площадки для сдачи норм ГТО – из асфальтобетонной смеси. Устройство разметки на
беговой дорожке и спортивной площадке.
2. Устройство газонов путем посева
многолетних трав.
3. Устройство ограждения территории
спортивной площадки с установкой во-

рот и калитки.
4. Устройство ограждения комплексной
спортивной площадки.
5. Установка малых архитектурных
форм и спортивного оборудования.
6. Устройство лестницы с пандусом.
7. Устройство водоотводной канавы.
8. Устройство асфальтобетонной отмостки здания школы в пределах границ спортивной площадки.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Александр: Вид у школы никакой, забор валится, окна сгнили….
многодетная мама: Нафига школе новая площадка, если в самой школе скоро все рухнет?
Петряев Сергей: Уважаемые, очень
здорово, что наконец-то началось строительство пришкольного стадиона, и
не стоит судить по внешнему виду здания школы, главное, что в школе учится
очень много хороших детей, в том чис-

ле и тех, кто занимается спортом. Поэтому пришкольный стадион необходим, а
многодетным родителям тем более: чем
больше будет спортплощадок в городе,
тем здоровее будут наши дети. Ни учителя и, тем более, ни дети не виноваты в
том, что здание школы находится в таком
плачевном состоянии.
КРЕНК: Депутат Зимин обещал отремонтировать здание школы, но мне кажется, что он всех обманул.
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Благоустроили детскую площадку сами

Жители Нового Поселка давно добивались детской площадки в своем микрорайоне: детей много, а из развлечений для
них – одна песочница. Тогда они приняли
решение – оборудовать такую площадку
самостоятельно.

Рассказывает Марина Дудина:
— Все время ездят машины на ужасной скорости. Мы обращались в ЖКХ по
поводу детской площадки. Но нам никто не помог, сказали: «Нет денег». Собрали их своими силами. Все скинулись
понемножку.
Скинулись деньгами и материалами, и
работа закипела. Что-то купили, а что-то
нашли в своих хозяйствах. Например, покрышки, из которых сделали оригинальное
ограждение для площадки.

На площадке есть качели, лавочки и добротный деревянный домик. Его построил
Николай Николаев:
— В гараже колотил, на машине притащил. Потом на фундамент подняли,
поставили, а крышу уже тут делали.
А еще у площадки есть один несомненный плюс: в ее создание участвовали и
дети. Ребятишки поняли, что труд приносит замечательные плоды. И теперь они с
удовольствием играют там, где есть плоды
и их стараний. И площадка детям нравится.

Малыш Данил Бойко говорит:
— Я играю в песочнице, качаюсь на качельке и залажу в домик.
Рассказывает Максим Загуляев:
Жители Нового Посёлка поняли, что не— Кто нес доски, кто – материал, кто возможного не бывает, и теперь решают,
– силы свои потратил, начали одни – что же можно еще сделать самостоятельно,
подключились другие. Так все, кто рядом не дожидаясь чье-либо помощи.
живет, начали заниматься конструироМарина Митина по материалам Интерра ТВ
ванием новой площадки.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Qwerty: Молодцы!
2017: Позор нашей администрации!!!
1957: Да что вы всё на администрацию валите? Делайте что-нибудь сами!
Молодцы, что люди собрались и сделали
площадку для своих детей. Такую же детскую площадку сделали в прошлом году
сами жители по улице Буткинской. Очень
красиво. Молодцы!
Я в шоке: Да потому что, они мало что
хотят делать, то, что им не принесет прибыли, а мы платим все, что они наделали, и кап. ремонт, налоги на дороги, и т.д.
Представьте, сколько выходит этих денег,
если хотя бы половина населения города
платит, и это немало только за 1 месяц, а
они умеют только руками поднимать и

говорить, что денег нет. И в итоге ни дорог, ни детских норм площадок!
333: Зато все деньги на городской
парк….
еще родитель: Если мы все площадки сами будем делать, то не стыдно будет
нашей администрации и думе? Мы ведь
налоги платим в бюджет.
Око: Вы, уважаемые, обратитесь в администрацию по поводу оформления
земли под вашей площадкой. А то ведь
может получиться так, что это зона жилой
застройки и на этом месте запланировано строительство объекта. Вот. Хоть в этом
пусть администрация поможет, а то снесут
вашу площадку и глазом не моргнут, и будут правы. Оформляйте документы перед

началом любой вашей инициативы, какой
бы хорошей она ни была.
жительница МКД: Ваша правда! Такая скамейка, сделанная руками Николая
Николаева, бесценна! Раритет! Молодец!
Честь и хвала! Обидно за то, что надо всё
выбивать даже за свои вложения, которые
мы оплачиваем за содержание и текущий
ремонт. Нам обслуживающая компания
на детской площадке построила скамейку
из трёх досочек: 1,2 метра в длину и каждая досочка по 10 см в ширину аж за 2600
руб., со счёта дома сняли 5200 рублей за
две скамейки, а руководил этой обслуживающей компанией Корж Михаил Степанович, нынешний Зам главы по ЖКХ!
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Красноуфимские школьники отправились в Анапу

В этом году седьмой раз Свердловская
область отправляет детей на Черноморское побережье, в детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина
России» г. Анапа. Из Красноуфимска туда
21 июня отправились 10 школьников.
В Анапе ребят ждет современный оздоровительный комплекс, где созданы все
условия для лечения, комфортного проживания и отдыха. Площадь комплекса 50
гектаров. Дети смогут насладиться морем,
найти новых друзей, отдохнуть и зарядиться с массой новых впечатлений. Многие
ребята увидят море впервые.
Напутственными словами на площади
перед Администрацией города провожала

школьников начальник Управления Образование ГО Красноуфимск Жанна Сергеевна Фрицко. На лицах детей читалось легкое
волнение, некоторые из них впервые уезжают так на долго из родного дома. Роди-

тели помогали нести не легкие чемоданы
юных путешественников и обнимали на
прощание.
Смена продлится с 24 июня по 14 июля
2017 года.

поехали ребята из простых семей без
блата.
не блатота: Да любой ребёнок может
туда попасть, не бесплатно, надо платить
что-то около 15 тысяч вроде. У родителей
есть возможность оплатить эту поездку
(не забывайте, что и с собой надо дать
денежек), те дети и едут. Вы даже не попытаетесь обратиться, а обсуждаете. Моя
дочь ездила 3 года назад, платила око-

ло 12 тысяч, очень всё ей понравилось.
Поднимите свои пятые точки и хотя бы
узнайте, что к чему. Туда едут ни просто
так отдыхать, едут подлечиться ребята,
у которых есть проблемы со здоровьем.
Мамочка: У меня сын тоже ездил, несколько лет назад (никакой не блатной),
обычная семья. И поездка, извините, не
бесплатная. Всё вместе обошлось около
25 тыс. рублей.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Мама: А я не поняла, это что избранные дети или как?
Ewerqw: Мама, заявление на санаторно-курортное оздоровление подать – не,
не слышала? Лучше гадость написать про
мифических избранных?
Мама: Слышала. Только вот что-то не
всем дают, за несколько лет ни разу не
попали. Вопрос: почему?
Посиделкин: Да все там нормально:

Ближайшие мероприятия в Красноуфимске

В июле в Красноуфимске пройдет ряд
традиционных мероприятий.
8 июля концертная программа ко Дню
семьи, любви и верности «Семья моя – моя
обитель» начало в 12.00. Вход бесплатный
(Парк культуры и отдыха им.Блюхера)
9 июля День рыбака (Барабинский залив, ул. Песчанная, 8)
Приглашаем команды из 3 человек. Со-

ревнование по рыбной ловле на 1 поплавочную удочку с берега.
8.00-9.00 регистрация участников
(команд);
9.00 – Открытие мероприятия
(построение);
9.10 – Начало соревнования по рыбной
ловле (старт);
10.00 – Концертно-развлекательная
программа программа
• катание на моторных лодках, квадрациклах, гидроциклах;
• работа кафе(шашлык, ыпечка, охлаждённые напитки).
11.0011.10 – завершение соревнований;

11.10-12.00 – угощение ухой;
12.00
–
Награждение
участников(закрытие праздника).
Предварительная запись участников
по телефону: 8 (912) 293-81-45, 8 (902)
585-76-57.
16 июля Детский квест «В поисках Чёрной Жемчужины» (Парк культуры и отдыха
им.Блюхера). Начало в 12.00.
23 июля Детская танцевальная программа «Мини-диско»(Парк культуры и
отдыха им.Блюхера). Начало в 12.00.
30 июля Детская танцевальная программа «Мини-диско»(Парк культуры и
отдыха им.Блюхера). Начало в 12.00.

Когда заработает
лагерь «Черкасово»?
Красноуфимский загородный оздоровительный лагерь «Чайка» вовсю работает.
А вот, по словам наших читателей, лагерь
Красноуфимского района «Черкасово»
(ранее «Колос») работу свою не начал до
сих пор?
Так ли это и с чем это связано? С этими
вопросами мы обратились в администрацию МО Красноуфимский округ и получили такой ответ:
— Лагерь начинает свою работу с 25
июня. Дело в том, что там прошла реконструкция столовой, 20 июня прошла
приемка. В лагере запланировано три
смены. В смену он может принять 50
человек.
Татьяна ИДОЛОВА
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«Вспомним их сегодня всех до одного, вымостивших
страшную дорогу…»

Мы живем под мирным небом в мирное
время. Да, бывают проблемы и затруднения. Но это, в основном, не вопросы жизни
и смерти. А вот у тех, кто жил в страшные
военные годы, выбора особого не было:
либо на фронт, либо – оккупация или постоянные бомбежки, либо тяжкий труд в
тылу. Но наш народ выстоял. И мы должны помнить тех, кто отдал свои жизни, здоровье и личное счастье для того, чтобы мы
сейчас жили, любили, растили детей.
22 июня в День памяти и скорби на Аллее Памяти состоялся митинг. Начался он
с сигнала сирены. Даже сейчас этот звук
вызывает чувство беспокойства, а что уж
говорить про военные годы.
Свое слово сказал глава города Вадим
Валерьевич Артемьевских:

— Победа стала возможной благодаря стойкости и мужеству миллионов советских солдат и красноуфимцев в том
числе. В нашем городе, как и в районе,
нет ни одной семьи, где не было бы своего фронтовика, труженика тыла, своего героя.

— Память о тех грозных годах, как не— Вспомним в битвах павших
утихающая скорбь, навсегда останется поименно,
в наших сердцах. Сегодня в унисон звуВсех убитых, умерших от ран.
чат слова: «Никто не забыт, и ничто
Тех, над кем склоняются знамена,
не забыто».
Тех, кому могила – океан.
Всех сожженных, без вести пропавших,
Умерщвленных каторжным трудом,
Жизнь за дело правое отдавших
Вспомним. От живущих им – поклон!
Потом молодые парни и девчата установили у плит с фамилиями красноуфимцев, не вернувшихся с войны, красные
лампадки. Это стало самым трогательным
Слово взял и заместитель председателя моментом митинга.
Красноуфимского отделения организации
«Память сердца» Валерьян Лукьянович
Горшенин:
— Мое поколение – дети погибших защитников Отечества – на себе почувствовало, что такое война. Мой отец
Горшенин Лукьян Иванович 28 августа
1941 года был призван Красноуфимским
горвоенкоматом и направлен в 206 кавалерийский полк 82 дивизии, которая
Иерей отец Валерий Белов, настоятель
формировалась в селе Криулино. 6 ноября дивизии был дан приказ грузиться в храма Покрова Пресвятой Богородицы в
вагоны и отправляться на фронт. Было селе Александровском, провел панихиду.
одно письмо с дороги, что они направляются на Калининский фронт. В декабре в
Битве под Москвой его не стало.
В этом году вышел сборник стихов о войне наших земляков и ближайших соседей
«От огненной черты к бессмертию». Одно
из стихотворений, которое написал Геннадий Михайлович Протасевич, прочитал на
митинге ученик школы №1, пятиклассник
Григорий Тупоногов:
Память тех, кто отвоевал для нас Победу, но сейчас уже не с нами, почтили Минутой молчания.
А потом прозвучала песня, также в память все, кто положил свою жизнь на алтарь Победы.

Затем к микрофону вышла Марина
Александровна Башкирцева, начальник
управления культурой Красноуфимского района:

Татьяна ИДОЛОВА

Сборник произведений ко Дню памяти и скорби

Небольшой сборник произведений под
названием «От огненной черты к бессмертию», посвящённый пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 гг., увидел свет в июне 2017
года.
В стихах и малых жанрах публицистической прозы — искренние переживания тех,
кого коснулось это горе. Тех, кто и по сей
день тратит своё личное время на поиски
останков канувших в небытие защитников
Родины. А сколько их уже вернулось, спустя
десятилетия, чтобы быть похороненными
там, где были их дом и семья… И составители сборника надеются на то, что их име-

на не будут забыты потомками.
Мы собрали в этом небольшом сборнике произведения наших земляков — жителей Красноуфимска и Красноуфимского
района, наших соседей по области, людей из разных городов и весей России
и разных республик бывшего СССР. В их
проникновенных строчках — память, боль,
гордость, грусть и ещё много светлых и искренних чувств. Спасибо, что людская память живёт и полнится. И вы не забывайте,
читая, передавайте эту память вашим детям и внукам. Пусть тираж небольшой, но
мы постараемся, чтобы эта своеобразная
книга памяти была в библиотеках города и

района. Ко Дню памяти и скорби выпущено несколько десятков книг, скоро выйдут в
свет ещё несколько десятков экземпляров.
Сборник «От огненной черты к бессмертию» выпущен на благотворительные средства Ю.С. Кашина, А.А. Верзаковой,
ООО «Инфотек» и ООО «ПК ТипоГрафф».
Огромное спасибо им за участие в этом
проекте, за то что сохраняют людскую память и передают её новым поколениям!
И, конечно, низкий поклон авторам за их
творчество и живую память!
Редколлегия сборника «От огненной черты к бессмертию»
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День города-2017. Репортаж

Торжественное открытие
и веселое продолжение

О семьях, танцах
и ярмарке

Развернулось
казачье подворье

В День города проведение фестиваля
казачьего творчества стало уже традицией. Второй год подряд это красочное мероприятие проводится в городском парке.
Здесь есть на что посмотреть: казачий
курень. Старинное оружие, музыкальные

инструменты. Желающие могут пройти
различные мастер-классы, посмотреть на
казачьи соревнования, послушать казачью музыку.
Конечно же, сам парк во время праздника открыт для всех, особенно для детишек.

Мы верим твердо в
героев спорта
Торжественное открытие Дня города
состоялось в 13.00. Приятные пожеланию
звучали из уст чиновников и представителей духовенства.
После этого начался межрегиональный
фестиваль «Самовар-град», на котором
презентовались самовары из Красноуфимска, Ачита и Артей. Открытие фестиваля
сопровождалось ярким выступлением ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» из Перми.
А после этого на сцену вышли циркачи с программой «Нескучный цирк» или
«Шоу жонглеров». Перед красноуфимцами выступили жонглеры, акробаты, эквилибристы, гимнасты и, конечно же, клоуны.

Празднование Дня города продолжается. Известно, что несколько красноуфимских семей участвовали в проекте «Растем
вместе», который состоял из множества
конкурсов. На главной сцене были подведены промежуточные итоги проекта.
После этого состоялся флешмоб «Танцуй,
Красноуфимск!».
А тем временем около Красноуфимского краеведческого музея развернулась
долгожданная «НеобыЧАЙная ярмарка» в
рамках «Фестиваля самоваров». Тут можно взглянуть не только на самовары, но и
на всевозможные произведения ручной
работы.
А еще в музее работают всевозможные
выставки и фотозоны.

День города обычно не обходит стороной спортивные мероприятия.
Вот и в этот раз на городском стадионе помимо прочего разворачивается матч
чемпионата Свердловской области по футболу среди команд второй группы. Играют
наш «Атлантик» и команда «Арти».
А на главной городской сцене лучшие спортсмены и люди, поддерживающие спорт, в торжественной обстановке
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менной танцевальной молодежной культуры «Стартинейджер-перезагрузка». В нем
принимают участие, как правило, более
молодые коллективы, однако также демонстрируя свои умения в разных танцевальных жанрах.

Вечерняя программа
и салют
Вот и подошел к концу День города-2017. Погода в этом году добавила
в его празднование особый адреналин.
Но это не помешало достойно завершить
программу.
Сначала перед красноуфимцами выступили местные артисты с концертом «Этот
город самый лучший…». Потом на сцену
вышли участники музыкально-танцевального проекта ANTRO из Перми.
Завершился праздник традиционным
салютом, которого красноуфимцы с нетерпением ждут весь год.

получают премию за развитие физической культуры и спорта «Красноуфимск
спортивный».

Танцуют все!
Программа празднования Дня города продолжается зажигательными
танцами. На главную сцену вышли воспитанники школы танца «Стиль жизни» Елены Илюшкиной.
Они работают в разных направлениях
и жанрах, причем подходят к своему увлечение крайне ответственно: как известно,
они являются призерами многих танцевальных конкурсов.
А за этим последовал фестиваль совре-

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
...: А кому-нибудь понравились из Перми? Такая лажа, полный отстой.
33: Нашим все не ладно. Отличные
парни из Перми. Зажгли и заставили всех танцевать. Очень понравились.
Мало только пели. Всего час. Лучше бы
подольше.
Мдя: Каждый год одно и то же!!! Туалетов закупите штук 10 хотя бы, а то
опять все заборы у близлежащих домов
уссали….
Нолик: У нас в подъезде сделали кучу,
кошмар, такая вонь. Если туалетов нет, то
хотя бы кусты в помощь, но делать это в

подъезде - полнейшее свинство.
Соседи: Некоторые не постеснялись
трусы-парашюты вывесить на всеобщее
обозрение на продажу. Было очень неприятно, такие красивые поделки от мастеров и вдруг это у самой остановки в
центре. Отвратительно.
Зритель: Кто что хотел, тот то и получил. Мы хорошо провели время. Правда, батуты и правда дороговаты, но и то
нашли не плохой за 150 за 10 мин. (все
остальные 200 за 5), так что, думаю, дело
в нас, если хотите веселиться — веселитесь, за вас это никто не сделает. И если
уж туалет - такая проблема, то поставьте

хотя бы в трёх точках: у Октября, у ЗАГСа,
у Ростелекома. Тогда и возмущающихся
меньше будет, и очередей, да и культура
все же, и забота о своих людях….
Житель.: Был на празднике. Нормально все с концертами. Только промахи в
организации. Первое — туалеты. Второе —
не перекрывать Советскую (смысла нет).
Третье — убрать китайский ширпотреб с
праздника (убого и неуместно смотрится). Четвертое — вернуть мастеров городу (поставить вместо шмоток китайских).
Пятое — включать вечером свет на улицах. В городе - тротуары в ямах и лужах.
Просто опасно в темноте ходить. И все!
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Башкирское подворье на фестивале «Самоварград»

Хотя в этом году погода не благоприятствовала главному празднику города, большинство жителей побывало на
праздничных площадках. Многим жителям пришлась по душе тема праздника
«Самоварград». Российский самовар поистине красноуфимский бренд и в этом
каждый житель и гость смог убедиться, побывав на Дне города. Тучи на пару часов рассеялись, голубые облака и яркое
солнце отразились на желтобоких самоварах, придав им больше торжественности и пафосности.
Уникальные выставки самоваров из
Кунгура, великан-самовар с собратьями
поменьше из Ирбита, большая коллекция
Н.Н. Мулланурова на казачьем подворье,
родины самоваров — Нижнеиргинска, с
историческим чаем-сбитнем… В сквере на
Центральной площади на зеленой травке
разместилась импровизированная лавка
самоваров «ЛОГIНОВЪ I КОМЪПАНIЯ» из
музея Красноуфимского филиала железнодорожного техникума. Студенты ловко
орудуют на мастер-классе розжигом дровяных самоваров, угощают прохожих и гостей душистым чаем у башкирской юрты.
Ближе к обеду приятный дымок от березовых дров и бересты собрал на площадке
у башкирской юрты-музея самое большое
количество зрителей и гостей. Наши друзья из Башкортостана демонстрируют тамбурную вышивку, здесь же можно купить
иван-чай и душистый мед. Самобытный
молодежный образцовый ансамбль «Ольгёр» из села Большеустикинское исполняет
зажигательные башкирские танцы. Здесь
же звучат песни с игрой на курае, кубызе
и гармони — все это можно было увидеть,
услышать и попробовать на башкирском
подворье.
Обращаемся с вопросом к директору
техникума Виталию Ихъяеву и руководителю музея Анатолию Логинову: «Как Вам
удалось организовать самое большое и
многолюдное на празднике подворье, с
президентской юртой-музеем и выставкой самоваров?»
Вот, что они рассказали: « На первом
оргкомитете по проведению Дня города нам предложили идею организовать
Башкирское подворье. Тема нам понравилась. Над проектом работали совместно
с управлением культуры, ЦКиД, региональной организацией «Курултай башкир
Свердловской области» и его отделением
в г. Краасноуфимске.
Хозяева подворья приглашают в юрту.
Ее хозяйка, преподаватель техникума Накия Александрова, показывает выставку из

домашнего музея Гашии Айсиной из д. Сызги, музея техникума, из личной коллекции
сотрудницы техникума Ляли Набиевой.
Исторические документы о первой башкирской деревне, национальная одежда и
обувь, предметы быта, угощение, всего не
перечислить. Блинами с медом, чак-чаком,
кумысом студенты техникума и танцевальный ансамбль «Ольгёр» встречали высоких
гостей из губернии, администрации города. Всем хватило места – площадь юрты
равна 4-х комнатной квартире. Заместитель Губернатора А.Р. Салихов и министр
образования Ю.И. Биктуганов, Глава города В.В. Артемьевских, председатель областного Курултая башкир Н.Ф. Тюменцева
находят время посмотреть уникальные
экспонаты и побеседовать с Гайши-апой,
полушать песни старейшего члена Курултая башкир Наиля Сафина и его семьи,
попробовать национальные блюда народов Красноуфимска. Более 1000 гостей
приняло башкирское подворье. Желающие попробовали кумыс, плов, эчпочмак,
травянной чай с медом, пироги, блины, а
также блюда кавказской кухни – народов
Армении и Азербайрджана, сфотографировались у самовара-великана. Необходимо
отметить, что в последнее время в нашей
области уделяется большое внимание развитию и сохранению культуры многонационального народа.

Скромный бюджет образовательной организации не смог бы организовать подворье с президентской юртой, угощениями и
выставками. Администрация филиала техникума и красноуфимский Курултай башкир выражает сердечную благодарность
Айдару Айсину, Денису Шабурову, Рамиле
Бобровой, Гашии Айсиной, семьям Сафиных, Курбановых, Усубян, Тагиевых, национальным диаспорам азербайджан, армян,
курдов, изидов.
Так сколько же самоваров представил
ваш музей на Самоварград?
В нашей коллекции насчитывается
более 100 экземпляров самоваров. Сегодня они почти все на празднике. Екатеринбургский театр моды «Валерия»
был представлен студентками Уральского
железнодорожного техникума и областного медицинского колледжа, в руках каждой из них был бренд-самовар. Девушки
продемонстрировали коллекцию платьев
«Солнечная Башкирия», автором которой
является член Курултая башкир Свердловской области Валерия Тюменцева.
1 июля в д. Кадниково, Сысертского района в конно-спортивном комплексе «Белая
лошадь» пройдет областной сабантуй, на
который приглашена большая делегация
из ГО Красноуфимск.
Анатолий АРТЕМКИН
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Как прошел Фестиваль Красок в Красноуфимске

Ярким подарком для молодежи в канун
празднования Дня города Красноуфимск
стал Фестиваль красок. Чтобы разукрасить
себя и других яркими красками пришли
более 500 человек. В основном это были
молодые люди, семьи с детьми.

Участники фестиваля под музыку и призывы ведущего кидали друг в друга цветной пылью. Желтые, оранжевые, красные,
фиолетовые, зеленые – здесь можно было
увидеть всю палитру цветов. Организаторы, Центр творчества детей и молодежи,
сообщают, что краска, которая используется на фестивале, экологически чистая,
не наносит вреда ни человеку, ни окружающей среде, сделана из натуральных
веществ и самое главное – легко отстирывается даже с белых вещей.
Официальное открытие фестиваля
было заявлено в 18:00, но уже задолго до
этого на КСК «Центральный» стали подходить самые активные участники.
Программа была насыщенной. Выступления вокальных и танцевальных коллективов были не похожи друг на друга.
Благодаря этому никто не заметил, как
пронеслись 2,5 часа. На сцене фестиваля для всех присутствующих выступили:
Вадим Кунгуров, Татьяна Ефимова, Свято-

зар Шорохов, Артур Зверев, Владимир Воронин, Танцевальные коллективы «Jump»
(рук. Владимир Чабин), «Импульс» (рук.
Иван Семикин), «Адреналин» (рук. Виталий
Серебренников), «SB» (рук. Ксения Устьянцева), «DanceSity» (рук. Эльвира Валеева)
и гости из пгт Арти «Тени Урала». Созда-

вал яркую позитивную атмосферу для всех
ведущий, старший специалист по работе
с молодежью МК «Стрекоза», Владимир
Сергеевич Чабин.
Красноуфимцы делятся впечатлениями в соцсетях:
«Очень классный праздник, эмоций
куча, по больше таких ярких праздников,
что бы люди были счастливы и с улыбками на лицах, тогда и жить веселей будем всем! С праздником Красноуфимск».
В конце программы были разыграны
призы от спонсоров мероприятия: «Марио
Пицца» «Точка паб» и кафе «Сливки» ТЦ
«Фактория».
Р.Г. Гайсина, старший специалист по работе с молодежью МИЦ

95-летний юбилей Козулина Алексея Алексеевича

25 июня в теплой и уютной квартире,
расположенной по адресу ул. Бульварная, 4 принимали гостей и родственников.
Поводом такой встречи был 95-летний
юбилей Козулина Алексея Алексеевича,
красноуфимского долгожителя и ветерана
Великой Отечественной войны.
Среди гостей были и представители
Администрации городского округа Красноуфимск и комплексного центра социального обслуживания населения г.
Красноуфимска, они вручили поздравления с юбилеем от Президента Российской Федерации В.В. Путина и Главы
городского округа Красноуфимск В.В.
Артемьевских.
Родился Алексей Алексеевич в Башкирии, учился в медицинском училище
г. Бирска. Всю жизнь проработал медиком, сначала в Русской Тавре, а затем в г.
Красноуфимске.
Супруга Тамара Яковлевна тоже медицинский работник, она долгие годы трудилась в Тавре в родильном отделении
больницы и заслужила звание «Отличник
здравоохранения».

Алексей Алексеевич живут с Тамарой
Яковлевной в долгом и счастливом браке 72 года. 12 сентября 2013 года Глава
города Красноуфимска вручал семье Козулиным почетный знак отличия «Совет
да любовь», прожившим в браке более
полвека вместе и вырастивших достойных
детей: дочь и сына, 3 внуков и 3 правнуков. Секрет такого семейного долголетия
— жизнь в согласии и любви.
Близкие поделились, что родители
всегда им помогали и переживали за них.
В канун праздника 9 мая «Совет ветеранов» совместно с представителями Администрации города посетили ветеранов
Великой Отечественной войны, которые
не смогли присутствовать на праздничных

мероприятиях. Семейную пару Козулиных,
так же поздравили на дому, выразив ветеранам чувство искренней признательности и благодарности за вклад, который они
внесли в победу над фашистской Германией, за труд в военные и послевоенные
годы. Встреча прошла в дружественной
обстановке, ветераны с удовольствием
общались, вспоминали военные эпизоды,
делились проблемами.
Сотрудники ГИБДД в преддверии 72
-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, так же не оставили без
внимания Алексея Алексеевича, а телекомпания Интерра ТВ подготовили про
него интересный видеосюжет.
Секретом своего долголетия юбиляр
считает: труд, правильное здоровое питание и отсутствие алкоголя в рационе.
Сердечно поздравляем Алексея Алексеевича с юбилеем, желаем ему крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на
долгие годы.
Екатерина Аристова, ведущий
специалист отдела по социальной политике АГО Красноуфимск
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Тавринской и Чатлыковской школам подарят автобусы

Автобусный парк постоянно проходит модернизацию, так в 2016 году
школы Красноуфимского района получили уже 8 новеньких автобусов, оборудованных тахографами, аппаратурой
системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. На средства областного и местного бюджетов приобрели автобусы для

Нижнеиргинской и Александровской
школ. Ещё 6 автобусов куплены за счёт
средств федерального бюджета для
Большетурышской, Рахмангуловской,
Саранинской, Ювинской, Саргаинской и
Чувашковской школ. Всего на приобретение автобусов для школ Красноуфимского района в 2016 году израсходовано

14 934,2 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 11 795 тыс. руб., областного – 941,75 тыс. руб. и местного– 2
197,43 тыс.руб.).
Теперь автобусный парк пополнится ещё двумя транспортными средствами. Ведь автобусы, отслужившие
10-летний срок, подлежат замене в целях безопасности перевозки детей. Эти
автобусы приобретены за счёт средств
областного бюджета в рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования
в Свердловской области до 2024 года».
По поручению губернатора Свердловской области для подвоза детей в 2017
году закуплены автобусы на сумму 134
миллиона рублей.
Алёна Верзакова, администрация МО Красноуфимский округ

Пожар лучше предотвратить, чем тушить

Управление Росреестра по Свердловской области совместно с рядом
министерств и ведомств выполняет мероприятия по недопущению пожаров,
возникающих при сплошном выжигании
растительности.
С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций госинспекторами Управления Росреестра проводится
разъяснительная работа с собственниками земельных участков и лицами, не являющимися собственниками земельных
участков по недопущению выжигания и по
порядку действий при обнаружении возгорания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях.
В конце апреля в ходе надзорных
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199

мероприятий в Свердловской области
выявлены земельные участки сельскохозяйственного назначения, на которых
осуществлялось сжигание сухой растительности. Площадь возгорания составила 2514 га. В отношении виновных лиц
возбуждены дела об административных
правонарушениях.
В связи с наступлением весеннее —
летнего сезона, Управление напоминает
жителям Свердловской области, что государством установлены обязательные
требования пожарной безопасности к
использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса
— пунктами 218 и 283 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390,
запрещается: — выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса, разведения
костров на полях; — в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и
продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

За невыполнение требований и мероприятий по улучшению, защите земель и
охране почв от ветровой, водной эрозии
и предотвращению других процессов и
иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное
состояние земель грозит административный штраф: — гражданам от 20 до 50 тысяч рублей;
— должностным лицам от 50 до 100 тысяч рублей; — юридическим лицам от 400
до 700 тысяч рублей.
Начальник государственного земельного надзора Управления Росреестра по
Свердловской области Яков Анатольевич
Лобов: «Большинство пожаров начинается с перехода огня от неконтролируемых
выжиганий на землях сельхозназначений
в лес, а также выжигание сухой травы с
нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках.
Убедительная просьба собственникам
земельных участков осуществлять мероприятия по охране земель, в том числе
меры пожарной безопасности, соблюдать
при использовании земельных участков
требования противопожарных правил,
не допускать деградации, порчи, уничтожения земель и почв. А в случае обнаружения очагов возгорания необходимо
сообщать по телефону горячей линии 8
800 100-94-00».
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У города есть шанс получить хорошие детские площадки
Детские площадки, точнее, их отсутствие
– это своеобразный бич Красноуфимска.
Есть, конечно, и дворы-счастливчики. Там
площадки были установлены в рамках уже
давнишней программы «1000 дворов».
Часть домов установила на своих территориях качели, домики и прочие атрибуты
за счет средств на счету дома.
Однако у пяти дворов появился шанс
обзавестись площадками за деньги из областного бюджета. Об этом недавно сообщала городская администрация:
— В 2017 году городской округ Красноуфимск участвовал в отборе на предоставление субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по капремонту
объектов благоустройства пяти дворовых территорий. В первую очередь будут
обустраиваться дворовые территории
по улицам Манчажская, 34 и Ухтомского,
6 и 8. В рамках реализации проектов по
капитальному ремонту объектов благоустройства дворовых территорий
планируется организация детских спортивно-игровых площадок, площадок для
отдыха взрослых, установка детского
игрового оборудования, физкультурнооздоровительных комплексов, развитие

дорожно-тропиночной сети, упорядоЖители дома на Манчажской, 34
чение парковок индивидуального транс- изучают проект возможной детской
порта и другое.
площадки
И вот совсем нам стало известно о том,
что областное министерство энергетики и
ЖКХ завершило прием заявок на участие
в проекте «Формирование комфортной
городской среды». Конкурентов у Красноуфимска много – 52 территории.
В конце недели станет известно, получит ли Красноуфимск софинансирование.
Если нам повезет, то к реализации проекта
можно будет приступить уже в июле.
Всего на проект из областного и федерального бюджетов выделено 685 млн.
рублей.

Татьяна ИДОЛОВА

Почтили память воинов-освободителей автопробегом и
митингами

В День памяти и скорби 22 июня в Красноуфимском районе состоялся традиционный автопробег. Акция стартовала в д.
Приданниково, откуда автоколонна последовала по намеченному маршруту в Натальинск, Средний Бугалыш, Сарсы-Вторые
и завершила свой маршрут в селе Большая Тавра.
В каждом населённом пункте по маршруту автопробега прошли митинги памяти с участием населения всех возрастов.
Организаторы автопробега — Администрация МО Красноуфимский округ, спортивно-техническая школа ДОСААФ России,
местная Красноуфимская организация
«Инвалиды войны», Совет по взаимодей-

ствию с общественными организациями
– проводят эту акцию с целью патриотического воспитания молодого поколения
и вовлечения его в мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни и
демонстрирующие активную гражданскую
позицию. Вместе с молодёжью в автопробеге приняли участие и представители
старшего поколения. В каждом населённом пункте участников автопробега встречали неравнодушные земляки, пришедшие
почтить память воинов, отстоявших нашу
землю в той кровавой войне, вспомнить
свидетелей тех исторических лет, ушедших
в мир иной. В митингах приняли участие
вместе с большим количеством земляков
заместитель главы администрации района Р.В. Родионов, председатель Совета
по взаимодействию с общественными
организациями А.Г. Кузнецов, начальники
территориальных отделов, сотрудники учреждений культуры, и школьники. К обелискам были возложены цветы.
Алёна Верзакова, администрация МО Красноуфимский округ
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Акция «Завтра была война»

День памяти и скорби – этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных фашистской неволей, умерших
в тылу от голода и лишений. Мы скорбим
по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые
годы Отечество.
21 июня, в канун Дня памяти и скорби, в
21.00 представители органов внутренних
дел, ветераны и члены Общественного совета МО МВД России «Красноуфимский»,

воспитанники народной дружины ГО Красноуфимск собрались на Аллее Памяти,
чтобы почтить память погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Митинг у обелиска – дань уважения нашим землякам, чьи фамилии мы должны
помнить и знать, кому следует говорить
«Спасибо!» за нашу свободу. Они отстояли нашу мирную жизнь на полях сражений,
погибая под фашистскими пулями и взрываясь на минах противника. Нельзя забы-

вать и о тех, кто восстанавливал страну в
голодные послевоенные годы.
Стражи порядка почтили минутой молчания память павших на фронтах Великой
Отечественной войны, зажгли свечи, символизирующие вечную память о тех, кто
защитил мир и свободу и перед кем мы
в неоплатном долгу. Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалам погибших воинов и минутой молчания.
МО МВД России «Красноуфимский»

Происшествия с 19 по 25 июня

За прошедшие дни с 19 июня по 25
июня сотрудниками дежурной части зарегистрировано 254 сообщения о происшествиях и преступлениях. Составлено 508
административных протоколов, в том числе 479 по линии ГИБДД. На территории города и района за этот период произошло
12 дорожно-транспортных происшествий,
пострадавших и погибших нет.
КРАЖИ
19 июня по ул. Интернациональной со
двора дома похитили велосипед «Стелс»
принадлежащий гр-ну Н. Проводится
проверка.
С 17 по 18 июня из сарая расположенного во дворе дома по пер. Складской
г. Красноуфимска хищение бензопилы

«Штиль» принадлежащей гр-нке Н. стоимостью 5000 руб. Проводится проверка.
С 13 по 14 июня из квартиры по ул. Ленина хищение имущества у грн-ки П. на
сумму 8726 руб. Проводится проверка.
С 23 по 24 июня неизвестный взломав 4
двери проник в магазин «Райпо» в д. Большая Тавра Красноуфимский район откуда похитил продукты питания и табачную
продукцию. Проводится проверка.
25 июня по ул. Высокой гр-н К. обнаружил проникновение в гараж и хищение
имущества на сумму 30800 руб. Проводится проверка.
МОШЕННИЧЕСТВО
С 2011 г. по 2017 г. неизвестное лицо
оформило кредит в ОАО «Сбербанк Рос-

сии» на имя гр-на Д. на общую сумму около
3000000 руб. проводится проверка.
22 июня неизвестные обманным путем завладели деньгами гр-на Ш. в сумме
50000 руб. Проводится проверка.
ДТП
С 19 июня по 25 июня на территории
города и района произошло 12 дорожнотранспортных происшествий. Пострадавших и погибших нет.
Если вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь в раскрытии
или предотвращении преступления, просим обращаться по телефону доверия ГУ
МВД России по Свердловской области
8(343) 358-70-71, 8(343) 358-71-61.
МО МВД России «Красноуфимский»

До чего техника дошла
Машиночитаемый QR-код впервые
будет использован на предстоящих 10
сентября выборах Губернатора Свердловской области.
Применение этой технологии, позволит в разы ускорить передачу информации об итогах голосования, исключить
любые технические ошибки и так называемый «человеческий фактор», а
также сделать процедуру подведения
итогов выборов максимально прозрачной и открытой. Свободно считать код
с протокола, а значит, получить итоговые данные смогут все присутствующие
на участке лица – наблюдатели, кандидаты, их доверенные лица и представители СМИ. Для этого достаточно
просто скачать на смартфон и планшет
специальную программу. Технология
QR-код будет применяться практически на всех на избирательных участках
города Красноуфимска и Красноуфимского района.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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В Красноуфимске сотрудники инкассации и
сотрудники полиции провели совместные учения

22 июня в 14.20 в Красноуфимске
проведена тренировка по отработке совместных действий личного состава межмуниципального отдела МВД России
«Красноуфимский» и сектора инкассации при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
По замыслу учений, в полдень злоумышленники, спровоцировав ДТП, совершили вооруженное нападение на машину
инкассаторов с целью завладения деньгами. В результате перестрелки никто из

сотрудников инкассации не был ранен.
Преступники, не сумев завладеть денежными средствами, скрылись с места происшествия. О случившемся инкассаторы
незамедлительно сообщили дежурному, а
тот сообщил о данном факте в ОВД.
В тренировке задействовались специалисты дежурной части полиции, наряды
отдела вневедомственной охраны, ГИБДД
и патрульно-постовой службы, а также все
функциональные группы. После получения сообщения о нападении комплексные
силы полиции были ориентированы на поиск и задержание преступников.
В ходе учебных мероприятий сотрудники службы инкассации отработали навыки действий в случае нападения на
инкассаторскую машину, а сотрудники полиции методы действий по задержанию
преступников.
Спустя 20 минут после начала учений,
машина с преступниками была блокиро-

вана, злоумышленники задержаны. Учениям дан отбой.
Подведя итог проведенным учениям,
заместитель начальника полиции, майор
полиции Геннадий Петрович Мишин, отметил, что цели и задачи учений достигнуты, задействованные подразделения и
службы показали слаженность действий,
и готовность совместной работы в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
МО МВД России «Красноуфимский»

Это полезно знать: как не попасться мошенникам при
покупке ОСАГО

Навязывание дополнительных услуг и
отказы в продаже полисов ОСАГО вынуждают страхователей прибегать к услугам
сомнительных личностей.
В результате по собственной неосмотрительности 13 июня 2017 г. гражданка
Р. в целях экономии времени приобрела
фальшивый полис ОСАГО страховой компании «Росгосстрах» примерно за 7000
руб. в г. Екатеринбург на парковке в автомобиле «Газель», на котором было наклеено объявление о продаже полисов ОСАГО.
Гражданку не смутил тот факт, что полисы страховой компании продавались не
посредственно с салона автомашины. 14
июня 2017 г. женщина сдала все документы в РЭО ГИБДД г. Красноуфимска, чтобы
поставить автомобиль на учет, а 15 июня
сотрудники полиции сообщили гражданке,
что купленный ею полис ОСАГО «Росгосстраха» поддельный и изъяли его у нее, для
дальнейшего расследования. В своем объяснение женщина пояснила, что не знала
о поддельном полисе.
Красноуфимские полицейские рассказывают, какие меры стоит предпринять,
чтобы исключить возможность покупки
подделки
Полис ОСАГО – не просто важный документ, подтверждающий факт заключения страхового договора. Оригинальные
бланки, используемые автостраховщиками, печатают на фабриках «Гознака». Изготовить такой документ в «кустарных»
условиях практически невозможно, ведь
бланк полиса ОСАГО обладает несколькими степенями защиты. Отличительными
признаками настоящего бланка являются:

• Разноцветные защитные волокна,
светящиеся в ультрафиолете.
• Рельефный индивидуальный номер.
• Качественная типографская печать.
• Водяные знаки с эмблемой РСА.
• Вшитая металлическая линия.
Отсутствие любого из приведенных признаков свидетельствует о том, что перед
автовладельцем поддельный полис. Кроме
того, любой гражданин может проверить
принадлежность бланка определенному
страховщику. Для этого достаточно указать
номер документа в специальной форме на
сайте РСА. Система поможет определить,
за какой страховой компанией закреплен
конкретный бланк.
Как распознать мошенника?
Иногда проще распознать попытку обмана ориентируясь на поведение страхового агента. Аферист ни при каких условия
не согласится показать паспорт, ведь в таком случае не составит труда установить
его личность, а значит мошенник не сможет избежать наказания. Кроме того, страхователю стоит насторожиться, если агент:
• Отказывается предъявить агентский
договор или доверенность, выданную
страховщиком.
• Не может сообщить корректное значение коэффициента бонус-малус.
• Не пользуется базой данных РСА при
оформлении полиса.
• Не выдаёт квитанцию об оплате
страховки.

• Существенно занижает стоимость
полиса.
• Отказывается от безналичной
оплаты.
• Не требует диагностическую карту.
• Заполняет полис от руки.
Что делать, если у вас на руках оказался
недействительный или поддельный полис?
Имейте в виду, что поддельный (недействительный) полис не поможет, если вы
окажетесь виновником ДТП. Это значит, что
возмещать ущерб, нанесенный пострадавшим автомобилям, придется за счет собственных средств. Кроме того, такой полис
окажется бесполезен при совершении регистрационных действий в ГИБДД – зарегистрировать ТС с ним будет невозможно,
а собственник будет оштрафован.
В случае если полис ОСАГО оказался
поддельным или недействительным, в первую очередь необходимо заключить новый
договор в официальном представительстве (филиале или отделении) страховой
компании.
Направьте заявление в полицию и приложите оригинал фальшивого полиса. В
заявлении укажите где, когда и при каких
обстоятельствах вы приобрели поддельный полис, какой ущерб вам нанесен. На
основании вашего заявления правоохранительные органы проведут расследование и проинформируют вас о результатах.
Сотрудники полиции призывают покупать полисы ОСАГО только в официальном
представительстве (филиале или отделении) страховой компании.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Новости футбола от Виталия Пономарёва

Состоялись матча чемпионатов обла- «Металлург» (Двуреченск) – 3:1, «Реж27 июня матчем «Бонус»-«Атлантик»
сти, Красноуфимска и Красноуфимского Хлеб»-«Брозекс» — 2:3.
чемпионат возобновился. 28 июня должрайона.
Перед матчами 10-го тура (1-2 июля) ны играть «Локомотив»-«Идеал», 29 июня:
«Арти»-«Айком» (начало в 19 часов).
Чемпионат области, 2-я группа
турнирная таблица выглядит так:
Следующие игры: 2 июля –
ПОБЕДА: ПЕРВАЯ, УВЕРЕННАЯ – ЯРКАЯ! М
Команды
И В Н П
Р.М. О
«Заря»-«Динамо» (14 час.), 4 июля
Металлург– «Идеал»-«Атлантик» (19 час.), 5 июля –
1
9 7 1
1
36:9 22
НТМК
«Динамо»-«Локомотив» (19 час.), 6 июля
2
Жасмин
9 7 1
1 28:11 22
– «Бонус»-Арти (19 час.), 9 июля – «Айком»3
Триумф
9 7 0
2 25:10 21
«Заря» (14 час.).
ФОРЭСКубок Красноуфимска
4
9 5 1
3 19:15 16
Олимпик
ОЧЕРЕДНОЙ КУБОК – У «БОНУСА»
5
Реж-Хлеб
9 4 1
4 16:14 13
Полуфинальный
матч «Бонус» легко вы6
Факел
9 4 1
4 19:28 13
Торжественное открытие матча «Атлантик»-«Арти»
играл
у
ачитского
«Идеала»
— 8:1 и стал
7
Брозекс
9 3 1
5 14:18 10
ждать исхода игры между «Атлантиком» и
8
Арти
9
3
1
5
13:21
10
В день города, 24 июня, красноуфимбугалышской «Зарей», в которой опредеский «Атлантик» принимал команду «Арти» 9
Металлург
9 2 2
5 14:30 8
лялся второй финалист. Закончился матч
из соседнего райцентра. Артинцы в про- 10 Металлург
9 2 2
5 18:25 8
несколько неожиданно: сельчане по ходу
шлом году выступали в первой группе, но 11
Атлантик
9 1 3
5 16:23 6
переигрывали горожан – 2:0, 3:1, но рано
выбыли из неё. И нам интересно было,
отошли к своим воротам для удержания
12
Титан
9 1 2
6 10:24 5
чему соседи научились за год пребывания
счёта и молодежи «Атлантика» (основные
в стане сильнейших, способны ли красноКак стало известно, «Брозекс» напро- игроки отдыхали после тяжелого матча
уфимцы с ними тягаться? Ведь до сих пор
сился
сыграть с нашей командой в Крас- за сборную против двуреченского «Ме«Атлантик» не выиграл ни одного матча,
таллурга») удалось сравнять счёт – 3:3.
а вот артинцы уже одержали три победы. ноуфимске. Этот матч должен состояться Пришлось пробивать пенальти. И в этом
1 июля на стадионе «Центральный», наОколо трёхсот красноуфимских болель- чало в 15 часов. В этот же день в Михай- компоненте футбольной игры удача сощиков, верных своей команде, собрались ловск приедет «Металлург-НТМК» и станет путствовала «Заре» — 3:1.
на левой трибуне стадиона «Централь- ясно кто из лидеров сильнее. «Жасмину»
В финальном матче бугалышцы в осный» (правая уже давненько закрыта для ещё предстоит домашняя встреча 9 июля новном оборонялись. И лишь в концовке
ремонта). Они чувствовали, что «Атлан- с разобиженным «Триумфом». А наша ко- первого тайма получили голы — сначала в
тик» уже созрел для победы и надеялись манда 9 июля завершит первый круг в пенальти, потом с игры – 2:0. А во второй
увидеть её в этот праздничный для горо- Нижних Сергах. И «Брозекс», и «Метал- половине игры опытные и мастеровитые
да день. О не ошиблись: горожане и го- лург» в нынешнем состоянии вполне мо- игроки «Бонуса» обрушили град ударов
сти праздника стали свидетелями яркой, гут быть побеждены нашим «Атлантиком», по воротам сельчан и завершили игру с
красивой игры, и, главное – победной для что и пожелаем красноуфимцам.
разгромным счётом – 10:1. Команда «Бохозяев. «Атлантик» разгромил сопернинус» получила золотые медали и Кубок,
ка со счётом 5:1 (голы забили: 2 – Сергей
их соперники поощрены серебряными
Санников, по 1 – Кирилл Пархета, Данил
наградами.
Красильников и Денис Шилов). Эта уверенная победа позволила «Атлантику»
покинуть последнее место в турнирной
таблице, уступив его «Титану» из Верхней
Салды. Будем надеяться, что и в дальнейшем красноуфимская сборная продолжит
счёт победам и подъём по ступенькам турнирной таблицы.
Подробный отчет об этой встрече мы
Первый гол сборной Арти
разместим. Добавлю только, что перед матИграют «Бонус» (в черном) с «Зарей»
чем состоялось представление квартета
Чемпионат Красноуфимска
барабанщиц из Ключиков и чествование
Открытие сезона в районе
ПОСЛЕ ДВУХНЕДЕЛЬНОГО ПЕРЕРЫВА
ветерана футбола из Артей Г.М. БузмакоВЫРУЧИЛ «ЗАРЮ» ВРАТАРЬ…
По просьбам болельщиков публикуем
ва, которому вручили памятные призы диНынче турнир «Открытие сезона» реректор ДЮСШ Владимир Чуканов и тренер турнирную таблицу чемпионата города,
«Атлантика» Андрей Майданов.
прервавшегося 11 июня для розыгрыша шили провести по правилам мини-футбола
и включили его в программу празднования
Сообщу другие результаты 8-го и 9-го Кубка Красноуфимска:
Дня района. В соревнование заявились 9
туров. Два поражения подряд потерпел М
Команды
И В Н П
Р.М. О
команд. Для кругового турнира многовапрежний лидер — «Триумф» из Алапаев- 1
Атлантик
3 3 0
0
11:2 9
то, поэтому условились: разбиваемся на 2
ска, причём в домашних встречах: сначала 2
Бонус
2 2 0
0
21:1 6
от тагильчан – 1:3, потом от сухоложцев – 3 Айком (Тавра) 3 2 0 1 8:11 6 группы, после двух поражений команды
покидают турнир.
2:3. А вот «Жасмин» из Михайловска выиДинамо
3 1 1
1
9:6
4
Первыми в одной из групп под эту кару
грал в Артях – 2:0, потом в Верхней Салде 4
Локомотив
2 1 0
1
5:6
3
попали ювинцы и иргинцы, проигравшие
– 5:2. Тагильчане ещё учинили разгром 5
командам «Партнер» из Усть-Маша и
Арти
3 0 1
2
8:14 1
«Факелу» из Богдановича – 10:2 и вернули 6
себе лидирующее место, но их поджимает 7 Идеал (Ачит) 2 0 0 2 1:9 0 «Заря» из Бугалыша (соответственно 0:3 и
1:4 и 0:1 и 0:2). А между собой победители
«Жасмин», уступающий пока по разнице
Заря
2 0 0
2
0:14 0
сыграли со счётом 1:0 в пользу бугалыш(Бугалыш)
мячей. Результаты других игр: «Металлург» 8
цев, которые получили право играть в фи(Нижние Серги)-«ФОРЭС-Олимпик» — 3:3,
«Реж-Хлеб» (Реж)-«Титан» (Верхняя СалОстались несыгранными матчи «Бонус»- нале, устьмашцы – в матче за третье место.
да) – 4:1, «Факел» (Богданович)-«Брозекс» «Локомотив» и «Идеал»-«Заря».
В другой группе всех четверых сопер(Березовский) – 3:2, «Металлург» (Н-С)ников победил «Айком» из Сарсов (лем-

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
ляков из «Луча» — 3:1, среднебаякский
«Ялкын» — 2:1, тавринский «Урал» и чувашковский «Колос» — по 2:0). Естественно, «Айком» вышел в финал. А за право
сыграть за бронзовые медали боролись
«Урал», «Ялкын» и «Колос». Тавринцы переиграли и эти команды: счет против «Колоса» — 1:0. Против среднебаякцев – 3:2
– по пенальти.
Матч за третье место выиграл со счётом
1:0 «Партнёр», его игрокам вручены бронзовые медали. Финальный матч «Зари» и
«Айкома» проходил в равной борьбе и
не выявил победителя в основное время
– 0:0. Пришлось пробивать по 3 послематчевые пенальти. И тут блеснул реакцией…
полевой игрок Эльнарс Аликин. Он в ходе
группового турнира забил несколько мячей и встал в ворота лишь за несколько
минут до конца финального матча. Поэтому и вынужден был противодействовать
пенальтистам. И удачно: отразил 2 удара,
а потом сам забил гол коллеге из Сарсов.
Итог дуэли пенальтистов – 2:0 в пользу
«Зари», игроки которой и получили золо-

Эпизод матча «Ирга» — «Партнер»

Играют «Айком» — «Заря»
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все матчи закончились с крупным счётом,
а два – с разгромным: «Урал» (Тавра)«Ялкын» (Средний Баяк) – 10:0, «Колос»
(Чувашково)-«Заря» (Средний Бугалыш) –
10:0, «Салют» (Юва)-«Айком» (Сарсы) – 6:3.
Второй тур начнётся 30 июня («Ялкын»«Заря») и продолжится 1 июля: «Айком»«Колос» и «Урал»-«Салют» (все начинаются
в 19 часов на полях команд, названных ы
парах первыми).
Лига ветеранов
«КОЛОС» УКРЕПИЛ ЛИДЕРСТВО
Июньский турнир ветеранских команд
Команда «Заря» — победитель турнира
Красноуфимского и Артинского районов,
состоявшийся в селе Чувашково, был уже
девятым по счёту (начался в октябре 2016
года). Выиграл его местный «Колос». Он
выиграл три матча в основное время: у
«Ирги» — 4:0, «Красногорца» (Арти) – 2:0,
Луча» (Сарсы) – 2:1, а вот «Альтаир» (Старые Арти) уступил хозяевам лишь в серии пенальти – 6:7. Другие результаты:
Эльнарс Аликин «Заря» отразил 2 пенальти
«Ирга»-«Альтаир» — 3:1, «Красногорец»«Альтаир» — 3:2, «Альтаир»-«Луч» — 2:0,
«Красногорец»-«Ирга» — 3:2 (по пенальти),
«Ирга»-«Луч» — 2:0, «Луч»-«Красногорец»
— 3:0.
В итоге кубок за этот турнир вручен «Колосу (11 очков), его игроки награждены
золотыми медалями. Серебряные и бронзовые медали за второе и третье места
получили игроки «Ирги» (7 очков) и «Красногорца» (5 очков). Следующие места заОстрый момент у ворот «Айкома»
няли «Альтаир» (4 очка) и «Луч» (3 очка).
тые медали, их соперники – серебряные.
В общем зачёте по-прежнему уверенЧемпионат района
но лидирует «Колос», а вот на второе место вышел «Красногорец», на третьем
ПЕРВЫЙ ТУР – КРУПНЫЕ СЧЕТА
24 июня стартовал чемпионат райо- – «Ирга».
10-й турнир предполагается провести
на. В нём участвуют 6 команд. В первом
туре победы одержали хозяева, причем в селе Старые Арти в воскресенье, 9 июля.

«Сутки Урала»: 281 км ко Дню города

В прошлом году в Красноуфимске состоялась эстафета суточного бега, посвященная юбилею города. Тогда спортсмены
и любители легкой атлетики пробежали
280 км на всех. В этом году забег решено
повторить, но немного по-другому – уже в
соревновательной форме.
Открытие забега состоялось 23 июня,
на городском стадионе в 12.00.

Андрей Григорьевич Яковлев, председатель городского комитета по физической культуре и спорту, рассказал об этих
соревнованиях:
— Сегодня стартует второй легко-

атлетический пробег «Сутки Урала», посвященный Дню города. В нем примут
участие спортсмены из Москвы, республики Беларусь, Пермского края, Тюмени, республики Чувашия, ну и, конечно,
из свердловской области.

Наша команда – сборная Красноуфимска и Красноуфимского района – также
представлена на суточном беге. Генеральным спонсором команды является
компания «Кейтеринбург».
Отрезки будут: 6 часов, 12 часов и
сутки. В общем-то, ожидаем красочное
мероприятие ну и, конечно, все легких
ног!
Забег завершился 24 июня.
Татьяна ИДОЛОВА
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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»)

Услуги
Грузоперевозки,
спецтехника, такси
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 грузчиков недорого  8 904 384‑61‑16,
 8 922 137‑40‑30
Услуги Доставка любых грузов. ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Круглосуточно, БЕЗ
ВЫХОДНЫХ Город, район, область
(межгород) . Фургон: д. 4,30м; в.
2,10м. Объем будки 16 куб/м. ЛЮБОЙ груз до 3 тонн. Любое направление в удобное для вас время.
Чистота в будке. Постоянным клиентам скидки!  8 919 363‑10‑28,
 8 965 513‑26‑73
Грузоперевозки БАФ-Феникс борт
4,3 метра, груз до 6 метров. Переезды, грузчики. Газель - Тент 3м, грузчики  8 953 041‑68‑55
Грузоперевозки Газель-тент, 3м
 8 902 410‑87‑27,  8 912 641‑05‑95
Подберем технику для любого Вашего груза: от»каблучка»(270 руб.час) и
Газели(350 руб.час) до фуры и трактора, а также спецтехника:эвакуатор,
манипулятор(от 1100 руб.час), лесовоз, ассинезатор от 600 руб. и т.д.
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ(300 руб. час) .
Город, район, меж город. ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА(500 руб.час), мебели,
мусора. Консультация БЕСПЛАТНО.
Приглашаем водителей на диспетчерское обслуживание под 10%,особо интересует, тягач с полуприцепом,
реф, лесовоз. КРУГЛОСУТОЧНО. А
также строительство и ремонт помещений. Разнорабочие. 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 автокран УРАЛ грузоподъёмность
25 тонн, стрела 21м. КАМАЗ - манипулятор грузоподъёмность 5 тонн стрела 15 м
+ люлька борт 10 тонн Фронтальный погрузчик ковш 1,8 м³ Экскаватор полноповоротный ковш 0,8 м³ КАМАЗ - самосвал
6520 грузоподъёмность 20 тонн Бульдозер
Т-170 трал Экскаватор - погрузчик МТЗ. Автогрейдер  8 902 264‑27‑54
Услуги ГАЗ-53 самосвал. Гравий, песок, щебень, вывезу мусор  8 912 230‑31‑61
Услуги ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ город, район, область дешево и быстро  8 952 133‑05‑17,
 8 902 501‑92‑31
Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-фургон 4 м.
Возьму попутный груз из Екатеринбурга и до
Екатеринбурга (вещи, стройматериалы, мебель, з/ч)  8 953 042‑44‑77, gostivan@ya.ru
Услуги Грузоперевозки. Термофургон 500 кг
до 5 т. Межгород, район  8 902 410‑70‑39
Услуги грузоперевозки. Щебень, гравий, песок, 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-погрузчик, кран-борт стрела 3 т борт 10т. привезем 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 Кран-манипулятор эвакуатор борт
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое время, любое направление, цена по телефону.
 8 950 544‑99‑63
Услуги приглашаем на диспетчерское обслуживание водителей с грузовым автомобилем г/п свыше 2 тонн  8 902 400‑70‑01,
 8 912 284‑60‑01, kskhelp.ru, durbaew@
yandex.ru
Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S.
Выполню земляные работы любой сложности. Ямобур (шнеки 300, 350) , погрузка
и вывоз мусора, корчевание деревьев, снос
старых зданий, рытьё траншей, котлованов,
фундаментов, выгребных ям(возможно
снабжение материалом) . Планировка участков. Выезд в район. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наличная и безналичная оплата.  8 982 719‑65‑18

Услуги Экскаватора-погрузчика. Все
виды земляных работ  8 909 002‑77‑31,
 8 950 630‑02‑75
Грузоперевозки Газель NEXT тент 3 м
 8 950 655‑92‑50,  8 912 605‑37‑67
Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА
Мы имеем огромный опыт в изготовлении
бетона из материала заказчика на объекте, на стройплощадках Красноуфимска и
района. Мы поможем вам правильно рассчитать необходимые материалы (цемент
и ПГС) для изготовления товарного бетона
на участке заказчика любой марки. Заливка
фундамента с помощью современного итальянского бетоносмесителя FIORI с самозагрузкой и компьютерной системой дозирования 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 вашем участке или строительной площадке
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…
 8 902 410‑80‑80
Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) .
Возможно перевозка груза до 6 метров.
Город, район, область. Любые направления  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 Грузоперевозки Газель-тент. Город,
район, область  8 952 141‑90‑56
Услуги грузоперевозок ЗИЛ - ФУРГОН ТЕНТ любой груз до 3,5 тонн, любое направление, попутные грузы ( ЕКАТ., ПЕРМЬ
), а так же услуги по буксировке авто
 8 912 639‑68‑90
Услуги кран манипулятор стрела 3т, кузов
5т, монтажная люлька 12м, ЭВАКУАЦИЯ
АВТО  8 950 558‑93‑55
Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 2,5*6м,
стрела 3т. Доставка теплиц, блоки, доски.
МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэвакуатор
 8 912 620‑85‑10
Услуги крана манипулятора возим всё
 8 902 253‑59‑60,  8 902 178‑44‑06,
 8 (34394) 5‑22‑51
Услуги Манипулятор стрела 4 тонны( с
автовышкой),вылет стрелы 21 м, ширина кузова 2,35м, длина 6,2м. Грузоподъемность борта 6 тонн Цена: 1 300 ₶.
 8 912 658‑05‑78,  8 904 383‑63‑51
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Услуги Перевезу груз по городу от 250
рублей (до 700 кг) на легковом прицепе длина 3 м, ш 1,5 м, в 1,5м Цена: 250 ₶.
 8 912 622‑42‑62
Услуги Перевозка грузов: УАЗ бортовой с
тентованной крышей. Т. 8-902-41-08-793
 8 902 410‑87‑93
Услуги по перевозке грузов Газель тент
- 4 м., кран манипулятор грузоподъёмность - 3т, стрела - 10 м. Цена договорная
 8 953 004‑86‑54
Услуги спецтехника: Экскаватор - JСВ4 (узкий и широкий ковш, гидромолот, ямобур,
дорожная фреза) ; КАМАЗ -манипулятор
стрела 7т, вылет стрелы - 21м, длинна кузова - 6,7м, грузоподъёмность -12т, автовышка;
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
Услуги спецтехники: 1. Экскаватор-погрузчик JCB 4CX (гидромолот-ямобур, узкий 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
Услуги Услуги манипулятор-эвакуатор-авто, борт 3 тонны, д5-ш2,стрела 6м-2т, есть
мотажная люлька. ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР-тент
борт д3-ш1.8,есть пирамида для перевозки окон любые направления.НЕДОРОГО
 8 908 928‑63‑61,  8 965 511‑11‑30
Усл у г и
Экскаватор-погрузчик
 8 922 222‑74‑32
Услуги Экскаватор-погрузчик Цена: 1 300
₶.  8 922 222‑74‑32
Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx планировка, котлованы, водопроводы, канализация, траншеи, любые виды земляных работ, ямобур (шнеки 300, 350, 400)
, гидромолот, нал/безнал Цена: 1 200 ₶.
 8 922 121‑37‑77
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300,
400, 500. Буронабивные сваи, установка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.
 8 912 685‑00‑01
Грузоперевозки до 2 тонн в любом направлении  8 902 509‑05‑41
услуги эксковатора-фронтального погрузчика jcb-3cx, все виды земляных работ,
ямобур  8 902 263‑56‑68

Строительство, сантехника,
электрика

Услуги сварочные услуги : - отопление; - котлы для отопления; - печные кожухи; - 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 пенсионерам и постоянным клиентам.
доставка бесплатно. наш сайт:
http://metaisvarser vis.wix.com/
metalsvarservis  8 950 544‑94‑98,
 8
( 3 439 4)
7‑7 7‑11 ,
metalsvarservis@mail.ru
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Услуги Строительство деревянных
домов и бань под ключ. СК «Новый Дом» Оцилиндрованное бревно, срубы ручной рубки, строганое
бревно, брус. Монтажные работы
всех видов от фундамента до крыши. Внутренняя и внешняя отделка.
Гарантия на все виды работ. Беседки из дерева, декоративные элементы для сруба - резные столбы,
фигуры и др. Все для отделки бани
– липовая вагонка, полок. Доска
липовая. Пиломатериал обрезной
от 3500 руб/м3. Различные варианты строительства – за мат. капитал, обмен на недвижимость, авто
 8 952 733‑54‑14,  8 982 747‑80‑22,
http://domnoviy.ru
Услуги в сфере строительства: электромонтажные работы любой сложности, сборка электрощитов, сантехнические работы, каменщик, строительство домов под
ключ домовые общестроительные работы,
консультации по вопросам строительства.
 8 905 800‑26‑66
Услуги Выполним внутреннюю отделку
квартир, домов. Потолки из гипсокортона
Любой сложности. Ванные комнаты
под ключ. Установка дверей.Ламинат и
др.Просто позвоните нам!  8 950 550‑48‑60
Услуги Выполним строительно-отделочные работы. На все виды работ год гарантии. Выезд в район. Пенсионерам скидки. Сайдинг, утепление, гипсокартон,
ламинат. Сварочные работы. Замена кровли  8 953 040‑37‑93
Крыши, заборы, полы, потолки, соберём
баню, сайдинг, гипсокартон, а также разберём старые постройки. Быстро, качественно, недорого  8 902 277‑95‑47
Строим дома, бани из любого материала (оцилиндрованного, рубленного бревна, блоков и т. д.) . Краткие сроки. Скидки 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 гипсокортона, любой сложности по вашему дизайну!
Кафель ламинат, установка дверей, сантехники и электропроводки и др. Возможен выезд по районут Цена договорная
 8 950 550‑48‑60,  8 982 613‑87‑57
Услуги бригада опытных строителей выполнит любые строительные работы:(отопление, сварка конструкций и всё
остальное) по доступным вам ценам, пенсионерам и ветеранам ВОВ скидки.качество гарантировано  8 908 921‑99‑35
Услуги Водопровод, отопление, сантехника. Быстро, недорого. Качество гарантируем  8 909 022‑70‑33
Услуги выполню работы каменщика: кирпичные, блочные, перегородки, строительство дома и прочее  8 992 006‑58‑24
Услуги изготовление заборов, ворот, калиток, входных групп и прочих конструкций
из металло-профиля(установка, монтаж) с
элементами ковки, кирпичной кладки, декоративными элементами. Подборка материала для уменьшения себестоимости
конструкций. Помощь в реализации ваших идей. Консультации опытных специалистов. Качество. Доступная цена Цена:
600 ₶.  8 952 138‑66‑94

Услуги Каменщики выполнят строительные работы из блоков и кирпича
 8 965 506‑55‑82
Услуги Любые строительные работы (сайдинг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ,
земля есть  8 909 022‑70‑33
Услуги Мастер качественно выполнит
монтаж-демонтаж, ремонт; домов, крыш,
карнизов, фронтонов, бань, полов, потолков, надворных построек, кладка блока,
кирпича, сварочные работы, электрика
 8 908 915‑83‑93
Услуги муж на час, сантехработы, установка, замена, ремонт сантехники и многие
другие виды работ. Работаем без выходных  8 953 045‑66‑52
Услуги натяжные потолки качество бельгия  8 953 002‑25‑91
Услуги Печник. Печи со стеклянной дверцей, камины по индивидуальным проектам. Выезд в район, область. Кладка под
расшивку от 60 руб за кирпич. Договор,
гарантия. Вызовите печника до закладки
фундамента печи  8 953 007‑16‑68
Услуги ПЕЧНИКА.Сложу недорогие печи в
доме или бане.разберу старую печь.гарантия на работу  8 908 925‑75‑40
Услуги По монтажу окон дверей, балконов, обшивка внутри балконов, козырьки.
Монтаж заборов, штакет профлист. Денис
 8 950 560‑03‑43
Услуги потолки любой сложности
2-/3-уровневые и т.д. гипсокартоные комбинированные с натяжным(и)
потолком(ами) . Все виды работ с электрической проводкой, встраиваемые, подвесные светильники, светодиодная лента, выравнивание периметра помещения
(комнаты) под потолок. Консультации по
проектированию, работа по вашему проекту. Изготовление ниш, объемов из гипсокартона под ТВ, домашние кинотеатры.
Опыт. Качество  8 982 662‑70‑09
Услуги Сварщик. Выполнит быстро, качественно, недорого любые сварочные работы. Ворота, сейф-двери, оградки, заборы
 8 912 229‑03‑83
Услуги Строительство коттеджей, домов, сайдинг, гипсокартон, ремонт квартир, крыш любой сложности, сантехника,
электромонтажные работы. По доступным
ценам  8 912 672‑90‑18, avtoek2015@
yandex.ru
Услуги тепловизионное обследование помещений и зданий на предмет утечки тепла и качества утепления . выявим места
проникновения холодного воздуха, эфективность работы систем отопления, надежность эл.соединений, качество установки
окон, обследование квартир и домов перед покупкой, обследование бань и многое другое  8 953 002‑25‑91
Услуги токарные, фрезерные, сверлильные долбежные и другие машиностроительные работы. А также заточка бытового
режущего инструмента. Качество превыше!  8 904 545‑60‑25
Услуги Услуги Ремонтно-отделочные работы любых помещений, от косметического до кап. ремонта: малярные работы,
шпаклёвка, выравнивание стен и потолков, оклейка обоев (жидкие обои), гипсокартон, плитка, установка межкомнатных дверей, монтаж и обустройство полов,
установка тёплого пола, ламинат, линолеум, сантехника. Скидки и гарантия на 5
лет  8 908 912‑16‑81,  8 950 556‑73‑19,
ol.crasilnikov@yandex.ru
Услуги Установка межкомнатных и сейфдверей. Качественно, недорого. При установке от 3х дверей, предоставляю скидки. Возможен выезд в район. Гарантия на
установку 3 мес.  8 912 202‑83‑81



Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru №25(289) 28 июня 2017 г.

Услуги Установка межкомнатных, сейф
дверей, откосы, арки, облогорожу проемы, протяжка пола, укладка ламината, гипсокартон. Недорого, качественно, гарантия
год  8 950 651‑09‑12
Услуги Штукатурные работы любой сложности (внутренние и наружные) . За большие объёмы скидки.  8 953 006‑66‑87
Услуги электрика.Выполнение электромонтажных работ любой сложности.Быстро.Недорого.Надёжно  8 950 643‑78‑20
Все виды сантехнических работ. Канализация. Водопровод. Сергей  8 912 679‑16‑01
Выполним все виды строительных работ:
кладка блоков, кирпича, отделка, фундамент. Большой опыт в строительстве. Построим дом с нуля  8 953 054‑25‑93
Выполним монтаж уличного и внутреннего водопровода, сантехники, услуги сварщика, демонтаж старых построек. Пенсионерам скидка  8 950 555‑90‑99
Выполним строительные, ремонтные, отделочные работы. От фундамента до крыши. Все виды внутренних работ. Договор.
Гарантия! Рассрочка  8 912 649‑62‑37
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
Отделочных работы (гипсокартон, ламинат, жидкие обои, двери, потолки и многое
другое)  8 953 006‑66‑87
Пластиковые окна, регулировка от
350 руб, замена уплотнительных резинок, а также монтаж пластиковых окон
 8 953 040‑43‑53
Ремонт квартир. Все виды работ: сантехника, электрика, отделочные работы, сборка
мебели.  8 950 637‑75‑75
Сантехработы, отопление. Быстро, качественно , недорого.  8 982 704‑44‑56,
 8 953 041‑54‑22
Требуется специалист по монтажу 3Д полов и стен  8 912 288‑01‑33, ockulow.
dima@mail.ru
Услуги строительных и отделочных работ:
гипсокартон любой сложности. Шпаклевка, штукатурка, покраска. Декоративная
штукатурка. Ламинат, сантехника, электрика, установка окон и дверей, откосы. Декоративные камины. Качество гарантируем! Квартиры и дома под ключ
 8 965 543‑76‑67,  8 950 195‑98‑70
Штукатурка, шпаклёвка,
 8 992 011‑70‑87

покраска

Другие услуги

Установка и обслуживание кондиционеров, заправка автокондиционеров, ремонт и обслуживание любого 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 Ремонт стиральных машин.Гарантия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
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Услуги Сплав на плоту  8 909 002‑77‑31,
 8 950 630‑02‑75
Услуги уход и забота за престарелыми и лежачими больными Цена: 500 ₶. Возможен
торг.  8 908 914‑84‑27,  8 908 907‑00‑56

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова Н.В. осуществляет: Ремонт
бытовых приборов -холодильных
установок, холодильников, ларей,
печей, микроволновых печей, пароконвекторов, стиральных машин, пылесосов, водонагревателей, электро пил, рубанков, дрелей,
перфораторов и любых других бытовых и промышленных приборов,
а также электромонтажные работы, монтаж систем кондиционирования воздуха 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 техники из дома в мастерскую и обратно. Наш адрес: г. Красноуфимск
ул. Советская 60  8 912 693‑36‑57,
 8 (34394) 2‑16‑07
Железнодорожная больница г. Ижевск приглашает на бесплатное лечение(по полису
ОМС) в стационаре терапевтического, кардиологического, неврологического, гинекологического и хирургического профилей.
Информация по телефону: (3412) 914-888,
(3412) 491-361 Звонить с 8.00 до 16.30 Лицензия №ЛО-16-01-005757 от 17 января
2017 г  8 341‑291‑48‑88,  8 341‑249‑13‑61
Ремонт компьютера, решение любых проблем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, установлю 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
Уважаемые жители г. Красноуфимск. 22
июля 2017 Выездной медицинский центр
НУЗ «Отделенческая больница на ст.Ижевск
ОАО РЖД» Ведут прием специалисты по следующим направлениям: детей и взрослых эндокринология - неврология - кардиология
- хирургия - сосудистая хирургия - Ультразвуковая диагностика Прием: с 9-00 в здании железнодорожной поликлиники г. Красноуфимск. Справки по тел. 89124473886. г.
Ижевск. Платно Возможны противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста.
лицензия № ЛО-18-01-002255 от 12 апреля
2017г (УЛМД УР)  8 912 447‑38‑86
Услуги . Ведущая русско-татарских свадеб,
юбилеев - поющая тамада, звукооператор.
Море веселых конкурсов и позитива! Мы
сделаем ваш праздник незабываемым!
Без пошлых конкурсов  8 902 269‑13‑25,
https://vk.com/id21722556, garaev8383@
mail.ru
Услуги Автоэлектрика.Поиск и устранение неисправностей .Диагностика. Ремонт генераторов, стартеров.Установка доп.оборудования  8 950 193‑74‑87,
 8 902 409‑96‑15

Услуги Ведущая на ваш праздник. Свадьбы,
юбилеи, корпоративы. Интересный сценарий, яркие костюмы, живой голос, музыкальное сопровождение Цена: 1 300 ₶.
 8 912 691‑90‑09
Услуги Делаю рефераты, дипломы, контрольные, по предметам: английский язык,
ботаника и предметы педагогических универсиьетовколледжов; ценасамая низкая по городу. Связь по телефону или лс
 8 950 560‑86‑33
Услуги по ремонту электрооборудования
(кроме холодильников)  8 950 646‑31‑30
Услуги Приму погостить ваших четвероногих любимцев, на время вашего отпуска .У
меня дружно живут игуана, кот и улитки) С
собаками, рыбками, змеями и ....тоже дружу) Цена договорная  8 922 601‑07‑70
Услуги Профессиональная ведущая ЕКАТЕРИНА. Проведём свадьбу, юбилей в любом
стиле, свете и национальных традициях.
Профессиональная аппаратура. Световое шоу. Сделать праздник праздником
это наша работа  8 992 011‑69‑68
Услуги Профессиональный ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, установка программ, антивируса, удаление вредоносных программ. Диагностика бесплатно,
приемлемые цены, опыт более 7лет. Выезд
по городу бесплатно, по району 200р Цена:
200 ₶. Возможен торг.  8 902 269‑20‑19
Услуги скошу траву на вашем участке тримером недорого!  8 996 176‑47‑50
Услуги тамады - проведем юбилей, свадьбу, корпоратив. мужской и женский вокал,
живой звук. на рынке развлечений более
9 лет по свердловской обл. нужен праздник - это к нам! звоните!  8 902 267‑50‑50,
 8 902 446‑29‑00
Услуги токарные, столярные, сварочные
работы  8 950 207‑29‑63,  8 919 373‑20‑34
Услуги Торжество уже скоро???Вы «сбились с ног» и ни чего не успеваете??? Нужна помощь???Мы ГОТОВЫ Вам помочь в
проведении: юбилея или дня рождения,
свадьбы или годовщины, девичника, корпоратива или просто веселого вечера.
Мы ждем ваших звонков и сообщений!
89506570786-Анастасия 89024410674Юлия Группа ВКонтакте - https://vk.com/
club127244359 Эл. почта: prazdniki91@
mail.ru Цена: 1 000 ₶.  8 950 657‑07‑86,
 8 902 441‑06‑74, https://vk.com/
club127244359, prazdniki91@mail.ru
Ремонт холодильников и заправка автокондиционеров. Обращаться ул.Озерная,
60  8 902 259‑21‑84
Репетитор по МАТЕМАТИКЕ ведёт набор
учащихся на летний период: подготовка к ЕГЕ, ОГЕ, ликвидация пробелов. Контрольные работы по высшей математике.
 8 902 254‑12‑54

23 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

Работа

Предлагаю работу
Требуется В рекламный отдел радиостанций требуется менеджер
по продажам. Обязательно девушка, обязательно 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

№25(289) 28 июня 2017 г.

Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Требуется продавец-кассир в сеть фирменных магазинов разливного пива «ПиВкус».
Активность, порядочность, коммуникабельность. З/п: оклад + % Зарплата: 10 000 ₶.
 8 902 872‑74‑47
Требуется Работник со знанием строительных работ. Навыки работы с бензопилой,
укладка блоков.., Без В/п. Ответственный,
З/п 800р  8 902 410‑87‑90
Требуется Ресторан «Екатерининский» приглашает на постоянную работу официантов,
график работы 2/2, подробности при собеседовании  8 919 377‑81‑49
Требуется сварщик слесарь или бригада готовые к командировкам зарплата при собеседовании  8 902 446‑28‑82

Требуется рабочие на заготовку
леса п.Арти.  8 902 265‑42‑62

Требуется СРОЧНО монтажники ПВХ и АL
конструкций. В наличии иметь автомобиль,
инструмент. 89506431946  8 950 643‑19‑46

Требуется срочно диспетчер в службу такси, график сутки через двое.
Требования: уверенный пользователь ПК. Работа в офисе с программой. Обучение проводится. Звонить с Пн по Пт, с 11:00 до 18:00 ч.
Подробнее по телефону Зарплата:
10 000 ₶.  8 900 199‑57‑11

Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноуфимск (производство кондитерской продукции) приглашает на работу: 1. Технолог
пищевой (кондитерской) промышленности.
Требования: высшее или среднее профессиональное 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 должностях в соответствующей профилю предприятия (хлебобулочное, кондитерское) отрасли хозяйства не менее пяти лет. З/п от 30
тыс. руб. 3. Главный энергетик. Требования: высшее профессиональное (техническое) образование,…  8 (34394) 6‑16‑96,
 8 (34394) 6‑19‑12

Требуется В кафе «УЮТ» на постоянную работу требуется официант и кухонный рабочий. Приглашаем активных девушек, без
вредных привычек от 20 лет. С предложениями обращаться в кафе  8 904 165‑00‑51,
 8 (34394) 5‑18‑70, kyznesovan@mail.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 договорённости  8 902 269‑20‑18

Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предоставляем жильё, гибкий график, обучение
 8 967 630‑31‑32
Требуется Автомойщики на Автомойку
444,Саргинская 59, с опытом работы, ученикам не беспокоить  8 902 258‑54‑44

Требуется лепщицы пельменей и изготовители полуфабрикатов. График работы 5/2,
оплата сдельная, трудоустройство. Требования: чистоплотность, ответственность,
наличие санитарной книжки и прививочного сертификата, опыт работы желателен
 8 908 904‑04‑05,  8 953 007‑10‑08

Требуется Автоцентр на Мирной приглашает на работу слесарей по ремонту автомобилей  8 912 619‑27‑75

Требуется номинальный директор з/п
высокая, оплачивается ежемесячно
 8 922 165‑60‑97

Требуется в крупную торговую компанию
торговый представитель, зона ответственности Красноуфимск, Красноуфимский
район. Наличие легкового автомобиля.
Возможно совмещение. Зарплата достойная  8 902 262‑28‑45

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

Требуется в кафе-СТОЛОВАЯ ‘’Перекрёсток» ул.Интернациональная 102 уборщица-посудомойка. График 2/2. Оплата при
собеседовании.  8 992 023‑30‑12

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

Требуется водители на автомобили - самосвалы с опытом работы  8 950 643‑91‑81
Требуется водители с л/а  8 952 130‑30‑20,
 8 (34394) 2‑17‑17,  8 (34394) 7‑60‑30
Требуется Водитель на манипулятор, Подсобный рабочий  8 912 600‑17‑47
Требуется всем привет, предлагаю уникальную инвестиционную программу. получите от 0,85% до 8% прибыли от депозита
повседневной жизни(подробности на этом
сайте) https://libertycash.in/land?r=11387
Зарплата: 30 000 ₶., miachev2015@yandex.
ru
Требуется горничная в гостиницу «На
Волжской» (ул. Волжская, 8) , график работы 2×2, с 8:00-17:00 ч. Требования: активность, 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 грузчик в строительный магазин
без в/п, можно студента.  8 909 011‑00‑80
Требуется грузчики пилёных дров и веток. Работа на территории г. Красноуфимска. Смена 500 рублей. Оплата ежедневно
 8 953 004‑35‑22
Требуется Мастер в шиномонтажную мастерскую возможно без опыта
 8 912 209‑75‑55
Требуется Отестованный механик по выпуску транспортных средств в ОАО Гипатрон,
без вредных привычек  8 908 906‑96‑90
Требуется парикмахер-универсал с опытом работы  8 912 639‑65‑73
Требуется перетянуть мягкую мебель
 8 953 608‑74‑26
Требуется повар в кафе-столовая «Перекрёсток», ул. Интернациональная, график
работы 2/2, наличие санитарной книжки
обязательно, оплата при собеседовании.
 8 992 023‑30‑12
Требуется Подсобный рабочий по внутренней и наружной отделки, с категорией В  8 900 203‑83‑19

Требуется Продавец в автомагазин график 2/2 Желательно с опытом работы
 8 922 208‑10‑77, 89222081077maxim@
Требуется в Суши Маркет; - официант; - mail.ru
повар. Возможно обучение. Обращать- Требуется продавец в парк на лется ул. Свободы 84. Резюме отправлять на нее время. Звонить после 18 часов
почту sushi-market@inbox.ru Подроб-  8 953 385‑91‑91
ности по телефону Зарплата: 15 000 ₶.
Требуется продавец на разливное
 8 952 149‑77‑46
пиво (без вредных привычек). Можно
Требуется в ювелирную мастерскую требез опыта работы Зарплата: 10 000 ₶.
буется усидчивая, СМЫШЛЕНАЯ сотрудни 8 952 737‑67‑15,  8 904 384‑09‑09
ца. На монтаж изделий и плетение цепей.
Обучим  8 912 654‑26‑64, modelsp2008@ Требуется Продавец на рынок без вредных
yandex.ru
привычек ответственная  8 953 056‑56‑00
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Требуется продавец-консультант бытовой
техники и электроники на высокооплачиваемую работу. Основными критериями
отбора соискателей будут: знание техники, основ технологии продаж, умение мыслить нестандартно, хорошие(ещё лучше
- отличные) коммуникативные навыки и
огромное желание заработать. Обладателям данных качеств, не составит труда
обойти конкурентов! Ищите – и найдете,
стучите – и вам откроют! Обращаться: г.
Красноуфимск, ул. Мизерова, 115, администрация. Наличие резюме - приветствуется Зарплата: 40 000 ₶., rekshop@mail.ru
Требуется Рабочие для расколки дров,
оплата договорная  8 953 003‑89‑12,
 8 963 051‑00‑13
Требуется рабочий на АвтоРазборку «Копейка» от 25 до 35 лет, с знанием авто
запчастей, без вредных привычек. Все
вопросы по телефону Зарплата: 15 000
₶.  8 912 218‑26‑78, avto.razbor66ksk@
yandex.ru
Требуется разнорабочие  8 950 642‑77‑65
Требуется разнорабочие грузчики и
профессиональный пильщик со своей пилой мощностью не ниже 2 квт и
 8 919 370‑00‑08
Требуется разнорабочие, электромонтажники. Работа вахтой, копка траншей под
кабель, укладка кабеля по ж.д. станциям. Проезд, проживание, суточные оплачивает организация Зарплата: 35 000 ₶.
 8 (343) 227‑77‑37, aviskometa@yandex.ru
Требуется слесарь КИПиА с выполнением
работ электрика в ООО «КМЗ». Требования:
-образование среднетехническое, - опыт
работы не менее 3-х лет, - знание автоматизации производственных процессов. 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 Требуется в шиномонтажку мастер и ученик мастера  8 912 291‑58‑24
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 швея на оверлок и плоскошовную машину. Пошив трикотажных
изделий. Массовка  8 900 210‑36‑76,
 8 902 440‑95‑87
ищу специалиста
 8 952 131‑78‑87

по

дымоходам

косметический ремонт в доме за разумную цену, подробности по телефону
 8 953 050‑61‑68
Приглашаем на работу продавцов-консультантов в магазин Запчастей. Мирная
11  8 (34394) 6‑11‑99
Срочно требуется повар-универсал в кафе
«Каспий». Оплата при собеседовании
 8 912 616‑26‑86
Требуется женщина/девушка на подработку с л/а. Оплата при собеседовании
 8 950 564‑70‑54
требуется кунг и телега для погрузки-вывоза шлака возле здания Зарплата: 1 000
₶.  8 952 728‑00‑57, ilfat_kruf@mail.ru

Строительство

Строительные и отделочные
материалы, срубы и пр.
Продам мох свежий
 8 950 638‑91‑74

в

мешках

Отопление: оборудование,
дрова, уголь
Продам дрова лиственных пород: 6-метровые (лесовоз) . Смесь, берёза, чураки, колотые Наличный и безналичный 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-метровые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова
березовые, смесь (чураки и колотые) . Телефон: 8 (343 94) 3-01-92  8 950 195‑33‑02,
 8 950 640‑57‑57,  8 952 731‑15‑47,
ipmalanin@mail.ru

Авто. Мото. Транспорт

Иностранные легковые авто

Продам ДЕО МАТИЗ, 2005 г. цвет
салатовый, гидроусилитель руля, короче
есть всё кроме кондицеонера . резина зима-лето на дисках . реальному покупателю торг Цена: 100 000 ₶.  8 904 160‑89‑59

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1 комн. квартиру по ул. Березовая, 11. 2 этаж, 28,3 м² Цена: 1 100 000 ₶.
 8 982 624‑93‑57
Продам Продам-- квартира-студия в кирпичном доме, Ухтомского 18, 2 этаж, 29
квадратных метров. Все в шаговой доступности, пластиковые окна, трубы поменяны-пластик. Счетчик на воду. Солнечная
сторона, теплая. Интернет-Интерра Цена:
1 200 000 ₶.  8 912 274‑45‑48

2-комн. квартиры

Продам 1/2 2-х ком. бл. кв. в г. Екатеринбурге  8 922 100‑79‑89
Продам 2-к. бл.кв. 1 эт., 42 м² , комн. изол.,
санузел разд., зем. уч., кладовая в подвале, микрорайон Берёзовая роща, ул. Загородная, 12  8 953 006‑21‑11
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

3,4-комн. квартиры

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, напротив сбербанк, остановка, рядом несколько
д/садов, рынок. Квартира тёплая, ест кладовка  8 902 273‑13‑52
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

Дома в Красноуфимске,
Приданниково, Криулино

Продам Благоус. дом на ул.Осипенко,
54 м²,участок 6 соток. Вода, газ, канализация Цена: 2 300 000 ₶. Возможен торг.  8 982 663‑98‑30
Продам дом 70кв.м обшит сайдингом, крыша металлочерепица. Крытый большой
двор на четыре машины. Русская баня. Котельная 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
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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, надворные 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, печное отопление, центрацизованное холодное
водоснабжение), хозпостройки, новая баня,
площадь участка 16м2( обработанный, имеются насаждения:малина, смородина, облепиха, черная и красная черёмуха, есть теплица) . В подарок покупателю остается все для
ведения хозяйства:мотороллер»Муравей»
(в рабочем состоянии), мотокультиватор
«Мастер»( 6 л.с.,окучник, сцепка, грунтозацепы 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, большая веранда, крытый двор, постройки. 15 соток
земли. Возможен обмен на г.Екатеринбург
Цена: 2 100 000 ₶.  8 908 922‑74‑23,
https://www.avito.ru/profile
Продам недорого дом в живописном уголке поселка Арти, возле соснового леса и
пруда. В доме 45,7 м² имеется слив и вода
(скважина), небольшой земельный участок. Рассмотрю любые варианты в т.ч. мат.
капитал. Адрес: р.п. Арти, ул. Прокопенко. Звонить по тел: 8 908 6315017; 8 908
6390747 Цена: 570 000 ₶. Возможен торг.
 8 908 631‑50‑17,  8 908 639‑07‑47
Куплю дом в жилом состоянии . можно без документов . помогу с оформлением . 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

Дачи и сады

Продам Продам дом 2-х этажный из цельного бревна на берегу реки Уфа площадью 122 м² На первом этаже просторная
оборудованная кухня, морозильный ларь,
обеденная зона, скважина, гостинная с камином, спутниковое ТВ с караоке, мягкая
мебель, сан. узел. На втором этаже четыре
оборудованные спальной мебелью комнаты. Все в о/с. Так же качегарка комбенированный котел на твердом топливе, генератор, очистительная система «Тверь»,
лодка, два катамарана, моторный двигатель «TOHATSU». Земельный участок 60 соток,… Цена: 1 700 000 ₶.  8 900 214‑00‑28

Аренда жилья

Сдам однокомнатную квартиру в г. Екатеринбург по улице техническая 26 (таганский ряд) 8 этаж  8 912 605‑99‑12
Арендую Русская, работающая семья с
ребенком снимем 1 комнт, бл.кв или дом
в с.криулино на длительный срок, с мебелью и бытовой техникой Цена: 5 000
₶. Возможен торг.  8 950 542‑92‑33,
 8 982 639‑17‑10
Арендую Семья с ребенком 3 года снимет дом или квартиру в Артинском районе (Арти, Сажино) на лето Цена: 10 000 ₶.
 8 950 206‑35‑33, irina-zolot89@rambler.ru

25 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

№25(289) 28 июня 2017 г.

Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Коммерческая недвижимость

Разное

Сдам помещение кафе 230м общ, 75 торговая площадь, район лесозавода, есть необходимое оборудование, возможно под
производство.Возможен последующий
выкуп, обмен, рассрочка, продажа. Недорого  8 953 603‑96‑51,  8 982 664‑14‑65,
 8 (34394) 6‑15‑44, mexanik2702@mail.ru

Памятники под заказ с доставкой и установкой, разные породы камня, гибкая ценовая политика наш сайт pomnim-skorbim.
su  8 908 062‑96‑50, daniil.alekseev.89@
mail.ru

Техника, компьютеры и
всё для дома
Телефоны и фотоаппараты
Куплю Старые фотоаппараты, объективы,
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

Товары для детей и др.

Меняем место в д/с №18 по ул. Пушкина
на МАДОУ ЦРР д/с №52 ул. Березовая 8.
Возраст 2-3 года  8 904 161‑63‑56

Красноуфимская
ярмарка
Бизнес: торговое
оборудование, готовый
бизнес, спрос и
предложение
Продам Кафе в здании жд вокзала. Площадь 218 кВ. Банкетный зал до 100 персон. Помещение в аренде. Аренда 152р
кВ/м обмен Цена: 650 000 ₶. Возможен
торг.  8 961 573‑33‑24
Продам Манекен торговый Диана, в наличии 7 шт., цена 150 руб. Манекен полуторс,
в наличии 20 шт., цена 20 руб Цена: 150 ₶.
Возможен торг.  8 900 046‑15‑20
Продам оборудование для грузового и
легкового шиномонтажа с местом на трассе Екатеринбург - Пермь Цена: 550 000 ₶.
Возможен торг.  8 950 633‑35‑91
Продам формы для изготовления пеноблоков. Размеры 200-300-600. В форме
24 блока, в комплекте с ламинированной фанерой. Обмен: ваши варианты.
 8 992 023‑30‑12
Продам холодильники  8 950 560‑02‑53
Продам стойку в о/с Цена: 2 600 ₶.
 8 908 631‑81‑64

Для сада, огорода:
инвентарь, посадочный
материал, удобрения

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

Сельхозярмарка: мясо,
молочные продукты, овощи,
мёд, грибы, ягоды

Продам Ферментированный Иван-чай, любой обьем, в любой упаковке, доставка
на дом по городу бесплатно. Также работаю по почте России+ почтовые расходы. При покупке до 1 кг, цена 2р. За 1
гр. Свыше 1 кг, цена 1.5 р.за 1гр. Качество
гарантирую. Производитель Цена: 2 000
₶.  8 912 259‑80‑74, staheev62@mail.ru
Продам Яйца домашние всегда свежие 10
шт.- 70 рублей  8 902 272‑05‑07

Продам Гриб чага очищенный, сухой. 1кг
200 руб Цена: 200 ₶.  8 904 176‑54‑95

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

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

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

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

Куплю картофель в большом и малом
количестве, заберем сами, мешки свои
 8 982 703‑69‑95,  8 950 541‑42‑71

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

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

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

Куплю картофель на еду, ведра 4 рублей за
100) ) ) , https://vk.com/id169866625

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

Куплю картофель на корм домашней птице  8 912 672‑17‑05

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

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

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

Куплю КАТОФЕЛЬ крупный 100 рублей ведро Цена: 100 ₶.  8 992 023‑30‑12

Продам молочко козье 70 руб за
литр, вкусное и без запаха Цена: 70 ₶.
 8 953 601‑55‑83

Куплю крупный погребной картофель
Цена: 22 ₶.  8 950 642‑43‑10

Продам Мясо домашних бройлеров
250р./кг. свежее. Яйцо куринное 70 руб.
десяток. Доставка  8 982 649‑11‑31,
 8 904 541‑53‑66
Продам одно ведро пророщенного картофеля для посадки сорта Маньчжурский Цена: 300 ₶.  8 908 928‑50‑46,
 8 904 387‑48‑58,  8 (34394) 2‑18‑50
Продам пельмени домашние -300 р/кг,
запеку на торжество утку Цена: 300 ₶.
 8 912 208‑56‑32
Продам
погребной
 8 902 259‑63‑48

картофель

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 Рыба свежая речная под заказ
 8 953 001‑03‑39
Продам Свежее куриное яйцо от домашней 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, домашние куриные яйца
 8 904 544‑36‑54
Продам свежий козий сыр, козье молоко, творог, сыворотка, масло, сливки . Доставка скидки, https://vk.com/id265852582
Продам свежий укроп на сушку, заморозку по цене за пучок Цена: 10 ₶. Возможен
торг.  8 950 558‑85‑08
Продам свежий укроп по 10 руб пучок
Цена: 10 ₶.  8 953 004‑86‑54
Продам струю бобра  8 953 607‑26‑91
Продам тушки молодых уток, мясо не
жирное(уточкам 2 мес.) Цена: 250 ₶. Возможен торг.  8 912 208‑56‑32
Продам Укроп свежий в большом объеме
Цена договорная  8 912 235‑23‑30

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 рублей Цена: 150 ₶.  8 908 923‑75‑57
Куплю мелкий картофель недорого, также куплю погребной крупный картофель
 8 952 137‑51‑87
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 срочно картофель на посадку 10
ведер  8 992 004‑45‑95
Отдам картошку на корм  8 953 008‑12‑19
Куплю картофель, 100 рублей ведро
 8 950 208‑08‑85
Продам мясо говядины тушой или живьём
 8 904 549‑69‑78
Продам Плоды шиповника сушеные
 8 919 398‑04‑86,  8 (34394) 7‑59‑16
Продам уток на мясо  8 904 549‑69‑78
Продаю: коровье- молоко, сметану, творог
все домашнее, деревенское. Недорого. По
возможности доставлю в Красноуфимск
 8 900 197‑43‑34

Изделия ручной работы,
домашняя выпечка и др.

Продам «Мамины сокровища»! Очень
нежная коробочка для хранения памятных мелочей вашего самого дорогого на свете мужчины - сыночка!
Цена: 450 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам «Мамины сокровища». От
350 до 600 руб Цена: 600 ₶. Возможен торг.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
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Продам бантики на резинках, ленты в косу,
ободочки и многое другое! Изделия ручной работы. Давайте встречать лето яркими красками! Украсьте прекрасную головку
своей маленькой принцессы неповторимыми и эксклюзивными украшения ми
для волос! 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 ребенка с окружающим миром. Оригинальней и
полезней подарка для детей от 8 мес. до
3 лет не придумать! Необычный дизайн,
нежные расцветки понравятся и малышам,
и взрослым. Есть варианты для мальчиков
и девочек. Мастерская BusywoodTOYS в
Красноуфимске. Звоните! Цена: 2 100 ₶.
 8 922 136‑52‑59,  8 904 983‑96‑22
Продам Всегда в наличии коробочки «Мамины сокровища». Что может быть лучше
и оригинальней для подарка новорожденному?! Самые памятные и приятные
мелочи вашего малыша будут храниться в одной коробочке! Цена: 500 ₶. Возможен торг.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам вязаные детские платья на возраст 1-3 г. Панамки ц.100р Цена: 500 ₶.
 8 950 552‑19‑08
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 использовалась.
Отличная вещь на подарок Цена: 400 ₶.
 8 953 384‑37‑00
Продам игрушки в стиле Тильда. Кукла игровая-рост 48 см. 1000 руб. Кролик 32 см Цена: 500 ₶.  8 953 008‑49‑87,
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам изделия из камня ручной работы.
Камень кальцит, мрамор. цена от р-ра изделия  8 952 737‑04‑63
Продам Интерьерная кукла ручной работы, https://vk.com/id431856775
Продам коробочки «Мамины сокровища». Подробнее в л.с, https://vk.com/
id142334617
Продам ловцов 150 р. за шт, https://vk.com/
id324174736
Продам набор для маленькой Принцессы.
Фотоальбом и шкатулку «Мамины сокровища». Создан в единой цветовой гамме)))
Что может быть лучше и оригинальней для
подарка новорожденному?! Самые памятные и приятные мелочи вашего малыша
будут храниться в одной коробочке! А
выполненный к коробочке фотоальбом
станет приятным и оригинальным дополнением Цена: 1 000 ₶.  8 953 008‑49‑87,
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам подставки для горшков цветочных
Цена: 400 ₶.  8 982 652‑77‑73
Продам Продам ободочки ручной работы Цена: 200 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам Продам шкатулки ручной работы 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
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Продам резиночки и заколочки для маленьких принцесс Цена: 100 ₶.  8 953 008‑49‑87,
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru

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

Продам шали 500р. за шт, https://vk.com/
id324174736

Познакомлюсь с девушкой для с/о 1823лет пишет смс  8 950 559‑31‑12,
https://m.vk.com/feed

Куплю Рамки для фото ручной работы
10шт. Размер А3 по разумной цене, а также закажу дверную арку красивую с декоративными элементами  8 996 180‑07‑02

Животные, корма,
аксессуары
Кошки

Отдам в хорошие руки очаровательных котят родились 9 мая. девочка лапушка мальчик тепленький животик и еще одна девочка будущая мышеловка  8 912 605‑99‑12

Личное в
Красноуфимске

Знакомства и контакты по
интересам
Девушки, примите во внимание! Я обычный парень, 33 года, не курю. Очень домашний 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 приемлю. Возраст не тот. Только конкретное отношение
Женщина 45 лет, обаятельная и привлекательная, 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 приличным мужчиной 45-55 лет без в/п, работающим, женатых не беспокоить, для серьёзных отношений  8 992 011‑70‑87
ищу серьезного мужчину для серьезных 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
мне 43 познакомлюсь с женщиной до 50
для встречь  8 904 166‑09‑65
мужчина 35 лет.не судим.не пью.не курю.
познакомлюсь с женщиной 25-45 лет.дети
не помеха  8 902 265‑54‑67
мужчина 36 лет татарин познакомиться с
девушкой от 30-40 лет для серьезных отношений и создания семьи. Я РАБОТАЮ
 8 904 545‑75‑39

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 девушкой от 26 до 34 г. без
в/п. Мне 32 г. Евгений.  8 904 176‑79‑40
Познакомлюсь с мужчиной татарином от
45 лет без вредных привычек, работающего, не из сельской местности, женатых
не беспокоить  8 950 560‑58‑62
Свободная, симпатичная, стройная, одинокая женщина вдова устала от одиночества
живет в частном доме по образованию педагог 40 лет желает познакомиться с мужчиной от 40-45 лет пока для встреч а там
видно будет  8 902 268‑84‑34
татарочка, вдова, 52г. Познакомлюсь с серьезным непьющим вдовцом(татарином)
для добрых отношений  8 908 635‑57‑50
Хочу познакомиться с девушкой 27-33 лет
с доброй, без в/п для с/о и создания семьи
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

16 июня 2017 в районе юртовской горы
( детский сад) рядом со школой N 4 или
у дома по ул. Вокзальная 32 был утерян
телефон LEAGOO Alfa 5 золотистого цвета. Телефон находится уже в розыске,
просьба того кто взял верните пожалуйста.
Там ценная для меня информация и детские фото Цена: 500 ₶.  8 912 201‑12‑11,
 8 953 041‑04‑21
Была утеряна барсетка на озерной, возле
банка. Нашедшего просьба вернуть. Все
документы были там. За вознаграждение
 8 902 277‑37‑52
Вчера потерял телефон Samsung g1
чёрный походу в такси в зади на чехле мото мото верните пожалуйста
 8 953 008‑34‑86
Кто 01 06 2017 гг потерял телефон в районе школы №4 Юртовская гора . Обращаться по телефону 8 950 650 71 60
 8 950 650‑71‑60
Найдена карта, обращаться в магазин ВОДЯНОЙ, Советская 36
Найдена флешка  8 902 410‑77‑16

мужчина 43 хочет познакомится с женщиной до 50

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

Мужчина 53г. Рост 167, не полный. Познакомлюсь с женщиной до 48 лет, не полной
для общения, встреч, в будущем серьезных отношений. 9122519263

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

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

потерялась кошка породы-сфинск-голая
цвет серый в р-не центрального стадиона
 8 902 274‑64‑30

мужчина татарин 57 лет хочет познакомиться с женщиной 55-58 лет для серьезных отношений  8 952 734‑98‑92
Найдены документы на Протасова Михаила Анатольевича паспорт, вод. удостоверение, мед. справка и др. Обращаться
89126701495, https://vk.com/id158539123

Потерялся котёнок чёрного цвета, в районе юртовской горы  8 992 007‑76‑40,
 8 902 440‑12‑92
Потерялся молодой кот, в районе Космос,
ул. Ухтомского. Окрас как сиамский, но пушистый (фотографии нет). Зовут Барсик,
будем благодарны за любую информацию
 8 950 542‑82‑45
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Потерян паспорт на имя Гакашина Нурия. Нашедшего просьба позвонить тел.
+79506413275 за ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!
 8 950 641‑32‑75

Утерян аттестат на имя Аписаровой Татьяны Владимировны  8 908 909‑91‑08

Потерян телефон оранжевый explay vega.
В районе улицы советской. Прошу вернуть
за вознаграждение, там фотографии ребёнка. 89126074652

Утерян ключ от тойоты без брелка, у ЦРБ
или у магазина»Красное и белое» на селекции, нашедшего просьба вернуть за
вознаграждение  8 952 726‑97‑82

Ребенок потерял телефон ZTE BLADE
AF3 во дворе улиц Матросова, 16; Бытовая, 11; Ухтомского, 34. Большая просьба
вернуть, написали заявление в милицию
 8 965 543‑46‑15
Аттестат о среднем образовании на имя
Кислицыной Татьяны Александровны, выданный в 2011 году муниципальным казенным вечерним (сменным) образовательным учреждением вечерней (сменной)
школой №1, считать недействительным

у терян
диплом
 8 899 610‑48‑02

Мельниковой

Утерян кушак (пояс) от русского народного костюма в парке или в центре города.
Прошу вернуть очень нужен для выступлений  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 позвонить  8 952 734‑82‑45

Студенческий билет Красноуфимского Педагогического колледжа на имя Кутыревой Юлии Алексеевны сроком обучения с
2013 по 2017 учебный год считать не действительным  8 953 002‑89‑29

Утерян телефон Samsung, в районе Криулино, просьба вернуть за вознаграждения
 8 950 555‑09‑41

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 который
указан на фото. Просим вернуть за вознаграждение  8 992 013‑01‑07

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

Утерен Алкатель Вонтачь пикси 4 с защитным стеклом и в зади селеконавая
крышка телефон серый верните пожалуйста всетаки подарок .телефон в розыске
 8 982 676‑13‑72

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

Утеряна связка ключей (брелок с фотографией, 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 сумка с документами на имя Степановой Маргариты Павловны, и кошелёк,
кто нашёл просьба сообщить по телефону  8 953 002‑74‑66,  8 (34394) 2‑45‑31

Утеряно вод.удостоверение Мальцева
Александра Викторовича.Просьба вернуть 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, нашедшего прошу вернуть за вознаграждение  8 952 146‑01‑48, andrjuxa2711@
gmail.com
утеряно удостоверение ветерана труда
на имя Чулкова Павла Ефимовича, просьба кто нашёл вернуть за вознаграждение
 8 908 906‑16‑31
утеряны права на имя Гонтарук Ирины Васильевны
 8 950 637‑44‑60,
 8 908 630‑41‑81, iriska03.08.1985@
yandex.ru
Утеряны права на имя Клевцов А.И и документы на машину ВАЗ-1117. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение
 8 953 049‑55‑37,  8 953 002‑75‑17
Найден ключ от автомашины дэу с сигналкой старлайн. Верну за вознагр Цена: 500
₶.  8 912 620‑72‑99
потерялся планшет  8 982 666‑06‑67
Потерян золотой браслет с подвеской. Кто нашел верните, пожалуйста
 8 953 006‑31‑53
утерен телефон iPhone на ухтомского около дома 4 или 6.Прошу вернуть за вознограждение. Телефон заблокирован включить его невозможно  8 922 131‑80‑40

Уральцы променяли попкорн на шашлык в компании
Ланнистеров

Жители Свердловской области открыли сезон пикников в компании Серсеи
Ланнистер и Дмитрия Нагиева. По данным телеком-аналитиков, с приходом тепла уральцы стали чаще смотреть фильмы
онлайн именно за городом. Только за последний месяц интернет-трафик за городской чертой вырос на 25%.
Согласно исследованию Deloitte, жители России в среднем на семь минут в день
меньше смотрят телевизор, но на 18 минут больше времени проводят в интернете
со смартфонов. За последний год интернет-аудитория увеличилась на 1,72 млн
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человек.
Связисты объясняют: за городом хорошей альтернативой телевизору становится
приложение «МегаФон.ТВ». Установив его
на смартфон, планшет, или ноутбук, десятки
телевизионных каналов и передач, топовые фильмы, такие как «Притяжение» или
«Фантастические твари и где они обитают», можно смотреть в любом месте. Среди
уральцев самые популярные сериалы не
только дома, но и на природе – «Игра престолов», вторая часть «Мажора» и «Отель
Элеон». За последнюю неделю к тройке интернет-фаворитов примкнул «Твин Пикс».
А среди отечественных фильмов в лидерах
«Викинг», «Гуляй, Вася!» и «Притяжение».
«С начала мая свердловчане традиционно мигрируют за город, о чем свидетельствует перераспределение нагрузки
на базовых станциях. Но, интересно, что
именно в этом году значительный рост интернет-трафика мы зафиксировали именно в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ».
Благодаря широкому покрытию нашей
сети жители Красноуфимска, а также от-

дыхающие в районе озера Чусовое или
Балтыме, или в таких популярных для отдыха местах, как поселки Медный, Кашино,
Кадниково, Косулино, Палкинский Торфяник могут с комфортом смотреть любимые фильмы, передачи онлайн на скорости
4G», — отметила Людмила Павлова, руководитель по инфраструктуре «МегаФона»
в Свердловской области.
В «МегаФон.ТВ» доступны свыше 100
бесплатных сериалов «Амедиатеки»,
огромное количество ТВ-каналов, фильмов, сериалов. Благодаря огромному выбору и качественному контенту приложения,
число зрителей «МегаФон.ТВ» превысило уже 2 млн человек. В «МегаФон.ТВ»
абоненты тарифов «Всё включено S, M,
L,XL,VIP» ежемесячно могут бесплатно
смотреть до 50 ТВ-каналов и до 4 фильмов на выбор. При регистрации в сервисе,
пользователи новых тарифов «Включайся! Смотри» получают бесплатный интернет-трафик для одного устройства, пакет
ТВ-каналов и 4 фильма напрокат каждые
30 дней.
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