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Отремонтируют перекрестки с улицей Интернациональной

Ремонт «картами» является разновид-
ностью ямочного. Специалисты утверж-
дают, что при соблюдении технологии 
«карты» останутся на своих местах в те-
чение многих лет.

Служба единого заказчика объявила 
аукцион на такой ремонт городских пе-
рекрестков. Начальная цена контракта 947 

649 бюджетных рублей.
До 15 сентября подрядчик должен от-

ремонтировать три участка.
На участке дороги вблизи пересечения 

ул. Интернациональной и ул. Манчажской 
нужно снять асфальт на площади 550 м2, 
отсыпать этот участок щебнем двух фрак-
ций, утрамбовать и нанести асфальтобе-
тонное покрытие толщиной 0,06 м.

На участок вблизи пересечения ул. Ин-
тернациональной и ул. Советской следует 
сделать все то же самое, но площадь работ 
меньше — 200 м2.

А вот на участке на ул. Интернациональ-
ной, вблизи пересечения с ул. Чкалова-
Ленина площадь работ больше — 600 м2.

Подрядчик станет известен 13 июля.
Татьяна ИДОЛОВА

(: А что не до 15 декабря? Все лето 
по этим ямам скачешь, а к снегу асфальт 
делают! 

Всевидящий: А как гарантийные обя-
зательства того человека, кто делал пе-
рекресток Инт-я -Сов-я , его делали в 
прошлом году, а фирма «Жасмин» когда 
будет переделывать свой косяк - съезд 
с моста, асфальт лопнул и поплыл , воз-
ле м. «Школьник» дыра , кричали в про-

шлом году, что будут за некачественный 
ремонт применять штрафные и судебные 
санкции, что-то не заметно. 

star96: Так! А какого все эти участки 
на Интерке должны делать за наш с вами 
счёт? Не кажется ли странным, что уча-
сток федеральной трассы «Ачит—Месягу-
тово», а это именно участок этой трассы, 
должен ремонтироваться за городской 
– наш – счёт? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Укнек: Всё это от лукавого, обман и 
мошенничество. Через 40 лет я в этом 
доме уже жить не буду, так что пусть и 
ремонтирует тот, кто купит квартиру за 
низкую цену, справедливо и логично. 

Специалист: От оплаты за кап. ремонт 
ни кто не освобождается, это точно, все 
должны платить 100%. Другой разговор, 
что тем пенсионерам, которым положен 

возврат, идет возврат и то не 100%, а 
норматив 50%. По этим возвратам нуж-
но узнавать в отделе монетизации. Там 
все объяснят. 

Рабочий:  Я не буду платить день-
ги за несуществующие услуги. Это не-
законно. Кап. ремонт является фондом, 
а фонд - дело добровольное. Читайте 
Конституцию. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

О домах, вышедших из «общего котла»
Практически все красноуфимцы уже 

поняли, что от капремонта отвертеться 
получится вряд ли и, несмотря на все не-
удобства и непонятки, придется платить. 
Смущало людей и то обстоятельство, что 
дома в черте одного муниципалитета мо-
гут быть отремонтированы за счет друг 
друга. Однако существовал и существует 
способ уйти от «общего котла», то есть со 
счета регионального оператора: можно 
перевести дома на спецсчет.

И вот 14 домов города после того, как 
их старшие прошли все круги бюрокра-
тического ада, теперь собирают деньги на 
капремонт только для себя.

Глава города своим постановлением № 
584 от 20.06.2017 г. «О внесении изме-
нений в постановление Главы городского 
округа Красноуфимск от 31.10.2014 г. № 
1426 «О принятии решения о формирова-

нии фонда капитального ремонта на счете 
регионального оператора» вывел эти 14 
домов из списка тех, чьи отчисления на-
ходятся на счете регионального оператора.

Итак, спецсчета есть теперь у домов на 
Писцова, 9, Селекционной, 7, 9, Ухтомско-
го, 11, 19, 23, 29, 33, Горького, 11, Ремеслен-

ной, 3, 11, Березовой, 3А, Манчажской, 34, 
Мизерова, 98.

Само постановление и список домов, 
остающихся в «общем котле» можно по-
смотреть на сайте «Красноуфимск онлайн»

Татьяна ИДОЛОВА

Какова судьба ТЕМПовских автобусов?
Люди уже озабочены тем, как будут осу-

ществляться перевозки пассажиров, если 
автобусов «ТЕМПа» не будет на городских 
маршрутах. Отвечает начальник отдела го-
родского хозяйства Дмитрий Васильевич 
Рязанов.

— Всё зависит от решения суда, по 
иску налоговой инспекции к ООО «ТЕМП», 
который состоится 25 июля. По итогам 
его решения возможны три варианта 
исхода по делу этого предприятия: Пер-
вый вариант. Прекращение деятельно-
сти ООО «ТЕМП» на следующий же день 
после суда, то есть с 26 июля. Второй 
вариант. Отсрочка исполнения решения 

суда по прекращению деятельности ООО 
«ТЕМП», в течение которой ОАО «Ги-
патрон» — соучредитель ООО «ТЕМП», 
может перевести часть транспорта 
и трудового коллектива в свой штат с 
сохранением основного объема перевоз-
ок. Третий вариант. Если всё же будет 
принято решение о прекращении дея-
тельности ООО «ТЕМП», и «Гипатрон» 
не сможет осуществить мероприятия, 
указанные во втором варианте. Тогда, 
как и по первому варианту, администра-
ция города вынуждена будет объявить 
конкурсы на высвободившиеся маршру-
ты с объемом перевозок, осуществляе-
мых ранее ООО «ТЕМП». 

— Ясно, что транспортных единиц у 
частников сразу столько не найдется, что-
бы перекрыть все маршруты, да и вме-
стимость «маршруток» гораздо меньше, 
чем автобусов. 

— Останутся под вопросом садо-
вые маршруты. Надо быть готовыми к 
этому. Городской бюджет не может по-
зволить приобрести автобусы для пере-
возки пассажиров, да и у индивидуальных 
предпринимателей вряд ли быстро най-
дутся такие возможности.

— В общем, всё будет зависеть от ре-
шения суда.

Социальные сети



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 3Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №26(290)	5	июля	2017	г.

Алёна: Чего- то не поняла, а что у Реги-
онгазинвеста стали меньше тарифы, чем у 
тепловиков? Что, тепловики воровать стали 
больше и опять нехватка средств у них? 

Дааааааааа: Почему норматив в част-
ных домах меньше, чем в квартирах? 
Каждый божий день подъезжают маши-
ны частников и таскают-таскают пакеты 
по полному баку иной раз, диву даешься, 
куда столько в его машину влезло, с ого-
родов весь хлам тоже валят туда же. А тут 

вынесешь пакетик раз в неделю, а платишь 
как за самосвал. 

Частник: Я за такое бабло и шлак из 
печи буду в контейнеры таскать!

Леонид: Уборка подъездов, с какой 
стати стала «по желанию». Уборка подъ-
ездов управляющей организацией в со-
ответствии с нормативными документами 
входит в перечень обязательных работ, но 
почему-то в Красноуфимске решили, что 
это излишество. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА На сколько с 1 июля 
выросли тарифы ЖКХ?

Для многих красноуфимцев конец 
июня – время тревожное, ведь с 1 июля 
меняются (естественно, в большую сто-
рону) тарифы на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Не у всех есть возможность 
отследить эти изменения. Поэтому 
предлагаем вашему вниманию новые 
тарифы, введенные с 1 июля 2017 года 
(данные с сайта МУП «ЖКУ»).

Татьяна ИДОЛОВА

Вид услуги Было Стало

Отопление МУП «Тепловые сети» 1691,35 руб./Гкал. 1749,95 руб./Гкал

ЗАО «Регионгаз-инвест» 1701,71 руб./Гкал.

Горячее 
водоснабжение

МУП «Тепловые сети» (норматив 0,0611 Гкал/м3) Тепловая энергия — 
1691,35 руб./Гкал. ХВС 

— 37,29 руб./м3

Тепловая энергия — 
1691,35 руб./Гкал. 

ХВС — 37,29 руб./м3

ЗАО «Регионгаз-инвест» (норматив 0,0523 Гкал/м3) Тепловая энергия 
−1701,71 руб./Гкал 

ХВС — 39,39 руб./м3

Тепловая энергия 
— 1701,71 руб./Гкал 
ХВС — 40,70 руб./м3

Холодное водоснабжение (МУП «Горкомхоз») 24,86 руб./м3 25,63 уб./м3

Водоотведение (МУП «Горкомхоз») 24,97 руб./м3 26,23 уб./м3

Газ При наличии прибора учета для приготовления пищи 4,28 руб./м3

При наличии прибора учета нагрев воды колонкой 4,48 руб./м3

Без прибора учета для приготовления пищи 4,98 руб./м3

Без прибора учета нагрев воды колонкой 4,98 руб./м3

Утилизация ТБО
(норматив в 
благоустроенном 
жилье — 0,22 
м3/чел, в 
неблагоустроенном 
— 0,18 м3/чел)

Благоустроенное жилье: транспортировка 73,29 руб./чел.

Благоустроенное жилье: размещение 12,40 руб./чел. 12,65 руб./чел.

Неблагоустроенное жилье: транспортировка 59,97 руб./чел.

Неблагоустроенное жилье: размещение
10,14 руб./чел. 10,35 руб./чел.

Электроэнергия Одноставочный тариф 3,54 руб./ кВтч 3,71 руб./кВтч

Дневная зона 3,80 руб./ кВтч 4,07 руб./кВтч

Ночная зона 1,79 руб./кВтч 1,92 руб./кВтч

Одноставочный тариф (дома с электроплитами) 2,48 руб./ кВтч 2,60 руб./кВтч

Дневная зона (дома с электроплитами) 2,64 руб./ кВтч 2,83 руб./кВтч

Ночная зона (дома с электроплитами) 1,26 руб./кВтч 1,35 руб./кВтч

Содержание и 
ремонт жилья

Оплата за жилье в благоустроенных квартирах 19,22 руб./кв. м
(без начисления электроэнергии)

Оплата за жилье в квартирах с неполным благоустройством 18,22 руб./кв. м

Оплата за жилье в неблагоустроенных квартирах 19,42 руб./кв. м

Оплата  за жилье неблагоустроенное с центральным отоплением 20,71 руб./кв. м

Оплата  за жилье с крышной котельной 37,45 руб./кв. м

Наем жилья Капитальные жилое дома сроком эксплуатации до 25 лет, все виды 
благоустройства 15,26 руб./кв. м

Частично благоустроенные капитальные дома, срок эксплуатации до 
25 лет 14,55 руб./кв. м

Неблагоустроенные капитальные дома, срок эксплуатации до 25 лет 13,85 руб./кв. м

Капитальные жилые дома сроком эксплуатации свыше  25,  все виды 
благоустройства 14,55 руб./кв. м

Частично благоустроенные капитальные жилые дома, сроком 
эксплуатации свыше 25 лет 13,14 руб./кв. м

Благоустроенные и частично благоустроенные деревянные и 
смешенные дома 13,14 руб./кв. м

Неблагоустроенные деревянные и смешенные дома 12,44 руб./кв. м

Деревянные и смешанные дома без центрального водоснабжения 
при пользования уличными колонками 10,32 руб./кв. м

Уборка внутридомовых мест общего пользования (подъездов) – по желанию 1,26 руб./кв.м
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Укнек: Какой дополнительный аук-
цион? Вы что там обкурились? Админи-
страция продает с аукциона земельный 
участок, незаконно занятый частью ря-
дом расположенного строения. Кто дол-
жен сносить незаконные строения? На 
каком основании формируется площадь 
земельного участка, которая явно будет 
соответствовать выступающей части. Что 
уже решено, кто выиграет аукцион, какой 
же это аукцион? Правоохранительные 
органы вообще мышей не ловят. 

444: И так понятно. Все узаконят. А по-

том в недвижимость переведут. И тоже 
узаконят. Родственный бизнес. Нас точно, 
никого не спросят. 

Ольга:  Понастроили какие-то не-
понятные сооружения, об архитектуре 
города не думает никто, напротив — адми-
нистрация, центр города, лишь бы бизнес 
родственникам организовать на бойком 
месте. Бабульки мешали всем, а это урод-
ство никому! Наша архитектура не знает 
словосочетания  «лицо города»! Позор! 

123: Я бы поучаствовал в аукционе и 

клумбу бы сделал. Чтоб неповадно было 
так наглеть. 

Леонид: Стены из блоков ну, никак не 
тянут на легкие конструкции, а монолит-
ная ж/б плита разве не фундамент зда-
ния. Такие фундаменты применяются для 
зданий и сооружений на слабых грунтах. 
А проведение дополнительного аукцио-
на на самовольно захваченный земель-
ный участок — это издевка над здравым 
смыслом. Если бы захват осуществил ка-
кой-нибудь Иванов-Петров, то вердикт 
был бы однозначный — снос. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Строительство киосков на Мизерова приостановили из-
за нарушений

Жители дома на Мизерова, 80 крайне 
раздосадованы: сначала около их дома 
спилили тополя, а потом там появились 
коммерческие постройки.

Одна из жительниц дома говорит:
— Предприниматели, которые стро-

ят там свои торговые объекты, даже 
не переговорили с нами. А ведь многим 
не нравится такое соседство: жильцы 
первых этажей вообще теперь не видят 
солнечного света. Заметила и другую 
странность: постройки по документам 
заявлены как нестационарные, а стро-
ят их явно как капитальные – на тол-
стенных плитах, которые используют 
вместо фундамента и при строитель-
стве домов.

Мы попросили прокомментировать 
данную ситуацию в городской админи-
страции. Там пояснили:

— Земельный участок с кадастровым 
номером 66:52:0106005:871, расположен-
ный в 12 м по направлению на северо-
восток от ориентира дом по адресу: 
Мизерова, № 80 площадью 35 кв.м пре-
доставлен на праве аренды по договору 
№ 47/1-14 от 16.10.2014 г. ИП Корж Аль-
фие Альтафовне.

По результатам аукциона открытого 
по составу участников и по форме пода-
чи предложений о цене предмета аук-
циона (ежемесячного размера платы за 
размещение нестационарного торгового 
объекта), по продаже права на заключе-
ние договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта 20.04.2017 г. 
с гр. Серебренниковым Павлом Никола-
евичем заключен договор № 34 на раз-
мещение нестационарного торгового 
объекта на земельном участке в када-
стровом квартале 66:52:0106005, распо-
ложенном в 11 метрах на северо-восток 

от ориентира земельный участок, адрес 
ориентира: ул. Мизерова, дом № 80, пло-
щадью 49 кв.м.

Земельные участки, на которых рас-
положены вышеуказанные нестацио-
нарные торговые объекты, находятся 
за границами земельного участка с ка-
дастровым номером 66:52:0106005:74 
с разрешенным использованием под 
многоквартирный жилой дом по улице 
Мизерова, № 80 и не входят в состав 
общедомового имущества.

В соответствии с пп.1 п.7 Положения 
«О порядке размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории 
городского округа Красноуфимск», ут-
вержденного решением Думы городско-
го округа Красноуфимск от 25.08.2016 
№67/4 (в ред. 22.06.2017 г.) (далее — По-
ложение) не допускается включение в 
Схему размещения НТО в арках зданий, 
в установленной и обозначенной охран-
ной зоне инженерных сетей и комму-
никаций, в местах и (или) их границах 
территорий, где размещение нестаци-
онарных торговых объектов не допуска-
ется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федера-
ции и Свердловской области. Таким об-
разом, согласование с собственниками 
помещений многоквартирного дома не 
требуется.

В соответствии с пп. 1 п. 3.1 Положе-
ния нестационарный торговый объект 
— торговый объект, представляющий 
собой временное сооружение из легких 
конструкций, не предусматривающий 
устройство заглубленных фундамен-
тов и подземных сооружений, не свя-
занный прочно с земельным участком 
вне зависимости от присоединения или 
неприсоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе 

нестационарный передвижной торговый 
объект. В соответствии с п. 7.3 Положе-
ния НТО рекомендуется устанавливать 
на твердые виды покрытия (асфальто-
вая площадка, дорожные ж/б плиты, 
тротуарная плитка), оборудовать ос-
ветительными элементами, урнами, 
сооружения питания – туалетными ка-
бинами (при отсутствии общественных 
туалетов на прилегающей территории 
в зоне доступности 200 м). Бетонная 
плита, не заглубленная в землю не явля-
ется фундаментом, следовательно мо-
жет являться основанием для установки 
нестационарного торгового объекта.

В связи с выявленными нарушения-
ми действующего законодательства, 
выразившимися в самовольном заня-
тии земельных участков работы по 
установке объектов нестационарной 
П.Н. торговли Корж Х.А. и Серебрен-
никова приостановлены.

Что за нарушения были выявлены? 
Об этом мы спросили в отделе по делам 
архитектуры и градостроительства. Там 
пояснили:

— Нестационарные объекты строят-
ся таким образом, что выходят за гра-
ницы арендуемых участков. Из данной 
ситуации два выхода: либо сносить по-
стройки, либо проводить дополнитель-
ный аукцион на занятую площадь.

В управлении муниципальным иму-
ществом сообщили, что на незаконно 
занятую площадь будет объявлен допол-
нительный аукцион.

Как известно, по закону аукцион может 
выиграть любой желающий. И вполне ве-
роятно, что это будет не владелец построй-
ки. Что же тогда он будет делать, ведь часть 
его постройки окажется на чужой земле.

Татьяна ИДОЛОВА
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Подрядчик выполнит гарантийные обязательства по 
детским садам

За последние несколько лет в нашем го-
роде в рамках президентской программы 
было построено несколько детских садов. 
Все они исправно работают. Однако нам 
стало известно, что 16 июня наш город по-
сетили представители одного из подряд-
чиков, что строили детсады, — сотрудники 
ООО «ГЕН СтройУрал».

По этому поводу мы обратились в го-
родскую администрацию и получили та-
кой ответ:

— С целью оценки технического со-

стояния в период действия гарантий-
ного срока 19 июня 2017 года состоялась 
комиссионная проверка детских садов по 
ул. Октября 28, по ул. Олимпийская, 22. В 
работе комиссии участвовал представи-
тель генерального подрядчика ООО «ГЕН 
СтройУрал».

Гарантийные обязательства согласно 
условиям Контрактов действуют в те-
чение пяти лет с даты ввода объекта в 
эксплуатацию: по детскому саду по ул. 
Октября 28 — до 31 декабря 2018 года, 
по детскому саду по ул. Олимпийская, 

22 — до 31 декабря 2019 года.
В соответствии с ведомостями де-

фектов будут выполнены некоторые 
отделочные работы, восстановление 
элементов благоустройства. Работы по 
исполнению гарантийных обязательств 
в настоящее время проводятся в дет-
ском саду по ул. Олимпийская, 22. Их за-
вершение планируется 3 июля 2017 года. 
3 июля строители приступят к выпол-
нении работ на детском саду по ул. Ок-
тября 28.

Татьяна ИДОЛОВА

Михаил: Необходимо сохранить исто-
рический облик Красноуфимска, ведь 
именно этим город и привлекателен, я 
говорю как гость, ежегодно приезжаю-
щий сюда. В старых провинциальных 
улочках и домах свой шарм, когда здесь 
гуляешь летним вечером. Зачем же де-
лать из Красноуфимска придаток Екб? 
Этот город не имеет бизнес-значения, 
для чего тогда рушить его облик? 

Ли: В доме 20 жила Анна Ивановна. 
Многих на ноги поставила. По-видимому, 
ушла. Царство ей небесное. Святой был 
человек. Всех лечила, кроме чиновников 
из дома напротив. Почему-то она их тер-
петь не могла. Я сама у неё лечилась. 2 
месяца по больницам ходила без толку, 
а она меня за неделю вылечила. 

Краевед: Дом с полуподвалом в хо-
рошем состоянии, его однозначно не-
обходимо сохранить, с установлением 

мемориальной доски, в честь А.И. Быко-
вой — целительницы нескольких поко-
лений жителей нашего края и соседних 
регионов. Как на это смотрят музейщики 
города? Там есть специалист по сохра-
нению памятников. Дом рядом с судом, 
наверное, не имеет не исторической, не 
архитектурной ценности. 

96: Спасибо администрации, что живут 
в ногу со временем, не слушают всякое 
невежественное, вечно недовольствую-
щее диванное быдло, которым фанта-
зии хватает только на то, чтобы выражать 
в комментариях своё недовольство, не 
внося никаких разумных предложений! 
Если не так, то предложите хоть один что-
нибудь дельное, достойный архитектур-
ный проект вкупе с инвестициями. Со 
стоянками действительно проблема, ко-
торая на виду, благодарность архитектур-
ному отделу, что приняли меры. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Исторический квартал» два дома потерял?
С конца 2015 года в нашем горо-

де согласно правил землепользования 
официально появился так называемый 
«исторический квартал». Он находится в 
пределах ул. Советской, Мизерова, Куйбы-
шева, Пролетарской. Построить или снести 
что-либо в этом квартале довольно про-
блематично  .

Нам стало известно о том, что два дома 
на ул. Советской, 22 и 20 все-таки будут 
снесены. А ведь они являются свидетелями 
становления ныне существующего центра 
города (раньше он располагался в квар-
тале ул. Пролетарской (Большой Гостиной), 
Куйбышева (Почтовой), Ленина (Троицкой) 
и самом начале Советской (Соболевской).

Дом №20 принадлежал пожилой жен-
щине. Было очень много желающих приоб-
рести такое здание да еще и с приличным 
земельным участком в центре города. Од-
нако хозяйка была непреклонна. После 
смерти женщины наследник — внук — все-
таки пытался продать дом примерно за 5 
млн. рублей. И, видимо, продал, так как дом 
этот исчез из перечня многоквартирных 
домов, подлежащих расселению и сносу.

Какова же все-таки судьба домов? По 
этому поводу мы обратились в городскую 
администрацию и получили такой ответ:

— Жилые многоквартирные дома № 
20 и № 22 на ул. Советской в г. Красно-
уфимске были признаны аварийными и 
подлежащими сносу в 2008 г., включе-
ны в перечень многоквартирных домов, 
подлежащих переселению по региональ-
ной адресной программе Свердловской 
области по переселению граждан из ава-
рийного жилья, признанного таковым в 
установленном порядке до 01.01.2012 г.

Жилой дом № 22 по ул. Советская 
после ремонтно-восстановительных 
работ, произведенных новым собствен-
ником, на основании представленных до-
кументов исключен из списка аварийного 
жилья. Гражданам, проживающим в жи-
лом доме № 20 по ул. Советской, пре-
доставлены жилые помещения согласно 
занимаемой площади, в жилом много-
квартирном доме № 6 по ул. Вильямса.

В соответствии с требованиями 

региональной адресной программы по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым в 
установленном порядке до 01.01.2012 г., 
все расселенные дома должны быть сне-
сены в срок до 31.12.2017 г.

По информации, полученной из от-
дела по делам архитектуры и градо-
строительства, земельный участок, 
занимаемый домом и дворовой терри-
торией ж.д. № 20 по ул. Советской, в 
перспективе будет предложен под авто-
парковку для посетителей администра-
тивно-деловых точек в центральной 
части г. Красноуфимска, земельный 
участок, занимаемый домом и дворовой 

территорией ж.д. № 22 по ул. Совет-
ской сформирован и находится в стадии 
оформления документов для подготов-
ки строительства офисно-делового 
центра.

Вышеуказанные жилые дома распо-
ложены в исторической части города, и 
согласно положений «Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
Красноуфимск», возможное строитель-
ство каких — либо объектов будет ве-
стись по итогам публичных слушании, 
организованных Администрацией город-
ского округа Красноуфимск по проекту 
застройки.

Татьяна ИДОЛОВА

Советская, 22 Советская, 20
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Разлом на детской площадке: виноваты погреба?

Когда люди вселялись в новостройку 
на ул. Вильямса, 4, они опасались, как бы 
дом не пошел трещинами. Они немного 
ошиблись – трещинами пошла детская 

площадка.
Об этом сообщил красноуфимец:
— «У горки на детской площадке у 

новостройки в пер. Вильямса, 4 обра-
зовался огромный разлом, и никто де-
лать не хочет. Может хоть вы как-то 
повлияете на чиновников, и они начнут 
шевелиться».

Действительно, на площадке провалил-
ся грунт. Местные жители говорят, что это, 
возможно, последствия некачественного 
сноса погребов, которые находились на 
месте новостройки.

Взрослые старательно обходят раз-
лом, а вот дети, несмотря на увещевания 
родителя, с любопытством разглядывают 
подвал. Пострадавших нет. И чтобы их не 
было, коммунальщики должны как можно 
быстрее что-либо предпринять. Михаил 
Зимин, руководитель Службы единого за-
казчика, прокомментировал ситуацию так:

— Произвели ограждение данной тер-
ритории. На сегодняшний момент могу 
сказать, что уже подрядной организаци-
ей данный провал устранен.

Марина Митина по ма-
териалам Интерра ТВ

2017: Да в нашем городе не только 
площадки, а все отсутствует. Нет абсолют-
но ничего, кроме магазинов. Освещения 
в темное время суток нет, дорог нет, ра-
боты нет…. Мой совет молодежи: бежать 
куда подальше из этого ГНУСНОГО горо-
да, у которого нет никаких перспектив. 

Анастасия: Согласна с тем, что стро-
ить площадки в соседних домах не ра-
ционально. Получится, как на Саргинской 
— там тоже две новые детские площад-
ки, а дома рядом стоят. Лучше уж раски-
дать их по дворам, а родителям с детьми 
не составит труда пройти сотню-другую 
метров до новой площадки. Тоже ка-

сается дома по Манчажской, 34, в 36-
ом доме прекрасная детская площадка 
построена. 

Жительница: На Юртовской горе во-
обще ничего для детей нет! Стадион за-
крыт, дорог нет, не говоря уже о детских 
площадках! Хорошо, что новый стадион 
строят! Одна радость! Мы бы тоже не 
отказались от площадки, и наш дорогой 
депутат Михаил Зимин обещал хоть одну 
поставить, но, видимо, это только обеща-
ниями и останется! Как вы пойдете на 
выборы в следующий раз не понятно, 
дорогие единоросы! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Скоро станет известно, получит ли город новые 
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 терри-
ториях качели, домики и прочие атрибуты 
за счет средств на счету дома.

Однако у пяти дворов появился шанс 
обзавестись площадками за деньги из об-
ластного бюджета. Об этом недавно сооб-
щала городская администрация:

— В 2017 году городской округ Крас-
ноуфимск участвовал в отборе на пре-
доставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на вы-
полнение мероприятий по капремонту 
объектов благоустройства пяти дворо-
вых 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 бла-
гоустройства дворовых территорий 
планируется организация детских спор-
тивно-игровых площадок, площадок для 
отдыха взрослых,  установка детского 

игрового оборудования, физкультурно-
оздоровительных комплексов, развитие 
дорожно-тропиночной сети, упорядо-
чение парковок индивидуального транс-
порта и другое.

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 Красно-

уфимска много – 52 территории.
Скоро станет известно, получит ли Крас-

ноуфимск софинансирование. Если нам 
повезет, то к реализации проекта можно 
будет приступить уже в июле.

Всего на проект из областного и фе-
дерального бюджетов выделено 685 млн. 
рублей.

Татьяна ИДОЛОВА

Стадионы подлежат частичной реконструкции
Два стадиона: «Локомотив» и «Цен-

тральный» — как две противоположности. 
Тогда как главный стадион города с акку-
ратно выстриженным зеленым газоном, 
красивыми беговыми дорожками, чисты-
ми трибунами и отдельной баскетбольной 
площадкой является излюбленным местом 
горожан — приверженцев здорового обра-
за жизни и занятий физической культурой, 
не говоря уже о спортивных командах го-
рода и учащихся общеобразовательных 
учреждений — на «Локомотиве» уже ко-
торый год вширь и вдоль растет одна тра-
ва. О том, какие изменения в ближайшем 
будущем произойдут на двух стадионах 
города, рассказал председатель комитета 
по физической культуре и спорту ГО Крас-
ноуфимск Андрей Григорьевич Яковлев.

О планах по реконструкции спортив-
ных объектов в г. Красноуфимске пред-
седатель комитета рассказал следующее: 
«На сегодняшний день планируется от-
ремонтировать трибуны на Централь-
ном стадионе. Сейчас по ним готовятся 
сметы, как только они будут готовы, 

начнутся ремонтные работы. На ста-
дионе «Локомотив» ситуация другая. На 
будущий год будем планировать средства 
для восстановления поля. Сейчас стади-
он «Локомотив» открыт».

Ксения ЖИГАЛОВА

Стадион «Локомотив» Стадион «Центральный»
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Новая техника на страже чистоты Красноуфимска

Муниципальное предприятие «Чистый 
город» приобрёл подметально-уборочную 
машину. Планируется, что данная спецтех-
ника будет активно работать на улицах 
города, осуществляя очистку дорог. Под-
метально-уборочная машина была при-
обретена с задачей усилить городской 
автопарк техники для содержания дорог, 
так как уборка улично-дорожной сети в 
Красноуфимске часто вызывает нарека-
ния со стороны жителей.

Делая выбор, МУП «Чистый город» 
провел аукцион, выиграл который отече-
ственный производитель Петербургская 
компания ТТЦ «Технокор». При приобре-

тении техники основной акцент делался на 
её многофункциональность, а также на оп-
тимальное соотношение «цена-качество».

Использоваться машина будет для со-
держания в чистоте автомобильных до-
рог, площадей, стоянок территории вокруг 
объектов, а также на любых твердых по-
верхностях дорог и тротуаров. Перед 
подметанием поверхность асфальта бу-
дет смачиваться водой, что позволит под-
мести дорогу более качественно. Машина 
оснащена всасывающим рукавом-подбор-
щиком, который позволяет легко удалять 
листву и прочий мелкий мусор с проезжих 
частей и тротуаров. Для Красноуфимска 
имеющего большое количество зеленых 
насаждений, эта функция очень важна и 
позволит поддерживать улицы города в 
чистоте в период листопада.

Сотрудники МУП отмечают, что ис-
пользование такой спецтехники благо-
приятным образом отразится на качестве 
уборки города.

В настоящий момент машина постав-
лена на учет и ведутся подготовительные 
работы необходимые для запуска в экс-

плуатацию. В ближайшее время красно-
уфимцы смогут собственными глазами 
наблюдать результаты работы данной 
единицы спецтехники на улицах города.

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска

657: Ребята, где асфальт? Везде ямы 
засыпаны камнями. Так, решили пораз-
влечься, видимо. Лучше бы дороги и 
тротуары во всем городе привели в 
порядок. 

Jndtn:  Выброшенные деньги, для га-
лочки: 1. Не самоходная, значит, надо 
трактор или прицеплять к машине. 2. 
Раз прицеплять - маневренности ни-
какой. 3. И такой прицеп по тротуару 
поедет? Бред.

96: Хорошее приобретение, ещё бы 
парочку таких. Спасибо администрации 
за такое решение. Теперь будем жить 
в чистоте!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

ГородскПарильщик: Что сделали с па-
рилкой, как там сидеть, париться? Делают, 
как обычно, те, кто в эту баню не ходит, 
да и начальник бани никогда там не па-
рится, хоть бы спросили у людей , кто по-
стоянно туда ходит.

Посетитель:  Сколько же злых людей 
на свете, ну ничем им не угодишь! Всё в 
бане хорошо, я вчера сходила и получи-

ла огромное удовольствие от парилки. 
Все, кто вместе были, всем понравилось. 

111: Уважаемое руководство бани. 
Контролируйте, как проводится уборка 
в бане или научите сотрудников делать 
уборку, как положено. А то через годик бу-
дет такой же срач, какой был до ремонта. 

Земляк: А шкафы-то не могли на новые 
заменить? Что средств не хватило опять? 

Знаток:  На узкой лавке в парилке 
сидя, не попариться, т.к. придется вме-
сто спины стену сзади хлестать. Камен-
ку нужно располагать как можно ниже 
ближе к полу, чтобы пар шел к ногам и 
далее выше, а не сразу к голове….  У нас 
как обычно, сначала сделают, а потом ду-
мают. Как говорится, хотели как лучше , а 
получилось как всегда — через зад. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Городская баня до и после ремонта
С 29 июня обновленная городская баня 

принимает всех желающих. График ее ра-
боты и стоимость посещения остались 
прежними, хотя она существенно обно-
вилась. Произведенные в бане ремонт-
ные работы выполнены согласно смете, 
подготовленной МКУ «Служба единого за-
казчика». Преобразование бани городско-
му бюджету обошлось в 402 390 рублей.

Что же нового в городской бане? Там 
были заменены обшивка стен парилок, 
часть керамической плитки стен и пола, 
отремонтирован потолок, покрашены сте-
ны, обновлен туалет. Директор админи-
страции городской бани Юрий Викторович 
Саднов говорит:

— Пускай люди приходят, моются. Мы 
вновь работаем. И когда во многих домах 
планируется отключение горячей воды, 
работа городской бани особенно акту-
альна. Еще мне бы хотелось выразить 
особую благодарность нынешней адми-
нистрации города и лично депутату го-
родской Думы Игорю Юрьевичу Климову 
за то, что дали сдвинуться с места и 
помогли сделать ремонт. Большое спа-
сибо директору ООО «Ремжилсервис» 

Андрею Валентиновичу Жигалову за ка-
чественную проделанную работу, так-
же хотелось бы отметить и мастера 
Ивана Жданова.

Напоминаем, красноуфимцы могут при-

йти в обновленную баню с 12 до 20 часов. 
Пятница, воскресенье — мужские дни, чет-
верг и суббота — женские дни.

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска
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9876: На ровном месте сделали долж-
никами людей, которые своим здоровьем, 
трудом, деньгами строили, создавали свое 
предприятие, не прося у государства ни 
копейки, получили благодарность за его 
собственное имущество в некоторых слу-
чаях более десятикратного повышения 
налога , не говоря о земельном налоге, 
который также подняли во много раз, и 
это они придумали в кризис — сельское 

хозяйство, промышленность они раньше 
разрушили, остались предприниматели, а 
в будущем покончат с населением, недол-
го осталось, только вопрос, кто кормить 
будет эту бюрократическую шестимил-
лионную машину?

358: Сначала пусть людям дадут рабо-
ту и достойную заработную плату, а потом 
спрашивают налоги. 

Не платил и не буду: Какой смысл пла-
тить налог, если ходим по убитым тротуа-
рам и ездим по канавам? Чинуши ездят 
на дорогих авто при зарплате 60 тыщ. 

Налоговаяплотельщик:  А причём тут 
судебные приставы и налоговая, они вы-
полняют свою работу, как и вы все, а за 
деньги, куда уходят, вы можете у кого-ни-
будь из думы спросить.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Заплатил налоги — можешь спать спокойно»: чем 
закончился рейд налоговой службы и отдела судебных 

приставов в Красноуфимске?

26 июня в г. Красноуфимске прошел со-
вместный рейд межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы России 
№2 по Свердловской области и отдела 
судебных приставов по Красноуфимско-
му и Ачитскому районам. Представители 
государственных органов посетили дома 
и квартиры должников, имеющих значи-
тельные долги по уплате имущественных 
налогов, среди которых — транспортный 
и земельный налоги. К одному из непла-
тельщиков судебный пристав-исполнитель 
и сотрудник налоговой инспекции приеха-
ли прямо на место работы.

В руках судебного пристава-исполните-
ля Елены Николаевны Чадовой — так на-
зываемый, черный список должников. На 
это раз в него вошли 8 жителей Красноу-
фимска, сумма задолженности по уплате 
имущественных налогов которых варьи-
руется от 40 до 500 тыс. рублей.

Одного из должников дома не оказа-
лось. Дверь открыла женщина, которая со-
общила: муж на работе, а свой долг он, 
якобы, исправно выплачивает.

Елена Николаевна вместе с сотрудни-
цей налоговой инспекции, специалистом 
1 разряда Каролиной Барзоевной Садо-
ян отправились прямо на место работы 
мужчины. Должник не стал скрываться и 
уверенно вышел навстречу нежданным го-
стям. Долг по уплате транспортного налога 
у мужчины, действительно, почти полно-
стью погашен, невыплаченными остались 
только пени. А вот с выплатой земельного 
налога у налогоплательщика пока что глу-
хо. Попытались найти консенсус. Мужчине 
выдали требование об обязательной явке 
на прием к судебному приставу-исполни-
телю, а также обязали к уплате значитель-
ной части суммы долга в размере 40 тыс. 
рублей до конца следующего месяца. Дру-
гие же меры взыскания задолженностей, 
как, например, принудительный арест иму-
щества, на этот раз судебным приставом 
приняты не были.

Как показывает практика, судебные 
приставы всегда готовы войти в положе-
ние должников и даже пойти им навстре-
чу, но только при условии, что те не будут 
избегать встреч с представителями го-
сударственных органов и в дальнейшем 
обязуются исправно выплачивать налоги. 
Однако, в большинстве случаев должники 
так и не сдерживают своих обещаний: тог-
да судебным приставам приходится идти 
на крайние меры, что приводит к увели-
чению расходов на уплату государствен-
ной пошлины и исполнительского сбора, 
или вовсе — к ограничению физическому 

лицу выезда за границу.
Второго должника дома не оказалось. 

Пришлось оставить требование об обяза-
тельной явке к судебному приставу-испол-
нителю в дверном проеме.

Общая задолженность физических лиц 
по имущественному налогу, по-прежнему, 
остается внушительной: по состоянию на 
1 января 2017 года составила 106 млн 718 
тыс. рублей. К 1 июня текущего года данная 
сумма уменьшилась — общий долг соста-
вил уже 81 млн 613 тыс. рублей. На се-
годняшний день задолженность по уплате 
имущественных налогов составляет 79 млн 
660 тыс. рублей.

Следует напомнить, что взимаемые 
с физических лиц налоги поступают на 
счет местного бюджета, поэтому от того, 
насколько исправно и добросовестно 
граждане будут их оплачивать, зависит и 
то, сколько средств город выделит на та-
кие городские нужды, как: ремонт дорог, 
строительство и благоустройство жилья, 
финансовое обеспечение дошкольных уч-
реждений, содержание и развитие ЖКХ 
и т.д.

Чтобы узнать свой налоговый статус, 
достаточно напрямую обратиться в нало-
говую службу или подключиться к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика», па-
роль к которому можно получить в любом 
налоговом органе.

Ксения ЖИГАЛОВА

О каналах цифрового телевидения
Недавно по просьбе читателей мы узна-

вали, когда заработает вышка цифрового 
телевидения в Красноуфимске.

У нашей читательницы Галины Петров-
ны возник и такой вопрос:

— Хочется узнать, сколько каналов  
цифрового телевидения  будет после вве-
дения телевышки на Могильной горе?

С этим вопросом мы обратились в го-
родскую администрацию. Нам сообщили:

— Свердловский филиал РТРС ведет 
реализацию Федеральной целевой про-
граммы по развитию телерадиовещания 
в Свердловской области. Строительство 

сети цифрового эфирного телерадиове-
щания на территории области идет по-
этапно и «Свердловский ОРТПЦ» ведет 
строительство объекта связи в городе 
Красноуфимск. По графику строитель-
ства предоставленным подрядчиком, 
ввод объекта в эксплуатацию планиру-
ется в декабре 2017 г.

Это событие, позволит смотреть 
10 цифровых телеканалов, в отличном 
качестве. В цифровой пакет РТРС-1 
включены следующие телепрограммы: 
«Первый канал», Россия-1», «Россия-2», 
«НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия-К», 
«Россия-24», «Карусель», «Общественное 

телевидение», «ТВ-Центр».
Государственное цифровое телевиде-

ние от РТРС будет вещать в формате 
DVB-T2.

Всю информацию по вопросам стро-
ительства новых объектов связи и 
подключения к цифровому эфирному те-
левидению в Свердловской области, мож-
но получить в Центре консультационной 
поддержки населения, по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 73а, тел.: +7 
(343) 310-11-33, mail: ckp_ekaterinburg@
rtrn.ru.

Татьяна ИДОЛОВА
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Читатель пожаловался на то, что «АкваВиктория» 
поставляет воду в грязных бутылях: что ответил 

Роспотребнадзор
В редакцию поступило письмо с прось-

бой обратиться в Управление Роспотреб-
надзора с целью проверки поставщика 
бутилированной питьевой воды ООО «Ак-
ваВиктория» на предмет качества постав-
ляемой им воды. Обратившийся к нам 
читатель утверждает, что бутыли с водой не 
соответствуют санитарным нормам: «Они 
грязные, этикетки чуть ли не с прошлого 
года; машина, в которой они перевозят 
воду, тоже не соответствует сани-
тарным нормам — она должна обраба-
тываться. Дело в том, что есть такая 
информация, что у них нет документов 
на качество воды.  И неизвестно, что 
пьют люди в нашем городе покупая эту 
воду для своих предприятий.  Возмож-
но, что это вода просто из под крана». 

Мы обратились к начальнику Красноу-
фимского отдела Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области Марине 
Юрьевне Коробейниковой, чтобы узнать, 
возможно ли осуществить данную про-
верку, и достаточно ли для этого аноним-
ного письменного обращения. Нам также 
удалось побеседовать с заместителем ди-
ректора ООО «АкваВиктория», который 
опроверг все анонимные претензии, по-
яснив, что догадывается, откуда у них «ноги 
растут».

Марина Юрьевна Коробейникова на 
вопрос, можно ли организовать провер-
ку по защите прав потребителей, исходя 
только лишь из письменного анонимного 
обращения, прокомментировала: «Данное 

предприятие мы проверяли в 2016 году 
как поставщиков питьевой бутилиро-
ванной воды в летние оздоровительные 
лагеря. Подобных нарушений на тот мо-
мент выявлено не было. Что происхо-
дит в ООО «АкваВиктория» в этом году, 
я сказать не могу, т.к. они не были за-
явлены как поставщики питьевой воды, 
поэтому оснований для проведения про-
верок у нас не было. Информация по по-
воду выявленных в работе предприятия 
нарушений может поступить к нам, но 
она должна содержать соответствую-
щие факты и доказательства, потому 
что все проверки проходят по согласо-
ванию с органами Прокуратуры. Одного 
такого письменного обращения недо-
статочно. Помимо информации, напи-
санной на листе бумаги, необходимо 
приложить, например, фотографии либо 
копии каких-то сопроводительных доку-
ментов, т.к. любой потребитель имеет 

право потребовать от продавца то же 
свидетельство о государственной реги-
страции на питьевую бутилированную 
воду. Если же продавец отказывается 
предоставить соответствующие доку-
менты, то, во-первых, есть основание 
заподозрить, что возможна фальсифи-
кация предлагаемой им продукции — в 
этом случае, следует отказаться от ус-
луг такого продавца, а во-вторых, можно 
обратиться к нему с претензией, сде-
лать запись в книгу жалоб и предложе-
ний, потому что сейчас по защите прав 
потребителей для проведения проверок 
необходимо соблюсти претензионный 
характер. Потребитель сперва должен 
обратиться к продавцу с претензией, 
в случае если его права были нарушены. 
Если же он не получает ответ, он име-
ет право обратиться в Роспотребнадзор 
для инициирования проведения проверки 
по защите прав потребителей. В данном 
случае, каждый покупатель — это по-
требитель. Непонятно, почему люди во-
обще покупают такую продукцию, если у 
них есть сомнения по поводу ее качества. 
Если у них имеются соответствующие 
факты, то, конечно, они должны обра-
титься в Роспотребнадзор». 

По указанному адресу — ул. Ленина, 117 
— ООО «АкваВиктория» мы не обнаружи-
ли. Оказывается, предприятие переехало 
в другое место, а в какое — нигде указа-
но не было.

Ксения ЖИГАЛОВА

О жестоком обращении с животными: хозяин убитого 
Рыжика создал петицию

В последнее время мы писали о трех 
жутких случаях с домашними питомца-
ми. Сначала около Рябиновки обнаружили 
трупы застреленных собак, потом пример-
но там же – окровавленные мешки с по-
калеченными собаками, одной мертвой и 
тремя живыми кошками. Следом местные 
жители обнаружили на перекрестке улиц 

Стахановцев и Железнодорожников со-
баку, попавшую в капкан, установленный 
хозяином одного из домов.

Очень трудно наблюдать за происходя-
щим равнодушно. И одна из наших чита-
тельниц – пенсионерка, представившаяся 
Валентиной Степановной, прислала такое 
письмо:

— Что же это такое творится? В го-
роде и около него убивают животных, 
однако никто ничего не предпринимает! 
На вашем сайте прочитала, что уголов-
ные дела по убитым собакам у Рябиновки 
возбуждать не стали ни в первом, ни во 
втором случае! Хорошо, в первом очень 
трудно найти того, кто застрелил со-
бак. Ну а во втором-то! Там же имя на 
мешках написано! Почему досконально 
не проверили ту женщину?

Но больше всего меня возмутил по-
следний случай с собакой по кличке 
Рыжик. Честно говоря, меня больше воз-
мутили действия не хозяина капкана, а 
полиции и ветеринара. Их ждали, чтобы 

они освободили несчастного пса, им дове-
ряли, а они сделали все наоборот.

Идеальным вариантов было бы на-
казать и хозяина капкана и других при-
частных к смерти пса. Очень надеюсь 
на это, хотя первые два случая пока-
зали, что полиции на подобные случаи 
наплевать.

В комментариях к статье много го-
ворили о том, что собак нужно держать 
на привязи. Согласно, но также считаю, 
что и живодеров следует изолировать 
от общества, ведь никто не может дать 
гарантию, что их жестокость не пере-
йдет на людей.

А тем временем Булат Шаяхметов, хо-
зяин Рыжика, решил не останавливаться 
только на заявлении в полицию. Он соз-
дал петицию с просьбой наказать хозяина 
капкана. Ее может подписать каждый же-
лающий. Петицию можно посмотреть на 
сайте «Красноуфимск онлайн».

Татьяна ИДОЛОВА
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Каждый одиннадцатый выпускник Красноуфимска-
золотой медалист

В 2016/2017 учебном году 157 один-
надцатиклассников покинут стены род-
ных школ. Все они прошли аттестацию на 
зрелость – сдали Единый государствен-
ный экзамен, 14 из них завершили обу-
чение по программам среднего общего 
образования с отличием. Заслуженные по-
здравления ребята-медалисты услышали 
в свой адрес не однократно. 23 июня со-
стоялась Областная торжественная це-
ремония чествования врио Губернатора 
Свердловской области выпускников об-
разовательных учреждений Свердловской 
области 2016-2017 учебного года, завер-
шивших обучение по программам средне-
го общего образования с отличием.

Организаторы мероприятия – Мини-

стерство общего и профессионально-
го образования Свердловской области и 
Дворец молодёжи. Медали в этом году по-
лучают 1708 школьников Свердловской 
области. Мероприятие проходило на глав-
ной спортивной арене Дворца игровых 
видов спорта. В церемонии чествования 
отличников региона приняли участие 
Заместитель Губернатора Свердловской 
области, Член Правительства Свердлов-
ской области Креков П.В., Заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Свердловской области Власов В.А., 
Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Мерзлякова Т. Г., 
ректор УрФУ им. первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина Кокшаров В.А. В тече-
нии мероприятия работали интерактивных 
площадки, конкурсы, а завершающим ак-
кордом стал концерт группы «5staFamily» 
и дискотека.

26 июня медалисты принимали по-
здравления от главы городского округа 
Красноуфимск на торжественной цере-
монии, организованной МО Управление 
образованием городского округа Красно-
уфимск на базе школы №1. Вадим Вале-
рьевич Артемьевских отметил, что медаль 

по окончании школы – достойная награда 
за долгий 11-летний путь, первое серьёз-
ное достижение, в которое вложен труд не 
только самих выпускников, но также их ро-
дителей и педагогов и пожелал молодым 
людям исполнения заветных желаний о 
поступлении в ВУЗ и возвращения в род-
ной город в качестве квалифицирован-
ных специалистов. К словам поздравления 
присоединилась начальник Управления 
образованием городского округа Крас-
ноуфимск Жанна Сергеевна Фрицко, кото-
рая зачитала поздравительную телеграмму 
в адрес выпускников от депутата Государ-
ственной Думы РФ Зелимхана Муцоева и 
от себя пожелала, чтобы ребята не оста-
навливались на достигнутом, шли толь-
ко вперёд и осуществляли свои мечты и 
кем бы они не стали по профессии, самое 
главное пожелание – оставаться хороши-
ми людьми.

В завершение церемонии чествова-
ния все медалисты сделали общую фото-
графию на память, которая станет частью 
финальной страницы фотоальбома вы-
пускников-медалистов под названием 
«Школьные годы».

Городской информацион-
но-методический центр

Красноуфимское отделение реабилитации получило 
новый аппарат для лечения детских глазок

На минувшей неделе в кабинете глав-
ного врача Центральной районной боль-
ницы состоялась передача аппарата 
офтальмологического микропроцессор-
ного электростимулятора.

Электростимулятор был передан в руки 
Людмилы Николаевны Жужиной, заведу-
ющей отделением реабилитации детей. 
Именно она обозначила необходимость 
приобретения этого аппарата.

Аппарат был приобретён благодаря со-
трудничеству представителей компании 
Amway и администрации города. Благо-
дарственное письмо от имени главы горо-
да и главного врача Красноуфимской РБ 
было передано Ричарду Стивенсу, вице-

президенту кампании Amway в России и 
Казахстане, и Галине Евгеньевне Истоми-
ной, представителю компании, уроженке 
нашего города. Ирина Евгеньевна при-
нимала непосредственное участие в со-

гласовании приобретения аппарата. Она 
является, как принято называть в кампа-
нии, «бриллиантом».

Компания «Amway» выделила 1500 
евро, на полученные денежные средства 
Красноуфимской РБ был приобретён не 
только аппарат для коррекции зрения, но 
и 10 кушеток для больницы.

На встрече заведующая отделением 
реабилитации детей поделилась своими 
радостными эмоциями и выразила огром-
ную благодарность представителям компа-
нии. Она отметила, что электростимулятор 
позволит восстанавливать зрение у детей 
даже в практически безнадежных случаях.

Лиана НАЙДАНОВА

У школы №4 новый школьный автобус!
27 июня на площади 1905 г. в Екатерин-

бурге состоялась торжественная церемо-
ния передачи новых школьных автобусов 
муниципальным образованиям. Ключи от 
45 новых школьных автобусов главам  24 
муниципалитетов Свердловской области 
вручил врио Губернатора Свердловской 
области Евгений Владимирович Куйвашев. 
Все автобусы приобретены  за счет средств 
областного бюджета.

Городской округ Красноуфимск полу-
чил новый школьный автобус на 28 по-
садочных мест для организации подвоза 

обучающихся школы № 4 взамен автобуса, 
у которого вышел разрешенный  срок экс-
плуатации для перевозки детей. Автобус 
оборудован всеми необходимыми сред-
ствами, обеспечивающими комфорт и без-
опасность детей при перевозке: удобные 
сиденья, двусторонние ремни безопасно-
сти, стойка для фиксации школьных рюк-
заков, тахограф, система «Глонасс» и т.д.

Поздравляем школу № 4 с этим заме-
чательным подарком!

Управление образовани-
ем ГО Красноуфимск
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В стране «Поле чудес»: жительница Красноуфимска 
попала в эфир Первого канала

Каждую пятницу в эфире Первого кана-
ла Леонид Якубович, ведущий популярно-
го капитал-шоу «Поле чудес», приглашает 
игроков в студию отгадывать слова. И ка-
кого было удивление красноуфимцев, 
когда 30 июня на экранах их телевизо-
ров появились наши землячки — Татьяна 
Александровна Могильникова со своей 
очаровательной внучкой Дашей. Новость 
об участии Татьяны в известном россий-
ском шоу вызвала волну обсуждений. 
Жители города не переставали сыпать по-
здравлениями: «Молодцы! Очень приятно 
видеть на центральном канале своих зем-
ляков! Дашуля, смотрели и радовались за 
тебя!». Мы лично поговорили с Татьяной 
Александровной, чтобы узнать, каковы ее 
впечатления от участия в телешоу, и как им 
с Дашей удалось выиграть свой счастли-
вый билет в страну «Поле чудес».

Татьяна Александровна Могильнико-
ва призналась: она и представить себе 
не могла, что когда-то побывает на «Поле 
чудес». Вместе с внучкой Дашей, которая 
в этом году перешла во второй класс, 26 
мая они прилетели в Москву, в телецентр 
«Останкино» на съемки популярного рос-
сийского шоу. В личной беседе Татьяна по-
делилась с нами своими впечатлениями от 
неожиданной поездки и рассказала, как 
они с внучкой попали на «Поле чудес»:

— 14 мая мы купили пристав-
ку «Триколор ТВ» в магазине «ПЛЮС 
Теле+Видео+Аудио». Дети отдали нам 
свой телевизор. Мы живем на даче, а 
чтобы смотреть разные программы, 
мы решили купить ресивер. И только 
мы его купили, как на следующий день 
мне поступает звонок: «Здравствуйте! 
Вы приобретали «Триколор ТВ»?», — я 
говорю: «Да, приобретали». «А если Вас 
выберут для поездки на шоу «Поле чу-
дес»? Как Вы на это смотрите?». Я засо-
мневалась, потому что не поверила, что 
такое может случиться со мной, и отве-
тила: «Знаете, я даже как-то не думала 
об этом». Через день мне звонят вновь, 
но уже с самой телекомпании: «Здрав-
ствуйте! Вас беспокоят с телекомпа-
нии «ВИD». Вы стали участником акции 
«Триколор ТВ» в шоу «Поле чудес», и 26 
мая Вы должны прибыть в «Останкино». 
Я позвонила дочерям, они с восторгом 
сказали: «Мама, поезжай! Такой шанс в 
жизни бывает только раз! Поездку мы 
тебе оплатим». И я решилась на эту по-
ездку, взяв с собой свою внучку Дашу, ко-
торая выступила на шоу с песней «Мир, 
как радуга». С нами поехала группа под-

держки в лице родителей Даши — Алексея 
и Светы. Хочу сказать огромное спасибо 
своим дочерям Маше и Юле, а также зя-
тьям Роме и Сереже, за то что они по-
дарили мне возможность участвовать в 
шоу «Поле чудес»! Я очень им благодарна!

— Вот Вы прилетели в Москву, приеха-
ли в «Останкино». Расскажите, как прохо-
дили съемки? 

— 26 мая мы приехали в «Останкино» 
к двум часам. Пришли продюсер, гене-
ральный директор телекомпании «ВИD», 
режиссеры-постановщики, в общем — 
весь коллектив телешоу. Нам рассказа-
ли о том, как будут проходить съемки, 
что нам нужно делать, нас подбадрива-
ли, говорили, что мы должны улыбаться 
и говорить все, что мы думаем — быть 
самими собой. 28 числа перед самой про-
граммой к нам пришел Леонид Аркадье-
вич. Он был бодр и весел, подарил всем 
нам большой заряд позитива, дав свое 
напутствие: «Не бойтесь, говорите все, 
что Вы думаете — все это будет запи-
сываться», — и пожелал нам удачи. А 
вообще — шоу есть шоу. Нас приехало 
18 человек. Всех поделили на две груп-
пы: первую группу показывали 16 мая, 
а вторую, куда попали мы с Дашей — 30 
июня. В целом, все было хорошо, но чув-
ство напряженности и ответственно-
сти все равно не покидало. Не каждый 
день мы попадаем под прицел телека-
мер, да еще и на Первый канал. Мне не 
совсем повезло: крутить барабан мне 
пришлось лишь один раз. Но подарки — 
аэрогриль и планшет, которые подарили 
нам с Дашей, напоминают нам об уча-
стии в телешоу. 

— А какой Леонид Аркадьевич в жизни?
— Такой же, как на экране: энергичный 

и жизнерадостный. 
— Как Даша отреагировала на то, что 

примет участие в «Поле чудес»? Каковы 
ее впечатления от шоу? 

— Она была удивлена. Ей понравилось, 
конечно, это же очень интересно — побы-
вать в «Останкино». Напротив студии 
«Поле чудес» находилась студия «Чело-
век и закон». Очень хотелось встретить 
Пиманова, но съемки проходили в выход-
ной день, поэтому желаемой встречи не 
состоялось.

— Какие подарки вы приготовили Ле-
ониду Аркадьевичу, и кто помогал Вам в 
этом?

— Все друзья и знакомые отреагиро-
вали на мою поездку положительно и во 
всем помогали мне. Я привезла картину, 
которая была написана студентами пе-
дагогического колледжа — это была ди-
пломная работа, на которой изображен 
Марьин утес. Привезла изумительный 
герб России, изготовленный с помощью 
3D-принтера и лазерного станка, очень 
красивый туесок из бересты и еще не-

сколько поделок, которые были сдела-
ны руками детей из Дворца Творчества. 
Также была подарена книга о Красноу-
фимске, выпущенная в честь 280-летия 
города и путеводитель краеведческого 
музея по Красноуфимску. Подарки были 
очень достойные. Хочу выразить огром-
ную благодарность всем, кто принял уча-
стие в этом: Жанне Сергеевне Фрицко, 
Юрию Александровичу Серебренникову, 
Наталье Васильевне Булатовой, Светла-
не Кузьмовне Дружининой, Антону Юрье-
вичу Третьякову и Светлане Васильевне 
Захаровой, а также всем моим друзьям 
и знакомым, которые болели и пережи-
вали за меня.

— Это очень хороший, необычный и, на-
верняка, незабываемый опыт — побывать 
в легендарном «Останкино», стать участ-
ником популярного телешоу… 

— Знаете, побывав в Москве, я по-
няла: в каком хорошем городе мы, все-
таки, живем! Наши люди намного добрее 
и душевнее. А вообще, российский народ 
— очень дружный. Мы, участники шоу, 
приехали из разных уголков страны. Но 
между нами не было какого-то соревно-
вательного момента. Мы все очень теп-
ло общались, беседовали, поддерживали 
друг друга — напоследок даже обменялись 
своими телефонами, скайпом и сейчас 
переписываемся. А вообще, я счастлива, 
что живу в этом городе и в этой стране!

Ксения ЖИГАЛОВА
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Признали как исторический памятник: усадьбу 
Голубцовых ждут преобразования

В Красноуфимском селе Александров-
ское усадьбу Голубцовых ждут преобразо-
вания. Дом, построенный в конце XIX века, 
имеет историко-культурную ценность, но 
находится в плачевном состоянии. Здание 
хотели снести, однако, благодаря обще-
ственникам, планы изменились.

Измеряют линейкой стены, дверные 
проемы и окна. Важен каждый сантиметр, 
и ошибиться в расчетах недопустимо. 
Студенты архитектурно-художественного 
университета приехали в с. Александров-
ское, чтобы произвести замер усадьбы 
дворян Голубцовых.

Тимур Разаков, студент Уральского го-
сударственного архитектурно-художе-

ственного университета, признается: это 
его первая серьезная и настолько ответ-
ственная работа: «Первое впечатление 
говорит о том, что у нас будет очень 
много трудностей, потому что, ког-
да мы впервые знакомились с этим 
домом, он был в более лучшем состо-
янии, а сейчас мы видим его вот в та-
ком вот плачевном состоянии».

Еще пол года назад усадьба имела со-
вершенно другой вид. Перед домом была 
веранда, которая развалилась. Внутри 
были полы: их разобрали вандалы в по-
исках клада.

До недавнего времени в старинной 
усадьбе Голубцовых проживали люди, но 
строение признали аварийным, и жиль-
цов переселили. Здание же хотели снести. 
Вмешались местные краеведы, которые 
писали во все инстанции, чтобы усадьбу 
признали памятником.

Людмила Малинникова, директор сель-
ского краеведческого музея: «Это исто-
рический памятник культуры. Думаем, 
что нам будут помогать не только 
общественники, но и Администрация 
области». 

Старания оказались не напрасны: те-
перь здание официально имеет статус 
памятника. Помогла неравнодушным 
жителям общественная организация 

«Уральский хронотоп»: по словам ее ру-
ководителя, после того, как будут сделаны 
замеры здания и составлен его подробный 
чертеж, возьмутся за восстановление. Сей-
час общественники оформляют усадьбу в 
безвозмездное пользование.

Олег Букин, председатель обществен-
ной организации «Уральский хронотоп»: 
«Не все мы можем сделать с помощью 
наших дорогих и уважаемых студентов, 
все равно какие-то проектные работы 
нужно будет осуществлять за счет де-
нежных средств, тем более — саму ре-
ставрацию. Это все очень длительная 
перспектива. Но нам нужно каждый день 
делать понемногу, для того чтобы по-
следовательно и ритмично двигаться 
к цели».

Надеются на возрождение усадьбы и 
местные краеведы — если это удастся, они 
планируют открыть здесь музей.

Ксения ЖИГАЛОВА По ма-
териалам "Интерра ТВ"

В районе появится еще одна газовая котельная

Постепенно угольные котельные на 
территории города и района уходят в не-
бытие. Скоро на газ будет переведена и 
котельная №3 («Центральная»), которая 
находится в поселке Березовая Роща на 
ул. Загородной, 12.

Администрация МО Красноуфимский 
округ объявила аукцион на выполнение 
работ по реконструкции котельной с пере-

водом на природный газ. Начальная цена 
контракта 7 981 290 рублей из бюджета 
МО Красноуфимский округ.

До 15 сентября 2018 года подрядчик 
должен выполнить монтаж котельной и 
инженерных сетей и провести пуско-на-
ладочные работы.

Проектная и рабочая документация 
разработана ООО «ЭнергоРосСтрой» и 
получила положительное заключение го-
сударственной экспертизы.

Материалы и оборудование, применя-
емые при выполнении работ, должны от-
вечать требованиям ГОСТ, соответствовать 
техническим условиям, иметь соответству-
ющие сертификаты качества.

Работы должны быть выполнены в со-
ответствии с перечнем и объемами работ, 
а также в соответствии календарным пла-

ном выполнения этапов работ, проектной 
документацией и требованиями Заказчика 
и действующими в Российской Федерации 
нормами СНиП, ТУ и другими нормативны-
ми документам и правилами.

По мере выполнения работ, а также в 
случаях предусмотренных действующи-
ми нормативными документами, Подряд-
чик обязан сдать выполненные работы 
по инженерному оборудованию и се-
тям инженерно-технического обеспече-
ния соответствующим подразделениям 
Ростехнадзора, получать у Ростехнадзо-
ра разрешения на временное подключе-
ние, опробование и т.д., а также на ввод 
в эксплуатацию инженерного оборудо-
вания и сетей инженерно-технического 
обеспечения.

Татьяна ИДОЛОВА
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В Тепловых сетях выявлены нарушения

Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти в городе Красноуфимск, Красноу-
фимском, Ачитском и Артинском районах, 
проведена плановая выездная провер-
ка в отношении муниципального уни-
тарного предприятия «Тепловые сети г. 
Красноуфимск».

В ходе проведения проверки выявлены 
многочисленные нарушения требований 
санитарных правил, а именно:
• не осуществляется производ-

ственный лабораторный контроль в 
соответствии с разработанной и ут-
вержденной программой производ-
ственного контроля по рабочим местам, 
не осуществляется производственный 
лабораторный контроль исходной воды 
на сетях централизованного горячего 
водоснабжения.
• проект нормативов предельно — до-

пустимых выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух не имеет 
санитарно — эпидемиологического 
заключения.
• не осуществляется производствен-

ный лабораторный контроль за за-
грязнением атмосферного воздуха на 
границах санитарно — защитных зон 
и в зоне влияния выбросов котельных.
• не осуществляется мониторинг со-

стояния почвы в месте временного 
складирования промышленных и бы-
товых отходов, территории санитарно-
защитных зон.
• отсутствует инструкция по обраще-

нию с отходами предприятия.
• временное хранение угольного зо-

лошлака осуществляется на открытых 
площадках без тары (навалом, насы-
пью), при этом поверхность хранящих-
ся насыпью отходов не защищена от 
воздействия атмосферных осадков и 
ветров (укрытие брезентом, оборудо-
вание навесом и т.д.), на поверхности 
площадки отсутствует искусственное 
водонепроницаемое и химически стой-
кое покрытие (асфальт, керамзитобетон, 
полимербетон, керамическая плитка и 
др.).
• классы опасности отходов по сте-

пени воздействия на среду обитания и 
здоровье человека не согласованы с Об-
ластным Управлением Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области.
• работники организации не обеспе-

чиваются специальной одеждой, обу-
вью и СИЗ в соответствии с профессией 
(должностью).

• не предоставлены данные о приви-
тости всех сотрудников МУП «Тепловые 
сети г. Красноуфимк» против инфекци-
онных заболеваний дифтерии, столб-
няка, клещевого энцефалита, против 
гепатита В, кори, дизентирии Зонне, 
вирусного гепатита A.
• не организовано прохождение пери-

одических медицинских осмотров ра-
ботников предприятия.
• Также в ходе анализа договоров, 

заключенных МУП «Тепловые сети г. 
Красноуфимск» на отпуск и потребле-
ние тепловой энергии с потребителями 
выявлены нарушения требований зако-
нодательства Российской Федерации о 
защите прав потребителей:
• в договорах отсутствуют сведения 

о государственной регистрации и ре-
жиме работы исполнителя, а также 
информация об адресах и номерах те-
лефонов диспетчерской, аварийно-дис-
петчерской службы исполнителя, адрес 
сайта исполнителя в сети Интернет, а 
также адреса сайтов в сети Интернет, 
на которых исполнитель в случаях, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан разме-
щать информацию об исполнителе.
• в договор были включены условия, 

ущемляющие, установленные законом  
права потребителя: оплата тепловой 
энергии осуществляется Абонентом в 
срок до 10-числа месяца, следующего 
за расчетным, на основании счета-фак-
туры и акта выполненных работ. Оплата 
производится безналичным расчетом. 
Датой оплаты считается день зачисле-
ния денежных средств на расчетный 
счет Энергоснабжающей организации», 
что является нарушением п.1 ст. 16.1 
Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» от 07.02.1992 г. №2300-1, согласно 
которому исполнитель обязан обе-
спечить возможность оплаты товаров 
(работ, услуг) путем использования на-
циональных платежных инструментов, 
а также наличных расчетов по выбору 
потребителя.
• предусмотрено условие, которое не 

соответствует п.2 ст. 17 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» от 07.02.1992 
г. №2300-1, поскольку устанавливает 
подсудность только в «Арбитражном 
суде Свердловской области». В соот-
ветствии с п. 2 ст. 17 указанного Зако-
на иски о защите прав потребителей 
могут быть предъявлены в суд по ме-
сту нахождения организации, месту жи-
тельства или пребывания истца, месту 
заключения или исполнения договора.

В ходе проверки были выявлены на-
рушения требований Федерального за-
кона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»: отсутствует знак о 
запрете курения в месте общего пользо-
вания на входе в здание МУП «Тепловые 
сети г. Красноуфимск».

В отношении МУП «Тепловые сети г. 
Красноуфимск» было составлено 8 про-
колов об административных правонару-
шениях, общая сумма штрафа составила 
185 000 рублей.

Также в адрес Главы городского округа 
Красноуфимск Артемьевских В. В. и Крас-
ноуфимского межрайонного прокурора 
Дегтяреву И.Н. было направлено информа-
ционное письмо о том, что МУП «Тепловые 
сети г. Красноуфимск», являющееся  орга-
низацией по поставке населению ГО Крас-
ноуфимск горячей воды, с января 2017 
года не осуществляет производственный 
лабораторный  контроль качества и безо-
пасности горячей воды при подаче населе-
нию с использованием централизованных 
систем горячего  водоснабжения из-за от-
сутствия денежных средств, наличия боль-
шой  кредиторской задолженности.

При отсутствии лабораторного контро-
ля МУП «Тепловые сети г.Красноуфимск» 
не в состоянии отследить, предупредить, 
выявить загрязнение горячей воды, что 
может повлечь серьезные последствия, в 
части возникновения массовых инфекци-
онных и неинфекционных заболеваний.

М.Ю. Коробейникова, на-
чальник Красноуфимского отде-

ла Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области

Увеличение МРОТ

Красноуфимское управление ПФР об-
ращает внимание плательщиков страховых 
взносов, что с 1 июля 2017 года минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) составля-
ет 7800 руб., размер МРОТ в Свердловской 
области составляет 8862 руб.

Данную информацию необходимо учи-
тывать работодателям при заключении 
трудовых договоров с работниками: раз-
мер минимальной заработной платы не 
может быть ниже МРОТ, установленного 
областным законодательством. При этом 
региональный МРОТ не распространяется 
на организации, финансируемые из феде-
рального бюджета.

Все остальные работодатели должны 
ориентироваться на МРОТ, установленный 
в Свердловской области.

Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации в городе 
Красноуфимске и Красноуфимском 

районе Свердловской области
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Красноуфимский коллекционер самоваров
Анатолий Логинов — создатель коллек-

ции самоваров, руководитель музея желез-
нодородного колледжа (быв. КПУ-97). Его 
коллекция формировалась несколько лет: 
что-то было подарено, что-то приобрете-
но, а некоторые самовары приходилось 
собственными руками собирать по частям 
практически из металлолома.

Работа продолжается и сейчас. Совер-
шенно не случайно возникла идея соз-
дания постоянно действующей выставки 
самоваров (в коллекции более 100) при 
ведомственном музее трудовой и бое-
вой Славы, который в основном хранит 

предметы и материалы по истории учи-
лища и железнодорожного транспорта. 
Во-первых, по одной из версий, именно 
на основе самовара англичане изобрели 
свой паровоз. Во-вторых, железнодорож-
ники, по мнению автора коллекции, как 
и все россияне, любили после трудовых 
будней, сидя за дружным столом всей се-
мьёй, «побаловаться» горяченьким чайком 
из самовара. В-третьих, ещё и потому, что 
на основании исторических документов 
можно утверждать – родиной самовара 
является село Нижнеиргинское Красноу-
фимского уезда.

Социальные сети

Вручение знаков отличия Свердловской области «Совет 
да любовь»

28 июня в администрации города со-
стоялось очередное торжественное вруче-
ние знаков отличия Свердловской области 
«Совет да любовь». Пяти семейным парам 
были вручены знаки отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» за 50- лет-
ний стаж семейной жизни, за воспитание 
достойного поколения.

На основании Указа Губернатора от 
22.05.2017г. №283-УГ наград удостоены 
следующие супруги: Пономаревы Влади-
мир Титович и Галина Петровна, Резановы  
Анатолий Иванович и Зинаида Константи-
новна, Шиблевы Николай Григорьевич и 
Зинаида Павловна, Ярмухамитовы Загит 
Мазитович и Фануза Фатиковна, Федосе-
евы  Леонид Петрович и Галина Егоровна.

Заместитель главы администрации го-
родского округа Красноуфимск по со-
циальной политике  Ю.С. Ладейщиков 
пожелал здоровья, тепла и благополу-
чия всем семьям, где чтятся семейный 
ценности и традиции и с начальником 
Управления социальной политики по г. 
Красноуфимску и Красноуфимскому рай-
ону Т.А. Чухаревой вручили им знаки от-
личия «Совет и любовь», выполненные в 
виде медали. По правилам, носить ее сле-
дует на левой стороне груди – там, где на-
ходится сердце.

Золотая свадьба – уникальное собы-
тие в семье. Несколько десятилетий назад 
двое людей решили связать свои судьбы 
воедино, и с тех пор шли по жизни рука 
об руку. Такие пары прожили вместе боль-
ше лет, чем порознь, и один этот факт до-
стоин уважения: прошли все препятствия, 
решили множество проблем, «заработали» 

огромный багаж общих воспоминаний и 
впечатлений.

Супруги Пономаревы уверены, что про-
жив 50 лет совместно в любви и согласии, 
будут стараться жить также еще 50 лет! 
Трудно так долго вместе, надо уметь про-
щать. Работали всю жизнь вместе в ММС 
«Крыловская». Вырастили троих детей: 2 
дочери и сын, одна дочь живет в Красно-
уфимске, работает в школе №3, другая в 
Нягани,  сын в Каменск – Уральске. Есть 
внук и правнук. По – прежнему все время 
вместе, все лето на даче в Межевой, все 
время в работе.

Семья Шиблевых считают, что основа 
семейного счастья — это терпение и уваже-
ние друг к другу. Желают  молодежи жить 
лучше их и любить друг друга.

Супруги Ярмухамитовы  поженились в 
1962 году, а через 3 месяца Загита Мазито-
вича забрали в армию, тогда служили дол-
го, Фануза Фатиковна ждала мужа 3года,3 
месяца и 20 дней, тосковали друг по другу, 
поэтому до сих пор помнят, как долго были 
в разлуке. Воспитали   пятерых детей,  10 
внучат, 2 правнучки. Детей вырастили хо-
роших, за старость не переживают. Здо-
ровье  у супругов есть, потому что много 
работают, содержат большое хозяйство. 
Желают молодым, чтобы сохранить семей-
ный союз, научиться умению прощать.

Резановы Зинаида Константиновна и 
Анатолий Иванович вспоминают о первой 
встрече: долго жили в одном селе и не зна-
ли друг друга, встретились на празднике. 
Увидев друг друга, влюбились с первого 
взгляда. Через год поженились. Учились, 
работали, растили детей — все это одно-
временно. Младшего сына до сих пор 
зовут знакомые, друзья «Ванюшка — сту-
дент». На всех сессиях был с Зинаидой 
Константиновной.

Жизнь никогда не бывает простой, не 
зря говорят: «Жизнь прожить – не поле 
перейти». Зинаида Константиновна счи-
тает, что самым важным в семье является 
доброе отношение друг к другу, постоян-
ство в любви до самой золотой свадьбы и 

дальше. И очень важен компромисс, осо-
бенно со стороны женщины. Только тогда 
можно преодолеть и они преодолевали 
все невзгоды, трудные ситуации, а случа-
ется это в каждой семье.

Супруги Федосеевы уверены, что луч-
шего рецепта семейного счастья, чем со-
хранения уважительного отношения друг к 
другу, несмотря ни на что, еще не найдено. 
Совместный труд, воспитание детей, вну-
ков правнуков – это неотъемлемая часть 
семейной жизни.

Золотых юбиляров пришли поздра-
вить дети, внуки, представитель совета 
ветеранов железнодорожного узла Льво-
ва Людмила Филипповна. Они  пожелали 
супругам долгих лет счастливой семей-
ной жизни и выразили  благодарность за 
пример сохранения семейных ценностей.

Начальник Управления социальной по-
литики Т.А. Чухарева  напомнила, что зна-
ки отличия «Совет да любовь» вручаются 
в Свердловской области с 2011 года. На-
граждение традиционно сопровождает-
ся единовременной выплатой каждому 
супругу.

Закон служит укреплению семейных 
ценностей, поощрению супругов за креп-
кий брак, основанный на любви и верности.

В заключение ведущий Ю. Ужегов поже-
лал здоровья, тепла и благополучия всем 
семьям, где чтятся семейный ценности и 
традиции.

Е.Н. Башкирцева, специалист от-
дела по социальной политике ад-

министрации ГО Красноуфимск
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«Жизнь гастрольная»: красноуфимская рок-группа 
«ЛюКра» выступила на Дне молодежи в п. Ачит

27 июня в центральном парке п. Ачит 
состоялся культурно-спортивный празд-
ник, посвященный Дню молодежи, участие 
в котором приняла красноуфимская рок-
группа «ЛюКра»; музыкальное творчество 
ребят не так давно было по достоинству 
оценено организаторами VIII фестиваля 
живой музыки «Сделай это сейчас» в г. Ир-
бите, где 12 июня ребята выступали на Дне 
России. В Ачите «люкровцы» исполняли 
как свои собственные песни, так и компо-
зиции других известных российских музы-
кальных групп и исполнителей.

Несмотря на дождливую погоду, на кон-
церте в п. Ачит, посвященном всероссий-
скому Дню молодежи, собралось немало 

зрителей. На заключительную часть кон-
церта организаторы праздника пригласи-
ли выступать ребят из группы «ЛюКра». В 
этот вечер на сцене центрального парка 
прозвучали такие песни, как: «Раздолбай», 
«Ночная птица», «Аргентина-Ямайка-5:0», 
«Рыба» и другие.

После концерта ребята поделились 
своими впечатлениями от выступления в 
официальной группе «ЛюКры» ВКонтакте: 
«Спасибо Ачит!!! С тобой было хорошо. И 
ливень в начале не помешал, и разогна-
ли тучи музыкой и настроением, так, что 
солнышко выглянуло. Спасибо всем, кто 
был/танцевал/кричал/радовался/подхо-

дил ближе. А еще, мы приехали полной га-
зелью — с нами ездили друзья-поклонники. 
Всем всего, будьте здравы и веселы…».

А совсем недавно ребята вернулись в 
родной город с серьезных «гастролей». 12 
июня «ЛюКра» выступала на большой сце-
не в г. Ирбите на концерте, посвященном 
Дню России. Группа принимала участие в 
VIII фестивале живой музыки «Сделай это 
сейчас», где ребята стали финалистами, 
пройдя два отборочных тура. Организатор 
фестиваля Татьяна Богданова в интервью 
телеканалу «НТС» выразила свою симпа-
тию красноуфимской рок-группе»: «Заме-
чательная группа «ЛюКра»…Не могу их не 
взять, потому что они так душевно обща-
ются со зрителем и выступают как насто-
ящие артисты».

Буквально уже на следующий день по-
сле концерта в п. Ачит ребята начали го-
товиться к квартирнику в г. Екатеринбурге, 
который состоялся 29 июня малым соста-
вом группы.

Ксения ЖИГАЛОВА

Скоро состоится День рыбака-2017
Приглашаем всех неравнодушных к 

родной природе, любителей посидеть с 
удочкой или просто чудесно провести 
время на берегу реки, семьи проекта «Ра-
стём в Красноуфимске», и всех, к то хочет 
весело и увлекательно отдохнуть на при-
роде, поучаствовать в «Дне рыбака», кото-
рый состоится 9 июля на пляже «Большая 
выработка» у станции Службы спасения 
Свердловской области, по адресу: Крас-
ноуфимск, ул.Песчаная, д.8.

 Регистрация участников соревнований 
по рыбной ловле с 8.00 до 9.00. Открытие 
праздника в 10.00. Завершение соревно-
вания 11.00 — 11.10. Награждение участ-
ников (закрытие праздника) — 12.00.

Предварительная запись участни-
ков по телефону: 8 912 293-81-45, 8 902 
585-76-57.

В программе праздника:
•  Соревнование по рыбной ловле на 

одну поплавочную удочку с берега;

• к о н ц е р т н о - р а з в л е к а т е л ь н а я 
программа;
• катание на моторных лодках, квадро-

циклах, гидроциклах;
• работа кафе (шашлык, выпечка, ох-

лажденные напитки);
• угощение ухой;
• награждение участников.

В рамках концертно-развлекатель-
ной программы пройдут следующие 
мероприятия:

• выступления самодеятельных 
артистов;
• карнавал костюмов «Ты — рыбачка, я 

— рыбак» (Всех желающих приглашаем 
принять участие в карнавале костюмов 
«Ты — рыбачка, я — рыбак». Необходимо 
изготовить простой, весёлый, интерес-
ный карнавальный костюм рыбака, ры-
бачки или персонажа из сказок, мифов, 
легенд об обитателях водной стихии и 
продефилировать в нём. Жюри опре-
делит лучших);
• конкурс «Караоке по-красноуфимски» 

для детей и взрослых на лучшее испол-
нение песен на водную тематику;
• конкурс рыбацких частушек;
• поднятие гири и перетягивание 

каната.
Победителей ждут призы. Приходи 

на праздник, и не забудь взять с собой 
настроение!

Юрий УЖЕГОВ

Спасибо за добрую помощь

Коллектив детского сада №7 выражает 
огромную благодарность депутату микро-
района Селекционной станции Краюхи-

ну Алексею Александровичу за помощь в 
приобретении ткани для пошива постель-
ного белья.

Теперь наши воспитанники будут спать 
в уютных  и новых постельках, рассматри-
вая забавных розовых и синих мишек на 
подушках! Также Алексей Александрович 
очень быстро отозвался на просьбу за-
ведующего детским садом привезти на 
прогулочные площадки песок для игр в 
летний период!

Интерес депутата  к нашему детскому 
саду   и желание помогать в решении на-

сущных проблем – всё это заслуживает са-
мых тёплых слов благодарности. А лучшей 
благодарностью от воспитанников детско-
го сада являются их счастливые лица, оп-
тимизм и жизнерадостное настроение! 
Приятно иметь дело с такими людьми, ко-
торые работают надежно, оперативно.  Мы 
надеемся на дальнейшее успешное со-
трудничество на благо наших детей!

Благодарим  Краюхина Алексея Алек-
сандровича  за понимание и оказание сво-
евременной помощи детскому саду!

Коллектив детского сада №7
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Находили ли девочку 
на вокзале?

Вчера пользователь группы Подслуша-
но Красноуфимск ВКонтакте Елена взбу-
доражила Красноуфимск новостью, что на 
вокзале найдена маленькая девочка и по-
лиция разыскивает ее родителей. При чем 
делала она это со ссылкой на полицию. 
В нашу редакцию также стали поступать 
звонки от читателей с просьбой расска-
зать о судьбе малышки и помочь в поис-
ках ее родителей.

За комментарием мы обратились в 
красноуфимскую полицию, где поспе-
шили успокоить наших читателей, что в 
Красноуфимске подобного инцидента не 
происходило.

Выпускник школы №9 не оставил малыша в беде
Как часто люди проходят спокойно 

мимо чужой беды, не замечая ее или ста-
раясь не замечать. То ли сердца становятся 
черствыми, то ли не хочется ввязываться 
не в свое дело. А вот выпускник 11 клас-
са школы №9 Макар Запальнов не смог 
пройти вечером мимо испуганного малы-
ша, который совершенно один находился 
на темнеющей улице.

В МО МВД «Красноуфимский» сообща-
ют, что 27 июня Макар возвращался домой 
в район ДРСУ с выпускного вечера. Было 
это примерно в 23 часа. Уже сгущались су-
мерки. Тут выпускник увидел трехлетнего 
мальчика, который стоял неподалеку от 
дорожного знака у самой проезжей части.

Макар подошел к малышу, увел его по-
дальше от дороги, пытался выяснить хоть 
какие-нибудь данные. Однако ребенок был 
сильно напуган. Макар решил обратить-
ся в дежурную часть. После обращения 
он остался ждать полицейских вместе с 
мальчиком.

Через некоторое время к ним подбежал 
отец мальчика, также напуганный и расте-
рянный. Он забрал ребенка домой, оста-
вив Макару все свои данные. А выпускник 
остался ждать полицейских.

Нужно отметить, что семья малыша, ко-
торого зовут Юрой, вполне благополучная, 
нигде на учете не состоит. Оба родите-
ля работают. Выяснилось, что мама малы-
ша ушла на работу в ночную смену. Папа 

пошел выносить мусор. Вернулся домой 
быстро, однако сына дома не обнаружил. 
Не увидел он и детских сапожек, в кото-
рые малыш обулся перед своей прогулкой, 
которая заставила многих понервничать.

Папа Юры быстро собрал знакомых. Так 

как семья проживает около реки, искать 
ребенка направились именно туда. Потом 
отцу кто-то сообщил, что видел Юру в ком-
пании молодого человека. Отец побежал 
туда и обнаружил своего сына с Макаром.

Куда же решил прогуляться малыш? Не-
подалеку от базы «Бонус» живет бабуш-
ка Юры, которую семья часто навещала. 
Вот ребенок и решил прогуляться до нее. 
Надел свои сапожки и отправился в путь. 
Однако заблудился. Страшно представить, 
что могло бы случиться с малышом, если 
бы не Макар!

Макар Запальнов за своевременное 
оказание помощи ребенку, находившегося 
в опасном для жизни положении, получил 
из рук начальника МО МВД РФ «Красноу-
фимский» Николая Сергеевича Колчанова 
благодарственного письмо.

Татьяна ИДОЛОВА

1005: Молодец, Макар! 
Промсто: Одним НАСОЯЩИМ МУЖ-

ЧИНОЙ будет в городе больше. Спаси-
бо твоим родителям за воспитание. И 
тебе, конечно. 

*****:  Побольше бы таких неравно-
душных людей, не каждый взрослый к 
ребенку чужому подойдет, удачи тебе, 
парень, хорошим человеком будешь!

Света.: Хороший поступок. Не расте-
рялся. Все сделал правильно. 

Горожанка: Молодец, Макар! Миссия 
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ заключается 
в совершении таких ПОСТУПКОВ, кото-
рые делают жизнь безопасной, спокой-
ной, радостной. Низкий поклон Вашим 
родителям. А Вам удачи, стойкости, ис-
полнения мечты. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Автомобиль на тротуаре. Что делать?

Совсем недавно мы писали о недоволь-
стве жителей дома на ул. Трескова, 7 фура-
ми, паркующимися на тротуаре во дворе. 
И снова жители Красноуфимска жалуют-
ся на аналогичную проблему. На сей раз 
речь идет о дворе на Манчажской, 34 и 
легковом авто.

Виктория сделала ряд фото и сообщила:
— Никак не могу застать хозяина 

этого автомобиля. Если вы тут сиди-
те, вот послушайте. Во-первых, вы на-
рушаете ПДД. Во-вторых, невозможно 
ходить ни с коляской, ни с велосипедом! 
А своими машинами выдавили ямы, где 
теперь лужи!

КоАП РФ, точнее часть 3 статьи 12.19, 
гласит:

— Остановка или стоянка транс-
портных средств на пешеходном пе-
реходе и ближе 5 метров перед ним, за 
исключением вынужденной остановки и 
случая, предусмотренного частью 6 на-
стоящей статьи (относится к Санкт-
Петербургу и Москве — прим. авт.), либо 
нарушение правил остановки или стоян-
ки транспортных средств на тротуаре, 
за исключением случая, предусмотренно-
го частью 6 настоящей статьи, влечет 
наложение административного штрафа 
в размере одной тысячи рублей.

В ОГИБДД МО МВД России «Красно-
уфимский» по этому поводу сообщили:

— Есть ли нарушения, нужно смо-
треть по ситуации. В любом случае люди 
могут обратиться по телефону 02.

Татьяна ИДОЛОВА

ООО: Скоро в этом дворе вообще сде-
лают 37 парковочных мест. Будет война 
между водителями. 

*:  Уважаемая Виктория. Как Вы собра-
лись ходить по данному тротуару? Если 
только в болотниках. Тротуара я не вижу. 
Мы в каждом дворе ходим по проезжей 
части прилегающей территории. 

Лена: Вика все правильно написала, 
сама постоянно обхожу с детской коля-
ской авто этого товарища по дороге. А 
тротуар там раньше был и по нему хо-
дили, пока владельцы авто не стали там 
постоянно ставить машины. Если вы не 
заметили, там даже стоит знак пешеход-
ного перехода от детской библиотеки.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Происшествия с 26 
июня по 2 июля в 
Красноуфимске и районе

За прошедшие дни с 26 июня по 2 июля 
сотрудниками дежурной части зарегистри-
ровано 289 сообщений о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 666 админи-
стративных протоколов, в том числе 592 
по линии ГИБДД. На территории города и 
района за этот период произошло 13 до-
рожно-транспортных происшествий, 1 по-
страдавший, погибших нет.

КРАЖИ
26 июня со двора в переулке Кирова 

гр-н Б. совершил хищение сварочного ап-
парата принадлежащего гр-ну Р. причинив 
ущерб в сумме 4000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

С 24 по 27 июня в д. Приданниково не-
установленные лица из автомашины «ВАЗ-
2112» похитили имущество. Проводится 
проверка.

28 июня по ул. Горького возле магази-
на «Иволга» у гр-на О. похитили сотовый 
телефон. Проводится проверка. Установ-
лены подозреваемые.

30 июня с 9.30 до 12.00 неизвестный 
свободным доступом из дома в д. Боль-
шая Тавра похитил имущество гр-нки Ч. 
На сумму 35800 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело.

МОШЕННИЧЕСТВО
26 июня неизвестные обманным пу-

тем завладели деньгами гр-ки К. в сумме 
30000 рублей. Проводится проверка.

ГРАБЕЖ
В ночь на 1 июля гр-н Ж. находясь возле 

дома по ул. Горького, действуя умышленно, 
открыто похитил сотовый телефон у гр-на 
Л. Ущерб 7500 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж»

ДТП
С 26 июня по 2 июля на территории 

города и района произошло 7 дорожно-
транспортных происшествий. Один постра-
давший, погибших нет.

МО МВД России «Красноуфимский»

И вновь жителей 
Красноуфимска 
настигла волна 
мошеннических действий

Еженедельно на территории обслужи-
вания МО МВД России «Красноуфимский» 
регистрируются факты мошенничества. Са-
мая популярная схема, по которой в 90% 
случаев страдают доверчивые пожилые 
люди: «Мама, папа (бабушка, дедушка), я 
попал в беду…».

Подобными махинациями мошенники 
зарабатывают крупные суммы, чаще всего 
люди старшего возраста отдают собствен-
ные накопления, снимают деньги в банке 
или занимают нужную сумму, чтобы только 
спасти родных из «липовой беды».

С промежутком в три дня в дежурной 
части полиции зарегистрировано 2 обра-

щения жителей Красноуфимска, по факту 
совершения в отношении их мошенниче-
ских действий.

Объединяет их то, что они произошли по 
одной и той же схеме, с разницей в сумме 
ущерба. В обоих случаях на стационарный 
телефон звонил неизвестный, представ-
лялся адвокатом или сотрудником поли-
ции сообщая о том, что их родственники 
совершили преступление. Злоумышлен-
ники даже предоставляли возможность 
переговорить якобы с ними (в первом и 
во втором случае у потерпевших имеет-
ся по внуку).

Убедившись, что разговор был имен-
но с родственником, потерпевшие согла-
шались перевести денежные средства. 
Далее мошенники сообщали, что к ним 
приедет машина и водителю нужно будет 
передать нужную сумму, список товара и 
номер сотового телефона продиктован-
ного мошенниками. Эту информацию они 
передавали диспетчеру службы такси, в 
которой заблаговременно заказывали ма-
шину. После того как деньги и список был 
в руках у водителей, они ничего не подо-
зревая звонили на номер сотового теле-
фона, указанного в записке и спрашивали, 
какие дальнейшие действия с денежны-
ми средствами. В ответ им было сказано, 
избавиться от списка товара и положить 
имевшуюся сумму на продиктованный но-
мер телефона: в первом случае 49000 ру-
блей, а во втором – 30000 рублей.

Отойдя от шока пожилые люди звонили 
своим родственникам, да бы расспросить, 
что с ними случилось, а в ответ слышали, 
что все в порядке и несчастные случаи с 
ними не происходили. После чего обма-
нутые пенсионеры незамедлительно об-
ратились в полицию.

Сотрудники полиции вновь обращают-
ся к гражданам:

Для того, чтобы не потерять собствен-
ные деньги: не вступайте в общение с 
незнакомыми людьми. Вас должна на-
сторожить просьба неизвестного о не-
медленном перечислении либо передаче 
денежных средств. Ни в коем случае это-
го не делайте!

МО МВД России «Красноуфимский»

Теперь продавать 
алкоголь в таре более 
1,5 литров запрещено

С 1 июля 2017 года в силу вступает из-
менение части 2.2 статьи 14.16 КоАП РФ 
«Нарушение правил продажи этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции».

Розничная продажа алкогольной про-
дукции в полимерной потребительской 
таре (потребительской таре либо упаковке, 
полностью изготовленных из полиэтилена, 
полистирола, полиэтилентерефталата или 
иного полимерного материала) объемом 
более 1500 миллилитров.

Влечет наложение административно-
го штрафа:

• на должностных лиц в размере от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей с конфи-
скацией предметов административного 
правонарушения или без таковой;
• на юридических лиц — от трехсот ты-

сяч до пятисот тысяч рублей с конфи-
скацией предметов административного 
правонарушения или без таковой.

МО МВД России «Красноуфимский»

Пожары первого 
полугодия 2017 года

За шесть месяцев 2017 года в городе 
Красноуфимске произошло 20 пожаров 
и 11 загораний (увеличения количества 
пожаров по сравнению с прошлым 2016 
годом нет). 7 человек погибли на пожарах, 
6 человек травмировано, 4 из них дети.

Причины пожаров:
• Неисправность, нарушение эксплуа-

тации электрооборудования и электро-
бытовых приборов — 10 пожаров;
• Неосторожное обращение с огнем (в 

том числе при курении) — 6 пожаров;
• Детская шалость с огнем — 1 пожар;
• Поджоги — 1 пожар;
• Прочие причины — 2 пожара;
• Загорания — 11 случаев.

Пожары произошли:
Жилые дома – 18 пожаров (в 13 част-

ных домах, в 5 ведомственных), Автотран-
спорт — 2 пожара

Будьте осторожны с огнем! Берегите 
свой кров, себя и своих близких!

За шесть месяцев 2017 года в МО Крас-
ноуфимский округ произошло 16 пожаров 
и 12 загораний (ситуация стабильная по 
сравнению с прошлым 2016 годом).

На пожарах травмировано 2 человека 
в пос.Натальинск. Погибло на пожарах 3 
человека: два в Саране, 1 ребенок погиб 
в д.Подгорной

Причины пожаров:
• Неисправность, нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования и электробы-
товых приборов — 7 пожаров;
• Неосторожное обращение с огнем 

(в том числе при курении) — 3 пожара;
• Прочие причины — 2 пожара;
• Загорания — 10 случаев.

Места возникновения пожаров:
• Жилые дома — 15 пожаров (в 14 част-

ных жилых домах и 1 ведомственном );
• Автотранспорт — 1 пожар;
• Загорания — 12 случаев.

Увеличение количества пожаров (по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 
г. допущено в Александровском, Ключи-
ковском, Натальинском, Ювинском, Ту-
рышском и Сызгинском территориальных 
отделах –на 1 пожар Баякском территори-
альном отделе – на 2 пожара).

Будьте осторожны с огнем! Берегите 
свой кров, себя и своих близких.

Отдел ГО ЧС администра-
ции МО Красноуфимский округ
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Первая победа «Атлантика»

 24 июня на Центральном стадионе со-
стоялся матч 9 тура Чемпионата свердлов-
ской области по футболу среди команд 
второй группы «Атлантик» (Красноуфимск) 
— «Арти» (Арти).

Занимаемое нашей командой место и 
празднование Дня города внесли опре-
делённую интригу в настрой команды на 
матч. С одной стороны, очень хотелось по-
радовать собравшихся на стадионе горо-
жан, с другой – насколько подавлен был 
«Атлантик» в последний месяц видели все. 
На поле команда выходила с потухшим 
взором, а в раздевалку возвращалась с 
опущенными головами. Редкие «ничейки» 
отнюдь не поднимали настроения. Из Дву-

реченска «Атлантик» вернулся несколько 
иным. Пусть не вылечившимся от хандры, 
однако, заметно повеселевшим. В игре 
команды с возвращением в строй трав-
мированных футболистов стали прогляды-
ваться признаки выздоровления. Хозяева 
приступили к делу решительно и мощно. 
Артинцы поддержали предложенный вы-
сокий темп и принялись отвечать атакой 
на атаку. Резвый дебют сменился умерен-
ным продолжением – игра выровнилась. 
И тут «Атлантик» подкрепил свою актив-
ность конкретикой. На 22-ой минуте Ки-
рилл Пархета откликнулся на прострел с 
фланга Олега Секачева и открыл счёт в 
матче. Олег в этом матче был одним из 
самых активных и не случайно, на 41-ой 
минуте матча ему удался ещё один флан-
говый прострел. Теперь уже Сергей Санни-
ков замкнул его передачу. Впечатления от 
первого тайма: «Атлантик» выглядит чуть 
боевитее и чуть острее, при этом надёжно 
играет в обороне.

Забив первой, команда раскрепости-

лась так, что в отсутствии желания добить-
ся, наконец, успеха игроков не упрекнёшь. 
Второй тайм должен был дать ответ на во-
прос: вспомнит ли команда победные ре-
цепты. И «Атлантик» продолжил в том же 
ключе, с первых минут второй половины 
игры не позволив команде гостей пере-
хватить инициативу. На 61-ой минуте наши 
получили право на штрафной, и Сергей 
Санников оформил дубль. Дальним ударом 
с 30-ти метров «снял паутинку» с девятки 
ворот. Четвёртый мяч в ворота артинцев 
отправил ударом из-за пределов штраф-
ной Данил Красильников. Шла 76-я ми-
нута игры. Мяч красиво зашёл впритирку 
со штангой, без шанса для голкипера. А 
на 80-ой, гости всё же не позволили сы-
грать нашему вратарю Никите Загребину 
на ноль. Защитник артинцев Павел Возжа-
ев смело пошёл вперёд и дальним ударом 
застал его врасплох. Результативная игра 
очень нравилась болельщикам, да и голы 
сегодня забивались на редкость красивые. 
За две минуты до конца игры вышедший 
на замену полузащитник Денис Шиков со-

М Команды И В Н П Р.М. О
1 Бонус 3 3 0 0 24:1 9
2   Атлантик 4 3 0 1 11:5 9
3 Айком (Тавра) 4 2 1 1 10:13 7
4 Динамо 3 1 1 1 9:6 4
5 Локомотив 3 1 0 2 8:10 3
6 Идеал (Ачит) 3 1 0 2 5:12 3
7 Арти 4 0 2 2 10:16 2

8 Заря 
(Бугалыш) 2 0 0 2 0:14 0

М Команды И В Н П Р.М. О
1 Урал 2 2 0 0 15:1 8

2 Колос 2 1 0 1 10:1 5

3 Салют 2 1 0 1 7:8 5

4 Айком 2 1 0 1 4:6 5

5 Заря 2 1 0 1 10:14 5

6 Ялкын 2 0 0 2 4:20 2

Новости спорта от Виталия Пономарёва
В День города состоялось самое массо-

вое соревнование по пляжному волейболу. 
В нём приняли участие 13 команд, в том 
числе впервые – три женские.

ВОЛЕЙБОЛ
И ОПЫТ, И МАСТЕРСТВО
Это соревнование было не только са-

мым массовым за последние годы, но и са-
мым затяжным – закончилось только через 
6 часов. Даже не смотря на то, что догово-
рились: после двух поражений команды 
покидают площадку. Это и обострило борь-
бу: проигравшие команды, как правило, во 
втором матче отчаянно бились за победу 
и обычно выигрывали второй матч. Это 
случилось с командой «2К»: она проигра-
ла первый матч, а потом все (!) выиграла 
и стала победителем этого турнира. А «2К» 
расшифровывается так: Комаров Алексей 
(преподаватель педколледжа) и Комягин 
Андрей (директор стадиона). Это опытные 
спортсмены, сумевшие не только проявить 
силу воли, но и сыграться по ходу турнира 
так, что одолели более молодых и тоже ма-
стеровитых. В финальном матче они пере-
играли команду «Гром» (игрок «ФОРЭСа» 
Виталий Солодов, живущий в Криулино, и 
тренер из екатеринбургской «Уралочки» 
Денис Ефанов, уроженец Сараны). Другая 
пара именитых волейболистов — из ново-
сельского «Вымпела» (Евгений Баранов и 
Анатолий Ярушин) в матче за третье место 
одолели команду «Стожок» (Алмас Шам-
шиев и Павел Козлов).

Турнир женских команд выиграла пара 
Гуля Нигаматзянова и Елизавета Манги-
лева, второе место у Насти Куренковой и 
Ленфины Барановой, третье – у Валентины 
Явловой и Екатерины Ключеровой.

Победители получили кубки и золо-
тые медали, призёры награждены соот-
ветственно серебряными и бронзовыми 

медалями.
ФУТБОЛ
Чемпионат Красноуфимска
СНОВА ЛИДЕР ОДИН – «БОНУС»
В конце июня возобновился чемпи-

онат Красноуфимска. Первыми на поле 
вышли нынешние лидеры, не имевшие 
до этого поражений: «Атлантик» и «Бо-
нус». В очной встрече вновь выявилось 
преимущество действующего чемпиона – 
«Бонуса». Его игроки забили три безответ-
ных гола. Неожиданным получился исход 
матча «Локомотив»-«Идеал» (Ачит). Гости 
из соседнего райцентра до этого дважды 
разгромно проиграли соперникам (0:4 и 
1:5), что, видимо, расхолодило железнодо-
рожников. И в обоюдных обменах голами 
«Локомотив» проиграл – 3:4. Матч между 
иногородними сборными «Арти» и «Ай-
ком» (Тавра) закончился боевой ничьей – 
2:2. По просьбе динамовцев отложен их 
матч с «Зарей».

Турнирная ситуация перед матчами пя-
того тура (назначены на 4 — 9 июля):

Следующие матчи (по календарю): 6 
июля: «Бонус»-«Арти» (19 час.), 9 июля: 
«Айком»-«Заря» (14 час.), 11 июля: 
«Атлантик»-«Динамо» (19 час.), 12 июля: 
«Локомотив»-«Айком» (19 час.), 13 июля: 

«Арти»-«Заря» (19 час.).
ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА
ВТОРАЯ ПОБЕДА ЧЕМПИОНА
Второй тур сельского чемпионата при-

нес вторую уверенную победу на своём 
поле тавринскому «Уралу» — 5:1 над ювин-
ским «Салютом». Крупный счёт был зафик-
сирован в Усть-Баяке. Здесь номинальный 
хозяин «Ялкын» из Среднего Баяка, пока не 
имеющий своего полу, принимал бугалыш-
скую «Зарю». И проиграл – 4:10. Упорным 
был матч сарсинского «Айкома», прини-
мавшего чувашковский «Колос». Судьбу 
матча решил единственный гол сарсинцем 
Рустамом Ганиевым.

Турнирная таблица перед третьим ту-
ром (6 — 8 июля):

Примечание: Выигрыш – 4 очка, Ничья 
– 2, Поражение – 1.

В третьем туре встречаются: 6 июля: 
«Заря»-«Айком», 8 июля: «Колос»-«Урал» и 
«Салют»-«Ялкын» (все матчи – с 19 часов).
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Первенство Свердловской области по лёгкой атлетике

17 и 18 июня в г.Каменск-Уральском на 
стадионе «Энергетик» состоялось первен-
ство Свердловской области среди юно-
шей и девушек 2002-2003 г.р. по лёгкой 
атлетике.

Анастасия Комягина (тренер-препода-
ватель О.М. Белоусова) награждена брон-
зовой медалью за третье место в таком 
сложном техническом виде программы 
первенства, как тройной прыжок.

Её результат 8м.85см. Неплохо вы-
ступила Настя  и в беговых видах: 200м. 
– 29,0сек, 400м. – 1.09,2сек. Среди резуль-
татов других наших спортсменов можно 
отметить Яну Пушкину (Н.А. Петряева), 
100м. – 14,4сек., 200м. – 30,4сек., и воспи-
танников Г.В. Неволиной: Яну Шижганову 
на  400м. — 1.04,3сек. и 800м. – 2.30,9сек., 

Евгения Аликиева на 100м. – 12,4сек., Геор-
гия Крылосова на 400м. – 1,00сек., пока-
завших свои лучшие результаты в сезоне, 
который, начавшись в апреле, уже, как ни 
странно подходит к концу.

Надеемся, что ребята проявят себя в 
ближайшую субботу, когда разыграют на-
грады Кубка города в беговых видах. За 
организацию поездки в Каменск – Ураль-
ский благодарим КСК «Центральный», тре-
неров и родителей спортсменов!

МАУ ДО ДЮСШ - Красноуфимск

Юные футболисты из Красноуфимска на первенстве области
30 июня команды юношей, представ-

ляющие ДЮСШ и наш город в первен-
стве Свердловской области провели, по 
несколько матчей выездных туров.

Юноши 2004г.р., команда «Сокол – 
ДЮСШ» пополнила свой очковый запас 
на стадионе «Металлург» в В-Пышме, где 
в двух стартовых матчах парни уступили 
хозяевам из «ДЮСШ – Лидер», 0:4 и  «Спут-
нику» (Н-Тагил), 2:7 (Кирилл Белянин – 2).

С двумя другими командами тагильчан 
разошлись миром – «Юпитер», 2:2 (Ки-
рилл Белянин и Павел Бабкин), «Высоко-
горец», 1:1 (Данил Кузнецов), а ещё одну 
их команду «Юность», обыграли 2:0 (Ки-
рилл Белянин, Павел Бабкин). После девя-
ти сыгранных матчей наши ребята имеют 

7 очков и занимают девятое место в тур-
нирной таблице. С командой этого воз-
раста работает тренер – преподаватель 
А.В.Майданов. Очередные матчи «Сокол 
– ДЮСШ» проведёт лишь в середине авгу-
ста. Игры запланированы в Первоуральске.

Команда «Комплексные поставки – 
ДЮСШ» выступает среди юношей 2006-
2007 г.р. Свои матчи ребята проводили в 
Берёзовском на стадионе «Горняк». Усту-

пив в первом поединке «Юности» (Ека-
теринбург), 1:3 (автогол соперников) и 
сыграв вничью во втором с хозяевами  из 
«Брозекс – 1», 1:1 (Дмитрий Мизгирёв), два 
последующих поединка команда выиграла 
у «Буревестника» (Екатеринбург), 3:0 (хет-
трик Дмитрия Мизгирёва) и «Брозекс – 2», 
8:1 (Дмитрий Мизгирёв – 4, Савелий Дём-
кин – 2, Артём Трифонов, Алексей Булатов). 
Команда «КП-ДЮСШ», которой руководит 
тренер – преподаватель О.С.Савин в тур-
нирной таблице находится среди лиде-
ров, имея десять очков и третью строчку 
в таблице. Следующие матчи первенства 
у футболистов этого возраста пройдут так-
же в августе.

Владимир ЧУКАНОВ

творил маленький шедевр. Получив мяч от 
Матвея Чусова после розыгрыша углового 
Денис «накрутил» двух защитников гостей 
и забил так называемым ударом «рабона». 
Видавшие виды болельщики и юные фут-
болисты, находившиеся на трибунах не 
жалели аплодисментов!

Так «Атлантик» одержал первую победу 
в сезоне, победив более чем заслуженно. 
Кроме упомянутых в информации футбо-

листов первую победу команде принесли: 
Михаил Тонков, Кирилл Овчинников, Кон-
стантин Крючков, Георгий Антипин, Максим 
Тюрин, Кирилл Вылегжанин. На замену вы-
ходили: Виталий Максунов, Кирилл Илю-
шин, Максим Крылосов, Михаил Шаньгин.

Остальные матчи 9 -го тура принесли 
следующие результаты:

    «Реж – Хлеб» — «Титан» – 4:1
    «Триумф» — «Металлург — НТМК» 

— 1:3
    «Металлург» (Н — Серги) — «ФОРЭС 

– Олимпик» — 3:3
    «Факел» (Богданович) – «Брозэкс» 

— 3:2
    «Жасмин» (Михайловск) — ФК «Арти» 

— 2:0
В субботу, в 13.00. на КСК «Централь-

ный» состоится матч 10 тура – «Атлантик» 
—  «Брозекс» (Берёзовский).

Турнир по народному жиму посвященный 
празднованию дня города

В субботу в ФОЦ «Сокол» любители си-
ловых видов спорта, собрались померяться 
силушкой в народном (жиме штанги лежа 
собственного веса на максимальное ко-
личество повторений) жиме лежа, в честь 
празднования «Дня города».

Мужчины жали свой вес, округленный 
кратно 2,5 кг в меньшую сторону, юноши 

до 18 лет — 0,75 своего веса, девушки 0,5 
своего веса.

Результаты соревнований:
ЮНОШИ
Категория 66 кг
Прокушев Александр-вес штанги 47,5 

— 31 повторение.
Некрасов Павел — 47,5 кг — 31 повт.
Иванов Игорь — 45 кг — 24 повт.
Категория 74 кг
Гиляуров Дмитрий — 50 кг — 39 повт.
Карасев Костя — 52,5 кг — 28 повт.
Поскин Станислав — 47.5 кг — 21 повт.
Категория 83 + кг
Нуралиев Рустам — 67,5 кг. — 18 повт.
ДЕВУШКИ
Некрасова Татьяна — 27,5 кг — 43 повт.

Мишарина Виктория — 22,5 кг — 31 повт.
Крашенинникова Виктория — 25 кг — 

15 повт.
МУЖЧИНЫ
Категория 83 кг
Кобылин Виталий — 75 кг — 27 повт.
Оболенский Илья — 77,5 кг — 25 повт.
Меньшиков Андрей — 80 кг — 10 повт.
Категория 93 кг
Новоселов Николай — 85 кг — 27 повт.
Категория 105 кг
Антипин Александр — 100 кг — 23 повт.
Тахтай Максим — 97,5 кг — 22 повт.
Категория 105 + кг
Резицкий Никита — 110кг — 29 повт.
Ломакин Сергей — 130кг — 23 повт.
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Услуги
Грузоперевозки, спецтехника, 

такси

Услуги Автомобиль Газель Некст реф-
рижератор, температурный режим 
+- 20. Размер будки: Ширина - 2,20м, 
высота - 2м, длина - 4,25. Будка под 8 
европалетов, 18 куб. Город - 350 руб/
час минимум 2 часа. Межгород - цена 
договорная   8 952 337-37-78

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

Услуги Доставка любых грузов. ГРУЗ-
ЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Круглосуточно, БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ Город, район, область 
(межгород) . Фургон: д. 4,30м; в. 
2,10м. Объем будки 16 куб/м. Груз до ( 
3 тонн). ЛЮБОЙ груз. Любое направле-
ние в удобное для вас время. Чистота 
в будке. Постоянным клиентам скид-
ки!   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

Услуги ГАЗ-53 самосвал. Гравий, песок, ще-
бень, вывезу мусор   8 912 230-31-61

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

Услуги грузоперевозки газель-фургон 3 ме-
тра, любой груз, любое направление.Возь-
му попутный груз до Екатеринбурга 16.07  
 8 912 619-29-00

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

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

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

Услуги кран Урал 14 т. 14 метров. Налич-
ный и безналичный расчёт. Работаем с ор-
ганизациями. Есть МАЗ полуприцеп 13,6 м  
 8 982 661-45-35

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

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

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

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

Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S. 
Выполню земляные работы любой слож-
ности. Ямобур (шнеки 300, 350) , погрузка 
и вывоз мусора, корчевание деревьев, снос 
старых зданий, рытьё траншей, котлованов, 
фундаментов, выгребных ям(возможно 
снабжение материалом). Планировка участ-
ков. Выезд в район. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту. Наличная и безна-
личная оплата.   8 982 719-65-18

Услуги экскаватора ЭО 2621, Камаз 5511. 
Доставка: гравий, песок, шлак. Вывезу: 
строительный мусор, грунт. Копка: котло-
ваны, водопровод, канализация. Цены вас 
приятно удивят! Выезд по городу и району  
 8 992 332-62-38,  8 992 332-62-39

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

Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина 
борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Воз-
можно перевозка груза до 6 метров. Го-
род, район, область. Любые направления  
 8 912 601‑07‑92, andrey290582@yandex.ru 
Услуги грузоперевозки газель--фургон 
3м любой груз в любом направлении 
+79126192900   8 912 619‑29‑00
Услуги Грузоперевозки газель-тент съем-
ный, 3 метра. Город, район, область‑РФ. 
89527255792‑ YOTA   8  952  725‑57‑92, 
 8  950  203‑16‑86, https://vk.com/
club120028869
Услуги кран манипулятор стрела 3т, кузов 5т, 
монтажная люлька 12м, ЭВАКУАЦИЯ АВТО 
24ч   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 Манипулятор стрела 4 тонны( 
с автовышкой),вылет стрелы 21 м, ши-
рина кузова 2,35м, длина 6,2м. Грузо-
подъемность борта 6 тонн Цена: 1 300 ₶.  
 8 912 658‑05‑78,  8 904 383‑63‑51
Услуги Перевезу груз по городу от 250 
рублей (до 700 кг) на легковом прице-
пе длина 3 м, ш 1,5 м, в 1,5м Цена: 250 ₶.  
 8 912 622‑42‑62
Услуги 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 грузоподъём-
ность ‑ 3т, стрела ‑ 10 м. Цена договорная  
 8 953 004‑86‑54
Услуги приглашаем на диспетчерское 
обслуживание водителей с грузовым 
авто свыше 2 тонн   8  902  400‑70‑01, 
 8 912 284‑60‑01, kskhelp.ru, durbaew@
yandex.ru 
Услуги Услуги манипулятор‑эвакуатор‑ав-
то, борт 3 тонны, д5‑ш2,стрела 6м‑2т, есть 
мотажная люлька. ГАЗЕЛЬ ФЕРМЕР‑тент 
борт д3‑ш1.8,есть пирамида для перевоз-
ки окон любые направления.НЕДОРОГО  
 8 908 928‑63‑61,  8 965 511‑11‑30
Услуги Фотон-тент длина 4.30 , вожу до 6 
метров, до 3‑х тонн, по городу и району, об-
ласть, подробности по тел   8 904 169‑89‑47
Услуги  Экскаватор-погрузчик  
 8 922 222‑74‑32
Услуги Экскаватор-погрузчик Цена: 1 300 ₶.  
 8 922 222‑74‑32
Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx плани-
ровка, котлованы, водопроводы, канализа-
ция, траншеи, любые виды земляных работ, 
ямобур (шнеки 300, 350, 400) , гидромолот, 
нал/безнал Цена: 1 200 ₶.   8 922 121‑37‑77
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Услуги экскаватор-погрузчик, МАЗ 10 тонн 
уборка территории, вывоз мусора, все виды 
земляных работ, ямобур.   8 922 611‑75‑55
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы 
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300, 
400, 500. Буронабивные сваи, установ-
ка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.  
 8 912 685‑00‑01
Услуги спецтехника: Экскаватор ‑ JСВ4 (уз-
кий и широкий ковш, гидромолот, ямобур, 
дорожная фреза) ; КАМАЗ ‑манипулятор 
стрела 7т, вылет стрелы ‑ 21м, длинна ку-
зова ‑ 6,7м, грузоподъёмность ‑12т, авто-
вышка;  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‑погруз-
чик 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. Воз-
можна перевозка негабаритного груза. 4. 
Доставка любых строительных материалов 
(гравий и бут, щебень, песок, чернозём, ска-
ла, глина, грунт) . Наличная и безналичная 
оплата, работаем с НДС   8 902 267‑57‑80
 Газель термос 4 м 12,5 м³. Город, область, 
Россия   8 902 255‑07‑29,  8 912 621‑91‑44
 Грузоперевозки до 2 тонн в любом направ-
лении   8 902 509‑05‑41
 Услуги крана манипулятора возим всё  
 8 902 253‑59‑60

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги всех видов наружных и внутрен-
них работ. Строительство (фундамент, 
стены, кровля, сайдинг все виды, забор, 
ворота, калитки), ремонт, отделка ( + 
Сантехника, водопровод, отопление, 
электрика) .Качество. Честность. Вы-
полненные работы и отзывы Вы мо-
жете посмотреть по ссылке «Связаться 
с продавцом в VK»   8 953 047-60-11, 
 8  982  645-31-41, https://vk.com/
club77964634, garaev8383@mail.ru 

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

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

Изготовление металлоконструкций 
-Ворота въездные, гаражный, -Навесы 
арочные, заборы, ограды, -Лестницы, 
перила, беседки, -Печи в баню, манга-
лы, коптильни и т.д.Пенсионерам скид-
ка. Выезд в район   8 912 224-78-36, 
 8 953 002-01-02

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

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

Услуги Установка межкомнатных, сейф 
дверей, откосы, арки, облагорожу проемы, 
укладка ламината, протяжка пола, гип-
со картон, электрика, сантехника, многое 
другое. Выезд в район. Хорошие скидки. 
Гарантия на двери год. Звоните Александр  
 8 950 651-09-12

Услуги Утепление крыши, чердаков, ман-
сардных этажей, межэтажных перекрытий, 
стен - домов, бань и других строений эко-
ватой. Финская технология. Минимальные 
теплопотери. Экономичность относительно 
аналогов. Опыт. Гарантия. Скидка пенсионе-
рам !    8 953 054-13-66

Крыши, заборы, полы, потолки, соберём 
баню, сайдинг, гипсокартон, а также разбе-
рём старые постройки. Быстро, качествен-
но, недорого   8 902 277-95-47

Опытная бригада строителей предоставляет 
свои услуги:кладка из кирпича любой слож-
ности, устройство крыш, кладка из любых 
видов блоков   8 953 607-26-91

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

Услуги бригада опытных строителей вы-
полнит любые строительные работы:‑
(отопление, сварка конструкций и всё 
остальное) по доступным вам ценам, пен-
сионерам и ветеранам ВОВ скидки.каче-
ство гарантировано   8 908 921‑99‑35
Услуги Водопровод, отопление, сантехни-
ка. Быстро, недорого. Качество гарантиру-
ем   8 909 022‑70‑33
Услуги Замена труб ХВС, ГВС, Канализа-
ция.Установка счётчиков, смесителей, 
ванн, раковин, унитазов, тёплые полы 
и.т.д.Качество.Гарантия.Индивидуаль-
ный подход к клиенту   8 953 047‑72‑85, 
 8 919 365‑36‑67, lminiakhmetov@mail.ru 
Услуги изготовление заборов, ворот, кали-
ток, входных групп и прочих конструкций 
из металло‑профиля(установка, монтаж) с 
элементами ковки, кирпичной кладки, де-
коративными элементами. Подборка ма-
териала для уменьшения себестоимости 
конструкций. Помощь в реализации ва-
ших идей. Консультации опытных специ-
алистов. Качество. Доступная цена Цена: 
600 ₶.   8 952 138‑66‑94
Услуги каменьшика. Выполню любые ра-
боты. Строительство домов. Перегородки. 
Кирпич, блоки   8 992 006‑58‑24

Услуги Любые строительные работы (сай-
динг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ, 
земля есть   8 909 022‑70‑33
Услуги натяжные потолки качество бельгия  
 8 953 002‑25‑91
Услуги По монтажу окон дверей, балко-
нов, обшивка внутри балконов, козырьки. 
Монтаж заборов, штакет профлист. Денис  
 8 950 560‑03‑43
Услуги потолки любой сложности 2‑/3‑уров-
невые и т.д. гипсокартоные комбинирован-
ные с натяжным(и) потолком(ами) . Все 
виды работ с электрической проводкой, 
встраиваемые, подвесные светильники, 
светодиодная лента, выравнивание пери-
метра помещения (комнаты) под потолок. 
Консультации по проектированию, работа 
по вашему проекту. Изготовление ниш, объ-
емов из гипсокартона под ТВ, домашние ки-
нотеатры. Опыт. Качество   8 982 662‑70‑09
Услуги произведу отделочные работы по-
мещений: полы (стяжка, наливной пол, 
фанера, ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, 
обои) потолки любой сложности, электри-
ка, сантехника, сборка и установка мебе-
ли. Мелкий ремонт. Опыт. Качество. Гаран-
тия. Руки растут откуда надо. Звоните не 
стесняйтесь Цена: 500 ₶.   8 982 662‑70‑09
Услуги Ремонт, отделка любой сложно-
сти, плитка, гипсокартон, штукатурка, шпа-
клёвка, двери. Сантехника, электрика  
 8 953 007‑61‑60
Услуги Сварщик. Выполнит быстро, каче-
ственно, недорого любые сварочные ра-
боты. Ворота, сейф‑двери, оградки, заборы  
 8 912 229‑03‑83
Услуги Строительные работы окна двери 
гипсокартон фундамент отопления карнизы 
фронтоны и многое другое .пенсионерам 
скидки   8 953 040‑43‑53,  8 996 180‑28‑23
Услуги Строительные работы: крыши, фа-
сады, заборы, бани. В короткие сроки, ка-
чественно   8 953 007‑61‑60
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепловизи-
онное обследование помещений и зданий 
на предмет утечки тепла и качества утепле-
ния . выявим места проникновения холод-
ного воздуха, эфективность работы систем 
отопления, надежность эл.соединений, ка-
чество установки окон, обследование квар-
тир и домов перед покупкой, обследование 
бань и многое другое   8 953 002‑25‑91
Услуги токарные, фрезерные, сверлиль-
ные долбежные и другие машинострои-
тельные работы. А также заточка бытового 
режущего инструмента. Качество превыше!   
 8 904 545‑60‑25
Услуги Услуги Ремонтно-отделочные ра-
боты любых помещений, от косметиче-
ского до кап. ремонта: малярные работы, 
шпаклёвка, выравнивание стен и потол-
ков, оклейка обоев (жидкие обои), гипсо-
картон, плитка, установка межкомнатных 
дверей, монтаж и обустройство полов, 
установка тёплого пола, ламинат, лино-
леум, 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 сейф‑
дверей. Качественно, недорого. При уста-
новке от 3х дверей, предоставляю скидки. 
Возможен выезд в район. Гарантия на уста-
новку 3 мес.   8 912 202‑83‑81
Услуги штукатура-маляра: выравнива-
ние стен, шпаклевка, обои, покраска  
 8 912 656‑42‑89,  8 950 645‑51‑97
Услуги Штукатурные работы любой слож-
ности (внутренние и наружные) . За боль-
шие объёмы скидки.   8 953 006‑66‑87
Услуги электрика.Выполнение электромон-
тажных работ любой сложности.Быстро.Не-
дорого.Надёжно   8 950 643‑78‑20
Все виды сантехнических работ. Канализа-
ция. Водопровод. Сергей   8 912 679‑16‑01
Выполним монтаж уличного и внутреннего 
водопровода, сантехники, услуги сварщика, 
демонтаж старых построек. Пенсионерам 
скидка   8 950 555‑90‑99
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Выполним строительные, ремонтные, отде-
лочные работы. От фундамента до крыши. 
Все виды внутренних работ. Договор. Гаран-
тия! Рассрочка   8 912 649‑62‑37
Доставка сыпучих грузов по городу и рай-
ону от 1 до 20 тонн: гравий, щебень, песок 
кладочный, песок‑резун, шлак, земля, скала 
и др. Нал/безнал расчёт.   8 953 004‑35‑22
монтаж натяжных потолков производства 
Бельгии, Франции, Италии. большой выбор 
расцветок. Установка люстр, гардин, точеч-
ных светильников. Скидки, рассрочки, вы-
езд в район, замеры бесплатно! Монтаж 
электропроводки   8 950 556‑81‑99
Отделочных работы (гипсокартон, ламинат, 
жидкие обои, двери, потолки и многое дру-
гое)    8 953 006‑66‑87
Отелочные работы, гипсокартон, ламинат, 
двери, окна, двухуровневые потолки, мон-
таж отопительных систем, замена кровли, 
снабжение материалом, выезд в район  
 8 953 384‑28‑52
Ремонт квартир. Все виды работ: сантехни-
ка, электрика, отделочные работы, сборка 
мебели.   8 950 637‑75‑75
Услуги строительных и отделочных ра-
бот: гипсокартон любой сложности. Шпа-
клевка, штукатурка, покраска. Декора-
тивная штукатурка. Ламинат, сантехника, 
электрика, установка окон и дверей, от-
косы. Декоративные камины. Качество га-
рантируем! Квартиры и дома под ключ  
 8 965 543‑76‑67,  8 950 195‑98‑70
Электромонтаж с применением про-
фессионального электроинструмента ( 
штроборез + пылесос и тд).Ретро про-
водка Доставка качественного электрото-
вара. Консультационное сопровождение 
объекта(инженерные системы) Договор.Га-
рантия   8 (343) 206‑58‑58

Другие услуги

Услуги Автострахование. ОСАГО. Техос-
мотр   8 912 622-70-44

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

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

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

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова 
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых 
приборов -холодильных установок, 
холодильников, ларей, печей, микро-
волновых печей, пароконвекторов, 
стиральных машин, пылесосов, водо-
нагревателей, электро пил, рубанков, 
дрелей, перфораторов и любых дру-
гих бытовых и промышленных прибо-
ров, а также электромонтажные рабо-
ты, монтаж систем кондиционирования 
воздуха и многое другое. * Самые низ-
кие цены по обслуживанию и ремонту 
по району * Высококвалифицирован-
ные специалисты * Выезд специали-
ста на место по заявке заказчика * Бы-
стрый и качественный ремонт Доставка 
техники из дома в мастерскую и об-
ратно.  Наш адрес: г. Красноуфимск 
ул. Советская 60   8  912  693-36-57, 
 8 (34394) 2-16-07

Не успели перейти на «Онлайн кассы»?  
Не ждите когда с 1 июля 2017 года вас 
оштрафует налоговая на 10 000 руб!  
Позвоните в круглосуточный сервис 
«Help24Pro» и получите бесплатную 
поддержку по переходу на новую кас-
совую технику. Мы подберём вам опти-
мальный по цене и функционалу вари-
ант. Прямо сейчас у нас акция! Переход 
на 54-ФЗ одной покупкой. Сберегите 
время, упростите себе выбор. Ком-
плект: Дримкас-Ф с фискальным нако-
пителем + год ОФД Такском за 19 900 
руб. Акция продлится до 5 июля 2017 
года. Звоните прямо сейчас и получи-
те бесплатную консультацию в нашем 
сервисном центре   8 922 178-74-06, 
 8 (34394) 7-98-17, info@help24pro.ru 

Услуги уход и забота за престарелыми и ле-
жачими больными Цена: 500 ₶. Возможен 
торг.   8 908 914-84-27,  8 908 907-00-56

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

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

Уважаемые жители г. Красноуфимск. 22 
июля 2017 Выездной медицинский центр  
НУЗ «Отделенческая больница на ст.Ижевск 
ОАО РЖД» Ведут прием специалисты по сле-
дующим направлениям: детей и взрослых - 
эндокринология - неврология - кардиология 
- хирургия - сосудистая хирургия - Ультра-
звуковая диагностика Прием: с 9-00 в зда-
нии железнодорожной поликлиники г. Крас-
ноуфимск. Справки по тел. 89124473886. г. 
Ижевск. Платно Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь у специалиста.
лицензия № ЛО-18-01-002255 от 12 апреля 
2017г (УЛМД УР)    8 912 447-38-86

Услуги . Ведущая русско‑татарских сва-
деб, юбилеев ‑ поющая тамада, звуко-
оператор.Море веселых конкурсов и 
позитива! Мы сделаем ваш праздник не-
забываемым! Без пошлых конкурсов  
 8 902 269‑13‑25,  8 982 645‑31‑41, https://
vk.com/id21722556, garaev8383@mail.ru 
Услуги Автоэлектрика. Поиск и устранение 
неисправностей.Диагностика.Ремонт гене-
раторов, стартеров.Установка доп.оборудо-
вания   8 950 193‑74‑87,  8 902 409‑96‑15
Услуги Ведущая на ваш праздник. Свадь-
бы, юбилеи, корпоративы. Интересный сце-
нарий, яркие костюмы, живой голос, му-
зыкальное сопровождение Цена: 1 300 ₶.  
 8 912 691‑90‑09
Услуги Делаю рефераты, дипломы, кон-
трольные, по предметам: английский язык, 
ботаника и предметы педагогических уни-
версиьетовколледжов; ценасамая низ-
кая по городу. Связь по телефону или лс  
 8 950 560‑86‑33
Услуги Кадастровый инженер: - меже-
вание земельных участков; ‑ подготовка 
технических планов; ‑ акты обследования. 
Адрес: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 
92 (тел. 2‑43‑09, 89505574987) ; р.п. Ачит, ул. 
Свободы, 2, офис 21.2 (тел. 89961760340)   
 8  (34394)  2‑43‑09,  8  950  557‑49‑87, 
 8 996 176‑03‑40
Услуги по ремонту электрооборудования 
(кроме холодильников)   8 950 646‑31‑30
Услуги Предлагаю услуги репетитора по 
английскому языку на июль‑август 2017  
 8 922 261‑83‑70

Услуги Парихмахера стаж работы 10 лет. 
Парихмахерская «Миледи» Предостав-
ляю следующих услуги: *простые стрижки 
для женщин и мужчин; *модельная стриж-
ка; *бритье; *мелирование; *покраска во-
лос; *ламинирование; *укладка; *завивка 
и биозавивка. г.Красноуфимск, Преданни-
кова ул.Дружбы, 7а. Часы работы: с 09:30 
‑ 18:00   8 950 641‑44‑80,  8 912 257‑35‑72
Услуги Профессиональный ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков, планшетов, установ-
ка программ, антивируса, удаление вредо-
носных 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 три-
мером недорого!   8 996 176‑47‑50
Услуги Тамада, музыкальное сопрово-
ждение, живой голос   8 902 585‑67‑98, 
 8 902 274‑36‑19
Услуги тамады - проведем юбилей, свадь-
бу, корпоратив. мужской и женский вокал, 
живой звук. на рынке развлечений более 
9 лет по свердловской обл. нужен празд-
ник ‑ это к нам! звоните!   8 902 267‑50‑50, 
 8 902 446‑29‑00
Услуги токарные, столярные, сварочные ра-
боты   8 950 207‑29‑63,  8 919 373‑20‑34
 Репетитор по МАТЕМАТИКЕ ведёт набор 
учащихся на летний период: подготов-
ка к ЕГЕ, ОГЕ, ликвидация пробелов.Кон-
трольные работы по высшей математике.  
 8 902 254‑12‑54

Работа
Предлагаю работу

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

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

Требуется срочно диспетчер в службу 
такси, график сутки через двое. Требо-
вания: уверенный пользователь ПК. Ра-
бота в офисе с программой. Обучение 
проводится. Звонить с Пн по Пт, с 11:00 
до 18:00 ч. Подробнее по телефону Зар-
плата: 10 000 ₶.   8 900 199-57-11

Требуется «Точка Паб» требуется повар. Гра-
фик работы 2/2. Почасовая оплата, возмож-
ность карьерного роста, бесплатное пита-
ние, развоз до дома   8 982 622-22-77

Требуется грузчики, разнорабочие  
 8 919 370-00-08
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Требуется дорожные рабочие на сезонные 
работы без в/п. Зарплата по договорённо-
сти   8 902 269-20-18

Требуется лепщицы пельменей и изготови-
тели полуфабрикатов. График работы 5/2, 
оплата сдельная, трудоустройство. Требо-
вания: чистоплотность, ответственность, 
наличие санитарной книжки и прививоч-
ного сертификата, опыт работы желателен  
 8 908 904-04-05,  8 953 007-10-08

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

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

Требуется повар в «Марио-Пицца» график 
работы 5/2, обучение, производственное 
питание, заработная плата при собеседо-
вании   8 982 622-22-77

Требуется Примем на работу мастера по пе-
дикюру/маникюру. График 2/2, официаль-
ное трудоустройство, оборудованное место, 
работа на наших материалах, обеспечим 
клиентами и достойной ЗП. Обучение. От 
вас: опыт работы, знание основ стерилиза-
ции и дезинфекции инструмента, умение 
общаться с клиентами, приветствуется на-
личие клиентской базы. Все вопросы по те-
лефону   8 912 692-84-44

Требуется продавец консультант в мебель-
ный магазин   8 (34394) 5-15-15

Требуется сборщик мебели, желательно с 
опытом   8 (34394) 5-15-15

Требуется Сварщик с опытом работы в сфе-
ре ЖКХ Зарплата: 18 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 657-08-11

Требуется сварщик слесарь или брига-
да готовые к командировкам зарпла-
та при собеседовании, полипропиленщик  
 8 902 446-28-82

Требуется уборщица-мойщица посу-
ды предприятию общественного пита-
ния от нас: цеховое питание,развоз до-
мой в вечернее время,спецодежда,от 
вас : сан.книжка,желание работать, 
порядочность,чистоплотность . Заработ-
ная плата при собеседовании Зарплата: 
10 ₶.   8 906 805-07-60,  8 982 622-22-77, 
minevich_nik@mail.ru 

в службу такси требуются диспетчера со зна-
нием города, водители с л/а на свободный 
график   8 922 122-22-90,  8 904 987-28-88

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

Крупная компания приглашает торгового 
представителя для работы по Красноуфим-
скому и Ачитскому районам. Обязанности: 
работа с действующей клиентской базой и 
дебиторской задолженностью, поиск новых 
клиентов, ведение отчетности. Требования: 
коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат, ответственность. Условия: офици-
альное трудоустройство, оплата ГСМ Зар-
плата: 25 000 ₶.   8 902 799-56-93, lexx_1@
bk.ru 

Магазину сантехники «Планета Водолея» на 
постоянную работу требуется уборщик(ца) . 
Обращаться в бухгалтерию магазина, по те-
лефону или по E-mail   8 (34394) 5-16-99, 
planeta119@mail.ru 

На предприятие требуется инженер-смет-
чик. Опыт работы не менее 3 лет. Работа 
с проектно-сметной документацией. Со-
ставление исполнительной документации 
и передача ее Заказчику. Знание и уме-
ние работать в программе ГРАНД Смета  
 8 982 628-58-48

Предприятию ООО «Техник» на посто-
янную работу требуется машинист авто-
грейдера. Зарплата при собеседовании.  
 8 902 269-20-18

Торговой компании требуется водитель ав-
топогрузчика (кара) и грузчик . Работа вну-
три склада. Опыт работы обязателен. Офи-
циальное трудоустройство. Обращаться до 
17.00 по тел   8 996 182-97-71

Требуется механизатор на Трактор Т-4А ( 
алтай ) З/п по телефону   8 904 166-77-53, 
 8 963 055-92-47

Требуется продавец в продуктовый мага-
зин без в/п. Работа вахтой 14/14. З/п до-
стойная. Резюме на эл.адрес 6903000@
bk.ru Зарплата: 30 000 ₶.   8 952 729-48-03, 
anyangel84@mail.ru 

Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п 
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предо-
ставляем жильё, гибкий график, обучение  
 8 967 630‑31‑32
Требуется Автоцентр на Мирной приглаша-
ет на работу слесарей по ремонту автомо-
билей   8 912 619‑27‑75
Требуется в кафе-СТОЛОВАЯ ‘’Перекрёсток» 
ул.Интернациональная 102 уборщица‑по-
судомойка. График 2/2. Оплата при собесе-
довании.   8 992 023‑30‑12
Требуется в продуктовый магазин про-
давец ул Терешковой, 14 (р‑н Бараба)   
 8 908 923‑97‑27,  8 904 981‑83‑40
Требуется водители категории D - автобус  
 8 920 357‑06‑88,  8 930 005‑21‑53
Требуется водители на самосвал ‑ МАН ‑ 
зарплата достойная   8  930  005‑21‑53, 
 8 920 357‑06‑88
Требуется водители с л/а   8 952 130‑30‑20, 
 8 (34394) 2‑17‑17,  8 (34394) 7‑60‑30
Требуется водитель категории Д в ИП 
Омельков С. Н. на автобус ПАЗ городского 
маршрута. Зарплата при собеседовании  
 8 922 136‑07‑07
Требуется водитель на самосвал КА-
МАЗ, оплата достойная   8 902 264‑27‑54, 
sergm.77@mail.ru 
Требуется всем привет, предлагаю уникаль-
ную инвестиционную программу. получите 
от 0,85% до 8% прибыли от депозита по-
вседневной жизни(подробности на этом 
сайте) https://libertycash.in/land?r=11387 
Зарплата: 30 000 ₶., miachev2015@yandex.
ru 
Требуется маникюрист в парикмахерскую 
в центре города на 2 дня в неделю, оплата 
40%   8 919 384‑97‑00

Требуется грамотный автоэлектрик 
для устранения неисправности авто  
 8  908  922‑23‑80,  8  (34394)  5‑30‑36, 
aksanov.z.m@mail.ru
Требуется Мастер в шиномонтаж-
ную мастерскую возможно без опыта  
 8 912 209‑75‑55
Требуется менеджер по продажам в IT ком-
панию. Обзвон потенциальных клиентов по 
базе, отправка коммерческих предложе-
ний, назначение и поведение встреть, за-
ключение договоров. Умение работать на 
ПК (Word, Exel). Подробности по телефону. 
Звоните любое время   8 922 178‑74‑06, 
info@help24pro.ru 
Требуется менеджер по продажам на 
территорию г. Красноуфимска и приго-
рода. Компания производитель слабо-
алкогольных и безалкогольных напит-
ков Зарплата: 40 000 ₶.   8 953 002‑89‑57, 
 8 950 658‑52‑98, ev‑rohmanov@mail.ru 
Требуется менеджер по продажам слабоал-
когольных и безалкогольных напитков по 
г.Красноуфимску и пригороду.5‑ти двнев-
ная рабочая неделя, с 08.30 до 18.00 .Рабо-
та в молодом дружном коллективе. Карьер-
ный рост.Обучаемость Зарплата: 40 000 ₶.  
 8  953  002‑89‑57,  8  950  658‑52‑98, ev‑
rohmanov@mail.ru 
Требуется механизаторы на бульдозе-
ры, трактора и экскаваторы, погрузчики. 
Зарплата достойная   8  920  357‑06‑88, 
 8 930 005‑21‑53
Требуется мойщики на Автомойку «444» 
Саринская 59, с опытом работы! ученикам 
не беспокоить   8 902 258‑54‑44
Требуется на работу геодезист с опытом ра-
боты в дорожной сфере. Зарплата достой-
ная   8 920 357‑06‑88,  8 930 005‑21‑53, 
s68z@yandex.ru 
Требуется на работу инженер ПТО в сфе-
ре строительства. Зарплата достойная  
 8 920 357‑06‑88,  8 930 005‑21‑53
Требуется перетянуть мягкую мебель  
 8 953 608‑74‑26
Требуется повар в кафе‑столовая «Пере-
крёсток», ул. Интернациональная, график 
работы 2/2, наличие санитарной книжки 
обязательно, оплата при собеседовании.  
 8 992 023‑30‑12
Требуется Подсобный рабочий по внутрен-
ней и наружной отделки, с категорией В  
 8 900 203‑83‑19
Требуется продавец - консультант м‑н 
«Водяной+» и уборщица. Советская 36. На 
постоянную работу   8  (34394) 5‑16‑80, 
 8 950 542‑47‑47
Требуется продавец в парк на летнее время. 
Звонить после 18 часов   8 953 385‑91‑91
Требуется продавец в ТЦ Айсберг, с опы-
том работы в торговле женской и мужской 
одеждой   8 950 648‑84‑61
Требуется продавец промышленных това-
ров   8 908 639‑94‑74
Требуется продавец-кассир в сеть фирмен-
ных магазинов разливного пива «ПиВкус». 
Активность, порядочность, коммуникабель-
ность. З/п: оклад + % Зарплата: 10 000 ₶.  
 8 902 872‑74‑47
Требуется продавцы в продуктовый ма-
газин, график 2×2 Зарплата: 15 000 ₶.  
 8 912 225‑67‑40,  8 912 242‑29‑11
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Требуется рабочие для монтажа срубов под 
крышу   8 982 747‑80‑22,  8 952 733‑54‑14
Требуется Рамщик на пилораму Р‑63 с опы-
том работы. З.п сдельная Зарплата: 1 000 ₶.  
 8 912 214‑72‑28
Требуется продавец-консультант бытовой 
техники и электроники на высокооплачи-
ваемую работу. Основными критериями 
отбора соискателей будут: знание техники, 
основ технологии продаж, умение мыслить 
нестандартно, хорошие(ещё лучше ‑ отлич-
ные) коммуникативные навыки и огромное 
желание заработать. Обладателям данных 
качеств, не составит труда обойти конку-
рентов! Ищите – и найдете, стучите – и вам 
откроют! Обращаться: г. Красноуфимск, ул. 
Мизерова, 115, администрация. Наличие 
резюме ‑ приветствуется Зарплата: 40 000 
₶., rekshop@mail.ru
Требуется расколоть дрова одна маши-
на, ул. Чайковского Зарплата: 1 000 ₶.  
 8 904 169‑00‑10
Требуется сварщик в магазин «Рембыт». Об-
ращаться по адресу ул. Ленина, 45
Требуется слесарь КИПиА с выполнением 
работ электрика в ООО «КМЗ». Требования: 
‑образование среднетехническое, ‑ опыт 
работы не менее 3‑х лет, ‑ знание авто-
матизации производственных процессов. 
Условия работы: на территории предпри-
ятия по адресу ул. Волжская, 2, график ра-
боты сменный 2/2, остальное при собесе-
довании. Зарплата от 20 тыс. руб до 25 тыс. 
руб   8 (34394) 6‑17‑35,  8 (34394) 6‑15‑95, 
krmz06@mail.ru 
Требуется Срочно! Охранники. ЧОП Вахта. г. 
Екатеринбург. Зарплата вовремя. Зарплата: 
18 000 ₶.   8 912 227‑90‑31,  8 982 608‑41‑05
Требуется строительная бригада для от-
делочных работ. Обшивка вагонкой бани.  
 8 912 639‑43‑71
Требуется продавец-консультант в актив-
но развивающуюся сеть автомагазинов 
«AvtoGru» график 2/2 опыт работы привет-
ствуется, возможно обучение.Автомагазин 
находится в п.Ачит на федеральной трас-
се Зарплата: 15 000 ₶.   8 912 263‑28‑73, 
 8 (343) 361‑15‑18, avtogru.ru, avtogru96@
yandex.ru 
Требуется продавец-консультант в ма-
газин автозапчастей «Автоэксперт». Тре-
бования: коммуникабельность, клиен-
тоориентированность. Образование: 
техник‑механик, либо опыт работы в сфе-
ре продажи автозапчастей. График работы 
2/2, есть возможность стажировки. ЗП до-
говорная   8 922 208‑10‑77, https://vk.com/
id338145588, 89222081077maxim@mail.ru 
Требуется продавец-консультант в ма-
газин строительных и отделочных мате-
риалов «Дизайн», опыт работы в данной 
сфере приветствуется, зарплата достой-
ная. Образаться в магазин ул.Ленина, д.91  
 8 (34394) 5‑12‑20 
Требуется Требуется реализатор на 
летний период, возможно студенты  
 8 912 257‑77‑45
Требуется уборщица (ик) Зарплата: 6 000 
₶.   8  912  612‑48‑89,  8  912  048‑51‑59, 
 8 912 048‑51‑54, prestig‑e@mail.ru 
Требуется уборщица в ТЦ Октябрь, обра-
щаться в магазин «СтройДекор» Ленина 84  
 8 (34394) 5‑00‑10

Дорожной организации требуются дорож-
ные рабочие, а также ИТР   8 920 357‑06‑88, 
 8 930 005‑21‑53
ищу специалиста по дымоходам  
 8 952 131‑78‑87
Ищу толковых рубщиков. Нужно срубить 
дом   8 902 269‑79‑79, Black.com://Ak5ana
косметический ремонт в доме за раз-
умную цену, подробности по телефону  
 8 953 050‑61‑68
Попутный груз из Екатеринбурга, нужно 
привезти шины для трактора Зарплата: 
1 500 ₶.   8 908 906‑71‑14
Приглашаем на работу продавцов‑кон-
сультантов в магазин Запчастей. Мирная 
11   8 (34394) 6‑11‑99
Срочно требуется повар‑универсал в 
кафе «Каспий». Оплата при собеседова-
нии   8 912 616‑26‑86
Требуется срочно изготовить вагон‑бытов-
ку, материалом обеспечу   8 900 385‑67‑97

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
Продам мох свежий возможна доставка  
 8 950 638‑91‑74
Продам трубу, профиль, сетку. Диаметр 
разный. Доставка   8  902  444‑64‑64, 
 8 953 047‑38‑28, angelichka2302@gmail.
com 

Отопление: оборудование, 
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6‑метро-
вые (лесовоз) . Смесь, берёза, чураки, коло-
тые Наличный и безналичный расчёт. Теле-
фон: 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‑метро-
вые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова бе-
резовые, смесь (чураки и колотые) . Теле-
фон: 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
ВАЗ 2110-12: Лада десятка

Продам ВАЗ-21120, 2003 г., светло‑сере-
бристый Цена: 55 000 ₶. Возможен торг.  
 8 951 264‑69‑28

Нива, Ока, Волга и другие
Продам а/м Волга 31029, 1997 г. х/c, дви-
гатель 402, газ‑бензин Цена: 50 000 ₶.  
 8 950 640‑14‑24,  8 912 691‑67‑07, naduyha.
vorobeva.88@mail.ru 

Иностранные легковые авто
Продам Nissan, 1998 г.Автомат, правый руль. 
Все работает. Сел и поехал. Подробности 
по тел Цена: 110 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 409‑96‑59

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1-ком. квартиру (студия) по ул. 
Мизерова, 5 этаж, 33 м² Цена: 1 300 000 ₶.  
 8 953 002‑71‑28
Продам 1-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре поселка Натальинск, 
36 м² , на 2 этаже трехэтажного кирпич-
ного дома. В шаговой доступности дет-
ский сад, школа, аптека, больница, мага-
зины. В квартире установлены пластиковые 
окна, металлическая входная дверь Цена: 
650 000 ₶. Возможен торг.   8 922 782‑44‑10, 
 8 982 598‑54‑80, petrovavk@mail.ru 

2-комн. квартиры
Продам 2-комнатную благоустроен-
ную 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, напро-
тив сбербанк, остановка, рядом несколько 
д/садов, рынок. Квартира тёплая, ест кла-
довка   8 902 273‑13‑52
Продам 4-х ком.кв.5/5 по ул.Ухтомского16, 
сделан косметический ремонт,есть счет-
чик на воду,газ.колонка новая,окна 
пластик,двойная дверь, балкон застеклен 
пластиком, хорошие,спокойные соседи или 
обменяю на меньшую, только в районе 
космоса или ж/д,за линией не предлагать, 
торг возможен Цена: 2 300 000 ₶. Возможен 
торг.   8 952 732‑05‑33,  8 902 447‑79‑27, 
 8 (34394) 5‑25‑79

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам дом 70кв.м обшит сайдингом, кры-
ша металлочерепица. Крытый большой 
двор на четыре машины. Русская баня. Ко-
тельная на твердом топливе(в проекте газ) . 
В доме прихожая, большая кухня(встройка 
и мебель остается) , спальня, зал, детская 
комната, с/у и ванная. Огород ухоженный, 
есть все   8 912 236‑27‑27,  8 912 633‑80‑82
 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 с землёй 27 соток, цчасток за-
канчивается прудом. 17 км. от г. Красноу-
фимск, д. Красная поляна Цена: 1 000 000 
₶.   8  963  270‑41‑61,  8  996  183‑36‑81, 
 8 912 204‑45‑17

Земельные участки
Продам срочно земельный участок под 
ИЖС, 20 соток в собственности, по улице 
Победы 2 в селе Крылово , есть разреше-
ние на строительство.   8 912 633‑80‑82, 
 8 912 236‑27‑27

Техника, компьютеры и 
всё для дома

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

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение
Продам витрину пристенную, задняя стен-
ка зеркальная, дверцы стеклянные. При-
лавки длиной 4 м. 12000 руб. (прилавки с 
витриной). Денежный ящик для кассового 
аппарата 500 руб   8 902 448‑82‑26, zoloto‑
kruf@yandex.ru 
Продам Манекен торговый Диана, в нали-
чии 7 шт., цена 150 руб. Манекен полуторс, 
в наличии 20 шт., цена 20 руб Цена: 150 ₶. 
Возможен торг.   8 900 046‑15‑20
Продам формы для изготовления пено-
блоков. Размеры 200‑300‑600. В форме 
24 блока, в комплекте с ламинирован-
ной фанерой. Обмен: ваши варианты.  
 8 992 023‑30‑12
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Продам холодильники   8 950 560‑02‑53
Разное

Продам душев. кабину, немного б/у, очень 
красивая, музыка, пар. Цена ниже магазин-
ной, при осмотре   8 908 926‑05‑79
Куплю старые монеты, значки СССР, иконы, 
статуэтки, самовары, предметы старины.  
 8 912 693‑84‑71
 Памятники под заказ с доставкой и уста-
новкой, разные породы камня, гибкая це-
новая политика наш сайт pomnim‑skorbim.
su   8 908 062‑96‑50, daniil.alekseev.89@
mail.ru 

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды
Продам Берёзовые веники Цена: 30 ₶.  
 8 982 730‑26‑56
Продам Березовые веники 1 пара Цена: 
40 ₶.   8 908 915‑63‑12,  8 902 500‑26‑70, 
https://vk.com/holuaj1994
Продам берёзовые веники под заказ  
 8 950 643‑87‑22
Продам Воск хорошего качества.магазин-
ные рамки сушь   8 922 229‑79‑67
Продам Гриб чага очищенный, сухой. 1кг 
200 руб Цена: 200 ₶.   8 904 176‑54‑95
Продам грибы 12 литровое ведро, 400 руб, 
обабки. Собирали сегодня утром, писать в 
личку или звонить 89521479120, https://
vk.com/id165518724
Продам Грибы в большом количе-
стве можно на заказ   8 912 284‑26‑48, 
 8 952 146‑16‑26
Продам Два ведра семенного картофеля 
Цена: 200 ₶.   8 982 651‑34‑45
Продам маринованные грибы на заказ  
 8 950 643‑87‑22
Продам Мед цветочный 200 руб кг  
 8 908 917‑53‑50,  8 900 043‑89‑94
Продам Молоко в деревне Зауфа литр 100  
 8 950 649‑71‑15
Продам молочко козье 70 руб за 
литр, вкусное и без запаха Цена: 70 ₶.  
 8 953 601‑55‑83
Продам Мясо домашних бройлеров 
250р./кг. свежее. Яйцо куринное 70 руб. 
десяток. Доставка   8  982  649‑11‑31, 
 8 904 541‑53‑66
Продам пельмени домашние ‑300 р/
кг, запеку на торжество утку Цена: 300 ₶.  
 8 912 208‑56‑32
Продам погребной картофель  
 8 902 259‑63‑48
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 домаш-
ней птицы, или возможен обмен на...... 
(ваши предложения). Звонить с 16‑00  
 8 912 653‑00‑89
Продам свежее мясо броллеров Цена: 200 
₶.   8 950 643‑90‑14
Продам Свежие, 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, замороз-
ку по цене за пучок 10 рублей, так же есть 
мята по цене за пучок Цена: 10 ₶. Возмо-
жен 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 Укроп свежий в большом объеме 
Цена договорная   8 912 235‑23‑30

Продам Ферментированный Иван-чай, 
любой обьем, в любой упаковке, достав-
ка на дом по городу бесплатно. Также ра-
ботаю по почте России+ почтовые расхо-
ды. При покупке до 1 кг, цена 2р. За 1 гр. 
Свыше 1 кг, цена 1.5 р.за 1гр. Качество га-
рантирую. Производитель Цена: 2 000 ₶.  
 8 912 259‑80‑74, staheev62@mail.ru 
Продам Ягоды жимолость 10 литров.спра-
шивать Любовь Цена: 150 ₶. Возможен торг.  
 8 912 674‑34‑39,  8 950 193‑97‑00
Продам яйцо куриное 70 руб, десяток от до-
машней птицы Цена: 70 ₶.   8 953 049‑67‑62
Меняю мясо свинины в полутушах замо-
роженное на грузвой рефавтомобиль ма-
лой грузоподъемности   8 906 802‑36‑66, 
pliskovsky.v@yandex.ru 
Куплю Барана на мясо   8 902 267‑57‑80
Куплю Барана на мясо цена договорная  
 8 952 737‑77‑53
Куплю картофель в большом и малом 
количестве, заберем сами, мешки свои  
 8 982 703‑69‑95,  8 950 541‑42‑71
Куплю Картофель крупный 100руб ведро 
Цена: 100 ₶.   8 950 645‑24‑00
Куплю картофель на еду, ведра 4 рублей за 
100))), https://vk.com/id169866625
Куплю Картофель на еду. 100руб ведро  
 8 906 808‑93‑02
Куплю картофель на корм домашней пти-
це   8 912 672‑17‑05
Куплю КАТОФЕЛЬ крупный 100 рублей ве-
дро Цена: 100 ₶.   8 992 023‑30‑12
Куплю крупный погребной картофель 
Цена: 22 ₶.   8 950 642‑43‑10
Куплю куплю картофель Цена: 120 ₶.  
 8 901 210‑61‑97
Куплю мелкий картофель недорого, так-
же куплю погребной крупный картофель  
 8 952 137‑51‑87
Куплю молоко, сметану, творог, яйцо  
 8 902 265‑65‑33
Куплю Ягоды любые, грибы. Цены договор-
ные Цена: 150 ₶.   8 902 870‑94‑06
землянику в больших количествах цена 
договорная 89022627375, https://vk.com/
id381641180
 Продам быка, живым весом. Возраст 1, 5 
года. Выращен в деревне Цена: 55 000 ₶.  
 8 908 924‑66‑28,  8 961 574‑31‑46
Продам мясо говядины тушой или живьём  
 8 904 549‑69‑78
Продам Мясо домашних бройлеров 250р./
кг. свежее. Возможна доставка по городу 
Цена: 250 ₶.   8 902 263‑20‑16
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». От 
350 до 600 руб Цена: 600 ₶. Возмо-
жен торг.   8  953  008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Бизиборды для развития мелкой 
моторики рук, а также знакомства ребен-
ка 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 вязаные детские платья на воз-
раст 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 игрушки в стиле Тильда. Кук-
ла игровая‑рост 48 см. 1000 руб. Кро-
лик 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 из-
делия   8 952 737‑04‑63
Продам Интерьерная кукла ручной работы, 
https://vk.com/id431856775
Продам коробочки «Мамины сокрови-
ща». Подробнее в л.с, https://vk.com/
id142334617
Продам кукол ручной работы! 1. Дев-
чушка в желтом комбинезоне 16 см.‑ 
200р.2.Дама в красном ‑ 45 см. ‑ 550р. 3. 
Девушка с тюльпанами 35 см. ‑ 450р Цена: 
200 ₶.   8 902 441‑06‑74, https://vk.com/
id324904353
Продам кукол ручной работы! 1. Девчушка 
в желтом комбинезоне 16 см.‑ 200р.  2.Дама 
в красном ‑ 45 см. ‑ 550р. 3. Девушка с тюль-
панами ‑ 450р, https://vk.com/id324904353
Продам ловцов 150 р. за шт, https://vk.com/
id324174736
Продам набор для маленькой Принцес-
сы. Фотоальбом и шкатулку «Мамины со-
кровища». Создан в единой цветовой гам-
ме))) Что может быть лучше и оригинальней 
для подарка новорожденному?! Самые па-
мятные и приятные мелочи вашего малы-
ша будут храниться в одной коробочке! 
А выполненный к коробочке фотоальбом 
станет приятным и оригинальным допол-
нением Цена: 1 000 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Пироги поминальные с различным 
начинками, любая выпечка по желанию 
цена указана за 1кг постного пирога Цена: 
150 ₶.   8 902 188‑45‑36
Продам Продам ободочки ручной рабо-
ты Цена: 200 ₶.   8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Продам шкатулки ручной ра-
боты из дерева (сосна), р‑ры и цена на 
фото, по вопросам в лс ВК https://vk.com/
id68515239   8  912  664‑21‑67, https://
vk.com/id68515239, tiger‑st@mail.ru 
Продам резиночки и заколочки для малень-
ких принцесс Цена: 100 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Сделаю на заказ оригинальный по-
дарок   8 919 376‑19‑76
Продам шали 500р. за шт, https://vk.com/
id324174736
Куплю Рамки для фото ручной работы 10шт. 
Размер А3 по разумной цене, а также зака-
жу дверную арку красивую с декоративны-
ми элементами   8 996 180‑07‑02
 Вяжу для маленьких принцесс 1‑3 лет пла-
тья, шляпки, повязочки   8 953 383‑83‑52
 продам картины. масло, холст. карандаш. 
или напишу на заказ. цена разумная. от 500 
р.‑ 7 т.р   8 950 641‑27‑43

Животные, корма, 
аксессуары

Другие животные
Продам Суксунской породы чисто крас-
ная корова первого отела и второго от-
ела, красно пестрые телочки 7 мес 3 го-
ловы 4 мес 1 голова, бычок 6 мес 7 мес  
 8 922 300‑05‑18,  8 922 356‑81‑08
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Красноуфимске
Знакомства и контакты по 

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

Женщина желает познакомится с прилич-
ным мужчиной 45‑55 лет без в/п, работаю-
щим, женатых не беспокоить, для серьёз-
ных отношений   8 992 011‑70‑87

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

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 от-
ношений и создания семьи. Я РАБОТАЮ  
 8 904 545‑75‑39

мужчина 46 лет познакомится с доброй кра-
сивой обаятельной обворожительной ум-
ной ласковой женщиной   8 953 008‑44‑86, 
 8 908 636‑72‑31

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

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

Найдены документы на Протасова Миха-
ила Анатольевича паспорт, вод. удосто-
верение, мед. справка и др. Обращаться 
89126701495, https://vk.com/id158539123

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

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

познакомлюсь с девушкой для с/о от 25‑
30 лет можно с ребенком пишите звоните  
 8 902 258‑15‑98

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, работающе-
го, не из сельской местности, женатых не 
беспокоить   8 950 560‑58‑62

Свободная, симпатичная, стройная, одино-
кая женщина вдова устала от одиночества 
живет в частном доме по образованию пе-
дагог 40 лет желает познакомиться с муж-
чиной от 40‑45 лет пока для встреч а там 
видно будет   8 902 268‑84‑34

Познакомлюсь с девушкой для С/О от 25 
до 35 лет можно с детьми я буду самым 
добрым щедрым любящим отцом и са-
мым замечательным мужем обещаю же-
лательно что бы девушка была татарочкой  
 8 953 053‑77‑94

познакомлюсь с женщиной для серьезных 
отношений от 40 до 45 лет. без вредных 
привычек, стройной, любящей чистоту и 
порядок в доме. согласной на переезд в 
сельскую местность. о себе :43 года, не пью, 
не курю, веду здоровый образ жизни, зани-
маюсь спортом, .люблю чистоту и порядок 
в доме.жильем обеспечен.трудолюбивый  
 8 950 540‑76‑55

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

Бюро находок
Потери и находки

Потерялась кошечка у дома по ул. Вайне-
ра, 6, скорей всего её украли. Родилась 6 
апреля. Просьба вернуть, за вознагражде-
ние (котёнок от следующего помёта) . Уз-
нать её будет не трудно и через несколь-
ко лет, окрас не сильно меняется. Заберу и 
через несколько лет, даже через суд, дело 
принципа, воровать нехорошо. За информа-
цию о нахождении котёнка 2000 руб, кон-
фиденциальность гарантирую. Цена: 2 000 
₶.   8 961 762-34-46

02.07.2017 в центре (район октября, рыноч-
ная площадь, тц яркий) днем была утеряна, 
или украдена из коляски в тц яркий мягкая 
вязаная игрушка, дочка плачет. Пожалуйста, 
если кто‑то нашел, верните, ребенок рас-
строен   8 950 548‑93‑10

26.06.2017 года в районе Учхоза потерялась 
собака породы русская гончая, окрас бо-
гряный. Просьба позвонить если кто видел  
 8 912 255‑21‑21

30 июня в районе торгового центра Ар-
бат утерян велосипед Стелс зелёного 
цвета.Нашедшего просьба позвонить по 
т.89530406069

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 чёр-
ный походу в такси в зади на чехле мото 
мото верните пожалуйста   8 953 008‑34‑86

на базе Пугачёва, 2 бегает хаски с ошей-
ником. Глаза разного цвета. Хозяева, за-
берите!

Найден телефон LG. Каким цветом чехол, 
владелец(а) должен(а) знать сам(а). Обр. 
по тел 89221794409   8  982  761‑62‑04, 
 8 922 179‑44‑09

Найдена карта на имя Раниса Сабирова, 
https://vk.com/id147418148

Найдена карта, обращаться в магазин ВО-
ДЯНОЙ, Советская 36

Найдена собака породы гончар. В рай-
оне горняк. Звоните она ждет хозяина  
 8 902 258‑99‑46

Найдена флешка   8 902 410‑77‑16

Найдены документы на имя Каравашин 
Анатолий Александравич   8 902 257‑71‑11

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

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

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

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

Студенческий билет Красноуфимского Пе-
дагогического колледжа на имя Кутыревой 
Юлии Алексеевны сроком обучения с 2013 
по 2017 учебный год считать не действи-
тельным   8 953 002‑89‑29

Уважаемый покупатели 10.06.2017 г.  17:20 
в магазине Планета Одежда Обувь. Был по-
терян размогнитель антикражек возможно 
нечаянно прилип к дорожной сумке поку-
пателя при покупке товара который указан 
на фото. Просим вернуть за вознагражде-
ние   8 992 013‑01‑07

Утерян велосипед на стадионе школы в 
криулино, просим нашедшего позвонить по 
тел. 89502053569   8 950 205‑35‑69

Утерян ключ от тойоты без брелка, у ЦРБ 
или у магазина»Красное и белое» на селек-
ции, нашедшего просьба вернуть за возна-
граждение   8 952 726‑97‑82

утерян ключ с брелком томагавк от лады. в 
районе лесозавода.прошу вернуть за воз-
награждение   8 902 253‑82‑14

Утерян кушак (пояс) от русского народного 
костюма в парке или в центре города. Про-
шу вернуть очень нужен для выступлений  
 8 950 632‑76‑44

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

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

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

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

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

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

потерялся планшет   8 982 666‑06‑67

Потерян золотой браслет с подве-
ской. Кто нашел верните, пожалуйста  
 8 953 006‑31‑53
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Одна полоса формата А4, на информационных поло-
сах, кроме первой и последней (490 кв.см), ч/б

15 000 руб.

1/2 полосы формата А4, последняя полоса (245 кв.см), 
полноцвет

12 000 руб.

1/2 полосы формата А4, первая полоса  (245 кв.см), 
полноцвет

24 000 руб.

Стоимость размещения политической рекламы ( 
агитации) в эфирное с 7.00 до 21.00 (кроме новост-
ных блоков)

15 руб./сек.

Стоимость размещения политической рекламы ( аги-
тации) в эфирное с 8.00 до 21.10 в новостном блоке

30 руб./сек.

Стоимость изготовления ролика агитационной на-
правленности до 30 сек.

3 000 руб.

Стоимость изготовления ролика агитационной на-
правленности более 30 сек.

6 000 руб.

Расценки на размещение 
агитационных материалов на сайте 
«Красноуфимск Онлайн» (ksk66.ru 
новостная страница) для кандидатов на 
должность Губернатора Свердловской 
области 10 сентября 2017 года.

Размещение агитационных материалов 
на сайте «Красноуфимск Онлайн» 
(ksk66.ru новостная страница) 
для кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской 
области 10 сентября 2017 года.

Расценки на размещение агитационных 
материалов на сайте «Красноуфимск 
Онлайн. Объявления» (ob.ksk66.
ru) для кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской 
области 10 сентября 2017 года.

Расценки на размещение агитационных 
материалов в газете «Твой посредник» для 
кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Расценки на размещение агитационных 
материалов на радиостанции «Радио 
Красноуфимск 103.3FM» для кандидатов 
на должность Губернатора Свердловской 
области 10 сентября 2017 года.

Размещение агитационного баннера на 1 сутки Стоимость в 
рублях

Баннер «Стандарт-4» ротация 50% 450

Баннер «Стандарт-4» ротация 100% 900

Баннер «Стандарт-3» ротация 50% 600

Баннер «Стандарт-3» ротация 100% 1200

Баннер «Стандарт-2» ротация 50% 750

Баннер «Стандарт-2» ротация 100% 1500

Баннер «Стандарт-1» ротация 50% 900

Баннер «Стандарт-1» ротация 100% 1800

Баннер «Стандарт-0» ротация 50% 1200

Баннер «Стандарт-0» ротация 100% 2400

Баннер «Квадрат-4» ротация 50% 900

Баннер «Квадрат-4» ротация 50% 1800

Баннер «Квадрат-3» ротация 50% 1050

Баннер «Квадрат-3» ротация 100% 2100

Баннер «Квадрат-2» ротация 50% 1200

Баннер «Квадрат-2» ротация 100% 2400

Баннер «Квадрат-1» ротация 50% 1350

Баннер «Квадрат-1» ротация 100% 2700

Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 50% 2000

Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 100% 4000

Баннер «Спецплощадка» ротация 50% 2000

Баннер «Спецплощадка» ротация 100% 4000

Размещение агитационного баннера на 1 сутки Стоимость в 
рублях

Баннер «Боковой малый-6» ротация 50% 150

Баннер «Боковой малый-6» ротация 100% 300

Баннер «Боковой малый-5» ротация 50% 170

Баннер «Боковой малый-5» ротация 100% 340

Баннер «Боковой малый-4» ротация 50% 180

Баннер «Боковой малый-4» ротация 100% 360

Баннер «Боковой малый-3» ротация 50% 200

Баннер «Боковой малый-3» ротация 100% 400

Баннер «Боковой малый-2» ротация 50% 210

Баннер «Боковой малый-2» ротация 100% 420

Баннер «Боковой малый-1» ротация 50% 240

Баннер «Боковой малый-1» ротация 100% 480

Баннер «Квадрат-4» ротация 50% 450

Баннер «Квадрат-4» ротация 100% 900

Баннер «Квадрат-3» ротация 50% 600

Баннер «Квадрат-3» ротация 100% 1200

Баннер «Квадрат-2» ротация 50% 750

Баннер «Квадрат-2» ротация 100% 1500

Баннер «Квадрат-1» ротация 50% 900

Баннер «Квадрат-1» ротация 100% 1800

Баннер «Стандарт верхний» ротация 50% 1000

Баннер «Стандарт верхний» ротация 100% 2000

Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 50% 1500

Баннер «Верхняя перетяжка», ротация 100% 3000

Размещение 1 выхода новости в новостной ленте Стоимость в 
рублях

Новость №1 9000

Новость №2 7500

Новость №3 6000

Новость №4 4500

Написание текста (новость) до 200 слов 3000

Написание текста (новость) от 200 слов 6000

Видеосъемка руб./час 3000

Фотосъемка руб./час 3000

Изготовление видеоролика (Видеомонтаж) руб./
минута

6000




