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Какие новогодние развлекательные мероприятия 
ожидают жителей и гостей Красноуфимска?

Более 50 общегородских мероприятий 
пройдут в Красноуфимске в канун ново-
го года и в новогодние каникулы. Об этом 
сообщили в Управлении культурой город-
ской администрации.

Остановимся на тех, что состоятся до 
того, как 2018 год вступит в свои права.

Открытие новогодних елок в 
микрорайонах

    28 декабря в 16 часов пройдет празд-
ничная игровая-развлекательная програм-

ма, посвященная открытию новогодней 
ёлки в Железнодорожной микрорайоне 
(Космос)

В этот же день в 18 часов, состоится тор-
жественное открытие Главной елки горо-
да на Центральной городской площади.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 
января, всех любителей танцев на свежем 
воздухе ожидает музыкально-танцеваль-
ная программа на территории снежного 
городка, которая начнется в 1.00 и прод-
лится до 3.00.

Центр Культуры и Досуга
Весь декабрь для детей проходит 

мастер-класс «Мастерская Деда Мороза».
Начиная с 23 по 30 декабря в ЦКиД 

пройдут детские новогодние представле-
ния «Хорошо, что каждый год к нам при-
ходит Новый год!», вечерние новогодние 
шоу-программы «Comedy Clon».

Посетить ночную шоу-программу 
«Comedy Clon» и музыкальную программу 
«Новогоднее настроение» красноуфимцы 
смогут и 31 декабря. Для этого необходи-

мо заранее побеспокоиться о брониро-
вании мест.

МАУДО «Дворец творчества», ул. Со-
ветская, 17

    С 23 по 30 декабря пройдут театра-
лизованные представления «Новогодний 
Trolls день».

Библиотека-филиал № 1 ул. Станцион-
ная, 3

    30 декабря пройдет акция пожеланий 
«Последние минутки 2017 года».

Два юных жителя Красноуфимска отправятся на 
главную новогоднюю елку страны

Как отметила на аппаратном совеща-
нии в администрации начальник управ-
ления образованием ГО Красноуфимск 

Жанна Сергеевна Фрицко, 26 декабря 
двое юных горожан поедут на Кремлев-
скую елку в Москву.

В столицу Родины отправятся Блохин Ар-
тем, ученик 4 класса МБОУ «Средняя шко-
ла №1 им. И.И. Марьина» и Мухатдинова 
Алина, учащаяся 4 класса образовательно-
го отделения ГБПОУ СО «Красноуфимский 
педагогический колледж». В этом году ре-
бята стали победителями областного кон-
курса «Первые шаги в науке» в рамках 
областного фестиваля «Юные интеллек-
туалы Среднего Урала» под руководством 
педагога Станции юннатов Чебыкиной Г.А.

Кроме того, 20 учащихся школ города 
побывают на губернаторской елке, кото-
рая пройдет 26 декабря в Екатеринбург-

ском цирке. А 28 декабря для участия в 
новогоднем мероприятии, запланирован-
ном в Международном выставочном цен-
тре «Екатеринбург-ЭКСПО», приглашены 6 
одаренных детей из Красноуфимска, сооб-
щили в Управлении образованием.

Новогодний приём с Евгением Куйвашевым
Евгений Куйвашев 21 декабря провел 

традиционный новогодний приём пред-
ставителей общественности Свердловской 
области. Участниками мероприятия стали 
почетные граждане и Герои России, уче-
ные и деятели культуры, представители 
религиозных конфессий и национально-
культурных объединений, делегации муни-
ципалитетов, руководители общественных 
организаций и движений, одним из участ-
ников стала и жительница Красноуфимска, 
заместитель директора по молодежной по-
литике МБУ «ЦТДиМ» Дряхлова Ангелина 
Евгеньевна.

На встрече обсудили проекты, которые 
предстоит реализовать в регионе в бли-

жайшие годы.
— Губернатор приглашает на та-

кие знаковые мероприятия, которые 
являются визитной карточкой прави-
тельства области, представителей 
добровольческих организаций таких не-
больших периферийных городов как наш 
для того, что бы мы почувствовали 
себя частью большой крепкой системы. 
Что у нас у всех единая цель. Что у нас 
огромное количество коллег, партнеров 
и ясные обозримые перспективы разви-
тия нашего направления работы. А это 
очень ценно для всех, кто занимается 
таким патриотичным направлением 
как добровольчество, — комментирует 

Ангелина Евгеньевна Дряхлова, автор 
проекта «ДОБРОволец».

Социальные сети
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КНД: Какой уже год подряд предлага-
ют городской администрации провести 
конкурс по снежной скульптуре. Объявите 
конкурс, распределите сумму на призы в 
конкурсе и часть - своим протеже за горки, 
хоть какая-то видимость справедливости 
будет. А так, работу века провернули, те-
перь наступит коммунизм. Свечку что ли 
за вас в церкви поставить? 

R:  Очень-очень классно! 
123: Молодцы! Действительно, огром-

ный труд! 

Мама: Хочется действительно, сказать 
огромное спасибо всем, кто своим нелег-
ким трудом создает в городе праздник! 
Утром идешь на работу, рабочие в город-
ке уже что-то делают. Идешь домой, они 
не унимаются и продолжают работать. 
Несмотря, на мороз! С наступающим всех, 
здоровья и терпения всем причастным к 
созданию нашего хорошего настроения. 

11115: Молодцы!!!Должно получить-
ся очень красиво! Хаять могут многие, 
сами пошли и поработали, когда снега 

мало и льда еще нормального нет. Дей-
ствительно, это огромный труд. Всех с на-
ступающим Новым годом, всем здоровья 
и удачи. 

Г.О.А.: Писаки! Вы на улице были? Они 
в такой холод работают. Причем неплохо. 
Скажете: за деньги. Так вас и за деньги из-
за компа не вытащишь. Сидите в тепле и 
ноете. Не нравится, не ходите. Сделайте 
возле своего дома. А городок нынче очень 
красивый получается. Молодцы! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Стена для селфи, Забивака и собака. Что будет в 
главном снежном городке?

Снежный городок в этом году располо-
жен на площади перед администрацией. 
Скоро его открытие, и работа идет полным 
ходом. На площади уже установлена ель, 
появились горки, формируется фигура со-
баки и так далее. Что еще будет в снежном 
городке? Об этом и многом другом расска-
зал  художник Красноуфимского краевед-
ческого музея, председатель творческого 
объединения «Арт-Яр» Андрей Вениами-
нович Кузнецов:

— Сделана уже одна треть. Дело в 
том, что год очень сложный: озера для 
добычи льда использовать не удалось. 
Бутки цветут, лед там зеленый. Поэ-
тому было принято решение делать го-
родок из снега.

Но и со снегом очень сильная напря-
женка, так как его нет в природе. Было 
указание школам и другим организациям: 
снег не расталкивать по углам, а сгре-
бать в одну кучу. Так из разных мест, 
с разных площадок (а снег нужно соби-
рать только с асфальтовых и цемент-
ных площадок, чтобы он был чистым, 
без мусора) нам привезли достаточное 
количество снега.

Большое спасибо всем работникам 
культуры, которые 19 декабря работа-
ли на озере Бутки: вручную гребли снег 
и закидывали в машину. Он оказался са-
мым чистым. И всем, кто привозил снег, 
огромное спасибо!

— Расскажите, пожалуйста, какие объ-
екты расположены в снежном городке?

— Пока три горки: большая, средняя и 
малая. Будет и еще одна горка – для ма-
лышей. Ее мы сделаем из остатков сне-

га. Еще будут ледяная чаша и лабиринт.
По эстетике будет очень большое на-

сыщение: стена поздравительная, стена 
для селфи (можно будет сфотографи-
роваться с Машей и Медведем), сцена, 
на которой будут выступать артисты, 
Дед Мороз со Снегурочкой, символ года 
– собака, символ Чемпионата мира по 
футболу – волк Забивака, символ Года 
театра, а также красивая стена, сти-
лизованная под крепостную.

— Расскажите о бригаде, которая здесь 

трудится. Кто входит в ее состав?
— Самое главное, что в нее входит 

ведущий художник города Евгений Ива-
нович Николаев.

Есть и еще один резчик – препода-
ватель труда Красноуфимского пед-
колледжа. И подсобники – люди разных 
профессий, которые на данном этапе 
свободны и могут прийти, поработать.

Эта работа сложная и физически, и 
морально. Мы работаем без выходных с 9 
до 19 иной раз: то есть начинаем в тем-
ноте и заканчиваем в темноте.

Отдельное спасибо казакам, кото-
рые охраняют городок: пока еще никаких 
вандальных действий со стороны горо-
жан не было замечено, за что большое 
спасибо горожанам, которые понима-
ют, что если, например, где-то отбить 
у скульптуры любую деталь, то всю эту 
скульптуру придется восстанавливать 
заново.

На этот праздник тратятся, конеч-
но, большие деньги. Надо спасибо ска-
зать и Думе, и администрации: в этом 
году строится, наверное, самый боль-
шой городок, который дарится нашим 
горожанам.

Андрей Вениаминович поздравил горо-
жан с наступающим праздником:

— Я поздравляю горожан с Новым го-
дом и желаю, самое главное, мира и до-
бра. И чтобы душа ваша всегда была в 
спокойном, уравновешенном моменте.

А мы напоминаем, что открытие снеж-
ного городка состоится 28 декабря в 18.00.

Татьяна ИДОЛОВА
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Дед Мороз и Снегурочка выбирают подарки к Новому году
Вот и пролетел еще один год. Улицы 

Красноуфимска облачились в белоснеж-
ное покрывало, а на главной городской 
площади уже появилась большая, наряд-
ная елка. А Дед Мороз и Снегурочка вновь 
отправились на поиски новогодних подар-
ков. Город окутала предпраздничная суета; 
седобородый дед с внучкой задумались: 
куда же им заглянуть в первую очередь?

На дворе раннее утро — самое время 
для хорошей зарядки! Тут-то Деду Морозу 
со Снегуркой и попался на глаза фитнес-
клуб «Evolution» в ТЦ «Планета» на ул. 
Озерной, 13. Да-а, бородатый уже не тот, 
что был раньше — годы берут свое, но сле-
дить за собой и поддерживать хорошую 
физическую форму можно в любом воз-
расте! Ведь регулярные занятия спортом 
— прямой путь к здоровью и хорошему 
самочувствию. Что уж говорить о подтя-
нутой фигуре! А фитнес-клуб «Evolution» 
поможет Вам в этом!

«Дорогие Красноуфимцы! Фитнес-
клуб «Evolution» поздравляет Вас с На-
ступающим Новым годом! Пусть 2018 
год будет разным: ярким и веселым, ду-
шевным и жизнерадостным, удачным и 
целеустремленным. Здоровья Вашим де-
тям и родным, добра, улыбок и счастья в 
семье! Пусть те, кто мечтают об этом, 
услышат задорный детский смех в своем 
доме или заветные три слова. Мечтай-
те и верьте в себя, а мы, ваш фитнес-
клуб «Evolution», который помогает Вам 
быть сильными, здоровыми и дарит Вам 
уверенность в себе, всегда будем рядом с 
Вами! Ведь ничего так не поддерживает 
Вас в жизни, как крепкие мускулы и на-
дежная нервная система, которую Вы 
получаете на занятиях в нашем клубе. 
Удачи, благополучия и исполнения жела-
ний в Новом 2018 году!».

Мышцы в тонус привели, заряд бодро-
сти на целый день получили, можно и за 
дело приниматься. А Снегурочка уже за-
приметила ювелирный магазин с при-
тягательным названием «7 карат» на ул. 
Советской, 40 — как тут мимо можно прой-
ти! В этом-то году Дед Мороз уж точно не 
отвертится…

Чтоб порадовать девчат,
Заходите в «7 карат»!
Мы на разный вкус и цвет
Соберем для Вас комплект.
Если ты мужчина видный,
Да еще жених завидный-
На подарок не скупись, в ювелирном 

закупись!
Цепь, колечко с бриллиантом
Лучшим станет вариантом.
Чтобы счастье обрести,
Нужно в «7 карат» зайти!

Сотрудники ювелирного салона по-
здравляют всех жителей города с прибли-
жающимися праздниками: «Поздравляем 
Вас с Наступающим Новым годом и Рож-
деством и ждем Вас за подарками в ма-
газине «7 карат»!».

Колечко с бриллиантом — это, конечно, 
хорошо, но у Деда Мороза своих забот 
хватает — устал он снег лопатой чистить, 
вот и решил себе снегоуборочник прику-
пить. Слышал, что в магазине «Партнер» 
как раз большой выбор электро-, бензо-, 
ручных инструментов и мототехники. Здесь 
и снегоуборочники есть, и расходные ма-
териалы с запчастями. А еще у магазина 
есть свой собственный сервисный центр!

Дед Мороз остался доволен: помимо 
снегоуборочника присмотрел себе и но-
венькую бензопилу. С такой техникой ни-
какие преграды не страшны — ни снежные, 
ни деревянные.
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«Уважаемые жители Красноуфимска 
и Красноуфимского района! Поздравляем 
Вас с Наступающим Новым годом и Рож-
деством, желаем Вам счастья, здоровья 
и ждем Вас в гости!». 

Адреса магазинов «Партнер» в г. Крас-
ноуфимске и Красноуфимском районе:

г. Красноуфимск, ул. Свободы, 37, тел.: 
2-27-88, 7-77-88;

ул. Мизерова, 80, тел.: 5-16-74:
п. Ачит, ул. Кривозубова, 7, тел.: 7-00-95;
Сервисный центр: г. Красноу-

фимск, ул. Свободы, 116, тел.: 5-02-89, 
+7-912-20-222-80.

Ходили Дед Мороз со Снегуркой по 
магазинам да устали. Решили заглянуть 
в семейный торговый центр «Фактория» 
— атмосфера в нем уютная, праздничная, 
елочка стоит большая, наряженная. Все 
здесь готово к Новому году.

А пока Дед со Снегуркой присели не-

надолго отдохнуть, работники торго-
вого центра поспешили поздравить 
жителей Красноуфимска с наступающи-
ми праздниками:

Салон-парикмахерская «Семья»: «До-
рогие друзья! Мы рады поздравить Вас с 
наступающим Новым годом! Хотим по-
желать здоровья, благополучия, достат-
ка Вам и вашим близким. Чтобы в Новом 
году были новые победы и свершения, а са-
мые заветные желания — исполнялись. А 
мы и впредь будем помогать Вам идти к 
намеченным целям, отдавая лучшее, что 
у нас есть. Спасибо, что Вы с нами! До 
встречи в Новом году!».  

Игровая комната СТЦ «Фактория»: «С 
Новым годом! Ура!!!».

Отдел «Бижутерия»: «Поздравляю Всех 
с Наступающим Новым годом, ну а жен-

щинам желаю быть всегда красивыми!».
Ну а день, тем временем, уже близился 

к концу. В витринах магазинах зажглись 
новогодние огоньки, а Дед Мороз со Сне-
гурочкой отправились в магазин пиротех-
ники «Русский фейерверк» на ул. Ленина, 
117 за потрясающим, чарующим и эф-
фектным новогодним салютом. Выбрали 
в магазине дед с внучкой и разноцветные 
бенгальские огни — какой Новый год без 
них обойдется?

Пока в небе разливался разноцвет-
ный фонтан из тысяч маленьких ог-
ней, мир вокруг превращался в сказку. 
До Нового года осталось совсем не-
много, ну а мы хотим пожелать всем 
Вам счастливого Нового года и Рож-
дества. И пусть сбудутся все ваши 
самые сокровенные мечты! Главное, 
верить!

Ксения ЖИГАЛОВА
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Красноуфимцы обеспокоены: в детских новогодних 
подарках от РЖД обнаружены опасные конфеты

Сладкие подарки на новый год – это 
классика жанра. И, несмотря на то, что сей-
час дети едят сладости, наверное, каждый 
день, заветные мешочек или коробочка с 
конфетами, все еще остаются ожидаемы-
ми и желанными. Но вот только в подарке 
можно обнаружить неприятный сюрприз.

Подарки, предоставляемые профсою-
зом РЖД всегда были, разнообразными, 
вкусными, а главное – качественными. Но 
буквально на днях Елена Мартьянова вы-
ложила фото конфеты и написала:

— Не давайте детям, травятся, поло-
жено в новогодних подарках РЖД.

А другой красноуфимец Антон Игошев 
опубликовал такое письмо:

— Уважаемые коллеги!
В составе новогоднего подарка при-

сутствует десерт «Ломтишка» (произ-
водитель: фабрика «Акконд»). Отмечены 
единичные случаи обнаружения бра-
ка данного десерта. Фабрика «Акконд» 
признала технологическое нарушение 
процесса изготовления. Просим Вас 
в кратчайшие сроки изъять этот де-
серт из находящихся у Вас новогодних 
подарков.

Дорпрофжел на ГЖД.
Мы обратились к председателю про-

фсоюзной организации Красноуфимского 
эксплуатационного локомотивного депо 
Олегу Юрьевичу Климову:

—  Нам данная информация посту-
пала. Со своей стороны мы напечатали 
письмо, в котором указали, какую кон-
фету нужно изымать. Каждый, кто по-
лучает подарок, получает и письмо. В 
подарках два вида «Ломтишки»: в одних 
наборах конфета пригодна для употре-
бления, в других – нет, видимо партия 
была с браком. Трудно сказать, как та-
кие конфеты попали в подарки, ведь эти 
наборы для всей Горьковской дороги фор-
мируются на фабрике, и в организации, 
в том числе и в нашу, поступают уже 
готовыми.  

Как будет работать в новогодние 
праздники городская баня?

Многие красноуфимцы посещают го-
родскую баню не только «каждый год, 31 
декабря», но и просто на выходных. Кто-то 
не имеет другой возможности помыться, а 
кого-то не устраивает купание в ванне. Так 

или иначе, но в городской бане довольно 
много посетителей. И их волнует вопрос: 
как же будет работать баня в новогодние 
праздники?

МУП «Чистый город» сообщает:
— 31 декабря, в воскресенье, рабочий 

день укорочен на один час: продажа би-
летов осуществляется  с 12.00 до 19.00. 
Также день на один час будет укорочен 
7 января.

4,5,6 января баня работает в обычном 
режиме: продажа билетов осуществля-
ется с 12.00 до 20.00.

1, 2 января – выходной, 3 января – са-
нитарный день.

Татьяна ИДОЛОВА

Режим работы ФОЦ 
«Сокол» в Новогодние 
праздники

Как работает ФОЦ «Сокол» в Новогод-
ние праздники?

31 декабря, 1 января — выходной.
Бассейн
2 — 8 января работает в обычном 

режиме.
Тренажерный зал
3, 5, 8 января работает с 12.00 до 21.00.

МАУ ФОЦ «Сокол»
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Старые мусорные контейнеры по цене новых?

Дворовая территория дома на Манчаж-
ской, 34 была благоустроена совсем недав-
но. Но местные жители отмечают недочеты 
один за другим. В начале декабря мы по-
лучили такое письмо:

— Недавно сделали в нашем дворе 
новую площадку. Но почему-то на ней 
установили мусорные контейнеры (6 
штук), которые явно уже были в упо-
треблении (мы их сфотографировали). 
Народ у нас с глазами и мозгами, да и 
сайт, где размещают все закупки и аук-
ционы, находится в свободном доступе. 
Мы посмотрели смету по строитель-
ству нашей площадки и увидели, что там 
значатся новые контейнеры, причем 7 
штук – в смете указана модель «Кон-
тейнер для ТБО (9007)».

Мы не поленились и позвонили в эту 
компанию. Там сказали, что один такой 
контейнер стоит 5370 рублей. Конечно, 
мы понимаем, что деньги на нашу пло-
щадку выделила область, и нам, вроде бы, 

грех жаловаться. Но невозможно мол-
чать, если видишь такое наглое воров-
ство бюджетных денег!

Еще вопрос: почему со стороны дороги 
сделали сплошное ограждение площад-
ки, пожилым людям, чтобы добраться 
до мусорных контейнеров, приходится 
перелазить через ограждение. Раньше и 
у дома на Манчажской и у дома по 8 Мар-
та через площадку были проходы. Мно-
гие из пенсионеров ходят то плохо, не то 
что скакать через препятствия. Помоги, 
пожалуйста, разобраться в ситуации!

Действительно, на фото изображе-
ны обычные зеленые контейнеры МУП 
«Чистый город», которые стоят по всему 
Красноуфимску. Чтобы прояснить ситуа-
цию, на следующий день после получе-
ния письма читателей мы обратились в 
Службу единого заказчика и попросили 
пояснить, почему были установлены му-
сорные контейнеры, бывшие в употребле-
нии, хотя в смете указаны новые? Почему 
было установлено меньшее количество 
контейнеров? Кто подписывал акты вы-
полненных работ? В полном ли объеме 
подрядчику была выплачена сумма, ука-
занная в контракте?

Буквально недавно мы получили от-
вет. В Службе единого заказчика нам от-
ветили так:

— На дворовой территории по адре-
су ул. Манчажская, 34 были установлены 
мусорные контейнеры, ранее стоявшие 
на данной площадке. В связи с производ-
ством работ по капитальному ремонту 
был выполнен перенос мусорных контей-
неров. После производства работ дан-
ные контейнеры были возвращены на 
вновь построенную контейнерную пло-
щадку. Новые мусорные контейнеры в 
количестве 7 штук, предусмотренные 
стоимостью капитального ремонта 
дворовой территории, были переданы 

на ответ-хранение в МУП «Чистый го-
род» для нанесения логотипа обслужива-
ющей компании.

На дворовой территории по ул. Ман-
чажская, 34 ранее было в наличии 6 му-
сорных контейнеров, которые и были 
установлены на вновь построенную 
площадку.

Акт выполненных работ с подрядной 
организацией по объекту «Капитальный 
ремонт объектов благоустройства дво-
ровой территории по ул. Манчажская, 34 
в г.Красноуфимск Свердловской области» 
был подписан со стороны КМКУ «Служба 
единого заказчика».

Выплаты подрядной организации, 
выполнившей работы по капитально-
му ремонту дворовой территории по ул. 
Манчажской были произведены в полном 

объеме.
Нужно отметить, что чуть раньше, 

чем нам пришел ответ от Службы еди-
ного заказчика, во дворе появились другие 
контейнеры. Только местные жители все 
же сомневаются в том, что контейнеры 
эти — новые.

Эти фото сделаны 24 декабря
Татьяна ИДОЛОВА

На содержание уличных урн в 2018 году будет выделен миллион

До конца года будет определен под-
рядчик на содержание уличных урн ГО 
Красноуфимск в 2018 году. Стоимость 
контракта составит 1 076 342 рублей. Ор-
ганизация, которая выиграет аукцион, в 
течение года будет обслуживать 201 улич-
ную урну. В обязанности подрядчика, как 
обычно, будет входить ежедневный сбор и 
вывоз мусора, ремонт урн, а также замена 
старых урн на новые.

Согласно контракту подрядчик должен 
будет ежедневно осуществлять сбор и вы-
воз мусора из урн до 9 часов утра, зани-
маться очисткой территорий вокруг урн на 
расстоянии 3 метров от мусора и 1 метр 
от снега, произвести ремонт урн, а также 

замену старых урн на новые.
Ремонт урн в количестве 12 штук необ-

ходимо будет произвести на улицах: Мизе-
рова, 98 – 1 шт., Ленина (нечетная сторона) 
А-остановка Куйбышева – 1 шт., Ленина, 
55 – 1 шт., Ленина, 66 – 1 шт., Советская, 
57 – 1 шт., Советская, 12 – 1 шт., Трескова, 
7 – 1 шт., Советская (у молодежной пло-
щадки за домом на ул. Ленина, 99) – 1 шт., 
Ухтомского, 6 – 1 шт., Трескова (нечетная 
сторона) А-остановка ДРСУ – 1 шт., Треско-
ва (магазин «Провиант») – 1 шт., Пугачева 
А-остановка «Склад топлива» — 1 шт.

Также необходимо будет произвести за-
мену старых урн на новые с бетонировани-
ем стоек: модель урны и место ее установки 
необходимо предварительно согласовать 
со «Службой единого заказчика».

В апреле 2018 г. подрядчик должен 
будет произвести покраску 150 урн, рас-
клейку листовок (сразу после покраски 
уличных урн) размером А4 на лицевую 

сторону урны в количестве 196 шт., а также 
проверить и сделать дренаж дна на урнах 
(во избежание застоя воды).

При выполнении работ необходимо бу-
дет предоставлять фотоотчет (фото фик-
сация с адресной привязкой до и после 
выполнения работ) заказчику работ (МКУ 
«Служба единого заказчика»).

Перечень уличных урн ГО Красноу-
фимск: ул. Мизерова, Ленина, Советская, 
Ухтомского, Привокзальная площадь, 
Трескова, Пугачева, остановка «Склад 
топлива», Сухобского, 16, остановка 
«Вокзальная», Вокзальная, остановка «Не-
фтебаза», Майская, остановка у магазина, 
Селекционная, остановки, Чкалова, 3, оста-
новка, Озерная, 55, остановка, Интернаци-
ональная-Рогозинниковых, Куйбышева,6 
(у входа МАУ «ЖКУ»), Манчажская, оста-
новка напротив «Ермака», Транспортная, 
остановка «Московская».

Ксения ЖИГАЛОВА
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Еще два дома признаны 
непригодными для 
проживания

В нашем городе очень много старых 
жилых зданий. И время, зачастую, влияет 
на них беспощадно. Такие дома должны 
признавать непригодными для жилья, а 
жильцов – расселять либо в квартиры ма-
невренного фонда, либо – в новые мно-
гоквартирники, построенные в рамках 
различных программ по переселению.

Глава города своим постановлением 
№1188 от 12.12.2017 признал еще два 
дома аварийными и непригодными для 
жилья. Это – семиквартирный жилой дом 
на Мизерова, 50, построенный до револю-
ции и изношенный на 65% (в нем прожи-
вает 10 человек). Нужно отметить, что этот 
дом является объектом культурного насле-
дия регионального значения: в нем про-
живал знаменитый врач Эмиль Сенкевич, 
и летом 1918г. размещался штаб Красноу-

фимского красногвардейского отряда под 
командованием Я.С. Анфалова.

Второй дом находится на Пушкина, 109. 
Он построен в 1957 году, износ составляет 
67%. В нем 2 квартиры, в которых прожи-
вает 8 человек.

На данный момент перечень много-
квартирных жилых домов, признанных 
аварийными и непригодными для  прожи-
вания можно посмотреть на сайте «Крас-
ноуфимск онлайн»

Для общества глухих 
отремонтируют помещение

Управление муниципальным имуще-
ством Красноуфимска объявило аукцион 
на ремонт муниципального нежилого по-
мещения в доме на Манчажской, 36. На 
эти цели из городского бюджета выделе-
но 113 тысяч рублей.

На эти деньги подрядчик должен уста-
новить в помещении новые окна, двери 

и сантехнику, привести в порядок стены, 
смонтировать освещение. Все эти работы 
нужно выполнить в течение 30 дней с даты 
заключения контракта. Победитель аукци-
она станет известен 9 января.

Для кого же ремонтируют это поме-
щение? В городской администрации 
сообщили:

— К главе города обратились предста-
вители Всероссийского общества глухих 
и попросили отремонтировать для них 
помещение на Манчажской, 36. Решено 
было выделить необходимую сумму.

На данный момент клуб местного от-
деления Всероссийского общества глу-
хих находится в цокольном этаже дома 
на Манчажской, 36.

Помещение, в котором планируется 
провести ремонт, располагается там же.

После выполнения всех необходимых 
работ клуб ВОГ переедет туда.

Татьяна ИДОЛОВА

Старый советник:  Для того чтобы при-
вести в порядок подъезды, некоторым 
жителям дома нужно обращаться к здра-
вому смыслу и собственной совести. 

123: Вот халявщики! За квартиру не 
платят, им еще и ремонт в подъезде сде-
лай. Пусть должники и отрабатывают. 

NAN: Жители , которые платят за ко-
муслуги, хотят жить в красивых подъ-
ездах и не обязаны и права не имеют 
устраивать разборки с неплательщика-
ми. Для этого есть другие юридические 
организации, которые не хотят работать 
в этом направлении. На Высокой, 33 те-
кущий ремонт делали 10 лет назад и сей-

час, после такого сырого лета, в подъезде 
со стен отваливается штукатурка. Хоро-
шо, пусть отваливается штукатурка, потом 
пусть выпадают кирпичи, разрушаются 
стены квартир и т д. Нам, плательщикам 
, к кому идти за новыми квартирами?

?-?: А скажите, за счёт каких средств 
и какого другого МКД будет произведён 
ремонт? Причём тут Климов, ему составят 
смету на ремонт и он отремонтирует, при 
наличии средств у этого дома, а коли есть 
неплательщики, то и ремонта не видать. 
Да и кап. ремонт провели за счёт средств 
общего котла, а когда у собственников 
совесть взыграет? Это проблема этого 
дома и его жителей….

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

О ремонте подъездов жилых домов

В нашу редакцию вновь обратились жи-
тели дома на ул. Березовой, 7. Им никак не 
удается решить вопрос с ремонтом подъ-
ездов. Они просят:

—  Пусть ЖКУ ответит нам через 
КСК66, когда в доме №7 на ул. Березовой 
будут побелены и покрашены подъезды? 
Обещали после капремонта отремонти-
ровать подъезды. Говорят, комиссия при-
няла дом после капремонта. Мы, жители 
дома, не подписывали никакие бумаги.

Обслуживающая организация «Строи-
тель-11» прокомментировала:

— Дело в том, что покраска и побел-
ка подъездов не входит в перечень работ, 
входящих в состав капитального ремон-
та. Для того чтобы привести в порядок 
подъезды, жителям дома нужно обра-
щаться в управляющую компанию МУП 
«ЖКУ». Будут ли выполнены эти виды 
работ, зависит от того, есть ли деньги 
на счете дома, и от решения управляю-
щей компании.

Мы попросили управляющую компа-
нию МУП «ЖКУ» пояснить ситуацию и рас-
сказать обращались ли жители Березовой, 
7 по поводу ремонта подъездов? Есть ли у 
дома возможность провести этот ремонт 

за счет средств текущего ремонта? Если 
такой возможности нет, то каким еще об-
разом может быть проведен ремонт подъ-
ездов? Нам ответили так:

— За последние три года жители МКД 
№7 на ул. Березовой по поводу проведе-
ния косметического ремонта в МУП 
«ЖКУ» не обращались.

С декабря 2016 года в многоквартир-
ных домах открыты лицевые счета, на 
которые поступают средства, опла-
чиваемые жильцами по статье «теку-
щий ремонт». Косметический ремонт 
подъездов проводится по текущему ре-
монту за счет средств, имеющихся на 
лицевом счете дома. В настоящее время 
на лицевом счете дома №7 на ул. Бере-

зовой отсутствуют денежные средства 
для проведения косметического ремон-
та подъездов. Жители четырех из вось-
ми квартир являются должниками и не 
оплачивают в полном объеме жилищно-
коммунальные услуги. На 01.12.2017 г. на 
лицевом счете дома минус 9 629 рублей 
58 копеек.

Косметический ремонт подъездов 
может быть произведен собственни-
ками помещений за счет собственных 
средств. Затраты на приобретение ма-
териалов будут зачислены жителям, 
имеющим задолженность в счет пога-
шения ее за жилищные услуги, не име-
ющим задолженности – в счет оплаты 
жилищных услуг.
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Я: Господи! Как хорошо, что на улице 
не -20! Сидим с электропечкой, терпим 
пока, а то бы и печь не помогла, шубами 
пришлось бы закутаться. 

4546: Проверить надо, проводилась 
или нет контрольная опрессовка трасс 
весной и осенью перед отопительным 
сезоном, и наказать виновных.

Меридиан:  А что проверять, денег нет 
на ремонты, все разрушили деятели. Еще 
не так рванет. Когда-то должна вся халяв-
щина себя показать. 

Житель дома: Работы начались в 2 
часа дня, а в 5 уже все закопали. По-
следний асфальт раздолбали. И авария 
не здесь была. 

Дулин: В Теплосетях только при По-
пове Ю.Н. больше порядка (в смысле 
грамотного управления предприятием) 
было, который в середине 90-х рулил, а 
после него послабее были руководители 
и для них главное было — день просто-
ять и ночь продержаться, не заглядывая 
в перспективу. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Коммунальная авария в Красноуфимске оставила без 
тепла жителей 11 домов

Коммунальная авария, связанная с про-
рывом основной трассы предположитель-
но во дворе дома 96 ул.Мизерова, стала 
причиной отключения тепла в одиннад-
цати жилых домах.

Ремонтно-восстановительные работы 
начались ранним утром и продолжают-
ся до настоящего времени бригадой МУП 
«Тепловые сети» под руководством на-
чальника участка «Центральный» Сергея 
Ивановича Накарякова.

На время производства работ ограни-
чена подача теплоснабжения с котельной 
«Районная» по «низу» в жилые дома: ул. 
Бульварная, 35; ул. Мизерова, 96, 98, 100, 
112 «а»; ул.Свободы, 60; ул.Озерная, 27, 30; 
ул.8 Марта 51, 77, 79.

Работы по устранению прорыва велись 
непрерывно до его устранения.

Пресс-служба АГО Красноуфимск

Тьма: Самое главное, что на улице 
Олимпийской горит освещение , ведь там 
живет привилегированный класс , этих 
небожителей освещает свой Гелиос . 

Житель: На Сосновой горе очень тем-
но. Приглашаю местного депутата Ката-
ева Александра Евгеньевича обратить на 
это своё внимание.

Водитель: На пешеходном переходе 
около мед.училища больше месяца нет 
освещения, зато стоят светофоры кото-
рые не работают. По утрам пешеходов 
совсем не видно. Ждут, видимо, когда со-
бьют автомобилем пешехода. 

Вася: А что, на время неисправности 
автоматики в ручном режиме невозмож-

но включать? Или для этого нужно встать 
со стула…. 

Сергей: А Юрта не парится: у нас улич-
ное освещение только по праздникам 
включают…. А так мачты с железной до-
роги справляются. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Жители микрорайона «Новый Поселок» остались без 
уличного освещения

Уже несколько ночей жители микрорай-
она «Новый Поселок» обеспокоены пол-
ным отсутствием уличного освещения на 
улицах. Фонари не работают ни во дворах, 
ни на проезжей части.

Как сообщили в Службе единого заказ-
чика, из строя вышла система автоматиче-
ского включения и отключения уличного 
освещения «Гелиос». Стоимость приобре-
тения новой системы составляет 280 тысяч 
рублей. В городском бюджете эти средства 
не предусмотрены.

На данный момент, ведутся ремонтные 
работы. Энергетики обещают, что свет в 
микрорайоне появился уже 22 декабря.

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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:-(: Мне даже не так интересно, поче-
му Казачья. Но причем здесь Екатери-
нинская? Кто такая Екатерина? Что она 
сделала для мкр. Северный? 

:-(: И потом, если есть улица Казачья, 
то где тогда ул. Эльфийских стрелков? 
Или переулок 8 годовщины победы над 
Смаугом? 

Ёксель-Моксель:  Казачьим надо было 
назвать тупик.

Старый советник: Улица Красноу-
фимская (патриотическо-патетический 
проспект); улица Развития (умствен-
ного или физического); улица Уездная 
(поздновато); улица Губернская (ранова-
то); переулок Знаний (недополученных); 
переулок Купеческий («Попрошу делать 
взносы!…»); переулок Янтарный (где ты, 
Юрмала?); переулок Радиоактивных ми-
нералов; тупик Мраморный…. Всё конча-

ется памятным надгробием. 
Дед:  Слабовато с фантазией. Надо 

было названия улиц вынести на рей-
тинговое заочное голосование, допу-
стим, на КСК. Раньше тоже с фантазией 
туго было. Так Сосновая гора писатель-
ская — Тургенева, Пушкина, Лермонто-
ва, Гоголя, Бажова и т.д., Новый поселок 
воинственный — Нахимова, Макарова, 
Ушакова, Кутузова, Буденного, а новый 
микрорайон с историко-геологическим 
уклоном. Я думаю, что можно было бы 
в названиях улиц отметить известных 
земляков, внесших значительный вклад в 
развитие города (Миков, Кретов), да хоть 
увековечить память известной летчицы 
Вертипраховой. 

Житель: Хоть в память о Плодосовхо-
зе пару улиц типа Грушевая или Вино-
градная назвали.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Улица Казачья, переулок Купеческий и тупик 
Мраморный: улицам Плодосовхоза дали названия

Наконец-то территория бывшего Пло-
досовхоза, где раздали не одну сотню зе-
мельных участков льготникам, получила 
официальное название, как и ее улицы.

Глава города своим постановлением 
№1169 от 05.12.2017 дал новому микро-
району, находящемуся на Ачитской. 19, на-
звание «Северный».

В постановление указаны и названия 
вновь появившихся элементов улично-до-
рожной сети:

— улица Горная;
— улица Рудная;
— улица Тенистая;
— улица Бирюзовая;
— улица Лазурная;
— улица Рассветная;
— улица Земская;
— улица Развития;
— улица Мастеров;
— улица  Красноуфимская;
— улица Екатерининская;
— улица Пермская;

— улица Кунгурская;
— улица  Губернская;
— улица Уездная;
— улица Казачья;
— переулок  Знаний;
— переулок Купеческий;
— переулок  Минералов;
— переулок Агатовый;
— переулок Гранатовый;
— переулок  Изумрудный;
— переулок Хрустальный;

— переулок Малахитовый;
— переулок Рубиновый;
— переулок Родонитовый;
— переулок Янтарный;
— тупик Мраморный.
Отдел архитектуры и градостроитель-

ства обязан обеспечить размещение 
сведений о присвоении наименований 
элементу планировочной структуры и эле-
ментам улично-дорожной сети в государ-
ственном адресном реестре.

Татьяна ИДОЛОВА

Проектировщики представили дизайн-проект 
городской набережной

По информации, поступившей от отдела 
капитального строительства администра-
ции ГО Красноуфимск, готов дизайн-про-
ект городской набережной реки Уфы и 
прилегающих улиц. В ближайшее время 
документ будет вынесен на обсуждение 
общественной комиссии для внесения по-
правок. Именно это место жители города 
народным голосованием определили са-
мым важным среди общественных про-
странств для благоустройства в 2018 году.

Основные принципы, которые лег-
ли в основу дизайн-проекта: ориен-
тация на пользователей, целостность, 
комплексность.

«Город принадлежит не автомобилям, 
а людям: пешеходам, пассажирам и води-
телям. И запланированное благоустрой-
ство улиц будет производиться в первую 
очередь с точки зрения общественного 
пространства, объединяющего различ-
ные функционально-планировочные зоны. 
Проект предусматривает создание пеше-
ходного туристического маршрута для 
самостоятельного прохождения жителя-
ми и гостями города экскурсии по исто-
рическому центру города Красноуфимска, 
включающего проектируемую набережную. 
Изюминкой на территории набережной 
будет двухуровневая смотровая площад-
ка, которая позволит любоваться живо-
писными ландшафтами с видами на реку 
Уфа», — рассказала Галина Юрьевна Руси-
нова, начальник ОКС.

Концепция городской набережной — 
променад с инфраструктурой для отдыха. 
Площадь перед ЦКиД, а так же тупиковый 
участок улицы Пролетарской от ул. Куйбы-
шева до часовни планируется выполнить 
пешеходными. Площадь сохранит за собой 

функцию проведения ярмарок, станет ме-
стом встреч, здесь будут проводиться кон-
церты под открытым небом и разместятся 
арт-объекты.

«Мы подали заявку на участие с про-
ектом благоустройства набережной на 
2018-2019 годы. Основным проектом на 
2018 год все-таки остается завершение 
работ по реконструкции парка им. Блю-
хера. Что касается набережной, то на 
2018 год запланировано проектирование. 
В ближайшее время мы обязательно обсу-
дим дизайн-проект с общественностью. 
Каждый желающий сможет высказать свои 
собственные инициативы», — прокоммен-
тировал Юрий Сергеевич Ладейщиков, за-
меститель главы города по социальной 
политике.

Напомним, что благоустройство дворов 
и общественных территорий в Красноу-
фимске производится в рамках прези-
дентской программы и муниципального 
проекта «Формирование современной го-
родской среды».

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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В Красноуфимске завершились работы, запланированные 
на 2017 год по благоустройству дворов и первого этапа 

реконструкции городского парка отдыха

В Красноуфимске завершен началь-
ный этап по комплексному благоустрой-
ству. «Первыми ласточками» стали дворы 
по ул. Манчажской, 34, Ухтомского, 6, Тре-
скова, 7 и начало реконструкции обще-
ственного пространства – Городского парк 
отдыха им. Блюхера. Но это не значит, что 
благоустраивать в городе больше ниче-
го не будут.

Задел на 2018 год уже есть! Мы уже пи-
сали о том, что в городской администрации 
активно ведутся встречи с населением. С 
жителями тех домов, кто подготовил не-
обходимые документы и подал заявку на 
участие в программе благоустройства.

Двор между тремя домами № 34, № 36 
по ул. Манчажской и у дома №90 по ул. 
8 Марта теперь выглядит более чем до-
стойно: положен новый асфальт, установ-
лены скамейки и, главное, — оборудованы 
современная детская площадка и новый 
хоккейный корт. На данный момент ре-
шен вопрос с подключением освещения, 
которое включено в общегородскую сеть. 
В домах этого двора проживает более ты-
сячи жителей, среди которых немало де-
тей. И уже в первые дни после установки 
малых архитектурных форм ребятня с не-
поддельным интересом обследовала но-
вую, яркую площадку.

Также в этом году почти до неузнавае-
мости изменился двор на улице Ухтомско-
го, 6: здесь заменили асфальт на тротуарах 
и проездах, увеличили площадь парковки 
и установили большую детскую площадку.

Одним из самых непростых объектов 
для муниципалитета стал двор в микро-
районе Бараба. Здесь работы начались 
позже, чем в остальных дворах. И все из-за 
необходимости замены аварийных комму-
никаций на новые и затянутыми сроками 
поставки МАФов. Поэтому некоторые виды 
работ завершались подрядной организа-
цией уже после выпадения снега. Но, не 
смотря на возникшие трудности, площадка 
завершена. Обустроено покрытие игровых 
зон, асфальтирование стоянок, установле-
ны малые архитектурные формы и хозяй-
ственные конструкции.

В рамках проекта начал свое преоб-
ражение и Городской парк отдыха им. 
Блюхера. Уже установлено наружное осве-
щение, киоски, беседки, завершен монтаж 
сетей музыкальной трансляции, видео-
наблюдения, сети доступа WI-FI. Работы 
по строительству главной парковой ал-
леи и центральной зоны появились еще 
в ноябре.

В парке заасфальтированы тротуары 
и площадки, уложена плитка «бехатон». 
Распределен привезённый растительный 
грунт, выполнено озеленение: посажены 
новые деревья, посеяны газонные травы. 
Завезены малые архитектурные парковые 
формы – это скульптуры сказочных пер-
сонажей русских народных сказок и от-
ечественных мультфильмов. Облицована 
керамической плиткой подпорная стенка, 
установлены новые бордюры, отремонти-
рована трибуна и приведены в порядок 
ступени к ней, установлены скамейки и 
урны, с помощью ямочного ремонта при-
веден в порядок асфальт.

Напомним, работы по благоустрой-
ству объектов ведутся в рамках проекта 
«Формирование современной городской 
среды». Проект долгосрочный и поддер-
живается финансово из бюджетов трёх 
уровней – федерального, областного и 
местного.

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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Покоряя сердца: вокалисты студии «Кисс-коктейль» о 
своих творческих успехах и планах на будущее

Образцовый коллектив вокально-
эстрадная студия «Кисс-коктейль» — это 
30 молодых, артистичных и невероятно 
талантливых ребят из Красноуфимска. В 
октябре этого года коллектив отпразд-
новал свое 20-летие. Надо отметить, что 
вокалисты группы участвуют не только 
в городских, областных и региональных 
конкурсах, но также принимают участие в 
крупных международных телевизионных 
проектах. И сегодня самые яркие из них, 
те, которым уже удалось добиться немалых 
успехов в творчестве, расскажут о том, с 
чего все начиналось…

Катя и Яна — лучшие подруги. Почти все 
свое время они проводят вместе: гуляют, 
ходят друг другу в гости и делятся самыми 
сокровенными секретами. Своей дружбой 
они обязаны вокально-эстрадному коллек-
тиву «Кисс-коктейль», ведь именно здесь 
произошло их первое знакомство.

Яна Палаш: «Благодаря вокально-
эстрадной студии «Кисс-коктейль» я об-
рела своего человека. На протяжении уже 
трех лет мы с Катей лучшие подруги. Мы 
ходим друг к другу в гости, мы всегда ря-
дом, как на репетициях, так и за предела-
ми Дома Культуры. Мы можем рассказать 
друг другу абсолютно все, ведь доверяем 
друг другу на все 100 %. Катя — проверен-
ный временем человек. Я очень сильно ее 
люблю, и я очень благодарна этому коллек-
тиву за то, что когда-то мы встретились 
и общаемся до сих пор». 

Яна занимается в коллективе уже 11 лет, 
а Катя — 3 года. И обеих связывает огром-
ная любовь к музыке.

Яна Палаш: «В 1 классе моя бабушка 

привела меня в «Классную компанию». Как 
сейчас помню: у меня дрожали ручки, нож-
ки. Я пришла и спела песню «Маленькой 
елочке холодно зимой». И вот уже на про-
тяжении 11 лет я хожу в ДК, занимаюсь, 
общаюсь, выступаю на различных меропри-
ятиях, конкурсах — как городских, так и на 
межрегиональных. ДК стал для нас вто-
рым домом: здесь мы практически живем. 
У нас даже есть такая традиция — перед 
тем, как начать заниматься, мы сначала 
покушаем, и уже потом с новыми силами 
начинаем петь». 

На вокальных конкурсах Яна выступает 
как сольно, так и в дуэте со своей лучшей 
подругой Катей: вместе девчонки уже не 
раз занимали призовые места: «В апре-
ле этого года я участвовала в конкурсе 
«Start-2017», где получила диплом 1 степе-
ни. Также с Екатериной Гагариной мы пели 
дуэтом песню «Нас бьют, мы летаем». Эта 
песня стала нашей визитной карточкой. С 
этой же песней мы выступили на конкур-
се «Урал-MIX», где заняли 1 место — это 
был первый этап конкурса, дальше мы по-
едем в г. Екатеринбург на областной этап, 
где также хотим занять призовое место».

Участники коллектива «Кисс-коктейль» 
не привыкли останавливаться на достиг-
нутом. Вот и Яна уже строит планы на бли-
жайшее будущее: «Сейчас у меня в планах 
принять участие в телевизионном конкур-
се «Я супер звезда». К нему мы начнем го-
товиться сразу после конкурса «Урал-MIX».

И если Яна еще в детстве нашла свое 
призвание в музыке, то Катя поначалу 
сомневалась.

Екатерина Гагарина: «В «Кисс-коктейль» 
я хожу не так давно. В 7 классе я пришла 
в группу: ходила-ходила, потом уходила, 
снова возвращалась и вновь уходила — так 
получалось, потому что я не могла найти 
себя. Ходила на танцы, очень много вре-
мени у меня занимала школа, и на вокал 
времени не хватало. Но со временем я по-
няла, что вокал — это мое все, и верну-
лась обратно в группу — это было года 
три назад».

Поделилась Катя и своими успехами 
в вокальном творчестве: «Мы принимаем 
участие в городских мероприятиях, недав-
но приняли участие в межрегиональном 
конкурсе «Урал-MIX». Начиная с 2012 года 
мы занимаем призовые места в конкурсе 
«Start». В ближайшем будущем мы с Яной 
планируем поехать на телевизионный кон-
курс «Я супер звезда». Мы очень волнуемся 
и планируем занять там призовые места».

Каждый артист по-своему переживает 
перед выходом на сцену. Преодолеть вол-
нение Кате помогает поддержка зрителей: 
«Перед выходом на сцену я всегда очень 
сильно переживаю: у меня трясутся руки, 
я боюсь, но когда я выхожу на сцену и вижу 
зрителей, их счастливые глаза, мне хочет-
ся дня них петь и радовать их».

Екатерина Гагарина: «Сейчас я пока не 
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определилась со своей будущей профессией, 
но, я думаю, что вокал будет моим хобби».

Коллектив группы «Кисс-коктейль» со-
стоит не только из талантливых красавиц-
девчонок, но и из не менее талантливых 
парней.

Вячеслав Шевелёв: «Уже 6 лет я зани-
маюсь в этом замечательном коллективе. 
Помню, как меня первый раз привела сюда 
бабушка. У меня тряслись руки, тряслись 
коленки — это был самый волнительный 
момент в моей жизни. Я пел песню «Рож-
дается новый день». С этого момента я 
начал строить свою карьеру. В настоящее 
время я участвую в разных конкурсах и ме-
роприятиях. Ездил на форум «Здравствуй, 
Сочи», где я занял 1 место, ездил в Москву». 

Поделился Слава и своими эмоциями 
перед выходом на сцену: «В повседнев-
ной жизни, когда я выступаю, я стою за 
кулисами и волнуюсь. Это нормально для 
артиста. Выходя на сцену, я чувствую те 
эмоции, которые не могу чувствовать в 
повседневной жизни».

Вокалист группы «Кисс-коктейль» при-
знается: участие в коллективе дало ему 
очень многое: «Участвуя в группе, я обрел 
друзей, обрел себя, свой характер. Занима-
ясь музыкой, я решил связать с ней свою 
жизнь в будущем — поступить в колледж 
искусств. Я планирую стать артистом, 
дарить свое тепло, любовь и эмоции сво-
им зрителям». 

А вот участницу группы Анастасию Суб-
ботину теперь знает не только весь город, 
но и вся страна. Весной этого года Настя 
приняла участие в детском международ-
ном телевизионном вокальном конкурсе 
«Ты супер!». А началось все с выступления 
на обычном городском конкурсе.

Анастасия Субботина: «С детства я 
выступала на городских конкурсах, на од-
ном из которых меня заметила Людми-

ла Ивановна. Она дала мне свой номер и 
попросила прийти в ДК. Я пришла, меня 
попросили спеть песню, после чего меня 
взяли в коллектив «Кисс-коктейль». И вот 
уже три года я являюсь участницей этого 
коллектива».

В телевизионном проекте «Ты супер!» 
за Настю болел весь город.

Анастасия Субботина: «Как-то в ДК мне 
принесли рекламку о том, что проходит 
кастинг в телевизионный проект «Ты су-
пер!». Для этого нужно было отправить 
свое видео на сайт и заполнить анкету. 
После того, как я прислала свое видео, мне 
позвонили и сказали, что со мной свяжутся 
по скайпу, после чего будет решено, стану 
я участницей проекта или нет. В течение 
месяца мне позвонили, я спела песню, кото-
рую хотела исполнить на проекте, и меня 
взяли. На проекте с нами занимались педа-
гоги по вокалу, по актерскому мастерству, 
у педагогов были свои помощники, которые 
каждый день прорабатывали с нами весь 
материал. Моим педагогом была Ефимен-
ко Наталья Николаевна, которая помогла 
мне поставить первую песню, репетиро-
вала со мной, после чего я исполнила ее на 
проекте. Перед первым выступлением я 
очень волновалась — это даже было видно 
по моим глазам. Ко мне подошел ведущий 
— он каждого участника перед выступле-
нием поддерживал, говорил какие-то при-
ятные, хорошие слова. Когда ты стоишь 
перед дверьми, которые сейчас будут от-
крываться — тебе очень страшно, потому 
что перед этим мы репетируем в пустом 
зале, где нет ни зрителей, ни жюри. Когда 
я вышла на сцену, волнение спало, но все 
равно еще оставалось. Но я сумела с ним 
справиться и прошла дальше».

«Во второй песне я уже была уверена 
больше, чем в первой, так как ее мне под-
бирали педагоги. Здесь у меня уже не было 
волнения. Самой мне больше нравится вто-
рое мое выступление. Я не прошла в полу-
финал, но все члены жюри нажали кнопки, 
каждый из них сказал мне какие-то хо-
рошие слова, не было никаких ошибок в 
выступлении, и это придало мне больше 
уверенности. Свою вторую песню с про-

екта я также исполняла на конкурсе, ко-
торый проходил недавно, он назывался 
«Урал-MIX», где я заняла второе место и 
прошла в областной этап, который будет 
проходить весной».

«Я считаю, что я не прошла, потому 
что в мою команду попали очень сильные 
соперники. Я понимала, что будет очень 
сложный выпуск. Когда нас выбирало жюри, 
меня не выбрали, а выбрали четверых дру-
гих ребят. Поначалу я, конечно, расстрои-
лась, но вечером после выступления мне 
позвонила педагог Наталья Николаевна и 
пригласила прийти к ней. Она высказала 
свое мнение по поводу моего выступления, 
сказала, что оно было одним из самых луч-
ших выступлений за этот выпуск, и чтобы 
я не расстраивалась, потому что это вы-
ступление позже увидят люди, и они оце-
нят ту работу, которую я проделала. Ее 
слова мне очень сильно помогли». 

Участие в проекте «Ты супер!» дало На-
сте многое — не только возможность высту-
пить на большой сцене и прославиться на 
всю страну: «Сейчас, когда я выхожу сцену, 
я чувствую большую уверенность, чем это 
было раньше. Благодаря своему второму 
выступлению я решила, что свяжу свою 
жизнь с актерским мастерством. С дет-
ства я занимаюсь КВН, где меня научили, 
как нужно держаться на сцене, как показы-
вать свои эмоции, и это мне очень помог-
ло. Я решила, что хочу стать актрисой».

Ну а мы желаем участникам вокально-
эстрадного коллектива «Кисс-коктейль» 
ни на минуту не останавливаться на до-
стигнутом и постигать все новые горизон-
ты, продолжая также радовать нас своим 
творчеством!

Ксения ЖИГАЛОВА
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Новогодний видеоролик девятиклассника из 
Красноуфимска будет транслироваться на Первом в 

рекламе Coca-Cola
Каждый год всем известную ново-

годнюю песню из рекламы Coca-Cola 
«Праздник к нам приходит» наряду с по-
пулярными артистами распевает вся стра-
на. А в этом году любой желающий мог 
принять участие в конкурсе на лучший ви-
деоролик, который войдет в новогодний 
клип Coca-Cola и будет транслироваться на 
Первом канале. Участие в конкурсе при-
нял и житель Красноуфимска, вокалист сту-
дии «Кисс-коктейль» Вячеслав Шевелев, 
который уже попал в число счастливчи-
ков, чей ролик войдет в историю рекла-
мы Coca-Cola.

Мы побеседовали со Славой о том, по-
чему он решил принять участие в конкур-
се, и каковы его результаты.

— Слава, где ты учишься?
— Я учусь в школе №7 в 9 классе. 
— Почему ты решил поучаствовать в 

конкурсе от Coca-Cola? 
— С помощью конкурса я хотел осуще-

ствить свою мечту. Я хочу, чтобы люди 

узнали обо мне, о моем творчестве. Ведь 
быть артистом — это не значит про-
сто выступать. Ты даришь тепло, эмо-
ции и просто мотивируешь людей на 
поступки. Я очень люблю петь, музыка 
и я — неразделимы.

— Впервые ли ты участвуешь в подоб-
ном конкурсе?

— В таком конкурсе я участвую впер-
вые. Я езжу на международные форумы, 
веду активную творческую жизнь и за 
этот период смог достичь немалых ре-
зультатов. На конкурсах я чаще всего 
занимаю призовые места. За все фору-
мы я получил два 1 места по вокальному 
мастерству. 

— Где черпаешь вдохновение? Есть 
ли человек, который является для тебя 
авторитетом?

— Черпаю вдохновение от известных 
певцов, таких как Егор Крид, Миша Мар-
вин, Монатик. Для меня никто не явля-
ется авторитетом, я стараюсь быть 
самим собой. Каждый человек, прежде 
всего, личность.

— Каков главный приз в конкурсе? 
— Главный приз — прокручивание ро-

лика по Первому каналу. И не только. 
— Кто помогал тебе в съемках ви-

деоролика? Кому ты хочешь выразить 
благодарность?

— Мне помогали мои верные друзья и 
одноклассники. Особую благодарность я 
бы хотел выразить ученице школы №7 
Анастасии Дрокиной — она монтиро-
вала клип. 

— Каковы результаты конкурса? Ты во-
шел в число победителей?

— Результаты других роликов я не 
знаю, но победители уже определены, и 
я один из счастливчиков.

— То есть, твой видеоролик покажут на 
Первом канале? Когда он выйдет в эфир? 
Очень хочется посмотреть!

— Да, мой ролик будет транслиро-
ваться на Первом канале, показывать 
его будут в Новый год и перед ним.

А тем временем, на сайте Coca-Cola 
проходит голосование за лучший видео-
ролик от участников конкурса, среди кото-
рых — и ролик Славы, за который вы также 
можете отдать свой голос. Для этого вам 
нужно перейти по этой ссылке. 

Вячеслав Шевелев: «Голосование — 
это поддержка для меня, поддержка 
моего клипа. И отданные за него голоса 
будут выводить меня на первое место».

Ксения ЖИГАЛОВА

Губернатор наградил красноуфимских педагогов
14 декабря в резиденции губернатора 

Свердловской области состоялось торже-
ственное награждение учителей, ставши-
ми победителями в различных конкурсах 
профессионального мастерства.

Ежегодно более тысячи педагогов на-
шей страны по итогам конкурсных ме-

роприятий получают вознаграждение за 
достижения в своей профессии. Денежное 
поощрение выплачивается лучшим учи-
телям образовательных организаций за 
высокое профессиональное мастерство и 
значительный вклад в развитие системы 
образования.

По итогам конкурса на получение де-
нежного поощрения лучшими учителями 
школ Свердловской области определе-
но 28 победителей, поощряемых за счет 
федерального бюджета, и 24 победителя, 
получивших вознаграждение за счет ре-
гиональной казны.

Отрадно, что и педагоги нашего горо-
да стали победителями в этом состязании. 
Это Куликова Ольга Николаевна, учитель 
начальных классов МБОУ «СШ №2», и Ко-
ролева Татьяна Александровна, учитель 

технологии МБОУ «ООШ №7».
Всем педагогам губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев вручил 
«Благодарственные письма», памятные по-
дарки и выразил слова благодарности за 
благородный труд в деле обучения под-
растающего поколения.

Евгений Куйвашев отметил: «Средний 
Урал может и должен двигаться к новому 
качеству жизни, к лидерству в экономике 
и социальной сфере. Именно в педаго-
гах, как в прогрессивной силе, мы сегод-
ня находим опору на этом пути. Помогая 
каждому ребенку стать гармоничной лич-
ностью, вы создаете будущее Урала, буду-
щее России».

Поздравляем наших педагогов с заслу-
женной наградой и желаем им дальней-
ших профессиональных успехов.



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 15Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №51(315)	27	декабря	2017	г.

58: А мне понравился квест для семей. 
Никаких лишних деталей ни елок тради-
ционных - никакой лишней мишуры, все 
свободно и ярко супер!

Мимо: Было очень весело, ЦТДиМ как 
всегда на высоте! Квест наблюдали со 
стороны, интересная подводка, развле-
кательная программа для детей. А герои, 
просто огонь, подготовка на 100%! Инте-
ресно, увлекательно, так держать!

Ирина: Никольская ярмарка проходит 
уже несколько лет. Но мы с детьми были 
первый раз. Очень понравилось. В нашем 
городе много очень творческих людей. 

Спасибо организаторам и участникам. 
Дети были в восторге. 

Сельский: А ярмарка-то где? Где бур-
ная торговля разнообразными товарами 
из сел и деревень, от разных ремеслен-
ников. Какую-то движуху да жалкую 
веселуху пытались замутить, да было не-
интересно. А мастер-классы, которые тут 
сами организаторы хвалят — это не яр-
марка, их можно в любой день или ве-
чер и где угодно сделать. Музейщики 
пытались что-то организовать, да не их 
это дело. А где ярмарочный комитет из 
предпринимателей? Где товары, кроме 

поделок? Позор и провал идеи зимней 
ярмарки. 

Николя: Организаторы и музейщики, 
прочитайте в архивах, как проводились 
Никольские ярмарки в Красноуфимске 
Вот хотел бы квашеной капустки, курочку 
или гусика домашних прикупить — а нету-
ка на ярмарке….. Съездите в Кунгур, Чад, 
посмотрите, и товар, и веселье все есть — 
к российким традициям надо обращаться, 
а то квесты, мастер-классы, флеш-мопы, 
валентиновы дни — ну, не наше это — на-
род не воспринимает всерьез, а коммен-
тарии? Сами о себе пишем.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Пышная, яркая Никольская ярмарка
Рано или поздно все возвращается. Вот 

и в Красноуфимск вновь вернулась Ни-
кольская ярмарка, так когда-то любимая 
горожанами и гостями. С каждым годом 
размах этой ярмарки все шире, несмотря 
на то, что  она проводится зимой.

И вот, 23 декабря, на площади у крае-
ведческого музея и в его здании снова со-
стоялся этот праздник торговли.

Чего только ни предлагали красноу-
фимские мастера своим покупателям: и 
игрушки, и украшения, и кухонную утварь, 
и многое-многое другое.

Тамара Валентиновна Серебренникова 
работает в нескольких техниках:

— Я вышла на пенсию и стала увле-
каться творчеством. Я хожу в городской 
пансионат. Там у нас есть руководитель. 
Она начала нас обучать выполнять кар-
тины из бересты. Еще я занимаюсь ал-
мазной живописью и вышивкой бисером. 
Эти работы очень дорогие, в особенно-
сти, выполненные из бересты. У нас пока 
такое творчество не понимают. С эти-
ми работами надо куда-то выезжать.

Тут же на ярмарке был  вручен главный 
приз общегородского марафона «Растем 
вместе». В течение полугода красноу-
фимские семьи участвовали в различ-
ных конкурсах. И главный приз – путевку 
в санаторий «Карагай» — получила семья 
Токаревых.

А символом Никольской ярмкарки-2017 
можно по праву считать собаку. Во-первых, 
это животное напрямую связано с насту-
пающим новым годом, во-вторых на ме-
роприятии собаки помогали собирать 
средства на благотворительность.

Рассказывает хозяйка хаски Ксения 
Александрова:

-Мы собираем деньги малоимущим де-
тям на новогодние подарки, чтобы они 
тоже были рады. Все подходят. с удо-
вольствием фотографируются с соба-
кой. Нашу собаку зовут Макс, он еще 
молодой — родился 20 марта этого года.

Владимир Карзин тоже рассказал о сво-
ем питомце:

-Полное имя моей собаки по доку-
ментам — Локи Северный Ветер. Дома 
зовем просто Локи. Он у нас гиперактив-
ный, иногда непослушный, забияка. Ему 
еще только 10 месяцев. особенность ха-
ски заключается в том, что им нужно 
очень много свободы, желательно дер-

жать этих собак в частных домах, волье-
рах (но у нас собака живет в квартире). 
Что касается гулянья, то на одну про-
гулку нужно минимум два часа, потому 
что хаски очень активные и выносливые: 
бегать, прыгать, играть — это у них са-
мое основное.

А еще были проведены собачий 
флешмоб «новый ГАВ» и семейный квест 
«Лукоморье».

Пока на ярмарке шла череда меропри-
ятий, все желающие могли полакомить-
ся шашлыком или покататься на лошадях.

Татьяна ИДОЛОВА
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Новости спорта от Виталия Пономарёва
Обзоры последних спортивных событий 

по мини-футболу, баскетболу и волейболу.
Мини-футбол
СМЕНА ТРЕТЬЕГО ПРИЗЁРА
В минувшие выходные были сыграны 6 

матчей. И практически все они проходили 
в напряженной борьбе. Тавринский «Ай-
ком» переиграл студентов агроколледжа 
со счётом 6:4 и в этот же день сразился с 
командой МЧС. К концу матча счёт был ни-
чейным (5:5) и в этот момент не выдержал 
нервы у вратаря тавринцев, он оскорбил 
судью, за что и был удалён с площадки. А 
заменивший его игрок пропустил гол за 
полторы минуты до конца, и тут уже не 
сдержала эмоций вся команда «Айком» — 
ушла с площадки. Естественно, ей засчита-
но техническое поражение со счётом 0:3. 
Так сборная МЧС получила 3 очка, что и 
позволило ей с 19 очками обойти команду 
ОВД (18 очков), которая до этого была на 
третьем месте. У «овдешников» был шанс 
на следующий день вернуть утраченную 
позицию, когда играли с «Соколом». И по 
ходу матча команда полицейских выигры-
вала (2:1, 3:1). Но их соперники проявили 
характер и до конца матча не только срав-
няли счёт, но и забили на мяч больше: 5:4 
победил «Сокол».

А в первом матче этого дня состоялся 
дебют команды «Салют» (с. Юва), заме-
нившей в турнире сборную Ачита («Иде-
ал»). Дебютанты поначалу забили два гола 
сборной ДЮСШ, но не выдержали давле-
ния соперников, так как ирали практически 
без замен и в конечном итоге проиграли 
– 2:3. И второй свой матч в этот день «Са-
лют» проиграл – 4:8 «Колосу» из Чуваш-
ково. Хотя первый тайм ювинцы выиграли 
– 3:2, а вот на вторую половину игры у них 
опять не хватило сил.

Студенты агроколледжа сразились про-
тив «Динамо» и уступили с минимальным 
разрывом – 4:5.

В результате в турнирной таблице (на 
20 декабря) произошли некоторые пере-
движки. На первой строчке по-прежнему 
не проигрывающий «Бонус» — 30 очков 
(10 игр), на втором – «Сокол» — 25 (9), да-
лее следуют: 3. МЧС – 19 (9), 4. ОВД – 18 
(8), 5. «Колос» — 15 (8), 6. ДЮСШ – 15 (9), 7. 
«Динамо» — 13 (9), 8. «Атлантик» — 12 (7), 
9. «Айком» — 10 (9), 10. «Заря» (Бугалыш) – 
6 (7), 11. Агроколледж – 6 (9), 12. «Салют» 
(«Идеал») – 3 (9), 13. УрЖТ (железнодо-
рожный техникум) – 3 (9), 14. Педколледж 
– 0 (6 игр).

Следующие игры запланированы на 27 
декабря (в ДЮСШ, с 19 час.) и на 30 дека-
бря (в ФОЦ «Сокол», с 11 час.)

Баскетбол
ТЕПЕРЬ ВПЕРЕДИ «СОКОЛ»
После матчей «Спарк»-«Сокол» — 44:95 

и «Спарк»-«Сокол-2» — 71:50 на некоторое 
время «Спарк» возглавил чемпионат с 8 
очками после 5 матчей. «Учитель» разгро-
мил «Сокол-2» — 130:36, установив рекорд 
результативности. Встреча двух «Соколов» 
закончилась с двойным преимуществом 
старших игроков – 105:50. Первую побе-
ду одержали студенты агроколледжа – над 
«коллегами» из педколледжа – 43:39.

20 декабря состоялись ещё 2 матча: 
агроколледж-«Сокол-2» — 70:47 и «Сокол»-
«Учитель» — 80:56. В результате в лидеры 
вышел «Сокол», у него стало 10 очков по-
сле 5 встреч. У «Учителя», «Спарка» и агро-
колледжа по 8 очков.

Концовка турнира запланирована на 
22 и 26 декабря. Эти дни станут важными 
для «Флэша», которому предстоят встречи 
с «Соколом» и «Спарком». Пока у «Флэ-
ша» 7 очков…

ТУР БЕЗ НАШИХ
17 декабря в группе «Б» областного 

чемпионата состоялись 3 матча: «Буре-
вестник-2» (Верхняя Синячиха)-«Нижний 
Тагил-2» — 58:53, «Баскур» (К-Уральский)-
«Металлург» (Полевской) – 58:104, «Ко-
лорит» (Богданович)-БАЭС (Заречный) 
– 64:74. Наш «Сокол» в этом туре не играл 
и в результате с 3 очками опустился на 
последнее, 8-е место. Между прочим, по 3 
очка также у «Колорита» и «Н-Тагила-2». 
Остальные 5 клубов — в верхней части та-
блицы: по 6 очков после 3-х побед у «Ке-
дра» (Новоуральск), «Маталлурга» и БАЭС, 
столько же у «Баскура», но после 4-х игр. 
«Буревестник-2» имеет 5 очков.

Следующий тур назначен на 13 января 
2018 года в Новоуральске, где сыграют 
4 команды (снова без нашего «Сокола»).

Волейбол
ПОБЕДНЫЙ ВИЗИТ В НИЖНИЕ СЕРГИ
Действующий чемпион Красноуфимска 

сборная педколледжа была приглашена в 
Нижние Серги на предновогодний турнир. 
Проиграв в первом матче (прямо с дороги 
– на матч) сборной Артей 1:2, затем наши 
девушки выиграли у хозяек и команды из 
Михайловска с одинаковым счётом 2:0 
и стали… победительницами. Потому что 
артинцы проиграли команде из Нижних 
Серег 0:2 и наша сборная по разнице пар-
тий стала первой, за что получила Кубок и 
золотые медали.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ КРУГ
открытых чемпионатов Красноуфимска
4 декабря стартовал ЖЕНСКИЙ чемпи-

онат города. Пока в нём два явных лидера: 
сборная Сараны (12 очков в 5 матчах) и 
действующий чемпион команда педкол-
леджа (10 очков в 4 матчах). Единствен-
ное поражение (0:3) саранинцы потерпели 
как раз от педколледжа, а будущие учите-
ля сенсационно проиграли (2:3) сборной 
ДЮСШ. Третью строчку пока занимает ко-
манда из Среднего Бугалыша – 8 очков в 
5 играх. Они проиграли педколледжу и Са-
ране. Стоит обратить внимание на коман-
ду ДЮСШ, которая отличается упорством 
и довольно быстро набирается мастерства. 
Она дважды выиграла на тай-бреке (со 
счетом 3:2) — у педколледжа и агроколлед-
жа, и со счётом 2:3 уступила на тай-бреке 
бугалышской команде.

Турнирная таблица перед последним 
туром 21 декабря:

Примечание: В – Выиграно (2 очка), Вт 
(2) — Выиграно на тай-бреке, П – Прои-
грано (0 очков), Пт (1 очко) – Проиграно 
на тай-бреке.

***
В МУЖСКОМ чемпионате последняя 

игра первого круга состоится 26 дека-
бря в ФОЦ «Сокол» (с 20 час. — Западные 
сети-Суксун). В шестом туре произошло 
важное событие: «ФОРЭС» в трёх парти-
ях, причём с одинаковым счётом 25:21, 
переиграл чемпиона двух последних лет 
«Локомотив». Это первое поражение же-
лезнодорожников в сезоне. А вот осталь-
ные результаты шестого и седьмого туров: 
Западные сети-ДЮСШ – 3:0, Суксун-УрЖТ 
– 3:0, Ключики-агроколледж – 3:0, Суксун-
ДЮСШ – 3:0, «ФОРЭС»-УрЖТ – 3:0, Запад-
ные сети-агроколледж – 3:0. Главный матч 
тура «Локомотив»-Ключики должен был 
состояться 21 декабря, он в таблице не 
учтён. А пока турнирная ситуация такова:
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Чемпионат Свердловской области по боксу
21-24 декабря в Красноуфимске на 

базе ФОЦ «Сокол» прошел чемпионат 
Свердловской области по боксу среди 
сильнейших боксеров Урала. Участие в 

нем приняли спортсмены из 17 городов 
региона. Среди них — мастера спорта, кан-
дидаты в мастера спорта, мастера спорта 
международного класса, чемпионы Евро-
пы и мира по боксу. Такого накала страстей 
на ринге ФОЦ «Сокол» не было давно! Ор-
ганизаторы турнира отметили: здесь от-
бирается спортивная элита для участия в 
чемпионате по боксу УРФО. В число этой 
элиты вошли и красноуфимские боксеры.

В ФОЦ «Сокол» вновь приехали спор-
тсмены со всей области: в течение 4 дней 
здесь проходили боксерские поединки за 
звание чемпиона Свердловской области.

Турнир собрал сильнейших боксеров, 
впрочем, сомнений в этом не было: бойцы 
на ринге до последнего держали удар, пре-
одолевая усталость и боль. В финал попали 
только лучшие из лучших: на награждении 
победителям турнира были вручены брон-
зовые статуэтки в виде одного из главных 
символов России — бурого медведя.

Неизменными организаторами тур-
нира выступили руководитель СК бокса 
«Спартанец» Юрий Сергеевич Дружинин, 
Федерация бокса Свердловской области 
и администрация ГО Красноуфимск. Мы 
побеседовали с Ю.С. Дружининым о том, 
почему турнир является таким важным 
спортивным событием, и кто принимает 

в нем участие.
— Юрий Сергеевич, что за турнир здесь 

сегодня проходит?
— Сегодня у нас в г. Красноуфимске 

проходит чемпионат Свердловской обла-
сти по боксу среди взрослых. Он являет-
ся отборочным турниром на чемпионат 
УРФО. Мы набираем сборную Свердлов-
ской области. Из этого большого коли-
чества участников здесь выбирается 
элита. На данный момент в этом зале 
выступает чемпион мира по боксу — это 
Дмитрий Фомин, г. Нижний Тагил, до де-
сятка мастеров спорта — есть масте-
ра спорта международного класса — то 
есть, вы понимаете уровень этого ме-
роприятия. Здесь не простые ребята, а 
уже с огромным тренировочным и сорев-
новательным опытом.

— Кто принимает участие в турнире?
— Участие в турнире принимают 

города Свердловской области — это 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Тавда, Ревда, Первоуральск, 
Новоуральск, Североуральск, Серов, Крас-
ноуфимск, Волчанск, Краснотурьинск, 
Асбест, В.-Тура, Лесной, Кушва, Н.-Тура, 
Алапаевск, Богданович.

— Сколько участников он собрал?
— 112 участников.
— И сколько из них из г. Красноуфимска?
— От Красноуфимска выступают 11 

участников.
— Кто является организаторами 

турнира?
— Инициатива организовать турнир 

была Федерации бокса Свердловской об-

ласти, конкретно — Алексея Григо-
рьевича Трифанова, вице-президента 
Федерации бокса Свердловской области. 
Он дал добро, организовал турнир, за-

дал место проведения, и мы уже своими 
силами во главе с В.В. Артемьевских ре-
шили организовать здесь, на базе нашего 
нового ФОЦ «Сокол» этот чемпионат.

— Кто является спонсорами турнира?
— Спонсорами турнира являются 

местные предприниматели, руководи-
тели предприятий, это Стас Палаш, 
Сергей Волков, Дмитрий Соловьев, Ма-
рат Галиев. Они неоднократно нам по-
могали на протяжении уже 10 лет.

— Когда в Красноуфимске пройдет сле-
дующий турнир по боксу, и что это будет 
за турнир?

— Вообще, в Красноуфимске ежегод-
но традиционно проходит 4 турнира: 
«Бокс против наркотиков» осенью, тур-
нир на призы Деда Мороза — мы его про-
водим для малышей, «Ринг мужества» 
— всероссийский турнир высокого уров-
ня, который проходит в феврале, и май-
ский турнир «Олимпийские надежды» 
для младшего спортивного состава. На 
«Ринге мужества» у нас собирается 12 
регионов, плюсом к ним приезжают сбор-
ная Казахстана и сборная Узбекистана. 
Количество участников турнира в про-
шлом году достигло около 400 человек.

Ну а результаты турнира мы опублику-
ем уже в ближайшее время.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Первенство юниоров по легкой атлетике

20 декабря в Екатеринбурге в спор-
тивном комплексе «Луч», первенство 
Свердловской области среди юниоров и 
юниорок 1999-2000 г.р.

К сожалению, по объективным причи-
нам не все сильнейшие наши представи-

тели смогли выступить в финальном этапе 
первенства (предварительный проводил-
ся 10-11 декабря и являлся отборочным). 
Поэтому, сегодня мы отмечаем лишь успех 
Дмитрия Булатова, который стал третьим 
призёром на дистанции 3000 м с резуль-
татом 3.51,4 сек.. Необходимо отметить и 
Дмитрия Чусова, пробежавшего 400 м за 
54,4 сек., что является на данный момент 
его лучшим достижением. Оба спортсмена 
занимаются у тренера – преподавателя от-
деления «Лёгкая атлетика» Г.В. Неволиной.

Вновь, как и на соревнованиях, о кото-
рых мы информировали ранее, отдельно 
проводились старты для мужчин до 23 лет. 
И здесь мы без призовых мест не остались. 
Ещё два воспитанника Галины Викторов-
ны отличились. Никита Козионов показал 
второй результат дня на дистанции 400 м – 
52,04 сек., вновь продемонстрировав свою 
готовность в зимнем сезоне (время спор-
тсмена соответствует первому спортив-
ному разряду), а выпускник ДЮСШ, ныне 

тренирующийся в Екатеринбурге Ники-
та Мишин, выполнивший норматив кан-
дидата в Мастера спорта России будучи 
воспитанником нашей ДЮСШ, стал побе-
дителем на этой же дистанции с результа-
том 51,24 сек. Так что, почти весь пьедестал 
наш! Зафар Каримов, занимающийся под 
руководством тренера-преподавателя 
С.А.Петряева в этом старте показал свой 
лучший результат в карьере на дистанции 
3000 м – 9.31,6 сек.

Наши легкоатлеты, несомненно, про-
грессируют, вопреки отсутствию условий. 
Конкурировать с бегунами Екатеринбурга 
в условии отсутствия манежа, это здорово! 
Спасибо всем, кто имеет самое непосред-
ственное отношение к успехам: энтузиаз-
му тренеров – преподавателей, родителям 
и КСК «Центральный», в лице руководи-
теля А.Ю.Артёмова и водителя автобуса 
А.Б.Черетовича.

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Турнир по классическому жиму
16 декабря в ФОЦ «Сокол» прошел 

ежегодный турнир по классическому жиму 
штанги лежа посвященный «Дню героев 
России».

В этот раз померяться силой собрались 
35 спортсменов из различных тренажерных 
и фитнес клубов г.Красноуфимска, различ-
ных возрастов и уровня подготовки и спор-
тивного мастерства, новички соревновались 
рядом с кандидатами и мастерами спорта и 
учились премудростям этого вида спорта!

Результаты соревнований:
Девушки:

• 1 место — Меньшикова Яна — 27,5 
кг., 1 место в абсолютном зачете среди 
девушек.

Женщины:
• 1 место — Некрасова Татьяна — 57,5 

кг., 1 место в абсолютном зачете среди 
женщин.
• 2 место — Крашенинникова Виктория 

— 50 кг.
• 3 место — Мишарина Виктория — 35 кг.

Юноши 47 кг.
• 1 место — Некрасов Леонид — 40 кг., 

1 место в абсолютном зачете среди юно-
шей до 14 лет.

Юноши 53 кг.
• 1 место — Лобанов Григорий — 67,5 кг.
• 2 место — Михайлов Антон — 55 кг.
• 3 место — Воробьев Иван — 35 кг.

Юноши 59 кг.
• 1 место — Меньшиков Михаил — 90 кг.
• 2 место — Старцев Владимир — 55 кг.
• 3 место — Мячков Кирилл — 45 кг.

Юноши 66 кг.
• 1 место—Прокушев Александр— 97,5 кг.

• 2 место — Данилов Михаил — 75 кг.
• 3 место — Бляхман Леонид — 60 кг.

Юноши 74 кг.
• 1 место — Гиляуров Дмитрий — 125 кг., 

1 место в абсолютном зачете среди юно-
шей до 18 лет.
• 2 место — Поскин Станислав — 90 кг.
• 3 место — Торгашев Ярослав — 90 кг.

Юноши 83 кг.
• 1 место — Карасев Константин — 87,5 кг.
• 2 место — Лешков Евгений — 85 кг.

Юноши 83+ кг.
• Гришанков Геннадий — 50 кг.

Мужчины 66 кг.
• 1 место — Никифоров Сергей — 105 кг.

Мужчины 83 кг.

• 1 место — Меньшиков Андрей — 105 кг.
Мужчины 93 кг.

• 1 место — Миннуллин Денис — 145 кг.
• 2 место — Рякин Юрий — 145 кг.
• 3 место — Серебренников Павел — 

137,5 кг.
Мужчины 105 кг.

• 1 место — Резицкий Никита — 180 кг.
• 2 место — Тахтай Максим — 170 кг.

Мужчины 105+ кг.
• 1 место — Ломакин Сергей — 235 кг., 1 

место в абсолютном зачете среди мужчин.
Первое место в командном зачете сре-

ди юношей первое место заняла команда 
ФОЦ «Сокол».

Михаил НЕКРАСОВ
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Происшествия в городе и 
районе с 18 по 24 декабря

За прошедшие дни с 18 по 24 декабря 
сотрудниками дежурной части зарегистри-
ровано 274 сообщения о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 776 админи-
стративных протоколов, в том числе 712 по 
линии ГИБДД, 64 по линии ППсп.

ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
21 декабря в п. Натальинск неустанов-

ленное лицо причинило проникающее 
ножевое ранение местному жителю. Про-
водится проверка.

МОШЕННИЧЕСТВО
21 декабря по ул. Куйбышева неуста-

новленные лица у гражданки взяли день-
ги в сумме 8400 рублей на ремонт труб, 
а работу выполнили не в полном объеме. 
Проводится проверка.

КРАЖИ
В ночь на 15 декабря мужчина совер-

шил хищение сотовый телефон у женщи-
ны. Проводится проверка, отобрана явка 
с повинной.

В период времени с 14 до 19 декабря из 
квартиры по ул. Грязнова в г. Красноуфим-
ске обнаружила повреждение входной 
двери и пропажу имущества. Возбуждено 
уголовное дело, обвиняемый 1991 года 
рождения.

20 декабря в одной из парикмахерской 
г. Красноуфимска у клиентки похитили со-
товый телефон. Проводится проверка.

С 7 по 20 декабря в пер. Вильямса не-
известный у гражданина похитил газовую 
плиту. Проводится проверка.

16 декабря в одном из салонов свя-
зи г. Красноуфимска неизвестный совер-
шил хищение сотового телефона причинив 
ущерб гражданину в сумме 8415 рублей. 
Проводится проверка.

ДТП
С 18 по 24 декабря 2017 года на тер-

ритории города и района произошло 19 
дорожно-транспортных происшествий. По-
страдавших и погибших нет.

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

МО МВД России «Красноуфимский»

В Приданниково 
вспыхнул жилой дом

Около полудня в сторону д. Приданни-
ково пролетели две пожарные машины и 
автомобиль инспекторов. Красноуфимцы 
забеспокоились:

— Что сегодня было в Приданниково? 
Пожарная, скорая и полиция проехали.

Пресс-служба МЧС по Свердловской 
области, что пожар начался еще ночью:

— 25 декабря в 2.05 поступило сообще-

ние о пожаре по адресу: д.Приданниково, 
ул.Светлая. На площади 100 кв.м сгоре-
ли надворные постройки, кровля и по-
вреждены стены частного жилого дома. 
В тушении пожара были задействованы 
3 единицы техники, 11 человек личного 
состава. В 11.10 огонь был локализован, в 
11:19 открытое горение ликвидировано, 
проливка и разбор сгоревших конструк-
ций были завершены в 12:50.

Причина пожара устанавливается. А 
МЧС напоминает:

— Уважаемые граждане! Соблюдай-
те меры пожарной безопасности. Не 
допускайте эксплуатацию неисправной 
электропроводки и электроприборов. Не 
используйте неисправное печное ото-
пление. Ограничьте доступ детей к ис-
точникам огня.

В отношении матери, 
чей ребенок едва не 
погиб при взрыве газа, 
возбудили уголовное дело

В отношении матери из села Манчаж, 
чей 7-месячный ребенок едва не погиб из-
за обвалившейся при взрыве газа печной 
трубы, возбуждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяж-
кого вреда здоровью по неосторожности», 
сообщили Znak.com в пресс-службе про-
куратуры Свердловской области.

Уголовное дело возбудило ОМВД РФ по 
Артинскому району. Надзорное ведомство, 
проверив законность возбуждения уголов-
ного дела, согласовало его.

По данным прокуратуры, установле-
но, что 13 ноября 2017 года хозяйка дома 
при растопке печи, осуществляющейся по-
средством поступающего в нее природно-
го газа, в результате грубого нарушения 
правил безопасности допустила взрыв. В 

результате произошло частичное обру-
шение кирпичной кладки в районе выво-
дящей трубы, часть из которой упала на 
ребенка. Обломки кладки попали малышу 
прямо по голове.

Сообщение в полицию о данном инци-
денте поступило от врачей, которых вызва-
ла напуганная мать, после чего силовики 
оперативно прибыли на место. Врачи го-
спитализировали травмированного ма-
лыша в больницу, где ему оказывается 
необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции установили, 
что, помимо грудничка, у женщины и ее 
58-летнего супруга есть еще трое детей, 
сообщал сразу после ЧП руководитель 
пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердлов-
ской области Валерий Горелых. Семья ха-
рактеризуется положительно, на учете в 
службе по делам несовершеннолетних не 
состояла.

«Ход и результаты расследования 
уголовного дела находятся на контро-
ле прокуратуры района», — добавили в 
прокуратуре.

Ольга Братцева Источник: znak.com

Внимание, розыск

МО МВД России «Красноуфимский» ра-
зыскивается без вести пропавший: Карзин 
Валерий Владимирович 12.03.1961 г.р., 
уроженец пос. Сарана Красноуфимского 
района, проживающий в п. Натальинске 
на ул. Кирова, д.20, который 20 октября 
2017 года ушел из дома и пропал без вести.

Приметы: рост около 180см, худощаво-
го телосложения, волосы седые короткие, 
носит очки.

Одежда: не установлена
Убедительная просьба ко всем, кому 

что-либо известно о местонахождении ра-
зыскиваемого позвонить по телефонам: 8 
(34394) 2-06-02 — группа розыска, 2-31-02, 
7-63-22 — дежурная часть или в ближай-
ший отдел полиции по тел: 02. Аноним-
ность гарантируется.

МО МВД России «Красноуфимский»
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Газель 3м помощь с пе-
реездами предоставление 
грузчиков пенсионерам скид-
ка Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 902 155-38-55

Услуги грузоперевозки га-
зель тент 4.2 м съемный лю-
бой груз любое время лю-
бые направления услуги 
грузчиков   8  904  384-61-16, 
 8 922 137-40-30

Услуги грузоперевозки газель-
фургон, 3 метра, любой груз, по 
городу, району, области, России. 
сборный груз до ЕКБ, доставка 
по адресу   8 912 619-29-00

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель 
тент. Д×В 4×2,10 м. Любое направ-
ление. Есть пирамида для пере-
возки окон.   8 950 648-52-40, 
 8 909 009-60-88

Услуги спецтехника:  Экскаватор 
- JСВ4 (узкий и широкий ковш, 
гидромолот, ямобур, дорожная 
фреза) ; Mitsubishi Fuso - мани-
пулятор стрела 4 т, вылет стрелы 
- 12 м, длинна кузова - 8,5 м, гру-
зоподъёмность -16 т, автовышка; 
Фронтальный погрузчик: ковш 
1,8 м3, МАЗ-самосвал: грузо-
подъёмность - 20 т, объём кузо-
ва - 16 м3, Мини-экскаватор на 
гусеничном ходу. Глубина копа-
ния 3 м. Бульдозер Т-130. Сто-
имость от 1000 руб/час. Нал/
безнал расчёт. Скидка на боль-
шие объёмы.   8 953 004-35-22, 
 8 953 004-34-18

Услуги Услуги Валдай будка 
14куб, газель борт 3м. скидка 
10% от 3 часов.Переезды, груз-
чики Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 922 102-08-88

Услуги АВТОВЫШКА 15м ЭВАКУАТОР ДО 10 
т КРАН-БОРТ 3т 12 м 6т 6м перевозка нега-
барита наличный безналичный расчет карта 
 договор Цена: 1 000 ₶.   8 902 267-57-80

Услуги Грузоперевозки по городу, области, 
и России. PEUGEOT BOXER любой груз до 2 
тонн, р-ры будки 4,1/2,0/1,85 в удобное для 
вас время   8 912 699-16-41

Услуги грузоперевозки. ГАЗель тент, кузов 3 
м, 5 мест   8 950 650-85-25,  8 992 345-07-24

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

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

Услуги Досттавка в труднодоступные райо-
ны города по бездорожью самосвал-мани-
пулятор-вездеход   8 912 257-92-02

Услуги по вывозу ЖБО из выгребных ям 
оказывает МУП «Горкомхоз». Стоимость 
машины 590 рублей. Заявки принимают-
ся круглосуточно по телефону Цена: 590 ₶.  
 8 (34394) 2-03-02

Услуги ЭВАКУАЦИЯ АВТО 24 час, кран ма-
нипулятор. стрела 3т. борт 5т. монтажная 
люлька 12м.   8 950 558-93-55

Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S. 
Выполню работы по расчистке снега и его 
вывоза. Выполню земляные работы лю-
бой сложности. Ямобур (шнеки 300, 350) 
, погрузка и вывоз мусора, корчевание де-
ревьев, снос старых зданий, рытьё тран-
шей, котлованов, фундаментов, выгребных 
ям(возможно снабжение материалом) . Пла-
нировка участков. Выезд в район. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту. Налич-
ная и безналичная оплата.   8 982 719-65-18

Услуги Эксковатора-фронтального погруз-
чика jcb-3супер, все виды земляных работ, 
убора снега, погрузка разгрузка сыпучих 
материалов   8 902 263-56-68

Эвакуатор-трал-манипулятор. Лебёдка, 
сходни. Борт 8,5 м. 16 тонн. Стрела 12 м. 4 
тонны. Перевозки автомобилей и спецтех-
ники. Нал./безнал расчет   8 953 004-35-22, 
 8 953 004-34-18

Услуги Автоэвакуатор 24/7,г/п 5 
тонн,лебедка 6 тонн, перевозка легко-
вых авто,небольших грузовиков,помощь 
на дороге,услуги автосервиса  
 8 902 257‑57‑57
Услуги АВТОЭВАКУАТОРА. Круглосуточно, 
на любые расстояния. Грузоподъёмность 
3,5 т. Извлечение автомобиля из кюве-
та, установка «перевёртыша» на колёса, 
погрузка (выгрузка) в «фуру» без рас-
тентовки. Подбор автосервиса. Отчёт-
ные документы. Оплата наличными, на 
банк. карту или р/сч. Водители профес-
сионалы. Ачитская служба автоэвакуа-
ции. А/д Пермь‑Екатеринбург, 183‑ий км  
 8 902 806‑92‑98
Услуги Газель Любое направление об-
ласть, город, район. Груз до 6‑метров.Груз-
чики   8 999 568‑83‑57,  8 966 700‑03‑88
Услуги газель тент съемный, 6 
метров,город, район область! Ни-
колай Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13
Услуги Газель-фургон, длина 3.05м, вы-
сота 1.9м., переезды, любой груз, по го-
роду, району, области   8 952 735‑80‑50
Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина 
борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Воз-
можно верхняя загрузка. Город, район, 
область. Любые направления. Установле-
на шипованная резина   8 912 601‑07‑92, 
andrey290582@yandex.ru 
Услуги грузоперевозки Газель тент  
 8 912 298‑51‑54,  8 952 733‑64‑64
Услуги грузоперевозки , переез-
ды. Hyundai термос 20 куб. до 4 тонн  
 8 912 629‑83‑85
Услуги Грузоперевозки, переезды. ГА-
Зель‑термобудка. Город, район, область. 
Любое направление.   8 953 601‑06‑55, 
 8 950 559‑01‑16
Услуги крана манипулятора возим всё 
есть тент 20куб м   8  902  253‑59‑60, 
 8 900 198‑70‑71,  8 (34394) 5‑22‑51
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 ₶.  
 8 904 383‑63‑51,  8 912 658‑05‑78
Услуги Свожу по городу, району, об-
ласти, России на комфортабель-
ном автомобиле(иномарке Hyundai 
Solaris) . Недорого Новогодние скид-
ки.   8 902 276‑39‑56,  8 953 605‑70‑88, 
 8 (34394) 2‑14‑65

 

 
 

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

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги эвакуатор 24 час до 3 т автовышка 
16м кран‑борт 3т борт6 т нал безнал до-
говор Цена: 100 ₶.   8 952 737‑77‑53

Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx, 
Осуществлю работы по расчистке снега. 
Заключу договор с организациями. нал/
безнал Цена: 1 200 ₶.   8 922 121‑37‑77

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

 Грузоперевозки до 2 тонн в любом на-
правлении. Вывоз старой техники бес-
платно   8 902 509‑05‑41

 Грузоперевозки. Валдай будка термо 14 
кубов, 4 тонны район, область, Россия  
 8 904 169‑12‑29,  8 999 562‑21‑26

 Свожу по городу и по России, Екатерин-
бург, Пермь и др. города   8 965 549‑34‑11

 услуги эксковатора-погрузчика komatsu. 
ямобур . 8‑982‑662‑71‑97 8‑953‑045‑00‑12  
 8 982 662‑71‑97,  8 923 045‑00‑12

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги Строительство деревян-
ных домов и бань под ключ. СК 
«Новый Дом» Оцилиндрован-
ное бревно, срубы ручной рубки, 
строганое бревно, брус. Монтаж-
ные работы всех видов от фун-
дамента до крыши. Внутренняя 
и внешняя отделка. Гарантия на 
все виды работ. Беседки из де-
рева, декоративные элементы 
для сруба - резные столбы, фи-
гуры и др. Все для отделки бани 
– липовая вагонка, полок. Доска 
липовая. Пиломатериал обрез-
ной от 3500 руб/м3. Различные 
варианты строительства – за 
мат. капитал, обмен на недви-
жимость, авто   8 952 733-54-14, 
 8  982  747-80-22, http://
domnoviy.ru

Услуги Внутренняя отделка любой сложно-
сти монтаж, демонтаж :сантехника, электри-
ка, кафельная плитка, штукатурка, стяжка 
полов, монтаж окон дверей, натяжные по-
толки, сборка мебели, перегородки и т.д 
т.е под ключ Цена: 1 000 ₶. Возможен торг.  
 8 908 631-64-59, mindijrov22@mail.ru 

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

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

Услуги Сантехработы водопровод, отопле-
ние, канализация в квартирах и в частных 
домах. Установка сантехники и счетчиков 
ГВС и ХВС. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ ТРОСАМИ. Возможно пол-
ное снабжение материала   8 950 540-47-76

 Бригада профессиональных строителей 
выполнит любые виды строительно-отде-
лочных работ. Такж же замена кровли, уте-
пление, гипсокартон, ламинат. Пенсионе-
рам обязательно скидка!    8 992 006-49-97

Услуги Выпол няем монтаж систем отоп‑
ления. Недорого и опера тивно. Каче-
ственно. Звоните, ждем! Цена: 5 000 ₶.  
 8 902 500‑01‑06

Ус луги натяжные потолки.  
 8 908 925‑88‑95

Услуги Отопление водопровод канали-
зация сварка

89826472360   8 982 647‑23‑60

Услуги строительных и отделочных ра-
бот: гипсокартон любой сложности. 
Шпаклевка, штукатурка, выравнивание 
полов, покраска. Декоративная штука-
турка. Ламинат, плитка. Декоративные 
камины. Качество гарантируем! Кварти-
ры и дома под ключ   8 965 543‑76‑67, 
 8 982 634‑11‑23

Услуги Установка межкомнатных, сейф 
дверей, протяжка пола укладка лами-
ната, замена электро проводки в домах, 
квартирах, гипсокартон, подготовка стен 
к обоям, косметический ремонт. Недоро-
го. Александр   8 950 651‑09‑12

Услуги Утепление крыши, чердаков, ман-
сардных этажей, межэтажных перекры-
тий, стен ‑ домов, бань и других строений 
эковатой. Финская технология. Мини-
мальные теплопотери. Экономичность 
относительно аналогов. Опыт. Гарантия. 
Скидка пенсионерам !    8 953 054‑13‑66

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

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

 Сделаю водопровод, канализацию, ото-
пление, установка сантехники. Быстро, 
качественно. Дима   8  912  622‑16‑60, 
 8 950 646‑61‑01

Другие услуги

Услуги Сервисный центр ИП Кула-
кова Н.В. осуществляет: Ремонт 
бытовых приборов -холодиль-
ных установок, холодильников, 
ларей, печей, микроволновых 
печей, пароконвекторов, сти-
ральных машин, пылесосов, во-
донагревателей, электро пил, 
рубанков, дрелей, перфорато-
ров и любых других бытовых и 
промышленных приборов, а так-
же электромонтажные работы, 
монтаж систем кондициониро-
вания воздуха и многое другое.  
* Самые низкие цены по обслу-
живанию и ремонту по району 
* Высококвалифицированные 
специалисты * Выезд специали-
ста на место по заявке заказчи-
ка  * Быстрый и качественный 
ремонт Доставка техники из 
дома в мастерскую и обратно. 
Наш адрес: г. Красноуфимск ул. 
Советская 60   8 912 693-36-57, 
 8 (34394) 2-16-07

Пригласите сказку в дом! Вол-
шебный праздник от деда Мороза 
и Снегурочки!  P.S. Вызов на дом 
по телефону.   8 950 631-99-85, 
 8 909 020-18-30

Служба доставки живых ново-
годних ёлок. Горячая линия 8 
(800) 301-0942 звонок бесплат-
ный, заявки принимаются кру-
глосуточно. Настоящая живая 
ёлочка у вас дома в одно мгно-
вение. Звоните прямо сейчас 8 
(800) 301-0942 звонок бесплат-
ный Количеств ограничено!  Наш 
сайт доставкаёлки.рф Цена: 899 
₶.   8 800 301-09-42, http://до-
ставкаёлки.рф, info@dostelki.ru 

Уважаемые родители! Пригла-
сите Деда Мороза и Снегурочку 
к себе в гости! Наши Дед Мороз 
и Снегурочка с удовольствием 
принесут в Ваш дом сказку и но-
вогоднее настроение, исполнят 
желание ваших детишек (с Ва-
шей помощью) . Стоимость за-
каза: 650 руб. В стоимость вхо-
дят: приветствие, поздравление, 
хоровод, игра, стихи Деду Мо-
розу, фотосессии на Ваш фо-
тоаппарат, вручение подарка  
 8 953 600-34-92

Куплю старинные: иконы, 
картины  от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, золотые мо-
неты, самовары, мебель, 
статуэтки, колокольчики,  
янтарь, буддийские фигуры
 8-920-075-40-40 
 antikvariat22@mail.ru
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Услуги Магазин ЕвропаЦентр предлага-
ет прокат Новогодних костюмов Цена: 
200 ₶.   8  953  822-77-89, https://ok.ru/
profile/579956798887, avoitsehovitch86@
gmail.com 

Услуги Ремонт стиральных машин.Га-
рантия, качество, опыт. Выезд на дом  
 8 953 052-56-16

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 

Сауна-баня РСУ круглосуточно. Адрес: ул. 
Терешковой, 96   8 953 387-23-98

Услуги Выполню различные студенче-
ские работы по Юридическим, Эконо-
мическим и Гуманитарным дисциплинам 
в короткий срок и за разумную плату! 
Опыт работы с различными университе-
тами более 8 лет! Гарантия! Антиплагиат!  
 8 953 049‑21‑77

Услуги диспетчерской службы заказа так-
си по перевозке пассажиров. Цена по го-
роду 100 руб Цена: 100 ₶.   8 950 205‑53‑39, 
 8 (34394) 7‑77‑17

Услуги Изготовим красивые оградки, за-
бор, крыльцо, козырьки, любое изделие 
по вашему пожеланию ! стоимость до-
говорная ! можно по вашему рисунку ! 
изготовление из любого металла!  Цена: 
100 ₶. Возможен торг.   8 922 175‑03‑25, 
 8 953 040‑71‑13, smirn‑inessa@yandex.ru 

Услуги мастер на час.Умею –ВСЕ! Зачем 
вызывать несколько разных мастеров, 
если все смогу сделать я, специалист ши-
рокого профиля, способный выполнить 
сразу несколько видов работ. Сборка 
мебели, электрик, сантехник, установка 
техники, мелкий ремонт, отремонтиро-
вать, собрать, разобрать, починить, на-
строить, подключить любую технику и 
собрать любую мебель. добросовест-
ный, ответственный, в арсенале высо-
кая квалификация и профессиональ-
ный инструмент Цена: 100 ₶. Возможен 
торг.   8 904 179‑12‑94,  8 904 179‑12‑94, 
makar23131@mail.ru 

Услуги Настройка и установка спутнико-
вого телевидения Триколор, Телекарта, 
Мтс   8 953 004‑34‑72

Услуги Продажа лицензированной пиро-
техники, хлопушек, петард, бенгальских 
огней, фонтанов, фейерверков, сувени-
ров, гирлянд и многое другое. Г. Красно-
уфимск ул.Рогозинниковых 35,централь-
ный рынок,вход со стороны ТЦ ЭДЕМ  
 8 908 917‑62‑00

Услуги ремонт двигателей всех мо-
делей, диагностика и ремонт ходо-
вой. Замена масла ДВС и КПП Цена: 100 
₶.   8  982  686‑93‑47,  8  953  602‑77‑25, 
 8 919 392‑90‑56, rahimov.ahun@yandex.
ru 

Услуги репетитор по английскому языку. 
Занимаюсь с детьми 2‑9 кл. цена договор-
ная   8 919 387‑99‑85,  8 953 380‑69‑76

Услуги Уважаемые Дамы и Господа! На-
чалась зима! Гостевой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» 
приглашает Вас отдохнуть на природе. 
Предлагаем Вам провести незабывае-
мые выходные и каникулы с детьми и 
друзьями. К вашим услугам прокат лыж 
(ботинки разных р‑ров), катание на бу-
бликах, санках, мангал, баня, уютные 
комнаты для отдыха, кухня, кедровая 
бочка, травяные чаи и другое. Питание 
не предоставляется. Предоставляют-
ся индивидуальные скидки Цена: 800 ₶.  
 8 902 279‑78‑60

 Авто Электрик. Все виды работ. Провода, 
Сигнализации, Музыка. Ремонт штатно-
го электрооборудования, отопителя са-
лона, полирование ФАР + лобовое стел-
ко. Диагностика ДВС, AIR Bag, ABS. Выезд  
 8 908 637‑61‑88

 Автосервис.*Автоэлектрик *Автодиагно-
стика новое оборудование! Все марки 
а/м! * чистка форсунок (стенд) * сход‑
развал компьют. * ремонт двиг. и ход. ча-
сти * слесарные работы * ремонт КПП, 
АКПП * прошивка ЭБУ * Замена стёкл * 
Заправка кондиц. * Ремонт любой слож-
ности * Ремонт газелей Наличный и без-
наличный расчет ул. Шапошникова, 3  
 8 902 445‑02‑31

В преддверии Нового года! Единствен-
ное караоке в городе на большом экра-
не, песни, кино, матчи, бои... Организу-
ет большие скидки на караоке. Wi‑Fi, 
пенные напитки, разрешается со сво-
ими (платно) . Приезжайте с друзьями. 
Сбросьте тяжесть забот и просто отдо-
хните. У нас все просто, любой может 
себе позволить. Ждем вас в закусочной 
«У Мишани», ул. Транспортная, 9 (у Гипа-
трона). С вечера и до утра, ежедневно  
 8 952 140‑28‑82

Вам надо съездить в Екатеринбург? Опыт-
ный водитель на Лада Гранта ждет вас, 
недорого   8 902 876‑79‑05

Порадуйте своего ребенка, закажи-
те, деда мороза и снегурочку на ло-
шади в санях (недорого)  Цена: 1 100 ₶.  
 8 950 562‑92‑58,  8 902 445‑75‑12

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

Сдается баня: - бильярд ‑ теннис ‑ парил-
ка ‑ зона отдыха ‑ массаж ул. Писцова, 26 
Круглосуточно без выходных Принима-
ются заказы на проведение мероприя-
тий и дней рождения   8 922 208‑44‑07

Работа
Предлагаю работу

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

Требуется в кафе «Медный Грошь» бармен, 
повар. График 2/2   8 912 218-92-42

Требуется водители -охранники. В/У и 
лицензия охранника 4-6 разряд обяза-
тельны. Место работы г. Красноуфимск  
 8 922 198-72-48, http://vlv96.ru/

Требуется продавец- консультант. Требо-
вания к кандидатам: обязательны навыки 
работы в программе 1С, навыки продаж бы-
товой техники, приветствуются знания ос-
новных характеристик товара и психологии 
общения. Все свои знания вы можете пре-
вратить в доход! Приносите резюме. Обра-
щаться в администрацию магазина «Экс-
перт», ул. Мизерова, 115 Зарплата: 40 000 ₶.  
 8 912 698-41-88, rekshop@mail.ru 

Требуется Срочно диспетчеры в службу так-
си.(со знанием города, желательно с опы-
том)   8 952 130-30-20,  8 (34394) 7-60-30, 
 8 (34394) 2-17-17

В такси требуется диспетчер со знани-
ем города, водители с личным авто.  
 8 922 122-22-90,  8 904 987-28-88

Требуется Автоцентр на Мирной пригла-
шает на работу квалифицированных сле-
сарей‑механиков по ремонту автомоби-
лей. Лишенцев просьба не беспокоится 
Зарплата: 40 000 ₶.   8 912 619‑27‑75

Ремонт от А до Я. 
Электрика. Гипсокартоновые 
конструкции. Укладка кафеля.  
Ламинат. Шпаклевка стен.  
Дизайнерское сопровождение.  
Быстро и качественно.  
Оптовые цены на материал. 
 8 900 211 3111 



23 ТВОЙ ПОСРЕДНИК	 №51(315)	27	декабря	2017	г. Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Требуется в кафе Горчица бармен график 
сутки через двои. з. пл от 10 тыс. звонить 
до 19.00   8 912 044‑76‑45

Требуется водитель на лесозовоз (ма-
нипулятор) КАМаз. Со стажем. Зарплата 
30/40   8 912 639‑43‑71

Требуется курьеры ответственные для 
доставки корреспонденции( не реклама) 
по физическим и юридическим лицам. 
Подработка. Звонить после 16. 00 часов  
 8 950 209‑59‑63, asdfg1984@bk.ru 

Требуется мастер или бригада обустро-
ить погреб и залить пол в гараже.

Подробнос ти по телефону  
 8 901 210‑83‑93

Требуется Мастер парикмахер и ма-
стер по маникюру в парикмахерскую. 
Желающие работать на себя звоните!  
 8 912 050‑93‑36

Требуется Организации сварщик на дли-
тельный срок   8 950 204‑10‑51

Требуется охранники вахта 7×7 
г.Екатеринбург Зарплата: 1 500 ₶.  
 8 992 340‑74‑50,  8 922 119‑98‑10

Требуется парикмахер-универсал с 
опытом работы в парикмахерскую в 
центре города, оплата 40%, наработа-
на клиентская база, трудоустройство  
 8 919 384‑97‑00

Требуется повар в МБДОУ детский сад 
10. Обращаться по адресу ул. Писцова, 
44 Зарплата: 9 219 ₶.   8 (34394) 5‑16‑88

Требуется помощник кладовщика со зна-
нием ПК в цех по переработке мяса. Ме-
сто работы п.Ачит. Заработная плата от 
10 000 руб   8 912 603‑37‑77

Требуется продавец в магазин разлив-
ного пива, с опытом работы, с санитар-
ной книжкой, график 1/2. Обращать-
ся с 9.00 до 20.00 Зарплата: 12 000 ₶.  
 8 906 803‑20‑67

Требуется продавец-кассир в ТД «Купец»  
 8 (34394) 7‑60‑00

Требуется работник на грузовой и легко-
вой шиномонтаж по смена22 Зарплата: 
1 000 ₶.   8 992 028‑67‑04

Требуется разнорабочие в мясной цех 
п.Ачит, з/п от 10 000 руб   8 912 603‑37‑77

Требуется Требуется ветврач, вет-
фельдшер в веткабинет, Барс».  
 8 908 920‑85‑66

Требуется Требуется сварщик на один 
день оплата договорная   8 982 667‑77‑00

Требуется Уборщица в магазин Водяной, 
Советская 36   8 (34394) 5‑16‑80

Требуется уборщица для уборки подъ-
ездов. График: Пн, Вт   8 912 246‑54‑62

Требуется швея-мотористка в цех 
по пошиву трикотажных изделий  
 8 900 210‑36‑76

В производственную компанию требует-
ся водитель автомобиля. Водительские 
права В, С, Е, желательно все. Стаж про-
фессионального вождения от 3‑х лет. Го-
товность к длительными командиров-
кам. Хорошее здоровье, трезвый образ 
жизни. Проживание в г.Красноуфиск и 
близлежащих окрестностях. Работа 
на объектах строительства ЛЭП. Зво-
нить в рабочее время   8 922 110‑67‑28, 
 8 (343) 389‑06‑05

В столярную мастерскую требуется, сто-
ляр   8 950 564‑78‑84

Предприятию ООО «Красноуфимский 
молочный завод» требуется бухгалтер‑
менеджер по работе с первичной до-
кументацией . З/п при собеседовании  
 8 (34394) 6‑15‑95

Приглашаются на сезонную работу жен-
щины и мужчины в возрасте от 18 до 65 
лет на должность: кухонные рабочие, 
разнорабочие, горничные.  Место рабо-
ты: детские оздоровительные центры, са-
натории, гостиницы в Геленджике, Анапе, 
Сочи. График работы 2/2, питание и про-
живание бесплатно. Подробности при 
собеседовании   8 919 367‑95‑91

Строительной компании требуются: Экс-
каваторщик на экскаватор KOMATSU зп 2 
000 руб.смена, Водители с категориями 
В, С, Е (на КАМАЗ) (наличие всех трех ка-
тегорий обязательно) зп 35 000 руб. Ко-
мандировки по Свердловской области 
Юрий Александрович   8 922 020‑03‑17

Строительной компании требуются: 
Сварщики с опытом работы по сварке 
металлических трубопроводов (газопро-
воды) , разряд от 5, НАКС приветствует-
ся зп от 45 000 руб.+ командировочные 
Сварщики полиэтиленовых Трубопрово-
дов с опытом работы по сварке газопро-
водов,  разряд от 5, НАКС приветствует-
ся зп от 45 000 руб.+ командировочные 
Командировки по Свердловской обл. и 
УрФО Елена Юрьевна Зарплата: 45 000 
₶.   8 922 169‑91‑00

 требуется девушка приятной внешности 
на фаст фуд повар кассир наличие сан 
книжки обязательно   8 996 176‑47‑50

 требуются охранники с лицензией ох-
ранника 4‑6 разряда обязательно  
 8 902 274‑62‑53

 Требуется водитель на Газель без вред-
ных привычек, зарплата от 250 руб. в 
день. Грузоперевозки по городу и рай-
ону, иногда межгород. Оплата каждые 2 
недели. Работа со 2 января. Также тре-
буется мастер по ремонту бытовой тех-
ники и сантехник, электрик(муж на час)  
 8 953 055‑89‑88

Ищу работу
 Ищу работу, подработку   8 906 808‑77‑26, 
egyrmanov@gmail.com 

Строительство
Щебень, песок, глина, 

гравий, дрова, уголь и др.
Продам дрова лиственных пород: 
6‑метровые (лесовоз) . Смесь. Береза. 
Дрова колотые, чураки (березовые и 
смесь) . Звонить в рабочие дни с 8 до 
17   8 950 195‑33‑02, ipmalanin@mail.ru 
Оборудование, инструменты, 

отопление и др.
Продам Зил-самосвал колотые дро-
ва береза, осина, сухара с доставкой.  
 8 950 540‑67‑22

Авто. Мото. Транспорт
ВАЗ 2108-09, 2113-15: Лада 

Самара
Продам ВАЗ-2114, г. 2005, цвет 
св.серебристый, состояние удовлетво-
рительное   8 900 207‑55‑76

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1комнатную квартиру на Проле-
тарской 60×3 этаже в 5этажном кирпич-
ном доме. Пеплая уютная квартира 32 м² 
жилая 18кв. кухня 6 м² сан.узел совмеще-
ный В квартире остается мебель. Рядом 
пляж на р. Уфа хорошая транспортная 
развязка. магазины. школа. садик в шаго-
вой доступности рынок. В квартире один 
собственник. ключи передам на сделке. 
Торг возможен.ЗВОНИТЕ! Цена: 1 150 000 
₶.   8 919 385‑04‑70,  8 932 601‑41‑50, 
89193850470@mail.ru 

3,4-комн. квартиры
Продам Продам 3-х комнатную 
бл.квартиру 60 м² ул.Загородная 
Цена: 1 700 000 ₶. Возможен торг.  
 8 912 211‑86‑88

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

 Меняю квартиру 40 м² (Южный Кавказ) на 
жилье в Красноуфимске Цена: 1 000 000 
₶.   8  912  248‑65‑17,  8  982  740‑71‑23, 
 8 (34394) 6‑10‑61

Сниму жильё
 Сниму 2-х комнатную бл. квартиру на 
длительный срок   8 982 672‑51‑73

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Мебель, сантехника, двери, 
интерьер

 кресла-мешки лучший подарок для 
детей, а также их родителей! ком-
фортно удобно стильно ул.ленина 62  
 8 953 822‑77‑80,  8 908 903‑11‑49
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Красноуфимская 

ярмарка
Сельхозярмарка: мясо, 

молочные продукты, овощи, 
мёд, грибы, ягоды

Продам грибы Белые сушенные, гриб Чага 
сушенный, шиповник сушенный. Всё высу-
шено в электросушилке, собрано в эколо-
гически чистых местах   8 953 043-43-09, 
 8 953 043-43-08

Продам ! Свежий забой индюков! Поро-
да Канадский кросс! продажа свыше 10 
кг Цена: 350 ₶.   8 908 905‑06‑43

Продам алтайский мёд, разнотравье. С 
частной пасеки Цена: 650 ₶. Возможен 
торг.   8 912 046‑69‑16,  8 902 264‑67‑41, 
anagordeeva@gmail.com 

Продам барсучий жир (сало). Правиль-
но вытоплен, от охотника, 100 % не 
подделка. Свежее, вытоплено в ноя-
бре, 2017 г. Цена за 100 гр Цена: 500 ₶.  
 8 904 161‑08‑20

Продам Барсучье сало, 100г.‑500рублей 
Цена: 500 ₶.   8 953 004‑34‑18

Продам Бобровое мясо, струя  
 8 950 550‑53‑11

Продам Бычка тушей Цена: 250 ₶.  
 8 961 573‑33‑24

Продам Веник березовый Цена: 100 ₶. 
Возможен торг.   8 912 295‑41‑73

Продам Всегда свежая крольчатина Цена: 
300 ₶.   8 950 643‑90‑14

Продам Высококачественный медвежий 
жир   8 992 023‑29‑91

Продам грибы вешенка .срез в день 
продажи Цена: 150 ₶.   8 950 638‑35‑24, 
 8 950 633‑65‑69

Продам Гусиный жир кг 250 руб Цена: 250 
₶.   8 996 172‑53‑30

Продам домашнее мясо свинина  
 8 912 675‑08‑10

Продам домашнее мясо свинина с. Клю-
чики   8 912 616‑84‑40,  8 953 381‑18‑56

Продам домашнюю говядину (бычок 1 г.)

задняя часть ‑ 300 руб./кг., рёбра ‑ 250 
руб./кг. Голова говяжья (без языка) ‑ 300 
руб   8 950 205‑23‑96

Продам домашняя индейка (тушки)  
 8 953 385‑47‑90

Продам домик для вашей кошечки или 
комнатной собачки в хс цена 300 руб  
 8 912 224‑52‑15

Продам жир говяжий четыре семьсот кг 
150 р кг   8 912 653‑00‑07

Продам к новогоднему столу тушки гусей 
из домашнего подворья. Гуси вырощен-
ный на естественном кормах на водоеме 
Цена: 1 600 ₶.   8 902 269‑04‑05

Продам капусту свежую на засолку. Цена 
200 руб. сетка с доставкой. В сетке при-
мерно 20 кг.

Тел. 89045445643 Цена: 200 ₶.  
 8 904 544‑56‑43

Продам капусту свежую. Цена 200 руб./
сетка с ДОСТАВКОЙ (в сетке пример-
но 20 кг.). Тел. 89045445643 Цена: 200 ₶.  
 8 904 544‑56‑43

Продам Картофель красный, крупный. 
Цена указана за кг. Картофель находит-
ся в р.п.Ачит Цена: 15 ₶.   8 902 267‑69‑19

Продам картофель крупный  
 8 912 681‑77‑48

Продам картофель крупный 100 р ведро 
всего 4 ведра привезу в черте города  
 8 982 647‑26‑45

Продам Картофель крупный 130 рублей 
ведро Цена: 130 ₶.   8 950 541‑41‑87

Продам картофель крупный погреб-
ной Цена: 125 ₶.   8  912  235‑52‑07, 
 8 (34394) 5‑30‑36

Продам Картофель мелкий. 20ведер.
годный для посадки либо на корм скоту 
Цена: 50 ₶.   8 952 145‑69‑09

Продам Картофель сорт Розара сред-
ний цена за сетку 300 Цена: 300 ₶.  
 8 902 274‑23‑38

Продам Козье молоко, очень вкусное, 
очень подходит маленьким детям, 50 
руб/литр Цена: 50 ₶.   8 (34394) 9‑23‑60, 
 8 902 447‑78‑33

Продам Конфеты для сладких подарков 
.большой выбор .приемлемые цены.есть 
система скидок . база Транзит .ул.Пугаче-
ва.2 пн‑пт с 10‑00 до 17‑00 сб.с 11‑00 до 
14‑00 воскр.выходной Сладкий Мир Вас 
порадует вкусняшками.большой ассор-
тимент пироженок и печенья Цена: 100 
₶. Возможен торг.   8 902 269‑07‑77

Продам Крольчатина к новому году, в 
удобное для вас время позвони и за-
кажи Цена: 300 ₶.   8  950  643‑90‑14, 
 8 (34394) 5‑14‑12

Продам Крупный картофель 500р сет-
ка сорт гала и редскарлет Цена: 500 ₶.  
 8 953 047‑76‑94

Продам Крупный картофель сетка 4ведра 
500рублей 89530533568   8 953 053‑35‑68

Продам Лук репчатый белый и крас-
ный Цена: 50 ₶.   8  950  643‑90‑14, 
 8 (34394) 5‑14‑12

Продам Мед цена договорная  
 8 952 136‑61‑39

Продам мед, качество гарантирую! Ачит-
ский район Цена: 2 000 ₶.   8 982 626‑04‑95

Продам Медвежий и барсучий жир  
 8 953 380‑11‑74

Продам мелкий картофель Цена: 30 ₶.  
 8 952 739‑14‑15,  8 (34394) 6‑55‑06

Продам Мелкий картофель 2.5 руб кг  
 8 953 047‑76‑94

Продам Мелкий картофель за ведро 50 ру-
блей можно на пасадку   8 953 005‑36‑00, 
 8 902 445‑75‑00

Продам морковь крупную 20 руб/кг, сред-
нюю 15 руб/кг, возможна доставка Цена: 
20 ₶.   8 961 773‑12‑66,  8 950 542‑90‑52

Продам Мяса говядины 250р за кг тушей 
Цена: 250 ₶.   8 953 007‑75‑91

Продам Мясо баранины. Говядина, бы-
чок. Цена договорная. Ачитский район  
 8 999 560‑82‑85

Продам Мясо бройлера 250руб за 1 кг  
 8 912 266‑22‑96

Продам мясо говядина Цена: 300 ₶.  
 8 908 903‑68‑22

Продам мясо говядина 300 рублей за 
кг   8  952  741‑98‑24, zhannabistrova@
yandex.ru 

Продам мясо говядины Цена: 300 ₶.  
 8 953 041‑68‑66,  8 953 044‑43‑54

Продам мясо говядины (тушей) . пример-
но 70 кг Цена: 280 ₶.   8 953 385‑04‑26, 
 8 908 919‑90‑28

Продам Мясо говядины бычок этого 
годо(11 мес). Можно частями чтоб забой 
в один день. Цена за кг 250 Цена: 250 ₶.  
 8 952 137‑48‑95

Продам Мясо говядины перед 270 руб за 
кг, зад 280 р.кг   8 952 646‑66‑52

Продам Мясо Молодого быка с доставкой 
по 270р. За кг Цена: 270 ₶.   8 982 751‑95‑02

Продам мясо молодого бычка по 280 за 
кг можно целиком Цена: 280 ₶. Возможен 
торг.   8 904 162‑79‑66

Продам мясо-баранина.Подробности по 
телефону   8 950 659‑85‑86

Предлагаю следующие работы:  
установка кухни, сборка ме-
бели, установка унитазов, за-
мена кранов, установка смеси-
телей, сборка кухонь, навеска 
карнизов, врезка замков, уста-
новка межкомнатных дверей, 
установка стиральных машин,  
установка посудомоечных 
машин, установка водонагре-
вателей. Частичный ремонт 
мебели,шкафов. Востановле-
ние элетропроводки, замена 
и установка выключателей и 
розеток. Муж на час, выручит 
в решении мелких бытовых 
проблем.        8 912 605-71-81 
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П р о д а м  н а с т о я щ и й 
табак(ферментированный), сорт‑
Вирджиния. Нарезка трубочная. В нали-
чии 1кг Цена: 3 000 ₶.   8 903 083‑27‑96

Продам Новогодняя распродажа мяса 
кролика и бройлера. 89122059822  
 8 912 205‑98‑22

Продам Переднюю ляшку быка. Забой 
быка будет, когда найдется покупатель на 
данную часть туши. 260 руб за 1 кг Цена: 
260 ₶.   8 952 145‑69‑72,  8 912 633‑45‑83

Продам Продаю мёд, со своей пасеки, 3ли-
тра 1700 руб.,1литра 600 руб.,мёд сото-
вый, прополис 6 руб.грамм.т.89041731114, 
https://vk.com/1xors

Продам Продовольственный картофель 
сорт Родрига крупный в сетках.цена сет-
ки 500руб Цена: 12 ₶.   8 952 726‑72‑31

Продам Пшеницу 450 руб. мешок. Воз-
можно доставка по городу Цена: 450 ₶.  
 8 992 008‑82‑46

Продам пшеницу в мешках. Доставка го-
род, район   8 950 658‑25‑85

Продам Рыбу налим Цена: 150 ₶.  
 8 950 195‑84‑49

Продам Рыжики замороженные 200 р 
кг, малина заморожен. 0,5 л 120 р., тык-
ва очищено. нарез. кусочками кг 150 р. 
Фарш из вареных груздей кг 350, Вик-
тория заморожен. 0,5 л 150 р. Пельме-
ни из свеж.капусты кг 140 р. Из зелёной 
редьки кг 140 р. Заготовки из капусты 
0.5 банка 70 р. готовы к употреблению. 
Свиное рыло 300 шт. Свиное сало кг 200 
р   8 902 870‑94‑06

Продам Свежее домашнее мясо говяди-
ны. Ачит Цена: 270 ₶.   8 965 830‑68‑50

Продам сено луговое 500-600 кг есть до-
ставка   8 953 045‑83‑97,  8 922 606‑08‑21

Продам Срочно мясо конину по 150 рублей 
за 1 кг   8 952 731‑10‑32,  8 952 134‑23‑80

Продам Топленое свинное сало Цена: 300 
₶.   8 950 643‑90‑14

Продам Тушки гусей домашних. 350 руб./
кг. Доставка Цена: 350 ₶.   8 982 649‑11‑31, 
 8 909 010‑92‑43

Продам тушки кролика 300 рублей/кг, вес 
1500‑2500 грамм.

Тушки гуся 1100 рублей за штуку, вес 
3300‑3500 грамм   8 912 203‑32‑31

Продам тушки мускусных уток 300 руб/ 
кг, тушки гусей 350 руб/кг Цена: 300 ₶.  
 8 912 208‑56‑32
Продам Чеснок зимний Цена: 10 ₶.  
 8 950 643‑90‑14
Продам яйцо куриное домашнее. 6 руб. 
шт   8 963 050‑64‑18
Услуги продам тушки уток,гусей (забой 
по договору) цена 350 руб за кг Цена: 350 
₶. Возможен торг.   8 953 383‑70‑14
Куплю 2 рулона сена с доставкой Цена: 
1 000 ₶.   8 950 545‑22‑08
Куплю замороженные шкурки кролика. 
Цена за шт Цена: 20 ₶.   8 922 020‑81‑14
Куплю икубатор   8 963 050‑64‑18
Куплю Картофель 15-20 ведер Цена: 100 
₶.   8 922 124‑32‑38
Куплю Картофель крупный, 100р ведро, 
10‑15 вед   8 952 440‑98‑43
Куплю Козье Молоко для ребёнка  
 8 908 905‑67‑96,  8 950 632‑76‑09
Куплю Куплю Картофель на еду 4ве-
дра Цена: 90 ₶.   8  902  874‑18‑69, 
 8 900 202‑68‑81
Куплю Куплю чистое козье моло-
ко для ребёнка, срочно! 89506327606  
 8  950  632‑76‑06, https://vk.com/
id163342870
Куплю Облепиху замороженную  
 8 950 551‑84‑43
 Продаётся крупный картофель сетка 
4ведра 500рублей   8 953 053‑35‑68
 продам быка на мясо туша
возраст 1г7мес 250руб.кг Цена: 250 ₶.  
 8 952 133‑42‑82
 Продам картофель   8 953 053‑35‑68
 Продам картофель крупный доставка  
 8 906 801‑43‑46
 Продам мясо свинина домашняя  
 8 952 727‑68‑23
 Продам мясо свинина домашняя четвер-
тинами по 230 заколем по заявке Цена: 
230 ₶.   8 902 875‑44‑03
 Продам Мясо-баранина.Подробности по-
Тел; 89086320363
 Продам сало свиное   8 912 683‑11‑17
 Продам Капусту свежую ( можно по не-
сколько вилков), морковь. свеклу. кабач-
ки   8 919 398‑04‑86,  8 (34394) 7‑59‑16

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам Бокалы на свадьбу и дру-
гие семейные торжества ( под заказ)  
 8 922 164‑71‑17

Продам Елку новую с шишками  
 8 919 362‑63‑43

Продам ёлочки ручной работы Цена: 150 
₶.   8 912 646‑59‑90

Продам и изготовим под заказ вязаные 
коврики любой формы и р‑ров! Цена до-
говорная   8 902 440‑92‑53

Продам картины ручной работы (алмаз-
ная вышивка, вышивка крестиком).Отлич-
ный подарок к Новому Году ! Цена: 600 ₶.  
 8 904 988‑95‑29

Продам картины, вышитые крестом. Кар-
тины могут стать прекрасным подарком 
и украсить интерьер. Оформлены в багет. 
Размер картин (вместе с багетом): 46×36 
‑ южный пейзаж; 60×37 ‑ маки. Цена: юж-
ный пейзаж ‑ 3000р., маки ‑ 3500р. Воз-
можен торг   8 912 614‑59‑21

Продам Корзины ручной работы раз-
ных р‑ров в наличии и под заказ  
 8 982 644‑63‑29

Продам короны, снежинки для ва-
ших маленьких принцесс Цена: 450 
₶.   8  950  646‑31‑18, https://vk.com/
achistyakova1981, a.chistyakova2014@
yandex.ru 

Продам Мыло ручной работы Цена: 60 ₶.  
 8 901 220‑02‑64

Продам Мыло ручной работы. Прекрас-
но пахнет. Из натуральных компонен-
тов. Не вызывает аллергии Цена: 60 ₶.  
 8 901 220‑02‑64

Продам Новогодние украшения из на-
туральных лесных материалов с деко-
ром. Доставка по городу бесплатная  
 8 902 262‑58‑59

Продам подарки на новый год руч-
ной работы от 300 руб Цена: 300 ₶.  
 8 919 376‑19‑76

Продам рождественский венок из на-
туральной ели на каркасе из ивовых 
прутьев. Ручная работа. Очень аромат-
ный, совсем не осыпается. Будет хоро-
шим дополнением интерьера и необыч-
ным подарком к празднику Цена: 500 ₶.  
 8 950 544‑98‑74



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 26	 №51(315)	27	декабря	2017	г.Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru
Продам рушники вышитые крестиком на 
льне Для свадеб крестин Цена: 4 000 ₶.  
 8 919 343‑09‑71

Продам рушники(полотенца) вышивка 
крестом льняные Для свадеб крестин 
Цена: 4 000 ₶.   8 919 363‑09‑71

Продам Сделаю на заказ действую-
щий сейф из фанеры, https://vk.com/
id19148513

Продам Скоро новогодние праздники, 
https://vk.com/id135894727

Продам украшения из полудрагоцен-
ных камней ручной работы Цена: 800 ₶.  
 8 919 376‑19‑76

Продам Шаль-Накидку, ручная ра-
бота Цена: 1 500 ₶.   8  912  693‑36‑77, 
 8 950 208‑87‑13

Отдам кусочки меха нутрии на подел-
ки ( а то моль съест :) )   8 912 623‑16‑99

 алмазная вышивка. готовое изделие 
Цена: 5 000 ₶.   8 900 210‑55‑70

Разное
Куплю рога лося 700 руб кг Цена: 700 ₶.  
 8 962 486‑95‑34

Куплю старые монеты, значки СССР, ико-
ны, статуэтки, самовары, предметы ста-
рины.   8 912 693‑84‑71

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

 45 лет,разведён( бездельник и без де-
нег ),познакомлюсь с девушкой до 46 
лет с р‑ром груди 5‑4 не склонной к 
полноте ДЛЯ ВСТРЕЧ! в Красноуфимске  
 8 950 547‑04‑07

 Вдовец 55 лет с ребенком инвалидом 
(девочка) ищет женщину для встреч, 
дальнейшие отношения, время покажет. 
Подробности при встрече. Пьющих про-
шу не беспокоить   8 982 621‑81‑73

 Добрая, заботливая, скромная женщи-
на 57/173/75, в/о, м/о, ж/о, веду ЗОЖ. по-
знакомлюсь для серьёзных отношений 
с трудолюбивым, непьющим мужчиной  
 8 902 267‑50‑77

 Женщина 58 лет. приятно внешности по-
знакомится с мужчиной 56‑63 лет прият-
ной внешности. Не пьющий. Материально 
и жилищно обеспечены с легковым ав-
томобилем. Для серьёзных отношений  
 8 922 182‑51‑06

 Женщина, 60 лет. Очень надеюсь на 
встречу с мужчиной моего возраста, что-
бы скрасить жизнь, быть другом, под-
держкой в трудные минуты, помощни-
ком во всех начинаниях.   8 952 741‑57‑14, 
 8 909 009‑07‑64

 Ищу спутника жизни для серьезных от-
ношений . Возраст 30 ‑ 45 лет, без вред-
ных привычек.

О себе: привлекательная, общительная, 
есть дети, проживаю в п.Арти

Женатых не беспокоить.   8 902 440‑96‑97

 Мужчина 29 лет познакомлюсь с девуш-
кой до 30 лет для серьёзных отношений  
 8 992 345‑81‑39

 Мужчина 44 г. работающий, житель 
Красноуфимска. Познакомится с жен-
щиной от 40‑44 лет для создания семьи  
 8 902 870‑24‑39

 Мужчина 45 лет, желает познакомится с 
женщиной 40‑42 для совместной жизни, 
желательно без детей. (Звонить после 
18:00)   8 952 134‑20‑41

 Мужчина 45лет познакомлюсь с жен-
щиной 38‑43, желательно без детей  
 8 952 134‑20‑41

 мужчина 46 лет познакомится с до-
брой красивой обаятельной обворо-
жительной умной ласковой женщиной  
 8 953 008‑44‑86,  8 908 636‑72‑31

 Мужчина 53 г.проживающий в п.Арти 
.Познакомлюсь с женщиной для серьёз-
ных отношений.(звонить после 18:00  
 8 950 198‑06‑94

 Мужчина обыкновенной внешности 
57/178/80 рабочей профессии не куря-
щий, в меру выпивающий по характеру 
добрый, трудолюбивый.

Ищет женщину 50‑58 лет одинокую сред-
ней полноты, приятной внешности, об-
щительную не курящую.

Для создания семьи согласной. на пере-
езд ко мне в Крым г. Алушта.

Звоните после 20 часов   8 978 136‑59‑52

 Познакомлюсь для сер.отношений с 
девушкой возрастом до 33 лет, один 
ребенок не помеха, Красноуфимск  
 8 950 205‑56‑67

 Познакомлюсь с девушкой 20‑35 лет не 
курящей, сам не пью, не курю, работаю. 
Руслан   8 953 389‑05‑79

 познакомлюсь с девушкой для с/о от 25‑
32лет можно с ребенком работаю пиши-
те звоните   8 950 564‑12‑15

 Познакомлюсь с девушкой для серьёз-
ных отношений, от 20 до 28 лет, мне 25, 
зовут Иван   8 952 134‑59‑67

 Познакомлюсь с девушкой от 25 до 34 г. 
без в/п. Мне 33 года.

Берестов Евгений Олегович  
 8 904 176‑79‑40

 Познакомлюсь с девушкой, возраст от 
18 лет, мне 25   8 982 629‑96‑28, https://
vk.com/i.biktuganov

 Познакомлюсь с женщиной на счет встре-
чи, провести время   8 919 391‑97‑96

 познакомлюсь с молодым человеком. 
желательно высоким и не худым. с обра-
зованием, работающего. возраст от 30‑35  
 8 912 202‑06‑82

 Познакомлюсь с мужчиной от 45 до ... 
лет без в/п. для серьезн. отношений. 
женатых не беспокоить. С татарином.  
 8 992 011‑70‑87
 Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 55 
лет для серьезных отношений без в/п  
 8 950 560‑58‑62
 познакомлюсь с мужчиной от 65 до 70 
л. для серьезных отношений без вред-
ных привычек. мне 68 л   8 901 949‑57‑93
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
татарином для серьезных отношений от 
55 до 60 лет   8 904 380‑09‑72
 Познакомлюсь с симпатичной де-
вушкой от 25 до 30годиков для СО  
 8 950 541‑88‑10
 Симпатичная блондинка. Алиса пи-
шите в ватсап   8  987  018‑89‑66, 
89870188966mama@gmail.com 
 Женщина 41 год, проживающая в сель-
ской местности . Познакомлюсь с муж-
чиной для серьезных отношений, в даль-
нейшем для совместного проживания. 
Альфонсов, пьющих и женатых просьба 
не беспокоить   8 953 383‑28‑94
 познакомлюсь с девушкой для с/о от 
25 ‑32 лет можно с ребенком мне 31 
работаю пишите звоните буду ждать  
 8 902 258‑15‑98
 Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет 
с доброй, которая хочет семью можно с 
ребенком мне 32жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги, люблю слушать 
разную музыку и спорт   8 953 821‑34‑78

Некролог
 22 декабря 2017 года скоропостиж-
но ушла из жизни наша любимая мама 
и бабушка Дорошенко Татьяна Михай-
ловна. Кто знал её помяните добрым 
словом. Пусть земля ей будет пухом. 
Дочь, зять, внучка   8  902  448‑63‑91, 
demidovanatala3@gmail.com 

Бюро находок
Потери и находки

 24.12 примерно в 15.00‑15.40.Найдена 
связка из четырёх ключей возле НТВ 
ПЛЮС, синий от домофона два от квар-
тиры или дома и один от машины. ВЕР-
НУ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ Цена: 1 000 ₶.  
 8 904 178‑10‑57
 Водитель отзовитесь, https://vk.com/
id282446773
 девушка которая взяла чужую карту в 
пятерочке по ухтомского верните пожа-
луйса   8 962 323‑73‑79
 Здравствуйте. Прочитал что вы нашли 
мой портмоне. На имя Безматерных Алек-
сандр Юрьевич Как с вами связаться???  
Мой тел 89521378986   8 952 137‑89‑86, 
bezmaternih.aleks@yandex.ru 
 Кто потерял ключи от иномарки в райо-
не рынка могут обратится на вахту рын-
ка к Виктору
 Найден медицинский полис  
 8 912 649‑79‑88
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 Найден студенческий билет на имя Дря-
гиной Ксении Олеговныобращат. По тел  
 8 952 741‑07‑94

 Найден студенческий билет на имя Це-
пилов Кирилл Олегович   8 999 565‑99‑19, 
 8 929 216‑42‑66

 Найдена карта Сбербанк, обращаться по 
телефону 89122248718   8 912 224‑87‑18

 Найдена карта сбербанка на ул. Ухтом-
ского около магазинов ею и пятёрочка  
 8 904 984‑19‑91

 Найдена связка из 3 ключей и очки на-
против детской поликлиники (район вок-
зала). Обращаться в ведомственную ох-
рану, ул.Станционная, 7

 найдено удостоверение ветерана Чул-
ков Павел Ефимович выдан в 2016 году  
 8 902 444‑64‑70

 Найдены в службе такси 79999 вещи. 
Обращаться по адресу ул. Ленина, 88 тел 
79805

 Найдены ключи у центрального стадио-
на   8 999 560‑39‑27

 Найдены на пролетарской  
 8 982 633‑17‑11

 Нашли варежку женскую белую 
с левой руки в районе школы №3  
 8 912 256‑09‑99,  8 (34394) 7‑97‑91

 Оставлен телефон престижио 

в раздевалке школы 1, прошу вернуть  
 8 912 224‑51‑73

 Потерялась собака породы гончар пегий. 
Пожалуйста кто что знает или видел про-
шу сообщить   8 902 262‑29‑97

 Потерялась собака, зовут рекс, кто видел 
позвоните 89502030261

 потеряли ключ от гаража в районе 3 шко-
лы 5 декабря   8 900 198‑11‑98

 Потерян телефон леново к5 серебри-
стый. Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение   8 982 654‑09‑28

 потеряны документы на имя Абдуллина 
Васила Амировича 16.11.1951 г.р. Нашед-
ших прошу вернуть за вознаграждение  
 8 953 003‑88‑98

 Ребенок утерял связку ключей, просьба 
нашедшего вернуть . Спасибо за понима-
ние   8 902 270‑88‑59

 Студенческий билет на имя Фархутдинов 
Радимир Рамилевич. 03.08.1995 г. Красно-
уфимского аграрного колледжа. Билет 
считать недействительным

 Утерян кожаный мужской кошелек 
в районе светафора у красной церк-
ви и до почты, с деньгами и картами! 
Деньги заберите! А карты просьба по-
жалуйста вернуть за вознаграждение!  
 8 902 449‑13‑34

 Утерян смартфон Xiaomi Redmi Note 4x 
черный в силиконовом чехле, на экра-
не трещина, в районе ресторана Екате-
рининский, нашедшему вернуть за воз-
награждение, моб номер +79122158731, 
+79193883127   8  912  215‑87‑31, 
 8 919 388‑31‑27, https://vk.com/lolka8

 Утерян телефон HUAWEI, скорее всего 
выпал в маршрутке номер 13 (приданни-
кова‑стрелочников) с красной табличкой. 
Огромная просьба, нашедшего вернуть 
телефон за шоколадку. Звонить и пи-
сать мне 89089057371   8 908 905‑73‑71, 
https://vk.com/ksula

 Утерян телефон Samsung просьба вер-
нуть, его всё равно найдут в нем вклю-
чено устройство место расположения  
 8 950 643‑90‑14

 Утеряна карточка Сбербанка России 
на имя Михальчик Николая Геннадье-
вич. Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 912 687‑84‑44, prom‑alp@list.ru 

 Утеряна связка ключей(2 шт.) с кру-
глым брелком‑календарем из Египта  
 8 950 548‑50‑13

 Утеряно свидетельство о регистрации 
транспортного средства на имя Никифо-
рова Наталья нашедшему просьба вер-
нуть за вознагрождение!   8 992 028‑67‑35

 утеряны ключи в связке с флешкой на 
16 гГб(железная). Если кто нашел прось-
ба вернуть   8 904 384‑15‑94

 11 декабря в Маршрутке №3 в вечер-
нее время был утерян телефон Lenovo 
A1010a20 (A Plus) верните за вознаграж-
дение, телефон находится в розыске, 
по IMEI все равно найдется дело вре-
мени   8 950 193‑75‑52, https://vk.com/
rybnikov900, yurarybnikov@yandex.ru 

 20.12.2017 под вечер потерян черный 
мужской кошелек с водительским удо-
стовирением и картами на имя Кру-
глова Кирилла нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение Цена: 1 000 ₶.  
 8 902 449‑13‑34

 Выражаю глубокую признательность 
жителям, охотникам города Красноу-
фимска, района и области, принявшим 
участие в поисках собачки, пегой гон-
чей, по кличке «Трубач». Гончар найден!  
 8 950 645‑76‑59

 Найден ключ от гаража около 9 школы  
 8 902 447‑37‑28

 потерялась русская гончая девочка 
в районе Рябиновки 2 недели назад  
 8 902 267‑04‑45

 Утерены документы.паспорт на имя па-
стухов Вадим Николаевич, прошу вер-
нуть за вознаграждение   8 904 173‑88‑24




