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Людмила Бабушкина: «Уверена, Евгений Владимирович 
Куйвашев оправдает доверие Президента»

Председатель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Людмила Ба-
бушкина высказала слова поддержки в 
связи с назначением Евгения Куйвашева 
врио губернатора Свердловской области.

«С Евгением Владимировичем Куйваше-
вым депутатский корпус тесно работает 
пять лет. На заседании Законодательно-
го Собрания 11 апреля мы отметили, что 
губернатор не только эффективно вы-
строил работу исполнительных органов 

власти, но и является активным субъек-
том законодательной инициативы. Толь-
ко в 2016 году Евгений Владимирович внес 
на рассмотрение 15 проектов законов 
Свердловской области, направленных на 
развитие региона. Все они стали закона-
ми. Также на заседании 11 апреля обсуж-
дали новые масштабные задачи, которые 
стоят перед Свердловской областью, кон-
кретные программы по повышению уров-
ня жизни наших граждан. Уверена, Евгений 
Владимирович оправдает доверие Прези-
дента, которое ему оказано. А депутаты 
Законодательного Собрания сделают все 
необходимое, чтобы обеспечить законода-
тельную поддержку инициатив губернато-
ра по развитию Свердловской области», 
– рассказала председатель Законодатель-
ного Собрания Людмила Бабушкина.

Напомним, что 17 апреля 2017 года 
Президент России В.В.Путин подписал 
Указ «О досрочном прекращении полно-
мочий Губернатора Свердловской обла-
сти», в котором назначил Е.В.Куйвашева  
временно исполняющим обязанности гу-
бернатора региона.

Елена Воронова, советник пред-
седателя Законодательного Со-

брания Свердловской области

1960: Красивый начальник вокзала. 
А поменять нельзя, Коржа в его родную 
стихию, на Ж.Д., а начальника в - С.Е.З. 

Qwerty:  Успехов на новых должно-
стях! Уверен, город ждут перемены к 
лучшему. 

Йцукен: Зимин обещал стадион «Ло-

комотив» привести в порядок и чтоб он 
функционировал спортивным направле-
нием, а не помойкой. В предвыборных 
статьях говорил, что еще «Уралнефть» 
как предприятие существует, показав 
себя, с такой стороны, что он вообще ак-
туальной информацией не владеет, мно-
го обещал — воплощения пока не видим! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Железнодорожники идут во власть
Совсем недавно мы сообщали о том, 

что заместитель главы Красноуфимска по 
жилищно-коммунальной политике и го-
родскому хозяйству в конце марта подал 
в отставку. Как сообщали наши источни-
ки, его место должен был занять Михаил 
Степанович Корж, руководитель службы 
единого заказчика, бывший начальник ва-

гонного ремонтного депо.
И вот сегодня, 17 апреля, эта инфор-

мация подтвердилась: Михаил Степа-
нович стал первым заместителем главы 
Красноуфимска.

Кто же занял его место? Руководите-
лем Службы единого заказчика назначен 
еще один железнодорожник Михаил Алек-
сандрович Зимин, работавший до этого 
начальником Красноуфимского вокзала. 

Напоминаем, что он также является де-
путатом Городской думы по округу №15.

Пока исполняющей обязанности на-
чальника Красноуфимского вокзала до на-
значения нового руководителя назначена 

Елизавета Сергеевна Самсонова.
Александра Устинова

Михаил Степанович Корж

Елизавета Сергеевна Самсонова

Михаил Александрович Зимин



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 3Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №15(279)	19	апреля	2017	г.

Обозреватель: Ходить туда страшно. 
Зимой такой слой снега на крыше ле-
жал над входом в здание, что подходить 
было опасно. 

000: И фиг дождемся! Если хотят ла-
тать старое здание, то уж явно на новое 
не надейся! 

0000: Поскорее бы. А то переться с 
коляской в гору — то еще удовольствие.

Марина: Ж/д поликлиника тоже на 
горе и далеко от центра города, когда 
ее откроют, все начнут стонать, почему 
так далеко сделали.

Анон: Да блин, лучше в новое здание 
ездить, чем ждать, когда на башки всем: 
и врачам, и детям с родителями старое 
здание рухнет. Есть другие варианты? 
Их нет. Были б. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Скоро ли откроется новая детская поликлиника?
Вопрос детской поликлиники в нашем 

городе назрел уже давно. Та, что находит-
ся на ул. Октября, мягко говоря, оставляет 
желать лучшего. Старое здание рушится 
буквально на глазах. К нему даже подхо-
дить страшно, не то, что заходить внутрь.

Недавно мы писали о том, что в этой по-
ликлинике был сделан косметический ре-
монт, а летом планируется ремонт фасада. 
Однако красноуфимцы в комментариях 
сообщили о том, что этого недостаточно:

— Там минимум капремонт надо де-
лать, страшно зайти туда.

— Одним косметическим ремонтом 
в детской не отделаешься — ужасное 
состояние всего здания, а вот врачи 
— хорошие.

— Мне сейчас 26, и ремонт в детской 
такой же как, когда мне было 14, и лино-
леум, и лавочки, и стены, регистратура, 
картины. А про фасад вообще молчу, с 
виду не детская больница.

Однако чиновники уже не раз гово-
рили о том, что проводить капитальный 
ремонт не имеет смысла: совсем скоро 
детская поликлиника переедет в новое 
здание – недостроенную половину Узло-
вой поликлиники.

Проект, разработанный за счет област-
ного бюджета, уже прошел экспертизу. 
Новое здание сможет принимать до 170 
детей за смену. К тому же там будет и днев-
ной стационар на 15 коек.

Новое здание будет состоять из двух 
частей: двухэтажной и пятиэтажной. В пер-
вой части на первом этаже запланированы 
регистратура, раздевалка, аптека, справоч-
ная, выдача детского питания, клинико-
диагностическая лаборатория; на втором 
– кабинет для персонала и актовый зал. Во 
второй части будут, конечно же, кабинеты 
специалистов. Цокольный этаж задейству-
ют под гардероб для сотрудников и буфет. 
На одном из этажей запланирован днев-
ной стационар. Соединяться этажи будут 
двумя лестницами и двумя лифтами. А что-
бы воплотить этот проект в жизнь, нужно 
208 млн. рублей.

Конечно же, всех интересует, на ка-
кой стадии находится строительство? Об 
этом рассказал заместитель главы Крас-
ноуфимска по социальной политике Юрий 
Сергеевич Ладейщиков:

— Вопрос о начале строительства но-
вой поликлиники стал главным предме-
том обсуждения Главы города Вадима 
Артемьевских и Губернатора области 
Евгения Куйвышева в ходе его февраль-
ского визита в Красноуфимск. Главой 
региона дано поручение: совместно с ми-
нистрами строительства и здравоохра-
нения области проработать механизм 
включения строительства объекта в го-
сударственную программу, в том числе и 

в вопросе финансирования. В ближайшее 
время администрация города повтор-
но планирует обсудить данный вопрос с 
депутатом Государственной Думы РФ 
Зелимханом Муцоевым и заручиться его 
поддержкой и содействием в решении во-
проса. О начале строительства долго-
жданной поликлиники в этом году пока 
говорить рано, вопрос открыт.

Для обеспечения безопасного функ-
ционирования старого здания детской 
поликлиники по ул. Октября, 51 будут 
приниматься следующие меры: частич-
ное оштукатуривание и побелка фасадов 
здания, косметический ремонт внутри 
здания, частичная замена водопровода и 
канализации, частичный ремонт полов 
и настил противопожарного линолеума.

Проблемы на 
молочной кухне

Молочная кухня – хорошее подспо-
рье мамам, особенно если смеси и кисло-
молочные продукты, предлагаемые там, 
вполне устраивают и ребенка. Вот только 
недавно на нашей кухне были перебои. 
Красноуфимские мамы спрашивали:

— Подскажите, кто знает! Привезли 
ли смесь на молочную кухню?

По этому поводу Валерий Юрьевич 
Крылов, заместитель главного врача Крас-
ноуфимской РБ по детству, сообщил, что 
этой проблемы уже нет, так как питание 
для малышей завезли в достаточном ко-
личестве и хорошем ассортименте.

Для того, чтобы мамам не нужно было 
самим лишний раз добираться или вы-
яснять возможные вопросы у знакомых, 
публикуем телефон молочной кухни 
— 5-34-10.

Александра УСТИНОВА
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123: За все в нашей жизни надо пла-
тить, вы как думали, скоро еще и НДС 
и 13% подоходного вбубенят за пучок 
укропа, и дышать будем по времени, по-
тому что за кислород тоже надо будет 
денежку заплатить.

Надежда.: Всю жизнь торговала и буду 
торговать. На площади мы раньше все не 
входили. А борьба за места уже идёт. Как 
и везде — естественный отбор. Выживут 
сильнейшие. 

Покупатель: Любая торговля подраз-
умевает получение прибыли, вряд ли кто-
то бы стал в убыток торговать, поэтому 
вполне закономерно платить налоги и 

аренду за места. А из этих самозанятых 
продавцов большинство перекупы или 
те, у кого мелкое производство постав-
лено на поток. 

Кенг: Кому в бюджет платить за арен-
ду места? Коммерческой структуре? МО 
обязано обеспечить место торговли про-
дукцией подсобных хозяйств населения. 
Напрашивается вывод о сговоре горад-
министрации с владельцами рынка. 

567: Легко рассуждать, а ты постой на 
своих нескольких сотках раком, потаскай 
на своем горбу навоз и воду, в жару про-
поли и окучь, собери и сохрани урожай!!! 
Много эти пенсионеры, да и не пенсионе-

ры нажились!!! Наше родное государство 
не знает уже, как еще откусить кусочек! 
Задумайтесь: самые бесправные у нас 
пенсионеры - и квартплату вовремя вне-
сут, и любой штраф с них легче всего ГАИ 
удержать, такое впечатление, что мы ви-
новаты перед государством, что все еще 
не померли, и нам еще пенсию плотят. Так 
ведь эту пенсию мы заработали, может 
уже подзабылось, что в нашей стране ни 
одному поколению сахарно не жилось. 
Легче всего бороться с беззащитными. 

Дозор: Всё сделали правильно: место 
поменяли, и плата за место мизерная! О 
чём спорить-то?! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Кто и сколько будет платить за торговлю на 
«фермерском рынке»?

Мы уже писали о том, что торговля на 
прирыночной площади запрещена с 1 ян-
варя 2017 года. Торговцам предложили 
альтернативу: участком городского рын-
ка за кафе «Уют». Обсуждение запрета и 
предложения были бурными.

Естественно, что торговцев интересова-
ли цены за пользование местами на рын-
ке. На встрече в городской администрации 
еще зимой были обозначены примерные 
суммы: пенсионеры, продающие продукты 
со своего приусадебного хозяйства, торгу-
ют бесплатно, остальные должны будут за-
платить 50 рублей с каждого занимаемого 

квадратного метра в сутки.
Теперь стали известны точные суммы. 

ООО «Рынок Красноуфимский» издало 
приказ №23 от 01.04.2017 года о ценах 
для физических лиц и предпринимателей, 
осуществляющих торговую деятельность 
на территории Торговой галереи на подго-
товленной площадке, дифференцирован-
ную в зависимости от категории:

* первая категория — пенсионеры ( при 
наличии пенсионного удостоверения ) при 
продаже урожая с личного приусадебного 
участка (картофель, морковь, зелень, ка-
пуста, свекла, репа, редиска, рассада, ово-
щи, фрукты), лесные ягоды , грибы, травы . 
Место предоставляется бесплатно не бо-
лее 2кв.м.

* вторая категория-граждане, не пен-
сионеры, продающие урожай с личного 
приусадебного участка (картофель, мор-
ковь, зелень, капуста, свекла, репа, редиска, 
рассада, овощи, фрукты ), лесные ягоды, 
грибы, травы .

Место предоставляется платно — 10 ру-

блей м2 за сутки, свыше 2кв.м. 25 рублей.
* третья категория – иные граждане, 

осуществляющие торговую деятельность 
(картофель, морковь, зелень, капуста, свек-
ла, репа, редиска, рассада, овощи,фрукты, 
мед, изделия народного промысла) , лес-
ные ягоды, грибы, травы.

Место предоставляется платно — 25 ру-
блей м2 за сутки.

На рынке городском бегут ручьи…
На городском рынке не всегда чисто. 

О причине появления грязи и пыли сооб-
щила предприниматель Светлана, которая 
трудится на рынке:

— Хочется написать вам в редакцию 
письмо-жалобу о том, как «хорошо» ра-
ботают дворники у нас на городском 
рынке.  Люди в прямом смысле ныряют в 
лужи.  Лужи разгоняют сами предприни-
матели, вместо того, чтобы работать.  
Дворников видим только полчаса и то 
уже к концу работы. Они только уберут 
бумажки и убегают.  Ничего не предпри-
нимается для того, чтобы эти лужи 
стали меньше. Аренду предпринимате-
ли платят не малую, и за эти же деньги 
ещё и сами убираются. То лужи разгоня-
ет, то песок убирают после зимы.

Для наглядности Светлана приложи-
ла фото:

Сначала мы обратились в бухгалтерию 
городского рынка. Там подтвердили то, 
что уборка территории входит в аренд-
ную плату и посоветовали обратиться за 
комментарием к главному инженеру по 

хозяйственной части Олегу Валентинови-
чу Садовникову. Он пояснил:

— Дворники не в состоянии убрать 
весь рынок сразу: объем работы очень 
большой, поэтому приходится делать 
понемногу.

— Сколько дворников у вас в штате?
— Пятеро: четверо убирают тер-

риторию рынка, один – прирыночную 
площадь. Площадь эта очень сильно 
замусорена.

— Мусор оставляли там торговцы, кото-
рых попросили покинуть площадь?

— Да, там осталось много мусора.
— Прибавится ли у вас работы в связи 

с переездом этих торговцев на террито-
рию рынка?

— Конечно. Работы и так много, а 
дворников мало.
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2: Ходим в этот садик, нам они не 
особо мешают. 

Алик: Ветка на голову упадет, по-
другому запоешь.

123: Да, люди только и могут выру-
бать, а садить нет ни мыслей, ни ума. 
Пусть растут – зелень же. И так мало 
времени когда всё зелёное. Нам они 
не мешают! Пусть растут! 

1155: А заведующая что, не владе-
ет информацией, что у ней на терри-
тории растет? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Какие тополя?»: когда спилят четыре огромных 
тополя, растущих прямо на территории детского сада?

В редакцию обратились родители од-
ного из воспитанников детского сада №2, 
расположенного на ул. Березовой, 4. Они 
в недоумении: когда, наконец, будут спи-
лены четыре огромных тополя, которые 
уже много лет растут прямо на террито-
рии дошкольного учреждения? Родители 
объяснили: якобы, «Службе единого заказ-
чика» уже несколько лет выдаются пред-
писания на спил огромных деревьев, но 
реакции от них, почему-то, никакой нет. 
Мы уточнили данную информацию в МКУ 
«Служба единого заказчика», а также уз-
нали — поступали ли к ним заявки на спил 
данных деревьев. Кроме того, мы обрати-
лись к заведующей садика с вопросом — 
подавали ли они заявку на спил тополей. 
На что получили следующий ответ: «Каких 
тополей?». Так чьи же это тополя, и кому 
их, все-таки, срубать?

Сомнений в том, что огромные тополя 
расположены именно на территории дет-
ского сада, нет никаких: деревья растут 
за ограждением, отделяющим террито-
рию дошкольного учреждения от дворо-

вой площади многоквартирного дома на 
Ухтомского, 16. Однако, заведующая дет-
ским садом №2 заверила: «На террито-
рии детского сада нет никаких тополей. 
Они растут за ограждением. Деревьев, 
угрожающих здоровью или жизни детей, 
тоже нет. Заявок на спил тополей мы не 
подавали».

Как же так: деревья, вроде, есть, а гово-
рят, что их нет. Видимо, работники детского 
сада не в курсе, что, когда жизнь деревьев 
подходит к концу, их корневая система 
постепенно отмирает. Таким образом, де-
рево приходит в негодность и таит в себе 
реальную угрозу — как имуществу самого 
садика, так и здоровью и жизни его вос-
питанников. Порывы ветра могут сломать 
ветки или крону старовозрастного дерева, 
повредив линии электропередач, припар-
кованные около детского сада машины, а 
также нанести увечья случайным прохо-
жим. Но, судя по фотографии, на террито-
рии, где растут четыре больших тополя, нет 
детских площадок, поэтому воспитанники 
детского сада там попросту не гуляют. Зато 
прямо под этими тополями припаркована 
чья-то машина, да и местные жители ча-
стенько здесь ходят.

Чтобы окончательно разобраться в си-
туации, мы обратились в МКУ «Служба еди-
ного заказчика». И вот, что нам ответили:

Виталий Анатольевич Шашков, заме-
ститель директора МКУ «Служба единого 
заказчика»: «Заявок на спил деревьев по 
данному адресу к нам не поступало. А вооб-

ще, если территория, на которой растут 
тополя, находится внутри детского сада, 
то спилом деревьев должен заниматься 
сам садик. Если бы эти тополя находи-
лись за территорией детского сада, тог-
да данный вопрос решался бы через нас. 
А раз они находятся на их территории, 
то они должны напрямую договаривать-
ся с теми организациями, которые зани-
маются этим». 

Выходит, что растущие на территории 
детского сада тополя никому не мешают. 
А родителям, которые опасаются за своих 
детей и считают, что данные деревья несут 
реальную угрозу для их жизни и здоровья, 
могут напрямую обратиться к руководству 
дошкольного учреждения или поднять во-
прос о спиле «опасных» тополей на оче-
редном родительском собрании.

Ксения ЖИГАЛОВА

Кто воевал на кладбище?

Новое городское кладбище красноу-
фимцы не слишком жалуют: причина тому 
– его отдаленное расположение. В обыч-
ные дни туда можно добраться лишь на 
собственном транспорте, либо на такси. 
Автобусные рейсы до него пускают лишь 
на праздники, например на Радуницу или 

День Победы.
А на днях читатель Виталий прислал 

нам удручающее фото с подписью: «Люди, 
давайте решать проблему с кладбищем, 
будем жаловаться, все-таки там наши 
близкие».

Действительно, вряд ли кому-то понра-
вится, если могила близкого выглядит так, 
будто по ней проехал бульдозер. Что же 
произошло на кладбище? Мы задали этот 
вопрос специалистам Службы единого за-
казчика. И получили такой ответ:

— Новое кладбище разделено на 4 
участка. На фото изображен четвертый 
– самый последний, сданный в эксплуата-
цию. Очень много захоронений проходили 
в конце осени и в течение зимы. Могилы 
засыпались мерзлым грунтом. Весной по-
теплело. Грунт оттаял и местами про-
сел. Потекли талые воды. К тому же на 
участке есть лишь одна асфальтирован-
ная дорожка.

Ситуация эта вполне рядовая. У служ-
бы, которая занимается захоронениями, 
есть все координаты родственников по-
гребенных. Она всех оповестит о том, 
что нужно привести могилы в порядок. 
Этим займутся сами родственники. А 
территорию между могил приведет в 
порядок служба. Летом участок будет 
окончательно приведен в порядок, и по-
добная ситуация не повторится.

Татьяна ИДОЛОВА
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1929: Верните контейнеры на Серова.
...: В квартирах всегда платили с чело-

века, и частный сектор тащил свой мусор 
в наши контейнеры, а нам поднимали 
плату, теперь все по справедливости. Ведь 
и тариф в частном секторе меньше, чем в 
квартирах, а частники, конечно, не все, но 
многие валят в контейнеры камни, траву, 
шлак и все это хотят вывезти за 70 руб. 
с дома. 

Частный сектор: За такую плату нуж-
но и убирать хорошо, и побольше баков 
ставить на улице. На некоторых улицах 
их нет. 

565656: О сборе с частного сектора - я 
пенсионер и живу один, у меня за месяц 
мусора 1 пакетик. Соседей 7 человек, они 
за неделю набирают огромный мешок, а 
платили одинаково. Где справедливость?

654: Необходимо создание обще-

ственного совета на базе городской думы, 
и раз в год, и чаще при поступлении обра-
щений граждан, осуществлять проверки 
фирмочек по ЖКУ, проверять правиль-
ность начисления платежей, законность 
начисления. При выявлении нарушений 
обращаться в соответствующие органы. 
Лишать лицензии, аннулировать кон-
тракты и конкурсы, начислять неустойки, 
только тогда у этих крохоборов появится 
стимул соблюдать справедливость. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Самые частые вопросы читателей: о собаках и плате за 
вывоз мусора

Иногда получается так, что на нашем 
сайте выходит материал, освещающий ту 
или иную проблему, а спустя некоторое 
время читатели снова задают нам вопрос 
по этой теме, видимо, не прочитав уже опу-
бликованный материал.

Такая ситуация, например, сложилась с 
материалами о работе банкоматов Сбер-
банка. Жители Селекции задали вопрос о 
том, почему же эти устройства не работают 
в их микрорайоне и в здание ГИПАТРО-
НА. Пресс-служба банка подготовила ответ. 
Буквально через несколько дней был опу-
бликован новый материал о том, почему не 
работает сбербанковское устройство для 
приема наличных. К сожалению, в коммен-
тариях к нему мы прочитали (орфография 
и пунктуация авторские):

— мы про банкомат интересовалась 
а не наличные,Вы не хотите услышать 
крик о помощи народа,сытые,довольные 
жизнью,услыште нашу проблему 
Господа,а не делайте вид.

Итак, недавно на сайте был опублико-
ван ряд материалов о бездомных собака. 
Реакция читателей была разной. Кроме 
мнений о том, как нужно поступать с таки-
ми животными, в комментариях прозвуча-
ло следующее (орфография и пунктуация 
авторские):

— Не надоело про собак писать, что 
не о чем больше писать , как о собаках, 
честно уже достало,других тем нет???

Темы-то, конечно, есть, и мы их освеща-
ем. Однако как же быть с просьбами еще 
раз написать о собаках? Например, недав-
но Ирина Деменева посетовала:

— Люди сами вынуждены защищаться 
от свор бродячих собак, дети нашли вы-
ход — петарды. СЕЗ на звонки отвечают, 
что тендер никто не выиграл, а значит, 
отлова не будет…

Уважаемая Ирина! Совсем недавно в 
материале «Собак пока убивать не бу-
дут» мы объясняли, что коммунальщики 
пока законом поставлены в безвыходную 
ситуацию:

— с 4 марта и до появления подряд-
чика «Чистый город» или другие комму-
нальные организации нашего города не 
работают по заявкам. Это не есть ини-
циатива наших коммунальщиков, а тре-
бование закона. Законом Свердловской 
области от 17 февраля 2017 года № 14-
ОЗ внесены изменения в Закон Свердлов-
ской области «Об административных 
правонарушениях на территории Сверд-
ловской области». В частности, глава 8 
«Административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок 
и общественную безопасность» допол-
нена статьей 38-1 «Нарушение порядка 
проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак». Матери-
ал об этом мы публиковали чуть ранее.

Теперь вся надежда на то, чтобы 
все-таки подрядчик появился. Служба 
единого заказчика очень надеется на 
иногородние организации, ведь условия, 
прописанные в контракте и соответ-
ствующие изменениям в законодатель-
стве, местные подрядчики вряд ли 
выполнить смогут.

Нарушение этого закона серьезно ка-
рается. Уже есть прецеденты: например, в 
Нижнем Тагиле прокуратура выявила на-
рушения при содержании отловленных 
безнадзорных животных.

Следующей животрепещущей темой 
стал вывоз ТБО в Красноуфимске. Жи-
тельница Барабы спрашивает:

— Уважаемая редакция, помогите 
разобраться, что за графа появилась в 
квитанции за свет: «транспортировка 
ТКО» и «утилизация ТКО». Так лучше не 
выбрасывать отходы в ящики,  а прямо 
на площадь белого дома, если мусор та-
кой дорогой.

Тему продолжает читатель Сергей:
— Почему в квитанциях за вывоз мусо-

ра сейчас начали брать с людей, которые 
прописаны, а не с дома, или коммуналь-
ные службы лично будут менять мешки 

для мусора в каждом доме или квартире?
Об этом мы уже писали в материале 

«Почему у частников в квитанциях увели-
чилась сумма за вывоз мусора?». На во-
прос о разделении одной графы на две 
руководитель МУП «Чистый город» Олег 
Николаевич Титов ответил так:

—Это требование Региональной энер-
гетической комиссии, которое мы долж-
ны исполнить.

С 1 января в благоустроенном жилье 
транспортировка ТБО стоит 73,29 рубля 
на человека, размещение – 12,4 рубля на 
человека. В неблагоустроенном – 59,97 и 
10,14 соответственно.

С 1 июля этого года тариф на транспор-
тировку останется прежним, а на размеще-
ние подрастет для благоустроенного жилья 
до 12,65 рубля на человека, для неблаго-
устроенного – до 10,35 рубля.

А вот ответ на второй ответ о мусоре:
— Существуют нормативы накопле-

ния ТБО. И рассчитаны они на человека 
(0,18 кубометра для частного сектора и 
0,22 кубометра – для многоквартирных 
домов). Это согласовано постановлени-
ем главы Красноуфимска еще в 2011 году.

Однако в свое время МУП «Чистый го-
род» решило пойти навстречу людям и 
брать плату за утилизацию ТБО с дома.

Сейчас мы приводим все в соответ-
ствие с документами. К тому же пред-
приятие должно развиваться, мы несем 
расходы, нужна новая техника.  Поэтому 
вернулась система отплаты утилиза-
ции ТБО, регламентированная поста-
новлением  главы.

Александра УСТИНОВА
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Ага: Бродячих собак и кошек нужно 
истреблять. 

Вера: Трупы бедных животных вы-
везли и кремировали без лишней пиар-
кампании люди, у которых есть на это 
полномочия. 

Андрей: Про разодранных детей и 
стариков по вине бедных собачек мень-
ше шума. А здесь заостришь внимание и 
в бюджет влезть можно. «Гуманизм» на-
зывается. Вся эта искусственно поднима-
емая шумиха — возможность заработать 
по Остапу Бендеру. Надоели с этими со-

плями. По улице не пройдешь. Прихо-
дится сторониться от чьих-то бесхозных 
друзей. Жалко — забери домой и корми 
за свой счет. 

человек2: Андрюша ты путаешь убий-
ство и выброшенные на обочину трупы 
с цивилизованным отловом и помеще-
нием в питомник, с возможным после-
дующим усыплением некоторых особей. 
Никому не нравятся бродячие животные, 
но и такой способ решения проблемы 
никому кроме дебилов и зооненавист-
ников не нужен. И твои сопли тут ни при 
чём. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Делом об убийстве животных, вероятно, займется полиция

12 апреля на нашем сайте вышла 
статья На дороге вблизи Соболей об-
наружено кладбище собак и гильзы от 
дробовика, в которой мы рассказали о 
том, что 11 апреля на лесовозной до-
роге неподалеку от д. Рябиновка были 
обнаружены 4 трупа собак, предполо-
жительно, застреленных из дробовика. 
В день публикации материала на место 
происшествия выехали корреспондент 
ksk.66 и участковый уполномоченный 
межмуниципального отдела полиции 
МВД России «Красноуфимский». Прове-
дя осмотр указанной территории, в 150-
200 м от развилки Полухино-Рябиновка 
сотрудником полиции были обнаруже-
ны трупы убитых животных; составлен 
акт осмотра места происшествия. Также, 
неподалеку от самих трупов животных, 
были найдены пороховые контейнеры 
от охотничьего дробовика.

Чтобы выяснить, действительно ли 
на данной территории производился 
отстрел животных, что, согласно по-
становлению Правительства Свердлов-
ской области от 7 октября 2015 года № 
917-ПП, является нарушением Поряд-
ка отлова и содержания отловленных и 
безнадзорных собак, участковый упол-
номоченный полиции обратился в МКУ 
«Служба единого заказчика». Директор 
муниципального учреждения доложил, 
что д. Рябиновка относится к району, 
поэтому и обращаться нам следует в 
районную Администрацию города. В 
«районе» нам ответили, что учет по от-
стрелу собак ведет ЕДДС — Единая де-
журно-диспетчерская служба. Решили 
позвонить туда.

В Единой диспетчерской службе от-
ветили, что отстрел собак в д. Рябиновке 
не производился. На вопрос, кто должен 
утилизировать трупы животных, и соби-
рается ли вообще кто-либо этим зани-
маться, нам ответили: «Вообще-то, мы 
этим не занимаемся, но если вы укажите 
нам точные координаты местонахож-
дения трупов животных, мы сможем их 
утилизировать». Мы сообщили дирек-
тору Единой дежурно-диспетчерской 
службы место, где были обнаружены 
трупы собак, а также точное их коли-
чество (нами было обнаружено лишь 
четыре трупа, на самом же деле, их мо-
жет быть намного больше), на что полу-
чили такой вот неоднозначный ответ: 
«Мы примем решение». Напоминаем, что: 
«Обязанность по отлову безнадзорных 

и бесхозных собак возлагается на ис-
полнительные органы местного самоу-
правления, которые, в целях возвращения 
владельцам собак, либо их устройства, 
создают приюты для собак», — пункт 2 
статьи 26 ФЗ «О содержании собак в 
Российской Федерации».

Найденные же на месте происше-
ствия контейнеры для пороха, пред-
назначенные для самостоятельного 
снаряжения патронов, наталкивают на 
мысль, что в убийстве животных могут 
быть замешаны и охотники, в народе — 
«догхантеры», действия которых можно 
расценивать как жестокое обращение с 
животными. В статье 245 о «Жестоком 
обращении с животными» предусма-
тривается уголовная ответственность. 
Данное преступление посягает на отно-
шения в области содержания животных 
и на общественную нравственность. В 
случае, если будут найдены хозяева 
убитых животных, они смогут потре-
бовать возмещения ущерба, т.к. домаш-
нее животное является собственностью 
владельца.

А пока, тела мертвых животных про-
должают лежать на снегу, фактически, 
прямо под носом у местных жителей. 

Кто бы не убил этих бедных животных — 
жестоко застрелил их, или же (по одной 
из версий полиции) просто оборонялся 
от бродячих и одичавших псов, соглас-
но пункту 3 статьи 23 ФЗ «О содержа-
нии собак в Российской Федерации», 
запрещается утилизация (захоронение) 
трупов умерших собак, в местах, специ-
ально не отведенных для этих целей. 
В связи с этим, напрашивается вопрос: 
неужели нельзя было позвонить в ту 
же диспетчерскую службу и сообщить 
о том, что здесь, неподалеку от дерев-
ни, прямо у дороги лежат трупы собак?! 
Кому и для какой цели они были здесь 
оставлены? Чтобы, с приходом весны, 
они начали гнить и подвергаться есте-
ственному распаду?

В любом случае, убивать животных и 
выкидывать их трупы на землю, оставив 
лежать под весенним солнцем прямо на 
виду у всех — нельзя. Это недопустимо, 
ненормально и, кроме того, является на-
рушением закона.

Мы будем держать вас в курсе собы-
тий и очень надеемся, что виновники 
смерти этих несчастных животных, все 
же, будут наказаны.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Еще один автобусный маршрут пополнил перечень 
социально-значимых

4 апреля вышло постановление главы 
ГО Красноуфимск о внесении дополнений 
в перечень автобусных маршрутов, при-
знанных социально-значимыми. Так, дан-
ный перечень уже дополнен автобусным 
маршрутом №22 «К.сад №3 — Многопро-

фильный техникум» (в летний период — с 
1 мая до 1 октября). Начальник отдела по 
городскому хозяйству Дмитрий Василье-
вич Рязанов прокомментировал, в связи 
с чем данный маршрут решили внести в 
список социально-значимых.

Дмитрий Васильевич Рязанов: «Авто-
бусный маршрут №22 «К.сад №3 — Мно-
гопрофильный техникум» было решено 
внести в список социально-значимых марш-
рутов, потому что такая потребность 
существует. Довольно много жителей 
пожилого возраста, которые проживают 
в ж/д районе и имеют садовые участки 
в коллективном саду №3, просят этот 
маршрут. В основном, все из-за садоводов. 
По мосту они не могут перейти, машины 
тоже не у всех есть — это им в одну сто-

рону идти с банками-склянками, еще и в 
обратную — весь урожай на себе нести. В 
свое время, данный маршрут был под номе-
ром 20, и его обслуживал ООО «Гипатрон». 
Сегодня «Гипатрон», в силу тяжелого фи-
нансового положения, не может финан-
сировать данный маршрут, поэтому на 
летний период мы открываем автобусный 
маршрут №22. Соответственно, финан-
сировать его тоже будем мы».

Ранее, постановлением главы ГО Крас-
ноуфимск от 24.09.2010 г. социально-зна-
чимыми маршрутами были признаны: 
автобусные маршруты №21 «К.сад №21 
— ЦРБ» и №118 «Красноуфимск — пос. 
Пудлинговый».

Ксения ЖИГАЛОВА

Всевидящий: Бла-бла-бла, не знаю, ка-
ким вы местом проверяли, всю зиму, вес-
ну дети их родители, учителя школы №2  
(ул.Высокая) на улице Грибоедова топта-
ли нечищеный тротуар от снега, перела-
зили через снежные отвалы перекрестка 
Ухтомского-Тургенева, пешеходного пе-
рехода Высокая -Грибоедова, а сейчас 
лапшу вешаете, как вам не стыдно, го-
спода Единороссы. 

25: Не знаю, кем и по какому проекту 

был отремонтирован участок дороги на 
ул. Первомайской в д. Приданниково, но 
после окончания работ (поздней осенью 
2016г.) нам оставили перерытые обочи-
ны с обеих сторон. Старый грунт свален у 
ДК «Маяк». Разве нельзя было им же от-
сыпать обочины и разровнять!? Кто при-
нимал такую работу? Или решили, что 
«деревня», то и так сойдёт! Может быть, 
заместитель по строительству и ЖКХ Д. 
Петухов сможет решить эту проблему? 

Батя:  Благоустройте перекресток на 
Саргинской, что у моста через Саргу, на 
коляске с ребёнком не перебраться, пол-
ный писец. Куда обращаться? 

да да: А у «Живики» на Советской! Это 
ж смотреть тошно, как мамы с колясками 
переезжают через бордюры, да еще ма-
шины поджимают сзади! Неужели нель-
зя было сразу их убрать! Так если уберут, 
то ямы на этом месте оставят! У нас ведь 
все так! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Прошла проверка обустройства пешеходных переходов 
в Красноуфимске

Муниципалитет устранил недочеты, вы-
явленные в ходе прошлогодних партий-
ных рейдов.

В рамках партпроекта «Безопасные до-
роги» 14 апреля единороссы проверили 
пешеходные переходы вблизи образо-
вательных учреждений Красноуфимско-
го района. Региональный координатор 
партпроекта Альберт Абзалов и активист 
партпроекта Виталий Крупин вместе с 
секретарем Красноуфимского районно-
го отделения «Единой России», главой 
муниципального образования Красноу-
фимский округ Олегом Ряписовым и его 
заместителем по строительству и ЖКХ 

Дмитрием Петуховым обследовали четы-
ре пришкольные территории, выявили не-
достатки в их обустройстве и разработали 
план по устранению недочетов. «Основное, 
что нужно сделать, – установить светофо-
ры Т7, пешеходные ограждения и заменить 
дорожные знаки в соответствии с новым 
стандартом», – рассказал Виталий Крупин.

В самом Красноуфимске вместе с 
представителями партпроекта в рейд от-
правились член общественного совета 
партпроекта Вячеслав Кулагин, секретарь 
городского отделения Партии, глава го-
рода Вадим Артемьевских, замглавы по 
социальной политике Юрий Ладейщи-
ков, представители отдела образования 
и ГИБДД. Партийцы осмотрели пешеход-
ные переходы вблизи пяти школ и убе-
дились, что недочеты, выявленные в ходе 
прошлогодних рейдов, устранены. «Все 
пешеходные ограждения установлены, 
оборудованы светофоры, искусственные 
дорожные неровности. Решена основная 
задача – поток пешеходов направлен не-
посредственно к пешеходному переходу, 
места, где дети могли бы перебегать доро-
гу, ограждены», – отметил Виталий Крупин.

Особое внимание участники рейда уде-
лили школе №4, дорога к которой не по-
крыта асфальтом. После обсуждения было 
принято решение установить здесь пеше-
ходные ограждения, сделать тротуар, а ме-
ста, где невозможно нанести разметку и  
оборудовать искусственные дорожные не-
ровности, усиленно обозначить знаками.

«В районе работы предстоит больше, 
чем в городе, – подчеркнул Виталий Кру-
пин, подводя итоги рейда, – но мы видим 
заинтересованность местных властей. Мы 
договорились, что в тесной связке будем 
взаимодействовать для максимально опе-
ративной подготовки документации и про-
ведения конкурса, чтобы подрядчик как 
можно раньше приступил к работе и до 
конца июля пешеходные переходы были 
оборудованы».

Отметим, перед началом рейдов пар-
тийцы рассказали о дополнительных сред-
ствах, выделенных из областного бюджета 
на обустройство пришкольных террито-
рий. Красноуфимск получит на эти цели 
32,9 млн рублей, Красноуфимский район 
– 15,1 млн рублей.

sverdlovsk.er.ru
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«Стоп, большегруз!»: ограничение движения для 
большегрузного транспорта в весенний и летний периоды

В целях обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог на территории ГО 
Красноуфимск, а также искусственных со-
оружений на них, движение в весенний и 
летний периоды для всех видов грузово-
го транспорта с осевой нагрузкой свыше 
4 тонн, а также тракторов всех марок бу-
дет временно ограничено. Осуществлять 
контроль за передвижением большегру-
зов будет отдел ГИБДД ММО МВД России 
«Красноуфимский». За проезд по авто-
мобильным дорогам в весенний период 
для данной категорий автотранспортных 
средств уже установлены соответствую-
щие ставки платы.

С 16 апреля по 15 мая 2017 года дви-
жение для всех большегрузов по автомо-
бильным дорогам будет ограничено.

Данное ограничение не распространя-
ется: на международные перевозки гру-
зов, пассажирские перевозки автобусами, 
перевозки пищевых продуктов, животных, 
лекарственных препаратов, топлива, се-
менного фонда, перевозки материалов и 
специальной техники, перевозку корма и 
опила для скота, удобрений, почты и по-
чтовых грузов, перевозку грузов, необхо-
димых для предотвращения и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и иных 
чрезвычайных ситуаций, на транспорти-
ровку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварий-
но-восстановительных работ, а также на 
транспортные средства федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотрена во-
енная служба.

Также, весеннее ограничение движения 
не распространяется на местные организа-
ции, осуществляющие эксплуатацию объ-
ектов жилищно-коммунального сферы на 
территории ГО Красноуфимск.

Что касается летнего периода, то с 19 
мая по 31 августа 2017 года движение для 
всех видов грузового автотранспорта по 
всем дорогам местного значения, имею-
щим асфальтовое покрытие, будет огра-
ничено только в том случае, если дневная 
температура воздуха будет достигать свы-
ше 32 градусов тепла.

Временные ограничения в летний пе-
риод также не распространяются на пасса-
жирские перевозки автобусами, перевозку 
грузов, необходимых для ликвидации сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных  

происшествий, транспортировку дорожно-
строительной и дорожно-эксплуатацион-
ной техники и материалов, применяемых 
при проведении аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ, включая, опять 
же, перевозки транспортными средствами, 
осуществляющими эксплуатацию объектов 
жилищно-коммунального сферы на терри-
тории ГО Красноуфимск.

В период ограничения движения на ав-
томобильных дорогах ГО будут установ-
лены соответствующие дорожные знаки.

В свою очередь, для всех видов грузо-
вого транспорта будет организована вы-
дача специальных разрешений на проезд 
по автомобильным дорогам ГО. Пропуски 
будут выдаваться при уплате гос. пошли-
ны в размере 1 тыс. 600 руб. с перечисле-
нием средств в местный бюджет, а также 
с учетом взимания платы за вред, причи-
ненный грузовым транспортом в период 
введенных ограничений.

Ставки платы за проезд для всех видов 
грузовых автотранспортных средств по ав-
томобильным дорогам ГО Красноуфимск в 
период весеннего ограничения вы можете 
увидеть на сайте «Красноуфимск онлайн»

Ксения Жигалова

Зловонный Учхоз: к отгребной яме не проехать
Строительство газопровода – дело важ-

ное и нужное. Начальные затраты соб-
ственников жилья частного сектора, как 
правило, быстро окупаются. И жители 
Учхоза были очень рады такому строи-
тельству. Однако после него начались про-
блемы. Сначала это были перекопанные 
дороги. Потом жительница улицы Варги-
на Галина рассказала свою дурно пахну-

щую историю:
— Здравствуйте, уважаемая редак-

ция. Помогите разобраться в ситуации 
по улице Варгина. Жители домов № 9,11, 
13 стали заложниками этой ситуации. 
Уже неделю не выкачивают выгребную 
яму около этих домов, т.к. прокопа-
ли осенью траншеи под газ, сейчас эти 
траншеи  провалились, и машины не мо-
гут проехать через них к выгребной яме. 
В результате чего она переполнена, ка-
нализация из домов не уходит, нас прак-
тически затопляет, мы не пользуемся 
санузлом, протекает в подпол. А сан-
техники не едут, ведь полные выгребные 
ямы Горкомхоз не откачивает, т.к. не 
могут подъехать, траншею никто не мо-
жет засыпать, т.к. организация, кото-

рая тянула газ, находится в Башкирии. 
Такой ответ мы получили от диспетче-
ра единой службы. А всего-то нужно ма-
шину гравия или  чего другого высыпать 
в эту траншею. Но начальники не могут 
договориться, а страдают жители. Куда 
нам еще обращаться?

В Службе единого заказчика ситуацию 
прокомментировали так:

— Эту проблему мы знаем. На место 
отправлена техника, которая долж-
на хотя бы временно, но восстановить 
дорогу, чтобы сотрудники МУП «Гор-
комхоз» могли спокойно проехать и вы-
качать выгребную яму.

Вечером этого же дня техника смогла 
заехать на ул. Варгина, и яму выкачали.

Татьяна ИДОЛОВА
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Коляска для инвалида I группы: почему «Бюро медико-
социальной экспертизы» отказывается выписывать 

техническое средство
К нам в редакцию обратилась Регина 

Шинкевич, жительница Красноуфимска, 
отец которой на протяжении уже 14 лет 
является инвалидом I группы: после тя-
желой травмы, полученной в 2002 году, 
мужчина был парализован; на сегодняш-
ний день он не может передвигаться са-
мостоятельно и, без инвалидной коляски, 
буквально прикован к постели. Женщина 
пожаловалась на «некомпетентность и 
хамское отношение сотрудников «Бюро 
медико-социальной экспертизы», которые 
отказались выдавать инвалиду I группы ко-
ляску с электроприводом, обосновав свое 
решение Приказом Минтруда России от 
09.12.2014 N 998н, и делая акцент на том, 
что, несмотря на перелом позвоночника, 
руки мужчины не потеряли двигательную 
функцию.

По словам женщины, сотрудники бюро 
не дали никаких комментариев по поводу 
вынесенного ими решения, не предостави-
ли информацию о дальнейших действиях 
в случае несогласия клиента с вынесен-
ным экспертами решением, не показали 
ни акт, ни протокол проведения самой экс-
пертизы. Однако, уже после обращения 
в Прокуратуру, женщине все же удалось 
добиться ответа от главного бюро МСЭ в 
г. Екатеринбурге, экспертный состав кото-
рого, проведя уже очное освидетельство-
вание мужчины, принял, наконец, решение 
в пользу инвалида. 

Федеральное бюро медико-социальной 
экспертизы — это государственная струк-
тура медицинских, экспертных и реаби-
литационных учреждений Министерства 
труда и социальной защиты РФ, в состав 
которой входят 50 различных бюро и 8 
экспертных составов общего и смешан-
ного профиля, основными задачами кото-
рых являются: установление структуры и 
степени ограничения жизнедеятельности 
освидетельствуемого лица, определение 
его потребностей в различных мерах со-
циальной защиты, включая реабилитацию, 
а также изучение причин, факторов и усло-
вий, влияющих на возникновение, разви-
тие и исход инвалидности. Одно из таких 
бюро находится в г. Красноуфимске; оно 
является филиалом главного бюро меди-
ко-социальной экспертизы, расположен-
ного в г. Екатеринбурге. Немудрено, что в 
таком деле, как безвозмездное оказание 
медико-социальной помощи инвалидам, 
то и дело возникают недопонимания меж-
ду теми, кто эти услуги оказывает, и теми, 
кто, на законных основаниях, может и дол-
жен их получать.

Регина Шинкевич, отец которой уже 14 
лет прикован к постели, обратилась к нам в 
редакцию: «Некомпетентность и хамское 
отношение сотрудников «Бюро медико-со-
циальной экспертизы» поражают своими 
масштабами! В ходе решения вопросов, свя-
занных с выдачей инвалиду 1 группы коля-
ски с электроприводом, сотрудником бюро 

были вызваны вневедомственная охрана 
и полиция. Нас с сестрой (мы представля-
ем интересы отца, который уже 14 лет 
парализован и передвигается на механи-
ческой коляске) выпроводили из бюро при 
помощи полиции, так и не дав объектив-
ного объяснения». 

Красноуфимский филиал главного ме-
дико-социального бюро расположен по 
адресу ул. Советская, 32. Уже с самого утра 
пациенты государственного казенного 
учреждения ожидают своей очереди на 
прохождение экспертизы, по результатам 
которой устанавливается факт наличия у 
освидетельствуемого лица инвалидности, 
определяется ее группа, степень утраты 
профессиональной трудоспособности, а 
также разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации.

Медико-социальная экспертиза про-
водится по заявлению гражданина или 
его законного представителя. Заявление 
подается в бюро в письменной форме 
с приложением направления на меди-
ко-социальную экспертизу, выданного 
организацией, оказывающей лечебно-про-
филактическую помощь, и медицинских 
документов, подтверждающих наруше-
ние здоровья. Гражданину, признанно-
му инвалидом, выдается индивидуальная 
программа реабилитации, включающая в 
себя отдельные виды, формы, объемы, сро-
ки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилита-
ционных мер, направленных на восста-
новление, компенсацию нарушенных или 
утраченных функций организма, восста-
новление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных 
видов деятельности.

Регина отмечает: за последние 14 лет в 
бюро медико-социальной экспертизы им 
с мамой приходилось обращаться лишь 
дважды. Теперь, когда речь зашла о необ-
ходимости получения парализованному 
отцу инвалидной коляски с электропри-
водом, женщине снова пришлось прибег-
нуть к услугам бюро, правда, ожидаемой 
помощи со стороны учреждения ей полу-
чить так и не удалось: «Инцидент случился 
28 марта. Нас вызвали на освидетельство-
вание, отец у меня с 2002 года является 
инвалидом I группы, он не ходячий. Произо-
шла абсолютно непонятная ситуация: мы 
пришли в бюро, все необходимые докумен-
ты подготовили (амбулаторную карту, 
выписки) — но, почему-то, их у нас даже не 
взяли — просто не стали рассматривать. 
Мы просидели здесь 2 часа, в итоге, ра-
ботниками бюро было вынесено решение, 
что коляска нашему отцу не полагается. 
На нашу просьбу обосновать свое решение, 
мы никакого разъяснения так и не получи-
ли — сотрудники бюро вызвали полицию и, 
таким образом, просто выпроводили нас, 
уклонившись от ответа».

Так как отец Регины не может самосто-
ятельно передвигаться и, соответственно, 
не имеет возможности лично присутство-
вать на освидетельствовании, законными 
представителями мужчины являются две 
его дочери и жена. Регина уверена: все 
проблемы возникают из-за юридической 
неграмотности людей. Разбираться в соб-
ственных правах, зачастую, приходится са-
мим: «Никакой информации о том, что, при 
наличии у инвалида тяжелого диагноза, ра-
ботники бюро могут приехать к нему до-
мой и провести освидетельствование там, 
нам предоставлено не было. Мы этого не 
знаем, и самими работниками учреждения 
эта информация не озвучивается. Кто ин-
формирован — тот вооружен. Благо, сейчас 
есть специальные ресурсы, информацион-
ные сайты, которые позволяют нам быть 
в курсе дел. Там все подробно и четко на-
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писано, какие действия должны быть со 
стороны инвалидов, а какие — со стороны 
самих специалистов бюро МСЭ. Всегда мож-
но заранее ознакомиться, почитать, если 
есть возможность — обратиться к адво-
катам, которые занимаются, как раз-таки, 
подобными делами, и уже у них выяснить, 
как действовать дальше. Вступать с ра-
ботниками бюро в какую-то дискуссию я 
не вижу смысла, потому что это все при-
водит к тому, что вызывается охрана, по-
лиция — просто стена равнодушия». 

Сами же сотрудники бюро информацию 
о своем равнодушии и некомпетентности 
опровергли, объясняя сложившуюся ситуа-
цию тем, что обратившиеся к ним гражда-
не изначально были негативно настроены 
и вели себя по-хамски.

По словам Регины, в отношении ее па-
рализованного отца эксперты бюро вы-
несли свой вердикт заочно, что является 
вполне возможным, но только не на осно-
вании диагноза, поставленного еще 14 лет 
назад, уверяет женщина: «Они нам сказа-
ли — если у вас возникнут вопросы, мы его 
вызовем. А так, решение будет принято 
заочно. То есть, на основании направления 
медико-социальной экспертизы, где ука-
зываются результаты обследования всех 
врачей, обходы, все записи и поставленные 
диагнозы, и выносится окончательное ре-
шение. Они взяли нашу предыдущую ИПР, 
индивидуальную программу реабилитации, 
просто ее продублировали и поставили 
новую дату — вот и вся их работа была. 
Отца нашего они не смотрели, не ознако-
мились с его амбулаторными картами, с его 
выписками, а просто сделали свое заключе-
ние на основе старого диагноза, который 
был поставлен еще в 2002 году. А то, что за 
14 лет у человека могут появиться какие-
то новые болезни, и поставлены новые 
диагнозы, этого они, почему-то, не учли». 

Наталья Геннадьевна Шабалина, руко-
водитель филиала главного бюро медико-
социальной экспертизы в г. Красноуфимске, 
прокомментировала ситуацию следующим 
образом: «Справедливость придет не сра-
зу. Не сразу она восторжествует, но она 
будет. Каждый из нас получит то, что он 

должен получить. И стараться для это-
го, я считаю, не так уж необходимо. Я, все 
что могла, сделала. В принципе, мы выписа-
ли все, по-максимуму. А если уж им что-то 
не подходит — это не от меня зависит». 

Насчет того, что каждый из нас, рано 
или поздно, получит то, что он должен по-
лучить, Наталья Геннадьевна подметила 
как нельзя кстати: Регине Шинкевич все 
же удалось добиться своего — экспертная 
комиссия из г. Екатеринбурга лично при-
ехала к инвалиду I группы и провела ме-
дицинское освидетельствование прямо 
на дому: «Мы обратились в прокурату-
ру, чтобы разобраться в правомерности 
действий данного сотрудника. После на-
шего обращения, дело быстро пошло. Бук-
вально на следующей неделе нам пришел 
ответ уже со стороны главного бюро ме-
дико-социальной экспертизы, работники 
которого очень корректно и вежливо объ-
яснили нам наши права. Все встало на свои 
места. Теперь мы должны обратиться в 
федеральный фонд социального страхо-
вания, которые уже должны выделить нам 
данное техническое средство. Как долго 
будет проходить вся эта процедура — я 
не знаю. Как только коляска будет нахо-
диться дома, вот тогда я точно, уже с 
уверенностью смогу сказать, что мы сво-
его добились».

И, тем не менее, вердикт главного бюро 
медико-социальной помощи в г. Екатерин-
бурге был вынесен в пользу парализо-
ванного отца Регины. Несмотря на то, что 
женщине, все же, удалось добиться свое-
го, пусть и такими нелегкими путями, ей до 
сих пор невдомек: «Тут получается какой-
то парадокс: со слов руководителя нашего 
бюро МСЭ, коляска отцу не полагается, а со 
слов специалистов главного бюро, которое 

находится в Екатеринбурге — полагает-
ся. Документ, нормативный акт, один, но, 
почему-то, его рассмотрели с двух сторон. 
Одни говорят — можно, а наш руководи-
тель говорит, что нельзя. Но если нельзя, 
то мы хотели получить ответ, обоснова-
ние — почему нельзя? Обоснования никакого 
не было. Не были предоставлены ни акты, 
ни протоколы обследования — я считаю, 
что вся эта процедура была проведена с 
нарушениями. Они просто ее не подгото-
вили, даже не ознакомились с диагнозами 
— все было проведено формально». 

Чтобы не попасть в подобную ситуа-
цию, нужно быть заранее подготовленным 
— знать не только свои личные права, но 
и, например, ознакомиться с регламентом, 
регулирующим, в данном случае, предо-
ставление государственной услуги по про-
ведению медико-социальной экспертизы: 
«При прохождении освидетельствования, 
никто из специалистов даже не намекнул 
нам на то, что мы имеем возможность 
обжаловать их решение, если оно нас не 
устроит. И только когда мы связались 
уже с руководителем главного бюро, нам 
рассказали, на что конкретно мы имеем 
право. У нас же эта информация не доно-
сится до простых людей, она, почему-то, 
закрыта за семью печатями. Относитель-
но морально-этического аспекта могу ска-
зать следующее: поведение работников 
Красноуфимского бюро медико-социаль-
ной экспертизы неподобающее — просто 
стена равнодушия, хамство и отсутствие 
должного внимания к проблемам своих 
пациентов. Ведь эксперты МСЭ должны 
оформлять на каждого больного экспер-
тно-медицинское дело, где в письменном 
виде они обосновывают каждое свое ре-
шение со ссылкой на соответствующие 
нормативно-правовые акты, заверяют 
его своими подписями и печатью учреж-
дения и несут за него полную юридическую 
ответственность».

Вот и выходит, что в наше время очень 
важно быть юридически подкованным: а 
иначе, как бороться за свои собственные 
права?

Ксения ЖИГАЛОВА

***: Безобразно работает МСЭ в нашем 
городе. Лично с этим сталкивалась при 
оформлении ИПР своему родственнику. 
Хамство и грубое отношение начинает-
ся с приёма документов, их принима-
ет неприятная особа, которую близко 
нельзя подпускать к работе с людьми, 
не выдержанная, разговаривает толь-
ко на повышенных тонах, вечно недо-
вольная. Хорошо, что подняли эту тему, 
сама хотела письмо писать в областное 
МСЭ, родственнику — лежачему инвали-
ду исключили из ИПР кресло с санитар-
ным оснащением, противопролежневые 
подушки и ещё не несколько пунктов, 
которые необходимы для его жизнеде-
ятельности. И точно также никто не стал 

со мной по этому поводу разговаривать, 
грубо сказали, что радуйтесь, тому, что ему 
оставили и выставили за двери. Очень 
хотелось, чтобы в составе комиссии МСЭ 
произошли изменения, работающие в на-
стоящее время не могут и не хотят рабо-
тать с людьми. 

Житель города: Это всегда так. Си-
дят с важным видом и выписывают, как 
одолжение делают. Как будто из своего 
кармана. Но не все такие там, есть и хо-
рошие, которые не строят из себя, а про-
сто работают. 

111: Знаю двоих алкоголиков. У обо-
их - группы инвалидности. Один вооб-
ще никогда не работал, в тюрьме сидел, 

вышел с туберкулезом, а пенсию полу-
чает еще и за квартиру 50% платит. Где 
справедливость? 

123: «Давайте разгоним эту органи-
зацию» - вы думайте, что пишите, потом 
сами же и будете ездить в Екатеринбург 
на комиссию. Раз съездите, два... и буде-
те говорить обратное.

Роксана: Молчать - тоже не вариант! 
Пускай меняют специалистов МСЭ или 
хотя бы учатся говорить по-человечески 
с людьми. А то чувствуют себя богами 
среди людей с ограниченными возмож-
ностями и пожилых, которые и так без 
этого озадачены, вот и обращаются, как 
с попрошайками.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Появится ли буфет в больнице?

Пациенты стационара Красноуфим-
ской районной больницы получают пита-
ние соответственно своему недугу. А вот 
посетители поликлиники не всегда могут 
перекусить. Об этом сообщает читатель-
ница Анна:

— Когда в больнице будет буфет? Ни-
кому нет дела до простых людей. При-
едет больной из деревни, сдаст анализ 

на голодный желудок, к врачу попадет 
через три часа, а перекусить негде. Надо 
решить эту проблему с главным врачом.

Что касается главного врача больницы 
Дмитрия Викторовича Новосёлова, то он 
много раз повторял, что совсем не против 
хорошего буфета в вверенном ему учреж-
дении здравоохранения. Но существуют 
определённые проблемы.

Сотрудники больницы рассказывали, 
что во время своего визита в Красноуфим-
скую РБ тогда еще действующий министр 
здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявский негативно отнесся к 
тому, что площади здания, которые следо-
вало бы задействовать для медицинских 
нужд, используются под буфет.

Может со сменой министра ситуация 

изменилась? В управлении экономики, 
торговли и общественного питания го-
родской администрации сообщили:

— Поскольку больница является об-
ластной собственностью, главный врач 
Красноуфимской РБ отправил договор 
аренды с предпринимателем в Мини-
стерство здравоохранения области. Ре-
зультаты пока неизвестны.

А мы напоминаем, что во время пред-
выборной кампании Дмитрий Викторович 
(а он был избран депутатом Красноуфим-
ской Думы) обещал:

— Я постараюсь организовать в РБ 
столовую, которой бы пользовались жи-
тели микрорайона и, конечно же, работ-
ники и пациенты больницы.

Александра УСТИНОВА

Кто «впаривает» красноуфимцам электросчетчики?
Только недавно по городу прокатилась 

волна «ходоков-газовиков», предлагаю-
щих замену оборудования и другие услу-
ги по очень недешевым ценам.

И вновь бдительные красноуфимцы со-
общают о странных предложениях. Чита-
тельница Александра пишет:

— На Свободы, 37 в двери квартир 
подъезда вставлены листовки о необхо-
димости замены счетчиков учета элек-
троэнергии, если у вас есть какая-то 
информация, поясните, пожалуйста.

Другой читатель продолжает:
— 17.04.17 г. в дверях (а не в почтовом 

ящике!) обнаружена записка от компа-
нии «Электросеть».  В ней написано о 
замене электрического счетчика. И дан 

телефон, по которому можно оставить 
заявку на замену, причем телефон не на-
шего отделения, а из города Каменск-
Уральского. Что это значит?

А вот и записка:
Мы обратились за комментарием к 

Андрею Геннадьевичу Ващенко, руково-
дителю ГУП СО «Облкоммунэнерго». Он 
пояснил:

— О таком я слышу впервые. Не ис-
ключено, что ситуация схожа с той, 
что сложилась с газовым оборудовани-
ем. Оснований называть отправителей 
письма мошенниками нет, однако впол-
не возможно, что услуга их обойдется 
недешево.

— Когда у счетчика истекает срок 

эксплуатации?
— У каждой марки по-разному —  нуж-

но смотреть в паспорте. Можно прове-
сти поверку. Однако в нашем городе ее 
не делают, нужно везти счетчик в Ека-
теринбург. Еще неизвестно, что поверка 
покажет. Проще купить новый прибор 
учета.

— Где в нашем городе можно приобре-
сти приборы учета?

— В любом магазине, торгующем 
электротоварами.

— Куда можно обратиться для установ-
ки нового прибора учета?

— В управляющую компанию «МУП 
«ЖКУ» или в «ЭнергосбыТПлюс».

Татьяна ИДОЛОВА

Гена: До сих пор нет квитанции об 
оплате электроэнергии за март, получаю 
по электронной почте. 

33: Вот-вот, у нас та же ситуация, нет 
квитанций до сих пор, писали в офис в 
Екатеринбург, но ни ответа, ни привета. 
Если не можете прислать людям по элек-
тронной почте квитанции, то должны ав-
томатически (если мыслить логически) 
прислать по обычной почте, ведь многие 
люди собирают документы на субсидию и 
там нужны квитанции. Вообще безобраз-
ное отношение к клиентам. Наше время 
тоже стоит дорого, ведь многие работают 

и постоянно бегать к ним неудобно, из-за 
этого там огромные очереди. 

))):  То есть те, кто нас «обворовывают», 
те нас и «прощают»? Спасибо.

58: А в Красноуфимском районе Энер-
госбыт «подписался» взыскивать за му-
сор. Недовольным хамят и ничего не 
объясняют. 

Bix: Такая акция была в прошлом году 
по услугам капремонта, это та же кантора. 
И что вы, они пени за просрочку оплаты 
через три месяца насчитали. Я говорю: 
так ведь простили же пени. А мне в ответ: 
«Когда? Не было такой акции!».

000: Квитанции есть электронные, но 
их невозможно распечатать, надо про-
грамму устанавливать. А программа то 
не загружается! Парадокс! Вот и простят 
пени за их неувязочку! Ай да молодцы! 
Славненько придумали! 

Анархист: Какую такую программу? 
Квитанции в личном кабинете в формате 
PDF. Эта программа есть на любом ком-
пьютере. Что же вы в интернете кноп-
ки нажимать только умеете, а компьютер 
свой не знаете. Уже много лет пользу-
юсь личным кабинетом, и нет никаких 
проблем. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«ЭнергосбыТ Плюс» «простит» пени должникам
С 10 апреля по 30 мая Свердловский 

филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» освобо-
дит от уплаты пени всех должников за теп-
ло, электроэнергию и горячую воду.

ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в Свердлов-
ской области объявил о начале акции по 
списанию пени абонентам, которые пога-
сят основной долг за коммунальные услуги 
до конца мая.  В рамках акции абонен-

ты, оплатившие задолженность, наряду с 
добросовестными клиентами становят-
ся участниками розыгрыша наборов для 
пикника.

Для участия в акции потребителю не-
обходимо заполнить анкету участника, ко-
торую можно получить в офисе продаж. 
Заполненную анкету участника нужно пе-
редать консультанту в офисе продаж.

В энергосбытовой организации считают, 
что мероприятия по «прощению» пени не-
плательщикам всегда позитивно воспри-
нимаются клиентами.

Подведение итогов акции запланирова-
но на середину июня. О победителях акции 
будет объявлено дополнительно.

Пресс-служба Свердловского  
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»
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Тает лед — в Красноуфимске объявлена декада чистоты

Весна время года, когда возобновля-
ются работы по очистке города от на-
копившихся в осенне-зимний период 
загрязнений. В Красноуфимске существует 
хорошая традиция – субботники по уборке 
и благоустройству городских территорий.

Традиция возрождается, потому что она 
продуктивна и дает возможность не толь-
ко сделать чистыми наши улицы и дворы, 
но и почувствовать жителям себя одной 
большой единой семьей.

С 17 апреля в Красноуфимске объ-
явлена декада чистоты. Начинаются об-
щегородские субботники. В работу по 
наведению порядка на улицах, в город-
ском парке и скверах в первую очередь бу-
дут вовлечены все службы администрации 
города, всех муниципальных учреждений.

Жилищно-коммунальные службы так-
же задействованы в массовых работах. 
Организовать уборку прилегающих тер-
риторий должны и руководители всех 
учреждений города всех форм собствен-
ности. Так же запланированы «Субботники 
по месту жительства» организаторы моло-
дежные клубы.

Главная задача общегородских весен-
них субботников – наведение порядка на 
городских территориях после зимних ме-
сяцев. Ежегодно благодаря генеральной 
уборке город хорошеет и преображается.

На первом этапе основные усилия 

коммунальных служб и подрядчиков 
сосредоточены на очистке тротуаров, 
«прибордюрной» части дорог от мусора, 
прошлогодней листвы. Этим уже сейчас 
занимаются МКУ «Служба Единого Заказ-
чика». Кроме этого, должны быть ликви-
дированы стихийные свалки, в том числе 
на берегах реки Уфа, в местах массово-
го отдыха населения. Но только силами 
коммунальщиков навести порядок в го-
роде после зимнего периода невозможно. 
Очень многое зависит и от горожан.

В этой связи Администрация города об-
ращается к жителям с призывом принять 
участие в массовых общегородских суб-
ботниках. Жить в чистом, благоустроенном 
и зелёном городе – желание и одновре-
менно, обязанность всех нас. Чистый го-
род нужен, в первую очередь, нам самим, 
людям, которые живут здесь!

Пресс-служба  
администрации Красноуфимска

Восстановление мемориальных объектов

Глава администрации города Вадим Ва-
лерьевич Артемьевских поручил привести 
в надлежащий вид после зимы памятни-
ки и памятные знаки, мемориальные до-
ски, связанные с Великой Отечественной 
войной.

В Красноуфимске началась подготовка 
мемориальных объектов к празднованию 
Великой победы. На территории города 
расположено 16 памятных сооружений, 
увековечивающих память о защитниках 
Отечества участниках Великой Отече-
ственной 1941-1945 гг.

Часть памятников находится на терри-
тории железнодорожных, промышленных 
предприятий и образовательных учреж-
дений. Вопросы по ремонту этих мемо-
риальных объектов и благоустройству 
прилегающих территорий из года в год 

традиционно решаются силами работни-
ков, студентов и учащихся.

По информации специалиста по обе-
спечению сохранности объектов куль-
турного наследия Татьяны Ладыгиной, в 
апреле уже выполнен объезд памятников, 
находящихся на балансе города.

Общегородские объекты мемориал 
«Аллея Памяти», «Тем, кто ковал победу 
в тылу и на фронте…», «обелиск и воин-
ские захоронения на городском кладби-
ще», находящиеся на балансе Управления 
культуры, будут ремонтироваться на бюд-
жетные средства, на это выделено около 
226 тыс. руб.

В целом состояние объектов удовлет-
ворительное, однако, отдельные памятни-
ки после зимы требуют восстановления 
элементов отделки и благоустройства. В 

плановый ремонт входит покраска ранее 
окрашенных поверхностей, штукатурка по-
верхностей, побелка бордюров, восстанов-
ление керамической плитки, затирка швов, 
обрезка ветвей деревьев и кустарников. 
На захоронениях в этом году начнется ча-
стичная замена именных досок на могилах 
умерших от ран в госпиталях Красноуфим-
ска солдат, на «Аллее Памяти» появятся 
еще две фамилии наших земляков, не вер-
нувшихся с полей Великой Отечественной 
войны – Шилова Н.С. и Валитова Г.С.

Работы начнутся, как только позволит 
погода. Так же при наступлении тепла на 
субботники к мемориалам и воинским за-
хоронениям выйдут студенты и школьники 
города, отряды мэра.

Лиана Найданова,  
пресс-секретарь АГО Красноуфимск
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Куцый: Представьте. Это только ста-
дия проектирования. А сколько времени 
пройдет до того, как найдутся средства 
для строительства. Все волнуются: вот 
до нас не могут довести газ. А люди во-
обще про газ и не мечтают, им бы води-
цы попить.

Крокус:  Задали очень простой во-
прос. Когда будет вода. А чиновники, как 
всегда, уходят от ответа. Пишут номер 
контракта в 25-30 цифр, который не не-
сёт никакого смысла, доводят информа-

цию, которая человеку вообще не нужна. 
Всего-то написали бы, что в 2017-2020 
году водоснабжения не будет. 

Наблюдательный:  В Н-Никитино жи-
вут состоятельные люди, имеющие благо-
устроенные квартиры в городе. Почти в 
каждом доме там есть скважины. О каком 
водопроводе идёт речь? Летом они бе-
рут воду из речки. То им дай газ, то воду. 
Не чудите и дайте возможность газифи-
цировать и обустраивать водопроводом 
истинных селян.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В Никитино когда появится вода?

В свое время пришлось мне потаскать 
воду с колонки. Дом наш находился на 
самой вершине Юртовской горы, напо-
ра до ближайшей колонки часто не хва-
тало, поэтому приходилось маршировать 
до конца квартала. Ведра были тяжелыми, 
ледяная вода норовила плеснуть в вале-
нок… В общем, жизнь без водопровода – 
та еще каторга.

Наша читательница Елена прислала на 
эту тему письмо:

— Когда продолжат центральный во-
допровод до конца деревни Верхнее Ники-
тино? Там сейчас появилось много новых 
домов, когда до них дотянут воду?

Мы попросили прокомментировать это 
письмо администрацию МО Красноуфим-
ский округ и получили такой ответ, под-
писанный главой администрации Олегом 
Викторовичем Ряписовым:

— По водоснабжению населенных пун-
ктов Верх-Никитино и Нижнее Никити-
но заключен муниципальный контракт 
№ 0162300019115000288-0189232-01 от 
15 февраля 2016г. на «Проектирование 
строительства системы водоснабже-
ния д. Верх-Никитино и д. Нижнее Ники-
тино» на сумму 672 770,85 руб. Проект 

строительства разработан и предо-
ставлен в отдел ЖКХ Администрации 
МО Красноуфимский округ.

Заключительной стадией выполне-
ния муниципального контракта явля-
ется условие получение положительного 
заключения Государственной эксперти-
зы проектной документацией. В теку-
щее время заказчику положительное 
заключение не передано. В адрес под-
рядной организации выслано решение 
об одностороннем отказе от исполне-
ния контракта, в связи с уклонением от 
выполнения в полном объеме условий му-
ниципального контракта.

В соответствии с ч.12, 13 ст. 95 Фе-
деральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
(ред. от 22.02.2017) «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» Решение заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения 

контракта вступает в силу, и контракт 
считается расторгнутым через десять 
дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта.

Решением Управления федеральной 
антимонопольной службы по республи-
ке Башкортостан №РНП.83429-16 от 
19.12.2016 г. данный исполнитель был 
включен в реестр не добросовестных по-
ставщиков, что значительно затрудня-
ет процедуру побуждения к действиям 
исполнителя. Администрация МО Крас-
ноуфимский округ прилагает все усилия 
для решения вопроса получения положи-
тельного заключения государственной 
экспертизы, что позволит реализовать 
мероприятия по организации централь-
ного водоснабжения в н.п. Н.Никитино и 
Верх-Никитино.

Татьяна ИДОЛОВА

В Саране откроют социально-реабилитационный центр для пожилых
Уже давно остро стоит вопрос необхо-

димости социально-реабилитационного 
центра для пожилых жителей Красноуфим-
ска и района. Как уже ранее говорил глав-
ный врач Красноуфимской РБ Дмитрий 
Новоселов, создание это планируется на 
базе пустующих площадей Саранинской 
больницы. С закрытием там круглосуточ-
ного стационара, часть больницы осво-
бодилась. На областной уровень проект 
создания центра для пенсионеров вышел 
во время традиционного приема граждан 
Губернатором свердловской области Евге-
нием Куйвашевым в общественной прием-
ной Президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе, прошед-
ший 12 апреля.

Как сообщает Znak.com, жительница по-
селка Сарана Красноуфимского района 
Степанида Сивинских пришла к губерна-
тору с предложением организовать реаби-
литационный центр в местной больнице, 
которая наполовину пустует. «После 1991 
года, когда наш завод стал уходить в яму, 
в нашем поселке закрыли ночной стаци-
онар. Здание наше после этого проверял 
[министр соцполитики Свердловской об-
ласти Андрей] Злоказов, мы выходили с 
предложением открыть там реабилита-

ционный центр, — сообщила Сивинских. 
— Там не только врачи — сама природа 
будет лечить, там прекрасный пруд, две 
речки. Но ответа мы не получили, и мы хо-
тим знать, когда конкретно будет открыто 
отделение».

Евгений Куйвашев молча посмотрел на 
чиновников. Исполняющий обязанности 
министра управления госимуществом Сер-
гей Зырянов сообщил, что силами красно-
уфимской районной больницы проводится 
разделение здания на два объекта, после 
которого второй этаж передадут минсоц-
политики под реабилитационный центр. 
«После того как их поставят на кадастро-
вый учет, мы их в течение двух недель смо-
жем передать. Если завершение будет в 
третьем квартале, то в первом квартале 
следующего года мы точно передадим», 
— сообщил он. Куйвашева эти сроки не 
устроили. «Инвентаризацию можно прове-
сти в течение месяца. Вам поручаю прове-
сти передачу до 1 июля, а в августе выйти 
на приведение в порядок, и чтобы к октя-
брю центр был открыт», — начал ускорять 
строительство губернатор. Однако заме-
ститель Злоказова Елена Лайковская уточ-
нила, что отделение реабилитации будет 
открыто в поселке к 2019 году, потому что 

там необходимо провести серьезные ра-
боты по водоотведению и электроснаб-
жению, которые так оперативно сделать 
не получится. Евгений Куйвашев глубоко 
вздохнул. «Тогда поступим так. 1 июля все 
передать, потом делаете смету, в августе 
поедете к Степаниде Филипповне и все 
покажете», — уточнил он сроки.

Заявительница, не теряя время, тут же 
поставила новые проблемы — по созданию 
новых производств и газификации посел-
ка. «Я так понял, Олег Викторович [Ряписов, 
руководитель Красноуфимского округа] 
вас подговорил», — скептически отнесся к 
этому Куйвашев. Сидящий рядом Ряписов 
заверил, что этого не было. «У нас проект 
газификации сделан, проект стоит 4,7 млн 
рублей, около 100 млн рублей цена. Про-
блема в том, что поселок городского типа, 
и финансирование не пройдет ни через 
минсельхоз, ни через минЖКХ. И это не 
только моя проблема», — подчеркнул он. 
Куйвашев заверил, что даст поручение ми-
нистру ЖКХ посмотреть, что можно с этим 
сделать. «Но пока обещать ничего не могу, 
к такому вопросу мне надо готовиться», — 
добавил он.
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Реконструкция храма в селе Александровском: «Вся 
надежда на простых людей»

15 ноября 2016 года на нашем сайте 
вышла статья, посвященная реконструкции 
храма Покрова Пресвятой Богородицы в 
с. Александровском «Ломать — не стро-
ить». Реконструкция храма в селе Алексан-
дровском. Тогда мы впервые встретились 
с настоятелем прихода иереем Валери-
ем Беловым, который рассказал нам, ка-
ким храм был прежде — еще задолго до 
того, как был упразднен и почти полно-
стью разрушен: «Это было однокупольное, 
крестообразное белое здание с высокой 
колокольней, треугольным фронтоном и 
симметричными фасадами. В середине 19 
века храм принял форму корабля. Позже, 
с основным храмом была соединена и ко-
локольня». Теперь, на месте когда-то ве-
личественного и прославленного на всю 
Свердловскую область своей красотой 
храма, стоит полуразрушенное здание.

Для того, чтобы вернуть Церкви ее пер-
возданный вид, необходимы большие 
средства. Вся надежда, признается отец 
Валерий, на помощь простых жителей.

Когда-то, теперь уже в полуразрушен-
ном зале храма стояли огромные колон-
ны. Глядя на фотографию его внутреннего 
облика, сложно поверить, что таким храм 
был до того, как его варварски разруши-
ли: «Здесь было четыре колонны. На них 
опирались свод и купольная часть. Чтобы 
их воссоздать, нужны большие средства. 
Не всякий кирпич подойдет для их возве-
дения. Сейчас мы нашли хороший кирпич 
— его использовали и для восстановления 
Свято-Троицкого собора — он прочный, уже 
испытанный. Решили использовать его, 
чтобы то, что мы возвели, не дало осадку 
и не рассыпалось. Все работы придется вы-
полнять частями: сперва возведем колон-
ны, потом переделаем некоторые арки».

В прошлом году, благодаря пожертво-
ваниям местных жителей, а также посиль-
ному вкладу предпринимателей города, 
общими усилиями на восстановление хра-
ма было собрано порядка 227 тыс. рублей. 
Но этих денег не хватит даже на возве-
дение колонн, признается отец Валерий: 
«На восстановление системы колонн ну-
жен кирпич на сумму 250 тыс. рублей. 

Кроме того, нужны специалисты, кото-
рые эти колонны будут возводить. Воз-
можно, потребуется и дополнительное 
оборудование».

Чтобы вернуть храму его первоздан-
ный вид, нужны огромные средства. На 
сегодняшний день найти благодетелей не 
так уж просто. Не смотря на все трудности, 
церковь, все же, постепенно облагоражи-
вается. Еще в прошлом году в храме было 
проведено отопление, сделаны иконостас, 
алтарь; постепенно здесь появляются но-
вые иконы, а также регулярно проводятся 
церковные службы: «Вот икону Петра и 
Павла нам написали. Икону князя Владими-
ра. Уже написали икону Иоанна Тобольского, 
заканчивают работу над иконой Матроны 
Московской. Все иконы нам пишут благо-
творительно, мы только покупаем доски. 
Наши местные резчики практически бес-
платно делают для них красивые киоты. 
Хочется выразить огромную благодар-
ность всем тем людям, которые, в той 
или иной мере, оказывают помощь в вос-
становлении нашего храма». Отец Вале-
рий уверен – с божьей помощью им все 
же удастся восстановить храм, пусть и не 
так скоро, как хотелось бы. Ведь, недаром 
говорят — «Москва не сразу строилась».

«Пока мы, все-таки, защитили храм от 
дальнейшего разрушения, хоть он и нахо-
дится в очень плачевном состоянии. И по-
толок рушится, обвисает — того и гляди, 
совсем рухнет», — без посторонней помо-
щи восстановить храм не представляется 
возможным. Работы же здесь предстоит 
немало. Отец Валерий признается — вся 
надежда на простых жителей и Божью по-
мощь: «Как бы тяжело не было, все равно 
чувствуешь, что Господь помогает нам в 
наших делах. Также надеемся и на дальней-

шую помощь Божью, что сумеем мы возро-
дить храм в том былом величии, в каком 
он был».

На вопрос, помогает ли в в восстанов-
лении храма районная Администрация го-
рода, настоятель храма объясняет: «Дело 
в том, что Церковь отделена от государ-
ства. Юридически они ничего не могут. 
На уровне тех мероприятий, которые ими 
проводятся — в прошлом году, например, 
в «Маяке» состоялся благотворительный 
концерт, весь сбор от которого пошел на 
восстановление нашего храма — они, ко-
нечно же, помогают. В этом году, совмест-
но с Администрацией района, планируется 
еще один концерт. На мероприятиях, ко-
торые проводятся на уровне района, будут 
объявлять, что производится сбор средств 
на восстановление храма. Мы также будем 
продавать на них брошюрки о нашем хра-
ме, магнитики с его фотографиями, мож-
но будет приобрести кирпичики. Может 
быть, будем изготавливать какие-то по-
делки, продавать их на этих мероприяти-
ях и вырученные средства направлять на 
восстановление храма».

Иерей Валерий Белов обращается ко 
всем тем, кому не безразлична дальней-
шая судьба храма, и кто готов оказать 
свою посильную помощь в его восста-
новлении: «Вся надежда на обыкновенных 
людей, которые неравнодушны к нашим 
делам. Наша цель — воссоздать историче-
ский облик храма. Работы здесь не на один 
год. Сколько Господь поможет — столько и 
будем восстанавливать. Мы просим всех 
откликнуться и оказать помощь в вос-
становлении храма. Я обращаюсь ко всем 
неравнодушным людям: кто-то может 10 
кирпичей купить, кто-то может 100 кир-
пичей, кто-то поддон может купить — 
кто сколько может. Окажите помощь для 
восстановления нашего храма». 

Все пожертвования можно прино-
сить в кассу храма Покрова Пресвя-
той Богородицы, который находится в с. 
Александровском.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Этой ночью в 
многоквартином доме 
на Сухобского горела 
ванная комната

Наши читатели прислали в редакцию 
такое письмо: «Добрый день! Что сегод-
ня произошло на железной дороге? Ехали 
скорые в ту сторону.»

Возможно причиной переполоха стал 
пожар на ул. Сухобского. По предваритель-
ным данным причиной пожара в ванной 
в одной из квартир многоквартирного 
дома на ул. Сухобского стало короткое 
замыкание.

Как сообщает ГУ МЧС Росии по сверд-
ловской области, 13 апреля в 02:32 часа 
ночи на площади 2 кв. м повреждена ду-
шевая кабина и перегородка в ванной 
комнате в одной из квартир муниципаль-
ного жилого дома.

В тушении пожара были задействованы 
2 единицы техники, 7 человек личного со-
става. В 02:40 часов огонь локализован, в 
02:42 часов открытое горение ликвидиро-
вано, пожар потушен в 02:45 часов. Ущерб 
устанавливается.

ОАО «ГИПАТРОНу» 
дали штраф

Красноуфимская межрайонная про-
куратура проверила исполнение зако-
нодательства о государственной службе, 
противодействии коррупции в ОАО 

«ГИПАТРОН».
Установлено, что в нарушение положе-

ний Трудового кодекса РФ и Федерально-
го закона «О противодействии коррупции» 
генеральным директором Общества не 
представлено в 10-дневный срок преж-
нему работодателю письменное уведомле-
ние о заключении с бывшим инспектором 
дорожно-патрульной службы МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский» Котугиным А.П. 
трудового договора.

По результатам проверки прокурату-
рой в отношении должностного лица – 
директора ОАО «ГИПАТРОН» возбудила 
производство по делу об административ-
ном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ 
(привлечение работодателем к трудовой 
деятельности на условиях трудового дого-
вора бывшего государственного служаще-
го, замещавшего должность, включенную 
в перечень, установленный нормативны-
ми правовыми актами, с нарушением тре-
бований, предусмотренных Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»).

Постановлением мирового судьи судеб-
ного участка №1 генеральный директор 
оштрафован на 20 тыс. рублей. Судебный 
акт в законную силу не вступил.

Красноуфимская  
межрайонная прокуратура

«Ночная поножовщина» 
в РБ: чем закончилась 
история с нападением 
«бывшего прокурора» 
на соседа по палате?

В редакцию пришло письмо: «Инте-
ресует, чем закончилось дело, когда быв-
ший прокурор в стационаре РБ напал на 
больного с ножом. Понятно, что подобное 
дело всячески пытались замять. Поэтому 
информации о результатах расследова-

ния в СМИ нет. Может быть, вы прольё-
те на это свет?». На этот вопрос нам 
ответила пресс-служба МО МВД России 
«Красноуфимский».

16 января на нашем сайте вышла статья 
75-летнему пенсионеру нанесли ножевые 
ранения прямо в стенах красноуфимской 
районной больницы, в которой мы рас-
сказали о том, что в ночь с 13 на 14 янва-
ря 75-летнему пациенту красноуфимской 
районной больницы прямо в лицо были 
нанесены 4 ножевых ранения. Тяжелые 
увечия ножом пенсионеру нанес его со-
сед по палате, которому, якобы, пожилой 
человек не давал спокойно спать. Но толь-
ко делом занялась Прокуратура, как по-
страдавший пенсионер скоропостижно 
скончался.

Причиной смерти пожилого человека 
стала его болезнь — известно, что мужчи-
на болел пневмонией и находился в очень 
тяжелом состоянии. Нанесенные ему ранее 
ножевые ранения не могли послужить при-
чиной смерти пенсионера.

Пресс-служба МО МВД России «Красно-
уфимский» сообщила, что по факту совер-
шения данного преступления на «бывшего 
прокурора» было заведено уголовное 
дело. Правда, по какой статье — нам не 
пояснили.

А вообще, вся история покрыта тайной 
и мраком. Более подробная информация 
по данному делу не озвучивается.

Ксения ЖИГАЛОВА

Как в паводок не остаться без денежной компенсации
Более 76 населенных пунктов Сверд-

ловской области могут быть затоплены и 
отрезаны от остального мира весенним 
паводком.

Гидрологи и синоптики прогнозируют, 
что его масштабы  на Среднем Урале пре-
взойдут  прошлогодние. В города и посел-
ки, находящиеся в зоне потенциального 
подтопления,  уже завозят продукты, това-
ры первой необходимости и медикаменты, 
формируются лодочные и паромные пере-
правы, прочищаются наледи под мостами 
и водопропускные трубы.

Кадастровая палата Свердловской 
области напоминает жителям, чьи дома 
могут попасть в зону подтопления, о не-
обходимости позаботиться еще и право-
устанавливающих документах, оформить 

свои объекты  недвижимости надлежа-
щим образом.   Речь идет о документах на 
владение жильем и земельным участком. 
Если таковые на момент паводка будут от-
сутствовать, то это будет основанием для 
отказа выплат в случае полной или ча-
стичной утраты имущества при затоплении 
жилых домов паводковыми водами. Тогда 
свои права придется доказывать в суде.

«В последние годы во время подто-
плений люди, пострадавшие от паводка, 
сталкивались с существенными трудно-
стями при оформлении государственной 
компенсации. При этом проживание в 
незарегистрированных домовладениях  
считается незаконным», — рассказала за-
меститель директора  ФГБУ «ФКП Росре-
естра» Т.Н.Янтюшева.

Подготовить необходимые документы 
можно обратившись  в офисы Многофунк-
циональных Центров (список можно найти 
на официальном сайте МФЦ www.cift.ru).

или в территориальные отделы Када-
стровой палаты (cайт Росреестра www.
kadastr.ruраздел   государственные услу-
ги/сервисы/офисы и приемные).

Прямая ссылка для электронных СМИ   
https://lk.rosreestr.ru/#/offices

Жители Свердловской области могут 
получить информацию по вопросам ока-
зания государственных услуг Росреестра, 
позвонив специалистам ВЦТО по телефону 
8-800-100-34-34. Звонок по РФ бесплат-
ный круглосуточно.

Филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Свердловской области
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Операция «Автобус-маршрутка»

С начала текущего года на территории 
Свердловской области по вине водителей 
автобусов зарегистрировано 21 ДТП, в ко-
торых 36 человек получили ранения раз-
личной степени тяжести.

В целях профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с участием пасса-
жирского транспорта, отделом ГИБДД МО 
МВД России «Красноуфимский» в период 

с 17 по 21 апреля 2017 года проводит-
ся профилактическое мероприятие «Ав-
тобус – маршрутка». В ходе проведения 
мероприятия особое внимание будет уде-
ляться фактам незаконного привлечения 
и использования иностранной рабочей 
силы организациями, предоставляющими 
транспортные услуги населению с исполь-
зованием маршрутных такси, незаконного 
осуществления иностранными граждана-
ми и лицами без гражданства трудовой 
деятельности в качестве водителей такси, 
и выявление нарушений ПДД водителями 
транспортных средств, используемых для 
перевозки людей. Проверка будет прово-
дится как в населенных пунктах, так и на 
федеральных трассах.

Кроме этого, запланировано проведе-
ние негласных проверок за соблюдением 
водителями автобусов Правил дорожного 

движения, в том числе по использованию 
ремней безопасности пассажирами.

В связи с этим ГИБДД г. Красноуфимска 
обращается к должностным лицам авто-
предприятий и организаций, ответствен-
ным за выпуск на линию транспортных 
средств осуществляющих пассажирские 
перевозки, серьезно отнестись к выпол-
нению обязанностей и исключить случаи 
допуска к управлению водителей, име-
ющих какие-либо ограничения, а также 
транспортных средств, имеющих техни-
ческие неисправности. В случае выявле-
ния таких фактов, указанные должностные 
лица будут привлечены к административ-
ной ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

МО МВД России «Красноуфимский»

Как будут ездить автобусы 1 мая
В целях организации движения го-

родского общественного транспорта 
(автобусов) при проведении массовых 
мероприятий на территории городского 
округа Красноуфимск 1 мая, на основании 
постановления Главы городского округа 
Красноуфимск № 320 от 10 .04.2017 г. «О 
проведении Праздника Весны и Труда на 
территории городского округа Красноу-
фимск», руководствуясь ст. 28, 48 Устава 
городского округа Красноуфимска.

Определить схему временного движе-
ния городского общественного транспор-
та (автобусов) в период с 10.00 до 14.00 
часов местного времени 1 мая в следую-
щем порядке:
• Движение автобусов маршрутов № 

1; 4; 5; 7; 8; 11; 12; 13; 13А;19; 21 в на-
правлении движения от ул. Ухтомского 
будет осуществляться по ул. Рогозин-

никовых – Саргинская-Озерная-Интер-
национальная (до Трескова) и далее по 
установленным маршрутам.
• Движение автобусов маршрутов № 

3; 3А; 18; 15 в направлении движения 
от ул. Саргинская будет осуществлять-
ся по ул. Озерной-Интернациональная 
и далее по установленным маршрутам.
• Движение автобусов маршрутов 

№ 2; 115; 121; 122; в направлении 
движения от моста через р. Уфа бу-
дет осуществляться по ул. Мизерова-
Озерная-Интернациональная и далее 
по установленным маршрутам.
• Движение автобусов маршрутов № 

114; 128 в направлении движения от мо-
ста через р. Уфа будет осуществляться 
по ул. Мизерова –Озерная-Саргинская-
Рогозинниковых –Ухтомского и далее 
по установленным маршрутам.

Движение в обратном направлении 

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

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

Движение автобусов междугородного 
сообщения направлением на г. Екатерин-
бург, Пермь осуществлять от Красноу-
фимского автовокзала по ул. Куйбышева 
— Интернациональная и далее по установ-
ленным маршрутам. Движение автобусов 
междугородного сообщения направлени-
ем на г. Уфа, Челябинск осуществлять от 
Красноуфимского автовокзала по ул. Ро-
гозинниковых — Саргинская — Озерная 
— Мизерова и далее по установленным 
маршрутам.

Пресс-служба  
администрации Красноуфимска

1 мая по улицам города «пробежит» 72-я 
легкоатлетическая эстафета

1 мая состоится  72-я легкоатлетиче-
ская эстафета на призы газеты «Вперед», 
посвященная Победе в Великой Отече-
ственной войне.

Стартовать и финишировать команды 
будут на площади у городской админи-
страции, забеги будут проходит с 10.00 
до 15.00 часов.

Команды – призёры во всех группах 

будут награждены кубками, грамотами. 
Участники команд — медалями, грамота-
ми, команда-победитель получит годовую 
подписку на газету «Вперед».

Также учреждены специальные призы:
• приз за массовость,
• призы редакции достанутся победи-

телям во всех забегах,
• приз Ю.А. Гагарина — за лучшее вре-

мя на первом этапе,
• команда, показавшая лучший резуль-

тат среди трудовых коллективов МО го-
родской округ Красноуфимск, получит 
кубок главы города,
• за рекорд трассы будет вручен приз 

от администрации городского округа 
Красноуфимск.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ:
10.00 — Регистрация участников 

эстафеты

11.20 — Построение участников.

11.30 — Церемония открытия

11.45 — Доставка участников по этапам

12.00 — Старт 6-й группы

12.10 — Старт 1-й группы

12.35 — Старт 2-й и 3-й группы

13.00 — Старт 4-й и 5-й группы

13.30 — Развлекательные мероприятия

14.00 — Награждение победителей. Це-
ремония закрытия эстафеты.
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Новости спорта от Виталия Пономарева
Завершается зимний сезон у предста-

вителей игровых видов спорта. Вот оче-
редные сообщения:

Футбол
ТРЕТЬЯ ПОБЕДА «АТЛАНТИКА»
Чемпионат Свердловской области по 

зимнему футболу, продолженный в трех 
финальных группах, для некоторых команд 
уже завершился.

В ПЕРВОЙ ГРУППЕ (за 1-4 места) ФК 
«Синара» (К-Уральский) одержал скром-
ную победу над «УрФУ-Смена» (Екатерин-
бург) – 1:0, что позволило ему подняться 
на 1-ю строчку турнирной таблицы – 35 
очков. Каменцы чемпионат завершили. И 
его может обойти «Урал-2» (Екатеринбург), 
у которого 32 очка и две игры в запасе (с 
первоуральским «Динуром» (25 очков) и 
«УрФУ-Смена» (23 очка).

Во ВТОРОЙ ГРУППЕ (за 5-8 места) не-
ожиданное поражение от алапаевского 
«Триумфа» потерпел лидер «Горняк-ЕВ-
РАЗ» (Качканар) – 1:2. Пока у горняков 
24 очка и осталось сыграть с командой 
«Академия Урал» (Екатеринбург), у которой 
стало 16 очков после победы над «Уралас-
бестом» — 2:0.  У идущих на втором месте 
в группе  алапаевцев 22 очка и в запасе 
игра с «Ураласбестом» (10 очков).

В ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ (за 9-12 места) 
наш «Атлантик» выиграл матч с коман-
дой «Спартак-Лидер» (Верхняя Пышма) 
– 2:1 и с 11 очками вышел на второе ме-
сто. А первое занимает екатеринбургский 
«Аякс» — 13 очков после ничьей -1:1 – с 
земляками из «Спарты», у которой стало 
5 очков.  Кстати, в последнем матче сезо-
на именно со «Спартой» должны сыграть 
красноуфимцы. Также 5 очков у «Спартака-
Лидера», которому, кроме «Спарты», пред-
стоит ещё встреча с «Аяксом». Пока даты 
оставшихся игр не определены.

Волейбол
В ПАМЯТЬ О ЛЕТЧИЦЕ-РЕКОРДСМЕНКЕ

В нашем городе родилась в 1931 году 
и окончила школу на железнодорожном 
узле Ираида Федоровна Вертипрахова, 
ставшая во взрослой жизни знаменитой 
летчицей: шестикратной рекордсменкой 
мира, кавалером ордена Трудового Крас-
ного Знамени и единственной среди жен-
щин Заслуженным пилотом СССР. Выйдя 

на пенсию, она вернулась в родной Крас-
ноуфимск, была активна в общественной 
жизни. За весь комплекс заслуг ей присво-
ено звание Почётный гражданин Красноу-
фимска, на доме №23 по улице Ухтомского, 
где жила в последние годы наша имени-
тая землячка, установлена мемориальная 
доска.

А Красноуфимский городской спортко-
митет учредил соревнование – волейболь-
ный турнир памяти И.Ф. Вертипраховой 
среди женских команд. Нынешний, состо-
явшийся 8-9 апреля в ФОЦ «Сокол», уже 
был третьим по счёту. На него прибыли 7 
команд Свердловской области, Пермского 
края и Башкортостана.

… Начался турнир играми красноуфим-
ских команд: педколледжа, ДЮСШ и Сара-
ны. Будущие педагоги, кстати, нынешние 
чемпионки города, без особого напряже-
ния победили обе команды в трёх партиях. 
И ещё успели в первый день сыграть с ко-
мандой райцентра Орда Пермского края. 
И едва ей не проиграли: в очень упор-
ной борьбе уступили первые две партии 
– 23:25 и 25:27.  Ещё бы партия и могла 
случиться «сухая» победа пермячек. Но 
наши девушки сумели переломить ход 
матча — взяли верх в следующих двух се-
тах: 25:22 и 25:22. И в короткой пятой пар-
тии поставили победную точку – 15:9.

Столь же упорным был матч сборной 
педколледжа со школьницами из башкир-
ского села Карлыханово. С той лишь раз-
ницей, что в первых двух партиях наши 
девушки довольно легко взяли верх: 25:16 
и 25:18. Видимо, это их успокоило, а сопер-
ниц, наоборот, мобилизовало. Кому же нра-
вится проигрывать «всухую»? И они дали 
бой красноуфимочкам. Доигрались до ре-
кордного счёта: 31:29 в пользу Карлыха-
ново. И в следующей партии отчаянная 
борьба принесла победу гостьям: 26:24.  
Не трудно представить, что творилось на 
площадке в решающей пятой партии. Эмо-
ции захлёстывали  волейболисток, каждое 
победное очко сопровождалось такими 
воплями, что закладывало уши. И в этой 
игре нервов верх взяли будущие педаго-
ги: 1:614! И 3:2 в матче.

Поединки с командами из Янаула и 
Нижних Серег сборная педколледжа вы-
играла в трёх партиях и стала победитель-
ницей турнира с результатом 16 очков. Ей 
вручен красивый кубок, игрокам – дипло-
мы и золотые медали.

Команда Орды в этот день победила 
ещё и девушек из Янаула (3:0) и Карлыха-
ново (3:1), но вынуждена была уехать, так 
как на следующий день у неё был важный 
турнир в Пермском крае. В её отсутствие 
набрала ход сборная Сараны, которая с 
одинаковым  счётом 3:0 переиграла ко-
манды ДЮСШ, Янаула и Нижних Серег, 3:1 
– команду из Карлыханово. В итоге сель-
чанки с 12 очками заняли второе место, за 
что получили малый кубок и серебряные 
медали. Бронзовые награды и малый ку-
бок увезли девушки из Карлыханово, выи-
гравшие борьбу за третье место у отчаянно 
сражавшейся сборной из г. Нижние Серги 
– 3:2. У команды из Башкирии 9 очков, у 
сборной Нижних Серег – 7. Последующие 
места заняла команды красноуфимской 
ДЮСШ (2 очка)  и Янаульской гимназии – 
1 очко (поединок между ними закончился 
со счётом 3:2 в пользу нашей спортшколы).

Приз лучшего игрока турнира вручен 
десятикласснице Саранинской школе Да-
рье Дворниковой.

НАГРАДЫ ЗА ЧЕМПИОНАТ
В этот же день состоялось награждение 

призёров открытого женского чемпиона-
та Красноуфимска. Чемпионский кубок и 
золотые медали вручены первой сборной 
педколледжа, награды за второе место – 
второй сборной педколледжа, за третье 
место – команде Сараны. Кроме названых 
команд в чемпионате участвовали также 
сборные агроколледжа и ДЮСШ.

ПОБЕДИЛИ В ГОСТЯХ
Неделей раньше команды педколлед-

жа и Сараны съездили по приглашению в 
башкирское село Дуван, где приняли уча-
стие в турнире 6 команд на призы ООО 
«Башкирская древесина».  Итог: будущие 
учителя — победители турнира, саранинцы 
– вторые, на третьем месте сборная Меся-
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гутовского лицея.
ПРИГЛАШАЕМ ПОСМОТРЕТЬ
Традиционный Кубок мэра среди муж-

ских волейбольных команд запланирован 
на субботу, 15 апреля, в ФОЦ «Сокол». На-
чало в 10.00.

А в воскресенье. 16 апреля, в ФОЦ «Со-
кол» должны собраться волейбольные 
команды девушек для участия в турнире 
«Кубок Мобил-ДЮСШ». Начало в 10.00.

Мини-футбол
ЧЕМПИОНАТ ЗАВЕРШИЛСЯ
ожидаемой победой «Бонуса»
На минувшей неделе состоялись за-

ключительные матчи в первой группе, 
где выявляли чемпиона и призёров. Ко-
манда «Бонус», переиграв своих главных 
соперников: «Атлантик» и «Сокол», соот-
ветственно 7:4 и 11:2, вновь завоевала 
звание чемпиона Красноуфимска. У неё в 
финальном турнире 18 очков. Интересно, 
что эта команда в 20 матчах предваритель-
ного и финального турниров не потерпела 
ни одного поражения, забив в ворота со-
перников 187 мячей, а пропустила 63, тот 
есть практически на каждый гол соперника 
отвечала тремя.

«Атлантик» нанёс поражение сборной 
ОВД – 10:5 и независимо от исхода отло-
женного матча со сборной педколледжа, 
занял второе место с результатом 12 оч-
ков. А на третье место с 8 очками вышел 
«Сокол», сыгравший вничью – 2:2 – с ко-

мандой «Идеал» из Ачита.
Итоговая таблица чемпионата 

Красноуфимска:

На 12 апреля намечен последний матч 
в этой группе: «Атлантик»-педколледж. Но 
его результат не повлияет на расстановку 
команд в турнирной таблице.

ОСЕЧКИ ЛИДЕРОВ
Во второй группе, где команды сража-

ются за 8-15 места, две команды не имели 
поражений: «Колос» из Чувашково и «Ай-
ком» из Тавры. Только в личной встрече 
«Колос» нанес первое поражение таврин-
цам – 4:2. А в понедельник и чувашков-
цы с таким же счетом проиграли сборной 
МЧС. Ювинский «Салют» на финише одер-
жал две победы: 8:4 над ДЮСШ, 5:3 – над 
«Динамо» и вырвался на третье место. Эта 
тройка сельских команд и станет призёра-
ми в группе.

Результаты других матчей: агроколледж-
МЧС – 8:2, «Динамо»-«Кристалл» (Ната-
льинск) — 5:1, ДЮСШ-«Динамо» — 11:4, 

«Айком»-агроколледж – 6:5. Перед заклю-
чительными играми турнирная таблица в 
группе выглядит так:

14 и 16 апреля в «Олимпе» и ФОЦ «Со-
кол» будут сыграны оставшиеся 3 матча: 
«Колос»-агроколледж, «Айком»-МЧС и 
ДЮСШ-«Кристалл». Они выявят победи-
теля второй группы, который, вероятно, на 
будущий год получит право играть в пер-
вой группе.

***
А на субботу, 15 апреля, в зале спор-

тшколы назначен турнир по мини-футбо-
лу на призы депутатов городской Думы. 
Начало в 10.00.

М Команды И В Н П Р.М. О
1 Айком 6 5 0 1 49:26 15
2 Колос 6 5 0 1 33:18 15
3 Салют 7 5 0 2 40:30 15
4 МЧС 6 3 1 2 26:27 10
5 Агроколледж 6 3 0 3 32:23 9
6 Динамо 7 2 0 5 32:47 6
7 ДЮСШ 6 1 1 4 27:35 4

8 Кристалл 6 0 0 6 20:53 0

М Команды И В Н П Р.М. О
1 Бонус 6 6 0 0 58:19 18
2 Атлантик 5 4 0 1 36:23 12
3 Сокол 6 2 2 2 17:28 8
4 Заря 6 2 1 3 26:31 7
5 ОВД 6 2 0 4 25:33 6
6 Идеал 6 1 2 3 31:40 5
7 КПК 5 0 1 4 14:34 1

X турнир по пауэрлифтингу

2 апреля в ЦКиД был проведен уже 
десятый ежегодный турнир по пауэр-
лифтингу, посвященный памяти первого 
председателя федерации пауэрлифтинга 
г.Красноуфимска Владимира Николаеви-
ча     Феофилактова.

В этом году на нем выступило рекорд-
ное количество спортсменов 20 мужчин, 
20 юношей и 7 девушек! На помосте шла 
бескомпромиссная борьба, результаты 
были очень плотными во всех категориях.

Кроме борьбы в индивидуальном за-
чете, было очень упорное соперничество 
в командном зачете. В итоге командные 
кубки завоевали среди юношей команда 
ЦКиД (тренер Манюгин Михаил), среди 
мужчин и женщин команда ФОЦ «Сокол» 
(тренер Некрасов Михаил).

Абсолютными победителями стали-
среди юношей Гиляуров Дмитрий(ЦКиД), 
мужчин Ломакин Сергей (ФОЦ «Сокол») и 
женщин Некрасова Татьяна(ФОЦ «Сокол»).

Хочется отметить огромный вклад в ор-
ганизацию турнира друга и спортивного 

соратника В.Н.Феофилактова — Шамха-
лова Салмана Шихахмедовича. Он смог 
обеспечить достойное место проведения 
и отличные призы для победителей!

Михаил НЕКРАСОВ
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Услуги
Грузоперевозки, спецтехника, 

такси

Услуги грузоперевозки газель тент 3 
метра и газель тент 4 метра любой 
груз любое время любые направле-
ния а так же груз до 6 метров букси-
ровка тр ср услуги грузчиков переез-
ды (сборка разборка мебели) недорого 
заберу груз с красноуфимска до екате-
ринбурга туда обратно 20 21 22 апре-
ля   8 904 384-61-16,  8 922 137-40-30

Услуги Грузоперевозки, переезды. 
ГАЗель-термобудка. Город, район, 
область. Любое направление, груз-
чики. Недорого   8  953  601-06-55, 
 8 950 559-01-16

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент  
 8 902 410-87-27,  8 912 641-05-95

Услуги Грузоперевозки. ГРУЗЧИКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ Изотермический фургон д. 
4,30м; в. 2,10м. (16куб) Город, район, 
область (межгород). ЛЮБОЙ ГРУЗ (до 
2,5т), любое направление, в удобное 
для вас время   8 919 363-10-28

Услуги кран 16 тонн на базе урал 6×6, 
стрела 18 м. кран-манипулятор камаз 
стрела 7 тонн 21метр, г/п борта 13 тонн 
(габарит 2,4*6,7). возможна работа за 
безналичный расчет Цена: 1 300 ₶. Воз-
можен торг.   8 950 548-88-44

 от 280 рублей(стоимость минимальной 
поездки, включает 45 минут, далее 6 
руб. за минуту) Газель-Фермер(6 мест) 
. КРУГЛОСУТОЧНО. Любой груз до 1,5 
тонн(металлолом, мебель, строитель-
ный мусор и т.д.), переезды, ГРУЗЧИ-
КИ. Город, район, межгород. Кузов Д-3, 
Ш-1.9, В-2.20 тент, 6 пассажирских мест. 
Наличный и безналичный расчёт. Под-
робности по телефону или на vgalstuke.
com Цена: 280 ₶.   8 922 038-83-78, 
http://vgalstuke.com, info@vgalstuke.
com 

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

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

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

 

Услуги Грузоперевозки, переезды горд, рай-
он, область.Hyundai hd 78 до 5тонн дл 5.1 ш 
2.1 в 2.0   8 904 984-25-57

Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu, 
уборка территории от снега, все виды 
земляных работ, ямобур, гидромолот  
 8 982 719-65-18

Услуги ассенизаторские. Промываем и откачива-
ем сливные ямы. Почему люди работают с нами? 
1. Согласовываем время. 2. Приезжаем вовремя. 
3. Дарим промывку ям всем клиентам. 4. Клиен-
ты всегда дозваниваются до нас. 5. Работаем без 
выходных   8 950 641‑75‑93

Услуги Вывезу мусор. Привезу гравий, песок, ще-
бень, отсев, навоз, перегной. самосвал ГАЗ 53  
 8 912 211‑88‑06,  8 953 056‑30‑60

Услуги грузоперевозки в любом направление 
город, район. область, Россия газель‑фермер 
термобутка высота 173см ширина 195см длина 
293см   8 900 200‑30‑31

Услуги грузоперевозки ГАЗ-53 самосвал (навоз, 
гравий, песок) . Продажа дров   8 953 601‑57‑28
Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина бор-
та 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Возможно пе-
ревозка груза до 6 метров. Город, район, об-
ласть. Любые направления   8 912 601‑07‑92, 
andrey290582@yandex.ru 
Услуги Грузоперевозки газель термос. Город, рай-
он, область   8 953 053‑91‑83
Услуги Грузоперевозки газель-тент съемный 
переезды домашние офисные, доставка стро-
ительных материалов бытовой техники мебе-
ли, ГРУЗЧИКИ. Город район область‑РФ. Прини-
маются заявки на навоз перегной Цена: 300 ₶.  
 8 950 203‑16‑86,  8 952 725‑57‑92, http://vk.com/
public120028869
Услуги грузоперевозки ЗИЛ. 5‑7 т. длина 6 м. 
фургон термос 15 м³. МАЗ длина 13,6 м. 20‑25 т  
 8 922 119‑59‑85,  8 914 167‑46‑24
Услуги грузоперевозки Ниссан-Атлас. Город, рай-
он, область. длина ‑ 4.3 м ширина‑1.8 м высота 
‑ 1.9 м Грузоподъемность 2.5 т. Будка‑Термос ‑ 15 
куб.   8 922 178‑00‑10
Услуги Грузоперевозки самосвалы (5, 10, 20 т) 
, 3‑сторонняя разгрузка: КамАЗ колхозник с 
прицепом ‑ 89126580550 и 89505588591; ГАЗ‑
53 (3309) ‑ 89221775856:  ‑песок, гравий, ПГС, 
щебень; ‑перевозка любых сыпучих грузов 
и стройматериалов; ‑дрова, уголь, обрезь до-
ски, горбыль;  ‑плитняк декоративный и буто-
вый;  ‑вывоз мусора. Межгород. В любое время 
без праздников и выходных   8 922 177‑58‑56, 
 8 950 558‑85‑91,  8 912 658‑05‑50
Услуги грузоперевозки Хундай 20 кубов, пром-
товарный фургон. Город, район, область. Берём 
попутный груз до Екатеринбурга и обратно.  
 8 904 160‑08‑56
Услуги Грузоперевозки, Газель, тент, Ачит  
 8 953 004‑54‑80
Услуги Грузоперевозки, любое направление. 
Валдай будка 4т. Длина 4,9   8 950 202‑73‑60, 
 8 982 661‑62‑16
Услуги Грузоперевозки, любой груз, в любое 
время, быстро, переезды.Попутный груз из и 
до Екатеринбурга каждую неделю.Недоро-
го, пенсионерам скидки.Звоните договоримся  
 8 963 275‑83‑27,  8 950 635‑79‑78
Услуги грузоперевозки-переезды, стройматери-
ал, доставка любых грузов до 6ти метров, в лю-
бом направлении. город, район.
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изотермический фургон isuzu elf (ш:1.80, д:4.20, 
в:2.м) Цена: 300 ₶.   8 965 520‑42‑70

Услуги Грузоперевозки. Фотон‑термос 3,5 
м. Город, район, область   8  953  383‑53‑15, 
 8 982 643‑39‑85

Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ ФУРГОН ‑ ТЕНТ лю-
бой груз до 3 тонн, любое направление, попут-
ные грузы ( ЕКАТ., ПЕРМЬ ), оплата нал и безнал., 
а так же услуги по буксировке авто ( жесткая 
сцепка )   8 912 639‑68‑90

Услуги Камаз самосвал, экскаватор погруз-
чик, вывоз мусора, привезу хороший щебень, 
гравий, навоз, перегной   8  953  042‑75‑19, 
 8 902 263‑82‑75, mikhail.andreev@mail.ru 

Услуги Кран-манипулятор эвакуатор борт 5 тонн 
6м, стрела 3 тонны 8м любое время, любое на-
правление, цена по телефону.   8 950 544‑99‑63

Услуги манипулятора, стрела 5 тонн, вылет 16м, 
имеется автовышка   8 950 204‑63‑21

Услуги Свожу по городу, району, области, Рос-
сии на комфортабельном автомобиле(иномарке 
Hyundai Solaris) . Недорого   8 902 276‑39‑56, 
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65

Услуги спецтехника, услуги камаз‑самосвал, 
услуги экскаватор‑погрузчик, кран‑борт (борт 
10т, стрела 3т) Привезем отличный НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ гравий, щебень. Вывезем мусор  
 8 961 767‑61‑96,  8 953 653‑12‑19

Услуги спецтехника: эксковатор ‑ фронтальный 
погрузчик ЗСВ4 (гидромолот, ямобур, дорожная 
фреза) , фронтальный погрузчик XCMG ковш 1,8 
м3, МАЗ‑самосвал 20 т объём 16 м3, КАМАЗ ‑ма-
нипулятор стрела 7т ‑ 21м, борт ‑12т, автовышка 
21 м. Стоимость часа от 1000 руб Нал/безнал рас-
чёт   8 953 004‑35‑22

Услуги ЭВАКУАЦИЯ АВТО , крана манипулято-
ра, стрела 3 т. борт 6м. Монтажная люлька 12м  
 8 950 558‑93‑55

Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы 12 м. Глу-
бина бурения 5 м. Диаметры 300, 400, 500. Буро-
набивные сваи, установка столбов ЛЭП. Монтаж 
винтовых свай.   8 912 685‑00‑01

 Грузоперевозки до 2 тонн в любом направлении  
 8 902 509‑05‑41

 Грузоперевозки на ISUZU 3 т. (13 м³) термос (реф-
рижератор) город по цене газели. Меж город по 
договорённости.   8 950 546‑43‑06

 Грузоперевозки. Газель тент 3м, любое направ-
ление, любые грузы, разумные цены, услуги груз-
чиков   8 902 444‑00‑76

 Навоз домашний, перегной. Газ‑53 самосвал ва-
лит на 3 стороны   8 953 603‑15‑66

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

 Привезу гравий, песок, щебень, отсев, шлак, на-
воз, перегной. Камаз‑ колхозник 10т, прицеп 10т  
 8 952 149‑71‑96,  8 912 624‑96‑11

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги сварочные услуги : - теплицы 
из поликарбоната; - каркасы для те-
плиц; - отопление; - котлы для отопле-
ния; - печные кожухи; - водопровод; - 
печи для бани; - баки из нержавеющей 
стали для воды; - ворота; - решётки 
на окна; - заборы; - оградки и обрам-
ления; недорого. качественно. скидки 
пенсионерам и постоянным клиентам. 
доставка бесплатно.наш сайт: http://
metaisvarservis.wix.com/metalsvarservis  
 8 950 544-94-98,  8 (34394) 7-77-11, 
metalsvarservis@mail.ru 

Услуги всех видов наружных и внутрен-
них работ. Строительство, ремонт, отдел-
ка ( + Сантехника, водопровод, отопление, 
электрика) .Качество. Честность. Выпол-
ненные работы и отзывы Вы можете по-
смотреть по ссылке «связаться с продав-
цом в Vk»   8 953 047-60-11, http://vk.com/
club77964634, garaev8383@mail.ru 

 Строительство панельно-каркасных 
домов (утеплитель эко вата) . Дома 
из бруса и оцилиндровочного бруса. 
Ремонт и монтаж крыш. Утепление 
монсардных подвальных помещений 
(утеплитель эко вата) . Монтаж и об-
служивание видеонаблюдения, сигна-
лизации. Запуск и обслуживание га-
зовых котлов и колонок (умный дом) 
.Окна ПВХ. Автоматические ворота. Ка-
нализация, водопровод, ремонт дере-
вянных домов, замена нижних венцов  
 8 952 149-35-67

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 Монтаж-демонтаж отопления, во-
допровода, канализации, металл.конструк-
ций.Установка сан.фаянса, душ.кабин, печи 
для бани.Строительство бань под ключ.Га-
рантия от 3 лет.Цены согласно сметы.РАС-
СРОЧКА. Выезд в район   8 902 445-77-48, 
 8 902 188-62-15, mizgirev68@mail.ry 

Услуги Ремонт. Установка, ремонт, вскры-
тие, межкомнатных, сейф дверей, налич-
ники, доборы, облагорожу проемы, сделаю 
откосы, протяжка пола, укладка ламината, 
сантехника, электрика и многое другое. Не-
дорого   8 953 008-75-12

Услуги Услуги Отделочные работы! Уклад-
ка плитки, ламината. Малярные работы. 
Стяжка пола.Штукатурные работы. Уте-
пление и выравнивание полов. Демонтаж 
старой отделки.Отделка панелями ПВХ, 
сайдингом. Потолки и другие конструкции 
из ГКЛ. Прочие подготовительные работы. 
Помощь в выборе и доставке материала  
 8 908 633-93-11

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

 Резьба по дереву.Изготовлю резные стол-
бы, беседки, скульптуры из дерева и бетона, 
резные наличники (барельеф) . Индивиду-
альный подход к каждому клиенту. Рассмо-
трим изготовление бетонных столбов с ба-
рельефом для беседок, колонн, столбов для 
забора   8 950 541-14-92

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

 Строительство Крыш, кровля, проф.лист, 
металлочерепица Бесплатный выезд и за-
мер, а также Снимем старый шифер бес-
платно и аккуратно уложим. Звоните. с 9-18 
часов   8 992 003-37-66

Услуги монтаж натяжных потолков, большой 
опыт работы, огромный выбор расцветок, при 
заказе более 15 м² следующие 5 в подарок, элек-
тромонтаж + бонус установка люстр бесплатно 
Цена: 200 ₶.   8 950 542‑92‑48,  8 950 556‑81‑99

Услуги Муж на час Сантехника, электрика и мно-
гое другое   8 952 130‑57‑86

Услуги Натяжные потолки от 275 руб/м2 , полотно 
Бельгия. Качество гарантируем.   8 953 002‑25‑91

Услуги Натяжные потолки любой сложности. 
Производство: Россия, Франция, Бельгия, Гер-
мания – качество отличное! Без аллергий и за-
паха! Любой цвет на Ваш вкус.  Фактура: сатин, 
мат, глянец, элитные и эксклюзивные полотна. 
Высокое качество работы. Гарантия 12 лет. За-
меры бесплатно. Выезд в Ачитский, Артинский, 
Красноуфимский районы. Установка люстр, све-
тильников и гардин. Работа только безопасны-
ми инструментами (кампазитный баллон, пушка 
с ограничителем пламени). Договор с доставкой 
на дом.…   8 950 555‑90‑76,  8 912 208‑57‑01
Услуги ОТОПЛЕНИЕ ( монтаж, проект отопитель-
ной системы, материалы, дельные советы)  Цена: 
1 000 ₶.   8 902 500‑01‑06
Услуги печника, разберу старую или отремон-
тирую, сложу новую недорого качествено.по-
строю баню с нуля под ключ так же беседки, 
веранды.сварю забор варота   8 908 925‑75‑40, 
viktorshurmanov@mail.ru 
Услуги по монтажу эл. проводки и выбору эл. 
приборов. Ремонт и устранение неполадок в эл. 
проводке. Выполнение электромонтажных работ 
любой сложности. Замена вводов, счётчиков, 
уличных светильников. Недорого. Бесплатная 
консультация.   8 992 008‑82‑56, rusinov.2012@
mail.ru 
Услуги потолки любой сложности 2‑/3‑уровне-
вые и т.д. гипсокартоные комбинированные с 
натяжным(и) потолком(ами) . Все виды работ с 
электрической проводкой, встраиваемые, под-
весные светильники, светодиодная лента, вырав-
нивание периметра помещения (комнаты) под 
потолок. Консультации по проектированию, ра-
бота по вашему проекту. Изготовление ниш, объ-
емов из гипсокартона под ТВ, домашние киноте-
атры. Опыт. Качество   8 982 662‑70‑09
Сделаю водопровод, канализацию, отопление, 
установка сантехники. Быстро, качественно. 
Дима   8 912 622‑16‑60,  8 950 646‑61‑01
Услуги произведу отделочные работы помеще-
ний: полы (стяжка, наливной пол, фанера, лами-
нат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, обои) потолки любой 
сложности, электрика, сантехника, сборка и уста-
новка мебели. Мелкий ремонт. Опыт. Качество. 
Гарантия. Руки растут откуда надо. Звоните не 
стесняйтесь Цена: 500 ₶.   8 982 662‑70‑09
Услуги Ремонт, отделка, все виды работ! (потол-
ки, стены, полы, обои, плитка, ламинат, сантехни-
ка, электрика, внешняя отделка домов) . Без вы-
ходных и перерывов! Выезд мастера на замеры 
и составление сметы. Сергей   8 912 255‑45‑55
Услуги Бригада опытных мастеров предлагает 
услуги по ремонту, строительству, внутренней и 
наружней отделке. Работа с гипсокартоном лю-
бой сложности, ламинат, укладка плитки, мон-
таж эл.проводки, отопления, водопровода, кир-
пичная кладка, облицовка, сайдинг, кровельные 
работы, межэтажные и чердачные перекрытия, 
стропильные конструкции любой сложности, 
сварка металлоконструкций и все остальное, 
связанное с ремонтом и строительством.СА-
МЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!   8 900 041‑44‑80, 
 8 982 639‑13‑94,  8 950 541‑41‑87, hrusheva_77@
mail.ru
Услуги Ремонт: Оклейка обоев, покраска. Быстро, 
качественно, договор   8 908 926‑51‑94
Услуги Ремонтно-отделочные работы любых по-
мещений, от косметического до кап. ремонта: 
малярные работы, шпаклёвка, выравнивание 
стен и потолков, оклейка обоев (жидкие обои) 
, гипсокартон, плитка, установка межкомнатных 
дверей, монтаж и обустройство полов, установ-
ка тёплого пола, ламинат, линолеум, сантехника. 
Пенсионерам скидки   8 908 912‑16‑81
Услуги Ремонтные работы Недорого! Штукатурка, 
шпаклевка, покраска. Укладка плитки, линолеума, 
ламината. Выравнивание полов, потолков. Снаб-
жение материалом   8 922 194‑02‑94
Услуги сантехника: водоснабжение, канализация, 
отопление. Качественно, быстро, недорого. Пен-
сионерам скидка 13%   8 902 444‑00‑76
Услуги Строительные отделочные работы лю-
бой сложности. Ванные комнаты под ключ, все 
по гипсокартону. Двери, штукатурка, шпатлевка 
перегородок, обои, укладка АРТ винила и мел-
кие работы. Пенсионерам скидка. Выезд в рай-
он.   8 953 382‑30‑04
Услуги Штукатурные работы любой сложности, а 
также все виды отделочных работ (гипсокартон, 
ламинат, жидкие обои, двери и многое другое)   
 8 953 006‑66‑87



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 22	 №15(279)	19	апреля	2017	г.Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru
 Бригада опытных квалифицированных кро-
вельщиков выполнит: покрытие направляемой 
кровлей, металлопрофилем, металлочерепицей, 
устранение протечек. Замена стропильной си-
стемы. Гипсокартон, полы, потолки. Делаем ка-
чественно. Даём долгосрочную гарантию. До-
ступные цены   8 953 381‑18‑58

 Услуги строительных и отделочных работ: гип-
сокартон любой сложности. Шпаклевка, штука-
турка, покраска. Декоративная штукатурка. Ла-
минат, сантехника, электрика, установка окон 
и дверей, откосы. Декоративные камины. Каче-
ство гарантируем! Квартиры и дома под ключ  
 8 965 543‑76‑67,  8 950 195‑98‑70

 Установим ПВХ окна, Сейф двери, укладка лами-
ната, любой сложности, звоните о цене догово-
римся торг имеется Цена: 1 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 584‑25‑28,  8 953 050‑25‑02

 Электромонтажные работы любой сложности.
Снабжение электроматериалом Вашего объекта.
Доставка с Екб бесплатно, при нашем монтаже  
 8 (343) 206‑58‑58, ekb20264@yandex.ru 

Другие услуги

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

Услуги -Проведение планового техническо-
го обслуживания диагностика неисправно-
стей качественный и недорогой ремонт 
ваших авто! -Ремонт ДВС, (замена, ГРМ, ) 
ремонт МКПП.. -Ремонт ГБЦ, (замена и уста-
новка клапанов, замена масло съемных 
колпачков, и т.д. -Ремонт и замена любых 
агрегатов -ремонт рулевой рейки -ремонт 
радиатора кондиционера, охлаждения, печ-
ки! -Замена суппорта -Замена тормозных 
колодок -Ремонт глушителя -Ремонт под-
вески, замена амортизаторов, рычагов ша-
ровых опор... -Ремонт тормозной, рулевой, 
системы!  -Ремонт электрики.установка аку-
стических систем! -Замена масел, фильтров, 
замена масел в АКПП ремонт элекроники 
устоновка сигнализации, музыки и т.д. -По-
мощь при… Цена: 100 ₶.   8 912 286-51-32, 
 8 999 559-18-16,  8 999 560-16-30

Услуги Туристическая фирма «Конти-
нент», г. Красноуфимск, ул. Советская, 12. 
Тел.8(34394) 5-10-76, 8-902-150-15-45 
г.Верхотурье Предлагаем отправиться в ав-
тобусные туры  22-23 апреля – двухдневный 
автобусный тур. В программу входит:  про-
езд на комфортабельном автобусе, экскур-
сионная программа, проживание на базе от-
дыха «Актай», 3-х разовое горячее питание.  
 8  (34394)  7-62-04,  8  (34394)  5-10-76, 
 8 902 150-15-45

Услуги Памятники на заказ: гранит, мра-
мор. Большой ассортимент. От 15 тыс. руб  
 8 908 062-96-50

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

 

Привезу навоз, перегной, земля, шлак, пе-
сок, гравий, щебень. 5 т. Постоянным кли-
ентам скидки   8 950 634-49-95

Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB, 
ямобур, гидромолот, дорожная фреза. Все 
виды земляных работ . Грузоперевозки 
ГАЗ-самосвал, г/п 5т, на 3 стороны; МАЗ-
самосвал, г/п 20т, 16 м³. Кран-манипулятор, 
г/п борт 5т, длина 6м, кран 3т, стрела 10м, 
автовышка 15м   8 950 634-49-95

 Вывоз мусора машинами от 5 до 20 т. (5 куб; 
17 кубов) с предоставлением механической 
прогрузки либо грузчиков   8 950 634-49-95

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

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

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

 Уважаемые жители г. Красноуфимск. 07-08 
мая 2017 Выездной медицинский центр  НУЗ 
«Отделенческая больница на ст.Ижевск ОАО 
РЖД» Ведут прием специалисты по следую-
щим направлениям: детей и взрослых - эн-
докринология - неврология - кардиология 
- детская кардиология - ревматология - хи-
рургия - сосудистая хирургия - Ультразву-
ковая диагностика Прием: с 9-00 в здании 
железнодорожной поликлиники г. Красно-
уфимск. Справки по тел. 89124473886. г. 
Ижевск. Платно Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь у специалиста. 
лицензия № ЛО-16-01-005757 от 17 января 
2017г   8 912 447-38-86

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

Услуги . Ведущая русско‑татарских свадеб, юби-
леев ‑ поющая тамада, звукооператор.Море ве-
селых конкурсов и позитива! Мы сделаем ваш 
праздник незабываемым!  Без пошлых конкур-
сов   8 902 269‑13‑25, https://vk.com/id21722556, 
garaev8383@mail.ru 

Услуги автомойки, химчистка автомобилей, стир-
ка ковров   8 902 253‑82‑57

Услуги автомойки. Стирка и чистка ковров. 
ул. Ленина, 110. Режим работы с 9:00‑21:00 ч  
 8 963 447‑25‑25

Услуги Автоэлектрика. Диагностика двигате-
ля. Поиск и устранение неисправностей. Уста-
новка автосигнализации   8  902  409‑96‑15, 
 8 953 384‑34‑69

Услуги Ведущая, музыкальное сопровождение, 
а так же фото и видео съемка вашего праздни-
ка! Новые сценарии и конкурсы, яркие костюмы, 
танцевальные флешмобы и многое другое.... Мы 
сделаем ваш праздник ярче! Наталья и Андрей  
 8 908 913‑73‑02

Услуги Выполню: контрольные, курсовые, ди-
пломные работы. Отчеты по учебной, производ-
ственной, преддипломной практике с печатями, 
характеристиками в любой ВУЗ. Сопровождение 
сайтов УрГЭУ – все филиалы, ИСГЗ ‑ г. Казань, ВЕИ 
– г. Ижевск. Контрольные работы по статистике, 
информатике, теории вероятности. Курсовые 
по ТО и ремонту тракторов и машин. Презента-
ции, защитная речь, нормоконтроль, антиплагиат  
 8 982 742‑23‑84,  8 904 169‑53‑66
Услуги по ремонту авто. Капитальный ремонт 
двигателя, замена ГРМ любой сложности, ре-
монт КПП, ремонт ходовой части иномарок и 
отечественных авто. Диагностика двигателя. Ка-
чественно и профессионально. Постоянным кли-
ентам скидки   8 952 140‑59‑78
Услуги Профессиональный ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов, установка программ, 
антивируса, удаление вредоносных программ. 
Диагностика бесплатно, приемлемые цены, 
опыт более 7лет. Выезд по городу бесплатно, 
по району 200р Цена: 200 ₶. Возможен торг.  
 8 902 269‑20‑19
Услуги ремонт автомобилей. Качественно, недо-
рого   8 982 705‑59‑80
Услуги Ремонт компьютеров и ноутбуков, уста-
новка программ, настройка интернета, удале-
ние вирусов, диагностика, выезд специалиста и 
др   8 953 822‑77‑80,  8 908 903‑11‑49
Услуги ремонта электрооборудования ( холо-
дильники, телевизоры, планшеты, компьютеры 
и многое другое)    8 950 646‑31‑30
 Выполняю контрольные работы по высшей ма-
тематике, физике, технической механике, элек-
тротехнике.   8 (34394) 2‑36‑80,  8 902 255‑16‑41
 Ремонт и настройка швейных машин. Гарантия 
и качество   8 912 232‑89‑29
 Услуги: манипулятора борт 6 м.; стрела 10 м. (гру-
зопод 3 т.) ; монтажная корзина 15 м.; эвакуация 
авто   8 950 634‑49‑95

Работа
Предлагаю работу

Требуется Компании, которую не кос-
нулся кризис требуются менеджеры 
для работы в интернет-магазине. Ра-
бота для студентов, мамочек в декрете. 
Возможна подработка. Инфо на сайте 
BSVista.ru или через WhatsApp Зарпла-
та: 30 000 ₶.   8 912 510-26-33, http://
BSVista.ru, 246708@mail.ru 

Требуется Начальник производства 
древесного угля. Опыт работы в ана-
логичной должности не менее 3-х лет 
(возможно лесопильное производ-
ство) . Знание принципов работы обо-
рудования по изготовлению древесно-
го угля (по переработке древесины) . 
Производство находится - дер.Татар-
ская Еманзельга. Наличие своего ав-
томобиля обязательно. Компенсация 
ГСМ + мобильная связь. Оплата оклад 
30000руб + премия   8 (343) 221-38-73, 
info@murkoff.ru 

Требуется продавец-консультант в ма-
газин «ФОРЭС» отдел «Электротовары». 
Требования: знание ПК, коммуника-
бельность, активность, порядочность,  
желательно знание ассортимента, на-
личие опыта работы в торговле. Офи-
циальное трудоустройство. Рогозинни-
ковых, 21   8 (34394) 7-62-26, foreskr@
mail.ru 

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

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



23 ТВОЙ ПОСРЕДНИК	 №15(279)	19	апреля	2017	г. Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Требуется Автоцентр на Мирной приглаша-
ет слесарей по ремонту автомобилей. Опыт 
работы в автосервисе ОБЯЗАТЕЛЕН!  Зарпла-
та: 30 000 ₶.   8 912 619-27-75

Требуется диспетчер в службу такси на ноч-
ную смену. Требования: уверенный поль-
зователь ПК, умение работать с соцсетя-
ми. Работа в офисе с программой. Обучение 
проводится. Звонить с 12:00 до 19:00 ч. Под-
робнее по телефону   8 900 199-57-11

Требуется ПРОДАВЕЦ (отдел гастроно-
мия) с опытом работы, сан.книжка! гра-
фик 2/2, официальное трудоустройство  
 8 912 235-64-84

Требуется Торговая компания «Балтика» 
приглашает на работу Торгового предста-
вителя, оф.трудоустройство, полный соц.
пакет, высокая з/п от 30000 руб., компен-
сация ГСМ и сот.связи. Наличие а/м обя-
зательно. Все подробности по телефону  
 8 902 262-28-45

Требуется Торговый представитель в пиво-
варенную компанию «Сан Инбев». Требо-
вание: Наличие собственного автомобиля, 
опыт работы обязателен, коммуникабель-
ность. Условия работы: официальное тру-
доустройство, пятидневная рабочая неде-
ля, компенсация ГСМ и моб. связи. Резюме 
отправлять на email   8  912  220-57-29, 
 8  904  174-45-59, aleksey.kanakov@ab-
inbev.com 

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

Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п от 5000 
руб. и более. Ежедневно. Предоставляем жильё, 
гибкий график, обучение   8 967 630‑31‑32

Требуется бармен в кафе «Урал» ИП Ленькова 
О.Д   8 912 602‑12‑76

Требуется бармен з/пл 10000 руб. график работы 
с 10 до 20 .00 2 через 2   8 902 268‑13‑97

Требуется бульдозерист, экскаваторщик, води-
тель самосвал ‑ КАМАЗ, автогрейдерист, рабо-
чий на лопату, автокрановщик.   8 902 264‑27‑54

Требуется в диспетчерскую службу вызова так-
си диспетчер и водители с л/а   8 904 160‑00‑45, 
 8 (34394) 5‑13‑13

Требуется в кафе Горчица кух. работник  
 8 (34394) 2‑03‑88

Требуется В крупную торговую компанию тре-
буется торговый представитель, работа с тре-
мя проектами, з/п и условия работы по тел  
 8 902 262‑28‑45

Требуется в обувной магазин продавец. Актив-
ный, коммуникабельный, без в/п, желательно с 
опытом работы. Резюме (фото приветствуется) 
приносить в м‑н «Башмачок», по адресу ул. Со-
ветская, 40

Требуется водитель на КАМАЗ и сварщик с опы-
том работы   8 912 217‑23‑74,  8 (34394) 7‑97‑80

Требуется водитель на лесовоз, категория Е. Зар-
плата договоренная. Требуется пилорамщик и 
рабочие. Продам горбыль лесовоз 4000 руб.  
 8 982 612‑69‑60

Требуется кольщик дров на одну машину, жи-
вем в районе сосновой горы Зарплата: 1 000 ₶.  
 8 904 169‑00‑10

Требуется КОНСУЛЬТАНТЫ, неограниченный пас-
сивный доход! от 20 тр.! СИСТЕМА ОСНОВАНА НА 
ЛИЧНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ! без продаж! реальные 
перспективы для профессионального и карьер-
ного роста в крупной, стабильной компании! ‑ 
широкие возможности для самореализации ‑ 
дружный коллектив. ТРЕБОВАНИЯ:  1. Активная 
жизненная позиция, 2. Нацеленность на резуль-
тат. 3. Образование не обязательно (обучение 
за счет компании) 4. Доступ в интернет. 5. Зна-
ние ПК на уровне пользователя 6. Наличие элек-
тронной… Зарплата: 20 000 ₶.   8 996 176‑48‑12, 
 8 953 041‑66‑19, http://evoling1992.wixsite.com/
dohod_doma‑3, evoling1992@mail.ru 

Требуется Медицинская сестра в стоматологию  
 8 950 658‑25‑36

Требуется мойщики на автомойку  
 8 908 637‑61‑88

Требуется Охранники! Срочно г.Екатеринбург вах-
та 30 через 15, 1200 смена, з/плата вовремя без 
задержек Зарплата: 18 000 ₶.   8 912 227‑90‑31, 
 8 982 608‑41‑05

Требуется парикмахер-универсал в парикма-
херскую в центре города на постоянную рабо-
ту и по совместительству, наработанная кли-
ентская база, оплата 40 %, трудоустройство  
 8 919 384‑97‑00

Требуется повара и бухгалтера ИП Галиев. Тре-
бования: опыт работы, коммуникабельность, для 
бухгалтера ‑ знание программы 1С8, АМБа, об-
щей системы налогооблажения. Режим работы 
5/2. Заработная плата от 10000 рублей Зарплата: 
10 000 ₶.   8 (34394) 6‑10‑14, galiev_mg@mail.ru 

Требуется продавец в продуктовый магазин, 
опыт работы, сан. книжка. Гр. 2/2 Зарплата: 10 000 
₶. Возможен торг.   8 952 728‑98‑52

Требуется продавец-кассир со знанием 1С в ма-
газин «Теплодом». Обращаться ул.Мизерова 92 
к директору.   8 (34394) 5‑00‑00

Требуется продавец-консультант в магазин 
строительных и отделочных материалов «Ди-
зайн». Опыт работы приветствуется, зар.плата 
достойная. Обращаться в магазин ул.Ленина, д.91  
 8 (34394) 5‑12‑20

Требуется работник, для ухода за животными(крс) 
,в личное подсобное хозяйство. БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК. Жилье предоставляется. Зп договор-
ная. Все вопросы по телефону   8 952 147‑60‑39

Требуется рабочие на погрузку вагонов Зарпла-
та: 30 000 ₶.   8 912 616‑26‑86,  8 912 639‑43‑71

Требуется Слаженная бригада на монтаж натяж-
ных потолков Зарплата: 120 ₶.   8 982 645‑31‑41, 
garaev8383@mail.ru 

Требуется специалисты: автослесарь, авто маляр, 
авто электрик. С опытом работы. з/п достойная  
 8 909 017‑59‑07

Требуется Срочно нужен профессиональный фо-
тограф для детского садика в подготовительную 
группу для выпускного   8 902 870‑94‑06

Требуется срочно требуется няня для девочки 2 
года   8 950 559‑01‑27

Требуется техник по обслуживанию и монта-
жу охранно‑пожарной сигнализации с лич-
ным авто ООО ЧОП ЕДИНСТВО ‑БРИГ Зарплата: 
12 000 ₶.   8 902 265‑64‑91, http://edinstvobrig.
ru, shutov11@mail.ru 

Требуется Требуется продавец-консультант в ма-
газин «Мир Крепежа» Требования: знание ПК, 
коммуникабельность, активность, порядочность, 
желательно знание ассортимента, наличие опыта 
работы в торговле. Официальное трудоустрой-
ство   8 950 209‑58‑99

Требуется Требуются: тракторист категории Д, 
грейдерист   8 902 253‑82‑57,  8 912 623‑02‑72

Требуется штукатуры для наружных работ (фа-
сады)    8 950 204‑10‑51

Требуется Электромонтер на предприя-
тие Зарплата: 15 000 ₶.   8  904  547‑17‑40, 
 8 (34394) 2‑35‑96

 Батальон №3 полка ППСП УМВД России по 
г.Екатеринбург (Ордженикидзевский р‑н) при-
глашает на службу граждан на должность поли-
цейский и водитель полицейский категории В  
 8 904 986‑61‑03,  8 902 449‑01‑88

 В кафе «Сливки» СТЦ Фактория требуется по-
мощник повара (можно без опыта работы) 
График работы 2/2 с 9 до 20. Требования: без 
вредных привычек, ответственность и жела-
ние работать. Все вопросы при собеседовании  
 8 909 001‑80‑95
 В кафе Каспий требуются ‑ официанты (з/плата 
при собеседовании)    8 900 211‑23‑32
нужен помощник по хозяйству на постоянное 
место жительства не пьющих подробности по 
телефону Зарплата: 6 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 051‑44‑86
Нужен репетитор по английскому языку.Для 
четвероклассника (делать домашнее зада-
ние) Можно студента или старшеклассника  
 8 912 654‑26‑64, modelsp2008@yandex.ru 
 Предлагаю подработку для торговых предста-
вителей Красноуфимский, Ачитский, Артинский 
районы.   8 901 210‑83‑93
Предприятию нужны операторы 1с, продавцы‑
консультанты, диспетчера, бухгалтера, специали-
сты по продажам, Должностные обязанности ‑Ра-
бота с клиентской базы. ‑Поиск потенциальных 
клиентов. ‑Ведение коммерческих переговоров 
с клиентами. ‑Выяснение потребности клиен-
тов в продукции, реализуемой компанией. ‑Со-
гласование заказов с клиентом в соответствии 
с его потребностями и наличием ассортимента. 
‑Привлечение клиентов... ‑Выставление счетов 
ТребованияЖелательно!!! Но не обьязательно!…  
 8 908 911‑02‑84
Срочно требуются мастера, которые сумеют про-
вести замену подстропильных балок и мауэрлата 
без демонтажа крыши   8 902 263‑25‑06
 Требуется продавец на женскую молодёжную 
одежду. График работы 2/2. ТЦ Айсберг Зарпла-
та: 8 000 ₶.   8 908 631‑81‑64
 Требуються рабочие для облицовки дома 
кирпичом 350кв.м Зарплата: 280 000 ₶.  
 8 999 566‑14‑10

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

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
Продам плиты ПКЖ перекрытия р‑ры 6×1,5 м. 
Фундаментный блок 2,4×50 и 2,4×60. Балки в 
6×50×20.Дорожные плиты. Кирпич строитель-
ный красный.   8 912 627‑33‑34,  8 912 275‑89‑82

Отопление: оборудование, 
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6‑метровые 
(лесовоз) . Смесь, берёза, чураки, колотые  На-
личный и безналичный расчёт. Телефон: 8 (343 
94) 3‑01‑92   8 950 195‑33‑02,  8 952 731‑15‑47, 
 8 950 640‑57‑57, ipmalanin@mail.ru 
Продам колотые дрова с доставкой  
 8 950 540‑67‑22

Авто. Мото. Транспорт
Мотоциклы, скутеры, лодки, 

моторы и запчасти
 Куплю мотоциклы: Урал, Днепр, минск, 
планета5,мотороллер муровей, молоблоки, мо-
токосилка   8 989 472‑61‑05,  8 927 059‑11‑44
Запчасти, принадлежности для 

легковых

Продам дверь заднюю правую, перед-
нюю правую в х/c. Двери в полной ком-
плектации Цена: 7 000 ₶. Возможен торг.  
 8 982 607-73-48

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

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам полублагоустроенную кварти-
ру 30.2кв метра в п.Уфимский центральное 
отопление,вода, все вопросы по телефону Цена: 
450 000 ₶.   8 908 921‑63‑98,  8 953 827‑14‑41, 
pech_m@mail.ru 
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2-комн. квартиры

Продам 2-х ком 43 м2 п/бл в дер доме у Орса с 
удобствами или меняю на 1 или 2‑х ком благ. с 
доплатой   8 902 447‑78‑67

3,4-комн. квартиры
Продам 3-к бл кв. в п. Березовая роща, ул. За-
городная, 14. общая площадь 63,9 м²  лод-
жия 6 м Срочно! Без торга Цена: 1 500 000 ₶.  
 8 918 310‑24‑75

Продам 3-х ком. бл. 55 м2 у техучилища ж/д 
или меняется на 2‑х или 1 ком. бл. или п/бл  
 8 902 447‑78‑67

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

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Меняю частный дом 2‑е половины 35 м2 и 40 
м2, есть вода, газ, двор крытый, уч. 5,5 сот, ин-
тернет, тарелка на 3‑х или 2‑х ком. квартиру  
 8 992 004‑51‑85,  8 982 691‑65‑29

Дома в Красноуфимском и др. 
районах

Продам 2х этажный дом в Нижнеиргинске, есть 
вода, канализация, отопление, огород, баня Цена: 
500 000 ₶.   8 908 914‑87‑56, saburo1959@mail.ru 

Земельные участки
Продам Земельный участок 12,4 сотки под стро-
ительсво дома, коллективный сад 1 село Криу-
лино. Документы на землю есть Цена: 300 000 ₶.  
 8 912 637‑31‑86

Продам Участок под ИЖС по ул.Вишневая в При-
данниково. 10 соток, в собственности, чистый 
Цена: 430 000 ₶. Возможен торг.   8 950 640‑15‑75

Дачи и сады
Продам Садовый участок СОТ №20 д. В.Никитино: 
S=8соток.На участке дом(бревно кругляк) с при-
строенной баней и летней кухней, теплица, ём-
кость под воду, плодово‑ягодные насаждения. 
Есть водопровод, электричество. В шаговой до-
ступности лес, грибы, ягоды. Отличное место для 
строительства жилого дома Цена: 300 000 ₶. Воз-
можен торг.   8 904 165‑76‑93,  8 912 216‑72‑69, 
toha1982@inbox.ru 

Гаражи и стоянки
Продам Гараж у ж/д стадиона Локомотив. Цена 
договорная   8 902 447‑78‑67

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Мебель, сантехника, двери, 
интерьер

Продам Диван еврокнижка, срочная продажа, 
забрать в течении недели Цена: 3 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 902 410‑35‑10

Одежда, обувь, 
аксессуары

Женская одежда
Продам женскую шубу удлиненную в о/с, мех 
на воротнике песец. Шуба из мутона Цена: 5 500 
₶. Возможен торг.   8 904 984‑50‑32, evgenia.
novikova1@gmail.com 

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый бизнес, 

спрос и предложение
Продам гараж.бокс 42м2 вместе с диагностич.
оборуд.на территории межрайбазы ул.пугачева 
2 земля в собственноси 135м2 свет канава печ.
отопление Цена: 450 000 ₶.   8 919 363‑15‑82, 
 8 912 256‑96‑64
Продам Киоск, ид/с, цена договорная  
 8 900 199‑05‑44
Продам киоск-павильон по адресу Советская‑12. 
ПЛОЩАДЬ 27 м² Стеклопакеты, евроремонт, ото-
пление   8 952 733‑17‑10
 Сдам в аренду павильон общ. пл. 24 м² или про-
дам. Тел: 89122774169   8 912 277‑41‑69

Для сада, огорода: инвентарь, 
посадочный материал, 

удобрения
Продам Продам рассаду цветов петуния, цвета 
разные. Стоимость 1 корешка 15 руб. Спешите! 
Цена: 15 ₶.   8 902 273‑55‑22

Разное
Продам тест-полоски ACCU-CHEK PERFORMA 
№100 Производитель Рош Диабетс Кеа ГмбХ 1шт. 
1710 рублей по цене заказа. т.к. прислали поло-
ски не те ( мне нужны акучек‑актив) Цена: 1 710 
₶.   8 902 268‑44‑68,  8 (34394) 5‑03‑13

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

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

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

Продам веник березовый для бани Цена: 40 ₶.  
 8 908 634‑14‑87
Продам веники березовые, сбор, 2016 г. Кол‑во 
100шт. Доставка   8 953 004‑29‑63
Продам говядина мраморное мясо ( гереFordов) 
с. Русский Потам цена от 300 руб за кг Цена: 300 
₶.   8 904 165‑90‑59
Продам Двух уток мальчик и девочка цена до-
говорна   8 900 043‑84‑62
Продам домашнее молоко Цена: 120 ₶.  
 8 912 290‑22‑94
Продам Домашний картофель Цена: 200 ₶. Воз-
можен торг.   8 904 541‑82‑23
Продам зимний крупный чеснок Цена: 280 ₶.  
 8 902 262‑29‑01
Продам картофель красный Разара в Ачитском 
р‑не цена за кг Цена: 12 ₶.   8 952 739‑11‑90
Продам Картофель крупный погребной Цена: 
120 ₶.   8 952 139‑34‑63
Продам картофель погребной из собственного 
огорода Цена: 120 ₶.   8 952 141‑63‑98
Продам лук голландский семейный. 150 руб/ кг 
Цена: 150 ₶., https://vk.com/id91335591
Продам Мед цветочный со своей пасеки. Цена: 
500р. литр. Доставка по Красноуфимску бесплат-
но Цена: 500 ₶.   8 902 503‑13‑33
Продам Мед. Качество отличное. Своя пасека. 
500руб.за литр   8 950 640‑32‑63
Продам медвежий жир   8 953 380‑11‑74
Продам молоко козье 100 руб за литр, молоко 
коровье, творог, сметану   8 902 509‑22‑72
Продам молоко козье 70руб литр. лук севок 0,5‑
120р   8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам мясо домашнего бройлера разделанное, 
замороженное Цена: 250 ₶.   8 912 262‑10‑92, 
galkinvova1959@mail.ru 

Продам мясо свинину целиком тушу по 240 р за 
кг примерно 90кг Цена: 240 ₶.   8 963 135‑05‑97, 
89631350597@yandex.ru 
Продам с доставкой на дом свежие домашние 
молочные продукты: молоко ‑ 50 руб за литр, мас-
ло сливочное ‑ 400 руб за 1 кг, сметана ‑ 160 руб 
за 0,5 л, творог 160 руб за 1 кг   8 908 916‑93‑86, 
 8 908 632‑77‑02,  8 (34394) 4‑22‑78
Продам с доставкой на дом свежие домашние 
молочные продукты: молоко, сметана, масло, тво-
рог   8 908 916‑93‑86,  8 908 632‑77‑02,  422278
Продам с доставкой на дом свежие домашние 
Молочные продукты; молоко 3л.‑ 150р., смета-
на 0.5л.‑ 200р., творог кг.‑ 200р   8 908 923‑75‑85
Продам свекла Цена: 15 ₶.   8 906 811‑32‑50
Продам свеклу, чеснок   8 952 137‑51‑87
Продам свинину тушу 90кг по 220р за кг Цена: 
220 ₶.   8 963 135‑05‑97, 89631350597@yandex.ru 
Продам струю бобра в любом виде.Возможен 
обмен   8 953 607‑26‑91
Продам тушки домашних гусей от 3 до 5 кг ‑300 
руб /кг Цена: 300 ₶.   8 912 208‑56‑31
Продам тушку домашнего гуся, 500 руб. за кг 
Цена: 500 ₶.   8 904 175‑19‑38,  8 950 208‑05‑23
Продам Утиные крупные и куриные яйца за 10 
шт 70 руб   8 953 049‑04‑93
Продам чайный гриб очень полезный цена чи-
сто символическая   8 908 633‑64‑91
Меняю цельнозерновую (обойную) муку, чай, 
кофе, кисломолочные закваски (йогурт) на 
лук домашний, мясо кролика, свежую рыбу, 
куриное яйцо, молочку по рыночной цене  
 8 952 138‑31‑68
Куплю Картофель 5 ведер крупный, вкусный 
Цена: 100 ₶.   8 953 004‑39‑44
Куплю картофель крупный 100 руб. ведро Цена: 
100 ₶.   8 992 023‑30‑12
Куплю картофель крупный в Ачите 10 вё-
дер.цена за ведро 100‑120 руб Цена: 100 ₶.  
 8 953 009‑61‑67, irina‑mannapova@mail.ru 
Куплю Картошки 4-5 ведер Цена: 100 ₶. Возмо-
жен торг.   8 902 188‑80‑34
Куплю мелкий картофель для корма скоту  
 8 996 189‑12‑67
Куплю Пять ведер крупной картошки с достав-
кой район элеватора по цене 100‑120 рублей за 
ведро Цена: 100 ₶.   8 950 203‑35‑01
Куплю Тыкву и кабачок   8 982 720‑14‑13
 Жир барсучий, медвежий, бобровая струя.Всё 
качественное, при большом обьёме скидки  
 8 912 683‑95‑40
 Куплю жмых кортофель мелкий морковь сено 
клевер   8 992 016‑01‑57
Куплю картофель на корм скоту   8 952 141‑22‑18, 
 8 902 264‑61‑45,  8 (34394) 6‑57‑66
Куплю черемшу опт цена договорная  
 8 992 004‑45‑99
Продам картофель погребной Цена: 150 ₶.  
 8 962 323‑31‑12,  8 904 169‑77‑53
Продам крупный, красный, вкусный погребной 
картофель.По цене 150руб 10литр ведро Цена: 
150 ₶. Возможен торг.   8 912 293‑84‑18
Продам морковь крупная Цена: 40 ₶.  
 8 950 646‑87‑21
продам свеклу красную Цена: 15 ₶.  
 8 950 646‑87‑21
 Продам семенной картофель   8 902 272‑04‑12, 
 8 982 646‑50‑86,  8 (34394) 7‑70‑48

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам алмазная вышивка 50*40, полная 
выкладка Цена: 1 700 ₶.   8  950  646‑31‑51, 
 8 982 714‑84‑60
Продам бант на выписку в технике Канзаши 
Цена: 200 ₶.   8 953 008‑49‑87, https://vk.com/
id142334617, ponomaryowa.yekaterina2011@
yandex.ru 
Продам Банты, заколки, ободки.Сделаю на заказ, 
в любом цвете   8 902 265‑65‑33
Продам Вязаные игрушки крючком. Цена дого-
ворная . От 1500 до 500   8 904 988‑30‑33, https://
vk.com/id354155490
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Продам вязаные кружки, свяжу на заказ Цена: 
500 ₶.   8  912  617‑10‑24,  8  912  267‑86‑29, 
 8 (34394) 9‑26‑81
Продам Георгиевские ленты на булавке в на-
личии и под заказ Цена: 50 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам детские платья на 1‑2года Цена: 600 ₶.  
 8 950 552‑19‑08
Продам Зайка-симпотяжка рост 39 см (вместе 
с ушками, от пяток до макушки 31 см.) . Кому? ? 
?  Цена: 700 ₶.   8 953 008‑49‑87, https://vk.com/
id142334617, ponomaryowa.yekaterina2011@
yandex.ru 
Продам Или сделаю на заказ любую фигуру из 
покрышек   8 950 197‑44‑68
Продам Картина маслом Цена: 4 500 ₶., 
startsevatv@mail.ru 
Продам Картину из бересты . Размер 21×30 см 
Цена: 1 200 ₶.   8 902 253‑82‑27,  8 (34394) 5‑15‑90
Продам Картину из бересты. Размер 30 × 40 см 
Цена: 2 300 ₶.   8 902 253‑82‑27,  8 (34394) 5‑15‑90
Продам Картину из бересты. Рысь .Раз-
мер 40 ×60 Цена: 5 500 ₶.   8 902 253‑82‑27, 
 8 (34394) 5‑15‑90
Продам картину маслом Цена: 6 000 ₶., 
startsevatv@mail.ru 
Продам картины. холст, масло. цена договорная. 
или напишу на заказ   8 950 641‑27‑43
Продам Кованный мангал   8 950 551‑84‑43
Продам Коллекция сундуков в количестве 9 
шт. Из них свадебный подарок невесте 1912 
года, складывающийся один в другой (Прин-
цип матрёшки). Можно поштучно. (Александр) 
Цена: 10 ₶. Возможен торг.   8 952 740‑61‑82, 
andrey216383@gmail.com 
Продам корзинки ручной работы  
 8 952 131‑75‑45, https://vk.com/id394035875
Продам Милого жирафика!  Самостоятельно не 
стоит, но сидит) . Юбочка и бантик не съемные. 
Пришиты Цена: 700 ₶.   8 992 010‑85‑01
Продам мягкая игрушка ручной работы, ручки, 
ножки вертятся, наполнитель‑холофайбер Цена: 
1 000 ₶., startsevatv@mail.ru 
Продам мягкая игрушка ручной работы, ручки, 
ножки, голова вертятся, наполнитель‑холофай-
бер Цена: 1 500 ₶., startsevatv@mail.ru 
Продам Пасхальное яйцо.ручной работы .ма-
териал камень природный .Ангидрита.р‑р вме-
сте с подставкой высота 20×12(см) Цена: 5 000 ₶.  
 8 912 226‑23‑49
Продам Пасхальные курочки, салфетки, ворот-
нички (для школьной формы или любого дру-
гого платья) цена договорная   8 902 445‑56‑85
Продам Платье вязаное крючком на девочку, 
длина 74 см Цена: 500 ₶.   8 901 413‑80‑23
Продам подарки - сувениры ручной работы из 
бисера. приму заказы: пошив штор, вязанные 
изделия, недорого Цена: 500 ₶.   8 908 922‑46‑30
Продам подставку для горшка цветочного  
 8 982 652‑77‑73
Продам подставку под цветы ручной работы  
 8 950 205‑22‑97
Продам Продам комплект на выписку. В ком-
плект входит: плед, комбинезон, пинетки, лента. 
Связан из плюшевой пряжи Alize ( белый) и Пе-
хорка ( бирюзовый) . Подойдёт и для мальчика 
и для девочки. Размеры пледа 98×87 см, по бо-
кам оформлен лентами и бантами, очень тёплый, 
три слоя: вязка, синтепон, флис. В центре милый 
медвежонок. Потом можно заправлять кроватку, 
р‑р связан по кровати. Пинетки на совсем ма-
лютку, комбез чуть‑чуть с запасом. Ручная работа 
Цена: 2 000 ₶.   8 953 008‑49‑87, https://vk.com/
id142334617, ponomaryowa.yekaterina2011@
yandex.ru 
Продам продам корзинки ручной работы, ма-
териал лоза, туески подробности по телефону  
 8 909 700‑35‑98
Продам Продам коробочку Мамины сокрови-
ща. В ней 4 коробки + 2 конверта.  Коробочки:  
1. Бирочка из роддома;  2. Первый локон;  3. 
Первый зубик;  4. Любимая соска.  Конверты:  1. 
Снимок УЗИ;  2. Мои фото (под диск) Цена: 400 
₶.   8 953 008‑49‑87, https://vk.com/id142334617, 
ponomaryowa.yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Продам куклы-корзинки Цена: 350 ₶.  
 8 953 008‑49‑87, https://vk.com/id142334617, 
ponomaryowa.yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Продам кукол в стиле Тильда. Кукла в 
джинсовом ‑ 1500; Держатель для бумаги ‑ 1200; 
Маленькая Тильда ‑ 500; Кролик ‑ 600 Цена: 1 500 
₶.   8 953 008‑49‑87, https://vk.com/id142334617, 
ponomaryowa.yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Продам пинеточки для малышей, под-
робнее в л.с Цена: 200 ₶.   8  953  008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Продам резиночки и ободочки для ма-
леньких принцесс. Бантики 100 р. пара. Ободки 
150 Цена: 100 ₶.   8 953 008‑49‑87, https://vk.com/
id142334617, ponomaryowa.yekaterina2011@
yandex.ru 
Продам рушники (полотенца) Вышивка кре-
стиком для торжеств Связаться с продавцом  
 8 919 363‑09‑71
Продам сундучок под украшения.Состояние 
среднее, но вполне продавательное) Цена: 300 
₶.   8 922 601‑07‑70
Продам Украшения, декоративные изделия, су-
вениры «hand made». Принимаю заказы на из-
готовления!    8 952 730‑88‑69,  8 952 734‑13‑38, 
https://vk.com/sergygirl, tzepilova2011@yandex.
ru 
Услуги вяжу на заказ 1м ткани 100 рублей  
 8 950 541‑83‑62
Куплю обложку на паспорт с металлическим гер-
бом РОССИИ. Я куплю !   8 902 256‑09‑99
 изготовлю для вас на заказ: красивые заколки, 
ободки, брошки и мн.др. из цветов в стиле кан-
заши   8 982 730‑30‑36
 Испеку пироги на заказ, капустные, мясо‑карто-
фельные, из щуки   8 950 553‑98‑49
 продам вязаную кофточку р.44‑48 связана из 
ангоры в две нити очень мягкая и теплая Цена: 
4 000 ₶.   8 952 131‑76‑90
 Свяжу такой комплект для девочки на 5‑6 лет лю-
бого цвета по заказу, подробности в лс, https://
vk.com/id389647408

Животные, корма, 
аксессуары

Кошки

Отдам котят в хорошие руки! Два мальчика и 
девочка. Возраст - 1 мес.   8 982 607-73-48

Отдам в свой дом кошку черную пушистую 
2 года, котика чёрного, немного пушистого 
1 год, кошку полосатую чёрно‑серо‑белую 5 
лет в хорошие руки. Умные.   8 902 447‑78‑67

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

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

 Женщина 57 лет. приятно внешности познако-
мится с мужчиной 56‑60 лет приятной внешности. 
Материально обеспечены с легковым автомоби-
лем. Для серьёзных отношений   8 922 182‑51‑06
 Женщина 60 лет, хотела бы познакомиться с 
мужчиной 60‑65 лет, без вредных привычек, не 
судимого   8 963 048‑08‑79,  8 952 741‑57‑14
 Женщина познакомится с мужчиной 48‑60 лет 
для серьезных отношений, тел.+7 950‑ 548‑52‑93
 Женщина познакомится с мужчиной который 
умеет следить за собой без усов без бороды .СМС 
не пишите звоните от 38‑48 лет можно чуть боль-
ше чуть меньше работающим симпотичным для 
серьёзных отношений   8 902 258‑73‑65
 Женщина познакомится с работающим муж-
чиной от 55‑60 лет, женатых не беспокоить  
 8 992 011‑70‑87
 Ищу девушку женщину от 25 до 45 лет для 
общения и не только о себе 32 года рост 170 
проживаю в Артях пишите жду 89632702971  
 8 963 270‑29‑71, 9632702971@mail.ru 
 Ищу попутчицу для отдыха за границей (Гре-
ция, Тунис, Китай и др.) с 11‑12 мая. мне 49 лет 
89521402749   8 952 140‑27‑49

 мужчина 36 лет познакомиться с девушкой от 
30‑40 лет для серьезных отношений и создания 
семьи. Я РАБОТАЮ   8 904 545‑75‑39
 мужчина познакомится, 45, можно для встреч, 
толстым не беспокоить   8 922 208‑93‑82
 Мужчина татарин 50 лет познакомлюсь с жен-
щиной 45‑50 лет для серьезных отношений. 
О себе весёлый, общительный, работающий  
 8 953 044‑12‑80
 Мужчина, хочет познакомиться с женщиной 
без вредных привычек для совместного про-
живания. Мне 55 лет, серьёзный. Владимир  
 8 953 606‑51‑74
 Познакомлюсь для серьёзных отношений с по-
рядочным молодым человеком татарином от 
25‑35 лет   8 953 048‑36‑60
 Познакомлюсь с девушкой для встреч а затем для 
женитьбы, можно и с детьми   8 999 560‑98‑17
 Познакомлюсь с девушкой для с/о работаю 
не женат можно с ребенком   8 996 189‑12‑57, 
 8 902 258‑15‑98
 Познакомлюсь с девушкой для серьёзных отно-
шений 25‑30 лет   8 996 189‑12‑57
 Познакомлюсь с женщиной 35‑50 Лет для се-
рьезных отношений мне 50 лет без вредных при-
вычек работящий   8 952 737‑39‑58
 Познакомлюсь с мужчиной 35‑45 лет 
работающим,добрым,в меру пьющим 
не женатым.О себе 37лет рост 165см  
 8 904 981‑82‑87
 Познакомлюсь с мужчиной 35‑45 лет ухоженным 
добрым порядочным в меру пьющим не жена-
тым для серьёзных отношений   8 904 981‑82‑87
 Познакомлюсь с мужчиной от 45 лет без вред-
ных привычек, работающего, женатых не бес-
покоить   8 950 560‑58‑62
 Познакомлюсь с приятной женщиной для ро-
мантических встреч от 25 до 50 лет. Звонить по-
сле 18.00   8 992 025‑86‑00
 Познакомлюсь с приятным мужчиной 45‑52 лет 
для С/О отношений   8 965 544‑62‑08
 № 504(1) Женщина 52 года, познакомится с муж-
чиной от 50 ‑ 60 лет, русский м/о, ж/о, вредных 
привычек в меру. Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑
80 с 9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят
 № 505(1) Женщина 50 лет, в разводе, русская, 
познакомится с мужчиной от 53‑ 58 лет, русский, 
м/о; ж/о; вредных привычек в меру.Звонить по 
тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑80 с 9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят
 № 517(1) Мужчина 49 лет, татарин, проживает в 
сельской местности, познакомится с женщиной 
татаркой близкой по возрасту . Переезд к муж-
чине обязателен.Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑
80 с 9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят
 № 518 (1) Женщина 65 лет, татарка, из сельской 
местности, познакомится с мужчиной до 70 лет, 
татарином. Переезд к женщине обязателен. Зво-
нить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑80 с 9:00‑ 19:00 с пон 
‑ пят
 № 519(1) Женщина 46 лет, в разводе, татарка, 
познакомится с мужчиной любой националь-
ности от 46 ‑ 52 лет. м/о; ж/о; вредных привычек 
в меру. Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑80 с 9:00‑ 
19:00 с пон ‑ пят
 №434(1) Мужчина 42 года, познакомится с жен-
щиной от 35‑39 лет, русской, не курящей, можно 
с ребёнком. Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑80 с 
9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят
 №473(1) Женщина 55 лет.Познакомится с мужчи-
ной. Звонить по тел. 8 912‑047‑34‑80 с 9:00 ‑19:00 
с пон ‑ пят.   8 912 047‑34‑80
 №501(1) Женщина 51 год, вдова, татарка, позна-
комится с мужчиной татарином от 50 ‑ 56 лет. 
Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑80 с 9:00‑ 19:00 
с пон ‑ пят
 Женщина познакомится с мужчиной 40‑45лет.
подробности по телефону звонить после 18‑00ч  
 8 908 927‑35‑87
 Нужно крепкое, надежное, мужское пле-
че без темного прошлого и корыстного буду-
щего. Мне 54 года. Остальное при общении  
 8 902 257‑90‑91
 Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет с 
доброй, без в/п для с/о и создания семьи мне 
32дима жду пишу стихи люблю готовить и читать 
книги, изучаю библию   8 912 636‑51‑20
 Хочу познакомиться с мужчиной .Мне 46 лет. 
Альфонсов, окольцованных, и из МЛС прошу не 
тратить мое время и нервы   8 922 146‑62‑98
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ОВЕН

a 
Если вы наметили для себя какой-то путь, то он будет 
не простым. Прежде чем идти к чему-то новому, пы-
таться развиваться или достигать чего бы то ни было, 

вам необходимо разобраться с тем, что вы имеете сейчас. 
Старые связи, нерешенные вопросы будут сдерживать вас, 
не давая свободно идти на встречу к своей мечте. И в ко-
нечном итоге это может привести к тому, что вы откажитесь 
двигаться дальше, погрузившись в негативные эмоции. Про-
явите мудрость и упорство на этой неделе, и вы сможете 
преодолеть преграду на своем пути..

ТЕЛЕЦ

b 
Эта неделя будет посвящена вопросам финансо-
вым, но тут вам предстоит для себя решить, что 
вам более важно – теплые отношения с близки-

ми людьми или возможности добиться поставленной цели 
(это может быть и построение карьерной лестницы, и зара-
боток, так и многое другое, что требует вашего внимания в 
полной мере). Решение конечно не простое, но сделав его, 
вы имеете возможность значительно улучшить свое мате-
риальное положение, заняться новым видом деятельности, 
сменить работы и еще много чего изменить в своей жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ

c
В течение недели вы можете серьезно быть ранены 
стрелами Амура. Такая вероятность особенно высо-
ка в начале недели, после чего в жизни все пойдет 

не по плану. Вторая половина недели повлечет за собой 
активные действия, постоянные перемещения, поездки, а 
так же много действий, которые не приводят к какому-то 
определенному результату. К концу недели могут сдать не-
рвы, в любом случае повышается интенсивность общения, 
а так же мыслительные процессы. А выдержка и усидчи-
вость падает, что может пойти как на пользу, так и во вред.

РАК

d 
Начало недели достаточно утомительно. Есть возмож-
ность довести дела до ума, закончить все начатое в срок, 
но это требует значительных и физических и умствен-

ных усилий. В скором времени удастся нормализовать де-
ятельность и достигнуть согласия с другими людьми, что бы 
мыслить и действовать одинаково. Улучшение в финансовой 
сфере возможно только к концу недели, в это время про-
изойдут либо небольшие заработки, либо иные финансовые 
поступления. В том числе появляется возможность взять в 
долг или получить свои деньги обратно. 

ЛЕВ

e
Всю эту неделю будет посвящен семейным заботам, 
решению как эмоциональных, так и финансовых во-
просов. Причем от вас в разное время может потре-

боваться то чуткость и заботливость, то ответственность и 
умение действовать разумно и обстоятельно. Придется на-
учиться переключаться между разными режимами работы 
вашей личности, что бы всюду поспеть и ничего не упустить. 
Ближе к концу недели вам удастся найти золотую середину 
и обрести самого себя, а не представляться разными людь-
ми в зависимости от ситуации.

ДЕВА

f 
Трудности и множество дел, которые возникнут в на-
чале недели (скорее всего по рабочим вопросам) при-
несут свои плоды. Для начала, конечно, вам нужно со 

всей ответственностью взяться за возникшую работу, как 
бы много ее не было. Вам это будет под силу. А во второй 
половине недели вы уже сможете пожинать плоды и пла-
нировать, что делать с ними дальше. В середине недели ве-
роятны финансовые поступления, а так же открытие новых 
перспектив. Конец недели благоприятен для отдыха, друже-
ских компаний и вечеринок.

ВЕСЫ

g
Очень много в событиях этой недели будет зависеть от 
других людей. Общение, переговоры, встречи – всего 
этого будет в избытке. Возможно заключение каких-

либо договоров, а так же принятие важных решений. Из-за 
большой занятости, а так же наличия дел, которые нельзя 
отложить на потом, у вас может не хватить времени на свою 
личную жизнь. Последняя начнет ощущать на себе нехватку 
внимания ближе к концу недели, когда вы уже изрядно вы-
мотаетесь из-за нахлынувших дел. Из-за всего этого может 
возникнуть эмоциональная напряженность, которая ска-
жется на личной жизни.

СКОРПИОН

h 
Отпустите ситуацию, не задумывайте наперед и не 
стройте грандиозных планов, и тогда есть шанс, что 
все будет складываться так, как оно и должно быть, и 

принесет вам максимальный успех и самый положительный 
результат. Легкость в делах и мыслях вы может почувствовать 
лишь в начале недели, а потом вас ждет некоторое закрепо-
щение. Вторая половина недели будет связана с подавле-
нием чувств, действиями в соответствии с четким планом, 
холодный расчет и достижение материальной выгоды. Что, 
безусловно, хорошо для рабочих и финансовых дел, но не 
дает возможность отдохнуть и жить эмоциональной жизнью.

СТРЕЛЕЦ

i
Благоприятное начало недели, которое предвещает 
вам улучшение отношений, стабилизацию в делах 
семейных, а так же много других приятных событий. 

В начале недели есть риск переусердствовать и поддаться 
различным излишествам, как в еде, так и в чувствах. Сере-
дина недели благоприятна для обустройства дома, решения 
внутренних вопросов. В это время так же можно позволить 
себе отдохнуть и расслабиться. Несколько более печально 
выглядят события конца недели. От вас потребуется раз-
решение различных сложных ситуаций, что может стать 
причиной стресса..

КОЗЕРОГ

j 
Если вы хотите добиться успеха, что бы потом спо-
койно отдыхать, пожиная плоды от проделанной 
работы, то сначала вам предстоит эту самую работу 

проделать. Первая половина недели может быть связана с 
различными конфликтами и необходимостью пробивать 
себе путь в жизни. Зато вторая половина недели позволит 
вам отдохнуть и вдоволь насладится жизнь. В это время так 
же улучшается материальное положение, а к концу недели 
могут появиться и новые финансовые идеи, реализовать 
которые можно и не спешить.

ВОДОЛЕЙ

k
Для вас эта неделя будет весьма благоприятна, хотя и 
не однозначна. В начале возможны новые идеи и по-
рывы, но так как вы находитесь в том состоянии, что 

делать уже ничего не хочется, а все что нужно достигнуто, то, 
скорее всего, принимать каких-либо решений и совершать 
действий не будете. Вторая половина недели предвещает 
стабильное финансовое положение, отдых (в это время 
возможен отпуск или просто отсутствие серьезных забот). А 
ближе к концу недели вас ждет приятная остановка в семье.

РЫБЫ

l
В начале недели возможны перепады настроения и 
всевозможные трудности психического характера: 
стрессы, бессонницы, переживания. Не обязательно 

для этого будут серьезные основания. К середине недели в 
жизни начнутся перемены, в основном внутренние, что по-
зволит сбросить с себя груз, и начать жить полной жизнью. 
В этот период хорошо заниматься рукоделием, а так же во-
обще что-либо делать своими руками и по четкому плану, 
даже если это будет сортировка документов по алфавитному 
порядку. Вероятны незначительные денежные поступления.

ГОРОСКОП С 24 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ

Бюро находок
Потери и находки

 1 2 апреля была утеряна визитница черно-
го цвета нашедшего 950650просьба вернуть  
 8 950 650‑85‑75
 13 марта найдена детская коляска на улице Ро-
гозинниковых 36   8 912 251‑60‑86
 25-26 марта утеряны ключи от автомобиля 
Mitsubishi. В районе козерога. (Возможно где 
мусорки).На ключах брелок сердечко со стра-
зами. При возврате гарантирую хорошее воз-
награждение   8 953 057‑42‑49
 9 марта был утерян телефон iPhone 4 черного 
цвета, возможно по ул. Тургенева. Нашедшего 
большая просьба вернуть за вознаграждение  
 8 950 541‑95‑15,  8 953 608‑97‑17
 Найден   8 990 416‑95‑33
найден брелок в в иде двух медвежат, ТЦ Гвоздь, 
отдел ремонт, https://vk.com/id152962595
 Найден котёнок с коричневым ошейником в рай-
оне школы 9,  т. 89122262006   8 912 226‑20‑06
 Найден пакет с вещами в магазине Планета.Об-
ращаться на кассу   8 919 389‑01‑35
 Найден телефон   8 912 639‑11‑14
 Найден телефон алкатель в электропоезде .об-
ращаться в лоп на вокзале
 Найдена карта   8 953 006‑59‑09
 найдена карта american express, vk.com/idkaifat
 Найдена карта сбербанка на имя Елена Ники-
форова   8 982 613‑61‑30

 найдена связка ключей в ж.д.районе.у стоматоло-
гии.от домофона зеленый ключ   8 950 204‑98‑92
 Найдена связка ключей в районе магазина 
«Семейный Обувь». Ключи от квартиры. Верну  
 8 953 609‑75‑17
 Найдено золотое изделие возле конеч-
ной остановки в с.Криулино. Ищу владельца  
 8 904 173‑61‑01
 Найдены ключи возле храма А.Невского. обра-
щаться в личку, https://vk.com/id66614368
 По ул. Советской, 27 марта, была утеряна боль-
шая связка ключей (около 7) Нашедших прось-
ба вернуть за вознаграждение   8 950 560‑95‑89, 
 8 912 639‑65‑73
 По улице Бытовая‑ Березовая утеряны зо-
лотые часы, прошу тех кто нашел позвонить  
 8 950 651‑31‑30, https://vk.com/ksk_nahodki
 Помогите найти человека пожалуйста. Макаров 
Виталий, родом из красноуфимска, года два на-
зад жил в Краснодаре. Есть двое детей, один сын 
максим старшенький. второй ребенок дочка вро-
де, https://vk.com/nastya0664
 Потерян золотой браслет с львенком. Просьба 
вернуть   8 953 006‑31‑53
 потерян кошелек розовый прошу вернуть за 
вознаграждения   8 950 206‑16‑33
 потерян телефон ( Samsung ). Маленький, сен-
сорный, розового цвета   8  909  701‑69‑58, 
 8 963 039‑09‑30, nexti1983@gmail.com 
 Утерян кошелек с документами на имя Блажен-
ков Александр   8 953 005‑73‑25
 Утерян паспорт на имя Черемных Ольги 
Александровны19.09.1988г.р. Просьба нашедше-
го вернуть за вознаграждение   8 902 274‑33‑29, 
https://vk.com/id414425081

 Утерян паспорт на имя Шошин Алексей Алексан-
дрович нашедшего просьба связаться с владель-
цем 89030817097   8 903 081‑70‑97
 Утерян телефон Lenovo A6000 черный в педли-
цее (бывшая школа № 6) Новый поселок. Прось-
ба вернуть за вознаграждение   8 912 044‑57‑39
 Утерян телефон Sony experia черный, в рай-
оне 39 меридиана, просьба вернуть сим‑ кар-
ту, взамен код разблокировки, https://vk.com/
tokmakov95
 Утеряна золотая цепочка с кулоном Ключик. 
Цепочка освященная, очень дорога мне. Про-
шу, кто нашел вернуть за вознаграждение  
 8 952 735‑96‑94
 Утеряны ключи с автобрелком нашедшему 
просьба позвонить   8 982 648‑36‑65, https://
vk.com/id395555214
 В конце января, в районе Сортировки по улице 
Ольховская 23,был утерян ключ от автомобиля 
Subaru, с брелком авто сигнализации черного 
цвета, на брелке треснутое стекло.Вознагражде-
ние гарантирую! 8‑965‑503‑55‑32,8‑909‑017‑75‑
82   8 965 503‑55‑32, olenka‑savina‑86@mail.ru 
 Найдены ключи по ул интернациональная  
 8 908 913‑74‑27
 Утерян детский брелок ‑ключ прямоугольный 
пластиковый с картинкой «ну погоди» (заяц и 
волк) . Утерян был в районе Школы 2, ул. Горького, 
11. Прошу вернуть за вознаграждение. 8‑953‑04‑
07‑837 Цена: 300 ₶.   8 953 040‑78‑37
 утерян телефон Lenovo vibe p1 imei 
867274022356151/867274022356169 просьба 
вернуть за достойное вознаграждение распис-
ку об отсутствии претензий гарантирую луч-
ше писать на мыло или продам доки от него  
 8 963 052‑40‑89, ivanvladimir64@rambler.ru 






