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Молочная кухня без молока: почему возникают
проблемы с выдачей молочной смеси?

Проблема с выдачей бесплатной молочной продукции в Красноуфимске детям до года и старше — вечная дилемма.
То молочные смеси детям, которые находятся на искусственном или смешанном
вскармливании, каждый раз выдают разные, что, безусловно, не лучшим образом
влияет на детский, еще неокрепший организм, то на молочной кухне нет творожков
и кефира. Озабоченные проблемой с выдачей молочной продукции мамочки то и
дело обращаются к нам: «Когда, наконец,
привезут смесь на молочную кухню? Вчера
сказали, что смеси нет, когда появится —
неизвестно», «Каждый раз выдают разные
смеси. У ребенка аллергия. Почему не могут
возить одну смесь?». О какой государственной соцподдержке семей с детьми может
идти речь, если молочная кухня своевременно не выдает молочную продукцию?
На вопросы читателей нам ответили
сами работники молочной кухни, заверив:
от них в этом вопросе вообще ничего не
зависит: «Смеси у нас пока нет. Почему ее
нет — до нашего сведения никто не доводит. Нам же с Минздрава приходят поставки. Почему меняются смеси — это
тоже не от нас зависит. Это все нужно узнавать в Министерстве. Что нам привозят, то мы и выдаем. Заявки мы отправляем
регулярно. А как уж там они разнарядки
делают — это все от них зависит. Какую
смесь привезут в следующий раз, мы тоже
не знаем. Обычно поставщики звонят нам
за неделю, говорят, мы вам привезем смесь.
Пока никто не звонил. Поставщики у нас
все разные, даже номеров их нет».
На вопрос, смогут ли мамы, не полу-

чив смесь сейчас по причине того, что ее
просто нет, забрать положенную им продукцию потом, в день следующей выдачи
детского питания, нам ответили: «Смесь
выдается за один месяц. В двойном размере они вряд ли ее получат», — и посоветовали обратиться к руководству детской
поликлиники.
Обратились к главному врачу детской
поликлиники ГБЗУ СО «Красноуфимская РБ» по детству и родовспоможению Валерию Юрьевичу Крылову. Врач
прокомментировал:
«Вообще, смесь поставляет Министерство здравоохранения Свердловской области. Все контракты, закупки и аукционы
проходят на его уровне. К нам они привозят продукцию по факту проведения этих
аукционов. В настоящее время смесь уже
завезли, и проблем с ней у нас быть не
должно. Почему приходят разные смеси:
когда разыгрывается аукцион, заявляются несколько производителей — кто дает
наименьшую цену, тот и выигрывает его.
Поэтому сегодня может быть одна смесь,
а завтра — уже другая. Это не от нас зависит. Этот аукцион проходит по всей
области».
Напоминаем, что молочные кухни — это
специально созданные государственные
учреждения, главной целью которых является обеспечение молоком и молочной
продукцией грудных детей до определенного возраста, а также других категорий,
установленных законом: беременных женщин, корящих матерей, более старших по
возрасту детей и т.д.
Так кому, все-таки, положена бесплатная молочная продукция?
— детям до года, если они находятся на искусственном или смешанном
вскармливании;
— детям, не достигшим трех лет;
— детям до 7 лет, при условии, что они
воспитываются и растут в многодетной
семье;
— детям, имеющим инвалидную группу;
— детям до 15 лет при наличии у них
некоторых заболеваний, указанных в за-

конодательном акте;
— беременным и кормящим женщинам.
Так что же делать мамам, дети которых
находятся на искусственном или смешанном вскармливании, если молочная кухня, зачастую, вовремя не выдает детское
питание? Ведь финансовое положение
некоторых семей не позволяет покупать
молочные смеси несколько раз в неделю,
а ведь детям, которые находятся, например, только на искусственном вскармливании, одной банки смеси хватает лишь
на несколько дней. Тут даже при стабильном финансовом доходе бывает непросто,
ведь цена одной такой баночки варьируется от 200 и до 2 тыс. рублей, если учитывать то, что сейчас среди грудничков очень
много аллергиков, и для них приходится
покупать специальную гиппоаллергенную
смесь. Вот только на молочной кухне вам
вряд ли предложат хорошую, дорогостоящую молочную смесь, точнее, ее вам вовсе не предложат.
А вообще, еще совсем недавно говорили об отмене молочной кухни. В настоящее
время в Министерстве здравоохранения
рассматриваются несколько вариантов
дальнейшего развития событий в 2017
году.
Так, возможно размещение пунктов
выдачи льготных молочных продуктов в
специально подобранные аптечные сети.
Во-первых, этот шаг позволил бы разгрузить работников медицинских учреждений. Во-вторых, в аптеках родители смогут
получать продукты весь рабочий день, а
не торопиться к назначенному времени.
Кроме того, рассматривают и внедрение монетизации – то есть, замену продуктов молочной кухни денежным пособием
(пока по желанию родителей). Так уже поступили в некоторых российских регионах.
Однако, проведённые исследования среди
данной категории получателей льгот показали, что денежная компенсация чаще
всего тратится не на необходимое ребёнку
питание, а на совершенно другие нужды.
Вот почему проблему с монетизацией пока
не одобрили на самом высоком уровне.

Мария: Для Я1, тогда какого хрена государство с нас и с наших детей налоги
имеет, если помощи нет, да кому нужна
эта смесь, ребёнок её даже не ест, самая
лучшая смесь для грудничка это «Семилак», а это то, что дают - отрава для мышей
Местный: Да больше всех и возмущаются те, кто на пиво для себя любимых,
тратит больше, чем на своих детей.
Маманя: Если бы только знать, какие
суммы выделяются гос. программами, и

сколько по факту приобретается, и куда
разница идет, думаю, все бы в один голос кричали — государство нам должно!
С моей стороны государству всё по чесноку отдается в виде штрафов, налогов и
других поборов, поэтому имею наглость
требовать.
Мама: От государства сроду ничего
не имели, даже детские не получали, а
теперь я его должна отправить в армию
ГОСУДАРСТВО защищать.

Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Я: Неувязочка какая-то получается.
Валерий Юрьевич утверждает, что смесь
завезли и проблемы не должны быть,
однако молочная кухня даёт другую информацию: смеси нет и когда будет не
знают. Кому верить? Куда дели смесь для
детишек?
Я1: Думать надо прежде, чем рожать!
Сможете ли вы самостоятельно без поддержки государства обеспечить своего
ребенка! И купить ему все необходимое.
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В полночь с 7 на 8 мая батареи стали холодными

Согласно постановлению главы Красноуфимска Вадима Артемьевских в ночь
с 7 на 8 мая с 00-00 часов местного времени прекратилась подача тепла в квартиры красноуфимцев и другие социальные
объекты.
В постановлении сказано: «В связи с
установившейся устойчивой положительной температурой окружающего воздуха, истечением расчетного нормативного
периода (236 суток) поставки тепловой
энергии на отопление жилых зданий и
объектов социально-культурного назначения, в соответствии с «Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Пра-

вительства РФ № 354 от 06.05.2011 г.,
руководствуясь ст. 28, 48 Устава городского округа Красноуфимск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем поставщикам тепловой энергии на территории городского округа
Красноуфимск, независимо от организационно-правовой формы собственности,
прекратить поставку тепловой энергии
для нужд отопления жилищного фонда
и объектов социально-культурного назначения с 00-00 часов местного времени 08.05.2017 г.
2. Муниципальному
унитарному
предприятию «Жилищно-коммунальное
управление» (Злобин С.О.)
2.1 Учитывать при расчетах платы
собственников помещений в много-

квартирных домах за отопление в мае
2017 г. период поставки тепловой энергии до даты окончания отопительного периода в соответствии с настоящим
постановлением.
3. Настоящее постановление вступает
в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации городского округа Красноуфимск и в
газете «Вперед».
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа
Красноуфимск М.С. Коржа
Глава городского округа Красноуфимск,
В.В. Артемьевских»

Кто наведет порядок на кладбищах?

Совсем недавно мы писали о том, что на
городских кладбищах творится настоящий
хаос. Конечно, люди сами способствуют
появлению там мусорных куч, однако всетаки кто-то должен там прибрать.
Служба единого заказчика ищет подрядчика для выполнения дополнительных
работ по содержанию мест захоронений
(кладбищ) в ГО Красноуфимск. Начальная
цена контракта составляет 250 тысяч бюджетных рублей.
С даты заключения контракта и до 30
июня текущего года подрядчик, который
будет определен 15 мая, должен будет

привести в порядок три кладбища: старое, новое («Северное») и мусульманское.
На них подрядчик должен:
— очистить территории от опавших листьев и мусора (проходы, проезды);
— ликвидировать свалки;
— собрать и вывезти мусор на городскую свалку.
На старом кладбище ему нужно будет
вырубить аварийные деревья и побелить
бордюры вдоль центрального тротуара.
Проведение этих работ после майских
праздников очень понадобится. Дня Победы руководство погостов ждет с содро-

ганием: именно в этот день толпы людей
идут, чтобы попроведать и прибрать могилы родственников. К сожалению, это зачастую заканчивается распитием спиртного
и неадекватным поведением. Многие умудряются принять на грудь еще до митинга.
Дмитрий Васильевич Рязанов, начальник отдела городского хозяйства, предлагал во время митинга и торжественного
возложения венков к воинским захоронениям ограничить вход на кладбище для
всех, кроме участников колонны. А после
мероприятий снова его открыть. Но его
не поддержали.

Идешь, бывало, утром выбросить мусор, а контейнеры вдруг исчезли. Совсем.
Именно о такой ситуации нам рассказала
читательница Екатерина:
— Здравствуйте уважаемая редакция! Что за бардак то происходит с этими мусорками? На ул. Спартака (около
дома № 1) стояли мусорные баки, проснулись, баков нет, мы деньги за них пла-

тим (причем немалые). Не могли бы вы
помочь разобраться.
Мы поговорили об этом с руководителем МУП «Чистый город» Олегом Николаевичем Титовым. Он пояснил:
— Контейнеры были демонтированы
по заявлениям от трех домовладений.
Более подробную информацию ваши чи-

татели могут получить по телефону
9-33-35.
А вообще, чем больше контейнеров,
тем лучше и чище. И мы с удовольствием
их устанавливаем по просьбам жителей.
Оплата вывоза и утилизации ТБО от наличия контейнеров не меняется.

только три дома? Почему всех не спросили, решали бы тогда большинством
голосов жителей, что за беспредел! Три
человека хозяева что ли?
Житель: Раньше вообще контейнеров
не было, например, на нашей улице. Улица
была чистая. Теперь поставили 2 контейнерные площадки, а мусора на улице во
много раз больше стало, пустые бутылки
из-под пива валяются, мусорные мешки
до контейнеров не доносят, рядом бросают. Значит, дело не в количестве контейнеров, а в нас самих, что не бережем
родной город, бросаем мусор, где попало, а потом ещё и жалуемся. Я это не про
всех жителей пишу. Сам мусор на улице
не бросают.

123: На Юрте от 2 Деповской до Набережной всего 4 контейнера на 7 улиц.
Житель: Убрать надо контейнеры с
улицы Нахимова в Новом Посёлке, которые стоят недалеко от перекрестка с ул.
Транспортной. Несмотря на их наличие,
местные жители складывают своё дерьмо
рядом с ними! Такой развели свинарник!
Не надо им контейнеры. Пусть перенесут их туда, где они более необходимы.
А то этим хоть 10 штук поставь, уделают
всё вокруг.
Татарин: Куда дели контейнеры с угла
улиц 3-й Садовой и Юртовской, уже год
как их нет, а деньги с бедных людей (в
округе много инвалидов, пенсионеров и
ветеранов) берут не малые!

Александра УСТИНОВА

Куда делись мусорные контейнеры?

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Андрей: Что значит, от наличия контейнеров оплата не меняется? Если
их нет, раскидывать везде мусор сами
вынуждают.
Житель: Когда поставили контейнеры
для мусора, они были в пределах прямой
видимости. Сейчас с мешком мусора нужно идти 300-500 метров до мусорного
бака. Может, есть какие-то нормативы?
Кто знает, напишите.
Nika: 100 метров до мусорного контейнера. По нормативу.
1929: На Серова сегодня контейнеры вернули.
Супер: Ну совсем что ли? Поступило
заявление от трех домовладений! Там что,
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Данилка Газиев, Дима Финк и Ева Райнчук: большие
испытания маленьких детей

Уже неоднократно мы писали о судьбе
совсем маленьких жителей нашего города,
на чью долю выпали серьезные испытания
— Данилка Газиев и Дима Финк, несмотря на свой маленький возраст, уже успели испытать на себе всю горечь нелегкой
болезни. Сквозь боль и слезы мальчишки
изо всех сил борются за свое счастливое
детство, даже не осознавая того, что то, с
чем им пришлось столкнуться — порой, не
под силу пережить даже взрослым людям.
Благодаря активной помощи красноуфимских волонтеров, а также неравнодушных
жителей не только нашего города, но и
нашей страны в целом, ребятам удалось
пойти на поправку и почти полностью победить свою болезнь. Сегодня мы хотим
рассказать Вам об еще одной девочке по
имени Ева, в жизни которой не так давно
случилась большая беда…
Ирина Корепанова, представитель общественной организации «Все вместе», поделилась с нами последними новостями
об успехах Данилки Газиева и Димы Финк.
Напоминаем, что в 2016 году врачи поставили Данилу страшные диагнозы: ДЦП,
спастический тетрапарез, задержка психо-речевого и моторного развития и сходящее косоглазие. В два года мальчик не
мог ни самостоятельно сидеть, ни ползать
и, уж тем более, ходить. На сегодняшний
день, благодаря своевременному и успешному прохождению курса реабилитации в
одном из лучших медицинских реабилитационных центров в стране «Сакура», г.
Челябинск, Данил уже достиг значительнейших успехов и сделал огромный шаг
на пути к своему выздоровлению: «Еще в
самом начале сбора средств для Данилки в
октябре 2016 года маме мальчика посоветовали обратиться в китайскую клинику
Юн Ченг — там работают сильнейшие специалисты, которые, буквально, поднимают
на ноги людей, причем, за короткие сроки.

Почему мы решили прислушаться к этому
совету — о данной клинике нам рассказал
директор филиала благотворительного
фонда «Солнце в ладошках». У него есть
взрослый ребенок, ему 11 лет — и даже в
таком возрасте мальчика смогли поставить на ноги: буквально через 3 три месяца
ребенок начал ходить. Клиника выставила
нам счет около 700 тыс. рублей, и это не
считая перелета и питания. Естественно,
мы побоялись, что нам не удастся собрать
такую сумму, поэтому решили продолжить
реабилитацию в России. У «Сакуры» тоже
очень хорошие отзывы и заслуженная репутация. В мечтах мы, конечно, надеялись
попасть в Китай. В свои 2 года Данил физически был развит на уровне младенца.
Он просто лежал, как маленькая лялька.
После прохождения реабилитации в «Сакуре» он научился сидеть, стал вовсю ползать, очень окреп, и у него появились силы
для того, чтобы начать учиться ходить.
Видно, что он вот-вот уже встанет. Буквально на днях нам перевели 6,5 тыс. долларов. Естественно, мы загорелись идеей
пройти курс реабилитации в Китае. Сразу подали туда заявку, нам выслали счет,
около 73 тыс. юаней — это около 600 тыс.
рублей — в принципе, для полной суммы не
хватает совсем немножко, порядка 50 тыс.
рублей. Сейчас мы уже оформляем паспорта. После того, как будет получено приглашение из клиники, пойдем за визами.
Реабилитация в клинике Юн Ченг будет
длиться три месяца. В ее стоимость входит проживание на территории клиники.
Врачи обещают, что поставят Данилку
на ноги. Мы очень все на это надеемся!»,
— рассказывает Ирина.
Из официальной группы Данилки Газиева Вконтакте Данилка Газиев — подарите
детство!: «Сегодня (3 мая) Елена поехала в
Екатеринбург, чтобы перевести все собранные средства в юани. Только после
этого нам станем понятно, сколько же

еще средств не хватает, чтобы попасть
в Китай. Очень надеемся на ваше участие и
поддержку — ведь мы, как никогда, близки к
цели! Не оставляйте, пожалуйста, Данечку
сейчас, осталось совсем чуть-чуть…Спасибо, Вам, дорогие наши друзья, за участие в
судьбе Данечки!».
Успехами Димы Финка мы тоже с вами
уже делились. Мальчик уже одержал большую победу над болезнью. В первый раз
ему удалось победить рак: во время второй
поездки в Швейцарию обнаружилось, что
после интраартериальной химии отсевы
(активные очаги) в глазках мальчика закальценировались, и опухоль на правом
глазике была полностью мертва. Еще в три
месяца врачи поставили Диме страшный
диагноз — рак сетчатки обоих глаз. Но сегодня, благодаря многочисленным сборам, мальчик уже совсем близок к своему
полному выздоровлению: «Рост опухоли
остановился. Сейчас родители мальчика ездят с ним в Швейцарию уже не через каждые три недели на лечение, а через каждые
1,5 месяца только на контроль. О победе
над болезнью говорить еще рано. Сейчас
Дима снова поедет на контроль в клинику,
и если у него все будет хорошо, то его отпустят домой уже больше, чем на 1,5 месяца. Так Дима будет наблюдаться у врачей в
течение 5-ти лет. На контроль родители
с Димой ездят тоже платно, живут они
там у русских, бесплатно. Тем не менее, за
осмотры и перелет приходится дорого
платить. Но средств на это родителям
Димы пока хватает».
А совсем недавно мы узнали о трагедии
в семье Райнчук. У маленькой девочки по
имени Ева, которой всего 8 лет, случился
геморрагический инсульт. Ей необходима
срочная реабилитация — до сих пор Ева
питалась только через зонд. Родители обращались во многие медицинские центры, но везде им приходили либо отказ

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

из-за зондового питания девочки, либо
огромнейшие счета — и это только за один
курс. Мы также спросили Ирину о состоянии здоровья девочки на сегодняшний
день: «В октябре месяце у Евы случился
геморрагический инсульт. Она была срочно госпитализирована в Екатеринбург,
где ей провели многочисленные операции:
сделали трепанацию черепа, установили
шунт, зонд. В феврале девочку выписали,
так как дальнейшего смысла в ее пребывании в больнице не было, и больше врачи
ей ничем помочь не могли. Ева была полностью обездвижена, вся в трубочках, самостоятельно себя обслуживать не могла и
питалась только через зонд. Мы начали
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делать запросы в разные клиники — везде
отказ. Сделали пост в социальных сетях
с просьбой о помощи. В принципе, в России
мало практики по таким тяжелым случаям. Дети такого возраста вообще не
должны переносить инсульты. Ситуация
осложнена тем, что у Евы врожденный порок сердца. Но, благодаря репостам, люди
начали писать, давать нам адреса, советы,
куда можно обратиться, и мы начали делать запросы уже заграницу. Везде, опять
же, отказ. В конце-концов, нам удалось уговорить израильскую клинику принять Еву
на лечение. Нам выставили счет на 5 млн.
рублей и сказали, что все то, что было сделано с Евой в России, придется переделывать. Делать заново операцию на сердце,
переустанавливать шунт — якобы, именно
он является причиной того, что девочка
обездвижена. Никакая реабилитация ей не
нужна — Еве нужно полноценное, серьезное
лечение. После того, как врачи израильской
клиники проведут свое лечение, возможно,
девочке вообще не понадобится никакая
реабилитация, потому что Ева должна будет пойти на поправку. Родители были в
шоке — где им взять такую сумму денег.
Семья Райнчук многодетная. Стали продавать все, что можно. И тут нам посоветовали обратиться к одной женщине из
Красноуфимска, которая занимается нетрадиционной медициной. Родители были
в полном отчаянии — денег у них все равно
нет. Решили обратиться к этой женщине
и, о чудо! Ребенок стал восстанавливаться.
Прежде врачи в России говорили, что Ева,
скорее всего, даже не выживет. Сейчас же,
по последним данным, родители девочки
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хотят убирать ей шунт. Через зонд Ева
уже не питается, она шевелится, сама сидит, руки у нее тоже функционируют. Ребенок встает на ноги прямо на глазах!».
Мама девочки Марина Райнчук подтвердила: «Ева ест сама, сидит с поддержкой. Левая рука до конца ещё не
функционирует, но появилась координация движений правой руки».
Почему болеют наши дети? Одному Богу
известно…Но, мы надеемся, что наши маленькие герои, наконец, обретут свое здоровое и полноценное детство! Пожелаем
им всем скорейшего выздоровления!
Ксения Жигалова

Когда дети из района получат путевки в детсады?

можность выйти на работу. К тому же в
садике ребенка покормят подходящими
для него продуктами и соответствие с режимом, поиграют с ним, дадут элементарное образование. Далеко не все родители
могут осуществить все это самостоятельно. Поэтому списков детей, попавших в
детсады, ждут с нетерпением и замиранием сердца.
Совсем недавно мы публиковали информацию о том, что управление обраУстройство ребенка в детский сад – это зованием Красноуфимска подготовила
очень ожидаемое событие. Оно дает воз- списки городских детей, которые уком-

плектованы в детские сады города.
Жители района интересуются, а если ли
такие списки для сельских территорий? С
этим вопросом мы обратились в управление образованием МО Красноуфимский
округ. Нам ответили:
— Списки появятся только в начале
июня.
Как только это произойдет, мы обязательно проинформируем вас, уважаемые
читат
Татьяна ИДОЛОВА

Садовые маршруты открыты

Начальник эксплуатации ООО «Темп»
Елена Михайловна Деткова сообщила:
— автобус от сада №8 до сада №10
начал ездить уже 5 мая. Дорогу до сада
№21 подрядчик еще не до конца отгрейдировал. Однако нам обещали, что скоро
все будет готово.
Объявление об открытии маршрута

есть в наших автобусах. Там же можно
посмотреть и расписание. Также расписание можно узнать в диспетчерском
пункте на остановке «Куйбышева».
Публикуем расписание летних
маршрутов
Расписание движения автобуса по
маршруту «Сад № 8- Сад №10»
Отправление автобуса:
от сада № 8: 7-17, 8-47, 10-17, 1147,13-17,14-47, 16-17, 17-47, 19-17, (20-58
до Плодосовхоза).
от сада № 10: (6-55 от Трескова к саду
№8), 8-10, 9-40, 11-10, 12-40,14-10,15-40,
17-10, 18-40, (20-10 до Мизерова).

Расписание движения автобуса по
маршруту «Сад №21 – Б. Роща»
Отправление автобуса: (6-45 от Трескова к Стрелочников),(7-10 от Стрелочников
— в раб.дни с заездом в ЦРБ).
Сад №21: 8-25, 9-45, (11-05 до Мизерова),(16-30 от Мизерова),17-25,18-55,(20-15
до ЦРБ).
Б. Роща: 7-45, 9-05, 10-20, 16-50, 18-05,
19-35.
Сводное расписание движения автобусов ООО «Темп» городского сообщения 1.05.2017г.
Марина МИТИНА
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Красноуфимск отметил День Победы

темьевских огласил неутешительную
Чудилось, что мы пришли с войны.
статистику:
Любим вас, родные, и скучаем,
И приходим часто к вам во снах,
— Сейчас в Красноуфимске живет 26
День Победы тоже отмечаем
фронтовиков, 602 трудящихся тыла и
Там — в обетованных небесах!».
342 ребенка войны. Земляки! Окружите их вниманием и заботой. Это очень
А потом маленькие дети под песню
важно. Сегодня мы можем и обязаны «Журавли» (в исполнении солисток ЦКиД)
благодарить участников страшных и выпустили в небо белые шары с бумажныкровопролитных боев за то, что они ми журавликами.
ежедневно рисковали жизнью ради жизни будущих поколений.
С праздником Великой Победы! Желаю
всем добра и благополучия, крепкого здоровья, мирного неба и огромного счастья.
После него колонна направилась к ме- С праздником!
мориалу «Тем, кто ковал Победу». Большую
часть этой колонны составляли участники
акции «Бессмертный полк». В этом году
в ней приняло участие не менее 1000
После этого были возложены венки на
человек.
аллее солдатских захоронений.
9 мая в Красноуфимске, как и по
всей стране, прошли традиционные
мероприятия.
Утром на Аллее Памяти состоялся небольшой митинг.

А потом слово взял один из фронтовиков, почетный гражданин Красноуфимска
Михаил Григорьевич Бурматов:
— Дорогие красноуфимцы и гости города! Поздравляю вас с Днем Победы!
А вечером состоялась концертная проРассказывает участница акции Владис- Здоровья вам и успехов в труде и учении!
лава Плеканчук, чей прадед в 1941 году
грамма под названием «Солнце, опаленное войной».
пропал без вести:
— Я приехала из Екатеринбурга специально, чтобы со своей бабушкой с
портретом своего прадедушки Горохова Федора Васильевича пройти в «Бессмертном полку». Я считаю, что это
очень важно – передавать память из поколения в поколение.
Ведущая митинга Оксана Закорюкина прочитала очень проникновенное стихотворение – обращение павших к своим
родным:

Рассказ продолжает бабушка Влады
Валентина Федоровна Плеканчук:
— На портрете мой отец. Портрет
сделал внук, а внучка дет со мной. Мой
отец был очень добрым, талантливым и
деловитым. Он оставил нам недостроенный дом.
Нас осталось пятеро детей, мама
была беременна шестым. Родила шестого, потом мальчик умер. И мы остались с
семидесятилетней бабушкой и тридцатипятилетней бабушкой. Мама нас всех
воспитала и всем дала специальность.
И мы все были очень обеспеченными, в
том числе и я.
Колонна под военные марши проследовала до мемориала. Там прошел основной митинг.
Глава города Вадим Валерьевич Ар-

— «Не горюйте на родной сторонке,
Что себя сберечь мы не смогли,
Что с войны на нас вам похоронки
Вместо писем наших принесли.
От врагов коварных защитили
Вас, родные, жертвуя собой,
Честь солдата мы не посрамили
В тот, увы, для нас последний бой!
Отомстили им за всё солдаты,
Разгромили в логове своём
И в году победном — сорок пятом,
Отсалютовали над Кремлём!
Сколько же легло на ваши плечи
В годы возрождения страны,
Сколько раз вам в непогожий вечер

Татьяна ИДОЛОВА
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Мы не имеем права забывать

У каждого россиянина, как и у страны в
целом есть трудности: финансовые, культурные, проблемы со взаимоотношениями и так далее. Трудно? Да, нелегко. И
праздники, даже такие великие, как День
Победы, не дают нам забыть об этих неурядицах. Однако, если б не та Победа,
трудностей этих бы не было, потому что не
было бы и нас. Ничего бы не было, если бы
в свое время отважные бойцы и труженики тыла, не щадя себя, не бросились бы на
защиту нашей Родины. И об этом нельзя
забывать, ведь мы обязаны им самым дорогим, что у нас есть – жизнью, свободой,
возможностью говорить на родном языке,
воспитывать детей и внуков.
Когда началась война, у работников железной дороги, как правило, была бронь,
то есть, их не призывали на фронт. Только
бронь эта была лишь документальной: отважные железнодорожники ценой жизни
и здоровья перевозили раненых, оружие,
продовольствие. И так же, как фронтовики,
вступали в схватки с врагом.
Локомотивное депо каждый год перед
Днем Победы проводит в сквере около
своего красного уголка митинг. Помню,
когда была маленькой, видела, как сквер
наполняется пожилыми, но бодрыми ветеранами, как звон их медалей заглушает
пение птиц. Но время неумолимо. В живых осталось только шестеро участников сражений (Николай Иванович Дюков,
Петр Степанович Бурлаков, Александр Никифорович Зайцев, Валентин Степанович
Белоусов, Анатолий Яковлевич Мохов, Михаил Афанасьевич Чуркин) и 74 ветерана войны.
4 мая 2017 года на митинг пришли лишь
пятеро из участников боевых действий и
ветеранов войны. С тросточками, но все
равно бодрые, они собрались, чтобы почтить память своих коллег.

Открыл митинг начальник сервисного локомотивного депо «КрасноуфимскУральский» Сергей Александрович Лысов.

А потом слово взял Виталий Римович
Ихъяев, руководитель Красноуфимского
филиала Уральского железнодорожного
техникума.

Нужно отметить, что студенты этого
учебного заведения каждый год традиционно участвуют в митинге практически
После этого собравшиеся помянули
всем составом. И не просто участвуют, а павших минутой молчания под автоматготовят настоящий концерт: читают стихи, ные выстрелы.
исполняют песни.
Заместитель председателя Совета ветеранов локомотивного депо Владимир
Иванович Забазнов познакомил собравшихся с историческими фактами:

Митинг получился душевным, несмотря
на весь официоз. Организаторы благодарят за участие в нем сервисное локомотивное депо «Красноуфимск-Уральский»
и его (начальник Сергей Александрович
Лысов), эксплуатационное локомотивное депо «Красноуфимск» (начальник
Александр Евгеньевич Катаев), ремонтное локомотивное депо «Красноуфимск»
(начальник Михаил Борисович Долгов).
Неоценимую помощь в организации митинга оказывает Красноуфимский филиал
Уральского железнодорожного техникума
(руководитель Виталий Римович Ихъяев).
Благодарят организаторы и ВПК «Ирбис» (руководитель Дмитрий Анатольевич
Ужегов) за участие в почетном карауле.

— Паровозная бригада нашего депо с
первых дней войны бесперебойно вела поезда с гуманитарными грузами и живой
силой для фронта. И в кратчайший сроки
был построен бронепоезд. В марте этого года исполнилось 75 лет с момента
его строительства. В нем участвовали
рабочие всех специальностей депо и коллективов железнодорожного узла, а также учащиеся ЖУ-2. Свободное от учебы
время они приходили в депо и оказывали
помощь в строительстве, участвовали
в субботниках.
Лучшей паровозной бригаде: старшему машинисту Петру Калинину, машинисту Якову Павлову, помощникам Ивану
Санникову, Александру Тетюшову была
оказана честь вести этот бронепоезд
до Москвы.
Бронепоезд «Красноуфимский железнодорожник» за номером 712 34-го дивизиона прошел долгий и трудный путь.
Победу встретил в Колчино (Чехословакия). В августе 1945 года в Одессе дивизиОсобая благодарность командиру роты
он был расформирован. Наш бронепоезд
остался там. Далее его следы теряются. ППС Дмитрию Валерьевичу Герасимову и
его сотрудникам за проведение торжеНекоторые работники нашего паро- ственного салюта.
возного депо были призваны на фронт.
Многие из них, к сожалению, не вернулись.
Их 34 фамилии выбиты на мемориальной
доске памятника-паровоза.
В память о павших к стеле были возложены венки. Сначала свой венок расположили студенты, затем ветераны.
Было видно, что двум пожилым мужчинам трудновато ходить, а тем более подниматься на ступени, но они стойко прошли
свой путь с венком, а после его возложеТатьяна ИДОЛОВА
ния поклонились памятнику.
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О Великой войне устами детей: воспитанники детского сада
«Центр развития ребенка» поздравляют всех с 9 Мая

9 Мая – это всенародный, великий и, по
праву, самый главный праздник, день национального триумфа и народной гордости,
день Великой Победы! Об этом празднике
знает каждый, даже маленький ребенок. О
том, что такое 9 Мая, а также с чем и кого в
этот день поздравляют, рассказывают воспитанники детского сада «Центр развития
ребенка», ранее — детский сад №12 (152).
Ровно 72 года назад на мирном небе
Советского союза прогремел долгожданный салют Победы. 1418 дней и ночей наш
народ шел к ней, не переставая верить:
«Бой священный и правый, смертельный
бой не ради славы – ради жизни на Земле».
9 Мая – это великий день. И отрадно то,
что, спустя более чем полвека, уже новое,
еще совсем молодое поколение знает об
этом празднике и говорит слова благодарности тем, кто погиб в той страшной
войне за Родину и за Мир на земле. Тем,
кто сражался в нелегком бою и вернулся
домой живым. Тем, кому все мы сегодня
говорим СПАСИБО!
О том, что за праздник 9 Мая, нам рассказали воспитанники МАУДО «Центр развития ребенка»:

которые воевали. В этот день мы с семьей
ходим на парад — мама сказала, что мы
пойдем на парад в этот праздник. Я хотел
бы сказать тем, кто участвовал в войне,
спасибо за то, что они нас защищали».

Савелий Чураков: «9 Мая — это когда солдаты победили немцев и празднуют этот праздник. Его празднуют люди
и солдаты. В этот день ночью зажигают
салюты, солдаты идут по площади. Я бы
хотел пожелать всем добра, здоровья, и
чтобы немцы не заходили больше в наш
город. Спасибо, что вы победили немцев!».

Лера Турышева: «Это праздник, который отмечает весь мир, потому что он
самый главный. Это праздник Великой Победы. На парад я не хожу, только смотрю
его по телевизору».

Данил Маслов: «9 Мая — это…День Победы. Парад мы по телевизору не смотрим.
На праздник мы не сможем пойти. В театр мы потом пойдем с бабушкой. Я бы
пожелал всем здоровья, и чтобы война закончилась хорошо».
Артем Зонов: «Это самый главный
праздник, потому что это День Победы,
потому что солдаты наши победили. Его
отмечают бабушки-ветераны и дедушки,

Денис Лещев: «9 Мая — это когда День
Победы. Это когда солдаты одолели Гитлера. В это день солдатов поздравляют,
и парад идет. Война — это когда немцы и
наша Россия…ну, когда немцы хотят захватить нашу столицу, а вот наши солдаты
охраняют ее и немцев пытаются одолеть.
Мы на парад не ходим — Димка там будет
бегать, мой брат маленький. Солдатам я
бы сказал спасибо. Не подпускайте немцев даже к нашей границе, чтоб они на
нашу Родину не нападали. А всем людям —
чтобы они не портили природу, здоровья
и счастья».
Даша Чайникова: «Это праздник «День
Победы». Его празднуют солдаты, которые
служили на войне: летчики, танкисты и
моряки. У нас в городе все идут на кладбище, несут фотографии своих прадедушек и
прабабушек, кто служили на войне, несут
цветы. Я бы хотела пожелать солдатам,
чтобы всегда они побеждали «гитлеров»,

чтобы никогда не было войны, и чтобы
«гитлеры» сдались, а солдаты их победили. (А кто такие «гитлеры»?) — Это фашисты, которые хотели захватить наш
город. Всем людям я хочу пожелать удачи,
и чтобы никогда не было войны«.

Алена Кузнецова: «9 Мая — это когда война была…солдаты воевали…победой
кончилась нашей. Война — это где люди воюют с другими людьми. Они воюют, чтобы что-нибудь получить, например, страну
или город какой-нибудь. Просто же можно
сказать: «Давайте мы будем вместе все
жить дружно и не воевать». («Что бы ты
хотела сказать нашим солдатам?») — Спасибо, что победили. Давайте будем жить
дружно и никогда ни с кем не воевать!».

Олеся Широкова: «Это когда все люди
собираются и идут на кладбище, чтоб положить цветы на могилу. Всем людям я
бы пожелала, чтобы они защищали и любили нашу Родину. («А что такое Родина?») — Это наша земля. Спасибо, что вы
победили!».

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
Вика Гостюхина: «Всем солдатам я бы
хотела сказать спасибо, за то что они победили на войне. Поздравляю всех с Днем
Великой Победы!».
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Спасибо, что они победили, чтоб они долго
жили. («А всем остальным людям?») — Чтоб
они еще были солдатами и защищали нашу
землю. С Днем Победы!».

Вика Ащепкова: «Спасибо за то, что вы
победили! («А что бы ты хотела пожелать
Настя Тункина: «Это когда военные повсем-всем людям в этот день?») — Чтобы
не было больше войны. Война — это когда белили врагов. Все выходят на улицу. Спанаши солдаты…(«Воюют?») — Угу. Некото- сибо, что вы защитили нас от врагов!
рые погибают, а некоторые оставляют- Поздравляю всех с Днем Великой Победы!».
ся, защищая нашу землю. Давайте больше
никогда не будем воевать!».

Вова Филимонов: «9 Мая — это праздник, когда наши солдаты победили фашистов. В этот день все собираются на
парад. Мы с семьей ходим на парады. («А
что бы ты хотел сказать нашим солдатам, которые участвовали в войне?») —
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Данил Чухарев: «Это праздник, когда
наши русские солдаты победили немцев
и Гитлера. Гитлер — это такой нехороший дяденька, который Германию подговорил. Сказал, что россияне плохие, давайте
нападать, и они заранее подготовились к
войне. Они воевали 4 года. Наши россияне
выиграли. Теперь вечером мы выходим на
мост, который около вокзала, и смотрим
салют, а поезд провозит танки. Спасибо
за то, что вы победили! («А что бы ты
пожелал всем-всем людям?») — Чтоб войны не было».

Лиза Голдырева: «9 Мая — это День Победы. Российские солдаты победили. Мы
в этот день ходим на кладбище, ставим
цветочки. («Что бы ты хотела пожелать
Никита Ковалев: «Поздравляю всех! С
всем людям в этот день?») — Чтобы они Днем Победы!».
не болели. Спасибо вам большое за победу!».

«Победа в сердце каждого живет»: предпраздничная
акция в Красноуфимске, посвященная Дню Победы

8 мая в разных уголках Красноуфимска проводилась предпраздничная акция
«Победа в сердце каждого живет», посвященная Дню Великой Победы, прийти и
поучаствовать в которой мог любой желающий. Организатор акции — Центр творчества детей и молодежи. Ребята выступали
с творческими номерами, посвященными
теме войны и горькой разлуки, исполняли
военные песни и читали проникновенные
стихи. Данная акция послужила своеобразной нитью между прошлым и настоящим,
старым и новым, между войной и мирным
временем…

Акция проводилась в пяти разных микрорайонах города: «Селекция» (14:00),
«Бараба» (15:00), «Центральный» (16:00),
«Железнодорожный» (17:00), «Соболя»
(18:00).
Одна из таких акций прошла на спортивной площадке на ул. Юбилейной, 20.
Среди зрителей собрались не только
взрослые и пожилые люди, но и самые
маленькие жители нашего города.
На груди у большинства из участников
акции гордо красуется главный символ
Победы — георгиевская ленточка.
Ксения ЖИГАЛОВА
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Ветераны собрались на «Огонек»

Каждый год перед Днем Победы городская администрация собирает ветеранов
и участников сражений Великой Отечественной войны на праздничный концерт
в ЦКиД.
5 мая для них проводился праздничный «Огонек». Были накрыты столы. По
традиции ветеранов поздравили городские чиновники:

гости праздника.
Юрий Павлович Чебыкин:
— Поздравляю всех красноуфимцев,
железнодорожников с Днем Великой
Победы! Всем желаю здоровья, успехов,
счастья в жизни и светлых дней. Жить
долго-долго!

Алевтина Григорьевна Погодина:
— Дорогие, милые мои красноуфимцы!
Я хочу поздравить вас с таким знаменательным праздником для всей нашей
страны! Пожелать ветеранам войны,
которых, к сожалению, осталось немного, всем участника, труженикам тыла,
детям войны здоровья, ясного, теплого
Иван Васильевич Игошев:
неба и долгих лет жизни! Будьте здо— Красноуфимцев поздравляю с Днем ровы, родные, любимые красноуфимцы!
Вадим
Артемьевских,
глава
Победы! Желаю счастья, здоровья, долКрасноуфимска:
гих лет жизни!
— Я хочу всех поздравить с 72-й годовщиной великой Победы. Это великий
праздник. Я хочу вас сказать огромные
слова благодарности за тот подвиг, который вы свершили уже и после войны:
отстроили нашу Родину и позволили нам
сегодня жить. Жить и радоваться. Ходить на работу, ходить в школу. За это
вам огромное-огромное спасибо и низкий
вам поклон!
Владимир Бобров, председатель Думы
Михаил Григорьевич Бурматов:
ГО Красноуфимск:
— Дорогие красноуфимцы и гости го— Уважаемые участники войны, тру- рода! Поздравляю вас с большим праздженики тыла, ветераны труда! Разре- ником – с Днем Победы! Желаю успехов,
шите мне от имени депутатов Думы ГО не болеть, не стареть. И всем крепкого
Красноуфимск сердечно вас поздравить с здоровья!
наступающим праздником – Днем Победы, пожелать вам всем здоровья и дальнейших успехов. Спасибо!

Геннадий Федорович Меньшиков:
— Поздравляю с праздником – с Днем
Взял слово и представитель общественной палаты Красноуфимска Владимир Победы!
Беребеницкий:
— Городской совет вас благодарит за
все ваши ратные подвиги, желает вам
крепкого здоровья, семейного благополучия. Прекрасного вам настроения в эти
праздничные дни! Будьте здоровы и будьте счастливы. С Победой!
Владимир Петрович Якимовских:
— Мы поздравляем ветеранов, всех
участников войны и тружеников тыла!
Желаем огромного, крепкого здоровья,
долгих лет жизни и, конечно, чтобы в
семье все было хорошо!
А вот такие теплые слова посвятила
Поздравляли друг друга и сами главные красноуфимцам Заслуженный учитель

Александра УСТИНОВА

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Стартовал автопробег «Башкирский полк»

Как известно, страна наша многонациональная. Такой она была всегда. И в свое
время победу над фашистами одержал Советский Союз, в состав которого входило
множество национальностей.
Председатель Курултая башкир Свердловской области Нафиса Фасхутдиновна Тюменцева выступила с инициативой
провести межмуниципальный автопробег
«Башкирский полк», посвященный Дню
Победы. Принять участие в нем мог каждый желающий.
Утром 6 мая на Красноуфимской Аллее
Памяти состоялся митинг, ознаменовавший
начало пробега.
Открыл его глава Красноуфимска Вадим Артемьевских:
— Я желаю автопробегу долгую жизнь,
пусть он станет ежегодным, расширяется его география и количества участников. С праздником! С Днем Победы!

Затем слово взял Роман Родионов,
заместитель главы Красноуфимского
района:
— Хотелось бы, конечно, чтобы сегодняшний год был точкой отсчета. И
этот автопробег стал для нас с вами
общей традицией.

А потом гость города – и.о. председателя Совета ветеранов Мечетлинского района Юнис Сафиуллин провел небольшой
экскурс в историю:
— Двенадцатая, шестнадцатая гвардейская, в дальнейшем башкирская кавдивизия под командованием Минигали
Шаймуратова дала Родине пять кавалеров Орденов Славы всех трех степеней и
78 Героев Советского Союза. Среди них 35
Память павших почтили минутой
русских, 14 башкир, 10 украинцев, 5 туркменов, 5 татар, 3 узбека, 2 чеченца, по молчания.
одному армянину, еврею, казаху и каракалпаку. Такого нет в истории ни одной
дивизии Советского Союза.

А потом красноуфимские девочки исполнили песню о мире.
После этого участники автопробега отГости посмотрели выступление Саби- правились в путь сначала до памятника
ны Ахтямовой, певицы из Мечетлинско- Салавату Юлаеву в Горняке, потом в Натаго района.
льинск, Сызги, Русскую Тавру. Завершится
пробег в селе Большеустьикинском республики Башкортостан.

Наконец слово взяла и сама Нафиса
Фасхутдиновна. Она вручила благодарность председателю Курултая башкир ГО
Красноуфимск Виталию Римовичу Ихъяеву
за возрождение культуры народа, воспитания подрастающего поколения и участие
в автопробеге.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Участник: Прекрасное патриотическое начинание в новом формате предложила ОО «Курултай башкир». Отрадно,
что в автопробеге смогли принять участие все народности нашего края, а также
ветераны, студенты, школьники. А с какой
теплотой встречали и провожали жители
населенных пунктов Красноуфимского
района и Башкортостана «Бессмертный
полк». Все участники автопробега решили ежегодно проводить это мероприятие
и продлить его маршрут до с. Малояз.
Владимир: Автопробег принёс много положительных эмоций, особенно
понравилось, как нас встречали. Действительно, когда въезжали в населённые пункты нас тепло приветствовали
местные жители. Спасибо организаторам
Автопробега-2017, вы молодцы, хорошо
постарались. Вот жалко, что погода подвела, было сильно ветрено, ну, и в УстьИкинске нас застал небольшой дождик.

Особенное спасибо Айсину Айдару Хайдаровичу, который пригласил нас поучаствовать в мероприятии.
321: ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вадиму
Валерьевичу и Юрию Сергеевичу за проведение так масштабной акции.
Очевидец: Уважаемые, мурашки по
коже, когда мимо проезжала колонна.
Спасибо организаторам!
Участник: Нам особенно понравился
приём в Большой Тавре. Вся деревня в
национальных костюмах встречала колонну автопробега. Особенно я в ШОКЕ,
как нас встречали на башкирской земле. Гостеприимство башкир не имеет
предела. Национальные хороводы, все
участники Башкортостана в форме родов
войск под знамёнами войсковых формирований, казачество. Мы в восторге.
ВОДИТЕЛЬ ФУРЫ: Это что было? Я
горд за ВАС. Такого я ещё не видел.

12 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

№18(282)

10 мая 2017 г.

Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

Повяжи, если помнишь

Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка» стала для россиян одним из
основных мероприятий, проводимых в
честь празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Двухцветная ленточка является символом
народной памяти погибших на войне и
выражает благодарность и уважение ветеранам Великой Отечественной войны.
5 мая в Красноуфимске традиционно
прошла акция «Георгиевская ленточка».
Организаторы акции Центр творчества детей и молодежи.
На улице Советская, напротив площади

администрации ГО Красноуфимск волонтеры центра «ДОБРОволец» совместно с
сотрудниками МО МВД России «Красноуфимский» раздавали георгиевские ленточки всем желающим. В ходе акции было
роздано 100 георгиевских ленточек. Участники акции поздравляли автомобилистов
с наступающим праздником — Днем Победы и желали легких дорог.
В нашем городе акция возникла в знак
поддержки Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» и посвящалась празднованию Дня Победы. Суть мероприятия
сохранилось и по сей день. Как отмечают

организаторы, главной целью акции «стало
стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал Победу
в самой страшной войне прошлого века,
чьими наследниками мы остаёмся, чем и
кем должны гордиться, о ком помнить».
Водители, получив в подарок Георгиевскую ленточку, просили еще несколько
штук для родных и друзей, волонтеры в
этом пожелании никому не отказывали —
символ Победы должен быть у каждого, кто
любит и дорожит своей Родиной.
Регина Гайсина, старший специалист по работе с молодежью МИЦ

Участникам дорожного движения вручили
Георгиевские ленты
В преддверии 9 мая в п. Ачит сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» совместно с ребятами из
отряда ЮИД поздравили водителей и пешеходов с главным праздником страны и
вручали им Георгиевские ленточки — символ Великой Победы.
«Это дань памяти тем, кто ценой собственной жизни защитил свою Родину в
годы Великой Отечественной войны, кто
сохранил нам жизнь» — эти слова произ-

носили ребята вручая георгиевские ленты.
Госавтоинспекторы и ребята из отряда ЮИД призвали участников дорожного
движения помнить об этом и ценить свою
собственную жизнь, соблюдая Правила дорожного движения, а также призывали водителей уважительно относиться ко всем
участникам дорожного движения, чтобы
в мирное время избежать гибели людей
на дорогах.
ОГИБДД МО МВД России «Красноуфимский»

Студенты медицинского колледжа провели уборку на
солдатских захоронениях
2 мая в преддверии дня Победы, волонтеры Красноуфимского филиала ГБПОУ
«СОМК» вышли на уборку захоронений
воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.
Аллея памяти расположена на городском кладбище. Волонтеры привели в
порядок могилы, убрали прошлогоднюю
листву, очистили аллею от накопившегося
за зиму мусора, вымыли обелиск, намогильные плиты. Молодое поколение знает
о Великой Отечественной войне только из
фильмов, книг, рассказов старших.
Что оставила нам война, о которой каждый раз мы вспоминаем с содроганием?
Она оставила нам неподдельную челове-

ческую боль, что не станет слабее даже через несколько десятилетий. Каждую семью
затронула война, и в каждой семье из поколения в поколение, из уст в уста передаются рассказы о том страшном времени,
что пришлось пережить нашим дедушкам
и бабушкам, их отцам и матерям.
А еще война оставила нам память, долгую и глубокую…
Память эта бродит между книг на полках в шкафу, живет в архивах и музеях,
кричит на братских могилах. Это напоминает нам о самом важном, самом дорогом
— о празднике Великой Победы! Мы помним, гордимся, чтим…
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Администрация навестила ветеранов

В канун 72-годовщины Победы «Совет ветеранов» совместно с представителями администрации города посетили
ветеранов Великой Отечественной войны, которые не смогут присутствовать на
праздничных мероприятиях.
В ходе состоявшихся визитов заместитель главы города по социальной политике, Юрий Сергеевич Ладейщиков имел
личную беседу с каждым участником во-

йны, выразил ветеранам чувство искренней признательности и благодарности за
вклад, который они внесли в победу над
фашистской Германией, за труд в военные и послевоенные годы. Встречи прошли в дружественной обстановке, ветераны
с удовольствием общались, вспоминали
военные эпизоды, делились проблемами.
В свою очередь, Юрий Сергеевич инте-

ресовался состоянием здоровья, нуждами
и проблемами ветеранов, выяснял, какая
конкретная помощь необходима в решении медицинских, бытовых и жилищных
проблем ветеранов. Сейчас в Красноуфимске живет 26 участников ВОВ и 602 человека трудившихся в тылу.
Пресс-служба администрации Красноуфимска

Он теперь в полку Бессмертном

3 мая на 94-м году жизни скончался
участник Великой Отечественной войны,
участник Сталинградской битвы, ветеран
педагогического труда Ширшов Александр
Павлович.
Ширшов Александр Павлович с детства
мечтал стать учителем, поэтому сразу после окончания школы поступил в Красноуфимское педагогическое училище, но годы
учёбы прервала Великая Отечественная
война. В 1942 году он был призван в ряды
Красной армии и попал сразу в самое пекло той страшной войны – под Сталинград.
Было в то время молодому солдату-стрелку всего 19 лет. После ранения и лечения в
Саратовском госпитале участвовал в боях
на Карельском фронте, был тяжело ранен,
и медицинская комиссия признала его негодным к продолжению военной службы.
За участие в Великой Отечественной войне Александр Павлович награждён правительственными наградами, особенно была
дорога ему медаль «За боевые заслуги».
После фронта Александр Павлович возвращается в родной город и продолжает
образование в педагогическом училище,
затем в учительском институте. Более 40
лет Александр Павлович работал в школе
№7 в качестве директора, учителя физики и математики. Своими руками создал и
оборудовал кабинет физики, который был

одним из лучших в городе. Демонстрация
опытов, лабораторные работы, поиск, исследование, творчество – такими запомнились ученикам уроки любимого учителя.
Среди выпускников Александра Павловича немало тех, кто окончил технические ВУЗы, техникумы, училища. А любить
и понимать математику и физику научил
их человек, влюблённый в свою профессию – их Учитель, которого они до сих пор
вспоминают с благодарностью и уважением. Удивительно, но и он помнил каждого
своего ученика не только по имени, но и по
каким-то моментам из школьной жизни.
Находясь на заслуженном отдыхе,
Александр Павлович не забывал родную
школу. Ежегодно приходил на встречи с
учениками, участвовал в проведении уроков мужества, общался с коллегами, помогал в проведении лабораторных работ
по физике.
Добрейшей души человек, скромный,
обладающий истинной интеллигентностью,
неиссякаемым оптимизмом, какой-то необъяснимый свет всегда лучился в его
глазах при общении с людьми.
В свои солидные годы Александр Павлович был бодр, энергичен, держал спортивную форму, зимой любил пройтись на
лыжах по сосновому бору, летом — ездить
на велосипеде в сад. Александр Павлович
вел активный образ жизни: мастерил, строил, ремонтировал – все спорилось в его

золотых руках.
Вместе с женой Татьяной Пантелеевной Александр Павлович воспитали сына
и дочь.
Дело своего отца и деда продолжили дочь Александра Павловича — Ольга Александровна, учитель математики, и
две внучки – Елена Николаевна, учитель
географии и биологии, Светлана Николаевна, учитель начальных классов, которые
отличаются добросовестным отношением
к профессиональной деятельности, любят
свою работу, уважают детей.
У Александра Павловича подрастают правнуки и, может быть, кто-то из
них продолжит педагогическую династию Ширшовых, и, входя в класс, скажет:
«Здравствуйте, дети!»
На таких людях, как Александр Павлович Ширшов, держалась и держится российская земля.
Ушел из жизни Ширшов Александр Павлович – Солдат, Учитель, Гражданин. Умный,
талантливый во всём и любимый всеми:
учениками, коллегами, друзьями.
Педагоги города скорбят о невосполнимой утрате и выражают искренние соболезнования родным и близким. Светлая
память о Ширшове Александре Павловиче навсегда останется в наших сердцах.
Прощание состоялось 5 мая в 11 час.
00 мин. на ул. Ухтомского, 8.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
123: Вечная память!
Иван: Хороший был человек, вечная
память!
:-(: Очень горжусь тем, что знал этого
@@#: Мой учитель физики, замеча- прекрасного человека!!!
тельный педагог! Вечная память! К соДина: Ольга Александровна, мои сожалению, узнала поздно и не попала на
болезнования.
Д.М. Москва 6 мая.
панихиду. Подскажите, где захоронен,
очень хочется возложить цветы.
Arhiv: Хорошие воспоминания остаДмитрий: Помним, скорбим.
вил, спасибо.
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«Мы знаем, мы помним, мы гордимся!»: в
Красноуфимске прошла историческая эстафета,
посвященная Великой Отечественной войне

29 апреля в преддверии празднования всенародного Дня Великой Победы
в Красноуфимском краеведческом музее
состоялась традиционная историческая
эстафета «Великая Отечественная война
1941-1945 гг. в истории г. Красноуфимска и Красноуфимского района», участие
в которой приняли 16 команд из учащихся
общеобразовательных учреждений и воспитанников военно-патриотических клубов города и района.
Мероприятие, посвященное Великой
Отечественной войне, оставившей неизгладимый след в истории Красноуфимска и Красноуфимского района, провели и
подготовили краеведческий музей и Красноуфимская местная организация инвалидов войны в Афганистане.

Татьяна Анатольевна Ладыгина, специалист по охране исторического и культурного наследия МБУ «Красноуфимский
краеведческий музей», приветствовала
гостей мероприятия: «Уважаемые участники эстафеты! В этом году наше мероприятие проходит уже в четвертый раз,
и нам очень приятно видеть в этом зале
уже знакомые лица. Традиционно, в преддверии 9 Мая, Красноуфимский краеведческий
музей проводит историческую эстафету,
посвященную теме истории Великой отечественной войны города Красноуфимска
и района. Для начала нашего мероприятия
прошу внести Знамя Победы».

«Тема войны всегда остается важной
темой в истории нашей страны и для нас

с вами. И то, что вы сегодня проявите свою
выносливость, мужество и свое желание к
победе, будет данью памяти нашим землякам, которые погибли для того, чтобы
сегодня у нас с вами было свободное, спокойное и мирное время», — обратилась к
участникам эстафеты Татьяна Анатольевна.

своей Родине и к своей истории. Я хочу пожелать всем Вам удачи и поздравить Вас
с наступающими праздниками, с Первым
мая и с Днем Победы!».
Слово было предоставлено специалисту
отдела по социальной политике Городской
администрации Екатерине Николаевне
Перед учащимися общеобразова- Башкирцевой: «Дорогие друзья, участнительных учреждений и воспитанниками
военно-патриотических клубов г. Красноуфимска выступили: председатель совета
ветеранов Александр Григорьевич Кузнецов и заместитель главы администрации
МО Красноуфимский округ по социальным
вопросам Роман Викторович Родионов:

Роман Викторович Родионов: «Уважаемые участники, добрый день! Мы рады
приветствовать Вас на этом мероприятии, отрадно, что оно является традиционным. Хотелось бы сказать, что, в
течение года, как на территории города,
так и на территории района, проводится
уйма различных военно-патриотических
мероприятий: эстафет, зарниц, различных
конкурсов, но, наверное, именно это мероприятие, историческая эстафета, одно из
тех, на котором вы можете проявить не
только свои силы, навыки, но и показать
свои познания в истории родного города.
Это здорово, и пусть данная традиция у
нас продолжается, это мероприятие цветет и процветает. В преддверии праздника 9 Мая, хотелось бы Вас всех поздравить
с Днем Великой Победы! Я надеюсь, что вы
все проявите свою гражданскую позицию,
придете на митинг, поучаствуйте в традиционных акциях «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», ну и всем Вам я
желаю удачи!».
Александр Григорьевич Кузнецов: «Отрадно, что количество команд каждый год
в исторической эстафете увеличивается.
Это значит, что роль этого мероприятия
возрастает как в городе, так и в районе.
Оно и понятно, потому что здесь прививается любовь к своему родному краю, к

ки исторической эстафеты! Разрешите
мне, от имени Городской администрации,
от имени главы ГО Красноуфимск Вадима Валерьевича Артемьевских, поприветствовать Вас на этой эстафете. Я всем
Вам желаю успеха, побед, обрести новых
друзей. Я благодарю всех организаторов
этого мероприятия и думаю, что историческая эстафета с каждым годом будет набирать свои обороты, и количество
участников будет только увеличиваться.
Огромную благодарность я хочу выразить
сегодня Олегу Николаевичу Носкову! Всех с
наступающими майскими праздниками!».

Приветственную речь перед многочисленным участниками эстафеты произнесла и Лариса Викторовна Цыганкова,
начальник управления культуры ГО Красноуфимск: «Поздравляю всех Вас с наступающим великим праздником Днем Победы!
В таком коротком, но емком слове «ПОБЕДА» заключены мужество и героизм советского народа, проявленные в годы Великой
Отечественной войны. На долю этих людей выпали тяжелые испытания, и эти
испытания подвластно вынести только
сильным, смелым и мужественным людям.
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И мы с Вами, наследники народа-победителя, несем ответственность за свою
страну, за Россию, и, конечно же, мы должны поддерживать патриотические традиции и любить свою Родину. Историческая
эстафета как раз является такой исторической традицией!».

Участникам исторической эстафеты
необходимо было пройти 9 контрольных
точек на предложенном им маршруте. У
каждой команды был свой маршрут, передвигаясь по которому ребята выполняли
различные задания и вписывали свои ответы в маршрутные листы. На выполнение
всех заданий командам-участникам отводилось 1,5 часа.

из результатов с маршрута и исторического теста.
Во второй части мероприятия команды
принимали участие в конкурсе патриотической песни. Команде-победителю был
вручен специальный приз — диск с песнями участника Афганской войны, лауреата многочисленных песенных конкурсов
и фестивалей Э. Сычова.
По окончанию эстафеты все 16 команд
получили в подарок набор настольной
игры шашки. За 2 и З место командампобедителям были вручены волейбольные мячи, а за 1 место — волейбольный
мяч и дартс. Всем участникам эстафеты
были также вручены дипломы и сувенирные магниты.

Одному из участников команды давались отдельные задания. «Эрудиты» команд оставались в здании музея и решали
Спонсором призов для победителей
исторические тесты. Лучший результат — исторической эстафеты традиционно вы16 правильных ответов из 17 вопросов. ступил В. Золин, магазин «Штурман». ПиОбщий результат команды складывался
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тание участников организовал М.Г. Галиев.
Мероприятие организовано и проведено
при финансовой поддержке общественной организации инвалидов войны в
Афганистане.
Таким образом, 1 место в исторической
эстафете заняла команда ВПК «Каскад». 2
место – команда «Звезда», школа №9 (5).
3 место – команда «Искатели», школа №7.
Одного балла до призового места не хватило командам: ВПК «Берсерк» (п. Сарана),
«Девятая рота» (с. Сарсы) и «Друзья истории» (д. Приданниково).
В конкурсе патриотической песни победителем стал ВПК «Берсерк» (п.Сарана).
Сотрудники музея выражают благодарность директору Детской школы искусств
им. Осокина Н.В. Стахеевой за предоставленную музыкальную аппаратуру, а также
сотруднику ДШИ Екатерине Александровне Сафроновой, специалисту ЦКиД Юрию
Ужегову, волонтерам, работавшим на контрольных точках маршрута, преподавателям, подготовивших детей к историческому
ориентированию, сопровождающим, обеспечивающих их безопасность на маршруте, а также членам жюри — представителям
общественных ветеранских организаций.

Ксения Жигалова

Автоквест-2017: «Земские имена Красноуфимска»

Краеведческий музей приглашает всех
желающих принять участие в автоквесте
по вечернему Красноуфимску, который состоится 20 мая в рамках ежегодного мероприятия «Ночь в музее». Автоквест по
исторически значимым местам родного
города пройдет в Красноуфимске уже в
четвертый раз. Соревнование проводится
в форме интеллектуально-экстремальной
игры среди владельцев автотранспорта.
Команды-участники за максимально короткое время должны будут выполнить
ряд заданий, которые станут известны им
только в день выдачи. Маршрут по городу
участники автоквеста выстраивают сами.
Победители автоквеста будут награждены
дипломами и ценными призами.
20 мая с 19.00 до 22.00 ч. на базе Крас-

Автоквест-2016
ноуфимского краеведческого музея будет проходить автоквест «Земские имена
Красноуфимска», посвященный 105-летию
музея. В автоквесте могут принять участие
жители и гости нашего города. Единственное условие участия в соревновании —
наличие автотранспортного средства для
передвижения по маршруту. Количество
участников в каждой команде может составлять от 1 до 5 человек без каких-либо

возрастных ограничений. Каждой команде
необходимо иметь при себе фотоаппарат, а
также паспорт одному из участников, чтобы, в случае победы в игре, команда могла получить главный приз соревнования.
Организационный взнос за участие в
автоквесте составляет 450 рублей. Оплата производится по наличному расчету в
кассу музея.
Предварительные заявки на участие
принимаются до 18 мая 2017 года по телефонам: 8 912 264-22-57, 8 (34394) 2-21-91
– Татьяна Анатольевна, или по электронной почте: muzey-kr.okn@mail.ru с пометкой «Автоквест-2017».С подробным
положением квеста Вы можете ознакомиться на сайте «Красноуфимск онлайн».
Ксения ЖИГАЛОВА
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Пожарные сообщают: сжигать траву запрещено

Уважаемые жители муниципальных
образований, с начала наступления тепла резко увеличилось количество горения
сухой травы, от которой как следствие загораются жилые строения и лесные массивы. Пожарные постоянно выезжают на
тушение все новых очагов загорания, в
связи с чем, постановлениями глав муниципальных образований введены особые
противопожарные режимы на территории
городского округа Красноуфимск, на территории муниципального образования
Красноуфимский округ и на территории
Ачитского городского округа.
В период действия особого противопожарного режима — учреждениям, организациям, иным юридическим лицам
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, общественным объединениям, индивидуальным
предпринимателям, должностным лицам,
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, владеющим, пользующимся и
(или) распоряжающимся территорией
муниципальных образований, владельцам садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений
запрещается:
1. Разведение костров, сжигание сухой
травы, отходов и мусора, проведение пожароопасных работ, проведение палов сухой травы.
2. Устройство свалок горючих и древесных отходов на придомовых территориях,
на территориях объектов экономики, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан.
3. Оставление емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
горючими газами на территориях, прилегающих к объектам экономики, в том числе к жилым домам, а также к объектам
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан.
4. Выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров
на полях.
5. Использование противопожарных
расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки)
зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.
Граждане в преддверии празднования
майских праздников напоминаем, в условиях действия особого противопожарного
режима установлен запрет на разведе-

ние костров, это значит, что приготовление (жарка) шашлыка с применение огня
запрещена. Также информируем, что установлено ограничение на посещение лесов.
Всем предприятиям, учреждениям и
организациям, гражданам независимо от
организационно-правовой формы собственности необходимо организовать
очистку закрепленной территории от горючего мусора и отходов.
Учреждениям, организациям, иным
юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, общественным объединениям, индивидуальным предпринимателям,
должностным лицам, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, владеющим,
пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, прилегающей к лесу, необходимо обеспечить ее очистку от сухой
травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной нс менее 10 метров
от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск,
МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО,
Артинского ГО информирует, что в настоящее время в муниципалитетах организованы и действуют патрульно-мобильные
группы, созданные для патрулирования
территорий муниципальных образований
с целью выявления и пресечения нарушений требований законодательства пожарной безопасности. В ходе патрулирования
инспекторским составом были выявлены
случаи захламления территории прилегающей к домовладениям, а также случаи
разведения костров и сжигания мусора.
Виновные лица по всем выявленным правонарушениям привлечены к административной ответственности в виде наложения

административных штрафов.
Напоминаем, что за нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены административные наказания
по части 2 статьи 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности», а именно:
Часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Нарушение требований пожарной безопасности,
за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 — 8 настоящей статьи,
совершенные в условиях особого противопожарного режима,— влекут наложение
административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц — от четырехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.
В целях своевременного обнаружения
возможного загорания и предотвращения
травматизма и гибели людей от опасных
факторов пожара рекомендуем оборудовать жилые помещения автономными пожарными извещателями. Для возможности
ликвидации пожара в начальной стадии
его развития домовладельцам необходимо обеспечить наличие огнетушителей или
емкости (бочки) с водой.
Уважаемые жители в настоящее время
необходимо проявить максимум осторожности не допуская небрежности в обеспечении пожарной безопасности. Еще раз
напоминаем, что разведение костров и
сжигание мусора в условиях действия особого противопожарного режима запрещено! Будьте бдительны, берегите себя и свое
имущество от пожаров!
Телефон пожарно-спасательной службы
МЧС России — «101».
Руководство отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Красноуфимск,
МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО, Артинского ГО

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
1: А если частный дом и земля в собственности - про неё в постановлении
не сказано, то там, получается, можно
сжигать?
*****: Сжигать нельзя, складировать
нельзя, но очистить от сухой травы и валежника обязаны! Это что нужно съесть?
Ананим: В бочке можно жечь, прикрыв
листом железа.
Чёртечто: Какой у нас народ «талантливый», что только не придумает. У меня
сосед тоже «бочкарь». Когда он это изобретение зажигает, бросаю всё и захожу домой, форточки закрываю, так как
вонь стоит невозможная, дышать нечем,
не знаю, как вы, господин аноним, а мой
сосед жжёт всё подряд, в том числе и
полимеры, а так как приток воздуха в

бочку слабый, не горит вся эта хрень, а
тлеет, распространяя на всю округу канцерогенный дым, я его (соседа) за это
очень «люблю», вроде не дурак, бизнесмен, к тому же кругом контейнеры стоят,
уж можно полимеры-то отнести. И себя
травит, и окружающих. Горбатого могила исправит.
жительница города: Знакомые жгли
в бочке, прикрыв все это дело железом.
Соседи вызвали пожарных. Итог — 2 тыс.
рублей штраф. Рекомендовали до 15 мая
вообще не жечь. А потом бочку только
с дном, и обложить кирпичом все это
сооружение.
333: Одни запреты и штрафы. Людей
ограничивают запретами, а компенсации
в виде вывоза мусора нет.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Не нарушайте правила пожарной безопасности

Уважаемые жители муниципальных образований: ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО, Артинского
ГО. Дождались наконец-то мы с вами хорошей погоды. Сразу появилось желание
походов на природу, на шашлычки с разведением костров, сжигание мусора на придомовых территориях во время уборки и
сжигание прошлогодней ботвы в огородах.
Порядок во всем это хорошо, но погодные
условия противоречат этому — сильные
порывы ветра приводят к неожиданному
результату — пожару.
Жег ботву — огонь ушел на забор, затем перебросился на дом. Резко увеличилось количество пожаров, пожарные почти
ежечасно выезжают на тушение все новых
очагов возгорания.
Беспокоясь о благосостоянии жителей,
постановлениями глав муниципальных
образований введен особый противо-

пожарный режим на территории ГО
Красноуфимск и на территории МО Красноуфимский округ с утверждением оперативного штаба по предупреждению и
руководством тушения пожаров на данных
территориях. А это значит, что будет усилена профилактическая деятельность и будет
осуществляться контроль за нарушителями правил пожарной безопасности с наложением административных наказаний.
За нарушения требований пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях предусмотрены административные наказания по части 2 статьи 20.4
«Нарушение требований пожарной безопасности», а именно:
Часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ
Нарушение требований пожарной
безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32, 11.16
настоящего Кодекса и частями 3 — 8 настоящей статьи, совершенные в условиях
особого противопожарного режима,— влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц
— от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Принятое постановление «Об уста-

новлении особого противопожарного
режима» вводит запрет: на разжигание
костров, на устройство несанкционированных свалок горючих отходов и складирование горючего материала на территории
противопожарных расстояний между зданиями. На землях сельскохозяйственного
назначения запрещается сжигать стерню
и солому, запрещается стоянка автотехники вблизи жилых строений, всем учреждениям и организациям любой формы
собственности, запрещены все виды деятельности с использованием открытого огня, запрещена топка печей в жаркое
время суток.
Уважаемые жители, в постановлениях
«Об установлении особого противопожарного режима» предусмотрено все, включая
отключение заброшенных домов от систем
электроснабжения, проведение рейдов по
контролю, активизация деятельности ДПД,
график дежурства и привлечение дополнительных сил и средств для тушения пожаров, очистка территории прилегающей
к лесу, проведение инструктажей с жителями района, т.е. предусмотрено все, чтоб
предупредить пожар или справиться с огненной стихией. А наша с вами задача
проявить максимум осторожности не допуская небрежности в сохранении жилого
дома и собственной жизни от огня. Будьте
бдительны!
Светлана МАЛЮТИНА

9 мая пожар в городе унес жизни трех мужчин

09 мая в 10 час. 26 мин., когда весь город участвовал в торжественных мероприятиях посвященных Дню Победы, на пульт
диспетчера 73 пожарной части г. Красноуфимска поступило сообщение о пожаре
в частном жилом доме по адресу: г. Красноуфимск ул. Южная, д. 44.
К месту вызова выехал дежурный караул 73 пожарной части в составе двух
отделений на 2-х автоцистернах.
10 час. 34 мин., по прибытии подразделения к месту вызова, было обнаружено: горит открытым пламенем (снаружи и
внутри) частный жилой дом и надворные
строения, угроза распространения огня на
соседний дом. По информации соседей в
доме могут находиться люди.
Используя ближайший пожарный гидрант, личным составом дежурного караула было организовано тушение пожара.
В ходе тушения пожара в доме были обнаружены тела 3-х мужчин (1960, 1976,
1980г.р.).
10 час. 49 мин. пожар был локализован.

12 час. 40 мин. потушен.
В результате пожара огнем поврежден
дом и уничтожены надворные строения на
общей площади пожара 170 кв.м.
В тушении пожара принимали участие:
2 автоцистерны 73 пожарной части и 10
человек личного состава. Тушение производилось от пожарного гидранта.
На месте пожара работает следственно- оперативная группа.
Причина и ущерб устанавливаются.
Противопожарная служба напоминает:
— что постановлениями глав муниципальных образований на территории ГО
Красноуфимск и МО Красноуфимский
округ введен особый противопожарный
режим, а это значит, что на данных территориях усилена профилактическая работа
и осуществляться контроль за нарушителями правил пожарной безопасности с
наложением административных наказаний предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных

правонарушениях.
-федеральным
законом
от
21.12.1994года №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» ст.34 определены обязанности граждан в области пожарной безопасности, а именно: соблюдать требования
пожарной безопасности; иметь в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров; при обнаружении пожаров немедленно уведомлять
о них пожарную охрану; до прибытия пожарной охраны принимать посильные
меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров; оказывать содействие
пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления
и иные законные требования должностных лиц.
Граждане соблюдайте меры пожарной
безопасности! Будьте бдительны и осторожны с огнем!
Руководство Красноуфимского пожарно-спасательного гарнизона
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Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

В павильоне на Саргинской шаурму водкой не запивают

21 апреля на нашем сайте вышла статья Шаурму запивают водкой?, речь в которой шла о, якобы, продаже дешевой
алкогольной продукции, а именно «водки по 100 рублей», в павильоне «Шаурма», расположенном на ул. Саргинской.
Читатели рассказали нам, что в ларьке,
помимо шаурмы, незаконно сбывают алкоголь по самой привлекательной цене.
Тогда, пресс-секретарь МО МВД РФ «Красноуфимский» сообщила, что в отношении
данной торговой точки уже проходят все
необходимые мероприятия. Спустя неко-

торое время к нам в редакцию обратился
владелец павильона. Мужчина заверил: в
ходе проведения проверки сотрудниками
полиции никакой алкогольной продукции
в его павильоне обнаружено не было. В редакцию обратился владелец «Шаурмы» на
Саргинской Эльдар Фарутдинович Лукманов. Мужчина заверил: алкогольной продукции в его павильоне нет и никогда не
было: «В день выхода материала на сайте к нам приехали сотрудники полиции,
участковый и сотрудник ППС. Проверили
полностью помещения — складские, торговые — ничего не обнаружили. После этого,
по-видимому, была проведена контрольная закупка. Никаких следов продажи или
хранения алкоголя обнаружено не было».
Мы обратились к пресс-секретарю МО
МВД РФ «Красноуфимский», чтобы выяснить, действительно ли в павильоне на

Саргинской была проведена проверка, и
каковы ее результаты. На следующий день
нам позвонили и сообщили, что никаких
комментариев полиция по этому поводу
давать не собирается.
Напоминаем, что, «согласно 171 Федеральному Закону, торговать спиртным могут лишь те организации, которые имеют
лицензию. Чтобы эту лицензию получить,
торговая точка должна быть юридическим лицом с уставным капиталом не менее чем 250 тысяч рублей. Каждый человек
имеет право запросить эту лицензию. А
красноуфимцы, у которых возникают подозрения по поводу законности торговли
алкоголем, могут обращаться в полицию»,
— прокомментировали ситуацию в управлении экономики, торговли и общественного питания городской администрации.

административный протокол, который передан в суд на рассмотрение. 19 апреля 2017 г. было вынесено постановление
о признании лица виновным в совершении административного правонарушения
предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ
и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000
(ста тысяч) рублей.
Стоит отметить, что продажа алкоголя
(в том числе и пива) несовершеннолетним
лицам запрещена. В настоящее время административные штрафы могут составить:
• непосредственно на продавца на
сумму от 30 до 50 тыс. руб.
• руководителю компании — от 100 до
200 тыс. руб.;

• на организацию — от 300 до 500 тыс.
руб.
При совершении данного деяния неоднократно, — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести
месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
В заключении акции сотрудники полиции отметили, что это мероприятие не последнее и такие рейды будут проводиться
регулярно.

Ксения ЖИГАЛОВА

Выявлена продажа алкогольной продукции
несовершеннолетнему

На территории города Красноуфимска
сотрудниками полиции проведена акция
«Общественный контроль». Ее основная
цель посвящена выявлению фактов продажи спиртосодержащей продукции несовершеннолетним лицам.
В ходе акции в одной из торговых точек
города Красноуфимска выявлено нарушение Федерального закона «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»: владелец осуществил розничную продажу алкогольной
продукции несовершеннолетнему лицу. По
данному правонарушению был составлен

Дикий хомяк свалился в колодец и
не смог выбраться

Утренняя пробежка жительницы Красноуфимска Светланы закончилась, по ее
словам, удивительной встречей с диким
хомяком.
«Бедняга свалился в колодец и не смог
выбраться. Мы ему подъем из веток сделали, должен выбраться, его руками не взять
— он злой, как стая голодных собак, рычит
и хрюкает: Скоро пойдем проверять выбрался или нет, если нет, попробуем сами
руками извлечь», — рассказывает Светлана Афоньшина.

МО МВД России «Красноуфимский»

Требуются сотрудники
на должность
инспектора ДПС

Молодых людей, желающих проходить
службу в органах внутренних дел, отслуживших в ВС РФ, с высшим либо средним
техническим образованием (можно неоконченным), годных по состоянию здоровья, в возрасте до 35 лет.
Приглашаем подойти для собеседования в здание ОГИБДД, 2 этаж каб. №1 по
адресу: ул. Мизерова, 105. Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-25-56.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Стартовый матч чемпионата области по футболу
оказался результативным

29 апреля в Красноуфимске на КСК
«Центральный» состоялся матч чемпионата Свердловской области по футболу
среди команд второй группы, первый тур,
«Атлантик» (Красноуфимск) – «Факел»
(Богданович).
Чем отличаются матчи первых туров от
остальных? Тем, что у игроков ещё отсутствует нужный игровой тонус. Да и такой
фактор, как стартовое волнение, присущ
не только молодым футболистам, но видавшим виды игрокам. Какой бы причина
не была, но быстрый, уже на второй минуте, пропущенный нашей командой мяч,
повлиял и на ход всего матча. Стартовый
отрезок матча был хозяевами провален.
А футбол таких вещей не прощает. Ситуацию надо было спасать и «Атлантик», активизировавшись, стал настойчиво искать
пути к воротам соперника.

Ждать ответного мяча долго не пришлось. Наши футболисты расчертили
комбинацию на подступах к штрафной
площади и капитан команды Сергей Санников дальним ударом в правый нижний
угол счёт сравнял. Трибуны восприняли
произошедшее с оптимизмом и ждали
развития успеха. Но, при всём старании,
креатива в игре хозяев наблюдалось ничтожно мало. Центральная зона не справлялась ни с атакующими обязанностями,
ни с оборонительными. До перерыва никто из соперников друг друга не огорчил.
Обстоятельства требовали от «Атлантика» чрезвычайных мер, однако, общая картина не изменилось и с началом второго
тайма. Беда к нашей команде пришла оттуда, откуда не ждали. Элементарная несогласованность действий голкипера Никиты
Загребина и выступавшего не на привычном месте защитника Максима Тюрина
привела ко второму пропущенному мячу.
Ситуация вновь требовала «Атлантик» рисковать и идти вперёд. В одной из атак
гости сбили в штрафной Дениса Шокова. Сергей Санников хладнокровно развёл
мяч и голкипера гостей по разным углам.
Вновь ничья и равные шансы на успех. Гости активизировались, не стеснялись идти
вперёд, нагнетали, активно прорываясь в
штрафную и, заработали свой пенальти!
Ошибся, заплетя ноги сопернику, опытный
Константин Крючков. Наш вратарь угадал

направление удара, дотянулся до мяча, но
чуть не хватило! Собственные ошибки, поставили «Атлантик» на грань поражения.
Подводила реализация. У Сергея Санникова было два великолепных момента, чтобы
решить исход поединка в пользу своей команды, но оба раза не получилось. Активно
работавшего на фланге Георгия Антипина
соперники не щадили, останавливая раз
за разом на грани фола.
Сравнять же счёт получилось у вышедшего на замену Кирилла Илюшина. Павел Ионов и Сергей Санников разыграли
угловой и после навеса последнего, Кирилл, первым же касанием мяча сравнивает счёт! Все дальнейшие старания
к чему – либо не привели, выжать что –
то из редких «стандартов» то же не удалось. Ничья, 3:3! Результативная, но явно,
не в пользу хозяев! На поле, кроме вышеперечисленных футболистов выходили: Михаил Тонков, Данил Колотов, Данил
Красильников, Михаил Шаньгин, Виталий
Максунов. Тренер команды – Андрей Викторович Майданов. «Атлантику» предстоит
трудный сезон, поэтому в преддверии трёх
домашних матчей, пожелаем наставнику
и команде — баланса между дипломатией и жёсткостью, веры в себя и отсутствия
страха перед ошибками!
А болельщиков, ждём на футбол каждую
субботу мая в 15.00.
Владимир ЧУКАНОВ

Красноуфимские силачи посвятили свои победы Дню
Великой Победы
Женщины
Некрасова Татьяна
Мишарина Виктория
Скачкова Татьяна

ФОЦ "СОКОЛ"
ФОЦ "СОКОЛ"
Михайловск

57,5
37,5
40

ФОЦ "СОКОЛ"
ФОЦ "СОКОЛ"

87,5

ЦКиД

85

ЦКиД
ЦКиД
ФОЦ "СОКОЛ"

112,5
82,5
80

Михайловск

150

Михайловск
«Сила воли»
ФОЦ "СОКОЛ"

165
160
135

Командные первенства

ФОЦ "СОКОЛ"
Михайловск

165
162,5

Юноши- 1 место — зал ЦКиД, 2 место —
ФОЦ «Сокол», 3 место — Михайловск

ФОЦ "СОКОЛ"
Михайловск
ФОЦ "СОКОЛ"

220
190
187,5

Юноши 66 кг
Меньшиков Михаил

Некрасов Павел

7 мая в ФОЦ «Сокол» прошел турнир по
жиму штанги лёжа, посвящённый Дню Победы. В соревнованиях участвовали спортсмены из Красноуфимска и Михайловска.
Наш город представляли спортсмены из
секции пауэрлифтинга ФОЦ «Сокол» (тренер Михаил Некрасов), из секции в ЦКиД
(тренер Михаил Манюгин) и из фитнесклуба «Сила воли». Среди судей соревнований был глава Красноуфимского округа
Олег Ряписов, тоже занимающийся этим
видом спорта. Также судили турнир Михаил Некрасов и Дмитрий Дружинин.

Лобанов Григорий
Юноши 74 кг
Гиляуров Дмитрий
Карасёв Константин
Торгашов Ярослав
Юноши 74+ кг
Зуйков Дмитрий
Мужчины 93 кг.
Воробьев Максим
Удовицкий Владимир
Серебренников Павел
Мужчины 105 кг
Тахтай Максим
Копытов Александр
Мужчины 105+ кг
Ломакин Сергей
Захаров Евгений
Резицкий Никита

95

Наши красноуфимские силачи показали отличные результаты во многих весовых категориях.
Женщины — 1 место — ФОЦ «Сокол», 2 место — Михайловск

Мужчины – 1 место — ФОЦ «Сокол», 2 место — Михайловск , 3 место — фитнес-клуб
«Сила воли».
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Ваше объявление будет размещено на сайте «ksk66.ru» бесплатно



Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)

Услуги
Грузоперевозки, спецтехника,
такси
Услуги Грузоперевозки. Mazda Titan.
Будка 3,5 т, 19 м³, длина 4,30 м, ширина 2,10 м, высота 2,10 м. Тёплая будка.
Грузчики, переезды.  8 902 277‑36‑17,
 8 953 049‑67‑93
Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент
 8 902 410‑87‑27,  8 912 641‑05‑95
Услуги грузоперевозки. ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Фургон: длинна 4,30м; высота 2м. объем будки 16 куб/м. Груз до
3 тонн. Город, район, область (межгород). ЛЮБОЙ ГРУЗ, любое направление,
в удобное для вас время. круглосуточно и БЕЗ ВЫХОДНЫХ  8 919 363‑10‑28,
 8 965 513‑26‑73
Услуги грузоперевозки. Дрова колотые и пиленные, горбыль пилёный,
щебень, гравий, песок,навоз, перегной шлак и т.д. от 1-й тонны и выше.
Доставка в район.  8 902 442‑49‑09,
 8 953 602‑12‑25
Услуги Комфортабельный фургон
Mercedes спринтер 315.фургон.длина 4.30,г.п. 1.300т.,боковая и задняя
погрузка.хоть куда. Только межгород, область и Россия.Оперативность
и безопасность доставки гарантирую!
 8 902 259‑43‑77
услуги грузоперевозки газель тент 3м
съемный и газель тент 4м любой груз
любое время любое направление а
так же груз до 6 метров буксир тр ср
переезды услуги грузчиков недорого
 8 904 384‑61‑16,  8 922 137‑40‑30
Услуги автокран УРАЛ грузоподъёмность
25 тонн, стрела 21м. КАМАЗ - манипулятор грузоподъёмность 5 тонн стрела 15 м
+ люлька борт 10 тонн Фронтальный погрузчик ковш 1,8 м³ Экскаватор полноповоротный ковш 0,8 м³ КАМАЗ - самосвал
6520 грузоподъёмность 20 тонн Бульдозер
Т-170 трал Экскаватор - погрузчик МТЗ. Автогрейдер  8 902 264‑27‑54

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-фургон 4 м.
Возьму попутный груз из Екатеринбурга и до
Екатеринбурга (вещи, стройматериалы, мебель, з/ч)  8 953 042‑44‑77, gostivan@ya.ru
Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА
Мы имеем огромный опыт в изготовлении
бетона из материала заказчика на объекте, на стройплощадках Красноуфимска и
района. Мы поможем вам правильно рассчитать необходимые материалы (цемент
и ПГС) для изготовления товарного бетона
на участке заказчика любой марки. Заливка
фундамента с помощью современного итальянского бетоносмесителя FIORI с самозагрузкой и компьютерной системой дозирования и взвешивания - это лучшее решение
для строительства коттеджей, домов. Так
как мобильный бетоносмеситель позволяет
снизить расходы на строительство до 40%.
Итальянская техника FIORI (Фиори) на вашем участке или строительной площадке
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…
 8 902 410‑80‑80
Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S.
Выполню земляные работы любой сложности. Ямобур (шнеки 300, 350), погрузка и
вывоз мусора, корчевание деревьев, снос
старых зданий, рытьё траншей, котлованов, фундаментов, выгребных ям(возможно
снабжение материалом). Планировка участков. Выезд в район. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наличная и безналичная оплата.  8 982 719‑65‑18
Услуги экскаватора-погрузчика. Все виды
земляных работ (котлован, водопровод, планировка, погрузка мусора и т.д.)
 8 909 002‑77‑31,  8 950 630‑02‑75
Грузоперевозки Газель NEXT тент 3м в любое
время  8 950 655‑92‑50,  8 912 605‑37‑67
Услуги Вывоз мусора из квартиры и
домов. Погрузка трактор/грузчики
 8 950 634‑49‑95
Услуги газель тент съемный, 6 метров,город,
район область! Николай Цена: 300 ₶. Возмо‑
жен торг.  8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13

Услуги грузоперевозки, газель фургон, 3м,
10 кубов. Любой груз, любое направление
 8 912 619‑29‑00
Услуги Грузоперевозки, Переезды воз‑
можно на постоянной основе,И, П налич‑
ный безналичный расчет;Изотермический
Фургон: длинна 6.05м; высота 2.20м. Объ‑
ем будки 38 куб/м. Город, район, область
межгород. Любой груз возможен догруз
с екатеринбурга, возьму до 10т, любое на‑
правление, в удобное для вас время. БЕЗ
ВЫХОДНЫХ Цена: 25 ₶.  8 996 182‑44‑24,
grisha.shchelkonogov.90@mail.ru
Услуги ДОМАШНИЙ НОВОЗ! услуги спецтех‑
ника, услуги камаз-самосвал, услуги экс‑
каватор-погрузчик, кран-борт (борт 10т,
стрела 3т) Привезем отличный НАВОЗ, ПЕ‑
РЕГНОЙ гравий, щебень. Вывезем мусор
 8 950 653‑12‑19,  8 961 767‑61‑96
Услуги Камаз самосвал, экскаватор по‑
грузчик, вывоз мусора, привезу хоро‑
ший щебень, гравий, навоз, перегной
 8 953 042‑75‑19,  8 902 263‑82‑75, mikhail.
andreev@mail.ru
Услуги кран манипулятор, эвакуа‑
ция авто, монтажная люлька 12 метров
 8 950 558‑93‑55
Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 2,5*6м,
стрела 3м. Доставка теплиц, блоки, доски.
МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА  8 912 620‑85‑10
Услуги Кран-манипулятор эвакуатор борт
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое вре‑
мя, любое направление, цена по телефону.
 8 950 544‑99‑63
Услуги Предлагаю к вашему ВНИМАНИЮ
! грузоперевозки ГАЗЕЛЬ тент 3 метра а
также грузчики . Любое направление !
 8 982 632‑13‑70
Услуги Свожу по городу, району, об‑
ласти, России на комфортабельном
автомобиле(иномарке Hyundai Solaris) . Не‑
дорого  8 902 276‑39‑56,  8 953 605‑70‑88,
 8 (34394) 2‑14‑65
Услуги Свожу с комфортом до Екатерин‑
бурга, Перми, в другие города, аккурат‑
ность большой стаж вождения, не курю, в
удобное для вас время  8 982 710‑73‑82,
 8 682‑727‑06‑48

Услуги грузоперевозки ГАЗ-53 самосвал
(навоз, гравий, песок) . Продажа дров
 8 953 601‑57‑28

Услуги спецтехники: 1. Экскаватор-погруз‑
чик JCB 4CX (гидромолот-ямобур, узкий
ковш). 2. Самосвалы 5т. 5куб., 10т. 9 куб.,
20т. 16куб. 3. Кран манипулятор (кран 3 т.,
борт 5 т.), эвакуатор, автовышка 15 м. Воз‑
можна перевозка негабаритного груза. 4.
Доставка любых строительных материалов
(гравий и бут, щебень, песок, чернозём, ска‑
ла, глина, грунт). Наличная и безналичная
оплата, работаем с НДС  8 902 267‑57‑80

Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина
борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Воз‑
можно перевозка груза до 6 метров. Го‑
род, район, область. Любые направления
 8 912 601‑07‑92, andrey290582@yandex.ru

Услуги транспортная компания приглашает
на диспетчерское обслуживание водителей
с грузовым автомобилем г/п от 1,5 до 20 т
для поездок по России  8 902 400‑70‑01,
 8 912 284‑60‑01

Услуги Грузоперевозки в любом направле‑
ний. Будка изотерм 5 тонн  8 908 920‑44‑13,
 8 912 255‑86‑99, sushentseva1987@mail.
ru
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Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx плани‑
ровка, котлованы, водопроводы, канализа‑
ция, траншеи, любые виды земляных работ,
ямобур (шнеки 300, 350, 400) , гидромолот,
нал/безнал Цена: 1 200 ₶.  8 922 121‑37‑77
Грузоперевозки до 2 тонн в любом направ‑
лении  8 902 509‑05‑41
Грузоперевозки. Газель тент 3м, любое на‑
правление, любые грузы, разумные цены,
услуги грузчиков  8 902 444‑00‑76
Пассажирские перевозки по Свердловской
и Пермской области. Машина Volkswagen
поло. Опытный водитель  8 909 001‑80‑95
Услуги
манипулятора,
вожу
всё
 8 902 253‑59‑60,  8 (34394) 5‑22‑51

Строительство, сантехника,
электрика

Услуги сварочные услуги : - теплицы
из поликарбоната; - каркасы для теплиц; - отопление; - котлы для отопления; - печные кожухи; - водопровод; печи для бани; - баки из нержавеющей
стали для воды; - ворота; - решётки
на окна; - заборы; - оградки и обрамления; 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 Строительство деревянных домов и бань под ключ. СК «Новый Дом»
Оцилиндрованное бревно, срубы ручной рубки, строганое бревно, брус.
Монтажные работы всех видов от фундамента до крыши. Внутренняя и внешняя отделка. Гарантия на все виды работ. Беседки из дерева, декоративные
элементы для сруба - резные столбы,
фигуры и др. Все для отделки бани –
липовая вагонка, полок. Доска липовая. Пиломатериал обрезной от 3500
руб/м3. Различные варианты строительства – за мат. капитал, обмен на
недвижимость, авто  8 952 733‑54‑14,
 8 982 747‑80‑22, http://domnoviy.ru
Услуги Установка, ремонт, вскрытие
межкомнатных, сейф дверей, откосы,
облагорожу проемы, арки, протяжка
пола укладка ламината, сантехника,
электрика, гипсо картон. Недорого.
Александр  8 953 008‑75‑12
Бригада строителей оказывает услуги по возведению домов, коттеджей.
Кровельные работы металлочерепица,
мягкая кровля, замена старых покрытий. Кладка блоков, заливка бетона,
укладка тротуарной плитки. Фасадные
работы сайдинг, декоративная штукатурка с утеплителем. Заборы, гаражи,
бани, беседки. Краткие сроки. Недорого  8 904 986‑86‑97,  8 965 525‑77‑25
Продам доску любую, в т.ч. обрезную, брус,
срубы для бани, дрова с доставкой. Сруб размером 6×9. С доставкой.  8 953 006‑78‑84,
 8 950 650‑23‑88
Услуги Монтаж потолков из гипсокартона,
каркаса под натяжной потолок.Изготовление арок, ниш и шкафов с дверями-купе.
От фундамента до кровли и внутренней отделки!  8 965 534‑91‑81,  8 953 603‑35‑18
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Больше объявлений на сайте ksk66.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 обслуживание видеонаблюдения, сигнализации. Запуск
и обслуживание газовых котлов и колонок (умный дом). Окна ПВХ. Автоматические ворота. Канализация, водопровод, ремонт деревянных домов, замена
нижних венцов  8 952 149‑35‑67
Услуги Отделочные работы: утепление, сайдинг, гипсокартон, окна, откосы, сварочные работы. обшивка крытых дворов, металлические заборы, калитки, ворота и др
 8 953 040‑37‑93
Услуги по теплоизоляции любых зданий и
сооружений методом напыления бесшовной теплоизоляции (фундаменты, фасады,
перекрытия, полы домов, мансарды, веранды, гаражи, ангары, хранилища, изотермические фургоны и т.д.) Так же Выполним
работы по ремонту и монтажу трубопроводов из полипропилена. Цена от 450 руб
за метр кв Цена: 450 ₶.  8 902 442‑25‑84,
 8 950 205‑46‑69, shapovarti@mail.ru
Услуги Подготовим участок к строительству.
Разберем старые постройки, дома, бани,
фундамент с последующим вывозом мусора. Планировка  8 950 634‑49‑95
Услуги Строительство коттеджей, домов,
сайдинг, гипсокартон, ремонт квартир, крыш
любой сложности, сантехника, электромонтажные работы. По доступным ценам
 8 912 672‑90‑18, avtoek2015@yandex.ru
Выполню отделочные работы квартиры любой сложности: штукатурка, плитка, ламинат, выравнивание полов, стен, гипсокартон, обои, установка дверей, окон и многое
другое, электромонтаж. А также недорого выполню сварочные работы. Качество
гарантирую. Цены умеренные. Недорого
сварю очень эффективную банную печь
 8 952 138‑38‑53
Продам сруб бани 3*6 рублен в лапу
 8 953 607‑33‑76
Услуги бригада выполнит сварочные, бе‑
тонные, строительные и другие работы по
городу и району  8 912 691‑77‑90
Услуги Бригада из 3х человек. Разберем
старые постройки, построим гараж с ямой
и печкой, мягкая кровля (гарантия), про‑
фессиональный моляр, кладка плитки, печ‑
ки и.т.п. Цены низкие, пенсионерам скидка
 8 912 691‑72‑45
Услуги Бригада опытных мастеров пред‑
лагает услуги по ремонту, строительству,
внутренней и наружней отделке. Работа
с гипсокартоном любой сложности, лами‑
нат, укладка плитки, монтаж эл.проводки,
отопления, водопровода, кирпичная клад‑
ка, облицовка, сайдинг, кровельные рабо‑
ты, межэтажные и чердачные перекрытия,
стропильные конструкции любой слож‑
ности, сварка металлоконструкций и все
остальное, связанное с ремонтом и стро‑
ительством.САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРО‑
ДЕ!  8 900 041‑44‑80,  8 982 639‑13‑94,
 8 950 541‑41‑87, hrusheva_77@mail.ru
Услуги Внутренние инженерные сети элек‑
тромонтаж водопровод водоотвод отопле‑
ние  8 908 928‑27‑62

Услуги Водопровод, отопление, сантехника.
Быстро, недорого. Качество гарантируем
 8 909 022‑70‑33,  8 900 207‑77‑36
Услуги земельные работы любой сложно‑
сти. Водопровод, канализация, погреб, сваи
 8 (34394) 7‑97‑98
Услуги муж на час, сантехработы, установ‑
ка, замена, ремонт сантехники. Работаем
без выходных  8 953 045‑66‑52
Услуги Натяжные потолки от 275р. Полотно
Бельгия  8 953 002‑25‑91
Услуги отопление (монтаж, проект, смета,
материалы, гарантия по договору). мага‑
зин отопление ул. Пугачёва, 2 Цена: 1 000
₶.  8 902 500‑01‑06
Услуги по монтажу эл. проводки и выбору
эл. приборов. Ремонт и устранение непо‑
ладок в эл. проводке. Выполнение элек‑
тромонтажных работ любой сложности.
Замена вводов, счётчиков, уличных све‑
тильников. Недорого. Бесплатная консуль‑
тация.  8 992 008‑82‑56, rusinov.2012@
mail.ru
Услуги потолки любой сложности 2-/3-уров‑
невые и т.д. гипсокартоные комбинирован‑
ные с натяжным(и) потолком(ами) . Все
виды работ с электрической проводкой,
встраиваемые, подвесные светильники,
светодиодная лента, выравнивание пери‑
метра помещения (комнаты) под потолок.
Консультации по проектированию, работа
по вашему проекту. Изготовление ниш, объ‑
емов из гипсокартона под ТВ, домашние ки‑
нотеатры. Опыт. Качество  8 982 662‑70‑09
Услуги произведу отделочные работы по‑
мещений: полы (стяжка, наливной пол,
фанера, ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка,
обои) потолки любой сложности, электри‑
ка, сантехника, сборка и установка мебе‑
ли. Мелкий ремонт. Опыт. Качество. Гаран‑
тия. Руки растут откуда надо. Звоните не
стесняйтесь Цена: 500 ₶.  8 982 662‑70‑09
Услуги сантехника: водоснабжение, ка‑
нализация, отопление. Качественно, бы‑
стро, недорого. Пенсионерам скидка 13%
 8 902 444‑00‑76
Услуги Сдам в аренду бетономешалку, 180
литров, доставка по городу бесплато и
бочки под воду 200 литров Цена: 350 ₶.
 8 953 004‑79‑95
Услуги электрика.Выполнение электромон‑
тажных работ любой сложности.Быстро.Не‑
дорого.Надёжно  8 950 643‑78‑20
Бригада опытных рабочих предоставля‑
ет услуги по строительству бань, гаражей,
домов от фундамента под ключ (провод‑
ка, отопление, пол, крыша, заборы т.д и т.п)
Пенсионерам скидка. Возможны рассроч‑
ки.  8 953 050‑25‑08,  8 967 853‑98‑74
Выполним все виды строительных работ:
кладка блоков, кирпича, отделка, фунда‑
мент. Большой опыт в строительстве. По‑
строим дом с нуля  8 953 054‑25‑93
Продам баннеры, снятые с рекламных щи‑
тов ( укрывной материал) . В 3 раза крепче
армированной плёнки. Материал состоит
из прочной армированной сетки и напол‑
нителя ПВХ, очень крепкий, не промокает,
не гниёт, не плесневеет, выдерживает отри‑
цательные температуры, при этом свойств
своих не теряет. Можно использовать: на‑
крывать дрова, сено, стройматериалы, ги‑
дроизоляция, как временная крыша и изо‑
ляция под крышу, обшивка опалубки для
фундамента, в роли чехлов и тентов для са‑
мого различного…  8 929 216‑28‑62, http://
tent-1.ru, banner-ksk@mail.ru
Сделаю водопровод, канализацию, ото‑
пление, установка сантехники. Быстро,
качественно. Дима  8 912 622‑16‑60,
 8 950 646‑61‑01



Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru

Другие услуги
Услуги Сервисный центр ИП Кулакова
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых
приборов -холодильных установок,
холодильников, ларей, печей, микроволновых печей, пароконвекторов,
стиральных машин, пылесосов, водонагревателей, электро пил, рубанков,
дрелей, перфораторов и любых других
бытовых и промышленных приборов, а
также электромонтажные работы, монтаж систем кондиционирования воздуха и многое другое. * Самые низкие
цены по обслуживанию и ремонту по
району * Высококвалифицированные
специалисты * Выезд специалиста на
место по заявке заказчика * Быстрый и
качественный ремонт Доставка техники из дома в мастерскую и обратно. Наш
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60
 8 912 693‑36‑57,  8 (34394) 2‑16‑07
Уважаемые родители, дорогие будущие первоклассники! МБОУ СШ 9 объявляет набор на 2017 – 18 учебный
год в школу будущего первоклассника «Первые ступеньки». Если Вашему
ребёнку 5,5 – 6 лет, то наша школа готова помочь Вам подготовить Вашего
малыша к школьному обучению. В программе занятий: •Обучение чтению и
развитие речи •Математика, конструирование и ручной труд •Окружающий
мир •Занятия с логопедом и психологом
Преимущества предшкольной подготовки в нашей школе: •Школа будущего
первоклассника работает по программе Н.А. Федосовой, которая неразрывно связана с программой начального
общего образования «Школа России»
•Предшкольная подготовка обеспечивает безболезненный переход ребёнка от дошкольного детства к школьной
жизни •Позволяет создать правильный психологический настрой •Познакомиться с режимом работы школы •Познакомиться с будущим первым
учителем Начало занятий с середины
сентября после комплектования групп.
Первые два занятия проводятся бесплатно в целях ознакомления. Занятия
будут проводить педагоги, набирающие 1 класс в 2018-19 учебном году:
•Веденькова Лариса Анатольевна •Пролубщикова Наталья Владимировна Вся
дополнительная информация на сайте
школы в разделе «Прием в школу», а
также на родительском собрании, которое состоится в мае 2017 года. Дополнительную информацию о дате и
времени проведения смотрите на сайте
школы. Записаться на «Школу будущих
первоклассников» можно в мае, июне в
каб. № 6, 8, 19, а также с 25.08.17. Администрация МБОУ СОШ 9 ул. Риммы Горбуновой, 13  8 (34394) 2‑21‑09
Установка и обслуживание кондиционеров, заправка автокондиционеров, ремонт и обслуживание любого холодильного оборудования,
опыт более 10 лет  8 982 699‑58‑31,
 8 922 140‑66‑65
Услуги Памятники на заказ: гранит, мрамор. Большой ассортимент. От 15 тыс. руб
 8 908 062‑96‑50
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Услуги Ремонт и настройка компьютеров,
установка программ, настройка интернета,
диагностика, выезд специалиста. Наличный
и безналичный расчёт  8 953 822‑77‑80,
 8 908 903‑11‑49
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB,
ямобур, гидромолот, дорожная фреза. Все
виды земляных работ . Грузоперевозки
ГАЗ-самосвал, г/п 5т, на 3 стороны; МАЗсамосвал, г/п 20т, 16 м³. Кран-манипулятор,
г/п борт 5т, длина 6м, кран 3т, стрела
10м, автовышка 15м  8 919 370‑00‑08,
 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 приглашает на бесплатное лечение(по полису
ОМС) в стационаре терапевтического, кардиологического, неврологического, гинекологического и хирургического профилей.
Информация по телефону: (3412) 914-888,
(3412) 491-361 Звонить с 8.00 до 16.30 Лицензия №ЛО-16-01-005757 от 17 января
2017 г  8 341‑291‑48‑88,  8 341‑249‑13‑61
Привезу навоз, перегной, земля, шлак,
песок, гравий, щебень. Доставка газель
газон. Постоянным клиентам скидки
 8 950 634‑49‑95
Ремонт компьютера, решение любых проблем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, установлю антивирусник, избавлю от он-лайн
рекламы, вирусов и прочего мусора Цена:
200 ₶.  8 904 988‑17‑97, roman198300@
list.ru
Услуги . Ведущая русско-татарских свадеб,
юбилеев - поющая тамада, звукооператор.
Море веселых конкурсов и позитива! Мы
сделаем ваш праздник незабываемым!
Без пошлых конкурсов  8 902 269‑13‑25,
https://vk.com/id21722556, garaev8383@
mail.ru
Услуги автомойки, химчистка автомобилей,
стирка ковров  8 902 253‑82‑57
Услуги Автосервис - профессионал. Авто‑
электрик, автодиагностика, ремонт ходо‑
вой части, капремонт двигателя, кпп, акпп,
компьютерный сход развал, заправка кон‑
диционеров, чистка форсунок и т.д.. Мы де‑
лаем любые марки автомашин в том числе
и газель. Наш принцип качество, надеж‑
ность, практичность и разумные цены. Гор.
Красноуфимск ул Шапошникова 3, район
химчистка вблизи федеральной трассы
 8 902 445‑02‑31,  8 (34394) 2‑10‑15
Услуги автосервиса, шиномонтаж, кузовной
ремонт. Ул Коммунальная 1, ул. Мичури‑
на 39.  8 902 444‑63‑49,  8 961 769‑02‑62
Услуги Автоэлектрика.Поиск и устранение
неисправностей.Диагностика.Ремонт гене‑
раторов, стартеров. Установка ДХО, ПТФ и
др  8 902 409‑96‑15,  8 953 384‑34‑69
Услуги Ведущая. Проведем ваш праздник
весело и непринужденно. Новый сцена‑
рий, яркие костюмы, живой голос. Недо‑
рого  8 912 691‑90‑09
Услуги Вспашу участок
 8 961 770‑77‑85

мотоблоком

Услуги вспашу участок мотоблоком. Навоз,
перегной-легковой автоприцеп 700 руб.
 8 902 509‑95‑00
Услуги крана-манипулятора, эвакуация
авто, люлька  8 902 441‑15‑15
Услуги репетитор по математике. Подготов‑
ка к ОГЭ  8 900 207‑77‑36
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Услуги Натяжные потолки любой сложно‑
сти. Производство: Россия, Франция, Бель‑
гия, Германия – качество отличное! Без ал‑
лергий и запаха! Любой цвет на Ваш вкус.
Фактура: сатин, мат, глянец, элитные и экс‑
клюзивные полотна. Высокое качество ра‑
боты. Гарантия 12 лет. Замеры бесплатно.
Выезд в Ачитский, Артинский, Красноуфим‑
ский районы. Установка люстр, светильни‑
ков 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,  8 (34394) 7‑97‑93
Услуги Помогу оформить электронный по‑
лис ОСАГО без дополнительных страхова‑
ний Цена: 500 ₶.  8 908 925‑31‑38
Услуги Ремонт стиральных машин.Гаран‑
тия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
Услуги Услуги Профессиональный ремонт
компьютеров, ноутбуков, планшетов, уста‑
новка программ, антивируса, удаление вре‑
доносных программ. Диагностика бесплат‑
но, приемлемые цены, опыт более 7лет.
Выезд по городу бесплатно, по району 200р
Цена: 200 ₶.  8 902 269‑20‑19
Услуги Юридические услуги в г.Екатеринбург.
Юридические консультации, составление
договоров, представление интересов в Ар‑
битражном суде, судах общей юрисдикции.
Взыскание дебиторской задолженности
юридических лиц. Консультации по ДТП.По‑
мощь в решении вопросов со страховыми
компаниями. Юридическая помощь при по‑
купкепродаже недвижимости Цена: 35 000
₶.  8 952 727‑06‑47, svetlana.kokotova@
rambler.ru
Услуги Выполню: контрольные, курсовые,
дипломные работы. Отчеты по учебной,
производственной, преддипломной прак‑
тике с печатями, характеристиками в лю‑
бой ВУЗ. Сопровождение сайтов УрГЭУ – все
филиалы, ИСГЗ - г. Казань, ВЕИ – г. Ижевск.
Контрольные работы по статистике, инфор‑
матике, теории вероятности. Курсовые по
ТО и ремонту тракторов и машин. При со‑
провождении сайтов возможна рассроч‑
ка. Презентации, защитная речь, нормо‑
контроль, антиплагиат  8 904 169‑53‑66,
 8 912 208‑57‑01,  8 (34394) 7‑97‑93
Услуги Диагностика грузовых и легковых
авто 12-24 v. Диагностика дизельного дви‑
гателя, сельхозтехника, Common Rail, Ка‑
маз, Cummins, Газель, Cummins, MAN, DAF,
Mercedes, Volvo, Iveco, Scania, ГАЗ, ПАЗ, МАЗ.
Прописка форсунок ABS ESP WABCO Vehicle
Control Systems. Ремонт дизельной аппара‑
туры (сельхозтехника) . Турбины для авто.
Выезд в город, район  8 953 041‑54‑54,
vlad_kruf@mail.ru
Напишу курсовые и контрольные ра‑
боты по юридическим дисциплинам
 8 902 446‑59‑90
Ремонт и настройка швейных машин. Га‑
рантия и качество  8 912 232‑89‑29
Ремонт холодильников и заправка авто‑
кондиционеров. Обращаться ул.Озерная,
60  8 902 259‑21‑84

Работа

Предлагаю работу
Требуется рабочие на пилораму п.Арти.
 8 902 265‑42‑62
Требуется рамщик, разнорабочий на
пилораму Р-63, ленточную пилораму .
 8 922 208‑17‑96
Требуется газоэлектросварщики плотникибетонщики разряд не ниже третьего. Оплата
сдельно-премиальная. в сфере строительства  8 902 445‑77‑48, mizgirev68@mail.ry
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Требуется грузчик на оптовый склад ООО
«Транзит» (ул. Пугачева, 2) Режим работы: пятидневка, 8-часовой рабочий день
Зарплата: 9 000 ₶.  8 982 703‑69‑95,
 8 950 541‑42‑71,  8 (34394) 2‑11‑41,
tranzit-kr@yandex.ru
Требуется продавец женской одежды с опытом работы в торгорле, без вредных привычек  8 982 661‑71‑70
Требуется техник по ремонту и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации с
личным авто Зарплата: 12 000 ₶. Возможен
торг.  8 902 265‑64‑91, shutov11@mfil.ru
Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предо‑
ставляем жильё, гибкий график, обучение
 8 967 630‑31‑32
Требуется бармен график 2 через 2, часы
работы с 10.00. до 20.00 з/пл при собесе‑
довании звонить с 10.00 до 17.00 в рабочие
дни  8 902 268‑13‑97
Требуется В городской парк на постоянную
работу требуются молодой и энергичный
оператор призовых аттракционов (пол зна‑
чения не имеет). График работы с 10:00 до
18:00. Выход на работу в конце мая. Зара‑
ботная плата при собеседовании. Обязан‑
ности: консультирование по условиям игр,
проведение игр, выдача призов, контроль
соблюдения правил аттракциона, при‑
влечение посетителей  8 953 008‑33‑74,
https://m.vk.com/ll_dt_ll
Требуется в диспетчерскую службу вызо‑
ва такси водители с л/а  8 904 160‑00‑45,
 8 (34394) 5‑13‑13
Требуется водители с л/а в диспетчерскую
службу такси  8 904 987‑28‑88
Требуется Водитель на камаз нж
 8 912 651‑11‑57
Требуется грузчики в пивную компанию на
постоянную работу звонить с 10;00 до 16:00
или обращаться на склад Перевалочная 10
Зарплата: 12 000 ₶.  8 902 263‑80‑44
Требуется кольщик дров на одну машину,
живем в районе сосновой горы Зарплата:
1 000 ₶.  8 904 169‑00‑10
Требуется лепщицы в цех полуфабрика‑
тов (р-н лесозавод, рядом с остановкой
автобуса № 2), работа 5/2, оплата сдель‑
ная, трудоустройство. Требования: мед.
книжка, чистоплотность  8 908 904‑04‑05,
chashnikova@e1.ru
Требуется лепщицы пельменей в пельмен‑
ный цех. Оплата труда сдельно премиаль‑
ная  8 952 133‑77‑02,  8 (34394) 6‑27‑55
Требуется оператор бетонного завода. Ба‑
зовые знания КИП. Уменее читать схемы.
Базовые знания механики. Навыки работы
на компьютере. Обучаемость Ответствен‑
ность  8 950 643‑91‑81
Требуется парикмахер-универсал, мани‑
кюрист на постоянную работу и по совме‑
стительству в центре города, наработанная
клиентская база, оплата 40-50%, трудоу‑
стройство  8 919 384‑97‑00
Требуется Повар кассир. Пекарь кассир
 8 999 561‑76‑97,  8 912 651‑11‑57
Требуется предприятию требуется сотруд‑
ник. Требования к кандидату:образование
высшее, ответственность, вниматель‑
ность. Зарплата по собеседованию
 8 (34394) 9‑34‑83,  8 (34394) 9‑21‑47
Требуется Предприятию требуются:- -ме‑
неджер по оптовой продаже стройматери‑
алов. - водитель на МАЗ автобетоносмеси‑
тель  8 912 600‑17‑47
Требуется продавец в обувной магазин
«Гарант-Обувь». Активный и общительный
 8 950 650‑84‑06
Требуется продавец на разливное пиво.
график работы 2/2 Зарплата: 10 000 ₶.
 8 912 044‑51‑01,  8 952 737‑67‑15
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Требуется рабочий для сбора мусо‑
ра с л/а (каблучок)  8 912 217‑23‑74,
 8 (34394) 7‑97‑80
Требуется разнорабочие  8 902 263‑73‑10
Требуется срочно ДИСПЕТЧЕРА в службу
такси с опытом работы, с хорошим знанием
города, без вредных привычек. 922122290
Требуется Срочно! Охранники. ЧОП Вахта. г.
Екатеринбург. Зарплата вовремя. Зарплата:
18 000 ₶.  8 912 227‑90‑31,  8 982 608‑41‑05
Требуется строительная бригада на стро‑
ительство бани, крыши, отделочных работ
 8 912 639‑43‑71
Требуется Требуется сотрудник в кафе «Ка‑
рамелька» в ТЦ Айсберг (2 этаж) Требова‑
ния: наличие сан книжки, желательно с
опытом работы, без вредных привычек,
Приветствуется: коммуникабельность, чи‑
стоплотность. График работы 2/2. Смена 600
руб. Время работы: Будни с 10-19 часов.
Выходные с 10-18 часов.  8 950 192‑16‑01,
 8 982 627‑48‑21
Требуется Требуется уборщица для уборки
подъездов в многоквартирных домах.Воз‑
раст от 25 График работы: пн, вт, ср Зарпла‑
та: 6 800 ₶.  8 912 246‑54‑62
Требуется Требуются: тракторист категории
Д, грейдерист, дорожный рабочий и авто‑
мойщик  8 902 253‑82‑57,  8 912 623‑02‑72
Требуется учитель русского языка и литера‑
туры на постоянную работу с нового учеб‑
ного года. Полная ставка, работа в хорошем
сильном коллективе. Место работы: Ачит‑
ская средняя школа (п. Ачит), компенсация
проезда не предусмотрена. Требования:
профильное образование, курсы повыше‑
ния квалификации по ФГОС ООО, добро‑
желательность, тактичность, порядочность,
инициативность, ответственность Зарплата:
16 000 ₶.  8 908 904‑04‑05, chashnikova@
e1.ru
Батальон №3 полка ППСП УМВД России
по г.Екатеринбург (Ордженикидзевский
р-н) приглашает на службу граждан на
должность полицейский и водитель по‑
лицейский категории В  8 904 986‑61‑03,
 8 902 449‑01‑88
В кафе Каспий требуются - официанты (з/
плата при собеседовании)  8 900 211‑23‑32

Строительство

Щебень, песок, глина, гравий
и др.
Продам НАВОЗ домашний с Куянково ще‑
бень гравий песок и т д вывезу мусор Цена:
2 500 ₶.  8 902 274‑96‑15,  8 912 632‑19‑20,
albert.shaydullin.72@mail.ru

Инструменты

Услуги обслуживание и ремонт любой
сложности бензопил, а также заточка це‑
пей.(кап.ремонт-1500-2000 т.р. заточка-50
р.)  8 950 550‑48‑62,  8 908 925‑80‑70,
 8 (34394) 2‑46‑81, irinalev1983@rambler.
ru

Отопление: оборудование,
дрова, уголь

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

Авто. Мото. Транспорт
Грузовые, спецтехника,
мотоблоки, прицепы

Продам Ижевский прицеп бюджет с тентом и дугами, передний и задний борт открываются, оптимальное сочетание цена качество, р-ры 1850×1220 Цена: 36 000 ₶.
 8 992 000‑49‑96
Продам два прицепа для мотобло‑
ка, один самосвал, другой обычный
 8 904 171‑69‑99

Запчасти, принадлежности
для легковых

Продам Запчасти для ВАЗ-2110. Двига‑
тель 8-ми клапанный, стартер, ремни
безопасности, задний диван, двери и др
 8 953 052‑44‑05

предлагаю работу повар - универсал (
выпечка, полуфабрикаты ) на подмену
 8 902 264‑61‑49

Продам Резонатор на ВАЗ-2114,и бам‑
пер черый на ВАЗ-2114 под покрас!
 8 912 658‑46‑41, tfarhutdinov@mail.ru,
farhutdinov1602@mail.ru

Требуется парикмахер-универсал с
опытом работы. Мастер по маникюру.
 8 912 639‑65‑73

1-комн. квартиры

требуется помощник похозяйству в возрас‑
те не пьющий на постоянное место житель‑
ство  8 953 051‑44‑86
Требуются рабочие на производство пено‑
блока Зарплата: 15 000 ₶.  8 912 292‑44‑55
Требуються рабочие для облицовки дома
кирпичом 350кв.м Зарплата: 280 000 ₶.
 8 999 566‑14‑10
Предлагаю полностью пассивный зарабо‑
ток. Money-Birds - экономическая игра с
выводом денег! Заработать деньги у нас
можно БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ. Характерной осо‑
бенностью проекта является - отсутствие
ограничений на выплаты в виде платёж‑
ных баллов или каких либо лимитов на
вывод.Без баллов и Кэш поинтов. http://
money-birds.bz/? i=59796 И ещё отличный
бонус, Сайт начисляет 0.0012 РУБ. каждый
час на баланс участника ничего не делая
https://ulia.net/r/12227 Зарплата: 30 000 ₶.,
miachev2015@yandex.ru

Подработка

Ищу подработку Каменщик с большим опы‑
том на облицовку кирпичом. Качество га‑
рантирую  8 902 275‑79‑60

Недвижимость
Продам полублагоустроенную квартиру 30.2кв метра в п.Уфимский централь‑
ное отопление,вода, все вопросы по теле‑
фону Цена: 450 000 ₶.  8 908 921‑63‑98,
 8 953 827‑14‑41, pech_m@mail.ru

2-комн. квартиры

Продам 2-к Квартиру улучшенной плани‑
ровки, в центре города, 3й этаж, ул. Ми‑
зерова, 98. (Магазин 39-й Меридиан) .
Застекленная лоджия. Окна на две сто‑
роны. Цена: 1 950 000 ₶. Возможен торг.
 8 912 632‑06‑32

3,4-комн. квартиры

Продам срочно 3х комнатную квартиру
улучшенной планировки. Площадь 60 м²,
в том числе жилая 38, кухня 7,5 м², боль‑
шая лоджия. Квартира расположена в
центре Красноуфимска, рядом с 1 шко‑
лой Цена: 2 300 000 ₶. Возможен торг.
 8 922 026‑56‑00, n.g.marchuk@ekburg.
etagi.com
Продам Трёхкомнатную квартиру по улице Высокая Цена: 2 000 000 ₶. Возможен
торг.  8 904 989‑74‑64,  8 982 656‑58‑68,
krispavl02@gmail.com
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Дома в Красноуфимске,
Приданниково, Криулино
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Красноуфимская
ярмарка

Продам Благоустроеный дом 54 м², газ,
вода, канализация две ямы, баня, крытый
двор для авто. Участок 6 соток. ул. Осипен‑
ко 60 Цена: 2 600 000 ₶. Возможен торг.
 8 982 663‑98‑30

Бизнес: торговое
оборудование, готовый
бизнес, спрос и предложение

Продам новый дом по ул. Пролетарской.
Общая площадь 140 м² 2 этажа, подвал, га‑
раж, баня. На первом этаже теплый пол, два
санузла, большие комнаты Цена: 6 000 000
₶.  8 963 270‑85‑84, ktd1974@yandex.ru

Продам гараж.бокс пл.42м2 вместе с диа‑
гностич.оборудованием на террит.межрай‑
базы ул.пугачева 2 земля в собственности
135м2 есть свет канава печ.отоплен.мож‑
но под сервис мастерскую хол.слад или
др.вар Цена: 450 000 ₶.  8 912 256‑96‑64,
 8 919 363‑15‑82

Продам Собственник. Продаю дом в центре
города: 2 этажа (130 м²) + цоколь. Сделан
ремонт под чистовую отделку (обои под по‑
краску, натяжные потолки в части комнат,
ламинат, пластиковые окна) . Возможен пе‑
ревод в нежилую площадь под использова‑
ние по усмотрению покупателя. Возможен
обмен на другую жилую площадь (Красноу‑
фимск, Екатеринбург) с доплатой; обмен на
автомобиль с доплатой. Более подробная
информация по телефону и при осмотре
дома Цена: 2 100 000 ₶.  8 950 562‑31‑99

Дома в Красноуфимском и
др. районах

Продам двухкомнатную квартиру 33 м²
в 4-х квартирном панельном доме пгт.
Натальинск. Отопление и водоснабже‑
ние центральное, есть печное отопление,
септик, новая баня, земельный участок
 8 902 820‑76‑61,  8 950 193‑75‑22

Земельные участки

Продам срочно. Земельный участок в с.
Крылово . 20соток, участок ровный, земля
чернозем. Свет, вода рядом. В собствен‑
ности Цена: 350 000 ₶. Возможен торг.
 8 912 236‑27‑27

Аренда жилья

Семья с ребенком 3 года снимет 1комн.
или 2 комн. квартиру или дом в Артинском
районе (Арти, Бараба, Сажино) на лето. Чи‑
стоту и своевременную оплату гарантируем
Цена: 10 000 ₶.  8 950 206‑35‑33

Коммерческая недвижимость

Продам
Новые
разборные
формы
для
изготовления
пеноблоков.,газоблоков.,разм.200-300600.,в форме 24 блока в комплект входит
ламинированная фанера Цена: 11 500 ₶.
 8 992 023‑30‑12
Продам промышленную сковороду СЭЧ0,25, 380/220 Вт в х/c, рабочая Цена: 10 000
₶. Возможен торг.  8 950 651‑64‑50
Продам стеклянные витрины, стеллажи, ма‑
некены. Цена договорная  8 902 500‑25‑40
Продам холодильные витрины под напитки
б/у  8 982 703‑69‑95,  8 (34394) 2‑11‑41,
 8 (34394) 5‑07‑91, tranzit-kr@yandex.ru

Для сада, огорода: инвентарь,
посадочный материал,
удобрения
Продам НАВОЗ домашний, с доставкой
 8 953 042‑01‑58

Продам Продам рассаду цветов петуния,
цвета разные. Стоимость 1 корешка 15 руб.
Спешите! Цена: 15 ₶.  8 902 273‑55‑22
Услуги газ 53 самосвал привезет навоз, пе‑
регной, гравий, песок и т.д вывезет мусор
 8 912 211‑88‑06,  8 953 056‑30‑60
Вспашу
о го р о д
 8 950 638‑91‑74

м ото б л о к о м

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

Сдам в аренду торгово-офисные поме‑
щения в центре города Красноуфимска,
площадью от 15 до 35 м² Также сдается
складское помещение 40 м² с централь‑
ным отоплением. Цена договорная. Под‑
робности по телефону  8 902 586‑88‑47,
 8 982 658‑39‑47

Продам Мёд цветочный, с собственной пасеки, очень вкусный Цена: 500
₶.  8 912 662‑73‑76,  8 912 234‑28‑86,
 8 (34394) 6‑92‑23

Продается кирпичное здание в п. Ната‑
льинск, ул. Парковая. Рядом трасса. Бывшая
закусочная. 60 м² Цена: 500 000 ₶. Возмо‑
жен торг.  8 912 632‑06‑32

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

Техника, компьютеры и
всё для дома

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

Телефоны и фотоаппараты

Меняю смартфон BlackBerry Z10 на iPhone
4s. Покупал в Тайланде. Либо продам Цена:
7 000 ₶.  8 953 047‑01‑09

Мебель, сантехника, двери,
интерьер

Продам квадратный стеклянный кухонный
стол в х/c. Размер 85×85 см Цена: 4 000 ₶.
 8 908 901‑27‑52

Одежда, обувь,
аксессуары
Женская одежда

Продам платье на выпускной. Размер 4648, рост 170 Цена: 3 500 ₶.  8 963 270‑85‑84

Продам белый картофель крупный
 8 900 201‑42‑33
Продам березовый сок 3 л Цена: 600 ₶.
 8 905 800‑55‑77
Продам берёзовый сок 3 литра Цена: 300
₶.  8 908 915‑57‑46
Продам веник березовый.дуб.для бани
Цена: 35 ₶.  8 908 634‑14‑87
Продам веники березовые, сбор, 2016 г.
Кол-во 100шт. Доставка  8 953 004‑29‑63
Продам Готовая рассада сладких пер‑
цев крупного сорта  8 912 641‑56‑71,
 8 902 584‑23‑93
Продам домашние, очень вкусные, соленые
красные помидоры из погреба. Зл. Цена
200 руб  8 904 542‑10‑62
Продам Жир барсучий, медвежий, бобровая
струя.Всё качественное  8 953 001‑03‑39
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Продам картофель ведро 10лит. по
80 руб. красная ядреная Цена: 80 ₶.
 8 953 605‑70‑88
Продам картофель мелкий на корм ско‑
ту. Цена 4,50 руб./кг ( 36 руб./ведро)
 8 982 663‑56‑42
Продам Картофель на корм скоту
 8 950 541‑37‑54
Продам картофель по 150 рублей за ве‑
дро 10 л Цена: 150 ₶.  8 982 713‑32‑63,
 8 (34394) 2‑08‑54
Продам картофель с погреба очень хоро‑
ший Цена: 200 ₶.  8 950 658‑32‑77
Продам козье
молоко
70р/литр
 8 953 005‑43‑61
Продам коровье молоко по 40 руб. за 1 литр
и молочные продукты. Цена договорная
Цена: 120 ₶.  8 952 145‑46‑18
Продам крупный погребной картофель
 8 904 982‑62‑93
Продам крупный хороший погребной картофель Цена: 200 ₶.  8 904 541‑82‑23
Продам куриные и утиные яйца за 10 шт 70
руб или меняю  8 953 049‑04‑93
Продам мед цветочный свежей откачки от‑
личного качества три литра Цена: 1 500 ₶.
 8 950 204‑99‑39
Продам Мед цветочный со своей пасе‑
ки 500руб.литра, мед сотовый 600 руб.
кг.,прополис 6руб.грамм  8 904 173‑11‑14,
https://vk.com/cpaseki, sanych-78@list.ru
Продам мелкий картофель 30 рублей за
ведро  8 904 541‑82‑23
Продам морковь, свекла из погреба. Цена
35 руб. за кг  8 904 542‑10‑62
Продам Огурцы соленые 3л Цена: 250 ₶.
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам огурцы солёные 3л. по 150р Цена:
150 ₶.  8 982 652‑77‑73
Продам погребной картофель ( 4 ведра)
Цена: 200 ₶.  8 996 177‑07‑94
Продам Пчелосемьи в количестве до 15
семей. Улья новые и б/у Цена: 1 000 ₶.
 8 922 194‑25‑71
Продам пчелосемьи, пчелосемьи с
ульями, новые ульи  8 912 662‑73‑76,
 8 (34394) 6‑92‑23
Продам с доставкой из деревни в город
све, жие домашние куриные яйца под за‑
каз. Цена 70 руб. за десяток. А также яйца
цесарки (пониженное содержание сахара,
вит. А больше в 2,5 раза! ) по цене 150 руб.
за десяток. Из пункта доставки в центре го‑
рода Вы можете забрать продукцию в те‑
чение дня в удобное для Вас время Цена:
70 ₶.  8 912 037‑88‑07
Продам с доставкой на дом свежие до‑
машние Молочные продукты; молоко 3л.150р., сметана 0.5л.- 200р., творог кг.- 200р
 8 908 923‑75‑85
Продам Свежее домашнее мясо свинины
250 р. ( примерно 60 кг), и говядины 320
р.( примерно 130 кг). И поросенок и бычок
ещё не забиты. Забьем когда договоримся.
Срочно  8 902 870‑94‑06,  8 952 139‑38‑14
Продам Свежее домашнее яйцо 70 рублей
за 10  8 912 205‑98‑22
Продам
свежее
мясо
говядины
 8 996 186‑09‑74
Продам Свежее мясо говядины молодой
бычок  8 904 549‑69‑78
Продам свекла Цена: 15 ₶.  8 906 811‑32‑50
Продам свинина, домашняя (четвернина‑
ми) Цена: 200 ₶.  8 953 051‑44‑86
Продам Семенной картофель «Белларо‑
за».200 рублей-10 литров  8 950 553‑98‑49
Продам семенной картофель, красный,цена
за ведро Цена: 100 ₶.  8 950 191‑30‑08
Продам
Се м е н о й
к а рто ф ел ь
 8 912 683‑12‑40
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Продам
срочно
 8 912 279‑51‑76

п ч ел о се м ь и

Продам струю бобра в любом виде.Возмо‑
жен обмен  8 953 607‑26‑91
Продам тибетский молочный гриб, столо‑
вая ложка 100 р  8 908 631‑08‑55
Меняю варенье (облепиха, черника, земля‑
ника, смородина) на 2 ведра посадочного
картофеля  8 912 228‑65‑29
Меняю цельнозерновую (обойную) муку,
чай, кофе, кисломолочные закваски (йо‑
гурт) на лук домашний, мясо кролика, све‑
жую рыбу, куриное яйцо, молочку по ры‑
ночной цене  8 952 138‑31‑68
Куплю 3 ведра крупного картофеля по 120
р. с доставкой в ж.д. район ул.высокая Цена:
120 ₶.  8 912 217‑41‑25
Куплю 4 ведра крупного картофеля не
более 100 рублей за ведро Цена: 100 ₶.
 8 908 908‑21‑14
Куплю 5 вёдер крупного красного карто‑
феля с доставкой по городу Цена: 100 ₶.
 8 912 632‑78‑92
Куплю Веники березовые Цена: 20 ₶.
 8 950 205‑11‑78
Куплю картофель 100 рублей ведро Цена:
100 ₶.  8 961 768‑73‑47, vladislavprokushev@
mail.ru
Куплю картофель желтый крупный Цена:
120 ₶.  8 901 210‑61‑97
Куплю Картошки 4-5 ведер Цена: 100 ₶. Воз‑
можен торг.  8 902 188‑80‑34
Куплю Красный картофель на семена 17
вёдер  8 953 053‑09‑19
Куплю крупный картофель Цена: 100 ₶. Воз‑
можен торг.  8 953 387‑94‑17
Куплю Крупный картофель по 90рублей
 8 953 608‑96‑26
Куплю крупный картофель. 10 ведер Цена:
100 ₶.  8 902 263‑88‑09
Куплю мелкий картофель для корма скоту
 8 996 189‑12‑67
Куплю мелкий картофель на корм скоту
Цена: 15 ₶. Возможен торг.  8 953 387‑94‑17
Куплю семенной картофель сорта «ро‑
зана», «санте» и т.п. 5-7 ведер. Недорого
 8 982 704‑04‑24
Куплю сушь  8 909 702‑23‑80
Куплю хороший картофель на посадку 3
ведра Цена: 100 ₶.  8 902 277‑88‑12
Приму в дар Все овощи которые вам не
нужны  8 950 643‑90‑14
Куплю картофель на корм ско‑
ту  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 домашнее куриное яйцо 10
шт-70 руб.всегда свежие Цена: 70 ₶.
 8 919 380‑19‑19
Продам картофель погребной Цена: 150 ₶.
 8 962 323‑31‑12,  8 904 169‑77‑53
продам мелкий картофель 10 ведер Цена:
50 ₶.  8 950 545‑46‑65,  8 902 273‑45‑44
Продам Свежее домашнее яйцо 70 рублей
за 10 +7 912 205‑98‑22
Продам свеней живым весом или обмен
на авто ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 Цена: 20 000 ₶.
 8 950 541‑03‑92
Продам
семенной
картофель
 8 902 272‑04‑12,  8 982 646‑50‑86,
 8 (34394) 7‑70‑48
продам тушки домашние цыплят-брой‑
леров, заколю под заказ, цена 250 р./кг
 8 950 540‑00‑94,  8 950 540‑00‑95
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Изделия ручной работы,
домашняя выпечка и др.
Продам «Мамины сокровища»! Очень
нежная коробочка для хранения па‑
мятных мелочей вашего самого до‑
рогого на свете мужчины - сыночка!
Цена: 450 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617,
ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам , сделаю любую на ваш выбор
именную булавочку от сглаза. Длина Бу‑
лавки 5см. Подробности по телефону или
вконтакте Цена: 250 ₶.  8 912 262‑57‑59,
https://vk.com/id423574623
Продам алмазную картину р-р 50*40 Цена:
100 ₶.  8 950 646‑31‑51
Продам вязаное крючком платье . на де‑
вочку 3-4 лет Цена: 500 ₶.  8 950 206‑44‑06
Продам Георгиевские ленты на бу‑
лавке в наличии и под заказ Цена:
50 ₶.
 8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617,
ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам Денежное дерево.Ручная рабо‑
та по фэн-шуй.Притягивает в дом день‑
ги и удачу Цена: 500 ₶.  8 904 174‑90‑52,
 8 952 130‑31‑91
Продам Денежный водопад Цена: 500 ₶.
 8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91
Продам детские платьишки на 1-2 года
Цена: 600 ₶.  8 950 552‑19‑08
Продам До конца мая провожу распрода‑
жу всей своей продукции! Пишите в по‑
чту или в вк или звоните. Цены разные
Цена: 400 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617,
ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам Зайка-симпотяжка рост 39 см (вме‑
сте 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 игрушки и сувениры ручной ра‑
боты. Еще больше игрушек в группе ВК:
https://vk.com/club140963741, https://
vk.com/id324904353
Продам Или сделаю на заказ фигуры из по‑
крышек  8 950 197‑44‑68
Продам картины. холст, масло. цена
договорная. или напишу на заказ
 8 950 641‑27‑43
Продам Кексики - прихватки или подстав‑
ки под горячее или просто для украше‑
ния вашей кухни. 1 шт. - 120р. Комплект из
3 шт. - 300р. Писать в л/с, https://vk.com/
id324904353
Продам
Мангал
 8 966 702‑60‑93

ручной

работы

Продам Пасхальное яйцо.ручной ра‑
боты.материал камень природный
.Ангидрита.р-р вместе с подставкой высота
20×12(см) Цена: 5 000 ₶.  8 912 226‑23‑49

Куплю изделие из газетных трубочек (ко‑
роб, корзина)  8 953 609‑13‑67
продам
ободки
 8 950 553‑68‑56

ручной

работы

Шаль Цена: 500 ₶.  8 908 638‑00‑54

Животные, корма,
аксессуары
Собаки

Пропала собака, породы хаски, очень кра‑
сивая девочка, бело-коричневого цвета с
голубыми глазками, откликается на имя
Луна, любимица семьи. Пропала в районе
детской поликлиники, видели ее послед‑
ний раз с мальчиком лет 10. Просьба если
увидите или узнаете где она сообщите по
телефону! вознаграждение гарантирова‑
но!  8 922 108‑88‑07,  8 963 855‑34‑85,
 8 952 728‑98‑52

Личное в
Красноуфимске

Знакомства и контакты по
интересам
Если вам нужны комфортные отношения,
особенно подруга - яркая и сексуальная, ин‑
теллигентная и понимающая, и вы действи‑
тельно успешный интеллигентный мужчина
от 42 до 47лет, в хорошей форме, способ‑
ный на заботу. Звоните  8 912 651‑10‑88
Женщина 57 лет. приятно внешности по‑
знакомится с мужчиной 56-60 лет прият‑
ной внешности. Материально обеспечены
с легковым автомобилем. Для серьёзных
отношений  8 922 182‑51‑06
Женщина познакомится с мужчиной кото‑
рый умеет следить за собой без усов без
бороды .СМС не пишите звоните от 38-48
лет можно чуть больше чуть меньше рабо‑
тающим симпотичным для серьёзных от‑
ношений  8 902 258‑73‑65
Женщина познакомится с работающим
мужчиной от 55-60 лет, женатых не беспо‑
коить  8 992 011‑70‑87
женщина познакомиться с русским,
порядочным мужчиной 47-55 лет
 8 952 734‑75‑83
ищу девушку 19-23 лет пишите смс
 8 950 559‑31‑12
Мужчина познакомится с женщиной для се‑
рьёзных отношений. О себе: 53 года, живу в
ч/д, с л/а, проживаю с ребёнком ДЦП - де‑
вочка)  8 982 621‑81‑73
Мужчина татарин 50 лет познакомлюсь с
женщиной 45-50 лет для серьезных отно‑
шений. О себе весёлый, общительный, ра‑
ботающий  8 953 044‑12‑80
Познакомлюсь с девушкой для с/о ра‑
ботаю не женат можно с ребенком
 8 996 189‑12‑57,  8 902 258‑15‑98
Познакомлюсь с девушкой для серьёзных
отношении

Продам подставки для цветочных горшков
Цена: 400 ₶.  8 982 652‑77‑73

89530029694 жду  8 953 002‑96‑94

Продам Продам коробочку Мамины сокро‑
вища для маленькой Леди. В ней 4 коробки +
2 конверта. Коробочки: 1. Бирочка из роддо‑
ма; 2. Первый локон; 3. Первый зубик; 4. Лю‑
бимая соска Цена: 450 ₶.  8 953 008‑49‑87,
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru

Познакомлюсь с девушкой от 26 до
34 лет без в/п. Мне 32 года без в/п
 8 904 176‑79‑40

Продам топиарий из кофе Цена: 350 ₶.
 8 953 049‑20‑33
Услуги Изготовление заборов, оградок, ри‑
туальных принадлежностей, мебели и дру‑
гих изделий из металлопрофиля, недорого
 8 950 547‑58‑66

познакомлюсь с девушкой до 35 лет для
встреч  8 953 053‑77‑94

Познакомлюсь с девушкой/женщиной 4042 года  8 902 268‑70‑54
Познакомлюсь с мужчиной 35-45 лет ухо‑
женным добрым порядочным в меру пью‑
щим не женатым для серьёзных отношений
 8 904 981‑82‑87
татарин познакомится с девушкой приятной
внешности от 30 до 38 л  8 953 049‑60‑75

№ 504(1) Женщина 52 года, познакомится
с мужчиной 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

Бюро находок

потерялась сумка с вещями по сухобско‑
го между 33 и 30 домом  8 902 261‑26‑24

Потери и находки

потерян кошелек розовый прошу вернуть
за вознаграждения  8 950 206‑16‑33

№ 505(1) Женщина 50 лет, в разводе, рус‑
ская, 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

04.05.17 был утерян паспорт на имя Ани‑
симова Виктора Олеговича был утерян в
районе новой 7ой школы нашедших прошу
обратиться по номеру 89826241305 Цена:
500 ₶.  8 982 624‑13‑05

Утеренна связка ключей, с брелком трёх
котят. В районе школы 7, или во дворах
Манчажской 34, 36, 38  8 953 385‑12‑80

№ 517(1) Мужчина 49 лет, татарин, прожи‑
вает в сельской местности, познакомится с
женщиной татаркой близкой по возрасту .
Переезд к мужчине обязателен.Звонить по
тел. 8 - 912- 047-34-80 с 9:00- 19:00 с пон - пят
№ 518 (1) Женщина 65 лет, татарка, из сель‑
ской местности, познакомится с мужчиной
до 70 лет, татарином. Переезд к женщине
обязателен. Звонить по тел. 8 - 912- 047-3480 с 9:00- 19:00 с пон - пят
№ 519(1) Женщина 46 лет, в разводе, татар‑
ка, познакомится с мужчиной любой наци‑
ональности от 46 - 52 лет. м/о; ж/о; вредных
привычек в меру. Звонить по тел. 8 - 912047-34-80 с 9:00- 19:00 с пон - пят
№434(1) Мужчина 42 года, познакомится с
женщиной от 35-39 лет, русской, не куря‑
щей, 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
мужчиной. Звонить по тел. 8 912-047-34-80
с 9:00 -19:00 с пон - пят.  8 912 047‑34‑80
Ищу красивую милую девушку для се‑
рьезных отношений от 20до 25 лет.О себе
расскажу при общении, https://vk.com/
id112421620
мужчина 53 вдовец с ребенком инвали‑
дом дцп нужна женщина для совмест‑
ного проживания и помощь по уходу
за ребенком порядочность гарантирую
 8 950 654‑05‑14
мужчина познакомится, 45, мож‑
но для встреч, толстым не беспокоить
 8 992 009‑27‑13
Хочу познакомиться с девушкой 27-33 лет
с доброй, без в/п для с/о и создания се‑
мьи мне 32дима жду пишу стихи люблю
готовить и читать книги, изучаю библию
 8 912 636‑51‑20
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1 2 апреля была утеряна визитница чер‑
ного цвета нашедшего 950650просьба вер‑
нуть  8 950 650‑85‑75
2 мая, 2017 г. Был утерян мужск.кошылек с
правами, карточками на имя феденев ан‑
дрей викторович, 1986 г.р  8 982 730‑80‑52,
 8 965 524‑62‑10
4.05. 2017 года потерялся портфель синего
цвета там был учебник и рабочая тетрадь
в районе юртовской горы просим вернуть
 8 992 004‑41‑93
6.05. На футбольном поле школы 1 Была
оставлена кепка С надписью LA, вер‑
ните пожалуйста так как был подарок
 8 912 640‑52‑55
Возле дома культуры утеряны корочки с во‑
дительским удостоверением на имя игорь
швалев. Нашедьшему вознаграждение
 8 904 171‑15‑13
Зимой потерян золотой браслет с львен‑
ком. Верните, пожалуйста  8 953 006‑31‑53
Кто забрал сноубордические ботинки
с остановки у октября, прошу вернуть,
https://vk.com/id356645833
Найден  8 990 416‑95‑33
Найден гос номер на ул ачитской
 8 902 264‑62‑53
найден номер е168нт196  8 (34394) 6‑54‑96
найдена карта american express, vk.com/
idkaifat
Найдена карта СКБ банка, на имя Ольги
Змеевой. Обращаться в лс, https://vk.com/k.
bugueva
Найдено золотое изделие возле конечной
остановки в с.Криулино. Ищу владельца
 8 904 173‑61‑01

Утерян ГОС номер Н613ТВ 66. Если кто
нашёл верните за вознаграждение
 8 967 637‑33‑94
утерян золотой крест на ул.Варгина рай‑
он учхоза просьба вернуть за возн
 8 902 256‑87‑51
Утерян красный кошелек в районе магази‑
на «Монетка» по ул.Советской, с водитель‑
ским удостоверением на имя Турышевой
Светланы Аркадьевны. Просьба вернуть
 8 950 548‑52‑09,  8 902 188‑60‑40
Утерян телефон Алкатель в ярко-розовом
корпусе. Чехол белый с фиолетовыми ба‑
бочками. Потеряла 7-летняя дочка 18.04
на ул. Манчажская. Очень переживает, т.к.
копила сама 2года. Вознаграждение гаран‑
тировано  8 919 385‑61‑62
утерян телефон белый флай для меня глав‑
ное флешка там все фотки моей дочки где‑
то около 200 фотографий больше этих фото
ни где нет пожалуйста кто нашел верните
за вознаграждение .очень дорога память
 8 902 262‑73‑75
Утеряна женская сумка. В сумке паспорт
на имя Лебедевой Ю.А. Вознаграждение
гарантировано  8 902 151‑75‑55
Утеряна серебряная цепочка с крестом в
районе,от Ярославны до космоса, прось‑
ба вернуть за хорошее вознаграждение! ,
https://vk.com/id240671132
Утеряны документы (проездной, бан‑
ковская карта, студенческий билет).
89024463023  8 902 446‑30‑23
Утеряны ключи с автобрелком нашедше‑
му просьба позвонить  8 982 648‑36‑65,
https://vk.com/id395555214
Была оставлена кепка на футбольном поле
верните пожалуйста так ка был подарок на
кепке надпись LA  8 912 640‑52‑55

Оставила телефон у Андрея на газели с
красноуфимска прошу вернуть так как те‑
лефон не из деловых Samsung гелакси J2
Олеся  8 953 044‑28‑14

Потерянны документы, Яговкин Юрий Ан‑
дреевич, 1984 г.р.паспорт, водительское,
доки на машину, карточки просьба вер‑
нуть за вознаграждение  8 982 640‑33‑78,
sa807@mail.ru
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