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Чудеса: Лучше бы «Жасмин» делал…. 
5: После «Жасмина» весь асфальт уже 

начинает отлетать.
1: По прогнозу погоды все дожди, ну, 

значит, пора начинать ремонт дорог и 
укладку асфальта. 

123: Все благодаря новому 44 ФЗ. Лю-
бое расходование бюджетных средств 

только через аукционы торги и т.п. от-
сюда и сроки затягиваются. 

Местный: В Красноуфимске дорожни-
ки начинают работать, когда начинает-
ся сезон дождей, чтобы потом поскорей 
дорога разрушилась и снова многомил-
лионный контракт заключить, а, самое 
главное, без гарантии!!! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Дорожники обещают: через неделю начнется ремонт 
улицы Ухтомского

Город замер в ожидании ремонта ули-
цы Ухтомского: дорога там выглядит край-
не плачевно. Однако стало известно, что 
контракт с подрядчиком уже подписан, и 
работы будут начаты в ближайшее время.

Недавно пресс-служба городской адми-
нистрации сообщала о том, что подрядчик 
определен – это АО «Свердловскавтодор». 
21 августа Служба единого заказчика 
должна была подписать с ними контракт.

Первый заместитель главы города Ми-
хаил Степанович Корж сообщил, что ра-
боты запланированы под движением 
автомобильного транспорта. Однако ра-
нее сообщалось о том, что будет организо-
ван объезд. Для этого даже были отсыпаны 
городские улицы.

Мы обратились за комментарием к ру-
ководителю местного филиала АО «Сверд-
ловскавтодор» — Красноуфимское ДРСУ 
– Роману Викторовичу Новикову. Он 
пояснил:

— Контракт был подписан в регламент-
ные сроки – 28 августа в последний день. 

Работы будут начаты через 7 дней, что тоже 
предусмотрено правилами.

Что касается проведения работ, что 
часть их будет осуществляться с объездом, 
а часть – под движением транспорта. О том, 
где и когда именно будет перекрыта ули-
ца Ухтомского, население будет оповещать 
Служба единого заказчика заранее, будут 
даны объявления. Но, конечно, лучше бы 
все работы были проведены с объездом.

Если говорить о сроках ремонта, то мы 
будем работать в рамках контракта.

Напоминаем, что ремонт будет прохо-
дить в два этапа. На это запланировано 
105 614 239 рубля.

В текущем году будет отремонтирова-
на часть улицы Ухтомского от перекрёстка 
улиц Рогозинниковых-Куйбышева-Совет-
ской до Ухтомского, 14 (РЦ «Космос») на 
40 млн. рублей (38 млн. – из бюджета об-
ласти, 2 млн. – из местного). Планирует-

ся заасфальтировать около 2 км дороги, 
реконструировать уличное освещение и 
подземные сети до 20 ноября 2017 года.

В следующем году планируется отре-
монтировать участок дороги от Ухтомского, 
14 до перекрестка Ухтомского-Артинская-
Грибоедова. Местные власти пока только 
подали заявку на предоставление субси-
дий из областного бюджета.

Оба этапа работ должны быть завер-
шены по условиям контракта до 20 ноя-
бря 2018 года.   

Татьяна ИДОЛОВА

Нужно ли платить за проезд детей до 7 лет
Всем известно, что ребенок до 7 лет 

имеет право на бесплатный проезд в го-
родском транспорте без предоставления 
места, то есть, на коленях у родителей или 
стоя. Однако как быть с маршрутным так-
си? Наша читательница Алена пишет:

— Добрый день, уважаемая редакция! 
Все мы знаем, что ООО «Темп» закры-
ли, и, соответственно, автобусов ста-
ло намного меньше. В основном, в нашем 
городе ездят маршрутные такси (ин-
дивидуальные предприниматели). И все, 
в общем-то, неплохо, конечно, имеет-
ся небольшой сбой в расписании, сложно 
как-то отвыкнуть от расписания, ко-
торое не менялось лет 10, а то и больше. 
Недавно со мной произошла следующая 
ситуация. Я мама троих детей, и нам 
необходимо стало воспользоваться об-
щественным транспортом, это бывает 
очень редко, когда я со всеми тремя куда-
либо езжу. Все дети до 7 лет. Между мной 
и водителем возник спорный вопрос: двое 
детей сели на 1 место, самая младшая 
у меня на руках. Водитель мне сказал, 
что если сейчас зайдет много народу, то 
детей куда хотите, туда и девайте. Я 
объясняю, что им нет 7 лет. На что во-
дитель ответил, что они занимают ме-
сто. Ну вот, что случилось, то случилось. 

Всем места хватило, и мне не пришлось 
детей садить к себе «на плечи». Вот и 
правда непонятно, обязана ли я оплачи-
вать места для детей? Ведь в автобусе 
они тоже занимают места, и никто не 
просит их освободить их, так как они  
не заплатили. И если освободить место, 
поднять детей, то следующий вопрос, 
можно ли ездить в маршрутном такси 
стоя детям? Хотелось бы обратиться 
к индивидуальным предпринимателям, 
занимающихся частным извозом, если 
все же мы не обязаны платить за де-
тей до 7 лет, и закон он для всех закон, 
то, пожалуйста, разъясните это своим 
водителям. Если не права я, то прошу 
прощения и впредь обязуюсь оплатить 
все занимающие места детьми в марш-
рутном такси. Пожалуйста, помогите 
разобраться в ситуации! Спасибо!

Изначально мы обратились в ГИБДД. 
Там пояснили, что, действительно, про-
езд в маршрутном такси стоя запрещен. 
Но что же делать с бесплатным детским 
проездом?

Как известно, вместо ООО «Темп» го-
родскими пассажирскими перевозками 
сейчас занимается организация, состоящая 
из троих перевозчиков. Одним из них яв-

ляется Раиса Ильинична Дружинина. Она 
прокомментировала ситуацию так:

— Дети до 7 лет ездят бесплатно и в 
маршрутных такси. Так как перевозка 
стоящих пассажиров запрещена, дети 
могут занимать свободные места. Если 
свободных мест нет или хватит не на 
всех, то лучше подождать другой транс-
порт также, как и при платном проезде.

Другое дело, что люди все равно стре-
мятся попасть в переполненное марш-
рутное такси. Водители сетуют на то, 
что многие пассажиры никак не реаги-
руют на требование покинуть салон, 
несмотря на то, что водитель может 
получить штраф. В этом случае усту-
пить или нет место ребенку зависит 
от степени воспитанности взрослого.

Все же, провозя ребенка бесплатно на 
общественном транспорте, постарайтесь 
взять с собой свидетельство о его рож-
дении, ведь не все дети выглядят на свой 
возраст. Также стоит помнить, что на бес-
платность проезда влияет только возраст, 
а не статус «Школьник» или «дошкольник». 
Льгота престаёт действовать на следую-
щий день после того, как ребенку испол-
нилось 7 лет.

Татьяна ИДОЛОВА
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Немного водитель: Пожалуйста, не 
подключайте их к фонарной сети. Пере-
ходы должны освещаться всю ночь. 

111: Зачем пишете, если ничего не 
знаете. Освещение будет автономное, не-
зависимое от уличного. Просто еще не все 
работы завершены, и оно не подключено. 

Немного водитель: Администрация! 
Хватит экономить! Фонари нужно вклю-
чать в 9 вечера, а выключать в 4 утра. Ина-
че, зачем они нужны? Выезды из города 
горят, а в центре темнота. 

\\: На Сухобского, 22 фонарь уста-
новлен посередине дороги, а этот про-
езд является основным для въезда во 

дворы домов. Зимой дорожники его не 
чистят, а еще машин понаставят, где про-
езд для спецтехники, об этом хоть кто-то 
подумал? 

Рабочий: Осень - самое темное время 
года. Ночью с работы идешь, ничего не 
видно. А тротуары все в кочках, ямах, кам-
нях. Ещё нароют канав, понастроят, пона-
ставят. Убиться можно. Издевательство 
одно. Вот почему свет по ночам не горит? 

Алекс: На ул. Куйбышева-Писцова, у 
гаражей, прямо посередине дороги на 
спуске поставили, зимой снесут.

Анон: Лучше бы на ул. Трескова на 
горе, где остановка, сделали лежачие по-

лицейские и освещение, ночью уроды 
гоняют, да и среди дня, и не пропускают 
пешеходов.

Да.: Точно. Никогда на переходе на 
Трескова не пропускают. И гоняют по-
дикому. И тротуары в ужасном состоя-
нии. Все перекопали и бросили. А был 
везде асфальт. 

Водитель: Особенно страшно у мо-
ста. Там из-за кустов неожиданно на ве-
лосипеде на пешеходный переход на 
скорости выскакивают малолетние ве-
лосипедисты. Родители, проведите бесе-
ду с детьми. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В Красноуфимске устанавливают уличное освещение и 
дорожный светофор «в одном флаконе»

Жители Красноуфимска, наверняка, 
уже успели заметить появление на ули-
цах города новые фонарные столбы с 
мигающим желтым сигналом — свето-
диодные светофоры Т7: уличное осве-
щение и дорожный светофор «в одном 
флаконе». Светофоры Т7 применяют 
для обозначения нерегулируемых пе-
рекрестков и пешеходных переходов с 
целью повышения уровня безопасности 
движения. К концу августа в Красноу-
фимске будут установлены 148 свето-
форов Т7 и 24 — Т1.

В июне этого года КМКУ «Служба 
единого заказчика» объявила аукцион 
на обустройство пешеходных перехо-
дов светофорами Т7. Сумма контракта 
составила 7 млн. 566 тыс. 686 рублей. 
Работы планируется окончить до 24 ав-
густа 2017 года.

Попеременно мигающий желтый сиг-
нал светофора Т7 хорошо виден как во-
дителям, так и пешеходам. Не заметить 
такой сигнал на дороге — просто невоз-
можно: о наличии впереди пешеходного 
перехода он предупреждает с большо-
го расстояния.

Таким образом, новые односекцион-
ные светофоры появятся на улицах: Ух-
томского, 1, 12, 45, 25, 33, Горького, 5, 
Сухобского, 22, 67, Вокзальная, 1, Вы-
сокая,9, Манчажская, 34, 34 а, Свободы, 
80, Ленина, 53, 66, Интернациональная, 
34, 70, 126, Рогозинниковых, 73, Совет-
ская, 51, Трескова, 23, Селекционная, 8, 
20, Артинская, 4, Транспортная, 9 а, 13 а, 
26, Докучаева, 8, Саргинская, 29, Буткин-
ская, 15, Куйбышева, 48, 71, 8 Марта, 34, 
а также на перекрестках ул. Транспорт-
ная-Макарова и ул. Советская-Ленина.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Мама д/с18: Все, конечно, хорошо! Но 
в садик ходит не три человека, большин-
ство родителей приезжают в одно вре-
мя, и та парковка, которую вы называете 
«парковка», существенна мала, с тем учё-
том, что ворота в утренние часы занимать 
нельзя. Я вот каждое утро приезжаю с 
тремя детьми. И каждое утро, думаю, во-
первых, куда бы припарковаться? И как 
дойти до калитки с ними тремя? Сам бы 
Константин Аркадьевич привёз бы ре-
бёнка в садик в утренние часы пик, по-
смотрел, что там творится. Мы думали, 

что это делается для удобства родителей 
и, в первую очередь, для безопасности 
детей! Место позволяло сделать больше 
парковочных мест. Ну и за это спасибо!!! 
Раньше было намного хуже, ещё бы зи-
мой вовремя убирали снег. 

Горожанин: И опять претензии к Кон-
стантину Аркадьевичу!!! Заказывает и 
принимает работы администрация, так 
что все вопросы к ней, а подрядчик все-
го лишь выполняет её заказ. А что значит 
«попробуйте сами»? А вот вы попробуй-

те сделать парковку на 800 тыс. руб., если 
вам дали только 400 тыс.? По-моему, аб-
сурд полный, думайте, что пишите. 

2017: Скоро, когда Ухтомского за-
кроют, и все начнут ездить в объезд по 
Горняку, водители еще раз убедятся в не-
качественном ремонте дорог Берсене-
вым. Мелкого щебня на участок дороги 
около 300 метров привезли всего 2 ма-
шины. Видели бы вы, как бедные работяги 
умудрялись РАЗМАЗЫВАТЬ эту щебен-
ку по всей дороге. Кто вообще принял 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Дорого — не значит качественно»: о строительстве тротуаров 
и автомобильных парковок вблизи школ и детсадов города
В преддверии нового учебного года, на-

чиная с июля месяца, в Красноуфимске 
активно развернулось строительство тро-
туаров, автомобильных стоянок и подхо-
дов вблизи образовательных учреждений. 
На эти нужды из областного бюджета го-
роду были выделены немалые средства — 
32,9 млн. рублей. Стоимость же контрактов 
варьируется от 160 тыс. до почти 2 млн. 
рублей. Но, как показывает практика, до-
рого — еще не значит, что качественно. О 
том, где ремонт оставляет желать лучшего 
— рассказывают наши читатели.

По итогам аукциона на устройство под-
ходов, ограждения тротуара и пешеходно-
го перехода к МБДОУ детский сад №18 
вблизи МБОУ «Основная школа № 7» кон-
тракт на выполнение работ был заключен с 
ООО «Строительная компания», директор 
Константин Аркадьевич Берсенев. Сумма 
контракта составила 396 тыс. 998 рублей. 
Окончание работ было запланировано на 
25 августа 2017 года.

Но не успел подрядчик предъявить за-
казчику результат проделанной работы, 
как в редакцию уже пришло письмо от чи-
тателя: «Сейчас увеличивают места парко-
вок у детсадов. Дело хорошее, но у детсада 
№ 18 с левой стороны сделали уродливую 
парковку, т.к., кроме как параллельно доро-
ги, машину не поставишь, и с одной сторо-
ны ребенка из машины выводишь либо на 
проезжую часть, либо под откос. Схода к 
тротуару нет, и идти с ребенком к калит-
ке садика приходится по проезжей части. 
Непонятно, кто такую чушь спроектиро-
вал? ГИБДД принимало участие в приемке 
объекта?».

Письмо читателя прокомментировал 
Константин Аркадьевич Берсенев: «Это не 
стоянка и не парковка — это просто уши-
рение дороги, и парковать машины там 
нельзя. Парковка сделана с правой сторо-
ны от входа в детский сад». 

МБДОУ детский сад №10, ул. Писцова, 44
А вот сумма контракта на устройство 

тротуаров у МБДОУ детский сад № 10, а 
именно: на ул. Металлистов до ул. Пис-
цова и от ул. Металлистов до ул. Озерной 
— составила 1 млн. 106 тыс. 006 рублей. 
И снова победителем аукциона стало 

ООО «Строительная компания». Работы 
по устройству тротуаров у детского сада 
были окончены 25 августа.

МБОУ «Средняя школа № 2», ул. Бе-
рёзовая, 6

Новые тротуары появились и вблизи 
школ города. Так, на устройство тротуа-
ров и ограждений пешеходных переходов 
вблизи средней школы №2 (86) было вы-
делено 263 тыс. 900 рублей. Работы вы-
полнял ИП Храмых Владимир Николаевич.

Также с подрядчиком был заключен 
контракт на устройство пешеходных пе-
реходов, тротуаров и ограждений вблизи 
МКОУ «Основная школа № 4», а именно: 
тротуар к школе №4 на ул. Нефтяников от 
ул. 2я Деповская, пешеходный переход и 
тротуар на ул. Нефтяников, тротуар на ул. 
Вокзальной от ул. Сухобского, тротуар на 
ул. Сухобского до пешеходного перехода, 
а также установка ограждений и новых 
дорожных знаков — 19 на стойках и 6 шт. 
дополнительных щитков. Цена контрак-
та составила 1 млн. 931 тыс. 628 рублей.

Появлению на ул. Нефтяников новых 

тротуаров особенно были рады родители, 
чьи дети ходят в расположенный рядом 
со школой детский сад «Центр развития 
ребенка». Ранее им приходилось возить 
детей на колясках по избитому асфальту, 
что доставляло немалых хлопот и требо-
вало дополнительных физических усилий, 
особенно в летний период, когда летние 
коляски приходилось, буквально, вытал-
кивать из ям.

А у детского сада №15 обустроили под-
ход. Цена контракта составила 195 тыс. 
832 рублей. Контракт на выполнение ра-
бот был заключен с ООО «Техник».

В июле этого года у детского сада № 
8 были сделаны тротуары, подходы и об-
устроено место для парковки. На все про 
все городом было выделено 1 млн. 368 тыс. 
307 рублей. Контракт заключили с ООО 
«Строительная компания». И вроде у до-
школьного учреждения, наконец, появи-
лась своя парковка, причем, достаточно 
большая, по сравнению, например, с ав-
томобильной стоянкой у 18 детского сада, 
и тротуары сделали, но местные жители 
остались недовольны качеством выпол-
ненных работ. Жаловались на то, что ас-
фальт на стоянке уложен неровно — мол, за 
миллион рублей можно было и аккуратнее 
все сделать. Зато стоянка вместительная.

Также новые тротуары появились вбли-
зи МБОУ «Средняя школа № 9» на ул. Се-
лекционной, 22 и у МБДОУ детский сад №6.

Напомним, что на обустройство при-
школьных территорий город получил 32,9 
млн рублей из областного бюджета, а 
Красноуфимский район – 15,1 млн рублей.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Ёксель-Моксель: Значит льющееся в 
Уфу годами дерьмище из «очистных» бес-
покойства ни у кого не вызывает?

КаРась: Смешно, конечно, но эти жиж-
ники ради сиюминутной выгоды валят 
всё то, что создавалось природой столе-
тиями и чего уже, увы, не увидят наши 
дети и внуки. 

Лёва: Где же представители природо-
охранной прокуратуры? Уже неделю шум, 
рыбнадзор давно в курсе, а правозащит-
ников нет, напишите хоть комментарии 
городской прокуратуры, они ведь тоже 
должны какие то меры принимать.

Мнение: В законом положенном ме-
сте с этого частника 3 шкуры сдерут, без 

штанов оставят. Он выживает, человеку 
и приходится сознательно на преступле-
ние идти. Я его не оправдываю, но здесь 
вина и властей, которые не создают ус-
ловий, чтобы человек мог работать, а так 
же и зарабатывать. А властям не угоден 
человек, который сам себя обеспечивает, 
им нужен тот, который умоляет их. К со-
жалению, это горькая правда. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В о. Бутки погибла вся рыба: местные жители застали 
ассенизаторскую машину за сливом канализационных отходов

Еще недавно инспектор по рыболов-
ству Александр Юрьев вместе со своим 
помощником провели контрольный вылов 
в о. Бутки, который показал: живой рыбы в 
озере нет — «Минприроды советует обра-
титься в природоохранную прокуратуру».  
Учитывая то, что озеро, расположенное в 
черте г. Красноуфимска, является памят-
ником природы и находится под особой 
охраной, остается непонятным: как можно 
было допустить массовую гибель рыбы, иг-
норируя жалобы местных рыбаков, кото-
рые забили тревогу еще весной этого года. 
Пока ответственные за сохранность озера 
органы убеждали нас в своей некомпе-
тентности, двое местных жителей органи-
зовали настоящую слежку: в течение двух 
месяцев молодые парни выслеживали ас-
сенизаторскую машину, по всей видимо-
сти, сливающую в озеро жидкие бытовые 
отходы. Наконец, им удалось выследить 
ее и запечатлеть весь процесс на видео. 
В объектив камеры также попали номер 
машины, ее водитель и контактный номер, 
указанный на цистерне.

Двое молодых парней из Красноуфим-
ска Алексей Козионов и Денис Веселков 
два месяца выслеживали машину, сливаю-
щую в озеро Бутки канализационные отхо-
ды. Буквально на днях им, наконец, удалось 
запечатлеть «злоумышленника»: один из 
ребят комментирует видео, на котором ас-
сенизаторская машина производит слив 
отходов, по их словам, в озеро:

«Так вот сливает говно, которое загу-
било Бутки. Сливает он в неположенном 
месте. Ловили мы его два месяца. Вот он 
побежал выключать. Сливает парашу, по-

ехал. Видите, убегает».
Что делала ассенизаторская машина у 

озера, которое является гидрологическим 
и ботаническим памятником природы, и 
чего так испугался ее водитель? Мы позво-
нили по номеру, указанному на цистерне 
машины, чтобы узнать, что и на каком ос-
новании сливалось и, по-видимому, систе-
матически сливается в о. Бутки. Взявший 
трубку мужчина представиться отказался, а 
на наши вопросы с уверенностью ответил:

«Такого не может быть. У озера я не 
знаю, кто там у вас сливал. Если на город-
скую свалку, то, может быть. Водопровод 
дома прорвало, воду вывозили туда. Это 
происходило на городской свалке. Слива-
ли обычную воду. Ближе было ехать к го-
родской свалке, поэтому туда и сливали». 

На вопрос, почему водитель машины, 

который, якобы, сливал на свалку обычную 
воду, скоропостижно уехал с места проис-
шествия, мужчина ответил:

«Я не знаю. Он сливал воду на городскую 
свалку. Значит, кто-то другой туда что-
то сливал. Он (водитель) вчера сказал мне, 
что кто-то его там застал, но это было 
на свалке. Это не какой-то там природ-
ный памятник». 

Однако, место, запечатленное на видео, 
мало похоже на городскую свалку. Да и 
водолюбивая ива, скорее, растет у озера, 
чем на территории полигона ТБО. Сами же 
ребята уверяют: отходы сливались имен-
но в озеро.

В любом случае, по данному факту не-
обходимо провести тщательную проверку. 
Надеемся, в ближайшее время этим делом 
займется Прокуратура.

ремонт этого объекта? А теперь главный 
вопрос к Константину Аркадьевичу: куда 
делся остальной щебень, предназначен-
ный для улицы Нагорной?

3723: У 10 садика вообще не припар-
коваться теперь с центрального входа! 
Частник напротив ворот огородил тер-
риторию до дороги (говорит, это частная 
собственность, и он платит налоги за нее). 
Хотя если зайти в публичные кадастро-
вую карту, то становится видно по грани-
цам участка кто и за что налоги платит, и 

кто незаконно присвоил землю, наставив 
на ней всякий хлам. 

Горожанин: А вот у дет. сада №6 сде-
лали хорошую парковку, спасибо боль-
шое, и пешеходный переход наконец-то 
оборудовали сигналами, тоже отлично, 
но для пешеходного перехода в этом ме-
сте более необходимы лежачие полицей-
ские, т.к. выезд из города, и большинство 
водителей несутся как по трассе, одни 
уже взлетают в предвкушение автобана, 
а другие с этого автобана забывают, что 

въехали в город, хотя пешеходный пере-
ход сейчас видно издалека!!! Уважаемые 
модераторы, помогите обратить на вни-
мание властей, сами, похоже, не видят. 

Пешеход: И на Азина пешеходный 
переход не мешало бы оборудовать ле-
жачими полицейскими и сигналами, там 
очень страшно переходить дорогу, так как 
машины несутся с огромной скоростью, 
а ведь здесь переходят дорогу мамы с 
детьми в 6 детский сад, школьники идут 
в школу. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ МНЕНИЙ 
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Завершилась приемка образовательных учреждений к 
новому учебному году

В городском округе Красноуфимск 
завершилась приемка образовательных 
учреждений к новому учебному году. 
Муниципальной межведомственной ко-
миссией принято 27 муниципальных и 
2 государственных образовательных 
учреждения.

В 2017 году капитальный ремонт про-
водился в МАДОУ «Детский сад № 7». 
Вместо старых деревянных веранд обо-
рудованы современные входные груп-
пы с пандусом для колясок.  В целях 
обеспечения безопасности детей, за-
щиты их от непогоды во время прогулок 
на улице установлены теневые прогу-
лочные навесы. Ремонт производился 
в соответствии с Муниципальной про-
граммой «Развитие системы образова-

ния в городском округе Красноуфимск в 
2014-2020 годах». Местный бюджет вы-
делил на ремонт средства в размере бо-
лее 3,5 миллионов рублей. В остальных 
муниципальных учреждениях проведе-
ны текущие косметические ремонты.

Долгожданная спортивная площад-
ка появилась у школы № 4. Оборудо-
вание спортплощадки осуществлялось 
в рамках Государственной программы 
Свердловской области «Развитие  си-
стемы образования в Свердловской 
области до 2024 года». Общий объем 
средств, направленный на оборудова-
ние – 6 451,5 тысяч рублей, в том чис-
ле 3 225,7 тысяч рублей за счет средств 
областного бюджета. Спортивная пло-
щадка включает в себя такие зоны, как: 
универсальная площадка для игровых 
видов спорта (футбол, волейбол, баскет-
бол), беговые дорожки, зона для прыж-
ков в длину, площадка со спортивным 
оборудованием. Появление этого спор-
тивного объекта создает современные 
условия для занятия физической куль-
турой для учеников школы № 4, а также 
для сдачи норм Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне».

Активно ведутся работы на улич-
но-дорожной сети вблизи школ и дет-
ских садов: обустроены тротуары, 

пешеходные переходы оборудуются 
светофорами типа Т7, пешеходными 
ограждениями, в ближайшее время бу-
дет обновлена дорожная разметка. Все 
это делается для того, чтобы сделать 
пешеходные маршруты «дом – школа 
– дом» максимально безопасными для 
детей.

К сожалению, по прежнему сохра-
няется ряд проблем, которые требу-
ют дополнительного финансирования: 
капитальный ремонт кровель зданий, 
ограждений, замена оконных блоков, 
полов, асфальтирование территории 
ряда учреждений. Но, несмотря на су-
ществующие проблемы, комиссия от-
мечает достаточно высокий уровень 
готовности школ, детских садов, учреж-
дений дополнительного образования к 
новому учебному году.

Управление образованием благода-
рит депутатов Думы городского окру-
га Красноуфимск, руководителей и 
работников предприятий и организа-
ций,  представителей общественности, 
руководителей и работников муници-
пальных образовательных учреждений, 
родителей обучающихся и воспитанни-
ков, принимающих непосредственное 
участие в подготовке образовательных 
учреждений к 2017-2018 учебному году.

МО Управление образованием го-
родского округа Красноуфимск

Лошадиная доза «Тенотена» или как воспитатели 
рекомендуют «успокаивать» детей

Понятие «гиперактивность» сейчас у 
всех на слуху. Такой диагноз ребенку ста-
вят медицинские специалисты. Однако, как 
оказалось, и педагогические работники не 
прочь блеснуть познаниями в медицине и 
определить у ребенка то или иное психи-
ческое расстройство.

Наша читательница Алена сетует:
— Привела трёхлетнего сына в дет-

ский сад. После первого же посещения 
воспитательница сказала, что у меня 
гиперактивный ребенок, сказала купить 
детский «Тенотен» и давать сыну две 
таблетки утром и три вечером. Одна-
ко насколько я знаю, это сильный препа-
рат, да и доза очень большая. Не стала 

давать его сыну. Начала приглядывать-
ся к детям в группе. Большинство из них 
пугающе спокойные и заторможенные. 
Ну не может себя так тихо вести трех-
летка! Очень жалко детей!

Другая читательница говорит:
— Дети под седативными таблет-

ками в нашем детсаду – не редкость, а 
обыденность. Ну, разве может малень-
кая девочка просидеть два часа на каче-
лях, не качаясь и смотря в одну точку? 
И так – через одного.

Хорошо, что в сети Интернет можно 
найти любую информацию, в том числе 
и инструкции к медицинским препара-
там. Детский «Тенотен» нельзя давать 
ребятам младше 3 лет. Самая большая 
допустимая доза – 3 таблетки в сут-
ки, а никак не 5, как советовали нашей 
читательнице.

Что же делать, если воспитатель настоя-
тельно рекомендует принимать подобные 
препараты? Как известно, многие родите-
ли боятся предвзятого отношения к детям 
и категорически не хотят сообщать о по-
добных случаях в управление образова-
нием. Но выход есть – посетить врача. Мы 

взяли комментарий у фельдшера детской 
поликлиники Ольги Сергеевны Ихъяевой. 
Она пояснила:

— Если даже воспитатели настаива-
ют на приеме подобных препаратов, ни 
в коем случае не соглашайтесь без кон-
сультации врача! Все лекарства, даже 
безобидные на первый взгляд валериана 
и поливитамины, назначаются только 
специалистом. «Тенотен» вообще может 
прописать лишь невропатолог, потому 
что этот препарат оказывает опреде-
лённое действие на центральную нерв-
ную систему.

Подбор подобных лекарств, их дози-
ровка осуществляется индивидуально 
для каждого ребенка. Педагогический ра-
ботник не может знать о развитии ре-
бенка с рождения и его индивидуальных 
особенностях. К тому же существуют 
немедикаментозные методы лечения: 
массаж, водные процедуры и т.д.

Если вам в детском саду порекомендо-
вали давать ребенку тот или иной пре-
парат, придите на прием к педиатру, 
а потом, конечно если понадобится, к 
невропатологу.

Татьяна ИДОЛОВА
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В Нижнеиргинском новая 
пожарная машина

Проблема борьбы с пожарами и обе-
спечение пожарной безопасности на 
территории Красноуфимского района и 
Свердловской области остаётся актуаль-
ной. Пожары наносят колоссальный вред 
как природе, так и объектам экономики, 
хозяйствам, уносят человеческие жизни. 
И часто обеспеченность пожарных частей 
сельских населённых пунктов качествен-
ными средствами и профессиональной ко-
мандой является залогом предотвращения 
самых страшных последствий пожара. И 
вот очередное обновление сельских по-
жарных депо — по поручению Губернатора 
Свердловской области Евгения Владими-
ровича Куйвашева в пожарную часть села 
Нижнеиргинского поступила новая пожар-
ная машина «Урал».

Начиная с 2008 года, на территории 
Свердловской области строятся пожар-
ные депо, оснащается необходимыми 
средствами противопожарная служба, 
приобретаются пожарные автомобили, в 
сельских населённых пунктах в помощь 
пожарным создаются команды доброволь-
цев, что позволило дополнительно обе-
спечить мерами пожарной безопасности 
огромное количество людей. Такой пода-
рок сельчанам в виде новой пожарной 
техники – надежда жителей нескольких 
прилегающих к Нижнеиргинскому насе-
лённых пунктов на большую защищён-
ность и стимул команде нижнеиргинских 
пожарных расти в профессиональном 
плане.

Алёна Верзакова, Администра-
ция МО Красноуфимский округ

Житель Красноуфимска 
вместо Турции «таксует»

Сергей Д. сорокапятилетней уроженец 
города Красноуфимска, разведясь с су-
пругой, казалось бы напрочь позабыл и 
о своем десятилетнем сыне. Больше года 
должник скрывался от судебных приста-
вов, официально не трудоустраивался, по-
стоянно меняя место жительства.

Задолженность по алиментам на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка за 
данный период составила порядка двух-
сот тысяч рублей (расчет задолженности 
произведен в соответствии с п. 4 ст. 113 
Семейного кодекса РФ, исходя из размера 
средней заработной платы). Кроме того, в 
отношении должника вынесено постанов-
ление об ограничении выезда за пределы 
Российской Федерации.

Этим летом Сергей приобрел турпутев-
ку в Турцию, однако был остановлен на 
паспортном контроле сотрудниками по-
граничной службы: извините, у вас долг!

Должник обратился к судебному при-
ставу по телефону с вопросом о сумме за-
долженности по алиментным платежам.

Путевку пришлось сдать, а также тру-
доустроиться официально. Теперь Сергей 
работает водителем маршрутного такси и 
выплачивает своевременно и в полном 
объеме с места трудоустройства.

В целях погашения всей задолженно-
сти по алиментам должник оформил кре-
дитные обязательства, чтобы с него были 
сняты все ограничения по исполнительно-
му производству.

УФССП России по Сверд-
ловской области

Жилищный сертификат 
от государства

В Администрации Муниципального 
образования Красноуфимский округ 24 
августа 2017 года состоялось торжествен-
ное вручение государственного жилищ-
ного сертификата участнику ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, жителю п. Сарана Михаилу Витальеви-
чу Ваганову. Данный сертификат выдаётся 
участникам подпрограммы «Выполнение 

государственных обязательств по обеспе-
чению жильём категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 – 2020 годы. Он даёт обла-
дателю право на приобретение жилья на 
территории Свердловской области за счёт 
средств федерального бюджета.

В церемонии вручения приняли участие 
глава МО Красноуфимский округ Олег Вик-
торович Ряписов и ведущий специалист по 
жилью Отдела ЖКХ администрации окру-
га Ольга Александровна Ларина. Михаил 
Витальевич со счастливой улыбкой принял 
сертификат и отметил, что очень доволен, 
и благодарен всем, кто помогал решить 
жилищную проблему. Глава округа поздра-
вил Михаила Витальевича и пожелал ему 
приобрести новое и комфортное жильё 
на территории Красноуфимского района.

Хорошо, что государство несёт от-
ветственность перед гражданами, ис-
полнившими свой гражданский долг, а 
администрация района помогает в полу-
чении такой государственной поддерж-
ки заявителю. Весь путь, от постановки на 
учёт до приятного момента вручения жи-
лищного сертификата, сотрудники адми-
нистрации проходят вместе с участником 
программы, сопереживая и радуясь конеч-
ному результату.

Алёна Верзакова, Администра-
ция МО Красноуфимский округ

На дороге из Сараны в Пудлинговый опрокинулся 
«КамАЗ» с бетоном

26 августа по дороге из п. Сарана в 
п. Пудлинговый перевернулся «КамАЗ», 
груженный бетоном. ДТП произошло на 
спуске в поселок: строительная смесь раз-
лилась по всей дороге, а перевернутый 
грузовик перегородил дорогу транспорту. 
На следующий день грузовой автомобиль 
так и остался лежать поперек дороги. 

Произошедшее 26 августа в районе п. 
Пудлинговый ДТП в отделе ГИБДД про-
комментировать не смогли. В Единой дис-
петчерской службе г. Красноуфимска о 
случившемся также ничего не слышали.

Кто должен убрать грузовой автомо-
биль с дороги  — нам так и не ответили. 
Детали происшествия будут известны уже 
в ближайшее время.

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Дети как с горки по крыше катались»: кто виноват и 
что делать?

Читатели сообщают о том, что по кры-
ше дома на Артинской, 30А спокойно раз-
гуливали дети. Как же они туда попали?

Итак, читатель Александр сообщает:
— Вот так развлекаются дети на 

улице Артинская, 30а. Почему чердак 
дома не закрыт на замок? Куда смотрят 
родители? Это единственный кадр, ко-
торый я заснял, они еще как с горки по 
крыше катались.

Также Александр пояснил, что были вы-
званы сотрудники полиции, но на крыше 
они уже никого не обнаружили.

Мы обратились за комментарием к ру-
ководителю предприятия «Строитель-11», 
которое обслуживает данный дом, Игорю 
Юрьевичу Климову. Он пояснил:

— Мы постоянно закрываем чердак, 
однако местные дети срывают замок. 
Это происходило уже неоднократно.

С полицией мы всегда на связи. Ее 
сотрудники передают нам сигналы 

местных жителей о появлении детей 
на крыше. После этого мы закрываем 
чердак.

Нужно отметить, что случаи про-
никновения детей на крышу происходят 
во всем городе. Но в нашем тихом районе 
раньше такого не наблюдалось.

Что же делать, если вы увидели на кры-
ше детей или подростков? Об этом мы 
спросили в ПДН. Там посоветовали:

— Конечно, лучше всего сразу же обра-
титься в дежурную часть МО МВД РФ 
«Красноуфимский» по телефонам: 2-31-
02 или 02 – на место будет отправлен 
наряд. Однако если вы знаете этих де-
тей, то лучше переговорить непосред-
ственно с ними или с их родителями.

В данном случае речь идет о неодно-
кратной порче замка. Обслуживающей 
организации можно написать заявле-
ние в полицию. В этом случае виновные 
будут привлечены к ответственности. 
Если же они не достигли четырнадца-

тилетнего возраста, то их поставят 
на учет в ПДН.

Дети на крыше, прежде всего, представ-
ляют угрозу сами для себя: сломанный за-
мок не сравнится со сломанной жизнью. 
Поэтому, если вы увидели подобное, по-
старайтесь принять меры: сообщите ро-
дителям или в полицию. Возможно так вы 
спасете ребенка от непоправимого.

Татьяна ИДОЛОВА

Детский сад №7 принимает 
воспитанников после капитального 

ремонта

Забота о детях всегда была и остается в 
приоритете не только у их родителей, но и 
у всего общества в целом. Дети – это наше 
будущее, поэтому взрослые просто обяза-
ны опекать их и обеспечить комфортные 
и безопасные условия для занятий, игр и 
общего развития.

В Красноуфимске подошел к концу пе-
риод приемки образовательных учреж-
дений. В Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учрежде-
нии «Детский сад № 7» завершился капи-
тальный ремонт и уже сегодня сотрудники 
общеобразовательного учреждения при-
нимают своих воспитанников после дли-
тельной разлуки.

За два месяца в детском саду в микро-
районе Селекция был произведен капи-
тальный ремонт входных групп. Вместо 
старых деревянных веранд оборудованы 
современные входные группы с пандусом 
для колясок. В целях обеспечения безопас-
ности детей, защиты их от непогоды во 

время прогулок на улице установлены те-
невые прогулочные навесы. Ремонт произ-
водился в соответствии с Муниципальной 
программой «Развитие системы образова-
ния в городском округе Красноуфимск в 
2014 — 2020 годах». Местный бюджет вы-
делил на ремонт средства в размере более 
3,5 миллионов рублей. Работы производи-
лись ООО «Ремжилсервис», ИП Новоселов 
А.И. Кроме того, усилиями персонала дет-
ского сада при большой поддержке ро-
дителей был произведен косметический 
ремонт внутренних помещений.

Комиссия под руководством заместите-
ля главы города по социальной политике 
Юрия Сергеевича Ладейщикова и началь-
ника Управления образованием Жанны 
Сергеевны Фрицко отметили высокую го-
товность учреждения к приему детей.

— Мы уверены, что и дети, и родите-
ли отметят и обратят внимание на то, как 
преобразился детский сад – поделилась 
своими впечатлениями Жанна Сергеевна.

Со стороны комиссии были отмече-
ны некоторые замечания относительно 
«слепой зоны» в системе видеонаблюде-
ния. Рекомендовано изучить возможность 
изменить расположение видеокамер по 
периметру здания или установить допол-
нительное оборудование. В следующем 
году планируется выполнить ремонт ас-
фальтового покрытия на территории дет-
ского сада.

Пресс-секретарь админи-
страции ГО Красноуфимск

Кросс нации — 2017

17 сентября на главной площади у 
здания Администрации ГО Красноу-
фимск состоится Всероссийский день 
бега «Кросс нации — 2017».

«Кросс нации» проводится ежегод-
но по всей стране в сентябре, начиная 
с 2004 года. Всероссийский фестиваль 
бега направлен на пропаганду здорово-
го образа жизни и привлечение населе-
ния к занятиям физической культурой.

Приглашаем активную молодежь 
Красноуфимска присоединиться к де-
легации Центра творчества детей и 
молодежи, чтобы принять участие во 
Всероссийском дне бега «Кросс нации 
— 2017».

Молодежный CLUB OK



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 9Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №34(298)	30	августа	2017	г.

От убитого Рыжика отказались все.  
Осталась надежда на Москву

Пес Рыжик был убит 17 июня на Лесоза-
воде. Конечно, мало ли в городе происхо-
дит собачьих смертей, но эта всколыхнула 
весь город и не только. Рыжик сначала по-
пал в капкан, установленный хозяином 
одного из частных домов на придомовой 

территории. А потом несчастного пса усы-
пил ветеринар, приехавший на место вме-
сте с сотрудниками полиции.

Хозяин пса решил добиться справедли-
вости и написал на соседа, поставившего 
капкан, заявление в полицию. В возбуж-
дении уголовного дела по статьям УК РФ 
№245 «Жестокое обращение с животны-
ми» и №167 «Умышленные уничтоже-
ние или повреждение имущества» было 
отказано.

Однако, по словам хозяина собаки, чуть 
позже полиция отменила постановление 
об отказе. Все, кто следит за этим делом, 
обрадовались. Но, как оказалось, напрас-
но: в возбуждении уголовного дела было 
отказано повторно. Что касается утановки 
капкана, то правоохранительные органы 
сообщают, что его хозяин заплатил штраф 
в размере 400 рублей.

Хозяин Рыжика написал коллективную 
жалобу в Генеральную прокуратуру. Отту-
да «дело Рыжика» спустили в прокуратуру 
местную. Хозяин пса говорит, что ее сотруд-
ник, работавший с жалобой, был удивлен 
отказу полиции в возбуждении уголовного 

дела по ст. 167.
Однако буквально вчера хозяин собаки 

получил письмо из прокуратуры. Сотруд-
ники этого органа решили, что полиция 
поступила правильно, отказав в возбуж-
дении уголовного дела. Сообщили они и 
о том, что хозяин капкана получил штраф 
в размере 400 рублей по ст. 7.17 КоАП РФ 
«Уничтожение или повреждение чужого 
имущества».

Не остался без штрафа и сам хозяин 
Рыжика: за то, что пес без присмотра на-
ходился на улице, пришлось заплатить 100 
рублей. Хозяин собаки пока не собирается 
оспаривать штраф, ведь сумма небольшая, 
хотя его возмущает один момент: по его 
словам, в отказе в возбуждении уголовно-
го дела указано, что Рыжик каждый день 
гулял без присмотра, тогда как в протоколе 
обозначено, что собака лишь иногда нахо-
дилась на улице.

А хозяин Рыжика намерен передать все 
права на ведение дела единомышленни-
кам из Москвы – представителям между-
народной организации защиты животных.

Татьяна ИДОЛОВА

Ppp: А че не видно знаменитых депу-
татов. Слабо? На стариках в рай зайдут, 
себе еще и присвоят ремонт дороги. 

Привет соседям: Молодцы! Можно си-
деть сложа руки и ждать, когда же бюд-
жета хватит на все села и деревни (а его 
все равно не хватит), можно исписать 
тонны бумаги и ныть, как все плохо. А 
можно сплотиться и сделать. Безуслов-
но, молодцы! 

1: Пусть стоимость ремонта дороги 
вычтут из налогов этих людей. 

666: Ага, чиновники потом их ещё ош-
трафуют за то, что дорогу испортили, от-
ремонтировав не по технологии, и кражу 
природных ресурсов. 

Антигриппинка: Низкий поклон этим 
энтузиастам! Глядя на вас, жить хочется. 
Может вспомним, что раньше считалось 
нормальным соседу-погорельцу избу 
помочь поставить за просто так, обихо-
дить могилы односельчан. Люди, давайте 
вспомним, как жили наши отцы и деды. 
Очень многое там правильно было.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Пожилые жители Среднего Бугалыша сами 
отремонтировали дорогу

Жители улицы Заречной в д.Средний 
Бугалыш самостоятельно отремонтирова-
ли дорогу. Эта дорога, по словам Гульнур 
Янкиной, была в ужасном состоянии.

«Надоело жителям улицы Заречной 
ждать милостей от правительства, мест-
ных органов власти и решили всем миром 
в июле месяце пока Саша Соловьев был 
в отпуске отремонтировать дорогу! Часто 
бываю у Рамили и Рифата Фаисхановых 
(люблю проводить у них на речке детские 
мероприятия) и знаю не по наслышке в ка-
ком состоянии была эта дорога. Скажу пря-
мо — в ужасном! Собрались, покумекали, 
скинулись по 500 рублей! Даже 90-летняя 

Халида апа внесла свою долю. Работа за-
кипела! Улица Заречная! Вы молодцы, так 
держать! Другие, глядя на вас, начнут об-
лагораживать свое пространство!», — пи-
шет на своей страничке Гульнур Янкина.

На фото видно, что работа на улице За-
речной кипит. Молодцы, бугалышцы, так 
держать! Может и другие, глядя на вас, нач-
нут облагораживать свое пространство!

Кстати, это не первый случай добро-
вольного ремонта дорог.

В начале лето два красноуфимца тоже 
не могли без содрогания смотреть на яму 
во дворе дома по ул.Озерная, 55 и Сво-
боды 60. Они самостоятельно привезли 
щебня и остатков асфальтной смеси, и за-
сыпали ямы при съезде с дороги. По сло-
вам парней, этим ямам уже лет семь, и 
обслуживающая здесь дороги компания 
не обращает на них внимания…
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В Ачитском районе 
прокуратура требует 
обеспечить ремонт 
автодорожного моста 
через р. Бисерть

Прокуратура Ачитского района про-
вела проверку по информации с сайта 
«Красноуфимск Онлайн» об аварий-
ном состоянии моста через реку Би-
серть «Подъезд к д. Катырева от км 
190+510 автомобильной дороги «Пермь 
— Екатеринбург».

В ходе надзорных мероприятий уста-
новлено, что мост через реку Бисерть 
находится в аварийном состоянии и 
представляет опасность для водите-
лей, пассажиров транспортных средств 
и пешеходов.

В частности, отсутствует барьерное 
ограждение на проезжей части моста, 
повреждено перильное (пешеходное) 
ограждение на мосту, ограждение не 
соответствует нормативным требова-
ниям, тротуарные блоки мостового со-
оружения с правой стороны и настил 
тротуара подверглись разрушению, на 
проезжей части мостового сооружения 
имеются выбоины и просадки.

В соответствии с действующим за-
конодательством обязанность по 
проведению работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния 
мостового сооружения через реку Би-
серть лежит на государственном казен-
ном учреждении Свердловской области 
«Управление автомобильных дорог».

В связи с тем, что мост является важ-
ным социальным объектом, прокурату-
ра района в интересах неопределенного 
круга лиц направила в Октябрьский рай-
онный суд г. Екатеринбурга исковое за-
явление с требованием обязать ГКУ СО 
«Управление автомобильных дорог» 
произвести ремонт моста через реку 
Бисерть.

За результатами рассмотрения акта 
прокурорского реагирования и факти-
ческим устранением нарушений уста-
новлен контроль.

Д.А. Быков, Прокурор Ачитско-
го района советник юстиции

Самое время поставить 
профилактические 
прививки против гриппа

В г. Красноуфимске и Краснуфимском 
районе уже началась прививочная кам-
пания против гриппа. Пока нет подъ-
ёма заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в Свердловской области самое время 
поставить профилактические прививки 
против гриппа. На сегодняшний момент 
получена вакцина для детей от 6 меся-
цев до 6 лет, в начале сентября ожидает-
ся вакцина для школьников и взрослых. 
Детям уже сделано 110 профилактиче-
ских прививок против гриппа.

Бесплатно прививаются в этом году 
против гриппа: учащиеся школ, дети 6 
мес.-3 лет, дети с 3 – 6 лет, медицинские 
работники, работники образования, ра-
ботники транспорта, работники комму-
нальной сферы, студенты, пенсионеры, 
беременные женщины, лица с хрониче-
ской патологией

Остальные категории работников 
(торговля, промпредприятия и др.) 
должны прививаться за счёт средств 
работодателя или за свои средства. Не 
следует ждать подъёма заболеваемости 
ОРВИ или предписания Управления Ро-
спотребнадзора, а сделать профилак-
тические прививки против гриппа до 
эпидемического подъёма.

Грипп – это далеко не безобидная ин-
фекция как кажется на первый взгляд, 
и может даже привести к смертельным 
исходам.

Вакцинация способна сократить ко-
личество связанных с гриппом и его 
осложнениями госпитализаций и смер-
тельных случаев среди населения. Са-
мое опасное осложнение после гриппа 
– это пневмония, которая ежегодно уно-
сит жизни людей.

Рекомендуется поставить прививки 
против гриппа родным и близким бере-
менной и в окружении новорожденного.

В Красноуфимской больнице созда-
ны прививочные бригады, которые гото-
вы выехать на предприятие и провести 
вакцинацию работникам.

Для работающего населения есть 
возможность проведения вакцинации 
против гриппа без отрыва от производ-
ственного процесса на предприятии, 
возможен выход медицинской брига-
ды в организацию.

Пенсионеры и лица с хронической 
патологией относятся к группе риска 
и поэтому в первую очередь подлежат 
прививкам против гриппа. Красноу-
фимская районная больница при-
глашает в прививочный кабинет 
поликлиники 3 этаж № 310 , часы 
работы с 8-00 до 16-00, перерыв с 
12-30 до 13-00, также пенсионеры 
и лица с хронической патологией , 
проживающие в железнодорожном 
районе приглашаются в прививоч-
ный кабинет Узловой поликлиники 

ст. Красноуфимск, второй этаж, 
кабинет №225, часы работы с 8-00 
до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00. 
Прививочные кабинеты работают 
с понедельника по пятницу. Вакци-
нация взрослых начнётся с 7- 8 сен-
тября 2017 г.

Каждый должен быть защищен от всего, 
от чего он может быть защищен. Если есть 
реальная защита от этой инфекции, то не 
стоит пренебрегать такой возможностью.

Анна Склюева, зав.эпидотде-
лом ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»

Опасности железной 
дороги

Детский травматизм вызывает осо-
бую тревогу в условиях развития высо-
коскоростного движения. Ведь дети не 
всегда могут оценить реальную опас-
ность. Наиболее эффективным методом 
предотвращения детского травматизма 
является недопущение несанкциони-
рованного нахождения детей и под-
ростков в зоне движения поездов. При 
отсутствии контроля со стороны роди-
телей ребята беспечно бродят по путям, 
катаются на подножках вагонов, ищут 
развлечений, при этом зачастую говоря 
по телефону или слушая музыку в на-
ушниках и как следствие не способны 
вовремя заметить или услышать сигнал 
о приближающейся опасности.

Каждый гражданин, попавший на же-
лезную дорогу, должен знать основные 
правила нахождения на железнодорож-
ных путях:

— не стоять близко к краю платфор-
мы при приближении поезда;

— не подлезать под вагоны;
— переходить железнодорожные 

пути только в установленных местах;
— перед переходом пути по пешеход-

ному настилу необходимо убедиться в 
отсутствии движущегося подвижного 
состава;

— при приближении поезда сле-
дует остановиться, пропустить его и, 
убедившись в отсутствии подвижного 
состава по соседнему пути, продолжать 
переход;

— не оставлять детей без присмотра 
на посадочных платформах и в вагонах;

— не устраивать на платформе раз-
личные подвижные игры;

— не подходить к вагону до полной 
остановки поезда;

— не подниматься на электроопоры;
— не приближаться к лежащему на 

земле электропроводу ближе 8 метров;
— не переходить пути в районе стре-

лочных переводов.
Уважаемые родители! Берегите де-

тей, не позволяйте им играть вблизи 
железнодорожного полотна. В ваших 
руках самое главное — жизнь ребенка.

Ижевский центр пассажир-
ских обустройств (ДПОу-5)
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 Альберт Абзалов и Владимир Терешков приняли 
участие в работе педагогических конференций

Депутаты Заксобрания Альберт Абзалов 
и Владимир Терешков от имени депутатов 
областного парламента поприветствовали 
руководителей образовательных учрежде-
ний, учителей и воспитателей, педагогов 
дополнительного образования Красноу-
фимского района, собравшихся 25 авгу-
ста в зале Доме культуры имени Ленина 
поселка Сарана.

— Сегодня есть прекрасная возмож-
ность подвести итоги прошлого учебного 
года и порадоваться тем успехам, которых 
достигли вы — преподаватели, и ваши уче-
ники за учебный год – сказал Альберт Фе-
ликсович Абзалов. — С доклада главы мы 
услышали, что все школы готовы  к ново-
му учебному году. И в этом огромная ваша 
заслуга.

В Свердловской области в рамках про-
граммы «Новая школа» каждый год вы-
деляются огромные средства на ремонт и 
подготовку школ к новому учебному году. 
Будут строиться новые школы. Результатом 
выезда губернатора в Красноуфимский 
округ стало решение о строительстве но-
вой школы в селе Нижнеиргинское и се-
годня проектные работы уже идут.

Владимир Андреевич Терешков:
— Знаете, каждый раз, как мы с вами 

встречаемся – на торжественных меропри-
ятиях,  по итогам пребывания в учебных 
заведениях или деловых встреч, я всегда 
восхищаюсь тому, насколько дружный кол-
лектив педагогов в Красноуфимском райо-
не, воспитателей и всех тех людей, которые 
занимаются самым важным – формиро-
ванием будущего нашего Отечества. Низ-
кий вам поклон за такую работу, за ваше 
сердце и мудрость, которые вы вкладыва-
ете в это дело.

Сегодняшняя конференция, с одной сто-
роны, это итоги, которые подводятся за 
предыдущий период, а с другой – у вас, 
практически с завтрашнего дня, начина-
ется уже очередной трудовой год.

Причем, казалось бы – лето, можно было 
бы отдохнуть. Но, а загородные лагеря? А 
трудовые лагеря? А городские или при-
школьные лагеря? А подготовка школ и 
детских садов к новому учебному году? 
Это все лежит на ваших плечах. И есте-
ственно, вкладываете вы в это все свои 
навыки, здоровье и нервы. Делаете все для 

того, чтобы наши дети росли и достойно 
получали великолепное воспитание и об-
разование, И стали надежной опорой для 
нашего общества. И чтобы образователь-
ный комплекс района поднялся на более 
высокую ступень.

В рамках торжественной части конфе-
ренций состоялось награждение красно-
уфимских педагогов.

На следующий день – со сцены акто-
вого зала средней школы №1 с теплыми 
словами благодарности к участникам тра-
диционной конференции педагогических 
работников городского округа Красноу-
фимск обратился Владимир Терешков.

Альберт Абзалов и Владимир Терешков 
поздравляют всех, кто учится и кто учит с 
началом нового учебного года:

Уважаемые работники образова-
ния, дорогие школьники и родители!  
Разрешите от имени всех депутатов 
Законодательного собрания сердеч-
но поздравить  вас с началом нового 
учебного года!

День знаний – это особый празд-
ник для каждого из нас, он открывает 
новую страничку в нашей биографии. 
Школьные годы – это не только пре-
красная, но и очень важная пора в 
жизни каждого человека.

Сложно переоценить значение зна-
ний, получаемых в школьных клас-
сах. Сегодня образование – основа для 
становления всесторонне развитой 
личности, залог нашего достойного 
завтрашнего дня.

В нашей Свердловской области про-
водится значительная работа для 
того, чтобы вывести систему образо-
вания на качественно новый уровень, 
улучшается материальная база обра-
зовательных учреждений, закупается 
спортивное оборудование и современ-
ная техника. Не сомневаемся, все это 
принесет хорошие результаты.

Дорогие ученики!  Примите искрен-
ние пожелания успехов, уверенности 
вам в своих силах, здоровья, мудрых 
наставников. Уважайте труд учите-
лей – они работают для того, чтобы 
подготовить вас к взрослой самосто-
ятельной жизни.

Уважаемые учителя! Ваша про-
фессия – вечная: это профессия от-
ветственных и благородных людей, 
работающих на будущее. Жела-
ем доброго здоровья, бодрости духа, 
исполнения намеченных планов, бла-
гополучия, оптимизма и удачи! Пусть 
оправдаются ваши надежды и усилия!

Дорогие родители! Желаем терпе-
ния и активного участия в школьных 
делах своих детей. Вам самая боль-
шая благодарность за вашу самоот-
верженную заботу о подрастающем 
гражданине, за все возрастающую от-
ветственность за его образование и 
воспитание!

Желаем всем крепкого здоровья, 
успехов в труде и учёбе!

Благотворительный фонд Аль-
берта Абзалова "Малая Родина"
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1. Без посредников!  
«Столица МЕХА» - это наша новая  
федеральная сеть официальных оптово-
розничных центров, магазинов и выставок, 
организованных непосредственно самими 
фабриками. Мы не «перекупаем» и не пере-
продаем. Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии - действительно от 
производителя. Более того, за счет боль-
ших объёмов, в наших центрах и на вы-
ставках, цены зачастую ниже, чем в наших 
же фирменных магазинах при фабриках и 
несравнимо ниже, чем у перекупщиков. 
2. Фабричное качество и ручная работа 
Наши шубы сшиты мастерами из «меховых  
столиц» России: Кирова и Пятигорска. Вы-
пускаются по ГОСТам, под знаком  
качества «100 лучших товаров России». 

Имеют обязательные государственные 
электронные КИЗы производителя и про-
ходят этапы контроля качества, применяв-
шиеся еще на советских меховых фабриках. 
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной работы. 
Знакомьтесь: на фото - наш потомствен-
ный портной Евгений Портнов. Это реаль-
ная фамилия, предопределившая судьбу 
Евгения. Получив специальное образо-
вание, он уже более 13 лет шьет шубы, 
участвует в разработке новых моделей, 
гарантирует их фирменное качество. 
З. Шикарный ассортимент  
Помимо современной классики, автор-
ских работ и эксклюзивной отделки, 
Вашему вниманию - шубки автоледи, уко-
роченные модели, молодежные вариан-
ты, большие и нестандартные размеры. 

4. Скидки до -50%!  
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 и даже 
50%! Есть и специальная витрина  
с недорогими шубками из овчины -  
от 5 000 руб., и из норки - от 24 900 руб. 
5. Удобно оплатить  
Покупку можно оплатить картой,  
оформить в кредит или в рассрочку без 
участия банков (от фабрики).  
Мы обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ  
МЕЧТЫ! Приходте! Выбирайте! 

Определен подрядчик на строительство детских 
площадок на «Химчистке» и в «Привокзальном»

Ранее мы писали о том, что КМКУ 
«Служба единого заказчика» объявила 
аукцион на строительство двух детских 
игровых площадок: на ул. Высокой, 37 и 
в пер. Черкасовском, 1. Начальная цена 
контракта составила 400 тыс. рублей. Для 

участия в аукционе было подано 4 заяв-
ки. Наименьшую сумму предложил Павел 
Владимирович Филимонов, ООО «Энер-
гоСтройСервис»: две детских площадки 
подрядчик готов обустроить за 273 тыс. 
786,97 рублей.

Напоминаем, что к 30 сентября в горо-
де должны быть обустроены две детских 
площадки: в пер. Черкасовском в 44 м 
на восток от жилого дома № 1 — данный 
участок представляет собой уже готовую 
к использованию площадку площадью 27 
х 29 м, и на ул. Высокой, 37 — сейчас там 
расположен участок с песчаным покры-
тием размером 15 х 15 м.

На обеих площадках будут установле-
ны: детский игровой комплекс, качалка на 
пружине «Дельфин», песочница для детей 
от 1-ого года, качели на металлических 
стойках для детей 3-12 лет, качалка-ба-
лансир карусель.

Возможно ли обустроить две детские 
игровые площадки за 273 тыс. рублей? 
Узнаем 30 сентября.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Школа без опасности

25 августа 2017г. в загородных лаге-
рях заканчиваются смены для любителей 
спорта. Завершающим этапом активного 
отдыха детей стало проведение эстафе-
ты по теме «Школа без опасности». Ребята 
в лагере «Чайка» ждали этого дня и при 
въезде пожарных машин из с. Крылово и 
города послышалось громкое: «Ура!».

Ребята из пожарных частей быстро 
разложили оборудование по этапам, а 
Наталья Мещерякова — замдиректора 
Красноуфимского районного центра до-
полнительного образования детей – про-
вела ликбез по работе с радиостанциями. 
Светлана Малютина разъяснила прави-
ла работы на дистанции. Основной целью 
эстафеты было спасение людей из горяще-

го клуба. Эстафета состояла из 12 этапов: 
разгадать ребус, забрать воду через корот-
кие пожарные рукава, заполнить ранцевый 
огнетушитель и с его помощью освободить 
от огня подход к дому, в котором задыха-
лась «престарелая женщина».

Пока справлялись с огнем бабушка по-
теряла сознание. Связавшись по рации со 
службой скорой помощи, доставили по-
страдавшую до приемного покоя больни-
цы. Продолжая движение, услышали крик 
о помощи тонущей в реке девочки. Радик 
Шафиков – государственный инспектор по 
маломерным судам – не только обеспечил 
детей средствами спасения, но и расска-
зал как правильно ими пользоваться. Де-
вочку спасли и вызвали по рации скорую 
помощь. Следующий этап – экологическая 
катастрофа: . в озере Бутки гибнет рыба. 
Нужно спасти оставшихся особей исполь-
зуя магнитную удочку.

Преодолев переправу по маятнику до-
брались до пожарной машины, где тре-
бовалось проложить рукавную линию и 
поразить цель. Водители отдельного по-
ста 1/3 пожарной части с. Крылово Бело-

слудцев Иван и Тутынин Сергей помогли 
детям справиться с задачей. Но вот беда 
– люди под завалом. Спасено 3 человека, 
им оказана первая помощь. И вот, наконец, 
основная цель – добрались до горящего 
клуба, где требовалось за 5 мин. спасти 15 
человек, используя противогазы.

Не у всех отрядов это получилось. Но 
само здание клуба отстояли: настоящий 
огонь в протвине тушили пеной от пожар-
ной машины. Завершающий этап – скатка 
пожарного рукава. Все эти трудности пре-
одолевали всем отрядом дружно на время. 
Учитывая все штрафные баллы места рас-
пределились следующим образом: отряд 
№ 2 «Спарта» — 1 место, отряд № 1 «Сам-
бисты» — 2 место, отряд № 3 «Динамит» — 
3 место, отряд № 5 «Тандем» — 4 место и 
отряд № 4 «Экстремалы» на пятом месте.

Программа эстафеты понравилась не 
только детям, но и взрослым. Участники пе-
редают огромное спасибо руководителям 
Фрицко А.А., Чекасину В.М. и Николаевой 
Н.Л. за оказанную помощь в проведении 
данного мероприятия.

Пресс-служба АГО Красноуфимск

Красноуфимский «Робинзон» путешествовал по 
Горному Алтаю

С 10 по 20 августа «Робинзоны» вме-
сте с группой туристов города Красноу-
фимска и Ирбита отправились в большое 
путешествие по нашей необъятной стра-
не. Цель путешествия-Горный Алтай, а точ-
нее-район Катунской подковы. Крупные 
города Тюмень-Омск-Новосибирск-Бийск 
— остались позади. По пути мы посетили 
д. Сростки, родину В.М. Шукшина, побыва-
ли в парке деревянной скульптуры «Шук-
шинские чудики». И наконец, табличка д. 
Тюнгур, Усть-Коксинского района не мог-
ла не радовать.

День первый. Регистрация, ночевка на 
туристической базе «Высотник». С утра — 
небольшой перевал Кузуяк (1513м). На-
звание перевала означает «птичья лапа», 
что связано с одной из алтайских легенд с 
о противостоянии добра и зла. Со свежими 
силами и огромным количеством зарос-

лей красной смородины преодолели до-
статочно легко. На ночевку остановились 
в долине р. Аккем.

День второй. Чувствовалось, что мы в 
горах. Перепады высот, курумник, все та же 
р. Аккем (алтайск.«белая вода»). На обеде 
был прекрасный вид на водопад Текелю. 
В долине реки Текелю, где находится дан-
ный водопад, живет много горных козлов. 
А «теке» означает «самец горного козла». 
На расстоянии 8 км от Аккемского озера 
Текелю впадает в реку Аккем. К вечеру 
поднялись на высоту до 2000 м. в долину 
Аккемского озера. Всю дорогу «грызли» 
кедровые орешки, коих на тропе было в 
избытке. Успели увидеть, как лучи солнца 
на закате окрасили г. Белуху в розовый 
цвет. Ночью было холодно, даже замерз-
ла вода в котле.

День третий. Самый сложный, по версии 
большинства. С утра сходили к Часовне в 
память о погибших альпинистах, что нахо-
дится в ближайшей зоне г. Белуха (4506м), 
где можно гулять без специального разре-
шения, полюбовались видами Аккемско-
го озера. Красота!!!! И начался «штурм» 
перевала Каратюрек (алт. кара — чёрный, 
јӱрек — сердце) — горный перевал 3080 м. 
На весь подъем-спуск ушло около 6 часов. 
Это было достаточно непросто. Конная тро-
па казалась бесконечной… Виды на доли-
ну горы Белуха радовали и приободряли. 
Ночевали уже на спуске, в долине реки 
Текелюшка (алт. – имеющая козлов) – те-
чет слева от реки Кучерла сразу у спуска 
с перевала Кара-Тюрек и затем впадает в 

неё. Впервые за все путешествие пошел 
дождь, а с утра вершина перевала была 
вся в снегу. Нам повезло)))

День четвертый. Весь день спускались 
по тропе вдоль реки Текелюшка, вро-
де безобидное название, а какой крутой 
спуск. Речка очень грозная, но зато какие 
виды! Наелись черники и брусники. Лишь 
к вечеру спустились к реке Кучерла (от ал-
тайского Каджур-лы или Кудюрлу, то есть 
с солонцами).

День пятый. Весь день шли вдоль реки 
Кучерла. Посетили Шаман-Камень, где 
древними оставлены рисунки на камнях-
петроглифы. Дорога уже была проезжая, 
солнце припекало, поэтому и до турбазы 
буквально «долетели». Стоит отметить, что 
район нашего путешествия был достаточно 
многолюден, туристы из разных городов (и 
даже стран), всех возрастов встречались 
на нашем пути.

После непродолжительного отдыха на 
базе, отправились домой. По пути побы-
вали на острове Патмос, который распо-
ложен посереди реки Катунь на окраине 
села Чемал. Соединяется с большой зем-
лей подвесным пешеходным мостом. На 
острове расположен женский монастырь 
и храм Иоанна Богослова. Снова крупные 
сибирские города, граница Свердловской 
области. Ура, мы дома! Наше путешествие 
завершено, но впечатления, эмоции, фото-
графии будут еще целый год греть душу. 
Спасибо всем, кто был с нами!

МБУ ДО СЮТ
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ГИБДД разъяснила как теперь можно перевозить 
детей-пассажиров в легковых автомобилях

Пункт 22.9 ПДД РФ в новой редакции 
гласит: «Перевозка детей в возрасте млад-
ше 7 лет в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструкцией кото-
рых предусмотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и детская удер-
живающая система ISOFIX, должна осу-
ществляться с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности либо ремни безопасности 
и детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка, или 
с использованием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье легкового автомо-
биля — только с использованием детских 
удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля дет-
ских удерживающих систем (устройств) 
и размещение в них детей должны осу-
ществляться в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации указанных систем 
(устройств)».

Таким образом, на переднем сиденье 
автомобиля разрешено перевозить де-
тей, не достигших возраста 12 лет, только 
с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих их ро-
сту и весу.

Ребенка до 7 лет можно перевозить 
только с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих его 
росту и весу, как на переднем сиденье, так 
и на заднем сиденье автомобиля.

Детей от 7 до 12 лет на заднем си-
денье автомобиля разрешено перевоз-
ить не только с использованием детских 
удерживающих устройств, но и с исполь-
зованием трехточечного штатного ремня 
безопасности. В данном случае, при вы-
боре пассивных мер безопасности води-
тель обязательно должен учитывать вес и 
рост ребенка.

В соответствии с Техническим регла-
ментом Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных средств» 
(ТР ТС 018/2011), требования которого в 
России обязательны для исполнения, штат-
ный ремень безопасности, должен таким 
образом использоваться в отношении ре-
бенка, чтобы отсутствовала возможность 
соскальзывания диагональной ветви рем-
ня с плеча в результате смещения пасса-
жира вперед или его подныривания под 
ремень безопасности. Главное предназна-
чение ремня безопасности – это функция 
удержания тела пассажира или водителя в 
неподвижном состоянии при резком тор-
можении или столкновении. Эта функция 

должна выполняться и при использовании 
его в отношении детей.

В том случае, если комплекция тела 
ребенка не позволяет штатному ремню 
безопасности выполнять эту функцию, не-
обходимо использовать детское удержи-
вающее устройство.

Что касается детских удерживающих 
устройств, то теперь в ПДД четко регла-
ментировано, что установка в легковом 
автомобиле детских удерживающих си-
стем (устройств) и размещение в них детей 
должны осуществляться в строгом соот-
ветствии с руководством по эксплуатации 
указанных систем (устройств). То есть, при 
размещении удерживающего устройства и 
ребенка в нем, должна быть обеспечена 
неподвижность в случаях резкого тормо-
жения или столкновения, как самого дет-
ского удерживающего устройства, так и 
ребенка в нем.

В соответствии с Техническим регла-
ментом Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных средств», 
детские удерживающие устройства яв-
ляются «компонентами транспортных 
средств» и подлежат обязательной сер-
тификации на территории Российской Фе-
дерации. Сертификат должен удостоверять, 
что детское удерживающее устройство 
соответствует требованиям Правил Евро-
пейской экономической комиссии ООН 
№ 44-04 (в общеевропейском обозначе-
нии – стандарт безопасности ЕСЕ R 44.04).

На сертифицированном детском удер-
живающем устройстве обязательно будет 
табличка, доступная для обозрения без 
вскрытия упаковки, подтверждающая его 
соответствие стандарту безопасности.

Напомним, что единообразные пред-
писания, касающиеся удерживающих 
устройств для детей, находящихся в ме-
ханических транспортных средствах со-
держатся в Государственном стандарте 
Российской Федерации ГОСТР 41.44-
2005, где детские удерживающие устрой-
ства подразделяют на пять весовых групп:

1 группа 0 (group 0) — для детей мас-
сой менее 10 кг;

2 группа 0+ (group 0+) — для детей мас-
сой менее 13 кг;

3 группа I (group I) — для детей мас-
сой 9-18 кг;

4 группа II (group II) — для детей мас-
сой 15-25 кг;

5 группа III (group III) — для детей мас-
сой 22-36 кг.

Новые правила перевозки детей в 
автомобиле

С 7 до 12 лет на заднем сиденье либо в 
ДУУ, либо с ремнем безопасности, при ус-
ловии, что рост и вес ребенка позволяют 
пристегнуть его в автомобиле, обеспечив 
его неподвижность при резком торможе-
нии или столкновении

Условия применения детских удержи-
вающих устройств:

1.    обязательная сертификация на тер-
ритории Российской Федерации;

2.    соответствие росту и весу ребенка;
3.    правильное крепление в салоне ав-

томобиля в соответствие с руководством 
по эксплуатации;

4.    правильное размещение в авто-
кресле ребенка.

При размещении ДУУ и ребенка в нем, 
должна быть обеспечена неподвижность 
в случаях резкого торможения или стол-
кновения, как самого детского удержива-
ющего устройства, так и ребенка в нем.

Ответственность за нарушение данных 
требований наступает в соответствии с 
КоАП РФ в виде административного штра-
фа в размере 3 тысяч рублей.

ТАК ПЕРЕВОЗИТЬ ДЕТЕЙ НЕЛЬЗЯ
Водитель подлежит ответственности по 

ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (штраф 3 тыс. рублей)

ГИБДД г.Красноуфимск
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Легкоатлетическое многоборье среди людей с 
ограниченными возможностями

24 августа с 10.00 на стадионе «Цен-
тральный» прошли соревнования по лег-
коатлетическому многоборью среди людей 
с ограниченными физическими возможно-
стями. В мероприятии приняло участие 3 
общества: Всероссийское общество сле-
пых, Всероссийское общество инвалидов 
и общество «Надежда».

В программу соревнований входили та-
кие испытания: бег (короткая дистанция), 
прыжок в длину с места, метание мяча и 
для участников до 40 лет было предложе-
но дополнительное испытание – пробе-
жать круг по стадиону на скорость. Каждый 
участник проявил все свои спортивные 
качества и достойно дошел до финиша.

Самой молодой участницей стала Туры-
шева Анастасия (15 лет), а самыми старши-
ми и опытными – Половников Анатолий и 
Кузнецов Николай (77 лет)!

Результаты соревнований распредели-
лись следующим образом:

1 группа – Всероссийское общество 
слепых:

30 – 39 лет
1 место – Горбунов Александр
50 – 59 лет
1 место – Шаньгин Александр
1 место – Шаньгина Альбина
60 лет и старше

1 место – Половников Анатолий
1 место – Овчинникова Валентина
2 место – Сарапулова Антонина
2 группа Всероссийское общество ин-

валидов и общество «Наделжа»
15 – 18 лет
1 место – Минибаев Флорид
2 место – Бушмелев Михаил
1 место – Турышева Анастасия
30 – 39 лет
1 место – Турышева Елена
2 место – Оревкина Вера
40 – 49 лет
1 место – Ряписов Сергей
2 место – Шашмурин Николай
3 место – Усанин Юрий
1 место – Крылосова Наталья
60 и старше
1 место – Аптраев Радик
2 место – Митрофанов Иван
3 место – Кузнецов Николай
1 место – Митрофанова Мария
2 место – Пермякова Раиса
3 место – Орлова Зоя

Пресс-секретарь админи-
страции ГО Красноуфимск

Спортивная смена в «Черкасово» завершает лето
В августе в загородном оздоровитель-

ном лагере «Черкасово» в торжественной 
обстановке глава МО Красноуфимский 
округ Олег Викторович Ряписов открыл 
третью, завершающую летний сезон сме-
ну. Она, как и предыдущие, профильная 
– оздоровительно-спортивная — и орга-
низована педагогическим коллективом 
Красноуфимского районного центра до-
полнительного образования детей. А это 
значит, что тем, кому посчастливилось от-
дохнуть здесь в августе, не только укрепят 
здоровье, но и достигнут побед и рекор-
дов. Особое внимание наставниками будет 
уделено популяризации сдачи норм ГТО 
среди своих воспитанников.

Смена объединила 170 ребят из Крас-
ноуфимского, Артинского районов, горо-
да Красноуфимска и посёлка Бисерть. В 
плотном графике спортивных трениро-
вок и соревнований этой смены будут и 
новые знакомства, и весёлые мероприя-
тия, и масса интересного. На торжествен-
ной линейке по случаю открытия третьей 
смены глава округа и заведующий аппа-
ратом управления МОУО Иван Петрович 
Могильников пожелали ребятам и педа-
гогическому составу хорошей погоды и 
ярких впечатлений. Перед официальны-
ми гостями и родителями с задорными 
речевками прошли 9 отрядов в разноц-

ветных футболках, выкрикивая задорные 
речёвки, на показательных выступлениях 

спортсмены отделения «Вольная борьба» 
продемонстрировали свои умения, а де-
вочки подарили зрителям танец.

В этом году загородный оздоровитель-
ный лагерь «Черкасово» отличился не 
только тем, что претерпел заметное об-
новление помещений и оборудования, но 
и тем, что предложенные детям и их ро-
дителям смены оказались тематическими 
– выбирай по душе. Дети здесь не толь-
ко отдыхают и укрепляют здоровье, но и 
приобретают различные навыки и умения, 
которые пригодятся в жизни. Так, самая 
первая смена была творческой и выяви-
ла множество талантов в сфере культуры 
и искусства, помогла отдыхающим раз-
вить их. Вторая смена была военно-па-
триотической и помогла мальчишкам и 
девчонкам в отработке навыков и умений, 
которые пригодятся и в строю, и в походе, 
и в жизни. Третья смена – оздоровитель-
но-спортивная – завершит летний сезон, 
и отдохнувшие школьники Красноуфим-
ского района смогут приступить к урокам 
и общественным делам с новыми силами 
и массой позитивных впечатлений от про-
ведённых дней в «Черкасово». А пока впе-
реди у них — двадцать дней увлекательной 
и насыщенной жизни.

Алёна Верзакова, по информации 
МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»

Матвей Пасхин поднимет флаг
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 20 лет спустя…

Трасса Екатеринбург-Красноуфимск вся 
забита пробками, я с самого утра в волне-
нии и предвкушении, ведь сегодня состо-
ится одно из  мероприятий, которое всегда 
оставляет дальнейшее многодневное по-
слевкусие радости души. Впереди меня 
ждет вечер встречи выпускников 9 и 11 
«А» классов 86 школы 1997 года выпуска. 
Это не первый наш вечер встреч, благода-
ря нашей дружбе со времен детского сада, 
с основным костяком мы встречаемся ре-
гулярно. Однако сегодня особенный день 
– 20 — летие со дня окончания школы…

Такси медленно подьезжает к школе 
№86 (в наши дни №2), она все та же и сто-
ит на прежнем месте, однако раньше само 
здание казалось гораздо внушительнее и 
представительнее, видимо когда взросле-
ешь сам – мельчают какие –то ранее зна-
чимые объекты и события.

На крыльце уже собрался кружок из та-
ких родных и знакомых лиц одноклассни-
ков и учителей. Объятия, поцелуи и мы со 
щемящим сердцем поднимаемся в свой 
до боли родной класс биологии. Всем при-
вычная таблица ( не помню о чем точно, 
что то из области происхождения и эво-
люции флоры и фауны), раскинувшаяся 
на одну из стен класса и фоне которой 
у каждого из нас есть по крайней мере 
хоть одна смешная с прыщавым лицом 
фотография,  закрашена напрочь и висят 
непонятные плакаты. Уже нет нашего «зим-
него сада», состоящего из неприхотливых 
домашних растений совершенно невы-
говариваемых названий и «короля» сада 
– огромного фикуса, раскинувшего свои 
огромные листья на полкласса. И пусто 
стало без любимого, казавшегося каких то 
невероятных размеров учительского стола, 
к которому так не хотелось идти все годы 
учебы, дабы опять не схватить двойку за 
невыученный урок. Рассаживаемся по пар-
там, интуитивно каждый садится там, где и 
сидел все основные школьные годы. Ос-
матриваюсь по сторонам и понимаю, что 
все изменилось и так наверное и должно 
быть, но неизменным остается дух воспо-
минаний о тех счастливых годах. По лицам 
понимаю, что у каждого они свои: кто то 
уже рассказывает веселую историю куда 
прятали шпаргалки, другие хохочут, вспо-
миная как залазили в шкаф со скелетом в 
лаборантской, а кто то задумчиво улыбает-
ся, вспоминая о каких-то личных событиях, 
а может о драмах, которые тогда казались 
просто концом света…

Прорываясь сквозь нашу болтовну и 

смех, встает и уверенным «учительским» 
тоном берет слово наша первая учитель-
ница Копыркина Вера Александровна. Она 
стоит прямо передо мной — маленькая, 
хрупкая 83-летняя старушка, в идеально 
отутюженном костюмчике и белой торже-
ственной блузочке с накрахмаленным во-
ротничком и в своей соломенной шляпке 
она больше похожа на английскую коро-
леву Елизавету, нежели чем на строгую 
учительницу, перед которой я когда — то 
робела. Вера Александровна говорит всем 
нам очень важные слова, проникающие и 
оставляющие след в душе каждого из нас 
о том, как важно оставаться порядочным 
человеком, как воспитывать своих детей, 
как прожить с супругом всю жизнь и со-
хранить уважение и трепет от отношений. 
Процитирую последующие впечатления 
своих одноклассниц от этой речи. «Спа-
сибо за этот неформальный урок жизни. 
Пример тихого мужества как жить в нашей 
стране. За возможность почувствовать, что 
Россия, несмотря ни на что, Великая стра-
на, а мы все — русские люди, и не важно 
какой мы национальности. Мы едины ду-
хом. И это единение ощущалось в нашем 
маленьком классе. И вот эти простые и 
понятные слова до сих пор звучат в моей 
душе», — говорит Ирина Мальцева ( упо-
требляю девичьи фамилии для ясности). 
«Тоже считаю, что во многом благодаря 
именно этому человеку мы такими стали, 
слишком много хорошего было заложено 
и вложено Верой Александровной. Нам 
очень повезло – это правда», — подчер-
кивает Наташа Ключерова.

Неожиданно, прерывая свой мононолог, 
учитель достает крошечный, потрепанный 
и пожелтевший от времени, блокнотик, и 
начинает зачитывать стихи:

Какая я смешная стала!
Не с той ноги, я видно встала.
Ищу очки уже полдня ( прим. авт. — ар-

тистичным движением руки поправляя 
свои очки),

Очки же смотрят на меня.
Не помню я зачем пошла,
Что было нужно – не нашла.
Чудной склероз ко мне пристал,
И он меня уже достал! ( прим. авт. — Чи-

тает с неподдельным возмущением, снаб-
жая всю фразу явновыраженной мимикой 
лица)

Опять смеюсь я над собой –
С зубами стала молодой ( прим. авт. —  

демонстрирует ровный ряд белоснежных  
зубов, растягиваясь в улыбке)

Да, жаль. Они не для еды,
Во рту они для красоты.
Куда девалась стать моя?
Как знак вопроса стала я (прим. авт. — 

гордо расправляет спину)
И вижу как старею я,
Но лишь не старится душа!!!
Осторожно, как бы стараясь не вско-

лыхнуть застывший от предельного вни-
мания всех воздух, витающий в классе, 
медленно оборачиваюсь на своих одно-
классников и вижу девчонок с наполнен-
ные слезами глазами и покрасневшие, 
стыдливо спрятанные глаза парней. И я 
абсолютно уверена, что именно этот тро-
гательный 5-секундный момент останется 
в сердцах каждого из нас на всю остав-
шуюся жизнь. И наши души наполнятся 
чувствами от  безграничного уважения до 
огромной благодарности за то, что именно 
она, наша первая учительница, блестяще 
когда-то исполнила свою главную миссию: 
зародила в нас, первоклашках, то чувство 
товарищества и дружбы, плоды которого 
мы сейчас и пожинаем.

Слово берет наша учитель по русскому 
и литературе Шитова Мария Николаевна. 
И с первых аккордов ее умиротворяюще-
размеренного тона я словно окунаюсь и 
вновь оказываюсь на когда-то любимом 
мною предмете – литературе, настолько не 
изменилась ее манера и какая то присущая 
именно ей стилистическая особенность 
подачи материала. И вижу все ту же ни 
капли не изменившуюся ни внешне, ни в 
жестикуляции, ни в тембре голоса, ни даже 
в определенном способе склонять набок 
голову своего учителя, говорившей фразу, 
впечатавшуюся в лексикон каждого из нас 
на долгие годы – в ответ на невыученный 
урок или непрочитанную главу произведе-
ния – «Легкость необыкновенная у тебя в 
голове, Павел Лапшин» (почему-то эта из-
битая фраза вспоминается у меня только 
по отношению к нему). И внезапно я ловлю 
себя на мысли как ненавязчиво повлияла 
Мария Николаевна лично на мои пристра-
стия (и как оказалось на большинство моих 
одноклассников) – на мою абсолютную не-
терпимость грамматических ошибок, даже 
в дружеской переписке и мою сегодняш-
нюю страстную любовь к чтению.

И вот передо мной и остальными быв-
шими учениками 9 и 11 «А»  держит речь 
наша классная руководитель Гущина Ва-
лентина Лаврентьевна, ставшая, благодаря 
нашим регулярным предыдущим вечерам 
встреч, такой уже родной, что восприни-
маешь ее уже не как учителя, а как нечто 
большее, что позволяет без стеснения и 
по родственному крепко обнять, встре-
чая случайно на улице. С удивлением за-
мечаю, как постройнела и вроде бы уже 
нет прежней статности, но как идет ей 
этот совершенно естественный цвет се-
дых волос, вижу прежний блеск в глазах, 
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когда говорит о том, как приятно ей снова 
всех нас видеть. И вновь  уже знакомый 
тембр голоса уносит меня в воспоминания 
того беззаботного времени, прекрасных и 
счастливых школьных лет. И начинаешь по-
нимать, какую ошибку делают выпускники, 
которые не приходят на вечера встреч или 
в принципе не хотят принимать участия в 
подобных мероприятиях, каких незабы-
ваемых моментов они себя лишают, да и 
вообще, как мало надо нашим учителям, 
внимания, только и всего.

Делаем традиционное памятное фото, 
которое впоследствии займет почетное 
место в фотоальбоме и еще миллион фо-
тографий, которые осядут на просторах 
соцсетей. И только на этих фотографиях 
впоследствии разглядишь мелкие начи-
нающие морщинки у глаз, ведь кроме не-
больших внешних изменений ничего не 
выдает, что прошло со школьных времен 
целых 20 лет, я вижу все тех же спокойных 
и шустрых, медлительных и резких, гром-
коголосых и тихих, таких разных, но все 
тех же своих одноклассников. Удивитель-
ная вещь – наши парни, когда-то скромные 
сегодня стали самыми активными заводи-
лами, ну а про девчонок итак все понятно, 
наш класс всегда отличался достаточным 

количеством «звезд».
Мы плавно всей гурьбой перетекаем в 

ресторан, где начинаются уже совсем дру-
гие разговоры, когда уже все становятся 
«в доску своими» и делятся без утайки о 
взлетах и падениях своей жизни, порой 
откровения действительно зашкаливают. 
Незаметно подходит время расставаться 
с учителями, мы долго прощаемся, креп-
ко сжимаем их в объятиях, машем и шлем 
воздушные поцелуи обеими руками и еще 
много времени стоим на крыльце, прово-
жая взглядом заворачивающее за пово-
рот такси, мысленно надеясь через пять 
лет увидеть их такими же, здоровыми и 
полными сил.

Также быстротечно, впрочем как и сама 
жизнь, подходит время и нам расходиться, 
и я знаю, что еще как минимум две неде-
ли две мы будем делиться фотографиями, 
эмоциями и впечатлениями в нашей груп-
пе Whats up. И будем благодарить друг 
друга, что собрались,нашли время и при-
ехали, организовали этот душевный ве-
чер, каждый раз оставляющий за собой 
такие трогательные воспоминания. Про-
сто поразительно как с каждым годом мы 
становимся все более сентиментальны-
ми,  а наши встречи душевнее и трогатель-

нее. И мне уже хочется вновь испытать это 
пленящее чувство предвкушения перед 
следующим нашим вечером встреч, кото-
рый непременно состоится, ведь мы уже 
договорились)))

P.S. Отдельную благодарность от имени 
всех своих одноклассников выражаю на-
шему блестящему организатору каждого 
нашего мероприятия Ирине Шумиловой, 
а также нашим ребятам, которые внесли 
дополнительную финансовую лепту и про-
сили не называть своих имен.

P.S.  11 «А» —  Я горжусь, что училась 
с вами!!

Вероника Курганова, выпуск-
ница самого дружного класса.

Добровольная сдача огнестрельного оружия

Полицейские напоминают жите-
лям города и района о добровольной 
сдаче незаконно хранящегося огне-
стрельного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

Согласно с действующим Законом до-
бровольная сдача – это выдача гражда-
нином предметов вооружения по своей 
воле или обращение в правоохранитель-
ные органы с информацией об их место-
нахождении при возможном дальнейшем 
хранении. Гражданин, который добро-
вольно сдает ружье и боеприпасы авто-
матически освобождается от уголовной 
ответственности.

Если вы имеете у себя незарегистриро-
ванные боеприпасы, оружие, взрывчатые 
вещества, а так же взрывные устройства, 
которые были вами обнаружены или вы 
попросту храните их от умерших родствен-
ников – их нужно незамедлительно сдать 
в дежурную часть полиции. Данным дей-
ствием вы обеспечите безопасность себе.

За прошедшие восемь месяцев 2017 
года в полицию сдали не мало оружия:

• Огнестрельное оружие – 15 единиц
• Газовый пистолет – 14 единиц
• Травматический пистолет – 2 

единицы
Граждане, изъявившие желание сдать 

незаконно хранящееся оружие, долж-
ны обратиться в кабинет лицензионно – 
разрешительных работ МО МВД России 
«Красноуфимский» по адресу: г. Красно-
уфимск, ул. Мизерова, 105 (третий этаж).

В Соответствии с требованиями законо-
дательства за незаконное приобретение, 
продажу, передачу, хранение, перевоз-
ку гражданского огнестрельного глад-
коствольного оружия и огнестрельного 
оружия ограниченного поражения пред-
усмотрена уголовная и административная 
ответственность.

МО МВД России «Красноуфимский»

Главные победы у Кирилла впереди
15-21.08.2017г. г.Тюмень, Первенство 

России по тхэквондо (ВТФ) среди юнио-
ров и юниорок 15-17 лет. Участие в сорев-
нованиях такого масштаба для каждого 
спортсмена является особым событием. 
Соревноваться среди сильнейших спор-
тсменов страны, окунуться в атмосферу 
главного спортивного мероприятия года 
– ответственно и почётно. Это не только 
событие для спортсмена и его наставника, 
но и для нашей школы. Не так часто наши 
воспитанники добиваются такого права. 
Победив в первенстве Свердловской об-
ласти, Кирилл Новосёлов, занимающий-
ся у тренера – преподавателя отделения 

«тхэквондо (ВТФ)» А.Н. Русинова, вошёл в 
состав сборной команды области и пред-
ставлял её на первенстве страны в ве-
совой категории до 68кг. Свой первый 
поединок Кирилл выиграл у соперника 
из Санкт – Петербурга со счётом 17:15, во 
втором уступил сверстнику из Новосибир-
ска 14:22, выбыв из борьбы за награды 
первенства. Мы очень надеемся, что глав-
ные победы у Кирилла впереди, тем более, 
что он продолжает упорно трудиться на 
тренировках, а это обязательно выльется 
в положительный результат!

Детско-юношеская спортив-
ная школа КРАСНОУФИМСК
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Новости футбола
Команды воспитанников ДЮСШ, пред-

ставляющие наш город в первенстве 
Свердловской области, после месячного 
перерыва провели свои очередные мат-
чи. Юноши 2005г.р. выезжали в Каменск 
– Уральский, где решали задачу выхода 
в финальный этап турнира и успешно с 
ней справились. «Олимпик — ДЮСШ» был 
сильнее  команд: ДЮСШ – 2 (2005г. Екате-
ринбург) – 1:0 (гол забил Дмитрий Мизги-
рёв), «Малахит» (Асбест) – 4:1 (Мизгирёв 
– 4), ГАЗЭКС (К – Уральский) – 1:0 (Данил 
Кузнецов). Разошёлся миром с ДЮСШ – 2 
(2006г. Екатеринбург) – 1:1 (Руслан Черето-
вич) и «Юность – ЭГМ» (Екатеринбург) – 0:0. 
Ещё одной команде хозяев тура –«СДЮ-
ШОР – Удача» наши юные футболисты усту-
пили 0:3. Заняв, по итогам однокругового 
турнира третье место в своей подгруппе, 
команда в конце сентября сыграет в фи-
нале первенства. Состав команды «Олим-
пик – ДЮСШ»: Владислав Арисов, Матвей 
Дружинин, Егор Трофименко, Илья Саркеев, 
Руслан Черетович, Артём Трифонов, Данил 
Кузнецов, Артём Михайлов, Дмитрий Миз-
гирёв, Денис Колчанов, Ярослав Павлов, 
Арсений Гамалиев. Тренер – А.В. Майданов.

Команда «Комплексные поставки – 
ДЮСШ» 2006 – 2007г.г.р. свой турнир 
заканчивала в Екатеринбурге на новом 
школьном стадионе микрорайона «Ака-
демический». Ребята уступили екатерин-
бургской команде «Виктория – М» — 1:4 
(гол забил Дмитрий Мизгирёв) и победили 
сверстников из Среднеуральска – 4:1(Миз-
гирёв – 3, Ярослав Павлов – 1). Для того, 
что бы попасть в финал, «КП – ДЮСШ» не 
хватило одной победы. Состав команды: 

Дмитрий Мизгирёв, Савелий Хлебников, 
Савелий Дёмкин, Ярослав Павлов, Артём 
Трифонов, Денислам Ахтаров, Илья Хру-
щёв, Вячеслав Сыропятов, Сергей Михай-
лов. Тренер – О.С.Савин.

Администрация ДЮСШ благодарит ООО 
«Комплексные поставки» (руководитель 
Р.В.Искорцев), КСК «Центральный» (руко-
водитель А.Ю.Артёмов) и родителей футбо-
листов за организацию поездки.

Владимир ЧУКАНОВ

«Атлантик» жаждал реванша!
26 августа на КСК «Центральный» со-

стоялся 16-ый тур Чемпионата Свердлов-
ской области по футболу среди команд 
2-ой группы, «Атлантик» Красноуфимск) 
– «Реж – Хлеб» (Реж).

Кто бы мог предположить, что краси-
вая победа над ФК «Арти» в июне, пока 
так и окажется единственной домашней 
победой в сезоне? Тем более, что обидно 
уступив в Реже матч первого круга, «Атлан-
тик» жаждал реванша! Наставник коман-
ды выставил атакующий вариант состава, 
и команда сразу пошла вперёд, завладев 
инициативой и территорией. Гол не заста-
вил себя долго ждать. Данил Красильников 
зряче прострелил с фланга на набегавшего 
Сергея Санникова и тот, забытый защитни-
ками, красиво завершил комбинацию, за-
бив головой. Лучший бомбардир команды 
подал пример товарищам. Команда про-
должила активное наступление, создавая 
моменты, и даже, как казалось со стороны, 
транжиря их, в надежде, что всё — равно 
забьёт. Максим Тюрин, подключившийся к 
фланговой атаке, опасно пробил с самого 
угла вратарской – не попал, Данил Кра-
сильников бил с ударной позиции – удар 
накрыл защитник, активность Георгия Ан-
типина, грешившего излишними индиви-
дуальными действиями, приводила лишь 
к потерям мяча именно в то время, когда 
его крайне необходимо было сохранить.

А гости, постепенно освоившись, не стес-
нялись контратаковать, и причём, опасно. 
Вратарь «Атлантика» Дмитрий Тутынин всё 
чаще вступал в игру. Время первой полови-
ны подходило к концу, игра выровнялась 
и тут пришла беда, откуда не ждали. На 
последней минуте тайма, на самой линии 
штрафной сфолил на сопернике Максим 
Арабаджи. Удар со стандарта полузащит-
ника гостей Владимира Овчинникова в 
обвод стенки пришёлся в самую девятку 
ворот. Так случился гол «в раздевалку» и 
команды отправились на перерыв, после 
которого, игра носила обоюдоострый ха-
рактер. У «Атлантика» вышел призванный 
обострить атаку Кирилл Пархета. Кирилл 
старался, активно боровшись с защитни-
ками, но и ему забить не удалось, хотя и 
отметился красивым ударом в переклади-
ну ворот и опасно прострелил с фланга на 
Сергея Санникова, чуть опоздавшего, что-
бы замкнуть передачу. Создав хороший 
момент для удара, чуть замешкались, не 
поняв друг – друга Михаил Тонков и Данил 
Красильников. Пытался идти вперёд, брав 
игру на себя, Кирилл Овчинников. Стели-
лись в подкатах Максим Тюрин и Денис 
Рогозин, которые при первой возможности 
шли вперёд, помогать нападению. Забить 
никто из наших игроков не смог. Не заби-
ли и гости, имевшие отличные моменты. 

«Реж – Хлеб» также подводила реализа-
ция, да и Дмитрий Тутынин не раз выру-
чал «Атлантик».

В итоге ничейный исход, 1:1, который 
не позволил нашей команде сравняться по 
очкам с сегодняшним соперником. Нель-
зя обойти стороной столь редкое событие 
для нашего стадиона, на поле которого в 
составе гостей вышли двое тёмнокожих 
игроков. По окончанию поединка юные 
футболисты, подававшие во время матча 
мячи, с удовольствием фотографировались 
с нападающим гостей Гаэлем и полузащит-
ником Франсуа. Кроме тех, о ком упомяну-
то в репортаже, на поле выходили: Андрей 
Нонешнев, Кирилл Вылегжанин, Данил 
Колотов, Павел Ионов, Михаил Шаньгин. 
Следующий матч «Атлантик» проведёт в 
ближайшую субботу с командой «Олим-
пик – ФОРЭС» из Сухого Лога.

Владимир ЧУКАНОВ
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 В Красноуфимске 
утонул неизвестный 
мужчина. Поиски пока 
результатов не дали.

К основным причинам неудачного, а 
порой печального отдыха можно отнести 
собственную беспечность граждан, нару-
шение элементарных правил на воде.. В 
большинстве случаев трагедии происходят 
во время распития спиртных напитков, за-
плыве в нетрезвом состоянии, купания в 
неизвестных местах. Необходимо помнить, 
что у нетрезвого человека шансы утонуть 
многократно повышаются. Нельзя сме-
шивать эти два удовольствия – купание 
и выпивку. «Пьяный в воде — наполовину 
утопленник» — гласит мудрая народная по-
словица. Подвыпивший человек теряет над 
собой контроль и плохо ориентируется. 
Ему кажется даже « море по колено». Вот 
почему купаться в нетрезвом виде строго 
воспрещается. По статистике, каждый чет-
вертый утонувший был в состоянии алко-
гольного опьянения.

Для информации:  15.08.2017 г. купание 
в нетрезвом состоянии привело к траги-
ческому случаю – на р. Уфа, г. Михайловск 
утонул мужчина,25.07.1999 г.р.,

Второй случай произошел 22.08.2017 
в г. Красноуфимске,  р .Уфа   утонул не-
известный мужчина средних лет. Поиски 
пока результатов не дали.

Шафиков Р.М., Госинспектор инспек-
торский участок (г. Красноуфимск)

Сосед с чулком на 
лице требовал у 
старушки деньги

Следователи полиции направили в суд 
уголовное дело в отношении мужчин, об-
виняемых в совершении разбойного напа-
дения на женщину преклонного возраста.

В начале мая текущего года в дежурную 
часть полиции г. Красноуфимск поступило 
сообщение о совершенном в отношении 
женщины 1935 года рождения престу-
плении. Выехавшим на место происше-
ствия стражам порядка установлено, что 10 
мая в вечернее время в дом потерпевшей 
проникли двое мужчин, на лицах которых 
были чулки, которые стали требовать де-
нежные средства. В одном из нападавшем 
пенсионерка узнала местного жителя, им 
оказался сосед, который неоднократно по-
могал ей по хозяйству. На выдвинутые тре-
бования злоумышленников дать им денег, 
потерпевшая ответила отказом, ссылаясь 
на то, что пенсию она еще не получала. 
Ответ одного из обвиняемого не удовлет-
ворил и он стал избивать потерпевшую 
руками и ногами. Второй злоумышленник, 
которого женщина не узнала, продолжая 
участие в преступлении стал обыскивать 
ее личные вещи с целью найти денежные 
средства. После продолжительного из-
биения потерпевшая потеряла сознание, 
очнулась спустя некоторое время, когда 

мужчины уже скрылись.
В ходе разбирательств стражи порядка 

установили личность нападавших и задер-
жали их. Ими оказались неработающие, 
ранее не судимые местные жители 1974 
г.р. и 1989 г.р.

В отношении злоумышленников воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 162 Уголовного кодек-
са РФ «Разбой». Санкция данной статьи 
предусматривает максимальное наказа-
ние до 12 лет лишения свободы. В насто-
ящее время материалы дела переданы в 
суд для принятия решения по существу. В 
отношении подозреваемых избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу 
до вынесения приговора.

МО МВД России «Красноуфимский»

Сводка происшествий 
за прошедшую неделю

За прошедшие дни с 21 августа по 27 
августа 2017 года сотрудниками дежурной 
части зарегистрировано 274 сообщения о 
происшествиях и преступлениях. Состав-
лено 836 административных протокол, в 
том числе 704 по линии ГИБДД. На тер-
ритории города и района за этот период 
произошло 11 дорожно – транспортных 
происшествий. Пострадавших и погиб-
ших нет.

КРАЖА
В период с 06.08 по 22.08 в с. Рахман-

гулово из сарая неизвестный похитил цир-
кулярную пилу причинив ущерб владельцу 
в сумме 2300 рублей.

21.08.17 в общем коридоре в одном из 
домов по ул. Пролетарская местная жи-
тельница обнаружила хищение имуще-
ства на сумму 6000 рублей. Проводится 
проверка.

В период с 20.08.17 по 22.08.17 в га-
ражном кооперативе по ул. Саргинская 
неизвестный совершил хищение комплек-
тующих с а/м ВАЗ – 2107 принадлежа-
щей жителю г. Красноуфимск. Проводится 
проверка.

В ночь на 22.08.17 неустановленное 
лицо совершило хищение имущества со 
склада одной из агрофирм Красноуфим-
ского района причинив ущерб 30000 ру-
блей. Проводится проверка.

ДТП
С 21 августа по 27 августа 2017 года на 

территории города и района произошло 
11 дорожно-транспортных происшествий.

24 августа на въезде в д. Шиловка пере-
вернулся а/м ВАЗ – 2109 без пострадав-
ших и погибших.

Если вы обладаете какой-либо ин-
формацией, способной помочь в раскры-
тии или предотвращении преступления, 
просим Вас обращаться по «телефону 
доверия» ГУ МВД России по Свердлов-
ской области: 8(343) 358-70-71, 8(343) 
358-71-61

МО МВД России «Красноуфимский»

Сотрудники полиции 
провели тестирование на 
знание истории полиции

Сотрудники ПДН МО МВД России «Крас-
ноуфимский» Дарья Полежаева и Татьяна 
Махаева, а так же члены Общественного 
совета при МО МВД России «Красноуфим-
ский» Елена Петрова и Николай Сергеевич 
Жужин в летнем оздоровительном лаге-
ре «Чайка» провели викторину на знание 
истории полиции среди несовершенно-
летних старшего возраста.

Суть викторины состояла в формиро-
вание позитивного отношения общества 
к службе в полиции, активизация работы 
по патриотическому воспитанию молоде-
жи, а так же формирование национальной 
гордости и достоинства.

Старший инспектор ПДН Татьяна Ма-
хаева рассказала ребятам порядок насту-
пления уголовной и административной 
ответственности в отношение лица, не до-
стигшего 18-летнего возраста, напомнили 
о вреде употребления несовершеннолет-
ними алкоголя и наркотических средств. 
После этого она раздала детям тесты.

Несмотря на сложность поставленных 
вопросов, с тестами справились практи-
чески все дети. Среди всех участников 
удалось выделить трех победителей, от-
ветивших наиболее полно и правильно 
на тестовые задания в интеллектуальной 
викторине. По итогам тестирования грамо-
тами были награждены: за первое место 
Екатерина Ляхова, за второе место Кирилл 
Ташкинов, а за третье место Александра 
Романова.

В завершение встречи гости рассказали 
старшеклассникам об условиях приема на 
службу в органы внутренних дел и на учебу 
в вузах МВД. Директор оздоровительного 
лагеря «Чайка» Татьяна Павловна побла-
годарила за сотрудничество и пригласила 
полицейских и общественников еще по-
бывать у них в гостях.

МО МВД России «Красноуфимский»

«Безопасная дорога»
В период с 17 по 20 августа 2017 года 

сотрудниками ГИБДД МО МВД России 
«Красноуфимский» проводились оче-
редные профилактические мероприятия 
«Безопасная дорога». Мероприятия про-
водились с целью снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием нетрезвых водителей.

В период проведения мероприятий 
ДТП по вине нетрезвых водителей не до-
пущено. Выявлено более 650 нарушений, 
из них 9 водителей задержаны за управ-
ление в нетрезвом виде, задержано 2 во-
дителя не имеющих права управления и 3 
водителя управляли транспортом будучи 
лишены права управления.

А.А. Плотников, Инспек-
тор по пропаганде БДД
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Доставка грузов. ГРУЗЧИКИ ПЕ-
РЕЕЗДЫ Будка: 16 куб/м. груз: до 3 тонн. 
фургон: д. 4,30м; в. 2,10м. город, район, 
межгород. любой груз, любое направ-
ление. круглосуточно, без выходных  
 8 953 389-21-97,  8 965 513-26-73

Услуги КАМАЗ-БОРТ! стрела 21 метр. 
На базе ВЕЗДЕХОДА г/п борта 7тонн. 
На базе шоссейного г/п борта 12тонн. 
Люлька. Работаем по наличному и без-
наличному расчету Цена: 1 300 ₶. Воз-
можен торг.   8 950 548-88-44

Услуги Кран Урал 14т.Маз полуприцеп 
д.ш 13.6×2.5 20тонн.Город,межгород.
Наличный и безналичный рассчет.За-
ключаем договора с организациями  
 8 982 661-45-35,  8 953 827-31-22

Круглосуточно ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИ-
КИ, вывоз ОВОЩЕЙ, металлолома, ме-
бели, мусора. ТЕХНИКА для ЛЮБЫХ 
НУЖД:ГАЗЕЛЬ-Фермер, 6 мест, кузов-
тент Д-3 Ш-1.9 В-2.20,есть и другие 
варианты(350 руб.час) ,»КАБЛУЧОК» 
Д-1.8 В-1.10 Ш-1.50 (280 руб.час) ; Газ-
САМОСВАЛ до 5 тонн(700 руб.час) , 
Камаз САМОСВАЛ 10 тонн(1000 руб.
час) МАЗ борт-тент 30 КУБОВ Д-6.20 
Ш-2.40 В-2.10( 700 руб.час) ,помощь на 
дороге, ЭВАКУАТОР, МАНИПУЛЯТОР(от 
1100 руб.час) , АССИНЕЗАТОР от 600 
руб. и т.д. . Город, район, межгород. 
ДОСТАВКА:щебень, гравий, песок, 
чернозем, навоз. Консультация БЕС-
ПЛАТНО. Приглашаем водителей на 
диспетчерское обслуживание. Под-
робности по телефону или на vgalstuke.
com Цена: 280 ₶.   8 922 038-83-78, 
 8 953 055-89-88, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com 

Услуги Перевезу груз по городу (до 700 
кг) на легковом прицепе длина 3 м, ш 
1,5 м, в 1,5м   8 912 622-42-62

Услуги Грузоперевозки Газель-тент. Го-
род, район, область до 4 метров, воз-
можны грузчики.   8 952 141-90-56

Грузоперевозки БАФ-Феникс борт 4,3 
метра, груз до 6 метров. Переезды, 
грузчики. Газель - Тент 3м, грузчики. 
Попутный груз Красноуфимск-Екате-
ринбург и обратно.   8 953 041-68-55

Услуги грузоперевозки газель тент3м 
съемный и газель тент 4.2м любой груз 
любые направления а так же груз до 
6метров перевезу овощи услуги груз-
чиков недорого   8  904  384-61-16, 
 8 922 137-40-30

Услуги Газель тент 3м по городу и об-
ласти. Возможность перевозки досок, 
профильного металла, профнастила до 
6м Цена: 300 ₶.   8 992 011-70-88

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

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

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

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

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

Услуги Фотон-тент длина 4.30 , вожу до 6 
метров, до 3-х тонн, по городу и району, об-
ласть, подробности по тел   8 904 169-89-47

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

Услуги 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 NEXT длина бор-
та 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Возможно 
перевозка груза до 6 метров. Город, район, об-
ласть. Любые направления   8 912 601‑07‑92, 
andrey290582@yandex.ru 

Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ ФУРГОН ‑ ТЕНТ 
любой груз до 3 тонн, любое направление, 
любая форма оплаты ( нал., безнал., бартер ), 
попутные грузы ( ЕКАТ, ПЕРМЬ ), а так же услу-
ги по буксировке авто ( есть жесткая сцепка ). 
Дмитрий   8 912 639‑68‑90

Услуги Камаз - самосвал 13т. Гравий, песок, 
земля, перегной, щебень, вывоз мусора. До-
ставка по городу, району, области. Любые гру-
зы   8 900 045‑59‑88,  8 922 223‑53‑30

Услуги кран манипулятор. стрела 3т. борт 5т. 
монтажная люлька 12м. ЭВАКУАЦИЯ АВТО 24 
час   8 950 558‑93‑55

Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 2,5*6м, 
стрела 3т. Доставка теплиц, блоки, доски. 

МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэвакуатор  
 8 912 620‑85‑10

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

Услуги приглашаем на диспетчерское обслу-
живание водителей с грузовым авто г/п свы-
ше 2 тонн   8 902 400‑70‑01,  8 912 284‑60‑01, 
durbaew@yandex.ru 

Услуги самосвала МАЗ 20 тонн 16 м³. Город, 
район, область. Доставка 10 тонн 15 тонн 20 
тонн гравий, щебень, песок, бут, грунт, отсев, 
чернозём, перегной, навоз   8 919 370‑00‑08

Услуги спецтехника: Экскаватор ‑ JСВ4 (узкий 
и широкий ковш, гидромолот, ямобур, дорож-
ная фреза); КАМАЗ ‑манипулятор стрела 7т, 
вылет стрелы ‑ 21м, длинна кузова ‑ 6,7м, гру-
зоподъёмность ‑12т, автовышка; Фронталь-
ный погрузчик: ковш 1,8 м3,  МАЗ‑самосвал: 
грузоподъёмность ‑ 20 т, объём кузова ‑ 16 м3, 
Стоимость от 1000 руб/час. Нал/безнал расчёт. 
Скидка на большие объёмы.   8 953 004‑35‑22, 
 8 953 004‑34‑18

 

 
 

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

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги спецтехники: 1. Экскаватор‑погрузчик 
JCB 4CX (гидромолот‑ямобур, узкий ковш). 2. 
Самосвалы 5 т. 5 куб., 10 т. 9 куб., 20 т. 16 куб. 
3. Кран манипулятор (кран 3 т., борт 5 т.) , эва-
куатор, автовышка 15 м. Возможна перевозка 
негабаритного груза. 4. Доставка любых стро-
ительных материалов (гравий и бут, щебень, 
песок, чернозём, скала, глина, грунт) . Налич-
ная и безналичная оплата, работаем с НДС  
 8 902 267‑57‑80

Услуги Увезу, привезу до 700кг по городу, рай-
ону и области на авто ИЖ Ода (каблучок) . 
Недорого. Звоните ‑ о цене договоримся  
 8 958 137‑05‑44,  8 902 256‑44‑43

Услуги экскаватор-погрузчик, все виды зем-
ляных работ, самосвал 5,10,15 тонн уборка 
территории, вывоз мусора, гравий, грунт, бу-
товый камень, щебень, ямобур D 300, 350.  
 8 922 611‑75‑55

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

Грузоперевозки до 2 тонн в любом направле-
нии   8 902 509‑05‑41

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

привезу гравий, песок, шлак, плитняк, глину, пе-
регной, чернозем. ГАЗ ‑53 5т   8 952 727‑68‑23, 
 8 950 647‑60‑43

услуги эксковатора-фронтального погрузчика 
jcb‑3cx, все виды земляных работ, планировки, 
котлованы, водопроводы, канализация, ямо-
бур   8 902 263‑56‑68

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги всех видов наружных и вну-
тренних работ. Строительство (фун-
дамент, стены, кровля, сайдинг все 
виды, забор, ворота, калитки), ремонт, 
отделка, ШТУКАТУРКА ( + Сантех-
ника, водопровод, отопление, элек-
трика) .Качество. Честность. Выпол-
ненные работы и отзывы Вы можете 
посмотреть по ссылке «Связаться с 
продавцом в VK»   8 953 047-60-11, 
 8  982  645-31-41, https://vk.com/
club77964634, garaev8383@mail.ru 

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

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

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

Услуги Установка межкомнатных, сейф две-
рей, откосы, арки, облогорожу проемы, про-
тяжка пола, укладка ламината, сантехника, 
электрика. Недорого, разумные цены. Алек-
сандр   8 950 651-09-12

Услуги - ремонт -штукатурка 150 руб/м² ‑ шпа-
клевка 100 руб/м²   8 992 011‑70‑87

Услуги Выполню любые строительные 
работы(построю дом, сделаю ремонт, любые 
кровельные работы, гипса картон, фунда-
мент...)    8 953 054‑25‑93

Услуги Каменщик выполнит строительные ра-
боты из блоков и кирпича   8 953 053‑82‑97

Услуги Молодой человек выполнит не боль-
шие объекты фундамент. Полы чер.. Бетоные 
работ.. И рассмотрю ваши предложение Цена: 
1 000 ₶.   8 950 543‑49‑31,  8 902 503‑56‑08

Услуги монтаж канализаций, водопрово-
дов. Обеспечение материалом и техникой  
 8 952 737‑77‑53

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, встраива-
емые, подвесные светильники, светодиодная 
лента, выравнивание периметра помещения 
(комнаты) под потолок. Консультации по про-
ектированию, работа по вашему проекту. Из-
готовление ниш, объемов из гипсокартона 
под ТВ, домашние кинотеатры. Опыт. Качество  
 8 982 662‑70‑09

Услуги произведу отделочные работы поме-
щений: полы (стяжка, наливной пол, фанера, 
ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, обои) потол-
ки любой сложности, электрика, сантехника, 
сборка и установка мебели. Мелкий ремонт. 
Опыт. Качество. Гарантия. Руки растут отку-
да надо. Звоните не стесняйтесь Цена: 500 ₶.  
 8 982 662‑70‑09

Услуги Ремонт и кладка печей, каминов. Опыт, 
качество, гарантия. Выезд в область, р‑он. Кон-
сультация   8 953 381‑19‑36

Услуги Ремонтно -строительные работы. Свар-
ка. Фундаменты. Крыши. Ворота. Заборы. Сан-
техника   8 904 171‑69‑99

Услуги сантехработы, установка, замена, ре-
монт сантехники и многое другое. Работаем 
без выходных   8 999 563‑82‑01

Услуги Составим схему и смету, качественно 
сделаем монтаж отопления водоснабжения 
вашего дома. Подберём нужное оборудова-
ние и доставим по цене, которую не может 
предложить никто. Обращаться в магазин ОТО-
ПЛЕНИЕ база Цена: 5 000 ₶.   8 902 500‑01‑06

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

Услуги строительство домов, бань от фунда-
мента до крыши, внутренняя отделка + плит-
ка, электрика, сантехника, отопление. Мон-
таж, демонтаж, ремонт мягкой кровли (гаражи)  
 8 904 546‑82‑08,  8 902 870‑79‑73, https://
vk.com/id435655174, limp1602@inbox.ru 

Услуги Строительство коттеджей, домов, сай-
динг, гипсокартон, ремонт квартир, крыш 
любой сложности, сантехника, электро-
монтажные работы. По доступным ценам  
 8 912 672‑90‑18, avtoek2015@yandex.ru 

Услуги Установка межкомнатных и сейф‑
дверей. Качественно, недорого. При установке 
от 3х дверей, предоставляю скидки. Возможен 
выезд в район. Гарантия на установку 3 мес.  
 8 912 202‑83‑81

Услуги Утепление крыши, чердаков, мансард-
ных этажей, межэтажных перекрытий, стен 
‑ домов, бань и других строений эковатой. 
Финская технология. Минимальные тепло-
потери. Экономичность относительно ана-
логов. Опыт. Гарантия. Скидка пенсионерам 
!    8 953 054‑13‑66

Услуги ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепловизи-
онное обследование помещений и зданий на 
предмет утечки тепла и качества утепления . 
выявим места проникновения холодного воз-
духа, эфективность работы систем отопления, 
надежность эл.соединений, качество установ-
ки окон, обследование квартир и домов перед 
покупкой, обследование бань и многое другое  
 8 953 002‑25‑91

Услуги Частная бригада Каменщиков.Стро-
им дома и коттеджи. кладка твинблок кер-
пич.кровля крыши   8  900  205‑97‑32, 
 8 999 561‑18‑36

Услуги ШТУКАТРКА по маякам 230р/м2. Толь-
ко от 100 м². Быстро, качественно Цена: 230 
₶.   8 982 645‑31‑41

Услуги Штукатурные работы любой сложности 
(внутренние и наружные) . За большие объ-
ёмы скидки. Выезд в район   8 953 006‑66‑87

Бригада опытных штукатуров быстро и ка-
чественно отштукатурит ваш новый дом, 
квартиру, так же многие другие работы  
 8 952 138‑38‑53

Выполним строительные, ремонтные, отде-
лочные работы. От фундамента до крыши. Все 
виды внутренних работ. Договор. Гарантия! 
Рассрочка   8 912 649‑62‑37

 Выполню отделочные работы квартиры лю-
бой сложности: штукатурка, плитка, ламинат, 
выравнивание полов, стен, гипсокартон, обои, 
установка дверей, окон и многое другое, элек-
тромонтаж. А также недорого выполню сва-
рочные работы. Качество гарантирую. Цены 
умеренные. Недорого сварю очень эффектив-
ную банную печь   8 952 138‑38‑53

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

Крыши, заборы, полы, потолки, соберём баню, 
сайдинг, гипсокартон, а также разберём ста-
рые постройки. Быстро, качественно, недоро-
го   8 999 569‑84‑90

Фундаменты любой сложности ленточно‑
сборные, буронабивные, плитные, возведе-
ние домов под крышу. Наш материал, наша 
техника. Большой опыт, качество, профподход  
 8 902 263‑56‑68

«Муж на час» ‑Установлю смеситель, прочи-
щу раковину ‑Повешу люстру, гардину, кар-
тину ‑Починю/заменю розетки, выключа-
тели и другие электромонтажные работы  
 8 982 654‑78‑40,  8 902 276‑94‑12

Другие услуги

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

Услуги Ремонт стиральных машин.Гаран-
тия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в 
район   8 953 052-56-16,  8 902 274-37-26
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Ремонт компьютера, решение любых про-
блем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, уста-
новлю антивирусник, избавлю от он-лайн 
рекламы, вирусов и прочего мусора Цена: 
200 ₶.   8 904 988-17-97, roman198300@
list.ru 

Лингвистический центр «BEST» объявля-
ет набор студентов на 2017-2018 учебный 
год по иностранным языкам: английский, 
немецкий, французский, итальянский. Об-
учение в мини группах или индивидуаль-
но. Программы всех возрастов. Подготовка 
к ГИА и ЕГЭ. Английский для путешествий 
и бизнеса. Подробная информация по те-
лефонам: 8-900-041-49-94, 8-912-202-06-
82, 8-902-587-36-88   8  900  041-49-94, 
 8 952 738-74-95,  8 902 587-36-88

ТЕНДЕРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. Квалифици-
рованная помощь в сфере государствен-
ных и коммерческих закупок для Участ-
ников (Поставщиков) по 44-ФЗ, 223 ФЗ, в 
т.ч. и на коммерческих электронных пло-
щадках.  Полное тендерное сопровожде-
ние на всех этапах: • Аккредитация вашей 
компании на электронных торговых пло-
щадках. • Помощь в получении или пере-
выпуске электронной цифровой подписи. 
• Подбор конкурсов на электронных тор-
говых площадках по вашим критериям. 
•Подготовка пакета документов и подача 
заявки на участие. • Сопровождение торгов 
от вашего имени. • Подписание контрак-
тов с помощью ЭЦП от вашего имени. • Об-
жалование результатов в ФАС. • Помощь 
в получении банковской гарантии. • Лю-
бые…   8 963 049-51-56,  8 952 138-31-31, 
ksk1818@mail.ru 

Услуги . Ведущая русско‑татарских сва-
деб, юбилеев ‑ поющая тамада, звукоопе-
ратор.Море веселых конкурсов и позитива! 
Мы сделаем ваш праздник незабываемым! 
Без пошлых конкурсов   8  902  269‑13‑25, 
 8 982 645‑31‑41, https://vk.com/id21722556, 
garaev8383@mail.ru 

Услуги Автоэлектрика.Диагностика.По-
иск и устранение неисправностей.Уста-
новка автосигнализаций, птф, дхо, музыки  
 8 950 193‑74‑87,  8 902 409‑96‑15

Услуги английский язык. Репетиторство: об-
учение, консультации, подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Ликвидация пробелов знаний школьной 
программы для всех возрастов. Английский 
язык для детей в игровой форме. Разговор-
ный английский для путешествий и бизнеса. 
Многолетний опыт работы по современным 
образовательным технологиям. Профес-
сионально, качественно.   8 912 620‑85‑14, 
 8 (34394) 2‑04‑36

Услуги Ведущая на свадьбу, юбилей, корпора-
тив. Весело и не принужденно проведем глав-
ный праздник в вашей жизни. Музыкальное 
сопровождение, живой голос, веселые кон-
курсы   8 912 691‑90‑09

Услуги Вспашу участок мотоблоком  
 8 961 770‑77‑85

Услуги Выполню: контрольные, курсовые, ди-
пломные работы. Отчеты по учебной, про-
изводственной, преддипломной практике с 
печатями, характеристиками в любой ВУЗ. Со-
провождение сайтов УрГЭУ – все филиалы, 
ИСГЗ ‑ г. Казань, ВЕИ – г. Ижевск. Контроль-
ные работы по статистике, информатике, те-
ории вероятности. Курсовые по ТО и ремон-
ту тракторов и машин. При сопровождении 
сайтов возможна рассрочка. Презентации, 
защитная речь, нормоконтроль, антиплагиат  
 8 992 024‑12‑93,  8 904 169‑53‑66

Услуги Поющий диджей поможет качественно 
и недорого провести юбилей, корпоратив и 
даже свадьбу. Богатый репертуар, зажигатель-
ная дискотека. Возможен прокат аппаратуры. 
Андрей Кузнецов   8 902 275‑65‑55

Услуги Профессиональный ремонт компью-
теров, ноутбуков, планшетов, установка про-
грамм, антивируса, удаление вредоносных 
программ. Диагностика бесплатно, прием-
лемые цены, опыт более 7лет. Выезд по го-
роду бесплатно, по району 200р Цена: 200 ₶.  
 8 902 269‑20‑19

Услуги Репетиторство по математике.Начи-
наю с нулевого уровня до полного идеаль-
ного курса ЕГЭ.Возможны занятия по скайпу.
Качественно, профессионально.Большой опыт 
работы, высшая категория (количество мест 
ограничено‑2‑3 ученика)   8 950 544‑99‑44, 
 8 950 563‑29‑18, https://vk.com/id188057803, 
s1g2k1k2.59@mail.ru 

Услуги Сдам сессию, выполню дипломы, кур-
совые, контрольные работы по эконометри-
ке, статистике и др., отчёты по практике.Ка-
чественно, недорого. Сопровождение сайтов 
ЦДО   8 912 628‑36‑86

Услуги ШИНОМОНТАЖ ул. Горького, 42 (Ж/Д 
район) предлагает с гарантией правку литых 
и штампованных дисков с помощью нового и 
универсального станка (год выпуска ‑ август 
2017) , радиус от 13 до 17 включительно. Бы-
стро, качественно, за наличный и безналич-
ный расчет. Продам станок для правки дисков. 
Ждем Вас   8 912 291‑58‑24,  8 912 643‑67‑64

Для тех кто хочет похудеть легко и без диет! 
Правильное и сбалансированное питание, 
ешь и худеешь за мес. от 5 до 7 кг. Меню со-
ставлено для вас врачом диетологом. До-
ставка на дом. Звонить после 17:00 ч. по буд-
ням. Суббота и воскресенье в любое время  
 8 922 170‑69‑22

Отделочных работы (гипсокартон, ламинат, 
жидкие обои, двери, потолки и многое другое) 
. Выезд в район.   8 953 006‑66‑87

Репетиторство по химии. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ   8 902 258‑15‑85,  8 912 684‑03‑29

Тамада, музыкальное сопровождение, живой 
голос   8 902 274‑36‑19,  8 902 585‑67‑98

Работа
Предлагаю работу

Требуется Cварщик-сантехник, вахта, 
7/7, тел.+7-902-409-14-40

Требуется срочно диспетчер в службу 
такси, график сутки через двое. Тре-
бования: активность, коммуникабель-
ность, грамотная речь, обязательно 
уверенный пользователь ПК. Работа в 
офисе с программой. Обучение прово-
дится. Стабильная выплата зарплаты. 
Звонить с Пн по Вс, с 11:00 до 18:00 ч. 
Подробнее по телефону. З/п от 10000 
руб.   8 900 199-57-11

Требуются разнорабочие в лес. Вахта  
 8 982 700-04-65

Требуется 1) Суши-повар; 2) Повар Горяче-
го Цеха. Питание, развоз, трудоустройство. 
Наличие саню книжки, желание работать  
 8 982 622-22-77

Требуется водитель с личным автомоби-
лем для работы в такси. Заказов много.  
 8 904 987-28-88,  8 922 122-22-90

Требуется ответственные диспетче-
ра со знанием города для работы в такси  
 8 922 122-22-90

Требуется Агрофирма « Семена » пригла-
шает на работу : 1. Менеджеров по реали-
зации продукции по Уральскому региону, 
с легковым автомобилем. Работа разъезд-
ная ( командировки ) Оплата высокая ( % 
от реализации + ГСМ + аренда автомобиля 
+ командировочные + оплата телефона + 
льготные кредиты на покупку автомобиля 
+ премия по итогам года ) Клиентская база 
предоставляется. 2. Бухгалтеров ( спец. об-
разование, знание П.К. ) 3. Рабочих в цех 
распакетовки семян. По всем вопросам об-
ращаться по телефону вторник - четверг с 
14-00 до 18-00:   8 982 750-10-01

Требуется В магазин Штурман требуется про-
давец консультант со знанием пк и кассы, 
умение общаться с покупателями, желание 
работать, график работы 2×2. На собеседо-
вание можно приходить в тц»ШТУРМАН» 
1 этаж, спросить Елену   8 965 524-38-88, 
 8 (34394) 7-57-56, sturman-kruf@rambler.ru 

Требуется отделочники ГКЛ, потол-
ки «Армстронг», подсобный рабочий  
 8 902 642-88-04

Требуется продавец в магазин 
«Cпецодежда». знание ПК и програм-
мы 1с обязательно.   8  965  509-08-81, 
 8 909 014-50-25

Требуется продавец-консультант бытовой 
техники и электроники на высокооплачи-
ваемую работу. Основными критериями от-
бора соискателей будут: знание техники, 
основ технологии продаж, умение мыслить 
нестандартно, хорошие(ещё лучше - отлич-
ные) коммуникативные навыки и огромное 
желание заработать. Обладателям данных 
качеств, не составит труда обойти конкурен-
тов! ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, ОКЛАД 14 000 Р. 
Официальное трудоустройство. Обращать-
ся: г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 115, ад-
министрация. Наличие резюме - приветству-
ется Зарплата: 40 000 ₶., rekshop@mail.ru 

Требуется продавец-консультант в магазин 
НОРД. Ответственный, опыт работы желате-
лен, адекватный. Заработная плата: оклад 
12000+% Зарплата: 12 000 ₶., rekshop@
mail.ru 

Требуется Требуется продавец в магазин 
разливного пива ( желательно с опытом ра-
боты и санкнижкой ) рассмотрим все вари-
анты, звонить до 20:00   8 906 803-20-67

Требуется швея в мебельный цех с опытом 
работы   8 909 012-92-88

Требуется экскаваторщик и водитель 
категории B, C, D, E   8  992  332-62-38, 
 8 952 130-55-29,  8 912 619-91-40

В магазин «Никольский дар» ул. Интерна-
циональная, 62 срочно требуется прода-
вец на постоянную работу. График работы 
с 8 до 23 часов два через два. Обращаться 
в магазин с 9 до 16 часов Зарплата: 15 000 
₶.   8 (34394) 5-04-77

Дорожный рабочий без опыта рабо-
ты. Зарплата 30 тыс. Зарплата: 30 000 ₶.  
 8 920 357-06-88

Куплю старинные: иконы, 
картины  от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, золотые мо-
неты, самовары, мебель, 
статуэтки, колокольчики,  
янтарь, буддийские фигуры
 8-920-075-40-40 
 antikvariat22@mail.ru
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Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноу-
фимск (производство кондитерской про-
дукции) приглашает на работу: 1. Технолог 
пищевой (кондитерской) промышленности. 
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование по специальности, 
стаж аналогичной работы, з/п от 17 тыс. руб. 
График работы сменный 12-и часовой: день, 
ночь, два выходных. 2. Главный инженер. 
Требования: высшее профессиональное 
(техническое) образование, стаж работы 
по специальности на руководящих долж-
ностях в соответствующей профилю пред-
приятия (хлебобулочное, кондитерское) от-
расли хозяйства не менее пяти лет. З/п от 
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик.  Требо-
вания: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование,…   8 (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

ООО «Красноуфимский завод диетпро-
дуктов» примет работников и работниц в 
производственный цех на должность под-
собного рабочего   8  (34394)  6-16-98, 
 8 (34394) 6-13-91

продавец-консультант в магазин ЭЛЬДОРА-
ДО. Ответственный, опыт работы желате-
лен, адекватный. Заработная плата: оклад 
12000+% Зарплата: 12 000 ₶., rif23@bk.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 бухгалтер - менеджер по реализа-
ции продукции на предприятии ООО «КМЗ». 
З/п при собеседовании. Требования: ‑ внима-
тельность; ‑ ответственность;  ‑ работа с кли-
ентами;  ‑ можно без опыта работы, обучим  
 8 (34394) 6‑15‑95,  8 912 618‑67‑52

Требуется бухгалтер для первичной обра-
ботки документов. Можно без опыта, но об-
учаемый. Ждем Вас с Вашим резюме в ма-
газин «Дизайн» ул.Ленина 91 в бухгалтерию  
 8 (34394) 5‑09‑18

Требуется В автосервис автослесарь, автоэ-
лектрик с опытом работы без вредных привы-
чек, стабильный заработок   8 902 273‑68‑83

Требуется В автосервис слесарь, подготовщик 
к покраске   8 902 444‑63‑49

Требуется В автосервис требуются автос-
лесарь, подготовщик в малярку, разнора-
бочий   8 961 769‑02‑62,  8 952 130‑31‑67, 
kolian464@mail.ru 

Требуется в кафе Горчица бармен гра-
фик сутки через двои з/ пл от 12 тыс . руб  
 8 (34394) 2‑03‑88

Требуется в кафе дома культуры бармен, кух. 
работник все вопросы при собеседовании  
 8 902 268‑13‑97

Требуется в компанию «Бастион» води-
тель на КАМАЗ самосвал и КамАЗ манипу-
лятор с опытом работы Зарплата: 18 000 ₶.  
 8 912 217‑23‑74

Требуется в салон «Диадема» мастер по ма-
никюру и парикмахер‑универсал с опытом 
работы   8 912 639‑65‑73

Требуется водители самосвалов категории В, 
С   8 920 357‑06‑88, s68z@yandex.ru 

Требуется грузчики в оптовую пивную ком-
панию. Официальное трудоустройство. Обра-
щаться по адресу: г. Красноуфимск, ул. Свободу, 
116. Галина Константиновна   8 952 744‑61‑85, 
nikonorova@loginural.ru 

Требуется механизаторы на бульдозеры, трак-
тора и экскаваторы, погрузчики. Зарплата от 
35 тыс.р.   8 920 357‑06‑88

Требуется мойщик на автомойку  
 8 902 268‑00‑97

Требуется Обязанности консультирование и 
обслуживание покупателей, ‑ работа с кассой, 
‑ поддержание порядка в торговом зале. ‑ вы-
кладка товара. Требования: ‑ активность, от-
ветственность. ‑ приветствуется опыт работы 
в магазинах одежды, обуви, нижнего белья. 
Условия: ‑ Работа в стабильной компании ‑ 
Трудоустройство по ТК (после испытательно-
го срока) ‑ График работы : сменный. ‑ Отпуск 
28 календарных дней. ‑ Возможность развития 
Зарплата: 10 000 ₶.   8 982 673‑43‑15, spv@
supercena.pro 

Требуется официанты и кухонный ра-
бочий в кафе Каспий.   8  900  211‑23‑32, 
 8 912 616‑26‑86,  8 (34394) 5‑05‑50

Требуется охранник с удостоверением. Работа 
в г.Красноуфимск   8 952 729‑46‑83

Требуется пилорамщик и подсобник на пи-
лораму   8 912 616‑26‑86,  8 912 639‑43‑71

Требуется повара кассиры. пекаря  
 8 912 249‑18‑98

Требуется Приглашаем на работу кассира в ма-
газин з/ч   8 912 030‑00‑68,  8 (34394) 6‑11‑99

Требуется продавец в магазин автозапчастей. 
График 2/2. З/п договорная   8 965 532‑66‑68

Требуется продавец в магазин Мир Крепе-
жа знание ПК обязательно   8 950 209‑58‑99, 
 8 912 231‑05‑99

Требуется продавец-консультант в магазин 
«СтройДекор», опыт работы приветствуется, 
обращаться в магазин ул.Ленина 84, запол-
нить анкету

Требуется Работник в сфере строитель-
ства. Навыки работы с бензопилой, штука-
турные работы, заливка бетона, сварочные 
работы. Без В/п. Ответственный. Звоните:  
 8 902 410‑87‑90

Требуется рабочие в строительную фирму. 
Временно на сезонные работы. Каменщики. 
Отделочники. Штукатуры‑маляры. Плотни-
ки. С опытом работы. Оплата своевременно. 
По недельно, помесячно, по договорённости 
сторон   8 912 649‑62‑37,  8 912 217‑18‑00, 
cvetlanaip@gmail.com 

Требуется Разнорабочие на дорожные работы 
Зарплата: 100 ₶.   8 922 204‑17‑03

Требуется разнорабочие на стройку  
 8 922 611‑75‑55

Требуется репетитор по английскому языку 
для девочки 4 класс   8 902 509‑74‑93

Требуется сотрудники на кухню в кемпинг «Ям-
ская слобода» (г.Первоуральск) : повара, пе-
кари, лепщицы пельменей, посудомойщицы, 
график работы сменный (неделя через неде-
лю), жилье предоставляется   8 922 604‑63‑82, 
 8 953 605‑96‑93, sloboba.ek325@mail.ru 

Требуется СРОЧНО крановщик с опытом ра-
боты Зарплата: 50 000 ₶.   8 906 809‑26‑35

Нужна няня для годовалого ребёнка  Все во-
просы по телефону   8 919 362‑63‑43

Нужно разобрать мягкую кровлю 300 кв сроч-
но Зарплата: 2 000 ₶.   8 902 872‑99‑08

Охранники!!! Срочно. Екатеринбург. Вахта. З/п 
1200 смена без задержек.   8 912 227‑90‑31

Стоит галанка на галанке надо убрать верх-
нюю галанку и сделать дымоход с первой. Ул. 
Сухобского   8 953 000‑66‑99

Требуется Торговый представитель на корпо-
ративном автомобиле Lada Ларгус (Красноу-
фимск, Ачит) Группа Компаний «СНС» – один 
из ведущих российских дистрибуторов това-
ров FMCG. БИЗНЕС Направления деятельно-
сти ГК «СНС»:  • дистрибуция табачных изде-
лий «БАТ Россия», Marco Polo; • дистрибуция 
безалкогольных газированных (FRESH BAR) и 
тонизирующих (E‑ON, TORNADO ENERGY) на-
питков швейцарской компании GFD. • произ-
водство и дистрибуция зажигалок Delta, Just, 
FOXlite. Требования: •Образование не ниже… 
Зарплата: 35 000 ₶.   8 906 804‑10‑77, www.
sns.ru, alfiya.biktimerova@ekaterinburg.sns.ru 

Требуется тракторист с категорией Д, трак-
торист на МТЗ‑82 с куном, автогрейдерист, 
дорожные рабочие. Водитель на автомо-
биль Камаз (самосвал) .   8 902 253‑82‑57, 
 8 912 623‑02‑72

Требуется Требуются на постоянную работу на 
автомойку мойщики без вп, стаж работы при-
ветствуется. Все вопросы по телефону Зарпла-
та: 10 000 ₶.   8 963 449‑70‑68

 Крупной компании «Кондитер+» требуется 
торговый представитель на разработку тер-
ритории г. Красноуфимск и районы (Красно-
уфимский, Ачитский и Артинский) с личным 
автомобилем и опытом работы. Зарплата при 
собеседовании (от 35 тыс. руб). Требования: 
‑ знание клиентской базы на маршрутах; ‑ 
коммуникабельность; ‑ умение вести перего-
воры;  ‑ ответственность.   8 902 802‑50‑10, 
 8 908 254‑70‑91

Страховая компания возьмет на работу опе-
ратора ПК для быстрого набора текста. Пред-
почтительно отдаём людям с ограниченными 
возможностями. для работы в п. Ачит и Ачит-
ском районе   8 902 266‑32‑22

Страховая компания возьмет на работу опе-
ратора ПК для быстрого набора текста. Пред-
почтительно отдаём людям с ограниченными 
возможностями.   8 902 266‑32‑22

Требуется водитель категории С Е  
 8 912 616‑22‑41

Требуются на постоянную работу в Кафе по-
вар и бармен, без в/п. Подробности по теле-
фону Зарплата: 10 000 ₶.   8 912 276‑29‑11

Требуются слесари по ремонту и обслужива-
нию сочлененных самосвалов Volvo A30F. Вах-
та ХМАО   8 346‑346‑40‑57

Ищу работу
Ищу работу Ищу работу с белой зарплатой, 
можно не по профилю. Образование педа-
гогическое ( школьники/ дошкольники), уве-
ренный пользователь ПК. Есть Санитарная 
книжка, отсутствие вредных привычек. Бы-
стро осваиваюсь в новой работе.Предложе-
ния на электронную почту Зарплата: 12 999 ₶., 
lotoss2000@list.ru 

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
Продам кирпич б/у полуторка. Красный 
и белый. Силикатный   8  996  186‑09‑70, 
 8 908 241‑51‑15

Продам Ленточную пилораму Цена: 90 000 
₶.   8 904 382‑56‑27, denissirayov@gmail.com 

Отопление: оборудование, 
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6‑метровые 
(лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова березовые, 
смесь (чураки и колотые) . Звонить в рабочее 
время.   8 950 195‑33‑02, ipmalanin@mail.ru 

Авто. Мото. Транспорт
ВАЗ 2101-07: Лада классика

Продам ВАЗ-2107, цвет черный, 2011 г., ин-
жектор, х/c Цена: 120 000 ₶.   8 950 650‑41‑07
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Грузовые, спецтехника, 

мотоблоки, прицепы
Продам Прицеп предназначен для перевоз-
ки квадроцикла и др. грузов. Подвеска рес-
сорная (рессора с прогрессирующей харак-
теристикой, разработана в Германии). Для 
удобства эксплуатации кузов прицепа опро-
кидываемый (функция самосвала). Полная 
масса, кг.‑749 Грузоподъемность, кг.‑509 Га-
баритные р‑ры‑3774×200×873 Цена: 40 000 
₶.   8 912 610‑00‑58,  8 912 610‑00‑58, ural‑
geo@mail.ru 

Запчасти, принадлежности 
для грузовых и спецтехники

Куплю Промежутку МТЗ   8 950 630‑02‑75

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам квартиру-студию 29 м² Ухтомского 
18, 2 этаж, солнечная сторона, окна пластико-
вые, счетчики, пол‑ламинат Цена: 1 000 000 ₶.  
 8 912 274‑45‑48

Продам Продается уютная комната в г. Екате-
ринбурге, в железнодорожном р‑не, в обще-
житии со всей мебелью +, электрическая плита, 
стиральная машинка. Площадь 17.5кв/м. Окно 
пластиковое. Новые сейф‑двери. До метро 10 
минут пешком. Столько же до северного авто-
вокзала. цена договорная   8 912 687‑65‑06

Продам продам однокомнатную квартиру на 2 
этаже 4 этажного дома на ул. сухобского .пла-
стиковые окна,водонагреватель, оптоволо-
конный интернет, кабельное тв, застекленный 
балкон, рядом находятся магазины,остановка 
общественного транспорта, детская площад-
ка, школа, детский сад, низкая коммунальная 
плата Цена: 860 000 ₶.   8 950 555‑55‑02

Меняю благоустр. квартиру полуторку 33 м2 
в новом доме в районе Березовая роща при 
доме есть участок земельный для мелочи на 
аналогичную квартиру в районе ж/д вокза-
ла или продам недорого.   8 922 179‑90‑61

2-комн. квартиры
Продам 2-х комн.благ. квартиру в центре, по 
ул. Куйбышева 55. Общая площадь‑48 м.кв., 
кухня‑8 м.кв.,комнаты изолированы‑18 и 12 
м.кв., санузел раздельный. В квартире сделан 
ремонт: натяжные потолки, пластиковые окна, 
новые межкомнатные двери, застекленная 
лоджия, телефон, домофон. Документы готовы 
к сделке Цена: 1 700 000 ₶.   8 926 732‑20‑43, 
 8 902 274‑14‑95

Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², жилая 
площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый кирпич-
ный дом в центре, евроремонт, высокие по-
толки, интернет, под окном два гаража один 
кап. (смотри фото) и железный гараж входят 
в общую стоимость Цена: 1 600 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 904 388‑62‑42, 388‑6242@mail.ru 

3,4-комн. квартиры
Продам 3-х комнатную квартиру в п.Сарана, 
S‑74кв.м., или меняю на 2‑х комнатную в Крас-
ноуфимске, Екатеринбурге, Нефтеюганске. Рас-
смотрим любые варианты   8 912 417‑08‑81, 
 8 950 505‑21‑19

3-х ком бл кв в центре, 5 этаж русской по-
рядочной семье на длительный срок Цена: 
10 000 ₶.   8 909 701‑72‑25

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам дом 38м2 в районе Сосно-
вой горы (Новаторов, 4) , вода, слив, 
водяное отопление, надворные по-
стройки, баня, участок 6 соток; до-
кументы готовы. Цена: 1 200 000 ₶.  
 8 902 440-28-80,  8 906 815-72-06, 
 8 902 253-82-15

Продам Продам 1/2 нового дома в эко-
логически чистом районе, пригород г. 
Красноуфимск п. Березовая роща. В ша-
говой доступности, школа, дет.сад, ма-
газин, остановка. Отделки нет. Напро-
тив дома газопровод. Цена: 3 800 000 
₶.   8 912 610-00-58

Продам дом в поселке Уфимский. Большой зе-
мельный участок, баня, крытая ограда, вода в 
доме Цена: 450 000 ₶.   8 950 656‑91‑81

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

Продам дом в п. Сарана 70 м² , зем. участок 
15 сот Цена: 950 000 ₶.   8  952  733‑64‑39, 
 8 953 603‑60‑59

Дачи и сады
Продам сад №3 уч 214 сад ‑ 7.4 соток, есть 2 
теплицы, все насаждения, своя скважина, ту-
алет, свет, не большая банька, конюшня ‑ дро-
веник, домик Цена: 250 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 550‑17‑17, uzik00@mail.ru 

Куплю участок в саду №3. Две сотки можно 
брошенный, можно в аренду   8 902 445‑77‑33

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Бытовая и кухонная техника
Меняю Мультиварку на микроволновку Цена: 
1 000 ₶.   8 902 410‑35‑10

Одежда, обувь, 
аксессуары

Товары для детей и др.
Отдам в хорошие руки котят. Трёх котиков и 
одну кошечку. 2 мес   8 908 929‑05‑68

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение
Продам гараж.бокс вместе с диагностич.обо-
рудованием 42м2 на террит.межрайбазы 
ул.пугачева 2 земля и здание в собственно-
сти 135м2 свет канава печ.отоплен.под склад 
шиномонтаж мойку или др.возможен обмен 
на авто Цена: 450 000 ₶.   8 919 363‑15‑82, 
 8 912 256‑96‑64

Продам место на рынке ряд второй возле цен-
трального прохода Цена: 5 000 ₶. Возможен 
торг.   8 950 545‑01‑44,  8 967 850‑18‑71

Разное
Куплю грибы лисичку от 50 кг и больше при-
еду по адрессу  8 962 486‑95‑34

Куплю плашку для нарезки резьбы М8×0,75  
 8 908 638‑11‑81,  8 953 040‑50‑54

Куплю старые монеты, значки СССР, иконы, 
статуэтки, самовары, предметы старины.  
 8 912 693‑84‑71

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Продам свежий картофель, сорт Белла-
роза, Ред Леди, Розара, калибр 5+, сетка 
(30кг) - 600 руб, опт. от 1 тонны - 13 руб  
 8 953 387-94-08,  8 901 949-32-52, 
sisolyatin.alesha@yandex.ru 

Продам МЁД, доставка бесплатно Цена: 
600 ₶.   8 912 662-73-76,  8 912 234-28-86, 
 8 (34394) 6-92-23

Продам свежий мед. Отличное качество. 1 
л. - 600 руб., 2 л. - 1200 руб., 3 л. - 1700 руб. 
Доставка   8 912 602-12-76

Продам 10 ведер мелкого картофеля, самовы-
воз из Криулино Цена: 60 ₶.   8 953 608‑94‑85

Продам 170 кг свинины. 250 руб. за 1 кг  
 8 908 924‑66‑28

Продам 20 ведер мелкого картофеля све-
жего урожая. 40 руб за ведро Цена: 40 ₶.  
 8 922 294‑23‑58

Продам Алое- (Столетник) Цена: 1 000 ₶.  
 8 902 269‑25‑55

Продам бананы из теплицы Цена: 250 ₶., 
hoztrekov@yandex.ru 

Продам банки 3л   8 982 637‑73‑85

Продам Бройлеров живой вес за 1 кг. 150 
руб. Мясом 200 руб. Гуси живой вес за 1 кг . 
350руб. Мясом 400 руб . Выращено в домаш-
них условиях Цена: 350 ₶.   8 902 258‑78‑77, 
elina28065@yandex.ru 

Продам ведро крыжовника, 7 литров Цена: 
500 ₶.   8 982 732‑20‑07

Продам веник березовый для бани.упако-
ванный.под ваш заказ.40р.шт Цена: 40 ₶.  
 8 952 141‑71‑09

Продам Вишню 10 литр.(соберу когда заказ бу-
дет).Цена 400 руб Цена: 400 ₶.   8 903 084‑06‑99

Продам Вишню 100р. 1 литр   8 950 543‑09‑23

Продам вишню по заказу 100 руб литр  
 8 950 647‑55‑73

Продам вишню, 400 руб.5литров  
 8 965 538‑78‑90

Продам Вишню, вкусную, спелую. недорого  
 8 950 562‑80‑04

Продам Вишня 150 р/ литр, 6 литров ведерко 
Цена: 150 ₶.   8 952 130‑31‑02

Продам газовые балоны 3шт Цена: 400 ₶.  
 8 953 055‑12‑61

Продам готовые изделия из шерсти овцы и 
собаки (носки и рукавички)    8 992 023‑23‑05

Продам Грибы грузди и лисички собираем 
прямо сейчас   8 902 872‑99‑08

Продам Грибы лисички   8  953  043‑54‑00, 
dimsones@mail.ru 

Продам Грибы лисички вес и цена договорная  
 8 908 926‑62‑29,  8 900 197‑71‑38

Продам домашние цветы с красивым горшоч-
ком пальма Юкка Цена: 100 ₶.   8 912 608‑06‑34

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

Продам Землянику,клубнику, лисичку  
 8 992 002‑69‑98

Продам индийский морской рис (гриб)  
 8 904 547‑65‑70

Продам кабачки много, по 50р за кг возмо-
жен торг, есть лук свежий урожай, примерно 
с ведерко, огурцы не большое ведерко цена 
100р, срочно   8 953 051‑39‑31

Продам Кабачки. Мягкая кожура‑ мож-
но не чистить Цена: 50 ₶. Возможен торг.  
 8 952 727‑98‑22

Продам Картофель (мелкий) 8 сеток. 150 ру-
блей сетка Цена: 150 ₶.   8 950 543‑05‑53

Продам Картофель 100 руб/кг Цена: 100 ₶.  
 8 902 879‑68‑14

Продам картофель 150 руб ведро самовывоз 
Цена: 150 ₶.   8 900 198‑70‑63

Продам Картофель 150р за ведро свежий воз-
можно доставка   8 908 633‑70‑48

Продам Картофель из погреба. Не дря-
блый Цена: 130 ₶.   8  902  257‑90‑91, 
 8 (34394) 9‑21‑44

Продам картофель мелкий ‑25 руб/ведро 
Цена: 25 ₶.   8 902 271‑46‑34
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Продам Картофель мелкий свежий урожай 6 
ведер Цена: 50 ₶.   8 950 638‑06‑08

Продам картофель продовольственный сорт 
Ред Скарлет 13 руб./кг, самовывоз 20 км от г. 
Красноуфимск Цена: 13 ₶.   8 982 663‑56‑42

Продам Картофель продовольственный сорт 
Редскарлет в сетках 38‑40кг. семена.мелочь 
Цена: 13 ₶.   8 952 726‑72‑31

Продам картофель свежий мелкий на корм 
скоту 6‑7 ведер 100 р/в Цена: 100 ₶. Возможен 
торг.   8 902 272‑49‑02

Продам картофель свежий урожай 200 руб 
ведро Цена: 200 ₶.   8 912 208‑56‑32

Продам картофель свежий, но мелкий, 15 ве-
дер. Цена договорная   8 922 149‑18‑74

Продам Картошка мелкая 6 ведер‑‑ 150 руб. 
за всё 25 руб. большое ведро Цена: 25 ₶.  
 8 950 636‑79‑91

Продам клубнику. 100р. 0,5л Цена: 100 ₶.  
 8 952 138‑32‑28

Продам Козье молоко. Вкусное, полезное. 
цена договорная. Обращаться: ул. Есенина 
6‑1   8 902 447‑78‑33,  8 (34394) 9‑23‑60

Продам Кому ещё нужна земляника, поеду 
завтра и послезавтра, пишите в л/с, https://
vk.com/id151283726

Продам Копченое свиное сало Цена: 300 ₶.  
 8 992 007‑81‑12

Продам корову на мясо целиком‑45000р. или 
частями‑по 300р. в зависимости от количества 
покупателей Цена: 300 ₶.   8 922 201‑05‑22

Продам красную смородину Цена: 50 ₶.  
 8 965 538‑78‑90

Продам Крестьянское (фермерское) хозяйство 
с. Средний Бугалыш реализует мраморную го-
вядину (бычки породы Герефoрд) по цене от 
300 руб/кг Цена: 300 ₶.   8 953 001‑04‑21, awl‑
nik@yandex.ru 

Продам кроликов на мясо тушками и живым 
весом   8 950 558‑06‑47

Продам крупный отборный чеснок Цена: 300 
₶.   8 950 653‑00‑95

Продам крупный отборный чеснок свежего 
урожая Цена: 200 ₶.   8 950 653‑00‑95

Продам крупный чеснок Цена: 200 ₶.  
 8 922 612‑24‑77

Продам крупный чеснок 250 руб за кг25 Цена: 
250 ₶.   8 950 648‑33‑90

Продам Крыжовник, 5 литров, по 100 за л 
Цена: 500 ₶.   8 999 567‑11‑33

Продам Куриные яйца 10 шт-50 руб  
 8 900 198‑70‑63

Продам лекарственные травы зверобой 
.душица. ромашка. 25р.пучок Цена: 25 ₶.  
 8 952 141‑71‑09

Продам Мёд 3 л Цена: 1 800 ₶.   8 950 642‑02‑45

Продам мед 3 литра 1500 руб Цена: 1 500 ₶.  
 8 996 185‑88‑90

Продам мёд 3литра-2000руб.цветочный с са-
ранинской пасеки.звоните будем очень рады!  
 8 952 735‑60‑28

Продам Мёд лесной пасеки 450р. за кг Цена: 
450 ₶.   8 904 176‑22‑62,  8 952 130‑35‑11

Продам Мёд с пасеки под пос. Сарана Кача-
ется с сот 11 по 18 августа. Мёд вызревший 
отличного качества для Вас и вашей семьи. 
Ешьте мёд здоровый, будьте здоровы! Для 
здоровья не скуплюсь Цена: 2 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 902 279‑23‑90,  8 (34394) 6‑55‑66

Продам мед свежий 3л Цена: 2 000 ₶.  
 8 952 145‑07‑67,  8 904 548‑72‑94

Продам Мед свежий с лесной пасеки.1 литр‑
1т.р. 3 литра ‑3,5т.р   8 962 316‑85‑65

Продам МЕД ЦВЕТОЧНЫЙ СВЕТЛЫЙ 100 % 
зрелый есть в сотах качество гарантирую. с 
башкирии своя пасека пенсионерам скид-
ка. доставка Цена: 2 000 ₶. Возможен торг.  
 8 962 530‑44‑32,  8 917 451‑51‑87, aradif@
yandex.ru 

Продам Мёд цветочный,липовый 3х литрова 
банка 1500 т. Из Пермского края Цена: 1 500 
₶.   8 904 842‑35‑58,  8 908 246‑09‑32

Продам мед,3 литра 2500‑ в розницу, 2000‑ оп-
том (фляга) Цена: 2 500 ₶.   8 922 204‑09‑93, 
 8 950 562‑87‑00, toropova30.04.03@mail.ru 

Продам мёдоперговые рамки Цена: 1 500 ₶.  
 8 952 739‑14‑15,  8 (34394) 6‑55‑06

Продам Мелкие яблоки но сладкие либо на 
компот либо на корм скоту, 5 литров Цена: 70 
₶.   8 950 639‑10‑84

Продам Мелкий картофель  Одно ве-
дро-50 рублей Цена: 50 ₶.   8 908 905‑05‑25, 
 8 908 905‑05‑25

Продам мелкий картофель 15 ведер по 35 руб.
ведро   890877111

Продам мелкий картофель 30 руб. ведро  
 8 950 556‑69‑60

Продам мелкий картофель 30р ведро. 8‑912‑
660‑65‑45

Продам мелкий картофель на корм скоту 14 
ведер Цена: 15 ₶.   8 902 500‑31‑07

Продам мелкий картофель свежего урожая, 19 
ведер, самовывоз. 35 рублей за ведро Цена: 
35 ₶.   8 950 552‑72‑59

Продам мелкий картофель свежего урожая, 
40 рублей большое ведро   8 982 602‑77‑40

Продам мелкий картофель, 20 рублей за 
ведро. Торг Цена: 20 ₶. Возможен торг.  
 8 912 221‑94‑61

Продам мелкий свежий картофель Цена: 110 
₶.   8 950 547‑69‑52

Продам Молодых коричневых кур несушек 5 
штук Цена: 1 400 ₶.   8 950 203‑35‑01

Продам молоко козье (в городе)  
 8 902 279‑06‑60,  8 (34394) 2‑05‑92

Продам Молоко, сметану, творог (домашние)
все по 120 рублей. Яйцо домашнее по 5 руб.
за штуку   8 996 178‑46‑77

Продам мясо броллера Цена: 220 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

Продам мясо кролика, 350р.‑кг, тушка 1,5‑2 кг 
Цена: 350 ₶.   8 982 722‑99‑34

Продам Мясо кролика, бройлелов  
 8 912 205‑98‑22

Продам мясо кроликов 400 за кг Цена: 400 ₶.  
 8 912 272‑31‑52

Продам мясо свинину охлажденную. Отлич-
ного качества Цена: 190 ₶.   8 912 610‑20‑20, 
 8 912 608‑56‑55

Продам мясо утки Цена: 280 ₶.   8 992 023‑23‑05

Продам Мясо цыплёнка бройлера, зерного 
откорма(комбикорм собственного приготов-
ления).без применения антибиотиков и раз-
личных добавок Цена: 240 ₶.   8 992 332‑52‑58

Продам мяту. очень много   8 908 922‑80‑70

Продам на заказ грибы лисички заказы-
вать за 3 часа в любом количестве 80р за кг  
 8 902 872‑99‑08

Продам на племя 3 х свиней 5 и 6 мес.  
 8 901 949‑30‑13

Продам новый урожай чеснока ( р‑р средний) 
Цена: 170 ₶.   8 904 385‑22‑85

Продам огурцы за вашу цену, есть доставка. 
89022756584, https://vk.com/id207576932

Продам Огурцы маринованные 3л и 2л Цена: 
250 ₶. Возможен торг.   8 902 262‑29‑01

Продам отличного качества молоко коро-
вье с доставкой Цена: 140 ₶. Возможен торг.  
 8 912 290‑22‑94

Продам помидоры домашние 90 р/кг Цена: 
90 ₶.   8 902 264‑62‑17

Продам Помидоры домашние за кг Цена: 100 
₶.   8 919 387‑00‑28

Продам последнюю в этом сезоне спелую, 
вкусную, сочную вишню. 5 литров за 800 
рублей, 10 литров отдам за 1500 рублей. 
Возможна доставка по городу. Успевайте!  
 8 952 735‑80‑45,  8 904 386‑80‑44

Продам Принимаю заказ на 27 августа на виш-
ню 1 литр 100р забирать самим район хим-
чистка Цена: 100 ₶.   8 950 639‑10‑84

Продам Принимаю заявки на ягоду Черни-
ка, цена за литр ‑ 300 рублей Цена: 300 ₶.  
 8 902 274‑10‑42,  8 982 615‑93‑04

Продам Продается домашнее яйцо, одно яйцо 
5 рублей. Из Журавлинки. Звонить по номеру 
89530414036 ; 89025838544. Доставка в город, 
https://vk.com/id273482104

Продам Продам 1 л.огурцов .100р джем сли-
ва .2 баночки.писать в лс, https://vk.com/
id345570987

Продам Продам аблепиху   8 996 179‑12‑36

Продам Продам бальзамин 300руб, https://
vk.com/id200813362

Продам Продам ведро картошки 150р викто-
рию 1 литр.120р, https://vk.com/id345570987

Продам Продам картофель из погреба. Не 
дряблый. Цена 150р. Тел.8 902 257 90 91, 
https://vk.com/ksk_fermer

Продам Продам мед свежий 700р литр Цена: 
700 ₶.   8 922 194‑25‑71

Продам Продам мед со своей пасеки по-
левой собран вдали от населенных пун-
ктов и крупных дорог  Доставка возможна 
Т 89533807733 89533807711 Сергей, https://
vk.com/id10284019

Продам Продам мед. Ачитский район Цена: 
2 000 ₶.   8 (343) 917‑28‑22

Продам Продам огурцы 10 л ведро 250 руб 
9022635558, https://vk.com/id121299753

Продам Раки свежие, крупные Цена: 850 ₶.  
 8 912 610‑20‑20

Продам репчатый лук Цена: 40 ₶.  
 8 982 632‑93‑18,  8 (34394) 3‑26‑44

Продам свежее домашнее куриное яйцо  
 8 912 224‑52‑15

Продам свежее куриное яйцо 10шт/ 50 руб  
 8 952 741‑45‑95

Продам Свежее мясо бройлера и яйцо кури-
ное, домашнее. Возможна доставка. 250 руб/кг. 
5 руб/шт   8 963 050‑64‑18,  8 909 012‑92‑12

Продам свежей крупный картофель ведро 200 
руб Цена: 200 ₶.   8 900 198‑70‑63

Продам свежий крупный картофель . без про-
волочника   8 953 052‑05‑66

Продам Свежий мед 3л‑3000 рублей Цена: 
3 000 ₶.   8 950 202‑59‑90,  8 (34394) 4‑22‑67, 
toropova30.04.03@mail.ru 

Продам свежий мед Цена: 2 000 ₶.  
 8 953 381‑18‑56,  8 912 616‑84‑40

Продам свежий мёд со своей пасеки (3 л.) 
Цена: 1 800 ₶.   8 900 202‑60‑70

Продам Свежий мёд цветочный со своей пасе-
ки (3л.) Цена: 2 100 ₶.   8 952 141‑63‑98

Продам свежий урожай: огурцы 10 л ‑ 200 р., 
мелкий картофель ‑ 70 р. за ведро, кабачки ‑ 
50 р. за 1 кг, патиссоны ‑ 50 р. за 1 кг, лук бе-
лый и синий ‑ 50 р. за 1 кг, капуста ‑ 30 р. за 1 
кг   8 950 644‑95‑81

Продам Свежий цветочный мёд . 1 литр 
850 руб. 3 литра 2500 т.р   8 902 273‑72‑58, 
 8 953 049‑67‑90

Продам свежий, мелкий картофель 6 ведер ‑ 25 
рублей за ведро Цена: 25 ₶.   8 953 008‑13‑71

Продам свиньи на мясо, цена договорная  
 8 922 204‑09‑93,  8 950 562‑87‑00

Продам Свинья на мясо. Закол по заявке. До-
ступная цена   8 952 727‑68‑23

Продам сено   8 904 983‑81‑44

Продам Сено в рулонах Цена: 1 300 ₶.  
 8 908 922‑54‑40

Продам сено в рулонах, 250 кг, доставка  
 8 996 186‑64‑80

Продам сено в рулонах, 330 кг   8 922 204‑09‑93, 
 8 950 562‑87‑00, toropova30.04.03@mail.ru 
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Продам сено лесное зеленое в тюках (кир-
пичики)высший сорт 18‑20 кг 1 тюк, удоб-
ное в кормлении, так же есть луговое  
 8 952 729‑77‑52,  8 953 608‑25‑48

Продам Три ведра погребной свеклы  
 8 950 204‑10‑87

Продам тушки мулардов, гусей Цена: 300 ₶.  
 8 912 208‑56‑32

Продам Цветочный мед Самарской об-
ласти 3 литра 1400 рублей Цена: 1 400 ₶.  
 8 950 544‑97‑28

Продам Чеснок зимний Цена: 180 ₶. Возмо-
жен торг.   8 906 815‑44‑11,  8 902 279‑07‑08

Продам чеснок зимний 1шт 20р Цена: 20 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

Продам чеснок зимний по 250 руб. за 1кг, лук 
репка по 50 руб за 1кг   8 953 003‑13‑01

Продам Чеснок свежий урожай, крупный хо-
роший, цена договорная   8 904 168‑92‑98

Продам Яблоки 10 литров Цена: 150 ₶.  
 8 904 173‑38‑74

Продам Яблоки медовые, сладкие, сочные, 
100р ведро 5л Цена: 100 ₶. Возможен торг.  
 8 950 639‑10‑84

Продам ягоды годжи из китая 1250-за 500 
грамм   8 962 323‑73‑79

Продам яйцо куринное 70р. лук красный и бе-
лый 50р. чеснок зимний 20р штука Цена: 70 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

Продам яйцо куриное домашнее, свежее 
цена 70 руб за 10 штук   8 950 556‑98‑55, 
ozornin18@mail.ru 

Меняю Мелкий картофель свежего урожая 
10 ведер на 5 ведер крупного картофеля  
 8 961 573‑02‑81

Куплю 10 ведер картофеля свежего уро-
жая. Цена 100‑150 руб. Доставка ваша  
 8 961 775‑07‑32

Куплю буду покупать каждый день или через 
день козье молоко ребенку, желательно с до-
ставкой   8 912 213‑77‑15

Куплю Ведро вишни   8 982 657‑88‑60

Куплю Виктории 5 литр Цена: 100 ₶.  
 8 950 204‑71‑13

Куплю Викторию 5л недорого Цена: 100 ₶.  
 8 953 380‑69‑83

Куплю вишню 10 литров за 1000 руб Цена: 
1 000 ₶. Возможен торг.   8 902 279‑07‑96

Куплю землянику   8 953 609‑36‑83

Куплю картофель 100 вёдер по 80 р. ведро Цена: 
80 ₶.   8 950 548‑64‑14,  8 (34394) 5‑23‑59

Куплю картофель 50 ведер Цена: 10 ₶.  
 8 960 382‑98‑46

Куплю картофель крупный 70 руб.,ведро Цена: 
70 ₶.   8 992 023‑30‑12

Куплю Картофель крупный 80 руб ведро Цена: 
80 ₶.   8 996 186‑93‑03

Куплю картофель свежего урожая 5 ведер, 100 
руб/ведро   8 950 635‑63‑03

Куплю Картофель( крупный) свежий Цена: 100 
₶.   8 902 276‑44‑44

Куплю Крупную свежую картошку за ведро 
100рублей (ведер 12)   8 950 647‑60‑79

Куплю Крупную свежую картошку по 100 ру-
блей за ведро   8 950 647‑60‑79

Куплю крупный картофель 20 вёдер цена до-
говорная   8 952 142‑68‑11

Куплю Крупный картофель нового урожая. 
Ведро 100 руб Цена: 100 ₶.   8 996 182‑52‑53

Куплю крупный картофель свежий урожай 
20‑30 вёдер, звоните предлагайте свою цену  
 8 953 053‑09‑19

Куплю крупный свежий картофель Цена: 100 
₶.   8 950 647‑60‑79

Куплю крыжовник 100, руб. 5 литров, за 1 литр, 
красную и белую смородину по 5 литров, по 
350 рублей за ведро   8 902 264‑62‑19

Куплю Куплю алое 3х годичное! Цена: 500 ₶. 
Возможен торг.   8 902 256‑46‑69

Куплю Куплю Викторию срочно! 89920084979, 
https://vk.com/id58928079

Куплю куплю вишню по разумной цене, 
https://vk.com/id329897902

Куплю Куплю картошку на еду, 1‑2 ведра, 
https://vk.com/id137777216

Куплю Куплю крыжовник под заказ недоро-
го 89920232011скинете я перезвоню, https://
vk.com/id302434985

Куплю мелкий картофель на корм скоту в лю-
бом количестве 20‑25 руб/ведро Цена: 20 ₶.  
 8 952 736‑96‑67

Куплю Молоко , сметану, творог  
 8 902 265‑65‑33

Куплю РОЖ на посадку в зиму 100‑150 кг Цена: 
100 ₶. Возможен торг.   8 982 645‑89‑25

Куплю смородину чёрную   8 904 167‑81‑83

Куплю смородину черную 3 литра  
 8 912 660‑65‑02

Куплю смородину черную 5л ( 400р) и малину 
5л( 500р) Цена: 500 ₶.   8 950 634‑06‑33

Куплю три ведра картофеля свежего урожая.
Цена 100 ‑ 150 руб. доставка Ваша Цена: 150 
₶.   8 904 167‑81‑83

Куплю черёмуху   8 953 006‑20‑01

Куплю Черемуху 3 литра по разумной цене!  
 8 912 625‑83‑09

Ирга 50 руб литр.89041733874
Куплю землянику, викторию, клубнику, виш-
ню.тел.   8 922 154‑86‑79

куплю картофель крупный 100 р.за ведро 
Цена: 100 ₶.   8 908 638‑69‑46

Куплю свежий урожай картошку 10 ведер по 
100 руб за ведро.953   8 953 001‑09‑84

КУПЛЮ свежую картошку в кол‑ве 30 ведер ( 
крупную ) от 100 руб, за ведро   8 963 442‑89‑77

Меняю -кабачки,капусту,яблоки на карто-
фель крупный подробности по телефону  
 8 963 449‑24‑57

Отделю чайный гриб   8  919  398‑04‑86, 
 8 (34394) 7‑59‑16

Продаётся мёд 3 литра . Качали в июле со 
своей пасеки Цена: 1 500 ₶. Возможен торг.  
 8 912 217‑06‑58,  8 912 286‑75‑20

Продам : Помидоры домашние, крупные  
 8 919 398‑04‑86,  8 (34394) 7‑59‑16

Продам иргу 50 руб литр 89041733874
Продам лилии . Цена 50‑100руб  
 8 953 045‑87‑63

Продам мелкий картофель   8 919 392‑89‑52

Продам мелкий картофель ведро 30рублей  
 8 912 683‑11‑17

продам мелкий картофель, 60 рублей ве-
дро. Либо меняю на яйца Цена: 60 ₶.  
 8 902 262‑29‑01

продам огурцы 10л ведро Цена: 200 ₶.  
 8 906 802‑44‑61

продам чеснок по цене 200 рублей за 1 кг  
 8 963 442‑89‑77

Соберу иргу на продажу   8 950 647‑05‑53, 
 8 982 725‑51‑31

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам икону Цена: 10 000 ₶.   8 902 877‑07‑69

Продам икону под стеклом Цена: 6 000 ₶.  
 8 902 877‑07‑69

Продам коврик ручной работы Цена: 300 ₶.  
 8 950 653‑00‑95

Продам Мы предлагаем изготовление форм 
из пищевого пластика для печенья, пряни-
ков, мастики, сыров и т.д. (из экологически 
безопасного пластика PLA) А также топпе-
ры для тортов с индивидуальным дизайном!  
 8 919 393‑03‑33, https://vk.com/3dprint_ksk, 
delpower33@gmail.com 

Продам мыло ручной работы, натураль-
ное, ароматное, красивое Цена: 50 ₶.  
 8 953 001‑91‑60

Продам нарды ручной работы Цена: 6 000 ₶.  
 8 902 877‑07‑69

Продам пинетки или свяжу на заказ  
 8 904 547‑65‑70

Продам шокобоксы « С рождением 
мальчика(девочки)». На 8 конфет птичье 
молоко. Замечательный призент для ма-
мочки малыша или малышки Цена: 160 ₶.  
 8 953 008‑49‑87, https://vk.com/id142334617, 
ponomaryowa.yekaterina2011@yandex.ru 

Куплю веники берёзовые, стиральную маши-
ну б/у   8 902 257‑45‑94

пипетки и шапочку до 3 мес. ребёнка. Отлич-
ный подарок для новорожденного Цена: 300 
₶.   8 952 149‑55‑95

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

45 лет разведён, русский познакомлюсь с чер-
ноглазой   8 912 204‑30‑43

Если вы надёжный, самостоятельный мужчи-
на 58‑65 лет, давайте познакомимся. Я при-
ятная внешне, по характеру мягкая, отзывчи-
вая, внимательная, в/о, м/о   8 965 549‑18‑87

ищу собеседника   8  982  639‑93‑77, 
 8 950 558‑05‑57

М/ч-35лет, внешне приятен, в/п‑нет, ищю 
только серьезные отношения с женщиной 
до 40 лет, внешне приятной, красивой! Тел‑
89530410895   8 953 041‑08‑95

Мужчина 37 лет познакомиться с девушкой 
для с/с   8 992 006‑52‑32

Одинокий мужчина 38 лет спокойный, до-
брожелательный м/о проживает один в 2‑х 
ком. благоуст. кв. в центре познакомится с 
одинокой женщиной 25‑40 лет не склон-
ной к полноте для совместного проживания  
 8 919 391‑18‑09

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

Познакомлюсь с девушкой для с/о не стар-
ше 40 лет можно с детьми я буду любящив 
верным мужем и заботливым отцом за-
оните в любое время буду рад знакомству  
 8 902 258‑73‑91

Познакомлюсь с девушкой для с/о.О 
себе:35л.182см.м/ж/о.живу и работаю в Хан-
ты‑Мансийске.не пью, не судим, не женат.кре-
дитов тоже нет   8 951 981‑52‑32

Познакомлюсь с девушкой от 20 до 30 лет для 
серьёзных отношений.О себе : 30 лет,не пью 
и т.п Пишите перезвоню   8 922 608‑10‑80

Познакомлюсь с девушкой от 25 до 34 г. без 
в/п. Мне 33 г. Евгений.   8 904 176‑79‑40

Познакомлюсь с женщиной 40‑45 лет  
 8 902 257‑45‑94

Познакомлюсь с мужчиной (татарином) от 50 
до 60 л. для с/отн., без в/п.  Женатых не бес-
покоить   8 992 011‑70‑87

Познакомлюсь с мужчиной 49‑55 л. Для с/о 
желательно без в/п   8 952 734‑75‑83

познакомлюсь с мужчиной который может 
быть и мужем и любовником и стеной которая 
при любых обстоятельствах не упадет.возраст 
45‑53 г   8 992 014‑44‑56

Познакомлюсь с мужчиной от 40 до 50 лет 
для серьезных отношений. 42 г. 174 р. Су-
димых пьющих прошу не беспокоить  
 8 953 045‑39‑60

Познакомлюсь с мужчиной от 45 лет . Для 
встреч   8 967 637‑33‑28

Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 55 
лет для серьезных отношений без в/п  
 8 950 560‑58‑62
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познакомлюсь с обычной девушкой для се-
рьезных отношений которая хочет семью от 
25‑30 лет можно с ребенком   8 902 258‑15‑98

Познакомлюсь с одиноким, работящим, адек-
ватным мужчиной 43‑48лет, для серьёзных 
отношений…пьющих, судимых и просто для 
встреч ‑не беспокоить!   8 963 053‑05‑33

познакомлюсь с одинокой женщиной от 45 и 
старше.мне 28.отвечу по смс   8 950 653‑05‑56

Познакомлюсь с простой одинокой девушкой 
24‑ 29 лет для отношении. О себе: м/о, не пью-
щий. Тел: 89530479877

Познакомлюсь с простой одинокой девушкой. 
От 24 до 29 лет. Материально обеспечен. Не 
пьющий. Мне 27 лет   8 953 047‑98‑77

Познакомлюсь со свободным мужчиной тата-
рином для создания семьи, мне 51 год, вдо-
ва. Пьющих и неработающих не беспокоить, 
иметь своё жильё.   8 902 265‑59‑97

Познкомлюсь с женщиной от 35‑45  
 8 912 668‑16‑73

Хочу познакомиться с девушкой для серьёз-
ных отношений   8 950 541‑88‑10

Познакомлюсь девушкой для серьёзных отно-
шений от 24 до 29   8 950 541‑88‑10

Познакомлюсь с девушкой от 30 до 40 пишите 
звоните   8 953 056‑72‑15

познакомлюсь со стройной мисс без вп для 
общения и для создания семьи. Мжо, местный 
татарин!   8 912 291‑57‑45

Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет с 
доброй, без в/п для с/о и создания семьи мне 
32дима жду пишу стихи люблю готовить и чи-
тать книги   8 953 821‑34‑78

Бюро находок
Потери и находки

 Потерялась кошечка у дома по ул. Вайнера, 
6, скорей всего её украли. Родилась 6 апре-
ля. Смотрите по окрасу. Просьба вернуть, 
за вознаграждение (котёнок от следующе-
го помёта) . За информацию о нахождении 
котёнка 2000 руб, конфиденциальность га-
рантирую. Цена: 2 000 ₶.   8 961 762-34-46

26.08.2017 был утерян детский смартфон.
возможно в автобусе №1 или по ул.Трескова.
очень прошу вернуть! он очень важен для ре-
бенка!   8 902 259‑69‑80

В конце июня в районе газораздатки потерял-
ся кобель лайка темного окраса, без ошейни-
ка. Может кто‑то подобрал   8 902 441‑90‑59, 
 8 908 924‑29‑09

В районе юртовской горы потерялся котенок 
черный с серым на нем голубенький ошей-
ник верните пожалуста ребенок очень скучает  
 8 952 732‑21‑52

Верните пожалуйста телефон, украденный 
19.08.2017 г. На скамейке возле дома по ул. 
Фрунзе, 4а. Имейте совесть   8 950 632‑76‑44

Вчера (14.08.) примерно около 22:00, около 
сбербанка и кафе «Лакомка» было утеряно 
Свидетельство о регистрации ТС. Собственник: 
Гнездышкин И.А. Если кто нашёл позвоните 
по телефону: 890527261635 Наталья, https://
vk.com/yuliya_vi

 На ул. Сухобского бегает доберман. Может 
найдется хозяин. Видно что убежал обо-
рванная цепь и ошейник. Бегает уже неделю 
здесь. Обессиленная девочка, очень жалко ее, 
https://vk.com/id151039561

Найден ключ от део на ул советской заберите 
кто потерял   8 952 728‑60‑44

Найден кошелёк у красного уголка, внутри 
банковские карточки и водительское удо-
стоверение на имя Орлов Михаил Юрьевич  
 8 996 178‑42‑09

Найден телефон BQ в корпусе черного цвета  
 8 999 368‑10‑98

найдена карта VISA на имя Надежда Тетерев-
кова. Звонить 89022642589   8 902 264‑25‑89

Найдена карта в районе магазина козерог, 
https://vk.com/id392668603

 Найдена карта возле детской поликлиники  
 8 902 585‑06‑72

Найдена карточка Сбербанк, на имя Ирина 
Кустова. Тел. 89536041755, https://vk.com/
id144673072

 Найдено страховое свидетельство на имя Тол-
мачев Николай Васильевич, https://vk.com/
id233507980

 Найдены ключи около гипсового, https://
vk.com/id156566555

Потеряли детский кроссовок, тел 89126664186 
в любое время   8 912 666‑41‑86

Потеряли олимпику муж.тем.‑син. цвета 
Там ещё были ботинки муж. и кепка чёрная  
 8 950 560‑91‑90

потерялись два котенка. остальная информа-
ция во вложении, https://vk.com/id92183267

Потерялся кот, окрас темно‑ серый, белая груд-
ка, кончики лап белые . Возраст 1 год, длин-
ные лапы, крупный. Убежал в районе Ветле-
чебницы. Вознаграждение!   8 912 694‑97‑77, 
 8 912 656‑35‑22

Потерялся преклонного возраста той тер ер 
окрас коричнего бежевый с сединой который 
бегал возле универмага. Кто что видел прось-
ба сообщить по тел 89506424302 в любое вре-
мя   8 950 642‑43‑02, yulya.1998nikolaeva@
mail.ru 

 Потерялся Тойтерьер окрас коричнего‑беже-
вый с сединой. Который бегал возле универ-
мага и бомбы. Кто его видел просьба сообщить 
по телефону 89506424302   8 950 642‑43‑02, 
yulya.1998nikolaeva@mail.ru 

 потерян кошелёк в барабе чёрный с доками 
на имя луизы стыковой.прошу вернуть. день-
ги не интересуют.мошенников прошу не бес-
покоиться Цена: 1 000 ₶.   8 952 728‑00‑57, 
ilfat_kruf@mail.ru 

 Потерян удочки в камуфляжном чехле  
 8 902 265‑18‑88, tsv66@bk.ru 

 Пропала британская вислоухая кошка(серого 
цвета)в районе рынка, ТЦ «Эдем»Дом Рого-
зинниковых 24..Откликается на имя «Кно-
па».Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 902 273‑14‑42

Пропала кошка! 24 августа потерялась по 
ул.Мизерова, прошу вернуть зп вознагражде-
ние!   8 900 208‑05‑09, snegik83@icloud.com 

просьба вернуть телефон, потерянный 19ав-
густа около общества охотников и рыболо-
вов.89530413801   8 953 041‑38‑01

ребенок потерял телефон Samsung в сирене-
вом чехле M&M в районе аграрного коллед-
жа, ул. пролетарская, ул. октября. Огромная 
просьба вернуть   8 992 015‑32‑23

С воскресения 13.08 на понедельник 14.08 на 
улице Транспортной остановили машину Ниву 
Chevrolet (черную) просили довести до При-
данникого были две женщины, оставили в ма-
шине женскую сумачку, просим вернуть! там 
все документы! на имя Граничникова Алена 
Владимировна Цена: 10 ₶.   8 950 653‑68‑08, 
 8 902 270‑13‑78

 Срочно! Помогите! Пропала собака в районе 
мирной с улицы Строителей. Йоркширский Те-
рьер. Мальчик. Окрас черный с рыжей мордоч-
кой. отзывается на кличку Веня! На животике 
справа клеймо KW5128F. Поисковая собака 
дошла до дороги в карьер. Там, предположи-
тельно, кто‑то подобрал. Вся семья очень ждет. 
Дети плачут. Пожалуйста помогите!  Возна-
граждение гарантировано!   8 904 477‑01‑36, 
 8 902 410‑04‑26

Утерена женский рюкзак розовый с докумен-
тами на имя Фоминых Мария нашедших прозь-
ба позвонить Цена: 1 000 ₶.   8 982 724‑12‑26

 Утерян кошелёк в нем права на имя Лыткина 
Дмитрия Сергеевича   8 953 383‑17‑06

Утерян кошелек, внутри документы на имя 
Горбунов Д.С. Нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение. Возможно оставлен в сто-
ловой на Волжской   8 950 541‑37‑00

утерян паспорт на имя Берсенев Констан-
тин Анатольевич и водительское удостове-
рение. Просим вернуть за вознаграждение  
 8 996 173‑60‑20,  8 950 553‑49‑17

утерян паспорт на имя Колесниковой А.П. На-
шедшего, просьба вернуть за вознаграждение  
 8 992 011‑19‑00

Утерян телефон ASUS серого цвета. Прось-
ба вернуть за хорошее вознаграждение  
 8 965 521‑46‑86

Утерян телефон Samsung гелакси А7, золо-
тистого цвета, нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение   8 982 711‑84‑63

 утерян телефон Samsung у дома 32 сОВЕТ-
СКАЯ . Просьба вернуть за вознаграждение  
 8 912 622‑61‑91

утерян телефон флай фф178 кнопочный в рай-
оне црб телефон запоролен   8 992 010‑85‑11 

утеряна золотая серьга с голубым камушком, 
нашедшему просьба вернуть за вознагражде-
ние   8 965 537‑11‑44

Утеряны документы на автомашину ВАЗ‑
21213 и водительское удостоверение на имя 
Турышева Михаила Андреевича. Просим вер-
нуть. Обращаться 89826078251, 89506315939  
 8 982 607‑82‑51,  8 950 631‑59‑39

Утеряны документы на имя Никитина Лю-
бовь Павловна ПТС, Свидетельство и Страхо-
вой полис на авто . Просим вернуть за хоро-
шее вознагрождение .Звонить 89089123437 
СРОЧНО . тел. +7 908 912‑34‑37 Цена: 1 000 
₶.   8 908 912‑34‑37, krivtcov.88@gmail.com 

Утеряны документы от дома по ул.К, ‑Завод-
ская 19 а.Нашедшего ждет вознаграждение  
 8 950 543‑26‑96

Чья потеряшка ? , звоните 89995650152 или 
89826378345, https://vk.com/m.kobyakova0

Найден ключ на рынке, в магазине Апельсин, 
заберите кто потерял   8 912 680‑21‑14




