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Быть ли государственной аптеке в городе

На очередном заседании Думы ГО 
Красноуфимск обсудили реорганизацию 
еще одного муниципального унитарного 
предприятия – Центральной аптеки №433 
(вопрос именовался «О внесении измене-
ний в решение Думы ГО Красноуфимск 
от 01.12.2016 г. №3/3 «Об утверждении 
программы приватизации муниципаль-
ной собственности ГО Красноуфимск на 
2017 год»).

А наш читатель прислал письмо по это-
му поводу: «Быть ли государственной ап-
теке в городе?

На этой неделе дума должна принять 
решение о реорганизации аптеки по Ми-
зерова 100 и Свободе 22. А затем о её 
продаже. Что по этому поводу думают 
сотрудники и жители города? И нужна ли 
городу государственная аптека?»

Елена Сергеевна Ардашева, начальник 
ОМС «Управление муниципальным иму-
ществом», пояснила:

—  Согласно п.17 ст. 6 Устава ГО Крас-
ноуфимск к вопросам местного значе-
ния относится создание условий для 
оказания медицинской помощи населе-
нию на территории ГО в соответствии 
с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи.

В соответствии с п.2 ст. 6 Закона 
Свердловской области от 21.11.2012 г. 
№91-03 «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области» способами соз-
дания таких условий:

1)  предоставление медицинским ор-
ганизациям, подведомственным испол-
нительным органам государственной 
власти Свердловской области, муници-

пальных  земельных участков в постоян-
ное (бессрочное) пользование;

2) организация транспортного об-
служивания населения с учетом необ-
ходимости обеспечения транспортной 
доступности медицинских организаций 
для всех групп населения;

3) установление налоговых льгот 
по местным налогам для медицинских 
организаций;

4) установление дополнительных 
мер социальной поддержки для работ-
ников медицинских организаций, подве-
домственных исполнительным органам 
государственной власти Свердловской 
области, и медицинских организаций му-
ниципальной системы здравоохранения;

5) иные способы в соответствии с 
территориальной программой государ-
ственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи.

МУП «Центральная районная аптека 
№433» решает социальные задачи (реа-
лизация товаров и услуг в сфере здраво-
охранения в аптечных пунктах).

Принимая во внимание, что органи-
зация аптечной деятельности не от-
носится к способам создания условий для 
оказания медицинской помощи населе-
нию, предлагаю реорганизовать МУП 
«Центральная аптека №433» МО «город 
Красноуфимск» в Общество с ограничен-
ной ответственностью «Центральная 
аптека №433» МО «город Красноу-
фимск», 100 процентов уставного капи-
тала которого будет принадлежать ГО 
Красноуфимск.

Следом выступил Павел Викторович 
Горбунов, председатель постоянной де-
путатской комиссии:

— Данный вопрос на комиссии рассма-
тривался. Достаточно долго мы беседо-
вали. В итоге комиссия приняла решение 
рекомендовать Думе принять данный 
проект решения. Голосовали единогласно.

Стоит добавить, что площадь здания 
аптеки (оно является встроено-пристро-
енным) составляет 198, 1 кв.м. Помимо 
него в программу приватизации вклю-
чены: Легковой автомобиль «Лада При-
ора», сигнализация пожарно-охранная с 
тревожными кнопками, полуавтомат за-
каточный, рефрактометр и холодильник 
фармацевтический.

Принятие данного решения требует до-
полнительных затрат в размере 120 000 
рублей на:

— проведение аудиторской проверки;
— публикацию в «Вестнике государ-

ственной регистрации»;
— заверение подлинности подписи у 

нотариуса;
— госпошлину на создание (образова-

ние) юридического лица.
После выступления докладчиков вопро-

сов не возникло, и большинством голосов 
депутаты поддержали проект решения.

Татьяна ИДОЛОВА

Голосовали «за»

Голосовали «за»

Воздержались

Голосовали «против»

ЛДПР:  работникам уже сказали, что в 
новом реорганизованном предприятии 
их зарплата будет меньше на 30 %, кто 
не согласен, уже ищут работу.

Анон:  Вы там оборзели что ли? Мне 
где получать лекарства? В Екб. за льгот-
ными ехать что ли? Совсем офигели. 

22-22: Просто аптеки в форме МУПов 
не могут составить конкуренцию частным 
аптекам из-за 44-ФЗ, который на них стал 

распространяться с 2017 года. Меняют 
форму собственности, чтобы уйти от 44 
закона и продолжать дальше работать. 

Валентина: Уважаемые депутаты! Мо-
жете приватизировать все аптеки, но дай-
те 100-процентную гарантию жителям 
города и района, что они будут обеспе-
чены полностью льготными лекарствами 
и вовремя. Цены в аптеках на лекарства 
были реальными, а не космическими. Вы 
не можете дать эту гарантию? А тогда за 

что Вы так дружно голосуете? Вы такие же 
смертные, как и все, не хотите заботиться 
о простых людях, подумайте о себе, вы не 
всегда останетесь депутатами, а болезни 
никого не обходят. 

232: Мне эта аптека очень нравится. 
В ней одной делают лекарства, капли и 
мази. Всех своих детей лечил именно ими. 
Очень жаль, если закроют, да и решение 
очень спорное, тем более, перед выбора-
ми (электорат не растеряйте). 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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«Полтора часа кромешной тьмы – это нормально?»

Лето закончилось, световой день зна-
чительно убавился, и снова начались жа-
лобы на уличное освещение, точнее – на 
его продолжительность. Наша читательни-
ца Ольга пишет:

— Здравствуйте, ситуация следую-
щая. Темнеет рано,  когда пасмурно в 8 
уже темно.  Почему у нас в городе  улич-
ное освещение включается  в 21 ч 30 мин? 
На вопрос по телефону 2-02-00 отвеча-
ют: «Включение по расписанию в 21.30, 
расписание составляет администра-
ция».  То есть, полтора часа кромешной 
тьмы это нормально? Есть ли какие-то 
нормы по работе уличного освещения?  
Или у нас все будет  так, как скажет ад-
министрация? Спасибо.

Андрей Геннадьевич Ващенко, руково-
дитель Красноуфимского РКЭС АО «Об-

лкоммунэнерго», уже объяснял, что график 
включения и выключения уличного осве-
щения утвержден городской администра-
цией и Службой единого заказчика.

Служба единого заказчика сообщала:
— Уличное освещение возобновлено 21 

августа. Сначала фонари горели с 21.45 
до 23.00. Через каждые пять дней продол-
жительность их работы увеличивается. 
С 1 октября  они начнут работать и в 
утреннее время. Сначала с 6.00 до 6.45. 
потом также продолжительность ос-

вещения будет увеличиваться.
В городской администрации пореко-

мендовали красноуфимцам составить 
коллективное обращение на имя главы. 
Однако напомнили, что уличное осве-
щение напрямую зависит от бюджетных 
средств: если бы их хватало, то фонари 
могли бы гореть всю ночь. Так что ради 
увеличения продолжительности освеще-
ния в вечернее время придётся пожерт-
вовать утренними часами.

Татьяна ИДОЛОВА

Юрта: 30 и более подписей жителей 
города, и постановления главы можно 
отменить! И уже жителям города самим 
можно определить график работы улич-
ного освещения! Вроде как-то так! 

123: На Пушкина вообще не включают.
909: У нас почему-то в Красноуфим-

ске свет вечером не включается, ехали 
мы в среду 30 августа по городу в 9 ча-
сов вечера .Посмотрели на наш город 
с горы от ветлечебницы: город темный, 
фонари на улицах не горят, только видны 
окна домов, из которых светит немного 
свет. Ехать вообще невозможно, все пе-

шеходные переходы темные, их вообще 
не видать. Пришлось ехать, как черепа-
хе. Что экономим на электричестве по 
ночам. Заехали на Сухобского, фонари 
кое-как горят (по-русски говоря, шают), 
и никакого освещения от них нет, толь-
ко полумрак. 

УотТакУОт: А раньше освещение было 
от светового реле и включалось автома-
тически, как только начинало темнеть!!! 

Ksenia:  Горняк, улица Рабочая - кро-
мешная тьма, фонари совсем не вклю-
чают. Спасибо соседям за лампочку на 
улице.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

969: Все хорошо, красиво, надеемся, 
что так и будет. Но зачем четыре бабы 
яги, что бы детей малых пугать? И для 
чего пять Чебурашек, а крокодил Гена и 
Шапокляк по одному, как же они с ними 
справятся? Лучше тогда семь гномов с 
Белоснежкой, цифра хоть реальная. 

Мастер.: Вообще-то, уместнее было 
бы сделать скульптуры по сказам Бажова. 

Ав: Оптом дешевле, закажи 4 чебу-
рашки -пятая в подарок. И сменить на-
звание в «Парк чебурашек».

444: Декорация — уральская приро-
да! Персонажи должны быть местные, 

уральские. Хвойных деревьев можно и 
побольше. Сейчас их огромное разноо-
бразие (не только одна ель).

Рукодельница .: Если парк был бы те-
матический, то нам и сувениры можно 
было бы делать. Прославлять наш кра-
сивый уральский город в поделках. Тему 
с Бажовым, полностью поддерживаю. А 
почему опять жителей не спросили? Го-
лосование не провели? Кто это такой 
умный опять всё за нас решил?

Лена: Можно и зимой скульптуры из 
снега в парке делать. Тоже по теме Ба-
жова. Почему бы и нет.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Пять Чебурашек, четыре Бабы Яги и многое другое: что 
же будет в обновленном парке?

Мы уже не раз писали, что городской 
парк ждет значительная реконструкция. 
Наконец-то областные деньги в рамках 
софинансирования выделены, и Служба 
единого заказчика объявила торги.

Итак, начальная цена контракта состав-
ляет 8 817 460 рублей из городского и 
областного бюджетов. На эти средства не-
обходимо выполнить первый этап работы. 
Заявки принимаются до 21 сентября, аук-
цион состоится 25 сентября.

На этом этапе подрядчик должен де-
монтировать здание администрации пар-
ка, киоск, гараж и беседки, вазон, здание 
электрощитовой, асфальт и бортовые кам-
ни, опоры наружного освещения. Также он 
займется вырубкой деревьев и корчевкой 
пней. Подрядчик также должен будет все 
это вывезти.

На подготовленной площадке нужно 
устроить плиточные и асфальтобетонные 
тротуары с бортовыми камнями, раститель-
но-грунтовые покрытия, проложить сети 
наружного освещения (с монтажом опор), 

электроснабжения, радио и Интернета.
Будут высажены 10 деревьев без ука-

зания породы, 6 лип, одна ель и 18 берез. 
Установлены два киоска, две беседки и 
один киоск для продажи мороженого.

Наши читатели спрашивали, а какие 
именно малые скульптурные формы по-
явятся в парке? На первом этапе рекон-
струкции будут установлены 27 урн, 27 
скамеек со спинками и подлокотниками, 
информационный щит и бетонные фигу-
ры сказочных героев: 3 лисы с колобком, 
5 Чебурашек, 4 Бабы Яги, Кот в сапогах, 
почтальон Печкин, крокодил Гена, Шарик, 
старуха Шапокляк, кот Леопольд, Черепа-
ха и Львенок, пират, Буратино, Винни-Пух 
и Пятачок.

Все эти работы подрядчик должен за-
кончить до 25 декабря текущего года.

Татьяна ИДОЛОВА
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Дети-сироты получили ключи от новых квартир

5 сентября в малом зале городской ад-
министрации состоялось долгожданное 
для 24 детей-сирот и их семей событие: 
они получили ключи от квартир в новом 
доме на Мизерова, 60. Строила новое жи-
лье организация ООО «Стройтехнопласт» 
за счет бюджета Свердловской области. 
Цена каждой квартиры 1 247 400 рублей.

Поздравить и торжественно вручить 
ключи новоселам собрались высокопо-
ставленные гости.

Азат Салихов, заместитель губернатора 
Свердловской области:

— Надеюсь, что это событие оста-
нется у вас в памяти, останется навсег-
да. Мы также надеемся, что вы, испытав 
некие неудобства и горести в этой жиз-
ни, все-таки в этих квартирах обретете 
счастье, создадите семьи. Чтобы в этих 
квартирах раздавался детский смех, ну 
а вы, конечно были счастливы.

Альберт Абзалов, депутат Законода-
тельного собрания Свердловской области:

— Я хотел бы пожелать, чтобы в этих 
квартирах у вас всегда было тепло, уют-
но, был всегда детский смех. И, конечно 
же, берегите эти квартиры! 

Максим Татауров, директор Фонда 
жилищного строительства Свердловской 
области:

— Поздравляю всех вас с таким заме-
чательным днем, с получением ключей 
от новых квартир. Через пять лет вы 
станете их собственниками. В течение 
пяти лет мы будем управлять этими 
квартирами. Если будут какие-то во-
просы, проблемы, вы можете к нам об-
ращаться. Телефоны всегда есть. У нас 
есть специалисты, которые находятся  
в данном муниципальном образовании, 

которые будут приходить к вам и смо-
треть, как вы проживаете.

Виталий Малышев, директор  «Строй-
технопласта» получил благодарственное 
письмо.

И началось вручение.
Затем слово взяла Татьяна Чухарева, 

начальник Управления социальной защи-
ты населения:

— Многие слушали фразу: «Мой дом 
– моя крепость». Пусть ваш дом будет 
вашей крепостью. И в этом доме будут 
счастье, достаток, любовью. Будет лю-
бовь – будут семьи, будут дети. Поэтому 
берегите ваш дом, храните его, ухажи-

вайте за ним, и он вам прослужит мно-
гие-многие десятки лет!

Потом новоселы отправились в новый 
дом.

Гости торжественно перерезали крас-
ную ленточку и отправились на экскурсию.

Они осмотрели комнаты, кухни, санузлы. 
Поговорили с новоселами, которые, ко-

нечно, были довольны – свое жилье до-
рогого стоит.

Многие из детей-сирот уже успели об-
завестись своими семьями, у них есть дети, 
с которыми приходилось жить в съемном 
жилье. Теперь по истечении пяти лет, они 
смогут стать собственниками полученных 
сегодня квартир. А их дети смогут играть на 
детской площадке, расположенной у дома.

Есть тут и автомобильная стоянка.
Очередь на получение квартиры сре-

ди детей-сирот сократилась на 24 чело-
века. Однако остается еще 32 льготника, 
которые будут ждать строительства ново-
го дома.

Татьяна ИДОЛОВА

star96: Здорово!!! Поздравляю всех, 
кому государство всё-таки предоставило 
хоть какое жильё!!! Хотелось бы подме-
тить, что местные власти циничным об-
разом называют детьми людей, у которых 
свои семьи, которые давным-давно выш-
ли из своих интернатов в никуда. Почему 
тогда и сейчас не освещают плачевную 
ситуацию с предоставлением жилья де-
тям- сиротам в нашем регионе? И почему 
власти с колен не могут поднять Россию 
в данной ситуации? Сколько ещё таких 
детей нуждается в жильё? Почему число 
нуждающихся с каждым годом растет и 
растет? Почему в такой великой стране 
твой или мой ребенок с лёгкостью мо-
жет стать сиротой? Где социальная от-
ветственность власти перед этими же 
сиротами, уже давно не детьми? 

657: Всегда двоякое чувство, когда 
сиротам жилье вручают. Вроде и рад. Но.  

А как быть, если у некоторых и родите-
ли живы. И бабушек полно, и дедушек….. 
Выгодно, стало быть, быть сиротой. 

МНЕНИЕ:  Вы что несете вообще,люди? 
О какой выгоде идёт речь? Сами бы хоте-
ли в такой шкуре оказаться, брошенным 
ребёнком? Если у кого из ребят и есть 
семья, так их просто взяли под опеку в 
детстве, когда собственных родителей по 
той или иной причине нет. Хорошо, что 
государство выполняет своё законное 
обещание и обеспечивает сирот жильем. 
А, вы, злые языки, подумайте, что пиши-
те о выгоде сирот, хотели бы для своих 
детей такой участи?!

никто-некто: В наше время вообще 
очень трудно приобрести жилье с  з.п. 
15000, а то и меньше. Что бы обеспечить 
своего ребенка жильем нужно было, что-
бы он родился сиротой (так, скорее всего, 
рассуждает наше государство).

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Прокуратура помогает 
детям-сиротам в 
получении жилья

Красноуфимская межрайонная проку-
ратура на постоянной основе проводит 
проверки исполнения законодательства о 
защите жилищных прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей 
и лиц из их числа.

Так, межрайонная прокуратура прове-
ла проверку по обращению гражданина 
оставшегося без попечения родителей, и 
имеющего двух малолетних детей.

В ходе надзорных мероприятий уста-
новлено, что он  является лицом, из числа 

детей, оставшихся без попечения, по-
скольку его родители были лишены ро-
дительских прав на основании решения 
Красноуфимского городского суда Сверд-
ловской области. Собственного жилья за-
явитель не имел, поэтому был поставлен на 
учет в Управлении социальной политики 
Красноуфимского района.

Прокуратурой по результатам провер-
ки направлено в Красноуфимский  рай-
онный суд Свердловской области исковое 
заявление о предоставлении заявителю 
благоустроенного жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда.

Решением суда иск прокурора удовлет-
ворен, на Министерство строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 

области возложена обязанность предо-
ставить заявителю благоустроенное жилье.

Также прокуратура помогла получить 
жилье еще 7 лицам, из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей.

В целях исполнения решений Красноу-
фимского районного суда по искам Крас-
ноуфимского межрайонного прокурора в 
городском округе Красноуфимск  5 сен-
тября 2017 года предоставлено 8 жилых 
помещений лицам из числа детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей в доме № 60 по улице Мизерова горо-
да Красноуфимска Свердловской области.

Красноуфимская меж-
районная прокуратура
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star96: Ну, молодцы!!! Конечно, молод-
цы. Но как-то всё и у них «наполовину». 
Не своими делами начали заниматься и 
не доделали, бросили.  Вы, либо доде-
лывайте, либо — нефиг начинать было. А 
вообще, я всегда был сторонником того, 
чтобы каждый занимался своим делом: 
пекарь должен хлеб печь, врач лечить, 
сапожник обувь ремонтировать,  а не на-
оборот. Всё у нас как-то через одно место. 
Пусть другую часть улицы (и других улиц 
в принципе) чистят те же полиционеры-
транспортники, прокурорские, с вокзала 
ж/дшники.  Нее, такого не будет никогда, 
не их участок. 

Ольга:  В детстве и юности жили с ро-
дителями на ул. Ухтомского, в районе 
«Космоса». Всегда были обрезаны дере-
вья, убраны ветки и трава, побелены бор-
дюры. Был асфальт, по вечерам от моста 
до ОРСа все было освещено так, что нам 
школьникам было не страшно ходить в 
тёмное время суток из кино и со школь-
ных вечеров (шк.86). Мы любили свою 
улицу Ухтомского, гордились ею. Это было 
в конце 80-х прошлого века. Теперь, ког-

да я иногда бываю здесь, мне уже ка-
жется, что я это все выдумала в детстве, 
тогда  «деревья были зеленее». Так обид-
но за нашу улицу и город, был уютный 
комфортный городок, на фоне Ирбита, 
Тавды, и пр. периферийных городков об-
ласти наш город очень выгодно отличал-
ся в то время. 

Natali: Давно пора кронировать де-
ревья на Ухтомского, никто этим не за-
нимается много лет, улица выглядит 
неухоженной, заросшей, темной, оттого 
и грязь, сырость.

657: Очень мало сейчас цветов  около 
частных домов в городе. Раньше хозяйки 
гордились своими палисадниками. А сей-
час? Хотя цветов разнообразных с годами 
всё больше. И буреломов тоже. Непра-
вильная политика местных властей — оче-
видна! Где работа квартальных? 

жительница города: А вы сначала 
научите своих деточек не рвать цветы 
в чужих палисадниках. А то не успеют 
распуститься цветы, как их обдерут. То 
дети, чтобы метров через 50 выбросить 
— наигрались они, то не слишком трезвые 

кавалеры для своих таких же не слиш-
ком трезвых дам, то просто задумавший-
ся прохожий на ходу срывает бутончик 
«просто так». Обидно становится за свой 
труд.

Житель:  Тоже заметил. У 80-летних 
стариков — красота. Цветы перед домом. 
С леечками ходят. Поливают. Видимо — 
привычка. Спасибо им за хороший при-
мер молодым. 

МАРТА: Ни одной в городе улицы нет 
показательной. Советская и та в лопухах. 
Это что, специально людей нервируют? 
Где электрокосилки? Можно их несколь-
ко штук приобрести и чтобы работали в 
полную силу? Какой-то дорогостоящий 
пылесос купили. Вы что? Эта техника 
только для Парижа, где нет камней, ком-
ков грязи, луж. 

Людмила: Депутаты, АУ!!! Обратите 
своё внимание на ул.Спортивную. Около 
дома №3 нет тратуара, а где есть, то он 
зарос деревьями. В этом месте поворот 
дороги, машины едут, пешеходам неку-
да деться. Дорога вся в ямах. Дети идут в 
школу, в садик, люди идут на работу. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Заросли на Ухтомского: железная дорога наводит порядок

Улица Ухтомского требует не только 
ремонта дороги и тротуаров, но и наве-
дения порядка на обочинах. За лето они 
капитально заросли травой и кустами. Эти 
заросли не только закрывают обзор води-
телям, но и являются пылесборником. К 
тому же несознательные горожане пова-
дились выбрасывать туда мусор.

30 августа сотрудники железной доро-
ги решили исправить это и дружно выш-
ли на очистку обочин. Более 35 человек 
– представители локомотивного и вагон-
ного ремонтного депо, ВЧД-14, ЭЧ-10, ШЧ-
14, железнодорожного вокзала и других 
организаций боролись с густыми заросля-
ми. Их поддержало и ООО «Строитель-11», 

которое является обслуживающей органи-
зацией многих домов на ул. Ухтомского.

Два с половиной гектара обочин были 
очищены от кустов и сорняков. Нужно 
отметить, что добровольцы не оставили 
убранную зелень засыхать вдоль дороги, а 
отправили ее на городскую свалку. В этом 
им оказало помощь МУП «Чистый город».

Марина Митина

Пешеходный переход на Саргинской: противоречивые знаки
На пешеходных переходах Красноу-

фимска происходят приятные для водите-
лей и пешеходов изменения: обновляется 
разметка, появляются световые сигналы. 
Но все же остаются вопросы. Наш чита-
тель Дмитрий пишет:

— В продолжение темы «Дорого — не 
значит качественно»: о строительстве 
тротуаров и автомобильных парковок 
вблизи школ и детсадов города». Ка-
ким образом будет действовать пеше-
ходный переход на ул. Саргинской, если 
знаки «Пешеходный переход» находятся 

друг против друга без створа, а размет-
ка «Зебра» в стороне от них. Как будет 
регулировать ГИБДД в соответствие с 
ПДД этот пеш. переход?

В ГИБДД нам на этот вопрос ответи-
ли так:

— Сейчас идет реконструкция данного 
пешеходного перехода. Видимо, знаки еще 
не приведены в соответствие с Прави-
лами дорожного движения. Однако после 
реконструкции они должны занять свои 
законные места.

Татьяна ИДОЛОВА
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Родитель: К сожалению, это не еди-
ничный случай, мне несколько раз было 
отказано, приезжали с ребенком 2 лет в 
поликлинику. Ужас!

Мама:  У нас другой случай. На все 
наши обращения в детскую поликлинику 
врач приезжал на дом, хотя температу-
ра у ребёнка была меньше 38 градусов. 
Спасибо врачам. 

сама справедливость: Профессио-
нальный регламент. Считается, что нор-
мативного регламента в этом вопросе 
нет, тем не менее, службы скорой помо-
щи обязаны направлять врача на домаш-
ний осмотр, независимо от показателей 
температуры. Если мама не в состоянии 
самостоятельно доставить ребенка на 
прием, то она вправе вызвать доктора на 
дом. Если симптомы недомогания позво-
ляют предположить наличие вирусной 
инфекции, то некоторые поликлиники 
даже рекомендуют это делать. Любое не-
домогание должно стать поводом для 

того, чтобы вызвать детского врача, осо-
бенно если поднялась температура. 

Да уж...: У нас постоянно такие ситу-
ации были. Звонишь утром в регистра-
туру, и начинается: «Сколько лет? Какая 
температура? Вы ведь близко живёте, 
приходите сами». Я сразу говорю: «Де-
вушка, я записываю телефонный разго-
вор!!!».  Сразу все вопросы отпадают, и 
недовольным голосом: «ЖДИТЕ ВРАЧА!».

Мама: Это я писала обращение на 
КСК. Моей дочери 5 лет. Температура 
была 38.2. Не считается большой? Гулять 
можно? Кстати, у меня даже не спроси-
ли о возрасте ребенка. Просто отказали 
и все. И не надо врать, что нет такого. 
По телефону мне было сказано, что это 
новое правило и теперь по домам не 
ездят. Я ничего не выдумываю, а вот по-
чему Вас, уважаемый Валерий Юрьевич, 
обманывают ваши подчиненные, боль-
шой вопрос. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В детской поликлинике отказались принимать вызов 
врача на дом ребенку с температурой

К нам уже поступали жалобы на отказ 
регистратора детской поликлиники на ул. 
Октября, 51 оформить вызов врача на дом. 
Так, в июле этого года подобная ситуация 
возникла и-за задержки бензина: «Почему 
участковый врач не может принять вызов 
на дом». Тогда заместитель главного врача 
по детству и родовспоможению Валерий 
Юрьевич Крылов прокомментировал: это 
был единичный случай, и теперь данный 
вопрос полностью урегулирован. Однако, 
к нам снова обратилась одна из наших чи-
тательниц: в поликлинике отказались при-
нимать вызов врача на дом к ее дочке с 
температурой 38. 

Инцидент произошел в субботу 26 ав-
густа. По субботам в детской поликлинике 
работает дежурный врач, который до 13 
ч принимает вызовы на дом. Наша чита-
тельница позвонила в поликлинику утром 
и попросила оформить вызов, так как у 
ее маленькой дочки поднялась высокая 
температура, в чем женщине было отка-
зано. В итоге, пришлось вызывать скорую: 
«Опять у нас бардак какой-то. Хотела вра-
ча вызвать дочери — у нее температура 
38.  Позвонила в регистратуру в 8 утра. 
Там мне заявили, что они теперь не ездят 
по домам. Или я к ним должна ребенка с 
температурой привести сама, или скорую 
вызвать. И даже температура 38 их не 
волнует. А скорая лекарств не назначает 
и не ставит диагнозы. Она, в любом слу-
чае, заберет нас в больницу, там ребенка 
посмотрит врач, выпишет лекарства и 
отправит домой своим ходом. Пришлось 
вызвать скорую. Спасибо, что хоть они 
приехать не отказались. Дочь посмотре-
ли. Диагноз поставили. А вдруг у кого-то 
сердечный приступ, а скорая у меня?». 

Как такового нормативного документа, 
который рассматривает ситуации, требую-
щие вызова педиатра на дом, нет. Факти-
чески родители должны самостоятельно 
оценивать здоровье своего ребенка и, при 
необходимости, вызвать врача на дом. Если 
же родители считают, что ребенка нельзя 
вести в больницу, специалисты будут обя-
заны принять вызов.

Чтобы выяснить, с чем может быть свя-
зан отказ регистратора оформить вызов 
участкового врача на дом, мы обратились 
к заместителю главного врача по детству 
и родовспоможению Валерию Юрьевичу 
Крылову. Врач прокомментировал: «Я ра-

зобрался со всеми регистратурами — все 
отрицают, что у них был случай отказа 
в принятии вызова на дом. У нас таких 
фактов нет. По будням вызовы врача при-
нимаются до 12 ч. После 12  и до 16 ч при-
нимаются вызовы на неотложную помощь. 
В субботу поликлиника работает, и вызо-
вы врача принимаются до 13.00. Проблем в 
обслуживании вызовов у нас нет. Возмож-
но, все дело в возрасте ребенка — у детей 
более старшего возраста температура 
до 39 считается невысокой. А вообще, при 
высокой температуре ребенку вызывает-
ся скорая помощь». 

Заместитель главного врача ГБУЗ СО 
«Красноуфимская районная больница» 
советует читателям при возникновении 
подобных случаев оставлять свои контакт-
ные данные, чтобы с ними можно было 
связаться и вместе разобраться в сложив-
шейся ситуации.

Ксения ЖИГАЛОВА

День открытых дверей в Узловой поликлинике

В честь Всемирного дня красоты в Узло-
вой поликлинике на ст. Красноуфимск ОАО 

«РЖД» состоится День открытых дверей. 8 
сентября в 15.00.

Приглашаем всех желающих!
В программе:

• Лекция врача-косметолога Е.Н. Бо-
яршиновой по программе «Красивая 
фигура»;
• Заведующий физиотерапевтическим 

отделением М.С. Митрофанов расска-
жет, как сохранить красивую осанку;
• Заведующая отделением стоматоло-

гии О.Е. Конищева специально для Вас 
подготовила доклад, «Красивая улыбка, 
здоровые зубы».

Также в программе: экскурсия по фи-
зиотерапевтическому отделению, дегуста-
ция фито-чаев, розыгрыш замечательных 
призов!

Ждем вас 8 сентября. Начало регистра-
ции гостей в 14.30. Конференц-зал, 4 этаж.

При себе иметь паспорт, полис ОМС и 
хорошее настроение!

Имеются противопоказания. Необходи-
ма консультация специалиста.

РЖД-Медицина УП на 
ст. Красноуфимск
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«Врачи сказали, он должен научиться ходить»: Данилу 
Газиеву нужна ваша помощь!

История маленького мальчика из 
Красноуфимска Данилки Газиева, ко-
торый, начиная с трехмесячного возрас-
та, сквозь боль и слезы борется за свое 
счастливое детство, берет свое начало 
в 2014 году. После тяжелых и длитель-
ных родов, длительного пребывания на 
аппарате искусственного дыхания и по-
лученного кровоизлияния в мозг, врачи 
поставили Данилке страшные диагнозы: 
ДЦП, спастический тетрапарез, задерж-
ка умственного и речевого развития. В 
два года Данил не мог ни сидеть, ни пол-
зать, ни, тем более, ходить. Но сегодня, 
благодаря своевременному лечению и 
регулярному прохождению реабилита-
ции, этот солнечный мальчик уже си-
дит, ползает, берет в руки игрушки и 
вовсю рвется шагать. Теперь Данилка 
проходит лечение в г. Новосибирске, 
но, к сожалению, родителям мальчика 
не хватает средств для оплаты полного 
курса — до 17 сентября им необходимо 
собрать еще 170 тыс. рублей.

20 сентября Данилке Газиеву испол-
нится 3 года. Он весело улыбается, берет 
в руки игрушки, ползает, самостоятельно 
встает на четвереньки и даже пытается 
говорить. Но еще год назад этот веселый 
и улыбчивый мальчик не мог ни сидеть, ни 
ползать, ни, элементарно, держать голову.

Когда Данилка родился, он не дышал и 
не кричал. Целый месяц мальчик провел в 
реанимации детской областной больницы 
в г. Екатеринбурге на аппарате искусствен-
ного дыхания. Попытки снять ребенка с ап-
парата были безуспешными. В следствии 
кислородного голодания у Данилки разви-
лась гипоксия: МРТ выявило кровоизлия-
ние в мозг. Только спустя полтора месяца 
Данилка научился самостоятельно кушать: 
до этого момента он находился на зон-
довом кормлении. Когда Елену отпустили 
с сыном домой, она просто не знала, что 
ей делать. До последнего надеялась, что 

поставленные Данилке диагнозы совсем 
скоро получится вылечить. Оказалось, что 
бороться с ДЦП не так-то просто: лечение 
стоит огромных средств, которых у роди-
телей Данилки, к сожалению, нет.

«Когда нам сказали, что у нашего ребен-
ка ДЦП, врачи предположили, что Данилка, 
скорее всего, на всю жизнь останется пол-
ностью недееспособным. Сказали не отча-
иваться и посоветовали найти хорошего 
невролога. Мы с мужем сразу взяли себя в 
руки и начали бороться за здоровье нашего 
сына. Сперва нашли очень хорошего невро-
лога, и уже в три месяца попали на первую 
реабилитацию. Для нас все это было очень 
неожиданно — мы с мужем даже не думали, 
что диагноз ДЦП требует такого серьез-
ного и длительного лечения. Сперва пы-
тались справляться своими силами, взяли 
кредит. Думали, поедем на лечение, и там 
наш Даня побежит. Но этого не случилось, 
и теперь нам уже нельзя останавливать-
ся», — рассказывает мама Данилки Елена 
Коноплёва.

О реабилитационном центре «Сакура», 
расположенном в г. Челябинске, она узнала 
от других мам. Невролог из Екатеринбурга 
также порекомендовала данный центр, в 
котором работают специалисты из Китая. 
В сентябре 2016 года Данилке удалось по-
пасть в данный центр. Всего он прошел там 
три курса реабилитации, результаты кото-
рой оказались ошеломляющими — Данил 
научился переворачиваться, вставать на 
четвереньки, ползать и даже вставать на 
ножки: «Мы не возвращались из клиники 
без результатов».

Деньги на реабилитацию собирали, бук-
вально, всем городом — неравнодушные 
красноуфимцы внесли огромный вклад 
в лечение Данилки, подарив ему шанс на 
восстановление — Данилка Газиев — по-
дарите детство! Но останавливаться на 
достигнутом ни в коем случае нельзя: «Фи-
зические занятия нам нужны регулярно. Мы 
уже смирились с тем, что все время нахо-
димся с Даней на лечении, как бы тяжело 
это не было. В Красноуфимск теперь ез-
дим, как в гости. Боремся за своего ребен-
ка, как можем. То, что нам говорили врачи 
ранее — этого, слава Богу, не произошло. 
Может, все потому, что мы очень рано на-
чали лечиться. Недавно мы были у друго-
го врача в областной больнице и случайно 
встретились с нашим лечащих врачом в 
реанимации. Она была в шоке от того, как 
Даня научился шагать — он теперь очень 
любит ходить».

Каждый день — это борьба. Борьба с бо-
лью, усталостью и отчаянием. Каждый день 
Данилка проделывает колоссальную рабо-
ту: результат этой работы, действительно, 
на лицо: «Он сейчас не лежит на месте, 
ему все нужно узнавать. После пройден-
ной реабилитации, когда я, например, ухо-
жу на кухню, если Дане что-то нужно или 
ему интересно, что я там делаю, он может 
сам доползти до кухни. Он стал лучше за-

поминать — уже все цвета знает, то, что 
ему говоришь, он схватывает очень хоро-
шо. Еще Даня научился проситься в туа-
лет. А когда ему что-то надо, пытается 
говорить «дай», получается, правда, пока 
только «ай».

Сейчас Данилка проходит лечение в 
г. Новосибирске. Спустя полтора месяца 
лечения в медицинском центре «Любовь 
ангела» они с мамой вернулись в Крас-
ноуфимск всего лишь на пару дней, ведь 
впереди — еще целый месяц лечения. Но 
чтобы его оплатить, родителям Данилки 
необходимо собрать еще 170 тыс. рублей: 
«17 июля мы уехали в г. Новосибирск, в ме-
дицинский центр «Любовь ангела», где мы 
уже прошли 1,5 месяца лечения, и сейчас 
нам нужно вернуться туда еще на 1,5 меся-
ца. Программа лечения расписана доктор-
ами из Китая, нам назначены специальные 
китайские препараты, которые выпуска-
ются только в Китае. Только в этой клини-
ке нам удалось их достать. Эти препараты 
играют немаловажную роль для головно-
го мозга. К сожалению, сбор средств еще 
не закрыт, и нам не хватает 170 тыс. ру-
блей. Уже в субботу мы поедем обратно, 
но насколько нам хватит средств, мы еще 
не знаем. Лечение нужно оплатить до 17 
сентября».

Елена обращается ко всем неравно-
душным жителям города: «Если кто смо-
жет, помогите, пожалуйста, нашему Дане 
встать на ноги — у него есть все шансы для 
этого. После каждой реабилитации наш 
сын возвращается с результатами. Врачи 
сказали, что он должен научиться ходить, 
ведь для этого у него нет никаких преград. 
Мы очень надеемся на вашу помощь!». 

Оказать свою помощь Данилке вы мо-
жете, перечислив любую сумму на любой 
из указанных на сайте «Красноуфимск он-
лайн» реквизитов.

Ксения ЖИГАЛОВА
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В Красноуфимске откроется еще одна спортивная школа

В январе 2018 года в Красноуфимске 
начнет проводить набор детей новая спор-
тивная школа «Лидер». Расположится она 
в ФОЦ «Сокол». В школе будут работать 
три отделения: бокс, плавание и олим-
пийское каратэ. Занятия в отделениях бу-
дут проводиться бесплатно. Деятельность 
спортивной школы будет направлена на 
воспитание спортсменов высокого уров-
ня и нацелена на демонстрацию макси-
мальных результатов. «Это не массовый 
спорт, а спорт высших достижений», 
— уверяет директор будущей спортивной 
школы Сергей Владимирович Ломакин.

15 августа вышло Постановление гла-
вы ГО Красноуфимск о создании на базе 
ФОЦ «Сокол» муниципального автоном-
ного учреждения «Спортивная школа 
«Лидер». Директором новой спортивной 
школы назначен Сергей Владимирович 
Ломакин, действующий заместитель ди-
ректора ФОЦ «Сокол» по спортивно-ме-
тодической работе. Мы побеседовали с 
Сергеем Владимировичем о том, какой бу-
дет спортивная школа «Лидер», в чем за-
ключается ее принципиальное отличие от 
ДЮСШ, и все ли желающие смогут попасть 
в новую школу.

— Сергей Владимирович, какая необхо-
димость в открытии в городе еще одной 
спортивной школы? В чем главное отли-
чие новой спортивной школы «Лидер» от 
ДЮСШ?

— В ДЮСШ реализуются дополнитель-
ные общеразвивающие и предпрофесси-
ональные образовательные программы, 
основной функцией которых является 
физическое образование и физическое 
воспитание детей, цель — всесторон-

нее развитие ребенка формирование зна-
ний, умений и навыков в избранном виде 
спорта, вовлечение в систему регуляр-
ных занятий. Обучение детей ведется до 
18 лет. Новая спортивная школа будет 
подчинена Министерству физической 
культуры и спорта Свердловской обла-
сти, а не Министерству образования, 
как ДЮСШ. Здесь будут реализовываться 
программы спортивной подготовки, цель 
которых — максимальная реализация 
духовных и физических возможностей, 
достижение определенного спортив-
ного результата, а также подготовка 
спортивного резерва, зачисление в со-
ставы спортивных сборных команд РФ, 
субъектов РФ. Это подготовка именно 
спортсменов высокого уровня, как детей, 
так и взрослых. Возраст спортсменов 
не ограничен. Если спортсмен будет по-
казывать хорошие результаты, значит 
он будет заниматься в школе и после 18 
лет.

— По каким направлениям будет осу-
ществляться спортивная подготовка в 
школе?

— В нашем городе достаточно развит 
бокс — есть спортсмены высокого уровня, 
включая двух мастеров спорта и четы-
рех кандидатов в мастера спорта, по-
этому данный вид спорта войдет в одно 
из отделений новой спортивной школы. 
Всего в школе будет сформировано три 
отделения: бокс — там программа спор-
тивной подготовки будет реализована 
на этапе начальной подготовки, трени-
ровочном этапе и этапе совершенство-
вания спортивного мастерства. Также в 
школе будет открыто отделение олим-
пийского каратэ — здесь два этапа спор-
тивной подготовки: начальный этап и 
тренировочный. Ну, и новый вид спорта 
для нас, это плавание — в этом отделе-
нии программа спортивной подготовки 
будет реализовываться только на на-
чальном этапе.

— Занятия в отделениях будут платны-
ми или бесплатными?

— В школе будут реализовываться 

три этапа спортивной подготовки, на 
каждом из этих этапов есть различ-
ные нормы по участию в соревновани-
ях, тренировочной нагрузке и т.д. Все 
воспитанники школы, в соответствии 
с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки, будут обеспечены как 
личной экипировкой, так и всем необхо-
димым оборудованием. Занятия будут 
бесплатными.

— Заниматься в спортивной школе смо-
жет любой желающий?

— При поступлении на определенный 
этап спортивной подготовки кандидат 
на поступление должен будет сдать нор-
мативы — будет происходить отбор, 
и, естественно, туда попадут только 
предрасположенные к занятиям спор-
том люди.

— Преподавательский состав школы 
уже определен?

— Отделение плавания – инструк-
торы по спорту «МАУ ФОЦ Сокол» 
Александра Максимовна Гилева и Ан-
дрей Валерьевич Ардашев, отделение 
бокса будет курировать Юрий Сергее-
вич Дружинин, руководитель СК бокса 
«Спартанец». Отделение олимпийского 
каратэ будет вести Владимир Павло-
вич Ведиянцев.

— Для занятий в отделениях спортив-
ной школы в расписании ФОЦ «Сокол» 
будут выделены какие-то определенные 
часы?

— Время посещения спортивной шко-
лы, если говорить про бассейн, будет 
примерно с трех часов до шести-полови-
ны седьмого. В данное время работающие 
люди еще не ходят в бассейн, а пенсионе-
ры уже сходили, т.к. они в основном посе-
щают бассейн с утра. Это оптимальное 
время, которое не доставит дискомфор-
та свободным посетителям, и, в то же 
время, является наиболее удобным для 
воспитанников в спортивной школе.

— Воспитанников школы будут исклю-
чать за спортивную «неуспеваемость»?

— Конечно. Пропуск тренировок, без 
уважительных причин, будет являть-
ся основанием для отчисления. Кроме 
этого, при переходе на новый этап спор-
тивной подготовки нужно будет сдать 
все контрольно-переводные нормати-
вы. Если человек их не сдает, то данный 
факт будет являться основанием для 
отказа в переводе на следующий этап 
спортивной подготовки.

Ксения ЖИГАЛОВА

123: А что для дошколят? Опять ни-
чего, кружок мягкой игрушки, а спорт?

Мульт48:  А плавание-то опять ба-
буля будет вести? 

Да да: А там везде, по ходу, ста-
рички, администраторов взять, одни 

пенсии сидят, по знакомству, види-
мо, понабрали, молодым-то работа не 
нужна. 

Мульт48: Никто не спорит про тре-
нерские таланты, тем более, уж лично 
о человеке. Вопрос в том, сможет ли 

пенсионер спасти, не дай бог, тонущего 
ребенка или вытащить из воды такого 
же пенсионера, только в разы потяже-
лее. Это сомнительно. 

Дмитрий: Школу не открыли, а ди-
ректора назначили. Смешно. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Школа №4: новый учебный год с новым стадионом
В День знаний ученики школы №4 спе-

шили на линейку с особым интересом: еще 
не все из них видели новый стадион, ко-
торый был построен летом.

Спортивная площадка школы №4 (ра-
нее №85) еще с 90-х годов оставляла 
желать лучшего. Бегать по гравию, покры-
вающему ее, было крайне трудно, из спор-
тивных снарядов там были лишь рукоход 
и столб не совсем понятного назначения. 
В углу приютилась яма с песком, летом на-
мертво зараставшая лопухами. Поэтому 
уроки физкультуры проходили в спорт-
зале. Одно время они проводились и на 
стадионе «Локомотив», до которого растя-
нувшаяся шеренга школьников шла минут 
10, а потом столько же – обратно.

Однако в текущем году из местного 
бюджета было выделено 6 451 445 ру-
блей на создание хорошего стадиона. Ра-
боты выполняло ООО «Березит».

Стадион состоит из двух частей – пло-
щадка для игр с мячом, огороженная сет-
кой и место для занятий на турниках и 
других спортивных снарядов.

Все это окружают беговые дорожки.
Нужно сказать, что нововведения кос-

нулись не только стадиона, но и старого 
здания школы. Оно само по себе очень 
красиво, однако остро нуждалось в ремон-
те, который и был проведен этим летом.

Перед линейкой ребята (в основном, 
конечно, парни) принялись испытывать но-
вую площадку. Они опробовали турники, 
кольца, пробежались по дорожкам. Стади-
он детям понравился. ученики 6 «Б» класса 
рассказывают, что успели поиграть на нем 
в различные игры, вот только кто-то, по их 
словам, умудрился  оборвать канат. Сами 
ребята пообещали новый стадион беречь.

А потом началась линейка. По случаю 
открытия школьного стадиона на ней со-
брались высокопоставленные гости.

Азат Равкатович Салихов, заместитель 
губернатора Свердловской области:

— Всех поздравляю с замечательным 
праздником – открытием пришкольно-
го стадиона с замечательными спор-
тивными сооружениями. Здесь можно 
играть в футбол, волейбол, баскетбол, 
заниматься различными видами аэро-
бики, есть здесь и снаряды.

Альберт Феликсович Абзалов, депутат 
Законодательного собрания Свердлов-
ской области:

— Хочется пожелать успехов и в учебе, 
и в спорте. Я думаю, с открытием этого 
стадиона зажгутся новые звезды, кото-
рые мы услышим и в Свердловской обла-
сти, и в России. С праздником!

Областные чиновники подарили шко-
ле новые мячи.

Взяла слово и Людмила Васильевна 
Санникова, директор школы:

— Нынешний год, я думаю, запомнится 
вам как самый яркий, красочный, торже-

ственный. Жду от вас огромных олим-
пийских побед и отличных результатов. 
С праздником, дорогие мои друзья!

А потом всех собравшихся поздравила 
Алевтина Григорьевна Погодина, которая 
отработала директором школы в течение 
двадцати лет:

— Приходя в школу (я бываю здесь раз 
или два), я смотрю, сколько кубков, сколь-
ко почетных грамот, сколько призов! Дай 
Бог, чтобы с вводом этого стадиона у вас 
прибавилось этих наград!

Затем гости дружно открыли новый ста-
дион, перерезав ленточку.

По традиции на школьной линейке на-
градили отличившихся учителей, учеников 
и их родителей, пели, танцевали.

Конечно же, прозвенел и первый 
звонок.

А в конце линейки в небо были отпу-
щены воздушные шары.

Татьяна ИДОЛОВА
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Первый раз – в профильный класс

Школа №2 отличается от остальных 
городских школ. На данный момент она 
является самой большой – ее посещают 
1065 учеников. К тому же десятые клас-
сы с этого года будут обучаться по осо-
бой программе. Об этом было рассказано 
на торжественной линейке, посвященной 
Дню знаний директором школы Татьяной 
Валентиновной Иглиной:

— Оба наших десятых класса будут 
обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стан-
дарту среднего общего образования в 
опережающем режиме. И оба эти клас-
са будут профильными: 10 «А» — тех-
нологическим, 10 «Б» — универсальным.

Далее Татьяна Валентиновна рассказа-
ла о технологическом классе:

— Наша школа хорошо сотрудничала 
с железнодорожным институтом г. Ека-
теринбурга. Здесь были подготовитель-
ные курсы. Здесь институт вел приемные 
экзамены. Мы очень стремились к тому, 
чтобы возобновить такие дружествен-
ные отношения с одним из лучших вузов 
нашей области и страны. И в этом году 
нам повезло: нас выбрали и образова-
ли на базе нашей школы корпоративный 
железнодорожный класс.

Также сотрудники школы №2 поясняют:
— Образование в нем будет построено 

на основе углубленного изучения матема-
тики, физики, информатики. Недельная 
нагрузка по этим предметам составит: 
математика — 8 часов, физика — 5 ча-
сов, информатика – 4 часа.

За два года учебы в этом классе пред-
полагаются вебинары, онлайн-лекции и 
консультации с ведущими преподавателя-
ми вуза. Будет организована стажировоч-
ная деятельность на базе университета в 
городе Екатеринбург.

Обучающимся 10-го корпоративного 
класса УрГУПС подарит уникальную воз-

можность познакомиться с университе-
том, окунуться в среду студенчества, 
почувствовать себя частью этой боль-
шой жизни (провести ночь в студенче-
ском общежитии, пообедать в школьной 
столовой, посетить лекцию известного 
профессора). Ребята смогут побывать 
на лекциях, лабораторных работах, по-
сетить  Музей истории, науки и техники 
Свердловской железной дороги.

Десятиклассники также получат 
возможность пройти программы соци-
альных практик в разных учреждениях 
и организациях, они позволят большин-
ству ребят к концу обучения в школе уже 
определиться с будущей профессией.

Заместитель главы Красноуфимска 
Юрий Борисов вручил ученикам 10 «А» 
класса специальные значки.

А ученица этого класса Амина Гаряева 
поздравила всех с Днем знаний:

— Я хочу поздравить всех учителей и 
одноклассников. И, самое главное, я им 
желаю огромного терпения, как для учи-
телей, так и для детей. Я понимаю, ка-
ково это – каждый день ходить в школу, 
делать домашнее задание, тем более, 
что 10-11 классы очень важны для ребят: 
они уже готовятся к взрослой жизни.

Надо поздравить не только учителей 
и учеников, но и наших родителей. Для 
родителей, мне кажется, сегодня боль-
шой-большой праздник. Для них – это 
тоже очень большая работа, но они так 

рады, что мы чему-то учимся, к чему-то 
стремимся, ищем свое место в жизни.

Сегодня прекрасный праздник, и я хо-
тела бы сказать спасибо учителям и 
родителям!

Торжественное вручение значков

Моменты торжественной линейки

Татьяна ИДОЛОВАБудущие железнодорожницы

Тот самый 10 «А» класс
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«Здравствуй, к знаниям дорога!»: как школа №3 
встретила День знаний

В День знаний в средней школе №3 
прошли две торжественные линейки: в 
этом году ряды учащихся школы попол-
нили три первых класса. Красивые, наряд-
ные девчонки радостно обнимали своих 
школьных подруг, а мальчишки, стоя в сто-
ронке, делились друг с другом летними 
приключениями

Ксения ЖИГАЛОВА

В День знаний порог школы №7 впервые переступили 
108 первоклассников

Для кого-то новый учебный год стал 
еще одной ступенью лестницы, ведущей к 
успеху, вступлению во взрослую, насыщен-
ную событиями и незабываемыми мгно-
вениями жизнь, а для первоклашек — это 
лишь первый шаг на пути к знаниям. На се-
годняшний день в общеобразовательной 
школе №7 обучаются 848 детей, из них се-
годня впервые переступили порог школы 
108 первоклассников. На торжественной 
линейке, посвященной Дню знаний, они 
услышали свой первый звонок.

Директор школы Юрий Евгеньевич Тре-
тьяков пожелал первоклашкам, чтобы пер-
вый в их жизни День знаний запомнился 
им как самый лучший день, и чтобы они 
всегда приходили в школу с большим же-
ланием: «В этот день началась их боль-
шая школьная жизнь. Я желаю, чтобы учеба 
приносила им только радость, чтобы они 
получали в ней крепкие, прочные знания». 
Также директор школы пожелал успехов в 
учебе и хорошего настроения всем осталь-
ным учащимся.

С Днем знаний учеников поздравила и 
Людмила Викторовна Тарасова, предсе-
датель Городского комитета профсоюза: 
«Поздравляю Вас с самым замечательным 
праздником, с самым ярким, праздничным 
— с Первым сентября. Сегодня в нашем 
городе Первое сентября встречают 4, 5 
тысячи учащихся, из них — 550 первокласс-
ников. Сегодня самый волнительный день 

для города».
Во время торжественной линейки уча-

щиеся школы пели, танцевали, а юные пер-
воклассники, несмотря на легкое волнение, 
выразительно и громко читали стихи.

В этом году родители учащихся 3 «А» 
класса приняли участие в получившей ши-
рокое распространение в стране акции 
«Дети вместо цветов». Инициатором вы-
ступила одна из родительниц, Эльзида Яр-
рулина. Инициативу поддержала и другая 
мама — Анастасия Русинова.

Вместо традиционных букетов от каж-
дого ребенка, родители купили классному 
руководителю один большой букет — сэ-
кономленные средства они перевели в 
благотворительные фонды, помогающие 
больным детям. Благодаря данной акции 
в 2015 году помощь получили 220 детей 
с неизлечимыми заболеваниями по всей 
стране. В этом году все собранные во вре-
мя «первосентябрьской акции» средства 
пойдут на поддержку тяжелобольных де-
тей — подопечных детского хосписа «Дом 
с маяком», а также детской региональной 
программы фонда «Вера».

Ежегодно 1 сентября в школу идут по-
рядка 14 миллионов детей. Средняя цена 
букета – 500 рублей. Если предположить, 
что четверть детей по всей стране купит 
букеты, то получится сумма 3,5 миллиар-
да рублей. А если подарить каждому учи-

телю по одному букету за 1000 рублей, а 
оставшиеся деньги пустить на благотво-
рительность, то получится сумма 2,3 мил-
лиарда рублей.

Классный руководитель 3 «А» класса 
Елена Михайловна Соколова была рада 
такому решению родителей, ведь переве-
сти сумму, равную стоимости цветов, детям, 
которые в этом, действительно, нуждаются, 
ничего не стоит: «Я очень рада, что родите-
ли выступили с такой инициативой, под-
держали инициативу всей нашей страны. 
Действительно, не все дети счастливы 
тем, что могут спокойно прийти в пер-
вый класс. Кто-то вынужден из-за своего 
заболевания остаться дома или в больни-
це. Пусть небольшой вклад нашего класса 
будет им подарком и какой-то радостью. 
Пусть все они будут здоровы!».

Ну а всем учащимся хочется пожелать 
успехов в учебе и побольше хороших 
оценок!

Ксения ЖИГАЛОВА
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Врач: Живу по Буткинской двадцать 
семь лет, никакой проблемы с водой 
ни разу не заметил, тем более, про за-
пах. Бывает мутная вода после отклю-
чения-включения водопровода, так это 
во всем городе так. 

Дед: Не факт, что через три года бу-
дут выполнены мероприятия, обозна-
ченные в статье. Воду в микрорайоне 
«Привокзальном» ждали 20 лет, а каче-
ственной водой из Рябинового лога со-
бираются обеспечить город с 1989 года. 
Если власть озаботится водоснабжени-
ем зауфимским районом, то подвижки 
будут, а если будут отмахиваться, как 
от назойливых мух, будет так же, как с 
Рябиновым логом. 

со стороны.: Водой в Учхозе «с при-
месями вредных веществ и металлов» 
пользуются и жители и, между прочим, 
детский сад. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Сколько жителям Учхоза и Химчистки ждать 
нормальной воды

В микрорайонах Учхоз и Химчистка 
проживает около 3000 жителей, потреб-
ность в воде в сутки составляет 1360 ку-
бометров. На территории, в основном, 
– частная застройка. Водоснабжение ми-
крорайонов осуществляется из двух сква-
жин (одна в в м/р Химчистка, вторая рядом 
с д. Межевой и питает Учхоз). От жителей 
этих микрорайонов постоянно поступают 
жалобы на качество воды: мутность, не-
приятный запах, присутствие вредных для 
организма человека примесей и металлов.

В 2012 г. Служба единого заказчика за-
ключила контракт на средства местного 
бюджета с ООО «Экомстройпроект» на 
проведение комплекса водоизыскатель-
ских работ в данных микрорайонах. Было 
проведено исследование и пробурены 2 
поисковых скважины, на базе более водо-
обильной сооружена разведочно-экусплу-
атационная скважина. В 2017 г. Службой 
единого заказчика заключен муниципаль-

ный контракт с ООО «ГеоРесурс» на разра-
ботку зон санитарной охраны водозабора 
«Химчистка». По окончании работ будет 
представлен проект зон санитарной охра-
ны и составлены санитарно-эпидемиоло-
гические экспертиза и заключение Центра 
гигиены и Роспотребнадзора.

В дальнейшем в 2017 г. планируется 
разработка проектно-сметной докумен-
тации первого этапа по строительству 
системы хозяйственно-питьевого водо-
снабжения по водозабору «Химчистка». 
В составе проекта на этой стадии: доиз-
учение качества подземных вод, гидрав-
лический расчёт микрорайонов Учхоз и 
Химчистка для определения схемы водо-
снабжения и параметров насосных стан-
ций, резервуаров для хранения чистой 
воды, выбор трасс под водоводы и пло-
щадок для размещения насосной станции 
второго подъёма и резервуаров хранения 
чистой воды, инженерные изыскания под 
площадку, разработка проекта планиров-
ки и межевания территории. Затраты из 
местного бюджета на реализацию перво-
го этапа работ от шести до семи с лишним 
миллионов рублей.

При ежегодном выделении средств из 
местного бюджета планируется завер-
шить весь комплекс проектно-сметных 
работ за 3 года для того, чтобы в дальней-

шем попасть в областную или федераль-
ную программу на получение субсидий на 
строительство водопровода и всего ком-
плекса мероприятий.

Пресс-служба администра-
ции ГО Красноуфимск

Завершается капитальный 
ремонт городских 
многоквартирников

В 2017 году в Красноуфимске идет ка-
питальный ремонт 29-ти многоквартирных 
домов. Работы ведет ООО «Стройжилсер-
вис». До начала зимы подрядчик планиру-
ет сдать дома в эксплуатацию.

По информации, предоставленной 
отделом городского хозяйства Админи-
страции ГО Красноуфимск, на сегодня за-
вершены работы и готовятся документы 
для передачи в управляющую компанию 
по 7-ми многоквартирным домам по ул. 
8 Марта, 102; ул. Березовая, 7, 9 и 17; Ин-
тернациональная, 102; Ленина, 92; Тур-
генева, 4.

В остальных многоквартирниках рабо-
ты по капремонту продолжаются. Запла-
нированные работы выполнены на 84%.

Пресс-служба АГО Красноуфимск

В Красноуфимске водители 
автобусов работали 
по 13 часов подряд

Красноуфимская межрайонная про-
куратура проверила исполнение зако-
нодательства о безопасности дорожного 
движения при осуществлении перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на пригородных маршрутах.

В соответствии с Федеральным законом 
«О безопасности дорожного движения» 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие де-
ятельность, связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, обязаны органи-
зовывать работу водителей в соответствии 
с требованиями безопасности дорожно-
го движения; соблюдать установленный 
режим труда и отдыха водителей; анали-
зировать и устранять причины дорожно-
транспортных происшествий и нарушений 
правил дорожного движения с участием 
принадлежащих им транспортных средств.

При суммированном учете рабочего 
времени водителей  продолжительность 
их ежедневного (междусменного) отдыха 
должна быть не менее 12 часов,  а продол-
жительность ежедневной работы (смены) 
— не может превышать 10 часов.

В нарушение указанных требований 
продолжительность рабочего времени   
водителей индивидуального предприни-
мателя достигала 13  часов и более. При 

этом в путевых листах отсутствовали от-
метки о прохождении водителями пред-
рейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров.

Кроме того в нарушение требований 
трудового законодательства не проведе-
на специальная оценка условий труда на 
рабочих местах в полном объеме и ин-
дивидуальные предприниматели не обе-
спечили водителей специальной одеждой 
и другими средствами индивидуальной 
защиты.

По результатам проверки прокуратура 
в отношении 3 индивидуальных предпри-
нимателей возбудила административные 
дела по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осущест-
вление предпринимательской деятельно-
сти в области транспорта с нарушением 
условий, предусмотренных лицензией), 
по результатам рассмотрения которых 2 
предпринимателя оштрафованы на общую 
сумму 20 тыс. рублей, 1 предприниматель 
получил предупреждение.

В связи с нарушением трудового зако-
нодательства индивидуальные предприни-
матели привлечены к административной 
ответственности по ч.ч. 2, 4  ст. 5.27.1 КоАП 
РФ  в виде штрафов на общую сумму 37 
тыс. рублей.

Фактическое устранение нарушений 
при организации перевозок на обще-
ственном транспорте находится на кон-
троле прокуратуры.

Красноуфимская меж-
районная прокуратура
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Как проходит капремонт в Красноуфимском районе
По информации отдела ЖКХ Адми-

нистрации МО Красноуфимский округ 
на территории Красноуфимского райо-
на реализуется Региональная программа 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2015 — 2044 годы.

В рамках данной программой на тер-
ритории района капитальному ремонту 
подлежат 105 многоквартирных домов. 
В краткосрочный план реализации про-
граммы на 2015 — 2017 годы включены 
11 многоквартирных домов.

В 2017 году в Красноуфимском районе 
ремонтируется 6 многоквартирных домов 
по следующим адресам:  в д. Приданни-
ково по ул. Первомайской, д. 1 — ремонт 
крыши, д. 3 — ремонт фасада и отмост-
ки, д. 4 — ремонт системы водоотведения 
и отмостки; в с. Чатлык по ул. Ленина, д. 
9 — ремонт фасада, ремонт крыши и от-

мостки; в п. Сарана по ул. Патрина, д. 2 
— ремонт крыши, ремонт фасада,  ремонт 
систем холодного водоснабжения и водо-
отведения, отмостки, д. 6 — ремонт крыши, 
ремонт систем холодного водоснабжения 
и водоотведения, отмостки. Ремонт ведёт 
подрядная организация ООО «Стройжил-
сервис» (г. Красноуфимск), субподрядная 
организация — ООО «Монтажкомплектсер-
вис». По состоянию на 25 августа 2017 г. в 
многоквартирном доме в д. Приданнико-
во по ул. Первомайской, д. 1 капитальный 
ремонт крыши закончен в полном объ-
еме. Работы по капитальному ремонту  в 
остальных домах практически заверше-
ны. Проводится процедура строительно-
го контроля.

Администрация МО Красноуфимский 
округ напоминает, что от платежной дисци-
плины собственников зависит, насколько 
полно, качественно и в срок будет осу-

ществлен капитальный ремонт домов. 
Размер взноса на капремонт многоквар-
тирного дома для жителей Свердловской 
области с 1 января 2017 года составил 
9 рублей с квадратного метра занимае-
мой площади. По данным Регионально-
го Фонда плановое поступление взносов 
на капитальный ремонт от собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории МО Крас-
ноуфимский округ, должно было составить 
21 миллион рублей. Фактически уплачено 
чуть более 16-ти миллионов рублей. Таким 
образом, собираемость взносов на капи-
тальный ремонт составляет 77 %, и Регио-
нальный Фонд содействия капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области при-
ступил к претензионно-исковой работе с 
должниками.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

Чатлык отметил свой 270-летний юбилей села

19 августа с широким размахом жи-
тели с. Чатлык и гости нашего праздни-
ка  отпраздновали 270 –летний Юбилей 
Дня села.

В этот день у дома культуры в с. Чатлык 
собралось много молодежи, детей и по-
жилых. На юбилей родного села приехали 
люди со всех уголков района и города.На-
род пришел на праздник, чтобы увидеть-
ся друг с другом, пообщаться, погулять и 
повеселиться.

До начала открытия праздника все 
собравшие гости могли попить горяче-
го чая с блинами, который приготовили 
Л.И.Меньшикова, Л.Г.Титова и А.И. Николае-
ва, а также ознакомиться  с выставками на-
родных умельцевА.Н. Титова, А.А.Малькова 
и Перепелкиной Лейсан,поделок Чатлы-
ковской СОШ и Детского сада, их роскош-
ным рукоделием, а также с выставкой и 
красивой оформленной деткой площад-
кой Чатлыковского Д/К. Взрослые и дети 
с интересом разглядывали фотографии на 
стендах, посвященных родному селу, кото-
рые оформила наша незаменимая библи-
отекарь Т.А.Иванова.

Здесь же работали  торговые палатки, 
надувные батуты,  карусель. Ребятня мог-
ла покататься на аттракционах, а взрос-
лые — отведать ароматного шашлычка и 
пряного пирожка.

При входе оформлены красивые 
фотозоны, где можно было подходить 
фотографироваться,оставив в память о се-
годняшнем мероприятии.  И куда ни глянь: 

счастливые лица людей, на один день от-
влекшиеся от постоянных сельских забот, 
освещенные лучами яркого солнца и при-
ветливыми улыбками.

Праздничную программу открыли тан-
цевальный коллектив «Бест Данс» с репри-
зой и наши незаменимые ведущие Юлия 
и Светлана.

После этого началась торжественная 
часть, где с теплыми словами поздравле-
ний выступили Глава МО Красноуфимский 
округ О.В. Ряписов, Депутат законодатель-
ного собрания Свердловской области 
В.А.Терешков, начальник Чатлыковско-
го ТО Я.В.Емельянова,  Кандидат в депу-
таты Думы МО Красноуфимский округ 
Р.А.Титов, бывший Председатель Совхо-
за А.И.Рязанов, а также танцевальные и 
вокальные номера привезли нам в пода-
рок   гости из г.Заречный, из с.Большой 
Турыш и с.Ключики. Зрителей порадова-
ли разно-образные номера концертной 
программы, в которой приняли участие 
артисты вокальной группы «Надежда», 
«Шалунишки», «Улыбка»,детский коллек-
тив «Лучики»,танцевальная группа «Бест 
Данс», Дуэт «Гармония» и солистка  Алена 
Титова.На протяжении всего торжества в 
концертном зале царила атмосфера люб-
ви, добра и радости.

Как и принято, в этот день поздрав-
ляли долгожителей с теплыми словами 
благодарности за огромный вклад в раз-
витие любимого села,наших М.М.Рыжкову, 
А.Ф.Титову, П.Я.Гладких.  Не без внимания 
остались и именниники родившие именно 
19 августа З.Ф.Корнилова, Н.И.Игнатьева, 
словами искренних поздравлений были 
отмечены семьи у  которых  в этом году по-
полнение, появились на свет замечатель-
ные малыши : Булкины Марина и Кристина, 
Лаишевцев Виктор, Попова Варвара, Ива-
нова Василиса и Русинов Михаил, их при-
ехала поздравить и наградить подарками 
начальник районного Загса О.С.Верховец.

С большим удовольствием вручила па-

мятные подарки Начальник Чатлыковкого  
ТО Я.В.Емельянова молодым семьям, кото-
рые зарегистрировали свой брак в 2017г.- 
это семья Пахомовых Николая и Виктории, 
Диганшиных Екатерины и Александра.

Впервые в нашем селе прошел парад 
колясок среди молодых семей, в котором 
приняли участие наши жители. Заранее 
был объявлен конкурс на лучшую коляску 
и самые творческие родители наших ма-
лышей отликнулись на заявку.

И именно этот  парад самых маленьких  
жителей нашего села стал «Изюминкой» 
этого мероприятия. Для конкурса было 
определено жюри в составе: Т.В.Юрловой, 
Ю.В.Васильевой, Г.В.Денисенко, где  об-
судивши, объявили победителями семью 
Соколовых. Всем вручили дипломы за уча-
стие , самым лучшим грамоту с 1 местом и 
памятные подарки.

Очень интересно прошло награждение 
за «Лучшее подворье», «Лучший полисад-
ник», «Авторский букет» и  выставки на-
родных умельцев. Все получили грамоты 
и самые лучшие призы и подарки.

Порадовали нас также своим по-
здравлением староста нашего прихода 
А.И.Николаевна и ее незаменимая по-
мошница Л.Г.Титова, вручали благодар-
ственные письма всем ,кто внес не мало 
помощи в строительство храма Вознесе-
ние Господне.

Лучшие из лучших поднимались на сце-
ну, где в торжественной обстановке полу-
чяли грамоты и  памятные подарки!

Завершился вечер праздничной диско-
текой.  Но это еще был не конец ¬ в 23.00 
гостей ждал еще один сюрприз — краси-
вый фейерверк!

Особую благодарность за помощь в 
проведении праздника выражаем нашим 
спонсорам:К.В.Старцеву, А.А.Шестакову, 
С.О.Самохваловой,ЗАО Агрофирма «Клю-
чики» в лице В.В.Мезенцева.

Светлана Титова
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Красноуфимская семья занялась возрождением 
заброшенной деревни

Семья  на территории городского округа 
Красноуфимск ищет единомышленников 
для возрождения деревни. В настоящее 
время такое объявление готовы разме-
стить в газетах Сергей Русинов и его жена. 
В прошлом году они переехали из города 
в заброшенную деревню Журавлиный лог 
и до сих пор живут там совершенно одни.

Дважды в день Сергей Русинов прове-
ряет птичник — в его хозяйстве c десяток 
индюшек, два десятка гусей и три сотни 
кур. Сергей Иванович смастерил для них 
удобный насест.

Большую часть яиц Сергей возит на про-
дажу в город Красноуфимск за сорок ки-
лометров. В его деревне Журавлиный лог 
продавать яйца некому: кроме Сергея, его 
жены и пожилой матери здесь никто не 
живет. Да и сами Русиновы перебрались 
сюда из города только в прошлом году.

Сергей Русинов, житель поселка Журав-
линый лог: «Ездил сюда на охоту, деревня 
находится на пригорке. Я раньше хотел, 
но работал в поездах машинистом, как на 
пенсию вышел, так сюда и приехал».

Деревня уже 20 лет как заброшена. 
Здесь всего две улицы — десяток пустых 
домов, которые постепенно разрушают-
ся. Их владельцы уехали жить в город 
в 90-е после того, как власти отменили 
единственный маршрут электрички, кото-
рая связывала Журавлиный лог с другими 

населенными пунктами. Сергей Русинов 
решил возродить деревню, выкупил 30 
гектаров земли, построил небольшой дом, 
завел хозяйство. Вести его помогает жена 
Валентина.

Валентина Баушева, житель поселка 
Журавлиный лог: «Хозяйство занимает 
большую часть времени — и ягод, и гри-
бов надо заготовить, и заготовки делаем. 
Летом включается генератор, что надо де-
лаем со светом, газовая плита в доме точно 
так же, как обычно».

В Журавлином логе нет электричества, 
интернета и сотовой связи. За водой Ру-
синовы ходят на родник, энергию полу-
чают с помощью бензинового генератора. 
Трудной свою жизнь в деревне не счита-
ют, наоборот: на свежем воздухе и нату-
ральных продуктах чувствуют себя лучше. 
Людмила Русинова, например, почти сразу 
после переезда из города перестала пить 
таблетки от давления.

Людмила Русинова, житель поселка Жу-
равлиный лог: «Там каждый год, в феврале, 
на носилках в больницу, отхаживали меня 
по три года, а тут год живу — без больниц, 
на травах».

В планах у Русиновых — построить пло-
тину и поставить на ней небольшую гидро-
электростанцию. Когда в деревне появится 
свет и телефонная связь, возможно, кто-
то из бывших жителей захочет вернуть-
ся обратно.

Последние точные данные о состоянии 
российских деревень были получены во 
время переписи 2010 года. Тогда стати-
стики подсчитали, что всего в стране около 
150 тысяч сельских населенных пунктов. 
И более чем в каждом десятом из них нет 
постоянного населения. А примерно в чет-
верти сел и деревень живут меньше деся-
ти человек.

Общественное телевидение России

Где в Красноуфимске 
можно проголосовать 
за губернатора

Уже в следующее воскресенье — 10 
сентября 2017 г. состоятся выборы Губер-
натора Свердловской области. Участко-
вые избирательные комиссии работают 
по графику: понедельник-пятница с 14.00 
до 20.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 
14.00 часов.

Напоминаем, что избирателям, которые 
не могут самостоятельно по уважитель-
ным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидность) придти на избиратель-
ный участок 10 сентября, предоставля-
ется право проголосовать на дому. Для 
этого необходимо обратиться в избира-
тельную комиссию письменно или устно. 
Также ваша заявка может быть передана 
через других лиц (соседей, родственников, 
соцработников).

Публикуем адреса и номера телефо-
нов участковых избирательных комиссий 
г. Красноуфимск:
• УИК 2051 Детский сад № 17, ул. Меха-

низаторов,24, тел.8-958-227-97-42;
• УИК 2052 Детско-юношеская 

спортивная школа ул. Трактовая,1а, 
тел.8-958-227-97-43;
• УИК 2053 Средняя школа 9, ул. Горбу-

новой, 13, тел.8-958-229-11-93;

• УИК 2054 Средняя школа 9, ул. Селек-
ционная, 22, тел.8-958-229-11-92;
• УИК 2055 Красноуфимский аграр-

ный колледж, ул. Пролетарская, 62, 
тел.8-958-229-11-91;
• УИК 2056 Свердловский областной 

медицинский колледж, ул. Докучаева,3, 
тел.8-958-229-11-90;
• УИК 2057 Красноуфимский педаго-

гический колледж, ул. Свердлова,18, 
тел.8-958-229-11-89;
• УИК 2058 Центр культуры и досуга ГО 

Красноуфимск, ул. Советская,2, тел.8-
958-229-11-88; УИК 2059 Общежитие 
Красноуфимского аграрного коллед-
жа, ул. 8-Марта,31, тел.8-958-229-11-87;
• УИК 2060 Средняя школа № 3, ул. Со-

ветская,56, тел.8-958-229-11-86;
• УИК 2061 Детский сад 16, ул. Манчаж-

ская,22, тел.8-958-229-11-85;
• УИК 2062 Основная школа № 7, ул. 

Манчажская,40, тел.8-958-229-11-84;
• УИК 2063 Станция юных натуралистов, 

ул. Саргинская,12, тел.8-958-229-11-83;
• УИК 2064 Детский сад 6, ул. Буткин-

ская,14, тел.8-958-229-11-82;
• УИК 2065 Центр социальной помо-

щи семье и детям г. Красноуфимска и 
Красноуфимского района, ул. Отдыха,4, 
тел.8-958-229-11-81;
• УИК 2066 Уральский железнодо-

рожный техникум, ул. Сухобского,35, 
тел.8-958-229-11-80;

• УИК 2067 Основная школа №4, ул. Не-
фтяников,12, тел.8-958-229-11-79;
• УИК 2068 Красный уголок эксплу-

атационного локомотивного депо 
Красноуфимск, ул. Сухобского, 10, 
тел.8-958-229-11-78;
• УИК 2069 Красноуфимский много-

профильный техникум, ул. Ремесленная, 
7, тел.8-958-229-11-77;
• УИК 2070 Средняя школа  2, ул. Вы-

сокая,14, тел.8-958-229-11-76;
• УИК 2071 Участковый пункт ми-

лиции, ул. Кирпично-Заводская,41, 
тел.8-958-229-11-75;
• УИК 2072 Средняя школа  2, ул. Бе-

резовая,6, тел.8-958-229-11-74;
• УИК 2073 Красный уголок Красноу-

фимской дистанции пути, ул. Ухтомско-
го,17, тел.8-958-229-11-73;
• УИК 2074 ЦРР — детский сад, ул. Бе-

резовая,8, тел.8-958-229-11-72;
• УИК 2075 Библиотека-филиал №1, 

ул. Станционная,3, тел.8-958-229-11-71;
• УИК 2076 Пудлинговская школа, ул. 

Мира, 11, 8-958-229-11-70.
Красноуфимская городская территори-

альная избирательная комиссия располо-
жена по адресу :ул. Советская, 25 каб. 117, 
готова ответить на вопросы избирателей 
по тел. 5-17-12.
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Поздравляем «Уралочку» с очередной победой!

В рамках праздника «Дня города Ка-
зани и Дня республики Татарстан» с 28 
по 30 августа проходил II Международ-

ный фестиваль – конкурс народного пе-
сенно – танцевального искусства «Казан 
солгесе» («Казанское полотенце»). Учре-
дители фестиваля Министерство культуры 
Республики Татарстан, Управление куль-
туры г.Казани, организаторы фестиваля 
МБУК Культурный центр «Сайдаш».

В этом фестивале – конкурсе приня-
ли участие сольные исполнители и ан-
самбли в разных возрастных категориях 
и разных национальностей, по четырём 
номинациям.

Среди участников выступили два на-
ших красноуфимских коллектива: Заслу-
женный коллектив народного творчества 

РФ песенно-хореографический ансамбль 
«Уралочка», художественный руководи-
тель Заслуженный работник культуры РФ 
В.Б.Стамиков, хормейстер Т.В.Кустова и 
Образцовый коллектив Студия эстрад-
ного танца «Джаз – Импровиз» рук. 
Е.Г.Илюшкина, балетмейстер – репетитор 
В.Л.Лушников и Эти коллективы награж-
дены высшими наградами — Дипломами 
Гран – при фестиваля! Поздравляем с оче-
редной победой!

Желаем всем реализации намеченных 
планов, здоровья, счастья, мира и добра!

Центр Культуры и Досу-
га г. Красноуфимск

Открытие детского сада после капитального ремонта 
или наш маленький день рождения!

23 августа детский сад №7 открыл две-
ри для своих воспитанников после дли-
тельного капитального ремонта.

В торжественной атмосфере состоял-
ся праздник, посвященный  радостному 
событию для детского сада. Дети в сти-
хах благодарили строителей, сотрудни-
ков учреждения, родителей и, конечно, не 
забыли о бережном отношении. После тор-
жественной части Маргарита Борисовна  
провела экскурсию по уже новой террито-
рии дошкольной организации. Дети были 
приятно удивлены построенным верандам 
на участках, воспитатели спешили побесе-
довать с детьми о правилах безопасности 
на игровых площадках.

Этот день, бес сомнения, был назван на-

шим вторым днем рождения! После дол-
гой разлуки, воспитатели встретили своих 
воспитанников в стенах просторных групп, 
где снова зазвучал детский смех. Малыши 
радовались встрече с родной группой, дру-
зьями и педагогами!

Ещё раз хочется поздравить с этим пре-
красным событием и от всего педагоги-
ческого сообщества сказать: «Спасибо!» 
нашим подрядчикам, родителям за ока-
занную помощь в строительстве и ремон-
те детского сада!

Трудовой коллектив МАДОУ детский 
сад 7 г. Красноуфимска выражает благо-
дарность ООО «Ремжилсервис» в лице ад-
министрации Климова Игоря Юрьевича 
и Жигалова Андрея Валентиновича, Про-

кудина Сергея Ивановича за выполнение 
ремонтно-строительных работ по капи-
тальному ремонту здания детского сада. 
Для нас Вы — надежные, важные и прове-
ренные партнеры, честно и добросовестно 
выполняющие свои обязательства. Благо-
даря Вам, в нашем детском саду стало те-
плее и комфортнее!

Хотим отметить квалификацию ра-
бочего персонала компетентность и ис-
полнительность сотрудников в лице ИП 
Новоселова Александра Ильича. Приятно 
иметь дело с компанией, которая работает 
надежно, оперативно, а главное, в соответ-
ствии с взятыми на себя обязательствами. 
Подрядчики своевременно принимали оп-
тимальные варианты решения сложных 
задач. Было очень приятно видеть техниче-
ски грамотное отношение к работе в тече-
ние всего периода капитального ремонта.

Желаем Вам и всему коллективу ООО 
«Ремжилсервис» и ИП Новоселов А.И. 
крепкого здоровья, личного счастья, твор-
ческих успехов, удачных проектов и благо-
дарных заказчиков. Будем искренне рады 
за новые достижения и финансовое бла-
гополучие Ваших компаний! Спасибо за 
то, что Вы делаете мир детей доступнее 
и теплее!!!

Спасибо Вам за добрые дела.
Пускай, здоровы будут наши дети.
И пусть сияют радостно глаза
У всех детей и взрослых на планете!
Спасибо огромное!

Крючкова Т.В., Музыкальный ру-
ководитель МАДОУ детский сад 7



16 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №35(299)	6	сентября	2017	г.

Происшествия с 28 
августа по 3 сентября

За прошедшие дни с 28 августа по 3 
сентября сотрудниками дежурной части 
зарегистрировано 289 сообщений о про-
исшествиях и преступлениях. Составлено 
677 административных протоколов, в том 
числе 647 по линии ГИБДД.

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА
31 августа в «Саранинском охотни-

чьем хозяйстве лог «Заводской» обнару-
жены следы забоя медведя. Проводится 
проверка.

КРАЖИ
20 августа в д. Сарсы местный житель 

похитил бензопилу у своего брата причи-
нив ущерб в сумме 4500 руб. Проводится 
проверка. Подозреваемый задержан.

27 августа в магазине «Монетка» не-
известные совершили хищение товара на 
сумму 7523,90 руб. Проводится проверка.

31 августа в одном из магазинов г. Крас-
ноуфимск неизвестный похитил велосипед 
«MTR» причинив ущерб гражданке 2000 
руб. Подозреваемый задержан, имущество 
возвращено заявителю.

В ночь на 2 сентября из подвала одно-
го из домов г. Красноуфимск неизвестный 
похитил велосипед «Блек Аква» принадле-
жащий местному жителю. Причинив ущерб 
10000 руб. Проводится проверка.

С 2 по 3 сентября с автомобиля «ВАЗ-
2112» похищен аккумулятор. Ущерб со-
ставил 3000 руб. Проводится проверка.

ДТП
С 28 августа по 3 сентября на терри-

тории города и района произошло 14 
дорожно-транспортных происшествий. 
Пострадавших и погибших нет.

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

МО МВД России «Красноуфимский»

На Куйбышева 
перевернулась машина

В 8 утра водитель серебристой Лады 14 
модели на ул. Куйбышева по-видимому 
очень торопился на работу. Как по-другому 
можно объяснить, что вместо пункта на-
значения от оказался лежащим в кустах на 
обочине в перевернутой машине?

Хотя дорога в это время была сухой, 
водителю Лады не удалось благополучно 
миновать участок дороги на ул. Куйбыше-
ва, недалеко от поворота. Опрокидывание 
машины произошло напротив дома № 79. 
По сообщению сотрудников ГИБДД, сейчас 
выясняется, что стало причиной аварии. 
Участникам ДТП не понадобилась меди-
цинская помощь, все остались живы.

В Большом Турыше 
сгорел жилой дом

29.08.17 г. в 23:46 поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: Свердловская об-
ласть, Красноуфимский городской округ, 
с.Большой Турыш, ул.Советская. На пло-
щади 70 кв.м сгорел частный жилой дом. 
В тушении пожара были задействованы 4 
единицы техники, 16 человек личного со-
става. В 00:05 огонь локализован, в 00:31 
открытое горение ликвидировано, пролив-
ка и разбор сгоревших конструкций за-
вершены в 02:24.

Уважаемые граждане! Соблюдайте 
меры пожарной безопасности. Не допу-
скайте эксплуатацию неисправной элек-
тропроводки и электроприборов. Не 
используйте неисправное печное ото-
пление. Ограничьте доступ детей к источ-
никам огня.

Телефон пожарно-спасательной службы 
МЧС России — «101»

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Сотрудники полиции 
посетили Центр 
социальной помощи 
семьи и детям

В преддверии нового учебного года 31 
августа к ребятам из Центра социальной 
помощи семьи и детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, с поздрави-
тельной речью обратилась врио помощни-
ка начальника отдела —  начальник ОРЛС 

МО МВД России «Красноуфимский» ка-
питан внутренней службы Надежда Гри-
горьевна Меркурьева.

Надежда Григорьевна рассказала вос-
питанникам о правилах поведения в 
различных жизненных ситуациях, с ка-
кого возраста наступает уголовная ответ-
ственность, пожелала школьникам и их 
родителям удачного учебного года, заме-
чательного настроения, побед, и огромных 
успехов в учебе, а так же отличных оценок 
по всем предметам.

Поздравляя с началом учебного года, 
Надежда Григорьевна вручила детям по-
дарочный сертификат для дальнейшей 
учебы.

МО МВД России «Красноуфимский»

С 5 по 10 сентября — 
проверки на дорогах 
Красноуфимска

С 5 по 10 сентября сотрудниками ГИБДД 
МО МВД России «Красноуфимский» про-
водятся профилактические мероприятия 
«Безопасная дорога».

Мероприятия проводятся с целью сни-
жения количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов и 
направлены на выявление нарушений 
Правил дорожного движения со стороны 
пешеходов, а также водителей, не уступа-
ющих дорогу пешеходам.

Надо отметить, мероприятия проводят-
ся в форме открытого и скрытого контроля 
за дорожным движением.

ГИБДД г. Красноуфимска обращает вни-
мание водителей и пешеходов на неукос-
нительное соблюдение Правил дорожного 
движения. В целях предупреждения ДТП, 
Госавтоинспекция обращается к водите-
лям с просьбой, если при движении вне 
населенного пункта, в темное время су-
ток Вы заметили на дороге пешехода, со-
общите об этом в дежурную часть ОВД по 
телефону 02 или 2-25-56.

А.А. Плотников, инспек-
тор по пропаганде БДД
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Световозвращатель в 
подарок на 1 сентября

1 сентября сотрудники полиции Ачит-
ского городского округа поздравили уча-
щихся Заринской СОШ. По дороге в школу 
нарядных детей и их родителей с поздрав-
лениями встретили сотрудники ГИБДД и 
ребята из отряда ЮИД Заринской СОШ, 
которые вручили ребятам световозвраща-
ющие значки и памятки по соблюдению 
ПДД для пешеходов.

Родители получили памятки с напоми-
наниями о правильной перевозке детей 
в транспортном средстве. После празд-
ничной линейки отряд ЮИД   провел с 
первоклассниками «минутку безопасно-
сти» напомнив об опасностях, которые 
подстерегают их на улицах. Первокласс-
ники получили в подарок  закладки и 
световозвращатели.

Госавтоинспекция призывает учащих-
ся и их родителей вспомнить о навыках 
безопасного поведения на дорогах и быть 
дисциплинированными участниками до-
рожного движения.

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский»

Перед началом нового 
учебного года – рейд по 
неблагополучным семьям

Ежегодно по традиции в конце августа 
комиссия по делам несовершеннолетних 
озабочена подготовкой детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, к ново-
му учебному году. 

Именно поэтому в течение недели с 24 
по 30 августа совместно с участковыми 
полиции, представителями сектора опе-
ки и попечительства был проведен рейд 
по неблагополучным семьям, имеющих 
детей-школьников.

Цель рейда – проверить готовность де-
тей к учебному году, оказать консульта-

тивную помощь, проинформировать об 
обязанностях родителей по воспитанию, 
содержанию своих несовершеннолет-
них детей, контролю за их поведением, 
учебой, проверка жилищно-бытовых ус-
ловий, оказание помощи вещами, канце-
лярскими товарами и другими школьными 
принадлежностями.

Во время рейда выяснилось, что прак-
тически все дети к школе были готовы, в 
квартирах был порядок, большинство ро-
дителей серьезно отнеслись к подготовке 
к учебному году. Грубых нарушений об-
наружено не было. Проверено 15 семей.

МО МВД России «Красноуфимский»

День патрульно-
постовой службы

«Наша служба и опасно, и трудна» — эта 
фраза неспроста используется в одной из 
известных песен. 2 сентября в календаре 
нашей страны значится как День патруль-
но-постовой службы России. Это славный 
профессиональный праздник.

На сегодняшний день патрульно-посто-
вая служба является одним из самых мно-
гочисленных подразделений российской 
полиции. Ее сотрудники охраняют право-
порядок и обеспечивают общественную 
безопасность во всех уголках страны, в 
том числе и в нашем городе. Ежедневно 
сотрудники ППС выходят на борьбу с пре-
ступностью. Помимо патрулирования горо-
да, наряду зачастую приходится выезжать 
по срочному вызову, причины которого 
могут быть разными. Самое безобидное – 
хулиганство, когда пьяная компания шумит 
в подъезде, под окнами дома. Но бывает, 
что сотрудникам ППС приходится силой 
проникать в частное владение, чтобы пре-
дотвратить правонарушение, и здесь никто 
не застрахован от того, что у неугомонного 
жителя квартиры в руках не окажется ножа 

или охотничьего ружья. Поэтому каждый 
день патрульным приходится подвергать 
себя опасности во имя порядка и спокой-
ствия мирных граждан.

Так изо дня в день – наряд сменяет-
ся другим нарядом, служба идёт, а город 
спит спокойно. Они бесславные герои улиц, 
стоящие на страже правопорядка, они – 
сотрудники патрульно-постовой службы 
полиции.

В настоящее время штат ОР ППСП МО 
МВД России «Красноуфимский» состоит из 
58 сотрудников, из которых вновь принято 
на службу было 15 человек.

За восемь месяцев текущего года со-
трудниками ППСП раскрыто лично 26 
преступлений, из них 13 уличных, 9 краж, 
принято участие в раскрытии 216 престу-
плений, по линии противодействия неза-
конному обороту наркотических средств 
выявлено 3 преступления. На территории 
обслуживания МО МВД России «Красно-
уфимский» пресечено 1868 противоправ-
ных деяний, посягавших на общественный 
порядок, тишину и спокойствие граждан. 
Задержано 12 преступников, находящих-
ся в розыске. Сотрудники ППСП достойно 
выполняли и выполняют в настоящее вре-
мя служебно – боевые задачи в Северо — 
Кавказском регионе.

Большую часть своей жизни по обе-
спечению личной безопасности граждан 
и поддержанию общественного порядка 
посвятили ветераны органов внутренних 
дел: Р.Р. Зарипов, Р.М. Миниахметов, В.В. 
Телеусов, И.И. Тумаев, Е.Е. Мухамадиев, Е.Г. 
Башкирцев. В 2006 году в Красноуфимск 
появилась отдельная рота ППСМ.  Первым 
ее командиром стал Виктор Иванович Пе-
тров и возглавлял более 10 лет. С 2016 
года ОР ППСП МО МВД России «Красноу-
фимский» и по настоящее время возглав-
ляет майор полиции Дмитрий Валерьевич 
Герасимов.

Руководство МО МВД России «Красно-
уфимский» поздравляет всех ветеранов и 
сотрудников   патрульно – постовой служ-
бы с профессиональным праздником и 
желает благополучия, личного счастья и 
крепкого здоровья.

МО МВД России «Красноуфимский»
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М Команды И В Н П Р.М. О
1 Жасмин 16 12 2 2 57:23 38

2 Металлург-
НТМК 16 12 1 3 62:25 37

3 Триумф 16 11 0 5 51:17 33

4 Арти 16 9 2 5 34:28 29

5 Брозекс 16 8 2 6 36:34 26

6 ФОРЭС-
Олимпик 16 7 2 7 37:35 23

7 Факел 16 6 1 9 32:49 19

8 Реж-Хлеб 16 5 3 8 24:38 18

9 Металлург  
(Н-С) 16 5 2 9 29:44 17

10 Атлантик 16 3 5 8 24:37 14

11 Металлург  
(Дв) 16 3 4 9 25:42 13

12 Титан 16 2 2 12 21:60 8

М Команды И В Н П Р.М. О
1 Атлантик 12 10 1 1 58:14 31
2 Бонус  8 8 0 0 64:3 24
3 Локомотив 10 6 1 3 40:27 19
4 Айком 13 5 1 7 24:56 16
5 Арти 11 4 2 5 33:28 14
6 Динамо 12 3 3 6 31:39 12
7 Идеал 11 3 1 7 14:37 10

8 Заря 11 0 1 10 10:70 1

М Команды И В Н П н/я Р.М. О
1 Салют 10 7 0 3 - 48:27 31
2 Урал  9 7 0 2 - 44:20 30
3 Айком 10 6 1 3 - 27:25 29
4 Колос 8 4 0 4 - 40:22 20
5 Заря 9 3 0 6 - 33:41 18
6 Ялкын 10 0 1 8 1 19:76 10

Новости спорта от Виталия Пономарева
Подборка свежих новостей из мира 

красноуфимского спорта
ФУТБОЛ
Чемпионат области, 2-я группа 
БЫЛ ШАНС ПОБЕДИТЬ
Красноуфимцы месяц ждали домашне-

го выступления «Атлантика». За это время 
он дважды победил на чужих полях – в 
Алапаевске и Богдановиче (по 1:0). Пред-
вкушали и третью победу – дома над ко-
мандой «Реж-Хлеб». Тем более выяснилось, 
что гости прибыли без запасных футболи-
стов, хотя с двумя темнокожими игроками, 
что вызвало оживление на трибуне. Вот, 
мол, до чего дошел российский футбол: 
уже и в областном чемпионате, причём 
во второй группе, появились иноземные 
«легионеры». Вскоре диктор назвал их: 
№11 – 24-летний Яо Нгуессан Гаэль, №8 
– 26-летний Нджелассили Франсуа. Оба 
играли технично и азартно. Франсуа даже 
поссорился с одним из своих одноклубни-
ков, мол, мало пасов мне даёшь. Но, надо 
сказать, что и наши парни на этот раз ни в 
технике, ни в желании победить не уступа-
ли «хлебным». Они первыми забили (5-я 
минута, Сергей Санников), неплохо кон-
тролировали мяч и должны были забить и 
второй гол, и даже больше. Но не смогли. 
А вот гости на последней минуте первого 
тайма умело пробили штрафной: их игрок 
пристроился к стенке сбоку, по нему и про-
бил исполнитель штрафного удара. По-
нятно, режевлянин отскочил и мяч влетел 
почти в «девяточку». Опытные команды и 
вратари такие вероятные «дыры» в стенке 
предусматривают и ставят за чужим своего 
игрока – для подстраховки. Наши не до-
гадались и получили гол, как говорится — 
в раздевалку. Досадно, но – вперед наука.

Второй тайм прошел во взаимных ата-
ках, обе команды могли забить, однако 
не получилось. Хотя красноуфимцы уже в 
третий раз подряд не проиграли, но у бо-
лельщиков на этот раз осталось чувство 
досады – играли с преимуществом, а по-
беду упустили. Будем надеяться, что в сле-
дующем матче, тоже домашнем, против 
сухоложского «ФОРЭС-Олимпика», красно-
уфимская сборная добьётся долгожданной 
победы, вроде той, что сотворили в День 
города над сборной «Арти» (5:1).

Кстати, артинцы во втором круге ме-
тодично набирают очки и уже вплотную 
приблизились к лидирующей тройке. Вот 
и в минувшем туре они разгромили в Бог-
дановиче местный «Факел» — 4:1. А наш 
будущий соперник из Сухого Лога дома на-
нёс ощутимое поражение лидеру – тагиль-
скому «Металлургу» — 5:2. В результате 
тагильчане уступили первое место михай-
ловскому «Жасмину», который дома сы-
грал вничью – 1:1 – с «Металлургом» из 
Двуреченска. Это очко и позволило ми-
хайловцам выйти в лидеры. Другой «Ме-
таллург» — из Нижних Серег – уступил в 
Березовском «Брозексу» — 1:3. А раздоса-
дованный двумя поражениями в послед-
них играх (от красноуфимцев и артинцев) 

алапаевский «Триумф» устроил голевой 
град в домашнем матче с «Титаном» из 
Верхней Салды – 12:0! Это рекорд резуль-
тативности во второй группе.

Турнирное положение перед 17-м ту-
ром (2-3 сентября):

2 сентября «Атлантик» принимает 
«ФОРЭС-Олимпик» (15 часов). Затем, 9 
сентября, поедет в Верхнюю Салду, а 16 
сентября вновь домашняя игра – с двуре-
ченским «Металлургом». Красноуфимцы 
в силах победить этих соперников, ведь 
они – соседи по турнирной таблице. По-
желаем им успеха!

Чемпионат Красноуфимска
ОСТАЛОСЬ ДВА ТУРА
Матчем «Динамо»-«Атлантик» 29 ав-

густа стартовал предпоследний, 13-й тур 
городского чемпионата. Лидирующий в 
главном турнире сезона «Атлантик» вновь 
одержал крупную победу – 9:4 и значи-
тельно оторвался от других соперников. А 
вот действующий чемпион Красноуфим-
ска «Бонус» с трудом, но выиграл у ко-
манды «Арти» - 2:1 и сохранил за собой 
второе место. На третьей позиции «Локо-
мотив», тоже переигравший динамовцев 
– 5:3. Эти  три сборные – явные лидеры, 
видимо, они и станут призёрами по окон-
чании чемпионата, который по графику 
должен завершиться 10 сентября. Но как 
быть с несыгранными по разным причи-
нам 6 матчами, в основном как раз с уча-
стием лидеров, пока неясно. Не случится 
ли так, что команды начнут раздавать очки 
соперникам, мол, нам уже без разницы?

Результаты других матчей: «Локомотив»-
«Идеал» (Ачит) - 6:2, «Арти»-«Айком» 
- 5:0, «Динамо»-«Заря» (Бугалыш) - 3:2, 
«Атлантик»-«Идеал» - 8:0, «Айком» (Тавра)-
«Заря» - 2:0, «Айком»-«Локомотив» - 3:1.

31 августа играли «Заря» и «Арти»,  3 
сентября должен состояться матч «Идеал»-
«Бонус» (14 часов).

Расписание игр последнего, 14-го тура: 
5 сентября: «Атлантик»-«Айком», 6 сен-
тября: «Локомотив»-«Заря», 7 сентября: 
«Бонус»-«Динамо» (все игры с 18-30 час.), 
10 сентября: «Арти»-«Идеал» (14 час.).

Турнирная таблица на 31 августа: 

Чемпионат района
«УРАЛ» В ШАГЕ ОТ ТРЕТЬЕГО ЗОЛОТА
Семь туров подряд тавринский «Урал» 

выигрывал у соперников, набрав макси-
мальное количество очков – 28 (в районе 
за победу присуждаются 4 очка). Ещё бы 
одна победа – и обеспечено досрочное 
чемпионство, уже третье по счёту. Но по-
следние два матча тавринцы проиграли: 
разгромно в Бугалыше местной «Заре» 
- 2:7 и в упорной борьбе в дома сарсин-
скому «Айкому» - 2:3. Столь резкое тор-
можение таринцев позволило вырваться 
вперед ювинскому «Салюту», дважды по-
бедившему: сначала «Колос» в Чувашко-
во – 6:1, затем дома «Зарю» - 6:3. «Ялкын» 
не смог собраться для поездки в Сарсы и 
ему зачтено техническое поражение, а в 
последней игре он был повержен «Коло-
сом» - 7:1.

На 31 августа таблица районного чем-
пионата выглядит так:

В районном чемпионате осталось сы-
грать 2 отложенных матча: «Колосу» - с 
«Уралом» и «Зарей». Это надо сделать до 
5 сентября. Для чувашковцев и бугалыш-
цев игры не имеют особого турнирного 
значения, а вот «Уралу» надо в последней 
встрече сыграть минимум вничью, чтобы 
гарантированно стать чемпионом в тре-
тий раз.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
«РОСНЕФТЬ»… ИЗ КЛЮЧИКОВ
Из-за непогоды в День физкультурника 

не удалось провести турнир по пляжному 
волейболу. Но он состоялся неделей спустя. 
Победителями стали парни из села Ключи-
ки Егор Сердитов и Стас Данилов (команда 
«Роснефть»). Второе место у «Локомоти-
ва» (Евгений Баранов и Андрей Комягин), 
третье – у молодежной команды «Локо-
бол» (Александр Кузнецов и Владислав 
Корнилов).

В этот же день играли смешанные пары 
(мужчина и женщина). Победили Егор 
Сердитов и Катя Ключерова, уроженка 
Натальинска.
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Красноуфимский «Атлантик» вновь играет вничью
2 сентября на Центральном стадионе 

состоялся 17 тур чемпионата Свердлов-
ской области по футболу среди команд 
2-ой группы, «Атлантик» (Красноуфимск) 
– «ФОРЭС — Олимпик» (Сухой Лог).

Второй матч подряд наша команда про-
водит на своём поле и вновь расходится 
миром с соперниками. И сценарии этих 
поединков похожи друг на друга, поме-
нялся лишь счёт, на этот раз 2:2. «Атланти-
ку» важно было решить главную проблему 
перед игрой – уровень концентрации и 
старания должен был оказаться на уровне. 
Нас не должны были расслаблять  пробле-
мы команды из Сухого Лога, прибывшей 
в количестве ровно одиннадцати футбо-
листов. «Атлантик» смело пошёл вперёд, 
регулярно создавая моменты, которым 
не хватало точного завершающего уда-
ра. Сергей Санников и Кирилл Пархета 
держали в напряжении оборону гостей. У 
Сергея было два момента: выход один на 
один с вратарём закончился попадани-
ем в штангу, вторую попытку открыть счёт 
не позволил реализовать вратарь. По та-
кой игре, нужно было срочно забивать. 
Это получилось у Кирилла Пархеты, ко-
торого точной передачей нашёл Кирилл 
Овчинников, игравший этот матч, в сред-
ней зоне. Кирилл перебросил мяч через 
вратаря и «Атлантик» повёл в счёте. Про-
изошло это на семнадцатой минуте. Забив 
относительно быстрый мяч, команда обре-
ла определённое стратегическое преиму-

щество, но второй гол, который мог снять 
все вопросы в первом тайме, не случился. 
Хуже того, хозяева «подсели» и инициати-
ву перехватили гости. Если, до пропущен-
ного гола они изредка контратаковали, то 
теперь перешли в активное наступление. 
Защите  «Атлантика» приходилось нелегко, 
но в первом тайме наши ворота остались 
«сухими». Справедливости ради надо от-
метить, что соперники пару раз просто « 
простили» хозяев, имея убойные моменты.

А едва начался второй тайм, как «ФО-
РЭС–Олимпик» счёт сравнял. Защитник 
гостей, прибежавший в штрафную «Ат-
лантика» на розыгрыш углового, точно 
пробил головой в дальний не прикрытый 
угол, замкнув подачу. Прошло ещё десять 
минут и гости, заработав очередной стан-
дарт вышли вперёд. Вновь навес, и вновь 
точный удар головой в верхний угол ворот.  
«Атлантику» ничего не оставалось делать, 
как большими силами идти вперёд и что–
то менять. Нельзя так играть в домашних 
матчах! Не хватало многого – и агрессии 
и организации, и технического исполне-

ния. Особенно реализации. Мало создать 
момент, важно завершить! Мяч упорно 
не хотел искать сетку ворот после ударов 
активного и самоотверженного Макси-
ма Тюрина, вышедшего на замену Данила 
Красильникова, Сергей Санников вновь 
был не точен и пробил рядом со штангой. 
Но, вскоре Сергей реабилитировался, срав-
няв счёт после передачи головой Кирил-
ла Пархеты. После этого хороший момент 
для взятия ворот имел и сам Кирилл, но 
его удал с лёта пришёлся чуть выше ворот. 
Рядом со штангой пролетел мяч и после 
удара Олега Вылегжанина. Уставшие за-
щитники сухоложцев всё чаще оставляли 
свободные зоны, позволяя опасно вры-
ваться хозяевам в  штрафную, но и этим 
наши игроки сполна не воспользовались.

Замены «Атлантик», как минимум не 
усилили. Бегали, носились, что-то там хо-
тели, но результата никакого. Очередная 
ничья на своём поле и одно заработанное 
очко опустили команду на предпоследнее 
место в турнирной таблице перед выез-
дом в Верхнюю Салду. Этот матч «Атлан-
тик» проведёт 9 сентября, а дома сыграет 
16 сентября, с «Металлургом» из Двуре-
ченска. Кроме упомянутых в репортаже 
футболистов, на поле выходили: Андрей 
Майданов, Михаил Тонков, Константин 
Крючков, Максим Арабаджи, Андрей Те-
рентьев, Данил Колотов, Андрей Нонеш-
нев, Михаил Шаньгин.

Владимир ЧУКАНОВ

Дополнительный прием детей в спортивную школу

Уважаемые родители! С 16 августа по 
30 сентября в ДЮСШ объявляется допол-
нительный прием заявлений и документов, 
необходимых для зачисления на допол-
нительные общеобразовательные про-
граммы по видам спорта на 2017-2018 
учебный год:
• СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА с 6 лет 

(девочки) зал гимнастики ул.Советская, 
17 Тренеры-преподаватели: Лутфурах-
манова Т.В., Самолюк О.А., Орлова А.Г.
• ФУТБОЛ с 8 лет (мальчики) На базе 

школ №1,7, 9, ФОЦ «Сокол» тренеры-
преподаватели: Савин О.С., Майданов 
А.В., Санников С.А.
• ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ с 9 лет На базе ОО 

КПК (ул.Фестивальная, 4) тренеры-пре-
подаватели: Шалкиев П.Н., Соколов С.П., 
Золин В.П.

• ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА с 9 лет На базе 
школ №4, №9(1), КАК тренеры-препо-
даватели: Неволина Г.В., Белоусова О.М., 
Петряев С.А.
• ВОЛЕЙБОЛ с 9 лет На базе школ №2,3, 

7 тренеры-преподаватели: Ермаков Н.В., 
Ионова Е.Г.
• ХОККЕЙ с шайбой с 9 лет На базе КСК 

«Центральный» тренеры-преподавате-
ли: Ардашев А.В., Малышев П.Г.
• СПОРТИВНАЯ (ВОЛЬНАЯ) БОРЬБА На 

базе школ №7, №9(2), МАУ ДО ДЮСШ 
(Трактовая 1А) тренеры-преподавате-
ли: Спелков А.В., Киселев Н.А.
• ТХЭКВОНДО (ВТФ) На базе МАУ ДО 

ДЮСШ (Трактовая 1А) тренер-препода-
ватель: Русинов А.Н.

Прием документов поступающих осу-
ществляется с 1 мая 2017 г. по 15 августа 
2017 г. Прием в ДЮСШ осуществляется по 
заявлению родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних поступаю-
щих, поданному на имя директора ДЮСШ.

К заявлению должны быть приложены 
следующие документы:
• копия свидетельства о рождении 

ребенка;

• копия документа, удостоверяю-
щего личность подающего заявление 
родителя;
• фотографии ребенка форматом 3х4 

см в количестве 2 шт;
• медицинская справка о состоянии 

здоровья — согласие родителя (закон-
ного представителя) на обработку пер-
сональных данных.

Cроки индивидуального отбора на до-
полнительную предпрофессиональную 
программу: 16-31 августа.

Зачисление поступающих в МАУ ДО 
ДЮСШ на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам осущест-
вляется без вступительных испытаний в 
порядке очередности поступивших заяв-
лений. По возникшим вопросам обращать-
ся по тел. 8(34394) 2-36-86.

Занятия в нашей школе бесплатные.
Дополнительные платныеобразова-

тельные услуги:
• группа ОФН (мальчики 6 лет);
• группа ОФН с элементами вольной 

борьбы (7-9 лет);
• группа ОФН с элементами тхэквондо 

(ВТФ) (7-9 лет).
Выбери спорт для себя!

МАУ ДО ДЮСШ - Красноуфимск
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

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 
3м съемный и газель тент 4.2м лю-
бой груз любые направления а так 
же груз до 6 метров услуги груз-
чиков недорого   8 904 384-61-16, 
 8 922 137-40-30

Услуги грузоперевозки газель- фургон, 
3 метра. Любой груз, любое направле-
ние. Попутный груз до Екатеринбурга 
и обратно   8 912 619-29-00

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

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 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

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 автокран МАЗ 12 тонн стрела 14 ме-
тров   8 952 739-72-44

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

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

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

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 ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все 
виды земляных работ любой сложности. 
Планировка участков. Ямобур. Выезд в рай-
он   8 953 006-88-86,  8 902 276-06-70

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

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

Грузоперевозки на ISUZU до 3 т. д. 4м.20 см 
(14 м³) бдука термос (рефрижератор) город 
по цене газели. Меж город по договорённо-
сти. Постоянным клиентам особые увсло-
вия.   8 950 546-43-06

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 Грузовое такси ГАЗЕЛЬ‑ТЕНТ. Все на-
правления, любые грузы. При заказе от 2 
часов по городу СКИДКИ   8 952 725‑57‑92, 
 8  950  203‑16‑86, https://vk.com/
club120028869
Услуги Грузоперевозки. ГАЗель‑тент, 3м. 
Город, район, область   8 952 133‑05‑17, 
 8 902 501‑92‑31
Услуги кран - манипулятор борт 5 тонн 6м 
кран 3 тонны 12 м, автовышка 15м, эваку-
атор до 2,5 тонн   8 919 370‑00‑08
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 самосвала МАЗ 20 тонн 16 м³. Го-
род, 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 (уз-
кий и широкий ковш, гидромолот, ямобур, 
дорожная фреза) ;  КАМАЗ ‑манипулятор 
стрела 7т, вылет стрелы ‑ 21м, длинна ку-
зова ‑ 6,7м, грузоподъёмность ‑12т, авто-
вышка; Фронтальный погрузчик: ковш 
1,8 м3, МАЗ‑самосвал: грузоподъёмность 
‑ 20 т, объём кузова ‑ 16 м3, Стоимость от 
1000 руб/час. Нал/безнал расчёт. Скидка 
на большие объёмы.   8 953 004‑35‑22, 
 8 953 004‑34‑18
Услуги Увезу, привезу до 700кг по городу, 
району и области на авто ИЖ Ода (каблу-
чок) . Недорого. Звоните ‑ о цене догово-
римся   8 958 137‑05‑44,  8 902 256‑44‑43
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Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx плани-
ровка, котлованы, водопроводы, канализа-
ция, траншеи, любые виды земляных работ, 
ямобур (шнеки 300, 350, 400) , гидромолот, 
нал/безнал Цена: 1 200 ₶.   8 922 121‑37‑77
Услуги экскаватор-погрузчик, все виды зем-
ляных работ, самосвал 5,10,15 тонн уборка 
территории, вывоз мусора, гравий, грунт, 
бутовый 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, установ-
ка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.  
 8 912 685‑00‑01
Грузоперевозки до 2 тонн в любом направ-
лении   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, гли-
ну, плитняк, землю, перегной ГАЗ 53, 5 т  
 8 952 727‑68‑23,  8 950 647‑60‑43
Свожу до Екатеринбурга, Перми и по всей 
области. По Красноуфимску. недорого  
 8 904 179‑55‑07,  8 953 041‑38‑81
услуги кран-манипулятор камаз колхозник 
с прицепом г/п крана 3т, г/п машины 10т, 
прицеп10т/н нал‑безнал расчет с опытом 
15 лет услуги эксковатора ек‑14 полнопо-
варотный обьем ковша 0,9 куб гидромолот  
 8 953 008‑44‑86
Услугу ассенизатора Откачка септиков 
выгребных ям. От 1до 10 м³доступные 
цены! Быстрая подача!   8 953 001‑16‑06, 
 8 902 274‑13‑38

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

Крыши любой сложности, наружная и 
внутренняя отделка   8 904 165-22-02

Услуги Выполним любые строительные ра-
боты. Монтаж потолков из гипсокартона 
2-х, 3-х уровневые, каркас под натяжной 
потолок любой сложности, по вашим чер-
тежам или фото(есть фото своих работ). 
Монтаж дверей, окон. Сварочные работы  
 8 965 534-91-81,  8 953 603-35-18

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

Услуги Выполним монтаж сантехнических 
систем, систем отопления и вентиляции. Лю-
бые сварочные работы и работы по электро-
монтажу   8 952 135-24-13

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

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

Услуги Бригада опытных рабочих выполнит 
любые строительные работы фундамент, 
крыши, заборы, пристрой, ворота, бани под 
ключ   8 902 264‑67‑52,  8 908 925‑32‑72
Услуги водопровод отопление канализация 
сварочные работы установка сантехники 
счетчиков гвс и хвс чистка канализации 
тросами район   8 950 540‑47‑76
Услуги Водопровод, отопление, тёплые 
полы, сантехника. Быстро, недорого. Ка-
чество гарантируем   8 909 022‑70‑33
Услуги Выполню любые строительные 
работы(построю дом, сделаю ремонт, лю-
бые кровельные работы, гипса картон, фун-
дамент...)    8 953 054‑25‑93
Услуги Каменщики выполнят строи-
тельные работы из блоков и кирпича  
 8 953 053‑82‑97
Услуги Любые строительные работы (сай-
динг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ, 
земля есть   8 909 022‑70‑33
Услуги монтаж канализаций, водопрово-
дов. Обеспечение материалом и техникой  
 8 952 737‑77‑53
Услуги Натяжные потолки любой сложно-
сти. Производство: Россия, Франция, Бель-
гия, Германия – качество отличное! Без ал-
лергий и запаха! Любой цвет на Ваш вкус. 
Фактура: сатин, мат, глянец, элитные и экс-
клюзивные полотна. Высокое качество ра-
боты. Гарантия 12 лет. Замеры бесплатно. 
Выезд в Ачитский, Артинский, Красноуфим-
ский районы. Установка люстр, светильни-
ков и гардин. Работа только безопасны-
ми инструментами (кампазитный баллон, 
пушка с ограничителем пламени). Договор 
с доставкой на дом.…   8 950 555‑90‑76, 
 8 912 208‑57‑01,  8 (34394) 7‑97‑93
Услуги натяжные потолки(гипсокартон 
шпаклевка обои(шёлковая штукатурка) , 
окна, двери. и др   8 908 925‑88‑95
Услуги Ремонт и кладка печей, каминов. 
Опыт, качество, гарантия. Выезд в область, 
р‑он. Консультация   8 953 381‑19‑36
Все виды сантехнических работ. Канализа-
ция. Водопровод. Выезд в район бесплатно. 
Сергей   8 912 679‑16‑01,  8 952 143‑90‑34

Выполним строительные, ремонтные, отде-
лочные работы. От фундамента до крыши. 
Все виды внутренних работ. Договор. Гаран-
тия!  Рассрочка   8 912 649‑62‑37
Услуги строительных и отделочных работ: 
гипсокартон любой сложности. Шпаклев-
ка, штукатурка, выравнивание полов, по-
краска. Декоративная штукатурка. Ламинат, 
плитка. Декоративные камины. Качество 
гарантируем! Квартиры и дома под ключ  
 8 965 543‑76‑67,  8 982 634‑11‑23
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепловизи-
онное обследование помещений и зданий 
на предмет утечки тепла и качества утепле-
ния . выявим места проникновения холод-
ного воздуха, эфективность работы систем 
отопления, надежность эл.соединений, ка-
чество установки окон, обследование квар-
тир и домов перед покупкой, обследование 
бань и многое другое   8 953 002‑25‑91
Услуги Установка межкомнатных и сейф‑
дверей. Качественно, недорого. При уста-
новке от 3х дверей, предоставляю скидки. 
Возможен выезд в район. Гарантия на уста-
новку 3 мес.   8 912 202‑83‑81
Услуги Утепление крыши, чердаков, ман-
сардных этажей, межэтажных перекрытий, 
стен ‑ домов, бань и других строений эко-
ватой. Финская технология. Минимальные 
теплопотери. Экономичность относительно 
аналогов. Опыт. Гарантия. Скидка пенсио-
нерам !    8 953 054‑13‑66
Услуги Частная бригада Каменщиков.
Строим дома и коттеджи. кладка твинблок 
керпич.кровля крыши   8 900 205‑97‑32, 
 8 999 561‑18‑36
Наша организация»Добрострой»предлог
ает вам услуги на любые строительные и 
отделочные работы! Грамотно произведём 
бетонные работы, с учётом особенностей 
грунта и предпочтений заказчика, возве-
дём стены из любого материала, а также 
посаветуем какой стройматериал наибо-
лее лудше подходит по цене и качеству, 
проведём каммуникацыи и любой сложно-
сти отопление, а также смонтируем элекро-
проводку.Смонтируем полы и перекрытия, 
любые кровельные работы.Установка окон 
и дверей.Любые отделочные работы плит-
ка,…   8 900 041‑44‑80, fimigor34@mail.ru
Услуги электрика.Выполнение электромон-
тажных работ любой сложности.Монтаж 
электропроводки.Быстро.Недорого.Надеж-
но   8 950 643‑78‑20
 Бригада опытных штукатуров быстро и 
качественно отштукатурит ваш новый дом, 
квартиру, так же многие другие работы  
 8 952 138‑38‑53
 Выполню отделочные работы квартиры 
любой сложности: штукатурка, плитка, ла-
минат, выравнивание полов, стен, гипсо-
картон, обои, установка дверей, окон и 
многое другое, электромонтаж. А также не-
дорого выполню сварочные работы. Каче-
ство гарантирую. Цены умеренные. Недо-
рого сварю очень эффективную банную 
печь   8 952 138‑38‑53
Ремонт, штукатурка, шпаклёвка. Недорого  
 8 992 011‑70‑87
Сделаю водопровод, канализацию, ото-
пление, установка сантехники. Быстро, 
качественно. Дима   8  912  622‑16‑60, 
 8 950 646‑61‑01
Доставка сыпучих грузов по городу и рай-
ону от 1 до 20 тонн: гравий, щебень, песок 
кладочный, песок‑резун, шлак, земля, скала 
и др. Нал/безнал расчёт.   8 953 004‑35‑22
 «Муж на час» ‑Установлю смеситель, про-
чищу раковину ‑Повешу люстру, гардину, 
картину ‑Починю/заменю розетки, выклю-
чатели и другие электромонтажные работы  
 8 982 654‑78‑40,  8 902 276‑94‑12
Строительно-отделочные работы любой 
сложности отделка домов, замена кровли, 
утепление, заборы, сварка, сантехника и 
многое другое горантия   8 953 042‑87‑51, 
 8 950 640‑69‑03

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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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

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 

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 тор-
гов 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, звуко-
оператор.Море веселых конкурсов и 
позитива! Мы сделаем ваш праздник не-
забываемым! Без пошлых конкурсов  
 8 902 269‑13‑25,  8 982 645‑31‑41, https://
vk.com/id21722556, garaev8383@mail.ru 
Услуги Автосервис, помощ на дороге, эва-
куатор   8 902 444‑63‑49
Услуги Автоэлектрика.Поиск и устранение 
неисправностей.Диагностика. Установка 
Автосигнализации, Музыки, Дхо, Птф и др  
 8 950 193‑74‑87,  8 902 409‑96‑15
Услуги агента по недвижимости, помощь 
по регистрации недвижимости, восстанов-
лению документов, вступлению в наслед-
ство. Сопровождение сделок купли про-
дажи (возможно с участием мат капитала), 
составление договора (дарения, опреде-
ление долей, мены, займа, аренды, найма) 
адрес: п.Ачит ул.Ленина д.2 офис 11 Цена: 
1 000 ₶.   8 953 384‑99‑20, http://96market.
ru, i.salaev@yandex.ru 
Услуги английский язык. Репетиторство: об-
учение, консультации, подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Ликвидация пробелов знаний школь-
ной программы для всех возрастов. Ан-
глийский язык для детей в игровой форме. 
Разговорный английский для путешествий 
и бизнеса. Многолетний опыт работы по 
современным образовательным техно-
логиям. Профессионально, качественно.  
 8 912 620‑85‑14,  8 (34394) 2‑04‑36
Услуги Ведущая на свадьбу, юбилей, кор-
поратив. Весело и не принужденно про-
ведем главный праздник в вашей жизни. 
Музыкальное сопровождение, живой го-
лос, веселые конкурсы   8 912 691‑90‑09
Услуги вспашу участок мотоблоком  
 8 961 770‑77‑85
Услуги Кадастровый инженер: - меже-
вание земельных участков; ‑ подготовка 
технических планов; ‑ акты обследования. 
Адрес: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 
92 (тел. 2‑43‑09, 89505574987) ; р.п. Ачит, ул. 
Свободы, 2, офис 21.2 (тел. 89961760340)   
 8  (34394)  2‑43‑09,  8  950  557‑49‑87, 
 8 996 176‑03‑40

Услуги КАЧЕСТВЕННЫЙ пошив и ремонт об-
уви, подшив валенок. Пенсионерам скидки  
 8 953 008‑38‑79

Услуги Поющий диджей поможет каче-
ственно и недорого провести юбилей, 
корпоратив и даже свадьбу. Богатый ре-
пертуар, зажигательная дискотека. Возмо-
жен прокат аппаратуры. Андрей Кузнецов  
 8 902 275‑65‑55

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

Услуги Репетитор по английскому языку 
восполнит пробелы в знаниях, повысит 
уровень владения разговорным англий-
ским, поднимет интерес Вашего ребенка 
к предмету   8 912 693‑02‑61

Услуги Репетитора по английскому язы-
ку (2‑9 кл.)  Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 906 803‑96‑20

Услуги Репетиторство по математике.На-
чинаю с нулевого уровня до полного иде-
ального 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, 
курсовые, контрольные работы по эконо-
метрике, статистике и др., отчёты по прак-
тике.Качественно, недорого. Сопровожде-
ние сайтов ЦДО   8 912 628‑36‑86

Услуги Такси попутно до г.Пермь, зав-
тра рано утром,джип Лексус. Обрат-
но до красноуфимска четверг пятница  
 8 951 921‑91‑69

 Для тех кто хочет похудеть легко и без 
диет! Правильное и сбалансированное пи-
тание, ешь и худеешь за мес. от 5 до 7 кг. 
Меню составлено для вас врачом диетоло-
гом. Доставка на дом. Звонить после 17:00 
ч. по будням. Суббота и воскресенье в лю-
бое время   8 922 170‑69‑22

Репетиторство по химии. Подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ   8 902 258‑15‑85,  8 912 684‑03‑29, 
 8 953 041‑61‑22

Тамада, музыкальное сопровожде-
ние, живой голос   8  902  274‑36‑19, 
 8 902 585‑67‑98

Работа
Предлагаю работу

Требуется В известную компанию сроч-
но требуется Менеджер по продажам. 
В/о, наличие транспорта. Всю интере-
сующую вас информацию можете по-
лучить по телефону   8 908 906-50-93, 
 8 922 031-03-56, upel81@mail.ru 

Требуется водители с личным авто 
на постоянной основе в службу такси 
на дневную и на ночную смену. Мно-
го заказов, реальный заработок. Об-
ращаться по телефону с 9:00 до 18:00 
ч.   8 900 199-57-11

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

Требуется Оператор на углежжегное 
производство Условия работы – Офи-
циальное трудоустройство; – Соц. па-
кет по ТК РФ; – Жилье предоставляется
– Выдача СИЗ – Обучение Форма рабо-
ты: вахтовый метод 14дн/14дн. График 
работы - 12ч/12ч адрес производства: 
дер.Татарская Еманзельга ТРЕБОВА-
НИЯ: Ответственность и вниматель-
ность. Способность к обучению. Опыт 
работы стропальщиком приветствует-
ся. Приоритет кандидатам со знани-
ем и опытом сварочных и электро-ме-
ханических работ Зарплата: 35 000 ₶.  
 8 953 056-32-97

Требуется продавцы-консультанты в 
салон связи Теле2! Нам нужны люди 
со знанием техники продаж, уверен-
ные пользователи ПК, которые бы-
стро обучаются и легко находят кон-
такт с людьми! Мы предлагаем график 
2/2, офиц.тр-во, з/п от 15 000 руб. Об-
учение проводим в г.Красноуфимске 
– 5 дней, далее в г.Екатеринбург – 5 
дней. Анкету можно заполнить в сало-
нах Теле2 по адресу : г.Красноуфимск, 
ул.Советская 47, ул.Мизерова 82 или 
направить на адрес электронной по-
чты 9090001066@mail.ru, по телефо-
ну +7 903-085-7346 Зарплата: 15 000 
₶. Возможен торг.   8 903 085-73-46, 
9090001066@mail.ru 

Требуется СРОЧНО продавец-консуль-
тант в салон связи Билайн, уверенный 
пользователь ПК, с грамотной речью, 
опыт работы не обязателен, но при-
ветствуется. Мы предлагаем график 
5/2, офиц.тр-во, з/п от 12 000 руб. Об-
учение проводим в г.Красноуфимске. 
Анкету можно заполнить в салоне свя-
зи Билайн по адресу : г.Красноуфимск, 
ул.Рогозинниковых, 35 (рыночная пло-
щадь, рядом с магазином «Купец») или 
направить на адрес электронной по-
чты 9090001066@mail.ru, по телефо-
ну +7 961-777-3758 Зарплата: 12 000 
₶. Возможен торг.   8 961 777-37-58, 
9090001066@mail.ru 

В ресторан «Екатерининский» на по-
стоянную работу требуются офици-
анты. График работы 2/2, развоз со-
трудников после смены, питание. 
Требования: желание работать и зара-
батывать, коммуникабельность, ответ-
ственность. Зарплата при собеседова-
нии   8 919 377-81-49

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
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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 

Тр е буе т с я сб орщ ик м е б е ли  
 8 (34394) 5-05-24

Требуется Сварщики, каменщики, бетонщи-
ки. Вахта г. Тобольск. Официальное трудоу-
стройство. Проживание, питание, спецодеж-
да за счёт предприятия Зарплата: 150 000 ₶.  
 8 (34394) 6-18-64,  8 912 671-53-69

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 кафе «Сливки» СТЦ Фактория требуется:  
- Помощник повара (можно без опыта рабо-
ты) ; - Официант. График работы 2/2 с 9 до 
20. Требования: без вредных привычек, от-
ветственность и желание работать. Все во-
просы при собеседовании   8 909 001-80-95

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

Лингвистический центр «BEST» приглашает к 
сотрудничеству преподавателей английско-
го, немецкого, французского и итальянского 
языков. Подробности об условиях сотруд-
ничества по телефону:   8 902 587-36-88

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 

Строительной компании требуется: Водите-
ли с категориями В, С, Е (наличие всех трех 
категорий обязательно) зп от 30 000 руб. 
Экскаваторщик зп 45 000 руб. Командиров-
ки по Свердловской области Юрий Алексан-
дрович   8 922 020-03-17

Строительной компании требуется: Газо-
электросварщики (РД) с опытом работы 
по сварке трубопроводов и металлокон-
струкций зп от 40 000 руб. Командиров-
ки по Свердловской обл. Елена Юрьевна  
 8 922 169-91-00

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 автослесарь в автомастер-
скую без в/п, с опытом работы. СРОЧНО!  
 8 902 273‑69‑70
Требуется агент по недвижимости. Агент-
ство 5 лет успешно работает на рынке не-
движимости. Требование к кандидату: опыт 
работы с людьми, документами, в актив-
ных продажах. Приветствуется жизнен-
ный опыт) Умение планировать и органи-
зовать свой рабочий день. Образование не 
ниже средне‑специального, ‑технического. 
Обязательно грамотная речь. От нас обуче-
ние, стажировка, дружный коллектив, под-
держка профессиональная и юридическая. 
Оплата сдельная. При успешном прохожде-
нии стажировки ‑ небольшой оклад. Сред-
ний… Зарплата: 35 000 ₶.   8 953 041‑62‑79, 
 8 953 824‑37‑64,  8 (34394) 7‑96‑25

Требуется Администратор - Официант Тре-
бования : Ответственность,Легкообучаем
ость,Грамотная речь, Опрятный внешний 
вид.Опыт работы не обязателен. график 
2/2 с 10:00 до 00:00. з.п 10500 + премия. Ку-
рьеры с л/а для доставки блюд .Ежеднев-
ная оплата,гибкий график,подработка, 
возможно совмещение   8 952 149‑77‑46, 
kalek45@inbox.ru 
Требуется бармен, кух. работник . все вопро-
сы при собеседовании   8 912 044‑76‑45
Требуется В автосервис автослесарь, ав-
тоэлектрик с опытом работы без вред-
ных привычек, стабильный заработок  
 8 902 273‑68‑83
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 магазин секонд‑хенд люкс 
улыбчивый продавец ‑ с жизненным опы-
том ‑ с интеллектом ‑ с хорошей памятью ‑ 
без вредных привычек ‑ без проблем ‑ без 
смартфона   8 900 213‑16‑10
Требуется В стоматологию требуется меди-
цинская сестра, график работы с 14:00 до 
18:00. Оплата сдельная Зарплата: 5 000 ₶.  
 8 982 750‑86‑94
Требуется машинист экскаватора с опытом 
работы   8 902 267‑57‑80
Требуется повара кассиры. пекаря  
 8 912 249‑18‑98
Требуется Приглашаем на работу кас-
сира в магазин з/ч   8  912  030‑00‑68, 
 8 (34394) 6‑11‑66
Требуется Продавец в магазин «Мясо 
‑Рыба «. График работы с 9‑22 ч. 2/2 дня  
 8 912 608‑56‑55
Требуется продавец в магазин 
«Cпецодежда». знание ПК и програм-
мы 1с обязательно.   8  965  509‑08‑81, 
 8 909 014‑50‑25
Требуется продавец в магазин «Берёз-
ка», п. Берёзовая роща   8 908 923‑97‑27, 
 8 904 981‑83‑40
Требуется продавец-консультант в мага-
зин отделочных материалов «СтройДекор» 
ул.Ленина 84. Обращаться в магазин с ре-
зюме либо заполнить анкету
Требуется работник по изготовлению ко-
лец ЖБИ Работа 2/2.   8  912  217‑23‑74, 
 8 (34394) 7‑97‑80
Требуется рабочие в строительную фир-
му. Временно на сезонные работы. Камен-
щики. Отделочники. Штукатуры‑маляры. 
Плотники. С опытом работы. Оплата сво-
евременно. По недельно, помесячно, по 
договорённости сторон   8 912 649‑62‑37, 
 8 912 217‑18‑00, cvetlanaip@gmail.com 
Требуется рабочие для сельскохозяйствен-
ных работ   8 950 554‑47‑77
Требуется разнорабочие на стройку  
 8 922 611‑75‑55
Требуется Разыскивается мастер‑прием-
щик с опытом работы в автосервисе Зар-
плата: 30 000 ₶.   8 912 619‑27‑75
Требуется репетитор по английскому язы-
ку для девочки 4 класс   8 902 509‑74‑93
Требуется сторож-кочегар Зарплата: 1 000 
₶.   8 912 619‑27‑75
Требуется Торговый представитель (Крас-
ноуфимск, Ачит, Арти) . Опыт продаж обяза-
телен Зарплата: 48 000 ₶.   8 922 198‑19‑29, 
kosareva.ev@magnat.ru 
Требуется тракторист с категорией Д, трак-
торист на МТЗ‑82 с куном, автогрейдерист, 
дорожные рабочие.
Водитель на автомобиль Камаз (самосвал) .  
 8 902 253‑82‑57,  8 912 623‑02‑72

Требуется Требуется разнорабочии на до-
рожные работы. Оплата раз в неделю Зар-
плата: 1 100 ₶.   8 922 204‑17‑03
Требуется Требуется специалист строитель-
ных и отделочных работ   8 982 642‑07‑95
Требуется швея - операционистка. Работа 
на производстве, массовый пошив трико-
тажных изделий   8 900 210‑36‑76
В кафе Каспий требуются ‑ официанты и 
гардеробщик (з/плата при собеседовании)   
 8 900 211‑23‑32,  8 (34394) 5‑05‑50
В ООО ПКП «Красноуфимский завод стро-
ительных материалов» на постоянную ра-
боту требуются: 1. Слесарь‑компрессорщик 
. Знание и ремонт промышленного обо-
рудования. Сменный график работы. За-
работная плата от 12 000 руб. 2. Оператор 
газовой котельной 3‑4 разряда с функци-
ями лаборанта химводоочистки. Сменный 
график работы. Заработная плата от 12 000 
руб   8 (34394) 2‑06‑95,  8 (34394) 2‑32‑80
Ищу няню для девочки 1 год все вопросы 
по тел 89126884590 пьющих и не пункту-
альных просьба не беспокоить просьба не 
беспокоить   8 912 688‑45‑90
Найму трактор вспахать целину за разум-
ную цену   8 902 266‑63‑97
Нужна няня для годовалого ребёнка  Все 
вопросы по телефону   8 919 362‑63‑43
Нужно разобрать мягкую кровлю 300 кв 
срочно Зарплата: 2 000 ₶.   8 902 872‑99‑08
Стоит галанка на галанке надо убрать верх-
нюю галанку и сделать дымоход с первой. 
Ул. Сухобского   8 953 000‑66‑99
Страховая компания возьмет на работу 
оператора ПК для быстрого набора текста. 
Предпочтительно отдаём людям с ограни-
ченными возможностями. для работы в п. 
Ачит и Ачитском районе, п. Арти и Артин-
ском районе   8 902 266‑32‑22
Страховая компания возьмет на рабо-
ту оператора ПК для быстрого набо-
ра текста. Предпочтительно отдаём лю-
дям с ограниченными возможностями.  
 8 902 266‑32‑22
Требуются слесари по ремонту и обслу-
живанию сочлененных самосвалов Volvo 
A30F. Вахта ХМАО   8 346‑346‑40‑57
Дорогие друзья ! В наш коллектив кафе 
«Жар‑Пицца» требуется бармен, работа 22. 
З .п за мес. выходит от 12 ‑16 т .р . Если Вы 
общительны и без вредных привычек то 
ждем Вас . По всем возникшим вопросам 
звонить по телефону   8 992 332‑62‑43
Ювелирный салон «7 КАРАТ» приглашает 
на работу продавца‑консультанта! Резю-
ме приносить по адресу: ул. Советская, 40, 
в магазин «7 КАРАТ» с 10.00 до 19.00, https://
vk.com/id398222414

Подработка
Ищу подработку любую   8 992 332‑61‑97

Строительство
Инструменты

Куплю циркулярку или деревообрабаты-
вающий станок. Недорого. Звонить только 
вечером   8 902 255‑86‑77

Отопление: оборудование, 
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6‑ме-
тровые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова 
березовые, смесь (чураки и колотые) . Зво-
нить 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 Трактор Т-40м, на ходу, с докумен-
тами, но требует ремонта+тр.прицеп 2‑птс4 
без документов, плуг 2х корпусный, косил-
ка кс‑2,1 на з/ч Цена: 90 000 ₶. Возможен 
торг.   8 950 656‑49‑33,  8 950 651‑37‑19, 
fazliev_fanis@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 Ухтом-
ского 18, 2 этаж, солнечная сторона, окна 
пластиковые, счетчики, пол‑ламинат Цена: 
1 000 000 ₶.   8 912 274‑45‑48
Продам продам однокомнатную квартиру 
на 2 этаже 4 этажного дома на ул. сухоб-
ского .пластиковые окна,водонагреватель, 
оптоволоконный интернет, кабельное тв, 
застекленный балкон, рядом находятся 
магазины,остановка общественного транс-
порта, детская площадка, школа, детский 
сад, низкая коммунальная плата Цена: 
860 000 ₶.   8 950 555‑55‑02

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, пласти-
ковые 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, жи-
лая площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый кир-
пичный дом в центре, евроремонт, высокие 
потолки, интернет, под окном два гаража 
один кап. (смотри фото) и железный гараж 
входят в общую стоимость Цена: 1 600 000 
₶. Возможен торг.   8 904 388‑62‑42, 388‑
6242@mail.ru 
 Продаю 2-х ком. кв., улучшенной планиров-
ки, 51 м². В с. Криулино. В 2‑х эт. кирпичном 
доме (1 этаж) . Школа, садик, больница в ша-
говой доступности. Сделан ремонт. Лоджия 
6 м², большая кухня.
Или меняю на 1 ком. кв. в городах Башки-
рии или Свердловской области.
Рассмотрим варианты. Цена: 1 350 000 
₶. Возможен торг.   8  912  290‑69‑50, 
 8 987 594‑13‑10

3,4-комн. квартиры
Продам 3-х комнатную квартиру в п.Сарана, 
S‑74кв.м., или меняю на 2‑х комнатную в 
Красноуфимске, Екатеринбурге, Нефте-
юганске. Рассмотрим любые варианты  
 8 912 417‑08‑81,  8 950 505‑21‑19

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам 1/2 дома. Есть вода, слив. ул. Интер-
национальная, 41   8 902 447‑39‑78

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

 1/2 дерев. дома в п. Натальинск под дачу 
или строительство нового. 9 соток земли 
(не болото) . Улица тихая, сторона солнеч-
ная. Дешево   8 904 175‑89‑78

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

Гаражи и стоянки
Продам гараж из шлакоблоков 4×7 (ул. 
Пугачева) с погребом, смотровой ямой, с 
электроснабжением, хороший подъезд в 
любое время года Цена: 80 000 ₶. Возможен 
торг.   8 950 544‑15‑57,  8 (34394) 2‑13‑19, 
danilka911@inbox.ru 

Техника, компьютеры и 
всё для дома

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

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение
Продам 3 витринны стеклянные, шкафы 
эконом панели 5 штук, маникены разные 
и т.д   8 902 449‑51‑25,  8 988 324‑08‑00

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

Продам холодильники и гелиевые балло-
ны.   8 950 560‑02‑53

Сдам в аренду или продам магазин с дей-
ствующим бизнесом «Продукты» в центре 
города площадь 60 м². Документы имеют-
ся. Недорого. Подробности по телефону  
 8 902 270‑14‑98

Разное
Куплю грибы лисичку от 50 кг и больше 
приеду по адресу   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 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 картофе-
ля, самовывоз из Криулино Цена: 60 ₶.  
 8 953 608‑94‑85
Продам 20 ведер мелкого картофеля све-
жего урожая. 30 руб за ведро Цена: 30 ₶.  
 8 922 294‑23‑58
Продам 38 ведер мелкого картофеля по 
40 руб. ведро или поменяю на крупный 
по договоренности. п. АЧИТ Цена: 40 ₶.  
 8 902 262‑26‑56
Продам 4кг.мелких огурцов -за всё 200 ру-
блей   8 902 272‑05‑07
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 башкирский мед, лесная пасе-
ка, 1800р. 3 литровая банка Цена: 1 800 ₶.  
 8 904 549‑62‑65

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 быка на мясо живым весом Цена: 
270 ₶.   8 952 743‑03‑25,  8 (343) 917‑33‑56
Продам Быка на мясо. Цена договорная  
 8 953 009‑66‑52
Продам ведро крыжовника, 7 литров Цена: 
500 ₶.   8 982 732‑20‑07
Продам Вишню 10 литр.(соберу когда 
заказ будет).Цена 400 руб Цена: 400 ₶.  
 8 903 084‑06‑99
Продам вишню 10 литров, возмож-
на доставка по городу Цена: 1 000 ₶.  
 8 904 386‑80‑44
Продам Вишню 100р. 1 литр  
 8 950 543‑09‑23
Продам вишню по заказу 100 руб литр  
 8 950 647‑55‑73
Продам Вишню, вкусную, спелую. недорого  
 8 950 562‑80‑04
Продам Вишня 150 р/ литр, 6 литров ведер-
ко Цена: 150 ₶.   8 952 130‑31‑02
Продам газовые балоны 3шт Цена: 400 ₶.  
 8 953 055‑12‑61
Продам готовые изделия из шер-
сти 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 домашние цветы с красивым 
горшочком пальма Юкка Цена: 100 ₶.  
 8 912 608‑06‑34
Продам зимний чеснок крупный 5-6 кг 
Цена: 200 ₶.   8 950 548‑63‑33
Продам или обменяю на с/х продукты мел-
кий картофель с хорошим вкусовым каче-
ством. 80 руб. за ведро.   8 902 875‑58‑50
Продам Кабачки. Мягкая кожура‑ мож-
но не чистить Цена: 50 ₶. Возможен торг.  
 8 952 727‑98‑22
Продам Капусту ран. и позд Цена: 30 ₶. 
Возможен торг.   8 904 382‑03‑27, https://
vk.com/id50620016
Продам Картофель (мелкий) 8 сеток. 150 
рублей 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 самовы-
воз Цена: 150 ₶.   8 900 198‑70‑63
Продам Картофель 150р за ведро свежий 
возможно доставка   8 908 633‑70‑48
Продам картофель красный крупный 200 
руб ведро   8 950 647‑55‑73
Продам Картофель красный крупный 
сорт беллароза .сетка 600р. Доставки нет  
 8 967 636‑90‑06
Продам Картофель красный. 13 руб. Ачит 
Цена: 13 ₶.   8 912 678‑04‑73
Продам картофель крупный 12 ведер, мел-
кий 12 ведер   8 952 725‑57‑95
Продам Картофель крупный сорт розара 
ведро 150 р 89923353204
Продам картофель мелкий ‑25 руб/ведро 
Цена: 25 ₶.   8 902 271‑46‑34
Продам картофель мелкий на корм 
скоту 25 вёдер 50 р ведро н посёлок  
 8 982 647‑26‑45
Продам Картофель мелкий свежий урожай 
6 ведер Цена: 50 ₶.   8 950 638‑06‑08
Продам Картофель продовольствен-
ный сорт ред скарлет,в сетках по 40‑43кг.
цена сетки 520‑560рублей.сетки взвеши-
ваются на электронных весах.самовы-
воз 18 км от красноуфимска Цена: 13 ₶.  
 8 904 173‑88‑24
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Продам Картофель продовольственный 
сорт Редскарлет в сетках 38‑40кг. Сетка вы-
ходит на 520руб. Сорт красный Цена: 13 ₶.  
 8 952 726‑72‑31
Продам картофель продовольственный 
цена 13 рублей за 1 кг адрес Большой Ту-
рыш ул Трактовая 2а (территория МТМ)  
 8 953 004‑34‑25
Продам картофель с куриное яйцо. Ведро 
50 руб Цена: 50 ₶.   8 982 613‑90‑76
Продам картофель свежий мелкий на корм 
скоту 6‑7 ведер 100 р/в Цена: 100 ₶. Возмо-
жен торг.   8 902 272‑49‑02
Продам картофель свежий, но мелкий, 15 
ведер. Цена договорная   8 922 149‑18‑74
Продам картофель цена за кг 17 руб с 
доставкой все вопросы в личку, https://
vk.com/id184245298
Продам Картошка мелкая 6 ведер‑‑ 150 руб. 
за всё 25 руб. большое ведро Цена: 25 ₶.  
 8 950 636‑79‑91
Продам качественный лесной мед «Раз-
нотравие» 3л. банка‑ 2 тыс.руб Цена: 2 000 
₶.   8  950  556‑98‑48,  8  902  267‑04‑45, 
kathruf@mail.ru 
Продам козье молоко р.п. Ачит  
 8 950 659‑60‑10
Продам Козье молоко. Вкусное, полезное. 
цена договорная. Обращаться: ул. Есенина 
6‑1   8 902 447‑78‑33,  8 (34394) 9‑23‑60
Продам красную смородину Цена: 50 ₶.  
 8 965 538‑78‑90
Продам Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство с. Средний Бугалыш реализу-
ет мраморную говядину (бычки породы 
Герефoрд) по цене от 300 руб/кг Цена: 300 
₶.   8 953 001‑04‑21, awl‑nik@yandex.ru 
Продам Кроликов на развод и тушками на 
мясо   8 950 556‑06‑48
Продам крупный красный картофель, само-
вывоз, объемы. Цена 12 руб./кг Цена: 12 ₶.  
 8 902 261‑62‑75
Продам крупный отборный чеснок свеже-
го урожая Цена: 200 ₶.   8 950 653‑00‑95
Продам крупный продовольственный 
картофель красных сортов с личного ого-
рода. Бесплатная доставка и разгрузка  
 8 953 004‑29‑63
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 крыжовник, зелёный сорт, очень 
сладкий, 6 литров, сбор 5 сентября. Воз-
можна доставка по городу Цена: 150 
₶. Возможен торг.   8  922  214‑29‑55, 
 8 (34394) 5‑23‑03
Продам Куриные яйца 10 шт-50 руб  
 8 900 198‑70‑63
Продам Лук Репка красный и бе-
лый, чеснок зимний   8  950  643‑90‑14, 
 8 (34394) 5‑14‑12
Продам лук репку сорт штутгартен круп-
ный 20‑30 кг Цена: 40 ₶.   8 950 548‑63‑33
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 мед 3л. д. Подгорная Цена: 2 000 ₶.  
 8 904 179‑44‑84
Продам мёд 3литра-2000руб.цветочный с 
саранинской 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 натуральный без добавок 
Цена: 2 000 ₶.   8 904 389‑53‑50

Продам Мёд с пасеки под пос. Сарана Ка-
чается с сот 11 по 18 августа. Мёд вызрев-
ший отличного качества для Вас и вашей 
семьи. Ешьте мёд здоровый, будьте здо-
ровы! Для здоровья не скуплюсь Цена: 
2 000 ₶. Возможен 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 Мёд цветочный,липовый 3х литро-
ва 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 розни-
цу, 2000‑ оптом (фляга) Цена: 2 500 
₶.   8  922  204‑09‑93,  8  950  562‑87‑00, 
toropova30.04.03@mail.ru 
Продам Мед.цена договор -
ная.+79521366139.доставка, https://vk.com/
id275550139
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 ведро-50 
рублей Цена: 50 ₶.   8  908  905‑05‑25, 
 8 908 905‑05‑25
Продам Мелкий картофель 24 ведра Цена: 
20 ₶.   8 953 387‑94‑71
Продам мелкий картофель 36 ведер  
 8 912 257‑99‑90
Продам мелкий картофель на корм скоту 14 
ведер Цена: 15 ₶.   8 902 500‑31‑07
Продам мелкий картофель свежего уро-
жая, 19 ведер, самовывоз. 35 рублей за ве-
дро 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 картофель, порядка 150 
ведер, 15руб / ведро. Находится в с. Сар-
сы ( 47 км от Красноуфимска) Цена: 15 ₶.  
 8 952 739‑75‑63
Продам мелкий свежий картофель Цена: 
110 ₶.   8 950 547‑69‑52
Продам Мелкую картошку красного сорта 
Цена: 30 ₶.   8 909 703‑56‑04
Продам Мелкую картошку. 30 ведер Цена: 
35 ₶.   8 992 331‑60‑74
Продам Молодых коричневых кур несу-
шек 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 морковь, свеклу Цена: 20 ₶.  
 8 961 773‑12‑66,  8 950 542‑90‑52
Продам мясо бройлера Забой по заявке 
Цена: 250 ₶.   8 950 544‑80‑74
Продам мясо бройлера парное Цена: 250 
₶.   8 904 169‑45‑97
Продам мясо броллера Цена: 220 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам Мясо домашнего бройлера 250руб 
за 1кг. Возможн забой по заявке любое ко-
личество в течении 1 часа   8 912 266‑22‑96
Продам Мясо домашнего бройлера. За-
бой по заявке.250 руб.кг Цена: 250 ₶.  
 8 912 654‑57‑20,  8 (34394) 6‑13‑99
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 цепленка броллера, крольча-
тина   8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

Продам на племя 3 х свиней 5 и 6 мес.  
 8 901 949‑30‑13
Продам новый урожай чеснока ( р‑р сред-
ний) Цена: 170 ₶.   8 904 385‑22‑85
Продам Огурцы маринованные 3л Цена: 
300 ₶.   8 912 639‑11‑14
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 (есть 
сорт шоколад)  Цена: 80 ₶.   8 919 387‑00‑28
Продам Принимаю заказ на 27 августа на 
вишню 1 литр 100р забирать самим район 
химчистка Цена: 100 ₶.   8 950 639‑10‑84
Продам Продам аблепиху   8 996 179‑12‑36
Продам Продам Гладиолусы под срез .Цена 
договорная . Оформлю красивый букет . 
Тел.89043820327 т. 68295, https://vk.com/
id50620016
Продам Продам картофель в сетках, 
сорт розара.1 сетка ‑550 руб., от 3‑х се-
ток 500руб. В сетке 4 ведра. Есть доставка.  
 8 950 554‑47‑77
Продам Продам Картофель КРУП-
НЫЙ. Продовольственный. С доставкой!  
 8 908 922‑54‑40
Продам Продам крупный отбор-
ный лук. Цена 30 руб.за кг Цена: 30 ₶.  
 8 912 050‑93‑42
Продам Продам мёд ‑ цветочный, 3 литра ‑ 
2000р, по вопросам пишите в лс! , https://
vk.com/idrosuch
Продам Продам мёд домашний. 3литра 
2000 рублей. 8_953_608_25_48, https://
vk.com/bayzhenova97
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 мелкий картофель, 20 
рублей за ведро. Возможна доставка  
 8 912 051‑33‑60
Продам Продам мясо домашних гусей, уток 
(мулард‑смесь мускусной и пекинской), ин-
дюков Возможен забой по заявке. Цена 
350руб/кг т.8‑922‑912‑18‑18 Денис Цена: 
350 ₶. Возможен торг.   8 922 612‑18‑18
Продам Продам огурцы 10 л ведро 250 руб 
9022635558, https://vk.com/id121299753
Продам Продам свежий мед, 3л‑2000 руб., 
возможна доставка, писать в комменты., 
https://vk.com/id358314918
Продам Продам свежую картошку ведро 
250 руб(анон) , https://vk.com/id425898031
Продам свежее домашнее куриное яйцо  
 8 912 224‑52‑15
Продам свежее куриное яйцо 10шт/ 50 руб  
 8 952 741‑45‑95
Продам свежей крупный картофель ведро 
200 руб Цена: 200 ₶.   8 900 198‑70‑63
Продам свежие яйца индюков ‑ 10 
руб яйцо,индоуток‑8 руб Цена: 10 ₶.  
 8 912 208‑56‑32
Продам свежий крупный картофель . без 
проволочника   8 953 052‑05‑66
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 мед.возможна доставка. 
+79193794761, https://vk.com/id275550139
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Продам свежий урожай: огурцы 10 л ‑ 200 
р., мелкий картофель ‑ 70 р. за ведро, ка-
бачки ‑ 50 р. за 1 кг, патиссоны ‑ 50 р. за 1 
кг, лук белый и синий ‑ 50 р. за 1 кг, капуста 
‑ 30 р. за 1 кг   8 950 644‑95‑81
Продам свежий, мелкий картофель 6 ве-
дер ‑ 25 рублей за ведро Цена: 25 ₶.  
 8 953 008‑13‑71
Продам свеклу, кабачки, морковь Цена: 25 
₶.   8 902 445‑56‑85
Продам свиньи на мясо, цена договорная  
 8 922 204‑09‑93,  8 950 562‑87‑00
Продам Свинья на мясо. Закол по заявке. 
Доступная цена   8 952 727‑68‑23
Продам сено   8 904 983‑81‑44
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 
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 сено луговое, зелёное в ру-
лонах по 200 кг. Самовывоз. Ачитский 
район, с.Русский Потам Цена: 500 ₶.  
 8 904 173‑30‑91,  8 950 651‑61‑76
Продам Сочные, сладкие яблоки, большое 
ведро или меняю, рассмотрю любые вари-
анты Цена: 150 ₶.   8 950 209‑53‑93
Продам Срочно Продам огурцы на засол-
ку 50р/кг (есть 4,5кг) в подарок насобираю 
укроп, хрен, смородину на маринат, https://
vk.com/id50620016
Продам тушки мулардов, гусей Цена: 300 
₶.   8 912 208‑56‑32
Продам тушку индейки 350 руб/кг пример-
но 4‑ 5 кг Цена: 350 ₶.   8 912 208‑56‑32
Продам Цветочный мед Самарской об-
ласти 3 литра 1400 рублей Цена: 1 400 ₶.  
 8 950 544‑97‑28
Продам черноплодную рябину 1литр Цена: 
50 ₶.   8 904 173‑38‑74
Продам Чеснок зимний Цена: 180 ₶. Возмо-
жен торг.   8 906 815‑44‑11,  8 902 279‑07‑08
Продам чеснок зимний по 250 руб. за 1кг, 
лук репка по 50 руб за 1кг   8 953 003‑13‑01
Продам Чеснок зимний хороший крупный 
250 р за кг Цена: 250 ₶.   8 912 639‑11‑14
Продам чеснок крупный отборный Цена: 
200 ₶. Возможен торг.   8 950 653‑00‑95
Продам Яблоки 10 литров Цена: 150 ₶.  
 8 904 173‑38‑74
Продам яблоки вкусные, сочные. Ведро 
100 руб Цена: 100 ₶.   8  953  042‑93‑09, 
 8 967 633‑64‑40
Продам Яблоки или обмен на картофель  
 8 953 737‑82‑82
Продам Яблоки медовые, сладкие, сочные, 
100р ведро 5л Цена: 100 ₶. Возможен торг.  
 8 950 639‑10‑84
Продам яблоки ранетки 10л красные 100р 
Цена: 100 ₶.   8 902 266‑07‑42
Продам яблоки сладкие «Уралец» 10 л ве-
дро‑ 100 руб. т 8992‑006‑58‑08 Цена: 100 ₶.  
 8 992 006‑58‑08
Продам яблоки уральские, 50 руб ведро 
Цена: 50 ₶.   8 912 208‑56‑32
Продам ягоды годжи из китая 1250-за 500 
грамм   8 962 323‑73‑79
Продам Яйца домашние 10шт.-70руб  
 8 902 272‑05‑07
Продам яйцо куринное 70р. лук красный и 
белый 50р. чеснок зимний 20р штука Цена: 
70 ₶.   8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам Яйцо куриное   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 
Продам Яйцо куриное свежее домашнее. 10 
шт‑50рублей Цена: 50 ₶.   8 912 621‑79‑97
Меняю Мелкий картофель свежего урожая 
10 ведер на 5 ведер крупного картофеля  
 8 961 573‑02‑81
Меняю яблоки на картошку, лук, чеснок, 
помидоры. Подробности по телефону  
 8 953 042‑93‑09,  8 967 633‑64‑40
Меняю яблоки на овощи или продам  
 8 912 228‑65‑29
Куплю буду покупать каждый день или че-
рез день козье молоко ребенку, желатель-
но с доставкой   8 912 213‑77‑15
Куплю Ведро вишни   8 982 657‑88‑60
Куплю Викторию 5л недорого Цена: 100 ₶.  
 8 953 380‑69‑83
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 крупный желтый. 
20 ведер. с доставкой Цена: 110 ₶.  
 8 950 650‑78‑16
Куплю картофель нового урожая, 35 ве-
дер по 120 руб. за ведро   8 919 384‑65‑81
Куплю картофель свежего урожая 5 ведер, 
100 руб/ведро   8 950 635‑63‑03
Куплю Крупную свежую картошку 150 кг, за 
кг 9 руб   8 950 647‑60‑79
Куплю крупный картофель 20 вёдер цена 
договорная   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 Куплю алое 3х годичное! Цена: 500 
₶. Возможен торг.   8 902 256‑46‑69
Куплю куплю вишню по разумной цене, 
https://vk.com/id329897902
Куплю Куплю крыжовник под заказ недо-
рого 89920232011скинете я перезвоню, 
https://vk.com/id302434985
Куплю облепиху   8 904 986‑32‑75
Куплю свежую, крупную картошку.Вёдер 
25‑30 по цене 100 руб. ведро Цена: 100 ₶.  
 8 992 023‑30‑04
Куплю смородину чёрную   8 904 167‑81‑83
Куплю смородину черную 5л ( 400р) и мали-
ну 5л( 500р) Цена: 500 ₶.   8 950 634‑06‑33
Куплю три ведра картофеля свежего уро-
жая.Цена 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, 
вишню.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

 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 иргу 50 руб литр 89041733874
продам кабачки, недорого Цена: 20 ₶.  
 8 953 051‑39‑31
Продам КАРТОФЕЛЬ крупный продоволь-
ственный, с доставкой   8 900 044‑66‑66
Продам крупный отборный лук. Цена 30 
рублей за кг Цена: 30 ₶.   8 912 050‑93‑42
Продам мёд ‑ цветочный, 3 литра ‑ 2000р, 
по вопросам Звоните Цена: 2 000 ₶.  
 8 950 656‑53‑68
Продам мед, очень вкусный, со своей па-
секи, 650 рублей за 1литр. Хорошо подой-
дет как на лекарство, так и для лакомства, 
korobejnikova889@gmail.com 
Продам мелкий картофель   8 919 392‑89‑52
Продам мелкий картофель ведро 30рублей  
 8 912 683‑11‑17
продам мелкий картофель, 60 рублей 
ведро. Либо меняю на яйца Цена: 60 ₶.  
 8 902 262‑29‑01
Продам сено луговое в рулонах. Не моченое. 
Хранится под крышей   8 953 004‑29‑63
Продам средний картофель 100р ведро 
мелкий 50р ведро   8 992 335‑32‑04
Продам чеснок   8  919  398‑04‑86, 
 8 (34394) 7‑59‑16
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
срочно продам огурцы 1 ведро Цена: 250 
₶.   8 906 802‑44‑61
Срочно продам огурцы. Собираю утром 
. 50 руб за кг. Село Крылово Цена: 50 ₶.  
 8  904  382‑03‑27,  8  (34394)  6‑82‑95, 
https://vk.com/id50620016
Черноплодная рябина 40 руб литр. Яблоки 
80 руб 10 литров. 89041733874

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам Девочки специально для вас пред-
лагаю изделия изготовленные под заказ, 
украсте свою прекрасную прическу и под-
черкните свою индивидуальность, https://
vk.com/id366961217
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, 
пряников, мастики, сыров и т.д. (из эколо-
гически безопасного пластика PLA) А так-
же топперы для тортов с индивидуаль-
ным 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 топиарии из кофе. Звонить после 
15:00 (после трёх часов дня) Цена: 500 ₶.  
 8 900 197‑92‑49
Испеку пироги с различными начинка-
ми, с оформлением на любые события, а 
также мелкоштучные изделия и караваи  
 8 982 639‑68‑83
пипетки и шапочку до 3 мес. ребёнка. От-
личный подарок для новорожденного 
Цена: 300 ₶.   8 952 149‑55‑95
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Животные, корма, 
аксессуары

Кошки

Отдам котят в заботливые руки. Два 
мальчика и девочка. Возраст 1 мес.  
 8 (34394) 2-32-50,  8 982 607-73-48

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

ищу собеседника   8  982  639‑93‑77, 
 8 950 558‑05‑57
Молодой работающий дедушка, вредные 
привычки присутствуют, но в меру, без зло-
употребления. Ищу молодую активную ба-
бушку, для приятного время провождения и 
совместного проживания   8 904 543‑83‑83
Мужчина татарин 37лет познакомиться 
женщиной 35‑45лет для серьезных отно-
шении я работаю   8 992 006‑52‑32
Пазнакомлюся с девышкой для серьёз-
ных отношений ребенак не помеха 
89995664018   8 999 566‑40‑18
Познакомлюсь с девушкой 20‑35 лет не ку-
рящей, сам не пью, не курю, работаю. Рус-
лан   8 953 389‑05‑79
Познакомлюсь с девушкой для с/о.О 
себе:35л.182см.м/ж/о.живу и работаю в 
Ханты‑Мансийске.не пью, не судим, не же-
нат.кредитов тоже нет   8 951 981‑52‑32
Познакомлюсь с девушкой для создания се-
мьи.вам 23‑35 лет.о себе 34.с Красноуфим-
ска.пишите вначале смс немного о себе 
на номер 89502055667   8 950 205‑56‑67
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 
беспокоить   8 992 011‑70‑87
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
познакомлюсь с обыкновенной девушкой 
для серьёзных отношений от 18 до 25 лет, 
ребёнок не помеха   8 900 205‑97‑31
познакомлюсь с обычной девушкой для 
серьезных отношений которая хочет се-
мью от 25‑30 лет можно с ребенком  
 8 902 258‑15‑98
Познакомлюсь с одиноким, работящим, 
адекватным мужчиной 43‑48лет, для се-
рьёзных отношений…пьющих, суди-
мых 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 приятной девушкой, для 
совместного отдыха, я спортивный, сим-
патичный мужчина 28 лет. Пишите смс  
 8 950 637‑70‑24

Познакомлюсь со свободным мужчиной 
татарином для создания семьи, мне 51 год, 
вдова. Пьющих и неработающих не беспо-
коить, иметь своё жильё.   8 902 265‑59‑97
Познкомлюсь с женщиной от 35‑45  
 8 912 668‑16‑73
45 лет разведён, русский. Познаком-
люсь с (черноглазой) не старше меня  
 8 912 204‑30‑43
М/ч-35лет, внешне приятен, симпатичный, 
высокий в/п‑нет, ищю только серьезные от-
ношения с женщиной до 40 лет, православ-
ных кровей, с длинными волосами или хотя 
бы до плеч, внешне приятной, красивой! 
Тел‑89530410895   8 953 041‑08‑95
Познакомлюсь с девушкой для общения, 
м/ж/о, местный   8 912 291‑57‑45
Познакомлюсь с девушкой от 30 до 40 пи-
шите звоните   8 953 056‑72‑15
познакомлюсь с обычной девушкой для се-
рьезных отношений которая хочет семью 
от 25‑30 лет   8 950 541‑88‑10
познакомлюсь со стройной мисс без вп для 
общения и для создания семьи. Мжо, мест-
ный татарин!   8 912 291‑57‑45
Татарочка, 49лет, хорошая хозяйка, матери-
ально и жильем обеспечена.Живу и рабо-
таю в Красноуфимске.Хочу познакомиться 
с одинокимтатарином не судимым, поря-
дочным мужщиной.Остальное обговорим 
по телефону   8 904 541‑19‑33
Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет 
с доброй, без в/п для с/о и создания се-
мьи мне 32дима жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги   8 953 821‑34‑78

Бюро находок
Потери и находки

26.08.2017 был утерян детский смарт-
фон.возможно в автобусе №1 или по 
ул.Трескова.очень прошу вернуть! он очень 
важен для ребенка!   8 902 259‑69‑80
В районе юртовской горы потерялся коте-
нок черный с серым на нем голубенький 
ошейник верните пожалуста ребенок очень 
скучает   8 952 732‑21‑52
Верните пожалуйста телефон, укра-
денный 19.08.2017 г. На скамейке возле 
дома по ул. Фрунзе, 4а. Имейте совесть  
 8 950 632‑76‑44
Внимание! Сообщаю номера телефонов 
мошенников. Мошенники смотрят раздел 
потери‑находки, затем звонят и сообщают о 
находке, вы перезваниваете договаривае-
тесь о встрече..., итог результат нулевой, ба-
ланс в минусы: 89535174350, 89315024122. 
Осторожно   8 (34394) 7‑00‑00
Девочки, кто готовил детей в школу и оста-
вил пакет с покупками на городском рын-
ке, примерно 29‑30 августа? Содержимое 
пакета: платье т. синее, кроссовочки, брюч-
ки (похоже все для школы); лекарства, не-
большой конструктор типа ЛЕГО, крышки 
для закатки. Подойдите, пожалуйста, на ры-
нок, центральный ряд, место прямо напро-
тив магазина Читай‑город! (Работаем каж-
дый день.) Ваш пакетик Вас очень ждет!  
 8 953 006‑20‑07
 Здравствуйте 1.09.17 из подъезда на Озёр-
ной 30 ....украли детскую коляску трость! 
просьба если кто‑то видел,или что либо 
знает сообщите по тел. 8 953 00 27 100... за-
рание СПАСИБО   8 953 002‑71‑00
найдена карта VISA на имя Надеж-
да Тетеревкова. Звонить 89022642589  
 8 902 264‑25‑89

 потерял телефон aiPhone 5 29 08 2017 воз-
ле гипатрона просьба нашедшему вернуть 
за вознаграждение   8 902 271‑26‑59
Потерялся Тойтерьер окрас коричнего‑
бежевый с сединой. Который бегал возле 
универмага и бомбы. Кто его видел прось-
ба сообщить по телефону 89506424302  
 8 950 642‑43‑02, yulya.1998nikolaeva@
mail.ru 
 Потерян Шуруповерт макита .01.09.17 в го-
родском парке после 18;30 (в конце парка 
на асфальтовой площадке .)оставили при 
разборе аттракционов   8 912 266‑68‑64
Потеряны ключи в районе клуба «Друж-
ба» .Просьба вернуть за вознаграждение  
 8 912 282‑89‑17
Пропала собака Лабрадор (девочка) окрас 
черный, была без ошейника, последний 
раз видели её в районе Селекции. Клич-
ка «Шейла». 89502053904. 89505403774, 
https://vk.com/id242296581
 Срочно! Помогите! Пропала собака в рай-
оне мирной с улицы Строителей. Йоркшир-
ский Терьер. Мальчик. Окрас черный с ры-
жей мордочкой. отзывается на кличку Веня! 
На животике справа клеймо KW5128F. По-
исковая собака дошла до дороги в карьер. 
Там, предположительно, кто‑то подобрал. 
Вся семья очень ждет. Дети плачут. Пожа-
луйста помогите! Вознаграждение гаранти-
ровано!   8 904 477‑01‑36,  8 902 410‑04‑26
Утерена женский рюкзак розовый с до-
кументами на имя Фоминых Мария на-
шедших прозьба позвонить Цена: 1 000 ₶.  
 8 982 724‑12‑26
 Утерян кошелек, внутри документы на имя 
Горбунов Д.С. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Возможно оставлен в 
столовой 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. 
Нашедшего, просьба вернуть за вознаграж-
дение   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 у дома 81 по улице Куйбы-
шева ZTE в фиолетовом футляре подарок 
родителей прошу верните за вознагражде-
ние 89676374079   8 967 637‑40‑79
утерян телефон флай фф178 кнопоч-
ный в районе црб телефон запоролен  
 8 992 010‑85‑11
Утеряна карта на имя Синев Данил, 
просьба позвонить по тел 9521372661  
 8 902 272‑67‑38
Утеряны документы на автомашину ВАЗ‑
21213 и водительское удостоверение на 
имя Турышева Михаила Андреевича. Про-
сим вернуть. Обращаться 89826078251, 
89506315939   8  982  607‑82‑51, 
 8 950 631‑59‑39
в детском саду номер 2, украли рюкзак 
из шкавчика! верните на место! в под-
готовительной группе! рюкзак чёрный!  
 8 965 527‑09‑51
Утерян кошелек красный с документа-
ми. Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 952 145‑23‑05




