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Проголосуйте за место отдыха в Красноуфимске, 
которое достойно благоустройства

У Красноуфимска есть возможность 
принять участие в федеральном проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды» и получить деньги на благоустрой-
ство городских парков и скверов в 2018 
году.

Нужно заметить, что в этом году наше-
му городу повезло: в рамках этой же про-
граммы запланирована реконструкция 
городского парка культуры и отдыха им. 
Блюхера. На эти работы из областного и 
городского бюджетов уже выделено более 
8 млн. рублей.

Городская администрация предлагает 
красноуфимцам самим выбрать парк или 
сквер, которые достойны благоустройства. 
Среди мест отдыха, предлагаемых адми-
нистрацией  к благоустройству, есть и парк 
им. Блюхера. В администрации пояснили, 
что в этом году в рамках проекта выделены 
деньги лишь на первый этап реконструк-
ции. Вполне возможно, что красноуфимцы 
решат, что этого этапа будет вполне доста-
точно, и выберут другую территорию, более 
остро нуждающуюся в благоустройстве. 
Не исключено, что в проект могут попасть 
несколько красноуфимских скверов, ведь 
каждую заявку будут рассматривать ин-
дивидуально. Стоит сказать, что парк или 
сквер, не благоустроенные в 2018 году, мо-
гут попасть в проект в последующие годы.

Нужно отметить, что, хотя проект и пред-
усматривает софинансирование, его доля 
из городского бюджета будет невелика.

Горожанам предлагается путем голо-
сования определить одно или несколько 
мест отдыха красноуфимцев.

1. Городской парк культуры и отдыха 
им. Блюхера

2. Парк им. Э. М. Сенкевича (ул. 8 Марта)

3. Городская набережная реки Уфы 
(центральная часть)

4. Парк «Пионерский» (ул. Пролетарская)

5. Набережная р. Сарги (ул. Ухтомского, 
ул. Саргинская)

6. Центральная площадь города, вклю-
чая ул. Мизерова

7. Аллея Победы (ул. Озерная)

8. Сквер в микрорайоне «Соболя» (ул. 
Ремесленная)

9. Сквер в микрорайоне «Селекцион-
ная станция» (ул. Селекционная). Вариант 1

10. Сквер в микрорайоне «Селекцион-
ная станция» (ул. Селекционная). Вариант 2

Уважаемый читатели! Просим вас при-
нять участие в голосовании на главной 
странице сайта «Красноуфимск онлайн»

Татьяна ИДОЛОВА

Валерий: На берегу реки идеаль-
ное место, можно ещё добавить водные 
аттракционы. 

Елена: Парк «Пионерский» (ул. Проле-
тарская) тоже считаю идеальным местом. 
Можно водную горку сделать. 

Arhiv: Надо подходить комплексно. 
Считаю, благоустройство набережной 
Сарги, аллеи Победы и Козьего парка, 
нужно объединить, как единый ансамбль, 
связующий несколько городских зон, а 
улицу Озерная, сделать пешеходной. 
Естественно не все сразу, а разбить на 
очереди. 

да да: Неплохо было бы оживить фон-
тан по Советской, обновить скамейки, по-
садить декоративные кустарники, цветы, 
мамочкам с колясками будет где поси-
деть, пожилым отдохнуть, а то девчата с 
ребятами шифруются с сигами там! 

Горожанин: А не пора ли нам, господа 
красноуфимцы, замахнуться на испол-
нение давнего проекта: сделать общего-
родской зоной отдыха Остров напротив 
ЦКиД? Там столько земли пропадает, и 
воды много вокруг, и город под боком. 
Только мостик нужен. А заодно и берег у 
ЦКиД можно будет благоустроить, и Ко-
зий парк в ансамбль включить. Давайте 

мыслить масштабно, в духе 21-го века, и 
думать о потомках, чтобы они нас благо-
дарили за такой город. А то, что предло-
жено тут — это лишь усовершенствования, 
их можно сделать самим, без федераль-
ных денег. 

27: В ж/д районе нет вообще ни од-
ного места для отдыха. Учитывая ужас-
ное состояние покрытия на ул.Ухтомского, 
наматывают мамаши с колясками круги 
вокруг школы 2, вперемешку с пенсио-
нерами. А вот предлагаемое место отды-
ха берег р.Сарги по Ухтомского вообще 
странное, там как такового места то ведь 
нет. Оживленная трасса, овраг. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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В Красноуфимске полным ходом идут работы по 
благоустройству дворовых территорий

К 30 октября в Красноуфимске будут 
благоустроены несколько дворовых тер-
риторий: на ул. Манчажской, 34, ул. Тре-
скова, 7 и на ул. Ухтомского, 6, 8. На месте 
старых детских площадок, наконец-то, 
появятся новые, современные. Во дворах 
будут обустроены игровые, спортивные и 
хозяйственные площадки, велосипедные 
дорожки, а также площадки для досуга 
взрослого населения. На ул. Манчажской, 
34 и ул. Ухтомского, 6 работы по благоу-
стройству дворов уже идут полным ходом.

Во дворе на ул. Ухтомского, 6,8 рабо-
тают сразу несколько машин: рабочие 
ООО «МПМК» экскаватором роют землю 
и загружают ее в «КамАЗ». Некоторые из 
местных жителей удивились: что за мас-
штабные работы проводятся у них во дво-
ре: «В нашем дворе началась глобальная 
стройка. Работает тяжелая техника, сни-
мается грунт с детской площадки. Что 
будет здесь в будущем вместо старой пло-
щадки и автомобильной парковки?», — об-
ратился к нам один из наших читателей. 
Неужели еще не все жильцы в курсе, что 
именно их двор стал одним из трех, кото-
рые попали в региональную программу 
«Формирование комфортной городской 
среды» и уже совсем скоро будут благо-
устроены на современный лад?

На улице шумно. Мастер Михаил Ген-
надьевич Якимов наблюдает за работой 
и попутно рассказывает о том, на каком 
этапе проводятся работы по строительству 
новой площадки: «Сейчас здесь проводят-
ся земляные работы, идет выемка грунта, 
продлится она еще дня 2-3. Потом нач-
нем завозить стройматериалы: песок, ще-
бень. Планируем, закатываем, укладываем 
асфальт. Туда, где будет детская площад-
ка, завозим песок, ровняем, делаем велоси-
педные дорожки. Потом другая компания 
привозит малые архитектурные формы, 
устанавливает их, и все готово».

На благоустройство дворовой терри-
тории на ул. Ухтомского, 6, 8 областным 
и местным бюджетами выделено 4 млн. 
942 тыс. 802 рублей. На детской площад-
ке появятся игровые зоны для детей 2-7 и 
7-14 лет, игровой и спортивный комплек-
сы, качели, песочный дворик, карусель, до-
мик-беседка и прочие игровые элементы, 
а специально для отдыха взрослого на-
селения на дворовой территории будут 
установлены скамейки-диваны на метал-
лических ножках.

Ул. Манчажская, 34

На ул. Манчажской, 34 работы по бла-
гоустройству дворовой территории также 
идут полным ходом — областным и муни-
ципальным бюджетами на это было выде-
лено 8 млн. 617 тыс. 575 рублей.

Уже к 30 октября здесь будет обустроен 
большой комплекс с тремя игровыми пло-

щадками, две из которых расположатся у 
жилого дома № 34 на ул. Манчажской, и 
одна — у жилого дома № 90 на ул. 8 Марта. 
На детских площадках появятся: игровой 

комплекс для детей 6-12 лет, спортивный 
комплекс для детей 4-7 лет, двойные каче-
ли без подвески, качалка балансир, кару-
сель с рулем, песочный дворик, качалка на 
пружине «Лошадка», внедорожник, домик-
беседка «Карета», скамейки «Крокодил» и 
«Черепаха», детский столик со скамейкой, 
баскетбольное кольцо, качалка-балансир 
для детей с ограниченными возможностя-
ми, гимнастический комплекс «Жираф» с 
баскетбольным щитом, детский игровой 
комплекс для детей с ограниченными 
возможностями, горка «Рыбка», качалка 
на пружине «Вертолетик», песочница, до-
мик-лабиринт и многое-многое другое. 
На месте старого хоккейного корта будет 
установлен новый из стеклопластикового 
листа-моноблока размером 26х56 м. Так-
же на игровых площадках появятся вело-
сипедные дорожки, а на ул. 8 Марта, 90 
дополнительно будет обустроена зона с 
игровым оборудованием для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Ксения ЖИГАЛОВА

NAN: А почему не пишут, что в кви-
танциях ЖКХ появится дополнительная 
строчка по содержанию и обслуживанию 
этих площадок? 

321: 50 копеек в месяц, это дорого? 
Житель 34: Как надоели эти нытики! 

Это наша дворовая площадка, и мы за ней 
следить и будем (скидываемся всем до-
мом на обслуживание площадок), пускай 
даже 20 рублей с квартиры, для меня это 

немного, если взамен мы получаем благо, 
которое дают нашим детям и всем жите-
лям этого дома в целом! 

хорошая зависть: Найдется в доме 
обязательно такой идиот, который все 
обхает. Как в нашем доме, никому ни-
чего не надо, все орут, а сами заявление 
подписать не смогли, все их обманывают. 
Вот и будем всю жизнь по двору в сапо-
гах ходить. Завидую просто.

1960: Если будут брать деньги на об-
служивание д\площадки, пусть будет от-
дельный счет, чтобы ВЫ могли узнать куда 
уходят ВАШИ деньги, и еще один нема-
ловажный вопрос: если придут другие 
дети с других дворов, не получится так, 
что некоторые личности будут говорить, 
что ваши родители сюда деньги не вно-
сят, и вы здесь играть не будите, играйте 
в своем дворе. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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MBB: Они такими темпами и к маю не 
закончат….

4678: И слава богу. Пусть лучше сей-
час все подготовят, а весной в хорошую 
погоду асфальт закатают за 2-3 дня, чем 
сейчас в дождь и грязь. И не доживет это 
до следующей осени даже. 

Не равнодушный: Пусть делают, не 
спугните. А то работаю только на ремонт 

подвески.
Местная: Капец!!! Скорей всего, сде-

лают тяп-ляп! Акт приема-передачи всем 
районом подписывать будем!!!

911: Молодцы, делают на совесть, не-
смотря на своё начальство, которое всё 
время хочет сэкономить на всём. Потом 
им ещё спасибо скажете. Хотя у нас на-
род вечно всем недоволен. 

МАРТА: Не надо ругать людей за то, что 
они ноют, стонут, ругаются. Десятилетия-
ми ничего не делалось, столько работы 
всякой накопилось!!! Наконец зашеве-
лились. Будут заметно улучшаться доро-
ги, чистота города, освещение, отопление 
и не будет народ ворчать, будут писать 
благодарственные письма. Сейчас жуткое, 
несправедливое время, надеюсь, что всё 
исправится в лучшую сторону. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Работы по ремонту дороги на ул. Ухтомского 
продолжаются

В рамках капитального ремонта дороги 
на ул. Ухтомского на участке, протяженно-
стью 240 м от перекрёстка ул. Рогозинни-
ковых-Куйбышева-Советской, уже были 
проведены подготовительные работы — 
установлены дорожные знаки и проведен 
ямочный ремонт, чтобы дорожная техника 
могла зайти на улицу. А 14 сентября рабо-
чие приступили к демонтажу бордюрно-
го камня. Движение транспорта по улице 
пока не ограничено.

Ксения ЖИГАЛОВА

Пешеходные переходы 
на Горького: когда же 
появятся светофоры?

Беспрекословное соблюдение Правил 
дорожного движения как водителем, так 
и пешеходом, конечно, помогает избе-
жать ДТП. Однако дорога иногда бывает 
непредсказуемой: скользкой, ухабистой и 
т.д. Поэтому дополнительные меры безо-
пасности никогда не помешают. Например, 
привлечение внимания к пешеходным пе-
реходам. В Красноуфимске уже появил-
ся ряд светодиодных светофоров Т7. Но 
не везде.

Наш читатель задает вопрос:
— Меня интересуют два пешеходных 

перехода на ул. Горького: у «армянско-
го» дома и возле магазина «Иволга». Там 
часто ходят дети. И если возле первого 
перехода хотя бы есть «лежачие поли-
цейские», то у второго нет ничего. Води-
тели там гоняют, как бешенные. Видел, 
что в городе на переходах появились ми-
гающие светофоры, которые водитель 
даже в темноте видит издалека. Поче-
му бы ими не оборудовать переходы, про 
которые я говорил?

Действительно, переходить дорогу око-

ло «Иволги» страшновато: того и гляди вы-
летит машина из-за угла или водитель не 
сможет затормозить, съезжая с горки.

Городская администрация ответила на 
этот вопрос так:

— Пешеходные переходы в районе мно-
гоквартирного дома на ул. Горького, 5 
оборудованы светофорами Т7.

Пешеходные переходы в районе много-
квартирного дома на ул. Горького, 2 пла-
нируется оборудовать светофорами Т7 в 
2018 году.

Татьяна ИДОЛОВА

Водителю машины, 
сломавшему ограждение 
у школы №3, может 
грозить лишение 
водительских прав

В последнее время очень большое 
внимание уделяется обеспечению безо-
пасности детей вблизи образовательных 
учреждений: обустраиваются тротуары и 
пешеходные переходы, устанавливаются 
дополнительное освещение и загражде-
ния. Однако на днях читатели сообщили, 
что около школы №3 выломана секция 
металлической ограды.

— У школы номер три сломан бор-
дюр. Дети могут выбежать на проезжую 
часть, — написал наш постоянный чита-
тель Сергей и подкрепил свое сообщение 
фотографиями.

Сотрудники школы №3 рассказали, 
что поломку видели. И, хотя ограждение 
считается не школьным, а городским, они 
оставили заявку в Единой диспетчерской 
службе. Там обещали поломку устранить.

— Скорее всего, ограждение было слома-
но въехавшей в него машиной, ведь человеку 
это сделать не под силу, — поясняют со-
трудники школы №3.

В ГИБДД сообщили, что подобные ДТП 
у них зарегистрированы не были. Одна-
ко это не исключает того, что ограждение 
было, действительно, повреждено автомо-
билем, водитель которого скрылся с места 
происшествия.

Инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения Александр Плотни-
ков комментирует:

— Если водитель скрывается с места 
ДТП, в котором причинил материаль-
ный ущерб третьему лицу, то он может 
быть привлечен к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 12.27. Дан-
ное нарушение карается лишением пра-
ва управлять транспортным средством.

Татьяна ИДОЛОВА
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«О людях никто не думает»: проблемы с автобусом до 
Криулино

Наши читатели раньше часто подни-
мали тему городским пассажирских пе-
ревозок. А со сменой перевозчика с ООО 
«Темп» на товарищество «Городские пе-
ревозки Красноуфимск» вопросов стало 
еще больше.

Наша постоянная читательница Оль-
га сетует:

— Здравствуйте, в очередной раз, 
убеждаюсь в том, что о людях никто 
не думает. Снова хочу поднять вопрос о 
транспорте. В понедельник не ходил ав-

тобус по маршруту «Криулино-Вокзал», 
и люди в такой холод и дождь стояли и 
мерзли, и ждали, а транспорта всё не 
было и не было. Хочется обратиться к 
ИП Дружининой, которая так защища-
ет свою деятельность и дает непонят-
ные отписки на вопросы людей. Если вы 
взяли на себя такую обязанность и от-
ветственность, так выполняйте её и 
несите ответ за не удовлетворитель-
ное качество своей работы. И если бы 
не достойная работы ИП Беляева, то 
люди так и остались в такой холод ещё 
на полчаса на улице. Спасибо.

Мы уже обращались к Раисе Ильинич-
не Дружининой (одой из трех перевоз-
чиков нового товарищества) по поводу 
сообщений читателей. И снова был под-
нят вопрос, связанный с ее транспортом. 
Она ответила так:

-В понедельник автобус выходил на 
маршрут. Иногда случается так, что 
автобус ломается, тогда я посылаю «Га-
зель», то есть могут выписать один-два 

рейса. Но не больше. Например, на од-
ном из маршрутов у меня автобус ушел 
на ремонт печи, где находился три дня, 
вместо него пустили «Газель». 

Транспорта на этом маршруте очень 
много. За три минуты до моих автобу-
сов и через пять минут после них есть 
маршрутка. Можно всегда уехать.  По-
чему на меня столько жалоб? Другие пе-
ревозчики неделями не выходят в рейс, а 
пассажиры жалуются только на меня!

В городской администрации тоже дали 
комментарий:

— По данному маршруту сейчас не 
проблема, даже если какой-то автобус 
не вышел в рейс. Дело в том, что там 
работают шесть перевозчиков, у кото-
рых 10 транспортных средств. Можно 
спокойно дождаться следующий автобус.

Что касается перевозчика, то людям 
можно написать обращение на имя гла-
вы,  изложив в нем суть проблемы. Тогда 
мы будем принимать меры.

Татьяна ИДОЛОВА

Красноуфимский предприниматель за свои средства 
благоустроит четыре автобусные остановки

Остановочных комплексов в нашем 
городе не так-то много. Однако совсем 
недавно они начали появляться на неко-
торых городских остановках.

Мы публиковали несколько писем чи-
тателей по поводу благоустройства оста-
новки «Лагерной» в Барабе. Люди просили 
поставить там хотя бы скамью или вос-
пользоваться услугами частника, который 
бы оборудовал эту остановку, пусть и с 
коммерческой целью. Тогда в городской 
администрации поясняли:

— Остановки выполняются в соот-
ветствии со стандартами отрасли, 
ОСТ 218.1.002-2003, которые не пред-
усматривают укрытия и скамеек, а 
регламентируют размеры посадочной 
площадки и остановочного кармана. 
Когда в бюджете появляются деньги, 
мы благоустраиваем по возможности 
остановки.

А вообще, 90% остановок в городе не 
соответствуют стандартам по га-
баритам. Дело в том, что строились 
они еще в советское время, когда суще-
ствовал генплан города, в котором учи-
тывались различные нюансы. Возьмем 
в качестве примера остановку у ста-
диона. Если бы она была выполнена по 
ОСТу, то просто значительно сузила бы  
тротуары.

Что же касается благоустройства, 
то частники не всегда приносят поль-
зу тем, что располагают некоторые 

конструкции на остановках (к тому же 
ставят их там для личной выгоды). Был 
случай: предприниматель поставил на 
остановке скамейки, но таким образом, 
что пассажирам приходилось обходить 
их, чтобы попасть на автобус. Пришлось 
эти скамейки убирать.

И вот остановочный комплекс там все-
таки появился. Однако одна из пассажи-
рок общественного транспорта осталась 
не очень довольной комплексом:

— Вчера обратила внимание на оста-
новку «Лагерная». И урна посередине ска-
мьи. Точно только анекдоты писать про 
наши остановки. Нет ни крыши, но зато 
остановка новая! Вот это казус!

В городской администрации сообщи-
ли, что новый комплекс установило ООО 
«Максимум», которое занимается раз-
мещением рекламы. Мы переговорили с 
руководителем этой фирмы Артуром 
Ямалиевым. Он рассказал:

— Мы еще немного не доделали работу 
по остановочным комплексам. На ком-
плексе на остановке «Лагерная» появит-
ся крыша, урна будет демонтирована и 
перенесена.

А на остановке «Куйбышева» около 
Универмага будет установлена скамья. 
Все это мы планируем сделать до кон-
ца недели.

В планах до конца года благоустро-
ить остановки: напротив Универмага, 
около типографии и педколледжа (с обе-
их сторон).

Татьяна ИДОЛОВА
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Жительница 
Красноуфимска борется 
за качественный 
капитальный ремонт дома

В Красноуфимске полным ходом идет 
очередной этап капитального ремонта, ко-
торый выполняет ООО «Стройжилсервис». 
Многие жильцы очень ревностно относят-
ся к тому, как проводятся работы в их до-
мах. Их легко понять: строители сделают 
свое дело и уйдут, а владельцам квартир 
еще долгие годы тут жить.

В нашу редакцию обратилась Любовь 
Генриховна Розгина, жительница дома на 
Интернациональной, 164. Она рассказа-
ла о спорной ситуации, которая возникла 
при ремонте:

— Капительный ремонт в нашем доме 
проводит строительная фирма «Про-
гресс-2». Ее сотрудники начали менять 

старый брус на крыше. Насколько я знаю, 
его должны обрабатывать специальной 
пропиткой, которая защищает от хи-
мического и физического воздействия.

Руководитель работ сначала мои 
вопросы по поводу этой пропитки иг-
норировал, потом пообещал, что ее про-
ведут, когда брус уже будет уложен. Я 
сомневаюсь в правильности этих дей-
ствий, ведь тогда часть бруса останет-
ся непропитанной.

В доме на Интернациональной, 111 
тоже ведется капремонт. И там, на-
пример, брус сначала пропитали и лишь 
потом уложили. Я уже отнесла жало-
бу в фирму «Прогресс-2», собираюсь по-
сетить и отдел городского хозяйства в 
администрации.

Понимаю, что, наверное, своими во-
просами и жалобами я докучаю рабочим, 
однако капремонт проводится и за мои 
деньги тоже, поэтому хочу, чтобы его 
качество было хорошим.

Чуть позже Любовь Генриховна сооб-
щила, что ходила на прием к Дмитрию 

Васильевичу Рязанову, начальнику отде-
ла городского хозяйства; он ее выслушал, 
помог зарегистрировать жалобу и обещал 
проследить за тем, как проходит ремонт.

Сначала мы обратились за эксперт-
ным мнением к Игорю Юрьевичу Климо-
ву, руководителю ООО «Строитель-11». 
Он рассказал:

— Специальная пропитка – это часть 
технологии. Она даже может быть не 
прописана в смете, потому что изна-
чально предполагается. Брус может 
быть обработан как до, так и после мон-
тажа. Мы, например, делаем пропитку 
до сборки.

Возник и другой вопрос: всем известно, 
что тендер на проведение капитального 
ремонта выиграло ООО «Стройжилсер-
вис». Почему же им занимается другая 
организация? По этому поводу мы обрати-
лись к главному инженеру «Стройжилсер-
виса» Евгению Дмитриевичу Сыропятову. 
Он объяснил:

— ООО «Прогресс-2» является суб-
подрядной организацией. Что касается 
пропитки, то она обязательно будет. 
Добавлю еще, что огнебиозащита про-
водится на тех поверхностях, которые 
впоследствии можно будет обработать 
еще раз (обычно это делается лет через 
7). Другими словами, если сверху бруса 
ляжет штукатурка, не имеет смысла 
там делать эту пропитку.

Татьяна ИДОЛОВА

..: Каждый житель многоквартирника 
может следить за качеством ремонта, т.к. 
там используются ваши деньги и вы яв-
ляетесь собственником, когда не будем 
относится халатно к своему жилью, тог-
да и ремонт начнут делать качественно. 

Валентина: Молодец, Любовь Генри-
ховна Розгина надо их контролировать 
побольше бы таких и будет порядок.

25: Может дешевле эти дома снести и 
построить типовые квартиры.

23: У нас по ул. Ленина д.39 тоже де-
лали ремонт компания Берсенёва. Ни-
чего толком не сделали, а через месяц 
после кап.ремонта чуть дом не сгорел. 
Понаделали тяп-ляп всё, ни веранды, ни 
двери, ничего не поменяли, ворота и те 
не сделали до конца, железа не хватило. 
Сделали крышу, фасад и отмостку залили 
вокруг дома - и весь кап.ремонт. Обраща-
лись к ним в компанию, просили сметы о 
положений работе, и ничего не дают. Всё 

бесполезно. Сейчас приходится платить 
мне тупо за одну крышу. За эти деньги, 
которые плачу за кап.ремонт, крыша у 
меня золотая получится! 

2203: Да за ту зарплату, которую им 
платят, профессиональный строитель ни-
когда не пойдет. Соответственно, вывод: 
как платят, так они и работают, а за каче-
ство надо не с работяг спрашивать, а с 
начальников, которые всем этим ремон-
том руководят.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Что закупает МУП «Чистый город»?
МУП «Чистый город» объявил ряд заку-

пок оборудования, расходных материалов 
и т.д. на общую сумму чуть более 1 млн. 
рублей из собственных средств.

Муниципальное унитарное предприя-
тия «Чистый город» осуществляет сбор и 
вывоз ТБО на территории города и некото-
рых населенных пунктов Красноуфимско-
го района. Сотрудники предприятия много 
раз говорили о том, что ему нужно разви-
ваться. Поэтому, например, для жителей 
частного сектора оплата услуг «Чистого 
города» возросла.

Предприятие же объявило несколько 
закупок. Итак, МУП «Чистый город» желает 
приобрести бытовую технику. Сюда входят 
холодильник с морозильником (объем хо-
лодильника не менее 82 л, морозильной 

камеры – не менее 20 л), микроволновая 
печь объемом не менее 20 л, и электро-
чайник (объем не менее 1,6 л). Начальная 
цена контракта 37381,25 рубля. Заявки 
принимаются до 22 сентября. Эту технику 
нужно поставить в течение 30 дней с даты 
заключения контракта.

Следующая закупка – строительные 
инструменты. За  246 568,01 рубля пред-
приятие желает приобрести 3 мотокосы, 2 
УШМ (инструмент предназначен для про-
фессиональных работ по резке, зачистке 
и шлифовке материалов высокой плотно-
сти), 2 шуруповерта, 2 дрели, 2 перфора-
тора, сварочный аппарат, генератор, пилу 
отрезную по металлу, 3 бензопилы и от-
бойный молоток. Заявки принимаются до 
26 сентября. Строительные инструменты 
нужно поставить в течение 20 дней с даты 

подписания контракта.
Предприятие нуждается в поставке 

хлорной извести. 4000 кг данного веще-
ства за 200 000 рублей  нужно поставить 
в течение 20 дней. Заявки принимаются 
до 28 сентября.

Еще одна закупка – 8 шин для МАЗ 
5340. Их за 198320 рублей нужно поста-
вить в течение 20 дней. Дата окончания 
приема заявок 26 сентября.

Два аукциона уже завершены. На по-
ставку двух вагонов-бытовок за 226 266,66 
рубля для рабочих и трех тонн восьмимил-
лиметровой арматуры за 114 975 рублей 
так никто и не заявился. По арматуре был 
объявлен повторный аукцион. Заявки при-
нимаются до 22 сентября.

Татьяна ИДОЛОВА
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В Красноуфимской 
районной 
больнице прорвало 
канализационную трубу

Одна из наших читательниц сообщила, 
что недавно в Красноуфимской район-
ной больнице прорвало канализационную 

трубу, в результате чего в детском сома-
тическом отделении, а также в роддоме, 
расположенном этажом выше, продол-
жительное время стоял неприятный за-
пах. Все обращения, в т.ч. в СЭС, по словам 
читательницы, остались без внимания. О 
том, действительно ли в больнице произо-
шла авария, и как скоро она была устра-
нена, рассказала заместитель гл.врача РБ 
по поликлинике Надежда Валерьевна 
Кислякова.

Читательница сообщила: «В подвале 
роддома прорвало канализационную тру-
бу — все гнилое и сочится, жуть. Сырость 
такая, только в сапогах ходить. Все пары 
поднимаются в детское соматическое от-
деление, в роддом, в гинекологию, глав. врач 
не реагирует на данную ситуацию, работ-
ники боятся увольнения, поэтому молчат. 
Обращались в СЭС — тоже без толку. Вот 

откуда всякие стафилококки да прочая 
ересь у детей берутся!».

Мы обратились к заместителю гл. вра-
ча районной больницы по поликлинике 
Надежде Валерьевне Кисляковой, кото-
рая прокомментировала: «В больнице, 
действительно, произошла авария — на 
прошлой неделе в подвале прорвало кана-
лизационную трубу. Кого могли, отпускали 
домой. На данный момент проблема уже 
устранена. Наши работники оперативно 
сработали и все исправили. Была проведе-
на дезинфекция. В плановом порядке будет 
произведена смена канализационных труб. 
Пока заменили только ту трубу, которую 
прорвало, другие трубы также подлежат 
замене уже в ближайшее время». 

Чтобы проверить, действительно ли 
последствия аварии в больнице были 
устранены, мы отправились в детское со-
матическое отделение — по словам самих 
медицинских работников, больше всего 
канализацией пахло именно в детском от-
делении: «5 сентября в подвале возникла 
аварийная ситуация — мы сразу написали 
докладную записку, что в нашем отделе-
нии появился запах — он пошел по палатам, 
пахло в приемном покое. Но уже на следу-
ющий день авария была устранена, и за-
пах прекратился», — рассказывает старшая 
медсестра Галина Викторовна Лешкова.

В отсутствии запаха в отделении мы 
убедились лично. Во время нашего визи-
та пациенты детской соматики смотрели 
мультфильмы, беседовали между собой и 
смеялись. Очевидно, что в отделении они 
чувствуют себя комфортно.

Ксения ЖИГАЛОВА

Красноуфимская районная больница получила от области 
передвижной фельдшерско-акушерский пункт

15 сентября медицинские работники 
Свердловской области получили пере-
движные фельдшерско-акушерские пун-
кты и новые кареты скорой помощи. На 
весь транспорт с современным оснащени-
ем из областного бюджета было выделе-
но 72 млн. рублей. Новый ФАП получила 
и Красноуфимская районная больница: на 
торжественной церемонии, которая прохо-
дила в г. Екатеринбурге, губернатор Сверд-
ловской области лично вручил ключи от 
ФАПа главному врачу РБ Дмитрию Вик-
торовичу Новоселову.

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
оборудован всем необходимым: внутри 
есть смотровой кабинет, из оборудования 
— дефибриллятор, тонометр, глюкометр, 
кислородные баллоны, холодильник для 

хранения медикаментов.
Главная медсестра ГБУЗ СО «Красно-

уфимская районная больница» Жанна 
Александровна Фидер рассказывает о 
новом ФАПе:

«Здесь мы можем оказать пациенту 
первую доврачебную помощь, акушер-
скую помощь, провести иммунопрофи-
лактику, вакцинацию пациента, будет 
активно проводиться диспансеризация 
населения». 

О встрече главврача Красноуфимской 
РБ с губернатором области Евгением Куй-
вашевым и о том, как и где будет работать 
передвижной ФАП, рассказала зам. глав-
врача РБ по поликлинике Надежда Вале-
рьевна Кислякова: «Вчера мы получили 
ФАП на базе автобуса «ПАЗ». Дмитрий 

Викторович ездил на вручение ключей в 
Екатеринбург. Сейчас наша задача по-
дать документы в лицензионную комис-
сию и поставить ФАП на учет в ГИБДД. 
Предварительный график работы уже 
согласован. ФАП будет обслуживать сра-
зу несколько малонаселенных пунктов 
Красноуфимского района. По Приказу он 
должен появляться в них не реже двух раз 
в неделю, по предварительному графику 
— даже 3 раза в неделю. Это новая для 
нас работа, со временем мы будем вно-
сить в нее какие-то коррективы, что-то 
менять. Созвонились с Артями — там 
уже несколько лет работает передвиж-
ной ФАП. Коллеги поделились с нами сво-
им опытом. Очень надеемся, что у нас 
тоже все получится».

Ксения Жигалова
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Реконструкция Белой церкви: новая крыша и 
кирпичные узоры

Я люблю бывать в Белой церкви – там, 
несмотря на то, что здание в течение мно-
гих лет использовалось не по назначение, 
царит какая-то особая атмосфера покоя. 
К тому же Свято-Троицкий собор являет-
ся одним из ключевых символов города.

Вот уже несколько лет там ведется мас-
штабная реконструкция. Дело в том, что в 
советское время здание церкви претер-
пело значительные изменения: лишилось 
колокольни, получило третий этаж.

А теперь неравнодушные люди во главе 
с настоятелем отцом Андреем Рыжаковым 
и местным историком Николаем Сергее-
вичем Жужиным понемногу возвращают 
храму прежний вид.

За короткое время выросла колоколь-
ня. Предполагается, что ее высота соста-
вить 49 м. Сейчас она выглядит еще выше 

– дело в том, что буквально на днях был 
демонтирован «лишний» третий этаж.

Рассказывает отец Андрей:
— Сейчас на месте разобранного тре-

тьего этажа началось строительство 
фронтона крыши.

Пока мы закрыли его оцинкованными 
листами. По завершении работ поменяем 
покрытие на то, что будет отвечать началь-
ному проекту. Листами была закрыта и ле-
вая часть здания, дабы она не пострадала 
от строительного мусора.

Сейчас мы убираем мусор, оставшийся 
от демонтажа третьего этажа.

— Будет ли колокольня белой?
— Конечно. Да и сам храм планируется 

очистить от старой штукатурки. Дело 
в том, что, стены в течение долгих лет 
покрывались краской слой за слоем. Когда 
мы сняли старую штукатурку, то увиде-
ли, что кирпичная кладка на ней узорная.

— Нужна ли вам помощь в 
реконструкции?

— Она была бы очень кстати. 
наши реквизиты: ОАО «СКБ-БАНК 
» г. Екатеринбург. БИК 04657756 
р/с 40703810301300000200 к/с 
301018101800000000756 ИНН 6619007387 
КПП 661901001. Принимаем мы и строй-

материалы, в частности, кирпичи. А еще 
в соборе есть свидетельства о пожерт-
вовании на именной кирпич. Такое сви-
детельство можно приобрести за 500 
рублей. Имя жертвователя по его жела-
нию будет выбито на специальном по-
стаменте в соборе. Нужно отметить, 
что многие от этого отказываются из-
за скромности. Но с другой стороны это 
– своеобразное наследие для детей и вну-
ков. Конечно же, мы будем молиться за 
жертвователей.

Если кто-то захочет непосредственно 
поучаствовать в реконструкции, то он мо-
жет обратиться в попечительский совет к 
Николаю Сергеевичу Жужину или к завхо-
зу собора Сергею Федоровичу Бажутину.

Многие говорят о том, что не нужно под-
держивать религиозные организации. Од-
нако Свято-Троицкий собор, прежде всего, 
это часть нашего города, его символ, его 
наследие. И возвращение его историче-
ского облика не привязано к вероиспо-
веданию или отсутствию такового. Очень 
хорошо сказал об этом один из наших ком-
ментаторов под ником «Старый советник»: 
«Одни верят в то, что бог есть, другие — в 
то, что бога нет. И то, и другое недоказуе-
мо. А красота — она видна сразу и понятна 
всем без объяснений».

Татьяна ИДОЛОВА

Предприниматели 
Красноуфимска 
предложили идею 
создания платформы 
сообщества для 
взаимодействия с 
органами власти

6 августа в городской администрации 
прошла встреча представителей бизнеса 
и власти в виде круглого стола. Впервые 
в повестку мероприятия были включены 
вопросы, которые затронули тему разви-
тия предпринимательства в молодёжной 
среде, продвижение деятельности моло-
дых предпринимателей на территории 
городского округа. Обсудили и тему необ-
ходимости обучения и подготовки профес-
сиональных кадров через Центр занятости 
для сферы интернет-продаж.

— Мы с женой вместе ведем бизнес и 
считаем, что такие круглые столы нуж-
ны, потому что мы имеем возможность 
познакомиться с другими представите-
лями бизнес-сообщества, получить от-
веты на вопросы и узнать новости из 
первоисточника. Например, на этой 
встрече мы могли задать вопросы ру-
ководству налоговых органов, службы 
занятости, фонда развития малого 
предпринимательства. После круглого 
стола мы получили такую информацию, 
которую сможем реально использовать в 

своем бизнесе, и уже начали это делать. 
И это здорово! В начале, конечно, была 
несколько скованная атмосфера. Не все 
были в курсе того, что будет и зачем они 
здесь. Жаль, что предпринимателей при-
шло немного. Я вижу в этом ряд причин 
— недостаточная информированность 
о событии, его целях и участниках. Так-
же в качестве причины могу отметить 
низкий уровень доверия к власти со сто-
роны предпринимателей. И это не моя 
точка зрения. Здесь хочу высказать боль-
ше мнение ряда предпринимателей, с кем 
мне довелось общаться в Красноуфимске. 
Надеемся, что такие встречи будут ре-
гулярными. Мы обязательно будем при-
нимать в них самое активное участие, 
— поделился своим мнением молодой 
предприниматель Михаил Меньшиков.

Молодые, амбициозные предприни-
матели вели оживленный диалог с орга-
низаторами встречи. Трифанова Ирина 
Александровна – заместитель директора 
Центра занятости населения — подробно 
рассказала о ФЗ «О занятости населения 
в Российской Федерации» и обратилась 
к собравшимся с просьбой относиться к 
этому закону как к закону РФ, а не как к 
«закону центра занятости»:

— Мы искренне надеемся, что вы как 
предприниматели будете расти и раз-
виваться и в дальнейшем перейдете в 
статус работодателей. В данном за-
коне есть статья 25, в которой гово-
рится о содействии работодателей в 
обеспечении занятости населения. Ра-

ботодатель должен помогать государ-
ству организовывать трудоустройство 
безработных граждан и активно уча-
ствовать в этом. Отсюда основное 
направление нашего с вами сотрудни-
чества. Не всегда работодатели пре-
доставляют сведения о потребности в 
работниках. Поэтому сейчас у нас в горо-
де и районе наблюдается дисбаланс пред-
ложения и спроса рабочей силы, и мы не 
можем удовлетворить наших работода-
телей теми работниками, которые вос-
требованы на территории. И мы всегда 
призываем работодателей давать нам 
сведения о вакансиях, чтобы мы всегда 
знали реальный спрос на нашей терри-
тории. Тогда мы сможем организовать 
обучение для безработных граждан по 
востребованным специальностям.

Пушкарева Елена Владимировна, на-
чальник МРИ ФНС России №2 по Сверд-
ловской области, рассказала о выгодности 
патентной системы налогообложения, 
особенно для только что начавших свою 
деятельность индивидуальных предприни-
мателей. Она предусматривает налоговую 
льготу в течение 2 лет. Также она пригла-
сила на онлайн-семинары по внедрению 
контрольно-кассовой техники.

Во время встречи предпринимателями 
была озвучена острая необходимость соз-
дания сообщества предпринимателей для 
взаимодействия с органами власти. Было 
принято решение изучить вопрос, на ка-
кой платформе организовать эту работу.

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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Избранные депутаты районной Думы VI созыва 
получили свои удостоверения

15 сентября в администрации МО 
Красноуфимский округ новоизбранным 
депутатам районной Думы вручили их удо-
стоверения. Сразу после церемонии вруче-
ния в районной администрации состоялось 
первое заседание Думы VI созыва.

Перед избранными депутатами район-
ной Думы выступил глава МО Красноу-
фимский округ Олег Викторович Ряписов:

«Буквально недавно мы в этом зале 
провожали депутатов V созыва, и вот 
уже сегодня будем проводить первое засе-
дание Думы VI созыва. Дума у нас обнови-
лась практически на 50%: 10 депутатов 
у нас старого созыва и 9 — нового. Я же-
лаю всем нам удачи, потому что от ра-
боты Думы зависит очень многое. Нашу 
Думу отличает работа командой, не-
смотря на какие-то личные амбиции, 
различные ситуации, все-таки, в первую 
очередь, нужно думать о жителях Крас-
ноуфимского района. И, благодаря этому, 
создается команда, которая деловито 
идет к к дальнейшей цели развития му-
ниципального образования. Всем удачи!»

На церемонии вручения удостоверений 
приветственное слово депутатам сказала и 
председатель районной территориальной 
избирательной комиссии Наталья Викто-
ровна Протасевич: «Прежде всего, хочу 
обратиться к Вам, избранные депута-
ты. Вчера комиссия приняла решение о 
регистрации вашего избрания. От име-
ни комиссии мы поздравляем всех Вас с 

избранием. Мы уверенны в том, что по-
беда на выборах для вас не была само-
целью — это лишь средство, для того 
чтобы реализовать ваши планы, идеи, 
направленные на благо наших с вами 
земляков. Уважаемые депутаты, сегод-
ня мы будем вручать вам ваши удосто-
верения избранного депутата. Это не 
просто красная корочка — это, прежде 
всего, доверие ваших избирателей, их уве-
ренность в том, что именно вы можете 
решить задачи, что эти задачи вам по 
плечу, и вы готовы нести личную ответ-
ственность за все, что сделаете за эти 
5 лет, и за все, что не сделаете. Вы при-
обретаете статус не просто депутата, 
а депутата Думы, а Дума — это колле-
гиальный орган, где все решения прини-
маются взвешенно и коллективно. Я вам 
желаю слышать друг друга, понимать, 
отбрасывать в сторону свои личные ам-
биции и руководствоваться только об-
щественным интересом. Удачи вам!».

Таким образом, в Думу МО Красноу-
фимский округ VI созыва вошли:

Ольга Николаевна Пудова, одномандат-
ный избирательный округ №1;

Руслан Александрович Титов, одноман-
датный избирательный округ №2;

Петр Николаевич Тумасов, одномандат-
ный избирательный округ №3;

Андрей Викторович Мерзляков, одно-
мандатный избирательный округ №4;

Александр Павлович Крылосов, одно-
мандатный избирательный округ №5;

Анатолий Константинович Макаров, од-
номандатный избирательный округ №6;

Юрий Александрович Серебренников, 
одномандатный избирательный округ №7;

Руслан Расинович Сабитов, одноман-
датный избирательный округ №8;

Лариса Викторовна Кузнецова, одно-
мандатный избирательный округ №9;

Олег Николаевич Носков, одномандат-
ный избирательный округ №10;

Александр Игоревич Тутынин, одноман-
датный избирательный округ №11;

Александр Федорович Боровков, од-
номандатный избирательный округ №12;

Людмила Юрьевна Гусарова, одноман-
датный избирательный округ №13;

Сергей Петрович Сташкин,  одномандат-
ный избирательный округ №14;

Рустам Загирович Низамов, одноман-
датный избирательный округ №15;

Марина Викторовна Бормотова, одно-
мандатный избирательный округ №16;

Валерий Михайлович Мезин, одноман-
датный избирательный округ №17;

Зинаида Алексеевна Пастухова, одно-
мандатный избирательный округ №18;

Владимир Иванович Айметов, одноман-
датный избирательный округ №19.

Сразу после церемонии вручения удо-
стоверений избранные депутаты были 
приглашены на первое заседание Думы 
МО Красноуфимский округ VI созыва.

Ксения ЖИГАЛОВА

Спасибо вам за доверие!

Уважаемые избиратели деревни Ме-
жевой, села Крылово, деревни Усть-Баяк, 
деревни Бишково.

Благодарю Вас всех за оказанное мне 
доверие на выборах 10 сентября 2017 
года в Думу МО Красноуфимский округ.

Сделаю все возможное для того что-
бы оправдать Ваши надежды, связанные 
со мной.

Уверен, что совместными усилиями, мы 
с Вами способны решать многие задачи 
на нашей территории и Красноуфимском 
районе в целом.

Здоровья и благополучия Вам, дорогие 
избиратели.

С уважением, Ваш депу-
тат Серебренников Ю. А.
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«Старый конь — борозды не портит! Или глубоко не 
вспашет?». Письмо в редакцию

 Прошли выборы в районную Думу 
Красноуфимского района. В связи с 
тем, что в нашем «заповедном» месте 
(с.Красносоколье) нет интернета, и област-
ного телевидения или радио, негде купить 
газет, местные новости можно узнавать 
только выбираясь куда-нибудь поближе к 
благам цивилизации.

Вы удивитесь, но есть еще в «столич-
ном регионе» и «опорном крае державы» 
такие заповедные места. Места действи-
тельно заповедные, причем не в географи-
ческом, а в политическом значении. Я, как 
заезжий гость, назвал бы этот край — стра-
ной непуганых единорогов. По сложив-
шейся в данных краях традиции, выбирают 
здесь, самого лучшего из одного кандида-
та. Причем, не первый раз, все из того же. 
Как всегда, была «назначена» единствен-
ным кандидатом, опытная, семидесятилет-
няя представительница партии власти. И 
«назначена» кандидатом под неофициаль-
ным, но ясным лозунгом — «Старый конь 
борозды не портит». То, что за предыду-
щие годы, «напахать»-то удалось не много, 
власть как-то не очень огорчает. Главное, 
что «партийной» борозды не испортит.

В связи с этим вспоминается старый 
политический анекдот:

« На партийном собрании проходит 
«чистка рядов». У видного партийца спра-
шивают: «Вы колебались от генеральной 
линии партии?». Видный партиец: «Нет, я 
всегда колебался вместе с генеральной 
линией партии!».

Анекдот не смешной, но очень, мне ка-
жется жизненный. В том округе, о котором 
идет речь, за последние годы, произошло 
масса негативных событий:

— Практически умерло сельское 
хозяйство.

— Практически умерла имеющаяся ра-
нее промышленность.

— Закрылись и продолжают закрывать-
ся школы и детсады, учреждения культуры. 
Падает число обучающихся детей.

— Закрываются остатки местного здра-
воохранения, ФАПы.

— Нет никаких, заметных глазу, попы-
ток развивать какой-либо малый бизнес.

— Теряет свое возможное промысловое 
значение водохранилище в Н.Иргинском.

— Стоит заброшенный бывший обу-
вной завод тоже в Нижнеиргинском, ви-
димо не взимается земельный налог за 
такую огромную территорию в населён-
ном пункте, а зачем и так хорошо живём.

— Территории сел, местами произво-
дят удручающее впечатление. И если мно-
жество заброшенных домов и земельных 
участков, еще можно списать на мигра-
ционные процессы, то развалины пром-
предприятий и др. объектов, это прямой 
укор власть предержащим руководителям 
и депутатам.

О благах цивилизации, которые есть, а 
вернее которых нет, в упомянутом выше 
с.Красносоколье я уже написал ранее.

И как же оценивает свою работу много-
летний районный депутат? 

Судя по тому, что она не проявляла осо-
бого желания к ознакомлению жителей 
округа со своими депутатскими достиже-
ниями и успехами, их-то как раз и не на-
шлось. А о проблемах и своих неудачах 
говорить как-то не принято.

А тут, на беду, новый кандидат вдруг по-
явился, что вызвало неподдельное недоу-
мение и даже возмущение. «Как он посмел 
посягнуть на святое, на МОЙ депутатский 
мандат?». Кандидат-соперник практически 
ничего особо и не делал, и практически мог 
победить, но как говорится, пронесло. Из-
брался-таки старый конь, который якобы 
борозды не портит.

Мне же приходит на ум продолжение 
пословицы: «Но и глубоко не вспашет!».

Р./S. «Знающий» человек меня про-
светил. Мол, депутат, проработавший в 
районной Думе четыре созыва, получает 
какое-то почетное звание, и к нему добав-
ку к пенсии в 4-5 тысяч рублей. Не знаю, 
документа не видел, но злые языки, ко-
торые как утверждал классик, страшнее 
пистолета, говорят. А на чужой роток, не 
накинешь платок.

А.Я. Заехавший

Неурожай картошки? Пора на ярмарку в Криулино!
23 сентября администрация МО Крас-

ноуфимский округ приглашает всех же-
лающих на осеннюю ярмарку «Золотая 
осень», которая состоится с 10 часов на 
площади у Дома культуры в с. Криулино.

По ценам от производителей можно 
будет приобрести различную сельскохо-
зяйственную продукцию: овощи, зерно и 
комбикорма, живность, продукцию пчело-
водства, а также многое другое. Среди тор-
гующих организаций будут ООО «Тавра», 
ООО «Простор», ООО «Иргина», КФХ ИП 
Галимов М.С. и другие. У кого нынешний 
год не был урожайным на картофель, дело 
поправимое, — крупные клубни на ярмар-
ке вам продадут по 12 руб. за килограмм.

Любителям декора будет на что по-

любоваться на выставке декоративно-
прикладного искусства, а Центральная 
районная библиотека представит множе-
ство полезной и интересной информации 
в своих материалах. Приходите, покупай-

те, общайтесь, — проведёте время весело 
и с пользой.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ
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Сельские школы: упавший балкон и разрушающаяся стена
В последнее время в Красноуфимске 

и в Красноуфимском районе огромное 
внимание уделяется безопасности детей в 
школах и детских садах. Однако, как сооб-
щают наши читатели, в некоторых населен-
ных пунктах с этим до сих пор возникают 
проблемы.

Житель деревни Средний Баяк и пре-
подаватель местной школы Румиль Анда-
рьянович Нуриев описал неоднозначную 
ситуацию, которая произошла в учебном 
заведении:

— 10 сентября в здании нашей школы 
обрушился балкон. В течение недели все 
эти обломки и осколки лежали, предо-
ставляя потенциальную опасность окру-
жающим, в том числе и детям, которые 
находятся в непосредственной близости 
– в садике. Везде все скрывается, нигде 
не оглашается. Даже директор не веда-
ет, что творится под его ведомством.

Среднебаякская школа – филиал шко-
лы Рахмангуловской. Оказалось, что и там 
есть определённые проблемы:

—  В Рахмангуловской школе такая же 
проблема: фасадная часть здания тоже 
рушится, кирпичи валятся: кирпич за 
кирпичом каждый день. Но почему-то 
комиссия по приемке образовательного 
учреждения посчитала нужным не заме-
чать такого рода разрушения.

Наша съемочная группа отправилась 
к директору  Рахмангуловской СОШ Ни-
колаю Алексеевичу Пупышеву, который 
является и руководителем школы Средне-
баякской. По поводу ситуации с балконом 
он был несколько удивлен, ведь ему о ней 

ничего не сообщали:
—  Я не владею информацией, так как 

мне об этом случае не докладывали. В 
течение прошлой недели я официально 
был в отпуске. Школа там новая, по-
строена последней в Красноуфимском 
районе. Вы меня ошарашили, честно 
признаюсь!

Со стеной Рахмангуловской школы дела 
обстоят так:

— На сегодняшний день составлена 
смета на 1 280 000 рублей. Она состав-
лена на замену мягкой кровли и закладку 
кирпичей. За проект в августе мы опла-
тили около 40 тысяч рублей. Сейчас он 
находится на экспертизе (целый месяц). 
Весь пакет документов готов, в принци-
пе, я считаю. Если все хорошо пройдет, 
то в осенние каникулы мы планируем 
эти работы, если не будет никаких форс-
мажорных обстаятельств.

Сразу после нашего разговора Николай 
Алексеевич позвонил заучу Среднебаяк-
ской школы, чтобы выяснить обстоятель-
ства падения балкона. Лариса Павловна 
Захарова пояснила, что балкон сотрудники 
школы обрушили сами, чтобы обезопасить 
детей, и что кирпичи и строительный мусор 
уже убраны. Николай Алексеевич пообе-
щал в ближайшее время все проверить.

Мы отправились в Средний Баяк, где 
около школы, под балконом полным хо-
дом шла уборка.

Лариса Павловна пояснила:
— Обрушился балкон – мы обрушили 

балкон, чтобы он не повредил детей. По-
смотрите на конструкцию: видимо, во 
время постройки, она вообще не была 
закреплена. Мы в этом году покрасили 
окна, и когда их запаковывали, просто 
этот балкон столкнули. Здесь дети не 
ходят ни дети, ни взрослые, так как это 
крыло садика закрыто. Но единственное: 
мы пользуемся этими дорожками.  Этот 
балкон мы хотели столкнуть нынче ле-
том, но стоял еще хорошо.

Практически целиком он рассыпал-
ся попесочно, потому что штукатурка 
состоит практически из одного песка. 
Это здание было сдано в 1996 году. И мы 
уже убедились, что оно построено не со-
всем хорошо.

Сейчас дорожки и территория под бал-
коном от кирпича и песка очищена. Будем 
надеяться, что область выделит деньги и на 
решение второго вопроса – реконструк-
цию в Рахмангуловской школе.

Татьяна ИДОЛОВА
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911: Жалкая пародия на тротуар.
912: Это не тротуар, а тропинки.
2203: И почему у нас все делается для 

галочки. Ни качества, ни эстетического 
вида совершенно никакого, да и он сде-
лан настолько близко к проезжей части 
и не имеет ограждения, соответственно, 
зимой при расчистке снег с дороги бу-
дут сгребать на так называемый тротуар. 
Я бы это тротуаром не назвал, стыдоба. 

1: По ул. Первомайской точно такой 
же тротуар делают.

Регион: Как в басне, лиса журавлю 
каши намазала на блюдце. Так и асфальт 
намазан на тротуар, который исчезнет 
вместе со снегом, весной. А дальше все 
по новому кругу, торги, контракт, договор, 
ударное выполнение работы, рапорт, и 
все это только на бумагах. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Асфальт уже осыпается»: жители д. Приданниково о 
новом тротуаре

Вопрос с ремонтом дорог и тротуаров 
обстоит остро не только в Красноуфимске, 
но и в Красноуфимском районе: люди по-
долгу ждут его. А когда дожидаются, резуль-
таты не всегда их устраивают.

Еще летом мы рассказывали о том, что в 
д. Приданниково появятся тротуары, в том 
числе и на ул. Приданниковской. Началось 
их обустройство. А жители деревни уже 
нашли недочеты и прислали нам письмо:

— На главной улице д. Приданнико-
во прокладывают асфальтированный 
тротуар. Если главные улицы деревень 
и поселков асфальтируют, то у нас хоть 
тротуар! Начинается тротуар Придан-
никовская, 1 из лужи, да и тротуар вы-
глядит как-то непонятно. То ли он на 
самой проезжей части проложен, то ли 
рядом проходит, то ли это расширение 
проезжей части дороги? Ни кювета, ни 
бордюров, ни ограждений! Асфальт уже 
осыпается. А что будет зимой, как бу-
дут чистить дороги, как будут убирать 
снег с тротуара? Да, асфальтирован-
ный тротуар делают у нас на сентябрь 

и октябрь, а зимой его почистят вместе 
со снегом, и встретим мы, дорогие сосе-
ди, весну, как и прошлые годы в болот-
никах. Неужели главы администраций 
Ряписов О.В. и Ионов В.М. отважатся 
подписать акты о приемке этого тро-
туара? Для этого точно нужно стать 
героями д. Приданниково. А сколько лет 
гарантийный срок у этого тротуара? А 
кто будет отчитываться за такое ос-
воение бюджетных средств?

Все-таки самое главное в ремонте до-
рог и тротуаров – это честная приемка ра-
бот. У подрядчика есть условия контракта, 
которые он обязан выполнить. Если они 
нарушены – работы не принимают. Соот-
ветственно, и деньги подрядчик не полу-
чит, пока не исправит недочеты. Приняты 
ли работы в данном случае? Или подряд-

чик еще их выполняет, и тротуар будет ка-
чественным, с хорошим ограждением? С 
этими вопросами мы обратились в рай-
онную администрацию. Нам дали такой 
комментарий:

— Муниципальный контракт по ре-
монту дороги заключен с ООО «Стро-
ительная компания», директор К. А. 
Берсенев. Сумма составляет 689 130, 
62 рубля. Данный муниципальный кон-
тракт действует до 20.09.2017 г. Акты о 
приемке выполненных работ не подписа-
ны. Установка ограждений и бордюрного 
камня не предусмотрена. Гарантийный 
срок составляет 3 года.

Посмотрим, сочтут ли чиновники Крас-
ноуфимского района работу выполненной 
качественно и подпишут ли акты приемки.

Татьяна ИДОЛОВА

В Красноуфимском районе отремонтируют дороги и тротуары
В Красноуфимском районе готовятся к 

ремонту дорог и тротуаров. Так, в ближай-
ший месяц будет произведена замена ас-
фальтобетонного покрытия в с. Ключики 
на ул. Первомайской, а также отремонти-
рованы тротуары в с. Марийские Ключики. 
Также планируется отремонтировать мост 
и дорогу в д. Русский Турыш и подъездную 
дорогу к школе в с. Большой Турыш, прав-
да, пока на участие в аукционе так никто 
и не заявился. 

В с. Ключики будет выполнен ремонт 
асфальтобетонного покрытия на ул. Пер-
вомайской. Стоимость контракта составила 
158 914,14 рублей. Источник финансиро-
вания — бюджет МО Красноуфимский 
округ. Выполнять работы будет ООО ПКФ 

«Профстрой». Ремонт дороги будет выпол-
нен в течении 30 календарных дней со дня 
заключения контракта.

Д. Русский Турыш и с. Большой Турыш
В д. Русский Турыш планируют отремон-

тировать мост и дорогу в пер. Нагорном, 
а в с. Большой Турыш — подъездную до-
рогу к школе, расположенную по адресу: 
ул. Совхозная, 1. На эти нужды бюджетом 
МО Красноуфимский округ было выделе-
но 305 787,56 рублей. Правда, на участие в 
аукционе так никто и не заявился. Возмож-
но, Большетурышский территориальный 
отдел администрации МО Красноуфим-
ский округ в ближайшее время объявит 
новый аукцион.С. Марийские Ключики

В с. Марийские Ключики отремонтиру-

ют тротуар на ул. Советской — на участке 
от ул. Первомайской до ул. Молодёжной, 
а также тротуар на дамбе на участке от ул. 
Советской до ул. 8 Марта. Цена контрак-
та — 222 386,34 рублей. Осуществлять ре-
монт будет ООО «МолПромСтрой». Работы 
должны также быть выполнены в течение 
30 календарных дней со дня заключения 
контракта.

Ксения Жигалова

В Березовой роще отремонтируют участок дороги
В ближайший месяц в п. Березовая 

роща будет произведен ремонт проезда 
от ул. Загородной до жилых домов №12,14 
и 16. Цена контракта составила 279 184,46 
руб. Осуществлять ремонт дороги будет 
ИП Храмых. 

8 сентября с индивидуальным пред-
принимателем Владимиром Николаеви-
чем Храмых был заключен контракт на 
ремонт проезда от ул. Загородной до жи-
лых домов №12,14 и 16 в Березовой роще. 

Источник финансирования — бюджет МО 
Красноуфимский округ. Работы должны 
быть выполнены в течение 30 календар-
ных дней со дня заключения контракта.

В ходе работ буду произведены обе-
спыливание поверхности, розлив вяжущих 
материалов и устройство покрытия тол-
щиной 4 см из горячих асфальтобетонных 
смесей плотных мелкозернистых типа АБВ.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Первый опыт в школе №1 по входу и выходу через турникет

В нашем городе в рамках Муници-
пальной программы «Обеспечение без-
опасности жизнедеятельности населения 
городского округа Красноуфимск» плани-
руется оборудование всех городских школ 
турникетами. Новый учебный год учащие-
ся школы №1 начали не только со встречи 
с одноклассниками и педагогами, их ждали 
нововведения в части безопасного досту-
па в здание: в их школе появились ав-
томатизированные турникеты. Поскольку 
многие родители, ученики и педагоги ино-
гда побаиваются таких нововведений, мы 
побеседовали с директором МБОУ СШ №1, 
депутатом городской Думы Светланой Ва-
сильевной Захаровой, чтобы получить мак-
симально доступную информацию о том, 
как будут работать устройства и что изме-
нится в жизни школьников с их приходом.

— Что из себя представляет система до-
ступа с турникетом? Какие цели и задачи 
призвана она решить в школах?

— На данный момент все учебные заве-
дения города оснащены кнопками вызова 
экстренных служб. Но этого недостаточно. 
Летом 2017 года в нашей школе появилась 
система контроля доступа в здание шко-
лы. Эта система работает в первую оче-
редь для того, чтобы обеспечить детям в 
школе безопасность, ограничить доступ 
посторонних людей. Кроме этого, система 
имеет дополнительные возможности sms-

информирования для родителей о време-
ни посещения ребенком школы, то есть, 
времени его входа и выхода из учрежде-
ния. Все получают электронные карточ-
ки, которые являются пропуском в школу.

— Какая сумма была затрачена на при-
обретение системы и ее установку? Сколь-
ко будет стоить карточка для учащихся?

— Для приобретения и монтажа системы 
доступа были выделены средства в сумме 
375 000 рублей из городского бюджета. 
Личные пропускные карты ученикам бу-
дут раздаваться бесплатно. Конечно, если 
ребенок ее потеряет – родители должны 
будут приобрести ее за 50 рублей. Каждая 
карточка хранит на себе информацию о 
фамилии и имени учащегося.

— SMS-информирование — дополни-
тельная услуга. Сколько она будет стоить? 
Для чего она?

— Да, услуга дополнительная и до-
бровольная. Родители сами принимают 
решение об ее использовании. При про-
хождении ребенком турникета на телефон 
родителей приходит сообщение с инфор-
мацией. Таким образом, они будут знать, 
пришел ли ребенок в школу и во сколько. 
Кроме того, я очень надеюсь, что система 
доступа ограничит передвижение учени-
ков во время перемен: выход в магазины 
за вредными для здоровья чипсами, гази-
ровкой, сухариками, на детские площадки 
близлежащих домов и т.д.

— Нет ли опасений, что турникеты соз-
дадут на входе «пробку»? В случае ЧС не 
будет ли затрудняться выход детей из 
здания?

— Первую учебную неделю система 
открыта. Мы занимаемся настраивани-
ем карт. У нас в школе 934 учащихся и 
сделать все в один день невозможно. По-

сле получения карточек начнется процесс 
адаптации детей к новшеству. Они должны 
привыкнуть к системе, к тому, что необхо-
димо готовить карточку заранее при входе 
и выходе. В первые дни пользования си-
стемой даже учителя переживали. Конечно, 
существует вероятность того, что ребенок 
забудет дома свою карточку и остановится 
возле турникета, чтобы поискать ее в рюк-
заке и карманах. В подобных ситуациях на 
помощь придет вахтер, который неизмен-
но остается на входе, следит за посетите-
лями школы и за общей дисциплиной. И 
пока система будет работать в открытом 
режиме, именно вахтер будет отслеживать, 
кто проходит. А о том, чтобы ученик не за-
бывал пропуск, должны побеспокоиться 
родители, отправляя его утром в школу.

Хочу добавить, что при монтаже были 
учтены архитектурные особенности шко-
лы, рассчитана площадь свободного про-
странства перед турникетами, которое 
позволяет людям свободно перемещаться. 
Пропускная способность системы — 1000 
человек в полчаса. Мы установили два тур-
никета. То есть, дети будут двигаться в два 
потока, что позволит избежать скопления.

В случае возникновение чрезвычайных 
происшествий открытие «ворот» турнике-
та предусмотрено, т.к. система имеет функ-
цию «антипаника», что позволяет всем 
быстро покинуть здание.

— Как родители смогут посещать 
школу?

— Для родителей доступ будет ограни-
чен в таком же режиме, как и прежде. При 
визите родителей в школу нужно будет, 
как и раньше, озвучить цель своего визи-
та, предоставить документ, удостоверяю-
щий личность, и уже после этого вахтер 
откроет турникет.

Пресс-служба АГО Красноуфимск

Сотая пара в сотый юбилей

В 2017 году органам ЗАГС исполняется 
100 лет. Необычно решил отметить этот 
значимый юбилей и Отдел ЗАГС Красноу-
фимского района. Прекрасный праздник 
совместно со своими партнёрами в день 
бракосочетания сотой в этом году пары 16 
сентября 2017 года подарили сотрудники 
ЗАГСа молодожёнам.

Иван Пчеловодов из Шиловки и Ека-
терина Ельшина из Калиновки, сочетаясь 
браком в этот чудный день, получили мас-
су приятных сюрпризов. Начальник Отдела 
ЗАГС Ольга Сергеевна Верховец поведа-
ла молодожёнам романтическую историю 

ромашки, которая стала символом люб-
ви и верности. И как часто хочется, чтобы 
последний лепесток этого белоснежно-
го цветка говорил гадающему «любит». 
Именно такое пожелание и прозвучало 
в адрес двух любящих сердец, чтобы их 
семейная ромашка и через год, и через 
пять, и через десять, и через пятьдесят лет 
говорила лишь это слово. И белоснежная 
ромашка вдруг ожила в танце «Ромашко-
вые поля», который исполнили для жениха 
и невесты дети.

Поздравление и подарок от имени гла-
вы МО Красноуфимский округ Олега Вик-

торовича Ряписова напомнили молодым, 
что зарождение их новой семьи – счаст-
ливое будущее нашего края. И чтобы день 
свадьбы запомнился надолго, танцеваль-
ный коллектив «Мечта» исполнил ещё 
один танец «Тили-тили-тесто». Сотрудни-
ки ЗАГСа выразили надежду, что будут со-
четать браком и двухсотую, и трёхсотую, и 
пятисотую пару, а ещё от души поблагода-
рили юных танцоров ЦК и Д и их руково-
дителя Ирину Владимировну Дворникову.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ
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Новости футбола от Виталия Пономарёва
Подробный обзор состоявшихся фут-

больных матчей в городе и районе.
Чемпионат области, 2-я группа
ПОБЕДА – И ШАГ ВВЕРХ

В девятнадцатом туре красноуфимский 
«Атлантик» принимал «верхнего» соседа 
по турнирной таблице – двуреченский 
«Металлург» из Сысертского района. Гости 
приехали на шикарном комфортабельном 
автобусе, что вызвало зависть у некоторых 
наших игроков. Ведь «Атлантик» ездит на 
матчи к соперникам на жестком мини-ав-
тобусе типа «ГАЗели».

… Конечно, у нашей команды была за-
ряженность на победу, которая позволи-
ла бы ей «спихнуть» соперника с девятой 
строчки турнирной таблицы. И это удалось!  
Начало победе положил Кирилл Пархета, 
забивший гол  в первом тайме. В начале 
второго тайма у гостей был удален игрок за 
две жёлтые карточки и через 10 минут луч-
ший бомбардир нашей команды Сергей 
Санников забил второй гол, отметив этим 
своё 30-летие. Он же мог забить и третий 
гол, когда вышел один на один с вратарем, 
обыграл его… И, похоже, на мгновение «по-
терял ворота», что позволило защитникам 
помешать прицельному удару.

Как ни странно, оставшись вдесятером, 
металлурги заиграли лучше. Да ещё ветер 
хорошо помогал им. За десять минут до 
конца игры гости как-то удивительно легко 
прошли нашу защиту и Владимир Щипов 

«расстрелял» наши ворота. Были у двуре-
ченцев ещё отличные моменты, чтобы уйти 
от поражения, но надежно сыграл наш вра-
тарь Кирилл Овчинников, в общем-то по-
левой игрок. Но из-за отсутствия вратаря 

он иногда вынужден становиться в ворота. 
И, похоже,  довольно успешно осваивает 
вратарскую науку.

Одержав победу со счётом 2:1, «Атлан-
тик» сделал еще один шаг вверх, а «Ме-
таллург» остался за его спиной.

Результаты других матчей тура: «Ти-
тан» (Верхняя Салда)-«Реж-Хлеб» (Реж) 
— 5:1,   «Металлург-НТМК» (Нижний 
Тагил)-«Триумф» (Алапаевск) — 1:1, «ФО-
РЭС-Олимпик» (Сухой Лог)-«Металлург» 
(Нижние Серги) — 7:1, «Брозекс» 
(Березовский)-«Факел» (Богданович) — 
3:2, «Арти»-«Жасмин» (Михайловск) — 1:4.

23 сентября красноуфимцы поедут в 
Нижний Тагил на встречу с ещё одним 
«Металлургом», а 1 октября нанесут ви-
зит к лидеру группы – Жасмину». Это бу-
дут тяжелые матчи, но «Атлантик» знает, 
как держать удар. Будем надеяться на 
успех. А в последнем матче сезона, 8 ок-
тября, в Красноуфимск приедет третий 
«Металлург» — из Нижних Серег, и крас-
ноуфимские болельщики вправе ожидать 
победного завершения турнира.

Турнирная ситуация на 23 сентября:

Кубок «Золотой колос»
В ФИНАЛЕ – ЧЕМПИОН И 

ВИЦЕ-ЧЕМПИОН
Сыграны полуфинальные матчи тради-

ционного турнира сельских команд – кубка 
«Золотой колос». Вот их результаты: «Са-
лют» (Юва)-«Заря» (Средний Бугалыш) – 
5:4 и 2:2, «Урал» (Тавра)-«Айком» (Сарсы) 

– 5:1 и 5:2.
Финальная встреча «Салют»-«Урал» на-

значена на воскресенье, 24 сентября. Она 
начнётся в 14 часов на красноуфимском 
стадионе «Центральный». Интересно, что в 
недавно завершившемся чемпионате рай-
она именно эти команды были сильней-
шими: «Урал» стал чемпионом, а «Салют» 
занял второе место. Поменяются ли они 
местами в «Золотом колосе»?

Мини-футбол. Лига ветеранов
«КОЛОС» — ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
В селе Сарсы состоялся заключитель-

ный, 12-й турнир оригинального мини-
футбольного чемпионата – Лиги ветеранов 
(35 лет и старше). Эти турниры проводятся 
ежемесячно на разных площадках, каж-
дый носит своё название или посвящается 
именитому земляку. В Сарсах у соревнова-
ния своё название – «Седая осень». Осень 
– потому что проходит в сентябре, а седая 
– понятно почему, ветераны же…

Начали чемпионат пять команд, а за-
кончили шесть. В Сарсы приехали попро-
бовать свои силы ветераны из Усть-Маша. 
И довольно успешно: заняли третье место 
(выиграли у «Альтаира» из Старых Артей 
– 2:1 и «Луча» из Сарсов — 1:0, проигра-
ли «Колосу» из Чувашково – 1:2, «Ирге» — 
0:1 и сыграли вничью с «Красногорцем» 
(Арти) – 1:1.  Усть-машцы набрали 7 очков. 
А выиграли турнир ветераны из Чувашко-
во, одолевшие своих главных соперников 
– «Красногорец» — 2:1, а также по пеналь-
ти «Альтаир» и «Луч» с одинаковым счётом 
4:3. Проиграли лишь раз – «Ирге» — 1:2 и 
в итоге набрали 10 очков. Такой же ре-
зультат у «Красногорца» (кроме двух уже 
названных игр ещё 3 победы с одинако-
вым счётом 2:1 над «Иргой», «Альтаиром» 
и «Лучом»).

Результаты других матчей: «Ирга»-
«Альтаир» — 2:1, «Луч»-«Альтаир» — 3:2 
(по пенальти), «Луч»-«Ирга» — 1:0. Сарсин-
цам присуждено четвёртое место (6 очков), 
иргинцам – пятое (шесть), «Альтаиру» — 
шестое (пять очков).

Подведён и главный итог чемпионата: 
по сумме 12 турниров его выиграли, как 
и в прошлом году, футболисты-ветераны 
«Колоса» (Чувашково). Им вручен Кубок, 
золотые медали и грамоты. Приз лучшего 
бомбардира присужден Олегу Климову, 
игравшему за «Колос». Он забил 45 мячей. 
Серебряные медали и малый кубок у «Аль-
таира» (как и в прошлом году).  Бронзовые 
награды у футболистов «Красногорца».

Кроме наград за 12-й турнир и чемпи-
онат в целом, каждой команде вручено по 
мячу и вратарским перчаткам, а руководи-
телям команд – памятные майки.

В начале октября  на школьном ста-
дионе села Приданниково запланирован 
старт третьего чемпионата Лиги ветеранов.

ЧЕМПИОНАТ КРАСНОУФИМСКА. В чет-
верг, 21 сентября, состоится матч «Бонус»-
«Локомотив», которому присвоен еще и 
статус СУПЕРКУБКА. Начало в 18 часов на 
стадионе «Центральный».

1 Жасмин 19 15 2 2 70:26 47

2 Металлург-
НТМК  19 13 2 4 69:32 41

3 Триумф 18 12 1 5 56:20 37
4 Брозекс 19 10 2 7 46:44 32
5 Арти 19 10 2 7 39:36 32

6 ФОРЭС-
Олимпик 19 8 3 8 48:42 27

7  Факел 19 7 1 11 38:56 22

8 Реж-Хлеб 19 6 3 10 32:50 21

9 Атлантик 19 4 6 9 28:41 18
10 Металлург Дв. 19 4 4 11 29:47 16
11 Металлург 17 4 2 11 28:53 14

12 Титан 18 4 2 12 28:64 14
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«Кросс нации-2017» установил рекорд
Сегодня, 17 сентября, в рамках второго 

дня «Кросса наций-2017» в Красноуфим-
ске проходили традиционные спортивные 
и массовые забеги. А вот место старта и фи-
ниша в этом году традиционным не было: 
его перенесли от городского стадиона на 
центральную площадь.

Сначала состоялись спортивные и мас-
совые забеги для учеников 3-4 классов. 
Сразу же были подведены итоги. Лучши-
ми среди девочек стали Алиса Гарипова, 
Софья Горшкова из школы №3 т Варвара 
Аристова из Афанасьевского. Лучшие ре-
зультаты среди мальчиков показали Артем 
Фатеев (школа №1), Данил Мухарлямов и 
Кирилл Токманецв из школы №4.

После торжественного открытия Все-
российского дня бега состоялся так назы-
ваемый VIP-забег, в котором принимают 
участие глава города, его заместители, дру-
гие сотрудники администрации и город-
ские предприниматели.

Сразу же после него был дан старт мас-
совому забегу. В нем приняло участие 2126 
человек: школьники, студенты, трудовые 
коллективы и многие другие. Массовый 
забег не носит соревновательного харак-
тера. Участвовать в нем достаточно легко. 
Да и дистанция не так уже велика – всего 
2 км. Спортивный забег гораздо труднее.

Впечатлениями делятся Анастасия Ор-
лова, преподаватель английского языка 
из школы №3, участвовавшая в массовом 
старте и ее ученица – пятиклассница Диа-
на Другова, которая участвовала в забеге 
спортивном:

— Нам очень понравилось! Это очень 
интересно и полезно! Я сегодня в первый 
раз участвовала в массовом забеге.

— Мне тоже понравилось. Забег был 
трудный, но я старалась хотя бы вой-
ти в десятку. Я участвую в забеге каж-
дый год с первого класса. Уже занимала 
призовые места. Но в этом году у меня 
не получилось, к сожалению.

Имя Виктории Крашенинниковой по-
стоянно мелькает в спортивных новостях, 
ведь девушка давно и успешно занимается 
легкой атлетикой. Однако перед спортив-
ным забегом сегодня она волновалась: из-
за травмы полгода не было тренировок:

— Сегодня я участвую в спортивном 
забеге на дистанции 4 км. Я занимаюсь 
легкой атлетикой уже 12 лет и, мне ка-
жется, все эти 12 лет участвую в «Крос-
се нации». 

А вообще, в последние 3-4 года я бегаю 
на стайерские дистанции: марафон, по-
лумарафон, 10 км. Самым важным сво-
им достижением считаю забег на 10 км 
«Европа-Азия», на котором показала ре-
зультат 37 мин. 28 сек. — пробежала по 
первому взрослому разряду.

После череды спортивных забегов 
были подведены итоги, и состоялось тор-
жественное награждение победителей, 
которого, к сожалению, дождались не все 
спортсмены. 

А вообще, «Кросс нации-2017» в Крас-
ноуфимске в этом году побил все рекор-
ды: за два дня в нем приняло участие 3864 
человека.

Татьяна ИДОЛОВА

Возрастная категория Имя Команда

Юноши 2005 г.р. и младше
1.Евгений Мордвинов Шк. №7
2.Ярослав Мещеряков Шк №92.Николай Ширяев

Девушки 2005 г.р. и младше
1.Елена Козионова Шк. №1
2.Екатерина Илюшкина Шк. №4
3. Диана Другова Шк. №3

Юноши 2003-2004 г.р.
1.Георгий Крылосов Шк. №7
2. Евгений Конюхов Афанасьевское
3. Евгений Аликеев Шк. №1

Девушки 2003-2004 г.р.
1.Лидия Февралева Афанасьевское
2. Анастасия Ложникова Шк. №93. Елена Гурова

Юноши 2001-2002 г.р.
1.Алексей Буков Шк. №1
2. Дмитрий Комаров Шк. №33. Дмитрий Шестаков

Девушки 2001-2002 г.р.
1.Анастасия Котоярова КПК2. Александра Абубакирова
3. Ольша Шуклина Шк. №4

Юноши 1999-2000 г.р.
1.Вячеслав Михайлов

КПК2. Игорь Филиппов
3. Василий Синаев

Девушки 1999-2000 г.р.
1.Софья Верзакова Шк. №3
2. Ксения Ильиных КПК3. Екатерина Каметова

Юноши 1997-1998 г.р.
1.Никита Козионов КАК
2. Дмитрий Соболев КПК
3. Александр Михин КАК

Девушки 1997-1998 г.р. 1.Вероника Каазакова КПК2. Диана Шакирова
Мужчины до 30 лет 1.Кирилл Роднаев
Женщины до 30 лет 1.Виктория Крашенинникова

Мужчины 31-50 лет
1.Алексей Никаноров
2. Сергей Крючков
3. Роман Стахеев

Женщины 31-50 лет
1.Людмила Диджбалис
2. Светлана Крашенинникова
3.Татьяна Микрюкова

Мужчины от 51 года
1.Алексей Байдуганов
2. Юрий Коршунов

Турнир памяти 
Андрея Грущина

24 сентября состоится турнир городско-
го округа Красноуфимск по рукопашному 
бою среди юношей и девушек, посвящен-
ный памяти Грущина Андрея Петровича.

Место проведения: город Красноу-
фимск, улица Металлистов, МАУ ФОЦ 
«Сокол».
• 8:00 — 10:00 взвешивание участни-

ков, мандатная комиссия.
• 10:00 — 11:00 жеребьёвка.
• 11:00 — 11:30 открытие соревнований.
• 11:30 — начало поединков.

Станислав НИКОЛАЕВ
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Праздник бега для самых маленьких
Утро 16 сентября было теплым и ма-

нило на улицу той самой неповторимой 
осенней прелестью, о которой так любят 
говорить поэты. И в хрустальном воздухе 
раздавались звонкие детские голоса: это 
со всех сторон стекались на городской ста-
дион самые маленькие участники празд-
ника бега «Кросс нации-2017».

По традиции, в первый день «Кросса» 
в забегах участвуют дошколята и ученики 
1-2 классов городских школ. Год от года 
число маленьких бегунов растет. Расска-
зывает председатель городского комитета 
и по физкультуре и спорту Андрей Григо-
рьевич Яковлев:

— Сегодня на стадионе «Централь-
ный» проходит Всероссийский день бега 
«Кросс нации-2017». Это мероприятие 
проходит с 2004 года. Популяризирует 
легкую атлетику, вообще физическую 
культуру и спорт.

Сегодня в мероприятии приняли уча-
стие детские сады и начальное звено. На 
стадионе собралось: воспитанников дет-
ских садов свыше 390 человек, учеников 
1-2 классов образовательных учреждений 
ГО Красноуфимск – 1170 человек. Хоро-
шие показатели!

Брат и сестра Диана и Влад Хилязевы 
посещают разные учебные заведения: она 
учится во втором классе школы №7, он по-
сещает детсад №6. Но в «Кроссе нации» 
они участвуют оба. Ребятам очень нравится 
бегать. Диана говорит, что уже не первый 
год участвует в «Кроссе»: еще дошколен-
ком она преодолевала дистанцию.

А Андрей Григорьевич приглашает:
— Мы ждем жителей Красноуфим-

ска, гостей города завтра, 17 сентября, 
в 12.00 на продолжения дня бега. Старт 
– с главной площади города. Приходите 
– будет весело!

В спортивном забеге среди детских са-
дов победителями стали:

1 место — Приемщиков Артем — д/с 14
2 место — Романов Данил — д/с 52

3 место — Кузнецов Матвей — д/с 4
1 место — Леонтьева Катя — д/с 6
2 место — Хальфатова Валерия — центр 

развития ребенка
3 место — Турышева Валерия — центр 

развития ребенка
Среди 1-2 классов победу одержали:
1 место — Скрябин Егор — 9 школа
2 место — Белозеров Дима — 2 школа
3 место — Дударев Сергей — 2 школа
1 место — Победенко Арина — 4 школа
2 место — Щельпякова Полина — 2 

школа
3 место — Воробьева Катя -2 школа

Татьяна ИДОЛОВА

«Кросс нации-2017» — от Ювы до самых до окраин
Массовые спортивные соревнования 

по лёгкой атлетике в рамках Всероссий-
ского дня бега в Красноуфимском районе 
проходили в два этапа. С 5 по 15 сентября 
2017 года прошли соревнования в разных 
населённых пунктах с общим количеством 
участников 1 280 человек. В заключитель-
ном, II этапе в с. Юва, который проходил 
как массовое районное спортивное меро-
приятие, было 374 участника, из которых 
пробежали дистанцию 347 человек.

Кроме забегов на время в разных ка-
тегориях был и массовый забег. Ещё на 
«Кроссе нации» были отмечены не только 
лучшие спортсмены в личном первенстве, 
но и участники в различных номинациях. 
Как отметили в Комитете по физкульту-
ре, спорту и молодёжной политике Адми-
нистрации МО Красноуфимский округ, в 
районном мероприятии приняли участие 
и дошколята и убелённые сединами спор-
тсмены. Воспитанников детсадов было 11 
человек, бежали и целыми семьями с ма-
лышами на руках, 105 человек приня-
ло участие в спортивном забеге. Далеко 
не последним достиг финишной черты и 
знаменитый спортсмен Анатолий Ивано-
вич Кузнецов 1929 года рождения из с. 
Криулино. Он и Алия Манасипова 1955 
года рождения из с. Рахмангулово были 
самыми возрастными участниками со-
ревнований. Среди семей в специальной 
номинации получила награду семья Юди-
ных из Приданниково за массовость – 5 
членов семьи участвовали в забеге. Также 
целыми семьями бежали и Дружинины из 
Криулино (4 человека), Будаевы и Ивановы 
из Ювы (по 3 человека). Среди дошколь-

ников места распределились следующим 
образом: III место у Валерии Есиной (Усть-
Маш) и Дмитрия Юдина (Приданниково), II 
место у Дарьи Филипповой и Данила Ива-
нова, I место у Аделии Сабировой (Сызги) 
и Глеба Иванова (Юва).  В специальной 
номинации отмечены самые юные – Яна 
Будаева из Ювы (2013 год рождения) и 
Дмитрий Юдин из Приданниково (2012 
год рождения). Ювинская школа оказалась 
самой массовой – 77 человек вышли на 
старт и успешно финишировали. Органи-
заторы соревнований выражают благодар-
ность коллективу Ювинской школы в лице 
директора Натальи Анатольевны Исаковой 
за подготовку мероприятия.

В VIP-забеге в этом году участников 
было на удивление мало, что отмечено 
организаторами со знаком «минус». Но 
кто из числа руководителей вышел на 
старт, были молодцом: Лариса Кузнецо-
ва, Владимир Пупышев, Николай Пупышев 
и Андрей Попонин. В спортивном забеге 
лучшие результаты показали: криулинцы 
Дмитрий Мягких, Мария Патракова, Дми-
трий Пупышев, тавринцы Анастасия Са-
гитова и Юрий Суянгулов, среднебаякцы 
Эльвира Гаппасова и Васима Афризонова, 
Ришат Исламгулов из Натальинска, Вла-
димир Юдин из Приданниково, Алексей 

Байдуганов из Усть-Маша и Марина Му-
хина из Ключиков. В командном первен-
стве на III месте д. Средний Баяк, на II – с. 
Чувашково, а на I – с. Рахмангулово. На-
грады победителям – медали, грамоты – 
вручали глава МО Красноуфимский округ 
Олег Викторович Ряписов и Министр об-
щего и профессионального образования 
Свердловской области Юрий Иванович 
Биктуганов. Участники мероприятия также 
получили в подарок атрибутику «Кросса 
нации-2017».

О популярности «Кросса нации» среди 
сельского населения можно судить и по 
количеству принявших участие в I этапе 
соревнований в своих населённых пун-
ктах: в с. Александровском – 97 чел., в с. 
Б.Турыш – 79 чел., в с.Ключики – 60 чел., в 
д. Б.Кошаево – 30 чел., в с.Криулино – 300 
чел., в с. Крылово – 100 чел., в с. Н.Село 
– 50 чел., в д.Приданниково – 171 чел., 
в с.Рахмангулово – 24 чел., в с.Сарсы — 
115чел., в д.Сызги – 40 чел., в с.Усть-Маш – 
60 чел., в с.Чатлык – 80 чел., в с.Чувашково 
– 74 чел. Но хотелось бы, чтобы населе-
ние ещё более активно включалось в ме-
роприятия, пропагандирующие здоровый 
образ жизни.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 17Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №37(301)	20	сентября	2017	г.

Клуб рукопашного боя 
«Медведь» объявляет набор

Продолжается набор всех желающих 
заниматься рукопашным боем в клубе 
«Медведь».

Записаться можно в следующие дни: 
понедельник, среда, пятница с 19.00 по 
21.00 в Красноуфимском филиале СОМК,  
а также по телефону: 8 909 022-70-33.

Красноуфимские 
спортсмены-каратисты 
на фестивале 
«Олимпийские надежды»

3 сентября 2017 года в г. Екатеринбур-
ге прошел фестиваль «Олимпийские на-
дежды». Участие в нем приняли более 400 
спортсменов-каратистов, в том числе — 15 
красноуфимских спортсменов из клуба ка-
ратэ «Дзёсинмон», руководитель Влади-
мир Павлович Ведиянцев. Ребята приняли 
участие в общих показательных выступле-
ниях, а также представили свою собствен-
ную показательную программу.

В рамках данного мероприятия состоя-
лась презентация проектов, инициирован-
ных Свердловской областной федерацией 
каратэ: «каратэ в школу» и «каратэ в ГТО». 
В показательных выступлениях приняло 
участие более 400 спортсменов из 5 му-
ниципальных образований. Также была 
организована работа площадок по вы-
полнению нормативов Комплекса ГТО, 
на которых за время проведения Фести-
валя более 100 человек успешно сдали 

нормативы.
Спортсмены из Красноуфимска про-

демонстрировали на фестивале технику 
для программ «каратэ в ГТО» и «каратэ 
в школу».

Руководитель спортивного клуба ка-
ратэ «Дзёсинмон» Владимир Павлович 
Ведиянцев выразил благодарность ад-
министрации города, а также родителям, 
которые приняли участие в подготовке к 
фестивалю: «От себя лично хочу поблаго-
дарить администрацию города за предо-
ставленный для выезда на соревнования 
транспорт, а также родителей, кото-
рые приняли участие в этом грандиозном 
мероприятии».

Ксения ЖИГАЛОВА

Первенство области 
по вольной борьбе

15 и 16 сентября в спортивном зале г. 
Арамиля прошло первенство Свердлов-
ской области по спортивной (вольной) 
борьбе среди юношей и девушек 2002 
– 2003 г.р. В соревнованиях приняли уча-
стие 90 спортсменов из Арамиля, Алапаев-
ска, Богдановича, Екатеринбурга, Сысерти, 
Красноуфимского района и п. Большой 

Исток.
Первенство проводились с целью по-

вышения спортивного мастерства и вы-
явления сильнейших спортсменов для 
формирования состава сборной коман-
ды области участия на предстоящих ре-
гиональных соревнованиях.

27 воспитанников МКОУ «Красноуфим-
ский РЦ ДОД» приняли участие в первен-
стве, ребята очень достойно выступили на 
соревнованиях. Первое место завоевали: 
Юлия Степанова, Мальвина Степанова, 
Виктор Мочалкин, Павел Рыбин (тренер 
В.И. Васюков), Виктория Мешавкина, Дми-
трий Чазов (тренер Л.А. Пунегова), Олеся 
Ипатова (тренер О.А. Воронина), Вероника 
Гогина (тренер Ю.Н. Сунцов). Второе место 
заняли Елизавета Крутикова, Мария Ади-
улина, Дмитрий Шилов, Данил Перевалов 
(тренер О.А. Воронина), Полина Вырупае-
ва, Эльнар Назипов (тренер Л.А. Пунего-
ва). Третьего места удостоились Кирилл 
Соболев, Данил Петров, Никита Баранов 
(тренер О.А. Воронина), Диана Герасимова, 
Ольга Кушманцева (тренер Л.А. Пунегова), 
Ильмир Мустакимов (тренер Ю.Н. Сунцов). 
В конце сентября победители в своих ве-
совых категориях примут участие в Пер-
венстве УрФО. Дальнейших спортивных 
достижений и побед!

Участники соревнований и тренер-
ский состав в лице В.И. Васюкова, Ю. Н. 
Сунцова, О.А. Ворониной, Л.А. Пунеговой 
благодарят Председателя Комитета по 
ФКСиМП МО Красноуфимский округ Ры-
кова А.С. за помощь в организации поезд-
ки на соревнования.

Л.А. Пунегова, тренер-преподава-
тель МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»

На Центральном стадионе будет 
разобрана правая трибуна

Стадион «Центральный» уже много лет 
служит жителям города хорошей площад-
кой для проведения различных спортив-
ных мероприятий, которые собирают не 
малое количество зрителей. По инфор-
мации, которую мы получили от директо-
ра стадиона А.Ю. Артемова, часть правой 
трибуны является непригодной для экс-
плуатации, и предоставляет опасность и 
угрозу здоровью и жизни людей, так как 
существует вероятность обрушения.

Кирпичная кладка под опорами плит из 
пустотелого кирпича разрушена, что ведет 
к обрушению плит перекрытия. Восстанов-
ление элементов аварийной части пра-
вой трибуны является нецелесообразным 
в связи с высоким процентом разрушения 

конструкции трибуны.
В связи с этим будет произведен ча-

стичный демонтаж аварийной части пра-
вой трибуны. После завершения работ она 
будет уменьшена и направлена в обе сто-
роны. Ориентировочно работы будут про-
водиться с 18 по 29 сентября.

На работе стадиона это не отразит-
ся. Все мероприятия будут проводиться 
по плану. На месте разобранной трибу-
ны планируется размещение площадки 
для выполнения нормативов ВФСК ГТО 
и воркаута.
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Человек на обочине: 
что произошло на 
ул. Трескова?

Наверняка каждый из нас когда-либо 
видел человека, лежащего на обочине. И 
далеко не все подходили, чтобы узнать, 
что же произошло. Оно и понятно: в боль-
шинстве случаев на улице ложатся «отдо-
хнуть» не совсем трезвые граждане. Но 
иногда, действительно, нужно оказать че-
ловеку помощь.

Красноуфимец спрашивает:
— Видел, как на обочине у пешика на 

Трескова лежит человек, накрыт одея-
лом. Около него уже толпа народа. Там 
же скорая и ГИБДД. Может, кто знает, 
что произошло? Живой ли он?

Есть и такое сообщение:
— На пешеходном переходе 15.09.2017 

сбили женщину около 9 часов вечера. И 
когда там уже, наконец, сделают осве-
щение и лежачие полицейские, там знак 
стоит, а машины не пропускают пеше-
ходов, гонят, как придурки….

В ГИБДД Красноуфимска рассказали, 
что подобное ДТП ими зарегистрирова-
но не было. Стоит иметь в виду, что очень 
часто участники ДТП просто не вызывают 
сотрудников полиции, разбираясь без них, 
а то и вовсе скрываясь с места аварии.

Однако к нашему случаю автотранспорт 
отношения, действительно, не имеет. Со-
трудники скорой помощи сообщили, что 
им поступил вызов: в районе Трескова, 82 

на улице женщине стало плохо. Женщина 
была госпитализирована.

Это подтверждают и комментарии 
очевидцев:

— Просто, когда переходила дрогу, ей 
стало плохо, она упала и ударилась голо-
вой. Очевидцы вызвали скорую и позвони-
ли родственникам.

Однако дополнительное оборудование 
участка дороги на ул. Трескова, действи-
тельно, необходимо. Что касается освеще-
ния улицы, то в городе ряд пешеходных 
переходов уже оборудовано светодиод-
ными светофорами. Однако в этом списке 
переход неподалеку от Трескова, 82 не 
значится. Будем надеяться, что в следую-
щем году светофор там все-таки появится.

Что касается лежачих полицейских, то, 
как поясняли в ГИБДД, нужно написать 
письмо на имя главы города. Вопрос дол-
жен быть рассмотрен на комиссии по до-
рожной безопасности.

Татьяна ИДОЛОВА 

В Красноуфимске 
полицейские «по горячим 
следам» задержали 
подозреваемого в краже 
денег из кассы магазина

В дежурную часть МО МВД России 
«Красноуфимский» 12 сентября с заяв-
лением о краже обратилась директор ма-
газина. Предприниматель рассказала, что 

неизвестный похитил из кассы денежные 
средства в размере 5000 рублей.

На место происшествия незамедли-
тельно выехала следственно-оперативная 
группа. Просмотрев запись камер виде-
онаблюдения, полицейские установили, 
что злоумышленник, разбив стекло вход-
ной двери, через проем проник в здание 
магазина.

Уже через несколько часов сотрудники 
полиции задержали подозреваемого. Им 
оказался житель города Красноуфимска 
1995 года рождения. В настоящее время 
нигде не работающий мужчина ранее уже 
был осужден за преступление, предусмо-
тренное статьей 158 УК РФ – «Кража».

В ходе допроса молодой человек со-
знался полицейским в содеянном. Мотив 
совершения преступления оказался про-
заическим. Подозреваемый пояснил, что, 
отдыхая в одном из кафе, у него закончи-
лись денежные средства. Тогда он покинул 
заведение и направился в сторону дома. 
Однако он решил, проходя мимо магазина, 
совершить преступление, а на похищен-
ные деньги продолжить распитие алкоголя.

В отношении подозреваемого сотруд-
никами следственного отдела МО МВД 
России «Красноуфимский» возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного пунктом «б» 
части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция 
данной статьи предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

МО МВД России «Красноуфимский»

В Красноуфимске перед судом предстал директор 
автосалона

Судебный процесс над директором ав-
тосалона завершается в Красноуфимске. 
Мужчину обвиняют в том, что он оставил 
без денег и без машин 20 клиентов.

Двадцать лет Андрей откладывал день-
ги, чтобы купить новую машину. Собрав не-
обходимую сумму, он пришел в автосалон 
«Атлантик Лада Красноуфимск». «Выбирай-
те машину, мы вам предоставим в течение 
10-15 дней. Все по-честному, без обмана. Я 
сел в машину, душа загорелась», – вспоми-
нает потерпевший Андрей Мельцов.

И не задумываясь мужчина отдал все 
деньги. Но ни через десять дней, ни через 
год обещанный автомобиль так и не при-
везли. Вскоре выяснилось, что обманутых 
покупателей почти два десятка человек, 
в основном пенсионеры. Многие поми-
мо денег отдали свои старые автомобили 
по программе утилизации. Сумма ущерба 
превысила 6 миллионов рублей. Клиентам 
автосалона предлагали отечественные ав-
томобили по ценам завода-изготовителя. 
Покупатели вносили аванс, а остальную 
сумму должны были отдать только после 
получения машины. Однако чтобы уско-
рить процесс, им предложили сразу опла-
тить всю стоимость.

В итоге ни денег, ни автомобилей. Осе-
нью 2015 года фирма объявила себя бан-
кротом. По словам директора автосалона, 

виноват во всем кризис конца 2014 года. 
«Колебания валюты, «АвтоВАЗ» завязан 
на валюте при закупке комплектующих. 
Там же проблемы с логистикой, с покупа-
тельской способностью», – объясняет под-
судимый, бывший директор автосалона 
Алексей Быдзин.

Но обманутые покупатели заподозрили 
директора в мошенничестве и обратились 
в суд. Разбирательства затянулись на два 
года. Не обнаружив злого умысла в дей-
ствиях директора-банкрота, гособвинитель 
настаивает на мягком наказании: «Назна-
чить ему наказание в виде трех лет ли-
шения свободы со штрафом в размере 50 
тысяч рублей. Прошу суд считать наказа-
ние в виде лишения свободы условным с ис-
пытательным сроком на 3 года».

И это возмущает потерпевших: «Почему 
он не работает? Пусть работает, пусть 
отдает нам наши деньги!».

Но на это надежды никакой. По словам 
подсудимого, ни денег, ни возможности их 
заработать у него сейчас нет. Приговор ему 
огласят в четверг, и если он не устроит об-
манутых автолюбителей, они намерены 
обжаловать его в Областном суде.

vesti-ural.ru
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Внимание! Телефонные 
мошенники!

Пресс-служба МО МВД РФ «Красно-
уфимский» в экстренном порядке сооб-
щает, что в данное время вовсю орудуют 
телефонные мошенники. На сотовые теле-
фоны абонентов различных операторов 
приходит с номера 89178157583 СМС-
сообщение с текстом:

-Ваша банковская карта заблокирована. 
ЦБ РФ. ИНфо 8(800)5052354.

Ни в коем случае не звоните по этим но-
мерам и не отправляйте сообщений, иначе 
вы рискуете потерять деньги.

Пожар на ул. Набережной
В 7 часов 23 минуты на пульт связи 73 

пожарной части поступило сообщение о 
загорании дома по улице Набережной в 
городе Красноуфимске.

По прибытию пожарных подразделе-
ний огнем была охвачена крыша дома и 
надворные постройки на площади 150 м2, 
возникла угроза соседнему дому.

Пожарные в первую очередь в дыха-
тельных аппаратах проверили дом – лю-
дей в доме не было.

Пожарные машины работали от пожар-
ного гидранта, на тушение пожара пода-
вали 1 ствол «А», 3 ствола «Б».

Причина пожара и ущерб 
устанавливается.

ФГКУ «73 ПЧ ФПС по Сверд-
ловской области»

В Сызгах маленького 
велосипедиста 
сбила «Honda»

13 сентября в 14.55 в д. Сызги Красно-
уфимского района на улице Центральной 
около дома №27 произошло ДТП с участи-
ем несовершеннолетнего велосипедиста.

В ходе проверки установлено, что 13 
сентября десятилетний ребенок, после 
окончания уроков, катался на велосипе-
де по проезжей части. Управляя велосипе-
дом «Стелс», он двигался по левой стороне 
проезжей части и заметив своих друзей, 
стоящих на правой стороне дороги, начал 
ее пересекать. В этот момент во встреч-
ном направлении двигался автомобиль 
«Honda», которой управлял молодой че-
ловек 1978 г.р., имеющий водительский 
стаж 21 год. Принятые водителем меры, не 
помогли избежать ДТП. В результате удара, 
велосипедиста забросило на капот, после 
чего он упал на проезжую часть справа 
от машины.

В результате аварии десятилетний ре-
бенок получил серьезную травму головы 
и госпитализирован в реанимационное 
отделение ГБУЗ СО «Красноуфимска ЦРБ».

В ходе проверки также установлено, что 
ребенок велосипедист не имел средств за-
щиты, возможно велошлем помог бы из-
бежать таких серьезных травм.

А.А. Плотников, инспек-
тор по пропаганде БДД

В Ачите автомобилист 
сбил велосипедиста, 
пострадал ребенок

18 сентября в 9.55 в п. Ачите на пе-
рекрестке улиц Кривозубова – Чапаева 
произошло ДТП с участием несовершен-
нолетнего пассажира. Ребенок находился 
на велосипеде, которым управляла девуш-
ка 1980 г.р. Наезд на велосипедиста со-
вершил водитель автомобиля «Шкода», 
который выезжал на пересечение со вто-
ростепенной дороги.

В результате аварии четырехлетний ре-
бенок получил сильный ушиб голеностоп-
ного сустава. После оказания медицинской 
помощи, он был направлен на амбулатор-
ное лечение.

В ходе проверки установлено, что все 
участники ДТП трезвые, у водителя авто-
машины 28-летний водительский стаж. Не-
достатков улично-дорожной сети, которые 
стали причиной аварии не выявлено. По-
годные и дорожные условия также не яв-
ляются причиной ДТП.

В настоящее время по данному фак-
ту проводится проверка, по окончании 
которой, в зависимости от полученных 
телесных повреждений, будет принято 
процессуальное решение.

А.А. Плотников, инспек-
тор по пропаганде БДД

Происшествия 

За прошедшие дни с 11 по 17 сентября 
сотрудниками дежурной части 
зарегистрировано 251 сообщение 
о происшествиях и преступлениях. 
Составлено 555 административных 
протоколов, в том числе 485 по линии 
ГИБДД. На территории города и 
района за этот период произошло 7 
дорожно-транспортных происшествий. 
1 пострадавший, погибших нет.

КРАЖИ
• В период 10 по 26 августа неизвест-

ный из гаража на одной из улиц похитил 
три рельсы и гаражные ворота принад-
лежащие местному жителю.
• В период с 9.30 по 12.30 11 сентября 

неизвестный от одного из магазина по 
ул. Мизерова совершил хищение вело-
сипеда, чем причинил материальный 
ущерб владельцу на сумму 8000 рублей. 
Проводится проверка.
• 12 сентября около 5.00 по ул. Ленина 

в магазине разбив стекло входной две-
ри похитили денежные средства в сумме 
5000 рублей. Задержан подозреваемый.
• В период с 12 по 13 сентября не-

известный из коллективного сада №9 
похитил емкость для воды принадле-
жащее местному жителю. Проводится 
проверка.
• В период с 21.00 13 сентября по 14 

сентября неизвестный проник в авто-
мобиль «ВАЗ-2105» в одном из переул-
ков города откуда похитил имущество 
местного жителя. Проводится проверка.

• 15 сентября на одной из улиц Крас-
ноуфимска из гаражного кооператива 
похитили 4 колеса и мешок картошки. 
Подозреваемый задержан.
• 15 сентября в садовом товариществе 

«Уральские Зори» из садового доми-
ка похитили инструмент. Проводится 
проверка.
• С 15 на 16 сентября в коллективном 

саду №2 из садового домика неизвест-
ный похитил музыкальный центр. Про-
водится проверка.
• В дневное время из подсобного по-

мещения в одном из кафе города не-
известный похитил женскую сумку в 
которой находились деньги 1800 ру-
блей и паспорт. Проводится проверка.

ДТП
• С 11 сентября по 17 сентября на тер-

ритории города и района произошло 7 
дорожно-транспортных происшествий. 
1 пострадавший, погибших нет.

В Красноуфимске 
сотрудники Росгвардии 
задержали гражданина, 
находившегося в 
федеральном розыске

В г. Красноуфимске сотрудники вне-
ведомственной охраны Управления 
Росгвардии по Свердловской области пра-
порщик Сергей Шмархин, старший сер-
жант Александр Болдырев и сержант Артем 
Кузнецов, находясь на маршруте патрули-
рования, получили сигнал о срабатывании 
тревожной сигнализации в одном из кафе.

Экипаж группы задержания оперативно 
прибыл на место происшествия.

Правоохранители увидели возле кафе 
двух молодых людей, лица которых были 
закрыты шарфами в виде маски. При виде 
служебного автомобиля, мужчины попыта-
лись скрыться, но в ходе преследования 
один из них был задержан сотрудниками 
Росгвардии.

Подозрительного гражданина достави-
ли на охраняемый объект, где очевидцы 
опознали его, как одного из злоумышлен-
ников, пытавшихся ограбить кафе.

На место происшествия была вызва-
на следственно-оперативная группа МВД 
России.

При установлении личности задержан-
ного выяснилось, что данный гражданин 
1992 года рождения находился в феде-
ральном розыске.

rosgvard.ru
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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 зм 
съемный и газель тент 4,2м любой груз 
любые направления, а так же груз до 
6 метров . Услуги грузчиков недоро-
го   8 904 384-61-16,  8 922 137-40-30

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

Услуги грузоперевозки газель-фургон, 
3 метра, любой груз, любое направле-
ние. попутный груз до Екатеринбурга и 
обратно. Сборный груз до ЕКБ 2 раза в 
неделю, в т.ч. в выходной, доставка по 
адресам   8 912 619-29-00

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 20 тонн. Город, меж го-
род. Наличный и безналичный расчет. 
Заключаем договора с организациями  
 8 982 661-45-35,  8 953 827-31-22

Услуги Доставка грузов. ГРУЗЧИКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ Будка: 16 куб/м.  груз: до 
3 тонн. фургон: д. 4,30м; в. 2,10м. го-
род, район, межгород. любой груз, 
любое направление. круглосуточ-
но, без выходных   8 953 389-21-97, 
 8 965 513-26-73

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

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

Услуги Грузоперевозки. 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 Доставка стройматериала по бездо-
рожью Кран манипулятор на базе ГАЗ-66 
стрела 2 тонны 8 метров, кузов самосвал 
3,5 метра   8 912 257-92-02

Услуги КРАН - МАНИПУЛЯТОР борт 5 тонн 
6м кран 3 тонны 12 м, АВТОВЫШКА 15м, 
эвакуатор до 2,5 тонн   8 919 370-00-08

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

Услуги 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 тент 3м, любое на-
правление, любые грузы, разумные цены, 
услуги грузчиков   8 902 444-00-76

услуги эксковатора фронтального по-
грузчика jcb водопроводы канализаций 
планировки котлованы и мн.др. ямобур  
 8 902 263-56-68

Услуги грузоперевозки Газель NEXT дли-
на борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . 
Возможно перевозка груза до 6 метров. 
Город, район, область. Любые направле-
ния   8 912 601‑07‑92, andrey290582@
yandex.ru 
Услуги грузоперевозки Газель-фермер до 
2т. В любом направлении. Машина в п.Ачит. 
Длинна 3м высота 2м. Тент. Возможно с 
грузчиками. Сергей Цена: 350 ₶. Возможен 
торг.   8 902 156‑88‑53,  8 953 056‑78‑61, 
len‑dupina2006@yandex.ru 
Услуги Грузоперевозки фургон 40кубов 
д.ш.в6.8,2.4,2.45 грузоподъёмностью 5т  
 8 982 671‑21‑10
Услуги грузоперевозки. тент. длина 4,2 м, 
ширина 1,8 м, высота 2 м. груз до 2 тонн 
Цена: 250 ₶.   8 967 738‑94‑24
Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ тентованный 
фургон, любой груз до 3 тонн, любое на-
правление, загрузки ( задняя и верхняя 
), попутные грузы, любая форма опла-
ты, а так же услуги по буксировке авто  
 8 912 639‑68‑90
Услуги кран манипулятор. стрела 3т. борт 
5т. монтажная люлька 12м. ЭВАКУАЦИЯ 
АВТО 24 час   8 950 558‑93‑55
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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 Перевезу груз по городу, району и 
области (до 700 кг) на легковом прицепе 
длина 3 м., ширина 1,5 м, в 1,5 м.

Цена договорная.   8 912 622‑42‑62

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

Услуги Самосвал ГАЗ 3309 Грузоперевоз-
ки по городу и району, гравий песок и 
т.д.Валит на три стороны   8 982 702‑51‑58

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, ямо-
бур, дорожная фреза); КАМАЗ ‑манипуля-
тор стрела 7т, вылет стрелы ‑ 21м, длинна 
кузова ‑ 6,7м, грузоподъёмность ‑12т, ав-
товышка; 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 экскаватор-погрузчик, все виды 
земляных работ, самосвал 5,10,15 тонн 
уборка территории, вывоз мусора, гравий, 
грунт, бутовый камень, щебень, ямобур D 
300, 350.   8 922 611‑75‑55

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 перегной, землю, гравий, песок, 
шлак, глину. ГАЗ ‑53, 5т   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

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

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги Строительство Крыши, ремонт 
кровли. Установка заборов. Сварка во-
рот, Калитка. Строительство надворных 
построек, бани. Бурение ям ямобуром. 
Строгание профессиональным рейсму-
сом в один р-р у вас дома. Заливка фун-
дамента. Пенсионерам скидка. Звоните  
 8 992 003-37-66

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 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

Услуги сантехработы любой сложности 
любые объёмы водопровод отопление ка-
нализация в квартирах и частных домах 
установка счётчиков хвс гвс установка сан-
техники ремонт сантехники СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ чистка канализации тросами витя  
 8 950 540-47-76

Услуги Установка межкомнатных, сейф две-
рей, откосы, арки, облогорожу проемы, га-
рантия год. Протяжка пола, укладка ла-
мината, электрика, гипс. Многое другое. 
Недорого. Александр   8 950 651-09-12

 Бригада опытных строителей предостав-
ляет свои услуги :кладка из любых видов 
блоков. Облицовка домов кирпичём любой 
сложности даже в зимнее время (с приятной 
для вас скидкой)    8 953 607-26-91

 возводим фундаменты любой сложности, 
сваевые, буронабивные, ленточно-сбор-
ные, плитные, возведум дом под крышу 
большой опыт професиональный подход  
 8 902 263-56-68

Услуги Бригада опытных рабочих выпол-
нит любые строительные работы фун-
дамент, крыши, заборы, пристрой, во-
рота, бани под ключ   8 902 264‑67‑52, 
 8 908 925‑32‑72

Услуги Выполню качественно и в срок 
внутреннюю отделку вашей бани, сау-
ны и дома. Специализируюсь по рабо-
те с деревом и материалами из дере-
ва   8 901 201‑64‑30,  8 901 414‑79‑94, 
rfkgfqv2012@ya.ru 

Услуги монтаж натяжных потолков про-
изводства Франции, Бельгии, Германии. 
Акция: при заказе от 15 м² 10 в подарок! 
Качественно, быстро, недорого. Монтаж и 
установка точечных светильников, люстр, 
потолочных гардин. Монтаж электропро-
водки   8 950 556‑81‑99,  8 950 542‑92‑48

Услуги Мягкая кровля (включая гара-
жи), внутренние и наружные отделоч-
ные работы, плитка, гипс. Строительство 
от фундамента до крыши под ключ. Не-
дорого   8 904 546‑82‑08, https://vk.com/
id435655174

Услуги Натяжные потолки любой слож-
ности. Производство: Россия, Франция, 
Бельгия, Германия – качество отличное! 
Без аллергий и запаха! От 250 рублей за 
м.кв. французского полотна! Любой цвет 
на Ваш вкус. Фактура: сатин, мат, глянец, 
элитные и эксклюзивные полотна. Вы-
сокое качество работы. Гарантия 12 лет. 
Замеры бесплатно. Выезд в Ачитский, 
Артинский, Красноуфимский районы. Уста-
новка люстр, светильников и гардин. Ра-
бота только безопасными инструментами 
(кампазитный баллон, пушка с ограничите-
лем…   8 950 555‑90‑76,  8 950 540‑13‑13, 
 8 (34394) 7‑97‑93

Услуги Не надо дров, дешевле газа: мон-
таж отопления на экономичных электро-
дных котлах «ГАЛАН» в частных домах, ма-
газинах, киосках, гаражах и т.д... Услуги 
электрика и сантехника. Выезд в район. 
Пенсионерам и одиноким дамам скидки  
 8 950 645‑76‑59
Услуги Ремонт и кладка печей, каминов. 
Опыт, качество, гарантия. Выезд в область, 
р‑он. Консультация   8 953 381‑19‑36
Услуги сантехника: водоснабжение, ка-
нализация, отопление. Качественно, бы-
стро, недорого. Пенсионерам скидка 13%  
 8 902 444‑00‑76
Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники и многое другое. Ра-
ботаем без выходных   8 999 563‑82‑01, 
 8 953 045‑66‑52
Услуги строительных и отделочных ра-
бот: гипсокартон любой сложности. Шпа-
клевка, штукатурка, выравнивание полов, 
покраска. Декоративная штукатурка. Ла-
минат, плитка. Декоративные камины. Ка-
чество гарантируем! Квартиры и дома под 
ключ   8 965 543‑76‑67,  8 982 634‑11‑23
Услуги Строительство коттеджей, до-
мов, сайдинг, гипсокартон, ремонт квар-
тир, крыш любой сложности, сантехника, 
электромонтажные работы. По доступным 
ценам   8 912 672‑90‑18, avtoek2015@
yandex.ru 
Услуги Установка межкомнатных и сейф‑
дверей. Качественно, недорого. При уста-
новке от 3х дверей, предоставляю скид-
ки. Возможен выезд в район. Гарантия на 
установку 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 относитель-
но аналогов. Опыт. Гарантия. Скидка пен-
сионерам !    8 953 054‑13‑66
Услуги электрика.Выполнение электро-
монтажных работ любой сложности.Мон-
таж электропроводки.Быстро.Недорого.
Надежно   8 950 643‑78‑20
Бригада опытных штукатуров быстро и ка-
чественно отштукатурит ваш новый дом, 
квартиру, так же многие другие работы  
 8 952 138‑38‑53
Выполним строительные, ремонтные, от-
делочные работы. От фундамента до кры-
ши. Все виды внутренних работ. Договор. 
Гарантия! Рассрочка   8 912 649‑62‑37, 
cvetlanaip@gmail.com 
 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 
недорого выполню сварочные работы. Ка-
чество гарантирую. Цены умеренные. Не-
дорого сварю очень эффективную банную 
печь   8 952 138‑38‑53
Доставка сыпучих грузов по городу и 
району от 1 до 20 тонн: гравий, щебень, 
песок кладочный, песок‑резун, шлак, 
земля, скала и др. Нал/безнал расчёт.  
 8 953 004‑35‑22

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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Наша организация»Добрострой».Предло-
гает Вам услуги, на любые строительные 
и отделочные работы! Грамотно произве-
дём бетонные работы, с учётом особен-
ностей грунта и предпочтений заказчика, 
возведём стены из любого материала, а 
также посоветуем, какой стройматериал 
наиболее лучше подходит Вам по цене и 
качеству.Проведём коммуникации и лю-
бой сложности отопление, а также смон-
тируем электропроводку.Смонтируем 
полы и перекрытия, любые кровельные 
работы.Установка окон и дверей.Любые 
отделочные работы…   8 900 041‑44‑80, 
fimigor34@mail.ru 

Другие услуги

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

Услуги вспашу участок мотоблоком  
 8 961 770-77-85

 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 торгов 
от вашего имени. • Подписание контрак-
тов с помощью ЭЦП от вашего имени. • Об-
жалование результатов в ФАС. • Помощь 
в получении банковской гарантии.  •Лю-
бые…  8 963 049-51-56,  8 952 138-31-31, 
ksk1818@mail.ru 

Уважаемые жители г. Красноуфимск. 7-8 ок-
тября 2017 Выездной медицинский центр 
НУЗ «Отделенческая больница на ст.Ижевск 
ОАО РЖД» Ведут прием специалисты по сле-
дующим направлениям: детей и взрослых - 
эндокринология - ревматология - невроло-
гия - кардиология - хирургия  - сосудистая 
хирургия - Ультразвуковая диагностика При-
ем: с 9-00 в здании железнодорожной поли-
клиники г. Красноуфимск. Справки по тел. 
89124473886. г. Ижевск. Платно Возможны 
противопоказания, проконсультируйтесь у 
специалиста. лицензия № ЛО-16-01-006064 
от 13 июня 2017г   8 912 447-38-86

Ищу работу отделочник, гипсокартон-
щик   8  908  925‑71‑64, https://vk.com/
id334795200

Услуги автострахование ОСАГО он‑лайн, 
составим договора: купли‑продажи, да-
рения, мены и т.д., поможем разобраться 
с налогами Цена: 10 ₶.   8 952 135‑25‑24, 
 8 967 908‑79‑60, letyagomo@mail.ru 

Услуги Автоэлектрика.Поиск и устране-
ние неисправностей.Диагностика.Уста-
новка автосигнализации, музыки и др  
 8 950 193‑74‑87,  8 902 409‑96‑15

Услуги английский язык. Репетиторство: 
обучение, консультации, подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ. Ликвидация пробелов знаний 
школьной программы для всех возрас-
тов. Английский язык для детей в игро-
вой форме. Разговорный английский 
для путешествий и бизнеса. Многолет-
ний опыт работы по современным обра-
зовательным технологиям. Профессио-
нально, качественно.   8 912 620‑85‑14, 
 8 (34394) 2‑04‑36

Услуги вспашу участок мотоблоком. Навоз, 
перегной‑легковой автоприцеп 700 руб.  
 8 912 250‑22‑50

Услуги Выполню: контрольные, курсо-
вые, дипломные работы. Отчеты по учеб-
ной, производственной, преддипломной 
практике с печатями, характеристиками 
в любой ВУЗ. Сопровождение сайтов Ур-
ГЭУ – все филиалы, ИСГЗ ‑ г. Казань, ВЕИ – 
г. Ижевск. Контрольные работы по стати-
стике, информатике, теории вероятности. 
Курсовые по ТО и ремонту тракторов и 
машин. При сопровождении сайтов воз-
можна рассрочка. Презентации, защит-
ная речь, нормоконтроль, антиплагиат  
 8 992 024‑12‑93,  8 904 169‑53‑66

Услуги Кадастровый инженер: - межева-
ние земельных участков; ‑ подготовка тех-
нических 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 лечебного массажа, обращать-
ся ул. Матросово 16, парикмахерская 
«8 желание» тел 89533895688 Елена  
 8 953 389‑56‑88

Услуги Помогу ребенку учиться, начальные 
классы (1‑4)    8 902 258‑50‑15

Услуги Пригласите аттракцион, Виртуаль-
ная реальность, на праздник и удивите го-
стей. Незабываемые впечатления гаран-
тированы Цена: 1 000 ₶.   8 996 178‑43‑37

Услуги Профессиональный ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков, планшетов, установ-
ка программ, антивируса, удаление вредо-
носных программ. Диагностика бесплатно, 
приемлемые цены, опыт более 7лет. Выезд 
по городу бесплатно, по району 200р Цена: 
200 ₶. Возможен торг.   8 902 269‑20‑19

Услуги 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 для учеников младших классов  
 8 904 542‑96‑46

Услуги Репетиторство по физике 10‑11 
кл., подготовка к ЕГЭ   8 (34394) 7‑61‑76, 
 8 963 049‑38‑20

Услуги реставрация мебели из массива, 
резьба по дереву для дома, сада, бани  
 8 950 564‑78‑84

Услуги Сдам сессию. Выполню: контроль-
ные, курсовые, дипломные работы. Отчеты 
по учебной, производственной, предди-
пломной практике с печатями, характе-
ристиками. Сопровождение сайтов УрГЭУ 
– все филиалы, ИСГЗ ‑ г. Казань, ВЕИ – г. 
Ижевск. Контрольные работы по эконо-
метрике, статистике, информатике, тео-
рии вероятности. Презентации, защитная 
речь, нормоконтроль, антиплагиат. Быстро, 
качественно, недорого   8 912 628‑36‑86

Услуги Сессия на носу? ! Контрольные, кур-
совые, дипломные работы! Юридические 
и экономические дисциплины. Оформ-
ление практики и решение тестов он-
лайн. Гарантия качества, оригинальности, 
разумная цена и быстрота исполнения. 
Опыт работы в различных университетах  
 8 953 049‑21‑77

 Предлагаю услуги репетитор началь-
ных классов. Старшие классы русский 
язык и литература. Подготовка к ОГЭ  
 8 963 036‑66‑70

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

 Репетитор по МАТЕМАТИКЕ ведёт набор 
учащихся: подготовка к ЕГЕ, ОГЕ, ликвида-
ция пробелов.

Контрольные работы и консультации 
для студентов по высшей математике.  
 8 902 254‑12‑54

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

Работа
Предлагаю работу

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 ОХРАННИК Обеспечение 
пропускного режима, видеонаблюде-
ние. Вахта. Тел.+7-922-119-98-10

Требуются электромонтажники. З/п от 
50000 руб. официальное трудоустрой-
ство. вахта. Крым. Тел.8-982-635-1995

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

Требуется уборщица   8  902  150-37-18, 
525@cssural.ru 

 В кафе Каспий требуются - официанты (з/
плата 1000 руб смена) , кухонный работ-
ник   8 900 211-23-32,  8 (34394) 5-05-50
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Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноу-
фимск (производство кондитерской про-
дукции) приглашает на работу: 1. Технолог 
пищевой (кондитерской) промышленности. 
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование по специальности, 
стаж аналогичной работы, з/п от 17 тыс. руб. 
График работы сменный 12-и часовой: день, 
ночь, два выходных. 2. Главный инженер. 
Требования: высшее профессиональное 
(техническое) образование, стаж работы 
по специальности на руководящих долж-
ностях в соответствующей профилю пред-
приятия (хлебобулочное, кондитерское) от-
расли хозяйства не менее пяти лет. З/п от 
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик. Требова-
ния: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование,…   8 (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

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

Строительной компании требуется: Водите-
ли с категориями В,С,Е (на КАМАЗ) (наличие 
всех трех категорий обязательно) зп 35 000 
руб. Командировки по Свердловской обла-
сти Юрий Александрович   8 922 020-03-17

Строительной компании требуется: Газоэ-
лектросварщик (РД) с опытом работы по 
сварке трубопроводов зп от 40 000 руб. Ко-
мандировки по Свердловской обл.  Елена 
Юрьевна   8 922 169-91-00

Требуется бармен в кафе Горчица  
 8 912 044‑76‑45

Требуется в компанию «Бастион» сроч-
но водитель на КамАЗ‑манипулятор со 
стажем работы и электрик, разнорабо-
чий с водительским удостоверением  
 8 912 217‑23‑74

Требуется водитель категории Е на гру-
зовую машину Inter (Америка) , ездить по 
междугороду   8 919 361‑17‑46

Требуется водитель на лесовоз, категория 
Е. Зарплата договорная. Требуется пило-
рамщик и рабочие. Продам горбыль ле-
совоз 4000 руб. Горбыль Газ‑53 1800 руб.  
 8 982 612‑69‑60

Требуется кладовщик на продукты в МА-
ДОУ детский сад 1 по ул. Свободы, дом 
44 Зарплата: 10 000 ₶.   8 950 650‑15‑50, 
 8 (34394) 2‑11‑01

Требуется кольшики дров оплата здельная 
каждый день   8 950 190‑84‑45

Требуется мастер по маникюру и па-
рикмахер‑универсал. С опытом работы.  
 8 912 639‑65‑73

Требуется машинист фронтального погруз-
чика. Иногородним предоставляется жи-
льё Зарплата: 45 000 ₶.   8 922 198‑78‑88, 
maza78@bk.ru 

Требуется Механизатор на каток, ме-
ханизатор на бульдозер и фрезу  
 8 922 228‑68‑56

Требуется На долгий срок в Дом Быта√1 по 
адресу ул. Бытовая дом 6 на должность ма-
стера по ремонту обуви. Требования; от-
ветственность, трудолюбие, желание об-
учаться. З/п сдельная. Трудоустройство. 
Испытательный срок. Приветствуется ми-
нимальные навыки ремесла. Звонки с 9 
до 18 часов Зарплата: 17 000 ₶. Возможен 
торг.   8 953 606‑64‑28, gogi_mob@mail.ru 

Требуется ООО «Техник» водитель на МАЗ 
20 тонн с опытом работы не менее 3‑х 
лет 2 класса. Зарплата при собеседовании.  
 8 902 269‑20‑18

Требуется педагог дополнительного об-
разования по направлению «Авираке-
томоделирование» Зарплата: 25 000 ₶.  
 8 (34394) 2‑26‑96, ddt‑kruf@ya.ru 

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

Требуется продавец женской одеж-
ды опыт работы обязателен тц Айсберг  
 8 902 446‑13‑10,  8 922 611‑43‑99

Требуется рабочие в строительную фирму. 
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 сельскохозяй-
ственных работ   8 950 554‑47‑77

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 специалисты для отделки сануз-
лов под ключ (кафель, сантехника) . Только 
с опытом. Город   8 904 541‑67‑98

Требуется Срочно диспетчер в службу 
такси, желательно с опытом.водители с 
л/а   8 952 130‑30‑20,  8 (34394) 2‑17‑17, 
 8 (34394) 7‑60‑30

Требуется сторож-кочегар Зарплата: 1 000 
₶.   8 912 619‑27‑75

Требуется Требуется специалист строитель-
ных и отделочных работ   8 982 642‑07‑95

В производственную компанию СРОЧНО 
требуется водитель автомобиля. Водитель-
ские права В, С, Е, желательно все.  Стаж 
профессионального вождения от 3‑х лет. 
Готовность к длительными командировкам. 
Хорошее здоровье, трезвый образ жизни. 
Проживание в г.Красноуфиск и близле-
жащих окрестностях. Работа на объектах 
строительства ЛЭП. Звонить в рабочее вре-
мя   8 922 110‑67‑28,  8 (343) 389‑06‑05

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

ищу репетитора для ребенка, подгото-
вить в 1‑й класс по чтению и русскому 
языку Зарплата: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 904 176‑09‑32

Найму трактор вспахать целину за разум-
ную цену   8 902 266‑63‑97

Приглашаем на работу продавца в магазин 
з/ч   8 912 030‑00‑68,  8 (34394) 6‑11‑99

Страховая компания возьмет на работу 
менеджера по продажам. Можно без опы-
та. Возможно с ограниченными возможно-
стями. Требования: общительность, комму-
никабельность.   8 902 266‑32‑22

Страховая компания возьмет на работу 
менеджера по продажам. Можно без опы-
та. Возможно с ограниченными возмож-
ностями. Требования: общительность, ком-
муникабельность. Для работы в п. Ачит и 
Ачитском районе, п. Арти и Артинском рай-
оне   8 902 266‑32‑22

Требуется бухгалтер, экономист, электро-
монтер. Опыт работы в сфере ЖКХ при-
ветствуется. Зарплата при собеседовании  
 8 (34394) 2‑23‑06,  8 (34394) 2‑37‑02

Требуется уборщица Зарплата: 10 000 ₶.  
 8 950 546‑20‑80

требуются разнорабочие Зарплата: 500 ₶.  
 8 963 051‑37‑17

Строительство
Отопление: оборудование, 

дрова, уголь
Продам дрова лиственных пород: 6‑метро-
вые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова коло-
тые, чураки (березовые и смесь) . Звонить 
в рабочие дни с 8 до 17   8 950 195‑33‑02, 
ipmalanin@mail.ru 

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

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

ВАЗ 2110-12: Лада десятка
Продам ВАЗ-2111 Цена: 40 ₶.  
 8 992 332‑52‑58

Иностранные легковые авто

Продам ДЭУ Nexia 2007 года, состояние хо-
рошее   8 982 633-50-30

Продам ДЕО МАТИЗ, 2005 г.цв. салатовый. 
дв.63лс .реальному покупателю хоро-
ший торг Цена: 100 000 ₶. Возможен торг.  
 8 904 160‑89‑59

Грузовые, спецтехника, 
мотоблоки, прицепы

Продам Трактор Т-40М, коcилку кс‑2,1 в 
удовлетворительном состоянии Цена: 
70 000 ₶. Возможен торг.   8 950 656‑49‑33, 
 8 950 651‑37‑19, fazliev_fanis@mail.ru 

Мотоциклы, скутеры, лодки, 
моторы и запчасти

Продам скутер в х/c Цена: 15 000 ₶.  
 8 908 919‑76‑61

Запчасти, принадлежности 
для легковых

Продам двери от Nissan Almera заднюю пра-
вую, переднюю правую в х/c. Цена: 7 000 ₶. 
Возможен торг.   8 982 607-73-48

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1-комн. квартиру, пл. 33,4 м², 3 
этаж, улучш. планир. (не хрущевка) . Сар-
гинская, 29. Аккуратный кирпичный дом, 
центральный район, чистый подъезд, до-
мофон, во дворе 10‑й садик, в 5 минутах 
ходьбы ФОК «Сокол», центральные мага-
зины «Монетка», «Пятерочка». Квартира 
выходит на солнечную сторону, установ-
лена газовая колонка, заменен балконный 
блок, сейф‑двери, требуется косметиче-
ский ремонт Цена: 1 150 000 ₶. Возможен 
торг.   8 912 248‑98‑66,  8 912 257‑84‑52, 
 8  922  199‑03‑42, https://vk.com/
kulchitskayaea

2-комн. квартиры
Продам 2 ком. благоус. кв‑ра, 1 эт. 42 м² , 
ком. изолир., санузел раздельный, сарай-
ка, кладовая. Микр‑н Берёзовая Роща, 
ул. Загородная, 12 Цена: 1 400 000 ₶.  
 8 900 198‑82‑79

Продам 2-х комн.благ. квартиру в центре, 
по ул. Куйбышева 55. Общая площадь‑48 
м.кв., кухня‑8 м.кв.,комнаты изолирова-
ны‑18 и 12 м.кв., санузел раздельный. В 
квартире сделан ремонт: натяжные по-
толки, пластиковые окна, новые межком-
натные двери, застекленная лоджия, теле-
фон, домофон. Документы готовы к сделке 
Цена: 1 700 000 ₶.   8  926  732‑20‑43, 
 8 902 274‑14‑95
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Продам 2-х комнатную квартиру в центре 
города (ост.Центральный стадион) 41,5 м² 
Комнаты изолированы, балкон застеклён, 
пластиковые окна, отопление централь-
ное, газовая колонка‑автомат. Докумен-
ты готовы. Цена 1.5 млн руб. Торг возмо-
жен. Также рассмотрим варианты продажи 
квартиры под ипотеку или материнский 
капитал   8  902  877‑76‑05, rasilka66@
mail.ru 

Продам Продам 2- комн. благ. квартиру 
в д. Подгорная, 2 этаж. сделан евро‑ре-
монт 48 м² рядом д/сад, остановка, мага-
зин. Центральное отопление. Возможен 
обмен на дом или квартиру в Красноу-
фимске   8 912 285‑55‑01

Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², 
жилая площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый 
кирпичный дом в центре, евроремонт, вы-
сокие потолки, интернет, под окном два га-
ража один кап. (смотри фото) и железный 
гараж входят в общую стоимость Цена: 
1 550 000 ₶.   8 904 388‑62‑42

3,4-комн. квартиры
Продам Продам отличную 3‑х комнат-
ную квартиру по ул. Сухобского. 2 этаж из 
5. Общая площадь 60м2, + большая лод-
жия 6м2. Хорошие добрые соседи, чистый 
подъезд. в 2014 году произведен свежий 
ремонт.Частично оставляем мебель. Заез-
жай и Живи! ЗВОНИТЕ + 79222096007 Цена: 
2 050 000 ₶.   8 922 209‑60‑07

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

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

Продам жилой дом ул.Фрунзе д.17, 37 м² 
, печное отопление, газ подведен к дому, 
дома вода (скважина). Участок 7 сот., баня, 
хоз.постройки, гараж Цена: 850 000 ₶. Воз-
можен торг.   8 982 992‑53‑50

Куплю дом в Красноуфимске. Желатель-
но в жд районе (сосновая гора) . Вода, 
слив, баня обязательны Цена: 1 300 000 
₶.   8 912 202‑83‑97

Земельные участки
Продам Продам земельный участок п. 
Бисерть ул. 1ая Ключевая 70 все отме-
рено и огорожено рядом прудик с ры-
бами Цена: 400 000 ₶.   8 950 198‑39‑41, 
 8 953 051‑11‑70,  8 (34394) 6‑10‑50, vova.
b123@yandex.ru 

Куплю Земельный участок  
(66:14:1801002:42) в живописном месте 
на берегу р. Уфы в д. Межевая, ул. Набе-
режная, д. 39, площадь 10 соток. На участ-
ке есть бытовка. Электричество. Доку-
менты готовы. Возможно за материнский 
капитал Цена: 399 000 ₶. Возможен торг.  
 8 900 204‑75‑02, info@m‑em.ru 

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Бытовая и кухонная техника

Продам двигатель от стиральной машины 
«Урал 4М» Цена: 500 ₶.   8 982 607-73-48

Продам На з/ч, рабочая машинка но сло-
ман насос Цена: 3 000 ₶.   8 908 909‑85‑82

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

Одежда, обувь, 
аксессуары

Товары для детей и др.
Меняю место в детском саду номер 3 
(Октября 28) на место в детском саду 
номер 10 (Писцова 44).Возраст 2‑3 года  
 8 908 904‑09‑36,  8 950 652‑98‑98

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 гараж.бокс 42м2 вместе с диа-
гностич.оборудованием на территории 
межрайбазы ул.пугачева2 земля и зда-
ние в собственности общ.пл.135м2 есть 
свет канава печ.отоплен.можно под сер-
вис шиномонтаж мастерскую или холод.
склад Цена: 450 000 ₶.   8 919 363‑15‑82, 
 8 912 256‑96‑64

Продам Оборудование для грузового лег-
кового шиномонтажа всё в ид.сост Цена: 
450 000 ₶.   8 906 808‑15‑86

Продам оборудование для парикмахер-
ской. Мойка для головы ‑ 16000 р. Рабо-
чий туалет на два рабочих места сере-
бро + стекло ‑ 2 шт. 10 т.р. и 8 т.р. Кресла 
парикмахерские 2 шт. 8000 р. шт. Тележка 
парикмахерская для инструментов 2 шт. 
по 3000 р. Фены, машинки для стрижки. 
Обращаться в рабочее время с 9 до 20 ч  
 8 950 658‑03‑03

Разное
Продам стиральную машину «Исеть», б/у, 
в х/c, дёшево   8 950 540‑67‑22

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

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Продам капусту бк, сорт Ринда. Сред-
ний вес кочана 2,5 кг. Продажа от сетки  
 8 953 057-31-35

Продам картофель продовольственный 
цена 13 рублей за 1 кг адрес Большой 
Турыш ул Трактовая 2а (территория 
МТМ) Цена: 13 ₶.   8 953 004-34-25

Продам Продам картофель в сетках, сорт 
розара.1 сетка -550 руб., от 3-х сеток 
500руб. В сетке 4 ведра. Есть доставка.  
 8 950 554-47-77

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

 Продам картофель в сетках, сорт розара. 
Сетка 500руб. В сетке 4 ведра. Есть достав-
ка   8 992 008-49-79

Продам 11 ведер картофеля.смешаны 
крупный и средний.отдельно крупный не 
продаем Цена: 130 ₶.   8 906 804‑81‑14, 
 8 902 870‑61‑05

Продам 38 ведер мелкого картофеля по 
25 руб.за ведро или поменяю на круп-
ный по договоренности. п. Ачит Цена: 25 
₶.   8 902 262‑26‑56
Продам банки 3-литровые  
 8 912 248‑68‑87, min.marina.ina@yandex.
ru 
Продам башкирский мед, лесная пасе-
ка, 1800р. 3 литровая банка Цена: 1 800 ₶.  
 8 904 549‑62‑65
Продам быка на мясо живым весом Цена: 
270 ₶.   8 952 743‑03‑25,  8 (343) 917‑33‑56
Продам ведро крыжовника, 7 литров Цена: 
500 ₶.   8 982 732‑20‑07
Продам вишню 10 литров, возмож-
на доставка по городу Цена: 1 000 ₶.  
 8 904 386‑80‑44
Продам Вишня 150 р/ литр, 6 литров ве-
дерко Цена: 150 ₶.   8 952 130‑31‑02
Продам газовые балоны 3шт Цена: 400 ₶.  
 8 953 055‑12‑61
Продам Груша - сорт долго не храниться, 
но отлично подходит для ароматного гру-
шевого компота и варенья. Цена за ведро 
Цена: 100 ₶.   8 902 266‑64‑06
Продам Гусей на мясо живьём  
 8 912 246‑67‑97
Продам домашнее, свежее свиное сало 
Цена: 300 ₶.   8 953 004‑86‑54
Продам зимний чеснок крупный 5-6 кг 
Цена: 200 ₶.   8 950 548‑63‑33
Продам Кабачки скворушка 10 шт. 20 руб. 
шт Цена: 20 ₶.   8 902 270‑80‑58
Продам Картофель (мелкий) 8 сеток. 150 
рублей сетка Цена: 150 ₶.   8 950 543‑05‑53
Продам Картофель - Розара, Гала. Сетки по 
25 кг‑ 460руб Цена: 460 ₶.   8 982 633‑65‑14, 
 8 (34394) 7‑97‑77
Продам картофель 150 руб ведро самовы-
воз Цена: 150 ₶.   8 900 198‑70‑63
Продам картофель белый крупный сетка 
(4 ведра) 600 руб   8 904 163‑88‑65
Продам картофель красный  
 8 902 261‑10‑83
Продам картофель красный крупный 200 
руб ведро   8 950 647‑55‑73
Продам Картофель красный крупный сорт 
беллароза ‑ сетка 500р.не сортированные 
сетки (все подряд) сорт Романо.можно вы-
брать и крупную и на семена ‑ 280 р. До-
ставки нет   8 967 636‑90‑06
Продам картофель красный. 13 руб. Ачит 
Цена: 13 ₶.   8 912 678‑04‑73
Продам Картофель крупный красный 
цена за 1кг.13р. в сетках .Большой Турыш. 
в сетке 5вёдер весит40‑43кг Цена: 13 ₶.  
 8 932 601‑03‑53
Продам Картофель крупный сорт розара 
ведро 150 р 89923353204
Продам картофель крупный, 600 руб. сет-
ка (30‑32 кг)   8 953 387‑94‑08, sisolyatin.
alesha@yandex.ru 
Продам картофель  мелкий  
 8 950 647‑50‑25
Продам картофель мелкий ‑25 руб/ведро 
Цена: 25 ₶.   8 902 271‑46‑34
Продам картофель мелкий 12 ведер  
 8 952 725‑57‑95
Продам картофель мелкий на корм 
скоту 25 вёдер 50 р ведро н посёлок  
 8 982 647‑26‑45
Продам картофель мелкий на корм скоту 
или на семена Цена: 10 ₶.   8 953 040‑03‑36
Продам Картофель мелкий на корм ско-
ту.возможна доставка, если свыше 2тонн.
россыпью   8 904 173‑88‑24
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Продам Картофель мелкий свежий уро-
жай 6 ведер Цена: 50 ₶.   8 950 638‑06‑08

Продам картофель на семена или фураж 
(корм скоту). АЧИТ   8 912 678‑04‑73

Продам Картофель посадочный 30 рублей 
ведро, морковь на корм скоту цена дого-
ворная. Морковь крупная, гладкая очень 
сочная 30 рублей кг   8 956 521‑21‑26, 
 8 953 009‑02‑98,  8 (34394) 6‑57‑56

Продам Картофель продовольственный 
сорт Родрига в сетках 38‑40кг. Сетка вы-
ходит на 520руб. Сорт красный крупный 
Цена: 13 ₶.   8 952 726‑72‑31

Продам КАРТОФЕЛЬ продовольственный. 
Бесплатная доставка   8 900 044‑66‑66

Продам КАРТОФЕЛЬ продовольственный. 
Доставка   8 953 004‑29‑63

Продам картофель с куриное яйцо. Ведро 
50 руб Цена: 50 ₶.   8 982 613‑90‑76

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

Продам Картофель сорт розара круп-
ный 150 ведро средний 100 ведро  
 8 992 335‑32‑04

Продам картошку (мелкая), 1 ведро 
‑ 40 руб Цена: 40 ₶. Возможен торг.  
 8 963 052‑96‑47, pulka08@bk.ru 

Продам картошку, 350 р. мешок Цена: 350 
₶.   8 903 083‑75‑38

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 клюкву крупную (свежая) Цена: 
200 ₶.   8 902 509‑37‑36,  8 912 272‑14‑74, 
 8 (34394) 5‑09‑10, izgagina.t@yandex.ru 

Продам козье молоко р.п. Ачит  
 8 950 659‑60‑10

Продам козье молоко, вкусное и полез-
ное без запаха. обращаться ул Есенина д 
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 крольчатина Цена: 300 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

Продам крупный белый чеснок Цена: 250 
₶.   8 912 248‑62‑77, kobyakoff.pasha@
yandex.ru 

Продам крупный красный картофель, са-
мовывоз, объемы. Цена 12 руб./кг Цена: 
12 ₶.   8 902 261‑62‑75

Продам крупный лук Цена: 40 ₶. Возможен 
торг.   8 912 269‑30‑36

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

Продам Лук крупный, сухой, чистый. Лук 
уже сплетён, очень удобно хранить, по-
весил в угол, и ни где ни чего не мешает 
Цена: 40 ₶.   8 953 381‑30‑73

Продам Лук Репка красный и бе-
лый, чеснок зимний   8 950 643‑90‑14, 
 8 (34394) 5‑14‑12

Продам Лук репка по 50 руб за 1кг.(п.Ачит)  
 8 902 274‑36‑74

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 3л 2000руб.,сотовый мед,  
прополис и семьи пчел подготовленные 
к зиме, лесная пасека, за селекцией Цена: 
2 000 ₶.   8 919 365‑66‑10

Продам мед 3л. д. Подгорная Цена: 2 000 
₶.   8 904 179‑44‑84

Продам мёд из Башкирии, лесной. Цена 
за банку 3‑х литровую Цена: 1 500 ₶.  
 8 950 564‑01‑77

Продам Мед натуральный 1л 600 руб Цена: 
600 ₶.   8 950 551‑03‑88,  8 (34394) 7‑71‑00

Продам Мёд натуральный без добавок 
Цена: 2 000 ₶.   8 904 389‑53‑50

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 медовые, медоперговые рамки. 
Так же в наличии имеется выкаченный 
мед(2 тыс.‑ 3 литра)   8 952 739‑14‑15

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: 40 ₶.   8  908  905‑05‑25, 
 8 908 905‑05‑25

Продам мелкий картофель Цена: 50 ₶.  
 8 952 739‑14‑15

Продам мелкий картофель , частично 
средний   8 992 008‑49‑79

Продам Мелкий картофель 24 ведра Цена: 
20 ₶.   8 953 387‑94‑71

Продам мелкий картофель 27 вёдер заби-
рать с.Ключики Цена: 20 ₶.   8 953 007‑94‑15

Продам мелкий картофель 30 руб./ведро 
Цена: 30 ₶.   8 950 557‑03‑79

Продам мелкий картофель свеже-
го 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, морковь(на 
корм скоту)   8 904 988‑95‑29

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 картофель. 25 ведер Цена: 
25 ₶.   8 919 361‑26‑36

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 морковь, 180 руб‑ведро; продам 
свёклу, 130 руб‑ведро. всё только с гряд-
ки!   8 902 270‑61‑53

Продам морковь, капусту и чеснок недо-
рого   8 912 687‑47‑59

Продам морковь, свеклу Цена: 20 ₶.  
 8 961 773‑12‑66,  8 950 542‑90‑52

Продам морковь, свеклу, капусту, лук всё 
отличного качества, без ГМО и химии. Цена 
договорная   8 950 636‑14‑16

Продам мытую морковь Цена: 25 ₶. Воз-
можен торг.   8 912 632‑25‑97

Продам Мясо домашнего бройлера 
250руб за 1кг. Возможн забой по заяв-
ке любое количество 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 индюка Цена: 350 ₶.  
 8 912 208‑56‑32

Продам Мясо цепленка броллера, крольча-
тина   8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

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 Отличный зимний чеснок Цена: 
160 ₶.   8 912 227‑29‑73

Продам Повидло яблочное и яблочно‑гру-
шевое. Литровая банка 130р, трехлитро-
вая 300р Цена: 130 ₶.   8 902 266‑64‑06

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

Продам Принимаю заказ на 27 августа на 
вишню 1 литр 100р забирать самим район 
химчистка Цена: 100 ₶.   8 950 639‑10‑84

Продам Продам крупный отбор-
ный лук. Цена 30 руб.за кг Цена: 30 ₶.  
 8 912 050‑93‑42

Продам Продам мясо домашних гусей, уток 
(мулард‑смесь мускусной и пекинской), 
индюков Возможен забой по заявке. Цена 
350руб/кг т.8‑922‑912‑18‑18 Денис Цена: 
350 ₶. Возможен торг.   8 922 612‑18‑18

Продам Пшеницу, ячьмень, овес, сено 
в рулрнах   8  952  134‑69‑08, radim.
gibadullin@bk.ru 

Продам Реализую домашней продукцию 
оптом и врознецу сметану (0.5‑150), тво-
рог (1 кг ‑150) молоко тел 89536015592  
 8 953 601‑55‑92

Продам Свежее МОЛОКО, буду привозить 
ежедневно   8 952 132‑98‑85

Продам Свежие домашние диетические 
перепелинные яйца по 35 руб. ‑ 10 штук 
Цена: 35 ₶.   8 912 227‑29‑73

Продам Свежий картофель, среднего 
р‑ра,140 р/ведро.возможна доставка в 
черте города, в сетке 30 ‑ 33 кг Цена: 140 
₶.   8 912 295‑41‑73

Продам свежий крупный картофель . без 
проволочника   8 953 052‑05‑66

Продам свежий крупный чеснок Цена: 180 
₶.   8 953 041‑66‑69

Продам свежий мед 3 литра‑ 1800  
 8 950 202‑59‑90,  8 922 204‑09‑93

Продам свежий мед с дом.пасеки, 3л.‑
1800руб, 2банки по 3л‑1500 руб., возмож-
на доставка   8 904 165‑88‑99

Продам Свежий мёд. Со своей пасеки. 
Качество отличное. Ароматный и очень 
вкусный.1800 за 3 литра Цена: 1 800 ₶.  
 8 950 640‑32‑63,  8 901 414‑98‑83

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

Продам Свеклу очень крупная‑50р.за1кг. 
Яйца домашние‑80руб   8 902 272‑05‑07

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

Продам Семенной картофель, 130 р/ведро 
Цена: 130 ₶.   8 904 984‑74‑22

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 
(кирпичики)высший сорт 18‑20 кг 1 тюк, 
удобное 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
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Продам Сочное мясо молодого домашнего 
бычка. Территориально район химчистки  
 8 908 908‑98‑74
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: 15 ₶.  
 8 950 643‑90‑14
Продам чеснок зимний и яровой Цена: 250 
₶.   8 922 214‑29‑55
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 яблок большое ведро, 100 руб  
 8 (34394) 2‑28‑57
Продам Яблоки 10 литров Цена: 150 ₶.  
 8 904 173‑38‑74
Продам яблоки большое ведро 100 р не 
падалица собираем вручную возьмёте 
больше 3 вёдер привезу сам в черте го-
рода   8 912 653‑00‑07
Продам яблоки вкусные, сочные. Ведро 
100 руб Цена: 100 ₶.   8 953 042‑93‑09, 
 8 967 633‑64‑40
Продам Яблоки медовые желтые. Очень 
вкусные   8 950 543‑09‑23
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 сочные, вкусные. 10л ве-
дро ‑ 100 рублей   8 965 502‑23‑55
Продам Яблоки уралец. 100 р. ведро. Не 
падалицу Цена: 100 ₶.   8 912 694‑74‑29
Продам Яйцо куриное   8 950 643‑90‑14, 
 8 (34394) 5‑14‑12
Продам яйцо куриное всегда свежее  
 8 (34394) 5‑29‑71
Продам яйцо куриное домашнее, свежее 
цена 70 руб за 10 штук   8 950 556‑98‑55, 
ozornin18@mail.ru 
Продам Яйцо куриное свежее до-
машнее. 10 шт‑50рублей Цена: 50 ₶.  
 8 912 621‑79‑97
Продам яйцо куриное, домашнее, све-
жее. 7руб. за шт   8  (34394)  7‑61‑72, 
ozornin18@mail.ru 
Меняю 34 ведра мелкой картошки на 
мясо/мёд/сало и др. Рассмотрю ваши ва-
рианты   8 950 647‑50‑25
Меняю Меняю 2 сетки мелкого кар-
тофеля на 1 крупную. 89068025231  
 8 906 802‑52‑31, malceva231988@gmail.
com 
Меняю яблоки на картошку, лук, чеснок, 
помидоры. Подробности по телефону  
 8 953 042‑93‑09,  8 967 633‑64‑40
Меняю Яблоки Уралец на картофель Цена: 
100 ₶.   8 902 262‑28‑27
Куплю варенье свежее (клубника, земляни-
ка, виктория) 0,5‑1 литр   8 912 639‑76‑10
Куплю воск пчелиный 1 кг Цена: 300 ₶.  
 8 912 203‑02‑43
Куплю зимний чеснок на посадку 
или обменяю на яблоки Цена: 150 ₶.  
 8 952 736‑96‑67

Куплю Картофель 5 руб кг сам вывезу 30‑
40 вёдер   8 922 206‑58‑58
Куплю картофель 50 ведер Цена: 10 ₶.  
 8 960 382‑98‑46
Куплю Картофель красный крупный по 120 
руб ведро Цена: 120 ₶.   8 950 540‑47‑76
Куплю Картофель крупный 30 вёдер 80 
руб за ведро с вашей доставкой Цена: 80 
₶.   8 908 900‑66‑42,  8 953 005‑73‑17
Куплю Картофель крупный 30 ведер.цена 
10 руб.за кг Цена: 10 ₶.   8 912 687‑24‑49
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,средний. за 
5руб за кг..заберу сама   8 982 624‑87‑49, 
 8 953 056‑30‑60
Куплю Картофель не совхознй для себя от 
частника. 120 р. Кг ведер 40 50. Крупный 
Цена: 120 ₶.   8 953 824‑23‑44
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 Кортошку свежую 15 вёдер ! Ваши 
предложения !   8 961 775‑55‑54
Куплю Кортошку хорошую 15 Вёдер, ваши 
предложен!   8 908 901‑03‑28
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 картофель белый, крупный  
 8 902 257‑45‑94
Куплю морковь среднего р‑ра, 30 кг, по 15 
руб за кг. Свёклу среднего р‑ра 20 кг, по 
20 руб за кг Цена: 20 ₶.   8 908 900‑66‑42, 
 8 953 005‑73‑17
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
Отдам мелкий картофель 8ведер  
 8 904 162‑56‑96
куплю картофель крупный 100 р.за ведро 
Цена: 100 ₶.   8 908 638‑69‑46
куплю облепиху   8 953 609‑36‑83
Меняю -кабачки,капусту,яблоки на карто-
фель крупный подробности по телефону  
 8 963 449‑24‑57
Обменяю яблоки на картофель  
 8 992 342‑25‑92
Поменяю свежий урожай моркови на све-
клу   8 908 637‑64‑74
Продаётся мёд 1литр 500р. Подроб-
ности по телефону   8  912  217‑06‑58, 
 8 912 286‑75‑20
Продам быка на мясо Цена: 55 000 ₶. Воз-
можен торг.   8 953 009‑66‑52
продам кабачки, недорого Цена: 20 ₶.  
 8 953 051‑39‑31
Продам картофель красный 135 р. ведро 
доставка бесплатно   8 902 254‑47‑02
Продам картофель красный 17 руб за кг..
доставка бесплатно   8 950 636‑76‑13
продам картофель мелкий ведро п Ачит 
Цена: 50 ₶.   8 953 045‑04‑96
 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  мелкий картофель  
 8 919 392‑89‑52
Продам мелкий картофель ведро 30ру-
блей   8 912 683‑11‑17
продам сварочные шланги, горелка, 
щиток, редуктор по договорной цене  
 8 900 041‑10‑01
Продам свеклу с грядки. Недорого  
 8 952 727‑24‑15,  8 992 013‑93‑62
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 по цене 200 рублей за 1 кг  
 8 963 442‑89‑77

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам картины ручной работы вышив-
ка крестиком, алмазная вышивка.цена от 
300‑800р   8 904 988‑95‑29
Продам оригинальное мыло ручной ра-
боты. превосходный запах. не вызывает 
аллергии и не сушит кожу. подходит для 
детей Цена: 50 ₶.   8 953 001‑91‑60
Продам подставки металлические 
для горшков цветочных Цена: 400 ₶.  
 8 982 652‑77‑73
Продам топиарии из кофе. Звонить после 
15:00 (после трёх часов дня) Цена: 500 ₶.  
 8 900 197‑92‑49
Продам Точёные изделия из дерева (бе-
рёза ‑сосна) на заказ. Договорная цена  
 8 953 006‑55‑46

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

активная бабушка ищет свою половинку 
для общения а в дольнейщем совмесно-
го проживания жельём обеспечина мне 
59 судимых не беспокоить и любителей 
выпить   8 950 555‑10‑52
Алла 47 л. интересная порядочная от-
зывчивая желает познакомиться с хо-
рошим мужчиной . звоните дозвонитесь 
пожалуста . СМС не читаю т. 89022635309  
 8 902 263‑53‑09
Ищу мужчину, для создания семьи, от 24 до 
26 лет   8 902 870‑52‑66, olichna_52mail.ru 
Молодой работающий дедушка, вредные 
привычки присутствуют, но в меру, без 
злоупотребления. Ищу молодую актив-
ную бабушку, для приятного время про-
вождения 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 девушккой 30 45  
 8 950 639‑73‑41
Познакомлюсь с девушкой 18‑19 лет пи-
шит СМС   8 950 563‑71‑93
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Познакомлюсь с девушкой 20‑35 лет не 
курящей, сам не пью, не курю, работаю. 
Руслан   8 953 389‑05‑79
Познакомлюсь с девушкой для с/о от 25 
до 37 лет можно с детьми я буду отличным 
мужем и самым замечательным и щедрым 
отцом   8 902 258‑73‑91
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 серьёзных 
отношений, от 25 до33   8 950 554‑26‑21
Познакомлюсь с девушкой для созда-
ния семьи.вам 23‑35 лет.о себе 34.с 
Красноуфимска.пишите вначале смс не-
много о себе на номер 89502055667  
 8 950 205‑56‑67
Познакомлюсь с девушкой для создания 
семьи.простой и верной для жизни.о сеье 
34 г.работаю на жд.найдись уже мое сча-
стье   8 992 005‑81‑28
 Познакомлюсь с мужчиной от 45 до 55 лет 
для с/о, без в/п. женатых не беспокоить  
 8 992 011‑70‑87
 познакомлюсь с обыкновенной девуш-
кой 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 
семью от 25‑30 лет можно с ребенком  
 8 902 258‑15‑98
 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 
отношения с женщиной до 40 лет, право-
славных кровей, с длинными волосами или 
хотя бы до плеч, внешне приятной, краси-
вой! Тел‑89530410895   8 953 041‑08‑95
 Познакомлюсь с девушкой для общения, 
м/ж/о, местный   8 912 291‑57‑45
 Познакомлюсь с девушкой для серьез-
ных отношений Мне 29   8 950 541‑88‑10
 познакомлюсь с обычной девушкой для 
серьезных отношений которая хочет се-
мью от 25‑30 лет   8 950 541‑88‑10
 Татарочка, 49лет, хорошая хозяйка, ма-
териально и жильем обеспечена.Живу и 
работаю в Красноуфимске.Хочу познако-
миться с одинокимтатарином не судимым, 
порядочным мужщиной.Остальное обго-
ворим 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

в р-не Бараба потерялся кот британ-
ской породы серый. Кто видел позво-
ните пожалуйста. Вознаграждение  
 8 953 040-51-23

15 сентября (пятница)в районе 16‑17 ча-
сов утерян велосипед «стрит» красный у 
центрального стадиона. Просьба вернуть 
за вознаграждение   8 912 674‑34‑96

 17.09.17 по дороге Хорошаево‑Пудлинго-
вый, было утеряно весло от лодки. Прось-
ба нашедших вернуть   8 909 703‑37‑97
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
Была найдена кошка, в пятницу вечером у 
церкви. Кошка с ошейником! Хозяева от-
зовитесь пожалуйста! Кошка скучает по 
своим хозяевам!    8 908 925‑65‑66
Внимание! Сообщаю номера телефонов 
мошенников. Мошенники смотрят раз-
дел потери‑находки, затем звонят и со-
общают о находке, вы перезванива-
ете договариваетесь о встрече..., итог 
результат нулевой, баланс в минусы: 
89535174350, 89315024122. Осторожно  
 8 (34394) 7‑00‑00
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... 
зарание СПАСИБО   8 953 002‑71‑00
кто взял или нашел кожанный ремешок с 
золотой застешкой прошу вернуть это по-
дарок там есть фамилия на квитанции и 
кто делал, верните и господь вас необидет  
 8 912 676‑26‑55
Найден брелок сигнализации томагавк в 
районе магазина магнит /баня район кос-
моса (ул.Ухтомского)   8 961 778‑68‑68
Найден кошелёк у красного уголка, внутри 
банковские карточки и водительское удо-
стоверение на имя Орлов Михаил Юрье-
вич   8 996 178‑42‑09
 Найдены ключи от автомобиля Volkswagen 
с брелком старлайн. Звонить по телефону  
 8 908 913‑76‑86,  8 953 605‑13‑66
 Найдены ключи у дома ул. Советская, 63  
 8 912 681‑77‑48
 Потерен телефон флай просим возвратить 
за заванаграждение   8 902 443‑09‑34
потерял телефон aiPhone 5 29 08 2017 воз-
ле гипатрона просьба нашедшему вернуть 
за вознаграждение   8 902 271‑26‑59
 Потеряли смартфон Леново. Нашедшего 
просьба вернуть   8 900 197‑41‑98
 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
 Потеряны ключи от машины «дел Nexia» 
14 сентября в районе «СКБ‑Банка» по до-
роге к дому творчества. ЗА ВОЗНАГРОЖ-
ДЕНИЯ   8 904 160‑30‑26
 Потеряны ключи у остановки где Мир 
Юбок или в автобусе на однёрке от до-
мафона зелёные такие и брилочек в фор-
ме пломба.Помогите найти пожалуйста!  
 8 906 808‑10‑60
 Пропала кошка! 24 августа потерялась 
по ул.Мизерова, прошу вернуть зп возна-
граждение!   8 900 208‑05‑09, snegik83@
icloud.com 
 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. Йорк-
ширский Терьер. Мальчик. Окрас чер-
ный с рыжей мордочкой. отзывается на 
кличку Веня! На животике справа клеймо 
KW5128F. Поисковая собака дошла до до-
роги в карьер. Там, предположительно, кто‑
то подобрал. Вся семья очень ждет. Дети 
плачут. Пожалуйста помогите! Вознаграж-
дение гарантировано!   8 904 477‑01‑36, 
 8 902 410‑04‑26

 Считать недействительным диплом, вы-
данный в КПУ‑97 в, 2013 г. 66 НПА 0021732 
от 28 июня, на имя Булгакова Алексея 
Юрьевича связи с утерей

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 удосто-
верение. Просим вернуть за вознаграж-
дение   8 996 173‑60‑20,  8 950 553‑49‑17

утерян паспорт на имя Колесниковой А.П. 
Нашедшего, просьба вернуть за возна-
граждение   8 992 011‑19‑00

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

 Утерян телефон у дома 81 по улице Куй-
бышева ZTE в фиолетовом футляре пода-
рок родителей прошу верните за возна-
граждение 89676374079   8 967 637‑40‑79

 Утеряна золотая серьга с камнями. 
Просьба вернуть за вознаграждение  
 8 965 537‑11‑44

 Утеряна карта на имя Синев Данил, 
просьба позвонить по тел 9521372661  
 8 902 272‑67‑38

 Утеряна сумка с документами на имя Ста-
хеева Ольга Юрьевна, 1981 г.р., прошу вер-
нуть за вознаграждение   8 952 138‑15‑01, 
 8 902 277‑57‑63

 в детском саду номер 2, украли рюкзак 
из шкавчика! верните на место! в под-
готовительной группе! рюкзак чёрный!  
 8 965 527‑09‑51

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

 потеряли мешок ЧЕРНЫЙ со второй об-
увью в районе (школы 2, горького 11 до 
горького 3) . просим нашедшего вернуть!  
 8 902 442‑50‑71

 Потеряны документы на автомашину 
и трактор на имя Нусратулин Тимерхан 
Тимергазиевич. Просим вернуть за воз-
награждение, лично в руки. Мошенни-
ков просим не беспокоить.Обращаться 
89506468278, 89049811012

 Утерян кошелек красный с документа-
ми. Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 952 145‑23‑05




