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На ул. Ухтомского приступила к работе тяжелая 
дорожная техника: два вопроса по капремонту

25 сентября в рамках капитального 
ремонта дороги на ул. Ухтомского был 
перекрыт проезд от перекрестка ул. Ух-
томского-Горького до остановочного ком-
плекса «Космос». Объезд участка, в т.ч. 
пассажирским транспортом, осуществля-
ется по ул. Горького. Утром 26 сентября на 
участке появилась тяжелая техника: рабо-
чие АО «Свердловскавтодор» приступили 
к демонтажу асфальтового покрытия. А тем 
временем, у жителей города возник ряд 
вопросов по ремонту дороги. Главный из 
них: будет ли срезан старый слой асфальта 
под железнодорожным мостом.

Долгожданный капитальный ремонт до-
роги на ул. Ухтомского начался с ямочного 
ремонта на участке протяженностью 240 
м от перекрестка ул. Советская-Куйбыше-
ва-Саргинская: оказалось, что асфальтоу-
кладчики не могут заехать на улицу без 
предварительного ремонта дороги. У жите-
лей города возник резонный вопрос: был 
ли ямочный ремонт прописан в условиях 
контракта, или необходимость в его про-
ведении возникла спонтанно?

С этим и рядом других вопросов мы 
обратились в администрацию ГО Красно-
уфимск. В своем письме мы задали следу-

ющие вопросы:
1. Какие виды работ проводились с 6 

сентября на ул. Ухтомского?
2. Были ли эти работы связаны с ямоч-

ным ремонтом? Кем он будет оплачен? 
Был ли прописан ямочный ремонт в усло-
виях контракта с подрядчиком?

3. Будет ли в рамках капитального 
ремонта снято ныне существующее ас-
фальтовое покрытие на перекрестке ул. 
Советская-Куйбышева-Саргинская и под 
ж/д мостом?

На что получили ответ:
«(…) муниципальный контракт (…) 

заключен с подрядной организацией АО 
«Свердловскавтодор» в лице Тюмен-
цева В.Я. на сумму 105 614 229 рублей 
50 копеек. Сроки выполнения работ с 
даты заключения контракта по 20 но-
ября 2018 года. Проектом предусмо-
трено переустройство коммуникаций: 
электроснабжения, наружного освеще-
ния, сетей водопровода и канализации, 
тепловых сетей, газопроводов и сетей 
связи, устройство капитального типа 
дорожной одежды. Все строительные ра-
боты производятся строго в соответ-

ствии с проектной документацией по 
данному объекту».

Так и не услышав ответы на свои чет-
ко поставленные вопросы, мы обратились 
к директору КМКУ «Служба единого за-
казчика» Михаилу Александровичу Зими-
ну, который прокомментировал: ямочный 
ремонт на ул. Ухтомского на участке от 
перекрестка ул. Советская-Куйбышева-
Саргинская заранее был прописан в усло-
виях контракта. А асфальтовое покрытие 
под железнодорожным мостом, не смотря 
на всеобщие опасения, будет снято.

26 сентября на перекрытом участке до-
роги к работе притупила тяжелая техника.

Напоминаем, что капитальный ремонт 
автомобильной дороги на ул. Ухтомского 
будет проходить в два этапа. Сейчас про-
водится реконструкция первого участка, 
который расположен от перекрёстка ул. 
Рогозинниковых-Куйбышева-Советская до 
ул. Ухтомского, 14 (РЦ «Космос»). На его 
ремонт выделено 40 млн. рублей. Первый 
этап ремонта дороги должен завершиться 
к 20 ноября 2017 года.

Ксения ЖИГАЛОВА

Горы б/ушного асфальта у музея земской медицины: 
чьих рук дело?

Красноуфимский музей земской меди-
цины – поистине райский уголок нашего 
города. Там можно не только посмотреть 
на ценные экспонаты, но и просто про-
гуляться по территории парка-целителя, 
подышать свежим воздухом. Однако, как 
сообщают наши читатели, на дороге на ул. 
Свободы, как раз около музея появились 
уродливые кучи бывшего в употреблении 
асфальта. Местное население своими сила-
ми уже кое-где эти кучи разровняло.

Мы переговорили на эту тему с руко-
водителем музея Светланой Николаевной 
Павловой. Она сообщила:

— Еще 30 июля после ливня всю эту 
дорогу смыло. Получились огромные ко-
леи. Начались ходатайства о том, что-
бы хотя бы грейдер прошел, выровнял 
эту дорогу. Я знаю, что многие, напри-
мер Юрий Григорьевич Сафронов, кото-
рый живет напротив музея, обращались 
в администрацию. Сделать никто ниче-

го не мог.
И где-то недели полторы-две назад 

кто-то приехал и вывалил эти кучи. Где-
то сняли старый асфальт и его с каким-
то песком вывалили, бросили. И никто 
ничего не делает. Тут же все равно нужна 
техника. Мне, например, стыдно, встре-
чать там туристов из Перми, Екате-
ринбурга, Берлина.

Кто отвечает за нашу дорогу? Кто 
это сотворил? Но если вы привезли, но 
найдите вы полдня и разравняйте!

В Единой дежурной диспетчерской 
службе сообщили, что за этот участок до-
роги отвечает «Строительная компания». 
Мы обратились к ее руководителю Кон-
стантину Аркадьевичу Берсеневу. Он от-
рицал причастность своей организации к 
этому «ремонту»:

— Скорее всего, этот асфальт привез-
ли частники – местные жители.

В Службе единого заказчика подтвер-
дили, что если бы подрядчик на том участ-
ке проводил какие-либо работы, об этом 
сотрудникам Службы было бы известно.

А работникам музея они посоветовали 
написать письмо на имя главы. Тогда со-
трудники Службы проедут на место, и во-
прос будет решен.

Татьяна ИДОЛОВА
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Сталин: Украл 1 млн. — штраф 10 т. 
Вера: Так миллион-то как раз не по-

лучил, раз нарушил условия контракта. 
Сейчас вообще никто отловом зани-
маться не будет, а то по судам затаскают. 
Пусть собачки закусывают человечинкой 
и дальше….

Собачник.: Понятно, что выпускают 
своих собак погулять только неадекват-
ные люди. Любимого питомца  без надзо-
ра никто не оставит. Мало ли что…. 

Милашка: Собак реально много. У дет-
ских садов бегают и внутрь забегают, мо-
гут подбежать оравой и напугать ребенка 

своим лаем. Идешь в детский сад или гу-
лять и посреди тротуара лежит гм…, ну, 
вы поняли.

777: Каждое утро у городской адми-
нистрации бегает серая псина! Лает на 
машины и граждан, ходить страшно! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Бродячие собаки: продолжение истории про 
несуществующий приют за миллион

Бродячие и просто убежавшие от хозя-
ев собаки нередко появляются на улицах 
города, пугая прохожих, в особенно-
сти, детей, и представляя потенциальную 
опасность. Кто же должен отлавливать без-
надзорных псов?

Об этом спрашивает наша читатель-
ница Лариса:

— Добрый день! Интересует такой 
вопрос: кто все-таки занимается отло-
вом бродячих собак? Примерно в течение 
месяца около здания администрации и на 
перекрестке Советской-Мизерова бега-
ет собака (бывает, что и не одна), лает 
на людей, бегает за детьми и лает. Куда 
вообще обращаться? Наблюдаю эту кар-
тину каждый день из окна.

Вопрос с бродячими собаками сей-
час находится в подвешенном состоянии. 
Еще два года назад работа велась про-
сто: исполнитель получал через Единую 
дежурную диспетчерскую службу заявку, 
выезжал на место и животное уничтожа-
лось. Позднее закон запретил убивать со-
бак. Теперь животное после отлова должно 
быть помещено в специальный питомник, 
где предусматривается его содержание до 
полугода.  Собаку должны кормить и выгу-
ливать. Умерщвляются лишь те животные, 
у которых обнаруживается бешенство, с 
неадекватным поведением или при нали-
чии травм, несовместимых с жизнью. Для 
остальных в течение полугода подыски-
вается хозяин: новый или старый. Старый 
хозяин может забрать свою собаку из пи-
томника, заплатив штраф. На содержание 
питомника и другие цели подрядчику из 
областного бюджета выделяются деньги.

В мае текущего года конкурс на отлов, 
эвтаназию и утилизацию собак выиграла 
Межрегиональная общественная органи-
зация «Военно-охотничье общество Ураль-
ского военного округа» за 916 462 рублей. 
Питомник временного содержания отлов-

ленных животных находился по докумен-
там в д. Каменовке. Однако выяснилось, 
что  собак там нет, хотя Служба единого 
заказника получила от подрядчика акты 
выполненных работ.

Проводилась прокурорская проверка с 
выездом в деревню: собаки там обнару-
жены не были. Что же показала эта про-
верка? Мы спросили об этом у старшего 
помощника Красноуфимской межрайон-
ной прокуратуры Дианы Межлумовны 
Аллахяровой, которая сама выезжала в 
Каменовку. Она сообщила:

— Проверка показала, что был нару-
шен порядок проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных 
собак. Эти мероприятия включают в 
себя отлов, эвтаназию, содержание и 
т.д. Было возбуждено административ-
ное дело по Областному закону 38.1 «На-
рушение правил содержания животных». 
Дело направлено в мировой суд. Миро-
вой суд иск удовлетворил, привлек юри-
дическое лицо к административной 
ответственности, назначил штраф в 
размере 10 000 рублей. Ответчик ре-
шил решению суда обжаловать. В данный 
момент решение находится на стадии 
обжалования.

Как сообщила пресс-служба городской 
администрации, Служба единого заказчика 
начала процедуру расторжения контрак-
та с подрядчиком. На какой стадии она 
сейчас. И появился ли новый подрядчик?

Служба единого заказчика 
прокомментировала:

— Контракт на выполнение работ по 
отлову, эвтаназии и утилизации без-
надзорных (бесхозных) животных на 
территории ГО Красноуфимск, заклю-
ченный КМКУ «Служба единого заказчи-
ка» С Межрегиональной общественной 
организацией «Военно-охотничье обще-
ство УрВО» расторгнут в односторон-
нем порядке. Решение вступило в силу с 
01.09.2017 г.

Новый подрядчик по выполнению ра-
бот по отлову, эвтаназии и утилиза-
ции безнадзорных (бесхозных) животных 
на территории ГО Красноуфимск будет 
определён к концу октября. В данный мо-
мент ведется работа в соответствие с 
Федеральным законом 44-ФЗ.

Но что же делать с бродячими собаками, 
которые ходят по улицам города сейчас? 
Конечно, многие из них вполне миролюби-
вы или даже боязливы. Однако это не от-
меняет опасности заражения бешенством. 
К тому же среди собак встречают и, дей-
ствительно, агрессивные.

В Единой дежурной диспетчерской 
службе сообщили, что заявки на отлов со-
бак они принимают и обрабатывают. Ис-
ходя из ситуации, передают в полицию, 
если собака угрожает жизни и здоровью 
человека.

Заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка подпол-
ковник полиции Владимир Викторович 
Терёхин рассказал:

— Действительно в течение пример-
но полугода отловом собак в нашем го-
роде никто не занимался. И люди очень 
часто обращаются по этому поводу 
именно в дежурную часть. Такие обра-
щения нам поступают минимум раз в 
неделю.  Однако сообщений о том, что 
собака угрожает человеку, не было.

Мы выезжаем на место, опрашиваем 
людей. Если выясняется, что у собаки 
нет хозяина, мы передаем заявку в ЕДДС.  
Все заявления, касающиеся собак, мы на-
правляем в административную комис-
сию администрации ГО Красноуфимск 
или Красноуфимского района в зависи-
мости от территории.

Если владельца собаки удается уста-
новить, мы его опрашиваем. Потом его 
вызывают на административную ко-
миссию и штрафуют.

Наши сотрудники по ст. 23 «Закона о 
полиции» имеют право применять ору-
жие, если собака угрожает жизни и здо-
ровью человека.

А вообще, в основном, в бродяжниче-
стве собак, как и в их агрессивном поведе-
нии виноват человек: животных обижают, 
выгоняют на улицу. Конечно, если закон 
требует, нужен и питомник и эвтаназия. 
Однако наше гуманное отношение к бра-
тьям нашим меньшим, их своевременная 
стерилизация  и другие правила содер-
жания собак значительно сократят число 
бродячих животных.

Татьяна ИДОЛОВА
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Почему не во все квартиры пришло тепло?

Жители дома на 8 Марта, 38 сетуют на 
отсутствие тепла в квартирах. Батареи в 
квартирах до сих пор холодные. Что по-
служило тому причиной, и когда тепло при-
дет в этот дом?

Отопительный сезон стартовал 11 сен-
тября. Конечно, с его началом возникли 
небольшие трудности. Например, в срок 
не смогли растопиться некоторые газовые 
котельные. В Тепловых сетях объяснили, 
что изначально им озвучивали другой срок 
начала сезона – 18 сентября. И заявка по-
ставщикам газа была оформлена именно 
на это число.

Наша читательница Евгения пишет:
— Здравствуйте, хотелось бы попро-

сить вас помочь разобраться с отопле-
нием дома на улице 8 Марта, дом 38. 
На сегодняшний день батареи холодные.  

Позвонили в Службу единого заказчика,  
ответили, что отопительный сезон на-
чался, попросили позвонить в котельную. 
Позвонила туда, сказали никакой аварии 
нет и все запущено, слесаря проверяют 
все.  Друг на друга ссылаются, и ничего 
не понятно.

Диспетчер Тепловых сетей пояснила:
— Жалоба от жильцов этого дома, 

действительно, была. Дом этот запи-
тан от верхней ветки котельной «Рай-
онной». Эта котельная была растоплена 
после обеда 13 сентября. Дом являет-
ся проблемным, так как находится на 
приличном расстоянии от котельной. 
Он прогревается не сразу. Однако жите-
ли сообщили нам, что батареи были со-
всем холодными. Не исключено, что дом 
вообще не был открыт обслуживающей 
организацией ООО «Монтажкомплек-
тсервис». Насколько я знаю, ее сотруд-
ники сегодня, 20 сентября, спускают в 
доме воздух.

Диспетчер Монтажкомплектсервиса 
рассказала:

— Сегодня, 20 сентября, воздух был 
спущен. Дом завоздушился после ава-
рии на котельной. Она произошла 19 
сентября.

Значит, авария все-таки была. И именно 
она послужила причиной отсутствия тепла.

А мы напоминаем номера телефонов 
организаций, куда можно обратиться, что-
бы узнать информацию по отключениям 
либо оставить заявку на ликвидацию ка-
кой-либо поломки.

Единая дежурная диспетчерская служба 
является общей для всех сфер жилищно-
коммунального хозяйства. Они круглосу-
точно принимают абсолютно все заявки, а 
потом распределяют их по организациям. 
Номер телефона ЕДДС: 7-61-23.

С началом отопительного сезона, ве-
роятно, будут возникать вопросы к Тепло-
вым сетям. Номер их диспетчера 7-60-53.

Практически каждый многоквартирный 
дом имеет свою обслуживающую органи-
зацию. Какая именно фирма обслуживает 
ваш дом, можно узнать в ЕДДС. У каждой 
организации есть свой диспетчер, которо-
му также можно оставлять заявки:
ООО «Жилсервис»: 2−31-97;
ООО «Строительная компания»: 5-17-05;
ООО «Монтажкомплектсервис»: 2−11−98;
ООО «Строитель-11»: 9-26-53.

Татьяна ИДОЛОВА

Когда в городе появится цифровое телевидение?
Наши читатели сообщают, что в Крас-

ноуфимске снова пропало цифровое те-
левидение. Что же делать его абонентам?

Цифровое телевидение – это, пожалуй, 
единственная для многих возможность 
разнообразить свой список телеканалов. 
Нужно потратиться только на приемник 
(в свое время некоторым льготным кате-
гориям граждан их вообще раздавали бес-
платно), а потом без абонентской платы 
смотреть любимые фильмы и передачи.

Однако с вещанием цифрового теле-

видения в нашем городе то и дело про-
исходят перебои. Существует два вида 
«цифры»: DVB-T и DVB-T2. В нашем горо-
де официально транслируется только пер-
вый вид. Для приема второго вида на горе 
Могильной у кладбища построена вышка. 
Однако она до сих пор не функционирует. 
Сроки ее сдачи в эксплуатацию постоянно 
откладываются.

Совсем недавно появилась информация 
о том, что в некоторых населенных пунктах 
Красноуфимского и Ачитского района в 
тестовом режиме включены передатчики 
вещающие 10 обязательных общедоступ-
ных общероссийских телевизионных про-
грамм. Сигнал вещания DVB-T2. Вот только 
Красноуфимск в зону этого вещания не 
попадает.

А тут еще, как сообщают наши читатели, 
снова пропал сигнал  DVB-T.

Мы обратились в пресс-службу фили-
ала РТРС «Свердловский ОРТПЦ». Там 

пояснили:
— Сдача в эксплуатацию телевыш-

ки цифрового сигнала вещания DVB-T2 
в Красноуфимске запланирована на чет-
вертый квартал текущего года.

Что касается цифрового сигнала ве-
щания DVB-T, то им занимается сто-
ронняя организация ОАО «Цифровое 
телевидение». По неясным причинам они 
разместили на своем сайте наш теле-
фон +7 (343) 310-11-33. И теперь их або-
ненты звонят нам. Сама же компания с 
нами на связь не выходит, их телефоны 
не отвечают. И мы никак не можем по-
влиять на них.

Действительно, один телефон компании 
уже принадлежит другому абоненту, а вто-
рой отключен. Видимо придется красноу-
фимцам дожидаться сдачи в эксплуатацию 
новой вышки и обзаводиться приемника-
ми сигнала DVB-T2.

Татьяна ИДОЛОВА

5: На этот раз с цифровым телеви-
дением полный бардак, в одном месте 
еще не открыли вещание, предлагают 
покупать приемники, а с другого места 
смотались, задолбали, зато на выборы 
приходи во время и не забудь доложить, 
что проголосовал. Наведите, пожалуй-
ста, порядок. 

Серг: Да-да, точно в прошлом году с 
представителями цифры общался, клят-

венно заверяли, что, как только вышку 
поставят, так и цифра появится. Год уже 
на пустую вышку любуюсь и смотрю 
Югру. А говорили также «в следующем 
квартале текущего года». 

666: Специально тянут резину, чтобы 
тарелки раскупали. Идиотизм!

Георгий:  Хочу смотреть телевизор! 
Верните нам показ телевизионных 
программ!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Мама: Достали уже! Везде бардак! 
Мне на участке сказали: пока в магази-
не покупайте.

Папаша: Да, а под эту лавочку пред-
приимчивые люди навернули цену на 
смесь с 199р. до 299р. 

Мамаша: Все это, безусловно, непра-
вильно, но! Уважаемые будущие мамоч-
ки и родители малышей, вы так-то и сами 
должны позаботиться о своих детях, дав-
но пора перестать надеяться на государ-
ство. Уж если у вас на смесь денег нет, то 
как вы дальше рассчитываете кормить 

детей? По-моему, главное обеспечить 
тех, кто остался без кормильца (сокра-
щение на работе, смерть и т.п.), а осталь-
ные решили рожать - значит надо на себя 
рассчитывать. 

Гостья: Закон, он для всех закон. По-
ложено - отдай. Пусть рожают, и, что по-
ложено беременной и дитю пусть отдадут. 

ХХХХ: Как же в 80-90 годы мы без 
смесей детей своих вырастили, не надея-
лись ни на кого, это же наши дети и никто, 
кроме родителей, ни на кого не надеялся. 
А сейчас смеси нет, все - трагедия! Можно 

подумать, что вы только своих деток мо-
локом кормите, заведите корову в таком 
случае и будете все сыты, и не от кого не 
ждите помощи. 

Родительница: Мы для себя детей ро-
жаем, поэтому рассчитывать надо на себя, 
а государство только помогает. Растила 
ребенка в 90-ые годы. Зарплаты нет, в 
магазинах ничего нет, памперсов не вида-
ли. Единственная смесь в магазине была, 
на которую у сына была аллергия. Ниче-
го, вырос с божьей помощью, на козьем 
молоке. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Малыши остались без молочной смеси до Нового года?
С середины июля на молочной кухне 

перестали выдавать смесь для новорож-
денных. Одна из местных жительниц обра-
тилась с вопросом: «Мне сказали, что смеси 
не будет до Нового года, это правда?». Си-
туация с отсутствием молочной смеси воз-
никла еще в прошлом году: тогда главный 
врач детской поликлиники Валерий Юрье-
вич Крылов объяснил, что поставкой дет-
ского питания занимается Министерство 
здравоохранения Свердловской области. 

О том, что на молочной кухне переста-
ли выдавать молочную смесь, мы писали 
в мае прошлого года — Молочная кухня 
без молока: почему возникают проблемы 
с выдачей молочной смеси? Тогда главный 
врач детской поликлиники по детству и ро-
довспоможению Валерий Юрьевич Кры-
лов прокомментировал: «Вообще, смесь 
поставляет Министерство здравоохране-
ния Свердловской области. Все контракты, 
закупки и аукционы проходят на его уровне. 
К нам они привозят продукцию по факту 
проведения этих аукционов. (…) Это не от 
нас зависит. Этот аукцион проходит по 
всей области».

В этом же году отсутствие молочной 
смеси затянулось на долгие месяцы. Си-
туацию прокомментировала заместитель 
главного врача РБ по поликлинике Надеж-
да Валерьевна Кислякова: «Вопрос с по-
ставкой смеси решается. И это продлится 

не до конца года — гораздо быстрее. Мо-
лочные смеси нам поставляет Минздрав. 
Говорить о том, что до конца года не бу-
дет смеси, пока оснований нет».

На молочной кухне сообщили: «Смеси 
нет с середины июля. В прошлом году тоже 
самое было: в это же время у Министер-
ства проблемы с поставкой возникли. И 
чтобы через 10 дней что-то там реши-
лось — никогда такого не было». 

Само же Министерство здравоохра-
нения дало поручение главным врачам 
медицинских учреждений области до-
нести до получателей смеси следующую 
информацию:

На главном портале госзакупок инфор-
мацию о данном аукционе на поставку 
сухой молочной смеси мы так не нашли. 
Зато наткнулись на предыдущие аукционы.

Так, в июле этого года Министерство 
здравоохранения Свердловской области 
объявило аукцион на поставку адаптиро-
ванной сухой кисломолочной смеси для 
питания детей в возрасте старше 6 меся-
цев. Поставщик должен был осуществлять 
поставку смеси в 22 медицинских учреж-
дения Свердловской области, включая 
Красноуфимскую РБ, в течение 2-4 квар-
талов 2017 года. Цена контракта составила 
3 199 878,00 рублей. Победителем аукци-
она стало ООО «Виктория». Компания осу-

ществляла поставку кисломолочной смеси 
для детей раннего возраста «БЕЛЛАКТ КМ 
2». Вот, только последняя поставка датиру-
ется 20 июля 2017 года. Из 3 199 878,00 
рублей ООО «Виктория» получило 1 858 
842,00 рублей. 

А в апреле контракт на поставку адапти-
рованной сухой молочной смеси для детей 
с рождения до 12 месяцев был заключен 
с ООО «Аксиома». Компания должна была 
заниматься (и занимается по сей день) по-
ставкой сухой адаптированной молочной 
смеси «НУППИ» в 70 медицинских учреж-
дений по всей области, опять же вклю-
чая Красноуфимскую районную больницу. 
Цена контракта составила 19 999 957,32 
рублей. Последняя товарная накладная да-
тируется 18 сентября текущего года. На 
сегодняшний день ООО «Аксиома» уже по-
лучила 3 180 608,76 рублей. Почему ком-
пания не поставляет молочную смесь в 
г. Красноуфимск, как и во все остальные 
медицинские учреждения Свердловской 
области?

В любом случае, Министерство здраво-
охранения обозначило временные рамки, 
в которые вопрос с поставкой молочной 
смеси должен решиться — конец сентября-
начало октября 2017 года. Появится ли к 
этому моменту смесь на молочной кухне 
— узнаем совсем скоро.

Ксения ЖИГАЛОВА

К школе №1 обустроят подходы

До 30 сентября 2017 года будут об-
устроены подходы к МБОУ СШ № 1 на 
ул. Октября, 16. Выполнять работы будет 
ООО «Строительная компания», директор 
Константин Аркадьевич Берсенев. Цена 

контракта составила 517 тыс. 320 рублей. 
Территория школы была осмотрена еще в 
июле 2016 года во время рейда проекта 
«Безопасные дороги». Тогда на устранение 
выявленных комиссией недочетов было 
выделено 1,5 млн. рублей. 

Территория 1 школы была осмотрена 
комиссией проекта «Безопасные дороги» 
еще в прошлом году — Красноуфимские 
дороги под контролем. Тогда, 29 июля со-
стоялся первый рейд проекта «Безопасные 
дороги» по территории Красноуфимска и 
Красноуфимского района.

Комиссией было рекомендовано уста-
новить между зоной парковки и тротуа-
ром полусферы, чтобы машина, паркуясь, 
не могла наехать на пешехода. С двух сто-

рон дороги на ул. Октября было установ-
лено по 50 метров ограждения. На работу 
у школы было выделено 1,5 млн. рублей.

В июле этого года на территории школы 
были обустроены тротуары и пешеходные 
переходы. Контракт на выполнение работ 
стоимостью 355 тыс. 193 рублей был за-
ключен с ООО «ФЕНИКС-СТРОЙ».

К концу сентября у школы №1, как и 
других образовательных учреждений го-
рода, будут обустроены подходы. Цена 
контракта составила 517 тыс. 320 рублей. 
А на прошлой неделе вблизи образова-
тельного учреждения были установлены 
новые пешеходные ограждения.

Ксения ЖИГАЛОВА



6 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №38(302)	27	сентября	2017	г.

В д. Банное появится новый пожарный водоем
В д. Банное в скором времени будет 

оборудован новый пожарный водоем. 
Несмотря на то что на сегодняшний день 
пожарные располагают широким арсе-
налом средств борьбы с огнем, вода 
остается самым надежным способом 
тушения пожаров. На устройство но-
вого пожарного водоема районной ад-
министрацией было выделено 240 тыс. 
рублей. 

Криулинский территориальный отдел 
администрации МО Красноуфимский 
округ объявил аукцион на выполнение 
работ по оборудованию нового пожар-
ного водоёма по адресу: д. Банное, ул. 
Центральная, 51а. Источник финанси-
рования: бюджет МО Красноуфимский 
округ.

Владимир Федорович Коньков, ФГКУ 
«73 пожарная часть ФПС по Свердлов-
ской области»: «Пожарный водоем соз-
дается с целью сбора воды для тушения 
пожаров. Это самый эффективный спо-

соб в борьбе с ними. Если в городе у нас 
есть гидранты для отбора воды из во-
допроводной сети, то в сельских насе-
ленных пунктах наиболее эффективны 
пожарные водоемы. Все водопроводные 
сети в деревнях уже старые. А при по-
жаре Западные электросети отключа-
ют свет: горит там, например, деревня 
какая-нибудь, и Западные сети сразу ее 
обесточивают, в итоге в водонапор-
ных башнях падает давление. Мало в 
каких сельских населенных пунктах на 
сегодняшний день работают гидран-
ты. Поэтому упор в них идет именно 
на пожарные водоемы. Роется котлован, 
некоторые закапывают железную ем-
кость, в советские времена устанавли-
вали железнобетонные конструкции — у 
нас таких водоемов много, которые с со-
ветских времен остались. Сверху уста-
навливаются люк, пирамида деревянная 
или железная, указатель. Пожарные водо-
емы есть у школ, садиков, у педучилища 
есть. Для тушения пожаров в Красноу-
фимском районе в 90% случаев исполь-
зуются именно пожарные водоемы. В д. 
Банное есть проблемы с водоснабжени-
ем. Очень хорошо, что там собираются 
строить новый пожарный водоем».

Для оборудования пожарного водоема 
в д. Баннное будут произведены: разра-
ботка грунта с погрузкой на автомоби-
ли-самосвалы экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, обрат-
ная засыпка грунта с перемещением до 

10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 
л.с.), армирование подстилающих слоев 
и набетонок, установка блоков стен под-
валов массой до 0,5 т, укладка плит по-
крытий, устройство горловины из кирпича, 
установка чугунных легких люков, гидро-
изоляция поверхности стен в два слоя, 
гидроизоляция поверхности днища и пе-
рекрытия в два слоя, покрытие эластичное 
двухкомпонентное на эпоксидно-полиу-
ретановой основе для гидроизоляции и 
защиты бетона. Работы должны быть вы-
полнены в течение 30 дней со дня заклю-
чения муниципального контракта.

Ксения ЖИГАЛОВА

Дороги к «Соколу»: когда устранят провалы и выбоины?

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Сокол» был открыт год назад. За это 
время в нем появилось много чего нового 
и интересного. А вот дороги, деформиро-
ванные при строительстве центра, так и 
остались в плачевном состоянии.

Наш читатель Дмитрий пишет:
— Уважаемая редакция, хочу обра-

титься к Вам. Можете ли Вы узнать 
и сказать нам, жителям города, бу-
дут ли устраняться дороги, перекопан-
ные при строительстве ФОК «Сокол». 
Улица Писцова вдоль стадиона так и 
не приведена в божеский вид, асфальт 
не восстановлен, перекресток Метал-
листов-Писцова также, на перекрест-
ке Бульварной-Металлистов асфальт, 
уложенный на скорую руку, провален, на 
Куйбышева-Писцова также провален. 
Не исключаю, что причиной недавнего 
«полета»  четырнадцатой, в том ме-
сте, как раз явился этот нырок в доро-

ге. Очень хочется услышать, что скажут 
местные властьимущие, когда приведут 
в порядок всё это?

У многих жителей этих улиц, когда «Со-
кол» только строился, тоже возникали воз-
мущения. Но тогда всем было понятно, что 
возведение такого значимого объекта (над 
ним работало ООО «ГенСтройУрал») тре-
бует определенных жертв. К тому же тро-
туары и дорога непосредственно около 
центра были восстановлены. Как ранее 
объясняли сотрудники Службы единого за-
казчика, как правило, если земляные ра-
боты проходят осенью, то восстановление 
деформированных ими дорог и тротуаров 
проводят весной после усадки грунта. Но 
сейчас уже снова осень.

В Службе единого заказчика пояснили:
— Восстановлением автомобильных 

дорог и тротуаров после прокладки ин-
женерных сетей при строительстве 
ФОЦ «Сокол» должны была выполнить 

генподрядная организация.
Ремонт асфальтового покрытия был вы-

полнен на ул. Металиистов, на перекрестке 
улиц Бульварной-Металлистов, в местах 
проходов инженерных сетей через авто-
мобильные дороги на ул. Рогозинниковых, 
Куйбышева, Озерной, Советской. Выполнен 
ремонт оснований из щебня на перекрест-
ке улиц Металлистов-Писцова, планировка 
грунта вокруг тепловых камер.

Ремонт асфальтового покрытия не 
был предусмотрен проектом на ул. Пис-
цова вдоль стадиона, на перекрестке 
Металлистов-Писцова.

После проведения ремонтных работ на 
участках прокладки инженерных сетей в 
2017 году выявлены провалы и выбоины 
вследствие просадки грунтов. Выявленные 
дефекты будут устранены при выделении 
финансовых средств.

Татьяна ИДОЛОВА
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«Асфальт поменяли, но всего метров 20»: о ремонте 
дороги на ул. Первомайской

В августе текущего года в микрорайоне 
«Приданниково» на ул. Первомайской был 
произведен ремонт дороги. Согласно аук-
ционной документации длина ремонтиру-
емого участка составила 50 м. Однако один 
из наших читателей, житель микрорайона, 
уверяет: вместо положенных 50 подряд-
чик отремонтировал лишь 20 м асфаль-
та. За ответом на вопрос, все ли условия 
контракта были выполнены подрядчиком 
должным образом, мы обратились в рай-
онную администрацию.

Читатель Алексей обратился к нам в ре-
дакцию: «В одной статье у Вас говорилось 
про замену асфальта в Приданниково по 
улице Первомайской, так вот что я могу 
сказать по этому поводу: асфальт поме-
няли, но всего метров 20, а на протяжении 
остального разбитого участка в данный 
момент засыпают крупный щебень. Про-
шу Вас разобраться в данной ситуации». 

Дорогу на ул. Первомайской отремон-
тировали, действительно, не всю: асфаль-
товое покрытие уложено только до домов 
№2 и №5.

Интересует местных жителей и другой 
вопрос: когда будут отремонтированы ул. 
Цветочная и ул. Светлая.

Мы отправили запрос в администрацию 
МО Красноуфимский округ, в котором за-
дали следующие вопросы:

1. С кем из подрядчиков был заклю-
чен контракт на ремонт дороги на ул. 
Первомайской?

2. Что входило в перечень работ по ре-
монту дороги?

3. Какая длина ремонтируемого участ-
ка дороги?

Когда будет произведен ремонт дорог 
на ул. Цветочной и ул. Светлой?

В районной администрации ответили:
«Муниципальный контракт по ремон-

ту дороги заключен с ООО «Строитель-
ная компания», директор К.А.Берсенев. 
В перечень работ входит: 

— снятие деформированных асфаль-
тобетонных покрытий;

— устройство оснований толщиной 
15 см из щебня фракции 40-70 мм;

— розлив вяжущих материалов;
— устройство покрытия толщиной 4 

см из горячих асфальтобетонных смесей.
Длина ремонтируемого участка со-

ставила 50 м. Ремонт дорог по ул. 
Цветочной и ул. Светлой в 2017 г. не 
планируется». 

На вопрос, почему дорога на ул. Пер-
вомайской не была отремонтирована 
полностью, ответил начальник Приданни-
ковского территориального отдела Виктор 

Михайлович Ионов: «Потому что столь-
ко было выделено денежных средств. Мы 
не стали делать заплатки, все делаем по 
порядку — в том году начали, в этом и в 
следующем продолжим. На этой дороге 
бесполезно делать ямочный ремонт. Сколь-
ко есть средств, столько и делаем. Говоря 
об ул. Цветочной и ул. Светлой — если ул. 
Цветочную «между делом» можно будет 
сделать, в рамках каких-то работ, то по 
поводу ул. Светлой — локально-сметный 
расчет есть, дорогу там нужно припод-
нимать, отсыпать и грейдировать, одним 
грейдированием там не спасешься. Смета 
есть, поэтому если дают деньги — дела-
ем, не дают — не делаем. В планах-то все 
есть. Все равно добьемся, сделаем дорогу. 
Медленно, но уверенно будем идти вперед». 

Ксения ЖИГАЛОВА

2017:  Уже стабильно раз в неде-
лю статья о том, что Берсенев ничего 
не умеет строить. Так зачем ему тогда 
эти объекты отдаете? Отдали бы другим 
подрядчикам. 

51:  А это все благодаря нашим греба-
ным закупкам, торгам, кто меньше тот и 
прав, а за качество потом спросим. 

Приданниково:  Вы бы сделали фото 

ул. Светлой, Цветочной, Вишневой. Обал-
дели бы все. Мы завидуем Первомайской 
черной завистью. На вышеуказанных 
улицах без внедорожников делать не-
чего. А пешком ходить только в калошах. 

Местные: И еще на Рябиновую бы за-
глянули, там не то что в калошах не прой-
дешь, и внедорожник не всегда проедет, 
а деткам в школу и д/сад нужно ходить.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

МУП «Энергосервис» 
закупает котлы

Подготовка к отопительному сезону за-
вершена. Так, и районное МУП «Энерго-
сервис»  обновило оборудование своей 
котельной, которая находится в Березовой 
Роще на ул. Загородной, 4.

Для этого предприятие через торги 
приобрело четыре водогрейных котла. 
Эти котлы являются твердотопливными, 
то есть, предназначены для угля и дров. По 
условиям закупки они должны быть изго-

товлены не ранее 2017 года, срок службы 
– не менее 10 лет, гарантия на товар – не 
менее 24 месяцев.

Для закупки котлов предприятие по-
тратило 2  413 906 руб. 68 коп. из соб-
ственных средств. Аукцион выиграло 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Биотехника».

Татьяна ИДОЛОВА

В п. Натальинске 
отремонтируют 
детский сад

В п. Натальинске отремонтируют зда-
ние детского сада №4 на ул. Ленина, 76. 
Будут проведены отделочные и сантехни-
ческие работы, а также установлены звон-
ки и поручни. Цена контракта составила 2 
038 638,80 руб.

В МКДОУ «Натальинский детский сад 
№4» в ближайшие два месяца будут про-

ведены отделочные, сантехнические и дру-
гие ремонтные работы: ремонт стен, полов 
и потолков, входной группы — крыльца и 
дверей, пешеходной дорожки. Также будут 
установлены звонки и поручни по про-
грамме «Доступная среда».

Источник финансирования — бюджет 
МО Красноуфимский округ. Работы по ре-
монту здания должны быть выполнены в 
течении 60 дней со дня заключения кон-
тракта. Итоги аукциона будут подведены 
25 сентября.

Ксения ЖИГАЛОВА
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12 тонн картофеля реализовано на ярмарке в Криулино
На прошедшей 23 сентября сельскохо-

зяйственной ярмарке в с. Криулино за кар-
тофелем стояли очереди. Итог – почти 12 
тонн картофеля реализовали приехавшие 
на ярмарку сельхозпроизводители Крас-
ноуфимского района.

Кто нынче остался без урожая «вто-
рого хлеба», с удовольствием покупали 
картофель у местных овощеводов. По ин-
формации Комитета по экономике  Ад-
министрации МО Красноуфимский округ, 
одних из организаторов ярмарки, цена 
была привлекательная, — в среднем по 12 
рублей за килограмм. Не пустовать же зиму 
домашним погребам да и местного сель-
хозпроизводителя поддержать приятно!

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

 1976: Сколько помню, она всегда так 
стояла. Задом наперед она стоит для за-
щиты от ветра. Там зимой дует, как в 
трубу. Если её поставить, как положено, 
передом, все, кто ждёт автобус, будут все 
равно заходить за остановку. 

Вера: Молодцы, криулинцы! «Мы тут 
посорили немножко, пусть администра-
ция района придет и подберет за нами». 

Иждивенцы, иначе не скажешь! 
--: А разве администрация не должна 

следить за порядком в районе? Посмо-
трите на фото, трава вокруг, остановка 
не крашена и скамейки нет, а мусор это, 
конечно, и наша вина, была бы останов-
ка ухожена, так и не бросали бы, а так 
думают, что это тоже контейнер. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«К лесу передом, к дороге задом»: жители с. Криулино 
жалуются на «неправильную» остановку

В редакцию обратилась жительница с. 
Криулино — женщина прислала фотогра-
фии автобусной остановки «Угорная», ко-
торая, в буквальном смысле, превратилась 
в настоящую свалку. Да и на остановочный 
комплекс она совсем не похожа — скорее 
напоминает избушку, стоящую «к лесу пе-
редом», а к дороге, почему-то, задом.

Читательница Елена пишет: «Очень хо-
чется обратить внимание районной адми-
нистрации на свалку в районе остановки 
«Угорной»в с. Криулино. Уже который год 

это место выглядит неприглядным обра-
зом: местные жители и все, кому не лень, 
сваливают сюда мусор различного проис-
хождения, несмотря на то что мусорные 
баки находятся в паре шагов от останов-
ки. Это не только портит весь вид, но и 
создает антисанитарные условия. Помимо 
этого остановочный комплекс установлен 
неправильно — обратной стороной к доро-
ге. Он теперь все время так стоять будет? 
Куда смотрит наша администрация?».

Вместе с письмом Елена прислала фо-
тографии остановочного комплекса. В 
«избушке», установленной в обратную 
сторону от дороги, образовалась настоя-
щая свалка.

Чтобы разобраться в ситуации, мы на-
правили письмо в администрацию МО 
Красноуфимский округ, в котором задали 

следующие вопросы:
1. Почему остановочный комплекс 

«Угорная» в с. Криулино был установлен 
тыльной стороной к дороге?

2. Кто отвечает за поддержание по-
рядка на остановочных комплексах в с. 
Криулино, включая уборку свалок, обра-
зующихся на их территории?

3. Будет ли убрана свалка, образо-
вавшаяся на остановочном комплексе 
«Угорная»?

Спустя уже несколько дней читательни-
ца оповестила нас: «Остановку почисти-
ли! Утром поехала на работу, смотрю, весь 
мусор уже убрали».

Ответ по поводу того, почему же оста-
новочный комплекс в с. Криулино был 
установлен ненадлежащим образом, ад-
министрация МО Красноуфимский округ 
предоставит в ближайшее время.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Пора переложить бремя ответственности с садоводов 
на электросетевиков

Садоводческие, огороднические и 
дачные некоммерческие товарищества 
иногда испытывают трудности с электро-
энергией. Почему?

Подстанции строились, линии электро-
передач проводились на средства садово-
дов с разными возможностями и в разные 
времена. Время шло, сети местами уже из-
носились, требуют ремонта, замены, угро-
жают безопасности людей и их имуществу. 
Часто не хватает мощности, а в некоторых 
местах электричества вообще нет – не на 

что было ремонтировать, модернизиро-
вать, менять… К этому добавилась ещё 
одна проблема – из-за изношенности се-
тей садоводам приходится оплачивать не 
только тариф, но и потери энергии, а ещё 
(если по карману) и электрика содержать. 
Ответственность за ущерб от неисправ-
ных электросетей также несёт собствен-
ник – то есть товарищество. Но вот впереди 
замаячил свет – появилась возможность 
передать бремя содержания всего этого 
хозяйства территориальным сетевым ор-

ганизациям на основании добровольного 
решения самих садоводов.

Наверное, каждый садовод мечта-
ет о том времени, когда будет платить 
за электроэнергию без переплат, а при 
её отсутствии будет строго спрашивать 
с обслуживающей компании. Минэнерго 
и Миэкономразвития России совместно 
с Федеральной антимонопольной служ-
бой рекомендовали регионам довести до 
сведения садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих товариществ, 
что они имеют право решением общего 
собрания членов товарищества передать 
свои объекты электросетевого хозяйства 
на баланс территориальных сетевых ор-
ганизаций, в том числе и по оформлению 
(восстановлению) правоустанавливающих 
документов. Так что, уважаемые садоводы 
и огородники, собирайте собрание и ре-
шайте, как скоро вы готовы снять с себя 
бремя ответственности за изношенные 
электросети на ваших участках. Имея на 
руках решение общего собрания, вы може-
те обратиться с заявлением в территори-
альную сетевую организацию, тем самым 
начав процедуру передачи.

Алёна Верзакова по информа-
ции комитета по управлению имуще-

ством МО Красноуфимский округ

Районная администрация приобрела квартиру в п. Сарана

Администрация МО Красноуфимский 
округ приобрела в муниципальную соб-

ственность квартиру в п. Сарана. Стоимость 
квартиры площадью не менее 27 кв.м. со-
ставила 499 950,00 рублей. Данное при-
обретение было осуществлено с целью 
исполнения решения Красноуфимского 
городского суда в жилищном споре, воз-
никшем еще в 2015 году между гр. В.С. 
Двойнишниковым и Саранинским терри-
ториальным отделом. 

Администрация МО Красноуфимский 
округ приобрела в муниципальную соб-
ственность квартиру на территории п. 

Сарана Красноуфимского района для 
исполнения решения Красноуфимского 
городского суда Свердловской области 
№2-233/2016 от 08.04.2016 г. Стоимость 
квартиры составила почти пол миллио-
на рублей.

Известно, что судебное разбиратель-
ство по делу длилось несколько месяцев: 
первое судебное заседание состоялось в 
феврале 2016 года, и уже в апреле суд вы-
несен свое решение.

В населенных пунктах Красноуфимского и Ачитского 
районов появилось цифровое телевидение

Уважаемые телезрители! В деревне Са-
виново Красноуфимского района и Ачите 
включены в тестовом режиме передатчи-
ки, вещающие 10 обязательных общедо-
ступных общероссийских телевизионных 
программ (РТРС-1). Это масштабное со-
бытие, которое  позволит вам смотреть  
цифровые каналы в отличном качестве, а 
главное совершенно бесплатно, без або-
нентской платы.

Цифровой пакет РТРС-1 включает в 
себя общероссийские обязательные об-
щедоступные программы: «Первый канал», 
«Россия-1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург 
5 канал», «Россия-24», «Россия-К», «Кару-
сель», «ТВ Центр», «Общественное телеви-
дение России», а также 3 радиопрограммы: 

«Радио России», «Маяк», «Вести ФМ». Об-
щероссийские обязательные общедоступ-
ные телеканалы в цифровом качестве 
доступны на 30 телевизионном канале.

В зоне уверенного приема сигнала 
цифрового телевидения — более 10 тысяч 
жителей: с. Марийские Ключики, р. п. На-
тальинск, д. Озерки, д.  Савиново, д.  Сызги, 
д.  Черлак, с. Юва, р.п. Ачит, п. Заря.

Для приема сигнала достаточно под-
ключить к телевизору, поддерживающему 
прием сигнала в формате DVB-T2, обыч-
ную дециметровую антенну. Для старых 
телевизоров необходимо приобрести спе-
циальную приставку в магазине бытовой 
техники стандарта DVB-T2.

Обращаем Ваше внимание, приемное 

пользовательское оборудование (при-
ставки, телевизоры) стандарта DVB-T не 
поддерживает стандарт DVB-T2. Поэто-
му необходимо сменить принимающие 
устройства или если ваше оборудование 
поддерживает формат DVB-T2, то достаточ-
но произвести новую настройку.

Всю информацию по вопросам под-
ключения к цифровому эфирному теле-
видению в Свердловской области  можно 
получить в Центре консультационной под-
держки населения по адресу: г. Екатерин-
бург, пр. Космонавтов 99, тел.: +7 (343) 
310-11-33, mail: ckp_ekaterinburg@rtrn.ru.

По материалам И.Е. Гордее-
вой, пресс-секретаря филиа-

ла РТРС «Свердловский ОРТПЦ»
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Подвели итоги трудового лета

21 сентября 2017 уже традиционно 
для всех в гостеприимных стенах  МБУ 
«ЦТДиМ» прошло мероприятие «Кру-
глый стол», участие в котором прини-
мали  организаторы, представители от 
образовательных учреждений ГО Крас-
ноуфимск (заместители директоров по 
воспитательной работе, сотрудничавшие 
с молодежной биржей труда в вопросах 
трудоустройства несовершеннолетних), 
представители ТКДНиЗП, ММО МВД Крас-
ноуфимский ПДН,  ГКУ «Красноуфимский 
центр занятости».

Обсуждались такие вопросы, как  дея-
тельность  летней трудовой кампании 2017 
года, планирование трудоустройства не-
совершеннолетних  в 2018 году, взаимо-
действие образовательных учреждений с 
Молодежной Биржей труда. Но самым при-
ятным моментом было награждение отли-
чившихся во время трудовой деятельности 
подростков благодарственными письмами 
за добросовестное отношение к работе во 
время летней трудовой компании на тер-
ритории ГО Красноуфимск  от главы Ар-

темьевских Вадима Валерьевича.  Такие 
письма получили: Приемщиков Алексей, 
Подойницын Максим, Плотникова Ма-
рия, Лазарев Максим, Ахидов Владислав, 
Круглов Илья, Корсунов Андрей, Шайха-
таров Данил, Кулакова Марина, Шорохов 
Святослав.

Так же хочется поблагодарить рабо-
тодателей, Могильникову Людмилу Ива-
новну  директора  ООО «Феникс-Строй», 
коллектив МКОУ ДОД «Станция юных 
натуралистов», коллектив ООО «Строи-
тельная компания», коллектив  ООО «Стро-
итель-11», Нефедову Татьяну Павловну 
директора МАУ «Загородный, оздорови-
тельный лагерь для детей «Чайка», кол-
лектив  ГАУ «КЦСОН г. Красноуфимска», 
Казанцеву Анастасию Павловну  замести-
теля директора по воспитательной работе  
МБОУ ОШ №7, Сюзеву Татьяну Михайловну 
заместителя директора по воспитательной 
работе  МБОУ «Средняя школа № 1 имени 
И. И. Марьина»,  Глазырину Светлану Вик-
торовну заместителя директора по воспи-
тательной работе  МАОУ «Средняя школа 
№3», которые ежегодно оказывают актив-
ную помощь в трудоустройстве несовер-
шеннолетних подростков в нашем городе, 
принимая их на работу.

На протяжении четырех лет Красноу-
фиский многопрофильный техникум при 
поддержке Молодежной биржи труда 
успешно реализует социально-значимый 
проект «Трудоустройство несовершенно-
летних обучающихся ГБПОУ СО «»Красно-
уфимский многопрофильный техникум» на 
временную работу», за это мы благодарим 

Дрягину Наталью Павловну  социального 
педагога и Хиценко Наталью Вячеславовну 
заместителя директора по воспитательной  
работе ГБПОУ СО«Красноуфимский много-
профильный техникум».

Годовой план по трудоустройству в 2017 
году составляет 241человек, по факту до 
конца года МБТ трудоустроит 245 человек. 
Мы постарались принять на работу каждо-
го подростка, обратившегося к нам.

Ребята все лето занимались благо-
устройством улиц нашего города, об-
лагораживаем парков, памятных мест и 
скверов.  Два трудовых объединения ак-
тивно оказывали посильную помощь в ре-
конструкции Свято-Троицкого Собора, в 
знак благодарности их фамилии внесут в 
его летопись.

В целом можно подвести итог, что 
трудовое лето 2017 прошло удачно и 
плодотворно! Ждем всех желающих тру-
доустроится в 2018 году!

Н.С. Федякова, старший спе-
циалист по работе с молоде-

жью  МБТ МБУ «ЦТДиМ»

Юные красноуфимцы получили паспорта
21 сентября в администрации ГО Крас-

ноуфимск состоялась торжественная це-
ремония вручения паспорта гражданина 
Российской Федерации лицам, достигшим 
14-летнего возраста.

Основной целью мероприятия являет-
ся воспитание у подрастающего поколе-
ния чувства гордости, ответственности за 
свою страну, развитие патриотизма у юных 
жителей Красноуфимска.

Паспорта новоиспеченным гражданам 
Российской Федерации вручила инспектор 
отделения по вопросам миграции межму-
ниципального отдела МВД России «Крас-
ноуфимский» лейтенант полиции Татьяна 
Александровна Мальцева. Гости церемо-

нии произнесли добрые слова напутствия, 
пожелали виновникам торжества быть до-
бропорядочными, хранить и приумножать 
Российские традиции.

Председатель молодежной территори-
альной избирательной комиссии Егор Пе-
трович Кушников отметил, что для каждого 
из вас это важное событие, так вы стано-
витесь полноправными гражданами Рос-
сийской Федерации.

Паспорта были торжественно вручены 
десяти юным жителям Красноуфимска. На 
память об этом дне ребятам подарили па-
мятные подарки.

Также в этот день люди среднего воз-
раста получили удостоверения ветерана 
труда Свердловской области. Каждый из 
них преодолел нелегкий путь, чтобы стать 
достойным этой награды. Таким обра-
зом только начинающие свой жизненный 
гражданский путь молодые люди смогли 
увидеть пример настоящих героев. Героев 
настоящего большого труда!

В завершении торжественного меро-
приятия была сделана общая фотография.

Р.Г. Гайсина, старший специа-
лист по работе с молодежью МИЦ
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Встреча министра культуры Свердловской области
30 августа в ГО Красноуфимск состо-

ялся День министерства культуры Сверд-
ловской области. Делегация в составе 
министра культуры Свердловской обла-
сти Учайкиной С.Н., главы администра-
ции ГО Красноуфимск Артемьевских В.В., 
заместителя главы администрации ГО 
Красноуфимск по социальной политике 
Ладейщикова Ю.С. и начальника управ-
ления культуры ГО Красноуфимск Цыган-
ковой Л.В. посетили все объекты культуры 
города, в том числе детскую школу ис-
кусств имени П.И. Осокина.

Директор школы искусств Стахеева Н.В. 
познакомила многоуважаемых гостей со 
школой, рассказав о наших достижениях, 
проблемах и планах на будущее. Из ро-
лика-презентации делегация узнала всю 
информацию о деятельности школы в на-
стоящее время, об отделениях, проектах, 
выдающихся выпускниках. В школе шла 
подготовка к торжественной линейке, по-
священной Дню знаний, поэтому Светлана 
Николаевна смогла увидеть, как проходят 
репетиции, пообщаться с преподавателя-
ми и учащимися.

В музее школы искусств гостям предста-
вили документы и фотографии из жизни 
школы, выставку творческих работ уча-
щихся отделения «Искусствоведение», 
сборники рисунков и стихов поэтической 
студии «Крылья», собрание печатных из-
даний о нашей школе. Особое внимание 
было уделено стенду с фотографиями из 
жизни Осокина П.И., основателя и первого 
директора Красноуфимской музыкальной 
школы. Ведь 2017 год в школе – год, посвя-

щенный 130-летнему юбилею со Дня его 
рождения. «Осокин Павел Иванович был 
уникальным музыкантом, он учил играть 
детей на скрипке, на виолончели. Мы очень 
хотим возродить и продолжить дело осно-
вателя: открыть в нашей школе отделение 
струнно-смычковых музыкальных инстру-
ментов, — делится с министром  своими 
мечтами Наталья Васильевна. – А также 
нам бы хотелось осуществлять обучение 
детей по направлению «Классическая хо-
реография (балет)» на новом для школы 
отделении «Хореографическое искусство» 
и «Компьютерная графика» на отделении 
«Изобразительное искусство».

Министра культуры приятно удивило, 
что среди преподавателей школы искусств 
много молодых специалистов и выпуск-

ников школы. Она отметила интересное 
эстетическое оформление кабинетов и 
ухоженную территорию. В конце встречи 
Светлана Николаевна поблагодарила всех 
за теплый прием: «Видно, что у вас горят 
глаза! Благодаря музею в школе, дети зна-
ют ее основателя и историю. А это важно. 
Чувствуется, что  коллектив и учащиеся лю-
бят свою школу». В ответ администрация 
школы искусств вручила гостям памятные 
подарки: значки с эмблемой нашей школы, 
буклеты о школе искусств, проектах и уча-
стии в культурно-просветительской акции 
по формированию нового брэнда Средне-
го Урала «Наш Чайковский».

Т.Ю. Просвирнина, заместитель ди-
ректора по концертно-выставочной 
деятельности МБУДО «Детская шко-

ла искусств имени П.И Осокина»

Красноуфимская рок-группа «ЛюКра» выступила на 
осеннем турслете УрФУ и собирается на «Ачит-трофи»

Гастрольная жизнь красноуфимских 
музыкантов из «ЛюКры» продолжается. 
Совсем недавно ребята выступали в кон-
церт-холле «Свобода» в г. Екатеринбурге, 
а 23 сентября рок-музыканты отправи-
лись на осенний слет туристического клу-
ба УрФУ «Романтик», который состоялся 
на озере Песчаном. Выступить на турслете 
ребят пригласили организаторы меропри-
ятия. 30 сентября «ЛюКра» будет высту-
пать на самом экстремальном и суровом 
соревновании года «Ачит-трофи 2017». Ну 
а между гастролями неутомимые музыкан-

ты готовятся к осеннему концерту в род-
ном городе.

Музыканты из красноуфимской рок-
группы «ЛюКра» по-прежнему не сидят на 
месте. 9 сентября ребята приняли участие 
в рок-батле «Манифест свободы», который 
проходил в концерт-холле «Свобода» в г. 
Екатеринбурге.

Из официальной группы «ЛюКры»: «Так 
поздно мы ещё не выступали. Только прие-
хали домой. Выиграли сертификат на 3000 
р. Спасибо «Свободе»!!!».

23-24 сентября на озере Песчаном про-
ходил осенний слет туристического клуба 
УрФУ «Романтик», куда организаторы сле-
та пригласили выступать «ЛюКру».

Гитарист группы Илья Швалев: «Про-
грамма легкой рок-музыки. Один из органи-
заторов пригласил нас, и мы согласились». 

В своей группе ребята разместили но-
вость: «Гастроль ешо одна. Будем акусти-
чески радовать студентов, туристов и 
других хороших молодцов!».

А уже 30 сентября «ЛюКра» выступит на 
самом экстремальном соревновании года 

«Ачит-трофи 2017». Организатор меропри-
ятия — Ачитский спортивно-технический 
клуб «АСТеК».

Между выступлениями ребята готовят-
ся к осеннему концерту в Красноуфим-
ске. Дата проведения концерта пока не 
оглашается. Следите за новостями группы 
ВКонтакте — ЛюКра.

Ну а мы предлагаем Вам еще раз по-
смотреть клипы группы, набравшие боль-
шое количество просмотров на YouTubе.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Осенние долгожители получили поздравления с юбилеем от 
президента Российской Федерации и главы Красноуфимска

14 сентября в осенний солнечный день 
праздновали свои 90 летние юбилеи пре-
красные женщины Тарасова Анна Ксено-
фонтовна и Лешкова Анна Васильевна.

В рамках месячника, посвященного 
Дню пенсионера, который проводится на 
территории городского округа Красно-
уфимск с 27 августа по 1 октября 2017 
года      поздравить юбиляров  с замеча-
тельными датами пришли представители  
администрации городского округа Красно-
уфимск, комплексного центра социального 
обслуживания населения и пенсионного 
фонда города Красноуфимска.   Осенние 
долгожители  получили поздравления с 
юбилеем и от Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина и главы городского 
округа Красноуфимск В.В. Артемьевских.

Лешкова Анна Васильевна родилась в 

многодетной семье в селе Алтынное Ок-
тябрьского района Пермского края, окон-
чила 8 классов. В 18 лет вышла замуж и 
переехала в Красноуфимск, где всю жизнь 
проработала на межрайбазе кладовщи-
ком. С мужем  воспитали 3 достойных 
сыновей.

Добрая,  отзывчивая и внимательная  
Анна Васильевна имеет  6  внуков и 17 
правнуков и 6 праправнуков, которые обя-
зательно поздравят ее с  красивой датой.

В свои 90 лет Анна Васильевна  оста-
ется очень самостоятельной  и энергич-
ной  женщиной, которая трудится на своем 
приусадебном участке, выращивая овощи 
и ягоды.

Секретом долголетия Анны Васильевны 
с нами поделилась сноха Людмила Генна-
дьевна:  «Ее доброта и внимательность  к 
близким людям  помогут прожить ей еще 
много лет».

Тарасова Анна Ксенофонтовна после 
окончания Алапаеваской фельдшерско–
акушерской школы много лет проработала 
медицинским работником, последний ее 
трудовой стаж прошел в п. Пудлинговый. 
Руководство Щебеночнго завода п. Пуд-
линговый  никогда не  обделяют внима-
нием Анну Ксенофонтовну, и она в свою 
очередь выражает им  огромную благодар-

ность  за оказанное ей внимание и заботу.
Анна Ксенофонтова с мужем Афанаси-

ем Андреевичем воспитали 3-х детей, 3  
внуков и 4 правнука, которые с большой  
любовью относятся к  родному человеку.  
В 1998 году  Афанасий Андреевич умер,  
и вся забота  за Анной Ксенофонтовной  
легла на плечи близких людей. С теплотой 
и вниманием  к ней относится и Пчелина 
Ольга Васильевна, которая помогает ей в 
бытовых вопросах.

Сердечно поздравляем Анна Васи-
льевну и Анна Ксенофонтову с юбилеями,  
желаем им крепкого здоровья  и неисся-
каемой энергии на долгие годы.

Екатерина Аристова, ведущий 
специалист отдела по  социаль-

ной политике и молодежным про-
граммам АГО  Красноуфимск

90-летний юбилей учителя школы №7

В первый погожий сентябрьский 
денек исполнилось 90 лет Любови 
Алексеевне Бебениной, красивой, интел-
лигентной и общительной долгожитель-
нице Красноуфимска.

На активное жизненное долголетие 
именинницы (как она сама считает) вли-
яют следующие факторы:

1. Ходьба. Всегда много ходила (каж-
дый день из Криулино в школу на работу 
пешком ходила) и сейчас дома мало сижу.

2. Труд. Даже на пенсии не отдыхала 
и до 85 лет содержала садовый участок.

3. Питание. Овощи употребляла свои 
натуральные.

4. Забота и внимание моих родных – 
сына Владимира и снохи Ларисы, 2 вну-
ков и 2 правнуков. Они меня очень любят, 
ежедневно интересуются моими делами, 
продукты мне приносят, слова плохого не 

скажут, они мне удлиняют жизнь.
Поздравить именинницу собрались 

родственники, коллеги по работе — ве-
тераны 7 школы, ученики, представители 
городской администрации и комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения.

Наверное о многом в своей жизни хоте-
ла рассказать нам Любовь Алексеевна, но, 
как и большинство людей того поколения, 
начала с военных лет.

Из воспоминаний: «Когда началась во-
йна, мы еще были школьниками и здание 
нашей школы отдали под госпиталь, а нас 
перевели в маленькое здание, где мы учи-
лись в 3 смены. В 7 классе ездили рубить 
дрова с корня: до леса 15 км пешком, с вы-
сокими нормами еле справлялись, грузили 
дрова на сани и кошелки и обратно 15 км 
пешком. Поступив в педучилище прихо-
дилось и учиться и работать: зимой снег 
убирали, летом молотили зерно, горох уби-
рали, на комбайне даже работали. За это 
нам продуктовые карточки давали. Уста-
вали безумно, даже в обмороки падали».

Наверное, дата рождения определила 
и выбор её будущей профессии – учитель. 
После окончания Красноуфимского педа-
гогического училища почти всю трудовую 
деятельность посвятила работе с детьми 
в школе №7. С гордостью вспоминает, как 
сами строили здание школы по ул. 8 Мар-
та, а коллеги – ветераны с радостью вспо-
минают, как 1 сентября всегда отмечали 

день знаний и день рождения уважаемой 
коллеги, которая всех приглашала в гости 
и угощала всегда самыми вкусными рыб-
ными пирогами. На достигнутом не оста-
навливалась и закончила педагогический 
институт.

Бывшие коллеги по работе в школе 
подготовили для именинницы целый лит-
монтаж и в прозе и в стихах. Много было 
сказано хороших слов в адрес долгожи-
тельницы: обаятельная, стройная, красивая 
и статная, позитивная и улыбчивая, милая 
и светлая, уважаемая, опытная и очень на-
дежная. Все отметили, что 90 – это победа 
над временем, а 100 – недалекий рубеж , 
пожелали радоваться каждому дню, радо-
ваться солнцу и каждому звуку природы и 
исполнили песню в которой мне выдели-
лись и запомнились слова «Как счастли-
вы были мы, мой друг, когда работали». 
И действительно, не смотря на трудности, 
учителя того времени любили свою рабо-
ту, любили детей и от того были счастливы.

Приятно когда учителя помнят и ува-
жают, вот и к Любови Алексеевне при-
шел в день рождения с поздравлениями 
и букетом роз ее бывший ученик Нико-
лай Новиков.

Хочется пожелать Любови Алексеевне 
оставаться такой же обаятельной, эруди-
рованной, общительной еще долгие годы.

Е. Закорюкина, отдел по социаль-
ной политике и молодежным програм-

мам администрации ГО Красноуфимск
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«К подвигам сопричастен»: новая книга об истории 
Красноуфимска

Совсем недавно увидела свет новая 
книга об истории Красноуфимска «К под-
вигам сопричастен». Она повествует о во-
енных события и героях города с самого 
его создания до нынешних дней.

Общие моменты истории нашего Оте-
чества исправно преподаются в школах и 
других образовательных организациях. Но 
существует и история малой Родины. Она 
не менее интересна, к тому же напрямую 
связана с нашими родственниками: давно 
ушедшими и ныне живущими.

Как хорошо, что в наши дни живут не-
равнодушные люди, которые интересуются 
историей родного края и прививают этот 
интерес окружающим.

Юрий Сергеевич Кашин, красноу-
фимский краевед и председатель обще-

ственной организации «Память сердца», 
воплотил в жизнь идею о создании кни-
ги о военной истории Красноуфимска «К 
подвигам сопричастен». Составителями 
выступили сам Юрий Сергеевич, Сергей 
Александрович Русинов и Владимир Ми-
хайлович Чуркин. Редактор-составитель 
также С. А. Русинов. В книгу вошли ста-
тьи красноуфимских краеведов.  Из нее 
можно поэтапно узнать, с чего начиналась 
история подвигов красноуфимцев от осно-
вания города до наших дней. Книга иллю-

стрирована историческими фотографиями.
Пока этот сборник выпущен ограни-

ченным тиражом. Предполагается, что его 
экземпляры появятся в городских библи-
отеках и учебных заведениях.

Татьяна ИДОЛОВА

Как прошла акция «Помоги ближнему»

Ежеквартально ГБУ «КЦСОН» проводят 
благотворительную акцию «Помоги ближ-
нему» для людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Были организованны 
горячие обеды и выдача вещей б/у.

В очередной раз к данной акции при-
соединился Центр творчества детей и 
молодёжи, всем участникам акции была 
предоставлена возможность пройти 
экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию. Тести-

рование проводилось бесплатно, безбо-
лезненно, результат можно было узнать 
через 5 минут.

Для чего же вообще нужен этот тест?
Каждый человек на нашей планете зна-

ет, что такое ВИЧ. Все мы осведомлены об 
опасности заболевания и об отсутствии 
методов его лечения. Однако природа че-
ловека такова, что мы редко задумываем-
ся о том, что сегодня этой болезнью может 
заразиться практически каждый.По стати-
стике 30% от общего числа больных ВИЧ в 
нашей стране даже не догадываются о том, 
что у них есть это заболевание. А это значит, 
что они очень рискуют запустить болезнь и 
перевести ее в  стадию СПИДа. Но кроме 
этого они подвергают риску окружающих 
людей, а значит: заболевание распростра-
няется, и заболеть может каждый.

Как же этого избежать? Очень просто 
– надо хотя бы раз в год проходить те-
стирование на ВИЧ. Для этого в каждом 
городе есть специализированные центры, 
где каждый может пройти обследование 
и быть уверенным в своем статусе. Но 
иногда случаются ситуации, когда опера-
тивно пройти полноценное медицинское 
тестирование нет возможности. Для таких 
ситуаций придумали прекрасный выход – 
экспресс-тесты на ВИЧ. С развитием техно-
логий они становятся все более точными 
и во многом не уступают лабораторному 

тестированию.
Это нужно каждому – знать свой 

ВИЧ-статус!
МБУ «ЦТДиМ» выражает благодарность 

Красноуфимской РБ и ГБУ «КЦСОН» за 
содействие в данной акции. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

Е.И. Фоминцева, педа-
гог-психолог МБУ «ЦТДиМ»
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По городским улицам проехал велопарад

Вечером, 22 сентября, в городе впервые 
состоялся велопарад в рамках всероссий-
ской акции «На работу на велосипеде». В 
нем могли принять участие все желающие, 
если им исполнилось 14 лет.

Велосипедисты собрались на площади 
перед городской администрацией. Их по-
приветствовали городские чиновники и 
инспектор ГИБДД Александр Плотников. 
А потом был дан старт. Велосипедисты в 
сопровождении автомобиля ДОСААФ, по-
лицейских и скорой помощи устремились 
по ул. Советской до «Голубого Дуная», от-
туда свернули на ул. Саргинскую, затем 
на Озерную и на Мизерова. Финиширо-

вали участники парада на центральной 
площади.

Всего в велопараде приняло участие 
около 80 человек. После его завершения 
была проведена лотерея на призы физ-
культурно-оздоровительного центра «Со-
кол». В ней приняли участие 42 человека, 
15 из них получили сертификаты посеще-
ния центра.

Одним из организаторов велопара-
да стала ГИБДД. Ее инспектор Александр 
Плотников сказал несколько слов об этом 
мероприятии:

— В рамках всероссийской акции «На 
работу на велосипеде» спорткомите-
том Красноуфимска проводилось дан-
ное мероприятие. В нем принимало 
участие более 50 человек. Мы принима-
ли участие в организации и проведении 
мероприятия.

Статистика ДТП с участием вело-
сипедистов как раз говорит о том, что 
в конце лета происходит всплеск ава-
рий именно с детьми-велосипедистами. 
Поэтому детям перед велопрбегом был 

дан небольшой инструктаж: напомни-
ли еще раз основные правила безопасно-
го поведения.

Я думаю, что органы, субъекты про-
филактики, которые заинтересованы в 
снижении травматизма на дорогах, об-
ратят на это внимание и все-таки при-
мут меры в пределах своих полномочий, 
чтобы сделать условия для велосипеди-
стов более приятными и приемлемыми, 
чем есть на сегодняшний день, чтобы они 
не выбежали на дороги, чтобы у них были 
свои площадки.

Татьяна ИДОЛОВА

Красноуфимец занял призовое место в спартакиаде 
ПАО «Газпром»

С 8 по 15 сентября Сочи стало спортив-
ной столицей XII летней (взрослой и дет-

ской) Спартакиады ПАО «Газпром». Всего 
в соревнованиях приняло участие около 
3000 спортсменов из 29 дочерних обществ 
и организаций «Газпрома» из разных ре-
гионов России и Беларуси.

Взрослые спортсмены соревновались 
в шести видах спорта: волейболе, гире-
вом спорте, легкой атлетике, плавании, 
шахматах и футболе. В течение недели 
на спортивных объектах Сочи разыграно 
181 комплект наград, из них в командном 
первенстве — 24, в личном — 157.

Принял в Спартакиаде участие и жи-
тель Красноуфимска – Алексей Никоно-
ров. Спортсмен бежал дистанцию в 1000 
метров (легкая атлетика) и занял 3 место. 
Поздравляем!

Алексей Никоноров: «Свою дистанцию 
я бежал в категории «ветеранов» на дис-
танции со мной бежало примерно 112 че-
ловек. Всего в легкой атлетике участвовало 
28 команд, в каждой команде по 4 челове-
ка. Организация спортивного мероприятия 
была на хорошем уровне. Погода радова-
ла: из Красноуфимска уезжал было пас-
мурно и холодно, а в Сочи температура 
воздуха достигала +30 С. В свободное от 
соревнований время мы посещали экскур-
сии. Жили в олимпийской деревне. Одним 
словом – всё понравилось!».

Мы в свою очередь поздравляем спор-
тсмена! Желаем ему дальнейших побед и 
свершений!

Социальные сети

Акции ФОЦ «Сокол»

Уважаемые посетители! К международ-
ному дню пожилого человека МАУ «ФОЦ 
«Сокол» проводит благотворительную ак-
цию. С 26 сентября по 1 октября включи-
тельно пенсионеры по возрасту с 9.00 до 
15.00 посещают бассейн бесплатно.

Константин ВАСИЛЬЕВ

С юбилеем, тренер!

Поздравляем! Свой юбилейный, 70-й 
день рождения отмечает в эти дни тре-

нер-ветеран Николай Павлович Ильченко.
Коллектив МАУ ДО ДЮСШ городского 

округа Красноуфимск поздравляет одно-
го из лучших тренеров своего времени, 
подготовившего целую плеяду борцов — 
вольников Всероссийского и региональ-
ного уровня, поистине тренера с большой 
буквы, внесшего большой вклад в станов-
ление и развитие вольной борьбы в го-
роде Красноуфимске и Красноуфимском 
районе!

Вам благодарны сотни Ваших воспи-
танников, которые стали успешными не 
только в спорте, но и в обыденной жизни 
и трудятся во всех уголках нашей страны! 
С юбилеем Вас, Николай Павлович! Здо-
ровья, долголетия, любви близких!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск
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Первенство Красноуфимска по рукопашному бою 
памяти Андрея Грущина

24 сентября в ФОЦ «Сокол» прошло 
открытое первенство Красноуфимска по 
рукопашному бою среди юношей и де-
вушек, посвященное памяти основателя 
спортивного клуба «Дмитрий Донской», 
майора полиции, бойца Грущина Андрея 
Петровича.

24 сентября 2017 года в Красноуфим-
ске в МАУ ФОЦ «Сокол» состоялось от-
крытое первенство г. Красноуфимска по 
рукопашному бою среди юношей и деву-
шек 12-17 лет, посвященное памяти ос-
нователя СК «Дмитрий Донской», майора 
полиции, бойца Грущина Андрея Петро-
вича. В этот день почтить память Андрея 
Петровича собрались спортсмены из 8 го-
родов Свердловской области, 75 человек 
боролись за звание победителя турнира.

Из 12 человек, представлявших СК 
«Дмитрий Донской», 6 человек стали по-
бедителями первенства:

— Сабуров Дмитрий, 15 лет (грамота 
за лучшую технику, кубок за самый бы-
стрый бой, бой был закончен досрочно 
за 25 секунд)

— Патрушев Сергей, 13 лет
— Чернов Лев, 13 лет ( был в самой мно-

гочисленной категории, чтобы стать луч-
шим, Лев провёл 4 боя)

— Тюриков Николай, 16 лет
— Нефёдов Игнат, 16 лет
— Тахиров Эльгун, 12 лет
2 место
— Ласкин Сергей, 16 лет
3 место
— Давлятшин Тимур, 12 лет
— Мальцев Дмитрий, 14 лет
— Сапегин Евгений, 12 лет
В общекомандном зачёте бойцы СК 

«Дмитрий Донской» уступили г. Артё-
мовскому и заняли 2 место. 3 место у 
г.Екатеринбург.

Также на первенстве выступали бойцы 
из ВПК «Росич» г. Красноуфимск под руко-
водством Маринина Василия. Из 4 человек 
— 3 стали призёрами первенства.

— Митрофанов Никита, 17 лет — 2 место
— Ильнар Нигаматьянов,  17 лет —  3 

место
— Сергей Маринин, 15 лет — 3 место
В торжественной обстановке турнир от-

крыл глава ГО Красноуфимск, Вадим Ва-
лерьевич Артемьевских. В этот день было 
много почётных гостей: заместитель на-
чальника отдела полиции МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский» подполковник 
полиции Минин Андрей Германович, Ла-
дейщиков Юрий Сергеевич, заместитель 
Главы Администрации городского округа 
Красноуфимск по социальной политике, 
Яковлев Андрей Григорьевич, председа-
тель комитета по физической культуре и 
спорту городского округа Красноуфимск, 
Николаев Станислав Сергеевич, вице-пре-
зидент региональной общественной ор-
ганизации «Федерация рукопашного боя 
Свердловской области», Носков Олег Ни-
колаевич, председатель Красноуфимской 
местной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
войн Афганистана и военной травмы — 
«Инвалиды войны» и многие другие.

Очень трогательно выступил коллектив 
« Мечта» под руководством Дворниковой 
Ирины. Почтить память тренера пришли 
друзья, родные, коллеги. Андрей Петрович 
был очень добрым и отзывчивым челове-
ком, его отличали неистощимая работоспо-
собность, требовательность к себе. У него 
был талант убеждать и находить нужные 
слова. В том, что в Красноуфимске в 2005 
году появился спортивно-патриотический 
клуб «Дмитрий Донской», — его главная 
заслуга, он воплотил в жизнь чаяния и ре-
бят, и родителей. Здесь ребята смогли за-
ниматься спортом, готовиться к службе в 
Вооружённых силах и работе в силовых 
структурах.

Андрей умел заинтересовать спор-
том и делал он это в высокой степени 
профессионально.

Уже в 2009 году первые значимые 
успехи клуба — победа во Всероссийском 
конкурсе «Динамо — Дети России» в номи-
нации «Лучшая организация динамовской 
работы с детьми по военно-патриотиче-
скому воспитанию». А далее – вторые и 
третьи места в первенствах России по ру-
копашному бою. В его тренерском сердце 
жили сотни ребятишек, до последнего дня 
он продолжал выступать сам и трениро-
вал несколько групп детей и подростков 
одновременно. Наследие Андрея – кубки, 
призы, дипломы, отличные спортивные до-
стижения ребят, но главное — достойные 
воспитанники, которые представлены во 
всех силовых структурах (органы внутрен-
них дел, Следственный комитет, ФСБ).

В настоящее время и в отделе полиции 
Красноуфимска несут службу несколько 
выпускников «Дмитрия Донского». На се-
годняшний день в городе Красноуфимске 
представлены 7 клубов, занимающихся ру-
копашным боем. СК «Медведь» руково-
дитель Кузнецов Виктор , ВПК «РОСИЧ» 
руководитель Маринин Василий, ВПК 
«Ирбис» руководитель Ужегов Дмитрий, 
СПК «Спасатель» руководитель Башкир-
цева Елена, ВПК «Держава» руководитель 
Шешуков Евгений, ВПК «Каскад» руко-
водитель Русинов Илья, и СК «Дмитрий 
Донской». Андрей Петрович навсегда оста-
нется в наших сердцах. Турнир его памяти 
по рукопашному бою будет традиционным, 
он будет проходить ежегодно на родине 
Андрея Петровича в г.Красноуфимске.

Антон ЧЕРНИКОВ



16 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №38(302)	27	сентября	2017	г.

В «таёжной» Саргае 2 дня соревновались туристы

22 сентября 2017 года в Саргаинскую 
школу высадился туристический десант 
– работники системы образования МО 
Красноуфимский округ приняли участие 
в двухдневных соревнованиях по туриз-
му в зачёт XXXVI спартакиады.

Кроме приверженности здоровому об-
разу жизни, знаний  и умений в области 
туризма было и другие обязательные усло-
вия – участники непременно должны быть 
членами профсоюзной организации, иметь 
необходимую подготовку и медицинский 
допуск к соревнованиям.

Туристический слёт организовали и 
провели Красноуфимская районная ор-
ганизация Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ и Комитет 
по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике Администрации МО 
Красноуфимский округ. Поддержать со-

ревнующихся прибыли глава МО Красноу-
фимский округ О.В. Ряписов и заведующий 
аппаратом управления Муниципального 
отдела управления образованием И.П. Мо-
гильников. Главным судьёй соревнований 
выступил председатель районного спорт-
комитета А.С. Рыков.

Двухдневная программа была насы-
щенной и оригинальной. После открытия 
слёта и инструктажа команды стартова-
ли на длинной дистанции контрольного 
туристического маршрута. После её за-
вершения участников ждали творческие 
конкурсы – поваров и плакатов. Оценили 
и домашнее задание – короткие програм-
мы в стиле КВН и фотовыставку работ на 
тему туризма. Завершился первый день 
культурно-развлекательной программой. 
Второй день был посвящён лично-ко-
мандной дистанции и подведению итогов 

турслёта. Итоги всех этапов мероприятия 
заслуженные и впечатляющие. По количе-
ству набранных баллов во всех конкурс-
ных программах третье место у команды 
Рахмангуловской школы, второе – у ко-
манды Приданниковского детсада, и пер-
вое – у команды Криулинской школы. На 
длинной дистанции отличились команды 
Приданниковской школы (3 место), Тавры 
(2 место) и Рахмангулово (1 место), а на 
короткой в командном первенстве При-
данниково на 3 месте, Рахмангулово – на 
втором, Тавра – на первом, и в личном пер-
венстве — Юрий Вяткин из Приданниково 
(3 место), Павел Семенов (2 место), Евгений 
Пупышев из Натальинска (1 место). По ито-
гам двух дней победы одержали команды 
Приданниковской школы (3 место), Тав-
ринской школы (2 место) и Рахмангулов-
ской школы (1 место).

Как отметила лидер районного Про-
фсоюза работников образования М.В. 
Бормотова, команда из Рахмангулово 
побеждает соперников по турслёту уже 
шестой год подряд. Наиболее запомнив-
шиеся моменты турслёта, на её взгляд: в 
этом году в соревнованиях приняли уча-
стие 4 чисто женских команды, и лучшая 
из них — команда Приданниковского дет-
ского сада — 8 место из 14 команд! Ещё 
они стали победителем конкурса поваров. 
Огромную благодарность за сотрудниче-
ство, отличную подготовку и проведение 
турслёта организаторы выражают коллек-
тиву Саргаинской школы (директор Ю.О. 
Поляков, председатель профкома А.В. Чу-
харева). Спасибо и преподавателю Крас-
ноуфимского педколледжа Н.А. Кучеренко 
и студентам, обеспечившим качественное 
судейство на спортивных этапах. И особая 
благодарность за оказание спонсорской 
помощи – Т.И. Магасумову, руководителю 
крестьянско-фермерского хозяйства Сред-
него Баяка.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

Ненастный осенний день не помешал легкоатлетам

24 сентября на лыжной базе про-
шел легкоатлетический кросс «Золотая 
осень» среди обучающихся образова-
тельных организаций городского округа 
Красноуфимск.

Ненастный осенний день не омрачил 
многочисленных участников, стартовав-
ших сегодня в традиционных соревнова-
ниях. Та борьба, которая шла на дистанции, 

согревала и спортсменов и болельщиков. 
Среди результатов, показанных воспитан-
никами различных отделений ДЮСШ, как 
всегда много победных.

Среди обучающихся 5 — 7 классов на 
дистанции 700 м в порядке занятых мест 
лучшими стали у девушек: Елена Козионо-
ва (4.04.6сек.), Анна Волкова (4.05,4), По-
лина Моховикова (4.24,6).

У юношей: Вадим Комаров (3.48,2), Па-
вел Кузнецов (3.51,7), Владислав Меще-
ряков (3.54,0). Девушки, 8-9 классы: Яна 
Шижганова (4.03,0), Анастасия Кондраши-
на (4.04,3), Надежда Сельнихина (4.05,6), 
10-11 классы: Елена Градовская (3.53,3), 
Татьяна Тонкова (4.10,7), Юлия Шаповало-
ва (4.19,2). Среди юношей, обучающихся 
8-9 классов, стартовавших на дистанции 
1500м. показаны следующие результаты: 
Дмитрий Чусов (7.43,19), Георгий Крылосов 

(7.53,0), Дмитрий Булатов (7.57,6), юноши 
10-11 класс: Егор Завалин (7.34,1), Алексей 
Буков (7.39,6), Дмитрий Комаров (7.43,7).

Всего в это день стартовало около двух-
сот участников, что говорит о том, что лёг-
кая атлетика является одним из самых 
популярных и массовых видов спорта в 
нашем городе. Победителей и призёров 
подготовили тренеры – преподаватели от-
деления «лёгкая атлетика»: Г.В.Неволина и 
С.А.Петряев и «лыжные гонки»: В.П.Золин, 
П.Н.Шалкиев, С.П.Соколов. Их воспитанни-
ки награждены грамотами и медалями! 
Благодарим родителей, пришедших в не-
погоду поддержать детей, а также чётко и 
слаженно отработавшую судейскую бри-
гаду в составе: Т.В. Соколовой, А.Д. Ронки-
на, Г.В. Неволиной, О.М. Белоусовой, С.А. и 
Н.А. Петряевых, А.Н. Половниковой, А.В. 
Клепалова!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск
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Что горело на территории мини-рынка?

Когда-то мини-рынок, который распо-
ложен на улицах Бытовой и Станционной 
в районе железнодорожной бани, вовсю 
работал: там шла бойкая торговля. Одна-

ко со временем он превратился просто в 
груду хлама, зарос травой. А возгорание в 
таком место – лишь дело времени.

Сегодня, 26 сентября, в районе обеда, в 
сторону мини-рынка промчались две по-
жарные машины. Очевидцы говорят, что 
на его территории загорелся мусор. Пламя 
высоким не было, но едкий дым стелился 
по всему железнодорожному району.

Почему именно произошло возгора-
ние, пока неизвестно. Однако на терри-
тории мини-рынка часто проводят досуг 
любители выпить. А, как известно, непоту-

шенная сигарета вполне может стать при-
чиной трагедии.

Татьяна ИДОЛОВА

Из охваченного огнем дома спасено 7 человек

Дома на ул. Спортивной, в основном, 
одноэтажные, но при этом многоквартир-
ные. В одном из таких домов (№1) ночью, 
26 сентября, вспыхнул пожар. В непосред-
ственной опасности оказались 7 человек: 

двое взрослых и пятеро детей.
Как сообщает Светлана Александровна 

Малютина, инструктор противопожарной 
профилактики, пожар начался с квартиры 
№1. Ее хозяин вызвал огнеборцев, разбу-
дил соседей и ушел из дома. Сообщение 
о пожаре поступило в 1.58.

В соседней квартире проживало 7 че-
ловек. Их-то – двоих взрослых и пятерых 
детей — через оконные проемы и эваку-
ировали пожарные. Источники сообщают, 
что погорельцы от помощи в свой адрес 
пока отказываются.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердлов-

ской области сообщает, что в этом муни-
ципальном жилом доме на площади 100 
кв. м. были повреждены пол, домашнее 
имущество в квартире, а также чердач-
ное помещение. В тушении пожара были 
задействованы 4 единицы техники и 10 
человек личного состава. Огонь был лока-
лизован в 2.18, а в 2.30 открытое горение 
удалось ликвидировать. Приливка и раз-
бор сгоревших конструкций были завер-
шены в 2.54.

В данный момент причины пожара 
устанавливается.

Татьяна ИДОЛОВА

В Красноуфимске изнасиловали двух несовершеннолетних 
девочек. Подозреваемого уже задержали

В Красноуфимске вечером 25 сентября 
изнасиловали двух девочек. Одной из них 
17 лет, а другой – всего 15. Об этом E1.RU 
сообщила читательница Любовь.

Эту информацию E1.RU подтвердили в 
ГУ МВД по Свердловской области. Сотруд-
ники полиции на следующий день после 
преступления задержали подозреваемо-
го. Им оказался 36-летний ранее судимый 
местный житель.

– К сожалению, такое ЧП в Красноуфим-
ске действительно произошло. В отделе 

уголовного розыска территориального 
ОВД сработали оперативно и професси-
онально, в настоящее время подозревае-
мый под стражей. Сейчас он проверяется 
на причастность к иным ранее совершен-
ным преступлениям, – отметил полковник 
Валерий Горелых.

Собранные материалы полиция на-
правила в региональный следственный 
комитет. По данному факту в Следствен-
ном отделе по городу Красноуфимску 
возбудили уголовное дело по двум со-
ставам преступления «изнасилование» и 

«насильственные действия сексуального 
характера».

– Подозреваемого задержали сегодня 
утром. Сейчас решается вопрос о предъяв-
лении обвинения и заключения под стражу. 
В рамках дела выясняются все обстоятель-
ства. Также будет проводится медицинская 
экспертиза пострадавших, чтобы выяснить 
характер и квалификацию преступления,  
– прокомментировал E1.RU руководитель 
пресс-службы СУ СКР по Свердловской об-
ласти Александр Шульга.

E1.ru

В лобовом столкновении у Шиловки пострадали трое

24 сентября около 16.40 на 4-м км ав-
тодороги «Красноуфимск – Шиловка» во-
дитель 1985 г.р. (стаж вождения 14 лет), 
управляя автомобилем «Дэу Нексия» вы-
ехал на полосу встречного движения, где 
допустил столкновение с автомобилем 
«ВАЗ-2115», которым управлял мужчина 

1974 г.р. (водительский стаж 26 лет).
В результате аварии пострадали 3 че-

ловека: водитель 15 модели, водитель и 
30-летний пассажир автомобиля «Дэу Нек-
сия». С травмами головы и конечностей 
они госпитализированы в Красноуфим-
скую больницу.

Несколькими днями ранее водитель 
автомобиля «Дэу Нексия» привлекался 
сотрудниками Красноуфимского отдела 
ГИБДД за отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования. Решение 
по данному материалу еще не принято. В 
настоящее время установить употреблял 
или нет он спиртное, не представляется 
возможным из-за полученных телесных 
повреждений. У водителя взяли кровь на 

экспертизу.
По факту ДТП проводится проверка, воз-

буждено административное производство.
ГИБДД г.Красноуфимск
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 Перевернувшаяся фура практически перегородила трассу
Ночью на 22 сентября около поворота 

на Сарану перевернулась фура, практиче-
ски полностью перегородив собой проезд.  
Как же произошло это ДТП и когда трасса 
освободится?

Поворот на Сарану. Поперек дороги ле-
жит фура. Рядом валяется лобовое стекло, 
куча всяческих осколков. Кабина разбита, 
кузов деформирован. Для других автомо-
билей остается лишь узкий проезд прак-
тически по обочине, поэтому инспектор 
ГИБДД старательно регулирует движение. 
Несколько мужчин перегружают с помо-
щью крана из кузова фуры пачки фанеры. 
Один из них и есть водитель — Александр 
Макурин. Ему очень некогда, однако, он 
уделят нам несколько минут, чтобы рас-
сказать о том, что же произошло:

— Фанеру возим из Уфы в Екатерин-
бург частенько. А здесь боком вышел, так 
скажем. Я ехал вечером со стороны Ар-
тей. Шел дождь. Я пошел на обгон фуры, 
которая ехала с горы. Скорость была, 
в принципе, небольшой.  Уже после за-
вершения маневра обгона перестроился 
на свою полосу. Когда уже почти весь на 
нее зашел, меня просто начало швырять 
из стороны в сторону. Тут колейность, 
сами знаете. Ее даже видно — лужи сто-
ят на дороге. Я, как мог, выравнивал ав-
томобиль, но не получилось.

Все ночь тут дежурили инспекторы 
ДПС. Молодцы ребята! Я им очень бла-
годарен! Всю ночь дежурили, чтобы кто-
нибудь еще не въехал сюда.

После мы вызвали манипулятор. Сей-
час перегружаем все в нашу же машину. 
После выгрузки вызовем из ЭДС кран. Он 
поставит, как говорится, фуру на ноги. 
И эвакуируем ее отсюда.

Хорошо, что коллеги помогли Алексан-
дру, выехали на место ДТП и пригнали тех-
нику из их же фирмы. Но в кузове фуры 20 
тонн фанеры. Перенести ее в другой ав-

томобиль даже с помощью манипулятора 
– дело хлопотное. Будем надеяться, что у 
дальнобойщика и его коллег-помощников 
все получится, и они доберутся до пункта 
назначения без происшествий.

Татьяна ИДОЛОВА

В Красноуфимске сотрудники полиции и сотрудники 
инкассации провели совместные учения

В Красноуфимске 19 сентября прове-
дена тренировка по отработке совместных 
действий личного состава межмуници-
пального отдела МВД России «Красно-
уфимский» и сектора инкассации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

По замыслу учений, утром злоумыш-
ленники, спровоцировав ДТП, соверши-
ли вооруженное нападение на машину 
инкассаторов с целью завладения день-
гами. В результате перестрелки никто из 
сотрудников инкассации не был ранен. 
Преступники, не сумев завладеть денеж-
ными средствами, скрылись с места про-
исшествия. О случившемся инкассаторы 

незамедлительно сообщили дежурному, а 
тот сообщил о данном факте в ОВД.

В тренировке задействовались специ-
алисты дежурной части полиции, наряды 
отдела вневедомственной охраны, ГИБДД 
и патрульно-постовой службы, а также все 
функциональные группы. После получе-
ния сообщения о нападении комплексные 
силы полиции были ориентированы на по-
иск и задержание преступников.

В ходе учебных мероприятий сотруд-
ники службы инкассации отработали на-
выки действий в случае нападения на 
инкассаторскую машину, а сотрудники по-
лиции методы действий по задержанию 

преступников.
Спустя 20 минут после начала учений, 

машина с преступниками была блокиро-
вана, злоумышленники задержаны. Уче-
ниям дан отбой.

Подведя итог проведенным учениям, 
заместитель начальника полиции по охра-
не общественного порядка подполковник 
полиции Владимир Викторович Терехин, 
отметил, что цели и задачи учений достиг-
нуты, задействованные подразделения и 
службы показали слаженность действий, 
и готовность совместной работы в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.

МО МВД России «Красноуфимский»

Полицейские в 
Красноуфимске изъяли 
у гражданина маковую 
соломку. Возбуждено 
уголовное дело

В Красноуфимске в рамках оператив-
но-профилактической операции «Мак-

2017» сотрудниками уголовного розыска 
задержан 23-летний молодой человек, ра-
ботающий на одном из предприятий го-
рода, ранее судимый за кражу, у которого 
в ходе досмотра изъят рюкзак с маковой 
соломкой массой 39,08 грамма.

По поводу изъятого гражданин пояснил, 
что растения мака принадлежали ему, мак 
хранил для дальнейшего личного употре-
бления без цели сбыта.

В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 1 
статьи 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации«Незаконое хранение расте-
ний, содержащих наркотические сред-
ства». Санкция данной статьи составляет 
лишение свободы на срок до трех лет.

МО МВД России «Красноуфимский»
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В полиции изменились 
номера

Внимание! Изменились стационарные 
телефонные номера в межмуниципальном 
отделе МВД России «Красноуфимский». 
Номера телефонов будут использоваться 
с 10 октября 2017 года.
• Группа делопроизводства и режи-

ма, приемная начальника МО 8(343-94) 
7-63-12.
• Начальник межмуниципального отдела 

8(343-94) 5-01-02.
• Заместитель начальника-начальник по-

лиции 8(343-94) 5-04-02.
• Заместитель начальника по общим во-

просам 8(343-94) 7-58-44.
• Заместитель начальника — начальник 

следственного отдела 8(343-94) 7-63-24.
• Заместитель начальника полиции (по 

оперативной работе) 8(343-94) 5-00-46.
• Заместитель начальника полиции (по 

охране общественного порядка) 8(343-
94) 5-14-02.
• Заместитель начальника полиции (по 

дежурной части) 8(343-94) 7-63-32.
• Начальник тыла 8(343-94) 7-59-72.
• Помощник начальника по работе с лич-

ным составом – начальник ОРЛС 8(343-
94) 7-58-36.
• Начальник отдела уголовного розыска, 

заместитель начальника отдела уголовно-
го розыска 8(343-94) 5-06-00.
• Отдел уголовного розыска: 8(343-94) 

5-06-02; 8(343-94) 5-06-32.
• Группа экономической безопасности и 

противодействия коррупции: 8 (343-94) 
5-03-10; 8 (343-94) 7-62-67.
• Группа оперативно-розыскной инфор-

мации 8(343-94) 7-58-24.
• Экспертно-криминалистическая группа 

8(343-94) 5-04-22.
• Участковые уполномоченные полиции 

8(343-94) 5-15-12.
• Начальник ПДН 8(343-94) 5-05-14.

• Начальник УУП и ПДН 8(343-94) 
5-15-02.
• Инспектора ПДН 8(343-94) 5-05-66.
• Начальник ГИБДД 8(343-94) 5-02-45.
• Начальник РЭО ГИБДД 8(343-94) 

5-02-54.
• РЭО ГИБДД 8(343-94) 5-04-54.
• Административная практика ГИБДД 

8(343-94) 5-02-56.
• Госавтоинспектора 8(343-94) 5-02-57.
• Патрульно постовая служба, охрана об-

щественного порядка 8(343-94) 5-17-75.
• Секретарь следственного отдела 8(343-

94) 7-63-34.
• Следственный отдел: 8(343-94) 5-19-

18; 8(343-94) 5-19-15; 8(343-94) 5-19-42.
• Начальник отдела дознания 8(343-94) 

5-04-07.
• Отдел дознания: 8(343-94) 5-04-12; 

8(343-94) 5-04-13.
• Начальник ИВС, дежурный ИВС 8(343-

94) 7-61-82.
• Начальник спец приемника, дежурный 

спец приемника 8(343-94) 7-61-83.
• Центр исполнения административного 

законодательства 8(343-94) 7-58-14.
• Начальник отдела по вопросам мигра-

ции 8(343-94) 7-62-13.
• Отдел по вопросам миграции: 8(343-94) 

7-62-83; 8(343-94) 7-62-31.
• Главный бухгалтер, бухгалтерия 8(343-

94) 5-17-57.
• Юрисконсульт 8(343-94) 7-58-46.
• Группа информационного обеспечения 

8(343-94) 5-10-42.
• Штаб 8(343-94) 7-58-45.
• Выдача справок о наличии отсутствии 

судимости, специалист по связям с обще-
ственностью направления по СМИ 8(343-
94) 7-57-14.
• Инженер связи 8(343-94) 5-11-98
• ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ПОЛИЦИИ 8(343-

94) 7-63-22.

Происшествия с 18 
по 25 сентября

За прошедшие дни с 18 по 25 сентября 
сотрудниками дежурной части зарегистри-
ровано 301 сообщение о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 574 админи-
стративных протоколов, в том числе 453 
по линии ГИБДД.

На территории города и района за этот 
период произошло 16 дорожно-транс-
портных происшествий. 3 пострадавший, 
погибших нет.

КРАЖИ
15 сентября неизвестный с банковской 

карты похитил денежные средства в сум-
ме 3070 руб. принадлежащие местной жи-
тельнице. Проводится проверка.

17 сентября с. Чатлык из магазина неиз-
вестный похитил денежные средства (по-
жертвования) на строительство храма с. 
Чатлык. Проводится проверка, задержан 
подозреваемый 1983 года рождения.

22 сентября в вечернее время по адре-

су ул. Озерная тайно свободным способом 
похитили 2 канализационных люка и коль-
цо от люка. Задержаны гр-н 1986 г.р. и гр-н 
1973 г.р. проводится проверка.

НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ
20 сентября на ул. Ачитской мужчине 

1986 г.р. причинили ножевое ранение.
ДТП
С 18 по 24 сентября на территории го-

рода и района произошло 15 дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
пострадало 3 человека, погибших нет.

24 сентября на автодороге «Красноу-
фимск — Шиловка» произошло ДТП с ав-
томобилями «ВАЗ-2115» и Дэу Нексия, есть 
пострадавшие.

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

МО МВД России «Красноуфимский»

Пожар в коллективном 
саду №2

24 сентября в 20.25 поступило сообще-
ние о пожаре в коллективном саду №2 
на ул.Земляничной. На площади 25 кв.м 
сгорела кровля, перекрытия, повреждены 
стены, имущество садового дома.

В тушении пожара были задействова-
ны 2 единицы техники, 9 человек личного 
состава. В 20.35 огонь был локализован, в 
20.41 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 21.45.

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

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Полиция глазами детей

В рамках проекта общественного сове-
та «300 лет полиции России» и в преддве-
рии 100-летия советской милиции совет 
объявляет о проведении в сентябре-октя-
бре 2017 года областного конкурса дет-
ского рисунка «Полиция глазами детей» на 
призы общественного совета при ГУ МВД 
России по Свердловской области.

Оценка работ проводится в двух воз-
растных категориях:
• 1 категория: 7 — 10 лет
• 2 категория: 11 — 14 лет

Рисунки должны быть формата А-3 с 
прикрепленными к ним биографическими 
справками об авторах с указанием фами-
лии, имени, возраста и данных родителей 
(фио, место работы, контактные телефоны).

Рисунки приносить в МО МВД России 
«Красноуфимский» по адресу Свердлов-
ская область, г. Красноуфимск, ул. Мизе-
рова 107, каб. 13

Часы работы:
• пн–чт. 9.00-18.00
• пт. 9.00-17.00

Телефон для справок: 8(343-94) 7-57-14.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

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

Услуги грузоперевозки газель тент 
3м съемный и газель тент 4.2м любой 
груз любые направления а так же груз 
6 метров услуги грузчиков недорого  
 8 904 384-61-16,  8 922 137-40-30

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 Грузоперевозки. ГРУЗЧИ-
КИ ПЕРЕЕЗДЫ Фургон: д. 4,30м; в. 
2м. Объем будки: 16 кубов. Груз до 3 
тонн. Город, район, область (межго-
род) . Круглосуточно и без выходных  
 8 953 389-21-97,  8 965 513-26-73

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

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 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 Автовышка 15 
м Эвакуатор борт 6тн 2.5-6м кран 3т 12 м 
Цена: 1 000 ₶.   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 МУП «Горкомхоз» оказывает услуги 
по вывозу ЖБО из выгребных ям. Стоимость 
машины 590 рублей. Заявки принимаются 
по телефонам 2-03-02 и 2-17-03 Цена: 590 
₶.   8 (34394) 2-03-02,  8 (34394) 2-17-03

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

Услуги Газ 3309 самосвал 5т.свал на три сто-
роны.любые грузы по городу и району. Пе-
сок, гравий   8 982 702‑51‑58

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 ФИАТ ДУКАТО 1,5 
тонны 13 кубов . город . межгород. попут-
ный груз. рассмотрю также постоянную ра-
боту!    8 912 694‑97‑77

Услуги Грузоперевозки фургон 40кубов 
д.ш.в6.8,2.4,2.45 грузоподъёмностью 5т  
 8 982 671‑21‑10

Услуги Кран манипулятор. Возим все  
 8 902 253‑59‑60,  8 (34394) 5‑22‑51

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

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

МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэвакуатор  
 8 912 620‑85‑10

Услуги 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 до-
говорная.   8 912 622‑42‑62

Услуги Свожу по городу, району, об-
ласти, России на комфортабельном 
автомобиле(иномарке Hyundai Solaris) . Не-
дорого   8 902 276‑39‑56,  8 953 605‑70‑88, 
 8 (34394) 2‑14‑65

Услуги спецтехника: Экскаватор ‑ JСВ4 (уз-
кий и широкий ковш, гидромолот, ямобур, 
дорожная фреза) ;  КАМАЗ ‑манипулятор 
стрела 7т, вылет стрелы ‑ 21м, длинна ку-
зова ‑ 6,7м, грузоподъёмность ‑12т, авто-
вышка; Фронтальный погрузчик: ковш 1,8 
м3,  МАЗ‑самосвал: грузоподъёмность ‑ 
20 т, объём кузова ‑ 16 м3, Стоимость от 
1000 руб/час. Нал/безнал расчёт. Скидка 
на большие объёмы.   8 953 004‑35‑22, 
 8 953 004‑34‑18

Услуги спецтехники эксковатор_погрузчик 
jcb $cx с навесным оборуд гидромолот ямо-
бур фреза бульдозер т 130 самосвалы 5тн 
10тн 25 тн кран борт 6тн 6м кр 3т 12м до-
ставка любых сыпучих материалов нал не-
знал с ндс Цена: 1 000 ₶.   8 919 370‑00‑08

Услуги Увезу, привезу груз до 700 кг по го-
роду, району и области на авто ИЖ Ода (ка-
блучок). Недорого. Звоните ‑ о цене догово-
римся   8 902 256‑44‑43,  8 958 137‑05‑44

Услуги Экскаватор-Погрузчик JCB 4CX Ги-
дромолот Ямобур Фреза любые земляные 
работы нал без нал Цена: 1 300 ₶. Возмо-
жен торг.   8 952 737‑77‑53

 

 
 

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

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx плани-
ровка, котлованы, водопроводы, канализа-
ция, траншеи, любые виды земляных работ, 
ямобур (шнеки 300, 350, 400) , гидромолот, 
нал/безнал Цена: 1 200 ₶.   8 922 121‑37‑77
Услуги экскаватор-погрузчик, все виды зем-
ляных работ, самосвал 5,10,15 тонн уборка 
территории, вывоз мусора, гравий, грунт, 
бутовый камень, щебень, ямобур D 300, 350.  
 8 922 611‑75‑55
Грузоперевозки до 2 тонн в любом направ-
лении. Вывоз старой техники бесплатно  
 8 902 509‑05‑41
Грузоперевозки. Валдай будка термо 14 
кубов, 4 тонны район, область, Россия  
 8 904 169‑12‑29
Свожу до Екатеринбурга, Перми и по всей 
области. По Красноуфимску. недорого  
 8 904 179‑55‑07,  8 953 041‑38‑81
Услуги грузоперевозки Peugeot Партнер до 
1 тонны по городу и району. Цена договор-
ная.   8 982 618‑68‑26,  8 982 643‑73‑22
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  
 8 904 162‑44‑32

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги Качественный ремонт квар-
тир, офисов, отделка новостроек. Ча-
стичный ремонт или под ключ, ремонт 
санузлов и отдельных комнат, опти-
мальные сроки, разумные цены. Все 
виды ремонтно-отделочных работ - 
электрика, - сантехника, - малярные 
работы, - укладка кафеля, - потолки 
многоуровневые гипса картонные, - 
установка дверей, радиаторов и пере-
городок, - утепление балконов, мно-
гое другое по Вашему выбору. Оплата 
по факту выполненных работ, соглас-
но составленной сметы. выезд в район  
 8 901 453-88-43,  8 963 271-99-91, 
https://www.kyubi.ru/ad/remont-i-
stroitelstvo,60/remont-i-otdelka,12

Услуги сварочные услуги: - отопление; - 
котлы для отопления;  - печные кожухи; 
- водопровод; - печи для бани; - баки из 
нержавеющей стали для воды; - ворота; 
- решётки на окна; - заборы; -теплицы 
из поликарбоната - каркасы для теплиц 
- оградки и обрамления; недорого. ка-
чественно. скидки пенсионерам и по-
стоянным клиентам. доставка бесплат-
но.наш сайт: http://metaisvarservis.wix.
com/metalsvarservis   8 950 544-94-98, 
 8 (34394) 7-77-11, metalsvarservis@
mail.ru 

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

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 - печи для бани;; - ворота; - решётки 
на окна; - заборы; -теплицы из поликарбо-
ната - каркасы для теплиц - оградки и об-
рамления; недорого, качество гарантируем  
 8 999 560-73-15,  8 902 156-56-69

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

Услуги Монтаж натяжных потолков пр-во 
Франция, Бельгия (сатин, глянец, фактур-
ные, 2-х уровневые ) . Установка точеч-
ных светильников и разводка электро-
проводки. Гарантия. Опыт более 5 лет.  
 8 902 260-90-25

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

Услуги 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 и сейф-
дверей. Качественно, недорого. При уста-
новке от 3х дверей, предоставляю скидки. 
Возможен выезд в район. Гарантия на уста-
новку 3 мес.   8 912 202-83-81

Услуги Установка межкомнатных, сейф 
дверей, откосы, арки, облогорожу проемы, 
протяжка пола, укладка ламината, электри-
ка, гипсокартон, 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

Услуги Бригада опытных рабочих выполнит 
любые строительные работы фундамент, 
крыши, заборы, пристрой, ворота, бани под 
ключ   8 902 264‑67‑52,  8 908 925‑32‑72

Услуги Молодой человек выполнит не-
большие объекты от фундамента до 
крыши. Бетонные работы. Сайдинг. Гип-
сокартон. Побелка. Покраска. И рассмо-
трю ваши предложения Цена: 1 000 ₶.  
 8 950 543‑49‑31,  8 902 503‑56‑08

Услуги Ремонт квартир, домов. Стены, по-
толки, полы. Водоснабжение, канали-
зация, отопление. Пенсионерам скидка  
 8 900 203‑44‑13,  8 952 144‑43‑77

Ремонт, штукатурка, шпаклёвка. Недорого  
 8 992 011‑70‑87

Услуги Ремонт квартир. Кафельная плит-
ка, водопровод, сантехника, гипсокартон, 
шпатлёвка   8 950 209‑53‑99

Услуги ремонт квартир. натяжные потолки  
 8 908 925‑88‑95

Услуги Ремонтно -строительные работы. 
Сварка. Фундаменты. Крыши. Ворота. За-
боры. Сантехника   8 904 171‑69‑99

Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники и многое другое. Ра-
ботаем без выходных   8 999 563‑82‑01, 
 8 953 045‑66‑52

Услуги Строительство коттеджей, домов, 
сайдинг, гипсокартон, ремонт квартир, 
крыш любой сложности, сантехника, элек-
тромонтажные работы. По доступным це-
нам   8 912 672‑90‑18, avtoek2015@yandex.
ru 

Услуги Утепление крыши, чердаков, ман-
сардных этажей, межэтажных перекрытий, 
стен ‑ домов, бань и других строений эко-
ватой. Финская технология. Минимальные 
теплопотери. Экономичность относительно 
аналогов. Опыт. Гарантия. Скидка пенсио-
нерам !    8 953 054‑13‑66

Услуги электрика.Выполнение электромон-
тажных работ любой сложности.Монтаж 
электропроводки.Быстро.Недорого.Надеж-
но   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 не-
дорого выполню сварочные работы. Каче-
ство гарантирую. Цены умеренные. Недо-
рого сварю очень эффективную банную 
печь   8 952 138‑38‑53

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

Резьба по дереву. Изготовлю резные стол-
бы, беседки, скульптуры из дерева и бето-
на, резные наличники (барельеф) , резные 
номера для домов, резная мебель (столы, 
стулья, кухонные наборы и т.д.) . Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Рас-
смотрим изготовление бетонных столбов с 
барельефом для беседок, колонн, столбов 
для забора. Изготовление гипсовой лепни-
ны.   8 950 541‑14‑92

Сделаем качественно крыши, навесы, на-
ружная отделка качественно гарантия вы-
езд в район пенсионерам и инвалидам 
скидки   8 953 042‑87‑51,  8 950 640‑69‑03

Строительные, отделочные работы (фунда-
менты, стены, крыши, сварочные работы)   
 8 912 229‑03‑83,  8 950 558‑69‑39

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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Услуги Выполним любые виды строи-
тельных работ.Внутреняя отделка гипсо-
картон, полы любые, потолки, окна, две-
ри, отопление, водопровод. Наружняя 
отделка сайдинг,металапрофиль, заборы, 
ворота, кровля, бани быстро качествен-
но, пенсионерам скидка, выезд в район  
 8 953 040‑43‑53

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 любой 
сложности отопление, а также смонтиру-
ем электропроводку.Смонтируем полы и 
перекрытия, любые кровельные работы.
Установка окон и дверей.Любые отделоч-
ные работы…   8 900 041‑44‑80, fimigor34@
mail.ru 

Другие услуги

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

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 

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 - невро-
логия - 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 . Ведущая русско‑татарских сва-
деб, юбилеев ‑ поющая тамада, звуко-
оператор.Море веселых конкурсов и 
позитива! Мы сделаем ваш праздник не-
забываемым! Без пошлых конкурсов  
 8 902 269‑13‑25,  8 982 645‑31‑41, https://
vk.com/id21722556, garaev8383@mail.ru 
Услуги 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: об-
учение, консультации, подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ. Ликвидация пробелов знаний школь-
ной программы для всех возрастов. Ан-
глийский язык для детей в игровой форме. 
Разговорный английский для путешествий 
и бизнеса. Многолетний опыт работы по 
современным образовательным техно-
логиям. Профессионально, качественно.  
 8 912 620‑85‑14,  8 (34394) 2‑04‑36
Услуги вспашу участок мотоблоком. Навоз, 
перегной‑легковой автоприцеп 700 руб.  
 8 912 250‑22‑50
Услуги Кадастровый инженер: - меже-
вание земельных участков; ‑ подготовка 
технических планов; ‑ акты обследования. 
Адрес: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 
92 (тел. 2‑43‑09, 89505574987); р.п. Ачит, ул. 
Свободы, 2, офис 21.2 (тел. 89961760340)   
 8  (34394)  2‑43‑09,  8  950  557‑49‑87, 
 8 996 176‑03‑40
Услуги по ремонту электрооборудования 
любой сложности, выезд в район (кроме 
холодильников)    8 950 646‑31‑30
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 Ремонт стиральных машин.Гаран-
тия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в 
район   8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
Услуги репетитора по английскому языку 
для учеников младших классов. Научу ва-
ших детей с раннего возраста читать, пере-
водить и говорить   8 904 542‑96‑46
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 экономе-
трике, статистике, информатике, теории ве-
роятности. Презентации, защитная речь, 
нормоконтроль, антиплагиат. Быстро, каче-
ственно, 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
Вспашку участок трактором т_25 недорого  
 8 952 134‑45‑71

Привезу перегной, чернозем, гравий, пе-
сок, шлак, глину ГАЗ 54, 5т   8 952 727‑68‑23, 
 8 950 647‑60‑43
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 кон-
сультации для студентов по высшей мате-
матике.   8 902 254‑12‑54

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

 Крупной компании «Кондитер+» требу-
ется торговый представитель на терри-
тории г. Красноуфимск с личным авто-
мобилем и опытом работы. Зарплата 
при собеседовании (от 35 тыс. руб). 
Требования: - знание клиентской базы 
на маршрутах; - коммуникабельность;  
- умение вести переговоры; - ответ-
ственность. Обязанности: -поиск кли-
ентов, постоянное развитие клиентской 
базы; -работа с существующей АКБ; 
-выполнение плановых показателей; 
-сбор заказов, согласно маршрутов; 
-работа с дебиторской задолженностью  
 8 902 802-50-10,  8 908 254-70-91

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

Требуется водители на самосвал - МАН, 
категория В, С. Зарплата достойная  
 8 920 369-30-29

Требуется продавец-консультант бытовой 
техники. Приветствуются следующие на-
выки и знания: техника продаж, основные 
характеристики товара, работа в 1С, психо-
логия общения. Все свои знания вы можете 
превратить в доход! Приносите резюме. Об-
ращаться в администрацию магазина «Экс-
перт», ул. Мизерова, 115 Зарплата: 40 000 ₶.  
 8 912 698-41-88, rekshop@mail.ru 

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

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

ООО «Паринтех» требуются укомплектован-
ные бригады для лесозаготовки. Докучаев 
Сергей Александрович   8 922 217-77-19
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Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноу-
фимск (производство кондитерской про-
дукции) приглашает на работу: 1. Технолог 
пищевой (кондитерской) промышленно-
сти. Требования: высшее или среднее про-
фессиональное образование по специаль-
ности, стаж аналогичной работы, з/п от 17 
тыс. руб. График работы сменный 12-и ча-
совой: день, ночь, два выходных. 2. Инже-
нер КИПиА. Требования: высшее професси-
ональное (техническое) образование, стаж 
работы в должности инженера по контроль-
но-измерительным приборам и автомати-
ке не менее трёх лет. Возможно среднее-
специальное образование, стаж работы по 
обслуживанию КИПиА нe мeнee трёх лeт. 
З/п от 25 тыс. руб. 3. Слесарь по ремонту 
технологического…   8  (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

Требуется Торговый представитель Тре-
бования: -Наличие автомобиля обязатель-
но. -Опыт работы ТП от 1 года. Обязанно-
сти: -поиск клиентов, постоянное развитие 
клиентской базы; -работа с существующей 
АКБ;  -выполнение плановых показателей; 
-сбор заказов, согласно маршрутов; -работа 
с КПК;  -работа с дебиторской задолженно-
стью Условия: -трудоустройство согласно ТК 
РФ; -зарплата оклад + бонусы+ГСМ; -пятид-
невная рабочая неделя. Територия: Арти, 
Михайловск Заработная плата при собесе-
довании. Резюме отправлять на указанный 
эл.адрес, la_lobova@mail.ru 

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 Бухгалтер на первичную доку-
ментацию   8 912 644‑98‑65, amv6580@
yandex.ru 

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 В компанию УДОБНЫЕ ДЕНЬГИ» 
требуется кредитный инспектор. Мы пред-
лагаем: 1 Официальное трудоустройство 
с первого дня 2. Полный социальный па-
кет. (больничный, отпуск) 3. Система оплаты 
труда (оклад 11000 + премия + % с продаж); 
4. Удобный график работы (10:00‑20:00) 2/2 
5.Возможность карьерного роста Ваши обя-
занности: 1. консультирование физических 
лиц по условиям получения, гашения за-
ймов в соответсвии с регламентом ком-
пании. 2. заключение договоров ЗАЙМА с 
клиентами 3. ведение… Зарплата: 20 000 
₶.   8 902 838‑82‑44, elumaxowa@mail.ru 

Требуется водитель категории Е на гру-
зовую машину Inter (Америка) , ездить по 
межгороду   8 919 379‑43‑07

Требуется водитель на грузовой автомо-
биль с категорией С, Е на междугородние 
перевозки, опыт работы не менее 1 года.  
 8 912 632‑62‑64

Требуется водитель на КАМАЗ с категори-
ей С. Опыт работы обязателен. З/п при со-
беседовании   8 922 611‑75‑55

Требуется Компании «КПМ Трейд» требу-
ются грузчики‑комплектовщики. График 
работы 5/2. г.Красноуфимск, Свободы 116  
 8 902 256‑50‑88

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

Требуется мастер по ремонту электротех-
ники, электроники. ЗП от 10000 руб+%. Пол-
ный рабочий день. Резюме отправлять на 
почту   8 950 208‑99‑45,  8 949 347‑98‑17, 
info@pc220.ru 

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

Требуется механики по ремонту автомоби-
лей. Опыт работы в автосервисе обязате-
лен   8 912 619‑27‑75

Требуется ответственный охранник с удо-
стоверением. Работа в Красноуфимске  
 8 952 729‑46‑83

Требуется Открыта вакансия ПАРИКМАХЕРА 
и МАНИКЮРИСТА! Обучение, стажировка и 
последующее трудоустройство гарантиру-
ем!    8 902 275‑64‑07

Требуется Подсобный рабочий на вахту 
в Екатеринбург. Жилье   8 922 228‑68‑56, 
 8 922 204‑17‑03

Требуется продавец в магазин строитель-
ных и отделочных материалов Сити Строй, 
Волжская, 3 (рядом с базой «Бонус»), обра-
щаться в магазин с резюме либо заполнить 
анкету   8 (34394) 6‑14‑83

Требуется Работник на шиномонтаж 
грузовой, легковой Зарплата: 20 000 ₶.  
 8 982 754‑37‑66

Требуется рабочие для сельскохозяйствен-
ных работ   8 950 554‑47‑77

Требуется сотрудник наа должность ад-
министратора. Требования: уверенный 
пользователь ПК, легко обучаемый, же-
лание работать, медицинское образова-
ние приветствуется. Достойная з/п, гра-
фик 2/2, официальное трудоустройство  
 8 963 855‑09‑87

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 кафе «Сливки» СТЦ Фактория требуется: 
‑ Помощник повара (можно без опыта ра-
боты); График работы 2/2 с 9 до 20. Требо-
вания: без вредных привычек, ответствен-
ность и желание работать. З/п 500 руб/
смена + питание   8 909 001‑80‑95

В ООО требуется Сторож‑кочегар на по-
стоянную работу. Возраст до 40 лет  
 8 (34394) 7‑97‑66

ищем для роботы в новое кафе повара с 
опытом работы и спец.образованием. При 
собеседовании обсудим подробности. Зво-
ните 8953 82 41 733 Зарплата: 100 ₶.

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

ищу репетитора по математике для 11 клас-
са   8 953 006‑20‑01

Магазин электроинструмента приглашает 
на работу по должности: администратор 
магазина, продавец‑консультант Требова-
ния: от 18 лет, образование не ниже сред-
него, гражданство РФ, презентабельная 
внешность, коммуникабельность. Условия: 
оформление, отпуск, больничный и пр. по 
ТК, обучение за счет компании, гарантиро-
ванный оклад, график работы 5/2 с 9:00 до 
19:00   8 (34394) 7‑97‑33,  8 992 000‑64‑88

МКОУ «Сызгинская ООШ» требуется повар 
в школьную столовую Зарплата: 9 000 ₶.  
 8 (34394) 3‑45‑43

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

Работник в сфере строительства. Навыки 
работы с бензопилой, штукатурные работы, 
заливка бетона, сварочные работы. Без В/п. 
Ответственный. Звоните:   8 902 410‑87‑90

Строительной компании Бастион требует-
ся: ‑ водитель на Камаз‑самосвал с опытом 
работы не менее 3‑5 лет; ‑ разнорабочий 
с водительским удостоверением; ‑ элек-
трик; ‑ диспетчер со знанием компьюте-
ра Обращаться ул. Селекционная, 26 (д)   
 8 912 217‑23‑74,  8 (34394) 7‑97‑80

На постоянную работу в обувной магазин 
«Комфорт» требуется продавец. Гаран-
тируем официальное трудоустройство  и 
соц. пакет. Желателен опыт работы в обу-
вных магазина. Резюме присылать на по-
чту, obuvmix@mail.ru

Требуются мойщик и мойщица автомоби-
лей в автоцентр, желательно с опытом ра-
боты. Зарплата обсуждается при собеседо-
вании   8 950 546‑43‑90

требуются продавшицы в магазин одежды 
и обуви   8 982 620‑35‑53

Требуются рабочие для расколки дров  
 8 996 182‑54‑92,  8 963 051‑00‑13

Требуются рабочие на стройку, ка-
менщики и т.д без вредных привычек  
 8 900 214‑31‑35

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
Иностранные легковые авто

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

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

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 

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

Продам редуктор заднего моста нива 
Chevrolet (подходит к шохе нива 2121 и 
т. д.) новый Цена: 3 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 209‑40‑04

Недвижимость
2-комн. квартиры

Продам 1/2 2-х ком. бл. кв. в г. Екатерин-
бурге   8 922 100‑79‑89,  8 922 226‑72‑12

Продам Продам 2- комн. благ. квартиру в 
д. Подгорная, 2 этаж. сделан евро‑ремонт 
48 м² рядом д/сад, остановка, магазин. 
Центральное отопление. Возможен об-
мен на дом или квартиру в Красноуфим-
ске   8 912 285‑55‑01



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 24	 №38(302)	27	сентября	2017	г.Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru
Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², жи-
лая площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый кир-
пичный дом в центре, евроремонт, высокие 
потолки, интернет, под окном два гаража 
один кап. (смотри фото) и железный гараж 
входят в общую стоимость Цена: 1 550 000 
₶.   8 904 388‑62‑42

3,4-комн. квартиры
Продам 3 х комнатную квартиру 62 кв, 
м в центре города ул.8е Марта. Комнаты 
изолированные, стеклопакеты. Сан.узел 
разд.Балкон застеклен Цена: 2 100 000 ₶.  
 8 953 047‑21‑35, olia.chuharewa@yandex.
ru 

Продам Продам отличную 3‑х комнатную 
квартиру по ул. Сухобского. 2 этаж из 5. Об-
щая площадь 60м2, + большая лоджия 6м2. 
Хорошие добрые соседи, чистый подъезд. 
в 2014 году произведен свежий ремонт.Ча-
стично оставляем мебель. Заезжай 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. Интер-
национальная, 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 земельный участок под строитель-
ство дома в р‑не плодосовхоза 10 соток. 
Цена по договорённости   8 922 226‑72‑12, 
 8 912 619‑28‑42

Куплю Земельный участок  
(66:14:1801002:42) в живописном месте на 
берегу р. Уфы в д. Межевая, ул. Набереж-
ная, д. 39, площадь 10 соток. На участке есть 
бытовка. Электричество. Документы 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

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение

Продам высокотехнологичную служ-
бу Такси Онлайн 79999. Всё настро-
ено, раскручено, отлично работает и 
приносит стабильно растущий доход.  
 8 909 018-73-22, viklenkov@gmail.com 

Продам оборудование для парикмахер-
ской. Мойка для головы ‑ 16000 р. Рабо-
чий туалет на два рабочих места серебро + 
стекло ‑ 2 шт. 10 т.р. и 8 т.р. Кресла парикма-
херские 2 шт. 8000 р. шт. Тележка парикма-
херская 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

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

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

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Продам Продам средний крупный кар-
тофель в сетках, сорт розара. Сетка 450 
руб. От трёх сеток по 400 руб. В сет-
ке 4 ведра. Есть доставка бесплатно  
 8 950 554-47-77

Продам картофель белый. Сетка 550 руб. В 
сетке 4 ведра. Возможна доставка Цена: 550 
₶. Возможен торг.   8 904 163-88-65

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

Продам средний крупный картофель в сет-
ках, свежий урожай, сорт розара. Сетка 500 
руб. В сетке 4 ведра. Доставка бесплатно  
 8 950 544-26-86

Продам банки 3-литровые   8 912 248‑68‑87, 
min.marina.ina@yandex.ru 
Продам барсучий жир Цена: 350 ₶.  
 8 902 279‑09‑11
Продам башкирский мед, лесная пасе-
ка, 1800р. 3 литровая банка Цена: 1 800 ₶.  
 8 904 549‑62‑65
Продам Быка на мясо д.Корзуновка  
 8 953 607‑62‑44
Продам быка на мясо живым весом Цена: 
270 ₶.   8 952 743‑03‑25,  8 (343) 917‑33‑56
Продам бычков на мясо, 250р (суксунский 
р‑он)   8 952 646‑66‑52
Продам вишню 10 литров, возмож-
на доставка по городу Цена: 1 000 ₶.  
 8 904 386‑80‑44
Продам грудинка свиная 240 руб./кг., ливер 
свиной 150 руб./кг., головы свиные 70 руб./
кг., рульки 100 руб./кг   8 950 205‑23‑96
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 Иван-чай ферментированный ‑гра-
нулированный с доставкой Цена: 200 ₶. Воз-
можен торг.   8 912 259‑80‑74
Продам или обменяю на другие продук-
ты мелкий картофель   8 953 826‑11‑41, 
https://vk.com/id170558148
Продам или обменяю яблоки, большое ве-
дро Цена: 150 ₶.   8 950 209‑53‑93
Продам кабачки Цена: 20 ₶.   8 902 445‑56‑85
Продам Кабачки скворушка 10 шт. 20 руб. 
шт Цена: 20 ₶.   8 902 270‑80‑58
Продам капусту бк, сорт Ринда. Сред-
ний вес кочана 2,5 кг. Продажа от сетки  
 8 953 057‑31‑35
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 10 руб. Цена: 
10 ₶.   8 902 261‑10‑83

Продам картофель красный крупный 200 
руб ведро   8 950 647‑55‑73

Продам Картофель красный крупный сорт 
беллароза ‑ сетка 400р. 4,5 ведра в сетке.
не сортированные сетки (все подряд) сорт 
Романо.можно выбрать и крупную и на се-
мена ‑ 200р. Возможен обмен на мясо.До-
ставки нет   8 967 636‑90‑06

Продам картофель красный. Ачит. цена 10 
руб. Цена: 10 ₶.   8 912 678‑04‑73

Продам Картофель крупный красный и бе-
лый цена за 1кг.12р. в сетках .Большой Ту-
рыш. в сетке 5вёдер весит40‑43кг Цена: 12 
₶.   8 932 601‑03‑53

Продам Картофель крупный сетка от 30кг 
450р Цена: 450 ₶.   8 950 553‑37‑33

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 крупный, красный, 
150 р/ведро, доставка   8 953 608‑61‑04, 
 8 952 728‑00‑62

Продам картофель крупный, сорт «дель-
фине» красный   8 908 929‑13‑46, https://
vk.com/id184524954

Продам картофель мелкий   8 950 647‑50‑25

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 скоту.
возможна доставка, если свыше 2тонн.рос-
сыпью   8 904 173‑88‑24

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. 
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 сорт розара круп-
ный 100 ведро средний 100 ведро  
 8 992 335‑32‑04

Продам картофель цена за кг 17 руб с 
доставкой все вопросы в личку, https://
vk.com/id184245298

Продам картофель.Сорт Розара-крас-
ная.Крупный, средний, мелкий.Цена 
договорная.Писать в лс или зво-
нить   8  996  175‑83‑76, https://vk.com/
id377757715

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 клюкву крупную за 1 кг Цена: 250 
₶.   8 950 544‑80‑74

Продам козье молоко р.п. Ачит  
 8 950 659‑60‑10
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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 корову на мясо   8 953 607‑62‑44

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 Крупную вымытую морковь 30р/
кг, возможна доставка   8 904 540‑70‑62

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

Продам крупный красный картофель, само-
вывоз, 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 Куплю облепиху 89126175731, 
https://vk.com/id310154099

Продам Лук крупный, сухой, чистый. Лук 
уже сплетён, очень удобно хранить, пове-
сил 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, natasha_tiho@mail.ru 

Продам лук репку сорт штутгартен круп-
ный 20‑30 кг Цена: 40 ₶.   8 950 548‑63‑33

Продам лук репчатый, белый 35 руб.кг 
Цена: 35 ₶.   8 901 414‑98‑19

Продам мед   8 952 739‑14‑15

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 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 на корм ско-
ту. Дёшево! Много!   8  906  802‑52‑31, 
 8 912 206‑61‑89

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 картофель. Самовывоз из 
Криулино Цена: 15 ₶.   8 953 608‑94‑85

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 молоко козье Цена: 70 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

Продам морковь крупная- 30 руб/кг Цена: 
30 ₶.   8 912 681‑77‑48

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 ₶. Возмо-
жен торг.   8 912 632‑25‑97
Продам Мясо домашнего бройлера 250руб 
за 1кг. Возможн забой по заявке любое ко-
личество в течении 1 часа   8 912 266‑22‑96
Продам мясо индюка Цена: 350 ₶.  
 8 912 208‑56‑32
Продам Мясо кролика и бройлера  
 8 912 205‑98‑22
Продам мясо кроликов, забой по зака-
зу, цена 350 р. за кг., при большом зака-
зе скидки Цена: 350 ₶. Возможен торг.  
 8 902 441‑86‑00
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 отличную свежую капусту Цена: 20 
₶.   8 953 041‑66‑69
Продам Отличный зимний чеснок Цена: 160 
₶.   8 912 227‑29‑73
Продам Повидло яблочное и яблочно‑гру-
шевое. Литровая банка 130р, трехлитровая 
300р Цена: 130 ₶.   8 902 266‑64‑06
Продам Продам вкусный свежий мёд, 
3 литра‑1900 рублей, 7 банок в нали-
чии тел. 89506377698, https://vk.com/idn.
bannikova96
Продам Продам Гладиолусы под срез .Цена 
договорная . Оформлю красивый букет . 
Тел.89043820327 т. 68295, https://vk.com/
id50620016
Продам Продам картофель свежий урожай, 
сорт розара. В сетках по 4 ведра есть от-
дельно Крупный, средний, мелкий. Звоните 
все подробности по телефону 89920084979, 
https://vk.com/id58928079
Продам Продам картофель сетками ! До-
ставка, разгрузка до вашего погреба по 
городу БЕСПЛАТНО, район доставка плат-
но, разгрузка БЕСПЛАТНО! Тел. 89505588565 
89014143901, https://vk.com/r66simon
Продам Продам картофель.Сорт Розара‑
красный.100 руб.‑ведро 10 л.писать в лс или 
звонить +7 992 335‑32‑04Доставка по горо-
ду Басплатно, https://vk.com/id377757715
Продам Продам крупный отбор-
ный лук. Цена 30 руб.за кг Цена: 30 ₶.  
 8 912 050‑93‑42
Продам Продам мёд ‑ цветочный, 3 литра ‑ 
2000р, по вопросам пишите в лс! , https://
vk.com/idrosuch
Продам Продам мёд домашний. 3литра 
2000 рублей. 8_953_608_25_48, https://
vk.com/bayzhenova97
Продам Продам мед свежий 3л‑ 1800 руб, 
крупный картофель 14 р/кг 89502025990  
 8  950  202‑59‑90, https://vk.com/
id184524954
Продам Продам мясных кроликов поро-
да серый великан телефон 89126384381, 
https://vk.com/id299151721
Продам Продам мясо домашних гусей, уток 
(мулард‑смесь мускусной и пекинской), ин-
дюков Возможен забой по заявке. Цена 
350руб/кг  т.8‑922‑912‑18‑18 Денис Цена: 
350 ₶. Возможен торг.   8 922 612‑18‑18
Продам Продам свежие домашние пере-
пелиные яйца. Цена за штуку 3 руб. 50 коп. 
Звоните 8‑902‑270‑14‑43 или 8‑902‑26‑15‑
378, https://vk.com/id17087957
Продам Продам свежий и очень вкусный 
мёд, https://vk.com/id134467233
Продам Продам свежий мед, 3л‑2000 руб., 
возможна доставка, писать в комменты., 
https://vk.com/id358314918

Продам Продам свежий, вкусный мёд. 650 
рублей за 1 литр, https://vk.com/id39220311

Продам Продам свежую картошку ведро 
250 руб(анон), https://vk.com/id425898031

Продам Продам тушки индюков, вкусное, 
диетическое, домашнее мясо... 350/кг Цена: 
350 ₶.   8 952 133‑04‑16,  8 953 600‑34‑39

Продам Продам яблоки кисло‑сладкие, 
очень сочные Пишите в личку, https://
vk.com/id298048723

Продам Пшеницу, ячьмень, овес, сено в рул-
рнах   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 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 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 мед.возможна доставка. 
+79193794761, https://vk.com/id275550139

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

Продам сено луговое, зелёное в ру-
лонах по 200 кг. Самовывоз. Ачитский 
район, с.Русский Потам Цена: 500 ₶.  
 8 904 173‑30‑91,  8 950 651‑61‑76

Продам Сочное мясо молодого домашнего 
бычка. Территориально район химчистки  
 8 908 908‑98‑74

Продам Срочно Продам огурцы на засол-
ку 50р/кг (есть 4,5кг) в подарок насобираю 
укроп, хрен, смородину на маринат, https://
vk.com/id50620016

Продам тушки индоуток (мускусных уток) 
тушки от 1,7до 3.2 кг 280 руб/кг Цена: 280 
₶.   8 908 635‑79‑29

Продам тыкву Цена: 20 ₶.   8 904 546‑06‑45

Продам черноплодную рябину 1литр Цена: 
50 ₶.   8 904 173‑38‑74

Продам Чеснок зимний Цена: 15 ₶.  
 8 950 643‑90‑14

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 Чеснок крупный свежий Цена: 250 
₶. Возможен торг.   8 912 639‑11‑14

Продам яблоки большое ведро 100 р не па-
далица собираем вручную возьмёте боль-
ше 3 вёдер привезу сам в черте города  
 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 ранетки 10л красные 100р 
Цена: 100 ₶.   8 902 266‑07‑42
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Куплю 50 ведер крупного картофе-
ля по 80 рублей за ведро Цена: 80 ₶.  
 8 902 264‑63‑50

Куплю воск пчелиный 1 кг Цена: 300 ₶.  
 8 912 203‑02‑43

Куплю зерно, пшеница, ячмень, овес, отруби, 
жмых, шрот, подсолнечника и прочее кор-
ма для сельхозживотных, promteploalvis@
mail.ru 

Куплю зимний чеснок на посадку или обме-
няю на яблоки Цена: 150 ₶.   8 952 736‑96‑67

Куплю Капусту квашеную и маринованную 
3 х литровыми банками, по 2 шт Цена: 200 
₶.   8 950 637‑70‑44

Куплю Картофель 5 руб кг сам вывезу 30‑
40 вёдер   8 922 206‑58‑58

Куплю Картофель красный крупный по 120 
руб ведро Цена: 120 ₶.   8 950 540‑47‑76

Куплю картофель крупный 100 руб.ведро 
Цена: 100 ₶.   8 992 023‑30‑12

Куплю Картофель крупный 30 ведер.цена 
10 руб.за кг Цена: 10 ₶.   8 912 687‑24‑49

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 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 10 ведер по 100 
руб Цена: 100 ₶.   8 919 367‑67‑83

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

Приму в дар комнатные растения для созда-
ния в школе зимнего сада   8 953 608‑94‑85

Приму в дар Мелкий картофель, мелкую 
морковь   8 902 500‑19‑60

куплю картофель по 80 руб. 20 ве-
дер сами приедем заберем Цена: 80 ₶.  
 8 953 605‑70‑88

ООО «Простор» реализует бычков, жи-
вой вес 50‑70 кг. Цена 160 руб. за 1 кг. тел.  
 8 912 292‑40‑56

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 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 16 руб. за кг., 
доставка бесплатно   8 952 136‑40‑39

Продам картофель красный 17 руб за кг..
доставка бесплатно   8 950 636‑76‑13

Продам картофель мелкий Цена: 30 ₶. Воз-
можен торг.   8 908 909‑52‑47

продам картофель мелкий ведро п Ачит 
Цена: 50 ₶.   8 953 045‑04‑96

продам картофель мелкий средний круп-
ный сорт розара район жд вокзал пере-
улок гребоедова дом 14 цена не дорогая  
 8 950 544‑78‑84

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 огурцы консервированные, све-
жеприготовленные, остро‑сладкие, 3‑х ли-
тровая банка‑250 рублей   8 952 727‑24‑15, 
 8 992 013‑93‑62

продам сварочные шланги, горелка, щи-
ток, редуктор 

по договорной цене   8 900 041‑10‑01

Продам сено луговое в рулонах. Не моченое. 
Хранится под крышей   8 953 004‑29‑63

Продам средний картофель 100р ведро 
мелкий 50р ведро   8 992 335‑32‑04

 Продам быка на мясо. Ачитский р‑он Цена: 
55 000 ₶. Возможен торг.   8 953 009‑66‑52

 Продам свеклу с грядки. Недорого 
20руб./кг Цена: 20 ₶.   8  952  727‑24‑15, 
 8 992 013‑93‑62

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам Гирлянда .простая 700 р электри-
ческая 900 р.писать в лс выбор цвета за 
вами, https://vk.com/id322736527

Продам Девочки специально для вас пред-
лагаю изделия изготовленные под заказ, 
украсте свою прекрасную прическу и под-
черкните свою индивидуальность, https://
vk.com/id366961217

Продам Именные иконы, вышитые бисе-
ром. Цена от 1000 руб. Любое имя по Ваше-
му желанию. Лучший подарок православно-
му человеку Цена: 1 000 ₶.   8 982 623‑87‑94

Продам картины ручной работы вышивка 
крестиком, алмазная вышивка.цена от 300‑
800р   8 904 988‑95‑29

Продам куклы ручной работы, https://
vk.com/id431856775

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

Продам Продам панно ручной работы 
Формат А4 Цена: 600 ₶.   8 908 906‑89‑13, 
 8 992 006‑53‑94

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

Продам Эти уникальные формочки для 
пряников помогут вам воплотить любую 
фантазию в реальность!    8 919 393‑03‑33, 
https://vk.com/3dprint_ksk, delpower33@
gmail.com 

Изготовление качественных художествен-
ных портретов на заказ с фото (каранда-
шом, углем, сепией, Пастелью на бумаге, 
масляными красками на холсте) Для цени-
телей искусства и в качестве хорошего по-
дарка на долгую память своим близким и 
родным людям!, https://vk.com/id88151116

Продам, сделаю на заказ игрушки из воз-
душных шариков Цена: 300 ₶. Возможен 
торг.   8 919 398‑17‑49, luda14061976@
mail.ru 

Уже очень скоро мы будем поздравлять 
дошкольных работников и учителей с их 
профессиональным праздником. Предла-
гаю вам вместо обычного букета подарить 
оригинальный или сувенир, который бу-
дет напоминать о вас всегда! Все рабо-
ты выполнены вручную, связаны крючком. 
ВАШ ПЕДАГОГ НЕ ОСТАНЕТСЯ РАВНОДУШ-
НЫМ! Цена: 300 ₶.   8 902 441‑06‑74, https://
vk.com/id324904353, madam.lapaeva@
yandex.ru 

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

Собаки
Отдам в хорошие руки щенков. Щенкам 
три мес.. К еде не привередлевые. Ак-
тивные. Уже охраняют двор. Мама по-
месь с лайкой(хвост крючком, уши сто-
ят)   8 912 677‑58‑43,  8 912 281‑81‑86, 
heledir5@yandex.ru 

Личное в 
Красноуфимске

Поздравления
ЯНОТ!  Нет на земле роднее человека,  
 Чем его близкие — его семья,   
Не забывай ты никогда об этом,  
Ведь для нас роднее ты — наша сестра. 
Желаем, чтобы жизни повороты 
Не заносили тебя в чащу и кусты,  
Желаем, чтоб сомнения и тревоги 
Не рушили надежды и мечты. 
Желаем мы здоровья и удачи,  
Успеха, света, радости — всего,  
Будь счастлива, родная, и почаще 
Ты вспоминай Весюльку и Антошку своего

Знакомства и контакты по 
интересам

активная бабушка ищет свою половинку 
для общения а в дольнейщем совмесного 
проживания жельём обеспечина мне 59 
судимых не беспокоить и любителей вы-
пить   8 950 555‑10‑52

Алла 47 л. интересная порядочная от-
зывчивая желает познакомиться с хоро-
шим мужчиной . звоните дозвонитесь по-
жалуста . СМС не читаю т. 89022635309  
 8 902 263‑53‑09

Молодой работающий дедушка, вредные 
привычки присутствуют, но в меру, без зло-
употребления. Ищу молодую активную ба-
бушку, для приятного время провождения и 
совместного проживания   8 904 543‑83‑83

мужчина 46 лет познакомится с доброй кра-
сивой обаятельной обворожительной ум-
ной ласковой женщиной   8 953 008‑44‑86, 
 8 908 636‑72‑31

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 пишит 
СМС   8 950 563‑71‑93

Познакомлюсь с девушкой 20‑35 лет не ку-
рящей, сам не пью, не курю, работаю. Рус-
лан   8 953 389‑05‑79
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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 серьёзных 
отношений, от 25 до33   8 950 554‑26‑21
Познакомлюсь с девушкой для создания се-
мьи.вам 23‑35 лет.о себе 34.с Красноуфим-
ска.пишите вначале смс немного о себе 
на номер 89502055667   8 950 205‑56‑67
Познакомлюсь с девушкой 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 девушкой мне 35 л для 
серьезных отношений   8 908 926‑97‑54
Познакомлюсь с девушкой от 24 до 30 лет 
для создания семьи ребенок не помеха. 
Звоните 89505472526 буду рад общению)))  
 8 950 547‑25‑26
Познакомлюсь с девушкой пишите званите 
89530567215   8 953 056‑72‑15
познакомлюсь с девушкой с красноуфим-
ска от 25–31года можно с ребенком для 
серьезных отношений пишите звоните  
 8 902 258‑15‑98
Познакомлюсь с женщиной 40‑45 лет  
 8 902 257‑45‑94
Познакомлюсь с женщиной от 35‑45 для 
встреч   8 900 048‑40‑91
Познакомлюсь с красивой, стройной де-
вушкой 19+, о себе: мне 26, среднего те-
лосложения, без в/п. Верю, что ты есть, 
верю, что ты найдешь меня, верю, что бу-
дем счастливы, misha‑k@inbox.ru 
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 девушкой 
для серьёзных отношений от 18 до 25 лет, 
ребёнок не помеха   8 900 205‑97‑31
Познакомлюсь с симпатичной, умной 
девушкой,возраст до 42 лет, не склонной 
к полноте, готовой к серьёзным отноше-
ниям. Viber/WhatsApp/   8 950 651‑00‑95
татарочка 49лет из красноуфимска позна-
комится с одиноким татарином 49‑55лет 
без вредных привычек для добрых отно-
шений остальное обговорим по телефону  
 8 904 541‑19‑33

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

Потерялась кошечка у дома по ул. Вайне-
ра, 6, скорей всего её украли. Родилась 6 
апреля. Смотрите по окрасу. Просьба вер-
нуть, за вознаграждение (котёнок от следу-
ющего помёта) . За информацию о нахожде-
нии котёнка 2000 руб, конфиденциальность 
гарантирую, кошечке уже больше 5 меся-
цев, смотрите по окрасу Цена: 2 000 ₶.  
 8 961 762-34-46

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

17.09.17 по дороге Хорошаево‑Пудлинго-
вый, было утеряно весло от лодки. Просьба 
нашедших вернуть   8 909 703‑37‑97

Была найдена кошка, в пятницу вечером у 
церкви. Кошка с ошейником! Хозяева отзо-
витесь пожалуйста! Кошка скучает по сво-
им хозяевам!    8 908 925‑65‑66

Внимание! Сообщаю номера телефонов 
мошенников. Мошенники смотрят раздел 
потери‑находки, затем звонят и сообщают о 
находке, вы перезваниваете договаривае-
тесь о встрече..., итог результат нулевой, ба-
ланс в минусы: 89535174350, 89315024122. 
Осторожно   8 (34394) 7‑00‑00

 Здравствуйте 1.09.17 из подъезда на Озёр-
ной 30 ....украли детскую коляску трость! 
просьба если кто‑то видел,или что либо 
знает сообщите по тел. 8 953 00 27 100... за-
рание СПАСИБО   8 953 002‑71‑00

Найден брелок сигнализации томагавк в 
районе магазина магнит /баня район кос-
моса (ул.Ухтомского)   8 961 778‑68‑68

найден котенок в районе Сосновой горы, 
ухоженный в голубом ошейнике.Может кто 
то потерял, или возьмите в добрые руки.
Себе оставить не можем   8 909 703‑41‑25

Найден нательный крестик (светлый ме-
талл) и иконка(жёлтый металл) на шнурке 
на пляже в районе моста Красноуфимск 
через реку Уфа   8 902 502‑95‑67

Найдена банковская карта на имя Денис 
Торгашев   8 904 179‑86‑39

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

Найдена карта сбербанк на имя Дарья 
Сальникова   8 908 917‑89‑14

Найдена карта Сбербанка на имя Юлии Га-
риповой   8 904 388‑63‑16

Найдена туфелька 30 р‑р в ЦКиД. Обра-
щаться: Гардероб ЦКиД

 Найдены ключи от автомобиля Volkswagen 
с брелком старлайн. Звонить по телефону  
 8 908 913‑76‑86,  8 953 605‑13‑66

найдены ключи от дома по ул. Пролетар-
ская 60   8 912 270‑83‑85

Найдены ключи от квартиры 3 ключа  
 8 953 387‑09‑40

Найдены ключи от машины   8 912 615‑10‑62

 Найдены ключи у дома ул. Советская, 63  
 8 912 681‑77‑48

 Найдены тапачки синего цвета на останов-
ке на конечной жд вогзала сегодня вече-
ром 89505406691

 Оставлено страховое свидетельство на имя 
Кузнецов Александр Николаевич в компа-
нии Ростелеком. Обращаться к менедже-
рам на 1 этаже

 Потерен телефон флай просим возвра-
тить 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

Потерялась вторая обувь в пакете (глория 
джинс) бежевая с синими полосками по 
краю и красно‑белой тесемкой на пятке.
Очень просим вернуть за вознагражде-
ние(37 р‑р). Пожалуйста   8 929 221‑50‑22, 
 8 922 617‑49‑11

 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 дороге 
к дому творчества. ЗА ВОЗНАГРОЖДЕНИЯ  
 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
Пропал котёнок! Точнее украли! В райо-
не лесозавода. Чёрный, глазки жёлтые, на 
животике белое пятнышко, в ошейнике, от-
кликается на Кешу. Караул, верните кота до-
мой! Мало того, что в наглую возле дома 
украли(он далеко не отходит) , так теперь 
ещё и переживаем ‑ выкинут за ненадоб-
ностью! Может кто‑то видел его(скорее все-
го уже выкинули) . Пожалуйста, верните 
нашего кота! Нельзя забирать животное 
из семьи где его любят! , https://vk.com/
id142334617
Утерена сумка с документами: ученический 
билет, зачётная книга и т.д. на имя Никити-
на Евгения Владимировича.Просьба вер-
нуть за вознаграждение   8 999 510‑22‑57, 
 8 965 502‑48‑42
Утерян зонтик черный с бордовыми цве-
точками, верните, скоро начнутся дожди  
 8 963 271‑83‑23
Утерян телефон у дома 81 по улице Куйбы-
шева ZTE в фиолетовом футляре подарок 
родителей прошу верните за вознагражде-
ние 89676374079   8 967 637‑40‑79
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
В районе Орса и Купец ул.Тургенева, 2‑ю 
неделю бегает собака, видно ждёт своего 
хозяина, добрая, подходит, глаза грустные
потеряли мешок ЧЕРНЫЙ со второй об-
увью в районе (школы 2, горького 11 до 
горького 3) . просим нашедшего вернуть!  
 8 902 442‑50‑71
Потерялись две СОБАКИ лайки, окрас ры-
жий. Если кому то известно местонахож-
дение, просьба сообщить по телефонам! 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!   8 904 174‑12‑69, 
 8 953 385‑96‑92
Потерялся котёнок   8 919 377‑14‑88
Потеряны документы на автомашину и 
трактор на имя Нусратулин Тимерхан Ти-
мергазиевич. Просим вернуть за воз-
награждение, лично в руки. Мошенни-
ков просим не беспокоить.Обращаться 
89506468278, 89049811012




