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Что делать с Лениным на центральной площади? 
У Ленина треснула голова.  Только не 

у того, что лежит в Мавзолее, а у того, что 
стоит перед администрацией Красноуфим-
ска.  Особенно жутковато это смотрелось 
в обрамлении красных знамен в день сто-
летия Революции.

Ленин в последнее время – персона 
спорная. Равно, как и памятник ему. В не-
которых населенных пунктах памятники 
вождю убраны. А наш Ильич продолжа-
ет стоять, правда, изрядно облупленный 
и треснувший, ведь лет ему немало: па-
мятник был выполнен по проекту нашего 
земляка – свердловчанина, заслуженного 
работника культуры РСФСР, скульптора И. 
А. Сажина и открыт в сентябре 1974 года.

В обсуждении статьи о праздновании 
100-летия революции читатели предложи-
ли вариант: убрать памятник с площади и 
переместить в здание краеведческого му-
зея, где он будет укрыт от непогоды и окон-
чательно утратит статус символа.

Интересно, у кого же на балансе сто-
ит памятник? После долгих расспросов 
чиновников городской администрации в 
Управлении муниципальным имуществом 
мы получили такой ответ:

— Памятник ни за кем не закреплен, 
просто находится в казне города.

Выходили ли красноуфимцы в город-
скую администрацию с предложением 
убрать памятник? С этим вопросом мы об-
ратились к Владимиру Борисовичу Ста-
микову, бывшему начальнику городского 
управления культуры. Он ответил:

— Нет, таких вопросов не было, никто 
не обращался. Наоборот, мы выступали 

с инициативой отремонтировать и при-
вести в порядок этот памятник, ведь с 
него начал осыпаться гипс. Я всегда счи-
тал и считаю, что снос этого памятни-
ка недопустим, ведь это – наша история. 
И мы должны уважительно относиться 
именно к ней.

И переносить его никуда не надо. Я 
считаю благоустройство площади, ко-
торое запланировано, не совсем пра-
вильным: объекты ЗАГСа не совсем сюда 
подходят: городская площадь должна 
быть именно площадью: с воздухом, с 
простором. Не нужно загружать ее по-
добными объектами. Но это – сугубо мое 
личное мнение.

— Как Вы относитесь к тому, чтобы пе-
ренести памятник в здание краеведче-
ского музея?

— Я считаю, что нет необходимо-
сти хранить его в качестве музейного 
экспоната: он не является шедевром, 
производство таких памятников было 
поставлено на поток.  К тому же это 
именно уличный, площадной вариант. 
И для того, чтобы памятник пере-
нести, его нужно сначала разрушить 
из-за особенностей конструкции, а по-
том собрать вновь. Это экономически 
невыгодно.

Подобная ситуация сложилась с бю-
стом Ленина, который сейчас находится 
на территории городского парка. Рань-
ше он находился в Доме культуры, стоял 
на заднике сцены. С тем, что бюст был 
убран со сцены, я согласен: сейчас уже со-
вершенно другие символы. И его-то как 
раз можно поставить в музей, я об этом 
говорил еще тогда.  Для него там вполне 
нашлось бы место.

А если снести памятник, то городская 
площадь будет обезличена. К тому же, 
повторюсь, к истории нужно относить-
ся уважительно. Я уверен, что пройдет 
100-200, и люди станут более лояльны-
ми. И люди поймут, что и у красных, и 
у белых была одна Родина и большая лю-

бовь к ней.  Памятник просто нужно при-
вести в порядок, и пусть он стоит как 
факт истории.

Просто может получиться также как 
с городским парком. Сначала ему присво-
или имя Блюхера, потом убрали, потом 
присвоили снова.  И все это происходило 
через решения исполкома и позже – го-
родской Думы.

В некоторых городах поступают му-
дро: выделяют территории под исто-
рические скверы, где можно разместить 
подобные памятники. Вот сейчас встал 
вопрос о благоустройстве городской 
набережной. Там можно было сделать 
такой сквер. Разместить там и два па-
мятника, которые когда-то стояли на 
вокзале. К сожалению, я сейчас могу про-
сто выражать свое мнение, но если бы 
был чиновником, обязательно бы про-
двигал эту идею.

Татьяна ИДОЛОВА

WWW: Ленина в реанимацию срочно.
Rif: За одной скульптурой Ленина не 

могут проследить. Зато собрались всю 
площадь скульптурами-новоделами за-
ставить. А они через сколько лет начнут 
разрушаться? Опять будет проблема, что 
с ними делать…. Зато сейчас миллионы 
освоят. И опять всё в песок….

777: Ну, если отреставрировать дешев-
ле чем поставить новый, то нужна рестав-
рация, а если нет, то можно и заменить на 
что-то более украшающее центральную 
площадь. 

Сын партизана гражданской: Конечно, 
оставить, но подреставрировать. Этим па-
мятником ещё будем гордиться, он наша 

история, и у него многие фотографиру-
ются. А вот какой-то знак типа «Счастье 
есть» — это нелепица, да и утверждение 
спорное, к тому же без восклицательного 
знака оно унылое. Его, конечно, на пло-
щади ставить нельзя. Ну, где-то у ЗАГСа 
можно ещё.

Сталинист: Не Ленин начал граждан-

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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скую войну, нам её навязали. Белые бур-
жуа, желая вернуть отнятое, нажитое на 
горбу народа имущество, развязали граж-
данскую войну. 

Дедушка: Вообще-то надо спросить у 
коммунистов, нужен ли он и , передать его 
в их собственность, и пускай содержат его, 
т.к как их партию содержит государство, и 
это их идол, они и должны за ним следить, 
у них есть деньги содержать футбольные 
клубы, пусть и памятник Ильичу приведут 
в порядок за свои, а не за мои кровные. 

!!!!!!!: Ленин - памятник истории. А все 
историческое прошлое, товарищи, хра-
нится в музеях. Мое мнение. 

Регион: Ленин — это символ прошед-
шей великой эпохи, при которой выросло 
и воспиталось не одно поколение лю-
дей, и город наш, не считая торговых цен-
тров, построен этими людьми в ту эпоху, 

равно как и здание администрации. Это 
наша история, переписать, изменить, не 
признавать ее никак не получиться. Не 
думаю, что невозможно найти средства, 
отреставрировать, и пускай себе стоит.

12323: В Соболях стоял Ленин на пло-
щади с протянутой рукой, во время гро-
зы рука отпала, потом и памятник убрали, 
сейчас валяется где-то в логу!!!

1917: Директор муниципального кра-
еведческого музея, в парке им. Блюхе-
ра для вас готовый экспонат — бюст В.И. 
Ленина, который явно не впишется в но-
вый облик парка. Потомки вам не простят, 
если оплошаете в очередной раз. Соли-
дарна с В.Б. Стамиковым.

ну да: В холл администрации его, и не 
замазывать ничего. 

Ок: Памятник следует перенести в 
Соболя, также как поступили с первым 

памятником вождю. Если решили облаго-
родить площадь по программе «Комфорт-
ная городская среда», там не должно быть 
поврежденных памятников. Площадь 
должна быть сердцем города, а не местом 
паломничества поврежденным памятни-
кам из гипса. Если есть у кого-то желание 
отреставрировать, то пусть он стоит от-
реставрированный в Соболях. Жизнь не 
стоит на месте, все меняется. И не надо 
путать с историей. Перенос памятника 
в другое место — это не глумление над 
историей, а изменение городского про-
странства в лучшую сторону. Кстати как 
вариант — отдать памятник Мулланурову 
Н.Н., он точно найдет ему место в сво-
ем музее.

Саранинец: У нас в Саране еще забе-
рите Ильича, до кучи на площадь, а то он 
на разрушенный завод рукой показыва-
ет и матерится. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ МНЕНИЙ

К столетию Революции. «Россия — страшный, чудный звон»

Октябрьская Революция сегодня явля-
ется одним из самых спорных событий в 
жизни нашей Родины. Но, тем не менее, 
это – наша история. По всей стране прош-
ли мероприятия, посвященные столетию 
этого события. Красноуфимский Центр 
культуры и досуга подготовил сцениче-
ское размышление «Россия – страшный, 
чудный звон!».

Такое мероприятие – это не просто кон-
церт, а еще и возможность прочувствовать 
дух того непростого времени и сделать для 
себя определённые выводы.

Уже в фойе зрителей встречали крас-

ноармейцы и революционно настроенная 
рабочая молодежь.

Там же можно было посмотреть ар-
хивные документы, рассказывающие о 

том, как проходили эти события в нашем 
городе.

Потом начался сам концерт. Конечно 
же, зрители послушали веселые и груст-
ные песни, посмотрели танец.

А еще их вниманию было предостав-
лено настоящее представление из жиз-
ни предреволюционного Красноуфимска. 
Дело в том, что знаменитый врач Матвей 
Иванович Мизеров в свое время создал 
дешевую чайную, где деревенские паци-
енты земской больницы могли подкре-
питься и скоротать время. В этой самой 
чайной и стали собираться красноуфим-
ские революционеры.

Зрители заслушали выдержки из ар-
хивных документов и различные, зача-
стую трагические, факты:

— Общие потери в гражданской войне: 
от 8 до 13 млн. человек. Боевые потери 
красных оцениваются в 700 тысяч, бе-
лых – в 300 тысяч человек. Общее число 
жертв «красного террора» 1918-1922 гг. 
оценивается как не менее 2 млн. человек.

Никогда в мировой истории не случа-
лось события, равного российской граж-
данской войне по масштабу ужасающей 
жестокости и невообразимости про-
исходящего. За четыре года братоу-
бийственной войны миллионы сбежали, 
миллионы были уничтожены. Жесто-
кость приняла невообразимый характер: 
расстрел квалифицировался как админи-
стративная мера.

Доколе будут жить на земле народы 
России, они будут вновь и вновь возвра-
щаться к постижению своего кровавого и 
звездного часа – своей великой Революции 
и чудовищному продолжению – граждан-
ской войне, находя в ней все новые победы 
для гордости своими доблестями и скор-
би по невинной крови.

Татьяна ИДОЛОВА
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Кто будет обслуживать участок погибшего дорожного 
подрядчика?

Дорожный участок №3 «осиротел» еще 
в конце мая, когда трагически погиб об-
служивающий его подрядчик Владимир 
Владимирович Иванов. Служба единого 
заказчика прокомментировала, что новый 
подрядчик будет найден после торгов на 
содержание городских дорог на второе по-
лугодие 2017 года. Однако третий участок 
вновь остался не у дел. Тогда его поделили 
на две части и вновь разыграли.

Итак, участок №3-1, расположенный в 
Новом Поселке, достался ООО «Строитель-
ная компания» за 200 000 рублей. Фирма 
Константина Аркадьевича Берсенева была 
единственной, кто заявился на торги.

Участок №3-2 (Селекция) будет обслу-

живать ООО «Техник» за 198 000 рублей. 
Также эта заявка была единственной. Под-
рядчики будут выполнять работы до 31 де-
кабря 2017 года.

Техническое задание остается неизмен-
ным в течение уже нескольких лет:

— Перечень выполняемых работ: со-
гласно классификации работ, утверж-
денной приказом Минтранса РФ от 16 
ноября 2012 года № 402 и «Регламен-
та содержания улично-дорожной сети 
на территории ГО Красноуфимск», ут-
вержденного Постановлением главы ГО 
Красноуфимск № 918 от 03.09.2010 г., в 
том числе очистка подъездов к пожар-
ным водоемам, к пожарным гидрантам и 
колодцам пожарных гидрантов, содержа-
ние и ремонт водоотводных канав вдоль 
дорог и тротуаров, уборка мусора, вы-
резка поросли, веток, содержание тро-
туаров и посадочных площадок, лестниц, 
мостовых переходов, водопропускных 
сооружений, дорожных и пешеходных 
ограждений на улицах г. Красноуфимска 
согласно прилагаемого перечня.

—  Работы выполнить в соответ-

ствии с:
— ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 

дороги и улицы;
— Приказом Министерства реги-

онального развития РФ № 613 от 27 
декабря 2011 г. «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по разработке 
норм и правил по благоустройству тер-
риторий муниципальных образований»;

— «Регламентом содержания улич-
но-дорожной сети на территории ГО 
Красноуфимск», утвержденным Поста-
новлением главы ГО Красноуфимск № 
918 от 03.09.2010 г.

Татьяна ИДОЛОВА

Лежачие полицейские на Горького: ждем ДТП?

Недавно мы писали о том, что скоро 
в городе появятся новые искусственные 
неровности. На это выделено 1 460 562 
рублей. А людей беспокоят уже существу-
ющие «лежачие полицейские». Например, 
на ул. Горького:

— Приведите искусственную до-
рожную неровность по улице Горького 
(у магазина «Мобил») в соответствии 
с нормативами или ликвидируйте со-
всем, на эту сумму можно и заводские 
установить. Является ли обращение в 
СМИ  обращением в соответствующие 
органы, чтобы кто-нибудь и как-нибудь 
отреагировал. Или как всегда ждем ДТП?

Также люди сообщают, что эти поли-

цейские выполнены кустарным способом:
— На Горького они самодельные: сде-

ланы жителем дома напротив.
Мы обратились за комментарием в 

ГИБДД. Обычно сотрудники это структу-
ры советуют жителям обращаться в спор-
ных ситуациях с заявлениями на имя главы 
города. Эти заявления рассматриваются на 
комиссии по безопасности дорожного дви-
жения. Однако в данном случае сотрудни-
ки ГИБДД посоветовали:

— Обращаться в городскую админи-
страцию не стоит. Дело в том, что 
сейчас в городе пристальное внимание 
направлено на организацию безопасно-
сти дорожного движения на пешеходных 
переходах, а искусственные неровности 
как раз сюда входят. И «лежачие поли-
цейские» на Горького обязательно будут 
приведены в соответствие с ГОСТом. 
Просто пока неизвестно, когда кон-
кретно это произойдет. Дело в том, 
что сейчас и погодные условия не совсем 
подходящие, и в городе есть места, ко-
торые нуждаются в более пристальном 
внимании.

— Получала ли городская администра-
ция предписания, касающиеся искусствен-
ных неровностей на ул. Горького?

— Нет, не получала. И информация 
о том, что эти неровности устроили 
местные жители, не соответствует 
действительности.

К сожалению, пока ремонт ул. Ухтомско-
го не завершен, объехать опасное место 
на ул. Горького довольно проблематично. 
Там же сейчас проходят и маршруты об-
щественного транспорта. Будем надеяться, 
что городская администрация учтет это об-
стоятельство, и лежачие полицейские бу-
дут доведены до ума в ближайшее время.

Татьяна ИДОЛОВА

На новом стадионе школы №4 уже деформировалось 
покрытие

В этом году школа №4 получила но-
вый пришкольный стадион, включающий 
в себя беговые дорожки, баскетбольную 
площадку, турники, кольца и т.д. Для это-
го в рамках программы «Развитие систе-
мы образования в Свердловской области 

до 2024 года» было выделено 6 451 445 
рублей (областной бюджет – 5 806,3 тыс. 
руб., местный бюджет — 645,2 тыс.руб.). 
Работы выполняло ООО «Березит». В вос-
торге были и директор, и преподаватели, 
и, конечно же, сами ученики, ведь старая 

спортивная площадка, мягко говоря, остав-
ляла желать лучшего. Стадион был торже-
ственно открыт 1 сентября. Однако после 
двух месяцев эксплуатации выяснилось, 
что качество резинового покрытия зна-
чительно хромает.
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Котельная №10 «ЦРБ» будет реконструирована

МУП «Тепловые сети г. Красноуфимск» 
объявило аукцион на реконструкцию ко-
тельной №10 «ЦРБ» на ул. Транспортной, 
13. На эти нужды местным бюджетом вы-
делено 275 000 рублей. Два паровых котла 
котельной будут переведены в водогрей-
ный режим. Для чего это делается — рас-
сказали сами коммунальщики.

В котельной №10 «ЦРБ» две котельные 
установки — Е-1 и 0-09Гп — будут переве-
дены в водогрейный режим с темпера-
турой теплоносителя на выходе из котла 

до 115 С°.
Комплекс работ включает в себя:
1. выполнение проектных работ по 

переводу котлов в водогрейный режим, 
согласование проекта с заводом-изгото-
вителем (получение разрешения);

2. изготовление узлов для перевода кот-
ла в соответствие с проектом;

3. выполнение монтажа узлов в преде-
лах котла;

4. выполнение монтажа трубопроводов 
обвязки котельной установки;

5. пуско-наладочные работы;
6. техническое освидетельствование 

после реконструкции котлов с записью в 
паспортах котлов.

Работы по реконструкции котельной 
должны быть выполнены в течение 30 ка-
лендарных дней с момента заключения 
контракта; итоги аукциона будут подве-
дены 20 ноября текущего года.

В МУП «Тепловые сети» прокоммен-

тировали, что котлы будут переведены 
в водогрейный режим для увеличения 
мощности. Изначально они работали на 
пару — грели горячую воду паром. А для 
того, чтобы эти котлы пустить дальше в 
работу, их необходимо перевести в во-
догрейный режим. Полностью переведе-
на в водогрейный режим котельная №1 
«Районная», а в следующем году в  водо-
грейный режим планируется перевести и 
котельную №3 «НГЧ».

Ксения Жигалова

В Соболях отремонтируют участок водозащитной 
дамбы

В микрорайоне «Соболя» будет произ-
веден капитальный ремонт участка дам-
бы №3, расположенной в 497 м от устья 
р. Уфы. Протяженность ремонтируемого 

участка составит 150 м. Городу капиталь-
ный ремонт гидротехнического сооруже-
ния обойдется в 4 799 454 рублей.

Капитальный ремонт водозащитной 
дамбы будет произведен согласно про-
екту, разработанному ООО «ИнвестУрал-
Строй». Отведенный участок свободен от 
застройки, имеющиеся там заросли кустар-
ника и деревья необходимо будет убрать. 
Подъезд к участку будет осуществляться 
по существующим дорогам.

В ходе ремонта будут произведены: 
сводка леса, мелколесья и кустарника на 

протяжении всей дамбы, устройство участ-
ка дамбы длиной 150 м, устройство съезда, 
а также водопропускной трубы. Окончание 
работ запланировано на 31 июля 2018 
года.

Напоминаем, что дамбу в микрорайоне 
«Соболя» планировалось отремонтировать 
еще в прошлом году — тогда из областного 
бюджета на ремонт сооружения было вы-
делено 15 млн. рублей. Однако, осущест-
влен он так и не был из-за возникших 
проблем с поиском подрядчика.

Ксения ЖИГАЛОВА

Мы получили такое письмо от родите-
лей учеников школы №4:

— Обидно за наших деток! Столько 
лет у них нормально не проходили уро-
ки физкультуры из-за того, что не было 
нормальной площадки, и вот появился 
новый стадион. Мы, честное слово, были 
рады. Но недавно на нем вспучилось ре-
зиновое покрытие. Что же это получа-
ется, нашим деткам подарили подарок, 
а он оказался бракованный. А ведь от 
качества зависит безопасность учени-
ков. Кто теперь поручится за то, что 
кольца и турники не выпадут из земли 
или баскетбольная корзина не свалится 

кому-нибудь на голову? А ведь на стадион 
выделялись немалые деньги, на которые 
можно купить три квартиры!!!

Что же будет с новым стадионом? В 
курсе ли подрядчик? Мы обратились за 
комментарием к директору школы №4 
Людмиле Васильевне Санниковой. Она 
пояснила:

— Покрытие вспучилось потому что, 
скорее всего, покрытие было уложено не 
плотно. Туда попала влага, ведь дожди 
были сильными. Я вызывала подрядчиков. 
Они давали гарантийные обязательства 
на три года.  Но они из-за погодных ус-
ловий сейчас ничего не смогут сделать. 
Однако в мае они будут перекладывать 
покрытие. Работы будут проводиться 
под контролем.

Не совсем понятно, почему же под-
рядчик допустил такую оплошность? 
Трудности с благоустройством дворовых 
территорий и ремонтом дорог неприятны, 
но вполне ясны: деньги выделяются, зача-
стую, в конце лета, по закону подрядная 

организация определяется через аукцион, 
а это занимает немало времени, поэтому 
работы начинаются поздно. Минусовые 
температуры и осенняя влажность вряд 
ли положительно сказываются на качестве. 
Однако стадион у школы №4 начали стро-
ить летом, и все работы были завершены 
до начала осени.

Сейчас остается полагаться на совесть 
подрядчика, который должен будет вос-
становить покрытие весной, и надеяться, 
что к другим видам работ на стадионе он 
подошел более ответственно, и эксцессов 
больше не будет

Татьяна ИДОЛОВА
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Сколько сэкономили дома на тепле?
Как известно, многие многоквартирные 

дома Красноуфимска оборудованы узла-
ми учета. Если говорить об отоплении, то 
узлы позволяют значительно экономить, 
ведь дом платит лишь за реально потре-
бленную энергию.

Как известно, сети в нашем городе 
старые. Во время отопительного сезона 
нередко случаются прорывы, аварии на 
котельных. И, если оплата за отопление на-
считывается по нормативу, то людям при-
ходится писать заявления о перерасчете, 
ведь во время устранения аварий, бата-
реи, как правило, холодные. Узлы учета 
от прорывов и прочих неприятностей не 
спасают. Но помогают избежать заморочек 
с перерасчетом.

Управляющая компания МУП «ЖКУ» 
презентовала анализ отопительного се-
зона 2016-2017. Разница между фактиче-
ски потребленным теплом и расчетами по 
нормативам составила 8243,13 Гкал.

Для тех, кому интересно, сколько это по-
лучается в рублях, озвучиваем тарифы на 
отопление, согласованные Региональной 
энергетической комиссией.

МУП «Тепловые сети»:
с 01.07.2016 г. — 1691,35 руб./Гкал;
с 01.07.2017 г. — 1749,95 руб./Гкал.
ЗАО «Регионгаз-инвест»:
с 01.07.2016 г. — 1701,71 руб./Гкал;
с 01.07.2017 г. — 1701,71 руб./Гкал.

Татьяна ИДОЛОВА

Как будет выглядеть остановочный комплекс у рынка 
на ул. Мизерова

На минувшей неделе поступило об-
ращение от одной из жительниц города 
с просьбой разобраться в ситуации: на 
территории перед домом по адресу ули-
ца Мизерова, 80 были вырублены ряби-
ны. По каким причинам и согласованы 
ли были действия предпринимателя про-
изводящего вырубку? С этими вопроса-
ми мы обратились в администрацию ГО 
Красноуфимск.

Как выяснилось, в мае 2017 года полу-
чено разрешение на вырубку с последую-
щей компенсационной посадкой саженцев 
гр. Усубян У.М., так как деревья препятству-
ют проведению планируемой реконструк-
ции торговых павильонов. Разрешение на 
произведение таких видов работ выдает 
«Служба единого заказчика». Важное ус-
ловие, которое предусматривает документ 
— посадка взамен вырубленных 11 дере-
вьев (клены, рябины) 15 новых саженцев 
сирени, туи или сосны. Производство вы-

садки запланировано на весенний пери-
од, так как в текущих погодных условиях 
саженцы замерзнут. Корневая система не 
приживется.

Главный архитектор города Татьяна 
Владимировна Глазова сообщила, что ме-
ста посадки новых саженцев будут со-
гласованны со специалистами СЕЗ. Таким 
образом, в городе компенсируют деревья, 
вырубленные в ходе строительства раз-
личных объектов.

Социальные сети

Старый советник: Важным долж-
но быть условие — не столько посадка 
взамен вырубленных деревьев новых 
саженцев, сколько обеспечивание их по-
следующего роста, как минимум, на пе-
риод аренды участка!

Житель: На ул. 8 Марта тополя уже 
трещат от ветра, и вырубить нельзя, а тут 
рябины можно. Разрешение на произве-
дение таких видов работ выдает Служба 
единого заказчика, а нам ответили, что, 
когда упадут на людей, тогда и разрешат 
вырубить тополя. Все для народа. 

Память: Когда закладывали фунда-
мент под здание без оформления целе-
вого назначения земельного участка, то 
поднялся шум, и строительство останови-
ли. Сейчас, значит, решили, что все затих-
ло, и можно дальше черное дело делать. 
Интересна цена вопроса. А проект плани-
ровки и межевания данного земельного 
участка прошел публичные слушания, а 

случайно не пригласили на публичные 
слушания жильцов дома Мизерова, 80? 

Регион: Очень рад, что в нашем горо-
де строятся новые объекты, развивается 
предпринимательство. А взамен выру-
бленных деревьев, за которыми жильцы 
активно ухаживали и следили, обязатель-
но должны быть посажены новые.

Жильцы: Нет, не пригласили. Вес-
ной делали замер площадки, которая 
превысила площадь. Комиссия сказала, 
что необходимо будет убрать лишнее, 
но строительство началось без всяких 
изменений. 

Вениамин: А почитайте градостро-
ительный кодекс, тогда поймете, что 
генплан, правила землепользования и за-
стройки, проект планировки рассматри-
ваются на публичных слушаниях. Только 
у нас почему-то соберут несколько бес-
словесных человек и дело принято. У нас 
зон отдыха нет, а весь центр торговыми 

точками утыкали. Еще и площадь соби-
раются застроить. 

WWW: Так хочется в какой-нибудь бу-
тик зайти поглазеть. Но с моей зарплатой 
не зайдешь. Без денег не люблю в мага-
зин ходить. Почему бы как в Екатеринбур-
ге не сделать ларек с хлебом и молоком. 
А то приходится из-за булки в очереди 
выстаивать. Удобно ведь в киоске даже 
молодым мамам с колясками покупать. 

МАРТА: Уж коли нет в казне денег на 
что-то грандиозное, я бы компенсирова-
ла чистотой города и его озеленением, 
на это миллионы не надо. 

Москвич: Всем нормальным людям 
ясно, в центре города нужны зоны отды-
ха, парковки и широкие тротуары, чтобы 
не ползать по грязи в Грязеуфимске. Все 
эти павильоны на тротуарах, те же кио-
ски-ракушки, которые стоят на проход-
ной части. И, ради бога, постройте хоть 
один нормальный общественный туалет. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Новая нагрузка на работников культуры дополнительно 
оплачиваться не будет

На очередном заседании городской 
Думы начальник управления культуры 
Красноуфимска Лариса Викторовна Цы-
ганкова попросила депутатов внести изме-
нения в положение о работе управления 
и приобщить работников культуры Крас-
ноуфимска к работе против терроризма, 
экстремизма и их последствий.

Людмила Владимировна Тарасова, 
председатель постоянной депутатской 
комиссии по местному самоуправлению 
и правовому регулированию, решение 
одобрила:

— Комиссия рассмотрела данный во-
прос. И, так как он является реализаци-
ей нашего решения – внесения изменений 
в нормативные акты органов местного 
самоуправления, мы проголосовали еди-
ногласно. И рекомендуем Думе принять 
данное решение.

А вот депутата Павла Викторовича Гор-
бунова заинтересовал один из пунктов, 
которые предлагается добавить в спи-
сок полномочий управления культуры: 
«Проведение информационно-пропаган-
дистских мероприятий по разъяснению 
сущности терроризма, его общественной 
опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии террориз-
ма, в том числе путем распространения 
информационных материалов, печатной 
продукции, проведении разъяснительной 
работы и иных мероприятий в пределах 
компетенции управления». Он спросил:

— В вашей дальнейшей работе будут 
ли дополнительные затраты? За чей 
счет будет финансироваться и распро-
страняться печатная продукция?

Лариса Викторовна ответила:

—  Эту продукцию нам предоставля-
ют соответствующие органы.

— Это будет отдельная нагрузка 
на ваших специалистов?

— Да, конечно.
— Она будет оплачиваться?
— Нет.
Руслан Олегович Шахбанов, замести-

тель главы по правовым и организацион-
ным вопросам, объяснил, почему ситуация 
складывается таким образом:

— В 2016 году были внесены измене-
ния в 35 ФЗ «О противодействии тер-
роризму», и был принят новый закон о 
профилактике правонарушений, кото-
рый обязал все органы самоуправления 

участвовать в данной деятельности. 
Полномочий этими законами предусмо-
трено довольно-таки много. И 29 января 
этого года вы рассмотрели и утвердили 
положение, в котором за каждым орга-
ном местного самоуправления закрепили 
те или иные полномочия.

Самое большее количество полномо-
чий в этой сфере закреплено, естествен-
но, за администрацией. Но все ОМС были 
ими наделены.

Помимо этого, в этом решении про-
писано, что полномочием администра-
ции является введение муниципальной 
программы, которая содержит опре-
делённые мероприятия. И «Распро-
странение информационной печатной 
продукции» — это мероприятия муни-
ципальной программы обеспечения без-
опасности жизнедеятельности. Только 
они будут осуществляться в том числе 
и через управление культуры и управле-
ние образованием, и иные ОМС в рамках 
муниципальной программы.

После этого депутаты приняли реше-
ние единогласно.

Татьяна ИДОЛОВА

Средства на замену 
оконных блоков в детском 
саду №2 будут выделены 
из бюджета области

3 ноября губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев провёл личный 
приём граждан в приёмной президента 
РФ в Уральском федеральном округе. За 
полчаса он выслушал жителей пяти му-
ниципалитетов области и дал необходи-
мые распоряжения главам профильных 
министерств и мэрам. К главе региона об-
ратилась наша землячка Юлия Антипина. 
Ею была озвучена проблема, связанная с 
плачевным состоянием кровли и окон в 
детском саду № 2.

Детский сад посещают 270 детей горо-
да. Смета на ремонт крыши уже была со-
ставлена и согласована с Министерством 
финансов в сентябре 2017 года, о чем рас-
сказал глава Красноуфимска на встрече с 
губернатором.

Евгений Владимирович дал обещание 
помочь решить вопрос с заменой окон до 
начала нового учебного года.

Для получения дополнительного фи-
нансирования, в конце прошлой недели в 
адрес губернатора направлена смета на 
замену оконных блоков в дошкольном об-
разовательном учреждении на сумму 3,5 
миллиона рублей.

Кто не имеет памяти, 
то не имеет будущего. 
Жительница Израиля 
разыскивает 
родственников брата 
— красноуфимца

В военный комиссариат Свердловской 
области обратилась жительница Израиля г. 
Хайфы Краснова Розалия Яковлевна, 1928 
года рождения по вопросу розыска род-

ственников брата Краснова Петра Яковле-
вича (с её слов 1923-1924 года рождения, 
который родился в городе Красноуфим-
ске и был призван Красноуфимским РВК 
25.02.1942 года, через месяц, получив 
смертельное ранение, умер 13.03.1942 
года).

По данным военного комиссариата го-
рода Красноуфимска значится Краснов 
Петр Яковлевич, 1906 года рождения, умер 
от ран 13.03.1942 года.

Просим откликнуться родственников 
Краснова Петра Яковлевича или жите-
лей города Красноуфимска, имеющих 
сведения о данной семье по адресу: г. 
Красноуфимск, ул. Мизерова, 30, военный 
комиссариат, кабинет № 2 или по телефо-
ну 8 (34394) 5-00-72.

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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Я: «Если бы они приехали, на 5 ми-
нут оставили машину — вопросов бы не 
было. Наши работники даже не могут 
подъехать — мы-то свои машины у кон-
торы поставить не можем» — наверно, 
вся проблема в этом! И вообще, какой 
смысл сейчас эти записки клеить, еще 
снега нелишко на улице, завтра +4, и 
весь снег растает!!! Путейцы что, не та-
кие же работники ж/д? У большинства 
проезд к месту работы начинается у 
электрички утром! Поэтому и оставля-
ют на вокзале. Почему вы считаете, что 
можете там машины ставить, а они нет? 

Александр: Сделайте, наконец, нор-
мальную стоянку у вокзала и пробле-
мы не будет. У нас все против логики и 
против людей настроено.

Мир Труд Май: У многих организа-
ций граждане ставят своё авто, и ни-
кто не возмущается, к примеру, возле 
полиции на ул. Мизерова, возле ЦРБ 
со стороны скорой помощи, всех все 
устраивает, никто не против, только на-
чальник ДЦС-5 считает, что ему неком-
фортно, а про снег не надо говорить, 
выше правильно сказано Александром, 
стоянку надо сделать для сотрудников 
РЖД, а не заниматься записульками, 
видимо, много свободного времени в 
данной конторе!

сама справедливость...: Если на-
чальник ДЦС-5 считает, что ему не 
комфортно, он может выделить на слу-
жебной территории место для транс-
порта сотрудников, как это делается в 
других НОРМАЛЬНЫХ организациях, 
куда другие машины заехать уже не 
смогут. В чем проблема? А на время 
чистки прилегающей территории мож-
но выставить временные ограждения. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«То ли угроза, то ли претензия»: кто оставляет записки 
на машинах на железнодорожной площади?

В Красноуфимске автовладельцы вновь 
стали обнаруживать на своих авто записки 
«то ли с угрозами, то ли с претензиями» 
— на этот раз под ударом оказались ра-
ботники стальной магистрали. В редакцию 
обратился читатель, который прислал ви-
део: на машинах, припаркованных напро-
тив здания ДЦС-5 на железнодорожной 
площади, на лобовом стекле оставлены за-
писки, мол «сохранность автотранспорта 
не гарантируется».

В редакцию пришло письмо: «Теперь 
и у ж/д вокзала нельзя по по всем прави-
лам ДД оставить свой автомобиль, ну, или 
«не рекомендуется». На все машины, кро-
ме сотрудников ДЦС-5, были прикрепле-
ны данные листовки. То ли угрозы, то ли 
просьбы, то ли и то, и другое. Но эти ма-
шины оставляют такие же железнодо-
рожники! Со слов охраны, данные указания 
были даны непосредственно начальником 
этого ДЦС-5. Прав он или нет?».

Вместе с письмом автор прислал видео: 
на припаркованных у здания железнодо-
рожной станции на ул. Станционной, 18 ма-
шинах оставлены записки: «Автостоянка 
только для работников ДЦС-5. Просьба ма-
шины работников других организаций не 
ставить (затрудняется очистка терри-
тории). В противном случае сохранность 
автотранспорта не гарантируется».

В земельном отделе городской админи-
страции прокомментировали: «Земельный 
участок на ул. Станционной, 18 отмеже-
ван по отмостке здания», — а участок, где 
паркуются автомобили, является террито-
рией общего пользования. Значит, остав-
лять свои машины здесь может кто угодно 
и когда угодно. Тем более, что знака «Сто-
янка только для служебных автомобилей» 
здесь нет.

Логика же самих автовладельцев впол-
не ясна: территория общая — мало ли кому 
там снег чистить неудобно.

В железнодорожной станции Красно-
уфимск на вопрос, действительно ли их 
начальник дал указание оставлять запи-
ски на припаркованных машинах, пред-
положили: «Вряд ли. Начальнику станции 
это не надо. Может, это отдел безопас-
ности. Вневодомственная охрана. У них 
там свой план». 

Сам начальник станции Валерий Вик-

торович Ахтиманкин прокомментировал: 
«Проблема в том, что надо чистить снег, 
они машины оставляют, уезжают, и целые 
сутки их машины стоят бесхозные. Если 
бы они приехали, на 5 минут оставили ма-
шину — вопросов бы не было. Наши работ-
ники даже не могут подъехать — мы-то 
свои машины у конторы поставить не мо-
жем. Проблема начинается зимой: я зака-
зываю трактор, и он не может нормально 
почистить снег, потому что стоят ма-
шины. А если с ними что-то случится? А 
если тракторист зацепит случайно? Наша 
дирекция платит деньги за это, а рабо-
чие нормально почистить территорию 
не могут. Иногда эти машины по 2-3 дня 
стоят. Это обычно наши железнодорож-
ники оставляют, как правило — путей-
цы, механики. Если ненадолго — то пусть 
оставляют, а если они тут всю ночь сто-
ят — охранник тоже жалуется: зачем мне 
тут всю ночь их сторожить».

А по поводу непонятной для автовла-
дельцев строчки то ли с угрозой, то ли с 
предупреждением: «В противном слу-
чае сохранность автотранспорта не га-
рантируется», — Валерий Викторович 
объяснил: «Это предупреждение для ав-
товладельцев, что мы не несем ответ-
ственности за их автомобили: у меня если 
трактор начнет снег чистить, я же не 
могу гарантировать, что он не заденет 
чей-нибудь автомобиль — он не специально 
это может сделать. Стараешься же мак-
симально снег убрать у машин — не может 
же он вал около нее оставить». 

Начальник станции поделился: он уже 
думал насчет того, чтобы поставить на тер-
ритории парковки знак «Стоянка только 
для служебных автомобилей»: «Раньше 
машины у Вокзала ставили. Потом по ре-
шению администрации поставили знак 
«Стоянка запрещена», вот и начали теперь 
везде свои машины расставлять. Думаю, 
что тоже надо обратиться с такой прось-
бой. Потому что вопрос с той же уборкой 
снега сейчас будет очень актуален».

В ГИБДД МО МВД России «Красноу-
фимский» прокомментировали: «Води-
телям, обнаружившим записки, можно 
обратиться в дежурную часть полиции. 
При определении места для стоянки ав-

томобиля необходимо руководствоваться 
требованиями Правил и установленными 
дорожными знаками. Если нет запреща-
ющих знаков, поставленные машины не 
затрудняют въезд и выезд другим транс-
портным средствам, не создают помехи 
движению пешеходов, основания для за-
прета стоянки нет».

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Риск — дело благородное», или тонкий лед рыбалке не помеха!

На термометре — 0, на дорогах — талый 
снег. А на Малой Выработке, расположен-
ной в микрорайоне «Бараба», уже обра-
зовалась тонкая корочка льда, правда, для 
красноуфимских рыбаков лед толщиной в 
3-5 см — в самый раз. «Чай не утопнем!».

Рыбаки медленно передвигаются по 
льду. Озеро затянуло еще не полностью: 
где-то слой льда потолще, где-то потонь-
ше. Но любителей зимней рыбалки это не 

останавливает. Государственный инспек-
тор по маломерным судам инспекторского 
участка (г. Красноуфимск) Радик Миниса-
фуванович Шафиков проводит с местны-
ми рыбаками профилактическую беседу. 
Спрашивает: что побуждает их выходить 
в такую погоду на тонкий, еще не сформи-
ровавшийся лед? Отвечают: «Тянет».

Радик Минисафуванович, вручая одно-
му из рыбаков памятку, спрашивает:

— Сколько сантиметров лед?
— Сантиметров 5-то есть.
— Под лед-то ни разу не проваливался?
— Ну проваливался, в том году.
— Я понимаю, в Приморье рыба бе-

шеным потоком идет, а тут-то…
Поймал чего?

— Двух окунишек. Надежда на щуку.
— Ну и стоит оно того? Один раз 

живем. А как же семья, дети?
— Ну, скажут детям, что отец героиче-

ски погиб, вылавливая рыбу. Риск — дело 
благородное.

Другие тоже отшучиваются:
— Сколько лет рыбачите?
— Лет 30-40.
— Проваливались под лед?
— Было.
— И все равно тянет? 
— Тянет, как не тянет.
— Лед-то сколько, 5 сантиметров?
— 5.
— Ну правильно, у вас веса-то нету.
— Как нету — 76 кг!
— Со страху еще вес пропадает.
— Дак ясное дело! Штаны полные 

(смеется).

Настоящего рыбака не остановит даже 
такая мелочь, как отсутствие водоёма, что 
уж говорить о такой ерунде, как тонкий 
лед! Подледный лов — дело азартное. Од-
нако, каждому рыбаку следует помнить: 
спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих. Поэтому будьте крайне бди-
тельны и осторожны, выходя на лед, и не 
забывайте о ряде правил:

— перед выходом на лед убедитесь в 
его прочности;

— используйте нахоженные тропы по 
льду;

— в случае проявления признаков не-
прочности льда: треск, прогибание, вода 
на поверхности — немедленно вернитесь 
на берег: идите с широко расставленны-
ми ногами, не отрывая их от поверхности 
льда, в крайнем случае — ползите;

—  избегайте многолюдных мест на 
льду;

— не катайтесь на льдинах, обходите 
перекаты, полыньи, проруби, края льда;

— ни в коем случае не проверяйте проч-
ность льда ударом ноги.

Если же вы внезапно оказались в хо-
лодной воде, или вам не избежать попа-
дания в неё:

— постарайтесь зацепиться за какую-
нибудь точку опоры, пусть даже и пла-
вающую (борт лодки, льдина, буй, ветка 
кустарника, камень и т. д.), и перетерпите 
одну-полторы минуты неприятные ощуще-
ния от холодной воды; не делайте резких 
движений, подавляйте панику, стабилизи-
руйте дыхание;

— избавляться следует только от той 
одежды, которая вас тянет вниз; в любом 
случае постарайтесь оставить на себе го-
ловной убор или соорудите его подобие; 
помните, что от 40 до 60 % вашего тепла 
уходит через голову, хотя вы этого и не 
чувствуете;

— если же вы решили доплыть до бе-
рега самостоятельно, то не делайте рез-
ких движений (они ускорят съём тепла с 
конечностей), следите за дыханием (оно 
должно быть ровным), в движении масси-
руйте пальцы рук и ног (старайтесь ими 
шевелить);

— если вы выбрались на берег, сними-
те с себя всю одежду, максимально ото-
жмите нижнее бельё, вытретесь им, снова 
отожмите его и наденьте на тело; не стой-
те без обуви на льду или холодной земле; 
максимально защитите голову и наденьте 
что-то на ноги; после этого наденьте верх-
нюю одежду, пусть даже и замерзшую, и 
делайте согревающие упражнения, как бы 
тяжело это для вас ни было;

— если вы оказываете помощь чело-
веку, длительное время находившемуся в 
холодной воде, ни в коем случае не давай-
те ему спиртное «для сугрева»; причина 
проста: спиртное в данном случае прово-
цирует резкое неуправляемое снижение 
внутренней температуры тела, что может 
привести к летальному исходу; потер-
певшего надо быстро переодеть в сухую 
одежду; любыми способами организуйте 
обогрев спины и груди, произведите мас-
саж конечностей, начиная с периферии.

«Как пчела летит на мед, так рыбак 
спешит на лед», — жаль, что и те, и другие 
тонут. Поэтому, уважаемые рыбаки, всегда 
будьте осторожны и берегите себя!

Ксения ЖИГАЛОВА

Рыбак: Рыбалка — это как алкого-
лизм, как наркомания, как хроническая 
болезнь, от нее не излечишься, она на 
всю жизнь!

Ут: Рыба не клюёт, хотя перволедок, 
должна клевать по-бешеному.

Ут: Многие работают посменно и по-
сле работы сразу бегут на рыбалку, что в 
этом такого или лучше сидеть дома водку 
глушить, что ли?

ДОЧЬ: Рыбаки, клева вам офигенного. 

У меня муж рыбак, как выходной, так на 
рыбалку, я только рада: не шляется и не 
бухает, конечно, переживаю, прошу зво-
нить, но иногда забывает, тоже понимаю, 
когда удочка наготове, еще и клев пошел, 
все на свете забудешь. Рыбаки, берегите 
себя и иногда позванивайте домой, нам 
спокойней. 

777: Рыба, видать, стоит такого боль-
шого удовольствия: рискуют люди жиз-
нями. Большого им улова окуней, лещей, 
ершей. Прёт перволед.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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 Свидетель застолья в служебном кабинете соцзащиты 
будет ограничен в родительских правах?

Недавно мы писали о драме, разыграв-
шейся в семье Лыткиных. Супруги Алена и 
Артем разводятся и не могут поделить сво-
его маленького сына Федора. Недавно в 
нашу редакцию вновь обратился Артем и 
рассказал, что их ситуация приобрела раз-
мах, выходящий за рамки чисто семейно-
го дела. По словам мужчины, Управление 
социальной защиты обратилось в суд с 
просьбой ограничить его в родительских 
правах. А произошло это после того, как 
Артем провел в Управлении одну любо-
пытную съемку…

Артем рассказывает:
— С января 2017 года, когда жена с ре-

бенком уехали от меня, я делал все воз-
можное, чтобы семья воссоединилась. Но 
Алена была резко против. Не одобряла 
она и моего общения с сыном, препят-
ствовала, несмотря на то, что органы 
опеки обозначили время, в которое я дол-
жен был видеться с Федей.

Пока жена рожала младшую дочь, я 
забрал старшего сына из детского сада. 
Причиной этого поступка стала не 
только моя тоска по ребенку, но и его 
состояние: так как сын тяжело пере-
живал переезд из Чигвинцево в Ключики, 
жена, по ее словам, проконсультировав-
шись со специалистами, начала давать 
ребенку успокоительные. После их при-
ема Федор был вялым и заторможенным.

Я прошел все возможные инстан-
ции. Однако суд определил место жи-
тельства ребенка с матерью. Я считаю 
это решение предвзятым. Но даже если 
мое мнение ошибочно, выполнить реше-
ние суда пока не представляется воз-
можным: Федя просто не хочет идти 
к матери. Возможно, причиной такого 
отношения стало то, что мать не при-
езжала к сыну в течение почти полугода.

Конечно, теоретически, мне было бы 
легче выполнить это решение, насильно 
оторвав сына от себя и, несмотря на его 
протесты, передать матери, а потом 
судиться дальше. Но я этого сделать 
не могу. Не из-за себя – из-за сына. Я – 
взрослый, мне легче будет пережить эту 
разлуку, а Феде будет нанесена серьезная 
травма: самый близкий человек – отец — 
в его глазах станет предателем.

Я снова и снова обращаюсь в различ-
ные инстанции. 13 октября 2017 года во 

время рабочего дня – примерно в 16 часов 
20 минут – я пришел в Управление соци-
альной политики, которое находится на 
Березовой, 12. Зайдя в один из кабинетов, 
увидел, что там накрыт стол, на кото-
ром присутствовало и спиртное – бу-
тылка вина, которую одна из сотрудниц 
поспешила убрать в сумку. Я снял проис-
ходящее на камеру мобильного телефона.

А потом написал заявление в правоох-
ранительные органы и областное Управ-
ление социальной защиты.

А чуть позже узнал, что в тот же день 
соцзащита обратилась в суд с требова-
нием ограничить меня в родительских 
правах. Совпадение ли это?

Я прекрасно понимаю, что обеспечи-
ваю сына всем необходимым: мальчик 
окружен заботой и вниманием, он всегда 
весел, играет с родственниками и друзья-
ми, хорошо питается (у нас свое хозяй-
ство, следовательно, и еда здоровая).

Да, он не ходит в детский сад и в другие 
образовательные учреждения. А причина 
проста – я опасаюсь, что его оттуда за-
берут, и я ничего не смогу сделать.

Основной причиной к ограничению 
меня в правах соцзащита называет то, 
что Федор нуждается в медицинской по-
мощи офтальмолога и невролога. Вот 
только попасть на прием к этим специ-
алистам проблематично – мне не отда-
ют медицинскую карту Федора: карта 
хранится в Ключиковском ФАПе, а там 

работает мать моей жены.
Недавно, изучив отзывы, я решил от-

везти Федю в медицинский центр «Бо-
нум» в Екатеринбург. Приехал в Ключики 
за картой, чтобы сделать выписки. Од-
нако мать Алены мне карту не отдала, 
сказав, что документ находится дома, я 
должен просить его у жены (хотя по зако-
ну карту домой забирать нельзя). А ведь 
я обращался к ней ни как к родственни-
це, а как к медицинскому работнику. Я 
написал жалобу на имя главного врача 
Красноуфимской РБ, но карту мне пока 
так и не дали.

К счастью, оказалось, что на плат-
ный прием в «Бонуме» дополнительные 
документы не требуются. Мы посетили 
офтальмолога и невролога. Отклонения 
по зрению подтвердились (о них нам го-
ворили и местные врачи, мы проходили 
лечение), а вот невролог написал заклю-
чение о том, что Федя здоров и его раз-
витие соответствует возрасту.

Не так давно я просил сотрудников 
социальной защиты проверить условия 
проживания моего сына. Они попроси-
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ли, чтобы я озвучил удобную для меня 
дату. Мы договорились. Однако сотруд-
ники пришли ко мне раньше на несколь-
ко дней. Поэтому домой я их не впустил.

Сейчас меня ждет новая череда судов. 
Но меня продолжают одолевать сомне-
ния: а не связано ли все-таки это заяв-
ление с моими «неудобными» съемками?

С этим вопросом мы и обратились в 
Управление социальной защиты. А еще 
попросили пояснить, допустимо ли вооб-
ще застолье на рабочем месте? Вот что 
нам ответили:

— Управление социальной политики 
по городу Красноуфимску и Красноуфим-
скому району (далее — Управление) на 
Ваш запрос представляет информацию. 
Управление осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Положением о 
территориальном отраслевом исполни-
тельном органе государственной власти 
Свердловской области — Управлении со-
циальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области 
по городу Красноуфимску и Красноуфим-
скому району, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской 
области от 07.1 1.2008 г. N9 1 164-ПП в 
действующей редакции.

Коллективным договором, утверж-
денным на собрании трудового коллек-
тива Управления 03 декабря 2014 года 
служебное время и время отдыха уста-
новлено, продолжительность которо-
го составляет 8 часов 12 минут в день 
по понедельникам, вторникам, средам и 
четвергам и 7 часов 12 минут по пят-
ницам. Начало ежедневной гражданской 
службы — 9.00 часов, окончание — 18.00 
часов. Служебный день в пятницу завер-
шается в 17.00 часов. Перерыв на обед с 

13.00 часов до 13.48 часов.
При производственной необходимо-

сти в неприемные дни допускается пере-
нос обеденного перерыва. В Управлении 
приказом начальника устанавливают-
ся приемные и неприемные дни. График 
приема населения утвержден приказом 
начальника Управления от 30.12.2016 г. 
Nо 120 «Об утверждении Графика приема 
населения государственными граждан-
скими служащими в Управлении социаль-
ной политики по городу Красноуфимску 
и Красноуфимскому району» и опублико-
ван на официальном сайте Управления.

Согласно Положению, Управление 
осуществляет полномочия по опеке и 
попечительству, в рамках исполнения 
которых у специалистов отдела опеки 
и попечительства разъездной характер 
работы — это выезды по сообщениям 
граждан и организаций, обследование ус-
ловий жизни граждан по определениям 
суда; участие в судебных заседаниях, про-
верка условий жизни подопечных и др., 
что не всегда укладывается в установ-
ленной продолжительности служебного 
времени. В связи с производственной не-
обходимостью (проведение технической 
учебы) 13 октября 2017 года в отделе 
опеки и попечительства, обед в отде-
ле был перенесен на более позднее вре-
мя. В соответствии со ст. 108 Трудового 
Кодекса Российской Федерации, пунктов 
2.48-2.52 СНиП 2.09.04-87, в целях соблю-
дения нормальных условий труда, в связи 
с отсутствием в здании Управления от-
дельного помещения для приема пищи и 
гардеробной (раздевалки), в каждом ка-
бинете выделена зона, в которой имеет-
ся шкаф для верхней одежды и отдельно 
стоящий стол для приема пищи.

13 октября 2017 года рабочий день 

в Управлении закончился в 17.00 часов. 
Органы опеки и попечительства в рам-
ках возложенных государственных пол-
номочий осуществляют защиту прав и 
интересов детей в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации, включая защиту прав и ин-
тересов детей в судах. Принятие реше-
ния органом опеки и попечительства о 
направлении искового заявления в суд об 
ограничении в родительски правах роди-
телей (одного из них) осуществляется в 
соответствии со статьей 73 Семейного 
кодекса Российской Федерации. Дела об 
ограничении родительских прав рассма-
триваются в суде с участием прокурора 
и органа опеки и попечительства. Реше-
ние принимает суд. Исковое заявление в 
суд готовится специалистами отдела в 
течение нескольких дней, в данном слу-
чае до 13 октября 2017 года. Согласно 
ст. 147 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации после при-
нятия искового заявления суд выносит 
определение о подготовке дела к судебно-
му разбирательству, в рамках которого 
уведомляются все лица участвующие в 
деле в установленные сроки.

А тем временем первое заседание суда 
было перенесено. Оно должно состояться 
сегодня, 9 ноября, в 14.00. Скорее всего 
на этом заседании будет решена судьба 
маленького Федора.

С приходом гололёда уральцы страхуют не жизнь, а 
смартфоны

С пришедшими на Урал заморозками 
вырос риск получить травмы и ушибы. Но 
жители больше волнуются за здоровье 

своих смартфонов. В октябре количество 
застрахованных гаджетов в салонах связи 
«МегаФона» выросло на треть.   

ХолодНа верхней строчке рейтинга 
продукции, которую пользователи хотят 
уберечь от неприятностей, разместились 
девайсы Samsung. Они занимают четверть 
объема всех застрахованных телефонов в 
октябре. Второе место у Apple, а бронза до-
сталась смартфонам ZTE. Четвертое место 
делят Asus, Xiaomi и Vertex.

Больше других гаджеты защищают 
свердловчане – они заняли треть ураль-
ского рынка «мобильного страхования». 
По приросту жителей, переживающих за 
своих мобильных друзей, лидируют пермя-
ки и челябинцы. Здесь отмечена наиболь-
шая динамика числа страховок к сентябрю.

«Жизнь без смартфона – почти утопия. 
Навигаторы, онлайн-переводчики, фитнес-
трекеры, датчики уровня сахара и другая 

начинка телефона делает нас спокойнее и 
увереннее в будущем.  Поэтому люди пе-
реживают, что устройство выйдет из строя, 
и хотят гарантированно восстановить его 
после несчастного случая с наименьши-
ми финансовыми потерями», – рассказал 
директор по развитию бизнеса на массо-
вом рынке «МегаФона» на Урале Сергей 
Алферов.

Застраховать устройство можно от ме-
ханического воздействия, повреждения 
жидкостью, при пожаре, от электротока, 
утраты устройства в результате кражи, гра-
бежа или разбоя.

Стоимость и подробности можно полу-
чить у консультантов салонов связи «Ме-
гаФон». Партнером по данному виду услуг 
выступает ОАО «Альфа Страхование».

Правила страхования на сайте www.
megafon.ru
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Красноуфимский район ищет ловца собак
Как ни крути, но бродячие собаки пред-

ставляют опасность. И даже чаще всего 
не агрессивностью, а вероятностью зара-
жения тяжелыми или вообще неизлечи-
мыми заболеваниями. По закону сейчас 
собак отстреливать нельзя: подрядчику не-
обходимо размещать отловленных псин в 
питомнике. Но сначала этого подрядчика 
нужно определить с помощью аукциона. 
Мы уже писали о том, что город объявил 
такой аукцион, а теперь подрядчика ищет 
и Красноуфимский район.

Итак, начальная цена контракта 355 655 
руб. Срок выполнения работ – с даты за-
ключения контракта до 31 декабря 2017 
года. За это время планируется отловить 
83 собаки.

Заявки будут передаваться подрядчику 
через Единую дежурную диспетчерскую 
службу. Срок выполнения – 2 суток. Если 
собака агрессивная – сутки.

Отлов безнадзорных собак исключи-
тельно в целях умерщвления запрещен. 
Умерщвление безнадзорных собак до-
пускается при обороне от нападающих 
безнадзорных собак, если жизни и здо-
ровью человека угрожает опасность. От-
лов безнадзорных собак осуществляется в 
отсутствие несовершеннолетних, за исклю-
чением случаев, когда собака им угрожает. 
Не подлежат отлову животные, оставлен-
ные их владельцами на привязи.

Автомобиль для транспортировки от-
ловленных безнадзорных собак должен 
быть в технически исправном состоянии 
и оборудован клетками для перевозки 
отловленных безнадзорных собак. В ав-
томобиле должны находиться наборы 
ошейников, поводков, намордников для 
применения в случае необходимости. Пол 
кузова автомобиля должен быть глад-
ким, без щелей, закрыт слоем подстилки 
или иметь деревянные настилы. Не до-
пускается транспортировка отловленных 

животных одновременно с трупами. От-
ловленных собак не допускается держать 
в автомобиле более 8 часов с момента 
отлова.

При поступлении в ПКС отловленные 
животные содержатся в карантинном по-
мещении 10 дней. В случае необходимости 
проведения дополнительных лаборатор-
ных исследований срок карантина прод-
левается на 5 дней.

По результатам клинического осмотра 
поступивших в ПКС отловленных безнад-
зорных собак специалист в сфере вете-
ринарии выявляет больных животных, 
подлежащих изолированному содержа-
нию. Изолятор размещается отдельно от 
основной постройки, огораживается глу-
хим забором высотой не менее 2 ме-
тров и оборудуется дезинфицирующим 
барьером.

Отловленные собаки размещаются 
раздельно или небольшими группами с 
учетом их совместимости. Животные с 
идентификационными знаками, служеб-
ные, охотничьи и другие породистые соба-
ки содержатся в отдельных клетках.

ПКС должны быть оборудованы выгуль-
ными площадками. Площадка должна быть 
освещена. Территория должна иметь вы-
деленные дорожки, газон с растительно-

стью, удобной для уборки и обновления. 
Площадка огораживается забором высо-
той не менее 2 метров. Уборка ее осущест-
вляется ежедневно.

Кормить собак нужно не реже двух раз 
в сутки. Они должны иметь постоянный до-
ступ к питьевой воде.

Отловленные безнадзорные собаки 
содержатся в ПКС до передачи прежне-
му собственнику, новому владельцу или в 
приют для безнадзорных собак. Переда-
ча прежнему собственнику, новому вла-
дельцу или в приют для собак должна 
быть проведена в течение 30 календар-
ных дней с момента помещения в ПКС. 
Безнадзорная собака в случае передачи 
новому владельцу или в приют для без-
надзорных собак подлежит обязательной 
вакцинации против бешенства, стерили-
зации, чипированию.

Информация о деятельности ПКС и 
приютов для собак является открытой и 
подлежит обнародованию в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет либо в СМИ.

Подрядчик будет определен 17 ноября. 
Заключить с ним контракт нужно в тече-
ние недели.

Татьяна ИДОЛОВА

12 и 13: Так аукцион уже четвертый 
или пятый раз объявляют. Никто не зая-
вится, потому что чревато последствиями 
— денег не заработать, только головняков 
за нарушение закона. Лучше бы штрафо-
вали тех, кто собак плодит и выкидыва-
ет на улицу. 

111: Конечно, на 350 тыс. как по-
строить вольеры с газоном и выгулом, 
да еще и прокормить 80 собак, это во-

обще нереально.
тетя мотя: В городе полно людей, ко-

торые подбирают и пристраивают бро-
шенных собак, когда у нас это будет 
как-то поощряться? Когда власти будут 
помогать? Создайте уже группу, которая 
будет подбирать, пристраивать и усы-
плять, если не найдут хозяина, бездо-
мных животных!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В с. Крылово капитально 
отремонтируют 
Дом Культуры

На сегодняшний день здание Крылов-
ского сельского Дома культуры на ул. Гага-
рина, 2 выглядит серо и уныло: невзрачный, 
почерневший фасад, старые деревянные 
окна и двери. Но уже скоро здание будет 
капитально отремонтировано: стоимость 
ремонта составит 2 555 757,28 рублей.

Директор МБУК «ЦКНТ и БО» (ДК 
«Маяк») Александр Павлович Крылосов 
о ремонте Крыловского ДК: «Будут про-
водиться работы по замене оконных бло-
ков и частичной закладке оконных проемов 
по главному фасаду — в правом крыле, где 
расположен танцевальный зал, и в левом 
крыле — в зрительном зале. Также будут 
проводиться работы по ремонту вход-
ной группы, крыльца, внутренние работы, 
будут меняться полы в фойе и частично 
в санузле. Снаружи часть отмостки уже 
сделали. Будем следить за тем, чтобы все 

работы были выполнены качественно и 
в срок». 

Директор ДК «Маяк» также поделил-
ся: на сегодняшний день работники Кры-
ловского ДК всячески организуют досуг 
местного населения — там есть различ-
ные кружки и любительские формирова-
ния, также в ДК проводятся мероприятия 
и праздники.

Окончание работ по ремонту заплани-
ровано на 18 декабря.

Ксения ЖИГАЛОВА

Районное управление 
образованием ищет 
бухгалтера

Управление образованием Красноу-
фимского района ищет нового главного 
бухгалтера. Требования к претендентам 
на эту отвественную должность доволь-
но серьезные.

Итак, у него должны быть высшее про-

фессиональное (экономическое) образо-
вание и стаж финансово-хозяйственной 
работы, в том числе на руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

Нужно предоставить и внушительный 
список документов: заявление, лично за-
полненную анкету, оригиналы и копии па-
спорта, документов об образовании, стаже 
работы и квалификации, копию трудовой 
книжки. По желанию можно принести и 
копии документов о дополнительном про-
фессиональном образовании, присвое-
нии ученой степени, звания. Они должны 
быть заверены нотариусом или кадровы-
ми службами.

Весь этот пакет нужно предоставить в 
отдел управления образованием МО Крас-
ноуфимский округ не позднее 23 ноября, 
так как конкурс состоится 24 числа. Отдел 
находится в Красноуфимске на Куйбы-
шева, 13. Документы принимаются с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 16.00 (с 
12.00 до 13.00 – обед).

Татьяна ИДОЛОВА
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Дело депутата, установившего камеры в женском 
туалете, направлено в суд

Депутат-единорос Думы Красноуфим-
ского района и руководитель МУП «Энер-
госервис» Андрей Мерзляков прославился 
на всю страну тем, что собственные со-
трудники обвинили его в установке скры-
той камеры в женском туалете. Теперь его 
дело передано в суд.

Работницы МУП «Энергосервис» об-
наружили это записывающее устройство 
и соответствующие съемки на нем. А на 
первых кадрах – лицо начальника, уста-
навливающего камеру. Было написано 
коллективное заявление в правоохра-
нительные органы. В отношении депута-
та возбуждено уголовное дело по статье 
«Нарушение неприкосновенности частной 
жизни». Сам Андрей Мерзляков оправды-
вался тем, что искал, кто же сливает инфор-
мацию, и не знал, что камера записывает 
видео.

И вот теперь дело передано в суд. В 
следственном отделе по г. Красноуфимску 
нам дали такой комментарий:

— Окончено расследование уголовного 
в отношении депутата Думы МО Крас-
ноуфимский округ, которому на след-
ствии предъявлялось обвинение по ст. 
137, ч. 1 УК РФ «Нарушение неприкос-

новенности частной жизни». В настоя-
щее время уголовное дело находится на 
рассмотрении Красноуфимского рай-
онного суда. Максимальное наказание, 
предусмотренное данной статьей, пред-
усматривает лишение свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

Пресс-служба Следственного управ-
ления СК РФ по Свердловской области 
сообщает:

— Следственным отделом по г. Крас-
ноуфимск СК России по Свердловской 
области завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 37-летнего де-
путата районной думы. Он обвиняется 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (незакон-
ное собирание сведений о частной жизни 
лица, составляющих его личную тайну, 
без его согласия).

По данным следствия, 15 сентября 
2017 года обвиняемый, будучи директо-
ром одного из муниципальных предпри-
ятий Красноуфимского района, в здании 
возглавляемого им предприятия, распо-

ложенного по улице Загородная в Крас-
ноуфимске, установил в туалетной 
комнате видеорегистратор со встроен-
ной картой памяти, направив объектив 
камеры в сторону унитаза и включив ре-
жим видеозаписи.

Данный видеорегистратор вскоре был 
обнаружен сотрудниками предприятия, 
которые самостоятельно изъяли дан-
ный прибор, просмотрели имеющуюся 
на нем видеозапись и, убедившись, что 
произошло вмешательство в их част-
ную жизнь, незамедлительно обрати-
лись с соответствующим заявлением в 
территориальный следственный отдел 
СК России.

В ходе осмотра видеозаписи, в рам-
ках следственных мероприятий, было об-
наружено лицо самого злоумышленника, 
который попал в объектив видеореги-
стратора в момент установки запи-
сывающего устройства в туалетной 
комнате. Это обстоятельство, а так-
же другие собранные следователем СКР 
доказательства, полностью изобличи-
ли обвиняемого, в связи с чем он признал 
свою вину в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обви-
нительным заключением направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

А еще следственный комитет предоста-
вил фото: то самое изображение Андрея 
Мерзлякова, устанавливающего камеры, 
фото места происшествия и камеры.

В правоохранительных органах также 
поясняют, что, скорее всего, суд будет за-
крытым по вполне понятным причинам.

Татьяна ИДОЛОВА
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Юбилейные даты 2017 года
2017 год богат на юбилейные даты, 

очень значимые, как для целой страны, так 
и конкретно для Красноуфимска. Многие 
события уже подзабылись, о многих наши 
современники даже и не знают. Однако 
есть в Красноуфимске поистине неравно-
душный к истории государства и малой 
родины человек – краевед Валерий Дми-
триевич Ганькин. В течение долгих лет он 
скрупулезно изучает архивные документы, 
свидетельства очевидцев, семейные исто-
рии земляков и на основе этого матери-
ала пишет интересные статьи. В этот раз 
он подготовил для вас, уважаемые чита-
тели, подборку юбилейных дат текущего 
года. Представляем вашему вниманию ее 
первую часть.

События
1502 год — после длительной осады 

пала столица Казанского ханства (с 1437-
38 гг.; по другим данным с 1445 года); 11 
октября ежегодно проходит гражданская 
поминальная традиция татарского народа.

1597 год — отмена Юрьева дня; сыск 
беглых крестьян разрешен в течение 5 лет.

1606 год — восстание Ивана Исаевича 
Болотникова; в 1608 он ослеплен и уто-
плен в Каргаполе.

1612 год — из Московского Кремля вы-
биты 5 октября (26.10 по ст.ст.) остатки 
польских интервентов; вопреки извест-
ному факту в постсоветский период отме-
чается так называемый «День народного 
единства» на день раньше.

1667 год — крестьянское восстание Сте-
пана Тимофеевича Разина.

1682 год — скончался царь Федор (III) 
Алексеевич, на престол возведены мало-
летние Иван (V) и Петр Алексеевич при 
регентстве царевны Софьи.

1702 год — вышли указы Петра I о за-
прете вырубки лесов на сплавных реках 
и о приглашении иностранных мастеров: 
например, новая северная столица выстро-
ена сплошь по проекту иноземных архи-
текторов; 4.03. — вышел именной указ о 
разрешении Никите Демидову строить за-
воды на Урале, ему же переданы из казны 
Невьянский завод; в ходе Северной вой-
ны образован в мае месяце первый флот 
– Балтийский.

1712 год (31.05.) — столица импе-
рии из древней Москвы перенесена в 
Санкт-Петербург.

1722 год — учрежден «Табель о рангах», 
открывший рост карьеры для военных, 
морских, гражданских чинов по заслугам 
в деле служения Отчизне; постсоветские 
чиновники вроде бы имеют малоизвест-
ные для публики чины, звания, награды, так 
небезызвестный министр обороны Сердю-
ков даже герой России с 2012-го.

1762 год (25.12.1761 г. по н.с. 5.1.1762 
г.) — в ходе дворцового переворота на рус-
ском престоле — Екатерина II, чистокров-
ная немка (Софья-Августа-Фредерика), 
незаконно была императрицей в течение 
34 лет, после нее до 1917 года российские 

императоры только номинально называ-
лись Романовыми; жертвой этого заговора 
стали ее супруг — император Петр III (убит 
6 июля) — внук Петра I от дочери Анны, 
Иван Антонович.

1797 год — образованы Вятская и Перм-
ская губернии — последняя из одноимен-
ного наместничества.

1812 год (12/24. 0б) — войска Наполе-
она вторглись на территорию империи; 
25.08 (8.09) — Бородинское сражение.

1817 год — учреждена Нижегородская 
ярмарка, в свое время продукция горных 
заводов.

Урала, зерно по рекам Чусовая и Уфа 
доходили до этого знаменитого рынка; 
сплав производился раз в году в пери-
од весеннего половодья, в том числе из 
села Пристань, с Красноуфимской и Уст-
Машской пристаней; большим препятстви-
ем по Чусовой были прибрежные скалы, а 
по Уфе — большие изгибы реки в районе 
ниже Усть-Маша и Горевки.

1832 год — указ Николая I о повсемест-
ном и полном запрете кулачных боев: 
«Кулачные бои, как забава вредная, повсе-
местно запрещаются; это средневековое 
зрелище под названием «Бои без правил» 
снова возрождено для определенной ка-
тегории «господ».

1867 год — после позорной Крымской 
войны США продана Русская Аляска за 
7200 000 долларов (11 млн. рублей золо-
том); Аляска открыта в 1741 году экспе-
дицией Беринга-Чирикова; с 1768 года 
началась русская колонизация; купцом 
В.И. Логиновым на Урале образована пер-
вая спичечная фабрика.

1872 год — в Москве открыт Истори-
ческий музей.

1877 год — русские войска держат в 
зимнюю непогоду оборону Шинкинского 
перевала; в «благодарность» Болгария в 
период двух мировых войн была союзни-
цей Германии, а сейчас член НАТО.

1882 год — в России открыты первые 
телефонные станции в Санкт Петербурге, 
Москве, Одессе, Риге.

1891-1892 годы — обширная террито-
рия Урала охвачена неурожаем и, как след-
ствие, голодом.

1897 год — проведена первая всерос-
сийская перепись населения империи, эта 
миссия выпала на долю земства и местной 
интеллигенции, в том числе Красноуфим-
ского уезда с 44 волостями; в Пермской 
губернии жителей — 2294302, из них муж-
чин — 1 440124, женщин — 1 544 187, это 
4-е место после Киевской, Подольской и 
Вятской губерний; в уезде в его 44 воло-
стях 532 селения с населением более 215 
000; население Российской империи без 
Финляндии равно 126 млн.

1912 год — в Екатеринбурге открыт учи-
тельский институт, музыкальный класс и 
оперный театр.

1917 год — в России две революции: 
Февральская, с крахом Романовской мо-

нархии; Октябрьская, приведшая к власти 
большевиков; в Екатеринбурге открыт Гор-
ный институт.

1922 год — 19.05. — образована пи-
онерская организация; 30.01. — создан 
центральный архив; 30.12. — Союз Совет-
ских Социалистических Республик; в США 
в штате Монтана совершен первый пры-
жок с парашютом с самолета — это сделал 
1 марта капитан Альберт Берри с высоты 
1200 футов (457 м), раскрыл через 400 
футов (122 м).

1932 год — 28.07. по Северному мор-
скому пути впервые прошел пароход «Си-
биряков»; капитан судна В.И. Воронин, 
руководитель экспедиции О.Ю. Шмидт; 
октябрь — пущен Днепрогэс.

1937 год — год «Большого террора»; 
среди врагов народа даже высшее воен-
ное руководство (24 человека) во главе с 
маршалом Тухачевским.

1942 год — с 17.07.1942 года по 
2.02.1943 — Сталинградская битва, поло-
жившая начало изгнания немецко-фашист-
ских захватчиков; в этом историческом 
сражении принимали участие дивизии, 
сформированные из наших земляков, в 
частности, 152 СД; в Волгограде есть ули-
ца Красноуфимская.

1947 год — отменены продовольствен-
ные карточки; они к нам вернулись в эпо-
ху Горбачева, — в период «перестройки и 
гласности».

1957 год — 4.10. — запущен первый ис-
кусственный спутник; 5.12. — спущен на 
воду первый атомоход «Ленин».

1967 год — в Москве начала действо-
вать Останкинская телебашня; 3.10. — 
впервые произведена автоматическая 
стыковка космических кораблей по про-
грамме «Союз-Аполлон».

Люди
1657 год (17/27. 09) — родилась царев-

на Софья, успешная правительница при 
малолетних братьях Иване и Петре в те-
чение 9 лет.

1672 год (30.05 (9.06) — родился буду-
щий император Петр (Первый Алексеевич).

1742 год (по другим данным 1740 год) — 
родился Емельян Иванович Пугачев; был в 
Красно-Уфимской крепости 10(21).06.1774 
года.

1752 год (5/16.06) — родился Салават 
Юлаев, неоднократно был в Красноуфим-
ской и Ачитской крепостях, Бугалыше, под 
Кунгуром, после подавления бунта бит кну-
том в местной крепости.

«Крепость Красный Яр», худож-
ник В.А. Стародумов, 1951 год
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1772 год  (1.12.) — родился М.М. Спе-
ранский, из «поповичей» поднялся до 
статс-секретаря империи (вроде главы 
правительства при Александре I).

1777 год (12/23.12) — родился россий-
ский император Александр I (Павлович); 
с Красноуфимском связана легенда о Фе-
доре Кузьмиче; в сентябре 1824 года он 

со свитой проехал по Сибирскому тракту 
из Екатеринбурга в Пермь, т.е. через стан-
ции «Киргишанская», «Кленовская», «Би-
сертская» (сейчас село Александровское), 
Ачит, Быково и другие.

1852 год (25.10/6.11) — родился Д.Н. 
Мамин-Сибиряк.

1857 год (3/15.11) — родился генерал 
от инфантерии М.В. Алексеев, начальник 
штаба Главнокомандующего при Николае 
Николаевиче — младшем, после при Нико-
лае II в период I мировой войны (Великой, 
Второй Отечественной).

1862 год (18/30.07) — родился П.А. 
Столыпин, премьер-министр империи в 
1906-1911 гг.; Н.Н. Юденич — командую-

щий Кавказским фронтом в годы Первой 
мировой войны.

1882 год — родился Б.М. Шапошников, 
Маршал Советского Союза, выпускник 
Красноуфимского Промышленного учи-
лища, учился здесь в 1893-1899 гг. с опла-
той за обучение 15 рублей в год и получил 
среднее профессиональное образование;

21.04. 1882 года — родился Э.М. Сенке-
вич, известный деятель медицины, работал 
долгое время в Земской больнице.

1887 год (26.05/7.06) — родился С.А. 
Ковпак, прославленный руководитель пар-
тизанского движения; 25.05 — родился Ио-
сип Броз Тито — лидер Югославии, был на 
Урале, будучи военнопленным австро-вен-
герской армии.

1897 год — родились известные марша-
лы: Баграмян И.Х. (20.11/2.12); Говоров Л.А. 
(10/22.02); Конев И.С. (16/28.12); Мерец-
ков К.А. (26.05/7.06).

1902 год — родился Кузнецов Н.Г. 
(11/24.07), адмирал флота Советского Со-
юза, был несправедливо трижды понижен 
в звании.

1952 год (7.10) — родился В.В. Путин, 
бессменный Президент РФ, правда, с 
4-летним перерывом; корни этого лиде-
ра из деревни Поминово Тургинской во-
лости Тверского уезда Тверской губернии.

В.Д. Ганькин

Портрет Емельяна Пугачева написанный 
поверх портрета Екатерины II. Хранится в 
Красноуфимском краеведческом музее

Памятник Салавату Юлаеву в Горняке, 
 г. Красноуфимск

Старец Фёдор Кузьмич, по легенде бит  
кнутом около здания Красноуфимской  

тюрьмы (ныне КМТ)

Б.М. Шапошников

Э.М. Сенкевич

Как много о России знаешь ты?
«Как много о России знаешь ты?» — та-

ким вопросом задались в прошлом году 
ФАДН России и МИННАЦ Удмуртии.

Тогда, в 2016 году, 4 октября прошёл 
первый «Большой этнографический дик-
тант». Теперь он становится ежегодным 
мероприятием, открывающим День народ-
ного единства.

В школе №3 нашего города была орга-
низована площадка ЭтноДиктанта, чтобы 
3 ноября каждый прошёл тест на знание 
обычаев и традиций многонационального 
народа России. Стоит отметить, что жела-
ющих было немало: 120 школьников уча-
ствовали в акции! Настроения, конечно 

же, были разными: кто-то пришёл вслед за 
друзьями и толком ничего не знал, кто-то 
прислушался к просьбе учителей, а кто-то 
был просто рад пропустить пару уроков. 
Но никто не ушёл из аудитории диктанта 
без любопытства в глазах. Организаторы 
нервничали и волновались, что детям бу-
дет неинтересно и скучно. Оказалось же, 
что школьников очень волнуют вопросы 
истории, этнографии и культур народов 
России. В вестибюле школы шло обсужде-
ние сложных вопросов диктанта (а они и 
вправду оказались сложными), участники 
делились впечатлениями, спорили по по-
воду верных ответов и фотографирова-
лись, держа в руках сертификаты.

Народов много — страна одна! Осо-
бенность России состоит в её многона-
циональности. Представителями страны 
являются 193 народа — и у каждого своя 
история и культура. День народного един-
ства — тот праздник, у которого пока нет 
особых атрибутов, кроме уличных шествий 
и демонстраций. Возможно, Большой эт-
нографический диктант станет традици-
ей, учитывая многочисленные отзывы 
участников акции. Это очень радует, ведь 
большинство участников акции — моло-
дое поколение России, её будущее и дви-
жущая сила.

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска
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Объявление по краже 
контейнера

Уважаемые жители Ачитского город-
ского округа. Администрация Ачитского 
городского округа и отдел полиции №26 
МО МВД РФ «Красноуфимский» просит 
оказать содействие в установлении лиц, 
совершивших хищение, и розыске кон-
тейнера для мусора, похищенного с берега 
Нижнего пруда 25 сентября.

Контейнеры для мусора были установ-
лены в августе 2017 года за счет средств 
местного бюджета в местах массового от-
дыха населения вне территории населен-
ных пунктов.

По факту хищения контейнера для 
мусора ОП №26 МО МВД РФ «Красноу-
фимский» возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Имеющуюся информацию о местона-
хождении контейнера или обстоятельствах 
совершенного преступления просим со-
общить в отдел полиции по телефонам: 
+7−999−368−06−95, 8 (34391) 7−14−53.

Официальный сайт «Ачит-
ский городской округ»

В Ачитском районе 
местный житель признан 
виновным в причинении 
по неосторожности 
смерти трем лицам

Собранные Артинским межрайон-
ным следственным отделом СК России 
по Свердловской области  и представ-
ленные государственным обвинителем 
доказательства признаны судом достаточ-
ными для вынесения приговора 36-летне-
му жителю Ачитского района. Он признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «При-
чинение смерти по неосторожности трем 
лицам.

Данное уголовное дело было возбужде-
но по факту обнаружения утром 23 янва-
ря 2017 года в одном из частных домов в 

селе Афанасьевское Ачитского района тел 
двух малолетних мальчиков 2009 и 2014 
г.р., а также их деда 1958 г.р. В ходе судеб-
но-медицинских экспертиз установлено, 
что причиной смерти всех трех погибших 
стало отравление окисью углерода, воз-
никшее вследствие неправильной эксплу-
атации печи, которая была самостоятельно 
сделана отчимом погибших детей (36-лет-
ним подсудимым).

Следствием и судом установлено, что 
подсудимый, постоянно проживающий со 
своей сожительницей и ее детьми (погиб-
шими мальчиками) в городе Первоураль-
ске, не имея навыков каменщика, в августе 
2016 года сложил печь в указанном доме 
в селе Афанасьевское, где проживает мать 
его сожительницы. В январе 2017 года он 
находился у матери сожительницы в го-
стях вместе с двумя указанными маль-
чиками. Вечером 22 января подсудимый 
протапливал сделанную им печь. При этом 
взрослые люди, находившиеся в доме (сам 
подсудимый, мать его сожительницы и де-
душка детей), распивали спиртное. В ходе 
протапливания подсудимый закрыл за-
слонку печи, в результате чего продукты 
горения стали поступать в дом через не-
плотно закрытую дверцу печи. Когда кон-
центрация угарного газа в доме еще была 
незначительна, двое детей и их дедушка 
ушли спать. Подсудимый и мать его сожи-
тельницы продолжали распивать спирт-
ное, периодически им становилось плохо 
(из-за заполнявшего помещение угарного 
газа), в связи с чем они выходили на улицу 
подышать свежим воздухом, предполагая, 
что им дурно от спиртного. Именно пери-
одические выходы на улицу и сохранили 
жизнь 36-летнему подсудимому и участво-
вавшей в застолье женщине, в то время как 
спавшие в доме дети и их дедушка получи-
ли смертельное отравление скопившейся 
в доме окисью углерода.

Приговором суда подсудимому назна-
чено наказание в виде 1,5 лет лишения 
свободы условно с испытательным сро-
ком на 2 года.

По итогам расследования следователем 
СКР в адрес главы Ачитского городского 
округа и Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав внесены представления с требова-
нием провести среди населения и, в част-
ности, среди семей, имеющих малолетних 
детей, разъяснительную работу о необхо-
димости соблюдения норм противопожар-
ной безопасности.

Следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-

дерации по Свердловской области

В Манчаже 
семимесячного мальчика 
завалило кирпичами

В Артинском районе проводится до-
следственная проверка по факту инци-
дента с газовым отоплением, в результате 
которого пострадал 7-месячный мальчик.

Вечером 13 ноября в селе Манчаж Ар-
тинского района, в одном из частных до-

мов, произошел инцидент, связанный с 
падением кирпичей из печной кладки на 
7-месячного мальчика. В результате про-
изошедшего мальчику была причинена ге-
матома в области головы. Относительно 
иных возможных повреждений информа-
ция будет уточняться в ходе обследова-
ния ребенка, которое в настоящее время 
проводится в детской больнице города 
Екатеринбурга.

По факту данного инцидента органами 
СКР по Свердловской области организова-
но проведение доследственной проверки.

Предварительно установлено, что вече-
ром 13 ноября мать ребенка стала зажи-
гать газовое оборудование, установленное 
в имеющейся в доме кирпичной печи. По-
началу у женщины не получилось развести 
огонь. Через некоторое время она пред-
приняла вторую попытку, в ходе которой 
скопившейся в печи газ одномоментно 
воспламенился, в результате чего произо-
шел хлопок. Несколько кирпичей упали из 
печной кладки на кроватку, в которой на-
ходился 7-месячный сын женщины. Один 
из кирпичей упал в область головы ребен-
ка. Однако в настоящее время, по имею-
щимся данным, жизни мальчика ничего 
не угрожает.

В рамках доследственной проверки 
следователем СКР будет выясняться не 
только степень тяжести вреда, причинен-
ного здоровью ребенка, но и все обстоя-
тельства, связанные с установкой в доме 
газового оборудования. По имеющимся 
сведениям, установку данного оборудо-
вания ранее осуществили специалисты. В 
том, насколько качественно это было сде-
лано и все ли необходимые меры были 
приняты для обучения граждан пользова-
нию газовым оборудованием, и предстоит 
разобраться следователям СКР.

По итогам доследственной проверки 
будет принято процессуальное решение.

Следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-

дерации по Свердловской области

Пожар в д. Верхнее 
Никитино

12 ноября в 7.19 поступило сообще-
ние о пожаре в д.Верхнее Никитино на 
ул.Центральной. На площади 70 кв.м сго-
рела кровля, повреждены стены, пере-
крытие, внутренняя отделка и домашнее 
имущество в частном жилом доме.

В тушении пожара были задействованы 
4 единицы техники, 10 человек личного со-
става. В 7.39 огонь был локализован, в 7.59 
открытое горение было ликвидировано, 
проливка и разбор сгоревших конструк-
ций завершены в 8.50.

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



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 17Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №45(309)	15	ноября	2017	г.

Происшествия и 
преступления 

За прошедшие дни с 6 по 12 ноября со-
трудниками дежурной части зарегистри-
ровано 260 сообщений о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 650 админи-
стративных протоколов, в том числе 594 
по линии ГИБДД.

КРАЖИ
С 16.00 6 ноября до 9.00 7 ноября на 

ул. Ухтомского похищен автомобиль «ВАЗ-
2113». Проводится проверка.

7 ноября в одной из деревень Крас-
ноуфимского района в магазине разбив 
стекло тайно похитили водку. Проводит-
ся проверка.

7 ноября неизвестный совершил хище-
ние сотового телефона у несовершенно-
летнего жителя Красноуфимска. Причинив 
ущерб 5000 рублей. Проводится проверка.

Неизвестный с 19.00 8 ноября по 7.40 
9 ноября проник в гараж расположенный 
во дворе по ул. Б. Луговая откуда похитил 
имущество на сумму 3700 руб. Возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, за-
держан подозреваемый 1992 г.р.

С 19.00 10 ноября по 24.00 11 ноября в 
п. Натальинске неизвестный разбив окно 
проник в дом откуда похитил имущество 
принадлежащей местной жительнице, при-
чинив ущерб на 12500руб. Задержан по-
дозреваемый 2001 года рождения.

МОШЕННИЧЕСТВО
8 ноября неизвестный по телефону 

представившись сыном жительницы г. 
Красноуфимска обманным путем завла-
дел денежными средствами в сумме 10000 
рублей. Проводится проверка.

9 ноября с 10.30 до 13.30 неизвестный 
обманным путем завладел денежными 
средствами в размере 20000 руб. при-
надлежащие местной жительнице. Про-
водится проверка.

ДТП
С 6 по 12 ноября на территории города 

и района произошло 10 дорожно-транс-
портных происшествий. Пострадавших и 
погибших нет.

Статистика пожаров 
в Красноуфимске 
за 10 месяцев

Со школьной скамьи мы регулярно 
проходим инструктажи по технике без-
опасности, но количество пожаров не 
уменьшается. И чаще всего по причине 
не соблюдения правил, именно взрослым 
населением.

За прошедшие десять месяцев в Крас-
ноуфимске произошло 19 загораний и 33 
пожара:
• Чаще всего неисправность электро-

техники, нарушение правил эксплуата-
ции приборов приводили к возгаранию 
– 13 пожаров.

• Неосторожное обращение с ог-
нём, в том числе курение, привело к 8 
пожарам.
• Детские игры и шалости с огнём – 

2 пожара.
• На долю умышленных поджогов в 

этом году пришлось 4 пожара!
• Неисправности отопительных печей 

вызвали 3 пожара.
Большая часть пожаров пришлась на 

жилые дома: 21 частный дом и 9 ведом-
ственных. С автотранспортом были связа-
ны три пожара.

Еще больше эта статистика омрачается 
жертвами: 7 травмированых (в том числе 
4 ребёнка) и 7 погибших.

Пожалуйста, вне зависимости от вашей 
занятости, возраста и убеждений, помните 
о возможной опасности пожара и старай-
тесь соблюдать базовые правила безо-
пасности. Предотвратить возникновение 
пожара просто, а исправить его урон ча-
сто невозможно.

Подготовка к празднованию Нового 
Года идёт полным ходом? Ещё нет? В та-
ком случае не забудьте, что именно на зим-
ние праздники приходится внушительное 
количество пожаров. Уверены, что такой 
подарок вам ни к чему.

Информация подготовлена Денисом 
Сыропятовым по данным отдела ГО и 

ЧС администрации ГО Красноуфимск

Неутешительная 
статистика ГИБДД

С 3 по 6 ноября сотрудниками ГИБДД 
МО МВД России «Красноуфимский» про-
ведено профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога». Мероприятие прово-
дилось на всей территории обслуживания 
отдела ГИБДД: г. Красноуфимск Красноу-
фимский и Ачитский районы.

Данное мероприятие было направлено 
на выявление и пресечение нарушений 
Правил дорожного движения, водителями, 
находящимися в состоянии опьянения и 
водителями, не имеющими права управ-
ления транспортными средствами.

За указанный промежуток времени со-
трудниками ДПС отдела ГИБДД МО МВД 
России «Красноуфимский», выявлено 
всего 568 нарушений ПДД. Задержано 
6 водителей управляющих транспортом 
в состоянии алкогольного опьянения: 4 
водителя не имеющих права управления 
транспортными средствами и 2 водите-
ля, севшие за руль транспортного сред-
ства в состоянии алкогольного опьянения 
повторно.

ГИБДД г. Красноуфимска обращает осо-
бое внимание водителей и пешеходов на 
неукоснительное соблюдение Правил до-
рожного движения, повышенную бдитель-
ность при движении в сложных условиях 
погоды и темное время суток.

ОГИБДД МО МВД 
России«Красноуфимский»

Госавтоинспекция 
Красноуфимска подвела 
итоги мероприятия 
«Осенние каникулы»

В период с 23 октября по 12 ноября с 
целью создания условий для предотвра-
щения дорожного транспортного травма-
тизма с участием детей и подростков во 
всех общеобразовательных организациях 
Ачитского городского округа было прове-
дено мероприятие «Внимание, каникулы!».

Мероприятие проводилось в пред-
дверии и период осенних каникул, когда 
у детей появляется больше свободно-
го времени, не всегда контролируемого 
взрослыми.

В рамках мероприятия сотрудника-
ми ГИБДД и преподавателями образо-
вательных учреждений со школьниками 
проведены профилактические беседы, 
викторины, инструктажи, классные часы 
и различные конкурсы, на заданную те-
матику – самое действенное средство, 
чтобы уберечь юных участников дорож-
ного движения от последствий, чьей-то 
беспечности.

Особое внимание в ходе мероприя-
тия уделялось ученикам, которые только 
переступили школьный порог – это пер-
воклассники, которым во время акции 
«Сделать видимым – значит спасти» юи-
довцами были вручены световозвраща-
ющие брелоки.

Не остались без внимания и самые ма-
ленькие участники дорожного движения. 
Сотрудники ГИБДД встретилась с вос-
питанниками детских садов «Ромашка» 
и «Тополек» поселка Ачит, которые рас-
сказали ребятам о том, почему необходи-
мо знать и соблюдать правила дорожного 
движения, ведь в будущем им всем пред-
стоит применять их самостоятельно.

Подошло к концу мероприятие «Кани-
кулы», но работа по профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма, 
безусловно, будет продолжена, — заметил 
исполняющий обязанности заместителя 
начальника ГИБДД Дмитрий Безденеж-
ных,  – мы хотим обратиться, прежде все-
го, к взрослым участникам дорожного 
движения, поскольку только совместны-
ми усилиями мы сможем уберечь детей 
от неприятных происшествий на дороге. 
Не забывайте регулярно разъяснять детям, 
где и как правильно переходить проез-
жую часть, как правильно двигаться вдоль 
проезжей части, как обеспечить свою без-
опасность во дворе, какие бывают «дорож-
ные ловушки». Водителям транспортных 
средств необходимо удвоить внимание, 
проезжая мимо школ и детских садов.

Будьте готовы к появлению на дороге 
детей. Мы обязаны вырастить грамотных 
пешеходов и водителей, которые смогут 
обеспечить свою безопасность на дороге.
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Кубок России по футзалу среди юношей
С 3 по 5 ноября в ФОЦ «Сокол», прошел 

Кубок России («Восточный дивизион») по 
футзалу среди юношей 2007-2008 г.р. Зри-
тели, пришедшие в эти дни поддержать на-
ших юных футболистов, смогли наблюдать 
интересные и эмоциональные матчи, ко-
торые никого не оставили равнодушными.

Для нашей команды «ДЮСШ – Ком-
плексные поставки» турнир начался 
стартовым матчем с командой МАУ СШ 
г.Покачи (ХМАО). Наши сразу забили, од-
нако тут же и пропустили. Как говорят в 
спортивных играх: пошли «качели». Пер-
вый период закончился со счётом 5:4 в 
пользу «ДЮСШ–КП». А во втором, благо-
даря лидерским и бомбардирским каче-
ствам Дмитрия Мизгирёва, эти «качели» 
раскачались в нашу сторону. В итоге, по-
беда нашей команды 10:6 (забитые мячи: 
Дмитрий Мизгирёв -6, Егор Омельков -2, 

Данил Белоусов, Никита Вавилов). Во вто-
рой игровой день ребята провели две 
встречи. Первый соперник, а это коман-
да ДЮСШ (Ачит), заявленная, буквально 
в последний момент вместо не явившей-
ся команды Артёмовскрго, был разгром-
лен более опытной командой хозяев, 19:0 
(Дмитрий Мизгирёв – 7, Динислам Ахтаров 
– 3, Ярослав Павлов – 2, Андрей Пуговкин 
– 2, Данил Белоусов, Владимир Русинов). 
Второй соперник, команда «ЕКВFF» не по-
зволила нашим играть так результативно, 
как с Ачитом. Класс мальчишек оказался 
гораздо выше предыдущих соперников 
и на паркете царила атмосфера, держав-
шая в напряжении болельщиков до само-
го окончания. Екатеринбуржцы повели 2:0, 
но к концовке первого периода Дмитрий 
Мизгирёв один мяч отыграл, а в начале 
второго периода сравнял счёт а затем и 
вывел «ДЮСШ – КП» вперёд. Динислам 
Ахтаров увеличил преимущество до 4:2. 
Но, удержать победный счет хозяевам не 
удалось. Два обидных ответных мяча вле-
тели в их ворота в течение двух минут. 
Шла 33 – я минута и, не смотря на усилия 
и созданные моменты той и другой ко-
мандами, ничейный счёт на табло не из-
менился, 4:4. Количество набранных очков 
и осечки других команд позволили нашим 
игрокам возглавить турнирную таблицу и 
в заключительный день турнира подтвер-
дить своё право на лидерство и победу в 

Кубке. Команда сумела это сделать, пере-
играв в упорном матче ФК «Феникс» с ми-
нимальным перевесом 5:4 (Мизгирёв – 3, 
Булатов, Ахтаров). Уверенно начав и пове-
дя в счёте 4:1, ребята чуть сбавили оборо-
ты во второй половине игры и заставили 
поволноваться и тренеров и болельщиков. 
Эта победа принесла команде «ДЮСШ – 
КП» победу в «Восточном дивизионе» Куб-
ка России СРОО «Уральской региональной 
федерации футзала и микрофутзала».

Кубок, медали и диплом вручил на це-
ремонии награждения вице – президент 
«Федерации футзала и микрофутзала Рос-
сии» Н.В.Жихарев. Второй финишировала 
команда «ЕКВFF» из Екатеринбурга, третье 
место у МАУ СШ (г.Покачи, ХМАО).  Состав 
команды победителей: Дмитрий Мизгирёв 
(капитан команды, лучший бомбардир – 19 
мячей), Семён Фрицко, Ярослав Павлов, 
Артём Булатов, Динислам Ахтаров, Игорь 
Русинов, Владимир Русинов, Данил Бело-
усов, Егор Омельков, Никита Вавилов, Ан-
дрей Пуговкин, Алексей Булатов, Дмитрий 
Ярушин, Андрей Никитин, Евгений Шеста-
ков. Команду готовили тренеры – препо-
даватели О.С.Савин и А.В.Майданов. Свой 
вклад в победу внёс и руководитель ООО 
«Комплексные поставки» Р.В.Искорцев, 
оказавший помощь в организации уча-
стия команды ДЮСШ в турнире. С победой!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Новости ДЮСШ

7 ноября в ФОЦ «Сокол», состоялся тур-
нир по мини-футболу среди юношей 2004-
2005 г.р., посвящённый «Дню народного 
единства».

В гости к хозяевам зала приехали ко-
манды Артей, Ачита и Михайловска. По-

ражения не удалось избежать ни одной 
команде. Наши парни из «Сокол – ДЮСШ» 
крупно уступили сверстникам из «Жасми-
на» 1:5 (гол на счету Руслана Черетовича), 
но победили артинцев 3:0 (Илья Саркеев – 
2, Данил Кузнецов) и ачитцев 8:1 (Кирилл 
Белянин – 4, Кирилл Колчанов – 2, Илья 
Саркеев – 2). «Жасмин», в свою очередь, 
встретив серьёзное сопротивление коман-
ды Артей, уступил 2:3 и победил ДЮСШ 
(Ачит) 7:2. В поединке команд Артей и Ачи-
та, первые были сильнее – 8:1.

Для выявления победителей пришлось 
подсчитывать разницу забитых и пропу-
щенных мячей, которая оказалась лучше 
у «Жасмина». Гости из Михайловска полу-

чили в награду Кубок, грамоты и медали за 
победу в турнире. Без наград не остались 
и призёры. За второе место награждены 
ребята из «Сокол – ДЮСШ», за третье – ко-
манда Артей (Центр ДО). В нашей команде, 
кроме вышеперечисленных футболистов, 
борьбу за трофей вели: Владислав Арисов, 
Егор Трофименко, Матвей Дружинин, Ни-
колай Лукоянов, Игорь Воронюк, Дмитрий 
Филенко, Кирилл Колчанов.

Работает с командой тренер-препо-
даватель А.В.Майданов. Администрация 
ДЮСШ благодарит коллектив МАУ ФОЦ 
«Сокол» (руководитель К.В. Васильев) и 
лично инструктора А.Л. Комягина за орга-
низацию и проведение турнира.

Волейбольные соревнования памяти П.А. Оргиша
Ежегодно в Красноуфимском райо-

не проходят соревнования по волейбо-
лу памяти земляка-волейболиста Павла 
Аркадьевича Оргиша. Памятные турниры 
традиционно проводятся по инициативе 
и при горячем участии семьи Оригш – су-
пруги Людмилы Петровны и детей Вале-
рия и Оксаны, а также друзей спортсмена.

Администрация МО Красноуфимский 
округ  поддерживает эту инициативу и по-
могает организовать и провести эти волей-
больные игры. В этом году они состоялись 
в восьмой раз и были посвящены 70-ле-
тию П.А. Оргиша.

Соревнования прошли 5 ноября 2017 
г. в спортивном зале Красноуфимского 
районного центра дополнительного об-
разования детей в п. Сарана. В соревно-
ваниях участвовали 8 мужских команд из 
Сараны («Сарана-1» и «Сарана-2»), Но-
вого Села («Новое Село»), Красноуфим-
ска («ФОРЭС»), Берёзовского («РМКУ-1» 
и РМКУ-2») и Артинского района («Поташ-
ка»). Примечательно, что сын знаменитого 
земляка-спортсмена играл в составе одной 
из команд, остальные члены семьи также 
были на играх. Напутствовал участников 
соревнований перед турниром друг, сослу-
живец, игравший когда-то с П.А. Оргишем 

в волейбол, Виктор Павлович Горбунов.
Победы в соревнованиях завоевали 

«ФОРЭС» (тренер М.В. Шульга) – 3 место, 
«Поташка» (тренер Г.М. Аббасов) – 2 ме-
сто и «Новое Село» (тренер А.Н. Бобин) 
– 1 место. Команды, занявшие призовые 
места, награждены переходящим кубком, 
грамотами и медалями. Такие мероприя-
тия – не только дань памяти безвремен-
но ушедшим из жизни спортсменам, но 
и отличный пример лучших устремлений 
к спортивным достижениям и здоровому 
образу жизни.

Алёна Верзакова, администр 
ция МО Красноуфимский округ
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Чемпионат УРФО по рукопашному бою

11 и 12 ноября состоялся чемпионат 
УРФО по рукопашному бою среди муж-
чин и женщин, посвящённый дню обра-
зования ОМОН в субъектах Российской 
Федерации. В нём приняли участие более 
100 спортсменов из областей Уральского 
Федерального Округа.

Практически все спортсмены это масте-
ра либо кандидаты в мастера спорта по ру-
копашному бою. В целом Уральский Регион 
по развитию рукопашного боя в нашей 
стране, по количеству призёров прошед-
шего чемпионата России, занимает третье 

место. Поэтому победителей на данном 
чемпионате ждало высокое звание масте-
ра спорта по рукопашному бою. В состав 
сборной Свердловской Области вошли 2 
спортсмена из Красноуфимска. Иваев Ан-
тон ВПК «Ирбис» (1 взрослый разряд по 
рукопашному бою), руководитель Ужегов 
Дмитрий. Камисов Дмитрий СК «Дмитрий 
Донской» (кандидат в мастера спорта по 
рукопашному бою).

К сожалению, Иваев Антон в равном 
бою, уступил бойцу из ХМАО по активно-
сти. Ничьей в рукопашном бое не может 
быть.Победитель только один. Камисов 
Дмитрий также к сожалению проиграл в 

первом бою по баллам с небольшим от-
рывом. Ребята получили опыт, у них есть к 
чему стремиться. Пожелаем им здоровья 
и успехов в жизни и спорте.

СК «Дмитрий Донской»

Открытый Кубок Первоуральска по тхэквондо среди 
юношей и девушек

3 и 4 ноября в Первоуральске в СК 
«Динур», прошел 3 этап открытого Кубка 
г.Первоуральска по тхэквондо (ВТФ) среди 
юношей и девушек 2003 — 2005 г.р., маль-
чиков и девочек 2006-2008 г.р.

Не так часто, как хотелось бы, воспи-
танники отделения «тхэквондо (ВТФ) име-
ют возможность выехать на соревнования, 
но когда это, получается, стараются пока-
зать себя с самых лучших сторон. Так было 
и на этом турнире. Сражались за самые 
высокие места, но в итоге стали вторы-
ми: Виктория Юксеева и Софья Забарани-

лова. Мария Колосова, Георгий Марюхин, 
Яна Русинова, Елена Ширяева поднялись 
на третью ступень пьедестала. Все призё-
ры получили заслуженные награды. Одна 
из главных задач, стоящих перед юными 
спортсменами, это получение столь необ-
ходимого соревновательного опыта. На 
отделении «тхэквондо»(ВТФ) идёт смена 
поколений и хорошо, что воспитанники 
тренера – преподавателя А.Н.Русинова 
радуют нас своими первыми успехами! 
Поздравляем призёров и благодарим ро-
дителей за участие в организации поездки.

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Грузоперевозки ГРУЗЧИКИ, ПЕ-
РЕЕЗДЫ. Город, район, межгород. Груз 
до 3 тонн. Изотермический фургон: д. 
4,30м; в. 2м; ш. 1,8м. Объем: 16 куб. 
Так же груз до 6м. Качественное предо-
ставление услуг в удобное для Вас вре-
мя. КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ  
 8 953 389-21-97,  8 965 513-26-73

Услуги грузоперевозки газель-фургон, 
3 метра, любой груз, по городу, району, 
области, России. сборный груз до ЕКБ, 
доставка по адресу   8 912 619-29-00

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель тент. 
Д×В 4×2,10 м. Любое направление. 
Есть пирамида для перевозки окон.  
 8 950 648-52-40,  8 909 009-60-88

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 газель тент 
3м съемный и газель тент 4.2м любой 
груз любое время любые направле-
ния а так же груз 6 метров переезды 
услуги грузчиков   8 904 384-61-16, 
 8 922 137-40-30

круглосуточно переезды, грузчики, 
вывоз металлолома, мебели, мусора и 
т.д. техника для любых нужд:газель-
фермер, 6 мест, кузов-тент д-3 ш-1.9 
в-2.20,(350 руб.час),»каблучок» д-1.8 
в-1.10 ш-1.50 (280 руб.час) ; газ-
самосвал до 5 тонн(700 руб.час), ка-
маз самосвал 10 тонн(1000 руб.час) 
маз борт-тент 30 кубов д-6.20 ш-2.40 
в-2.10( 500 руб.час),помощь на доро-
ге, эвакуатор, манипулятор(от 1100 
руб.час), ассинезатор от 600 руб. и т.д. 
консультация бесплатно Цена: 280 ₶.  
 8 953 055-89-88,  8 902 449-47-20, 
http://www.vgalstuke.com, info@
vgalstuke.com 

Услуги автовышка-15м эвакуатор до 3т 
кран_борт 6м 6т кран 3т 12м нал без налич-
ный расчет Цена: 1 000 ₶.   8 952 737-77-53

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

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

Услуги 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 эвакуатор борт 
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое время, 
любое направление. Газель будка длина 4,2 
м. 16 м³. Цена договорная. Работаем 24 часа.  
 8 950 544-99-63

Услуги трактора Т-40АМ с передним ко-
сым отвалом есть самосвальный прицеп  
 8 953 387-94-17

Услуги Транспортная компания пригла-
шает к сотрудничеству собственников ав-
тотранспорта от 2 тонн. Имеем большой 
опыт в поиске грузов по России. Выгод-
ные условия оплаты   8  902  400-70-01, 
 8 912 284-60-01, durbaew@yandex.ru 

Услуги Услуги спецтехники1.Эксковатор по-
грузчик JCB с навесным оборудованием ги-
дромолот ямобур любые земляные рабо-
ты 2.самосвалы 5 тн 10 тн 20 тндоставка 
любых сыпучих строительных материалов 
вывоз любого типа мусора навоз перегной 
чернозем 3.эвакуатор манипулятор борт 6 
тн 2.5-6м кран 3 тн 12 м автовышка- 15 м 
4. Бульдозер Т130 5.КРАН БОР ЭВАКУАТОР 
15 Т 8 М СТРЕЛА 5т 12 м 6.мини эксковатор 
полноповоротный на резиновых гусиницах 
масса 5 т 7. ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 3Т 
2 КУБ наличный безналичный расчет ра-
ботаем с ндс Цена: 50 ₶.   8 950 634-49-95

Грузоперевозки. Валдай будка термо 14 
кубов, 4 тонны район, область, Россия  
 8 904 169-12-29,  8 999 562-21-26

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

Эвакуатор-трал-манипулятор. Лебёдка, 
сходни. Борт 8,5 м. 16 тонн. Стрела 12 м. 4 
тонны. Перевозки автомобилей и спецтех-
ники. Нал./безнал расчет   8 953 004-35-22, 
 8 953 004-34-18

Услуги автовышка 15метров эвакуатор до 
3т кран-борт 6т 2.5-6м 3т 12м наличный без-
наличный расчет Цена: 1 000 ₶. Возможен 
торг.   8 952 737-77-53
Услуги грузоперевозки Газель NEXT дли-
на борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . 
Возможно верхняя загрузка. Город, район, 
область. Любые направления. Установле-
на шипованная резина   8 912 601-07-92, 
andrey290582@yandex.ru 
Услуги грузоперевозки и попутный груз 
по России. Грузоподъёмность до 4 тонн  
 8 905 807-17-01
Услуги грузоперевозки Ниссан-Атлас. Город, 
район, область. длина - 4.3 м ширина-1.8 м 
высота - 1.9 м Грузоподъемность 2.5 т. Буд-
ка-Термос - 15 куб.   8 922 178-00-10
Услуги Грузоперевозки по городу, обла-
сти, России. PEUGEOT BOXER, тент, до 2т  
 8 982 621-89-78, zloi0228@mail.ru 
Услуги Грузоперевозки, любое на-
правление. Валдай будка 4т. Длина 4,9  
 8 950 202-73-60,  8 982 661-62-16
Услуги грузоперевозки. газель - тент, 3 м. 
город, район, область   8 952 133-05-17, 
 8 902 501-92-31
Услуги кран манипулятор. стрела 3т. борт 5т. 
монтажная люлька 12м. ЭВАКУАЦИЯ АВТО 
24 час   8 950 558-93-55
Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 2,5*6м, 
стрела 3т. Доставка теплиц, блоки, доски. 
МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэвакуатор  
 8 912 620-85-10
Услуги крана  манипулятора  
 8  902  253-59-60,  8  900  198-70-71, 
 8 (34394) 5-22-51
Услуги крана манипулятора возим всё  
 8  902  253-59-60,  8  900  198-70-71, 
 8 (34394) 5-22-51
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 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 Услуги Валдай будка 14куб до 4 тон 
и газель бортовая 3м есть стойка для пере-
возки металлопроката до 6м цена договор-
ная   8 922 102-08-88

 

 
 

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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Грузоперевозки до 2 тонн в любом направ-
лении. Вывоз старой техники бесплатно  
 8 902 509-05-41
Услуги спецтехника: Экскаватор - JСВ4 (уз-
кий и широкий ковш, гидромолот, ямобур, 
дорожная фреза); Mitsubishi Fuso - манипу-
лятор стрела 4 т, вылет стрелы - 12 м, длин-
на кузова - 8,5 м, грузоподъёмность -16 т, 
автовышка; Фронтальный погрузчик: ковш 
1,8 м3, МАЗ-самосвал: грузоподъёмность - 
20 т, объём кузова - 16 м3, Мини-экскаватор 
на гусеничном ходу. Глубина копания 3 м.  
Бульдозер Т-130. Стоимость от 1000 руб/час. 
Нал/безнал расчёт. Скидка на большие объ-
ёмы.   8 953 004-35-22,  8 953 004-34-18
Услуги Увезу, привезу ваш груз весом до 
700 кг по городу, району и области на 
авто ИЖ-Ода (каблучок). Недорого. Звони-
те о цене договоримся   8 902 256-44-43, 
 8 958 137-05-44
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы 
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300, 
400, 500. Буронабивные сваи, установ-
ка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.  
 8 912 685-00-01
Перевозка малогабаритного гру-
за до 1,5 тонны. Город, район, область  
 8 900 197-92-25
Свожу до Екатеринбурга, Перми и по всей 
области. По Красноуфимску. недорого  
 8 904 179-55-07,  8 953 041-38-81
услуги эксковатора-фронтального погруз-
чика jcb-3 супер все виды земляных работ 
ямобур   8 996 171-16-78,  8 902 263-56-68

Строительство, сантехника, 
электрика

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 сварочные услуги : - отопление; 
- котлы для отопления;  - печные ко-
жухи; - 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. качественно. скидки пенси-
онерам и постоянным клиентам. до-
ставка бесплатно. наш сайт: http://
metaisvarservis.wix.com/metalsvarservis  
 8 950 544-94-98,  8 (34394) 7-77-11, 
metalsvarservis@mail.ru 

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

Услуги работы под заказ : - печи для 
бани; - баки для воды; - ворота; - забо-
ры; -теплицы из поликарбоната - кар-
касы для теплиц - оградки и обрамле-
ния; недорого. Качество гарантируем  
 8 999 560-73-15,  8 902 445-75-02

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 Качественный ремонт квартир, офи-
сов, отделка новостроек. Частичный ремонт 
или под ключ, ремонт санузлов и отдель-
ных комнат, оптимальные сроки, разумные 
цены. Все виды ремонтно-отделочных ра-
бот - электрика, - сантехника, - малярные 
работы, - укладка кафеля, - потолки мно-
гоуровневые гипса картонные, - установка 
дверей, радиаторов и перегородок, - уте-
пление балконов, многое другое по Вашему 
выбору. Оплата по факту выполненных ра-
бот, согласно составленной сметы. выезд в 
район   8 901 453-88-43,  8 963 271-99-91, 
shbm2016@yandex.ru 

Услуги Монтажники выполнят, внутрение и 
наружные строительные работы. Монтаж 
любого наружного материала, с утеплени-
ем, либо без него. Крыши, демонтаж ста-
рого покрытия, монтаж нового, так же мяг-
кая кровля.Берем организационные работы 
по материалу, расчет материала. Подроб-
нее звоните. Работаем во всех ближайших 
районах Ачит, Арти, Красноуфимск. Цена 
работ вам понравится!   8 902 156-56-78, 
 8 904 545-95-19, tactics555@mail.ru 

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 Ремонт. Установка, ремонт межком-
натных, сейф дверей, откосы, облогарожу 
проемы, арки, обналичка, доборы, протяжка 
пола, укладка ламината, замена электрики в 
домах, квартирах, гипсокартон, подготовка 
стен к обоям, сантехника, по можем с выбо-
ром материала, доставим до места, многое 
другое. Недорого, хорошие скидки на боль-
шие объёмы. Александр   8 950 651-09-12

Услуги Услуги Отделочные работы!  Уклад-
ка плитки, ламината. Малярные работы. 
Стяжка пола. Штукатурные работы. Уте-
пление и выравнивание полов. Демонтаж 
старой отделки. Отделка панелями ПВХ, 
сайдингом. Потолки и другие конструкции 
из ГКЛ. Прочие подготовительные работы. 
Помощь в выборе и доставке материала  
 8 908 633-93-11

монтаж натяжных потолков производства 
Франции, Бельгии, Германии. Качественно, 
быстро, недорого. Акция: при заказе более 
20 м² следующие 10 в подарок! Работа про-
фессиональным оборудованием. Выезд в 
район, замеры бесплатно. Монтаж и уста-
новка люстр, потолочных карнизов, точеч-
ных светильников. Монтаж электропровод-
ки   8 950 556-81-99,  8 950 542-92-48

Дует из окна? Опытные специалисты ока-
жут скорую помощь Вашим пластиковым 
окнам. Ремонт. Замена фурнитуры, уплот-
нительной резины. Регулировка. С нами те-
плее! Мизерова 127. 7-96-10, 8-902-278-38-
84   8 950 643-19-46,  8 952 134-40-03, 
sobaka.1970@mail.ru 

Отделочные работы гипсокартон, ламинат, 
окна, двери. Сантехнические работы. Ото-
пление, водопровод, канализация. Опыт 9 
лет.   8 982 722-99-34,  8 952 740-00-70

 
 Услуги Водопровод, отопление, тёплые 
полы, сантехника. Быстро, недорого. Ка-
чество гарантируем   8 909 022-70-33
Услуги Любые строительные работы (сай-
динг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ, 
земля есть   8 909 022-70-33
Услуги Любые строительные рабо-
ты от фундамента до крыши под ключ  
 8 953 046-94-73
Услуги Монтаж водяного отопления на 
твёрдотопливных,электрических и эконо-
мичных электродных котлах «Галан». Пред-
почтительно в частных домах . Пенсионе-
рам и одиноким скидки   8 950 645-76-59
Услуги натяжные потолки качество бельгия  
 8 953 002-25-91
Услуги Натяжные потолки любой сложно-
сти. Производство: Россия, Франция, Бель-
гия, Германия – качество отличное! Без ал-
лергий и запаха! Любой цвет на Ваш вкус. 
Фактура: сатин, мат, глянец, элитные и экс-
клюзивные полотна. Высокое качество ра-
боты. Гарантия 12 лет. Замеры бесплатно. 
Выезд в Ачитский, Артинский, Красноуфим-
ский районы. Установка люстр, светильни-
ков и гардин. Работа только безопасны-
ми инструментами (кампазитный баллон, 
пушка с ограничителем пламени).Договор 
с доставкой на дом.…   8 950 555-90-76, 
 8 950 540-13-13,  8 (34394) 7-97-93
Услуги отопление, водопровод, канали-
зация вашего дома. Проект, монтаж, ма-
териалы и оборудование по выгодным 
для заказчика ценам Цена: 50 000 ₶.  
 8 902 500-01-06
Услуги Ремонт квартир, домов. Стены, по-
толки, полы. Водоснабжение, канали-
зация, отопление. Пенсионерам скидка  
 8 900 203-44-13
Услуги Ремонт квартир. Кафельная плит-
ка, водопровод, сантехника, гипсокартон, 
шпатлёвка   8 950 209-53-99
Услуги электрика.Выполнение электромон-
тажных работ любой сложности.Быстро.Не-
дорого.Надёжно   8 950 643-78-20
Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники и многое другое. Ра-
ботаем без выходных   8 999 563-82-01, 
 8 953 045-66-52
Услуги Строительные отделочные работы 
любой сложности. Ванные комнаты под 
ключ, все по гипсокартону. Двери, штукатур-
ка, шпатлевка перегородок, обои, укладка 
АРТ винила и мелкие работы. Пенсионерам 
скидка. Выезд в район.   8 953 382-30-04, 
 8 996 187-36-01
Услуги строительных и отделочных работ: 
гипсокартон любой сложности. Шпаклев-
ка, штукатурка, выравнивание полов, по-
краска. Декоративная штукатурка. Ламинат, 
плитка. Декоративные камины. Качество 
гарантируем! Квартиры и дома под ключ  
 8 965 543-76-67,  8 982 634-11-23
Услуги 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
 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
 Опытная бригада строителей выполнит 
ремонт любой сложности крыши, фасадов, 
беседок и много другого пенсионерам и 
зимние скидки   8 953 042-87-51
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Услуги Фасадные работы любой сложности 
- сайдинг, керамогранит, композит. Услуги 
монтажника - установка окон, дверей, пе-
регородок гкл, Услуги отделочника - полы 
( ламинат, линолиум, наливной пол, фане-
ра, стяжка ) стены ( обои, гкл, выравнива-
ние) потолки ( амстронг, многоуровневые 
) Услуги электрика - выполнение электро-
монтажных работ любой сложности. Услу-
ги сантехника - Замена труб ХВС-ГВС ка-
нализации, установка стиральных машин, 
унитазов, раковин, душевых кабин, водных 
счетчиков Цена: 250 ₶.   8 950 651-11-60, 
 8 (34394) 5-18-58

 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 Продам раковину 
с пьедесталом новые в упаковке 1000 руб, 
унитаз б/у в х/с 300 руб   8 953 602-31-32

 Сделаю водопровод, канализацию, ото-
пление, установка сантехники. Быстро, 
качественно. Дима   8  912  622-16-60, 
 8 950 646-61-01

 Строительная бригада качественно и в 
срок выполнит любые виды строительных и 
отделочных работ. Кровельные работы фа-
сады, заборы и другое.Многолетний опыт 
работы и качество выезд в район. Опла-
та договорная год гарантии пенсионерам 
скидки   8 953 042-87-51

услуги электрика. электрик на дом, офис, 
магазин ремонт и обслуживание  элек-
тромонтаж верхолазные работы вы-
езд в район, область   8 929 217-69-60, 
 8 (343) 382-12-15

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

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 

ВЫПОЛНЮ контрольные работы, рефера-
ты, курсовые, дипломы. Педагогика, пси-
хология, социальная работа и многое дру-
гое. Антиплагиат. Цена договорная. После 
проверки преподавателем - доработка БЕС-
ПЛАТНО   8 952 739-79-20

Вывоз мусора машинами от 5 до 20 т. (5 куб; 
17 кубов) с предоставлением механической 
прогрузки либо грузчиков   8 950 634-49-95

Сауна-баня РСУ круглосуточно. Адрес: ул. 
Терешковой, 96   8 953 387-23-98

Услуги Баня для семьи до 7 человек. Парная, 
душ, моечная, теплая раздевалка. Возможен 
подвоз. Пенсионерам, инвалидам, детям до 
16 лет скидка Цена: 80 ₶.   8 950 635-96-96

Услуги Автоэлектрика.Диагностика.Поиск 
и устранение неисправностей.Установка 
автосигнализации, подогрев сидений и др  
 8 950 193-74-87,  8 902 409-96-15
Услуги Ведущая свадеб, корпоративов, 
юбилеев. Весело и не принужденно про-
ведем главный в вашей жизни праздник. 
Музыкальное сопровождение, живой голос, 
веселые зажигательные игры Цена: 1 300 
₶.   8 912 691-90-09
Услуги Выполню: контрольные, курсовые, 
дипломные работы. Отчеты по учебной, 
производственной, преддипломной прак-
тике с печатями, характеристиками в лю-
бой ВУЗ. Сопровождение сайтов УрГЭУ – все 
филиалы, ИСГЗ - г. Казань, ВЕИ – г. Ижевск. 
Контрольные работы по статистике, инфор-
матике, теории вероятности. Курсовые по 
ТО и ремонту тракторов и машин. При со-
провождении сайтов возможна рассроч-
ка. Презентации, защитная речь, нормо-
контроль, антиплагиат   8 992 024-12-93, 
 8 904 169-53-66
Услуги Дохожу за одиноким, больным че-
ловеком   8 982 672-51-73
Услуги КАЧЕСТВЕННЫЙ пошив и ремонт об-
уви, подшив валенок. Пенсионерам скидки. 
ул. Ленина 82   8 953 008-38-79
Услуги мастер на час.Умею –ВСЕ!  Зачем 
вызывать несколько разных мастеров, если 
все смогу сделать я, специалист широкого 
профиля, способный выполнить сразу не-
сколько видов работ. Сборка мебели, элек-
трик, сантехник, установка техники, мелкий 
ремонт, отремонтировать, собрать, разо-
брать, починить, настроить, подключить 
любую технику и собрать любую мебель. 
добросовестный, ответственный, в арсе-
нале высокая квалификация и профессио-
нальный инструмент Цена: 100 ₶. Возможен 
торг.   8 904 179-12-94,  8 904 179-12-94, 
makar23131@mail.ru 
Услуги Покраска автомобиля полностью и 
локально. Ремонт бамперов, полировка ку-
зова и фар. Покраска дисков. Гарантия, ка-
чество!   8 902 263-82-96
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 КАФЕ БУФЕТ РОВНО ГОД и в честь 
этого праздника у нас проходит ЛОТЕРЕЯ 
в которой нельзя проиграть. Розыгрыш бу-
дет проходить 4 дня с 7 по 10 ноября. УСПЕ-
ВАЙ ПОКА ВСЁ НЕ РАЗОБРАЛИ. кафе буфет 
находится в здании Ростелеком - Городок  
 8 953 051-68-98,  8 953 040-50-54
Услуги расколоть дрова и тд, https://vk.com/
id435946165
Услуги ремонт двигателей всех моделей, 
диагностика и ремонт ходовой. Замена мас-
ла ДВС и КПП Цена: 100 ₶.   8 982 686-93-47, 
 8 953 602-77-25,  8 919 392-90-56
Услуги Сиделка по уходу за пожилыми 
людьми с опытом работы   8 982 672-51-73
 Выполню контрольную работу, курсовую, 
диплом по экономике, праву, педагогике. 
Антиплагиат, повышение уникальности ва-
шего текста. Цена: 500 ₶.   8 922 135-35-39, 
nekrasova_e@inbox.ru 
Тендерное сопровождение по 44-ФЗ и 223-
ФЗ   8 963 049-51-56

Жена на час: Помыть, постирать, пригото-
вить пищу, помощь по хозяйству и многое 
другое. Сходить в магазин, аптеку. Гене-
ральная уборка квартир, домов и любых 
других помещений и т.д. Подробности по 
телефону   8 992 331-55-84
Консультации опытных врачей: терапевт 
и невролог. Запись по телефону Имеют-
ся противопоказания. Проконсультируй-
тесь со специалистом.   8 912 203-04-59, 
 8 (34394) 7-99-93
Любые строительные работы от фундамен-
та до крыши. Установка дверей и окон. Ру-
бим срубы   8 902 258-10-53
Муж на час. Мелкий ремонт. Демонтаж. Лю-
бые тяжёлые работы. Повесить гардины. 
Заменить лампочки. Электрика. Сантехника. 
Помощь по дому. Многое другое. Широкий 
ассортимент выполняемых услуг. Подроб-
ности по телефону   8 902 188-83-59
Привезу шлак, песок, гравий, щебень, бут, 
плитняк, перегной. Постоянным клиентам 
скидки   8 950 634-49-95
 Репетиторство по химии. Подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ. Ликвидация пробелов по пред-
мету   8 902 258-15-85,  8 912 684-03-29, 
 8 953 041-61-22
 Услуги репетитор по математике. Подготов-
ка к ОГЭ и ЕГЭ.   8 909 022-70-33
Услуги ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. Ква-
лифицированная помощь в сфере госу-
дарственных и коммерческих закупок для 
Участников (Поставщиков) по 44-ФЗ, 223 
ФЗ, в т.ч. и на коммерческих электронных 
площадках.  Полное тендерное сопрово-
ждение на всех этапах: •Помощь в полу-
чении ЭЦП, настройка рабочего места • Ак-
кредитация на электронных площадках. • 
Мониторинг тендеров • Предварительный 
анализ тендеров • Запрос на разъяснение 
положений аукционной документации • 
Подготовка заявок и документов, по вы-
бранным…   8 952 138-31-31, ksk1818@
mail.ru 

Ремонт от А до Я. 
Электрика. Гипсокартоновые 
конструкции. Укладка кафеля.  
Ламинат. Шпаклевка стен.  
Дизайнерское сопровождение.  
Быстро и качественно.  
Оптовые цены на материал. 
 8 900 211 3111 

Предлагаю следующие работы:  
установка кухни, сборка ме-
бели, установка унитазов, за-
мена кранов, установка смеси-
телей, сборка кухонь, навеска 
карнизов, врезка замков, уста-
новка межкомнатных дверей, 
установка стиральных машин,  
установка посудомоечных 
машин, установка водонагре-
вателей. Частичный ремонт 
мебели,шкафов. Востановле-
ние элетропроводки, замена 
и установка выключателей и 
розеток. Муж на час, выручит 
в решении мелких бытовых 
проблем.        8 912 605-71-81 
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Услуги Услуги Уважаемые Господа! Госте-
вой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» приглашает Вас от-
дохнуть на природе в тихом месте на бе-
регу реки Уфа в Красноуфимском районе 
Свердловской области. К вашим услугам 
уютные комнаты, кухня, баня, беседка, ман-
гал, кедровая бочка, травяные чаи и другое. 
Питание не предоставляется.Предоставля-
ются индивидуальные скидки Цена: 800 ₶.  
 8 902 279-78-60

Работа
Предлагаю работу

Требуется Ресторан «Екатерининский» 
приглашает на постоянную работу по-
вара японской кухни. График 2/2, пита-
ние, развоз после смены, официальное 
трудоустройство. Требования: поря-
дочность, трудолюбие, чистоплотность. 
Зарплата достойная, подробности по-
сле собеседования   8 919 377-81-49

Требуется в магазин SELA и отдел Текстиль-
DELUX  требуется продавец-консультант 
на постоянную работу, приятной внешно-
сти. Требования: ответственность, комму-
никабельность, желание работать и раз-
виваться, без вредных привычек. Резюме 
приветствуется. ул. Мизерова, 121, 2 этаж  
 8 952 139-04-89

Требуется кассир и продавец- консультант. 
Требования к кандидатам: обязательны 
навыки работы в программе 1С, навыки 
продаж бытовой техники, приветствуют-
ся знания основных характеристик товара 
и психологии общения. Все свои знания вы 
можете превратить в доход! Приносите ре-
зюме. Обращаться в администрацию мага-
зина «Эксперт», ул. Мизерова, 115 Зарпла-
та: 40 000 ₶.   8 912 698-41-88, rekshop@
mail.ru 

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 фармацевт или провизор в цен-
тральную районную аптеку №433. Заработ-
ная плата оговаривается при собеседовании  
 8 (34394) 2-45-04,  8 950 195-92-10

В строительное предприятие требуют-
ся сварщики на постоянную работу. Об-
ращаться по адресу ул. Артинская, д. 1  
 8 912 656-42-80

Компании ООО «Феретти Рус» требуют-
ся: Укладчики хлебобулочной продук-
ции. Без требований к стажу и образова-
нию. Без вредных привычек, аккуратность, 
ответственность, отсутствие противопо-
казаний по состоянию здоровья. График 
работы сменный. З/п от 10 000 руб. Об-
ращаться: г.Красноуфимск, ул. Волжская, 
7 Зарплата: 10 000 ₶.   8 (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

ООО «Паринтех» требуются укомплектован-
ные бригады для лесозаготовки.
Докучаев Сергей Александрович  
 8 922 217-77-19

Требуется бригада отделочников, и разно-
рабочих   8 982 667-77-00, stepan.s87@
mail.ru 

Требуется автослесарь зп при собеседова-
нии   8 912 043-15-83, tomilovm@inbox.ru 

Требуется в автомойку работник(ца) , раз-
норабочий в цех   8 953 043-44-47

Требуется бригада обвальщиков на сдель-
ную работу в ПГТ Ачит. Оплата сдельная 
Зарплата: 100 ₶.   8 912 603-37-77, zim-05@
mail.ru
Требуется В автосервис слесарь без вред-
ных привычек с опытом работы авто элек-
трик.   8 902 445-02-31
Требуется в кафе Горчица бармен, кух. ра-
ботник ( ночная смена)   8 912 044-76-45
Требуется в кафе Медный грош бармен, 
официант, повар   8 900 198-79-94
Требуется в кафе-СТОЛОВАЯ ‘’Перекрёсток» 
ул.Интернациональная 102., помощник по-
вара с работой на кассе оплата и график 
при собеседовании   8 992 023-30-12
Требуется в МУП «ТС г.Красноуфимск» глав-
ный бухгалтер.Требование: образование 
высшее профессиональное, стаж финан-
сово-бухгалтерской работы не менее 5 
лет. Уверенное владение 1 С:УНФ или УПП; 
1С:Зарплата; 1С:Бухгалтерия. Профессио-
нальный опыт работы на производствен-
ном предприятии обязателен. Заработ-
ная плата при собеседовании.Резюме 
направлять по адресу: г.Красноуфимск, 
ул.Пролетарская, 98, krtepseti@gmail.com 
Требуется В офис Билайн требуется сотруд-
ник с графиком работы 2/2, зарплата от 
12 000 руб. тел.: 8-961-777-37-58 Резюме 
можно отправлять на почту: 9090001066@
mail.ru Зарплата: 12 ₶.   8 961 777-37-58, 
9090001066@mail.ru 
Требуется в салон «Диадема» мастер по ма-
никюру и парикмахер-универсал с опытом 
работы   8 912 639-65-73
Требуется в службу такси  - диспетчер 
(с опытом работы, без вредных привы-
чек)  - водители с л/а (работаем сутками)   
 8 922 022-27-22,  8 (34394) 5-10-10
Требуется водители в такси. Работа по-
сменная. С л/а и без   8 953 002-06-40, 
 8 (34394) 5-04-40,  8 902 500-03-00
Требуется водители с л/а. в службу так-
си.график посменно 1/2 заказов мно-
го   8 952 130-30-20,  8  (34394) 7-60-30, 
 8 (34394) 2-17-17
Требуется грузчик в строительный магазин 
без в/п.   8 909 011-00-80
Требуется Диспетчер в службу такси.
со знанием города, без вредных привы-
чек   8 952 130-30-20,  8 (34394) 2-17-17, 
 8 (34394) 7-60-30
Требуется водитель экспедитор. Достав-
ка хлебобулочных изделий. По Екатерин-
бургу и Свердловской области. Зарплата 
от 25000 до 40000. Жильё предоставляем. 
89028770091 Светлана Зарплата: 30 000 ₶.  
 8 902 877-00-91
Требуется Вы целеустремленный и актив-
ный человек? Всегда открыты к новым 
предложениям?  Хотите принести пользу 
людям, при этом зарабатывая деньги?  Мы 
Вам в этом с радостью поможем!  Хотим 
Вам предложить сотрудничество с компа-
нией BIOSEA, в которую требуются предста-
вители! BIOSEA – это компания с 13-летней 
историей, представляющая свою продук-
цию на мировом рынке, реализуя её по-
средством аптечных сетей (Франция, Ав-
стралия, Япония, Израиль, Южная Корея и 
др.) . Вся продукция попадает под опреде-
ление…   8 902 501-90-07
Требуется ИП Байдину - водитель экспеди-
тор категория В, С (поездки в Екатеринбург, 
комплектовка и развоз продуктов питания 
по дет. садам и школам) ;  Водителей с ка-
тегорий В просьба не беспокоить. Звонить 
строго с 16.00 дол 19.00   8 950 549-50-59, 
 8 900 197-54-11
Требуется разнорабочие в цех по перера-
ботки мясного сырья пгт Ачит Зарплата: 
12 000 ₶.   8 912 603-37-77

Требуется монтажники дверей, полов КНА-
УФ, фасадчики на объекты Екатеринбурга. 
Наличие инструмента и автомобиля будет 
преимуществом. Жилье предоставляем. 
ЗП высокая, сдельная Зарплата: 50 000 ₶.  
 8 992 026-80-25
Требуется На постоянное место работы 
требуется продавец-универсал, мужчи-
на. Без вредных привычек. Консультиро-
вание по ассортименту товара и помощь 
в выборе! Обучение в процессе работы! 
Резюме приветствуется. Заработная плата 
после собеседования   8 963 441-15-76, 
 8 982 630-92-90
Требуется На постоянную работу требуют-
ся ответственные работники. ФГП ВО ЖДТ 
России Ижевский отряд ведомственной ох-
раны на ст. Красноуфимск объявляет набор 
сотрудников на должность стрелков, можно 
без опыта работы, обучение за счет рабо-
тодателя, полный соц.пакет. Оформление 
по ТК РФ. График работы 1/3. Запись на со-
беседование по тел. 9-23-56, 89090011988 
ул. Станционная 7   8  909  001-19-88, 
 8 (34394) 9-23-56
Требуется ООО «Техник» на постоянную 
работу машинист автогрейдера и трак-
торист МТЗ-82. Зарплата при собеседо-
вании. Трудоустройство официальное.  
 8 902 269-20-18
Требуется Оператор в продуктовый мага-
зин «Козерог», работа в программе «Дали-
он» (на базе 1С), соц.пакет, з/п при собе-
седовании Зарплата: 10 000 ₶. Возможен 
торг.   8 900 197-20-46,  8 (34394) 5-23-60
Требуется Ответственные, порядочные, вы-
носливые сотрудники, желательно с реко-
мендациями, на производство древесного 
угля. Работа вахтовым методом на свежем 
воздухе 7 через 7 дней, дневная ночная 
смена по 12 ч. Проживание в благоустро-
енной бытовке с душевой кабиной. Зар-
плата от 15 до 30 т.р. за две вахты (15 дней)  
 8 953 056-32-97
Требуется преподаватель хореогра-
фии в МБУДО «Детская школа искусств 
им.П.И.Осокина» Зарплата: 25 000 ₶.  
 8 (34394) 5-04-15
Требуется продовец на рынок мужская 
женская одежда. опыт работы привет-
ствуется .активных с желанием зарабаты-
вать.ответственный без вредных привычек  
 8 953 056-56-00
Требуется Требуется няня для мальчика 4 
лет, район жд поликлиники, оплата почасо-
вая 80 руб. в час   8 912 658-03-58
Требуется требуется продавец, на рынок, 
торговля хозтоварами, в контейнере име-
ется отопление, но часть товара нужно вы-
носить на улицу, желательно опыт работы, 
либо активная,доброжелательная женщи-
на пенсионерка,желающая подработать. 
Часы работы с 9 до 16.00, выходные дни 
по договоренности . Зплата выход+ про-
цент Зарплата: 10 000 ₶.   8 908 914-04-55, 
 8 (34394) 9-27-47, k.valneva@yandex.ru 
 Компания возьмет на работу менеджера 
по продажам. Для работы в офисе п. Ачит. 
Можно без опыта. Требования: коммуни-
кабельность   8 902 266-32-22
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 На постоянную работу требуются швеи  
 8 908 639-94-74

ООО «Красноуфимский завод диетпродук-
тов» срочно примет на работу: на долж-
ность подсобных рабочих и подсобных ра-
ботниц для работы в производственном 
цехе. Заработная плата при собеседовании. 
Обращаться по адресу:  г. Красноуфимск, ул. 
Волжская, д. 8   8 (34394) 6-13-91

Строительной компании «Бастион» требу-
ется водитель с опытом работы на КАМаз- 
самосвал. И сварщик с опытом работы.  
 8 912 217-23-74,  8 (34394) 7-97-80

 Требуется мойщик на автомойку. Ответ-
ственный.   8 912 236-27-27

Приглашаем на работу МАСТЕРА ПО РЕМОН-
ТУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:холодильники, те-
левизоры, пылесосы, стиральные маши-
ны, компьютеры, электроинструмент и т.д. 
Вакантна должность главного редактора и 
журналиста(писать статьи, новости) в де-
ловое интернет-издание vgalstuke.com, а 
также юриста(адвоката) и водителей такси 
с личными авто под 10%. Ждём резюме на 
почту или звоните   8 953 055-89-88, info@
vgalstuke.com 

Строительство
Щебень, песок, глина, гравий, 

дрова, уголь и др.
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 

 Продаю колотые дрова береза, сухара с 
доставкой   8 950 635-70-90

Оборудование, инструменты, 
отопление и др.

Продам Дрова сухие   8 922 035-28-87

Продам колотые дрова с доставкой  
 8 950 540-67-22

Меняю дровокол на трактор. Привод 
от ВОМ. Обменяю на вершинник мож-
но лежалый или продам Цена: 7 000 ₶.  
 8 950 192-80-30, vma220@yandex.ru 

Авто. Мото. Транспорт
ВАЗ 2108-09, 2113-15: Лада 

Самара
Продам ВАЗ-2109, 1993 г. короткокрылая 
или на з/ч двигатель 1600 в рабочем состо-
янии требуется ремонт   8 982 632-04-08

Иностранные легковые авто
Продам Daewoo Матиз, 2005 г. v1.0 
63л.с срочно без торга Цена: 85 000 ₶.  
 8 904 160-89-59

Продам автомобиль 2008 года выпуска, в 
эксплуатации с 2009 года. в ДТП машина не 
участвовала. не крашенная ни одна деталь. 
Звонить после 18.00 часов, Автосалоны, по-
жалуйста не беспокоить! На смотрины не 
езжу! Машина последний год почти не экс-
плуатируется, так как вторая в семье! Цена: 
330 000 ₶. Возможен торг.   8 992 341-61-33

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

Грузовые, спецтехника, 
мотоблоки, прицепы

Продам Кран на базе Урал, 6×6, установка 
Ивановец, 25 тонн, стрела 21 метр. Состоя-
ние хорошее Цена: 2 000 000 ₶. Возможен 
торг.   8 950 544-00-80, sergm.77@mail.ru 

Шины
Продам Шины Bridgestone Ice cruiser 7000. 
205.60.16 стояли на Ford Focus 3 состояние 
отличное ни прорезов. Ни гвоздей ничего 
не видела ! Бережная эксплуатация Цена: 
9 000 ₶. Возможен торг.   8 904 546-60-02

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1-комн. квартиру в центре по улице 
Манчажской, д.34. 32,2 м², 3 этаж. Установ-
лены новые окна, сейф-дверь. Требуется 
ремонт Цена: 1 300 000 ₶.   8 953 387-40-07

2-комн. квартиры
Продам 2-х комнатную уютную, тёплую 
квартиру с большой прихожей по ул. Ман-
чажской 36. Рядом школа 7; оздоровитель-
ный цент, садики. Свежий ремонт, счет-
чики на воду, чистый подъезд, хорошие 
соседи Цена: 1 900 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 055-25-67

Продам Продам 2-комн. благоустроенную 
квартиру 50 м², жилая площадь 32кв.м, кух-
ня 8 м², теплый кирпичный дом в центре, 
евроремонт, высокие потолки, счетчики, 
интернет, под окном два гаража один кап. 
(смотри фото) и железный гараж входят в 
общую стоимость Цена: 1 550 000 ₶. Воз-
можен торг.   8 904 388-62-42, 388-6242@
mail.ru 

Продам срочно 2-комн. кв., в п. Натальинск, 
ул. Парковая 2а, 1 эт., балкон, пластик. окна, 
сейф-двери, космет. ремонт, комнаты изо-
лированы. Возможна ипотека, мат. капитал 
и другие варианты. Цена: 700 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 950 634-26-61

3,4-комн. квартиры

Продам Продам 3-комнатную кварти-
ру в центре. Общая площадь 57 м² Пла-
стиковые окна, балкон застеклен, сейф 
двери. Совместный санузел. Или меняем 
на Екатеринбург. Рассмотрим все вари-
анты Цена: 2 400 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 874-93-43

Продам 3-х комн.кв.ул.план. ЦЕНТР  
 8 950 640-57-53

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам деревянный дом в д. Приданни-
ково. Или меняю два дома на один благо-
устронный Цена: 820 000 ₶. Возможен торг.  
 8 912 220-89-50

Продам Продам бл. частный дом на ул. На-
бережная, 44 м², участок 6 соток. Есть га-
раж, баня, с огорода выход прямо к реке 
Уфа. В доме есть туалет, душевая кабина, 
вода/слив, газовое отопление, пластико-
вые окна. На кухне свежий ремонт и но-
вая мебель. Новая высокая крыша сделана 
под второй этаж. Без торга Цена: 1 400 000 
₶.   8 909 024-29-90
Коммерческая недвижимость

Продам здание в Криулино 
191кв.м.Рассмотрю любые вариан-
ты Цена: 1 550 000 ₶. Возможен торг.  
 8  919  383-84-78,  8  952  732-81-98, 
masterikanov@yandex.ru 

Одежда, обувь, 
аксессуары

Женская одежда
Продам Натуральная замша, натуральный 
мех. В о/с. Безр-рное, примерно с 46-го по 
54. Возможна отправка в другой город, за 
ваш счет Цена: 14 000 ₶.   8 912 604-10-62, 
sazmir13@gmail.com 

Красноуфимская 
ярмарка

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

 Принимаю заявки на домашнее мясо сви-
нины   8 952 727-68-23,  8 950 647-60-43

Продам банку 3-х литровую Цена: 15 ₶.  
 8 912 208-56-32

Продам Барсучий жир (сало), от охотни-
ка, правильно вытоплено в ноябре, 2017 г. 
Цена за 100 гр Цена: 500 ₶. Возможен торг.  
 8 904 161-08-20

Продам быков на мясо   8 904 548-00-39

Продам Веник березовый 1 штука 30 ру-
блей Цена: 30 ₶.   8 953 609-45-77

Продам веники берёзовые количество до 
50 пар можно по парно   8 953 603-15-66

Продам Говяжье мясо. Цена за кг 280руб  
 8 950 548-80-93

Продам Грузди солёные этого года 0.5 б 500 
р. Капуста соленая кг 100 р. Свежая капу-
ста и морковь по 20 р за кг. Варенья раз-
ные, замороженные ягоды малины, Викто-
рии, земляники, смородины, Kalina за них 
цена дог. Пельмени с редькой 140 р за кг, 
со свеж.кап. 140, из фарша груздей 270 кг  
 8 902 870-94-06

Продам жеребцов и кобыл в количестве 15 
голов, можно на мясо - 260 р/кг, забой на 
месте   8 995 305-74-01

Продам Жир барсучий, бобровая струя.Всё 
свежее и качественное   8 953 001-03-39

Продам зимний чеснок Цена: 180 ₶.  
 8 950 548-63-33

Продам Или меняю Морковь на свеклу. Мож-
но картошку на свеклу   8 950 205-63-50

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

Продам капусту квашеную, 3-х литровая 
банка Цена: 250 ₶.   8 908 928-04-34

Продам капусту, свежая белокачанная, 
оптом, желательно самовывоз Цена: 20 ₶.  
 8 953 051-39-31

Продам картофель крупный, доставка  
 8 953 004-29-63

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

Продам картофель на еду. Доставка  
 8 953 004-29-63

Продам Картофель на еду. Доставка 
от 20 вёдер. Цена за ведро Цена: 130 ₶.  
 8 908 922-54-40

Продам картофель продовольственный 
ред скарлет Цена: 10 ₶.   8 912 678-04-73, 
anatoli-62@mail.ru 

Продам Картофель продовольственный 
сорт Родрига красный в сетках по40-43кг. 
Обращатся Большой Турыш хранилище 
Цена: 12 ₶.   8 932 601-03-53

Продам Картофель . Доставка  
 8 906 801-43-46

Продам Картошку крупную ведро 125 руб  
 8 912 631-50-37

Продам Качественный медвежий жир  
 8 912 258-15-72

Продам квашеную капусту, маринованную 
капусту   8 950 556-98-55, ozornin18@mail.
ru 

Продам Клюкву, свежий урожай Цена: 250 
₶.   8 982 632-19-52
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Продам клюкву, цена за кг Цена: 200 ₶.  
 8 902 807-70-55

Продам красный лук крупный 70руб, 
чеснок крупный 250руб, капуста ква-
шенная 3л- 250руб   8  961  773-37-60, 
 8 (34394) 6-57-72

Продам Крольчатина Цена: 300 ₶.  
 8 950 643-90-14

Продам крупную вымытую морковь 25р/кг, 
доставка   8 904 540-70-62

Продам Крупный белый картофель. Цена 
за ведро Цена: 150 ₶.   8 950 541-37-54

Продам крупный зимний чеснок Цена: 219 
₶.   8 950 540-20-77,  8 902 254-23-70

Продам крупный красный картофель по 
стоимости 120 руб./ведро   8 900 197-25-78

Продам Лук Репка красный и белый Цена: 
50 ₶.   8 950 643-90-14

Продам Мед   8 952 136-61-39

Продам мед (в банках и сотах)  
 8 952 739-14-15

Продам мёд 4 л Цена: 2 000 ₶.  
 8 904 176-66-28

Продам мед урожая 2017 года (раз-
нотравье) 1литр - 600 руб Цена: 600 ₶.  
 8 912 260-40-65, safonov.seregy@yandex.
ru 

Продам мелкий картофель 20-40 мм цена 
2,5 руб. кг, объемы, самовывоз 20 км от г. 
Красноуфимска   8 982 663-56-42

Продам мелкий картофель 40 ведер 
25руб за ведро с доставкой на корм скоту 
или меняю на не рабочую бытовую тех-
нику холодильники, стир машины и др  
 8 952 728-45-65

Продам мелкий картофель. Ведро - 35 руб  
 8 952 739-14-15

Продам морковь крупную 20 руб/кг, сред-
нюю - 15 руб/кг, мелкую - 10 руб/ведро Цена: 
20 ₶.   8 961 773-12-66,  8 950 542-90-52, 
berry200@mail.ru 

Продам мясо баранина, всегда свежее. До-
ставка   8 908 926-69-33

Продам Мясо баранины всегда свежее, цена 
договор, ачитский район   8 900 199-05-44

Продам Мясо бройлера 250руб.за 1кг  
 8 912 266-22-96

Продам Мясо говядина Цена: 260 ₶.  
 8 982 725-46-24

Продам Мясо говядина (мраморное) моло-
дая телка. Ачит Цена: 350 ₶.   8 953 005-36-04

Продам мясо говядина 300 рублей за кг  
 8 952 741-98-24, zhannabistrova@yandex.
ru 

Продам Мясо говядина молодого бычка  
 8 953 609-48-60

Продам Мясо говядину 280 руб кг  
 8 950 650-61-42

Продам Мясо гусинное,450руб. за кг.Обр-
ся 8(953)-384-56-14,8(953)-380-89-81 Цена: 
450 ₶. Возможен торг.   8 953 384-56-14, 
 8 953 380-89-81

Продам Мясо кролика и мясо бройлеров  
 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 навоз, перегной, сено в рулонах, 
солому   8 953 004-29-63

Продам Овёс, возможна доставка  
 8 982 641-44-06

Продам овец на мясо или живьём  
 8 904 548-00-39

Продам огурцы маринованные очень 
вкусные, 2-3 литровые банки Цена: 200 ₶.  
 8 902 262-29-01

Продам огурцы маринованные, очень вкус-
ные, 3 л Цена: 200 ₶.   8 902 262-29-01

Продам Предлагаем к продаже мясо кро-
лика. Выращиваем для себя,  продаем из-
лишки. По вашему желанию можем произ-
вести забой под заказ – парное мясо.Вес 
одного кролика колеблется от 1 до 3 кг. 
Цена МЯСА – 350 рублей за кг.  Цена: 350 ₶.  
 8 996 182-97-37

Продам Принимаем заявки на мясо, говя-
дина, молодой бык. 1кг-300 руб. Цена: 300 
₶.   8 912 632-67-23

Продам Продаётся овёс фуражный. 
350 руб мешок. 89089018653 Нико-
лай   8  908  901-86-53, https://vk.com/
id146477529

Продам Продам барсучье сало и 
мед.9521366139   8 952 136-61-39, https://
vk.com/id275550139

Продам Продам белокочанную капусту и 
лук-репку. Цена договорная, https://vk.com/
id58823270

Продам Продам картофель на корм скоту 
89923461275, https://vk.com/id170558148

Продам Продам мёд очень вкусный 3л 1800 
89505410137, https://vk.com/id134467233

Продам Продам сено, хорошее. 89049838144 
Ачитский район   8 904 983-81-44, https://
vk.com/id127746448

Продам Продаются коровы молочные, 
стельные   8 904 989-71-35

Продам Пшеницу 450 руб.-мешок. Возмож-
но доставка Цена: 450 ₶.   8 992 008-82-46

Продам пшеницу в мешках   8 902 262-29-01

Продам Пшеницу, ячмень, овес, комби-
корм, сено луговое, сено овсяное сено  
 8 952 134-69-08

Продам Сало соленое Цена: 350 ₶.  
 8 950 643-90-14

Продам Свежее свиное сало Цена: 200 ₶.  
 8 904 988-24-80,  8 902 870-94-06

Продам свежую капусту на засолку. Цена 
200 руб. за сетку с доставкой. В сетке при-
мерно 20 кг Цена: 200 ₶.   8 904 544-56-43

Продам Свинью (50-60 кг) на мясо. продам 
бычка (100-120 кг) на мясо. Продам корову 
стельную черно -пеструю   8 952 134-48-13

Продам сено в рулонах, пшеница су-
шеная в мешках, доставка город район  
 8 950 658-25-85

Продам сливочное топленое масло.1кг 
Цена: 600 ₶.   8  953  607-33-76, 
 8 950 636-48-40

Продам Солому, сено в рулонах  
 8 908 922-54-40

Продам тушки гусей 350 руб/кг, туш-
ки индоуток 280 руб/кг Цена: 280 ₶.  
 8 908 635-79-29

Продам тушки домашней индейки 330 р. за 
кг Цена: 330 ₶.   8 912 645-02-25

Продам Тыкву. 50 рублей за 1 кг Цена: 50 
₶.   8 952 741-06-61

Продам Укроп замороженный, ягоды за-
мороженные (смородина красная и чер-
ная, земляника, виктория, крыжовник)  
 8 902 266-64-06

Продам Чеснок зимний 1шт Цена: 15 ₶.  
 8 950 643-90-14

Меняю ВАЗ-2106, 1977 г.  на 4 гуся или на 
теленка   8 953 053-02-49

Куплю Березовые веники. 9505510580  
 8 950 551-05-80

Куплю веники для бани от 200 пар  
 8 963 858-86-93

Куплю грибы сухие   8 902 264-25-89

Куплю Грибы, Мухомор, белый гриб, сморч-
ки, от 30 до 50 рублей за кг, звоните в любое 
время   8 963 445-12-27,  8 963 033-98-07

Куплю Картофель на еду 

10 ведер Цена: 70 ₶.   8 902 874-18-69, 
uliaivanova2016@mail.ru 

Куплю Куплю свинину живым ве-
сом.89089135829 , https://vk.com/
id134360295

Куплю куплю шиповник сушённый, https://
vk.com/id344240944

Куплю молоко, творог, масло, сметану Цена: 
500 ₶.   8 902 503-47-97

Куплю морковь   8 901 210-61-97

Отдам За шоколадку чайный гриб  
 8 919 388-45-34

Баранов на мясо .Доставка   8 908 632-03-63

 бычки частями перед 260 зад 280руб кг 
с доставкои по заявке   8 927 940-93-03

 веник березовый одна штука Цена: 30 ₶.  
 8 992 345-42-83

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

 Мясо домашней индейки забой в день за-
каза Цена: 350 ₶.   8 950 544-80-74

 Мясо домашней индейки.Выращиваем для 
себя, продаем излишки.Продажа только 
свыше 10 кг Цена: 350 ₶.   8 908 905-06-43

 Мясо свинина девочка Цена: 350 ₶.  
 8 950 191-12-77

Продам Яблоки сушеные. Дольки тонкие 
и мягкие, (высушены без сердцевины) мо-
гут стать лёгким и полезным перекусом, 
вкусным и низкокалорийным дополнени-
ем к чаю, для малышей можно приготовить 
из них витаминный компотик. А для лю-
бителей чего-то необычного - яблоки им-
бирные (с лёгким ароматом корицы и не-
повторимым вкусом имбиря) . Цена 120 р 
за 300гр (двухлитровая банка) , имбирные 
135р. Тел 89022666406   8 902 266-64-06, 
https://vk.com/id260683647

 Продам : Капусту белокачанную засолоч-
ных сортов-20 руб /кг

Яблоки позднеспелые кисло -сладкие- пре-
красны для сока-65 руб/кг   8 919 398-04-86, 
 8 (34394) 7-59-16

 Продам капусту с домашнего подворья 
Цена: 10 ₶.   8 912 039-69-08

 Продам крупную отборную морковь, цена 
20 руб за 1кг   8 908 915-61-09

 продам мед 2500 руб.- 3 литра Ачитский 
район Цена: 2 500 ₶.   8  912  044-65-46, 
evgesha.m81@gmail.ru 

 Продам мясо говядина!  Цена: 280 ₶.  
 8 982 633-84-20

 Продам огурцы консервированные, 
остро-сладкие, 250 рублей 3-х литровая 
банка. Очень вкусные!   8 952 727-24-15, 
 8 992 013-93-62

 продам по мясу 260 руб кг оптом частями 
бычки   8 347-702-59-38

Продам яйцо домашнее по цене 70 рублей 
( десяток )всегда свежее   8 963 442-89-77

продаю домашнюю свинью на мясо. 
Можно частями. Принимаю заявки  
 8 952 727-68-23,  8 950 647-60-43
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Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам картину. Алмазная вышивка. Раз-
мер 4050 см Цена: 3 000 ₶.   8 996 177-23-56, 
https://vk.com/id142334617

Продам Коврики Цена: 200 ₶.  
 8 965 530-75-10

Продам Коврики для пола ручная вязка в 
наличии 10 шт Цена: 220 ₶.   8 965 530-75-10

Продам коврики, вызаные крючком, руч-
ной работы Цена: 300 ₶.   8 902 266-64-05

Продам короны для маленьких принцесс))) 
3 цвета Цена: 150 ₶.   8  996  177-23-56, 
https://vk.com/id142334617

Продам Котодиваны(есть со съемным 
чехлом),подстилки для мягкой мебели и до-
мики для кошек.Работы выполнены из на-
туральных матерьялов, легких в уходе.Для 
Вас-красивый и практичный аксесуар, для 
Вашей кошки-прекрасный подарок) Цена: 
300 ₶.   8 901 414-17-96,  8 922 601-07-70

Продам красивые коврики ручной ра-
боты Цена: 180 ₶. Возможен торг.  
 8 908 918-54-45

Продам ларец из змеевика 10 т . шка-
тулка из камня 2500р .нарды из змееви-
ка 10т. столовый прибор из змеевика 10т  
 8 902 269-64-50

Продам мыло ручной работы с прекрас-
ным ароматом, изготовлено из натураль-
ных компонентов, мыльная основа россий-
ского производства, красители пищевые, 
отдушки не вызывающие аллергии Цена: 
60 ₶.   8 953 001-91-60

Продам носки разных р-ров из ове-
чьей шерсти, пряжу и овечью шерсть  
 8  912  227-97-01, sarapulowa.tatjana@
yandex.ru 

Продам Отличный подарок для ваших 
близких   8 950 206-37-42

Продам Платье на новый год, выпускной 
р-р 110-116 Цена: 1 390 ₶.   8 902 585-87-74

Продам Подарки ручной работы ( шокобок-
сы, топиарии, картины, заначки, шкатулки, 
аксессуары для волос, открытки, букеты и 
композиции из игрушек и конфет и многое 
другое) В наличии и на заказ Подробнее в 
лс, https://vk.com/id282219927

Продам Продам наборчики для маленьких 
Принцесс. В наборе:1. Пара бантиков; 2. 
Ободок; 3. Открытка; 4. 5 чупа-чупсов;5. Но-
вогодний шокобокс с киндер шоколадом; 
6. Коробка Цена: 400 ₶.   8 996 177-23-56, 
https://vk.com/id142334617

Продам Продам открытки, ручная рабо-
та. 100 рублей, https://vk.com/id364487843

Продам Продам цветы (искусственные) . 
Так же под заказ могу делать: розы, пио-
ны, тюльпаны. 

Цена: 50 - 60 руб, https://vk.com/id222930643

Продам Резиночки и ободки, короны и 
заколки ручной работы изготовленные в 
технике Канзаши. Изготовлю на заказ по 
вашим ппредпочтениям Цена: 120 ₶. Возмо-
жен торг.   8 996 176-57-27,  8 908 914-05-66

Куплю Куплю чехлы на iPhone se (5, 5s) , 
https://vk.com/id93945163

лук репка 1кг 30 Цена: 30 ₶. Возможен торг.  
 8 912 687-95-70

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение

Продам готовый высокодоходный, 
раскрученный и перспективный биз-
нес в Красноуфимске. Интернет-ма-
газин с широчайшим ассортиментом  
 8 922 199-81-76

Продам гараж.бокс 42м2 вместе с диагно-
стич.оборудованием на территории меж-
райбазы ул.пугачева2 земля и здание в 
собственности общ.пл.межевания 135м2 
есть свет канава печ.отопление можно 
под сервис автомастерскую хол.склад 
возможен обмен на авто Цена: 450 000 ₶.  
 8 919 363-15-82,  8 912 256-96-64

П р о д а м  Го т о в ы й  б и з н е с 
Аттракцион,Виртуальная реальность, в ком-
плекте. Окупаемость за три мес.. Продаю в 
связи с переездом Цена: 100 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 996 178-43-37

Продам Торговые прилавки. Подходят 
для любого вида деятельности. Без торга. 
Все вопросы по телефону Цена: 2 000 ₶.  
 8 908 630-77-55, stv66_96@mail.ru 

Продам ПРОДАМ металлодетектор в о/с  
 8 950 640-22-00, https://vk.com/id78926537

Продам Продается оборудование б/у, со-
стояние нового.Цена за все 175 000 ру-
блей, ТОРГ 1.Машина тестомесильная 220В, 
производительность до 150 кг/час.пред-
назначена для замеса крутого пельмен-
ного теста, теста для лаваша, мант, чебу-
реков, просфор, сушек, баранок. Так же 
может применяться в кафе, столовых для 
перемешивания различных соусов и начи-
нок, в кондитерских цехах малой и сред-
ней мощности при приготовлении теста 
для заварного пряника, сахарного пече-
нья и даже для бараночных изделий. 2.Ма-
шина для… Цена: 175 000 ₶. Возможен 
торг.   8 912 288-88-84,  8 953 046-51-51, 
https: //www.avito.ru/ekaterinburg/
oborudovanie_dlya_biznesa/pelmennyy_
apparat_testomesfarshemes_941108526, 
pasport1980@gmail.com 

Продам секонд-хенд - доходный стабиль-
ный бизнес, не требующий больших вло-
жений. Один из магазинов в составе сети 
в связи с переменой места жительства. По-
мещение в аренде в центре города, с хо-
рошим проходным и проездным трафиком. 
С покупкой готового бизнеса, помимо ма-
териальной составляющей, вы получаете   
- систему, приносящую прибыль;  - систе-
му прав, отношений, клиентских потоков,  
- сложившийся штат, сервис, репутацию, 
имя, марку, бренд;   - систему контроля-
видеонаблюдение;  -… Цена: 70 000 ₶.  
 8 904 545-49-10

Сдам в аренду или продам магазин с дей-
ствующим бизнесом «Продукты» в центре 
города площадь 60 м². Документы имеют-
ся. Недорого. Подробности по телефону  
 8 902 270-14-99

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

Животные, корма, 
аксессуары

Другие животные
Продам козу первотелок и 7 мес. козоч-
ку. Без рогов, низкорослые. 5000 рубл и 
2500 рубл. с. Кленовское   8 950 564-24-84, 
 8 950 641-52-44, nadia1508@yandex.ru 

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

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
Доброе утро девушки кто готов к отноше-
нием и согласен на переезд ко мне пишите 
буду ждать мне 32 года рост 170 не женат 
детей нет устал быть один проживаю в Ар-
тях 89632702971   8 963 270-29-71
Женщина 53 года рост 167, познакомит-
ся в г. Красноуфимск с мужчиной нежена-
тым, серьёзным, если есть желание встре-
чать Новый год вместе, позвони. Ирина.  
 8 992 331-61-14
Ищу спутницу жизни от45 50лет возможно 
на группе согласную на переезд в сель-
скую местность о себе на 2 группе 48лет  
 8 908 925-51-46
Люди, я бы очень хотел организовать у 
нас в Красноуфимске стену памяти Вик-
тора Цоя, именно поэтому я ищу едино-
мышленников, https://vk.com/id223889855
М/ч 30 лет познакомится с женщиной для 
нечастых встреч   8 982 696-88-28
Мужчина 37лет познакомиться с женщи-
ной 35- 40лет для встреч   8 992 006-52-32
 Мужчина 40 лет. познакомится с женщи-
ной (мастер на все руки) . Женщин в по-
иске не женатых прошу не беспокоить  
 8 900 048-40-91
Мужчина 54 года познакомится с женщи-
ной для совместного проживания. Есть ре-
бенок инвалид девочка 31 год. Кому для 
встреч прошу не беспокоить. 89505611454  
 8 950 561-14-54
Мужщина, татарин, 48лет, неженатый, не-
пьющий, мастер на все руки, проживающий 
в Красноуфимске, м/о, ж/о, познакомится 
с татаркой 40-48лет для добрых и серьез-
ных отношений.Буду рад Вашему звонку  
 8 982 675-46-61
Надеюсь, что этот Новый год подарит мне 
радость знакомства со свободным, умным, 
добрым мужчиной 58-65 лет. Я приятная 
внешне, образование высшее, м/о, ж/о. Жду 
звонка   8 952 146-01-16
Пишете по знакомимся 21 фарух  
 8 909 670-40-47, mpaxlavonjonugli9500@
gmail.com 
Познакомилось с девочкой для серьезных 
отношений жилатено из Красноуфимске 
28-32 мне 29   8 950 541-88-10
познакомиться с девушкой для общение  
 8 902 254-37-22
 Познакомиться с девушкой для серьёзных 
отношений 25-30   8 932 601-03-55
 Познакомлюсь с девушкой 20-35 лет не ку-
рящей, сам не пью, не курю, работаю. Рус-
лан   8 953 389-05-79
 Познакомлюсь с девушкой для с/о от25 до 
35 лет ищу свою судьбу и спутницу в жиз-
ни можно с детьми я буду самым лучшем 
мужем и самым заботливым щедрым и лю-
бящим отцом   8 902 258-73-91
 Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений,от 27до 34 . Иван, пишите, зво-
ните, буду рад встрече   8 904 169-21-58, 
 8 950 554-26-21
 Познакомлюсь с девушкой от 19 до 26 
лет, с/о, мне 23 работаю, спортивный 
образ жизни, остальное по телефону))  
 8 902 585-04-09
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 Познакомлюсь с девушкой от 25 лет из Крас-
ноуфимска для встреч   8 953 053-77-94

 познакомлюсь с девушкой с красноу-
фимска от 25-32 лет для с/о мне 31 рабо-
таю можно с ребенком пишите звоните  
 8 902 258-15-98

Познакомлюсь с женщиной на счет встре-
чи   8 919 391-97-96

 Познакомлюсь с женщиной от 40-42 лет. 
Без вредных привычек. Мне 37 лет. На счет 
серьезных отношений.   8 902 257-45-94

Познакомлюсь с мужчиной от 45 до ... лет 
без в/п. для серьезн. отношений. женатых 
не беспокоить.   8 992 011-70-87

Познакомлюсь с мужчиной татарином, 
без вредных привычек. Женщина татар-
ка 51 год, вдова. Для общения и совмест-
ного проживания. Звоните по телефону.  
 8 902 265-59-97

Познакомлюсь с мужчиной, парнем. Для не 
частых встреч. Мне 20 лет  Зовут Маргари-
та.   8 950 199-56-22

Познакомлюсь  с  настоящим 
мужчиной:добрым, заботливым, работя-
щим. От40-50лет для встречь- возмож-
но с/о. Мне 39,имею 3-их де ей. Наталья 
89126362605   8 912 636-26-05

 Романтичная, самостоятельная девуш-
ка желает познакомиться с молодым не 
пьющим, не женатым, не сидевшим, са-
модостаточным человеком от 30-38  
 8 912 285-55-04

Симпатичная женщина 50 лет, выгляжу 
моложе, брюнетка с зелеными глазами, 
рост 171, желает познакомиться с одино-
ким, самодостаточным, добрым, верным, 
пьющим в меру мужчиной от 48 до 60 лет  
 8 952 731-10-33

Симпатичная, интересная, самостоятель-
ная.познакомлюсь с мужчиной от 44 до 50. 
Судимых и любителей выпить прошу не бес-
покоить. Смс не читаю.   8 919 371-87-63

Хочу встретить мужчину - одинокого по-
рядочного друга в возрасте 60-65 лет  
 8 909 009-07-64

Обыкновенная женщина познакомит-
ся, с мужчиной не пьющим 30-40 лет для 
с/о можно и с детьми, сама без вред-
ных привычек, открытая, простая.Лена  
 8 909 011-31-75

 Хочу познакомиться с девушкой 27-33 лет 
с доброй, которая хочет семью можно с ре-
бенком мне 32жду пишу стихи люблю гото-
вить и читать книги, люблю слушать разную 
музыку и спорт   8 953 821-34-78

Бюро находок
Потери и находки

В желтой маршрутке №1 оставлена школь-
ная вторая обувь в темной сумке, просьба 
вернуть   8 982 603-07-68

Найден ключ от автомобиля хон дай по 
улице Ачитской   8 912 223-42-25

Найден паспорт, водительские права, по-
лис на имя Чумаков Дмитрий Игоревич. 
89041798639

 Найдена банковская карта на имя Сергея 
Смирнова   8 (343) 917-11-68

Найдена карточка сбербанка на имя Вила 
Сафина. Звоните по телефону 8-902-25-36-
536   8 902 253-65-36

Найдены детские очки, оставленные в так-
си   8 953 606-22-40

Найдены ключи от авто с брелком от сиг-
налки на ВАЗ. Найдены в д. Верх-Никитино 
возле банкетного зала   8 932 607-06-70

Оставлены в такси документы на имя ветша-
нов Андрей Олегович   8 (34394) 5-10-10

 Потерен школьный рюкзак бардовый с ба-
бочками прошу кто нашел вернуть за воз-
награждение   8 965 507-65-69

 пОТЕРЯЛ значок Renault . просьба вернуть 
Цена: 100 ₶.   8 953 600-12-21

 Потерял цепочку с крестиком на улице 
Манчажская прошу вернуть, https://vk.com/
id156233044

 Потерялась кошка 5.11.17 г. В районе гор-
няка, сосновой горы! Кошке 4 года. Окрас 
чёрный, белое пятнышко в области пуп-
ка и немного на грудке! Кличка Примус 
! Кошка член семьи! Очень дорога для 
нас! Просьба вернуть за вознагражде-
ние ! Либо сообщить о всей имеющей-
ся информации, за вознаграждение ! Т. 
89125955800   8  912  595-58-00, https://
vk.com/id116934474

Потерялась собака в районе Нового посел-
ка. Кто видел - просьба сообщить по тел. 
89506512255   8 950 651-22-55

Потерялся кобель ЗСЛ серой масти в райо-
не Пудингово - Саранинский завод - Полу-
хино. Буду благодарен за любую информа-
цию о местонахождении. Вознаграждение!  
 8 953 007-75-91

Потерян паспорт на Романовского. Кто 
нашел. Наберите. 89204678880, https://
vk.com/id61292631

Потеряна женская сумка красная. На оста-
новке универмаг у монетки. Спереди под 
кожу сзади гладкая. На ремешке. Прозьба 
к нашедшему вернуть!   8 982 637-85-15

Потеряны документы. Паспорт, права, ПТС 
на машину, страховое,  На имя Андрей Чис-
лов Васильевич. Просьба нашедшему по-
звонить по тел: +73439477000, 89521495381  
 8 952 149-53-81,  8 (34394) 7-70-00, https://
vk.com/im_subarist96

 Пропал котик 12.11.17, в районе бывшего 
поста ГАИ, ближе к остановке «Азина», от-
кликается на Степу, был в черном ошей-
нике, небольшой, 10 мес.. Может кто-то 
видел или если приютил, верните, пожа-
луйста, пишите в ЛС или звоните по номе-
ру 89506549941   8 950 654-99-41, https://
vk.com/polinaar44

 Ребенок утерял связку ключей, просьба на-
шедшего вернуть . Спасибо за понимание  
 8 902 270-88-59

 Украли телефон флай черный в детской 
поликлинике, верните, написано заявле-
ние в полицию, по спутнику найдут, очень 
ценны фото   8 953 604-17-55

 Утерян ключ от автомобиля Nissan нашед-
шего просим вернуть   8 952 144-03-29

 Утерян ключ с брелком от машины honda, 
в районе «бараба», примерно от останов-
ки «дорожник», в сторону ул. Большая лу-
говая. Если кто-то нашел, верните пожа-
луйста за вознаграждение, https://vk.com/
id413407351

Утерян паспорт на имя Сафарова Татьяна 
нашедшего прошу вернуть за вознаграж-
дение   8 953 604-57-98

 Утерян смартфон Xiaomi Redmi Note 4x чер-
ный в силиконовом чехле, на экране тре-
щина, в районе ресторана Екатерининский, 
нашедшему вернуть за вознаграждение, 
моб номер +79122158731, +79193883127  
 8 912 215-87-31,  8 919 388-31-27, https://
vk.com/lolka8

Утерян телефон HUAWEI, скорее всего вы-
пал в маршрутке номер 13 (приданнико-
ва-стрелочников) с красной табличкой. 
Огромная просьба, нашедшего вернуть 
телефон за шоколадку. Звонить и писать 
мне 89089057371   8 908 905-73-71, https://
vk.com/ksula

 Утеряна барсетка коричневого цвета,с до-
кументами на а/м Mazda с водит.удост. и 
картой ВТБ на имя Ахунова Руслана Рам-
зимовича. Просьба нашедшего вернуть за 
вознаграждение. Потерял район ЖД вок-
зала   8 906 814-04-07,  8 912 047-16-92

 Утеряна карточка Сбербанка России 
на имя Михальчик Николая Геннадье-
вич. Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 912 687-84-44, prom-alp@list.ru 

 утеряна кожаная перчатка на левую руку на 
рынке или около рынка   8 952 741-45-95

 Утеряно свидетельство о регистрации 
транспортного средства на имя Никифо-
рова Наталья нашедшему просьба вернуть 
за вознагрождение!   8 992 028-67-35

 Утеряны водительское удостоверение с 
другими документами на имя Галимова 
Марселя Саляхутдиновича. Прошу вер-
нуть за вознаграждение Цена: 1 000 ₶.  
 8 952 735-35-18, kfx-galimov@mail.ru 

 утеряны ключи в связке с флешкой на 16 
гГб(железная). Если кто нашел просьба вер-
нуть   8 904 384-15-94

 Утеряны очки в районе ул.Писцова,просим 
нашедших вернуть за вознаграждение  
 8 902 410-64-26

 Утеряны прова на имя Иглин Констан-
тин Анатольевич нашедшему вознаграж-
дение Цена: 1 000 ₶.   8  965  530-21-41, 
 8 904 161-88-57

 1.11.17 утеряны золотые серьги в Црб в ко-
личестве 4 штуки (все застегнуты в одну) . 
Просьба, кто нашёл, вернуть за вознаграж-
дение   8 953 007-95-95

 Потеряно водительское удостоверение 
на имя Ведиянцева Павла Александро-
вича просьба нашедшему вернуть за де-
нежное вознаграждение Цена: 1 000 ₶.  
 8 962 312-31-02

 Уважаемые родители! Обращайте, пожа-
луйста, внимание на вещи, которые дети 
приносят домой, это чужие вещи. Сейчас 
уже холодно. В пятницу 27.10.2017 в школе 
№7, у мальчика украли шапку серого цвета, 
ребенок ушел домой без головного убора. 
Просим вернуть шапку на вахту школы №7. 
Спасибо за понимание   8 (34394) 2-00-00

 Утерены документы.паспорт на имя пасту-
хов Вадим Николаевич, прошу вернуть за 
вознаграждение   8 904 173-88-24

 Утеряны ключи, нашедшего просьба по-
звонить   8 952 744-58-87




