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Горожанин: Мост нужен для больше-
грузов. А они городу не нужны (разруша-
ют наши дороги, коммуникации под ними, 
пыль и смрад через весь город, опасность 
для пешеходов и угроза терактов). Поэто-
му выход один — перенаправить деньги 
для строительства моста в объезд города. 
Существующий мост спокойно выдержит 
легкий транспорт (кроме дальнобойщи-
ков). И не надо будет мучится со сносом 
домов. Я — за объездную дорогу. 

Алексей: Надо еще спросить у даль-
нобойщиков, а понравится ли им и даль-
ше ездить через весь город по новому 
мосту, или будет легче и проще объехать 
его по объездной дороге. Новый мост 
с объездной дорогой можно спокойно 

сделать в районе ГБИ с выходом в рай-
оне сада «Элита», далее район Учхоза, 
далее Химчистка. Город разгружается от 
транспортного потока (дальнобойщики 
радуются), меньше загазованость. Жите-
ли города спокойно переходят улицы (а 
то как-то не по себе становиться, когда 
стоишь на пешеходном переходе и ви-
дишь, как несется 40-тонная фура не едет, 
а именно несется), никакие дома сносить 
не надо. Но есть один маленький нюанс: 
администрация города никогда не даст 
согласие на строительство объездной до-
роги, а знаете почему? Да потому, что из 
областного бюджета выделяются деньги 
в городской бюджет на содержание фе-
деральной трассы, проходящей по горо-

ду. PS.  Если все-таки решат строить мост 
рядом со старым, надо с данной пробле-
мой обращаться к президенту, может, он 
поможет. 

Я: Въезд на новый мост нужно под-
готовить с улицы Интернациональной. 
Для этого надо сносить два-три дома от 
перекрёстка с Манчажской, расширять и 
укреплять берег Уфы (сделать высокую 
набережную на Интернациональной до 
старого моста), затем строить мост с не-
большим закруглением от правого берега 
на левый параллельно старому мосту). Та-
ким образом, не надо будет транзитному 
транспорту делать крюк по Мизерова, все 
грузовые пойдут по новому мосту, а лег-
ковые и пешеходы — по старому. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

На новый мост через Уфу выделили денег

Существующий мост через Уфу остав-
ляет желать лучшего, а ведь именно че-
рез него проходит федеральная трасса, а, 
следовательно, и транзитный транспорт, в 
том числе и большегрузный. Речь о строи-
тельстве нового моста заходила уже давно. 
Был изготовлен проект. Оставалось только 
дождаться областных денег на строитель-
ство. И вот появилась информация, что все-
таки долгожданные деньги мы получим.

Городскому бюджету не под силу «потя-
нуть» строительство нового моста, поэто-
му эти работы будут финансироваться из 
областного бюджета в рамках программы 
«Развитие транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных техноло-
гий Свердловской области до 2020 года».

О том, что деньги на строительство мо-
ста наш город все-таки получит, сообщил 
20 ноября на заседании рабочей группы 
Заксобрания  министр транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской обла-
сти Василий Старков.  Часть от 16,4 млрд. 
рублей, которые выделяются на ремонт 
и реконструкцию дорожного полотна в 
Свердловской области, достанется и нам. 

Как заявляют источники, всего на стро-
ительство моста  в проекте областного 
бюджета запланировано 610 миллионов 
рублей. Из них 40 миллионов будет выде-
лено в следующем году.

Наши читатели довольно часто инте-
ресовались вопросом выделения средств, 
ведь Денис Паслер, еще будучи предсе-
дателем Правительства области, во время 
визита в наш город два года назад обе-
щал, что строительство моста начнется в 
2017 году.

Министерство строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской обла-
сти еще в прошлом заказало проект моста 
почти за 2 млн. рублей. Этот проект был 
обсужден на публичных слушаниях. Со-
гласно проекту, мост будет параллельным 
старому, будет расположен на 25 м выше 
по течению и будет иметь длину 174 м.

Для того, чтобы вывести конец моста на 
ул. Интернациональную, нужно снести три 
дома в конце этой улицы.

Об этом также говорили на слушаниях. 
Собравшиеся тогда большинством голосов 
проект поддержали.

Однако был и человек, несогласный с 
постройкой моста. Екатерина Мукосеева 
проживает в непосредственной близости 
от него. Она уже несколько лет пытается 
добиться того, чтобы была построена объ-
ездная дорога, благодаря которой транзит-
ные большегрузы будут проезжать мимо 
города, что значительно облегчит нагруз-

ку на городские дороги и мост и поможет 
снять дискомфорт жителей, проживающих 
на улицах, по которым проходит федераль-
ная трасса. В принципе, в ее словах есть 
рациональное зерно.

Татьяна ИДОЛОВА

В Красноуфимске по 
поручению губернатора 
построят детскую 
поликлинику

В Красноуфимске построят детскую 
поликлинику, которая сможет принимать 
170 пациентов в смену. Также будет пред-
усмотрен дневной стационар на 15 коек. 
Как следует из ответа губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева де-
путату Государственной думы РФ Андрею 
Альшевских, строительство запланировано 

на 2018–2019 год.
Средства на строительство заложены 

в бюджете.
«Я обращался к Евгению Куйвашеву по 

просьбе главы администрации муниципа-
литета Вадима Артемьевских. Губернатор 
был в Красноуфимске в феврале, по итогам 
поездки поручил Минстрою и Минздраву 
запланировать на следующий год стройку. 
Однако по осени сити-менеджер забеспо-
коился, что областные чиновники затягива-
ют с оргвопросами. Пришлось выправлять 
ситуацию», — отметил Андрей Альшевских.

eburg.veved.ru
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Собака: 200 тысяч рублей? Ха-ха-ха, 
это только для туалета деньги. 2 милли-
она минимум надо для начала только. 

Михаил: Если заказчик не будет кон-
тролировать как наличие собачника, 
так и количество отловленных живот-
ных, то каким образом будет произво-
дится оплата выполненных работ? Если 
акты выполненных работ будут подпи-
сываться без визуального осмотра, то это 
приписки и животные элементарно бу-
дут отстреливаться, и выбрасываться на 
свалку в лучшем случае. 

Антигриппинка:  Может я что-то не 
так поняла, но за контракт с 14 ноября и 
до конца года готовы выложить 861 ты-
сячу?! Да что же это за наглость такая! 
Нигде ничего нет, но опять на халяву де-
нег из городского бюджета хапнуть хо-
тят. Очень хочется, чтоб наши надзорные 

органы досконально проконтролировали 
каждый потраченный рубль.

Надежда: Деньги из бюджета выде-
лены, и их надо освоить. А не освоишь, 
то на следующий год меньше выделят 
— аксиома. 

Дедушка:  Опять встают на очередные 
грабли, ничто не учит наших чиновни-
ков, не пора ли прокуратуре проверить 
законность сделки, чтобы потом не до-
шло до последующих разборок и судов, 
сможет ли выполнить подрядчик условия 
контракта, и имеются ли в его распоря-
жении для содержания животных соот-
ветствующие помещения, и когда же вы 
- чиновники - будите считать деньги и ис-
пользовать их по назначению, ведь эти 
деньги - отобранные у народа различны-
ми поборами, а не ваши заработанные 
в кабинетах.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Новый «собачий» подрядчик планирует воспользоваться 
несуществующим приютом в Каменовке?

Мы уже писали о том, что городская ад-
министрация из-за нарушений расторгла 
контракт с подрядчиком по отлову, эвтана-
зии и утилизации безнадзорных животных. 
Был объявлен аукцион на поиск нового. 
Подрядчик нашелся, но вопросы остались.

Итак, работать с безнадзорными соба-
ками до 31 декабря текущего года будет 
общество с ограниченной ответственно-
стью «Служба отлова безнадзорных живот-
ных» из Артемовского за 861 360 руб. Что 
входит в обязанности подрядчика, можно 
посмотреть здесь.

С прошлым подрядчиком – Военно-
охотничьим обществом – контракт был 
расторгнут из-за того, что, по сути, собаки 
в приемнике кратковременного содержа-
ния (ПКС) не содержались, да и приемника 
этого, как такового, не было.

Есть ли ПКС у нового подрядчика? В 
телефонном разговоре сотрудник ООО 
«Служба отлова безнадзорных животных» 
озвучил, что будет выезжать на место, где 
располагался ПКС «Военно-охотничьего 
общества», и, возможно, воспользуется 
этим пунктом содержания.

Естественно, что после этого у нас по-
явились вопросы к Службе единого за-
казчика, которая должна контролировать 
подрядчика:

— Когда заключен контракт с новым 
подрядчиком?

— Контракт с ООО «Служба отлова 
безнадзорных животных» заключен 14 
ноября 2017 года.

—  Обязана ли Служба единого заказчи-
ка проверить наличие ПКС у нового под-
рядчика до подписания контракта?

— КМКУ «Служба единого заказчика» 
не обязана проверять у подрядной орга-
низации наличие пункта кратковремен-
ного содержания.

— Каковы будут действия Службы еди-
ного заказчика, если выяснится, что у но-
вого подрядчика нет ПКС?

— Если в процессе исполнения контрак-
та выяснится, что подрядная организа-
ция не соблюдает условия контракта, 
то заказчик обязан расторгнуть данный 

контракт в соответствии с действую-
щим законодательством.

По условиям контракта подрядчик дол-
жен будет оповещать население о том, ка-
кие собаки поступили в ПКС, чтобы найти 
старых или новых хозяев. Мы спросили у 
СЕЗ, каким образом будет осуществлять-
ся это информирование? На этот вопрос 
Служба нам ответа не дала.

Михаил Александрович Зимин, началь-
ник Службы единого заказчика, в связи с 
неприятной ситуацией с прежним подряд-
чиком еще летом говорил:

— Сегодня перед нами стоит задача 

по поводу строительства питомника на 
территории муниципалитета. Я счи-
таю, что данная работа позволит нам 
контролировать любого контрагента 
в будущем. Сегодня мы ищем партнеров 
по данной работе: это Первоуральск, Ас-
бест, Екатеринбург – для того, чтобы 
упорядочить, наладить эту работу.

Что же за это время было сделано для 
устройства приюта? Найдены ли партне-
ры? Если нет, то когда это произойдет? Из 
какого бюджета планируется выделить 
средства на организацию питомника? 
Может ли новый подрядчик пользоваться 
городским питомником или обязан иметь 
свой ПКС?

На это Служба единого заказчика от-
ветила так:

— В настоящее время на территории 
ГО Красноуфимск работа по строитель-
ству питомника не завершена. Строи-
тельство питомника в ГО Красноуфимск 
запланировано в 2018 году, для этого в 
местном бюджете предусмотрены сред-
ства в размере 200 тыс. рублей.

Татьяна ИДОЛОВА

Как передать показания 
прибора учета 
электроэнергии?

К нам обратились старшие по двум мно-
гоквартирным домам г. Красноуфимска: 
на ул. Ремесленной, 11 и на ул. Селекци-
онной, 9. Они рассказали, что относили в 
местный офис «Энергосбыт Плюс» показа-
ния приборов учета электроэнергии всех 
жителей домов в распечатанном виде или 
на флеш-карте.  Когда они принесли по-
казания в очередной раз, сотрудники ор-
ганизации отказались их принимать. Они 
сообщили, что теперь каждый житель дол-
жен подавать показания через Интернет 
или терминал. К сожалению, наш местный 
терминал сломан. И далеко не каждый жи-

тель Красноуфимска имеет возможность 
воспользоваться Интернетом (например, 
пожилые граждане).

К счастью, терминалы установлены не 
только в офисе организации, но и в дру-
гих местах. Воспользоваться терминалами 
можно: в магазинах: в Железнодорожном 
микрорайоне: «Иволга» (Горького, 2), «До-
машний» (Ухтомского, 11), «Монетка» (Ух-
томского, 35), на Сосновой горе – «Козерог» 
(Пушкина, 118), на Юртовской горе – «То-
вары повседневного спроса» (Сухобского, 
18), в центре: «Продукты» (Манчажская, 
36), «ТЕЛЕ 2» (Рогозинников, 35, рыноч-
ная площадь), «Продукты» (Рогозиннико-
вых, 36), «Продукты» (РАЙПО) (Свободы, 
64, «Берлога» (Советская, 40), на Селекции 
–  «Березка» (Загородная, 23а), в Новом 

Поселке – в магазине на Фестивальной, 5. 
Также терминалы есть в БТИ (Писцова, 9) 
и в МФЦ (Терешковой, 4).

Есть и еще один способ для тех, кто не 
имеет возможности подавать показания 
через Интернет – звонок по телефону 7-98-
04. Однако наши читатели сообщают, что 
он не работает, так как линия постоянно 
занята. Мы убедились в этом и сами: ав-
тоответчик приятным женским голосом 
говорит: «К сожалению, все специалисты 
заняты».

Будем надеяться, что АО «ЭнергосбыТ 
Плюс» примет меры, ведь телефон – это 
практически единственное средство пе-
редачи показаний счетчиков для пожи-
лых представителей маломобильных групп 
населения.
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:-(: Пока еще уважаемый Михаил 
Александрович! Ну, вы же сами там живе-
те!! Вас же Соболя депутатом выбрали!!! 
И чего взамен? Оно конечно, на Оутлен-
дере по ямам прыгать гораздо веселее, 
на то и внедорожник. Можно чего-то сде-
лать для родного уголка, используя адми-
нистративный ресурс или нет?

333: Михаил Александрович, не со-
всем понятно, почему информация от 
службы только в виде оправдания. Вы 
за 2 года тротуаров настроили в городе, 
сколько за 20 лет до этого не построи-
ли. И поэтому участку проектирование 
ведется. Работу тоже нужно показывать, 
а не просто оправдываться. Кто у вас го-
товит такие ответы населению и СМИ, ли-
шите их премии. 

1234: Сейчас еще газовики все там 
перекопают. Вообще дорог не будет.

890: Верно выше было сказано, что за 
последний год столько км асфальта поло-
жено. Неважно на тротуары или полотно. 
Нельзя, сделать все в один день, будьте 
терпимее, люди. Конечно, проще ругать 
власть. Когда десятками лет ни чего пре-
дыдущие не делали — смирились, а тут 
полгорода прямо потряхивает от зло-
сти! Так, по-вашему, ни чего не делать 
совсем, лучше? Сделают и эту улицу и ту, 

со временем. Хотите быстрее, обратитесь 
напрямую к депутату, а не разливайте 
бесполезную грязь в интернете. 

123: Делать нужно там, где люди про-
сят, а не где вдруг в голову взбрело. Зачем 
осваивать миллионы в городском парке 
на трехглавых чебурашках, если народу 
нужны нормальные дороги.

Евгений: Ладно, хоть асфальт есть, 
можно говорить, что дорога не совсем 
худшего качества. Но вот если с этого по-
ворота, при спуске, повернуть на улицу 
Вагонную, то там вы ощутите все преле-
сти данной улицы. Асфальта там в поми-
не не было, ямы, грязь, дети по колено 
в этой слякоти в школу ходят. Местные 
жители своими силами подсыпают до-
рогу, чтобы можно было хоть как-то на 
машине проехать, там и детей в колясках 
пытаются выгуливать. Вот о чём надо го-
ворить и бить в колокола. По этой улице 
газ для жителей лет так 30 пытаются про-
вести, даже деньги собирали с местных 
жителей в прошлом, но, как всегда, ки-
нули. Нынче начали копать траншеи под 
газопровод там, только снег уже выпал, 
да земля мёрзлая. Весной вся улица по-
плывет, и тогда не только машины, но и 
пешеходы дома будут сидеть. В школах 
будет уважительная причина прогула: 
«Живу на конце Вагонной». 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Улица Вагонная: «Мы боимся, что все может 
закончиться трагедией»

Как снять интересный сюжет? Очень 
просто: нужно жить на улице Вагонной. 
Житель микрорайона «Нефтебаза» снял и 
прислал нам неутешительное видео о со-
стоянии данной улицы. Он попросил доне-
сти до городских чиновников, что ремонт 
Вагонной жизненно важен.

Вот, что нам поведали жители 
микрорайона:

— По поводу ремонта улицы Вагонной 
и спуску к ней с ул. Вокзальной мы обра-
щались в городскую администрацию уже 
не раз. В 2016 году нам обещали, что ре-
монт будет в 2017 году. Однако его до сих 
пор не было. Мы обращались к первому 
заместителю главы М.С. Коржу. Он со-
общил, что денег на ремонт нашей ули-
цы не хватило.

На ул. Вагонной очень грязно, нет нор-
мальных тротуаров и освещения. Зимой 
снег чистится очень редко и то после 
настойчивых обращений в различные 
инстанции. Например, в зимний период 
2016-2017 года снег убирали лишь дваж-
ды. А ведь по улице ходят маленькие дети 
и мамы с колясками. Поворот там очень 
опасный: пешехода на дороге просто не 
видно. Мы боимся, что все может закон-
читься трагедией.

На видео хорошо видно, что дорожное 
покрытие оставляет желать лучшего, троту-
ара нет, а обочины сплошь покрыты грязью. 
В кадр попала молодая женщина с коля-
ской. Она шла практически посередине 
проезжей части, конечно, стараясь дер-
жаться левой стороны и соблюдать дис-
танцию с транспортом. Она пояснила, что 
не может идти по обочине из-за грязи. А 
ведь именно этот путь является ближай-
шим до школы, детского сада, вокзала и 
магазина «Гермес».

По поводу создавшейся ситуации мы 
обратились в городскую администрацию. 
Наш запрос был переадресован Службе 
единого заказчика, которая должна кон-
тролировать состояние красноуфимских 
дорог, следить за тем, как подрядчики со-

держат и ремонтируют наши улицы. Служ-
ба подготовила такой ответ:

— Целевых средств на ремонт ул. Ва-
гонной в бюджете 2017 года запланиро-
вано не было.

В 2017 году выполнялись плановые 
работы по профилированию проезжей 
части дороги с добавлением щебня за 
счет содержания автодорог ГО Красно-
уфимск. В 2018 году плановые работы 
будут продолжены.

Уличное освещение на ул. Вагонной 

имеется, тротуары отсутствуют. От-
ветственность в случае ДТП несут его 
участники, которые обязаны соблюдать 
скоростной режим в соответствии с до-
рожными условиями.

В зимний период снег убирается по-
стоянно. Графика очистки не существу-
ет. Работы по уборке снега выполняются 
в зависимости от метеорологических 
условий. Нормативный срок окончания 
снегоочистки с момента окончания сне-
гопада или метели до момента заверше-
ния работ составляет 6 часов. Контроль 
выполненных работ осуществляется с 
помощью визуального осмотра. Рабо-
та снегоочистительной техники так-
же подтверждается с помощью системы 
навигации GPS.

Татьяна ИДОЛОВА
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На ул. 8 Марта отремонтируют тротуар и установят 
пешеходные ограждения

На ул. 8 Марта отремонтируют тротуар, 
установят пешеходные ограждения и пан-
дусы для маломобильных групп населения 

и отремонтируют лестницу к пешеходно-
му переходу со стороны здания ОЭЗ. Из 
городского бюджета на эти нужды будет 
выделено 950 748 рублей. Завершить ра-
боты планируется до 30 июня 2018 года.

Служба единого заказчика объявила 
аукцион на устройство ограждений пе-
шеходных переходов, тротуаров и под-
ходов возле МАДОУ детский сад № 14 
на ул. 8 Марта, 26. На участке к детско-
му саду необходимо произвести монтаж 
пешеходного ограждения, установить пе-
шеходные ограждения с полимерной ре-

шеткой высотой 1 м, обустроить подходы 
к пешеходному переходу у светофоров 
Т.7, отремонтировать тротуар и лестницу, а 
также установить ограждения пандусов из 
нержавеющей стали для маломобильных 
групп населения. Ремонту подлежит тро-
туар к детсаду, расположенный по четной 
стороне ул. 8 Марта. Итоги аукциона будут 
подведены 8 декабря.

Окончание работ запланировано на 30 
июня 2018 года.

Ксения ЖИГАЛОВА

Воду из скважины на Химчистке проверят на 
пригодность для питья

Жители микрорайона «Химчистка» не 
раз жаловались на качество воды, посту-
пающей из местной скважины. В связи с 
этим для м/р «Учхоз» и «Химчистка» было 
принято решение пробурить две скважи-
ны. Теперь для водозабора «Химчистка» 
необходимо разработать проект зон сани-
тарной охраны и убедиться в возможности 
его использования в качестве источника 
питьевого водоснабжения. Стоимость про-
екта составит 1 млн. 60 тыс. рублей. 

Сергей Васильевич Порядин, главный 
инженер МУП «Горкомхоз»: «В микрорай-
оне «Химчистка» плохое качество воды, 
и, чтобы улучшить качество водоснабже-
ния, около 3-х лет назад были пробурены 
две скважины. Их прокачивали, брали про-
бу воды. В принципе, вода неплохая. Теперь 
нужно провести ряд проверок: на санитар-
но-охранную зону, ограждение, качество 
воды. Для этого и будут разрабатывать-
ся проекты».

Перед началом строительства системы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 

по водозабору «Химчистка» необходи-
мо разработать проект зон санитарной 
охраны, отправить проект на экспертизу 
в «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Свердловской области» и получить поло-
жительное заключение. Также необходи-
мо выполнить инженерно-геодезические 
изыскания в границах зоны санитарной 
охраны 1 пояса, подготовить планы ее гра-
ниц (в соответствии с приказом Росрее-
стра П/0465 от 15.09.2016) и утвердить 
проект зон санитарной охраны в Мини-
стерстве природных ресурсов Свердлов-
ской области.

Также необходимо доизучить утвердить 
запасы подземных вод, а именно:

— доизучить качество воды, откорректи-
ровать отчет о поиске и оценке (разведке) 
запасов подземных вод — один расши-
ренный анализ качества воды по СаНПи-
ну (минимум);

— получить положительное заключение 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

по Свердловской области» о возможно-
сти использования источника в качестве 
источника питьевого водоснабжения и о 
возможности организации ЗСО;

— пройти экспертизу территориальной 
комиссии по запасам (ТКЗ) и утвердить 
запасы по категории не ниже С1 (разве-
данная) или В;

Кроме того, необходимо выполнить 
гидравлический расчет микрорайонов 
«Учхоз» и «Химчистка» для определения 
схемы водоснабжения и определения па-
раметров насосных станций 1-ого и 2-ого 
подъемов, резервуаров для хранения чи-
стой воды (РЧВ), а также выбрать трассы 
под водоводы и площадки для размеще-
ния насосной станции 2-ого подъема и 
резервуаров чистой воды.

Срок окончания работ – не позднее 195 
календарных дней с момента заключения 
контракта. Итоги аукциона будут подведе-
ны 18 декабря 2017 г.

Ксения ЖИГАЛОВА

На ул. Свободы отремонтируют тротуар до ул. 
Металлистов

На ул. Свободы отремонтируют участок 
тротуара от ул. Рогозинниковых до ул. Ме-
таллистов: из городского бюджета на это 
выделено 354 368 рублей. Помимо ново-
го асфальтового покрытия у тротуаров на 
ул. Свободы и Рогозинниковых появятся 

пешеходные ограждения. 
На ул. Свободы от перекрестка ул. Сво-

боды-Рогозинниковых до ул. Металлистов 
будет отремонтирован 31 м асфальтового 
покрытия тротуара. У пешеходного пере-
хода на перекрестке ул. Свободы-Рогозин-
никовых будут установлены ограждения с 
полимерной решеткой высотой 1 м; также 
пешеходные ограждения появятся вдоль 
тротуара на ул. Свободы к детскому саду 
№1 и на ул. Рогозинниковых в сторону 
рынка.

Работы по устройству тротуара и пеше-
ходных ограждений должны быть завер-
шены до 30 июня 2018 года.

Тротуар к детскому саду №1 на ул. Сво-
боды от ул. Советской до ул. Рогозинни-
ковых был отремонтирован в этом году. 

Также были обустроены парковка и заезд 
к детскому саду на ул. Советской, 49А и 
тротуар с парковкой на ул. Саргинской, 29. 
На эти нужды городским бюджетом было 
выделено 925 135,20  рублей. Работы вы-
полняло ООО «Строительная компания».

А недавно новый тротуар на ул. Сво-
боды был перекопан. Дом на Советской, 
51 обслуживает ООО «Строительная ком-
пания», которая прокомментировала, что 
ранее здесь провалился стык труб ливне-
вой канализации, и его необходимо было 
починить. Стык восстановили и закопали, в 
результате чего участок дороги и тротуара 
был деформирован. Восстанавливать ас-
фальтовое покрытие обслуживающая ор-
ганизация будет уже в теплое время года 
— ориентировочно весной.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Антигриппинка:  Недавно открылся 
очередной «Магнит Косметик» на Ми-
зерова, но мусор, оставленный строите-
лями, так и лежит у магазина, и никому 
никакого дела нет, а куча все растет. 
Весь мусор к себе приМагничивают!

????:  Всем населением игнориро-
вать данный магазин. Пусть закрыва-
ются. Скоро уже на каждой лестничной 
клетке свою тухлятину будут сбывать! 
Хоть бы один хозяйственный открыли! 
И банкомат пусть вернут! 

донна Роза: «Вероятнее всего, руко-
водством магазина планировались ра-
боты по переносу тротуара….». Скоро 
из-за этих Магнитов город перенесут 
вместе с коренными жителями, чтобы 
не мешали прибыль извлекать. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Дыра в стене подъезда, кучи мусора и кондиционеры 
на тротуаре: «Магнит» примагничивает неприятности?
Только недавно мы публиковали мате-

риал о том, как непросто ладить жителям 
Барабы с сетевым магазином «Магнит», а 
теперь на эту сеть жалуются и жители дома 
на Ухтомского, 34.

Магазины «Магнит» и «Магнит Косме-
тик» открылись в доме совсем недавно, 
заменив «Мир продуктов» и «1000 мело-
чей». Однако еще до открытия люди нача-
ли жаловаться на, так скажем, особенности 
реконструкции помещения:

— Мало того, что весь мусор вывален 
чуть ли не тротуар, так перестройка 
этого магазина захватила тротуар: в 
одном месте установлена площадка под 
разгрузку товара, а второе место обору-
довано железным сараем (ширина тро-
туара стала чуть больше полуметра), 
внутри которого кондиционеры, с крыши 
вся вода будет обязательно стекать на 
тротуар и весной-осенью обязательно 
будет сплошной лед! Как такое можно 
вообще было придумать, кому в голову 
пришло такое безобразие, какой чинов-
ник согласовал такую реконструкцию? И 
хочется спросить у наших чиновников, вы 
вообще где? Куда и кому занести спасибо 
за такое равнодушие?

Чуть позже жители подъезда, смежно-
го с магазином, пожаловались на то, что 
свою вытяжку торговая точка вывела пря-
мо в подъезд:

— Вчера мы заметили, что на пер-
вом этаже в нашем подъезде (он край-
ний и смежный с помещением магазина) 
появилось прямоугольное отверстие. К 
нему скотчем приклеена рамка вытяж-
ки. Ее установил магазин «Магнит». Ка-
кое право он имел?! Мы боимся, что все 
магазинные запахи будут в нашем подъ-
езде. К тому же это – несущая стена. По-
моги остановить этот беспредел!

Через пару дней они же рассказали, что 
вытяжка вовсю работает, в подъезде стоит 
гул и неприятно пахнет, и прислали видео:

А рамка совсем отпала.
Мы обратились в городскую админи-

страцию, попросили чиновников проком-
ментировать эти две жалобы, указать, был 
ли согласован проект реконструкции, пре-
доставить этот проект и назвать собствен-
ника помещения.

По первой жалобе нам ответили так:
— Проект реконструкции нежилых 

встроенно-пристроенных помещений 
многоквартирного жилого дома, распо-
ложенного по адресу: г. Красноуфимск, 
ул. Ухтомского, 34, согласован не был. По 
выявленным нарушениям собственнику 
нежилого помещения направлено пред-
писание об их устранении.

Что касается вытяжки в подъезде, то 
мы получили такой ответ:

— По обращению жителей города в 
администрацию ГО Красноуфимск была 

проведена выездная проверка. Руковод-
ству торговой сети выдано предписа-
ние об устранении нарушений правил 
благоустройства.

Отверстие в стене подъезда №8 мно-
гоквартирного жилого дома №34 на ул. 
Ухтомского не является реконструкцией 
несущей стены жилого дома. Использо-
вание общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном жилом 
доме для личных нужд возможно по их со-
гласованию в установленном статьей 44 
Жилищного кодекса РФ порядке.

В целях получения сведений о соб-
ственниках нежилых помещений, соглас-
но 218-ФЗ от 13.07.2015 г., гл. 8 (ст. 62, 
ст. 63), возможно получение сведений, со-
держащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, через запрос в 
многофункциональный центр.

Чтобы разобраться в ситуации, на ми-
нувшей неделе на место выехала ко-
миссия в составе главного архитектора 
города, заместителя главы администрации 
по экономике и управляющей компании. 
Выяснилось, что кроме перечисленных в 
претензии нарушений, работниками тор-
говой точки допускаются и другие на-
рушения. Например, выгрузка товара 
производится таким образом, что маши-
на преграждает путь пешеходам. И для 
того чтобы обойти машину, пешеход, ри-
скуя жизнью, вынужден совершать движе-
ние по проезжей части.

— Вероятнее всего, руководством ма-
газина планировались работы по пере-
носу тротуара. Но в администрацию 
города такая информация не поступала, 
а без согласия и разрешающих докумен-
тов делать это нельзя, — прокомменти-
ровала ситуацию главный архитектор 
Татьяна Владимировна Глазова.

По словам Татьяны Владимировны, 
отверстия не предназначены для ор-
ганизации вентиляции и не являются 
реконструкцией несущей стены. При пла-
нировании капитального ремонта поме-
щения, чтобы получить заключение о том, 
что работы являются перепланировкой, 
руководство магазина в обязательном по-
рядке должно оповестить об этом адми-
нистрацию города и представить проект. 
В настоящее время проект в администра-
цию города не поступал.

Члены комиссии на месте пояснили, что 
руководству торговой сети будет выдано 
предписание об устранении нарушений 

Правил благоустройства города и Жилищ-
ного кодекса, в частности: самовольное 
использование земельного участка под 
личные хозяйственные нужны, возведение 
крыльца разгрузки, установки пристенных 
кондиционеров, складирование остатков 
строительного материала (мусора), исполь-
зование общего имущества

собственников помещений в МКД для 
личных нужд без их согласования, раз-
грузка товара, препятствующая движению 
пешеходов.

Кто же все-таки является собственни-
ком здания? И когда людям ждать испол-
нения предписаний? Наши источники в 
городской администрации сообщают:

— Обычно предписание нужно испол-
нить в течение месяца после его по-
лучения. Что касается собственника 
помещения, то им является ИП Л. Кра-
юхина, а арендатором выступает АО 
«Магнит Косметик».

В договоре аренды арендодатель дол-
жен прописать все, на что арендатор 
имеет право и на что не имеет – все ню-
ансы. И городская администрация не мо-
жет вмешиваться в эту ситуацию, ведь 
помещение не является муниципальным.

Жильцам дома для ускорения процесса 
лучше обратиться с заявлением в Роспо-
требнадзор, чтобы его специалисты оце-
нили ситуацию и выписали, если нужно 
предписания. Так будет быстрее.

Татьяна ИДОЛОВА
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«Наши дети — это наше будущее»: открытие детской 
площадки на ул. Манчажской

В феврале этого года Правительство 
РФ предприняло шаг навстречу к разви-
тию комфортной, продвинутой городской 
среды. Наконец, наши дворы стали отхо-
дить от привычной схемы: детские каче-
ли и столик для домино. Так, в одном из 
крупнейших дворов города в рамках фе-
деральной программы «Формирование 
современной городской среды», наконец, 
открылась современная, многофункцио-
нальная детская площадка.

На открытии детской площадки во дво-
ре на ул. Манчажской собралось немало 
народу. Оценить результат долгой и кро-
потливой работы строителей приехали жи-
тели со всего города.

Глава ГО Красноуфимск Вадим Вале-
рьевич Артемьевских: «В нашем городе, 
как и по всей стране, реализуется проект 
«Формирование современной городской 
среды», направленный на благоустройство 
дворовых и общественных территорий. 
Впервые в России реализуется такой про-
ект, который поддержан Президентом 
Российской Федерации, Правительством 
РФ, губернатором Свердловской области, 

партией «Единая Россия», общественным 
народным фронтом. Мы принимаем пер-
вую благоустроенную территорию в рам-
ках этого проекта. Поздравляю жителей 
с появлением в нашем дворе — это, навер-
ное, самый большой двор в Красноуфимске 
— многофункциональной, красивой, совре-
менной игровой площадки и, конечно же, 
хоккейного корта. Надеюсь, вы будете ак-
тивно участвовать в наведении порядка 
и сохранении оборудованной территории. 
Наши дети — это будущее города, региона 
и страны. Мы должны уже сегодня прило-
жить максимум усилий, чтобы они росли в 
комфортной среде. Администрация города, 
непременно, продолжит начатую работу». 

Глава города вручил благодарственное 
письмо ИП Марату Гаптульяновичу Галиеву 
за участие в реализации социально-зна-
чимых проектов на территории Красноу-
фимска, эффективный труд, оперативное 
и качественное выполнение поставленных 
задач. Вадим Валерьевич добавил: «Это 
тот человек, руками которого был про-
делан большой труд».   

Администрация ГО Красноуфимск вы-
разила благодарность руководителю ООО 
«Рост» Накипу Хакимовичу Гильмиянову за 
его профессионализм и качественное вы-

полнение работы по благоустройству дво-
ровых территорий в городе.

К словам благодарности присоединил-
ся и директор МУП «ЖКУ» Сергей Олего-
вич Злобин. Руководитель предприятия 
вручил благодарственное письмо Мара-
ту Гаптульяновичу, пожелал ему здоро-
вья и выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Эстафету поздравлений перенял Вла-
димир Алексеевич Бобров, председатель 
Думы ГО Красноуфимск: «Давайте еще 
раз скажем большое спасибо тем людям, 
которые построили такую хорошую, кра-
сивую, уютную площадку!». 

Депутаты городской Думы сделали по-
дарок жителям благоустроенного двора — 
вручили спортивный инвентарь.

Почетное право перерезать красную 
ленточку было предоставлено главе го-
рода В.В. Артемьевских и Марату Гапту-
льяновичу Галиеву.

Пусть новая детская площадка радует 
не только самых маленьких жителей на-
шего города, но и взрослых!

Ксения ЖИГАЛОВА

Дмитрий: Ну, косяки весной будет с 
кого спрашивать: кто делал и кто при-
нимал, и кто открывал.

Мама: Спасибо всем: тем, кто строил, 
тем, кто организовал праздник! Моим 
малышам все нравится. Куда лучше того, 
что было. 

nika-gold: Вечно на людей не уго-
дишь: делают - не нравится, не делают 
— опять не нравится. Нужно сказать спа-
сибо, за то, что дали детям возможность 
расти в таком дворе, а не слоняться чер-
те где. 

125: Я, конечно, рад за детей, которые 
растут в том дворе, а как же развиваться 
детям, которые живут на Сосновой горе, 
где вообще ничего нет?

Житель:  Халявный сыр в мышеловке, 
строили один раз, а оплачивать жильцы 
будут всегда. 

Незнайка: А когда включат фонари 
на детской площадке? Вечером темно.

Закон: Сколько пафоса. Как будто 
завод построили и открыли. Пока Пре-
зидент не дал команду больше внима-
ния уделять благоустройству городов, 
так ведь не пошевелились даже. А ведь 
деньги-то до кризиса были, но куда-то 
всё уходили. 

4534: Проводите общее собрание, 
нужно согласие большинства за введе-
ние ежемесячной оплаты за содержание 
малых архитектурных форм, ну и после 
- заявка в администрацию. Только тариф 
для начала узнайте. 

Артем:  Контракт заключен и испол-
нен на 8 574 487,12 руб. И я вам боль-
ше скажу, мы передали информацию в 
Следственный комитет РФ. Будем ждать 
решения.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Мышиная лихорадка подкосила более 20 человек, несколько 
красноуфимцев в реанимации: в городе эпидемия?

Мышиная лихорадка – заболевание се-
рьезное. Им довольно легко заразиться, и 
оно пагубно влияет на почки. Мы получили 
информацию о том, что несколько сотруд-
ников ведомственной охраны железной 
дороги стали жертвами этой болезни, и 
дело дошло до реанимации.

Пишет наш читатель, представившийся 
сотрудником Ж/Д:

— Здравствуйте, в настоящее вре-
мя в ЦРБ лежат 10 человек с диагнозом 
«мышиная лихорадка». Поговаривают, 
что кого-то даже увозили в реанима-
цию. Эти люди — все сотрудники одной и 
той же организации ФГУ ЖДТ ВО «Ижев-
ский отряд», и все заразились на работе. 
Правда ли это? И как такое могло про-
изойти? Какие меры предприняты для 
обеспечения безопасности остальных со-
трудников? И будет ли компенсирован 
вред здоровью заболевших сотрудников?

Дмитрий Журавлев, начальник стрелко-
вой команды №20 водомственной охра-
ны, которая находится в Красноуфимске, 
сообщил, что данная неприятность про-
изошла с их коллегами из Пудлингового.

И действительно, другой наш чита-
тель, также работники железной дороги, 
рассказал:

— Это произошло в Пудлинговом. Со-
трудники занимались уборкой казарм и 
обнаружили мышиные гнезда. От них они 
и заразились. В больницу попали 9 на-
ших сотрудников. А всего заболевших – 
30 человек.

Связаться с руководителем стрелковой 
команды №16, что находится в Пудлинго-
вом, не удалось: сотрудники говорят, что он 
и сам лежит в больнице.

Действительно ли  сотрудники охраны в 
таком количестве попали в больницу? Анна 
Михайловна Склюева, врач-эпидемиолог 
Красноуфимской РБ, подтвердила эту 
информацию:

— Действительно, в Красноуфимской 
районной больнице находятся пациенты 
с геморрагической лихорадкой с почечным 
синдромом (в просторечье – мышиная 
лихорадка, так как ее переносчиками яв-
ляются эти грызуны).

В данный момент в стационаре на-
ходится не так много пациентов: уже 
многие выписались. А вообще, в этом году 
большое число заболевших. Это связа-
но с цикличностью заболевания – вирус 
активизируется через несколько лет. 
Неблагополучность ситуации наблюда-
ется, например, в Башкирии. А мы с ней 
граничим.

Геморрагическая лихорадка передает-
ся воздушно-капельным путем, напри-
мер, при сухой уборке: если подметать 
мышиный помет просто веником, под-
нимается пыль, вдыхая которую, чело-
век заражается. Передается она и через 
продукты, погрызенные мышами. Зара-
жение может произойти и через укус, но 
это случается реже, ведь, как правило, 
мыши не кусаются.

Именно поэтому рекомендуется про-
водить влажную уборку и тщательно 
осматривать продукты. Работать на 
опережение нужно еще и потому, что от 
этого заболевания нет вакцины.

Самое опасное – это то, что может 
развиться острая почечная недостаточ-
ность: почки отказываются работать, 
и человек может погибнуть. В этом году 
несколько пациентов попали в реанима-
цию. Летальных исходов не было, а в про-
шлые годы они бывали. Люди обращались 
в больницу поздно. Дело в том, что мно-
гие не сразу обращают внимание на боли 
в пояснице (симптом лихорадки), прини-
мая их за простуду или последствия тя-
желой физической работы.

Сейчас болезнь пошла на спад. Однако 
из Пудлингового до сих пор поступают 
пациенты.  Скорее всего, они заразились 
еще в сентябре. Но инкубационный пе-
риод болезни может быть длительным 
– до 2 месяцев.

Неужели в городе эпидемия? С этим 
вопросом мы обратились к Надежде Вик-
торовне Пиксаевой, помощнику врача-
эпидемиолога Красноуфимского филиала 
Центра гигиены и эпидемиологии Сверд-
ловской области. Она пояснила:

— Действительно, подъем заболевае-
мости есть. Геморрагическая лихорадка с 
почечным синдромом – заболевание ред-
кое и опасное. И мы можем сказать, что 
произошла вспышка. В прошлые годы ре-
гистрировались единичные случаи – 2-3 в 
год. В этом году уже более 20 подтверж-
денных случаев: 10 в городе (те самые ра-

ботники ведомственной охраны РЖД), 
остальные – в Красноуфимском районе.

— Сотрудники охраны заразились на 
работе. Могут ли они рассчитывать на ком-
пенсацию вреда?

— Доказать это должны сотрудники 
Ижевского филиала Центра гигиены и 
эпидемиологии – именно они контроли-
руют подобные вопросы, возникающие 
на железной дороге. Мы направляем им 
информацию о заболевших, а они должны 
проводить профилактические, противо-
эпидемические мероприятия и рассле-
дования. И сотрудники охраны должны 
обращаться именно туда.

А по сути, если собирать правильный 
эпиданамнез, то больше факторов ука-
зывает на то, что это, действительно, 

профессиональная заболеваемость.  
А Анна Михайловна Склюева рас-

сказывает, как избежать этого опасного 
заболевания.

Как происходит заражение?
Чаще всего человек заражается при 

вдыхании пыли, зараженной вирусом 
ГЛПС, а также при употреблении воды, 
пищевых продуктов, овощей и фруктов, 
загрязненных выделениями грызунов. 
Заражение  в большинстве случаев про-
исходит при проведении сельскохозяй-
ственных работ, лесоразработках, работах 
на дачных и приусадебных участках, по-
сещении леса для сбора ягод и грибов, 
отдыхе на природе. Период от момента 
заражения до начала заболевания состав-
ляет 7 — 25 дней, средний 17 дней, в ред-
ких случаях 49 дней.

Клинические проявления.
Заболевание начинается остро с подъ-

ема температуры тела до 38-40°, озноба, 
резких головных болей, болей в мышцах. 
Отмечается гиперемия (покраснение) 
лица, шеи, верхней половины туловища. 
Глаза воспалены («кроличьи глаза»).  У 
части больных теряется острота зрения 
(«рябит в глазах», «вижу, как в тумане»). 
В начальном периоде ГЛПС часто прини-
мают за грипп. В ряде случаев отмечаются 
носовые кровотечения, появляется кровь в 
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моче. Больные жалуются на боли в живо-
те и поясничной области. Количество мочи 
резко уменьшается, в тяжелых случаях раз-
вивается анурия — полное прекращение 
выделения мочи. Учитывая серьезность 
клинических проявлений и тяжесть забо-
левания, лечение больных ГЛПС должно 
осуществляться в условиях больницы. При 
появлении первых признаков заболева-
ния  необходимо незамедлительно обра-
щаться к врачам. Больные ГЛПС опасности 
для других людей не представляют.

Профилактика                                                        
— При посещении леса необходимо 

строго соблюдать личную гигиену посу-
ду и пищу нельзя раскладывать на траве, 
пнях. Для этих целей необходимо исполь-
зовать клеенку.

— Весной перед началом сезона дачные 
помещения рекомендуется тщательно вы-

мыть с применением дезинфицирующих 
средств (3% растворы хлорамина, хлор-
ной извести).

— При уборке дачных, подсобных по-
мещений, гаражей, погребов рекоменду-
ется надевать ватно-марлевую повязку из 
4-х слоев марли и резиновые перчатки. 
Во время уборки не следует принимать 
пищу, курить.

Те же меры личной профилактики при-
меняются при перевозке и складировании 
сена, соломы, заготовке леса, переборке 
овощей и др.

— Не захламлять жилье и подсобные 
помещения, дворовые участки, особенно 
частных домовладений, своевременно вы-
возить бытовой мусор.

— Исключить возможность проникнове-
ния грызунов в жилые помещения и хо-

зяйственные постройки, для чего следует 
заделывать вентиляционные отверстия 
металлической сеткой и  зацементиро-
вать щели и отверстия.

— Категорически запрещается употре-
блять в пищу подпорченные или загряз-
ненные грызунами продукты. Вода для 
питья должна быть кипяченой. Пищевые 
продукты следует хранить в недоступных 
для грызунов местах.

— Для ночлега следует выбирать сухие, 
не заросшие кустарником участки леса, 
свободные от грызунов. Избегать ночевок 
в стогах сена и соломы.

— Для надежного предупреждения за-
ражения ГЛПС  необходимо проводить ис-
требление грызунов всеми доступными 
средствами на территории дач, садов, част-
ных построек и т. д.

Татьяна ИДОЛОВА

«Невролог пригрозила вызвать полицию», — на чьей же 
стороне правда?

Конфликты между врачами и пациента-
ми, к сожалению, происходят весьма часто: 
порой по многим причинам найти общий 
язык трудно. О таком случае нам рассказал 
наш читатель Ирадион Торопов.

Пожилой мужчина пожаловался на то, 
как с ним обошлись в Красноуфимской РБ:

— Я не так давно перенес инсульт. 
Примерно месяц назад пришел к главно-
му неврологу  (фамилию, к сожалению, не 
помню, но знаю, что она еще возглавля-
ет комиссию по нетрудоспособности), 
чтобы она написала рецепт для получе-
ния лекарственных препаратов. Высто-
ял очередь в течение трех часов. Когда 
прием был окончен, невролог вышла из 
кабинета, отдала какие-то документы 
тем, кто стоял в очереди за мной. Меня 

она отправила к терапевту. Я попы-
тался объяснить, что мне нужен имен-
но невролог, причем только для выписки 
рецепта. Мне было отказано, я начал 
нервничать, тогда невролог пригрозила 
вызвать полицию.

Обидно, ведь в свое время я был уважа-
емым человеком – сотрудником Народ-
ного контроля. Меня боялись директора 
заводов, и про медицину знаю не пона-
слышке – помогал кремлёвским врачам. 
Я возмущен поведением невролога! В мое 
время такого бы не было!

Мы попросили прокомментировать си-
туацию специалистов Красноуфимской РБ. 
Выяснилось, что Ирадион Торопов общал-
ся с Галиной Валентиновной Серебряко-
вой, врачом-неврологом. Она рассказала 
о том, что ситуация описана нашим чи-
тателем немного по-иному, чем было на 
самом деле:

-По поводу данного обращения пояс-
няю следующее: 10 октября 2017 г. около 
12 часов в коридоре взрослой поликлини-
ки ко мне обратился мужчина,  с прось-
бой выписки рецептов на лекарственные 
препараты, у пациента не было на руках 
ни талона на прием, ни амбулаторной 
карты, мною в корректной форме был 
объяснен порядок выписки рецептов и 

рекомендовано обратиться в регистра-
туру поликлиники для записи на прием к 
терапевту или в кабинет доврачебного 
приема. После чего гражданин публично 
оскорбил меня, угрожал мне, в связи с чем 
мною было сказано «о необходимости вы-
зова наряда полиции», после этих слов, он 
покинул взрослую поликлинику.

Для справки : на прием к врачу-не-
врологу по предварительной записи на 
10.10.2017 г. данный гражданин не был 
записан, пациент нуждался в первич-
ной доврачебной или врачебной медико-
санитарной помощи (со слов пациента 
– цель обращения: за выпиской рецеп-
тов на лекарственные препараты), при 
необходимости в приеме врача-невро-
лога (первичной специализированной 
медико-санитарной помощи) соглас-
но Постановления Правительства СО 
от 29.12.2016г. №955-пп «О Террито-
риальной  программе государственных 
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Свердлов-
ской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», пациент вра-
чом-терапевтом был бы записан на при-
ем к врачу-неврологу в допустимые сроки 
ожидания.

Татьяна ИДОЛОВА

В общежитии медицинского колледжа будет проведен 
капремонт

В общежитии Красноуфимского меди-
цинского колледжа будет проведен капи-
тальный ремонт. Из областного бюджета 
на эти нужды выделяется 1 318 190,00 
рублей. В здании будут отремонтированы 
внутренние сети водоснабжения и кана-
лизации. Работы по капремонту планиру-
ется завершить до 28 февраля 2018 года.

Общежитие Красноуфимского филиа-

ла ГБПОУ «Свердловский областной ме-
дицинский колледж» расположено по 
адресу: ул. Буденного, 11. Это пятиэтаж-
ное здание площадью 2 327 кв.м.

Построено здание было в 1980 году. На 
сегодняшний день в общежитии прожива-
ют 180 студентов.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Многодетные и малоимущие семьи: какие льготы положены?

Конечно, в наше непростое время при 
создании семьи и планировании детей 
лучше всего рассчитывать только на себя. 
Однако коль от государства положены 
определенные льготы, ими можно и нуж-
но пользоваться. Но проблема заключает-
ся в том, что не все знают, на какую именно 
помощь рассчитывать.

Наша читательница Надежда 
спрашивает:

 — Подскажите, какие меры социаль-
ной поддержки положены малоимущим 
многодетным семьям? Правды нигде 
нет. Что-то отменяют, что-то добав-
ляют и всё это молча. Вроде положена 
материальная помощь в размере 1500 
р. раз в год, продуктовая корзина, воз-
врат денег за школьную форму и тетра-
ди к учебникам, .30 процентов за свет, 
ЖБО, ТБО.  Правда ли всё это или по-
ловины нет?

Мы попросили начальника Управления 
социальной политики  по г. Красноуфимску 
и Красноуфимскому району Татьяну Ана-
тольевну Чухареву рассказать о положен-
ной многодетным малоимущим семьям 
поддержке от государства. Мы получили 
такой ответ:

— В соответствии с законом Сверд-
ловской области от 20.11.2009 г. N 100-
ОЗ многодетными семьями являются 
семьи, имеющие трех и более детей в воз-
расте до восемнадцати лет, в том числе 
детей, принятых в семью на воспитание.

В составе многодетной семьи не 
учитываются дети, объявленные пол-
ностью дееспособными, и дети, поме-
щенные под надзор в организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Для многодетной семьи названным 
Законом устанавливаются следующие 
меры социальной поддержки:

1) Ежемесячное пособие на проезд 
по территории Свердловской области 
на всех видах городского пассажирско-
го транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в при-
городном сообщении в размере 433 рубля 
на каждого ребенка, обучающегося в об-
щеобразовательной организации;

2) Компенсация 30 % расходов на опла-
ту коммунальных услуг в пределах норма-
тивов, установленных Правительством 
Свердловской области;

3) Бесплатное обеспечение лекар-
ственными препаратами детей в воз-
расте до 6 лет в фармацевтических 
организациях по рецептам врачей;

4) Бесплатный проезд по территории 
Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
(кроме такси) в междугородном сооб-
щении для каждого ребенка, обучающе-
гося в общеобразовательной организации 
(на основании справки, оформляемой в 
Управлении);

5) Бесплатное питание (завтрак или 
обед) для каждого ребенка, обучающегося 
по очной форме обучения в общеобразо-
вательных организациях и обособленных 
структурных подразделениях государ-
ственных образовательных организаций 
области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, а также для 
каждого ребенка, обучающегося по оч-
ной форме в государственных професси-
ональных образовательных организациях 
Свердловской области, реализующих об-
разовательные программы среднего про-
фессионального образования в сфере 
искусств, и обособленных структурных 
подразделениях таких государственных 
профессиональных образовательных 
организаций области по основным об-
щеобразовательным программам и по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования в сфере 
искусств, интегрированным с образова-
тельными программами основного обще-
го и среднего общего образования;

6) Бесплатное посещение областных 
государственных музеев;

7) Первоочередное предоставление де-
тям мест в дошкольных образователь-
ных организациях;

8) Для многодетной семьи, имеющей 
среднедушевой доход ниже установлен-
ной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу насе-
ления, в связи с рождением (усыновлени-
ем) после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей насто-
ящим Законом устанавливается мера 
социальной поддержки — ежемесяч-
ная денежная выплата до достижения 
таким ребенком возраста трех лет в 
размере, равном установленной в Сверд-
ловской области величине прожиточного 
минимума для детей (в IV кв. 2017 г. раз-
мер выплаты составляет — 10 492 руб.);

9) Для многодетной семьи, имеющей 
среднедушевой доход ниже установлен-
ной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума, установлена 
мера социальной поддержки — компен-
сация расходов на приобретение ком-
плекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации, но не 
более 2 000 рублей. Компенсация предо-
ставляется один раз в два календарных 
года на каждого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательной организации, за 
исключением детей, находящихся на пол-
ном государственном обеспечении.

Также действующим законода-
тельством установлены и другие 
меры социальной поддержки для мно-

годетных семей:
10) Ежемесячное пособие на ребенка 

лицу, являющемуся родителем и (или) 
усыновителем трех или более несовер-
шеннолетних детей, проживающему 
совместно с ними (при условии, что сред-
недушевой доход семьи ниже величины 
прожиточного минимума, установлен-
ного в области), в размере 2 167 руб. (за-
кон Свердловской области от 14.12.2004 
г. К 204-ОЗ);

11) Единовременное пособие женщи-
не, родившей третьего и последующих 
детей, за каждого такого ребенка, в раз-
мере 5 000 руб. (закон Свердловской об-
ласти от 23.10.1995г. М 28-ОЗ);

12) Предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищно-
го строительства (Закон Свердловской 
области от 07 июля 2004 года Х 18-О3);

13) Освобождение от уплаты транс-
портного налога одного из родителей 
или иного законного представителя, вос-
питывающего трех и более детей в воз-
расте до восемнадцати лет (без учета 
детей, объявленных полностью дееспо-
собными, и детей, помещенных под над-
зор в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей), в том числе детей, принятых в 
семью на воспитание, — за один зареги-
стрированный на него легковой автомо-
биль с мощностью двигателя свыше 100 
ЛС до 150 ЛС включительно или грузо-
вой автомобиль с мощностью двигате-
ля до 150 ЛС включительно, мотоцикл 
или мотороллер с мощностью двигате-
ля до 36 ЛС включительно (Закон Сверд-
ловской области от 29 ноября 2002 года 
N 43-ОЗ);

14) Награждение знаком отличия 
Свердловской области «Материнская до-
блесть» I,II,III степени матерей, родив-
ших и (или) усыновивших и воспитавших 
пять и более детей (Закон Свердловской 
области от 30 июня 2006 года К 38-ОЗ), 
с выплатой единовременного пособия в 
размере:

«Материнская доблесть» III степени 
— 35 675 руб. (за рождение и (или) усы-
новление и воспитание пяти, шести или 
семи детей);

«Материнская доблесть» II степени 
— 71 348 руб. (восемь или девять детей);

«Материнская доблесть» I степени 
— 142 697 руб. (десять или более детей);

15) Компенсация на третьего ребенка 
– 70% среднего размера платы, взимае-
мой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность;

Компенсация на четвертого ре-
бенка и последующих детей – 100% 
среднего размера платы (закон Сверд-
ловской области от 15 июля 2013 года 
М 78-ОЗ, постановление Правительства 
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«Цирк Филатовых» может понести административное 
наказание

«Цирк Филатовых» и его 15 медве-
дей могут понести административное на-
казание. А все потому, что не так давно 
в городе повсюду появились незаконно 
расклеенные рекламные афиши цирка — 
на заборах, остановках, фасадах зданий. 
В Управлении культуры сообщили: цирк 
представляет свое новое шоу в Перми — 
в Красноуфимске размещены объявления 
об этом. Впрочем, разрешение на расклей-
ку афиш Филатовы ни у кого не получали, 
и поэтому в ближайшее время цирковой 
династией займется административная 
комиссия.

В редакцию пришло письмо: «Почему 
в городе снова клеят рекламные листов-
ки — на 28 ноября (автор письма ошибся, 
т.к. в афише указана другая дата — с 28 
октября) на цирковой представление. На 
заборе на ул. Советской забор двухэтаж-
ного дома напротив музея весь обклеен 
листовками. На остановке «Октябрь», где 
автокассы, тоже наклеено несколько штук. 
Вечером после 19 часов ходили два парня с 
ведром клея и листовками. Есть же в горо-
де места, где можно клеить рекламу — за-
чем портить вид на центральной улице? 
Почему отдел культуры не оговаривает 
места размещения рекламы?». 

Выехав на место, обнаружили десяток 
рекламных афиш, расклеенных на заборе 
на ул. Советской, 53. Еще несколько — на 
остановке «Рынок» и на фасаде здания, 
где располагается круглосуточная аптека.

Вероятно, «Цирк Филатовых» не в кур-
се, что существует Федеральный Закон «О 
рекламе», который допускает размещение 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
(включая рекламные афиши) только при 
наличии соответствующего разрешения. А 

вот за порчу муниципального имущества 
можно схлопотать немалый штраф.

Борьба с несанкционированной рекла-
мой в городе все же ведется. Еще этой вес-
ной «Отряды мэра» очистили центральные 
улицы города от рекламных листовок, не-
законно расклеенных на стенах, заборах, 
столбах и светофорах. Только за 2 часа ра-
боты подростками было ликвидировано 2 
полных 60 л пакета рекламных объявле-
ний. Но, одно дело — избавляться от «сим-
птомов», а другое — лечить саму «болезнь».

С несанкционированной рекламой в г. 
Красноуфимске борется специальная ра-
бочая группа. Правда, поймать нарушителя 
не всегда удается.

Татьяна Владимировна Глазова, началь-
ник отдела архитектуры и градостроитель-
ства: «Поймать расклейщиков рекламы 
очень сложно, и даже если кого-то и уда-
валось поймать, то только исполните-
лей. Привлечь к ответственности очень 
сложно. Тем не менее административной 
комиссией ведется работа по борьбе с не-
санкционированной рекламой». 

Юлия Вагифовна Кудрявцева, специа-
лист отдела правовой работы: «Сейчас мы 
выедем на место, все зафиксируем, сделаем 

фотографии, найдем организацию, кото-
рая нарушила правила благоустройства. 
К данной организации будут принимать-
ся меры административного воздействия. 
Размер налагаемого штрафа определяет 
административная комиссия».

Да, на сегодняшний день на стенах, за-
борах и автобусных остановках города 
можно найти уйму незаконно расклеенных 
рекламных объявлений, не только «Цир-
ка Филатовых». И наказывать, безусловно, 
нужно всех. Кто-то скажет: «Да, чего там, 
всю жизнь все клеят свои объявления где 
попало, жалко вам, что ли». А вот и нет. Су-
ществует большое количество возможно-
стей разместить свою рекламу законным 
путем, в специально отведенном для это-
го месте. Безусловно, такая реклама сто-
ит денег. Как и штраф, который вам могут 
выписать за нарушение правил размеще-
ния рекламы.

Лариса Викторовна Цыганкова, началь-
ник Управления культуры: «Цирк сделал 
объявление о своем представлении в Пер-
ми, ни у кого разрешения не спрашивая и 
никого не ставя в известность об этом 
— они просто расклеили рекламу. Управле-
ние культуры и Центр Культуры и Досуга 
к этому отношения не имеют». 

Начальник Управления также пояснила: 
«Организации заключают договор с дирек-
тором того учреждения, на базе которого 
они выступают. Если они выступают в ЦКиД 
— они заключают договор с директором 
ЦКиД. В договоре они прописывают, где 
они имеют право расклеивать листовки, 
и строго это обговаривают. Если они это 
нарушают, то ответственность все равно 
несет директор учреждения».

Ксения Жигалова

Свердловской области от 18.12.2013 
№1548-ПП);

16) Государственная социальная по-
мощь в виде социального пособия мало-
имущим семьям, размер пособия в 2017 
году составляет 441 руб. на каждого чле-
на малоимущей семьи (закон Свердлов-
ской области от 29.10.2007 г. 126-ОЗ);

17) государственная социальная по-
мощь на основании социального кон-
тракта в виде денежной выплаты 
малоимущим семьям, имеющим пять и 
более детей в возрасте до 18 лет, по не-
зависящим от них причинам, перечень 
которых устанавливается Правитель-
ством Свердловской области, имеющим 
среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного в 
Свердловской области; размер помощи 
в 2017 году установлен в сумме затрат 
на следующие мероприятия, но не более 
30 000 руб.:

— поиск работы;
— прохождение проф. обучения и до-

полнительного проф. образования;
— осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности;
— ведение личного подсобного 

хозяйства;
18) Сертификат на областной ма-

теринский (семейный) капитал, в 2017 
году его размер составляет 126 405 руб. 
(Закон Свердловской области от 20 ок-
тября 2011 г. N 86-ОЗ).

Все социальные выплаты и пособия 
назначаются территориальными от-
раслевыми исполнительными органами 
государственной власти в сфере соци-
альной защиты населения (управлениями 
социальной политики) при соблюдении 
условий осуществления выплаты и на 
основании представленных докумен-
тов, предусмотренных действующим 
законодательством.

Заявления с необходимыми доку-
ментами могут быть поданы через 
МФЦ.

Компенсацию расходов на оплату ком-
мунальных услуг предоставляют органы 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований:

для жителей города по адресу: г. Крас-
ноуфимск, ул. Ухтомского, 25, т. 9-2б-59;

для жителей Красноуфимского округа 
по адресу: г. Красноуфимск, ул. Куйбыше-
ва, д. 2, т. 2-30-61.

Обращаем ваше внимание, что на 
официальном сайте Управления раз-
мещена информация о мерах социаль-
ной поддержки для многодетных семей, 
а также для других категорий граждан, 
в том числе виды и размеры социальных 
выплат. Более того на сайте обеспечен 
доступ к справочно-информационному 
изданию Министерства социальной по-
литики Свердловской области «Меры 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан », где содержится пол-
ная информация по мерам социальной 
поддержки для всех льготных категорий 
граждан.

Все гарантированные гражданам 
в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством пособия 
и компенсации выплачиваются своевре-
менно и в полном объеме.

Татьяна ИДОЛОВА
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В школах Красноуфимска внедряются уроки плавания

В последнее время в городе среди 
школьников и их родителей ходит много 
разговоров, например, о том, что долго-
жданный красноуфимцами спортивный 
комплекс с бассейном в ближайшее вре-
мя станет неотъемлемой частью образова-
тельного процесса каждой школы. Чтобы 
получить самую достоверную информа-
цию, мы обратились к начальнику Управ-
ления образованием ГО Красноуфимск, 
Жанне Сергеевне Фрицко и задали не-
сколько важных вопросов

— Начнём, пожалуй, с самого актуаль-
ного. Ведь большинство учеников до сих 
пор в сомнениях. Поговаривают, что уроки 
физкультуры будут проходить в бассейне, 
а кто-то уверенно заявляет, что уроки уже 
идут. Но кому принадлежит инициатива 
проведения уроков физкультуры в бас-
сейне ФОЦ «Сокол»?

— Это совместная инициатива Ад-
министрации города, отдела физической 
культуры и спорта и Управления обра-
зованием. Когда бассейн только начали 
строить, все прекрасно понимали, что 
это учреждение должно работать для 
поддержания и сохранения здоровья на-
шего подрастающего поколения. Поэто-
му тема проведения уроков физической 
культуры на базе бассейна физкультур-
но-оздоровительного центра изначально 
была принята всеми.

— Когда же началось введение этих 
«водных уроков» в школах? Учащиеся, 
каких школ уже занимаются?

— Уже занимаются плаванием с ок-
тября ученики школы №7. Это первая 
школа, получившая лицензию на пла-
вательный бассейн. Потому как мы не 
можем проводить уроки в месте, не 
имеющем соответствующей лицензии. 
Все остальные школы начинают уроки 
плавания с ноября. А чуть позже присо-
единятся ученики школы №4, у которой 
сейчас проходит процедура лицензирова-
ния бассейна.

— Каким образом организована достав-
ка детей из удалённых от центра города 
школ к бассейну?

— Ученики школ, которые располо-
жены в пешеходной доступности (это 
школы №1, №3, №7) при сопровождении 
преподавателя ходят пешком до плава-
тельного бассейна. Ученики школы № 
2 и школы №9 добираются до бассей-
на на общественном транспорте, так-
же в сопровождении педагога. А школа 
№4 и Пудлинговская школа имеют соб-
ственные школьные автобусы. Ученики 
этих школ будут доставляться к бас-

сейну на них.
— Посещение бассейна подразумева-

ет ряд формальностей, на которые ухо-
дит примерно полчаса. Соответственно, 
уроки в бассейне обязательно будут 
сдвоенными?

— Уроки обязательно сдвоенные. Это 
сделано для того, чтобы учесть все ню-
ансы по переодеванию, подготовке, 
обязательному инструктажу перед по-
сещением бассейна. И ещё я хочу уточ-
нить, что обучение плаванию проходит 
не во всех классах. Мы решили начать 
пробный, так сказать, подход к реализа-
ции уроков физкультуры на базе бассейна 
для учеников шестых классов.

— Обсуждалась ли эта инициатива за-
ранее с учащимися? Озвучивался список 
необходимых вещей? Список анализов, 
справок. Многие дети до сих пор ни разу 
не посещали «Сокол», в том числе бассейн.

— Будет очень замечательно, если 
эти дети попадут туда именно во вре-
мя урока. В сентябре с родителями и уче-
никами была проведена разъяснительная 
работа о том, что необходимо для по-
сещения бассейна. А всё, что касается 
формальностей -медицинских заключе-
ний, которые необходимы школьникам 
— этим занимаются медицинские ра-
ботники на основании имеющихся дан-
ных в школах.

— Могут ли ученики отказаться от за-
нятий, если они плохо держатся на воде 
или имеют постоянное освобождение от 
уроков физкультуры?

 — Если ребёнок имеет освобождение 
от физической культуры по медицинским 
показаниям — тогда он, безусловно, осво-
бождается и от посещения бассейна. По 
каким-то иным основаниям отказаться 
(потому что ученик боится, потому что 
ему не хочется, либо что-то ещё) ученик 
не может. Это не просто какое-то до-
полнительное занятие. Это урок физи-
ческой культуры, который предусмотрен 
федеральным государственным образо-
вательным стандартом и учебным пла-
ном образовательной организации.

— Готовы ли педагоги школ к допол-
нительной нагрузке? Знают ли они как 
проводить уроки? Кто занимается с уча-
щимися? Педагоги по физической культу-
ре или тренер ФОЦа?

— Начнем с того, что это не дополни-
тельная нагрузка. Это уроки физической 
культуры, которые определены государ-
ственными стандартами: 3 часа в неде-
лю. И, несмотря на то, что занятия по 
плаванию не проводились ранее, в про-
грамме по физической культуре предус-
мотрено изучение соответствующего 
раздела. Ранее наши педагоги работа-
ли с детьми только на теоретическом 
уровне. Но мы прекрасно понимаем, 
что научить плаванию, сидя за школь-
ной партой, невозможно. Поэтому, ког-
да такая возможность в виде проведения 
практических занятий представилась, 

все наши педагоги физической культуры 
прошли повышение квалификации, кому 
это было необходимо. У многих педаго-
гов, когда они получали профессиональ-
ное образование, уже изначально была 
подготовка к проведению занятий по 
плаванию. Таким образом, сегодня все 
занятия по плаванию на базе бассейна 
проводятся нашими учителями физи-
ческой культуры.

— Некоторые боятся посещения бас-
сейна. На то есть внутренние причины: 
кто-то боится плавать, кто-то стесняется, 
а кто-то боится неизвестности… Что же 
происходит внутри урока?

— Для того, чтобы все такие страхи 
и опасения снять, с детьми проводится, 
в первую очередь, инструктаж по пра-
вилам поведения на воде. Дети изучают 
теоретические аспекты занятия плава-
нием. И уже в бассейне, непосредственно 
на самих дорожках, дети распределяют-
ся по “уровню сформированности уме-
ний плавания”. На одну дорожку могут 
быть помещены дети, у которых более 
сформированы навыки плавания, вместе 
с теми, кто уверенно держится на воде. 
На другую — те дети, кто только начи-
нают осваивать технику плавания и для 
которых необходимы соответствующие 
упражнения. Так педагог ведет занятие 
и подбирает группу упражнений диффе-
ренцированно потребностям и возмож-
ностям детей. И, нужно сказать, что 
если дети боятся плавать — то, как раз 
урок физической культуры и направлен 
на то, чтобы отучить ребенка боять-
ся, научить навыкам поведения на воде.

— Раз уж в бассейне проводятся уроки 
— значит ли это, что наряду с соревнова-
ниями по баскетболу, футболу, волейболу 
появятся соревнования между школами 
по плаванию?

— Почему бы и нет. Мы готовы в пер-
спективе рассматривать такой вопрос. 
Когда мы подготовим наших ребят, и 
когда они перестанут бояться плавать 
— это вполне возможно. Кроме того, я 
хочу сказать и добавить, что плавание 
— это не просто здорово. Это очень по-
лезно. Плавание относится не только к 
упражнениям, которые развивают фи-
зическую активность, поддерживают 
самые разные группы мышц, но ещё явля-
ется очень эффективным средством оз-
доровления и закаливания. Поэтому для 
нас, для педагогов, и вообще для взрослых, 
плавание конечно, достаточно мощный 
ресурс укрепления и поддержания здоро-
вья школьников.

— А мечтали ли вы в детстве об уроках 
плавания? Было ли обсуждение в городе 
появления бассейна или уроков плавания 
где-нибудь с выездом в те годы?

— Конечно, наверно как любой нор-
мальный ребёнок и школьник. Я училась 
в школьные годы не в Красноуфимске. 
Так получилось, что за время школьной 
жизни мне пришлось поучиться в четы-
рёх разных школах. Родители были во-
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еннослужащими, мы жили на Дальнем 
Востоке. Соответственно, в небольших 
военных городках, которые находились в 
сельской местности, было бессмысленно 
мечтать об уроках плавания. Но, конечно 
же, у всех детей была в них потребность. 
Я думаю, что в городе мысли о возмож-
ном появлении бассейна, уроков плавания 
зрели очень давно. Какие-то попытки 
предпринимались ранее, несколько лет 
назад, но, к сожалению, по самым раз-
ным причинам их не удалось претворить 
в жизнь. И когда наш бассейн только на-
чинали строить, мысли об уроках плава-
ния возникли сразу же. 

— Большинство детей всё-таки учились 
плавать, как правило, на речке. И очень ма-
лое количество в раннем детстве ходили 
в детский садик № 16, где есть маленький 
бассейн для плавания. Но он для этих це-
лей, по сути, не пригоден. А вы умеете пла-
вать? Где вы, если не секрет, научились?

— Умею. Не очень хорошо, но умею. 
Плавать научилась тоже на речке, как 
и большинство остальных школьников. 
Но я хочу сказать, что научиться плава-
нию под руководством опытного педаго-

га намного лучше. Он учит правильным 
движениям, дыханию, правильной поста-
новке рук и ног. Это совершенно иная 
практика, отличная от того, когда пла-
ванию учатся самостоятельно.

— Какие советы можно дать ученикам, 
которые стесняются посещать бассейн или 
тем, кто боится плавать?

— Нужно учиться перебарывать свои 
страхи. Независимо от того, какой он: 
страх воды или высоты… И тем более, 
ведь в бассейн ты идешь не один. Идешь 
со своими друзьями, с одноклассниками, 
которые могут поддержать. Всегда при-
сутствует педагог-тренер. Лучше нау-
читься в такой ситуации держаться на 
воде, чем оказаться в какой-то стрессо-
вой, чрезвычайной ситуации и не знать, 
что нужно делать. Поэтому нужно тем 
ребятам, у которых есть сейчас шанс по-
ходить в бассейн и поучиться плаванию, 
по полной использовать этот шанс.

Научиться плавать может быть тя-
жело, но ещё раз доказывает, что у тебя 
есть силы для изменения своей жизни. 
Во-первых, это здоровье, это закалива-

ющие процедуры, которые не получить, 
занимаясь другими видами спорта. Это 
тренировка опорно-двигательного ап-
парата, детальное развитие всех групп 
мышц. Вообще это просто здорово, да 
и приятно. Особенно хочется рекомен-
довать плавание, потому что много 
времени дети занимаются умственной 
активностью и очень много времени про-
водят сейчас в гаджетах. Вместо того, 
чтобы сидеть с телефоном весь вечер и 
давить на кнопки, надо позвать друга 
и сходить с ним в бассейн. Кроме того, 
сейчас возможность серьёзно занимать-
ся в бассейне есть. Она организована че-
рез секции. Просто не каждый ребёнок 
дойдёт до секции, а уроки физкультуры 
обязательны.

В завершении мне от лица школьников 
хочется добавить, что мы ждём в бли-
жайшем будущем введения уроков плава-
ния и у старших классов, и, может быть, 
у начальной школы. И, конечно, благода-
рим Жанну Сергеевну за пояснения каса-
тельно нововведений в проведении уроков 
физкультуры в школах Красноуфимска.

Денис СЫРОПЯТОВ

Красноуфимский краеведческий музей отпраздновал 
свое 105-летие

Красноуфимский краеведческий музей 
— один из старейших музеев на Урале, со-
бравший в своих стенах огромное количе-
ство уникальных экспонатов, редких книг 
и рукописей и удивительных палеонтоло-
гических находок. 24 ноября музей отме-
тил свое 105-летие. Его директор Любовь 
Лаврова отметила: 105 лет — это не фи-
нальная точка, а лишь новая страница в 
истории музея.

Вечером 24 ноября в Центре Культуры 
и Досуга состоялся большой праздник по 
случаю 105-летнего Юбилея музея. По-
здравить его работников пришли предста-
вители администрации ГО Красноуфимск, 
МО Красноуфимский округ, а также все 
те, кто участвовал в создании музея, внес 
свой вклад в его развитие и продолжает 
сотрудничать с ним по сей день.

Елена Закорюкина, начальник отдела 
по социальной политике и здравоохране-
нию администрации ГО Красноуфимск: «У 
каждого музея есть замечательная миссия 
— сберечь все, что создано поколениями 
предков, и передать потомкам. Наше на-
стоящее без прошлого немыслимо. Крас-
ноуфимский краеведческий музей — один 
из старейших музеев на Урале. Он являет-
ся достойным хранителем и пропаганди-
стом богатых исторических и культурных 
традиций».

Евгений Шандыбин, заместитель главы 

МО Красноуфимский округ: «Хочется по-
желать в этот праздник нашему музею 
успешного и динамического развития, со-
трудникам музея — новых открытий, но-
вых экспонатов, находок, которые будут 
пополнять фонд музея и радовать нас сво-
ими выставками».

Лариса Цыганкова, начальник Управле-
ния культуры администрации ГО Красно-
уфимск: «Красноуфимский музей прошел 
славный путь и стал зеркалом, в кото-
ром отражается история нашего города, 
история тех, кто жил и живет в Красноу-
фимске. Это храм мудрости, великая книга 
вечных истин и человеческого облика. Вы, 
по праву, являетесь хранителями времени, 
сохраняя не только историю, но и память».

Любовь Лаврова, директор МБУ «Крас-
ноуфимский краеведческий музей»: «Я 
считаю, что это важная дата касается 
всех людей, каждого красноуфимца, ведь 

краеведческий музей создавался при по-
мощи красноуфимцев, при помощи наших 
жителей. Большое спасибо всем нашим да-
рителям, всем, кто принимал участие в 
создании этого музея, кто помогал нам, 
сотрудничал, и с кем мы вместе движемся 
вперед. 105 лет — это не финальная точка. 
Впереди у нас грандиозные планы, задумки, 
интересные мероприятия. И, как говорит-
ся, продолжение следует!».

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Большое количество народа стало для нас 
сюрпризом»: осенний рок-фестиваль в Красноуфимске

В субботу, 25 ноября в Красноуфимском 
аграрном колледже прошел осенний рок-
фест «Рок-осень-2017» с участием лучших 
рок-коллективов города: «ЛюКры», леген-
дарных «Время Ч», студентов КАК «Раз-
груз», а также ребят из п.г.т. Арти — группы 
«Набат». Концерт собрал большое количе-
ство зрителей: ребята включали на сво-
их телефонах фонарики, и в темноте зала 
разливалось целое море покачивающих-
ся огней. Один из организаторов концер-
та, бас-гитарист группы «ЛюКра» Дмитрий 
Городилов поделился: следующий рок-
фестиваль пройдет в городе весной 2018.

В этом году осенний рок-фестиваль 
в Красноуфимском аграрном колледже 
собрал почти полный зал. Здесь и сами 
студенты колледжа, и учащиеся школ го-
рода, и просто любители рока самых раз-
ных возрастов.

Мы спросили одного из организато-
ров феста Дмитрия Городилова, музыканта 
рок-группы «ЛюКра», с чем, по его мнению, 
связано заметное увеличение числа зри-
телей на концерте:

— Большое количество народа стало 
для нас сюрпризом, хотя мы каждый раз 
столько ждём. Реакция зала была очень 
хорошей! Каждую группу горячо поддер-

живают, делают «козу», подпевают лю-
бимым песням, включают фонарики на 
телефонах…вообщем, все, как на насто-
ящих концертах!

— Когда состоится следующий рок-
фестиваль в городе, и что бы вам хотелось 

в нем воплотить, есть какие-то задумки, 
может.

— Следующий фестиваль «РокВесна 
-2018», пройдет где-то в марте-апреле 
предположительно. Хотим на него по-
звать гораздо больше групп, из Екате-
ринбурга в том числе. Так что, думаем 
расти и развиваться.

—  Чьими силами и с чьей помощью вы 
организовываете рок-фестивали? 

— Никакой помощи извне у нас никог-
да не было и нет — чисто собственная 
инициатива. А так, очень бы хотелось 
поблагодарить администрацию Аграр-
ного колледжа за предоставленное поме-
щение. Колледж всегда был эпицентром 
рок-движения в нашем городе.

Ксения ЖИГАЛОВА

Примите участие в конкурсе новогодней игрушки

До Нового года осталось чуть более ме-
сяца. Пора начинать подготовку к самому 
главному зимнему празднику и участво-
вать в конкурсах, посещённых ему. Дворец 
творчества, например, объявляет конкурс 
на лучшую новогоднюю игрушку.

Принять участие в этом мероприятии 
могут дети и подростки пяти возрастных 
категорий:

— 3-7 лет (воспитанники детсадов и 
дети, не посещающие детский сад);

— ученики 1-4 классов;
— ученики 5-8 классов;

— ученики 9-11 классов;
— обучающиеся учреждений дополни-

тельного образования.
В конкурсе две номинации:
— «Новогодняя игрушка на ёлку» (на 

выставку принимаются игрушки, выпол-
ненные из любых художественных мате-
риалов: бумаги, ниток, ткани, пластилина, 
меха, бросового и природного материала 
не более 60 см в диаметре, работа при-
нимается на конкурс с прочной ленточкой 
для подвески на ёлку);

— «Mega игрушка» (на выставку при-
нимаются гигантские игрушки — деревья, 
животные, сказочные домики, мультипли-
кационные герои и т.д., выполненные так-
же из любых художественных материалов, 
размером не менее 1,5 метров в объеме).

Следует помнить, что работы с острыми 
металлическими или стеклянными деталя-
ми на конкурс не принимаются.

На конкурс будет приниматься по од-

ной игрушке от образовательного учреж-
дения в каждой возрастной категории и в 
каждой номинации.

Работы конкурсантам не возвращаются 
– ими будут украшены новогодние елки в 
микрорайонах города, снежные городки, 
они будут использованы на новогодних 
представлениях.

Оценивать игрушки будет жюри: Е. П. 
Нефедова — методист управления образо-
ванием, С.В. Баталова – заведующая отде-
лом декоративно-прикладного творчества 
ЦКиД, Л.В. Филаретова — старший специ-
алист клуба «Перекресток», А. И. Конышева 
– педагог-организатор Дворца творчества. 
Итоги будут подведены 15 декабря.

Работы принимаются с 1 по 11 дека-
бря 2017 года во Дворце творчества (Со-
ветская, 17), в методкабинете на 2 этаже. 
Заявку и этикетку для игрушки (ее размер 
должен быть 5 на 8 см) можно скачать на 
сайте «Красноуфимск онлайн».
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В Красноуфимске завелся гигантский паук Федя
Кузнец Юрий Тихомиров долго вопло-

щал эту идею в жизнь. Начал в прошлом 
году и закончил в этом. На все про все 
ушло 2.5 месяца, 7 килограмм проволоки. 
Размер паука впечатляет — 1,2 на 1,4 метр.

— Хотел пересчитать щетинки, но 
сбился на 1000 и не стал — говорит соз-
датель паука. Первоначальная идея была 
сделать необычный почтовый ящик, но 
потом заказчик передумал, и я паука до-
работал… Когда-то я работал в охране и 
был знаком с пауком, который жил у нас 
в строжке, его звали Федя, он был умни-
ца и ловил мух. Так пусть и этот будет 
Федя, — добавил Юрий Степанович.

А вообще, паук – хозяин дома, и если 
у вас он живет, то это к деньгам, а такой 
большой паук – к большим деньгам. Его 
можно легко вписать в любой интерьер, 

дома дачи, для этого кузнец готов скле-
пать и паутину из металлического троса и 
передать Федю в добрые руки.

Красноуфимский кинотеатр получит деньги на 
модернизацию

Федеральный фонд социальной и эко-
номической поддержки отечественной 
кинематографии объявил результаты чет-
вёртого конкурса по поддержке кинотеа-

тров в малых и средних городах.
«Фонд кино» объявил результаты чет-

вертого конкурса по поддержке кино-
театров в малых и средних городах с 
населением до 500 тысяч жителей. Его ла-
уреатами стали 202 кинозала из 57 регио-
нов. Между ними Фонд распределит один 
миллиард рублей. Средства пойдут на мо-
дернизацию и техническое переоснаще-
ние. Отметим, что получить грант могли 
только те кинотеатры, которые показыва-
ли не менее 50 процентов отечественных 
фильмов в квартал.

— Программа поддержки кинотеа-

тров нацелена на расширение географии 
кинопоказа в стране. Основной задачей 
программы является оказание помощи 
в создании новых кинозалов в населен-
ных пунктах, жители которых не име-
ют возможности смотреть фильмы в 
кинотеатрах, — отмечают в федераль-
ном фонде.

В число лауреатов конкурса попал ки-
нотеатр в Красноуфимске. В общей слож-
ности все областные учреждения получат 
на развитие 40 миллионов рублей.

Наталья Ксенофонтова  
Источник: kp.ru

Пожалуйтесь Президенту в общероссийский день 
приёма граждан 12 декабря

В соответствии с поручением Прези-
дента Российской Федерации ежегодно 
проводится общероссийский день приема 
граждан с 12.00 до 20.00 по местному вре-
мени в Приемной Президента Российской 
Федерации по приему граждан в городе 
Москве, приемных Президента Российской 
Федерации в федеральных округах и в ад-
министративных центрах субъектов Рос-
сийской Федерации (далее – приемные 
Президента Российской Федерации), в фе-
деральных органах исполнительной вла-
сти и в соответствующих территориальных 
органах, в федеральных государственных 
органах и соответствующих территори-
альных органах, в исполнительных ор-
ганах государственной власти субъектов 
Российской Федерации (далее – государ-
ственные органы) и в органах местного 
самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут по местному времени проводится 
личный прием заявителей, пришедших в 
соответствующие приемные Президента 
Российской Федерации, государственные 
органы или органы местного самоуправ-
ления. Уполномоченные лица данных ор-
ганов обеспечивают с согласия заявителей 

личное обращение в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномочен-
ным лицам иных органов, в компетенцию 
которых входит решение поставленных 
в устных обращениях вопросов. Личный 
прием проводится в порядке живой оче-
реди при предоставлении документа, удо-
стоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица 
органов, осуществляющие личный прием 
заявителей, не обеспечили, с учетом часо-
вых зон, возможность личного обращения 
заявителей в режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным лицам 
органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обра-
щениях вопросов, то в течение 7 рабочих 
дней после общероссийского дня прие-
ма граждан или в иные удобные для дан-
ных заявителей сроки будет обеспечена 
возможность личного обращения к соот-
ветствующим уполномоченным лицам. О 
времени, дате и месте проведения приема 
в режиме видео-конференц-связи, виде-
освязи, аудиосвязи или иных видов связи 
данные заявители информируются в тече-

ние 3 рабочих дней после общероссийско-
го дня приема граждан.

Предварительная запись заявителей на 
личный прием в Администрации ГО Крас-
ноуфимск в общероссийский день приема 
граждан осуществляется по телефону +7 
(34394) 5-08-80 с 8.30 до 17.45 местно-
го времени с понедельника по четверг и 
с 8.30 до 16.30 в пятницу.

12 декабря личный прием граждан в 
администрации ГО Красноуфимск будет 
проходить по адресу: ул. Советская, 25 ка-
бинет 203.

Прием будет проводиться по вопросам, 
входящим в компетенцию Администрации 
ГО Красноуфимск.

Информация об адресах проведения 
12 декабря приема заявителей размеще-
на на официальном сайте Президента Рос-
сийской Федерации в сети Интернет на 
странице «Личный прием» раздела «Об-
ращения» (letters.kremlin.ru/receptions), а 
также на официальных сайтах соответству-
ющих государственных органов и органов 
местного самоуправления в сети Интернет.

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска
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День инвалида: праздник людей, сильных духом

Они поют, танцуют, рукодельничают, за-
нимаются спортом, путешествуют и само-
совершенствуются. И кажется, что нет для 
них невозможного, несмотря на то, что воз-
можности их здоровья ограничены. Итак, 
в Красноуфимске отметили Международ-
ный день инвалида.

Этот праздник учрежден Генеральной 
ассамблеей ООН еще в 1992 году. Он от-
мечается 3 декабря. В Красноуфимске тор-
жественное мероприятие состоялось чуть 
раньше – 27 ноября.

В малом зале ЦКиД были накрыты сто-
лы, а собравшиеся могли просто отдохнуть 
и посмотреть концерт. Могли бы, но не та-
кие они люди, чтобы праздно сидеть. И 
они выступали на сцене вместе с артиста-
ми ЦКиД. Даже те, кто не принимал уча-

стие в концертной программе,  не смогли 
оставаться на местах и пустились в пляс.

А со сцены было сказано много теплых 
и добрых слов. Конечно же, к гостям об-
ратилась председатель Красноуфимского 
отделения Всероссийского общества ин-
валидов Людмила Приемщикова:

— Уважаемые гости! Дорогие друзья! 
Поздравляю вас сегодня с праздником! 
Желаю приятно провести время, наде-
юсь, что вам все понравится.

Заместитель главы по финансово-эко-
номической политике Юрий Борисов так-
же взял слово:

— В вашей жизни бывают момен-
ты, когда нужно бросить вызов судьбе, 
собрать воедино волю, крепость духа, 

жизненные силы, терпение, упорство; 
выстоять вопреки. Вы обладаете уди-
вительной силой воли, сохраняете ра-
дость жизни, добро и красоту. Многие, 
превозмогая жизненные трудности, до-
стигают успехов в учебе и спорте, твор-
честве и труде.

Как говорится, по труду и награда, и 
многие участники праздника получили 
благодарности и грамоты за активное 
участие в жизни Общества инвалидов и 
города в целом.

Хочется присоединиться к поздравле-
ниям и пожелать счастья, материального 
благополучия, силы духа и много-много 
положительных эмоций!

Татьяна ИДОЛОВА

И снова мы на сцене: 30 лет Народному хору ветеранов

Одним из важных событий в культур-
ной жизни нашего города, стал творческий 
юбилей народного Хора ветеранов Центра 
культуры и досуга.

18 cноября этой замечательной дате 
был посвящен юбилейный торжественный 
концерт «И снова мы на сцене». Хор вете-
ранов 30 лет находится в творческом «по-
лёте», с любовью распространяет лучшие 
песенные традиции. Творческими вдох-
новителями являются хормейстер Эли-
на Геннадьевна Камаева, аккомпаниатор 
Ольга Ярыш , любящие свою профессию и 
участников коллектива. В хоре занимают-
ся люди старшего поколения. Не смотря на 
возраст, энергии, энтузиазма, напора, иро-

нии и юмора, участникам хора не зани-
мать! Не стареют душой ветераны! Более 
100 песен различной тематики на сегодня 
в репертуаре коллектива. Дружба, любовь, 
любовь к семье, своей земле, родине, па-
триотизм –вот основные темы их песен, 
таких доступных, понятных и трогатель-
ных ,находящих живой отклик в сердцах 
слушателей. Это истинные любители, пре-
данные творчеству, настоящие труженики 
сцены! За большой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодежи, активное уча-
стие в городских и районных праздниках 
,областных и окружных фестивалях , хор 
неоднократно награждался почетными 
грамотами и дипломами. Зрители пришед-

шие на концерт, не жалели аплодисментов, 
подпевали вместе с хором полюбившиеся 
песни. Поздравить с юбилеем виновников 
торжества пришли детские любительские 
коллективы ЦКиД. Большим подарком для 
коллектива стало то, что начальник управ-
ления культуры Л.В. Цыганкова вручила 
свидетельство о подтверждении звания 
«народный» коллектив до 2022 года.

Поздравляем с юбилеем, добрых слов 
не пожалеем: счастья, радости, успеха, 
крепкого здоровья, смеха, нежности, добра, 
тепла, Чтобы жизнь была светла! Оптимиз-
ма и достатка, Чтоб у вас все было гладко!

Центр культуры и досу-
га г. Красноуфимск
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Интеллектуалы 
Красноуфимского района 
в гостях и в борьбе

19 ноября в Сарсинской школе состоя-
лись районные соревнования по шахма-
там — имени С.А. Титова и «Белая ладья». 
Испытать себя на прочность в самом ин-
теллектуальном виде спорта прибыли 9 
команд из разных населённых пунктов 
Красноуфимского района, в подавляю-
щем большинстве – школьники.

Открылись соревнования громкой дро-
бью барабанов квартета «Вдохновение» 
из с. Ключики. Напутствовали участников 
глава МО Красноуфимский округ Олег Вик-
торович Ряписов, начальник Сарсинского 
территориального отдела Тамара Ильинич-
на Петелина, директор Сарсинской школы 
Людмила Ивановна Яшина и «душа» со-
ревнований Пётр Никитич Яшин, который 
также является и главным судьёй турни-
ров. Глава района отметил, что предложил 
когда-то назвать турнир именем земля-
ка-поэта, написавшего гимн Красноуфим-
ского района, Станислава Александровича 
Титова. И вот с тех пор прошло уже 10 лет! 
А председатель Комитета по физкультуре, 
спорту и молодёжной политике Алексей 
Сергеевич Рыков вручил главному судье 
подарок в честь юбилея турнира – новые 
наборы шахмат. П.Н. Яшин, принимая по-
дарок, пригласил принять этот подарок и 
своего юного земляка – Дмитрия Давлет-
баева, лучшего шахматиста школы.

Учащиеся и сотрудники Сарсинской 

школы подготовили прекрасный приём 
для съехавшихся со всего района гостей. 
На стенах зала была оформлена выстав-
ка, посвящённая шахматам и землякам, 
которые в них постоянно играют. Перед 
турниром мы вновь услышали стихи поэта 
Титова, который сам был заядлым шахма-
тистам и посвящал этому виду спорта часть 
своего творчества. Дети и взрослые увле-
чённо играли партию за партией, добав-
ляя в свои послужные списки очередные 
победы и поражения. А поскольку турниры 
длились несколько часов, сарсинцы поза-
ботились о прибывших гостях со всей тща-
тельностью. Был предусмотрен и горячий 
обед, и чайные паузы, и небольшая экскур-
сия по школе. Люди так тепло общались 
между собой, что было видно, какое госте-
приимство здесь царит постоянно. Также 
было приятно услышать из уст руководства 
села, что материально шахматный турнир 
поддерживают благотворители Владимир 
Иванович Айметов, Валентина Анатольев-
на Вазиева и Татьяна Ивановна Иванова.

Победы товарищей отмечали дружны-
ми аплодисментами. Команды и участни-
ки, занявшие 1, 2, 3 места в «Белой ладье», 
награждены грамотами, медалями, кубка-
ми и призами. В турнирах этих же сорев-
нований отмечались 1-я доска, 2-я доска, 
3-я доска среди юношей, 4-я доска сре-
ди девушек, за 1, 2, 3 места награждали 
грамотами и медалями. В «Белой ладье» 
впервые был вручён переходящий ку-
бок. В турнире имени Титова участники 
в своих возрастных группах (мужчины и 
женщины), занявшие 1, 2, 3 места, были 

награждены грамотами, медалями и при-
зами. По информации спорткомитета вот 
имена победителей. В турнире имени 
С.А. Титова: среди школьников у Анато-
лия Ильина, Максима Имакаева, Антона 
Белоусова, Анастасии Яковлевой, Евгении 
Яшиной, Надежды Петровой, Евгения Ва-
лиева, Айдара Тимерханова, Даниила Се-
мендеева; среди старшего поколения у 
Рифхата Васильева, Вячеслава Башкирче-
ва, Андрея Гордиенко, Светланы Чабаевой, 
Веры Власовой, Кристины Зайцевой, Ста-
нислава Фёдорова, Алексея Байдуганова, 
Рифата Габдрахманова. В турнире «Белая 
ладья» первое место у Тавринской коман-
ды (Андрей Николаев, Лада Ильина, Алек-
сандр Егоров, Евгений Иванов), второе — у 
Сарсинской команды (Диана Давлетбаева, 
Александр Кедаев, Владислав Петрушкин, 
Дмитрий Давлетбаев), третье – у Сарга-
инской команды (Елена Попова, Максим 
Хабибулин, Дмитрий Тутынин, Сергей Ре-
шетков). В 1-й доске отличились Андрей 
Николаев, Дмитрий Давлетбаев, Максим 
Хабибулин, во 2-й доске – Владислав 
Петрушкин, Александр Егоров, Дмитрий 
Тутынин, в 3-й доске – Евгений Иванов, 
Александр Кедаев, Сергей Решетков, в 4-й 
доске – Анастасия Шумакаева, Лада Ильи-
на, Елена Попова.

Особо хочется отметить, что такой вид 
спорта как шахматы, не умирает, а живёт 
и развивается благодаря руководителям 
шахматных кружков в посёлках, сёлах и 
деревнях Красноуфимского района.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

Поэт из Подгорной смотрит на земляков с мрамора

Поэта-воина, поэта-лирика, поэта, го-
рячо любящего свою Родину – Василия 
Фёдоровича Тулина, вспоминали земляки 
и гости торжественного мероприятия 16 
ноября 2017 года, в день его 95-летия. В 
эту юбилейную дату в с. Александровском 

состоялось торжественное открытие ме-
мориальной доски памяти с именем Ва-
силия Тулина.

И теперь со стены здания Александров-
ского ДК, с чёрного мрамора, поэт смо-
трит на земляков своим проницательным 
и устремлённым вдаль взглядом.

По информации методиста ОМЦ «Маяк» 
и родственницы поэта Веры Николаевны 
Хазиевой, открыли мероприятие и попри-
ветствовали собравшихся начальник От-
дела культуры и туризма Администрации 
МО Красноуфимский округ Н.Л. Шаньгин, 
начальник Александровского территори-
ального отдела В.М. Ионов и гости меро-
приятия —  Герой России, полковник С.Г. 
Султангабиев, полковник запаса ФСБ Г.А. 
Токписев. В зале сельского клуба собра-

лись родные поэта, его земляки и те, кто 
ценил и уважал его творчество. Здесь зву-
чали строки из биографии знаменитого 
земляка, его стихи, песни. И народ внимал 
им, звучали ли они из уст школьников или 
взрослых людей, потому что близки они 
каждому, кто любит родную землю.

Важное для земляков событие, которое 
благодаря краеведам, односельчанам и 
поддержке со стороны Администрации Му-
ниципального образования Красноуфим-
ский округ, начальника Александровского 
территориального отдела осуществилось. 
За поэтическое наследие и созидательный 
труд во благо родного края имя Василия 
Фёдоровича Тулина увековечено в памяти 
жителей и гостей села.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ



18 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №46(310)	22	ноября	2017	г.

Наши каратисты снова 
привезли медали

Красноуфимский клуб каратэ «Дзёсин-
мон» под руководством Владимира Ве-
диянцева уже много лет безукоризненно 
работает, воспитывая молодых спортсме-
нов, прививая им волю к победе, выдерж-
ку, дисциплинированность и многие другие 
положительные качества.

В воскресенье, 26 ноября, 9 воспитанни-
ков клуба вновь выступали на соревнова-
ниях. Это было первенство Свердловской 
области по каратэ на кубок «Динамо». Со-
ревнования были посвящены памяти Сер-
гея Ивановича Гультяева. В них принимали 
участие спортсмены со всей области. Наши 
ребята завоевали 8 медалей.

Итак, в категории «Девочки 10-11» 
лет первое место заняла Анна Колмакова 
(школа №1). Примечательно то, что девоч-
ке всего 8 лет.

В категории «Мальчики 10-11 лет» пер-
вое место у Камиля Гаряева, второе – у 
Александра Нохрина. Оба мальчика учат-
ся в школе №2.

В категории «Мальчики 12-13 лет» зо-
лото у Ильи Колмакова (школа №1), брон-
за – у Владислава Балахнина (школа №2) 
и Данила Балашова (школа №9).

И, наконец, в категории «Юноши 14-
15 лет» первое место досталось Арсению 
Малькову (школа №2) и Никите Пестере-
ву (школа №7).

Руководитель клуба «Дзёсинмон» Вла-
димир Ведиянцев благодарит родителей 
за помощь в организации поездки и непо-
средственное участие в спортивной жизни 
детей. Также особая благодарность води-
телю турфирмы «Саквояж-Тур».

Татьяна ИДОЛОВА

Первенство по футзалу 
среди юношей

19 ноября в г.Верхние Серги состоя-
лось первенство Свердловской области 
по футзалу среди юношей 2007-2008 г.р. 
Команда «ДЮСШ-Комплексные поставки» 
сыграла во втором туре областного пер-
венства, проводящимся по эгидой СРОО 
«Уральская региональная федерация фут-
зала и микрофутзала».

В первой игре с командой «Юнион» из 
Екатеринбурга, пропустив 3 мяча, команда 
сумела собраться и отодвинуть игру от сво-
их ворот. За снос нашего игрока (Шесткова 

Евгения) в штрафной площадке — пеналь-
ти реализовал Булатов Артем. Во втором 
тайме двумя голами отличился Ахтаров 
Динислам. Первая игра принесла подопеч-
ным тренера – преподавателя О.С.Савина 
поражение со счётом 6:3. Во втором матче 
ребята уступили сверстникам из команды 
«Факел» ДЮСШ (В.Серги) – 3:4 (голы за-
били Фрицко Семен, Шестаков Евгений и 
Булатов Артем). Несмотря на поражение, 
команда получила бесценный турнирный 
опыт. Команда «ДЮСШ – Комплексные по-
ставки» выступила в следующем составе: 
Ахтаров Динислам, Томилов Богдан, Ники-
тин Андрей, Русинов Игорь, Белоусов Да-
нил, Мальцев Сергей, Шестаков Евгений, 
Фрицко Семен, Булатов Артем.

Игры следующего тура «ДЮСШ – КП» 
пройдут в г.Красноуфимске. За организа-
цию поездки в Верхние Серги и поддержку 
юных футболистов благодарим родителей!

МАУ ДО «ДЮСШ» - Красноуфимск

В Красноуфимском 
районе открылся сезон 
по мини-футболу

26 ноября в Подгорновском культур-
но-спортивном комплексе открылся се-
зон по мини-футболу.

Организаторами соревнований вы-
ступил Комитет по физической куль-
туре, спорту и молодёжной политике 
Администрации МО Красноуфимский 
округ. В соревнованиях приняли уча-
стие мужские команды с возрастом 
участников старше 14 лет.

По информации спорткомитета по 
итогам игр места распределились сле-
дующим образом: 4-е место у Тав-
ринской команды «Уралец» (тренер 
Аркадий Иванович Иванов), 3-е место 
у команды из Ювы (тренер Юрий Дми-
триевич Тубаев), 2-е место у Тавринской 
команды «Урал» (тренер Аркадий Ива-
нович Иванов) и 1-е место у Чувашков-
ской команды «Колос» (тренер Сергей 
Александрович Расковалов). Победите-
ли награждены грамотами и медалями.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

Первенство по 
рукопашному бою

19 ноября в г.Дегтярске прошло от-
крытое первенство по рукопашному бою 
среди юношей и девушек,посвящённое 
памяти Демченко Юрия Владимирови-
ча и Горбачёва Сергея Александровича, 
погибших при выполнении служебного 
долга на территории Чеченской Респу-
блики (оба награждены орденом муже-
ства посмертно).

Почтить память бойцов приехали 300 
спортсменов со всей Свердловской об-
ласти. Красноуфимск представляли два 
клуба. СК «Медведь» руководитель Куз-
нецов Виктор Сергеевич и СК «Дмитрий 
Донской». Из 15 человек СК «Дмитрий 
Донской» 6 человек вернулись с призо-
выми местами.
• Третье место Клюев Юрий 11 лет
• Второе место Тюриков Евгений 13 лет
• Второе место Тахиров Эльгун 12 лет
• Второе место Томилов Арсений 11 лет
• Второе место Сабуров Дмитрий 15 лет
• Победитель в возрастной категории 

10-11 лет — Мальцев Егор
С каждым годом всё больше спортив-

ных клубов присоединяется к рукопашно-
му бою. Растёт конкуренция в этом виде 
спорта, растёт как уровень подготовки бой-
цов, так и самих соревнований. Хотелось 
бы пожелать ребятам дальнейших успе-
хов в жизни и спорте. А также поблагода-
рить администрацию ГО Красноуфимска 
и лично Яковлева Андрея Григорьевича за 
предоставление автобуса. Водителей — Го-
родилова Андрея Викторовича и Черето-
вича Алексея Борисовича за комфортную 
и безупречную поездку.

Антон Черников

Первенство ГО 
Красноуфимск и 
Красноуфимского района 
по рукопашному бою

26 ноября в Муниципальном автоном-
ном общеобразовательном учреждение 
«Средняя школа  № 3»  состоялось первен-
ство ГО Красноуфимск и Красноуфимского 
района по рукопашному бою среди юно-
шей и девушек (11 — 17 лет), посвященное 
дню сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации.

В первенстве приняли участие более 50 
юношей и девушек из пяти спортивных и 
военно-патриотических клубов г. Красно-
уфимска и Красноуфимского района. Из 
восьми курсантов представлявших воен-
но-патриотический клуб «ИРБИС» пятеро 
заняли призовые места.
• Второе место Шарапов Илья — 16 лет;
• Третье место Шмелёв Никита — 15 лет;
• Второе место Козионов Илья — 14 лет;
• Третье место Закиров Вадим — 14 лет;
• Первое место Валиахметов Эдуард — 

14 лет.
Поздравляем ребят они молодцы и до-

стойно проявили себя. Хочется пожелать 
всем участникам соревнований успехов 
и новых спортивных достижений. Курсан-
ты военно-патриотического клуба «ИР-
БИС» выражают благодарность Черникову 
Антону Викторовичу председателю Крас-
ноуфимского отделения региональной 
общественной организации Федерация 
рукопашного боя Свердловской области за 
организацию и проведение соревнований.

Дмитрий Ужегов, руко-
водитель ВПК «ИРБИС»
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Пожар в Красноуфимске
23 ноября в 13.42 поступило сооб-

щение о пожаре в Красноуфимске на 
ул.Космонавтов. На площади 40 кв.м 
были повреждены деревянные надвор-
ные постройки.

В тушении пожара были задействова-
ны 2 единицы техники, 9 человек личного 
состава. В 13.54 огонь был локализован, в 
13.59 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 14.30.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Пожар в с. Большой Ут
28 ноября в 12.29 поступило со-

общение о пожаре в с.Большой Ут на 
ул.Молодежной. На площади 48 кв.м сго-
рел частный жилой дом. Есть пострадав-
шие — погибли двое мужчин.

В тушении пожара были задействова-
ны 2 единицы техники, 13 человек личного 
состава. В 13.00 огонь был локализован, в 
13.30 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 15.15.

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

Происшествия и 
преступления в 
Красноуфимске и районе

За прошедшие дни со 20 по 26 ноября 
сотрудниками дежурной части зарегистри-
ровано 276 сообщений о происшествиях 
и преступлениях. Составлено 558 админи-
стративных протоколов, в том числе 500 
по линии ГИБДД. На территории города и 
района за этот период произошло 10 до-
рожно-транспортных происшествий. По-
гибших и пострадавших нет.

КРАЖИ
В период времени с 14:15 20 ноября 

до 11:00 21 ноября из гаража в с. Рус-
ские Ключики неизвестный завладел а/м 
«ВАЗ», принадлежащий местному жителю. 
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.166 
УК РФ — Неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспортным сред-
ством без цели хищения. Подозреваемый 
задержан.

МОШЕННИЧЕСТВО
15 ноября неизвестные с кредитной 

карты жительницы г. Красноуфимска по-
хитили денежные средства в сумме 16614 
руб. Проводится проверка.

17 ноября неизвестный путем обмана 
завладел денежными средствами в сумме 
17300 руб. принадлежащие жителю Крас-
ноуфимска. Проводится проверка.

УГОН
25 ноября в ночное время по пер. Ви-

льямса неизвестный неправомерно завла-
дел автомашиной «ВАЗ» принадлежащей 
местному жителю. Возбуждено уголовное 
дело. Установлен подозреваемый.

ДТП
С 20 по 26 ноября на территории города 

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

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

МО МВД России «Красноуфимский»

Обманул сожительницу 
и ее мать

Сотрудниками полиции г. Красноу-
фимск окончено расследование уголов-
ного дело, возбужденного в отношении 
гражданина, ранее судимого по ст.158 УК 
РФ «Кража», не работающего подозрева-
емого в мошенничестве.

Как установили стражи порядка, злоу-
мышленник в августе по просьбе матери 
своей сожительницы, оформил на свое имя 
заказ на сумму 34000 рублей в одном из 
строительных магазинов г. Красноуфимска 
на приобретение товара, необходимых для 
ремонта крыши жилого дома последней.

После оформление заказа потерпевшая 
лично внесла в кассу магазина денежные 
средства в размере 34000 рублей, после 
чего сотрудниками магазина было пояс-
нено заказчикам, что товар будет достав-
лен через 10 дней с момента оформления 
заказа, после чего женщина отправилась 
домой, не подозревая о корыстном умыс-
ле сожителя своей дочери.

В этот же день у подозреваемого воз-
ник умысел на хищение денежных средств, 
которые его родственница внесла в кас-
су магазина. Обвиняемый реализуя свой 
преступный умысел, вновь пришел в мага-
зин сообщил заведомо ложные сведения, 
о том что его родственница отказывает-
ся от товара и написал собственноручно 
заявление о возврате денежных средств, 
ранее внесенных в кассу магазина. Полу-
чив обратно денежные средства в разме-
ре 34000 руб. мужчина спешно покинул 
город уведомив свою сожительницу о не-
отложных делах в г. Тавда. Спустя 10-днев-
ный срок женщина обратилась в магазин 
с целью уточнения готовности заказа, на 
что ей сотрудники магазина пояснили, что 
заказ был отменен мужчиной, на которого 
оформлялся товар.

В результате потерпевшей был причи-
нен значительный материальный ущерб на 
сумму 34000 рублей. Таким образом, свои-
ми действиями злоумышленник совершил 
преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 
УК РФ «Мошенничество».

На днях уголовное дело из полиции 
было передано в суд для рассмотрения 

по существу, а в отношении подозреваемо-
го избрали меру пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении.

МО МВД России «Красноуфимский»

Прокуратура выявила 
нарушения прав 
локомотивных бригад в 
депо Красноуфимска

Красноуфимской транспортной проку-
ратурой по заданию Приволжской транс-
портной прокуратуры проведена проверка 
по соблюдению федерального законо-
дательства о труде в эксплуатационном 
локомотивном депо Красноуфимск Горь-
ковской дирекции тяги Дирекции тяги – 
филиала ОАО «РЖД».

В ходе проверки установлено, что в 
2017 г. руководством организации были 
нарушены конституционные права 48 
работников депо, при организации про-
хождения очередных обязательных пе-
риодических медицинских осмотров 
(врачебно-экспертных комиссий) в него-
сударственное учреждение здравоохра-
нения (НУЗ) «Узловая поликлиника на ст. 
Красноуфимск ОАО «РЖД», которые нуж-
дались в дополнительном обследования 
— функциональной диагностики суточного 
мониторирования электрокардиографии.

Так, руководством депо на протяжении 
2017 г. не рассматривался вопрос о про-
изводстве оплаты времени прохождения 
дополнительных медицинских осмотров.

Кроме того, в локомотивном депо была 
выявлена практика незаконного привле-
чения к материальной ответственности 
— взыскания с локомотивных бригад ма-
териального ущерба от задержки в дви-
жении поездов согласно ставки стоимости 
поездо-часа, который не являлся прямым 
действительным ущербом и взысканию с 
работников не подлежал. Проверкой было 
выявлено 3 незаконных приказа, противо-
речащих требованиям ст.212, ст. 213 ТК РФ.

По выявленным нарушениям закона 
Красноуфимской транспортной прокура-
турой внесены протесты на незаконные 
приказы о привлечении к материальной 
ответственности. По результатам рассмо-
трения протестов, незаконные приказы 
отменены.

Кроме того, в адрес руководства депо 
внесено представление об устранении на-
рушений федерального законодательства 
и привлечении виновных лиц из числа ка-
дровых работников депо к дисциплинар-
ной ответственности.

Ход рассмотрения представления и 
фактического восстановления конститу-
ционных прав работников депо находит-
ся на контроле прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями 
закона, Красноуфимская транспортная 
прокуратура обращается к работникам ло-
комотивного депо и в дальнейшем исполь-
зовать свое право на получение правовой 
помощи в органах прокуратуры.

А.Е. Малышев, прокурор
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Грузоперевозки ГРУЗЧИ-
КИ, ПЕРЕЕЗДЫ. Город, район, 
межгород. Груз до 3 тонн. Изо-
термический фургон: д. 4,30м; в. 
2м; ш. 1,8м. Объем: 16 куб. Так 
же груз до 6м. Качественное пре-
доставление услуг в удобное для 
Вас время. КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ   8 953 389-21-97, 
 8 965 513-26-73

Услуги Грузоперевозки га-
зель тент 3 метра по городу, 
району, области Цена: 300 ₶.  
 8 992 011-70-88

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 Кран Урал 14т. Маз по-
луприцеп д.ш 13.6×2.5 20 тонн. 
Город, меж город. Наличный 
и безналичный расчет. За-
ключаем договора с органи-
зациями   8  982  661-45-35, 
 8 953 827-31-22

 Грузоперевозки Газель-тент до 
4 метров. Город-район-область.
Вывоз мусора, мебели, строи-
тельный материалов. Быстрые 
доставки по городу и районы. 
Возможны грузчики. Звоните до-
говоримся. Услуги самосвала ГАЗ-
53, мусор, дрова и многое дру-
гое. Ильдар.   8 952 141-90-56, 
 8 (34394) 5-24-38

Услуги Откачка и промыв-
ка сливных ям спецмаши-
ной (объем 4 куб) . По горо-
ду и району   8 950 641-99-85, 
 8 912 612-79-50

Грузоперевозки Хундай борт 4,5 
метра, груз до 6 метров. Переез-
ды, грузчики. Газель - Тент 3м, 
грузчики. Попутный груз Красно-
уфимск-Екатеринбург и обратно.  
 8 953 041-68-55

услуги грузоперевозки га-
зель тент 3м съемный и га-
зель тент 4.2м любой груз лю-
бое время любые направления 
а так же груз 6 метров услуги 
грузчиков   8  904  384-61-16, 
 8 922 137-40-30

круглосуточно переезды, груз-
чики, вывоз металлолома, ме-
бели, 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), камаз 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 дороге, 
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 Грузоперевозки. Термофургон 500 кг 
до 5 т. Межгород, район   8 902 410-70-39

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

Услуги кран-3 т 12 м борт 6т 6м автовышка 
15 м эвакуатор до 3 т перевозка не габа-
рита 24 ч нал безнал расчет Цена: 1 000 ₶.  
 8 902 267-57-80

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

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 грузоперевозки газель - тент, 3м. 
город, район, область   8 952 133-05-17, 
 8 902 501-92-31

Услуги грузоперевозки Газель тент 3 м. 
Любые направления   8 992 339-35-82

Услуги грузоперевозки и попутный груз 
по России. Грузоподъёмность до 4 тонн  
 8 905 807-17-01

Услуги Грузоперевозки по городу, обла-
сти, России. PEUGEOT BOXER, тент, до 2т  
 8 912 699-16-41, zloi0228@mail.ru 

Услуги грузоперевозок Зил - ФУРГОН - 
ТЕНТ любой груз до 3,5 тонн, загрузка 
задняя и верхняя, любое направление, 
оплата нал. и безнал., попутные грузы ( 
Екат., Пермь ), а так же услуги по букси-
ровке   8 912 639-68-90

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

Услуги Манипулятор стрела 4 тонны( 
с автовышкой),вылет стрелы 21 м, ши-
рина кузова 2,35м, длина 6,2м. Грузо-
подъемность борта 6 тонн Цена: 1 300 ₶.  
 8 904 383-63-51,  8 912 658-05-78

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

 

 
 

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

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги спецтехника: Экскаватор - JСВ4 
(узкий и широкий ковш, гидромолот, ямо-
бур, дорожная фреза) ; Mitsubishi Fuso - 
манипулятор стрела 4 т, вылет стрелы - 12 
м, длинна кузова - 8,5 м, грузоподъём-
ность -16 т, автовышка; Фронтальный по-
грузчик: ковш 1,8 м3, МАЗ-самосвал: гру-
зоподъёмность - 20 т, объём кузова - 16 
м3,Мини-экскаватор на гусеничном ходу. 
Глубина копания 3 м. Бульдозер Т-130.

Стоимость от 1000 руб/час. Нал/без-
нал расчёт. Скидка на большие объёмы.  
 8 953 004-35-22,  8 953 004-34-18

Услуги Увезу, привезу по городу, району и 
области ваш груз весом до 700 кг на авто 
ИЖ-Ода (каблучок) . Недорого. Звоните - 
о цене договоримся   8 902 256-44-43

Услуги эвакуатор 24 час до 3 т автовыш-
ка 16м кран-борт 3т борт6 т нал безнал 
Цена: 100 ₶.   8 952 737-77-53

Ус л уги Экскаватор -погру зчик  
 8 922 222-74-32

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

Грузоперевозки до 2 тонн в любом на-
правлении. Вывоз старой техники бес-
платно   8 902 509-05-41

 Перевозка малогабаритных грузов до 1,5 
т. Город, район, область   8 900 197-92-25

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги всех видов наружных и 
внутренних работ. Строитель-
ство (фундамент, стены, кров-
ля, сайдинг все виды, забор, во-
рота, калитки), ремонт, отделка, 
ШТУКАТУРКА ( + Сантехника, 
водопровод, отопление, элек-
трика) .Качество. Честность. 
Выполненные работы и отзы-
вы Вы можете посмотреть по 
ссылке «Связаться с продав-
цом в VK»   8  953  047-60-11, 
 8 982 645-31-41, https://vk.com/
club77964634, garaev8383@
mail.ru 

Услуги Строительство деревян-
ных домов и бань под ключ. СК 
«Новый Дом» Оцилиндрован-
ное бревно, срубы ручной рубки, 
строганое бревно, брус. Монтаж-
ные работы всех видов от фун-
дамента до крыши. Внутренняя 
и внешняя отделка. Гарантия на 
все виды работ. Беседки из де-
рева, декоративные элементы 
для сруба - резные столбы, фи-
гуры и др. Все для отделки бани 
– липовая вагонка, полок. Доска 
липовая. Пиломатериал обрез-
ной от 3500 руб/м3. Различные 
варианты строительства – за 
мат. капитал, обмен на недви-
жимость, авто   8 952 733-54-14, 
 8  982  747-80-22, http://
domnoviy.ru

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 Установка межкомнатных, сейф две-
рей, облогорожу проемы, арки, обналичка, 
откосы, протяжка пола, укладка ламината, 
замена электро проводки в домах, кварти-
рах, сантехника, гипсокартон, многое дру-
гое. Недорого. Хорошие скидки. Александр  
 8 950 651-09-12

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 

Монтаж натяжных потолков Бельгия от 
260 р за м² сатин, матовый, глянец, а также 
цветные изделия быстро качественно и на-
дёжно, а также установка ПВХ окон балко-
нов и лоджии, выезд замерщика бесплатно  
 8 902 584-25-28,  8 953 050-25-02

Монтажники выполнят наружные и вну-
тренние работы. Обшивка домов, утепле-
ние, крыши любой сложности. Поможем рас-
считать материал, найти нужный вариант 
обшивки дома, подобрать недорогой, но в 
тоже время качественный материал, есть 
фото работ. Так же сделаем ремонт внутри, 
двери, линолеум, ламинат и другое. Цены 
вас удивят, договоримся. Работаем Ачит-
ский, Артинский и Красноуфимский район. 
Качество, прежде всего!   8 902 156-56-78, 
 8 904 545-95-19, tactics555@mail.ru 

Услуги натяжные потолки качество бель-
гия   8 953 002-25-91

Услуги Ремонт и строительство квартир, 
домов, офисов «под ключ». Помощь в 
подборе строительных материалов, ра-
боты по проекту. Опыт работы 18 лет. 
Заключение договора, оплата налич-
ный и безналичный расчет Цена: 1 500 
₶. Возможен торг.   8  902  586-94-33, 
89025869433bosh@mail.ru 

Услуги Ремонт квартир, домов. Стены 
потолки полы. Отопление, водопро-
вод, канализация. Сварочный работы  
 8 900 203-44-13

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

Услуги Сантехработы водопровод ото-
пление канализация в квартирах и част-
ных домах установка счетчиков хвс ГВС 
сантехники установка смесителей мел-
кий ремонт сантехники сварочные рабо-
ты чистка канализации троссом выезд в 
район   8 950 540-47-76

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

Услуги строительных и отделочных ра-
бот: гипсокартон любой сложности. 
Шпаклевка, штукатурка, выравнивание 
полов, покраска. Декоративная штука-
турка. Ламинат, плитка. Декоративные 
камины. Качество гарантируем! Кварти-
ры и дома под ключ   8 965 543-76-67, 
 8 982 634-11-23

Услуги Утепление крыши, чердаков, ман-
сардных этажей, межэтажных перекры-
тий, стен - домов, бань и других строений 
эковатой. Финская технология. Мини-
мальные теплопотери. Экономичность 
относительно аналогов. Опыт. Гарантия. 
Скидка пенсионерам !    8 953 054-13-66

Услуги электрика.Выполнение электро-
монтажных работ любой сложности.Бы-
стро.Недорого.Надёжно   8 950 643-78-20

 Выполним все виды строительных работ: 
кладка блоков, кирпича, отделка, фунда-
мент, ремонт квартир и домов.. Большой 
опыт в строительстве. Построим дом с 
нуля   8 953 054-25-93

 Выполню отделочные работы квартиры 
любой сложности: штукатурка, плитка, 
ламинат, выравнивание полов, стен, гип-
сокартон, обои, установка дверей, окон и 
многое другое, электромонтаж. А также 
недорого выполню сварочные работы. 
Качество гарантирую. Цены умеренные. 
Недорого сварю очень эффективную 
банную печь   8 952 138-38-53

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

 монтаж натяжных потолков производ-
ства Франции, Бельгии, Германии. Бы-
стро, качественно, недорого, гаран-
тия 12 лет! При заказе более 20 м² 10 
в подарок. Замеры бесплатно, выезд 
в район. Установка точечных светиль-
ников, гардин(карнизов), люстр любой 
сложности. Монтаж электропроводки  
 8 950 556-81-99,  8 950 542-92-48

 Строительная бригада качественно и в 
срок выполнит любые виды строитель-
ных и отделочных работ. Кровельные ра-
боты фасады, заборы и другое.Много-
летний опыт работы и качество выезд в 
район. Оплата договорная год гарантии 
пенсионерам скидки   8 953 042-87-51



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 22	 №46(310)	22	ноября	2017	г.Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru

Другие услуги

Услуги Ремонт стиральных машин.Га-
рантия, качество, опыт. Выезд на дом  
 8 953 052-56-16

Кронируем (спилим) деревья, кусты на 
любой высоте с последующим вывозом  
 8 965 538-47-77

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 

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

Услуги Кадастровый инженер: - межева-
ние земельных участков; - подготовка 
технических планов; - акты обследова-
ния. Адрес: г. Красноуфимск, ул. Проле-
тарская, 92 (тел. 2-43-09, 89505574987) 
;  р.п. Ачит, ул. Свободы, 2, офис 21.2 
(тел. 89961760340)    8 (34394) 2-43-09, 
 8 950 557-49-87,  8 996 176-03-40

Услуги КАЧЕСТВЕННЫЙ пошив и ремонт 
обуви, 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 ши-
рокого профиля, способный выполнить 
сразу несколько видов работ. Сборка 
мебели, электрик, сантехник, установка 
техники, мелкий ремонт, отремонтиро-
вать, собрать, разобрать, починить, на-
строить, подключить любую технику и 
собрать любую мебель. добросовест-
ный, ответственный, в арсенале высо-
кая квалификация и профессиональ-
ный инструмент Цена: 100 ₶. Возможен 
торг.   8 904 179-12-94,  8 904 179-12-94, 
makar23131@mail.ru 

Услуги По ремонту Автомобилей. Авто-
электрик, диагностика, поиск и устра-
нение неиспр. Установка автосигнали-
зации. Автослесарь, Ремонт ходовой, 
замена тормозных колодок, ремня ГРМ 
и др   8 950 193-74-87,  8 902 409-96-15

Услуги полиграф (детектор лжи), выяв-
ление скрываемой информации. ПРО-
ВЕРКА НА ПОЛИГРАФЕ (ДЕТЕКТОР ЛЖИ) 
1.Проверка (скрининг) «Факторов ри-
ска» для отбора кандидатов на работу и 
благонадежности работающего персо-
нала: - судимость (скрываемое крими-
нальное прошлое; - связь с криминаль-
ными структурами; - искажение анкетных 
данных; - предоставление фальшивых 
и купленных документов; - хищения на 
предыдущих и на этом месте работы; 
- сокрытие истинных причин увольне-
ния; - дисциплинарные нарушения; -…  
 8 902 273-09-87

Услуги Предлагаем Вам услуги в обла-
сти психофизиологических исследова-
ний с применением полиграфа (детек-
тора лжи) . Обследования на полиграфе 
применяются для решения ряда задач: 
1. Проверки при хищениях (кражи, при-
своения и т.д.) ; 2. Проверки кандида-
тов на работу;  3. Проверки работающе-
го персонала; 4. Проверки при семейных 
проблемах и подозрениях; 5. Выявле-
ние проблем, связанных с детьми-под-
ростками Цена: 3 500 ₶. Возможен торг.  
 8  912  660-64-99, komrad.yuzhanin@
yandex.ru 

Услуги Профессиональный ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков, планшетов, уста-
новка программ, антивируса, удаление 
вредоносных программ. Диагностика 
бесплатно, приемлемые цены, опыт бо-
лее 7 лет. Выезд по городу бесплатно, по 
району 200 р Цена: 200 ₶. Возможен торг.  
 8 902 269-20-19

Услуги ремонта электрооборудова-
ния любой сложности, выезд в район  
 8 950 646-31-30

Услуги репетитора по английскому язы-
ку для учеников младших классов. Научу 
ваших детей с раннего возраста читать, 
переводить и говорить   8 904 542-96-46

Услуги репетиторства по предме-
там начальной школы Цена: 250 ₶.  
 8  904  989-74-64,  8  902  277-36-27, 
krispavl02@gmail.com 

Услуги Услуги Уважаемые Господа! Госте-
вой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» приглашает Вас 
отдохнуть на природе в тихом месте на 
берегу реки Уфа в Красноуфимском рай-
оне Свердловской области. К вашим ус-
лугам уютные комнаты, кухня, баня, бе-
седка, мангал, кедровая бочка, травяные 
чаи и другое. Питание не предоставля-
ется.Предоставляются индивидуальные 
скидки Цена: 800 ₶.   8 902 279-78-60

 Возьму машину в аренду на длительный 
срок для работы в такси   8 950 205-32-65

Оздоровительный центр «Виктория».- 
бильярд- теннис- парилка- зона отдыха- 
массаж ул. Писцова, 26 Круглосуточно 
без выходных Принимаются заказы на 
проведение мероприятий и дней рож-
дения   8 922 208-44-07

Привезу шлак, песок, гравий, щебень, бут, 
плитняк, перегной. Постоянным клиен-
там скидки   8 950 634-49-95

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

Репетитор Начальных классов (воспол-
нение пробелов школьной програм-
мы, помощь с домашним заданиям)  
 8 902 501-89-33

Рубим срубы, материал ваш. Монтаж  
 8 908 928-71-02

Работа
Предлагаю работу

Требуется сборщик мебе-
ли с опытом работы, ответ-
ственный, аккуратный. Зар-
плата сдельная, от Зарплата: 
15 000 ₶.   8  953  005-10-22, 
 8 950 651-05-01

Требуются электромонтажники. 
З/п от 50000 руб. Официальное 
трудоустройство. Вахта. Крым  
 8 919 374-13-34

Требуется автоэлектрик-диагност в авто-
сервис с опытом работы Зарплата: 40 000 
₶.   8 912 619-27-75

Требуется В компанию «Ремонт грузовых 
автомобилей» требуется на постоянную 
работу автоэлектрик-диагност. Оборудо-
вание предоставляется. Наличие личного 
автомобиля приветствуется. Оплата тру-
да при собеседовании Зарплата: 15 000 ₶.  
 8 922 030-22-20, komarov0501@yandex.ru 

Требуется в службу такси водители с л/а  
 8 904 160-00-45,  8 (34394) 5-13-13

Требуется водители с л/а. в службу так-
си.график посменно 1/2. много заказов  
 8  952  130-30-20,  8  (34394)  7-60-30, 
 8 (34394) 2-17-17

Требуется Водитель категории «Е» Го-
род, межгород. Все вопрсы по телефону  
 8 912 245-96-77,  8 904 985-59-35

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 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 ответственные диспетчера со 
знанием города для работы в такси. Пьющих 
просьба не беспокоить.   8 922 122-22-90, 
 8 904 987-28-88

Требуется повар универсал, повар япон-
ской кухни. Также возьмём на обучение  
 8 982 622-22-77

Требуется Требуются авторы для написа-
ния студенческих работ по техническим 
дисциплинам для колледжей и ВУЗов. 
Оплата по прайс-листу Зарплата: 400 ₶.  
 8 912 205-72-55

Куплю старинные: иконы, 
картины  от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, золотые мо-
неты, самовары, мебель, 
статуэтки, колокольчики,  
янтарь, буддийские фигуры
 8-920-075-40-40 
 antikvariat22@mail.ru
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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

Требуется в Медный грош бармен, офи-
циант   8 900 198-79-94
Требуется в МУП «ТС г.Красноуфимск»  
Машинист крана автомобильного во-
дитель. Заработная плата при собесе-
довании. Резюме направлять по адре-
су: г.Красноуфимск, ул.Пролетарская, 98, 
krtepseti@gmail.com 
Требуется продавец-консультант в мага-
зин строительных и отделочных матери-
алов «Дизайн», опыт в данной сфере при-
ветствуется, з/п достойная. Обращаться 
в магазин ул. Ленина, д.91
Требуется Репетиторский центр феде-
ральной сети центров помощи в обу-
чении ЦР «ИнПро» в г. Красноуфимске 
приглашает к сотрудничеству репети-
торов по школьным предметам: •репе-
титоры по английскому языку; •репе-
титоры по математике; •репетиторы по 
русскому языку; •репетиторы по физи-
ке; •репетиторы по химии; •репетито-
ры по обществознанию; •репетиторы 
по истории; •репетиторы по биологии; 
•репетиторы по географии; •репетито-
ры по информатике. Требования к репе-
титорам: 1. Отличное знание… Зарплата: 
300 ₶.   8 912 205-72-55,  8 908 686-94-04, 
ksk66.etginpro.ru, ksk66@etginpro.ru 
Требуется торговый представитель. Ком-
пания ЗАО «СМАРТ» (Семечки белоч-
ка ) г. Красноуфимск   8 950 653-04-45, 
 8 902 878-56-03
Требуется тракторист на постоян-
ную работу в сельхоз предприятие  
 8 904 983-02-18,  8 904 982-36-92
Требуется швея-мотористка в цех 
по пошиву трикотажных изделий  
 8 900 210-36-76
Требуется электрики для монтажа элек-
тропроводки в ООО «Стройжилсервис» 
Работа сдельная   8 902 270-30-05
В ночной клуб требуется контролеры 
зала   8 912 288-88-84,  8 953 046-51-51
В столярную мастерскую требуется, сто-
ляр и резчик по дереву   8 950 564-78-84
ООО «Красноуфимский завод диетпро-
дуктов» срочно примет на работу: на 
должность подсобных рабочих и под-
собных работниц для работы в произ-
водственном цехе. Заработная плата при 
собеседовании. Обращаться по адре-
су:  г. Красноуфимск, ул. Волжская, д. 8  
 8 (34394) 6-13-91

Строительство
Щебень, песок, глина, 

гравий, дрова, уголь и др.
Продам дрова лиственных пород: 
6-метровые (лесовоз) . Смесь. Береза. 
Дрова колотые, чураки (березовые и 
смесь) . Звонить в рабочие дни с 8 до 
17   8 950 195-33-02, ipmalanin@mail.ru 
Оборудование, инструменты, 

отопление и др.
Продам дровокол на трактор. Устанавли-
вается на угольник. Удобно для работы в 
лесу. Продам или обменяю на вершиник, 
можно даже лежалый гниловатый Цена: 
7 000 ₶.   8 950 192-80-30

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

Самара
Продам ВАЗ-2109, 1993 г. короткокры-
лая или на з/ч двигатель 1600 в ра-
бочем состоянии требуется ремонт  
 8 982 632-04-08

Иностранные легковые авто
Продам Peugeot Partner Tepee, 2008 г. 
В эксплуатации с, 2009 г.Автомобиль в 
о/с. Вложений не требуется. Аргумен-
тированный торг у капота Цена: 350 000 
₶.   8 908 904-24-24,  8 906 805-01-05, 
anastassia.84@mail.ru 

Недвижимость
1-комн. квартиры

Куплю Однокомнатную квартиру 30 м² 
Наличный расчёт.Рассмотрю все вари-
анты Цена: 700 000 ₶.   8 922 798-06-85

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

Продам срочно 2-комн. кв., в п. Ната-
льинск, ул. Парковая 2а, 1 эт., балкон, 
пластик. окна, сейф-двери, космет. ре-
монт, комнаты изолированы. Возмож-
на ипотека, мат. капитал и другие ва-
рианты. Цена: 700 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 634-26-61

3,4-комн. квартиры
Продам 3-комнатную квартиру улучшен-
ной планировки в центре города. Цена: 
2 400 000 ₶.   8 919 387-99-85

Продам Трехкомнатную квартиру в кир-
пичном доме 2/2, 57,3 м² в пгт. Натальинск 
ул. Трактовая 4а., окна ПВХ, сейф- две-
ри. Возле дома земельный участок для 
мелочи, отдельно 2 сотки для картофе-
ля, теплица, гараж. В шаговой доступ-
ности магазин, детсад. Цена договор-
ная   8 982 671-00-24,  8 902 274-20-70, 
 8 (34394) 4-06-93, marinadrozd@inbox.
ru 

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

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

Земельные участки
Продам земельный участок 3803 
м²,готовый фундамент под дом, д.Русский 
Усть-Маш, ул.Набережная, 23а ( рядом 
р.Уфа) Цена: 500 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 600-17-00

Гаражи и стоянки
Продам или обмен на стройматериалы 
элеватор место под гараж.

Документы есть Цена: 25 000 ₶.  
 8 909 013-38-91

Коммерческая 
недвижимость

Сдам или продам помещение м-на по 
адресу ул. Мизерова, 25, площадь 80 м²  
 8 902 279-07-37

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 

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Телефоны и фотоаппараты
Куплю старые фотоаппараты, видеока-
меры, объективы, фотоаппараты пола-
роид. А также проигрыватели виниловых 
пластинок и виниловые пластинки Цена: 
1 000 ₶.   8 950 199-68-69

Одежда, обувь, 
аксессуары

Женская обувь, сумки, 
аксессуары, косметика

Продам унты. Мужские, женские, дет-
ские. Дедуши, манголки и тапочки из 
войлока. 31-км трассы Ачит-Мясогуто-
во. Сувенирная лавка.   8 904 389-21-17, 
 8 902 256-50-60
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Красноуфимская 

ярмарка
Сельхозярмарка: мясо, 

молочные продукты, овощи, 
мёд, грибы, ягоды

Продам МЕД цветочный с собственной пасе-
ки, экологически чистый. 1 литр 600 руб, так 
же в наличии МЕД в сотах   8 904 173-11-14, 
https://vk.com/cpaseki

Продам мясо говядина бык 1г 4 мес Цена: 
290 ₶. Возможен торг.   8 912 632-67-23

Продам - Мед 3л - 1800р  - Говядина 300р/
кг (продажа частями) - Свинина 250р/
кг (продажа частями) Оптом дешевле!  
 8 908 929-13-46
Продам банку 3-х литровую Цена: 15 ₶.  
 8 912 208-56-32
Продам Баранину до года Цена: 4 000 ₶.  
 8 904 163-00-17,  8 950 647-80-46
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 Башкирский мед 3 литра 1700р 
Цена: 1 700 ₶.   8 904 549-62-65
Продам Бык на мясо. 260руб/кг Цена: 260 
₶.   8 950 547-73-08
Продам Бычка на мясо 10 мес. цена 280 р 
за кг 89521310159   8 952 131-01-59
Продам Веник березовый 1 штука 30 ру-
блей Цена: 30 ₶.   8 953 609-45-77
Продам Говядина частями. Забой по об-
ращению Цена: 280 ₶.   8 902 264-60-91
Продам Грузди солёные этого года 0.5 б 
500 р. Капуста соленая кг 100 р. Свежая 
капуста и морковь по 20 р за кг. Варенья 
разные, замороженные ягоды малины, 
Виктории, земляники, смородины, Kalina 
за них цена дог. Пельмени с редькой 140 
р за кг, со свеж.кап. 140, из фарша груз-
дей 270 кг   8 902 870-94-06
Продам Гусей, кур, уток, живьем, а так же 
тушками   8 904 549-69-78
Продам гусей, тушка выходит 6-6.5 кг в 
чистом виде.Гуси из частного подворья, 
вскармливались в свободном выгуле на 
водоеме без единого концентрата и «хи-
мии.» Цена: 1 500 ₶.   8 902 269-04-05
Продам Двух петухов породы сосо XL, 
большие красивые по 3 кг, красного цве-
та. Цена 1000 за каждого. Срочно! Цена: 
1 000 ₶. Возможен торг.   8 912 298-36-38, 
https://vk.com/id344687701
Продам Живым весом Корову на 
мясо Цена: 45 000 ₶. Возможен торг.  
 8 982 723-46-32
Продам живьем бройлеров недо-
рого Цена: 250 ₶. Возможен торг.  
 8 912 290-22-94
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 све-
клу. Можно 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 свежую, капу-
сту квашеную, капусту в маринаде  
 8 (34394) 7-61-72, ozornin18@mail.ru 

Продам Картофель крупный доставка  
 8 950 637-90-65
Продам Картофель крупный красный. 
Продам мясо говядина бычок. Продам 
сено в рулонах ( 350 кг ) 40 шт дешево  
 8 952 134-48-13
Продам картофель крупный, красный, 
150 р/ведро, доставка   8 953 608-61-04, 
 8 952 728-00-62
Продам картофель крупный- двух сортов 
белая и красная(Гала, Розара) сетка 28-32 
кг. Доставим Цена: 550 ₶. Возможен торг.  
 8 982 633-65-14
Продам картофель на еду. Доставка  
 8 953 004-29-63
Продам Картофель продовольственный 
сорт Родрига красный в сетках по40-
43кг. Обращатся Большой Турыш храни-
лище.цена сетки около500руб 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 Клюкву, свежий урожай Цена: 
250 ₶.   8 982 632-19-52
Продам крупную вымытую морковь 25р/
кг, доставка   8 904 540-70-62
Продам Крупный картофель сетка 500ру-
блей 89530533568   8 953 053-35-68
Продам крупный красный карто-
фель по стоимости 120 руб./ведро  
 8 900 197-25-78
Продам мед (в банках и сотах)  
 8 952 739-14-15
Продам Мед 3 литра 2500р, можно жела-
ющим флягу 25000 тыс. р Обращаться по 
номеру: 89089001257   8 908 900-12-57
Продам мёд 4 л Цена: 2 000 ₶.  
 8 904 176-66-28
Продам Мёд того года, со своей па-
секи. 0,7-400р, 0,5-350р Цена: 350 ₶.  
 8 912 206-61-89
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 Мелккий картофель 25 р кг Цена: 
25 ₶.   8 953 047-76-94
Продам морковь 20 руб/кг, возможна 
доставка Цена: 20 ₶.   8 961 773-12-66, 
 8 950 542-90-52
Продам Мясо баранины всегда све-
жее, цена договор, ачитский район  
 8 900 199-05-44
Продам Мясо бройлера 250руб.за 1кг  
 8 912 266-22-96
Продам мясо бычка, передняя часть 
Цена: 350 ₶.   8 950 643-73-48
Продам Мясо говядина Цена: 260 ₶.  
 8 982 725-46-24
Продам Мясо говядина (мрамор-
ное) молодая 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 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 гуся (тушка) Цена: 1 500 ₶.  
 8 953 047-76-94
Продам Мясо индейки домашнее туш-
ка 13-15кг. 350 руб.кг Цена: 350 ₶.  
 8 952 739-30-51
Продам Мясо индейки забой в день за-
каза можно по пол тушки Цена: 350 ₶.  
 8 950 544-80-74
Продам мясо кролика 3,5кг цена за кг 
400рублей Цена: 400 ₶.   8 912 666-55-35
Продам Мясо кролика и мясо бройлера  
 8 912 205-98-22
Продам мясо кролика. Вес тушки 1,5 - 
3 кг. Вес 350 рублей за кг Цена: 350 ₶.  
 8 912 203-32-31
Продам Мясо телятина(целиком за кг 250, 
частями по договору), баранина(за кг 280) 
гуси живьём 1500   8 912 290-20-79
Продам натуральный мёд 2017 года три 
литра Цена: 1 500 ₶.   8 953 002-48-93
Продам огурцы маринованные очень 
вкусные, 2-3 литровые банки Цена: 200 
₶.   8 902 262-29-01
Продам петухов . Разный окрас  
 8 953 004-41-92
Продам Предлагаем к продаже мясо кро-
лика. Выращиваем для себя,  продаем из-
лишки. По вашему желанию можем про-
извести 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, го-
вядина, молодой бык. 1кг-300 руб. Цена: 
300 ₶.   8 912 632-67-23
Продам Продам 5 ульев, цена одного улья 
5000, за дополнительной информацией 
звоните Цена: 5 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 656-53-68
Продам Продам белокочанную капусту 
и лук-репку. Цена договорная, https://
vk.com/id58823270
Продам Продам Сено в рулонах, соло-
ма сено под крышкой   8 952 134-69-08
Продам Продаются коровы молочные, 
стельные   8 904 989-71-35
Продам Продаются тушки деревен-
ских уток по 1 тыс. руб. без усилите-
лей роста и антибиотиков Цена: 1 000 ₶.  
 8 952 735-35-15
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 сушеную в меш-
ках, доставка по городу и району  
 8 950 658-25-85
Продам Пшеницу, ячмень, овес. Сено и со-
лома под крышей   8 952 134-69-08
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
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Продам сено в рулонах, пшеница су-
шеная в мешках, доставка город район  
 8 950 658-25-85

Продам сено в рулонах, солому. Хранится 
под крышей. Доствка   8 953 004-29-63

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

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

Продам тушки индоуток (мускусных 
уток)300р/кг Цена: 300 ₶.   8 912 208-56-32

Продам тушки перепелов. Свежие по за-
казу Цена: 100 ₶.   8 902 256-87-51

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

Продам ульи 10 шт, 12-ти рамочные, 
один сезон использовались. продаю 
за ненадобностью. цена за один 2000 
руб, торг никто не отменял Цена: 2 000 
₶.   8 953 045-39-60

Продам фарш из щуки с/м Цена: 165 ₶.  
 8 952 737-73-74

Продам Цветочный мёд со своей па-
секи, мёд отличного качества, густой, 
ароматный.В разной фасовки от 200гр  
 8 909 016-08-18

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 два рулона сена с доставкой 500р/
шт Цена: 1 000 ₶.   8 922 020-81-14

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

Куплю морковь   8 901 210-61-97

Куплю невыделанные свежие или замо-
роженные шкурки кролика, цена за шт 
Цена: 20 ₶.   8 922 020-81-14

Куплю сушеную малину   8 904 165-20-62

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

 Мясо домашней индейки.Выращива-
ем для себя, продаем излишки.Про-
дажа только свыше 10 кг Цена: 350 ₶.  
 8 908 905-06-43,  8 (34394) 5-13-67

мясо молодняка крс частями сдостав-
кои и без260 290руб кг   8 347-702-59-38

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

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

 Продаётся бык на мясо живым весом400 
кг. по 115 рублей за кг   8 912 602-56-55

 Продам капусту белокачанную позд-
них сортов ( хороша для квашения)  
 8 919 398-04-86,  8 (34394) 7-59-16

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

Продам мясо бычка . Заднию ляж-
ку и переднюю. Цена договорная  
 8 952 728-77-26

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

Продам: Натуральный яблочный сок ( без 
красителей и прочей химии) емк 3 литра  
 8 919 398-04-86,  8 (34394) 7-59-16

продаю гусей Цена: 1 700 ₶.  
 8 952 733-96-27

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам Бокалы на свадьбу и дру-
гие семейные торжества ( под заказ)  
 8 922 164-71-17

Продам Для Вас к Новому году бутылоч-
ки декорированные лентами и декупаж, 
шокобоксы, шапочки на бутылки. Бону-
сы и доступные цены.89533846113 или 
в личные сообщения, https://vk.com/
id12644621

Продам игрушки) ) ) ) замечательный 
подарок на любой праздник Цена: 600 
₶.   8  953  008-49-87, https://vk.com/
id142334617

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 домики для кошек.Работы выполне-
ны из натуральных 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 
работы Цена: 180 ₶. Возможен торг.  
 8 908 918-54-45

Продам кресло-качалку из лозы, 
так же корзины. Все вопросы по те-
лефону 89097003598 Цена: 8 000 ₶.  
 8 909 700-35-98

Продам Нарды ручной работы! Цена: 
5 000 ₶. Возможен торг.   8 965 517-66-29

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

Продам Продам кружечки с декором 
из полимерной глины, цена Цена: 250 ₶.  
 8 992 026-09-25

Продам Продам наборчики для малень-
ких Принцесс. В наборе:1. Пара бан-
тиков; 2. Ободок; 3. Открытка; 4. 5 чу-
па-чупсов;5. Новогодний шокобокс с 
киндер шоколадом; 6. Коробка Цена: 
400 ₶.   8 996 177-23-56, https://vk.com/
id142334617

Продам Продам резинки для девочек 
ручной работы   8 912 211-14-97, https://
vk.com/id91980084

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 изготовлен-
ные в технике Канзаши. Изготовлю на 
заказ по вашим ппредпочтениям Цена: 
120 ₶. Возможен торг.   8 996 176-57-27, 
 8 908 914-05-66

Продам Ульи 10 шт. 12-ти рамочные, 
один сезон использовались. продаю за 
ненадобностью. цена за один 2000 руб, 
торг никто не отменял! Цена: 2 000 ₶.  
 8 953 045-39-60

Продам шаль Цена: 500 ₶.   8 908 638-00-54

Услуги Подошью валенки Цена: 300 ₶.  
 8 950 643-90-14

Продам цифру пять Цена: 300 ₶.  
 8 902 261-30-56

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

Продам В связи с переездом Прибыль-
ный, раскрученый бизнес кафе-сто-
ловая» Перекресток» 990т.р торг, об-
мен Цена: 990 000 ₶. Возможен торг.  
 8 996 186-93-03

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

Продам секонд-хенд - доходный стабиль-
ный бизнес, не требующий больших вло-
жений. Один из магазинов в составе сети 
в связи с переменой места жительства. 
Помещение в аренде в центре города, с 
хорошим проходным и проездным тра-
фиком. С покупкой готового бизнеса, по-
мимо материальной составляющей, вы 
получаете  - систему, приносящую при-
быль; - систему прав, отношений, кли-
ентских потоков,  - сложившийся штат, 
сервис, репутацию, имя, марку, бренд;  - 
систему контроля-видеонаблюдение;  -… 
Цена: 70 000 ₶.   8 904 545-49-10

Продам Торговое оборудование ( стелла-
жи, прилавки) . Кассовое оборудование 
с возможностью подключения онлайн 
кассы   8 912 051-95-21

Продам ТОРГОВЫЙ павильон 40 м² (пе-
рекрёсток Чкалова- Транспортная) 300 
т.р.рассмотрим варианты обмена. Стол-
витрина -500 руб. Шкаф-витрина- 1500 
рубшт. (4 шт.)  Манекены- 50 рубшт. Ве-
шала для одежды-500 рубшт. (2 шт.)  
 8 965 514-64-54

Куплю сигаретный шкаф б/у. недорого  
 8 902 446-31-79

Разное
Куплю старые монеты, значки СССР, ико-
ны, статуэтки, самовары, предметы ста-
рины.   8 912 693-84-71

Животные, корма, 
аксессуары

Собаки
 Потерялась собака, породы «Сибирский 
хаски»На шее ошейник голубого цвета.
Вышита кличка «Брайт»и номер телефо-
на хозяина.89502034733.Просьба ко всем, 
если кто-то видел и что-то знает о ее ме-
сте нахождения, сообщить по телефо-
ну.Нашедшему собаку, крупное возна-
граждение или щенок этой же породы  
 8 950 203-47-33

Корма и аксессуары
Продам Сено в рулонах.цена по догово-
рённости   8 904 984-27-78
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Красноуфимске
Знакомства и контакты по 

интересам
45 лет,разведён( бездельник и без де-
нег ),познакомлюсь с девушкой до 46 
лет с р-ром груди 5-4 не склонной к 
полноте ДЛЯ ВСТРЕЧ! в Красноуфимске  
 8 950 547-04-07

Буду благодарна судьбе за встречу с 
интеллигентным мужчиной 58 -64 лет. О 
себе: привлекательна, общительна, в/о, 
м, ж/о.   8 952 146-01-16

Доброе утро девушки кто готов к отноше-
нием и согласен на переезд ко мне пиши-
те буду ждать мне 32 года рост 170 не же-
нат детей нет устал быть один проживаю 
в Артях 89632702971   8 963 270-29-71

Женщина 51 года познакомится с муж-
чиной этих же лет для совместного про-
живания, можно у меня в сельской мест-
ности. Веду подсобное хозяйство. Дети 
взрослые. Живу одна   8 952 139-38-14

Женщина 53 года рост 167, познакомит-
ся в г. Красноуфимск с мужчиной неже-
натым, серьёзным, если есть желание 
встречать Новый год вместе, позвони. 
Ирина.   8 992 331-61-14

Ищу девушку для серьез.отношений.вы 
простая в общении и свободна. Возраст 
до 36 лет. М.ч 34 года, нормальной внеш-
ности, работающий, общительный Пиши-
те смс   8 992 005-81-28

Ищу девушку, для серьезных отноше-
ний   8 904 169-78-25, https://m.vk.com/
akhusainov2016

Ищу единомышленника для занятий 
Скандинавской ходьбой. Или интересу-
ющегося ЗОЖ, краеведение. Духовное 
развитие. Путешествие, туризм, кулина-
рия, рукоделие   8 902 278-07-72

Ищу спутника жизни не склонного к пол-
ноте, м.о до 50 лет согласного на переезд 
в сельскую местность, альфонцев про-
шу не беспокоить.озабоченный тоже  
 8 950 540-67-37

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

Познакомлюсь с дев. 44-45 для встреч  
 8 919 391-97-96

Познакомлюсь с девушкой 18-24 лет для 
встре, https://vk.com/id457052713

познакомлюсь с девушкой для серьёз-
ных отношений от 18 до 25 лет, ребё-
нок не помеха.звоните или пишите  
 8 900 205-97-31

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

Познакомлюсь с девушкой от 25 
лет из Красноуфимска для встреч  
 8 953 053-77-94

познакомлюсь с девушкой от 25-32 лет 
для с/о с красноуфимска ребенок не по-
меха пишите звоните буду рад общению  
 8 902 258-15-98

Познакомлюсь с девушкой от 25л для не-
частых встреч мне33   8 902 876-60-55

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 42 
л.,ж/о и м/о, работающим, для с/о  
 8 950 560-67-58
Познакомлюсь с мужчиной от 45 до ... лет 
без в/п. для серьезн. отношений. жена-
тых не беспокоить.   8 992 011-70-87
Познакомлюсь с мужчиной, парнем. Для 
не частых встреч. Мне 20 лет  Зовут Мар-
гарита.   8 950 199-56-22
Познакомлюсь с симпатичной девуш-
кой от 18 до 27 годиков для СО пиши-
те в ЛС буду очень рад!, https://vk.com/
id321802334
Молодой человек ищет спутницу жизни 
. Остальное при встрече .До 35 лет мне 
40   8 908 637-31-67
Хочу познакомиться с девушкой 27-33 лет 
с доброй, которая хочет семью можно с 
ребенком мне 32жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги, люблю слушать 
разную музыку и спорт   8 953 821-34-78

Бюро находок
Потери и находки

25 ноября в районе Космоса-вокзала уте-
рян телефон honor 4 C Pro, в черном кор-
пусе, с обратной стороны на защитном 
кожухе тигр.Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение Цена: 1 000 ₶.  
 8 912 203-30-66
26 ноября 2017 года на соревнованиях 
по рукопашному бою в школе 3 Крас-
ноуфимска был утерян смартфон Хо-
нор 8Лайт, нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение . (Реагирует на ска-
нер пальца ) Пожалуйста верните, пода-
рок очень дорог для своего владельца  
 8 902 270-88-59
В желтой маршрутке №1 оставлена 
школьная вторая обувь в темной сумке, 
просьба вернуть   8 982 603-07-68
В желтой маршрутке №1 школьник 
оставил вторую обувь в тёмно-си-
ний синей сумке для обуви, просьба 
вернуть, 89826030768, https://vk.com/
k072690sonya1
В такси утерена перчатка женская кожа-
ная лакированая черная   8 950 542-39-03
Вчера 16.11.2017 года возле кабинета 100 
в Красноуфимской РБ, был утерен ключь 
на брелке из трёх сердечек!
Кто потерял кота британца, нашли 
в районе ул.Советской д37, звоните: 
+79126396573   8 912 639-65-73
Найден ключ от автомобиля хон дай по 
улице Ачитской   8 912 223-42-25
найден оригинальный колпак от автомо-
биля Ford   8 904 385-22-85
найден оригинальный колпак от автомо-
биля Nissan   8 904 385-22-85
Найден паспорт, водительские права, по-
лис на имя Чумаков Дмитрий Игоревич. 
89041798639
Найдена банковская карта на имя Екате-
рина Чугина   8 (343) 917-11-68
Найдена связка ключей с брелком за ма-
газином Пятёрочка по ул. Ухтомского око-
ло входа в детский сад   8 912 639-11-14
Найдены 2 ключа с резинками на ул. Со-
ветской. 89126782421   8 912 678-24-21
Найдены документы на имя Безматер-
ных Александр Юрьевич вод, удост, карта 
сбербанка мед полис

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

Потерен школьный рюкзак бардовый с 
бабочками прошу кто нашел вернуть за 
вознаграждение   8 965 507-65-69

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

Потерял одно колесо, 16 дюймов, шипо-
ваное, в районе улиц Спортивная-Май-
ская-Артинская-Ухтомского. Нашедше-
го просим вернуть за вознаграждение  
 8 963 273-95-98

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

Потеряли телефон в Саране на кладби-
ще. Там было водительское удостовере-
ния, карточки. Просьба кто найдет со-
общите. Будет вознаграждение  Ольга  
 8 965 538-61-86

потерян телефон Samsung возле кладби-
ща. просьба вернуть за вознаграждение  
 8 904 178-48-07

Потеряны документы. Паспорт, права, 
ПТС на машину, страховое, На имя Ан-
дрей Числов Васильевич. Просьба нашед-
шему позвонить 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, по-
жалуйста, пишите в ЛС или звоните по 
номеру 89506549941   8 950 654-99-41, 
https://vk.com/polinaar44

Ребенок утерял связку ключей, просьба 
нашедшего вернуть . Спасибо за пони-
мание   8 902 270-88-59

Утерен смартфон zte A510 на базе по при-
ёму метала, прошу вернуть за вознаграж-
дение   8 908 926-53-52,  8 950 641-27-47

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

Утерян паспорт на имя Сафарова Татья-
на нашедшего прошу вернуть за возна-
граждение   8 953 604-57-98

Утерян смартфон Xiaomi Redmi Note 4x 
черный в силиконовом чехле, на экра-
не трещина, в районе ресторана Екате-
рининский, нашедшему вернуть за воз-
награждение, моб номер +79122158731, 
+79193883127   8  912  215-87-31, 
 8 919 388-31-27, https://vk.com/lolka8

Утерян телефон HUAWEI, скорее всего 
выпал в маршрутке номер 13 (приданни-
кова-стрелочников) с красной табличкой. 
Огромная просьба, нашедшего вернуть 
телефон за шоколадку. Звонить и пи-
сать мне 89089057371   8 908 905-73-71, 
https://vk.com/ksula

Утерян телефон HUAWEI. Был в чер-
ном чехле книжкой. Предположитель-
но выпал из кармана в маршрутке црб 
- соболя. Нашедшего просьба вернуть  
 8 950 558-15-10

Утеряна карточка Сбербанка России 
на имя Михальчик Николая Геннадье-
вич. Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 912 687-84-44, prom-alp@list.ru 
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Утеряно водительское удостоверение на 
имя Титов Д В . Просьба вернуть за воз-
награждение   8 992 022-69-36

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

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

1.11.17 утеряны золотые серьги в Црб 
в количестве 4 штуки (все застегнуты в 
одну) . Просьба, кто нашёл, вернуть за 
вознаграждение   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
пропал телефон, леново на нем черный 
чехол, просьба если кто то видел или на-
шел позвоните на номер   8 912 210-32-48

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

 Утерены документы.паспорт на имя па-
стухов Вадим Николаевич, прошу вер-
нуть за вознаграждение   8 904 173-88-24

ОВЕН

a 
Эта неделя будет благоприятный для материальной 
стороны жизни. У вас есть возможность проявить себя 
с лучшей стороны, могут подвернуться удачные мо-

менты, когда вы сможете своими действиями и решениями 
добиться определенной выгоды для себя, а так же упрочнить 
свое положение в жизни и социальный статус. Единственное, 
чего вам стоит остерегаться, это различных непрозрачных 
схем и хитростей, так как если вы увлечетесь таким обра-
зом действий, то поначалу это принесет вам результат, но 
потом все может выйти из под вашего контроля.

ТЕЛЕЦ

b 
Начало недели лучше посветить заботе о своих 
близких родственниках и друзьях, им может по-
требоваться ваше внимание, а может быть даже 

и поддержка. Это хорошее время для того, что бы наладить 
необходимый контакт, а так же показать себя с положитель-
ной стороны. В середине недели возможны путешествия, 
деловые контакты, частые перемещения и прочая актив-
ность, которая принесет вам успех. И хотя к концу недели 
вы можете чувствовать себя несколько утомленным, вас 
будут переполнять положительные эмоции и довольство 
проделанной работой. 

БЛИЗНЕЦЫ

c
В личной жизни может наступить кризисный пери-
од. Возможно нарушение стабильности в привычном 
для вас ходе вещей, все пойдет не так, как вы хотели 

бы, или не так, как ожидали.С другой стороны, это хорошее 
время для того, что бы избавится от того, что вам надоело, 
внести коррективы в свою жизнь, начать все с начала. И хотя 
ощущение может быть не совсем приятное от всего проис-
ходящего, в итоге вы сможете совладать с ситуацией, и если 
не будете цеплять за прошлое и привычки, то сможете так 
же выгадать себя что-нибудь благоприятное.

РАК

d 
Романтические порывы, новые знакомства или просто 
повышение либидо стоит ожидать в первой половине 
недели. Впрочем, если вам некуда направить эту энергию 

или просто нет времени на это, то вы сможете легко субли-
мировать свои страстные порывы и выразить их в рабочей 
сфере, достаточно легко, быстро и успешно разрешив на-
копившиеся дела, продвинувшись вперед, открыв для себя 
новые возможности. Эта неделя будет благоприятная и для 
одной и для второй половинке нашей жизни – в зависимо-
сти от того, куда вы направите свой внутренний потенциал.

ЛЕВ

e
Вам необходимо сохранить спокойствие как снару-
жи, так и внутри. На этой недели чувства могут попы-
таться взять власть над вами, что внесет полный бес-

порядок во всю вашу деятельность, в построенные планы, 
может вызвать хаос в делах и иным неблагоприятным об-
разом сказаться на вашем положении. Но если вы найдете 
в себе силы выровнять чаши весов, сохранить равновесие, 
успокоить свои страсти, желания, мечты, порывы и прочие 
чувства, как положительные, так и негативные, то сможете 
сохранить свои позиции в неприкосновенности. В любом 
случае не стоит рассчитывать на успех и быстрое продви-
жение на этой недели.

ДЕВА

f 
Опасайтесь не добропорядочности со стороны других 
людей. Вам не стоит в это время рассчитывать на под-
держку со стороны и лучше свести какие-либо деловые 

контакты к минимуму. В отношения так же может проявиться 
нечестность со стороны партнера или попытка получить от 
вас что-то для себя за счет манипулирования вашими эмо-
циями. Вам стоит проявить больше внимательности к про-
исходящим событиям и несколько отстранится от них, что 
бы иметь возможность изучить и не допустить каких-либо 
ошибок, не сделать неверных шагов.

ВЕСЫ

g
Вам необходимо навести порядок в своих делах, но 
прежде всего в мыслях и чувствах. Это благоприятное 
время для того, что бы поработать над собой и своим 

состоянием, прояснить свои желания, принципы и критерии 
по которым вы собираетесь двигаться дальше. На этой не-
дели вам удастся много узнать о себе, совладать со своими 
эмоциями и научится их контролировать, использовать на 
благо себе. Если все эти пункты будут реализованы в до-
статочной мере, то неделю можно считать весьма успешной 
и открывшей вам новые возможности.

СКОРПИОН

h 
Эта неделя обращает ваше внимание внутрь узкого 
круга друзей и родственников. Здесь не столь требу-
ется ваше внимание, сколько вы ощутите внимание 

этих людей на себе. Это благоприятное время для отдыха, 
для приятного провождения времени и совершения дел по 
домашнему хозяйству. Но вам стоит не забывать о своих 
собственных интересах и других делах, которые могут не 
всегда совпадать с теми требованиями или советами, кото-
рые исходят со стороны. И не смотря на то, что это близкие 
вам люди, вам необходимо жить своей головой и прини-
мать решения трезво, иногда и в разрез с чужим мнением.

СТРЕЛЕЦ

i
В начале недели у вас может возникнуть желание по-
быть одному, отдохнуть от всех. В прочем, вы може-
те себе это позволить, но не стоит уходить слишком 

глубоко в себя, иначе вы рискуете потерять связь с внеш-
ним миром и пропустить много чего интересного на этой 
недели. Лишь короткие размышления и расстановка точек 
по местам будет полезна. С середины недели начинается 
активный период вашей жизни, когда налаживаются от-
ношения, а так же могут быть заведены новые. Вам будет 
сопутствовать успех не только в личной сфере, но так же и 
во всех делах, где требуется инициативность.

КОЗЕРОГ

j 
Для вас эта неделя будет напряженный. Вероятны 
проблемы в материальной сфере. Будьте осторожны 
с приобретениями (которые могут оказаться не вы-

годными или бесполезными) и расходами, так как деньги вам 
могут еще потребоваться. Разногласия с другими людьми, 
а так же общая неорганизованность и не умение принять 
чужую позицию, а так же четко обосновать свою, приведет 
к хаосу в делах, вероятны конфликты и общая разбалан-
сированность ситуации. Успокоение и поддержку вам стоит 
искать только у самого близкого и дорогого вам человека, 
делайте ставку на чувства и отношения.

ВОДОЛЕЙ

k
Вам необходимо уделить внимание вполне конкрет-
ным делам, связанных с учебой, работой или решением 
иных насущных вопросов. Это неподходяще время для 

того, что бы откладывать дела в дальний ящик или пытаться 
переложить ответственность на других. Личные контакты, 
отношения, романтика и тому подобные моменты отойдут 
на второй план, если не дальше. Все ваше внимание долж-
но быть сосредоточено на текущих делах, в решении кото-
рых, стоит заметить, вас ждет успех, поэтому эту неделю по 
результатам можно назвать весьма успешной.

РЫБЫ

l
Не смотря на все ваши старания и стремления, до-
биться успеха в каких-либо делах на этой недели 
будет весьма не просто. Вам необходимо будет за-

пастись терпением. Так же помните, что в данном случае 
лучше синица в руках, чем журавль в небе. Первое время 
вы можете метаться между различными крайностями, что 
не сопутствует вашему успеху и может привести к тому, что 
не успеете ни там, ни там. Поэтому лучше держитесь взве-
шенной позиции и стремитесь к золотой середине, что бы 
по чуть-чуть, но решить вопросы во всех областях..

ГОРОСКОП С 4 ДЕКАБРЯ ПО 10 ДЕКАБРЯ

Чем занят смартфон уральцев с утра до вечера
Утро уральского смартфона начинает-

ся с поверки погоды и пробок, а вечер, 
как правило, заканчивается просмотром 
мультфильмов. Вырос интерес жителей к 
гороскопам и прогнозам на грядущий год. 
Эти темы особенно волновали пользова-
телей мобильного интернета «МегаФона» 
в первые месяцы осени.

Получать информацию в глобальной 
сети стало комфортнее. Последние замеры 
на сети оператора показали, что со смарт-
фона интернет-страницы открываются все-
го за 2-4 секунды. Поэтому утром и днем 
люди могут оперативно узнать о погоде и 
прочитать новости. Вечером растет инте-
рес к видео   – и смотреть его стало удоб-
нее. С начала осени «МегаФон» увеличил 
скорость загрузки динамичного контента 
на 15%.

«На многочисленные запросы уральцев 
весь день быстро реагирует мобильный ин-
тернет. В целом с начала года пользовате-
ли стали искать и скачивать из всемирной 
паутины в 1,5 раза больше данных. За не-
делю через нашу сеть уже проходит такой 
объем трафика, которого хватило бы на 
скачивание песен длиною в два столетия», 

– рассказал директор по инфраструкту-
ре «МегаФона» на Урале Антон	Щербаков.

Тренд этого года – потребление контен-
та со смартфонов и планшетов в режиме 
онлайн. Осенью вырос интерес к детским 
видео – родители стали чаще устраивать 
семейные вечера для совместного просмо-
тра мультфильмов. Любимым выбором ма-
лышей стали «Маша и Медведь», «Щенячий  
Патруль» и «Приключения Ам Няма».

Инженерам также удалось повысить 
успешность интернет-сессий, скорость 
в сети четвертого поколения и рабо-
ту передачи данных во время движения. 
Загружать информацию о пробках, про-
кладывать лучшие маршруты в навигаторе 
и пользоваться другими полезными при-
ложениями в дороге можно на средней 
скорости порядка 14 Мбит/с.




