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На что в 2018 году чиновники потратят городские деньги?
30 ноября на заседании городской 

Думы был рассмотрен и утвержден проект 
решения о бюджете на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов. В первом 
чтении были одобрены основные пара-
метры бюджета. Теперь предстоит работа 
по внесению поправок в бюджет города 
во втором чтении. 1 декабря в админи-
страции прошли публичные слушания, на 
которых его участники озвучивали пред-
ложения и рекомендации по внесению 
изменений в проект городского бюджета. 
Пожелания от жителей будут представле-
ны в Думу ГО Красноуфимск.

Проект городского бюджета на очеред-
ном заседании Думы ГО Красноуфимск 
представила начальник финансового 
управления администрации ГО Красноу-
фимск В.В. Андронова, которая перечис-
лила основные характеристики проекта, 
рассказала о доходах и расходах город-
ского бюджета, а также об источниках фи-
нансирования дефицита бюджета.

Согласно проекту, расходы на обра-
зование, культуру, социальную политику, 
физическую культуру и спорт в 2018 году 
составят 972 769,3 тыс. рублей, в 2019 году 
— 907 361,8 тыс. рублей, а в 2020 году — 
908 057,2 тыс. рублей.

Прогноз доходов бюджета на 2018 год 
рассчитан в сумме 1 253 927 тыс. рублей, 
что на 15, 2% выше первоначального пла-
на на 2017 год, на 2019 год — 1 110 607, 
6 тыс. рублей, что на 11,4 % ниже прогно-
за 2018 года, и на 2020 год — 1 113 046,0, 
тыс. рублей, что на 2,0 % выше прогноза 
на 2019 год.

Доходы бюджета ГО Красноуфимск со-
стоят из собственных доходов и субвен-
ций (денежные пособия от государства) 
из бюджетов других уровней. К собствен-
ным доходам относятся: налоговые и не-
налоговые доходы, а также безвозмездные 
перечисления за исключением субвенций.

Так, на 2018 год размер безвозмездных 
поступлений составит 273 297 тыс., рублей, 
что на 50,3% выше первоначального пла-
на на 2017 год.

Также в бюджете запланированы до-
ходы в виде субсидий из областного бюд-
жета на 2018 год в сумме 223 393 тыс. 
рублей, что выше первоначального плана 
на 124%, на 2019 год — 99 161, 2 тыс. ру-
блей, на 2020 год — 120 191 тыс. рублей.

Запланированы и субвенции из бюдже-
тов других уровней. Например, на общее 
образование в 2018 году будет выделе-
но 183 447 тыс. рублей, на дошкольное 
образование — 194 800 тыс. рублей, на 

организацию отлова и содержание без-
надзорных собак — 910, 2 тыс. рублей, 
по предоставлению гражданам, прожи-
вающим на территории области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги — 21 тыс. рублей.

В 2018 году бюджетные средства рас-
пределены по шести подпрограммам в 
сумме 77 022,2 тыс. рублей, среди которых: 
«»Обеспечение жильем молодых семей на 
территории ГО Красноуфимск на 2016-
2020 годы» — расходы в сумме 1 400, 0 тыс. 
рублей на социальные выплаты молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилого помещения (софинансирование с 
федеральным бюджетом), «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства в ГО Красноуфимск в 2016-2020 
годах» — 247 тыс. рублей на предостав-
ление субсидий муниципальному фонду 
поддержки предпринимательства, а так-
же «Предоставление региональной под-
держки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий на территории ГО 
Красноуфимск на 2016-2020 годы» — 1 
100 тыс. рублей на социальные выплаты 
молодым семьям на улучшение жилищ-
ных условий.

По итогу заседания городской Думы 
проект решения о бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов был 
утвержден.

А 1 декабря в малом зале админи-
страции прошли публичные слушания, на 
которых участники обсуждений смогли оз-
вучить свои предложения и рекомендации 
по внесению изменений в проект город-
ского бюджета.

Начальник финансового управления 
администрации ГО Красноуфимск В.В. Ан-
дронова также рассказала, на основании 
чего был сформирован бюджет на 2018, 
2019 и 2020 годы.

А сформирован он был на основании 
10 муниципальных программ: «Развитие 
системы образования» — 699 млн. рублей, 
«Развитие и модернизация жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства» — 242 
млн. рублей, «Развитие культуры» — 105 
млн. рублей, «Развитие и обеспечение 
эффективности деятельности админи-
страции»  — 77 млн. рублей, «Управление 
муниципальной собственностью» —  66 
млн. рублей, «Развитие физической культу-
ры и спорта» — 49 млн. рублей, «Управле-
ние муниципальными финансами» — 10,5 
млн. рублей, «Развитие молодежной поли-
тики» — 10 млн. 700 тыс. рублей, «Обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности 

населения» — 1 млн. 793 тыс. рублей, «Со-
циальная поддержка населения» — 1 млн. 
773 тыс. рублей.

Было сказано и о расходах городского 
бюджета с учетом целевых групп. Так, еже-
месячные денежные выплаты получают 3 
почетных гражданина г. Красноуфимска. 
Общая годовая сумма выплат на 2018 год 
составит 383 тыс. рублей.

Кроме того, в 2018 году планируется 
осуществить социальные выплаты на при-
обретение и строительство жилого поме-
щения и улучшение жилищных условий 
молодым семьям — а это 13 семей. Доля 
местного бюджета составляет 2,5 млн. ру-
блей. Ежегодно Свердловская область вы-
деляет свою долю софинансирования.

Компенсацию расходов на оплату жи-
лого помещения коммунальных услуг 
получают ветераны, труженики тыла, ре-
абилитированные граждан, граждане, по-
страдавшие от политических репрессий и 
иные слабо защищенные категории граж-
дан. Количество этой группы — 7 тыс. 1 
человек. Расходы бюджета составляют 54 
млн. рублей ежегодно.

Пользователи жилого помещения — 1 
тыс. и 1 семья — из бюджета города полу-
чают субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в размере 23 
млн. рублей.

Материальную помощь в размере 216 
тыс. рублей получают и граждане, попав-
шие в трудную жизненную ситуацию — это 
60-65 человек.

В бюджете 2018 года предусмотре-
ны такие социально-значимые проекты, 
как: выполнение работ по обеспечению 
безопасности дорожного движения — 27 
млн. 700 тыс. рублей, завершение строи-
тельства газопровода «Вагонник» — 1 млн. 
900 тыс. рублей, строительство временных 
дорог в микрорайоне «Северный» — 31,5 
млн. рублей, завершение капитального ре-
монта дороги на ул. Ухтомского — 2 млн. 
952 тыс. рублей, программа «Формиро-
вание современной городской среды» , 
благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий — 7 млн. рублей, бурение 
скважины и строительство водопровода 
в микрорайоне «Горняк» — 2 млн. рублей, 
капитальный ремонт дамбы №3 — 4 млн. 
802 тыс. рублей, капитальный ремонт уч-
реждений образования — 55 млн. 609 тыс. 
рублей, подготовка образовательных уч-
реждений к новому учебному году — 2 млн. 
410 тыс. рублей, осуществление деятель-
ности нового муниципального учреждения 
«Спортивная школа «Лидер» — 16 млн. 242 
тыс. рублей, а также выплаты молодым се-
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В Железнодорожном 
микрорайоне пересчитали 
плату за горячую воду

Не так давно жители микрорайона «Же-
лезнодорожный» практически остались 
без горячей воды. То есть, номинально 
она была – текла чуть теплой струйкой. 
Причиной неполадок Тепловые сети тог-
да назвали износ старого теплообменного 
оборудования и последующую установку 
нового. И все бы ничего, да вот только та-
риф на горячую воду гораздо выше, чем 
на холодную.

Сейчас горячая вода течет исправ-
но. А жителям было предложено обра-
титься в управляющую компанию МУП 
«ЖКУ» за перерасчетом. Они справедли-
во возмутились:

—  А без обращения что, слабо? Или 
управляющая не в курсе? Может, сразу 
обращения в прокуратуру и суд гото-
вить?! Вдруг скажут: «Всё отлично было, 
и перебоев с водой не было…. Бездельники!

Однако МУП «ЖКУ» все-таки решила 
изменить размер оплаты за горячую воду:

— В связи с проведением ремонтных 
работ оборудования на котельной № 
3 «НГЧ» в многоквартирные дома же-
лезнодорожного района по горячей воде 
предоставлялись услуги ненадлежа-
щего качества (низкая температура). 
Управляющая компания за октябрь-но-
ябрь месяцы изменила размер платы за 
коммунальный ресурс в порядке, опре-
деленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг, а именно: произве-
ла снижение оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги за октябрь-ноябрь 2017 
года по горячей воде жильцам помещений 
МКД железнодорожного района города 
Красноуфимск в соответствии со спи-
ском в акте снижения.

Татьяна ИДОЛОВА

Вступили в силу новые 
нормативы на подогрев 
холодной воды

1 декабря, вступили в силу новые нор-
мативы расхода тепловой энергии на по-
догрев холодной воды для получения 
коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению – они утверждены Постанов-
лением РЭК Свердловской области. По 
мнению ресурсников, теперь нормативы 
максимально унифицированы.

–  Раньше применение нормативов для 
расчетов платы за ГВС носило рекоменда-
тельный характер, и они были сильно диф-
ференцированы. Сейчас нет привязок ни к 
конкретной территории, ни к теплоснаб-
жающей организации. По новым правилам 
величина расхода тепловой энергии, кото-
рая идет на нагрев холодной воды, зависит, 
по сути, от двух факторов. Роль играет 
тип системы горячего водоснабжения – 
открытая (когда горячая вода отбирает-
ся из системы отопления) или закрытая 
(отопление и ГВС подаются по независи-
мым контурам). И второй критерий – это 
наличие или отсутствие в доме полотен-
цесушителей и изолированных стояков, – 
рассказал заместитель гендиректора по 
реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» 
Евгений Волков.

Как изменятся цифры в квитанциях в 
результате применения новой методики 
расчетов пока сказать трудно. Но, скорее 
всего, потребители этого даже не заме-
тят. Разница между минимальным и мак-
симальным нормативом на 1 человека в 
месяц невелика – она составляет всего 32 
рубля. Постановление, регламентирующее 
этот порядок, опубликовано в «Областной 
газете» № 218 от 23.11.2017г. и размеще-
но на сайте РЭК Свердловской области в 
разделе «Документы».  http://rek.midural.
ru/article/show/id/126

Татьяна Казанцева, пресс-
секретарь АО «Облкоммунэнерго»

мьям на приобретение жилого помещения 
и улучшение жилищных условий  — 2,5 
млн. рублей.

На публичных слушаниях было сказа-
но и о муниципальном долге, который на 
1 января 2019 года составит 44 млн. 794 
тыс. рублей. 23 млн. рублей в структуре 
долга — это банковские кредиты, 16 млн. 
794 тыс. рублей — бюджетные кредиты, 
и муниципальные гарантии — 5 млн. ру-
блей — это переходящие гарантии с одного 
финансового года на другой. На 1 января 
2020 и 2021 года планируется снижение 
объема муниципального долга до 35 млн. 
629 тыс. рублей.

После того, как В.В. Андронова предста-
вила слушателям проект бюджета, участ-
ники слушаний озвучили свои пожелания. 
Прозвучало предложение об установке на 
автомобильных стоянках знаков «Стоян-
ка для инвалидов»: «У образовательных 
учреждений сделали ограждения, стоянки 
установили, но нигде не установили знаки 
«Стоянка для инвалидов». Ни у одного обра-
зовательного учреждения их нет». Данная 
жалоба была внесена в протокол публич-
ных слушаний.

Также был поднят вопрос по финанси-
ровании общественных организаций: «По 
сравнению с предыдущим годом увеличение 
прошло по программе соц. поддержка на-
селения на 20 тыс. рублей. В течение трех 
лет выделяли субсидии для общественных 
организаций в размере 300 тыс. рублей. 20 
тысяч — это незначительное увеличение 
при ежегодном росте инфляции, а органи-
зации еще и оплачивают коммунальные 

услуги, и, получается, что на развитие и 
деятельность общественных организаций 
не остается абсолютно никаких средств. 
Руководители организаций вынуждены хо-
дить с протянутой рукой». Данное пред-
ложение также было занесено в протокол.

Заместитель главы по финансово-эко-
номической политике Юрий Васильевич 
Борисов предложил перейти к голосова-
нию за поддержку вынесенного проекта 
решения Думы с учетом предложений и 
рекомендаций, поступивших в ходе слу-
шания, при рассмотрении проекта бюд-
жета во втором чтении.

Михаил Степанович Корж, первый за-
меститель главы по городскому хозяйству, 
предложил за муниципальные гарантии 
голосовать отдельно: «Потому что несо-
гласование муниципальных гарантий ста-
вит под угрозу жизнеобеспечение города».

«Вы лукавите, Михаил Степанович», — 
прозвучало из зала.

«Нет, я не лукавлю. Сегодня у нас аре-
стованы счета в двух муниципальных 
предприятиях, которые обеспечивают 
жизнедеятельность города, снабжают 
его водой, теплом не только многоквар-

тирные дома, но и социальные объекты, 
юридические лица у нас пользуются услу-
гами тепловых сетей, поэтому я считаю, 
что по данному вопросу нужно голосовать 
отдельно. Относится же вот так вот к 
этому вопросу, я считаю, безответствен-
но», — проскандировал первый замести-
тель главы.

Юрий Васильевич Борисов: «Наши об-
щественные слушания проводятся для 
того, чтобы более точно проработать, 
уяснить многие вопросы, но это не явля-
ется окончательным вердиктом — это 
носит рекомендательный характер. По-
этому, в любом случае, до второго чте-
ния будет продолжена работа в комиссиях 
с участием депутатов Думы. Этот про-
цесс сложный, трудоемкий, и он еще будет 
обсуждаться».

По итогу, решение поддержать выне-
сенный проект решения Думы с учетом 
предложений и рекомендаций, посту-
пивших в ходе слушания, было принято 
единогласно. Все пожелания участников 
слушаний будут рассмотрены на следую-
щем заседании городской Думы.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Обсудить, как жить целому городу, пришли лишь 
несколько человек

Правила благоустройства города – до-
кумент крайне важный. Он затрагиваем 
множество сфер жизни горожан, регла-
ментирует порядок проведения различ-
ных работ и т.д. Согласно этим правилам 
работают подрядчики, содержатся различ-
ные территории. В нашем городе прави-
ла благоустройства были приняты в 2014 
году. Однако недавно администрация со-
общила о том, что появился новый проект 
правил (посмотреть его можно на сайте 
«Красноуфимск онлайн»), пригласила лю-
дей на публичные слушания, посвященные 
новому документу, и попросила до 27 но-
ября внести предложения и замечания.

К сожалению, на слушаниях присутство-
вало всего несколько человек: в основном, 
чиновники и представители общественной 
палаты. Жителей города без всяких рега-
лий представляла лишь Екатерина Михай-
ловна Мукосеева.

В начале слушаний Андрей Владими-
рович Глазов, начальник отдела правовой 
работы городской администрации, объяс-
нил, почему необходимо принять новые 
правила:

— Принятие новых правил обуслов-
лено двумя причинами. Причина пер-
вая: действующие правила, которые 
были утверждены весной 2014 года, вы-
звали вопросы, и выяснилось, что есть 
положения, которые либо трудно при-
менить на практике, либо они вообще 
неприменимы.

Вторая причина – программа по бла-
гоустройству дворовых территорий, 
действующая на территории РФ. Ми-
нистерство строительства и ЖКХ вес-
ной 2017 года, запустив в работу эту 
программу, понимая, что блага, создан-
ные для граждан, надо классифицировать 
и, самое главное, сохранить, разработа-
ло и утвердило приказом методические 

рекомендации при подготовке правил 
благоустройства на территории посе-
лений, городских округов и внутри город-
ских районов.

Что касается проекта правил, то за-
мечаний и предложений от физических 
лиц до 27 ноября не поступало. Было два 
предложения: одно от МУП «Чистый го-
род», другое – от отдела архитектуры.

Первым высказался представитель МУП 
«Чистый город» Илья Петрович Искорцев:

— Есть такое понятие «несанкцио-
нированная свалка». Но в правилах не 
определены ее параметры. Площадь и 
объем на сегодняшний день СанПИНом 
предусмотрены. Я думаю, что нелишним 
будет добавить это в правила, чтобы 
люди знали.

В пункте 6.1 есть пункт 2 со скобкой. 
Я предлагаю его вообще исключить: се-
годня 99 Федеральный закон четко и ясно 
определяет, что все лица, не имеющие 
лицензии, не имеют права транспорти-
ровать твердые коммунальные отходы 
на полигон.

Согласно пункту 6.6.22, ликвидация 
несанкционированных свалок возлага-
ется на предприятие, которое занима-
ется этой работой, то есть на МУП 
«Чистый город». Насколько мне извест-
но, это правило было введено до того, 
как была организована работа по част-
ному сектору и там появились контей-
неры. Теперь частный сектор оборудован 
площадками, согласно ГОСТу. Поэтому я 
думаю, что этот пункт нужно частич-
но отменить.

Так же я считаю, что нужно озна-
комить людей с тем, что относится к 
твердым коммунальным, а что – к круп-
ногабаритным отходам.

Следующий момент: практически 

весь личный транспорт стоит у домов. 
Там же расположены и наши площад-
ки. Мы их убираем в утреннее время. И 
из-за транспорта не можем подъехать 
к площадкам. Начинаются скандалы с 
местными жителями. Да, в правилах 
отмечено то, что такие стоянки за-
прещены, но хотелось бы услышать, кто 
конкретно будет этим заниматься, кон-
тролировать, и какие нормативно-пра-
вовые документы нужны для борьбы с 
этими нарушителями.

Следующей слово взяла Татьяна Влади-
мировна Глазова, начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства городской 
администрации:

— Предлагаю внести в общие по-
ложения разъяснения об органах, осу-
ществляющих надзор: кто имеет 
право его осуществлять и какие дей-
ствия совершать?

На ее вопрос ответил Андрей 
Владимирович:

— Существует 52 областной закон 
«Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской об-
ласти», в соответствие с которым 
должностные лица администрации 
имеют право составлять протоколы 
по административным правонаруше-
ниям и рассматривать эти протоколы 
на административной комиссии. От-
мечу, что административная комиссия 
– это орган судебный.

А Татьяна Владимировна продолжила:
— «Вблизи мусорных контейнеров» — 

формулировка расплывчатая. Я считаю, 
что нужно уточнить, на каком расстоя-
нии нельзя ставить транспорт.

Вопрос оказался сложным. Илья Петро-
вич вставил свою ремарку:

— Здесь прописать расстояние 
практически невозможно. К тому же 
неизвестно, какая тут норматив-
но-правовая база и кто будет это 
контролировать?

Владимир Алексеевич Бобров, бывший 
начальник МУП «Чистый город», который 
до сих пор радеет за предприятие, внес 
предложение:

— Для того чтобы мусоровозу подой-
ти к площадке, нормально встать и за-
хватить контейнеры, нужно расстояние 
в 5 метров.

Татьяна Владимировна продолжила 
предлагать:

— В пункте 9.2 указать виды покры-
тий: твердые, мягкие, газонные, комби-
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житель.: Прочитал Правила благоу-
стройства. Всё написано правильно. Толь-
ко опять не нашёл, кто должен подсыпать 
лёд на тротуарах песком в частном сек-
торе? Написано, что обязаны засыпать, а 
кто это должен делать: частники или ка-
кие то подрядчики, непонятно. 

515: Очень много отведено правилам 
озеленения. Очень радует. Только бы ещё 
этим кто-то занимался не на бумаге, а 
конкретно на деле. 

Пенсионер: Неужто! Больше не будем 
ходить по собачьему дерьму?! Теперь по 
Правилам бл. все обязаны убирать после 

своих собак! Просьба: администрация, 
освещайте в печати и в соц. сети, сколько 
человек наказали за выгул собак в непо-
ложенном месте и за неубранное дерьмо 
на улицах. А то с внуками уже пройтись 
невозможно. 

7332: Кто будет ходить, проверять, 
скошена трава около домов или нет. Нын-
че город стоял в заброшенном состоянии. 
А то понаписали правильных законов. Кто 
будет следить за порядком? Или опять за-
кон, что дышло… 

тоже местный: Конкретно так и не 
указали, кто должен чистить снег на тро-

туарах в частном секторе. Расплывчато. 
Видимо, незаконно (я так понял) застав-
лять частника чистить общественную 
территорию. 

765: Когда заставят поставить снего-
задержатели на домах в городе, чтобы на 
головы сосульки и глыбы снега не пада-
ли? Этим кто-то занимается? 

1974: Вот видите — вместо того, чтобы 
поучаствовать в публичных слушаниях, 
все комменты строчат. Взяли бы да и по-
спорили с чиновниками открыто, выска-
зали бы свое мнение. По комментам-то 
ни один документ не примут.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

нированные. И добавить, для чего каждое 
из них служит.

В пункт 9.3 «Ограждение» предлагаю 
включить требование: «На территори-
ях общественного жилого рекреационно-
го назначения запрещается организация 
глухих и железобетонных ограждений за 
исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства за предела-
ми центральных и главных улиц.

В пункт 9.4.2 предлагаю поместить 
таблицу «Состав игрового и спортивно-
го оборудования в зависимости от воз-
раста детей».

Хотелось бы видеть в правилах 
раздел «Объекты некапитального 
строительства».

В пункте 10.11.3 указано, что в со-
ответствие с градостроительным ре-
гламентом на фасадах должны быть 

определённые элементы. Непонят-
но, что такое «градостроительный 
регламент».

Предлагаю включить в правила раз-
дел «Средства наружной рекламы и ин-
формации»: у нас абсолютно нигде нет 
информации по вывескам, точного опре-
деления вывесок в соответствие с фе-
деральным законом, что на них должно 
располагаться. У нас происходит посто-
янная перепалка с предпринимателями: 
они считают, что это вывеска, я – что 
это реклама, начинаем копаться в су-
дебной практике и так далее.

Был еще ряд предложений, в том чис-
ле и запрещающего характера. А вот Анна 
Петровна Данилова, председатель Обще-
ственной палаты, высказала несколько 
критических замечаний по поводу правил 
в целом и данных слушаний в частности:

— Я на сегодняшний день делаю вывод, 
что очень небольшое количество жите-
лей нашего города ознакомлено с про-
ектом новых правил. И, конечно, надо 
каким-то образом выходить или отде-
лу ЖКХ или орг. отделу (не знаю, вы это 
сами решить должны) на старших по 
домам. Никто ни до кого не доводил ни-
какого проекта. Далее, с организация-
ми, которые обслуживают город, тоже 
никто не говорил. И, слава Богу, если ре-
зультатом сегодняшних публичных слу-
шаний будет публикация проекта или 
иное доведение его до широкого количе-
ства жителей.

В конце слушаний было предложено все 
же принять документ, но с рядом поправок, 
которые внесли собравшиеся. Участники 
слушаний предложение одобрили.

Татьяна ИДОЛОВА

Газопровод в Горняке появится не 
раньше 2019 года

Еще не все микрорайоны нашего го-
рода газифицированы: как правило, в го-
родском бюджете нет средств на такое 
затратное мероприятие. Чтобы получить 
деньги, нужно вступать в областные про-
граммы. А для этого нужен проект. Служба 
единого заказчика объявила аукцион на 
разработку такого проекта по газифика-
ции Горняка.

Газопровод будет расположен на ул. 
Никитинской, Сосновой, Юлаева, пер. Гор-
няков, ул. Рабочей, Нагорной, Полевой, Кир-
пично-Заводской, Береговой, Поселковой.

За 2 200 000 рублей из городского бюд-
жета подрядчик должен выполнить рабо-
ты в три этапа: проведение инженерных 
изысканий, разработка проектно-сметной 
документации и прохождение государ-

ственной экспертизы.
На выполнение этапов отведены сле-

дующие сроки: 90, 160 и 45 дней, то есть 
всю работу с даты подписания контракта 
подрядчик должен выполнить за 295 дней.

Заявки принимаются до 18 декабря, по-
бедитель станет известен 26 декабря.

Когда же появится сам газопровод? С 
этим вопросом мы обратились в город-
скую администрацию. Там сообщили:

— Конкретные сроки сейчас назвать 
трудно. Нужно понимать, что сначала 
проект должен пройти государственную 
экспертизу. Потом с ним можно будет 
заявляться в программу по газификации. 
Можно точно сказать только одно: это 
произойдет не раньше 2019 года.

Татьяна ИДОЛОВА

РТРС начал трансляцию 
цифрового эфирного 
телевидения с новой 
станции в Красноуфимске

Филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ» 
начал тестовую трансляцию пакета циф-
ровых телеканалов РТРС-1(первый муль-
типлекс) с новых станций в Лосином, 
Кочневском и Красноуфимске Березов-
ского городского округа.

Первый мультиплекс доступен на 46 
ТВК в Лосином и Кочневском, на 31 ТВК 
в Красноуфимске.

Высота телебашен в Лосином и Кочнев-
ском – 50 метров, в Красноуфимске – 70 
метров. Мощность передатчиков — 250 кВт.

Сигнал доступен более чем 57 тыся-
чам жителей этих населенных пунктов 
и окрестностей — сообщается на сайте 
филиала.
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Запятая: АХ, как хорошо закончил. 
Печалька: «213 млн. рублей на раз-

витие». И всё? Этих денег хватит только, 
чтобы покрытие ул. Горького восста-
новить, а то к лету от улицы останется 
только одно название.

На пенсии.: И опять ни полслова о 
трудоустройстве населения. Перспек-
тивная молодёжь уезжает. Это главная 
проблема в городе. Нынешняя власть 
этот вопрос решать не собирается. Хоть 
миллиарды закачивайте в город. Толку 
не будет. По карманам чиновникам ра-
зойдутся и всё. 

27: А вы на приеме видите перспек-
тивную молодежь? Кто будет задавать 
вопросы о рабочих местах, пенсионе-
ры что ли?

Молодёжь.: А мы уже в Екатерин-
бурге. И одноклассники здесь и друзья, 
и братья, и сестры. Осталось родителей 
из этого красноуфимского болота вы-
тащить. Всё! 

Мастер: Что-то про многодетных в 
вопросе на расширения жилья в обсуж-
дении не было. Уже столько квадратов 
отстроили, а семьи и ныне там же.

12: Зачем мне ваши дроги, если я не 
могу себе позволить даже маршрутку? 
Зачем мне садик, если не могу позво-
лить ребёнка? Зачем мне ФОК, если у 
меня нет денег на спорт? Зачем мне 
этот город, если нет работы? Вот и едут 
отсюда, кто может! Кто ещё не уехал, 
мечтают уехать!

Я: А я думаю, что если дать сейчас 
построить новый мост, то нам никог-
да не сделают объездную дорогу. Так и 
будут всю жизнь фуры по Красноуфим-
ску ездить. Нужно чтобы сначала сде-
лали объездную, а потом пусть строят 
новый мост.

12: А я думаю, построят объездную, а 
про мост забудут. И будете вплавь доби-
раться на Химчистку, а в Башкирию бу-
дете через крюк по объездной ездить.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Визит депутата: о чем просили люди Владимира Терешкова?

В первый день зимы наш город посе-
тили депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Владимир Андрее-
вич Терешков. В рамках своего визита он 
пообщался с людьми. С какими проблема-
ми обращались красноуфимцы к депутату 
Законодательного собрания?

Один из самых острых вопросов задала 
председатель общественной палаты Анна 
Петровна Данилова:

— Когда завершится строительство 
нашей детской поликлиники, тем более, 
что недавно президент озвучил важность 
сохранности детского здоровья?

Владимир Андреевич ответил так:
— Этот объект запланирован в 2018 

году.
Анна Петровна продолжила:
— А нам на видеоконференции госпо-

дин Трофимов сообщил, что мы ни в ка-
кие программы не включены.

Владимир Андреевич пояснил:
— Было время, когда такие ответы 

давались. Но сегодня я прямо Вам гово-
рю: в 2018 году детская поликлиника 
запланирована.

Другие собравшиеся (а на прием к де-
путату записались 11 человек) затронули 
не менее важные темы.

Татьяна Адамчук:
— У нас вопрос газификации Горняка. У 

нас где-то около 300 дворов. А по социаль-
ному составу в нашем районе одних пен-
сионеров 68, ветеранов – 21, инвалидов 
– 34, 7 многодетных семей, два ветерана 
войны. Пока не посчитали работающих 
и безработных. Поэтому проблема гази-
фикации является актуальной. С дровами 
плохо, люди старенькие все. Надо помочь. 
Ну не хватает у нас 2 200 000 рублей. Но 
мир не без добрых людей, я думаю, что 
нам помогут.

Екатерина Мукосеева:
— К Владимиру Андреевичу Терешко-

ву мы обращаемся с объездной дорогой в 
обход города Красноуфимска. Этой про-
блемой мы занимаемся с 2011 года. Но 
пока воз и ныне там. Новый мост, кото-
рый планируют построить параллель-
но старому, проблемы города не решит. 
Проблему нужно все-таки решать в го-
сударственном масштабе: деньги вы-
деляются, но их нужно использовать 
рационально. Этот вопрос затрагивает, 
как мне кажется, не только старшее по-
коление, но и молодое. И мечта всех крас-
ноуфимцев – объездная дорога.

Раиль Нигаматьянов:
— В нашем городе ориентировочно бо-

лее 300 людей, которые не имеют жилья, 
работы, денег, соответственно, и пита-
ния, а впереди холода. Так вот, чтобы в 

Ключиках погост не увеличился, я хочу об-
ратиться с просьбой профинансировать 
программу по строительству двухмест-
ных вагончиков, типа строительных, с 
установкой их в любом месте по решению 
Думы и с правом прописки.

После приема красноуфимцев Влади-
мир Андреевич подвел итог встречи:

— Были вопросы, которые касались, на-
пример, налогообложения. Они спорные и 
сложные, но, скорее всего, это – областное 
и федеральное законодательство.

Были вопросы обустройства террито-
рии, строительства нового моста взамен 
старого, который находится в аварий-
ном состоянии. И одновременно подни-
мали вопрос изменения местоположения 
транспортной артерии – в обход Красно-
уфимска. Но все-таки я считал и считаю, 
что надо идти поэтапно: сначала сохра-
нить связь одного микрорайона с центром 
города и построить мост. И затем – в 
2019-2020 годах — заняться большим про-
ектом – дорогой в объезд Красноуфимска.

Две женщины-пенсионерки пришли с 
очень важной, на мой взгляд, и для них, 
и для нас проблемой – воспитанием в 
школах.

Говорили о развитии здравоохране-
ния – о строительстве детской больни-
цы. Этот проект начинается в 2018 году.

Поднимали вопросы, касающиеся та-
рифной политики. Мы договорились, что 
пойдем с двух сторон: с одной сторо-
ны муниципалитет проверит правиль-
ность начисления за общедомовые услуги, 
а с другой стороны я выйду на РЭК по во-
просу тарифообразования.

Серьезный вопрос касался газифика-
ции Красноуфимска. Эта проблема есть, 
но она решается. И каждый год что-то 
добавляется из областного бюджета в 
виде субсидий для того, чтобы Красноу-
фимск все-таки газифицировался. Были 
граждане из одного нового микрорайона, 
который застраивается частным жи-
льем. Они просят оперативно провести 
газ. Но не хотят объединяться. Все-таки 
у нас в области идеология, на мой взгляд, 
правильная: граждане должны собраться 
в кооператив, зарегистрироваться, вы-
полнить проектно-сметную документа-
цию и заявиться в муниципалитет для 
газификации. Муниципалитет ставит 
кооператив в очередь, по мере поступле-
ния денег, газификация будет обеспечена. 
Сложно было убедить этих людей, но, на 
мой взгляд, они все-таки поняли, что во-
прос придется решать именно так. А я со 
своей стороны пообещал: если будет соз-
дан кооператив, я постараюсь в течение 
2018 года через изменения в областном 
бюджете и иными бюджетными транс-
фертами помочь в реализации в том чис-
ле и этого проекта.

Очень много вопросов. Они житейские, 
правильные. Не было ни одного корыстно-
го вопроса. Атмосфера была очень добро-
желательной. Это дорогого стоит.

А в целом, за последние годы, как бы мы 
ни говорили, Красноуфимск движется впе-
ред. Приведу в пример одно число. Осенью 

мы проводили согласительные процедуры 
в Министерстве финансов. Там рассма-
тривались обращения муниципалитетов 
на предстоящий 2018 год. В этом году му-
ниципалитетам, в том числе и Красноу-
фимску, были выделены беспрецедентно 
значительные суммы. Вашему городу до-
полнительно к нормативам, по которым 
считаются бюджеты, выделено более 213 
млн. рублей на развитие. Там и дорожная 
сеть, и газификация, и ремонты, и шко-
лы, и так далее. Это дает возможность 
городу развиваться дальше.

А проблема заключается в следую-
щем. Депутаты и исполнительная власть 
должны работать в одном кулаке и от-
кликаться на любую проблему, на любую 
просьбу жителей, не замыкаться в себе. 
Народ должен видеть, что поставленная 
задача решена. Тогда уважение к власти 
будет. 

Татьяна ИДОЛОВА
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Первый этап реконструкции парка подходит к 
завершению. Что ждет красноуфимцев в 2018 году?

В Красноуфимске подходит к концу 
первый этап благоустройства городско-
го парка. О том, когда планируется про-
должить работы, и как будет выглядеть 
парк после окончания всех работ, расска-
зал заместитель главы администрации по 
социальной политике Юрий Сергеевич 
Ладейщиков.

— Реконструкция городского парка им 
В.К.Блюхера – событие, которого крас-
ноуфимцы ждали ни одно десятилетие, 
руководство Центра культуры и досуга не-
однократно поднимало вопрос о необхо-
димости кардинального преобразования, 
но, к сожалению, провести реконструкцию 
парка только за счет средств местного 
бюджета не представлялось возможным.

И, конечно же, как только в этом году 
такая возможность появилась, админи-
страция города сразу же подала заявку на 
участие в пилотном проекте благоустрой-
ства городских парков. Всего 33 муници-
палитета стали участниками масштабного 
партийного проекта ВПП «Единая Россия» 
«Парки малых городов».

За два года город планирует получить 
на благоустройство парка за счет средств 
федерального и областного бюджетов око-
ло 30 млн. рублей.

Реализация первого этапа практически 
завершена: строители заканчивают уста-
новку наружного освещения, устанавли-
ваются киоски, беседки; производится 
монтаж сетей музыкальной трансляции, 
видеонаблюдения, сети доступа WI-FI. Пла-
нируемые работы по строительству глав-
ной парковой аллеи и центральной зоны 
были завершены в срок – до 20 ноября. 
Завершено асфальтирование тротуаров 
и площадки, уложены тротуары из плитки 
«бехатон». Завезён и спланирован рас-
тительный грунт, выполнено озеленение: 
посажены новые деревья, посеяны газон-

ные травы. Завезены малые архитектур-
ные парковые формы – это скульптуры 
сказочных персонажей русских народных 
сказок и отечественных мультфильмов.

Хотелось бы выразить благодарность 
строительной организации за качествен-
ную и эффективную работу в столь сжа-
тые сроки.

— Когда… и что… в 2018?
— Все будет зависеть от того, когда 

Министерство энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области проведет отбор муници-
палитетов по участию в программе в 2018 
году и выделит средства. Как только станут 
известны сроки, будем совместно с Управ-
лением культуры принимать решение о

сезонной работе парка или проведе-
нии строительных работ в рамках 2 этапа 
благоустройства.

Предстоит сделать еще многое – завер-
шить строительство парковых дорожек, 
благоустройства территорий для аттракци-
онов, устройство фонтана, разбивку клумб 
и цветников, установку парковой мебели 
и многое другое.

— Если средства поступят к началу 
летнего сезона, и начнутся строитель-
ные работы с мая-июня, то на целый се-
зон юные красноуфимцы останутся без 

аттракционов?
— Данный вопрос обсуждается. Воз-

можно, часть аттракционов на время 
проведения работ будет размещена на 
Центральном стадионе, изучаются и другие 
варианты. Ближе к весне мы проинформи-
руем обо всех мероприятиях, касающихся, 
как завершения благоустройства парка, 
так и его работы.

В любом случае, необходимо с понима-
нием отнестись и потерпеть, так как реа-
лизация таких масштабных проектов не 
обходится без неудобств.

— И в завершении, многие интере-
суются, как будет работать парк по-
сле его реконструкции и будет ли он 
круглогодичным?

— Без сомнения, парк должен стать кру-
глогодичным, иначе не стоило бы затевать 
такие преобразования.

Начальником Управления культуры ГО 
Красноуфимск уже определена задача по 
формированию плана развития парка. Как 
только специалисты ЦКиД завершат дан-
ную работу, мы обязательно вынесем это 
на общественное обсуждение, Чтобы каж-
дый мог высказать свои предложения о 
работе городского парка.

Парк должен стать местом, где мож-
но отдохнуть всей семьей, провести до-
суг выходного дня, заняться спортом и 
стать участником интересного культурно-
го мероприятия.

Пресс-служба АГО Красноуфимск

123: Полнейшая безвкусица за 30 ля-
мов с ларьками-коробками.

Мерлин: Зачем фонтан-то убрали? 
Печалька: «Нормально» так рекон-

струировали…. Был парк - стала площадь. 
Оставили три елки. Зато кто-то уже ларек 
притащил. Даже тенечка не будет.

Граждане: Вообще работы по уклады-
ванию плитки по осени — одно удоволь-
ствие. Дождь прошёл, наутро заморозок 
— плитка примёрзла. Сезон простоит — а 
там ещё денег выделят…. 

Память: Надеюсь, паровозик не тронут. 
Это самый любимый аттракцион детства!

27: А что в зимнее время может быть 

в нашем парке? Посидеть, поесть горячих 
чебуреков? Даже интересно. Может, каток 
по дорожкам или ещё что? 

2347862165: Да, каток небольшой для 
детишек с ёлочкой, почему нет? 

Гражданин: Вы что все вечно недо-
вольные? Сами же первые в этот парк 
прибежите и детишек приведете. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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«Что Вы беспокоитесь, ничего же еще не протекло»: о 
капремонте домов в Красноуфимске

Закончился очередной этап капиталь-
ного ремонта. Однако не все жильцы отре-
монтированных домов довольны. Любовь 
Генриховна Розгина, жительница дома на 
Интернациональной, 164, уже обращалась 
в нашу редакцию по поводу некачествен-
но, по ее мнению, выполненных работ. И 
вот, по окончании ремонта, она снова по-
звонила нам.

Любовь Генриховна рассказала о глав-
ной проблеме: узкой лестнице. Дело в том, 
что ее сын является инвалидом-колясоч-
ником. И если раньше с помощью соседей 
коляску можно было аккуратно спустить по 
лестнице, то теперь это не представляется 
возможным:

— Мы тут живем с сыном-инвалидом 
уже 38 лет. И нам они это в подарок сде-
лали: мол, как хотите, так и выбирай-
тесь! Пока стену не зашили, лестница 
была шире. Еще и «нарост» был на этих 
лесенках.

Но они ссылаются на то, что нам 
расширили веранду, просят не возму-
щаться. А как не возмущаться? Я еще 
до капремонта ходила в МУП «ЖКУ», 
писала заявление, просила что-нибудь 
придумать, чтобы вытаскивать инва-
лида, установить какие-нибудь пандусы. 
У меня заявление приняли, но дела даль-
ше не продвинулись.

Недавно я ходила в белый дом, спра-
шивала, будет ли комиссия по нашему 
дому. Мне объяснили, что дом уже пере-
дали управляющей компании, и все во-
просы к ней.

Вторая проблема – это перегородка на 
веранде. Во время капремонта ее убрали, 
но так и не восстановили:

— Все-таки нам как-то нужно огоро-
диться. Но нам объяснили, что на нашу 
перегородку нет денег: они все ушли на 
то, чтобы обшить первый этаж.

Любовь Генриховна рассказал и о том, 
что крыша протекает:

— Недавно я захожу на веранду и вижу, 
что около моей двери вода. Как раз тут 

был мастер из фирмы «Прогресс-2» (суб-
подрядчик – прим. авт.). Он пообещал, 
что рабочим скажет, и они все заделают.

На следующий день я увидела, как вода 
стекает по стене. Вчера приходила ко-
миссия. Они видели сосульки под крышей.

Вчера, если я не ошибаюсь, с комиссией 
приходил заместитель главы Корж. Он 
говорит: «Чего возмущаетесь, сравни-
те, что было и что сделано. Заезжайте 
и можете жить». Я сейчас с инвалидом 
сюда заеду, перевезу вещи (часть их тут, 
часть – в гараже), а если крыша побе-
жит? Мне говорят: «Ну что Вы раньше 
времени! Побежит – потом мы Вам все 
сделаем!». Получается, что мы вещи пе-
ревезем, сделаем ремонт, заедем, а по-
том как нам быть?

Тендер на проведение капитального 
ремонта в 2017 году выиграло предпри-
ятие «Стройжилсервис». Мы попросили его 
главного инженера Евгения Германовича 
Сыропятова встретиться с хозяйкой квар-
тиры и обсудить все нюансы. Евгений Гер-
манович, осмотрев веранду, сказал:

— Я считаю, что у вас здесь стало 
лучше, чем было раньше. Можно посмо-
треть фотографии того, что было и 
что стало.

Любовь Генриховна возразила:

— Но на старой веранде у нас ниче-
го и нигде не бежало. Она просто была 
перекошенной.

Евгений Германович продолжил:
— У вас и сейчас ничего не бежит – 

дождей-то не было.
Любовь Генриховна посетовала на то, 

что во время закладки окна по ее прось-
бе и за ее счет, была нарушена проводка 
и перестала работать розетка:

— Розетка нерабочая. Целый месяц 
мне обещают, что ее сделают. Но все 
так и оставили.

Евгений Германович лично позвонил 
электрикам и договорился, чтобы на сле-
дующий день в 10 утра они исправили 
ситуацию.

Спросила хозяйка квартиры и про от-
сутствие доступа на крышу:

— У нас печное отопление. Раньше 
можно было ходить на крышу, потому 
что мы – собственники, мы получаем 
предписания из пожарной части, что 
должны следить за печами.

Евгений Германович ответил:

— В смете этого не было.
— А что, очень много денег на надо, 

чтобы сделать проход на крышу?
— Это можно сделать за счет те-

кущего ремонта. А мы не можем допу-
стить нецелевого расходования средств.

Насчет зауженной лестницы Евгений 
Германович пояснил:

— Вопрос будет решаться, но нам 
должны сообщить, за чей счет мы это 
сделаем: либо за наш счет, либо деньги 
выделит Фонд содействия капремонту.

Было видно, что хозяйка квартиры не 
совсем довольна ответами на свои вопро-
сы. Она намерена составить перечень не-
доделок и добиться их устранения, к тому 
же подрядчик дал пятилетнюю гарантию 
на свою работу.

Мы попросили Евгения Германовича 
рассказать немного о том, как проходил 
ремонт в доме:

— Согласно договору, здесь были пред-
усмотрены работы по ремонту крыши: 
утепление чердака и замена шиферного 
покрытия. Жители дома не допускали 
нас к выполнению работ, потому что 
им важнее было провести ремонт при-
строя, чем крыши. А в смете пристроя 
не было вообще. Даже на отделку фасада 
было выделено всего тысяч 15.

Когда мы вскрыли крышу, то обна-
ружили, что перекрытия под действи-
ем шлака серьезно деформированы. Но 
на выделенные деньги мы могли сделать 
либо пристрой, либо крышу. Мы вызва-
ли представителей Фонда. Было прове-
дено шесть собраний с жильцами. И было 
принято решение: провести ремонт и 
крыши, и пристроя, чтобы люди впослед-
ствии лет двадцать к этому ремонту не 
возвращались.

На крыше мы заменили перекрытия, 
утеплили ее минватой. И холодный при-
строй мы сделали весь практически за-
ново, потому что старый стоял просто 
на земле, тихонько гнил и падал. Поэ-
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765: По фотографиям уже понятно, что 
такие дома только сносить! Но, видимо, 
это бесконечная кормушка для таких 
дельцов. Им невыгодно хорошо делать. 

Вася: Смысл начинать работы, если «в 
кармане 3 копейки». Сделать веранду и 
забыть про капитальный ремонт этого 
дома лет на 25. Скажут: «Все же сдела-
но в 2017 году, копите деньги». Дак за 
деньги жильцов сделает кто угодно, даже 
они сами. 

Ольга: Какие 3 копейки в кармане, 
если только я плачу 532 рубля в месяц 
за капремонт! А сколько квартир в горо-
де!!! Сумма-то выливается огромная! За 
такие деньги можно каждый год по но-
вому дому в Красноуфимске строить, а 
эту рухлядь сносить. Но не тут- то было: 
желающих уж очень много на такой ку-
сок, а о людях никто не думает. Хорошо, 
если эта женщина добьётся того, что хо-
чет, а сколько люди молчат, не хотят тре-
пать себе нервы, не верят, что хоть кто-то 
может сделать всё на совесть, а не спустя 

рукава. И во всей России-матушке так. 
Обидно за нас.

Вася: Ольга, в данном доме от 4 до 6 
квартир. В год с них на капремонт собе-
рется 20-30 тр. За 4 года, что действуют 
данные сборы, получится около 100 тр. 
Вот про эти «3 копейки» я и говорил. Что 
можно КАПИТАЛЬНО отремонтировать 
за 100 тр. Понятно, что перебрать крышу 
и подлить фундамент, так как это основа 
того, чтобы строение прослужило еще. 
Вы попробуете пожить в частном доме и 
десятилетиями не вкладывать ничего. По-
нятно, что жилфонд изношен на 80%. Но 
кто это должен делать на безвозмездной 
основе, может Вы? 

Любовь Петровна: Когда передавали 
в собственность жилье (приватизацией 
называется), были обязаны провести ре-
монт,  если износ составлял свыше 50%. 
Кто выполнил эти требования? Обули 
всех. А сейчас обдираловкой занимают-
ся и делать ничего не хотят. 

Дополню: Вы тут все кричите, что пло-

хие те, кто сделали. А вы не задумались, 
почему денег не хватило на то или это? 
Изначально весь проект, который начи-
нается со слова «аукцион», не будет хо-
рошим. Что это значит? А то, что те, кто 
выиграл, дали наименьшую стоимость 
всего проекта. А это ли не означает, что 
материалы будут дешевыми, смета упро-
щена до безобразия. И работы будут вы-
полняться соответствующе. Рабочие для 
таких дел так же будут наниматься без 
договора (неофициально), не все, конеч-
но, ведь нужно отчитаться в высоких ка-
бинетах за кого-то. Ну, так вот, все идет от 
высших чинов. 

123: У нас в доме тоже был капиталь-
ный ремонт. Столько нарушений! Интере-
сы жильцов никто не учитывает - главное, 
деньги украсть всем, кто поближе к кор-
мушке. Я теперь называю это — капиталь-
но-криминальный ремонт. 

666: У нас тоже капремонт был. Лучше 
не трогали бы. Весной все печные трубы 
снесло. Посмотрим, что будет в этом году.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

тому был сделан свайный фундамент, 
на него брошены балки и собран каркас.

Нужно отметить, что вопрос насчет лест-
ницы все-таки обещали решить. Причем 
на более высоком уровне: Любовь Ген-
риховна обратилась со своей проблемой 
к депутату Законодательного собрания 
Свердловской области Владимиру Андре-
евичу Терешкову. Он по этому поводу дал 
такой комментарий:

—  В этом доме, который очень хоро-
шо отремонтирован (я посмотрел фо-
тографии), все хорошо, за исключением 

одного: на втором этаже живет семья 
инвалида. Лестница деревянная. Може-
те себе представить: спускать этого 
парня на улицу, в больницу или куда-то 
по делам крайне сложно. И лестницу по-
ставили зауженную.

Но администрация и исполнители 
откликнулись, они сказали, что пробле-
му посмотрят, выйдут на место и обя-
зательно оперативно ее решат.

Татьяна ИДОЛОВА

Что делала дорожная техника на перекрытой улице 
Ухтомского в 5 утра?

В воскресенье 3 декабря по прогнозу 
гидромецентра в Красноуфимске должен 
был пройти небольшой снегопад. А уже в 
ночь с 3 на 4 декабря на ул. Ухтомского 
вышла снегоуборочная техника. Один из 
очевидцев в районе 5 часов утра из окна 
своей квартиры увидел на улице рабочую 
технику: у машин были включены фары, и 
работали двигатели. В рабочем режиме 
техника простояла на дороге около полу-
часа, после чего покинула улицу. Кому и 
зачем понадобилось чистить — и чистить 
ли — закрытую на ремонт дорогу в 5 ча-
сов утра?

Один из читателей прислал в редакцию 

видео. На участке дороги на ул. Ухтомского 
напротив дома №21 стоит снегоубороч-
ная техника: у машин включена «ава-
рийка», у грейдера мигает проблесковый 
маячок, работают двигатели. Очевидец 
поделился, что в течение получаса ма-
шины просто стояли на дороге. Чистили 
они до этого момента снег на ней или нет, 
мужчине неизвестно, однако, зачем было 
оставлять технику включенной на такое 
продолжительное время — остается толь-
ко догадываться.

В МУП «ЖКУ» сообщили: «Улицу Ух-
томского обслуживает ООО «Строитель-
ная компания», Константин Аркадьевич 
Берсенев». 

В самой обслуживающей организации 
прокомментировали: «На улице Ухтомско-
го чистили снег. Она же не вся закрытая. 
Мы через Горького спустились. Чистили от 
поворота на Никитинскую до поворота на 
Горького, по Горького поднялись, спустились 
и там кусок Ухтомского от магистрали до 
Артинской, 1 почистили. Потом уехали Ар-
тинскую чистить».

На вопрос, почему техника продолжи-

тельное время стояла на дороге в работа-
ющем режиме, в организации объяснили: 
«Это у них был перекур — они имеют на 
это право. Мы выехали в два часа, 3 часа 
отработали. Они всегда на Ухтомского 
перекуривают. Раньше у шиномонтаж-
ки вставали — ночью же тяжело рабо-
тать, а сейчас, раз улица закрыта, дальше 
проехали». 

По поводу уборки снега с улиц Служ-
ба единого заказчика ранее сообщала: «В 
зимний период снег убирается постоянно. 
Графика очистки не существует. Работы 
по уборке снега выполняются в зависимо-
сти от метеорологических условий. Нор-
мативный срок окончания снегоочистки с 
момента окончания снегопада или метели 
до момента завершения работ составля-
ет 6 часов. Контроль выполненных работ 
осуществляется с помощью визуального 
осмотра. Работа снегоочистительной 
техники также подтверждается с помо-
щью системы навигации GPS». 

Будем надеяться, что улицы города бу-
дут также оперативно чиститься и в обиль-
ные снегопады.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Торговля на прирыночной площади возобновлена 
не будет: о штрафах за незаконную торговлю и 

«наступлении» сетевых магазинов

С приходом заморозков торговые ряды 
на местной сельхозплощадке вновь поре-
дели. Сейчас здесь торгуют вязаными но-
сочками и варежками, замороженными 
ягодами, сухофруктами, грибами и рыбой. 
С того дня, как в свет вышло постановле-
ние главы о запрете частной торговли на 
прирыночной площади, прошел ровно год, 
но местные торговцы до сих пор надеются 
вернуться на прежнее место.

Еще летом на Красноуфимском рынке 
бушевали страсти: местные торговцы воз-
мущались тем, что с 1 января 2017 года 
администрация города запретила им тор-
говать на прирыночной площади. Под про-
дажу урожая частникам была выделена 
площадка на рынке с пронумерованными 
местами. Но даже спустя год недовольства 
торговцев так и не поутихли. Твердо уве-
ряют: «Мы готовы платить ту же плату 
за торговые места на прирыночной пло-
щади! Пусть нам снова разрешат торго-
вать там».

А на днях к нам в редакцию пришло 
письмо: «В последнее время горожане не 
могут продавать на улицах города про-
дукты и товары из собственного подсоб-
ного хозяйства. В частности, моя мама 
говорит, что полицейские штрафуют их 
за незаконную торговлю и отправляют на 
рынок: «Идите там торгуйте». Нас много 
недоумевающих, 200-300 человек. Раньше 
продавали, и все довольны были». 

Несмотря на то что торговать на при-
рыночной площади запрещено, а за не-
законную торговлю в запрещенном месте 
физическому лицу может быть выписан 
административный штраф в размере от 3 
до 5 тыс. рублей, этим летом некоторые из 
торговцев все же продолжали вести тор-
говлю на площади.

Решили проверить, торгуют ли на пло-
щади теперь. Напротив строящихся на 
остановке «Рынок» торговых павильо-
нов обнаружили бабушку — неподалеку 
от нее стоит деревянный ящик, накрытый 
газеткой:

— Вы здесь торгуете?
— Нет, ничем не торгую (бабушка вто-

ропях побежала к ящику).
— Вы не переживайте, я корреспондент, 

хочу задать вам пару вопросов, — бабуш-
ка повернулась ко мне и внимательно на-
чала слушать.

— Скажите, вас тоже штрафовали со-
трудники полиции?

— Да, бывало уже. Но не штрафовали, а 
предупреждали только. Мне тогда опера-
цию делали…да платок бы вон за 600 ру-
блей продать! Да и все. Всякие ларьки вон 
строят, лучше б сделали, чтобы хлеб тут 
продавали.

— Давно здесь торгуете?
— Нет, пока не запрещали, торговала 

на площади. Зря все это сделали — люди-
то все равно больше бы здесь брали. От-
правили туда всех на рынок — там народ 
вообще не ходит.

— На прирыночной площади до сих пор 
кто-то торгует?

— Нет, сейчас редко. Сейчас молока нет, 
ничего нет — люди не стали здесь торго-
вать. Раньше здесь и варежки продавали 
вязаные, и носочки — все было здесь. И к 
чему это все сделали? Люди все равно ведь 
свое здесь продавали все, не чужое. Сходи-
те сейчас на рынок и посмотрите — там 
никого нет, а люди стоят торгуют. Они 
тоже скажут, что зря отсюда ушли.

На рынке торгует 6-7 человек. На 
прилавках, в основном, вязаная про-
дукция, ягоды, грибы и рыба. Торговцы 
по-прежнему сетуют: «То, что на площади 
раньше уходило за день, здесь и за неделю 
не продашь. Покупателей нет, никто ни-
чего не покупает. Раньше вон как хорошо 
было — столько людей торговало на пло-
щади! Чего только не было! А теперь…Мы 
готовы платить за то, чтобы снова тор-
говать на площади!».

Обратились к заместителю главы по фи-
нансово-экономической политике Юрию 
Васильевичу Борисову:

— Юрий Васильевич, некоторым жите-
лям до сих пор непонятно, почему долгие 
годы на площади у рынка торговля велась, 
и этому никто не препятствовал, а в 2016 
году ее решили запретить?

—  Есть закон, и его нужно исполнять. 
Просто привели все в соответствие с за-
коном. Там плата (за аренду торгового ме-

ста на сельхозплощадке) минимальная. Со 
стороны ООО «Рынок Красноуфимский» в 
плане соблюдения законодательства нару-
шений практически нет. Они соблюдают 
все требования к организации торговли. А 
то, что люди хотят зарабатывать боль-
ше — давайте зарабатывать в рамках пра-
вил. Они могут пойти и арендовать место 
в торговом центре, например, обратиться 
в администрацию города с целью организа-
ции нестационарного торгового объекта. 
Есть схемы размещения этих объектов. 
Существуют также разные виды торгов-
ли — развозная, разносная, стационарная, 
ярмарочная — их право выбрать. Но они 
(торговцы) хотят выбрать тот вариант, 
который не разрешен законом — торго-
вать там, где этого делать нельзя.

— А касаемо сезонных ярмарок и ярма-
рок выходного дня? Почему они в городе 
не проводятся?

— Я провел порядка 15 встреч, на кото-
рых присутствовали от 5 и до 50 человек. 
Когда мы предлагали — давайте организу-
ем ярмарку выходного дня, 3 дня, соглас-
ны? Они ответили — нет, не согласны. 
Предлагали проводить сезонные ярмарки 
в течение двух недель: мы им предложили, 
давайте месяц будем проводить их — нет, 
нам месяца мало. Они хотят торговать 
здесь круглый год. Вот скажите — каким 
образом мы можем позволить торговать 
им здесь, не нарушая закона? Они не хотят 
делать это по закону — они хотят делать 
так, как они этого хотят. 

— Если торговцам уже не удастся вер-
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ДМ: Зачем стоять на улице, когда есть 
объявления через разные средства мас-
совой информации и магазины, которые 
принимают изделия народных промыс-
лов на реализацию? И вы будете поку-
пать неизвестное молоко в пластиковой 
бутылке не первой свежести, когда нет 
справок от ветеринара? Я — нет! 

Лидия: Вот и пейте молоко из магази-
на, в нем от молока ничего нет. Это пой-
ло из химии, некоторое молоко даже не 
скисает, а сразу горькое. 

1005: А какой закон-то исполняется? 
Конечно, бабушек выгнать с площади, а 
вот «Деньги мигом» и проч. — на самое 
видное место! 

коренной житель: Неместных, конеч-
но, прочь (у них бизнес), а проверенных 
бабулек зачем трогать, у нас в стране (не 
в Москве), в таких как у нас провинциаль-
ных городках очень долго ещё не будет 
ничего хорошего, люди знают весь риск 
тех или иных покупок, кому не надо - идут 
в магазины.

Регион: Рынок - это пережиток про-
шлого, где нет никакого контроля торгов-
ли и никто ни за что не отвечает, торгуют 
товарами сомнительного происхождения 
за бешеные цены, поэтому туда теперь 
мало кто ходит, т.к. есть цивилизованные 
магазины. Страдают, конечно, бабушки. 
Вернуть их на прежнее место - это пре-
вратить площадь вновь в барахолку, куда 

кроме них вернутся все желающие тор-
говать, чем угодно. 

Торговка: Огромная благодарность 
ООО «Рынок красноуфимский», что наш-
ли место для нас под крышей торговать. 
В любую погоду всегда выхожу. 

Юрий Васильевич: Позвоните мне по 
телефону +7 912 617 96 50, или прихо-
дите — кабинет 209. Лучше все-таки не 
ждать, а действовать…. Приглашаю всех, 
у кого есть конструктивные предложения 
по улучшению экономической ситуации в 
городе. Лучше, если эти предложения бу-
дут отличаться от «Постройте какой-ни-
будь завод», и вы сами готовы что-либо 
делать. С уважением, Юрий Васильевич 
Борисов. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

нуться на прирыночную площадь, то как 
быть тем, кто, например, просто продавал 
сувенирную продукцию, изделия ручной 
работы — ведь сколько мастеров прежде 
было на площади!

— Для людей, которые изготавливают 
сувениры, вяжут, что-то делают своими 
руками, в перспективе рассматривает-
ся организация нестационарных торго-
вых объектов, которая будет направлена 
именно на поддержку малого бизнеса. 

— Вы согласны с тем, что вот этот 
прогресс — включая увеличение числа 
крупных сетевых магазинов, появление 

мобильных банков, которые позволяют 
производить денежные операции одним 
движением руки — постепенно вытесняет 
тот рынок, который мы привыкли видеть?

— Здесь идет естественный процесс. 
Сегодня, когда в радиусе нескольких десят-
ков метров расположено несколько супер-
маркетов, которые предлагают больший 
выбор товаров, вы приходите туда. На 
прошлой неделе в городе открылся 27 се-
тевой магазин на ул. Ухтомского, 34 — это 
«Магнит Косметик». Наступление сетей 
— это то, что мы совершенно никоим об-
разом избежать не могли и не сможем. На 

вопрос, почему администрация города пу-
скает их сюда — они арендуют у частных 
лиц помещения, и все. Мы никак не можем 
этому воспрепятствовать.

Может, действительно, все дело в про-
грессе…Время идет вперед, и теперь люди 
могут купить все необходимое в одном ме-
сте: покупают готовую еду, уже нарезанную 
колбасу, хлеб, готовое мясо, любые овощи 
и фрукты. Но как быть бабушкам, которым 
просто не на что жить, и для которых тор-
говля на рынке была единственным спо-
собом заработка?

Ксения ЖИГАЛОВА

Когда в Красноуфимске начнут заливать катки?

Хоккейный корт на Центральном ста-
дионе начали заливать еще на прошлой 
неделе. Узнав об этом, многие заинтере-
совались: для хоккеистов лед готовить уже 
начали, а когда начнут заливать катки для 
остальных жителей? И будет ли работать 
каток в новом, благоустроенном дворе на 
ул. Манчажской? У самих жителей двора 
возник вопрос, касающийся освещения 
детской площадки и хоккейного корта — 

по их словам, сразу после открытия пло-
щадки освещение на них было отключено.

Директор КСК «Центральный» Алек-
сандр Юрьевич Артемов поделился: катки 
на футбольном поле Центрального стади-
она и во дворе на ул. Манчажской начнут 
заливать уже на следующей неделе: «В вос-
кресенье будет большой снегопад — снег, 
который выпадет, утрамбуется, и будут 
на него заливаться площадки». А вот во-
прос о том, будет в этом году заливаться 
все футбольное поле или его часть — пока 
остается открытым.

А у жителей двора на ул Манчажской 
возник вопрос по поводу освещения но-
вой площадки: «Когда включат фонари на 
детской площадке? Вечером темно». 

На этот вопрос нам ответил начальник 
Красноуфимского РКЭС АО «Облкомму-
нэнерго» Андрей Геннадьевич Ващенко: 

«Работы по подключению освещения уже 
выполняются. Мы будем включать (фонари) 
по нормальной схеме — они и сейчас вклю-
чены, в общем-то, по временной схеме, а 
сейчас там установят счетчик, управле-
ние, заключат договор с ОАО «ЭнегросбыТ 
Плюс» — за эту же электроэнергию нужно 
будет платить — и мы сразу переключим 
их по нормальной схеме. Работать освеще-
ние будет в автоматическом режиме, но 
включаться будет по времени. До скольки 
часов оно будет работать — будет опре-
делять глава города».

Ксения ЖИГАЛОВА

Горожанин: Артемову или Ладейщи-
кову: огласите весь список городских 
кортов и катков, которые будут зали-
ваться. Например, на Химчистке, в Ба-
рабе, на Ухтомского, на Селекции и в 
других местах. Кто за это будет отве-
чать и поддерживать порядок?

Житель этого города: Где раздутая 
заливочная машина? Почему вручную 
заливают, хотя уже тренировки у хок-
кеистов давно идут? 

Муслим: Приглашаю всех желающих 
9 декабря на заливку катка по адресу: 
Ухтомского, 2, где-то в районе 10 -11 
часов утра. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Светофор на перекрестке ул. Советская-Ленина: 
очередной абсурд или необходимость?

После выхода на сайте статьи, посвя-
щенной установке в центральной части 
города дополнительных искусственных 
неровностей, большинство читателей 
возмутились этим, отметив, что Крас-
ноуфимск постепенно превращается в 
«режимный объект». А не так давно на 
перекрестке ул. Советская-Ленина поя-
вился новый светофор; мнения по этому 
поводу разделились: одни назвали дан-
ное решение абсурдом, другие — заботой 
о безопасности граждан.

Перекресток ул. Советская-Ленина 
является одним из центральных пере-
крестков города. На нем установлено 
два пешеходных перехода; по направ-
лению с ул. Советской на ул. Ленина глав-
ная дорога поворачивает налево. ДТП на 
данном перекрестке происходят редко 

— водители пропускают пешеходов, ко-
торых здесь не так уж много.

И вот на перекрестке появился свето-
фор, на что некоторые из автовладельцев 
отреагировали негативно: «Ну и зачем 
его тут надо было ставить? Через 200 
м опять светофор — может, пешком по 
дороге ходить будем?! И то быстрее».

На вопрос, с какой целью на пере-
крестке ул. Советская-Ленина был уста-
новлен светофор, и когда он заработает, 
ответили представители городской адми-
нистрации и коммунальных служб.

Так, в городской администрации про-
комментировали: «В свое время комисси-

ей по безопасности дорожного движения 
было принято такое решение. Во первых, 
здесь очаг аварийности плюс сопутству-
ющая безопасность детей, школьников».  

Юрий Васильевич Борисов, замести-
тель главы по финансово-экономической 
политике: «Светофор здесь необходим: 
на перекрестке расположено два пеше-
ходных перехода, здесь же поворот глав-
ной дороги, банк, поблизости расположен 
ЦКиД. Движение пешеходов и транспор-
та стало достаточно интенсивным. Пе-
рекресток сложный, и на нем, так или 
иначе, возникают пробки. А пробки при-
водят к чему — кто-то нетерпеливый 
пытается их объехать. Светофор уста-
навливается в целях безопасности».

МКУ «Служба единого заказчика»: «В 
настоящее время занимаются техно-

На перекрестке у магазина «Титан» обустроят подходы 
к пешеходному переходу

На перекрестке ул. Ленина-Свердлова 
обустроят подходы к пешеходному пере-
ходу. Городским бюджетом на это будет 
выделено 164 961,64 рублей. Кроме того, 
до 20 июня 2018 года на перекрестке по-
явятся две искусственных неровности. 
Данные мероприятия проводятся с це-
лью обеспечения безопасности дорож-
ного движения вблизи образовательных 
учреждений города.

На перекрестке ул. Ленина-Свердлова 
будут обустроены подходы к пешеходно-
му переходу. Один из них будет обустро-
ен со стороны Педколледжа к светофору 
Т.7: будет произведена замена асфаль-
тобетонных покрытий, установлены ме-
таллические ограждения без поручней, 
отремонтирован тротуар из литого ас-
фальта (выход ул. Кирова) и установлены 
пешеходные ограждения с полимерной 

решеткой высотой 1 м.
Второй подход будет обустроен со сто-

роны магазина «Титан».
Также будет отремонтирован участок 

тротуара на ул. Ленина.

Также будет отремонтирован участок 
тротуара на ул. Ленина.Окончание работ 
по обустройству подходов запланирова-
но на 30 июня 2018 года.

Ксения ЖИГАЛОВА
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123: А что мешало проектную раз-
работать? Или хотя бы кусты с обочин 
вырыть и разровнять - снежком укрыло 
грязь, и уже люди рады.

Мехник: Ж/Д поликлиника есть, дет-
ская больница будет, а вот тротуар к ней 
отсутствует в принципе…. Зато есть кра-
сивый пандус у белого дома и занижен-
ные пешеходные в центре за почти 500 
косарей. Оно ведь, главное, верно расста-
вить приоритеты. Мотаюсь по Матросо-
ва каждый день — гайцов видел только 
ОДИН раз (сразу после первой публика-
ции на КСК66). Для видимости постояли 
(пешие ходили, как хотели, автолюби-
тели змейкой объезжали люки-пеших-
припаркованные повозки оленеводов) 

и пропали…. Коли не могёте — бросьте 
два железобетонных блока, и пусть объ-
езд будет по Тургенева, а Матросова бу-
дет пешеходной. 

Человек: Почему тогда указатели 
«ОБЪЕЗД» установлены на ул. Матро-
сова, если объезд должен быть по ул. 
Тургенева? 

АндрейКа: Да и в прежние времена 
не шибко-то водители глядели на пеше-
ходов на ул. Матросова. И пешики тоже 
ходят, как захотелось. И водятлов, парку-
ющих свои «упряжки», хватает. Нет, есть, 
конечно, соблюдающие правила, но их 
чертовски мало. А вот тротуара там как 
не было, так и не будет во веки веков. 
Печалька.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Появится ли тротуар на ул. Матросова?

Мы уже писали о том, что улица Ма-
тросова из тихой и малопроезжей пре-
вратилась в настоящую «автомагистраль»  
да еще и без тротуара. Прошло время, но 
ничего не изменилось: читатели вновь жа-
луются на состояние этой улицы.

Они пишут:
— Мы проживаем в микрорайоне «Кос-

мос», как известно ул. Ухтомского пы-
таются ремонтировать, весь поток 
автотранспорта движется по корот-
кой улочке Матросова. Эта улица очень 
сильно заужена, обочин нет, пешеходы 
вынуждены передвигаться по самой про-
езжей части. И дети, которые идут в 
школу, каждое утро и вечер подвергают-
ся опасности. Освещения толком нет, 
кромешная тьма. УЖАС!

В прошлый раз мы обращались за ком-
ментарием в ГИБДД, Инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения 
Александр Плотников прокомментировал 
тогда ситуацию так:

— Перед началом работ по ремонту 
дороги, можно было сделать тротуары, 

хотя бы один. Мы не можем закрыть ули-
цу для движения пешеходов. Передвигать-
ся по ней они должны по краю проезжей 
части. Наши сотрудники там работа-
ют, но они не могут стоять там целый 
день. Поэтому водители автотранспор-
та и пешеходы должны передвигаться по 
улице в соответствии с правилами до-
рожного движения. В крайнем случае — 
ул. Матросова можно обойти по другой 
улице, например, пройти через двор и по 
тротуару выйти на ул. Бытовую.

Может быть, в городской администра-
ции уже нашли путь решения проблемы? 
Ведь было заранее известно, что во время 
ремонта Ухтомского транспорт пойдет по 
периферийным улицам. А ремонт должен 
продолжиться и в следующем году. Может, 
в планах есть устройство тротуара? А то 
сейчас двигаться по улице невозможно: 

обочина грязная, заросшая кустарником, 
дорога заужена (то ли еще будет зимой!), 
и риск ДТП велик.

Но в городской администрации нам 
сказали:

— По проекту «Капитального ремон-
та автомобильной дороги ул. Ухтом-
ского г. Красноуфимск Свердловской 
области» объездной дорогой является 
улица Тургенева.

Проектная документация на строи-
тельство тротуара на ул. Матросова 
не разрабатывалась, финансирование на 
строительство данного объекта не пла-
нировалось в 2017 году. Обустройство 
тротуаров с освещением на ул. Матро-
сова будет произведено при выделении 
средств. 

Татьяна ИДОЛОВА

111: Почему Борисов дает коммен-
тарий не по своей работе? Светофор 
ставится по программе безопасности пе-
шеходного дорожного движения вбли-
зи образовательных организаций. Рядом 
Дворец творчества, где занимается более 
1000 детей, да и на пути следования в 
ЦКиД. Причем здесь СКБ-банк и пробки?

Алекс: Нужен. Со стороны пожарной 
части и ЦКИД порой выехать невозмож-
но, тут регулировать движение будет. 

Надежда: Все правильно, со стороны 
пожарной приходится всех пропускать, и 
порой без нарушения правил стоишь по 
нескольку минут. Да и пешеходам будет 
спокойнее переходить перекресток. Од-
нажды вечером, видимо, после концерта 
из ЦКИД толпа шла непрерывным по-

током, что пришлось пережидать почти 
пять минут. Конечно, те водители, которые 
пользуются только направлением глав-
ной дороги и всегда в приоритете, недо-
вольны установкой пешеходов. 

Вася: Лучше ставить светофоры на пе-
шеходных переходах, как у третьей шко-
лы, безопасно для всех.

Георгий: Ладно, у СКБ-банка с натяж-
кой, но нужен, а у ЦРБ аж 2 светофора для 
чего-то, а выехать там невозможно из-
за чайников, коих в нашем городе мно-
го, знак «40», а он 20 км/ч едет. А как у 3 
школы, точно было бы лучше. 

Печалька: Поставили бы обычный 
светофор для пешеходов. Нажал кнопку 
- пропустили пешехода. Зачем он нужен 

постоянно работающий? Машины будут 
проезжать перекресток Куйбышева-Ле-
нина и тут же «упираться» в стоящие ма-
шины на перекрестке Ленина-Советская! 
Все начнут спешить, чтобы лишний раз не 
стоять на этих светофорах, вот тогда и по-
смотрим на «аварийность»!

Житель города: Со стороны пожарной 
части и ДК всегда нормально проезжаю. 
Никто там долго не стоит. Во всяком слу-
чае, это быстрее, чем стоять на светофоре. 
И, кстати, когда было тестовое включе-
ние, на Советской до Интернациональ-
ной машины встали, а по Ленина никого 
не было даже. 

89: Лучше бы на Советской-Свободы 
поставили. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

логическим присоединением светофора. 
По срокам пока неизвестно. Технологиче-
ское присоединение осуществляет сете-
вая организация, на данном участке это 
АО «Облкоммунэнерго». 

Андрей Геннадьевич Ващенко, руко-

водитель АО «Облкоммунэнерго»: «Ког-
да светофор будет подключен — точно 
сказать не могу. Там какая процедура — 
они (Служба единого заказчика) запраши-
вают технические условия и выполняют 
их. Но, к сожалению, мы пока не видим ни-

каких ответных документов. Когда они 
эти технические условия выдадут, когда 
начнут их выполнять, когда они по дого-
вору техприсоединения оплатят — мы 
пока от них эту информацию не видим».

Ксения ЖИГАЛОВА
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Что нужно делать, чтобы власть нас слышала?

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Сегодня мы начнём нашу дискуссию с 
определения власти. Многие ошибочно 
считают «властью» человека, занимающего 
определённое положение. Но ведь такой 
человек правит не сам по себе, он руко-
водствуется теми идеями, которые у него 
в голове.

А откуда они у него там появляются? 
Другие считают властью деньги. Но ведь и 
деньги в руках у людей. И тратят деньги в 
зависимости от того, «что» у них есть в го-
ловах. Тогда получается, что всеми людьми 
управляет информация, которая «сидит» 
у них в головах. И если специально соз-
данная информация будет «засажена» в 
головы множества людей, то люди будут 
ею руководствоваться. Можно разработать 
несколько различных «типов информа-
ции» (например идеологий или религий) 
и засадить их в различные группы людей. 
Тогда тот, кто разработал различные «типы 
информаций» может управлять людьми из 
этих групп. Он может «натравить» их друг 
на друга, «помирить» на время, держать их 
в «напряженности» и т.д. Одним словом 
«разделять и властвовать»: то есть он мо-
жет управлять массами людей. (Например, 
это все события связанные с приходом 
Трампа к власти в США и полное враньё 
в адрес России).

Поэтому самое точное и ёмкое опре-
деление власти такое: Власть — реализу-
емая на практике способность управлять 
процессами в человеческом обществе. В 
том числе и управлять «собственностью». 
А как и кем создаётся такая «управляю-
щая информация»? Как она «засажива-
ется» в головы людей? Что представляет 
собой «управление»? На эти и другие во-
просы вы найдёте ответы в Интернете: ДО-
ТУ-Достаточно Общей Теории Управления, 
— самой важной части КОБы (Концепция 
Общественной Безопасности), которая 
Утверждена Указом президента России 
В.В.Путиным 20 ноября 2013г.

Ищите, читайте — это интересно. А я же 
вернусь, как говорится, к нашим «бара-
нам». Представьте себе, что вы сели в са-
молёт и полетели и все в самолёте знают, 
что он должен сесть в пункте «А» в такое-то 
время. А самолёт попал в грозу, приборы 
все отказали, связи нет, кругом тьма, куда 
лететь, каким маршрутом, в каком направ-
лении — только господу известно, к нему, 
скорее всего и попадёшь. Я это к чему? А 
это как раз по поводу той программки: есть 
ли она и куда ведут баранов, которые не 
хотят думать. Пример такой оказался за-

разителен и на выборах в районную думу 
в сентябре этого года. Кандидаты в де-
путаты от партии власти спокойно прош-
ли в думу, не обременяя себя никакими 
программными документами. Может, кто 
и видел что-то, но говорю за себя, мне не 
удалось прочитать ни одного программно-
го документа, кроме программы Гаптиева 
Ильнура Ильдусовича, но по временным 
рамкам он не успел её зарегистрировать. 
На благополучие депутатов это никак не 
отразится, а вот нам гражданам спросить 
уже некого. Слова — это вода, они на вы-
борах много чего говорят, а если нет до-
кумента, уже носом не ткнёшь.

Поэтому, когда к вам в деревню или 
село на сход приезжает с ежегодным отчё-
том сам Глава или его замы, то обязатель-
но требуйте копию протокола собрания, 
там должны быть отражены все ваши по-
желания, выступления и сроки выполне-
ния обещаний, если власть вам обещала 
что-то. Помимо этого требуйте протокол 
прошлогоднего собрания, тогда будет воз-
можность сравнить, что говорилось и что 
сделано. Обратите внимание на цифры 
выделенного бюджета на развитие ваше-
го населённого пункта. Сложите затраты на 
расчистку улиц, на уличное освещение, об-
служивание уличного освещения, а также 
зарплату начальников (если они у вас есть) 
— это обычно самые большие финансовые 
затраты и идут в карман коммерческим ор-
ганизациям. Сложенную сумму отнимите от 
суммы выделенного бюджета и узнаете, 
сколько стоит фраза: (Социально — эко-
номическое развитие села) вашего села. 
Просьбу свою обязательно оформляйте 
письменно в двух экземплярах и регистри-
руйте. Отказать вам в предоставлении про-
токола собрания никто не имеет права, как 
и других документов, если они не содержат 
коммерческой и государственной тайны. 
Согласно ФЗ N259 у администрации есть 
срок для ответа до месяца, обычно они 
столько и тянут, хотя, если протокол готов, 
могут выдать и сразу. Если на вашей тер-
ритории есть общественный совет при ва-
шем начальнике, то требуйте:

1. Положение об Общественном Сове-
те, в этом случае будете знать какие цели, 
задачи, обязанности есть у Совета и как 
они выполняются.

2. Положение о вашем территориаль-
ном отделе, будете знать права и обязан-
ности на своей территории.

3. Положение о6 уличных комитетах 
или квартальных, будете знать свои пра-
ва и обязанности.

4. Требуйте копию должностной ин-
струкции начальника вашего террито-
риального отдела, будете знать права и 
обязанности своего начальника, и что 
вам могут предъявить, и за что вас могут 
наказать.

5. И самое главное — это копия прото-
кола собрания, будете видеть всю картинку 
происходящего в целом: обещаний, расхо-
дование средств и что сделано.

Всё то, что я перечислил выше — это и 
есть общественный контроль, о котором 
неоднократно говорил президент России. 
Для того чтобы организовать обществен-

ный контроль, не нужно создавать какую-
то организацию и где-то регистрироваться. 
Практика показывает: достаточно и одного 
активного человека, помощники появятся 
потом сами, но лучше конечно иметь ря-
дом двух-трёх активных граждан. Сам я, 
хотя и со скрипом, но все перечисленные 
документы получил. Подключайте к этой 
работе депутатов, их можно критиковать 
за пассивность, но там немало здравомыс-
лящих людей и не их это вина, что мы не 
ставим перед ними задачи, которые они 
могут решать в рамках своих полномочий. 
На многих территориях проживают лиде-
ры политических партий, общественных 
организаций, предприниматели — это и 
есть часть активного общества, знающая 
не понаслышке о многих проблемах.

При наличии Интернета, сотовой связи, 
транспорта самоорганизовываться теперь 
гораздо проще, чем когда-то нам на севере 
в начале двухтысячных. Всю полученную 
информацию с ответами от местных орга-
нов не выбрасывайте, всё храните, обме-
нивайтесь, она потом поможет вам понять, 
что происходит в целом. Да и губернатору, 
думаю, нужна правдивая информация. Он 
ведь отчитывается перед президентом и 
краснеть ему за чужие косяки совсем ни к 
чему, а чтобы наши чиновники шевелились, 
им нужно временами давать пинка и чем 
пинок выше, тем он ощутимее. Только это 
придаёт им инерцию движения до следую-
щего пинка и только при исполнении все-
го изложенного выше власть нас услышит.

И ещё хочу напомнить, что единствен-
ной властью в России, согласно Консти-
туции, является её многонациональный 
народ и народ осуществляет свою власть 
непосредственно, а также через органы го-
сударственной власти и органы местного 
самоуправления. Чиновники, выполняю-
щие государственные функции, это лишь 
наши наёмные работники и всё зависит от 
нас, чтобы они об этом помнили. Пока всё. 
Пишите, задавайте вопросы, предлагайте, 
смогу, отвечу.

С.Н. Лезин, Красносоколье
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«Она всегда была притягательным центром»: Красноуфимской 
Центральной библиотеке исполнилось 130 лет

1 декабря Красноуфимской Централь-
ной библиотеке исполнилось 130 лет. На 
праздник были приглашены сотрудники 
всей библиотечной системы города, пред-
ставители городской администрации, а 
также все те, кто так или иначе были свя-
заны с библиотекой, внесли вклад в ее раз-
витие, и для кого она стала вторым домом. 
Ведь любая библиотека — это не просто 
стеллажи с книгами, это храм мудрости и 
знаний, особая атмосфера покоя и поряд-
ка, свойственный только ей запах книжных 
страниц. Библиотека — наше теплое вос-
поминание из детства…

Поздравить работников Центральной 
библиотеки с ее 130-летием пришла Еле-
на Борисовна Закорюкина, начальник 
отдела по социальной политике и моло-
дежным программам администрации ГО 
Красноуфимск, которая зачитала благо-
дарственный адрес от главы города, а так-
же вручила грамоту главы заведующей 
отделом организационно-методической 
работы Ольге Сергеевне Крылосовой за 
неоценимый вклад в культурно-просве-
тительскую жизнь города.

Также грамотами главы были награж-
дены: ведущий библиотекарь отдела 
комплектования и обработки литературы 
Любовь Леонидовна Кашина, заместитель 
директора МБУ «Централизованная би-
блиотечная система» ГО Красноуфимск 
Маргарита Григорьевна Григорьева, а так-
же директор библиотеки Галина Алексан-

дровна Сергеева. «Хочется отметить ее 
характер, отзывчивость и безотказность. 
Она всегда найдет, как решить, чем помочь, 
и как справиться с любыми задачами», — 
добавила Елена Борисовна.

А знаете ли вы, что в Центральной би-
блиотеке есть виртуальный концертный 
зал, которому в следующем году испол-
нится уже 10 лет! С большим Юбилеем 
библиотеку поздравила и Свердловская 
государственная академическая филармо-
ния — социальный партнер виртуального 
зала: «Библиотека Красноуфимска давно 
стала одним из главных культурных цен-
тров не только города, но и всего райо-
на в целом. Нам особо радостно, что что 
Красноуфимск стал одним из первых го-
родов Свердловской области, где мы вме-
сте открывали наш филиал виртуального 
концертного зала, и где родилось актив-
ное, боеспособное, трудолюбивое и очень 
дружное филармоническое собрание. В 
этом году у нас с вами свыше 30 транс-
ляций, и мы надеемся, что все пройдет по 
плану». Кстати, узнать план трансляций и 
новости виртуального концертного зала 
жители города могут на сайте Централь-
ной библиотеки.

Музыкальные номера на празднике 
представили воспитанники Детской шко-
лы искусств имени П.И. Осокина, ансамбль 
«Девоньки», а также дуэт-квартет с отрыв-
ком из оперы П.И. Чайковского «Евгений 
Онегин».

С Юбилеем библиотеку поздравили 
начальник Управления культуры Лари-
са Викторовна Цыганкова, председатель 
общественного совета по культуре, ху-
дожественный руководитель ансамбля 
«Уралочка» Владимир Борисович Стами-

ков, начальник Управления образованием 
Жанна Сергеевна Фрицко, а также коллеги 
из библиотек-филиалов.

Лариса Викторовна Цыганкова: «Счаст-
лива поздравить вас с замечательным 
Юбилеем — 130-летием со дня открытия 
первой библиотеки в Красноуфимске! За 
это время сменились поколения, сменилась 
политическая эпоха, а библиотека оста-
лась неизменно нужной и поистине полез-
ной для каждого читателя. Люди всегда 
тянулись в библиотеку. Наверное, пото-
му что они получали здесь не просто ин-
формацию и знания, но также духовное 
общение».

Владимир Борисович Стамиков: «Во все 
времена библиотека — будь то во време-
на становления Российской империи, будь 
то в революционное время становления 
молодого Советского государства, суро-
вые военные и послевоенные годы, во вре-
мя развитого социализма, строительства 
коммунизма, перестройки — всегда была 
притягательным центром, всегда несла 
свою функцию, выполняла свои задачи, и 
делала она то отлично».

Жанна Сергеевна Фрицко: «У меня 
первые ассоциации с библиотекой — это 
святое и беспредельно трепетное, неве-
роятное чувство, божественное отноше-
ние к книге и к той тишине, которая тебя 
окружает, когда ты находишься в библио-
теке наедине с книгой. Мы все переживали 
то время, когда не было Интернета — нам 
всем приходилось и работать с книгой, и 
читать для удовольствия, и отдыхать с 
книгой. И поэтому нам, наверное, никто и 
ничто не заменит удовольствия от обще-
ния с книгой настоящей, когда можно по-
трогать и перелистнуть ее странички, 
вдохнуть ее особый запах. И, знаете, здо-
рово, что наши дети тоже любят и уме-
ют работать с книгой».

После того, как в зале прозвучали те-
плые поздравления, и были вручены 
подарки, гости мероприятия были при-
глашены на праздничный фуршет.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Новости спорта от Виталия Пономарёва

Предлагаем вашему вниманию обзор 
прошедших матчей чемпионата области 
и города по баскетболу.

Чемпионат области
НЕ ХВАТИЛО СИЛ И МАСТЕРСТВА
Нынче красноуфимские баскетболисты 

вновь решили заявиться в чемпионат об-
ласти. Напомню, в 2014-15 годах красно-
уфимцы попробовали силы в области, но 
неудачно: наша команда «Экипо» прои-
грала все матчи.

Чемпионат области нынче начали 18 
команд, разделенных на группы «А» и «Б». 
В группе «А» — 10 команд (по 3 – из Ека-
теринбурга и Березовского, а также сбор-
ные Ревды, Асбеста, Верхней Синячихи и 
Нижнего Тагила). Сборная Красноуфим-
ска под названием «Сокол» включена в 
группу «Б». В  ней «Кедр» (Новоуральск), 
«Металлург» (Полевской), «Колорит» (Бог-
данович), «Баскур» (Каменск-Уральский), 
БАЭС (Заречный), «Буревестник-Орион-2» 
(Верхняя Синячиха), «Нижний Тагил-2» и 
наш «Сокол».

Мы уже сообщали, что первые 2 мат-
ча «Сокол» играл на выезде. И проиграл: 
«Буревестнику-Орион-2» — 64:68, «Баску-
ру» — 87:108.

На третий матч красноуфимцы вышли 2 
декабря на свою площадку в ФОЦ «Сокол». 
Их соперники – сборная БАЭС. Зрителей 
пришло столько, что не хватило сидячих 
мест, пришлось искать скамьи в других по-
мещениях. На разминке бросилось в глаза: 
наши парни – молоденькие, худощавые, а 
вот зареченцы – крепкие мужички и го-
раздо старше наших. Это не удивительно: 

в прошлом году команда БАЭС (Белояр-
ской атомной станции) была четвёртой в 
чемпионате области, ещё раньше под на-
званием «Союз» выступала даже в одном 
из дивизионов российского чемпионата.

Но красноуфимцы не оробели перед 
опытным соперником, даже первыми от-

крыли счёт. И выиграли первую четверть 
матча – 14:12. Но зареченцы потихонь-
ку освоились и начали поджимать наших. 
Итог после второй четверти – 30:26 в поль-
зу БАЭС, после третьей – 48:44. А вот на 
концовку матча сил у «соколят» попросту 
не хватило и гости захватили инициати-
ву. У них получались и сольные прохо-
ды с итоговыми двумя очками, и дальние 
«трёхочковые» броски, но – главное – они 
наладили командную игру. А вот красно-
уфимцы именно в командных действи-
ях заметно уступали. Поэтому пытались 
пробиться к щиту в одиночку. Несколько 
раз это удалось опытному Ринату Сафи-
уллину. Порадовал трехочковыми бро-
сками  одиннадцатиклассник школы №1 
Владимир Цыганов. Неплохо шли у хозяев 
штрафные броски (у гостей с ними были 
проблемы).  Но этих плюсов против опыт-
ной и мастеровитой команды не хватило: 
«Сокол» провалил заключительную деся-
тиминутку со счётом 14:34. А общий итог 
матча: 82:58 в пользу сборной БАЭС.

В группе «Б» прошли 3 тура, вот их 
результаты: «Кедр»-«Баскур» — 98:71, 
«Металлург»-«Колорит» — 78:56, БА-
ЭС-Нижний Тагил-2 – 41:39, «Кедр»-
«Буревестник-Орион-2» — 105:69, 
«Металлург»-БАЭС – 84:62, «Кедр»-
«Колорит» — 85:73, «Баскур»-Н-Тагил-2 
– 82:49.

Турнирное положение команд таково:

Следующий тур – 17 декабря. «Сокол» 
в нём не участвует.

Чемпионат Красноуфимска
ВПЕРЕД ВЫШЕЛ «ФЛЭШ»
В первый день зимы состоялись два 

матча: «Флэш» в упорной борьбе переи-
грал прежнего лидера – команду педкол-
леджа – 54:43 и сам возглавил турнирную 
таблицу с 5 очками. Столько же стало у 
парней из педколледжа, уступающим по 
разнице мячей. На третьем месте пока 
«Учитель» (4 очка). Команда «Спарк» вы-
играла у сборной агроколледжа – 57:41 
и вышла на четвёртую позицию (3 очка). 
Столько же у агроколледжа. Далее следуют 
«Сокол» и «Сокол-2» — по 2 очка, но они 
сыграли соответственно только 1 и 2 матча.

Результаты игр 5 и 6 декабря мы сооб-
щим в следующем выпуске. 12 и 15 дека-
бря игры состоятся в ФОЦ «Сокол» (18 час.) 
и спортзале ДЮСШ (19 и 20 час.).

М Команды И В П Р.М. О
1 Кедр 3 3 0 288:213 6

2 Баскур 3 2 1 261:234 5

3 БАЭС 3 2 1 185:181 5

4 Металлург 2 2 0 162:118 4

5 Буревестник 2 1 1 137:169 3

6 Сокол 3 0 3 209:258 3

7 Н-Тагил-2 2 0 2 88:123 2

8 Колорит 2 0 2 129:163 2



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 17Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №48(312)	6	декабря	2017	г.

Новости пауэрлифтинга

В ноябре спортсмены ФОЦ «СОКОЛ» 
приняли участие в двух турнирах по пау-
эрлифтингу. С 9 по 12 ноября в г. В. Пышма 
проходил очередной Чемпионат и Пер-
венство Свердловской области по пауэр-
лифтингу и классическому пауэрлифтингу.

Наши спортсмены показали следующие 
результаты:

Некрасов Леонид (школа №3) — кате-
гория юноши 43 кг, 5 место, сумма 155 кг 
(приседания 47,5 кг, жим лёжа 37,5 кг, ста-
новая тяга 70 кг).

Прокушев Александр (педколледж) — 
юноши 66 кг, 3 место, сумма 395 кг (137, 

5-92, 5-165).
Нуралиев Рустам (медколледж) — юно-

ши 93 кг, 3 место, сумма 420 кг (160-97, 
5-162, 5).

Крашенинникова Виктория — юниоры 
57 кг, 3 место, сумма 187,5 кг (60-37, 5-90).

Все выступали в классическом 
пауэрлифтинге.

Некрасов Павел (шк. №3) — пауэрлиф-
тинг юноши 66 кг, 1 место, сумма 500 кг 
(200-125-175).

Хочется отметить что все спортсмены 
старались и улучшили свои личные ре-
корды.Первенство области является от-
борочным стартом сезона для участия в 
более высоких по рангу соревнований – 
это первенства УрФО и России.

Ну и самым значимым стартом ноября  
стало участие Ломакина Сергея в Чемпи-
онате России по жиму и классическому 
жиму штанги лёжа в г. Бердск 22 — 25 но-
ября 2017 г.

Сергей выступал в категории- классиче-
ский жим лежа, свыше 120 кг. В упорной 
борьбе, в первых двух попытках, Сергей и 
его соперник, МСМК России- Филатов Петр 
из Атайского края, выжали одинаковый вес 
215 и 222,5 кг., в третьей решающей по-
пытке шла упорная тактическая борьба и 
сортсмены по два раза перезаказывали 
вес , подняв его до 232,5 кг, в итоге наше-
му земляку вес не покорился, а соперник 

справился с весом, в результате чего Ло-
макин Сергей занял 2 место!

Что является несомненным успехом 
Красноуфимского атлета!

Стоит отметить что победитель и призе-
ры получают право на участие в составе 
сборной России в международных стар-
тах- Чемпионате Мира и Европы, в следу-
ющем году.

Турнир по спортивной гимнастике «Восходящие звездочки»
25 ноября в Красноуфимске в зале 

спортивной гимнастики МАУ ДО «ДЮСШ», 
прошел турнир по спортивной гимна-
стике «Восходящие звездочки», посвя-
щенный памяти тренера-преподавателя 
Л.В.Старовойтовой.

Лидия Васильевна Старовойтова по-
святила более тридцати лет воспитанию 
юных гимнасток в стенах детско-юноше-
ской спортивной школы. Программа со-
ревнований включала в себя: выступление 
на гимнастическом бревне, брусьях, опор-
ном прыжке и вольные упражнения. Об-
учающиеся представили программы в 
соответствии с требованиями юноше-
ских и взрослых разрядов, со следующи-
ми результатами. В порядке занятых мест, 
начиная с самых юных, II юношеский: 
Барминова Олеся (34,4), Корнилова Ека-

терина (33,0), Комягина Карина (31,7); I 
юношеский: Ужанова Валерия (34,3), Пас-
хина Эвелина (33,8), Леонтьева Катя (33,7), 
III взрослый разряд: Щельпякова Поли-
на (31), Тетерина Полина (30,9), Козулина 
Елена (29); Программа II взрослого раз-
ряда: Кастаргина Карина (38,3), Усова Ве-
роника (38,1), Леонтьева Вероника (37,5). 
Самые сложные программы у девчонок, 
представивших программы I – го разряда. 
Они финишировали в таком порядке: Да-
рья Цепилова (41,0), Горкунова Александра 
(39,1), Василина Тумакова (38,1). Подгото-
вили участниц, тренеры – преподаватели, 
преданные своему виду спорта: О.А. Са-
молюк, Т.В. Лутфурахманова, А.Г.Орлова, 
Н.А.Мартьянова. Наши поздравления спор-
тсменкам и их наставникам!

МАУ ДО «ДЮСШ» - Красноуфимск

Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей
С 17 по 19 ноября в п.Б-Исток, спорт-

комплекс ЗАО ЗЭТ, Всероссийский турнир 
по вольной борьбе среди юношей, посвя-
щённый памяти моряка-подводника Ива-
на Николаевича Нефёдкова.

Ежегодно этот турнир, памяти погибше-
го на подводной лодке «Курск» борцу из 
Б-Истока, собирает большое количество 
спортсменов различных регионов России. 
Воспитанникам тренера-преподавателя 
отделения «спортивная (вольная борьба)» 
удалось занять два призовых места. Поря-

дин Денис — первое и Безматерных Сер-
гей – второе место. Поединки с сильными 
соперниками способствовали росту ма-
стерства и закалки характера для будущих 
побед наших спортсменов. Команду спор-
тивной школы также составили: Крючков 
Анатолий, Григорьев Владимир, Прохоров 
Василий, Стругов Тимофей, Дульцев Мак-
сим, Черепанов Андрей. Администрация 
школы благодарит родителей спортсме-
нов за организацию поездки.

МАУ ДО «ДЮСШ» - Красноуфимск
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Акция «Не усни за рулем»

В целях профилактики ДТП на дорогах 
области 23 ноября сотрудники полиции и 
члены Общественного совета при МО МВД 
России «Красноуфимский», приняли уча-
стие в акции «Не усни за рулем».

Осуществляя междугородние перевоз-
ки, водители долгое время находятся за 
рулем в напряженном состоянии. В таких 
ситуациях крайне важно не допускать пе-
реутомления, которое может привести к 
временному сну, что чревато совершени-
ем аварии. Только подумайте – согласно 
статистике в среднем каждое пятое ДТП в 

мире происходит по вине водителей, ис-
пытывающих сонливость или же уснув-
ших за рулём!

На территории придорожных кафе 
расположенных на а/д «Пермь — Екате-
ринбург», а также на а/д «Ачит — Меся-
гутово» сотрудниками ГИБДД и членами 
Общественного совета проведена акция 
направленная на снижение тяжести до-
рожно-транспортных происшествий. В 
ходе акции сотрудники разъясняли води-
телям причины ДТП, одной из которых яв-
ляется утомляемость водителя за рулем. 

Полицейские довели статистику ДТП на 
обслуживаемых территориях, а также 5 
простых способов не заснуть за рулем. 
Вручили водителям буклеты, в которых вы-
сказано мнение опытного водителя Олега, 
испытавшего на себе тяжесть потери дру-
зей, погибших в ДТП из-за того, что уснули 
за рулем. В данном буклете он предлагает 
5 простых способов не заснуть за рулем. 
Водители выслушав сотрудников действи-
тельно приходят к одному мнению «оста-
новиться вовремя и не допустить новых 
жертв на дороге».

МО МВД России «Красноуфимский»

Открытие мемориальной доски

В поселке Ачите 30 ноября полицей-
ские, волонтеры Фонда поддержки ветера-
нов «За Родину!» при участии коллектива 
местной школы, установили на фасаде 
здания образовательного учреждения ме-
мориальную доску старшему лейтенанту 
милиции Новоселову Григорию Алексан-
дровичу, погибшему при исполнении слу-
жебного долга.

Новоселов Григорий Александрович, 
родился 14.09.1958 года в п. Ачит. В 1975г. 
после окончания средней школы, начал 
трудовую деятельность трактористом в со-
вхозе «Ачитский». После службы в армии 
в 1979 году направлен в органы внутрен-
них дел. Трудолюбие, стремление к самосо-
вершенствованию позволили ему пройти 
путь до оперуполномоченного уголовно-
го розыска.

18.02.1988 г. на ул. Центральной было 
совершено разбойное нападение с при-
менением холодного оружия. С места 
преступления преступники скрылись. На 
место преступления выехала следствен-
но-оперативная группа, в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
были установлены преступники, которые 

оказались неоднократно судимыми и 
при задержании оказали вооруженное 
сопротивление, в ходе которого старший 
лейтенант Новоселов Г.А. получил ноже-
вое ранение и был госпитализирован в 
тяжелом состоянии. Но раны оказались 
смертельными.

Постановлением Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 07.06.1988 г. старший 
лейтенант милиции оперуполномоченный 
уголовного розыска Ачитского РОВД Но-
воселов Г.А. награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

«Память о погибших обязывает нас 
ко многому. Мы должны быть честными 
и справедливыми. Мы должны быть бор-
цами за правду и счастье. Мы должны и 
будем! В память о них» — произнес Арсен 
Садулаевич Саидов, директор Фонда под-
держки ветеранов правоохранительных 
органов, участников боевых действий и 
межнациональных конфликтов, членов их 
семей «За Родину!».

Память Новоселова Григория Алек-
сандровича почтили Минутой молчания. 
Торжественный митинг, посвященный от-
крытию памятной доски герою, завершил-
ся возложением цветов.

МО МВД России «Красноуфимский»
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Житель пос. Ачит осужден 
за неоднократное 
нарушение порядка отбытия 
административного надзора

Красноуфимский районный суд (посто-
янное судебное присутствие в р.п. Ачит) на 
основании доказательств, представленных 
государственным обвинителем, вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 
Анатолия Бизяева. Он признан виновным 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 314.1 (уклонение от адми-
нистративного надзора), ч. 2 ст. 314.1 УК 
РФ (неоднократное несоблюдение уста-
новленных судом ограничений).

В ходе судебного следствия установ-
лено, что обвиняемому после отбытия на-
казания в ФКУ «Лечебно-исправительное 
учреждение № 51» ГУФСИН России по 
Свердловской области по решению Ле-
нинского районного суда г. Нижний Тагил 
в июле 2016 года установлен администра-
тивный надзор сроком на 6 лет. В связи с 
чем на него возложен ряд административ-
ных ограничений.

При освобождении из мест лишения 
свободы Бизяев предупреждался о необ-
ходимости прибыть к избранному им ме-
сту жительства в пос. Ачит. Однако Бизяев 
с целью уклонения от административного 
надзора в определенный срок не прибыл 
к избранному им месту жительства и стал 
проживать в г. Североуральск Свердлов-
ской области.

Более полутора месяцев Бизяев укло-
нялся от административного надзора и 
только в конце октября 2016 года при-
был в ОП № 26 МО МВД России «Красно-
уфимский», где по месту жительства в пос. 
Ачит был зарегистрирован в качестве под-
надзорного лица.

Кроме того, после постановки его на 
учет в качестве поднадзорного лица он в 
период с ноября 2016 года по апрель 2017 
года неоднократно пренебрегал возло-
женными на него судом ограничениями.

За указанный период он пять раз на-

рушил административные ограничения, 
установленные ему решением Ленинско-
го районного суда г. Нижний Тагил (запрет 
на пребывание вне жилого помещения в 
период с 22 час. до 6 час. местного вре-
мени), при этом последнее из нарушений 
было сопряжено с совершением им ад-
министративного правонарушения, по-
сягающего на общественный порядок и 
общественную безопасность.

Суд, учитывая рецидив преступлений, 
назначил Анатолию Бизяеву по совокуп-
ности преступлений наказание в виде 6 
месяцев лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии строго режима.

Приговор суда в законную силу не 
вступил.

Прокуратура Свердловской области

Происшествия и 
преступления

За прошедшие дни с 27 ноября по 3 
декабря сотрудниками дежурной части 
зарегистрировано 283 сообщение о про-
исшествиях и преступлениях. Составлено 
691 административный протокол, в том 
числе 652 по линии ГИБДД.

На территории города и района за этот 
период произошло 13 дорожно-транспорт-
ных происшествий. Один пострадавший.

КРАЖИ
• В д. Усть-Бугалыш 28 ноября в шко-

ле было совершено хищение сотового 
телефона, принадлежащий местному 
жителю. Проводится проверка.
• 30 ноября в одном из магазинов г. 

Красноуфимска похищен товар на сум-
му 3000 рублей. Проводится проверка.
• В ночное время 1 декабря неизвест-

ные проникли в помещение принадле-
жащее ООО «….» и похитили денежные 
средства. Проводится проверка.
•  3 декабря около 3.50 по ул. Озерная, 

55 во дворе дома неизвестные нанесли 
телесные повреждения и тайно похити-
ли телефон у местного жителя. Прово-
дится проверка.

УГОН
2 декабря в д. Большой Турыш местный 

житель не правомерно завладел а/м Хенде 
Акцент. Возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст166 УК РФ — Неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения.

ДТП
•  С 27 ноября по 3 декабря на терри-

тории города и района произошло 13 
дорожно-транспортных происшествий.
• 2 декабря по ул. Артинской был со-

вершен на пешехода.
МО МВД России «Красноуфимский»

Субботней ночью в 
конюшне сгорел мужчина

Огнём были охвачены стены и потолоч-
ные перекрытия помещения.

Пожар произошёл в помещении ко-
нюшни на улице Розы Люксембург около 
четырёх часов утра. На площади четыре 
кв. м. огнём были охвачены стены и пото-
лочные перекрытия помещения.

В пожарной части сообщили:
— В доме на ул. Розы Люксембург, 11 

проживал мужчина 1971 года рождения. 
Жил одиноко, злоупотреблял спиртным. 
Так как печь в доме была неисправной, 
мужчина переехал в одну из надворных 
построек, которую отапливал электро-
прибором. Причина возгорания пока вы-
ясняется. Нужно исключить криминал.

Знакомые погибшего говорят, что в по-
следнее время он нигде не работал, на 
жизнь зарабатывал халтурами. В прошлом 
году, уснув на морозе в состоянии алко-
гольного опьянения, лишился пальцев ног.

А пожарные напоминают:
— Уважаемые граждане! Соблюдай-

те меры пожарной безопасности. Не 
допускайте эксплуатацию неисправной 
электропроводки и электроприборов. Не 
используйте неисправное печное ото-
пление. Ограничьте доступ детей к ис-
точникам огня.

Татьяна ИДОЛОВА

Когда будут судить Андрея Мерзлякова?

Депутат Думы Красноуфимского района 
и руководитель МУП «Энергосервис» Ан-
дрей Мерзляков прославился, если не на 
всю страну, то на всю область точно, тем, 
что установил в женском туалете вверен-
ной ему организации видеокамеру. След-

ственный комитет сообщил о том, что дело 
было передано в суд, и Андрея Викторо-
вича будут судить по ст. 137, ч. 1 УК РФ 
«Нарушение неприкосновенности част-
ной жизни». Когда же состоится заседание?

Об этом спросил наш читатель Артем:
— Здравствуйте, уважаемая редак-

ция. Сегодня должен был состояться суд 
над депутатом районной Думы Мерзля-
ковым. В администрации информацию 
никакую не дали, якобы суд перенесли и 
до свидания. Нам больше надеяться не на 
кого, кроме вас.

В Красноуфимском районном суде 
сообщили, что это дело находится в ми-
ровом суде, делопроизводством занима-
ется участок №3, а вести заседание будет 
судья участка №1 Роман Вячеславович 
Сороколетовских.

Заседание, действительно, было снача-

ла назначено на 28 ноября. Однако, как 
сообщается на официальном сайте судеб-
ного участка №3, было перенесено «по 
иным причинам» на 14 декабря на 14.30.

Многие интересуются, продолжает ли 
Андрей Мерзляков свою деятельность 
в качестве директора муниципального 
предприятия и депутата? Как сообщают 
источники, продолжает: в Думе МО Крас-
ноуфимский округ решили, что меры бу-
дут приняты только при наличии решения 
суда.

А мы напоминаем, что ч. 1 ст. 137 УК 
РФ предусматривает максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

Татьяна ИДОЛОВА
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги грузовые перевозки. 
ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Фур-
гон: д. 4,30м; в. 2,05м. Объем 
будки: 16 куб/м. Город, рай-
он, область (межгород). Любой 
груз до х3 тонн, в любом на-
правлении, в удобное для Вас 
время. Так же доставка гру-
за до 6м   8  953  389-21-97, 
 8 965 513-26-73

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

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

Услуги грузоперевозки. Также 
есть возможность сделать за-
каз перевозки с грузчиками. 200 
руб/час   8 902 155-38-55

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

Услуги Услуги Валдай будка 
14куб, газель борт 3м. скидка 
10% от 3 часов.Переезды, груз-
чики Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 922 102-08-88

Услуги спецтехника:  Экскаватор 
- JСВ4 (узкий и широкий ковш, 
гидромолот, ямобур, дорожная 
фреза); Mitsubishi Fuso - мани-
пулятор стрела 4 т, вылет стре-
лы - 12 м, длинна кузова - 8,5 
м, грузоподъёмность -16 т, ав-
товышка;  Фронтальный погруз-
чик: ковш 1,8 м3, МАЗ-самосвал: 
грузоподъёмность - 20 т, объём 
кузова - 16 м3, Мини-экскава-
тор на гусеничном ходу. Глуби-
на копания 3 м. Бульдозер Т-130. 
Стоимость от 1000 руб/час. Нал/
безнал расчёт. Скидка на боль-
шие объёмы.   8 953 004-35-22, 
 8 953 004-34-18

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 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 ГАЗ СОБОЛЬ цельно-
метолический Цена: 300 ₶.   8 952 131-58-49, 
belih1976@yandex.ru 

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

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

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

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

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 по вывозу ЖБО из выгребных ям 
оказывает МУП «Горкомхоз» Стоимость 
машины 590 рублей. Заявки принимают-
ся круглосуточно по телефону Цена: 590 ₶.  
 8 (34394) 2-03-02

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

Грузоперевозки Газель-тент до 4 метров. Го-
род-район-область. Вывоз мусора, мебели, 
строительный материалов. Быстрые достав-
ки по городу и районы. Возможны грузчи-
ки. Звоните договоримся. Услуги самосвала 
ГАЗ-53, мусор, дрова и многое другое. Иль-
дар.   8 952 141-90-56,  8 (34394) 5-24-38

 услуги кран-манипулятор камаз колхозник 
с прицепом г/п крана 3т, г/п машины 10т, 
прицеп 10т/н нал-безнал расчет, с опытом 
15 лет   8 904 162-44-32

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

Услуги АВТОЭВАКУАТОРА. Круглосуточно, 
на любые расстояния. Грузоподъёмность 
3,5 т. Извлечение автомобиля из кюве-
та, установка «перевёртыша» на колёса, 
погрузка (выгрузка) в «фуру» без рас-
тентовки. Подбор автосервиса. Отчёт-
ные документы. Оплата наличными, на 
банк. карту или р/сч. Водители профес-
сионалы. Ачитская служба автоэвакуа-
ции. А/д Пермь-Екатеринбург, 183-ий км  
 8 902 806-92-98

 

 
 

Ваше объявление будет размещено на сайте «ksk66.ru» бесплатно
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(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина 
борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Воз-
можно верхняя загрузка. Город, район, 
область. Любые направления. Установле-
на шипованная резина   8 912 601-07-92, 
andrey290582@yandex.ru 

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

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

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

Услуги по уборке территории от сне-
га трактором МТЗ 82, оборудован-
ным КУН-08 и лопатой, в любое время  
 8 950 201-39-82

Услуги по уборке территории от снега 
трактором Т-40 АМ с передней косой ло-
патой   8 953 387-94-17

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

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 автовышка 
16м кран-борт 3т борт6 т нал безнал до-
говор Цена: 100 ₶.   8 952 737-77-53

Услуги Экскаватор погрузчик JCB 4CX 1500 
час + навесное оборудование гидромо-
лот ямобур 200 руб час Самосвал ман 
20т 16 куб 1500руб час 100 руб км Авто-
вышка 15 м 1200 руб час Эвакуатор 1200 
руб час Кран-брот 3т 12м 6 т 6 м 1000руб 
час вывоз мусора газ саз 53 6 куб Цена: 
1 500 ₶. Возможен торг.   8 965 538-47-77

Услуги эксковатор, фронтальный-погруз-
чик dcb-3 супер, любые виды земляных 
работ, канализации, водопроводы, по-
грузка, уборка снега и т.д Цена: 1 200 ₶.  
 8 902 263-56-68

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

Свожу до Екатеринбурга, Перми и по всей 
области. По Красноуфимску. недорого  
 8 904 179-55-07,  8 953 041-38-81

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги Ремонт крыши, кровля, 
фронтоны, карнизы, надворные 
постройки, сайдинг, утепление, 
обшивка домов, балконы, бесед-
ки, лестницы, навесы, вальеры, 
снос построек, электропровод-
ка, сварка. Линолиум, ламинат, 
двери, сантехника, гипсокартон, 
канализация, водопровод, ото-
пление, штукатурка, поклейка 
обоев, выравнивание полов.
Выезд в Красноуфимский, Ачит-
ский районы   8 902 444-42-82

Услуги сварочные услуги : - ото-
пление; - котлы для отопления;  
- печные кожухи; - водопро-
вод;  - печи для бани; - баки из 
нержавеющей стали для воды; 
- ворота; - решётки на окна; 
- заборы;  -теплицы из поли-
карбоната - каркасы для те-
плиц - оградки и обрамления; 
недорого. качественно. скид-
ки пенсионерам и постоянным 
клиентам. доставка бесплатно.
наш сайт: http://metaisvarservis.
w i x . c o m / m e t a l s v a r s e r v i s  
  8   950  544-94-98, 
  8  (34394)  7-77-11, 
metalsvarservis@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

 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 Натяжные потолки любой слож-
ности. Производство: Россия, Фран-
ция, Бельгия, Германия – качество от-
личное! Без аллергий и запаха! Любой 
цвет на Ваш вкус. Фактура: сатин, мат, 
глянец, элитные и эксклюзивные полот-
на. Высокое качество работы. Гарантия 
12 лет. Замеры бесплатно. Выезд в Ачит-
ский, Артинский, Красноуфимский рай-
оны. Установка люстр, светильников и 
гардин. Работа только безопасными ин-
струментами (кампазитный баллон, пуш-
ка с ограничителем пламени) .Договор 
с доставкой на дом.…   8 950 555-90-76, 
 8 904 169-53-66,  8 (34394) 7-97-93

Услуги натяжные потолки любой 
сложности. Цена: от 300 руб. за 1м²  
 8  902  500-10-63, https://vk.com/
id420103503

Услуги натяжные потолки. франция и 
бельгия от 230руб. м.кв   8 950 540-13-13

Услуги по монтажу эл. проводки и вы-
бору эл. приборов. Ремонт и устране-
ние неполадок в эл. проводке. Выпол-
нение электромонтажных работ любой 
сложности. Замена вводов, счётчиков, 
уличных светильников. Недорого. Бес-
платная консультация.   8 992 008-82-56, 
rusinov.2012@mail.ru 

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

Услуги САНТЕХНИК: КРАСНОУФИМСК 
8-902-444-00-76 -Аварийные ситуации. 
Мелкий ремонт.-Ремонт сантехнических 
приборов.-Монтаж, демонтаж и обслу-
живание систем отопления, водоснаб-
жения, канализации.Замена разводки 
ХВС, ГВС.Монтаж теплых водяных по-
лов. Коллекторноя система водоснаб-
жения отопления. -Замена труб и стоя-
ков на полипропилен металлопластик. 
Монтаж насосных станций, глубинных 
насосов.Установка электро, твердото-
пливных, газовых КОТЛОВ. Установка 
водонагревателей(БОЙЛЕРОВ ) .Установ-
ка и замена…   8 902 444-00-76

Услуги Сантехработы водопровод, ото-
пление, канализация в квартирах и в 
частных домах. Установка сантехники 
и счетчиков ГВС и ХВС. СВАРОЧНЫЕ РА-
БОТЫ, ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ ТРОСАМИ. 
Возможно полное снабжение материала  
 8 950 540-47-76

Куплю старинные: иконы, 
картины  от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, золотые мо-
неты, самовары, мебель, 
статуэтки, колокольчики,  
янтарь, буддийские фигуры
 8-920-075-40-40 
 antikvariat22@mail.ru
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Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники и многое другое. Ра-
ботаем без выходных   8 999 563-82-01, 
 8 953 045-66-52

Услуги Строительные отделочные рабо-
ты любой сложности. Ванные комнаты 
под ключ, все по гипсокартону. Двери, 
штукатурка, шпатлевка перегородок, 
обои, укладка АРТ винила и мелкие ра-
боты. Пенсионерам скидка. Выезд в рай-
он.   8 953 382-30-04,  8 996 187-36-01

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

Услуги электромонтажа/демонтажа 
электропроводки   8 902 155-38-55

 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

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

 «Муж на час» -Установлю смеситель, 
прочищу раковину -Повешу люстру, 
гардину, картину -Починю/заменю ро-
зетки, выключатели и другие электро-
монтажные работы   8 982 654-78-40, 
 8 902 276-94-12

Другие услуги

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

Услуги репетитор по английскому языку. За-
нимаюсь с детьми 2-9 кл. цена договорная  
 8 919 387-99-85,  8 953 380-69-76

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 ре-
кламы, вирусов и прочего мусора Цена: 200 
₶.   8 904 988-17-97, roman198300@list.ru 

Услуги репетитора для школьников 1-4 
классов по чтению, математике и русско-
му языку; для дошкольников - подготовка 
к школе   8 908 633-37-48

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

Услуги Диагностика грузовых и легко-
вых авто 12-24 v. Диагностика дизельного 
двигателя, сельхозтехника, Common Rail, 
Камаз, Cummins, Газель, Cummins, MAN, 
DAF, Mercedes, Volvo, Iveco, Scania, ГАЗ, 
ПАЗ, МАЗ. Прописка форсунок ABS ESP 
WABCO Vehicle Control Systems. Ремонт 
дизельной аппаратуры (сельхозтехника) 
. Турбины для авто. Выезд в город, рай-
он   8 953 041-54-54, vlad_kruf@mail.ru 

Услуги диспетчерской службы заказа так-
си по перевозке пассажиров. Цена по го-
роду 100 руб Цена: 100 ₶.   8 950 205-53-39, 
 8 (34394) 7-77-17

Услуги Изготовим красивые оградки, за-
бор, крыльцо, козырьки, любое изделие 
по вашему пожеланию ! стоимость до-
говорная ! можно по вашему рисунку ! 
изготовление из любого металла!  Цена: 
100 ₶. Возможен торг.   8 922 175-03-25, 
 8 953 040-71-13, smirn-inessa@yandex.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 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 и обслуживанию ком-
пьютеров. Устранение любых проблем 
в работе компьютера. Выезд в район  
 8 967 855-55-53

Услуги Подбор новостроек в г. Екатерин-
бург (от 1,59 млн. руб.) и близлежащих 
городов (от 1 млн. руб.). Цены застрой-
щика. Акции. Консультации по ипотеке  
 8 952 727-06-47, https://vk.com/yristekb, 
svetlana.kokotova@rambler.ru 

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 кандидатов 
на работу; 3. Проверки работающего 
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 ремонт двигателей всех мо-
делей, диагностика и ремонт ходо-
вой. Замена масла ДВС и КПП Цена: 100 
₶.   8  982  686-93-47,  8  953  602-77-25, 
 8 919 392-90-56, rahimov.ahun@yandex.
ru 

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 свожу в любом направлении. 7-ми 
местный Opel Зафира. цена договор-
ная   8 902 156-88-53,  8 953 056-78-61, 
cthutq2402@yandex.ru 

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

 Авто Электрик. Все виды работ. Провода, 
Сигнализации, Музыка. Ремонт штатно-
го электрооборудования, отопителя са-
лона, полирование ФАР + лобовое стел-
ко. Диагностика ДВС, AIR Bag, ABS. Выезд  
 8 908 637-61-88

 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

Порадуйте своего ребенка, закажи-
те, деда мороза и снегурочку на ло-
шади в санях (недорого)  Цена: 1 100 ₶.  
 8 950 562-92-58,  8 902 445-75-12

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
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Работа
Предлагаю работу

Требуется водители -охранники. В/У и 
лицензия охранника 4-6 разряд обяза-
тельны. Место работы г. Красноуфимск  
 8 922 198-72-48, http://vlv96.ru/

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

Требуется диспетчер с опытом работы, во-
дители с л/а. в службу такси.график посмен-
но 1/2. много заказов   8 952 130-30-20, 
 8 (34394) 7-60-30,  8 (34394) 2-17-17

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 На постоянную работу в круп-
ную компанию по ремонту и обслужива-
нию легковых автомобилей, мойщик авто-
мобилей, мастер по приемке автомобилей, 
продавец запасных частей (с личным авто-
мобилем) автоэлектик-диагност. Зарплата 
при собеседовании. Обращаться ул Волж-
ская 9 или по телефону Зарплата: 1 000 
₶.   8 922 030-22-20,  8  (34394) 6-16-08, 
komarov0501@yandex.ru 

Пивная компания примет на работу торгово-
го представителя   8 912 617-99-74

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

Требуется в кафе Медный грош повар, 
бармен   8 900 198-79-94

Требуется В клининговую компанию «Чи-
стый Метод» требуется горничная. Все 
условия по телефонам 8-9-221-444-104  
 8 932 614-44-21, nfo@chismet.ru, info@
chismet.ru 

Требуется водители с л/а в службу так-
си   8 950 205-53-39,  8 (34394) 7-77-17

Требуется каменщик и подсобный ра-
бочий, для кладки блоков кирпичных, 
оплата сдельная, жилье предоставляет-
ся Зарплата: 40 000 ₶.   8 922 228-68-56, 
mainresource.ru

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

Требуется мойщик автомобилей с опы-
том работы   8 950 546-43-90

Требуется официант для обслуживания 
банкета   8 912 044-76-45

Требуется продавец - консультант 
м-н «Водяной+». Советская 36. На по-
стоянную работу   8  (34394)  5-16-80, 
 8 950 542-47-47

Требуется Продавец в магазин строи-
тельных и отделочных материалов «Ди-
зайн».Опыт работы приветствуется, з/п 
достойная. Обращаться в магазин по 
адресу ул.Ленина 91

Требуется продавец-консультант в офис 
Билайн с графиком 5/2, з/п от 10000 руб. 
Обучение и стажировка в г. Красноуфимск 
Зарплата: 10 000 ₶.   8  961  777-37-58, 
9090001066@mail.ru 

Требуется срочно! уборщица в клинин-
говую компанию, для уборки подъездов. 
График:Пн, Вт, Ср, Чт Возраст: от 25 лет 
Зарплата: 6 400 ₶.   8 912 246-54-62

Требуется Торговый представитель в ди-
намично развивающуюся компанию. Сне-
ковая продукция. Запись на собеседова-
ние по тел. Резюме можно отправлять на 
почту либо приносить с собой. Зарплата 
от 25000 т.р Зарплата: 25 000 ₶. Возможен 
торг.   8 953 600-34-84, nvkruf@mail.ru 

Требуется Тракторист на Т130 бульдозер. 
Опыт работы ремонт и тех обслужива-
ние Зарплата: 1 000 ₶.   8 (34394) 7-97-98

Требуется Требуются электрик Зарпла-
та: 30 000 ₶.   8 982 667-77-00, stepan.
s87@mail.ru 

Требуется швея-мотористка в цех 
по пошиву трикотажных изделий  
 8 900 210-36-76

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

требуются каменщики кирпич 36 м² Зар-
плата: 20 000 ₶.   8 996 176-47-50

Требуются охранники с удостоверени-
ем (ответственные, непьющие) Работа в 
Красноуфимске   8 952 729-46-83

Требуется помощник оценщика на ис-
пытательный срок. Требования: ком-
муникабельность, умение общаться с 
клиентами, знание ПК. По истечение ис-
пытательного срока возможна работа на 
постоянной основе. Звонить желательно 
вечером (после 18-00)   8 904 382-02-58, 
borowkowa-888@mail.ru 

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  
 8 912 657-21-82, 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

Продам Зил-самосвал колотые дро-
ва береза, осина, сухара с доставкой.  
 8 950 540-67-22

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 
₶.   8 982 656-55-51,  8 906 805-01-05, 
anastassia.84@mail.ru 

Продам Легковой автомобиль чери бонус 
(а13) производство 12.2012. В эксплуа-
тации с марта 2013. Пробег 80000. Один 
владелец. Комплектациях базовая. Ав-
томобиль в х/c (имеются повреждения 
ЛКП). Все расходники менялись в срок. 
Два комплекта резины на дисках. Ос-
мотр автомобиля после 16.00 в п. Ачит. 
(Предпочительное время звонков с 15.00 
до 21.00) Цена: 220 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 197-98-01, marina_tiho@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-комн. благоустроенную квар-
тиру 50 м², жилая площадь 32кв.м, кух-
ня 8 м², теплый кирпичный дом в центре, 
евроремонт, высокие потолки, счетчики, 
интернет, под окном два гаража один 
кап. (смотри фото) и железный гараж вхо-
дят в общую стоимость Цена: 1 500 000 ₶.  
 8 904 388-62-42
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Продам 2-х комнатную п/благоустроен-
ную квартиру (нет ванны) по ул. Ухтом-
ского, д.1. Сделан предварительный ре-
монт. Приборы учета ГВС иХВС. Каб. ТВ, 
интернет «ИНТЕРРА» Риэлторов прось-
ба не беспокоить. Цена договорная.  
 8 962 312-98-05
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 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 

Сдаю жильё
Сдаю 1/2котеджа 76,5кв.м. в жд.рн. на дли-
тельн.срок Цена: 7 000 ₶.   8 952 744-61-85

Коммерческая 
недвижимость

Продам здание в Криулино 
191кв.м.Рассмотрю любые вариан-
ты, Обмен на авто, спецтехнику, жи-
лье 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

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 - Мед 3л - 1800р - Говядина 300р/
кг (продажа частями) - Свинина 250р/
кг (продажа частями) Оптом дешевле!  
 8 908 929-13-46

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 Барсучье сало, 100г.-500рублей 
Цена: 500 ₶.   8 953 004-34-18

Продам Башкирский мед 3 литра 1700р 
Цена: 1 700 ₶.   8 904 549-62-65

Продам Бобровое мясо, струя  
 8 950 550-53-11

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 Бычка, 9 мес., . Торг уместен Цена: 
25 ₶. Возможен торг.   8 922 256-90-60

Продам Высококачественный медвежий 
жир   8 992 023-29-91

Продам Говядина частями. Забой по об-
ращению Цена: 280 ₶.   8 902 264-60-91

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 домашнее мясо свинина  
 8 912 675-08-10

Продам домашнее мясо свинина с. Клю-
чики   8 912 616-84-40,  8 953 381-18-56

Продам домашняя индейка (тушки)  
 8 953 385-47-90

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 свежую на засолку. Цена 
200 руб. сетка с доставкой. В сетке при-
мерно 20 кг. Тел. 89045445643 Цена: 200 
₶.   8 904 544-56-43

Продам капусту свежую, капу-
сту квашеную, капусту в маринаде  
 8 (34394) 7-61-72, ozornin18@mail.ru 

Продам Картофель красный, крупный. 
Цена указана за кг. Картофель находит-
ся в р.п.Ачит Цена: 15 ₶.   8 902 267-69-19

Продам картофель крупный  
 8 912 681-77-48

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 30 
кг. Доставим Цена: 550 ₶. Возможен торг.  
 8 982 633-65-14
Продам Картофель мелкий. 20ведер.
годный для посадки либо на корм скоту 
Цена: 50 ₶.   8 952 145-69-09
Продам картофель на еду. Доставка  
 8 953 004-29-63
Продам Картофель .  Доставка  
 8 906 801-43-46
Продам Клюкву, свежий урожай Цена: 
250 ₶.   8 982 632-19-52
Продам Конфеты для сладких подар-
ков .большой выбор .приемлемые цены.
есть система скидок . база Транзит .ул.
Пугачева.2 Цена: 150 ₶. Возможен торг.  
 8 902 269-07-77
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 3 литра 2500р, можно жела-
ющим флягу 25000 тыс. р Обращаться по 
номеру: 89089001257   8 908 900-12-57
Продам Мёд того года, со своей па-
секи. 0,7-400р, 0,5-350р Цена: 350 ₶.  
 8 912 206-61-89
Продам Мед цена договорная  
 8 952 136-61-39
Продам медвежий жир   8 953 380-11-74
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 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 бройлера 250руб.за 1кг  
 8 912 266-22-96
Продам мясо бычка по 280-320 рублей за 
кг   8 902 259-40-05
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 300 рублей за 
кг   8  952  741-98-24, zhannabistrova@
yandex.ru 
Продам мясо говядина бык 1г 4 мес Цена: 
290 ₶. Возможен торг.   8 912 632-67-23
Продам мясо говядины (тушей) . пример-
но 70 кг Цена: 280 ₶.   8 953 385-04-26, 
 8 908 919-90-28
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 300 руб. кг  
 8 950 643-90-14
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Продам мясо кролика. Вес тушки 1,5 - 
3 кг. Вес 350 рублей за кг Цена: 350 ₶.  
 8 912 203-32-31

Продам Мясо Молодого быка с доставкой 
по 270р. За кг Цена: 270 ₶.   8 982 751-95-02

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 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 мясо гусиное 1туш 
1500р есть еще индоутки кг 300р .....
звоните все подробности по телефону  
 8 912 213-90-19

Продам Продам на мясо быков телок 
.....могу продать живем .....еще есть на 
продажу сыр яйцо куриное и др .......об-
ртитесь не пожалейте   8 982 696-87-93, 
 8 902 877-13-73

Продам Продам Сено в рулонах, соло-
ма сено под крышкой   8 952 134-69-08

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 Продовольственный картофель 
сорт Родрига крупный в сетках.цена сет-
ки 500руб Цена: 12 ₶.   8 952 726-72-31

Продам Пшеницу 450 руб. мешок. Воз-
можно доставка по городу Цена: 450 ₶.  
 8 992 008-82-46

Продам свежее мясо ( Свинина ) 250 р кг  
 8 900 198-48-07

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

Продам Свежезабитые тушки индюков 
(кросс) по цене 350 рублей за кг вес от 12-
17 кг Обращаться тел.89089050643 Цена: 
350 ₶.   8 908 905-06-43

Продам Срочно мясо конину по 150 рублей 
за 1 кг   8 952 731-10-32,  8 952 134-23-80

Продам Тушки гусей домашних. 350 руб./
кг. Доставка Цена: 350 ₶.   8 982 649-11-31, 
 8 909 010-92-43

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. Преи-
мущества замороженного укропа: - он 
всегда «под рукой» - нужно только до-
стать из морозилки -выросший под лет-
ним солнцем, он накопил в себе боль-
ше витаминов, чем укроп, выращенный 
в теплицах зимой -он экологически чи-
стый - летом укроп растет отлично без 
всяких удобрений и стимуляторов роста 
-экономичен - у покупного укропа из ма-
газина толстые стебли укропа выкиды-
ваются, а в заморозку положены были 
только мягкие листочки -придаст свежий 
вкус любому блюду (борщу,… Цена: 70 ₶.  
 8 902 266-64-06

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

Продам Яйцо куриное   8 950 643-90-14

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

Меняю мясо кролика на мясо гусей и уток  
 8 902 441-86-00

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

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

Куплю Куплю чистое козье моло-
ко для ребёнка, срочно! 89506327606  
 8  950  632-76-06, https://vk.com/
id163342870

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

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

Куплю Облепиху замороженную  
 8 950 551-84-43

Куплю рога   8 952 737-04-63

Куплю сушеную малину   8 904 165-20-62

мясо бычки телка 270 290р кг  
 8 927 940-93-03

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

мясо телка с доставкои 280р кг  
 8 347-702-59-38

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 : овец. - баранов на мясо. Достав-
ка.   8 908 632-03-63

продам бык на мясо Цена: 260 ₶.  
 8 952 133-42-82

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 поросят 12шт.по 4.5мес. недоро-
го или рассмотрю варианты обмена на 
ваз. Обращаться по тел   8 992 345-08-52, 
 8 992 345-07-66

Продам Свежеотжатый яблочный сок ( 
без добавок, красителей и консерван-
тов). емк 3-х л банки   8 919 398-04-86, 
 8 (34394) 7-59-16

Продам сено в рулонах. Лесное. - лу-
говое зепеное. Доставка на дом.  
 8 908 904-03-53

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

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

ПРОДАМ капусту свежую, морковь, све-
клу   8 919 398-04-86,  8 (34394) 7-59-16

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

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 по-
дарок 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 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 Новогодние украшения из на-
туральных лесных материалов с деко-
ром. Доставка по городу бесплатная  
 8 902 262-58-59

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 Скоро новогодние праздники, 
https://vk.com/id135894727

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
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Бизнес: торговое 

оборудование, готовый 
бизнес, спрос и 

предложение

Продам готовый высокодоход-
ный, раскрученный и перспек-
тивный бизнес(магазин) в Крас-
ноуфимске. Работаем в городе 
уже 7 лет. (Продаём в связи с пе-
реездом)    8 922 199-81-76

Продам готовый бизнес - кафе, действу-
ющее, уютное, находится в Красноуфим-
ске, подробности по телефону (помеще-
ние в аренде (аренда не большая),хозяин 
хороший)   8 992 016-73-36

Разное
Куплю рога лося 700 руб кг Цена: 700 ₶.  
 8 962 486-95-34

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

Животные, корма, 
аксессуары

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

Личное в 
Красноуфимске

Поздравления
Уважаемая Гульнур Албитовна! Коллек-
тив Усть-Машской ООШ поздравляет Вас 
с 55- летним юбилеем! Сегодня у Вас 
юбилей, Красивая, круглая дата. Какой 
бесконечной когда-то Дорога казалась 
Вам к ней. Стремительно время летит, Но 
сколько бы ни миновало, А лет Вам сегод-
ня на вид Еще удивительно мало.Такой 
оставайтесь всегда: Красивою, женствен-
ной, милой, Не знающей скуки унылой,  
Внушающей радость труда

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 для серьезных 
отношений . Возраст 30 - 45 лет, без 
вредных привычек. О себе: привлека-
тельная, общительная, есть дети, про-
живаю в п.Арти Женатых не беспокоить.  
 8 902 440-96-97

М/ч 30 лет познакомится с женщиной для 
нечастых встреч   8 982 696-88-28

Мужчина 37лет познакомиться с женщи-
ной 35- 40лет для встреч   8 992 006-52-32

мужчина 46 лет познакомится с до-
брой красивой обаятельной обворо-
жительной умной ласковой женщиной  
 8 953 008-44-86,  8 908 636-72-31

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

познакомлюсь с девушкой для с/о от 25-
32лет можно с ребенком работаю пиши-
те звоните   8 950 564-12-15

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 20 до 28 лет, мне 25, зовут 
Иван   8 952 134-59-67

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 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, возраст от 
18 лет, мне 25   8 982 629-96-28, https://
vk.com/i.biktuganov

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

познакомлюсь с молодым человеком. же-
лательно высоким и не худым. с образо-
ванием, работающего. возраст от 30-35  
 8 912 202-06-82

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. 
женатых не беспокоить. С татарином.  
 8 992 011-70-87

Познакомлюсь с симпатичной девуш-
кой от 18 до 27 годиков для СО пиши-
те в ЛС буду очень рад!, https://vk.com/
id321802334

Познакомлюсь с симпатичной де-
вушкой от 25 до 30годиков для СО  
 8 950 541-88-10

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
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Бюро находок
Потери и находки

3го декабря в районе молокозавода, 
на автозаправочной станции по улице 
Ачитская был найден молодой кот серо-
го окраса, с резиновым ошейником. Об-
ращаться по телефону   8 982 649-51-99

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

Здравствуйте. Прочитал что вы нашли 
мой портмоне. На имя Безматерных Алек-
сандр Юрьевич Как с вами связаться??? 
Мой тел 89521378986   8 952 137-89-86, 
bezmaternih.aleks@yandex.ru 

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

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

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

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 пакет с документами на имя Шай-
хиянова Г. С . Нашедшего прошу связаться 
по номеру +79533878159   8 902 155-35-11, 
red.flower2809@gmail.com 
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
Утеряна карточка Сбербанка России 
на имя Михальчик Николая Геннадье-
вич. Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 912 687-84-44, prom-alp@list.ru 
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
Найден ключ от гаража около 9 школы  
 8 902 447-37-28
пропал телефон, леново на нем черный 
чехол, просьба если кто то видел или на-
шел позвоните на номер   8 912 210-32-48

ОВЕН

a 
В личной жизни на этой недели может начаться со-
вершенно неприятный период. Несмотря на ваше 
стремление отношений и ваши чувства, ситуация 

складывается так, что возникает раскол между вами и ва-
шей второй половинкой. Скорее всего, вам не будут отве-
чать взаимностью или требовать от вас того, что вам просто 
не по силам или не по нраву. Все это может привести не 
только к конфликтной ситуации и охлаждению чувств, но 
может так же поспособствовать и разрыву в ваших отно-
шениях. В любом случае вам стоит постараться быть более 
сдержанным в это время.

ТЕЛЕЦ

b 
Эта неделя будет удачная в вопросах материаль-
ного характера. Вы можете достигнуть определен-
ной цели, которую поставили перед собой ранее, 

что принесет вам не только материальное довольство, но 
и моральное удовлетворение. Кроме успехов в былых де-
лах перед вами открывают новые возможности и перспек-
тивы для развития, поэтому не стоит откладывать идеи и 
предложения в долгий ящик, а лучше взяться за их реали-
зацию прямо сейчас. Ближе к выходным вас ожидает при-
ятная встреча с друзьями, налаживание личных контактов. 

БЛИЗНЕЦЫ

c
Вам придется погрузиться в насущные дела, они тре-
буют от вас много внимания, поэтому отвлекаться на 
какие-либо мысли, встречи или отдых не получится. 

Можно назвать этот период удачным для реализации ка-
рьерных амбиций, достижения каких-то промежуточных це-
лей, а так же для решения вопросов финансового характера. 
На этой недели вы сможете наладить выгодные контакты, 
а так же подготовить почву для движения дальше и реали-
зации ваших задумок. Единственный минус заключается в 
том, что вас эта работа может изрядным образом истощить.

РАК

d 
Для построения отношений, причем не только роман-
тического, но и дружеского характера время не самое 
удачное. На этой недели во всех делах вам стоит рас-

считывать только на себя. С одной стороны это увеличива-
ет нагрузку на вас, повышает требования ко всему, что вы 
делаете, но с другой, позволяет вам раскрыться, наработать 
опыт, самостоятельность и показать себя с лучшей стороны. 
Поэтому если вам не ответят на этой недели взаимностью 
или откажут в поддержке, не расстраивайтесь, а просто за-
ймитесь своими делами и они принесут вам успех.

ЛЕВ

e
Все ваши силы и внимание может уйти на внешнюю 
сторону вещей: общение, встречи, веселые компании, 
но вот деловой направленности и решения конкрет-

ных вопросов в течение этой недели не наблюдается. Вам 
стоит проявить больше сдержанности в своих порывах и на-
целить энергию в узкое русло, чтобы не распыляться. В це-
лом неделя предвещает очень медленное развитие любых 
дел вплоть до застоя, но в этом состоянии есть определен-
ная доля стабильности, что позволяет сделать вам выводы 
и спокойно принять некоторые решения.

ДЕВА

f 
Вам необходимо взять себя в руки и проявить выдерж-
ку. На этой недели многое может пойти совершенно не 
так, как планировалось изначально. В первой половине 

недели возможны потери и различные неудачи. Стоит сразу 
отказаться от тех планов, которые вы не сможете реализо-
вать и не тратить на них времени и сил – иначе завалите и 
все остальные направления. Если вы совладаете с собой, не 
опустите рук и будете продолжать настойчиво идти вперед, 
то к концу недели у вас все наладится и придет в норму.

ВЕСЫ

g
В начале недели относитесь внимательно ко всей ин-
формации, которая будет к вам поступать. В это вре-
мя не исключен обман или оговор. Так же возможны 

разногласия с коллегами и близким окружением, ссоры и 
невозможность прийти к единому мнению. Если вы сможете 
не допустить крайностей в ситуации, то очень скоро все на-
ладится, и вы забудете про эти мелкие неприятности. Вторая 
половина недели предвещает вам успех в материальной 
стороне жизни, а так же налаживания ситуации дома. Не 
исключены поездки или иные активные способы отдыха.

СКОРПИОН

h 
Вас стоит глубже погрузиться в суть вещей, занять-
ся осмыслением той ситуации, в которой находит-
ся. Любые дела требуют сейчас не столь активного 

действия с вашей стороны, сколь интеллектуального. Пока 
вы не остановитесь и не разложите все по полочкам, не раз-
беретесь что к чему – лучше не двигаться дальше. На этой 
недели вам удастся серьезно продвинуться по направлению 
к реализации своей мечты, особенно если это как-то свя-
занно с конкретными объектами материального мира или 
деньгами, вы получите новые силы и источник вдохновения.

СТРЕЛЕЦ

i
На этой недели вы можете встретить свою вторую 
половинку или наладить уже имеющиеся отношения. 
Причем развитие в личной жизни будет происходить 

достаточно стремительно, отношения могут быстро перей-
ти на новый уровень, и между вами появится уже не только 
романтическая привязанность, но и более тесная взаимос-
вязь, совместные дела и планы, что в значительной мере 
укрепит ваши отношения. Неплоха так же неделя и для 
карьерных, рабочих вопросов, здесь вы можете проявить 
себя с лучшей стороны и достигнуть определенного успеха.

КОЗЕРОГ

j 
Вам стоит сбавить обороты в своей деятельности 
и немножко уменьшить планку своих желаний. Из-
лишняя самоуверенность может вам только навре-

дить. На этой недели от вас требуется спокойная разме-
ренная работа, четкое следование плану и самое главное 
– качество в выполнении всего, что требуется. Только в та-
ком случае вы можете рассчитывать на результат. Если вы 
проявите невнимательность, торопливость, то все дела мо-
гут пойти совершенно не так, как вы планировали. К концу 
недели ожидайте хорошей компании и встречи с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

k
Очень активная неделя и плодовитая на результаты. 
Вы ощутите в себе новый прилив сил, новые возмож-
ности и поэтом сможете активно продвинуться вперед 

в любых вопросах (особенно актуальны вопросы карьеры и 
отношений). Но в самом начале вам стоит определиться и 
сделать выбор, по какому пути пойти, иначе вы можете по-
тратить много времени впустую, оставаясь вне решимости 
или пытаясь успеть и тут и там. Небольшое противоборство 
с внешней стороны вы можете ощутить в конце недели, но 
это не помешает вам достигнуть задуманного – не останав-
ливайтесь перед преградами.

РЫБЫ

l
Очень переменчивая неделя. В какие-то дни вам бу-
дет сопутствовать удача и все будет решаться само 
собой, в другие все будет настроено против вас, за 

что бы вы ни взялись, будет валиться из рук. Секрет успе-
ха (или выживания) заключается в том, что на этой недели 
вам нужно отпустить ситуацию, ни на чем не концентри-
роваться, не строить планов и жить так, как получается. В 
таком случае вы сможете извлечь максимальную выгоду из 
всей этой изменчивой ситуации и обойти все острые углы 
с минимальными затратами для себя.

ГОРОСКОП С 11 ДЕКАБРЯ ПО 17 ДЕКАБРЯ




