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123: Тем, кто живет на Ухтомского, 
как домой попадать? По-вашему, как мы 
должны попадать в собственный двор? 
По воздуху? Головой то-кто то раз один 
хоть подумал? Кстати, кто ездит по ули-
це, обратите внимание, они выставили 
колышки разметки, которыми заужают 
существующую дорогу с одной стороны 
на 1 м и с другой метра на полтора. Это 
хорошо видно на повороте у «Космо-

са» до магазина «Глобус»…. Везде при 
реконструкции дорог расширяют про-
езжую часть, а у нас как обычно через 
одно место…. 

РХН96: Не надо было трогать асфальт, 
сохранили бы деньги, дождались мая и 
делайте на здоровье.

1658: В мае не дождемся дороги на 
Ух-го и до конца угробим Горького.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Когда откроют дорогу на ул. Ухтомского?

Улица Ухтомского из-за ремонта пере-
крыта уже не первый месяц. Это вызы-
вает массу трудностей. Однако читатели 
сообщают, что в городской администрации 
говорили, что проезд будет открыт уже се-
годня, 15 декабря. Правда ли это?

Недавно в ответе на наш запрос Служба 
единого заказчика, которая контролирует 
ремонт, сообщала:

— Участок дороги по ул. Ухтомско-
го от ул. Горького до ул. Грибоедова для 
автомобильного движения планируется 
открыть временно. Движение транс-
порта будет выполняться по основа-
нию из щебня после завершения работ 
по устройству данного основания.

Но вот когда это произойдет? Так как 
Служба единого заказчика в последнее 

время отвечает на вопросы наших чита-
телей неделями и исключительно по пись-
менным запросам, затягивая тем самым 
время, мы решили обратиться в Единую 
дежурную диспетчерскую службу. Там си-
туацию прокомментировали так:

— Пока такой информации нет:  по 
техническим работам открытие еще 
не запланировано.

В ГИБДД также сообщили:
— Дорога на ул. Ухтомского будет за-

крыта для общественного транспорта 
до нового года. Для личных автомобилей 
ее откроют ближе к новому году, однако 

точная дата пока неизвестна.
Конечно, на данный момент некоторые 

водители ездят по ул. Ухтомского, невзирая 
на знаки, а главное – на булыжники, кото-
рые вряд ли принесут пользу автомобилю. 
Но это  — не выход. Объехать улицу мож-
но или по Горького или по дворам на Ух-
томского. Но местные жители боятся, что 
асфальт там, в конце концов, не выдержит 
такого потока транспорта.

Не лучшим образом перекрытие доро-
ги сказалось и на предпринимателях: они 
терпят существенные убытки, которые, им 
никто не возместит.

Татьяна ИДОЛОВА

Участков меньше, а денег больше: объявлен аукцион на 
содержание дорог

Служба единого заказчика объяви-
ла аукционы на содержание городских 
дорог в 2018 году. По сравнению с про-
шлым годом сумма, выделенная из местно-
го бюджета, увеличилась на 4 млн. рублей 
и составляет 24 млн. руб. .

В текущем году самые большие сум-
мы на содержание дорог получили участ-
ки ООО «Техник» Павла Горбунова (№1, 4 
704 220 руб.), ООО «Строительная компа-
ния» Константина Берсенева (№4, 4 268 
391 руб.) и ИП В. Н. Храмых (№5, 4 859 
438 руб.).

Что касается будущего года, то началь-
ная цена контрактов составляет:
• участок №1 — 7 065 000 руб.;
• участок №2 — 4 200 000 руб.;
• участок №3 — 7 065 000 руб.;
• участок №4 — 5 700 000 руб.

Итого 24 млн. рублей. В прошлом году, 
для сравнения, сумма была меньше, чем 
в этом — чуть более 20 млн. руб. Будут ли 
дополнительные вливания в 2018 году – 
пока неизвестно.

А вот перечень работ остается преж-

ним:  согласно классификации работ, ут-
вержденной приказом Минтранса РФ от 
16 ноября 2012 года № 402 и «Регламен-
та содержания улично-дорожной сети на 
территории ГО Красноуфимск», утверж-
денного Постановлением главы ГО Крас-
ноуфимск № 918 от 03.09.2010 г., в том 
числе очистка подъездов к пожарным во-
доемам, к пожарным гидрантам и колод-
цам пожарных гидрантов, содержание и 
ремонт водоотводных канав вдоль дорог 
и тротуаров, уборка мусора, вырезка по-
росли, веток, содержание тротуаров и по-
садочных площадок, лестниц, мостовых 
переходов, водопропускных сооружений, 
дорожных и пешеходных ограждений на 
улицах г. Красноуфимска согласно прила-
гаемого перечня.

Работы выполнить в соответствии с:
— ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 

дороги и улицы;
— Приказом Министерства региональ-

ного развития РФ № 613 от 27 декабря 
2011 г. «Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке норм и пра-
вил по благоустройству территорий муни-
ципальных образований»;

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

Аукционы по всем участкам состоятся 
12 января.

Татьяна ИДОЛОВА

2017: Берсенев дороги в Горняке до 
того усердно чистит (пару раз в месяц), 
что по весне проехать невозможно, до-
роги проваливаются и нивы с трудом пе-
редвигаются Ответить

2018: Не только в Горняке так дороги 
содержат. В Новом Поселке чистят только 
центральные улицы Ушакова и Москов-
скую, а остальные нет. В Привокзальном 
районе тоже только автобусные марш-
руты. И весной такая же беда, ни прой-
ти, ни проехать. 

Fds: Сколько денег ни выделяй, на-

шим подрядчикам все равно не хватает. 
5: Хватит реветь. Берите в руки лопаты 

и на аукцион! Посмотрим, сколько жела-
ющих на обслуживание дорог. Никто ведь 
не мешает вам заявиться на аукцион. Вот 
и покажите, как надо работать, а писать 
всякую чушь каждый может. 

11115: Как колеи по всему городу бу-
дут накатаны, так они и останутся, зато 
трактора будут ездить с поднятыми ло-
патами, делая вид, что работают, и будут 
деньги получать.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Читатель: За сорокет можно не только 
Ухтомского отремонтировать, но и еще 
полгорода…. 

Еду: За зиму и весну убьют ул. Горь-
кого, а на ремонт ул. Ухтомского денег 
уже не будет или не хватит, в общем, как 
обычно. И что тогда делать нам, нам - про-
стым жителям нашего славного города 
Красноуфимска? Как ездить? Тротуаров 
нет, весна не за горами, пробираться по 
колено в грязи…. Печально все-таки все 
это и непонятно, ведь все эти власть иму-
щие, так сказать, организаторы, ОНИ ЖЕ 
ТОЖЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КРАСНОУФИМ-

СКА, просвета не видно. 
местный житель: На те, что остались, 

ребята, 14 тысяч рублей, племянник най-
дет на вокзале 14 крепких бомжей. Они 
принесут из леса глину, какашки и мох, из 
них состоит половина наших российских 
дорог. Ну, вот и построена трасса Мухос-
ранск—Жопоград, а я лечу в Монте-Карло, 
вот что такое откат. 

Дмитрий: Стонотики снова застонали, 
окончание работ в 2018 году, самим не 
надоело, диванные рабочие, стонать, но-
ете и ноете, все вам не так.

123: А ты бы полгода пожил, что каж-
дый день не знаешь, как к себе домой по-
пасть, и на автобусную остановку к черту 
на кулички идти. Как бы ты застонал? И, 
тем более, весь город видел, как в про-
шлом году за пару недель «Жасмин» вы-
полнил работы! 

22166: У нас Сухобского за день «Жас-
мин» сделали дорогу, да и техника у них 
вся современная, я сам 20 лет назад при-
нимал участие в строительстве дорог, так 
техника в ДРСУ на том уровне. Зря им 
доверили.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Что скрывает власть о ремонте дороги на Ухтомского?

В последнее время к нам в редакцию 
поступает огромное количество писем, ка-
сающихся ремонта дороги на ул. Ухтомско-
го. Но ответы на вопросы наших читателей 
мы получить, почему-то, не можем, даже 
отправляя официальные запросы в адрес 
ответственной за ремонт дороги органи-
зации МКУ «Служба единого заказчика». 
Вместо ответов на конкретно поставлен-
ные вопросы мы получаем формальные 
отписки. А теперь власть и вовсе отказалась 
принимать наши письма с вопросами по 
ремонту ул. Ухтомского, что было заснято 
нами на видео. Так что же скрывает от го-
рожан «Служба единого заказчика»? Оче-
видно, что с ремонтом автодороги связаны 
какие-то «темные делишки»…

История началась с того, что при оче-
редном нашем обращении в «Службу еди-
ного заказчика» с письмом читателя по 
ремонту дороги на ул. Ухтомского, дирек-
тор учреждения Михаил Александрович 
Зимин сообщил, что по всем вопросам, 
касающимся работы учреждения — в т.ч. 
ремонта дороги на ул. Ухтомского — мы 
должны обращаться непосредственно к 
главе. На устные вопросы отвечать дирек-
тор «СЕЗ» категорически отказался, отре-
зав: «Пишите письма».

Мы не стали выяснять, с чем связано 
внезапное решение МКУ «СЕЗ» работать 
с нами только через официальные запро-
сы (хотя догадывались, ведь именно с на-
чалом ремонта дороги на ул. Ухтомского 
специалисты «СЕЗ» стали категорически 
отказываться беседовать с нами), и стали 
отправлять свои запросы в администра-
цию города.

И тут начался «футбол»: администрация 
отправляет наши письма Службе, потому 
что она является заказчиком ремонта, а 

служба отказывается принимать наши за-
просы. Просто заколдованный круг, и это в 
то время, когда у жителей города возникло 
большое количество вопросов по поводу 
ремонта дороги на ул. Ухтомского! В при-
емной директора МКУ «СЕЗ» на просьбу 
принять и зарегистрировать наши письма 
нам ответили: «Мы — муниципальное пред-
приятие, мы можем принимать все только 
через главу. Напрямую к директору (М.А. 
Зимину) вы не можете обращаться». На 
вопрос, откуда вязалась такая информа-
ция, ответили: «Как мне сказано, я вам так 
и передаю».

Так с чем же может быть связана такая 
реакция муниципальной службы? Неужели 
служба скрывает, как «пилятся» областные 
40 млн. рублей, выделенные Красноуфим-
ску Губернатором.

Напомним, что первоначально аукци-
он на выполнение работ по капитальному 
ремонту дороги на ул. Ухтомского выи-
грало ООО «Жасмин», организация, кото-
рая в 2016 году ремонтировала дороги 
на ул. Советской, Мизерова, Пушкина и ул. 
Интернациональной.

Но другой участник аукциона заявил, 
что аукцион, якобы, был разыгран непра-
вильно, и его победитель был определен 
неверно. В связи с этим аукцион был объ-
явлен заново. И на этот раз его выиграло 
Красноуфимское ДРСУ, директором кото-
рого является Роман Викторович Новиков 
— бывший первый заместитель главы го-
рода по жилищной политике и городско-
му хозяйству.

И вот на ул. Ухтомского начались долго-
жданные ремонтные работы. Но с само-
го начала что-то пошло не так, начиная 
с ямочного ремонта на участке от желез-
нодорожного моста до ул. Никитинской и 

заканчивая текущими работами, соглас-
но контракту которые относятся ко второ-
му этапу ремонта дороги, но проводятся, 
почему-то сейчас.

Мы не стали делать каких-либо по-
спешных выводов, наблюдая за тем, что 
с многострадальной ул. Ухтомского будет 
происходить дальше, в то время как наши 
читатели озвучивали свои предположения 
по поводу всего происходящего:

«Ну Новикова ведь не зря в ДРСУ внедри-
ли, заранее спланированное организованной 
Красноуфимской администрационо-депу-
татской преступной группой деяние в 
особо крупных размерах, пока ещё не до-
веденное до конца»:

«Почему не «Жасмин» делает дорогу — 
занизили стоимость проекта, ну а даром 
— только за амбаром»;

«Сразу говорили, что Жасмину надо было 
делать. Они бы за 2 недели под ключ все 
сделали. А наши УМЫ ДРСУ только и мо-
гут в носу колупать… За 2 месяца такой 
смешной объем работ сделан… Почему не 
проверяет никто, куда уходят эти день-
ги. Они, наверное, уже кончились, вот и ре-
монт на будущий год перенесли. Дармоеды 
руко…пые. В нашем городе из-за безнака-
занности что хотят, то и делают. Лучше 
бы в администрации поднимали вопросы 
состояния дорог, а не то, что бы еще из 
бюджета продать!»;

Неужели «Служба единого заказчика» 
стала каким-то сверхсекретным объектом, 
что вот так вполне уверенно и серьезно 
может отказывать СМИ в предоставлении 
информации, которая, кстати, является об-
щественно-важной и представляет обще-
ственный интерес.
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Кто будет содержать скверы и парки в 2018 году?
Служба единого заказчика объявила 

аукцион на содержание скверов и площа-
дей ГО Красноуфимск в 2018 году, среди 
которых: Площадь Победы у Мебельного 
комбината, Парк Сенкевича, сквер у обе-
лиска на ул. Мизерова, территория вдоль 
стенда «Паспорт города» на привокзаль-
ной площади и сквер у городской адми-
нистрации. Стоимость контракта составит 
499 619 рублей. Имя подрядчика будет 
известно уже в конце декабря. 

Сквер «Площадь Победы» на пересе-
чении ул. Озерная-Свободы

В зимний период в парке, располо-
женном напротив Красноуфимского 
Мебельного комбината, 1 раз в неделю 
необходимо будет очищать от снега 724 
м2 на тротуарах, подсыпать их противого-
лоледными материалами (вместе с очист-
кой снега), очищать территорию парка от 
мусора, а также произвести ремонт и по-
краску урн и скамеек. Всего в течение года 
подрядчик должен будет отремонтировать 
и покрасить 5 уличных урн и 5 скамеек.

К летнему виду работ относятся побелка 
деревьев и выкашивание газонов на 4550 
м2 при высоте травостоя более 10 см.

В осенний период подрядчик будет 
заниматься уборкой поросли (1 раза за 
весь период), опавших листьев (сентябрь, 
октябрь), а также осуществлять подсыпку 
площадок у скамеек щебнем.

Памятник расстрелянным красноар-
мейцам (ул. Вокзальная)

К зимним работам на данной террито-
рии относятся: очистка от снега 31 м2 на 
тротуаре и площадке у памятника 1 раз в 
неделю и подсыпка тротуаров противого-
лоледными материалами.

Летом на территории памятника необ-
ходимо осуществлять побелку бордюров и 
выкашивание газонов (кошение газонов в 
сквере 740 м2 осуществляется при высоте 
травостоя более 10 см).

В осенний период необходимо будет 
убрать поросль (1 раз за весь период), а в 
сентябре и октябре — заниматься уборкой 
опавших листьев.

Парк Сенкевича на пересечении улиц 
8 Марта-Октября

Зимой в парке 1 раз в неделю необхо-
димо очищать от снега тротуары и дорожку, 
а также подсыпать их противогололедны-
ми материалами.

К летним работам в парке относятся по-
белка бордюров и выкашивание газонов 
на площади 1350 м2 .

Осенью здесь также необходимо бу-
дет заниматься уборкой поросли и опав-
ших листьев.

Те же работы в течение года необхо-
димо будет осуществлять на территории 
набережной на берегу р. Уфы (ул. Совет-
ской–Куйбышева за ДК), в сквере у обели-

ска на ул. Мизерова, на территории вдоль 
стенда «Паспорт города» на привокзаль-
ной площади, в парке у магазина «Купец» 
напротив камушка на ул. Советской, в скве-
ре перед ЖД вокзалом, в сквере на пере-
сечении ул. Интернациональная-Советская 
у администрации города, а также на тро-
туаре на ул. Станционной.

Также подрядчик в течение года будет 
заниматься погрузкой и перевозкой выко-
шенной травы и опавших листьев.

Кроме того, ему необходимо будет пре-
доставлять документы об утилизации ТБО, 
в промежутках между работами проводить 
дополнительный осмотр скверов и парков, 
при загрязненности объектов выполнять 
уборку территорий и очистку урн по согла-
сованию с заказчиком, предоставлять фо-
тоотчет с адресной привязкой до и после 
выполнения работ, не допускать повреж-
дения газонов, а в случае такового произ-
водить полное их восстановление. Уборку 
поросли и омоложение живых изгородей 
необходимо осуществлять со строгим со-
блюдением «Правил создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в горо-
дах Российской Федерации».

Ксения ЖИГАЛОВА

Когда появится освещение в новом дворе?

Дворовую территорию на Манчажской, 
34 благоустроили совсем недавно. Тем не 
менее, жильцы этого и близлежащих до-
мов сообщают о том, что ни детская пло-
щадка, ни хоккейный корт в вечернее 
время не освещены. А щиток для включе-
ния света вообще перенесли из подъезда 

дома на фонарный столб. Причем во время 
строительных работ свет горел. Когда же 
на благоустроенной территории появится 
освещение?

С этим вопросом сначала мы обра-
тились в АО «Облкоммунэнерго». Там 
сообщили:

— В настоящее время во дворе ведут-
ся работы по подключению.

Однако точные сроки они не назвали. 
Объявили так же, что время работы осве-
щения на площадке должен определить 
глава города.

Тогда мы обратились  в городскую ад-
министрацию. Служба единого заказчика, 
которой был передан наш запрос. Отве-
тила так:

—  Дворовая территория на ул. Ман-
чажской, 34 освещалась по временной 
схеме на период проведения строитель-
ных работ. Перенос щита управления на 
опору освещения был выполнен соглас-
но техническим условиям технологиче-
ского присоединения в соответствии с 
нормативной документацией. Ориенти-
ровочно включение освещения дворовой 
территории по постоянной схеме запла-
нировано с 15.12.2017. Время включения 
и выключения освещения дворовой тер-
ритории, в том числе хоккейного корта, 
будет осуществляться согласно утверж-
денного графика включения и выключе-
ния уличного освещения.

Татьяна ИДОЛОВА
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Детскую площадку в Барабе должны сдать до 20 
декабря

На дворе декабрь. Жители города про-
должают задавать нам вопросы о детских 
площадках на ул. Ухтомского и ул. Треско-
ва. Больше всего горожан интересует, ког-
да будет сдана площадка в Барабе, ведь 
достроить ее должны были еще 10 ноя-
бря. Наконец, установили МАФы, и мест-
ные детишки уже вовсю играют на новой 
площадке. Так когда состоится ее сдача?

На вопросы по поводу сдачи детских 
площадок в железнодорожном районе и 
в Барабе нам ответила «Служба единого 
заказчика».

Что касается площадки во дворе на 
ул. Ухтомского, а именно, когда она была 
сдана в эксплуатацию, и будут ли приме-
нены штрафные меры к подрядчику, объ-
ект которого не был сдан в срок (согласно 
условиям контракта), в МКУ «СЕЗ» про-
комментировали: «Сдача объекта по ул. 
Ухтомского 6,8 состоялась 27.1 1.2017 г. 

Договорные отношения между заказчи-
ком и подрядной организацией, в том чис-
ле ответственность сторон, закреплены 
в контракте по строительству детской 
площадки. В случае выявления нарушений 
условий контракта к подрядной организа-
ции будут приняты меры о привлечении к 
ответственности согласно условиям за-
ключенного контракта».

Задали мы вопрос и об открытии пло-
щадки на ул. Трескова, на что нам сообщи-
ли следующее: «Сдача детской площадки 
по ул. Трескова, 7, ул. Б. Луговая, 25 состо-
ится во второй декаде декабря 2017 года». 
На вопрос, касающийся штрафных санк-
ций к подрядчику, строительство объекта 
которого подзатянулось и, по всей види-
мости, длится по сей день, «Служба еди-
ного заказчика» ответила то же самое: «В 
случае выявления нарушений условий кон-
тракта к подрядной организации будут 
приняты меры о привлечении к ответ-
ственности согласно условиям заключен-
ного контракта». Что это за случай такой 
должен произойти?

Мы также решили уточнить, был ли все-
таки засеян газон на детских площадках 
на ул. Ухтомского и ул. Трескова, и если нет, 
то когда он будет засеян. «Служба единого 
заказчика» прокомментировала: «Работы 
по засеиванию газонов на детских площад-

ках по ул. Ухтомскою и ул. Трескова были 
выполнены. В весенне-летний период 2018 
г. при выявлении невсхожести семян под-
рядчиком будет выполнен подсев семян».

А вот на вопрос, получил ли подрядчик, 
занимающийся строительством площадки 
на ул. Ухтомского (ООО «РОСТ»), оплату за 
выполненные им работы, и была ли выпла-
чена сумма контракта в полном объеме — 
а это 4 млн. 942 тыс. 802 рублей — нам, как 
и всегда, ответили формальностью: «Опла-
та за фактически выполненные работы по 
контракту будет производиться согласно 
условиям заключенного контракта». Уже 
позже, во время телефонного разговора, 
директор МКУ «СЕЗ» Михаил Зимин от-
ветил примерно следующее: «Я точную 
сумму не помню, а если и вспомню, то вам 
не скажу».  

Вот такие вот дела!
Ксения ЖИГАЛОВА

В Красноуфимске отремонтируют две дамбы

Дамбы в черте нашего города должны 
быть всегда в строю, чтобы защитить на-
селение во время паводка (например, в 
прошлом году он был очень обильным). 
Поэтому ремонт этих сооружений нужно 
проводить вовремя.

Недавно мы писали о том, что объявлен 
аукцион на капитальный ремонт участ-

ка дамбы №3 (она находится в Соболях) 
протяженностью 150 м. Однако этот аук-
цион был отменен и объявлен новый. Толь-
ко протяженность участка уже составляет 
90 м.

Немного поменялась и характеристи-
ка объекта: «Дамба земляная насыпная, 
непроезжая, заросшая деревьями и ку-
старниками — имеет различные отметки 
гребня, в некоторых местах просадки и не 
защищает от возможного паводка 5%-ной 
обеспеченности и выше».

Техническое задание также отличает-
ся: подрядчик должен выполнить сводку 
леса, мелколесья и кустарника, срезку рас-
тительного слоя, рыхление и уплотнение 
грунта, возведение дамбы из щебеночно-
песчаной смеси и крепление верхового 
откоса бутовым канем (проект разработан 
ООО ИТЦ «ЗАПСИБГИДРОПРОМ»).

Естественно, что изменилась и стои-
мость работ – с 4 799 454 руб. на 2 988 
002 руб. Заявки принимаются до 15 дека-
бря, аукцион состоится 18 декабря. Работы 
должны быть окончены до 31 июля 2018 
года. Проект дамбы №3 можно посмотреть 
на сайте «Красноуфимск онлайн».

Планируется отремонтировать и еще 
одну дамбу. Она носит номер 1 и распо-
ложена на левом берегу Уфы возле авто-
мобильного моста. Будет отремонтирован 
участок протяженностью 70 м. Там нужно 
сделать те же виды работ, что и на пер-
вой дамбе, в те же сроки. И проект разра-
батывала та же организация — ООО ИТЦ 
«ЗАПСИБГИДРОПРОМ». Начальная цена 
контракта 1 813 203 руб. Аукцион так же 
состоится 18 декабря. Проект дамбы №1 
можно посмотреть на сайте «Красноу-
фимск онлайн».

Татьяна ИДОЛОВА
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Пожилой пациентке с диабетом второй месяц не 
выписывают льготные лекарства

Среди пациентов Красноуфимской РБ 
есть те, кто состоят на диспансерном уче-
те с хроническими заболеваниями, такими 
как: сахарный диабет, астма, гипертония, 
онкозаболевания и т.д. Этой категории 
граждан полагается бесплатное обеспе-
чение лекарственными препаратами и не-
которые другие льготы. Однако, одна из 
наших читательниц уверяет: ее бабушка, 
которая страдает сахарным диабетом, уже 
второй месяц не может получить положен-
ные ей лекарства.

В редакцию пришло письмо: «Моя ба-
бушка болеет диабетом и уже второй 
месяц не может получить лекарства, 
которые ей положены бесплатно: Мета-
морфин (вероятно, Метформин) и Диа-
бетон. Рецепты выписывают в ЦРБ в 
113 кабинете. В начале месяца они их не 
печатали, говорили нет, а теперь ста-
ли печатать, но в аптеке теперь отве-
чают, что их нет. Придумали какую-то 
очередь, сколько ждать, не говорят, ска-
зали, узнавать по четвергам. Но мы из 
района и не можем постоянно приез-
жать в город. Что за очередь создана в 
аптеке? Кто её регулирует? И почему, 
если мне в одном месяце не выдали лекар-
ства, я не могу получить их в следующем 
за оба месяца? И положена ли компенса-
ция в этом случае? Ведь все положенные 
бесплатные лекарства, в итоге, при-
шлось покупать самим за свой счёт». 

С вопросами, которая в своем письме 
задала нам наша читательница, мы обра-
тились к главному врачу Красноуфимской 
РБ Дмитрию Викторовичу Новоселову. В 
районной больнице прокомментировали:

«Порядок предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, проживающих в 
Свердловской области, по обеспечению 
лекарственными препаратами и ме-
дицинскими изделиями бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях за счёт 
средств областного бюджета утверж-
ден Постановлением Правительства 
Свердловской области.

Меры социальной поддержки по обе-
спечению лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями предоставля-
ются гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 
имеющим право на предоставление мер 
социальной поддержки по обеспечению 
лекарственными препаратами и меди-

цинскими изделиями в соответствии с 
перечнем лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, отпускаемых бес-
платно и на льготных условиях по ре-
цептам врачей в фармацевтических 
организациях, и перечнем групп населе-
ния и категорий заболеваний граждан, 
проживающих в Свердловской области, 
которым предоставляются меры со-
циальной поддержки по обеспечению 
лекарственными препаратами и ме-
дицинскими изделиями бесплатно и на 
льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях за счёт 
средств областного бюджета. (…)

Согласно информационному пись-
му Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 30.12.2016г. 
№03-01-82/14026 «О работе областной 
программы предоставления мер соци-
альной поддержки гражданам, прожива-
ющим в Свердловской области, за счёт 
средств областного бюджета в 2017 
году» выписывание рецептов медицин-
скими организациями производится с 
учётом:

1) Заявки медицинской организации:

В случае, когда на территории му-
ниципального образования появляется 
новый льгот ник, для лечения которого 
требуются лекарственные препараты, 
ранее не включенные в заявку медицин-
ской организации, или требуется уве-
личение ранее заявленных количеств 
лекарственных препаратов, заявка кор-
ректируется в пределах выделенной фи-
нансовой квоты. Дополнительные заявки 
от ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» в слу-
чаях, указанных выше, составляются и 
передаются в Министерство здравоох-
ранения Свердловской области.

Аптечная организация, прикреплен-
ная к ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» для 
отпуска лекарственных препаратов но 
льготным программам МУП ЦРА №433, 
организует еженедельные заявки для по-
полнения запасов препаратов.

2) Информации о наличии лекар-
ственных препаратов к аптечной ор-
ганизации и перспективах поставок. 

3) Сведений о лекарственных пре-
паратах, находящихся во временной и 
стойкой дефектуре (дефектура — от-
сутствие в аптеке необходимого товара. 
Наиболее частой причиной дефектуры 
является отсутствие данного товара у 
поставщиков, в связи с перерегистраци-
ей, браком сепий или проблемами с вво-

зом препарата в страну).
Согласно Приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
№1175н от 20.12.2012 «Об утверждении 
порядка назначения и выписывания ле-
карственных препаратов, а также форм 
рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформления указан-
ных бланков, их учёта и хранения» (…) 
правом назначения лекарственных пре-
паратов и выписки рецептов на них при 
оказании первичной медико-санитарной 
помощи (амбулаторной) имеют лечащий 
врач, фельдшер (акушерка), при возложе-
нии полномочий лечащего врача.

Назначение и выписывание лекар-
ственных препаратов осуществля-
ется исходя из тяжести и характера 
заболевания согласно утвержденным в 
установленном порядке стандартам ме-
дицинской помощи. Выписка рецептов по 
программам льготного лекарственного 
обеспечения запрещена при условии на-
хождения пациента на стационарном 
лечении.

Согласно приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
№403н от 11.07.2017г. «Об утвержде-
нии правил отпуска лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, 
в том числе иммунобиологических ле-
карственных препаратов, аптечными 
организациями, индивидуальными пред-
принимателями, имеющими лицензию 
на фармацевтическую деятельность» 
(вступил в силу 22.09.2017г.) пункту 6 
«Отпуск лекарственных препаратов 
осуществляется в течение указанного в 
рецепте срока его действия при обраще-
нии лица к субъекту розничной торговли. 
В случае отсутствия у субъекта рознич-
ной торговли лекарственного препара-
та, указанного в рецепте, при обращении 
лица к субъекту розничной торговли ре-
цепт принимается на отсроченное об-
служивание в срок 10 рабочих дней со дня 
обращения лица к субъекту розничной 
торговли». По истечении срока действия 
рецепта, истечении срока нахождения 
рецепта на отсроченном обслужива-
нии и при условии отсутствия постав-
ки препарата в аптечную организацию, 
аптека оформляет акт списания необе-
спеченных рецептов и передает его в ме-
дицинскую организацию. 

Исходя из вышеизложенных коммен-
тариев работы льготных программ по 
лекарственному обеспечению:

1.Препараты для лечения сахарно-
го диабета Гликлазид и Метформин 
находятся во временной дефектуре. 
Ожидаемые сроки поставки на склад 
поставщика в г. Екатеринбург вторая 
декада декабря 2017 года;

2.Рецепты, на указанные выше ле-
карственные препараты, будут вы-
писываться пациентам при наличии 

М е ж д у -
народное 
непатен-
тованное 
наимено-
вание

З а я в к а 
ГБУЗ СО 
« К р а с -
ноуфим-
ская РБ» 
на 2016г.

З а я в к а 
ГБУЗ СО 
« К р а с -
ноуфим-
ская РБ» 
на 2017г. 

З а я в к а 
ГБУЗ СО « 
Красноу-
ф и м с к а я 
РБ» на 
2018г.

Гликлазид 3752 упак. 3838 упак. 4600 упак.

Метформин 5100 упак. 6260 упак. 8650 упак.
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информации от аптечной организации о 
начале поставок со склада поставщика;

3.В нормативных документах, регла-
ментирующих порядок предоставления 
мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан (…) не прописан 
порядок обеспечения пациента лекар-
ственными препаратами за истекший 
период, в случае неполучения препара-
та по какой-либо причине (объективной 
— дефектура препарата, субъективной 
— неявка пациента в аптеку в течение 
срока действия рецепта), также не про-
писана и компенсация;

4.ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» 
имеет достаточный запас рецептур-
ных бланков формы №148-1/у-06(л) 
для выписки льготных лекарственных 
препаратов;

5.Кроме того, ГБУЗ СО «Красноуфим-
ская РБ» напоминает: согласно ста-
тьи 21 ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 
21.11.2011 №323-ФЗ:

1) При оказании гражданину меди-
цинской помощи в рамках программы 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской 
помощи он имеет право на выбор меди-
цинской организации в порядке, утверж-
денном уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, и на 
выбор врача с учетом согласия врача;

2) Для получения первичной медико-
санитарной помощи гражданин выби-
рает медицинскую организацию, в том 
числе — по территориально-участково-
му принципу, не чаще, чем один раз в год 

(за исключением случаев изменения ме-
ста жительства или места пребывания 
гражданина). В выбранной медицинской 
организации гражданин осуществляет 
выбор не чаще, чем один раз в год (за ис-
ключением случаев замены медицинской 
организации) врача-терапевта, вра-
ча-терапевта участкового, врача-пе-
диатра, врача-педиатра участкового, 
врача общей практики (семейного врача) 
или фельдшера путем подачи заявления 
лично или через своего представите-
ля на имя руководителя медицинской 
организации.

Коллектив ГБУЗ СО «Красноуфимская 
РБ» убедительно просит пациентов с по-
ниманием отнестись к сложившейся си-
туаций, не проявляя агрессии к лечащим 
врачам и работникам аптек».

Ксения ЖИГАЛОВА

Магазин «Аквафор»: начинаем новый год с чистого 
листа и с чистой воды

Совсем скоро наступит новый год – 
время начинать жизнь по-новому. Многие 
именно с нового года стараются что-то по-
менять, например, стараются вести здоро-
вый образ жизни. А он начинается с чистой 
воды. Так что всевозможные очищающие 
фильтры – это отличное приобретение для 
своей семьи и в качестве подарка родным 
и близким. А купить их можно в магазине 
«Аквафор» на Ленина, 88.

Итак, кроме привычного, уже полю-
бившегося красноуфимцам и гостям го-
рода ассортимента, появились и новинки. 
Прежде всего, это фильтры-кувшины 
«Прованс» фирмы «Аквафор». Благода-
ря своей изящной округлой форме, они 
станут помимо основных функций еще и 
прекрасным аксессуаром на вашей кухне. 
Кувшины выполнены в двух цветовых ва-
риациях: черной и белой, так что они по-

дойдут к любому интерьеру.
Что касается сменных картриджей, то к 

«Провансу», как к и другим кувшинам Ак-
вафор, подойдут картриджи — популярные 
«шестерки» (В-100-6), которые использу-
ются для защиты от накипи.

Особого внимания заслуживают систе-
мы очистки воды. Система с отдельным 
краном «Аквафор» «Трио Норма» и «Кри-
сталл Н» и «Барьер» «EXPERT Hard» обе-
спечит вашу семью чистой водой. Менять 
картриджи в таких системах нужно раз 
в год.

Ко всем системам есть в наличие ком-
плекты сменных модулей.

А мы снова возвращаемся к филь-
трам-кувшинам. Детский кувшинчик «Ба-
рьер-Феи» выполнен в очень милом 
нежно-фиолетовом цвете, его украшает 
узор, а в каждой упаковке со сменным кар-
триджем можно найти наклейки. Однако 
кроме симпатичного внешнего вида этот 
фильтр обладает очень полезными для ра-
стущего организма свойствами: он фтори-
рует воду и насыщает ее магнием.

Напоминаем, что ко всем кувшинам из-
начально прилагается сменный модуль!

Для любителей надежности и долго-
вечности есть в наличие фильтр «Викинг» 
фирмы «Аквафор». Его корпус выполнен 
из пищевой нержавеющей стали.

Еще одна новинка – это картридж Гей-
зер «Арагон» с резьбой для систем фирмы 
«Родник» . Продукция этой фирмы встре-
чается крайне редко, найти ее сложно, од-
нако в магазине «Аквафор» она есть.

Магазин «Аквафор» находится по адре-
су: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88. Часы 
работы: пн.-пт. — с 9.00 до 18.00, сб.-вс. – 
с 10.00 до 17.00.
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О прожиточном минимуме и будет ли выплата в 5 
тысяч пенсионерам

Многим пенсионерам в наше время 
живется несладко: пенсия небольшая, 
здоровье не позволяет подрабатывать. 
Некоторые еще умудряются при этом по-
могать детям и внукам. Поэтому вопрос 
индексации пенсий и все, что с ним связа-
но, очень волнуют пожилых жителей Крас-
ноуфимска и Красноуфимского района.

К нам обратился житель с. Криулино 
Александр Владимирович Жеребчиков:

— Хотелось бы узнать, каков сейчас 
прожиточный минимум. И еще, будут ли 
нам – пенсионерам – выплачивать 5 ты-
сяч рублей к пенсии, как в прошлом году?

Что касается прожиточного минимума, 
то, как сообщают областные источники, в 
четвертом квартале 2017 года по Сверд-
ловской области он составляет:

— для трудоспособного населения — 
10865 рублей в месяц;

— для пенсионеров — 8421 рубль в 
месяц;

— для детей — 10492 рубля в месяц.

Минимальный размер оплаты труда в 
Свердловской области составляет 9 217 
руб.

А что касается ситуации с выплатой 5 
тысяч рублей пенсионерам, то Алексан-
дра Ивановна Булыух, начальник Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в городе 
Красноуфимске и Красноуфимском рай-
оне, пояснила:

— Нет, ее не будет – это была еди-
новременная разовая выплата. Однако 
пенсии проиндексируют на 3,7%, при-
чем не с 1 февраля, как было раньше, а с 

1 января. Будет и августовская коррек-
тировка для работающих пенсионеров. 
Апрельскую индексацию государствен-
ных пенсий и ЕДВ (единую денежную вы-
плату для льготных категорий граждан) 
перенесли на февраль. Пока процент еще 
не установлен точно.

— Каков размер минимальной 
пенсии?

— 8803 руб. Всем, у кого пенсии мень-
ше, мы выплачиваем федерально-соци-
альную доплату

Татьяна ИДОЛОВА

Ззз: Сами бы прожили на 8803 руб., 
коммунальные выплаты 6000 руб., а как 
прожить на 2000 руб. целый месяц, даже 
на хлеб с водой не хватит.

0000: Не забывайте, уважаемые, что 
в нашем городишке человек работоспо-
собного возраста, но не имеющий мало-
мальской профессии, тоже получает 8800 
руб. Так что, дорогие пенсионеры, люди 
молодого возраста тоже очень уязвимы! 

33: Я добавлю к вашим словам — а 
сколько молодых людей, имеющих об-
разование, сидят без работы? У них и 
8800 нет. 

33: Рабочие места заняты спящими 
на ходу пенсионерами.

Наталья Николаевна: Если могут и 
борозды не портят, то пусть работают. 
Ни какой руководитель не будет дер-

жать спящих ни пенсионера, ни моло-
дого работника. 

1234567: У нас вот полколлектива 
пенсионеров, работают хуже, плохо ви-
дят, но никто их не уволит, вроде как не 
за что. Да и руководство само перед пен-
сией, как других увольнять будет. И еще 
приходится за них выполнять работу, ко-
торую они не доделали или проглядели. 
Вы загляните в администрацию, там во-
обще давно почти все на пенсии и сидят. 
Удобно - и пенсия, и зарплата. А если бы 
пенсионеры не работали, то уже и конку-
ренция была, и зарплату бы прибавили, 
т.к. молодежь за копейки работать бы не 
стала. Пенсионеры сами говорят, что они 
бы за такие копейки работать бы не пош-
ли, а так копейки, да плюс пенсия - они в 
шоколаде. А ты плюхайся за минималку, 
да за них доделывай.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Лагеря отдыха: стали известны сроки подачи 
заявлений

Наверняка большинство красноуфим-
цев хотя бы раз отдыхали и, как принято 
сейчас говорить, оздоравливались в дет-
ских летних лагерях. Это – замечатель-
ное времяпрепровождение с режимом 
питания, активным отдыхом и т.д. Роди-
тели тоже в накладе не остаются: во вре-
мя отсутствия ребенка можно и давно 
запланированный ремонт сделать, и от-
дохнуть съездить. Однако, чтобы сын или 

дочь попали в лагерь, нужно вовремя по-
дать заявление.

Прием заявлений в загородный оз-
доровительный лагерь «Чайка», детские 
санатории, санаторно-оздоровительные 
лагеря начинается с 1 февраля 2018 года.

Для регистрации заявления необходи-
мо иметь при себе:
• само заявление родителей (закон-

ных представителей) по установлен-
ной форме;
• копия паспорта или иного докумен-

та, удостоверяющего личность родителя 
или законного представителя;
• копия свидетельства о рождении 

ребенка;
• справка с места работы;
• медицинская справка (форма «070-

у») для детского санатория;
• копия документа, подтверждающего 

право на льготу.

Заявление можно подать в двух местах. 
Во-первых, в управлении образованием 
ГО Красноуфимск. Адрес: ул. Советская, 25, 
каб. №308; телефон 8-34394-5-11-36; гра-
фик работы: пн.-чт. – с 8.30 до 17.30, пт. – с 
8.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

Во-вторых, заявление можно подать 
и через Многофункциональный центр. В 
нашем городе МФЦ находится по адре-
су: ул. Терешковой, 4. Телефон приемной 
9-34394-7-70-26. График работы: пн., ср.-
пт. – с 8.00 до 18.00, вт. – с 8.00 до 20.00, 
сб. – с 9.00 до 15.00. Без перерыва.

Следует помнить, что МФЦ передает за-
явления в управление образованием на 
следующий рабочий день, в который они 
и регистрируются.

Более подробную информацию можно 
получить в управлении образованием по 
тел. 5-11-36.

Татьяна ИДОЛОВА
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555: Арендаторы — овцы, вот так вот.
Октябренок: Наши волки никогда 

сыты не будут. С паршивой овцы - хоть 
шерсти клок. Вот их девиз. 

22: И весь город, по словам депута-
тов — овцы. Это нормально вообще? Со-
всем стыд и совесть потеряли, и страх….

Арендатор: Сами вы овцы, мы до-
говор заключали и видели, что там 
заложено условие о ежегодном повы-
шении цены. Так что все правильно, все 
по закону. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

С 1 января аренда подорожает
На очередном заседании Думы ГО 

Красноуфимск депутаты рассмотрели из-
менение с 1 января 2018 года базовую 
ставку арендной платы  с 111 до 113 ру-
блей за квадратный метр.

Елена Сергеевна Ардашева, начальник 
управления муниципальным имуществом, 
доложила:

— Предлагаю утвердить базовую 
ставку для расчёта арендной платы на 
2018 год в размере 113 руб. В настоящее 
время (мы считали на 1 ноября, но эта 
цифра осталась актуальной) действует 
43 договора аренды. Из них 20 договоров 
заключено с применением методики рас-

четов и определения величины арендной 
платы.

За период 2018 году будет заклю-
чено 7 договоров на новый срок из тех 
20, что я назвала. Они будут заключе-
ны по результатам рыночной оценки, 
которая проводится в соответствии с 
законодательством.

Итого, из 43 договоров 20 уйдут на 
рыночную оценку. То есть данная мето-
дика, про которую мы сейчас говорим 
и утверждаем для нее ставку арендной 
платы, будет применяться только в от-
ношении оставшихся договоров.

При применении базовой ставки 
арендной платы в размере 113 рублей 
в бюджет городского округа поступит 
дополнительный доход в размере 3 491 
руб. в месяц.

Павел Викторович Горбунов, предсе-
датель постоянной депутатской комиссии 
по муниципальной собственности, Елену 
Сергеевну поддержал:

— Вопрос комиссия рассмотрела. Вот 
это увеличение на 1,8% — это очень хо-
рошая золотая середина, при которой, 
как говорится, и волки сыты и овцы 
целы. Поэтому комиссия проголосовала 
единогласно.

Без вопросов и предложений депутаты 
поддержали данное решение.

Татьяна ИДОЛОВА

Чем будут питаться «обитатели» изолятора временного 
содержания и спецприемника?

В свое время уполномоченный по 
правам человека Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова во время визита в 
Красноуфимск отметила наш ИВС. Нема-
ловажным составляющим в содержании 
подозреваемых и обвиняемых является 
и полноценное питание.

МО МВД РФ «Красноуфимский» объя-
вила торги на оказание услуг по питанию 
лиц, содержащихся в ИВС и спецприемни-
ке. На эти цели из федерального бюджета 
выделено  1 648 621 руб. Заявки принима-
ются до 28 декабря, аукцион состоится 9 
января. Подрядчик должен оказывать ус-
луги по питанию до 31 декабря 2018 года.

Подрядчик должен соблюсти такие 
условия:

— качество питания должно соответ-
ствовать действующим стандартам и 

нормам;
— готовое питание должно быть горя-

чим и приготовленным в соответствии с 
СанПиНами;

— готовая продукция должна достав-
ляться в термосах или специально вы-
деленной, посуде с указанием времени 
приготовления. Срок доставки готовой 
продукции не должен превышать 3-х ча-
сов с момента приготовления пищи;

— исполнитель готовит еду и обеспе-
чивает ее своими силами и средствами;

—  при приготовлении и доставки пи-
тания исполнитель обязан соблюдать са-
нитарные и технологические требования 
приготовления пищи;

—  доставка питания в ИВС и спецпри-
емник осуществляется ежедневно, без вы-
ходных и праздничных дней по времени:

завтрак – с 07-30 часов  в течение 2 
часов.

обед – 13-00 часов  в течение 2 часов.
ужин – 17-30 часов  в течение 2 часов.
Суточная норма довольствия на одно-

го человека должна соответствовать всем 
требованиям. В случае невозможности 
предоставления услуг  по организации 
горячего питания допускается замена в 
виде сухого пайка по норме.

Количество сутотдач (завтрак, обед, 
ужин) на 2018 год —  8 746, стоимость од-
ной сутодачи — не более 188,5 руб.

Каким же должно быть питание? В ус-
ловиях торгов приведены все нормативы, 
их можно посмотреть на сайте «Красноу-
фимск онлайн».

Татьяна ИДОЛОВА

Одна деревня на два региона
Власти Башкирии заявили о намере-

ниях провести переговоры со Свердлов-
ской областью о передаче части деревни 
Усть-Табаска, относящейся к ведению со-
седнего региона, в собственность респу-
блики. Такие обещания местным жителям 
дал глава Башкирии Рустэм Хамитов во 
время личного приема граждан, сообщает 
пресс-служба руководителя РБ.

Известно, что сельчане также само-
стоятельно обратились в администрации 
Аскинского района Башкирии и Красноу-
фимского района Свердловской области. 
Удалось достичь предварительной дого-
воренности, был предложен новый вари-
ант границы, но окончательного решения 

пока не принято.
– Вопрос обязательно будет решен, 

нужно только время для проведения юри-

дических процедур, – прокомментировал 
Хамитов, давший соответствующие пору-
чения правительству РБ.

Социальные сети
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Открытие городской ёлки
Уже 28 декабря состоится откры-

тие главной городской елки! В этот день 
для вас и ваших деток будет организо-
вана традиционная новогодняя игровая 
программа.

Организатор: Центр творчества детей 
и молодежи, телефон для справок: 2-07-
90, 5-07-90.

Социальные сети 

Скейт-парк 
превращается в каток

12 декабря, на достроенной площадке 
для красноуфимских скейтеров, обещан-
ной еще в прошлом году губернатором, 
побывала комиссия. На следующий день 
объекты с площадки были убраны, а наши 
читатели сообщили, что на ней будут за-
ливать каток.

Чтобы узнать об этом подробнее, мы 
обратились к сотрудникам КСК «Централь-
ный». Там пояснили:

— Действительно, на площадке на-
чалась заливка. Одного катка, что на-
ходится на хоккейном корте, оказалось 
мало: желающих покататься много, к 

тому же нужно делить корт со спор-
тсменами.  Однако было решено не ис-
пользовать футбольное поле, которое 
заливали в прошлом году. Рассматри-
валась баскетбольная площадка, одна-
ко выбор остановился на скейт-парке.

Когда завершится заливка, пока точ-
но неизвестно, ведь многое зависит от 
погоды. Однако мы заливаем этот каток 
трижды в день.

Что касается объектов скейт-парка, 
то они убраны до весны. Как только снег 
растает и площадка подсохнет, они бу-
дут вновь установлены на место.

Также сотрудники стадиона добавили, 
что, скорее всего, заливка будет окончена 
к выходным.

Татьяна ИДОЛОВА

В красноуфимских дворах 
заливаются катки

Бесплатные катки появятся на улицах 
Манчажской, Юбилейной и в микрорай-
оне Химчистка.

Об этом сообщил директор Централь-
ного стадиона Александр Юрьевич Ар-
темов, так как стадион совместно с МУП 
«Горкомхоз» занимается подготовкой к се-
зону городских катков.

Сейчас заливается территория скейт-
парка на КСК «Центральный». Эта пло-
щадка станет центром массового катания 
красноуфимцев, а хоккейный корт стади-
она — для тренировок спортсменов. Ори-
ентировочно, к концу недели — 15 декабря, 

в городе будет готов каток во дворе по 
ул. Манчажская. А еще две площадки для 
массового катания по ул. Юбилейной и в 
микрорайоне Химчистка, будут залиты до 
20 декабря.

За качеством льда следят как специ-
алисты организаций, так и начальник го-
родского отдела по физкультуре и спорту 
Андрей Григорьевич Яковлев. Еще до от-
крытия пункта проката на Центральном 
стадионе он лично убедился, что лед со-
ответствует нормативам. Так что, Красно-
уфимск, встаем на коньки!

Соцсети

Когда начнут строить снежный городок у «Космоса»?
Снежный городок в Железнодорож-

ном микрорайоне около «Космоса» всегда 
пользовался у горожан (не только у мест-
ных жителей) популярностью: там и елочка 
живая, и скульптуры симпатичные, и горки 
хорошие. А особое освещение делает го-
родок очень уютным. Однако наши читате-
ли опасаются, что в этом году его не будет.

Пишет нам Ирина:
— Здравствуйте, уважаемая редак-

ция! Мы живем на «Космосе». Склады-
вается такое впечатление, что у нас 
в этом году не будут строить городок 
и ставить елку. Во-первых, там сейчас 
тротуар, а во-вторых, вообще не видно, 
чтоб хоть какие-то работы велись.  В 
город из-за ремонта дороги выбирать-
ся проблематично, свой машины нет, а 
детям хочется праздника.

Второе обращение тоже касается го-
родка, но немного с другой стороны. К нам 
обратилась жительница дома на Ухтом-
ского, 12:

— Хочу знать, откуда будут брать 
воду для заливки горок у «Космоса», и за 
чей счет будет освещена эта площад-
ка. Подозреваю, что расходы падут на 
жителей нашего дома. Конечно, у мно-
гих дети ходят туда играть, но у меня 
дети и внуки в другом городе, и я считаю, 
что не обязана платить за чужих детей.

Как известно, в течение многих лет ор-
ганизация «Строитель-11», руководите-
лем которой является Игорь Юрьевич 
Климов, спонсирует и организует снеж-
ную стройку. У него мы и спросили о судьбе 
городка в Железнодорожном микрорайо-
не. Он рассказал:

— Городок будет расположен на том 
же месте, однако из-за нового троту-
ара его конфигурация немного изме-
нится, в частности, елка поменяет 
свое местоположение. Организацион-
ные мероприятия уже состоялись, так 
что на этой неделе будем приступать 
к строительству.  

Возведением снежного городка обыч-
но занимается преподаватель из школы 
№4 Сергей Алексеевич Петряев. Мы об-
ратились к нему, чтобы узнать о городке 
побольше. Однако оказалось, что в этом 
году из-за травмы он не сможет принять 
участие в строительстве. Зато Сергей Алек-
сеевич нашел себе достойную замену:

— Строительством займется Евге-
ний Иванович Николаев, художник, рабо-
тающий в Красноуфимском педколледже. 
Городок в этом году будет расположен 
на старом месте, однако только на од-
ной стороне дороги, так как появился 
тротуар, и места стало мало. Эскиз 
несколько отличается от обычного. 
Например, фигура Деда Мороза будет 
размещена вместе с елкой в уголке око-
ло ступеней «Космоса».

В городке будет расположена горка, он 
будет огорожен забором с башенками, а 
вход планируется сделать посередине.

Строители предполагают, что  могут 
возникнуть трудности со снегом, ведь его 
в этом году очень мало. Конечно, его обе-
щали привезти, однако никто не дает га-
рантии, что он будет чистым.

Источники сообщают, что возник-
ли небольшие затруднения с согласова-
нием эскизов объектов с управлением 
культуры. Будем надеяться, что они вре-
менные, и все-таки удастся прийти к обще-
му знаменателю.

Что касается расходов на воду для за-
ливки объектов городка и электроэнергию, 
то уже много лет их несут хозяева ночного 
клуба «Космос», так что жителей окрестных 
домов расходы эти расходы никоим обра-
зом не касаются.

Жесть: А на стадионе Локомотив всё, 
забыли? 

Криулино: А вот у нас в Криулино 
почему не залить бы каток. Есть очень 
хорошее место. Ждём ответа. Как раз 
около ДК в центре готово всё под ос-
вещение.... Только немного ремонта и 
каток готов. Может, удивите нас к Но-
вому году. Будем очень рады. 

Пенсионер: Какой каток? Елку уж 
лет 5 не ставят, но в этом году бу-
дем надеяться, депутат проявит свои 
способности….

Ухтомские: Какой год администра-
ция обещает залить корт на улице Ух-
томского. Готовый объект простаивает, 
ладно, летом козы пасутся, хоть какая-
то польза. Пожалуйста, залейте, чем 
заняться в Железнодорожном микро-
районе, ничего нет.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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А у вас есть двор мечты? Красноуфимцы продолжают 
обсуждать проекты дворов

Обсуждение, какими будут дворы крас-
ноуфимцев, продолжается. 4 декабря в ад-
министрации города собрались жители тех 
домов, чьи дворы будут благоустроенны в 
2018 году. Первые дизайн-проекты уже об-
суждались горожанами. На новой встрече 
звучали мнения о проектах дворов по ул. 
Ухтомского, 7, ул. 3-я Садовая, 4, ул. Горь-
кого, 5, ул. Озерная, 60, ул. Ухтомского, 16.

— Красноуфимцы стали активным 
двигателем преобразований в городе! 
Это чувствуется на протяжении всех 
встреч. Конструктивный диалог и пред-
ложения от старших по домам – залог 
успешной реализации проекта «Форми-
рование современной городской среды», 
— отметил начальник отдела по жилищно-
коммунальному хозяйству Дмитрий Васи-
льевич Рязанов.

Г.П. Лещев, житель дома по ул. 3-я Са-
довая, 4:

— Не хотят жильцы, особенно с пер-
вых этажей, лавочки у подъезда. Ноча-
ми будут шуметь до двенадцати ночи. 
Ещё у нас там клумбы. Мы рекоменду-
ем их уменьшить и изменить положение 
парковки. Машинам так не развернуть-
ся, как нарисовано в дизайн-проекте. По 
25 машин у нас бывает летом. Раньше 
заезжали прямо к качели, а штраф не 
положен, раз нет ограждений. Нужны 
ограждения. Также мы просим оставить 
«народную» тропу, по которой мы хо-
дим в магазин, срезая путь с торцевой 
части дома

Присутствующим были продемонстри-
рованы фотографии оборудования, ко-
торое жильцам хотелось бы видеть на 
площадке, — со двора новой площадки 
на ул. Манчажской:

— Так красиво смотрится освещение, 
песочницы, стол с крышкой. Для сушки 
ковров и белья тоже просим установить 
оборудование. А вообще, чем меньше кон-
струкций, тем меньше излому!

Д.В.Рязанов обратил внимание на то, 
что двор дома тупиковый, поэтому необ-
ходимо продумать вопрос по очистке его 
от снега.

Депутат К.А. Берсенев как представи-
тель общественности пояснил:

– Мы же все понимаем, что эту пло-
щадку в дальнейшем нужно обслуживать. 
Как подъехать, как дети будут выхо-
дить? Для меня абсолютно непонятно. 
А если говорить об идее разместить там 
аптечный пункт, так мое мнение, что 
у нас в городе достаточно помещений, 
которые можно использовать для этой 
цели. И так негде машины поставить, 
а мы будем аптеки строить во дворе!

Из зала донеслось: «Аптека всем 
нужна!».

Депутат К.А. Берсенев ответил:
— Нужна, но не в ущерб двору! Уже сей-

час нужно думать, как правильно все рас-
ставить. И начинать с дизайн-проекта! 
Использовать тот опыт, который мы 
получили при строительстве площадок 

в 2017 году. Например, площадка на моем 
избирательном участке на ул. Манчаж-
ской. Сначала все нарисовали, казалось — 
хорошо. А при установке столкнулись с 
проблемами. Например, площадка хозяй-
ственная на место не встала. Нагороди-
ли заборов, теперь до мусорки не дойти. 
На проекте сети не нанесены. Нужно все 
ошибки учесть!

Игрушку установить не составит 
труда. Главное, чтобы на этом месте 
не оказалось что, например, проходит 
кабель связи.

Г.Ю. Русинова, начальник отдела капи-
тального строительства, подтвердила:

— Да, на дизайн-проекте многих де-
талей не видно. Но при проектировании 
все вопросы должны сняться.

Жительница дома 7 по ул. Ухтомско-
го Н.В. Вялых обозначила, что концепция 
представленного проекта им не подходит:

— У нас три дома — Ухтомского 7, 9 
и 11. Во дворе 11-го дома площадка есть 
для маленьких. Туда ходят все. В своем 
дворе у 7-го дома мы хотели сделать 
спортивную площадку по типу стади-
она. Чтобы там можно было на вело-
сипеде кататься, в бадминтон играть. 
Что-то для тех, кто постарше. Мы хо-
тим, чтобы наша территория была с по-
крытием, как на стадионе. А напротив 
– на Ухтомского, 9 – нужна зона отды-
ха для взрослых. Также парковочные ме-
ста у 7-го дома нужно сделать. Клумбы? 
Если землю нам привезут, мы сами все 
посадим: можжевельник, елочки. А то 
ведь нам даже встретиться негде! Мы 
встречаемся во дворе и стоим на доро-
ге. Мы цветочки посадим, а лавочки если 
поставить, мы сможем там сидеть. Мы 
не просим большую площадку!

Д.В. Рязанов, пояснил, что заявку на 
участие подал только дом № 7:

— Если мы увидим, что дома, о кото-
рых вы говорите, предоставят прото-
колы общих собраний, конечно, можно 
будет разделить зоны. Пока, в нынеш-
ней ситуации, мы предлагаем вам мно-
гофункциональную территорию. Чтобы 
максимально удовлетворить всех жи-
телей дома.

И. В. Федорова, проживающая по 
адресу ул. Горького, 5 поделилась свои-
ми мыслями относительно предложен-
ного проекта:

— Нас устраивает почти все. Нам 
бы хотелось установить ворота фут-
больные. У нас мальчишки все в футбол 
играют.

Но присутствующие сделали акцент на 
то, что территория небольшая. Мячи будут 
улетать в машины. И это не безопасно. С 
чем согласилась и сама Ирина Валерьевна.

Также обсуждались наиболее удобные 
виды покрытия игровых зон. В дизайн-
проектах и нормативами предусмотрен 
песок.

К.А. Берсенев:

— Здесь нет проблем, надо правильно 
сформировать «пирог». Сделать укло-
ны. Сделать хороший дренаж. Тогда бу-
дет чисто.

Старший по дому 60 с ул. Озерной В.В. 
Петров рассказал о том, что встречи с жи-
телями дома по обсуждению пока не было. 
Но еще при строительстве ФОЦа у них был 
сформирован проект, который очень нра-
вится жильцам.

— Кроме того, нужно организовать 
проход возле «Сбербанка». А то фуры 
у «Магнита» встанут и все… Людям 
уже не пройти, а с коляской — тем бо-
лее. Надо клены вырезать. Мамаши все 
спасибо скажут! Есть еще проблема в 
том, что близлежащие дома не жела-
ют участвовать в благоустройстве. Но 
ведь дети все равно будут приходить на 
эту площадку! Их мы ограничивать не 
станем.

Было принято решение дать еще вре-
мя на обсуждение решений с жителями.

Одной из самых сложных территорий 
был назван двор по адресу ул. Ухтомско-
го, 16. Интересы жильцов представляла 
О.В. Шитова:

— У нас двор очень неудачный. И места 
мало и рельеф… Нас окружили сетями: 
«Красное и Белое», «Пятерочка». Но дет-
кам нужно где-то гулять! Нужно убрать 
сараи, вырубить деревья. На собрании 
жителей дома было решено, чтобы сне-
сти все эти покосившиеся строения. У 
нас уже третье поколение детей вырос-
ло, площадка нам реально необходима! 
Нужно вынести парковку вдоль проез-
да за счет расширения территории. Из 
того, что нам предложили сделать, мы 
бы хотели внести изменения: лавочки 
детские или беседки, может быть, че-
репашки и крокодильчики. Турник нам 
не нужен большой, балансиры нам нуж-
ны со спинками. Мы хотим видеть свою 
территорию красивой!

В завершении встречи начальник отде-
ла капитального строительства Г.Ю. Руси-
нова пояснила:

— Эти дизайн-проекты направлены 
жителям для обсуждения. С точки зре-
ния закона жители сами должны предо-
ставить свои дизайн-проекты. Но мы 
облегчили им задачу. Какие-то наметки 
сделали художники. Но они — не проек-
тировщики. А жителям виднее – исправ-
ляйте, пишите, что хотите видеть сами 
— какое оборудование вы хотите разме-
стить, каким образом.

Обсуждения приносят реальные ре-
зультаты. После их завершения и ут-
верждения дизайн-проектов начнётся 
конкурсный отбор подрядчиков для раз-
работки-проектно-сметной документации 
для дальнейшего предоставления ее в Ми-
нистерство ЖКХ Свердловской области и 
заключения соглашения о финансирова-
нии мероприятий по обустройству дворо-
вых территорий из областного бюджета 
2018 года.

Пресс-служба АГО Красноуфимск
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«Благодаря ему в нашем городе живет музыка»: концерт, 
посвященный памяти Павла Ивановича Осокина

Павел Иванович Осокин – основатель 
Красноуфимской детской школы искусств 
— не был коренным красноуфицем. Одна-
ко, попав в наш город, сделал очень многое 
для культурного развития его жителей. По-
этому память об этом замечательном че-
ловеке живет до сих пор. И 16 декабря в 
ЦКиД состоялась концертная программа, 
посвященная 130-летию Павла Ивановича.

Как же этот талантливый музыкант по-
пал в наш город? Начнем с того, что Павел 
Иванович родился 27 декабря 1887 года 
в Екатеринбурге. Окончил регентское пев-
ческое училище. Получил специальность 
«учитель пения». И в 1911 году он прибыл 
в наш город преподавать музыку в про-
мышленном училище.

Ольга Савельевна Дьяконова в кни-
ге  «Заслуженные учителя города Крас-
ноуфимска» описала момент первого 
появления Павла Ивановича перед вос-
питанниками училища:

— Господа, внимание! После утренней 
прошу не расходиться,- обратился к кол-
легам и учащимся директор промышлен-
ного училища. Утренние молитвы были 
обязательны для всех, весь коллектив 
учебного заведения на них собирался. По-
сле службы директор продолжил:

— Представляю вам нашего нового 
учителя пения, господина Осокина Пав-
ла Ивановича, любезно согласившегося 
прибыть к нам из Петербурга. Надеюсь, 
у нас, хоть город и не губернский, вам по-
нравится! Дел много!

Из-за его спины вышел молодой ху-
дощавый человек, чуть ниже среднего 
роста, щеголевато одетый, в пенсне, с 
модной стрижкой «ёжик». А из задних 
рядов донесся шепот:

-Как же заставили такого «хлыща» 
приехать в нашу «дыру»?»

Однако новый преподаватель благода-
ря своим музыкальным и педагогическим 
талантам быстро полюбился ученикам и 

промышленного училища, и женской 
гимназии.

После революции Павла Ивановича на-
значили заведующим музыкальной и худо-
жественной секциями в отделе народного 
образования.

Так же он был и режиссером, и созда-
телем духовых оркестров на различных 
предприятиях.

Нужно отметить, что музыкальная шко-
ла существовала в городе и до Павла Ива-
новича. Однако она быстро закрылась, 
ведь времена были трудными.

Но в 1935 году Павел Иванович вновь 
ее организует. Сначала она находилась в 
здании на Советской, 16.

Однако число обучающихся, препо-
давателей и, конечно же, музыкальных 
инструментов росло, поэтому школе вы-
делили новое помещение – на Интерна-
циональной, 79.

Много хорошего и нужного людям сде-
лал за свою жизнь Павел Иванович. Его не 
стало осенью 1955 года.

А дело его живет. И детская школа ис-
кусств теперь уже имени этого великого 
педагога здравствует, регулярно выпускает 
талантливых вокалистов, музыкантов, мо-
дельеров и т.д.

Педагоги и ученики чтут память Павла 
Ивановича: в ноябре на его доме на Про-
летарской, 5 была установлена мемори-
альная табличка.

А в минувшую субботу в ЦКиД состо-
ялся концерт.

На сцене выступили ученики и препо-
даватели Красноуфимской ДШИ им. П. И. 
Осокина и представители школ искусств 
других муниципалитетов. Хоровое пение, 
игра на музыкальных инструментах, де-
монстрация красивых костюмов, танцы – 
все это отлично продемонстрировало, что 
титанические труды Павла Ивановича не 
были напрасными.

Наталья Васильевна Стахеева, директор 
нашей школы искусств, презентовала кни-
гу «Планета Осокина», созданную благода-
ря кропотливой поисковой работе многих 
людей и повествующей. Один экземпляр 
она вручила главе города Вадиму Вале-
рьевичу Артемьевских.

А начальник управления культуры ГО 
Красноуфимск Лариса Викторовна Цыга-
новка немного рассказала о свершения и 
планах школы искусств:

— Школа носит имя этого замеча-
тельного педагога только год. Но очень 
много за это время сделала:  во-первых, 
открыла памятную доску на доме, где 
жил Павел Иванович, во-вторых, учени-
ки стали победителями международных, 
всероссийских и областных фестивалей. 
А впереди еще очень-очень много рабо-
ты. Я немного приоткрою наши планы: 
очень хочется открыть отделение игры 
на скрипке и другие отделения,  постро-
ить концертный зал и сделать многое 
другие. И если это все получится, то, ду-
маю, Павел Иванович мог бы гордиться 
своими коллегами!

Татьяна ИДОЛОВА
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Ооо: Кому этот газ нужен за такую 
цену, чтоб провести и всё установить?

Село: Мы, в основном, пенсионеры. 
Нам дадут кредит под самые большие 
проценты. Олигархи банковские опять 
за счёт нас обогатятся? 

Точно: И никто благоустройство вос-
станавливать не будет. Даже и не меч-
тайте. Только за свой счёт. Как всегда.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В Подгорную и Сызги придет газ

Многие населенные пункты Красноу-
фимского района до сих пор не газифи-
цированы. Но понемногу газ приходит и 
туда. Недавно были объявлены аукционы 
стали известны организации, которые при-
соединят к газу Подгорную и разработают 
проект распределительного газопровода 
в Сызгах.

Работы по технологическому присоеди-
нению д. Подгорной выполнит ООО «Ма-
стер» за 2 981 472,41 руб. из бюджета МО 
Красноуфимский округ.

Подрядчик до 1 марта 2018 года дол-
жен будет выполнить земельные работы и 
монтаж газопроводов высокого и средне-
го давления (1176,04 и 23,75 м соответ-
ственно). Затем приобрести, смонтировать  
газораспределительный пункт шкафной 
и обеспечить пуско-наладку специали-
зированной организацией. Также следу-
ет восстановить нарушенные элементы 
внешнего благоустройства и плодород-
ный слой сельхозземель при производ-
стве земляных работ. В завершение нужно 
изготовить исполнительную съемку смон-
тированного газопровода и передать ад-
министрации Красноуфимского района и 
в АО «Газэкс», а затем оформить испол-

нительную документацию  и представить 
на рассмотрение государственным ин-
спекторам Ростехнадзора, Госстройнад-
зора и ответственному лицу строительного 
контроля.

Практически сразу после долгих но-
вогодних выходных станет известно, кто 
будет разрабатывать проектно-сметную 
документацию для строительства распре-
делительного газопровода в Сызгах (2 оче-
редь). Начальная стоимость контракта 2 
443 881,48 руб. из бюджета МО Красноу-
фимский округ.

Подрядчик должен:
• выполнить комплексные инженерных 

изысканий на площадке строительства 
и по трассам инженерных сетей до то-
чек врезки;
• согласовать геодезической съемки 

с организациями, эксплуатирующими 
подземные коммуникации;
• разработать проектную документа-

цию в объеме необходимом для про-
хождения Государственной экспертизы 
и рабочей документации для осущест-
вления строительства;
• согласовать проектную доку-

ментацию со всеми необходимыми 
организациями;
• получить тех. условия на техно-

логическое присоединения к сетям 
электроснабжения;
• получить другие данные, необходи-

мые для проектирования;
• технически сопроводить процесс 

прохождения гос. экспертизы;

• разработать рабочую документацию;
•  разработать проекты планировки м 

межевания газопровода.
• На вс. Эту работу подрядчику дается 

199 дней с даты заключения контракта, 
в том числе:
• комплексные инженерные изыска-

ния: 30 календарных дней с даты за-
ключения контракта;
• разработка проектно-сметной доку-

ментации: 104 календарных дня с даты 
получения технического отчета об ин-
женерных изысканиях;
• прохождение государственной экс-

пертизы ПИР с получением положитель-
ного заключения: 45 календарных дней 
с даты завершения разработки ПСД;
• получение заключения о достовер-

ности сметной стоимости, разработка 
рабочей документации и передача за-
казчику: 20 календарных дней с даты 
выдачи положительного заключения го-
сударственной экспертизы.

Татьяна ИДОЛОВА

Врач-гинеколог 
Меркурьева ведет прием 
в ж/д поликлинике

Дорогие женщины!
В субботу 16 декабря 2017 года с 11-

00 до 13-00 часов приглашаем посетить 
нашего врача-гинеколога. Прием ведет 
Елена Владимировна Меркурьева.

К Вашим услугам: прием-консульта-
ция врача-гинеколога; ультразвуковое 
исследование, кольпоскопия

Записаться на консультацию Вы мо-
жете в регистратуре или позвонив по 
телефону

+7 (34394) 9-23-85
Ждем Вас по адресу: г. Красноу-

фимск, ул. Горького, 15, каб. 211
Прием платный. При себе необходи-

мо иметь паспорт.  
Лицензия №ЛО-66-01-004133 от 

30.06.2016 г.
Записаться на прием к другим спе-

циалистам Вы можете на нашем сайте: 
http://medrzd.ru/personal/record_wizard.
php

Прокуратура проводит 
проверку по факту 
групповой заболеваемости 
мышиной лихорадкой

«Красноуфимской транспортной проку-
ратурой совместно с привлечением Горь-
ковского ТО Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному транспорту прово-
дится проверка по факту групповой забо-
леваемости геморрагической лихорадкой».

По предварительным данным установ-
лено, что в результате ремонтных работ 
проводимых ООО «Ремжилсервис» в пе-
риод сентябрь-октябрь 2017 в здании об-
щежития стрелковой команды Ижевского 
отряда ведомственной охраны филиала  
ФГПУ «Ведомственная охрана железно-
дорожного транспорта Российской Фе-
дерации» проводился демонтаж старого 
полового покрытия и потолка, что вызвало 
распространение пыли по всем помеще-

ниям общежития.
В нарушение санитарно-эпидемио-

логических ном 33 работника СК-16 вы-
нуждены были находиться в указанных 
помещениях, часть работников необосно-
ванно привлекалось к ремонтным работам.

В результате допущенных нарушений 
при организации ремонтных работ на се-
годняшний день у 14 работников наблю-
дается заболевание геморрагической 
лихорадкой.

Характерными путями распростране-
ния заболевания являются: воздушно-пы-
левой путь, парентеральный (через кровь 
и другие биологические жидкости), пище-
вой, водный, через контакты с зараженны-
ми животными (грызунами).

Возможные осложнения от данного за-
болевания: печеночная недостаточность, 
почечная недостаточность, отек головно-
го мозга.

Прокуратурой по результатам провер-
ки будет рассмотрен вопрос о привлече-
нии виновных лиц к ответственности, в том 
числе направление материалов проверки 
для организации уголовного преследова-
ния органами предварительного следствия.

А.Е. Малышев, прокурор
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Молодые семьи в кругу своих интересов. Семья 
Попониных на областном форуме

С 8 по 10 декабря в Екатеринбурге про-
ходил форум молодых семей, организо-
вали который Департамент молодёжной 
политики и Дом молодёжи Свердловской 
области. Семья Попониных – Андрей, Та-
тьяна и дочь Эмилия – представляли на 
нём Муниципальное образование Крас-
ноуфимский округ.

Андрей Александрович Попонин де-
лится с нами своими впечатлениями от 
мероприятия:

— На форуме нас ждали интересные 
встречи, дискуссии и «круглые столы», 
консультации, тренинги психологов и 
других экспертов. Мы познакомились с 
новым направлениям в спорте и твор-
честве. В программе были мероприятия 
как для взрослых, так и для детей, и для 
семей, конечно. Велись беседы тесным 
кругом «только для мальчиков» и «только 
для девочек», проходили различные кон-
курсы, мастер-классы, были организова-
ны спортивные мероприятия, например 
— «Добрые игры» для всей семьи от Фон-
да Антона Шипулина. Грандиозными 
были Фестиваль клубов молодых семей 
и конкурс видеороликов «Семья вместе 

– душа на месте». Но самое главное, что 
мы познакомились с семьями из других 
городов области, на мероприятиях было 
живое общение и просто возможность 
сменить обстановку и отдохнуть. А ещё 
– возможность найти единомышленни-
ков и заразиться идеей создать местный 
клуб молодых семей.

Где проходили мероприятия?
— Заселились в комфортабельный 

отель «Московская горка», состоялось 
первое знакомство. Для детей были ор-
ганизованы специальные уроки, игры, ма-
стер-классы. Насыщенная программа 
первого дня прошла в развлекательном 
центре «Луна-2000». Второй день был 
также очень насыщенным и проходил на 
базе отдыха «Энергетик» в Среднеураль-
ске. Завершающий день провели в городе 
Арамиль в Парке сказов. Здесь уже была 
новогодняя тематика мероприятий.

Что запомнилось больше всего?
— Мероприятий была масса, на все 

попасть было просто невозможно – не 
хватило бы времени. Но участие приняли 
по максимуму, на который были способ-
ны. Конечно, образовательную програм-
му, включающую дискуссии, тренинги для 
семейных пар, прошли. Во время «Добрых 
игр» вспомнили детство, играя в «вы-
шибалы», «цепи кованые», «резиночки», 
«лягушки». Из нового осваивали мини-
гольф. Дочка приняла участие в уроке 
здоровья от Зубной Феи и получила Ди-
плом зубного защитника в команде су-
пергероев. Очень необычным был квест, 
— и детям и взрослым было интересно 
играть в условиях разных неожиданных 
ситуаций. Приняли участие в мастер-

классах по вальсированию, изготовле-
нию новогодних игрушек, кулинарии на 
открытом воздухе – готовили кесади-
лью с морепродуктами, по рисованию 
на воде – методика «эбру». Узнали, что 
такое теория изобретательских задач 
– ТРИЗ. Это мероприятие для семей про-
вела член Российского Союза Писателей, 
номинант международных литератур-
ных премий В.В.Набокова и Антуана 
Сент-Экзюпери Олеся Толщина. В Пар-
ке сказов нас встретил Урал-Мороз, он 
играл с детьми, а потом восседал на бе-
лом троне, у которого дети читали ему 
стихи. Подарки они из рук Урал-Мороза 
получали с удовольствием! Впечатлил 
Фестиваль клубов молодых семей – гран-
диозное зрелище и награды за победы до-
стойные. В области очень много таких 
клубов, и они не только проводят вместе 
досуг, но и помогают друг другу реали-
зоваться, решить какие-то проблемы. 
Поэтому так и напишите, что семья По-
пониных предлагает и у нас создать клуб 
молодой семьи. Пусть к нам обращают-
ся инициативные люди, всегда рады об-
рести единомышленников.

Желающие вступить в Клуб молодой 
семьи или поделиться своими советами и 
предложениями могут обращаться в Коми-
тет по физкультуре, спорту и молодёжной 
политике Администрации МО Красноу-
фимский округ: г. Красноуфимск, ул. Совет-
ская, 5, каб. 102, т 8 (34394) 2-35-85, адрес 
эл.почты kdm-okrug@mail.ru, соцсети:

http://molodejkamoko.umi.ru
https://vk.com/molodost.kruf

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

Х фестиваль юниор-команд КВН Свердловской области 
«Шарм-2017»

С 8 по 9 декабря в г. Полевском состоял-
ся Х Областной фестиваль юниор-команд 
КВН «Шарм». 23 команды КВН из 13 тер-
риторий Свердловской области приняли 
участие в юбилейном событии Свердлов-
ской юниор- лиги КВН.

По итогам двух тяжелых рабочих дней 

все команды КВН попадают в гала-кон-
церт, который состоял из 2-х блоков: в пер-
вом выступали команды менее опытные 
команды, а во втором блоке уже высту-
пали более смешные и поигравшие уже 
команды.

Городская школьная сборная команда 
КВН «12+» попала как раз таки во второй 
блок, где выступала наравне с командами, 
которые уже не первый год принимают 
участие в детских международных фести-
валях КВН, а так же участвуют в проекте 
Детский КВН на канале СТС!

Два часа фестиваля не оставили без 
улыбки ни одного зрителя и наше компе-
тентное жюри:

    Победитель Кубка Федеральных уни-
верситетов России по КВН, финалист Цен-
тральной лиги МС КВН «Поволжье», автор 
и актер команды КВН «Имени Первого» — 
Аванесов Вячеслав;

    Чемпион Центральной Уральской 
лиги МС КВН 2017 г., автор и актриса ко-
манды КВН «Поздравлямба» — Ворончи-
хина Елена;

    Директор по качеству ПАО «СТЗ» — 
Бушин Роман;

    Председатель Свердловской област-
ной организации «Российского Союза Мо-
лодёжи» — Зверева Елена;

    Бронзовый призер Первой теле-
визионной лиги МС КВН, вице-чемпион 
Премьер-лиги МС КВН, участник Высшей 
лиги МС КВН, автор и актер команды КВН 
«Урал» — Пронин Виктор.

По итогам фестиваля наша команда по-
пала в число 19 команд  прошедших в 
следующий этап, который состоится фев-
рале – марте 2018 года. Пожелаем нашей 
сборной удачи и новых побед!

Д.А. Городилов, специа-
лист по работе с молодежью
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«Надежда» будет работать для беременных женщин

С Нового года в Красноуфимске появит-
ся гуманитарный центр поддержки семьи 
и материнству «Надежда».

Это новый проект социального право-
славного отдела «Колыбель», который по-
лучил финансовую поддержку Отдела по 
церковной благотворительности и соци-
альному служению Русской Православ-
ной Церкви

Центр будет работать с беременны-
ми женщинами, семьями, находящимися 

в сложной жизненной ситуации, добро-
вольцами в помещениях отдела «Колы-
бель» по ул.Пролетарской, 97.

— Итоги российского конкурса стали 
известны на этой неделе и это нас очень 
обрадовало. Говорит руководитель соц от-
дела Надежда Юксеева. — Это качествен-
но новый уровень нашей работы! Очень 
важно поддерживать семьи, которые хотят 
иметь детей. На протяжении многих лет 
мы поддерживаем многие семьи города и 

района. Благодаря нашему служению при 
активной поддержке горожан есть хоро-
шие результаты, а именно женщины со-
храняют жизнь ребенку. Значит будут и 
Ломоносовы и Пушкины и новые святые. 
А значит будет и Россия!

Планируется организовать склад гу-
манитарной помощи, где нуждающиеся 
смогут получить необходимые вещи для 
малышей. В аренду будут даваться кро-
ватки, коляски, конверты на выписку, гиги-
енические наборы и памперсы. Это сможет 
поддержать женщин, кто готов сохранить 
ребенка, но сомневается в том, что сможет 
враз все купить. Торжественное открытие 
центра намечено на середину января.

В поддержку проекта сейчас запущено 
несколько больших акций по сбору подар-
ков «Новый год в каждый дом», «лотерея 
добра», марафон «Верить в чудеса в Крас-
ноуфимске», где принимаются письма вол-
шебникам. Во время новогодней ярмарки 
в музее, 23 декабря, будет работать фото-
зона с собакой хаской, все пожертвования 
с мероприятий пойдут на новогодние по-
дарки нуждающимся детям города.

Новый год для детей с ограниченными возможностями
Совсем немного времени осталось 

до нового года. Этому долгожданному 
празднику рады все. Традиционно ново-
годние детские представления для детей 
с ограниченными возможностями орга-
низуются силами городской и районной 
администраций.

Праздники состоятся по следующему 
графику:
• 23 декабря в 12.00 часов в ЦКиД  г. 

Красноуфимска (город).

• 28 декабря в 10.00 часов в ОМЦ 
«Маяк», д. Приданниково (район).

При  себе иметь копию справки меди-
ко-социальной экспертизы (МСЭ).

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефонам: 5-06-07; 8 (909) 010-
26-74 в отделение реабилитации детей и 
подростков с ОВ, ГАУ «Центр социальной 
помощи семье и детям города Красноу-
фимска и Красноуфимского района».

Отделение реабилитации

Общество инвалидов «Надежда» — зажигает

Собрались в штаб-квартире общества 
инвалидов «Надежда» те, кто не стоит 
на обочине дороги, наблюдая, как жизнь 
проходит мимо. Инициатором и органи-
затором этого мероприятия как всегда 
выступила Людмила Александровна Смир-
нова, бессменный руководитель общества.

Собрались, чтобы пообщаться, поде-
литься новостями, планами на будущее, 
рассказать о достигнутом и доказать, 
что могут задавать тон, ничем они не 
ограниченные.

Надо сказать, что Людмиле Алексан-
дровне было бы сложно работать, если 
бы не ее постоянные помощники Паулина 
Жданова, Нина Полюхова. Они не жалея 
сил, ни времени занимаются обществен-
ной работой, зная, что их труд помогает 
людям забыть тяготы жизни.

День инвалида отметили, как и в про-
шлые годы, на высоком уровне. При-
глашенные артисты исполняли песни, 
танцевальные этюды. Два баяна не дава-
ли умолкнуть ни песням, ни танцам.

С поздравлениями к собравшимся от 
имени главы ГО Красноуфимск обратилась 
специалист отдела администрации Екате-
рина Башкирцева и член городского сове-
та ветеранов Геннадий Брылин.

Всем участникам, кроме прекрасно 
сервированных столов, были вручены не-
большие подарки, которые растрогали не-
которых до слез.

Геннадий МАКСИМОВ
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Сильнейшие боксеры 
Свердловской области 
встретятся на ринге 
ФОЦ «Сокол»

С 21 по 24 декабря в Красноуфимске 
на базе МАУ ФОЦ «Сокол» пройдет тур-
нир «Сильнейших спортсменов Свердлов-
ской области» по боксу среди взрослых. 
Участие в турнире примут только лучшие 
из лучших — соревнования обещают быть 
зрелищными и напряженными. Не пропу-
сти это важное событие уходящего года 
— приходи болеть за наших спортсменов!

Турнир «Сильнейших спортсменов 
Свердловской области» по боксу среди 
взрослых состоится в г. Красноуфимске 
при поддержке Федерации бокса России, 
Федерации бокса Свердловской области, 
администрации ГО Красноуфимск и МАУ 
ФОЦ «Сокол».

График турнира:
20 декабря — день приезда участни-

ков турнира;
21 декабря, 16.00 — торжественное от-

крытие турнира, отборочные бои;
22 декабря — отборочные бои;
23 декабря — полуфинал;
24 декабря, 12.00 — финальные бои.
С 21 по 23 декабря — начало в 16.00.
Вход свободный.

Ксения ЖИГАЛОВА 

Открытие лыжного сезона
Долгожданный снег едва прикрыл осен-

нюю траву, а любители лыжного спорта 
спешат в лес. Чтобы провести открытие 
лыжного сезона в МО Красноуфимский 
округ тренеру-преподавателю В.В. Ива-
нову пришлось не один день провести в 
лесу готовя трассу для гонок. Его труд был 
вознагражден, и на соревнования приеха-
ли более 100 участников со всего района.

Результаты участников будут зачтены 
как выполнение норматива Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», отчетный пе-
риод которого подходит к завершению.

19 декабря участникам предстоит по-
следний вид испытаний — пулевая стрель-
ба из пневматической винтовки. Ждем вас 
на нашем соревновании.

МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»

Открытие зимнего 
легкоатлетического 
сезона

26 ноября в легкоатлетическом манеже 
СК «Луч» состоялись соревнования по лег-
кой атлетике «Кубок УрФО среди СДЮС-
ШОР и ДЮСШ городов Урала и Сибири на 
призы спортклуба «Луч». Данный «старт» 
собрал более 500 воспитанников Челябин-
ских, Пермских, Свердловских спортивных 
школ 13-14 лет.

Спортсмены на данных соревнова-
ниях традиционно показывают высокие 

результаты.
Легкоатлеты МКОУ «Красноуфимский 

РЦ ДОД» также приняли участие в дан-
ных соревнованиях, открыв свой зимний 
соревновательный сезон. На дорожки СК 
«Луч» вышли в этот день Иванова Ксения, 
Комиссаров Кирилл и Пегашев Кирилл под 
руководством своего опытного тренера 
Суянгулова Юрия Ивановича. Зачастую, на 
первом старте сезона легкоатлеты только 
«привыкают» к покрытию и дорожке ма-
нежа, поэтому показать быстрые секунды 
не всегда получается. Тем не менее, наши 
спортсмены достойно выступили на Куб-
ке. Желаем им успехов в соревнователь-
ной деятельности!

3 декабря состоялось Первенство 
Свердловской области по легкой атлети-
ке среди юношей и девушек 2005-06г.р. 
Воспитанник Суянгулова Ю.И. Ильин Ар-
кадий стал шестым из 43 спортсменов на 
дистанции 800 метров. На этой же дис-
танции вышли на старт Микалин Иван и 
Янышев Герман (Суянгулов Ю.И.). Жела-
ем нашим спортсменам удачных стартов!

О.Р. Абдрахманова, методист 
МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»

Областное первенство 
по легкой атлетике

16 и 17 декабря в манеже УРфУ Екате-
ринбурга, прошло первенство свердлов-
ской области по легкой атлетике среди 
юношей и девушек среднего возраста 
2003 – 2004 г.р. В составе сборной Красно-
уфимской ДЮСШ приняло участие пять на-
ших воспитанников, и достаточно успешно.

Тимофеева Владлена, Данин Дмитрий и 
Беляев Максим бежали дистанции 200 и 
400 и показали хорошие результаты, Зло-
бин Николай и Комаров Вадим в первый 
день бежали 1500 метров, и оба пробе-
жали с личным рекордом, Вадим – 4.49, 
Коля 5.01.

На следующий день нас порадовал Ни-
колай. Он уверенно вступил в борьбу на 
дистанции 1500 метров с препятствиями и 
занял второе место (Коля уже бежал один 
раз эту дистанцию на первенстве Екате-
ринбурга, но то, что сразу сбежит 23 се-
кунды, мы не ожидали). Результат 5.06! И 
это всего на 5 секунд хуже, чем в 1 день, 
но ведь тут еще 14 препятствий.

Комаров Вадим бежал 2000 метров и 
снова доказал нам, что не зря является ли-
дером сезона среди младших мальчиков, 
0.2 секунды ему не хватило до пьедеста-
ла, к сожалению, 4 место и «деревянная» 
медаль. Но тот финиш, который показали 
нам ребята в борьбе за 3 место, можно 
смотреть с удовольствием.

Большое всем спасибо за эти два дня, 
все ребята молодцы, всем здоровья и но-
вых побед!

Легкая атлетика. 
Первенство 
Свердловской области

10 и 11 декабря в Екатеринбурге на 
зимнем стадионе УрФУ прошло первен-
ство Свердловской области по легкой ат-
летике среди юношей и девушек 2001 
– 2002 г.р. и юниоров.

Восьмое командное место среди ДЮСШ 
Свердловской области при участии 23 
коллективов и победительница, Надежда 
Сельнихина – таков итог выступления вос-
питанников отделения «Лёгкая атлетика» 
на прошедших соревнованиях. Надежда 
победила на дистанции 3000 м с результа-
том 11.49,8 сек. Тренируется спортсменка 
под руководством тренера-преподавателя 
Г.В. Неволиной. Свой вклад в командный 
результат внесли: Дмитрий Чусов, Дмитрий 
Булатов, Михаил Алтынбаев, Пётр Семёнов 
(тренер-преподаватель Г.В.Неволина), Ели-
завета Токаева, Дарья Меркурьева, Денис 
Исламов (О.М.Белоусова), Ольга Шуклина 
(С.А.Петряев).

В рамках этого старта по решению 
Федерации лёгкой атлетики Сверд-
ловской области проводились и забеги 
взрослых спортсменов. Никита Козионов 
(Г.В.Неволина) выиграл две дистанции с 
очень хорошими результатами – 200 м, 
24,3 сек. и 400 м, 52,0 сек., а Зафар Кари-
мов (С.А.Петряев) финишировал вторым 
на дистанции 3000 м, 9.39,0 сек.

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Турнир по самбо 
памяти С.К. Егоршина

В первые выходные зимы состоялся 
традиционный турнир по борьбе самбо 
памяти С.К. Егоршина. В спортивном зале 
МАОУ «Тавринская СОШ» собрались спор-
тсмены с трех территорий: п. Натальинск, 
д. Приданниково и хозяева соревнований.

С приветственным словом к участникам 
соревнований выступил главный судья со-
ревнований Васюков Владимир Иванович.

Юноши и девушки провели схватки в 
стандартных весовых категориях, соответ-
ствующих правилам вида спорта. Побе-
дителями соревнований стали Михайлов 
Дмитрий, Курагин Юрий, Суянгулов Данил, 
Герасимова Диана (тренер-преподаватель 
Пунегова Л.А.), Базанов Егор, Кочкорбаев 
Зубаир, Михайлов Владимир (тренер-пре-
подаватель Воронина О.А.), Мишин Андрей, 
Михайлов Никита, Семенов Святослав, 
Каптиев Роман, Степанова Юлия, Степа-
нова Мальвина, Петкин Кирилл, Семенов 
Александр, Герасимова Диана и Дружини-
на Анастасия (тренер-преподаватель Ва-
сюков В.И.).

Поздравляем победителей и призеров 
турнира, желаем дальнейших успехов на 
областных и региональных соревнованиях.

О.Р. Абдрахманова, методист 
МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»
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Рукопашный бой 
посвящённый 
героям России

15 декабря состоялось открытое пер-
венство Екатеринбурга по Армейскому 
рукопашному бою среди юношей, посвя-
щённое героям России. Более 250 участ-
ников из различных клубов и ВПК со всей 
Свердловской области, а также предста-
вители г. Магнитогорска, Челябинской 
области.

Армейский рукопашный бой приобре-
тает всё большую популярность. Спортив-
ный АРБ, если сравнивать его с прочими 
боевыми искусствами, отличается тем, что 
разрешает добивать лежащего противни-

ка: и руками, и ногами, и стоя, и головой в 
голову. А наличие защитного снаряжения 
сводит травмоопасность данного спорта к 
минимуму. СК «Дмитрий Донской» пред-
ставляли двое спортсменов: Сабуров Дми-
трий и Кузьмин Степан. Сабуров Дмитрий 
выиграл первый бой с явным преимуще-
ством, к сожалению второй бой он про-
играл победителю данных соревнований.

Кузьмин Степан стал победителем в 
возрастной категории 16-17 лет, до 75 кг. 
Воспитанники клуба принимают участие 
в различных единоборствах, рукопаш-
ный бой, универсальный бой, комплекс-
ные единоборства, а также любительских 
боях ММА (смешанные единоборства). По 
армейскому рукопашному бою выступали 
впервые, в дальнейшем ребята планиру-
ют выступать в открытых первенствах по 
этому виду спорта. Хочется пожелать вос-
питанникам дальнейших успехов в жиз-
ни и спорте.

Антон Черников

Новости футбола
Состоялись матчи очередных туров 

предварительного этапа первенства 
Свердловской области среди юношей 
2005-2006 г.р. В последние выходные но-
ября команды встретились в Верхних Сер-
гах. Наша команда «ДЮСШ – Олимпик» 
оба своих поединка выиграла.

Со счётом 12:3 обыграны сверстники из 
«Пегаса» (Атиг), мячи забили: Артём Три-
фонов – 6, Данил Кузнецов – 3, Дмитрий 
Мизгирёв – 2, Савелий Дёмкин и футболь-
ного клуба FFS (Екатеринбург) 4:2, Артём 
Трифонов — 2, Дмитрий Мизгирёв, Данил 
Кузнецов. Через неделю, 2-го декабря, 
мальчишки сыграли в Дегтярске, где обы-
грали команду местной ДЮСШ 5:0, отли-
чились: Руслан Черетович трижды, по мячу 
провели Матвей Дружинин и Егор Трофи-
менко. Решив в этом матче главную зада-
чу, а это выход в финал первенства, наши, 
немного расслабившись, уступили в следу-
ющем матче команде «Кристаллит» (Ека-
теринбург) 4:8, забили Дмитрий Мизгирёв 
– 2, Матвей Дружинин и Егор Трофименко. 
Впереди — финальный этап, где «ДЮСШ 
– Олимпик» ждут достойные соперники, 
также завоевавшие путёвки на главные 
матчи первенства.

И всё это, благодаря тренеру-препода-
вателю А.В.Майданову и главным его по-
мощникам, родителям юных футболистов, 
несущих основные расходы по участию в 
первенстве.

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Межрайонный турнир 
по мини-футболу 
среди юношей

9 декабря п.Суксуне в СК «Лидер» 
прошел межрайонный турнир по мини-
футболу среди юношей 2007-2008 г.р. 
Расширяется география дружеских свя-
зей воспитанников отделения «футбол». 
Не так давно две наших команды юных 
футболистов сыграли в представительном 
турнире, проводимом в Башкортостане, и 

вот, новая поездка, теперь уже в Пермский 
Край, которая состоялась благодаря уси-
лиям тренера-преподавателя О.С.Савина 
и родителей.

Команда «ДЮСШ – Комплексные по-
ставки» уступила лишь в одном матче, про-
играв хозяевам зала, ребятам из Суксуна. 
Остальные соперники были уверенно пе-
реиграны. Команде Кунгура наши забили 
11 безответных мячей, их авторами стали 
Алексей Азанов, четырежды поразивший 
ворота соперников, по два раза отличи-
лись Никита Березин, Александр Подсухин, 
Данил Белоусов, ещё один точный удар 
на счету Динислама Ахтарова. Следующий 
соперник, а это команда п.Шадейка усту-
пил «ДЮСШ – КП» 1:4. Забили: Динислам 
Ахтаров, Алексей Булатов, Семён Фрицко, 
Данил Белоусов. Третья победа этого дня 
была добыта в игре с командой из Сук-
сунского района «Комсомолец», 4:0. По 
два мяча провели Данил Белоусов и Ди-
нислам Ахтаров. В результате – награды 
за второе место! Кроме перечисленных 
бомбардиров за команду сыграли Богдан 
Томилов, Андрей Пуговкин, Никита Вави-
лов. А победила в турнире команда хозяев, 
набравшая на одно очко больше.

Благодарим тренера и родителей за ор-
ганизацию поездки. Сезон мини-футбола 
в самом разгаре и мы ждём от наших вос-
питанников новых побед!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Секция «Юный фигурист» 
начинает работу

Уважаемые родители! МБУ КСК «Цен-
тральный» начинает набор в секцию 
«Юный фигурист», детей в возрасте от 4 
лет и старше на первоначальное обуче-
ние катания на коньках.

Позаботьтесь о здоровом образе ваше-
го ребенка вместе с нами!

Справки по телефону 8 (902) 279-04-70 
Елена Михайловна

Занимаемся до морозов -20 градусов.
КСК «Центральный»
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Состоялся суд над Андреем Мерзляковым

Андрей Мерзляков, депутат Думы Крас-
ноуфимского района и директор МУП 
«Энергосервис» стал печально знамени-
тым из-за того, что разместил в женском 
туалете своей организации видеокаме-
ру. Камера была обнаружена, она успела 
запечатлеть двух сотрудниц МУП «Энер-
госервис» и лицо самого Андрея Викто-
ровича, устанавливающего данную камеру. 
Было написано заявление в правоохрани-
тельные органы и назначен «судный день». 
А вот что же решил суд?

Итак, Андрея Мерзлякова обвиняли по 
ст. 137, ч. 1 УК РФ «Нарушение неприкосно-
венности частной жизни». Она предусма-
тривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Первое заседание суда 28 ноября не 
состоялось. Оно было перенесено на 14 
декабря. Журналисты нашего издания 
просили разрешения у судьи участка №1 
мирового суда Романа Вячеславовича Со-
роколетовских присутствовать на заседа-
нии суда. Но получили отказ, т.к. заседание 
было закрытым из-за специфики дела.

После заседания, которое состоялось 
14 декабря в 14.30, на официальном 

сайте Судебного участка №3 появились 
результаты:

Суд вынес постановление о прекра-
щении уголовного дела на основании ч.1 
ст.28 УПК РФ «Прекращение уголовно-
го преследования в связи с деятельным 
раскаянием». Часть 1 этой статьи гласит:

— Суд, а также следователь с согласия 
руководителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора впра-
ве прекратить уголовное преследование 
в отношении лица, подозреваемого или 
обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, в слу-
чаях, предусмотренных частью первой 
статьи 75 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации.
А вот ч. 1 ст. 75 УК РФ:
— Лицо, впервые совершившее престу-

пление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после соверше-
ния преступления добровольно явилось 
с повинной, способствовало раскрытию 
и расследованию этого преступления, 
возместило ущерб или иным образом за-
гладило вред, причиненный этим пре-
ступлением, и вследствие деятельного 
раскаяния перестало быть обществен-
но опасным.

Татьяна ИДОЛОВА

Итоги ОПМ «Безопасная дорога»

Госавтоинспекция подвела итоги про-
ведения профилактических мероприятий 
«Безопасная дорога» на территории Ачит-
ского городского округа.

В минувшие выходные на территории 
Ачитского городского округа проводились 
профилактические мероприятия «Безо-
пасная дорога». Одно из которых под на-
званием «Стоп контроль», было проведено 
на 186-м км автодороги «Пермь — Екате-
ринбург» 17 декабря в утренний период 
времени с 7.00 до 9.00.  Во время которого 

инспекторами ДПС было проверено око-
ло 80 водителей транспортных средств.

Данный участок для проведения ме-
роприятия был выбран не случайно, 
поскольку именно на автодороге Пермь-
Екатеринбург происходят дорожно-
транспортные происшествия, причинами 
которых зачастую является выезд транс-
портного средства на полосу предназна-
ченную для встречного движения или 
несоблюдения скоростного режима.

За короткий промежуток времени 
тотальной проверки установлено, что 
водители по прежнему пренебрегают тре-
бованиями безопасности, предъявляемы-
ми Правилами дорожного  движения РФ. 
Так, выявлено 14 водителей, нарушивших 
Правила дорожного движения РФ, из них: 
два нарушения по правилам перевозки де-
тей в автомашине, 11 нарушений правил 
применения ремней безопасности и одно 
нарушение непредоставление преимуще-

ства пешеходам.
Уважаемые граждане, если вы ста-

ли свидетелями грубых нарушений Пра-
вил дорожного движения РФ, в том числе 
управление автомобилем водителем в со-
стоянии опьянения, сообщите об этом бли-
жайшему наряду ДПС или позвоните по 
телефону 02 или 8 (34391) 7-14-53.

Не оставайтесь равнодушными к 
обеспечению правопорядка на наших 
дорогах!

ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский»
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Что горело у кладбища?

Ночью неподалеку от кладбища вспых-
нул пожар. Об этом нам сообщили крас-
ноуфимцы. Они говорят, что пожарные 
машины отъехали от места возгорания 
только утром. Что же там горело?

В 73 Пожарной части рассказали:
— Сообщение о пожаре поступило 

около 5 часов утра. На Транспортной, 
1д загорелось строение, оформленное 
как частный дом. Его собственник жил 
в квартире, а дом использовал, видимо, 
в качестве дачи, периодически приходил 
туда, чтобы топить печь.  Площадь воз-
горания 180 кв. м. К счастью, в пожаре 
никто не пострадал. Причина возгорания 
— короткое замыкание электрокотла.

Пожар в Пудлинговом
13 декабря в 13.28 поступило сооб-

щение о пожаре в п. Пудлинговом на ул. 
Вокзальная. На площади 80 кв.м были по-
вреждены кровля частного 2-квартирно-
го жилого дома и деревянные надворные 
постройки.

В тушении пожара были задействованы 
5 единиц техники, 17 человек личного со-
става, в том числе пожарные доброволь-
цы. В 14.00 огонь был локализован, в 14.24 
открытое горение было ликвидировано, 
проливка и разбор сгоревших конструк-
ций завершены в 15.20.

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

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Пожар в с. Крылово
12 декабря в 21.48 поступило сообще-

ние о пожаре в с.Крылово на ул.Октября. 
На площади 4 кв.м было повреждено по-
толочное перекрытие в помещении ко-

тельной частного жилого дома.
В тушении пожара были задействова-

ны 2 единицы техники, 5 человек личного 
состава. В 21.57 огонь был локализован, в 
22.00 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 22.30.

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

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Пожар в с. Карги
17 декабря в 14.59 поступило сообще-

ние о пожаре в с. Карги на ул.Мира. На пло-
щади 3 кв.м был поврежден пол в частном 
жилом доме.

В тушении пожара были задействова-
ны 2 единицы техники, 5 человек личного 
состава. В 15.07 огонь был локализован, в 
15.11 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 15.40.

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

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Происшествия в 
Красноуфимске и районе

За прошедшие дни с 11 декабря по 17 
декабря сотрудниками дежурной части за-
регистрировано 284 сообщения о проис-
шествиях и преступлениях. Составлено 667 
административных протоколов, в том чис-
ле 619 по линии ГИБДД, 48 по линии ППсп.

На территории города и района за этот 
период произошло 14 дорожно-транспорт-
ных происшествий. Один пострадавший.

ПОДЖОГ
11 декабря в с. Чатлык неизвестный 

поджог пластиковое окно в доме. Прово-
дится проверка.

УГОН
12 декабря в с. Новое Село местная 

жительница обнаружила отсутствие авто-
мобиля «Шевроле Круз». Проводится про-
верка, установлен подозреваемый.

КРАЖИ
• В период с сентября 2017 года по ул. 

Высокая из гаража неизвестный совер-
шил хищения имущества, принадлежа-
щее местному жителю на сумму 15000 
рублей. Проводится проверка.
• В п. Натальинске по ул. Заводской 

в период с 13 по 16 декабря похитили 
редуктор с картофелекопалки. Причи-
нив ущерб 25000 рублей. Проводится 
проверка.

• 17 декабря в доме по ул. Грязнова 
мужчина обнаружил отсутствие теле-
визора. Проводится проверка.

ИЗЪЯТИЕ ОРУЖИЯ
14 декабря в д. Бишково на берегу реки 

у местного жителя обнаружено и изъято 
незаконно гладкоствольное ружье и па-
троны к нему, без каких-либо документов. 
Проводится проверка.

МОШЕННИЧЕСТВО
11 декабря неизвестный обманным пу-

тем завладел деньгами в сумме 40000 руб. 
принадлежащие жителю г. Красноуфимск. 
Проводится проверка.

ДТП
С 11 декабря по 17 декабря на терри-

тории города и района произошло 14 до-
рожно-транспортных происшествий. Один 
пострадавший.

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

МО МВД России «Красноуфимский»

В Ачитском районе будут 
судить комбайнёра, 
задавившего пьяного 
мужика, лежавшего в поле

Артинским межрайонным следствен-
ным отделом СК России по Свердловской 
области завершено расследование уголов-
ного дела в отношении жителя Ачитского 
района, 1970 г.р. Он обвиняется в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих професси-
ональных обязанностей».

По данным следствия, днем 15 июля 
2017 года обвиняемый, управлявший 
кормоуборочным комбайном, не принял 
должных мер безопасности для того, что-
бы избежать наезда на находившегося 
вблизи уборочной техники в состоянии 
алкогольного опьянения мужчину. Начав 
движение на комбайне, обвиняемый не 
подал звуковой сигнал и не убедился в 
безопасности движения кормоуборочно-
го комбайна по территории поля, в резуль-
тате был совершен наезд на указанного 
мужчину, который получил несовместимые 
с жизнью телесные повреждения. От по-
лученных травм пострадавший через не-
сколько дней скончался в больнице.

Следствием собрана достаточная дока-
зательственная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утверждённым обвинительным 
заключением направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

Следственное управление След-
ственного комитета Российской Фе-

дерации по Свердловской области
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Грузоперевозки газель 
тент 3 метра. По городу, району, 
области. 300 рублей/час Цена: 
300 ₶.   8 992 011-70-88

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 грузоперевозки га-
зель тент 4.2 м съемный лю-
бой груз любое время лю-
бые направления услуги 
грузчиков   8  904  384-61-16, 
 8 922 137-40-30

круглосуточно переезды, груз-
чики, вывоз металлолома, ме-
бели, мусора и т.д. газель-фер-
мер, 6 мест, кузов-тент д-3 ш-1.9 
в-2.20,(350 руб.час) ГОРОД, рай-
он, МЕЖГОРОД, помощь на доро-
ге, эвакуатор, манипулятор, асси-
незатор. Консультация бесплатно 
Цена: 350 ₶.   8 953 055-89-88, 
 8 902 449-47-20, http://www.
vgalstuke.com, info@vgalstuke.
com 

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 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 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 Грузоперевозки по городу, области, 
и России. PEUGEOT BOXER любой груз до 2 
тонн, р-ры будки 4,1/2,0/1,85 в удобное для 
вас время   8 912 699-16-41

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

Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S. 
Выполню работы по расчистке снега и его 
вывоза. Выполню земляные работы лю-
бой сложности. Ямобур (шнеки 300, 350), 
погрузка и вывоз мусора, корчевание де-
ревьев, снос старых зданий, рытьё тран-
шей, котлованов, фундаментов, выгребных 
ям(возможно снабжение материалом). Пла-
нировка участков. Выезд в район. Индивиду-
альный подход к каждому клиенту. Налич-
ная и безналичная оплата.   8 982 719-65-18

Услуги Эксковатора-фронтального погруз-
чика jcb-3супер, все виды земляных работ, 
убора снега, погрузка разгрузка сыпучих 
материалов   8 902 263-56-68

Привезу гравий, песок, шлак, навоз, пере-
гной, земля. Вывезу мусор   8 953 043-43-72

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 Автоэвакуатор 24/7,г/п 5 
тонн,лебедка 6 тонн, перевозка легко-
вых авто,небольших грузовиков,помощь 
на дороге,услуги автосервиса  
 8 902 257‑57‑57

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

Услуги Газели - грузоперевозки. 300 руб. 
Также есть возможность сделать заказ 
перевозки с грузчиками. 250 руб/час  
 8 902 155‑38‑55

Услуги Газель Любое направление об-
ласть, город, район. Груз до 6‑метров.Груз-
чики   8 999 568‑83‑57,  8 966 700‑03‑88

Услуги газель тент съемный, 6 
метров,город, район область! Ни-
колай Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13

Услуги Газель-фургон, длина 3.05м, высо-
та 2м., переезды, любой груз, по городу, 
району, области   8 952 735‑80‑50
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Услуги грузоперевозки газель ‑ тент, 3 м. 
город, район, область   8 952 133‑05‑17, 
 8 902 501‑92‑31

Услуги грузоперевозки , переез-
ды. Hyundai термос 20 куб. до 4 тонн  
 8 912 629‑83‑85

Услуги крана манипулятора воз-
им всё тент 20 м³   8  902  253‑59‑60, 
 8 900 198‑70‑71,  8 (34394) 5‑22‑51

Услуги ТК приглашает к сотрудничеству 
грузовладельцев, водителей с личным 
ТС. Выгодные условия оплаты. Имеем 
большой опыт в организации перевоз-
ок по всей России   8  912  284‑60‑01, 
 8 902 400‑70‑01, durbaew@yandex.ru 

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

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

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

услуги эксковатора-погрузчика komatsu. 
ямобур . 8‑982‑662‑71‑97 8‑953‑045‑00‑12  
 8 982 662‑71‑97,  8 923 045‑00‑12

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги сварочные услуги: - отопле-
ние; - котлы для отопления; - печ-
ные кожухи; - водопровод; - печи 
для бани; - баки из нержавеющей 
стали для воды; - ворота; - решёт-
ки на окна; - заборы; -теплицы из 
поликарбоната - каркасы для те-
плиц - оградки и обрамления; не-
дорого. качественно. скидки пен-
сионерам и постоянным клиентам. 
доставка бесплатно. наш сайт: 
http://metaisvarservis.wix.com/
metalsvarservis   8950544-94-98, 
 8 ( 3 4 3 9 4 ) 7 - 7 7 - 1 1 , 
metalsvarservis@mail.ru 

Услуги Строительство деревянных 
домов и бань под ключ. СК «Но-
вый Дом» Оцилиндрованное брев-
но, срубы ручной рубки, строганое 
бревно, брус. Монтажные работы 
всех видов от фундамента до кры-
ши. Внутренняя и внешняя отдел-
ка. Гарантия на все виды работ. 
Беседки из дерева, декоративные 
элементы для сруба - резные стол-
бы, фигуры и др. Все для отдел-
ки бани – липовая вагонка, полок. 
Доска липовая. Пиломатериал об-
резной от 3500 руб/м3. Различ-
ные варианты строительства – за 
мат. капитал, обмен на недви-
жимость, авто 8952733-54-14, 
8982747-80-22, http://domnoviy.ru

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

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

Услуги Предлагаю услуги: Установка сан-
техники, монтаж отопления, водопровода, 
канализация, сварка и проектирование и др  
 8 982 647-23-60

Услуги Сантехработы водопровод, отопле-
ние, канализация в квартирах и в частных 
домах. Установка сантехники и счетчиков 
ГВС и ХВС. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЧИСТКА 
КАНАЛИЗАЦИИ ТРОСАМИ. Возможно пол-
ное снабжение материала   8 950 540-47-76

Услуги Строительные отделочные работы 
любой сложности, любые сварочные ра-
боты. Ванные комнаты под ключ, все по 
гипсокартону. Двери, штукатурка, шпат-
левка перегородок, обои и мелкие рабо-
ты. Пенсионерам скидка. Выезд в район.  
 8 953 382-30-04,  8 996 187-36-01

 Бригада профессиональных строителей 
выполнит любые виды строительно-отде-
лочных работ. Такж же замена кровли, уте-
пление, гипсокартон, ламинат. Пенсионе-
рам обязательно скидка!    8 992 006-49-97

Услуги Водопровод, отопление, тёплые 
полы, сантехника. Быстро, недорого. Ка-
чество гарантируем   8 909 022‑70‑33

Услуги Любые строительные работы (сай-
динг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ, 
земля есть   8 909 022‑70‑33

Услуги Монтаж натяжных потолков про-
изводства Бельгии, Франции, Германии. 
Качественно, быстро, недорого. акция: 
при заказе более 20 м² 5 в подарок! Ра-
бота профессиональным оборудовани-
ем, выезд в район, замеры бесплатно, 
пенсионерам скидка. установка люстр, 
гардин, точечных светильников любой 
сложности. Монтаж электропроводки  
 8 950 556‑81‑99,  8 950 542‑92‑48

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

Услуги Ремонт квартир, домов. Стены, 
потолки, полы. Водоснабжение, кана-
лизация, отопление. Сварлчные работы  
 8 900 203‑44‑13,  8 952 144‑43‑77

Услуги Сантехника, отопление, водопро-
вод, канализация, плитка, установка две-
рей и окон, ламинат и тд   8 902 263‑49‑26, 
 8 902 260‑45‑30

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

Услуги Установка дверей, монтаж пла-
стиковых потолков в ванную и санузел, 
замена розеток и выключателей, замена 
смесителей   8 912 666‑97‑02

Услуги Установка межкомнатных, сейф 
дверей, протяжка пола укладка лами-
ната, замена электро проводки в домах, 
квартирах, гипсокартон, подготовка стен 
к обоям, косметический ремонт. Недоро-
го. Александр   8 950 651‑09‑12

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

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

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

Услуги штукатура-маляра, плиточни-
ка. Выполню отделочные работы каче-
ственно и в кротчайшие сроки. Лида  
 8 950 557‑56‑07

Штукатурка, шпаклевка недорого  
 8 992 011‑70‑87

«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

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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Другие услуги

В преддверии Нового года! 
Единственное караоке в городе 
на большом экране, песни, кино, 
матчи, бои...Организует большие 
скидки на караоке. Wi-Fi, пенные 
напитки, разрешается со свои-
ми (платно). Приезжайте с дру-
зьями. Сбросьте тяжесть забот 
и просто отдохните. У нас все 
просто, любой может себе по-
зволить. Ждем вас в закусочной 
"У Мишани", ул. Транспортная, 9 
(у Гипатрона). С вечера и до утра, 
ежедневно  8 9521402882

Услуги Сервисный центр ИП Кула-
кова Н.В. осуществляет: Ремонт 
бытовых приборов -холодиль-
ных установок, холодильников, 
ларей, печей, микроволновых 
печей, пароконвекторов, сти-
ральных машин, пылесосов, во-
донагревателей, электро пил, 
рубанков, дрелей, перфорато-
ров и любых других бытовых и 
промышленных приборов, а так-
же электромонтажные работы, 
монтаж систем кондициониро-
вания воздуха и многое другое.  
* Самые низкие цены по обслу-
живанию и ремонту по району 
* Высококвалифицированные 
специалисты * Выезд специали-
ста на место по заявке заказчи-
ка  * Быстрый и качественный 
ремонт Доставка техники из 
дома в мастерскую и обратно. 
Наш адрес: г. Красноуфимск ул. 
Советская 60   8 912 693-36-57, 
 8 (34394) 2-16-07

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

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

Услуги Автоэлектрика.Диагностика.По-
иск и устранение неисправностей.Уста-
новка Автосигнализации, подогрев 
сидений и др. Автослесарь, ремонт хо-
довой, коробки и др   8 950 193‑74‑87, 
 8 902 409‑96‑15

Услуги Выполню различные студенче-
ские работы по Юридическим, Эконо-
мическим и Гуманитарным дисциплинам 
в короткий срок и за разумную плату! 
Опыт работы с различными университе-
тами более 8 лет! Гарантия! Антиплагиат!  
 8 953 049‑21‑77

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 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 Настройка и установка спутнико-
вого телевидения Триколор, Телекарта, 
Мтс   8 953 004‑34‑72

Услуги Продажа лицензированной пиро-
техники, хлопушек, петард, бенгальских 
огней, фонтанов, фейерверков, сувени-
ров, гирлянд и многое другое. Г. Красно-
уфимск ул.Рогозинниковых 35,централь-
ный рынок,вход со стороны ТЦ ЭДЕМ  
 8 908 917‑62‑00

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

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

Услуги репетитор по английскому языку. 
Занимаюсь с детьми 2‑9 кл. цена договор-
ная   8 919 387‑99‑85,  8 953 380‑69‑76

Услуги ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
Квалифицированная помощь в сфере 
государственных и коммерческих за-
купок для Участников (Поставщиков) по 
44‑ФЗ, 223 ФЗ, в т.ч. и на коммерческих 
электронных площадках. Полное тен-
дерное сопровождение на всех этапах: 
• Помощь в получении ЭЦП, настройка 
рабочего места • Аккредитация на элек-
тронных площадках. • Мониторинг тен-
деров • Предварительный анализ тенде-
ров • Запрос на разъяснение положений 
аукционной документации • Подготовка 
заявок и документов, по выбранным…  
 8 952 138‑31‑31, ksk1818@mail.ru 

Услуги Уважаемые Дамы и Господа! На-
чалась зима! Гостевой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» 
приглашает Вас отдохнуть на природе. 
Предлагаем Вам провести незабывае-
мые выходные и каникулы с детьми и 
друзьями. К вашим услугам прокат лыж 
(ботинки разных р‑ров), катание на бу-
бликах, санках, мангал, баня, уютные 
комнаты для отдыха, кухня, кедровая 
бочка, травяные чаи и другое. Питание 
не предоставляется. Предоставляют-
ся 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

 Автосервис. *Автоэлектрик *Автодиаг-
ностика новое оборудование! Все мар-
ки а/м!  * чистка форсунок (стенд) * сход‑
развал компьют. * ремонт двиг. и ход. 
части * слесарные работы * ремонт КПП, 
АКПП * прошивка ЭБУ * Замена стёкл * За-
правка кондиц. * Ремонт любой сложно-
сти Наличный и безналичный расчет ул. 
Шапошникова, 3   8 902 445‑02‑31

Вам надо съездить в Екатеринбург? Опыт-
ный водитель на Лада Гранта ждет вас, 
недорого   8 902 876‑79‑05

Дохожу за одиноким больным человеком  
 8 982 672‑51‑73

Консультации опытных врачей: терапевт 
и невролог. Запись по телефону Имеют-
ся противопоказания. Проконсультируй-
тесь со специалистом.   8 912 203‑04‑59, 
 8 (34394) 7‑99‑93

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

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

Свожу до Екатеринбурга на Ладе Приоре 
универсал   8 902 263‑89‑76

Сиделка по уходу за пожилыми с опытом 
работы   8 982 672‑51‑73

Услуги репетитор по математике. Подго-
товка к ОГЭ и ЕГЭ. Исплользование ком-
пьютерных технологий.   8 909 022‑70‑33
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Работа
Предлагаю работу

Требуется рамщик на ленточную 
пилораму. Возможно обучение.  
 8 922 208-17-96

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 продавец- консультант. Требо-
вания к кандидатам: обязательны навыки 
работы в программе 1С, навыки продаж бы-
товой техники, приветствуются знания ос-
новных характеристик товара и психологии 
общения. Все свои знания вы можете пре-
вратить в доход! Приносите резюме. Обра-
щаться в администрацию магазина «Экс-
перт», ул. Мизерова, 115 Зарплата: 40 000 ₶.  
 8 912 698-41-88, rekshop@mail.ru 

Крупная компания приглашает торгового 
представителя для работы по Красноуфим-
скому и Ачитскому районам. Обязанности: 
работа с действующей клиентской базой и 
дебиторской задолженностью, поиск новых 
клиентов, ведение отчетности. Требования: 
коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат, ответственность. Условия: офици-
альное трудоустройство, оплата ГСМ Зар-
плата: 35 000 ₶.   8 902 799-56-93, http://
skonditer.ru/, lexx_1@bk.ru 

Требуется Автоцентр на Мирной пригла-
шает на работу квалифицированных сле-
сарей‑механиков по ремонту автомоби-
лей. Лишенцев просьба не беспокоится 
Зарплата: 40 000 ₶.   8 912 619‑27‑75

Требуется В кафе «Васаби» требу-
ется официант на полный рабочий 
день.89126940002   8 912 694‑00‑02

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

Требуется в магазин «Теплодом» техни-
ческий работник на неполный рабочий 
день   8 (34394) 5‑00‑00

Требуется водители в такси. Работа по-
сменная. С л/а и без   8 953 002‑06‑40, 
 8 (34394) 5‑04‑40,  8 902 500‑03‑00

Требуется водитель категории Д на авто-
бус городского маршрута в И.П. Омельков 
С. Н   8 922 136‑07‑07

Требуется линейный механик, жела-
тельно со своей автомашиной, для ра-
боты вахтовым методом, с образова-
нием и опытом работы не менее 1 года  
 8 902 444‑17‑42,  8 (34394) 6‑19‑10

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

Требуется ООО «Техник» на постоян-
ную работу машинист автогрейде-
ра ГС‑14.02. Зарплата при собеседова-
нии. Трудоустройство официальное.  
 8 902 273‑35‑31

Требуется парикмахер-универсал в па-
рикмахерскую в центре города, оплата 
40%, наработана клиентская база, трудо-
устройство   8 919 384‑97‑00

Требуется повар в кафе «Привокзальное»  
 8 952 138‑94‑67

Требуется повар в МБДОУ детский сад 
10. Обращаться по адресу ул. Писцова, 
44 Зарплата: 9 219 ₶.   8 (34394) 5‑16‑88

Требуется помощник кладовщика со зна-
нием ПК в цех по переработке мяса. Ме-
сто работы п.Ачит. Заработная плата от 
10 000 руб   8 912 603‑37‑77

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

Требуется срочно сторож на склад 
без вредных привычек. З.п. при со-
беседовании. Адрес: ул.Советская, 86  
 8 (34394) 2‑41‑08,  8 (34394) 2‑22‑54

Требуется Требуется ветврач, вет-
фельдшер в веткабинет, Барс».  
 8 908 920‑85‑66

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

В диспетчерскую службу такси требуются 
водители с /а , диспетчер со знанием го-
рода   8 904 987‑28‑88,  8 922 122‑22‑90, 
 8 (34394) 5‑10‑10, ura.foton.158@gmail.
com 

Магазин электроинструмента «220 Вольт» 
приглашает молодых людей на работу 
по должности продавец‑консультант. 
Требования: от 18 лет, образование не 
ниже среднего, гражданство РФ, ком-
муникабельность, знание 1С торговля и 
электроинструмента   8 (34394) 7‑97‑33, 
 8 992 000‑64‑88

Приглашаются на сезонную работу жен-
щины и мужчины в возрасте от 18 до 65 
лет на должность: кухонные рабочие, 
разнорабочие, горничные. Место рабо-
ты: детские оздоровительные центры, са-
натории, гостиницы в Геленджике, Анапе, 
Сочи. График работы 2/2, питание и про-
живание бесплатно. Подробности при 
собеседовании   8 919 367‑95‑91

Строительной компании требуются: Экс-
каваторщик на экскаватор KOMATSU зп 2 
000 руб.смена,  Водители с категориями 
В, С, Е (на КАМАЗ) (наличие всех трех ка-
тегорий обязательно) зп 35 000 руб. Ко-
мандировки по Свердловской области 
Юрий Александрович   8 922 020‑03‑17

Строительной компании требуются: 
Сварщики с опытом работы по сварке 
металлических трубопроводов (газопро-
воды) , разряд от 5, НАКС приветствуется 
зп от 45 000 руб.+ командировочныеС-
варщики полиэтиленовых Трубопрово-
дов с опытом работы по сварке газопро-
водов, разряд от 5, НАКС приветствуется 
зп от 45 000 руб.+ командировочные Ко-
мандировки по Свердловской обл. и 
УрФО Елена Юрьевна Зарплата: 45 000 
₶.   8 922 169‑91‑00

Требуется водитель экспедитор катего-
рии В, С Работа с продуктами Зарплата: 
20 000 ₶.   8 982 622‑33‑22

требуется водитель с личным авто на зав-
тра   8 996 176‑47‑50

Ищу работу
Ищу работу, подработку   8 906 808‑77‑26, 
egyrmanov@gmail.com 

Строительство
Щебень, песок, глина, 

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

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

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам Большую, благоустроенную 
квартиру в самой красивой деревне рай-
она, в деревне Русский Усть‑Маш, 40 км от 
Красноуфимска и 250 от Екатеринбурга, 
рядом школа, садик, магазины, река, лес. 
Санузел раздельный, есть балкон, дом из 
кирпича, есть участок с посадками. Тре-
буется косметический ремонт. В КВАР-
ТИРЕ ЕСТЬ необходимая мебель, балкон 
застеклен, во дворе места для парков-
ки Цена: 600 000 ₶.   8  902  584‑77‑02, 
lena1802‑‑1991@mail.ru 

Продам Продам комнату в общежитии 
секционного типа в о/с со свежим ре-
монтом и мебелью г.Екатеринбург ул. 
Репина 21. 12 м² Пластиковое окно, 
сейф‑двери, ламинат, натяжной пото-
лок. Соседи спокойные. Удобная транс-
портная развязка. Идеальный вариант 
для приобретения с целью дальнейшей 
сдачи. Один собственник. Торг реальным 
покупателям. Александр Цена: 750 000 
₶.   8 902 441‑90‑89, b‑miky@yandex.ru 

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

2-комн. квартиры
Продам 2 ком бл кв 48 м² в районе Лесо-
завод Цена: 1 100 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 047‑86‑67,  8 912 630‑89‑29

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

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Меняю квартиру 40 м² (Южный Кавказ) на 
жилье в Красноуфимске Цена: 1 000 000 
₶.   8  912  248‑65‑17,  8  982  740‑71‑23, 
 8 (34394) 6‑10‑61

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

Продам 1/2 дома (коттедж) 45,6 м² Бла-
гоустроенный, электро отопление. Сан. 
узел совместный. 24 сотки земли на 
участке Цена: 900 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 876‑98‑66,  8 902 155‑37‑52

Сниму жильё
Сниму 2-х комнатную бл. квартиру на 
длительный срок   8 982 672‑51‑73

Коммерческая 
недвижимость

Продам срочно торговую площадь для 
любых целей (54кв.м) . ЖД район, ТЦ Га-
лерея, 2‑ой этаж   8 965 502‑43‑75

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Мебель, сантехника, двери, 
интерьер

кресла-мешки лучший подарок для детей, 
а также их родителей! комфортно удобно 
стильно ул.ленина 62   8 953 822‑77‑80, 
 8 908 903‑11‑49
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Красноуфимская 

ярмарка
Сельхозярмарка: мясо, 

молочные продукты, овощи, 
мёд, грибы, ягоды

Продам ! Свежий забой индюков! Поро-
да Канадский кросс! продажа свыше 10 
кг Цена: 350 ₶.   8 908 905‑06‑43

Продам алтайский мёд, разнотравье. С 
частной пасеки Цена: 650 ₶. Возможен 
торг.   8 912 046‑69‑16,  8 902 264‑67‑41, 
anagordeeva@gmail.com 

Продам Баранину до года Цена: 4 000 ₶.  
 8 904 163‑00‑17,  8 950 647‑80‑46

Продам барсучий жир (сало). Правиль-
но вытоплен, от охотника, 100 % не 
подделка. Свежее, вытоплено в ноя-
бре, 2017 г. Цена за 100 гр Цена: 500 ₶.  
 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 тушей Цена: 250 ₶.  
 8 961 573‑33‑24

Продам Веник березовый Цена: 100 ₶. 
Возможен торг.   8 912 295‑41‑73

Продам Всегда свежая крольчатина Цена: 
300 ₶.   8 950 643‑90‑14

Продам Высококачественный медвежий 
жир   8 992 023‑29‑91

Продам Говядину, домашнее свежее 
мясо. Ачит Цена: 300 ₶.   8 965 830‑68‑50

Продам Гусей, кур, уток, живьем, а так же 
тушками   8 904 549‑69‑78

Продам Гусиный жир кг 250 руб Цена: 250 
₶.   8 996 172‑53‑30

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 говяжий четыре семьсот кг 
150 р кг   8 912 653‑00‑07

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 погреб-
ной Цена: 125 ₶.   8  912  235‑52‑07, 
 8 (34394) 5‑30‑36

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 сорт Розара сред-
ний цена за сетку 300 Цена: 300 ₶.  
 8 902 274‑23‑38

Продам Конфеты для сладких подарков 
.большой выбор .приемлемые цены.есть 
система скидок . база Транзит .ул.Пугаче-
ва.2 пн‑пт с 10‑00 до 17‑00 сб.с 11‑00 до 
14‑00 воскр.выходной Сладкий Мир Вас 
порадует вкусняшками.большой ассор-
тимент пироженок и печенья Цена: 100 
₶. Возможен торг.   8 902 269‑07‑77

Продам Крольчатина к новому году, в 
удобное для вас время позвони и за-
кажи Цена: 300 ₶.   8  950  643‑90‑14, 
 8 (34394) 5‑14‑12

Продам Крупный картофель сетка 4ведра 
500рублей 89530533568   8 953 053‑35‑68

Продам Лук репчатый белый и крас-
ный Цена: 50 ₶.   8  950  643‑90‑14, 
 8 (34394) 5‑14‑12

Продам Мед 3 литра 2500р, можно жела-
ющим флягу 25000 тыс. р Обращаться по 
номеру: 89089001257   8 908 900‑12‑57

Продам Мед цена договорная  
 8 952 136‑61‑39

Продам Медвежий и барсучий жир  
 8 953 380‑11‑74

Продам Мелкий картофель 2.5 руб кг  
 8 953 047‑76‑94

Продам Мелкий картофель за ведро 50 ру-
блей можно на пасадку   8 953 005‑36‑00, 
 8 902 445‑75‑00

Продам Мелккий картофель 25 р кг Цена: 
25 ₶.   8 953 047‑76‑94

Продам Молоко козье Цена: 100 ₶.  
 8 950 643‑90‑14

Продам Мяса говядины 250р за кг тушей 
Цена: 250 ₶.   8 953 007‑75‑91

Продам мясо - говядину. Задняя часть 300 
руб./кг., рёбра 250 руб./кг. Голова говяжья 
‑ 300 руб   8 950 205‑23‑96

Продам Мясо баранины. Говядина, бы-
чок. Цена договорная. Ачитский район  
 8 999 560‑82‑85

Продам мясо бычка по 280-320 рублей за 
кг   8 902 259‑40‑05

Продам мясо говядина Цена: 300 ₶.  
 8 908 903‑68‑22

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 говядины бычок этого 
годо(11 мес). Можно частями чтоб забой 
в один день. Цена за кг 250 Цена: 250 ₶.  
 8 952 137‑48‑95

Продам Мясо гуся (тушка) Цена: 1 500 ₶.  
 8 953 047‑76‑94

Продам мясо конина, свежее (забой был 
вчера). 300 рубкг любой кусочек (можно 
мякоть, можно с косточкой) Цена: 300 ₶.  
 8 912 698‑14‑70,  8 982 661‑29‑64

Продам мясо кролика 3,5кг цена за кг 
400рублей Цена: 400 ₶.   8 912 666‑55‑35

Продам Мясо кроликов и бройлеров  
 8 912 205‑98‑22

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

Продам мясо-баранина.Подробности по 
телефону   8 950 659‑85‑86

Продам Переднюю ляшку быка. Забой 
быка будет, когда найдется покупатель на 
данную часть туши. 260 руб за 1 кг Цена: 
260 ₶.   8 952 145‑69‑72,  8 912 633‑45‑83

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 Продаю мёд, со своей пасеки, 3ли-
тра 1700 руб.,1литра 600 руб.,мёд сото-
вый, прополис 6 руб.грамм.т.89041731114, 
https://vk.com/1xors

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

Продам Рыбу налим Цена: 150 ₶.  
 8 950 195‑84‑49

Продам Рыжики замороженные 200 р 
кг, малина заморожен. 0,5 л 120 р., тык-
ва очищено. нарез. кусочками кг 150 р. 
Фарш из вареных груздей кг 350, Вик-
тория заморожен. 0,5 л 150 р. Пельме-
ни из свеж.капусты кг 140 р. Из зелёной 
редьки кг 140 р. Заготовки из капусты 
0.5 банка 70 р. готовы к употреблению. 
Свиное рыло 300 шт. Свиное сало кг 200 
р   8 902 870‑94‑06

Продам сено луговое 500-600 кг есть до-
ставка   8 953 045‑83‑97,  8 922 606‑08‑21

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

Продам Топленое свинное сало Цена: 300 
₶.   8 950 643‑90‑14

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

Продам тушки кролика 300 рублей/кг, вес 
1500‑2500 грамм.

Тушки гуся 1100 рублей за штуку, вес 
3300‑3500 грамм   8 912 203‑32‑31

Продам тушки мускусных уток 300 руб/ 
кг, тушки гусей 350 руб/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. Преиму-
щества замороженного укропа: ‑ он всег-
да «под рукой» ‑ нужно только достать 
из морозилки  ‑выросший под летним 
солнцем, он накопил в себе больше ви-
таминов, чем укроп, выращенный в те-
плицах зимой ‑он экологически чистый 
‑ летом укроп растет отлично без всяких 
удобрений и стимуляторов роста ‑эко-
номичен ‑ у покупного укропа из мага-
зина 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 Цветочный мёд со своей па-
секи, мёд отличного качества, густой, 
ароматный.В разной фасовки от 200гр  
 8 909 016‑08‑18

Продам Чеснок зимний Цена: 10 ₶.  
 8 950 643‑90‑14

Продам Яйцо куриное   8 950 643‑90‑14

Продам яйцо куриное домашнее. 6 руб. 
шт   8 963 050‑64‑18

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

Куплю 2 рулона сена с доставкой Цена: 
1 000 ₶.   8 950 545‑22‑08

Куплю Картофель крупный, 100р ведро, 
10‑15 вед   8 952 440‑98‑43

Куплю Козье Молоко для ребёнка  
 8 908 905‑67‑96,  8 950 632‑76‑09

Куплю Куплю Картофель на еду  4ве-
дра Цена: 90 ₶.   8  902  874‑18‑69, 
 8 900 202‑68‑81

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

Куплю Мясо свинину ( или ваши вари-
анты) за 170 р 30‑40 кг доставка моя 
или ваша Цена: 170 ₶.   8 982 624‑87‑49, 
 8 953 056‑30‑60

Куплю Облепиху замороженную  
 8 950 551‑84‑43

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

Продаётся крупный картофель сетка 4ве-
дра 500рублей   8 953 053‑35‑68

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

Продам капусту белокачанную (мож-
но отдельно вилками 1‑2 шт) морковь, 
кабачкии, свеклу   8  919  398‑04‑86, 
 8 (34394) 7‑59‑16

 Продам мясо баранина. Забой в день за-
явки. Доставка на дом   8 908 632‑03‑63

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

Продам мясо свинина четвертина-
ми домашнее по 230 р за кг будем ко-
лоть 22 числа в пятницу Цена: 230 ₶.  
 8 902 875‑44‑03

Продам сало свиное   8 912 683‑11‑17

Продам: мясо баранина. Забой в день за-
явки. Доставка. Тел: 89086320363

Продукция Халяль из мяса птицы: Суп 
продукты, полуфабрикаты, колбасы. Так 
же имеется в продаже яйцо деревня. 
Всех категорий. От мелкого до высшей 
От производителя. Продаётся в магазине 
по адресу. г. Красноуфимск, ул. Ленина, 
117 (напротив пожарной части на терри-
тории базы) Работаем с 9 до 16 сб‑вс с 9 
до 14. Продаём за наличный и безналич-
ный расчет   8 (34394) 2‑41‑90

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам Бокалы на свадьбу и дру-
гие семейные торжества ( под заказ)  
 8 922 164‑71‑17
Продам Для Вас к Новому году бутылоч-
ки декорированные лентами и декупаж, 
шокобоксы, шапочки на бутылки. Бону-
сы и доступные цены.89533846113 или 
в личные сообщения, https://vk.com/
id12644621
Продам Елку новую с шишками  
 8 919 362‑63‑43
Продам и изготовим под заказ вязаные 
коврики любой формы и р‑ров! Цена до-
говорная   8 902 440‑92‑53
Продам картины ручной работы (алмаз-
ная вышивка, вышивка крестиком).Отлич-
ный подарок к Новому Году ! Цена: 600 ₶.  
 8 904 988‑95‑29
Продам Корзины ручной работы раз-
ных р‑ров в наличии и под заказ  
 8 982 644‑63‑29
Продам кресло-качалку из лозы, 
так же корзины. Все вопросы по те-
лефону 89097003598 Цена: 8 000 ₶.  
 8 909 700‑35‑98
Продам Мыло ручной работы Цена: 60 ₶.  
 8 901 220‑02‑64
Продам Мыло ручной работы. Прекрас-
но пахнет. Из натуральных компонен-
тов. Не вызывает аллергии Цена: 60 ₶.  
 8 901 220‑02‑64
Продам Новогодние украшения из на-
туральных лесных материалов с деко-
ром. Доставка по городу бесплатная  
 8 902 262‑58‑59
Продам органайзер настольный для кос-
метики, канцелярских или рукодельных 
принадлежностей и т. п. с выдвижными 
ящичками (заготовка деревянная под де-
купаж или другую отделку) Цена: 1 200 ₶.  
 8 953 052‑47‑88
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Продам подарки на новый год руч-
ной работы от 300 руб Цена: 300 ₶.  
 8 919 376‑19‑76

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

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

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

Продам украшения из полудрагоцен-
ных камней ручной работы Цена: 800 ₶.  
 8 919 376‑19‑76

Продам Шаль-Накидку, ручная ра-
бота Цена: 1 500 ₶.   8  912  693‑36‑77, 
 8 950 208‑87‑13

Продам шарф новый, ручная вязка. Цена: 
1 200 ₶.   8 912 660‑65‑02

Отдам кусочки меха нутрии на подел-
ки ( а то моль съест :) )   8 912 623‑16‑99

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

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

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

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

Добрая, заботливая, скромная женщи-
на 57/173/75, в/о, м/о, ж/о, веду ЗОЖ. по-
знакомлюсь для серьёзных отношений 
с трудолюбивым, непьющим мужчиной  
 8 902 267‑50‑77

Женщина 58 лет. приятно внешности по-
знакомится с мужчиной 56‑63 лет прият-
ной внешности. Не пьющий. Материально 
и жилищно обеспечены с легковым ав-
томобилем. Для серьёзных отношений  
 8 922 182‑51‑06

Ищу девушку для серьез.отношений.вы 
простая в общении и свободна. Возраст 
до 36 лет. М.ч 34 года, нормальной внеш-
ности, работающий, общительный

Пишите 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/40 лет желает познакомится с женщи-
ной для общения   8 900 048‑40‑91

Мужчина 29 лет познакомлюсь с девуш-
кой до 30 лет для серьёзных отношений  
 8 992 345‑81‑39

Мужчина 44 г. работающий, житель 
Красноуфимска. Познакомится с жен-
щиной от 40‑44 лет для создания семьи  
 8 902 870‑24‑39

Мужчина 45 лет, желает познакомится с 
женщиной 40‑42 для совместной жизни, 
желательно без детей. (Звонить после 
18:00)   8 952 134‑20‑41

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

Мужчина обыкновенной внешности 
57/178/80 рабочей профессии не куря-
щий, в меру выпивающий по характеру 
добрый, трудолюбивый. Ищет женщину 
50‑58 лет одинокую средней полноты, 
приятной внешности, общительную не 
курящую. Для создания семьи согласной. 
на переезд ко мне в Крым г. Алушта. Зво-
ните после 20 часов   8 978 136‑59‑52

Познакомлюсь для сер.отношений с 
девушкой возрастом до 33 лет, один 
ребенок не помеха, Красноуфимск  
 8 950 205‑56‑67

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 от 25 ‑32 лет 
можно с ребенком   8 902 258‑15‑98

Познакомлюсь с девушкой только для 
с/о от 25 до 37 лет можно с детьми я 
буду самым замечательным мужем и 
самым заботливым щедрым и любя-
щим отцом буду ждать звонков и смс  
 8 902 258‑73‑91

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, провести время   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 для серьёз-
ных отношений от 30 до 40 лет. О себе: 
приятной внешности, 32 года, работаю, 
есть дочь   8 900 211‑87‑76

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 мужчиной от 65 до 70 л. 
для серьезных отношений без вредных 
привычек. мне 68 л   8 901 949‑57‑93

Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
татарином для серьезных отношений от 
55 до 60 лет   8 904 380‑09‑72

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

 Женщина 41 год, проживающая в сель-
ской местности (п. Арти) . Познакомлюсь 
с мужчиной для серьезных отношений, 
в дальнейшем для совместного прожи-
вания. Альфонсов, пьющих и женатых 
просьба не беспокоить   8 953 383‑28‑94

 Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет 
с доброй, которая хочет семью можно с 
ребенком мне 32жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги, люблю слушать 
разную музыку и спорт   8 953 821‑34‑78

Бюро находок
Потери и находки

12.12.2017г. Найдены 2 пары новых вя-
заных шерстяных носков на остановке 
Транспортная   8 912 284‑60‑01

25 ноября в районе Космоса‑вокзала уте-
рян телефон honor 4 C Pro, в черном кор-
пусе, с обратной стороны на защитном 
кожухе тигр.Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение Цена: 1 000 ₶.  
 8 912 203‑30‑66

26 ноября 2017 года на соревнованиях 
по рукопашному бою в школе 3 Крас-
ноуфимска был утерян смартфон Хо-
нор 8Лайт, нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение . (Реагирует на ска-
нер пальца ) Пожалуйста верните, пода-
рок очень дорог для своего владельца  
 8 902 270‑88‑59

В такси утерена перчатка женская кожа-
ная лакированая черная   8 950 542‑39‑03

девушка которая взяла чужую карту в 
пятерочке по ухтомского верните пожа-
луйса   8 962 323‑73‑79

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 



27 ТВОЙ ПОСРЕДНИК 	 №50(314)	20	декабря	2017	г. Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Учредитель и издатель: ООО «Инфотек». 
Цена свободная. Тираж: 3000 экз.
Телефоны: +7(34394) 7 98-05
Главный редактор: С.В.Романова.
Адрес учредителя и издателя: 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Ленина, 88
Адрес редакции: 623300, Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88. 
Почта: info@ksk66.
За содержание рекламных материалов и объ явлений редакция 
ответственности не несёт.
Отпечатано: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, 

ул. Ленина, 88, ООО «Инфотек».
Газета «Твой Посредник» зарегистрирована в Управлении 
федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Свердловской области.  
Свидетельство: ПИ №ТУ 66-00505 от 14.07.2010
Заказ № 198. Подписано в печать 19.12.2017 по графику 
в 23.00, фактически в 23.00

Газета «Твой посредник»

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 25 ДЕКАБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ

Кто потерял ключи от иномарки в райо-
не рынка могут обратится на вахту рын-
ка к Виктору

Найден ключ на ул. Ухтомского  
 8 953 000‑69‑36

Найден новый ремень грм, в Барабе ря-
дом с магнитом   8 912 200‑62‑61

Найден студенческий билет на имя Дря-
гиной Ксении Олеговныобращат. По тел  
 8 952 741‑07‑94

Найдена банковская карта на имя Екате-
рина Чугина   8 (343) 917‑11‑68

 Найдена карта сбербанка на ул. Ухтом-
ского около магазинов ею и пятёрочка  
 8 904 984‑19‑91

 Найдена связка из 3 ключей и очки на-
против детской поликлиники (район вок-
зала). Обращаться в ведомственную ох-
рану, ул.Станционная, 7

найдено удостоверение ветерана Чул-
ков Павел Ефимович выдан в 2016 году  
 8 902 444‑64‑70

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

 Найдены ключи у центрального стадио-
на   8 999 560‑39‑27

Оставлен телефон престижио в раз-
девалке школы 1, прошу вернуть  
 8 912 224‑51‑73

потеряли ключ от гаража в районе 3 шко-
лы 5 декабря   8 900 198‑11‑98

 потеряны документы на имя Абдуллина 
Васила Амировича 16.11.1951 г.р. Нашед-
ших прошу вернуть за вознаграждение  
 8 953 003‑88‑98

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

 с 9×10 декабря во дворе домов Свободы 
84 и Манчажская 38 был утерен телефон 
Samsung galaxy J2 prime верните за воз-
награждение, телефон находится в ро-
зыске, по IMEI все равно найдется дело 
времени   8 912 262‑74‑87

 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
11.12.2017 Утерян телефон Lenovo 
A1010a20 в маршрутке №3 в вечернее 
время с 19:00‑20:00 кто нашел прошу вер-
нуть за хорошее вознаграждениена те-
лефоне был бампер с черепом телефон 
дорог как подарок и содержимое карты 
памяти   8 950 193‑75‑52
Выражаю глубокую признательность 
жителям, охотникам города Красноу-
фимска, района и области, принявшим 
участие в поисках собачки, пегой гон-
чей, по кличке «Трубач». Гончар найден!  
 8 950 645‑76‑59
Найден ключ от гаража около 9 школы  
 8 902 447‑37‑28
Утерены документы.паспорт на имя па-
стухов Вадим Николаевич, прошу вер-
нуть за вознаграждение   8 904 173‑88‑24




