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Жители запутались в газовиках

Как мы прекрасно знаем, город за-
хлестнула волна мошенничеств. Ходили по 
Красноуфимску и «газовики» всех мастей. 
Среди них были и просто те, кто навязывал 
товар, вполне нормальный и сертифици-
рованный, но непомерно дорогой. А были 
и настоящие мошенники.

Руководитель Красноуфимского участ-
ка АО «ГАЗЭКС» Владимир Евгеньевич 
Емелин по этому поводу сообщал:

— Мы уже предупреждали жителей о 
том, что по квартирам ходят недобро-
совестные продавцы газовых счетчиков. 
Они всяческими методами уговаривают 
потребителей устанавливать счетчи-
ки и берут за эту услугу от 6000 до 9000 
тысяч рублей. Зачастую люди отдают 
свои последние деньги. Об этом мы уз-
наем, когда потребители обращаются 
к нам за опломбировкой этих счетчиков.

Я напоминаю, что до 2019 года уста-
новка газовых счетчиков не является 
обязательной! Однако если потребитель 
все же хочет установить прибор учета, 
то ему лучше обратиться в нашу орга-

низацию, ведь у нас эта услуга стоит на-
много дешевле – 3 500 рублей.

О данной ситуации я уже сообщал 
главе города, управляющей компании, 
прокуратуре и милиции. Однако мне объ-
яснили, что у фирм (всегда иногородних, 
из Москвы, ХМАО и т.д.), чьи сотрудники 
ходят по домам, есть лицензия. И услуги 
свои с точки зрения закона они осущест-
вляют легально.

Если в вашу квартиру постучали та-
кие «газовики», можно проверить, что 
написано в их удостоверениях. У наших 
сотрудников в них указаны «Уральские 
газовые сети» либо «ГАЗЭКС».

Так же можно обратиться к графику 
проведения технического обслуживания 
ВДГО на сайте ГАЗЭКСа. Например, в 
данное время наши сотрудники обходят 
частный сектор.

Также, если возникают подозрения, 
нужно позвонить по телефонам 04 или 
2-20-80 и уточнить, ходят или нет в 
данный момент наши сотрудники по 
квартирам.

После всего этого недоверие горожан 
выглядит вполне естественно. Однако мо-
жет породить некоторые проблемы. Чита-
тельница сообщает:

— У моей мамы в подъезде произошла 
неприятная история. Куйбышева 55. 6 
подъезд. Сегодня по подъезду ходили трое 
здоровых дяденек и просили проверить 
газовое оборудование, на просьбу испу-
ганных бабушек показать удостовере-
ние ответили отказом, естественно, 
что никто их в квартиры не пустил. Все 
напуганы последними новостями о мо-
шенниках и помнят о предупреждени-
ях не пускать посторонних в квартиры. 
Тем более что на прошлой неделе к ним 
в подъезд приходили и предлагали про-
диагностировать пластиковые окна. В 
итоге во всем подъезде отключили газ, 
жильцы вызвали полицию, сейчас идут 
разбирательства. Оказалось, что при-
ходили настоящие сотрудники Горгаза и, 
обидевшись, отключили во всем подъез-
де газ без предупреждения. А объявление 
о том, что будет обслуживание, никто 
не видел.

Она приложила к письму фото инфор-
мационного щита:

Мы попросили прокомментировать 

письмо Анну Хорькову, специалиста по 
связям с общественностью и СМИ груп-
па компаний «ГАЗЭКС». Она ответила так:

— Плановое техническое обслужива-
ние газового оборудования проводилось 
по адресу: ул. Куйбышева, 55 в Красноу-
фимске 6 апреля. Объявления о проверке 
были размещены на 3,4,5,6 подъездах. К 
сожалению, нередко мы сталкиваемся 
с проблемой, что объявления срывают. 
Кто и с какой целью это делает – нам 
неизвестно.

В 6 подъезде специалистам газовой 
службы не удалось попасть для прове-
дения проверки в ряд квартир. Посколь-
ку газопровод не выдержал контрольную 
опрессовку, а проверить все газовое обо-
рудование сотрудники не смогли по при-
чине недоступа, подачу газа пришлось 
остановить из соображений безопас-
ности наших абонентов. Повторный 
пуск газа был назначен на 7 апреля, о 
чем также было размещено объявле-
ние. После проверки газоснабжение было 
восстановлено.

Служебные удостоверения имеются у 
всех слесарей АО «ГАЗЭКС», предъявляют 
их по требованию, но в данном подъезде 
их не требовали (возможно слесарь не 
расслышал). Приносим абонентам из-
винения за доставленные неудобства.

===: А обязать сразу показывать удо-
стоверение не могут? Тогда не будет не-
предвиденных ситуаций. Ответить

Обмыленный: Газовики официальные 
сами хуже любого грабителя, монополи-
сты, и стоимость услуг космическая. Нет 
им конкуренции в Красноуфимске и в 
России, вот и жируют. «ГАЗПРОМ НАШЕ 
ДОСТОЯНИЕ» 

22: Лучше абонентские счета людей 
в общую интернет базу ГАЗЭКС внесите 

олухи. Чтобы по безналу оплатить мож-
но было. 

1900: Может эти все проверки согла-
совывать со старшими по дому, а они 
уже оповещают жителей, индивидуально. 

Наблюдающий: Они себе в карман 
деньги не гребут! Мужики работают за 
копейки, еще и в каждой квартире ушат 
дерьма на них выльют! В каждой про-
фессии есть свои минусы, если посмо-
треть, никто тут из нас не одуванчик! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Внимание, вакансии
Межрайонная инспекция ФНС России 

№2 по Свердловской области информи-
рует о наличии вакантных должностей фе-
деральной государственной гражданской 
службы.

Подробную информацию можно по-
лучить по адресу: г. Красноуфимск, 
ул.Интернациональная, 106, каб. 318, тел. 
8 (34394) 5-13-00.

Л.Б. Могильникова,  
и.о. начальника, советник государ-

ственной службы Российской
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Непролазная грязь Учхоза
Газ, проведенный в дом, позволяет эко-

номить на твердом топливе и электриче-
стве. Жители микрорайона Учхоз были 
очень рады тому, что у них наконец-то по-
явится «голубое золото».

О том, что там был построен газопро-
вод, рассказал недавно и руководитель 
Служба единого заказчика Михаил Степа-
нович Корж. Вот только, как выяснилось, с 
появление газопровода проблем у жите-
лей микрорайона добавилось. Они пишут:

— Весенняя распутица началась, и для 
жителей Учхоза стало  большой пробле-
мой пройти  к автобусной остановке 
на улице Азина и к мосту через  р. Уфу. 
Осенью 2016 года здесь велись работы 
по газификации части микрорайона, ре-
зультатом которых стали горы выво-
роченной земли и непролазная грязь.  В 

данном микрорайоне проживает много 
учащихся, пенсионеров,  находится дет-

ский сад № 6. С каждым тёплым днём 
грязи становится всё больше. Вопрос: 
кто поможет жителям решить эту 
проблему?

К письму было прикреплено красно-
речивое фото:

Заместитель руководителя Службы 
единого заказчика Виталий Анатольевич 
Шашков прокомментировал ситуацию так:

— Мы в курсе данной проблемы. Жите-
ли Учхоза сообщили, что в начале улицы 
Буткинской проезд и проход затруднены. 
Мы принимаем меры: в ближайшее вре-
мя связываемся с подрядчиком, чтобы он 
занялся дорогой. Дело в том, что он пла-
нировал ее восстанавливать в теплое 
время. Сейчас он будет действовать по 
ситуации. Скорее всего, будет грейди-
ровать дорогу и подсыпать ее щебнем.

1234568: Газоснабжение жилых до-
мов частного сектора — жилой район 
Учхоз (ул. Буткинская, ул. Азина, ул. Мо-
стовая, ул. Зауфимская, ул. Варгина, пер. 
Буткинский) и жилые дома № 26 — 89 
по ул. Азина). Кто проверяет качество, 
перекопано все, местами и траншеи не 
зарыты, теперь по этим улицам не прой-
ти и не проехать. Дети в д/с, в школу идут 
по уши в грязи. Крайних нет, кто будет 
доделывать?

с ул. Лагерной.: А на Лагерной когда 
газ ждать? Странно, на улице Патракова 
есть. А нас почему-то пропустили.

Дедушка:  10 лет наш квартал - конец 
8 Марта от 9 Января и Свободы с до-
кументами ждёт газа. Все пороги адми-

нистрации и Службы единого заказчика 
оббиты, и в область неоднократно писа-
ли, и все, и всё врут, обещают, обещают, 
обещают. Квартал в центре города за-
были. Сам Артемьевских удивляется, как 
вас так могли пропустить его СЛОВА. Но 
до сих пор ждём газа. Думаю в XXII веке 
наши праправнуки возможно, и дождут-
ся обещанного газа.

пер. Октября: В пер. Октября в 2 дома 
газ провели, а остальным сказали - не 
положено. Где справедливость? До Екб 
дошли, а воз и ныне там. Одни обещания.

Юра: Сами виноваты, так как в свое 
время отказались вложиться на покупку 
труб на опоры и на газопровод. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Когда же газ придет, я знаю…

Газ для многих красноуфимцев, живу-
щих в частном секторе, уже давно заменил 
печное отопление и электрические водо-
нагреватели. Он относительно дешев, без-
опасен в использовании (при соблюдении 
всех правил безопасности), для того, чтобы 
его получить, не нужно прилагать усилия 
– он сам придет по трубе.

Известно, что многие микрорайоны го-
рода уже газифицированы. На эти нужды 
на условиях софинасирования из област-
ного бюджета было выделено 11,4 млн. 
рублей, из местного – 1,9 млн. руб. газопро-
воды появились на Варганке и Лесозаводе, 
на Чкаловке (кроме ул. Докучаева), на ул. 
Высокой, Соковинской, Мизерова, Энгель-
са, Патракова, Гагарина, Селекционной (в 
домах с 10 по 24 номера), в пер. Рябино-
вом и Восточном.

Газифицирован и Новый Поселок. Прав-
да его жители не особо довольны по-
следствиями: и без того «убитые» дороги 
газификация окончательно добила. Дело в 
том, что из-за заминки в работе подряд-
чика выкопанные траншеи увеличились. В 
одну из них даже провалилась маршрутка. 
Потом траншеи были закопаны. Однако 
ровности дорогам это не прибавило. Но 
хоть газ теперь есть.

А вот жители других микрорайонов 
пока газа не видели. Например, люди с 
ул. Уфимской спрашивают:

— Когда у нас появится газ? Помнит-
ся, мы уже собирали деньги на проект, 
отдали немалые по тем временам сум-

мы. А газопровода все нет.
Об этом и многом другом рассказал 

Михаил Степанович Корж, руководитель 
Службы единого заказчика:

— В 2016 г. были построены газора-
спределительные сети в 3-х микрорай-
онах: Учхозе, Соболях, Привокзальном. 
Построены 10,5 км сетей, в т.ч.: гази-
фикация домов в жилом секторе по ул. 
Цветочная, Белогорская, Ермака, пер. Ер-
мака; строительство распределитель-
ного газопровода высокого давления с 
установкой ГРПШ-1 и низкого давления 
объектов к газораспределительной сети 
(жилые дома) на ул. Есенина, Пушкина, 
Ломоносова, пер.Есенина; газоснабжение 
жилых домов частного сектора — жилой 
район Учхоз (ул. Буткинская, ул. Азина, 
ул. Мостовая, ул. Зауфимская, ул. Варги-
на, пер. Буткинский) и жилые дома № 26 
— 89 по ул. Азина. Всего было построено 
9,74 км газопроводов низкого давления.

Общее количество многоквартирных 
жилых домов в Красноуфимске – 1713, 
газифицированы 100 %. Количество 

индивидуальных жилых домов состав-
ляет 4104 дома. При газификации ми-
крорайона Вагонник, ул. Уфимская, ул. 
Селекционная (д.30, 30а, 32, 32-а, 34) и 
ул. Загородная (д.16, 18, 20, 20-а), на ко-
торые имеются откорректированные 
проекты со всеми экспертизами, будет 
газифицировано 2955 домовладений – 
72%. В настоящее время МКУ «Служба 
единого заказчика» проводится процеду-
ра размещения и проведения аукциона на 
корректировку проектносметной доку-
ментации по проекту ул. 8-е Марта, ул. 
9-е Января, ул. Свободы и ул. Мизерова. 
Так же в 2016.г. в Министерство эконо-
мики и ЖКХ Свердловской области ад-
министрацией ГО Красноуфимск поданы 
заявки на получение субсидий в 2017 г. из 
областного бюджета на строительство 
газопроводов по кооперативу «Вагон-
ник», ул. Уфимская, ул. Селекционная и ул. 
Загородная. В настоящее время вопрос на 
получение субсидий на эти объекты на-
ходится в стадии рассмотрения, первый 
этап отбора пройден (документально).

Марина МИТИНА
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«Семь морей» уральской провинции: чем обернулась 
для красноуфимцев апрельская оттепель

В то время как противопаводковая ко-
миссия г. Красноуфимска готовится к гря-
дущему весеннему половодью: проводит 

обследование водозащитных дамб, раз-
рабатывает план мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации ЧС в период 

половодья, а также проводит инструкта-
жи среди руководителей и работников 
муниципальных учреждений города, на 

Что нам паводок готовит?

Паводок уже совсем близко. Раньше 
прогнозов по нему никто не давал. Одна-
ко совсем недавно буквально на днях Ю.Е. 
Бочаров, начальник ГКУ «Территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в Свердлов-
ской области», разослал главам муни-
ципальных образований Свердловской 
области долгосрочный прогноз цикличе-
ских чрезвычайных ситуаций, обусловлен-
ных весенним половодьем на территории 
Свердловской области в 2017 году.

Итак, характер весеннего половодья 
определяется по отклонению гидроме-
теорологических параметров от нормы 
(средние значения за многолетия). К та-
ким параметрам относятся: увлажнение 
почвы и глубина её промерзания, водность 
рек, запасы воды в снеге, количество и 
распределение по времени осадков, ин-
тенсивность нарастания температуры воз-
духа (дружность).

В августе 2016 года на территории 
Свердловской области верхний слой по-
чвы находился в слабо увлажненном и су-
хом состоянии.

В сентябре пополнение запасов вла-
ги в почве происходило за счет осадков, 
наблюдавшихся практически ежедневно.

12-13 октября, с переходом среднесу-
точной температуры воздуха через 0º в 

сторону понижения (на 11-13 дней раньше 
обычного) и выпадением снега, на терри-
тории Свердловской области установился 
зимний режим погоды.

Увлажнение почвогрунтов бассей-
на Уфы перед зимой оказались меньше 
нормы.

Промерзание почвогрунтов бассейнов 
рек было около и меньше нормы, глубо-
кого промерзания почвы не наблюдается.

Водность в реке Уфе превышала сред-
ние многолетние величины на 30-70%.

Температура воздуха в марте превыша-
ла климатическую норму, отмечались регу-
лярные дневные оттепели. Однако ночные 
минусовые температуры препятствовали 
таянию снега.

Высота снежного покрова составляет 
65 см, что больше показателей прошлого 
года, на 18 см.

Основным фактором, определяющим 
высоту половодья, являются запасы воды 
в снеге. В бассейне Уфы они выше нормы 
на 20-30%.

На реках области сохраняется ледя-
ной покров. Местами отмечаются наледи, 
участки открытой воды. Лед преимуще-
ственно толщиной до 40 см.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС» 
средняя температура апреля 2017 года 
ожидается около нормы (норма +1,+4°). 
Месячная сумма осадков предполагается 
около среднего многолетнего количества 
(норма 22-28мм). Во второй пятиднев-
ке апреля на территорию Свердловской 
области начнет поступать атлантический 
теплый воздух, к концу первой – начале 
второй декады апреля будет по-весеннему 
тепло, начнется таяние снега.

Исходя из анализа параметров, можно 
сделать следующие выводы:

1. Поскольку толщина льда рек севера 
Свердловской области превышает норму 
и в случае интенсивного нарастания тем-
пературы воздуха возможно образование 
заторов и резкие подъёмы уровней воды. 

Но при выполнении запланированного 
комплекса превентивных мероприятий 
по ослаблению льда, подтопления насе-
ленных пунктов, вызванные ледовыми за-
торами, не прогнозируются.

2. Небольшая толщина льда, а также 
ожидаемая оттепель могут привести к на-
чалу процесса разрушения ледостава на 
реках юга и юго-запада области.

Вскрытие большинства рек в 2017 г. 
ожидается на уровне средних многолет-
них сроков, рек юго-запада и юга обла-
сти – раньше сроков. Согласно средним 
многолетним срокам вскрываются реки 
Свердловской области в основном во вто-
рой-третьей декадах апреля (в среднем с 
10 по 25 апреля).

3. Прогнозируемый в начале второй 
декады апреля высокий температурный 
фон на территории Свердловской обла-
сти, а также сохраняющимся ледоставом 
на реках области ожидается образование 
воды на льду. Возможно подтопления та-
лыми водами.

4. При средних погодных условиях вес-
ны в зоне воздействия весеннего полово-
дья может оказаться 13 муниципальных 
образований, в том числе Красноуфимский 
и Ачитский ГО.

В муниципальных образованиях 
ожидается:

— затопление 13 мостовых сооруже-
ний, в том числе моста в Красноуфимском 
округе;

— подтопление 6 населённых пунктов, 
в том числе:

Ачитский городской округ – п. Афана-
сьевский (13 жилых домов с населением 
30 человек), д. Гайны (47 жилых домов с 
населением до 93 человек);

Следует учесть, что при неблагоприят-
ном развитии обстановки (интенсивное 
снеготаяние в весенний период, дополни-
тельные осадки в период формирования 
половодья) возможно ухудшение павод-
ковой обстановки.

Александра УСТИНОВА
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Половодье: каким оно будет?
МЧС Свердловской области и об-

ластные информагенства сообщают, что 
Красноуфимск может попасть в зону под-
топления. Есть несколько факторов, рас-
полагающих к этому. Водность Уфы зимой 
превышала многолетние показатели на 
30%. Высота снежного покрова больше, 
чем в прошлом году. Запас воды в снеж-
ном покрове в бассейне Уфы выше нор-
мы на 30%.

Как и предсказывали синоптики, во вто-
рой пятидневке апреля началась стреми-
тельная оттепель. Массовое таяние снега 
начнется в начале второй декады текуще-
го месяца. Уфа вскроется во второй-тре-
тьей декаде.

Все мы помним о прошлогоднем по-
ловодье. Еще в начале марта на ви-
део-конференции противопаводковой 
подкомиссии Правительства Свердлов-
ской области обсуждались меры, которые 
нужно предпринять, чтобы по максимуму 
избежать последствий паводка.

Мы решили узнать о том, как выполня-

ются основные меры. Для начала обрати-
лись к заместителю руководителя Службы 
единого заказчика Виталию Анатольевичу 
Шашкову. Он рассказал:

— Никто не может точно опреде-
лить, каким именно будет паводок: все 
зависит от процесса таяния, от того, 
будет ли плюсовая температура дер-
жаться постоянно или все-таки будут 
заморозки.

Работа по подготовке к паводку на-
шей Службой ведется. Уже были вскры-
ты водоотводные траншеи. Подрядчики 
должны не просто вскрыть и почистить 
их, но и следить за их состоянием.

— По поводу траншей есть вопрос. 
Красноуфимцы сообщают, что канава на 
ул. Интернациональной напротив входа в 
городской парк, по всей вероятности, за-
сорилась. Вода разливается по направле-
нию к зданию почты.

— Я обязательно оповещу подрядчика. 
Проблема будет устранена. Также мы 
будем работать с защитными дамба-
ми. Чуть позднее, когда река вскроется, 
мы проведем обследование этих соору-
жений. Если нужно будет, укрепим их. 
Также в местах перехода людей по льду 
через реку мы установили знаки «Проход 
закрыт». Таких мест у нас в городе два: 
один расположен в районе ул. Пролетар-
ской и ведет на Учхоз, второй – на Лесо-
заводе, ведет на Химчистку.

Красноуфимцы интересуются, будут 
ли в этом году взрывать лед? Об этом мы 
спросили у главного специалиста ГО и ЧС 
администрации Красноуфимска Сергея 
Николаевича Кардашина. Он рассказал:

— Лед в нашем городе не взрывается 
уже лет тридцать – вместо этого его 
пилят. Этим занимаются работники 
ДРСУ. В текущем году они уже опилили 
опоры моста. Это было еще 20 марта.

Татьяна ИДОЛОВА

Как идет подготовка к паводку?

Метеорологи предупреждают, что из-за 
ряда факторов Красноуфимск может по-
пасть в зону подтопления. Мы уже писали 
о том, как идет подготовка к этому природ-
ному явлению. Что же еще делается, чтобы 
не случилось беды?

Стало известно, что еще в прошлом 
году был укреплен берег Уфы. На это из 
местного бюджета было выделено 367 
000 рублей. Чтобы предупредить людей 
о возможной опасности, в городе разме-
щено 8 электросирен. Есть и почти пять 
сотен радиоточек. Раньше, действитель-
но, услышав сирену, люди включали ра-
диоприемники и получали необходимую 
информацию. Однако теперь проводного 
радио, к сожалению, в нашем городе нет. 
Но администрация собирается задейство-
вать красноуфимские радиоканалы, ка-
бельное телевидение и СМИ: печатные и 
электронные.

Существует резерв материальных ре-
сурсов, который нужен будет для ликви-

дации возможных последствий паводка. 
С поставщиками заключены контракты на 
обеспечение населения продовольстви-
ем и необходимыми вещами. Часть этого 
запаса находится на ответственном хра-
нении на муниципальных предприятиях.

Красноуфимская РБ также готова при-
нять участие в ликвидации возможной 
чрезвычайной ситуации. Еще в прошлом 
году для этого из местного бюджета ей 
было выделено 82 тысячи рублей. Та-
ким образом она может единовременно 
принять 50 пострадавших в дорожно-
транспортных происшествиях и 50 по-
страдавших по другим причинам.

Александра УСТИНОВА

его улицах и некоторых участках авто-
мобильных дорог, буквально, разлилось 
«семь морей».

С 16 апреля в Красноуфимске ожи-
дается заметное потепление, правда, с 
небольшими осадками: температура воз-
духа поднимется уже до 11 градусов теп-
ла. Как только столбик термометра достиг 
плюсовой температуры, на улицах горо-
да образовались огромные, бездонные 
лужи, пройти через которые можно, разве 
что, вплавь. Так как снега этой зимой вы-
пало очень и очень много — количество 
осадков в декабре 2016 года превысило климатическую норму в 1,5 — 2 раза — ве-

сеннее половодье обещает быть высоким.
Руководитель Росгидромета Александр 

Фролов заранее предупредил россиян: 
грядущее половодье будет крупнейшим 
за последние сто лет. По его словам, по-
года на территории России сейчас опере-
жает свой обычный, нормальный график 
на 20-25 суток.

А пока, настоятельно рекомендуем за-
пастись жителям города парой резино-
вых сапог: весна в этом году ожидается, 
на редкость, полноводной.

Ксения ЖИГАЛОВА
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да уж....:  Если ставить ограждение 
возле такого здания, а это очень хоро-
шее предложение, то оно должно быть до-
статочно красивым и аккуратным, можно 
сказать — ажурным. Согласитесь, что это 
центральная часть города. Ограждение 
должно гармонировать с таким зданием, 
содержать элементы, присущие правосу-
дию (например, весы богини правосудия 
или что-то подобное). Обязательно дол-
жен быть небольшой проход в центре для 
людей (не более 1 метра, с учетом, чтобы 
проехала инвалидная коляска). Этот про-
ход должен как-то выделяться (возможно, 
аркой полукруглой). Такое ограждение 
(а может даже красивый забор высотой 
около метра) будет очень красиво об-
рамлять здание с улицы, создаст необ-

ходимую торжественность и значимость. 
А если поставить простое ограждение, на 
котором можно сидеть пятой точкой, оно 
очень скоро будет сломано и никакого 
эстетического удовольствия не создаст. 

Горожанин: А где же ставить машины 
посетителям суда. Надо не заборы ста-
вить, что, конечно, легче всего, а органи-
зовывать парковки у каждого заведения.

 (: Власть отгораживается от людей. 
Наверно будет глухой забор высотой под 
два метра. 

Г.О.А.: Вам ведь сказано, что парковка 
есть с другой стороны, кому надо в суд, и 
там припаркуются. И вообще все троту-
ары надо от дороги отгораживать, чтобы 
машины на них не ставили. 

100500: Ну, народ. Язык без костей. 
О какой парковке вы ведете речь. Это 
здание изначально было построено НЕ 
для суда, только потом было принято ре-
шение о том, чтобы туда переселить суд. 
Когда строили, никто ни о каких парков-
ках не думал. Скажу больше — нигде воз-
ле судов в области нет парковок (кроме 
областного суда). Суд это не место для 
стоянок автомобилей. Надо парковаться 
— ищите другое место. А ездить через тро-
туар — это абсурд (может, еще на машине 
на второй этаж захотите заехать). Мало 
вам людей давят на тротуарах. Огражде-
ние нужно там как воздух. Это огражде-
ние не от народа, а для пользы народу, 
чтобы машины не ездили по тротуару.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Перед зданием городского суда должны установить 
ограждение

Красноуфимцы с опаской стали про-
ходить по тротуару на ул. Советской у го-
родского суда. Небольшая стоянка стала 
пользоваться популярностью у автомоби-
листов. В зимнее время в центре города 
трудно найти местечко для парковки, а у 
здания суда площадка всегда расчищена. 
Заезжают и выезжают водители на пар-
ковку естественно через тротуар, не обра-
щая внимания на установленный знак 3.2 
«Движение запрещено», который запре-

щает дальнейшее движение транспортных 
средств, за исключением транспортных 
средств, обслуживающих объекты в зоне 
действия знака; транспортных средств 
граждан, работающих или проживающих 
в зоне действия знака.

На аппаратном совещании в адми-
нистрации города рассматривался этот 
вопросы и главой города Вадимом Вале-
рьевичем Артемьевских были даны указа-
ния по составлению проекта и установке 
оградительных конструкций на тротуаре 
на улице Советской.  

В Службе единого заказчика, которая 
как раз и занимается подобной работой, 
пояснили:

— Участок тротуара перед судом 
стал настоящей несанкционированной 
стоянкой. Поэтому и решено сделать 
ограждение. Стоянка для сотрудников 
находится с другой стороны суда. Под-
судимых подвозят к входу, который на-
ходится также с другой стороны.

Пока ведется разработка проектно-
сметной документации, и окончатель-
ное решение по поводу ограждения не 
принято: возможно, там будет распо-
ложен шлагбаум или калитка, чтобы со-
трудники суда могли все-таки заезжать.

У здания суда уже стоит знак, запреща-
ющий заезд всем, кроме сотрудников суда. 
Так ли нужно там ограждение?

В ГИБДД Красноуфимска сообщили:
— Это решение было принято на ко-

миссии по безопасности дорожного дви-
жения. Так же, по ГОСТу пешеходный 
переход (а он расположен на ул. Мизеро-
ва) должен быть огражден. Длина ограж-
дения – не менее 50 метров.

Что же по этому поводу думают сами 
сотрудники суда? Когда им задали этот 
вопрос, они обрадовались и рассказали:

— Мы очень давно ждем этого. Писали 
письма в администрацию. Однако пока 
результата не было. Мы узнали о воз-
можной установке ограждения от вас, 
ведь пока администрация с нами по это-
му поводу не связывалась.

Татьяна ИДОЛОВА

На асфальте арматура – занимайтесь физкультурой
На красноуфимских тротуарах (там, где 

они, конечно, есть) существует множество 
препятствий. Об еще одном из них сооб-
щил наш постоянный читатель Сергей:

—  На ул. Ухтомского, напротив по-
ворота на Горняк из асфальта торчит 
арматура через весь тротуар, мешая по 
нему проходить. А женщине с ребенком 
в коляске, наверное, вообще не проехать.

К письму Сергей приложил фото:
Мы обратились за комментарием в 

Службу единого заказчика. Там пообеща-
ли переговорить с подрядчиком («Строи-
тельная компания» под руководством К. 
Берсенева), чтобы арматура была убрана 
в ближайшее время.

Татьяна ИДОЛОВА
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«Ачит-трофи» на пешеходной дорожке у детской 
поликлиники: кому чистить?

В редакцию пришло письмо: «Ачит-
трофи отдыхает! Кто желает почув-
ствовать себя водителем внедорожника 
на соревнованиях со стихией — берите 
коляски с детьми и бегом в детскую по-
ликлинику на улице Октября, пока снег не 
растаял. Неужели администрация поли-
клиники думает, что все родители  при-
возят своих детишек на машине? Очень 
многие ходят пешком, а дойти до больни-
цы иногда бывает просто нереально». Речь 
идет о пешеходной дорожке, пролегающей 
по территории музея «Красноуфимской 
земской больницы», пройти по которой 
зимой, да еще и с коляской — действитель-
но, просто невозможно. Мы обратились к 
начальнику отдела музея Гиму Михайло-
вичу Галееву, чтобы выяснить: кому, все-
таки, принадлежит данная территория, и 
кто должен чистить пешеходную дорожку.

Начальник красноуфимского отде-
ла областного музея истории медицины 
«Красноуфимская земская больница» Гим 
Михайлович Галеев: «Наш музей является 

филиалом Свердловского областного му-
зея истории медицины. Сегодня, после дли-
тельных обсуждений и предварительных 
работ, я решил выставить всю свою ко-
манду расчищать наиболее опасные участ-
ки, где неудобно ходить людям. В зимнее 
время мы эту дорожку чистили, посыпа-
ли имеющейся у нас золой; теперь встали 
перед фактом, что придется нам ее дол-
бить. Территория музея наша, но мы, по 
просьбе городской администрации, разре-

шили жителям ходить по ней: заасфаль-
тировали пешеходную дорожку, поставили 
урны, по мере возможности ухаживаем за 
своей территорией. В этом году получи-
лось так, что вот этот участок, метров 
10, стал аварийным. Мы посовещались на 
утреннем собрании и решили сегодня все 
здесь расчистить — лопатами, кирками, 
ломами. Мы-то сами все понимаем: сбоку 
пешеходной дорожки, где не обледенело, мы 
подготовили для жителей проходную зону, 
а раз сбоку вылезла грязь, людям стало не-
удобно ходить. Сегодня будем вскрывать 
дорожку, обозначенную асфальтом, и го-
товить ее для прохода». 

Таким образом, 11 апреля работники 
музея «Красноуфимской земской боль-
ницы» вышли на «тропу войны» с нале-
дью и снегом. Надеемся, что их усилия не 
пройдут даром, и жители города смогут, на-
конец, свободно и беспрепятственно пере-
двигаться по предназначенной для этого 
пешеходной дорожке.

Ксения ЖИГАЛОВА

Куцый: Дак все просто, в убыток ра-
ботать нет смысла. Вот и нет автобусов. 
А вы готовы работать и не получать зар-
плату, а платить за то, что приходишь и 
работаешь.

Крылово: от того, что Минтранс осоз-
нает проблему, нам от этого не хороше-
ет. Достучаться до чиновников - это надо 
иметь лошадиное здоровье. Они либо 
врут не краснея, либо кормят обедами и 
завтраками. Мы жители Крылово отпра-
вили письмо в Министерство транспорта 
РФ. Пока ЖДЕМ, продолжая добираться 
на работу и с работу ,что бог пошлет, и 
куда чиновники пошлют. 

232: А если вы в Ёбург устроитесь ра-

ботать, вам что тоже транспорт обязаны 
утром подавать? Не успеваешь, вставай 
раньше, здоровее будешь. 

3521: Администрации района надо 
не совещания бесполезные проводить 
и письма рассылать, а лично отстаивать 
интересы жителей в Правительстве об-
ласти! А иначе, зачем все ваши отделы 
и службы, да и руководители, если всё 
вокруг частное, и вы им не указ? Какой 
перевозчик ООО «Турист», если у них 
в наличии всего один (!) автобус? Соз-
давайте муниципальное транспортное 
предприятие, добивайтесь дотаций на 
перевозки — вот чем надо заниматься, а 
не бумажки плодить! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Проблема с транспортом ногам покоя не дает: о чем 
молчит Минтранс Свердловской области?

И снова к нам в редакцию пришло пись-
мо по межмуниципальному транспорту: 
«Уважаемая редакция! Мы, жители д. В. 
Баяк, С. Баяк, Куянково, Калиновка, просто 
поражены таким отношением властей к 
простому народу. Скоро будет 2 месяца, 
как ни утром, ни вечером к нам не ходит 
никакой транспорт — в 4 деревни! А ведь 
не так далеко от города они расположены. 
Хоть бы один автобус выделили на утрен-
нее и вечернее время — очень много лю-
дей ездит на работу и учебу. Теперь утром 
из д. Калиновки многим приходится пеш-
ком идти до с. Криулино, а это занимает 
около 40 минут времени, которого утром 
итак никогда не хватает. Почему никому 
нет до этого никакого дела?». В очеред-
ной раз мы обратились в отдел ЖКХ МО 
Красноуфимский округ, куда не так давно 
отправляли официальный запрос по по-
воду неожиданно возникших проблем с 
транспортом. Уже тогда нам посоветова-
ли напрямую обратиться в Министерство 
транспорта и связи Свердловской области. 
Теперь же выяснилось, что ответить Мини-
стерству на поставленный вопрос, видимо, 
попросту нечего.

Ирина Валерьевна Забнева, ведущий 
специалист отдела ЖКХ МО Краснофим-
ский округ: «По межмуниципальным марш-
рутам уполномоченным органом является 
Министерство транспорта и связи Сверд-
ловской области. В свою очередь, нам они 
никаких конкретных ответов не дают. 
Звонить и посылать официальные запросы 
мы уже устали. Начиная с января месяца, 
направляем туда письма, буквально каж-

дую неделю; совещания с перевозчиками у 
нас проведены, все, что от нас зависело — 
мы сделали. На данный момент ответ от 
Минтранса мы до сих пор не получили». 

Специалист отдела ЖКХ объясни-
ла: «Межмуниципальные маршруты про-
ходят по границам двух муниципальных 
образований — ГО Красноуфимск и МО 
Красноуфимский округ. Уполномоченный 
по межмуниципальным маршрутам ор-
ган, Министерство транспорта и связи, 
разыгрывает конкурс, кто из перевозчи-
ков будет осуществлять перевозки. Выи-
грало по этим перевозкам ООО «Турист» 
— это их официальный перевозчик. Приго-
родный же транспорт обслуживает город. 
С. Криулино, д. Приданниково и п. Пудлинго-
вый находятся в реестре муниципальных 

маршрутов. Поэтому, все вопросы, связан-
ные с межмуниципальным транспортом, 
вы можете задать напрямую Министер-
ству транспорта и связи». 

Палка о двух концах. Из всего выше-
сказанного ясно только одно: Минтранс 
осознает проблему, я бы даже сказала — 
имеет к ней прямое отношение, а обо всех 
ее подробностях предпочитает умалчи-
вать. Таким образом, на основе обращений 
граждан по поводу возникшей еще в на-
чале года проблемы с межмуниципальным 
транспортом в Министерство транспорта 
и связи нами будет направлен официаль-
ный запрос. Полученную информацию мы 
опубликуем на нашем сайте.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Иван: Котлеты могут положить один 
и два, а то и три раза. Когда родите-
ли всполошились и стали заставлять 
своих детей, если они не съели свою 
порцию — просто разламывать котле-
ту пополам. Повара по непонятным для 
детей причинам, стали кричать на де-
тей за испорченную продукцию (будьте 
внимательны, возможно, и ваших де-
тей так кормят). Работников столовых 
— заставили подписать бумагу по не-
разглашению, и теперь при каждом та-
ком удобном случае напоминают про 
это поварам. Они и пожаловаться сами 
никуда не могут, даже если очень за-
хотят. На сколько правомерны такие 
действия, если речь идет о здоровье 
наших детей и о будущем здоровье 
нашего поколения.

Ольга, школа №9: Мой ребенок тоже 
в школе №9 учится, в сентябре ходи-
ла в столовую (кушать невозможно), с 
октября носит обед с собой. Сначала 
говорили, что даже свое надо кушать 
только в столовой, сейчас близко не пу-
скают, все кто со своим обедом едят в 
школьном коридоре. Эстетично!!! 

Бабушка:  В школе № 1, тоже плохо и 
не вкусно кормят, всегда всё холодное.

Мамочка:  Ужасное качество еды, 
это ещё не беда. Очень хорошо обща-
юсь со своим ребёнком и узнаю «ин-

тересные» новости школы 2 из, можно 
сказать, первых уст. Мало того, что ка-
чество еды оставляет желать лучшего, 
так ,иногда, в своих тарелках можно 
найти «приятные» бонусы, такие как 
скрепки и волосы. Скрепки находи-
лись не в полуфабрикате, а в рисе. Я 
была в этой столовой и своими глаза-
ми видела, что вся документация (бу-
маги, карандаши, СКРЕПКИ) находятся 
в паре метров от места, где идёт про-
цесс приготовления еды. Да, и если уж 
на то пошло, ребёнок говорит, что без 
всех этих «кейтеринбургов» было го-
раздо вкуснее. 

Родитель:  Молодцы, учителя и ро-
дители шк.2 , написали жалобу. Мо-
жет, и другие школы поддержат. Давно 
пора отказываться от этой компании, 
с местными поставщиками лучше ра-
ботать, а возьмут они д/сады? Зачем 
нам это! 

Ф.Ф. Преображенский: Родители, так 
в чем проблема сия заключается? Вас в 
каждой школе более, чем 300 человек, 
установите ежедневную очередность 
по посещению школьной столовой, о 
чем всенепременнейшим образом уве-
домите руководство школы и пишите 
свои выводы в книгу жалоб и предло-
жений, и, ежели не возымеет сие дея-
ние никакого воздействия на качество 

приготовляемой пищи для ваших де-
тей, то следует писать ваши предло-
жения и жалобы уже в прокуратуру. 

Ggg:  Ребенок говорит, что очень ча-
сто дают «вонючую» рыбу и никто ее 
не ест, съедаем, говорит, только пюре 
и все это во 2 школе, а потом интерес-
но, куда они эту рыбу, снова прода-
дут, видимо, или свиней и собак будут 
кормить чьих-нибудь. Делали бы тогда 
хоть котлеты рыбные что ли, раз уж по-
ложено рыбой кормить, вдруг ребенок 
подавится костью от этой рыбы, кто 
ответственность будет нести? А может 
быть, в школьных столовых есть план 
на перевыполнение по отходам? И им 
за это приплачивают? А так-то в школь-
ных столовых всегда мерзко кормили 
и вообще в столовых, вы бы все виде-
ли, что работники пищеблоков вообще 
творят там, нормальный никто бы и ни-
когда не пошел бы туда.

Да-да: В школе №7 детей 2 сме-
ны кормят холодными блюдами. Дети 
— голодные!

Старшеклассники:  Мы учимся в 3 
школе, в нашей столовой котлеты ча-
сто сырые, супы отвратительные, каши 
все серые с комками - повара грубые, 
как собаки, все курят у всех на виду — 
мы даже брезгуем после них кушать. 
Какой пример нам подают. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Работники школы №2 наказаны за некачественное питание

Как известно, с прошлого года пи-
танием в городских школах занимает-
ся частная компания. Аукцион уже два 
раза подряд выигрывает ООО «Комби-
нат общественного питания».

Не все родители остались довольны 
тем, как кормят их детей. Особенно мно-
го нареканий было по школе №9. Туда 
выезжал генеральный директор груп-
пы компаний «Кейтеринбург» Андрей 
Николаевич Гончаров.  После общения 
с родителями было решено устранить 
недостатки.

И вот, после нескольких месяцев зати-
шья снова появилась жалоба. На этот раз 
от родителей детей из школы №2:

— Хочу сообщить, что 24 марта в 
школе-интернате и в школе номер 2 
города Красноуфимска детей кормили 
просроченными продуктами. Дети не ку-
шали, так как пюре было кислое, непри-

годеное для еды, и рыба была с ужасным 
запахом, школьники остались голодны-
ми, свои претензии высказывали учите-
лям, но никому нет дела до наших детей. 
Некоторые дети после обеда жаловались 
на боли в животе и тошноту. Дирекция 
школы не принимает никаких мер, ведь 
это происходит систематически, это 
же немыслимо. Неужели, чтоб наших де-
тей не травить, нужно обязательно по-
жаловаться в Роспотребнадзор Москвы.

Мы попросили данное письмо про-
комментировать Жанну Сергеевну Фриц-
ко, начальника управления образованием 
Красноуфимска. Она ответила:

— С целью проверки сведений, изло-
женных в письме, МО Управление обра-
зованием была организована служебная 
проверка организации и качества пи-
тания в МБОУ СШ № 2. Изложенные 
в письме факты частично подтвер-
дились. Руководство ООО «Комбинат 
общественного питания» было неза-
медлительно проинформировано о не-
допустимости оказания некачественной 
услуги по организации детского питания. 
Руководителям всех общеобразователь-
ных организаций указано на неукосни-
тельное осуществление постоянного 
административного и общественного 
родительского контроля качества пи-
тания. Должностным лицам образова-
тельной организации, не обеспечившим 

качественный контроль приготовлен-
ных блюд, вынесены дисциплинарные 
взыскания. Работники пищеблока, допу-
стившие недобросовестное и непрофес-
сиональное отношение к приготовлению 
блюд для детского питания, уволены.

Обо всех фактах некачественного 
питания просим незамедлительно ин-
формировать руководство школ, МО 
Управление образованием городского 
округа Красноуфимск.

Что касается родительского контро-
ля, то о нем сообщалось уже не раз. 
Родитель имеет право прийти в школь-
ную столовую, приобрести одно или не-
сколько блюд, попробовать их и сделать 
выводы. Он должен предупредить о сво-
ем визите руководство школы в тот же 
день, когда собирается посетить учеб-
ное заведение. Свои замечания можно 
оставить в книге жалоб или в школьной 
администрации.

А что касается деятельности ООО «Ком-
бинат общественного питания», то Люд-
мила Васильевна Санникова, директор 
школы №4, в свое время говорила:

— Очень многое зависит от поваров, 
ведь в школы привозят одинаковые полу-
фабрикаты. Задача школьной админи-
страции – правильно подбирать кадры 
и следить за их работой.

Татьяна ИДОЛОВА
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(: Опять же неочищенная парков-
ка. Слой снега, а точнее льда (см. фото)- 
выше бордюра. Это позволяет машинам 
заехать на тротуар, а водитель даже не 
увидит, что стоит на тротуаре. Чистите 
снег, господа чиновники.

111: А может ограждения должны сде-
лать владельцы центров? Как торговый 
центр построить — это все научились, а 
вот как территорию вокруг него благоу-
строить, чтоб люди ходили в этот центр с 
удовольствием, так сразу на власть начи-
наем наезжать, несправедливо, граждане.

Г.О.А.: Штрафовать надо, тогда и ста-
вить не будут. Да вам и парковки сделают, 
так ведь до магазина 20 метров пешком 
лень будет пройти. 

Фаин: Зачем наезжать на водителей? 
Архитектурный отдел виноват. Собрали в 
одну кучу все магазины города и никаких 
стоянок не предусмотрели. Штрафовать 
нужно там, где нарушают, а у нас в городе 
бедные водители кружат, кружат, кое-как 
приткнутся. Строили эти магазины, ещё 
тогда удивлялась, что без стоянок ляпают. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Что делать с автомобилями на тротуаре?

Порой люди, думая о собственном ком-
форте, забывают о благополучии других, 
да и о рамках, установленных кодексами.

Недавно мы получили такое письмо:
— Здравствуйте, уважаемая редак-

ция. Наблюдаю уже вот несколько лет 
(как только построился магазин «Пяте-
рочка» на перекрестке Озерная-Мизеро-
ва) такую проблему: машины постоянно 
(и летом, и зимой) заезжают прямо на 
тротуар так, что невозможно иногда 
даже просто пройти пешком, приходит-

ся обходить по дороге, не говоря уже о ко-
лясках и санках. Иногда водители сидят 
в машине, просишь отъехать, так начи-
нают ворчать, иногда хамить. Почему за 
этим никто не следит? И вообще кто 
должен следить? Администрация мага-
зина (но их там несколько)? Полиция (но 
вроде это не проезжая часть)?

Автор письма прикрепил к нему фото:

Подобные нарушения входят в компе-
тенцию ГИБДД. Там прокомментировали 
ситуацию так:

— Наряды ДПС дежурят там очень 
часто. И, конечно, в это время там ма-
шины никто не ставит. Но только на-
ряд уезжает, как люди снова начинают 
нарушать ПДД. Тут весь вопрос в ува-
жении водителями пешеходов.

Татьяна ИДОЛОВА

На шипах, но без «Ш» 
— плати штраф!

4 апреля некоторым красноуфимским 
автомобилистам пришлось распрощаться 
с «пятисоткой» дензнаков. Именно вчера 
в законную силу вступили новые прави-
ла в отношении техники с шипованной 
резиной.

Наши инспекторы ГИБДД, как говорит-
ся, не дремлют…

И это при том, что на сайте РИА «Ura.ru» 
прошла такая информация: «Инспекторы 
ДПС в Екатеринбурге и Свердловской об-
ласти пока не будут штрафовать автомо-
билистов за отсутствие знака «шипы» на 
автомобилях с шипованной резиной, — со-
общили в региональной госавтоинспек-
ции». Правоохранители ссылаются на то, 
что о новых правилах еще не все знают.

Но коль уж наши местные представите-
ли госавтоинспекции не столь милосердны, 
спешу поделиться информацией с теми, 
кто пока не знает. Согласно постановле-
нию правительства № 333 от 24 марта 
2017 года, с 4 апреля 2017 года госав-
тоинспектор может применить санкции 
за отсутствие знака «Шипы» у транспорт-
ного средства с ошипованными шинами. 
Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ это пред-
упреждение или штраф в размере 500 
рублей.

Если ваше средство передвижения 
ошиповано, на задней его части в обяза-
тельном порядке должен быть установлен 
и соответствующий знак утвержденного 
образца в виде равностороннего треуголь-
ника с длиной стороны не менее 20 санти-
метров, с внутренним контуром красного 
цвета (ширина полосы – 10% от длины сто-

роны) и черной буквой «Ш» в центре треу-
гольника. Фон знака – белый. Знак должен 
быть отчетливо виден на расстоянии от 20 
метров и более. Что касается места рас-
положения, — слева, справа, посередине, 
сверху, снизу, — таких нюансов в правилах 
я не нашла. Но если у вас на заднем сте-
кле тонировка, подстрахуйтесь и прикре-
пите знак с внешней стороны стекла или 
на кузове. Нужно ли сдирать знак «Ш» при 
смене резины в летний период, таких тон-
костей в правилах я тоже не обнаружила.

Кстати, есть и новшества в отношении 
знака «Начинающий водитель» с 4 апреля, 
и штраф тоже 500 рублей. Ищите инфор-
мацию в интернете.

Алена ВЕРЗАКОВА

Финансовая помощь 
при переезде

ГКУ Красноуфимский центр заня-
тости» предлагает финансовую под-
держку безработным гражданам при 
переезде в другую местность для времен-
ного трудоустройства.

Право на получение финансовой под-
держки при переезде имеют граждане, 
признанные в установленном порядке 
безработными.

Финансовая поддержка при переезде 
предоставляется на период временного 
трудоустройства и составляет:
• оплату стоимости проезда от места 

постоянного проживания к месту рабо-
ты — путем возмещения стоимости про-
езда после представления проездных 
документов в Центр занятости.
• выплату суточных расходов за время 

следования к месту работы и обратно 

— при представлении документов, под-
тверждающих проезд к месту работы и 
обратно.
• расходы по найму жилого помещения 

гражданином за время его пребывания 
и работы в другой местности из расчета 
не более чем 550 рублей в сутки.

Для получения финансовой поддержки
• Безработный гражданин в соответ-

ствии с заключенным договором пред-
ставляет в Центр занятости:
• заявление о предоставлении финан-

совой поддержки при переезде;
• направление Центра занятости на 

работу с отметкой работодателя о дне 
явки безработного гражданина к рабо-
тодателю для трудоустройства, приеме 
его на работу;
• копию срочного трудового договора, 

заключенного гражданином с работо-
дателем, заверенную работодателем;
• документы, подтверждающие расхо-

ды по найму жилого помещения граж-
данином за время его пребывания и 
работы в другой местности (договор 
найма жилого помещения или акт; счет-
фактуру; квитанцию; счет и кассовый 
чек, за исключением случаев, когда ра-
ботодатель предоставляет работнику 
жилое помещение или оплачивает сто-
имость проживания);
• проездные документы, подтвержда-

ющие расходы по переезду к месту ра-
боты и обратно.

Дополнительную информацию можно 
получить в кабинете 407 или по телефону 
8(34394) 2-02-49.

Пресс-служба  
администрации Красноуфимска
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Qwerty: Если за шесть месяцев чинов-
ник (прежний или новый) не приносит 
пользы, он становится муниципальной 
собственностью и умерщвляется. 

33: Озверевшие люди, большая 
просьба к вам, как царям, типа, приро-
ды, умным гомосапиенсам, дорогие вы 
наши, может вы, наконец-то, мигрируете 
в пустыню Сахара дружным коллекти-

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В Красноуфимске перестанут убивать бездомных собак?
Собака – многовековой друг и спутник 

человека. И ее неадекватное поведение 
– это плод человеческой же халатности 
по отношению к четвероногому. И, зача-
стую, от такого поведения страдает вовсе 
не тот, кто стал его причиной, а совсем дру-
гие люди.

В нашем городе по заявке, поданной 
в Единую диспетчерскую службу, собак, 
разгуливающих без хозяина или просто 
ошейника, отлавливают и умерщвляют. В 
их число, к сожалению, попадают вполне 
миролюбивые псы. Такое было, например, 
три года назад на городском рынке. Хо-
дил туда песик, небольшого размера, край-
не воспитанный.  Все его подкармливали. 
Пес никогда не проявлял агрессии. Но вот 
беда – был он бездомным: дни проводил 
на рынке, а вечером уходил куда-нибудь 
спать. И попал он под «обстрел» ловца со-
бак. Работницы рынка песика откачали.

Погибают и домашние собаки, даже те, 
кого хозяева не выпускают из ограды. На-
верняка, практически у каждого был слу-
чай, когда пес срывался с цепи в период 
гона, либо убегал из квартиры.

И в то же время есть агрессивные со-
баки или бешеные, мимо которых страшно 
пройти. И они являются проблемой, кото-
рую нужно решать, при этом не уничто-
жая спокойных и здоровых особей. Что 
же делать?

Кажется, решение найдено. Недавно 
Служба единого заказчика уже объявля-
ла аукцион на выполнение работ по отло-
ву, эвтаназии и утилизации безнадзорных 
(бесхозных) животных на территории ГО 
Красноуфимск. За 458 480, 31 руб. подряд-
чик должен с даты заключения контракта 
по 30 июня 2017 года отловить 233 собаки. 
И не просто отловить – а еще и содержать, 
чтобы по возможности нашелся хозяин. К 
сожалению, тогда никто не стал участво-
вать в этом аукционе.

И отлавливает собак пока МУП «Чистый 
город», ведь проблема остается, и ее не-
обходимо решать. Вот только предприятие 
не имеет возможности содержать псов, по-
этому они умерщвляются.

И снова Служба единого заказчика объ-
явила подобные торги. На этот раз уже до 
конца года. Начальная цена контракта 916 
462,63 руб.

Что же от подрядчика требуется?
Он выезжает на место по заявке ЕДДС. 

Отлову в первую очередь подлежат без-
надзорные собаки, создающие угрозу 
населению: агрессивные, с признаками 
заболеваний, создающие опасность для 
дорожного движения, находящиеся в об-
щественных местах.

Отлов безнадзорных собак произво-
дится гуманными методами с помощью 
сетей, сачков-ловушек, обездвиживающих 
препаратов (безопасных для животного и 
человека). Запрещен отстрел безнадзор-
ных собак из любого вида огнестрельно-
го оружия.

Нельзя отлавливать собак при несо-
вершеннолетних (если животное не угро-
жает их жизни и здоровью); присваивать 
и продавать собак, при отлове животных 
методом временной иммобилизации ве-
сти стрельбу по неясно видимой цели, 
вдоль узких пространств, из транспортных 
средств, а также стрельбу в направлении, в 

котором находятся люди; изымать живот-
ных из квартир, домов и дворов; снимать 
с привязи животных, временно оставлен-
ных в общественных местах.

Автомобиль для транспортировки от-
ловленных собак должен быть оборудован 
естественной вентиляцией, водонепрони-
цаемым кузовом, легко обрабатываться. 
Если температура воздуха более 25 гра-
дусов, в машине должна быть вода. Нельзя, 
чтобы животное находилось в автомобиле 
более 6 часов.

Отловленные животные подлежат ре-
гистрации с указанием краткого описания 
животного, времени и места его отлова.

У подрядчика должен быть специальный 
питомник или пункт временного содержа-
ния, обустроенный в соответствии с сани-
тарными и ветеринарными требованиями.

Пункт кратковременного содержания 
(ПКС) безнадзорных собак должен быть 
оборудован:

— санпропускником;
— карантинной зоной;
— выгульной площадкой;
— кормовой кухней;
— ветеринарным кабинетом, с условия-

ми для проведения операций по экстрен-
ной врачебной помощи животным;

— необходимым запасом лекарствен-
ных средств для ветеринарного примене-
ния, дезинфицирующих средств и условий 
их хранения;

— помещением для эвтаназии (усыпле-
ния) животных.

Отловленные, вновь поступившие со-
баки, помещаются в оборудованный ка-
рантин на территории ПКС и содержатся 
в режиме карантина не менее десяти ка-
лендарных дней. В данный период прово-
дится осмотр отловленных безнадзорных 
собак специалистом государственной ве-
теринарной службы в рамках выполне-
ния государственного задания, выявление 
опасных заболеваний.

Прием отловленной собаки в специ-
альный питомник регистрируется в жур-
нале учета поступивших безнадзорных 
животных.

Отловленных собак размещать в волье-
рах раздельно или небольшими группами, 
численностью не более 3-х взрослых осо-
бей в вольере, с учетом их совместимости. 
Больных, агрессивных, а также нанесших 
укусы и другие повреждения человеку без-
надзорных собак необходимо изолиро-
вать в отдельные вольеры для вынесения 
решения ветеринаром и кинологом о даль-
нейшем содержании таких животных в за-
висимости от их клинического состояния. 
Ветеринар проводит первичный, а в даль-
нейшем – регулярные осмотры всех отлов-
ленных безнадзорных собак, осуществляет 
их обработку от внутренних и нательных 
паразитов с обязательной регистрацией 
даты обработки.

Каждое животное должно быть обеспе-
чено пространством в вольере не менее 
2*2 м. Их размножение не допускается. 
Вольер должен полностью защищать жи-
вотное от осадков, не продуваться ветром, 
пол вольера должен быть из сухих, не по-
раженных плесенью или грибком досок с 
подстилкой из сухих опилок или соломы. 
Уборка закрытых вольеров должна быть 

ежедневной. Собаки должны питаться два 
раза в день, ежедневно выгуливаться на 
поводке, иметь постоянный доступ к пи-
тьевой воде, 2-х разовым питанием. Миски 
моются и обрабатываются дезинфициру-
ющими средствами ежедневно.

Отловленные безнадзорные собаки 
находятся в специальном питомнике до 
установления собственника, но не более 
6 месяцев.

В случае передачи животного новому 
владельцу, обязательно оформление дого-
вора на передачу животного, с указанием 
фактического адреса размещения живот-
ного у нового владельца, контактных номе-
ров телефонов, с указанием проведённых 
мероприятий.

При возврате безнадзорной собаки 
собственнику подрядчик имеет право на 
возмещение собственником необходимых 
расходов, связанных с содержанием со-
баки в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ.

Если за шесть месяцев хозяин (преж-
ний или новый) не находится, собака ста-
новится муниципальной собственностью 
и умерщвляется.

Эвтаназия безнадзорных собак про-
водится гуманным способом (животное 
не испытывает боли и не подвергается 
психологическому стрессу), только сер-
тифицированными фармакологическими 
препаратами.

Эвтаназия раньше срока проводит-
ся по медицинским показаниям в случае 
нежизнеспособности:

— при наличии признаков заболеваний, 
общих для человека и животных (бешен-
ство и т.д.);

— в целях прекращения страданий — по 
причинам болезни или травм животного, 
несовместимых с жизнью;

— по заключению кинолога — по пове-
денческим (агрессивным) признакам, если 
они представляют опасность для человека 
и других животных.

Утилизация трупов умерщвленных со-
бак производится путем утилизации в 
биотермических ямах или.             До 
момента утилизации, трупы безнадзор-
ных собак должны храниться с соблюде-
нием наиболее благоприятных условий 
(в холодильных установках, камерах) для 
предупреждения загрязнения окружаю-
щей среды возбудителями заразных бо-
лезней человека и животных.

Будем надеяться, что на этот раз под-
рядчик найдется, и проблема бесхозных 
собак будет решена гуманным и удобным 
всем способом.

Татьяна ИДОЛОВА
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вом со своими отпрысками, там нет, так 
сказать, природы, ни растительности, ни 
животных, ни птиц, только будете вы, и 
наконец-то у вас закончится и аллергия и 
др. болезни, там просто стерильная обста-
новка, вот одно плохо - вас там не хватает 
для радости и счастья. Большая прось-
ба оставьте природу в покое уже. Или 
наконец-то вас изничтожить таким же 
способом, как вы поступаете с другими. 

Человек: Вот если бы можно было 
сделать так, чтобы те, кто хочет завести 
крупную собаку, в обязательном порядке 

проходили бы курс ОКД, без этого курса 
не продавали бы щенков и не отдавали 
из приютов. Но, к сожалению, у нас невоз-
можно это осуществить. Люди приобрета-
ют собак безответственно в большинстве 
случаев. Понравилась собака на фото, у 
друзей, родни и т.д. И совсем не задумы-
ваются, что у каждой породы своя осо-
бенность, к каждой надо найти подход в 
дрессуре. Есть собаки компаньоны, есть 
охотничьи, есть служебные и т.д., у каж-
дой свой темперамент. В итоге из-за без-
ответственности владельцев страдают и 

собаки, и люди. 
Ты кому сигналишь, дядя!: Вы ещё 

охотников, животноводов обвините в 
тяжком грехе. Мясо-то, небось, многие 
любят. А! Ещё рыбаки тоже грешники. 
Да все мы грешники: вон сколько жуч-
ков-паучков убили, проходя по улице. А 
комаров-то все убивали. Вам делать не-
чего? Приютите бездомного! Вот и будет 
дело, а не пустословие! 

Улей: Как проявить любовь к стае злоб-
ных бродячих собак, которые готовы ра-
зорвать маленького ребенка?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Собак пока убивать не будут

Совсем недавно мы писали о том, что 
Служба единого заказчика объявила аук-
цион и ищет подрядчика, который бы ло-
вил, содержал и, если нужно, умерщвлял 
безнадзорных собак. Подобный аукци-
он уже проводился в начале года. Одна-
ко никто не подал заявку. Поэтому пока 

подрядчик не был найден, отловом собак 
занималось МУП «Чистый город». Так как 
условиями для содержания собак, пред-
приятие не обеспечено, животные чаще 
всего просто умерщвлялись. «Чистый го-
род» работал по заявкам красноуфимцев, 
поданным через Единую диспетчерскую 
службу.

Однако с 4 марта и до появления под-
рядчика «Чистый город» или другие ком-
мунальные организации нашего города 
не работают по заявкам. Это не есть ини-
циатива наших коммунальщиков, а тре-
бование закона. Законом Свердловской 
области от 17 февраля 2017 года № 14-
ОЗ внесены изменения в Закон Сверд-
ловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Сверд-
ловской области». В частности, глава 8 
«Административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность» дополнена 
статьей 38-1 «Нарушение порядка прове-
дения мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных собак». Материал об 
этом мы публиковали чуть ранее.

Теперь вся надежда на то, чтобы все-
таки подрядчик появился. Служба единого 
заказчика очень надеется на иногородние 
организации, ведь условия, прописанные в 
контракте и соответствующие изменениям 
в законодательстве, местные подрядчики 
вряд ли выполнить смогут.

Татьяна ИДОЛОВА

На дороге вблизи Соболей обнаружено кладбище собак и 
гильзы от дробовика

11 апреля на лесовозной дороге по на-
правлению д. Рябиновка — д. Полухино, 
примерно в 150-200 метрах от развилки 
Полухино-Рябиновка-Красноуфимск были 
найдены четыре трупа собак, причем, явно 
не из числа бродячих. На земле хаотично 
разбросаны гильзы: предположительно, от 
дробовика. На шеях убитых животных — 
ошейники. Очевидно, что найденные соба-
ки были просто застрелены. Кто причастен 
к зверскому убийству животных, и почему 
их трупы лежат прямо у дороги?

Вероятно, что убийство животных — 
дело рук так называемых «догхантеров». 
Сотрудникам «Чистого города», которые 
отлавливали безнадзорных животных по 
заявкам «Службы единого заказчика», ка-
тегорически запрещено пользоваться ог-
нестрельным оружием. Не говоря уже о 
трупах отловленных животных, которые 
должны уничтожаться в крематории.

Вот так обычная и ничего не предвеща-
ющая прогулка по лесу стала настоящим 
кошмаром для группы товарищей, выгули-
вающих в лесу своих домашних питомцев: 
собаки, почуяв запах, побежали в сторону 
небольшого оврага, где и были обнаруже-
ны трупы бедных животных. Застреленные 
собаки явно не были бродячими — на шее 
у одной из них четко виден ошейник.

На земле, неподалеку от обнаруженного 
«кладбища», хаотично разбросаны гильзы 
— вероятно, от дробовика.

И даже если предположить, что совер-
шенное убийство — следствие очередного 
отстрела бродячих собак, то почему жи-
вотные были застрелены, а не отловлены 
и усыплены, как это полагается в рамках 
закона. Более того — правильно ли остав-
лять трупы убитых животных вот так, даже 
не закапывая их? А что с ними станет, когда 
температура воздуха поднимется до более 
высоких отметок? Ответ очевиден. А еще 
на плохую экологию жалуемся…

Предполагается, что найденные тела 
собак — далеко не все жертвы «догхан-
теров». Возможно, под снегом найдутся и 
другие трупы…

«Очень толстый слой снега, можно про-
валиться. Вглубь лезть не стали — скорее 

всего, там есть еще трупы»,  — поделился 
один из очевидцев.

Напоминаем, что в  настоящее вре-
мя на территории Свердловской области 
действует Порядок отлова и содержания 
отловленных безнадзорных собак, утверж-
денный постановлением Правительства 
Свердловской области от 7 октября 2015 
года № 917-ПП.

Указанным нормативным актом урегу-
лированы основные вопросы осуществле-
ния мероприятий по отлову безнадзорных 
собак, транспортировке, учету, пристрой-
ству, временному содержанию, эвтаназии 
отловленных безнадзорных собак.

Установлено, что отлов и транспорти-
ровка отловленных безнадзорных собак 
должны осуществляться с применением 
методов, приспособлений, препаратов и 
материалов, исключающих травмы, уве-
чья и гибель животных. Отловленные жи-
вотные подлежат доставке в специальный 
питомник в течение 12 часов после отлова.

Мы уже сообщили в полицию о нахож-
дении в лесополосе вблизи д. Рябиновки 
четырех трупов застреленных животных. 
Более подробную информацию по данно-
му делу мы предоставим вам чуть позже.

Ксения ЖИГАЛОВА



12 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №14(278)	12	апреля	2017	г.

ЦКиД: Класс!!!
Валентина: Отличный концерт. Пол-

ный восторг! 
Григорий: Вот такие должны быть 

наши артисты: простые, интересные 
и умные без всяких понтов. Молодец, 
Дмитрий! 

1005: Я тоже была на этом концер-
те и очень довольна проведенным ве-
чером. Очень приятный человек, очень 
приятное общение. Спасибо!!! 

Ольга: Было здорово! Успехов в 
творчестве и здоровья Вам, Дмитрий! 

89: Теплая атмосфера, душевные 
песни, завораживающие стихи, спаси-
бо за приятный вечер!!! Побольше бы 
таких концертов.

Зритель: Если еще приедет к нам, 
с удовольствием пойду. Молодец, 
Джексон.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Встреча «по-семейному»: сольный концерт звезды 
«Ментовских войн» Дмитрия Быковского

4 апреля на красноуфимской сцене 
ЦКиД состоялся сольный концерт глав-
ного героя телесериала «Ментовские вой-
ны», известного российского актера театра 
и кино Дмитрия Быковского. Далеко не 
каждый из присутствующих в зале знал 
о том, что, помимо активной актерской 
деятельности, Дмитрий уже много лет за-
нимается музыкой в стиле «шансон». Зри-
тели были приятно удивлены, насколько 
душевно и искренне Дмитрий исполнял на 
сцене свои песни, пронизывающие своей 
простотой и честностью до самой глуби-
ны души. Один из зрителей даже сделал 
Дмитрию «спецзаказ» — к следующему 
концерту попросил актера привезти диск 
с его песнями.

Долгожданная встреча с кумиром 
восторженных зрителей, собравшихся 4 
апреля в концертном зале ЦКиД, извест-
ным российским актером театра и кино 
Дмитрием Быковским началась с мину-
ты молчания: «Кто же знал, что нашу 
радостную встречу омрачит вчерашняя 
питерская трагедия…Давайте минутой 
молчания помянем ребят», — 3 апреля в 
Санкт-Петербурге на перегоне от станции 
метро «Сенная площадь» к «Технологи-
ческому институту» произошел теракт: в 
вагоне метро взорвалось самодельное 
взрывное устройство. Погибли 14 чело-
век. Актер не стал скрывать своего искрен-
него разочарования от минувших событий: 
«Когда только кончатся все эти войны 
поганые, теракты. Кому-то, видимо, мы 
поперек горла стоим. Вечная память по-
гибшим». И, чтобы развеять повисшую в 
зале тоску, предложил: «Ребят, давайте, 
чтобы наша встреча прошла по-семейному, 
по-доброму, все, кто там (показывает на 
дальние ряды), приходите поближе».

Перед началом выступления актер оз-
вучил зрителям два варианта развития 
концерта: «Я	быстренько	отпою	вам	все	
песни,	и	мы	разбежались	—	раз,	и	второй	
путь	—	мы	с	вами	пообщаемся,	познако-
мимся,	и	самые	активные	участники	по-
лучат	от	нас	вот	такой	вот	фокус», — и 
показал гостям три бутылки шампанского 
с портретом и росписью актера. Естествен-
но, что все собравшиеся в зале выбрали 
вариант с шампанским!

На самом же деле, зрители подготовили 
актеру целый ряд вопросов, задавать ко-
торые они не переставали на протяжении 
всего концерта:

—	Джексон	говорил,	что	его	до	сих	пор	
боятся	в	Кандагаре,	а	где	боятся	Быков-
ского	до	сих	пор?

— Елки-палки, я сам себя боюсь, иной раз! 
(смеется) Быковского? А чего его бояться-
то? Нормальный человек, обычный, как и 
все. 

—	Вы	сыграли	множество	разных	ро-
лей,	а	какую	роль	вам	больше	всего	понра-
вилось	играть?

— Положительных героев играть всег-

да проще, чем отрицательных. Отрица-
тельных героев играть как-то немножко 
интереснее. У негодяя больше палитры. 
Правильный — он правильный: он всегда 
за Родину, за Сталина, и пошли. А у него-
дяя — у него всегда палитра красок больше. 

—	Где	вы	родились?
— Я родился в Киргизии, в г. Фрунзе 

— нынче Бишкек называется. Так что, я 
полукиргиз. 

—	Вы	выступали	в	группе	«Пятилетка»,	
по-моему,	в	первом	ее	составе…

— Я и был первый состав «Пятилетки» 
(улыбается). «Пятилетка» — это особый 
период с моей жизни. Дело в том, что меня 
когда-то пригласил Алексей Брянцев — не 
тот, который поет с Ириной Круг, а тот 
продюсер, Алексей Брянцев, настоящий: 
«Давай попробуем!». Первый его проект 
назывался «Дальний свет», потом он стал 
называться «Бутырка». Вторым проектом 
стала «Пятилетка», в которую он позвал 
меня солистом — я солил ему капусту пять 
лет (смеется) — мы попробовали. Это был 
пробный вариант. Так как я актер БДТ — 
а него все зона, зона, зона — я говорю ему: 
«Леха, напиши мне хоть одну песню про 
любовь, ну нельзя мне…». А меня уже Ки-
рилл Юрьевич Лавров вызывает к себе и 
говорит: «Послушай, ты, все-таки, актер 
БДТ, а ты там поешь про зону. Вот поста-
вят тебе клеймо на голову, и будешь с ним 
ходить». Все, приезжаю к Брянцеву, песня 
про любовь готова — «Свадьба на зоне».

Когда в 2003 году в свет вышел пер-
вый сборник группы «Пятилетка», все по-
няли — этот проект, действительно, стоит 
развивать. Со времени у группы появился 
постоянный сценический состав. Резуль-
тат совместной работы – четыре компакт 
диска, многие песни стали настоящими 
хитами. С 2007-го Дмитрий начал высту-
пать сольно.

В этот вечер на сцене красноуфимско-
го ЦКиД актер исполнил такие песни, как: 
«Поговори со мною мама», «Ворон», «Ка-
зацкая доля», «Мужики», «Ягода», «Скаме-
ечка» и «Капельница».

Все песни Дмитрия Быковского, при-

знается актер, были написаны специально 
для него: «У меня несколько авторов, с кем 
я работаю, это и Саша Смирнов, и Алексей 
Тополов, и Александр Венгров. Я любой ма-
териал свой люблю: они же все под меня 
пишутся».

А вообще, встреча с известным актером, 
действительно, прошла «по-семейному»: в 
перерывах между песнями Дмитрий мно-
го рассказывал о себе, своей актерской 
жизни, музыкальном творчестве и своей 
семье: «У меня четверо детей. Младшей 
дочери 4 года. Но я не останавливаюсь на 
этом!».

Уже после концерта, когда на память с 
актером сфотографировался и даже взял 
автограф с теплыми пожеланиями почти 
каждый зритель, Дмитрий поделился сво-
ими впечатлениями о местной публике: 
«Впечатления самые хорошие, жаль, народу 
маловато было. Конечно, немножечко омра-
чает то, что произошло вчера в Питере. 
А народ здесь очень теплый, добрый, при-
ветливый — одно удовольствие работать с 
таким зрителем. Я надеюсь, если все полу-
чится, осенью снова к вам приедем».

Не смотря на то, что на сольный концерт 
актера пришло не так много зрителей, как 
хотелось бы, вечер прошел очень тепло, 
весело и, действительно, «по-семейному». 
Дмитрий, как признались сами зрители 
уже после концерта — человек добрейшей 
души и большого сердца. Глядя на него из 
зала, некоторые просто поверить не мог-
ли, что перед ними «тот самый Джексон» 
— такой близкий, светлый, искренний и 
абсолютно простой и обычный человек.

— Красноуфимцам я хочу от души поже-
лать добра, здоровья, счастья, любви. Обя-
зательно любви. Любовь — она двигатель 
всего. А нам — чаще встречаться!

Ксения ЖИГАЛОВА
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СлушалиЗнаем: Вот это норм зажгли! 
Вот это отлично поиграли! 

Прохожий: Молодцы парни.

Ценитель:  Хороший концерт! Поболь-

ше бы таких! Особенно концертов «Лю-
Кры», молодцы ребята, как всегда весело 
и зажигательно! 

Доброжелатель: На мой взгляд «Вре-
мя Ч» показали настоящую рок музыку.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Rock-весна» в красноуфимском аграрном колледже: 
возрождая традиции

8 апреля в Красноуфимске прошел уже 
ставший традиционным весенний   рок-
фестиваль под названием «Rock-весна». 
В этот вечер на сцене красноуфимского 
аграрного колледжа выступали такие рок-
коллективы, как: «ЛюКра», «РазГруз», ВИА 
КПК, «Группа без названия», ВИА «Пермя-
ков», «Music Bastards», а также ветераны 
рок-движения, легендарные «Время Ч».

Ощущение необыкновенного драй-
ва, бешеная энергетика взбудораженной 
толпы и живое исполнение уже полюбив-
шихся песен, все это — очередной рок-
фестиваль в Красноуфимске, посвященный 
весне и долгожданному пробуждению по-
сле долгой и холодной зимы.

В этот вечер на сцене аграрного кол-
леджа выступали как ветераны красноу-
фимского рок-движения, так и молодые 
исполнители:

«Концерт был связан просто с весной 
и с тем, что в городе появилось доста-
точное количество коллективов, которым 
очень хотелось на сцену. Чтобы и самим 
душу отвести, и поклонников рок-музыки 
порадовать», — рассказывает один из ор-
ганизаторов рок-фестиваля Дмитрий Горо-
дилов, басист «ЛюКры» и «Music Bastards».

Дмитрий поделился: «Мы с Антоном 
Исмагиловым являемся организаторами 
фестиваля «Рок-весна», так как мы рабо-
таем в аграрном колледже, вместе играли 
и играем в различных рок-группах, а также 
руководим рок-культурой в данном учебном 
заведении. Этот фестиваль у нас не пер-

вый, опыт организации подобных концер-
тов у нас уже имеется. Аграрный колледж, 
начиная с 2005 года является центром 
возрождения рок-движения в нашем горо-
де благодаря Олегу Тахирову. А мы, в свою 
очередь, стараемся продолжить эти слав-
ные традиции».

Выступавшие на рок-фестивале кол-
лективы исполняли как свои песни, 
так и кавер-версии известных групп и 
исполнителей.

«Мы планируем сделать этот фести-
валь ежегодным. Следующие выступления 
планируются в городе уже в июне в город-
ском парке на Дне России», — проинфор-
мировал Дмитрий.

Илья Швалев, гитарист группы «Лю-
Кра», поделился своими впечатлениями 
о прошедшем фестивале: «Все было очень 
хорошо! Организация, зрители, звук, ат-
мосфера. Надо чаще проводить подобные 
мероприятия — дорогу молодым исполни-
телям, которые очень хорошо себя показа-
ли!». Илья уверяет: участие в такого рода 
фестах — это самая лучшая репетиция: 
«Как говорит Александр Логинов: «Дорогу 
осилит идущий».

Мы спросили и мнение Александра Ло-
гинова, вокалиста, идейного вдохновителя, 
режиссера, оператора и просто талантли-
вого музыканта, по поводу состоявшегося 
концерта: «Да круто все было. Очень музы-
кальные ребята, слаженные».

Ну а нам остается надеяться, что подоб-
ные фестивали будут проходить в нашем 
городе как можно чаще! Ведь тогда, это 
будет означать, что здесь не только живет 
и динамично развивается рок-движение, 
но также появляются все новые таланты, 

все новые «живые» и целеустремленные 
люди, которые не сидят на месте и вклады-
вают всю свою душу в то, что они делают.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Красноуфимск принимает гостей: третий открытый 
фестиваль КВН на Кубок мэра

И вновь на большой сцене ЦКиД встре-
тились команды КВН, чтобы сразиться в 
юмористическом поединке за право стать 
обладателями Кубка мэра г. Красноуфим-
ска. Это был уже третий открытый фести-
валь КВН на Кубок мэра; участие в нем 
приняли пять команд – сборная команда 
красноуфимского медицинского коллед-
жа «Из одной палаты», сборная аграрно-
го колледжа «Добры молодцы», команда 
от Центра творчества детей и молодежи 
«12+», сборная КВН «Школа №0», г. Екате-
ринбург, а также команда КВН «Два Ива-
на» из г. Кунгур. Ежегодный фестиваль 
КВН — это не только одно из самых дол-
гожданных мероприятий в городе, но и 
уникальная возможность как для самих 
участников фестиваля, так и для его зрите-
лей оценить уровень команд, представля-
ющих другие города, и, возможно, перенять 
их опыт для своего дальнейшего развития.

КВН — это не просто «Клуб веселых и 
находчивых» — это образ жизни, образ 
мыслей и своеобразный жизненный ори-
ентир, направленный исключительно на 
позитив, радость и счастье! Ребята, уча-
ствующие в ежегодном юмористическом 
фестивале, не перестают убеждать: что бы 
ни случилось, что бы ни стряслось в нашей 
жизни, смех — лучшее лекарство от всех 
болезней и невзгод!

Ну а фестиваль КВН на Кубок мэра г. 
Красноуфимска 2017 года, как всегда, про-
шел весело и задорно. Все ребята выступа-
ли достойно и, в очередной раз, показали 
свой высокий профессионализм и лов-
кость в таком непростом и непредсказуе-
мом деле как юмор!

Таким образом, победителем в номина-
ции «Лучший сценарий фестиваля» стала 
сборная команда КВН «12+»,  Центр твор-
чества детей и молодежи.

В номинации «Открытие фестиваля» 
победила команда КВН «Два Ивана», г. 
Кунгур.

А вот командой-победителем в номина-
ции «Надежда фестиваля» стала сборная 
КВН красноуфимского медицинского кол-

леджа «Из одной палаты», которая, кста-
ти, является обладательницей Кубка мэра 
2016 года.

В «Музыкальном номере фестиваля» 
победила команда КВН «Школа №0», г. 
Екатеринбург.

Победителем в номинации «Шутка 
фестиваля» стала команда КВН «Добры 
молодцы», сборная красноуфимского 
аграрного колледжа.

В свою очередь, СКБ-банк подготовил 
специальный приз, который был вручен 
сборной красноуфимского медицинского 
колледжа «Из одной палаты».

На церемонии награждения были вру-
чены и благодарственные письма руко-
водителям сборных команд КВН за их 
помощь в организации фестиваля, а также 
подготовку команд КВН для участия в нем.

Для награждения же главного победи-
теля фестиваля КВН и обладателя Кубка 
мэра на сцену был приглашен глава Го-
родской Администрации ГО Красноуфимск 
Вадим Валерьевич Артемьевских.

Ну и, наконец, почетным обладателем 
третьего Кубка мэра 2017 года стала сбор-
ная команда КВН из Екатеринбурга «Шко-
ла №0»!

Участники команды КВН «Сельсовет»: 

«Мы играем в КВН больше 3-х лет. Нашей 
команде в этом году будет уже 15 лет. Мы 
являемся уже 5 или 6 ее составом. Сейчас 
готовимся к выступлению в международ-
ном фестивале в Анапе, который пройдет 
уже в сентябре этого года. Молодым и на-
чинающим квн-щикам мы желаем вдохнове-
ния. А вообще, они должны знать, что без 
труда ничего не получится».

Команда КВН «Два Ивана», г. Кунгур: 

«Этим составом мы участвуем в КВН пер-
вый год. Сегодняшняя игра прошла отлич-
но! Ведущие вообще были на высоте. Все 
команды очень интересные, у всех шутки 
были на высоком уровне — нам все очень 
понравилось. Молодым квн-щикам мы же-
лаем развиваться, удачи, конечно же, тер-
пения, писать больше шуток, и все будет 
классно!».

Обладатели Кубка Мэра г. Красноу-
фимска 2017 г., участники команды КВН 

«Школа №0», г. Екатеринбург: «Это была 
шикарная игра. Больше всего из команд 
наших соперников нам понравилась сбор-
ная «12+» — у них тоже все было смеш-
но, хорошо. Больше всего нам запомнилась 
шутка про чебурек. Нашей команде уже 3 
года, а так — Сережа играет уже около 
5-ти лет, я играю около 4,5 лет, Андрей 
— 3,5 года, и Саша тоже уже около 4-х лет 
играет. Состав нашей команды первый и 
единственный. Мы планируем выступать 
дальше, скоро поедем на Кубок Таватуя. 
Еще мы снова собираемся поехать в Мо-
скву, уже в третий раз. И еще, у нас финал 
Свердловской областной Юниор-лиги КВН. 
Приезжайте все 12 мая в Дворец Молоде-
жи г. Екатеринбурга болеть за нас! Юным 
квн-щикам мы хотим пожелать больше 
репетировать, верить в себя и любить 
свою команду. Никогда не грубите своим 
руководителям. Любите КВН, ведь КВН — 
это наша жизнь!».

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Наша судьба — в судьбе природы»: открытие 
ежегодной экологической декады

Наверняка, уже всем известно, что Ука-
зом Президента РФ Владимира Влади-
мировича Путина 2017 год был признан 
Годом экологии. 4 апреля в Красноуфим-
ском краеведческом музее состоялось 
торжественное открытие ежегодной эко-
логической декады «Земля — наш об-

щий дом», посвященной Году экологии и 
105-летию музея. Гостям и участникам ме-
роприятия на входе раздавались специ-
альные эмблемы и сердечки, из которых 
уже после ребята собрали одно большое 
сердце, символизирующее любовь к при-
роде и ее сохранность. На втором этаже 
музея расположились две выставки, по-
свящённые современным экологическим 
проблемам: «Наша судьба в судьбе приро-
ды» и «В гармонии с природой и собой».

На открытии в музее ежегодной эколо-
гической декады со своими творческими 
номерами выступали: «Классная  компа-
ния» Дворца Творчества, детский хор Шко-
лы Искусств, ученики 3 класса школы №7, 
а также воспитанники Красноуфимской 

станции юннатов — Ксения Иванова, Лера 
Никонорова и Екатерина Морозова. Ребя-
та пели песни, танцевали, исполняли эко-
логические частушки, читали стихи на тему 
экологии, а также делились советами о том, 
как можно сохранить экологию, тем самым 
продлив жизнь нашей Планете.

Вера Ивановна Давыдова, старший на-
учный сотрудник отдела природы, подго-
товила иллюстрированную презентацию, 
посвященный природным памятни-
кам Красноуфимска и Красноуфимского 
района.

В конце мероприятия всем гостям пред-
ложили посетить выставки, которые прод-
лятся до 15 апреля.

Ксения ЖИГАЛОВА

Как будет проходить День Победы?
Не за горами 72-я годовщина Победы 

в Великой Отечественной войне. Конечно 
же, этот праздник хочется провести до-
стойно. Глава Красноуфимска издал по-
становление №226 от 23.03.2017 г. «О 
подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных  празднованию  72-ой го-
довщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов».

Согласно ему, праздник будет прохо-
дить по классической схеме. Утром от Ал-
леи Памяти к мемориальному комплексу 
«Тем, кто ковал Победу» у кладбища вы-
йдет колонна. В полдень там состоится ми-
тинг. А вечером —  с 19 до 22 часов на 
площади перед ЦКиД состоится театра-
лизованная концертная программа, посвя-
щенная Дню Победы «Опаленное солнце 
Победы».

В связи с этим будет перекрыто автомо-
бильное движение по следующей схеме:

Также с 9.00 до 15.00 у мемориального 
комплекса, а позднее – с 18.00 до 22.00 на 
площади у ЦКиД будут организована тор-

говля и общественное питание.
С полным планом мероприятий, посвя-

щенных Дню Победы, можно ознакомиться 
на сайте «Красноуфимск онлайн»

Александра УСТИНОВА

Наименование улицы Время 
перекрытия

— ул. Советская от ул. Интернациональная  до площади  ЦКиД;
— ул. Пролетарская от ул. Советская до ул.  Рогозинниковых;

09.00 — 10.30

— ул. Ленина от ул. Советская до ул. Транспортная 10.15 – 11.00

— ул. Транспортная от перекрестка улиц Транспортная – Чкало-
ва до мемориального комплекса «Тем, кто ковал Победу» 10.45 – 14.00

— ул. Чкалова от ул. Транспортная, ул. Серова  до пер. Репина 11.15 – 12.00

от МБУ Центр Культуры и Досуга по ул. Советская до ул. Ленина 19.00 — 22.00

Ул. Советская от Аллеи памяти до МБУ ЦКиД 18.00 — 22.30

«Мальчики да девочки свечечки да вербочки понесли домой…»
Вход Господень в Иерусалим право-

славные христиане отмечают ровно за 
неделю до Пасхи. В народе этот праздник 
получил другое, более просто название – 
Вербное воскресенье.

Откуда же взялась верба? В Библии ска-
зано, что Иисус по прибытии в Иерусалим 
совершил очередное свое чудо – воскре-
сил Лазаря. Уверовавший народ вышел на-
встречу Христу. Согласно традиции, царей 
тогда приветствовали тем, что складывали 
пальмовые ветви под копыта их коней. Вот 
и под ноги ослику, на котором ехал Спаси-
тель, стлали эти ветви.

Естественно, что на нашей Родине 
пальм не растет. Поэтому давным-давно 
их роль выполняют вербы.

Вербочки поштучно, букетиком, в цве-
точках и рюшечках начинают продавать 
еще за пару дней до праздника. Те, кто не 
хочет тратить деньги, ломает веточки с пу-
шистыми комочками на них, по берегам 
рек. А потом нужно сходить в храм, чтобы 
освятить букетик. Верующие полагают, что 

если хранить эту вербу дома, она убережет 
от дурных нападок.

В Вербное воскресенье в церквях люд-
но. Сначала прихожане выстаивают службу. 
Потом стремятся подойти поближе к ба-
тюшке, чтобы святая вода, которой он оро-
шает собравшихся, непременно попала на 
букет из вербы..

Вербное воскресенье начинает Страст-
ную неделю – последнюю неделю Ве-
ликого поста, самую жесткую в своих 
ограничениях. Пост закончится в Пасху. 
Нынче она отмечается 16 апреля.

Соответственно, 28 апреля будет Раду-
ница – «Пасха мертвых», день помино-
вения усопших. Традиционно в Радуницу 
люди посещают могилки родственников, 
прибирают там. Главное, чтобы погода по-
зволила, была сухой и теплой.

Но вернемся к Вербному воскресенью. 
Фотограф Сергей Лещев в этот день посе-
тил храм Александра Невского и сделал 
несколько замечательных кадров. 

Александра УСТИНОВА
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Земский Красноуфимск: у города на семи «холмах» 
появился свой путеводитель

Сотрудники краеведческого музея со-
вместно с краеведами города разработали 
«Путеводитель» по духовным, историче-
ским и самым живописным местам род-
ного Красноуфимска. На полках магазинов 
путеводитель появился в феврале 2017 
года. Татьяна Анатольевна Ладыгина, спе-
циалист краеведческого музея, уверяет: 
«Данный	проект	является	лишь	первым	
из	серии	задуманных,	так	как	история	на-
шего	города	богатая,	и	уместить	ее	всю	
в	таком	небольшом	формате	просто	не-
возможно». О земском Красноуфимске, его 
богатейшей истории и своих новых за-
думках рассказали сотрудники краевед-
ческого музея.

Путеводитель «По земскому городу» 
несет в себе ценную и, в большей степе-
ни, малоизвестную информацию о родном 
городе. Это, поистине, кладезь знаний, до-
ступная и понятная абсолютному каждому, 
кто решит познакомиться с данным путе-
водителем, чтобы узнать о своем городе 
чуточку больше, чем мы привыкли о нем 
знать. Так, о существовании в нашем горо-
де некоторых построек земского периода, 
таких как, например, дом Варвары Иванов-
ны Леденцовой, вообще мало кто знает.

«Почему именно земство. Земство – 
это особый период истории нашего города. 
Именно в земское время случился прорыв 
в развитии Красноуфимска», — объясняет 
Татьяна Анатольевна, которая, кстати, явля-
ется инициатором и менеджером проекта. 
Женщина отмечает: почему-то, об этом пе-
риоде времени говорится очень мало, тог-
да как именно земский период является 
расцветом Красноуфимска.

Земское административное управле-

ние в Красноуфимском уезде введено с 
июля 1870 года. В этот период в городе 
отмечалось активное развитие торгов-
ли, медицины, образования, науки и ку-
старной промышленности по созданию 
сельскохозяйственных машин и обору-
дования. Развивалась духовно-просве-
тительская деятельность; были открыты 
первая городская общественная библи-
отека, краеведческий музей, построены 
три православные церкви, две часовни и 
мечеть.

В этот период было написано много 
научных статей по медицине, статистике 
и палеонтологии. Кстати сказать, палеон-
тологическая находка земского времени 
– геликоприон Бессонова – прославила г. 
Красноуфимск на весь научный мир.

В земское время возникла необходи-
мость строительства в городе обществен-
ных зданий и частных домов. Значительно 
расширились и городские границы.

С годами город постепенно менялся, по-
являлись новые благоустроенные много-
этажные дома. Но, примечательно то, что 
именно строения земского периода опре-
деляют исторический облик современного 
Красноуфимска.

«Над разработкой путеводителя ра-
ботала группа авторов. В нее вошли: на-
учный сотрудник отдела природы Вера 
Ивановна Давыдова, специалист по при-
роде и палеонтологии, директор музея 
Любовь Александровна Лаврова в качестве 
историка — за ней был закреплен третий 
маршрут путеводителя; также участие 
в разработке путеводителя приняла кра-
евед г. Красноуфимска Наталья Ивановна 
Волкова. Выпуск путеводителя состоялся 
благодаря активному участию в нашем 
проекте предпринимателей города. Боль-
шое им спасибо за оказанное содействие! 
На средства предпринимателей была про-
ведена вся допечатная подготовка, разра-
ботан макет и выкуплен первый тираж в 
1000 экземпляров», — поделилась Татьяна.

Кстати, приобрести путеводитель мож-
но в магазинах города: «Читай-город», 
«Школьник», «Козерог», «Миг», а также в 
киоске сувенирной продукции на желез-
нодорожном вокзале и в дизайн-студии 
«Рыжий кот». С учетом красочного оформ-
ления буклета и большого количества фо-
тографий с изображением архитектурных 
и природных объектов города, покупате-
лей, несомненно, удивит доступная цена 
путеводителя.

Сотрудники музея старались поместить 
на страницы издания, помимо уже хорошо 
известных фактов, и малоизвестную ин-
формацию о родном городе: рассказать о 
нем что-то новое, интересное и, действи-
тельно — значимое и важное: «Много о чем 
еще хотелось бы рассказать. Мы стара-
лись дать емкую и доступную информацию, 
чтобы, познакомившись с данным путево-
дителем, у человека оставались какие-то 
знания в голове, и было понимание того, 
что из себя представлял наш город в дан-
ный период времени», — объясняет Татьяна.

А вообще, данный путеводитель, в пер-
вую очередь, создан для самостоятельно-
го исследования города: знакомства с его 
достопримечательностями, историческими 
памятниками архитектуры и живописной 
природы, а также местами важнейших па-
леонтологических находок.

Первый маршрут называется «Пере-
шагнувшие через время», и посвящен 
он зданиям земской постройки. Начало 
маршрута – возле собора во имя Святой 
Троицы с ул. Куйбышева. Экскурсия «по 
земскому городу» включает в себя 19 объ-
ектов исторического наследия Красноу-
фимска: корпус винного завода, дома и 
лавки Ивана Артемьевича Шевелина, зда-
ние для выставки кустарных изделий, зда-
ние пожарного обоза.

Второй маршрут «Город на семи 
«холмах» познакомит вас с геолого-па-
леонтологической историей города. В 
путеводителе указано: «Древняя леген-
да гласит, что два города в мире: вечный 
Рим и златоглавая Москва, — стоят на 
семи холмах. Но мало кому известно, что 
один из старейших городов Среднего Ура-
ла — Красноуфимск — тоже раскинулся на 
семи холмах».

Разработкой второго маршрута, по-
священного геолого-палеонтологической 
истории города, занималась Вера Иванов-
на Давыдова, старший научный сотрудник 

отдела природы красноуфимского крае-
ведческого музея:
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«Во втором маршруте путеводите-
ля рассказывается о Красноуфимске как 
о городе на семи «холмах». И все эти семь 
холмов являются рифами Пермского моря, 
которое плескалось на территории наше-
го края 300-250 млн. лет назад. И именно 
об этих холмах, об интересных палеонто-
логических находках, которые до сих пор 
можно там обнаружить, рассказывается 
во втором маршруте».

Маршрут проложен по местным возвы-
шенностям, которые мы условно привыкли 
называть горами. На самом же деле, горой 
можно назвать только ту возвышенность, 
высота которой достигает более 300 м. над 
уровнем моря. Поэтому наши «горы» было 
бы правильней называть именно холмами.

Вы знаете, где в Красноуфимске распо-
ложена гора Болгары? А гора Могильная? 
А знаете ли вы о том, что на территории 
Красноуфимска было найдено и, продол-
жают находить по сей день, огромное коли-
чество окаменелостей морских животных: 
плеченогих и головоногих моллюсков, 
морских лилий и даже зубной спирали ге-
ликоприона. И это лишь малая часть того, 
о чем вы сможете узнать более подробно, 
при помощи нового путеводителя.

К задней обложке путеводителя при-
креплена карта Красноуфимска, на 
которой разноцветными флажками обо-
значены объекты всех трех маршрутов: 
«Значки, обозначенные в соответствии с 
цветом маршрута, помогут быстрее со-
риентироваться жителям и гостям горо-
да на его территории» – комментирует 
Татьяна Анатольевна.

Вера Ивановна добавила: «По всем 
этим маршрутам жители и гости города 
Красноуфимска могут пройти самостоя-
тельно, использовав как сам путеводитель, 

так и карту, прикрепленную к нему, либо 
могут заказать экскурсию в Красноуфим-
ском краеведческом музее».

Ну а третий маршрут познакомит жите-
лей и гостей города с духовным наследием 
Красноуфимска. Он поможет узнать много 
новых и интересных фактов о сохранив-
шихся и по сей день действующих объ-
ектах религиозного значения, таких как: 
собор во имя Святой Троицы, мечеть, ка-
менная часовня Ильи Пророка и др.

В ближайших планах у сотрудников му-
зея есть задумка установить на фасадах 
зданий исторической земской застройки 
QR-коды (двух-мерные штрих-коды), ко-
торые позволят через специальное при-
ложение на мобильном телефоне быстро 
получить краткую информацию об объекте.

И, кстати, QR-коды теперь есть и на му-
зейных витринах исторической экспози-
ции и отдела природы. Информация об 
экспонатах красноуфимского краеведче-
ского музея размещена на федеральном 
ресурсе izi.TRAVEL, мобильную версию ко-
торого можно скачать на телефон. Считав 
с помощью мобильного приложения izi.
TRAVEL QR-код заинтересовавшего вас 
музейного экспоната, вы сможете полу-
чить  подробную информацию о нем в 
электронном гиде Красноуфимского кра-
еведческого музея.

История Красноуфимска многогранна. 
Это только кажется, что нам уже все из-
вестно о своем родном городе, ведь он 
такой маленький, и каждый его уголок уже 
давно нами исследован и изучен. Но это 
не так. Любовь Александровна Лаврова, 
директор МБУ «Красноуфимский крае-
ведческий музей»: «Город Красноуфимск 
является историческим городом России и 
Урала. Его история очень интересна и не-

обычна. Это один из провинциальных горо-
дов России со своей самобытной историей. 
В путеводителе, который был разработан 
сотрудниками нашего краеведческого му-
зея, раскрывается один из самых интерес-
ных периодов в истории Красноуфимска 
— это земский период. Конечно, данный пу-
теводитель — это только начало нашей 
работы, первый опыт по созданию такого 
путеводителя. Я работала по наполнению 
третьего маршрута «Духовное наследие 
Красноуфимска». Город наш, действитель-
но, интересен, и все те богатые традиции, 
которые были заложены в земстве, пыта-
лись найти свое воплощение в этом путе-
водителе. Хотелось бы предложить этот 
путеводитель для всех, кто интересуется 
историей нашего города: преподавателям, 
студентам, учащимся школ, горожанам и 
тем туристам, которые приезжают в наш 
город, чтобы они могли более глубоко оз-
накомиться с историей Красноуфимска».

Познакомившись с данным путеводи-
телем, понимаешь: как мало мы, все-таки, 
знаем о своем родном городе. А ведь все 
это — все эти улицы, по которым мы ходим 
каждый день, старинные здания, переулки 
и аллеи, все это — бесценное культурное 
наследие Красноуфимска.

Ксения ЖИГАЛОВА

Как прекрасен этот мир — посмотри
5 января Президент России Владимир 

Путин подписал указ, в соответствии с ко-
торым 2017 год в России объявлен годом 
экологии. Цель данного решения – при-
влечь внимание к проблемным вопросам, 
существующим в экологической сфере, и 
улучшить состояние экологической без-
опасности страны.

В рамках года экологии в нашей стра-
не проходит множество различных меро-
приятий, посвященных проблемам охраны 
природы.

Не остался в стороне и наш город. 31 
марта в ЦКиД г.Красноуфимска состоялся 
городской театрализованный концерт, по-
священный году экологии  «Как прекрасен 
этот мир». Красоту и многообразие нашей 
планеты  представляли на сцене различ-
ные творческие объединения и дошколь-
ные образовательные организации.

Девочки из подготовительной  и стар-
шей группы МБДОУ детский сад 6  пока-
зали для зрителей веселый танец «Весна 
– красна», в котором рассказали о том, что 
медленно, но верно «к нам идет царица 
– красная девица, все ее Весною ласко-
во зовут»; о том, что птицы поют, и сол-

нышко светит, и как хорошо, когда всем 
светло и тепло. Наши маленькие артисты 
(Погадаева Лера, Леонтьева Катя, Гордее-
ва Настя, Дворникова Арина, Ноговицына 
Полина, Гусева Аня, Мельчакова Марина) 
очень старались передать в танцевальной 
композиции всю красоту пробуждающей-
ся весенней природы – легкость порхаю-
щих птичек, звон капели и игру солнечных 
лучиков.

Хочется поблагодарить родителей де-
вочек, участвовавших в концерте, за по-
нимание и поддержку.

Как прекрасен этот мир
В настоящее время остро стоит вопрос 

о воспитании экологически грамотного 
человека. Именно в дошкольном возрасте 
прочно закладываются основные знания 
об окружающем нас мире, о бережном от-
ношении ко всему живому.

Поэтому воспитатели нашего детского 
сада с самого раннего возраста заклады-
вают в детях заботливое, бережное от-
ношение к природе, к окружающей нас 
действительности.

Указом Президента Российской Феде-
рации 2017 год объявлен Годом особо ох-
раняемых территорий и Годом экологии.

31 марта, в ЦКиД прошла театрали-
зованная концертная программа, посвя-
щенная Году экологии «Как прекрасен этот 
мир».

На протяжении концерта были танцы, 
звучали песни, в сопровождении музы-
кальных инструментов, стихи о природе, о 
красоте родных просторов в исполнении 
детей из детских садов города и творче-
ских художественных коллективов ЦКиД.

Дети, подготовительной группы, №11 
«Родничок», тоже приняли участие в 
этом концерте с красивой композицией 
«Птицы».
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ФОЦ «Сокол» уже полгода

Птица сокол считается взрослой на тре-
тьем году жизни. Нашему «Соколу» — физ-
культурно-оздоровительному центру – лет 
поменьше – всего полгода. Но он уже до-
вольно далеко взлетел, снискал опреде-
лённую популярность и положительные 
отзывы не только красноуфимцев, но и 
гостей города – участников всевозможных 
соревнований.

Итак, после строительства, обошедше-
гося в 197 млн. рублей, ФОЦ распахнул 
свои двери. Было это в сентябре прошло-
го года. О достижениях и планах «Сокола» 
рассказал начальник отдела городской ад-
министрации по физкультуре и спорту Ан-
дрей Яковлев.

Итак, в среднем по состоянию на 
февраль, в день бассейн посещает 172 

человека, игровой зал – 115 человек, тре-
нажерный зал – 27, сауну – 6 человек.

В данный момент в «Соколе» работают 
22 спортивно-оздоровительные группы, 
в них занимаются 258 человек. Группы по 
плаванию:  11 детских (посещает 156 че-
ловек) и 1 взрослая (11 человек), а также 
по 3 группы по аква-аэробике (36 человек) 
являются платными.

2 группы по пауэрлифтингу (5 детей и 
15 взрослых), группа по баскетболу (15 
человек) и 2 группы по адаптивной физ-
культуре (20 человек) работают в рамках 
муниципального заказа – бесплатно.

Все эти группы популярны среди насе-
ления, поэтому в ближайших планах от-
крыть еще семь. Есть и новшество – скоро 
в «Соколе» появится и группа по боксу. 
Она будет скорее оздоровительной, чем 
спортивной.

Есть в ФОЦе и ряд дополнительных ус-
луг: работает массажный кабинет, скоро 
откроется кафе, арендатор начнет прода-
вать фито-чай.

Многие интересуются, когда в «Соколе» 
начнут проходить уроки физкультуры? Для 
образовательной деятельности нужно по-

лучить лицензию и включить центр в ли-
цензии школ и других учебных заведений. 
Директора этих учреждений получили от 
«Сокола» пакеты документов. Часть из них 
уже заключили с центром договоры на 
безвозмездное пользование имуществом, 
чтобы проводить уроки плавания. Сейчас 
нужно получить необходимые заключения.

Плавание как вид спорта также займет 
достойное место. Существует муниципаль-
ное задание и с начала нового учебного 
года планируется ввести две группы по 
плаванию, в которых могут заниматься по 
15 ребят, у которых есть способности.

Константин Васильев, руководитель 
ФОЦ «Сокол» немного дополнил:

— Что касается вакантных мест в 
группах, то эта информация постоянно 
обновляется. В планах, действительно, 
есть создание группы по боксу на 10-15 
человек. Занятия будут проводить ру-
ководитель СК «Спартанец» Юрий Дру-
жинин и наш инструктор Александр 
Чабаев.

Более подробную информацию можно 
узнать по тел. 8-922028-06-07.

Александра УСТИНОВА

Зарядились вместе со всей страной

7 апреля отмечается Всероссийский 
день здоровья. Во многих населенных 
пунктах города прошла массовая заряд-
ка. Красноуфимск не стал исключением.

Нужно отметить, что впервые на такую 
зарядку красноуфимцы собирались еще в 
прошлом году. Тогда размяться на свежем 
воздухе пришло 200 человек.

На этот раз на площади перед город-
ской администрацией собралось около 
500 человек из 28 организаций города. 
Площадь заранее была почищена ото льда 
и снега, чтобы ничто не могло помешать 
проведению этого мероприятия.

Зарядку под веселую музыку проводи-
ли городские спортсмены и представители 

молодежных организаций. А собравшиеся 
весело повторяли несложные, знакомые 
всем с детства упражнения. В конце раз-
минки были добавлены и простые танце-
вальные движения.

Мы предлагаем вашему вниманию не-
большой фоторепортаж с красноуфимско-
го варианта всероссийской зарядки.

Татьяна ИДОЛОВА

Семинар по каратэ
В субботу, 22 апреля с 10.00 до 12.00 в 

спортивном зале МАУ «ФОЦ «Сокол» прой-
дет открытый семинар по каратэ.

Семинар проведет обладатель 5 дана 
по каратэ, инструктор Всероссийской Фе-
дерации Дзёсинмон каратэ, руководитель 
спортивного клуба «Дзёсинмон» г. Красно-
уфимска – Ведиянцев Владимир Павлович.

Программа семинара:

• Основы дыхательных упражнений 
«Сэйтай-до»
• Упражнения для развития гибкости
• Основы техники каратэ

Семинар бесплатный, принять участие 
могут все желающие (ограничения по воз-
расту нет). При себе иметь вторую обувь, 
спортивную форму (занятие пройдут без 
обуви и носков).

пресс-служба  
администрации Красноуфимска
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О том, где прошел огненный петух

За 1 квартал этого года в городе про-
изошло 12 пожаров, в Красноуфимском 
районе — 10. Полностью с лихвой пере-
крыты показатели предыдущего года.

От короткого замыкания неисправной 
электропроводки  20 марта произошел по-
жар на ул. Лагерная, 18 в Красноуфимске. 
Без крова над головой осталась семья, в 
которой 5 детей и от этого же пожара по-

страдали дома соседей с обеих сторон. А 
26 марта по этой же причине в д.Ср.Баяк 
по ул.Центральной горел дом на площа-
ди 50 кв.м.

Неосторожное обращение с огнем по-
служило причиной гибели 7 человек в мар-
те месяце: в Красноуфимске по ул.Октября, 
41 погибло 4 человека, по ул.Серова, 36 — 
мужчина 1963 года рождения. В Саране 
по ул, Советской, 100 погибло 2 человека. 
И все виной несовместимые вещи: спирт-
ное, сигарета, сон. От неосторожного об-
ращения с огнем 3 марта сгорел дом по 
ул.Вагонной, 66.

13 марта по ул.Отдыха, 1 пожар по 
причине детской шалости с огнем.  Чет-
веро детей были оставлены без присмо-
тра. Мать знала, что у одного из сыновей 
есть тяга к спичкам (первый дом сгорел в 

Крылово) и не предотвратила беду. Счаст-
ливая случайность, что не сгорели дети, но 
жить-то негде.

24 марта в д.Подгорной по 
ул.Центральной, 80 получила отравление 
угарным газом, несовместимое с жизнью, 
шестилетняя девочка. Огнем охвачен все-
го 1 квадратный метр в доме- этого хва-
тило чтоб потерять дочь…Причину пожара 
установит проводимая экспертиза, но это 
мало что исправит.

Когда раздаем во время рейдов па-
мятки, инструктируем на производстве, 
беседуем при встречах о соблюдении 
осторожности с огнем — всем все ясно 
и понятно, но откуда такие результаты? 
Почему гибнут люди на пожаре остается 
вопросом.

Светлана МАЛЮТИНА

Происшествия минувшей недели
За прошедшие дни с 3 апреля по 10 

апреля сотрудниками дежурной части за-
регистрировано 317 сообщений о проис-
шествиях и преступлениях. Составлено 
1068 административных протоколов, в 
том числе 958 по линии ГИБДД. На тер-
ритории города и района за этот период 
произошло 7 дорожно-транспортных про-
исшествий, пострадавших и погибших нет.

Мошенничество
3 апреля неизвестный путем обмана 

завладел деньгами в сумме 13675 ру-
блей принадлежащих гр-нке М. Прово-
дится проверка.

6 апреля неизвестный обманным путем 
завладел денежными средствами гр-на К. 
Проводится проверка.

7 апреля неизвестный обманным пу-
тем используя сеть «Интернет» завладел 
денежными средствами гр-нки Ш. Прово-

дится проверка.
Кражи
С 2 по 3 апреля неизвестное лицо со-

вершило хищение велосипеда из сеней 
по ул. Коммунаров. Проводится проверка.

4 апреля неизвестный похитил денеж-
ные средства со счета ПАО «Сбербанк» 
принадлежащего гр-нке П. Проводится 
проверка.

7 апреля неизвестный похитил денеж-
ные средства 2000 рублей у гр-на 1929 г.р. 
Проводится проверка.

8 апреля у несовершеннолетней был 
похищен сотовый телефон. Проводится 
проверка.

Убийство
9 апреля в п. Натальинске гражданка 

С. нанесла смертельное ножевое ранение 
гражданину 1989 г.р. Возбуждено уголов-
ное дело.

Телесные повреждения
10 апреля были причинены телесные 

повреждения гражданке Л., подозревае-
мый задержан. Проводится проверка.

Изъятие алкогольной продукции
3 апреля был задержан автомобиль, на 

котором перевозили алкогольную продук-
цию без соответствующих документов. 
Проводится проверка.

ДТП
С 3 по 10 апреля произошло 7 дорож-

но-транспортных происшествий. Постра-
давших и погибших нет.

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

МО МВД России «Красноуфимский»

Как пытались развести жительницу Красноуфимска

Пришла пора мне в Красноуфимске 
много чего распродать в связи с переез-
дом. Каждого может коснуться проблема, 
хотя нынче это и не проблема вовсе: ЮЛА. 
АВИТО, сайты городских объявлений – раз-
мещай объявления бесплатно. Чем многие 
и пользуются.

Понятно, что подобная продажа имеет 
свои риски, но и преимущества очевид-
ны. А риски прежде всего связаны с тем, 
что можно повстречать недобросовест-
ных людей… Но в Красноуфимске, смею 
утверждать, сайты эти оседлали мошенни-
ки. Женскими голосами звонят продавцу 
и начинают заливать что хотят ваш товар 

(сервиз, или, скажем, подержанный холо-
дильник, кофемолку) подарить пожилым 
родителям, которые живут в Криулино. 
Почему-то именно этот поселок называ-
ли – а мы обменялись мнениями с несколь-
кими потенциальными жертвами девиц.

Вы, конечно же, продать не против, для 
того и дали объявление. Но девушки, ока-
зывается, находятся то в Перми, то в Екате-
ринбурге, а родителей порадовать хочется. 
И они просят у вас номер банковской кар-
ты. Вот тут-то и может поджидать ловушка.

Мне доводилось получать деньги за 
какие-то расчеты на карту и это действи-
тельно занимает несколько минут. Что-
бы перевести деньги, нужно всего лишь 
знать цифры, что на банковской карте. Но 
мошенницы уговаривают сообщить до-
полнительные данные, вплоть до пароля, 
который банк высылает вам индивиду-
ально. Если узнают – без труда войдут в 
ваш банковский аккаунт и снимут все до 
копейки, переведут себе, не сомневайтесь.

На меня мошенницы выходили дважды. 
Последний раз начали с выяснения домаш-
него адреса, куда они будто бы пришлют 
такси за товаром. Я не сразу сообразила, 
сказала адрес, но когда начались вопро-
сы о банковской карте, сказала звонившей 
все, что думаю о ее сфере «деятельности». 
На другом конце провода немедленно по-
ложили трубку, а вечером явилась девушка 
с черными глазами и каким-то нелепым 
приглашением на ярмарку… Цель ее была 
заставить держать дверь открытой, види-
мо, сообщники ожидали сигнала. Их напор, 
думаю, будет становиться все более опас-
ным. Будьте осторожны, вот два телефона, 
с которых звонили мошенницы:

8 (909) 725-92-23 и 8 (909) 101-01-04.
Но, думаю, номеров у них множество, 

как и уверенности, что в небольшом го-
родке полно доверчивых людей, которые 
продают по мелочи, чтоб сэкономить.

Людмила ЛАДЫГИНА
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Услуги
Грузоперевозки, спецтехника, 

такси

Услуги Газель-тент, съемный. Переезды 
квартирные, офисные. Доставка строи-
тельных материалов, бытовой техники, 
мебели. ГРУЗЧИКИ. Буксировка ваше-
го автомобиля. Город, район, область, 
Россия Цена: 300 ₶.   8 950 203-16-86, 
 8  952  725-57-92, https://m.vk.com/
club120028869, wymaxer.e1.ru@
yandex.ru 

Услуги Грузоперевозки ГРУЗЧИКИ ПЕ-
РЕЕЗДЫ Доставка ЛЮБЫХ ГРУЗОВ 
(ДО 2,5т) в любом направлении. Го-
род, район, область (межгород).Изо-
термический фургон д. 4,30м; в. 2,10м. 
(16куб) Найдем время для каждого  
 8 919 363-10-28,  8 965 513-26-73

Услуги грузоперевозки работа в две 
машины газель тент 3 метра и газель 
тент 4 метра любой груз любое вре-
мя любые направления а так же груз 
до 6 метров буксировка тр ср услуги 
грузчиков переезды (сборка разборка 
мебели) недорого   8 904 384-61-16, 
 8 922 137-40-30

Услуги Грузоперевозки, любой груз, 
в любое время, быстро, переезды.
Попутный груз из и до Екатеринбур-
га каждую неделю.Недорого, пенси-
онерам скидки.Звоните договоримся  
 8 963 275-83-27,  8 950 635-79-78

Услуги Грузоперевозки, переезды.Го-
род, район, область, межгород.Грузо-ть 
5т дл 5.1-ш2.1-в2.0 изотерм.Цена дого-
ворная   8 904 984-25-57

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент  
 8 902 410-87-27,  8 912 641-05-95

Услуги кран 16 тонн на базе урал 6×6, 
стрела 18 м. кран-манипулятор камаз 
стрела 7 тонн 21метр, г/п борта 13 тонн 
(габарит 2,4*6,7). возможна работа за 
безналичный расчет Цена: 1 300 ₶. Воз-
можен торг.   8 950 548-88-44

 Грузоперевозки Газель NEXT Тент 3 
м в любое время   8 950 655-92-50, 
 8 912 605-37-67

 от 280 рублей за поездку на Газели(есть 
и другие виды транспорта и услуг) ) 
КРУГЛОСУТОЧНО. Любой груз до 2 
тонн(металлолом, мебель, строитель-
ный мусор и т.д.), переезды, ГРУЗЧИ-
КИ. Город, район, межгород. Кузов Д-3, 
Ш-1.9, В-2.20 тент, 6 пассажирских мест. 
Найдём транспорт для любого Ва-
шего груза. Подробности по телефо-
ну или на vgalstuke.com Цена: 280 ₶.  
 8 922 038-83-78, http://vgalstuke.com, 
info@vgalstuke.com 

Услуги ГАЗЕЛЬ 4 метра.Все виды грузопере-
возок: Квартирные, офисные, дачные пере-
езды, Доставка строительного материала 
по городу и меж.городу, Доставка крупно 
бытовой техники, Вывоз строительного и 
др.мусора ( мебель, хлам и т.д.) Достав-
ка грузов длинной до 6 метров. Работаем 
качественно, оперативно, аккуратно, бы-
стро.Грузчики.Недорого   8 966 700-03-88, 
 8 999 568-83-57

Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu, 
уборка территории от снега, все виды 
земляных работ, ямобур, гидромолот  
 8 982 719-65-18

 Грузоперевозки. Вывоз мусора и сне-
га. Имеются грузчики. Газ-53 самосвал  
 8 953 603-15-66

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

Услуги грузоперевозки в любом направление 
город, район. область, Россия газель‑фермер 
термобутка высота 173см ширина 195см дли-
на 293см   8 900 200‑30‑31

Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина бор-
та 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Возможно пе-
ревозка груза до 6 метров. Город, район, об-
ласть. Любые направления   8 912 601‑07‑92, 
andrey290582@yandex.ru 
Услуги Грузоперевозки газель термос. Город, 
район, область   8 953 053‑91‑83
Услуги Грузоперевозки по области и России. 
Газель 1,5 т. (Изотерм) , Volvo FH Реф 20 т.  
 8 922 100‑05‑48, valeo4@me.com 
Услуги Грузоперевозки самосвалы (5, 10, 20 т) 
, 3‑сторонняя разгрузка: КамАЗ колхозник с 
прицепом ‑ 89126580550 и 89505588591; ГАЗ‑
53 (3309) ‑ 89221775856:  ‑песок, гравий, ПГС, 
щебень; ‑перевозка любых сыпучих грузов и 
стройматериалов; ‑дрова, уголь, обрезь до-
ски, горбыль;  ‑плитняк декоративный и буто-
вый;  ‑вывоз мусора. Межгород. В любое время 
без праздников и выходных   8 922 177‑58‑56, 
 8 950 558‑85‑91,  8 912 658‑05‑50
Услуги Грузоперевозки термо будка до 2х тон 
город район   8 953 380‑11‑74
Услуги грузоперевозки Хундай 20 кубов, пром-
товарный фургон. Город, район, область. Берём 
попутный груз до Екатеринбурга и обратно.  
 8 904 160‑08‑56
Услуги Грузоперевозки, ГАЗель‑тент, 3м. Го-
род, район, область   8  952  133‑05‑17, 
 8 912 644‑63‑34
Услуги Грузоперевозки, любое направление. 
Валдай будка 4т. Длина 4,9   8 950 202‑73‑60, 
 8 982 661‑62‑16
Услуги Грузоперевозки. Фотон‑термос 3,5 
м. Город, район, область   8 953 383‑53‑15, 
 8 982 643‑39‑85
Услуги пассажирские перевозки по области. 
Опытный водитель, стаж более 10. Машина 
Volkswagen поло   8 909 001‑80‑95
Услуги Свожу по городу, району, области, России 
на комфортабельном автомобиле(иномарке 
Hyundai Solaris) . Недорого   8 902 276‑39‑56, 
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65
Услуги спецтехника: эксковатор ‑ фронталь-
ный погрузчик ЗСВ4 (гидромолот, ямобур, до-
рожная фреза) , фронтальный погрузчик XCMG 
ковш 1,8 м3, МАЗ‑самосвал 20 т объём 16 м3, 
КАМАЗ ‑манипулятор стрела 7т ‑ 21м, борт ‑12т, 
автовышка 21 м. Стоимость часа от 1000 руб 
Нал/безнал расчёт   8 953 004‑35‑22
Услуги Услуги фронтального погрузчика. Ковш 
2 куба   8 963 036‑49‑97, katyarina11@rambler.
ru 
Услуги ЭВАКУАЦИЯ АВТО , крана манипулято-
ра, стрела 3 т. борт 6м. Монтажная люлька 12м  
 8 950 558‑93‑55
Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx уборка 
снега, планировка, котлованы, водопроводы, 
канализация, траншеи, любые виды земляных 
работ, ямобур (шнеки 300, 350, 400) , гидромо-
лот, нал/безнал Цена: 1 200 ₶.   8 922 121‑37‑77
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все 
виды земляных работ, ямобур, уборка снега  
 8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы 12 м. 
Глубина бурения 5 м. Диаметры 300, 400, 500. 
Буронабивные сваи, установка столбов ЛЭП. 
Монтаж винтовых свай.   8 912 685‑00‑01

 

 
 

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

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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 Грузоперевозки на ISUZU 3 т. (13 м³) термос 
(рефрижератор) город по цене газели. Меж 
город по договорённости.   8 950 546‑43‑06

 Грузоперевозки. Газель тент 3м, любое направ-
ление, любые грузы, разумные цены, услуги 
грузчиков   8 902 444‑00‑76

 С комфортом по России и области на Hyundai 
Starex   8 982 611‑28‑65

 Привезу гравий, песок, щебень, отсев, шлак, 
навоз, перегной. Камаз‑ колхозник 10т, при-
цеп 10т   8 952 149‑71‑96,  8 912 624‑96‑11

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги сварочные услуги : - теплицы 
из поликарбоната; - каркасы для те-
плиц;  - отопление; - котлы для отопле-
ния; - печные кожухи; - водопровод; - 
печи для бани; - баки из нержавеющей 
стали для воды; - ворота; - решётки 
на окна; - заборы; - оградки и обрам-
ления; недорого. качественно. скидки 
пенсионерам и постоянным клиентам. 
доставка бесплатно.наш сайт: http://
metaisvarservis.wix.com/metalsvarservis  
 8 950 544-94-98,  8 (34394) 7-77-11, 
metalsvarservis@mail.ru 

Услуги Строительная бригада без вред-
ных привычек из местных мастеров с 
большим опытом работы с бригадиром-
профессионалом предлагает свои ус-
луги. КЛАДКА:(Чистовая, черновая) 
-Кирпич (Все виды) -Блоки ( Все типы) 
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (любой сложно-
сти БЕТОННЫЕ РАБОТЫ: -Закладка фун-
дамента -Пояса УСТРОЙСТВО ПОЛОВ 
Строительство малоэтажных зданий и 
сооружений жилого и производствен-
ного назначения. Коттеджей, и много-
этажек.Предварительные выезды на 
обьект, Консультация! МЫ ПОДСКА-
ЖЕМ КАК ЛУЧШЕ!  Цена договорная с 
каждым клиентом!   8 912 656-91-97, 
 8 932 605-07-15

Услуги всех видов наружных и внутрен-
них работ. Строительство, ремонт, отдел-
ка ( + Сантехника, водопровод, отопление, 
электрика) .Качество. Честность. Выпол-
ненные работы и отзывы Вы можете по-
смотреть по ссылке «связаться с продав-
цом в Vk»   8 953 047-60-11, http://vk.com/
club77964634, garaev8383@mail.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 Монтаж-демонтаж отопления, во-
допровода, канализации, металл.конструк-
ций.Установка сан.фаянса, душ.кабин, печи 
для бани.Строительство бань под ключ.Га-
рантия от 3 лет.Цены согласно сметы.РАС-
СРОЧКА. Выезд в район   8 902 445-77-48, 
 8 902 188-62-15, mizgirev68@mail.ry 

Услуги Установка и ремонт межкомнатных 
сейф дверей, протяжка пола, укладка ла-
мината, гипсокартон, электрика, сантехни-
ка, замена труб, многое другое. Недорого  
 8 950 651-09-12

 

 Ремонт квартир. Все виды работ: сантехни-
ка, электрика, отделочные работы, сборка 
мебели.   8 950 637-75-75

 Выполним любые строительные рабо-
ты. Монтаж потолков из гипсокартона 2-х, 
3-х уровневые, каркас под натяжной по-
толок, любой сложности, по вашим черте-
жам или фото. Есть фото своих работ. Мон-
таж дверей, окон. Можем посчитать мат-ал 
для наружных работ(сайдинг, кровля)  
 8 965 534-91-81,  8 953 603-35-18

 Выполню отделочные работы квартиры лю-
бой сложности: штукатурка, плитка, лами-
нат, выравнивание полов, стен, гипсокар-
тон, обои, установка дверей, окон и многое 
другое, электромонтаж. А также недоро-
го выполню сварочные работы. Качество 
гарантирую. Цены умеренные. Недорого 
сварю очень эффективную банную печь  
 8 952 138-38-53

 Резьба по дереву. Изготовлю резные стол-
бы, беседки, скульптуры из дерева и бетона, 
резные наличники (барельеф) . Индивиду-
альный подход к каждому клиенту. Рассмо-
трим изготовление бетонных столбов с ба-
рельефом для беседок, колонн, столбов для 
забора   8 950 541-14-92

 ЭЛЕКТРИКИ и МОНТАЖНИКИ магазин «Те-
плодом» предлагает особые условия со-
трудничества: Покупай товар и получай бо-
нусы. ул. Мизерова, 92   8 (34394) 5-00-00, 
 8 952 131-51-91

Услуги. Печникъ. Кладка и ремонт печей из 
кирпича. Выезд в район   8 900 201‑13‑36

Услуги внутренние и наружные работы, стро-
ительные, отделочные работы от фундамента 
до крыши.   8 922 166‑19‑05

Услуги Занимаюсь ремонтом Сварочных ин-
верторов, Полуавтоматов / Стабилизаторов 
напряжения / Блоков питания светодиодных 
лент / Пультов дистанционного управления 
люстрами и многое другое   8 950 650‑53‑64

Услуги монтаж натяжных потолков любой 
сложности, опыт работы в данной сфере бо-
лее 8 лет, при заказе площади более 15 ква-
дратов‑10 квадратов в подарок, стоимость 1 
квадрата 250 рублей, огромный выбор рас-
цветок, ремонт, замена электропроводки  
 8 950 556‑81‑99,  8 950 542‑92‑48

Услуги монтаж натяжных потолков, большой 
опыт работы, огромный выбор расцветок, 
при заказе более 15 м² следующие 5 в пода-
рок, электромонтаж + бонус установка люстр 
бесплатно Цена: 200 ₶.   8  950  542‑92‑48, 
 8 950 556‑81‑99

Услуги Монтаж отопления на экономичном 
электродном котле «Галан» и других котлах. 
Обмуровка водяных отопительных котлов кир-
пичной кладкой. Услуги сантехника и электри-
ка   8 950 645‑76‑59

Услуги Монтаж, демонтаж проводки ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ... Замена электрических счет-
чиков... Все виды работ связаны с ЭЛЕК-
ТРИЧЕСТВОМ! Ремонт водонагревателей 
электрических. Качественно и Недорого) ) )   
 8 919 398‑63‑80,  8 919 361‑67‑75

Услуги Муж на час Сантехника, электрика и 
многое другое   8 952 130‑57‑86

Услуги Натяжные потолки от 275 руб/м2 , 
полотно Бельгия. Качество гарантируем.  
 8 953 002‑25‑91

Услуги Отделочные работы! Укладка плитки, 
ламината. Малярные работы. Стяжка пола. 
Штукатурные работы. Утепление и выравни-
вание полов. Демонтаж старой отделки. От-
делка панелями ПВХ, сайдингом. Потолки и 
другие конструкции из ГКЛ. Прочие подготови-
тельные работы. Помощь в выборе и доставке 
материала   8 908 633‑93‑11

Услуги по монтажу эл. проводки и выбору эл. 
приборов. Ремонт и устранение неполадок 
в эл. проводке. Выполнение электромонтаж-
ных работ любой сложности. Замена вводов, 
счётчиков, уличных светильников. Недорого. 
Бесплатная консультация.   8 992 008‑82‑56, 
rusinov.2012@mail.ru 

Услуги произведу отделочные работы поме-
щений: полы (стяжка, наливной пол, фанера, 
ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, обои) потол-
ки любой сложности, электрика, сантехника, 
сборка и установка мебели. Мелкий ремонт. 
Опыт. Качество. Гарантия. Руки растут отку-
да надо. Звоните не стесняйтесь Цена: 500 ₶.  
 8 982 662‑70‑09

Услуги Ремонт: Оклейка обоев, покраска. Бы-
стро, качественно, договор   8 908 926‑51‑94

Услуги Ремонтные работы Недорого! Штукатур-
ка, шпаклевка, покраска. Укладка плитки, лино-
леума, ламината. Выравнивание полов, потол-
ков.Снабжение материалом   8 922 194‑02‑94

Услуги сантехника: водоснабжение, канализа-
ция, отопление. Качественно, быстро, недоро-
го. Пенсионерам скидка 13%   8 902 444‑00‑76

Услуги Штукатурные работы любой сложности, 
а также все виды отделочных работ (гипсокар-
тон, ламинат, жидкие обои, двери и многое 
другое)    8 953 006‑66‑87

 Сделаю водопровод, канализацию, отопле-
ние, установка сантехники. Быстро, качествен-
но. Дима   8 912 622‑16‑60,  8 950 646‑61‑01

 Услуги строительных и отделочных работ: гип-
сокартон любой сложности. Шпаклевка, штука-
турка, покраска. Декоративная штукатурка. Ла-
минат, сантехника, электрика, установка окон и 
дверей, откосы. Декоративные камины. Каче-
ство гарантируем! Квартиры и дома под ключ  
 8 965 543‑76‑67,  8 950 195‑98‑70

 Установка межкомнатных и сейф дверей. Ка-
чественно, недорого. При установке от 3‑х две-
рей, предоставляю скидки. Возможен выезд 
в район. Тел.89122028381   8 912 202‑83‑81

 Строительство Крыш, кровля, проф.лист, ме-
таллочерепица Бесплатный выезд и замер, 
а также Снимем старый шифер бесплатно 
и аккуратно уложим. Звоните. с 9‑18 часов  
 8 992 003‑37‑66

Другие услуги

Услуги профессиональная химчистка 
мягкой мебели, матрасов, автокресел, 
детских колясок и ковров НА ДОМУ! 
Служба «Euro Cleaning» на рынке кли-
нинговых услуг с 2014 года. За это вре-
мя проявила себя как успешный пар-
тнер, своевременно обеспечивающий 
чистоту в помещениях компаний-за-
казчиков. Компания оказывает полный 
спектр клининговых услуг. Наиболее 
популярные услуги: - уборка квартиры 
и офиса; - уборка подъездов в много-
квартирном доме; - профессиональная 
химчистка мягкой мебели, матрасов и 
ковров на дому; -химчистка детских ав-
токресел и колясок; - обслуживание на 
постоянной основе   8 992 020-94-44, 
ec444.ru, ksk@ec444.ru 

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова 
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых 
приборов -холодильных установок, 
холодильников, ларей, печей, микро-
волновых печей, пароконвекторов, 
стиральных машин, пылесосов, водо-
нагревателей, электро пил, рубанков, 
дрелей, перфораторов и любых дру-
гих бытовых и промышленных прибо-
ров, а также электромонтажные рабо-
ты, монтаж систем кондиционирования 
воздуха и многое другое. * Самые низ-
кие цены по обслуживанию и ремонту 
по району * Высококвалифицирован-
ные специалисты * Выезд специали-
ста на место по заявке заказчика * Бы-
стрый и качественный ремонт Доставка 
техники из дома в мастерскую и об-
ратно.  Наш адрес: г. Красноуфимск 
ул. Советская 60   8  912  693-36-57, 
 8 (34394) 2-16-07
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Услуги -Проведение планового техническо-
го обслуживания диагностика неисправно-
стей качественный и недорогой ремонт 
ваших авто! -Ремонт ДВС, (замена, ГРМ, ) 
ремонт МКПП.. -Ремонт ГБЦ, (замена и уста-
новка клапанов, замена масло съемных 
колпачков, и т.д. -Ремонт и замена любых 
агрегатов -ремонт рулевой рейки -ремонт 
радиатора кондиционера, охлаждения, печ-
ки! -Замена суппорта -Замена тормозных 
колодок -Ремонт глушителя -Ремонт под-
вески, замена амортизаторов, рычагов ша-
ровых опор... -Ремонт тормозной, рулевой, 
системы! -Ремонт электрики.установка аку-
стических систем! -Замена масел, фильтров, 
замена масел в АКПП ремонт элекроники 
устоновка сигнализации, музыки и т.д. -По-
мощь при… Цена: 100 ₶.   8 912 286-51-32, 
 8 999 559-18-16,  8 999 560-16-30

Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, 
качество, опыт.Выезд на дом.Выезд в район  
 8 953 052-56-16,  8 902 274-37-26

Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB, 
ямобур, гидромолот, дорожная фреза. Все 
виды земляных работ . Грузоперевозки 
ГАЗ-самосвал, г/п 5т, на 3 стороны; МАЗ-
самосвал, г/п 20т, 16 м³. Кран-манипулятор, 
г/п борт 5т, длина 6м, кран 3т, стрела 10м, 
автовышка 15м   8 950 634-49-95

Внимание! Возьмём еще 15 красоток на про-
ект «Стань стройной»! С удовольствием ли-
шим вас до 15 кг. «богатства» за три мес.!  Кто 
хочет участвовать в проекте, звоните или 
пишите смс слово хочу!    8 982 611-46-66

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

 Железнодорожная больница г. Ижевск при-
глашает на бесплатное лечение(по полису 
ОМС) в стационаре терапевтического, кар-
диологического, неврологического, гине-
кологического и хирургического профилей. 
Информация по телефону: (3412) 914-888, 
(3412) 491-361 Звонить с 8.00 до 16.30 Ли-
цензия №ЛО-16-01-005757 от 17 января 
2017 г   8 341-291-48-88,  8 341-249-13-61

Привезу навоз, перегной, земля, шлак, пе-
сок, гравий, щебень. 20 т. Постоянным кли-
ентам скидки   8 965 538-47-77

 Привезу навоз, перегной, земля, шлак, пе-
сок, гравий, щебень. 5 т. Постоянным кли-
ентам скидки   8 950 634-49-95

Ремонт компьютера, решение любых про-
блем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, уста-
новлю антивирусник, избавлю от он-лайн 
рекламы, вирусов и прочего мусора Цена: 
200 ₶.   8 904 988-17-97, roman198300@
list.ru 

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

Услуги: манипулятора борт 6 м.; стрела 10 
м. (грузопод 3 т.) ; монтажная корзина 15 м.; 
эвакуация авто   8 950 634-49-95

 Услуги: Экскаватора погрузчика погрузчик 
(бурение под сваи; копка; ковш 40, 60, 80 
гидромолот)    8 965 538-47-77

Установка и обслуживание кондиционеров, 
заправка автокондиционеров, ремонт и об-
служивание любого холодильного оборудо-
вания, опыт более 10 лет   8 982 699-58-31, 
 8 922 140-66-65

Услуги . Ведущая русско‑татарских свадеб, 
юбилеев ‑ поющая тамада, звукооператор.
Море веселых конкурсов и позитива! Мы сде-
лаем ваш праздник незабываемым! Без по-
шлых конкурсов   8 902 269‑13‑25, https://
vk.com/id21722556, garaev8383@mail.ru 
Услуги Автоэлектрика. Диагностика двигате-
ля. Поиск и устранение неисправностей. Уста-
новка автосигнализации   8 902 409‑96‑15, 
 8 953 384‑34‑69
Услуги Ведущая на свадьбы, юбилеи, корпора-
тивы, выпускные. Интересный сценарий, яркие 
костюмы, живой голос, фото ‑ видео сьемка. 
недорого   8 912 691‑90‑09
Услуги Ведущая, музыкальное сопровождение, 
а так же фото и видео съемка вашего празд-
ника! Новые сценарии и конкурсы, яркие ко-
стюмы, танцевальные флешмобы и многое 
другое.... Мы сделаем ваш праздник ярче! На-
талья и Андрей   8 908 913‑73‑02
Услуги Профессиональный ремонт компью-
теров, ноутбуков, планшетов, установка про-
грамм, антивируса, удаление вредоносных 
программ. Диагностика бесплатно, приемле-
мые цены, опыт более 7лет. Выезд по городу 
бесплатно, по району 200р Цена: 200 ₶. Воз-
можен торг.   8 902 269‑20‑19
Услуги Ремонт компьютеров и ноутбуков, уста-
новка программ, настройка интернета, удале-
ние вирусов, диагностика, выезд специалиста 
и др   8 953 822‑77‑80,  8 908 903‑11‑49
Услуги ремонт, монтаж бытовых приборов, ме-
доборудования. Строительные работы по дому. 
Цена договорная   8 912 250‑58‑63
Услуги ремонта электрооборудования ( холо-
дильники, телевизоры, планшеты, компьютеры 
и многое другое)    8 950 646‑31‑30
Услуги Сдам сессию.Выполню контрольные ( 
в т.ч. эконометрика), курсовые и дипломные 
работы бакалавров и специалистов. Отче-
ты по практике: учебная, производственная, 
преддипломная. Защитное слово, раздаточ-
ный материал, презентации. Сопровождение 
сайтов ЦДО, СТДО. Тесты онлайн. Большая база 
готовых работ Цена: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 912 628‑36‑86,  8 902 267‑50‑77
Услуги сделаю контрольные, курсовые, рефе-
раты по различным предметам Цена: 500 ₶. 
Возможен торг.   8 963 049‑59‑57
Услуги установка межкомнатных и сейф две-
рей. Качественно, недорого. При установке от 
3‑х дверей, предоставляю скидку. Возможен 
выезд в район   8 912 202‑83‑81
Услуги целительница лечу суставы остеохон-
дроз головные боли   8 952 733‑84‑76
 Автодиагностика легковых автомобилей на 
профессиональном оборудовании. Чип – тю-
нинг (прошивка) ЭБУ. Промывка форсунок. 
Регулировка клапанов. Замена ремней гене-
ратора/грм. Регулировка СО и СН. Автоэлек-
трика. Обр. по тел. 8‑912‑208‑54‑15, 5‑01‑43 
ул. Коммунаров, 3 ( у ЦРБ)   8 912 208‑54‑15, 
 8 (34394) 5‑01‑43
Выполняю контрольные работы по выс-
шей математике, физике, технической ме-
ханике, электротехнике.   8  (34394) 2‑36‑80, 
 8 902 255‑16‑41
Ремонт холодильников и заправка авто-
кондиционеров. Обращаться ул.Озерная, 60  
 8 902 259‑21‑84

Работа
Предлагаю работу

Требуется в обувной магазин продавец. 
Активный, коммуникабельный, без в/п, 
желательно с опытом работы. Резю-
ме (фото приветствуется) приносить в 
м-н «Башмачок», по адресу ул. Совет-
ская, 40

Требуется рабочие на пилораму п.Арти.  
 8 902 265-42-62

Требуется рамщик на пилораму Р-63, 
ленточную пилораму .   8 922 208-17-96

Требуется ПРОДАВЕЦ (отдел гастроно-
мия) с опытом работы, сан.книжка! гра-
фик 2/2, официальное трудоустройство  
 8 912 235-64-84

Требуется Торговый представитель в пиво-
варенную компанию EFES RUS. Требование: 
Наличие собственного автомобиля, опыт 
работы обязателен, коммуникабельность. 
Условия работы: официальное трудоустрой-
ство, пятидневная рабочая неделя, компен-
сация ГСМ и моб. связи. Резюме отправлять 
на email   8 912 653-56-52,  8 904 174-45-59, 
dmitry.zharov@ru.anadoluefes.com 

 Компания ООО «Феретти Рус» г. Красно-
уфимск (производство кондитерской про-
дукции) приглашает на работу: 1. Технолог 
пищевой (кондитерской) промышленности. 
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование по специальности, 
стаж аналогичной работы, з/п от 17 тыс. руб. 
График работы сменный 12-и часовой: день, 
ночь, два выходных. 2. Главный инженер. 
Требования: высшее профессиональное 
(техническое) образование, стаж работы 
по специальности на руководящих долж-
ностях в соответствующей профилю пред-
приятия (хлебобулочное, кондитерское) от-
расли хозяйства не менее пяти лет. З/п от 
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик. Требова-
ния: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование,…   8 (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п 
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предо-
ставляем жильё, гибкий график, обучение  
 8 967 630‑31‑32
Требуется администратор в парикмахерскую, 
смена 2/2 Зарплата: 11 000 ₶.   8 982 633‑59‑07
Требуется бармен с опытом работы, . з. пл 
10000   8 902 268‑13‑97
Требуется бульдозерист, экскаваторщик, води-
тель самосвал ‑ КАМАЗ, автогрейдерист, рабо-
чий на лопату   8 902 264‑27‑54
Требуется В кафе «Сливки» СТЦ Фактория тре-
буется официант, повар на постоянную работу! 
График работы 2/2 с 9 до 20.  Требования: без 
вредных привычек, ответственность и жела-
ние работать. Все вопросы при собеседова-
нии   8 909 001‑80‑95
Требуется в кафе-СТОЛОВАЯ ‘’Перекрёсток» 
ул.Интернациональная 102 уборщица‑посу-
домойка. График 2/2. Оплата при собеседова-
нии.   8 992 023‑30‑12
Требуется в кафе-СТОЛОВАЯ ‘’Перекрёсток» 
ул.Интернациональная 102., помощник пова-
ра с работой на кассе оплата и график при со-
беседовании   8 992 023‑30‑12
Требуется В крупную торговую компанию тре-
буется торговый представитель, работа с тре-
мя проектами, з/п и условия работы по тел  
 8 902 262‑28‑45
Требуется Водители с л/а   8 952 130‑30‑20
Требуется водитель категории В, С на ГАЗ са-
мосвал   8 953 004‑51‑23
Требуется водитель на КАМАЗ и свар-
щик с опытом работы   8  912  217‑23‑74, 
 8 (34394) 7‑97‑80
Требуется водитель на лесовоз, категория 
Е.Зарплата договоренная. Требуется пилорам-
щик и рабочие.   8 982 612‑69‑60
Требуется водитель с личным автомоби-
лем для работы в такси. Заказов много.  
 8 904 987‑28‑88
Требуется Всем привет, предлагаю полностью 
пассивный вид заработка(это не лохотрон). 
ИНВЕСТИРУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! Как с нами за-
рабатывать? У нас все прозрачно и четко. Вы 
открываете счет на нашем сайте, и через лич-
ный кабинет контролируете его баланс. Счет 
вы можете открыть на один из 4‑х периодов – 
24 часа, 7, 14 или 28 дней. В любом из пакетов 
прибыль – стабильная: 1,6% в день от суммы, 
которую вы внесли на счет. Или до 59% про-
центов в мес.. Переходите вот по этой ссылке… 
Зарплата: 50 000 ₶., miachev2015@yandex.ru 
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Требуется главный бухгалтер в бюджетное об-
разовательное учреждение, с высшим обра-
зование, с опытом работы Зарплата: 30 000 
₶.   8  (34394)  2‑42‑85,  8  (34394)  2‑25‑87, 
dshi160@yandex.ru 
Требуется горничная на базу отдыха город 
Екатеринбург. График работы 7/7 (вахта). Ис-
пытательный срок 800 руб/смена Зарплата: 
1 000 ₶.   8 904 543‑86‑61,  8 (343) 200‑86‑61, 
baza‑shartash.ru, talant‑24@mail.ru 
Требуется грузчик в магазин строительных 
и отделочных материалов «Дизайн», обра-
щаться в магазин по адресу ул.Ленина, 91  
 8 (34394) 5‑12‑20
Требуется мастер по маникюру в парикмахер-
скую в центре города   8 902 253‑82‑85
Требуется мойщики на автомойку  
 8 908 637‑61‑88
Требуется няня для ребенка 3 мес. девочка  
 8 902 410‑58‑32
Требуется Охранники! Срочно г.Екатеринбург 
вахта 30 через 15, 1200 смена, з/плата во-
время без задержек Зарплата: 18 000 ₶.  
 8 912 227‑90‑31,  8 982 608‑41‑05
Требуется парикмахер-универсал в парикма-
херскую в центре города на постоянную ра-
боту и по совместительству, наработанная кли-
ентская база, оплата 40 %, трудоустройство  
 8 919 384‑97‑00
Требуется повара и бухгалтера ИП Галиев. Тре-
бования: опыт работы, коммуникабельность, 
для бухгалтера ‑ знание программы 1С8, АМБа, 
общей системы налогооблажения. Режим ра-
боты 5/2. Заработная плата от 10000 рублей 
Зарплата: 10 000 ₶.   8 (34394) 6‑10‑14, galiev_
mg@mail.ru 
Требуется продавец в магазин автозапчастей 
«Автомаркет» с опытом работы с запчастя-
ми автомобилей импортного производства. 
Активный, коммуникабельный, стрессоустой-
чивый, без в/п. Все подробности по телефону  
 8 953 005‑36‑06
Требуется работник, для ухода за 
животными(крс) ,в личное подсобное хозяй-
ство. БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Жилье предо-
ставляется. Зп договорная. Все вопросы по 
телефону   8 952 147‑60‑39
Требуется рабочие на погрузку ваго-
нов Зарплата: 30 000 ₶.   8  912  616‑26‑86, 
 8 912 639‑43‑71
Требуется Срочно нужен профессиональ-
ный фотограф для детского садика в под-
готовительную группу для выпускного  
 8 902 870‑94‑06
Требуется срочно требуется няня для девочки 
2 года   8 950 559‑01‑27
Требуется человек с нивой или УАЗиком  
 8 952 733‑54‑14
Требуется штукатуры для наружных работ (фа-
сады)    8 950 204‑10‑51
Требуется Электромонтер на предприятие. 
З/п при собеседовании Зарплата: 15 000 ₶.  
 8 904 547‑17‑40
 В кафе Каспий требуются ‑ официанты (з/пла-
та при собеседовании)    8 900 211‑23‑32
 нужен помощник по хозяйству на постоянное 
место жительства не пьющих подробности по 
телефону Зарплата: 6 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 051‑44‑86
Предлагаю подработку для торговых пред-
ставителей Красноуфимский, Ачитский, Артин-
ский районы.   8 901 210‑83‑93
Предприятию нужны операторы 1с, продав-
цы‑консультанты, диспетчера, бухгалтера, спе-
циалисты по продажам, Должностные обя-
занности ‑Работа с клиентской базы. ‑Поиск 
потенциальных клиентов. ‑Ведение коммерче-
ских переговоров с клиентами. ‑Выяснение по-
требности клиентов в продукции, реализуемой 
компанией. ‑Согласование заказов с клиентом 
в соответствии с его потребностями и нали-
чием ассортимента. ‑Привлечение клиентов... 
‑Выставление счетов Требования Желательно! 
! ! Но не обьязательно!…   8 908 911‑02‑84
требуются услуги забойщика скота  
 8 953 055‑63‑44

Ищу работу
сиделка. мед образование, опыт  
 8 952 734‑82‑45

Строительство
Отопление: оборудование, 

дрова, уголь
Продам дрова лиственных пород: 6‑метровые 
(лесовоз) . Смесь. Уголь древесный. Фасовка 
3‑5 кг. Изготовлен пиролизным путем в с. Ниж-
неиргинское, Красноуфимского р‑на. Соответ-
ствует требованиям СП 2.6.1.2612‑10(ОСПОРБ 
99/2010) , п. 5.2. Цена 22 руб./кг с доставкой. 
Наличный и безналичный расчёт. Произво-
дитель ИП Маланин О.И. Телефон: 8 (343 94) 
3‑01‑92   8 950 195‑33‑02,  8 952 731‑15‑47, 
 8 950 640‑57‑57

Продам дрова лиственных пород: 6‑метровые 
(лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова березовые 
чураки и колотые. Уголь древесный: 22 руб/кг. 
Телефон: 8 (343 94) 3‑01‑92   8 950 195‑33‑02, 
 8 952 731‑15‑47,  8 950 640‑57‑57, ipmalanin@
mail.ru 

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

Авто. Мото. Транспорт
Нива, Ока, Волга и другие

Продам автомобиль ИЖ 21775‑037, 2009 г. 
зелёный Цена: 140 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 275‑03‑87,  8 (34394) 5‑30‑60

Продам ВАЗ-21214, 2002 г. , х/с. Инжектор 
1,7. Зимняя + летняя резина. Рация. Сигна-
лизация. Цена: 130 000 ₶.   8 982 613‑90‑49, 
 8 962 215‑15‑84

Мотоциклы, скутеры, лодки, 
моторы и запчасти

 Куплю мотоциклы: Урал, Днепр, минск, 
планета5,мотороллер муровей, молоблоки, мо-
токосилка   8 989 472‑61‑05,  8 927 059‑11‑44

Запчасти, принадлежности 
для легковых

Продам дверь заднюю правую, перед-
нюю правую в х/c. Двери в полной ком-
плектации Цена: 7 000 ₶. Возможен торг.  
 8 982 607-73-48

Продам з/ч б/у на ДЭУ‑NEXIA (оригинал.)  
 8 950 542‑92‑48,  8 950 556‑81‑99

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам Квартира в общежитие. Второй этаж. 
Все рядом. Комната в х/c. Есть душевая кабина 
сейф двери свежие. Частично мебель можно 
оставить.20 м² Документы готовы или обме-
няю на 1к.кв с доплатой в городе. Рассмотрю 
все варианты Цена: 650 ₶.   8 912 620‑26‑32

Продам квартиру по ул. Терешковой, 18. 23.4 
м², солнечная сторона Цена: 750 000 ₶. Воз-
можен торг.   8 929 221‑97‑68, vitos‑sedoi@
yandex.ru 

2-комн. квартиры
Продам 2-х комнатную благоустроенную квар-
тиру 40,2 м² в районе Барабы   8 912 211‑88‑09

Продам Продаётся 2х комнатная квартира в 
посёлке Натальинск.Цена 700000.По всем во-
просам звоните 89527369402 Владимир Цена: 
700 000 ₶. Возможен торг.   8 952 736‑94‑02

3,4-комн. квартиры
Продам 3-к бл кв. в п. Березовая роща, ул. За-
городная, 14. общая площадь 63,9 м²  лод-
жия 6 м Срочно! Без торга Цена: 1 500 000 ₶.  
 8 918 310‑24‑75

Продам 3-х комнатную квартиру в коттедже 
по адресу: с. Сажино Артинский район, ул. По-
беды‑4, кв.1. Документы на квартиру имеются. 
Газовое отопление, окна пластиковые, име-
ется теплица из поликарбоната. Установле-
ны счетчики на газ и воду. Земля под огород 
12 соток Цена: 1 300 000 ₶.   8 912 673‑60‑77, 
lida6619@mail.ru 

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Меняю частный дом на 3‑х или 2‑х ком. квар-
тиру 65,2 м², есть вода, газ   8 (34394) 2‑48‑84, 
 8 982 691‑65‑29

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

Продам 2х этажный дом в Нижнеиргин-
ске, есть вода, канализация, отопление, ого-
род, баня Цена: 500 000 ₶.   8 908 914‑87‑56, 
saburo1959@mail.ru 
Продам или обменяю 1/2 нового дома, 46,1 м² 
в р.п. Натальинск на жильё в Красноуфимске 
с нашей доплатой (200 000 руб.) Цена: 800 000 
₶.   8 950 563‑16‑06,  8 996 172‑73‑82, https://
vk.com/oksanka_wudi, malok93@bk.ru 

Земельные участки
Продам Земельный участок 12,4 сотки под 
строительсво дома, коллективный сад 1 село 
Криулино. Документы на землю есть Цена: 
300 000 ₶.   8 912 637‑31‑86
Продам срочно земельный участок микро-
район «Лесной» Калиновская гора. 12 соток, 
подведено электричество. Участок находит-
ся на возвышенности, очень красивый вид 
на город, рядом по проекту детская площад-
ка и школа Цена: 300 000 ₶. Возможен торг.  
 8 913 838‑44‑25

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение
Продам гаражный бокс вместе с диагно-
стич.оборудованием на террит.межрайбазы 
ул.пугачева 2 земля в собственности 135м2 
гараж пл.42м2 есть свет канава печ.отопле-
ние.можно под сервис автомастерскую или 
др Цена: 450 000 ₶.   8 919 363‑15‑82
Продам Новые разборные формы для изго-
товления пеноблоков.,газоблоков.,разм.200‑
300‑600.,в форме 24 блока в комплект вхо-
дит ламинированная фанера Цена: 11 500 ₶.  
 8 992 023‑30‑12
Продам Продам оборудование для столовой. 
При покупке всего оборудования сделаю хо-
рошую скидку. Могу подсказать помещение с 
низкой арендной платой для столовой. Кафе 
работало пол года, есть постоянные клиенты 
до 50 человек в день   8 961 573‑33‑24
Сдам в аренду павильон общ. пл. 24 м² или 
продам. Тел: 89122774169   8 912 277‑41‑69

Разное
Продам тест-полоски ACCU-CHEK PERFORMA 
№100 Производитель Рош Диабетс Кеа ГмбХ 
1шт. 1710 рублей по цене заказа. т.к. прислали 
полоски не те ( мне нужны акучек‑актив) Цена: 
1 710 ₶.   8 902 268‑44‑68,  8 (34394) 5‑03‑13

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Куплю морковь. Урожая сентября, 2017 
г. с личного подсобного хоз-ва. 500 кг  
 8 929 219-21-79

Куплю свеклу. Урожая сентября, 2017 
г. с личного подсобного хоз-ва. 500 кг  
 8 929 219-21-79

Продам веник березовый для бани Цена: 40 
₶.   8 908 634‑14‑87
Продам говядина мраморное мясо ( 
гереFordов) с. Русский Потам цена от 300 руб 
за кг Цена: 300 ₶.   8 904 165‑90‑59
Продам домашнее молоко Цена: 120 ₶.  
 8 912 290‑22‑94
Продам Домашний картофель Цена: 200 ₶. Воз-
можен торг.   8 904 541‑82‑23
Продам зимний крупный чеснок Цена: 280 ₶.  
 8 902 262‑29‑01
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Продам индийский морской рис (гриб).Самый 
полезный из всех   8 904 547‑65‑70
Продам картофель красный Разара в Ачитском 
р‑не цена за кг Цена: 12 ₶.   8 952 739‑11‑90
Продам Картофель крупный погребной Цена: 
120 ₶.   8 952 139‑34‑63
Продам картофель погребной из собственного 
огорода Цена: 120 ₶.   8 952 141‑63‑98
Продам картофель погребной крупный 
разных сортов. Самовывоз Цена: 120 ₶.  
 8 902 263‑80‑38
Продам картофель семенной. Сорт Жуковский 
Цена: 12 ₶.   8 904 983‑81‑44
Продам Крупный вкусный картофель Цена: 
110 ₶.   8 900 203‑80‑86,  8 900 201‑42‑33
Продам лук голландский семейный. 150 руб/ кг 
Цена: 150 ₶., https://vk.com/id91335591
Продам Мед цветочный июньский светлый 
лесной со своей пасеки.С башкирии экологи-
чески чистого района. доставка Цена: 1 500 ₶.  
 8 962 530‑44‑32,  8 917 451‑51‑87, aradif@
yandex.ru 
Продам Мед цветочный со своей пасеки. Цена: 
500р. литр. Доставка по Красноуфимску бес-
платно Цена: 500 ₶.   8 902 503‑13‑33
Продам Мед. Качество отличное. Своя пасека. 
500руб.за литр   8 950 640‑32‑63
Продам медвежий жир   8 953 380‑11‑74
Продам молоко козье 100 руб за литр, моло-
ко коровье, творог, сметану   8 902 509‑22‑72
Продам молоко козье 70руб литр. лук севок 
0,5‑120р   8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам мясо домашнего бройлера раз-
деланное, замороженное Цена: 250 ₶.  
 8 912 262‑10‑92, galkinvova1959@mail.ru 
Продам мясо свинину целиком тушу по 240 р за 
кг примерно 90кг Цена: 240 ₶.   8 963 135‑05‑97, 
89631350597@yandex.ru 
Продам Пчелосемьи в количестве до 15 
семей,возможно с ульями Цена: 6 000 ₶.  
 8 922 194‑25‑71, alex.priemshikov@yandex.ru 
Продам рассаду помидор сорта : буденовка, 
засолочные, картофельные цена договорная 
Цена: 15 ₶.   8 963 043‑50‑51
Продам Рыбу горячего копчения, горбуша 
скумбрия селедка   8 999 559‑18‑16
Продам с доставкой на дом свежие домаш-
ние молочные продукты: молоко ‑ 50 руб 
за литр, масло сливочное ‑ 400 руб за 1 кг, 
сметана ‑ 160 руб за 0,5 л, творог 160 руб 
за 1 кг   8 908 916‑93‑86,  8 908 632‑77‑02, 
 8 (34394) 4‑22‑78
Продам с доставкой на дом свежие до-
машние молочные продукты: молоко, сме-
тана, масло, творог   8  908  916‑93‑86, 
 8 908 632‑77‑02,  422278
Продам свекла Цена: 15 ₶.   8 906 811‑32‑50
Продам свеклу, чеснок   8 952 137‑51‑87
Продам свинину передняя часть (рёбрышки, 
лопатка, шея) 240 руб./кг. Головы свиные 70 
руб./кг. Возможна доставка. Принимаю заяв-
ки на мясо свинины (парное) 240 ‑ 260 руб./кг  
 8 950 205‑23‑96
Продам свинину тушу 90кг по 220р за кг Цена: 
220 ₶.   8 963 135‑05‑97, 89631350597@yandex.
ru 
Продам семена клевера .тимофеевки Цена: 70 
₶. Возможен торг.   8 953 607‑26‑91
Продам тушку домашнего гуся, 500 руб. за кг 
Цена: 500 ₶.   8 904 175‑19‑38,  8 950 208‑05‑23
Куплю Домашнее мясо кролика, птицы, курин-
ное яйцо, свежкю речную рыбу, в небольших 
количествах, для собственного потребления  
 8 952 138‑31‑68
Куплю Картофель 5 ведер крупный, вкусный 
Цена: 100 ₶.   8 953 004‑39‑44
Куплю картофель крупный в Ачите 10 вё-
дер.цена за ведро 100‑120 руб Цена: 100 ₶.  
 8 953 009‑61‑67, irina‑mannapova@mail.ru 
Куплю картофель крупный, вкусный 10 ведер 
Цена: 100 ₶.   8 912 678‑07‑94
Куплю картофель погребной 10 ведер, 
вкусный, желательно желтый Цена: 120 ₶.  
 8 952 733‑47‑89

Куплю Картошку на посаду Цена: 70 ₶.  
 8 919 390‑93‑85
Куплю Куплю морковь мелкую любую карто-
фель мелкий   8 902 449‑65‑21
Куплю Пять ведер крупной картошки с достав-
кой район элеватора по цене 100‑120 рублей 
за ведро Цена: 100 ₶.   8 950 203‑35‑01
Куплю Тыкву и кабачок   8 982 720‑14‑13
Куплю Чеснок зимний на посадку крупный,и 
чернушку недорого   8 902 272‑05‑07
 Жир барсучий, медвежий, бобровая струя.Всё 
качественное, при большом обьёме скидки  
 8 912 683‑95‑40
 Куплю жмых кортофель мелкий морковь сено 
клевер   8 992 016‑01‑57
 Куплю инкубационное яйцо бройлеров 
89041772307
 Продам крупный, красный, вкусный погреб-
ной картофель.По цене 150руб 10литр ведро 
Цена: 150 ₶. Возможен торг.   8 912 293‑84‑18
 Продам морковь крупная Цена: 40 ₶.  
 8 950 646‑87‑21
 продам свеклу красную Цена: 15 ₶.  
 8 950 646‑87‑21
 Продам свиней недорого по 7мес. обмен рас-
мотрю вырьянты срочно   8 950 541‑03‑92
 Продам семенной картофель   8 902 272‑04‑12, 
 8 982 646‑50‑86,  8 (34394) 7‑70‑48
 Продам: морковь, свеклу в небольшом коли-
честве   8 919 398‑04‑86,  8 (34394) 7‑59‑16

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам алмазная вышивка 50*40, полная 
выкладка Цена: 1 700 ₶.   8 950 646‑31‑51, 
 8 982 714‑84‑60
Продам бант на выписку в технике Канзаши 
Цена: 200 ₶.   8 953 008‑49‑87 
Продам Банты, заколки, ободки.Сделаю на за-
каз, в любом цвете   8 902 265‑65‑33
Продам Вязаные игрушки крючком . Цена до-
говорная .От 1500 до 500   8 904 988‑30‑33
Продам Денежное дерево.Ручная работа по 
методу фэн‑шуй.Притягивает удачу, деньги 
Цена: 500 ₶.   8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91
Продам Денежный водопад Цена: 500 ₶.  
 8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91
Продам детские платья на 1‑2года Цена: 600 
₶.   8 950 552‑19‑08
Продам Или сделаю на заказ любую фигуру 
из покрышек   8 950 197‑44‑68
Продам Картина маслом Цена: 4 500 ₶., 
startsevatv@mail.ru 
Продам Картину из бересты . Размер 
21×30 см Цена: 1 200 ₶.   8  902  253‑82‑27, 
 8 (34394) 5‑15‑90
Продам Картину из бересты. Размер 30 
× 40 см Цена: 2 300 ₶.   8  902  253‑82‑27, 
 8 (34394) 5‑15‑90
Продам Картину из бересты. Рысь .Раз-
мер 40 ×60 Цена: 5 500 ₶.   8 902 253‑82‑27, 
 8 (34394) 5‑15‑90
Продам картину маслом Цена: 6 000 ₶., 
startsevatv@mail.ru 
Продам картины. холст, масло. котики формат 
А3, зимний пейзаж 78*52, сакура 72*50, девуш-
ка 60*42. либо напишу на заказ. портреты, пей-
зажи и др. цена договорная   8 950 641‑27‑43
Продам Кованный мангал   8 950 551‑84‑43
Продам Коллекция сундуков в количестве 9 
шт. Из них свадебный подарок невесте 1912 
года, складывающийся один в другой (Прин-
цип матрёшки). Можно поштучно. (Александр) 
Цена: 10 ₶. Возможен торг.   8 952 740‑61‑82, 
andrey216383@gmail.com 
Продам мягкая игрушка ручной работы, руч-
ки, ножки вертятся, наполнитель‑холофайбер 
Цена: 1 000 ₶., startsevatv@mail.ru 
Продам мягкая игрушка ручной работы, руч-
ки, ножки, голова вертятся, наполнитель‑хо-
лофайбер Цена: 1 500 ₶., startsevatv@mail.ru 
Продам Пасхальные курочки, салфетки, ворот-
нички (для школьной формы или любого друго-
го платья) цена договорная   8 902 445‑56‑85

Продам Платье вязаное крючком на девоч-
ку, длина 74 см Цена: 500 ₶.   8 901 413‑80‑23
Продам подарки - сувениры ручной рабо-
ты из бисера. приму заказы: пошив штор, 
вязанные изделия, недорого Цена: 500 ₶.  
 8 908 922‑46‑30
Продам подставку под цветы ручной работы  
 8 950 205‑22‑97
Продам Продам комплект на выписку. В ком-
плект входит: плед, комбинезон, пинетки, лен-
та. Связан из плюшевой пряжи Alize ( белый) и 
Пехорка ( бирюзовый) . Подойдёт и для маль-
чика и для девочки. Размеры пледа 98×87 см, 
по бокам оформлен лентами и бантами, очень 
тёплый, три слоя: вязка, синтепон, флис. В цен-
тре милый медвежонок. Потом можно заправ-
лять кроватку, р‑р связан по кровати. Пинетки 
на совсем малютку, комбез чуть‑чуть с запасом. 
Ручная работа Цена: 2 000 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам продам корзинки ручной работы, ма-
териал лоза, туески подробности по телефону  
 8 909 700‑35‑98
Продам Продам коробочку Мамины сокрови-
ща. В ней 4 коробки + 2 конверта.  Коробочки: 
1. Бирочка из роддома;  2. Первый локон; 3. 
Первый зубик; 4. Любимая соска. Конверты: 1. 
Снимок УЗИ; 2. Мои фото (под диск) Цена: 400 ₶.  
 8 953 008‑49‑87, https://vk.com/id142334617, 
ponomaryowa.yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Продам куклы-корзинки Цена: 350 ₶.  
 8 953 008‑49‑87, https://vk.com/id142334617, 
ponomaryowa.yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Продам кукол в стиле Тильда. Кукла 
в джинсовом ‑ 1500; Держатель для бумаги 
‑ 1200; Маленькая Тильда ‑ 500; Кролик ‑ 600 
Цена: 1 500 ₶.   8 953 008‑49‑87, https://vk.com/
id142334617, ponomaryowa.yekaterina2011@
yandex.ru 
Продам Продам пинеточки для малышей, под-
робнее в л.с Цена: 200 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам Продам резиночки и ободочки для 
маленьких принцесс. Бантики 100 р. пара. 
Ободки 150 Цена: 100 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 
Продам рушники (полотенца) Вышивка кре-
стиком для торжеств Связаться с продавцом  
 8 919 363‑09‑71
Продам сундучок под украшения.Состояние 
среднее, но вполне продавательное) Цена: 
300 ₶.   8 922 601‑07‑70
Продам Украшения, декоративные изде-
лия, сувениры «hand made». Принимаю за-
казы на изготовления!    8  952  730‑88‑69, 
 8  952  734‑13‑38, https://vk.com/sergygirl, 
tzepilova2011@yandex.ru 
Продам фигуры из шаров   8 904 216‑71‑59, 
elvira.saftdinova@mail.ru 
Услуги вяжу на заказ 1м ткани 100 рублей  
 8 950 541‑83‑62
Услуги мебель на заказ по вашим р‑рам и эски-
зам. ручная работа   8 908 921‑98‑59
Куплю обложку на паспорт с металлическим 
гербом РОССИИ. Я куплю !   8 902 256‑09‑99
 изготовлю для вас на заказ: красивые закол-
ки, ободки, брошки и мн.др. из цветов в стиле 
канзаши   8 982 730‑30‑36
 Испеку пироги на заказ, капустные, мясо‑кар-
тофельные, из щуки   8 950 553‑98‑49
 продам вязаную кофточку р.44‑48 связана из 
ангоры в две нити очень мягкая и теплая Цена: 
4 000 ₶.   8 952 131‑76‑90
 Свяжу такой комплект для девочки на 5‑6 лет 
любого цвета по заказу, подробности в лс, 
https://vk.com/id389647408

Животные, корма, 
аксессуары

Кошки

Отдам котят в хорошие руки! Два мальчика и 
девочка. Возраст - 1 мес.   8 982 607-73-48
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Отдам в хорошие руки чудесную кошечку 3 
мес.. Окрас черный, с белым галстучком. Де-
вочка очень активна, к туалету приучена. Мама 
отличная охотница, девочка то же будет лов-
чей (ее сестренка уже ловит мышей в своем но-
вом доме)   8 912 281‑81‑86,  8 912 677‑58‑43, 
 8 (34394) 6‑02‑17, vk.com/heledir
Отдам чудесную мохнатую кошечку в до-
брые руки. 4 мес. от роду. Очень ловкая и 
озорная, любит нежиться на ручках. Прекрас-
но подойдет на роль кошки в частный дом  
 8 912 677‑58‑43,  8 912 281‑81‑86, https://
vk.com/heledir

Собаки
Отдам в хорошие руки щенков от большой со-
баки, возраст 2,5 мес.. Щенята активные, здоро-
вые, будут большими, хорошими охранниками 
(уже проявляют характер)   8 912 281‑81‑86, 
 8 912 677‑58‑43, vk.com/heledir
Отдам чудесных рыженьких девочек. Кушаю 
сами. В еде не прихотливы. Сообразительные  
 8 912 677‑58‑43,  8 912 281‑81‑86, https://
vk.com/heledir

Другие животные
 Коз молочных 6 мес. Цена: 3 000 ₶.  
 8 912 625‑46‑72

Корма и аксессуары
Продам ульи новые, 10,12,16‑рамочные Цена: 
3 500 ₶.   8 952 132‑52‑51

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

 Женщина 57 лет. приятно внешности по-
знакомится с мужчиной 56‑60 лет приятной 
внешности. Материально обеспечены с легко-
вым автомобилем. Для серьёзных отношений  
 8 922 182‑51‑06
 Женщина 60 лет, хотела бы познакомиться с 
мужчиной 60‑65 лет, без вредных привычек, не 
судимого   8 963 048‑08‑79,  8 952 741‑57‑14
 Женщина познакомится с мужчиной 48‑60 
лет для серьезных отношений, тел.+7 950‑ 548‑
52‑93
 Ищу девушку женщину от 25 до 45 лет для 
общения и не только о себе 32 года рост 170 
проживаю в Артях пишите жду 89632702971  
 8 963 270‑29‑71, 9632702971@mail.ru 
 мужчина 36 лет познакомиться с девушкой от 
30‑40 лет для серьезных отношений и созда-
ния семьи. Я РАБОТАЮ   8 904 545‑75‑39
 Мужчина познакомится с женщиной татаркой 
мне 51 год   8 912 223‑44‑17
 Мужчина, хочет познакомиться с женщиной 
без вредных привычек для совместного про-
живания. Мне 55 лет, серьёзный. Владимир  
 8 953 606‑51‑74
 Познакомилась с мужчиной 40‑55 лет для се-
рьезных отношений, мне 40   8 950 656‑77‑46
 Познакомлюсь с девушкой для встреч а 
затем для женитьбы, можно и с детьми  
 8 999 560‑98‑17
 Познакомлюсь с девушкой для серьёзных от-
ношений 25‑30 лет   8 996 189‑12‑57
 Познакомлюсь с девушкой/женщиной 40‑42 
года   8 902 268‑70‑54
 Познакомлюсь с женщиной 35‑50 Лет для се-
рьезных отношений мне 50 лет без вредных 
привычек работящий   8 952 737‑39‑58
 Познакомлюсь с мужчиной 35‑45 лет 
работающим,добрым,в меру пьющим 
не женатым.О себе 37лет рост 165см  
 8 904 981‑82‑87
 Познакомлюсь с мужчиной 35‑45 лет ухо-
женным добрым порядочным в меру пью-
щим не женатым для серьёзных отношений  
 8 904 981‑82‑87
 Познакомлюсь с мужчиной до 45 лет без вред-
ных привычек, работающего, женатых не бес-
покоить   8 950 560‑58‑62
 Познакомлюсь с одинокой женщиной от 58 
лет для совместного проживания и согласной 
на переезд   8 912 237‑94‑47

 Познакомлюсь с приятной женщиной для ро-
мантических встреч от 25 до 50 лет. Звонить 
после 18.00   8 992 025‑86‑00
 Познакомлюсь с приятным мужчиной 45‑52 
лет для С/О отношений   8 965 544‑62‑08
 № 504(1) Женщина 52 года, познакомится с 
мужчиной от 50 ‑ 60 лет, русский м/о, ж/о, вред-
ных привычек в меру. Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 
047‑34‑80 с 9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят
 № 505(1) Женщина 50 лет, в разводе, русская, 
познакомится с мужчиной от 53‑ 58 лет, рус-
ский, м/о; ж/о; вредных привычек в меру.Зво-
нить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑80 с 9:00‑ 19:00 с 
пон ‑ пят
 № 517(1) Мужчина 49 лет, татарин, проживает 
в сельской местности, познакомится с женщи-
ной татаркой близкой по возрасту . Переезд 
к мужчине обязателен.Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 
047‑34‑80 с 9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят
 № 518 (1) Женщина 65 лет, татарка, из сель-
ской местности, познакомится с мужчиной до 
70 лет, татарином. Переезд к женщине обяза-
телен. Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑80 с 9:00‑ 
19:00 с пон ‑ пят
 № 519(1) Женщина 46 лет, в разводе, татарка, 
познакомится с мужчиной любой националь-
ности от 46 ‑ 52 лет. м/о; ж/о; вредных привы-
чек в меру. Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑80 
с 9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят
 №434(1) Мужчина 42 года, познакомится с 
женщиной от 35‑39 лет, русской, не курящей, 
можно с ребёнком. Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑
34‑80 с 9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят
 №473(1) Женщина 55 лет.Познакомится с муж-
чиной. Звонить по тел. 8 912‑047‑34‑80 с 9:00 
‑19:00 с пон ‑ пят.   8 912 047‑34‑80
 №501(1) Женщина 51 год, вдова, татарка, по-
знакомится с мужчиной татарином от 50 ‑ 56 
лет. Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑80 с 9:00‑ 
19:00 с пон ‑ пят
 Нужно крепкое, надежное, мужское плече 
без темного прошлого и корыстного буду-
щего. Мне 54 года. Остальное при общении  
 8 902 257‑90‑91
 Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет с 
доброй, без в/п для с/о и создания семьи мне 
32дима жду пишу стихи люблю готовить и чи-
тать книги, изучаю библию   8 912 636‑51‑20
 Хочу познакомиться с мужчиной .
 Мне 46 лет.
Альфонсов, окольцованных, и из МЛС 
прошу не тратить мое время и нервы  
 8 922 146‑62‑98

Бюро находок
Потери и находки

 13 марта найдена детская коляска на улице 
Рогозинниковых 36   8 912 251‑60‑86
 25-26 марта утеряны ключи от автомобиля 
Mitsubishi. В районе козерога. (Возможно где 
мусорки).На ключах брелок сердечко со стра-
зами. При возврате гарантирую хорошее воз-
награждение   8 953 057‑42‑49
 9 марта был утерян телефон iPhone 4 черного 
цвета, возможно по ул. Тургенева. Нашедшего 
большая просьба вернуть за вознаграждение  
 8 950 541‑95‑15,  8 953 608‑97‑17
 Во второй половине февраля был утерян ма-
ленький детский золотой крестик на вере-
вочке, если кто‑то найдет или нашел прось-
ба позвонить по телефону 89045494958  
 8 904 549‑49‑58
 Кто потерял взрослую овчарку? ? ? Отзывает-
ся немного на кличку Мухтар, хотя не точно. 
Вчера пёс был замечен в районе ДРСУ (Бара-
ба) , вел себя дружелюбно, пытался попасть в 
подъезды жилых домов. Собака КРУПНАЯ. Се-
годня уже встретила в Приданниково у нового 
детского сада, пёс бегал по территории, пытал-
ся проскользнуть внутрь, затем от садика до-
шёл со мной до Маяка (у школы) . Нюхал всех 
прохожих. Пытался попасть ко мне на работу. 
ХОЗЯИН СОБАКИ, оставьте здесь свои данные, 
чтобы в случае чего,…, https://vk.com/imangoo
найден брелок в в иде двух медвежат, 
ТЦ Гвоздь, отдел ремонт, https://vk.com/
id152962595
 Найден ключь в барабе по адресу Б Луговая 
26   8 953 380‑69‑89

 Найден котёнок с коричневым ошей-
ником в районе школы 9, т. 89122262006  
 8 912 226‑20‑06
 Найден пакет с вещами в магазине Планета.
Обращаться на кассу   8 919 389‑01‑35
 Найден телефон алкатель в электропоезде 
.обращаться в лоп на вокзале
 Найдена карта сбербанка на имя Елена Ни-
кифорова   8 982 613‑61‑30
 найдена связка ключей в ж.д.районе.у сто-
матологии.от домофона зеленый ключ  
 8 950 204‑98‑92
 Найдена связка ключей в районе магазина 
«Семейный Обувь». Ключи от квартиры. Вер-
ну   8 953 609‑75‑17
 найдена связка ключей в районе улиц ок-
тября 16 и интернациональная (у школы 
№1)   8  909  701‑69‑58,  8  963  039‑09‑30, 
nexti1983@gmail.com 
 Найдены ключи возле храма А.Невского. об-
ращаться в личку, https://vk.com/id66614368
 По ул. Советской, 27 марта, была утеряна 
большая связка ключей (около 7) Нашед-
ших просьба вернуть за вознаграждение  
 8 950 560‑95‑89,  8 912 639‑65‑73
 По улице Бытовая‑ Березовая утеряны зо-
лотые часы, прошу тех кто нашел позвонить  
 8 950 651‑31‑30, https://vk.com/ksk_nahodki
 Помогите найти человека пожалуйста. Мака-
ров Виталий, родом из красноуфимска, года 
два назад жил в Краснодаре. Есть двое детей, 
один сын максим старшенький. второй ребе-
нок дочка вроде, https://vk.com/nastya0664
 Потерялась собака породы пекинес, цвет па-
левый, если кто видел очень прошу позвоните 
по телефону 79667026093   8 966 702‑60‑93
 Потерян золотой браслет с львенком. Прось-
ба вернуть   8 953 006‑31‑53
 потерян телефон ( Samsung ). Маленький, сен-
сорный, розового цвета   8 909 701‑69‑58, 
 8 963 039‑09‑30, nexti1983@gmail.com 
 Пропала собака в районе Лесозавода, (на фото 
щенок, сейчас больше ), уши купированные, 
хвост нет . Девочка, откликается на кличку 
Маня. Просьба кто что либо знает о ее место 
нахождении обращаться по тел . 89826494773. 
Спасибо
 Утерены клучи от автомобиля ваз с брелком 
сигнализации и с брелком клык дикого кабана 
нашедшего прошу вернуть   8 912 688‑98‑04, 
 8 922 208‑18‑36
 Утерян зелёный кошелёк в месте с паспортом. 
На имя Зуева Ольга Ивановна, нашедшим про-
шу вернуть   8 902 500‑19‑78, https://vk.com/
id82283581
 Утерян кошелек с документами на имя Бла-
женков Александр   8 953 005‑73‑25
Утерян паспорт на имя Черемных Оль-
ги Александровны19.09.1988г.р. Прось-
ба нашедшего вернуть за вознаграждение  
 8 902 274‑33‑29, https://vk.com/id414425081
Утерян телефон Lenovo A6000 черный в 
педлицее (бывшая школа № 6) Новый по-
селок. Просьба вернуть за вознаграждение  
 8 912 044‑57‑39
 Утерян телефон Sony experia черный, в рай-
оне 39 меридиана, просьба вернуть сим‑ кар-
ту, взамен код разблокировки, https://vk.com/
tokmakov95
 утеряны водительское удостоверение на имя 
Брехова В.П., тех паспорт на авто, и страхо-
вое свидетельство, нашедшего просим позво-
нить по тел.8 902 27 38 761 за вознаграждение  
 8 902 273‑87‑61
 В конце января, в районе Сортировки по ули-
це Ольховская 23,был утерян ключ от авто-
мобиля Subaru, с брелком авто сигнализации 
черного цвета, на брелке треснутое стекло.
Вознаграждение гарантирую! 8‑965‑503‑55‑
32,8‑909‑017‑75‑82   8 965 503‑55‑32, olenka‑
savina‑86@mail.ru 
 утерян телефон Lenovo vibe p1 imei 
867274022356151/867274022356169 просьба 
вернуть за достойное вознаграждение распис-
ку об отсутствии претензий гарантирую луч-
ше писать на мыло или продам доки от него  
 8 963 052‑40‑89, ivanvladimir64@rambler.ru 
 Утеряна карта сбербанка на имя Власов А.А  
 8 902 441‑90‑59,  8 902 443‑22‑96
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ОВЕН

a 
В личной жизни на этой недели вас ожидают неуда-
чи. Контакта со второй половинкой нет, да и с другими 
людьми тоже. Первую половину недели предстоит про-

вести наедине со своими собственными мыслями. Впрочем, 
это позволит вам не отвлекаться и посвятить себя конкрет-
ным текущим задачам, например работе, где в эти дни ожи-
дается появление новых возможностей. Не исключено, что к 
середине недели вас посетят интересные идеи или поступят 
предложения, которые стоит рассмотреть. Удачные сделки и 
партнерские соглашения возможны ближе к концу недели.

ТЕЛЕЦ

b 
Прилив сил подтолкнет вас на подвиги. Необяза-
тельно вам придется делать какие-то необдуманные 
поступки, скорее всего вы найдете чем занять себя 

более полезным. Например, но этой недели очень хорошо 
приложить усилия к каким-либо новым проектам и делам. 
Ваша активность позволит вам легко разобраться во всем и 
быстро приступить к достижению задуманного. Тем не менее, 
вам рекомендуется не вдаваться в крайности и не перегибать 
слишком палку в своих стремлениях, вам следует придержи-
ваться золотой середины и не забывать о других делах тоже.

БЛИЗНЕЦЫ

c
В течение всей недели вы можете позволить себе рас-
слабиться и отдохнуть, за исключением лишь самых 
последних дней, когда необходимо будет действовать 

немного более собранно. Хорошее время для встречи с дру-
зьями и проведение каких-либо увеселительных мероприя-
тий. В отношениях так же наблюдается радостная атмосфера. 
Высока вероятность того, что вам может улыбнуться удача, 
поэтому не планируйте заранее ни чего, а действуйте по об-
стоятельствам. Если вам необходимо провести какие-либо де-
ловые встречи, то лучше всего их назначить на конец недели.

РАК

d 
Прислушайтесь к себе, возможно на этой недели вас 
посетят совершенно новые и потрясающие идеи, или 
же какая-то интересная информация поступит к вам со 

стороны. Настроение весенние, что открывает перед вами 
возможности к творчеству. В отношениях так же свет солн-
це, контакты с близким человеком становятся еще более 
приятными, приносят больше удовольствия. На этой недели 
стоит избегать построения планов, так как это может нару-
шить ту легкую атмосферу, которая присутствует вокруг вас. 
Действуйте по наитию – это принесет вам гораздо больше 
успеха и удовольствия.

ЛЕВ

e
Особый успех ожидает вас на личном поприще. Ро-
мантические порывы в вашей душе находят отклик 
со стороны другого человека, что позволяет завязать 

прочные отношения (если их на данный момент) или придать 
остроту имеющимся, задать новый вектор развития. Очень 
хорошо в течение дели заниматься домашними делами, по-
купки и приобретения для дома будут как нельзя кстати. На 
работе вы сможете так же проявить себя с лучшей стороны, 
при этом вы можете рассчитывать на поддержку со стороны 
коллектива и руководства.

ДЕВА

f 
Обстановка в течение недели будет спокойной, но тем 
не менее вас будут терзать сомнения. Вероятно, перед 
вами возникнет выбор, от которого будет завесить даль-

нейшее развитие ситуации. И хотя положение абсолютно не 
критично, тем не менее, одолевающие вас сомнения не по-
зволят вам провести эту неделю спокойно. Вам необходимо 
обратится за ответом к своему внутреннему голосу, так как 
внешние советчики здесь бесполезны. В сложной ситуации 
вам могут помочь приметы или иные наблюдения, которые 
подскажут, как поступить..

ВЕСЫ

g
Переменчивая и динамичная неделя, поэтому действо-
вать по плану будет непросто. Вам стоит уделить свое 
внимание текущим делам, но не зацикливаться на этом, 

так как в любой момент может подвернуться что-то новое и 
интересное. Благоприятна неделя для личной жизни – хоро-
ший шанс завести новые отношения, а так же прийти к со-
глашению, если у вас возникли какие-либо разногласия. На 
работе все идет своим чередом, возможны небольшие денеж-
ные поступления. Не исключено, что удача вам улыбнется в 
самый неожиданный момент.

СКОРПИОН

h 
На романтическом фронте появляется ощущение вес-
ны, возможны новые знакомства и другие приятные 
моменты, но, тем не менее, вы склонны закрываться 

в себе, не подпуская никого близко.Именно поэтому на ка-
кие-либо успехи в личной жизни в эти дни рассчитывать не 
стоит. С другой стороны трезвость вашего мышления и сосре-
доточенность позволяет вам более эффективно справляться 
с задачами на работе (и не только). Неделя благоприятна для 
заключения сделок, оформления договоров и работе с до-
кументами, правда о доходах пока думать преждевременно, 
сейчас у вас есть возможность подготовить почту на будущее.

СТРЕЛЕЦ

i
Внимательно относитесь к своим накоплениям. Сейчас 
хорошее время для ценных приобретений или выгод-
ных вложений, но есть риск того, что вы растратите все 

по мелочам, поддавшись чужим обещаниям или уговорам. 
На работе будьте внимательны к документам и даже сло-
весным договоренностям, что бы никого не подвести и са-
мим не оказаться в невыгодном положении. В личной жиз-
ни напротив период стабильности, наполненный приятными 
эмоциональными событиями. Особенно радостные моменты 
выпадают на конец недели.

КОЗЕРОГ

j 
Опасения и сомнения будут вас посещать на этой не-
дели, что негативно сказывается на всех делах, начи-
нает проявлять себя застой, так как с вашей стороны 

активность падает. Вам стоит обратиться за поддержкой к 
своему окружению, в таком случае вы сможете выйти из тя-
желой ситуации, обрести больше уверенности в себе и при-
нять необходимые решения. Вероятно, во второй половине 
недели вам предстоит заключать какие-либо договоренно-
сти или подписывать документы. Принятие важного реше-
ния возможно лишь в том случае, если вы пересилите свои 
страхи и сомнения.

ВОДОЛЕЙ

k
Обратите внимание на состояние своих финансов, избе-
гайте необдуманных и спонтанных расходов. Возможны 
финансовые потери, поэтому вы должны четко контро-

лировать все свои действия, а так же обращать внимание на 
сделки, обещания и приобретения, чтобы не оказаться впо-
следствии в невыгодном положении. Стоить заметить, что 
угроза более вероятна в начале недели, а начиная со среды, 
вы будете более собраны, что позволит вам достигнуть опре-
деленных успехов на работе и привести свои дела в порядок.

РЫБЫ

l
Активная и весьма успешная неделя. Особенно много 
свершений вас ожидает на деловом поприще, можно 
рассчитывать на определенные достижения на работе, 

улучшение своего материального положения. На этой недели 
хорошо заниматься домашними делами, совершать ценные 
приобретения. Ваша активность позволит вам успеть практи-
чески всюду. Для личной жизни неделя так же неплоха, хотя 
это выражается и не столь ярко, тем не менее, в отношения 
в течение всей недели можно рассчитывать на стабильность 
и взаимопонимание..

ГОРОСКОП С 17 АПРЕЛЯ ПО 23 АПРЕЛЯ
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