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В городе построят завод по переработке мусора?
С 2019 года твердыми бытовыми от-

ходами будет заниматься региональный 
оператор, а не местные организации (в на-
шем случае МУП «Чистый город»). Это по-
влечет за собой ряд нововведений, порой 
не особо приятных. Что это за нововведе-
ния и как их можно избежать – именно об 
этом говорилось на недавнем заседании 
городской Думы.

Сначала слово взяла Диана Рыбакова, 
представитель областного Министерства 
энергетики и ЖКХ:

— Мы приближаемся к тому момен-
ту, когда начнется отбор региональных 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на террито-
рии Свердловской области. И цель нового 
законодательства именно в том, чтобы 
снизить негативное влияние на окружа-
ющую среду. И законодательно предусмо-
трена плата за негативное воздействие, 
в том числе и с простых граждан. На се-
годняшний день мы не вносим эту плату. 
Не вносят ее и те операторы, которые 
захоранивают отходы.

И наша сегодняшняя задача – спла-
нировать деятельность регионального 
оператора таким образом, чтобы мы 
максимально эффективно учли те объ-
емы, которые пойдут к захоронению, и 
те, объемы, которые должны будут быть 
переработаны. Естественно, что чем 
больше мы вовлечем в переработку, тем 
меньше мы будем платить по тарифу 
региональному оператору.

Наша задача – привлечь сюда инве-
стора, который сможет реализовать 
решения региональной схемы, принятой 
в нормативно-правовом акте. Мы долж-
ны максимально вовлечь отходы в пе-
реработку. Соответственно, платить 
мы будем меньше, потому что тариф 
регионального оператора будет пред-
усматривать меньший объем оплаты 
за негативное воздействие. А она вели-
ка. И максимальная задача министер-
ства – уменьшить нагрузку на население 
в части единого тарифа регионального 
оператора путем строительства меж-
муниципальных центров.

Слово взял потенциальный инвестор – 
представитель компании «ТБО «Экосер-
вис» Радик Хисамутдинов:

— В сентябре прошлого года принят 
закон, в его рамках утверждена терри-
ториальная схема. Западный округ будет 
состоять из двух кластеров: Первоураль-
ско-Ревдинско-Дегтярский куст и вто-
рой кластер на базе ГО Красноуфимск: 
сам Красноуфимск, Красноуфимский, 
Ачитский, Артинский районы, сельское 
поселение Кленовское и МО Михайлов-
ское. Общая численность населения – 137 
тысяч человек.

На территории неподалеку от ныне 
существующего полигона ТБО инвестор 
может построить завод по переработке 
мусора, взяв нашу свалку в концессию сро-
ком на 30 лет:

— Из местного бюджета мы не привле-
чем ни копейки. Планируем потратить 
на строительство межмуниципального 
комплекса порядка 1 млрд. рублей. Мощ-
ность комплекса – до 100 тысяч тонн 
ТБО в год. Площадь – около 10 га.

Там будет мусоросортировочная 
станция, точнее – завод. Там же бу-
дет вестись складирование «хвостов» 
— остатков ТБО и получение партий 
вторсырья.

Депутатам была показан примерный 
проект межмуниципального комплекса. И 
озвучены его основные характеристики:

— Вся технологическая схема подоб-
ных комплексов будет отвечать тре-
бованиям не только российского, но и 
европейского экологического законо-
дательства. Там будут применяться 
самые инновационные разработки в об-
ласти экологии.

Обращение с отходами будет вы-
сокотехнологичным, на это будут по-
трачены только деньги инвесторов 
(Европейский банк). И даже при ввозе 
сюда мусора из других населенных пун-
ктов, «хвостов» будет в два раза мень-
ше, чем они есть сейчас.

Один из депутатов Павел Горбунов 
спросил, что от этого получат красноуфим-

цы? Радик Хисамутдинов ответил:
— Самый главный плюс – это эколо-

гическая составляющая вокруг города. 
Нужно еще сказать, что решение по та-
рифам частные компании не принима-
ют. Этим занимается только РЭК. Но на 
2019 год мы снизим финансовую нагруз-
ку на население. Основной объем мусора 
относится к 4 классу. За тонну тако-
го мусора население будет платить 663 
рубля. А мы посредством переработки 
будет переводить мусор в 5 класс. Пла-
та за него – 8 рублей. Думаю, разница 
существенна.

Мы будем производить полную ци-
кличную обработку, и основная масса 
мусора будет отправляться в Сухой Лог, 
где она будет использоваться одним из 
местных предприятий.

Диана Рыбакова пояснила:
— Концессия – это создание муници-

пального имущества, а значит – отчис-
ления в местный бюджет.

Депутат Александр Шолохов спросил, 
что будет с опасными отходами и с ныне 
существующими несанкционированными 
свалками?

Инвестор ответил на первый вопрос:
— Мы будем принимать и обезврежи-

вать такие отходы. Будут установлены 
контейнеры для сбора ртутносодержа-
щих ламп, батареек и аккумуляторов.

Насчет свалок пояснила Диана 
Рыбакова:

— Непременным условием соглашения 
с региональным оператором является 
передача ему перечня участков с несанк-
ционированными свалками. Его задача 
– убрать отходы и создать такую систе-
му, чтобы они там больше не появлялись. 
Красноуфимск и Красноуфимский район 
предоставили такие перечни. Свалки на 
местах, которые в перечень не вошли, за-
кон обязывает убирать собственника. 
Если это муниципальные земли, ТБО уби-
рает муниципалитет за счет средств 
местного бюджета.

Депутат Сергей Шандыбин высказал 
свою негативную позицию по поводу стро-
ительства завода:

— Мне кажется, что нашему малень-
кому городу достаточно складов мона-
цита. И если еще на территории будет 
действовать данный завод, это будет 
просто мусорная яма, а не город.

Диана Рыбакова парировала:
— Хорошо, мы не принимаем решение 

и не размещаем на нашей территории 
межмуниципальный центр. У вас оста-
ется ваша свалка, которая не включена 
в государственный реестр размещения 
отходов. Соответственно, эта свал-
ка оказывает такое негативное воз-
действие на окружающую среду, что ее 
нельзя узаконить.

Депутат Людмила Тарасова поинтере-
совалась, будем ли мы защищены от вво-
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Горожанка: До тех пор, пока челове-
кообразная тварь не начнет ПЛАТИТЬ за 
свой срач, срач не прекратится! Вы по-
смотрите, что творится в лесах, по обочи-
нам дорог, на речках! Это же катастрофа, 
люди загадили всё живое! Это масштаб-
ное бедствие. На совесть и стыд челове-
ческий даже не стоит надеяться, а чистят и 
убирают только те, кто не мусорит. Я — ЗА! 

Иосиф: Когда Господь хочет наказать 
человека он лишает его разума, но Он 
наказал нас такими депутатами. Г. Шан-
дыбин, это я не про Вас. 

Ирина: Существующая свалка в горо-
де — это такая гадость, которая отравля-
ет не только природу. Под свалкой идут 
водоносные слои с потоком в сторону 
нового водозабора в районе Химчистки. 
Санитарные требования к новым полиго-
нам ТБО сейчас высокие, и проект дол-
жен пройти и экологическую экспертизу 
и государственную, без положительного 
заключения которых не возможно стро-
ить. Инвестор готов миллиард вложить, а 
депутаты кочевряжатся. Проект на новый 
полигон город сделал 11 лет назад, но 
до строительства так и не дошло. Новое 
кладбище строится уже 20 лет, а сделано 
чуть-чуть. Конечно, нам в первую очередь 
надо биатлонный комплекс, как без него. 

Земля: В Екатеринбурге поболее му-
сора будет. Пусть там и строят.

Вера:  Ага, давайте у ЕКБ пусть строят, 
а наш мусор туда повезут за наши деньги. 
Готовы платить столько? Я — нет! 

Дед: Горожане! Такой завод конечно 
нужен, к этому пришел весь цивилизован-
ный мир, но у нас нет доверия к власти, 
и под каждым решением есть корыстный 
умысел (сами догадайтесь), потому что 
они паразитируют на общественном мне-
нии: вроде всё для вас, но всё это проис-
ходит в каких-то догадках. Это здорово, 
что есть такой инвестор, за такое пред-
ложение надо цепляться, но существует 
другой минус: к нам повезут со всей окру-
ги мусор и отходы, но не забывайте: мы 
живем в России, где после строительства 
завода всем всё до лампочки.

Татьяна: Пусть строят, чем смотреть на 
нашу свалку. Этот завод — это золотое дно 
для кого-то. И там будет порядок. Пусть 
строят!

444: Пусть в Ачите строят или Артях, 
нам пока Зюрзи хватает. Почему всё у нас-
то? Раньше хотели завод строить по пере-
работке радиоактивных отходов, сейчас 
хотят завод по переработке бытовых от-
ходов. Почему все идеи заводов связаны 
только с отходами? Мы на помойке что ли 

живём? Пусть лучше найдут инвесторов с 
миллиардом на восстановление мебель-
ного комбината или ОЭЗ. Мне кажется 
лучше что-то производить, чем перера-
батывать. И вообще такой вопрос лучше 
вынести на референдум города Красно-
уфимска, наше-то мнение почему не учи-
тывается? Я вот не хочу такой завод! 

Г.О.А.: Сначала надо съездить и посмо-
треть, что делается на подобных заводах, 
а потом решать. И еще, объездной дороги 
нет, это что теперь по нашему центру кро-
ме большегрузов еще и машины с мусо-
ром поедут? И интересно, где у нас есть 
такой участок? На том же месте, где свал-
ка? Так от свалки и сейчас иногда запах 
в городе, значит надо строить, как можно 
дальше от города. Как-то так. 

@: Согласен. Постоянно говорят, что 
в бюджете города денег не хватает, а тут 
такие дополнительные средства. Напра-
вить их на уборку и вывоз снега зимой, а 
летом на озеленение, ремонт дорог и т.д. 
Завод нужен. 

888: Завод обязательно нужен, а кто 
не понимает глубину экологической про-
блемы, лучше не высказывайте свои мыс-
ли вслух. Была на заводе по переработке. 
Чисто, механизировано, запаха нет - все 
на уровне, это я вам как эколог говорю. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

за промышленных отходов? А Александр 
Шолохов спросил, можно ли ознакомиться 
с заключением экологической экспертизы.

Диана Рыбакова ответила:
— Безусловно, экологическую экспер-

тизу никто не отменял. Инженерные 
изыскания будут проводиться, как пер-
вая стадия проекта. Обязательно обще-
ственное обсуждение. Пока мы до этих 
стадий не дошли. Но если инженерные 
изыскания покажут, что объект там 
строить нельзя, то мы сразу же начнем 
заниматься поиском другого земельно-
го участка.

Депутат Дмитрий Новоселов поинте-
ресовался, почему был выбран именно 
Красноуфимск?

Диана Рыбакова объяснила:
— Не все муниципальные образования 

располагают земельными участками, 
подходящими для реализации решения 
федерального законодательства.

Председатель Думы Владимир Бобров 
тоже задал вопрос:

— Я понимаю, что здесь будет завод, 
и Красноуфимск должен быть в приви-
легированном положении по оплате. 
Представляете, из Артей – 60 км транс-
портировки, Из Михайловска – 100. Так 
кто будет больше платить?

Представитель Министерства ответила:
— Совершенно верно. Сбор и транс-

портирование у них будет значительно 
дороже, чем у вас.

Павел Горбунов спросил председате-
ля Думы, который до этого шесть лет был 

руководителем МУП «Чистый город», по-
чему мы только сейчас узнаем, что наша 
свалка вне закона?

Владимир Бобров объяснил:
— В 2010 году мы получили лицензию, 

оформленную в соответствии с Поста-
новление Правительства. Но 16 июня 
прошлого года срок ее истек. И нам объ-
яснили, что в стране все изменилось, и 
наш полигон больше никуда не подходит.

Дмитрий Новоселов решил 

подытожить:
— Коль перед депутатами этот во-

прос подняли, одним заседанием мы не 
обойдемся. Нужно дождаться эксперти-
зы, и нам нужны доказательства, что 
мы будем платить меньше, чем, напри-
мер, тот же Михайловск. Нужно еще 
встречаться, чтобы нам – депутатам 
– было все понятно. И чтобы мы точно 
смогли довести эту информацию до на-
ших избирателей.

А Людмила Тарасова предложила:
— Нам всегда навязывают одно реше-

ние. Может, какую-то конкуренцию соз-
дать, что инвесторы поборолись, чтобы 
был выбор у города.

Тут Радик Хисамудтинов слегка 
возмутился:

— Это инициатива вашего главы. Мы 
можем от нее отказаться. И пустить 
все на обычный конкурс. Но у вас есть на 
это миллиард?

Вопрос о строительстве завода пока 
остался открытым. С одной стороны ситуа-
ция безвыходная: своей свалки теперь нет, 
за негативное влияния на окружающую 
среду придется платить приличные суммы. 
А тут инвестор предлагает построить завод 
за свой счет и снизить тем самым выплаты. 
Но с другой стороны, любое производство 
– также риск загрязнения природы. Так что 
депутаты решили это предложение снача-
ла крепко обдумать. Подумать стоит и на-
селению, поэтому предлагаем вам принять 
участие в голосовании.

Татьяна ИДОЛОВА
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Справедлив: У нас родные покоятся 
на самой горе, там мусорных баков нет, 
и что, мы должны с этой крутизны, где 
просто так не спустишься, бежать, нести 
мусор вниз? 

Я: Обязаны! Это ваш мусор! И нико-
му кроме вас он не нужен! Что трудного, 
обратно пошли и взяли с собой весь му-
сор! Что за люди такие, себя не уважаете 
- других уважайте! Кладбище это не по-
мойка для вашего бесконечного мусора, 
уважение должно быть. Вы же дома мусор 

не складируете, чтобы с 5 этажа не нести 
на улицу, пришли, убрали и вынесли свой 
мусор. Ничего зазорного в этом нет и не-
важно, высоко или далеко.

:): У нас к могилке вообще сейчас не 
подойти, только через соседнюю ограду, 
огородили так, что про других вообще 
не думают. Мало того, сейчас пришли на 
Пасху, а они еще выше забор поставили, 
чтоб через них не ходили. Пришлось с 
ребенком на руках почти по могилкам 
идти, слов нет. Хоть бери болгарку и про-

ход себе делай. Куда вот обратиться, и 
почему люди у нас такие эгоисты?

111: А у нас вообще памятники сожг-
ли зимой. Даже не восстанавливают и не 
извиняются.

жительница города: На старом клад-
бище у стены были спилены березы. 
Стволы вывезли, а вот ветки сложили на 
могилы. Причем некоторые завалили в 
рост человека. И так больше, чем на де-
сятке могил. Вот совесть есть у людей? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Почему на кладбищах нет порядка?
Прошла Радуница, один из родитель-

ских дней, когда принято ходить на клад-
бище, прибирать могилки и поминать 
усопших. Люди с утра и до вечера тяну-
лись на погост. Торговцы искусственными 
цветами и венками старались вовсю: их 
торговля вышла за пределы кладбищен-
ской стены и продолжалась до самого пе-
рекрестка с улицей Чкалова.

И все бы ничего, только вот после по-
сещений на кладбище остались огромные 
мусорные кучи. Красноуфимец Александр 
Захаров поделился фото и написал:

— И такой порядок у нас на город-
ском кладбище, просто лень вывезти му-
сор! Люди, опомнитесь, ведь там ваши 
близкие!

Сотрудники СМУП «Комбинат ритуаль-
ных услуг» также раздосадованы таким 
положением вещей:

— Мы прилагаем все усилия, чтобы 
такого не случалось, ставим предупреди-
тельные таблички «Мусор не бросать!», 
однако людей это не останавливает. 
Доходит до того, что весь мусор с мо-
гилы своих родственников они склади-
руют на соседних могилах, чаще всего 
на заброшенных. Мы пытаемся как-то 
увещевать их, то на наши слова реаги-
руют положительно немногие. Большин-
ство начинает материться и сыпать 
проклятиями.

Что примечательно, старенькие ба-
бушки, которые еле ходят, весь мусор 
собирают в пакеты, которые потом 
относят к мусорным бакам. А вот бо-
лее молодые люди кидают старые венки, 

цветы, травы и ветки, где попало. Мы 
уже даже не просим их дойти до баков, 
говорим, чтобы оставляли мусор хотя 
бы на широких дорожках, чтобы наши 
сотрудники могли его забрать.

Иногда оставленный мусор загора-
ется, потому что посетители жгут 
его прямо на могилах. Наши ребята не 
раз тушили такие пожары. Знаете, как 
страшно и неприятно, когда загораются 
деревянные кресты? Да и церковь, тоже 
деревянная, может пострадать.

Мы уже по опыту знаем, что эта вак-
ханалия продлится до 9 мая. Поэтому 
наши сотрудники постоянно ходят и 
убирают мусор.

К недавно вышедшему материалу «Кто 
воевал на кладбище?» читатели написали 
такой комментарий:

— Работники службы предупрежда-
ют родных, что в могиле может быть 
вода, что рабочие ее выкачают и поло-
жат тело не в воду. Но когда привозишь 
усопшего родного человека и видишь кар-
тину, которая на фото, а наяву это еще 
страшнее, а в могиле много-много воды, 
волосы дыбом встают, сердце перехва-
тывает. Впадаешь в ступор и не можешь 
понять, а что теперь можно сделать? 
Готов повернуться, а куда ехать с по-
койником? Все, кто были на кладбище на 
похоронах, такого не ожидали, так как 
не видели ничего подобного. Люди были 
возмущены, чтобы бросить горсть про-
щальной земли надо было чуть не по ко-
лено в грязи пробираться к могиле. за 
могилу ритуальные услуги берут с род-
ственников очень приличные деньги, так 
почему родственники должны видеть 
этот ужас, а потом переживать. Мож-
но иметь в таком случае длинный шнур, 
насос для выкачки воды из могил. Людям 
спокойнее, и труд рабочих облегчит-
ся. Родственники и все люди, которые 
пришли проводить умершего в последний 
путь, не должны видеть воду в могиле, 
ее можно выкачать до того, как похо-
ронная процессия прибудет на кладбище, 
примерное время работникам службы 
известно. Администрация похоронно-
го бюро, обращаюсь к вам: примите все 
меры и в дальнейшем не травмируйте 
родных, близких и всех, кто бывает на 
похоронах. Не пугайте людей такими 
картинами.

Мы попросили прокомментировать это 
сообщение сотрудников Комбината риту-
альных услуг. Они сообщили:

— Дело в том, что не мы выбирали 
место для нового кладбища – это делала 
городская администрация. В поле, где оно 
расположено, постоянно дует ветер, на-
метая огромные сугробы. А в этом году 
снега выпало очень много. Наши сотруд-
ники разгребали сугробы высотой в рост 
человека. Потом долго отдалбливали лед 
с дорожек. Снег начал таять, и теперь на 
кладбище повсюду вода. А мы бессильно 
что-либо сделать.

Что касается воды в могиле, то полу-
чилось так. Копщики начали свою рабо-
ту, однако сообщили, что все бесполезно: 
началось обрушение, со всех сторон хле-
щет вода. Усопшего похоронили в другой 
могиле. А это мы в скором времени за-
копаем. Сейчас это сделать невозможно, 
ведь в размокшую землю может кто-
нибудь провалиться.

Сотрудники трех ритуальных кон-
тор добровольно разравнивают землю 
на кладбище. Что могли, они уже сделали, 
но будут продолжать работу. Пример-
но через неделю, когда кладбище немного 
просохнет, мы пройдем по всем моги-
лам, запишет те, что были поврежде-
ны снегом и талыми водами, и обзвоним 
родственников.

Алексей Комаров не в родительский 
день не только посетил кладбище, но 
и сделал несколько кадров

Татьяна ИДОЛОВА
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111: Надо запретить в этот день тор-
говлю алкоголем.

star96: Надо запретить не продажу ал-
коголя, а пляски и песнопения у кладби-
ща. Сталин - «победитель» этот день не 
отмечал вообще, обычный рабочий день 
был. Да, народ вспоминал тяжёлое вре-
мя, поминал боевых товарищей, родных 
и близких.  20 или 30 млн. людей только 
в СССР погибло, ещё больше раненые и 
покалечены. А сколько по лагерям погиб-
ло, их никто не считал. Никто точно ска-
зать не может. Этот День Победы — ДЕНЬ 
СКОРБИ! Ватаны, очнитесь от пропаган-
ды, включайте мозг и совесть, память и 
уважение….

1900: Шары, чай, булочки ну и моро-

женое, вот и все, что нужно на празднике. 
Ук: Да вообще праздник на кладби-

ще не надо устраивать, развлекайтесь на 
площади возле администрации, для чего 
же еще площадь. 

Каспер: У нас в городе каждая третья 
сопливая мамашка-алкашка сидит на Ал-
лее Памяти с подругами и пьют пиво. Что 
же касаемо кладбища, так серьезно там 9 
мая попойка получается городская, а не 
День Победы. Куда мы катимся, эх!

Дьявол носит прада: Дак 9 мая ста-
бильно кусты завалены накиданными 
людьми, особенно в Аллее Памяти. В тол-
пе даже идти невозможно, тут же курят, тут 
же пьют, а ребенок должен этим всем ды-

шать. Хуже, если еще какой напившийся 
чел в вашу сторону резво пойдет и начнет 
навяливаться. Праздник стал уже не 9 мая, 
а вторым днем рождения у таких людей. 
Поэтому адекватные мамы с детьми та-
кие мероприятия и не посещают. Что они 
перепивших людей не видали? 

*****: Никогда не хожу к кладбищу, 
такое ощущение, что люди специально 
дома не едят перед мероприятием, куда 
ни глянь, все что-то жуют, как будто их 
никто не кормит. 

33: Так лучше запретить торговлю в 
этот праздник у кладбища, оставить тор-
жественные мероприятия. Тогда будет чи-
стота, и никто чавкать не будет, пусть люди 
привыкают кушать дома. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Безнравственность и псевдопатриотизм  
всегда виднее перед Днем Победы

Не за горами День Победы. В преддве-
рии этого праздника люди выходят на суб-
ботники, чтобы убрать, чаще всего, чужой 
мусор, накопленный за зиму. А его полно: 
по берегам, укромным уголкам и так да-
лее. А самое печальное то, что мусор этот 
в избытке лежит на «святых» местах: на 
кладбище (мы уже писали об этом), у го-
родских памятников.

Рассказывает Константин Кобяков, 
дворник Аллеи Памяти:

— Приходит молодежь, веселятся 
здесь, памятники затаптывают. Бы-
вали случаи, когда они поджигали па-
мятники, венки, пакостили, кидали в 
памятники грязью.

Самым, пожалуй, негативным контин-
гентом, посещающим Аллею Памяти, явля-
ются так называемые «пивные мамашки»: 
женщины с колясками или с детьми по-
старше с обязательной бутылкой пива. Они 
гордо восседают на лавках Аллеи, а то и 
греются у Вечного Огня, в темных угол-
ках у Белой церкви они высаживают дети-
шек в туалет, оставляют после себя мусор. 
Это все хорошо видно в камеры наблю-
дения, установленные на Аллее. А потом 
мы искренне удивляемся, почему подрас-
тающее поколение растет бездушным и 
безответственным.

Но вернемся к мемориалам. Заплани-
рована реставрация 16 таких объектов. 
На эти цели из местного бюджета выделе-
но более 200 тысяч рублей. Реставрация 
должна быть окончена ко Дню Победы.

На Аллее Памяти началась реконструк-
ция: меняют облицовочную плитку, убира-
ют старую штукатурку и наносят новую.

На самом кладбище тоже кипит работа. 
На аллее, где похоронены солдаты, убира-
ют старые деревья.

Рассказывает Татьяна Ладыгина, спе-
циалист Красноуфимского краеведческо-
го музея:

— Самые плохо читаемые таблич-
ки будут поменяны ко Дню Победы. А в 
планах – к очередному юбилею Победы 
заменить все именные таблички на за-
хоронениях этой аллеи.

Работы идут и у мемориала «Тем, кто ко-
вал Победу» у городского кладбища.

Рассказывает Виктор Казанцев, дирек-
тор строительной компании:

— Памятник находится под откры-
тым небом, ежегодно приходится его 
подновлять. В нынешнем году на поста-
менте отслоилась облицовочная плитка, 

и в настоящий момент мы производим 
ее замену.

Именно здесь будет проходить митинг, 
посвященный празднику. К его органи-
зации вопросов не возникает, видно, что 
артисты ЦКиД и городские чиновники под-
ходят к этому с душой. Чего не скажешь 
о некоторых посетителях мероприятия. 
Громкие разговоры и чавканье шашлы-
ком во время минуты молчания – дело уже 
привычное. Торговля этим же шашлыком 
около кладбища идет бойко. И торговцев 
в этом винить не стоит, ибо спрос рожда-
ет предложение, а кто откажется от хоро-
шей прибыли?

Один из чиновников городской адми-
нистрации сказал:

— Меня возмущает эта торговля. 
Когда у мемориала проходит митинг, и 
мы пытаемся привить детям патрио-
тизм и почтительное отношение к ве-
теранам, взрослые люди сидят и едят 
шашлык, нередко запивая его спиртным. 
Другое дело, если бы там были горячий 
чай и те же булочки.

На кладбище распитие спиртного про-
должается. Многие, прибравшись на мо-
гилках, набираются так, что сами мало чем 
отличаются от усопших родственников.

Не так давно появилось такое понятие, 
как «псевдопатриотизм». В чем он прояв-
ляется? Чаще всего в негативных отзывах 
о странах ближнего и дальнего зарубежья, 
выпивкой за Родину, за дедов и за «нашу 
Победу», интернетных битвах с теми, кому 
не нравится что-либо в нашей стране и 
так далее.  А спроси такого псевдопатри-
ота, когда крестилась Русь, было отменено 
крепостное право или началась какая-ли-
бо из войн – он ответит вряд ли.

Настоящий патриотизм – это не слово, 
а дело, желание сделать что-либо полез-
ное для своей страны или малой Родины, 
претворенное в жизнь.

Марина Митина  
по материалам Интерра ТВ
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111111: Люди всегда недовольны! 
Особенно удивляет, что больше всего 
возмущаются люди, живущие по улице 
Пушкина. Как будто вы уже забыли, как 
летом столбы пыли летели к вам в дом, 
а весной-осенью ходили, месили грязь! 
Дорогу сделали-опять не угодили, по-
казывают какие-то столбики и грязь, 
которая после зимы везде! Ну, прольют 
дожди, высохнет дорога и будет вам ас-
фальт! Люди будьте проще и добрее! 

Недовольные: Я тоже живу рядом с 
«новой дорогой», только теперь все та-
лые воды с перпендикулярных улице 
Пушкина улиц попадают к нам в дома! 
Как ходили в грязи - так и ходим, а по 
тротуару пройдешь, если повезет: там 
разминуться невозможно, надо было 
еще «помойку» и забор, который вот-
вот кому-нибудь на голову упадет, сфо-
тографировать на улице Пушкина, 96! 

Ёжик: Если для автомобилистов что-
то и изменилось, то для пешеходов - 
ничего! У нас и раньше был тротуар 
немногим хуже, а участки непролазной 
грязи по-прежнему остались, теперь на 
повороте Пушкина-Тургенева ходить с 
детьми невозможно - вся грязь и вода 
там стоит на тротуаре! 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Улица Пушкина: асфальт появился, проблемы остались
В прошлом году наконец-то заасфаль-

тировали крупный участок улицы Пушкина. 
На это было выделено около 20 млн. ру-
блей. Подрядчиком выступило ООО «Жас-
мин». Осенью местные жители радовались 
ровному асфальту, новым тротуарам (прав-
да, нешироким). Однако весна показала, 
что радоваться рано.

Марина Матахонова рассказала о том, 
чем же недовольны жители микрорайона:

— Грязь с дорог надо как-то убрать. 
По весне нужно обязательно чистить. 
И не я одна так считаю – весь город с 
этим согласен. Сейчас начнется лето, 
все высохнет, и вся пыль опять будет 
здесь. Неужели трудно найти средства 
для очистки дороги, ведь она уже напо-
ловину в грязи?

Просто жалко, что новая дорога скоро 
будет такой же, как старая. Стоки через 
год будут уже полные дорожной грязью. 
Туда уже вся глина стекает.

А вот так заасфальтировали дорож-
ные знаки. На ком этот знак будет? И 
так по всей улице.

На этом участке была лужа. Ее про-
сто заасфальтировали. И теперь на ней 
сплошная грязь. Наверняка можно было 
этот участок поднять повыше. Сейчас 
здесь немного подсохло. А раньше мы де-
тей водили в садик по проезжей части. 

Папы перетаскивали детей на себе. А я 
водила внучку в садик по проезжей части.

А вот так сделали остановку. Около 
нее куча грязи.

Остановка автобуса на противопо-
ложной стороне также вызвала вопросы. 
Особенно у Нины Змеевой, возле дома ко-
торой остановка и расположена:

— Всегда остановка была у магазина 
«Козерог». Я живу в соседнем доме с 88 
года. Когда строили новую остановку, 
без моего ведома снесли забор. Я даже 
об этом не знала. Пришла – забора нет, 
и уже нагнали техники. Сейчас здесь, 
конечно, бардак. Так как нет мусорно-
го бака, весь мусор оказывается в моем 
огороде.

Эти перила поставили уже по замо-
розку, потому что дети с остановки 
стали падать ко мне в огород.

Когда остановку чистили, весь мусор 
свалили к моему забору.

Да и соседние улицы оставляют желать 
лучшего. Марина продолжает рассказ:

— Есть еще большая просьба заста-
вить наших чиновников почистить ста-
рые дороги. Летом невозможно открыть 
окно или выйти в сад. Глотаем пыль. 
Идешь – и на зубах пыль скрипит.

Например, на повороте с Тургенева на 
Ухтомского участок дороги настолько 
грязный, что весь зарос травой. Скоро 
там, наверное, и кусты нарастут.

Специалисты Службы единого заказчи-
ка после нашего обращения выехали на 
место. Они объяснили:

 — У подрядчика – фирмы «Жасмин» 
— существуют гарантийные обязатель-
ства. Как только откроется сезон стро-
ительных работ, дорога, тротуары, 
водоотводы и прочее будут обследова-
ны, а подрядчик получит претензионные 
письма и устранит недостатки.

Что касается очистки дорог, то уже 
собрана грязь вдоль обочин. Однако пока 
недостаточно сухо для окончательной 
уборки, которая обязательно будет, как 
только установится соответствующая 
погода.
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Что построят в Красноуфимске?

В 2016 году построен один дом для де-
тей-сирот (21 квартира). Началось стро-
ительство дома по адресу Мизерова, 60. 

Застройщик обещает сдачу дома к концу 
нынешнего лета. Это будет 24-квартирный 
дом. По поручению Фонда капительного 
строительства, квартиры в новом доме по-
лучат дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей.

Ведутся работы по оформлению зе-
мельного участка по ул. Мизерова (тер-
ритория воинской части) под жилищное 
строительство, переданного Министер-
ством обороны РФ в муниципальную соб-
ственность Красноуфимска. Пока проект в 

разработке. Планируется — частная жилая 
застройка, многоквартирные дома, школы, 
садики. Первостепенная задача -войти в 
областную программу Минстроя для по-
лучения софинансирования.

По поручению Губернатора Свердлов-
ской области завершаются проектные 
работы по строительству скейт-парка, 
ориентировочная стоимость 3,5-4,0 млн. 
рублей.

Пресс-служба админи-
страции Красноуфимска

В аукционной документации исправили ошибки

Недавно в материале «Несуществую-
щие пустыри Красноуфимска» мы писали 
о том, что в аукционной документации на 

содержание газонов и пустырей Красно-
уфимска на 2017 год был обозначен пу-
стырь «ул. Бульварная, 35 – ул. Свободы, 
60 – ул. Металлистов», площадью 500 кв. м.

Однако на этом месте еще в 2015 году 
началась стройка физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Сокол». Мало 
того, ФОК уже более полугода открыт и 
работает.

В Службе единого заказчика объясни-
ли это так:

— Это, действительно, участок, где 

сейчас расположен ФОЦ «Сокол». Види-
мо произошла техническая ошибка. Од-
нако список пустырей, приложенный к 
техническому заданию, содержит пере-
чень всех подобных объектов Красноу-
фимска. А подрядчик будет работать 
на тех территория, на которые укажет 
наша Служба, в том числе и по заявкам 
жителей города.

Служба отреагировала быстро: в тот же 
день ошибка в аукционной документации 
была исправлена.

Марина МИТИНА

Куда девать траву и ветки после субботников?
Весна. Красноуфимцы наводят порядок 

в садах и огородах. Естественно, что после 
такой уборки остается много сухой травы 
и веток. Читатели спрашивают:

— Уважаемая редакция! Обращаемся 
к вам с таким вопросом: по всему городу 
начались субботники и встает вопрос, 
куда девать старую траву и сухие вет-
ки. Сжигать нельзя — штраф, на мусорку 
нельзя – «Чистый город» отказывается 
вывозить, не забывая, правда, начислять 
хорошие деньги. Мы и так выполняем ра-
боту дворников, вычищая все вокруг до-
мов, делая клумбы и газоны, стараясь для 
всех живущих в округе. Вот и подскажите 
нам решение проблемы.

Действительно, сейчас сжигать подоб-
ные остатки нельзя, хотя в памятке, недав-
но присланной пожарными, говорилось: 
«Разрешается сжигать траву не ближе 50 
м до постройки и только под контролем».

Помнится, в течение нескольких лет МУП 
«Чистый город» пытался «окультурить» 
утилизацию веток, просил складировать 
их около контейнеров, предварительно 

порубив на куски, длиной не более 1 м. 
Только люди продолжали нести чуть ли не 
деревья. А как ситуация обстоит сейчас?

Руководитель МУП «Чистый город» 
Олег Николаевич Титов объяснил:

— На контейнерных площадках мы 
размещаем памятки о том, что нельзя 
размещать здесь ветки и другой подоб-
ный мусор. Скоро будем обновлять эти 
памятки.

Однако люди продолжают нести вет-
ки к контейнерам. Мы, конечно, их все 
равно убираем. Например, 29 и 30 апре-
ля бригады очищали контейнеры, в том 

числе и от веток. А 1 мая раститель-
ный мусор вновь лежал около площадок.

— Сжигать подобный мусор нельзя. Как 
его утилизировать?

— Раньше же частный сектор как-то 
его утилизировал, например, сжигал в 
банях или домашних печах.

Из письма читателя не совсем понят-
но, имеет он в виду частный сектор или 
район многоквартирных домов. Если это 
район МКД, то вполне возможно догово-
риться с обслуживающей организацией. В 
прошлом году, например, жители дома на 
Ухтомского, 18 так и сделали. Обслужива-
ющая организация выделила им трактор-
ную тележку. Субботники длились три дня. 
В конце каждого дня тележку подрядчик 
увозил, а утром возвращал пустой.

Татьяна ИДОЛОВА
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Ольга: Молодцы.
Просто: Вадим Русинов, молодчина! 
Елена: Такие молодцы! На таких надо 

ровняться! Если бы не маленький ребё-
нок, то я бы тоже пошла. 

Город: Молодцы. Только вот еще бы 
администрация убрала мусорные кон-
тейнеры, которые почему-то поставили 

у самой воды, естественно весь мусор 
попадает в воду и раздувается по бере-
гу. Интересно, кто это разрешил сделать?

Киви: Почему все зациклились на 
уборке территории? Деньги сдирает наш 
«Чистый город», в частном секторе за 
каждого прописанного человека 70 р. в 
мес. А мусор никто не убирает, сама ношу 
в пятиэтажки.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Труд облагораживает человека»: кто навел порядок в 
парке напротив мебельного комбината?

В редакцию поступил звонок: группа 
детей проводит уборку в парке Победы, 
расположенном напротив Красноуфим-
ского мебельного комбината. Нам задали 
вопрос: разве за данную территорию не 
должен отвечать подрядчик? Ведь он, на-
верняка, получает с этого неплохие деньги, 
тогда как дети выполняют эту работу аб-
солютно бесплатно. Мы узнали, кто зани-
мался уборкой парка, и выяснили, за кем 
закреплена данная территория.

В 2000 году в честь 55-летия со Дня 
Победы на территории Красноуфимско-
го мебельного комбината был заложен 
парк. Торжественное его открытие при-
шлось на 8 мая. В закладке сквера приня-
ли участие около сотни человек ветеранов 
войны и труда, сотрудников городской ад-
министрации, депутатов городской думы, 
школьников, сотрудников милиции, воен-
комата и других заинтересованных граж-
дан Красноуфимска.

Кто же ухаживал за территорией пар-
ка все эти годы со дня его открытия? Ведь, 
наверняка, многие жители города даже не 
задумывались об этом. Чисто, красиво, ухо-
женно, а кто чистоту и порядок поддержи-
вает — дело уже второстепенное.

Вроде, субботник — дело благое. Дети 
наводят чистоту и порядок в городе — чем 
же это плохо? Но ведь, действительно, если 
тот, кто отвечает за данную территорию, 

еще и получает с этого деньги, используя 
детский неоплачиваемый труд — это не 
совсем правильно. Решили разобраться.

Позвонили в Центр творчества детей и 
молодежи, который курирует трудовые от-
ряды в городе. Нам ответили, что отряды 
мэра уборкой на данной территории не 
занимались. Круг сузился.

Обратились к руководству общеобра-
зовательной школы №7. Спросили, не их 
ли учащиеся наводят порядок на терри-
тории мебельного комбината. Оказалось, 
что их. Выяснилось, что школа взяла шеф-
ство над парком уже более 15 лет назад: 
«Уборкой данной территории мы зани-
маемся каждый год — уже лет 15 как. Мы 
и садили этот парк. По весне, каждый год 
мы наводим в нем порядок. Это уже стало 
традицией. Нам как закрепили его, так мы 
все эти годы за ним и следим. Выделили 
мешки под мусор, мы в них все сложили, 

«Работаем сообща»: очередной субботник прошел в 
Козьем парке

29 апреля в Красноуфимске был орга-
низован очередной субботник, на этот раз 
— на территории Козьего парка. Участие в 
субботнике принимали как взрослые, так 
и дети. За два часа ребята проделали ко-
лоссальную работу — собрали огромное 
количество мешков с мусором и даже рас-
правились с несанкционированной свал-
кой, образовавшейся прямо на берегу 
реки.

Из группы Субботник в Красноуфим-
ске 2017 ВКонтакте: «Огромная благо-
дарность всем, кто сегодня потрудился 
на славу во имя чистоты нашего города! 
Сегодня нас было немного, а работы — не-
початый край… Когда мы пришли в парк, 
в нем, посреди мусора отдыхали две ком-
пании. Молодым людям, распивающим на-
питки, было предложено присоединиться 
к субботнику, на что у них нашлись при-
чины отказаться. Вторая же компания из 
женщин и детей, глядя на нас, сама ста-
ла убирать территорию возле себя! За 2 
часа нами была проделана большая рабо-
та: собрано огромное количество мешков 
мусора вдоль всего парка и рядом с кон-
тейнерами, убрана несанкционированная 
свалка на берегу реки. Хочу выразить бла-
годарность участникам нашего суббот-
ника: Андрею Михалеву и Наде Михалевой, 

Тане Овчинниковой, Светлане Романовой, 
Ксении Жигаловой, Ирине Корепановой, Ми-
хаилу Комарову, Николаю Кузнецову, Вади-
му Русинову, Евгению Алексееву и нашим 
маленьким помощникам! Приятно, когда 
люди начинают думать по-другому, берут 

и делают наш город чище! Одному челове-
ку было бы очень сложно сделать то, что 
мы смогли сделать сообща!».

Участие в субботнике приняли главный 
редактор КСК66 Светлана Романова и кор-
респондент сайта Ксения Жигалова. На-
водить порядок на территории парка им 
помогали их маленькие сыновья — Толя и 
Никита, которые, вооружившись лопатка-
ми и граблями, тоже вступили в бой с му-
сором. Ребята разгребали сухую листву, 
копали землю и, время от времени, пока-
зывали своим мамам, где еще нужно со-
брать мусор.

Огромная благодарность Дине Фоми-
ной, идейному вдохновителю и органи-
затору совместных субботников в городе, 
благодаря которой за такой короткий срок 
в Красноуфимске собралась большая ини-
циативная группа, готовая вкладывать свои 
силы и время в то, чтобы просто делать мир 
вокруг чище, красивее и лучше!

Ну а следующий субботник в Крас-
ноуфимске состоится уже 4 мая! 
Присоединяйтесь!

Ксения ЖИГАЛОВА
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365: Молодец, 7 школа, годы убирает 
этот парк: и чистота, и порядок.

думаю, что так: Очень хорошо, что де-
тям прививается нормальное отношение 
к тому, чтобы были порядок и чистота во-
круг. А если кому-то выделялись деньги 
на это, пусть в школу и отдадут за до-
брые дела. 

888: По утрам рано уже целую неде-
лю эту территорию чистили дворники, за 

кем закреплены дорожки и урны. Мусор 
они так же вывозили на своей машине 
мешками, им также спасибо. Мы это ви-
дели каждое утро в 6 часов утра.

Просто: Причём детей заставляют до-
бровольно принудительно, а кто не хочет, 
ведут к директору на беседу. 

365: И правильно, что водят к дирек-
тору, а то растут лентяи, к труду вообще 
не приучены.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

???: Ну вот — реальная польза, 
одобряем-с.

Щшукеор: Нехристи, оставили нуж-
дающихся бездомных без пристанища, 
куда им теперь? 

Глас народа): Там кроме веток и ли-
стьев и убирать-то нечего. Вот бы они 
такую инициативу и активность проя-
вили в более загрязнённых местах, а в 
парк бы детей направили.… А то сплош-
ная показуха.… 

11111: А вы лично хоть одну бумаж-

ку убрали? А то только и можете ругать. 
Начните с себя. 

Екун: Ну, так-то субботник в субботу 
проводят, в свободное от основной ра-
боты время и бесплатно. А администра-
ции оплатят как за рабочий день, где же 
справедливость? 

123:  А то, что обучающие коррек-
ционной школы там 2 дня убирали, так 
никто не знает. Они напоказ хороших 
дел не совершают (не протоколируют 
на фото). 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Городская администрация провела субботник

28 апреля, в погожий денек состоялся 
официальный городской субботник в пар-
ке отдыха им. Блюхера. Его провели чинов-
ники городской администрации, которые 
заранее приглашали принять в нем уча-
стие всех неравнодушных красноуфимцев.

Неравнодушными оказались сами со-
трудники администрации и органов мест-

ного самоуправления (около 50 человек), 
кроме управления образованием, ведь 
у них субботник в загородном лагере 
«Чайка».

Хотя парк на зиму и закрыт, мусора в 
нем скапливается достаточно, ведь кроме 
мелких фантиков и бумажек, задуваемых 
на территорию ветром, там еще много про-
шлогодней листы и сухих веток. Весь этот 
мусор не просто неэстетичный, но еще и 
очень опасный: он может вспыхнуть от лю-
бой случайной искры.

А за туалетами на теплотрассе, видимо, 
ютятся бездомные. Это видно по количе-
ство разных вещей и характерному запаху.

Нетяжелая работа на свежем воздухе 
– это одно удовольствие. Поэтому участ-
ники субботника рьяно собирали мусор, 
сгребали в кучу палую листву, набивали 
ей мешки, приводили в порядок клумбы.

После субботника МУП «Чистый город» 
обещал сразу же вывезти эти мешки на 
свалку.

Татьяна ИДОЛОВА

а вечером «Чистый город» эти мешки вы-
везет. Дети должны быть маленько при-
частными к этому», — поделился директор 
школы №7 Юрий Евгеньевич Третьяков.

Оно и правильно — сейчас везде и всю-
ду проводятся субботники. Погода к таким 
мероприятиям располагает лучшим обра-
зом. Поэтому, не стоит переживать, если 
дети где-то наводят порядок, пусть даже 
и на территории, за которую они отвечать 
не должны. Недаром ведь говорят, что труд 
облагораживает человека!

Ксения ЖИГАЛОВА

Сотрудники СТЦ «Фактория» вышли на первомайский субботник
В международный Праздник Весны и 

Труда сотрудники СТЦ «Фактория» выш-
ли на совместный субботник. Участие в 
нем приняли предприниматели торгово-
го центра и их трудолюбивые помощники. 
Общими силами была полностью убрана 
территория торгового центра, собрано по-
рядка 10 мешков с ветками и мусором. По 
окончанию субботника работники центра 
собрались на чаепитии в кафе «Сливки» и 
наградили себя за проделанную большую 
работу вкусной, горячей пиццей. 

Татьяна Викторовна Сысолятина, руко-
водитель СТЦ «Фактория» поблагодари-

ла всех участников субботника: «Дорогие 
друзья, субботник, о котором мы так 
долго с вами говорили, сегодня состоял-
ся! Большое спасибо Вам: Ирина Кулешина, 
«Аниматоры», Алексей и Ирина Блохины, 
«Империя детства», Людмила Брагина, 
«Мадам-Д», Вера Горбунова, салон «Семья», 
Настя Кузнецова, кафе «Сливки», Свет-
лана Пимоненко, «Красотка», Матлабу, » 
Центробувь&одежда», Алла Елшина, «Мон-
ро», Наталья Неволина, «Орифлейм», Нина 
Гореславская, МОП, Дмитрий Меньщиков, 
помощник руководителя и организатор 
субботника!».

Ксения ЖИГАЛОВА
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Депутаты выделили образованию дополнительные 
средства на подготовку к учебному году

На недавнем заседании городской 
Думы Жанна Сергеевна Фрицко, началь-
ник управления образованием города, 
подняла очень важный вопрос о нехват-

ке денег на подготовку образовательных 
учреждений к новому учебному году:

— Из местного бюджета было выде-
лено 2 740 000 рублей на подготовку уч-
реждений к новому учебному году. Часть 
позиций туда, к сожалению, не вошла:

1. Пропитка чердачных помещений на 
700 тысяч рублей.

2. Обследование детей на гельминты. 
Бесплатно это обследование проводится 
детям дошкольного и младшего школь-
ного возраста после летнего периода.

3. Плановые виды работ: техническое 
обслуживание и ремонт оборудования.

4. Особое внимание прошу обратить 
на обращение родителей воспитанни-
ков детского сада №15. Они просят ре-
шить вопрос с ремонтом ограждения 
территории детского сада. Общий объ-
ем средств для ремонта всего огражде-
ния – 500 тысяч рублей. Ремонт участка, 
который ограждает прогулочную пло-
щадку и вызывает особые опасения ро-
дителей, обойдется в 65 тысяч рублей. 
Буквально сегодня я получила второе об-
ращение – от родителей детского сада 
№6. Там на замену ограждения требу-
ется 1 200 000 рублей.

5. Капитальные ремонты. Изначаль-
но на их проведение было запланирова-

Появились списки детей, зачисленных в детские сады
Недавно состоялась комиссия по 

комплектованию детей в детские сады 
на 2017-2018 учебные годы. Сегодня, 2 
мая, появились списки ребятишек, кото-
рые получили возможность пойти в до-
школьные образовательные учреждения 
Красноуфимска. Эти списки вывешены 
в фойе управления образованием Крас-
ноуфимска на третьем этаже городской 
администрации по адресу: Советская, 25. 
Появились они и в социальных сетях.

Вместе со списками опубликован гра-
фик проведения родительских собраний 
для детей, что были вновь скомплектованы.

График родительских собраний

Место проведения Дата 
проведения

Время 
проведения

Контактный 
телефон

МАДОУ детский сад 1 
(ул. Свободы, 44) 15.05.2017 13.30 2-11-01

МАДОУ детский сад 2 
(ул. Березовая, 4) 18.05.2017 13.00 9-25-68

МАДОУ детский сад 3 
(ул. Октября, 28) 12.05.2017 17.00 2-03-03

МБДОУ детский сад 4 
(ул. Р. Горбуновой, 23) 07.06.2017 17.00 2-06-03

МАДОУ детский сад 5 
(пер. Кирова, 15) 17.05.2017 14.00 2-11-02

МБДОУ детский сад 6 
(ул. Буткинская, 14) 24.05.2017 13.00 2-06-07

МАДОУ детский сад 7 
(ул. Воробьева, 4) 18.05.2017 16.00 2-40-68

МАДОУ детский сад 8 
(ул. Ленина, 56) 24.05.2017 17.00 2-40-16

МБДОУ детский сад 10 
(ул. Писцова, 44) 23.05.2017 17.00 2-16-88

МАДОУ детский сад 14 
(ул. 8 Марта, 26) 22.05.2017 17.00 2-24-08

МАДОУ детский сад 14 
(ул. Олимпийская, 22) 23.05.2017 17.00 7-97-49

МАДОУ детский сад 15 
(ул. Советская, 49 А) 15.05.2017 17.00 2-15-04

МАДОУ детский сад 16 
(ул. Манчажская, 22) 02.06.2017 17.00 2-14-92

МАДОУ детский сад 17 
(ул. Механизаторов, 24) 23.05.2017 15.00 6-10-52

МБДОУ детский сад 18 
(ул. Манчажская, 31) 02.06.2017 16.00 2-27-02

МБДОУ детский сад 18 
(ул. Пушкина, 113Д) 01.06.2017 16.00 5-22-01

МАДОУ ЦРР детский сад 
(ул. Березовая, 8) 10.05.2017 13.00 9-24-58

МАДОУ ЦРР детский сад 
(ул. Нефтяников, 10) 11.05.2017 13.00 9-25-07

123: Почему в списках дети, кото-
рым нет еще и года? 

Справедливость: Столько ошибок 
в написании имен и фамилий, позор! 
Иногда в одной букве ошибутся, а фа-
милия совершенно другая. На прописку 
даже не смотрят, дают место в другом 
микрорайоне, как хотите, так и водите. 

Мама: Чему вы удивляетесь, ведь са-
дики тоже не «резиновые», вспомните, 
как раньше дети без льгот попадали 
только ближе к 4 годам! Так что во-
прос по садикам однозначно решается 
теперь быстрее, а что касается место-
положения садика, так это льготникам 
надо сказать спасибо: живете на вокза-
ле, значит хотели в ЦРР 52, а там у мел-
ких в группе одни льготники. Так что зря 
вы про детей родных и близких. Очень 
много многодетных и т.д.

Пелагея: Или вот ещё тоже услыша-
ла от девочек, что двое детей, напри-
мер, один ходит в 18 садик, а второму 
дали где-нибудь в Барабе. Это что во-
обще твоё творится! Как родителям 
добираться, например, на автобусах? 
Ау, мамочки и папочки давайте друж-
но придём и посмотрим, как идёт рас-
пределения в детский сад ну в самом 
то деле! Зачем так издеваться! Ну вот 
бесит прям!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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10 сентября 2017 года — выборы Губернатора 
Свердловской области

17 апреля 2017 года Президент Рос-
сийской Федерации подписал Указ, в со-
ответствии с которым, он принял отставку 
по личному заявлению Губернатора Сверд-
ловской области Куйвашева Е.В. Соглас-
но этого же Указа Евгений Владимирович 
назначен временно исполняющим обя-
занности Губернатора до вступления в 
должность лица, избранного Губернато-
ром области.

Днем голосования на выборах явля-
ется второе воскресенье сентября. Таким 
образом, 10 сентября 2017 года, впервые 
с 2003 года, состоятся прямые выборы Гу-
бернатора Свердловской области.

Избранный Губернатор должен за-
ручиться безусловной поддержкой всех 
жителей Свердловской области. То есть 
выборы проводятся по системе абсолют-
ного большинства: чтобы победить в пер-
вом туре кандидат должен набрать более 
50 процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

Постановление о назначении выборов 
Губернатора Законодательное Собрание 
Свердловской области должно принять в 
промежутке между 1 и 11 июня 2017 года.

Коротко о том, как будет проходить этап 
выдвижения и регистрации кандидатов на 
должность Губернатора.

Инициатором выдвижения кандидатов 
на должность Губернатора могут быть толь-
ко политические партии, самовыдвижение 
на этих выборах, выдвижение обществен-
ными объединениями, не предусмотрено.

Кандидатом на должность Губернатора 
может быть выдвинут гражданин РФ, до-
стигший возраста 30 лет и обладающий 
пассивным избирательным правом.

Сбор подписей избирателей по обычной 
процедуре кандидатами на должность Гу-
бернатора области не предусматривается.

Вместе с тем, выдвинутый любой по-
литической партией кандидат, должен 
заручиться поддержкой у избранных на-

селением глав и депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, 
которые эту поддержку выражают путем 
проставления своих подписей в листах 
поддержки выдвижения кандидата.

Что касается необходимого количества 
подписей, то согласно положений Избира-
тельного кодекса области, эта величина 
составляет 7,9 процентов от общего чис-
ла депутатов и глав всех муниципальных 
образований Свердловской области. В аб-
солютном выражении, это минимум — 126, 
максимум — 132 подписи. Окончательное 
и актуальное число необходимых подпи-
сей, будет определено Избирательной ко-
миссией области в течение 3 дней со дня 
назначения выборов.

Кроме того, существует и ограничение 
по числу муниципальных образований, в 
которых собираются подписи, кандидат 
должен охватить не менее 55 городских 
округов и муниципальных районов. При 
этом можно собрать хотя бы одну подпись, 
чтобы считать, что этот городской округ 
или муниципальных район «охвачен».

Депутат либо глава, избранный наро-
дом, может поддержать только одного 
кандидата, собственноручно проставив в 
листе поддержки свою подпись, а также 
указать дату и время ее проставления.

Подлинность подписи на листе под-
держки кандидата должна быть нотари-
ально засвидетельствована.

Все расходы на сбор подписей, в том 
числе нотариальный тариф, должны осу-
ществляться за счёт средств избиратель-
ного фонда кандидата.

Следует иметь в виду, что Избиратель-
ная комиссия области в течение трех 
дней со дня представления списка лиц, 
которые поставили свои подписи в листах 
поддержки кандидата, опубликует его в 
«Областной газете» либо разместит его 
на своем официальном сайте.

Так что, все депутаты, принимавшие 

участие в поддержке за какого-либо кан-
дидата на должность Губернатора Сверд-
ловской области, будут известны.

Обращаю ваше внимание и на то, что 
фактически с выборами Губернатора долж-
ны пройти и выборы кандидатур в состав 
членов Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Напом-
ню, что в числе документов, необходимых 
для регистрации кандидата на должность 
Губернатора, должны быть представлены 
документы о трех кандидатурах для после-
дующего назначения одного из них чле-
ном Совета Федерации.

После завершения регистрации канди-
датов последующая избирательная кампа-
ния в целом проходит по вполне знакомым 
правилам и в рамках обычных сроков.

Обращаем ваше внимание на то, что 
избирателям, не имеющим возможность 
прибыть на свой избирательный участок 
в день голосования, будет предоставле-
на возможность проголосовать досроч-
но в период с 30 августа по 9 сентября в 
помещениях участковых избирательных 
комиссий.

Как уже было сказано выше, кандидат 
на должность Губернатора Свердловской 
области для того, чтобы быть избранным 
в единый день голосования, должен полу-
чить более 50 процентов голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании. 
В случае, если необходимый результат не 
будет получен, Избирательной комиссией 
области будет назначено повторное го-
лосование по двум кандидатам, набрав-
шим наибольшее количество голосов 
избирателей. При таком повороте собы-
тий, скорее всего повторное голосование 
пройдет через 2 недели после основного 
дня голосования. В этом случае избранным 
Губернатором будет признан кандидат, на-
бравший простое большинство голосов 
избирателей.

О.В. Комарова, председатель 
Красноуфимской городской ТИК

но почти 4 500 000 рублей. Однако в ходе 
работы с министерством образования 
мы прошли конкурсный отбор по ряду 
программ. Мы должны обеспечить софи-
нансирование капитального ремонта в 
школе №2, загородном лагере «Чайка» и 
провести техническую экспертизу зда-
ния вечерней школы. То есть, 900 тысяч 
рублей мы были вынуждены перераспре-
делить с того объема средств, который 
был запланирован на капитальный ре-
монт. Изначально вся эта сумма была 
запланирована на ремонт детского сада 
№7.

6. Также тревогу у нас вызывает зда-
ние школу в Пудлинговом. Обследования 
показали изменения в несущих конструк-
циях крыши: балки начинают подгни-
вать. На ремонт нужно 1 400 000 рублей.

7. Лицензированная физическая охрана 
– это тоже проблемная позиция.

8. Необходима установка фильтров на 
ввод воды с бактерицидным облучателем 
хотя бы в детский сад №6.

9. У нас есть ряд предписаний Роспо-
требнадзора на общую сумму 24,5 млн. 
рублей.

10. Капитальные ремонты – тоже 
отдельный вопрос. Мы ежегодно обнов-
ляем реестр осмеченных работ. На се-
годняшний день он составляет 130 млн. 
рублей.

Итак, на подготовку образователь-
ных учреждений требуются дополни-
тельные средства в размере 4 579 300 
рублей.

Социальная комиссия Думы приняла эту 
информацию к сведению и рекомендова-
ла главе города предусмотреть в местном 
бюджете из дополнительных источников 
на 2017 запрашиваемые средства. Депу-
таты проголосовали за.

Татьяна ИДОЛОВА
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Первомай собирает митинги

Первое мая – День весны и труда – оз-
наменовался в нашем городе традицион-
ной демонстрацией. В последнее время 
она приобретает все больший и больший 
размах. На нее собираются теперь работ-
ники не только бюджетной сферы, но и 
частных организаций.

В этом году, по словам Людмилы Та-
расовой, председателя ассоциации про-
фсоюзных организаций Красноуфимска, 
демонстрация собрала около 3000 участ-
ников. Были уже привычные участники: 
работники образования, медицины, СКБ-
банка, а были и новички, например, пред-
ставители локомотивного депо.

Пестрая колонна с лозунгами и воздуш-

ными шарами прошла от ЦКиД до площа-
ди перед администрацией.

Второй митинг состоялся чуть позже – 
в 12 часов. Проводили его красноуфим-
ские коммунисты. Народа пришло совсем 
немного. Да и время было согласовано 

неподходящее – митинг проходил парал-
лельно с эстафетой. В итоге комментаторы 
спортивного мероприятия и коммунисты 
перебивали друг друга. Это переросло в 
небольшую перебранку. Коммунисты оз-
вучили свои опасения, что их «глушат» 
специально, так как «буржуям» неприят-
ны такие речи. Досталось и профсоюзу: по 
словам коммунистов, им не дали пройти в 
демонстрации с красным знаменем. Люд-
мила Тарасова объяснила, что коммунисты 
вообще на демонстрацию в отличие от 
других организаций не заявлялись. Потом 
перебранка затихла, митинг закончился, и 
комментаторы продолжили рассказывать 
об эстафете.

Татьяна ИДОЛОВА

С Днём Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла! Доро-
гие земляки! Примите искренние наши 
поздравления с Днем Великой Победы!

Этот особый праздник всегда будет 
напоминать нам, какой ценой досталось 
наше мирное небо, что довелось пережить 
людям в военное лихолетье. Великая По-
беда была оплачена миллионами жизней 
наших сограждан. И в нашей стране нет 
семьи, которой не коснулась бы эта самая 
страшная и кровопролитная война в исто-
рии человечества.

Мы преклоняемся перед подвигом тех, 
кто четыре долгих года сражался на фрон-
тах и ковал победу в тылу. Мы всегда бу-
дем помнить подвиг наших отцов и дедов. 
Благодаря их смелости, отваге и любви к 
Родине мы с вами сегодня живем в сво-

бодной и Великой стране.
Наш долг, наша обязанность – сделать 

все возможное, чтобы те, кто вернулся с 
войны, жили достойно, спокойно и всег-
да были окружены заботой и вниманием.

Желаем вам и вашим близким крепко-
го здоровья, счастья, мира, благополучия, 
успехов и всего самого доброго!

Альберт Абзалов,  
Владимир Терешков, депутаты  

Законодательного собра-
ния Свердловской области

Уважаемые жители Красноуфимского 
района!

От всей души поздравляю вас с самым 
почитаемым и величайшим праздником 
нашего Отечества – Днём Победы!

Приближается день, который никогда не 
будет забыт нашим народом, к которому 
мы всегда будем испытывать самые тре-
петные и искренние чувства. И сколько бы 
лет ни прошло, сколько бы поколений не 
сменилось, - день Великой Победы 1945 
года остаётся нерушимым символом на-
шей воинской славы, доблести и гордости. 
Как один наши земляки встали на защиту 
своей Родины и были едины в своём поры-
ве гнать с неё врага до последнего. Всегда 
в наших сердцах будет жить память о тех, 
кто отдал свою жизнь ради свободы и не-
зависимости Отчизны. Вечная им память! 
И низкий поклон тем, кто вернулся домой с 
Победой и помогал восстанавливать стра-
ну из руин. Долгих лет жизни и крепко-
го здоровья ветеранам, здравствующим 
ныне, вдовам участников войны, тружени-
кам тыла, чей подвиг и самоотверженное 
беззаветное служение Родине навсегда 
останутся в памяти потомков.

Дорогие земляки! Примите самые сер-
дечные и тёплые пожелания в День Побе-
ды. Мира вам, благополучия, крепости духа 
и лучших патриотических чувств!

О.В. Ряписов,  
глава МО Красноуфимский округ 
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Феерия танца и безудержный драйв: «Тинейджер-
лидер» в Красноуфимске

Самый танцевальный, самый зажи-
гательный и взбудораживающий сво-
ей сумасшедшей энергетикой конкурс 
Свердловской области среди молодежных 
непрофессиональных команд «Тинейд-
жер-Лидер» состоялся в киноконцертном 
зале 30 апреля. В этот день на главной 
сцене Красноуфимска собрались только 
лучшие танцевальные коллективы области 
— победители муниципальных отборочных 
туров игры «Стартинейджер».

Накануне Первомайского праздника на 
большой сцене ЦКиД состоялось долго-
жданное открытие юбилейного XXV об-
ластного фестиваля молодежной клубной 
культуры «Тинейджер-Лидер».

Так, участие в фестивале приняла студия 
современного танца «MAD TARGET», г. Кач-
канар. Ребята одержали победу в номи-
нации «Лучшее профессиональное шоу».

«Ассоциация учащейся молодежи» из 
МОУ СОШ №7, г. Качканар, поделилась сво-
ими впечатлениями от прошедшего фести-
валя в группе социальной сети ВКонтакте: 
«18 разных, но очень крутых команд со 
всей Свердловской области приехали 
показать себя и свою территорию. Наша 
родная и любимая команда «BATTLE» из 
школы 7 и хореографический коллектив 
«MAD TARGET» представляли честь Кач-
канарского городского округа. За эти два 
бешеных дня команда «BATTLE», не теряя 
времени, двигалась к своей заветной цели 
— доказать себе и жюри-профессионалам, 
что они достойные участники этого фести-
валя! И вот награждение…Волна, да нет 
— целое цунами волнения и эмоций! Пре-
зидент СРМОО «Ассоциация учащейся мо-
лодёжи» Андрей Широков готов объявить 
результаты по номинациям. В номинации 
«Приз зрительских симпатий» единоглас-
но награждается команда «BATTLE», город 
Качканар. Шквал эмоций! Но, это еще не 
все — мы все ждем финальную реплику. И 
вот, главные слова Андрея Федоровича: 
«Победителями фестиваля становится ко-
манда…Кто готов принять кубок победите-
ля и провести фестиваль в своём городе?! 
Ну что, Качканар, готовы? Победителями 
XXV областного фестиваля молодёжной 
клубной культуры «Тинейджер-Лидер» 
становится команда «BATTLE», город Кач-
канар!» Ура! Слезы! Радость! Восторг! Все 
эмоции перемешались, и хочется прыгнуть 
в этот момент до потолка!»

А вот красноуфимская танцевальная 
группа «JUMP» впервые участвовала в об-
ластном фестивале «Тинейджер-Лидер»: 
«Для команды, в первую очередь, это боль-
шой и полезный опыт. Впечатления самые 
положительные, и на следующий год ко-
манда вновь постарается принять участие 
в этом мероприятии. Огромное спасибо 
всем, кто помогал и поддерживал нас. Есть 
еще куда расти и развиваться», — поде-
лился руководитель МК «Стрекоза» Вла-
димир Чабин.

«Тинейджер-Лидер» проходил 29-30 

апреля. Первый день фестиваля у ребят 
был особенно насыщенным. Командам-
участникам необходимо было подготовить 
визитку, командный танец и видеоролик. 
Помимо этого, для участников фестиваля 
был подготовлен конкурс-импровизация.

В завершении первого дня команды об-
менивались талисманами, которые приго-
товили сами.

Завершился фестиваль 30 апреля гран-
диозным Гала-концертом, в ходе которого 
прошло награждение победителей и при-
зеров, закрытие фестиваля.

Президент СРМОО «Ассоциация уча-
щейся молодежи» Андрей Федорович 
Широков объявил победителей: команда, 
занявшая 1 место (Гран-при фестиваля) 
— «BATTLE» (Качканарский ГО), 2 место — 
«Буйный чай» (МО «Город Екатеринбург»), 
3 место – «Поколение» (Сысертский ГО). А 
вот и результаты награждения победите-
лей по номинациям:

«Лучший видеоролик» — «UNITED by 
DANCE» (Режевской ГО);

«Лучшая визитная карточка» — «WE ARE 
SPIDERS» (ГО Верхотурский);

«Дебют» — «Восклицательный знак» 
(Пос. Рефтенский);

«Приз зрительских симпатий» — 
«BATTLE» (Качканарский ГО);

«Лучший командный танец» — «Экшн» 
(Новоуральский ГО);

«Специальный приз жюри» — «Борщ» 
(ГО Красноуральск);

«Best of professional show» — «MAD 
TARGET» (Качканарский ГО).

Все команды получили кубки Ассоци-
ации учащейся молодежи, дипломы и по-
дарки. А вот команды «MAD TARGET» и 
«BATTLE» из Качканарского ГО получили 
призы – это путевки в «Орленок» (Всерос-
сийский детский центр, г. Сочи).

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Сад и Дача 2017»: на площади у Городской 
администрации развернулась сезонная ярмарка

28 апреля на площади у Городской ад-
министрации развернулась весенняя яр-
марка «Сад и Дача 2017». Организатором 
ярмарки выступило ООО «Фонд развития 
и поддержки сельского хозяйства». Для 
продажи товаров для сада и огорода было 
выделено 30 торговых мест. Сегодня здесь 

можно найти и саженцы декоративных и 
плодоносящих растений, и промышленные 
товары, и предметы домашнего обихода, 
а также огромный ассортимент восточных 
сладостей. Следующая сезонная ярмарка 
«Сад и Дача 2017» состоится на этом же 
месте уже 5 мая.

Ксения ЖИГАЛОВА

Места – бесплатно, цены 
– от производителя

Есть излишки сельхозпродукции и по-
садочного материала? Нет и хочешь всё 
это приобрести? Приходи на нашу рай-
онную сельскохозяйственную ярмарку, 
торгуй, покупай! Муниципальное образо-
вание Красноуфимский округ проводит 
традиционную ежегодную весеннюю яр-
марку 6 мая.

Приглашаем всех желающих. В прода-
же по ценам от производителя: продук-
ция пчеловодства, картофель посадочный 
и продовольственный, зерно, комбикорм, 
семена многолетних трав, саженцы пло-
дово-ягодных и декоративных деревьев 
и кустарников, рассада, птица, поросята и 
многое другое.

Ждём вас 6 мая с 10.00 на площади пе-
ред ДК в с. Криулино, места хватит всем. 
Заявку на торговлю можно сделать по 
тел.: 8 (34394) 2-46-05, 6-54-17. Справки 
по этим же телефонам.

Комитет по экономике админи-
страции МО Красноуфимский округ

Уши:  Где это в РЖД новые места соз-
даются? За счёт сокращения старых? 

(: За пять лет - 823 места. Сильно. А 
сколько рабочих мест сократили? Не 
считали? 

Куда катится мир: В нашем «заме-
чательном» городке можно найти без 
проблем работу! Например, уборщиком, 

официантом, посудомойкой. А хорошая, 
достойнооплачиваемая работа тут у нас, 
как давно всем известно, достается лю-
дям через связи, мохнатую лапу и блат. 
Если этого нет, даже с дипломом МГУ, ни-
кто на работу не возьмёт. Валить надо от-
сюда, валить, пока не поздно. Перспектив 
тут полный 0. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

О рабочих местах. Где созданы и где ждать?

За период действия областной про-
граммы с 2012 по 2016 годы на терри-
тории Красноуфимска модернизировано 
936 рабочих мест, создано 823 рабочих 
места. Наибольшее количество — в Район-
ной больнице, и на производстве – молза-
воде и заводе диетпродуктов.

Новые рабочие места создаются, в ос-

новном, в бюджетной сфере: детсадах, 
физкультурно-оздоровительном центре. 
Но были подвижки и в производственной 
сфере: Красноуфимский молзавод, завод 
строительных материалов, предприятия 
ОАО «РЖД», предприятие «Ростсельмаш», 
ООО «УЭТМ-Монтаж», объекты общепита 

и торговые центры.
В ближайшие годы планируется созда-

ние новых рабочих мест на вновь постро-
енных объектах: школа на 550 мест, новые 
торговые и офисные объекты.

Пресс-служба  
администрации Красноуфимска

Свидетели Иеговы вне закона

Наверняка почти к каждому красноу-
фимцу стучали в двери женщины в длин-
ных юбках или аскетичного вида мужчины 
и предлагали поговорить о Боге.  Это, ско-
рее всего были адепты секты «Свидетели 
Иеговы» — довольно старого объединения, 
которое с каждым годом все разрастается 
и разрастается.

Когда человек во что-то верит, но при 
этом не навязывает это ближнему – ниче-
го страшного в этом нет. Однако свидете-
ли подчас бывают крайне навязчивыми, и 
даже прямой посыл в нецензурное место 
не всегда останавливает члена секты, а 
иногда и заставляет продолжать общение.

А еще у иеговистов крутые брошюры. 
Они обещают верующим царство Божие. 
Царство это наглядно представлено на 
страницах брошюр. Художники реально 
постарались: с картинок глядят очень ре-
алистичные и счастливые лица Иисуса и 
праведников, расхаживающих между ро-
зами и тиграми, мирно возлежащими ря-
дом с кучерявыми ягнятами. Когда в нашем 
почтовом ящике оказывается такая бро-
шюрка – обязательно разглядываю ее, 
правда, не читая.

Однако возможно в ближайшее время 
свидетели перестанут ходить по кварти-
рам красноуфимцев. Дело в том, что Вер-
ховный суд РФ по иску Минюста признал 
«Свидетелей Иеговы» экстремистской ор-
ганизацией. Теперь все ее 395 отделений 
ликвидированы. Отныне в России деятель-
ность свидетелей запрещена.

Александра УСТИНОВА

Вниманию владельцев 
маломерных судов

Уважаемые судовладельцы! Инспектор-
ский участок (г.Красноуфимск) ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Свердловской обла-
сти» проводит освидетельствование мало-
мерных судов.

Место проведения: г.Красноуфимск, 
озеро «Карьерное», ул. Песчаная, 8.

Время проведения: каждый четверг, с 
10.00 по 15.00.

Примечание: в зависимости от метео-
условий график освидетельствования мо-
жет меняться.

Телефоны для справок: 8 (34394) 2-04-
14, 8 908 902-99-20.

Р.М. Шафиков, государственный 
инспектор инспекторский участок 

(г.Красноуфимск) ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Свердловской области»
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Красноуфимская рок-группа «ЛюКра» поборется за 
выступление на фестивале «Старый Новый рок 2017»!

12 июня в г. Ирбите состоится VIII рок-
фестиваль живой музыки «Сделай это сей-
час», посвященный Дню России. Фестиваль 
проходит в три этапа: первый отбороч-
ный этап проводился заочно — коллек-
тивы-участники отправляли свои заявки 
на участие в фестивале; второй этап — 
очный отборочный, он пройдет 29 апре-
ля на концертной площадке МАОУ ДОД 
«Центр детского творчества» в г. Ирбите. 
Участие в нем принимают коллективы, про-
шедшие первый этап. Третий этап — гала-
концерт, который состоится 12 июня; во 
время концерта будет проводиться отбор 
коллективов для выступления на одном 
из крупнейших в России рок-фестивалей 
«Старый Новый рок 2017»! 29 апреля 
красноуфимская рок-группа «ЛюКра», 
наравне с профессиональными группами, 
приехавшими на фест из разных уголков 
России, поборется за право выступать на 

фестивале живой музыки «Сделай это сей-
час». Кто знает, возможно, нашим ребятам 
удастся показать свой высокий уровень на 
концерте и попасть в число счастливчиков, 
которым предстоит выступать на легендар-
нейшем рок-фестивале «Старый Новый 
рок 2017»! Будем болеть за наших ребят!

«Старый Новый рок» — это один круп-
нейших рок-фестивалей в России, кото-
рый проводится на одной из концертных 
площадок г. Екатеринбурга прямо под от-
крытым небом. Директором фестиваля яв-
ляется Евгений Горенбург. Оргкомитетом 
руководит Владимир Шахрин — основа-
тель и бессменный лидер легендарной 
группы «Чайф». Фестиваль проводится 
ежегодно, начиная с 2000 года.

За почти 15 лет существования на сце-
нах СНР выступили все именитые звезды 
отечественного рока: «Наутилус Пом-
пилиус», «Смысловые Галлюцинации», 
«Ва-Банкъ», «Настя», «Запрещенные Бара-
банщики», «ЧиЖ», «Пикник», «Ногу Свело», 
«Пилот», «ЧАЙФ», «Агата Кристи», «Ария», 
«5’nizza», «Сплин», Дельфин, Наив, Браво, 
Lumen и др.

29 апреля на концертной площадке 
МАОУ ДОД «Центр детского творчества» 
в г. Ирбите будет выступать красноуфим-

ская рок-группа «ЛюКра». Руководитель 
и главный идейный вдохновитель группы 
Александр Логинов на вопрос, как настрой 
у ребят, ответил: «Очень волнительно. Но 
настроены решительно». 

Пожелаем ребятам удачи и будем наде-
яться, что им удастся пройти в следующий 
этап, где, уже 12 июня, ребята поборются 
за право выступать на одной сцене с ле-
гендарнейшими рок-группами!

Ксения ЖИГАЛОВА

«Неделя без турникетов» в Сервисном локомотивном 
депо Красноуфимск-Уральский

В период с 17 по 21 апреля Сервисное 
локомотивное депо Красноуфимск-Ураль-
ский участвует во Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов», которая прово-
дится в рамках реализации федеральной 
программы «Работай в России!» Союза 
машиностроителей России. 19 апреля ре-
монтное локомотивное депо уже успели 
посетить студенты 1 курса Уральского же-
лезнодорожного техникума.

Всероссийская акция «Неделя без тур-
никетов» — это комплекс мероприятий, 
направленных на профориентационное 
информирование о деятельности ведущих 
предприятий России и популяризацию 
профессий и специальностей, востребо-
ванных на промышленном производстве, 
иначе говоря — знакомство школьников, 
студентов и их родителей с работой пред-
приятий, расположенных в их регионе.

В Красноуфимске к данной акции под-
ключилось и Сервисное локомотивное 
депо Красноуфимск — Уральский, «Запад-
ный» филиал ООО «ТМХ-Сервис».

Татьяна Валентиновна Лысова, инженер 
по подготовке кадров Сервисного локомо-
тивного депо: «Неделя без турникетов» — 
это всероссийская акция, во время которой 
школьникам и студентам рассказывается 

о различных профессиях. Проходит она с 
17 по 21 апреля. Первыми наше депо по-
сетили студенты 1 курса Уральского же-
лезнодорожного техникума. Суть акции 
заключается в том, чтобы показать буду-
щим специалистам работу депо, а также 
само предприятие, на котором, возможно, 
они будут когда-то работать».

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Осторожно, клещи!»: какие парки и места отдыха в 
Красноуфимске будут обработаны от клещей

В редакцию пришло письмо: «Добрый 
день. Скажите, пожалуйста, нельзя ли на-
писать материал по данным из СЭС: какие 
парки и места отдыха в г. Красноуфимске 
будут обработаны от клещей?Чтобы с 
маленькими детьми можно было спокой-
но гулять. И должны ли обрабатываться 
детские площадки во дворах?». Об обра-
ботке от клещей в Красноуфимске и Крас-
ноуфимском районе парковых, дворовых, 
а также территорий детских садов и обра-
зовательных учреждений нам рассказала 
заведующая профдезинфекционным от-
делом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области» Галина 
Алексеевна Титова.

«Обрабатываться может все, но, так 
как мы являемся платной организацией, 
если Управляющая компания, допустим, за-
явится, то мы, конечно, проведем соответ-
ствующую обработку. Площадки детских 
садов, особенно те, которые прилегают к 
лесному массиву, или если на них есть ка-
кие-либо зеленые насаждения и кустарни-
ки, мы также обрабатываем от клещей. 
Даже в центре города у нас бывают укусы. 
Птицы и животные также могут пере-
носить на себе клещей. Ежегодно мы об-
рабатываем Городской парк им. Блюхера: 
пока они еще не готовы, парк закрыт, но, 
буквально на днях, мы его будем обраба-
тывать. Обрабатываются от клещей и 
территории детских садов, школ, кладби-
ща. Приют (Центр помощи семье и детям) 
заявился на обработку», — рассказала Га-
лина Алексеевна.

Красноуфимским филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в весенне-лет-
ний период проводится неспецифиче-
ская профилактика клещевых инфекций 
на территории Красноуфимского округа, в 
том числе, акарицидные работы (обработ-
ка от клещей) и дератизационные работы 
на открытых территориях (обработка от 
грызунов, которые являются распростра-
нителями и прокормителями иксодовых 
клещей).

По плану на 2016 год обработка против 
клещей территорий была запланирована 
на 24 объектах с площадью 40 га. Барьер-
ная дератизация на открытых территори-
ях — на 4 объектах площадью 7,5 га. Оба 
плана были выполнены на 100%.

Были обработаны 23 объекта площа-
дью 38,5 га, из них — 5 оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей и 
1 загородный лагерь.

Проведена акарицидная обработка на 
территории 10 детских садов на площа-
ди 6,45 га. Обработан 1 парк общей пло-
щадью 0,8 га, база отдыха «Экспресс» на 
площади 4 га, территория Центра помощи 
семьи и детям — 0,5 га, территория Про-
тивотуберкулезного диспансера — 2.5 га, 
южное кладбище площадью 10 га, поляна, 
где проводился слет участников «Центра 
творчества детей и молодежи». Ежегодно 
обрабатывается территория ОАО «Перво-
уральскгаз» площадью 0,8 га.

Коммерческой организацией ИП Булы-
кин С.П. была проведена акарицидная об-
работка на 1 объекте (музей медицины) 
площадью 1,5 га.

Не проводится акарицидная обработка 
нового кладбища в районе с. Р. Ключики.

Не обрабатываются места массового от-
дыха людей (на берегу карьера в районе 
ДРСУ, на р. Уфе в Барабе, за заводом ГБИ, 
у моста через реку, на Сосновой горе, где 
проводится праздник железнодорожников 
и другие места, которые массово посеща-
ет население). Также, не обрабатываются 
коллективные сады, территории за сада-
ми в радиусе 50 метров и подъездные до-
роги к садам.

В 2016 году, с апреля по август, на тер-
ритории г. Красноуфимска было зареги-
стрировано 246 покусов клещами, из них 
42 — в коллективных садах, а именно: 3 
случая в коллективном саду № 20, 5 слу-
чаев в к/с № 7, 4 в к/с №8, 6 в к/с № 6, и 
по 2 случая в коллективных садах № 21, 
№ 10 и № 5. В к/с №4, № 13, № 18, № 22 и 
№ 19 было зарегистрировано по 1 случаю 
покусов клещами, в коллективном саду 
«Элита» — 4 случая, в саду, расположенном 
в микрорайоне «Химчистка» — 4 случая.

На городском кладбище до проведения 
акарицидной обработки было зарегистри-
ровано 6 случаев покусов клещами.

Всего на территории города в 2016 году 
зарегистрировано 26 покусов. В лесу и у 
реки — 38 случаев.

Акарицидная обработка должна прово-
диться в апреле-мае при хорошей погоде, 
низком травяном покрове, расчистке сухо-
стоя, порослей кустарников, включая ра-
диус 50 метров прилегающей территории.

Поэтому, для дальнейшей качественной 
работы по неспецифической профилак-
тике клещевого энцефалита, в 2017 году 
необходимо планировать проведение ака-
рицидных работ не позднее мая месяца, 
при этом уделяя особое внимание тем объ-
ектам и территориям, где возможен кон-
такт с клещами.

Население может самостоятельно об-
ратиться в отдел дезинфекции Красноу-
фимского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 
для проведения акарицидной обработки 
на своих приусадебных участках, а также 
в коллективных садах.

Будьте осторожны и заботьтесь о своем 
здоровье самостоятельно! Не пренебре-
гайте прививками от клещей, остерегай-
тесь мест с высокой травой и не забывайте 
тщательно осматривать себя и своих детей 
после каждой прогулки, чтобы вовремя 
заметить попавших на кожу или одежду 
клещей. И помните: опасный паразит напа-
дает всегда снизу вверх, подстерегая свою 
жертву на травинках и стебельках вдоль 
тропинок и дорожек, по которым передви-
гаются люди и животные. Если вы решили 
отправиться в поход или на прогулку в лес, 
позаботьтесь о правильной экипировке – 
светлой одежде (на ней легче заметить 
клеща) с плотно прилегающими манже-
тами и брюками, заправленными в обувь.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Хиония Степановна  Трифанова 23 апреля отметила 90 лет

Трифанова Хиония Степановна 23 апре-
ля отметила 90 лет. Когда ее попросили 
рассказать о себе, ответила так: «Расска-
зать нечего, не замечала, что я делаю и 
как живу». Вопрос за вопросом, слово за 
слово, так и узнали о жизни долгожителя.

Хиония Степановна родилась 23 апреля 
1927 года в деревне Петуховка, что око-
ло Аликаева камня. В 1930 году, когда ей 
было 3 года, родители переехали в Крас-
ноуфимск. В семье воспитывалось семеро 
детей. Жили на «острове» на лесозаводе. 

Училась 7 классов в школе на лесозаводе. 
Жили своим домом и хозяйством. Мать 
воспитывала детей одна, у отца был разъ-
ездной характер работы.

Во время войны в 1943 году Хиония 
Степановна работала на шорном заводе 
в Саране. А после войны вся трудовая де-
ятельность прошла в вагонном депо, где 
она работала слесарем. В 1988 году ушла 
на пенсию. Общий стаж работы составля-
ет 45 лет.

В 1957г. переехали на сосновую гору. С 
мужем прожили почти 50 лет в не зареги-
стрированном браке, своих детей не было, 
воспитывали родного племянника Олега с 
7 класса. И сосватали его как родители, и 
его детей воспитывать помогали. Огород с 
мужем садили, держали кур, уток. Разводи-
ли нутрий, кроликов. На дому шила шапки. 
Когда не спалось, могла за ночь сшить 2 
шапки. Всю родню обеспечивала теплыми 
головными уборами.

Десять лет живет одна, три месяца муж 
не дожил до золотой свадьбы.

Хиония Степановна очень трудолю-
бивая, только три года в огороде ничего 

не делает, а до этого с рассвета до заката 
работала. Физически здорова, закалена 
жизнью. Сейчас ноги стали болеть, хо-
дить тяжело, видит плохо. Хуже стала себя 
чувствовать, когда перестала работать по 
дому. Сейчас на инвалидной коляске род-
ственники на солнышко вывозят и в баню 
приходится на коляске ездить. Ухаживают 
за ней родственники, кормят, помогают в 
домашних делах.

Сноха Наталья Николаевна говорит о 
Хионии Степановне, что она очень отзыв-
чивая, всей родне помогала дома стро-
ить, со всеми племянниками помогала 
водиться, открытая для всех и очень свет-
лая женщина.

Секрет долголетия Хионии Степанов-
ны генетический: мама дожила до 84 лет 
и старшей сестре Матрене Степановне 91 
год.

Пожелаем нашей долгожительнице 
успехов, здоровья и долголетия.

Елена Закорюкина, начальник 
отдела по социальной политике и 
молодежным программам адми-

нистрации ГО Красноуфимск

Житель: Позорище! Нашей бабушке 
уведомление пришло через несколько 
дней после того, как её не стало. Навер-
няка ждали, не дождались. Самый против-
ный класс - чиновничество. Стали думать 
о вдовах ветеранов, когда всем нормаль-
ным вдовам, перенесшим тяжести войны 
вместе с мужьями, уже за 80 было. Стыд 
и срам такой заботе. Ждут и ждут, когда 
все вымрут. Живите на здоровье им на 
зло, дорогие Ветераны. 

Не учитель:  Вот представляю, как 
наследники локти кусали. Кого вы тут 
обмануть-то, комментаторы, хотите? На-
стоящим вдовам под девяносто лет, и 

бьются за их льготы дети и внуки. А нам 
всем, чьи деды полегли в 1941-1945 году, 
у кого квартирки просить? 

Жителю:  Любите и уважайте своих 
стариков дома. Это для них самая луч-
шая награда! 

+: Знаю случай, где для вдовы квартиру 
выбивали год с юристом! И это, поверьте, 
было не просто. Чуть ли до угроз не дохо-
дило в адрес вдовы. Вот! А тут показуха, 
но все равно рад, что дали! 

567: Дай Бог этим старухам здоровья! 
То, что досталось им, не дай Бог ни нам, 
ни нашим детям! Когда мы научимся быть 
добрее, ветеранов и так осталось крохи. 

Та война затронула каждую семью в на-
шей стране, на Святой неделе давайте 
просто помянем добрым словом своих 
дедов! Просто не на площади 9 мая, не 
в статусе, не в наклейке на крутом авто, 
а тихонько в сердце своем. 

Ася: Моя бабушка (90 лет) тоже вдова 
ветерана, ей отказали, мотивируя тем, что 
у неё в собственности есть дом в дерев-
не на 2 окошка, в котором она сейчас и 
проживает. Мы ей много раз предлагали 
переехать к нам в город в благоустроен-
ную квартиру. Отказывается, говорит, что 
привыкла жить одна, но очень бы хоте-
лось пожить со всеми удобствами.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Вдов ветеранов Великой Отечественной войны 
продолжают обеспечивать жильём

Давно отгремела Великая Отечествен-
ная война, постепенно редеет строй её 
ветеранов, и одной из первоочередных 
задач государства является социальная 
поддержка семей тех, кто подарил нам 
мир, одержав победу над захватчиком в 
том далёком 1945.

На реализацию Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны 1941 
— 1945 годов» Свердловской области из 
федерального бюджета выделено почти 
120 миллионов рублей. Администрация 
Муниципального образования Красно-
уфимский округ ежегодно помогает ре-
ализовывать государственную политику 
в отношении ветеранов Великой Отече-
ственной войны и их семей, проживающих 
на территории Красноуфимского района.

В 2017 году вдовы ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживающие в 
Красноуфимском районе, получили еди-
новременную денежную выплату на при-
обретение жилья. Уведомления Антипиной 
Руфине Михайловне 1925 года рождения 

(д. Чигвинцево) и Сорокиной Анфисе Иг-
натьевне 1934 года рождения (д. Придан-
никово) вручили представители отдела 
ЖКХ Администрации МО Красноуфимский 
округ – начальник Андрей Сергеевич Тока-
рев и ведущий специалист по жилью Ольга 
Александровна Ларина. Глава МО Красно-
уфимский округ Олег Викторович Ряписов 
сообщил, что специалистами Администра-
ции ежегодно проводится плодотворная 
работа по подготовке пакета документов 
на получение такой выплаты и заверил, что 
все нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий и вставшие на учёт ветераны Ве-
ликой Отечественной войны или их вдовы, 
будут обеспечены необходимыми мерами 
государственной поддержки.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ
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«Весна Победы»-2017: результаты и впечатления

Мы уже писали о том, что уже в 72-й раз 
в городе прошла эстафета «Весна Побе-
ды» на призы газеты «Вперед». Публику-
ем ее результаты.

Итак, лучшие результаты в забегах по-
казали Данил Исхаков из Натальинской 
СОШ, Евгений Порядин и Артем Усанин 
из школы №3, Виталий Николаев из КАК, 
Александр Русинов из команды ДЮСШ 
«Комплексные поставки». Награды за мас-
совость получили школа №3 и Тавринская 
школа.

Среди начальных классов городских 
школ третье место заняла вторая коман-
да школы №7, второе – первая команда 
школы №3, первое – школа №2.

Среди сельских школ лучшими стали Тав-
ринская, Натальинская, Приданниковская.

Среди городских основных школ пер-
вое место заняла школа №3, второе – 
школа №1, первое — №4, среди сельских: 
Бугалышская, Ювинская и Тавринская.

Среди средних школ города лучши-
ми стали школы №2, №3 и №1, сель-
ских – Приданниковская, Криулинская и 
Тавринская.

Среди средних специальных заведений 
третье место у команды №2 КПК, второе 
– у команды №1 КПК, первое – у коман-
ды КАК.

Быстрее всех среди производственных 
коллективов сельских территорий пробе-
жали Усть-Бугалышский, Тавринский и На-
тальинский территориальные отделы.

Среди команд на свободной основе 
третье место у администрации МО Крас-
ноуфимский округ, второе – у ВПК «Ирбис», 
первое – у команды выпускников ДЮСШ 
«Комплексные поставки».

Среди производственных коллективов 
лучшими стали городской комитет про-
фсоюза работников народного образова-
ния, трудовой коллектив Рахмангуловской 
школы и районный комитет профсоюза 
народного образования.

А участники эстафеты поделились с 
нами своими впечатлениями. Рассказы-
вает Наталья Саульская из команды шко-
лы №3:

— Я нигде не занимаюсь, бегала за шко-
лу №3. Стояла на финишном этапе. А 
самый сложный этап – это тот, где 
нужно бежать в гору. Я довольная своим 
сегодняшним результатом!

Татьяна Просвирнина, сотрудница ДШИ 
им. Осокина, также поделилась своими 
впечатлениями:

— Раньше я бегала за школу, в кото-
рой училась – за школу №3. Потом, по-
сле небольшой передышки стала бегать 
учительский профсоюз.

Что касается этапов эстафеты, то 
все они имеют свои сложности. Одна-
ко наши ребята выложились по полной.

Мы обязательно будем участвовать 
в этой эстафете еще. К чему призыва-
ем и горожан.

Новые возможности для спортивных успехов 
красноуфимцев

Государство в последнее время уделяет 
огромное внимание развитию физкульту-
ры и спорта. Даже в таких малых городах, 
как наш Красноуфимск. В приоритете – 
здоровый образ жизни и привлечение к 
разным видам спорта большего количе-
ства людей. Особенно – юных граждан. Как 
успели заметить красноуфимцы, в горо-
де активно возводятся новые спортивные 
объекты, в сфере культуры и спорта семи-
мильными шагами идёт модернизация. И 
если в городском бюджете в 2015 году 
на спорт тратилось около 20 миллионов 
рублей в год, то на 2017 запланированы 
гораздо большие траты – около 45 мил-
лионов! А это – новые возможности для 
спортивных достижений красноуфимцев, 
фундамент будущих побед наших земля-
ков на различных спортивных аренах – от 
местных и областных до общероссийских 
и международных.

Теперь важно правильно распределить 
бюджетные средства, чтобы они шли как 
раз на «ковку» успешных в плане спорта и 
здоровья красноуфимцев в модернизиро-

ванных и укомплектованных профессио-
налами учреждениях, а не на поддержание 
в более менее сносном состоянии уста-
ревших неэффективных учреждений, по-
пулярность которых давно канула в лету, 
от чего посещаемость населением стала 
очень низкая.

Совсем недавно открылся ФОЦ «Сокол», 
и на днях мы уже писали о его успехах в 
работе с населением. Это учреждение за-
нимается организацией и проведением 
физкультурных и спортивных меропри-
ятий согласно календарных планов раз-
личного уровня, реализует мероприятия 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне», создаёт условия 
для оказания  физкультурных и оздорови-
тельных услуг для сохранения, улучшения 
физического, нравственного и психическо-
го здоровья красноуфимцев.

В «Соколе» квалифицированными со-
трудниками осуществляется начальная 
подготовка детей перед профессиональ-
ными занятиями спортом, предоставляются 
услуги взрослому населению, организу-

ются и проводятся массовые спортивные 
мероприятия в городе, предоставляется 
площадка для проведения соревнований 
и многое другое. В дальнейшем в Красноу-
фимске в несколько этапов будет строить-
ся ещё один крупный спортивный объект 
– лыжно-биатлонный комплекс.

На встрече с Министром физкультуры 
и спорта Свердловской области Л.А. Ра-
попортом Глава города В.В. Артемьевских 
предложил обсудить на уровне области 
финансирование строительство крытой 
ледовой площадки в нашем городе. Это 
– решительный шаг к развитию хоккея в 
Красноуфимске. И министр предложил 
поучаствовать в Соглашении, подписан-
ном между Правительством Свердлов-
ской области и ООО «УГМК-Холдинг» о 
сотрудничестве в сфере развития хок-
кейной инфраструктуры на территории 
Свердловской области. Для реализации 
этой программы городской Детско-юно-
шеской спортивной школе необходимо 
открыть у себя отделение «хоккей».

На сегодня МАУ ДО «ДЮСШ» обеспе-
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Легкоатлетический пробег памяти В.В.Мякутина

15 апреля в г. Ревда в МАУ СК «Темп» 
состоялся легкоатлетический пробег памя-
ти В.В. Мякутина, посвящённый 72-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне.

Пробегом памяти одного из основате-
лей Клуба любителей бега города Ревды 
«Энтузиаст», местные легкоатлеты откры-
вали свой летний спортивный сезон. Та-
кие клубы были очень популярны по всей 
нашей стране особенно в 70-е годы про-
шлого века.

Сейчас их, к сожалению, единицы, но 
главное – они живы, и продолжают по-
пуляризацию лёгкой атлетики. В гости к 
ревдинцам приехали любители бега из 
Екатеринбурга, Богдановича, Первоураль-
ска, Артёмовского, Заречного, Нижних Се-
рёг, Берёзовского. Наш город представляли 
воспитанники тренера – преподавателя 

С.А.Петряева и выступили весьма успешно, 
завоевав награды различных достоинств. 
Дистанция в 750 метров для пробега не 
велика, но и в такой короткой дисципли-
не, необходимо было продемонстриро-
вать свои лучшие качества для победы, 
что и сделали Александра Шумилова – 
2.32,8сек., и Максим Беляев – 2.23,0сек.. 
Вадим Комаров финишировал вторым – 
2.24,0сек.. В шаге от пьедестала остано-
вился Денис Хакимьянов на дистанции 
3км. – 10.08,0сек., уступив десятую долю 
секунды третьему призёру. Поздравляем 
ребят и наставника с успешным стартом!

МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

чивает подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд путем 
реализации дополнительных общеобра-
зовательных программ в области физи-
ческой культуры и спорта, осуществляет 
спортивную подготовку на спортивно-оз-
доровительном этапе. В школе работают 
отделения: легкая атлетика, спортивная 
гимнастика, лыжные гонки, футбол, вольная 
борьба, тхэквондо, волейбол планируются 
и новые. ДЮСШ осуществляет следующие 
этапы: начальной подготовки, тренировоч-
ный и совершенствования спортивного 
мастерства. Целесообразней, чтобы функ-

ционал по воспитанию успешных спор-
тсменов из числа юных красноуфимцев 
всецело осуществлялся здесь, где наряду 
со знаниями в области спорта сотрудники 
обладают методиками воспитания подрас-
тающего поколения.

В администрации городского округа 
и городской думе не раз велась речь об 
оптимизации расходов на финансиро-
вание учреждений физической культуры 
и спорта, о предотвращении дублирова-
ния функций в различных учреждениях. 
Ну не может сегодня бюджет города по-
зволить себе такую роскошь – тратиться 
на содержание «клонов», тем более, если 
эффективность в работе с населением у 
некоторых учреждений очень уж низкая.

В итоге было принято оптимальное в 
этом случае решение перенаправить часть 
бюджетных средства от МБУ КСК «Цен-
тральный» в МАУ ДО ДЮСШ (для открытия 
отделения «хоккей») и МАУ «ФОЦ «Сокол» 

(для организации и проведения физкуль-
турных и спортивных мероприятий раз-
личного уровня согласно календарных 
планов и реализации мероприятий ФСК 
«ГТО»).

У МБУ КСК «Центральный» с частью 
штатных работников остаются функции со-
держания в надлежащем состоянии спор-
тивных объектов Красноуфимска, а это 2 
стадиона и 13 спортивных плоскостных 
сооружений, а также содействие в про-
ведении физкультурных и спортивных 
мероприятий. Что же касается штатных 
сотрудников стадиона, отдавших годы ра-
боты спорту, они после процедуры сокра-
щения могут претендовать на вакансии, 
открытые в «Соколе» и ДЮСШ, так как в 
июле в этих учреждениях будет обновле-
но штатное расписание в связи с новыми 
условиями развития, и дальше продолжить 
приносить пользу красноуфимцам.

Пресс-служба администра-
ции ГО Красноуфимск

Кому на Урале «качать» хорошо: связисты ускорили еще 
200 тысяч свердловчан

На Среднем Урале запустили скорост-
ную линию связи. Более 200 тысяч жи-
телей региона теперь могут в два раза 
быстрее пользоваться интернетом на 
смартфонах и планшетах. Связисты «Ме-
гаФона» проложили 270 км оптоволокна 
от Ревды до Красноуфимска по опорам 
линий электропередач.

Наряду с вышеуказанными городами 

быструю и бесперебойную связь получили 
также жители Нижних Серег, Михайловска, 
Артей, Ачита и небольших населенных пун-
ктов Ачитского, Красноуфимского и Ниж-
несергинского районов – села Бакряж, 
Чатлык, Крылово и Криулино, а также по-
селки Атиг и Верхние Серги.

Всего к волоконно-оптическим линиям 
связи «МегаФон» подключил 23 базовых 
станции. Это улучшило качество звука – 
устранены посторонние шумы, помехи, эхо 
во время звонка. Пропускная способность 
организованного канала связи увеличи-
лась в среднем до 1 Гбит/сек. Это значит, 
что даже в часы пик абоненты «МегаФона» 
могут в полной мере пользоваться высо-
коскоростным интернетом, где бы они ни 
находились.

По данным исследовательской компа-
нии GfK, за последний год аудитория поль-
зователей мобильного интернета в России 
выросла на 6 млн человек. Сегодня 56 млн 
россиян (почти половина населения стра-
ны) в возрасте от 16 лет выходят в интер-
нет с мобильных устройств. Чтобы в любом 

месте иметь доступ к глобальной сети, або-
ненты все чаще меняют обычные кнопоч-
ные телефоны на смартфоны.

«Рост числа  базовых станций с транс-
миссией, организованной  по  ВОЛС – это 
основа для дальнейшего развития техно-
логий скоростного мобильного интернета 
в нашем регионе. Подключение объектов 
связи по оптоволокну позволит удовлетво-
рить спрос свердловчан на самый быстрый 
интернет. Мощные транспортные сети и 
их большая пропускная способность дают 
возможность значительному количеству 
абонентов с высокой скоростью загружать 
на смартфон любую информацию: фото, 
видео, письма и рабочие файлы», — отме-
тила Людмила	Павлова,	руководитель по 
инфраструктуре «МегаФона» в Свердлов-
ской области.

Для безопасного и скоростного сер-
финга в интернете связисты также ре-
комендуют пользователям смартфонов 
устанавливать антивирусы, обновлять про-
граммное обеспечение и периодически 
перезагружать девайс.
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Услуги
Грузоперевозки, спецтехника, 

такси

Услуги Грузоперевозки. Mazda Titan. 
Будка 3,5 т, 19 м³, длина 4,30 м, шири-
на 2,10 м, высота 2,10 м. Тёплая будка. 
Грузчики, переезды.   8 902 277‑36‑17, 
 8 953 049‑67‑93

Услуги Комфортабельный фургон 
Mercedes спринтер 315.фургон.дли-
на 4.30,г.п. 1.300т.,боковая и задняя 
погрузка.хоть куда. Только межго-
род, область и Россия.Оперативность 
и безопасность доставки гарантирую!  
 8 902 259‑43‑77

услуги грузоперевозки газель тент 3м и 
газель тент 4м любой груз любое время 
любое направление а так же груз до 6 
метров буксир тр ср переезды услуги 
грузчиков недорого   8 904 384‑61‑16, 
 8 922 137‑40‑30

Услуги автокран УРАЛ грузоподъёмность 
25 тонн, стрела 21м. КАМАЗ ‑ манипуля-
тор грузоподъёмность 5 тонн стрела 15 м 
+ люлька борт 10 тонн Фронтальный по-
грузчик ковш 1,8 м³ Экскаватор полнопо-
воротный ковш 0,8 м³ КАМАЗ ‑ самосвал 
6520 грузоподъёмность 20 тонн Бульдозер 
Т‑170 трал  Экскаватор ‑ погрузчик МТЗ. Ав-
тогрейдер   8 902 264‑27‑54

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель‑фургон 4 м. 
Возьму попутный груз из Екатеринбурга и до 
Екатеринбурга (вещи, стройматериалы, ме-
бель, з/ч)    8 953 042‑44‑77, gostivan@ya.ru 

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

Услуги экскаватора‑погрузчика. Все виды 
земляных работ ( котлован, водопро-
вод, планировка, погрузка мусора и т.д.)  
 8 909 002‑77‑31,  8 950 630‑02‑75

Грузоперевозки Газель NEXT тент 3 
м. В любое время   8  950  655‑92‑50, 
 8 912 605‑37‑67

Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА 
Мы имеем огромный опыт в изготовлении 
бетона из материала заказчика на объек-
те, на стройплощадках Красноуфимска и 
района. Мы поможем вам правильно рас-
считать необходимые материалы (цемент 
и ПГС) для изготовления товарного бетона 
на участке заказчика любой марки. Заливка 
фундамента с помощью современного ита-
льянского бетоносмесителя FIORI с самоза-
грузкой и компьютерной системой дозиро-
вания и взвешивания ‑ это лучшее решение 
для строительства коттеджей, домов. Так 
как мобильный бетоносмеситель позволяет 
снизить расходы на строительство до 40%. 
Итальянская техника FIORI (Фиори) на ва-
шем участке или строительной площадке 
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…  
 8 902 410‑80‑80

Продам тракторную телегу навоза, пере-
гноя, земли, а также вспашу огород тракто-
ром.   8 950 201‑39‑82,  8 (34394) 9‑32‑01

Услуги Автоэвакуатор 5 тон, перевоз-
ки по городу и району   8 902 257‑57‑57, 
 8 952 130‑31‑67

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 ГАЗ-53 самосвал 
(навоз, гравий, песок) . Продажа дров  
 8 953 601‑57‑28

Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина 
борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Воз-
можно перевозка груза до 6 метров. Го-
род, район, область. Любые направления  
 8 912 601‑07‑92, andrey290582@yandex.ru 

Услуги Грузоперевозки газель-тент съем-
ный, переезды домашние офисные, достав-
ка строительных материалов бытовой тех-
ники, мебели. ГРУЗЧИКИ. КОНСКИЙ НАВОЗ. 
Город район область‑РФ   8 950 203‑16‑86, 
 8 952 725‑57‑92

Услуги Грузоперевозки Газель-тент. Город, 
район, область   8 952 141‑90‑56

Услуги грузоперевозки Ниссан-Атлас. Город, 
район, область. длина ‑ 4.3 м ширина‑1.8 м 
высота ‑ 1.9 м Грузоподъемность 2.5 т. Буд-
ка‑Термос ‑ 15 куб.   8 922 178‑00‑10

Услуги ДОМАШНИЙ НОВОЗ! услуги спецтех-
ника, услуги камаз‑самосвал, услуги экс-
каватор‑погрузчик, кран‑борт (борт 10т, 
стрела 3т) Привезем отличный НАВОЗ, ПЕ-
РЕГНОЙ гравий, щебень. Вывезем мусор  
 8 950 653‑12‑19,  8 961 767‑61‑96

Услуги Камаз самосвал, экскаватор по-
грузчик, вывоз мусора, привезу хоро-
ший щебень, гравий, навоз, перегной  
 8 953 042‑75‑19,  8 902 263‑82‑75, mikhail.
andreev@mail.ru 

Услуги кран манипулятор, стрела 3т, борт 
5т, ЭВАКУАЦИЯ АВТО, автолюлька 12метров  
 8 950 558‑93‑55

Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 2,5*6м, 
стрела 3м. Доставка теплиц, блоки, доски. 
МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА   8 912 620‑85‑10

Услуги Кран-манипулятор эвакуатор борт 
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое вре-
мя, любое направление, цена по телефону.  
 8 950 544‑99‑63

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

Услуги спецтехника: эксковатор ‑ фронталь-
ный погрузчик ЗСВ4 (гидромолот, ямобур, 
дорожная фреза), фронтальный погруз-
чик XCMG ковш 1,8 м3, МАЗ‑самосвал 20 т 
объём 16 м3, КАМАЗ ‑манипулятор стрела 
7т ‑ 21м, борт ‑12т, автовышка 21 м. Стои-
мость часа от 1000 руб Нал/безнал расчёт  
 8 953 004‑35‑22

Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. 
Все виды земляных работ, ямобур  
 8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70

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 доски, горбыль;  ‑плитняк декора-
тивный и бутовый;  ‑вывоз мусора. Межго-
род. В любое время без праздников и вы-
ходных   8 922 177‑58‑56,  8 950 558‑85‑91, 
 8 912 658‑05‑50

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

 

 
 

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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Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги Ремонт. Установка межком-
натных, сейф дверей, протяжка пола, 
укладка ламината, гипсокартон, элек-
трика, сантехника, откосы, арки. Помо-
гу выборе дверей. Недорого, хорошие 
скидки. Александр   8 950 651‑09‑12

Услуги Строительство деревянных до-
мов и бань под ключ. СК «Новый Дом» 
Оцилиндрованное бревно, срубы руч-
ной рубки, строганое бревно, брус. 
Монтажные работы всех видов от фун-
дамента до крыши. Внутренняя и внеш-
няя отделка. Гарантия на все виды ра-
бот. Беседки из дерева, декоративные 
элементы для сруба ‑ резные столбы, 
фигуры и др. Все для отделки бани – 
липовая вагонка, полок. Доска липо-
вая. Пиломатериал обрезной от 3500 
руб/м3. Различные варианты строи-
тельства – за мат. капитал, обмен на 
недвижимость, авто   8 952 733‑54‑14, 
 8 982 747‑80‑22, http://domnoviy.ru

Бригада строителей оказывает услу-
ги по возведению домов, коттеджей. 
Кровельные работы металлочерепица, 
мягкая кровля, замена старых покры-
тий. Кладка блоков, заливка бетона, 
укладка тротуарной плитки. Фасадные 
работы сайдинг, декоративная штука-
турка с утеплителем. Заборы, гаражи, 
бани, беседки. Краткие сроки. Недоро-
го   8 904 986‑86‑97,  8 965 525‑77‑25

Строительство панельно‑каркасных до-
мов (утеплитель эко вата). Дома из бру-
са и оцилиндровочного бруса. Ремонт и 
монтаж крыш. Утепление монсардных 
подвальных помещений (утеплитель 
эко вата). Монтаж и обслуживание ви-
деонаблюдения, сигнализации. Запуск 
и обслуживание газовых котлов и коло-
нок (умный дом) . Окна ПВХ. Автомати-
ческие ворота. Канализация, водопро-
вод, ремонт деревянных домов, замена 
нижних венцов   8 952 149‑35‑67

Продам доску любую, в т.ч. обрезную, брус, 
срубы для бани, дрова с доставкой. Сруб раз-
мером 6×9. С доставкой.   8 953 006‑78‑84, 
 8 950 650‑23‑88

Услуги всех видов наружных и внутренних 
работ. Строительство (фундамент, стены, 
кровля, сайдинг все виды, забор, ворота, ка-
литки), ремонт, отделка ( + Сантехника, во-
допровод, отопление, электрика) .Качество. 
Честность. Выполненные работы и отзывы 
Вы можете посмотреть по ссылке «связаться 
с продавцом в Vk»   8 953 047‑60‑11, http://
vk.com/club77964634, garaev8383@mail.ru 

Услуги Монтаж потолков из гипсокартона, 
каркаса под натяжной потолок.Изготовле-
ние арок, ниш и шкафов с дверями‑купе.
От фундамента до кровли и внутренней от-
делки!   8 965 534‑91‑81,  8 953 603‑35‑18

Отделочные работы гипсокартон, ламинат, 
плитка, окна, двери. Сантехнические рабо-
ты. Отопление, водопровод, канализация. 
Опыт 9 лет.   8 982 722‑99‑34

Строительство Крыш, кровля, проф.лист, 
металлочерепица Бесплатный выезд и за-
мер, а также Снимем старый шифер и ак-
куратно уложим. Звоните. с 9‑18 часов  
 8 992 003‑37‑66

 

 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

Продам сруб бани 3*6 рублен в лапу  
 8 953 607‑33‑76

Услуги бригада выполнит сварочные, бе-
тонные, строительные и другие работы по 
городу и району   8 912 691‑77‑90

Услуги Бригада из 3х человек. Разберем 
старые постройки, построим гараж с ямой 
и печкой, мягкая кровля( гарантия ), про-
фессиональный моляр,кладка плитки, печ-
ки и.т.п. Цены низкие, пенсионерам скидка  
 8 912 691‑72‑45

Услуги Бригада опытных мастеров пред-
лагает услуги по ремонту, строительству, 
внутренней и наружней отделке. Работа 
с гипсокартоном любой сложности, лами-
нат, укладка плитки, монтаж эл.проводки, 
отопления, водопровода, кирпичная клад-
ка, облицовка, сайдинг, кровельные рабо-
ты, межэтажные и чердачные перекрытия, 
стропильные конструкции любой слож-
ности, сварка металлоконструкций и все 
остальное, связанное с ремонтом и стро-
ительством.САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРО-
ДЕ!   8 900 041‑44‑80,  8 982 639‑13‑94, 
 8 950 541‑41‑87, hrusheva_77@mail.ru 

Услуги бригада опытных штукатуров‑маля-
ров выполнит услуги штукатурка шпаклев-
ка покраска клейка обоев. качественно и 
недорого   8 950 561‑42‑01

Услуги Водопровод, отопление, сантехника. 
Быстро, недорого. Качество гарантируем  
 8 909 022‑70‑33,  8 900 207‑77‑36

Услуги Двери. Установка, ремонт, вскры-
тие межкомнатных, сейф дверей, откосы, 
облагорожу проемы, наличники, доборы, 
укладка ламината, протяжка пола, сантех-
ника, электрика и многое другое. Недорого  
 8 953 008‑75‑12

Услуги монтаж натяжных потолков любой 
сложности. большой выбор расцветок. ма-
териал производства Франции, Бельгии, 
Голландии. При заказе более 15 м² следую-
щие 5 в подарок! Монтаж и установка гар-
дин, точечных светильников, люстр. Мон-
таж электропроводки   8 950 556‑81‑99, 
 8 950 542‑92‑48

Услуги Натяжные потолки любой сложно-
сти. Производство: Россия, Франция, Бель-
гия, Германия – качество отличное! Без ал-
лергий и запаха! Любой цвет на Ваш вкус. 
Фактура: сатин, мат, глянец, элитные и экс-
клюзивные полотна. Высокое качество ра-
боты. Гарантия 12 лет. Замеры бесплатно. 
Выезд в Ачитский, Артинский, Красноуфим-
ский районы. Установка люстр, светильни-
ков и гардин. Работа только безопасны-
ми инструментами (кампазитный баллон, 
пушка с ограничителем пламени).Договор 
с доставкой на дом.…   8 950 555‑90‑76, 
 8 912 208‑57‑01,  8 (34394) 7‑97‑93

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

Услуги отопление (монтаж, проект, смета, 
материалы, гарантия по договору). мага-
зин отопление ул. Пугачёва, 2 Цена: 1 000 
₶.   8 902 500‑01‑06

Услуги по монтажу эл. проводки и выбору 
эл. приборов. Ремонт и устранение непо-
ладок в эл. проводке. Выполнение элек-
тромонтажных работ любой сложности. 
Замена вводов, счётчиков, уличных све-
тильников. Недорого. Бесплатная консуль-
тация.   8 992 008‑82‑56, rusinov.2012@
mail.ru 

Услуги потолки любой сложности 2‑/3‑уров-
невые и т.д. гипсокартоные комбинирован-
ные с натяжным(и) потолком(ами) . Все 
виды работ с электрической проводкой, 
встраиваемые, подвесные светильники, 
светодиодная лента, выравнивание пери-
метра помещения (комнаты) под потолок. 
Консультации по проектированию, работа 
по вашему проекту. Изготовление ниш, объ-
емов из гипсокартона под ТВ, домашние ки-
нотеатры. Опыт. Качество   8 982 662‑70‑09

Услуги произведу отделочные работы по-
мещений: полы (стяжка, наливной пол, 
фанера, ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, 
обои) потолки любой сложности, электри-
ка, сантехника, сборка и установка мебе-
ли. Мелкий ремонт. Опыт. Качество. Гаран-
тия. Руки растут откуда надо. Звоните не 
стесняйтесь Цена: 500 ₶.   8 982 662‑70‑09

Услуги Ремонт: Оклейка обоев, по-
краска. Быстро, качественно, договор  
 8 908 926‑51‑94

 Бригада опытных рабочих предоставля-
ет услуги по строительству бань, гаражей, 
домов от фундамента под ключ (провод-
ка, отопление, пол, крыша, заборы т.д и т.п) 

Пенсионерам скидка. Возможны рассроч-
ки.   8 953 050‑25‑08,  8 967 853‑98‑74

 Выполним все виды строительных работ: 
кладка блоков, кирпича, отделка, фунда-
мент. Большой опыт в строительстве. По-
строим дом с нуля   8 953 054‑25‑93

 Продам баннеры, снятые с рекламных щи-
тов ( укрывной материал, тент) . В 3 раза 
крепче армированной плёнки. Матери-
ал очень крепкий, не промокает, не гни-
ёт. Можно использовать: накрывать дрова, 
сено, стройматериалы, гидроизоляция, как 
временная крыша и изоляция под крышу, 
обшивка опалубки для фундамента, в роли 
чехлов и тентов для самого различного 
транспорта, для гидроизоляции подвалов, 
погребов, ограждения для летних душевых 
кабин и палатки для пикников и отдыха и 
т.д. В наличии любое…   8 953 381‑00‑57, 
tent‑1.ru, tent‑1@mail.ru 

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

 Установим ПВХ окна, Сейф двери, уклад-
ка ламината, любой сложности, звоните 
о цене договоримся торг имеется Цена: 
1 000 ₶. Возможен торг.   8 902 584‑25‑28, 
 8 953 050‑25‑02

Другие услуги

Установка и обслуживание конди-
ционеров, заправка автокондицио-
неров, ремонт и обслуживание лю-
бого холодильного оборудования, 
опыт более 10 лет   8 982 699‑58‑31, 
 8 922 140‑66‑65

Привезу НАВОЗ, перегной по 1500 ру-
блей за Газель. 2500 за Газ 53. Грузопе-
ревозки на Газель от 280 рублей. Вспа-
шу землю мотоблоком 350 рублей за 
сотку. Подробности по телефону или 
на vgalstuke.com   8  922  038‑83‑78, 
 8 953 055‑89‑88, http:www.vgalstuke.
com
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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

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 Памятники на заказ: гранит, мра-
мор. Большой ассортимент. От 15 тыс. руб  
 8 908 062‑96‑50

Услуги помогу оформить электронный по-
лис ОСАГО, любая страховая компания Цена: 
800 ₶.   8 963 449‑08‑68

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

Доставка навоза, перегноя, земли на ваш 
садовый участок. Быстро, качественно, не-
дорого   8 953 608‑37‑10

 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

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

Услуги . Ведущая русско‑татарских свадеб, 
юбилеев ‑ поющая тамада, звукооператор.
Море веселых конкурсов и позитива! Мы 
сделаем ваш праздник незабываемым! 
Без пошлых конкурсов   8 902 269‑13‑25, 
https://vk.com/id21722556, garaev8383@
mail.ru 

Услуги автомойки, химчистка автомобилей, 
стирка ковров   8 902 253‑82‑57
Услуги Автоэлектрика. Поиск и устране-
ние неисправностей.Диагностика.Уста-
новка ДХО, ПТФ и др   8 902 409‑96‑15, 
 8 953 384‑34‑69
Услуги Ведущая. Проведем ваш праздник 
весело и непринужденно. Новый сцена-
рий, яркие костюмы, живой голос. Недо-
рого   8 912 691‑90‑09
Услуги Вспашу участок мотоблоком  
 8 961 770‑77‑85
Услуги вспашу участок мотоблоком. Навоз, 
перегной‑легковой автоприцеп 700 руб.  
 8 902 509‑95‑00
Услуги Выполню: контрольные, курсовые, 
дипломные работы. Отчеты по учебной, 
производственной, преддипломной прак-
тике с печатями, характеристиками в лю-
бой ВУЗ. Сопровождение сайтов УрГЭУ – все 
филиалы, ИСГЗ ‑ г. Казань, ВЕИ – г. Ижевск. 
Контрольные работы по статистике, инфор-
матике, теории вероятности. Курсовые по 
ТО и ремонту тракторов и машин. При со-
провождении сайтов возможна рассроч-
ка. Презентации, защитная речь, нормо-
контроль, антиплагиат   8 904 169‑53‑66, 
 8 982 742‑23‑84
Услуги Диагностика грузовых и легковых 
авто 12‑24 v. Диагностика дизельного дви-
гателя, сельхозтехника, Common Rail, Ка-
маз, Cummins, Газель, Cummins, MAN, DAF, 
Mercedes, Volvo, Iveco, Scania, ГАЗ, ПАЗ, МАЗ. 
Прописка форсунок ABS ESP WABCO Vehicle 
Control Systems. Ремонт дизельной аппара-
туры (сельхозтехника) . Турбины для авто. 
Выезд в город, район   8 953 041‑54‑54, 
vlad_kruf@mail.ru 
Услуги крана-манипулятора, эвакуация 
авто, люлька   8 902 441‑15‑15
Услуги Продам навоз КРС,принимаю 
заказы,Звоните по цене Цена: 10 ₶.  
 8 900 206‑11‑12, r.cherepanova@bk.ru 
Услуги Ремонт компьютеров и ноутбуков, 
установка программ, настройка интер-
нета, удаление вирусов, диагностика, вы-
езд специалиста и др   8 953 822‑77‑80, 
 8 908 903‑11‑49
Услуги ремонта электрооборудования ( хо-
лодильники, телевизоры, планшеты, ком-
пьютеры и многое другое)    8 950 646‑31‑30
Услуги Услуги Профессиональный ремонт 
компьютеров, ноутбуков, планшетов, уста-
новка программ, антивируса, удаление вре-
доносных программ. Диагностика бесплат-
но, приемлемые цены, опыт более 7лет. 
Выезд по городу бесплатно, по району 200р 
Цена: 200 ₶.   8 902 269‑20‑19
 «Муж на час» ‑ широкий ассортимент ус-
луг: скинем снег, электрика, сантехника, 
монтаж, демонтаж, построим, свожу в лю-
бое направление, услуга трезвый водитель, 
перегон вашего авто, выезд на мелкую по-
ломку авто, положим ламинат, линолеум 
помощь по дому и многое другое. Все во-
просы по телефону. Цена: 1 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 902 262‑73‑75
 Автодиагностика легковых автомоби-
лей на профессиональном оборудовании. 
Чип – тюнинг (прошивка) ЭБУ. Промывка 
форсунок. Регулировка клапанов. Замена 
ремней генератора/грм. Регулировка СО и 
СН. Автоэлектрика. 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
Ремонт и настройка швейных машин. Га-
рантия и качество   8 912 232‑89‑29
Ремонт холодильников и заправка авто-
кондиционеров. Обращаться ул.Озерная, 
60   8 902 259‑21‑84
Услуги репетитор по математике. Подготов-
ка к ОГЭ   8 900 207‑77‑36

Работа
Предлагаю работу

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

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

Требуется «Точка Паб» требуется повар. Гра-
фик работы 2/2. Почасовая оплата, возмож-
ность карьерного роста, бесплатное пита-
ние, развоз до дома   8 982 622‑22‑77

Требуется Автоцентр на Мирной приглаша-
ет слесарей по ремонту автомобилей. Опыт 
работы в автосервисе ОБЯЗАТЕЛЕН!  Зарпла-
та: 30 000 ₶.   8 912 619‑27‑75

Требуется бульдозерист, экскаваторщик, 
водитель самосвал ‑ КАМАЗ, автогрейде-
рист, рабочий на лопату, автокрановщик.  
 8 902 264‑27‑54

Требуется В ресторан «Екатерининский» на 
постоянную работу требуется повар‑уни-
версал. Опыт работы приветствуется, опла-
та труда достойная. Подробности при собе-
седовании   8 902 410‑63‑08

 В кафе «На горке» требуются официанты 
и заведующая производством.Подробно-
сти при собеседовании   8 912 603‑73‑37, 
i.6037337@yandex.ru 

 В парикмахерскую требуется маникюрист. 
Аренда   8 904 178‑62‑15

 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.  Требо-
вания: 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 бухгалтер для ИП,розничная тор-
говля, УСН, только с опытом работы Зарпла-
та: 30 000 ₶.   8 965 508‑11‑33, rif23@bk.ru 

Требуется бухгалтер. Знание 1С, делопро-
изводства.   8 912 217‑23‑74, poseidon.69@
mail.ru 

Требуется в ателье Milash МАСТЕР по 
ремонту одежды ., все вопросы по тел, 
либо в лс https://vk.com/olgakorjavina  
 8  950  652‑52‑32,https://vk.com/
olgakorjavina, korz11.81@mail.ru 

Требуется водители с л/а   8 952 130‑30‑20, 
 8 (34394) 2‑17‑17

Требуется водитель на лесовоз, категория 
Е. Зарплата договоренная. Требуется пило-
рамщик и рабочие. Продам горбыль лесо-
воз 4000 руб.   8 982 612‑69‑60
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Требуется грузчики в пивную компанию на 
постоянную работу звонить с 10;00 до 16:00 
или обращаться на склад Перевалочная 10 
Зарплата: 12 000 ₶.   8 902 263‑80‑44

Требуется В компанию УДОБНЫЕ ДЕНЬГИ» 
требуется кредитный инспектор. Мы пред-
лагаем: 1 Официальное трудоустройство 
с первого дня 2. Полный социальный па-
кет. (больничный, отпуск) 3. Система оплаты 
труда (оклад 11000 + премия + % с продаж); 
4. Удобный график работы (10:00‑20:00) 2/2 
5.Возможность карьерного роста Ваши обя-
занности: 1. консультирование физических 
лиц по условиям получения, гашения за-
ймов в соответсвии с регламентом ком-
пании. 2. заключение договоров ЗАЙМА с 
клиентами 3. ведение… Зарплата: 20 000 
₶.   8 902 838‑82‑44, elumaxowa@mail.ru

Требуется Кладовщик с опытом работы 
на продовольственных товарах Оптовый 
склад Условия работы при собеседовании 
Обращаться с пн—пт с 13‑14 часов по тел, 
ул Пугачева 2, база транзит Склад мясо-
комбината Кунгурский   8 953 603‑60‑60, 
 8 (34394) 2‑20‑25

Требуется кольщик дров на одну машину, 
живем в районе сосновой горы Зарплата: 
1 000 ₶.   8 904 169‑00‑10

Требуется лепщицы пельменей в пельмен-
ный цех. Оплата труда сдельно премиаль-
ная   8 952 133‑77‑02,  8 (34394) 6‑27‑55

Требуется оператор бетонного завода. Ба-
зовые знания КИП. Уменее читать схемы. 
Базовые знания механики. Навыки работы 
на компьютере. Обучаемость Ответствен-
ность   8 950 643‑91‑81

Требуется Официант в кафе‑бар на пятницу 
и субботу, с 19 до 04 часов   8 950 560‑55‑07

Требуется Охранники! Срочно 
г.Екатеринбург вахта 30 через 15, 1200 
смена, з/плата вовремя без задержек 
Зарплата: 18 000 ₶.   8  912  227‑90‑31, 
 8 982 608‑41‑05

Требуется парикмахер-универсал, мани-
кюрист на постоянную работу и по совме-
стительству в центре города, наработанная 
клиентская база, оплата 40‑50%, трудоу-
стройство   8 919 384‑97‑00

Требуется Повар кассир. Пекарь кассир  
 8 999 561‑76‑97,  8 912 651‑11‑57

Требуется Помощники по ремонту авто  
 8 982 666‑06‑67

Требуется предприятию требуется менед-
жер по оптовой продаже стройматериалов  
 8 912 600‑17‑47

Требуется предприятию требуется сотруд-
ник. Требования к кандидату:образование 
высшее, ответственность, вниматель-
ность. Зарплата по собеседованию  
 8 (34394) 9‑34‑83,  8 (34394) 9‑21‑47

Требуется продавец в обувной магазин 
«Гарант‑Обувь». Активный и общительный  
 8 950 650‑84‑06

Требуется продавец верхней жен-
ской одежды, без вредных привычек  
 8 912 296‑83‑17

Требуется столяр-плотник, резчик по дере-
ву   8 952 733‑54‑14

Требуется строительная бригада на стро-
ительство бани, крыши, отделочных работ  
 8 912 639‑43‑71

Требуется Требуется уборщица для убор-
ки подъездов в многоквартирных домах.
Возраст от 25

График работы: пн, вт, ср Зарплата: 6 800 ₶.  
 8 912 246‑54‑62

Требуется Требуются: тракторист категории 
Д, грейдерист, дорожный рабочий и авто-
мойщик   8 902 253‑82‑57,  8 912 623‑02‑72

 Батальон №3 полка ППСП УМВД России 
по г.Екатеринбург (Ордженикидзевский 
р‑н) приглашает на службу граждан на 
должность полицейский и водитель по-
лицейский категории В   8 904 986‑61‑03, 
 8 902 449‑01‑88

Ищу помощницу отмыть двух этажный дом 
после ремонта   8 902 266‑32‑22

Предлагаю полностью пассивный зарабо-
ток. Money‑Birds ‑ экономическая игра с 
выводом денег!  Заработать деньги у нас 
можно БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ. Характерной осо-
бенностью проекта является ‑  отсутствие 
ограничений на выплаты в виде  платёж-
ных баллов или каких либо лимитов на 
вывод.Без баллов и Кэш поинтов. http://
money‑birds.bz/?i=59796 Зарплата: 30 000 
₶., miachev2015@yandex.ru 

предлагаю работу повар ‑ универсал ( 
выпечка, полуфабрикаты ) на подмену  
 8 902 264‑61‑49

Срочной требуются пром. альпинисты, шту-
катуры‑маляры, подсобные рабочие.  з/п 
‑ высокая. Вахта. Север   8 912 219‑59‑19

Требуется автоэлектрик автослесарь 
без вредных привычек с опытом работы  
 8 902 445‑02‑31

Требуется парикмахер-универсал с 
опытом работы. Мастер по маникюру.  
 8 912 639‑65‑73

Требуется продавец в маг Продукты  
 8 909 011‑66‑93

Требуются рабочие на производство пено-
блока Зарплата: 15 000 ₶.   8 912 292‑44‑55

Требуються рабочие для облицовки дома 
кирпичом 350кв.м Зарплата: 280 000 ₶.  
 8 999 566‑14‑10

Строительство
Щебень, песок, глина, гравий 

и др.
Продам НАВОЗ домашний с Куянково ще-
бень гравий песок и т д вывезу мусор Цена: 
2 500 ₶.   8 902 274‑96‑15,  8 912 632‑19‑20, 
albert.shaydullin.72@mail.ru 

Отопление: оборудование, 
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6‑метро-
вые (лесовоз) . Смесь, берёза, чураки, коло-
тые Наличный и безналичный расчёт. Теле-
фон: 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
Иностранные легковые авто

 Продаю а/м Toyota Yaris. 12 г. пр. 45 тыс. 
км., дв. 132 л.с., сереб., 2. к. колёс, 1 хоз., о/с 
Цена: 690 000 ₶.   8 953 046‑70‑82

Грузовые, спецтехника, 
мотоблоки, прицепы

Продам ГАЗель 33002 бизнес 2012 год, ре-
альный пробег 100.двигатель 4216 бензин.
высота тента 2 метра.Машина в ид/с Цена: 
500 ₶.   8 963 275‑83‑27

Продам два прицепа для мотобло-
ка, один самосвал, другой обычный  
 8 904 171‑69‑99

Продам Прицеп курганский крепыш, 
новый(официальный представитель курган-
ского завода) . Гп 565кг, р‑ры 1850×1210×250 
Цена: 43 000 ₶.   8 992 000‑49‑96

Мотоциклы, скутеры, лодки, 
моторы и запчасти

Продам Мотоцикл Урал, с доками, про-
бег родной, все горит и моргает, сел по-
ехал ! Цена: 17 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 380‑83‑16, derrt00@mail.ru 

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1-комнатную благоустроен-
ную квартиру на 2‑ом этаже в центре го-
рода по ул. 8 Марта 90 площадью 31.8 
м². Всё в шаговой доступности.Свежий 
ремонт,застекленный балкон, пластиковые 
окна, сейф дверь, трубы поменяны ‑ пластик, 
газовая колонка новая, счётчики на воду, 
интернет, домофон и частично мебель.Цена 
1500000 т.р. Торг уместен.НЕ АГЕНСТВО! Все 
остальное по телефону Цена: 1 500 000 ₶. 
Возможен торг.   8 902 265‑63‑00
Продам однокомнатную благоустроенную 
квартиру площадью 28 м² в центре города 
по ул.8 марта, 77 ( 4 этаж ) Цена: 1 100 000 
₶.   8 912 615‑10‑26
Продам полублагоустроенную кварти-
ру 30.2кв метра в п.Уфимский централь-
ное отопление,вода, все вопросы по теле-
фону Цена: 450 000 ₶.   8 908 921‑63‑98, 
 8 953 827‑14‑41, pech_m@mail.ru 

2-комн. квартиры
Продам 2-к Квартиру улучшенной плани-
ровки, в центре города, 3й этаж, ул. Ми-
зерова, 98. (Магазин 39‑й Меридиан) . 
Застекленная лоджия. Окна на две сто-
роны. Цена: 1 950 000 ₶. Возможен торг.  
 8 912 632‑06‑32
Продам двухкомнатную квартиру 47.4 
кв.пос.Натальинск ул.Трактовая 4.Установ-
лены стеклопакеты и сейф дверь, комнаты 
изолированные сан узел раздельный про-
сторная и светлая квартира Цена: 600 000 ₶.  
 8 952 741‑01‑63, weter221207@yandex.ru 

3,4-комн. квартиры
Продам Трёхкомнатную квартиру по ули-
це Высокая Цена: 2 000 000 ₶. Возможен 
торг.   8 904 989‑74‑64,  8 982 656‑58‑68, 
krispavl02@gmail.com 

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам Благоустроеный дом 54 м², газ, 
вода, канализация две ямы, баня, крытый 
двор для авто. Участок 6 соток. ул. Осипен-
ко 60 Цена: 2 600 000 ₶. Возможен торг.  
 8 982 663‑98‑30
Продам новый дом по ул. Пролетарской. 
Общая площадь 140 м² 2 этажа, подвал, га-
раж, баня. На первом этаже теплый пол, два 
санузла, большие комнаты Цена: 6 000 000 
₶.   8 963 270‑85‑84, ktd1974@yandex.ru 
Продам Собственник. Продаю дом в центре 
города: 2 этажа (130 м²) + цоколь. Сделан 
ремонт под чистовую отделку (обои под по-
краску, натяжные потолки в части комнат, 
ламинат, пластиковые окна) . Возможен пе-
ревод в нежилую площадь под использова-
ние по усмотрению покупателя. Возможен 
обмен на другую жилую площадь (Красноу-
фимск, Екатеринбург) с доплатой; обмен на 
автомобиль с доплатой. Более подробная 
информация по телефону и при осмотре 
дома Цена: 2 100 000 ₶.   8 950 562‑31‑99

Дома в Красноуфимском и 
др. районах

Продам двухкомнатную квартиру 33 м² 
в 4‑х квартирном панельном доме пгт.
Натальинск. Отопление и водоснабже-
ние центральное, есть печное отопление, 
септик, новая баня, земельный участок  
 8 902 820‑76‑61,  8 950 193‑75‑22
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Продается коттедж в п. Натальинск р‑ром 
8,3×9,2 м. Отопление паровое. Общая пло-
щадь первого этажа 76,4 м², второго этажа 
‑ 49,3 м² На первом этаже 2 комнаты, кухня 
и место для санузла. На территории име-
ются гараж, летняя кухня, баня, бетонный 
погреб, земельный участок 8 соток. К дому 
подведены вода и газ. Стоимость 1 млн. 790 
тыс. руб. Торг Цена: 1 790 000 ₶. Возможен 
торг.   8 982 984‑61‑34, jimmykilljimmy@
gmail.com 
Коммерческая недвижимость

Продается кирпичное здание в п. Ната-
льинск, ул. Парковая. Рядом трасса. Быв-
шая закусочная. 60 м² Цена: 500 000 ₶. Воз-
можен торг.   8 912 632‑06‑32

Одежда, обувь, 
аксессуары

Женская одежда
Продам платье на выпускной. Размер 46‑
48, рост 170 Цена: 3 500 ₶.   8 963 270‑85‑84

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение
Продам киоск-павильон по адресу Совет-
ская‑12. ПЛОЩАДЬ 27 м² Стеклопакеты, ев-
роремонт, отопление   8 952 733‑17‑10

Продам промышленную сковороду СЭЧ‑
0,25, 380/220 Вт в х/c, рабочая Цена: 10 000 
₶. Возможен торг.   8 950 651‑64‑50

Продам холодильные витрины под напитки 
б/у   8 982 703‑69‑95,  8 (34394) 2‑11‑41, 
 8 (34394) 5‑07‑91, tranzit‑kr@yandex.ru 
Для сада, огорода: инвентарь, 

посадочный материал, 
удобрения

Продам Продам рассаду цветов петуния, 
цвета разные. Стоимость 1 корешка 15 руб. 
Спешите! Цена: 15 ₶.   8 902 273‑55‑22

Продам элитный семенной картофель. В 
наличии 23 сорта с розовыми, желтыми и 
фиолетовыми клубнями («Розара», «Санта», 
«Импала» и т.д.) Цена от 50 до 100 руб. за 
кг   8 904 167‑76‑83

Услуги газ 53 самосвал привезет навоз, пе-
регной, гравий, песок и т.д вывезет мусор  
 8 912 211‑88‑06,  8 953 056‑30‑60

Вспашу огород  мотоблоком  
 8 950 638‑91‑74

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 аку-
чек‑актив) Цена: 1 710 ₶.   8 902 268‑44‑68, 
 8 (34394) 5‑03‑13

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Продам Мёд цветочный, с собствен-
ной пасеки, очень вкусный Цена: 500 
₶.   8  912  662‑73‑76,  8  912  234‑28‑86, 
 8 (34394) 6‑92‑23

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 белый картофель крупный  
 8 900 201‑42‑33
Продам березовый сок 3 л Цена: 600 ₶.  
 8 905 800‑55‑77
Продам берёзовый сок 3 литра Цена: 300 
₶.   8 908 915‑57‑46
Продам веник березовый.дуб.для бани 
Цена: 35 ₶.   8 908 634‑14‑87
Продам веники березовые, сбор, 2016 г. 
Кол‑во 100шт. Доставка   8 953 004‑29‑63
Продам говядина мраморное мясо ( 
гереFordов) с. Русский Потам цена от 300 
руб за кг Цена: 300 ₶.   8 904 165‑90‑59
Продам индийский морской рис(гриб)  
 8 904 547‑65‑70
Продам картофель ведро 10лит. по 
80 руб. красная ядреная Цена: 80 ₶.  
 8 953 605‑70‑88
Продам Картофель крупный погребной 
Цена: 120 ₶.   8 952 139‑34‑63
Продам картофель мелкий на корм ско-
ту. Цена 4,50 руб./кг ( 36 руб./ведро)  
 8 982 663‑56‑42
Продам Картофель на корм скоту  
 8 950 541‑37‑54
Продам картофель по 150 рублей за ве-
дро 10 л Цена: 150 ₶.   8 982 713‑32‑63, 
 8 (34394) 2‑08‑54
Продам картофель погребной из собствен-
ного огорода Цена: 120 ₶.   8 952 141‑63‑98
Продам коровье молоко по 40 руб. за 1 литр 
и молочные продукты. Цена договорная 
Цена: 120 ₶.   8 952 145‑46‑18
Продам крупный погребной картофель  
 8 904 982‑62‑93
Продам куриные и утиные яйца за 10 шт 70 
руб.или меняю   8 953 049‑04‑93
Продам лук голландский семейный. 
150 руб/ кг Цена: 150 ₶., https://vk.com/
id91335591
Продам мед цветочный свежей откачки от-
личного качества три литра Цена: 1 500 ₶.  
 8 950 204‑99‑39
Продам Мед цветочный со своей пасе-
ки 500руб.литра, мед сотовый 600 руб.
кг.,прополис 6руб.грамм   8 904 173‑11‑14, 
https://vk.com/cpaseki, sanych‑78@list.ru 
Продам молоко козье 70руб литр. 
лук севок 0,5‑120р   8  950  643‑90‑14, 
 8 (34394) 5‑14‑12
Продам погребной вкусный картофель  
 8 904 982‑62‑93
Продам погребной картофель ( 4 ведра) 
Цена: 200 ₶.   8 996 177‑07‑94
Продам Пчелосемьи в количестве до 15 
семей. Улья новые и б/у Цена: 1 000 ₶.  
 8 922 194‑25‑71
Продам пчелосемьи, пчелосемьи с 
ульями, новые ульи   8  912  662‑73‑76, 
 8 (34394) 6‑92‑23
Продам с доставкой на дом свежие до-
машние молочные продукты: молоко, 
сметана, масло, творог   8 908 916‑93‑86, 
 8 908 632‑77‑02,  422278
Продам с доставкой на дом свежие до-
машние Молочные продукты; молоко 3л.‑ 
150р., сметана 0.5л.‑ 200р., творог кг.‑ 200р  
 8 908 923‑75‑85
Продам Свежее домашнее мясо свинины 
250 р. ( примерно 60 кг), и говядины 320 
р.( примерно 130 кг). И поросенок и бычок 
ещё не забиты. Забьем когда договоримся. 
Срочно   8 902 870‑94‑06,  8 952 139‑38‑14

Продам Свежее домашнее яйцо 70 рублей 
за 10   8 912 205‑98‑22
Продам свежее мясо говядины  
 8 996 186‑09‑74
Продам Свежее мясо говядины молодой 
бычок   8 904 549‑69‑78
Продам свекла Цена: 15 ₶.   8 906 811‑32‑50
Продам свеклу, чеснок   8 952 137‑51‑87
Продам свинина, домашняя (четвернина-
ми) Цена: 200 ₶.   8 953 051‑44‑86
Продам свинину тушу 90кг по 220р 
за кг Цена: 220 ₶.   8  963  135‑05‑97, 
89631350597@yandex.ru 
Продам Семеной картофель  
 8 912 683‑12‑40
Продам Сок березовый 3 литра Цена: 300 
₶.   8 908 915‑57‑46
Продам струю бобра в любом виде.Возмо-
жен обмен   8 953 607‑26‑91
Продам тибетский молочный гриб, столо-
вая ложка 100 р   8 908 631‑08‑55
Продам тушки мускусных уток‑320 кг Цена: 
320 ₶.   8 912 208‑56‑32
Продам тушку домашнего гуся, 500 руб. 
за кг Цена: 500 ₶.   8  904  175‑19‑38, 
 8 950 208‑05‑23
Продам хороший, крупный погребной 
картофель Цена: 200 ₶. Возможен торг.  
 8 904 541‑82‑23
Меняю цельнозерновую (обойную) муку, 
чай, кофе, кисломолочные закваски (йо-
гурт) на лук домашний, мясо кролика, све-
жую рыбу, куриное яйцо, молочку по ры-
ночной цене   8 952 138‑31‑68
Куплю 3 ведра крупного картофеля по 120 
р. с доставкой в ж.д. район ул.высокая Цена: 
120 ₶.   8 912 217‑41‑25
Куплю картофель 100 рублей ведро Цена: 
100 ₶.   8 961 768‑73‑47, vladislavprokushev@
mail.ru 
Куплю Картофель 5 ведер крупный, вкус-
ный Цена: 100 ₶.   8 953 004‑39‑44
Куплю картофель желтый крупный Цена: 
120 ₶.   8 901 210‑61‑97
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 Картошки 4-5 ведер Цена: 100 ₶. Воз-
можен торг.   8 902 188‑80‑34
Куплю крупный картофель Цена: 100 ₶. Воз-
можен торг.   8 953 387‑94‑17
Куплю Куплю 5 ведер картофеля по 100 ру-
блей ведро Цена: 100 ₶.   8 901 453‑88‑43
Куплю мелкий картофель для корма скоту  
 8 996 189‑12‑67
Куплю мелкий картофель на корм скоту 
Цена: 15 ₶. Возможен торг.   8 953 387‑94‑17
Куплю сушь   8 909 702‑23‑80
Куплю Чеснок» зимний» на посадку этой 
весной   8 902 272‑05‑07
Куплю картофель на корм ско-
ту   8  952  141‑22‑18,  8  902  264‑61‑45, 
 8 (34394) 6‑57‑66
Куплю черемшу опт цена договорная  
 8 992 004‑45‑99
Продам домашнее куриное яйцо 10 
шт‑70 руб.всегда свежие Цена: 70 ₶.  
 8 919 380‑19‑19
Продам картофель погребной Цена: 150 ₶.  
 8 962 323‑31‑12,  8 904 169‑77‑53
Продам крупный, красный, вкусный по-
гребной картофель.По цене 150руб 
10литр ведро Цена: 150 ₶. Возможен торг.  
 8 912 293‑84‑18
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продам мелкий картофель 10 ведер Цена: 
50 ₶.   8 950 545‑46‑65,  8 902 273‑45‑44

Продам морковь крупная Цена: 40 ₶.  
 8 950 646‑87‑21

продам свеклу красную Цена: 15 ₶.  
 8 950 646‑87‑21

Продам свеней живым весом или обмен 
на авто ВАЗ‑2107 ВАЗ‑2106 Цена: 20 000 ₶.  
 8 950 541‑03‑92

Продам семенной картофель  
 8  902  272‑04‑12,  8  982  646‑50‑86, 
 8 (34394) 7‑70‑48

продам тушки домашние цыплят‑брой-
леров, заколю под заказ, цена 250 р./кг  
 8 950 540‑00‑94,  8 950 540‑00‑95

Продам тушки домашних цыплят‑бройле-
ров. Заколю под заказ. Цена 250р. за кг  
 8 950 540‑00‑94,  8 950 540‑00‑95

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам , сделаю любую на ваш выбор 
именную булавочку от сглаза. Длина Бу-
лавки 5см. Подробности по телефону или 
вконтакте Цена: 250 ₶.   8 912 262‑57‑59, 
https://vk.com/id423574623

Продам алмазную картину р-р 50*40 Цена: 
100 ₶.   8 950 646‑31‑51

Продам Георгиевские ленты на бу-
лавке в наличии и под заказ Цена: 
50 ₶.   8  953  008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Денежное дерево.Ручная рабо-
та по фэн‑шуй.Притягивает в дом день-
ги и удачу 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 платьишки на 1‑2 года 
Цена: 600 ₶.   8 950 552‑19‑08

Продам детские платья на 1‑2года Цена: 
600 ₶.   8 950 552‑19‑08

Продам Зайка-симпотяжка рост 39 см (вме-
сте с ушками, от пяток до макушки 31 см.). 
Кому??? Цена: 700 ₶.   8  953  008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам игрушки и сувениры ручной ра-
боты. Еще больше игрушек в группе ВК: 
https://vk.com/club140963741, https://
vk.com/id324904353

Продам Или сделаю на заказ любую фигуру 
из покрышек   8 950 197‑44‑68

Продам Картину из бересты. Размер 30 
× 40 см Цена: 2 300 ₶.   8 902 253‑82‑27, 
 8 (34394) 5‑15‑90

Продам картины. холст, масло. цена 
договорная. или напишу на заказ  
 8 950 641‑27‑43

Продам качели металлические Цена: 1 700 
₶.   8 982 652‑77‑73

Продам корзинки ручной рабо-
ты   8  952  131‑75‑45, https://vk.com/
id394035875

Продам кружки бокалы на любое торже-
ство под заказ   8 922 164‑71‑17

Продам Мангал ручной работы  
 8 966 702‑60‑93

Продам Пасхальное яйцо.ручной ра-
боты .материал камень природный 
.Ангидрита.р‑р вместе с подставкой высота 
20×12(см) Цена: 5 000 ₶.   8 912 226‑23‑49

Продам Пасхальные курочки, салфетки, 
воротнички (для школьной формы или 
любого другого платья) цена договорная  
 8 902 445‑56‑85

Продам подставки для горшков цве-
точных металлические Цена: 400 ₶.  
 8 982 652‑77‑73

Продам Продам комплект на выписку. В 
комплект входит: плед, комбинезон, пинет-
ки, лента. Связан из плюшевой пряжи Alize 
( белый) и Пехорка ( бирюзовый) . Подой-
дёт и для мальчика и для девочки. Размеры 
пледа 98×87 см, по бокам оформлен лента-
ми и бантами, очень тёплый, три слоя: вяз-
ка, синтепон, флис. В центре милый медве-
жонок. Потом можно заправлять кроватку, 
р‑р связан по кровати. Пинетки на совсем 
малютку, комбез чуть‑чуть с запасом. Руч-
ная работа Цена: 2 000 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Продам коробочку Мамины сокро-
вища для маленькой Леди. В ней 4 коробки + 
2 конверта. Коробочки: 1. Бирочка из роддо-
ма; 2. Первый локон; 3. Первый зубик; 4. Лю-
бимая соска Цена: 450 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Продам коробочку Мамины сокро-
вища. В ней 4 коробки + 2 конверта. Коро-
бочки: 1. Бирочка из роддома; 2. Первый 
локон; 3. Первый зубик; 4. Любимая со-
ска. 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. Кук-
ла в джинсовом‑ 1500; Держатель для бу-
маги ‑ 1200; Маленькая Тильда ‑ 500; Кро-
лик ‑ 600 Цена: 1 500 ₶.   8 953 008‑49‑87, 
https://vk.com/id142334617, ponomaryowa.
yekaterina2011@yandex.ru 

Продам Продам пинеточки для малышей, 
подробнее 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 топиарий из кофе Цена: 350 ₶.  
 8 953 049‑20‑33

Услуги Изготовление заборов, оградок, ри-
туальных принадлежностей, мебели и дру-
гих изделий из металлопрофиля, недорого  
 8 950 547‑58‑66

Куплю изделие из газетных трубочек (ко-
роб, корзина)   8 953 609‑13‑67

Куплю обложку на паспорт с металлическим 
гербом РОССИИ. Я куплю !   8 902 256‑09‑99

изготовлю для вас на заказ: красивые за-
колки, ободки, брошки и мн.др. из цветов 
в стиле канзаши   8 982 730‑30‑36

Испеку пироги на заказ, капустные, мясо‑
картофельные, 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

Животные, корма, 
аксессуары

Другие животные
Продам тёлочку 2 мес. от хорошей коровы 
с. Крылово, ул. Ленина, 86   8 904 179‑35‑29

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

Женщина 57 лет. приятно внешности по-
знакомится с мужчиной 56‑60 лет прият-
ной внешности. Материально обеспечены 
с легковым автомобилем. Для серьёзных 
отношений   8 922 182‑51‑06

Женщина познакомится с мужчиной 48‑
60 лет для серьезных отношений, тел.+7 
950‑ 548‑52‑93

Женщина познакомится с мужчиной кото-
рый умеет следить за собой без усов без 
бороды .СМС не пишите звоните от 38‑48 
лет можно чуть больше чуть меньше рабо-
тающим симпотичным для серьёзных от-
ношений   8 902 258‑73‑65

Женщина познакомится с работающим 
мужчиной от 55‑60 лет, женатых не беспо-
коить   8 992 011‑70‑87

женщина познакомиться с русским, 
порядочным мужчиной 47‑55 лет  
 8 952 734‑75‑83

ищу девушку 19-23 лет пишите смс  
 8 950 559‑31‑12

мужчина познакомиться с приятной жен-
щиной для общения и встреч. владимир  
 8 953 606‑51‑74

Мужчина татарин 50 лет познакомлюсь с 
женщиной 45‑50 лет для серьезных отно-
шений. О себе весёлый, общительный, ра-
ботающий   8 953 044‑12‑80

Мужчина, хочет познакомиться с женщи-
ной без вредных привычек для совмест-
ного проживания. Мне 55 лет, серьёзный. 
Владимир   8 953 606‑51‑74

Познакомлюсь с девушкой для с/о ра-
ботаю не женат можно с ребенком  
 8 996 189‑12‑57,  8 902 258‑15‑98

Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений 25‑30 лет   8 996 189‑12‑57

познакомлюсь с девушкой до 35 лет для 
встреч   8 953 053‑77‑94

Познакомлюсь с девушкой от 26 до 
34 лет без в/п. Мне 32 года без в/п  
 8 904 176‑79‑40

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 приятной женщиной для 
романтических встреч от 25 до 50 лет. Зво-
нить после 18.00   8 992 025‑86‑00

татарин познакомится с девушкой приятной 
внешности от 30 до 38 л   8 953 049‑60‑75

№ 504(1) Женщина 52 года, познакомится 
с мужчиной от 50 ‑ 60 лет, русский м/о, ж/о, 
вредных 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, рус-
ская, познакомится с мужчиной от 53‑ 58 
лет, русский, м/о; ж/о; вредных привычек 
в меру.Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑80 с 
9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят

№ 517(1) Мужчина 49 лет, татарин, прожи-
вает в сельской местности, познакомится с 
женщиной 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 
обязателен. Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑
80 с 9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят
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ОВЕН

a 
На этой неделе удача будет неотрывно следовать за 
вами, так что постарайтесь, как можно более полно 
использовать этот шанс и не упустить никакую из 

предоставленных возможностей. Это будет время активных 
действий и движения, поэтому не сидите на месте, а выхо-
дите из дома навстречу приключениям и новым событиям. 
Вполне вероятно, что у вас появятся новые знакомства и 
предложения, которые не спешите отклонять: кое-что обя-
зательно пригодится вам в дальнейшем. Однако будьте ос-
мотрительны в делах бизнеса, чтобы волна восторженности 
не захлестнула вас с головой, иначе могут быть не слишком 
приятные последствия.

ТЕЛЕЦ

b 
Наступает наиболее удачное время для того, чтобы 
отправиться в путешествие или заняться спортом. 
Если вы давно хотели уехать за границу или про-

сто выбраться на природу, то смело пакуйте чемоданы и от-
правляйтесь в путь. Не стоит беспокоиться за оставшиеся 
дома дела: у вас все под контролем.Но будет лучше, если 
вы возьмете свою вторую половинку с собой, это поможет 
обновить ваши отношения и, возможно, даже улучшить вза-
имопонимание. Кроме того, в это время будьте внимательны 
к возникающим у вас идеям, так как многие из них смогут 
оформиться во что-то конкретное и разрешить некоторые 
актуальные для вас вопросы. 

БЛИЗНЕЦЫ

c
Если вам кажется, что дела не ладятся и все валится 
из рук, то наступил момент для того, чтобы собраться 
и перестать жаловаться. Постарайтесь трезво оценить 

ситуацию — все не настолько ужасно, как вы себе пред-
ставляете, и в общем-то все проблемы решаемы. Не сры-
вайтесь на близких людей за то, что якобы не чувствуете 
поддержки, сейчас часто будет возникать недопонимание. 
Скорее всего, лучшим вариантом в этот период будет уйти 
с головой в работу и разгрести накопившиеся там вопро-
сы. С одной стороны, это поможет избежать конфликтов с 
близкими людьми, а с другой — наладить дела по крайней 
мере в этой области.

РАК

d 
Наконец-то пришло время отдохнуть и весело провести 
время. Соберите друзей, устройте вылазку на природу 
или вечеринку дома, пусть никто не останется в сторо-

не. Поверьте, сейчас вы можете себе позволить насладиться 
праздным времяпрепровождением, не беспокоясь о делах. 
В ином случае у вас может наступить перегрузка, поэтому 
лучше не доводите до этого. Тем не менее, все хорошо в 
меру: после праздников всегда наступают трудовые будни, 
так что после отдыха возвращайтесь к работе.

ЛЕВ

e
Неплохой период, но вы будете недовольны — обыч-
ного «неплохо» вам окажется мало. В порыве макси-
мализма вы захотите, чтобы все было прямо здесь и 

сейчас. И хотя вы понимаете, что такое бывает не часто, от-
казать себе в этом желании вам будет трудно и вы начнете 
действовать. В сердечных делах этот внезапный порыв бу-
дет весьма кстати, так как отношениям с вашей второй по-
ловиной, кажется, нужна реанимация. Одиноким львам это 
так же будет на пользу, вы сможете показать себя с вашей 
лучшей стороны — уверенными в себе и целеустремленны-
ми, что привлечет и заинтригует потенциального партнера.

ДЕВА

f 
Если вы находитесь на перепутье, не беспокойтесь и 
не форсируйте события — время и случай расставят 
все по своим местам. В вашей жизни и так слишком 

много треволнений, поэтому не стоит поддаваться унынию, 
иначе ваше состояние может обостриться. Так что положите 
тягостные мысли в долгий ящик и закройте его. Постарай-
тесь хотя бы к выходным преодолеть себя и выйти в свет: 
фортуна не заставит себя долго ждать. Конец недели обе-
щает быть насыщенным и интересным, и, вполне возможно, 
что беспокоящие вас в некоторых моментах неопределен-
ности смогут проясниться.

ВЕСЫ

g
Будьте самим собой и следуйте интуиции — она под-
скажет вам наиболее верный путь в ситуации, которая 
осложняется чем дальше, тем больше. Однако не стоит 

поддаваться панике — это точно не самый лучший выход, 
иначе сгоряча вы можете наломать много дров и некото-
рые дела придется начинать чуть ли ни с самого начала. В 
выходные для вас будет предпочтительнее остаться дома и 
спокойно обдумать все происходящее: попытайтесь взглянуть 
на ситуацию со стороны, если же не получится, обратитесь к 
людям, которым вы доверяете и которые расположены к вам.

СКОРПИОН

h 
Сомнения, которым вы подвержены в последнее 
время, сильно мешают продвигаться вперед. Ста-
райтесь не поддаваться колебаниям, а если в чем-

то не уверены, не бойтесь обращаться за советом. Но все же 
старайтесь справляться со своей нерешительностью, ведь 
вы можете попросту не дождаться подсказки и упустить 
кое-что важное. Если вы все сделаете правильно, то вас 
ждут приятные изменения на работе, и дела на любовном 
фронте также сдвинутся с мертвой точки. Если вы решили 
взять перерыв и отдохнуть, то это не самое подходящее 
время, так как именно сейчас необходимо решить ставшие 
слишком острыми вопросы.

СТРЕЛЕЦ

i
Ожидается насыщенная неделя. Дел будет предоста-
точно, они поглотят ваше внимание. Сейчас вы склонны 
несколько переоценивать свои возможности, поэтому 

не забывайте об отдыхе, иначе проблем со здоровьем не 
избежать. К середине недели вы получите долгожданное 
известие, которое может в корне изменить ваш сегодняш-
ний распорядок. В связи с этим лучше не планируйте важ-
ные дела на конец недели, так как все может быть иначе, 
нежели вы задумали. В отношениях с близкими людьми 
будьте чуть терпимее и мягче, так как в водовороте собы-
тий вам может показаться, что они лишь создают вам по-
мехи, но это далеко не так.

КОЗЕРОГ

j 
Не рассчитывайте сейчас на подарки судьбы. Если 
появляются рисковые ситуации, старайтесь спустить 
их на тормозах. Но дела потихоньку будут идти, осо-

бенно в личной жизни: одинокие могут встретить человека, 
который займет вакантное место в сердце. Но будьте осто-
рожнее, ваше стремление во всем искать выгоду может под-
портить даже самое многообещающее знакомство. А вот в 
делах бизнеса такой подход будет неплохим фильтром, так 
что можете не браться за работу, которая вам претит. К кон-
цу недели ваш эмоциональный фон может немного расша-
таться, поэтому не планируйте важные дела на выходные..

ВОДОЛЕЙ

k
На этой недели присмотритесь внимательно к тем лю-
дям, которые заинтересованы в вас, часто попадаются 
вам на пути, спрашивают что-то или как-то иначе по-

падают в поле вашего зрения. Вполне вероятно, что среди 
них окажется тот человек, с которым у вас завяжутся ро-
мантические или дружеские отношения (в зависимости от 
потребностей). Любые дела, связанные с переговорами и 
контактами в это время будут протекать легко, а вот моно-
тонную работу и техническую сторону вопроса лучше оста-
вить на потом, иначе вы можете слишком поверхностно ко 
всему отнестись и допустить ошибок.

РЫБЫ

l
Будьте внимательны, прежде чем что-то подписы-
вать, соглашаться или обещать, так как высока ве-
роятность того, что где-то может таиться подвох или 

вы воспринимаете информацию совершенно не так, как 
другие люди, с которыми вам предстоит контактировать. 
Это разночтение может привести не к самым хорошим 
последствиям. Лучше – переспросить и уточнить все, в чем 
вы сомневаетесь. На работе и в иных делах возможно на-
пряжение, в личной жизни так же дела обстоят не слишком 
хорошо и возможны конфликты.

ГОРОСКОП С 8 МАЯ ПО 14 МАЯ

№ 519(1) Женщина 46 лет, в разводе, татар-
ка, познакомится с мужчиной любой наци-
ональности от 46 ‑ 52 лет. м/о; ж/о; вредных 
привычек 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 куря-
щей, 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 
мужчиной. 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, 
познакомится с мужчиной татарином от 
50 ‑ 56 лет. Звонить по тел. 8 ‑ 912‑ 047‑34‑
80 с 9:00‑ 19:00 с пон ‑ пят

Женщина познакомится с мужчиной, воз-
раст 40‑45л   8 908 927‑35‑87

мужчина познакомится, 45, мож-
но для встреч, толстым не беспокоить  
 8 992 009‑27‑13

Познакомлюсь с девушкой для серьёз-
ных отношении звоните после 20,00  
89530029694 жду   8 953 002‑96‑94

Хочу познакомиться с девушкой 27‑33 лет 
с доброй, без в/п для с/о и создания се-
мьи мне 32дима жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги, изучаю библию  
 8 912 636‑51‑20

Бюро находок
Потери и находки

12 апреля была утеряна визитница черного 
цвета нашедшего 950650просьба вернуть  
 8 950 650‑85‑75

13 марта найдена детская коляска на ули-
це Рогозинниковых 36   8 912 251‑60‑86

2 мая, 2017 г. Был утерян мужск.кошылек с 
правами, карточками на имя феденев ан-
дрей викторович, 1986 г.р   8 982 730‑80‑52, 
 8 965 524‑62‑10

9 марта был утерян телефон iPhone 4 
черного цвета, возможно по ул. Тургене-
ва. Нашедшего большая просьба вернуть 
за вознаграждение   8  950  541‑95‑15, 
 8 953 608‑97‑17

Кто забрал сноубордические ботинки 
с остановки у октября, прошу вернуть, 
https://vk.com/id356645833

найден брелок в в иде двух медвежат, 
ТЦ Гвоздь, отдел ремонт, https://vk.com/
id152962595

Найден гос номер на ул ачитской  
 8 902 264‑62‑53

Найден пакет с вещами в магазине Плане-
та.Обращаться на кассу   8 919 389‑01‑35

Найдено золотое изделие возле конечной 
остановки в с.Криулино. Ищу владельца  
 8 904 173‑61‑01

Помогите найти человека пожалуйста. Ма-
каров Виталий, родом из красноуфимска, 
года два назад жил в Краснодаре. Есть двое 
детей, один сын максим старшенький. вто-
рой ребенок дочка вроде, https://vk.com/
nastya0664

потерян кошелек розовый прошу вернуть 
за вознаграждения   8 950 206‑16‑33

потерян паспорт.ключи.сумка фролов ан-
дрей сергеевич. просьба если нашли по-
звонить! Цена: 7 000 ₶.   8 985 454‑24‑52, 
borasco@yandex.ru 

Утерян ГОС номер Н613ТВ 66. Если кто 
нашёл верните за вознаграждение  
 8 967 637‑33‑94

Утерян кошелек с документами на имя Бла-
женков Александр   8 953 005‑73‑25
Утерян паспорт на имя Шошин Алек-
сей Александрович нашедшего прось-
ба связаться с владельцем 89030817097  
 8 903 081‑70‑97
Утерян телефон Алкатель в ярко‑розовом 
корпусе. Чехол белый с фиолетовыми ба-
бочками. Потеряла 7‑летняя дочка 18.04 
на ул. Манчажская. Очень переживает, т.к. 
копила сама 2года. Вознаграждение гаран-
тировано   8 919 385‑61‑62
утерян телефон белый флай для меня глав-
ное флешка там все фотки моей дочки где-
то около 200 фотографий больше этих фото 
ни где нет пожалуйста кто нашел верните 
за вознаграждение .очень дорога память  
 8 902 262‑73‑75
Утеряна серебряная цепочка с крестом в 
районе,от Ярославны до космоса, прось-
ба вернуть за хорошее вознаграждение! , 
https://vk.com/id240671132
Утеряны документы (проездной, бан-
ковская карта, студенческий билет).  
89024463023   8 902 446‑30‑23
Утеряны документы права техпаспорт на 
имя мирзиева м.р. в криулино прошу вер-
нуть за вознаграждение   8 992 016‑75‑47
Утеряны ключи с автобрелком нашедше-
му просьба позвонить   8 982 648‑36‑65, 
https://vk.com/id395555214
Найдены ключи по ул интернациональная  
 8 908 913‑74‑27
Утерян детский брелок ‑ключ прямоуголь-
ный пластиковый с картинкой «ну погоди» 
(заяц и волк) . Утерян был в районе Школы 
2, ул. Горького, 11. Прошу вернуть за воз-
награждение. 8‑953‑04‑07‑837 Цена: 300 ₶.  
 8 953 040‑78‑37






