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Провести воду в дом теперь может лишь МУП «Горкомхоз»

Красноуфимцы сообщают о том, что с
недавнего времени провести воду в дом
стало крайне проблематично:
— С 1 мая 2017 года только муниципальное предприятие проводит воду в
частный сектор, а расценки за 1 метр
— 4986 руб. плюс НДС, а это не грабёж?
Мы обратились за комментарием в
городскую администрацию и попросили объяснить, какое именно муниципальное предприятие и почему имеет право
на проведение воды в дом? Получили такой ответ:
— В соответствии с ФЗ от 7 декабря
2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и «Схеме водоснабжения и
водоотведения ГО Красноуфимск на период с 2015 по 2028 год» МУП «Горкомхоз»
определена гарантирующей организацией по водоснабжению.
Гарантирующая организация — осуществляет холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, определяется решением органа местного самоуправления. Она заключает договор холодного

водоснабжения, договор водоотведения,
единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты
подключены (технологически присоединены) к централизованной системе
холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Организация имеет хозяйственный комплекс скважин источников
водоснабжения.
Частник может и сам провести водопровод, только его не подключат, т.к. на
практике он не делает проектную документацию при проведении водопровода
и не делает все необходимые процедуры.
Плата взымается согласно тарифам,
согласованным Региональной энергетической комиссией.
Согласно тарифу, один метр водопровода (труба диаметром 40 и менее мм)

обойдется заказчику в 4916 руб., от 40 до
70 мм – 5439 руб., от 70 до 100 мм – 5783
руб., от 100 до 150 мм – 6182.
В МУП «Горкомхоз» эту информацию подтвердили и сообщили, что работают на объектах сами, либо нанимают
подрядчиков.
Проконсультировались мы и с частной
организацией «Бастион» — одной из тех,
что до недавнего времени занимались
проведением воды. Там пояснили:
— Действительно, с недавних пор мы
не принимаем заявки, хотя их очень много, потому что теперь лишь МУП «Горкомхоз» имеет право проводить воду.
Тарифы обозначены в Постановлении
РЭК. Наши тарифы отличались. Например, за копку 1 м траншеи и укладку в нее
трубы мы брали 700 рублей.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
11111: Легче скважину пробурить за
такие деньги, и пошёл на фиг этот МУП.
Крокус: А кто согласовал такую сумму
с РЭК, кто предоставил такие расчеты и
поехал ее доказать? Значит, у частной
организации 700 рублей считается нормативом и хватает на все, а у МУП «Горкомхоз» — минимум 5900 (4916+20%
НДС). С таким тарифом можно озолотиться на заказчиках. Все ли делаете вы для

своего избирателя, товарищ начальник
МУПа? Только будут ли они?
Иисус: Получается, у меня дом от колонки ровно в 100 метрах. Значит, мне
обойдется в 491600 рублей? Еще плюс
кольца, фильтр, краны, счетчик и по мелочи: ну итого 500000 рублей? Что-то
маловато получается. Ой, вроде инфаркт
у меня!

Людей не заставляют по второму разу платить за
проведение воды

После выхода нашего материала «Провести воду в дом теперь может лишь МУП
«Горкомхоз» людей начали одолевать сомнения по поводу работы МУП «Горкомхоз». И каждое отключение воды теперь
воспринимается с опаской.
Жители ул. Весенней пишут:
— Ул. Весеннюю вчера отключили, все
дома. Люди давно уже провели воду себе.
Сейчас сказали, что надо заплатить
всем жильцам домов, чтобы их снова

подключили. Ничего, что люди давно уже
живут с водой. Сейчас под новый закон
тряханут на деньги все частные дома
города и района. От грядущей прибыли, наверное, ручки вспотели у кого-то,
лишь бы потом ничего не вспотело от
судебных исков граждан города.
Мы попросили прокомментировать ситуацию главного инженера МУП «Горкомхоз» Сергея Васильевича Порядина. Он
пояснил:

— Этот вопрос с жильцами уже урегулирован. Дело в том, что на этой
улице была утечка в колодце, который расположен в зоне эксплуатационной ответственности жителей.
Это подтверждено договором и акта
разграничения.
Сейчас местные жители должны внести
денежную сумму за замену крана – по 400
рублей с дома (всего 8 домов). Они сказали, что от крана подключатся сами.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Мрон: С каких это пор колодцы стали в
зоне эксплуатационной ответственности
жителей? Может, теперь и все городские
водопроводные сети будут ремонтировать жители за свой счет? А за что теперь
отвечает МУП «Горкомхоз»? За собирание денег с населения? А где плановопредупредительные осмотры и ремонты
водопроводных сетей? Почему мы только слышим там авария, тут авария, а где
слова: «на таком то участке сетей планово заменили столько-то метров трубы» и
т.д. Тарифы растут, побочные сборы тоже
растут, а где результаты работы?

Жительница Весенней: И собрали по
450, а не по 400. А вот то, что мы без воды
сидели с вечера среды по обед субботы,
об этом что-то инженер забыл сказать!
1960: Было одно ЖКХ, и все крутилось
и вертелось, а сейчас с каждого угла обдирают народ, а за летний полив это же
ужас, этим объемом воды за 2 сотки, можно искусственное наводнение сделать,
вот откуда такие объемы взяты, кто-то
ведь должен это контролировать, одним
словом – шкуродеры.
Огородник: Ставь счетчик на полив

огорода и будешь сам себя контролировать. Халява закончилась.
1: Колодец, кран и труба к дому — собственность Абонента, если построены за
счет собственных средств. Если подключали воду от муниципального колодца
— то только труба и кран собственность
Абонента, а за колодец и муниципальные сети отвечает «Горкомхоз». А за
частной собственностью нужно следить
и периодически делать текущий ремонт
в зоне эксплуатационной и балансовой
ответственности.
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Вопросы Тепловым сетям

Отопительный сезон завершен. Окончание его стало неприятным сюрпризом для
красноуфимцев, ведь как раз в это время
начались заморозки. Чуть позже отопительный сезон был продлен для организаций соцкультбыта. Когда же отопление
вновь будет отключено? В Тепловых сетях
сообщили, что отопление запланировано
до среды, если не будет иных указаний от
городской администрации.
Юрий Сергеевич Ладейщиков, заместитель главы города по социальной политике, пояснил:
— Изначально отопление должны
были отключить еще в пятницу на прошлой неделе. В связи с низкими температурами оно было продлено до среды.
Температура воздуха постоянно мониторится. Синоптики обещают потепление в четверг на этой неделе. Однако
прогноз меняется каждые три дня. Если
температура останется низкой, отопление, возможно, будет продлено.
Прекрасная новость. Только вот, по словам сотрудников МУП «Тепловые сети», за
период продленного отопительного сезона зарплату они могут и не получить:
— У Тепловых сетей огромные долги,
счета все арестованы. Нам нечем пла-

тить зарплату, поэтому многих из нас
после окончания отопительного сезона
отправили в отпуск. Когда решили снова отапливать школы и детские сады,
нас из отпуска вытащили. Только документально это никак не оформили. Теперь есть вероятность, что мы вообще
зарплату не получим. Мы уже написали
письмо в прокуратуру.
Руководство Тепловых сетей сообщает:
— Мы не вызывали работников из
отпусков. Те, кто трудится во время
продолжения отопительного сезона,
конечно, свои зарплату получат. Нет и
письма в прокуратуру.
Следующий вопрос касается графика
отключения горячей воды. Красноуфимцы
прекрасно помнят, как в 2014 году из-за
долгов Тепловых сетей поставщику горячей воды не было практически все лето.

Однако нынче подобного не намечается.
Горячая вода будет отключена, как обычно, на 2-3 недели. Это связано с летним
ремонтом котельных. Публикуем график
отключений:

«РегионГазИнвест», у которого 4 котельных в Красноуфимске, сообщает, что пока
приказа об отключении не было.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
123: Почему же котельные работали
только в садиках и школах? Почему жителям не могли включить в домах, где
тысячи маленьких детишек?
Настя: Потому, что вы можете обогреть
свое помещение электрообогревателем,

а мы нет!
Горожанин: Население оплачивает Тепловым сетям исправно, в основном, а у
них всё долги? А сбежавшего заезжего
гастролёра поймали?

Что происходит с Козьим парком?

Вырубка деревьев в черте города
всегда вызывает вопросы. Вот, например, красноуфимцы интересуются:
— Что за варварская вырубка идет
в Козьем парке, и доколе это будет
продолжаться?
Дело в том, что еще в прошлом году
инициативная группа занялась благоустройством Козьего парка, изрядно заросшего и заваленного мусором.
Рассказывал один из организаторов
Михаил Владимирович Круглов:
— Организаторами являются активные люди, которые заинтересованы в наведении порядка в городе. Здесь будет
набережная, пляж, зона отдыха, тропа
здоровья.
Городская администрация вчера прокомментировала благоустройство парка
так:
Не один год жители города обращают особенное внимание на ситуацию
в городском саду. В народе это место
еще называют «козий парк». Многочисленные старые деревья без листьев и с

сухими ветками. Наиболее опасными
считаются тополя, эти деревья — самые высокие и больше всего подвержены
различным заболеваниям, разрушающим
дерево изнутри.
В конце мая в сквере начнутся работы
по вырубке старых и аварийных деревьев.
По словам начальника «Службы Единого
Заказчика», Михаила Зимина необходимость данного мероприятия связана с
пожарной безопасностью и угрозой для
жизни людей. Нередко ветхие деревья падают на проезжую часть и автомобили.
Одна из важных причин запланированных работ это ликвидация опасных тополей из-за угрозы падения.
Комиссией созданной администрацией города уже проведена проверка и
обследование зелёных насаждений, на-

меченных для вырубки. Всего будет спилено 84 старых тополя, кронировано 28
тополей, вырублена поросль клёна.
Весной следующего года планируется
благоустройство данной территории –
посадка деревьев (яблони, липы, лиственницы), кустарники с учётом сохранения
исторического облика парка.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
===: Заросший стоял парк — не нравится, стали в порядок приводить — не
нравится! Что делать-то? В сильный ветер там пройти страшно — хруст стоит
такой, аж уши заворачиваются, идешь и
думаешь, не прилетело бы чего в голову.
Молодцы! Так держать!
Старый советник: Пилят, рубят, валят…. Подскажите, где в Красноуфимске за последние годы вырастили хоть
одно дерево?
Вера: Даже на центральных улицах

видны молодые деревца, и во дворах и
на окраинах есть. Только слепец не замечает. Я не постоянно в Красноуфимск
наведываюсь, поэтому вижу хорошие перемены, а у вас, видимо, только негатив в
голове, поэтому и очки темные….
Ольга: Надо вырубить все тополя, они
старые и того и гляди на кого-нибудь
рухнут. И правильно, что хотят высадить
липы и яблони. Только представьте — вырастет липовая аллея, а когда она зацветёт - какой аромат! Гулять по такой аллее
одно удовольствие!
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Вывоз мусора: рассмотрим норматив

Недавно на нашем сайте вышел очередной материал про утилизацию ТБО.
Красноуфимцы недовольны тем, что оплата в частном секторе теперь насчитывается не с домовладения, а с количества
прописанных. Да и нормативы – 0,22 кубометра для жителя многоквартирника и
0,18 для жителя частного сектора – вызвали сомнения.
Мы обратились в МУП «Чистый город»
за разъяснением, откуда же взялись такие
нормативы? Нам ответили так:
— Расчет норм накопления твердых
коммунальных отходов (ТКО) на территории ГО Красноуфимск разработан
ЗАО «Комэнергоресурс» г. Екатеринбург в соответствии с «Рекомендациями по определению норм накопления
ТКО для городов России». При расчете

норм накопления ТКО исходной информацией являлась численность жителей
ГО Красноуфимск, проживающих в МКД
(многоквартирные дома) или в частном
секторе, а также накопленный объем
ТКО на данной территории за анализируемый период.
В соответствии с расчетами нормы
накопления ТКО для жителей МКД – 0,22
м3/ на человека в месяц. Для жителей
частного сектора – 0,18 м3/ на человека в месяц.
— Каков объем мусорного контейнера?
— Объем стандартного металлического контейнера равен 0,75 м3.
— Что делать людям, выбрасывающим количества мусора, которое меньше
установленного норматива: возможен ли
перерасчет?

— Дифференциация по оплате
за выполненную услугу законом не
предусмотрена.
Давайте займемся арифметикой. Один
кубометр – это 1000 литров. Соответственно, емкость одного контейнера – 750 литров, а норматив – это 220 и 180 литров
(22 и 18 стандартных десятилитровых
мешков).
Решила посчитать примерно количество ТБО у себя лично. Семья из трех
человек каждый день выбрасывает десятилитровый мешок мусора. Получилось
около 90 литров в месяц (0,09 кубометра)
на человека. У соседей мусора намного
меньше, так как у нас – много домашних
животных. Но даже с таким объемом ТБО
мы до норматива не дотягиваем.

пакеты, а мы потом их сжигали, такого
бардака не было. Мы и платить не хотим,
и завод не хотим по переработке, и сами
мусорим, и детям замечания не делаем,
когда кидают мусор себе под ноги, проходя мимо урны…. Разруха не в клозетах,
а в умах (по Булгакову прямо).
Татьяна: Они очень все хитро сделали. Все услуги в одну квитанцию скидали.
А оплату делит компьютер, кому сколько
дать из оплаченных денег. Я бы тоже согласилась оплачивать каждую услугу отдельно, а не скопом. А то в предыдущем
месяце оплатила по квитанции и осталась должна за электроэнергию. Пришла
в Энергосбыт, а мне там говорят: все перечислили в ЖКХ. Как так?
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ: Когда платите по
квитанции, говорите, что платите только
за свет, и деньги уйдут только за свет. За
электроэнергию даже номер счёта дру-

гой, отдельный, спросите в Энергосбыте
и вам скажут, что у вас за свет отдельный
номер счёта. Вы платите на общий счёт, а
надо платить отдельно, тогда и будет идти
туда, куда вы хотели заплатить. Я так плачу и нет проблем.
ПРАВДА: У МУП «Чистый город» есть
лицензия только на вывоз и транспортировку, а на утилизацию и захоронение НЕТ. Следовательно, никакой тариф
не может быть кем-то принят и установлен без лицензии. С 2017г. ТБО занимается региональный оператор, но на
сегодняшний день его в Свердловской
области НЕТ! Но мусор-то есть. Следовательно, начислять должны только в разделе содержание жилья (жилищная услуга)
и браться должна от кол-ва кв. м - это 88
рублей с хаты. Обращайтесь в прокуратуру, она напишет отписку, с этой отпиской в
Генеральную, и все решаемо. Удачи!

Александра УСТИНОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Чс: У нас прописано 6 человек. Основной мусор мы сжигаем. В месяц выбрасываем 1-2 пакета мусора. В квитанции за
мусор насчитано больше, чем за электроэнергию. Никогда такого не было!
4564: А я твердые отходы на задах
огорода зарываю, и как теперь деньги
за не предоставленные услуги вернуть?
Или это «Чистый город» должен доказать, что я его услугами пользовался? Где
справедливость?
Ммм: Стекло принимают около рынка.
Металл принимают. Еще и денежку тебе
дадут. Кстати, пластик тоже принимают.
Получается, мусора нет.
Вера: Конечно, если бы не надо за мусор было платить вовсе, все бы были довольны, и никто бы не возмущался. И если
в советское время практически все продукты на развес фасовались в бумажные

На Сосновой горе появится еще одна контейнерная площадка

Как известно, со сбором твердых коммунальных отходов в частном секторе ситуация обстоит несколько напряженно. И
дело даже не в изменениях в оплате услуги: не все жители приходят к единому
мнению, где же именно должны быть расположены контейнеры.
По санитарным нормам контейнеры
должны располагаться не менее, чем в 100
м от жилья. Однако даже такое далекое со-

седство устраивает не всех. С одной стороны, оно и верно – кому хочется дышать
столь экзотическим ароматом, который появляется, даже если контейнеры опустошаются своевременно (например, в жару). Да
и вид из окна уже не тот. С другой стороны для многих очень удобно пользоваться
площадками, расположенными близко к
жилью, к примеру, пожилым людям.
МУП «Чистый город» готов как добавлять контейнеры, так и убирать их по заявкам жителей частного сектора. Для этого
нужно обратиться по телефону 9-33-35.
Читатели сообщают, что некоторые
участки остро нуждаются в контейнерных
площадках. Александр пишет:
— Добрый день, редакция. В последнее
время стоит острый вопрос по вывозу
мусора. Вопрос такой: за что мы платим на окраине, если баков нет. Мусор
вывозят 2 раза в год. Все ссыпается в ямы
вместо баков, и собаки все растаскива-

ют. Прошу опубликовать мое фото. Это
улица Маяковского.
За разъяснением мы обратились в МУП
«Чистый город». После выезда на место
специалисты сообщили:
— Туалет и помойная яма, изображенные на фото, находятся между домами
на Энергетиков, 1, 3 и Добролюбова 26,
28.
МУП «Чистый город» продолжает
работу по обеспечению жилого фонда
Красноуфимска площадками для сбора
твердых коммунальных отходов. В настоящее время планируется установка
контейнерной площадки на пустыре напротив дома на Белинского, 8. Это позволит собирать твердые коммунальные
отходы от ближайших домов на ул. Маяковского, Энергетиков, Добролюбова и
Белинского.
Татьяна ИДОЛОВА
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Что строится в Красноуфимске?

В последние годы в Красноуфимске все
активнее развертывается строительство
многоквартирных домов, торговых центров, спортивных комплексов, общественных зданий и автомобильных стоянок. Так,
жители города заинтересовались расчищенной под строительство площадкой у
магазина «Ермак» на ул. Манчажской, 15:
«Что за стройка на Манчажской у «Ермака»? И зачем убрали ёлочку?». По этому поводу мы обратились в отдел архитектуры
и градостроительства Городской администрации, а, за одним, узнали, что за стройка развернулась на ул. Транспортной, 1б,
где ранее располагалась автозаправочная станция.
Жителей города заинтересовала расчищенная площадка у магазина «Ермак»
на Манчажской, 15. Прошла информация
о том, что, уже в скором времени, на ней
появится автомобильная стоянка. Лариса Анатольевна Шаповалова, заместитель

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО Красноуфимск, пояснила: «20 июля 2016 года было
выдано разрешение на реконструкцию здания магазина строительных и отделочных
материалов «Ермак». Срок действия данного разрешения заканчивается 20 июля
2017 года. Разрешено строительство автомобильных стоянок на 14 парковочных
мест перед зданием магазина и на 22 парковочных места на соседнем участке. До 20
июля данный объект должен быть сдан».
А вот, что касается елочки, растущей

на соседнем участке магазина, где совсем скоро появится автомобильная стоянка — дерево стоит на месте, живое и
невредимое.
А вот на Транспортной, 1б, где ранее
располагалась автозаправочная станция,
развернулось строительство предприятия
для обслуживания легковых и грузовых
машин: «Разрешение на строительство
было выдано 10 октября 2016 года. Срок
действия данного разрешения — до 1 февраля 2018 года. Застройщик — Юрий Александрович Широков. Здесь также будут
располагаться две автомобильные стоянки для легковых автомобилей на 13 машиномест и для грузовых автомобилей
— на 6 машиномест. Общая площадь помещений предприятия для обслуживания
легковых и грузовых машин составляет
380,4 м2. Площадь автомобильных проездов и стоянок — 1 тыс. 327, 5 м2».
Ксения ЖИГАЛОВА

Начались дорожные работы

Несколько дней подряд стояла сухая
погода – самое время для дорожных работ.
И городская администрация сообщила о
том, что в городе начался ямочный ремонт.
Впечатлениями от него делится наша
читательница:
— Сама живу в районе «Космоса».
Недавно, 19 мая, были в Барабе. Там
укладывали асфальт на ул. Трескова.
Понравилось, что заплатки ставят в
теплую и сухую погоду. Маленький каток тщательно их разглаживает. Присмотрелась к самой дороге: прошлые
заплатки на месте. Дорога, конечно, не
идеальная, но намного лучше, например
Интернациональной или Куйбышева.
И так стало обидно: почему жители
микрорайона сами не могут выбирать
подрядчика? Например, ту же фирму «Феникс-Строй», которая работает в Барабе. На вашем сайте я не разу
не видела жалоб на эту организацию, в
отличие от нашей «Строительной компании». На Ухтомского каждый год будто снаряды взрывались. Ямы засыпают
щебнем, а асфальтовые заплаты делают
либо в дождь, либо вообще в снег.
Отношение подрядчиков к работе
очень разное. Может оно связано с тем,
что хозяйка «Феникс-Строя» — простой
предприниматель, а хозяин «Строительной компании» Берсенев – депутат?
Можно мое письмо не комментировать,
просто захотела выговориться.
Действительно, пока активный ямочный
ремонт наблюдается лишь в Барабе. Зато
подрядчики в этом году рьяно взялись за
городские канавы. Еще ранней весной в
рамках противпаводковых мероприятий
водооотводные траншеи были вскрыты и
почищены. По информации Службы единого заказчика, подрядчики продолжают
мониторинг состояния канав и по мере
надобности чистят их.

Наши читатели запечатлели очистку канав около моста неподалеку от кладбища.
Участок №1 обслуживает ООО «Техник»
во главе с Павлом Викторовичем Горбуновым. Цена контракта 4 704 220 рублей.
Участок №2 достался ООО «ФЕНИКССТРОЙ». Возглавляет его Людмила Ивановна Могильникова. Цена контракта 3
573 256 руб.
На участке №3 работает индивидуальный предприниматель Владимир Владимирович Иванов. Цена контракта 2 971
943 руб.
Участок №4 обслуживает ООО «Стро-

ительная компания» во главе с Константином Берсеневым. Цена контракта 4 268
391 руб.
И, наконец, участок №5 достался индивидуальному предпринимателю Владимиру Николаевичу Храмых. Цена контракта
4 859 438 руб.
Перечень выполняемых работ:
— согласно классификации работ, утвержденной приказом Минтранса РФ от
16 ноября 2012 года № 402 и «Регламента содержания улично-дорожной сети
на территории ГО Красноуфимск», утвержденного Постановлением главы ГО
Красноуфимск № 918 от 03.09.2010 г., в
том числе очистка подъездов к пожарным водоемам, к пожарным гидрантам и
колодцам пожарных гидрантов, содержание и ремонт водоотводных канав вдоль
дорог и тротуаров, уборка мусора, вырезка поросли, веток, содержание тротуаров и посадочных площадок, лестниц,
мостовых переходов, водопропускных
сооружений, дорожных и пешеходных
ограждений на улицах г. Красноуфимска
согласно прилагаемого перечня.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
1960:Людмила Ивановна не ездит
на машине, а ходит пешком, и это большой ей плюс. Большое ей спасибо за такое отношение к своим обязанностям, и
я думаю, водители не матерят подрядчика за такое отношение к дороге, как
некоторых.
001: Из всех перечисленных фирм, я
думаю, что ни у кого нету дорожного образования, и поэтому наш город стал как
после бомбежки, все в дырах и латках. Вы
посмотрите, что сделал Горбунов с Лесозаводом: летом камни ложат на ямы,
стыдно, в общем, одни хапуги.

123: У нас в Барабе и зимой дороги
хорошо чистят в частном секторе.
Г.О.А.: А у нас в Барабе и ЖКХ неплохо работает, хоть к Людмиле Ивановне
обратишься, хоть непосредственно в участок в Барабу, хоть к диспетчеру, всегда
помогут, и рабочие у нас хорошие, и дороги у нас на самом деле чистят лучше,
чем на других участках и быстрее. Просто
надо звонить и озвучивать, возникающие
проблемы, а то некоторые здесь пишут, а
обращаться не обращаются, а потом ругаются, что им не пришли и не сделали.
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Вы боялись спросить о капремонте? Напрасно!

В рамках реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области, на территории городского округа Красноуфимск в 2016 г.
проведен капитальный ремонт 24 многоквартирных домов общей площадью 6
253 м2 на сумму 31 165 тыс. руб. По данным Регионального фонда, собираемость
взносов на капитальный ремонт на территории нашего города составляет 82%.
На вопросы по теме отвечает начальник
отдела городского хозяйства Дмитрий Васильевич Рязанов.

Какие дома подлежат капитальному
ремонту в 2017 году?
— В этом году в плане ремонта 30 домов по адресам: ул. 8 Марта, 102, ул. Берёзовая, 5, 7, 9, 10, 14, 17, ул. Бульварная,
19, ул. Интернациональная, 102, 111-а,
164, ул. Красных Партизан, 60, ул. Ленина, 92, 109, ул. Лесозаводская, 9, ул. Октября, 23, 23-а, 76, ул. Промышленная,
10, ул. Советская, 55, 73, 75, ул. Трескова,
19, ул. Тургенева, 4, ул. Ухтомского, 4, 6,
10, 30, 40, 46.
На какой счёт вносят плату за капремонт жители Красноуфимска?
— Все зависит от желания самих
жильцов. Есть несколько вариантов, вы-

бор – за вами. Собственники помещений
в многоквартирных домах на территории области, включенных в региональную
программу по проведению капитального
ремонта их общего имущества, платят
взносы на специальные счета, открытие региональным оператором в уполномоченных Правительством РФ банках.
При этом, если многоквартирный дом по
итогам обязательных процедур по определению способа формирования фонда
капитального ремонта отнесен на счет
регионального оператора (в так называемый «общий котел»), то платежи таких собственников аккумулируются на
спец.счетах, владельцем которых является региональный оператор. При принятом собственниками помещений в
«многоквартирнике» решении о способе
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом
непосредственно уполномоченным собственниками помещений в таком доме
физическим лицом – уплачиваемые средства аккумулируются на таком счете.
При принятии решения собственниками помещений о способе формирования
фонда капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого
является управляющая компания, уплачиваемые средства аккумулируются на
таком счете.
Как быть, если дом в плане на капремонт, но не все жильцы добросовестно
вносили средства?
— Если средств на капремонт на счете регионального оператора, при наступлении срока проведения работ в доме
возможна ситуация, когда работы проводятся при неполном объеме необходи-

мых для проведения работ средств, т.к.
принцип «общего котла» позволяет проводить указанные работы за счет общего объема средств, аккумулируемых на
счетах регионального оператора. При
наступлении срока проведения работ по
капитальному ремонту дома, в котором
фонд капитального ремонта формируется на спец. счете, открытом уполномоченным собственниками физическим
лицом, необходимо наличие средств на
таком счете в размере не менее 70 %
от необходимого объема, определенного сметным расчетом. При этом, если
органом государственного жилищного
надзора субъекта РФ в ходе проводимого мониторинга платежной дисциплины
граждан будет установлено, что сборы
взносов на капитальный ремонт равны или меньше 50% от начисленных, по
представлению Департамента государственного строительного и жилищного
надзора Свердловской области решением
органа местного самоуправления такой
дом передается региональному оператору, открытый ранее счет блокируется,
имеющиеся на нем средства переводятся в «общий котел». При этом взыскание задолженности с неплательщиков
взносов за кап. ремонт в случае нахождения МКД в «общем котле» производится региональным оператором, а при
наличии средств на специальном счете,
открытом уполномоченным собственниками помещений в МКД физическим
лицом — обязанность проведения претензионно-исковой работы возникает у
собственников помещений в таком многоквартирном доме.
Пресс-служба
администрации Красноуфимска

Красноуфимск будет городом спорта?
В 2016 году в Красноуфимске было
проведено 365 спортивных мероприятий
с количеством участников 42880 человек. Постоянно проводятся соревнования
в городе, команды и спортсмены выезжают на соревнования различного уровня, и
небезуспешно.
На слуху – победы команды по футболу «Атлантик», имена красноуфимский
спортсменов Егора Завалина, Елены Кра-

юхиной, Дмитрия Пивоварова, Вероники
Спелковой, Ольги Балютиной, Сергея Ломакина, Павла Некрасова, Михаила Некрасова, Александра Чебаева и других. В
планах администрации города – содействовать расширению спектра услуг ФОЦ
«Сокол», строительству скейт-парка, крытого корта, лыжно-биатлонного комплекса и
пришкольных уличных стадионов.
Пресс-служба
администрации Красноуфимска

Воду на Сосновой горе отключили из-за огорода
18 мая с 14.20 была отключена холодная вода на Сосновой горе: на ул. Островского, Пушкина, Лермонтова, Толстого,
Гоголя, Некрасова. Что же там произошло
такого, что без ХВС остался практически
целый микрорайон?
Главный инженер МУП «Горкомхоз»
Сергей Васильевич Порядин пояснил:
— Там проводились работы по заявке одной из жительниц ул. Островского.
Она сообщила о том, что ее огород дол-

го сохнет, возможно, из-за прорыва. Мы
выехали туда, раскопали место предположительного прорыва, однако ничего не
обнаружили. Установили специальные
приборы, однако и они подтвердили, что
никакой аварии нет.
Справедливости ради стоит отметить, что раньше в этом месте прорывы все-таки были, однако мы их успешно
ликвидировали.
Татьяна ИДОЛОВА
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«Многодетность — не пережиток прошлого»: сколько в
Красноуфимске проживает многодетных семей?

Многодетная семья — это не пережиток
прошлого, а, фактически, вновь возродившаяся модель семьи уже в современном
мире. И Красноуфимск в этом плане — не
исключение. Жители города наглядно демонстрируют: наличие трех и более детей
в семье — это не тяжелое бремя, а исключительная радость и удовольствие от воспитания самых близких и родных нам людей
— наших драгоценных деток. Интересно,
сколько же в нашем городе проживает
многодетных семей? На этот вопрос нам
ответили в Управлении социальной политики по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району, а также подробно
перечислили меры социальной поддержки многодетным семьям, имеющим трех
и более детей.
В Управлении социальной политики по городу Красноуфимску и Красноуфимскому району сообщили: количество
многодетных семей, состоящих на учете в
Управлении, на сегодняшний день составляет: в ГО Красноуфимск — 600 многодетных семей, в МО Красноуфимский округ
— 665. Из них в число неблагополучных в
ГО Красноуфимск входит 28 семей, в МО
Красноуфимский округ — 22 семьи.
Семьям, имеющим трех и более детей,
не достигших совершеннолетнего возраста, оказываются различные меры социальной поддержки, такие как:
1. компенсация 30 процентов расходов
на оплату коммунальных услуг;
2. бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в возрасте до
6 лет;

3. бесплатный проезд по территории
Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме
такси) в междугородном сообщении для
каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
4. бесплатное питание (завтрак и обед)
для каждого ребенка, обучающегося по
очной форме обучения в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях
и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных
организаций Свердловской области;
5. бесплатное посещение областных государственных музеев;
6. первоочередное предоставление детям мест в дошкольных образовательных
организациях;
7. освобождение от земельного налога:
50% — жителей района, 100% — жителей
города, от транспортного налога свыше
100 л/с — 100%;
8. первоочередное выделение для многодетных семей земельного участка под
строительство;
9. оздоровление детей с 6 до 16 лет в
лагере санитарно-оздоровительного типа;
10. сертификат на областной материнский (семейный) капитал;
11. ежемесячное пособие на проезд по
территории Свердловской области на всех
видах городского пассажирского транс-

порта и на автомобильном транспорте
общего пользования в пригородном сообщении в размере 433 рублей на каждого
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации;
12. компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной
организации;
13. ежемесячное пособие на ребенка
лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех и более несовершеннолетних детей в размере 2167, 00 рублей
на каждого ребенка;
14. единовременное пособие женщине,
родившей третьего и последующих детей
в размере 5000, 00 рублей;
15. ежемесячная денежная выплата многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже установленной
в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения,
в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в
размере установленной в Свердловской
области величины прожиточного минимума на детей.
Также, по информации Управления, количество самых больших многодетных семей составляет: в ГО Красноуфимск — 1
семья, имеющая 8 детей, в МО Красноуфимский округ — 2 семьи, имеющие по
8 детей.
Ксения ЖИГАЛОВА

Сотый ребёнок в юбилейный для ЗАГСа год

ганами ЗАГС России отмечают 100-летие
со дня образования.
Первый документ, основавший в нашей
стране ЗАГСы — декрет Совнаркома РСФСР
«О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». До образования
ЗАГСов эти факты записывались в церкви
в специальных книгах. За 100 лет органы
ЗАГС стали летописцами человеческих судеб, начиная от наших предков, и ведут эти
записи по сей день.
Оригинально решили отметить 100-летний
юбилей органов ЗАГС в КрасноуфимВ декабре 2017 года отдел ЗАГС Красноуфимского района вместе со всеми ор- ском районе – вручить в торжественной
обстановке с обязательными подарками

свидетельство о рождений сотому ребёнку
и свидетельство о браке сотой паре брачующихся в 2017 году. Сотая пара пока
до ЗАГСа не дошла, а вот сотый малыш
на свет уже появился. Это девочка с прекрасным именем Алиса. Пока она не знает, какой датой отмечено её рождение, и
безмятежно посапывает на руках у мамы.
Молодых родителей тепло поздравили с
рождением малышки глава МО Красноуфимский округ Олег Викторович Ряписов
и начальник отдела ЗАГС Ольга Сергеевна Верховец.
Алёна Верзакова
по информации администрации
МО Красноуфимский округ

Город детей – город семей

Летом 2016 года Красноуфимск в числе 176 городов России стал участником
конкурса «Город детей – город семей». По
решению особого детского жюри и общему экспертному решению наш город награжден специальным призом и дипломом
конкурса за творческий подход в организации работы с детьми.

Внимание членов конкурсной комиссии
заслужили мероприятия и акции, проведенные в рамках конкурса.
Например, акция «А у нас во дворе»,
получившая широкий отклик, которая проводилась с 16 июля по 21 августа с целью
мобилизовать ресурсы городского сообщества для создания доброжелательной

городской среды для семей с детьми, сделать летний досуг ребят разнообразным,
увлекательным и полезным, а также возродить традиции соседских сообществ.
Вручение диплома состоялось на заседании Совета Федерации РФ в декабре
2016 года.
Пресс-служба
администрации Красноуфимска
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Праздничный режим работы школ вызвал вопросы

Когда я училась в школе, 9 мая был законным выходным, а митинг, посвященный Дню Победы, проходил у нас 8 числа.
После торжественной линейки мы в парадной одежде с самодельным венком
шли к памятнику 33 саранинским рабочим,
поставленным когда-то нашей же школой
№85. Читали стихи, слушали рассказы о
войне. И этот день – 8 мая – мы любили.
Кто-то – из-за того, что наступал великий
праздник, а кто-то – из-за сокращенных
уроков и прогулки до памятника.
Однако сегодня, видимо, что-то изменилось. Недавно, например, мы получили
такое письмо читателя Артема:
— Хочу спросить у редакции, почему
все государственные и половину частных
организаций на 9 мая отдыхают 4 дня,
а дети, у нас которые учатся в школе (в
частности в 9-ой), отдыхают только 1
день — 9 числа? Или они хуже нас или в
чем-то провинились или указ президента
о выходных для них не указ (Постановление Правительства РФ от 04.08.2016
N 756 «О переносе выходных дней в 2017
году»)?

Согласно подписанному Постановлению Правительства РФ, в 2017 году переносятся выходные дни с воскресенья 1
января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на понедельник 8 мая. Таким
образом, в следующем году россияне будут отдыхать:
— в новогодние каникулы девять дней
— с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017
года;
— в феврале четыре дня — с 23 по 26
февраля;
— в марте один праздничный день —
8 марта;
— в майские праздники — с 29 апреля
по 1 мая и с 6 мая по 9 мая;
— в июне три дня — 10, 11 и 12 июня;
— в ноябре три дня — с 4 по 6 ноября.
Мы обратились за комментарием в
управление образованием Красноуфимска. Нам ответили так:
— В соответствии с частью пятой
статьи 112 Трудового Кодекса РФ в целях
рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных
дней выходные дни могут переноситься
на другие дни федеральным законом или
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
В 2017 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
04.08.2016 N 756 «О переносе выходных
дней в 2017 году» перенесены следующие
выходные дни:

с воскресенья 1 января на пятницу 24
февраля;
с субботы 7 января на понедельник 8
мая.
Частью второй статьи 112 Трудового
Кодекса РФ определено, что при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий
день, за исключением выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. Два выходных
дня из числа вышеуказанных выходных
дней (т.е. с 1 по 8 января) на другие дни
в очередном календарном году переносит
Правительство Российской Федерации.
Поскольку Постановлением Правительства РФ от 04.08.2016 N 756 в 2017
году перенесены два выходных дня (1 января и 7 января), то автоматически 8
января 2017 года не переносится на следующий после праздничного рабочий день.
В связи с переносом 1 января на 24 февраля у работников с шестидневной рабочей неделей в 2017 году было подряд два
выходных в феврале — 23 и 24.
7 января — праздник Рождества Христова — в 2017 году выпадает на субботу, которая обычно является рабочим
днем для шестидневной рабочей недели.
В этом случае выходной и праздничный
день не совпадают. Следовательно, для
этой категории работников 8 мая 2017
года будет рабочим днем.

Нет, чтобы нашей дорогой администрации сделать шестидневку.
Элита: Да вообще с ума можно сойти, раньше хоть ударников раньше отпускали, сейчас всех под одну гребенку.
ВПР сдали, контрольные написаны, что
ещё надо?
FFFFF: Не забывайте про карантин.
Супер: Карантин каждый год! Но такой дурдом впервые! Родители потому
что все молчат.
111: Странные вы, граждане — то плохо
учат и к экзаменам плохо готовят, то че
так долго учат. В России, между прочим,
самый короткий учебный год — нигде по
три месяца не отдыхают. И все мало нашим гражданам праздников и выходных.

Ананим: Просто у нас растет поколение детей-мамошников. Мамы - то мамы
- сё, а сами дети ни фига не могут и не
делают. У самой трое, и я у них одна, потому и учатся и спортом занимаются и
по хозяйству помогают, и всё успевают.
А в основном мамы, бабушки, дедушки
и все вокруг ребенка скачут, лишь бы не
перетрудилось чадо, растят овощей несамостоятельных, ленивых ,еще и во всём
всех винят.
12345: Вы думаете, учителя хотят
летом работать? Никого не заставляют
отрабатывать праздничные дни, а вот учителей — заставили. В карантин проводили
занятия дистанционно. Ни разу не была
на больничном — осталась должна часы.
Мы все - заложники системы.

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Erjy: Причем тут работники? Речь идет
о детях-школьниках. Они и так перезагружены. У всех, значит, праздничные дни,
для которых переносятся рабочие дни, а
они учатся.
Ананим: Перезагружены играми за
компом или в телефонах! Очнитесь, наконец, разве вы сами не видите, чем занимаются дети? Большинство из них тупо
сидит в инете или в онлайн-играх, дак
пусть лучше учатся, чем топят свой мозг.
Родитель: Ужас просто! Где это слыхано, чтоб дети в июне учились? На наделе по 4-5 уроков в расписании, взяли
бы и добавили, сделали бы по 6! И тогда
детям не пришлось бы в июне ходить в
школу! Вся страна гуляет-бухает с этими
праздниками, а страдают, как всегда, дети.

Школы и детсады города в цифрах

Сохраняется рост количества обучающихся городских школ. Для сравнения, в
2013 г. в школы пошло 469 первоклассников, в 2015 г. – 556, в 2016 г. — уже 564.
Всего в общеобразовательных учреждениях в 2016 г. обучалось 4483 человека
(в 2015-м – 4321).
Аттестаты с отличием и право на на-

граждение медалью «За особые успехи
в учении» получили 20 выпускников, это
13,2% от общего количества выпускников.
В Красноуфимске работает 15 дошкольных образовательных учреждений. Количество детей, охваченных дошкольным
образованием в ГО Красноуфимск на начало 2016 г. составило 92,8% от общей

численности детей в возрасте от 1,5 до 7
лет. Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет составляет 100%.
И всё это благодаря построенным и реконструированным детским садам за последние годы.
Пресс-служба администрации Красноуфимска
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Почему продлили учебный год?

Школьники, их родители, да и учителя с нетерпением ждут окончания учебного года. Обычно для всех школяров,
кроме выпускников, каникулы начинаются ориентировочно с 1 июня.
Однако наши читатели сообщают:
— Год учебный продлили, сказали, что
будут до 24 числа учиться, ну мы — родители — решили тогда выпускной сделать
26, а тут ребенок приходит со школы и
говорит, что до 31 будут учиться. Как
им неохота будет в школу ходить после
выпускного.
— В школе №7 дети учатся до 6 июня.
— В 3 школе тоже до 10 июня — не
успели учителя выдать часы. Хотя шестидневка и куча уроков каждый день,
и в праздники учатся, когда вся страна
отдыхает. Как такое происходит, почему? Еще и от каникул надо отщипнуть
у бедных замученных детей!
Мы обратились к управлению образованием Красноуфимска с вопросами: действительно ли учебный год был продлен,
и почему? Получили такой ответ:
— В соответствии с п.3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 года
№273-ФЗ к компетенции образовательОУ
МБОУ СШ 1
МБОУ СШ 2
МАОУ СШ 3
МКОУ ОШ 4
МБОУ ОШ 7
МБОУ СШ 9
МКОУ ПОШ

1-4
классы
31.05
31.05
31.05
29.05
30.05
31.05
31.05

5-8,10
классы
06.06
06.06
06.06
05.06
06.06
06.06
31.05

ной организации относится разработка
и утверждение образовательной программы, элементами которой являются
календарный учебный график и учебный
план. При этом образовательная организация обязана обеспечить реализацию
образовательных программ в полном
объеме (п.6 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). По итогам третьей четверти
администрацией образовательных учреждений был проведен анализ выполнения учебного плана, выявлены факты
невыполнения программ отдельных учебных предметов из-за праздничных дней

в учебном году. Поэтому были внесены следующие изменения в календарные
учебные графики по срокам окончания
учебного года:
9 классы всех школ завершают учебный год 23-24 мая, 11 классы — 26 мая.
Обращаем особое внимание родителей на то, что занятия в период с 1 по 6
июня будут организованы в дистанционной форме по индивидуальному расписанию для каждого класса только по
тем учебным предметам и в том объеме, в каком есть невыполнение образовательной программы.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Мрон: То есть, ошибки управления образованием и администрации школ при
составлении планов работы и расписания теперь перекладывают на учеников?
У ВАС был производственный календарь
на 2017 год, где четко прописаны все
праздничные и выходные дни! Почему на основании его не был составлен
корректный учебный план и корректное
расписание? С начала 2017 года можно
было добавлять по 1-2 дополнительных
урока в неделю и к концу учебного года
выйти без нарушений! Кто ответственный за данное упущение, и понёс ли он
наказание?
Старый советник: В своё время у нас
ещё школьный трудовой летний месяц
был. А эти и не учатся толком, и работать
им нельзя - не положено.
Енрнпопл: Да пусть ваши дети меньше
с телефонами сидят, а больше книг читают. Так, глядишь, и качество повысится.
Родители: В учебном плане невозможно учесть холода и карантин, а они

по 2-3 недели забирают.
Я: Дети учатся шесть дней в неделю, праздников нет, уроков куча, к некоторым учителям не подойдешь, чтобы
двойку исправить. Ребенок подошел к
учителю, спросил: «Можно мне двойку
исправить?». На что учитель ответила:
«Иди отсюда, чтобы глаза мои тебя не
видели». Это что, и сколько будет продолжаться? Сколько можно нанимать репетиторов и платить бешеные деньги?
Да грош цена тому учителю, от которого
дети ходят к репетитору!
да уж: Так не получайте двойки. И исправлять ничего не надо будет. Привыкли
бегать в конце четверти. Учитесь в течение учебного года.
Грош: «Ломанный я» вам цена, раз вы
своих детей учиться не можете заставить,
свесили все на школу и довольные пивасик с водярой попиваете, а как ваши
отпрыски (иначе и не назовешь) учатся,
вам плевать до самых экзаменов!

Начался ремонт фасада школы №3

ректор школы, давала такой комментарий:
— После того, как дефекты были выявлены, мы провели независимую экспертизу, получили заключение. В договоре
с застройщиком указан гарантийный
срок на его работу – 36 месяцев. Мы уже
отправили ему претензионные письма.
Над капитальным ремонтом школы №3, Он, в свою очередь, написал нам гаранкоторый проходил летом прошлого года, тийное письмо, что недостатки будут
трудились сразу три организации: ООО устранены.
«Стройком» из Екатеринбурга и красноуМНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
фимские ООО «Окас-строй» и ООО «Профстрой». На него было выделено 14 340
Житель: Это все недостатки советско630 руб. 10 млн. из них – из областного
го прошлого, когда цемент направо, пебюджета.
сок налево, остался отсев. И штукатур
- штукатурь. Как может директор ОУ граВот только в конце весны, то есть, примотно произвести приемку выполненных
мерно через полгода после окончания
работ, она не строитель. На этот случай
капительного ремонта, с фасада школы
в западных странах есть эксперты, без
начала пластами отпадать штукатурка, а
инспекции которых не приступают ни к
крыша, по словам родителей учеников, поодному технологическому циклу работ.
стоянно течет так, что стена уже полностью
Поэтому и дома-каркасники, над котопромокла.
рыми у нас смеются, и стоят у них по 100
Ирина Александровна Дубовская, ди-

Однако ремонтировать фасад прямо
сейчас нельзя из-за погодных условий. Работы будут проведены в июне.
Это же можно сказать и о крыше –
там неполадки будут устранены также
в весенне-летний период.
И вот, с наступлением тепла начались
и работы. Их запечатлел на фото наш читатель Сергей:
Марина МИТИНА

лет, и ещё простоят.
1458: И точно также отремонтируют!
Фаина: Бесит уже вся эта бесхозяйственность! Детский сад! «Так чё, всё
отвалилось». По рукам бы надавать.
Деньги на ветер. Надоело на всё это
смотреть. Писала уже о крылечках магазинов, подъездов, за зиму всё обрушилось в крошку. Опять деньги на ветер.
Эх, Россия!
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«Автоквест-2017»: увлекательное приключение по
историческим местам родного города

20 мая в Красноуфимске прошел долгожданный исторический автоквест «Земские имена Красноуфимска», участие в
котором приняли 9 команд. Возрастная
категория участников составила от 7 до
60 лет. За 1,5 часа команды должны были
проехать по маршруту, включающему в
себя 13 контрольных точек, в каждой из
которых ребята выполняли различные задания: разгадывали шифры, знакомились
с культурно-историческими объектами города, а также делали селфи на фоне табличек с названиями улиц, о существовании
которых ранее даже не подозревали. Выполнив все задания, участники команд, стараясь опередить своих соперников, вновь
отправлялись в музей, чтобы зафиксировать время прохождения маршрута, сдать
на проверку свои маршрутные листы и,
уже расслабившись, ожидать оглашения
результатов.

Уже четвертый год подряд Красноуфимский краеведческий музей организует и проводит исторический автоквест по
Красноуфимску в форме интеллектуально-экстремальной игры. Активная форма
мероприятия позволяет его участникам не
только поближе познакомиться с культурно-историческими ценностями родного города за максимально-короткое время, но
также получить ряд положительных эмоций и впечатлений от увлекательного путешествия в компании близких людей.
На этот раз автоквест был приурочен к
105-летнему юбилею музея, празднование
которого состоится в ноябре этого года.
Участие в автоквесте приняли 9 команд:
«Титан», «Луна», «Гимназистки», «Краеведы», «Дедушка и я», «343-94», «Истребители», «Шумахеры» и «Искатели».
Самый младший участник автоквеста,
которому едва исполнилось 7 лет, был поощрен шоколадкой с фирменной этикеткой автоквеста, тогда как самый старший
участник (в этом году ему исполнится 61
год) получил в подарок книгу «Красноуфимцы в годы Великой Отечественной
войны».
Ежегодно главный приз автоквеста
приобретается на средства, собранные
с организационных взносов. В этом году
взнос за участие в автоквесте составил
450 рублей с команды. Надо отметить,
что по итогу соревнования все участники
были награждены дипломами, подарочными сертификатами, а также магнитами
с эмблемой автоквеста. Богатый призовой фонд формируется благодаря ак-

тивной поддержке предпринимателей
города — владельцев автомагазинов, сервисов и автомоек. Никто из участников
не ушел с пустыми руками, что очень всех
порадовало.

Татьяна Анатольевна Ладыгина, специалист краеведческого музея, главный
организатор и куратор автоквеста, перед
началом мероприятия познакомила участников с правилами соревнования: «За 1,5
часа вы выполняете 23 задания в 13 контрольных точках. Маршрут по городу у
всех одинаковый. На 6 пунктах вас ждут
волонтеры, у которых будут либо ответы,
либо дополнительные задания. Не будем забывать, что в 1917 году прошла Октябрьская революция, в этом году мы отмечаем
ее 100-летие, поэтому большая часть заданий будет представлена в виде шифровок. Ключ к ним вы получите вместе с
маршрутным листом».
Название автоквеста «Земские имена Красноуфимска» определяет маршрут,
проехать по которому участники команд
должны были за максимально короткое
время, правильно выполнив все задания, а
также сделав ряд фотографий, соответствующих заранее установленным критериям.
Например, участникам необходимо
было запечатлеть себя на фоне правого
берега р. Уфы, находясь при этом на левом
берегу реки на месте старой переправы.
Или сделать селфи на фоне противопожарной стены на ул. Пролетарской. А ул.
Соковинская! Знаете ли вы, в честь кого
она была названа? А то, что в названии
улицы была допущена ошибка? Наверняка, большинство из участников автоквеста тоже об этом не знали, как и о многих
других фактах, которые в этот день стали
для них настоящим открытием.
С одним из главных условий автоквеста
— пройти маршрут за 1,5 часа — справились все команды. Однако, главного победителя соревнования определяло не
только минимальное время прохождения
маршрута, но также успешное выполнение
всех заданий.
Диплом за участие получила команда

«Дедушка и я». Участникам команды были
также вручены подарочные сертификаты
на общую сумму 750 рублей.
Также, дипломы за участие и подарочные сертификаты на сумму 750 рублей
получили команды: «Краеведы», «Гимназистки», «Титан» и «Шумахер».

В тройку призеров вошли: команда
«Луна», участники которой получили диплом за 3 место, а также подарочные сертификаты на сумму 1 тыс. 250 рублей; 2
место заняла команда «Искатели» — ребята также получили диплом и подарочные
сертификаты на сумму 1 тыс. 750 рублей.

Ну а главным победителем автоквеста
в этом году стала команда «Истребители»!
Ее участникам достался главный приз соревнования — портативные радиостанции,
дальность радиосвязи которых составляет
8 км, а также подарочные сертификаты на
общую сумму 1 тыс. 750 рублей.
А вот пятый, юбилейный автоквест обещает быть еще более увлекательным и
интересным. Заявку на участие в нем вы
можете подать уже сейчас!

Ксения ЖИГАЛОВА

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88

№20(284)

24 мая 2017 г.

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 11

В Красноуфимске прошла «Ночь музеев»

20 мая в Красноуфимском краеведческом музее прошла ежегодная акция
«Ночь музеев», посвященная Международному дню музеев. В этом году традиционное мероприятие было также
посвящено Году экологии в России. Более того — Красноуфимский краеведческий музей принял участие в областном
конкурсе «Лучшая ночь музеев в Свердловской области-2017» в номинации «Самая экологическая ночь музеев». В рамках
мероприятия для детей проводились познавательные экскурсии по музейным
экспозициям, творческие мастер-классы,
экоквест «Человек — друг природы», лекции с элементами интерактива и даже создавались мультфильмы.
В этом году «Ночь музеев» в Красноуфимском краеведческом музее была
приурочена сразу к нескольким крупным
датам: к 100-летию всемирно известной
Октябрьской революции 1917 года, а также к 105-летию самого музея.

Первая часть программы «Притяжение
ЗеМли» была посвящена Году экологии
России. В рамках этой программы в музее
проводились творческие мастер-классы,
на которых дети изготавливали различные подделки из природных материалов.
Так, под чутким руководством студентки
ГБОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж» Екатерины Андреевны
Кузнецовой, юные скульпторы лепили из
глины фигурки животных, учились изготавливать керамические изделия — мастер
Александр Муртазин, создавали игрушки

из цветного картона, в чем ребятам помогала педагог дополнительного образования МБУДО СЮН Наталья Александровна
Серебренникова, а также делали различные сувениры и открытки.
Также дети могли принять участие в
экоквесте «Человек — друг природы» — музейной интеллектуально-познавательной
игры, которая проводилась между командами на конкурсной основе.

Детская театральная студия «Буратино» МБУ ЦКиД представила гостям музея
миниатюру «А у нас на полянке», замысел
которой заключался в том, чтобы показать
разнообразие животного мира на Земле
и призвать жителей к бережному отношению к природе. Руководитель студии —
Светлана Анатольевна Соловьева.
Авторы мастер-класса по живописи
«Яблоня расцвела» познакомили посетителей музея с особенностями работы
художественными красками, с палитрой,
композицией рисунка, цветовой гаммой,
практическими навыками работы над
этюдами. Художественная и практические части мастер-класса проводились
художниками индивидуально с каждым
посетителем. Свои работы, выполненные
под чутким руководством передовых художников города, ребята получали в подарок. Художники: Андрей Вениаминович
Кузнецов, художник-оформитель музея;
Сергей Викторович Угринов, преподаватель изобразительного искусства, и Инзиля
Дусбоева, выпускница Красноуфимского
педагогического колледжа, воспитатель
детского сада №4.

В «Ночь музеев» состоялось открытие
ежегодной традиционной фотовыставки
на приз Управления культуры ГО Красноуфимск «С рюкзаком по родному краю»,
посвященной Году экологии в России. 50
участников представили 160 фоторабот в
номинациях: портрет, пейзаж, событийные
фотографии (фоторепортаж), натюрморт,

фотоюмор, архивная фотография и приз
зрительских симпатий. Ответственная за
данную фотовыставку — Ольга Николаевна Кузнецова, заведующая выставочным
залом музея.
Также в рамках мероприятия проводились: экскурсия по фотовыставке «Природа Красноуфимска и его окрестностей
115 лет назад», специально для которой
Любовь Евгеньевна Алексейчик, старший
научный сотрудник музея, собрала и представила 20 уникальных архивных фотографий конца XIX столетия, опубликованных
впервые; познавательные лекции с чтением стихов и элементами интерактива;
мастер-класс «Я на свете всех милее» в
интерактивной мастерской «Крестьянская изба 19 века»; массовое мероприятие «Экология здоровья человека», и даже
создавался мультфильм «Геликоприон —
протопират пермского моря».

На втором этаже музея была представлена выставка-продажа изделий ремесленников из природного материала, а
также украшений из натуральных камней
Ларисы Мельниковой.
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Редкие жемчужины хореографии

конкурс хореографических коллективов
Западного округа «Жемчужина танцпола». В этом году он собрал 41 коллектив.
827 танцоров из Красноуфимска, Красноуфимского, Ачитского, Артинского районов,
шали, Башкортостана (Дуванский район) и
Персмского края (Суксун) и т.д. достойно
выступили на большой сцене, продемонстрировав 76 номеров.
Чтобы жюри было легче оценивать выступления, артистов разделили на четыре
возрастные группы. Танцоры соревновались в нескольких номинациях.
Яркие наряды, разные стили, удивительная синхронность или, наоборот, красоч-

Как человек, совершенно не предрасположенный к танцам, всегда восторгалась
людьми, обладающими хореографическим
талантом. Всегда с восторгом наблюдаю за
слаженностью движений, умением в танце
выразить свои эмоции, даже за способностью быстро скоординироваться и сделать
свою ошибку как можно менее заметной.

И просто замечательно, что в Красноуфимске то и дело проводятся всякого рода
танцевальные фестивали, где новички могут явить себя зрителю и набраться опыта, а мастера – лишний раз отточить свои
умения.
21 мая в ЦКиД состоялся открытый

ный разнобой, обусловленный сюжетом
танца, — все это не оставило равнодушными ни зрителей, ни видевшее виды жюри.
Однако нужно было выбрать лучших из
лучших. И результаты на сайте «Красноуфимск онлайн»
Татьяна ИДОЛОВА

Программа открытия городского парка

Ура! 27 мая состоится открытие летнего сезона в Парке культуры и отдыха им.
Блюхера.
В программе:
• 12.00 — Конкурсно-игровая программа «Калейдоскоп веселья».
• 13.00 — Конкурс рисунка на асфальте «Я и моя семья».
• 14.00 — Конкурсная программа
«Дог-шоу».

• 16.00 — Концертная программа «Как
на нашей улице» Образцового коллектива песенно-хореографического ансамбля «Говорушечки».
• 17.00 — Фестиваль современной молодёжной культуры «Весенний джем».
• 18.30 — Молодёжный городской фестиваль-конкурс на лучший танцевальный флешмоб «Жизнь в танце».
В организации открытия участвует –
Молодёжный театр (Ростовые куклы: Клоун, Корова, Лунтик, Зебра, Дракон).
Планируется программа для детей «Сумасшедшая лаборатория».
В рамках социального проекта семейный марафон «Растём вместе»: планируется «Сказочное дефиле» (подарок
– сертификат на мультфильм) на конкурсно-игровой программе «Калейдоскоп ве-

селья». Конкурс: Фотоколлаж «Семья в
парке» (сертификат на посещение аттракционов парка).
Уважаемые красноуфимцы и гости города, в парке культуры и отдыха им.Блюхера
вы можете заранее приобрести билеты в
кассе на все аттракционы. Билеты действительны в течение всего летнего сезона.
Приятного отдыха!
Центр культуры и досуга
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Александре Ивановне Гилевой исполнилось 90 лет

Седьмого мая исполнилось 90 лет
Александре Ивановне Гилевой. В канун Дня Победы поздравили ветерана
войны представители учреждений социальной политики и администрации,
вручили подарки и поздравления от
Президента РФ В.В. Путина и главы ГО
Красноуфимск В.В. Артемьевских.
Нельзя не рассказать об этой сильной
духом, энергичной и симпатичной жен-

щине. Родилась Александра в д. Подгорная, в семье росли еще три брата.
Родители работали в колхозе. Закончила Александра 7 классов школы, затем
поступила в Красноуфимское педагогическое училище. В годы войны приходилось и учиться, и в колхозе работать
с мая по сентябрь, все работы выполняла, включая самые тяжелые.
После окончания педучилища по направлению уехала работать учителем
начальных классов в Шалинский район.
Учителем проработала 31 год. Там познакомилась с будущим мужем, в 1952
году вышла замуж и с мужем уехали в
другую деревню. В 1957 году в семье
родился единственный сын Юрий, который сейчас живет и работает в Москве и в Крыму.

С мужем прожили 46 лет и после
его смерти сын купил маме квартиру в
Красноуфимске и перевез ее поближе
к родне. И вот уже 18 лет Александра
Ивановна живет в нашем городе. Помогают ей родственники и социальный
работник. По дому старается все делать
сама, гулять выходит редко. Секретом
долголетия считает постоянное движение (в молодости приходилось в районный центр пешком ходить 25 км в одну
сторону и столько же обратно). Александра Ивановна очень гордится сыном и
двумя внучками, и очень радуется, что
у нее есть уже и правнук.
Пожелаем долгожителю-ветерану
крепкого здоровья, внимания и заботы, много светлых дней впереди.
Е. Закорюкина, отдел по социальной политике администрации ГО Красноуфимск

Анфису Ермолаевну Шаричеву поздравили с юбилеем

Анфису Ермолаевну Шаричеву с 90-летним юбилеем поспешили поздравить
представители администрации городского округа Красноуфимск совместно с
комплексным центром социального обслуживания населения Красноуфимска.
Свой юбилей Анфиса Ермолаевна отмечала 9 мая в день Великой Победы –
праздник воинской славы и трудового

героизма, праздник мужества, доблести
и чести!
Получив поздравления от Президента
Российской Федерации В.В. Путина и от
главы городского округа Красноуфимск
В.В. Артемьевских, Анфиса Ермолаевна
очень растрогалась и даже не сдержала
слезы.
Жизнь Анфисы Ермолаевны была не
простая, родилась она в с. Бартюш, Ачиткого района и росла сиротой с двумя сестрами. Когда старшая сестра поехала работать
на Уфимку, забрала она с собой и младших
сестер. Там и началась трудовая деятельность Анфисы.
В г. Красноуфимск приехала в 1955
году и продолжила трудовой стаж на мясокомбинате. Добрая и позитивная Анфиса Ермолаевна вырастила дочь, которая

с теплотой отзывается о маме. Секретом
долголетия мамы, считает «Неиссякаемый
оптимизм и жизнелюбие».
Анфиса Ермолаевна очень творческий и
музыкальный человек, в молодости много
пела песен и частушек, играла на разных
музыкальных инструмента, и на балалайке, и на гармошке.
С прекрасным юбилеем Анфису Ермолаевну поздравят 2 внуков и четыре
правнука.
Пожелаем имениннице крепкого здоровья, долголетия и, конечно, помощи, поддержки и понимания со стороны близких
и родных людей.
Екатерина Аристова, ведущий
специалист отдела по социальной политике администрации городского округа Красноуфимск

«Совет да любовь» — награда за преданность и верность

Они встретились осенью 1962 года.
Молодая девушка Юля закончила свердловский сельскохозяйственный институт
и приехала в с. Бугалыш, по распределению направили начальником отряда по
защите растений, а через полгода ее перевели в Красноуфимский совхоз заведующей пунктом по сигнализации прогнозов
по защите растений.
Борис Дмитриевич после окончания
Красноуфимского совхоза — техникума работал в этом же совхозе агрономом. Жили
на селекционной станции и часто ездили
на работу в одном автобусе, разговарива-

ли чаще всего о работе. Видимо уже тогда
приглянулись друг другу. Вместе встречали
Новый год в клубе на селекционной станции, Борис Дмитриевич уже поступил на
заочное обучение в сельскохозяйственный
институт и первый раз они говорили не о
работе, а об учебе, преподавателях, о сессиях и о многом другом, общего было много. А 5 ноября 1963 года они поженились.
Свою трудовую деятельность продолжили в Ключиках: он — директор совхоза,
а она – экономист. Потом преподавали в
совхоз – техникуме. Правда, Борис Дмитриевич уходил работать в совхоз Красноуфимский главным агрономом, директором
откормочного совхоза, потом снова преподавал в техникуме. С 1998 года Юлия
Афанасьевна находится на заслуженном
отдыхе, а Борис Дмитриевич продолжает работать, хотя давно на пенсии, сейчас
трудится в ООО АПК «Аудит».
Вырастили и воспитали двоих детей.
В 1964 году родился сын Иван, в 1967г.

родилась дочь Ольга. Дети получили высшее образование закончили УПИ, Иван —
строительный факультет, Ольга – физико
– технический. Создали свои семьи. Сын
живет в Екатеринбурге, а дочь в Австралии, общение по скайпу, 3 раза были у нее
в гостях. У Юлии Афанасьевны и Бориса
Дмитриевича 3 внуков и одна внучка, один
правнук и 25.04.2017г. родилась правнучка Машенька.
Незаметно годы пролетели и вот уже
53 года как вместе. Сейчас Лыковы живут
вдвоем. Полвека вместе, неразлучны, во
всем пример для внуков и детей. Семья,
брак для супругов Лыковых — это труд, на
первом месте любовь, которая переходит
в новое качество, страсть прошла, а остается уважение друг к другу, забота, понимание, уступка друг другу. В этом секрет их
супружеского долголетия.
Е.Н. Башкирцева,
специалист отдела по социальной
политике и молодежным программам
администрации ГО Красноуфимск
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У деревни Верхнее Никитино орудуют «черные
лесорубы»?

«Черные лесорубы» — лица, осуществляющие незаконную рубку деревьев, что,
в соответствии со статьей 260 Уголовного Кодекса РФ, влечет за собой не только
наложение на виновников лесонарушения
значительного штрафа, но и уголовную ответственность. В редакцию пришло письмо о том, что в лесополосе, расположенной
неподалеку от деревни Верхнее Никитино, предположительно, работает бригада
«черных лесорубов». На фотографиях, прикрепленных к письму, запечатлена хаотичная вырубка деревьев.
«В выходные с семьей ездили в лес, расположенный за деревней Верхнее Никитино. Какие же там красивые места! Но все
очарование испортил вид, по всей видимости, незаконной рубки сосен. Видно, что деревья подбирались определённого размера,
вырублены они местами, на санитарную
рубку тоже не похоже. Очень жалко, когда в
таком красивом месте производится варварская рубка. Есть подозрение, что этим
занимается лесопилка, которая расположена в конце деревни Верхнее Никитино.
Дорога в лес ведет как раз от их базы, и на
их территории видны свежие доски. Уважаемая редакция, прошу помочь разобраться
в этом вопросе», — написала нам одна из
наших читательниц Наталья.
Мы обратились в Приданниковский
территориальный отдел администрации
МО Красноуфимский округ, чтобы выяснить, велась ли на указанной территории
плановая, законная рубка деревьев, и когда именно она проводилась.
Виктор Михайлович Ионов, начальник
Приданниковского территориального отдела: «Два квартала на указанной территории находятся в аренде у ООО «Лесхоз».
Они там производили вырубку. Место за

деревней очень обширное, нужно понимать,
о каком именно участке идет речь. В таких
вопросах всегда нужно указывать точные
координаты, может, действительно, речь
идет о незаконной рубке. Сейчас в Верхнем
Никитино идет подборка территории —
будут принимать делянку. Данный факт,
в любом случае, будет проверен, нужно выяснить, с чем мы имеем дело. Мы всегда
выйдем, посмотрим на указанное место
и определим, в аренде квартал или нет. А
вообще, в таких случаях можно сразу обращаться в полицию. Такие вопросы нужно решать на месте. Можно обратиться
в районную ЕДДС, в лесничество, чтобы
сразу люди выехали на место и определили, законная велась вырубка или незаконная. Поэтому, хочется обратиться к
людям, чтобы они сразу напрямую обращались в органы, чтобы проблему-то эту
можно было решить. Сейчас, тем более, год
экологии. А наказание за незаконную рубку деревьев назначается очень серьезное».
Мы также обратились в Пригородное
участковое лесничество. Лесничий участкового Анатолий Викторович Кнорр согласился с предположением начальника
Приданниковского территориального отдела, однако, утверждать, что деревья на
указанном нашей читательницей участке
леса не могли пострадать и от рук «черных
лесорубов», не стал:
Анатолий Викторович Кнорр, «Я сейчас
конкретно сказать ничего не могу, нужно данный факт проверить. Скорее всего,
речь идет о рубке деревьев в лесном массиве, расположенном по правой стороне
вдоль деревни Верхнее Никитино — это
70 квартал, который принадлежит ООО
«Лесхоз», директор Олег Валентинович Абсалямов. У них там была делянка. В ближайшие дни мы поедем ее принимать. У них
она выписана, лес этот в аренде, рубка не
сплошная должна быть. Скорее всего, речь
шла именно об этом участке. Если жителей заинтересовал сам факт, что где-то
вблизи населенных пунктов ведется рубка леса, или то, что в лесу где-то что-то
не убрано, то сейчас там все, как раз, уже
убирают. На территории, которая находится в аренде у «Лесхоза», действительно, был вырублен большой объем леса. Это
законная, равномерная рубка. Постепенной
рубки там рассчитано не на один деся-

ток лет. Не исключено, что речь идет и о
незаконной рубке леса. Нам нужно сперва
посмотреть это место, и тогда мы уже
определим, законная производилась рубка
или нет».
В любом случае, по данному факту в
ближайшее время будет проведена проверка, результаты которой мы опубликуем
на нашем сайте.

Результаты
проверки
18 мая на нашем сайте вышла статья
У деревни Верхнее Никитино орудуют
«черные лесорубы», в которой мы писали о том, что в лесном массиве, расположенном за д. Верхнее Никитино,
по информации одной из наших читательниц, возможно, орудуют «черные
лесорубы». Полученное сообщение мы
передали начальнику Приданниковского территориального отдела Виктору Михайловичу Ионову. На указанном
участке была проведена проверка, после чего нам сообщили ее результаты.
Виктор Михайлович Ионов: «На
указанном участке леса была проведена проверка. Как мы и предполагали,
данный участок находится в аренде у
ООО «Лесхоз», директор Олег Валентинович Абсалямов. Поэтому рубка деревьев здесь вполне легальна и законна. У
них она выписана, деревья были срублены
надлежащим образом — просекой. Когда
мы приехали на участок, рабочие как раз
наводили на нем порядок. Поэтому, все
законно, и беспокоиться местным жителям абсолютно не о чем».
Ксения ЖИГАЛОВА
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Дело о животных закончено
23 апреля на нашем сайте появилась
шокирующая информация: Неподалеку
от водонапорной башни обнаружены
два окровавленных мешка: 18+. Уже на
следующий день после обнаружения
очевидцами прямо на дороге, ведущей
в д. Рябиновку, окровавленных мешков
с двумя собаками и четырьмя кошками, одна из которых уже была мертвой,
двое добровольцев вместе с корреспондентом КСК66 подобрали обеих собак и
отвезли их в ветлечебницу. Вот, только
спасти животных им так и не удалось…

Но тут одному из свидетелей пришел
официальный ответ из полиции, который привел очевидцев происшествия
в легкое замешательство.
Предлагаем вам лично ознакомиться
с постановлением полиции, которое получил один из очевидцев данного происшествия, на сайте «Красноуфимск
онлайн»
Ну а выводы из всего этого делайА вот фотографии, сделанные 22 те сами.
апреля неподалеку от водонапорной
Ксения ЖИГАЛОВА
башни по направлению к д. Рябиновка:

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
СТ: Хабаровские живодерки, начав с
животных, хотели перейти на людей. Как
у нас говорят: лучше предотвратить, чем
лечить, но профилактику не хочет никто
делать, так и живём. Никто не занимается своим делом.
Анон: Менты могли б и спросить, не
отдавала ли она кому мешки. Может, соседям-родне давала, типа под картошку
или что там.

Возмущенная: Дак в постановлении
вообще написано, по словам Моревой,
что на мешках указывается только номер заказа и все, а город и фамилия не
указывается, кто врет? А как вы видите,
на мешке указано и фамилия и город. И
как могли животные выбраться, даже из
прорезов мешковины, когда их там много и все раненные. Юдина О.В. на видео
одно говорит, а в постановлении другое.

Я ПРОСТО В ШОКЕ.
О: Это каким извергом нужно быть,
чтобы сделать такое! Так и становятся маньяками и садистами, они все начинали с
издевательств над животными. А полиция
лишний раз даёт убедиться всем, в том и
числе и таким извергам, в полной безнаказанности. Остаётся надеяться только на Божий суд.

Полиция не станет возбуждать уголовное дело по
найденным в лесу застреленным собакам

Буквально за две недели до того, как
по дороге в д. Рябиновку прямо на обочине были обнаружены мешки с окровавленными животными, группа товарищей,
прогуливаясь по лесу неподалеку от развилки Рябиновка-Полухино, наткнулась на
целое кладбище собак. Участковый полиции, выехав на место происшествия уже на
следующий день вместе с одним из очевидцев, подтвердил: четыре трупа собак,
которые, предположительно, были застрелены из дробовика, лежали на снегу прямо
у дороги — на одной из них был ошейник.
Полиция принялась за расследование данного дела. На днях мы получили результаты проверки.
Рассмотрев материалы проверки, капитан полиции МО МВД России «Красноуфимский», фамилию которого мы не
будем называть, установил: «В ходе проверки было установлено, что 11.04.2017 г.

в вечернее время гр. (…) гуляла по дороге
рядом с д. Рябиновка Красноуфимского района. Когда она пошла по дороге, которая
ведет в сторону д. Полухино, обнаружила
на снежном покрове четыре трупа собак
(…). После чего гр. (…) решила об этом сообщить в полицию. В последующем трупы
животных были вывезены и кремированы
сотрудниками МОО УРВО межрегионального охот общества, с которым МО Красноуфимский округ заключен контракт по
отлову бродячих и бездомных собак в Красноуфимском районе. Опрошенная в ходе
проверки ведущая ветврач ГБУ СО Красноуфимской ветстанции Аксанова И.А. пояснила, что делать какие-либо заключения,
каким способом умерли животные, исходя
из фотографий, находящихся в материале
проверки, не представляется возможным.
Также, согласно фотографиям, определить
конкретное время смерти невозможно,

т.к. трупы животных в замершем состоянии, и не видны какие-либо наружные повреждения. Исходя из вышеизложенного и
принимая во внимание, что в действиях
неизвестного не усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.
245 ч. 1 УК РФ, т.к. отсутствует объективная сторона преступления — жестокое обращение с животными, поэтому, на
основании ст. 24 ч. 1 п. 1 УПК РФ, и руководствуясь ст. ст. 145, 148 УПК РФ, постановил: в возбуждении уголовного дела
в отношении неизвестного (…) отказать
на основании ст. 24 ч. 1 п. 1 УПК РФ (…)».
Напомним также, что, помимо трупов
собак, буквально в паре метров от «кладбища» очевидцы обнаружили пороховые
контейнеры от охотничьего дробовика. Но
в материалах дела об этом, почему-то, ничего не сказано.

Конкурс выиграла межрегиональная
общественная организация военно-охотничье общество Уральского военного
округа. По информации «Службы единого заказчика», контракт заключен на
отлов, эвтаназию и утилизацию безнадзорных животных на территории ГО
Красноуфимск.
Цена контракта составила 916 462
рублей. Средства выделены из бюджета
Свердловской области.
Стоит отметить, что безнадзорным признаётся свободно гуляющее животное без
сопровождения собственника этого жи-

вотного (или иного лица, ответственного
за его содержание).
В первую очередь отлову подлежат животные, проявляющие агрессию к людям
и другим животным, создающие опасность
для дорожного движения, больные, а также
находящиеся в местах, где их пребывание
запрещено (детские сады, школы, учреждения здравоохранения, городские парки
и скверы, места массового купания людей,
спортивные сооружения, рынки).
Содержаться животные будут в пункте временного размещения по адресу:
д. Каменовка Красноуфимского района,

ул. Ленина 1. Отловленные безнадзорные
животные находятся в питомнике до установления собственника, но не более 6 месяцев. По истечении этого срока наступает
эвтаназия.
Убедительная просьба к владельцам
домашних животных: Соблюдайте требования выгула собак! Не выпускайте домашних животных из дома без
сопровождения!
Сообщить о нахождении животных на
улице без надзора можно по телефону
ЕДДС 7-61-23 (112).

Кто займется бездомными собаками?

Ксения ЖИГАЛОВА

Лиана Найданова, пресссекретарь АГО Красноуфимск
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На Селекции — пожар

Наш читатель Алексей прислал фото пожара, который сейчас взбудоражил жителей микрорайона Селекция. Фото он
сопроводил комментарием: «Сарай возле Тимирязева, 4 догорает. Две пожарки
и скорая».
Как нам стало известно со слов очевидцев, сараи горят недалеко от пятиэтажек
на ул. Селекционой. Жителям этого дома
очень давно выделили участок для размещения там хозпостроек, часть их снесли
при строительстве домов в пер. Вильямса,
а часть осталась.
Как предполагают жители домов, причиной пожара могла стать детская шалость.
Точные причины выяснят инспекторы пожарной охраны.
Вот что по этому поводу сообщило главное управление МЧС России по Свердловской области: «23 мая в 19:13 поступило
сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Селекционная. На площади 126 кв.м. сгорели
деревянные надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава.
В 19:30 огонь локализован, в 19:45 открытое горение ликвидировано, проливка и
разбор сгоревших конструкций завершены в 20:40

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Я: Сараи стоят брошенные, свалка
полная, срач и бардак! Малолетки по
этим стайкам ползают, курят. И горят они
уже не первый раз. Куда смотрят пожарники и администрация? Давайте штраф
тысяч 25 хозяевам этих стаек, чтобы навели порядок!
Гена: Я! Ты не чего не попутала? Вопервых, срача никакого нет. У пострадавших хозяев в новенький мотоблок там
находился и инвентарь. А строили, когда
тебя в помине не было, потому что селекция разрешение давала на строительство

погребов для поддержки сельхозпроизводителя. А ты видишь, что малолетки
там курят, что стоишь в стороне? К слову, у этих малолеток матери есть, которые сами курят!
12: Вот расчистили несанкционированный «Шанхай». Теперь надо привлечь
собственников этих построек к очистке
территории.
не я: Теперь можно еще одну многоэтажку построить.
Мария: Продолжают освобождать место для стройки.

Объявляем сбор вещей для семьи погорельцев: «В
пожаре сгорело абсолютно всё»

17 мая в 00.28 диспетчерам ЕДДС
поступило сообщение о задымлении в
квартире многоквартирного дома на ул.
Сухобского, 24. В результате пожара полностью сгорела квартира семьи Башкирцевых, в которой проживали женщина, ее
несовершеннолетний ребенок и престарелая мать. Администрация города выделила
пострадавшей от пожара семье временное жилье. Но все вещи, одежда и мебель
безвозвратно сгорели. Семья погорельцев
обращается ко всем неравнодушным жителям города и просит оказать им посильную помощь.
Алевтина Владимировна Башкирцева
рассказала: после страшного пожара, возникшего в ее квартире из-за проблем с
проводкой, администрация города выделила семье погорельцев временное жилье
в доме на ул. Пролетарской, 94, правда, ни
мебели, ни плиты, ни какой-либо кухонной
утвари в нем нет. В пожаре сгорело абсолютно все: мебель, техника, одежда и документы: «Сейчас будем восстанавливать

все документы. В пожаре сгорело абсолютно все. Сын ходит в том, в чем вышел
из дома в день пожара. Никаких вещей у
него теперь нет. Пока нам нужны вещи на
мальчика 8 лет, мужские и женские вещи,
постельное белье, кровать, плитка, чтобы
готовить еду. Любая мебель, потому что в
квартире вообще ничего нет. Хочу обратиться к жителям города — кто чем может,
пусть поможет нам».
Сама Алевтина находится в разводе,
воспитывает несовершеннолетнего ребенка и ухаживает за престарелой матерью:
«Сыну у меня 8 лет. В квартире мы проживали вместе с мамой. Сейчас она тоже живет с нами. Маме 89 лет. Срок проживания
в данном нам временном жилье не ограничен. Что делать дальше, пока не знаем.
Постоянного заработка у меня нет, пока не
могу официально устроиться. Оформлена
только по уходу за престарелой мамой.
Денежных средств не хватает».

Женщина обращается ко всем неравнодушным к чужой беде жителям нашего
города: «У нас ничего не осталось. Помогите, кто чем может. Будем благодарны за
любую оказанную нам помощь».
Чтобы оказать помощь погорельцам,
звоните по телефону: 8-953-600-34-41,
Алевтина Владимировна. Денежные средства, одежду, мебель, кухонную утварь, постельное белье и прочие вещи вы можете
приносить по адресу ул. Пролетарская, 94.
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
180517: Укажите размеры одежды
женщин.
Жанна: 48-50.
Наталья: Мальчик: размер обуви 3234, одежда на возраст 8 лет. Мама: рост
160 см, размер обуви 37-38.

123: В «Колыбели» много вещей, обратитесь. Сами много чего туда отвезли.
Жанна: В данный момент семья очень
нуждается в мебели: шкаф-пенал и кресло-кровать, потому что комната очень
маленькая, холодильник и то, на чем
можно готовить.

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88

На Интернациональной
загорелась иномарка
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нистративных протокол, в том числе 633 • В период с осени по весну 2017 года
по линии ГИБДД. На территории города и из стомерки в с. Чатлык неизвестный
района за этот период произошло 6 до- похитил электродвигатель. Возбуждерожно-транспортных происшествий, по- но уголовное дело. Подозреваемый Б.
страдавших и погибших нет.
• 18 мая в 7.20 по ул. Манчажская гр-н
ПРОНИКНОВЕНИЕ
В
ЖИЛОЕ З. обнаружил проникновение в автоПОМЕЩЕНИЕ
машину «ВАЗ-2110», откуда похищено
• 21 мая в жилище гр-ки А. проник не- имущество на сумму 4450 рублей. Проводится проверка.
известный. Проводится проверка.
• 21 мая в жилище гр-ки Л. совершено • 18 мая в с. Чатлык неизвестные с компроникновение. Проводится проверка. байна похитили радиатор принадлежащий гр. Т. Проводится проверка.
Подозреваемый Х.
• 19 мая в д. Приданниково гр-н М. обМОШЕННИЧЕСТВО
наружил
кражу имущества из автомо• 19 мая неизвестный обманным путем
биля
«Опель»
на сумму 6000 рублей.
завладел денежными средствами 60000
Проводится
проверка.
рублей гр-ки Н. Проводится проверка.

• В период с 5 по 19 мая гр-н К. с территории ООО «Утес» совершил хищение
• 15 мая в с Чувашково с огорода подвух автомобильных радиаторов. Прохищен культиватор. Возбуждено уговодится проверка.
ловное дело.
• 20 мая по ул. Ленина в магазине
• 15 мая в ночное время в кафе «Гор«Винный погребок» у продавщицы нечица» гр-н П. обнаружил отсутствие соизвестный похитил сотовый телефон,
тового телефона. Проводится проверка.
ущерб 3000 рублей. Проводится про• С 15 по 16 мая по ул. Коммунаров со- верка. Изъято видео.
вершено хищение денежных средств у
ИЗЪЯТИЕ ПОРОХА
гр-ки М. Проводится проверка. Подо16 мая в с. Нижнеиргинское изъятие
зреваемая С.
пороха. Возбуждено уголовное дело. По• 16 мая в магазине «Парфюм-Лидер»
дозреваемый М.
по ул. Мизерова совершено хищение
ДТП
тестера. Проводится проверка. Изъята
видеозапись.
С 15 по 21 мая на территории города
• 16 мая в гараже по ул. Пушкина гр-н и района произошло 6 дорожно-трансХ. обнаружил отсутствие моста у авто- портных происшествий. Пострадавших и
мобиля «Москвич». Возбуждено уголов- погибших нет.
ное дело. Подозреваемые Г и Г.
Если вы обладаете какой-либо информацией,
способной помочь в раскрытии
• 16 мая на территории гаражного коили
предотвращении
преступления, прооператива по ул. Транспортной вблизи
сим
обращаться
по
телефону
доверия ГУ
городского кладбища произошло хиМВД
России
по
Свердловской
области:
щение сотового телефона у несовер8(343)
358-70-71,
8(343)
358-71-61.
шеннолетнего В. Проводится проверка.
МО МВД России «Красноуфимский»
Подозреваемый С. Телефон изъят.
КРАЖИ

Очевидцы стали свидетелями возгорания моторного отсека серебристой иномарки на ул. Интернациональная, 82. Судя
по кадрам, водитель и его помощники старались еще до прибытия пожарных потушить возгорания своими силами: поливали
капот водой, использовали автомобильный огнетушитель.
На место происшествия выезжала пожарная машина и скорая помощь.
Огнеборцы оперативно справились с возгоранием в мотором отсеке. Тем не менее
авто прилично пострадало.

Происшествия с
15 по 21 мая
За прошедшие дни с 15 по 21 мая сотрудниками дежурной части зарегистрировано 322 сообщения о происшествиях
и преступлениях. Составлено 865 адми-

Артем Абросимов из Ачита нашелся в Саратове

Недавно в популярной городской группе «Подслушано Красноуфимск» появился
пост – информация поискового агентства
«Лиза Алерт» о том, что 12 мая пропал девятнадцатилетний молодой человек Артем
Абросимов, уроженец Ачита. Несколько
дней родственники Артема не знали, что
с ним, жив ли он?
Однако 22 мая посетители группы сообщили о том, что, скорее всего, парень находится в Саратове: информация об этом
появилась на портале «Регион 64»:
— В Саратове сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность
потерявшего память молодого человека.
Как рассказали ИА «Регион 64» в
пресс-службе ГУ МВД, юноша сам при-

шел в отдел полиции № 1 и, представившись Артемом, заявил, что не может
найти дорогу домой. В настоящее время он госпитализирован в одну из больниц города.
На вид парню 18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые.
Был одет в серую куртку, синие джинсы, кроссовки, при себе черный рюкзак.
Мы сообщили эту информацию в полицию. Сотрудники сказали, что позвонят
родственникам.
Но, как оказалось, родственники уже в
курсе. Когда наш корреспондент позвонил
им, они сообщили, что в ближайшее время
поедут в Саратов забирать Артема.
Марина МИТИНА
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ГОРОСКОП С 29 МАЯ ПО 4 ИЮНЯ

a

ОВЕН

Сейчас ваше финансовое состояние, а так же обстановка дома достаточно стабильны и уютны, нет необходимости что-то менять и вносить новшества, но
вот желание такое возникнуть у вас может. Состояние, когда чего-то хочется, а чего именно вы не знаете, или когда
надо что-то делать и при этом все равно, что именно – не
приводит к каким-то явным результатам, кроме усталости
и еще большей запутанности. В итоге к концу недели вы
можете ввязаться во все возможные авантюры и занятия,
чтобы как-то себя развлечь, хотя истинное удовольствие
всегда было рядом с вами.

b

ТЕЛЕЦ

e

ЛЕВ

У вас все как всегда хорошо и неделя начинается с
победного шествия. Есть задачи – их всегда можно
поручить другим и проконтролировать, что бы они
все сделали четко и правильно. Особый успех ожидает вас
в личной жизни, есть возможность обзавестись новыми или
придать свежесть уже имеющимся отношениям. Вторая половина недели подходит для различных увеселительных
мероприятий и просто наслаждению природой, окружающими событиями и отдыхом. Сочетания эмоционального
удовлетворения и деловой активности может привести к
творческим порывам, или же отдых должен быть активным.

f

ДЕВА

Благоприятная неделя, если вы собираетесь отдохнуть или заняться несложными текущими задачами, в том числе хорошо это время посвятить
уходу за собой, своим физическим и духовным телом. Есть
тенденция к конформизму и пролеживания дома, не желая
что-либо делать, так как и так все хорошо. На этой недели
такой подход допустим, но в меру, так как стоит все же заняться приоритетными вещами в первую очередь по дому.
В это время ваш социальный статус может быть более значимым в обществе, нежели обычно, что позволит вам лоббировать свои интересы среди других людей.

Неделя будет богата на различные и значимые события
в вашей жизни. Появляется возможность разрешить множество вопросов, наладить ситуацию, стабилизировать
свое материальное положение. Это время подходит как для
заключения новых сделок и контрактов,так и для завершения
и окончательного разрешения проделанной ранее работы.
Вам будет свойственна инициативность, а так же значительный запас лидерских сил, что позволит перетянуть одеяло
на свою сторону и решить многие вопросы в свою пользу.
Крупные приобретения, а так же вложения будут успешны.

БЛИЗНЕЦЫ

Эмоционально сложная ситуация может возникнуть
перед вами в эти дни. Решение вопроса «быть или не
быть» находится вовсе не в стороне постоянных расчетов и обдумываний. Если вам трудно принять взвешенное
решение самому из-за того, что эмоция кипят, хочется всего
и сразу, параллельно страшно, что что-то может не удаться,
то обратитесь за помощью к другим людям. Иногда взгляд
со стороны может быть очень полезен (даже если в полной
мере и не отвечает на поставленный вами вопрос) и позволит избежать излишней проволочки и бесполезных метаний.

РАК

Во главе угла стоит вопрос финансовый. Появляется необходимость взаимодействия с другими
людьми относительно приобретения имущества
или иных серьезных финансовых движений. Это время будет благоприятно для того, что бы заложить основу бедующих дел и приобретений, произвести выгодное вложение
или заключить удачный контракт. Но стоит помнить так же,
что успех во многом зависит не столько и не только от вас,
сколько от надежности и компетентности ваших партнеров и помощников. Это призывает вас с одной стороны к
качественному выбору приятелей, а с другой к доверию и
распределению задач.

c

Во всех вопросах следуйте четкому плану и принятыми
заранее решениями. Если вы окажетесь на перепутье,
когда любой выбор вам кажется неопределенным, то
помните те решения и планы, которые вы строили ранее и
старайтесь следовать максимально им, ведь как говорится:
«коней на переправе не меняют». В конце недели могут
возникнуть различные трудности в решении своих задач
и продвижении вперед, но это лишь незначительные препятствия, которые вы сможете легко преодолеть, если не
будете пугаться и пасовать перед ними.

d

В начале недели возможен упадок настроения из-за
запутанности в собственных чувствах и желаниях. Парой бывает так трудно понять, чего именно мы хотим,
кто нужен нам по жизни, что проще вовсе уйти от этих проблем куда-нибудь подальше в себя. Но долго засиживаться
там вам не удастся. В середине недели возможные яркие
и неожиданные события в сфере личной жизни, которые
значительно изменят ее и ваше настроение. В это время
происходят новые знакомства, неожиданные встречи, интересные беседы, могут так же возродиться и старые чувства. Неопределенность первых дней незаметно пройдет.

g

h

ВЕСЫ

СКОРПИОН

i

СТРЕЛЕЦ

Время совместных усилий и достижения согласия с необходимыми людьми. Если вы хотите достигнуть мира
и покоя, обустроить свое существование и чего-то добиться или хотя бы как-то продвинуться вперед, то эта неделя благоприятна для того, что бы привлечь на свою сторону помощников и приятелей. Не стоит избегать и опасаться
столкновений интересов, а иногда даже и противодействия,
так как это позволит вам лучше понять интересы других и
выработать более верную стратегию. Успех достигается
только путем сотрудничества с другими людьми. Эгоизм
на этой недели не популярен.

j

КОЗЕРОГ

Напряженное и конфликтное время. В этот период
возникает много идей и проектов, желаний, которые необходимо реализовывать, но не готовность
к четкому планированию, а иногда слишком эгоистический
подход к ситуации может привести к тому, что вы рискуете
себе нажить противников. Для того, что бы сгладить ситуацию, вам стоит искать точки пересечения и поддерживать
равновесие, не слишком выставляя свои идеи и желания.
Уделите внимание планированию и расчету, ваши действия
должны быть более обдуманны и менее эмоциональны.

k

ВОДОЛЕЙ

Новые эмоции, чувства и романтические встречи возможны в начале недели, но к сожалению ситуация может выйти из-под контроля и радостное настроение
сменится негативным ощущением. Разлад в личной жизни,
нарушение стабильности будет происходить на почве общего эмоционального упадка. Депрессивное состояние, уход
в себя и замкнутость от общения приведет к ухудшению
отношений с другими. Сейчас более важно именно ваше
состояние, поэтому возьмите себе небольшой перерыв.
Так же стоит быть осторожными в обращении с деньгами.

l

РЫБЫ

Неделя чревата сложностями с решением финансовых вопросов. Удержать баланс между тем, что вы
можете себе позволить и тем, что вы хотите – достаточно сложно. Надежды на новые денежные поступления,
рост и тому подобное могут не оправдаться или задержаться по времени. Не исключены ситуации, когда вам придется делать однозначный выбор и отказываться от чего-то в
пользу необходимого. Будьте внимательны и аккуратны с
расчетами, сейчас не время совершать необдуманные траты и приобретения в надежде, что потом все образумится.
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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»)

Услуги
Грузоперевозки,
спецтехника, такси
Услуги грузоперевозки газель
тент 3 метра съемный и газель
тент 4 метра любой груз любое
время любые направления а так
же груз до 6 метров буксировка
тр ср услуги грузчиков переезды недорого  8 904 384‑61‑16,
 8 922 137‑40‑30
Услуги Грузоперевозки, ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Качественная
работа. ГРУЗ до 3 тонн. Фургон:
д. 4,30м; в. 2,10м. Объем будки 16 куб/м. ЛЮБОЙ ГРУЗ, любое направление, в удобное для
Вас время. Город, район, область
(межгород)  8 919 363‑10‑28,
 8 965 513‑26‑73
Услуги Грузоперевозки. Mazda
Titan. Будка 3,5 т, 19 м³, длина
4,30 м, ширина 2,10 м, высота
2,10 м. Тёплая будка. Грузчики,
переезды.  8 902 277‑36‑17,
 8 953 049‑67‑93
Услуги автокран УРАЛ грузоподъёмность
25 тонн, стрела 21м. КАМАЗ - манипулятор грузоподъёмность 5 тонн стрела 15 м
+ люлька борт 10 тонн Фронтальный погрузчик ковш 1,8 м³ Экскаватор полноповоротный ковш 0,8 м³ КАМАЗ - самосвал
6520 грузоподъёмность 20 тонн Бульдозер
Т-170 трал Экскаватор - погрузчик МТЗ. Автогрейдер  8 902 264‑27‑54
Услуги Вывоз мусора из квартиры и
домов. Погрузка трактор/грузчики
 8 950 634‑49‑95
Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент. Город,
район, СНГ, Казахстан.  8 902 273‑68‑96,
 8 912 696‑98‑02,  8 (34394) 7‑96‑74

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-фургон 4 м.
Возьму попутный груз из Екатеринбурга и до
Екатеринбурга (вещи, стройматериалы, мебель, з/ч)  8 953 042‑44‑77, gostivan@ya.ru
Услуги грузоперевозки. Щебень, гравий, песок, перегной шлак, дрова, горбыль пилёный и т.д. от 1-й тонны и выше. Доставка в
район.  8 953 602‑12‑25
Услуги МОБИЛЬНОГО БЕТОННОГО ЗАВОДА
Мы имеем огромный опыт в изготовлении
бетона из материала заказчика на объекте, на стройплощадках Красноуфимска и
района. Мы поможем вам правильно рассчитать необходимые материалы (цемент
и ПГС) для изготовления товарного бетона
на участке заказчика любой марки. Заливка
фундамента с помощью современного итальянского бетоносмесителя FIORI с самозагрузкой и компьютерной системой дозирования 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 вашем участке или строительной площадке
обеспечит вас бетоном от 10 м³ до 50 м³ в…
 8 902 410‑80‑80
Услуги Предлагаю к вашему ВНИМАНИЮ !
грузоперевозки ГАЗЕЛЬ тент съемный 3 метра а также грузчики . Любое направление !
Любой груз!  8 982 632‑13‑70
Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S.
Выполню земляные работы любой сложности. Ямобур (шнеки 300, 350) , погрузка
и вывоз мусора, корчевание деревьев, снос
старых зданий, рытьё траншей, котлованов,
фундаментов, выгребных ям(возможно
снабжение материалом). Планировка участков. Выезд в район. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наличная и безналичная оплата.  8 982 719‑65‑18
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все
виды земляных работ любой сложности.
Планировка участков. Ямобур. Выезд в район  8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70
Услуги экскаватора-погрузчика. Все виды
земляных работ ( котлован, водопровод, планировка, погрузка мусора и т.д.)
 8 909 002‑77‑31,  8 950 630‑02‑75
Грузоперевозки Газель NEXT тент 3м.в любое
время  8 950 655‑92‑50,  8 912 605‑37‑67
услуги
грузаперозки
газель
 8 999 568‑83‑57,  8 966 700‑03‑88

Услуги газель тент съемный, 6
метров,город, район область! Николай Цена: 300 ₶. Возможен торг.
 8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13
Услуги Грузоперевозки в любом направлений. Будка изотерм 5 тонн
 8 908 920‑44‑13,  8 912 255‑86‑99,
sushentseva1987@mail.ru
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) .
Возможно перевозка груза до 6 метров.
Город, район, область. Любые направления  8 912 601‑07‑92, andrey290582@
yandex.ru
Услуги Грузоперевозки газель-тент
съемный. Город, район, любое направление. ГРУЗЧИКИ  8 950 203‑16‑86,
 8 952 725‑57‑92
Услуги Грузоперевозки Газель-тент. Город, район, область  8 952 141‑90‑56
Услуги грузоперевозки газель-фургон 3м груз любой направление тоже
 8 912 619‑29‑00
Услуги грузоперевозки ЗИЛ. 5-7 т. длина 6
м. фургон термос 15 м³. МАЗ длина 13,6 м.
20-25 т  8 922 119‑59‑85,  8 914 167‑46‑24
Услуги грузоперевозки Хундай 20 кубов,
промтоварный фургон. Город, район, область. Берём попутный груз до Екатеринбурга и обратно.  8 904 160‑08‑56
Услуги Грузоперевозки, любое направление. Валдай будка 4т. Длина 4,9
 8 950 202‑73‑60,  8 982 661‑62‑16
Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент, 3м.
Город, район, область  8 952 133‑05‑17
Услуги Грузоперевозки. Фотон-термос
3,5 м до 3 тонн. Город, район, область
 8 953 383‑53‑15,  8 982 643‑39‑85
Услуги кран манипулятор, автокранвышка г/п крана 5тн, высота стрелы с люлькой
20м  8 902 253‑59‑60
Услуги кран манипулятор,монтажная
люлька,ЭВАКУАЦИЯ АВТО  8 950 558‑93‑55
Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов
2,5*6м, стрела 3т. Доставка теплиц, блоки, доски. МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэвакуатор  8 912 620‑85‑10
Услуги Кран-манипулятор эвакуатор борт
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое время, любое направление, цена по телефону.  8 950 544‑99‑63
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Услуги манипулятора с автовышкой.Манипулятор стрела 4 тонны( с
автовышкой),вылет стрелы 21 м, ширина кузова 2,35м, длина 6,2м. Грузоподъемность борта 6 тонн Цена: 1 300 ₶.
 8 912 658‑05‑78,  8 904 383‑63‑51
Услуги по грузоперевозкам г/п до 5 тонн,
борт, открытая длинна до 6 метров, догруз до Екб Пермь два раза в неделю
Цена: 400 ₶.  8 982 717‑01‑97
Услуги Приглашаем на диспетчерское обслуживание водителей с грузовым авто
от 1,5 до 20 т  8 902 400‑70‑01, kskhelp.ru
Услуги Свожу по городу, району, области, России на комфортабельном автомобиле(иномарке Hyundai
Solaris) . Недорого  8 902 276‑39‑56,
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65
Услуги спецтехника: Экскаватор - JСВ4
(узкий и широкий ковш, гидромолот, ямобур, дорожная фреза); КАМАЗ -манипулятор стрела 7т, вылет стрелы - 21м, длинна
кузова - 6,7м, грузоподъёмность -12т, автовышка; Фронтальный погрузчик: ковш
1,8 м3, МАЗ-самосвал: грузоподъёмность
- 20 т, объём кузова - 16 м3, Стоимость от
1000 руб/час. Нал/безнал расчёт. Скидка
на большие объёмы.  8 953 004‑35‑22,
 8 953 004‑34‑18
Услуги Экскаватор-погрузчик Цена: 1 200
₶.  8 922 222‑74‑32
Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx планировка, котлованы, водопроводы, канализация, траншеи, любые виды земляных работ, ямобур (шнеки 300, 350, 400)
, гидромолот, нал/безнал Цена: 1 200 ₶.
 8 922 121‑37‑77
Услуги экскаватор-погрузчик, МАЗ 10
тонн уборка территории, вывоз мусора, все виды земляных работ, ямобур.
 8 922 611‑75‑55
Услуги ямобур, глубина до 3 м, диаметр
0,2 - 1 м  8 953 056‑79‑63
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300,
400, 500. Буронабивные сваи, установка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.
 8 912 685‑00‑01
Грузоперевозки до 2 тонн в любом направлении  8 902 509‑05‑41
Пассажирские перевозки по Свердловской и Пермской области. Машина
Volkswagen поло. Опытный водитель
 8 909 001‑80‑95
Перевезу любой груз до 2х тон термобудка  8 953 380‑11‑74

Строительство, сантехника,
электрика

Услуги монтажа, продажи и обслуживания автоматических гаражных и уличных ворот, роллет,
шлагбаумов, маркиз и пергол
 8 961 771‑66‑33
Услуги по монтажу фундаментов, стен, крыш, перекрытий, мансард, заборов, канализаций, водопроводов,
электромонтаж, гипсокартон.
Аренда манипулятора, экскаватора  8 952 149‑35‑67,
 8 961 771‑66‑33
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Услуги сварочные услуги : - отопление; - котлы для отопления;
- печные кожухи; - водопровод; - печи для бани; - баки из
нержавеющей стали для воды;
- ворота; - решётки на окна;
- заборы; -теплицы из поликарбоната - каркасы для теплиц - оградки и обрамления;
недорого. качественно. скидки пенсионерам и постоянным
клиентам. доставка бесплатно.
наш сайт: http://metaisvarservis.
wix.com/metalsvarser vis
 8
950
54 4 ‑9 4 ‑98,
 8
(34394)
7‑77‑11,
metalsvarservis@mail.ru
Услуги Строительство деревянных домов и бань под ключ. СК
«Новый Дом» Оцилиндрованное бревно, срубы ручной рубки,
строганое бревно, брус. Монтажные работы всех видов от фундамента до крыши. Внутренняя
и внешняя отделка. Гарантия на
все виды работ. Беседки из дерева, декоративные элементы
для сруба - резные столбы, фигуры и др. Все для отделки бани
– липовая вагонка, полок. Доска
липовая. Пиломатериал обрезной от 3500 руб/м3. Различные
варианты строительства – за
мат. капитал, обмен на недвижимость, авто  8 952 733‑54‑14,
 8 982 747‑80‑22, http://
domnoviy.ru
Услуги Установка межкомнатных, деревянных, сейф дверей,
протяжка пола, укладка ламината. Ремонт, вскрытие дверей,
помогу выборе дверей, облагорожу проемы, сделаю арки,
откосы. Недорого. Александр
 8 953 008‑75‑12
Услуги утепление эковатой.
Строительство каркасных домов  8 952 149‑35‑67
Услуги Качественный ремонт квартир, офисов, отделка новостроек. Частичный ремонт
или под ключ, ремонт санузлов и отдельных комнат, оптимальные сроки, разумные
цены. Все виды ремонтно-отделочных работ - электрика, - сантехника, - малярные
работы, - укладка кафеля, - потолки многоуровневые гипса картонные, - установка
дверей, радиаторов и перегородок, - утепление балконов, многое другое по Вашему выбору. Оплата по факту выполненных
работ, согласно составленной сметы. выезд
в район Цена: 1 000 ₶.  8 901 453‑88‑43,
 8 963 271‑99‑91, bshayakhmetov20@
rambler.ru

Услуги Монтаж потолков из гипсокартона,
каркаса под натяжной потолок.Изготовление арок, ниш и шкафов с дверями-купе.
От фундамента до кровли и внутренней отделки!  8 965 534‑91‑81,  8 953 603‑35‑18
Услуги Отделочные работы: утепление, сайдинг, гипсокартон, окна, откосы, сварочные работы. обшивка крытых дворов, металлические заборы, калитки, ворота и др
 8 953 040‑37‑93
Услуги по теплоизоляции любых зданий и
сооружений методом напыления бесшовной теплоизоляции (фундаменты, фасады,
перекрытия, полы домов, мансарды, веранды, гаражи, ангары, хранилища, изотермические фургоны и т.д.) Так же Выполним
работы по ремонту и монтажу трубопроводов из полипропилена. Цена от 450 руб
за метр кв Цена: 450 ₶.  8 902 442‑25‑84,
 8 950 205‑46‑69, shapovarti@mail.ru
Услуги Подготовим участок к строительству.
Разберем старые постройки, дома, бани,
фундамент с последующим вывозом мусора. Планировка  8 950 634‑49‑95
Ремонт квартир. Все виды работ: сантехника, электрика, отделочные работы, сборка
мебели.  8 950 637‑75‑75
Продам сруб бани 3*6 рублен в лапу
 8 953 607‑33‑76
Услуги внутренние и наружные работы,
строительные, отделочные работы от
фундамента до крыши.  8 922 166‑19‑05
Услуги Внутренние инженерные сети
электромонтаж водопровод водоотвод
отопление  8 908 928‑27‑62
Услуги Водопровод, отопление, сантехника. Быстро, недорого. Качество гарантируем  8 909 022‑70‑33
Услуги Каменщики выполнят строительные работы из блоков и кирпича
 8 965 506‑55‑82
Услуги Любые строительные работы (сайдинг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ,
земля есть  8 909 022‑70‑33
Услуги муж на час, сантехработы, установка, замена, ремонт сантехники и многие другие виды работ. Работаем без выходных  8 953 045‑66‑52
Услуги Натяжные потолки любой сложности. Производство: Россия, Франция,
Бельгия, Германия – качество отличное!
Стоимость полотна - не более 230 р/м.
кв.Без аллергий и запаха! Любой цвет
на Ваш вкус. Фактура: сатин, мат, глянец, элитные и эксклюзивные полотна.
Высокое качество работы. Гарантия 12
лет. Замеры бесплатно. Выезд в Ачитский, Артинский, Красноуфимский районы. Установка люстр, светильников и
гардин. Работа только безопасными инструментами (кампазитный баллон, пушка с ограничителем…  8 950 555‑90‑76,
 8 912 208‑57‑01,  8 (34394) 7‑97‑93
Услуги Натяжные потолки от 275р. Полотно Бельгия  8 953 002‑25‑91
Услуги Опытная бригада выполнит монтаж отопления и водоснабжения вашего
дома. Договор, гарантия. Дельные профессиональные советы Цена: 10 000 ₶.
 8 902 500‑01‑06
Услуги ПЕЧНИКА разберу старую сложу
новую печь, камин.построю баню, веранду беседку.недорого качественно
 8 908 925‑75‑40
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Услуги по монтажу эл. проводки и выбору эл. приборов. Ремонт и устранение неполадок в эл. проводке. Выполнение электромонтажных работ любой
сложности. Замена вводов, счётчиков,
уличных светильников. Недорого. Бесплатная консультация.  8 992 008‑82‑56,
rusinov.2012@mail.ru

Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB,
ямобур, гидромолот, дорожная фреза. Все
виды земляных работ . Грузоперевозки
ГАЗ-самосвал, г/п 5т, на 3 стороны; МАЗсамосвал, г/п 20т, 16 м³. Кран-манипулятор,
г/п борт 5т, длина 6м, кран 3т, стрела
10м, автовышка 15м  8 919 370‑00‑08,
 8 950 634‑49‑95

Услуги Ремонт, отделка любой сложности, плитка, гипсокартон, штукатурка,
шпаклёвка, двери. Сантехника, электрика  8 953 007‑61‑60

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

Услуги Строительные работы. Фундамент. Стены. Крыша. Сайдинг. Заборы. И
многое другое.
Снабжение материалом  8 908 633‑93‑11
Услуги Строительство коттеджей, домов, сайдинг, гипсокартон, ремонт
квартир, крыш любой сложности, сантехника, электромонтажные работы.
По доступным ценам  8 912 672‑90‑18,
avtoek2015@yandex.ru
Услуги Услуги Ремонтно-отделочные работы любых помещений, от косметического до кап. ремонта: малярные работы,
шпаклёвка, выравнивание стен и потолков, оклейка обоев (жидкие обои), гипсокартон, плитка, установка межкомнатных
дверей, монтаж и обустройство полов,
установка тёплого пола, ламинат, линолеум, сантехника. Скидки и гарантия на
5 лет  8 908 912‑16‑81,  8 950 556‑73‑19,
ol.crasilnikov@yandex.ru
Услуги электрика.Выполнение электромонтажных работ любой сложности.Быстро.Недорого.Надёжно  8 950 643‑78‑20
возводим фундаменты любой сложности, сваевые, буронабивные, ленточносборные, плитные, возведум дом под
крышу большой опыт професиональный
подход  8 902 263‑56‑68
Доставка сыпучих грузов по городу и
району от 1 до 20 тонн: гравий, щебень,
песок кладочный, песок-резун, шлак,
земля, скала и др. Нал/безнал расчёт.
 8 953 004‑35‑22
Установка межкомнатных и сейф дверей,
качественно, недорого. При установке от
3х дверей предоставляю скидки. Возможен выезд в район. Гарантия на установку 3 мес.  8 912 202‑83‑81
Штукатурка, шпак лёвка
 8 992 011‑70‑87

недорого

Другие услуги

Установка и обслуживание
кондиционеров, заправка автокондиционеров, ремонт и
обслуживание любого холодильного оборудования, опыт
более 10 лет  8 982 699‑58‑31,
 8 922 140‑66‑65
Услуги Клининговая служба «euro cleaning»
предлагает свои услуги: химчистка мягкой
мебели, матрасов, ковровых покрытий на
дому;  8 992 020‑94‑44, https://ec444.ru,
ksk@ec444.ru
Услуги Ремонт и настройка компьютеров,
установка программ, настройка интернета,
диагностика, выезд специалиста. Наличный
и безналичный расчёт  8 953 822‑77‑80,
 8 908 903‑11‑49
Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26

Железнодорожная больница г. Ижевск приглашает на бесплатное лечение(по полису
ОМС) в стационаре терапевтического, кардиологического, неврологического, гинекологического и хирургического профилей.
Информация по телефону: (3412) 914-888,
(3412) 491-361 Звонить с 8.00 до 16.30 Лицензия №ЛО-16-01-005757 от 17 января
2017 г  8 341‑291‑48‑88,  8 341‑249‑13‑61
Привезу навоз, перегной, на ваш садовый
участок. Быстро, качественно, недорого
 8 953 608‑37‑10
Привезу шлак, песок, гравий, щебень. Доставка газель газон. Постоянным клиентам
скидки  8 950 634‑49‑95
Уважаемые жители г. Красноуфимск. 10-11
июня 2017 Выездной медицинский центр
НУЗ «Отделенческая больница на ст.Ижевск
ОАО РЖД» Ведут прием специалисты по следующим направлениям: детей и взрослых эндокринология - неврология - кардиология
- ревматология - маммология - онкология
- хирургия - сосудистая хирургия - Ультразвуковая диагностика Прием: с 9-00 в здании железнодорожной поликлиники г. Красноуфимск. Справки по тел. 89124473886. г.
Ижевск. Платно Возможны противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста.
лицензия № ЛО-16- 01-005757 от 17 января
2017г  8 912 447‑38‑86
Продам картины вышитые крестиком.
Хороший подарок на день рождение или
на свадьбу!  8 952 741‑07‑94, gulshatsharipova8@rambler.ru
Продам Перегной, навоз - легковой автоприцеп 700 руб., вспашу участок мотоблоком  8 902 509‑95‑00
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 автосервиса  8 902 444‑63‑49
Услуги Автоэлектрика. Поиск и устранение неисправностей. Диагностика.
Ремонт генераторов, стартеров. Установка ДХО, ПТФ и др  8 902 409‑96‑15,
 8 953 384‑34‑69
Услуги вспашу земельный участок мотоблоком, трактором Т-25  8 961 770‑77‑85
Услуги Выполню: контрольные, курсовые, дипломные работы. Отчеты по учебной, производственной, преддипломной
практике с печатями, характеристиками
в любой ВУЗ. Сопровождение сайтов УрГЭУ – все филиалы, ИСГЗ - г. Казань, ВЕИ
– г. Ижевск. Контрольные работы по статистике, информатике, теории вероятности. Курсовые по ТО и ремонту тракторов и машин. При сопровождении сайтов
возможна рассрочка. Презентации, защитная речь, нормоконтроль, антиплагиат  8 904 169‑53‑66,  8 982 742‑23‑84,
 8 (34394) 7‑97‑93
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Услуги составление резюме, составление
и представление портфолио (электронный вид, файловая папка, бумага - любой
вариант) - 100 % защита. В любой ВУЗ, на
замещение любой должности и вакансии
(Из ничего - конфетку). Качественная переработка информации  8 982 742‑23‑84,
 8 (34394) 7‑97‑93
Услуги Услуги Профессиональный ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, установка программ, антивируса, удаление вредоносных программ.
Диагностика бесплатно, приемлемые
цены, опыт более 7лет. Выезд по городу
бесплатно, по району 200р Цена: 200 ₶.
 8 902 269‑20‑19
Услуги Установка, обслуживание кондиционеров и вентиляции. Сервисное обслуживание кондиционеров
 8 953 008‑38‑00, 030828@mail.ru
Ищу подработку По строительству. недорого  8 966 702‑90‑94
Ищу
подработк у
 8 902 273‑09‑06

сварщик

Выполню внутреннию отделку бань. Либо
сделаю лавочьки в баню по вашим р-рам
. Также могу выполнить внутреннию отделку квартир.И.Т.Д. По цене недорого
 8 953 005‑88‑78
Выполняю контрольные работы по
высшей математике, физике, технической механике, электротехнике.
 8 (34394) 2‑36‑80,  8 902 255‑16‑41
Муж на час: разные виды услуг. Свожу в
любом направлении, подожду. Различные предложения. Звоните узнавайте.
Цена договорная  8 902 262‑73‑75
Принимаем заказы на изготовление памятников из природного камня(мрамор,
габбро).Камень из Челябинской области.
Срок изготовления-1 неделя, установка-в
течение 2х недель.Работаем без посредников  8 912 698‑89‑66,  8 953 057‑26‑22,
 8 (34394) 2‑18‑56
Ремонт холодильников и заправка автокондиционеров. Обращаться ул.Озерная,
60  8 902 259‑21‑84
Услуги репетитор по математике. Подготовка к ОГЭ  8 909 022‑70‑33
Услуги: манипулятора борт 6 м.; стрела
10 м. (грузопод 3 т.) ; монтажная корзина
15 м.; эвакуация авто  8 950 634‑49‑95
Чистим мебель, ковровые покрытия с выездом на дом  8 904 166‑37‑88

Работа

Предлагаю работу
Требуется машинист тросового экскаватора. Оплата по
результату собеседования
 8 987 290‑43‑56
Требуется продавец-консультант
в магазин «ФОРЭС» отдел «Электротовары». Требования: знание
ПК, коммуникабельность, порядочность, желательно знание ассортимента, наличие опыта работы в торговле. Официальное
трудоустройство. Рогозинниковых, 21  8 (34394) 7‑62‑26,
foreskr@mail.ru
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Требуется рабочие на пилораму
п.Арти.  8 902 265‑42‑62

Требуется водители профессионалы категории C, D с опытом работы на большегрузных автомобилях  8 950 643‑91‑81

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

Требуется водитель
 8 953 046‑93‑49

Требуется «Точка Паб» требуется повар. График работы 2/2. Почасовая оплата, возможность карьерного роста, бесплатное питание, развоз до дома  8 982 622‑22‑77
Требуется в «Марио-Пицца Точка Паб» хоз.
работник без вредных привычек на постоянную работу. Оплата при собеседовании
 8 906 805‑07‑60
Требуется водитель кат. В. С. Е. на Уралбурилка и тракторист ДТ-75- бурилка. Работа вахтой. Оформление официальное.
 8 922 604‑66‑93
Требуется дорожные рабочие на сезонные
работы без в/п. Зарплата по договорённости  8 902 269‑20‑18
Требуется Официанты в кафе Каспий, з/плата при собеседовании  8 900 211‑23‑32,
 8 912 616‑26‑86,  8 (34394) 5‑05‑50
Требуется • Агентству недвижимости «Росив» требуются специалисты по работе с
недвижимостью. Требования: целеустремленность, ответственность, грамотность.
Предлагаем: обучение, дружный коллектив. Оплата сдельная Зарплата: 20 000
₶.  8 953 824‑37‑64,  8 953 041‑62‑79,
 8 (34394) 7‑96‑25
Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноуфимск (производство кондитерской продукции) приглашает на работу: 1. Технолог
пищевой (кондитерской) промышленности.
Требования: высшее или среднее профессиональное 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 должностях в соответствующей профилю предприятия (хлебобулочное, кондитерское) отрасли хозяйства не менее пяти лет. З/п от
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик. Требования: высшее профессиональное (техническое) образование,…  8 (34394) 6‑16‑96,
 8 (34394) 6‑19‑12
Магазину сантехники «Планета Водолея» на
постоянную работу требуется продавец для
последующего замещения должности менеджера. Требования к соискателям: отличное знание ПК. Размер зарплаты – при собеседовании. Обращаться по тел. 5-16-99 или
в бухгалтерию магазина по адресу: г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 119. Резюме можно направлять электронной почтой по адресу: planeta119@mail.ru  8 (34394) 5‑16‑99
Фитнес клуб «Evolution» приглашает на работу администратора (на время отпусков с
июня по август)  8 908 923‑97‑27
Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предоставляем жильё, гибкий график, обучение  8 967 630‑31‑32
Требуется в связи с расширением. требуется ученики автослесаря.слесаря .собеседования по адресу перевалочная 10
 8 908 637‑13‑32

Требуется водитель категории - Е
 8 901 453‑10‑63, ip.mahonin_andrei@
mail.ru
на

автокару

Требуется ИП Иноземцев В.И. требуется
электромонтер ОПС с опытом в проведении электромонтажных работ, ремонте
электронной техники, владение компьютером на уровне уверенного пользователя  8 (34394) 5‑19‑67
Требуется Моторист РБУ Для производства бетона и обслуживания требуется
оператор бетоносмесительной установки. Навыки слесаря и работы на компьютере, базовые навыки КИП. Опыт работы
не менее года  8 908 928‑39‑82

Требуется разнорабочие  8 902 263‑73‑10
Требуется Разнорабочий желательно с
опытом на ж.д. транспорте вахтовым метод Зарплата: 35 000 ₶. Возможен торг.
 8 (343) 227‑77‑37, aviskometa@yandex.ru
Требуется специалист по реставрации
металлической ванны. оплата договорная  8 904 178‑44‑19
Требуется Торговый представитель с
личным автомобилем. Опыт работы обязателен. Официальное трудоустройство
Зарплата: 30 000 ₶.  8 963 442‑29‑79,
kuchevasova1994@mail.ru
Требуется уборщица с санитарной книжкой на неполный рабочий день - 2 раза в
неделю  8 900 197‑54‑11
Требуется Электромонтажник. Образование не ниже Среднетехнического, права категории «В». Стаж работы
 8 953 043‑45‑41

Требуется на постоянную работу официант в кафе-кулинарию. Подробности при
встрече  8 992 016‑73‑36

В кафе Каспий требуются - официанты (з/плата при собеседовании)
 8 900 211‑23‑32,  8 (34394) 5‑05‑50

Требуется на работу в ПО «Имфино» по
адресу Мизерова 178 мойщик автомобилей - рабочий цеха. Оклад - 450 руб. в
день + премия  8 953 043‑44‑47

В парикмахерскую требуется мастер-универсал. График работы 2/2
 8 952 735‑96‑84,  8 953 387‑40‑15

Требуется на работу продавцы консультанты. Требования опыт работы в торговле, наличие санитарной книжки, отсутствие вредных привычек (не курящие)
. Дмитрий Викторович  8 912 288‑01‑33
Требуется номинальный директор на
юридическое лицо. Необходимо один
раз приехать в г. Екатеринбург подписать документы и получить сразу деньги Зарплата: 3 000 ₶.  8 922 165‑60‑97,
nelskikh@mail.ru
Требуется ООО ЧОП «Гранит-ВТ» юрист на
полную рабочую неделю. Высшее образование обязательно, опыт работы желателен  8 (34394) 5‑19‑67
Требуется Официанты в кафе «На горке». Коллектив очень дружный, приятная обстановка! От вас требуется: ответственность, позитивный настрой,
обучаемость, желание зарабатывать. Все
вопросы по телефону Зарплата: 9 000 ₶.
 8 952 145‑68‑98
Требуется парикмахер-универсал в парикмахерскую в центре города на постоянную работу или по совместительству.
Маникюрист на частичную занятость. Наработанная клиентская база, оплата 4050%, трудоустройство  8 919 384‑97‑00
Требуется подсобный рабочий на стройку  8 904 387‑38‑35
Требуется
предприятию
требуется
сотрудник .
Требования
к
кандидату:образование высшее, ответственность, внимательность. Зарплата
по собеседованию  8 (34394) 9‑34‑83,
 8 (34394) 9‑21‑47
Требуется Предприятию требуются:- -менеджер по оптовой продаже стройматериалов  8 953 046‑93‑49
Требуется продавец в авто магазин,
требования опыт работы знание авто
адрес Транспортная 1 а Зарплата: 700
₶. Возможен торг.  8 922 208‑10‑77,
89222081077maxim@mail.ru
Требуется продавец в магазин промышленных товаров, режим работы с 9 до 15
 8 902 273‑32‑65
Требуется продавец, магазин «Семицветик», звонить после 17:00  8 950 557‑56‑18,
koksharoff@list.ru
Требуется работник для ремонта дома
 8 912 233‑87‑93

Меняю 2 авто и мат.капитал на услуги по строительству дома.Подробнее по телефону Зарплата: 1 700 000 ₶.
 8 902 448‑01‑16
нужен помощник по стройке сделать крышу на сарае цена договорная
 8 953 051‑44‑86
требуется помощник похозяйству в возрасте не пьющий на постоянное место
жительство  8 953 051‑44‑86
Требуются помощники, умеющие и желающие работать на приусадебном участке (сад, огород) . Регулярный заработок
 8 902 409‑92‑19
Требуются рабочие в цех, оплата достойная  8 902 264‑62‑84
Требуются рабочии для строителства
дома вундамент дома  8 902 150‑48‑78
Предлагаю полностью пассивный заработок. Money-Birds - экономическая игра
с выводом денег! Заработать деньги у
нас можно БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ. Характерной
особенностью проекта является - отсутствие ограничений на выплаты в виде
платёжных баллов или каких либо лимитов на вывод.Без баллов и Кэш поинтов. http://money-birds.bz/? i=59796
И ещё отличный бонус- вот два сайта
пассивного заработка (ничего не делая) https://ulia.net/r/12227 https://
printmoney.in/? ref=13284 Зарплата:
30 000 ₶., miachev2015@yandex.ru

Подработка

Ищу подработку Электриком, хороший
специалист в своей сфере Цена: 500 ₶.
Возможен торг.  8 904 545‑01‑23, damir_
negamatzyanov@mail.ru

Строительство

Строительные и отделочные
материалы, срубы и пр.
Продам сруб 6×4 сухой со стропилами
40тысяч рублей  8 953 602‑35‑46
Куплю мох лесной сухой  8 902 262‑29‑75

Инструменты

Услуги обслуживание и ремонт любой
сложности бензопил, а также заточка цепей.(кап.ремонт-1500-2000 т.р. заточка-50
р.)  8 950 550‑48‑62,  8 908 925‑80‑70,
 8 (34394) 2‑46‑81, irinalev1983@
rambler.ru



Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru

Отопление: оборудование,
дрова, уголь
Продам дрова лиственных пород: 6-метровые (лесовоз) . Смесь, берёза, чураки, колотые Наличный и безналичный расчёт. Телефон: 8 (343 94) 3-01-92
 8 950 195‑33‑02,  8 952 731‑15‑47,
 8 950 640‑57‑57, ipmalanin@mail.ru
Продам колотые дрова с доставкой
 8 950 540‑67‑22

Авто. Мото. Транспорт
Грузовые, спецтехника,
мотоблоки, прицепы
Продам Прицепы Курганские, Ижевские,
Воронежские, МЗСА (Магазин Пан Прицеп).
Стоимость от 33000 руб Цена: 33 000 ₶.
 8 992 000‑49‑96, http://www.panpricep.ru
Продам прицеп Крепыш (официальный представитель завода) , р-ры
1850×1210×250, два ряда бортов, днище
из нержавеющей стали, тент с дугами, удлинитель дышла, подкатное колесо Цена:
43 000 ₶.  8 992 000‑49‑96, http://www.
panpricep.ru

Запчасти, принадлежности
для легковых

Продам Новые фаркопы для любого авто
Цена: 2 500 ₶.  8 992 000‑49‑96, http://
www.panpricep.ru
Продам Запчасти для ВАЗ-2110. Двигатель 8-ми клапанный, стартер, ремни
безопасности, задний диван, двери и др
 8 953 052‑44‑05

Недвижимость
1-комн. квартиры
Продам 1 ком. благоустр. квартиру 32
м² в районе селекции, дом постройки,
2016 г. или меняю с нашей доплатой на
район рынка, имеется земля под гараж
и посадку для мелочи Цена: 1 000 000 ₶.
 8 922 179‑90‑61
Продам Продается 1 комнатная квартира
33,3 м² Расположена на 5 этаже 5-этажного дома.Высокий этаж - шума и пыли
нет. Квартира теплая, без сквозняков, с
качественным ремонтом делали для себя
. Стоят стеклопакеты с проветриванием,
радиаторы - биметаллические, на полу
- импортный ламинат 32 кл., санузел импортная кафельная плитка, счетчики
на ХГВ, водонагреватель (на 80л.), балкон - 3 м. - не застеклен, входная дверь
сейф-дверь (не Китай). Хорошо развитая инфраструктура, в шаговой доступности… Цена: 950 000 ₶. Возможен торг.
 8 908 914‑47‑62, kru.os@e1.ru

2-комн. квартиры
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Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м²,
жилая площадь 32кв.м, кухня 8 м² в центре евроремонт, высокие потолки, интернет, под окном два гаража один кап.
(смотри фото) и железный гараж входят в
общую стоимость Цена: 1 600 000 ₶. Возможен торг.  8 904 388‑62‑42, 388-6242@
mail.ru
Продаю двухкомнатную благоустроенную квартиру 35,6 м² по ул Октября Во
дворе гараж и сарай 2 этаж или меняю
на частный дом Рассмотрим все предложения Звоните и приходите Возможен
торг Цена: 1 000 050 ₶. Возможен торг.
 8 902 255‑85‑42,  8 992 015‑23‑19

Дома в Красноуфимске,
Приданниково, Криулино

Продам дом 70кв.м обшит сайдингом, крыша металлочерепица. Крытый большой
двор на четыре машины. Русская баня. Котельная на твердом топливе(в проекте газ) .
В доме прихожая, большая кухня(встройка и
мебель остается) , спальня, зал, детская комната, с/у и ванная.Дом с высокой крышей и
усиленным фундаментом, можно сделать
второй этаж. Огород ухоженный, есть все
Цена: 3 500 000 ₶.  8 912 236‑27‑27
Продам бл. дом 54 м², на участке 6 соток. Крытый двор, автоматические ворота, баня, пристрой из пеноблока 5*4.
ухоженный огород, перед домом площадка. СРОЧНО! Реальному покупателю
торг! Цена: 2 300 000 ₶. Возможен торг.
 8 982 663‑98‑30,  8 982 713‑52‑80
Продам Благоустроеный дом 54 м², газ,
вода, канализация две ямы, баня, крытый двор для авто. Участок 6 соток. ул.
Осипенко 60 Цена: 2 600 000 ₶. Возможен
торг.  8 982 663‑98‑30
Продам коттедж по ул. Советской 70 (р-н
Ветлечебницы) . Материал стен гипсоблоки, снаружи утеплен слоем утеплителя и обложен кирпичом. Под домом кап.
гараж на 2 л/автомобиля. В доме 3 изолированных комнаты, санузел раздельный,
жилая площадь: 70 м². Окна ПВХ, отопление центральное, водопровод центральный. Земельный участок 3 сотки,
баня Цена: 2 680 000 ₶.  8 904 389‑41‑46
Продам Собственник. Продаю дом в центре города: 2 этажа (130 м²) + цоколь. Сделан ремонт под чистовую отделку (обои
под покраску, натяжные потолки в части
комнат, ламинат, пластиковые окна) . Возможен перевод в нежилую площадь под
использование по усмотрению покупателя. Возможен обмен на другую жилую
площадь (Красноуфимск, 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

Продам 2-к Квартиру улучшенной планировки, в центре города, 3й этаж, ул.
Мизерова, 98. (Магазин 39-й Меридиан) .
Застекленная лоджия. Окна на две стороны. Цена: 1 950 000 ₶. Возможен торг.
 8 912 632‑06‑32

Куплю Дом в черте города за материнский капитал +рассрочка, звоните Цена: 800 000 ₶.  8 962 323‑37‑31,
 8 965 513‑34‑02, vdlenovo1547@gmail.
com

Продам 2-комн.бл.кв. в 3-х эт. доме,
1 эт. отд. вход в п. Натальинск 710 т.
р. 8-982-600-91-09 Цена: 710 000 ₶.
 8 982 600‑91‑09, gulnara.tagirova.1967@
mail.ru

Куплю Дом в черте города за материнский капитал +рассрочка,звоните
Цена: 800 000 ₶.  8 962 323‑37‑31,
 8 965 513‑34‑02, vdlenovo1547@gmail.
com
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Дома в Красноуфимском и
др. районах

Продам двухкомнатную квартиру 33 м²
в 4-х квартирном панельном доме пгт.
Натальинск. Отопление и водоснабжение центральное, есть печное отопление,
септик, новая баня, земельный участок
 8 902 820‑76‑61,  8 950 193‑75‑22
Продам дом бревенчатый в с. Манчаж
площадь 25 м². Заведён газ, участок 20
соток Цена: 250 000 ₶.  8 908 636‑39‑17

Земельные участки

Продам Земельный участок 9 соток р-он
Плодосовхоз(1269). Ровный, без деревьев. Документы на руках. Рассмотрю
обмен на земельный участок или дачу в
Екатеринбурге, так же возможен обмен
на авто (КПП автомат) Цена: 300 000 ₶.
Возможен торг.  8 950 640‑57‑71
Продам срочно. Земельный участок в с.
Крылово . 20соток, участок ровный, земля чернозем. Свет, вода рядом. В собственности Цена: 350 000 ₶. Возможен
торг.  8 912 236‑27‑27

Гаражи и стоянки

Продам кап. гараж (складское помещение) площадью 41 м² в центре города
Красноуфимска, земля в собственности. Есть центральное отопление, электроэнергия. Подробности по телефону
 8 902 586‑88‑47,  8 982 658‑39‑47

Аренда жилья

Арендую Семья из 4-х чел. снимет жильё
на 1 мес. Желательно с мебелью или частично. Срочно!  8 953 381‑30‑73
Семья с ребенком 3 года снимет 1комн.
или 2 комн. квартиру или дом в Артинском
районе (Арти, Бараба, Сажино) на лето.
Чистоту и своевременную оплату гарантируем Цена: 10 000 ₶.  8 950 206‑35‑33

Коммерческая
недвижимость

Сдам в аренду торгово-офисные помещения в центре г. Красноуфимска, от 15
до 35 м². Также сдается складское помещение 40 м² Цена договорная. Подробности по телефону  8 902 586‑88‑47,
 8 982 658‑39‑47
Продается кирпичное здание в п. Натальинск, ул. Парковая. Рядом трасса. Бывшая закусочная. 60 м² Цена: 500 000 ₶.
Возможен торг.  8 912 632‑06‑32

Техника, компьютеры и
всё для дома
Бытовая и кухонная техника

Продам абсолютно новый фильтр Аквафор «Модерн-4» (без перек лючателя) Цена: 790 ₶. Возможен торг.
 8 908 913‑39‑23

Мебель, сантехника, двери,
интерьер

Продам квадратный стеклянный кухонный стол в х/c. Размер 85×85 см Цена:
4 000 ₶.  8 908 901‑27‑52

Одежда, обувь,
аксессуары

Женская одежда

Продам платье на выпускной. Размер 4648, рост 170 Цена: 3 500 ₶.  8 963 270‑85‑84

25 ТВОЙ ПОСРЕДНИК
Красноуфимская
ярмарка

Бизнес: торговое
оборудование, готовый
бизнес, спрос и
предложение

Больше объявлений на сайте ksk66.ru
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Продам домашние, очень вкусные, соленые красные помидоры из погреба. Зл.
Цена 200 руб  8 904 542‑10‑62
Продам Жир барсучий, медвежий,
бобровая струя.Всё качественное
 8 953 001‑03‑39
Продам картофель мелкий на корм скоту. Цена 4,50 руб./кг ( 36 руб./ведро)
 8 982 663‑56‑42

Продам гараж.бокс пл.42м2 вместе с
диагностич.оборудованием на террит.
межрайбазы ул.пугачева 2 земля в собственности 135м2 есть свет канава печ.
отоплен.можно под сервис мастерскую
хол.слад или др.вар Цена: 450 000 ₶.
 8 912 256‑96‑64,  8 919 363‑15‑82

Продам Картофель на корм скоту 30 р ведро Цена: 30 ₶.  8 992 002‑69‑98

Продам Кафе 213 м² зал 100 кВ, размещаются до 100 человек на банкеты.помещение в аренде( низкая арендная плата) в
кафе вложил 900тр некогда заниматься
Цена: 500 000 ₶.  8 961 573‑33‑24

Продам картофель погребной, крупный
Цена: 200 ₶.  8 953 004‑86‑54

Продам продам готовый бизнес: шиномонтажную мастерскую. Удобный освещаемый подъезд, помещение оборудовано всеми необходимыми станками,
заезжай и работай!
Можно помещение без шиномонтажного оборудования; пример автомагазин
(з/ч для иномарок) . земля долгосрочная аренда ГО Красноуфимск. Цена договорная, (возможен обмен),торг уместен
Цена: 800 000 ₶.  8 902 258‑54‑44, tanya_
soboleva88@mail.ru
Продам Продам разбортовочный станок (италия)б.у. в рабочем состоянии.
Станок на 380 В Торг Цена: 40 000 ₶.
 8 902 258‑54‑44, tanya_soboleva88@
mail.ru
Продам стеклянные витрины, стеллажи, манекены. Цена договорная
 8 902 500‑25‑40
Прод ам
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 недельных бройлеров КОББ 500
 8 912 266‑22‑96,  8 902 444‑71‑07
Продам Огурцы соленые 3л Цена: 250 ₶.
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам Погребную морковь, 20 р за кг
Цена: 20 ₶.  8 982 633‑53‑33
Продам Посадочную картошку 100 рублей ведро  8 904 381‑41‑04
Прод ам
Пчел,
 8 950 206‑35‑06

з ак у паю

воск

Продам картофель по 150 рублей за ведро 10 л Цена: 150 ₶.  8 982 713‑32‑63,
 8 (34394) 2‑08‑54

Продам Пчелосемьи в количестве до 15
семей. Улья новые и б/у Цена: 1 000 ₶.
 8 922 194‑25‑71

Про д ам
кар тофе ль
 8 952 725‑57‑95

Продам пчелосемьи, пчелосемьи с
ульями, новые ульи  8 912 662‑73‑76,
 8 (34394) 6‑92‑23

погребной

Продам картофель с погреба очень хороший Цена: 200 ₶.  8 950 658‑32‑77
Продам Картофель семенной 15 ветер
Цена: 100 ₶.  8 953 387‑42‑88
Продам картофель семенной сорта Гала,
Романо, Дельфине цена 10 руб./кг, картофель мелкий цена 4,5 руб./кг. Самовывоз 20 км от г. Красноуфимск Цена: 10 ₶.
 8 950 550‑50‑67
Продам Картофель, Красный крупный
200 р ведро, семенной 100 есть белый
Цена: 100 ₶.  8 950 191‑30‑08
Продам козье
 8 953 005‑43‑61

молоко

70р/литр

Продам козье молоко, очень вкусное,
подходит так же для грудничков на искусственном вскармливании, козочки
привиты, питаются натуральными продуктами, цена за 1 литр 60 рубл Цена:
60 ₶.  8 (34394) 9‑23‑60,  8 982 720‑14‑13
Продам козье молоко, подробности по
телефону Цена: 40 ₶.  8 961 773‑12‑66,
 8 (34394) 6‑16‑80
Продам коровье молоко по 40 руб. за
1 литр и молочные продукты. Цена договорная Цена: 120 ₶.  8 952 145‑46‑18
Продам Крупную картошку за ведро
Цена: 150 ₶.  8 900 211‑22‑65

Продам с доставкой из деревни в город
све, жие домашние куриные яйца под
заказ. Цена 70 руб. за десяток. А также
яйца цесарки (пониженное содержание
сахара, вит. А больше в 2,5 раза! ) по цене
150 руб. за десяток. Из пункта доставки
в центре города Вы можете забрать продукцию в течение дня в удобное для Вас
время Цена: 70 ₶.  8 912 037‑88‑07
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
 8 996 186‑09‑74

мясо

говядины

Продам свежее мясо говядины 320
р.(примерно 130 кг.) Цена: 320 ₶.
 8 908 636‑56‑52,  8 952 742‑29‑53
Продам Свежее мясо говядины молодой
бычок  8 904 549‑69‑78
Продам
Свек лу
 8 950 192‑14‑62
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Продам Семена клевера, тимофеевка
 8 950 191‑30‑08
Продам Семена тимофеефки,100 р . кг.
Клевер 200 р .кг  8 982 748‑69‑18
Продам Семенной картофель цена договорная Цена: 100 ₶.  8 950 191‑30‑08

Продам НАВОЗ домашний, с доставкой
 8 953 042‑01‑58

Продам крупную сочную морковь и свеклу из погреба. Морковь - 40р/кг, свекла - 30 р/кг Цена: 30 ₶.  8 912 236‑39‑69,
 8 953 004‑86‑54

Вспашу
огород
 8 950 638‑91‑74

Продам Крупный картофель красный за
ведро Цена: 150 ₶.  8 900 211‑22‑65

Продам Семенной картофель. Доставка
 8 950 637‑90‑65

Продам крупный картофель с хорошим вкусовым качеством Цена: 200 ₶.
 8 902 875‑58‑50

Продам Семенной, красный картофель
Цена: 100 ₶.  8 992 002‑69‑98

м о т о б л о ко м

Разное

Куплю часы СССР в желтом корпусе на з.ч Цена: 200 ₶. Возможен торг.
 8 912 036‑00‑53,  8 900 202‑74‑11

Сельхозярмарка: мясо,
молочные продукты, овощи,
мёд, грибы, ягоды

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

Продам крупный погребной картофель
 8 904 982‑62‑93
Продам Лечебный Морской рис (зооглея)
недорого лечит много разных болезней
 8 919 388‑45‑34
Продам мелкий картофель
цена договорная  8 908 926‑69‑33
Продам
мелкий
 8 950 545‑46‑65

картофель

Продам березовый сок 3 л Цена: 600 ₶.
 8 905 800‑55‑77

Продам мелкий картофель 30 рублей за
ведро  8 904 541‑82‑23

Продам берёзовый сок 3 литра Цена: 300
₶.  8 908 915‑57‑46

Продам Морковь и свеклу Цена: 40 ₶.
 8 952 145‑68‑98

Продам веник березовый.дуб.для бани
Цена: 35 ₶.  8 908 634‑14‑87
Продам Готовая рассада сладких перцев крупного сорта  8 912 641‑56‑71,
 8 902 584‑23‑93
Продам грибы сморчки 30кг Цена: 150
₶. Возможен торг.  8 953 384‑56‑14,
 8 900 043‑87‑11

Продам морковь, свекла из погреба.
Цена 35 руб. за кг  8 904 542‑10‑62
Продам Мяса свинины Цена: 230 ₶.
 8 904 389‑80‑39

Про д ам
семенной
кар т офе ль ,
красный,цена за ведро Цена: 100 ₶.
 8 950 191‑30‑08

Продам срочно картошку крупную погребную Цена: 200 ₶.  8 904 541‑82‑23
Продам
срочно
 8 912 279‑51‑76

п ч е л о се м ь и

Продам струю бобра  8 953 607‑26‑91
Продам тушки гусей 300 руб кг, индоуток
-280,уток 250 Цена: 280 ₶.  8 912 208‑56‑32
Продам
яйца
домашние
6
р
 8 950 205‑11‑78, irina.peters.81@mail.ru
Куплю 10 ведер картофеля семенного сортового  8 904 178‑10‑86
Куплю Веники березовые Цена: 20 ₶.
 8 950 205‑11‑78
Куплю картофель 100 рублей ведро Цена: 100 ₶.  8 961 768‑73‑47,
vladislavprokushev@mail.ru

Продам Мясо Говядины Цена: 280 ₶.
 8 982 603‑39‑33

Куплю картофель на посадку ведер 20 Цена: 70 ₶. Возможен торг.
 8 902 874‑18‑69, uliaivanova2016@mail.
ru

Продам Мясо кролика, домашнее куриное яйцо  8 912 205‑98‑22

Куплю Красный картофель на семена 17
вёдер  8 953 053‑09‑19



Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru

Куплю Крупный картофель по 90рублей
 8 953 608‑96‑26
Куплю Может кто то продает говядину?
нужно кг 2-3, https://vk.com/id139230571
Куплю продовольственный картофель в
большом количестве, не дороже 150 рублей за ведро  8 982 703‑69‑95
Куплю семенной картофель сорта «розана», «санте» и т.п. 5-7 ведер. Недорого
 8 982 704‑04‑24
Приму в дар Все овощи которые вам не
нужны  8 950 643‑90‑14
Приму в дар инвалид 1 группы примет в
дар или купит за умеренную цену картошку на посадку  8 999 563‑80‑31,
 8 950 541‑38‑65
личное подсобное хозяйство продаёт
мясо (свинина) по 250 руб. за 1 кг., козочек (белая рогатая, коричневая комолая) 4.5 мес. по 2,5 тыс.руб. и поросяток 3 мес. по 5 тыс.руб  8 950 651‑61‑76,
 8 904 173‑30‑91
продам мелкий картофель 10 ведер Цена:
50 ₶.  8 950 545‑46‑65,  8 902 273‑45‑44
Продам Свежее домашнее яйцо 70 рублей за 10 +7 912 205‑98‑22
Продам семеной картофель, пророщеный 12л ведро 200р  8 (34394) 3‑02‑16,
 8 982 640‑73‑20
Продам цветок алое Цена: 800 ₶.
 8 953 828‑57‑77

Изделия ручной работы,
домашняя выпечка и др.

Продам «Мамины сокровища»! Очень
нежная коробочка для хранения памятных мелочей вашего самого дорогого на свете мужчины - сыночка!
Цена: 450 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам алмазную картину р-р 50*40
Цена: 100 ₶.  8 950 646‑31‑51
Продам вязанные коврики, разного диаметра, прочные, яркие, красивые. цена
зависит от р-ра! Цена: 300 ₶. Возможен
торг.  8 908 918‑54‑45
Продам вязаное крючком платье . на девочку 3-4 лет Цена: 500 ₶.  8 950 206‑44‑06
Продам детские платьишки на 1-2 года
Цена: 600 ₶.  8 950 552‑19‑08
Продам До конца мая провожу распродажу всей своей продукции! Пишите в почту или в вк или звоните. Цены разные
Цена: 400 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам Из дерева ( ручная работа), раскладные табуретки, и стол, также есть
стул- кресло. Хорошо подойдут для садов, огорода и пикников Цена: 400 ₶.
 8 952 730‑55‑12
Продам изделия из газетных трубочек.
По 500 руб, https://vk.com/obulatova1987
Продам Или сделаю на заказ фигуры из
покрышек  8 950 197‑44‑68
Продам качели металлические Цена:
1 700 ₶. Возможен торг.  8 982 652‑77‑73
Продам Кексики - прихватки или подставки под горячее или просто для украшения вашей кухни. 1 шт. - 120р. Комплект из 3 шт. - 300р. Писать в л/с, https://
vk.com/id324904353
Продам Коврики по 250 руб, https://
vk.com/obulatova1987
Продам кресло из лозы все вопросы по
телефону  8 909 700‑35‑98
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Продам куклу ручной работы. 35 см. 500р
+ подарок до конца мая, https://vk.com/
id324904353
Продам Оригинальную кофту связанную крючком.р-р 44-46 Цена: 1 700 ₶.
 8 982 717‑87‑04
Продам Пончо детское, 200 руб, взрослое
400 руб, https://vk.com/obulatova1987
Продам Продам шкатулки из дерева (сосна) ручной работы, р-р и цена на фото, по
вопросам в лс  8 912 664‑21‑67, https://
vk.com/id68515239, tiger-st@mail.ru
Продам Салфетки по 100 руб, https://
vk.com/obulatova1987
Продам Украшения ручной работы с
натуральными камнями. Цены разные  8 904 169‑69‑27, https://m.vk.com/
id290653970
Продам Шали по 400 руб, https://vk.com/
obulatova1987
продам ободки
 8 950 553‑68‑56

ручной

работы

Пряжу шерсть их овечьей и собачьей
шерсти.Вяжу носки,есть в наличии
 8 932 111‑95‑37
Шаль Цена: 500 ₶.  8 908 638‑00‑54

Животные, корма,
аксессуары
Другие животные

Продам свежее мясо говядины
320р. (примерно 130 кг.) Цена: 320 ₶.
 8 908 636‑56‑52,  8 952 742‑29‑53

Корма и аксессуары

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

Личное в
Красноуфимске

Знакомства и контакты по
интересам
Девушка татарка 25 лет познакомлюсь
с молодым человеком татарином 25-35
лет  8 953 048‑36‑60
Если вам нужны комфортные отношения, особенно подруга - яркая и сексуальная, интеллигентная и понимающая,
и вы действительно успешный интеллигентный мужчина от 42 до 47лет, в хорошей форме, способный на заботу. Звоните  8 912 651‑10‑88
Женщина 38 лет познакомится с МУЖЧИНОЙ до 45 лет. Самолюбов прошу не беспокоить  8 950 554‑65‑03
Женщина 57 лет. приятно внешности познакомится с мужчиной 56-60 лет приятной внешности. Материально обеспечены с легковым автомобилем. Для
серьёзных отношений  8 922 182‑51‑06
Женщина желает познакомится с приличным мужчиной 50-65 лет, для серьёзных
отношений  8 992 011‑70‑87
Кто составит компанию в утренних/вечерних пробежках?  8 906 815‑78‑63,
veennaa@yandex.ru
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познакомлюсь с девушкой от 18 до 23 лет
пишет смс  8 950 559‑31‑12
познакомлюсь с девушкой от 18 до 25
лет для серьёзных отношений и создания семьи(ребёнок не помеха)звоните
или пишите)))о себе мне 24 года не пью,
работаю, спокойный,а остальное при общении  8 900 205‑97‑31
Познакомлюсь с девушкой/женщиной
40-42 года  8 902 268‑70‑54
Познакомлюсь с женьщиной для приятных встреч, или совместного проживания мне 56 подробности по телефону
 8 951 264‑69‑28
Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет татарином, переезд к женщине обязателен.
О себе: 63 года, татарка  8 908 906‑80‑16
Познакомлюсь с мужчиной для с/о
без в/п от 45 до 50 лет работающим
 8 950 560‑58‑62
Познакомлюсь с мужчиной свободным, самодостаточным (возраст 48-53
г) для совместного отдыха, в дальнейшем быта и тд. (Звонить после 17 часов)
 8 904 177‑79‑51
Познокомлюсь с девушкой для с/о. Можно с ребенком, буду хорошим отцом. Мне
35, женат не был, скромный, среднего
тело сложения  8 992 005‑48‑53
Татарин 38.170.82 познакомлюсь с женщиной для с.о  8 905 144‑23‑54
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
№ 518 (1) Женщина 65 лет, татарка, из
сельской 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
Ищу красивую милую девушку для серьезных отношений от 20до 25 лет.О себе
расскажу при общении, https://vk.com/
id112421620
Познакомлюсь с симпатичной, порядочной, молодой, не склонной к полноте
женщиной, желательно бы без детей или
хотя бы один! ? ? ? Дмитрий, приятен, симпатичен, доброжелателен, 34года! тел89634414169  8 963 441‑41‑69
Хочу познакомиться с девушкой 27-33 лет
с доброй, без в/п для с/о и создания семьи мне 32дима жду пишу стихи люблю
готовить и читать книги, изучаю библию
 8 912 636‑51‑20

Бюро находок

Потери и находки

04.05.17 был утерян паспорт на имя Анисимова Виктора Олеговича был утерян в
районе новой 7ой школы нашедших прошу обратиться по номеру 89826241305
Цена: 500 ₶.  8 982 624‑13‑05
20 мая по дороге между Саргаей и острым
камнем утерен чехол с двумя удочками
и спининг прошу вернуть за вознаграждение  8 902 272‑96‑14

Мужчина 30 лет ищу и.о. по обоюдному согласию  8 952 731‑06‑45, fighterwarior@yandex.com

6.05. На футбольном поле школы 1 Была
оставлена кепка С надписью LA, верните пожалуйста так как был подарок
 8 912 640‑52‑55

Мужчина познакомится с женщиной для
серьёзных отношений. О себе: 53 года,
живу в ч/д, с л/а, проживаю с ребёнком
ДЦП - девочка)  8 982 621‑81‑73

Во дворе дома по Писцова 9 найдена
связка ключей ( 2 ключа и ключ от домофона ) Обр 8-909-742-27-88 ; 8-343-942-48-26 ;
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Возле дома культуры утеряны корочки
с водительским удостоверением на имя
игорь швалев. Нашедьшему вознаграждение  8 904 171‑15‑13
Здравствуйте.никто не находил карту сбербанка моментум зеленая, последние цифры карты 6177(вроде) ,потеряла подруга еще в марте на и улице
Озерной(примерно) .если кто-то нашёл
верните пожалуйста.если что пишите в
личку, https://vk.com/id387234215
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Больше объявлений на сайте ksk66.ru

найдены ключи во дворе по улице Горького 3  8 950 651‑66‑26
Нашедшего документы на машину и водительское удостоверение на имя Глазовой Татьяны Владимировны, прошу вернуть за вознаграждение  8 902 279‑84‑24
Оставила телефон у Андрея на газели с
красноуфимска прошу вернуть так как
телефон не из деловых Samsung гелакси J2 Олеся  8 953 044‑28‑14

15мая, вечером, по ул.Горького или начало ул.Ухтомского, был утерян простой
кнопочный телефон-Алкател, чёрного
цвета! С красными наушниками, ведь сегодня потерял я, а завтра можете потерять и вы! ? . Просьба кто нашёл, позвоните сюда, за вознаграждение.,89530410
895,телефону три года, дорог как память!
 8 953 041‑08‑95

потерялась сумка с вещями по сухобского между 33 и 30 домом  8 902 261‑26‑24

Была оставлена кепка на футбольном поле верните пожалуйста так
ка был подарок на кепке надпись LA
 8 912 640‑52‑55

На остановке по улице Мизерова был утерян телефон LG черного цвета, с задней
стороны наклейка мишка. верните пожалуйста за вознаграждение. Очень важен
 8 950 195‑13‑32,  8 952 725‑75‑61

Потерян кошелек, розовый с арнаментом. Была карта СКБ. Денег не много, но
последние. Возможно в районе пед. Колледжа. Может в фикс прайсе. Студентка
89655254356, https://vk.com/id170275703

Потерянны документы, Яговкин Юрий
Андреевич, 1984 г.р.паспорт, водительское, доки на машину, карточки
просьба вернуть за вознаграждение
 8 982 640‑33‑78, sa807@mail.ru

на территории кладбища г. Красноуфимска ул. Транспортная найдена большая
связка ключей, обращаться в церковную
лавку Церкви  8 (34394) 2‑05‑90

Потерян паспорт и полис в районе сосновки Кулаков василий михайлович прошу вернуть за вознаграждение
 8 950 550‑31‑67

найден
номер
 8 (34394) 6‑54‑96

е 1 6 8 н т 19 6

Утерян детский ботинок 23 р-р, серые кожаные  8 950 648‑68‑44

Найдена карта СКБ банка, на имя Ольги Змеевой. Обращаться в лс, https://
vk.com/k.bugueva

утерян золотой крест на ул.Варгина
район учхоза просьба вернуть за возн
 8 902 256‑87‑51

Зимой потерян золотой брас лет
с львенком. Верните, пожалуйста
 8 953 006‑31‑53

Найдена кошка сфинкс в ж/д районе
 8 902 264‑63‑63
Найдена связка ключей, брелок сердечко ( 1 кл. и ключ от домофона)
 8 902 445‑77‑09
Найдена сумка с обувью. Около здания
администрации примерно 17 мая 2017
года  8 952 738‑79‑43
Найдено св-во на автомашину на имя
ОМЕЛЬКОВА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА на автомашину Вортэкс Эстина. Обратиться в
страховую компанию в здании гостиницы  8 982 713‑53‑09
Найдены возле рынка час назад пара
одинаковых ключей. С потерявших шоколадка) , https://vk.com/id298553979

Утерян красный кошелек в районе магазина «Монетка» по ул.Советской,
с водительским удостоверением на
имя Турышевой Светланы Аркадьевны. Просьба вернуть  8 950 548‑52‑09,
 8 902 188‑60‑40
Утерян медицинский полис, возле детской поликлиники, на имя ИАЮ, 2011 года
рождения, кто-то может видел? Позвоните по тел: +79521427172
Утерян паспорт Нефедов Николай Викторович  8 982 666‑06‑67
Утеряна женская сумка. В сумке паспорт
на имя Лебедевой Ю.А. Вознаграждение
гарантировано  8 902 151‑75‑55

Смартфонам больше не страшны огонь, вода и медные трубы

Уральцы могут быть спокойны за свои
гаджеты. Смартфоны теперь не должны
бояться воды, огня, газа, электричества и
краж. «МегаФон» предлагает оформить
бесплатную страховку при покупке умных
телефонов стоимостью от 5 000 рублей во
всех салонах региона и интернет-магазине.
Россияне не расстаются со смартфонами. Например, почти каждый второй берет
его с собой в ванную комнату и уборную,
где у каждого пятого смартфон падал в
воду. Страховка поможет пережить это с
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улыбкой. Она также покроет ущерб от попадания молнии. Невероятная статистика,
что Земля испытывает 25 миллионов ударов молний каждый год – более 100 атак в
секунду – подтверждает, что наличие этого
пункта не будет лишним.
Перечень страховых случаев включает
повреждение смартфона от любой жидкости, в том числе конденсата, а также пожара, поджога, воздействий электротока,
взрыва бытового газа, поломки от падения с высоты или при случайном падении
какого-то предмета на телефон, и даже в
случае кражи, разбоя.
«Смартфон с нами целый день – от
сигнала будильника утром до вечернего просмотра соцсетей. Выход из строя
«мобильного друга» – большой стресс.
Наше предложение поможет быстро и
без дополнительных расходов восста-

новить работу гаджета», – отмечает
директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале
Сергей Алферов.
Отправляться в путешествие с новым
телефоном также стало спокойнее. Страхование от механического повреждения и
краж распространяется на весь мир, даже
в странах с самым высоким уровнем преступности: Южной Америке, Центральной
Америке, странах Карибского бассейна и
пр.
Бесплатная страховка доступна для
оформления абонентам тарифных планов
«Все включено» с 15 мая по 14 июля 2017
года при покупке смартфона стоимостью
от 5 000 рублей в салонах «МегаФона» и
в интернет-магазине. Телефон будет бесплатно застрахован на 12 месяцев.
Подробности на сайте svr.megafon.ru
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