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А что с ремонтом улицы Ухтомского?

В городе официально объявлено начало ямочного ремонта. В Барабе его хорошо
видно. А вот на одной из самых «убитых»
улиц города – Ухтомского – им еще и не
пахнет. В принципе, если, действительно, в
нынешнем году, как и было обещано, улицу
капитально отремонтируют, трата денег на
латание ям, скорее всего, бессмысленна.
А тут еще на очередном заседании Городской Думы прозвучала информация,
что с газификации города один миллион
рублей был перенесен на ремонт ул. Ухтомского. Не всем депутатам это понравилось. Владимир Семенович Чайников
сказал:
— С объектов газоснабжения сняли
миллион. Куда их отправили? На дороги?
У нас, по-моему, раньше была договоренность: если с объектов газоснабжения
деньги снимаются, их нужно потом туда
же и отправлять. У нас в схеме газоснабжения половины города нет.

Михаил Степанович Корж, новый первый заместитель главы, объяснил:
— На сегодня просто больше негде
взять денег. Нужно софинасирование
на ул. Ухтомского – 2 млн. рублей. Вместо 28 млн. на газификацию в 2017 году

Правительством области согласовано
10 млн. Доля софинансирования из местного бюджета составляет 1 млн. вместо 2,7 млн. 1,7 млн. высвобождается.
Миллион заберем на ул. Ухтомского, на
700 тыс. откорректируем еще один проект для того, чтобы войти в программу 2018 года.

Высказался по этому поводу и глава города Вадим Валерьевич Артемьевских, который также присутствовал на заседании:
— На запланированные мероприятия
по ремонту дорог выделены областные
деньги в размере 90 млн. рублей: 40 млн.
– на Ухтомского, 32 – на дорожные сети
около учебных заведений и 20 с лишним
млн., которые мы тратим ежегодно на
дороги.
Но нам на сегодняшний день не хватает около 14 млн. Порядка 14-15 млн.
нам нужно найти, чтобы закрыть все
потребности.
По поводу освоения выделенных денег
нас будут проверять, потому что именно дорогам сейчас уделяется очень большое внимание. И это недопустимо, когда
деньги выделяются, но не осваиваются.

Но, конечно, мы все-таки не забываем о проектах и поставленных задачах
всегда иметь 2-3 проекта по газификации, которые мы заводим в программу
на следующие годы. Есть и проекты по
ремонту дорог. Вы знаете, что после ул.
Ухтомского идет проект ул. Интернациональной: большой проект от моста
до моста.

Но когда же будет ремонт Ухтомского?
Этот вопрос задала депутат Людмила Владимировна Тарасова:
— О сроках ремонта дорог. У нас они
ближе к осени будут? Или все-таки мы както впишемся в летний период?
Михаил Степанович ответил:
— Проект по выделению средств находится на согласовании в Министерстве
финансов уже второй месяц. По опыту
прошлых лет он там будет около 3 месяцев. Мы там в проекте есть. Красноуфимск среди первых. То есть наша задача
– сработать на опережение, чтобы наша
доля на софинансирование уже была. Техзадание, техдокументация, аукционная
документация уже практически готовы.
То есть, ждем только подписи.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Ухтомский: «Наша задача – сработать
на опережение» - распилить, и пусть стоит
как Интернациональная. ДА?
Леонид: Дело хорошее, лишь бы все
сложилось. При качественном устройстве
дорожного покрытия можно лет на 10-15
забыть про ремонт дороги по Ухтомского,
если, как обычно, не начнутся раскопы и
перекопы. Замену коммуникаций под дорогой надо было предусмотреть на стадии проектирования.

Крокус: После Барабы сделайте ямочный ремонт на Горняк. Всего-то ям 1215 нужно заделать, пока не разбили все.
XXX: Так и хочется узнать, а комментарии читает или нет городская управа? И
такое складывается мнение о наших городских властях, что ходят они с закрытыми глазами и по воздуху! Неужели они не
видят, что такие дороги в городе ужасные!
Каспер: И вот пошли дожди, уже начал
пролетать снег, и на улице Ухтомского по-

явились катки и начали класть асфальт.
Г.О.А.: Деньги-то мы несем в «Пятерочки», «Магнитики», а их налоги уходят в
Москву, ЕКБ , минуя наш город. Производства никакого в городе нет, поэтому сидят
и придумывают, где бы взять. На подачки
живем, нищий город. Лучше бы область
городу удочку дала, а не рыбу выделяла.
Пролетарий: Такие деньги озвучены
ими можно весь город заасфальтировать
и газифицировать, походу оседают где-то.

«Сутки Урала»: ультрабег в День города
В Новой истории бегового движения
на Урале Вы можете первыми вписать
свои результаты в суточном беге «СУТКИ УРАЛА», который состоится 23 и 24
июня в Красноуфимске при поддержке
#MEGASPORT.
Километраж каждого участника вносится в протокол суточного бега. Победители
и призеры будут определяться по трем отрезкам времени: 6 часов, 12 часов и сутки.
Город Красноуфимск и Клуб бега
«УРАЛ-100» приглашают тебя на ультра-

бег и на 281 годовщину города Красноуфимск. В программу мероприятия войдут
посещение музея города, выставки народного творчества и народного прикладного
хозяйства города. Вам предлагаются уникальные возможности принять участие в
первых соревнованиях «СУТКИ УРАЛА» и
посетить выставку умельцев собравшихся
на день города.
Регистрация http://ski66.ru/app/reg
Положение «Сутки Урала»
Социальные сети

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

№21(285)

31 мая 2017 г.

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 3

В Красноуфимске старые здания преображаются

Мы продолжаем публиковать материалы о том, что же нового появляется в Красноуфимске в плане реконструкции старых
зданий и строительства новых.
Старое здание суда, облагороженное
владельцем Данилом Камиловичем Гильмияновым, очень гармонично вписалось
в исторический центр города. Во дворе
делового центра «Ростъ» (так он теперь
именуется) появляются новые постройки
в том же стиле. Что же там будет?
В отделе архитектуры и градостроительства сообщили:

— Фасад здания выполнен в соответствие с эскизом: внешний облик был
восстановлен в первоначальном виде. А
внутренняя планировка не изменилась.
Во дворе расположен многофункциональный комплекс. Его площадь 183 кв.
м. Там расположены офисы, кабинеты.
Технические помещения. Здание сдано в
эксплуатацию. Все необходимые документы сданы.
На ул. Мизерова через тротуар расположена автостоянка на четыре
машиноместа.
Вскоре появится красивый забор, который будет отделять здание от ОЭЗ. А
на ул. Советской будет кованая решетка.
Еще одно здание, вызывающее вопросы у красноуфимцев, это бывшая городская баня на ул. Писцова. В отделе
архитектуры и градостроительства дали
разъяснения и по этому поводу:
— Там проведена реконструкция
здания за счет замены крыши. Общая

площадь здания 762,3 кв. м. Благоустройство немного не доделано. У нас есть
акты приемки, согласно которым работы должны быть окончены до 15 июня.
По словам хозяина здания Рафила Хусаиновича Валиева, в здании будет расположен сетевой магазин «Пятерочка».
Именно эта организация и должна провести внутренние работы и оформление фасада.
За зданием, на ул. Рогозинниковых, будет стояка на 8 машиномест.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
11212: Столько продуктовых магазинов, неужели у нас народ такой
голодный?
8((: Это просто прибыльно, во всяком
случае для сетевиков. Вот и строят продуктовые магазины.
Андрей: Воооооо!!! «Пятёрочка» это
хорошо! Теперь ездить не надо никуда,
можно будет и пешком сходить. Жду с
нетерпением!
Эксперт: Как вы не понимаете: «Пятёрочки», «Монетки» это крах для нашего города. Все налоги уходят из города.
Местные хоть немного платили. Когда

всех задавят, город будет банкротом. Всё
хотят высосать из провинции.
8((: А местные магазины - крах для
моего бюджета. Где-то я читал, что местные тоже регистрируют свой бизнес не у
нас… Город, по-моему, и так уже банкрот.
Анон: Пускай строят, хоть маленько
красивее: мимо проходишь и страшно
смотреть на эти полуразвалины.
468: Лучше бы из бани баню сделал,
одни воспоминания остались о ней.
8((: А может не ныть здесь, а самим
построить предприятие. Да ладно, вам
всем мозгов не хватит.

Пустыри и газоны: найден подрядчик

Совсем недавно мы писали о том,
что Служба единого заказчика объявила аукцион на содержание городских
газонов и пустырей на 2017 год. Начальная цена контракта 168 367 рублей.
Аукцион состоялся. Выиграло его
ООО «Феникс-Строй», предложив за
свои услуги 141 479 рублей 57 копеек.

До 30 сентября текущего года осуществлять сбор и вывоз мусора с газонов и
пустырей (согласно перечню), вырубку
поросли, кошение. Все работы выполняются по согласованию с заказчиком.
Вот перечень городских пустырей и
газонов.
ул. Рогозинниковых, 24 – ул. Советская, 35 Б – у рынка -600 м2, ул.
Артинская, 30, 32,33- 1200 м2, ул. Селекционная – ул. Чкалова, у памятника
у школы - 4000 м2, ул. Советская – ул.
Рогозинниковых (до дома ул. Советская,
75) - 615 м2, ул. Саргинская – ул. Рогозинниковых, ул. Саргинская, 291200 м2, ул. Куйбышева, 55, 57, 59, 79 (ул.
8Марта – ул. Саргинская) -1350 м2, ул.
Ухтомского у к/т «Космос» - 1400 м2, ул.
Ухтомского от ул. Никитинская до ж/д
моста -950 м2, ул. 8 Марта, 77 -1000 м2,
ул. Волжская – ул. Транспортная -1000
м2, ул. Большая Луговая, 11, 7 -630 м2,

треугольник улиц Терешковой – Трактовая – Трескова, ул. Терешковой, 4 -3330
м2, ул. Терешковой, 12, 14, 16, 18 вокруг
корта - 1500 м2, ул. Мизерова – ул. Рогозинниковых у гостиницы, у Ростелекома -1700 м2, ул. Озерная, 60 -1000 м2,
ул. Мостовая до ул. Азина -300 м2, ул.
Лесозаводская -3000 м2, ул. Кирпичнозаводская, памятник С. Юлаеву -216 м2,
Заказчик имеет право дополнить список и изменить периодичность выполнения работ
Нужно отметить, что данный подрядчик уже несколько лет занимается содержанием дорог в Барабе. И из
всех четырех дорожных подрядных организаций получает меньше всего нареканий со стороны горожан. Будем
надеяться, что предприятие также ответственно подойдет и к содержанию
городских газонов и пустырей.
Марина МИТИНА
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Плата за детские сады увеличится

На очередном аппаратном совещании
администрация рассматривала увеличение родительской платы за детские сады
Мы попросили Жанну Сергеевну Фрицко, начальника управления образованием Красноуфимска рассказать об этом
подробнее:
— Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муници-

пальных образовательных организациях
городского округа Красноуфимск, будет
увеличен с 01.01.2018 года в соответствии с коэффициентом инфляции на
4,0 (четыре) процента, что фактически составит 90,0 (девяносто) рублей.
Увеличение родительской платы связано с инфляцией и ростом цен на продукты питания.
Нормативным основанием для этого
служит постановление Правительства
Свердловской области от 04.03.2016 г
№ 150-1111 «Об установлении максимального размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, для каждого
муниципального образования, расположенного на территории Свердловской

области» и приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области от 15.06.2016 г №
249-д «О создании и регламенте работы
рабочей группы по рассмотрению заявок
на участие в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в которых
могут быть внесены изменения в максимальный размер платы, взимаемой с
родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования, для
каждого муниципального образования,
расположенного на территории Свердловской области».
Иных оснований для увеличения родительской платы не предусмотрено.

«Кейтеринбург» и скажут — решили ваши
проблемы, раз жалуетесь. Нормально в
садиках кормят, вкусно и полезно, так, как
и должны питаться дети. По поводу повышения родительской платы — так разве ж
вы не видите, уважаемые родители, как
выросли цены за последние пару лет? И
в конце концов, не на 900 ведь рублей
поднимают. Вы за 90 руб. в месяц пачку
сигарет лучше не купите и бутылку пива,
здоровее будете. А что касается компенсации, что она идет с какой-то смешной
суммы — полностью согласен. Но раз ее
устанавливает Министерство образования, значит, и писать надо туда, пусть очнутся, такой средней платы по области
уже даже в деревнях нет.
Андрей: А мы вот компенсации уже 3й
месяц не видим, как же так.
Александр: В самих детских садах за-

ведующие не ждут повышения, а уже организуют «родительские собрания», на
которых решают вопрос о сборах с родителей — на тетради, краски и так далее.
Например, вчера прошло такое собрание
в одном их городских детских садов, на
котором «дружно решили» собрать по
1.500 рублей за ребенка. Только я ни разу
не встречал, чтобы кто-то из заведующих
отчитывался за собранные таким образом немалые деньги. Полагаю, что такие
взносы могут быть только добровольными, с обязательным заключением договора пожертвования с каждым родителем, с
обязательным указанием, на какие цели
они должны быть израсходованы, с ведением особой статьи в бухгалтерском
учете. В любом ином случае — это предмет деятельности правоохранительных
органов.

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
007: Сначала бы зарплату увеличили
бы, потом и всё остальное.
Настя: Возврат идет с суммы 1184р.
на первого ребенка 20%, на второго 50%,
на третьего 70%, на четвертого 100% от
этой суммы. Хотя бы без процентов возвращали, и то лучше бы было. Проходили
месяц, вернулось 1184. Родителям проще бы было.
Анон: Опять же, платим 2300, возврат
с 1184 ₽. Как так? А это средняя сумма
оплаты за садик в нашей области.
5555: Плату повышать, а дети приходят
из д/с голодные, чем их кормят на ужин?
567: Кормят нормально, только рановато (15.20), а забираем детей в 17.30, а
то и позже. Вот они и голодные.
тоже родитель: Ну, давайте, пожалуйтесь еще тут на питание, передадут в

Последний звонок провозгласил начало экзаменов

Торжественные линейки, посвященные
празднику «Последний звонок», прошли в
школах Красноуфимска. С незабываемым
и прекрасным периодом жизни — школьным детством — простились 408 выпускников 9-х классов и 157 выпускников 11-х
классов. Последний звонок означает окон-

чание школьных занятий и одновременно
провозглашает начало экзаменов — государственной итоговой аттестации.
По итогам обучения педагогическими
советами образовательных учреждений
города принято решение не допустить к
государственной итоговой аттестации одного обучающегося 11 класса и 13 обучающихся 9 класса (в связи с наличием
годовых неудовлетворительных отметок). Среди тех же, кто допущен к итоговым экзаменам, по данным Управления
образованием ГО Красноуфимск, самыми
популярными предметами, выбранными
для сдачи единого государственного экзамена, стали информатика, обществознание,
физика, биология, химия и история. Сдача
экзаменов по математике и русскому языку остается обязательной.
Первый экзамен по русскому языку де-

вятиклассники будут сдавать 30 мая. Для
11-классников экзамены начнутся на день
раньше, 29 мая с ЕГЭ по информатике и
географии. Выпускные балы для вчерашних школьников пройдут в последнюю неделю июня.
Пресс-служба
администрации ГО Красноуфимск
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Детская площадка — блажь или необходимость?

Мы уже писали о том, что, если на лицевом счете многоквартирного дома
имеются средства, жильцы дома по своему усмотрению могут использовать их
на его благоустройство, а также благоустройство прилегающей к нему дворовой
территории, в том числе — строительство
детской площадки. Однако, новых, полноценных, а, главное — безопасных детских
площадок в Красноуфимске — по пальцам
сосчитать. В большинстве дворов еще с советских времен стоят ржавые железные
качели, беспесочные песочницы и горки,
в отполированные скаты которых можно
смотреться как в зеркало. Что говорить об
отдаленных районах города.
К нам обратилась жительница микрорайона «Соболя» Алена Лыкасова, молодая мама пятерых детей: «Снова вас
беспокоят из Соболей. Для начала, спасибо Вам за статью о нашей конечной остановке — там, действительно, все убрали
и поставили два контейнера под мусор.
Снова обращаюсь к Вам с просьбой: дело
в том, что у нас немало маленьких детей
в Соболях, а площадки нет, хотя места
предостаточно. Есть, конечно, у конечной
остановки площадка, но она для подростков, а хотелось бы для детей от двух лет.
Я как мама 5 детей была бы очень Вам признательна, если бы вы посодействовали

Включат ли снова
тепло в детсадах?
Погода в этом году нас теплом не балует: сырость и ночные заморозки не дают
согреться ни дома, ни на работе, ни, самое
главное, в детских садах и школах.
Как мы уже писали, временно возобновленное отопление в учреждения соцкультбыта было отключено в среду на
прошлой неделе. Тогда городские чиновники сообщали, что будут следить за погодными условиями и координировать подачу
отопления в соответствие с ними. Несколько дней были теплыми, однако непогодь
снова обрушилась на Красноуфимск. И
прогнозы синоптиков не радуют: хорошая
погода порадует нас в выходные, а потом
снова испортится. Поэтому красноуфимцы
интересуются: будут ли снова отапливаться
школы и детские сады, особенно с учетом
того, что учебный год был продлен?
Пресс-служба городской администрации сообщает:
— Практически все городские котельные уже вышли на техническое

мне в этом вопросе. Может, стоит обратиться к нашим депутатам, надеюсь, они
услышат нас и помогут».
Детям Алены, как и соседским ребятишкам, негде проводить свой досуг — ближайшая детская площадка находится во
дворе многоквартирника, расположенного
у многопрофильного техникума. Но отпускать туда детей одних — слишком опасно, да и путь до площадки предстоит не
самый близкий.
Воспитывать же пятерых детей не так
уж просто — за всеми нужно уследить.
А ведь каждой маме хочется, чтобы ее
дети могли спокойно играть вблизи своего дома, чтобы всегда быть на виду. Но
здесь, в частном секторе микрорайона
«Соболя», в радиусе несколько кварталов
нет ни одной детской площадки: «Я уже и
сама хотела этим вопросом заняться. Начала подсчитывать расходы — одной такую сумму не потянуть. А ведь детям для
досуга нужно совсем немного — песочницу,
чтобы куличики постряпать, качельку, может, паутинку небольшую, чтобы ползали
по ней. По минимуму. Мы уже и место для
площадки присмотрели — здесь просторно,

светло, спокойно, главное, дети всегда под
присмотром будут, место хорошее. Было
бы здорово, если бы город откликнулся на
нашу просьбу и помог нам в обустройстве
детской площадки», — Алена подчеркнула
— это не ее личная прихоть или амбиции, а,
действительно — общая потребность. Ведь,
помимо ее собственных детей, в микрорайоне проживает большое количество
маленьких ребятишек, которым, попросту,
негде играть.
Говорить о том, что строительство детской площадки, это, всего-навсего, чья-то
мимолетная блажь — думаю, не совсем
правильно. Ведь, когда ваш ребенок имеет возможность проводить свой досуг на
красивой, удобной, обустроенной детской
площадке — качаться на качелях, играть с
соседскими ребятишками в песочнице —
это здорово. И родители спокойны за своих детей, и сами дети довольны.
В любом случае, этот вопрос требует
обсуждения на уровне администрации
города и обращения к депутату данного
избирательного округа — Александру Борисовичу Шолохову.
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
111: Почему за детскую площадку
опять мы должны платить отдельно? Я
там не играю, детей и внуков нет. Зарплата 8000, ком. услуги, свет, газ. Остается чуть-чуть. У меня каждая копейка на
счету. Как жить?
Я: В частном секторе всегда все перед
своим домом для своих детей соображали из подручных средств. И песочницу
можно не одну выкопать!

1960: В Барабе построили хорошую
площадку, ребят много играет, да только
бросили наши власти ее на произвол
судьбы и не красят, и не ремонтируют,
уже года три бесхозная, вот к кому обратится, чтобы хоть покрасили, а то все
ржавчиной покроется, подскажите, если
знаете, спасибо. Построена по программе «1000 дворов», деньги в бухали и
забыли.

обслуживание, начались опрессовки, сле- рода и района, в рамках которой будут
довательно отопление возобновлено не раздавать прохожим листовки и буклеты
по профилактике жестокого обращения в
будет.
Татьяна ИДОЛОВА отношении детей, о службах, оказывающих помощь детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, о детском телефоАкция «Не отнимайте
не доверия. В городском парке культуры и
счастье у детей»
отдыха им. Блюхера состоится мероприя9 июня в Красноуфимске и Красно- тие для детей и семей. Для Вас будет проуфимском районе пройдет широкомас- ведена концертная игровая программа,
штабная социально значимая акция «Не все присутствующие смогут стать участотнимайте счастье у детей». Цель данной никами игр на развитие толерантности,
акции привлечение внимания к проблеме доброжелательности и взаимопонимания,
насилия в семье и среди детей, необходи- желающие смогут принять участие в мамости формирования в обществе культу- стер-классе «Телефон доверия» и конкурсе
ры семейных отношений, основанных на рисунков на асфальте «Я рисую этот мир».
партнерстве и отрицании насильственных Также в рамках акции пройдет награждение участников семейного фотоконкурса
способов общения.
Организаторы акции: ГБУ СОН СО « «Кто здесь главный?».
Мероприятие состоится 9 июня в 11.00
Центр социальной помощи семье и детям г.Красноуфимсмка и Красноуфимского часов в городском парке культуры и отдырайона» и МБУ «Центр Культуры и Досуга ха им. Блюхера.
городского округа Красноуфимск».
Приходите на мероприятие, поддержиЧтобы показать значимость акции, дети те нашу акцию, будьте на стороне счастлии педагоги образовательных учреждений, вого детства!
специалисты Центра проведут информаПресс-служба
ционную кампанию среди населения гоадминистрации Красноуфимска
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«Совершенно секретно»: работников ЗАО «Агрофирма
«Ключики» лишили процентов?

Уже не раз мы писали о том, что ЗАО
«Агрофирма «Ключики» задерживает зарплату своим работникам. Главный бухгалтер предприятия объяснила это тем, что
агрофирма, из-за накопленных долгов, живет в «ужимающем режиме»: «Государство нас как может поддерживает, но нам
не хватает выделенных субсидий, чтобы
погасить все долги. Тем не менее, предприятие выкрутилось». Однако, работники агрофирмы вновь обратились к нам
с просьбой о помощи: «Пишу вам письмо
снова о помощи, вы нам уже помогли, когда к вам обратились рабочие с Агрофирмы
«Ключики» по поводу не выдачи зарплаты,
её тихонько начали выдавать. Теперь они
пошли на хитрость и решили всех рабочих лишить процентов, включая январь и
февраль, у многих больше десяти тысяч
убрали , а кто то ещё должен остался.
Весь перерасчёт сделали в мае».
Чтобы узнать, действительно ли работникам агрофирмы значительно урезали
заработную плату, лишив их процентов,
мы обратились к главному бухгалтеру ЗАО
«Агрофирма «Ключики» Надежде Юрьев-

не. Но, как это и следовало ожидать, исчерпывающего ответа по этому поводу мы
так и не получили: «Вы не можете спрашивать у нас такую информацию. Мы — аудит, а вы — журналисты». По-видимому,
запрашиваемая нами информация хранится под грифом «совершенно секретно»,
видимо проблема с выплатой заработной
платы работникам агрофирмы так и осталась нерешенной.

«По данным на 23.05.2017 г. задолженность агрофирмы по зарплате составляет 1 млн. 772 тыс. рублей. Практически
всю задолженность предприятие уже погасило. Задавали вопросы по поводу премиальных: точной информации у нас нет. То,
что касается зарплаты и налогов, В.Г. Заводов сказал, что возьмет все это на себя.
Движение идет, а вот что будет дальше
— пока неизвестно. В любом случае, мы берем информацию, которую они нам предоставляют. Задолженность по зарплате
постепенно уходит на нет».
Так или иначе, как отметил Петр Васильевич, вопросы, касающиеся начисления
и выплаты заработной платы работникам
агрофирмы — «дела внутрихозяйственные». Если задолженность ЗАО «Агрофирма «Ключики», действительно, уходит
на нет, то, в скором времени, работники
Мы также обратились к начальнику предприятия должны получить свою заКрасноуфимского управления агропро- работную плату в полном объеме? Покамышленного комплекса и продовольствия жет время.
Министерства агропромышленного комКсения ЖИГАЛОВА
плекса и продовольствия Свердловской
области Петру Васильевичу Курбатову:

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Гость: Все это очень печально! А продукция ЗАО «Агрофирма «Ключики» —
ВЕЛИКОЛЕПНА! Среди всего дерьма (еще
производство Ирбита), которое продается
в Ебурге, их продукция самая КЛАССНАЯ
(практически как в СССР). Болею всей душей за земляков. Мне кажется, что надо

Скотч на попу:
красноуфимца удивил
способ сбора анализа
Для того чтобы чадо смогло отправиться в загородный или пришкольный лагерь,
необходимо сдать анализы на наличие в
юном организме паразитов. В частности,
соскоб на острицы.
Одного из красноуфимцев крайне удивил способ забора этого анализа, предложенный медиками:
— Дают стекляшку и говорят: «Идите в магазин, купите самый широкий
китайский скотч, ровно в семь утра заклейте пацану джопу на 30 секунд, потом оторвите клейкую ленту и сразу
на стекляшку. А к 8-00 бегом к нам в

срочно что-то предпринимать, т.к. страна заплаты официально даже меньше, чем
улетела в никуда!
у трактористов. Какой можно сделать вы007: Как посмотришь и ужаснёшься: вод: всеми деньгами сами распоряжаются
все кто в бухгалтерии у всех детям квар- и пишут себе премии за доблестный труд.
тиры куплены, сами не бедствуют и ни- Детям своим квартиры купили и не надо
когда хлеб в долг в магазине не берут. А платить ипотеку 20 лет.
поликлинику».
Обычный прозрачный китайский
скотч из магазина. Клеишь на джопу ребенку в 7 утра, 30 секунд держишь, отрываешь, потом быстро на стекляшку,
которую дали в поликлинике и бегом несешь к ним. Надо успеть до 8-30.
Видимо по этой фигне сделают анализы и дадут справку для летнего лагеря.
Сам офигиваю, до чего медицина дошла.
Мы попросили прокомментировать рассказ удивленного красноуфимца заведующую детской поликлиникой города Галину
Николаевну Рогачеву. Она сообщила:
— Данная методика обоснована и применяется практически во всех учреждения здравоохранения. Вполне приемлем
и тот момент, когда стекло выдается

для сбора анализов в домашних условиях. Мужчина удивился такой методике,
наверное, потому, что все-таки отцы
реже сталкиваются со сбором анализов, чем мамы.
Действительно, мамы более осведомлены, как именно собирают такие анализы.
Недавно, например, в местных социальных
сетях обсуждался момент с выдачей стекла для анализов на дом. Мамы говорили,
что это очень облегчает задачу, ведь в лаборатории, где обычно проводят данный
анализ, ребенка даже негде раздеть. К тому
же процедура соскоба на острицы не самая приятная, и проще провести ее дома,
чтобы лишний раз не нервировать чадо.
Марина МИТИНА
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Фестиваль «МИР! ТРУД! МАЙ!» определил самых
быстрых и ловких

27 мая, на городском стадионе состоялся открытый фестиваль творчества и спорта работающей молодежи «МИР! ТРУД!
МАЙ!».
В нем приняли участие шесть команд из
различных городских организаций: МВД,
МЧС, налоговой, городского суда, городской администрации и Сервисного локомотивного депо «Красноуфимск-Уральский».
Организаторы – Центр творчества детей и
молодежи – сообщили, что изначально заявлялось на 6 команд больше, однако они
отказались, так как погода располагает к
садово-огородным работам.
Задания не были выматывающими и
требующими особой спортивной подготовки, скорее, нужно было проявить
ловкость и сообразительность. А еще с соревнующимися было проведено несколько интересных игр.

Впечатлениями делится Дарья Полежаева, инспектор ПДН, участник команды МВД:
— В подобном мероприятии команда
МВД участвует уже второй год. Это
всегда драйв и эмоции, всегда весело и
интересно, это сплочение коллектива,
новые знакомства и друзья. Пока самое
сложное задание – это достать мяч из
сетки. В следующем году обязательно
приму участие в этом фестивале.
По итогам фестиваля, лучшей на полосе
препятствий стала команда МЧС, в здании
«Трости» — городской администрации, в
задании «Лабиринт» — Сервисного локомотивного депо.
Третье место заняла команда городского суда, второе – налоговой и победителями фестиваля стала команда МВД.
Татьяна ИДОЛОВА

Что «бахнуло» в школьной столовой?

Наши читатели сообщили, что 22 мая в
школе №3 взорвались кухонные плиты. Мы
незамедлительно обратились к директору
учебного заведения. Ирина Александровна Дубовская заверила, что подобного ЧП
в школе не происходило. Стало известно,
что происшествие, действительно, произо-

В Соболях с водой
проблемы
Выходной день у нас обычно посвящен
не отдыху, а всяческой домашней работе, связанной с водой: стирка, уборка. Для
кого-то субботний день отмечен обязательным походом в баню. И очень неприятно, когда вдруг обнаруживаешь, что
отключили воду? Все планы идут насмарку.
Читательница Мария сообщает:
— Здравствуйте, дорогая редакция, я
— жительница микрорайона «Соболя». У
нас с 26.05 по 27.05 нет воды. Как людям

шло, но в другой школе: то ли во второй, то
ли в девятой. Поэтому мы обратились за
разъяснением в управление образованием города. И получили такой ответ:
— Руководствуясь ответом ООО
«Комбинат общественного питания»,
разъясняем.
22 мая 2017 года в 07.35 часов во время включения эл. Плиты сотрудниками
ООО «Комбинат общественного питания» в МБОУ СШ№2 обнаружены неполадки. Зафиксирован хлопок, после
которого в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности были
предприняты необходимые меры, в том
числе незамедлительно были приглашены специалисты ООО «Форес» (компания, обслуживающая оборудование) для

устранения неполадок эл. Плиты.
В о8.50 часов специалисты ООО «Форес» устранили неполадки.
Питание обучающихся организовано
вовремя в соответствии с утвержденным меню.
В 09.30 часов школьники приступили
к приему пищи.
Среди сотрудников ООО «Комбинат
общественного питания», обучающихся
и педагогов пострадавших нет.
Согласно устного заключения специалистов ООО «Форес», данный вид ремонта электроплит производится часто,
вина сотрудников, а также возможная
неправильная эксплуатация оборудования исключаются.
Марина МИТИНА

ную дежурную диспетчерскую службу. Там
сообщили:
— Действительно, в Соболях было отключение воды. Там завоздушило насос,
и сотрудники МУП «Горкомхоз» убирали
воздушную пробку. На данный момент,
по сообщению этой организации, вода
уже появилась.
А мы напоминаем, что по всем возникабыть, предупреждения ни какого не было. ющим вопросам, касающимся сферы ЖКХ,
Это просто ужас, кто за это должен от- вы можете обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону
вечать? Разберитесь, пожалуйста.
7-61-23.
Мы обратились за комментарием в ЕдиМарина МИТИНА
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Сосновая гора страдает от топора

Как известно, наша сосновая роща (она
же Сосновая гора или просто Сосновка) является природным памятником. Площадь
ее составляет почти 29 га. Там произрастает множество растений, в том числе и
занесенных в Красную книгу. Местные жители до сих пор собирают там землянику,
лекарственные травы и в урожайные годы
– грибы. Сосновая гора – отличное место
для прогулок, особенно в жаркий летний
день, когда сосны источают свой великолепный и целебный аромат. Только вот в
последнее время эти величественные деревья кто-то уничтожает.
Об этом сообщил Алексей Комаров,
прислав ряд красноречивых фотографий:
Кто же ведет вырубку? С этим вопросом
мы обратились в городскую администрацию. Пресс-секретарь сообщает:
— Разрешение на вырубку, например,
с целью уборки сухостоя, выдает Служба единого заказчика. Но перед этим она
проверяет целесообразность вырубки. И
даже если разрешение получено, вырубка
должна проводиться с соблюдением следующих условий: спиливание деревьев с
применением спецтехники при высоте
пенька не более 20 см, соблюдение правил безопасности дорожного движения,
уборка территории от порубочных отходов. После проведения работ вызвать
представителя МКУ «СЕЗ» для принятия
территории порубки.
Следует принимать во внимание следующие моменты.
Пункт 1.14 «Лесоводственных требований к технологическим процессам
лесосечных работ Федеральной Службы

лесного хозяйства России (приказ ФС лесного хозяйства России от 29.11.1993 г. N
314)»: «В ранневесенний и позднеосенний
периоды, а также летом при сильном
переувлажнении почвы, когда принимаемые меры не предотвращают сильных
повреждений почвы, трелевка (транспортировка) древесины наземными техническими средствами (тракторами,
машинами) не допускается!»
Приказом Рослесхоза России от
01.08.2011 № 337 утверждены «Правила
заготовки древесины», (далее «Правила»)
которые обязательны для исполнения
всеми субъектами лесозаготовки:.
Согласно п.13 пп. Л «Правил»: не допускается уничтожение верхнего плодородного слоя почвы и должны быть
приняты все меры для предохранения
почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке (вывозке) заготовленной древесины.
Нарушение указанных «Правил» может повлечь за собой административную ответственность по статьям 8.25,
8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Кроме этого, в случае
заготовки древесины без разрешительных документов, для нарушителей может наступить административная
ответственность по ст. 8.28 Кодекса
об административных правонарушениях РФ за незаконную рубку, повреждение
лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, либо, в зависимости от нанесенного
ущерба, уголовная ответственность по
ст. 260 УК РФ, предусматривающего ответственность за незаконную рубку лес-

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Просто: Береза там упала от сильного сосисок и химического сока. Потом приветра. А вот сосны?
езжали пожарники дерево тушить.
Дмитрий: За Саргаёй в сторону БашАнна: Недавно видела там идиотов,
просто жгущих огромную ёлку. Две тёт- кирии рубят, пилят, страшно смотреть.
ки и мужик. Рядом - упаковка химических

Во Всероссийский
день посадки леса
в Красноуфимске
высадили более полутора
тысяч саженцев
В Год экологии работники МУП «Чистый
город» присоединились к экологической
акции «Всероссийский день посадки леса».
В Красноуфимске 24 мая было высажено
более 1500 саженцев ели.
Посадка прошла на территории полигона твердых коммунальных отходов, расположенном в 4 км к востоку от города,
и 2 км западнее с. Крылово. В посадке
участвовали восемь человек – сотрудники
МУП «Чистый город». Место проведения

ных насаждений.
Что касается вырубки на Сосновой горе, то разрешения на нее никто
в Службе единого заказчика не запрашивал. Эколог выезжал на место, естественно, что никого там не обнаружил.
Однако Службой единого заказчика готовится передача материалов о данной
вырубке в правоохранительные органы.
Уважаемые красноуфимцы! Если вы
заметили подобную вырубку на территории ГО Красноуфимск, вы можете обратиться в полицию или в Службу
единого заказчика. Конечно, лучше изначально все-таки позвонить в Службу
по телефону 5-11-00, чтобы уточнить,
есть ли у кого-либо разрешение на вырубку деревьев там, где вы ее увидели. Будут
приняты соответствующие меры.

В «Соколе» будет бокс

лесопосадки выбрано не случайно. Главная цель проведенной акции в нашем городе — отгородить территорию полигона
от проходящей рядом дороги живой изгородью, которая будет активно очищать
окружающую среду, начиная с раннего периода своего роста.
Пресс-служба администрации ГО Красноуфимск

ФОЦ «Сокол» осуществляет набор спортивно-оздоровительные группы бокса.
Прием занимающихся происходит на основании заявления, медицинского заключения о состоянии здоровья с указанием
возможности заниматься в группе.
Документы нужно предоставить в администрацию МАУ «ФОЦ «Сокол» в 226 кабинет с 14.00 до 17.00 понедельник-пятница.
Инструктор Чабаев Александр Олегович. Начало занятий с 5 июня.
Дети с 7 до 18 лет — 1000 руб/месяц
Взрослые от 18 лет — 1800 руб/месяц
Всю интересующую информацию можно получить по телефону: 8 (922) 028-0607, 8 (34394) 77-1-77.
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Собака — это не смысл жизни, но благодаря ей жизнь
обретает особый смысл

27 мая состоялось открытие городского парка. В рамках программы в этот день
проводится много мероприятий. Однако
особым вниманием пользуется «Дог-шоу».
В этот раз собачьи соревнования, организованные сотрудниками ЦКиД, проводились уже в пятый раз.
В конкурсе принимало участие 10 собак
самых разных пород, естественно, с хозяевами. Среди них была и юная жительница
Красноуфимска Полина Якимова, которой
весной губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев подарил собаку породы хаски.
Сначала конкурсанты представили своих питомцев. А потом начались испытания.
Первое задание было таким: хозяин
должен был спрятаться среди толпы зрителей, а собака найти его. Все участники
справились на ура.
Вторым конкурсом стала полоса препятствий. Собаки с разным успехом штурмовали скамью, качели, барьер, трубу и
другие препятствия. Хозяева им активно
помогали.
А потом было дефиле в костюмах. Вот
тут раскрылись характер и особенности
каждой собачки: перед зрителями прошли пиратка, спасатель, две нарядные принцессы, восточная красавица, два солдата,
спортсменка, полицейская и настоящий
джентльмен.
Жюри выпала нелегкая работа, ведь
все собачки хороши по-своему. Опытные судьи – представители ветеринарии,
зоомагазинов, специалисты по работе с
собаками – подвели итоги следующим образом: приз зрительских симпатий достался золотистому ретриверу Мише (хозяйка
Анна Грунина), в номинации «Самый неотразимый» победил той-терьер Стеша РусНатур Бабочка (владелец Ирина Осокина),
«Самый невозмутимый» — мопс Барни-Лукас (Наталья Макшакова), «Лучший друг
хозяина» — хаски Белка-Барби (Полина
Якимова), «За волю к победе» — чихуахуа Челси (Анастасия Янекова), «Самый
отважный» — голден ретривер Оскар (Ирина Рудакова), «Самый игривый» — лабрадор Грета (Анастасия Атаманова), «Самый
стойкий» — такса Дина (Эльза Янекова),
«Самый модный» — английский той-терьер
Лунтик (Максим Дрягин), «Самый милый»
— шпиц Ева Лучезарная с острова любви
(Эльмира Афина).

Лучшим из лучших стал золотистый ретривер Миша, питомец Анны Груниной. Мы

побеседовали с его хозяйкой:
— Мою собаку зовут Смол Спринг
Брейвхарт, домашняя кличка Миша,
кто-то зовет его Михалыч. Порода –
золотистый ретривер, которая оправдывает свое название: золотой цвет и
золотой характер.
Собака рабочая: имеет дипломы,
ходит на утку. Также это отличный
компаньон. Чудесно ладит с детьми и
с кошками. В общем, проблем никаких у
нас с ним не было.
С детства это очень умный пес, в
квартире не гавкает, ничего не портит.
Замечательный друг!
Я сама работаю на железной дороге на пятидневке. Поэтому мне нужна
была собака для прогулок почаще. И вот
мы познакомились с этим чудесным созданием. И теперь очень часто бываем
на улице.
Трудности возникают только в период линьки. Но у него шерсть очень мягкая
и легко убирается. И плюсов этой собаки перевешивают шерсть в квартире.
Татьяна ИДОЛОВА
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Как строится жилье? Кто получает его по социальным
программам?

Жилищный фонд со временем стареет,
и новое строительство жилья – показатель
развития города. В 2016 г. В Красноуфимске введены в эксплуатацию жилые дома
общей площадью 11436,0 м2, или 153,1%
к уровню 2015 г. План в 2016 г. выполнен
на 114,4%. Индивидуальными застройщиками построено 69% от введенного жилья.
Для дальнейшего развития жилищного строительства формируются площадки
под строительство 2-х пятиэтажных (по
50 квартир) домов в железнодорожном
районе. Разработка местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа планируется в 2017 году.
На вопросы, часто поднимаемые в обращениях граждан и материалах СМИ, в
городской администрации ответили.

В 2016 г. введено в эксплуатацию 2
дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (69 квартир). Все
красноуфимцы, попавшие под действие
этой программы в 2016 г., расселены. Освободившиеся ветхие и аварийные дома
планируется снести до конца года.

Как продвигаются дела с инфраструктурой в микрорайоне «Северный»? Что построено в 2016? Что планируется в 2017?
Совместно с МУГИСО разрабатывается проектная документация по развитию этого микрорайона площадью 162,7
га. Напомним, что на территории бывшего плодосовхоза были предусмотрены:
предоставление 640 участков однократно бесплатно в собственность граждан для
строительства индивидуальных жилых доСколько людей переселили из ветхого мов на площади 71,2 га, малоэтажная жии аварийного жилья в новое? Что будет с лая застройка на площади 4,7 га, а также
строительство объектов социального обаварийными домами?
служивания. По данному микрорайону

Где задействована
молодёжь
Красноуфимска?

В Красноуфимске действует 4 военнопатриотических клуба, 4 клуба по месту
жительства, молодежная биржа труда, молодежный информационный центр. Все
сферы деятельности направлены на привлечение и работу с молодежью нашего
города, их развитие и рост. Проделанная
работа регулярно приносит свои плоды.
Воспитанники военно-патриотического
клуба «Ирбис» — ежегодные призеры городской, окружной и областной военноспортивной игры «Зарница». Развитие в
2016 г. получил и военно-патриотический
казачий клуб «Отчизна».
В 2016 г. Комитетом по делам молодежи совместно с Министерством по фи-

зической культуре, спорту и молодежной
политике в рамках подпрограммы «Молодежь Красноуфимска» был проведен
конкурс молодежных социальных проектов. Профинансированы из местного и
областного бюджета 10 интереснейших
молодежных проектов. Молодежный фестиваль славянской культуры «Каменный
пояс» с участием более 230 человек стал
победителем волонтерских проектов и получил грант от в размере 50 000 рублей.
Посредством Молодежной биржи труда, в 2016 году было трудоустроено 260
подростков. За лето удалось выполнить
большой объем полезной, общественнозначимой работы: подготовка центральных улиц города, Обелиска 113 воинских
захоронений, мемориала «Тем, кто ковал
победу» и «Аллеи славы» к празднику 9
мая; уборка территорий парков Пионеров,
им. Блюхера, территории вокруг ОЭЗ, прибрежных территорий Уфы; благоустройство клумб и много другой посильной и
значимой работы.
Пресс-служба администрации Красноуфимска

разработан проект строительства коммунальной инфраструктуры, сумма проекта
971,6 млн.рублей (в ценах 2015г.).
За счет средств областного бюджета
проводится технологическое присоединение к электрическим сетям. Строятся линии высокого и низкого напряжения по
микрорайону. Устанавливаются 5 трансформаторных подстанций. Разработан силами областных структур и средств проект
инфраструктуры. В связи с тем, что это областной проект, его реализация должна
проводиться за счет областных финансовых средств.
Какие программы по обеспечению жильём действую на данный момент? Сколько граждан ими воспользовалось? Сколько
планируется обеспечить жильём в рамках
каждой из программ в 2017 году?
В городском округе действуют программы обеспечения жильем молодых семей,
многодетных семей, ветеранов Великой
Отечественной войны. В 2016 г. в рамках
этих программ выданы свидетельства на
улучшение жилищных условий 5 молодым
семьям, 1 многодетным семьям. Единовременную денежную выплату для последующего приобретения или строительства
жилого помещения получили 3 ветерана
Великой Отечественной войны. В каждой
из этих категорий в 2017 году планируется участие по две семьи. Уже выдано два
уведомления ветеранам.
Пресс-служба АГО Красноуфимск

Государственный флаг на
лодке теперь обязателен!
Согласно приказа № 340 МЧС России от
24.06.2016г. в России с 1.01.2017г. начали
действовать новые правила регистрации
маломерных судов. Изменения, в частности, коснулись идентификационного номера маломерного судна (лодки, катера и
т.д.), теперь он будет состоять из 11.
п. 10 приказа № 340 в случае, если в
силу конструктивных особенностей судна
отсутствует возможность несения Государственного флага Российской Федерации
на флагштоке, мачте или другом предназначенном для этого предмета рангоута судна, изображение Государственного
флага Российской Федерации размером
не менее 300х200 миллиметров наносится
на корпус судна непосредственно за присвоенным идентификационным номером
либо на другой части корпуса судна по
согласованию с соответствующим органом регистрации, о чем делается запись
в разделах « Особые отметки» судового
билета и Реестра.
Государственный флаг на м/с, по новым
правилам, обязателен!
73 пожарная часть федеральной противопожарной службы по Свердловской области
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Подготовка к выборам-2017

Продолжаем серию публикации о подготовке к проведению выборов в единый
день голосования 10 сентября 2017 года.
Сегодня разговор с председателями
городской и районной территориальных
избирательных комиссий: Комаровой Оксаной Владимировной и Протасевич Натальей Викторовной.
— Расскажите, какие новые технологии
будут применятся на выборах в этом году?
— Протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования
будут оснащены машиночитаемым QRкодом. Такая практика уже использовались на прошедших выборах в Тамбовской
области. Протоколы печатаются прямо на избирательном участке. Ошибок в их составлении практически нет,
так как программа на компьютере сразу проверяет предусмотренные законом контрольные соотношения. Но для
их применения необходима компьютерная техника на каждом избирательном участке, тем не менее, и в городе
и в районе данная технология будет
применяться.
— Будут ли на выборах 10 сентября
2017 года применяться новые нормы избирательного законодательства?
В ходе подготовки к выборам продол-

жается работа по совершенствованию
избирательного законодательства. Вносятся изменения и в федеральный закон
о выборах, и в Избирательный кодекс
Свердловской области.
Так, совсем недавно Госдума приняла в третьем, окончательном чтении
пакет законов, в частности об отмене открепительных удостоверений на
выборах. Теперь избиратель, который
будет находиться в день голосования в
другом городе или регионе, сможет подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей
по месту его нахождения в порядке, установленном ЦИК РФ и проголосовать по
месту фактического нахождения.
В данном пакете поправок есть также положение о переносе выборов президента России. В 2018 году это будет
18 марта.
Возрастает ответственность избирателей и членов избирательных комиссий за нарушения, допущенные в день
голосования. Штраф за неоднократное
голосование одного и того же лица в ходе
дня голосования, за организацию такого незаконного голосования, за незаконную выдачу избирательного бюллетеня
в целях предоставления возможности
проголосовать вместо избирателя, за
выдачу заполненного бюллетеня теперь
составит 30 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — до 50 тыс. рублей.
— Подготовка к выборам уже началась?
— Конечно.
Так, представители политических
партий оценивают свои возможности
участия как в региональных, так и в
местных выборах. Политическими пар-

тиями проводятся конференции, общие
собрания, где предварительно обсуждаются кандидатуры для участия в выборах, выстраиваются предвыборные
программы, определяется тактика ведения избирательной кампании.
Активно готовятся и избирательные
комиссии. Начиная с февраля текущего
года, идет процесс обучения организаторов выборов – это основное направление
работы в рамках подготовки к единому
дню голосования 10 сентября 2017 г. Одновременно с этим мы готовим проекты
нормативных актов, проводим комплекс
организационных мероприятий, связанных с подготовкой помещений для голосования, проверкой технологического
оборудования участковых избирательных комиссий.
— Когда же следует ожидать официального старта избирательных кампаний?
— Постановление о назначении выборов Губернатора Свердловской области
Законодательное Собрание Свердловской
области должно принять в промежутке
между 1 и 11 июня 2017 года.
Заседание Думы МО Красноуфимский
округ, на котором будет рассмотрен вопрос о назначении выборов депутатов,
пройдет в период с 11 июня по 21 июня
2017 г.
Спасибо за разъяснения и напоминаем
всем нашим читателям, что
10 сентября 2017 года жителям Свердловской области предстоит принять участие в выборах Губернатора Свердловской
области, а жителям Красноуфимского района еще и в выборах депутатов Думы МО
Красноуфимский округ.

Чем живёт городская культура?

В 2016 году выполнен капитальный
ремонт фасада Красноуфимского краеведческого музея, капитальный ремонт
крыши Детской школы искусств, текущий
косметический ремонт проведён в Центре
культуры и досуга; проведена консервация памятника «Казачья изба». Наиболее
значимые культурно-досуговые мероприятия были посвящены Году российского кино и 280-летнему юбилею города

Красноуфимска.
За 2016 год в ЦКиД было проведено
843 мероприятия, 1810 киносеансов, отмечено 439 184 посещений, то есть каждый житель нашего города более 10 раз
посетил ЦКиД. В этих стенах развиваются все основные жанры любительского
творчества – работает 90 клубных формирований, где реализуют свои культурные интересы и творческие способности
1825 человек. В 2016 году 4 коллектива
художественного любительского творчества ЦКиД приняли участие в фестивалях
и конкурсах международного и всероссийского уровней: образцовый коллектив студии эстрадного танца «Джаз-Импровиз»,
ансамбля спортивного танца «Адреналин»,
шоу-балет «Империя», ансамбль бального
танца «Фиеста».
В библиотеках Центральной библиотечной системы города муниципальное
задание на 2016 год полностью выполнено, электронный каталог представлен в

Региональном каталоге библиотек Свердловской области, продолжается развитие
сайта «Краеведческие страницы Красноуфимска», укрепляются связи с краеведами
не только Красноуфимска, но и уральского региона. Плодотворно ведётся работа в областных корпоративных проектах.
Сотрудники ЦБС участвуют в профессиональных конкурсах городского и областного уровня.
Красноуфимскому краеведческому музею в 2017 году исполняется 105 лет. представляет собой комплексное мероприятие,
включающее проведение художественного пленэра, мастер-классов и организацию
выставки пленэрных работ. В 2016 году сотрудниками музея была организована 41
выставка,из которых 5 — это выставки из
собственных фондов, 36 — это выставки с
привлечением экспонатов других фондов
проводится большая работа по изучению
геологического прошлого края.
Пресс-служба
администрации Красноуфимска
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Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

День пограничника

28 мая в нашей стране отмечается День
пограничника. Пограничные войска – особые, ведь именно их представители первыми сталкиваются с врагом, именно им
нужно ловить диверсантов, следить за тем,
чтобы никто не вторгся на территорию нашей страны незаконно.
Несмотря на холодную и промозглую
погоду пограничники собрались сегодня
утром на Аллее Памяти. Приветствовал собравшихся председатель КМО ОООИВА
— «Инвалиды войны» Олег Николаевич
Носков, который тоже служил в пограничных войсках.

С праздником,
уважаемые ветераны
пограничных войск!

Взяла слово и мама погибшего в Афганистане Александра Пасынкова Тамара
Николаевна Артамонова.
Поздравил собравшихся и Дмитрий Николаевич Лавриненко, представитель воинов-интернационалистов из Ачита. Он
служил в ВДВ, однако с Днем пограничника все-таки связан – именно 28 мая он
отмечает День рождения.
Потом пограничники торжественно
возложили цветы к стеле, посвященной
воинам-интернационалистам.
Татьяна ИДОЛОВА

Это праздник мужественных, самоотверженных, глубоко преданных Родине
людей, для которых воинский долг превыше всего. Пограничные войска всегда
были и остаются важным звеном охраны
национальной безопасности.
Вы достойно продолжаете славные традиции предыдущих поколений защитников границ.
Сегодня многие из вас являются активными участниками патриотического
воспитания подрастающего поколения.
Вы готовите молодежь к службе в рядах
Российской Армии, учите любить Родину,
с честью выполнять свой гражданский и
воинский долг.
В этот знаменательный день примите
слова искренней благодарности за верность выбранному делу, за мир и спокойствие наших граждан.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия!
Красноуфимская местная организация  
ОООИВА – «Инвалиды войны» в лице председателя Олега Николаевича Носкова

Откликнитесь потомки солдат, воевавших под Москвой
и Ржевом зимой 1941-1942 годов

Отгремели салюты 9 мая, и судьбы солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, всегда будут в памяти их
родных. Много еще пропавших без вести
с той войны, но по возможности поиск их
продолжается.
Осенью 1941 года в Красноуфимском
районе формировалась 82-я кавалерийская дивизия из уральцев, которая в составе 30-й армии Калининского фронта
принимала участие в битве за Москву.
Рядом с ней принимала участие в боях
365-я Уральская стрелковая дивизия, о
судьбе красноармейцев — красноуфимцев из этой дивизии сегодня и пойдёт
речь. Судьба самой дивизии печальна,
она в феврале 1942 года попала в окружение и, практически, вся погибла. Пантелеев Александр Михайлович, 1904 г.р.,
уроженец деревни Соболя, погиб 8 декабря 1941 года.
Полюхов Павел Иванович, 1903 г.р.,
погиб 6 декабря 1941 года, захоронен в
деревне Захарово Клинского района Московской области.

В братской могиле деревни Папивино Клинского района захоронены: Мезенцев Федор Павлович, 1918 г.р.- 13.12.1941
г., Некрасов Степан Федорович, 1903 г.р.13.12.1941 г., Вилисов Федор Васильевич,
1902 г.р., умер от ран 10 декабря 1941
года, Мочалкин Григорий Прокопьевич,
1902 г.р., погиб 6 декабря 1941 года. уроженец деревни Подгорная.
Погибли в боях за город Клин 13 декабря 1941 года: Кузнецов Данила Григорьевич, 1901 г.р., Шельпяков Гордей
Демидович, 1903 г.р., Еремеев Ювеналий Васильевич, 1902 г.р., Титов Григорий
Алексеевич, 1904 г.р., Комаров Яков Степанович, 1903 г.р. Сейчас ведётся поиск
красноармейцев Фоминцева Ивана Семеновича, 1901 г.р.. Кузнецова Алексея
Николаевича, 1904 г.р., Новикова Андрея
Петровича, 1903 г.р., Чумакова Владимира Абрамовича, 1907 г.р., Могильникова
Василия Михайловича, 1901 г.р.. Угланова
Евграфа Харламовича, 1901 г.р., воевавшим в 381-й стрелковой дивизии вместе
с односельчанином Шевелиным Сергеем
Венедиктовичем и погибшим в феврале
1942 года в бою за деревню Мончалово Ржевского района. Уроженцы села Поташка: Щукин Егор Александрович, 1901
г.р., Пономарев Константин Васильевич,
1901 г.р., Цепилов Николай Алексеевич,
1903 г.р., Цепилов Степан Алексеевич, 1907
г.р., а также из Красноуфимского района:
Ястребов Евгений Анатольевич, Нечкин
Прокопий Андреевич, 1898 г.р., Федосеев
Михаил Петрович, 1901 г.р. из Алексан-

дровского, Матерков Николай Иванович,
1909 г.р., Пупирев Николай Иванович,
1900 г.р., Башкирцев Николай Павлович,
1914 г.р., Боровков Карп Евстигнеевич,
1903 г.р., Жерлыгин Кондрат Илларионович, 1908 г.р., и еще десятки красноуфимцев, числившиеся пропавшими без вести,
но это не так, все они погибли геройски за
нашу Родину. Вечная им память.
Сейчас по 363, 365, 375-й стрелковым
дивизиям и 82-й кавалерийской дивизии
собирается материал для книги «Уральские стрелковые. Битва за Москву», наши
земляки не должны бесследно уйти в небытие со временем, все должны знать, кто
именно спас столицу нашей Родины — Москву в декабре 1941 года.
Убедительная просьба, кому дорога ПАМЯТЬ о своих родных, воевавших под Москвой и Ржевом зимой 1941/1942 годов,
откликнуться. Также идет работа по поиску
пропавших без вести, порой она дает положительные результаты. Если у Вас родные призывались летом и осенью 1941
года и они числятся пропавшим без вести, то можете звонить в любое время, у
меня наработана база по поиску бойцов
и командиров по Свердловской области и
буду стараться оказать Вам помощь. Еще
раз хочу сказать Вам, дорогие уральцы, нам
нужно оставить достойную ПАМЯТЬ о тех,
кто родился и жил на одной с Вами земле.
По всем вопросам обращаться в редакцию газеты или звонить по телефону :
8 (908) 914-31-57.
Александр СОЛОВЬЕВ
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Призыв в Красноуфимске: мамы и девушки плакали,
друзья свистели, призывники махали родным руками

Весенний призыв в полном разгаре. 25
мая состоялась очередная отправка призывников. Пятнадцать парней перед отбытием на областной сборный пункт в
Егоршино собрались около Красноуфимского военкомата.
Их приветствовал глава города и председатель призывной комиссии Вадим Валерьевич Артемьевских:
— На сегодняшний день служба у вас
будет один год. Вы даже не заметите,
как это пролетит. Поэтому я хочу пожелать вам, чтобы вы нас воем пути
встретили прекрасных командиров и достойных друзей и товарищей. А самое
главное, чтобы вы всегда помнили, что
дома вас ждут родные и близкие. Берегите себя. Мы вас ждем здесь через год.
Слово взял и председатель КМО ОООИВА — «Инвалиды войны» Олег Николаевич Носков:
— Что для нас Родина в первую очередь? Мать и отец, братья и сестры,
учителя и соседи – вот это ваша Родина.
Поэтому вы будете отдавать свой долг
именно этой Родине.
Перед призывниками выступила замечательная группа барабанщиц «Вдохновение», которые в последнее время
участвуют во многих городских мероприятиях и являются их настоящим украшением.

Мы побеседовали с Андреем Гордеевым, одним из призывников. Он рассказал:
— Настроение перед отправкой хорошее, ведь я сам изъявил желание служить.
Я решил поступать на работу в МВД. А
для этого нужно отслужить. В 2014 году

я поступил в лесотехнический универ- ноуфимский район и 32 – Ачитский ГО).
ситет. Отучился три курса. И, в связи с
В мае будет направлено 70 человек.
тем, что меня пригласили в МВД, решил 42 человека уже отправлены. Планирувзять академический отпуск и сходить в ем полностью закрыть призыв в июле.
армию. Хочу попасть в морскую пехоту.
Основные требования для призывных
ресурсов – это здоровье, наличие образования, допризывной подготовки к военной службе в учебных заведениях. То есть
качество комплектования вооруженных
сил у нас увеличивается.
В Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе» внесеА за воротами военкомата собрались ны изменения. Теперь ребятам, которые
обучаются в средних профессиональных
родные и друзья призывников.
образовательных учреждениях, дается право на предоставление отсрочки
вне зависимости от возраста. Раньше
отсрочка предоставлялась только до
20 лет. Сейчас ребята могут получить
полноценное образование и после учебы
идти служить в армию.
У граждан, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, поМолодой человек по имени Андрей, явилось право вместо срочной службы
например, провожал своего друга Евге- выбрать службу по контракту по месту
ния Серебренникова и оставил ему такие проживания.
пожелания:
— Я желаю, чтобы он вернулся здоровым и невредимым. Несмотря на то, что
в армии есть все условия, всякое бывает,
например, на учениях.
Хотелось бы, чтобы он не беспокоил
свою маму – всегда ей звонил. Чтобы нам
всегда отписывался, чтобы за него никто
не переживал. Чтобы служба была обычной. Чтобы все было хорошо.
Уезжающие призывники махали родным руками, мамы и девушки ребят плакали, друзья свистели, выкрикивали слова
одобрения и напутствия.
Будем, надеяться, что все ребята будут
служить достойно, ведь, по словам, военного комиссара Красноуфимска, Ачитского
и Красноуфимского районов Андрея Николаевича Голубничего, для этого созданы
все условия:
— Очередной призыв длится с 1 апреля
по 15 июля. Всего на заседание призывных комиссий вызывается 429 человек.
Военным комиссариатом Свердловской
области установлено задание – 130 человек (52 – ГО Красноуфимск, 46 – Крас-

В настоящее время призывники обеспечиваются персональными электронными картами с биометрическими
данными. Им выдаются банковские карты, на которые перечисляется денежное
довольствие. Также они обеспечиваются
гигиеническими несессерами – личными
умывальными принадлежностями.
Если призывники следуют в составе
команд, которые убывают на дальние
расстояния, питание для них организуется в вагонах-ресторанах.
На областном сборном пункте они
переодеваются в форму в зависимости от вида рода войск. В общем, призывники обеспечиваются всеми видами
довольствия.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Мама будущего солдата: Удачи вам,
ребята!!! Быть солдатом – большая честь
для каждого парня. И сегодня, провожая
вас в армию, хотим пожелать успешной
службы. Очень быстро пролетит этот год,
и вы вернётесь настоящими мужчинами
– крепкими, сильными, мужественными.
Желаю вам отслужить, не напрягаясь, добросовестно отдавая долг Родине. Служа
в армии, вы доказываете свою отвагу, му-

жество, честь. Желаю вам крепкого здоровья, большой удачи. Пусть девушки,
которых вы любите, обязательно дождутся вас. Пусть оберегает вас ваш ангелхранитель. Пускай везение и удача всегда
сопровождают вас.
007: Лишь бы дедовщины не было, а то
не армия, а зона какая-то вместо службы.
Учитель: Двое моих бывших учени-

ков ушли в этом призыве — Антон Казаков и Гера Калинин. Горжусь парнями!
Знаю, что такие, как они, пацаны достойно пройдут службу!
Бабай: Пройдёт ещё немного времени,
и все поймут, что единственно правильный вариант, это контрактная служба. В
случае правильного и цивилизованного подхода к такой службе, от желающих
служить не будет отбоя.
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Праймериз в Красноуфимском районном местном
отделении Единой России

26 мая состоялось предварительное
голосование «Единой России», которое
позволит отобрать кандидатов для последующего выдвижения от партии на выборах депутатов Думы Красноуфимского
округа в единый день голосования 10 сентября 2017 года.
До проведения предварительного голосования успешно состоялись дебаты
кандидатов, заявившихся на участие в
праймериз.
Надо сказать, участвовать в предварительном голосовании теперь может любой
житель Красноуфимского района, проявивший желание и предварительно подавший документы. Вот что нам об этом
сказал депутат Законодательного Собрания Свердловской области, член президиума Свердловского регионального
политического совета партии Единая Россия Альберт Феликсович Абзалов, присутствовавший на дебатах:

— Как вы, вероятно, помните, в предварительном голосовании раньше могли принимать участие только члены
партии.
Сейчас выборы по определению кандидатов стали более демократичными
и конкурентными – в них участвуют все
желающие граждане, которые захотели
заявиться и выполнившие ряд условий.
Они при этом могут быть не только членами и сторонниками «Единой России»,
но также и беспартийными.
Цель новшества – дать возможность
воплотиться принципу демократии,
принципу участия народных масс в формировании органов власти.
Вот мнение Владимира Андреевича
Терешкова – депутата Законодательного
Собрания Свердловской области и чле-

на регионального политического совета
о прошедшем мероприятии:
— Процедура предварительного голосования, которую проводит единственная политическая партия в Российской
Федерации – партия Единая Россия, она
очень важна. Связана она, прежде всего
тем, что в результате предварительного голосования в политике появляются новые люди.
Вот и по сегодняшнему предварительному обсуждению кандидатов в Красноуфимском районном местном отделении
мы видим – сколько новых молодых людей,
которые не бывали во властных структурах, выдвигают по линии нашей партии свои кандидатуры для обсуждения.
Это говорит о том, что через работу
этого представительного органа люди
заинтересованы в решении проблем жителей конкретной территории.
Это первое, что я хотел сказать.
Второе, что важно: представлены
различные сферы деятельности наших
возможных депутатов Думы Красноуфимского округа. Есть и врачи, и рабочие, есть представители бизнеса и
агрокомплекса, есть учительство, есть
представители тех профессий, которые
занимаются подготовкой и воспитанием подрастающего поколения. То есть
все сферы жизни на территории Красноуфимского округа отражены в тех кандидатах, которые принимали участие в
предварительном голосовании.
На дебатах кандидаты сегодня выступали не с критикой – они говорили
о проблемах с пожеланиями и с предложениями даже по поиску вариантов в
решении тех или иных проблем. Это говорит о том, что если все это сложится нормально, то сформированная дума
района будет способна по-настоящему
на профессиональную оценку проблем и
поиску решений.

Выборщики оценивали выступления
каждого кандидата по таким критериям,
как и насколько они готовы осуществлять
полномочия депутата и выставили в бюллетенях свои голоса. Кандидатов, кто больше всего набрал голосов, выявила счетная
комиссия.
Рейтинги кандидатов по результатам

предварительного голосования 26 мая
2017 года
Наибольшее количество голосов набрала председатель районного местного отделения депутат Марина Викторовна
Бормотова – за ее кандидатуру проголосовал 51 человек из 63 выборщиков.

Вслед за лидером, по результатам голосования, следуют Александр Павлович
Крылосов – 47 голосов, Владимир Иванович Айметов – 45, Зинаида Алексеевна
Пастухова – 42 и Руслан Расинович Сабитов – 40 голосов.
Также голоса большинства выборщиков получили Олег Николаевич Носков и
Рустам Загирович Низамов – по 39, Александр Игоревич Тутынин – 37, по 35 голосов – Валерий Михайлович Мезин, Лариса
Викторовна Кузнецова и Андрей Викторович Мерзляков, Наталья Викторовна Алешина – 34, Людмила Юрьевна Гусарова
– 33 и Ольга Николаевна Пудова – 32.
Результаты остальных победителей
праймериз: Макаров Анатолий Константинович – 31 голос, Боровков Александр
Федорович – 31, Серебренников Юрий
Александрович – 30, Сташкин Сергей Петрович – 29, Титов Руслан Александрович
– 29 голосов.
В праймериз приняли участие 11 кандидатов, уже имеющих депутатские мандаты из 19 числа действующих депутатов
думы муниципального образования Красноуфимский округ пятого созыва: Пудова
О. Н. (округ 1), Титов Р. А. (округ 2), Макаров
А. К. (округ 6), Серебренников Ю. А. (округ
7), Боровков Александр Федорович (округ
12), Гусарова Людмила Юрьевна (округ 13),
Бормотова М. В. (округ 16), Айметов В. И.
(округ 17), Алешина Н. В. (округ 19).
Махмутьян ТИМЕРГАЛИЕВ
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Происшествия с
22 по 28 мая

Проводник пытался дать
взятку полицейскому

За прошедшие дни с 22 по 28 мая
сотрудниками дежурной части зарегистрировано 240 сообщения о происшествиях и преступлениях. Составлено
826 административных протокол, в том
числе 784 по линии ГИБДД. На территории города и района за этот период
произошло 10 дорожно-транспортных
происшествий, пострадавших и погибших нет.
КРАЖИ
10 мая около 23.00 в д. Озерки гр-н Г.
и гр-н С. незаконно проникли в квартиру, где совершили нападение на гр-на Х.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны.
16 мая в д. Сызги у гр-на Х. похищен велосипед «Скиф». Проводится
проверка.
20 мая по ул. Кутузова неизвестный
со двора дома похитил денежные средства в сумме 3000 рублей и документы
гр-на В. Проводится проверка.
23 мая по ул. Пролетарской во дворе
дома гр-н К. обнаружил проникновение
в а/м «Шевроле Нива» и отсутствие имущества. Проводится проверка. Подозреваемые гр-н С, гр-н О, гр-н Т.
23 мая по ул. Манчажская гр-нкой Г.
обнаружено проникновение в а/м «Хода
Лого» и отсутствие документов. Проводится проверка. Подозреваемые гр-н С,
гр-н О, гр-н Т.
23 мая по ул. Куйбышева гр-нка Т.
Обнаружила проникновение в а/м
«ВАЗ-21099» и отсутствие имущества.
Проводится проверка. Подозреваемые
гр-н С, гр-н О, гр-н Т.
В мае в д. Приданниково неизвестный из автомашины похитил имущество
гр-на К. на сумму 6500 руб. Проводится
проверка. Установлены подозреваемые.
28 мая в ночное время со двора дома
по ул. Интернациональная не известный
из а/м «ВАЗ-2111» похитил имущество
гр-на М. на сумму 4300 рублей. Проводится проверка.
ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ
27 мая в 23.35 у гр-на М. обнаружен
и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом. Проводится
проверка.
ДТП
С 22 по 28 мая на территории города
и района произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших
и погибших нет
Если вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь в
раскрытии или предотвращении преступления, просим обращаться по телефону доверия ГУ МВД России по
Свердловской области: 8(343) 358-7071, 8(343) 358-71-61.

«Красноуфимским транспортным
прокурором в Янаульский районный суд
Республики Башкортостан направлено
уголовное дело в отношении проводника пассажирского вагона Вагонного
участка Ижевск ОАО «ФПК», покушавшегося на дачу взятки сотруднику ЛОП
на ст.Красноуфимск Ижевского ЛО МВД
России на транспорте».
Предварительным расследованием
установлено, что 31.03.2017 оперативными сотрудниками Ижевского ЛО МВД
России на транспорте при проведении
оперативно-профилактических мероприятий в пассажирском поезде №378
сообщением «Казань-Н.Уренгой» по
выявлению фактов незаконной транспортировки фальсифицированной алкогольной продукции.
При проведении указанного оперативно-профилактического мероприятия, в вагоне вышеуказанного поезда,
был выявлен проводник пассажирского вагона, в служебном купе которого,
была обнаружена принадлежащая ему
фальсифицированная алкогольная продукция – водка.
Установив признаки состава преступления, предусмотренного ст. 327.1 УК
РФ сотрудник полиции начал составлять
протокол с целью изъятия из незаконного оборота алкогольной продукции.
При этом с целью избежания уголовной ответственности проводник
передал сотруднику полиции взятку в
размере 4000 рублей за незаконное
бездействие, сокрытие факта обнаружения у него фальсифицированной
алкогольной продукции – водки и не
составление протокола по изъятию данной продукции. При передаче взятки
работник железнодорожного транспорта был задержан с поличным.
Действия проводника квалифицированы по ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УК РФ —
покушение на мелкое взяточничество,
то есть дачу взятки лично в размере,
не превышающем десяти тысяч рублей,
если при этом преступление не было
доведено до конца по независящим от
него обстоятельствам.
Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок до одного года.
В.В. Ворожцов, помощник прокурора

ДТП под Ачитом: один
погиб, трое ранены

Смертельное ДТП случилось 24 мая
около 21 часа 20 минут на 6-м км автодороги подъезд к деревне Катырева
Ачитского городского округа. Молодой
человек, житель п. Ачит, с пятимесячным
водительским стажем, управляя легковой автомашиной «ВАЗ-2112» проезжая
МО МВД России «Красноуфимский» по д. Гайны, не учёл скорость движе-
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ния и дорожные условия, не справился
с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В автомашине находились еще четыре пассажира: молодой человек 1992
г.р. житель п. Ачит и 3 девушки 2000
г.р., двое из которых учащиеся Ачитской СОШ.
В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек 1992
г.р., водитель автомашины получил телесные повреждения, был госпитализирован в ЦРБ п. Ачит, где в последующем
скончался. Молодой человек пассажир
автомашины в результате ДТП пострадал был госпитализирован в ЦРБ п. Ачит
с телесными повреждениями различной
степени тяжести. Две девушки были доставлены в ЦРБ п. Ачит, одна из них в
ЦБ г. Красноуфимска. За их жизнь борются врачи.
Подобное дорожно-транспортное
происшествие в Ачитском городском
округе произошло 15 мая, с участием
молодых людей, которое закончилось
трагически.
Всего за текущий период 2017 год на
территории Ачитского городского округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 18
человек получили ранения из них 3 несовершеннолетних и 7 человек погибли,
из них 2 несовершеннолетних.
Уважаемые родители! Дети взрослеют, становятся самостоятельными,
однако в виду недостаточного жизненного опыта по прежнему могут совершать необдуманные поступки. Садятся
в автомашины, которыми могут управлять водители в состоянии опьянения,
не имеющих опыта вождения. Не стесняйтесь лишний раз напомнить им о соблюдении мер безопасности на дорогах
во избежание подобных трагедий.
Госавтоинспекция обращается к
участникам дорожного движения с
просьбой усиления контроля за движением своих транспортных средств,
выбора скорости исходя из конкретных
дорожных и метеорологических условий, а также недопущения опасных и необдуманных маневров, которые могут
спровоцировать дорожно-транспортные происшествия.
ОГИБДД МО МВД
России «Красноуфимский»
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Оборвавшийся кабель убил Владимира Иванова

Вчера Красноуфимск взбудоражила
смерть известного в городе человека —
Владимира Иванова, который был одним
из подрядчиков, обслуживающих красноуфимские дороги, осенью 2016 года баллотировался в депутаты городской Думы.
Вот что по поводу несчастного случая со-

О пожарах в
Красноуфимске и районе
В Красноуфимске и Красноуфимском
районе за 4 месяца текущего года произошла целая череда пожаров.
Пожарная обстановка в Красноуфимске
За четыре месяца 2017 года в городе
Красноуфимске произошло 14 пожаров
и 6 загораний (увеличение по сравнению
с 2016 годом на 2 случая). 4 человека погибли на пожарах, 6 человек травмировано, четверо из них дети.
Причины пожаров:
• Неисправность, нарушение эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов — 7 пожаров;
• Неосторожное обращение с огнем (в
том числе при курении) — 5 пожаров;
• Детская шалость с огнем — 1 пожар;
• Прочие причины — 1 пожар;
• Загорания — 6 случаев.
Пожары произошли:
• Жилые дома — 13 пожаров (в 10 частных домах, в 3 ведомственных);
• Автотранспорт — 1 пожар.
Пожарная обстановка в Красноуфимском округе
За четыре месяца 2017 года в МО Красноуфимский округ произошло 11 пожаров и 4 загорания (ситуация стабильная
по сравнению с 2016 годом). На пожарах травмировано 2 человека в пос.
Натальинске.
Погибло 3 человека — два в Саране, 1
ребенок погиб в д.Подгорной.
Причины пожаров:
• Неисправность, нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов — 7 пожаров;

общило СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области:
«Днем 24 мая 2017 года в селе Крылово Красноуфимского района в результате поражения электротоком погиб
мужчина 1977 г.р. Следственным отделом по городу Красноуфимск СК России по
Свердловской области по данному факту
организована и проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что
указанный мужчина, являясь владельцем
автомашины «КАМАЗ», вместе с водителем привез на одно из частных подворий по улице Луговой в селе Крылово
землю. Во время выгрузки земли (путем
поднятия кузова) водитель находился в
кабине машины, а владелец «КАМАЗа»
контролировал процесс выгрузки, стоя
во дворе. Поднятым кузовом была задета
линия электропередачи, в результате
чего провод, находившийся под напряжением, оборвался и задел владельца «КА-

• Неосторожное обращение с огнем
— 1 пожар;
• Прочие причины — 2 пожара;
• Загорания — 4 случая.
Места возникновения пожаров:
• Жилые дома — 11 пожаров (все 11
частные жилые дома).
Увеличение количества пожаров (по
сравнению с аналогичным периодом
2016г. допущено: в Александровском, Нижнеиргинском, Натальинском, Ювинском, Турышском, Саранинском территориальных
отделах – на 1 пожар, в Баякском территориальном отделе – на 2 пожара.
Будьте осторожны с огнем! Берегите
свой кров, себя и своих близких!
Сайт «Криулинской СОШ»

Сезон клещей
открыт: прогноз их
активности удручает
Хотя погода в этом году нас не балует,
природа начинает просыпаться, а вместе с
ней просыпаются и клещи, которые переносят тяжёлое и смертельное заболевание
клещевой энцефалит.
В Свердловской области уже открыт сезон начала регистрации лиц покусанных
клещами. Количество активных клещей
достигает максимума в мае-июне. Специалисты областного Роспотребнадзора прогнозируют в 2017 году такую же активность
клещей, как в прошлом году или чуть больше. Спокоен может быть только тот, кто
привит против клещевого энцефалита, а
значит, защищён против этого серьёзного
заболевания.
Ставить профилактические прививки
против клещевого энцефалита можно круглый год. Кто не успел привиться заранее,
можно привиться сейчас по укороченной

МАЗа». От полученной электротравмы
мужчина скончался.
В настоящее время следователем СКР
выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение
всех обстоятельств произошедшей трагедии. Для определения точной причины
смерти погибшего мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение».
схеме московской вакциной – две прививки с интервалом через месяц. Даже после
одной прививки через 2-3 недели вырабатываются защитные антитела.
В 2017 году получена вакцина против
клещевого энцефалита за счёт областного
бюджета на вакцинацию детей в возрасте 15 месяцев и на вакцинацию детей, кто
не прививался раньше, или из-за отказа
родителей, или из-за длительного медицинского отвода (на первые 2 прививки).
Также имеется бесплатная вакцина для
иммунизации пенсионеров только на первые 2 прививки. Всё остальное население
прививается за счёт средств работодателей или за свои средства.
Ещё раз поясняю, т.к. очень много телефонных звонков, что бесплатная вакцина
против клещевого энцефалита выделена за счёт областного бюджета только на
первичную вакцинацию (первые две прививки), как детям, так и пенсионерам; все
последующие ревакцинации – первая проводится через год, отдалённые каждые три
года осуществляются за счёт родителей и
граждан. Ревакцинации необходимы для
того, чтобы поддерживать иммунитет против клещевого энцефалита на должном
уровне.
Современные вакцины отличаются высоким уровнем очистки, практически не
имеют противопоказаний и нежелательных эффектов при применении.
Только вовремя сделанная прививка
защитит вас от такого серьёзного заболевания как клещевой энцефалит. Не экономьте на профилактике, ведь лечение
обойдётся в несколько раз дороже, а порой это стоит человеку жизни.
Анна Склюева, зав. эпидемиологическим отделом ГБУЗ
СО «Красноуфимская РБ»
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Рейд по частному жилому
сектору в микрорайоне
Новый поселок

24 мая прошел рейд по частному жилому сектору в микрорайоне Новый поселок.
В рейде приняли участие представитель
ОВД, городской администрации, МЧС и
Облкомэнерго.
Цель рейда-профилактическая ,предупреждение возникновения пожаров и
других чрезвычайных ситуаций, и гибели
людей. В ходе рейда проводились профилактические беседы, вручены памятки,
составлены протокола в жилых домах, где
серьезные нарушения правил пожарной
безопасности.
В целом микрорайон оставил не очень
хорошее впечатление: на улицах кучи
мусора, возле домов в хаотичном порядке дрова, доски, строительный материал.
Есть дома, к которым вообще нет никакого подъезда. Просьба ко всем жителям
частного жилого сектора- наведите порядок перед своим домом, вырубите ненужную поросль, складируйте дрова во двор,
бережнее относитесь к стройматериалам.
Полюбите свой дом, и пусть он нравится
прохожим.

но здесь проезжает большое количество
транспортных средств из близлежащих населенных пунктов. В ходе мероприятия
сотрудники распространили среди водителей листовки, в которых призвали водителей неукоснительно соблюдать правила
безопасности: не управлять автомобилем в
утомленном состоянии, в состоянии опьянения, соблюдать скоростной режим и
правила обгона, соблюдать дистанцию и
боковой интервал, перевозить детей в детских удерживающих устройствах.
Данное мероприятие было вызвано дорожно-транспортными происшествиями,
произошедшими в мае 2017 года, в которых пострадали и погибли несовершеннолетние дети.
Отдел ГИБДД МО МВД России «Красноуфимский» обращается ко всем неравнодушным гражданам, если вы стали
свидетелем ситуации, когда водитель,
находящийся в нетрезвом состоянии,
управляет транспортным средством, незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть полиции по телефонам 02,
8(34391)7-14-53. Обращаемся к гражданам: не позволяйте своим близким или
родным садиться за руль в нетрезвом виде.
Ваше неравнодушие позволит избежать
трагедий.
ОГИБДД МО МВД
России «Красноуфимский»

Сотрудники полиции
и МЧС провели
совместные учения

Светлана Александровна Малютина

Сотрудники ГИБДД
провели акцию
«Безопасная трасса»
В целях недопущения дорожно-транспортных происшествий, сохранения жизни и здоровья участников дорожного
движения на загородных трассах автоинспекторы Ачитского района провели
профилактическую акцию «Безопасная
трасса».
Сотрудники выехали на 3 километр
автодороги «Ачит-Месягутова». Имен-

23 мая в здании МО МВД России «Красноуфимский» состоялись учения по тушению условного пожара, в котором приняли
участие сотрудники полиции, МЧС и другие
службы жизнеобеспечения города.
В ходе учения отрабатывались вопросы
оповещения и сообщения о пожаре, эвакуация личного состава, изучение конструктивных особенностей строения боевыми
расчетами МЧС, проверка работоспособности наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
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Согласно замыслу учения, возгорание
произошло в 12ч.30 мин. на втором этаже
здания в помещении архива. Оперативно
к месту происшествия прибыли пожарные расчеты. Все сотрудники МО МВД России «Красноуфимский» покинули здание.
Было организовано объездное движение,
оцепление территории, оперативно-розыскные мероприятия. Все действия были
слаженными и четкими. В 13ч.00 мин. учениям дан отбой.
Данное мероприятие было направлено
на отработку слаженных и согласованных
действий всех служб, задействованных в
ликвидации последствий возгорания. Заместитель начальника полиции, майор
полиции Геннадий Петрович Мишин, отметил, что цели и задачи учения достигнуты, действия подразделений и служб были
скоординированы, взаимодействие будет
продолжено.
МО МВД России «Красноуфимский»

В Ачите осужден водитель
за использование
подложного
полиса ОСАГО
Мировой судья судебного участка №
5 Красноуфимского судебного района на
основании доказательств, представленных
государственным обвинителем прокуратуры Ачитского района, вынес приговор
по уголовному делу в отношении Ильдара
Исхакова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо
подложного документа».
Судом установлено, что обвиняемый,
являясь водителем принадлежащего ему
автомобиля, в мае 2015 года в городе Екатеринбург приобрел у неустановленного
лица бланк подложного страхового полиса
обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, который изготовлен не предприятием Госзнак. После этого Исхаков
собственноручно внес в данный бланк
заведомо ложные сведения о допуске к
управлению автомобилем неограниченного круга лиц. В сентябре 2016 года Исхаков с целью получения разрешения на
выдачу транспортного средства в отделе
полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский» предъявил указанный подложный страховой полис ОСАГО заместителю
начальника ОГИБДД МО МВД России
«Красноуфимский».
Приговор суда постановлен в особом
порядке в связи с полным признанием вины и согласием с предъявленным
обвинением.
Осужденному назначено наказание в
виде 240 часов обязательных работ.
Приговор суда вступил в законную силу.
С.П. Султанова, помощник прокурора Ачитского района, юрист 1 класса
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Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

Боевая ничья на Центральном стадионе

20 мая на Центральном стадионе прошел IV тур чемпионата Свердловской области по футболу среди команд второй
группы «Атлантик» (Красноуфимск) – «Титан» (Верхняя Салда).
Статистика матчей с верхнесалдинцами
и преимущество своего поля вселяли надежду, что «Атлантик» сразу пойдёт вперёд
большими силами, но традиционный гол,
пропускаемый в самом дебюте матч, состоялся и в этот раз. И вновь из-за несогласованных, уже на третьей минуте, действий
голкипера и защитника. Неудачно взаимодействовали Михаил Майданов и Виталий
Максунов. Этот гол, возможно «разбудил»
нашу команду, кстати, 45 минут ожидавшую
опаздывающих гостей, в раздевалке, и она
довольно быстро отодвинула игру от своих ворот, напомнив трибунам, собравшим
рекордное для этого сезона количество
зрителей, о своём атакующем потенциале.
Преимущество «Атлантика» на глазах
становилось всё более осязаемо, а создаваемые моменты несли определённую
опасность. К примеру, как всегда активный
на фланге Айдар Габдрахманов отдал точную передачу на Данила Красильникова,
который, видя, что в удобной для удара

Футбол. Первенство
Свердловской области
среди юношей

20 мая стартовало первенство Свердловской области среди юношей, в котором
наши футболисты заявлены сразу в трёх
возрастных группах. Первыми на стартовый тур 14-15 мая в г.Реж выехала команда «Сокол – ДЮСШ», представляющая наш
город в первенстве среди юношей 2004г.р.
Игры проходили на местном стадионе
«Сатурн». Волею календаря нашим ребятам в первых же двух матчах, очевидно,
как дебютантам первенства, достались самые серьёзные соперники, и они крупно
уступили «Уралу» из Екатеринбурга – 0:8
и ещё один представитель столицы Урала
«ВИЗ – 2005» – 0:3. В следующих матчах
парни сыграли более уверенно. Ничейные
результаты с екатеринбургской «Викторией – М» — 1:1(гол забил Илья Саркеев)
и «Синарой – СДЮШОР» из Каменска —
Уральского – 1:1(Кирилл Белянин).

позиции расположился Сергей Санников,
пропустил мяч на него. Сергей опасно
пробил под перекладину, но вратарь гостей справился. Затем, Айдара откровенно
сбивают в штрафной! Штатный пенальтист
команды Сергей Санников пробил не так
сильно и точно, как он это делает обычно,
и вратарь сумел дотянуться до мяча, угадав его направление.
Шла лишь 12-я минута матча, а болельщики не скучали и гнали «Атлантик» вперёд. Но, прошло ещё 12 минут, и в ворота
хозяев вновь случился гол. Посчитав, что
в положении «вне игры» находятся сразу
два футболиста «Титана», команда замерла в ожидании свистка арбитра, имевшего
своё и правильное решение на этот счёт.
Эти два футболиста и вышли довольно
хладнокровно на нашего голкипера, отпасовав друг – другу и поразили пустые ворота. Положение «Атлантика» усугубилось,
да и многие болельщики решили, что их
ждёт своеобразное продолжение матчей
предыдущих туров. Напомню, это поражения от «Жасмина» и «Металлурга – НТМК».
Но тот перелом в матче, который наступил
до второго пропущенного мяча, всё же не
был случайным!
Такая игра просто обязана была разродиться голами! И получилось. Сергей
Санников, приняв точный пас от Данила
Красильникова, реабилитировался за не
забитый пенальти. Сильным ударом из
полукруга штрафной площадки, он сделал преимущество гостей минимальным. А
буквально через 3 минуты Максим Тюрин
точной передачей нашёл открывшегося

Кирилла Пархету, который, не раздумывая,
пробил с левой ноги точно под перекладину. После перерыва активные действия нашей команды продолжились. Моменты для
взятия ворот возникали ни раз, порой даже
казусные, но мяч упорно не шёл в ворота.
А затем, буквально на ровном месте случилась серьёзная травма нашего вратаря,
который не смог продолжить матч. В ворота встал, получивший и сам повреждение с подозрением на сотрясение мозга
незадолго до перерыва Кирилл Овчинников. К чести наших ребят, они не позволили соперникам произвести после этого ни
одного серьёзного удара по воротам. Кто
после этого может упрекнуть наших парней и сказать, что у нас нет команды? Команда есть, и она билась до последнего!
Жаль, что, не смотря на все усилия, финальный свисток арбитра зафиксировал
для «Атлантика» очередной ничейный результат. Верхнесалдинцы же на него наиграли. Впереди у наших футболистов два
выездных матча по маршруту Сухой Лог
– Реж.
В игре сегодняшнего тура, кроме вышеперечисленных игроков на поле выходили: Павел Ионов, Михаил Тонков, Данил
Колотов, Михаил Шаньгин, Григорий Утёмов, Кирилл Илюшин. Травмированы и
пропустили матч крайние полузащитники Денис Шиков и Георгий Антипин. По
объективным причинам не смогли сыграть
вратарь Никита Загребин и капитан команды Константин Крючков.
Боевая ничья на Центральном стадионе

А 17-18 мая в борьбу вступили юноши
2005г.р. команда «Олимпик – ДЮСШ». Тур
принимал г.Берёзовский, игры прошли на
стадионе «Горняк». В стартовом поединке
наши победили ДЮСШ (Среднеуральск)
— 2:0 (Данил Кузнецов, Артём Михайлов),
затем крупно уступили хозяевам, «Брозексу» — 0:9. Взяв себя в руки после такого поражения, матчи второго дня команда
выиграла у первоуральского «Старта» —
1:0 (Данил Кузнецов) и екатеринбургского «Буревестника» — 5:1 (Данил Кузнецов
-2, Артём Михайлов, Илья Саркеев и Денис Колчанов).
Самые младшие футболисты, а это
2006-2007г.г.р. сыграли дома на футбольном поле КСК «Центральный». Тур проходил в один день 21 мая. В этом возрасте
город представляет команда «ДЮСШ –
Комплексные поставки». В первом матче
юные футболисты уступили первоуральскому «Старту» — 1:2 (Дмитрий Мизгирёв),
во втором были сильнее екатеринбургской «Виктории» — 3:1(Дмитрий Мизгирёв,
Алексей Булатов – 2).
Очередные туры пройдут в середине
июня в Берёзовском и Верхней Пышме.

Летнее первенство
по лёгкой атлетике

Владимир Чуканов

21 и 22 мая в Екатеринбурге на стадионе «Динамо» прошло летнее первенство по лёгкой атлетике среди юношей и
девушек до 18 лет, юниоров и юниорок
до 20 лет.
Холодной погодой встретил Екатеринбург участников первенства, что явно, в
таком виде спорта, как лёгкая атлетика, не
способствует достижению высоких результатов. Осадки и холодный боковой ветер
препятствуют высокой скорости забегов.
Вот так, в борьбе не только с соперниками,
но и с погодными условиями воспитанники отделения «лёгкая атлетика» открыли
сезон областных стартов.
С наградами первенства вернулись: победитель на дистанции 3000 м с результатом 9 мин. 40,11 сек., воспитанник тренера
– преподавателя Г.В.Неволиной — Антон
Кашин и третий призёр в этой же дисциплине, воспитанник тренера-преподавателя С.А.Петряеа — Данил Кузнецов с
результатом 9 мин. 50, 95 сек.. Сезон только
начинается и у ребят будет ещё возможность проявить себя и показать достойные результаты, занимая, как и на этом
первенстве, почётные места на пьедестале почёта!
МАУ ДО «ДЮСШ» Красноуфимск

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Новости футбола от Виталия Пономарёва

таллург (Н-С)-«Триумф» — 2:7, «МеталлургНТМК» (Нижний Тагил)-«Реж-Хлеб» — 0:0,
«Брозекс»-«Жасмин» — 1:3.
Турнирное положение после 4-х туров
(на 27 мая):

Горячо у ворот «Атлантика»

Обзор прошедших футбольных матчей
чемпионата Свердловской области, а также чемпионата Красноуфимска.
Чемпионат Красноуфимска
ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ СОСЕДЕЙ
17 мая матчем «Локомотива» с командой «Арти» стартовал очередной чемпионат Красноуфимска. Как обычно в
последние годы он объявлен открытым,
поэтому в него заявились, кроме городских, команды из трёх соседних районов:
известные нам «Заря» (село Бугалыш), «Айком» (село Тавра) – обе из Красноуфимского района, а также «Идеал» (р.п. Ачит) и
новички – сборная под названием «Арти».
Кстати, артинцы в прошлом сезоне играли
в чемпионате области по первой группе,
но не выдержали конкуренции и выбыли во вторую группу, где выступает и наш
«Атлантик».
Вот с новичками красноуфимского
чемпионата и сразился в первом матче
«Локомотив». Игра получилась боевая и
результативная: со счётом 4:3 выиграли
железнодорожники. Через 4 дня на поле
центрального стадиона в Красноуфимске выходили две пары команд: сначала
«Идеал» против «Динамо», затем «Бонус»
против тавринского «Айкома». Динамовцы нынче собрали солидную команду, но
в первой половине матча ачитцы смогли
удержать счёт «сухим». А вот во второй
«рассыпались» и динамовцы провели в
их ворота 4 гола. Матч двух чемпионов:
городского «Бонуса» и районного – «Айкома» получился тоже весьма результативным – в пользу горожан: они забили
в первом тайме 5 голов, во втором ещё 4.
Сельчане ответили лишь одним…
Последней в стартовом туре была
встреча «Зари» с «Атлантиком», состоявшаяся 23 мая. Горожане старались играть в
комбинационный футбол, с быстрым переводом мяча с фланга на фланг – за спины
защитников, сельчане же предпочитали
мелкий пас, причем зачастую в центре
поля. Понятно, что при этом часто теряли
мяч. Игровое преимущество «Атлантика»
закономерно воплотилось в два гола, забитых на 29 минуте Матвеем Чусовым и
на 79-й – Максимом Тюриным. Бугалышцы
тоже опасно атаковали: трижды выходили
один на один с вратарём Дмитрием Кузнецовым, попадали в штангу, перекладину, крестовину… Даже забили один гол, но
судья его отменил, усмотрев нарушение
правил. Результат — «сухая» победа «Атлантика» — 2:0.
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Олимпик-ФОРЭС

Матч «Атлантик» (в голубом) — «Металлург» (Тагил)

ли 1:2 первоуральскому «Старту» и выиграли 3:1 у екатеринбургской команды
«Виктория-Я». Сейчас занимают 5-е место среди 9 команд группы «Центр». Всего по этому возрасту играют 37 команд
в 4-х группах («Север», «Центр», «Юг» и
«Восток»).
Чемпионат области, вторая группа
«АТЛАНТИК» ПОКА ПОСЛЕДНИЙ…
Мы уже сообщали о третьем и четвёртом матчах нашей сборной «Атлантик»
на своём поле: поражение от тагильского «Металлурга-НТМК» -0:3 и ничья – 2:2
— с «Титаном» из Салды. После 4-го тура
«Атлантик» опустился на последнее место.
Будем надеяться – не надолго, и к нему
ещё придут победы. Хотя, похоже, нынче
для красноуфимцев будет трудный сезон:
почти все команды хорошо усилились иногородними игроками, особенно первые
три, а у нас немало доморощенной молодежи. Будем надеяться на их бойцовский
характер.
А вот результаты других матчей третьего и четвёртого туров: «Титан» (Верхняя Салда) — «Металлург» (Двуреченск)
— 1:2, «Реж-Хлеб» (Реж)-«Металлург» (Нижние Серги) — 2:0, «Триумф» (Алапаевск)«Факел» (Богданович) — 3:1, «Брозекс»
(Березовский)-«Арти» — 3:2, «ФОРЭСОлимпик» (Сухой Лог)-«Жасмин» (Михайловск) — 0:1, «Металлург» (Дв)-«Арти» — 3:2,
«Факел»-«ФОРЭС-Олимпик» — 2:0, «Ме-

Чемпионат Лиги ветеранов
«КОЛОС» ВНОВЬ ЛИДИРУЕТ
Ежемесячно 5 команд – участники межрайонного чемпионата Лиги ветеранов –
проводят туровые турниры. Очередной
такой турнир состоялся в селе Приданниково, на школьном стадионе. Его выиграл
«Колос» из села Чувашково. Вот результаты игр чувашковцев: победы над «Альтаиром» (Старые Арти) – 3:1, «Иргой» — 1:0
и «Красногорцем» (Арти) – 3:1. Переиграли и ветеранов из Сарсов, но лишь по пенальти – 6:5. В итоге набрали 11 очков и
упрочили своё лидирующее положение во
втором чемпионате: после 7 турниров опережают сборную Старых Артей на 5 очков.
Напомню, что и первый чемпионат (201516 годов) «Колос» выиграл.
Результаты выступлений других команд: «Ирга»-«Луч» (Сарсы) – 3:0, «Ирга»«Альтаир» — 1:2, «Ирга»-«Красногорец»
— 4:3 (по пенальти), «Луч»-«Красногорец»
— 0:2, «Луч»-«Альтаир» — 0:4, «Альтаир»«Красногорец» — 3:0. Команда из Старых
Артей и в этом турнире, и в общем зачёте
по 7-ми турнирам, занимает второе место,
на третье вышли нижнеиргинцы.
8-й турнир запланирован на День пограничника — 28 мая. Он состоится в Нижней Ирге и посвящается памяти уроженца
этого села Героя Советского Союза В.И. Винокурова. Начало в 10 часов.
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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 м  8 902 410‑87‑27,
 8 912 641‑05‑95
Услуги Грузоперевозки. ГАЗель
тент. Д×В 4×2,10 м. Любое направление. Есть пирамида для перевозки окон.  8 950 648‑52‑40,
 8 909 009‑60‑88
Услуги Грузоперевозки. ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Груз до ( 3тонн) .
Фургон: д. 4,30м; в. 2,10м. Объем
будки 16 куб/м. ЛЮБОЙ ГРУЗ, любое направление, в удобное для
Вас время. Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Постоянным клиентам скидки
 8 919 363‑10‑28,  8 965 513‑26‑73
Подберем технику для любого Вашего груза: от»каблучка» и Газели
до фуры и трактора, а также эвакуатор, манипулятор, лесовоз и т.д.
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ. Город, район, меж город. Приглашаем водителей на диспетчерское обслуживание под 10 %.КРУГЛОСУТОЧНО.
Подробности по телефону или на
vgalstuke.com  8 922 038‑83‑78,
 8 953 055‑89‑88, http://www.
vgalstuke.com, info@vgalstuke.com

услуги грузоперевозки газель
тент 3м съемный и газель тент
4м любой груз любые направления любое время а так же
груз до 6 метров буксир тр ср
переезды услуги грузчиков
недорого  8 904 384‑61‑16,
 8 922 137‑40‑30
Услуги 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 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 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 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
Грузоперевозки
3 м.грузчики
 8 912 605‑37‑67

Газель NEXT тент
 8 950 655‑92‑50,

услуги грузаперозки газель. Любое направление  8 999 568‑83‑57,  8 966 700‑03‑88
Услуги Вывоз мусора из квартиры и
домов. Погрузка трактор/грузчики
 8 950 634‑49‑95
Услуги газель тент съемный, 6
метров,город, район область! Ни‑
колай Цена: 300 ₶. Возможен торг.
 8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13
Услуги Газелька-фургон увезет любой
груз куда хотите  8 912 619‑29‑00
Услуги грузоперевозки ГАЗ-53 самосвал
(навоз, гравий, песок) . Продажа дров
 8 953 601‑57‑28

Услуги камаз-самосвал, экскаватор-погрузчик, кран-борт стрела 3 т борт 10т. привезем
щебень, гравий, перегной, землю, пгс, песок
 8 950 653‑12‑19,  8 953 042‑75‑19, mikhail.
andreev@mail.ru

Услуги грузоперевозки Газель NEXT дли‑
на борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) .
Возможно перевозка груза до 6 метров.
Город, район, область. Любые направ‑
ления  8 912 601‑07‑92, andrey290582@
yandex.ru

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 Грузоперевозки ГАЗель-тент 3м.
Город, район, область  8 952 133‑05‑17

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 Грузоперевозки до 8 тонн. 40 ку‑
бов любое направление. Цена: 500 ₶.
 8 902 445‑76‑51
Услуги грузоперевозки Хундай 20 кубов,
промтоварный фургон. Город, район, об‑
ласть. Берём попутный груз до Екатерин‑
бурга и обратно.  8 904 160‑08‑56
Услуги Грузоперевозки. Фотон-термос
3,5 м до 3 тонн. Город, район, область
 8 953 383‑53‑15,  8 982 643‑39‑85
Услуги грузоперевозок ЗИЛ - ФУРГОН ТЕНТ любой груз до 3 тонн, любое на‑
правление, любая форма оплаты, а так же
услуги буксировки авто  8 912 639‑68‑90
Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов
2,5*6м, стрела 3т. Доставка теплиц, бло‑
ки, доски. МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэ‑
вакуатор  8 912 620‑85‑10
Услуги Кран-манипулятор эвакуатор борт
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое вре‑
мя, любое направление, цена по телефо‑
ну.  8 950 544‑99‑63
Услуги Манипулятор стрела 4 тонны(
с автовышкой),вылет стрелы 21 м, ши‑
рина кузова 2,35м, длина 6,2м. Грузо‑
подъемность борта 6 тонн Цена: 1 300 ₶.
 8 912 658‑05‑78,  8 904 383‑63‑51
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Услуги Перевезу груз до 0.5 тонн, при‑
цеп легкового автомобиля, по городу от
250 рублей Цена: 250 ₶.  8 953 004‑79‑95
Услуги по грузоперевозкам г/п до 5 тонн,
борт, открытая длинна до 6 метров, до‑
груз до Екб Пермь два раза в неделю
Цена: 400 ₶.  8 982 717‑01‑97
Услуги приглашаем на диспетчер‑
ское обслуживание водителей с лич‑
ным авто от 1,5 тонн  8 902 400‑70‑01,
 8 912 284‑60‑01
Услуги Свожу по городу, району, об‑
ласти, России на комфортабель‑
ном автомобиле(иномарке Hyundai
Solaris) . Недорого  8 902 276‑39‑56,
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65
Услуги спецтехника: Экскаватор - JСВ4
(узкий и широкий ковш, гидромолот, ямо‑
бур, дорожная фреза) ; КАМАЗ -манипуля‑
тор стрела 7т, вылет стрелы - 21м, длинна
кузова - 6,7м, грузоподъёмность -12т, ав‑
товышка; 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
Ус л у г и
Экскаватор-погру зчик
 8 922 222‑74‑32
Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx пла‑
нировка, котлованы, водопроводы, кана‑
лизация, траншеи, любые виды земля‑
ных 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 мусо‑
ра, 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, установ‑
ка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.
 8 912 685‑00‑01
Грузоперевозки до 2 тонн в любом на‑
правлении  8 902 509‑05‑41
Услуги крана манипулятора Услуги кра‑
на вышки грп крана 5т высота стре‑
лы с люлькой 21м  8 902 253‑59‑60,
 8 996 178‑44‑06,  8 (34394) 5‑22‑51

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
Услуги утепление эковатой.
Строительство каркасных домов  8 952 149‑35‑67
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Больше объявлений на сайте ksk66.ru

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
Продам доску любую, в т.ч. обрезную, брус,
срубы для бани, дрова с доставкой. Сруб размером 6×9. С доставкой.  8 953 006‑78‑84,
 8 950 650‑23‑88
Услуги Выполним строительно-отделочные работы. На все виды работ год гарантии. Выезд в район. Пенсионерам скидки. Сайдинг, утепление, гипсокартон,
ламинат. Сварочные работы. Замена кровли  8 953 040‑37‑93
Услуги Дома и квартиры под ключ: внутренняя и наружная отделка, сантехника, отопление  8 902 875‑83‑40
Услуги Подготовим участок к строительству.
Разберем старые постройки, дома, бани,
фундамент с последующим вывозом мусора. Планировка  8 950 634‑49‑95
Услуги Установка водонагревателей, ремонт. Услуги электрика.  8 901 413‑82‑70
Услуги Установка межкомнатных, сейф дверей, арки, откосы, облагорожу проемы. Протяжка пола, укладка ламината. Недорого
 8 950 651‑09‑12
Отделочные работы гипсокартон, ламинат,
окна, двери. Сантехнические работы. Отопление, водопровод, канализация. Опыт 9
лет.  8 982 722‑99‑34,  8 952 740‑00‑70

Ремонь и строительство крыш. Быстро, надёжно, качественно, недорого
 8 999 569‑84‑90
Бригада строителей оказывает услуги по
возведению домов, коттеджей. Кровельные
работы металлочерепица, мягкая кровля,
замена старых покрытий. Кладка блоков,
заливка бетона, укладка тротуарной плитки.
Фасадные работы сайдинг, декоративная
штукатурка с утеплителем. Заборы, гаражи, бани, беседки. Краткие сроки. Недорого
 8 904 986‑86‑97,  8 965 525‑77‑25
Услуги Бригада выполнит: мягкая кров‑
ля, построит гараж ( смотровая яма, по‑
греб), забор( профлиста, рябица, сварим
ворота) уберем старые постройки. Пен‑
сионерам скидка, цены низкие качество
отличное  8 912 691‑72‑45
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 Внутренние отделочные рабо‑
ты: пол, потолок, гипсокартон, уклад‑
ка плитки, ламинат. Малярные работы
 8 904 986‑86‑97,  8 965 515‑55‑56
Услуги Водопровод, отопление, сантех‑
ника. Быстро, недорого. Качество гаран‑
тируем  8 909 022‑70‑33
Услуги Каменщики выполнят строи‑
тельные работы из блоков и кирпича
 8 965 506‑55‑82
Услуги муж на час, сантехработы, уста‑
новка, замена, ремонт сантехники и мно‑
гие другие виды работ. Работаем без вы‑
ходных  8 953 045‑66‑52
Услуги Натяжные потолки любой слож‑
ности. Производство: Россия, Фран‑
ция, Бельгия, Германия – качество от‑
личное! Без аллергий и запаха! Любой
цвет на Ваш вкус. Фактура: сатин, мат,
глянец, элитные и эксклюзивные полот‑
на. Высокое качество работы. Гарантия
12 лет. Замеры бесплатно. Выезд в Ачит‑
ский, Артинский, Красноуфимский рай‑
оны. Установка люстр, светильников и
гардин. Работа только безопасными ин‑
струментами (кампазитный баллон, пуш‑
ка с ограничителем пламени) . Договор
с доставкой на дом.…  8 912 208‑57‑01,
 8 950 555‑90‑76,  8 (34394) 7‑97‑93
Услуги натяжные потолки полотно бельгия  8 953 002‑25‑91
Услуги Опытная бригада выполнит мон‑
таж отопления и водоснабжения вашего
дома. Договор, гарантия. Дельные про‑
фессиональные советы Цена: 10 000 ₶.
 8 902 500‑01‑06
Услуги ПЕЧНИКА сложу печь, камин.раз‑
беру старую печь. недорого качественно
и аккуратно  8 908 925‑75‑40
Услуги по монтажу отопления, водопро‑
вода.Сантехнические и сварочные ра‑
боты. Установка и ремонт водонагре‑
вателей и бытовых насосных станций.
Бесплатная консультация по телефону.
Выезд в район. Пенсионерам скидки
 8 952 134‑19‑89
Услуги по теплоизоляции любых зданий
и сооружений методом напыления бес‑
шовной теплоизоляции (фундаменты,
фасады, перекрытия, полы домов, ман‑
сарды, веранды, гаражи, ангары, храни‑
лища, изотермические фургоны и т.д.)
Так же Выполним работы по ремонту и
монтажу трубопроводов из полипропи‑
лена. Цена от 450 руб за метр кв Цена:
450 ₶.  8 902 442‑25‑84,  8 950 205‑46‑69,
shapovarti@mail.ru



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

Услуги произведу отделочные рабо‑
ты помещений: полы (стяжка, наливной
пол, фанера, ламинат) стены (ГКЛ, шпа‑
клёвка, обои) потолки любой сложности,
электрика, сантехника, сборка и уста‑
новка мебели. Мелкий ремонт. Опыт.
Качество. Гарантия. Руки растут откуда
надо. Звоните не стесняйтесь Цена: 500
₶.  8 982 662‑70‑09
Услуги Ремонт квартир. Кафельная плит‑
ка, водопровод, сантехника, гипсокар‑
тон, шпатлёвка  8 950 209‑53‑99
Услуги Ремонт, отделка любой сложно‑
сти, плитка, гипсокартон, штукатурка,
шпаклёвка, двери. Сантехника, электри‑
ка  8 953 007‑61‑60
Услуги Строительные работы. Фунда‑
мент. Стены. Крыша. Сайдинг. Заборы. И
многое другое. Снабжение материалом
 8 908 633‑93‑11
Услуги строительство домов под ключ.
Фундамент, стены, крышы, заборы. Сай‑
динг. Утепление. Помощь с поставкой ма‑
териала.  8 922 194‑02‑94
Услуги Строительство коттеджей, до‑
мов, сайдинг, гипсокартон, ремонт
квартир, крыш любой сложности, сан‑
техника, электромонтажные работы.
По доступным ценам  8 912 672‑90‑18,
avtoek2015@yandex.ru
Услуги УСЛУГИ ПО САНТЕХНИЧЕСКИМ РА‑
БОТАМ. ГАРАНТИЯ! Наши специалисты
могут провести консультацию по выбо‑
ру сантехники, у нас Вы можете купить
сантехнику с доставкой и установкой.
Мы используем в своей работе и пред‑
лагаем к продаже сантехническое обору‑
дование и материалы. «ТИТАН»#titangas
г. Красноуфимск, ул. Ленина-53 тел.
8 (343-94) 24749 http://www.titangas.
ru  8 (34394) 2‑47‑49, https://vk.com/
titangas2015, gas-oborudovanie@mail.ru
Услуги фундаменты, крыши, заборы,
сайдинг, сантехника, любая работа
 8 902 446‑56‑53,  8 950 557‑04‑66
Услуги электрика.Выполнение электромонтажных работ любой сложности.Бы‑
стро.Недорого.Надёжно  8 950 643‑78‑20
Выполним все виды строительных работ:
кладка блоков, кирпича, отделка, фун‑
дамент. Большой опыт в строительстве.
Построим дом с нуля  8 953 054‑25‑93
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
Есть идея, которая на Ваш взгляд об‑
речена на успех? Простаивает обору‑
дование, техника или помещение? Или
уже есть готовый бизнес, но не хвата‑
ет клиентов и опускаются руки? Обра‑
щайтесь к нам и вместе мы придумаем,
КАК СДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ ИЗ...навоза, напри‑
мер. Мы-это компания, которая объеде‑
нит все возможные коммерческие услу‑
ги для населения в одном месте, услуги
с проверенным качеством и по доступ‑
ной цене. Подробности на vgalstuke.
сom или по телефону  8 922 038‑83‑78,
 8 953 055‑89‑88, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com
Сделаю водопровод, канализацию, ото‑
пление, установка сантехники. Быстро,
качественно. Дима  8 912 622‑16‑60,
 8 950 646‑61‑01
Установка межкомнатных и сейф дверей,
качественно, недорого. При установке от
3х дверей предоставляю скидки. Возмо‑
жен выезд в район. Гарантия на установ‑
ку 3 мес.  8 912 202‑83‑81
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Другие услуги
Услуги Юридические услуги в г.
Екатеринбург. Составление исковых заявлений. Представление интересов в судах г. Екатеринбурга. Юридическая помощь
при сделках с недвижимостью.
Споры со страховыми компаниями. Взыскание дебиторской
задолженности Цена: 1 000
₶.  8 952 727‑06‑47, svetlana.
kokotova@rambler.ru
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 Предлагаем Вам квалифицированную помощь в сфере государственных и
коммерческих закупок для Участников (Поставщиков) по 44-ФЗ, 223 ФЗ, в т.ч. и на коммерческих электронных площадках. Полное
тендерное сопровождение на всех этапах:
- регистрация ( аккредитация) на любой
Электронной Торговой Площадке (ЭТП);
- подготовка списка объявленных торгов,
доступных для подачи заявок; - подготовка заявки на участие в форме электронного документа или на бумажном носителе; участие в электронном аукционе; - подача
запросов на разъяснение тендерной документации; - подписание контракта - любая
консультация в области тендеров. Опыт работы в торгах более 5 лет  8 952 138‑31‑31,
 8 953 050‑31‑47, ksk1818@mail.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
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

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 22
Ремонт компьютера, решение любых проблем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, установлю антивирусник, избавлю от он-лайн
рекламы, вирусов и прочего мусора Цена:
200 ₶.  8 904 988‑17‑97, roman198300@
list.ru
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
Услуги Автоэлектрика. Поиск и устра‑
нение неисправностей. Диагностика.
Ремонт генераторов, стартеров. Уста‑
новка ДХО, ПТФ и др  8 902 409‑96‑15,
 8 953 384‑34‑69
Услуги Ведение бухучета у ИП. Сдача
всех налогов, любое налогообложение
 8 950 650‑78‑16, elena.com@list.ru
Услуги Диагностика грузовых и легко‑
вых авто 12-24 v. Диагностика дизельно‑
го двигателя, сельхозтехника,
Common Rail, Камаз, Cummins, Газель,
Cummins, MAN, DAF, Mercedes, Volvo,
Iveco, Scania, ГАЗ, ПАЗ, МАЗ. Прописка
форсунок ABS ESP WABCO Vehicle Control
Systems. Ремонт дизельной аппаратуры
(сельхозтехника) . Турбины для авто. Вы‑
езд в город, район  8 953 041‑54‑54, vlad_
kruf@mail.ru
Услуги Печник. Печь со стеклянной двер‑
цей, камины по индивидуальным проек‑
там. Выезд в район, область. Кладка под
расшивку от 60 руб за кирпич. Договор,
гарантия. Вызовите печника до заклад‑
ки фундамента печи  8 953 007‑16‑68,
quiltma@mail.ru
Услуги Репетиторство по МАТЕМАТИКЕ,
подготовка к ЕГЕ, ОГЕ, ликвидация про‑
белов.Контрольные работы по высшей
математике.  8 902 254‑12‑54
Услуги Услуги Профессиональный ре‑
монт компьютеров, ноутбуков, план‑
шетов, установка программ, антивиру‑
са, удаление вредоносных программ.
Диагностика бесплатно, приемлемые
цены, опыт более 7лет. Выезд по городу
бесплатно, по району 200р Цена: 200 ₶.
 8 902 269‑20‑19

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

Услуги Установка, обслуживание кон‑
диционеров и вентиляции. Сервис‑
ное обслуживание кондиционеров
 8 953 008‑38‑00, 030828@mail.ru

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

Ищу
подработк у
 8 902 273‑09‑06

Привезу шлак, песок, гравий, щебень, бут,
плитняк. Постоянным клиентам скидки
 8 950 634‑49‑95

Вспашу участок мотоблоком. Навоз, пе‑
регной - легковой автоприцеп 700 руб.,
 8 902 509‑95‑00

сварщик

Автодиагностика легковых автомобилей
на профессиональном оборудовании.
Чип – тюнинг (прошивка) ЭБУ. Промывка
форсунок. Регулировка клапанов. Замена
ремней генератора/грм. Регулировка СО
и СН. Автоэлектрика. Обр. по тел. 8-912208-54-15, 5-01-43 ул. Коммунаров, 3 ( у
ЦРБ)  8 912 208‑54‑15,  8 (34394) 5‑01‑43
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выполним строительные работы ке‑
рамоблоки твинблоки кирпич и т д
89530066808 Цена: 75 ₶. Возможен торг.
 8 953 006‑68‑08
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Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Принимаем заказы на изготовление па‑
мятников из природного камня(мрамор,
габбро).Камень из Челябинской области.
Срок изготовления-1 неделя, установка-в
течение 2х недель.Работаем без посред‑
ников  8 912 698‑89‑66,  8 953 057‑26‑22,
 8 (34394) 2‑18‑56

Требуется СРОЧНО продавецконсультант в салон связи Билайн, уверенный пользователь
ПК, с грамотной речью, опыт работы не обязателен, но приветствуется. Мы предлагаем график 2/2, офиц.тр-во, з/п от 12
000 руб. Обучение проводим в
г.Красноуфимске. Анкету можно заполнить в салоне связи Билайн по адресу : г.Красноуфимск,
ул.Рогозинниковых, 35 (рыночная площадь, рядом с магазином «Купец») или направить на адрес электронной
почты 9090001066@mail.ru,
по телефону +7 909 000 1066
Зарплата: 12 000 ₶. Возможен торг.  8 909 000‑10‑66,
9090001066@mail.ru

Ремонт холодильников и заправка авто‑
кондиционеров. Обращаться ул.Озерная,
60  8 902 259‑21‑84

Требуется диспетчер со знанием города в диспетчерскую службу такси
 8 922 122‑22‑90

Гелиевые шары от 30 рублей. Игруш‑
ки из шаров от 250р. Цветы и букеты из
шаров. Оформление зала шарами. До‑
ставка  8 953 001‑16‑10, https://vk.com/
gelievyschary
Консультация семейного психолога.
Консультация взрослых и подростков.
 8 912 239‑39‑26
Муж на час: разные виды услуг. Свожу в
любом направлении, подожду. Различ‑
ные предложения.Звоните узнавайте.
Цена договорная  8 902 262‑73‑75

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

Работа
Предлагаю работу
Требуется программист, журналист-блоггер, управляющий, специалист по рекламе, агент по недвижимости, мастера по ремонту
телевизоров, сан.техники, холодильников, стиральных машин и
так далее, специалисты готовые
нести ответственность за своё
направление и желающие работать под брендом»ВГалстуке».
Такие качества как креативность, иннициативность, искренность, пунктуальность, терпение, желание вкладывать душу и
субординация обязательны. Уже
действующему бизнесу предлагаем услуги по поиску клиентов
взамен на 10% от суммы предоставленного нами заказа. Подробности по телефону или на
vgalstuke.сom  8 922 038‑83‑78,
 8 953 055‑89‑88, http://www.
vgalstuke.com, info@vgalstuke.
com
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

Требуется В компанию УДОБНЫЕ ДЕНЬ‑
ГИ» требуется кредитный инспектор.
Мы предлагаем: 1 Официальное трудо‑
устройство с первого дня 2. Полный со‑
циальный пакет. (больничный, отпуск)
3. Система оплаты труда (оклад 11000
+ премия + % с продаж); 4. Удобный гра‑
фик работы (10:00-20:00) 2/2 5.Возмож‑
ность карьерного роста Ваши обязан‑
ности: 1. консультирование физических
лиц по условиям получения, гашения за‑
ймов в соответсвии с регламентом ком‑
пании. 2. заключение договоров ЗАЙМА с
клиентами 3. ведение… Зарплата: 25 000
₶.  8 902 838‑82‑44, elumaxowa@mail.ru
Требуется в строительную компанию
разнорабочий с водительским удо‑
стоверением В, С  8 912 217‑23‑74,
 8 (34394) 7‑97‑80
Тр е буе т с я
в о д и т е ли
с
л/а
 8 (34394) 2‑17‑17,  8 952 130‑30‑20
Требуется Водитель категории «Е». Меж‑
город. с опытом работы. Без В/П. Оплата
по договоренности. Все вопросы по теле‑
фону  8 912 245‑96‑77
Требуется Водитель на Газель в строи‑
тельный магазин  8 953 609‑09‑95, stroymir66@bk.ru
Требуется грузчик в строительный мага‑
зин.  8 909 011‑00‑80

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 дворник в детскую школу ис‑
кусств, без в/п, без судимости. Все во‑
просы по телефону  8 (34394) 2‑25‑87,
 8 (34394) 2‑42‑85, dshi160@mail.ru

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

Требуется Железнодорожному вокзалу
Красноуфимск требуется электромон‑
тёр с удостоверением об обучении (плюс
работа не связанная с электрикой). Под‑
робности при собеседовании Зарплата:
10 000 ₶.  8 965 524‑59‑99

Срочно! В активно развивающуюся компанию открыта вакансия Финансовый консультант! От вас опыт работы с клиентами, от
нас полный соц. пакет, з/п от 18 000,обучение.www.financea.ru Тел. 8951-81-51-490
 8 951 815‑14‑90

Требуется кухонный работник, работа в
ночь з/ пл при собеседовании звонить до
18.00  8 912 044‑76‑45
Тр е буе т с я
м о ло д ой
ч е лов ек ,
ответственный,легко обучаемый, ком‑
муникабельный, возможно студент, на
летний период. З/п и график работы
при собеседовании  8 (34394) 2‑41‑08,
 8 (34394) 2‑22‑54
Требуется на работу в ПО «Имфино» по
адресу Мизерова 178 мойщик автомо‑
билей - рабочий цеха. Оклад - 450 руб. в
день + премия  8 953 043‑44‑47
Требуется няня для ребенка 6мес и по‑
мощница по дому, 65р/час, не полная
занятость, не нормированный график,
подробности по телефону Зарплата: 65
₶.  8 908 634‑59‑58

Торговой компании требуется водитель автопогрузчика (кара) . Работа внутри склада.
Опыт работы обязателен. Официальное трудоустройство. Обращаться до 17.00 по тел
 8 902 264‑24‑00

Требуется ООО ПКП «Красноуфимсий
Завод Строительных Материалов» вре‑
менно ( с июня по сентябрь включи‑
тельно) требуется токарь-фрезеров‑
щик 4 разряда . З/п при собеседовании
 8 (34394) 2‑06‑95, kzsm-kruf@mail.ru

Фитнес клуб «Evolution» приглашает на работу администратора (на время отпусков с
июня по август)  8 908 923‑97‑27

Требуется Помощник Автослесаря, авто‑
электрик с опытом работы без вредных
привычек. Оклад 15000 плюс премия Зар‑
плата: 15 000 ₶.  8 902 445‑02‑31

Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предо‑
ставляем жильё, гибкий график, обуче‑
ние  8 967 630‑31‑32
Требуется автослесарь по иномаркам
в автосервис*регион*.опыт обязателен!
Зарплата: 25 000 ₶.  8 952 728‑00‑57, ilfat_
kruf@mail.ru
Требуется Автоцентр на Мирной при‑
глашает на работу слесарей по ре‑
монту автомобилей. От Вас опыт рабо‑
ты и порядочность Зарплата: 30 000 ₶.
 8 912 619‑27‑75

Требуется Помощники по ремонту авто
 8 982 666‑06‑67
Требуется предприятию ООО ‘Техник’
на постоянную работу требуются ма‑
шинист бульдозера, машинист экска‑
ватора. Зарплата при собеседовании
 8 902 269‑20‑18
Требуется Продавец в магазин одежды,
ответственный, коммуникабельный, без
в/п  8 953 040‑78‑40
Требуется продавец в парк на лето, зво‑
нить после 18 ч  8 953 385‑91‑91



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

Требуется продавец, магазин «Семицве‑
тик», звонить после 17:00  8 950 557‑56‑18,
koksharoff@list.ru
Требуется продавец-консультант в ма‑
газин «Дизайн» по адресу ул.Ленина, д.
91. Опыт работы приветствуется, зар‑
плата достойная. Обращатся в магазин
 8 (34394) 5‑12‑20
Требуется Разнорабочий желательно с
опытом на ж.д. транспорте вахтовым ме‑
тод Зарплата: 35 000 ₶. Возможен торг.
 8 (343) 227‑77‑37, aviskometa@yandex.ru
Требуется специалист по реставрации
металлической ванны. оплата договор‑
ная  8 904 178‑44‑19
Требуется Срочно Требуются водители
категории «Е» и «С» на самосвалы с при‑
цепом и без прицепа для строительства
дороги в Подмосковье Зарплата: 75 000 ₶.
 8 996 686‑42‑84, 79966864284@mail.ru
Требуется Срочно! Охранники. ЧОП Вах‑
та. г. Екатеринбург. Зарплата вовремя.
Зарплата: 18 000 ₶.  8 912 227‑90‑31,
 8 982 608‑41‑05
Требуется Требуется срочно продавец на
рынок (на улицу)  8 952 732‑21‑85
В парикмахерскую требуется маникю‑
рист. Аренда  8 904 178‑62‑15
Даю Работу! для активных, целеустрем‑
ленных, готовых работать на резуль‑
тат. со студентами не работаю Зарпла‑
та: 30 000 ₶.  8 950 541‑46‑59, https://
vk.com/k.olga15034528, kolgaivan@mail.
ru
Требуется Требуется сотрудник в кафе
«Карамелька» в ТЦ Айсберг (2 этаж)
Требования: наличие сан книжки, жела‑
тельно с опытом работы, без вредных
привычек, Приветствуется: коммуника‑
бельность, чистоплотность. График ра‑
боты 2/2. Смена 600 руб. Время работы:
Будни с 10-19 часов. Выходные с 10-18
часов.  8 950 192‑16‑01,  8 982 627‑48‑21
нужен помощник по стройке сде‑
лать крышу на сарае цена договорная
 8 953 051‑44‑86
ремонт в квартире(потолки, обои)
 8 992 026‑07‑60
требуется гусеничный трактор для гур‑
товки свалки( ДТ - 75; Т - 100; Т - 130 ; Т - 170)
на постоянной основе.  8 953 004‑35‑22
Требуется менеджер в офис со знанием
ПК для работы по направлению страхо‑
вание. в п. Ачти и п. Арти.  8 902 266‑32‑22
Требуется помощник по хозяйству уход
за животными желательно на постоянное
место жительство жильё предоставля‑
ется Зарплата: 6 000 ₶.  8 953 051‑44‑86
Требуются рабочии для строителства
дома вундамент дома  8 902 150‑48‑78

Подработка

Ищу подработку Электриком, хороший
специалист в своей сфере Цена: 500 ₶.
Возможен торг.  8 904 545‑01‑23, damir_
negamatzyanov@mail.ru
Расклею Ваши объявления. На досках
Объявлений в Красноуфимске и районе.
Артях и районе. Ачит и районе. 1 раз мес
 8 950 209‑59‑63
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Строительство
Строительные и отделочные
материалы, срубы и пр.
Продам автоматические ворота ( секционные гаражные, откатные, распашные
). рольставни и рольворота. автоматика
для ворот. ремонт и сервисное обслуживание Цена: 28 900 ₶.  8 953 047‑01‑09,
 8 (34394) 7‑96‑77, https://vk.com/
remontokon66, vip.okni@mail.ru
Продам перемычки 195*20*13 12 шт. Цена
договорная  8 996 186‑09‑70
Продам сруб 6×4 сухой со стропилами
40тысяч рублей  8 953 602‑35‑46

Отопление: оборудование,
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6-ме‑
тровые (лесовоз) . Смесь, берёза, чу‑
раки, колотые Наличный и безналич‑
ный 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
Лада Калина, Приора,
Гранта, Ларгус
Продам ЛАДА-219010 Granta, 2013 г. цв.
серебрист., лит. диски, кондиционер, по‑
душки безопасности, магн. sony. Один хо‑
зяин Цена: 250 ₶.  8 919 701‑17‑64

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

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

2-комн. квартиры

Продам 2 ком.,кв.,46,8м2.д.Подгорная,
Второй этаж. Центр. отопление. Сде‑
лан ремонт.Автоостановка рядом.
+ земли.участок 15соток в подарок.
Тел.+79122577787 Цена: 750 000 ₶. Воз‑
можен торг.
Продам двухкомнатная квартира47.4кв,
в Красноуфимском районе п.Натальинск
ул.Трактовая, комнаты изолированные
Санузел раздельный сейф дверь пла‑
стиковые окна, Очень тёплая и свет‑
лая Цена: 570 000 ₶.  8 952 741‑01‑63,
weter221207@yandex.ru
Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м²,
жилая площадь 32кв.м, кухня 8 м² в цен‑
тре евроремонт, высокие потолки, ин‑
тернет, под окном два гаража один кап.
(смотри фото) и железный гараж входят в
общую стоимость Цена: 1 600 000 ₶. Воз‑
можен торг.  8 904 388‑62‑42, 388-6242@
mail.ru
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Продам теплую, светлую, с косметиче‑
ским ремонтом (обои на стенах, пол
покрашен, окна пластик, входная сейф
дверь) двухкомнатную квартиру. Квар‑
тира свободна, все выписаны, можно
сразу заезжать. На придомовой терри‑
тории земельный участок, при желании
можно разработать землю под посад‑
ки. Соседи спокойные, хорошие. Реаль‑
ным покупателям реальный торг. Клю‑
чи сразу Цена: 950 000 ₶. Возможен торг.
 8 926 906‑42‑66
Продаю двухкомнатную благоустроен‑
ную квартиру 35,6 м² по ул Октября Во
дворе гараж и сарай 2 этаж или меняю
на частный дом Рассмотрим все пред‑
ложения Звоните и приходите Возможен
торг Цена: 1 000 050 ₶. Возможен торг.
 8 902 255‑85‑42,  8 992 015‑23‑19

3,4-комн. квартиры

Продам Продаю 3-х комнатную квартиру
в Приданниково улучшенной планировки
с лоджией. Рядом гараж с ямой. Площадь
67 м² етров  8 950 640‑15‑75

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 со‑
ток. Крытый двор, автоматические во‑
рота, баня, пристрой из пеноблока 5*4.
ухоженный огород, перед домом пло‑
щадка. 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, кры‑
тый двор для авто. Участок 6 соток. ул.
Осипенко 60 Цена: 2 600 000 ₶. Возможен
торг.  8 982 663‑98‑30
Продам дом заливной, 70 м², есть баня,
гараж, теплица, земельный участок Цена:
2 200 000 ₶.  8 992 005‑41‑40
Продам коттедж по ул. Советской 70 (р-н
Ветлечебницы) . Материал стен гипсо‑
блоки, снаружи утеплен слоем утеплите‑
ля и обложен кирпичом. Под домом кап.
гараж на 2 л/автомобиля. В доме 3 изоли‑
рованных комнаты, санузел раздельный,
жилая площадь: 70 м². Окна ПВХ, ото‑
пление центральное, водопровод цен‑
тральный. Земельный участок 3 сотки,
баня Цена: 2 680 000 ₶.  8 904 389‑41‑46
Куплю Дом в черте города за мате‑
ринский капитал +рассрочка, звони‑
те Цена: 800 000 ₶.  8 962 323‑37‑31,
 8 965 513‑34‑02, vdlenovo1547@gmail.
com
Куплю Дом в черте города за мате‑
ринский капитал +рассрочка,звоните
Цена: 800 000 ₶.  8 962 323‑37‑31,
 8 965 513‑34‑02, vdlenovo1547@gmail.
com
В связи с переездом продаю дом в рай‑
оне Соболя. Дом в х/c, евроремонт, пла‑
стиковые окна, кап. гараж, баня, огород
(со всеми посадками) . Центральное во‑
доснабжение Цена: 1 400 000 ₶. Возможен
торг.  8 902 275‑87‑91
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Дома в Красноуфимском и
др. районах

продам дом в п. Саргая, Красноуфимский
р-н. Дом расположен на берегу реки Саргая.
площадь дома 30м2( кухня, комната, печное отопление, центрацизованное холодное
водоснабжение), хозпостройки, новая баня,
площадь участка 16м2( обработанный, имеются насаждения:малина, смородина, облепиха, черная и красная черёмуха, есть теплица) . В подарок покупателю остается все для
ведения хозяйства:мотороллер»Муравей»
(в рабочем состоянии), мотокультиватор
«Мастер»( 6 л.с.,окучник, сцепка, грунтозацепы большие и малые) . просьба звонить
вечером Цена: 500 000 ₶. Возможен торг.
 8 908 909‑99‑68,  8 904 176‑06‑10
Продам бл. дом в р.п. Ачит по ул. Заря. 2
комнаты, большая кухня. Вода х/г, газ,
отопление, пластиковые окна, боль‑
шая веранда, крытый двор, построй‑
ки. 15 соток земли. Возможен обмен
на г.Екатеринбург Цена: 2 100 000 ₶.
 8 908 922‑74‑23, https://www.avito.ru/
profile

Гаражи и стоянки

Продам кап. гараж (складское помеще‑
ние) площадью 41 м² в центре города
Красноуфимска, земля в собственно‑
сти. Есть центральное отопление, элек‑
троэнергия. Подробности по телефону
 8 902 586‑88‑47,  8 982 658‑39‑47

Коммерческая
недвижимость

Сдам в аренду торгово-офисные поме‑
щения в центре г. Красноуфимска, пло‑
щадью от 15 до 35 м². Цена договорная
 8 902 586‑88‑47,  8 982 658‑39‑47

Техника, компьютеры и
всё для дома
Аудио, видео, автозвук, муз.
товары

Продам Спутникое ТВ МТС Красноуфимск
и район, Ачит и район, Арти и район- от‑
сутствие связи МТС в вашем населенном
пункте значения не имеет, рассрочка по
450 руб в мес Цена: 7 040 ₶. Возможен
торг.  8 904 178‑11‑26,  8 912 252‑48‑26

Бытовая и кухонная техника

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

Одежда, обувь,
аксессуары

Женская одежда

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

Красноуфимская
ярмарка

Бизнес: торговое
оборудование, готовый
бизнес, спрос и
предложение

Продам гараж.бокс пл.42м2 вместе с
диагностич.оборудованием на террит.
межрайбазы ул.пугачева 2 земля в соб‑
ственности 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

Больше объявлений на сайте ksk66.ru
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Продам Оборудование для нанесения
жидкой резины RX 27, в подарок боч‑
ка жидкой резины 60 кг Цена: 79 000 ₶.
 8 992 014‑85‑55
Продам Пельменный станок JGL 135 в о/с.
Оснащен двухступенчатым лопастным
насосом, бункером, шнеком, тестовой
трубкой и формовочным барабаном с
тефлоновым покрытием. Характеристи‑
ки: Производительность: 8100 шт./ч Вес
отдельного пельменя: от 12 до 16 гр На‑
пряжение: 380 В Мощность: 1,5 кВт Габа‑
риты: 990×470×1150 мм Вес: 160 кг Фото
по требованию вышлю на эл. почту, Viber,
Watsapp Цена: 110 000 ₶. Возможен торг.
 8 912 205‑72‑55
Продам стеклянные витрины, стел‑
лажи, манекены. Цена договорная
 8 902 500‑25‑40
Продам Установку для производства пе‑
ноблоков Метем 500 с автоматическим
пеногенератором, 8 форм Цена: 200 000
₶.  8 992 014‑85‑55
Продам Холодильник Бирюса-310 ЕК /2
шт./ /85*1700/ - 3,5 т.р. Весы торговые /до
15 кг/-3,5 т.р  8 922 207‑19‑58

Для сада, огорода:
инвентарь, посадочный
материал, удобрения

Продам
Картофель
 8 953 387‑94‑33

посадочный

Продам картофель семенной сорта Гала,
Романо, Дельфине цена 10 руб./кг, кар‑
тофель мелкий цена 4,5 руб./кг. Самовы‑
воз 20 км от г. Красноуфимск Цена: 10 ₶.
 8 950 550‑50‑67
Продам Картофель семменой красный
10 ведер Цена: 100 ₶.  8 950 636‑02‑70,
 8 912 298‑77‑94
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 ис‑
кусственном вскармливании, козочки
привиты, питаются натуральными про‑
дуктами, 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 Крупную (погребную, красный
сорт) картошку за ведро Цена: 170 ₶.
 8 900 211‑22‑65
Продам Крупную картошку за ведро
Цена: 150 ₶.  8 900 211‑22‑65

мотоблоком

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

Разное

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

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

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

Отдел «АлтайФлора» предлагает кедро‑
вая мука, кедровое масло, облепиховое
масло, льняное масло, горчичное мас‑
ло, согревающие кремы, гель для суста‑
вов, лечебные безалкогольные бальза‑
мы, сухие бальзамы, каменное масло,
детские витамины, напитки для поху‑
дения, лечебные чаи и другие препа‑
раты для фитотерапии. Мы ждем вас по
адресу городской Рынок (вход от ЭДЁМа)
.  8 952 737‑52‑82

Продам крупный погребной красный кар‑
тофель. Цена 180 рублей за ведро Цена:
180 ₶.  8 902 264‑66‑38

Продам навоз,
 8 902 264‑27‑54

перегной,

Вспашу
огород
 8 950 638‑91‑74

чернозем

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

Продам веник березовый Цена: 35 ₶.
 8 908 634‑14‑87
Продам Грибы ГРУЗДИ, 3-х лит.банка . Ап‑
петитные Цена: 1 000 ₶.  8 908 926‑47‑90
Продам грибы сморчки 30кг Цена: 150
₶. Возможен торг.  8 953 384‑56‑14,
 8 900 043‑87‑11
Продам Домашнее яйцо, кур, перепели‑
ные яйцо под заказ  8 953 609‑48‑60,
 8 922 174‑47‑99,  8 (34394) 4‑22‑03
Продам домашние куриные яйца, 10
штук - 70 рублей. Свежие Цена: 70 ₶.
 8 919 395‑25‑15
Продам домашние, очень вкусные, соле‑
ные 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 индийский морской рис (гриб)
 8 904 547‑65‑70

Продам крупный погребной карто‑
фель красный. Доставка в черте города.
Цена 180 рублей за ведро Цена: 180 ₶.
 8 953 040‑43‑99

Продам куриные свежие яйца 10 шт 60
руб  8 953 049‑04‑93
Продам Лечебный Морской рис (зооглея)
недорого лечит много разных болезней
 8 919 388‑45‑34
Продам Мёд цветочный, с собствен‑
ной пасеки, очень вкусный Цена: 500
₶.  8 912 662‑73‑76,  8 912 234‑28‑86,
 8 (34394) 6‑92‑23
Продам мелкий картофель цена договорная  8 908 926‑69‑33
Продам
мелкий
 8 950 545‑46‑65

картофель

Продам мелкий картофель 30 рублей за
ведро  8 904 541‑82‑23
Продам Морковь и свеклу Цена: 40 ₶.
 8 952 145‑68‑98
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
Продам мясо говядину Цена: 280 ₶.
 8 952 744‑41‑74
Продам Мясо Говядины Цена: 280 ₶.
 8 982 603‑39‑33
Продам Мясо кролика, домашнее кури‑
ное яйцо  8 912 205‑98‑22

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

Продам на посадку очень хоро‑
ший картофель сорт ГАЛА Цена: 100 ₶.
 8 912 265‑90‑13

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

Продам недельных бройлеров КОББ 500
 8 912 266‑22‑96,  8 902 444‑71‑07



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

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
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Принимаю заявки на парную свинину.
Передняя часть 240 руб./кг., задняя 260
руб./кг  8 950 205‑23‑96
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Продам наборы прихваток, отличное до‑
полнение к вашей кухне всего за 250р
(замечательный подарок для дорогих
женщин.) ; домашние тапочки на войлоч‑
ной подошве-250р 8-953-00-27-100 Цена:
250 ₶.  8 953 002‑71‑00

Продам Продам картошку погребную, с
доставкой Цена: 180 ₶.  8 904 175‑31‑46

Продам грибы вешенка 150р за кг.,80р.0,5кг.Условия доставки уточняйте по те‑
лефону.Вкусные и полезные грибочки вы‑
ращены на собственном садовом участке
под весенним солнышком и на свежем
воздухе) Цена: 150 ₶.  8 922 601‑07‑70

Прод ам
Пчел,
 8 950 206‑35‑06

воск

Продам Свежее домашнее яйцо 70 ру‑
блей за 10 +7 912 205‑98‑22

Продам подставки для горшков цветоч‑
ных Цена: 400 ₶.  8 982 652‑77‑73

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 про‑
дукцию в течение дня в удобное для Вас
время Цена: 70 ₶.  8 912 037‑88‑07

продам семенную картошку недорого.
тел  8 996 186‑07‑91

Продам Пончо детское, 200 руб, взрослое
400 руб, https://vk.com/obulatova1987

Продам семеной картофель, пророще‑
ный 12л ведро 200р  8 (34394) 3‑02‑16,
 8 982 640‑73‑20

Продам Салфетки по 100 руб, https://
vk.com/obulatova1987

Продам Посадочную картошку 100 рублей ведро  8 904 381‑41‑04

з ак у паю

Продам свежее мясо говядины 320
р.(примерно 130 кг.) Цена: 320 ₶.
 8 908 636‑56‑52,  8 952 742‑29‑53
Продам
Свек лу
 8 950 192‑14‑62
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Продам Семенной картофель 10 ведер
Цена: 100 ₶.  8 (34394) 6‑58‑39
Продам Семенной картофель цена договорная Цена: 100 ₶.  8 950 191‑30‑08
Про д ам
семенной
кар т офе ль ,
красный,цена за ведро Цена: 100 ₶.
 8 950 191‑30‑08
Продам Семенной картофель. Доставка
 8 950 637‑90‑65
Продам срочно картошку крупную погребную Цена: 200 ₶.  8 904 541‑82‑23
Продам струю бобра  8 953 607‑26‑91
Продам Черемшу оптом  8 965 520‑26‑47
Продам яйца домашние 10шт.-70руб. не‑
сут каждый день по 10 шт.всегда свежие
 8 902 272‑05‑07,  8 950 556‑69‑00
Продам
яйца
домашние
6
р
 8 950 205‑11‑78, irina.peters.81@mail.ru
Продам яйцо куриное 70 руб, деся‑
ток от домашней птицы Цена: 70 ₶.
 8 953 049‑67‑62
Куплю Веники березовые Цена: 20 ₶.
 8 950 205‑11‑78

Скупаем черемшу и пиканы оптом цена
договорная  8 992 004‑45‑99

Изделия ручной работы,
домашняя выпечка и др.

Продам «Мамины сокровища»! Очень
нежная коробочка для хранения па‑
мятных мелочей вашего самого до‑
рогого на свете мужчины - сыночка!
Цена: 450 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам бокалы, кружки на любое семей‑
ное торжество  8 922 164‑71‑17
Продам вязанные коврики, разного диа‑
метра, прочные, яркие, красивые. цена
зависит от р-ра! Цена: 300 ₶. Возможен
торг.  8 908 918‑54‑45
Продам вязаное крючком платье . на де‑
вочку 3-4 лет Цена: 500 ₶.  8 950 206‑44‑06
Продам деревянную шкатулку ручной
работы, в восточном стиле. Покупалась
на индийской ярмарке в Екб. Хранилась
в упаковке, как сувенир, не использова‑
лась. Отличная вещь на подарок Цена:
400 ₶.  8 953 384‑37‑00
Продам До конца мая провожу распрода‑
жу всей своей продукции! Пишите в по‑
чту или в вк или звоните. Цены разные
Цена: 400 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru

Куплю крупный картофель 100 руб ведро
Цена: 100 ₶.  8 992 023‑30‑12

Продам игрушки и сувениры. Корзина
с розами-300, кукла с тюльпанами-500,
конфетки 25 р/шт., от 5 шт. - 20 р./шт., от
10шт - 15 р./шт. Комплект игрушек к сказ‑
ке «Три медведя» - 800р. Если по отдель‑
ности - Маша и медведь - 450, медведи
по 200р. При покупке до конца мая - по‑
дарок!  8 902 441‑06‑74, https://vk.com/
id324904353, madam.lapaeva@yandex.ru

Куплю Крупный картофель по 90рублей
 8 953 608‑96‑26

Продам изделия из газетных трубочек.
По 500 руб, https://vk.com/obulatova1987

Куплю Может кто то продает говядину?
нужно кг 2-3, https://vk.com/id139230571

Продам изделия ручной работы, цена
за штуку Цена: 500 ₶.  8 965 535‑48‑46,
irinalev1983@rambler.ru

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

Куплю семенной картофель сорта «ро‑
зана», «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 кар‑
тошку на посадку  8 999 563‑80‑31,
 8 950 541‑38‑65
Приму в дар остатки картофеля мелочь.
посадочной. заберу сам  8 950 560‑02‑91
личное подсобное хозяйство продаёт
мясо (свинина) по 250 руб. за 1 кг., ко‑
зочек (белая рогатая, коричневая ко‑
молая) 4.5 мес. по 2,5 тыс.руб. и порося‑
ток 3 мес. по 5 тыс.руб  8 950 651‑61‑76,
 8 904 173‑30‑91
Отделю чайный гриб  8 919 398‑04‑86,
 8 (34394) 7‑59‑16

Продам Или сделаю на заказ фигуры из
покрышек  8 950 197‑44‑68
Продам Картины нарисованые мною лич‑
но, Красивые, Акварель, гуашь, недорого
Цена: 500 ₶.  8 902 872‑49‑15, flarituf555@
gmail.com
Продам Кексики - прихватки или под‑
ставки под горячее или просто для укра‑
шения вашей кухни. 1 шт. - 120р. Ком‑
плект 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
Продам куклу ручной работы. 35 см. 500р
+ подарок до конца мая, https://vk.com/
id324904353

Продам Оригинальную кофту связан‑
ную крючком.р-р 44-46 Цена: 1 700 ₶.
 8 982 717‑87‑04

Продам Украшения ручной работы с
натуральными камнями. Цены раз‑
ные  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

Кошки

Отдам в добрые руки очарователь‑
ных котят, мальчик и девочка, едят
всё, знают горшок, можно в квартиру
 8 919 390‑80‑18,  8 982 750‑86‑94

Другие животные

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

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
Где ты милый и ласковый? Елена 8 912
657 28 96  8 912 657‑28‑96
Если вам нужны комфортные отноше‑
ния, особенно подруга - яркая и сексу‑
альная, интеллигентная и понимающая,
и вы действительно успешный интелли‑
гентный мужчина от 42 до 47лет, в хоро‑
шей форме, способный на заботу. Звони‑
те  8 912 651‑10‑88
Женщина желает познакомится с прилич‑
ным мужчиной 50-65 лет, для серьёзных
отношений  8 992 011‑70‑87
Кто составит компанию в утренних/ве‑
черних пробежках?  8 906 815‑78‑63,
veennaa@yandex.ru
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
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 созда‑
ния семьи(ребёнок не помеха)звоните
или пишите)))о себе мне 24 года не пью,
работаю, спокойный,а остальное при об‑
щении  8 900 205‑97‑31

27 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

Познакомлюсь с девушкой/женщиной
40-42 года  8 902 268‑70‑54
познакомлюсь с женщиной для нечастых
встреч  8 992 025‑86‑00
Познакомлюсь с женьщиной для при‑
ятных встреч, или совместного прожи‑
вания мне 56 подробности по телефону
 8 951 264‑69‑28
Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет та‑
тарином, 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 свобод‑
ным, самодостаточным (возраст 48-53
г) для совместного отдыха, в дальней‑
шем быта и тд. (Звонить после 17 часов)
 8 904 177‑79‑51
Познокомлюсь с девушкой для с/о. Мож‑
но с ребенком, буду хорошим отцом. Мне
35, женат не был, скромный, среднего
тело сложения  8 992 005‑48‑53
татарин познакомится с девушкой
приятной внешности от 30 до 38 л
 8 953 049‑60‑75
Хочу стать счастливой с самостоя‑
тельным адекватным свободным муж‑
чиной с серьезными намерениями.О
себе:49 лет подробности по телефону
 8 982 621‑81‑03
№ 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 се‑
рьезных отношений от 20до 25 лет.О себе
расскажу при общении, https://vk.com/
id112421620
Познакомлюсь с симпатичной, порядоч‑
ной, молодой, не склонной к полноте
женщиной, желательно бы без детей или
хотя бы один! ? ? ? Дмитрий, приятен, сим‑
патичен, 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 се‑
мьи 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 Ани‑
симова Виктора Олеговича был утерян в
районе новой 7ой школы нашедших про‑
шу 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 вознаграж‑
дение  8 902 272‑96‑14
23.05.2017 года утерян паспорт на имя
Половникова В.Е. Прошу вернуть за воз‑
награждение  8 982 637‑59‑99
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24.05 утеряны документы на машину
УАЗ Прошу вернуть за вознаграждение
 8 999 368‑10‑83

сегодня найдено ПТС на сысоляти‑
на в.н.ВАЗ-21214,прошу отозваться
 8 953 006‑78‑33

В середине мая найден фитнесс-браслет в
р-не ул.Ухтомского, д.34  8 965 514‑94‑74

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

Во дворе дома по Писцова 9 найдена
связка ключей ( 2 ключа и ключ от до‑
мофона ) Обр 8-909-742-27-88 ; 8-343-942-48-26 ;

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

Возле дома культуры утеряны корочки
с водительским удостоверением на имя
игорь швалев. Нашедьшему вознаграж‑
дение  8 904 171‑15‑13
Здравствуйте.никто не находил кар‑
ту сбербанка моментум зеленая, по‑
следние цифры карты 6177(вроде) ,по‑
теряла подруга еще в марте на и улице
Озерной(примерно) .если кто-то нашёл
верните пожалуйста.если что пишите в
личку, https://vk.com/id387234215
Зимой потерян золотой брас лет
с львенком. Верните, пожалуйста
 8 953 006‑31‑53
На остановке по улице Мизерова был уте‑
рян телефон LG черного цвета, с задней
стороны наклейка мишка. верните пожа‑
луйста за вознаграждение. Очень важен
 8 950 195‑13‑32,  8 952 725‑75‑61
на территории кладбища г. Красноуфим‑
ска ул. Транспортная найдена большая
связка ключей, обращаться в церковную
лавку Церкви  8 (34394) 2‑05‑90
Найден ключ на Советской 54, у общежи‑
тия номер 1, https://vk.com/id209980991
Найден ключ около
 8 952 738‑79‑43
найден
номер
 8 (34394) 6‑54‑96

школы

№

1

е 1 6 8 н т 19 6

Найдена карта СКБ банка, на имя Оль‑
ги Змеевой. Обращаться в лс, https://
vk.com/k.bugueva
Найдена связка ключей, брелок сер‑
дечко ( 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
Найдены возле рынка час назад пара
одинаковых ключей. С потерявших шо‑
коладка) , https://vk.com/id298553979
Найдены ключи 26.05 в районе выбора
угол мизерова Энгельса  8 904 549‑85‑20
Оставила телефон у Андрея на газели с
красноуфимска прошу вернуть так как
телефон не из деловых Samsung гелак‑
си J2 Олеся  8 953 044‑28‑14
потерялась сумка с вещями по сухобско‑
го между 33 и 30 домом  8 902 261‑26‑24

Утерян красный кошелек в районе ма‑
газина «Монетка» по ул.Советской,
с водительским удостоверением на
имя Турышевой Светланы Аркадьев‑
ны. Просьба вернуть  8 950 548‑52‑09,
 8 902 188‑60‑40
Утерян медицинский полис, возле дет‑
ской поликлиники, на имя ИАЮ, 2011 года
рождения, кто-то может видел? Позвони‑
те по тел: +79521427172
Утерян паспорт на имя Александра Ша‑
ломенцева нашедшего прошу вернуть
а так же коженка и кепка адидас про‑
шу вернуть утеряно в центре у БТИ
 8 996 185‑37‑57
Утерян паспорт Нефедов Николай Викто‑
рович  8 982 666‑06‑67
Утерян телефон sony xperia z 5 ------ 27.05
чёрного цвета металлический корпус,
в черном чехле! Телефон находится в
розыске! Нашедшего Прошу вернуть
 8 904 162‑57‑53,  8 952 139‑44‑26
Утеряна женская сумка. В сумке паспорт
на имя Лебедевой Ю.А. Вознаграждение
гарантировано  8 902 151‑75‑55
Утеряна серьга, недели две назад в клу‑
бе «Космос», связывалась с администра‑
тором, не нашли, значит кто-то забрал.
Если кто находил, прошу вернуть за
сладкое вознограждение и + к карме)))),
https://vk.com/imangoo
утеряны права на имя Гонтарук Ири‑
ны Васильевны
 8 950 637‑44‑60,
 8 908 630‑41‑81, iriska03.08.1985@
yandex.ru
15мая, вечером, по ул.Горького или на‑
чало ул.Ухтомского, был утерян простой
кнопочный телефон-Алкател, чёрного
цвета! С красными наушниками, ведь се‑
годня потерял я, а завтра можете поте‑
рять и вы! ? . Просьба кто нашёл, позво‑
ните сюда, за вознаграждение.,89530410
895,телефону три года, дорог как память!
 8 953 041‑08‑95
Была оставлена кепка на футболь‑
ном поле верните пожалуйста так
ка был подарок на кепке надпись LA
 8 912 640‑52‑55

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

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

Потерян паспорт и полис в районе со‑
сновки Кулаков василий михайло‑
вич прошу вернуть за вознаграждение
 8 950 550‑31‑67

Утерян телефон черный, в черном чех‑
ле в районе школы № 7. Прошу вернуть
за вознаграждение. Телефон в розыске
 8 950 632‑76‑44
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