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«Темп» с 1 августа прекращает возить пассажиров.
Что будет дальше?

Мы уже писали о том, что скоро в ООО
«Темп» (автопредприятии, осуществляющем львиную долю пассажирских перевозок в Красноуфимске) начнется
процедура банкротства.
И вот, по словам нашего читателя, руководство предприятия начало уведомлять водителей о грядущем увольнении:
— С сегодняшнего дня (2 июня) сотрудники компании ООО «Темп» начали получать уведомления о предстоящем
увольнении с работы в связи с ликвидаций
предприятия.
Как писал Гоголь: немая сцена. Вот и
еще одно предприятие, работающее в
городе еще со времен СССР, пойдет с молотка и будет разодрано на мелкие кусочки, как и СУ-3, ПМК, мясокомбинат,
птицефабрика, лесозавод, швейная фабрика, плодосовхоз, пивзавод, мебельный
комбинат (этот список можно продолжать и продолжать). Правильно, легче
разрушить, чем создать
Сейчас сетевые тролли, да и так
просто скучающие люди, будут злорадствовать в комментариях: «Туда этим
«скотовозам» и дорога», «Маршрутки
удобнее и лучше». Но. Товарищи, маршрутки — это дополнение к автобусам
«Темпа», а никак не их замена. Вы когданибудь ездили в автобусах с начала осени
под конец весны в час пик с 7.30 до 9.30 часов утра? Там не протолкнуться. Школьники — в школу, малышня с родителями
— в детский сад, взрослые — на работу,
пенсионеры — по своим делам. Вы что
хотите всех этих людей в маршрутку
впрессовать? Как балтийских шпротов
в банку? А садоводы летом? Как с садовым инструментом ехать в маршрутке? А молодым мамочкам с колясками и
санками? Спортсменам с лыжами? А с
проездными, как с ними быть? Ведь это
удобно, купил ребенку и знаешь, что весь
месяц он будет в школу на автобусе ездить, а если деньги дать? Могут отнять,
может не на то потратить.
А вот и вторая сторона проблемы:
много человек потеряет работу, а терять её в условиях затянувшегося кризи-

са очень болезненно: у кого кредиты, кто
до пенсии хотел спокойно доработать.
Куда им податься? Где заработать?
Ведь ООО «Темп» оплачивал работникам, которые работают на маршруте,
и сверхурочные, и доплату за работу в
выходные и праздничные дни, больничные, отпускные и дополнительные дни к
отпуску за вредность, кто еще так работает в нашем городе по ТК? Маршрутчики? Вряд ли.
Ну и получится как обычно: поговорим, поругаем, примем, как есть, и проглотим. Руководители города как обычно
умоют руки, и скажут: «Мы ничего сделать не можем», а город лишится еще
одного крупного предприятия, одного работодателя, да и просто частички себя.
Да, предприятие жалко. Однако интересует красноуфимцев и такой вопрос:
кто же будет осуществлять перевозки
по городским маршрутам?
Администрация города прокомментировала ситуацию так:
— «Темп» ликвидируется, маршруты
выставят на конкурс. У жителей города
в последнее время возникали вопросы по
поводу ликвидации ООО «Темп» — предприятия, осуществляющего перевозку пассажиров в Красноуфимске. И вот
директор предприятия С.Н. Мартюшев
уведомил администрацию ГО Красноуфимск, что арбитражный суд Свердловской области в отношении ООО «Темп»
ввел процедуру наблюдения, а это —
предварительный этап банкротства.
И уже 25 июля 2017 года в отношении
данного предприятия будет введена процедура конкурсного производства, в результате которой организация будет
ликвидирована. Как следует из уведомления, деятельность транспортного предприятия будет осуществляться до 31
июля включительно.
По полученной представителями администрации города от руководителя
предприятия-банкрота информации, в
транспортном обслуживании красноуфимцев сегодня участвуют 20 единиц
техники ООО «Темп», которые осущест-

вляют перевозки по 10 маршрутам. Все
сотрудники предприятия, а это 76 человек (из них 22 пенсионера и 11 человек
предпенсионного возраста) уже получили
уведомления о сокращении под роспись.
Это сделано согласно Трудовому кодексу
РФ, процедура расторжения трудового
договора будет сопровождаться всеми полагающимися компенсационными
выплатами.
В настоящий момент администрация города готовится к конкурсной процедуре. Будет сформировано несколько
лотов, которые будут выставлены на
конкурс. По его результатам будут определены перевозчики, которые возьмут на
себя высвободившийся объем перевозок,
то есть без транспортного обслуживания горожане не останутся.
Получили мы и такое письмо читателей:
— Уважаемая редакция! Всем работникам ООО «Темп» вручили уведомление
о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации с 26 июля 2017. 80
человек останутся без работы, у всех
семьи, кредиты. Как будет организовано
автобусное движение? Будут ли возить
нас в сады по льготным проездным билетам? Администрация города должна
уже сейчас решать этот вопрос.
Пресс-служба прокомментировала и
это письмо:
— ООО «Темп» работает до 1 августа.
А аукцион будет начат уже на этой неделе. Соответственно замещения не будет. Что касается проездных, то ООО
«Темп» реализует их на текущий месяц
и на июль. Пока вопрос о том, как будут
обстоять дела с проездными у нового перевозчика, не обсуждался.
Нужно отметить, что банкротство ООО
«Темп» — инициатива его руководителя.
И городская администрация действительно не может повлиять на ситуацию, ведь
предприятия является частным. Сейчас ее
задача – в нужные сроки найти наиболее
подходящего перевозчика, чтобы горожане не столкнулись с дефицитом автобусов.

ду у мелких перевозчиков со ржавыми
маршрутками!
Игорь: Да, к тому же собственник нового предприятия будет скорее всего из
Е-бурга, и город опять лишится налогов.
Максим Шашков: Страшно то, как в городе не остаётся ничего муниципального,
всё становится частным, скоро и на город
поставят ворота и он станет частным, а
за одно и мы.
777: Согласитесь, ведь «Темп» - прибыльное предприятие, очень много
людей ездит на автобусах, как можно

закрыть доходную контору?
Анна: Вот знаете, я возмущена этим
событием. Я с ребёнком езжу на автобусах ООО «ТЕМП», так как только в эти
автобусы я спокойно вхожу с коляской. В
частные автобусы и тем более маршрутки
коляска не входит. Мне что делать? Пешком из Криулино не прийти. Транспорта
ходит много, но с ребёнком и коляской
мне он не подходит, и что, как? И самое
главное, что хотелось отметить, что водители и кондуктора ООО «ТЕМП» всегда помогут зайти и выйти из автобуса с
коляской, чего не скажешь о частниках.

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Stalker: Только от администрации города зависит, какие условия выставят на
конкурс. Требование пассажиров города
— чтобы перевозчик, который выиграет
маршруты, имел автобусы и ввел проездные. Иначе большинство горожан будет вынуждено ходить пешком. В силу
своей работы езжу за день 5-6 раз, пересаживаюсь с автобуса на автобус. Без
проездного — разорение. Если к мнению
горожан не прислушаются, точно придется ходить пешком…. Администрации перед губернаторскими выборами нужно
слушать глас народа, а не идти на пово-
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Ремонт Ухтомского: деньги наконец-то выделены!

та и связи Василий Старков сообщил, что
Красноуфимску выделено 38 млн. рублей:
— Мы провели подготовительную работу со всеми муниципалитетами, они
уже вышли на торги, что позволит организовать все запланированные мероприятия на улично-дорожной сети за
летний период.
В Красноуфимске торги еще не начались. Однако Служба единого заказчика
сообщает:
— Буквально в течение двух дней вся
Ремонта улицы Ухтомского ждут с не- аукционная документация будет разметерпением, наверное, все водители Красноуфимска. Естественно, что основное
МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
финансирование этой реконструкции ожидалось из областного бюджета.
добрый господин: Пусть «Жасмин»
Из бесед с городскими чиновниками
делает!
до последнего времени было не совсем
Небажитель: 7 см слоя асфальта пуясно, получит ли город необходимые для
скай опять положат. Сейчас дождемся
ремонта дороги несколько десятков млн. жары и посмотрим, что будет с асфальрублей. Они говорили о том, что губернатом от «Жасмина». P.S. Возле Криулинтор обещал изыскать эти средства.
ского моста уже плывет.
И вот, буквально на днях, выяснилось,
Местная: И неплохо было бы прокончто губернатор все-таки обещание свое
тролировать расход средств на ремонт,
сдержал. 8 июня правительством области
чтобы всё до копеечки ушло именно на
были приняты постановления, касающиеремонт, а не в левый карман! Интересся дорожного фонда. Министр транспор-

щена на сайте государственных закупок.
Сам ремонт запланирован ориентировочно на июль-август текущего года.
Пока о более точных сроках его проведения говорить рано, ведь все зависит от
того, сколько в аукционе будет этапов,
а это, в свою очередь, определяется тем,
сколько будет подрядчиков.
Теперь остается надеяться, что торги завершатся быстро, а подрядчик подойдет к
работе ответственно. Мы будем следить за
развитием событий.
Татьяна ИДОЛОВА

но, реально это сделать в условиях нашего города?
Житель: Только за «Жасмин», но, боюсь, у них силы на трассу «е22» брошены, вообще красавцы, одно удовольствие
в Екб ехать.
Житель: Почему нельзя сразу «Жасмин» пригласить и сделать нормальную
дорогу, зачем этот цирк с торгами. Нигде
в мире такого нет.

Внимание! Новые квитанции

Жители некоторых многоквартирных
домов Красноуфимска получили в этом
месяце новую квитанцию от МУП «ЖКУ»
на оплату капремонта и удивились, ведь
сумма в ней удвоилась. Мало того, следом за этой платежкой пришла еще одна

– привычная от ОАО «ЭнергосбытПлюс» с
привычной суммой. Что же делать? Кому
и как платить?
По этому поводу хороший комментарий
дала Ольга Григорьевна Галкина, общественница, возглавляющая совет старших
по многоквартирным домам:
— Девять городских домов наконец-то
добились того, чтобы оплата капремонта поступала на их счета, а не в «общий котел». Теперь они работают не с
ОАО «ЭнергосбытПлюс» а с МУП «ЖКУ»
— управляющей компанией, с которой и
будут согласовывать все вопросы капремонта. И квитанции они получили от
МУП «ЖКУ».

Однако сумма к оплате указана не
верно. Это вина не нашей управляющей
компании, а Фонда содействия капитальному ремонту. МУП «ЖКУ» собирается отправлять туда претензию.
Пока жильцам МКД, которые получили такие квитанции от управляющей
компании, нужно оплатить лишь половину сумму из графы «Всего к оплате».
А на квитанции от ОАО «ЭнергосбытПлюс» не нужно обращать внимания.
Так выглядит квитанция в доме,
перешедшем на спецсчет. Красным
выделена сумма, от которой нужно
заплатить лишь половину

квитанции, пенсионеры побегут оплачивать, а это на руку тому же Энергосбыту,
потом с них не добиться возврата. Как получилось, что Энергосбыт не перевёл и за
последний оплаченный месяц и данные
передал в Управляющую компанию, всех
потребителей по МКД введя в должники.
Вот откуда и получились предъявленные
двойные суммы от УК.
иван, крестьянский сын: Ваша правда!
Что же это за халявная организация такая Энергосбыт! К МКД подводит электричество «Облкоммунэнерго», у стены
МКД перекупщиком является «Энергосбыт» , не утруждая себя ни чем, продаёт потребителям то, что сам не создаёт,
только выписывая квитанции, не неся от-

ветственности ни за сети, ни за счётчики, ни за что.
Мрон: Схема простая: Энергосбыт собирает деньги за последний месяц, открывает депозит в банке и переводит всю
сумму на него. Когда начинается возмущение, делают невинное лицо и говорят:
«Ой, забыли перевести, вы напишите заявление, мы в установленный срок рассмотрим и переведем обратно, а может,
только через суд вернем». В итоге деньги лежат на депозите и процент идет. С
учетом большого количества пострадавших сумма выходит не маленькая. В итоге через месяц-два деньги возвращают
плательщикам, а процент в виде чистой
прибыли остается в Энергосбыте.

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Феникс: хоть кто-то добился.
ДМ: Кстати, Энергосбыт все время в
свои квитанции за электроэнергию включает долг по услугам ЖКХ, суммы зашкаливают. Мы оплачиваем Энергосбыту, а
долг за ЖКХ при этом не уменьшается.
Хитромудрая контора. Получается, платим за долги в двойном и даже в тройном размере.
ха*ха*: Да, действительно, интересный вопрос! Квитанции от Энергосбыта
я всегда получал после 17 числа каждого месяца, а в этом месяце, как только открыли свой спецсчёт через Управляющую
компанию, от Энергосбыта квитанции
пришли аж 5 числа! Откуда такая прыть?
А не умысел ли Энергосбыта? Получив
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Депутат взял слово

— Мною предложение было, вы сами
помните все 1 декабря на счет общественной комиссии, которая смотрела
бы за расходами, но вы проголосовали-то
в конечном итоге «против». Но в феврале,
когда приезжал губернатор, он же, Вадим
Валерьевич, настойчиво, дважды сказал,
организовать общественный контроль
над различными мероприятиями, объектами, капремонт по которым ведется, стройками, всему-всему. Но этого же
так и не было сделано.
Вот у меня на сегодняшний день очень
много вопросов по таким мероприятиям,
именно по расходам на них. Такие как новогодняя елка, тополя по ул. Саргинской,
дом на Вильямса, школа №3, по которой
я просто требую, чтобы из области приехала и проверила независимая экспертиза. Потому что у меня есть информация,
как там было всё сделано и как это все
закупалось. Также день города, сборы,
которые ведутся с предпринимателей.
Позавчера мы на бюджетной комиссии
слышали доклад, что на день города было
потрачено 2,2 млн. рублей, но ведь кроме
этого ведутся поборы с предпринимателей в добровольно-принудительном порядке. Я не знаю, на что это идет и где

эта сумма, сколько собирается?
Павел Горбунов, депутат-дорожник, поделился свои опытом жертвования на День
города:
— Я вот уже три года не плачу, меня
не выселили из жителей
Владимир Николаевич продолжил разговор о темах, которые активно обсуждаются жителями, в том числе и на нашем
сайте — раннего отключения отопления в
квартирах, социальных объектах и отсутствия уличного освещения.
— Вопросы касаемо того же общественного контроля я буду тогда видимо самостоятельно поднимать. Вот по
отоплению, освещению. Я не знаю, как
вы, уважаемые коллеги, глава, замы, я
в вечернее время очень часто на улице
нахожусь, темень несусветная. И разговоры об этом идут и идут, и когда все
это будет, я не знаю. Я приезжаю из командировки или ставлю машину поздно
– темень. С отоплением тоже больная
тема. По наказам избирателей. Раз заговорили, Константин Аркадьевич, что
я молодой-неопытный.
Павел Горбунов поправил Владимира
Ипатова:
— Это я сказал…
— Ну не важно, вы одинаковые — пошутил Владимир Николаевич и продолжил:
— Вопрос вот в чем: я очень неловко
себя чувствую перед избирателями, все
наказы, которые с нас срочно собирали,
по ним ничего не делается. Что толку,
что я написал наказы моих избирателей, ничего не делается и как мне быть?
Избиратели задают вопросы, а я не в состоянии просто ответить, будет это
или не будет и когда это будет. У меня
ощущение такое, что через вот эти мероприятия нас делают ручными. Т.е. я
пообещал, я привык свое слово держать.
У меня порядка 14 наказов таких было
горящих, ну никто мне внятного ответа не дал.
То же самое касается улицы Писцова, когда на «Сокол» тянули трассу возле

БТИ, Писцова, 9. У меня раз в неделю-две
люди задают вопросы по освещению, пожилые люди по теплу. В майские праздники в шапках спали, и мне благодаря
шевелюре пришлось в шапке спать. Это
такие вопросы, которые мне не хочется
задавать в коридоре, в кабинете, где-то
на комиссиях. Это действительно те вопросы, которые волнуют избирателей.
Вот почему я воздержался при голосовании по докладу об исполнении бюджета за 2016 год. Людмила Владимировна
(прим. редакции – Тарасова, депутат
Думы) говорит, нужно отметить, что
цифры очень хорошие, красивые. Но это
всего лишь статистика. Я понимаю, что
администрация своей жизнью живет, а
город – своей. Вы — классная команда
статистов, разговоров нет. Но реально
народ в Красноуфимске нищает. Не знаю,
что будет дальше, но вы увидите к концу
года из предпринимателей будет очень
много банкротов. Народ нищает и людям не хватает ни на коммуналку, ни на
какой-то там продуктовый пакет, корзину. Мы в ладоши хлопаем, вроде бы все
классно, 101%, 103%, а мы так и не научились жить завтрашним днем. У нас нет
никаких мероприятий на перспективу.
Ну продадим мы сейчас это помещение
под Живикой, в Барабе продадим. Это
наверное остатки, да, Елена Сергеевна
(прим. редакции – Ардашева, начальник
управления имуществом)? Я не вижу и не
слышу никаких планов, мероприятий, которые бы принесли свои плоды хотя бы
через год-два.
У нас город дико отличается от других
подобных маленьких городов. Вот знаете,
куда бы я ни приезжал, люди улыбаются, у
нас же настолько загнанные, запуганные
люди, процентов 70 точно за чертой бедности. Мы сейчас так рассуждаем, статистика классная. Когда-то «мудрое
решение» мои коллеги из прошлого созыва приняли о назначении главы. Мы же
прекрасно понимаем, что у вас сейчас вся
политика, экономика заточена просто
на статистику, перед Губернатором все
должно быть здорово. Я все понимаю, но
с людьми вы не общаетесь, вы в рамках.

от населения, то есть Энергосбыт и ЖКУ.
Полномочия у общественного совета, конечно, не такие большие, но ряд проблем
он позволит вытащить из тени и решить в
конечном итоге.
Уважуха: Молодец Ипатов, наши «выбранные депутаты», которые засели, как
кочки, не первый созыв, сидят и помалкивают, потому как их всё устраивает. Они
для себя уже всё организовали, и только
поэтому, чтобы их не сдвинули с теплого
места и не задавали лишних вопросов,
выбираются, выбираются не по одному
кругу (вылазят за счет партии ЕР), а самовыдвиженцами СЛАБО! Как говорится:
рука руку моет. Вообще, по идее, от партии не больше одного срока должен избираться депутат, хочешь быть депутатом,
вперед - самовыдвижение (и если народ

в тебя верит, и ты показал результат, тогда не стоит паниковать). А то сейчас все в
голос: «Молодец Ипатов», а где вы были
раньше, когда голосовали за ЕР. Если человек не состоит в партии, то это не значит,
что он будет работать хуже и не во благо
населению. Наоборот, он поддержит все
здравые инициативы, и добавит новое
видение на существующие проблемы и
способы их решения.
Г.О.А.: Молодец Ипатов, думает о завтрашнем дне, а не лишь бы дыры заткнуть, сразу видно, что хозяйственник, а
остальным депутатам, не обижаться надо,
а учиться у него. И не забывайте, что вас
народ избрал, так и работать вы должны для народа, а не для отчетов перед
властью.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Анон: Ипатов!!! Ты наш бро, молодец,
что такое сказал! Красноуфимцы, увидите, руку пожмите, он хоть что-то делает, в
отличие от остальных дармоедов.
Юрта: Контроль обязательно нужен!
И хватит распродавать муниципальное
имущество, когда за счёт данного имущества можно пополнять казну, или это
кому-то выгодно?
777: Молодец, Владимир! Писцова, 9
за тебя, нам бы тут дорогу ещё сделали,
участок небольшой от Куйбышева до Советской, а то перерыли все, спускаться с
Куйбышева вниз невозможно!!!
07696: Общественный контроль также
нужен за МУПами, да вообще за школами и садиками, и конечно же, за такими
конторами которые принимают платежи
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Ограждение детсадов будет отремонтировано
хозспособом

На заседании городской Думы 27 апреля Жанна Сергеевна Фрицко, начальник
управления образованием Красноуфимска, озвучила проблему с ограждением
детских садов №15 и №6:
— Особое внимание прошу обратить
на обращение родителей воспитанников детского сада №15. Они просят решить вопрос с ремонтом ограждения
территории детского сада. Общий объем средств для ремонта всего ограждения – 500 тысяч рублей. Ремонт участка,
который ограждает прогулочную площадку и вызывает особые опасения родителей, обойдется в 65 тысяч рублей.
Буквально сегодня я получила второе обращение – от родителей детского сада
№6. Там на замену ограждения требуется 1 200 000 рублей.
По итогам заседания было решено выделить на подготовку образовательных
учреждений к новому учебному году дополнительные средства в размере 4 579
300 рублей, в том числе и на эти ограждения. Когда же начнется ремонт? Мы задали
Жанне Сергеевне такие вопросы:
1. Какова стоимость работ по восстановлению ограждения детских садов?
2. Входит ли эта сумма в выделенные
средства?

3. Когда начнутся работы по восстановлению ограждения?
И получили такой ответ:
— На заседании Думы 27.04.2017 г.
администрации ГО Красноуфимск было
рекомендовано рассмотреть вопрос о
выделении дополнительных средств на
подготовку общеобразовательных организаций к 2017-2018 учебному году. В
связи с общим дефицитом средств бюджета администрацией было принято
решение о первоочередном финансировании мероприятий по обеспечению
противопожарной безопасности – проведении огнезащитной обработки чер-

дачных перекрытий в сумме 766 тыс. руб.
(общая уточненная потребность на огнезащитную обработку составляет 966
тыс. руб.). Данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание Думы. Не
обеспеченные финансированием работы
руководителям образовательных организаций будет рекомендовано выполнить за счет средств, предусмотренных
в текущем финансировании на подготовку к новому учебному году или под
гарантийные обязательства до конца
года (с оплатой за счет экономии, складывающейся по иным статьям расходов).
Общая стоимость работ по замене
ограждений образовательных организаций составляет 6044,3 тыс. руб. Необходима полная или частичная замена
ограждений территории шести образовательных организаций (в том числе
детских садов №6, 15). На данный момент эта потребность финансирование
не обеспечена. Руководителям образовательных организаций рекомендовано
предусмотреть замену наиболее «изношенных» участков» ограждения хоз.
способом во время проведения работ
по подготовке к новому учебному году в
летний период.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Крокус: Лучше скажите: за счёт
родителей.
Андрей: Хозспособ — это средства и
силы самой организации, а не привлеченные. Однако имеются или нет специалисты у образовательных учреждений,
трудно сказать. Вообще-то руководителям школ и детсадов необходимо следить
за имуществом и своевременно устранять
неполадки, а не доводить до такой ситуации, когда необходимо вкладывать большие средства. Руководители в большей
части женщины (педагоги) и они больше
внимания уделяют учебно-воспитательному процессу, а они в первую очередь

хозяйственники. Ответить
Крокус: Какие могут быть средства у
самой организации. Она же не оказывает
услуги на стороне. Напрямую родителями
деньги тоже наверно не платятся. А своими силами — это вообще финал. Как могут
девушки и женщины построить забор (не
в счет дворника и электро-сантехника)
123654: Деревья сначала спилите, они
все уже гнилые, ничего какое ограждение «золотое» - 1200000. А крыша еще
на детей не падает в д/с №6? Ее ремонтировать не надо?
456789: За счет родителей покупают

хоз. товары, канц. товары, а ведь деньги
выделяются на все, а потом в конце года
берут все, что не попадя.
Daff: Детсады понемногу отпинывают
от бюджета и предлагают стать коммерческой организацией.
123: Если вы не знаете, не надо лить
грязь. Никто не выделяет финансирование на приобретение канцтоваров ни
воспитателям, ни учителя. Если вы не
работали в этой сфере, не надо об этом
раздувать. Вы покупаете канцтовары для
развития своего ребёнка, а не для кого.
Подумайте, прежде чем лить грязь.

Где найти список бесплатных участков?
Недавно мы публиковали материал об
изменениях в порядке постановки на учет
лиц в качестве граждан, имеющих право на получение бесплатно в собственность земельного участка на территории
ГО Красноуфимск.
Елена Сергеевна Ардашева, начальник
ОМС «Управление муниципальным имуществом» сообщила:
— Нам вменили размещение информации о свободных земельных участках,
которые предназначены для предостав-

ления. На сегодняшний день мы это законодательство исполняем, и такая
информация на сайте размещена.
Естественно, что читатели попросили
нас узнать, где именно расположена информация об этих участках. В управлении
муниципальным имуществом пояснили,
что список можно посмотреть на официальном сайте администрации.
Список можно автоматически скачать
на сайте «Красноуфимск онлайн»
Татьяна ИДОЛОВА

6 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

№23(287)

14 июня 2017 г.

Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

Проект для городского парка
вместо благоустройства дворов

На очередном заседании Думы ГО
Красноуфимск обсуждались изменения в
городской бюджет на 2017 год и плановый
период 2018-2019 гг. Среди всего прочего были и нововведения, касающиеся детских площадок.

Об этом рассказала Валентина Андронова, заместитель начальника финансового управления:
— Предлагается с комплексного благоустройства дворовых территорий 300
тысяч рублей из главного распорядителя
– администрации перенести на управление культурой для оплаты, разработки
и экспертизы проектно-сметной документации благоустройства городского парка, чтобы впоследствии город мог
участвовать в областной государственной программе и получить дополнительные средства.
Детские площадки в городе востребо-

ваны. Многие красноуфимцы ждут, когда
же во дворах появятся качели и песочницы. Возникают вопросы и по содержанию уже существующих площадок. Стоит
ли участие нашего городского парка в программе снятия средств с благоустройства
дворов? И в чем будет участвовать наш
парк?
Пресс-служба городской администрации сообщает:
— Администрация Красноуфимского
городского округа принимает участие
в проекте «Единой России» «Парки малых городов», по которому из федерального и областного бюджетов выделено
финансирование на благоустройство
городского парка отдыха им. Блюхера.
Планируется приступить к работам в
этом году, такое решение было принято на заседании местного политического совета.
В рамках проекта «Парки малых городов» на территории парка предполагается устройство сцены — летней
эстрады, площадки перед сценой, установка трибун, замена покрытия (плитка), реконструкция центральной входной
группы, перенос хозяйственных построек, установка малых архитектурных
форм, разбивка автомобильной парковки для посетителей.

Кроме того, планируется разместить
лавочки и урны, высадить деревья, а также смонтировать светильники уличного
освещения. В настоящее время разрабатывается дизайн-проект, который
будет рассмотрен на общественной
комиссии.
Напомним, что партпроект «Парки малых городов» принят к реализации
на территории Свердлоской области в
2017 году и направлен на формирование
комфортной городской среды в малых
городах и благоустройство парков на
основе инициатив и предложений жителей. Партийный проект рассчитан
на пять лет. Администрация города
будет продолжать участвовать в подобных программах и благоустраивать
места массового отдыха.
Марина МИТИНА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
321: Мы будем в парке платить за это
благоустройство, не факт, что каждый родитель будет ездить каждый день и может
раскошелиться на такое мероприятие, а
дети они и в Африке дети — они хотят
играть и гулять. Решили делать площадки, так будьте добры делайте! В Барабе за
«Магнитом» не погулять толком, все лавочки занимают алкаши. Может, вы лучше придумаете, что делать с алкашами?
123: Народ, очнитесь, 300 тыс. - это
на проект, а благоустройство будет за
счет федерального бюджета на сумму
40 миллионов + рабочие места на время реконструкции.
1234: Какие рабочие места на время
реконструкции? Бассейн строили, много местных взяли на работу? Раз,два и
обчелся! Навезли из Перми, из Тюмени,
даже гастарбайтеров взяли, гостиница на
Волжской под завязку забита была! А сво-

им от ворот поворот, как будто у нас нет
нормальных специалистов. Так и сейчас
получится.
123)))): На площадках и зимой можно
поиграть, а парк закрыт, да и платно все.
Среднестатистический житель с детьми в
парке бывает не чаще 1-2-х раз за сезон.
А во дворе дети гуляют каждый день. Вывод: площадки во дворах необходимы, а
за проект можно предложить заплатить
предпринимателям, которые в этом парке деньги зарабатывают.
12345: Но детские площадки можно
сделать за счёт средств дома, а не всего городского бюджета. У нас, на Манчажской, за счёт дома площадки созданы.
Кот: А у нас в доме проживают очень
много пенсионеров, почему за их счет
будут делать дет. площадки? Для них будет лучше, если на средства дома сде-

лают ремонт в подъездах. Мы счетчик
отопления ставили сами: раскидали сумму на все квартиры и полгода у нас за
него вычитали.
Бывалый: Город вошёл в программу
благоустройства дворовых площадок и
парковых зон. С готовыми проектами площадок. Все площадки сделать сразу не
получится. И чтобы продолжить работу
над программой, нужны проекты, на которые и были выделены средства. Никто
ни у кого деньги не забрал.
123)))): Парк зарабатывает деньги
не только на городских детях. Из района весь июнь возят пришкольные лагеря.
А это приличное количество детей. Есть
на чем заработать. Так что пусть сами и
платят за проект. А во дворах установить
детские площадки. Для КОТа: пенсионеров сюда не приплетайте, это деньги целевые — на площадки.

Почему парк не работал в День России?

12 июня к нам обратилась возмущенная жительница города и рассказала:
— Пришла сейчас с ребенком парк, а
он закрыт. Стоят другие родители с
детишками, дети плачут, хотят кататься на аттракционах. Официальный выходной, все дома, погода хорошая
– самое время посетить парк, сводить
детей на аттракционы. Но такой воз-

можности нет.
Мы обратились к работникам парка.
Они объяснили, что понедельник у них –
выходной. Почему так? Обидно за детей!
Кстати, подобное уже происходило: в
2015 году День защиты детей выпадал на
понедельник, и парк также не работал.
Мы обратились за комментарием к ру-

ководителю Центра культуры и досуга Лидии Ивановне Комаровой. Она пояснила:
— Дело в том, что сотрудники парка работают на основании трудового
договора, согласно которому у них выходной день – понедельник. Конечно, иногда случается так, что он выпадает на
праздники. Однако я не могу нарушить
законодательство, обязав людей тру-
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тателей о том, что с благоустройства дворовых территорий было снято 300 тысяч
рублей для оплаты, разработки и экспертизы проектно-сметной документации
благоустройства городского парка, чтобы
впоследствии город мог участвовать в областной государственной программе и получить дополнительные средства.
Красноуфимцы отреагировали на это
так:
— На площадках и зимой можно поиграть, а парк закрыт, да и платно все.
Среднестатистический житель с детьми в парке бывает не чаще 1-2-х раз за
сезон. А во дворе дети гуляют каждый
день. Вывод: площадки во дворах необдиться в свой выходной день.
Нужно отметить, что в День России
была праздничная программа, концерт.
А в городском парке развлекательные
мероприятия для детей и взрослых проходят регулярно, иногда даже два в день:
в 10.00 и 11.30.
Люди в другое-то время в парк и не ходят. Когда как в не в праздник у обычного
работающего человека есть возможность
сводить ребенка на аттракционы, поесть
сладкую вату и устроить ему праздник? В
будние дни в парке практически никого
нет. 13 июня, во вторник, когда он работал,
проходя мимо парка заметила, что двери
открыты, карусели крутятся, а детей в парке всего двое. Должен же руководитель
знать, когда услуги его учреждения наиболее востребованы, и подстраиваться под
потребности посетителей, сделать выходным раз в году не понедельник, а вторник?
В связи с этим понятно возмущение чи-
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ходимы, а за проект можно предложить
заплатить предпринимателям, которые в этом парке деньги зарабатывают.
Пресс-служба тогда пояснила:
— Администрация Красноуфимского
городского округа принимает участие
в проекте «Единой России» «Парки малых городов», по которому из федерального и областного бюджетов выделено
финансирование на благоустройство
городского парка отдыха им. Блюхера.
Планируется приступить к работам в
этом году, такое решение было принято на заседании местного политического совета.
Александра УСТИНОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Мамочки: Ответ Л.И. Комаровой не
убедил. Из всех правил и законов есть
исключения. Пришли в парк с 4- х летним сыном. Он с флажком России. Дома
разъяснили, какой сегодня день. Посещение парка — подарок для него по случаю
праздника. Увы, встретили запертые ворота. Сожалею, что работники культурной сферы мельчают и теряют чувство
патриотизма.
Мамочка: А работники парка уже не
люди, они тоже хотят отдохнуть в праздничный день.
Аноним: Написали письмо безалаберные родители, которые пошли в парк с
детьми, и не узнали, работает он или нет.
А теперь все виноваты в этом вплоть до
президента, но не они.
Проходивший мимо: То есть, по словам родителей, работники парка не

люди и не могут отдохнуть в праздничный день. Я бы посоветовал им сначала узнать, когда парк работает и когда у
работников выходные. А не нестись сломя голову.
Ольга: Работники парка, конечно,
тоже люди, Но в праздничный выходной
день родителям с детьми некуда больше идти в нашем городе. Л.И. Комарова
могла бы перенести выходной день с
понедельника на вторник, это можно по
законодательству. Тем более во вторник
парк не так востребован, как в выходные
дни. Да и выручка была бы выше 12.06.
чем 13.06.,заработали бы побольше.
Старый советник: Статья 153 Трудового кодекса РФ: работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере….
Ну и кто бы здесь проиграл?

15 июня состоится презентация новой одежды сцены ЦКиД
В ЦКиД старая одежда сцены используется более 25 лет и уже износилась. Кулисы и задний занавес выцвели и имеют
не сценический вид. Кроме того, одной из
главных причин замены одежды сцены на
новую, является не соответствие правилам пожарной безопасности.
Что же входит в понятие «одежда сце-

Центр культуры и досуга готовится презентовать новую одежду сцены. Какой она
будет – пока неизвестно. Но, наверняка,
красивой. Ведь, городская администрация
сообщала:
— Настоящим подарком для сферы культуры стало выделение средств
в размере 4 млн. 800 тысяч рублей на
приобретение новой одежды сцены для
киноконцертного зала Центра культуры и досуга.
Содействие в выделении бюджетных
средств оказал Владимир Андреевич Терешков, глава бюджетного комитета
Заксобрания Свердловской области.

ны»? Это занавес, кулисы, падуги (ткань
над сценой) и задник.
Презентация состоится 15 июня в 17.00.
Вход по пригласительным билетам. Также
на мероприятии будут вручаться грамоты
главы города в связи с приближающимся
Днем города.
Александра УСТИНОВА
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Тополя на Саргинской вновь стали предметом торгов

Тополя на ул. Саргинской давно стоят
неухоженными. Красноуфимцы зачастую
опасаются проходить около них. Об этом
говорила и Наталья Стахеева, баллотируясь в депутаты ГО Красноуфимск осенью
прошлого года.

шись за работу, понял, что ее объем со
стоимостью несовместимы, и отказался
от заказа.
И снова Служба единого заказчика объявляет аукцион на кронирование деревьев
на ул. Саргинской и Советской, 63. Начальная цена контракта 498 106,96 рублей из
местного бюджета. Подрядчик должен до
31 июля текущего года провести следующие работы: на Саргинской кронировать

73 тополя высотой более 5 м, повалить
тополь и выкорчевать пень у пешеходного перехода, увезти все, что было спилено.
На Советской, 63 нужно кронировать 12
тополей высотой более 5 м, убрать клен и
три тополя и выкорчевать их пни, убрать
все отходы.
Подрядчик станет известен 16 июня.
Александра УСТИНОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА

Нужно сказать, что зимой несколько деревьев были кронированы. Однако работа
почему-то доделана не была.
Известно, что подрядчиком тогда выступил Наиль Рашидович Шигаев. За 219 800
бюджетных рублей он должен был кронировать 52 дерева высотой более 5 метров
и увезти отходы.
Есть информация, что подрядчик, взяв-

Андрей: Тополь - дерево хрупкое, и
деревья высокие не должны присутствовать на территории города. При урагане
тополя ломает, как спички, и это очень
опасно. Давно пора было тополями заняться. Интересно, в городе есть или
нет программы по благоустройству и
озеленению?
Пролетарий: Тополя на Пролетарской
и по сей день стоят, а не так давно писали,
что опилят больше 80 штук, и что, мешки
с мусором убрать не могут, не говоря уж
об остальном. У наших горе-дизайнеров

мозгов хватает только на выпиливание
рощи, уверяют, если бы на этом месте необходимо было бы построить себе дом,
там бы давно уже и тополей не было, и
дом стоял.
XXX: Тополя стоят неухоженные, старые. Но уж если убирают, то посадите
другие деревья, которые низкорослые, а
то ведь от пыли задохнемся! Ну, и надо
было до земли их убирать, а то стоят как
столбы необтесанные! Стало хуже, чем
было.

Не теряйте право на субсидии и компенсации

Ежегодно в бюджете Свердловской области для поддержки граждан закладываются огромные средства. К примеру, в 2016
году на выплату субсидий и компенсаций
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг областью были утверждены средства в размере 8 988,7 миллионов
рублей.
Только вот на 1 января 2017 года не-

востребованными остались 441,5 миллиона рублей, то есть 5% средств так и не
были израсходованы на поддержку населения, оказавшегося в трудном материальном положении. Одна из причин этого
– приостановление выплат людям из-за
имеющейся задолженности перед учреждениями и предприятиями за содержание
жилого помещения и предоставленные
коммунальные услуги. А это может повлечь
за собой ситуацию, когда средств на социальную поддержку населения в бюджете
нового года будет закладываться меньше.
Призываем граждан, проживающих на
территории Красноуфимского района, своевременно оплачивать содержание своего жилья и коммунальные услуги и не
терять возможности получить причитающиеся вам субсидии или компенсационные выплаты. Напоминаем, что субсидии и

компенсационные выплаты предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг или при заключении
и (или) выполнении гражданами соглашений по её погашению и носят заявительный характер (необходимо предоставить в
орган, предоставляющий социальную поддержку, пакет необходимых документов).
Получить консультацию по урегулированию ситуации с долгами по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг можно в обслуживающей ваше жильё
организации, а по назначению субсидий
и компенсаций в Отделе компенсаций и
льгот МКУ «Центр технического обеспечения» (г. Красноуфимск, ул. Куйбышева,
2, т. 2-30-61).

По городу бегает лось

Красноуфимцы через группу «Подслушано Красноуфимск» сообщают, что
начало Дня России ознаменовалось
пробегом по городу лося, точнее лосенка. Красноуфимец Кирилл Петров запечатлел животное на перекрестке
Интернациональной-Куйбышева.
Перепуганный лось на городской дороге – дело опасное. Он запросто может стать
виновником ДТП. Поэтому мы обратились
в дежурную часть МО МВД «Красноуфимский». Там обращение зафиксировали и
посоветовали сообщить о лосе в Единую
дежурную диспетчерскую службу.
Откуда же взялся лось? Андрей Верхотуров из межрегиональной общественной
организации «Военно-охотничье обще-

Администрация
МО Красноуфимский округ

ство Уральского военного округа», которая
занимается отловом животных, объяснил:
— Лоси довольно часто переплывают
реку в районе Козьего парка. Мы прилагаем все усилия, чтобы загнать животных обратно. Дело в том, что лоси,
оказываясь в городе, сами всего боятся,
не всегда ведут себя адекватно и могут
быть опасны. Если животное ведет себя
агрессивно, его, к сожалению, приходится убивать.
Сегодня лось, видимо, выбрался из города самостоятельно, ведь подрядчику
обнаружить животное, несмотря на все
старания, не удалось.
Татьяна ИДОЛОВА
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Что случилось с директором Ключиковской школы?

За последнее время в Ключиковской
СОШ сменилось уже несколько директоров. Такой текучки нет ни в других школах
Красноуфимского района, ни в городских
школах.
Сравнительно недавно мы сообщали о
том, что 10 января на пост директора учебного заведения в Ключиках заступил Олег
Геннадьевич Павлов, молодой специалист.
И вот, наши читатели рассказали о том, что
30 мая и этот директор был уволен.
Мы обратились к заведующему аппаратом управления МОУО МО Красноуфимский округ И. П. Могильникову с просьбой
ответить на следующие вопросы:
1. Действительно ли этот факт имел
место?
2. Если да, то по какой причине и по
какой статье он был уволен?
3. Кто и когда станет новым директором школы?

4. Как известно, за последние три года
в Ключиковской СОШ сменилось несколько директоров. В чем причина столь частой смены?
5. Принимает ли МОУО какие-либо
действия для ликвидации этой причины?
Мы получили такой ответ:
— Трудовой договор с директором
МКОУ «Ключиковская СОШ» Павловым

Олегом Геннадьевичем расторгнут в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (по
собственному желанию).
Приказом по Муниципальному отделу
управления образованием МО Красноуфимский округ исполнение обязанностей
директора МКОУ «Ключиковская СОШ»
с 31.05.2017 года возложено на учителя
данной школы Нурмухаметову Татьяну
Владимировну.
Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ
считает, что с назначением Т. В. Нурмухаметовой положение дел в МКОУ «Ключиковская СОШ» улучшится.
Сам Олег Геннадьевич сообщил, что
у него не сложились отношения с некоторыми сотрудниками управления образование МО Красноуфимский округ,
поэтому ему и пришлось уволиться.

порядкам. И этого тоже. Теперь понятно,
почему в районе молодежь не остается.
Ей просто хода не дадут местные кланы,
чьи родственники пристроены на хлебных местах. Да и новое руководство в
отделе образования заставляют подчиняться местным порядкам. Так что молодым и перспективным нечего делать
здесь, проявляйте свои таланты там, где
этого действительно хотят. Плюньте на это
загнивающее место! Каждому свое — птице полета, пресмыкающимся — ползать.
Stalker: Как умеют уходить от прямых
ответов руководители педагогических руководящих структур! Ни слова о причинах частой смены директоров в Ключиках
и мерах для устранения этой причины.
Понятно, получили приказ сверху, чтобы
освободить место кому-то (мы, ключиковцы, знаем, кому). Стыдно с таким опытом
руководства муниципалитетом в соседней республике и стаже успешной педагогической деятельности плясать под
дудку приютивших на высокой должности. Вот так совесть и продается, — своя
рубашка ближе к телу. А страдать будут
наши дети, ведь пока учителя, разбившиеся на несколько противоборствующих
групп в школе, будут выяснять отноше-

ния, об успеваемости подопечных думать
будет некогда. Новый директор пытался
всю эту шушариную свору поставить на
место, заставили уволиться. Теперь будут
шушарить и дальше.
Выпускница педучилища.: Уважаемый
Олег Геннадьевич, надеюсь, Вы достойно справитесь с предложенными обстоятельствами. Муниципальный отдел
управления образованием МО Красноуфиский округ так и не ответил вопрос:
«В чём причина столь частой смены директоров в Ключиковской школе?». Думаю, что отдел образования не изучал
этот вопрос, не анализировал результаты
взаимодействия участников образовательного процесса, не желает знать причинно-следственные связи, приведшие
к такой некрасивой и тяжёлой ситуации
в школе. Завучу Оксане хочется напомнить, что в нашем педколледже в первую очередь учат думать о душе ребёнка,
ученика, о своей собственной душе. А карьеру делать надо так, чтобы ни у кого не
было сомнения в Вашей порядочности,
профессиональной грамотности. Желаю
Вам научиться при любых обстоятельствах оставаться ЧЕЛОВЕКОМ.

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Фингал: «Змеиное гнездо» чуть не
погубило молодого специалиста. Ладно,
вырвался.
Местный: Хорошо, что ушел, а то могли ему жизнь сломать. От этой своры все
можно ожидать: ни флага, ни Родины.
эх..: Он вроде дочку кого-то из руководства уволил, вот, видимо, его и
выдавили.
177: Не успел, только хотел, но самому
дали пинка только за хотение, а если бы
уволил, нашли бы за что посадить,
Часто бывающий в Ключиках: Да все
проще простого, просто местные кланы хотят сидеть на тепленьких местах
и получать зарплату из бюджета, особо
не напрягаясь. Приезжий парень решил
заставить людей работать на результат
(дела-то с успеваемостью у ключиковских детей не очень), а некоторых вообще
надо было увольнять за наглость и самоуправство, по ним прокуратура плачет. Но
за некоторых вступились отцы от образования, и вот что из этого получилось….
А пришлось уволиться по собственному,
иначе просто бы сделали по другой статье
со временем. Помните Хохрякова? Его за
что уволили? За сопротивление местным

На дороге в Красноуфимском районе появятся остановки
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление
автомобильных дорог» проводит аукцион на выполнение работ по организации
строительства автобусных остановок на
км 3+632 слева и км 3+660 справа автомобильной дороги г. Красноуфимск
– с. Нижнеиргинское – с. Красносоколье на территории городского округа
Красноуфимск.
На строительство из бюджета области
выделено 8 598 042 рублей. Заявки мож-

но подавать до 2 мая, а сам аукцион состоится 10.
Заказчик сообщает, что категория дороги в том месте – четвертая, расчетная
скорость движения – 80 км/ч, длина дороги – 1 км, число полос – две, ширина полосы движения – 3 м, проезжей части – 6
м, обочины – 2, земляного полотна – 10 м.
На этом участке нужно построить две
остановки. Ширина остановочной и посадочной площадок должна быть 3 м,

площадки под автопавильон – 2 м, пешеходных тротуаров – 1,5 и 2, 25 м. Тип
дорожной одежды и вид покрытия – облегченный асфальтобетон.
Около остановок должно быть выполнено освещение: по два фонаря около
каждой.
Все это необходимо выполнить со дня
подписания контракта до 20 сентября
2017 года.
Александра УСТИНОВА
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Ухоженные обелиски, 15 тонн макулатуры и 70 артобъектов из мусора – итог «Зелёной весны» в районе

С начала апреля и до начала июня в
Красноуфимском районе проходили экологические акции под общим названием
«Зелёная Весна-2017». Организаторы подвели итоги, лучшие получили поощрение.
Но самое главное – Красноуфимский район стал чище и ухоженнее благодаря стараниям его населения.

По информации Комитета по физкультуре, спорту и молодёжной политике Администрации МО Красноуфимский округ,
во время акции «Обелиск» земляки оказывали помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла,
благоустраивали памятные объекты. По
итогам акции победители – Сызгинская
школа, Красноуфимская школа-интернат
в д. Озерки и Нижнеиргинский территориальный отдел – награждены дипломами
главы МО Красноуфимский округ, остальные участники акции – благодарственными письмами.
За период акции «Бумаге – вторую
жизнь» было собрано более пятнадцати
тонн макулатуры. За каждые сданные 150

кг бумажных отходов сборщикам вручали
1 пачку офисной бумаги.
Среди коллективов до 50 человек первое место по сбору макулатуры занял Баякский территориальный отдел, второе
— Бугалышская школа, третье – Саргаинская школа. Среди коллективов до 100
человек победителями стал коллектив
Александровской школы (филиала Приданниковской школы), второе место занял
Ключиковский детский сад, третье – Сызгинский территориальный отдел. Среди
коллективов численностью более 100 человек первое место у Тавринской школы,
второе – у Криулинской школы, третье – у
Приданниковской школы. Территориальный отдел, где участники акции собрали
наибольшее количество макулатуры, ждёт
ещё один подарок – 1 день детского аттракциона в летний период.
Также в районе был проведён конкурс
поделок из бросового материала «Волшебное превращение». Здесь больше

всего побед, ведь на конкурс было представлено более 70 работ! Победители
получили грамоты главы Муниципального образования Красноуфимский округ,
а участники – благодарственные письма.
Первые места у Кирилла Талипова (Натальинский д/с), Юрия Мезенцева, Вероники
Лосевой и Дарьи Чубаровой (воскресная
школа при храме в Новом Селе), вторые
– у Александра Новикова (Натальинский
д/с) и Алины Софроновой (Новосельская
СОШ), третьи – у Екатерины Леонтьевой,
Игоря и Алексея Федотовых (Натальинский д/с), а также у Галины Хамраевой (Натальинская СОШ).
Все акции «Зелёной весны» послужили прекрасным примером воспитания у
подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде и любви к
родному краю.
Алёна Верзакова, администрация МО Красноуфимский округ

Отпразднуем день Красноуфимского района вместе

Массовый праздник День Красноуфимского района традиционно пройдёт на поляне перед въездом в с. Крылово 17 июня.
Приглашаем принять в нём участие.
В программе мероприятия:
• 10:45 – 11:00 – шествие праздничных колонн;
• 11:00 – 12:15 – торжественное открытие праздника, поднятие флага,
поздравление официальных лиц и гостей мероприятия, награждение земляков за достижения в разных сферах
деятельности;

• 12:15 – 13:00 – детская концертная
программа;
• 12:30 – 15:30 – концерт творческих
коллективов;
• 12:30 – начало конных скачек и презентации подворий;
• 13:00 – начало эстафеты по пожарноприкладному спорту, турнира косарей
и конкурса профессионального мастерства вальщиков леса;
• 14:00 – 14:15 – награждение победителей конных скачек;

• 15:30 – 16:00 – награждение победителей конкурса подворий, колонн, спартакиады сельских территорий;
• 16:00 – 17:00 – эстрадно-развлекательная программа.
С 10.00 и в течение дня будут работать
спортивные и детские площадки, аттракционы, объекты торговли и общественного питания.
Приглашаем на наш главный районный праздник!
Оргкомитет мероприятия

Соверши автопробег по Красноуфимскому району 22 июня
В День памяти и скорби 22 июня в
Красноуфимском районе состоится традиционный автопробег как дань памяти
и уважения старшему поколению, преодолевшему невзгоды страшной войны 1941
– 1945 гг. Стартует автопробег от обелиска
в д. Приданниково и отправится по населённым пунктам района в южном направлении. Желающим принять участие пора
поторопиться.
Комитет по физической культуре, спор-

ту и молодежной политике Администрации
Муниципального образования Красноуфимский округ приглашает владельцев
автотранспорта в срок до 8 июня подать
заявку в рабочие дни с 8.00 до 17.00 Филипповой Оксане Сергеевне по телефону
или лично. Координаты: 8 (34394) 2-3585; адрес: г. Красноуфимск, ул. Советская,
5, каб. 102. Здесь же можно получить подробную информацию об автопробеге.
Алёна Верзакова, администрация МО Красноуфимский округ
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Концерт ко Дню России с налетом рока

Празднование Дня России не сразу
прижилось в нашей стране. Однако постепенно входит в круг самых любимых
праздников. Тем более что обычно в этот
день в городах проходит хорошая праздничная программа.
Вот и в Красноуфимске 12 июня со-

стоялся праздничный концерт, да еще и
с уклоном в рок-музыку. Девять команд
презентовали на нем свое творчество. На
площади перед ЦКиД выступали команды: «Без происшествий», «Парк культуры»,
«Время Ч» (Красноуфимск), «Альянс», «С4» (Башкортостан), «Руянъ», «Иван Чай»
(Бисерть), «Иваныч Бэнд» (Екатеринбург),

«Респект» (Ачит). Они предоставили и свое
творчество и каверы на известные группы.
Однако лучше увидеть и услышать, чем
прочитать, поэтому предлагаем вашему
вниманию фото- и видеорепортаж с этого концерта.
Александра УСТИНОВА

Ярмарка «Здравствуй, лето-2017» в детском саду №16

Много в нашем саду традиций и одна из
них – встречать лето ярмаркой. Погода нас
нынче испытывает, но «кто хочет – тот добьется» и даже такая весна не смогла нас
напугать и смилостивилась. 31 мая после
холода и дождей появилось солнце. Ярмарка открылась.
Ярмарка – это шум, суета, музыка, смех,
соревнования и, конечно, гостинцы. Все
было на Ярмарке. Хочешь проверить свою
ловкость – участвуй в спортивных эстафетах. Хочешь помериться «силой мысли»
— твой путь на шашечный турнир. В тебе
проснулся художник – есть «Вернисаж на
асфальте». А еще, еще…
Еще мастер-классы, а там… Броши из
фетра, бабочки и петушки из ложек, сабли
из шаров, рыбы из макарон, зайцы-помпоны, ….»
Еще остались силы? Вперед, нас ждет
батут!

Отдохнем, попьем чай с булочками.
Кафе «Сказка» приглашает.
Отдохнули, пора продолжать, вдруг чтото еще пропустили. Опоздали. Пропустили
выставку художественного воплощения
трехлетних фантазеров. Все авторские эксклюзивные работы распроданы. Не опоздать бы на лавку — аттракцион «Сюрприз».
Никто не опоздал, сюрприз ждал каждого.
Что-то непонятное творилось на Ярмарке. Дети превращались в котят, фей, ти-

грят, человечков-паучков, а родители этому
только радовались. Ходит девочка, как девочка, мальчик, как мальчик и вдруг, зайдя
в одну дверку, выходит из другой девочка
– кошечка или мальчик-зайчик. Так работала команда «волшебных превращателей».
Быстро время пролетело, закрылась Ярмарка, ушли довольные дети и усталые родители, унося с собой свои гостинцы (кто
сколько сделал, сколько заработал, сколько не доел).
До свиданья, Ярмарка! Здравствуй,
лето!
Выражаем огромную благодарность сотрудникам детского сада, педагогам МАУДО «Дворец творчества», принявшим
участие в проведении ярмарки, родителям, нашедшим время и возможность доставить радость своим детям и, надеемся,
самим себе.
МАДОУ «Детский сад №16»

О ситуации по заболеваемости населения клещевыми
инфекциями

У каждого из нас появляется желание
вырваться за пределы города, притронуться к природе, насладиться погодой. Однако прогулка в лес может быть сопряжена
не только с положительными эмоциями,
но и с опасностью быть укушенным клещом и заразиться инфекциями, которые
он передает.
По состоянию на 01.06.2017 г. на территории г. Красноуфимска и Красноуфимского района зарегистрировано 212
пострадавших от присасывания клещей,
что на 10,8 % выше среднего областного показателя, на территории Артинского
района 106 случай, что выше средне областного показателя на 31,1 %, на территории Ачитского района 66 случаев, что выше
средне областного показателя на 41,1 %.
По состоянию на сегодняшний день Красноуфимский филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области» принял на исследование от населения

73 особей клещей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в 1 пробе (1,4
%); иксодовый клещевой боррелиоз обнаружен в 15 пробах (20,5%), моноцитарный
эрлихиоз – в 1 пробах (1,4%).
На данный момент в ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» зарегистрирован 1 случай
Лайм-Берлиоза эритемной формы.
Наиболее неблагоприятными территориями, на которых были выявлены клещи
– носители инфекции, являются: п. Сарана; п. Саргая; п. Уфимский; коллективные
сады № 7, № 18.
В весенне-летний период проводится
неспецифическая профилактика клещевых инфекций, в том числе проведение
акарицидных работ (обработка от клещей).
Акарицидные обработки в 2017 году Красноуфимском, Артинском и Ачитском ГО
были проведены на территории кладбищ,
д/садов, школ, мест массового скопления
людей и проведения праздников.

Помните, собираясь в лес, необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность заползания клещей
под одежду и облегчить быстрый осмотр
для обнаружения прицепившихся клещей. Брюки необходимо заправить в обувь, рубашку одеть с глухим воротом и
эластичными манжетами. Волосы убрать
под косынку. Лучше, чтобы одежда была
однотонная, так как на ней клещи более
заметны. Необходимо проводить само- и
взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся клещей. Не забывать, что обычные клещи присасываются не сразу. Чем
быстрее будет снят с тела присосавшийся
клещ, тем меньшую дозу возбудителя он
передаст. Самая надежная защита — профилактика. Сделайте прививку.
Н.В.Пиксаева, помощник врачаэпидемиолога Красноуфимского
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
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«Каменный пояс-2017»: фоторепортаж

году он начался 9 июня. Нужно отметить,
что далеко не каждый год погода балует
сплавщиков. Однако они никогда не отказываются от возможности прокатиться
по реке.
Далее действо разворачивается на поляне. Его участникам — ребятам из различных клубов, загодя озвучивают тему
фестиваля. И они должны подготовить соответствующую визитку. В этом году тема
— «Дружба народов мира» — дала большое
пространства для творчества.
Чем хорош фестиваль? Его участник
могут продемонстрировать свои творческие и спортивные способности, научиться азам туризма, а главное – найти новых
друзей.
Бывают и специфические моменты, например на нынешнем «Каменном поясе»
курсанты ВПК «Ирбис» приняли присягу.
По предварительным подсчетам в фестивале «Каменный пояс-2017» приняло
участие более 60 человек.

Молодежный фестиваль «Каменный
пояс» проводится с 2009 года. Располагается он на поляне около бывшего летнего лагеря «Экспресс». Его организатор
– комитет по делам молодежи – начинает
подготовку заранее: поляна должна быть
обработана от клещей, организовано питание, места для палаток.
Как обычно, первый этап фестиваля –
это сплав на катамаранах. В нем участвуют военно-патриотические клубы. В этом

Александра УСТИНОВА

Дискотека в СТЦ «Фактория»: разноцветный праздник
детства

В Красноуфимске, наверное, нет ни одного коммерческого предприятия, которое
проводило бы столько благотворительных
акций, как СТЦ «Фактория». Вот и в последний день весны там состоялась «Fantastic
Party» — крутая дискотека для детей и их
родителей.
В гости к юным красноуфимцам пришли Шляпник из к/ф «Алиса в стране чудес»,
Бамблби из к/ф «Трансформеры», Симка и
Нолик из м/ф «Фиксики». Они проводили
конкурсы, играли с ребятишками. Веселье
лилось рекой!
Диджей включал самые популярные и
всеми любимые детские песенки. Состоялось и световое шоу. Профессиональные

аниматоры тоже постарались на славу. А
дети с удовольствием приняли участие в
танцевальном флешмобе.
Ребятишки получили призы и подарки,
зарядились позитивом. А их родители еще
раз убедились в том, что дети в нашем городе все-таки не обделены вниманием.
Вот отзыв Анны Деменевой, участницы праздника:
— Спасибо за праздники, за угощения,
дети получили массу приятных ощущений и положительных эмоций, спасибо,
что проводите постоянно подобные мероприятия, это очень радует и поднимает настроение не только детям, но и

родителям, есть возможность прийти
к вам и прекрасно провести время, зарядиться положительными эмоциями и
хорошим настроением. Праздник прошел
отлично и вкусно.
Организаторы мероприятия лично благодарят за помощь в организации праздника Владимира Чабина, Вадима Малышева,
Эдуарда Львова, Светлану Лазаренко и Андрея Трифонова.
А мы предлагаем всем, кто не смог принять участие в этой зажигательной дискотеке, оценить ее, а тем, кто был, вспомнить
этот чудесный праздник, посмотрев фоторепортаж и видеофрагмент.
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Приглашаются мастера и рукодельницы города и
района на «необыЧайную ярмарку»

приглашает Вас принять участие в межрегиональном фестивале народных промыслов и ремесел «необыЧайная ярмарка»,
который состоится 24 июня в 10.00 (День
города).
В программе фестиваля: ярмарка декоративно-прикладного творчества,
проведение мастер-классов. Место расположение ярмарки: перекресток ул. 8 Марта
— ул. Советская, до Краеведческого музея.
Заезд для транспорта до 8.00 часов. УчастВ рамках проведения Дня города ники ярмарки самостоятельно оформляКрасноуфимский краеведческий музей ют свое выставочное место наглядными
материалами в соответствии с тематикой

празднования Дня города «Самовар-град».
Дополнительную информацию об участии можно получить в рабочие дни с 9.00
до 18.00 по телефону 8 (34394) 2-21-91
(специалисты Кузнецова Ольга Николаевна, Голубцова Юлия Анатольевна), либо
на электронную почту muzey.k@yandex.ru
с отметкой «Ярмарка», возможна подача
заявок в письменном виде.
Спешите, не упустите свой шанс рассказать о себе, поделиться мастерством и
удивить горожан!
Красноуфимский
краеведческий музей

Приглашаем всех на первый фестиваль «Самовар-град»

24 июня с 10.00 на центральной
площади администрации ГО Красноуфимск ( ул. Советская, 25) впервые состоится межрегиональный в рамках
празднования дня города фестиваль
«Самовар-град».
Фестиваль объявляется Муниципальным бюджетным учреждением Центр
культуры и досуга ГО Красноуфимск при
поддержке администрации ГО Красноуфимск, управления культуры ГО Красноуфимск в партнёрстве с Управлением
образования ГО Красноуфимск, Красноуфимским краеведческим музеем, муниципальным бюджетным учреждение
«Центр творчества детей и молодёжи».
Фестиваль «Самовар-град» проводится в целях становления новой традиции: ежегодного праздника радушия и
гостеприимства, одного из самых ярких национальных традиций народов
Среднего Урала.
Задачи фестиваля:
• демонстрация в самых ярких красках гостеприимства, радушия и
хлебосольства;
• укрепление традиций национальной
культуры как основы нарастающего патриотического настроя;
• развитие и поддержка творческого
потенциала коллективов, мастеров и
ремесленников декоративно-прикладного творчества, укрепление творческих связей и обмен опытом между
самодеятельными коллективами и культурными формированиями;
• привлечение внимания широкой аудитории населения города к национальным традициям народов, проживающих
в городском округе Красноуфимске;
• возрождением старинных рецептов
и основ здорового питания, пропаганда

чаепития как национальной традиции
и универсального инструмента общения (дружеского, семейного, делового).
В фестивале могут принять участие
все желающие: сельхозпредприятия,
фермеры, владельцы крестьянских и
личных хозяйств, предприятия розничной торговли и общественного
питания, индивидуальные предприниматели, образовательные учреждения,
учреждения культуры, центры народного творчества, клубы по месту жительства, общественные организации,
творческие коллективы, инициативные
группы, ремесленники, мастера.
Номинации фестиваля:
• «Национальное подворье»;
• «Ярмарка» (ярмарка-торговля товарами, в рамках бренда-самовара, например, чаи, мед, напитки, травы и др.);
• «Выставка» (выставка самоваров,
а также изделия мастеров, ремесленников по народно-прикладному
творчеству);
• «Мастер-класс» (организация и проведение мастер-классов, в соответствии
с тематикой, например церемония чаепития, мастер-класс по розжигу
самовара, мастер-классы по народноприкладному творчеству);
• «Кулинарное изделие» (торговля кулинарными изделиями, соответствующими заявленному бренду – самовару).
Требования к участникам фестиваля по
номинациям:
• оформление рабочего места в народном стиле, в соответствии с представляемой национальностью (столы,
вывески, костюм представителя);
• обязательное присутствие бренда
– самовара.
Дополнительные требования для
номинаций
• «Национальное подворье»: отражение национального колорита в оформ-

лении подворья; наличие национальных
элементов убранства (утвари, предметы
быта, хозяйства и др.);
• «Ярмарка»: разнообразный ассортимент представляемой продукции; наличие сопроводительных документов на
продаваемую продукцию;
• «Выставка»: широкий ассортимент
предоставляемых экспонатов; оформление
выставки композиционно
правильно;
• «Мастер-класс»: креативность и
творческий подход; доступность в исполнении мастер-класса;
• «Кулинарное изделие»: оформление
предоставляемой продукции в единую
эстетическую композицию.
Мы ждём ваших заявок на участие
в фестивале «Самовар – бренд народов Среднего Урала» с 20 мая по 20
июня. Заявка в установленной форме в электронном варианте на почту
cassandra2009@mail.ru
• Участники фестиваля освобождены
от организационного взноса
• Участники Фестиваля в соответствии
с положением получают статус «Участника фестиваля» с момента регистрации заявки.
Награждение участников фестиваля
• Участникам фестиваля вручаются
Благодарственные письма от Главы МО
ГО Красноуфимск.
• Информация об участниках фестиваля публикуется в СМИ и размещается
на информационных интернет-ресурсах
г. Красноуфимска.
• Церемония награждения участников
Фестиваля проводится на главной сцене
в рамках заключительного праздничного концерта 24 июня 2017 года.
Координатор фестиваля «Самовар
– бренд народов Среднего Урала», ведущий методист МБУ Центр культуры
и досуга — Коремина Оксана Александровна. Контактный телефон — 8 (912)
041-16-68.

14 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

№23(287)

В администрацию городской округ
Красноуфимск поступило письмо, Юрия
Вениаминовича Мутовкина. Он обращается с просьбой помочь найти родственников отца.
О своей семье в письме он сообщает
следующее: «Отец мой – Мутовкин Вениамин Григорьевич, 1919 года рождения.
Призывался в Красную армию Красно-

14 июня 2017 г.

Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

Просьба о помощи

уфимским РВК. Проживал по адресу 2-я
Деповская улица, дом 31 вместе с матерью Глафирой Алексеевной. Воевал с фашистами. После войны долгое время мы с
матерью не могли найти какие-либо сведения о его судьбе.
Наконец, в 1987 году, стало известно,
что он захоронен в братской могиле на
территории Белоруссии, в деревне Хомичи

Гомельской области. Я много раз туда приезжал, и летом, и зимой. Но обстоятельства
его смерти не были известны до недавних
пор, когда Министерство обороны опубликовало наградной лист на Мутовкина В.Г.
Его наградили орденом Красной Звезды
за подвиг, совершенный 8 января 1944
года, где в рукопашной схватке в бою за
деревню Холодники он лично уничтожил
8 фашистских солдат и 2 офицера. Награды он не дождался и умер от ран 28 января. Приказ о награждении был подписан 3
марта. Из наградного листа я узнал адрес
его местожительства в Красноуфимске.
Мне 74 года. Живу в Московской области.
Посылаю фото отца и его матери (моей
бабушки). С уважением, Юрий Мутовкин.»
Уважаемые земляки, если Вам известны
сведения о родственниках Мутовкина Ю.В.
просьба откликнуться и сообщить информацию в отдел по социальной политике и
молодежным программам администрации
ГО Красноуфимск по тел.: 5-17-85, 2-25-13.
Пресс-служба
администрации Красноуфимска

Работникам культурной, музейной и библиотечной
сфер вручены премии губернатора

5 июня в резиденции губернатора
Свердловской области состоялась торжественная церемония вручения премий
губернатора в культурно-досуговой, би-

блиотечной и музейной сферах по итогам
2016 года. Всего в этом году премию вручили за 12 проектов, четыре из которых
— из Екатеринбурга и восемь из области.
В этот раз престижной областной наградой помимо екатеринбуржцев наградили
представителя Красноуфимска.
Так, за вклад в сохранение и развитие
культурно-досуговой сферы награждена директор «Центра культуры и досуга»
Красноуфимска Лидия Комарова. Кстати,
Лидия Ивановна также является единственным из руководителей культурно-

досуговых учреждений нашего региона,
кто отмечен Знаком отличия «За заслуги
перед Свердловской областью» III степени.
Премия вручается ежегодно в целях сохранения и развития культурного потенциала Свердловской области, содействия
развитию культурно-досуговой, библиотечной и музейной сфер в Свердловской
области. Размер каждой премии — 40 тысяч рублей.
По материалам Натальи Шадриной
Официальный сайт «Областной
газеты» (Екатеринбург)

Жить долго и справляться со всеми невзгодами
самостоятельно. Секрет долголетия Марии Петровны Иглиной

Иглина Мария Петровна родилась в г.
Красноуфимске, в семье росло четверо
детей. Отец – машинист, мама не работала,
занималась воспитанием детей. Марию после окончания 6 классов школы в первый
год войны направили на ремзавод учиться
на токаря, но там не приняли, сославшись,
что очень уж она маленькая и хрупкая.
Тогда направили совсем молодую девчушку учиться на помощника машиниста.

Кто такой помощник машиниста в то время, да это, по сути, кочегар. Ездила Мария
во время войны кочегаром на тепловозе,
возили составы раненых с фронта в госпитали тыла. Очень тяжело было, однажды с
головы до ног облилась на работе мазутом и с горя сбежала. А в то время за такое сразу под суд. Поэтому крестный увез
ее в деревню. А когда вернулась в город,
ее судили за то, что сбежала с работы, 5
лет условно дали и работать на угольный
склад отправили. В ночные смены очень
тяжело было работать. Кто-то из мастеров
жалел девчонок, а кто-то прикрикивал и
подгонял. Там и работала до окончания
войны. Затем продолжила трудовую деятельность в цехах молокозавода, в заготзерне, в яслях.
Замуж вышла, прожили с мужем всего 5 лет, он ушел в армию и не вернулся,

т.к. трагически погиб. Всю жизнь прожила
одна. Родила в 1950 году сына Валерия,
поднимала его одна, дала образование, помогала внуков воспитывать. Но случилось
несчастье — он утонул 23 года назад и мать
все эти годы с болью в сердце вспоминает
его, глядя на фотографии.
Жила в своем доме, держала кроликов,
вязала пуховые шапки, пряла. Дом снесли
и вместо него дали квартиру благоустроенную, в которой чистота, порядок, уют, фотографии сына везде.
У Марии Петровны 2 внуков Андрей и
Света, одна правнучка.
Пожелаем Марии Петровне здорового долголетия и внимания со стороны
близких.
Елена Закорюкина, отдел по
социальной политике администрации ГО Красноуфимск

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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На пешеходном переходе сбили ребенка

ДТП с участием детей в нашем городе пешеходном переходе, расположенном на
случают, к сожалению, нередко. Вот и наша перекрестке улиц Советская – Свободы
читательница Валентина интересуется:
в г. Красноуфимск произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.
Водитель легковой автомашины
Опель, при повороте налево, с ул. Свободы, отвлекся от управления и допустил
наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть.
Как поясняет водитель, она отвлеклась на своего ребенка, который находился у нее в машине на заднем сиденье,
и в момент выполнения поворота заревел. Поэтому пешехода она не увидела.
Водитель остался на месте ДТП и сообщил
о происшествии в полицию. Ребе— Вчера на перекрестке СоветскойСвободы машина сбила мальчишку лет нок убежал домой и уже позже с мамой
6-7. Молодые женщины, проходившие по обратился в больницу.
В результате ДТП шестилетний
улице бросились к ребенку, стали его расспрашивать и осматривать. Машина мальчик получил телесные повреждетоже остановилась. Но мальчик убежал. ния в виде закрытой черепно-мозговой
травмы и сотрясения головного мозга.
Хотелось бы знать, что с ним?
Инспектор по пропаганде БДД Алек- С такими телесными повреждениями
ребенка госпитализировали в ГБУЗ СО
сандр Плотников сообщает:
«Красноуфимская ЦРБ».
— 07.06.2017 года на нерегулируемом
В настоящее время по факту ДТП

проводится проверка, возбуждено административное производство и проводятся другие процессуальные действия
и экспертизы.
Уважаемые водители. ГИБДД г. Красноуфимска призывает Вас быть более
внимательными. Начались школьные каникулы, увеличилось количество детей,
которые проводят свой досуг на улице.
Приближаясь к пешеходным переходам,
необходимо быть предельно внимательными и осторожными, снижать
скорость и продолжать движение через
пешеходный переход, только после того,
как убедитесь в отсутствии пешеходов,
а также детей, намеревающихся перебежать дорогу.
В связи с данным происшествием
ГИБДД г. Красноуфимска информирует
участников дорожного движения о том,
что в период с 08.06 по 15.06.2017 года
на территории г. Красноуфимск будет
проведен ряд профилактических мероприятий, направленных на профилактику данного вида ДТП.
Марина МИТИНА

Автомобиль въехал в «Школьник»

Парковка у магазина «Медтехника» и
«Школьник» — не особо счастливая. Года
четыре назад там случилось массовое ДТП:
один автомобиль на эту парковку влетел и
смял несколько машин.
А 8 июня снова практически на этом
же месте случилось происшествие: автомобиль въехал прямо в стену магазина
«Школьник». Очевидцы сообщают:
— Видимо водитель решил запарко-

ваться, но перепутал педали.
В ГИБДД сообщили, что к ним по поводу данного происшествия пока никто
не обращался.
Сразу вспомнилось аналогичное ДТП,
произошедшее в январе прошлого года:
тогда авто, не поставленное на ручник,
съехало в стену магазина «Монро» на ул.
Советской.
Марина МИТИНА

Происшествия с 5 по 12 июня

За прошедшие дни с 5 по 12 июня сотрудниками дежурной части зарегистрировано 325 сообщений о происшествиях
и преступлениях. Составлено 973 административных протоколов, в том числе 840
по линии ГИБДД. На территории города и
района за этот период произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, 1 пострадавший, погибших нет.
КРАЖИ
• С начала по октябрь 2016 года неизвестный похитил имущество с КМЗ.
Проводится проверка, установлен
подозреваемый.
• 6 июня на перекрестке Кирова –
Красных Партизан на электроподстанции похитили имущество. Установлены
подозреваемые. Проводится проверка.
• С 12.00 6 июня по 14.50 7 июня из ангара села М. Ключики Красноуфимский
район похитил имущество КФХ. Проводится проверка.

• 8 июня гр-н Ч. В помещении ГБУЗ СО
«Красноуфимский РБ» похитил сотовый
телефон С. причинив ущерб на сумму
6000 руб.
• 8 июня гр-н Х. незаконно проник в
дом от куда похитил имущество гр-на
Н. на сумму 19100 руб.
• 9 июня в утреннее время в кафе «Минутка» на городском рынке у гр-нки С.
из сумки похитили денежные средства. Проводится проверка. Установлена подозреваемая.
• 9 июня из гаража гр-на С. похитили
имущество. Проводится проверка.
• 10 июня. С 19 мая по 10 июня неизвестные проникли в гараж принадлежащий гр-на Г. похитили принадлежащее
ему имущество на сумму около 20000
руб. Проводится проверка.
• 11 июня обнаружено проникновение
в гараж от куда было похищено 11 коробок офисной бумаги. Проводится проверка, устанавливается ущерб.
УБИЙСТВО

5 июня в подъезде гр-н В. совершил
убийство гр-н С.
УГОН
6 июня во дворе дома по ул. 3 Садовая
гр-н К. совершил угон автомашины «Ока»
принадлежащего гр-ну С. Возбуждено уголовное дело.
ГРАБЕЖ
11 июня на берегу р. Сарга гр-н Г. с применением насилия похитил сотовый телефон гр-на Б. ущерб 2000 руб. Возбуждено
уголовное дело.
ДТП
С 5 июня по 12 июня на территории
города и района произошло 14 дорожнотранспортных происшествий. Один пострадавший, 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) 358-70-71, 8(343) 358-71-61.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Открытое первенство по рукопашному бою

Ежегодно 28 мая стражи границ отмечают свой профессиональный праздник.
Хотя само понятие пограничной охраны
появилось только в Советском Союзе, еще
во времена Киевской Руси так называемая
«засечная стража» осуществляла «надзор
за границами государства», на которых в
целях защиты от внезапных нападений
разного рода врагов были устроены специальные валы и рвы. И сейчас охрана
границ в государстве ведется на всех рубежах сразу: на воде, на суше и в воздухе.
Покой страны везде оберегают неусыпные
часовые. Профессия пограничника действительно «опасна и трудна», а значит —
заслуживает всеобщего уважения. В честь
дня Пограничника проходит ежегодное от-

крытое первенство по рукопашному бою
среди юношей и девушек в г. Ревда.
В этом году Красноуфимское региональное отделение рукопашного боя,
представляли воспитанники трёх клубов.
СК «Дмитрий Донской», руководитель Черников Антон, ВСПК «Держава», руководитель Шушаков Евгений, и ВСПК «Росич»,
руководитель Маринин Василий. Гребнев
Кирилл из ВСПК «Росич» был на соревнованиях такого уровня впервые, бой, к
сожалению, он проиграл, но получил хороший опыт. Воспитанники ВСПК «Держава»
также получили хороший соревновательный опыт. Таваров Халид стал бронзовым
призёром в первом туре (самооборона), а
также завоевал третье место в поединках.
Команда СК «Дмитрий Донской» почти вся
вернулась с медалями. Из 13 участников
— 11 призёров. Бронзовые призеры- Сабуров Алексей, Сапегин Евгений, Томилов
Арсений.
Серебренные призёры — Джавадов Расул, Кузнецов Вячеслав, Рыбин Александр,
Тахиров Эльгун, Тюриков Евгений. Победители соревнований — Мальцев Егор, Чернов Лев, Сабуров Дмитрий (1 тур).
Также 28 мая в г.Екатеринбурге проходили областные соревнования среди

юниоров. От Красноуфимского отделения
выступал Иваев Антон (ВПК «Ирбис», руководитель Ужегов Дмитрий). Антон стал
бронзовым призёром. Хочется поздравить
ребят с победами и отметить, что рукопашный бой является обязательной дисциплиной при подготовке воина-пограничника.
Благодарность — директору ФОЦ Сокол Васильеву Константину, а также заместителю
директора Ломакину Сергею, ИП Завалину
Д.А, за предоставление комфортабельного
автобуса и отличного водителя, Потеряева
Максима. А также родителям воспитанников клубов за помощь в организации поездки. Желаем всем здоровья и мирного
неба над головой!
Антон ЧЕРНИКОВ

Каратисты «Дзесинмона» снова лучшие

Спортивный клуб «Дзесинмон» под руководством Владимира Павловича Ведиянцева постоянно участвует в различных
соревнованиях и привозит замечательные
результаты.
И снова, 27 мая, юные спортсмены удачно съездили на соревнования – на Открытый турнир г. Екатеринбурга по каратэ.
Бронзовая медаль у Владислава Балахнина (категория 12-13 лет), серебро у
Артема Колмакова (16-17 лет) и Анны КолОсобо хочется отметить Аню Колмакову.
маковой (8-9 лет), золото завоевали Арсений Мальков (14-15 лет), Камиль Гаряев Совсем юная спортсменка участвовала в
(10-11 лет) и Илья Колмаков (12-13 лет). соревнованиях в первый раз. Девочка не

растерялась и приехала домой с серебряной медалью.
А еще наши спортсмены провели показательные выступления на открытии турнира. А это также показывает отличный
уровень подготовки.
Владимир Павлович выражает благодарность родителям своих воспитанников
за помощь в организации поездки и подготовки детей к соревнованиям.
Артем Колмаков, Арсений Мальков,
Илья Колмаков, Владислав Балахнин,
Анна Колмаков, Камиль Гаряев
Татьяна ИДОЛОВА

Красноуфимский «Атлантик» проиграл два матча подряд
В субботу, 10 июня «Атлантик», представляющий наш город в Чемпионате
Свердловской области примет лидера
второй группы «Триумф» из Алапаевска.
А матчи последних двух туров наша команда провела на выезде по маршруту
Сухой Лог – Реж.
Очков это турне не добавило, а игры
прошли очень не просто. В игре 5 тура
«Атлантик» встречался с командой «Олимпик – ФОРЭС». Лазарет команды, к этому
матчу состоял уже из четырёх футболистов основного состава. В добавок, основной вратарь Никита Загребин, капитан
команды Константин Крючков, Айдар Габдрахманов, а также Павел Ионов, помочь
команде в этом туре не могли по причине занятости. Но те, кто остался в строю,
опытные игроки и совсем юные, вышли

на поле и сражались. В ворота, впервые
в этом сезоне пришлось встать тренеру
команды Андрею Майданову, так как второй голкипер получил в домашнем матче
прошлого тура серьёзную травму. Со стартовым свистком, хозяева сразу завладели
территорией, наши успешно встречали их
атаки, не позволяя им развиваться, и отвечали контратакуя. В середине тайма «Атлантик» в безобидной ситуации пропустил.
А свои моменты не реализовал. При выходе два в одного у Матвея Чусова не получилась передача на Кирилла Пархету,
он же ударом из-за пределов штрафной
попал в штангу.
С началом второй половины «Атлантик»
всё активнее шёл вперёд и забил. Максим
Тюрин красиво поразил ворота, послав мяч
с угла штрафной, в дальнюю от вратаря

девятку. Отличный момент имел Михаил
Шаньгин, но промахнулся с линии вратарской. А затем, хозяева поймали нашу
команду на контратаке. С первым ударом
голкипер справился, но наши защитники
позволили соперникам добить мяч в ворота. «Атлантик» пропустил ещё дважды.
Сначала после выхода один на один, а в
концовке игры со стандарта после навеса
во вратарскую.
Поражение 1:4 не добавило команде
эмоций перед выездом в Реж. Но, порадовало появление на поле после двухмесячного перерыва, связанного с тяжёлой
травмой полузащитника Ивана Феофилактова, который во многом определял игру
команды в зимнем чемпионате области
и отсутствовавшего два последних матча,
также из-за травмы, Георгия Антипина. Тем

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
не менее, проблемы с составом оставались. «Атлантик» играл достойно, командная игра смотрелась сбалансировано, но
вновь и вновь подводила реализация. Не
забив своё в первые двадцать минут, команда совершила две грубейшие ошибки
в обороне, где очень трудно приходилось
юному Максиму Крылосову, вышедшему
в основе на место центрального защитника. Два пропущенных мяча команду не
смутили. «Атлантик» продолжал играть в
свою игру и счёт до конца тайма сравнял.
Сергей Санников реализовал пенальти, а
Георгий Антипин забил после удачно поданного углового.
Отдохнув в перерыве, наша команда
вновь успешно созидала, заставляя хвататься за голову после нереализованных
моментов скамейку запасных и тренера.
Реализуй свой шанс Сергей Санников, матч
наверняка закончился несколько по другому. Не забиваешь ты – забьют тебе! Ста-
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«Атлантик» проиграл
еще один матч

рое правило никто не отменял. Хозяева
забили со справедливо назначенного в
наши ворота в концовке матча пенальти.
Отыграться уже просто не хватило времени, да и режевчане плотно сели в оборону
и свою победу отстояли, 3:2 в их пользу.
«Атлантик» потерпел очередное поражение и прочно осел на дне турнирной
таблицы.

Недавно мы рассказывали о том, что
красноуфимский «Атлантик» проиграл два
матча подряд на выезде в Сухой Лог и Реж.
Была надежда на то, что следующий
матч Чемпионата области, который должен был состояться 10 июня дома, принесет более радужные результаты. Однако
игра с лидером второй группы – командой «Триумф» из Алапаевска закончилась
победой гостей. Наш «Атлантик» проиграл
со счетом 2:1.
Представляем вашему вниманию фоторепортаж Сергея Лещева.

Владимир ЧУКАНОВ

Марина МИТИНА

Юбилей любимого тренера

12 июня у нашего любимого тренера
Галины Викторовны Неволиной юбилей,
ей исполнилось 50 лет. Спорт для Галины
Викторовны с детства является любимым
делом, так как сама много лет занималась
легкой атлетикой.

Сразу после школы ей не удалось поступить на очное отделение института, но
уже тогда эта хрупкая девушка проявила
свой бойцовский характер не отступив от
свое цели, она поступает на заочное отделение. В 1984 году приходит работать
тренером по легкой атлетике в ДЮСШ г.
Красноуфимска.
С тех пор прошло 33 года. За эти годы
Галина Викторовна подготовила не одну
тысячу спортсменов различного уровня.

Почти круглый год она находится с нами
Вы — пример, наставник, друг!
на тренировках, соревнованиях, летних
Выпускники Галины Викторовны Невосборах, поэтому для нас она является вто- линой разных лет
рой мамой. С ней мы можем поделиться и
радостью и разочарованием, поговорить
о том, что нас волнует. Галина Викторовна – разносторонний, творческий, опытный тренер, которая в своей работе не
ограничивается физической подготовкой,
а вкладывает в наше воспитание и душу
и сердце.
Всегда поддержит в трудной ситуации
советом или делом, за проступки побранит,
за успех поблагодарит, это по настоящему
близкий родной человек. Спорт это занятие не из легких, были ситуации когда от
усталости и поражений хочется все бросить, но Галина Викторовна всегда находит
для каждого свой подход, такие слова и аргументы, что мы снова «бежали» к своей
цели. Тренировки под руководством нашего тренера многих нас сделали успешными
не только в спорте, но и в жизни. Мы очень
благодарны Галине Викторовне за то, что
она есть в нашей жизни. Желаем Вам прекрасного здоровья, семейного благополучия, успешных спортсменов!
Все, чего добились в спорте,
Сколько б ни было побед,
Мы обязаны вам, тренер,
Строже вас и мягче нет.
Вам желаем достижений,
Новых радостных заслуг,
Поздравляем с юбилеем!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Юрий: Галина Викторовна! От чистого сердца самые теплые поздравления с юбилейным днем рождения!!! Вы
— тренер от Бога! Пусть у Вас всё будет
хорошо!!!
Воспитанник: Долгих лет, здоровья,
счастья и большое спасибо!
Бывалый: Галина Викторовна, примите

тёплые поздравления в Ваш прекрасный
юбилей. Всего хорошего и доброго Вам.
Занимающаяся: Галина Викторовна!
Вы - самый лучший тренер на свете. Вы
дали нам столько надежды, уверенности и вложили столько усилий. Вы радовались, когда первые мы, и огорчались
когда мы - не победители. Но все же, мы

вас очень любим и ценим. Когда что-то не
получается, хочется все бросить, но, когда
вспоминаем, что у нас такой тренер, как
Вы - ноги сами бегут на любимую тренировку. Здоровья и долгих лет жизни!
)): Очень хороший и светлый человечек! С Днём рождения!! Спасибо, что есть
такие замечательные люди!
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НОВОСТИ ФУТБОЛА от Виталия Пономарева

Обзор футбольных баталий чемпионатов города и области.
Чемпионат Красноуфимска
ПОКА БЕЗ СЮРПРИЗОВ
В главном соревновании сезона сыграны матчи второго тура и половина —
из третьего тура. Разыгрался тавринский
«Айком»: сначала победил «Идеал» (Ачит)
– 5:1, затем «Динамо» — 2:1. А вот бугалышская «Заря» была разгромлена чемпионом
города «Бонусом» — 12:0. Третью победу
подряд одержал «Атлантик» — со счётом
6:1 над командой «Арти» и возглавил турнирную таблицу. Два матча перенесены
на другие сроки: «Бонус»-«Локомотив» и
«Заря»-«Идеал».
Сейчас в чемпионате двухнедельный
перерыв. Команды включились в розыгрыш Кубка города.
Кубок города

ТУРНИР С ВЫБЫВАНИЕМ
В День России, 12 июня, начались четвертьфинальные матчи на Кубок Красноуфимска. Турнир объявлен открытым,
поэтому в него заявились команды из соседних районов. Открыли соревнование
сельские команды: бугалышская «Заря»
и тавринский «Айком». Команды сражались азартно и результативно. Основное
время закончилось вничью – 3:3. Для вы-

явления победителя пришлось пробивать
послематчевые пенальти. Здесь фортуна
улыбнулась бугалышцам: счёт пенальти
4:3 в их пользу.
Во второй паре встретились иногородние команды: ачитский «Идеал» и «Арти».
И этот поединок был упорным, но закончился в основное время – 2:1 в пользу
ачитцев. Результат третьего четвертьфинального матча «Бонус»-«Динамо» — 7:1.
В полуфинате «Бонус» сыграет с «Идеалом» (18 июня в 16 часов), а соперником
бугалышцев в этот же день станет победитель пары «Локомотив»-«Атлантик», начало игры в 14 часов.
Финальный матч за Кубок города назначен на 21 июня, начало в 19 часов.
Первенство юношей
«ПЕДКОЛЛЕДЖ-ЧЕМПИОН» —
такими возгласами немногочисленные
болельщики встречали очередные победы

студенческой команды педагогического
колледжа
Будущие учителя прошли всех четырех
соперников без поражений. Они выиграли 4:1 у первой сборной железнодорожного техникума, 8:0 – у второй сборной,
12:0 – у команды медтехникума, и лишь
со сверстниками из агроколледжа разошлись после боевой ничьей – 1:1. В итоге
у педколледжа первое место (10 очков) ,
у аграриев – второе (8), на третьем – первый состав будущих железнодорожников
(6), четвёртое место у медтехникума (4),
5-е – у второго состава железнодорожного техникума.
Чемпионат области, 2-я группа
ТЕПЕРЬ ЛИДЕР ОДИН – «ТРИУМФ»
Как мы уже сообщали, наш «Атлантик»
проиграл дома матч 7-го тура: со счётом
1:2 лидеру группы алапаевскому «Триумфу», который пока в чемпионате только
выигрывает. Это и неудивительно: алапаевцы пригласили в свою команду большую
группу игроков из Екатеринбурга, которые
прежде играли в «Брозексе». И «Триумф»
закономерно занимает первую строчку
турнирной таблицы. А вот михайловский
«Жасмин» получил «пробоину» в Богдановиче, проиграв «Факелу» со счётом 2:3,
и отступил на третью ступеньку турнирной таблицы. А вот тагильский «МеталлургНТМК» со счётом 3:2 выиграл у «Брозекса»
в Березовском и по лучшей разнице мячей вышел на вторую строчку. Счёт 3:2 также был зафиксирован в Двуреченске, где
гости из «Реж-Хлеб» выиграли у «Металлурга». Сухоложский «ФОРЭС-Олимпик»
дома разгромил «Титан» из Верхней Салды – 4:0 и поднялся на четвертую позицию. Маленький, но шажок вверх сделали
наши соседи: «Арти» дома поделили очки
с «Металлургом» из Нижних Серег» — 2:2.
Турнирная ситуация перед субботними матчами: 1. «Триумф» — 21 очко (разница мячей 22:4), 2. «Металлург-НТМК»
— 16 (23:6), 3. «Жасмин» — 16 (21:9), 4. ФОРЭС-Олимпик» — 12 (13:10), 5. «Арти» — 10
(12:14), 6. «Реж-Хлеб» — 10 (10:10), 7. «Факел» — 10 (14:16), 8. «Брозекс» — 7 (9:13),
9. «Металлург» (Дв) – 7 (15:20), 10. «Титан»
— 5 (7:15), 11. «Металлург» (Н-С) – 4 (8:26),
12. «Атлантик» — 2 (9:20).
17 июня «Атлантик» выезжает в Двуреченск, а 24 июня принимает «Арти». Обе
команды наши способны одолеть, если
будут играть в наступательный футбол и
чаще бить по воротам соперника. А не как
с алапаевцами, по воротам которых были
нанесены всего три прицельных удара…
В районной федерации футбола
КОНТУРЫ СЕЗОНА
Состоялось заседание районной федерации футбола, на котором рассмотрено Положение о футбольных турнирах в
летнем сезоне. Их предполагается шесть.
Одно уже состоялось: 28 мая в Нижней
Ирге 12-й розыгрыш Кубка Героя Советского Союза В.И. Винокурова в зачёт 8-го
тура второго чемпионата Лиги ветеранов

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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юго-запада Свердловской области по мини-футболу. О его результатах мы рассказали ранее.
Следующее соревнование намечено на
17 июня. Это будет мини-футбольный турнир на приз открытия сезона. Он пройдет
в рамках Дня района на площадке вблизи
села Крылово.
Главное соревнование сезона – чемпионат района. Его старт намечен на 24
июня. Нынче, как и в прошлые годы, будут
состязаться 6 команд. Места выбывших
«Кристалла» (Натальинск) и «Ирги» займут «Айком» (Сарсы) и «Ялкын» (Средний
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Баяк). Другие участники: «Урал» (Тавра),
«Салют» (Юва), «Колос» (Чувашково) и
«Заря» (Бугалыш).
В августе состоится очередной, уже 18-й
по счёту турнир памяти В.М. Лапчука среди ветеранов Красноуфимского и Артинского районов.
В сентябре пройдёт традиционный розыгрыш Кубка «Золотой колос». После него
намечено провести последнее соревнование – турнир закрытия сезона. На нём состоится церемония награждения не только
за этот турнир, но и за «Золотой колос», и
за чемпионат района.

Бассейн на месяц закроется на плановые техработы

Абонементы и список вакансий в спортивно-оздоровительные группы ФОЦ
«Сокол».
Абонемент «Летний» для посещения
плавательного бассейна (16 посещений
в июне, августе):
• Взрослый — 2000р
• Детский — 1200р (с 7 лет)
Абонемент «Семейный» для посещения
плавательного бассейна (4 посещения):
• 2 взрослых + 1 ребенок (с 7 лет) =
1300р
• 2 взрослых + 2 ребенка (с 7 лет) =
1600р
Разовые посещения всей семьей (1 посещение 45 мин).
2 врослых + 1 ребенок 2 взрослых +
2 ребенка.
• с 9.00 до 15.00 — 250р с 9.00 до 15.00
— 340р
• с 15.00 до 18.00 — 300р с 15.00 до
18.00 — 400р
• с 18.00 до 22.00 — 350р с 18.00 до
21.30 — 450р

Прием заявлений в спортивно-оздоровительные группы МАУ ФОЦ «Сокол»
по плаванию, пауэрлифтингу, баскетболу,
адаптивной физической культуре на сезон
2017-2018 года начнется с 1 июня. Начало
занятий с 1 августа.

С 1 по 31 июля ФОЦ «Сокол» будет закрыт на плановую профилактику и техническое обслуживание.
Всю интересующую информацию можно получить по телефонам: 8 (922) 028-0607, 8(34394) 77-1-77.



Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru №23(287) 14 июня 2017 г.
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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 сьемный 3 метра и газель тент 4 метра любой груз
любые направления а также груз до 6 метров буксировка тр. ср. услуги грузчиков .
недорого  8 904 384‑61‑16,
 8 922 137‑40‑30
Грузоперевозки Газель - Тент 3м,
грузчики  8 953 041‑68‑55
Гру зоперевозки
Газе льтент, 3м  8 902 410‑87‑27,
 8 912 641‑05‑95
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. ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, ненужной мебели, мусора.
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 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 3м, город, район, область  8 952 133‑05‑17

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. Термофургон 500 кг
до 5 т. Межгород, район  8 902 410‑70‑39
Услуги грузоперевозки. Щебень, гравий, песок, отсев, шлак, дрова, горбыль пилёный и
т.д. от 1-й тонны и выше. Доставка в район.
Разберём старые постройки. Вывоз мусора.
 8 953 602‑12‑25
Услуги камаз-самосвал, экскаватор-погрузчик, кран-борт стрела 3 т борт 10т. привезем щебень, гравий, перегной, землю, пгс,
песок 8 (982) 677 69-58  8 950 653‑12‑19,
 8 953 042‑75‑19,  8 961 767‑61‑96, mikhail.
andreev@mail.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 по грузоперевозкам г/п до 5 тонн,
борт, открытая длинна до 6 метров, догруз
до Екб. Доступные цены, быстрая доставка.
 8 982 717‑01‑97,  8 982 665‑01‑64
Услуги приглашаем на диспетчерское обслуживание водителей в личным автомобилем г/п свыше 2 тонн. Работаем в логистике более 5 лет  8 902 400‑70‑01,
 8 912 284‑60‑01, kskhelp.ru, durbaew@
yandex.ru

Услуги экскаватор-погрузчик Komatsu 93S.
Выполню земляные работы любой сложности. Ямобур (шнеки 300, 350) , погрузка
и вывоз мусора, корчевание деревьев, снос
старых зданий, рытьё траншей, котлованов,
фундаментов, выгребных ям(возможно
снабжение материалом). Планировка участков. Выезд в район. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Наличная и безналичная оплата.  8 982 719‑65‑18
Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все
виды земляных работ любой сложности.
Планировка участков. Ямобур. Выезд в район  8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70
Услуги Экскаватора-погрузчика. Все
виды земляных работ  8 909 002‑77‑31,
 8 950 630‑02‑75
Грузоперевозки Газель NEXT тент 3 м. Грузчики  8 950 655‑92‑50,  8 912 605‑37‑67
Услуги Вывоз мусора из квартиры и
домов. Погрузка трактор/грузчики
 8 950 634‑49‑95
Услуги газ 53 самосвал привезет Ще‑
бень, гравий, песок, отсев, плитняк, дро‑
ва, и т.д. Вывоз мусора  8 912 211‑88‑06,
 8 953 056‑30‑60
Услуги газель тент съемный, 6
метров,город, район область! Ни‑
колай Цена: 300 ₶. Возможен торг.
 8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13
Услуги газель-фургон 3м по городу, обла‑
сти, россии любой груз  8 912 619‑29‑00
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 Грузоперевозки Газель-тент. Го‑
род, район, область  8 952 141‑90‑56
Услуги грузоперевозок ЗИЛ - ФУРГОН ТЕНТ любой груз до 3 тонн, любое на‑
правление, попутные грузы ( ЕКАТ, ПЕРМЬ
), оплата нал. и безнал., а так же услуги по
буксировке авто  8 912 639‑68‑90
Услуги Кран манипулятор,стрела 3т, ку‑
зов 5т, монтажная люлька 12м, ЭВАКУА‑
ЦИЯ АВТО  8 950 558‑93‑55
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
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Услуги Перевезу груз до 0.5 тонн, прицеп
легкового автомобиля от 250 рублей по
городу Цена: 250 ₶.  8 953 004‑79‑95
Услуги Перевезу груз по городу от 250
рублей (до 700 кг) на легковом прице‑
пе длина 3 м, ш 1,5 м, в 1,5м Цена: 250 ₶.
 8 912 622‑42‑62
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 спецтехники: 1. Экскаватор-по‑
грузчик JCB 4CX (гидромолот-ямобур, уз‑
кий ковш) . 2. Самосвалы 5 т. 5 куб., 10 т.
9 куб., 20 т. 16 куб. 3. Кран манипулятор
(кран 3 т., борт 5 т.) , эвакуатор, автовышка
15 м. Возможна перевозка негабаритного
груза. 4. Доставка любых строительных
материалов (гравий и бут, щебень, песок,
чернозём, скала, глина, грунт) . Наличная
и безналичная оплата, работаем с НДС
 8 902 267‑57‑80
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 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. Валдай будка термо 14
кубов, 4.5 тонны район, область, Россия
 8 904 169‑12‑29
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
Свожу до Екатеринбурга (больницы, рын‑
ки и так далее)  8 950 652‑01‑50

Строительство, сантехника,
электрика

Услуги всех видов наружных и
внутренних работ. Строительство (фундамент, стены, кровля, сайдинг все виды, забор, ворота, калитки), ремонт, отделка (
+ Сантехника, водопровод, отопление, электрика) .Качество.
Честность. Выполненные работы
и отзывы Вы можете посмотреть
по ссылке «Связаться с продавцом в VK»  8 953 047‑60‑11,
https://vk.com/club77964634,
garaev8383@mail.ru
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Услуги сварочные услуги : - отопление; - котлы для отопления;
- печные кожухи; - водопровод;
- печи для бани; - баки из нержавеющей стали для воды; - ворота; - решётки на окна; - заборы; -теплицы из поликарбоната
- каркасы для теплиц - оградки и обрамления; недорого. качественно. скидки пенсионерам и постоянным клиентам.
доставка бесплатно. наш сайт:
http://metaisvarservis.wix.com/
metalsvarservis 8950544‑94‑98,
8(34394)7‑77‑11, metalsvarservis@
mail.ru
Услуги Строительство деревянных домов и бань под ключ. СК
«Новый Дом» Оцилиндрованное бревно, срубы ручной рубки,
строганое бревно, брус. Монтажные работы всех видов от фундамента до крыши. Внутренняя
и внешняя отделка. Гарантия на
все виды работ. Беседки из дерева, декоративные элементы
для сруба - резные столбы, фигуры и др. Все для отделки бани
– липовая вагонка, полок. Доска
липовая. Пиломатериал обрезной от 3500 руб/м3.Различные
варианты строительства – за
мат. капитал, обмен на недвижимость, авто  8 952 733‑54‑14,
 8 982 747‑80‑22, http://
domnoviy.ru
Услуги Установка межкомнатных, сейф дверей, протяжка
пола, укладка ламината, электрика, сантехника, гипса картон,
многое другое. Недорого. Александр  8 950 651‑09‑12
Услуги Утепление крыши, чердаков, мансардных этажей, межэтажных перекрытий, стен домов, бань и других строений
эковатой. Финская технология.
Минимальные теплопотери. Экономичность относительно аналогов. Опыт. Гарантия. Скидка пенсионерам !  8 953 054‑13‑66
Любые виды строительных работ
(фундамент, кладка крыши). Без
оценки дополнительных работ.
Низкие цены  8 950 642‑72‑88
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 бригада опытных штукатуров -маляров выполнит быстро и недорого отделочные работы :штукатурка.шпаклевка.покраска.обои  8 950 561‑42‑01
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 Качественный ремонт квартир, офисов, отделка новостроек. Частичный ремонт
или под ключ, ремонт санузлов и отдельных комнат, оптимальные сроки, разумные
цены. Все виды ремонтно-отделочных работ - электрика, - сантехника, - малярные
работы, - укладка кафеля, - потолки многоуровневые гипса картонные, - установка
дверей, радиаторов и перегородок, - утепление балконов, многое другое по Вашему выбору. Оплата по факту выполненных
работ, согласно составленной сметы. выезд
в район Цена: 1 000 ₶.  8 901 453‑88‑43,
 8 963 271‑99‑91
Услуги Подготовим участок к строительству.
Разберем старые постройки, дома, бани,
фундамент с последующим вывозом мусора. Планировка  8 950 634‑49‑95
Крыши, заборы, сайдинг, фундамент, также соберём баню и др. Недорого, выезд в
район.  8 999 569‑84‑90
Профессиональный сварщик окажет услуги
по выполнению сварочных и сантех. работ,
металлоконструкции и прочее. Качество и
умеренные цены. Евгений  8 982 647‑23‑60
Разберём старые постройки, вывезем мусор, привезём щебень, гравий, песок, дрова
 8 902 442‑49‑09
Строим дома, бани из любого материала (оцилиндрованного, рубленного бревна, блоков и т. д.) . Краткие сроки. Скидки пенсионерам. Возможна рассрочка
 8 904 986‑86‑97,  8 965 525‑77‑25
Строительно - земляные работы. Фундамент, копка под фундамент, опалубка и
т.д., а также разберём старые сооружения, дома, бани, сараи и многое другое
 8 996 175‑25‑80
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 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 выполню работы каменщика: кир‑
пичные, блочные, перегородки, строи‑
тельство дома и прочее  8 992 006‑58‑24
Услуги изготовление заборов, ворот, ка‑
литок, входных групп и прочих конструк‑
ций из металло-профиля(установка, мон‑
таж) с элементами ковки, кирпичной
кладки, декоративными элементами.
Подборка материала для уменьшения се‑
бестоимости конструкций. Помощь в реа‑
лизации ваших идей. Консультации опыт‑
ных специалистов. Качество. Доступная
цена Цена: 600 ₶.  8 952 138‑66‑94
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Услуги Любые строительные работы (сай‑
динг, гипсокартон и др.) . Дом под ключ,
земля есть  8 909 022‑70‑33
Услуги Мастер качественно выполнит
монтаж-демонтаж, ремонт; домов, крыш,
карнизов, фронтонов, бань, полов, потол‑
ков, надворных построек, кладка блока,
кирпича, сварочные работы, электрика
 8 908 915‑83‑93
Услуги потолки любой сложности
2-/3-уровневые и т.д. гипсокарто‑
ные комбинированные с натяжным(и)
потолком(ами) . Все виды работ с элек‑
трической проводкой, встраиваемые,
подвесные светильники, светодиодная
лента, выравнивание периметра поме‑
щения (комнаты) под потолок. Консульта‑
ции по проектированию, работа по ваше‑
му проекту. Изготовление ниш, объемов
из гипсокартона под ТВ, домашние кино‑
театры. Опыт. Качество  8 982 662‑70‑09
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, отделка любой сложно‑
сти, плитка, гипсокартон, штукатурка,
шпаклёвка, двери. Сантехника, электри‑
ка  8 953 007‑61‑60
Услуги Сварщик. Выполнит быстро, ка‑
чественно, недорого любые сварочные
работы. Ворота, сейф-двери, оградки, за‑
боры  8 912 229‑03‑83
Услуги Сдам в аренду бетономешалку на
180 литров и бочки под воду 200 литров,
доставка по городу бесплато Цена: 350 ₶.
 8 953 004‑79‑95
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 Ремонтно-отделочные ра‑
боты любых помещений, от косметиче‑
ского до кап. ремонта: малярные работы,
шпаклёвка, выравнивание стен и потол‑
ков, оклейка обоев (жидкие обои), гипсо‑
картон, плитка, установка межкомнатных
дверей, монтаж и обустройство полов,
установка тёплого пола, ламинат, лино‑
леум, сантехника. Скидки и гарантия на
5 лет  8 908 912‑16‑81,  8 950 556‑73‑19,
ol.crasilnikov@yandex.ru
Услуги Штукатурные работы любой слож‑
ности (внутренние и наружные) . За боль‑
шие объёмы скидки.  8 953 006‑66‑87
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
Ремонт квартир. Все виды работ: сан‑
техника, электрика, отделочные работы,
сборка мебели.  8 950 637‑75‑75
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

Штукатурка, шпак лёвка,
 8 992 011‑70‑87

покраска

Другие услуги
Услуги Сервисный центр ИП Кулакова Н.В. осуществляет: Ремонт
бытовых приборов -холодильных установок, холодильников,
ларей, печей, микроволновых
печей, пароконвекторов, стиральных машин, пылесосов, водонагревателей, электро пил,
рубанков, дрелей, перфораторов и любых других бытовых и
промышленных приборов, а также электромонтажные работы,
монтаж систем кондиционирования воздуха и многое другое.
* Самые низкие цены по обслуживанию и ремонту по району
* Высококвалифицированные
специалисты * Выезд специалиста на место по заявке заказчика * Быстрый и качественный ремонт Доставка техники из дома
в мастерскую и обратно. Наш
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60  8 912 693‑36‑57,
 8 (34394) 2‑16‑07
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 автомойки, химчистка автомобилей,
стирка ковров  8 902 253‑82‑57
Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
Услуги Сплав на плоту  8 909 002‑77‑31,
 8 950 630‑02‑75
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
Вывоз мусора машинами от 5 до 20 т. (5 куб;
17 кубов) с предоставлением механической
прогрузки либо грузчиков  8 950 634‑49‑95
Железнодорожная больница г. Ижевск 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
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Привезу шлак, песок, гравий, щебень, бут,
плитняк. Постоянным клиентам скидки
 8 950 634‑49‑95
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
сплав на плотах  8 908 916‑75‑30,
 8 919 378‑07‑45,  8 953 382‑02‑46
Услуги . Ведущая русско-татарских сва‑
деб, юбилеев - поющая тамада, звуко‑
оператор.Море веселых конкурсов и
позитива! Мы сделаем ваш праздник
незабываемым! Без пошлых конкур‑
сов  8 902 269‑13‑25, https://vk.com/
id21722556, garaev8383@mail.ru
Услуги автосервиса. Слесарные рабо‑
ты, кузовной ремонт, покраска авто.
 8 902 444‑63‑49
Услуги Автоэлектрика.Поиск и устране‑
ние неисправностей.Диагностика.Ре‑
монт генераторов, стартеров.Установ‑
ка доп.оборудования  8 902 409‑96‑15,
 8 953 384‑34‑69
Услуги Аренда плота для сплава по реке
Уфа. Лето, 2017 г. Размер плота - 3*6 м
Цена: 1 день - 2700 р. 2 дня - 4000 р. 3
дня - 5000 р. 4 дня - 6000 р. Цена указа‑
на в выходные (пт-вс) В будни - скидка 500 р. В комплекте: весла, стол, 2 скамьи,
мангал. Справки по тел. +7 909 005 33 15
Николай. Успевайте, пока есть свобод‑
ные даты Цена: 2 300 ₶.  8 909 005‑33‑15,
https://vk.com/splav_ksk, napahomov07@
mail.ru
Услуги Аренда плотов для сплава по
реке Уфа. Плот 4*6 метра вместимостью
до 9 человек или плот 4*8 метра вме‑
стимостью до 15 человек . В стоимость
аренды плота входит: навес от дождя
3*2 метра, стол, скамейки, вёсла, мангал,
чалка, трап. Дополнительно возможна
аренда палаток, спальников, походной
бани с печкой. Сплавы по р. Уфа от горо‑
да Красноуфимска до п. Сарана, д. Озёр‑
ки, д. Усть-Маш, д. Саргая. Также рассма‑
триваются ваши пожелания к маршруту.
Аренды плота 4*6 метра 1 день-11 т.р., 2
дня-12 т.р., 3…  8 953 381‑00‑57, bannerksk@mail.ru
Услуги Ведущая свадеб, юбилеев, кор‑
поративов. Весело и зажигательно про‑
ведем ваш праздник. Живой голос, ин‑
тересный сценарий, веселые конкурсы
 8 912 691‑90‑09
Услуги вспашу земельный участок мото‑
блоком  8 961 770‑77‑85
Услуги Монтаж, установка, пусконаладоч‑
ные работы по отоплению на экономич‑
ных электродных котлах «Галан».Фути‑
ровка и обмуровка отопительных котлов
кирпичной кладкой  8 950 645‑76‑59,
v.chijickov1948@yandex.ru
Услуги Печник. Печи 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
Услуги Профессиональный ремонт ком‑
пьютеров, ноутбуков, планшетов, уста‑
новка программ, антивируса, удаление
вредоносных программ. Диагностика
бесплатно, приемлемые цены, опыт бо‑
лее 7лет. Выезд по городу бесплатно, по
району 200р Цена: 200 ₶. Возможен торг.
 8 902 269‑20‑19
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Услуги Сплав на красивом двухэтажном
плоту с биотуалетом, мягкими кресла‑
ми, мангалом. Для тех, кто любит кра‑
сивый комфортный отдых. Плот 3×8 ме‑
тров Верхний этаж 2×3 метра. На 10-12
человек. Есть дополнительные услуги
и оборудование. Подробности на сайте
plot66.ru Цена: 15 000 ₶.  8 912 660‑20‑30,
https://plot66.ru/, zakaz@plot66.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

Услуги Работы любой сложности, от фун‑
дамента до крыши Цена договорная
 8 950 640‑54‑41

Услуги Тамада, музыкальное сопрово‑
ждение, живой голос  8 902 585‑67‑98,
 8 902 274‑36‑19
Вспашу участок мотоблоком. Навоз, пе‑
регной - легковой автоприцеп 700 руб.,
 8 902 509‑95‑00
выполним строительные работы ке‑
рамоблоки твинблоки кирпич и т д
89530066808 Цена: 75 ₶. Возможен торг.
 8 953 006‑68‑08
Консультация семейного психолога.
Консультация взрослых и подростков.
 8 912 239‑39‑26
Отделочных работы (гипсокартон, лами‑
нат, жидкие обои, двери, потолки и мно‑
гое другое)  8 953 006‑66‑87

Работа
Предлагаю работу
Требуется В рекламный отдел
радиостанций требуется менеджер по продажам. Обязательно
девушка, обязательно с высшим
образованием. Зарплата по итогам собеседования, подробности
по телефонам 8-912-61-000-58
или 7-96-86. Резюме принимаем
на электронный адреc ural-geo@
mail.ru Зарплата: 15 000 ₶. Возможен торг.  8 (34394) 7‑96‑86,
 8 912 610‑00‑58, ural-geo@
mail.ru
Требуется продавец-кассир в сеть фирменных магазинов разливного пива «ПиВкус».
Активность, порядочность, коммуникабельность. З/п: оклад + % Зарплата: 10 000 ₶.
 8 902 872‑74‑47
Компания «ГарантЭнергоКомплекс», Занимающаяся строительно-монтажными
работами, приглашает к сотрудничеству
бурильщика. Требования к кандидату:
-Практический опыт работы на различных
бурильных установках; -Наличие необходимых удостоверений; -Права категории С
- обязательно; -Хорошее здоровье, трезвый
образ жизни; -Готовность к работе на строительных объектах; Основной функционал:
-Работа на бурильной установке УБР - 12
(на базе Урал) ; -Бурение различных скважин; -Ближайший объект - бурение скважины электрохимзащиты на глубину до 50
метров и диаметром 395 мм. -Выполнение
установленных объёмов работ. Условия
работы: -Работа на постоянной основе или
временно на период…  8 932 312‑57‑51,
 8 922 604‑66‑93

Больше объявлений на сайте ksk66.ru

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 в автосервис, без
вредных привычек  8 902 273‑69‑70
Требуется бригада сантехников для ре‑
монтных работ по водоснабжению и во‑
доотведению  8 950 204‑10‑51
Требуется В автосервис слесарь авто‑
электрик с опытом работы без вред‑
ных привычек, стабильный заработок
 8 902 273‑68‑83
Требуется в Автоцентр на Мирной требу‑
ется автоэлектрик с опытом работы Зар‑
плата: 15 000 ₶.  8 912 619‑27‑75
Требуется В Красноуфимское Райпо тре‑
буется продавец желательно с опытом
работы. Приветствуется наличие сани‑
тарной книжки и знание ПК.т. 65467, 50718
 8 (34394) 6‑54‑67,  8 (34394) 5‑07‑18
Требуется в службу вызова такси води‑
тели с л/а и диспетчер  8 904 160‑00‑45,
 8 (34394) 5‑13‑13
Требуется в строительную компанию раз‑
норабочий - бетонщик  8 912 217‑23‑74,
 8 (34394) 7‑97‑80
Требуется водитель категории Д на авто‑
бус городского маршрута. Зарплата при
собеседовании  8 922 136‑07‑07
Требуется водитель категории С на ас‑
сенизатор, без вредных привычек, опыт
работы и знание города приветствуется
 8 902 447‑78‑83
Требуется временно бухгалтер по рас‑
четам с населением. Обращаться 6-0084 ( отдел кадров Елена Александровна)
 8 (34394) 6‑00‑84
Требуется грамотный автоэлектрик
для устранения неисправности авто
 8 908 922‑23‑80,  8 (34394) 5‑30‑36,
aksanov.z.m@mail.ru
Требуется девушка приятной внешности
с мед книжкой для работы на мороженое
!  8 952 740‑06‑15
Требуется Директор онлайн-магазина Мы
развиваем крупнейший интернет-ресурс.
Нашей команде нужны люди с навыками
общения или с желанием их развивать.
Каждому кандидату даем возможность
проверить на практике свои способности
и развивать новые, которые пригодятся
для построения карьеры в любой сфере,
такие как: коммуникабельность, деловое
общение, тайм-менеджмент и другие.
Официальное оформление, стаж, соц.
пакет Без продаж и финансовых вложе‑
ний! Если проявите себя, можно постро‑
ить хорошую карьеру!… Зарплата: 40 000
₶.  8 992 008‑67‑81,  8 953 051‑99‑99,
89530519999ox@gmail.com

Требуется диспетчер,водители с л/а
 8 952 130‑30‑20,  8 (34394) 2‑17‑17,
 8 (34394) 7‑60‑30
Требуется дорожные рабочие на сезон‑
ные работы без в/п. Зарплата по догово‑
рённости  8 902 269‑20‑18
Требуется кольщик дров.Оплата сдель‑
ная, расчет сразу  8 950 640‑57‑88,
 8 902 264‑94‑78
Требуется машинист экскаватора и буль‑
дозера с опытом работы  8 950 643‑91‑81
Требуется на склад строительных матери‑
алов требуется грузчик  8 982 616‑76‑22
Требуется Несколько человек желатель‑
но с опытом «плотника» для пополнения
бригады .Для монтажа крыши, и кровель‑
ных работ  8 952 143‑46‑24
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
Требуется перетянуть мягкую мебель
 8 953 608‑74‑26
Требуется продавец - консультант и груз‑
чик м-н «Водяной+» Советская 36. На по‑
стоянную работу  8 (34394) 5‑16‑80,
 8 950 542‑47‑47
Требуется продавец - консультант с
опытом работы в магазин автозап‑
частей. Официальное трудоустрой‑
ство  8 902 274‑49‑10,  8 950 202‑96‑69,
avtolada24@mail.ru
Требуется продавец в мебельный мага‑
зин со знанием 1С  8 909 702‑65‑55
Требуется продавец консультант в в авто
магазин график 2/2 желательно с опытом
 8 922 208‑10‑77, 89222081077maxim@
mail.ru
Требуется продавец консультант в ме‑
бельный магазин  8 (34394) 5‑15‑15
Требуется продавец на летнее время в
парк, звонить после 18 ч  8 953 385‑91‑91
Требуется продавец, магазин «Семицве‑
тик», звонить после 17:00  8 950 557‑56‑18,
koksharoff@list.ru
Требуется продавец-консультант бытовой техники и электроники на высокоо‑
плачиваемую работу. Основными крите‑
риями отбора соискателей будут: знание
техники, основ технологии продаж, уме‑
ние мыслить нестандартно, хорошие(ещё
лучше - отличные) коммуникативные на‑
выки и огромное желание заработать.
Обладателям данных качеств, не соста‑
вит труда обойти конкурентов! Ищите
– и найдете, стучите – и вам откроют!
Обращаться: г. Красноуфимск, ул. Мизе‑
рова, 115, администрация. Наличие ре‑
зюме - приветствуется Зарплата: 40 000
₶., rekshop@mail.ru
Требуется Работник со знанием строи‑
тельных работ, навыки: земельных ра‑
бот, сварочные, установки крыш. Снос
зданий. Без в/п. Оплата 4000 за неделю
Зарплата: 800 ₶.  8 902 410‑87‑90
Требуется рабочий на АвтоРазборку «Ко‑
пейка» от 25 до 35 лет, с знанием авто
запчастей, без вредных привычек. Все
вопросы по телефону Зарплата: 15 000
₶.  8 912 218‑26‑78, https://vk.com/
avtorazborkopeika, avto.razbor66ksk@
yandex.ru
Тр е б у е т с я
с б о рщ и к
 8 (34394) 5‑15‑15

мебели
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Требуется слесарь КИПиА с выполнением
работ электрика в ООО «КМЗ». Требова‑
ния: -образование среднетехническое,
- опыт работы не менее 3-х лет, - знание
автоматизации производственных про‑
цессов. Условия работы: на территории
предприятия по адресу ул. Волжская, 2,
график работы сменный 2/2, остальное
при собеседовании. Зарплата от 20 тыс.
руб до 25 тыс. руб  8 (34394) 6‑17‑35,
 8 (34394) 6‑15‑95, krmz06@mail.ru
Требуется уборщица в детскую школу
искусств, без в/п, без судимости. Все во‑
просы по телефону  8 (34394) 2‑25‑87,
dshi160@mail.ru
В парикмахерскую требуется маникю‑
рист. Аренда  8 904 178‑62‑15
В продуктовый киоск приглашаем для
работы девушку до 25 лет без детей
нал.сан.книжки, с опытом работы, от‑
ветственную, без вредных привычек..
Работа 3 дня в неделю . 500 руб. день
 8 904 984‑10‑78
косметический ремонт в доме за раз‑
умную цену, подробности по телефону
 8 953 050‑61‑68
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 кунг и телега для погрузки-вы‑
воза шлака возле здания Зарплата: 1 000
₶.  8 952 728‑00‑57, ilfat_kruf@mail.ru
Требуется повар,вопросы все по тел Зар‑
плата: 10 000 ₶.  8 900 198‑00‑25
Требуется помощник по хозяйству уход
за животными желательно на постоянное
место жительство жильё предоставля‑
ется Зарплата: 6 000 ₶.  8 953 051‑44‑86

Строительство

Строительные и отделочные
материалы, срубы и пр.
Продам перемычки 195*20*13 12 шт. Цена
договорная  8 996 186‑09‑70
Продам сруб 6×4 сухой со стропилами.
Доставка за ваш счёт. Цена: 40 000 ₶.
 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 Lada-Granta, 2013 г. х/с, цвет се‑
ребристый, литые диски, АВС, подушки
безопасности, кондиционер, один хозяин
Цена: 250 000 ₶.  8 919 701‑17‑64

Недвижимость
1-комн. квартиры
Продам 1-к н/бл. кв рядом с центром,
печное и электро отопление, холод/гор.
вода. Цена договорная.  8 950 558‑14‑95
Продам 1комн.благ. квартиру, 33кв.м, в
центре города, свежий ремонт- новые
межкомнатные двери, входные сейф две‑
ри, натяжные потолки, пластиковые окна,
солнечная сторона, возможен обмен на
авто с вашей доплатой Цена: 1 350 000 ₶.
 8 906 815‑78‑63

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 2-комнатную благоустроенную
квартиру в центре города, 2 этаж, 67
м² Цена: 2 500 000 ₶.  8 982 701‑83‑53,
 8 982 674‑89‑52
Продам 2-х комнатную благоустроен‑
ную квартиру в центре по ул. Куйбыше‑
ва, 4/5этажного дома. Общая площадь
-48 м.кв., кухня-8 м.кв., комнаты изоли‑
рованы-18 и 12 м.кв., санузел раздель‑
ный. В квартире натяжные потолки,
пластиковые окна, новые межкомнат‑
ные двери, застекленная лоджия. Доку‑
менты готовы к сделке Цена: 1 800 000
₶.  8 926 732‑20‑43,  8 (34394) 5‑06‑81,
pazdnikovasveta@mail.ru
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 двухкомнатную квартиру по ули‑
це Механизаторов, теплую, светлую, сде‑
лан ремонт: новые обои, пол ровный кра‑
шеный, окна пластиковые, сейф дверь.
Стены толстые, широкие подоконники,
что очень удобно, дом теплый, зимой ба‑
тареи всегда горячие. Есть придомовая
территория с земельным участком, при
желании можно разработать землю под
посадки. Соседи хорошие спокойные.
Идеальный вариант для тихой и спокой‑
ной жизни и молодой семье с детьми и
пенсионерам. Реальным покупателям ре‑
альный торг. Звоните,… Цена: 950 000 ₶.
Возможен торг.  8 926 906‑42‑66
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

Нива, Ока, Волга и другие

3,4-комн. квартиры

Продам ВАЗ-21214 «НИВА», 2005 г., инжек‑
торный двигатель, пробег 91000 км. Ав‑
томобиль в прекрасном состоянии: бе‑
режная эксплуатация, своевременное
обслуживание. Не гнилой, не кривой, в
трофи -рейдах не участвовал, газ не уста‑
навливался, прицеп не таскал. Автомо‑
биль в п.Арти Цена: 175 000 ₶. Возможен
торг.  8 902 268‑67‑69

Продам 3-х ком. кв в центре города
по ул. Советская 69 второй этаж, пл.
54,2 м² срочно в связи с переездом
 8 905 286‑39‑20,  8 912 295‑41‑76
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
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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. Огород ухоженный,
есть все  8 912 236‑27‑27,  8 912 633‑80‑82
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 Благоус. дом на ул.Осипенко, 54
м²,участок 6 соток. Вода, газ, канализа‑
ция Цена: 2 300 000 ₶. 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
Продаётся или меняется ч. д. на 2,3
комн кв. в р-не Юрт. горы 2 половины
жилые 35 и 40 м², есть газ, вода, над‑
ворные постройки, огород 5,5 соток
 8 982 691‑68‑29

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
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Земельные участки

Продам Земельный участок 9 соток р-он
Плодосовхоз(1269). Ровный, без дере‑
вьев. Документы на руках. Рассмотрю
обмен на земельный участок или дачу в
Екатеринбурге, так же возможен обмен
на авто Цена: 300 000 ₶. Возможен торг.
 8 950 640‑57‑71

Гаражи и стоянки

Продам гараж-бокс в Красноуфимске, ря‑
дом с Ухтомского 1. Успевайте купить
перед сезоном урожая: кирпичная ямапогреб в подарок! Работает одна лампоч‑
ка, новый двухтарифный счетчик. Бонус:
рыболовные снастья Цена: 83 000 ₶. Воз‑
можен торг.  8 919 382‑35‑05, nat-smo@
yandex.ru

Аренда жилья

Арендую Семья с ребенком 3 года сни‑
мет дом или квартиру в Артинском райо‑
не (Арти, Сажино) на лето Цена: 10 000 ₶.
 8 950 206‑35‑33, irina-zolot89@rambler.
ru

Техника, компьютеры и
всё для дома
Аудио, видео, автозвук, муз.
товары
Продам Спутниковое ТВ МТС можно с
установкой Цена: 450 ₶.  8 908 922‑56‑74,
rika87985@gmail.com
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
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продам готовый бизнес: шиномонтаж‑
ную мастерскую. Удобный освещаемый
подъезд, помещение оборудовано все‑
ми необходимыми станками, заезжай и
работай! Можно помещение без шино‑
монтажного оборудования; пример ав‑
томагазин (з/ч для иномарок) . земля
долгосрочная аренда ГО Красноуфимск.
Цена договорная, возможен обмен, торг
уместен Цена: 700 000 ₶. Возможен торг.
 8 902 258‑54‑44, tanya_soboleva88@
mail.ru

Для сада, огорода:
инвентарь, посадочный
материал, удобрения

Продам навоз, перегной, чернозем, гравий, щебень, грунт. Вывезем мусор.
 8 902 264‑27‑54
Продам Навоз домашний с доставкой
 8 953 042‑01‑58

Разное

Продам берёзовые колотые дрова с до‑
ставкой  8 950 635‑70‑90
Куплю Старые фотоаппараты, объекти‑
вы, кинопроектор старинный и подобную
ретро-технику  8 952 138‑10‑68, kino_
le7nik@mail.ru
Куплю часы СССР в желтом корпусе на з.ч
Постоянно Цена: 200 ₶. Возможен торг.
 8 912 036‑00‑53,  8 900 202‑74‑11
Памятники под заказ с доставкой и уста‑
новкой, разные породы камня, гибкая це‑
новая политика наш сайт
pomnim-skorbim.su  8 908 062‑96‑50,
daniil.alekseev.89@mail.ru

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

Продам веник березовый Цена: 35 ₶.
 8 908 634‑14‑87

Бытовая и кухонная техника

Продам Грибы ГРУЗДИ, 3-х лит.банка . Ап‑
петитные Цена: 1 000 ₶.  8 908 926‑47‑90

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

Продам Два ведра семенного картофеля
Цена: 200 ₶.  8 982 651‑34‑45

Красноуфимская
ярмарка
Бизнес: торговое
оборудование, готовый
бизнес, спрос и
предложение
Продам Кафе в здании жд вокзала. Пло‑
щадь 218 кВ. Банкетный зал до 100 пер‑
сон. Помещение в аренде. Аренда 152р
кВ/м обмен Цена: 650 000 ₶. Возможен
торг.  8 961 573‑33‑24
Продам Продам разбортовочный станок
(италия)б.у. в рабочем состоянии.Станок
на 380 В
Торг Цена: 40 000 ₶. Возможен торг.
 8 902 258‑54‑44, tanya_soboleva88@
mail.ru
Продам Экономпанели-30000р.Витрину двухсекционную, Размеры:
850×450×2060×500 мм. Толщина стекла
5 мм, толщина полки 6 мм. Двери рас‑
пашные с замками. Цвет бук-7000р.Крон‑
штейны, вешала(плечики) в ассортимен‑
те Цена: 30 000 ₶.  8 912 686‑08‑90

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 Жир барсучий, медвежий,
бобровая струя.Всё качественное
 8 953 001‑03‑39
Продам картофель крупный погребной 6
ведер за 1000 руб  8 908 921‑42‑15
Продам Картофель на корм скоту 30 р ве‑
дро Цена: 30 ₶.  8 992 002‑69‑98
Продам Картофель на посадку отборный
 8 950 563‑28‑23
Продам картофель погребной, крупный
Цена: 200 ₶.  8 953 004‑86‑54
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, Красный крупный
200 р ведро, семенной 100 есть белый
Цена: 100 ₶.  8 950 191‑30‑08
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 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
Продам крупный картофель погребной
Цена: 200 ₶.  8 950 658‑32‑77
Продам крупный погребной картофель.
150 руб. за ведро. При покупке двух и бо‑
лее ведер - доставка по городу бесплат‑
но Цена: 150 ₶.  8 922 294‑23‑58
Продам крупный погребной красный кар‑
тофель. Цена 180 рублей за ведро Цена:
180 ₶.  8 902 264‑66‑38
Продам куриные яйца за 10 шт 60 руб
 8 953 049‑04‑93
Продам Мед цветочный 200 руб кг
 8 908 917‑53‑50,  8 900 043‑89‑94
Продам
мелкий
 8 950 545‑46‑65

картофель

Продам молоко козье. Цена 70 р. за литр
Цена: 70 ₶.  8 904 986‑32‑75
Продам Мяса свинины Цена: 230 ₶.
 8 904 389‑80‑39
Продам мясо говядину Цена: 280 ₶.
 8 952 744‑41‑74
Продам Мясо домашних бройлеров
250р./кг. свежее. Яйцо куринное 70 руб.
десяток. Доставка  8 982 649‑11‑31,
 8 904 541‑53‑66
Продам Мясо кролика, домашнее куриное
яйцо, мясо бройлера  8 912 205‑98‑22
Продам одно ведро пророщенного кар‑
тофеля для посадки сорта Маньчжур‑
ский Цена: 300 ₶.  8 908 928‑50‑46,
 8 904 387‑48‑58,  8 (34394) 2‑18‑50
Продам Посадочную картошку 100 рублей ведро  8 904 381‑41‑04
Продам продаются козье молоко Цена:
100 ₶.  8 953 054‑25‑40
Прод ам
Пчел,
 8 950 206‑35‑06

з ак у паю

воск

Продам Свежее куриное яйцо от домаш‑
ней птицы, или возможен обмен на......
(ваши предложения). Звонить с 16-00
 8 912 653‑00‑89
Продам
Свек лу
 8 950 192‑14‑62
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Продам срочно картошку крупную погребную Цена: 200 ₶.  8 904 541‑82‑23
Продам тушки молодых уток, мясо не
жирное(уточкам 2 мес.) Цена: 250 ₶. Воз‑
можен торг.  8 912 208‑56‑32
Продам Черемшу оптом  8 965 520‑26‑47
Продам яйцо куриное 70 руб, деся‑
ток от домашней птицы Цена: 70 ₶.
 8 953 049‑67‑62
Куплю Барана на мясо цена договорная
 8 952 737‑77‑53
Куплю Веники березовые Цена: 20 ₶.
 8 950 205‑11‑78
Куплю картофель 5 ведер по цене 170
 8 950 556‑23‑03
Куплю картофель крупный 10 ведер
Цена: 150 ₶.  8 902 272‑02‑88
Куплю картофель на корм домашней пти‑
це  8 912 672‑17‑05
Куплю картофель на посадку ве‑
дер 20 Цена: 70 ₶. Возможен торг.
 8 902 874‑18‑69, uliaivanova2016@mail.
ru
Куплю картофель, за 150 рублей, https://
vk.com/id383650595
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Куплю крупный погребной картофель
Цена: 24 ₶.  8 950 642‑43‑10
Куплю Куплю картофель крупный 150р
Цена: 150 ₶.  8 953 824‑23‑66
Куплю куплю картофель, за ведро 150 ру‑
блей Цена: 150 ₶.  8 908 923‑75‑57
Куплю на корм скоту картофель 30 ру‑
блей за ведро Цена: 30 ₶.  8 912 224‑52‑15
Куплю погребной картофель 2-3 ведра,
твёрдый, по цене 20 руб/кг Цена: 160 ₶.
 8 902 255‑68‑56
Куплю продовольственный картофель в большом количестве, не доро‑
же 150 рублей за ведро, самовывоз
 8 982 703‑69‑95,  8 950 541‑42‑71
Куплю срочно картофель на посадку 10
ведер  8 992 004‑45‑95
Приму в дар остатки картофеля мелочь.
посадочной. заберу сам  8 950 560‑02‑91
Скупаем черемшу и пиканы оптом цена
договорная  8 992 004‑45‑99
Продаю: коровье- молоко, сметану, тво‑
рог все домашнее, деревенское. Недо‑
рого. По возможности доставлю в Крас‑
ноуфимск  8 900 197‑43‑34

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 бантики на резинках, лен‑
ты в косу, ободочки и многое дру‑
гое! Изделия ручной работы. Давай‑
те встречать лето яркими красками!
Украсьте прекрасную головку своей ма‑
ленькой принцессы неповторимыми и
эксклюзивными украшения ми для во‑
лос! Цена: 100 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам Бизиборды для развития мелкой
моторики рук, а также знакомства ре‑
бенка с окружающим миром. Оригиналь‑
ней и полезней подарка для детей от 8
мес. до 3 лет не придумать! Необычный
дизайн, нежные расцветки понравятся
и малышам, и взрослым. Есть вариан‑
ты для мальчиков и девочек. Мастер‑
ская BusywoodTOYS в Красноуфимске.
Звоните! Цена: 2 100 ₶.  8 922 136‑52‑59,
 8 904 983‑96‑22
Продам Всегда в наличии коробочки «Ма‑
мины сокровища». Что может быть лучше
и оригинальней для подарка новорож‑
денному?! Самые памятные и приятные
мелочи вашего малыша будут хранить‑
ся в одной коробочке! Цена: 500 ₶. Воз‑
можен торг.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам Денежное дерево Цена: 500
₶.  8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91,
kozionov50@mail.ru
Продам Денежный водопад Цена: 500
₶.  8 904 174‑90‑52,  8 952 130‑31‑91,
kozionov50@mail.ru
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 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
Продам изделия ручной работы, цена
за штуку Цена: 500 ₶.  8 965 535‑48‑46,
irinalev1983@rambler.ru
Продам Картины нарисованые мною лич‑
но, Красивые, Акварель, гуашь, недорого
Цена: 500 ₶.  8 902 872‑49‑15, flarituf555@
gmail.com
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 набор для маленькой Прин‑
цессы. Фотоальбом и шкатулку «Мами‑
ны сокровища». Создан в единой цве‑
товой гамме))) Что может быть лучше и
оригинальней для подарка новорож‑
денному?! Самые памятные и приятные
мелочи вашего малыша будут хранить‑
ся в одной коробочке! А выполненный
к коробочке фотоальбом станет при‑
ятным и оригинальным дополнением
Цена: 1 000 ₶.  8 953 008‑49‑87, https://
vk.com/id142334617, ponomar yowa.
yekaterina2011@yandex.ru
Продам подставки для горшков цветоч‑
ных Цена: 400 ₶.  8 982 652‑77‑73
Продам Украшения ручной работы с
натуральными камнями. Цены раз‑
ные  8 904 169‑69‑27, https://m.vk.com/
id290653970

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

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
Девушки, примите во внимание! Я обыч‑
ный парень, 33 года, не курю. Очень до‑
машний и хозяйственный. Ищу вторую
половинку для создания полноценной
и счастливой ячейки общества. А проще
- я ищу жену. Дитё - не помеха, а даже
в радость. Живу в районе. Кто согласен
- милости прошу. Игры и флирт не при‑
емлю. Возраст не тот. Только конкретное
отношение
Женщина 45 лет, обаятельная и при‑
влекательная, желает познакомиться с
мужчиной от 45 до 55 лет для серьёзных
отношений. Мне нужен хозяйственный
мужчина, мастер на все руки, а также,
чтобы он был добрым и заботливым!
+7 (912) 235-14-37  8 912 235‑14‑37
Женщина желает познакомится с при‑
личным мужчиной 45-55 лет без в/п, ра‑
ботающим, женатых не беспокоить, для
серьёзных отношений  8 992 011‑70‑87
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ищу серьезного мужчину для серьез‑
ных отношений мне 55 лет тел 066 07
52 771 067 86 07 662  8 067‑860‑76‑62,
 8 066‑075‑27‑71, lena.tkacheva.1962@
mal.ru, lena.tkacheva.11962@mail.ru
мч 30 лет познакомится с женщиной для
нечастых встреч  8 902 269‑54‑67
Познакомлюсь с девушкой для с.о от 20
до 37 лет можно с ребя Ребенком я буду
отличным мужем и замечательным от‑
цом  8 902 258‑73‑91
Познакомлюсь с девушкой для с/о 1823лет пишет смс  8 950 559‑31‑12,
https://m.vk.com/feed
Познакомлюсь с девушкой для с/о 30-35
лет  8 900 202‑27‑78
Познакомлюсь с девушкой мне 29
 8 908 916‑51‑06
познакомлюсь с женщиной для нечастых
встреч  8 992 025‑86‑00
Познакомлюсь с женьщиной для прият‑
ных встреч, или совместного прожива‑
ния мне 56 подробности по телефону
 8 951 264‑69‑28
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
Свободная, симпатичная, стройная, оди‑
нокая женщина вдова устала от одиноче‑
ства живет в частном доме по образова‑
нию педагог 40 лет желает познакомиться
с мужчиной от 40-45 лет пока для встреч
а там видно будет  8 902 268‑84‑34
Хочу познакомиться с му жчиной
добрым,не женатым,скромным от 3543лет. Мне 37 рост 165 вес 58кг.звоните
на смс отвечать не буду  8 902 258‑73‑65
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
Познакомлюсь с мужчиной 45-50 для се‑
рьезных отношений подробности по тел
Женатым с вредными привычками прось‑
ба не беспокоить  8 965 520‑28‑82
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
можно с ребёнком  8 953 821‑34‑78

Бюро находок

Потери и находки

Потерялась кошечка у дома по ул. Вайнера, 6. Может кто подумал, что она брошена.
Просьба вернуть, за вознаграждение (котёнок от следующего помёта) . За информацию
о нахождении котёнка 1000 руб, конфиденциальность гарантирую.  8 961 762‑34‑46
23.05.2017 года утерян паспорт на имя
Половникова В.Е. Прошу вернуть за воз‑
награждение  8 982 637‑59‑99
24.05 утеряны документы на машину
УАЗ Прошу вернуть за вознаграждение
 8 999 368‑10‑83
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Была утеряна барсетка на озерной, воз‑
ле банка. Нашедшего просьба вернуть.
Все документы были там. За вознаграж‑
дение  8 902 277‑37‑52
В середине мая найден фитнесс-браслет в
р-не ул.Ухтомского, д.34  8 965 514‑94‑74
Вчера потерял телефон Samsung g1
чёрный походу в такси в зади на чех‑
ле мото мото верните пожалуйста
 8 953 008‑34‑86
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
Кто 01 06 2017 гг потерял телефон в
районе школы №4 Юртовская гора . Об‑
ращаться по телефону 8 950 650 71 60
 8 950 650‑71‑60
Найден ключ на Советской 54, у общежи‑
тия номер 1, https://vk.com/id209980991
Найден ключ около
 8 952 738‑79‑43

школы

№

1

Найдена сумка с обувью. Около здания
администрации примерно 17 мая 2017
года  8 952 738‑79‑43
Найдена флешка голубого цвета на 16 Гб
возле школы № 7  8 919 385‑61‑62
Найдены ключи 26.05 в районе выбора
угол мизерова Энгельса  8 904 549‑85‑20
Найдины связка ключей в черном фут‑
ляре у жд путе провода р н соболей
 8 950 208‑27‑66
Овчарка западная европейская, хозяева
отзовитесь...( 4 день живет у гаражей по
улице Транспортной, пес умный...Или за‑
берите в хорошие руки  8 912 691‑72‑45
Потерялась кошка по улице Рогозинни‑
ковых 24,пушистая, окрас серо-коричне‑
вый, за ушами выстрежено, просьба кто
видел или может кто взял себе позвонить
по номеру 89025850328  8 902 585‑03‑28,
 8 950 639‑67‑41
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Ребенок потерял телефон ZTE BLADE
AF3 во дворе улиц Матросова, 16; Быто‑
вая, 11; Ухтомского, 34. Большая просьба
вернуть, написали заявление в милицию
 8 965 543‑46‑15
сегодня найдено ПТС на сысоляти‑
на в.н.ВАЗ-21214,прошу отозваться
 8 953 006‑78‑33
Уважаемый покупатели 10.06.2017 г.
17:20 в магазине Планета Одежда Обувь.
Был потерян размогнитель антикражек
возможно нечаянно прилип к дорожной
сумке покупателя при покупке товара ко‑
торый указан на фото. Просим вернуть за
вознаграждение  8 992 013‑01‑07
Утерен Алкатель Вонтачь пикси 4 с за‑
щитным стеклом и в зади селеконавая
крышка телефон серый верните пожа‑
луйста всетаки подарок .телефон в ро‑
зыске  8 982 676‑13‑72
Утерян аттестат на имя Аписаровой Та‑
тьяны Владимировны  8 908 909‑91‑08
у т ерян
д ип лом
 8 899 610‑48‑02

М е льников ой

Утерян кушак (пояс) от русского народно‑
го костюма в парке или в центре города.
Прошу вернуть очень нужен для высту‑
плений  8 950 632‑76‑44
Утерян паспорт и вод.удостоверение
на имя дорошенко денис витальевич
просьба вернуть за вознагрождение
 8 908 907‑75‑72
утерян паспорт на имя Камаевой Марины
Анатольевны. Нашедшего просьба позво‑
нить  8 952 734‑82‑45
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
Утерян школьный аттестат не имя Хайлова
Марина Владимировна  8 953 384‑37‑00

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
Утеряна сумка с документами на имя Сте‑
пановой Маргариты Павловны, и коше‑
лёк, кто нашёл просьба сообщить по теле‑
фону  8 953 002‑74‑66,  8 (34394) 2‑45‑31
утеряно водительское удостоверение
на имя Тонкова Андрея Александрови‑
ча 31.12.1985 г. р.,в районе Нефтебазы,
нашедшего прошу вернуть за вознаграж‑
дение  8 952 146‑01‑48, andrjuxa2711@
gmail.com
утеряно удостоверение ветерана труда
на имя Чулкова Павла Ефимовича, прось‑
ба кто нашёл вернуть за вознаграждение
 8 908 906‑16‑31
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
Найден ключ от автомашины дэу с сиг‑
налкой старлайн. Верну за вознагр Цена:
500 ₶.  8 912 620‑72‑99
Потерян золотой браслет с подве‑
ской. Кто нашел верните, пожалуйста
 8 953 006‑31‑53

Утеряна куртка во внутреннем кормане
ключи от дома проездной студенческий
билет звоните по номеру 89521305094

утерен телефон iPhone на ухтомско‑
го около дома 4 или 6.Прошу вернуть
за вознограждение. Телефон забло‑
кирован включить его невозможно
 8 922 131‑80‑40
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