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Роспотребнадзор нашел мух, грязь и кишечную палочку
в красноуфимских школьных столовых

Каждому родителю известно, как важно правильно кормить ребенка. Большую
часть своего времени дети проводят в школе, поэтому волей-неволей им приходится
посещать школьные столовые. Но после
результатов проверки, обнародованных
Роспотребнадзором, родители вряд ли решатся их туда отпускать. Грязь, мухи, кишечная палочка и небезопасные для детей
продукты — это лишь малая часть того, что
было найдено.
Напомним, с прошлого года в питании
красноуфимских школьников произошли разительные изменения. Появились
они с приходом в школьные столовые
«Комбината общественного питания» из
Полевского, принадлежащего компании
«Кейтеринбург». Родители негативно отнеслись к новым столовым и на это у них
были причины.
Все мы помним резонансную новость
об отравлении учеников школы №2 Красноуфимска, облетевшая весь город. Это
обсуждалось на нашем сайте, в социальных сетях. http://ksk66.ru/2017/04/07/
работники-школы-№2-наказаны-занекаче/
На материал «Что изменилось с введением новой системы питания в школах?»
читатели ответили более чем сотней комментариев. В большинстве из них говорилось о том, что питание в школе №9,
мягко говоря, оставляет желать лучшего.
После выхода этого материала в наш город приехали представители «Кейтеринбурга». Родителей учеников пригласили
продегустировать еду, которой питаются
школьники, и задать вопросы генеральному директору группы компаний «Кейтеринбург» Андрею Николаевичу Гончарову.
Но видимо в связи с разовостью такой акции, приезд был воспринят как «показуха»
(http://ksk66.ru/2016/12/27/руководительфирмы-обеспечивающей-п/)
Недовольство родителей кормлением
их детей в школе только возрастает. Они,
как говорили ранее, не готовы мириться
с тем, что их дети приходят из школы голодными т.к не хотят есть в столовой, и
поэтому пишут письма во всевозможные
инстанции, в СМИ.
Стали известны результаты внеплановой проверки ООО «Комбинат общественного питания», (623380, Свердловская
обл., г. Полевской, Розы Люксембург ул.,

20) проведенной Красноуфимским отделом Управления Роспотребнадзора в
отношении столовых на базе общеобразовательных учреждений, осуществляющих
организацию питания в детских лагерях с
дневным пребыванием детей выявлены
следующие основные нарушения санитарных норм и правил. По всей видимости внеплановая проверка была как раз
проведена по жалобам родителей. Вот что
нашли проверяющие в красноуфимских
школьных столовых:
1. нарушения требований санитарных
норм и правил, предъявляемых к организации питания:
— примерное 10-ти дневное меню не
содержит информацию о наименовании
сборника рецептур;
— не соблюдаются условия хранения
пищевой продукции (столовая МКОУ ООШ
4);
— не соблюдается время внесения препарата в витаминизированное блюдо (столовая МБОУ СШ 9);
— в мясном цехе производственный
стол, предназначенный для обработки
пищевых продуктов, не имеет покрытия,
устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств, и не отвечает требованиям безопасности для материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами
(столовая Пудлинговской ООШ);
— допускается использование кухонной
посуды с поврежденной эмалью;
2. нарушения требований к проведению
санитарно-противоэпидемических мероприятий на пищеблоках:
— некачественно проводятся мероприятия, направленные на предупреждение
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в помещениях,
плафонах осветительных приборов обнаружено наличие многочисленных насекомых (мошки), в столовой мухи;
— не засетчены окна на пищеблоке;
— не соблюдается инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств;
— нарушаются правила мытья и обработки кухонной посуды: в смывах
обнаружены санитарно-показательные
микроорганизмы (бактерии группы кишечной палочки);
— отсутствуют условия для соблюдения
работниками организации правил личной
гигиены, отсутствует бытовая комната с
шкафом для хранения уличной одежды
(столовая МКОУ ООШ 4, столовая Пудлинговской ООШ);
— в организации используются подносы с видимыми загрязнениями остатками пищи (столовая МБОУ СШ 1, столовая
МБОУ СШ 9);
— производственные и другие помещения организаций общественного питания не содержатся в порядке и чистоте, в

овощном цехе на полу грязь, пыль (столовая МБОУ СШ 9);
3. нарушение требований к сбору пищевых и твердых бытовых отходов:
— пищевые отходы хранятся в емкостях без крышек (столовая МКОУ Пудлинговской ООШ);
4. нарушение требований технических
регламентов Таможенного союза:
— изготавливаемая кулинарная продукция не соответствует действующим требованиям по показателям безопасности, а
именно: проба готовой продукции — сосиска отварная (столовая МБОУ СШ 1);
— в организации питания детей используются пищевые продукты (Масло
крестьянское сливочное м.д.ж.72,5 в/с, изготовитель: ООО «Молпромсервис» (Самарская область)) при наличии на него
декларации соответствия, в котором указано наименование другого изготовителя
— ООО «МолИнвест», то есть данное масло
фактически используется при отсутствии
на него документов, подтверждающих его
качество и безопасность. Кроме того, дата
выработки масла — 23.05.2017 г., представлена товарная накладная №1332 от
16.05.2017 г.;
— в организации питания детей используется «Смесь сушеная плодов (компотная
смесь)» (Республика Таджикистан) в отсутствие каких-либо документов, подтверждающих его качество и безопасность. В
период проверки не представлены ни
товарная накладная, ни документы, подтверждающие их качество и безопасность;
— в организации питания детей используется «Сухарь панировочный», изготовитель: ООО «Торговый путь» (123187, г.
Москва, ул. Новорязанская, 23) в отсутствие
товарной накладной. В период проверки
не представлена товарная накладная (столовая МБОУ СШ 9, столовая МКОУ Пудлинговской ООШ);
— реализуются пищевые продукты,
не соответствующие требованиям, установленным нормативной и технической
документацией, а также гигиеническим
требованиям к пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья: отобранная
проба Колбасные изделия вареные, охлажденные. Мясной продукт категории
«Б». Сосиски Молочные, дата изготовления 05.06.2017 г., срок годности 30 суток,
объем партии 20 кг, изготовитель: ООО
«Доброгост», 620013, г. Екатеринбург, ул.
Эскадронная, д. 45, исследованная проба
в объеме проведенный испытаний не соответствует требованиям к используемому
сырью по гистологической идентификации
состава (столовая МБОУ СШ 9);
— не соблюдаются сроки годности и условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и указанные в
документах, подтверждающих происхож-

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
дение, качество и безопасность продуктов;
— допускается хранение продуктов
в отсутствии упаковки изготовителя, без
маркировки, в связи с чем не представилось возможным определить дату упаковывания и срок годности (горох колотый
шлифованный) (столовая Пудлинговской
ООШ);
— реализуются пищевые продукты, не
соответствующие требованиям к пищевой ценности и безопасности пищевых
продуктов и продовольственного сырья:
отобранная проба Молоко сгущенное с
сахаром цельное «Экономный бюджет»,
дата изготовления 22.03.2017 г., срок годности 12 месяцев, объем партии 4 банки (масса нетто 380 г.), изготовитель: ООО
«НМ», Красноярский край, г. Назарово, ул.
Суворова, 9 стр.21, исследованная проба в
объеме проведенных испытаний не соответствует требованиям по жирнокислотному составу (столовая МАОУ СШ 3);
— реализуется молочная продукция,
не соответствующая требованиям ТР ТС
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033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям безопасности, а именно в йогурте молочном
фруктово-ягодном м.д.ж. 2,5%, изготовитель: СППК «Уралкомбикорм», обнаружены БГКП (колиформы).
— используется продукция: Масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское
м.д.ж.72,5 %, изготовитель: ООО «Сливочная страна» (Московская область) при
отсутствии на него документов, подтверждающих его качество и безопасность;
— хранение пищевых продуктов осуществляется не в чистой, промаркированной в соответствии с видом продукта
производственной таре, без этикетки с
указанием необходимой информации
о времени вскрытия упаковки, даты выработки и конечном сроке реализации.
Так, при инспектировании продукции выявлено, что лук репчатый массой 20,3 кг.
хранится в картонной коробке с маркировкой Апельсины (сетка), изготовитель:
ООО «МГЛ «Метро Груп Логистикс».
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5. нарушаются требования к организации медицинских осмотров сотрудников:
— в личных медицинских книжках персонала отсутствует результат анализов на
носительство бактерий кишечной группы при устройстве на работу, отсутствует результат анализов на носительство
возбудителя брюшного тифа при устройстве на работу, не соблюдается кратность прохождения флюорографического
обследования;
— отсутствуют отметки о прохождении
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
— у сотрудников имеются личные медицинские книжки не установленного
образца.
Руководителю организации по итогам
проверки выданы предписание об устранении выявленных нарушений, предписание о разработке программы мероприятий
по предотвращению причинения вреда,
виновные лица привлечены к административной ответственности.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Музыкант: Плюс ко всему, цена на обеды повышается каждый год, и уже превышает 300 рублей
можно подумать: Во время учебного
года, видимо, еще хуже
1: Офигительные результаты!!! Вот и
отправляй детей в школу, почти все не в
порядке!!! Еще за то что в ребенка будут
заселять кишечную инфекцию, за его же
деньги, это вообще ни в какие ворота. Походу самое лучшее это бутерброт и термос с чаем. А еще лучше термос с первым
и вторым. Полезней точно будет, чем то
дерьмо которым пичкают их в школах.
...: Родители наверно и не против домашней пищи, только ведь термосы но-

«Служба единого
заказчика» объявила новый
аукцион на установку
пешеходных ограждений

На сегодняшний день подводятся итоги аукциона, объявленного КМКУ «Служба
единого заказчика», на установку пешеходных ограждений вблизи образовательных учреждений г. Красноуфимска — Где в

сить особенно нач.классам трудновато
будет(портфель+сменка+сменка для
физры+лыжи а если ещё и поделка какая…)Просто паразительно какое отношение у людей к своей работе, к детям, к
самоуважению)
1960: Толи еще будет, вот ведь писали, что обеды холодные, не вкусные, и тут
такие нарушения, или ждут дизентерии,
вот ведь хорошо от себя отпихнули и все
побоку, в белом доме надо так кормить
а не в школах, в чем выгода, вот вопрос.
111: А что не написали в сравнении
с предыдущими годами, что разве когда
то нарушений было меньше? На 10 столовых нарушений то написано полстраКрасноуфимске будут установлены новые
пешеходные ограждения. Цена контракта
составила 1 млн. 855 тыс. 059 рублей. А тем
временем «СЕЗ» уже объявила новый аукцион на установку пешеходных ограждений. На этот раз сумма контракта составила
1 млн. 999 тыс. 997 рублей.
КМКУ «Служба единого заказчика»
объявила новый аукцион на установку
пешеходных ограждений вблизи образовательных учреждений города, итоги которого будут подведены 14 августа. Цена
контракта составила 1 млн. 999 тыс. 997
рублей. Срок окончания работ приходится на 30 сентября 2017 года.
Заместитель директора КМКУ «Служба единого заказчика» Виталий Анатольевич Шашков: «Пока подводятся итоги
аукциона от 31 июля. У нас есть перечень
объектов — их первоочередность мы не
определяем: те объекты, которые не попадут в первый этап работы, будут выполнены во втором этапе».
Ранее заместитель директора «СЕЗ»
подробно объяснил, почему в техническом

нички… Зайди в любой общепит, включая
элитный ресторан, будет столько же.
Батя: Что творится? Эту шарагу гнать
метлой,любой пришёл и чихнул на пирожки тубиком! Приятного аппетита:-)
жесть! Куда администрация смотрит?
27: А мне стал интересен йогурт производства Уралкомбикорм. Это для кого
они выпускают продукцию.
Красноуфимск: Деньги проклятущие
все решают! Вот и везут продукты от
черта на куличках, готовят хоть как бы,
ведь поварам еще и домой нужно утащить. Дети еду не едят. В школах нужно
проверять уже не Роспотребнадзору а
прокуратуре.
задании не указаны адреса, по которым
будут установлены новые пешеходные
ограждения: «Первоочередность объектов по установке пешеходных ограждений согласно составленному перечню не
существенна, потому что производство
работ запланировано в несколько этапов,
и все выявленные замечания по завершении
всех этапов будут устранены. При определении подрядчика специалистами КМКУ
«СЕЗ» участки работ будут указаны данному подрядчику, остальные участки работ,
согласно перечню объектов, будут включены в техническое задание контракта, заключение которого будет осуществлено
после проведения следующего аукциона».
Напоминаем, что технические показатели новых пешеходных ограждений превышают показатели ныне существующих, т.к.
при их изготовлении использовались элементы из полимерных материалов. Таким
образом, использование данных ограждений позволит снизить текущие затраты на
их обслуживание.
Ксения ЖИГАЛОВА
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Почему детская площадка стала «яблоком раздора»
между соседями?

Жильцы многоквартирного дома на ул.
Уральской, 38А на протяжении нескольких лет просили коммунальщиков построить им детскую площадку. На очередном
собрании решили: дожидаться помощи
извне бесполезно. На свои средства и своими усилиями решили обустроить площадку. Помогали, кто чем мог. Но только у детей
появилась долгожданная площадка, как
общее «детище» стало камнем преткновения между соседями: на одном из элементов площадки появилась грозная надпись,
которая шокировала местных жителей.
«Говорят на халяву и хрен сладкий так
паситесь халява у своих домов», — такую
надпись обнаружили соседи дома на ул.
Уральской, 38А прямо на территории детской площадки. Одна из местных жительниц возмутилась таким жестом: мол, все
из-за того, что при строительстве площадки не все захотели складываться на
нее. В результате, те, кто строили площадку, якобы, обозлились на «халявщиков» и
оставили для них эту надпись: «На площадку приходят играть соседские дети.
Эту надпись сделали люди, которые принимали участие в ее строительстве. Они
сами дедушки и бабушки, взрослые люди
— просто позор. Дети, которые уже умеют читать, приходят потом и говорят:
«Мам, там вот так и вот так». Сделали
доброе дело — молодцы, а они…Они собирали деньги на эту площадку — так пришли
бы к тем, у кого маленькие дети, и сказали: вы знаете, мы тут деньги собираем. Ну

неужели бы мы не сдали? Хорошо, сделали
площадку для детей, но раз сделал доброе
дело, так делай его до конца. А то ходят
и говорят потом: вы сюда не ходите, вы
тут не заденьте, слова гадкие пишут…».
Решили выяснить, кто оставил эту надпись, и почему это было сделано именно
на территории детской площадки. Один
из соседей поделился: «Все здесь строил
Николай Александрович Николаев. Никто
ему за это не платил. Соседи, у которых
«кенгурята» есть, денежки вкладывают,
а он, вместе с соседом Валерой Пирожковым, все тут делает: тот мастер, а этот
подсобник. Коля, между прочим, видели как
ходит? Тяжело ему. А соседские дети — ну
что, они у тебя от скамейки откусили, что
ли, как-будто кто-то отгрыз там чего…
Ну покачались да убежали».
Пролить свет на ситуацию помогла жительница дома №38А Екатерина, семья
которой принимала непосредственное
участие в строительстве детской площадки: «Мы собирали деньги на эту площадку,
это была моя идея. Дядя Коля Николаев у
нас плотник — он эту площадку сам делал. Складывались, кто по сколько. Ктото песок привез, кто-то еще что. Сделали
площадку, начали другие ребятишки приходить, но они здесь играют, их никто не
выгоняет. Мы собирали собрание, нам катастрофически не хватало денег. А люди
просто сказали, что они не согласны строить площадку и не стали вкладывать в это
свои деньги. На площадку ушло больше 30

тыс. рублей — и это только на одни материалы, не считая работу. Люди отказываются платить даже за свет. Я считаю,
что это нечестно. Человек без ног все это
делал, в больницу попал — ползал здесь на
коленях. У него у самого три внука. Он сказал: пусть это будет подарок ребятишкам,
а его обидели — сказали, что даже по 150
рублей мы не будем скидываться. Надпись
была сделана для тех людей, которые на
днях дядю Колю очень сильно обидели, наговорив ему кучу гадостей. Да, эту надпись
сделал он».
Екатерина признается: сама, когда
увидела эту надпись, сильно удивилась —
видно, сильно дядю Колю обидели злые
высказывания соседей. Однако, писать такие слова на детской площадке, чтобы их
читали дети, принимая это на свой счет
— неправильно. Екатерина согласилась —
дети здесь не при чем. Решать конфликты
взрослые должны между собой, а не оставлять свои злостные послания на площадке для детей.
«Уберем мы эту надпись. Сегодня скажу
дяде Коле. Дети не виноваты — их никто
отсюда не выгоняет. Они постоянно тут
все вместе играют. За ними даже с балконов присматривают. А люди, которые
теперь возмущаются — пока не взялись,
им вообще было все равно. Как только площадка появилась — они начали выяснять, с
какой целью ее тут построили и на чьей
земле. Эти люди вообще тут не при чем.
Нам же тоже обидно — деньги-то мы в это
вкладываем», — делится Екатерина.
Не смотря на существующие между соседями разногласия, у местных строителей еще много планов по благоустройству
детской площадки: «Добрые соседи купили железо, сделали турник. Муж у меня будет заливать. Баскетбольное кольцо будем
устанавливать. У нас даже грибок крутится — хайтек-площадка! Планов-то много,
но на все нужны деньги».
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
XXX: Какие идиоты, кто написал так
Безграмотно! Неужели столько в людях
злости, ненависти, что можно так Себя
опозорить! Здоровья и всех благ, кто
строил площадку, никого не слушайте, в
этом мире бумеранг возращается, а злыдням стоит вспомнить русский язык, если
они его конечно учили!!! Молодцы создатели площадки, скинуть бы лет 50, да
на эту площадку! Эх….
Мама: Для ХХХ. Прочитайте статью
повнимательнее, тогда и поймёте, кто
написал и почему он это сделал, а также по какой причине появилась данная
надпись.
Fds: Какие все таки мелочные люди

стали,ничего от сердца все, за деньги.
Дополню: Коментаторы-вы ж всегда
больше всех знаете, вы хоть в статью вчитайтесь! «Все за деньги» А вы бесплатно
сделаете? Надпись, конечно, зря написали. Но, сами мы столкнулись с такой ситуацией. Во дворе наших знакомых был
случай- дедушка(не старый, а просто внук
есть) решил сделать песочницу для внука и внучек, в их доме живут еще семьи с
детьми, они и решили вместе скооперироваться, но почему-то сосед сказал-что
ему это не надо. В итоге песочницу сделали, а сын этого соседа и внучка так же
в этой песочнице играли. Понятно, что детей никто не выгонит, они тут причем? НО

ВЗРОСЛЫЕ! ВЫ задумайтесь над своим
поведением! Что ж Вам всем так халява
нравится, что вы для своих детей копейку пожалели?
Девочка: Молодец д.Коля, так красиво и от души сделано! И люди, которые
скидывались и помогали, тоже молодцы.
А надпись правильная, действительно халявщики и завистники. Я не знаю, где находится эта улица. Но с удовольствием бы
посмотрела на эту чудесную площадку. А
все коментаторы, которые льют грязь на
трудолюбивых людей, лучше бы действительно помогли, не деньгами, дак своим
трудом! Это же всё дляих же деток. У нас
во дворе нет детской площадки, только
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сарайки никчёмные.
Ёжик: Какая замечательная площадка! Молодцы жители, которые принимали участие в строительстве! Домик просто
мечта каждого ребенка))) А надпись, если
честно, правильная и очень справедливая! Для своих детей жалко…Не можешь
деньгами помочь, отплати работой, а то
надеятся на то, что детей никто не выгонит с площадки, вот и воспитают таких же
халявщиков. В будущем огородите Вашу
площадку заборчиком и закройте на замок, вход — за оргвзнос))) Так-то на содержание площадки тоже деньги нужны
будут всегда.
969: По Советской 53, жильцы дома
тоже делали сами площадку. Так жильцы
всем детям рады и своим , и чужим. «Чужие » детки ходят в гости к «местным»,
даже ждут друг друга. Детей всегда много, все дружненько играют. Ни каких проблем нет, надписей нет.
Доброжелатель: Был случай у магазина. В магазин идёт отец с сыном. Сынок
просит купить кукурузных палочек. А отец
говорит, что денег нет. Зато через некоторое время выходят из магазина с бу-

тылкой пива 0,5 и булкой хлеба в руках,
а ребенок с пустыми руками. Вот такие
родители есть.
Предприниматель: мы когда то давно тоже своими силами решили сделать
площадку,обошли все дома,встречу провели.Большинство ответили,что дети у
них выросли и конечно же не участвовали.Откликнулось три семьи.Зато сейчас, те, у которых дети выросли, приходят
с внуками и им не стыдно.Даже на субботник выйти не могут.Все думают,что им
кто то что должен!
Горожанин: Ай мододца строители и
инициаторы площадки! Это, как понимаю, в Новом Поселке? Не мешало бы городской власти подключиться: узаконить
площадку и помочь кое-каким оборудованием и приглядом. И вообще, инициативу жителей по благоустройству города
надо всячески поддерживать и помогать
инициаторам.
Соседка: Молодец Катюша! Отстояла
д.Колю! Пусть будет стыдно взрослым!!!!!И
детям с других домов никто не запрещает
играть .Только, уважаемые родители,учите
деток не ломать то,что сделано руками

больного человека,который сил и времени не пожалел на это!
сама справедливость: Придомовая
территория принадлежит, по закону, собственникам жилья. И они сами решают,
как ее использовать. Существуют нормы:
санитарные, пожарные и прочие. Если серьезных нарушений нет — с какого перепугу люди должны бегать по инстанциям?
Если местная администрация не занимается благоустройством территорий — нужно просто подумать, а нужна ли вам такая
администрация? (про ситуацию, когда кто
то сдал деньги, а кто-то не сдал…) Люди,
в большинстве своем, не торопятся расставаться с деньгами по одной причине
— нас постоянно кто-то и где-то пытается
обмануть — денег взять, а взамен ничего
не дать. Поставьте ящик «Для пожертвований на площадку»- ведь это еще проект
незавершенный, кто сколько может — не
захотели сразу заплатить, может быть сейчас видя, что площадка построена, захотят помочь материально. Мы все не раз
совершали ошибки в жизни — дайте возможность их исправить. Мир, к сожалению, не совершенен… увы!

В Красноуфимске обустроят две детских игровых
площадки

В сентябре этого года в Красноуфимске
появятся две новых детских площадки: в
пер. Черкасовский, 1 и на ул. Высокой, 37.
На сегодняшний день объявлен аукцион на
их обустройство. Цена контракта составила 400 тыс. рублей. На обеих площадках
будут установлены: детский игровой домик, качели, карусель и песочница. Работы по обустройству площадок продлятся
до 30 сентября.

ул Высокая, 35
циона, объявленного КМКУ «Служба единого заказчика», на обустройство двух
детских игровых площадок. Так, одна из
них расположена в 44 м на восток от жилого дома № 1 в пер. Черкасовский и
представляет собой уже готовую к использованию площадку из асфальтобетона размерами 27 х 29 м.
Вторая площадка расположена на
Пер. Черкасовский, 1
участке с песчаным покрытием размером
14 августа будут подведены итоги аук- 15 х 15 м на ул. Высокой, 37.

ул. Высокая, 37
К концу сентября на обеих площадках будут установлены: детский игровой
домик, качалка на пружине «Дельфин»,
песочница для детей от 1-ого года размерами 1400 х 1400 мм, Н — 320 мм, качели
на металлических стойках, качалка-балансир, а также карусель на каркасе фундамента для детей от 3 до 12 лет.
Источник финансирования — бюджет
ГО Красноуфимск.
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Геннадий: Конец сентября?! самое
время детские площадки делать и качели устанавливать!
123: Зашибись тоесть вцентре не надо
ничего обустраиваь сходите на площадку по ул свободы 42 там не площадка а
ужас какойто вот придете первым делом
сядьте и покачайтесь на качели у вас уши

в трубочку свернуться а лесенки залезьте на них вы просто упадете не добравшись до верху люди проходят и смортят
на этот ужас нам в начале лета поставили песочницу и весь двор только в ней и
играет ПОЗОР
Мама: На Химчистке отродясь детской
площадки не было, все вы видите на фото

сделано подручными средствами и руками самих жителей!!!! Давайте Уважаемые
жители города про окрестности забывать
не будем!!! Там тоже живут ДЕТИ!!!
...: Хорошо что адреса пишете , будем
туда ездить…ну а что…всё дешевле чем
в парке на батутах…
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«Встреча, которой не рад»: садоводов атакуют
многочисленные змеи

Лето в этом году выдалось особенно дождливым и пасмурным. Однако, для красноуфимских садоводов затяжные дожди и
град — не помеха для выращивания урожая. В своих садах и огородах они проводят дни напролет, делая перерыв лишь
для того, чтобы выпить чашечку ароматного чая или просто побеседовать с соседями — у кого что нынче растет. Вот только
некоторые из них в этом году на своих
участках работают с опаской: уж больно
много змей развелось. Где ни копни — там
змея. Так, в коллективном саду №19 первым тревогу забил охранник: пригласив
корреспондента на совместную разведку,
посоветовал прихватить с собой резиновые сапоги.

Юлия Александровна Серебренникова
совсем недавно обнаружила змею прямо
на своем участке: «Весной копала участок
и выкопала змею, медянку — они, видимо,
спали еще. Я откопала ее, она потом на
меня зашипела. Я ее отбросила, да и все.
Весной видела, под мусором — длинная такая. А однажды копала, гляжу, клубочек — у,
какой толстый, думаю, червяк, здоровый,
и разглядываю. А она раскрутилась и на
меня раскрыла пасть. Я ее чернем граблей
отбросила на дорогу, потом уже дошло до
меня, что это змея была».
Женщина рассказывает: теперь она боится работать в своем саду, особенно там,
где нынче наросло много травы. Уверяет:
даже подрезать ее теперь боится — вдруг
из зарослей опять змея выползет.
Местный сторож успокаивает: гадюк на
территории сада еще никто не встречал,
а вот медянок в этом году, действительно,
очень много: «Наверху постоянно собаки,
кошки притаскивают хозяевам своим добычу — как мышей и птичек притаскивают, так и змей. Вышел на улицу утром,
смотрю — змея валяется. В прошлом году
они тоже тут были — они всегда тут.

Наверху дети бегают только в сапогах.
В этому году змей стало больше, потому
что сыро, тепло — самое то для них. Раньше на виктории постоянно были лягушки
— сейчас лягушек нет. А ведь они входят в
пищевой рацион змей», — видимо, змеи в
19 саду всех лягушек-то и съели.
Садоводы с верхней улицы уверяют:
они змей не боятся, ведь медянки, которых они теперь часто встречают на своих
участках, не несут никакой опасности. По
их словам, здесь также обитают так называемые «ложные ящерицы»: «Эти ложные
ящерицы входят в Красную книгу. У соседей
полно их — с утра нам показывали».
Змеиных детенышей местные садоводы
не раз принимали за обычных червяков:
«Можно подумать, что это просто червяки. Они сами черные-черные — который
день вот здесь прямо на асфальте валялся маленький змееныш. День-то солнечный
был: или уползти не сумел, или что»,— рассказывает хозяйка одного из участков.
Хозяевам участков все же удалось выяснить, чего змеи боятся больше всего: «Один
раз по телевизору показывали: туристы
в палатке сидели, вокруг которой кишели
змеи. Ну у них у всех свитера были, носки
шерстяные — вот они все свои вещи вокруг палатки-то и положили. Так до самого утра в ней и просидели. К утру все змеи
уползли. Через шерсть, оказывается, змеи
не проходят».
А еще садоводы на личном опыте убедились — там, где есть собаки, как правило,
змей нет — не любят они собак.
В борьбе со змеями хорошо помогают
и ежи — на территории 19 сада их водится
немало. Эти колючие, фырчащие комочки
— известные охотники на змей, в том числе — ядовитых гадюк.
Пока беседовали, глядели в оба себе
под ноги: искали змей. Немного погодя,
решили сами отправиться на их поиски.
Долго искать не пришлось: на одном
из участков под листом железа обнаружили двух золотисто-коричневых медянок —
змеи неядовитые, но от одного только их
вида по телу бегут мурашки, особенно у
тех, кто панически боится змей.

Местный сторож предупреждает: чтобы обезопасить себя и своих близких от
нежелательных укусов змей, для работы в
саду необходимо запастись парой резиновых сапог, а также стараться не бродить
по высокой траве и, ни в коем случае, не
оставлять своих детей одних на садовом
участке. Кто знает — возможно, там, где
сегодня нами были найдены не несущие
опасности жизни и здоровью человека
медянки, завтра появится ядовитая гадюка. Поэтому соблюдайте все необходимые
меры предосторожности и будьте крайне аккуратны на своих садовых участках.
Напоследок, предлагаем вам несколько полезных советов во избежание укуса змеи:

• Одежда должна закрывать ноги: высокие сапоги, свободные брюки-шаровары, заправленные в обувь;
• Не трогайте руками сухой валежник,
высокую траву, кустарник, где от солнца
могут прятаться змеи;
• Не садитесь в стог сена, предварительно не переворошив его палкой;
• Ночью змеи ползут на огонь и тепло костра, поэтому следует соблюдать
осторожность при ночевке около него;
• Дачники должны помнить, что змея
не переползет через препятствие, смазанное жидкой горчицей или другими
жидкостями с резко отпугивающими
запахами;
• Если вы неожиданно заметили змею,
не подходите к ней близко, не дразните
ее и не пытайтесь бить палкой, а спокойно отойдите или обойдите ее. Помните,
длина прыжка змеи на человека равна длине ее тела. Перед броском змея
приподнимается.
Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Старый советник: Змеи не помеха для
выращивания урожая, чего их бояться…
Крот — вот с кем приходится делиться, и
от кого надо избавляться!
Садовод: А , еще хомяки. Ух , они какие
запасливые.!!!
Нина: И все равно , ужасно страшно.
Поди , разбери их , ядовитые они или
нет…Если бы у меня на участке , такое
ползало… Я бы чувствавала постоянный
психологический стрес.

22: просто не нужно захламлять участи. по возможности скашивать на участке
и вокруг него ненужную растительность.
не будет мусора-не будет змей.
Дополню: по поводу не скошенной
травы на участках-действительно, столько заброшенных сейчас участков и их
становится только больше ос временем,
потому что ни погоды ни урожая, да и налог немаленький сейчас за землю
123: В 7 саду (Соболя) гадюки есть!!!!!

...: Заброшенных участков НЕЕЕЕТ! В
том году подходила, узнавала в КС N8. Думаю стоит земля, пропадает, трава выше
крыш разваленых домиков, может долги за землю уплатить, оформить как то
можно(так мне посоветовали в нашей
администрации), ан нет! Оказывается нет
участков!
Rif: О , как !!! Не стало заброшенных
участков ? Весело живем. И налоги все
хозяева участков платят? Ну , ну… Администрация у нас, просто сказочники. !!!

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

Камни и грязь на дорогах:
почему дорожные службы
«не подметают дороги»?

Лето 2017 года проходит под девизом: «Больше града и дождя!». Красноуфимцы, уже вдоволь успевшие
помокнуть за два летних месяца, окре-
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стили текущее лето «Ветхозаветным потопом». Последствия долгих проливных
дождей прибавили работы и дорожным
службам: после сильных осадков вся
дорожная пыль и грязь превращаются
в глину: «Почему дорожные службы не
подметают дороги? Все перекрёстки в
камнях и грязи, на обочинах и пешеходных зонах грязь, а ведь дорожные службы получают за это денежные средства,
хотя, по факту, они ничего не делают.
Куда смотрит «Служба единого заказчика»?», — пишет наш читатель Сергей и
прикладывает к своему письму фото. С
вопросом Сергея мы обратились в КМКУ
«Служба единого заказчика».
Заместитель директора КМКУ «Служба единого заказчика» Виталий Ана-

тольевич Шашков: «Если взглянуть на
улицу, что творится там в последнее
время, в связи с выпавшими обильными осадками, которые превышают все
мыслимые и немыслимые нормы, можно
понять, что избежать этого или предупредить никто не может. Участки (где
после дождей появились глина, грязь и
камни) убираются. Дорожные службы не
могут во всех местах сразу убираться.
Территория города большая, дождь прошел везде. Подрядчики после дождей сразу же начали убираться, единственное,
что, конечно же, они не могут сделать
это на всех участках сразу. Работа по
уборке идет».

де по одной стороне, тратуар никому не
нужен, там песок ещё с прошлых зим,не
дворников не техники, а по манчажской
что творится на тратуарах просто капец,
дети в садики идут за собой всю грязь
тащат говна собачьи везде. Зато каждый
депутат рядом с соколом сфотографировался как будьто сам бетон мешал
……… Ну что за люди?????? Выборы на
носу ,Евгений Владимирович приезжай в
гости , ждём…
Маша: А почему в городе не убирают
тротуары? Особенно в частном секторе?
Идешь с коляской и вязнешь в глине , песку , гравие…Кто ответственный? Кто за
это ежегодно деньги берет , а работу не
выполняет?
Татьяна: По Ухтомского , начиная с
дома № 16 по обеим сторонам растёт
репей высотой больше полутора метров,
стыдно и обидно просто по улице пройти. А раньше район станции был самым
ухоженным , везде у домов были клумбы
с цветами , бордюры побелены . Просто
ужас смотреть , а ведь гости города проезжают и на автобусах и смотрят как всё
запущено .
Рамзан: Красноуфимск — город контрастов. У кого под окнами лебеда до трех
метров. А у кого цветы , порядок и чистота . Все зависит от каждого человека
, работника , служащего !!! Что у людей
внутри , то и снаружи !!! Порядок , он изнутри идет , из души… Покажи где человек живет. И стает сразу понятно , что он
из себя представляет. И начальство у нас
в городе…. ни какое…… Так грязно , мы
ни когда не жили. !!!
66: Почему дорожники не скашивают репейник и траву вдоль дороги по
ул.Мизерова у 39 Мередиана ? Каждый
год там трава с человеческий рост.
1960: Каков поп таков и приход, нет
хозяина в городе, вот и результат.
Гость: А по Майской дорога вообще
ни куда не годная.Люди ходят прямо по
дороге ,а у молодежи еще и наушники в
ушах ни хрена не слышат.А деревья прямо на проезжую часть дороги свисают и
никто их не спиливает.А под соболевским

мостом одни ямы едешь как по стиральной доске.Наверно Зимин тоже ездит по
этой дороге и видать ему нравиться.А у
пешеходных переходов целые бурьяны
ростут если ребенок идет его не видать.А
что случись виноваты водители.
Живем в городе: Конечно все видят как город запустили в этом году.зимой снег мало убирали,думали быстрее
растает,но весна затяжная была как на
грех.снег растаял-все забылось.теперь
за лето ни разу не выметались улицы.с
этим зиминым мы на следующее лето вообще тратуаров не найдем.деревья обкострировали кто как смог-ветки лежат
гниют,вонь стоит ужастная.а ведь на каждое дерево есть норматив.вырубали кому
только не лень.дак убирите за собой ветки.вы ведь получили за это деньги.почему
хваленый зимин не проверяет.человек не
справляется с должностью на лицо-нет же
держат его,пока до разрухи город не доведет.задание что ли какое то дали,чтобы
город с лица земли стерли.
Жительница г. Красноуфимск: Я удивляюсь жителям города Красноуфимска..
я когда еду по городу вижу что город меняется в хорошую сторону… вырубили
тополя по многом улицам города ….так
или иначе город газифицируется .. прокладываются тротуары…прошлым летом
появился асфальт на ул. Пушкина..ул. Сухобского…строятся детские площадки…
детские сады..Все ругают Земина М.А…
.я думаю все что он обещал он выполнит…но в городе не все зависит только
от него..время покажет…
Гость: Кругом один мусор,грязь,ямы
.Что то я не видела ни одной нормальной
площадки по Сухобского.Или вы считаете
что в 34 доме нормальная площадка!!!Так
на нее ходит играть вся детвора с Юртовской горы.Деревья как нарубили так и
валяются кругом.Скоро будет не зеленый
город,а серый ,грязный грязноуфимск!!!!
ООО: Почему рабочие после благоустройства местности после себя не убирают? Сплошная грязь во всем городе.
Подметают одну Советскую улицу. Как
будь-то в нашем городе она одна.

Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
39: Перекрёсток улиц Мизерова-Озерная с того лета стоит в песке и грязи. Объясните это как они чистят? У штурмана и
у 39 пройти не возможно, а в дождь так
и проехать
1234: а где же всеми расхваленный
пылесос? или опять показуху сделали?
Ххх: Надо этого начальника самого с
метлой выгнать, что они убирают ? Ухтомского этим летом дак вообще сами такой
сделали всяким Г…. ямы закидали теперь
на ней не только ямы а ещё и камни которые летят во все стороны, а вы говорите убирают. Я последний раз машину с
щеткой видел пару лет назад и то перед
каким то праздником
Крокус: оказывается во всем виноваты осадки. не было бы их, помешало бы
что-то другое.
***: Если бы губернатор к нам собрался, сразу бы и техника и люди нашлись,
помнится как-то по зиме его ждали, дороги все расчистили, снег с улиц вывезли, народ ездил, глазам своим не верил))
(((:«… избежать этого или предупредить никто не может…» это понятно. ДАК
ВЫ УБИРАЙТЕ!!!! не могут Они все сразу
убрать….. А где , скажите, Вы сейчас убираете, раз даже центр города погряз в
грязи!!!????
Sos: ул. Ухтомского приберите!!!!! по
тротуару невозможно пройти — ужасная
грязь !!! где ваша хваленая техника? где
пылесос!?
123: Перекресток ул.Ухтомского —
ул.Грибоедова весь в грязи. Водопропускная труба забита. Когда будет порядок
наведен? Дорогу в дождь грейдируют,
грязь с обочин на середину дороги вытащили, булыжники после себя оставили.
Рукожопые какие-то работники.
Каспер: Товарищи а разве у нас в городе есть дороги???? центральные еще
вроде есть…. а вот Ухтомского стала уже
полевая….. и там нужен не пылесос ……а
пара белазов асфальта и асфальтоукладчик ……
Житель города: Супер пылесос два
раза проезжал по советской и то вро-

8 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

№31(295)

9 августа 2017 г. Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

Паровозная колонка и молодые липы:
железнодорожники облагородили пустырь

Совсем недавно мы писали о том, что
началась реставрация поезда-памятника,
который с 1995 года стоит в сквере около красного уголка локомотивного депо.
Реставрация эта началась в рамках подготовки столетию депо, которое будет в
2019 году. Однако обновление паровоза
– это далеко не единственный пункт подготовки к юбилею.
Хотя юбилей будет лишь через два
года, подготовка к нему уже вовсю идет.
Еще осенью прошлого года работники
сервисного локомотивного депо Красноуфимск-Уральский, эксплуатационного
локомотивного депо Красноуфимск и ветераны организации вышли на субботник.
Дело в том, что после сноса одного некогда
жилого барака в нескольких метрах от паровоза образовался пустырь. Решено было
его облагородить. Были убраны старые тополя, которые представляли опасность для
пешеходов. Заранее были привезены саженцы лип. И участники субботника, среди
которых был и Николай Анатольевич Некрасов, бывший начальник депо, под лучами скуповатого осеннего солнышка начали
эти липки садить. Погода была отличной,
настроение бодрым, а поработать в погожий денек – это просто удовольствие!
Посаженные заботливыми руками липы
прижились. Около них появился тротуар из
бетонных плит, который чуть позже и вовсе выровняется, покрывшись асфальтом.
А в центре пустыря появилась металлическая конструкция, отдаленно напоминающая уличную водонапорную колонку.
Оказалось, что это и есть колонка, только
особая – паровозная. Об этом рассказали
заместитель начальника депо по кадрам
Василий Евгеньевич Лешков и Александр
Дмитриевич Меркурьев, мастер участка
производства:
— Эта колонка была выпущена примерно в 1916 году. К ней подъезжали паровозы, и их заправляли водой. У данной
колонки не хватает одной детали – топки
(колонка отапливалась, чтобы не перемерзала вода). Однако топку мы уже нашли, и
скоро поставим ее на место.
Новый сквер постепенно приобретет
совершенно другой вид. Вдоль тротуара
мы планируем поставить красивые скамейки, установить светильники. Сюда могут приходить мамы с колясками.
Нужно отметить, что этот сквер – далеко не единственное «зеленое» начинание

железнодорожников. В прошлом году работники депо решили навести порядок у
здания спортзала, которое находится неподалеку, убрали плиты и высадили сосны.
Скоро сосенки окрепнут и подрастут, и будут не только радовать глаз, но и источать
целебный аромат.

Преображается сквер, уже ярче зеленеют недавно посаженные деревья. Однако
ничего бы этого не было без золотых рук
сотрудников депо.
Василий Евгеньевич рассказывает:
— Памятник-паровоз был отремонтирован под руководством Александра
Дмитриевича Меркурьева. С ним работали Эльвира Беляева, Наталья Трифонова, Мария Трифонова, Андрей Аликин,
Сергей Кокотов, Анатолий Кучеренко.

Андрей Порозов мастерски валил
старые деревья. А садить новые вызвались, наверное, все сотрудники нашего и
эксплуатационного локомотивного депо
Красноуфимск во главе с Сергеем Александровичем Лысовым, в том числе и ветераны. О ветеранах хочется сказать
особо. Именно они – Виктор Федорович Платонов, Александр Валентинович Идолов, Виктор Леонидович Окулов,
Владимир Иванович Забазнов, Геннадий
Петрович Лещев, Владимир Владиленович Щербаков, Виктор Евгеньевич Кашин
и многие другие – являются для нас примером. Они всегда принимали активное
участие в общественной жизни депо, и
продолжают участвовать в различных
мероприятиях.

Будем надеяться, что сквер вскоре станет еще одной достопримечательностью
Красноуфимска, а жители города будут
относиться к трудам железнодорожников
уважительно и бережно.
Уважаемые железнодорожники! Наша
редакция от всей души поздравляет вас с
профессиональным праздником! Без железной дороги наша жизнь немыслима.
Проходят годы, разеваются технологии, но
железная артерия страны по-прежнему незаменима. Желаем вам здоровья, счастья,
благополучия, новых свершений.
Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
482: Ремонтники молодцы! Благое
дело делают. Около сорока лет отработал в депо, но родным предприятием оно
не чувствуется. Высокие заборы,как на
режимном объекте. шлагбаумы и растяжки. благо колючка не натянута. Никуда не попадешь без документов. Все в
желтушках ходят. Идешь и думаешь как
бы тебя не арестовали.
Я: Мда… оказывается надо бояться.
А я то дурак хожу там и не думаю, что
документ нужен. Сам я там не работаю.
677: Круто , получилось !!! Здорово !!!
321: Да Василий Евгеньевич молодец
, парк, паровоз- это всё хорошо только
необходимо уделить больше внимание
качеству Ремонта нынешнему парку. Ведь

практически нет поездки в которой не
приходиться ремонтироваться или чтонибудь отключать.
666: Раньше к дню Железнодорожника ул.Ухтомского была
облагорожена,вдоль дороги бурьян
был выкошен,деревья побелены ,на
мосту растяжка с поздравлением.А сейчас…Ухтомского вся заросла,дорога
разбита,вообще полный БАРДАК. Всю
власть города надо в отставку. Эти годы
войдут в историю как худшие.А куда смотрят руководители Локомотивного и Вагонного депо?
Наташка: Важно то, что все ВМЕСТЕ!
Независимо от ранга делают благое
дело! Молодцы!

Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88
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Корт на Юбилейной: заросли и сломанные снаряды

Спортивный корт на ул. Юбилейной в
Барабе часто становится сценой для различных детских и подростковых мероприятий. Однако, как сообщают наши читатели,
выглядит он далеко не лучшим образом.
Наш читатель Александр рассказывает:
— Здравствуйте, уважаемая редакция, вчера посмотрел новости, в которых показывали, как премьер-министр
РФ Дмитрий Анатольевич Медведев

проверял, как воплощается в жизнь программа по благоустройству детских
площадок и зон отдыха в мелких городах России, отметил, что это является одним из самых важных направлений.
Подчеркнул, что именно из таких мелочей формируется сознание молодёжи, которой захочется остаться жить
и работать в своём городе. Проходил
мимо и сфотографировал благоустро-

енную площадку по улице Юбилейной и
невольно задумался, то ли российские
новости я смотрел, то ли нет. Неужели
нужно затратить очень огромные средства, чтобы отремонтировать кольца
и щиты, нормально заасфальтировать
баскетбольную площадку, чтобы дети
не плюхались в лужах, поставить хорошие качели и т.д. А ещё говорим, что
молодежи некуда идти. Самое лучшее,
что смогут сделать, так это скосить
траву, на этом благоустройство нашего
микрорайона закончится.
Руководство Центрального стадиона,
которому корт и принадлежит, прокомментировало письмо так:
— Ко Дню физкультурника (он состоится 12 августа, помимо Центрального
стадиона будет программа и на корте,
ее организует депутат А. В. Чуканов) мы
собираемся скосить траву, починить баскетбольное кольцо и отремонтировать
упавшее ограждение (две секции).

Терешковой: покрасили — для своих же
детей, а скосить траву не могут- дорого
или не знают как? взрослые!!!! но вашим
же детям это надо, а не дяде со стадиона… сделайте сами, хотя современная
молодежь не желает шевелить свои телеса — напрягаться же надо, лучше «по
пивасику»!
предприниматель: а почему родители должны косить траву? Они вообще то
налоги платят! Зачем нам тогда власть,
если сами косить будем,площадки дет-

ские строить, праздники устраивать, на
салют сбрасываться!Зачем власть? Чтобы деньги пилить из бюджета?
Житель: давайте устроим фотогалерею.трава по пояс по всему городу.город
утопает в грязи.неужели у руководства города такая же грязь в квартирах?далеко
не хозяйственники…
Горожанин: Зачем благоустраивать,
проще пивнушку рядом открыть. Рядом
с Юбилейной 20, возле корта. Надо было
и ее сфотографировать.

так — любимые у меня цветы гладиолусы,
были розы. Цветок — это красиво. Также
красиво, как моя жена».
За работой в саду мужчина проводит
почти по 8 часов в день, но ухоженный сад
— это не единственная его заслуга. Александр все здесь сделал своими руками: и
беседку, и баню, и дом.
Екатерина во всем помогает и поддерживает супруга, ведь это место уже и для
нее стало родным. Вместе они придумывают, как можно еще улучшить свою усадьбу.
Например, для внуков она предложила построить избушку на курьих ножках:
«Мы искали какой-нибудь красивый пенек,
на который можно было бы ее поставить.
Найдя этот пенек, у нас встал следующий
вопрос: как нам его забрать, потому что
он не принадлежал нам и не принадлежал
лесу — он принадлежал хозяину. Поэтому

мы выменяли этот пенек на ведро смолы»,
— рассказывает Екатерина.
Резной домик для самых маленьких гостей Александр тоже сделал своими руками, и таких чудес здесь немало. Поэтому,
когда Екатерина узнала о конкурсе, она решила обязательно принять в нем участие:
«Сама написала заявку на участие и пришла
уже ему сказала, что мы будем принимать
участие в областном конкурсе».
Старания супругов оказались не напрасны: усадьба Калининых заняла первое
место и стала лучшей сельской усадьбой
Свердловской области.
Но останавливаться на достигнутом в
этой семье не привыкли. Сейчас в планах
сделать озеро с рыбками и танцевальную
площадку, ведь гостей здесь всегда много.

Татьяна ИДОЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Старый советник: Если зарастают
корт и баскетбольная площадка, значит
от молодёжи осталась одна недоросль
с гаджетами.
Предприниматель: а как в выборы
было все красиво и благородно!!!
5433: От местных детей и их родителей много зависит. Поизмельчал народ…
321: Местные родители вчера выкрасили за свой счет и своими руками
детскую площадку по Терешкова! ул В

«Райский уголок» своими
руками: об усадьбе
семьи Калининых
Чай из самовара на свежем воздухе
— так семья Калининых отдыхает после
трудового дня. На участке почти в 30 соток каждый уголок обустроен с любовью.
Здесь Александр живет всю свою жизнь.
Мужчина признается: за 60 лет здесь многое изменилось. Сегодня Александр и Екатерина продолжают обустраивать свой
«райский уголок». Старания супругов не
прошли даром: однажды их усадьба уже
заняла первое место в областном конкурсе «Лучшая сельская усадьба Свердловской области».
«В 60-ых годах — мне сколько, 7 лет
было — здесь все было засажено картофелем. Держали много скотины бабушка с дедушкой у матери», — рассказывает хозяин
усадьбы Александр Калинин.
Сегодня здесь растет около 50-ти деревьев и множество цветов, которые, кстати, в
семье Калининых особенно любят, ведь их
на участке уже больше тысячи. Александр
признается: «Люблю заниматься цветами. Семена бархатцев привез с Сургута, а

Ксения ЖИГАЛОВА
по материалам "Интерра ТВ"

10 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

№31(295)

9 августа 2017 г. Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05

Красноуфимцам не хватает вместительных «пазиков»:
что скажет на это новый перевозчик?

С 1 августа ООО «Темп», признанное банкротом, прекратило осуществлять городские пассажирские перевозки. «Тяжелую
ношу» в виде обслуживания 8 городских
маршрутов на себя взяло товарищество
«Городские перевозки Красноуфимск», в
которое входят три ИП: Ярбузова, Тутынин
и Дружинина. На сегодняшний день в наличии у нового перевозчика шесть автобусов «ПАЗ», восемнадцатиместные «Фиаты»
и «Форды-Транзиты». Однако, некоторым
из местных жителей шести «пазиков» оказалось недостаточно.
Наш читатель Олег прислал к нам в
редакцию письмо: «У нас в городе новый
перевозчик — конечно, на основных маршрутах оставили автобусы «ПАЗ», но на
маршруте №4 «Горняк-Коллективный сад
№4» ездит «Форд». Пассажиры в недоумении: едут садоводы и родители с детьми
из садика на ул. Олимпийской. Начнется
учебный год, и поедут школьники. Мы пользуемся этим маршрутом зимой. Даже в
«пазике» бывает тесновато, а представьте, что будет в маршрутке — я думаю, что
перевозчик должен задуматься над этим
вопросом».
В товарищество «Городские перевозки
Красноуфимск» входят три индивидуаль-

ных предпринимателя: Елена Сергеевна
Ярбузова, Вячеслав Александрович Тутынин и Раиса Ильинична Дружинина. Ранее
— Новый перевозчик найден: кто и когда заменит ООО «Темп»? — перевозчики
объяснили, как будут осуществляться пассажирские перевозки в городе: «У нас в
наличии шесть автобусов «ПАЗ». Пока они
будут ходить только по маршрутам №1,
№2, №8. Потом возможны изменения. Расписание остается тем же самым».
По поводу обслуживания маршрута №4
«Горняк-Коллективный сад №4» начальник
отдела по городскому хозяйству Дмитрий
Васильевич Рязанов прокомментировал
ситуацию следующим образом: «Сегодня такая ситуация: какой у перевозчиков транспорт есть, такой мы и ставим.
Автобусы-то покупать — не та экономическая ситуация, чтобы банки кредиты
давали по 7%, либо автопроизводители
какие-нибудь льготные программы кредитования предлагали. До сих пор слишком
большой пассажиропоток у нас не наблюдался. Даже для «Темпа» гонять автобус
по этому маршруту было убыточно. Благо,
что проездные раздавали — деньги вперед
получали. А частные же предприниматели не будут копить задолженность — они
прекрасно понимают, что никто «сверху»
им не поможет. Смог удержаться на рынке
перевозок — работай. Что есть, то есть
сегодня. Перевозчикам надо поработать
хотя бы полгода, чтобы они начали понимать, насколько в нынешней экономической
ситуации эти маршруты убыточные или
не убыточные. Если они убыточные, то
что нужно делать: либо запрашивать повышения тарифа — тогда к этому нужно
очень серьезно готовиться, либо просить
датирования из бюджета — но тогда тоже

надо будет расчеты какие-то предоставлять, потому что мы тоже не можем лишним рублем им помогать бесконечно».
Обратились мы и к самим перевозчикам:
Вячеслав Александрович Тутынин:
«Возможности (поставить автобус «ПАЗ»
на маршрут №4) нет на данный момент,
это вам скажет и Раиса Дружинина, потому она обслуживает этот маршрут.
Обслуживание автобуса очень дорогое, водителю зарплату надо заплатить, кондуктору. Этот маршрут убыточный. Люди и
нас тоже должны понять: какая есть у нас
возможность на данный момент, то мы и
ставим. На сегодняшний день проезд стоит 18 рублей — это самая минимальная
плата по области. Пока проезд не будет
стоить минимум 25 рублей, мы ничего не
сможем купить, залезть в кредиты и лизинги мы тоже не можем. Мы станем банкротами, как «Темп».
Сама же Раиса Ильинична Дружинина, которая обслуживает маршрут №4,
обнадежила: «Сейчас я купила семнадцатиместный автобус «Hyundai» — к 1 сентября он пойдет по маршруту №4 и на с.
Криулино. Сегодня с утра 7 человек в маршрутке ехало — как места-то не хватает?
Ну ладно, «Горняк» ездит через полчаса, а
вот по маршруту «Вокзал-с.Криулино» мы
через каждые 2 минуты ездим. «Пазики»
я покупать не буду — они все развалюхи.
Также, как «Темп», обанкротишься с ними».
По поводу вместимости автобуса фирмы «Hyundai» Раиса Ильинична прокомментировала: в автобусе 17 посадочных
и 30-35 мест стоячих мест. Перевозчик
уверена — места в новом автобусе хватит всем.

***: На однерку , в два часа дня, стояла 18 минут.
Мама: И как я должна в школу детей
теперь отправлять ? Видимо власти ждут
какой нибудь ( не дай бог ) трагедии… А
может не надо ждать ? Пора прокуратуре уже занятся своими прямыми обязанностями. Заставить нашу местную власть
выполнять элементарные правила по
обеспечению всех жителей города , доступным общественным транспортом.
Андрей: Ага,я тоже с Криулино 20 минут стоял,не мог уехать до Вокзала
555: Какая трагедия, пазики убрали….
пешком чаще ходить будете! Движениеэто жизнь!
We: Мы ходим пешком, а детям как в
школу ходить на другой конец города Ну
если бы ещё и пешеходные зоны были бы
устроены для передвижения, особенно

для детей, а так ничего страшного можно и пешком
555: В Екатеринбурге люди добираясь
в трамвае готовы на ступеньке последней ехать и за 26 рублей!!!! Люди, вы помоему слишком избалованы!
We: Нашли что и где сравнивать, мы
также ездим, но иногда автобусы переполненные просто не останавливаются в
час пик на остановке
(:не уместно сравнивать наш городок
с Екб. У нас время движения по самому
длинному маршруту (даже с учетом четырех светофоров и пяти пешеходных
переходов, если них на всех постоять)
занимает максимум минут 20-25. Тогда
как в Екб (за 26 руб) Вас могут вести и
часа два!!!
!: предлагаешь тоже на ступеньках висеть? а маршрутках не пробовал ездить?

Ксения ЖИГАЛОВА

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Sos: кошмар! что в городе творится!!!!!
и никому дела нет!
We: Перевозчик уверена, что места
хватит всем В Криулино живут 17 человек, остальные 18 сядут по пути следования Это же надо быть такими наглыми и
вешать лапшу на уши людям Ужас какой И
правда, что в городе творится Автобусов
и тех не стало А у Дружининой в Газелях
сидения туда сюда ходят и как вообще их
в рейс выпускают Садишься в транспорт
и думаешь, доеду не доеду живой
Сельчанка: 50 минут стояли с мужем
на остановке, чтобы уехать в Криулино.
Не было ни одной маршрутки, видимо
все разом ушли на обед.
Ох: А что Рязанов то отвечает за всех,
Криулино — это вообще вотчина района, Ряписов то почему молчит? Его головная боль
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ПРОДОЛЖЕНИЕ МНЕНИЙ
как в собачью конуру лезешь, а женщины
еще вечно с котомками, люди из садов
едут, это как, вот ты и есть избалованный,
флаг в руки и шуруй пешком , балуйся ,
911: А зачем в школу ездить на другой
конец города??? В каждом микрорайоне своя школа есть и в Криулино соответственно тоже! Если мозги и желание
учиться есть ваш ребенок в любой школе научится
Гость: Ужас ! В этих маршрутках ваших , все сидения отваливаются. Ездить
приходится по разным городам , но такое
убодежство встречается только в обезлюдевших поселках городского типа. И то
не во всех…
Земляк: Когда пазики ездили невозможно было сесть с ребенком на химчистке.он уже был полный из Криулино.а
сейчас вообще тока маршрутки ходят.
как будем ездить с 1сентября не понятно.
Будут просто мимо проезжать полные и
все.а зима впереди.пешком с ребенком
идти ? Ни о чем не думают. В воскресенье простояли с семи вечера до восьми
на остановке рынок не было ни одного
транспорта в сторону Криулино пришлось
идти пешком.

С .И.: Да, с банкротством «Темпа» наш
город потерял очень много. В мой Горняк
в прошлое воскресенье ни одна маршрутка не ездила. И,кстати, вопрос, связанный с убыточностью этого маршрута,
очень спорный. А господину Рязанову хочется ответить : » Вот для того вы- господа госслужащие, и получаете зарплату из
бюджета области, чтобы уметь принимать
правильные решения.»
Rif: Предложение журналистам. Проехаться 4 сентября на маршрутках в час
пик. И снять репортаж как и что получилось у перевозчиков и у администрации.
Очень интересно.!
777: Ребята не поверю что маршрут
номер 4 был убыточным, темп столько лет
работали и ходил пазик, кто ездят меня
поймут, во время учебного года даже в
пазике тесно, особенно на 7.30, дети с
рюкзаками и взрослые до црб, тем более сейчас и тройка маршрутка, круто,
ну правильно сказали будем надеяться
на лучшее
Катя: Нужно убирать всех перевозчиков и сделать одно предприятие с автобусами и урегулировать время отправления,
а не ездить друг за другом

123: Темп загубила АДминистрация,
когда наставила перед автобусами Темпа маршруток той же Дружининой. Темп
и без них прекрасно справлялся с перевозкой пассажиров. Расписание было отлажено, отработано десятилетиями, 2-ка
дожидалась 1-й маршрут, чтоб пассажирам было удобно пересесть с одного автобуса на другой, продавались проездные
билеты, работал контрольный диспетчерский пункт, который контролировал соблюдение расписаний автобусами, любой
пассажир мог позвонить в диспетчерскую
и узнать расписание автобусов. ЗАЧЕМ
нужно было АДминистрации наставить
перед автобусами эти газели? ЗАЧЕМ?
Ведь в последнее время перед каждым
автобусом ехали 2-3 газели, которые забирали всех пассажиров. И в конечном
итоге предприятие рухнуло. Совершенно
необдуманная и не последовательная политика Администрации во всех вопросах
принятие спонтанных решений. У кого
теперь узнать расписание? Звонить каждому перевозчику? А их десяток в городе. Кому претензии предьявлять в случае
отсутствия автобуса? звонить Рязанову?

Грудное вскармливание, только «ЗА»!

Для каждого ребенка ценность грудного вскармливания безгранична, лучшей
пищей для младенца является грудное молоко и человеку пока не удалось полностью воссоздать этот продукт.
Для женщины и семьи грудное вскармливание выгодно, как ни посмотри: грудное молоко всегда готово к употреблению,
не надо тратиться на бутылочки и смеси,
молоко всегда свежее и стерильное, оно
экономит время и силы, ночью не нужно
вставать и готовить смеси.
У ребенка, находящегося на грудном
вскармливании в 2,5 раза снижается риск
развития гнойно-септических заболеваний, быстро снимается послеродовый

стресс.
Для мамы кормление грудью способствует профилактике послеродовых
кровотечений, улучшается психоэмоциональное состояние, в полтора раза снижаются риски развития сахарного диабета,
а это заболевание сегодня очень распространено среди населения. На учете с сахарным диабетом в Красноуфимской РБ
состоит 2007 человек. Грудное вскармливание благоприятно сказывается на
эстетику женского тела, через 7 месяцев
кормления грудью площадь подкожно-жировой клетчатки уменьшается на 37 см,
женщина, кормящая грудью ежедневно
дополнительно тратит до 500 ккал. Большую роль грудное вскармливание играет
в профилактике развития рака молочной
железы. На данный момент в Красноуфимске и Красноуфимском районе с раком
молочной железы состоит на учете 251
женщина, за 7 месяцев 2017 года взято
первичных случаев 10, из них одна женщина трудоспособного возраст.
Каждой мамочке для того, чтобы вырастить здорового ребенка, Всемирная ассамблея здоровья рекомендует кормить детей
до 6 месяцев исключительно грудным молоком, а до 2х лет и более с прикормами.
Работающим женщинам, имеющим детей
в возрасте до 1,5 лет, работодатель обязан
предоставлять кроме перерыва на отдых
и питание, дополнительные перерывы на
кормление ребенка не реже чем каждые
3 часа, продолжительностью не менее 30
минут.
Медицинские работники Красноуфим-

ской больницы ведут активную работу с
женщинами по поддержанию и пропаганде естественного питания детей, работа
начинается с первых посещений женской
консультации, продолжается в роддоме и
детской поликлинике. На 7 августа 360
женщин города и района готовятся стать
мамами, кто-то впервые, а кто-то уже 3
и 4 раз. С каждой из них опытные инструкторы по грудному вскармливанию
проводят кропотливую работу. Эстафету
подхватывают в акушерском отделении и
на послеродовом этапе уже на практике,
помогают правильно применить женщине
полученные знания. Заботливые врачи и
участковые медицинские сестры детской
поликлиники на домашнем этапе, всегда
подскажут, как избежать ошибок, как вырастить здорового ребенка. По данным
статистики 88% женщин, проживающих в
Красноуфимске и Красноуфимском районе с детьми от 0 до 6 месяцев, выбирают
грудное вскармливание.
Консультации по вопросам грудного вскармливания можно получить по
телефонам:
2-47-17 – женская консультация
2-34-01 — детская поликлиника
ул.Октября 51, 5-11-70 – детская поликлиника ул. Станционная 3
8-965-524-22-30, 8- 912-22-45-173 –
акушерское отделение
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ – ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК, ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Фидер Ж.А., Главная медсестра
ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ»
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Красноуфимские десантники отметили 87-летие ВДВ России
здравить Вас с нашим праздником, пожелать всем вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни и мирного неба над головой!».

Ежегодно 2 августа тысячи голубых
беретов по всей России выходят на улицы своих городов вместе с друзьями, женами и детьми, чтобы поздравить своих
боевых товарищей с профессиональным
праздником, Днем Воздушно-десантных
войск. По традиции, свой день рождения
десантные войска празднуют с размахом:
после традиционного возложения венков
к памятникам воинам-десантникам и воинам-интернационалистам, голубые береты в полосатых тельняшках разгуливают
по улицам города с флагами, под громкие
тосты разливают шампанское и даже ныК поздравлениям также присоединиряют в фонтаны. В 2017 году ВДВ России лись родители десантников.
празднуют свое 87-летие. В Красноуфимске первые машины с флагами ВДВ появились на улицах города еще ранним утром.
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Красноуфимске началось с
традиционного возложения венка на Аллее Памяти к стеле «Локальные войны»,
посвященной памяти красноуфимцев, погибших во время боевых действий в Афганистане и Чечне: вспомнить своих боевых
товарищей и героев нашей страны собраВ этот день на Аллее Славы собрались
лись десятки десантников.
не только вэдэвэшники, но также их друзья, близкие, жены и дети. Самой младшей
участнице праздника, Василисе, едва исполнилось полгода: по такому случаю для
маленькой «десантницы» даже специально сшили военную форму: «Это моя дочь
Василиса, нам полгода. Праздник отмечаем, как и все: торжественная часть, цветы к памятнику, ну и отдыхаем, гуляем. В
армии я служил в 2012 году. Всех с праздником, всем здоровья, крепких строп и поПредседатель Красноуфимской мест- путного ветра!».
ной организации ОООИВА «Инвалиды воНаряду с молодыми, на Аллее Памяти
йны» Олег Николаевич Носков поздравил собрались и бывалые десантники: им осокрасноуфимских десантников с профес- бенно есть, о чем вспомнить: «Служил в арсиональным праздником: «От лица всей
нашей организации хочу поздравить Вас
с Днем ВДВ, пожелать счастья, здоровья
как Вам, так и вашим семьям, и мирного
неба над головой. Ведь не зря Ваш девиз:
«Никто, кроме нас!», — всего-всего Вам
наилучшего!».

Поздравил десантников и представитель Воздушно-десантных войск из г.
Екатеринбурга: «Дорогие братья, хочу по-

мии 32 года назад. 2 августа 1985 года мы
втроем впервые вышли на этот праздник,
я и двое моих товарищей. Они оба служили
в Афганистане, одного из них сейчас уже
нет в живых, вот тогда это был первый
день ВДВ на моей памяти. До этого я не
видел, чтобы у нас в городе отмечали этот
праздник. Сегодня мы уже провели митинг,
возложили венки, сейчас поедем отдыхать
культурно к ребятам — боевые друзья у нас
в Ачите, поэтому поедем к ним. Мы всегда
заезжаем на кладбище, обходим могилы погибших солдат, цветы кладем. Многих из
ребят, которые праздновали с нами, уже
нет в живых — к ним тоже заходим на
кладбище. По поводу ныряния в фонтаны
— лично я никогда в них не нырял. Это, я
считаю, прерогатива моряков».

А тем временем по улицам города продолжают ездить машины с флагами ВДВ.
Надеемся, что, не смотря на традицию десантников широко отмечать свой праздник, День Воздушно-десантных войск в
Красноуфимске пройдет культурно, цивилизованно и без происшествий.
Ксения ЖИГАЛОВА
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«Дорог на свете много, железная — одна!»:
Красноуфимск отпраздновал День железнодорожника

В субботу 5 августа Красноуфимск отпраздновал День железнодорожника. В
этом году народные гулянья, посвященные профессиональному празднику работников стальной магистрали, проходили
на площади, расположенной перед ЦКиД:
прежде, на протяжении многих лет, мероприятие проводилось на Сосновой горе.
Этот год стал особенным для всей железной дороги: 155 лет исполнилось Горьковской железной дороге, 180 лет — железным
дорогам России и 70 лет Ижевскому отделению ГЖД! Кроме того — в этом году
станция «Красноуфимск» заняла первое
место по сети железных дорог ОАО «РЖД».
В честь праздника было организовано торжественное награждение выдающихся работников железнодорожных предприятий
города, а также проведена праздничная
программа.
Красноуфимск силен железной дорогой: железнодорожные предприятия
города неоднократно становились победителями отраслевых соревнований. Но
главный золотой фонд железной дороги
— это ее славные труженики.

Поздравить железнодорожников с их
профессиональным праздником первым
был приглашен глава городской администрации Вадим Валерьевич Артемьевских: «Дорогие железнодорожники! Я от
всех красноуфимцев поздравляю Вас с профессиональным праздником! Для многих
железные дороги — это романтика, а для
нас, кто связан с железной дорогой своими семьями, своей работой — это огромный труд, огромная ответственность. Я
хочу поздравить Вас с праздником и пожелать, чтобы на рабочих местах Вам сопутствовала удача, успех, загруженности
вашим предприятиям, а дома — чтобы
всегда светило солнце! Удачи Вам и хорошего настроения!».
Красноуфимских железнодорожников
поздравил и заместитель главного реви-

зора дороги по безопасности движения
поездов Салават Назифович Хаков: «Уважаемые друзья, коллеги, приятно сегодня
поздравить Вас с таким праздником. Сегодня праздник для всей железной дороги: 155
лет исполнилось Горьковской железной дороге и 180 лет — железным дорогам России.
Горьковская железная дорога как стальная артерия магистрали — она соединяет
Сибирь с центром России. Поэтому Вам и
вашим семьям, друзьям, коллегам, всем —
крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях и всего-всего самого наилучшего!».
В честь Дня железнодорожника на
праздничной сцене состоялось торжественное награждение передовых и заслуженных работников железной дороги:
им были вручены благодарственные письма губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева.

Михаил Александрович Зимин, бывший
начальник Красноуфимского железнодорожного вокзала и нынешний директор
КМКУ «Служба единого заказчика» также
присоединился к поздравлениям работников ЖД: «Уважаемые ветераны и работники железнодорожного транспорта,
примите искренние, сердечные поздравления от Городской Думы. Хочется сказать,
и могу сказать не понаслышке, что на ваших плечах лежит тяжелая работа. 70%
всех перевозимых грузов сегодня в России
— это железнодорожный транспорт, 60
% перевезенных пассажиров — это работа железнодорожного транспорта. Хочется сказать много доброго, но также
хочется отметить людей, которые посвятили свою жизнь работе на полигоне Горьковской железной дороги и также
участвуют в жизни и развитии города
Красноуфимска».

Среди заслуженных тружеников железной дороги директор «СЕЗ» отметил:
Виктора Евгеньевича Кашина, Валерия
Дмитриевича Ганькина, производственного терапевта Александра Алексеевича
Павлова, старшую медицинскую сестру же-

лезнодорожного вокзала Марину Александровну Миронову, Генриетту Викторовну
Белянину и др.

В этот день работников красноуфимских железнодорожных предприятий
поздравляли не только с их профессиональным праздником, но также с их
успехами в спорте. Инструктор по спорту железнодорожного узла Елена Георгиевна Ионова: «Железнодорожники — не
только прекрасные люди, отличные работники, но еще и спортсмены. Спасибо
им, что они находят время, возможность
и желание участвовать в соревнованиях и
заниматься спортом». Так, в июле этого
года в Красноуфимске прошло первенство
железнодорожного узла по волейболу, в
котором 1 место заняла команда Красноуфимской дистанции пути «ПЧ-27», 2 место
— команда «ТЧ-16», и 3 место — команда
«ТМХ-Сервис».

Помимо торжественного награждения
для участников мероприятия была проведена праздничная программа. В этот день
на площади перед ЦКиД расположились
палатки со свежей выпечкой, мясом, напитками и детскими игрушками. На протяжении всего праздника для детей работали
детские аттракционы.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Удаление вмятин без покраски в «Автоцентре на
Мирной»: быстро, доступно, надежно!

«Автоцентр на Мирной» — автомобильный комплекс в Красноуфимске площадью
более 2000 кв.м, уже успевший зарекомендовать себя на рынке автомобильных
услуг. Совсем недавно в автоцентре появилась новая услуга — удаление вмятин
без покраски. Вас интересуют надежность,
качество и пожизненная гарантия по доступной цене? Тогда вам в «Автоцентр на
Мирной»!

«Автоцентр на Мирной» — это магазин
автозапчастей с широким ассортиментом
товаров, постоянно обновляемым складом
и широкой сетью надежных поставщиков,
шинный центр «VIANOR», который является официальным партнером Nokian Tyres
в России, профессиональный Color центр,
а также автомастерская по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей отечественного и иностранного
производства. Сертифицированные мастера автоцентра выполнят ремонт любой
сложности: от легкой настройки до полной
реанимации вашей «ласточки».

Не смотря на большой стаж работы,
многолетний опыт и накопленный профессионализм, «Автоцентр на Мирной» не
перестает развиваться и неотступно идет
в ногу со временем. Так, совсем недавно в
автоцентре появилась новая услуга – удаление вмятин без покраски. Важным преимуществом беспокрасочного удаления
вмятин является сохранение оригинальной окраски автомобиля. Деформируемая площадь вытягивается с применением
специальных присосок и крюков, которые позволяют полностью восстановить
поврежденный участок без заметных по-

следствий и использования традиционной
шпаклевки, после чего проводится локальная полировка автомобиля. Только здесь
вы сможете получить данную услугу, причем по доступной цене, в короткие сроки
и с пожизненной гарантией!
Для своих клиентов автоцентр предлагает такие услуги, как: защита кузова керамикой, полировка кузова автомобиля,
«жидкое стекло», а также ремонт любой
сложности! Осмотр и оценка текущего состояния вашего автомобиля – бесплатно.
«Автоцентр на Мирной» — это надежность, качество и доступность. Мы находимся по адресу: г. Красноуфимск, ул.
Мирная, 11. Телефон для записи: 8 (34394)
6-11-66.
Ксения ЖИГАЛОВА
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В Красноуфимске
продолжается
плановый текущий
ремонт тепловых сетей
и теплофикационного
оборудования
Гидравлические испытания тепловых
сетей на данный момент уже завершились.
За период испытаний сотрудники МУП
«Тепловые сети» выявили 18 повреждений. На сегодня работники муниципального предприятия устранили 13 из них
На стадии завершения — ремонт тепловой сети диаметром 219 мм под проезжей

частью от котельной, расположенной по
улице 3-я Садовая. Этот трубопровод снабжает теплом 15 многоквартирных жилых
домов и прочих объектов Юртовской горы.
Сорк эксплуатации трубопровода составляет 36 лет. Во время отопительного периода на данном участке произошел порыв.
На место прорыва установлен хомут. Но в
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связи с износом трубопровода МУП «Тепловые сети» была запланирована замена
сетей данного участка. Пока сложности в
работе возникают из-за пересекаемости
участка двумя газопроводами высокого
давления.
На ремонтный период были запланированы: замена ветхих сетей протяжённостью 1 км (выполнено на 66% — 0,663
км), замена и ремонт изоляции надземных
трубопроводов. В августе будет произведена замена трубопровода под проезжей
частью по ул. Сухобского в районе домов
32 — 53. Закончен ремонт по ул. Свободы,
произведена замена сети ГВС протяжённостью 100 м.
Пресс-служба АГО Красноуфимск

Мероприятия по проведению «Дня физкультурника»
Мероприятия межмуниципальные, муниципальные.

Приглашаем участников, болельщиков и ветеранов спорта принять участие
в спортивно-массовых мероприятиях
10:00 – Фестиваль ГТО (детские сады,
I ступень)
10:30 — Жеребьевка по видам спорта
10:50 – Построение спортсменов и
ветеранов.
11:00 – Начало парада спортсменов и
ветеранов спорта
11:15 – Начало соревнований.

Наименование физкультурных мероприятий,
спортивных мероприятий

Сроки проведения

Место проведения

Фестиваль ГТО (детские сады, I ступень)

12.08.2017 Начало 10-00

Стадион
«Центральны»

Турнир по настольному теннису

12.08.2017 Начало 11:00

Спорт.зал МАУ
«ФОЦ«Сокол»

Показательные выступления по легкой атлетике 12.08.2017 Начало 11-15 Стадион
(4 забега по 100 метров, смешанная эстафета)
«Центральны»
Турнир по гиревому спорту.

12.08.2017 Начало 11-15 Стадион
«Центральны»

Турнир по пляжному волейболу.

12.08.2017 Начало 11:15

Стадион
«Центральны»

Турнир по мини- футболу — 7 х 7

12.08.2017 Начало 11-30

Стадион
«Центральны»

Турнир по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч»- 2017

12.08.2017 Начало 11-30

Стадион
«Центральны»

Спортивно-развлекательные аттракционы в те- 12.08.2017 Начало 11:00
чении всего праздника.

Стадион
«Центральны»

Турнир по шахматам.

МАУ ФОЦ Сокол

13.08.2017 Начало 11:00

Городской шахматный клуб

Ушел из жизни Радкевич Юрий Дмитриевич

07.08.2017г. на 99 году ушел из жизни
ветеран Великой Отечественной Войны,
ведущий хирург Красноуфимской больницы, заведующий хирургическим отделением, врач-уролог, опытный наставник
– Радкевич Юрий Дмитриевич.
Администрация ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ» выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия
Дмитриевича. Словами трудно выразить

те скорбные чувства, которые мы испытываем в связи с нашим общим горем.
Оборвалась жизнь замечательного врача,
человека огромного мужества, талантливого хирурга.
Юрий Дмитриевич выпускник Житомирской фельдшерской школы (1937г.),
заведовал фельдшерским пунктом в Щегультане Ивдельского райздравотдела.
В 1940г. поступил в Свердловский медицинский институт, но закончить помешала война. Было ему тогда 23 года. И он,
как и миллионы советских граждан, был
призван на фронт.
С 1941-1945 гг., прошел всю войну
фельдшером, участвовал в боевых сражениях при обороне Ленинграда, награжден Медалью «За оборону Ленинграда»,
Орденом «Красной звезды». Умный и интересный в общении человек, до последних дней, интересовался общественной и
политической жизнью города, области и
России, прочитывая все новости в газетах,

а вот вспоминать о том тяжелом военном
времени не любил.
В музее Истории медицины хранится
тетрадь для конспектов лейтенанта медицинской службы Радкевича Ю.Д. от
5.02.1945г. Военная часть №221/228.
В 1945 году Юрий Дмитриевич вернулся после ранения и продолжил учёбу в медицинском институте. По распределению
прибыл в г.Красноуфимск. Красноуфимская больница стала для Юрия Дмитриевича и работой, и отдыхом, и самым большим
увлечением. Ведущий хирург больницы,
заведующий хирургическим отделением,
врач-уролог, опытный наставник. На заслуженный отдых Юрий Дмитриевич вышел
в возрасте 86 лет.
Ему были присущи исключительные
чувства доброты, отзывчивости, ответственности и долга.
Еще раз выражаем всем родным и
близким слова поддержки и сочувствия,
разделяем горечь и боль тяжелой потери.
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Почему в Красноуфимском районе не отлавливают
бродячих собак?
В июле-августе в Единой дежурно-диспетчерской службе района то и
дело звонит телефон: «Отловите бродячих собак, надоели». География этих
звонков обширна. И проблема существует, потому что отлавливать безнадзорных животных будет тот, кто
заключит муниципальный контракт,
который в данный момент ни с кем не
заключен.

Котировка пройдёт 11 августа 2017
года, после чего последует оформление всех необходимых документов. А
пока гражданам нужно быть терпеливыми. А тем, кто отпускает своих собак
бегать без присмотра, нужно задуматься, — не будет ли составлен в отношении нерадивых хозяев протокол об
административном правонарушении.

кусали, но я не злюсь из за этого. Сам
виноват что кусали. Легче убить, уничтожить, стереть чем что то делать для
ДОБРА уважаемый.
Право: Косматенко еще раз деньги дайте, она вам еще один приют
построит.
22: Собак держите на привязи, не
выбрасывайте щенков и БРОДЯЧИХ НЕ
БУДЕТ!!!! Мозги включите!
777: в городе то псины ходят здоровые, а вы про район
12, 15, 17: Такое ощущение, что жители собак специально плодят, выбрасывая их на улицу. Гуманные, лень
стерилизовать животину. А потом орут,
чтобы власти вкладывали миллионы
в содержание бродяг-псов. Сами даете властям повод деньги большие
разбазарить. Займитесь благотворительностью, возьмите 2-3 огромных
волкодавов с соседней помойки, привейте, стерилизуйте, накормите до отвала и пристройте. Глядишь, пользы
больше будет.
Гость: Надо приют строить.И наказывать тех кто выбрасывает животных,и
заставлять стерилизовать своих животных, как выйдешь на улицу кругом
одни выброшенные щенки да котятки
сердце кровью обливается какой жестокий все таки у нас народ.Ведь все
вернеться бумерангом поймите это!!!!
Кцуцук: А кто Вам дал право усыплять, стерилизовать, издеваться над
тварями божьими. Размножение это их
единственная возможность оставить,
что то после себя. Животные жили за
много лет до людей, проживут и без
них, не нужны им Ваши муси пуси лучше о людях позаботьтесь. Или о бессмысленно загубленной по прихоти
двуногих уродов березовой роще.
Лена: Пока не начнут наказывать
за выброшенных кошек и собак. Это
будет продолжаться бесконечно. Я ,
знаю всех соседских собак ( по лаю ).
И когда появляется у кого то щенок , уж
поверьте , их слышнее всего. И когда
выпускают их погулять маленькими, а
потом и большими… Все на виду и на
слуху. Выяснить чей пес , очень лег-

ко, спроси соседей!!! Участковым просто поработать нужно.А то мы, своих
участковых, даже и не знаем. ( может
это и хорошо ).
...: В центре Крска, прямо по площади перед администрацией бегают
свора собак( также они ,,загарают» на
травке возле клумб), одна (один)из них
бегает за прохожими и лает на них.
Страшно.
Никита: животным нужно давать
права и регистрировать их. ввести
это на законодательном уровне, взял
собаку и юридически привязал её к
себе. если она была выброшена — наказать и лишить возможности брать
животных на какой-то период или пожизненно. покусала собака кого-то —
уголовка. как и у людей обязывать их
проходить каждый год мед. комиссию,
сертификат обязательных прививок,
амбулаторная карта. не поставил вовремя прививку от бешенства собаке —
штраф хозяину. не провёл мед. осмотр
вовремя — штраф. отловили собаку на
улице без присмотра, посмотрели, на
кого она зарегистрирована, штраф хозяину + оплата нахождения в приюте.
хрень в том, что в нашем веке уже вообще не существует диких котов, собак, многих других животных и все те,
кто бегает на улице, это кем-то выброшенные животные, если за это вводить
ответственность, тогда и ситуация поменяется, а так это глупое обсуждение,
отлавливать или нет, строить приюты
или нет
×*: Ерунда , всё это. Все про всё знают. Отпускают своих собак одни и те
же. Постоянные конфликты по этому
поводу возникают. У нас в деревне ,
все считают за правило , выпускать на
ночь собак. Да и в городе , многие этим
грешат. Штрафы нужны. Что бы накладно было собак выпускать. И сразу порядок будет.
7: Есть желание создавать приют для
животных — пожалуйста, но только за
свой счет. Не надо в очередной раз кусать бюджет и отмывать бабло.
2008: У локомотивного депо 3 бегают . Страшно на работу идти.

Алёна Верзакова, Администрация МО Красноуфимский округ

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА
Право: Меньше деньги отмывайте,
и приют будет, и собаки живы будут.
начальник теротдела: Кто-то опять
район с городом перепутал. В городе
совсем другие контракты заключаются, потому что это преимущественно 1
населенный пункт. В районе заключается контракт только на отлов бродячих животных, на содержание приюта
деньги в бюджете не закладываются.
Отлавливают собак на деньги бюджета, чтобы обезопасить жителей от бешенства или от травм. А вот содержать
приют или отправлять собак в другие
районы, где есть приюты, — дело добровольное для отловщиков. И это совсем другие цели — помочь животным
прививками, стерилизацией, а людям
— найти себе подходящего питомца.
Право: Ну и что, поймали и повесили что ли? Пока мы так будем рассуждать, от цивилизации далеко мы
отстали. Живем в …, и будем жить так
всегда пока мировозрение не изменим
1974: Хорошо рассуждать, если тебя
такая собака не цапнули или твоим ребенком не закусила. Получается, что
отлавливать для усыпления нельзя.
Пусть бегают по деревне? В Кошаево
вон придурок один своих трех псин
на людей натравливает и участковый
ему не указ. Надо отловить этих собак,
6 месяцев держать, а потом всё равно
усыпить? На чьи деньги? На твои, что
ты в виде налогов платишь? Или такого вот хозяина вместе с ними усыпить
и на 6 месяцев в клетку, пока жена обратно не заберет?
Реалист: Отловить этих собак можно. Дак он снова других заведет. .. Не
адекватных стало много. Их власть
поддерживает. Неадекваты отвлекают людей от проблем , создаваемых
властью. Хотели бы прекратить беспридел с собаками , то давно бы драконовские штрафы ввели..
Право: Так получается по твоему, соседский ребенок ударил твоего ребенка надо убить его. Сосед бухает надо на
Колыму его, знакомого жена изменяет
надо камнями закидать. А что так легче жить, и проблем меньше станет. А
насчет кусали меня собаки? да 11 раз

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

Красноуфимский «Атлантик» продолжает лидировать в чемпионате города,
Тавринский «Урал» близок к третьему
чемпионству.
Чемпионат района
КТО ОСТАНОВИТ «УРАЛ»?
Тавринский «Урал» выиграл шестой
матч подряд, на этот раз в Среднем Баяке
у «Ялкына» — 8:3 и уверенно движется к
третьему чемпионскому званию. У него 24
очка и прекрасная разница мячей – 37:8.
На втором месте ювинский «Салют» — 17
очков (22:15), далее в турнирной таблице расположились «Айком» (Сарсы) – 16
очков (16:16), «Колос» (Чувашково) – 11
(15:10), «Заря» (Бугалыш) – 9 (16:31), «Ялкын» — 7 (14:50).
4 августа в Чувашково «Колос» примет
«Айком», а «Салют в Юве сразится с лидером — «Уралом», 5 августа в Бугалыш нанесет визит «Ялкын» Начало всех матчей
в 19 часов.
Чемпионат Красноуфимска
ЛИДЕРЫ ПОБЕЖДАЮТ ПО-КРУПНОМУ
На минувшей неделе сыграны 4 матча. Действующий чемпион города «Бонус»
разгромил «Айком» с рекордным счётом
– 16:1, «Атлантик» более чем убедительно переиграл другую сельскую команду
«Заря» из Бугалыша – 8:1. А вот команда
«Арти» удивила: практически на равных
сыграла с «Бонусом» в первом тайме (0:0),
но всё-таки не выдержала давления чемпионов во втором отрезке игры и пропустила один мяч. Вничью – 1:1 – сыграли
«Динамо» и ачитский «Идеал», а «Заря»
и «Динамо» забили друг другу по 2 гола.
Текущая неделя началась матчем «Атлантика» с «Локомотивом». В первом круге
железнодорожники проиграли этим соперникам со счётом 1:3 и были настроены
поквитаться. Начали они хорошо, первыми
забив гол, это сделал Павел Ионов, которого болельщики привыкли видеть защитником. На этот раз он играл в полузащите
и часто выходил на первую линию. И надо
сказать действовал уверенно.
«Атлантик» отыгрался на шестой минуте второго тайма. Защитники и голкипер «Локомотива» неуклюже сыграли во
вратарской площадке и парень в голубой
форме расстрелял их ворота. Потом было
несколько острых моментов у обеих ворот,
но больше голов зрители не увидели — 1:1.
Турнирная таблица на 2 августа:

нус» и «Заря» (19 час.), 6 августа –
«Идеал»-«Айком» (14 час.), 8 августа
– «Арти»-«Атлантик» (19 час.), 9 августа –
«Локомотив»-«Бонус» (19 час.).
Чемпионат области, 2-я группа
ТУР БЕЗ «АТЛАНТИКА»
29 и 30 июля начались матчи второго круга чемпионата области. Во второй
группе проиграли свои матчи все три «Металлурга»: в Нижнем Тагиле хозяева уступили — 3:4 – «Жасмину» из Михайловска,
в Богдановиче от «Факела» пострадали
металлурги из Нижних Серег – 1:2, а в АлаИ
М
Команды
В Н П Р.М. О
1
Атлантик
9 7 1 1 35:8 22 паевске «Триумф» негостеприимно обошелся с двуреченским «Металлургом»
2
Бонус
6 6 0 0 44:2 18
— 5:1. Команда «Реж-Хлеб» дома переи3
Локомотив
7 4 1 2 28:19 13
грала — 2:0 – «ФОРЭС-Олимпик» из Сухо4
Айком
7 3 1 3 17:43 10
го Лога. «Титан» их Верхней Салды дома
5
Арти
7 2 2 3 23:19 8
проиграл сборной Артей — 2:3.
6
Динамо
7 1 3 3 15:20 6
Лидирует в группе «Металлург» из
7
Идеал
7 1 1 5 8:21 4
Н-Тагила (34 очка после 14 матчей). У
8
Заря
7 0 1 6 7:45 1
«Жасмина» 28 очков (12 игр), «Триумф»
набрал 27 очков (12), «ФОРЭС-Олимпик»
3 августа должны играть «Бо- — 20 (12), «Факел» – 19 (13), «Брозекс»

(Березовский) и «Арти» — по 17 (соответственно 13 и 12 игр), «Реж-Хлеб» — 16 (12),
«Металлург» (Н-Серги) – 14 (12).
Наш «Атлантик» не играл, т.к. провел
матч двумя неделями раньше. Он попрежнему занимает 11-е место с 7 очками,
за ним (на последнем месте) расположился «Титан» — 5 очков, а перед нашей
сборной маячит с 8 очками двуреченский
«Металлург».
5 августа «Атлантик» выезжает в Арти,
начало игры в 15 часов. Приглашаем красноуфимцев выехать в Арти, чтобы поддержать «Атлантик», который в первом круге
разгромил дома артинцев (5:1) и наверняка они сделают всё, чтобы поквитаться.
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По требованию
Красноуфимской
транспортной прокуратуры
возбуждено уголовное
дело в отношении
машиниста грузового
поезда допустившего
наезд на ребенка

Красноуфимской
транспортной
прокуратурой совместно с ЛОП на
ст.Красноуфимск проведена проверка по
факту травмирования малолетнего жителя
г.Красноуфимск.
Проведенной проверкой установлено,

Профилактика краж
велосипедов
В дежурной части полиции г. Красноуфимск за последний месяц возросло
количество заявлений, о краже велосипедов. Сотрудники полиции рассказывают,
как предостеречь свой велосипед от угона.
Велосипед – это довольно ценное, и при
этом зачастую небрежно хранимое имущество. Нередки случаи, когда велосипед
может быть оставлен без присмотра или
пристегнут замком или тросом, которые
могут быть легко вскрыты или сломаны.
Этой небрежностью и халатностью пользуются злоумышленники. Велосипеды крадут
либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений.
Шансов на возврат похищенного велосипеда становится меньше, если халатно
относиться к приобретению своего транспортного средства. При покупке велосипеда нужно обращать внимание на его
внешний вид – был ли он перекрашен, есть
ли какие-то дефекты или царапины. Также
нельзя небрежно относиться к наличию
паспорта велосипеда – только благодаря
этому документу вы можете быть уверены,
что покупаете новый велосипед, а не краденый, а в случае кражи можете доказать
покупку велосипеда и опознать его.
Храните все документы, полученные
вами при покупке велосипеда. Если документов по какой-либо причине нет, сфотографируйте серийный номер рамы. Также
сделайте фотографии велосипеда, запомните его особые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и т.д.). Это значительно
поможет в поиске велосипеда при его краже и помогут доказать вашу собственность.
Что делать, чтобы не оказаться жертвой кражи:
Помните, что лестничная площадка или
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что 11.07.2017 г. грузовым поездом под
управлением машиниста С., на 1437 км.
ПК.3 перегон ст.Зюрзя-ст.Красноуфимск (в
черте ГО Красноуфимск), был травмирован
малолетний Д. 2011 г.р. в районе частного сектора у места своего жительства, при
нахождении последнего в районе железнодорожного полотна
В результате травмирования малолетний потерпевший получил травмы относящиеся к категории по степени – тяжкий
вред здоровью.
Проведенной проверкой установлено, что машинист, допустивший травмирование малолетнего Д., достоверно знал
о его нахождении в районе железнодорожных путей, в нарушении «Регламента взаимодействия локомотивных бригад
с причастными работникам ОАО «РЖД»,
деятельность которых непосредственно
связана с движением поездов, при возникновении аварийных и нестандартных
ситуаций на инфраструктуре ОАО «РЖД»,
машинист С. не применил экстренное торможение, когда возникла ситуация угрозы
наезда на ребенка.
04.08.2017 г. материалы проверки Крас-

ноуфимским транспортным прокурором
были переданы в Кировский СОТ Приволжского СУТ СК России на транспорте.
В тот же день по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
263 УК РФ. Законность постановления о
возбуждении уголовного дела проверена
Красноуфимским транспортным прокурором. Ход предварительного следствия по
уголовному делу находится на контроле
прокуратуры.
Кроме того, прокуратурой направлено представление руководителю Приволжского СУТ СК России о привлечении
к дисциплинарной ответственности следователей СК допустивших волокиту при
принятии решения о возбуждении уголовного дела, и своевременности установления всех обстоятельств происшествия.
Напомним, что санкция ч.1 ст. 263 УК РФ
(«нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта») предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового».

подъезд, пусть и закрытые, не лучший способ хранения велосипеда, даже если он
пристегнут. Современные тросы, несмотря
на их внешнюю прочность, можно перекусить, а замок в этом случае не помогает.
Внимательно отнеситесь к мерам безопасности при покупке аксессуаров для
велосипеда – тросов, замков, велосигнаизации и т.д. Лучше всего, если толщина
троса будет около пальца – это создаст
трудность при их перекусывании. Также
желательно брать трос такой длины, чтобы
была возможность примкнуть велосипед
за оба колеса и раму – это более надежно. Неплохим дополнением к тросу будет
велосигнализация. Замок следует покупать качественный, с прочной дужкой и
без возможности вскрытия подручными
предметами.
Не оставляйте ценные вещи и легкосъемные детали велосипеда. При возможности лучше снять всю комплектацию, даже
седло, если это возможно, – такой велосипед не привлечет внимания и представит
меньше ценности для злоумышленника.
Не оставляйте свое транспортное средство в местах, где злоумышленник легко
может его украсть. Велосипед должен быть
в поле зрения камер видеонаблюдения,
если они есть, либо в таком месте, чтобы
оставаться у вас на виду, пока вы находитесь внутри здания, при этом велосипед
все равно должен быть пристегнут, даже
если вы оставили его на короткое время.
Уважаемые граждане!
Никогда не покупайте велосипед без
документов. Помните, что в таком случае
вы рискуете стать владельцем краденого
средства для передвижения.
Если в отношении вас или вашего имущества совершены противоправные действия, а также в случае самостоятельного
обнаружения владельцем своего велоси-

педа незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы по телефонам:
Дежурная
часть
г.
Красноуфимск:8-343-94-2-31-02
«Телефон доверия» ГУ МВД России по
Свердловской области: 8(343) 358-70-71
МО МВД России «Красноуфимский»

Торгуют алкоголем после
23.00: что делать?

Как известно, магазины не имеют права торговать алкоголем после 23.00. Однако не все торговые точки это правило
соблюдают. В нашу редакцию обратилась
жительница Рахмангулово Олеся. Она
сообщила:
— Увидела, что наш магазин, который
находится почти на въезде и называется, если я не ошибаюсь «Товары повседневного спроса» открыт после 23.00,
хотя должен работать до 22.00. А потом заметила, что там идет торговля алкоголем.
В администрации МО Красноуфимский
округ сообщили:
— В этом случае нужно обращаться
только в полицию, в дежурную часть. Полицейские приедут, проверят торговую
точку, возможно, проведут контрольную закупку. Магазин может получить
немалый штраф.
Татьяна ИДОЛОВА

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

На Советской задержан
мужчина с наркотиками
27 июля 2017г. в 15:04 на улице Советской участковым уполномоченным
полиции задержан неработающий, ранее судимый гражданин 1972 г.р., у которого обнаружено и изъято маковая
соломка массой 138 гр. Полицией возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228
УК РФ.
Главное управление МВД России по Свердловской области

Пожар на Сухобского
02.08.17 г. в 18:42 (мест) поступило
сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск,
ул.Сухобского. На площади 4 кв.м повреждено домашнее имущество, оконная рама в квартире на втором этаже
2-х этажного муниципального жилого
дома. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в
течение 2-х минут.
Уважаемые граждане! Соблюдайте
меры пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправной
электропроводки и электроприборов.
Не используйте неисправное печное
отопление. Ограничьте доступ детей к
источникам огня.
Телефон пожарно-спасательной
службы МЧС России — «101»
Главное управление МЧС России по Свердловской области

Проишествия с 31 июля
по 06 августа 2017 года
За прошедшие дни с 31 июля по 06
августа 2017 года сотрудниками дежурной части зарегистрировано 230
сообщения о происшествиях и преступлениях. Составлено 682 административных протокол, в том числе 646 по
линии ГИБДД. На территории города и
района за этот период произошло 8 дорожно – транспортных происшествий,
пострадавших и погибших нет.
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КРАЖА
В период с 31.06.17 по 1.08.17 неустановленное лицо проникло в гараж
расположенный по ул. Транспортная совершило хищение сварочного аппарата.
Проводится проверка.
В период с 01.08.17 по 04.08.17 неустановленное лицо из подъезда дома по
ул. Свободы г. Красноуфимск похитило
велосипед MTR. Проводится проверка.
05.08.17 около 10.00 у магазина «Магнит» неизвестный совершил хищение
велосипеда марки «Стелс», принадлежащий местной жительнице. Проводится проверка.
ДТП
С 31 июля по 6 августа 2017 года на
территории города и района произошло 8 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших и погибших нет
Если вы обладаете какой-либо информацией, способной помочь в
раскрытии или предотвращении преступления, просим Вас обращаться по
«телефону доверия» ГУ МВД России по
Свердловской области: 8(343) 358-7071, 8(343) 358-71-61
МО МВД России «Красноуфимский»

Красноуфимские
полицейские направили
в суд 2 уголовных
дела в отношении
местного жителя
Сотрудниками полиции Красноуфимска окончено расследование 2 уголовных дел, возбужденных в отношении
гражданина, ранее судимого, подозреваемого в грабеже и мошенничестве.
Мужчина обвиняется в совершении
грабежа, то есть открытого хищения
имущества. В ночное время 1июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле подъезда одного из домов
г. Красноуфимск, действуя умышленно, подошел к ранее незнакомому ему
местному жителю 1986 года рождения,
у которого из кармана достал сотовый
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телефон стоимостью 7500 рублей. После чего, реализуя свой преступный
умысел, игнорируя требования потерпевшего вернуть ему сотовый телефон,
удерживая при себе похищенное, с места преступления скрылся. На следующий день 2 июля злоумышленник, из-за
не хватки денежных средств, на центральном рынке продал данный телефон ранее незнакомому мужчине за
1500 рублей. На вырученные от продажи деньги обвиняемый потратил на
спиртное.
В результате потерпевшему был причинен материальный ущерб на общую
сумму 7500 рублей. Таким образом, своими действиями злоумышленник совершил преступление, предусмотренное
ст.161 УК РФ – грабеж.
Находясь под следствием мужчина совершил новое преступление. Известно, что 13 июля 2017 года около
20 часов, подозреваемым было совершено мошенничество в отношении
несовершеннолетнего местного жителя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно,
попросил прокатиться на велосипеде у ранее ему не знакомого жителя г.
Красноуфимск. Завладев велосипедом
мужчина уехал в неизвестном направлении. В этот же день вечером обвиняемый приехал в гости к своей дочери на
велосипеде и сказал, что дарит ей его.
Поставил велосипед на крыльцо дома,
после чего ушел. Через некоторое время мужчина позвонил матери своей дочери и сказал, что данный велосипед он
взял у какого-то мальчика покататься и
не вернул его обратно, так же пояснил,
что нужно вернуть данный велосипед
владельцу. Женщина незамедлительно обратилась в полицию и сообщила
о происшедшем. Велосипед был возвращен законному владельцу.
На днях все 2 уголовных дела из полиции были переданы в суд для рассмотрения по существу, а в отношении
подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
МО МВД России «Красноуфимский»

Научите детей правильно переходить дорогу

15.07.2017 года в 18 часов 30 минут
в г. Ревда водитель а/машины Джили-МК
допустил наезд на несовершеннолетнего
пешехода, который пересекал проезжую
часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Несовершеннолетний ребенок проживает в п. Ачит,
а в г. Ревда находился в гостях у дедушки.
С ушибленной раной коленного сустава,
после осмотра медиками, пострадавший
был отпущен домой.
10.06.2017 года в 10 часов 00 минут г.
Екатеринбург водитель а/машины ДжилиМК совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал

проезжую часть в неустановленном месте
в зоне видимости пешеходного перехода,
в сопровождении взрослого. Несовершеннолетний ребенок проживает в п. Ачит, а в г.
Екатеринбург находилась в гостях у мамы.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения в виде скальпированной раны коленного сустава и находился
на стационарном лечении.
В обоих случаях приведены примеры
нарушения элементарных правил безопасности со стороны несовершеннолетних,
а во втором случае, еще и в сопровождении взрослого, который вместо того чтобы
запретить, сам показал короткий путь, ко-

торый привел на больничную койку.
Уважаемые взрослые! ГИБДД г. Красноуфимска обращает Ваше внимание на
необходимость постоянного контроля за
досугом детей. Проведи с детьми дополнительные беседы, напомните о правилах
безопасного поведения на улице и дороге.
Исключите доступ детей к мототранспорту, скутерам и мопедам. Если отправляете детей в магазин, объясните ребенку
безопасный маршрут, даже если он будет
длиннее. И не забывайте о личном примере, не допускайте нарушений ПДД в присутствии ребенка.
А.А. Плотников, Инспектор по пропаганде БДД
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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
Спецтехника и
грузоперевозки
Услуги грузоперевозки газель тент 3м
съемный и газель тент 4м любой груз
любые направления а так же груз до
6 метров услуги грузчиков недорого
 8 904 384‑61‑16,  8 922 137‑40‑30
Услуги грузоперевозки ГАЗЕЛЬ ФУРГОН, 3 метра, любой груз, любое направление, РФ, область, район, город. Попутный груз до Екатеринбурга
 8 912 619‑29‑00
Услуги Грузоперевозки Газель-тент. Город, район, область до 4 метров, возможны грузчики.  8 952 141‑90‑56
Круглосуточно подберем технику для
любых нужд:ГАЗЕЛЬ-Фермер, 6 мест,
кузов-тент Д-3 Ш-1.9 В-2.20,есть и другие варианты(350 руб.час),»КАБЛУЧОК»
Д-1.8 В-1.10 Ш-1.50 (280 руб.час) ; ГазСАМОСВАЛ до 5 тонн(700 руб.час), Камаз САМОСВАЛ 10 тонн(1000 руб.час)
МАЗ борт-тент 30 КУБОВ Д-6.20 Ш-2.40
В-2.10( 700 руб.час),помощь на дороге, ЭВАКУАТОР, МАНИПУЛЯТОР(от 1100
руб.час), АССИНЕЗАТОР от 600 руб. и
т.д. ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ( 300 руб.
час) . Город, район, межгород. ВЫВОЗ МЕТАЛЛОЛОМА, мебели, мусора. ДОСТАВКА:щебень, гравий, песок,
чернозем, навоз. Консультация БЕСПЛАТНО. Приглашаем водителей на
диспетчерское обслуживание. А также услуги: автосервиса(находится на
территории элеватора) ; строительство
и ремонт помещений; разнорабочие;
поиск работы для Вас, а также подбор
персонала(кадровое агентство) . Подробности по телефону или на vgalstuke.
com Цена: 300 ₶.  8 922 038‑83‑78,
 8 953 055‑89‑88, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com
Услуги Грузоперевозки. Mazda Titan.
Будка 3,5 т, 19 м³, длина 4,30 м, ширина 2,10 м, высота 2,10 м. Тёплая будка.
Грузчики, переезды.  8 902 277‑36‑17,
 8 953 049‑67‑93

Услуги Грузоперевозки. ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ Фургон: д. 4,30м; в. 2,10м. объем: 16 куб/м. любой груз до 3 тонн, в
удобное для вас время. круглосуточно, без выходных  8 953 389‑21‑97,
 8 965 513‑26‑73
Услуги кран Урал 14 т. 14 метров. Наличный и безналичный расчёт. Работаем с организациями. Есть МАЗ полуприцеп 13,6 м  8 982 661‑45‑35,
 8 953 827‑31‑22
Грузоперевозки БАФ-Феникс борт 4,3
метра, груз до 6 метров. Переезды,
грузчики. Газель - Тент 3м, грузчики
 8 953 041‑68‑55
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 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

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 Кран-манипулятор эвакуатор борт
5 тонн 6м, стрела 3 тонны 8м любое время, любое направление, цена по телефону.
 8 950 544‑99‑63
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
Грузоперевозки на ISUZU до 3 т. д. 4м.20 см
(14 м³) бдука термос (рефрижератор) город
по цене газели. Меж город по договорённости. Постоянным клиентам особые увсловия.  8 950 546‑43‑06
Услуги Mы oкaзывaeм cлeдующиe уcлуги:
-oфиcныe пepeeзды, -квapтиpныe пepeeзды,
-cклaдcкиe paбoты (paзгpузкa/пoгpузкa
вaгoнoв, фуp и. т.д) ; -тaкeлaжныe paбoты
(пepeвoзкa oбopудoвaния, ceйфoв, бaнкoмaтoв
-пepeвoзкa
пиaнинo, xoлoдильникa;
-пepeвoзкa, cбopкa/paзбopкa мeбeли;
-упaкoвкa пpи пepeeздe; Цена: 250 ₶. Возможен торг.  8 909 010‑42‑03,  8 904 986‑64‑25,
misterinat1mail-ru2015@yandex.ru
Услуги газель тент съемный, 6 метров,город,
район область! Николай Цена: 300 ₶. Возможен торг.  8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13
Услуги грузоперевозки ГАЗ-53 самосвал
(навоз, гравий, песок) . Продажа дров
 8 953 601‑57‑28
Услуги Грузоперевозки газель-тент съемный.
Переезды, доставка строительных материалов, бытовой техники, УРОЖАЯ быстро качественно. 89527255792-YOTA. WhatsApp, Viber
 8 952 725‑57‑92,  8 950 203‑16‑86
Услуги грузоперевозки Ниссан-Атлас. Город,
район, область. длина - 4.3 м ширина-1.8 м
высота - 1.9 м Грузоподъемность 2.5 т. БудкаТермос - 15 куб.  8 922 178‑00‑10

Услуги Фотон-тент длина 4.30 , вожу до 6
метров, до 3-х тонн, по городу и району, область, подробности по тел  8 904 169‑89‑47

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент, 3м. Город, район, область  8 902 501‑92‑31,
 8 952 133‑05‑17

Услуги Грузоперевозки. Термофургон 500 кг
до 5 т. Межгород, район  8 902 410‑70‑39

Услуги Камаз - самосвал 13т. Гравий, песок,
земля, перегной, щебень, вывоз мусора. Доставка по городу, району, области. Любые грузы  8 900 045‑59‑88,  8 922 223‑53‑30

21 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

Услуги кран манипулятор. стрела 3т. борт 5т.
монтажная люлька 12м. ЭВАКУАЦИЯ АВТО 24
час  8 950 558‑93‑55
Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 2,5*6м,
стрела 3т. Доставка теплиц, блоки, доски. МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэвакуатор
 8 912 620‑85‑10
Услуги крана манипулятора возим всё
 8 902 253‑59‑60,  8 996 178‑44‑06,
 8 (34394) 5‑22‑51
Услуги пассажирские перевозки по области.
Опытный водитель, стаж более 10. Машина
Volkswagen поло  8 909 001‑80‑95
Услуги Перевезу груз по городу от 250 рублей
(до 700 кг) на легковом прицепе длина 3 м,
ш 1,5 м, в 1,5м Цена: 250 ₶.  8 912 622‑42‑62
Услуги Привезу гравий (опгс), шлак, песок, щебень, перегной, чернозем. Газ-53 5 тонн. Доступные цены Цена: 2 500 ₶.  8 952 727‑68‑23,
 8 950 647‑60‑43
Услуги Привезу гравий, щебень, песок, перегной! Услуг. Камаз самосвал ! Экскаватор погрузчик! Камаз кран 3т- борт 10т!
 8 953 042‑75‑19,  8 950 653‑12‑19
Услуги самосвал ИВЕКО объём кузова 20 кубов, грузоподъёмность 20 тонн, грузоперевозки- любое направление район и область. Так
же оборудован под перевозку зерна и под
перевозку шести метровых грузов, возможна работа как эвакуатора грузовой техники
 8 908 918‑64‑27
Услуги самосвала ГАЗ-3107. Грузоперевозки газель тент. Любое направление.
 8 952 141‑90‑56
Услуги спецтехника: Экскаватор - JСВ4 (узкий
и широкий ковш, гидромолот, ямобур, дорожная фреза) ; КАМАЗ -манипулятор стрела 7т,
вылет стрелы - 21м, длинна кузова - 6,7м, грузоподъёмность -12т, автовышка; Фронтальный погрузчик: ковш 1,8 м3, МАЗ-самосвал:
грузоподъёмность - 20 т, объём кузова - 16 м3,
Стоимость от 1000 руб/час. Нал/безнал расчёт.
Скидка на большие объёмы.  8 953 004‑35‑22,
 8 953 004‑34‑18
Услуги спецтехники: 1. Экскаватор-погрузчик
JCB 4CX (гидромолот-ямобур, узкий 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
Услуги Экскаватор-погрузчик Цена: 1 300 ₶.
 8 922 222‑74‑32
Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx планировка, котлованы, водопроводы, канализация,
траншеи, любые виды земляных работ, ямобур
(шнеки 300, 350, 400) , гидромолот, нал/безнал
Цена: 1 200 ₶.  8 922 121‑37‑77
Услуги экскаватор-погрузчик, все виды земляных работ, самосвал 5,10,15 тонн уборка
территории, вывоз мусора, гравий, грунт, бутовый камень, щебень, ямобур D 300, 350.
 8 922 611‑75‑55
Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы 12 м.
Глубина бурения 5 м. Диаметры 300, 400, 500.
Буронабивные сваи, установка столбов ЛЭП.
Монтаж винтовых свай.  8 912 685‑00‑01
Грузоперевозки до 2 тонн в любом направлении  8 902 509‑05‑41
услуги эксковатора-фронтального погрузчика jcb-3cx, все виды земляных работ, ямобур
 8 902 263‑56‑68

Строительство, сантехника,
электрика

Услуги Забор, калитка, ворота, изгороди, полисадник. Проф-лист, сетка-рабица и др. Установка с помощью ямобура,
сварочные работы. Пенсионерам скидка. Выезд и замер - бесплатно. Иван.
Звоните:  8 992 003‑37‑66
Услуги профессиональные электромонтажные работы любой сложности, сборка электрощитов.  8 905 800‑26‑66
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Услуги Строительство деревянных домов и бань под ключ. СК «Новый Дом»
Оцилиндрованное бревно, срубы ручной рубки, строганое бревно, брус.
Монтажные работы всех видов от фундамента до крыши. Внутренняя и внешняя отделка. Гарантия на все виды работ. Беседки из дерева, декоративные
элементы для сруба - резные столбы,
фигуры и др. Все для отделки бани –
липовая вагонка, полок. Доска липовая. Пиломатериал обрезной от 3500
руб/м3. Различные варианты строительства – за мат. капитал, обмен на
недвижимость, авто  8 952 733‑54‑14,
 8 982 747‑80‑22, http://domnoviy.ru
Продам доску любую, в т.ч. обрезную, брус,
срубы для бани, дрова с доставкой. Сруб размером 6×9. С доставкой.  8 953 006‑78‑84,
 8 950 650‑23‑88
Услуги Бригада сантехников предлагают услуги по замене водопровода отопление канализации сантехнике в квартирах и частных домах установка счетчиков гвс и хвс .
сварочные работы. ворота заборы из сетки
и профлиста любые объёмы выезд в район
на все работы гарантия чистка канализации
тросами в квартирах и частных домах до
30 метров .Услуги професионального электрика  8 950 540‑47‑76,  8 953 380‑69‑89
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 Установка межкомнатных, сейф дверей, облогорожу проемы, арки, откосы, протяжка пола, укладка ламината, электрика,
сантехника, гипсо картон, многое другое.
На двери гарантия год. Недорого, разумные
цены. Александр  8 950 651‑09‑12
Крыши, заборы, полы, потолки, соберём
баню, сайдинг, гипсокартон, а также разберём старые постройки. Быстро, качественно, недорого  8 902 277‑95‑47
Крыши, монтаж и замена кровли, проф-лист,
металлочерепица, обшивка сайдингом, навесы, надворные постройки. Пенсионерам
скидки. Звоните:  8 992 003‑37‑66
Услуги Внутренняя и наружная отделка качественно  8 912 296‑63‑86
Услуги Каменщик выполнит строительные работы из блоков и кирпича  8 953 053‑82‑97
Услуги каменщика. Выполню любые работы.
Строительство домов. Перегородки. Кирпич,
блоки  8 992 006‑58‑24
Услуги муж на час мелкии ремонт сборка мебели установка сан техники небольшие сварочные работы  8 992 016‑72‑36
Услуги Натяжные потолки любой сложности.
Производство: Россия, Франция, Бельгия, Германия – качество отличное! Без аллергий и
запаха! Любой цвет на Ваш вкус. Фактура: сатин, мат, глянец, элитные и эксклюзивные полотна. Высокое качество работы. Гарантия 12
лет. Замеры бесплатно. Выезд в Ачитский, Артинский, Красноуфимский районы. Установка
люстр, светильников и гардин. Работа только
безопасными инструментами (кампазитный
баллон, пушка с ограничителем пламени). Договор с доставкой на дом.…  8 950 555‑90‑76,
 8 912 208‑57‑01,  8 (34394) 7‑97‑93
Услуги натяжные потолки. полотно бельгия
 8 953 002‑25‑91
Услуги срочно требуется хороший установщик пластиковых окон  8 912 658‑05‑75,
 8 912 649‑93‑91

Услуги Строительство коттеджей, домов, сайдинг, гипсокартон, ремонт квартир, крыш
любой сложности, сантехника, электромонтажные работы. По доступным ценам
 8 912 672‑90‑18, avtoek2015@yandex.ru
Услуги ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепловизионное обследование помещений и зданий на
предмет утечки тепла и качества утепления .
выявим места проникновения холодного воздуха, эфективность работы систем отопления,
надежность эл.соединений, качество установки окон, обследование квартир и домов перед
покупкой, обследование бань и многое другое
 8 953 002‑25‑91
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
Услуги по монтажу эл. проводки и выбору эл.
приборов. Ремонт и устранение неполадок в
эл. проводке. Выполнение электромонтажных работ любой сложности. Замена вводов,
счётчиков, уличных светильников. Недорого.
Бесплатная консультация.  8 992 008‑82‑56,
rusinov.2012@mail.ru
Услуги потолки любой сложности 2-/3-уровневые и т.д. гипсокартоные комбинированные с натяжным(и) потолком(ами) . Все виды
работ с электрической проводкой, встраиваемые, подвесные светильники, светодиодная
лента, выравнивание периметра помещения
(комнаты) под потолок. Консультации по проектированию, работа по вашему проекту. Изготовление ниш, объемов из гипсокартона
под ТВ, домашние кинотеатры. Опыт. Качество
 8 982 662‑70‑09
Услуги произведу отделочные работы помещений: полы (стяжка, наливной пол, фанера,
ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, обои) потолки любой сложности, электрика, сантехника,
сборка и установка мебели. Мелкий ремонт.
Опыт. Качество. Гарантия. Руки растут откуда надо. Звоните не стесняйтесь Цена: 500 ₶.
 8 982 662‑70‑09
Услуги частной бригады Строим: -дома и
бани под ключ (бревенчатые, брусовые, пеноблочные, каркасные) -фундаменты любого типа -заборы -гаражи НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
 8 903 084‑70‑31,  8 905 801‑87‑66
Услуги Штукатурные работы любой сложности
(внутренние и наружные) . За большие объёмы скидки. Выезд в район  8 953 006‑66‑87
Бригада опытных штукатуров быстро и качественно отштукатурит ваш новый дом,
квартиру, так же многие другие работы
 8 952 138‑38‑53
Бригада строит дома от фундамента до крыши, заменит старую крышу на новую, замена
брёвен в срубах  8 900 047‑38‑09
Все виды сантехнических работ. Канализация.
Водопровод. Выезд в район бесплатно. Сергей
 8 912 679‑16‑01,  8 952 143‑90‑34
Штукатурка,
шпаклёвка,
 8 992 011‑70‑87

покраска

Предлагаю следующие работы:
установка кухни, сборка мебели, установка унитазов, замена кранов, установка смесителей, сборка кухонь, навеска
карнизов, врезка замков, установка межкомнатных дверей,
установка стиральных машин,
установка посудомоечных
машин, установка водонагревателей. Частичный ремонт
мебели,шкафов. Востановление элетропроводки, замена
и установка выключателей и
розеток. Муж на час, выручит
в решении мелких бытовых
проблем.  8 912 605-71-81
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Ремонт квартир. Все виды работ: сантехника,
электрика, отделочные работы, сборка мебели.  8 950 637‑75‑75
Выполню отделочные работы квартиры любой сложности: штукатурка, плитка, ламинат,
выравнивание полов, стен, гипсокартон, обои,
установка дверей, окон и многое другое, электромонтаж. А также недорого выполню сварочные работы. Качество гарантирую. Цены
умеренные. Недорого сварю очень эффективную банную печь  8 952 138‑38‑53
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
Услуги строительных и отделочных работ: гипсокартон любой сложности. Шпаклевка, штукатурка, покраска. Декоративная штукатурка.
Ламинат, плитка. Декоративные камины. Качество гарантируем! Квартиры и дома под ключ
 8 965 543‑76‑67,  8 982 634‑11‑23
Установка межкомнатных и сейф дверей, качественно, недорого. При установке от 3х
дверей предоставляю скидки. Возможен выезд в район. Гарантия на установку 3 мес.
 8 912 202‑83‑81
фундаменты любой сложности ленточносборные, буронабивные, плитные, возведение
домов под крышу, отделка фасадов. Большой
опыт, качество, профподход  8 902 263‑56‑68

Другие услуги

Установка и обслуживание кондиционеров, заправка автокондиционеров, ремонт и обслуживание любого холодильного оборудования,
опыт более 10 лет  8 982 699‑58‑31,
 8 922 140‑66‑65
Услуги Ремонт стиральных машин.Гарантия, качество, опыт. Выезд на дом.Выезд в
район  8 953 052‑56‑16,  8 902 274‑37‑26
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
Сервисный центр «SKIPPER»: Ремонт компьютеров, установка программ, удаление вирусов, настройка интернета, заправка картриджей, диагностика, выезд
специалиста(по городу бесплатно) и др. Наличный и безналичный расчёт. Ул.Ленина
62, офис 6 (2 этаж)  8 953 822‑77‑80,
 8 908 903‑11‑49, skipper-kruf@mail.ru
Автосервис
Красноуфимск
КРУГЛОСУТОЧНО(на территории элеватора, ул.Саргинская 81А, главный въезд
бывшего элеватора, на пересечении с ул.
Рогозинниковых),а также АВТОтехника
для любых нужд(грузоперевозки, эвакуатор, манипулятор, Газель-тент 6 мест, помощь на дророге и т.д), ремонт телевизоров
и т.д. Консультация БЕСПЛАТНО. Очередной из проектов компании»ВГалстуке». Подробности на vgalstuke.com или по телефону
 8 953 055‑89‑88,  8 922 038‑83‑78, http://
vgalstuke.com, info@vgalstuke.com
Услуги . Ведущая русско-татарских свадеб, юбилеев - поющая тамада, звукооператор.Море веселых конкурсов и позитива!
Мы сделаем ваш праздник незабываемым!
Без пошлых конкурсов  8 902 269‑13‑25,
 8 982 645‑31‑41, https://vk.com/id21722556,
garaev8383@mail.ru
Услуги автосервиса, возможен выезд на место
поломки, эвакуация  8 902 444‑63‑49
Услуги Автоэлектрика.Диагностика.Поиск и устранение неисправностей.Установка доп.оборудования  8 950 193‑74‑87,
 8 902 409‑96‑15
Услуги Скошу траву на вашем участке, скидки
от обьема!  8 982 714‑95‑42

Лингвистический центр «BEST» объявляет
набор студентов на 2017-2018 учебный год
по иностранным языкам: английский, немецкий, французский, итальянский. Обучение в мини группах или индивидуально. Программы всех возрастов. Подготовка к ГИА и
ЕГЭ. Английский для путешествий и бизнеса. Подробная информация по телефонам:
8-900-041-49-94, 8-912-202-06-82, 8-902-58736-88  8 900 041‑49‑94,  8 952 738‑74‑95,
 8 902 587‑36‑88
Услуги Ведущая юбилеев, свадеб, корпоративов. Весело и непринужденно проведем главный праздник в вашей жизни. Живой голос,
музыкальное сопровождение, множество интересных конкурсов  8 912 691‑90‑09
Услуги Видеография для Вас Сохранить воспоминания и эмоции возможно! Цветы завянут, торт съедят, а фотографии останутся
 8 965 535‑56‑33
Услуги Выполню: контрольные, курсовые, дипломные работы. Отчеты по учебной, производственной, преддипломной практике с
печатями, характеристиками в любой ВУЗ.
Сопровождение сайтов УрГЭУ – все филиалы, ИСГЗ - г. Казань, ВЕИ – г. Ижевск. Контрольные работы по статистике, информатике, теории вероятности. Курсовые по ТО и
ремонту тракторов и машин. При сопровождении сайтов возможна рассрочка. Презентации, защитная речь, нормоконтроль, антиплагиат  8 904 169‑53‑66,  8 992 024‑12‑93,
 8 (34394) 7‑97‑93
Услуги Кадастровый инженер: - межевание земельных участков; - подготовка технических
планов; - акты обследования. Адрес: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 92 (тел. 2-43-09,
89505574987) ; р.п. Ачит, ул. Свободы, 2, офис
21.2 (тел. 89961760340)  8 (34394) 2‑43‑09,
 8 950 557‑49‑87,  8 996 176‑03‑40
Услуги Оформление полисов ОСАГО любые категории на любые автомобили. Ул.Мизерова
72 оф 206 тел 89920017295  8 992 001‑72‑95
Услуги Помогу с оформлением документов
по недвижимости (купля-продажа, дарение,
мена, наследство и т.д)  8 950 564‑11‑73,
9505641173@mail.ru
Услуги Профессиональный ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, установка программ, антивируса, удаление вредоносных
программ. Диагностика бесплатно, приемлемые цены, опыт более 7лет. Выезд по городу
бесплатно, по району 200р Цена: 200 ₶. Возможен торг.  8 902 269‑20‑19
Услуги ремонта электрооборудования любой
сложности, выезд в район  8 950 646‑31‑30
Услуги сдам сессию, выполню контрольные,
курсовые, дипломные работы, сопровождение сайтов ЦДО, антиплагиат, качественно,
недорого  8 912 628‑36‑86,  8 902 267‑50‑77
АНО «Христа ради» предоставляет услуги по
уходу за престарелыми и лежачими больными
с предоставлением временного проживания
 8 908 914‑84‑27,  8 909 703‑34‑93
Отделочных работы (гипсокартон, ламинат,
жидкие обои, двери, потолки и многое другое)
. Выезд в район.  8 953 006‑66‑87
Регулировка и ремонт карбюратора ОЗОН, Солекс, Вебер, Пекар.  8 912 678‑13‑40

Работа

Предлагаю работу
Требуется водители с личным авто на
постоянной основе в службу такси на
дневную (с 9:00 до 21:00 ч.) и на ночную смену (с 21:00 до 09:00 ч.) Много заказов, реальный заработок. Обращаться по телефону с 9:00 до 18:00
ч.  8 900 199‑57‑11
Требуется Слесарь и автоэлектрик
по ремонту грузовых автомобилей.
Не старше 40 лет. Зарплата при собеседовании Зарплата: 25 000 ₶.
 8 922 030‑22‑20, https://vk.com/
public122702698, komarov0501@
yandex.ru
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Требуется срочно диспетчер в службу такси, график сутки через двое.
Требования: активность, коммуникабельность, грамотная речь, уверенный
пользователь ПК. Работа в офисе с программой. Обучение проводится. Стабильная выплата зарплаты. Звонить с
Пн по Вс, с 11:00 до 18:00 ч. Подробнее по телефону Зарплата: 10 000 ₶.
 8 900 199‑57‑11
Крупной компании «Кондитер+» требуется торговый представитель на разработку территории г. Красноуфимск
и районы (Красноуфимский, Ачитский
и Артинский) с личным автомобилем и
опытом работы. Зарплата при собеседовании (от 35 тыс. руб). Требования:
- знание клиентской базы на маршрутах; - коммуникабельность; - умение
вести переговоры; - ответственность.
 8 902 802‑50‑10,  8 908 254‑70‑91
Требуется - повар горячего цеха - суши повар Условия: - обучение, стажировка (оплачиваются) ; - бесплатное цеховое питание;
- развоз после смены бесплатно; Требования: - желание работать; - обучаемость; - аккуратность; - наличие сан. книжки. Запись
на собеседование по тел  8 902 585‑55‑55,
 8 982 622‑22‑77
Требуется автокрановщик с опытом работы,
без вредных привычек  8 912 609‑08‑05
Требуется Автоцентр на Мирной приглашает
на работу в автосервис Мастера-приемщика,
механиков, автоэлектрика, шиномонтажника. зп при собеседовании  8 912 619‑27‑75
Требуется Агрофирма « Семена » приглашает на работу : 1.Менеджеров по реализации продукции по Уральскому региону,
с легковым автомобилем. Работа разъездная ( командировки ) Оплата высокая ( %
от реализации + ГСМ + аренда автомобиля
+ командировочные + оплата телефона +
льготные кредиты на покупку автомобиля
+ премия по итогам года ) Клиентская база
предоставляется. 2.Бухгалтеров ( спец. образование, знание П.К. ) 3.Рабочих в цех
распакетовки семян. По всем вопросам обращаться по телефону вторник - четверг с
14-00 до 18-00  8 982 750‑10‑01

Куплю старинные: иконы,
картины от 50 тыс. руб., книги до 1920 года, золотые монеты, самовары, мебель,
статуэтки, колокольчики,
янтарь, буддийские фигуры
 8-920-075-40-40
 antikvariat22@mail.ru
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Требуется В ресторан «Екатерининский»
на постоянную работу официанты. Требования: привлекательная внешность,
ответственность, пунктуальность, коммуникабельность, желание работать и зарабатывать. Заработная плата при собеседовании. Звонить с понедельника по пятницу
с 9-00 до 17-00  8 902 410‑63‑08

ООО «Красноуфимский завод диетпродуктов» примет на работу фасовщиц на производственный участок  8 (34394) 6‑13‑91

Требуется грузчик в ТЦ «Гвоздь», по
адресу: ул. Интернациональная, 97
 8 902 447‑78‑71,  8 (34394) 5‑08‑49,
 8 (34394) 5‑08‑50

Требуется уборщица-мойщица посуды предприятию общественного питания от нас: цеховое питание,развоз домой в вечернее время,спецодежда,от
вас: сан.книжка,желание работать,
порядочность,чистоплотность . Заработная плата при собеседовании Зарплата: 10
₶.  8 906 805‑07‑60

Требуется на постоянную работу повар пекарь и официант, без вредных привычек.
Опыт работы в сфере общественного питания обязателен! Для собеседования обращаться в кафе «Уют», ул. Мизерова д.86
 8 904 165‑00‑51,  8 904 167‑77‑39
Требуется Продавец консультант в магазин
ШТУРМАН, в отдел электроинструмента, от
вас знание товара и умение его продавать,
от нас стабильный заработок без задержек
официальное трудоустройство. График 2-2
 8 950 200‑00‑71, zolin.a.v@mail.ru
Требуется продавец консультант в мебельный магазин  8 (34394) 5‑05‑24,
 8 (34394) 5‑15‑15
Требуется продавец-консультант бытовой
техники и электроники на высокооплачиваемую работу. Основными критериями отбора соискателей будут: знание техники,
основ технологии продаж, умение мыслить
нестандартно, хорошие(ещё лучше - отличные) коммуникативные навыки и огромное
желание заработать. Обладателям данных
качеств, не составит труда обойти конкурентов! ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, ОКЛАД 14 000 Р.
Официальное трудоустройство. Обращаться: г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 115, администрация. Наличие резюме - приветствуется Зарплата: 40 000 ₶., rekshop@mail.ru
Тр ебуе т с я
сборщик
 8 (34394) 5‑15‑15

мебели

в службу такси требуются диспетчера.
Зарплата достойная  8 922 122‑22‑90,
 8 904 987‑28‑88
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
Крупная компания приглашает торгового
представителя для работы по Красноуфимскому и Ачитскому районам. Обязанности:
работа с действующей клиентской базой и
дебиторской задолженностью, поиск новых
клиентов, ведение отчетности. Требования:
коммуникабельность, нацеленность на результат, ответственность. Условия: официальное трудоустройство, оплата ГСМ Зарплата: 30 000 ₶.  8 902 799‑56‑93, lexx_1@
bk.ru

Требуется на работу вахтовым методом в город Тобольск, плотники-бетонщики (можно
без опыта работы), официальное трудоустройство, трехразовое питание, проживание в вахтовом городке. Выезд 9-10.08.2017г. Вахта
45/15, можно с судимостью. Звонить с 09-00 до
21-00 Зарплата: 75 000 ₶.  8 (34394) 6‑18‑64,
 8 953 383‑05‑33

Страховая компания возьмет на работу
оператора ПК для быстрого набора текста.
Предпочтительно отдаём людям с ограниченными возможностями.  8 902 266‑32‑22

Требуется ООО «Красноуфимсому молочному
заводу» специалисты: - электрик КИПа с выполнением работ слесаря с техническим образованием и опытом работы не менее 3 лет
на предприятии; Заработная плата от 19 тыс.
руб.  8 (34394) 6‑15‑95
Требуется Охранники в город Екатеринбург.
Вахта. Зарплата вовремя и без задержек
 8 982 647‑34‑56

Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предоставляем жильё, гибкий график, обучение
 8 967 630‑31‑32
Требуется автомойщик на постоянную работу
по адресу: ул. Волжская, 8  8 902 253‑82‑57
Требуется Бригада строителей для обшивки сайдингом без утеплителя, частный дом
в два уровня. недорого! Зарплата: 300 ₶.
 8 902 279‑54‑24
Требуется в кафе Дома культуры бармен, кух.
работник график 2 через 2 с 10 до 20 . з/ пл
от 10 тыс  8 902 268‑13‑97
Требуется В наш дружный коллектив кафе
«Сливки « требуется официант! На постоянную
работу. График работы 2/2 с 9 до 20. Требования: от 18 лет, без вредных привычек, честность, ответственность и желание работать.
Все вопросы при собеседовании. СТЦ Фактория, кафе «Сливки «, 2 этаж  8 909 001‑80‑95
Требуется в салон «Диадема» мастер по маникюру и парикмахер-универсал с опытом
работы  8 912 639‑65‑73
Требуется в строительную компанию срочно электрик, элетрогазосварщик с опытом
работы не менее 3-5 лет  8 912 217‑23‑74,
 8 (34394) 7‑97‑80
Требуется водитель - рабочий с личным автомобилем для уборки урн на территории г.
Красноуфимск и вывоза на полигон. Зарплата
30 тыс. руб  8 919 370‑00‑08
Требуется
водитель
категории
 8 982 703‑69‑95,  8 950 541‑42‑71

С

Требуется водитель на автокран. Работа на
сезон. Оплата достойная  8 950 544‑00‑80
Требуется водитель с личным автомобилем для работы в такси. Заказов много.
 8 904 987‑28‑88,  8 922 122‑22‑90
Требуется горничная на базу отдыха в городе Екатеринбурге. График работы 7/7. Оплата
понедельно. Проживание и питание предоставляется Зарплата: 800 ₶.  8 904 543‑86‑61
Требуется грузчик в магазин строительных
материалов «ДИЗАЙН». Обращаться в магазин
ул.Ленина, д. 91-заполнить анкету
Требуется Длительная подработка, возможно
совмещение с основным местом работы или
учебы, бесплатное обучение. Официальный
проект. Не косметика! Вышлю подробности,
https://m.vk.com/id427237742, bubnova.n@
list.ru
Требуется Для работы в прачечной, трудолюбивый ответственный сотрудник. Работа
в железнодорожном районе. График работы сменный, иногда скользящий.Все вопросы при собеседовании Зарплата: 10 000 ₶.
 8 953 606‑64‑28, домбыта1.рф, stiralli@
mail.ru
Требуется МЕНЕДЖЕР(продавец) окон и дверей ПВХ. график работы пн-вт 9-18 сб 9-13.
Оформление договоров, расчет стоимости, консультирование. Резюме направлять
по адресу kinshovandrey@mail.ru Зарплата:
20 000 ₶., kinshovandrey@mail.ru
Требуется На постоянное место работы на
должность прачки требуется сотрудник легко обучаемый. Требования: ответственность,
трудолюбие, чистоплотность, отсутствие алергии и кожных заболеваний, знание швейных
изделий. Зарплата от 8000 до 14000 рублей.
График работы сменный Зарплата: 10 000 ₶.
Возможен торг.  8 953 606‑64‑28

Требуется пекарь в кафе-столовую «Перекресток», ул. Интернациональная, 102. Оплата и график работы при собеседовании
 8 992 023‑30‑12
Требуется пилорамщик, рабочий на пилораму.
Водитель на лесовоз. Продам горбыль. Лесовоз 4000 руб. Штакетники и заборная доска.
 8 982 612‑69‑60
Требуется повар в кафе-столовая «Перекрёсток», ул. Интернациональная, график работы
2/2, наличие санитарной книжки обязательно,
оплата при собеседовании.  8 992 023‑30‑12
Требуется Приглашаются на подработку водители с личным авто в службу перевозки пассажиров. ГИБКИЙ ГРАФИК. РАБОТА В
УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. Офис в центре города Зарплата: 10 000 ₶.  8 902 264‑62‑73,
 8 950 550‑43‑04
Требуется продавец в магазин «Берёзка», п. Берёзовая роща  8 908 923‑97‑27,
 8 904 981‑83‑40
Требуется продавец в магазин автозапчастей.
Подробнее по телефону  8 912 636‑00‑96
Требуется продавец в обувной магазин «Гарант-Обувь». Активный и общительный
 8 950 650‑84‑06
Требуется продавец-кассир в сеть фирменных магазинов разливного пива «ПиВкус».
Активность, порядочность, коммуникабельность. З/п: оклад + % Зарплата: 10 000 ₶.
 8 902 872‑74‑47
Требуется продавец-консультант в магазин
строительных и отделочных материалов «Дизайн», обращаться в магазин по адресу Ленина, д.91, заполнить анкету
Требуется продавец-консультант в магазин строительных и отделочных материалов
«СИТИ СТРОЙ», обращаться в магазин-заполнить анкету, ул. Волжская 3, рядом с базой Бонус  8 (34394) 6‑14‑83
Требуется Работник в сфере строительства.
Умение работать бензопилой, строительные
работы, бетонные работы. Ответственный.
Звоните  8 902 410‑87‑90
Требуется работники на линию сортировки
пластиковой бутылки г. Екатеринбург вахтовым методом. Общежитие предоставляется
 8 922 168‑76‑96
Требуется рабочие в цех (мужчины). Оплата достойная Зарплата: 10 000 ₶.  8 902 264‑62‑84
Требуется рабочие на вахту по фасадным и наружным, внутренним работам
 8 922 166‑19‑05
Требуется Разнорабочий для выполнения ремонтно-дорожных работ в Красноуфимске
Зарплата: 1 000 ₶.  8 922 228‑68‑56
Требуется Срочно Водители с л/а. В службу такси.заказов много  8 952 130‑30‑20,
 8 (34394) 2‑17‑17,  8 (34394) 7‑60‑30
Требуется Срочно требуются водители в такси с л/а. Работа посменная  8 982 699‑03‑80,
 8 953 002‑06‑40
Требуется Срочно требуются водители для
работы в такси. Работа посменная. Заказов
много!  8 (34394) 5‑04‑40,  8 982 699‑03‑80,
 8 953 002‑06‑40
Требуется токарь, слесарь механических
работ с опытом работы. Социальный пакет
 8 902 442‑88‑39
Требуется Торговый представитель на Ачитский и Красноуфимский районы, Красноуфимск, желательно с опытом работы. Подробности по телефону  8 912 617‑96‑86,
 8 982 622‑33‑22, sklad.odinzev2008@mail.ru
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Требуется Требуется продавец в магазин разливного пива, с опытом работы и санкнижкой.
Звонить до 20:00  8 906 803‑20‑67

Продам кирпич б/у полуторка. Красный
и белый. Силикатный  8 996 186‑09‑70,
 8 908 241‑51‑15

Требуется Требуются мастера и разнорабочие
на стройку  8 912 270‑66‑44

Продам Саморезы на развес и оптом от 145
руб/кг. А также дюбель, подвес, шайба, болт,
гайка. Сантехника (полипропилен) в наличии и
под заказ. Советская 18а, ТК «Цифра», магазин
уцененной бытовой техники  8 967 907‑48‑54,
 8 950 564‑75‑95

Требуется швея - операционист для работы
в цехе. Массовка. Постоянный объем работы, стабильная зарплата  8 900 210‑36‑76,
 8 902 440‑95‑87
Автоцентр на Мирной приглашает на работу
мастера-приемщика СТО.  8 912 619‑27‑75
В магазин «Стройбург» в связи с полной сменой штата требуются продавцы - консультанты  8 922 142‑25‑55
В производственную компанию срочно требуется водитель на Газель. Водительские права В.
С. Е., желательно все. Стаж профессионального
вождения от 3-х лет. Готовность к длительным
командировкам. Хорошее здоровье, трезвый
образ жизни. Проживание в г. Красноуфимске
или близлежащих окрестностях. Работа на
объектах строительства ЛЭП. Опыт работы на
строительных объектах приветствуется. Звонить в рабочее время по тел  8 922 110‑67‑28,
 8 (343) 389‑06‑05
Дорожной организации требуются дорожные
рабочие. Без опыта работы. Зарплата: 25 000
₶.  8 920 357‑06‑88
Охранники!!! Срочно. Екатеринбург. Вахта. З/п
1200 смена без задержек.  8 912 227‑90‑31
Срочно требуется моторист-агрегатчик с опытом на работу в грузовой сервис, в г. Березовский. Подробности по тел:89022646642
требуется
водитель
 8 912 616‑22‑41

категории

Е

требуется инструктор по вождению с личным
автомобилем  8 909 702‑23‑80
Требуется каменщик для строительства
здания 6*6 (кирпичная кладка, облицовка)
 8 908 896‑96‑60
Требуется механизатор на К700А, МТЗ82,
ЮМЗ. Заработная плата окладом 20 000 руб
 8 963 271‑99‑11
требуется помощник по уходу за животными
на постоянное место жительства на полное
обеспечение если в деревню  8 953 051‑44‑86
Требуются монтажники, желательно со
своим инструментом, оплата ежедневно
 8 950 643‑19‑46,  8 (34394) 7‑96‑10
Требуются рабочие, желающие заработать на
кратковременном объекте. Зарплата при собеседовании  8 902 188‑80‑01,  8 966 700‑20‑89
Требуются слесари по ремонту и обслуживанию сочлененных самосвалов Volvo A30F. Вахта ХМАО  8 346‑346‑40‑57
В торговый павильон продукты требуется
продавец .ответственный.сан. книжка приветствуется. 3-4 дня неделю . смена 500 р
 8 904 984‑10‑78,  8 912 264‑17‑70

Ищу работу

Ищу работу учителем технического труда, изобразительного искусства и черчения желательно в сельской школе ( Красноуфимский,
Ачитский, Артинский районы) Готов к переезду
на пмж. Последние три года работаю учителем
технологии. Вообще, общий педагогический
стаж 5 лет. Так же имел опыт работы комплектовщиком, (на складе продуктов), кладовщиком (напольные покрытия) . Интересуюсь
сборкой и монтажом мебели. Имеется опыт
по ремонту помещений, строительству и ремонту частного дома. В свободное от работы
время… Зарплата: 15 000 ₶.  8 904 549‑62‑65,
 8 953 048‑04‑09, https://vk.com/id211800543,
novgorodtsev.aleksey.2017@mail.ru

Строительство

Строительные и отделочные
материалы, срубы и пр.
Продам Автоматические гаражные ворота Цена: 26 000 ₶.  8 982 760‑12‑83,
 8 922 199‑75‑57
Продам Ворота и автоматика Alutech Цена:
21 200 ₶.  8 953 047‑01‑09,  8 (34394) 7‑96‑77,
http://koks66.ru, vip.okni@mail.ru

Продам трубу, профиль, сетку. Диаметр разный.
Доставка  8 902 444‑64‑64,  8 953 047‑38‑28,
angelichka2302@gmail.com

Инструменты

Продам шлифовальную машинку по мрамору,
рейку и треногу к нивелиру  8 982 623‑36‑77

Отопление: оборудование,
дрова, уголь

Продам дрова лиственных пород: 6-метровые
(лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова березовые,
смесь (чураки и колотые) . Звонить в рабочее
время.  8 950 195‑33‑02, ipmalanin@mail.ru
Продам электрокотел Zota 15 кВ. б/у 1 сезон.
От 4 до 6 тыс. руб  8 901 453‑77‑10

Авто. Мото. Транспорт

Лада Калина, Приора, Гранта,
Ларгус

Продам Lada Kalina хетчбэк г. 2012, цвет серо-синий. Пробег 50000, объём двигателя
1,6, мощность двигателя 81 л.с., 8 клапанная,
расход 6 л на 100 км, владельцев по ПТС 3.
Машина находится в п.Арти Цена: 190 000 ₶.
 8 902 878‑45‑40

Нива, Ока, Волга и другие

Продам 4 колеса б/у от «Нивы 4×4», р-р
185/75, штамповка. Резина российская Цена:
4 500 ₶. Возможен торг.  8 982 607‑73‑48,
 8 (34394) 2‑32‑50

Иностранные легковые авто

ТВОЙ ПОСРЕДНИК 24
Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам продам однокомнатную квартиру
на 2 этаже 4 этажного дома на ул. сухобского .пластиковые окна,водонагреватель,
оптоволоконный интернет, кабельное тв,
застекленный балкон, рядом находятся
магазины,остановка общественного транспорта, детская площадка, школа, детский
сад, низкая коммунальная плата Цена:
860 000 ₶.  8 950 555‑55‑02
Продам 1-ком. квартиру (студия) по ул. Мизерова, 5 этаж, 33 м² Цена: 1 300 000 ₶.
 8 953 002‑71‑28
Продам 1-комнатную благоустроенную квартиру в центре поселка Натальинск, 36 м² , на 2
этаже трехэтажного кирпичного дома. В шаговой доступности детский сад, школа, аптека, больница, магазины. В квартире установлены пластиковые окна, металлическая
входная дверь Цена: 650 000 ₶. Возможен
торг.  8 922 782‑44‑10,  8 982 598‑54‑80,
petrovavk@mail.ru
Продам 1ком.кв. 8Марта79, новый дом, 5 эт. ремонт, новая сантехника, 1450 тыс. 89122176872
Цена: 1 450 000 ₶.
 8 964 910‑27‑26,
 8 912 217‑68‑72
Продам Квартиру в двух квартирного доме в
деревне Корзуновка общ. Площадь 80 кв .Туалет в доме. 3 комнаты 36.12.9 м² на участке
баня, погреб, теплица Цена: 939 000 ₶. Возможен торг.  8 909 986‑30‑10, sudarikovanadia@
yandex.ru
Продам квартиру-студию 29 м² Ухтомского
18, 2 этаж, солнечная сторона, окна пластиковые, счетчики, пол-ламинат Цена: 1 000 000 ₶.
 8 912 274‑45‑48
Продается 1 ком. бл. квартира 35,5 м³, по
адресу: Березовая 11, 4/5, стеклопакеты,
су совм. все вопросы по тел. 89122560374
 8 912 256‑03‑74

2-комн. квартиры

Продам чери амулет, 2007 г. хор.состоянии Цена: 110 000 ₶. Возможен торг.
 8 902 279‑44‑68

Продам 1/2 2-х ком. бл. кв. в г. Екатеринбурге
 8 922 100‑79‑89,  8 922 226‑72‑12

Продам Прицеп предназначен для перевозки квадроцикла и др. грузов. Подвеска рессорная (рессора с прогрессирующей характеристикой, разработана
в Германии). Для удобства эксплуатации кузов прицепа опрокидываемый
(функция самосвала). Полная масса, кг.749 Грузоподъемность, кг.-509 Габаритные р-ры-3774×200×873 Цена: 40 000
₶.  8 912 610‑00‑58,  8 912 610‑00‑58,
ural-geo@mail.ru

Продам 2-х комнатную благоустроеную квартиру в п. Уфимский рассмотрю любые варианты цена 650000 документы готовы торг Цена:
650 000 ₶.  8 953 604‑26‑88,  8 908 911‑93‑44,
9536042688a@mail.ru

Грузовые, спецтехника,
мотоблоки, прицепы

Запчасти, принадлежности
для легковых
Продам прицеп М3СА 817711 длина - 3, ширина - 2, г/п 750 кг. в о/с Цена: 50 000 ₶. Возможен торг.  8 901 453‑77‑10

Шины

Продам колеса в сборе R13 Кама, шипы для
ВАЗ пробег 1 сезон. Отбалансированы Цена:
10 000 ₶.  8 901 453‑77‑10
Продам колеса в сборе. Зима. r17 225/65/ Йокохама шипы для Кия Спортейдж. Отбалансированы в о/с Цена: 40 000 ₶.  8 901 453‑77‑10
Продам Шины с дисками 205×55 R16 Федерал, бу 1.5-2 мес.. По отдельности не продаются! Цена: 17 500 ₶. Возможен торг.
 8 999 368‑10‑84

Диски

Продам диски для ВАЗ серебро 4 шт Цена:
2 000 ₶.  8 901 453‑77‑10

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру в центре по ул. Куйбышева, 4/5этажного
дома. Общая площадь -48 м.кв., кухня-8 м.кв.,
комнаты изолированы-18 и 12 м.кв., санузел
раздельный. В квартире натяжные потолки,
пластиковые окна, новые межкомнатные двери, застекленная лоджия. Документы готовы
к сделке Цена: 1 800 000 ₶.  8 926 732‑20‑43,
 8 (34394) 5‑06‑81, pazdnikovasveta@mail.ru

Продам Квартира в х/c. Солнечная сторона.
Дружелюбные соседи. Удобное расположение. В шаговой доступности детский сад, школа, кафе, аптека. Магазины и транспорт у дома.
Остальное по телефону. Торг уместен Цена:
790 000 ₶.  8 912 626‑03‑66,  8 953 009‑60‑83,
vadimkamore@gmail.com
Продам квартиру 2-х комнатную. По улице
Куйбышева, 79. 4 этаж. Cейф-дверь, домофон,
балкон застеклённый, окна пластиковые, трубы полипропилен.  8 965 504‑98‑33
Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², жилая
площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый кирпичный дом в центре, евроремонт, высокие потолки, интернет, под окном два гаража один
кап. (смотри фото) и железный гараж входят
в общую стоимость Цена: 1 600 000 ₶. Возможен торг.  8 904 388‑62‑42, 388-6242@mail.ru

3,4-комн. квартиры

Продам 3-х комнатную кв в центре, ул планировки, ул. Манчажская 36 2 эт. Мебель, ремонт
 8 953 387‑81‑97,  8 982 715‑76‑00
Продам 3-х комнатную квартиру в п.Сарана,
S-74кв.м., или меняю на 2-х комнатную в Красноуфимске, Екатеринбурге, Нефтеюганске. Рассмотрим любые варианты  8 912 417‑08‑81,
 8 950 505‑21‑19

25 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

Продам 4-х ком.кв.5/5 по ул.Ухтомского16,
сделан косметический ремонт,есть счетчик на
воду,газ.колонка новая,окна пластик,двойная
дверь, балкон застеклен пластиком,
хорошие,спокойные соседи или обменяю на
меньшую, только в районе космоса или ж/д,за
линией не предлагать, торг возможен Цена:
2 300 000 ₶. Возможен торг.  8 952 732‑05‑33,
 8 902 447‑79‑27,  8 (34394) 5‑25‑79

Дома в Красноуфимске,
Приданниково, Криулино

Продам Продам 1/2 нового дома в экологически чистом районе, пригород г.
Красноуфимск п. Березовая роща. В шаговой доступности, школа, дет.сад, магазин, остановка. Отделки нет. Напротив дома газопровод. Цена - 3 800 000
Цена: 3 800 000 ₶.  8 912 610‑00‑58
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 дом в поселке Уфимский. Большой земельный участок, баня, крытая ограда, вода в
доме Цена: 450 000 ₶.  8 950 656‑91‑81
Продам дом в связи с переездом в районе
Соболя. Цена: 1 400 000 ₶. Возможен торг.
 8 902 275‑87‑91
Продам Продам бл. частный дом на ул. Набережная, 44 м², участок 6 соток. Есть гараж,
баня, с огорода выход прямо к реке Уфа. В
доме есть туалет, душевая кабина, вода/слив,
газовое отопление, пластиковые окна. На кухне свежий ремонт и новая мебель. Новая высокая крыша сделана под второй этаж Цена:
999 ₶.  8 967 638‑56‑03,  8 902 959‑84‑82,
semenovmaximv@mail.ru

Дома в Красноуфимском и
др. районах

Продам дом с землёй 27 соток, цчасток заканчивается прудом. 17 км. от г. Красноуфимск, д. Красная поляна Цена: 1 000 000
₶.  8 963 270‑41‑61,  8 996 183‑36‑81,
 8 912 204‑45‑17

Земельные участки

Продам Земельный участок в плодосовхозе.
1193кв.м. участок находиться не далеко от
улицы Зеленой. возможен торг Цена: 250 000
₶. Возможен торг.  8 902 277‑90‑46, https://
vk.com/id168099718
Продам срочно земельный участок под ИЖС,
20 соток в собственности, по улице Победы 2
в селе Крылово , есть разрешение на строительство.  8 912 633‑80‑82,  8 912 236‑27‑27

Сдаю жильё

Сдам в аренду частный дом, возможно с последующим выкупом в районе Юртовской
горы  8 953 609‑28‑50

Сниму жильё

Арендую Русская семья с детьми снимет 2-кв.
на длительный срок. Своевременную оплату и
порядок гарантируем. Рассмотрим район стадиона и центра  8 904 549‑54‑85, ovsayshka@
mail.ru

Техника, компьютеры и
всё для дома

Аудио, видео, автозвук, муз.
товары

Приму в дар проектор для детишек, который
им жизненно необходим! В любом состоянии,
можно даже только лампу. Без него учиться
нам ооочень тоскливо! Будем так благодарны,
вы себе не представляете!  8 952 730‑24‑71

Бытовая и кухонная техника

Продам холодильник «Стандарт» Норд Цена:
4 000 ₶.  8 961 761‑24‑02,  8 (34394) 2‑25‑28

Больше объявлений на сайте ksk66.ru
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Одежда, обувь,
аксессуары

Продам Земляника лесная. Успевайте побаловать себя вкусной лесной ягодой - земляничный сезон уже заканчивается! Цена: 170
₶.  8 902 266‑64‑06

Детская одежда и обувь

Продам Земляника, 2000 за 5 литров, 220 за
0.5 литров  8 901 210‑61‑97

Продам детский костюм в х/c, 22 р-р Цена:
500 ₶.  8 919 363‑08‑67

Продам землянику 6 литров в ведре 600 рублей, https://vk.com/id171244549

Красноуфимская
ярмарка

Бизнес: торговое
оборудование, готовый
бизнес, спрос и предложение
Продам гараж.бокс вместе с диагностич.оборудованием 42м2 на террит.межрайбазы
ул.пугачева 2 земля и здание в собственности 135м2 свет канава печ.отоплен.под склад
шиномонтаж мойку или др.возможен обмен
на авто Цена: 450 000 ₶.  8 919 363‑15‑82,
 8 912 256‑96‑64
Продам Готовый бизнес в развлекательной
сфере. Успешный и прибыльный бизнес уже в
течении 3 лет Цена: 230 000 ₶. Возможен торг.
 8 912 229‑03‑83

Продам Землянику лесную 6 литров Цена:
2 100 ₶. Возможен торг.  8 996 175‑17‑55,
 8 950 190‑87‑93, http://vk.com/zav_84
Продам Землянику сегодня собирали Цена:
140 ₶.  8 950 541‑37‑54
Продам землянику, 150 руб, https://vk.com/
id178233735
Продам Землянику, свежая, крупная, 10банок,
срочно, сегодня Цена: 130 ₶.  8 953 051‑39‑31
Продам Землянику,клубнику,
 8 992 002‑69‑98

лисичку

Продам индийский морской рис(гриб)
 8 904 547‑65‑70
Продам Картофель 150р за ведро свежий возможно доставка  8 908 633‑70‑48
Продам Картофель из погреба. Не дряблый Цена: 130 ₶.
 8 902 257‑90‑91,
 8 (34394) 9‑21‑44

Продам Продам станок по правке штампованных дисков, R13-R16  8 912 643‑67‑64

Продам картофель свежий урожай. Ведро 6
литров Цена: 160 ₶.  8 912 624‑96‑36

Продам электронные весы до 150 кг. Стелажи
металлические пристенные. Витрины для выкладывания товара (стеклянные кубики). Витрина низкотемпературная до -10 (для продуктов). Длина 1,8 м. Камера низкотемпературная
вертикальная.  8 900 197‑54‑11

Продам кедровые орехи 3кг Цена: 600 ₶.
 8 922 194‑25‑18

Сдам в аренду или продам магазин с действующим бизнесом «Продукты» в центре города
площадь 60 м². Документы имеются. Недорого.
Подробности по телефону  8 902 270‑14‑98

Разное

Куплю старые монеты, значки СССР, иконы,
статуэтки, самовары, предметы старины.
 8 912 693‑84‑71

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

Продам свежий картофель, сорт Беллароза, калибр 5+, сетка (30кг) - 600 руб Цена:
20 ₶.  8 953 387‑94‑08,  8 901 949‑32‑52,
sisolyatin.alesha@yandex.ru
Продам 07.08.2017 лисички 20 кг срочно. 50 р/
кг Цена: 50 ₶.  8 950 560‑84‑25
Продам 170 кг свинины. 250 руб. за 1 кг
 8 908 924‑66‑28
Продам веник березовый для бани.упакованный.под ваш заказ.40р.шт Цена: 40 ₶.
 8 952 141‑71‑09

Продам клубнику лесную (круплянику) . Лучшая ягода для варенья. Обладает свойством
повышать имуннитет. Собрана в экологически
чистой зоне. Доставка по городу. Цена 10 литров- 1000 руб Цена: 1 000 ₶.  8 982 623‑87‑94,
romahka287@gmail.com
Продам Клубнику лесную 12 баночек 0,5 по
100р, привезу Цена: 100 ₶.  8 912 234‑28‑99
Продам Клубнику лесную, 5литров-500рублей,
можно больше.Собираю каждый день.Звоните заказывайте  8 950 553‑98‑49
Продам клубнику, крупная. 100р 0,5б
 8 912 234‑28‑99, https://vk.com/lesa1986
Продам клубнику. 100р. 0,5л Цена: 100 ₶.
 8 952 138‑32‑28
Продам Кому ещё нужна земляника, поеду
завтра и послезавтра, пишите в л/с, https://
vk.com/id151283726
Продам Копченое свиное сало Цена: 300 ₶.
 8 992 007‑81‑12
Продам красную смородину, крыжовник
 8 904 547‑65‑70
Продам кроликов на мясо тушками и живым
весом  8 950 558‑06‑47
Продам крупную викторию 10 л Цена: 1 500 ₶.
 8 982 603‑92‑73
Продам крупный отборный чеснок

Продам викторию  8 912 204‑90‑55

( хорошо хранится до весны) Цена: 250 ₶.
 8 950 653‑00‑95

Продам викторию за 250 р .2.5 литра, https://
vk.com/id345570987

Продам крупный отборный чеснок Цена: 300
₶.  8 950 653‑00‑95

Продам Виктория 3л 400р, https://vk.com/
id354960614

Продам куриные яйца свежие за 10 шт 60 руб
 8 953 049‑04‑93

Продам Грибы лисички  8 953 043‑54‑00,
dimsones@mail.ru

Продам лекарственные травы зверобой
.душица. ромашка. 25р.пучок Цена: 25 ₶.
 8 952 141‑71‑09

Продам грибы лисички 23кг  8 996 176‑47‑50
Продам Грибы лисички вес и цена договорная
 8 908 926‑62‑29,  8 900 197‑71‑38
Продам Грибы лисичку в большом колличестве.
Цена за кг 70руб Цена: 70 ₶.  8 992 002‑69‑98,
 8 950 191‑30‑08
Продам Грибы оптом 200р 5л подберезовики,
рыжики 500р 5л Цена: 20 ₶.  8 901 210‑67‑04
Продам Гусей,уток на мясо  8 912 246‑67‑97
Продам Жир барсучий, бобровая струя.Всё
качественное  8 953 001‑03‑39
Продам зелень укропа, листья салата, лук
перо. По цене договоримся  8 992 015‑97‑43,
 8 953 383‑49‑48
Продам
Земляника
 8 904 984‑86‑67

Цена:

180

Продам лисички о цене договоримся.9086359806, https://vk.com/id265852582
Продам малину лесную 120-130 рублей банка
0.5  8 982 646‑32‑62
Продам МЕД ЦВЕТОЧНЫЙ СВЕТЛЫЙ 100 %
зрелый есть в сотах качество гарантирую. с
башкирии своя пасека пенсионерам скидка. доставка Цена: 2 000 ₶. Возможен торг.
 8 962 530‑44‑32,  8 917 451‑51‑87, aradif@
yandex.ru
Продам медвежий жир, 2017 г. 0,5 -1500р
 8 902 266‑30‑36, https://vk.com/id135373212
Продам молоко домашнее коровье 3л Цена:
130 ₶.  8 902 275‑07‑02

₶.

Продам молоко козье 50 рублей за литр Цена:
50 ₶.  8 953 601‑55‑83

Продам Земляника 0,5л-,банка. Цена:180р200р Цена: 200 ₶.  8 950 562‑22‑23

Продам молоко от комолой козы( без запаха)
.город  8 (34394) 2‑05‑92
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Продам сено в рулонах по 300 кг. от 850 рублей Цена: 850 ₶.  8 908 924‑70‑02

Куплю ягоды земляника оптом цена договорная  8 953 384‑56‑14,  8 900 043‑87‑11

Продам Сено в рулонах с доставкой
 8 953 008‑40‑98

Отдам 4 мешка картошки. И много солений
 8 901 454‑45‑78

Продам смородину чёрную 5 литровое ведро
крупная! 500 р 89126134209 Ксения, https://
vk.com/id207469353

березовые веники 40 рублей пара. Тел
89025002670 89089156312, https://vk.com/
holuaj1994

Продам Срочно смородину 2 ведра по 5 литров собрала сегодня вечером покупатель не
явился! 1000 р звонить 89126134209, https://
vk.com/id207469353

Куплю землянику 5 литров 500 р. И викторию
5 литров 500 р Цена: 500 ₶.  8 950 209‑03‑14

Продам мясо гуся Цена: 300 ₶.  8 912 208‑56‑32

Продам Три ведра погребной свеклы
 8 950 204‑10‑87

Куплю помидоры на засолку .( Домашние)
 8 950 209‑03‑14

Продам мясо свинину охлажденную. Отличного качества Цена: 190 ₶.  8 912 610‑20‑20,
 8 912 608‑56‑55

Продам тушки уток породы «Мулард» тушки
2,5-3 кг 280 руб/кг Цена: 280 ₶.  8 912 208‑56‑32

Поросята на мясо заколем в любое время.
Головы свиные 70 руб./кг  8 950 205‑23‑96

Продам мясо утки Цена: 280 ₶.  8 992 023‑23‑05

Продам Уток на мясо живьём или тушками
 8 912 246‑67‑97

Продам
клубника
литр89019507329

Продам мясо цыпленка бройлера Цена:
250 ₶.  8 912 654‑57‑20,  8 (34394) 6‑13‑99,
luydmil1980@mail.ru

Продам чеснок зимний 1шт 20р Цена: 20 ₶.
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

Продам
лилии.
 8 953 045‑87‑63

Продам Молоко, сметану, творог (домашние)
все по 120 рублей. Яйцо домашнее по 5 руб.
за штуку  8 996 178‑46‑77
Продам молочные продукты молоко 50р, сметана 150р 05л, творог 180р, возможна дооставка оптом в п.ачит г.красноуфимск а так же грибы Цена: 50 ₶.  8 950 650‑64‑82
Продам Морковь погребную хорошего качества 2 ведра Цена: 100 ₶.  8 912 235‑23‑30
Продам Мясо быка 1 год с небольшим. Можно по частям. Цена договорная. Ещё не забит
 8 952 139‑38‑14

Продам Мясо цыплёнка бройлера, зерного
откорма(комбикорм собственного приготовления).без применения антибиотиков и различных добавок Цена: 240 ₶.  8 992 332‑52‑58
Продам мяту. очень много  8 908 922‑80‑70
Продам на заказ грибы лисички заказывать за 3 часа в любом количестве 80р за кг
 8 902 872‑99‑08

Продам Чеснок свежий урожай, крупный хороший, цена договорная  8 904 168‑92‑98
Продам Яйца домашние всегда свежие, несут каждый день 10 штук.Цена 70 рублей
 8 902 272‑05‑07
Куплю 3 ведра картофеля по 100 руб. с доставкой  8 982 708‑82‑62
Куплю Белые грибы срочно!  8 992 008‑49‑79

Продам Огурцы 10 литров 250 рублей 902-2635-558, https://vk.com/id121299753

Куплю Виктории 5 литр Цена: 100 ₶.
 8 950 204‑71‑13

Продам огурцы домашние, вкусные, цена 70
р за кг. Виктория 5 л - 150 руб. за литр Цена:
70 ₶.  8 904 986‑32‑75

Куплю домашний горох  8 902 443‑29‑60

Продам огурцы за вашу цену, есть доставка.
89022756584, https://vk.com/id207576932
Продам Огурцы свежие, сняли сегодня, в наличии пять ведер 10 литровые, 250 руб ведро,
можно выбрать на заготовки. 250 руб ведро
Цена: 250 ₶.  8 950 646‑31‑18
Продам петушка 3-и мес., окрас черный, начинает кукарекать, порода Маран
 8 908 903‑11‑66
Продам погребной красный крупный картофель Цена: 200 ₶.  8 950 651‑48‑32

Куплю домашних зеленых помидор. О цене
договоримся  8 902 443‑29‑60
Куплю землянику  8 953 609‑36‑83
Куплю Землянику 10 банок по 0,5 л за 120-130
р за банку  8 902 264‑24‑69
Куплю Землянику 10 баночек по 130,чернику
10 баночек по 130 и клубнику лесную 100р за
литр  8 950 639‑10‑84
Куплю Землянику 5литров за 500 и
Викторию 5лит... тоже500 Цена: 500 ₶. Возможен торг.  8 953 387‑09‑40

Продам под заказ душицу, иван чай
 8 950 643‑87‑22

Куплю Землянику за 0,5л. 130р, клубнику за 1,0л. 100р., чернику за 0,5л. 170р
 8 900 197‑24‑79

Продам Поросят 2-х мес. за 4000 руб. 1 мес. за
3500 руб. Привитые  8 952 144‑24‑80

Куплю картофель крупный 5 ведер Цена: 110
₶.  8 912 678‑07‑94

Продам Принимаю заявки на ягоду Черника, цена за литр - 300 рублей Цена: 300 ₶.
 8 902 274‑10‑42,  8 982 615‑93‑04

Куплю картофель крупный на еду, а также
мелкий на корм животным  8 952 137‑51‑87

Продам Продается домашнее яйцо, одно яйцо
5 рублей. Из Журавлинки. Звонить по номеру
89530414036 ; 89025838544. Доставка в город,
https://vk.com/id273482104
Продам Продам картофель из погреба. Не
дряблый. Цена 150р. Тел.8 902 257 90 91,
https://vk.com/ksk_fermer
Продам Раки свежие, крупные Цена: 850 ₶.
 8 912 610‑20‑20

Куплю картофель на еду 12 ведер Цена:
100 ₶.  8 953 057‑25‑54,  8 912 291‑57‑45,
 8 (34394) 6‑18‑74
Куплю картофель на еду, 15-20 р/кг
 8 902 277‑37‑28, https://vk.com/id107217302,
al-x@list.ru
Куплю клубника земляника малина жимолость
лесная клубника писать в лс или потелефону 89505447884, https://vk.com/id435907853

яйцо

Куплю Клубнику садовую 20 л, и малину!
 8 992 008‑49‑79

Продам Свежее мясо бройлера Цена: 250 ₶.
 8 950 544‑80‑74

Куплю крыжовник 100, руб. 5 литров, за 1 литр,
красную и белую смородину по 5 литров, по
350 рублей за ведро  8 902 264‑62‑19

Продам
свежее
 8 912 224‑52‑15

домашнее

Продам Свежее мясо бройлера и яйцо куриное, домашнее. Возможна доставка. 250 руб/кг.
5 руб/шт  8 963 050‑64‑18,  8 909 012‑92‑12
Продам свежее мясо бройлера.Вес разный в
среднем 3.6 кг Цена: 250 ₶.  8 904 169‑45‑97
Продам
Свежесобранная
89501968220  8 950 196‑82‑20

клубника

Продам свежий картофель сорт Гала.10 лит
ведро.Самовывоз .Количество не ограничено
Цена: 150 ₶.  8 919 376‑19‑76
Продам Свежий мед 3л-3000 рублей Цена:
3 000 ₶.  8 950 202‑59‑90,  8 (34394) 4‑22‑67,
toropova30.04.03@mail.ru
Продам Свежий мёд цветочный со своей пасеки (3л.) Цена: 2 100 ₶.  8 952 141‑63‑98
Продам Свежий цветочный мёд . 1 литр
1000 руб. 3 литра 3000 т.р  8 902 273‑72‑58,
 8 953 049‑67‑90
Продам сено в рулонах  8 953 607‑97‑19
Продам Сено в
 8 952 134‑69‑08

рулонах

300-350

кг

Куплю Куплю Викторию срочно! 89920084979,
https://vk.com/id58928079
Куплю Куплю картошку на еду, 1-2 ведра,
https://vk.com/id137777216
Куплю Куплю смородину 5-7 литров по 100
рублей ТЕЛ 89506508406, https://vk.com/
id436682701
Куплю
Молоко,
 8 902 265‑65‑33

сметану,

творог

Куплю смородину 5-10 литров  8 904 546‑76‑97
Куплю смородину 5-7 литров по 100 рублей Цена: 100 ₶.  8 (34394) 5‑13‑78,
 8 902 264‑62‑19

Куплю картошку на еду  8 908 638‑51‑58

лесную
Цена

80руб

50-100руб

Изделия ручной работы,
домашняя выпечка и др.

Продам Вязанное польто, плотное без подклада р.46-48  8 982 717‑87‑04

Продам Изделия из дерева ручной работы.
Подставки для цветов, настенные и напольные
есть в наличие, выполню под заказ из дерева
предметы интересующие вас, расмотрю любые варианты Цена: 1 000 ₶. Возможен торг.
 8 902 258‑73‑19
Продам молодые домашние цветы пальма
Юкка в красивых горшочках цена договорная
 8 912 608‑06‑34
Продам Продам подробнее в ЛС Принимаю
заказы на свадебные аксессуары, https://
vk.com/id337314046
Продам Продам фотоальбомы ручной работы. Пишите в л.с, https://vk.com/id142334617
Продам резинки ручной работы. Зеленые
бантики по 40р/шт, остальные по 50р./шт
Цена: 50 ₶.  8 902 441‑06‑74, https://vk.com/
id324904353, madam.lapaeva@yandex.ru
Продам Резиночки ручной работы.Розы
по 50 за шт.,бантики зеленые -40 за
шт.,фиолелетовые бантики-50 за штуку, маки
- 50 за штуку, https://vk.com/id324904353
Продам шокобоксы « С рождением
мальчика(девочки)». На 8 конфет птичье
молоко. Замечательный призент для мамочки малыша или малышки Цена: 160 ₶.
 8 953 008‑49‑87, https://vk.com/id142334617,
ponomaryowa.yekaterina2011@yandex.ru
Куплю веники берёзовые, стиральную машину б/у  8 992 006‑66‑15
В вашей семье или семье друзей появился
малыш? Не знаете что подарить на выписку, крестины? Предлагаю вашему вниманию
торт из подгузников! Маленький торт из подгузников состоит из 6 подгузников фирмы
Pampers premium care 1 р-р и украшений (
атласные ленты, бантики, ягодки) Цена: 250
₶.  8 912 210‑26‑92
Свяжу носки (взролым от180 руб., детям
от 100 руб.) , варежки, салфетки от 50 руб,
кружки от 150 руб. и др. крючком и спицами
 8 922 177‑94‑30

Животные, корма,
аксессуары
Кошки

Отдам Котята1 мес., ищут своих хозяев
 8 912 228‑14‑15

Личное в
Красноуфимске

Куплю Смородину чёрную 5 литров Цена: 100
₶.  8 912 678‑07‑94

Знакомства и контакты по
интересам

Куплю сосновые шишки дорого Цена: 30 ₶.
 8 909 020‑95‑25,  8 962 486‑95‑34

45лет разведён, познакомлюсь с черноглазой
не старше меня, для встреч  8 912 204‑30‑43

Куплю
Тибетский
 8 982 651‑11‑04

молочный

Куплю Чернику  8 982 717‑80‑30

гриб

Дедушка 72 года не пьющий ищет бабушку.
Для проживания вместе. Получает пенсию
9000 руб  8 992 006‑66‑15

27 ТВОЙ ПОСРЕДНИК

Если вы надёжный, самостоятельный мужчина 58-65 лет, давайте познакомимся. Я приятная внешне, по характеру мягкая, отзывчивая, внимательная, в/о, м/о  8 965 549‑18‑87
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Привлекательная женщина ! 63 лет.познакомиться с мужчиной .непьющим и добрым
 8 950 632‑72‑18

Найдено страховое свидетельство на имя Толмачев Николай Васильевич, https://vk.com/
id233507980

Ищу попутчицу или попутчика для отдыха
в Турции или Тунисе на август или сентябрь
 8 912 257‑34‑17

Симпатичный Мужчина познакомится с симпатичной женщиной для отношений! Мне
35,а вам от 25 до 40лет! Тел-89530410895
 8 953 041‑08‑95

Найдены ключи около гостиницы, в личку,
https://vk.com/id133533434

М/ч 32 года без вредных привычек познакомлюсь с девушкой 25-40 лет.дети не помеха  8 922 480‑81‑89

Молодой парень хочет познакомится с девушкой для серьёзных отношений
 8 992 025‑61‑42

Молодая семейная пара познакомится с девушкой для приятного отдыха, kruf.cool@ya.ru

Парень 29 лет познакомиться с девушкой для
с/о  8 950 541‑88‑10

Мужчина 37 лет познакомиться с девушкой
для с/с  8 992 006‑52‑32

Познакомлюсь с мужчиной от 40 до 50 лет,
среднего телосложения, желательно русским,
для серьёзных отношений. О себе: 44 года,
брюнетка, среднего телосложения, приятной
внешности. Проживаю в Ачитском районе, есть
ребенок. Пьющих и судимых просьба не беспокоить  8 950 197‑85‑21

Мужчина познакомится с женщиной 20-50лет
для не частых встреч  8 982 696‑88‑28
Мужчина татарин 50 лет познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. О себе работающий, весёлый, общительный. Звоните
не стесняйтесь  8 953 044‑12‑80
Мужчина хочу познакомимся с девушкой для
серьёзных отношений 25-35  8 953 003‑36‑69
Одинокий мужчина 38 лет спокойный, доброжелательный м/о проживает один в 2-х
ком. благоуст. кв. в центре познакомится с
одинокой женщиной 25-40 лет не склонной к полноте для совместного проживания
 8 919 391‑18‑09
Познакомлюсь для с/о, с женщиной приятной внешности, неочень склонной к полноте! О себе:мужчина приятной внешности, без
вредных привычек, мне 35,а вам 25-40лет!
тел-89634414169  8 963 441‑41‑69
Познакомлюсь с девушкой 22-32 лет. М/ч 27
лет, не женат.Звони!  8 912 255‑90‑99
Познакомлюсь с девушкой для с/о от 28-36,ребёнок не помеха. О себе: добрый, ласковый!
 8 900 202‑27‑78
познакомлюсь с девушкой для серьёзных отношений и создания семьи, ребёнок не помеха.от 18 до 25 лет  8 900 205‑97‑31
Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений, вам 22-35 лет.пишите смс .о себе
расскажу в сообщени.мне 34  8 992 005‑81‑28
познакомлюсь с девушкой от 25-30 лет можно с ребенком для с/о желающие приобрести семью звоните пишите  8 902 258‑15‑98
Познакомлюсь с женщиной от 35 до 45
 8 902 872‑63‑03
Познакомлюсь с мужчиной (татарином) от 50
до 60 л. для с/отн., без в/п. Женатых не беспокоить  8 992 011‑70‑87
Познакомлюсь с мужчиной 30-45 лет, не пьющим, не судимым. О себе: склонная к полноте,
есть ребенок  8 952 738‑52‑68
Познакомлюсь с мужчиной 49-55 л. Для с/о
желательно без в/п  8 952 734‑75‑83
познакомлюсь с мужчиной который может
быть и мужем и любовником и стеной которая
при любых обстоятельствах не упадет.возраст
45-53 г  8 992 014‑44‑56
Познакомлюсь с мужчиной от 40 до 50 лет
для серьезных отношений. 42 г. 174 р. Судимых пьющих прошу не беспокоить
 8 953 045‑39‑60
Познакомлюсь с мужчиной от 45-60 лет Без
вредных привычек Работающий «женатых не
беспокоить»  8 950 560‑58‑62
Познакомлюсь с простой одинокой девушкой
24- 29 лет для отношении. О себе: м/о, не пьющий. Тел: 89530479877
Познакомлюсь с простой одинокой девушкой.
От 24 до 29 лет. Материально обеспечен. Не
пьющий. Мне 27 лет  8 953 047‑98‑77
Познакомлюсь с самодостаточным, жизнерадостным мужчиной от 42 до 50 лет для С/О т.
89655446208  8 965 544‑62‑08
Познакомлюсь с симпатичной женщиной 30 50 лет для встреч  8 992 025‑86‑00
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Хочу познакомиться с девушкой 27-33 лет
с доброй, без в/п для с/о и создания семьи
мне 32дима жду пишу стихи люблю готовить
и читать книги, библию можно с ребёнком
 8 953 821‑34‑78

Бюро находок
Потери и находки

Потерялась кошечка у дома по ул. Вайнера, 6, скорей всего её украли. Родилась 6
апреля. Просьба вернуть, за вознаграждение (котёнок от следующего помёта) . Узнать её будет не трудно и через несколько лет, окрас не сильно меняется. Заберу и
через несколько лет, даже через суд, дело
принципа, воровать нехорошо. За информацию о нахождении котёнка 2000 руб, конфиденциальность гарантирую. Цена: 2 000
₶.  8 961 762‑34‑46
25/07/2017 утерян брелок от сигнализации,
в районе соц. защиты около магазина красное белое. В черном силиконовом чехле
 8 902 445‑74‑45,  8 982 697‑30‑35
30 июня 2017 года потеряны 4 ключа в связке возле церкви Святой Троицы нашедшего
сердечно прошу вернуть в Церковь на кассу
за вознаграждение работник Михаил Домашний телефон 6-13-14, https://vk.com/mrping
В конце июня в районе газораздатки потерялся кобель лайка темного окраса, без ошейника. Может кто-то подобрал  8 902 441‑90‑59,
 8 908 924‑29‑09
В конце мая пропал кот. белый. С рыжими ушками. Рыжий хвостик и моська. голубые глаза.
Отлечительная черта шишечка на пузе (она у
него с рождения) обломлен клык. Ищем уже
четвёртый мес.. нашедшего прошу позвонить
 8 900 200‑75‑92
Кто то выронил в магазине иволга- горького
2 сим карту, мегафон. Заберите в магазине
Молодой человек в зеленой жилетке и с зеленым рюкзаком, ехавший из Екатеринбурга 7 августа, 2017 г. время прибытия в Красноуфимск 18.03. Отдайте молочную смесь
 8 952 732‑64‑15
Найден ключ от авто Ford  8 982 655‑49‑71
Найден ключ от машины на стоянке локомотивного депо.Обр. 9826897908  8 982 689‑79‑08
Найден номер от Subaru за Савиново возле
реки. Верну за торт  8 (34394) 7‑99‑99
найдена детская джинсовая куртка в ж/д районе  8 902 264‑63‑76
Найдена карта сбербанка,у банкомата на Куйбышева.звоните 89521402749
Найдена карточка Сбербанк, на имя Ирина
Кустова. Тел. 89536041755, https://vk.com/
id144673072

Потеренно водительское удостоверение и
карта сбербанка. Нашедшему просим вернуть за вознагражние. тел 89043880321
 8 904 388‑03‑21
Потерял паспорт на имя Бабушкин Кирилл
Олегович если кто нашел верните пожалуйста позвонив по номеру  8 952 131‑98‑59,
 8 908 919‑88‑93
Потеряли олимпику муж.тем.-син. цветаТам ещё были ботинки муж. и кепка чёрная
 8 950 560‑91‑90
Потерялся кот, окрас темно- серый, белая грудка, кончики лап белые .Возраст 1 год, длинные лапы, крупный. Убежал в районе Ветлечебницы. Вознаграждение!  8 912 694‑97‑77,
 8 912 656‑35‑22
Потерялся преклонного возраста той тер ер
окрас коричнего бежевый с сединой который
бегал возле универмага. Кто что видел просьба сообщить по тел 89506424302 в любое время  8 950 642‑43‑02, yulya.1998nikolaeva@
mail.ru
потерян кошелёк в центре города с карточками на имя торгашова дениса эдуардовича
 8 912 630‑71‑12
Потерян паспорт на имя Запухляк Александр Викторович в автомобиле такси. Нашедшему просьба позвонить по телефону
 8 950 193‑87‑23
Потерян удочки в камуфляжном чехле
 8 902 265‑18‑88, tsv66@bk.ru
Пропала британская вислоухая кошка(серого
цвета)в районе рынка, ТЦ «Эдем»Дом Рогозинниковых 24..Откликается на имя «Кнопа».Прошу вернуть за вознаграждение
 8 902 273‑14‑42
Уважаемые горожане ! Помогите пожалуйста
найти могилу Суздальцева Анатолия Филипповича, который похоронен справа от главного входа. Может это сосед Ваших умерших
родственников. Умер предположительно в
1998 году. Рядом похоронены его родители
 8 952 133‑77‑50, smiklen@gmail.com
Утерена связка ключей в районе бараны с
брелком от домофона красного цвета просим
вернуть за вознаграждение  8 906 800‑09‑00,
 8 953 006‑59‑09
Утерян кошелёк в монетке в барабе просьба
вернуть за вознаграждён  8 904 382‑85‑18
Утерян кошелёк в нем права на имя Лыткина
Дмитрия Сергеевича  8 953 383‑17‑06
утерян кошелек коричнего цвета в районе вокзала, нашедшего прошу вернуть
 8 996 187‑38‑13
Утерян красный кошелёк 13 июня. Прошу вернуть за вознаграждение  8 912 263‑03‑91
Утерян телефон (Philips) возле 41.Огромная просьба вернуть за вознаграждение!
 8 912 680‑23‑49
Утерян телефон теле 2 на поляне за кафе на
горке телефон потерял ребенок верните пожалуйста кто нашол.Вознагрождение само
сабой  8 952 732‑21‑52
Утеряны документы ключи на Морозова Н.А.
огромная просьба вернуть за вознаграждение
 8 982 675‑56‑36
Утеряны документы на имя Никитина Любовь
Павловна ПТС, Свидетельство и Страховой полис на авто . Просим вернуть за хорошее вознагрождение .Звонить 89089123437 СРОЧНО
 8 908 912‑34‑37

Найдено водительское удостоверение категории б, карта сбербанка Цена: 1 000 ₶.
 8 990 498‑91‑39

Утеряны документы на имя Никитина Любовь Павловна ПТС, Свидетельство и Страховой полис на авто . Просим вернуть за хорошее вознагрождение .Звонить 89089123437
СРОЧНО . тел. +7 908 912‑34‑37 Цена: 1 000
₶.  8 908 912‑34‑37, krivtcov.88@gmail.com
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