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Мамины любимые солнышки: подведены итоги 
фотоконкурса Красноуфимской РБ

Большой фотоконкурс «Я выбираю 
грудное вскармливание», организованный 
ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» совместно 
с КСК.66, направленный на защиту, под-
держку и пропаганду грудного вскарм-
ливания, наконец, подошел к концу. Для 
участия в конкурсе в альбомах группы 
Подслушано Красноуфимск: «Материнская 
любовь», «Мое маленькое счастье», «Самое 
здоровое питание» — в зависимости от но-
минации, было размещено 159 фотогра-
фий от подписчиков. В каждой из них мы 
отобрали только 9 участников, набравших 
наибольшее количество голосов, и только 
трое стали победителями! И сегодня мы 
готовы озвучить их имена!

Победителем в номинации «Материн-
ская любовь» стала Оксана Веденькова и 
ее сын Ванечка — их фото набрало 251 
голос от подписчиков группы.

В номинации «Мое маленькое счастье» 
победителями стали Анастасия Жеребчи-
кова и Вероника, за фотографию которых 
проголосовали 278 человек.

В номинации «Самое здоровое пита-
ние» первое место занял Денис Макша-
ков — фото прелестной мамы, кормящей 
своего ребенка, набрало 408 голосов от 
наших подписчиков.

Все участники фотоконкурса получат 
подарочные сертификаты в «Центр здоро-
вья», а победители конкурса — сертифика-
ты в игровую комнату СТЦ «Фактория», а 
также сертификаты на профессиональную 
фотосессию от Елены Кичигиной.

Поздравляем победителей с их заслу-

женными победами! И уже в эту пятницу, 
18 августа в 14.00 мы приглашаем всех 
участников на торжественное вручение 
призов и сертификатов в детскую поликли-
нику на ул. Октября, 51. Вручение подарков 
состоится в красном уголке. Ну а те, кто не 
смогут присутствовать на торжественном 
вручении, смогут забрать свои подарки и 
сертификаты в регистратуре поликлиники 
в любой другой день.

В Красноуфимске скончался ветеран Великой 
Отечественной войны Василий Иванович Мячев

14 августа в возрасте 98 лет скоропо-
стижно скончался житель Красноуфимска, 
ветеран Великой Отечественной войны 
Василий Иванович Мячев. С первых дней 
войны он оказался на фронте, был тяже-
ло ранен и чуть было не лишился руки: до 
последних дней своей жизни герой войны 
носил в своем теле множество осколков 
как напоминание о тех страшных и кро-

вопролитных днях, когда он чудом остал-
ся живым. Вернувшись домой, Василий 
Иванович женился, воспитал 7 детей, 13 
внуков и 15 правнуков. Он был добрым, 
отзывчивым и общительным человеком. 
Сын ветерана Николай Васильевич Мячев 
признается: отец хотел дожить до 100 лет.

Николай Васильевич рассказывает о 
своем отце: «Родился он 9 февраля 1919 
года в с. Нижнеиргинском. Там он рос, вос-
питывался и учился. В 1938(39) году его 
забрали в армию. Служил он в пехоте, в ар-
тиллерии, Великую Отечественную войну 
встретил в армии, когда проходил срочную 
службу. Воевал в пехоте, в артиллерии, в 
1944 году был тяжело ранен, контужен. 
Осколков в нем было море и по сей день — 
не все вытащили. Вырвало руку. Поставили 
протез, дали первую группу инвалидности, 
демобилизовали. Он женился, воспитал 7 
детей, 13 внуков и 15 правнуков. Всю жизнь 

он трудился и работал. В 60 лет ушел на 
пенсию. Ему выделили частный дом. Зани-
мался садоводством, был заядлым охотни-
ком. Вместе со мной в 19 саду занимался 
садоводством. Пешком со мной ходил, ког-
да автобусов не было. Где-то только лет 
5 назад они продали свой участок. Он был 
всегда очень уравновешенным, спокойным, 
детьми занимался. Всегда находился в кру-
гу детей, внуков и правнуков».

Василий Иванович Мячев скончался 14 
августа в 12 часов дня. В последний год 
своей жизни ветеран войны говорил, что 
ему 98 лет. По словам сына, Василий Ива-
нович надеялся дожить до 100 лет, ведь 
до большого юбилея ему осталось совсем 
немного: «Говорил, что ему в деревне не-
правильно написали дату рождения. Что 
полных ему 98 лет. До ста лет, говорил, 
жить буду». 
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Скамейки-диваны для взрослых, велосипедные 
дорожки и дорогостоящие игровые комплексы: о 

новых детских площадках в Красноуфимске
В 2017 году три красноуфимских дво-

ра получат новые детские площадки: 
на ул. Манчажской, 34, на ул. Треско-
ва, 7 и на ул. Ухтомского, 6, 8. КМКУ 
«Служба единого заказчика» уже объ-
явила два аукциона на капитальный 
ремонт объектов благоустройства дво-
ровых территорий на ул. Ухтомского, 6, 
8 и ул. Манчажской, 34, цена которых в 
сумме составила 13 млн. 560 тыс. 377 
рублей. Напоминаем, что в рамках ре-
гиональной программы «Формирование 
комфортной городской среды» Красно-
уфимск получит 23 млн. рублей из об-
ластного бюджета на благоустройство 
городской территории.

КМКУ «СЕЗ» объявила два аукциона 
на капитальный ремонт объектов благо-
устройства дворовых территорий, рас-
положенных на ул. Манчажской,34 и ул. 
Ухтомского, 6,8.

Так, на благоустройство дворовой 
территории на ул. Ухтомского, 6, 8 об-
ластным и муниципальным бюджетами 
выделено 4 млн. 942 тыс. 802 рублей. 
Участок расположен между жилыми до-
мами № 2 по ул. Горького и № 6 и 8 по ул. 
Ухтомского. Нынешняя площадка нуж-
дается в благоустройстве: ее элементы 
— турники, качели и песочницы, метал-
лические стойки, старое ограждение 
— подлежат демонтажу. По участку про-
ходят инженерные сети – теплотрасса, 
воздушные линии и кабели связи. На 
территории площадки растут деревья 
и кустарники.

Надо признаться, что утвержденный 
проект благоустройства дворовой тер-
ритории на ул. Ухтомского превзошел 
все ожидания: здесь не только появят-
ся новые игровые элементы, но также 

будут обустроены спортивная и хо-
зяйственная площадки, площадка для 
отдыха взрослого населения и велоси-
педная дорожка.

У входов в подъезды жилых домов № 
8 по ул. Ухтомского и № 2 по ул. Горь-
кого специально для отдыха взрослого 
населения будут установлены скамей-
ки-диваны на металлических ножках.

На площадках с детским оборудова-
нием предусмотрено ударопоглащаю-
щее покрытие – песчаное и травяное. 
Также по периметру площадок будут 
установлены урны и скамейки.

На новой детской площадке будут 
обустроены игровые зоны для детей 
2-7 и 7-14 лет. Здесь появятся: игровой 
комплекс стоимостью 609 тыс. 180 руб., 
спортивный комплекс стоимостью 57 
тыс. 240 руб., рукоход с брусьями, качал-
ка-балансир, карусель с рулем, песоч-
ный дворик, домик-беседка, качалка на 
пружине «Квадроцикл», двойные каче-
ли без подвески, скамейки «Крокодил» 
и «Черепаха», детский столик со ска-
мейками, два дивана на металлических 
ножках, а также баскетбольное кольцо.

Работы по благоустройству дворо-
вой территории на ул. Ухтомского, 6,8 
продлятся до 30 октября текущего года.

А вот двор на ул. Манчажской, 34 
подлежит еще более масштабной ре-
конструкции: на его благоустройство 
выделено 8 млн. 617 тыс. 575 рублей об-
ластных и муниципальных средств. Уча-
сток расположен в квартале между ул. 
Манчажской, 8 Марта и Свободы и огра-
ничен с трех сторон пятиэтажными жи-
лыми домами. Во дворе хоккейный корт 
с деревянными ограждениями, на пло-
щадке — турники, качели и песочницы.

Благоустройство данного двора 
предполагает уширение существующих 

проездов вдоль жилых домов № 34 по 
ул. Манчажская и № 90 по ул. 8 Марта, 
устройство автостоянок для временно-
го хранения автомобилей жителей при-
лежащих домов на 29 и 8 машиномест, 
а также упорядочивание существую-
щих парковок.

Здесь будет обустроен комплекс с 
тремя детскими игровыми площадка-
ми, две из которых будут располагаться 
у жилого дома № 34 на ул. Манчажской 
и одна — у жилого дома № 90 на ул. 8 
Марта. На них появятся: игровой ком-
плекс для детей 6-12 лет, спортивный 
комплекс для детей 4-7 лет, двойные 
качели без подвески, качалка балан-
сир, карусель с рулем, песочный дво-
рик, качалка на пружине «Лошадка», 
внедорожник, домик-беседка «Каре-
та», скамейки «Крокодил» и «Черепаха», 
детский столик со скамейкой, баскет-
больное кольцо, качалка-балансир для 
детей с ограниченными возможностями, 
гимнастический комплекс «Жираф» с 
баскетбольным щитом, детский игровой 
комплекс для детей с ограниченными 
возможностями, горка «Рыбка», качал-
ка на пружине «Вертолетик», песочни-
ца, домик-лабиринт и многое-многое 
другое.На всех площадках с детским 
и спортивным оборудованием предус-
мотрено ударопоглащающее покрытие.

На месте старого хоккейного корта 
будет установлен новый из стеклопла-
стикового листа-моноблока, размером 
26х56 м.

На игровых площадках появятся ве-
лосипедные дорожки, а на ул. 8 Марта, 
90 дополнительно будет обустрое-
на зона для установки игрового обо-
рудования для детей с ограниченными 
возможностями.

На площадке, расположенной на ул. 
Манчажской, 34, будет установлена бе-
седка для взрослых.

На территории двора появится но-
вая площадка для мусороконтейнеров.

Все работы по благоустройству дво-
ровой территории также должны быть 
окончены до 30 октября.

Ксения Жигалова

В субботу на площади 
пройдут «Дары Уральской 
природы-2017»

Уважаемые жители Красноуфимска! 
Приглашаем Вас посетить традиционную 
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ «ДАРЫ УРАЛЬСКОЙ 
ПРИРОДЫ-2017», которая состоится 19 ав-
густа 2017 года на городской площади. Не 
упустите шанс полюбоваться прекрасным 
видом чудесных цветов, необыкновенных 
овощей и фруктов, пообщаться с цвето-

водами-любителями и обменяться опы-
том выращивания сельскохозяйственных 
культур и цветов!

Ре г л а м е н т  п р о в е д е н и я 
выставки-продажи

1. Размещение и регистрация участни-
ков выставки 09.00-10.00

2. Начало праздника. Поздравление 
Главы городского округа жителей горо-
да, озвучивание и открытие выставки 
10.30–13.00

3. Работа конкурсного жюри 10.30-11.00

4. Подведение итогов и награждение 
участников 11.30-12.00

5. Ярмарка-продажа 12.00-15.00
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Два вопроса перевозчику: почему не ходит транспорт, и 
когда починят сломанные сиденья в маршрутках?

После выхода на сайте статьи «Крас-
ноуфимцам не хватает вместительных 
«пазиков»: что скажет на это новый пе-
ревозчик?», жители города один за дру-
гим начали жаловаться на обслуживание 
новым перевозчиком маршрута №114 
«Вокзал-с. Криулино». Пассажиры недо-
умевают: почему на остановке «Рынок» в 
обеденное время нет ни одной маршрутки, 
идущей в сторону Криулино, причем про-
блема с отсутствием транспорта нередко 
возникает и в вечернее время. Вызыва-
ют недовольства и неудобные сиденья в 
маршрутках ИП Дружининой: «Садишься в 
транспорт и думаешь: доеду-не доеду жи-
вым». С этими вопросами мы обратились к 
Раисе Ильиничне Дружининой — одному 
из трех перевозчиков товарищества «Го-
родские перевозки Красноуфимск».

Один из наших читателей пишет: «В вос-
кресенье простояли с семи вечера до вось-
ми на остановке «Рынок» — не было ни 
одного транспорта в сторону Криулино. 
Пришлось идти пешком». 

Еще одна из наших читательницей под-
тверждает: «50 минут стояли с мужем на 
остановке, чтобы уехать в Криулино. Не 
было ни одной маршрутки: видимо, все ра-
зом ушли на обед». 

Маршрут №114 «Вокзал-с. Криулино» 
обслуживает Раиса Ильинична Дружини-

на. Ситуацию с отсутствием транспорта на 
своем маршруте женщина прокомменти-
ровала так: «Наверное, по воскресеньям в 
Криулино у Беляева (ИП Беляев С.В.) не хо-
дят, только у меня ходят. Два автобуса 
ездят в Криулино: один по длинному марш-
руту до 22.00, а другой по короткому — до 
18.00. Интервал между ними, наверное, пол-
часа. Там еще у Вилижанина ходит транс-
порт. Водители уходят на обед. Сейчас 
в Горняк у меня они уходят с 11 до 12 на 
обед, а в Криулино — короткий маршрут с 
11 до 12, в длинный — с 14 до 15 ч. Может, 
в это время пассажиры-то на остановке 
и стояли. А когда другие на обед уходят 
— я не знаю». 

Помимо обеденного перерыва, у во-
дителей частенько случаются непредви-
денные ситуации: «Посадила водителя на 
«Форд», он выехал и сломал его. «ГАЗель» я 
ему дала, он выехал — сломал ее. Приехал в 
гараж и говорит: не буду работать. Я ему 
говорю — езжай, там народ тебя ждет. Он 
выехал, полдня ездил, а потом в 6 часов у 
него у Белого дома опять «ГАЗель» заглох-
ла. Приехали другие водители, завели ее, 
он в гараж поехал. А на следующий день 
он мне колесо проткнул на Криулино. Ну 
я говорю — езжай на шиномонтажку. Счи-
тай, один круг он уже пропустил. Может, 
в это время люди на остановке и стояли. 
Это же машина — она в любое время сло-
маться может».

Раиса Ильинична объясняет: она сама 
очень сильно переживает, ведь новый пе-
ревозчик обслуживает городские марш-
руты всего без году неделю. Уверяет: она 
каждый день ездит на своей машине по 
городу и следит за тем, как ходит транс-
порт по ее маршрутам: «Я целый день на 
машине езжу, проверяю свои маршруты: 
как ездят, как что. Я вижу, сколько людей 
ездят. Туда 2-3 человека, обратно — 2-3. 

Выручки-то они мне не приносят. Надеюсь, 
что до 1 сентября все уладится. Я сама-то 
вся в расстройствах». 

Дабы облегчить ситуацию с нехваткой 
транспорта на маршрутах, женщина ре-
шила приобрести еще один автобус: на-
поминаем, что ранее Раиса Ильинична 
поделилась, что купила семнадцатимест-
ный автобус «Hyundai», который уже ско-
ро начнет ходить по маршруту №4: «Через 
неделю-две, наверное, еще один автобус 
пригоню. На «Вокзал-с. Криулино» его по-
ставлю. А на Горняк, наверное, уже в поне-
дельник новый автобус выйдет, я посмотрю 
еще, внутри порядок там или нет». 

Говоря о порядке, один из наших чи-
тателей пожаловался на то, что сиденья в 
маршрутках ИП Дружининой «ходят ходу-
ном»: «У Дружининой в «ГАЗелях» сиденья 
туда-сюда ходят — и как вообще их в рейс 
выпускают? Садишься в транспорт и ду-
маешь: доеду-не доеду живым». 

Перевозчик ответила: «Не знаю, я всегда 
все проверяю. У меня «ЦРБ-Вокзал» — да, два 
сиденья мы с водителем делаем  — а как, 
пассажиры если ломают. Может быть, и 
есть сломанные сиденья где-то. Ломают-
то сами пассажиры ведь. Мы постоянно 
завариваем их. У меня две «ГАЗели» ходят, 
надо проверить. Может, это в резерве у 
меня. Позвоню сегодня водителям, спро-
шу у них».

Ксения ЖИГАЛОВА

Rif: До этих переходов, еще добрать-
ся надо. Здоровому то , не знаешь как 
пробраться, по нашим , так называе-
мым тротуарам.

22: класс!!! к раздолбаным и «за-
росшими» грязъю тротуарам придела-
ют новенькие съезды.

Arhiv: На разрезе ширина 2 метра, 
на планах 4, как то не понятно

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

На центральных перекрестках Красноуфимска 
появятся пешеходные проезды для инвалидов

На перекрестках улиц Советская-Сво-
боды, Советская-Мизерова, а также на ул. 
Советская, 37 появятся оборудованные 
съездами, пандусами и ограждениями пе-
шеходные проезды для маломобильных 
групп населения города. КМКУ «Служба 
единого заказчика» объявила аукцион на 
сумму 399 тыс. 999 рублей. Окончание ра-
бот по устройству пешеходных проездов 
запланировано на 30 сентября 2017 года.

На сегодняшний день тротуары в горо-
де отделены от дорожного полотна бор-
дюрами, что мешает беспрепятственному 
съезду на пешеходный переход людям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
передвигающимся на инвалидной коляске. 

Ведь, действительно, без посторонней по-
мощи маломобильным группам населе-
ния с огромными бордюрами просто не 
справиться, тем более, что указанные пере-
крестки являются одними из самых ожив-
ленных, и медлить на них очень опасно. 
Так, перекресток ул. Советская-Мизерова 
имеет в городе «дурную» славу: на данном 
участке очень часто происходят аварии.

Согласно техническому заданию, в пе-
речень работ по устройству пешеходных 
проездов входят: демонтаж бордюров, 
устройство съездов в асфальтобетоне в 
соответствии с требованиями СНиП 35.01-
2001, установка пандусов из нержавеющей 
стали и окраска бордюрного ограждения 

желтой краской со световозвращающими 
элементами.

Ксения ЖИГАЛОВА
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12, 15, 17: Какое отношение ООО 
«Темп» имело к маршрутам Красноуфим-
сого района когда-либо? В район ездил 
транспорт ООО «Турист». «Темп» обслу-
живал городскую черту, включая Придан-
никово, Криулино. Народ сам не знает, кто 
его возит, потому что перевозчики тупо 
нигде не размещают информацию о том, 
кто возит, куда и по какому графику. Бар-
дак в организации перевозчиков порож-
дает недовольство населения и они ищут 
правды у журналистов. А те почему-то не к 
перевозчикам обращаются, а это их ком-
петенция. Непонятно, почему не сделать 
рейс утром пораньше и вечером попо-
зже, если народ ездит. Спросите у пере-
возчиков, почему им невыгодно. Может, 
население лукавит и не так много народа 
ездит в это время?

ОЛЬГА: На да администрация не поль-
зуется подобным транспортом, им не ин-
тересны данные проблемы.

123: Приданниково и Криулино — 
это район, люди добираются до города с 
опозданиями. Местные главы Приданни-
ково и Криулино и в ус не дуют. Районая 
администрация тоже не вникает. Видимо 
самоуправление на селе нужно брать в 
собственные руки, а чиновников нани-
мать населению и спрашивать с них как 
с наёмных работников. Хозяйчики на ме-

стах вот такое и отношение к нам.
Городские власти хоть что то пытаются 

в данной ситуации сделать.
Не достучаться: Так точно лукавит да 

еще как в Крылово на сходе и на встре-
чах горячий наболевший вопрос’ а глава 
не в курсах не порядочно Олег Викторо-
вич что то с памятью у Вас стало. И Кра-
шенининикова приглашали на сход но 
его видимо маршрутка не в ту сторону 
увезла так и не появился как и не появи-
лась госпожа Стругова Свердловскэнерго.

777: Да нам простым смертным людям 
что Гипатрон ,Темп ,Турист решите про-
блему с пассажирскими перевозками и 
все спите спокойно.

 Дмитрий: перевести из города в рай-
он районную администрацию тогда будут 
знать проблемы сельчан

Я,: На дворе 21 век они проблему с 
транспортом решить не могут что в го-
роде или селе ,вывод:где депутаты или 
народные «слуги» живут спокойно по-
сле выборов , так ведь эти не последние

Дополню: Попросите еще ответить на 
вопрос такой, уважаемая редакция, По-
чему в автобусах ИП Ярбузовой продают 
билеты ООО «ТЕМП»? Это что за новости?

777: Кто идет в депутаты по Крылов-

скому надо напрячь может и остановки 
снова перед выборами поставят.Межевая 
начало села а то с прошлого века пробле-
му решают и решить не могут или не хотят.

 барак от обамы: Билеты- это не про-
блема, закупили у того же Темпа. Уж ерун-
ду не несите, как бы там не было, но пока 
та же Ярбузова и Харитонов обеспечи-
вают город 5-ю автобусами, а другие 
маршрутники увозят из под носа выруч-
ку. Скоро город, как пить дать останется 
без автобусов. Прибыли то нет, автобусы 
полупустые…

житель села: Господин О.В.Ряписов как 
не стыдно говорить, что никто к вам не 
обращался. С марта месяца этот вопрос 
стоит. И в прокуратуру и в Министерство 
транспорта писали только «воз и ныне 
там». А г-ну Д.А.Петухову и главе адми-
нистрации с.Крылово г-ну А.П.Искорцеву 
было предложено проехать с нами в 13 
местной маршрутке утром на первом рей-
се и увидеть как «жительница один раз 
не уехала, и уже тут панику поднимает»

Кр-ск-У-Баяк-Рахмангулово-Бишково: 
Восстановите рейс Красноуфимск-Биш-
ково. Мы терпеливые ,НО всему есть пре-
дел. МЫ не просим,а ТРЕБУЕМ дайте нам 
жить спокойно.Отрабатывайте свою до-
стойную зарплату

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Кто не успел, тот опоздал»: банкротство «Темпа» «бьет» 
по сельчанам

Банкротство когда-то значимого и на-
дежного перевозчика ООО «Темп» замет-
но отразилось на жизнях многих жителей 
Красноуфимска и Красноуфимского рай-
она. К нам в редакцию приходит огромное 
количество писем с жалобами на нынеш-
нее обслуживание городских и межмуни-
ципальных маршрутов. На этот раз речь 
зашла о селе Крылово — на сегодняшний 
день в село, которое находится в 8 км от 
города, ходит всего две маршрутки — по-
следняя из них приходит в 17 ч. Жители 
села не могут уехать с работы домой — 
уже и пешком готовы идти, но разве это 
панацея?

Жительница с. Крылово Надежда Ни-
колаевна Панова обратилась к нам в ре-
дакцию: после банкротства «Темпа» в 
село перестал ходить автобус. Добрать-
ся до населенного пункта теперь можно 
лишь на двух 14-местных маршрутках, а 
с 1 сентября — еще и без стоячих мест: 

сотрудники ГИБДД водителей маршруток 
за стоячих пассажиров штрафовать стали 
— теперь и вовсе до работы не доехать. 
Место в транспорте пассажиры занимают 
по принципу «кто не успел, тот опоздал». 
Но ведь с 1 сентября число пассажиров в 
разы вырастет за счет школьников и сту-
дентов, и как тогда быть? «Утром полная 
маршрутка. Первая маршрутка идет в 7 
часов. Следующая идет уже в половине 9. 
За эти полтора часа в 8 часов из города 
идет автобус — он уходит где-то минут 
в 20-25, и потом идет на Екатеринбург. 
С Бакийково он проходит туда в 7.15-7.20 
и обратно возвращается на пол 9. В по-
ловине 9 идет и автобус, и маршрутка. А 
вот чтобы к 8 приехать — приезжаешь в 
город уже только в 9: уже и занятия на-
чались, и на работу опоздал. И маршрутки 
нам не хватает. Никто ничего не решает 
— мы уже везде писали, и в Министерство 
транспорта. Все отослали в область, но 
ответ нам так и не пришел». 

Еще одна жительница села сообщила: 
«Маршрут наш сняли с 6 часов вечера. Уез-
жаем, как попало. Утром нам дают марш-
рутку, но мы терпим, потому что пока 
ездят не все, но начнется 1 сентября, и 
в город поедут школьники и студенты — 
до 40 человек нас набирается. Как будут 
нас всех возить — не знаем. Пасхин у нас 
ездит, частный рейс — он в 5 часов толь-
ко уходит, но мы работаем до 5-6 часов — 
приходится ловить попутку. А будет зима 
— утром нужно будет ехать на работу, и 
что нам всем делать тогда?».

В Крыловском территориальном отде-
ле подтвердили: проблема с транспортом, 
действительно, есть. Посоветовали обра-
титься в районную администрацию: яко-
бы, сами они туда уже обращались, в том 
числе — к Дмитрию Арсентьевичу Петухо-
ву, заместителю главы администрации МО 
Красноуфимский округ по строительству и 
ЖКХ. Пока безрезультатно.

Глава МО Красноуфимский округ Олег 
Викторович Ряписов ситуацию с транс-
портом прокомментировал следующим 
образом: «К нам никто не обращался. Из 
жителей к нам тоже никто не обращался. 
Вы первая, кто к нам обратился с этим во-
просом. Сейчас будем разбираться. Может, 
жительница один раз не уехала, и уже тут 
панику поднимает».

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Худые крыши» красноуфимских садиков и школ
К нам в редакцию пришло письмо с 

жалобой на протечку крыши в детском 
саду №6. Читатель Роман в своем пись-
ме пишет, что крыша в дошкольном уч-
реждении протекает уже не первый год.

«Уважаемая редакция хотел бы расска-
зать о проблеме, которая происходит в 
детском саду 6. Дело в том , что уже не 
первый год в садике протекает сильно 
крыша. Весной пока таял снег все текло 
прямо в группу, подставляли ведра, та-
зики. Прошёл ремонт в июле, но видимо 
так и не отремонтировали кровлю. Про-
шедшие сильные ливни опять затопили 
группу, опять все текло с потолка, где 
везде проходит электрическая провод-
ка. Собирали все в ведра , со слов ребенка 

собрали порядочно, около 7 ведер. Я всё 
понимаю, что возможно нет средств на 
ремонт кровли, но мы водим своих детей 
в детские сады и должны быть уверенны 
в безопасном их содержании там. Хоте-
лось бы, чтобы Вы задали вопрос чинов-
никам, которые должны решить этот 
вопрос, когда они собираются устранить 
данную проблему. Потому что уже не 
безопасно оставлять детей в таком зда-
нии.Спасибо огромное за содействие в 
решении данной проблемы. Фото к со-
жалению нет».

В связи с обращением читате-
ля, мы направили официальный за-
прос в Управление образованием ГО 
Красноуфимск.

Письмо Романа — далеко не единствен-
ная жалоба, поступившая к нам в редак-
цию по поводу протечки крыши в детском 
саду: «В Криулино новый детский садик: 
крыша течет уже 3-ий год, и никому нет 
дела — хоть американскому президенту 
пиши, и то, наверное, толку больше бу-
дет», — пишет один из наших читателей.

Причем, с данной проблемой сталки-
ваются не только дошкольные учрежде-
ния, но и школы — Почему в школе №3 
течет крыша?.

По этому поводу мы направили офи-
циальный запрос в Управление образова-
нием ГО Красноуфимск. Ответ нам пришел 
следующий:

«Состояние кровель зданий образо-
вательных организаций находится на 
постоянном контроле МО Управление об-
разованием. Из 20 зданий дошкольных об-
разовательных организаций в городском 
округе Красноуфимск 7 зданий требуют 
капитального ремонта крыш, что состав-
ляет 35% от общего количества зданий, в 
том числе кровля здания МДОУ детский сад 
№6. Руководителем детского сада пода-
на заявка на капитальный ремонт кровли 
и предоставлен локальный сметный рас-
чет на сумму 3067,9 тыс. рублей. Данный 
объект будет рассматриваться на согла-
сительной комиссии для включения в бюд-
жет 2018 года».

Ксения ЖИГАЛОВА

Родитель: А во 2 садике прямо на кро-
ватки бежит ручьём! Мы красили, побе-
жали к сторожу, а он нам: «что я могу 
сделать?» Слышала, что кто-то это заснял 
и отправил президенту. Ну пока не вид-
но действий?

1: 2 садик. Это вообще развалюха. Если 
бы не педагогический состав, давно бы 
оттуда сбежали.

Паавыыы: Мы ушли оттуда, и я ни-
сколько не жалею. И в этом саду у нас 
замечательные воспитатели! А эта кры-
ша во 2м саду…..

Юлия: Письмо отправляла я. Ответ 
пришел. Сделают в 2018 году. А я подожду 
до следующего года и снова отправлю 

отчёт о проделанной работе президенту.
777: всем чиновникам плевать! им не 

до крыш. Депутаты заняты дележкой. Ува-
жаемые модераторы задайте вопрос по 
дед.саду №6 территориальному избран-
нику, т.к. во время выборов его листов-
ки висели в том числе и на воротах сада 
№6. Что им было предпринято и сделано 
для единственного в его районе детском 
учреждении?

Все лучшее...: ДЕТЯМ!!! в 5 дс тоже не 
думают, как защитить детей от дождика!!!

Родитель:  Раз столько 
нареканий,должны проверить все обьек-
ты дождик, дождик, пуще...: будут детки 
лучше!!! хорошо, что подняли этот во-

прос… много проблем, которые свалива-
ются на плеч заведующих детских садов 
и директоров школ, а материальной под-
держки не всегда хватает… как вариант 
— поменяйте чиновников и детишек или 
детскую больницу для начала местами в 
зданиях — детей на ул. Советскую, господ 
на ул. Октября…

2: Что говорить о старых садиках, ког-
да в новых ситуация не лучше.

358: зато если заведующая начнет 
делать что-то для садика без ведома 
управления своими силами с помощью 
родителей и сотрудников , то ее наказы-
вают вплоть до увольнения

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Сотрудники полиции 
Красноуфимска 
проверили 
подучетные семьи

В период с 1 по 5 августа 2017 года на 
территории обслуживания МО МВД Рос-
сии «Красноуфимский», проведен 3 этап 
оперативно-профилактической операции 
«Подросток», под условным наименовани-
ем «Семья». Участие в мероприятии при-
няли сотрудники полиции, специалисты 

территориальных управлений, предста-
вители уголовно-исполнительной систе-
мы и Общественного совета при МО МВД 
России «Красноуфимский».

Силами мобильных групп, сформи-
рованных из сотрудников полиции и 
представителей субъектов профилакти-
ки проведено 7 профилактических рей-
дов, в том числе 2 – в вечернее и ночное 
время. В ходе проведенных мероприятий 
выявлено 4 факта нарушения детьми, не 
достигшими 16-летнего возраста нахож-
дения в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей 
(лиц, их заменяющих).

Выявлено пять фактов вовлечения не-
совершеннолетних в распитие алкоголь-
ной продукции, 1 факт распития водки 
несовершеннолетним, 1 факт нахождения 
несовершеннолетнего в состоянии алко-
гольного опьянения в общественном ме-
сте, 5 фактов употребления алкогольных 

напитков несовершеннолетними, не до-
стигшими 16-летнего возраста, спиртных 
напитков в общественных местах. Выявле-
но 12 фактов неисполнения родителями 
обязанностей по воспитанию и содержа-
нию своих несовершеннолетних детей.

В целях предупреждения преступлений 
и правонарушений среди несовершенно-
летних и в отношении них, в загородном 
оздоровительном лагере «Черкасово» и 
«Чайка», а также в летнем оздоровитель-
ном лагере ГБПОУ СО «Красноуфимский 
педагогический колледж» участковыми 
уполномоченными полиции совместно 
с инспекторами ПДН и членами Обще-
ственного совета, были проведены про-
филактические беседы с детьми. Кроме 
того, беседы профилактического харак-
тера проведены с несовершеннолетними, 
проживающими в учреждениях социаль-
ного обслуживания (Центры).

МО МВД России «Красноуфимский»
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123: эта проблема не только школы 
№ 3, а любого объекта МО, в том числе 
и образовательного (приданниковский 
детсад, районный суд и т.д.) где делали 
ремонт или недавно завершили строи-
тельство… все течет, протекает, рушит-
ся хотя и недавно построили, провели 
капремонт, а все почему? да потому что 
техрегламенты при строительстве не вы-
полняются, деньги уходят на лево, главное 
создать красивую обертку а что внутри 
завернуто это не важно, а должностным 
лицам при сдаче объекта лишь бы пыль 
в глаза пустить нагнать высокопостав-
ленных гостей да отчитаться как все хо-
рошо с красивой улыбкой.., проверки 
нужно давно провести куда уходят бюд-
жетные деньги и снимать руководство за 
халатное отношение, а может и похле-
ще (преступный сговор с подрядными 
организациями).

Цуккуц: За счет каких средств осущест-
влялся, фактически гарантийный ремонт, 
оборудование дополнительных вент. ка-
налов? Какую ответственность понесли 
аффилированные фирмочки производя-
щие ремонт? Какой размер взысканной 
неустойки? Как возмещался моральный 
вред причиненный работникам, посети-
телям учреждения, а также вред деловой 
репутации школы?

Бывший ученик: Предлагаю ввести 
должность Главного технического спе-
циалиста во всех учебных заведениях. 
Что за конденсат? Все эти домыслы не 
больше сплетен в кругу дилетантов. Я не 
пытаюсь оскорбить!!! Никаких претензий 

к директору!!!
Т.: В Криулино новый д. садик крыша 

течет уже 3й год и никому нет дела, хоть 
американскому президенту пиши, и то 
наверное толку больше будет.

Я: «Ничего у нас не течет»,да все сде-
лано как сделано, к примеру водопрово-
дная труба повешена как раз вода течет 
на клумбу грязь во все стороны и не где-
нибудь, а при фасаде,хорошо при при-
емке дождя нет!

7: Ирина Александровна, кровля ВА-
ШЕЙ школы как текла, так и снова буде 
течь с наступлением сильных морозов. 
Это судьба всех вновь построенных и 
отремонтированных объектов. Прямая 
причина — нарушение тенологии обу-
стройства изоляционного слоя в след-
ствии применения некачественных 
утеплителей и недостаточного слоя. Глав-
на причина не в строителях, а в бестол-
ковой государственной политике. Пока 
будет существовать тупорылая практика 
аукционов, порядка не будет.

Имхо: аукционы тут не причем, вы что 
думаете без аукциона другая ситуация 
была бы!? дело в халатном отношении к 
своим обязанностям как со стороны за-
казчика так и подрядчика.. понятно что 
подрядчик пытается выйти из своих обя-
зательств с меньшими для себя потерями 
но на уровне проведения работ нужно 
вести контроль за качеством и полнотой 
их проведения и чтоб все выполнялось в 
соответствии со сметой и техусловиями, 
а всем наплевать, подрядчик экономит 

— профнастил не той марки, крепежей 
меньше чем положено, изоляция и уте-
плитель можно вообще через раз там не 
видно будет.. так это все проверять нужно 
и заставлять переделывать и выполнять 
принятые обязательства и привлекать к 
ответственности чтоб не повадно было а 
то конечно если заказчику наплевать так 
подрядчику и подавно

Это точно: Начинать капремонт крыши 
надо было со смены всех сгнивших досок, 
которые до сих пор на потолке еле дер-
жатся. Ещё немного времени пройдёт и 
всё это «гнильё» рухнет на головы детей 
прямо на уроке. И никакое дополнитель-
ное проветривание не поможет. Беды не 
избежать с таким отношением к ремонт-
ным работам. 

123: осень покажет, кто прав- течет или 
нет. Потолки могут рухнуть реально

Родитель: Родители! Наши дети ре-
ально под угрозой! Давайте требовать 
независимой экспертизы качества выпол-
ненного ремонта. Так дальше оставлять 
нельзя! Один год уже дети промучились, 
занимаясь в сырости, когда по стенам и 
окнам текла вода с крыши. Сейчас насту-
пят холода и снова все потечёт по тем же 
руслам. Нашим детям снова нужно будет 
задыхаться от спертого влажного запаха 
(а это чревато развитию астмы) и боять-
ся, что потолок рухнет прямо на их голо-
вы! Если родители сейчас промолчат, то 
потом будет поздно. Гарантийный срок 
выйдет и уже никто не придёт весь этот 
бардак переделывать. А нашим детям ещё 
учиться и учиться в этой школе.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Почему в школе №3 течет крыша?

В редакцию пришло письмо о том, что 
в средней школе №3 сильно протекает 
крыша: «В 3 школе постоянно протекает 
крыша — вода по стенам течет. А ведь 
еще в прошлом году там сделали капи-
тальный ремонт. Куда смотрели строи-
тели?». Действительно, в 2016 году школа 
№3 была полностью отремонтирована: в 
капитальном ремонте были задействова-
ны три строительные организации. На ре-
монт школы было выделено 14 млн. 340 
тыс. 630 рублей, 10 млн. из которых по-
ступили из областного бюджета. Директор 
школы Ирина Александровна Дубовская 
отметила: работ такого масштаба в шко-
ле ранее не проводилось. Тогда почему в 

общеобразовательном учреждении про-
текает крыша? 

С этим вопросом мы обратились к ди-
ректору МАОУ СШ №3 Ирине Алексан-
дровне Дубовской:

«Ничего у нас уже не течет. В течение 
года в некоторых местах у нас капало, по-
тому что была произведена смена матери-
ала, и на крыше образовывался конденсат: 
если шифер дышит, то железо нет. По 
старым нормативам у нас все вентиля-
ционные и канализационные трубы были 
выведены не за пределы крыши, а находи-

лись под ней, из-за этого, конечно, тепло 
там и скапливалось. Поэтому было приня-
то решение сделать три дополнительных 
слуховых окна и вывести все вентиляци-
онные трубы и канализационные вытяжки 
за пределы крыши. Эти мероприятия были 
проведены в этом году. Мы провели теку-
щий ремонт, и теперь у нас все хорошо».

На вопрос, как 3 школа готовится к но-
вому учебному году, Ирина Александровна 
ответила: «Мы уже готовы — у нас приемка 
15 августа. Доделываем последние штри-
хи, наводим красоту в школе. Мы готовы 
встречать детей». 

Напоминаем, что на капитальный ре-
монт МАОУ СШ №3 в 2016 году выделено 
14 млн 340 тыс. 630 руб. Всего в ремон-
те школы были задействованы 3 строи-
тельных организации: ООО «Стройком», 
строительная компания г. Екатеринбурга, 
ООО «Окас-строй» во главе с И.В. Филе-
вым и ООО «Проф-строй» во главе с М.В. 
Мальцевым. Колоссальный ремонт стал на-
стоящим подарком к юбилею школы — в 
ноябре 2016 года ей исполнилось 55 лет.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Arhiv: а лед резали пол зимы на 
городок?

МАРТА: Полный идиотизм разре-
шать строить у самого водоёма, совсем 
уж разум потеряли? Испортили Саргуш-
ку застройками, ещё и озеро пытают-
ся умертвить. Люди, сосем совесть и ум 
потеряли?!!! Ещё и лёд там резали? Кто 
разрешил? Нарушили естественную сре-
ду рыбам! Люди мрут, мужиков сосем не 

остаётся, так хоть фауну пожалейте!
321456: Самый главный сброс от фер-

мы, и навоз и силос вокруг озера и реки, в 
том году телевидение приезжали , снима-
ли и что толку. На поля навоз не вывозят, 
населению брать нельзя, и весной орга-
низациям не продавали, вот и подумайте 
где же он складируется? Вот вам и вонь 
на весь город. Вот и рыба где?

 сама справедливость: «Мы обрати-

лись к государственному инспектору 
рыбоохраны Сергею Николаевичу Охот-
никову. О мертвой рыбы в озере Будки он 
слышал уже не раз». Не совсем понятна 
реакция инспектора — слышал не раз, а 
ничего до сих пор не предпринял! Какой 
то загадочный инспектор… «Нужно об-
ращаться в Минприроду (Министерство 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации)» Ну так обращайтесь — 
чего ждете то?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Отчего в озере Будки «рыба дохнет»?
Озеро Будки, которое находится в пой-

ме р. Уфы в черте г. Красноуфимска, яв-
ляется гидрологическим и ботаническим 
памятником природы Уральского региона 
и просто — местной достопримечательно-
стью. Однако, местные жители обеспокое-
ны нынешним экологическим состоянием 
озера. Уверяют: его фауна находится в се-
рьезной опасности: «Раньше в озере во-
дилась разная рыба: карась и ротан — и, 
в итоге, пришло лето, и вся рыба исчез-
ла. Проверка эхолотом показала, что вся 
рыба на дне озера — мертвая. Видимо, чем-
то его отравили — фауна вся испорчена, и 
никому нет до этого дела», — пишет один 
из наших читателей. Мы обратились к го-
сударственному инспектору рыбоохраны 
Сергею Николаевичу Охотникову. О мерт-
вой рыбы в озере Будки он слышал уже 
не раз.

«Жалобы на озеро с весны поступают. 
Якобы, карася там видели мертвого пла-
вающего, ротана. Два раза я выезжал — 
замора не наблюдал. Эхолот определить, 

есть в озере мертвая рыба или нет, не 
может — он только живую рыбу на дви-
жение определяет. Мертвая рыба — это 
же неживой организм. В данном случае не-
обходимо провести контрольный вылов. Я 
поставлю небольшую сеть, и мы увидим, 
есть там рыба или нет», — прокоммен-
тировал Сергей Николаевич.

Государственный инспектор предполо-
жил: мертвая рыба в озере могла появить-
ся по двум причинам: «В позапрошлом году 
вода большая была — у нас даже наводне-
ние было на Острове. Скорее всего, подо-

шла щука. Малек вырос, подрос — он очень 
любит этого ротана. Карася, естествен-
но тоже, но его много в озере никогда и 
не было». 

Другая причина — местные застройщи-
ки, которые с легкостью могли сбрасывать 
в озеро весь свой строительный мусор: 
«Может, действительно, в озеро что-то 
было высыпано. Это уже моими силами не 
определить. Нужно обращаться в Минпри-
роду (Министерство природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации), тем бо-
лее, что озеро находится под охраной. А 
разрешают там чуть ли не в водоохран-
ной зоне строиться. Кто знает — может, 
мусор какой-то в озеро сваливали. Очист-
ные у нас туда не подходят, единствен-
ное, если только всех этих застройщиков 
проверить».

Со своей же стороны, Сергей Нико-
лаевич пообещал провести контроль-
ный вылов в озере и сообщить нам о его 
результаты.

Ксения ЖИГАЛОВА

К детскому саду №16 обустроят три подхода
К территории детского сада №16 

на ул. Манчажской, 22 в сентябре это-
го года будут обустроены три подхо-
да. КМКУ «Служба единого заказчика» 
объявила аукцион; цена контракта со-
ставила 501 тыс. 560 рублей. Работы по 
устройству подходов будут завершены 
к 30 сентября.

С целью обеспечения безопасных 
условий на маршрутах движения де-
тей в образовательные организации г. 
Красноуфимска, КМКУ «Служба еди-
ного заказчика» объявила аукцион на 
устройство подходов к МАДОУ детский 
сад № 16. Итоги аукциона будут подве-
дены 21 августа.

В перечень работ входят: пониже-
ние кирпичных горловин колодцев, 
срезка грунта с перемещением до 10 
м, планировка площадей бульдозерами, 
устройство оснований толщиной 15 см 
из щебня фракции 40-70 мм, покрытия 
из холодных асфальтобетонных смесей 
толщиной 3 см, формовочная обрезка 
деревьев высотой более 5 м, валка де-
ревьев диаметром более 300 мм, кор-
чевка пней вручную давностью рубки 
до трех лет, а также установка борто-
вых бетонных камней.

В техническом задании перечисле-
ны обязательные требования, которые 
подрядчик должен выполнить еще до 
начала работ. Так, необходимо получить 
разрешение на земляные работы и со-
гласовать их с ОАО «Ростелеком», ОАО 
«Облкоммунэнерго», МУП «Тепловые 
сети», КЭС «Уральские газовые сети», 
отделом архитектуры и градострои-
тельства ГО Красноуфимск и ГИБДД.

Выдвинуты требования и к приме-
няемым в строительстве материалам: 
«Щебень марки не ниже 600 фракции 

40-70, 20-40, 10-20; ГОСТ 8267-93 «Ще-
бень и гравий из плотных горных пород 
для строительных работ»; асфальтобе-
тон (холодный) марка II Бх; ГОСТ9128-
84 «Смеси асфальтобетонные дорожные 
и асфальтобетон»; битумы нефтяные 
жидкие дорожные класса МГ, СГ  ГОСТ 
22245-90 «Битумы нефтяные дорожные 
вязкие».

Окончание работ по устройству под-
ходов запланировано на 30 сентября 
2017 года.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Житель: Что хотят, то и творят. Сливают 
горячую воду без всяких ограждений. А 
если дети подойдут…

1960: Всегда так было что первый раз 
увидел, а за детьми родители должны 
смотреть, или стой да отгоняй, что боль-

ше делать нечего.
Родитель: А кто будет платить за по-

траченную впустую воду? Близживущие 
жильцы

Житель: Счётчик ГВС и ХВС ставь и всё, 
плати по нему

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Почему из водонапорной башни на ул. Юбилейной 
«сливают кипяток»?

Один из жильцов дома на ул. Юбилей-
ной, расположенного напротив водона-
порной башни, прислал видеозапись, на 
которой видно, как из сооружения льется 
вода: «На Юбилейной сливают кипяток! 
Позвонили в «Службу единого заказчика». 
Был получен ответ, что это норма, по-
другому нельзя. Через часок «поплывут» 
все парковочные места». Мы обратились 
в МУП «Тепловые сети», чтобы узнать, яв-
ляется ли слив горячей воды нормой, и в 

связи с чем из водонапорной башни спу-
скают воду.

В МУП «Тепловые сети» прокомменти-
ровали: «С 14 августа котельная выведе-
на в ремонт. Естественно, чтобы начать 
проводить его, остатки воды сливают из 
емкости. Температура воды 60 градусов. 
Сетевые насосы остановили, жителям уже 
не подают горячую воду». 

Так как летом проводится плановый ре-
монт котельных города, отключения го-
рячей воды местным жителям никак не 
избежать. Поэтому с 15 по 28 августа го-
рячая вода будет отключена в котельной 
№44 «Юбилейная», а с 13 мая по 14 сен-
тября — в котельной №47 «Нефтебаза».

Ксения ЖИГАЛОВА

Жилые дома в садах можно строить! Закон о садоводческих и 
огороднических товариществах принят

Какие новшества он несет — разъяс-
няет Кадастровая палата Свердловской 
области.

Госдума  приняла закон,  регулирующий 
деятельность садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ и 
упраздняющий дачные товарищества. По  
новому закону, дачное хозяйство как вид 
деятельности упраздняется, а для его веде-
ния и ведения садоводства будет исполь-
зоваться садоводческое товарищество. 
Таким образом, такие виды разрешенно-
го использования земельных участков, как 
«садовый земельный участок», «для са-
доводства», «для ведения садоводства», 
«дачный земельный участок», «для ве-
дения дачного хозяйства и «для дачного 
строительства», содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости и 
(или) указанных в правоустанавливающих 
документах, считаются равнозначными. 
Земельные участки, в отношении кото-
рых установлены такие виды разрешен-
ного использования, являются садовыми 
земельными участками. Огородническое 
товарищество предполагается использо-
вать для огородничества.

Садовый земельный участок предна-
значен для отдыха граждан с правом раз-
мещения садовых домов, жилых домов, 
хозяйственных построек и гаражей. Садо-
вый дом – это здание сезонного использо-
вания с временным пребыванием  в таком 

здании. Строительство  жилого дома с воз-
можностью круглогодичного проживания 
на садовом участке допускается только в 
случае соблюдения  правил землепользо-
вания и застройки, которые определяются 
местным муниципалитетом. В таком доме 
можно прописаться.

Какие преимущества дает новый за-
кон владельцам садовых участков? Закон 
учел существующую внутреннюю мигра-
цию населения страны. Если вы решаете 
поселиться  в городе с  развитой инфра-
структурой, вы вправе купить земельный 
участок просто в городской черте. Вы мо-
жете построить на землях садоводства 
новый капитальный дом со всеми удоб-
ствами,  «под себя».

Какие преимущества закон дает госу-
дарству? Стоимость участка с капитальным  
строением значительно выше, следова-
тельно, налогов  собираться в стране 
впоследствии будет больше. Бесхозные,  
запущенные участки станут  предметом 
купли-продажи.  В садах начнут селить-
ся семьи,  круглогодичное проживание  
благотворно скажется на обстановке 
поселений.

Законом  проработаны нормы о го-
сударственной поддержке садоводов и 
огородников. Предусмотрены положе-
ния о возможности передачи в собствен-
ность субъекта РФ или муниципалитета 
дороги, линии электропередачи и иной 
инженерии, если такое имущество может 
находиться в государственной или муни-
ципальной собственности

Закон вступает в силу только с 1 янва-
ря 2019 года. Но вы можете учесть все его 
особенности при приобретении земли и 
строительстве дома уже сейчас.

— Закон о садоводческих и огородни-
ческих  товариществах помогали разра-
батывать  садоводы всей России. Труд и 

капитал перемещаются туда, где они мо-
гут получить наибольший доход, и зако-
нодательная база страны своевременно 
подстроилась под нужды населения. Пере-
мещение рабочей силы повысит качество 
миграции и ускорит экономический рост 
городов. Надеемся, что оборот земель по-
сле принятия Закона ускорится, земельные 
участки будут быстрее проходить проце-
дуру установления границ, постановки на 
государственный кадастровый учет и реги-
страции.— сказал директор Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской обла-
сти Владимир Вафин.
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Ххх: Другого и не стоило ожидать, 
кроме как поломки нового пылесоса)))))) 
смех и грех… А что кроме этого пылесо-
са больше нет никакой техники ? Только 
воду мутят, поговорили поговорили так 
всё и осталось. Грязные дороги и сломан-
ный пылесосо

Хомич: Сейчас каждый инженер пре-
жде всего Менеджер, который сдал ЕГЭ, 
а уж потом инженер, который возможно 
учился в универе

2017: Пока Бобров был начальником, 
все было хорошо. Это из какого места 
должны расти руки, чтобы новый пыле-
сос сломать??? Цирк самый настоящий. 
И по поводу уборки мусора. Я считаю, 
что после поднятия тарифа для частного 
сектора, мусор стал убираться еще хуже. 
В горняке по 3 недели рядом с урнами 
лежит крупногабаритный мусор.

ЖИТЕЛЬ: твою ж мать! а рабочие 
руки кто то уже отменил что ли??? как-
то раньше обходились без пылесосов! с 
утра дворники по улице метлами мели 
и красота была. ладно дороги не може-
те убирать, но тротуары то можно в по-
рядок привести!?

Октябренок: Ситуация та же,что и с 
недавно упомянутым футбольным по-
лем.Главное-что пылесос в городе 
есть,да еще и за 1.3 миллиона.Есть,о 
чем людям рассказать!А то.что не рабо-
тает-это ерунда.Интересно,тот ,кто его 
сломал,как-нибудь за это ответил?

Rif: А какие запруды , после дождей 
на тпотуарах, в частном секторе .. !!! Вся 
осень впереди , а потом весна. . Придется 
месить грязь. Кто должен убирать троту-
ары ? А с этим пылесосом , все понятно.. 
Деньги на ветер

Жд: Странно,а гарантию на него не 
дают что-ли? 5 лет или100000 тысяч про-
бег как на Солярис

Реалист: Частный сектор совсем за-
пустили и распустили. Не пройти по тро-
туару. Запруды после дождя , крапива 
с репьями сомкнулись, нагорожено или 
наставленно не пойми что и чем . Город 

центром не ограничивается. Пылесось-
те весь город. Порядок нужно наводить 
во всех углах

123: Частный сектор всегда сам при-
бирался у своих домов. Сейчас все ждут 
кого то кто придет и уберет

Житель: пылесос куплен за собствен-
ные средства чистого города, и всё об-
служивание несёт тоже чистый город. из 
бюджета не потрачено ни копейки.

Иван: Пылесос купили, да не знают, 
что с ним делать и кто будет платить за 
работу. На содержание дорог аукционы 
прошли и подрядчики не будут платить 
чистому городу за пылесосание. Несколь-
ко лет назад при содержании дорог ска-
шивали траву по обочинам и денег на 
содержание было в два раза меньше, а 
сейчас все заросло травой, как в забро-
шенной деревне, на дорогах ямы. Руко-
водство в городе видимо стеснительное 
и не может заставить работать тех, кому 
положено.

Реалист: Раньше скашивали траву 
только на центральных улицах.. А нынче 
и этого не делают. Хотя частники обязаны 
( по Красноуфимским законам ) сами у 
своего дома прибираться. И по челове-
ческим тоже. Но что ж поделаешь , не все 
привыкли жить в чистоте. !!!!

657: У нас сейчас все водоотводные 
трубы забиты грязью. Вода идет сверху 
по тротуарам , огородам , дорогам…
Весной сто процентный потоп будет. И 
опять во всём , будет виновата весна ! 
Надо за испорченые тротуары , огороды 
, дороги заставить платить конкретных 
начальников. Только тогда они будут вы-
полнять свои обязанности. А так , они хо-
рошо пристроились…. ПРИРОДА во всём 
виновата.!!!

Житель: Нынче в городе бардак, очень 
не ухожено. На Селекции по тротуарам 
пройти не возможно, все заросло крапи-
вой, а у детской площадки растет борще-
вик( опасное растение). Да и на самой 
площадке грязь, мусорки не чистят, под 
качелями лужа,а в песочнице вместо пе-
ска растет бурьян. Играйте детки!!!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Где пылесос?»: почему 
дорожные службы не 
используют спецтехнику 
для уборки улиц

В последнее время жители Красноу-
фимска стали часто жаловаться на пыль и 
грязь на улицах города: тротуары не под-
метаются, а на дорогах после проливных 
дождей разливаются целые моря из глины 
и камней. Ситуация обострилась после вы-
хода на сайте статьи «Почему дорожные 
службы «не подметают дороги»?», в кото-
рой заместитель директора «СЕЗ» Виталий 
Анатольевич Шашков заверил местных 
жителей: работа по уборке улиц прово-
дится регулярно, просто дорожные службы 
«не могут во всех местах сразу убираться». 
Красноуфимцы возмутились: а куда же по-
девался дорожный пылесос, который со-
всем недавно приобрел «Чистый город»? 
Ведь использование спецтехники намно-
го бы облегчило работу дорожных служб.

Напоминаем, что в ранее заместитель 
директора «Службы единого заказчика» 
Виталий Анатольевич Шашков ситуацию с 
грязью на дорогах прокомментировал так: 
«Если взглянуть на улицу, что творится 
там в последнее время, в связи с выпавши-
ми обильными осадками, которые превы-
шают 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. Тер-
ритория города большая, дождь прошел 
везде. Подрядчики после дождей сразу же 
начали убираться, единственное, что, ко-
нечно же, они не могут сделать это на всех 
участках сразу. Работа по уборке идет». 

Ответ заместителя директора «СЕЗ» 
вызвал волну недовольства у жителей го-
рода. Многие из них задались вопросом: 
почему на дорогах не работает дорожный 
пылесос:

«А где же всеми расхваленный пылесос? 
Или опять показуху сделали?»;

«Ул. Ухтомского приберите — по тро-
туару невозможно пройти — ужасная грязь! 
Где ваша хваленая техника? Где пылесос?»;

«Супер пылесос два раза проезжал по 
Советской, и то, вроде, по одной стороне. 
Тротуар никому не нужен — там песок ещё 
с прошлых зим. Ни дворников, ни техники. 
А по Манчажской что творится: на тро-
туарах просто ужас — дети в садики идут, 
за собой всю грязь тащат»;

«Сплошная грязь во всем городе. Под-
метают одну ул. Советскую. Как-будто в 
нашем городе она одна».

Так называемый «чудо-пылесос» МУП 
«Чистый город» приобрело специаль-
но для дополнительной и, главное — ка-

чественной очистки дорог. Предприятие 
объявило аукцион, который выиграл отече-
ственный производитель — Петербургская 
компания ТТЦ «Технокор». При приобре-
тении техники основной акцент делался 
на её многофункциональность.

Еще тогда сотрудники МУП заверили, 
что использование данной спецтехники 
благоприятным образом отразится на ка-
честве уборки города. Однако, не успела 
машина выйти на тропу войны с пылью и 
грязью, как вдруг куда-то исчезла.

Чтобы узнать, почему уборка дорог не 
проводится при помощи «чудо-пылесоса», 
мы обратились в отдел городской админи-
страции по городскому хозяйству. Андрей 
Сергеевич Бажутин, ведущий специалист 
отдела, сообщил: «Дорожный пылесос на-
ходится в «Чистом городе». В настоящее 
время он сломан. Насколько я знаю, его 
когда в первый раз решили попробовать, 
что-то с ним случилось. Нужны запчасти, 

с Санкт-Петербурга, что ли. Вообще, это 
насадка к трактору, а не самостоятель-
ная машина. Она небольшая, предназначе-
на для сухой уборки улиц. Как скоро пылесос 
отремонтируют, я точно сказать не могу. 
Все равно будем запускать его в работу». 

Окончательную точку в данном вопросе 
поставил и.о. директора МУП «Чистый го-
род» Олег Николаевич Титов, который со-
общил — дорожный пылесос приступит к 
работе уже на следующей неделе: «Сейчас 
ждем запчасть с завода. Я думаю, что за 
эту неделю все решится, и пылесос снова 
начнет работать».

Ответил Олег Николаевич и на наш «ка-
верзный» вопрос по поводу стоимости 
подметально-уборочной машины: «Пыле-
сос был приобретен за 1 млн. 280 рублей». 

Надеемся, что вместе с чудо-пылесо-
сом в наш город, наконец-то, вернется и 
чистота.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Как прошел день 
физкультурника в 
Красноуфимске

Всероссийский День физкультурника 
– это праздник всех, кто любит спорт, фи-
зическую культуру, ведет здоровый об-
раз жизни. 11 августа в Красноуфимске 
в микрорайоне Бараба состоялся боль-
шой спортивный праздник, посвященный 
Всероссийскому Дню физкультурника. 
Организаторами данного мероприятия 
выступили: Центр творчества детей и мо-
лодежи совместно с депутатом Думы ГО 
Красноуфимск по избирательному округу 
№2 Владимиром Ивановичем Чукановым.

На праздник здоровья и спорта приш-
ли сказочные герои, дети и их родители, 
бабушки и дедушки. Церемония открытия 
началась с приветственного слова заме-
стителя директора по молодежной поли-
тике МБУ «ЦТДиМ» Ангелины Евгеньевны 
Дряхловой и депутата Думы ГО Красноу-
фимск по избирательному округу №2 Вла-
димира Ивановича Чуканова.

Затем на спортивной площадке появи-
лись сказочные герои. Они организовали 
для юных участников спортивного празд-
ника флеш-моб разминку и соревнования. 
Ребята с интересом играли в спортивные 
игры. Участвуя в эстафетах — «Передай 
мяч», «Гусиный бег», «Прыжки в мешках», 
«Кочки», дети почувствовали себя большой 
единой семьей!

Здорово, что родители привели детей 
на спортивный праздник, что они воспи-
тывают в своих детях спортивный дух, мо-
тивируют проводить свой досуг активно. 
В этот день получился самый настоящий 
праздник детства и спорта.

Благодаря хорошей погоде, веселому 
настроению и грамотной организации, 
праздник получился замечательным! Все 
участники получили сладкие призы, за-
ряд бодрости и огромное желание с ново-
го учебного года продолжать заниматься 
физической культурой, спортом, участво-
вать в соревнованиях, добиваться новых 
результатов и в спорте и в жизни!

Р. Г. Гайсина, старший специа-
лист по работе с молодежью МИЦ

Зарядка со стражем 
порядка

11 августа сотрудники полиции МО 
МВД России «Красноуфимский» в детском 
оздоровительном лагере «Чайка» приняли 
участие в Общероссийской акции «Заряд-
ка со стражем порядка».

Под таким девизом полицейскими ор-
ганизована акция, приуроченная к Все-

российскому дню физкультурника. Акция 
проведена в поддержку здорового обра-
за жизни. Зарядку для детей и молодежи 
проводили сотрудники полиции МО МВД 
России «Красноуфимский» инспектор по 
пропаганде Александр Плотников, а так 
же специалист тылового обеспечения Ев-
гений Белоусов и инспектор ПДН Дарья 
Сергеевна Полежаева.

В рамках мероприятия сотрудники по-
лиции для детей, находящихся в летнем оз-
доровительном лагере, провели открытые 
спортивные занятия и беседы с ребятами, 
а так же показали приемы самообороны. 
Ребята с удовольствием приняли участие 
в Общероссийской акции, под веселые 
ритмы музыки позанимались физической 
зарядкой.

«Акция “Зарядка со стражем порядка” 
проводится не в первый раз. Мероприя-
тие направлено на повышение доверия к 
органам внутренних дел, пропаганду про-
фессии полицейского и здорового образа 
жизни. И мы с удовольствием принимаем 
в ней участие», – прокомментировали со-
трудники полиции.

МО МВД России «Красноуфимский»

Участники автопробега к 100-летию органов 
безопасности посетили Красноуфимск

12 августа в Красноуфимск прибыли 
участники патриотического автопробега, 
приуроченного к столетию органов без-
опасности. Из-за дождя митинг был пере-
несен в Центр Культуры и Досуга. В нем 
приняли участие работники образования и 
культуры, муниципальные служащие, чле-

ны молодежных организаций и военно-
патриотические клубы.

Автопробег по городам Свердловской 
области продлится около двух недель. 
Организована акция Свердловской ре-
гиональной общественной организацией 
ветеранов «Жизнь Отечеству» совмест-
но с Центром этноконфессиональных ис-
следований, профилактики экстремизма 
и противодействия идеологии террориз-
ма. В рамках акции ветераны спецслужб 
и представители общественности уже по-
сетили Ревду, Нижние Серги, Михайловск, 
Арти и Ачит. Всего планируется посетить 
16 муниципалитетов.

Участники автопробега познакомили 
красноуфимцев с ветеранами ФСБ и спец-
служб, рассказали о судьбах Героев Совет-

ского Союза и России, полных кавалеров 
Ордена Славы. Завершением мероприятия 
стало возложение цветов и венков в Аллее 
памяти, где участники автопробега отдали 
дань памяти павшим воинам.
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Президент поздравил 
Анну Васильевну 
Вавилову с 90-летием

2 августа 2017 года Вавилова Анна 
Васильевна получила праздничное по-
здравление от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. Вручить его юби-
ляру поспешили руководитель комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения г. Красноуфимска совместно с 
представителем администрации городско-
го округа Красноуфимск.

В свой 90-летний юбилей Анна Васи-
льевна получила не только поздравления 
от Президента, но и от Главы городского 
округа Красноуфимск В.В. Артемьевских.

Родилась Анна Васильевна в с. Ключи-
ки, в многодетной семье с 3 детьми. Анеч-
ка была старшая дочка, окончив 4 класса, 
начала она работать в нянькой в детском 
саду.

В далекие военные годы уже с 15 лет 
все дети занимались заготовкой леса. Из 
воспоминаний: «Ох, и трудная эта работа 
девчонкам лес валить…». В 19 лет вышла 
замуж за фронтовика, инвалида войны. 
Воспитала 2 детей: дочь и сына. В 84 году 
овдовела, но теряя силы духа, продолжала 
воспитывать внучку.

В Красноуфимске Анна Васильевна 
проработала 27 лет на межрайбазе, от-
борщиком, откуда и ушла на заслужен-
ный отдых.

Сейчас у Анны Васильевны 3 внуков и 4 
правнуков, которые обязательно поздра-
вят бабушку с ее прекрасным юбилеем.

Секретом долголетия считает здоровый 
образ жизни и заботу о близких ей людях.

Пожелаем имениннице крепкого здо-
ровья, долголетия и, конечно, помощи, под-
держки и понимания со стороны близких 
и родных ей людей.

Екатерина Аристова, ведущий спе-
циалист отдела по социальной полити-

ке администрации ГО Красноуфимск

Дожить до ста лет!
Про Анфису Ивановну Константино-

ву, которая является жительницей наше-
го города, газеты писали уже не раз. Но 
сегодня случай особый: 8 августа этой 
славной женщине исполнилось 95 лет! С 
замечательной датой её пришли поздра-
вить родные и близкие, а так же предста-
вители администрации ГО Красноуфимск, 

комплексного центра социального обслу-
живания населения г. Красноуфимска и де-
путат городской Думы В.И. Чуканов. 

Анфиса Ивановна получила открытку 
с поздравлением от президента РФ В.В. 
Путина и главы ГО Красноуфимск В.В. Ар-
темьевских, гости пожелали ей крепко-
го здоровья и неиссякаемой энергии на 
долгие годы, семейного тепла и заботы 
близких ей людей. Впрочем, теплом и за-
ботой она окружена в достатке: у Анфисы 
Ивановны двое детей, четверо внуков и 
столько же правнуков.

Анфиса Ивановна родилась в деревне 
Соколята Артинского района в дружной 
семье Чухаревых. Была она в семье вто-
рым ребенком. Вместе с братьями Павлом 
и Василием приходилось ходить в семи-
летнюю школу за десять верст, в с. Сажино. 
После окончания семилетки братья разъ-
ехались, а Анфиса поступила в Красно-
уфимскую медицинскую школу. Грянула 
Великая отечественная война. Молодую, 
не имеющую опыта медицинской работы, 
Анфису направили в Манчажскую район-
ную больницу.

За годы своей работы она заслужила 
уважение медперсонала и больных. Руко-
водство нередко доверяло сопровождать 
мобилизованных земляков на фронт со 
станции в Красноуфимске. Бывало, прихо-
дилось и встречать составы, прибывшие с 
фронта. Раненных военных доставляли на 
лечение в Манчажскую больницу. В 1943 
году подружилась с Дмитрием Семенови-
чем, боевым офицером, участником бое-
вых сражений под Сталинградом. Вскоре 
дружба переросла в большую любовь. По-
женились, и стала она Константиновой.

Волею судьбы своих детей женщина 
воспитывала в послевоенные годы. Сыно-
вья Василий и Сергей живут в Красноуфим-
ске. Сын Василий закончил Свердловский 
педагогический институт, работал педа-
гогом в Манчажской средней школе, за-
тем перешёл на партийную работу, а в 
дальнейшем был переведен на службу в 
правоохранительные органы Артинского 
РОВД. Сын Сергей закончил Московский 
автомобильно-дорожный институт по спе-
циальности инженер-экономист и по рас-
пределению пожелал вернуться на родину.

Трудно было жить в послевоенные годы, 
приходилось управляться и с домашним 

хозяйством и отдавать много сил и тер-
пения работе в больнице. Пятьдесят три 
года на разных должностях проработала 
Анфиса Ивановна медицинским работни-
ком, и все на одном месте – в Манчаж-
ской больнице. Из рассказа сыновей: «…
односельчане часто вспоминают эту без-
отказную, грамотную, душевную женщину, 
любимую коллегами по работе и пациен-
тами всей округи».

В 78-летнем возрасте она осталась жить 
на селе одна, хотя и сыновья приезжали 
каждые выходные помочь и навестить. Не-
смотря на почтенный возраст, эта женщина 
управлялась по дому сама: ходила в мага-
зин, сама подсчитывала и оплачивала ком-
мунальные платежи, освоила стиральную 
машину, перерабатывала молочную про-
дукцию. Вспоминают родные ее испечен-
ные шанежки с картофелем.

С годами Анфисе Ивановне все труднее 
и трудней стало управляться с домашним 
хозяйством, да и здоровья стало поша-
ливать. Не оставили сыновья свою мать 
в одиночестве, а предложили ей жить у 
них. Вместе с домашним имуществом и 
коровой переехала из родного села Ман-
чаж в город Красноуфимск, где вот уже 16 
лет живет Анфиса Ивановна с младшим 
сыном Сергеем. Она в курсе всех ново-
стей, с удовольствием смотрит телевизор 
и знает, что нужно предпринять, если ан-
тенна не показывает. Не устраняется и от 
огородных работ, что-то прополоть ей не в 
тягость, а ухаживать за коровой – это толь-
ко её рук дело.

Беседуя с Анфисой Ивановной о её жиз-
ни, мы в очередной раз восхитились на-
шими ветеранами. Сколько им пришлось 
пережить за свою нелегкую трудовую 
жизнь. Но они не озлобились, не согну-
лись, довольны всем, что у них есть. А есть 
немало — надежная, крепкая семья, это ли 
не счастье для матери? Так что поставлен-
ную задачу — дожить до ста лет, Анфиса 
Ивановна, с такой опорой, как ее семья, 
выполнит обязательно.

С юбилеем вас, Анфиса Ивановна!
Екатерина Аристова, ведущий 

специалист отдела по социаль-
ной политике и молодежным про-

граммам АГО Красноуфимск

30 июля исполнилось 90 
лет Илье Трофимовичу 
Коробейникову

30 июля исполнилось 90 лет Илье Тро-
фимовичу Коробейникову. С достойным 
юбилеем долгожителя поздравили пред-
ставители военного комиссариата, город-
ской администрации, комплексного центра 
социального обслуживания населения.

Родился Илья в д. Шурышовка Крас-
ноуфимского района, закончил семилет-
ку в школе п. Сарана и в 1942 году начал 
работать на Саранинском заводе. В годы 
Великой Отечественной войны в Сарану 
эвакуировали Харьковский машиностро-
ительный завод, выпускавший продукцию 
для фронта. На заводе Илья выпускал де-
тали для гранат. В семье у родителей росли 
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дочь и сын, отец погиб на фронте в 1943 
году.

В октябре 1944 г. Илью призвали в 
армию в Челябинск в военное училище 
штурманов, где он прошел подготовку на 

стрелка – радиста и после окончания был 
направлен служить в Белорусский воен-
ный округ. Зачислили в экипаж и начал 
Илья летать с летным экипажем. В его за-
дачи входило поддерживать связь через 
радиоприемник и посредством азбуки 
Морзе. За плечами 27 лет военной выслу-
ги. Будучи военным пенсионером поступил 
на работу в НГЧ.

С супругой прожили долгую и счастли-
вую жизнь, после ее смерти в 2001 году 
переехал из Белоруссии на Урал, поближе 
к родным местам. И вот уже 16 лет живет 
он один в однокомнатной благоустроен-
ной квартире, в которой идеальная чистота 
и уют, создает он ее сам, а помогает ему в 
этом знакомая пенсионерка.

Илья Трофимович следит за здоровьем 

– ежегодно проходит реабилитацию и ле-
чение в госпитале, интересуется политикой 
– смотрит телевизионные политические 
дебаты и дискуссии, новости и очень пе-
реживет за сложившуюся политическую 
обстановку, недоумевает от санкций и ува-
жает Путина. Он настоящий патриот своей 
страны. Даже молодому поколению крас-
ноуфимцев он пожелал: «Надо Родину 
любить и вести правильный и здоровый 
образ жизни».

Здоровья и долголетия нашему дол-
гожителю, успехов в делах, заботы и 
внимания.

Елена Закорюкина, отдел по 
социальной политике и моло-

дежным программам админи-
страции ГО Красноуфимск

На Ирбитскую ярмарку представили свои работы и 
мастерицы Красноуфимского района

Ирбит — один из старейших городов на 
территории Урала, основан в 1631 году. Его 
население составляет свыше 37 тыс. че-
ловек. Ирбитская ярмарка проводилась с 
1643 по 1929 год. В XIX веке ярмарка ста-
ла второй в России по объему торгового 
оборота, уступая только Нижегородской. В 
2003 году была возрождена при поддерж-
ке областных властей.

На ярмарку приехали продавцы со 
всего Урала, из многих уголков России, а 
благодаря гостям из ближнего зарубежья, 
местами, как и в былые времена, создает-
ся атмосфера соприкосновения Востока 
и Запада.

В рамках «Ирбитской ярмарки — 2017» 
прошла насыщенная развлекательная 

программа: концерты Игоря Саруханова, 
Ивана Пермякова, Уральского государ-
ственного оркестра народных инстру-
ментов, Уральского государственного 
народного хора, концерт классической 
музыки в стенах Пассажа, фестиваль бар-
довской песни, фестиваль ландшафтного 
театра, спектакль Ирбитского драматиче-
ского театра. Запланирован и празднич-
ный салют. А в честь 75-летия выпуска 
Ирбитским мотоциклетным заводом пер-
вого мотоцикла в программе «Мото-биен-
нале» с показательными выступлениями 
спортсменов, арт-мотошоу и рок-концерт.

«На ярмарке представлены практиче-
ски все народные промыслы, существу-
ющие в России», — сообщил организатор 
«Города мастеров» директор Ирбитского 
музея народного быта Михаил Смердов. 
По его словам, участниками площадки ста-
ли более 250 человек. В частности, они де-
монстрируют изделия из бересты и камня, 
художественную обработку дерева, лозо-
плетение, керамику и вышивку.

На выставку-ярмарку представили свои 
работы и мастерицы  МО Красноуфим-
ский округ: Тамара Николаевна Мартю-
шева (п.Сарана), которая в течение 18 лет 
занимается плетением корзин, абажуров 
и мебели из лозы. Неповторимыми по 

красоте и технике выполнения являются  
ажурные цветы из  данного природного 
материала.

Картины, вышитые бисером, а также в 
технике алмазной крошки, национальные 
марийские костюмы, и огромную коллек-
цию кукол в национальных одеждах пред-
ставила Роза Ярмиевна Андреева, которая 
не раз презентовала свои работы на ме-
роприятиях подобного уровня.

Большое количество работ, разнообраз-
ных по тематике и  выполненных в техни-
ке ажурной резьбы по фанере, представил 
мастер из с. Чатлык Александр Николае-
вич Титов.

Вязаные шали, салфетки, аромати-
ческие мешочки с травами, представи-
ла Валентина Борисовна Мочалкина 
(д.Приданниково).

Украсили выставку коллекция русских 
народных тряпичных кукол, выполненных 
по всем правилам изготовления оберего-
вых кукол, Веры Николаевны Хазиевой 
(д.Приданниково).

Ирбитская ярмарка – прекрасная воз-
можность перенять опыт других мастеров 
и показать свои умения!

Вера Николаевна Хазиева, Мето-
дист по национльной культуре ОМЦ

Завершается капитальный ремонт сельских ДК и клубов

В Красноуфимском районе завершает-
ся капитальный ремонт нескольких ДК и 
клубов на средства бюджета Муниципаль-

ного образования Красноуфимский округ. 
Скоро жители сёл и деревень будут встре-
чать праздники в обновлённых зданиях.

Более чем на миллион рублей прове-
дён ремонт в Чатлыковском ДК. Произве-
дён ремонт крыши, входа на второй этаж, 
цоколя, крыльца, заменены дверные бло-
ки. Чатлыковцы встретят 270-летие своего 
села в обновлённом Доме культуры. Также 
завершились ремонты в очагах культуры 
Озёрок (более чем на 700 тыс. руб.), Ка-
линовки (на 470 тыс. руб.) и Ювы (почти 
на 400 тыс. руб.). В числе работ – замена 
мягкой кровли, дверных блоков, ремонт 

крыши, сантехники, танцевального зала.
Продолжается капитальный ремонт Но-

восельского ДК. Крупномасштабный ре-
монт крыши и входа в подвал обошёлся 
бюджетам почти в один миллион двести 
тысяч рублей. Работы планируется завер-
шить к 1 сентября. На ещё большую сумму 
производится ремонт в Сарсинском сель-
ском доме культуры — ремонт входной 
группы, полов фойе, танцевального зала 
и санузла обойдётся более чем в полтора 
миллиона рублей. В октябре ремонтные 
работы должны завершиться.

Алёна Верзакова, МБУК «ЦКНТ и БО»
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Спортивные мероприятия 
на центральном стадионе

Приглашаем участников и болельщи-
ков принять участие в спортивно-массо-
вых мероприятиях

Фестиваль ГТО (детские сады, I ступень) 
17.08.2017 Начало 10-00

Турнир по гиревому спорту. 19.08.2017 
Начало 11-00

Турнир по пляжному волейболу. 
19.08.2017 Начало 11:00

Турнир по мини- футболу —  7 х 7  
19.08.2017 Начало 11-00

Турнир по уличному баскетболу «Оран-
жевый мяч»- 2017 19.08.2017 Начало 
11-00

10:30 – Регистрация участников и 
жеребьевка команд по видам спорта 
(19.08.2017)

МАУ ФОЦ Сокол

День Целителя пройдет в 
Музее земской медицины

18 августа в музее земской медици-
ны в 12 часов традиционно пройдет День 
Целителя.

Тема праздника в этом году «Секреты 
долголетия».

В программе мастер-классы на самые 
разные темы:
• Полезное питание — готовим на 

пару… секреты!
• О памяти, как ее сохранить…. 

Упражнения!
• О пользе чтения для долголетия!
• Ароматач! Терапевтический массаж 

с эфирными маслами! Учимся делать 
супер массаж ступней ног и кистей рук!

Сотрудники ГИБДД 
рассказали водителям, 
как правильно 
перевозить детей

В связи с изменениями правил пере-
возки детей пассажиров 10.08.2017 года 
сотрудники ГИБДД в г. Красноуфимск на 
ул. Ленина провели акцию «Автокресло 
детям». Водителям раздавали листовки с 
примерами правильного использования 
детских удерживающих устройств.

Напомним, что перевозка детей в воз-
расте от 7 до 11 лет (включительно) в лег-
ковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых пред-
усмотрены ремни безопасности либо рем-
ни безопасности и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем си-
денье легкового автомобиля — только с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка.

Установка в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля дет-
ских удерживающих систем (устройств) 
и размещение в них детей должны осу-
ществляться в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации указанных систем 
(устройств)».

Таким образом, на переднем сиденье 
автомобиля разрешено перевозить де-

тей, не достигших возраста 12 лет, только 
с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих их ро-
сту и весу.

Ребенка до 7 лет можно перевозить 
только с использованием детских удер-
живающих устройств, соответствующих его 
росту и весу, как на переднем сиденье, так 
и на заднем сиденье автомобиля.

Детей от 7 до 12 лет на заднем си-
денье автомобиля разрешено перевоз-
ить не только с использованием детских 
удерживающих устройств, но и с исполь-
зованием трехточечного штатного ремня 
безопасности. В данном случае, при вы-
боре пассивных мер безопасности води-
тель обязательно должен учитывать вес и 
рост ребенка.

В соответствии с Техническим регла-
ментом Таможенного союза «О безопас-
ности колесных транспортных средств» 
(ТР ТС 018/2011), требования которого в 
России обязательны для исполнения, штат-
ный ремень безопасности, должен таким 
образом использоваться в отношении ре-
бенка, чтобы отсутствовала возможность 
соскальзывания диагональной ветви рем-
ня с плеча в результате смещения пасса-
жира вперед или его подныривания под 
ремень безопасности. Главное предназна-
чение ремня безопасности – это функция 
удержания тела пассажира или водителя в 
неподвижном состоянии при резком тор-
можении или столкновении. Эта функция 
должна выполняться и при использовании 
его в отношении детей.

В том случае, если комплекция тела 
ребенка не позволяет штатному ремню 
безопасности выполнять эту функцию, не-
обходимо использовать детское удержи-
вающее устройство.

Административная ответственность за 
данное нарушение не изменилась и пред-
усматривает наказание в виде админи-
стративного штрафа в размере 3000 руб.

А.А. Плотников, Инспек-
тор по пропаганде БДД

Как включить свой двор в программу благоустройства
Приоритетный проект «Комфортная го-

родская среда» был утвержден Советом 
при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритет-
ным проектам в ноябре 2016 года и явля-
ется неотъемлемой частью национального 
проекта «ЖКХ и городская среда».

Приоритетный проект рассчитан на 
2017—2022 годы и предусматривает ком-
плекс мероприятий по благоустройству как 
дворовых территорий, так и общественно 
значимых городских пространств. Сред-
ства на реализацию проектов благоу-
стройства будут выделяться из бюджетов 
трех уровней: федерального, областного 
и городского.

Проект предусматривает участие жите-
лей в принятии решений по отбору при-
оритетных объектов для благоустройства в 
муниципальных образованиях, поддержку 
народных инициатив в вопросах благоу-
стройства городов и поселков, сохранения 

исторического облика и создания совре-
менной среды для жизни.

Департамент государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердлов-
ской области принимает активное участие 
в реализации национального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории Свердловской обла-
сти. Одной из основных задач Департамен-
та является проверка протоколов общих 
собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах на предмет их 
соответствия требованиям Приказа Мин-
строя России от 25.12.2015 № 937/пр «Об 
утверждении Требований к оформлению 
протоколов общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных до-
мах и Порядка передачи копий решений и 
протоколов общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирных домах 
в уполномоченные органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Феде-

рации, осуществляющие государственный 
жилищный надзор».

В связи с чем Департамент в актуаль-
ном режиме размещает сведения о посту-
пивших в его адрес от органов местного 
самоуправления протоколах общих собра-
ний собственников помещений в много-
квартирных домах в целях недопущения 
фальсификации принимаемых собствен-
никами решений. Любой житель Свердлов-
ской области может проверить сведения: 
поступал ли протокол общего собрания 
его многоквартирного дома, принятый в 
целях реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды» в адрес Департамента или нет, и 
какое решение по итогам его рассмотре-
ния принято Департаментом.

Как включить мой двор в программу 
благоустройства можно ознакомиться на  
сайте «Красноуфимск онлайн»

МУП ЖКУ
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Сарана — возможная площадка для промышленного и 
социального развития муниципалитета и области

31 июля Красноуфимский район посе-
тил министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Владимирович 
Злоказов. А 1 августа 2017 года – пер-
вый заместитель Губернатора Свердлов-
ской области Алексей Валерьевич Орлов с 
представителями областных министерств: 
министром инвестиций и развития Д.А. Ни-
сковских, министром природных ресурсов 
и экологии А.В. Кузнецовым, заместите-
лем министра промышленности и науки 
И.Ф. Зеленкиным. Также район посетили 
управляющий Западным управленческим 
округом В.А. Вольф и заместитель Сверд-
ловского областного фонда поддержки 
предпринимательства И.И. Сулла. Вместе 
с главой МО Красноуфимский округ Оле-
гом Викторовичем Ряписовым они побы-
вали в п. Сарана. Посёлок района, которому 
в последнее время уделяется внимание 
как возможной площадке для промыш-
ленного и социального развития муници-
палитета и области, а также привлечения 
интереса инвесторов. Во время встречи с 
представителями области обсуждались и 
вопросы развития инвестиционных пло-
щадок в новом микрорайоне с. Криулино 
и на территории с. Новое Село.

Во время встречи с А.В. Злоказовым на-
чальник Управления социальной политики 
Татьяна Анатольевна Чухарева обсудила 
вопросы открытия социально-реабили-
тационного центра для пожилых людей 
и инвалидов на втором этаже больницы 
п. Сарана. Сейчас перед местными вла-
стями стоит задача попасть в бюджет для 
открытия центра в 2018 году. Министр за-
верил, что вопрос по открытию центра ре-
шается и, возможно, осенью следующего 
года центр откроется. Заказчиком будет 
выступать Управление социальной по-
литики. Заместитель же губернатора А.В. 
Орлов, осматривая помещение Саранин-
ской больницы, отметил, что несмотря на 
то, что разные этажи здания теперь при-
надлежат разным ведомствам – министер-
ству социальной политики и министерству 
здравоохранения – ремонт помещений в 
них нужно проводить в комплексе. В свою 
очередь он предложил своё содействие в 
этом вопросе.

И, может быть, на фоне некого негати-
ва, который возникает у жителей населён-
ных пунктов Красноуфимского района при 
ежедневном взгляде на разрушенные про-
изводственные и социальные объекты со-
ветских времён, прозвучали из уст гостей 
области некой надеждой на будущее пред-
ложения по развитию территории района. 
К примеру, на постепенно освобождаемых 
собственником от старых зданий земель 
бывшего Саранинского завода кузнечно-
прессового оборудования возможно раз-
витие нескольких видов производства. 
И поскольку сам собственник площадки 
пока не предложил вариантов развития 
территории, область может порекомендо-
вать нескольким инвесторам, подыскива-
ющим большие площадки для развития 
новых видов производства, связаться с 
этим собственником и озвучить свои пред-
ложения. Что могло бы привлечь тех, кто 
желает вложить в территорию бывшего 
завода деньги с пользой? Что это земли 
населённых пунктов размером почти 145 
тысяч квадратных метров в окружении 
двух рек, к территории имеются подъезд-
ные пути, на площадке есть инженерная 
инфраструктура – линии электропере-
дач, водоснабжения и водоотведения, в 
перспективе – газификация, в 4 км есть 
железнодорожная станция с отдельным ту-
пиком для разгрузки продукции. Муници-
палитет в полном объёме выполняет свои 
задачи по развитию инфраструктуры по-
сёлка: построены новый мост с автодоро-
гой, ведущей в Пермский край, очистные 
сооружения, ведётся строительство как 
жилых объектов, так и социальной инфра-
структуры, ремонт коммунальных объек-
тов, планируется газификация посёлка и 
строительство школы-сада.

Вообще Сарана расположена в очень 
благоприятном месте, где возможно разви-
тие нескольких видов производственной 
деятельности. Работает же здесь хлебоза-
вод. И очень успешно: такую продукцию 
сразу отличишь и по вкусу, и по арома-
ту – натуральная. А наличие ГТС в посёл-
ке и чистая вода –ещё одна возможность 
для развития рыбоводства, например. Му-
ниципалитет выполнил задачу в рамках 

своих полномочий – в 2012 году плоти-
на была капитально отремонтирована, в 
2016 году было произведено два зары-
бления пруда мальками пеляди и карпа. 
Почему соседний Пермский край преуспел 
в разведении рыбы? Потому что воды рек, 
протекающих по нашей территории, мно-
гочисленные ключи очень чистые и дают 
возможность разводить рыбу в промыш-
ленных масштабах. Только кто возьмётся? 
Пока в администрацию района никто с та-
ким предложением не обращался. А гости 
из области предложили помощь в подбо-
ре инвесторов.

Перспективной показалась областным 
гостям и площадка микрорайона «Лесной» 
в с. Криулино, где есть место под обору-
дование постоянно действующего сель-
скохозяйственного рынка. Администрация 
района вкладывает в развитие микрорай-
она средства на строительство дорог. Под-
готовлена и скважина с питьевой водой, в 
обозримом будущем в микрорайоне будет 
водоснабжение.

В ходе визита также обсуждались во-
просы развития санаторно-курортного ле-
чения на территории Красноуфимского 
района, что дало бы области ещё одну при-
влекательную территорию для дальнейше-
го развития. И близ Сараны, и близ Зауфы, 
и близ Нового Села есть несколько место-
рождений минеральных вод. Скважины 
разработаны, но пока законсервированы. 
Это богатство Красноуфимского района, в 
которое просто нужно вложить средства и 
дать возможность людям пользоваться им. 
Со стороны муниципалитета в рамках его 
полномочий содержатся подъездные пути 
к объектам, проведено межевание земель-
ных участков, к границам инвестиционных 
площадок подведены линии электропере-
дач. Один из объектов с 2007 года нахо-
дится в долгосрочной аренде с условием 
привлечения инвестора для строительства 
санатория, но пока арендатор свои обяза-
тельства не выполняет. Область может по-
мочь вливанием дополнительных средств 
и привлечением инвестиций частного ка-
питала. Объекты, которые могут прино-
сить средства территории и пользу людям, 
должны использоваться по назначению. И 
в решении данного вопроса помощь об-
ласти просто необходима.

Алёна Верзакова, Администра-
ция МО Красноуфимский округ
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В Красноуфимске 
сотрудники полиции 
организовали в лагере 
«Черкасово»

В Красноуфимске сотрудники полиции 
организовали игру по станциям среди от-
дыхающих детей в лагере.

Полицейские и член Общественно-
го совета при МО МВД России «Красно-
уфимский» Елена Шатохина побывали в 
детском оздоровительном лагере «Чер-
касово» и провели для отдыхающих детей 
развлекательную игру, под названием «Я 
– полицейский».

В ходе игры командам-участникам 
нужно было пройти по определенному 
маршруту, состоящему из разнообразных 
станций с заданиями, и набрать наиболь-
шее количество баллов.

Игра «Я – полицейский» состояла из 
трех этапов. Так, на первом этапе ребя-
там предстояло проверить свое логиче-
ское мышление, наблюдательность, а так 
же эрудицию. На втором этапе команд 
ожидал физический блок, где подростки 
продемонстрировали свои физические на-
выки, а так же показали работу в коман-
де. Завершающим этапом соревнований 
стала квест-игра «Найди человека». В ко-
торой ребята использовали полученные 
подсказки с 1 и 2 этапов.

После подведения итогов, сотрудники 
ПДН определили трех победителей. Ре-
бятам были вручены памятные подарки и 
сладкие призы.

МО МВД России «Красноуфимский»

«Сокол» приглашает 
МАУ «ФОЦ «Сокол» осуществляет набор 

занимающихся в спортивно-оздорови-
тельные группы «плавание», «аквааэроби-
ка», «баскетбол», «пауэрлифтинг», «бокс», 
«адаптивная физическая культура».

Прием занимающихся осуществляется 
на основании заявления, медицинского за-
ключения о состоянии здоровья с указа-
нием возможности заниматься в группах 
по избранному профилю (для спортивно-
оздоровительной группы плавания детям 
до 12 лет  дополнительно справка о сдаче 
анализов на энтеробиоз), копии свидетель-
ства о рождении или паспорта.

В спортивно-оздоровительные группы 
«плавание» производится набор детей в 
возрасте от 10 до 18 лет (дети младше 10 
лет при росте не ниже 140 см), взрослые 
с 18 до 50 лет. Стоимость занятий для де-
тей при двух занятиях в неделю 1 400 ру-
блей в месяц, при трех занятиях в неделю 
1800 рублей в месяц. Стоимость занятий 
для взрослых при двух занятиях в неделю 
2 100 рублей в месяц.

В спортивно-оздоровительные группы 
«аквааэробика» производится набор де-
тей в возрасте от 14 до 18 лет, взрослых с 
18 лет. Стоимость занятий при двух заняти-
ях в неделю 1 800 рублей в месяц.

В спортивно-оздоровительные группы 
«бокс» производится набор детей в воз-

расте от 07 до 18 лет, взрослых с 18 до 
50 лет. Стоимость занятий для детей 1000 
рублей в месяц, для взрослых 1 800 ру-
блей в месяц.

В спортивно-оздоровительные группы 
«адаптивная физическая культура» произ-
водится набор детей в возрасте от 7 до 18 
лет, взрослых с 18 лет. С начальными ста-
диями нарушения опорно – двигательно-
го аппарата. Стоимость занятий в секции 
при двух занятиях в неделю 1 000 рублей 
в месяц.

В спортивно-оздоровительные группы 
«баскетбол» и «пауэрлифтинг» произво-
дится набор детей в возрасте от 11 до 14 
лет. Занятия бесплатные.

Прием заявлений производится с по-
недельника по пятницу с 14.00 до 17.00 
ч. по адресу г. Красноуфимск ул. Металли-
стов 7. Тел. 8-958-883-82-05. Бланк заявле-
ния можно получить ежедневно с 9.00 до 
22.00 у администратора тел 8-922 0280607.

Начало занятий – по мере формиро-
вания групп.

МАУ ФОЦ Сокол

Тем, кому нужна 
новая работа

Красноуфимский центр занятости про-
водит последний в 2017 году набор в груп-
пы для обучения безработных граждан по 
следующим профессиям:

Обучение в Красноуфимске:
Оператор ЭВМ (1С: Предприятие)
Электрогазосварщик
Повар
Начало обучения август 2017 года
Продавец продовольственных товаров
Швея
Парикмахер
Кондитер
Оператор ЭВМ (пользователь ПК)
Начало обучения сентябрь 2017 года
Обучение в п.Ачит:
Элекрогазосварщик
Тракторист
По вопросам обращаться: Красноу-

фимск, ул. Советская, 25, кабинет 403, тел. 
7-56-42

Для безработных граждан, зареги-
стрированных в центре занятости – услу-
га бесплатная

Что будет в случае 
неуплаты штрафа

Напоминаем Вам, что в случае выне-
сения сотрудниками ГИБДД в отношении 
Вас постановления о наложении адми-
нистративного штрафа, в соответствии с 
Кодексом РФ об административных пра-
вонарушениях «Административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлечен-
ным к административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня всту-
пления постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу».

В случае неуплаты административного 
штрафа в срок, лицо, в отношении которого 
было вынесено постановление, привлека-
ется к административной ответственно-
сти в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. 
За данное административное правонару-
шение предусмотрено наказание в виде 
наложения административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплачен-
ного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на 
срок до пятнадцати суток, либо обязатель-
ные работы на срок до пятидесяти часов.

Для получения информации по адми-
нистративным штрафам, наложенным со-
трудниками отдела ГИБДД МО МВД России 
«Красноуфимский», приему квитанций об 
уплате штрафов,  вы можете обратиться 
по адресу: г. Красноуфимск, ул. Мизерова 
105, кабинет №2.

Режим работы кабинета:
Понедельник –с 10.00-13.00ч.; с 

15.00-16.00ч.
Вторник –с 10.00-13.00ч.; с 15.00-16.00ч.
Среда –с 10.00-13.00ч.; с 15.00-16.00ч.
Четверг –с 10.00-13.00ч.; с 15.00-16.00ч.
Пятница –с 10.00-13.00ч.; с 

15.00-16.00ч.
Суббота –с 09.00-13.00ч.
Проверить и уплатить административ-

ный штраф за нарушения ПДД, можно 
пользуясь Интернет-ресурсами:

-Интернет-сайт Госавтоинспекции МВД 
России

http://www.gibdd.ru
-единый портал государственных и му-

ниципальных услуг
http://www.gosuslugi.ru
Несмотря на всю предоставленную ин-

формацию для оплаты административного 
штрафа, ряд граждан категорически от-
казывается платить и накопили довольно 
большую задолженность. В основном это 
молодые люди 80 – 90-ых годов рожде-
ния. Имеют общую сумму неоплаченных 
штрафов от  11 до 37000 руб каждый. Ука-
занные граждане по настоящее время про-
должают управлять транспортом, не имея 
при этом водительского удостоверения, 
за что в принципе и получили большие 
штрафы.

Необходимо отметить, что при уплате 
административного штрафа не позднее 
20 дней, со дня вынесения постановле-
ния, административный штраф может быть 
уплачен в размере половины суммы на-
ложенного штрафа. Данное положение не 
распространяется на нарушения предус-
мотренные ч.1.1 ст. 12.1,   ст. 12.8,   ч. 6 и 
7 ст. 12.9,   ч.3 ст. 12.12,   ч.5 ст. 12.15,   ч. 
3.1 ст. 12.16,   ст. 12.24, 12.26,   ч.3 ст. 12.27 
КоАП РФ.

В случае если административный 
штраф был отсрочен или рассрочен судом, 
органом или должностным лицом вынес-
шим постановление, штраф уплачивается 
в полном размере.

А.А. Плотников,  
Инспектор по пропаганде БДД



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 17Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №32(296)	16	августа	2017	г.

ДТП в Ачитском районе

15.08.2017 года около 14 часов 00 ми-
нут в Ачитском районе на 205 км а/дороги 
Пермь - Екатеринбург произошло ДТП. Во-
дитель 1961 г.р., водительский стаж 39 лет, 
управляя а/машиной Тойота, при выполне-
нии обгона выехал на полосу встречного 
движения, не справился с управлением и 
съехав с проезжей части допустил наезд 
на дорожный знак, после чего машина не-
сколько раз перевернулась и произошло 
её возгорание. Машина остановилась на 
крыше и в   результате сильной дефор-
мации кузова, двери а/машины были за-
жаты. Без посторонней помощи, учитывая 
характер телесных повреждений, шансы 
на спасение были незначительны. 

Благодаря оперативности и правильно-
сти действий  инспектора ДПС младшего 
лейтенанта полиции Пастухова Д.Н. и ин-
спектора ДПС сержанта полиции Ватоли-
на М.С., которые находились недалеко от 
места происшествия и первыми прибыли 
на место аварии, жертв среди пострадав-
ших удалось избежать.  Сотрудники ГИБДД 
потушили очаг возгорания и разбив стекла 
машины, достали пострадавших из салона.  

Инспектор по пропаган-
де БДД А.А. Плотников  

Происшествия за неделю
За прошедшие дни с 7 августа по 13 ав-

густа 2017 года сотрудниками дежурной 
части зарегистрировано 287 сообщений о 
происшествиях и преступлениях. Состав-
лено 728 административных протокол, в 
том числе 693 по линии ГИБДД. На тер-

ритории города и района за этот период 
произошло 13 дорожно – транспортных 
происшествий, 1 пострадавший, погиб-
ших нет.

КРАЖА
В период с 05.08.17 по 07.08.17 неу-

становленное лицо путем подбора ключа 
проник в подвальное помещение по ул. 
Озерной г. Красноуфимск откуда похитил 
имущество на сумму 39600 руб. местного 
жителя. Проводится проверка.

09.08.17 неизвестный из подъезда по 
ул. Ухтомского совершил хищение велоси-
педа «Headliner» причинив ущерб местно-
му жителю в сумме 5000 руб. Проводится 
проверка.

В период с 09.08.17 по 11.08.17 не-
известный совершил хищение ноутбука 
в одном из домов г. Красноуфимск, при-
чинив ущерб местному жителю в сумме 
10000 руб.

ДТП
С 7 августа по 13 августа 2017 года на 

территории города и района произошло 
13 дорожно-транспортных происшествий. 
1 пострадавший, погибших нет.

По ул. Спартака 9 августа у АЗС произо-
шло ДТП с участием мотоблока, есть один 
пострадавший.

Если вы обладаете какой-либо ин-
формацией, способной помочь в раскры-
тии или предотвращении преступления, 
просим Вас обращаться по «телефону 
доверия» ГУ МВД России по Свердлов-
ской области: 8(343) 358-70-71, 8(343) 
358-71-61

МО МВД России "Красноуфимский"

Оскорбил женщину в 
общественном месте 
— получил штраф

Красноуфимской межрайонной про-
куратурой по обращению гр. К. проведе-
на проверка по факту оскорбления ее гр. 
М. нецензурной бранью в общественном 
месте.

По результатам проверки межрайонной 
прокуратурой в отношении гр. М. возбуж-
дено административное дело  по ч. 1 ст. 
5.61 КоАП РФ — оскорбление, то есть уни-
жение чести и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной форме.

Решением мирового судьи судебного 
участка № 1 Красноуфимского района от 
01.08.2017 гр. М. привлечен к администра-
тивной ответственности и ему назначено 
наказание в виде штраф а в размере 1 
тыс. руб.

Красноуфимская меж-
районная прокуратура

В Красноуфимске 
68-летний водитель 
мотоблока не заметил, 
что его обгоняет грузовик

Водители на этой технике стали чаще 
устраивать аварии.

Уральцев попросили не выезжать на 
мотоблоках на дороги общего пользова-
ния. Автоинспекторы говорят, что зача-
стую водители такой техники не имеют 
прав, создают аварийные ситуации и ме-
шают другим. С начала августа число ДТП с 
участием мотоблоков выросло, серьёзные 
травмы получили 4 человека.

9 августа в Красноуфимске 68-летний 
водитель мотоблока «Нева» не заметил, 
что его обгоняет грузовик, и начал пово-
рот налево. Сейчас пенсионер в больнице 
с ушибом головного мозга, черепно-моз-
говой травмой и ушибом грудной клетки.

В минувшие выходные в Реже води-
тель мотоблока, выезжая со второстепен-
ной дороги на главную, не уступил дорогу 
легковушке. Мужчина до сих пор нахо-
дится в коме.

– В прошлом году на территории Сверд-
ловской области были и смертельные ДТП 
с участием мотоблоков. Госавтоинспекция 
Свердловской области призывает садово-
дов и фермеров отказаться от участия мо-
тоблоков в дорожном движении. Данный 
аппарат не предназначен для использова-
ния на дорогах общего пользования – об 
этом указано в руководстве по эксплуата-
ции мотоблоков, – напоминают в област-
ной ГИБДД.

Этой технике место в поле, в саду и 
огороде.

– Доставка такой техники к месту про-
ведения работ с её использованием долж-
на осуществляться только с помощью 
транспортных средств и ни в коем случае 
не «своим ходом», – уточнили в ведомстве.

Анастасия МОСКВИНА, e1.ru

Сгорела беседка 
на Лесозаводе

13 августа в 00:38 поступило сообще-
ние о пожаре по адресу: Свердловская 
область, г.Красноуфимск, ул.9 Января. На 
площади 12,5 кв.м сгорела частная дере-
вянная беседка. В тушении пожара были 
задействованы 2 единицы техники, 7 че-
ловек личного состава. В 00:44 огонь ло-
кализован, в 00:45 открытое горение 
ликвидировано, проливка и разбор сго-
ревших конструкций завершены в 01:03.

ГУ МЧС России по сверд-
ловской области
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В Красноуфимске 
расследуют дело о 
многомиллионной 
задолженности по 
зарплате работникам 
«Агрофирмы Ключики»

Следственным отделом по городу 
Красноуфимск СК России по Свердлов-
ской области продолжается расследова-
ние уголовного дела, возбуждённого по 
факту частичной невыплаты заработной 
платы работникам агропредприятия ЗАО 
«Агрофирма Ключики». Согласно матери-
алам уголовного дела, за период с дека-
бря 2016 по март 2017 годов на указанном 
предприятии образовалась задолженность 
по выплате заработной платы перед бо-
лее чем 200 работникам на общую сумму 
свыше 6,5 миллионов рублей.

Наряду с установлением непосред-
ственных обстоятельств совершённого 
преступления, в ходе расследования со-
трудниками следственного отдела по го-
роду Красноуфимск регионального СК 
России также принимались определённые 
меры к погашению работодателем задол-
женности перед работниками указанного 
агропредприятия.

В частности, следствием СКР прово-
дилась разъяснительная работа с руко-
водством ЗАО «Агрофирма Ключики», 
доведена информация о том, что действу-
ющим законодательством предусмотрена 
возможность освобождении от уголовной 
ответственности лица, обвиняемого в со-

вершении преступления небольшой или 
средней тяжести, в случае деятельного рас-
каяния (в частности, возмещения ущерба, 
причинённого данным преступлением). 
Также доведена информация и о право-
вых последствиях частичной невыплаты 
заработной платы, предусмотренной за это 
уголовной ответственности по ч.1 ст.145.1 
УК РФ (частичная невыплата свыше трёх 
месяцев заработной платы) вплоть до 1 
года реального лишения свободы.

В результате работодатель принял не-
обходимые меры для выплаты заработной 
платы своим работникам, задолженность 
по зарплате на агропредприятии погаше-
на, что установлено предоставленными 
следствию подтверждающими докумен-
тами о перечислении работникам суммы 
задолженности по зарплате.

Расследование уголовного дела в насто-
ящее время следствием СКР ещё прово-
дится. Ранее следствием проведён обыск 
в административном здании агрофирмы, 
продолжаются допросы свидетелей и по-
терпевших (при этом в настоящее время 
уже допрошена основная часть рабочих, 
перед которыми имелась задолженность 
по заработной плате). По итогам рассле-
дования действиям руководства ЗАО «Аг-
рофирма Ключики», с учётом всех уже 
установленных обстоятельств, будет дана 
объективная правовая оценка.

Необходимо также отметить, что поми-
мо непосредственно выяснения обстоя-
тельств частичной невыплаты заработной 
платы, следствием СКР также устанавлива-
ются причины и условия, которые способ-
ствовали возникновению данной ситуации 
на предприятии. По итогам этой работы 
следователем СК будет внесено пред-
ставление в целях недопущения подоб-
ных фактов впредь.

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ След-
ственного комитета Российской Фе-

дерации по Свердловской области
В Красноуфимске благодаря принятым 

прокуратурой мерам полностью погашен 
долг по заработной плате перед работ-

никами агропредпрития. Красноуфимская 
межрайонная прокуратура проверила со-
блюдение  трудовых прав работников ЗАО 
«Агрофирма Ключики» в связи с невыпла-
той заработной платы.

Установлено, что на предприятии име-
лась задолженность по выплате зара-
ботной платы перед 192 работниками в 
размере свыше 4 млн. рублей.

В ходе надзорных мероприятий уста-
новлено, что заработная плата работникам 
предприятия ЗАО «Агрофирма «Ключики» 
выплачивается с нарушением ст. 136 Тру-
дового Кодекса.

По результатам надзорных мероприя-
тий прокуратурой в отношении вр.и.о. ге-
нерального директора ЗАО «Агрофирма 
Ключики» возбуждены административные 
дела по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
заработной платы), по результатам рассмо-
трения которых должностное лицо оштра-
фовано на сумму 20 тыс. рублей..

Также прокуратурой в интересах всех 
работников в суд направлены заявления 
о взыскании начисленной, но не выпла-
ченной заработной платы на сумму бо-
лее 4 млн. рублей. Все заявления судом 
рассмотрены и удовлетворены, судебные 
приказы направлены в службу судебных 
приставов для исполнения.

Кроме того,  по материалам прокурор-
ской проверки следственными органами 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 
УК РФ (частичная невыплата свыше трех 
месяцев заработной платы).

Ситуация с задержками заработ-
ной платы работникам агропредприя-
тия находится на постоянном контроле 
прокуратуры.

Благодаря принятым мерам прокурор-
ского реагирования в настоящее время 
задолженность по выплате заработной 
платы перед работниками данного пред-
приятия погашена в полном объеме.

Красноуфимская меж-
районная прокуратура

Определились победители в стендовой стрельбе 
среди охотников

Администрация МО Красноуфимский 
округ, Комитет по физической культуре, 
спорту и молодёжной политике совмест-
но с МОО Военно-охотничье общество 
УрВО (Косматенко Г.В.), Уфимским охотхо-
зяйством (Верхотуров А.А.) и КВО № 219 
(Валиев Х.Х.) организовали соревнова-

ния по стендовой стрельбе, посвящённые 
Дню физкультурника и открытию осен-
не-зимнего сезона охоты. Соревнования 
прошли 12 августа 2017 года в стендово-
стрелковом тире Уфимского охотхозяйства. 
Участников соревнований поприветство-
вал глава МО Красноуфимский округ Олег 
Викторович Ряписов. Всего в соревновани-
ях приняли участие 42 человека в составе 
14 команд из Красноуфимска, Артинского 
и Красноуфимского районов. Главным су-
дьёй соревнований был Харис Ханифо-
вич Валиев.

В личном первенстве первое место за-
нял Данил Рафаилович Ачбакиев (команда 
«Азигулово-2»), второе место у Романа Ми-
хайловича Васильева (команда «Рахмангу-
лово-2), а третье – у Сергея Анатольевича 
Веденькова (команда «Красноуфимское 

общество охотников и рыболовов-2»). В 
командном первенстве победу одержа-
ли: 1 место у команды «Рахмангулово-2» 
в составе Хамит Руфхатов, Харис Валиев, 
Роман Васильев; 2 место у команды «Ази-
гулово-1» в составе Камил Хатыпов, Фа-
иль Идрисов, Рафаил Ачбакиев; 3 место у 
команды «Азигулово-2» в составе Юрий 
Лысков, Данил Ачбакиев, Дарвин Василов. 
Победители в личном первенстве награж-
дены медалями и грамотами главы МО 
Красноуфимский округ, а также ценны-
ми призами. Призёры в командном пер-
венстве завоевали кубки, медали, грамоты 
главы МО Красноуфимский округ, а также 
сертификаты на добычу объектов живот-
ного мира в Уфимском охотхозяйстве МОО 
ВООО УрВО.

Валиева Х.Х. Алёна Верзакова
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1 Металлург-
НТМК 15 12 1 2 60:20 37

2 Жасмин  14 11 1 2 50:22 34
3 Триумф 14 10 0 4 38:14 30
4 Арти 14 7 2 5 27:26 23

5 ФОРЭС-
Олимпик 14 6 2 6 29:29 20

6 Брозекс 14 6 2 6 29:30 20
7  Факел 14 6 1 7 31:44 19

8 Реж-Хлеб 14 5 2 7 23:31 17

9 Металлург 14 4 2 8 26:41 14
10 Металлург Дв. 15 3 3 9 24:41 12
11 Атлантик 14 2 4 8 22:36 10

12 Титан 14 2 2 10 21:46 8

Новости футбола от Виталия Пономарева

Чемпионат области, 2-я группа
ПОБЕДА В АЛАПАЕВСКЕ
Наверное, мало кто предполагал, что 

красноуфимский «Атлантик» сумеет взять 
очки в Алапаевске. Ведь здешний «Три-
умф» нынче набрал «легионеров» и рвется 
в первую группу. В Красноуфимске он по-
бедил нашу команду – 2:1 и сейчас в груп-
пе занимает третье место. А в Алапаевске 
наша команда взяла реванш: выиграла со 
счётом 1:0.

Это был трудный матч. Хозяева, понятно, 
наседали, пару раз попадали в перекла-
дину, не раз создавали опасные моменты, 
но в таких случаях выручал гостей ново-
испечённый вратарь Кирилл Овчинников, 
вообще-то полевой игрок. Словом, «Атлан-
тик» играл от обороны и порой контрата-
ковал. Один из набегов на половину поля 
«Триумфа» закончился нарушением пра-
вил хозяевами. Штрафной исполнил Сер-
гей Санников. И успешно: в обход стенки 
мяч влетел в ворота алапаевцев – 1:0! По-
том, конечно, они старались отыграться, но 
красноуфимцы удержали победный счёт. 
турнира

Турнирная таблица перед  15-м туром 
(19-20 августа):

Интересно, что победу в этом туре 
одержал и аутсайдер «Титан»: в Верхней 
Салде он разгромил сухоложский «ФОРЭС-
Олимпик» — 6:3. И для него, и для нашего 
«Атлантика» это были вторые победы в 
сезоне, которые позволили им несколько 
подтянуться к середнячкам. Важную по-
беду в Нижних Сергах одержал артинский 
«Старт» — 3:2 и выдвинулся на четвёртую 
строчку в турнирной таблице. Интересно, 

что в 15-м туре, 19 августа, артинцы при-
нимают алапаевцев и в случае победы 
существенно приблизятся к «Триумфу» и 
третьему месту. «Реж-Хлеб» и двуречен-
ский «Металлург» поделили очки после 
боевой ничьей – 2:2. Очередную, причем 
разгромную победу, одержал михайлов-
ский «Жасмин», на этот раз над гостями 
из «Факела» (Богданович) – 7:1. Вот в Бог-
данович и поедет «Атлантик» в субботу, 
19 августа. Желаем нашей сборной но-
вой победы!

Чемпионат Красноуфимска
НА СВОИХ МЕСТАХ
И вторая встреча «Бонус»-«Локомотив» 

(9 августа) не состоялась – очередной пе-
ренос. Сыграли тавринский «Айком» и 
«Динамо»: со счётом 5:1 победили ди-
намовцы, взяв реванш за поражение в 
первом круге (1:2). Наконец-то сыграли 
ачитский «Идеал» и бугалышская «Заря». 
Счёт 2:1 в пользу ачитцев. У них остался 
несыгранным матч первого круга.

По-прежнему лидирует в чемпионате 
«Атлантик» — 25 очков (10 игр). За ним 
следуют «Бонус» — 21 (7), «Локомотив» — 
13 (7), «Арти» — 11 (9), «Идеал» и «Айком» 
— по 10 (9 и 10 игр), «Динамо» — 9 (9), 
«Заря» — 1 (9).

На этой неделе должны состояться та-
кие матчи: «Бонус»-«Атлантик» (15 авгу-
ста), «Идеал»-«Локомотив» (16 августа), 
«Айком»-«Арти» (17 августа) – все с 19 
часов, и «Динамо»-«Заря» (20 августа, с 
14 часов).

Чемпионат района
РЕКОРД «САЛЮТА»
Самый крупный (рекордный!) счёт за-

фиксирован в Среднем Баяке: здесь мест-
ный «Ялкын» был разгромлен ювинским 
«Салютом» — 12:2. Эта победа позволила 
ювинцам вновь выйти на второе место в 
чемпионате (его занимал «Айком», кото-
рый двумя днями раньше дома нанёс по-
ражение «Салюту» — 3:0).

За два тура до конца турнирное поло-
жение таково: «Урал» (Тавра) – 28 очков 
(7 матчей). «Салют» (Юва) – 23 (8), «Айком» 
(Сарсы) – 21 (8), «Колос» (Чувашково) – 15 
(6), «Заря» — 13 (7), «Ялкын» — 9 (8).

18 августа должен состояться матч 
«Заря»-«Урал», 19 августа: «Айком»-
«Ялкын» и «Колос»-«Салют» (все – с 19 
часов).

Кубок В.М. Лапчука
ВПЕРВЫЕ ПОБЕДИЛ «УРАЛ»
В Среднем Бугалыше 13 августа состо-

ялся традиционный, уже 17-й турнир, на 
Кубок В.М. Лапчука среди ветеранов. На 
него прибыли 8 команд, в том числе 2 – 
из Артинского района. На параде участни-
ков выступили глава района О.В. Ряписов, 
депутат районной Думы М.В. Бормотова 
и бессменный организатор турнира Р.М. 
Габдрахманов.

Игры проходили на двух площадках 
(поперек футбольного поля) по правилам 
игры в мини-футбол. И первые два мат-
ча показали равенство команд: «Колос» 
(Чувашково)-«Сокол» (Усть-Маш) – 1:1, 
«Альтаир» (Старые Арти)-«Красногорец» 
(Арти) – 1:1. Для выявления победите-
лей пришлось пробивать по 3 пенальти. 
В этом успешнее оказались «Колос» (1:0) 
и «Красногорец» (3:2). Похоже, выявлять 
победителя с помощью пенальти другим 
не понравилось и остальные матчи закон-
чились победой одной из команд. Так тав-
ринский «Урал» разгромил «Иргу» — 6:0, 
а бугалышская «Заря» переиграла «Луч» 
из Сарсов – 2:0.

Результаты других матчей в группах: 
первая: «Сокол»-«Заря» — 1:0, «Колос»-
«Луч» — 2:1, «Луч»-«Сокол» — 2:0, 
«Колос»-«Заря» — 2:0; вторая: «Урал»-
«Красногорец» — 3:1, «Ирга»-«Альтаир» 
— 3:0, «Красногорец»-«Ирга» — 2:0, «Урал»-
«Альтаир» — 2:0.

В матче за первое место встретились 
победители групп: «Урал» и прошлогодний 
победитель такого турнира «Колос». Матч 
проходил во взаимных атаках и закон-
чился победным голом Аркадия Иванова 
из Тавры. «Урал» получил Кубок, золотые 
медали и грамоты игрокам, чуавшковцы 
награждены серебряными медалями. Матч 
за третье место выиграл «Сокол» — по пе-
нальти у Красногорца» — 3:2 (основное 
время – 0:0). Устьмашцам вручены брон-
зовые награды.

Каждая команда получила специаль-
ный приз от спонсоров, а все участники 
соревнования впервые увезли домой па-
мятный вымпел с изображением В.М. Лап-
чука, организатора и спонсоров, а также с 
фотографией участников прошлогоднего 
турнира. А нынче все сфотографировались 
для будущего вымпела…



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 20	 №32(296)	16	августа	2017	г.Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru

Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги грузоперевозки газель тент зм 
съемный и газель тент 4,2м любой груз 
любые направления а так же груз до 6 
метров перевезу овощи услуги груз-
чиков недорого   8  904  384-61-16, 
 8 922 137-40-30

Круглосуточно ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ, 
вывоз металлолома, мебели, мусора. 
ТЕХНИКА 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) ; Газ-САМОСВАЛ 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), АС-
СИНЕЗАТОР от 600 руб. и т.д. . Город, 
район, межгород. ДОСТАВКА:щебень, 
гравий, песок, чернозем, навоз. Кон-
сультация БЕСПЛАТНО. Приглашаем 
водителей на диспетчерское обслу-
живание. Подробности по телефо-
ну или на vgalstuke.com Цена: 280 ₶.  
 8 922 038-83-78,  8 953 055-89-88, 
http://www.vgalstuke.com, info@
vgalstuke.com 

Услуги Грузоперевозки. ГРУЗЧИКИ 
ПЕРЕЕЗДЫ Фургон: д. 4,30м; в. 2.10м. 
объем: 16 куб/м. любой груз до 3 
тонн. в любое удобное для вас вре-
мя. круглосуточно и без выходных  
 8 953 389-21-97,  8 965 513-26-73

Услуги Кран Урал 14т.Маз полуприцеп 
д.ш 13.6×2.5 20тонн.Город,межгород.
Наличный и безналичный рассчет.За-
ключаем договора с организациями  
 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. 
Попутный груз Красноуфимск-Екате-
ринбург.   8 953 041-68-55

Услуги Откачка и промывка сливных 
ям спецмашиной (объем 4 куб) . По 
городу и району   8  950  641-99-85, 
 8 912 612-79-50

Услуги Перевезу груз по городу от 250 
рублей (до 700 кг) на легковом прице-
пе длина 3 м, ш 1,5 м, в 1,5м Цена: 250 
₶.   8 912 622-42-62

Услуги Грузоперевозки Газель-тент. Го-
род, район, область до 4 метров, воз-
можны грузчики.   8 952 141-90-56

Услуги грузоперевозки газель-фургон, 
3 метра, любой груз, любое направле-
ние. круглосуточно. попутный груз до 
Екатеринбурга   8 912 619-29-00

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, ме-
бель, з/ч)    8 953 042-44-77, gostivan@ya.ru 

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

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 спецтехники:  1. Экскаватор-погруз-
чик 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. Воз-
можна перевозка негабаритного груза. 4. 
Доставка любых строительных материалов 
(гравий и бут, щебень, песок, чернозём, ска-
ла, глина, грунт). Наличная и безналичная 
оплата, работаем с НДС   8 902 267-57-80

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

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

Грузоперевозки на ISUZU до 3 т. д. 4м.20 см 
(14 м³) бдука термос (рефрижератор) город 
по цене газели. Меж город по договорённо-
сти. Постоянным клиентам особые увсло-
вия.   8 950 546-43-06

Отправлю попутно груз Красноуфимск Ека-
теринбург доска 17м3   8 982 655-28-20

Услуги газель тент съемный, 6 метров,город, 
район область! Николай Цена: 300 ₶. Возмо-
жен торг.   8 967 639‑79‑32,  8 992 011‑69‑13

Услуги грузоперевозки Газель NEXT длина бор-
та 4.2 м, высота 1.8 м (15 кубов) . Возможно 
перевозка груза до 6 метров. Город, район, об-
ласть. Любые направления   8 912 601‑07‑92, 
andrey290582@yandex.ru 

Услуги Грузоперевозки газель-тент съемный. 
Переезды, доставка строительных материа-
лов, бытовой техники, УРОЖАЯ быстро каче-
ственно. 89527255792‑YOTA. WhatsApp, Viber  
 8 952 725‑57‑92,  8 950 203‑16‑86

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

Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ ФУРГОН ‑ ТЕНТ 
любой груз до 3 тонн, любое направление, 
попутные грузы ( ЕКАТ., ПЕРМЬ ), любая форма 
оплаты ! , а так же услуги по буксировке авто  
 8 912 639‑68‑90

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

 

 
 

Ваше объявление будет размещено на сайте «ksk66.ru» бесплатно

Этот купон дает право разместить объявление бесплатно в одном номере газеты
(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги кран манипулятор. стрела 3т. борт 5т. 
монтажная люлька 12м. ЭВАКУАЦИЯ АВТО 24 
час   8 950 558‑93‑55

Услуги кран Урал 14 т. 14 метров. Налич-
ный и безналичный расчёт. Работаем с ор-
ганизациями. Есть МАЗ полуприцеп 13,6 м  
 8 982 661‑45‑35,  8 953 827‑31‑22

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

Услуги манипулятора возим всё  
 8  902  253‑59‑60,  8  996  178‑44‑06, 
 8 (34394) 5‑22‑51

Услуги приглашаем на диспетчерское обслу-
живание водителей с грузовым авто г/п свы-
ше 2 тонн   8 902 400‑70‑01,  8 912 284‑60‑01, 
durbaew@yandex.ru 

Услуги самосвал ИВЕКО объём кузова 20 ку-
бов, грузоподъёмность 20 тонн, грузоперевоз-
ки‑ любое направление район и область. Так 
же оборудован под перевозку зерна и под 
перевозку шести метровых грузов, возмож-
на работа как эвакуатора грузовой техники  
 8 908 918‑64‑27

Услуги самосвала МАЗ 20 тонн 16 м³. Город, 
район, область. Доставка 10 тонн 15 тонн 20 
тонн гравий, щебень, песок, бут, грунт, отсев, 
чернозём, перегной, навоз   919370008

Услуги сдам в аренду бочку под воду посуточ-
но Цена: 300 ₶.   8 912 658‑05‑78

Услуги спецтехника: Экскаватор ‑ JСВ4 (узкий 
и широкий ковш, гидромолот, ямобур, дорож-
ная фреза); КАМАЗ ‑манипулятор стрела 7т, 
вылет стрелы ‑ 21м, длинна кузова ‑ 6,7м, гру-
зоподъёмность ‑12т, автовышка; Фронталь-
ный погрузчик: ковш 1,8 м3, МАЗ‑самосвал: 
грузоподъёмность ‑ 20 т, объём кузова ‑ 16 м3, 
Стоимость от 1000 руб/час. Нал/безнал расчёт. 
Скидка на большие объёмы.   8 953 004‑35‑22, 
 8 953 004‑34‑18

Услуги Экскаватор-погрузчик Цена: 1 300 ₶.  
 8 922 222‑74‑32

Грузоперевозки до 2 тонн в любом направле-
нии   8 902 509‑05‑41

Грузоперевозки. Валдай будка термо 14 
кубов, 4 тонны район, область, Россия  
 8 904 169‑12‑29

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги Забор, калитка, ворота, изгороди, 
полисадник. Проф-лист, сетка-рабица и 
др. Установка с помощью ямобура, сва-
рочные работы. Пенсионерам скидка. Вы-
езд и замер - бесплатно. Иван. Звоните:  
 8 992 003-37-66

Услуги сварочные услуги : - отопление; - 
котлы для отопления;  - печные кожухи; 
- водопровод;  - печи для бани; - баки из 
нержавеющей стали для воды; - воро-
та; - решётки на окна; - заборы;  -тепли-
цы из поликарбоната - каркасы для те-
плиц - оградки и обрамления; недорого. 
качественно. скидки пенсионерам и по-
стоянным клиентам. доставка бесплат-
но.наш сайт: http://metaisvarservis.wix.
com/metalsvarservis   8 950 544-94-98, 
 8  (34394) 7-77-11, metalsvarservis@
mail.ru 

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

 Все виды сантехнических работ. Канализа-
ция. Водопровод. Выезд в район бесплатно.
Сергей   8 912 679-16-01,  8 952 143-90-34

Услуги Строительство деревянных до-
мов и бань под ключ. СК «Новый Дом» 
Оцилиндрованное бревно, срубы руч-
ной рубки, строганое бревно, брус. Мон-
тажные работы всех видов от фунда-
мента до крыши. Внутренняя и внешняя 
отделка. Гарантия на все виды работ. Бе-
седки из дерева, декоративные элемен-
ты для сруба - резные столбы, фигуры и 
др. Все для отделки бани – липовая ва-
гонка, полок. Доска липовая. Пиломате-
риал обрезной от 3500 руб/м3. Различ-
ные варианты строительства – за мат. 
капитал, обмен на недвижимость, авто  
 8  952  733-54-14,  8  982  747-80-22, 
http://domnoviy.ru

Услуги Бригада сантехников предлагают ус-
луги по замене водопровода отопление ка-
нализации сантехнике в квартирах и част-
ных 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 элек-
трика   8 950 540-47-76,  8 953 380-69-89

Услуги Выполним строительно-отделоч-
ные работы. На все виды работ год гаран-
тии. Выезд в район. Пенсионерам скид-
ки. Сайдинг, утепление, гипсокартон, 
ламинат. Сварочные работы. Замена кров-
ли   8 953 040-37-93

Услуги опытный электрик с многолетним 
стажем предлагает услуги по замене про-
водки в квартирах и частных домах уста-
новка счетчиков электричества светильни-
ки розетки подключение электро котлов 
отопления и многое другое по доступ-
ным ценам любые объемы выезд в район  
 8 950 659-87-03

Услуги Печник. Печи со стеклянной дверцей, 
камины по индивидуальным проектам. Вы-
езд в район, область. Кладка под расшив-
ку от 60 руб за кирпич. Договор, гарантия. 
Вызовите печника до закладки фундамента 
печи   8 953 007-16-68

 Отделочные работы гипсокартон, ламинат, 
окна, двери. Сантехнические работы. Ото-
пление, водопровод, канализация. Опыт 9 
лет.   8 982 722-99-34,  8 952 740-00-70

 Крыши, монтаж и замена кровли, проф-
лист, металлочерепица, обшивка сайдин-
гом, навесы, надворные постройки. Пенси-
онерам скидки. Звоните:   8 992 003-37-66

Услуги бурю отверстие под вентиляцию, газ, 
канализацию, проёмы (кирпич, бетон, желе-
зобетон)    8 992 011‑09‑77,  8 952 143‑90‑34

Услуги Водопровод, отопление, тёплые полы, 
сантехника. Быстро, недорого. Качество га-
рантируем   8 909 022‑70‑33

Услуги Каменщик выполнит строительные ра-
боты из блоков и кирпича   8 953 053‑82‑97

Услуги Любые строительные работы (сайдинг, 
гипсокартон и др.) . Дом под ключ, земля есть  
 8 909 022‑70‑33

Услуги Монтаж электропроводки любой слож-
ности, замена и монтаж эл. счетчиков, уста-
новка и подключение электрокотлов. Сделаю 
качественно и недорого   8 952 138‑66‑61, 
 8 953 825‑03‑41

Услуги Ремонт квартир. Кафельная плитка, во-
допровод, сантехника, гипсокартон, шпатлёв-
ка   8 950 209‑53‑99

Услуги Ремонтно -строительные работы. Свар-
ка. Фундаменты. Крыши. Ворота. Заборы. Сан-
техника   8 904 171‑69‑99

Услуги Натяжные потолки любой сложности. 
Производство: Россия, Франция, Бельгия, Гер-
мания – качество отличное! Без аллергий и 
запаха! Любой цвет на Ваш вкус. Фактура: са-
тин, мат, глянец, элитные и эксклюзивные по-
лотна. Высокое качество работы. Гарантия 12 
лет. Замеры бесплатно. Выезд в Ачитский, Ар-
тинский, Красноуфимский районы. Установка 
люстр, светильников и гардин. Работа только 
безопасными инструментами (кампазитный 
баллон, пушка с ограничителем пламени). До-
говор с доставкой на дом.…   8 950 555‑90‑76, 
 8 912 208‑57‑01,  8 (34394) 7‑97‑93

Услуги по монтажу эл. проводки и выбору эл. 
приборов. Ремонт и устранение неполадок в 
эл. проводке. Выполнение электромонтаж-
ных 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‑уров-
невые и т.д. гипсокартоные комбинирован-
ные с натяжным(и) потолком(ами) . Все виды 
работ с электрической проводкой, встраива-
емые, подвесные светильники, светодиодная 
лента, выравнивание периметра помещения 
(комнаты) под потолок. Консультации по про-
ектированию, работа по вашему проекту. Из-
готовление ниш, объемов из гипсокартона 
под ТВ, домашние кинотеатры. Опыт. Качество  
 8 982 662‑70‑09

Услуги произведу отделочные работы поме-
щений: полы (стяжка, наливной пол, фанера, 
ламинат) стены (ГКЛ, шпаклёвка, обои) потол-
ки любой сложности, электрика, сантехника, 
сборка и установка мебели. Мелкий ремонт. 
Опыт. Качество. Гарантия. Руки растут отку-
да надо. Звоните не стесняйтесь Цена: 500 ₶.  
 8 982 662‑70‑09

Услуги Строительство коттеджей, домов, сай-
динг, гипсокартон, ремонт квартир, крыш 
любой сложности, сантехника, электро-
монтажные работы. По доступным ценам  
 8 912 672‑90‑18, avtoek2015@yandex.ru 

Услуги Утепление крыши, чердаков, мансард-
ных этажей, межэтажных перекрытий, стен 
‑ домов, бань и других строений эковатой. 
Финская технология. Минимальные тепло-
потери. Экономичность относительно ана-
логов. Опыт. Гарантия. Скидка пенсионерам 
!    8 953 054‑13‑66

Услуги частной бригады Строим:  ‑дома и 
бани под ключ (бревенчатые, брусовые, пе-
ноблочные, каркасные) ‑фундаменты лю-
бого 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 объ-
ёмы скидки. Выезд в район   8 953 006‑66‑87

Бригада выполнит строительные рабо-
ты любой сложности. Цена договорная. 
Звонить с 9:00 до 21:00   8 950 543‑49‑31, 
 8 902 503‑56‑08

Услуги Электромонтажные работы по уста-
новке приборов учёта электроэнергии ( 
одно‑ и трёхфазных двух‑тарифных счётчи-
ков), замена вводных кабелей; ремонт или 
полная замена внутренней электропроводки  
 8 953 822‑08‑15 

Доставка сыпучих грузов по городу и району 
от 1 до 20 тонн: гравий, щебень, песок кладоч-
ный, песок‑резун, шлак, земля, скала и др. Нал/
безнал расчёт.   8 953 004‑35‑22

Ремонт квартир. Все виды работ: сантехника, 
электрика, отделочные работы, сборка мебе-
ли.   8 950 637‑75‑75

Куплю старинные: иконы, 
картины  от 50 тыс. руб., кни-
ги до 1920 года, золотые мо-
неты, самовары, мебель, 
статуэтки, колокольчики,  
янтарь, буддийские фигуры
 8-920-075-40-40 
 antikvariat22@mail.ru
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ремонт квартир.(гипс.шпак.обои.) установка 
дверей окон и натяжных потолков. шёлковая 
штукатурка (жидкие обои)    8 908 925‑88‑95

Услуги ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепловизи-
онное обследование помещений и зданий на 
предмет утечки тепла и качества утепления . 
выявим места проникновения холодного воз-
духа, эфективность работы систем отопления, 
надежность эл.соединений, качество установ-
ки окон, обследование квартир и домов перед 
покупкой, обследование бань и многое другое  
 8 953 002‑25‑91 

Установка межкомнатных и сейф дверей, ка-
чественно, недорого. При установке от 3х 
дверей предоставляю скидки. Возможен вы-
езд в район. Гарантия на установку 3 мес.  
 8 912 202‑83‑81

Другие услуги

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

 Акция! Онлайн касса под ключ за 39 
900 руб. в рассрочку от 2000 в мес. 
Доставка до вашего магазина за 1 час! 
Модуль касса + ФН (фискальный нако-
питель) + ОФД (договор с оператором 
фискальных данных на 1 год) + КЭП для 
регистрации кассы в налоговой и всё 
это за 39 900 руб. Такой низкой цены 
нет не у кого из наших конкурентов в 
Красноуфимске! Что вы получаете: - 
Мобильную кассу - Фискальный нако-
питель - Токен для записи КЭП Харак-
теристики кассы: - Android ОС - Дисплей 
от 5,5’’- 24 ч работы аккумулятора при 
использовании - 72 ч работы аккуму-
лятора в режиме ожидания - Сканер 
штрих-кодов - Поддержка ЕГАИС - Ин-
теграция с 1С и другим учетным ПО 
- Подключение интернет магазинов. 
- Интеграция с эквайринговым терми-
налом и приём оплаты по пластиковым 
картам с комиссией от 1,6% (одна из са-
мых низких процент на рынке, то есть 
ваша прибыль будет больше.). В ком-
пактном корпусе (смотрите фото) вы 
получите соответствие вашего магази-
на 54-ФЗ и требованиям ЕГАИС. Касса 
мобильная и не занимает много места. 
Прекрасно подойдет: - Розничным ма-
газинам - Курьерским службам - Ко-
фейням и фастфудам - Интернет-ма-
газинамАкция продлится 3 дня. Потом 
цена возрастёт до 45 000 руб. Звони-
те прямо сейчас:  +79221787406 (кру-
глосуточно) +73439479817 (кругло-
суточно) Или оправьте ваш вопрос и 
телефон на почту и мы вам перезво-
ним info@help24pro.ru Цена: 39 900 ₶.  
 8 922 178-74-06,  8 (34394) 7-98-17, 
info@help24pro.ru 

Услуги Экстрасенс, медиум, целитель, спи-
рит, биоэнерготерапевт. Снимаю любой вид 
негатива (порчи, проклятья, зароки, бла-
гословения, сглазы, обеты) . Убираю боль, 
депрессию, тоску. Помогаю в семейной и 
личной жизни, привлекаю денежную энер-
гию, убираю страхи, работаю с болезнями на 
уровне подсознания. Чищу квартиры, офисы, 
машины от негативной энергии. Не гадаю! 
Русская! Просматриваю будующее без карт 
и рун. Обращаться с серьезными проблема-
ми, ради интереса и поболтать не звонить. 
Основные приемы веду в Екатеринбурге и 
области, сейчас на недолгое время в Крас-
ноуфимске Цена: 1 000 ₶.   8 950 206-88-07, 
elenaaleksangrovna.2016@mail.ru 

Лингвистический центр «BEST» объявля-
ет набор студентов на 2017-2018 учебный 
год по иностранным языкам: английский, 
немецкий, французский, итальянский. Об-
учение в мини группах или индивидуаль-
но. Программы всех возрастов. Подготовка 
к ГИА и ЕГЭ. Английский для путешествий 
и бизнеса. Подробная информация по те-
лефонам: 8-900-041-49-94, 8-912-202-06-
82, 8-902-587-36-88   8  900  041-49-94, 
 8 952 738-74-95,  8 902 587-36-88

 

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

Сервисный центр «SKIPPER»: Ремонт ком-
пьютеров, установка программ, удале-
ние вирусов, настройка интернета, за-
правка картриджей, диагностика, выезд 
специалиста(по городу бесплатно) и др. На-
личный и безналичный расчёт. Ул.Ленина 
62, офис 6 (2 этаж)   8  953  822-77-80, 
 8 908 903-11-49, skipper-kruf@mail.ru 

ТЕНДЕРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ. Квалифициро-
ванная помощь в сфере государственных 
и коммерческих закупок для Участников 
(Поставщиков) по 44-ФЗ, 223 ФЗ, в т.ч. и 
на коммерческих электронных площадках. 
Полное тендерное сопровождение на всех 
этапах: • Аккредитация вашей компании на 
электронных торговых площадках. • По-
мощь в получении или перевыпуске элек-
тронной цифровой подписи. • Подбор кон-
курсов на электронных торговых площадках 
по вашим критериям. • Подготовка пакета 
документов и подача заявки на участие. • 
Сопровождение торгов от вашего имени. 
• Подписание контрактов с помощью ЭЦП 
от вашего имени. • Обжалование результа-
тов в ФАС. • Помощь в получении банков-
ской гарантии. • Любые…   8 963 049-51-56, 
 8 952 138-31-31, ksk1818@mail.ru 

Уважаемые жители г. Красноуфимск. 2-3 
сентября 2017 Выездной медицинский 
центр НУЗ «Отделенческая больница на 
ст.Ижевск ОАО РЖД». Ведут прием специ-
алисты по следующим направлениям детей 
и взрослых: - эндокринология - ревматоло-
гия - неврология - кардиология - хирургия 
– один день 2.09.17 - сосудистая хирургия- 
один день 2.09.17 - онкология, маммоло-
гия - Ультразвуковая диагностика Прием: 
с 9-00 в здании железнодорожной поли-
клиники г. Красноуфимск. Справки по тел. 
89124473886. г. Ижевск. Платно Возможны 
противопоказания, проконсультируйтесь у 
специалиста. лицензия № ЛО-16-01-006064 
от 13 июня 2017г   8 912 447-38-86

Услуги . Ведущая русско‑татарских сва-
деб, юбилеев ‑ поющая тамада, звукоопе-
ратор.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 Автоэлектрика.Диагностика.По-
иск и устранение неисправностей.Уста-
новка автосигнализации, дхо, птф, музыки  
 8 950 193‑74‑87,  8 902 409‑96‑15

Услуги Ведущая юбилеев, свадеб, корпорати-
вов. Весело и непринужденно проведем глав-
ный праздник в вашей жизни. Живой голос, 
музыкальное сопровождение, множество ин-
тересных конкурсов   8 912 691‑90‑09

Услуги Кадастровый инженер: - межевание зе-
мельных участков; ‑ подготовка технических 
планов;  ‑ акты обследования. Адрес: г. Крас-
ноуфимск, 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 ка-
тегории на любые автомобили. Ул.Мизерова 
72 оф 206 тел 89920017295   8 992 001‑72‑95

Услуги Поющий диджей поможет качественно 
и недорого провести юбилей, корпоратив и 
даже свадьбу. Богатый репертуар, зажигатель-
ная дискотека. Возможен прокат аппаратуры. 
Андрей Кузнецов   8 902 275‑65‑55 Услуги Вы-
полню: контрольные, курсовые, дипломные 
работы. Отчеты по учебной, производствен-
ной, преддипломной практике с печатями, ха-
рактеристиками в любой ВУЗ. Сопровождение 
сайтов УрГЭУ – все филиалы, ИСГЗ ‑ г. Казань, 
ВЕИ – г. Ижевск. Контрольные работы по ста-
тистике, информатике, теории вероятности. 
Курсовые по ТО и ремонту тракторов и ма-
шин. При сопровождении сайтов возможна 
рассрочка. Презентации, защитная речь, нор-
моконтроль, антиплагиат   8 904 169‑53‑66, 
 8 992 024‑12‑93,  8 (34394) 7‑97‑93

Услуги Профессиональный ремонт компью-
теров, ноутбуков, планшетов, установка про-
грамм, антивируса, удаление вредоносных 
программ. Диагностика бесплатно, приемле-
мые цены, опыт более 7лет. Выезд по городу 
бесплатно, по району 200р Цена: 200 ₶. Воз-
можен 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, сопровожде-
ние сайтов ЦДО, антиплагиат, качественно, 
недорого   8 912 628‑36‑86,  8 902 267‑50‑77

Для тех кто хочет похудеть легко и без диет! 
Правильное и сбалансированное питание, 
ешь и худеешь за мес. от 5 до 7 кг. Меню со-
ставлено для вас врачом диетологом. До-
ставка на дом. Звонить после 17:00 ч. по буд-
ням. Суббота и воскресенье в любое время  
 8 922 170‑69‑22

Отделочных работы (гипсокартон, ламинат, 
жидкие обои, двери, потолки и многое другое) 
. Выезд в район.   8 953 006‑66‑87

Регулировка и ремонт карбюратора ОЗОН, Со-
лекс, Вебер, Пекар.   8 912 678‑13‑40

Репетиторство - английский язык. Разговор-
ный английский, подготовка к ГИА. Каче-
ственно, профессионально, гарантированно.
Большой опыт работы.(количество мест огра-
ничено ‑ 2‑3 ученика)   8 902 446‑28‑29

Работа
Предлагаю работу

Требуется В магазин ШТУРМАН прода-
вец кассир, продавец консультант, зна-
ние пк, опыт в продажах, без вредных 
привычек   8 965 524-38-88, zolin.a.v@
mail.ru 

Требуется В связи с открытием новых 
магазинов «Магнит» приглашаем на ра-
боту на вакансии: Директор з/п 34 300- 
42 900 руб., Товаровед з/п 25 800 - 28 
700 руб., Продавец-универсал з/п 17 
700 руб. Заполнить анкету можно в лю-
бом магазине «Магнит». Менеджер Да-
рья   8 905 806-74-89
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Требуется начальник производства 
древесного угля обязанности: орга-
низация и контроль производства 
древесного угля Зарплата: 30 000 ₶.  
 8 912 241-73-57, dkip@mail.ru 

Требуется Слесарь и автоэлектрик 
по ремонту грузовых автомобилей. 
Не старше 40 лет. Зарплата при со-
беседовании Зарплата: 25 000 ₶.  
 8  922  030-22-20, https://vk.com/
public122702698, komarov0501@
yandex.ru 

Требуется Фрезеровщик на предпри-
ятия. Соц. пакет   8  902  441-90-59, 
 8 908 924-29-09

Крупной компании «Кондитер+» требу-
ется торговый представитель на раз-
работку территории г. Красноуфимск 
и районы (Красноуфимский, Ачитский 
и Артинский) с личным автомобилем и 
опытом работы. Зарплата при собесе-
довании (от 35 тыс. руб) . Требования: 
- знание клиентской базы на маршру-
тах; - коммуникабельность; - умение 
вести переговоры; - ответственность.  
 8 902 802-50-10,  8 908 254-70-91

Требуется 1) повар горячего цеха; 2) суши 
повар. Условия: - обучение, стажировка 
(оплачиваются); - бесплатное цеховое пита-
ние; - развоз после смены бесплатно;  Требо-
вания: - желание работать;  - обучаемость;  - 
аккуратность; - наличие сан. книжки. Запись 
на собеседование по тел   8 982 622-22-77, 
 8 902 585-55-55

Требуется Автоцентр на Мирной приглашает 
на работу в автосервис Мастера-приемщика, 
механиков, автоэлектрика, шиномонтажни-
ка. зп при собеседовании   8 912 619-27-75

Требуется СРОЧНО на уборку помещения 
женщины, возраст до 45 лет, оплата 1000 руб. 
смена Зарплата: 1 000 ₶.   8 932 614-44-21, 
https://vk.com/club106283572, marta-nt@
mail.ru 

Требуется автокрановщик с опытом работы, 
без вредных привычек   8 912 609-08-05

Требуется Агрофирма « Семена » пригла-
шает на работу : 1.Менеджеров по реали-
зации продукции по Уральскому региону,  
с легковым автомобилем. Работа разъезд-
ная ( 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. об-
разование, знание П.К. ) 3. Рабочих в цех 
распакетовки семян. По всем вопросам об-
ращаться по телефону вторник - четверг с 
14-00 до 18-00:   8 982 750-10-01

Требуется на постоянную работу повар - 
пекарь и официант, без вредных привычек. 
Опыт работы в сфере общественного пи-
тания обязателен! Для собеседования об-
ращаться в кафе «Уют», ул. Мизерова д.86  
 8 904 165-00-51,  8 904 167-77-39

Требуется продавец в обувной магазин «Га-
рант-Обувь». График любой. Смена 750 руб.  
 8 950 650-84-06

Требуется продавец-консультант бытовой 
техники и электроники на высокооплачи-
ваемую работу. Основными критериями от-
бора соискателей будут: знание техники, 
основ технологии продаж, умение мыслить 
нестандартно, хорошие(ещё лучше - отлич-
ные) коммуникативные навыки и огромное 
желание заработать. Обладателям данных 
качеств, не составит труда обойти конкурен-
тов! ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК, ОКЛАД 14 000 Р. 
Официальное трудоустройство. Обращать-
ся: г. Красноуфимск, ул. Мизерова, 115, ад-
министрация. Наличие резюме - приветству-
ется Зарплата: 40 000 ₶., rekshop@mail.ru 

Требуется Работа вахтовым методом в То-
больске, плотник-бетонщик, вахта 45/15, 
проживание, питание, спец одежда за счёт 
предприятия, заработная плата высокая, 
опыт не обязателен, можно с судимостью 
Зарплата: 45 000 ₶.   8  909  703-94-45, 
 8 (34394) 6-18-64

Требуется РАБОЧИЕ на производство 
древесного угля в Красноуфимском рай-
оне Вахта 7/7дн. Проживание. Трудоу-
стройство. Соцпакет. тел.8-953-056-36-62  
 8 953 056-36-62

Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноу-
фимск (производство кондитерской про-
дукции) приглашает на работу: 1. Технолог 
пищевой (кондитерской) промышленности. 
Требования: высшее или среднее профес-
сиональное образование по специальности, 
стаж аналогичной работы, з/п от 17 тыс. руб. 
График работы сменный 12-и часовой: день, 
ночь, два выходных. 2. Главный инженер. 
Требования: высшее профессиональное 
(техническое) образование, стаж работы 
по специальности на руководящих долж-
ностях в соответствующей профилю пред-
приятия (хлебобулочное, кондитерское) от-
расли хозяйства не менее пяти лет. З/п от 
30 тыс. руб. 3. Главный энергетик. Требова-
ния: высшее профессиональное (техниче-
ское) образование,…   8 (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

Требуется Требуется продавец в магазин 
разливного пива, (желательно) с опытом ра-
боты и санкнижкой. Рассмотрим все вари-
анты.Звонить до 20:00   8 906 803-20-67

Предприятию ООО «Техник» требуют-
ся дорожные рабочие на сезонные рабо-
ты без в/п. Зарплата по договорённости  
 8 902 269-20-18

Крупная компания приглашает торгового 
представителя для работы по Красноуфим-
скому и Ачитскому районам. Обязанности: 
работа с действующей клиентской базой и 
дебиторской задолженностью, поиск новых 
клиентов, ведение отчетности. Требования: 
коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат, ответственность. Условия: офици-
альное трудоустройство, оплата ГСМ Зар-
плата: 30 000 ₶.   8 902 799-56-93, lexx_1@
bk.ru 

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

требуются сторожа, охранники в 
г.екатеринбург вахта 7/7. проживание. тру-
доустройство. соцпакет. тел.+7-922-119-98-
10   8 922 119-98-10

Требуется а в сферу услуг сотрудница. з/п 
от 5000 руб. и более. Ежедневно. Предо-
ставляем жильё, гибкий график, обучение  
 8 967 630‑31‑32

Требуется бухгалтер - менеджер по реализа-
ции продукции на предприятии ООО «КМЗ». 
З/п при собеседовании. Требования: ‑ внима-
тельность; ‑ ответственность;  ‑ работа с кли-
ентами; ‑ можно без опыта работы, обучим  
 8 (34394) 6‑15‑95,  8 912 618‑67‑52

Требуется В автосервис слесарь без вредных 
привычек с опытом работы   8 902 445‑02‑31

Требуется в кафе Горчица бармен график сутки 
через двои, з/ пл от 12 тыс   8 (34394) 2‑03‑88

Требуется в кафе Дома культуры бармен, кух. 
работник з. пл при собеседовании . график 2 
через 2, с 10 до 20   8 902 268‑13‑97

Требуется в МКОУ «Большетурышская СОШ» 
на 1 ставку логопед или логопед‑дефектолог  
 8 952 145‑49‑42,  8 (34394) 4‑23‑17, http://
bturishschool.ucoz.ru, 143102@mail.ru 

Требуется В наш дружный коллектив кафе 
«Сливки « требуется официант! На постоян-
ную работу. График работы 2/2 с 9 до 20. Тре-
бования: от 18 лет, без вредных привычек, 
честность, ответственность и желание рабо-
тать. З/п: оклад + % + питание Все вопросы при 
собеседовании. СТЦ Фактория, кафе «Сливки 
«, 2 этаж   8 965 543‑50‑68

Требуется в строительную компанию сроч-
но 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 ав-
томобилем для уборки урн на территории г. 
Красноуфимск и вывоза на полигон. Зарплата 
30 тыс. руб   8 919 370‑00‑08

Требуется ГК СНС требуется водитель на Га-
зель (стоянка в р.п. Ачит). Обязанности: •При-
ем товара на складе, размещение в кузове и 
доставка товара по торговым точкам; •Работа 
на маршруте с торговым представителем. Ус-
ловия: •Стабильный доход (оклад + премия); 
•Оформление по ТК РФ (отпуск, больничный 
лист);  Требования: •Знание устройства авто-
мобиля, его транспортно‑технических харак-
теристик. Обязателен опыт работы от 3‑х лет 
Зарплата: 28 000 ₶.   8 906 804‑10‑77, www.
sns.ru, alfiya.biktimerova@ekaterinburg.sns.ru 

Требуется грузчик в строительный магазин 
без в/п.   8 909 011‑00‑80

Требуется на постоянную работу (летом и зи-
мой) на игровые аттракционы энергичная, ак-
тивная сотрудница.   8 902 440‑08‑00

Требуется на постоянную работу швея‑опера-
ционистка на массовый пошив трикотажных 
изделий   8 900 210‑36‑76

Требуется ООО «Красноуфимсому молочному 
заводу» специалисты: ‑ электрик КИПа с вы-
полнением работ слесаря с техническим об-
разованием 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 пилорамщик, рабочий на пилораму. 
Водитель на лесовоз. Продам горбыль. Лесо-
воз 4000 руб. Штакетники и заборная доска.  
 8 982 612‑69‑60

Требуется продавец в магазин «Cпецодежда». 
знание ПК и программы 1с обязательно.  
 8 965 509‑08‑81,  8 909 014‑50‑25
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Требуется продавец-консультант в магазин 
отделочных материалов «Стройдекор», об-
ращаться в магазин ул.Ленина 84, заполнить 
анкету

Требуется продавец-консультант в магазин 
строительных и отделочных материалов «Ди-
зайн», обращаться в магазин по адресу Лени-
на, д.91, заполнить анкету

Требуется работники на линию сортировки 
пластиковой бутылки г. Екатеринбург вахто-
вым методом. Общежитие предоставляется  
 8 922 168‑76‑96

Требуется разнорабочие   8 906 809‑26‑35

Требуется Разнорабочий для выполнения ре-
монтно‑дорожных работ в Красноуфимске 
Зарплата: 1 000 ₶.   8 922 228‑68‑56

Требуется Срочно требуются водители в 
такси. Работа посменная. Заказов мно-
го   8  982  699‑03‑80,  8  (34394)  5‑04‑40, 
 8 953 002‑06‑40

Требуется токарь, слесарь механических 
работ с опытом работы. Социальный пакет  
 8 902 442‑88‑39

Требуется Торговый представитель на кор-
поративный автомобиль. (продукция сигаре-
ты British American Tobacco, напитки, зажи-
галки) Требования: •Образование не ниже 
среднего;  •Водительское удостоверение 
категории «В», стаж вождения не менее 3‑х 
лет; •Желателен опыт работы в сфере про-
даж. Обязанности: •Работа с существующей 
клиентской базой; •Выполнение планов про-
даж и дистрибуции на закрепленной террито-
рии; •Контроль дебиторской задолженности; 
•Обеспечение представленности товара во 
всех…   8 906 804‑10‑77, alfiya.biktimerova@
ekaterinburg.sns.ru 

Требуется тракторист с категорией Д, трак-
торист на МТЗ‑82 с куном, автогрейде-
рист, дорожные рабочие.   8 902 253‑82‑57, 
 8 912 623‑02‑72

Требуется Требуется водитель-экспедитор ка-
тегории В, С. Все подробности по телефону  
 8 912 617‑96‑86,  8 982 622‑33‑22

Требуется Требуется торговый представитель 
на продукты питания! Все подробности по те-
лефону   8 912 617‑96‑86,  8 982 622‑33‑22

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

Требуется учитель музыки в МКОУ «Чат-
лыковская СОШ».подробности по телефо-
ну   8  953  002‑70‑20,  8  (34394)  4‑43‑88, 
143116.9@mail.ru 

В магазин «Никольский Дар» ул Интернацио-
нальная 62 на постоянную работу требуется 
продавец. Обращаться по адресу Интернаци-
ональная 62 или по номеру 50477. При себе 
иметь трудовую и санитарную книжку. ЗП от 
12000 руб   8 (34394) 5‑04‑77

В строительную компанию Бастион ул. Селек-
ционная, 26 д, срочно требуются разнорабо-
чий на бетон   8 912 217‑23‑74

Требуется продавец-кассир в отдел запчастей  
 8 (34394) 6‑11‑66

Ищу распространителя рекламы  
 8 901 210‑83‑93

Охранники!!! Срочно. Екатеринбург. Вахта. З/п 
1200 смена без задержек.   8 912 227‑90‑31

Срочно надо сварить 2 регистра (труба) зво-
нит 89193626343, https://vk.com/id137939368

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

в мини пекарню требуется повар‑пекарь. гра-
фик работы с 8 до 17 часов, суббота, воскре-
сенье выходной. обращаться по адресу ул. 
Интернациональная, 62, с 12 до 16 часов. при 
себе иметь трудовую и санитарную книжку  
 8 902 276‑95‑75, buteruse2001@gmail.com

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 слесари по ремонту и обслужива-
нию сочлененных самосвалов Volvo A30F. Вах-
та ХМАО   8 346‑346‑40‑57

Требуется продавец в магазин авто запчастей, 
с опытом работы. Общительный, коммуника-
бельный, легко обучаемый   8 912 636‑00‑96

Требуются срочно Водители с л/а в службу 
такси   8 952 130‑30‑20,  8 (34394) 2‑17‑17, 
 8 (34394) 7‑60‑30

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
Продам Автоматические гаражные во-
рота Цена: 26 000 ₶.   8  982  760‑12‑83, 
 8 922 199‑75‑57

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

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

Грузовые, спецтехника, 
мотоблоки, прицепы

Продам Прицеп предназначен для пе-
ревозки квадроцикла и др. грузов. Под-
веска рессорная (рессора с прогресси-
рующей характеристикой, разработана 
в Германии). Для удобства эксплуата-
ции кузов прицепа опрокидываемый 
(функция самосвала). Полная масса, кг.-
749 Грузоподъемность, кг.-509 Габарит-
ные р-ры-3774×200×873 Цена: 40 000 
₶.   8 912 610-00-58,  8 912 610-00-58, 
ural-geo@mail.ru 

Запчасти, принадлежности 
для легковых

Продам прицеп М3СА 817711 длина ‑ 3, шири-
на ‑ 2, г/п 750 кг. в о/с Цена: 50 000 ₶. Возмо-
жен 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/ Йо-
кохама шипы для Кия Спортейдж. Отбаланси-
рованы в о/с Цена: 40 000 ₶.   8 901 453‑77‑10

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

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам 1 комн. благ. ул.Мизерова 112А (СУ‑3) 
17,8 м²   8 902 258‑75‑56

Продам Квартиру в двух квартирного доме в 
деревне Корзуновка общ. Площадь 80 кв .Ту-
алет в доме. 3 комнаты 36.12.9 м² на участке 
баня, погреб, теплица Цена: 939 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 909 986‑30‑10, sudarikovanadia@
yandex.ru 

Продам квартиру-студию 29 м² Ухтомского 
18, 2 этаж, солнечная сторона, окна пластико-
вые, 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 2-х комнатную благоустроенную квар-
тиру 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 две-
ри, застекленная лоджия. Документы готовы 
к сделке Цена: 1 800 000 ₶.   8 926 732‑20‑43, 
 8 (34394) 5‑06‑81, pazdnikovasveta@mail.ru 

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

Продам квартиру 2-х комнатную. По улице 
Куйбышева, 79. 4 этаж. Cейф‑дверь, домофон, 
балкон застеклённый, окна пластиковые, тру-
бы полипропилен.   8 965 504‑98‑33

Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², жилая 
площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый кирпич-
ный дом в центре, евроремонт, высокие по-
толки, интернет, под окном два гаража один 
кап. (смотри фото) и железный гараж входят 
в общую стоимость Цена: 1 600 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 904 388‑62‑42, 388‑6242@mail.ru 

3,4-комн. квартиры
Продам 3-х комнатную кв в центре, ул плани-
ровки, 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 Крас-
ноуфимске, Екатеринбурге, Нефтеюганске. Рас-
смотрим любые варианты   8 912 417‑08‑81, 
 8 950 505‑21‑19

Продам Квартира 3- км на 3 этаж, ул. Озёр-
ная 55 в связи с переездом Цена: 2 500 000 
₶.   8 902 273‑13‑52

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам Продам 1/2 нового дома в эко-
логически чистом районе, пригород г. 
Красноуфимск п. Березовая роща. В ша-
говой доступности, школа, дет.сад, ма-
газин, остановка. Отделки нет. Напро-
тив дома газопровод. Цена - 3 800 000 
Цена: 3 800 000 ₶.   8 912 610-00-58

Продам дом 70кв.м обшит сайдингом, кры-
ша металлочерепица. Крытый большой двор 
на четыре машины. Русская баня. Котельная 
на твердом топливе(в проекте газ) . В доме 
прихожая, большая кухня(встройка и ме-
бель остается) , спальня, зал, детская комна-
та, с/у и ванная. Огород ухоженный, есть все  
 8 912 236‑27‑27,  8 912 633‑80‑82

Продам дом в поселке Уфимский. Большой зе-
мельный участок, баня, крытая ограда, вода в 
доме Цена: 450 000 ₶.   8 950 656‑91‑81
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Дома в Красноуфимском и 
др. районах

Продам дом в п. Арти ул. Прокопенко. в 
доме имеется вода (скважина), слив, бань-
ка, участок 5 сот. Рассмотрю любые вариан-
ты. Недорого Цена: 530 000 ₶. Возможен торг.  
 8 908 639‑07‑47,  8 908 631‑50‑17

Продам дом в Саране по ул Делегатская 2а. 
Можно за мат. капитал   8 952 133‑49‑75

 1/2 дерев. дома в п. Натальинск под дачу или 
строительство нового. 9 соток земли (не боло-
то) . Улица тихая, сторона солнечная. Дешево  
 8 904 175‑89‑78

Дачи и сады
Продам сад №3 уч 214 сад ‑ 7.4 соток, есть 2 
теплицы, все насаждения, своя скважина, ту-
алет, свет, не большая банька, конюшня ‑ дро-
веник, домик Цена: 250 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 550‑17‑17, uzik00@mail.ru 

Сниму жильё
Молодая, порядочная семья снимет кв в рай-
оне Педагогического колледжа на длитель-
ный срок. Оплату гарантируем. Без мебели, 
холодильника. 5000 тыс коммунальные вклю-
чительно

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и предложение
Продам витрины и прилавки для магазина 
Цена: 300 ₶.   8 912 658‑05‑78

Продам гараж.бокс вместе с диагностич.обо-
рудованием 42м2 на террит.межрайбазы 
ул.пугачева 2 земля и здание в собственно-
сти 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 Торговую витрину, используется в дан-
ный момент под торговлю носочно‑чулочны-
ми изделиями и детской одежды. Закрывается 
жалюзями. Находится в т.сети монетка, в арен-
де три м² Цена: 40 000 ₶.   8 902 409‑96‑11

Сдам в аренду или продам магазин с действу-
ющим 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

 Канцелярские товары по низким ценам. До-
ставка   8 932 113‑90‑23

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды
Продам 170 кг свинины. 250 руб. за 1 кг  
 8 908 924‑66‑28

Продам бананы из теплицы Цена: 250 ₶., 
hoztrekov@yandex.ru 

Продам веник березовый для бани.упако-
ванный.под ваш заказ.40р.шт Цена: 40 ₶.  
 8 952 141‑71‑09

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

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

Продам готовые изделия из шерсти овцы и 
собаки (носки и рукавички)    8 992 023‑23‑05

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

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 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 Цена: 180 ₶.  
 8 904 984‑86‑67

Продам землянику 6 литров в ведре 600 ру-
блей, https://vk.com/id171244549

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, лисичку  
 8 992 002‑69‑98

Продам Картофель 150р за ведро свежий воз-
можно доставка   8 908 633‑70‑48

Продам Картофель из погреба. Не дря-
блый Цена: 130 ₶.   8  902  257‑90‑91, 
 8 (34394) 9‑21‑44

Продам картофель свежий урожай 200 руб 
ведро Цена: 200 ₶.   8 912 208‑56‑32

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

Продам Клубнику лесную 12 баночек 0,5 по 
100р, привезу Цена: 100 ₶.   8 912 234‑28‑99

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 Козье молоко. Вкусное, полезное. 
цена договорная. Обращаться: ул. Есенина 
6‑1   8 902 447‑78‑33,  8 (34394) 9‑23‑60

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 крупный отборный чеснок 

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

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

Продам крупный чеснок Цена: 200 ₶.  
 8 922 612‑24‑77

Продам Крыжовник, 5 литров, по 100 за л 
Цена: 500 ₶.   8 999 567‑11‑33

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

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

Продам лисички о цене договорим-
ся.9086359806, https://vk.com/id265852582

Продам Мёд с пасеки под пос. Сарана Кача-
ется с сот 11 по 18 августа. Мёд вызревший 
отличного качества для Вас и вашей семьи. 
Ешьте мёд здоровый, будьте здоровы! Для 
здоровья не скуплюсь Цена: 2 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 902 279‑23‑90,  8 (34394) 6‑55‑66

Продам МЕД ЦВЕТОЧНЫЙ СВЕТЛЫЙ 100 % 
зрелый есть в сотах качество гарантирую. с 
башкирии своя пасека пенсионерам скид-
ка. доставка Цена: 2 000 ₶. Возможен торг.  
 8 962 530‑44‑32,  8 917 451‑51‑87, aradif@
yandex.ru 

Продам Мёд цветочный,липовый 3х литрова 
банка 1500 т. Из Пермского края Цена: 1 500 
₶.   8 904 842‑35‑58,  8 908 246‑09‑32

Продам медвежий жир, 2017 г. 0,5 ‑1500р  
 8 902 266‑30‑36, https://vk.com/id135373212

Продам мёдоперговые рамки Цена: 1 500 ₶.  
 8 952 739‑14‑15,  8 (34394) 6‑55‑06

Продам Мелкий картофель 20 вёдер  
 8 950 554‑16‑84

Продам Молодых коричневых кур несушек 5 
штук Цена: 1 400 ₶.   8 950 203‑35‑01

Продам Молоко, сметану, творог (домашние)
все по 120 рублей. Яйцо домашнее по 5 руб.
за штуку   8 996 178‑46‑77

Продам мясо бройлера Цена: 250 ₶.  
 8 912 637‑04‑76

Продам Мясо быка 1 год с небольшим. Мож-
но по частям. Цена договорная. Ещё не забит  
 8 952 139‑38‑14

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

Продам мясо кроликов 400 за кг Цена: 400 ₶.  
 8 912 272‑31‑52

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

Продам мясо свинину: шея, лопатка, грудин-
ка (брюшина) 240 руб./кг., задняя 260 руб./
кг. Головы свиные 70 руб./кг. Лытки (рульки) 
100 руб./кг. Сало 250 руб./кг   8 950 205‑23‑96

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

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

Продам Мясо цыплёнка бройлера, зерного 
откорма(комбикорм собственного приготов-
ления).без применения антибиотиков и раз-
личных добавок Цена: 240 ₶.   8 992 332‑52‑58

Продам мяту. очень много   8 908 922‑80‑70

Продам на заказ грибы лисички заказы-
вать за 3 часа в любом количестве 80р за кг  
 8 902 872‑99‑08

Продам новый урожай чеснока ( р‑р средний) 
Цена: 170 ₶.   8 904 385‑22‑85

Продам Огурцы 10 литров 250 рублей 902‑26‑
35‑558, https://vk.com/id121299753

Продам огурцы за вашу цену, есть доставка. 
89022756584, https://vk.com/id207576932

Продам погребной красный крупный карто-
фель Цена: 200 ₶.   8 950 651‑48‑32

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

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

Продам Продается домашнее яйцо, одно яйцо 
5 рублей. Из Журавлинки. Звонить по номеру 
89530414036 ; 89025838544. Доставка в город, 
https://vk.com/id273482104

Продам Продам 1 л.огурцов .100р джем сли-
ва .2 баночки.писать в лс, https://vk.com/
id345570987

Продам Продам 15литров лисичек. 700 руб, 
https://vk.com/id366961217

Продам Продам бальзамин 300руб, https://
vk.com/id200813362

Продам Продам ведро картошки 150р викто-
рию 1 литр.120р, https://vk.com/id345570987

Продам Продам Викторию литр 120р, https://
vk.com/id345570987

Продам Продам грибы- лисички, 100 р за 
кг, тел. 963‑035‑74‑14, https://vk.com/touch_
touch_92

Продам Продам картофель из погреба. Не 
дряблый. Цена 150р. Тел.8 902 257 90 91, 
https://vk.com/ksk_fermer

Продам Продам кедровые орехи 3кг 600руб. 
89221942518, https://vk.com/id200813362

Продам Продам чернику. 200р баночка 
89022721033, https://vk.com/id79844648
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Продам Продам чёрную смородину По цене 
договоримся, https://vk.com/chukhareva2017

Продам Раки свежие, крупные Цена: 850 ₶.  
 8 912 610‑20‑20

Продам свежее домашнее куриное яйцо  
 8 912 224‑52‑15

Продам свежее куриное яйцо 10шт/ 50 руб  
 8 952 741‑45‑95

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

Продам Свежее мясо бройлера и яйцо кури-
ное, 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 свежий картофель сорт Гала.10 лит 
ведро.Самовывоз .Количество не ограничено 
Цена: 150 ₶.   8 919 376‑19‑76

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 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 со своей пасеки (3 л.) 
Цена: 1 800 ₶.   8 900 202‑60‑70

Продам Свежий мёд цветочный со своей пасе-
ки (3л.) Цена: 2 100 ₶.   8 952 141‑63‑98

Продам свежий мелкий картофель на корм, 
урожай 2017 года, 9 ведер. Цена ‑100 р. ведро  
 8 950 207‑83‑56

Продам Свежий цветочный мёд . 1 литр 
1000 руб. 3 литра 3000 т.р   8 902 273‑72‑58, 
 8 953 049‑67‑90

Продам Свинья на мясо. Закол по заявке. До-
ступная цена   8 952 727‑68‑23

Продам сено   8 904 983‑81‑44

Продам Сено в рулонах 300‑350 кг  
 8 952 134‑69‑08

Продам сено в рулонах по 300 кг Цена: 650 ₶.  
 8 908 924‑70‑02

Продам сено в рулонах по 300 кг. от 850 ру-
блей Цена: 850 ₶.   8 908 924‑70‑02

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

Продам сено в рулонах, 250 кг, доставка  
 8 996 186‑64‑80

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

Продам Смородину черную. 100 руб. литр 
Цена: 100 ₶.   8 992 011‑70‑51

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

Продам Срочно! Чернику. 5литров. 150‑160руб. 
Только вышла из леса   8 900 204‑73‑74

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

Продам Чеснок зимний Цена: 180 ₶. Возмо-
жен торг.   8 906 815‑44‑11,  8 902 279‑07‑08

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

Продам Чеснок свежий урожай, крупный хо-
роший, цена договорная   8 904 168‑92‑98

Продам ягоды годжи из китая 1250-за 500 
грамм   8 962 323‑73‑79

Куплю 3 ведра картофеля по 100 руб. с до-
ставкой   8 982 708‑82‑62

Куплю Белые грибы срочно!   8 992 008‑49‑79

Куплю буду покупать каждый день или через 
день козье молоко ребенку, желательно с до-
ставкой   8 912 213‑77‑15

Куплю Ведро вишни   8 982 657‑88‑60

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

Куплю Викторию 5л недорого Цена: 100 ₶.  
 8 953 380‑69‑83

Куплю домашний горох   8 902 443‑29‑60

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 ₶. Возмо-
жен торг.   8 953 387‑09‑40

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

Куплю картофель на еду 12 ведер Цена: 
100 ₶.   8 953 057‑25‑54,  8 912 291‑57‑45, 
 8 (34394) 6‑18‑74

Куплю клубника земляника малина жимолость 
лесная клубника писать в лс или потелефо-
ну 89505447884, https://vk.com/id435907853

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

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

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 , сметану, творог  
 8 902 265‑65‑33

Куплю Огурцы 30 р/кг, помидоры ‑ 100р/
кг, смородина ‑100р/кг, виктория ‑250р/
кг, клубника‑100р/литр, земляника лесная ‑ 
150р/0,5л, земляника садовая ‑110р/0,5л., ма-
лина ‑100р/0,5л, вишня ‑ 60 р/кг Грибы ‑ ли-
сичка 30р/кг, красноголовик, грузди ‑ 80р/кг 
Заберу сам   8 912 294‑37‑77

Куплю рыбу свежую линь, лещ, карп 3‑4 кг  
 8 902 151‑50‑01

Куплю смородину 5-7 литров по 100 ру-
блей Цена: 100 ₶.   8  (34394)  5‑13‑78, 
 8 902 264‑62‑19

Куплю Тибетский молочный гриб  
 8 982 651‑11‑04

Куплю три ведра картофеля свежего урожая.
Цена 100 ‑ 150 руб. доставка Ваша Цена: 150 
₶.   8 904 167‑81‑83

Куплю черёмуху   8 953 006‑20‑01

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

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

Куплю землянику, викторию, клубнику, виш-
ню.тел.   8 922 154‑86‑79

Куплю картошку на еду   8 908 638‑51‑58

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

Продаётся мёд 3 литра . Качали в июле со 
своей пасеки Цена: 1 500 ₶. Возможен торг.  
 8 912 217‑06‑58,  8 912 286‑75‑20

Продам клубника лесную 80руб 
литр89019507329

Продам лилии . Цена 50‑100руб  
 8 953 045‑87‑63

Соберу иргу на продажу   8 950 647‑05‑53, 
 8 982 725‑51‑31

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам Вязанное польто, плотное без под-
клада 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 лю-
бые варианты Цена: 1 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 258‑73‑19

Продам икону Цена: 10 000 ₶.   8 902 877‑07‑69

Продам икону под стеклом Цена: 6 000 ₶.  
 8 902 877‑07‑69

Продам молодые домашние цветы пальма 
Юкка в красивых горшочках цена договорная  
 8 912 608‑06‑34

Продам нарды ручной работы Цена: 6 000 ₶.  
 8 902 877‑07‑69

Продам Рога лося на медальоне Цена: 5 000 
₶.   8 950 204‑99‑39

Продам шокобоксы « С рождением 
мальчика(девочки)». На 8 конфет птичье 
молоко. Замечательный призент для ма-
мочки малыша или малышки Цена: 160 ₶.  
 8 953 008‑49‑87, https://vk.com/id142334617, 
ponomaryowa.yekaterina2011@yandex.ru 

Куплю веники берёзовые, стиральную маши-
ну б/у   8 992 006‑66‑15

 В вашей семье или семье друзей появил-
ся малыш? Не знаете что подарить на выпи-
ску, крестины? Предлагаю вашему вниманию 
торт из подгузников! Маленький торт из под-
гузников 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

Знакомства и контакты по 
интересам

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

Мужчина познакомится с женщиной 50‑
55 лет. О себе: 54, без вредных привычек  
 8 922 149‑52‑34

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

Предлагаю следующие работы:  
установка кухни, сборка ме-
бели, установка унитазов, за-
мена кранов, установка смеси-
телей, сборка кухонь, навеска 
карнизов, врезка замков, уста-
новка межкомнатных дверей, 
установка стиральных машин,  
установка посудомоечных 
машин, установка водонагре-
вателей. Частичный ремонт 
мебели,шкафов. Востановле-
ние 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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Если вы надёжный, самостоятельный мужчи-
на 58‑65 лет, давайте познакомимся. Я при-
ятная внешне, по характеру мягкая, отзывчи-
вая, внимательная, в/о, м/о   8 965 549‑18‑87

ищу собеседника   8  982  639‑93‑77, 
 8 950 558‑05‑57

М/ч 32 года без вредных привычек позна-
комлюсь с девушкой 25‑40 лет.дети не поме-
ха   8 922 480‑81‑89

Молодая семейная пара познакомится с де-
вушкой для приятного отдыха, kruf.cool@ya.ru 

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

Мужчина познакомится с женщиной 20‑50лет 
для не частых встреч   8 982 696‑88‑28

Мужчина хочу познакомимся с девушкой для 
серьёзных отношений 25‑35   8 953 003‑36‑69

Одинокий мужчина 38 лет спокойный, до-
брожелательный м/о проживает один в 2‑х 
ком. благоуст. кв. в центре познакомится с 
одинокой женщиной 25‑40 лет не склон-
ной к полноте для совместного проживания  
 8 919 391‑18‑09

Познакомлюсь для с/о, с женщиной прият-
ной внешности, неочень склонной к полно-
те! О себе:мужчина приятной внешности, без 
вредных привычек, мне 35,а вам 25‑40лет! 
тел‑89634414169   8 963 441‑41‑69

Познакомлюсь с девушкой 20‑35 лет не ку-
рящей, сам не пью, не курю, работаю. Руслан  
 8 953 389‑05‑79

Познакомлюсь с девушкой для с/о не стар-
ше 40 лет можно с детьми я буду любящив 
верным мужем и заботливым отцом за-
оните в любое время буду рад знакомству  
 8 902 258‑73‑91

познакомлюсь с девушкой для серьёзных от-
ношений и создания семьи, ребёнок не поме-
ха.от 18 до 25 лет   8 900 205‑97‑31

Познакомлюсь с девушкой для серьезных от-
ношений, вам 22‑35 лет.пишите смс .о себе 
расскажу в сообщени.мне 34   8 992 005‑81‑28

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 бес-
покоить   8 992 011‑70‑87

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. Су-
димых 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 одиноким, работящим, адек-
ватным мужчиной 43‑48лет, для серьёзных 
отношений…пьющих, судимых и просто для 
встреч ‑не беспокоить!   8 963 053‑05‑33

познакомлюсь с одинокой женщиной от 45 и 
старше.мне 28.отвечу по смс   8 950 653‑05‑56

Познакомлюсь с простой одинокой девушкой 
24‑ 29 лет для отношении. О себе: м/о, не пью-
щий. Тел: 89530479877

 Познакомлюсь с простой одинокой девуш-
кой. От 24 до 29 лет. Материально обеспечен. 
Не пьющий.

Мне 27 лет   8 953 047‑98‑77

 Познакомлюсь с самодостаточным, жизне-
радостным 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

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

 Познакомлюсь девушкой для серьёзных от-
ношений от 24 до 29   8 950 541‑88‑10

 познакомлюсь со стройной мисс без вп для 
общения и для создания семьи. Мжо, местный 
татарин!   8 912 291‑57‑45

 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 чи-
тать книги, библию   8 953 821‑34‑78

Бюро находок
Потери и находки

25/07/2017 утерян брелок от сигнализации, 
в районе соц. защиты около магазина крас-
ное белое. В черном силиконовом чехле  
 8 902 445‑74‑45,  8 982 697‑30‑35

В конце июня в районе газораздатки потерял-
ся кобель лайка темного окраса, без ошейни-
ка. Может кто‑то подобрал   8 902 441‑90‑59, 
 8 908 924‑29‑09

В конце мая пропал кот. белый. С рыжими уш-
ками. 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

В районе нефтебазы потерялась собака боль-
шой породы в августе мес..Кто видел пожалуй-
ста позвоните   8 950 556‑69‑00

Кто то выронил в магазине иволга‑ горького 
2 сим карту, мегафон. Заберите в магазине

Найден ключ от авто Ford   8 982 655‑49‑71

Найден ключ от део на ул советской заберите 
кто потерял   8 952 728‑60‑44

Найден ключ от машины на стоянке локомотив-
ного депо.Обр. 9826897908   8 982 689‑79‑08

найдена карта VISA на имя Надежда Тетерев-
кова. Звонить 89022642589   8 902 264‑25‑89

Найдена карта в районе магазина козерог, 
https://vk.com/id392668603

Найдена карта сбербанка,у банкомата на Куй-
бышева.звоните 89521402749

 Найдена карточка Сбербанк, на имя Ири-
на Кустова. Тел. 89536041755, https://vk.com/
id144673072

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

Найдено страховое свидетельство на имя Тол-
мачев Николай Васильевич, https://vk.com/
id233507980

Найдены ключи около гипсового, https://
vk.com/id156566555

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

Потеренно водительское удостоверение и 
карта сбербанка. Нашедшему просим вер-
нуть за вознагражние. тел 89043880321  
 8 904 388‑03‑21

Потерял паспорт на имя Бабушкин Кирилл 
Олегович если кто нашел верните пожалуй-
ста позвонив по номеру   8 952 131‑98‑59, 
 8 908 919‑88‑93

Потеряли детский кроссовок, тел 89126664186 
в любое время   8 912 666‑41‑86

Потеряли олимпику муж.тем.‑син. цвета

Там ещё были ботинки муж. и кепка чёрная  
 8 950 560‑91‑90

потерялись два котенка. остальная информа-
ция во вложении, https://vk.com/id92183267

потерялсвязку ключей с брелком от машины 
. цепь длинная на 2 ключа отдельно. прошу 
нашедшего вернуть   8 952 728‑00‑57, ilfat_
kruf@mail.ru 

Потерялся кот, окрас темно‑ серый, белая груд-
ка, кончики лап белые .Возраст 1 год, длин-
ные лапы, крупный. Убежал в районе Ветле-
чебницы. 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 прось-
ба сообщить по тел 89506424302 в любое вре-
мя   8 950 642‑43‑02, yulya.1998nikolaeva@
mail.ru 

Потерялся Тойтерьер окрас коричнего‑беже-
вый с сединой. Который бегал возле универ-
мага и бомбы. Кто его видел просьба сообщить 
по телефону 89506424302   8 950 642‑43‑02, 
yulya.1998nikolaeva@mail.ru 

 Потерян брелок от сигнализации коричнево-
го цвета нашедшего прошу вернуть за вазно-
грождение   8 965 509‑51‑99

потерян кошелёк в центре города с карточ-
ками на имя торгашова дениса эдуардовича  
 8 912 630‑71‑12

Потерян паспорт на имя Запухляк Алек-
сандр Викторович в автомобиле такси. На-
шедшему 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 Рого-
зинниковых 24..Откликается на имя «Кно-
па».Прошу вернуть за вознаграждение  
 8 902 273‑14‑42

Утерян кошелёк в нем права на имя Лыткина 
Дмитрия Сергеевича   8 953 383‑17‑06

Утерян телефон (Philips) возле 41.Огром-
ная просьба вернуть за вознаграждение!   
 8 912 680‑23‑49

Утерян телефон Samsung гелакси А7, золо-
тистого цвета, нашедшего прошу вернуть за 
вознаграждение   8 982 711‑84‑63

утерян телефон Samsung у дома 32 сОВЕТ-
СКАЯ . Просьба вернуть за вознаграждение  
 8 912 622‑61‑91

утерян телефон флай фф178 кнопочный в рай-
оне црб телефон запоролен   8 992 010‑85‑11

Утеряны документы на имя Никитина Любовь 
Павловна ПТС, Свидетельство и Страховой по-
лис на авто . Просим вернуть за хорошее воз-
нагрождение .Звонить 89089123437 СРОЧНО  
 8 908 912‑34‑37

Утеряны документы на имя Никитина Лю-
бовь Павловна ПТС, Свидетельство и Страхо-
вой полис на авто . Просим вернуть за хоро-
шее вознагрождение .Звонить 89089123437 
СРОЧНО . тел. +7 908 912‑34‑37 Цена: 1 000 
₶.   8 908 912‑34‑37, krivtcov.88@gmail.com 

Утеряны документы РЖД в районе Сосновой 
горы, если кто нашёл пишите в лс, https://
vk.com/id340801187

Чья потеряшка ? , звоните 89995650152 или 
89826378345, https://vk.com/m.kobyakova0




