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Как построить детскую площадку стоимостью почти 4 
млн. рублей за 10 дней

Строительство детских площадок на 
ул. Ухтомского 6,8 и ул. Манчажской, 34, 
34А идет полным ходом. А вот с третьей 
площадкой, расположенной в микрорай-
оне «Бараба» на ул. Трескова, 7 и ул. М. 
Луговой, 28, у подрядчика, по-видимому, 
могут возникнуть проблемы. Ведь перед 
началом работ необходимо провести ре-
конструкцию водопровода: работы прод-
лятся до 1 ноября, тогда как сама площадка 
должна быть построена уже к 10 ноября. 
Возможно ли построить детскую площад-
ку стоимостью почти 4 млн. рублей за 10 
дней? Видимо, возможно. Городская ад-
министрация отвечает только на офици-
альные запросы, ответы на которые нам 
приходится ждать от одной до несколь-
ких недель. Так, заместитель главы по го-
родскому хозяйству Михаил Степанович 
Корж, не выслушав до конца вопрос по 
поводу строительства детской площадки, 
повесил трубку.

Итоги аукциона по реконструкции во-
допровода под детской площадкой на ул. 
Трескова, 7, а также участка теплотрассы 
на ул. Трескова, 7 — М. Луговой, 28 от ко-
тельной № 16 будут подведены 3 октя-
бря. Стоимость контракта составила 445 
098,36 рублей. 

В перечень работ по реконструкции во-
допровода входят: работы по укладке по-
лиэтиленовых труб диаметром 100 мм, 50 
мм, 63 мм, установка вентилей, задвижек, 
затворов, клапанов обратных, кранов про-
ходных до 50 мм, задвижек клиновых дав-
лением 4 МПа, кранов шаровых латунных 
диаметром 50 мм, отводов электросвар-
ных диаметром 63 мм, соединительной 
арматуры, тройников диаметром 63 мм, 
переход диаметром 63х50 мм, врезка в 
существующие сети из стальных труб.

В состав работ по реконструкции участ-
ка теплотрассы входят: земляные работы 
по устройству траншеи, засыпке траншеи, 
планировке площади механизированным 

способом, разборке плит перекрытий и 
устройству плит перекрытий, демонтаж 
трубопроводов диаметром  труб 50 мм, 
80 мм, 150 мм, прокладка трубопроводов 
в непроходном канале диаметром 100 мм, 
70 мм, 50 мм, трубы стальные бесшовные 
диаметром 108 мм, 76 мм, 57 мм, отводы 
наружным диаметром 57 мм, 76 мм, 108 
мм, изоляция изделиями из вспененно-
го каучука, полиэтилена, окраска метал-
лических огрунтованных поверхностей 
эмалью, установка задвижек или клапанов 
диаметром 50 мм, 80 мм, 100 мм, фланцев 
стальных диаметром 50 мм, 80 мм, 100 мм, 
врезка в действующие магистрали, уста-
новка чугунных люков.

Работы должны быть окончены к 1 но-
ября. До этого момента строительство 
детской площадки на данном участке 
физически не может быть начато. Следо-

вательно, на благоустройство дворовой 
территории у подрядчика остается ров-
но 10 дней.

Заниматься же благоустройством двора 
будет ООО ПКФ «Профстрой». Новую дет-
скую площадку на ул. Трескова, 7 компания 
построит за 3 883 447,32 рублей. 

В городской администрации на вопрос, 
действительно ли подрядчику придется 
строить площадку за 10 дней, нам ответи-
ли: «Пишите официальный запрос».

Тогда как во дворах на ул. Ухтомского 
6,8 и ул. Манчажской, 34, 34А вовсю рабо-
тает тяжелая техника, на площадке на ул. 
Трескова царят тишина и покой. Возмож-
но ли построить детскую площадку за 10 
дней? Маловероятно. Выходит, что капи-
тальное строительство на ул. Трескова, 7 
все же немного затянется.

Ксения ЖИГАЛОВА

Вор: На эти деньги можно построить 
5 домов под ключ. Они расценки сами 
придумывают? 

51: Это у нас такая федеральная про-
грамма, а сколько старшим по домам для 
этого документов собрать необходимо, 
побегать везде. А потом некоторые жи-
тели заявляют, построите лучше нам пар-
ковку. Своих вырастили, а на соседских 
наплевать. 

Бараба: Деньги до весны прокрутят 
под %. Потом начнут строить. Что тут 
непонятного?…

Дед: Большего идиотизма придумать 
сложно: в России строительный сезон 
начинается в октябре: укладка асфальта, 
строительство водопровода , реконструк-
ция парка , устройство детских площа-
док и т.д. , видимо руководство страны 
и всей власти заотдыхались на Канарах 
и забыли, что лето в России закачива-
ется в сентябре, так перенесите новый 
год на полгода , чтобы финансирование 
началось в апреле, а не в октябре. И это 
из года в год, и ничего не меняется, зна-
чит, надо власть менять, другого не дано.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Почему детской площадки на Химчистке до сих пор нет?
Наши читатели сетовали на то, что бла-

гоустройство дворовых территории про-
ходит лишь в центре города. Однако еще 
летом появилась информация о том, что 
детские площадки будут благоустроены в 
двух отдаленных от центра микрорайонах 
– на Химчистке и в Привокзальном. Только 
наши читатели сообщают, что работы так и 
не были начаты, несмотря на то, что срок 
их сдачи – конец сентября.

Наш читатель Дмитрий возмущается:
— Здравствуйте. В одной из ваших 

статей писали что к концу сентября 
построят детскую площадку в районе 
Химчистки. Сегодня уже 27 число, а её 
даже не начали делать. Администрация 
опять обманула.

В аукционной документации еще летом 
победителем было названо ООО «Энерго-
СтройСервис» из Екатеринбурга, снизив-
шее изначальную цену контракта с 400 
000 до 273 786,97 рубля. По контракту ра-
боты должны быть окончены 30 сентября. 

Мы обратились за комментарием к ее ру-
ководителю Павлу Владимировичу Фили-
монову. Он пояснил:

— Дело в том, что победителем ста-
ла другая фирма. Ее сначала отклони-
ли по второй части заявки. Однако она 
обратилась в ФАС. Аукцион был прод-
лен. В итоге эта фирма и оказалась 
победителем.

И, действительно, теперь в аукционной 
документации озвучен другой победитель 
— общество с ограниченной ответствен-
ностью «СИТИ-ПЛЕЙ» также из Екатерин-
бурга, предложившее за свою работу 271 
680,46 рубля.  Мы обратились к его руко-
водителю Вячеславу Николаевичу Швале-
ву, который сообщил:

— В связи с тем, что торги затяну-
лись, контракт был продлен. Мы должны 

завершить работы во второй половине 
октября.

А мы напоминаем, что площадка на 
Химчистке будет находиться в 44 м на вос-
ток от дома №1 переулка Черкасовского. 
Точнее, сама площадка там уже есть, раз-
мером 27 на 29 м, ее нужно только обо-
рудовать всем необходимым.

Второй участок, который необходимо 
благоустроить, находится во дворе дома 
на Высокой, 37. Его размер 15 на 15 м, он 
покрыт песком.

На той и на другой площадках запла-
нированы: игровой комплекс, , качалка на 
пружине «Дельфин», песочница для детей 
от 1-ого года, качели на металлических 
стойках для детей 3-12 лет, качалка-ба-
лансир «Карусель».

Татьяна ИДОЛОВА

Новый двор на улице Манчажской: не стоит, качаясь, 
тонкая рябина…

Во дворе на Манчажской, 34 и 8 Мар-
та, 90 ведутся работы по благоустройству 
территории. Многое уже сделано. И жите-
ли этих и соседних домов с нетерпением 
ждут появления новых детских площадок, 
корта и т.д. Лишь одно смутило: рабочие 
спилили рябины.

Жительница дома рассказывает:
 — Эти рябины были высажены трид-

цать лет назад новоселами. Они никому 
не мешали. Летом отбрасывали тень. 
Зимой на них прилетали свиристели. И 
вот, 21 сентября, наших рябинок не ста-
ло. Неужели они так сильно помешали бы 
строительству? Думаю, их вполне мож-
но было вписать в проект.

Как известно, работу по благоустрой-
ство дворовой территории ведет ООО 
«РОСТ». Мы обратились к ее сотруднику, 
ответственному за эти работы, Ивану Сер-
геевичу Шонохову. По поводу спила рябин 
он пояснил:

— Спил рябин предусмотрен проек-
том. Составлен акт на их удаление. Там 
будут расположены заборные клетки. 
Мы разговаривали со старшей по дому: 
они собирали совещание и разрешили ря-

бины убрать.
Действительно, такие вопросы должны 

решаться на общем собрании жильцов, 
организованном старшим по дому. Что ка-
сается дома на ул. 8 Марта, 90, то старшей 
там является Зоя Афанасьевна Швецова.

Она сказала, что по поводу вырубки 
рябин она советовалась со старшими по 
подъездам. По ее словам строители ее уве-
ряли, что в этом месте должно находится 
ограждение детской площадки и если его 
сдвинуть ближе к тротуару, то машины бы-
стро сломают непрочную конструкцию. Зое 
Афанасьевне строители сказали, что в лю-
бом случае рябинам  было бы не выжить 
после установки ограждения, т.к. их корни 
были бы повреждены. Но строители гото-
вы дать саженцы. Только кто даст 30 лет, 
которые рябины давали тень и радовали 
глаз жильцов этого дома?!

Строительство площадки безусловно 
радует жителей, но такие моменты ее ом-
рачают. Ведь можно же найти компромисс 
и не вредить природе, даже ради благо-
го дела.

Вот такие рябины росли во дворе

Теперь рябин уже нет

Татьяна ИДОЛОВА

7-98-05
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В городском парке пилят деревья
В городском парке культуры и отды-

ха им. Блюхера началась реконструкция. 
Конкурс на ее проведение выиграло ООО 
«РОСТ», которое уже трудится над благо-
устройством дворов на ул. Ухтомского и 
Манчажской. Предприятие за 8 773 372 
рублей  до 25 декабря должно провести 
ряд работ первого этапа реконструкции. 
А тем временем читатели недоумевают, 

почему в парке идет вырубка деревьев?
Сейчас городской парк выглядит до-

вольно жутковато, как пейзажи Припяти: 
разрушенные вазоны, обломки кирпичей, 
грязь, развезенная техникой по дорожкам, 
грустный Ильич, бюст которого уже в ка-
кой раз сняли с постамента. И кучи спи-

ленных деревьев. О них-то нас и спросил 
читатель Андрей:

— Хотелось бы узнать, зачем спилива-
ют деревья в парке им. Блюхера?

Начнем с того, что аукцион на проведе-
ние работ первого этапа реконструкции 
городского парка состоялся 25 сентября. 
И, как комментируют сотрудники ООО 
«РОСТ», работы уже начались.

Вообще, проектом предусмотрен спил 
деревьев и корчевка пней, в частности для  
въезда на территорию парка со стороны 
ул. Рогозинниковых строительной техники. 
Согласно «Сводки затрат стоимости стро-
ительства», которая является частью аук-
ционной документации, для этого въезда 
необходима ручная расчистка площадей 
от кустарника и мелколесья.

Но, согласно проекту, парк должен пре-
образиться: там появятся плиточные и ас-
фальтобетонные тротуары с бортовыми 
камнями, газончики, необходимые комму-
никационные сети, урны, скамейки, бесед-
ки и малые скульптурные формы. А вместо 
спиленных деревьев будут высажены но-

вые: 10 деревьев без указания породы, 6 
лип, одна ель и 18 берез. Подробнее об 
этом вы можете прочитать на сайте «Крас-
ноуфимск онлайн».

Второй этап реконструкции заплани-
рован на следующий год. Однако пока 
неизвестно, попадет ли наш город в фе-
деральный проект «Формирование ком-
фортной городской среды». Дело в том, 
что городская администрация усомнилась 
в целесообразности проведения второ-
го этапа реконструкции, ведь, как говорят 
красноуфимцы, парк работает всего не-
сколько месяцев в год. К тому же в городе 
есть ряд территорий, которые тоже требуют 
благоустройства. И городская администра-
ция предложила красноуфимцам с помо-
щью голосования самим выбрать такую 
территорию, чтобы именно ее заявить в 
проект для получения субсидию на благо-
устройство.  Более 30% наших читателей, 
участвовавших в голосовании на нашем 
сайте, остановили свой выбор на город-
ской набережной реки Уфы.

Татьяна ИДОЛОВА

Родители: А на пляже загорать, навер-
ное, больше трех месяцев можно. Пару 
раз пришлось сходить. А в парк с ребен-
ком ходили много раз в этом году даже 
в непогоду. Опять все разрушат и бросят. 

Я: В городе мало парков, скверов и 
аллей, все прогулки вдоль дорог, надо 
везде навести порядок и в парке т.к. он 
единственный в городе, и красивую на-
бережную с лавочками и освещением 
сделать, там можно будет и в зимний пе-
риод прогуляться.

Жжж: Жаль деревьев, столько лет 
росли.

Да уж: Город иждивенцев, только мо-

гут помоями обливать. В ГОРОДЕ идет ре-
конструкция парка, которому уже 60 лет, 
и деревьям тоже, которые уже под соб-
ственным весом ломаются. Убрали ведь 
только старые, больные деревья. Давайте 
мыслить позитивно, строится для наших 
детей новый городской парк с освещен-
ными аллеями, озеленением, фонтаном….

463: Ну, и для кого реконструкция пар-
ка? Зимой закрыт, после 18.00 закрыт до 
9.00 закрыт, для кого реконструкция? 
Для предпринимателей, которые бабло 
с парка рубят, а вкладываться не хотят, 
коррупционная составляющая видна не-
вооруженным взглядом, а нам какой-то 
бред втюхивают. 

22-22: Я, например, понимаю, почему 
люди не довольны. В городе многое, вро-
де бы, делается, но такое ощущение, что 
деятельность ради деятельности произ-
водится (вернее, просто ради освоения 
выделенных денег), а не для результа-
та. Все делается исключительно на день-
ги области, аукционы проводятся только, 
когда из области поступят деньги, а это, 
как правило, конец лета. Все понимают, 
что качественно при наших климатиче-
ских условиях, осенью ничего невозмож-
но построить. Ни один хозяин не начнет 
бетонные работы у себя во дворе с на-
ступлением заморозков. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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8765:  Денег на свет. Государство само 
себе задолжало. 

да да:  По большому счету, освеще-
ния вообще во всем городе нет! Тусклый 
мрачный бледно-желтый свет сподвигает 
преступника совершить преступление! 

на пенсии.: Опять издевательство над 
людьми. Темнотища в городе. Кто пове-
сил эти жёлтые лампы на столбы? Не ика-
ется, нет? А мы их уже прокляли вместе 
с теми, кто их повесил!

111:  Фонари в Красноуфимске во-
обще нигде не горят. У нас на Юртовской 
горе полная темнота: ни на улицах свет 
не горит, ни во дворах. Выйти на улицу 

страшно. 
22: Перед выборами сделали показу-

ху, установили светодиодные фонари на 
пешеходах. А сейчас они не горят. 

Жительница города: Это у вас не го-
рят. А у нас горят. Который день до по-
ловины первого ночи. И так ярко, что 
шторы приходится плотно закрывать. 
Улица Пролетарская.

777: Во дворе на ул. Советской нет 
ни одного фонаря, спасибо, что хоть м-н 
«Сезон» чуть-чуть освещает двор! Тем-
нота кромешная, центр города, оживлен-
ный двор!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Зима близко: как проходит в городе капитальный ремонт?

Взнос на капитальный ремонт много-
квартирных домов, как мы успели убедить-
ся, процедура – обязательная для всех. И, 
скорее всего, это даже неплохо, если в 
доме пусть и за счет жильцов будут почи-
нены крыша, стояк, фасады, подвалы и так 
далее. Нужно только, чтобы все делалось 
своевременно и качественно.

В нашем городе в этом году капиталь-
ному ремонту подлежат 29 многоквар-
тирных домов. Работы там проводит ООО 
«Стройжилсервис». Все дома должны быть 
сданы в эксплуатацию до зимы. На какой 
же стадии капремонт в данный момент?

Мы обратились с этим вопросом к 
главному инженеру «Стройжилсервиса» 
Евгению Дмитриевичу Сыропятову. Он 
рассказал:

— На сегодняшний день готовность 
почти по всем домам составляет 90%. 
Это значит, что там остались толь-
ко мелкие работы, например, докрасить 
фасад. И в течение недели будет 95-про-
центная готовность по всем домам. Ра-
боты мы хотим завершить к 4 октября. 

Сразу поясню, что 95-процентной го-
товностью мы называем стадию, когда 
все работы выполнены, но документы 
еще не подписаны. 

А тем временем красноуфимец Алек-
сандр Коробицын сделал фото домов, об-
новленных в этом году.

Татьяна ИДОЛОВА

Советская, 55

Бульварная, 19

Ухтомского, 4, 6 Советская, 75

Советская, 73

Почему не горят фонари на Ленина?
Осень – самое темное время года. Грязь 

и лужи только усугубляют ситуацию. Наши 
читатели то и дело обращаются к нам по 
поводу графика работы фонарей. Однако, 
как выяснилось, в центре города освеще-
ние вообще отсутствует.

Наш читатель Иван рассказывает:
— Здравствуйте, дорогая редакция 

КСК. Пишу вам, т.к. уже устал бороть-
ся. Суть проблемы такова. Центр горо-
да, а точнее — ул. Ленина (от Советской 
до Свердлова). Не работает освещение. 
А главное, новые фонари на переходе не 

горят. ЕДДС и энергодиспетчер заяв-
ку приняли, но в течение трёх недель 
никаких действий не предприняли. По-
советуйте, куда обратиться, чтобы в 
центре города горел свет.

Как так получилось, что в центре города 
уже почти месяц нет освещения? С этим 
вопросом мы обратились к руководителю 
ГУП СО «Облкоммунэнерго» Андрею Ген-
надьевичу Ващенко. Он пояснил:

— Такая проблема, действительно, 
существует. Там произошло серьезное 
повреждение, требующее капитального 
ремонта оборудования. Мы об этом на-
писали письмо в Службу единого заказ-
чика, ведь, согласно нашему договору на 
обслуживание сетей уличного освещения, 

капитальный ремонт не входит в техни-
ческое обслуживание. Сейчас проводятся 
работы по приобретению данного обо-
рудования Службой единого заказчика.

Татьяна ИДОЛОВА
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Почему ул. Матросова превратилась в «автомагистраль»

Капремонт дороги на ул. Ухтомского 
внес некоторые изменения в движение 
транспорта. Так, проезд от перекрест-
ка ул. Ухтомского-Горького до ул. Ухтом-
ского, 12  был перекрыт: объезд данного 
участка, включая пассажирский транспорт, 
теперь осуществляется по ул. Горького. В 
результате — движение по улице, особен-
ное в утренние и вечерние часы, а также 
в обеденное время, стало плотным, а ул. 
Матросова, по словам читателей, и вовсе 
превратилась в автомагистраль. Пешехо-
ды теперь с опасением передвигаются по 
улице, а встречный транспорт не всегда 
может разъехаться на узкой дороге.

Наша читательница пишет: «Товарищи! 
Просим вас обезопасить движение пешехо-
дов на ул. Матросова! Теперь там автома-
гистраль! С коляской невозможно пройти! 
А тротуара нет!».

Вместе с письмом нам прислали видео, 
на котором видно, что движение по ул. Ма-
тросова затруднено: несмотря на то что до-
рога сама по себе довольно узкая, с правой 

стороны стоят припаркованные машины, 
некоторые участки приходится объезжать 
по встречной полосе, здесь же идут пеше-
ходы с детьми. Тротуар проложен только 
от ул. Березовой, до нее движение пеше-
ходов и машин осуществляется по дороге.

С вопросом, какие меры можно при-
нять, чтобы хоть как-то обезопасить дви-
жение пешеходов по улице, мы обратились 
к инспектору по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения Красноуфимской 
ГИБДД Александру Анатольевичу Плотни-
кову: «Перед началом работ по ремонту 

дороги, можно было сделать тротуары, 
хотя бы один. Мы не можем закрыть ули-
цу для движения пешеходов. Передвигать-
ся по ней они должны по краю проезжей 
части. Наши сотрудники там работают, 
но они не могут стоять там целый день. 
Поэтому водители автотранспорта и пе-
шеходы должны передвигаться по улице в 
соответствии с правилами дорожного дви-
жения. В крайнем случае — ул. Матросова 
можно обойти по другой улице, например, 
пройти через двор и по тротуару выйти 
на ул. Бытовую».

Из комментария инспектора ясно, что 
конкретные меры по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на данном 
участке приняты не будут. Поэтому пеше-
ходам следует быть более бдительными 
и осторожными, передвигаться только по 
левому краю проезжей части, а водителям 
автотранспорта соблюдать ПДД и, конечно 
же, скоростной режим.

Ксения ЖИГАЛОВА

Лис: А этот ужас всегда по Матросо-
ва был и не только с ремонтом дороги. 
Люди идут в больницу, лавируя между 
машинами. Я удивляюсь, что там никого 
ещё не задавили. 

Ёжик: Сколько раз А.А. Плотникова 
на собраниях в школе № 2 просили по-
ставить машину ДПС на пешеходном пе-
реходе Горького-Матросова, там почти 
никогда водители не останавливаются, 
только внаглую сигналят школьникам. 
И это участок дороги, ну, просто никак 
не обойти! 

7777: Горького отдыхает. Все маши-
ны идут по дворам Ухтомского 1, 5 ,7 ,9.

27: А нельзя хотя бы временно за-
претить остановку на участке Матросова 
- Березовая, чтобы на узкой улице по-
больше места для движения было. 

:-(: Какого черта переться по Матро-
сова? Потому что так ближе? Вот и не 
стоните тогда! Улицу вам перекрыть. Ни-
чего не треснет? 

2203: А все потому, что решения при-
нимаются спонтанно, никто ничего не 
продумал, хотя для этого было достаточ-
но времени. 

Водитель: Ул. Матросова нужно про-
сто сделать односторонней. 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В Красноуфимске выпал первый снег, а на ул. 
Ухтомского продолжаются дорожные работы

Сегодня в Красноуфимске выпал пер-
вый снег, а тем временем на ул. Ухтомско-
го продолжаются работы по капитальному 
ремонту дорожного полотна. Рабочие при-
ступили к замене асфальта на перекрестке 
ул. Советская-Куйбышева-Саргинская. Уже 
вскрыт асфальт под железнодорожным мо-
стом, а на перекрытом участке дороги от 
перекрестка ул. Ухтомского-Горького до 

ул. Ухтомского, 12 выкопана траншея под 
коммуникации. Проезд от перекрестка 
ул. Советская-Куйбышева-Саргинская до 
поворота на ветлечебницу временно пе-
рекрыт. Объезд данного участка осущест-
вляется через детскую поликлинику по ул. 
Октября.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Вопрос об охране озера Будки на контроле у 
Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

В нашу редакцию уже не раз поступали 
письма от читателей с жалобами на теку-
щее экологическое состояние озера Будки. 
Данный водоем является гидрологическим 
и ботаническим памятником природы и 
находится под охраной. Начиная с весны 
2017 года в местный отдел рыбоохраны 
одна за другой стали поступать жалобы на 
то, что на поверхности озера плавает мерт-
вая рыба. По результатам контрольного 
вылова установлено: в озере живой рыбы 
нет. Мы обратились в Министерство при-
родных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области, а также в администрацию ГО 
Красноуфимск с вопросами: какие меры 
необходимо принять для того, что спасти 
озеро, и кто этим должен заниматься.

Местные рыбаки сообщили, что в озе-
ре Будки (Бутки), расположенном в чер-
те г. Красноуфимска, всегда было много 
разной рыбы, а теперь она вся, якобы, вы-
мерла. Плавающую на поверхности озера 
мертвую рыбы они встречали не раз. Вме-
сте с инспектором Нижне-Обского терри-
ториального управления Федерального 
агентства по рыболовству Александром 
Юрьевым мы провели контрольный вы-
лов, установив в озере пять сетей разного 
размера. На следующий день сети были 
убраны, но ни в одной из них рыбы не ока-
залось — Контрольный вылов показал: жи-
вой рыбы в озере Будки нет. Минприроды 
советует обратиться в природоохранную 
прокуратуру.

Для того, чтобы понять, с чем связана 
массовая гибель рыбы в озере, необходи-
мо взять пробу воды. В Роспотребнадзоре 
сообщили, что взять пробу не представля-
ется возможным, т.к. все лабораторные ис-
следования они проводят только в зонах 
рекреации. Отдел рыбоохраны также не 
может самостоятельно взять пробу воды, 
так как данный анализ является платным. 
Куда бы мы ни обращались, все отказы-
вались от содействия под предлогом сво-
ей некомпетентности в данном вопросе.

Решение проблемы так и не было най-
дено, и мы отправили запрос в Мини-
стерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области. В своем письме мы 
задали следующие вопросы:

1. Кто отвечает за сохранность озера 
Будки, и под чьей охраной оно находится?

2.  Что делать в том случае, если в озере 
стали обнаруживать мертвую рыбу? Куда 

по этому поводу следует обращаться?
3. Кто может (должен) взять пробу воды 

из озера?
4. С чем может быть связан массовый 

замор рыбы?
5. Кто должен заниматься восстанов-

лением и экологической реабилитацией 
озера Будки?

Мы также обратились в городскую ад-
министрацию, задав вопрос, кто может 
взять пробу воды из озера, и возможно 
ли это сделать за счет бюджетных средств.

В городской администрации ответили:
«Озеро Будки, действительно, является 

природным памятником областного значе-
ния и находится на балансе Министерства 
природных ресурсов Свердловской области. 
В связи со сложившейся ситуацией, гла-
вой ГО Красноуфимск дано поручение КМКУ 
«СЕЗ» — произвести пробы воды из озера. 
Лабораторные исследования будут произ-
ведены за счет средств резервного фонда 
в сентябре 2017 года».

А уже позже пришел ответ из Мини-
стерства природных ресурсов и экологии:

«Рассмотрев Ваше обращение о предо-
ставлении информации об особо охраняе-
мой природной территории областного 
значения памятнике природы «Озеро Бут-
ки» сообщаю следующее. Согласно поста-
новлению Правительства Свердловской 
области от 17. О 1.2001 N2 41-ПП «Об 
утверждении Перечней особо охраняе-
мых природных территорий областного 
значения, расположенных в Свердловской 
области, и установлении режима особой 
охраны особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения, охрана па-
мятника природы возложена на унитарное 
муниципальное предприятие «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства», г. 
Красноуфимск . Поскольку деятельность 
данного юридического лица в связи с его 
ликвидацией прекращена, в настоящее вре-
мя совместно с Администрацией городско-
го округа Красноуфимск ведется работа 
по передаче памятника природы другому 
предприятию, которое обеспечит соблю-
дение режима памятника природы. Вопро-
сы, связанные с массовым замором рыбы, 
относятся к компетенции отдела госу-
дарственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по Свердловской области Ниж-
не-Обского территориального управления 
Росрыболовства. Отбор проб природной 
воды с целью установления факта загряз-
нения и причинения вреда водному объекту 
осуществляется испытательной лабора-
торией, имеющей соответствующий ат-
тестат аккредитации. В соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 26 Водно-
го кодекса Российской Федерации от 3 
июня 2006 года N2 74-ФЗ Минприроды СО 

в рамках реализации переданных отдель-
ных полномочий Российской Федерацией 
в области водных отношений осущест-
вляет меры по охране водных объектов 
или их частей, находящихся в федераль-
ной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Фе-
дерации. К мерам по охране водных объек-
тов относится: 

— установление границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос и за-
крепление их на местности специальными 
информационными знаками ;

— осуществление мер по предотвра-
щению истощения водных объектов лик-
видации загрязнения и засорения, включая 
проектные работы посредством их очист-
ки при условии отсутствия сбросов сточ-
ных вод.

За период с 2007 года по 2017 год Ад-
министрация Красноуфимского городского 
округа по вопросам охраны озера «Бут-
ки» в черте города Красноуфимск в адрес 
Минприроды СО не обращалась. С целью 
принятия решения о целесообразности 
проведения работ по реабилитации озе-
ра «Бутки» Минприроды СО направлено 
соответствующее письмо в адрес Адми-
нистрации ГО Красноуфимск». 

А вот и само письмо в адрес главы 
города:

«Уважаемый Вадим Валерьевич! В соот-
ветствии с пунктом 2 части 1 статьи 26 
Водного кодекса Российской Федерации от 
3 июня 2006 года N2 7 4-ФЗ Министерство 
в рамках реализации переданных отдель-
ных полномочий Российской Федерацией в 
области водных отношений осуществля-
ет меры по охране водных объектов или 
их частей, находящихся в федеральной соб-
ственности и расположенных на терри-
ториях субъектов Российской Федерации. 
К мерам по охране водных объектов отно-
сится: установление границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос и за-
крепление их на местности специальными 
информационными знаками; осуществле-
ние мер по предотвращению истощения 
водных объектов, ликвидации загрязнения 
и засорения, включая проектные работы 
посредством их очистки при условии от-
сутствия сбросов сточных вод. Решение о 
необходимости принятия мер по охране 
водного объекта принимается после про-
ведения комиссионного обследования, орга-
низованного Администрацией городского 
округа Красноуфимск при участии пред-
ставителей Нижне-Обского бассейнового 
водного управления, Министерства, спе-
циализированной организации, имеющей 
опыт в восстановлении водных объектов. 
О времени и дате проведения обследования 
необходимо сообщить заблаговременно».

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Весной вода смыла следы преступления»: неподалеку 
от с. Крылово велась незаконная добыча гравия

Уже несколько лет житель с. Крылово 
Павел Искорцев борется за экологию в 
родном селе. В феврале этого года он об-
наружил большой котлован, вырытый в 
одной из водоохранных зон р. Уфы в 3-4 
км от своего села, на лицо — незаконная 
добыча гравия в промышленных масшта-
бах. В районной администрации ответили, 
что фактов незаконного вывоза гравия с 
берега реки обнаружено не было. А вот 
в Министерстве природных ресурсов и 
экологии с этим не согласились, кроме 
того — нашли злоумышленника и наказа-
ли, выписав большой штраф. Позиция же 
районной администрации вызывает ряд 
вопросов: ведь, если гравий не вывозил-
ся, то как на месте острова образовался 
огромный карьер?

Обнаружив большой котлован, выры-
тый в одной из водоохранных зон р. Уфы, 
в 3-4 км от с. Крылово, Павел Искорцев 
обратился в районную администрацию: 
«Это было зимой. Здесь был вырыт боль-
шой котлован. Тогда стояла вода, подо 
льдом — она выступила после выработки. 
Сейчас это место уже замыто. Объемы 
гравия вывезены очень большие. Одни всю 
зиму его возили, другие, частники, сейчас 
продолжают это делать».

Мужчина отправил письмо в район-
ную администрацию, в котором указал, 
что неподалеку от села в промышленных 
масштабах добывается гравий, в под-
тверждение приложил к своему письму 
фотографии. В районной администрации 
ответили коротко:

«Факты незаконного вывоза гравия с во-
доохранной зоны р. Уфы не установлены».

В своем письме Президенту РФ В.В. Пу-
тину Павел Анатольевич написал: «(…) Хочу 
вновь озвучить проблемы, о которых пи-
сал раньше. Вы назначили 2017 год – годом 
экологии, т.е. защиты окружающей среды. 
Я уже поднимал проблему засорения мест-
ных водоемов, загрязнения окружающей 
среды, прежде всего — начальником тер-
риториального отдела с. Крылово Искор-
цевым А.П., с ведома которого происходила 

выкачка ЖБО со сливной ямы Искорцева 
А.П. в речку Живодерка, которая протека-
ет примерно в трехстах метрах от дома 
начальника. (…) Все мои разбирательства 
по данной проблеме закончились отписка-
ми чиновников. Открыто идет воровство 
гравия с водоохраной зоны реки Уфа. Исче-
зают полностью острова. Гравий везут 
через село, все жители видят, кроме ра-
ботников территориального отдела во 
главе с Искорцевым А.П.  Вывозили гравий 
зимой, чтобы весной вода смыла следы 
преступления».

В Министерстве природных ресурсов 
и экологии Свердловской области с вер-
диктом красноуфимской районной ад-
министрации не согласились. В ответном 
письме сообщили: виновник найден и 
наказан:

«Должностным лицом Министерства 
17.03.2017 принято участие в проверке, 
проводимой Красноуфимской межрайонной 
прокуратурой Свердловской области, по 
факту нарушения Федерального закона от 
21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах» 
в водоохранной зоне р. Уфа. В ходе про-
ведения проверки установлено, что ООО 
«Профтехсервис-М» осуществляет добы-
чу песчано-гравийной смеси на земельном 
участке, расположенном в водоохранной 
зоне р. Уфа, в 3-4 км на северо-восток от 
с. Крылово Красноуфимского района Сверд-
ловской области. За самовольное пользо-
вание недрами ООО «Профтехсервис-М» 
привлечено к административной от-
ветственности по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ. 
Кроме того, что в апреле 2017 года по 
требованию Красноуфимской межрайон-
ной прокуратуры Свердловской области 
Министерством рассчитан размер вреда, 
причиненного недрам вследствие наруше-
ния законодательства Российской Феде-
рации о недрах в результате незаконной 
добычи песчано-гравийной смеси на выше-
указанном земельном участке, который со-
ставил 476 683 рубля 76 копеек. Вместе с 
тем, в соответствии с Положением о го-
сударственном надзоре за геологическим 

изучением, рациональным использованием 
и охраной недр, утвержденным постанов-
лением Правительства РФ от 12.05.2005 
№293 «Об утверждении Положения о го-
сударственном надзоре за геологическим 
изучением, рациональным использованием 
и охраной недр», вопросы предотвращения 
самовольного пользования недрами входят 
в компетенцию Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования. тер-
риториальным органом Росприроднадзора 
в Свердловской области является Депар-
тамент Росприроднадзора по Уральскому 
федеральному округу. Учитывая вышеиз-
ложенное, в дальнейшем, при выявлении 
Вами подобных случаев, для оперативного 
принятия соответствующих мер реаги-
рования, прошу обращаться в Департа-
мент Росприроднадзора по Уральскому 
федеральному округу». 

ООО «Профтехсервис-М» — компания, 
зарегистрированная в Республике Татар-
стан в 2007 году. Головной офис организа-
ции находится в г. Казань. Нам также стало 
известно, что ее рабочие осуществляли до-
бычу гравия в одной из водоохранных зон 
р. Уфы на протяжении нескольких месяцев: 
использовали для этого тяжелую технику, 
добытый гравий перевозили на другой бе-
рег реки через специальную переправу. 
Работы проводились долго и шумно — как 
можно было не заметить того, что здесь, 
всего в 3 км от села проводится незакон-
ная добыча гравия, остается непонятным. 
Жители села уверяют: об этом знали все, 
включая районную администрацию. Но то, 
что данный факт там всячески отрицали — 
вызывает подозрения.

«Нарушителям выписали штраф, а Ря-
писов их прикрыл. Отправлю его ответ 
Президенту — как он умеет обманывать 
даже Правительство наше», — Павел Ана-
тольевич уверяет: это не первый случай, 
когда администрация района «прикрыва-
ет» злостных нарушителей, причиняющих 
огромный вред экологии:

«Глава районной администрации Ря-
писов Олег Викторович на мое заявление 
ответил, что никакой кражи гравия не 
было. Прокуратура написала ответ, что 
уже нашли крайних и выписали им штраф. 
Снял на видео слив жидких отходов в р. Жи-
водерку, Ряписов опять написал, что слива 
ЖБО в реку не было. Он всех прикрывает: 
одних нарушителей, других. Озеро Будки 
тоже на этой же стороне находится, по-
лучается, что на одной стороне и отходы 
сливают, и гравий воруют. Может, это все 
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В Красноуфимском 
районе продолжается 
ремонт дорог и тротуаров

Мы уже писали о том, что в Красноу-
фимском районе будет произведена за-
мена асфальтобетонного покрытия в с. 
Ключики на ул. Первомайской и отре-
монтированы тротуары в с. Марийские 
Ключики. Также планируется отремонти-
ровать мост и дорогу в д. Русский Турыш и 
подъездную дорогу к школе в с. Большой 
Турыш — В Красноуфимском районе от-
ремонтируют дороги и тротуары. А еще в 
ближайший месяц будут отремонтированы 
тротуары в д. Усть-Баяк и в с. Рахмангулово. 

Д. Усть-Баяк
В деревне будет отремонтирован тро-

туар на ул. Октября. Цена контракта соста-
вила 207 910,10 рублей. Муниципальный 
контракт был заключен с ООО «Проф-
строй». Срок выполнения работ: в течение 
30 календарных дней со дня заключения 
контракта.

С. Рахмангулово
А в селе Рахмангулово будет произве-

ден текущий ремонт тротуара на ул. Лени-
на: от дома №72 вдоль проезда с правой 
стороны между ул. Ленина и ул. Школьной 
до дома №64. Цена контракта составила 
139 913,78 рублей. Выполнять работы бу-
дет также ООО «Профстрой». Тротуар бу-
дет отремонтирован в ближайший месяц.

Ксения ЖИГАЛОВА

как-то связано с Бутками». 

Павел уверяет: объем незаконно добы-
того в водоохранной зоне р. Уфы гравия в 

разы превышает сумму штрафа, которую 
выписали ООО «Профтехсервис-М». Урон 
природе также причинен немалый.

Запрет на подъезд к водоемам содер-
жится в статье 65 водного кодекса Рос-
сийской Федерации: штраф за данное 
нарушение может составить 3 000 — 4 
500 рублей.

«15. В границах водоохранных зон 
запрещаются:

4) движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транспорт-
ных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие». 

Но ведь речь идет не о легковых авто-
мобилях, а о тяжелой рабочей технике, у 
которой, по словам самих водителей, не-
редко «солярка на ходу течет, и запчасти 
сыпятся».

А тем временем, незаконный вывоз гра-
вия с берега реки продолжается и по сей 
день: на земле видны свежие следы от ко-
лес грузовой машины.

Останавливаться на достигнутом Павел 
Анатольевич не намерен, уверяет — бо-
роться с попустительством будет столько, 
сколько потребуется: «Пусть я три года на 
это потрачу, но все равно добьюсь справед-
ливости. Потому что пока они друг друга 
прикрывают, ничего хорошего не будет».

Ксения ЖИГАЛОВА

да да: В Чигвинцево тоже перли тон-
нами, только пресекли это злодейство! 
Хочется верить, что пресекли! 

Сергей: А как не переть, когда машина 
гравия официально стоит целую пенсию? 
Прокуратура, проверьте ценообразова-
ние на песок и гравий. 

******: Тонна гравия — 300 руб., опла-
та через Сбербанк, доставка 1 тыс. руб., 
независимо 1 тонна или 10 тонн - разве 
это запредельные цены? Другое дело — 

у кого-то гравий в огороде, и он его спо-
койно копает, а кто-то вынужден покупать, 
хотя все недра — народное достояние.

Я:  Это что получается, если мне нуж-
но два ведра гравия, я должна у кого-то 
разрешение брать? 

56: Гравий добывают и воруют с тер-
риториального отдела, а в Крылово ули-
цы в грязи тонут. Кто наведет порядок 
после ремонта водопровода Мерзляко-
вым? Или опять все под снежный покров 

уйдет, а весной - мама не горюй. Деньги 
оседают в карманах, а о благоустройстве 
деревни никому и дела нет. 

:-(: Лет 15 назад если бы мне сказали, 
что для того, чтобы фундамент подлить, 
надо ПГС покупать, то я бы обиделся. Всег-
да на речке брали, и не убыло ни сколь-
ко. А теперь из-за этих общественников 
приходится в Комплексные поставки зво-
нить. А там-то тоже не гос. предприятие, 
а частное, и деньги мои тоже не на благо 
народа идут. Где справедливость? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

На расположение остановочного 
комплекса «Угорная» в с. Криулино 

повлияла роза ветров

Совсем недавно мы писали про остано-
вочный комплекс «Угорная» в с. Криулино, 
который, почему-то, был установлен в об-
ратную от дороги сторону — «К лесу пере-
дом, к дороге задом»: жители с. Криулино 
жалуются на «неправильную» остановку. 
Кроме того, до недавних пор остановка по-
ходила на мусорную свалку, но уже спустя 
пару дней после обращения в районную 
администрацию на остановке был наведен 
порядок. Администрация района проком-
ментировала, почему остановочный ком-
плекс был установлен тыльной стороной 
к дороге.

По поводу неправильного расположе-
ния автобусной остановки «Угорная» в с. 
Криулино и образовавшейся на ней му-
сорной свалки администрация МО Крас-
ноуфимский округ сообщила следующее:

«Автобусная остановка «Угорная» 
установлена тыльной стороной к дороге 
с учетом розы ветров. Ответственным 
за содержание территории, на которой 
расположен остановочный комплекс, яв-
ляется Криулинский территориальный 
отдел администрации МО Красноуфим-
ский округ. Несанкционированная свалка 
была ликвидирована 22.09.17  года сила-
ми Криулинского территориального от-
дела. Криулинскому территориальному 
отделу рекомендовано проводить работу 
по выявлению граждан, размещающих му-
сор в несанкционированных местах, с це-
лью привлечения их к административной 
ответственности».

Заместитель главы администрации МО 
Красноуфимкий округ по строительству и 
ЖКХ Дмитрий Арсентьевич Петухов про-
комментировал: «Эту остановку поста-
вили так потому, что там очень сильные 
ветры. Люди замерзают — они в любом 
случае будут за остановку заходить. А 
то, что остановка на сегодняшний день 
не соответствует нормативным требо-
ваниям, которые у нас разработаны, это 
другой вопрос. Так что в скором време-
ни мы будем приводить эти остановки в 
соответствие».

Ксения ЖИГАЛОВА
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Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!
Настала осень, а это значит, что при-

шла пора заняться ремонтом, сменить 
гардероб, внести плату за учебу, купить 
мебель, зимнюю резину для авто... Но что 
делать, если накопить заранее не удалось 
и срочно нужны деньги? Выход есть – взять 
кредит. 

СКБ-банк предлагает своим клиентам 
различные виды кредитования. Самым 
популярным остается кредит «На всё про 
всё». Название говорит само за себя: кре-
дит предоставляется на любые потреби-
тельские цели клиента. 

Если Вы – заемщик с хорошей кредит-
ной историей, СКБ-банк рассчитает Вам 
низкую ставку по данному продукту. Так-
же есть возможность предоставить на вы-
бор заемщика справку по форме банка 
или по форме 2 НДФЛ. Нет нужды предо-
ставления трудовой книжки. Удобно пога-
шать кредит: на выбор банк предоставляет 
возможность сделать это бесплатно че-
рез кассу, через мобильное приложение 

или через терминалы в офисе банка. Кро-
ме того, можно отправить деньги перево-
дом на счет. Еще одна особенность – это 
досрочное погашение в любой сумме и 
без написания заявления. Переплата по 
продукту в СКБ-банке будет значительно 
меньше. А при непосредственном оформ-
лении кредита Вы можете бесплатно вы-
брать удобную дату для погашения.

Для того чтобы оформить кредит Вам 
необходимы паспорт гражданина РФ, один 
из документов на выбор (свидетельство 
ПФР, водительское удостоверение, загран-
паспорт, удостоверение личности военнос-
лужащего), военный билет (обязательно 
для мужчин в возрасте до 27 лет), справ-
ка о доходах за 6 месяцев. В случае, если 
у Вас нет возможности предоставить в 
банк справку по форме 2 НДФЛ, мож-
но воспользоваться сервисом на сайте  
СКБ-банка и заполнить справку по форме 
банка. Срок рассмотрения заявки состав-
ляет 1-2 рабочих дня.

Кстати, погасить кредит теперь можно 
не только в кассе банка. Обратите внима-
ние на мобильные сервисы СКБ-банка, а 
именно – мобильный банк «СКБ-онлайн», 
который сделает погашение кредита еще 
более удобным и своевременным. Ис-
пользуя приложение «СКБ банк»  для 
смартфона на Android или iOs, Вы можете 
воспользоваться банковскими услугами в 
любой точке мира.

Оформить заявку можно в любом из 
офисов банка, а также на сайте СКБ-банка 
в режиме реального времени или по те-
лефону круглосуточного Контакт-центра 
8-800-1000-600. 

Приглашаем жителей  Красноуфимска 
в офис СКБ-банка, который работет по 
адресу: ул. Ленина, 94

ПАО «СКБ-банк»

Турнир по КВН-биатлону

27 сентября в КМЖ «Перекресток» про-
шел турнир по КВН – биатлону в рамках 
мероприятий «Академии КВН», в котором 
сразились школьная сборная города ко-
манда КВН «12 +» и студенты аграрного 
колледжа команда КВН «Добры молодцы».

«Академия КВН» продолжает свою 
работу. И в очередной раз молодое по-
коление КВН-щиков собралось в КМЖ 

«Перекресток» для того, что бы «народ по-
смешить и себя показать»! В этот раз был 
КВН – биатлон. Что же это такое?

КВН – биатлон – это один из конкурсов, 
широко используемых в игре КВН. Он «ли-
тературный», то есть, в нем нет никакой им-
провизации или экспромта. Представители 
от команд зачитывают по две (три) шут-
ки заготовленных заранее, а жюри опре-
деляет чьи «юмористические выстрелы» 
попали точно в цель. Если у жюри сомне-
ния, то они могут все команды отправить 
на «штрафной круг», заставив их прочи-
тать еще по одной шутке. Команда с менее 
смешными шутками выбывает из конкурса.

В нашем случае никто не выбывал, ко-
манды по очереди делали по три «выстре-
ла», а жюри, состоящее из специалистов по 
работе с молодежью КМЖ «Перекресток», 
решали, кому присудить балл.

Турнир пролетел на одном дыхании, 
присутствующие зрители смеялись и ода-
ривали участников аплодисментами! И 
результатом турнира стала закономерная 
ничья. Следующее мероприятие, в рамках 
«Академии КВН», состоится в КМЖ «Пере-
кресток» 4 октября в 18.00.

Д.А. Городилов, cпециалист 
по работе с молодежью

Проезд для детей сирот
Постановлением правительства РФ от 

02.09.2017 № 1066, утверждены правила, 
определяющие порядок обеспечения де-
тей-сирот и лиц, потерявших родителей, 
бесплатным проездом на железнодорож-
ном, воздушном, морском, водном и авто-
мобильном транспорте.

Установлено, что образовательные ор-
ганизации, в которых обучаются дети-
сироты и лица, потерявшие родителей, 
должны обеспечивать им бесплатный про-

езд до завершения обучения.
Дети-сироты и лица, потерявшие роди-

телей, ежемесячно будут обеспечиваться 
проездным билетом на городском, при-
городном транспорте, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси) и один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учёбы.

По желанию обучающегося расходы, 
связанные с проездом, могут возмещать-
ся при предъявлении в образователь-

ную организацию проездных документов 
(билетов).

Определены перечень документов, не-
обходимых для установления факта утраты 
родительского попечения, представляе-
мых в образовательную организацию, а 
также категории комфортности транспорт-
ных средств, при которых проезд подле-
жит оплате.

Красноуфимская меж-
районная прокуратура
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Великий зодчий в зале ожидания

День рождения легендарного русского 
архитектора Алексея Щусева отметили 26 
сентября на вокзале Красноуфимск.

– Наш вокзал построен по проекту это-
го зодчего, мы гордимся тем, что рабо-
таем в здании – памятнике культурного 
наследия, – рассказывает начальник вокза-
ла Андрей Поздеев. – Недавно здесь закон-
чился капитальный ремонт, проведённый 
в соответствии со всеми требованиями, 
которые предъявляются в таких случаях. 
И появилась возможность открыть в зале 
ожидания выставку.

Вокзал готовился к выставке совместно 
с краеведческим музеем. Работники вок-
зала подготовили планшеты с биографией 
архитектора, с фотографиями других его 
вокзальных зданий. По проекту Алексея 
Щусева выполнен не только Казанский 
вокзал в Москве, но и более скромные 
по размеру постройки. На Горьковской 
магистрали это вокзалы в Муроме, Сер-
гаче, на небольших станциях Керженец, 
Смагино, Перевозская, Пильна, Можга, ко-
торые в начале ХХ века сооружались Об-
ществом Московско-Казанской железной 
дороги. Музей подготовил материалы, по-
свящённые жизненному пути и творче-
ству Алексея Щусева как архитектора и 
реставратора.

Это не первая экспозиция, подготовлен-
ная совместно вокзалом и музеем в зале 
ожидания. Пассажиры и горожане смогли 
здесь увидеть в последние годы работы 

местных живописцев и учащихся художе-
ственной школы.

– Нам приятно работать с железно-
дорожниками: мы находим с ними пол-
ное понимание, – говорит заведующая 
выставочным залом Красно-уфимского 
краеведческого музея Ольга Кузнецова. 
– Замечательно, что вокзал, который яв-
ляется в нашем городе гордостью, смог 
стать и одним из его культурных центров.

Первыми посетителями выставки ста-
ли ученики школы № 2. Экскурсию для 
них провёл сам начальник вокзала Ан-
дрей Поздеев. Он рассказал не только о 
великом зодчем, но и о том, как работает 
современный вокзал, о труде железнодо-
рожников. И конечно, пользуясь случаем, 
ещё раз напомнил о правилах безопасно-
сти на транспорте.

Николай Морохин  
Источник: gudok.ru

Зарплата непедагогических работников 
муниципальных учреждений вырастет

Каждый день всюду слышатся разгово-
ры о том, что цены на все растут, а зарплаты 
остаются такими же.  А если зарплаты или 
пенсии подросли, то жди внушительного 
повышения цен.

Недавно глава города издал постанов-
ление №938 от 22.09.2-17, касающееся 
индексации фондов оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений.

В документе указано, что с 1 октября 
фонд оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений Красноуфимска 
увеличится на 4%. Исключением стали пе-
дагогические работники, которые получа-

ют зарплату за счет областного бюджета.
Почему педработники школ и детских 

садов являются исключением? В Управле-
нии образованием города нам пояснили:

— Зарплата педагогических работ-
ников зависит от реализации Майских 
указов Президента. То есть их зарпла-
та должна составлять 100% средней 
по экономике региона. Определены це-
левые показатели по каждой категории 
педагогических работников школ, дет-
ских садов, учреждений дополнительно-
го образования. Поэтому на них данное 
постановление главы не распростра-

няется, так же как и указ губернатора 
об этой индексации заработных плат. 
Что касается заработной платы не-
педагогических работников, то для них 
индексация была предусмотрена при 
формировании фондов оплаты труда 
за счет средств областного бюджета.

Нужно отметить, что инфляция, по про-
гнозам специалистов, в 2018 году составит 
как раз 4%, то есть с увеличением фон-
дов оплаты труда, в сущности, ничего не 
изменится.

Татьяна ИДОЛОВА

Центр творчества детей и молодежи: о переезде и 
новом диванчике для клуба

МБУ «Центр творчества детей и моло-
дежи» переехало на новое место: теперь 
учреждение находится по адресу: ул. Ин-
тернациональная, 107. Мы побеседовали с 
директором ЦТДиМ Ириной Владимиров-
ной Лень о том, с чем был связан переезд 
учреждения, и куда отправится приобре-
тенный Центром новый диванчик.

Переезд
Ранее Центр творчества детей и моло-

дежи располагался на первом этаже Двор-

ца Творчества по адресу: ул. Советская, 17. 
А не так давно учреждение переехало в 
соседнее здание на ул. Интернациональ-
ной, 107.

— Ирина Владимировна, с чем был свя-
зан переезд Центра творчества детей и 
молодежи в другое здание? 

— Во Дворце Творчества мы находи-
лись по договору безвозмездного пользо-
вания. Те помещения, которые мы в нем 
занимали, подлежали лицензированию, 
для того чтобы реализовывать там про-
граммы дополнительного образования, а 
здание, в котором мы находимся сейчас, 
не подходило по параметрам. Поэтому 
мы были вынуждены переехать сюда и 
отдать помещения собственнику. В но-
вом здании мы также находимся по до-
говору безвозмездного пользования.

Новый диван 
На сайте госзакупок появился аукци-

он на поставку мебели, а именно углово-
го дивана для Центра творчества детей и 

молодежи. В характеристике товара указа-
но, что длина дивана должна составлять не 
менее 2300 мм и не более 4000 мм, шири-
на — не менее 1500 мм и не более 2000 мм, 
а высота — не менее 800 м и не более 850 
м. Обивка дивана должна быть выполнена 
из кожазаменителя, цвет дивана однотон-
ный, допустимы детали с неброским рисун-
ком. Стоимость дивана была определена в 
60 тыс. рублей. Нам стало интересно, куда 
же отправится новый диванчик?

Ирина Владимировна: «Мы приобре-
таем диван для клуба по месту житель-
ства «Глобус» для того, чтобы детки, 
приходя в клуб, имели возможность от-
дохнуть и посидеть на этом диванчике. 
Это идет по статье «Оснащение клубов 
по месту жительства», т.е. целевое ис-
пользование средств у нас идет на диван, 
который заложен по областной смете. 
Всю мебель мы приобретаем для радости 
детей. Недавно приобрели современную, 
модную стенку для КМЖ «Перекресток».

Ксения ЖИГАЛОВА
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Круглый стол по патриотическому 
воспитанию

25 сентября состоялась первая встреча 
общественного совета по патриотическо-
му воспитанию молодежи Красноуфимска.

Общественный совет является постоян-

но действующим совещательным органом 
по вопросам патриотического воспита-
ния молодых граждан на территории ГО 
Красноуфимск.

Целью Общественного совета является 
развитие системы патриотического воспи-
тания молодых граждан ГО Красноуфимск 
через объединение и координацию дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций, всех 
заинтересованных структур и организа-
ций осуществляющих патриотическое вос-
питание молодых граждан на территории 
ГО Красноуфимск.

МБУ «ЦТДиМ»

Идет набор в отряд 
проводников

Уже сейчас начинается набор на 2018 
год. Желающих стать кандидатом СОП 
«Локомотив» будем очень рады видеть 
по адресу: улица Интернациональная, 107, 
конференц-зал.

Группа «Вконтакте»: СОП «Локомотив». 
Ответим на все интересующие вас вопро-
сы по телефону: 8 (343) 945-07-25. Н.С. 
Федякова. старший специалист по работе 
с молодежью МБУ «ЦТДиМ».

Отчизны верные сыны

С 29 сентября по 1 октября на терри-
тории структурного подразделения госу-
дарственного автономного учреждения 
Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания» (г. Ар-
темовский) прошел областной оборонно-
спортивный слет молодежи Свердловской 
области «Отчизны верные сыны».

В слете приняли участие юноши и де-
вушки в возрасте от 18 до 30 лет, всего 
160 человек, представляющих все управ-
ленческие округа Свердловской области и 
город Екатеринбург. Город Красноуфимск 
на данном слёте представляли выпускни-
ки военно – патриотического клуба «ИР-
БИС» руководитель Дмитрий Анатольевич 
Ужегов.

День первый. После пятичасовой до-
роги участники слёта прибыли в област-
ной призывной пункт. Разместившись в 
казармах, курсанты позавтракали и от-
правились на торжественную церемонию 
открытия. Хочется отметить, что Юрий Ва-

сильевич Артамонов (полковник запаса/
главный судья соревнований), возложил на 
выпускников клуба «ИРБИС» ответствен-
ность за поднятие флага Российской Фе-
дерации и флага Свердловской области.  
Далее участников ждали первые сорев-
нования:  разборка сборка автомата, сна-
ряжение магазина и полоса препятствий 
(со стрельбой).  После обеда борьба за 
призовые места продолжилась.  Курсан-
ты продемонстрировали свои навыки в 
стрельбе из пневматической винтовки, а 
так же в стрельбе из пистолета Макарова 
в электронном тире. Времени на отдых 
не было.  После стрельбы курсанты от-
правились на спортивное ориентирова-
ние, затем на преодоление препятствий 
(спортивный туризм).  Вот и подошёл к кон-
цу первый соревновательный день.  В за-
вершение для участников был проведён 
конкурс «Да! Мы — с Урала!» на котором 
участники представили свои команды, а 
так же исполнили по одной песне.

День второй. 7:00. Подъём!  Всё, как в 
армии. Утренняя зарядка, заправка посте-
лей, водные процедуры, завтрак! На часах 
8:30, а участники уже на старте. Впере-
ди военно – тактическая игра «Прорыв».  

Все команды —    участники показывали 
хорошие результаты. Конкуренция была 
серьёзная. После обеда юноши и девуш-
ки отправились на прохождение квест – 
игры «Бесстрашный экипаж» посвященной 
народному подвигу по формированию 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса в годы Великой Отечественной во-
йны. В промежутках между соревнования-
ми для участников проводились экскурсии, 
выставки и мастер классы. Выпускники  
клуба «ИРБИС» бесспорно научились чему 
– то новому, попробовали себя в роли по-
жарных, сотрудников МЧС, медиков и т.д. 
Вечером был проведён концерт патрио-
тической песни, в котором принял актив-
ное участие воспитанник ВПК «ИРБИС» 
Дмитрий Хачкин. Он исполнял песни под 
собственный гитарный аккомпанемент. За-
вершился день весёлой дискотекой.

День третий. После завтрака, участники 
соревнований принялись собирать вещи. 
Все с нетерпением ожидали результатов 
соревнований и вот этот момент настал. 
В общем зачёте военно – патриотиче-
ский клуб «ИРБИС» г. Красноуфимск за-
нял второе место! Молодцы ребята. Всего 
курсанты привезли домой пять грамот в 
различных дисциплинах.

Выпускники ВПК «ИРБИС» благодарят 
Николая Борисовича Пчелина (председа-
тель РОО СО «Центр военно патриотическо-
го воспитания «ИРБИС») за возможность 
принять участие в данных соревновани-
ях.  Поездка помогла выпускникам клуба 
вспомнить былые времена, наполненные 
различными соревнованиями.

Ксения Прокудина, во-
енкор ВПК «ИРБИС»
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Дружеская встреча работников культуры

26 сентября состоялась дружеская 
встреча сотрудников Центров культуры и 
досуга г.Оса и г.Красноуфимска. Заведую-
щий сектором по социальной политике и 
массовым коммуникациям администрации 
Осинского городского поселения Ольга 
Слободчикова, директор дворца культу-
ры г.Оса Людмила Шилова и делегация 
коллектива ДК нанесли ответный визит 
коллегам — красноуфимцы приезжали в 
Осу в августе.

После трёхчасовой дороги нам оказали 
очень теплый прием — в фойе учрежде-

ния встретили аплодисментами, угости-
ли чаем с вкусными пирогами, провели 
экскурсию по Центру. Здания учреждений 
Осы и Красноуфимска построены по одно-
му проекту, но наш отличает наличие зим-
него сада (в Красноуфимске вместо него 
открытый двор), а вместо конференцзала у 
наших коллег находятся костюмерные, ре-
петиционный класс и студия звукозаписи. 
При знакомстве с рабочими кабинетами и 
классами для занятий, мы невольно срав-
нивали: а вот здесь у нас творят художни-
ки, здесь репетирует театр «Дар», здесь 
фотостудия.… Мы дружным хором поза-
видовали зрительному залу – звуковому и 
световому оснащению, одежде сцены, зри-
тельским креслам и их расположению (в 
зале 600 мест). После экскурсии директор 
ЦКиД Лидия Ивановна Комарова пред-
ставила коллектив учреждения и далее 
мы с коллегами разошлись по кабинетам. 
Уже там делились опытом, обменивались 
идеями и контактами, строили общие пла-
ны. Руководители двух коллективах дого-
ворились о том, что 22 октября на сцене 

Красноуфимского центра состоится со-
вместный концерт народного ансамбля 
«Уральская рябинушка» им.Б.Брюхова 
(г.Оса) и Заслуженного коллектива Рос-
сии песенно-хореографического ансамбля 
«Уралочка»(ГО Красноуфимск). В перспек-
тиве — такой концерт в Осинском ЦКиД.

По итогам встречи мы сошлись во мне-
нии, что у нас много общего; мы стремимся 
к одной цели и решаем одни задачи. Все 
коллеги выразили мнение, что сотрудниче-
ство будет полезным как для работников 
культуры, так и для вас, наши уважаемые 
зрители.

Через 3 часа общения нас пригласили 
в красноуфимский музей познакомить-
ся с историей и природой города и уже 
только проездом мы увидели городской 
парк отдыха, который так же находит-
ся в ведении Центра культуры и досуга 
г.Красноуфимска.

Как говорится — в гостях хорошо, но 
дома лучше! Уставшие, но воодушевлен-
ные, мы возвращались домой.

В Красноуфимске обнаружены наконечники старинных стрел
Житель Красноуфимска Александр Сал-

танов в окрестностях урочища Красный 
бережок нашёл наконечники стрел из ко-
сти возрастом приблизительно 200 — 300 
лет.

С 22 по 25 августа в краеведческом му-
зее проходила научно-практическая кон-
ференция «Палеонтология и краеведение 
«Читая каменную книгу…».

Один из участников конференции – 
Александр Александрович Салтанов (г. 
Красноуфимск) поделился открытием. 
При подготовке работы в окрестностях 
урочища Красный бережок он нашёл на-
конечники стрел из кости возрастом при-
близительно 200 — 300 лет.

Наконечники переданы в музей и в бли-
жайшее время начнется работа по изуче-
нию артефакта. Ну а мы уже сейчас решили 
побеседовать с Александром и узнать под-
робности произошедшего.

— Уже более 25 лет моим хобби явля-
ется туризм и краеведение. С 2015 года 
я работаю педагогом доп образования в 
Красноуфимской школе-интернат реа-
лизующей адаптированные общеобра-
зовательные программы, в д. Озерки. 
Работаю с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. С обучающи-
мися мы совершили не одну экскурсию 
по окрестностям данного населенного 
пункта. В итоге был реализован проект 
«Добро пожаловать в деревню Озерки», с 
которым я участвовал в конкурсе. Стар-
ший научный сотрудник отдела природы 
Красноуфимского краеведческого музея 
Вера Ивановна Давыдова, познакомив-
шись с моей конкурсной работой по дан-
ной теме, обратилась с просьбой более 
детально исследовать интересующие 
музей природные объекты в окрестно-
стях д. Озерки, в том числе Солдатский 
камень, на предмет наличия там пале-
онтологических и археологических арте-

фактов. Я пошел к Солдатскому камню 
сделать несколько дополнительных 
снимков к своей исследовательской ра-
боте и совершенно случайно нашел нако-
нечники стрел из кости. Находку передал 
в Красноуфимский краеведческий музей 
для пополнения палеонтологической и 
археологической коллекций фондов музея.

Анастасия ЧЕРНОВА

Зуб бизона пополнил палеонтологическую коллекцию музея

Во время полевой экскурсии на Собо-
левском карьере, которая проводилась 25 
августа в рамках научно-практической 

конференции, сотрудник линейного отде-
ления полиции на ст. Красноуфимск Р.А. 
Судобин принес для определения интерес-
ную палеонтологическую находку, которая 
оказалась зубом бизона — современника 
мамонта, пещерного медведя, шерстисто-
го носорога и других представителей ма-
монтовой фауны.

Эти исполины в доледниковый и ледни-
ковый период обитали на просторах Евра-
зии и вымерли в послеледниковый период 
кайнозойской эры. Участники экспедиции 
сказали, что зуб имеет ценность для кра-
еведческого музея. И вот 22 сентября эта 
находка пополнила палеонтологическую 
коллекцию Красноуфимского краеведче-

ского музея. Спасибо Роману Александро-
вичу за этот дар, который займет достойное 
место в экспозиции музея.

В.И. Давыдова
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О Красноуфимской железнодорожной узловой 
организации ветеранов войны и труда

В 2017 году исполнилось 30 лет одной из 
самых авторитетных и представительных 
общественных организаций городского 
округа Красноуфимск — Совету ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров. Созданная 

в 1987 году организация плодотворно тру-
дится на благо людей и общества.

45 первичных организаций работают 
объединяя более 10 000 пенсионеров и 
ветеранов го Красноуфимск. Имея бесцен-
ный опыт, своей мудростью, стойкостью, 
оптимизмом и жизнелюбием ветераны яв-
ляют пример того, как необходимо жить и 
работать на благо общества.

Сегодня наш рассказ о Красноуфимской 
железнодорожной узловой организации 
ветеранов войны и труда. Железная доро-
га – это не только одна из ведущих отрас-
лей развития экономики государства, но и 
бесценные знания и опыт, которые переда-
ются из поколения в поколение благодаря 
наставникам, ветеранам. Ветеранское дви-
жение железнодорожников много сдела-
ло для становления отрасли, ее развития. 
Старшее поколение своим трудом созда-
ло железнодорожную державу. Железно-
дорожники внесли неоценимый вклад в 
Победу в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., обеспечивая перевозки в 
тяжелейших условиях. Железная дорога – 
становой хребет государства. Труд желез-
нодорожников трудный, важный, всегда 
необходимый. И огромный вклад в жизнь 
и бесперебойную работу железной дороги 
вносят ветераны. Именно они – основате-
ли славных железнодорожных традиций 
Красноуфимского железнодорожного 

узла. Благодаря нашим ветеранам, красно-
уфимским железнодорожникам присущи 
такие качества как трудолюбие, упорство 
в достижении поставленных задач, ответ-
ственность, требовательность, пунктуаль-
ность. Создание организации ветеранов 
железнодорожного транспорта проходило 
в непростое время. Ветераны стали объе-
диняться и создавать советы еще в начале 
80-х годов. Обладая богатым производ-

ственным и жизненным опытом, ветера-
ны в порядке шефства и наставничества 
передавали свои навыки работы, обучали 
и воспитывали молодежь в духе традиций 
старших поколений. 26 апреля 1987 года 
по предложению ветеранов железнодо-
рожников коллегия МПС и президиум ЦК 
отраслевого профсоюза приняли решение 
об образовании Центрального Совета ве-
теранов железнодорожного транспорта. 
Эта дата является и днём рождения Крас-
ноуфимского железнодорожного узлового 
совета ветеранов.

Его первичные организации работали 
под руководством председателя – Саф-
ронова Григория Васильевича. С 2005 
года железнодорожный узловой совет 
ветеранов объединил все первичные ор-
ганизации, с 2005 года по 2013 год ими 
руководил Комягин Леонид Георгиевич. 
Велика роль ветеранов как наставников — 
людей, умудренных жизнью, с огромным 
трудовым опытом, в проведении воспита-
тельной работы среди железнодорожни-
ков — это одно из главных направлений 
в деятельности всех ветеранских органи-
заций, работа по патриотическому вос-
питанию молодых железнодорожников, 

передача им традиций старших поколе-
ний, таких как товарищеская поддержка, 
сплоченность, преданность общему делу, 
всегда были и остаются в центре внимания 
ветеранов-железнодорожников. Немало 
сил и энергии отдают этому важному делу 
старейшие работники отрасли: Запальнов 
Михаил Степанович, Чебыкин Юрий Пав-
лович, Забазнов Владимир Иванович, Ле-
щёв Геннадий Петрович, Краснова Вера 
Николаевна, Останина Татьяна Викторовна, 
Жерлыгина Валентина Николаевна, Карда-
шина Маргарита Михайловна, Богданова 

Людмила Ивановна, Малафеева Любовь 
Николаевна, Закорюкина Тамара Алек-
сандровна, Львова Людмила Филипповна, 
Огородникова Валентина Павловна, Са-
вичев Юрий Михайлович, Возжаева Вера 
Васильевна, Музалевская Нина Тимофеев-
на, Гребнев Владимир Викторович, Устю-
гова Тамара Леонидовна, Терёхина Раиса 
Яковлевна, Золина Надежда Васильевна. 
Сегодня железнодорожный узловой со-
вет ветеранов состоит из 14-ти первичных 
организаций. С 2013 года его возглавля-
ет председатель – Мельникова Екатерина 
Яковлевна, которая многие годы посвяти-
ла профсоюзу и ветеранской организации. 
Многое делается ветеранскими органи-
зациями для улучшения условий жизни 
ветеранов, их активного участия в обще-
ственной жизни, гражданско-патриотиче-
ского воспитания молодежи, сохранения 
традиций, истории железных дорог, увеко-
вечивания памяти выдающихся железно-
дорожников, совершенствования работы 
музеев.

Юрий УЖЕГОВ

В области пишется «сценарий развития» до 2030 года
Свердловская область продолжит своё 

развитие по стратегическому плану, про-
писанному в нескольких «пятилетках» на 
срок до 2030 года. Муниципалитеты уже 
в процесс завершения написания «сцена-
риев» для своих территорий.

К примеру, в Администрации МО Крас-
ноуфимский округ  прошло несколько за-
седаний различных экспертных групп, 
работающих над «Стратегией 2030» и со-
стоящих из представителей разных сфер 
деятельности и общественности. Пред-
ложения общественности приняты к 
рассмотрению.

Новый стратегический план должен 
стать «рабочим инструментом» управле-

ния процессом долгосрочного развития 
как городов, районов, так и области в це-
лом. Постановка ключевых задач на буду-
щее строится на глубоком анализе причин 
медленного развития некоторых отраслей 
или отсутствия развития в какой-либо от-
дельно взятой сфере. При этом муниципа-
литеты должны максимально учесть свою 
яркую самобытность, иначе во всех горо-
дах и весях план напишут «под копирку» 
и он будет попросту утопичен. Итоговый 
документ должен представлять собой си-
стему целей и задач, критериев и показа-
телей развития территории с выходом на 
перечень конкретных программ и проек-
тов. Чтобы не было опасений, что что-то 

пойдёт не так, в «Стратегии 2030» будут 
прописаны и альтернативные сценарии 
на случай вмешательства внешних и вну-
тренних обстоятельств.

В конце ноября 2017 года на суд руко-
водства области будут представлены «сце-
нарии» развития муниципалитетов. Работы 
в этом направлении предстоит много, поэ-
тому не исключено, что в процессе иннова-
ционного подхода к развитию территорий 
добавятся межмуниципальные проекты и 
программы, облегчающие решение общих 
проблем соседствующих муниципальных 
образований.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ
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Гигабайты грязи. Ачит трофи-2017

В последнюю субботу сентября  в 
окрестностях деревни Корзуновка Ачит-
ского района собрались, пожалуй, самые-
самые  авантюрные персонажи из мира 
трофи.

Традиционный ежегодный трофи-
спринт «Ачит – трофи 2017» — мероприя-
тие регионального масштаба. Каждый год 
толпы зрителей, вооруженные гаджета-
ми по самые …так сказать, фотоаппара-
ты, собираются в одном и том же месте, 
на проложенной в лесном массиве трас-
се, где гоняются немыслимо дожившие до 
наших дней УАЗы и шустрые современные 
квадроциклы.

Зрелище завораживающее!

Соревнования представляют собой 
скоростное прохождение специально 
подготовленной трассы с пересеченным 
рельефом и естественными препятствия-
ми, протяженностью около 35 км. Объез-
дов, съездов нет. Один маршрут, одна колея 
и соперник дышит в спину.

Основной изюминкой гонки стал забо-
лоченный участок с крутым выездом, где 
пилоты смогли потренироваться на ско-
рость в разматывании лебедки и  повысить 
свой уровень психоустойчивости в болоте.  

Зрители требовали треша, комментирова-
ли и снимали  каждый шаг участников на 
трассе. Уровень коммуникации зрители – 
гонщики  подчас зашкаливал, яма бурлила 
интригами и адреналином.

Трасса сложилась для всех классов 
по-разному.  Там, где автомобили сиде-
ли долго и красиво,  квадроциклы про-
летали мгновенно и феерично. На финиш 
вместо узнаваемых персонажей прибы-
вали грязевые силуэты. Кто-то сам, кто-то 
на буксире.

Лучшее время прохождения трассы в 
классе АТВ  составило  58 минут.  Его по-
казал Константин Захаров (Камышлов).  Он 
единственный прошел заболоченный уча-
сток трассы без использования лебедки.

Наш Иван Решетнюк проиграл лидеру 
всего три минуты. Для трофи — это мини-
мальный отрыв.  Он второй.

Третье место забрал гонщик из Екате-
ринбурга —  Олег Первушин.

В заключении хочется сказать, что «Ачит 
– трофи»-  это вещщщь!  Душевная, инте-

ресная, пейзажная и наполненная. Мы в 
восторге! Гонщикам спасибо! Зрители – 
Вы лучшие!

Ну и конечно – гигабайты грязи! 
Угощайтесь!

В категории «Экстрим» в тройку фи-
налистов вошли: 1 место — экипаж №39, 
Андрей Макаров и Евгений Белозерцев, 
г. Камышлов. 2 место — экипаж №44, Ан-
дрей Векшин и Андрей Дугин, г. Сухой Лог. 
3 место — экипаж №35, Павел Крапивин и 
Владимир Быковский, п.г.т. Арти.

В категории «Стандарт» 1 место занял 
экипаж №2 — Алексей Якимов, п.г.т. Ачит, и 
Михаил Кремешков, г. Екатеринбург. Вто-
рое место занял экипаж №1 — Дмитрий и 
Андрей Щепочкины, п.г.т. Арти.

В категории «Туризм» 1 место занял 
экипаж №16, Алексей и Александр Щел-
коногов, п.г.т. Арти. 2 место — экипаж №15, 
Олег Царевников и Денис Хайдаршин, г. 
Первоуральск. Ну а 3 место занял экипаж 
№14, Валерий и Виктор Половниковы, г. 
Красноуфимск.

В категории «ATV» 1 место занял эки-
паж №29, Константин Захаров, г. Камыш-
лов, и Анатолий Дмитриенко, г. Сухой Лог. 
2 место — экипаж №31, иван Решетнюк, г. 
Екатеринбург. 3 место — экипаж №28, Олег 
Первушин, г. Красноуфимск.

Ознакомиться с протоколом финиша 
участиков «Ачит-трофи 2017» вы можете 
на сайте «Красноуфимск онлайн».

Николай Панов: «От имени органи-
заторов хочу выразить огромную бла-
годарность всем тем, кто помогал в 
организации гонки «Ачит-Трофи 2017». Ну 
и «ЛюКра» форева».

По материалам azimut59.ru



16 ТВОЙ ПОСРЕДНИК Знаешь новость – сообщи нам +7 (34394) 7-98-05	 №39(303)	4	октября	2017	г.

Страшная авария под Александровским унесла жизни 
двоих женщин

Вечером, 3 октября, неподалеку от с. 
Алесандровского произошло страшное 
ДТП, унесшее две жизни.

Об этом нам сообщили читатели:
—  На Александровской прямой опять 

авария. Двое пострадавших, а может и 
трупа. Лежат на асфальте, скорой нет, 
только ГИБДД. Но около пострадавших 
никого нет, так что, наверно, умерли, 
иначе помощь бы оказывали. Машина, 
вроде, черная «двенашка».

Как сообщают наши источники, води-
тель автомобиля «Джили», двигаясь в сто-
рону Красноуфимска, выехал на полосу 
встречного движения и допустил столкно-
вение с автомобилем «ВАЗ-2112». Стол-

кновение было настолько сильным, что 
обе пассажирки двенадцатой модели, на-
ходившиеся на задних креслах, погибли, 
а водитель и пассажир, ехавший впереди, 
госпитализированы в Красноуфимскую 
районную больницу в тяжелом состоянии.

Сам водитель «Джили» получил не та-
кие серьезные травмы. Дело в том, что в 
его автомобиле сработали подушки без-
опасности. Он говорит, что не справился 
с управлением. По словам сотрудников 
полиции, будет проведена экспертиза на 
предмет алкогольного опьянения.

ДТП с участием 
автомобилей «Datsun» 
и «КамАЗ»

2 октября в 19.30 поступило сообще-
ние о ДТП в Ачитском городском округе 
на 11-м км автодороги «Быково — Ачит», с 
участием легкового автомобиля «Datsun» 
и грузового автомобиля «КамАЗ». В ре-
зультате ДТП есть пострадавший.

К месту ДТП выезжало пожарно-спа-
сательное подразделение (1 единица 
техники и 3 человека личного состава). 
Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Происшествия и 
преступления

За прошедшие дни с 25 сентября по 
1 октября сотрудниками дежурной части 
зарегистрировано 234 сообщение о про-
исшествиях и преступлениях. Составлено 
613 административных протоколов, в том 
числе 558 по линии ГИБДД.

КРАЖИ

В августе 2017 года в пер. Западный 
неизвестный тайно свободным доступом 
похитил золотые серьги. Причинив ущерб 
5700 руб. Возбуждено уголовное дело. По-
дозреваемый 1986 г.р.

С 16 по 17 сентября из гаража по ул. Ази-
на неизвестный похитил имущество мест-
ного жителя. Задержан подозреваемый.

25 сентября в одном из общежитий 
Красноуфимска у студенток похитили иму-
щество. Проводится проверка.

26 сентября по ул. Вильямса граждан-
ка обнаружила проникновение в автомо-
биль и хищение имущества, ущерб 1400 
руб. Проводится проверка.

30 сентября неизвестный в одном из 
кафе г. Красноуфимска похитил 5000 руб. 
из кошелька принадлежащие местной жи-
тельнице. Проводится проверка. Задержа-
ны подозреваемые.

1 октября в ночное время по ул. Чка-
лова неизвестный совершил хищение 
телевизора «Самсунг» и цифровую теле-
визионную карту «Триколор». Проводит-
ся проверка.

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕ-
СКИХ СРЕДСТВ

30 сентября в 8.35 на одной из улиц г. 
Красноуфимска задержан мужчина у кото-
рого изъят пакет с веществом растительно-
го происхождения. Проводится проверка.

МОШЕННИЧЕСТВО
С 22 по 26 сентября неизвестный путем 

обмана завладел денежными средствами 
в сумме 8870 руб. принадлежащие жи-
тельнице г. Красноуфимска. Проводится 
проверка.

ПРОНИКНОВЕНИЕ В ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

30 сентября с 15.00 до 18.40 неизвест-
ный проник в жилое помещение в п. Са-
рана. Проводится проверка.

ПОДЖОГ
С 29 по 30 сентября по адресу п. Бере-

зовая Роща, неизвестные совершили под-
жог автомобиля «ВАЗ-2108». Проводится 
проверка.

ДТП
С 25 сентября по 1 октября на терри-

тории города и района произошло 11 
дорожно-транспортных происшествий. 
Пострадавших и погибших нет.

МО МВД России «Красноуфимский»

Следствие предполагает, что две девочки были не 
единственными жертвами насильника

В производстве следственного отдела 
по г. Красноуфимск СК России по Сверд-
ловской области находится уголовное 
дело в отношении 36-летнего граждани-
на, которому инкриминируется соверше-
ние преступления сексуального характера.

В настоящее время злоумышленник со-
держится под стражей. Вместе с тем, след-
ствие не исключает, что он может быть 
причастен к иным преступным эпизодам.

В этой связи следствие обращается 
ко всем, кому что-либо известно об иных 
противоправных деяниях, к совершению 
которых может быть причастен данный 
гражданин, сообщить имеющиеся сведе-
ния по телефонам в городе Красноуфим-

ске: 8 (34394) 5-12-99 (следственный отдел 
СК России), 8 (34394) 2-31-02 (дежурная 
часть МО МВД России «Красноуфимский»).

Конфиденциальность гарантируется.
СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ След-

ственного комитета Российской Фе-
дерации по Свердловской области
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Пожары в 
Красноуфимском и 
Ачитском районах 

30 сентября и 1 октября в д.Нижний 
Арий и в п.Пудлинговом произошли по-
жары, есть пострадавшие.

30 сентября в 23.26 поступило со-
общение о пожаре в д.Нижний Арий на 
ул.Гагарина. На площади 100 кв.м сгоре-
ли деревянные надворные постройки и 
кровля частного жилого дома. В тушении 
пожара были задействованы 2 единицы 
техники, 7 человек личного состава. В 00.03 
огонь был локализован, в 00.24 открытое 
горение было ликвидировано,  проливка 
и разбор сгоревших конструкций завер-
шены в 1.49.

1 октября в 4.49 поступило сообщение 
о пожаре в п.Пудлинговом на ул.Советская. 
На площади 150 кв.м сгорели деревянные 
надворные постройки и кровля, повреж-
дены стены, потолочное перекрытие и до-
машнее имущество в частном жилом доме. 
Есть пострадавший.  В тушении пожара 
были задействованы 3 единицы техники, 
9 человек личного состава. В 4.11 огонь 
был локализован, в 4.36 открытое горение 
было ликвидировано,  проливка и разбор 
сгоревших конструкций завершены в 8.00.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Пожар в Большой Тавре

29 сентября в 5.36 поступило сооб-
щение о пожаре в д.Большая Тавра на 
ул.Набережной. На площади 60 кв.м были 
повреждены надворные постройки, пере-
крытие, стены, домашнее имущество, сго-
рела кровля частного жилого дома.

В тушении пожара были задействова-
ны 3 единицы техники, 7 человек личного 
состава. В 5.49 огонь был локализован, в 
6.02 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 7.20.

Уважаемые граждане! Соблюдайте 
меры пожарной безопасности. Не допу-
скайте эксплуатацию неисправной элек-
тропроводки и электроприборов. Не 
используйте неисправное печное ото-
пление. Ограничьте доступ детей к источ-
никам огня.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Пламя в ночи: что 
горело в районе 
остановки «Мирная»?

Читатели рассказали, что в ночь со 2 
на 3 сентября около остановки «Мирной», 
что в Барабе вспыхнул нешуточный пожар. 
Прислали они и видео, на котором языки 
пламени буквально «слизывают» деревян-
ные постройки.

Пресс-служба МЧС сообщает:
— 2 октября в 23.08 поступило со-

общение о пожаре в Красноуфимске на 
ул. Промплощадка. На площади 100 кв.м 
были повреждены надворные постройки. 
В тушении пожара были задействованы 
4 единицы техники, 12 человек личного 
состава. В 23.28 огонь был локализован, 
в 23.39 открытое горение было ликви-
дировано, проливка и разбор сгоревших 
конструкций завершены в 00.55.

Светлана Александровна Малютина 
дополняет:

— Пожар произошел во дворе дома №7 
на улице Промплощадка. Причиной стало 
печное отопление. Сгорели деревянный 
сарай и вагончик.

А МЧС предупреждает:
— Уважаемые граждане! Соблюдай-

те меры пожарной безопасности. Не 
допускайте эксплуатацию неисправной 
электропроводки и электроприборов. Не 
используйте неисправное печное ото-
пление. Ограничьте доступ детей к ис-
точникам огня.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области

Пожары в сентябре
С 7 сентября продолжилась ухудшаться 

обстановка с пожарами в городе.
По ул.Патракова, 15 от огня пострадала 

баня. В этом году первый пожар от печно-
го отопления.

Ровно через неделю, 14 сентября от 
короткого замыкания электропроводки 
по ул.Набережной,19 сгорели надвор-
ные строения и огнем поврежден дом. В 
воскресенье 24 числа многодетная семья 
осталась без места отдыха в коллектив-
ном саду №2. Пожар возник от замыкания 
электропроподки.

Ночью 26 сентября возник пожар в 
квартире №1 по ул.Спортивной,1. Хозяин 
квартиры гр.А. обнаружив у себя в ком-
нате пожар позвонил в пожарную часть, 
разбудил соседей,  многодетную семью и 
скрылся. Пострадала от огня его кварти-
ра №1 и крыша дома. Могло быть гораздо 
страшнее, дом-то многоквартирный. При-
чину пожара устанавливают.

С.А. Малютина

О пожарной обстановке 
в Красноуфимске и 
Красноуфимском округе

За девять месяцев 2017 года в МО Крас-
ноуфимский округ произошло 22 пожара 
и 13 загораний (ситуация стабильная по 
сравнению с прошлым 2016 годом).

На пожарах травмировано 2 человека 
в пос.Натальинск.

Погибло на пожарах 3 человека: два в 
Саране, 1 ребенок погиб в д.Подгорной.

Причины пожаров:
• Неисправность, нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования и электробы-
товых приборов – 15 пожаров;
• Неосторожное обращение с огнем(в 

том числе при курении) – 4 пожара;
• Поджоги – 1 пожар;
• Прочие причины – 2 пожара;
• Загорания – 13 случаев.

Места возникновения пожаров:
• Жилые дома – 20 пожаров (в 19 част-

ных жилых домах и 1 ведомственном );
• Автотранспорт – 2 пожара;
• Загорания – 13 случаев.

Увеличение количества пожаров (по 
сравнению с аналогичным периодом 
2016 года) допущено в Натальинском, 
Чатлыковском, Сызгинском и Баякском 
территориальных отделах – на 1 пожар; в 
Ювинском, Турышском территориальных 
отделах – на 2 пожара; в Ключиковском 
территориальном отделе – на 3 пожара.

Пожары в Красноуфимске
За девять месяцев 2017 года в городе 

Красноуфимске произошло 28 пожаров 
и 15 загораний (сократилось количество 
пожаров по сравнению с прошлым 2016 
годом на 9 пожаров).

7 человек погибли на пожарах, 6 чело-
век травмировано, четверо из них дети.

Причины пожаров:
• Неисправность, нарушение эксплуа-

тации электрооборудования и электро-
бытовых приборов – 13 пожаров;
• Неосторожное обращение с огнем 

(в том числе при курении) – 8 пожаров;
• Детская шалость с огнем – 2 пожара;
• Поджоги – 2 пожара;
• Неисправность и нарушение эксплу-

атации отопительных печей – 1 пожар;
• Прочие причины – 2 пожара;
• Загорания – 15 случаев.

Пожары произошли:
• Жилые дома – 26 пожара (в 19 част-

ных домах, в 7 ведомственных домах);
• Автотранспорт – 2 пожара.

Будьте осторожны с огнем! Берегите 
свой кров, себя и своих близких!

Отдел ГО ЧС администра-
ции ГО Красноуфимск
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Чемпионат Свердловской области по рукопашному бою

1 октября в г. Екатеринбург прошел чем-
пионат Свердловской области по руко-
пашному бою среди мужчин и женщин. 
За звание чемпиона приехали побороться 

около 100 спортсменов.
Красноуфимск представляли трое бой-

цов. СК «Медведь» — руководитель Куз-
нецов Виктор, боец Садрыев Рамис. ВПК 
«Ирбис» — руководитель Ужегов Дмитрий, 
боец Иваев Антон. СК Дмитрий Донской 
— боец Камисов Дмитрий. К сожалению, 
Рамис проиграл в первом же бою, усту-
пив своему противнику несколько баллов. 
Иваев Антон в бою за выход в финал по-
лучил рассечение, которое стало причи-
ной поражения.

В бою за третье место Антон также по-
лучил рассечение. Врач дважды предлагал 

ему остановить поединок, оба раза Антон 
отказался. Бронзовую медаль Антон упу-
стил всего в один бал,но приобрел не-
сколько больше, единогласно по мнению 
судей Антон был удостоен грамотой «За 
волю к победе».

Камисов Дмитрий стал бронзовым при-
зером чемпионата,тем самым выполнив 
норматив кандидата в мастера спорта 
по рукопашному бою. Пожелаем ребятам 
дальнейших побед в жизни и спорте!

Молодёжный клубок

Спартакиада призывной молодежи. Кто лучший?

29 сентября в 14.00 КСК «Централь-
ный» состоялась «Спартакиада призывной 
молодежи», посвященная Дню призывника 
в ГО Красноуфимск.

Организаторами традиционно являют-
ся: муниципальное учреждение по работе 
с молодежью «Центр творчества детей и 
молодежи», городской стадион КСК «Цен-
тральный», военный комиссариат г. Крас-
ноуфимска, Ачитского и Красноуфимского 
районов.

Открытие началось с приветственного 
слова от заместителя начальника отдела 
по социальной политике ГО Красноуфимск 
Ирины Николаевны Мерзляковой. А по-
четное право поднять флаг Российской 
Федерации было предоставлено победи-
телям спартакиады допризывной молоде-
жи 2016 года – команде Красноуфимского 
аграрного колледжа.

В спартакиаде приняли участие юноши 
призывного возраста в составе 7 команд 
общеобразовательных школ, образова-
тельных учреждений системы СПО, а так 
же команда «Призывник» (военкомат ГО 
Красноуфимск).

Участникам было необходимо выпол-

нить ряд спортивных соревнований, а 
именно: стрельба из пневматической вин-
товки, бег, прыжки в длину с места, отжи-
мания, пресс, метание мяча на дальность.

Победила команда Красноуфимско-
го аграрного колледжа, на втором ме-
сте команда «Призывник» (военкомат 
ГО Красноуфимск), на третьем — коман-
да Красноуфимского педагогического 
колледжа.

В завершении все команды-участники 
соревнований были награждены грамо-
тами и ценными призами. Кроме того, в 
личном первенстве компетентное жюри 
отметило троих юношей: Дружинина Ан-
тона (Красноуфимский аграрный колледж), 
Шемякина Ивана (команда «Призывник») 
и Казакова Никиту (Красноуфимский фи-
лиал ГБПОУ «СОМК»).

Регина Гайсина, старший специ-
алист по работе с молодежью МИЦ
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1 Жасмин 21 17 2 2 80:31 53

2 Металлург-
НТМК 21 15 2 4 81:34 47

3 Триумф 21 15 1 5 64:21 46

4 Арти 21 10 4 7 42:39 34

5 Брозекс 21 10 3 8 49:48 33

6 ФОРЭС-
Олимпик 21 8 4 9 51:49 28

7 Факел 21 8 1 12 40:59 25

8 Реж-Хлеб 21 6 4 11 34:59 22

9 Металлург  
(Н-С) 21 6 2 13 38:64 20

10 Металлург  
(Дв) 21 5 5 11 32:49 20

11 Атлантик 21 4 6 11 33:50 18

12 Титан 21 4 2 15 29:70 14

Новости футбола от Виталия Пономарёва

Закрытие сезона
ПОСЛЕДНИЙ КУБОК – У «КОЛОСА»
Последнее соревнование сезона сель-

ские футболисты провели по правилам 
игры в мини-футбол. Турнир состоялся на 
школьном стадионе в деревне Приданни-
ково, где уложен искусственный газон. К 
назначенному часу 1 октября сюда прибы-
ли 6 команд. После жеребьевки они разби-
лись на 2 группы: (первая – «Салют» (Юва), 
«Урал» (Тавра) и «Ялкын» (Средний Баяк); 
вторая – «Айком» (сарсы), «Кристалл» (На-
тальинск) и «Колос» (Чувашково). 

Первыми на площадку вышли 3-й и 4-й 
призёры чемпионата района: «Айком» и 
«Колос». Более напористо действовали 
чувашковцы, игрок которых, Андрей Хо-
рошев, забил 2 безответных гола. Потом 
сразились чемпион района «Урал» и сере-
бряный призер – «Салют». Тавринцы, забив 
два «сухих» гола, поквитались с ювинцами 
за поражение в недавнем финале кубка 
«Золотой колос». 

Нынче натальинская команда «Кри-
сталл» не участвовала в чемпионате рай-
она. Но некоторые  футболисты играли в 
других командах и, как выяснилось, были 
в неплохой форме. Матч с «Колосом» они 
сыграли вничью – 1:1. По положению, при 
ничьей для выявления победителя про-
бивались по 3 пенальти. И тут ничья – 2:2. 
Далее пенальти били до первого промаха 
одной из команд. На шестом ударе игрок 
«Кристалла» попал в штангу и чувашков-
цы издали победный клич – выиграли! А 
расстроенные натальинцы проиграли и 

последний матч в группе: 1:3 «Айкому», 
который получил право сразиться за тре-
тье место. «Колос», естественно, вышел в 
финал (на матч за первое место). Но кто 
будет его соперником?

Им оказался «Урал». В заключительном 
матче первой группы тавринцы за полчаса 
заколотили 7 мячей в ворота «Ялкына», на 
которые соперник ответил одним. И «Са-
лют» убедительно переиграл баякцев – 4:1, 
получив право на матч за третье место.

Две последние игры носили очень на-
пряженный характер. В них было забито 
лишь по одному мячу. Так «Салют» выиграл 
у «Айкома», а «Колос» - у «Урала».  Чуваш-
ковцы получили Кубок, грамоты и золо-
тые медали, их соперники – серебряные 
награды, а ювинцы – бронзовые. 

***
В этот же день состоялось награжде-

ние финалистов турнира «Золотой колос», 
состоявшегося неделей раньше. Кубок и 
золотые медали получили футболисты 
«Салюта»,  парни из «Урала» увезли до-
мой серебряные медали. 

Была награждена также команда «Ай-
ком» - за третье место в чемпионате 
района.

***  
На этом сельские футболисты завер-

шили сезон. А вот ветераны районного 
футбола (чувашковский «Колос», ниж-
неиргинская «Ирга», сарсинский «Луч» 
и устьмашский «Сокол») через неделю 
включатся в 3-й чемпионат Лиги ветера-
нов. Их соперниками будут 2 команды из 
Артинского района: «Красногорец» (Арти) 
и «Альтаир» (Старые Арти). Первый турнир 
(всего их намечено 12) состоится в субботу, 
7 октября, на поле в Приданниково.  На-
помню, что первые два чемпионата вы-
играл «Колос»…

Чемпионат области, 2-я группа
ДАЛИ БОЙ ЧЕМПИОНУ
Команды «Жасмин» (г. Михайловск) и 

красноуфимский «Атлантик» находятся 
на разных полюсах турнирной таблицы. 
Михайловцы, используя мастерство при-
глашенных в команду «легионеров», уве-
ренно держат путь в первую группу, наши 
столь же «уверенно» находятся в аутсай-
дерах. Победой против «Атлантика» в до-
машнем матче «Жасмин» обеспечил бы 
чемпионство во второй группе, которая 
даёт право перехода в первую группу.  По-
нятно, что хозяева обрушились на ворота 
«Атлантика» сразу после свистка судьи на 
начало матча. И уже на 6-й минуте заби-
ли гол. Но красноуфимцы не дрогнули  и 
начали выстраивать свою систему игры. 

И на 29 минуте отквитали гол, это сделал 
Максим Тюрин. От такой наглости «Жас-
мин» несколько опешил. И снова насел на 
наши ворота. В результате забил 2 гола и 
команды ушли на перерыв при счёте 3:1 
в пользу хозяев.

А после перерыва М. Тюрин вернул ин-
тригу в матч, забив второй гол. Хозяевам 
понадобилась четверть часа, чтобы четвёр-
тым голом охладить наступательный пыл 
красноуфимцев. Однако всё тот же Тюрин 
через пару минут вколотил третий мяч в 
ворота «Жасмина», оформив хет-трик. В 
оставшиеся четверть часа красноуфимцы 
старались отыграться, но хозяева удержа-
ли победный счёт: 4:3 в пользу «Жасми-
на». Михайловцы набрали 53 очка и стали 
чемпионами второй группы. В последнем 
туре в Алапаевске они могут даже прои-
грать «Триумфу», который не прочь взять 
серебряные медали. Но тагильчане вряд 
ли отдадут второе место в выездном мат-
че против «Титана». 

А вот у нашего «Атлантика» есть пре-
красный шанс шагнуть сразу через 2 сту-
пеньки вверх. Для этого ему надо выиграть 
домашний матч 8 октября с нижнесергин-
ским «Металлургом»,  а «Металлургу» из 
Двуреченска проиграть в Березовском 
«Брозексу», что вполне вероятно.

Результаты других матчей 21-го тура: 
«Арти»-«Реж-Хлеб» (Реж) - 1:1, «Метал-
лург» (Нижние Серги)-«Металлург-НТМК» 
(Нижний Тагил) - 0:7, «Факел» (Богданович)-
«Титан» (Верхняя Салда) - 2:0, «Металлург»  
(Двуреченск)-«ФОРЭС-Олимпик» (Су-
хой Лог) - 1:1, «Брозекс» (Березовский)-
«Триумф» (Алапаевск) - 1:2. 

Турнирная таблица перед последним 
туром (7-8 октября): 

АФИША ФУТБОЛА
3-й ЧЕМПИОНАТ ЛИГИ ВЕТЕРАНОВ. 7 

октября: Турнир 6 команд Красноуфимско-
го и Артинского районов. Начало в 10 часов 
на школьном стадионе с. Приданниково.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ, 2-я группа. 8 
октября: «Атлантик» (Красноуфимск)-
«Металлург» (Нижние Серги). Начало в 
15 часов на стадионе «Центральный» г. 
Красноуфимска.
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Газель тент 3м по городу и об-
ласти. Возможность перевозки досок, 
профильного металла, профнастила до 
6м Цена: 300 ₶.   8 992 011-70-88

Круглосуточно ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИ-
КИ, вывоз ОВОЩЕЙ, металлолома, ме-
бели, 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( 600 руб.час) ,помощь на 
дороге, ЭВАКУАТОР, МАНИПУЛЯТОР(от 
1100 руб.час) , АССИНЕЗАТОР от 600 
руб. и т.д. . Город, район, межгород. 
ДОСТАВКА:щебень, гравий, песок, 
чернозем, навоз. Консультация БЕС-
ПЛАТНО. Приглашаем водителей на 
диспетчерское обслуживание. Под-
робности по телефону 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 газель тент 3м 
съемный и газель тент 4.2м 15куб. лю-
бой груз любые направления а так же 
груз 6 метров услуги грузчиков недоро-
го   8 904 384-61-16,  8 922 137-40-30

Услуги грузоперевозки газель-фургон, 
3 метра. любой груз, город, район, об-
ласть. сборный груз до ЕКБ 2 раза в не-
делю, в т. ч. в выходной, доставка по 
адресу   8 912 619-29-00

Услуги грузоперевозки и попутный груз 
по России. Грузоподъёмность до 4 тонн  
 8 905 807-17-01

Услуги Кран Урал 14т. Маз полуприцеп 
д.ш 13.6×2.5 20 тонн. Город, меж го-
род. Наличный и безналичный расчет. 
Заключаем договора с организациями  
 8 982 661-45-35,  8 953 827-31-22

Грузоперевозки Газель-тент до 4 ме-
тров. Город-район-область. Вывоз му-
сора, мебели, строительный матери-
алов. Быстрые доставки по городу и 
районы. Возможны грузчики. Звоните 
договоримся. Услуги самосвала ГАЗ-53, 
мусор, дрова и многое другое. Ильдар.  
 8 952 141-90-56,  8 (34394) 5-24-38

Грузоперевозки. ГРУЗЧИКИ ПЕРЕЕЗДЫ 
Фургон: д. 4,30м; в. 2м. Объем будки: 
16 кубов. Груз до 3 тонн. Город, рай-
он, область (межгород) . Круглосуточ-
но и без выходных   8 953 389-21-97, 
 8 965 513-26-73

Услуги Газель тент 3м, любое направление, 
любые грузы, разумные цены и услуги груз-
чиков   8 902 444-00-76

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 Доставка стройматериала по бездо-
рожью Кран манипулятор на базе ГАЗ-66 
стрела 2 тонны 8 метров, кузов самосвал 
3,5 метра   8 912 257-92-02

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

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 МУП «Горкомхоз» предлагает услуги 
по откачке ЖБО из выгребных ям. Стоимость 
машины 590 рублей. Заявки принимаются 
по телефону 8-34394-2-03-02 Цена: 590 ₶.  
 8 (34394) 2-03-02

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

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

Грузоперевозки Хундай борт 4,5 метра, 
груз до 6 метров. Переезды, грузчики. Га-
зель - Тент 3м, грузчики. Попутный груз 
Красноуфимск-Екатеринбург и обратно.  
 8 953 041-68-55

Услуги Газ 3309 самосвал 5т.свал на три 
стороны.любые грузы по городу и району. 
Песок, гравий   8 982 702‑51‑58

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

Услуги грузоперевозки Газель NEXT 
длина борта 4.2 м, высота 1.8 м (15 ку‑
бов) . Возможно верхняя загрузка. Го‑
род, район, область. Любые направления  
 8 912 601‑07‑92, andrey290582@yandex.
ru 

Услуги Грузоперевозки газель-тент съем‑
ный. Переезды, доставки, попутные пере‑
возки. В пятницу 06.10.17 возьму попутные 
грузы до Екатеринбурга   8 952 725‑57‑92, 
 8  950  203‑16‑86, https://vk.com/
club120028869

Услуги грузоперевозки ФИАТ ДУКАТО 1,5 
тонны 13 кубов . город . межгород. попут‑
ный груз. рассмотрю также постоянную 
работу!    8 912 694‑97‑77

Услуги грузоперевозок ЗИЛ ‑ тентованный 
фургон, любой груз до 3,5 тонн, любое на‑
правление, загрузки : задняя и верхняя, 
любая форма оплаты, попутные грузы в 
Екат., а так же услуги по буксировке авто 
( есть жесткая сцепка )   8 912 639‑68‑90

 

 
 

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 диспетчерской службы по пере‑
возке пассажиров. Цена по городу 100 
руб   8 950 551‑50‑20,  8 (34394) 5‑08‑01, 
 8 (34394) 5‑08‑58

Услуги Кран манипулятор. Возим все  
 8 902 253‑59‑60,  8 (34394) 5‑22‑51

Услуги кран манипулятор. стрела 3т. борт 
5т. монтажная люлька 12м. ЭВАКУАЦИЯ 
АВТО 24 час   8 950 558‑93‑55

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

Услуги Перевезу груз по городу, району и 
области (до 700 кг) на легковом прицепе 
длина 3 м., ширина 1,5 м, в 1,5 м. Цена до‑
говорная.   8 912 622‑42‑62

Услуги Свожу по городу, району, об‑
ласти, России на комфортабель‑
ном автомобиле(иномарке Hyundai 
Solaris) . Недорого   8  902  276‑39‑56, 
 8 953 605‑70‑88,  8 (34394) 2‑14‑65

Услуги трактора Т-40 АМ с косой ло‑
патой. поставлю телегу под мусор  
 8 902 272‑98‑36

Услуги Увезу, привезу груз до 700 кг по го‑
роду, району и области на авто ИЖ Ода (ка‑
блучок). Недорого. Звоните ‑ о цене догово‑
римся   8 902 256‑44‑43,  8 958 137‑05‑44

Услуги Экскаватор-Погрузчик JCB 4CX Ги‑
дромолот Ямобур Фреза любые земляные 
работы нал без нал Цена: 1 300 ₶. Возмо‑
жен торг.   8 952 737‑77‑53

Услуги экскаватор-погрузчик jcb-4cx пла‑
нировка, котлованы, водопроводы, кана‑
лизация, траншеи, любые виды земля‑
ных работ, ямобур (шнеки 300, 350, 400) 
, гидромолот, нал/безнал Цена: 1 200 ₶.  
 8 922 121‑37‑77

Услуги ЭКСКАВАТОРА-погрузчика JCB. Все 
виды земляных работ любой сложности. 
Планировка участков. Ямобур. Выезд в 
район   8 953 006‑88‑86,  8 902 276‑06‑70

Грузоперевозки до 2 тонн в любом направ‑
лении. Вывоз старой техники бесплатно  
 8 902 509‑05‑41

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

привезу перегной, шлак, землю, гравий, 
песок. ГАЗ ‑53, 5тонн   8 952 727‑68‑23, 
 8 950 647‑60‑43

Свожу до Екатеринбурга, Перми и по всей 
области. По Красноуфимску.

недорого   8  904  179‑55‑07, 
 8 953 041‑38‑81

Услуги грузоперевозки Peugeot Партнер до 
1 тонны по городу и району. Цена договор‑
ная.   8 982 618‑68‑26,  8 982 643‑73‑22

Строительство, сантехника, 
электрика

Услуги сварочные услуги : - отопление; 
- котлы для отопления;  - печные ко-
жухи; - водопровод;  - печи для бани; 
- баки из нержавеющей стали для воды; 
- ворота; - решётки на окна; - заборы; 
-теплицы из поликарбоната - карка-
сы для теплиц - оградки и обрамле-
ния; недорого. качественно. скидки 
пенсионерам и постоянным клиентам. 
доставка бесплатно.наш сайт: http://
metaisvarservis.wix.com/metalsvarservis  
 8 950 544-94-98,  8 (34394) 7-77-11, 
metalsvarservis@mail.ru 

Услуги Строительство деревянных до-
мов и бань под ключ. СК «Новый Дом» 
Оцилиндрованное бревно, срубы руч-
ной рубки, строганое бревно, брус. 
Монтажные работы всех видов от фун-
дамента до крыши. Внутренняя и внеш-
няя отделка. Гарантия на все виды ра-
бот. Беседки из дерева, декоративные 
элементы для сруба - резные столбы, 
фигуры и др. Все для отделки бани – 
липовая вагонка, полок. Доска липо-
вая. Пиломатериал обрезной от 3500 
руб/м3. Различные варианты строи-
тельства – за мат. капитал, обмен на 
недвижимость, авто   8 952 733-54-14, 
 8 982 747-80-22, http://domnoviy.ru

Услуги Строительство Крыши, ремонт 
кровли. Установка заборов. Сварка во-
рот, Калитка. Строительство надворных 
построек, бани. Бурение ям ямобуром. 
Строгание профессиональным рейсму-
сом в один р-р у вас дома. Заливка фун-
дамента. Пенсионерам скидка. Звоните  
 8 992 003-37-66

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

Услуги - печи для бани;; - ворота; - решётки 
на окна; - заборы; -теплицы из поликарбо-
ната - каркасы для теплиц - оградки и об-
рамления; недорого, качество гарантируем  
 8 999 560-73-15,  8 902 156-56-69

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 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

Услуги сантехработы любой сложности 
любые объёмы водопровод отопление ка-
нализация в квартирах и частных домах 
установка счётчиков хвс гвс установка сан-
техники ремонт сантехники СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ чистка канализации тросами витя  
 8 950 540-47-76

Услуги Установлю межкомнатные, сейф две-
ри, облогорожу проемы, арки, доборы, на-
личники, откосы, протяжка пола, укладка 
ламината. Качественно. Недорого. Гаран-
тия. Скидки. Александр   8 950 651-09-12

 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

Услуги Бригада опытных рабочих выпол‑
нит любые строительные работы фун‑
дамент, крыши, заборы, пристрой, во‑
рота, бани под ключ   8 902 264‑67‑52, 
 8 908 925‑32‑72

Услуги Каменщики выполнят строи‑
тельные работы из блоков и кирпича  
 8 953 053‑82‑97

Услуги кладка блока, кирпича, ус‑
луги плотника, кровельные работы  
 8 908 915‑83‑93,  8 992 330‑26‑64

Услуги Монтаж натяжных потолков пр‑во 
Франция, Бельгия (сатин, глянец, фактур‑
ные, 2‑х уровневые ) . Установка точеч‑
ных светильников и разводка электро‑
проводки. Гарантия. Опыт более 5 лет.  
 8 902 260‑90‑25

Услуги натяжные потолки. полотно бель‑
гия   8 953 002‑25‑91

Услуги по монтажу эл. проводки и выбору 
эл. приборов. Ремонт и устранение непо‑
ладок в эл. проводке. Выполнение элек‑
тромонтажных работ любой сложности. 
Замена вводов, счётчиков, уличных све‑
тильников. Недорого. Бесплатная консуль‑
тация.   8 992 008‑82‑56, rusinov.2012@
mail.ru 

Услуги Ремонт квартир, домов. Стены, по‑
толки, полы. Водоснабжение, канали‑
зация, отопление. Пенсионерам скидка  
 8 900 203‑44‑13,  8 952 144‑43‑77

Услуги Ремонт квартир. Кафельная плит‑
ка, водопровод, сантехника, гипсокартон, 
шпатлёвка   8 950 209‑53‑99

Услуги Ремонтно -строительные работы. 
Сварка. Фундаменты. Крыши. Ворота. За‑
боры. Сантехника   8 904 171‑69‑99

Услуги сантехработы, установка, замена, 
ремонт сантехники и многое другое. Ра‑
ботаем без выходных   8 999 563‑82‑01, 
 8 953 045‑66‑52

Услуги Строительство коттеджей, до‑
мов, сайдинг, гипсокартон, ремонт квар‑
тир, крыш любой сложности, сантехника, 
электромонтажные работы. По доступным 
ценам   8 912 672‑90‑18, avtoek2015@
yandex.ru 

Услуги ТЕПЛОВИЗОРА. проведем тепло‑
визионное обследование помещений и 
зданий на предмет утечки тепла и каче‑
ства утепления . выявим места проникно‑
вения холодного воздуха, эфективность 
работы систем отопления, надежность 
эл.соединений, качество установки окон, 
обследование квартир и домов перед по‑
купкой, обследование бань и многое дру‑
гое   8 953 002‑25‑91

Услуги Установка межкомнатных и сейф‑
дверей. Качественно, недорого. При уста‑
новке от 3х дверей, предоставляю скид‑
ки. Возможен выезд в район. Гарантия на 
установку 3 мес.   8 912 202‑83‑81

Услуги Утепление крыши, чердаков, ман‑
сардных этажей, межэтажных перекрытий, 
стен ‑ домов, бань и других строений эко‑
ватой. Финская технология. Минимальные 
теплопотери. Экономичность относитель‑
но аналогов. Опыт. Гарантия. Скидка пен‑
сионерам !    8 953 054‑13‑66

Бригада опытных штукатуров быстро и ка‑
чественно отштукатурит ваш новый дом, 
квартиру, так же многие другие работы  
 8 952 138‑38‑53

Выполним строительные, ремонтные, от‑
делочные работы. От фундамента до кры‑
ши. Все виды внутренних работ. Договор. 
Гарантия! Рассрочка   8 912 649‑62‑37, 
cvetlanaip@gmail.com 

 Выполню отделочные работы квартиры 
любой сложности: штукатурка, плитка, ла‑
минат, выравнивание полов, стен, гипсо‑
картон, обои, установка дверей, окон и 
многое другое, электромонтаж. А также 
недорого выполню сварочные работы. Ка‑
чество гарантирую. Цены умеренные. Не‑
дорого сварю очень эффективную банную 
печь   8 952 138‑38‑53
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монтаж натяжных потолков производства 
Бельгии, Франции, Германии. Быстро, каче‑
ственно, недорого. Опыт работы в данной 
сфере более 10 лет! Монтаж и установ‑
ка люстр, потолочных гардин, точечных 
светильников. Гарантия 12 лет, выезд в 
район, замеры бесплатно. Монтаж элек‑
тропроводки. Акция: при заказе более 20 
м² 10 в подарок! Работа профессиональ‑
ным оборудованием   8 950 556‑81‑99, 
 8 902 444‑82‑33

Сделаем качественно крыши, навесы, на‑
ружная отделка качественно гарантия вы‑
езд в район пенсионерам и инвалидам 
скидки   8 953 042‑87‑51,  8 950 640‑69‑03

Сделаю водопровод, канализацию, ото‑
пление, установка сантехники. Быстро, 
качественно. Дима   8  912  622‑16‑60, 
 8 950 646‑61‑01

Строительные, отделочные работы (фун‑
даменты, стены, крыши, сварочные рабо‑
ты)    8 912 229‑03‑83,  8 950 558‑69‑39

«Муж на час» ‑Установлю смеситель, про‑
чищу раковину ‑Повешу люстру, гардину, 
картину ‑Починю/заменю розетки, выклю‑
чатели и другие электромонтажные ра‑
боты   8 982 654‑78‑40,  8 902 276‑94‑12

Другие услуги

Услуги Сервисный центр ИП Кулакова 
Н.В. осуществляет: Ремонт бытовых 
приборов -холодильных установок, 
холодильников, ларей, печей, микро-
волновых печей, пароконвекторов, 
стиральных машин, пылесосов, водо-
нагревателей, электро пил, рубанков, 
дрелей, перфораторов и любых других 
бытовых и промышленных приборов, а 
также электромонтажные работы, мон-
таж систем кондиционирования воз-
духа и многое другое.  * Самые низкие 
цены по обслуживанию и ремонту по 
району * Высококвалифицированные 
специалисты * Выезд специалиста на 
место по заявке заказчика  * Быстрый и 
качественный ремонт Доставка техни-
ки из дома в мастерскую и обратно. Наш 
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60  
 8 912 693-36-57,  8 (34394) 2-16-07

Установка и обслуживание 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

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

 Ремонт компьютера, решение любых про-
блем, в том числе по механической части.
Произведу оптимитизацию системы, уста-
новлю антивирусник, избавлю от он-лайн 
рекламы, вирусов и прочего мусора Цена: 
200 ₶.   8 904 988-17-97, roman198300@
list.ru 

Услуги - Выполню татуировку по вашему 
заказу ‑ коррекция и исправление старых 
тату ‑ выезд на дом к клиенту  ‑ качествен‑
но ‑ недорого   8 902 501‑90‑36, https://
vk.com/id409417337

Услуги . Ведущая русско‑татарских сва‑
деб, юбилеев ‑ поющая тамада, звуко‑
оператор.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.Поиск и устране‑
ние неисправностей.Диагностика.Уста‑
новка автосигнализации, музыки и др  
 8 950 193‑74‑87,  8 902 409‑96‑15

Услуги верховая езда для взрослых и де‑
тей   8 950 554‑12‑00,  8 (34394) 2‑24‑96

Услуги Выполню: контрольные, курсо‑
вые, дипломные работы. Отчеты по учеб‑
ной, производственной, преддипломной 
практике с печатями, характеристиками 
в любой ВУЗ. Сопровождение сайтов Ур‑
ГЭУ – все филиалы, ИСГЗ ‑ г. Казань, ВЕИ – 
г. Ижевск. Контрольные работы по стати‑
стике, информатике, теории вероятности. 
Курсовые по ТО и ремонту тракторов и 
машин. При сопровождении сайтов воз‑
можна рассрочка. Презентации, защит‑
ная речь, нормоконтроль, антиплагиат  
 8 992 024‑12‑93,  8 904 169‑53‑66

Услуги Дохожу за одиноким, больным че‑
ловеком   8 982 672‑51‑73

Услуги Кадастровый инженер: - межева‑
ние земельных участков; ‑ подготовка тех‑
нических планов; ‑ акты обследования. 
Адрес: г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 
92 (тел. 2‑43‑09, 89505574987) ; р.п. Ачит, ул. 
Свободы, 2, офис 21.2 (тел. 89961760340)   
 8  (34394)  2‑43‑09,  8  950  557‑49‑87, 
 8 996 176‑03‑40

Услуги по ремонту электрооборудования 
любой сложности, выезд в район (кроме 
холодильников)    8 950 646‑31‑30

Услуги Профессиональный ремонт ком‑
пьютеров, ноутбуков, планшетов, установ‑
ка программ, антивируса, удаление вредо‑
носных программ. Диагностика бесплатно, 
приемлемые цены, опыт более 7лет. Выезд 
по городу бесплатно, по району 200р Цена: 
200 ₶. Возможен торг.   8 902 269‑20‑19

Услуги Распилю дрова другие рабо‑
ты по хозяйству. Цена договорная  
 8 952 726‑68‑13

Услуги репетитора по английскому язы‑
ку для учеников младших классов. Научу 
ваших детей с раннего возраста читать, 
переводить и говорить   8 904 542‑96‑46

Услуги Сессия на носу? ! Контрольные, кур‑
совые, дипломные работы! Юридические 
и экономические дисциплины. Оформ‑
ление практики и решение тестов он‑
лайн. Гарантия качества, оригинальности, 
разумная цена и быстрота исполнения. 
Опыт работы в различных университетах  
 8 953 049‑21‑77

Услуги Сиделка по уходу за пожилыми 
людьми с опытом работы   8 982 672‑51‑73

Услуги ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, обе‑
спечиваем комплекс услуг по Федерально‑
му закону № 44‑ФЗ «О контрактной систе‑
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и му‑
ниципальных нужд» и Федеральному за‑
кону № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц»   8 963 049‑51‑56,  8 952 138‑31‑31, 
ksk1818@mail.ru 

Услуги Услуги Уважаемые Господа! Госте‑
вой дом «СОЛНЕЧНЫЙ» приглашает Вас 
отдохнуть на природе в тихом месте на 
берегу реки Уфа в Красноуфимском рай‑
оне Свердловской области. К вашим ус‑
лугам уютные комнаты, кухня, баня, бе‑
седка, мангал, кедровая бочка, травяные 
чаи и другое. Питание не предоставляется.
Предоставляются индивидуальные скидки 
Цена: 800 ₶.   8 902 279‑78‑60

привезу перегной, землю, гравий, пе‑
сок, шлак ГАЗ 53, 5 т   8 952 727‑68‑23, 
 8 950 647‑60‑43

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

Работа
Предлагаю работу

Требуется продавцы, желательно с 
опытом работы, в магазин строитель-
ных и отделочных материалов «Ди-
зайн», обращаться в магазин ул.Ленина, 
д. 91, заполнить анкету. Требуется груз-
чик. Обязанности: Погрузка/разгрузка 
ТМЦ Требования: Опыт работы на скла-
дах желателен, но не обязателен Вы-
сокая работоспособность Физическая 
выносливость, ответственность

Требуется рабочие на пилораму, п. Арти  
 8 902 265-42-62

Требуются электромонтажники. З/п от 
50000 руб. официальное трудоустрой-
ство. вахта. Крым   8 982 635-19-95

Требуется автоэлектрик на СТО с опытом 
работы с диагностическим оборудовани-
ем. График работы 2/2   8 904 987-06-46, 
avtolada24@mail.ru 

Требуется водитель с личным автомоби-
лем для работы в такси. Заказов много.  
 8 904 987-28-88,  8 922 122-22-90

Требуется ответственные диспетчера со 
знанием города для работы в такси. Пьющих 
просьба не беспокоить.   8 922 122-22-90, 
 8 904 987-28-88
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Требуется продавец-консультант бытовой 
техники. Приветствуются следующие на-
выки и знания: техника продаж, основные 
характеристики товара, работа в 1С, психо-
логия общения. Все свои знания вы можете 
превратить в доход! Приносите резюме. Об-
ращаться в администрацию магазина «Экс-
перт», ул. Мизерова, 115 Зарплата: 40 000 ₶.  
 8 912 698-41-88, rekshop@mail.ru 

Требуется уборщица-мойщица посу-
ды предприятию общественного пита-
ния от нас: цеховое питание,развоз до-
мой в вечернее время,спецодежда,от 
вас : сан.книжка,желание работать, 
порядочность,чистоплотность . Заработ-
ная плата при собеседовании Зарплата: 10 
₶.   8 906 805-07-60

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 автомоби-
ля + премия по итогам года ) Клиентская 
база предоставляется. 2. Бухгалтеров-опе-
раторов ЭВМ ( спец. образование, знание 
П.К. )  3. Рабочих в цех распакетовки се-
мян. По всем вопросам обращаться по те-
лефону вторник - четверг с 14-00 до 18-00:  
 8 982 750-10-01

Компания ООО «Феретти Рус» г. Красноу-
фимск (производство кондитерской про-
дукции) приглашает на работу: 1. Технолог 
пищевой (кондитерской) промышленно-
сти.Требования: высшее или среднее про-
фессиональное образование по специаль-
ности, стаж аналогичной работы, з/п от 17 
тыс. руб. График работы сменный 12-и ча-
совой: день, ночь, два выходных. 2. Инже-
нер КИПиА. Требования: высшее професси-
ональное (техническое) образование, стаж 
работы в должности инженера по контроль-
но-измерительным приборам и автомати-
ке не менее трёх лет. Возможно среднее-
специальное образование, стаж работы по 
обслуживанию КИПиА нe мeнee трёх лeт. 
З/п от 25 тыс. руб. 3. Слесарь по ремонту 
технологического…   8  (34394) 6-16-96, 
 8 (34394) 6-19-12

ООО «Паринтех» требуются укомплектован-
ные бригады для лесозаготовки. Докучаев 
Сергей Александрович   8 922 217-77-19

Требуются девушки в автоцентр для мойки 
автомобилей   8 950 546-43-90

Требуется автослесари по ремонту автомо‑
билей. Опыт работы в автосервисе обяза‑
телен Зарплата: 40 000 ₶.   8 912 619‑27‑75

Требуется водители с л/а в службу так‑
си   8 902 264‑61‑01,  8 (34394) 5‑08‑01, 
 8 (34394) 5‑08‑58

Требуется водитель категории Д на го‑
родской маршрут в ИП Омельков С. Н  
 8 922 136‑07‑07

Требуется водитель категории Е на гру‑
зовую машину Inter (Америка) , ездить по 
межгороду   8 919 379‑43‑07

Требуется Водитель категорий В С стаж не 
менее 5 лет без вредных привычек . Тре‑
бование к водителю:Бережное отношение 
к технике, пунктуальность. для работы на 
грузовике, перевозка грузов по городу.
району ЗНАНИЕ ГОРОДА приветствуется 
Зарплата: 1 000 ₶.   8 902 267‑57‑80

Требуется водитель на грузовой автомо‑
биль с категорией С, Е на междугородние 
перевозки, опыт работы не менее 1 года.  
 8 912 632‑62‑64

Требуется Водитель на самосвал, ка‑
тегории С, Е. З/п при собеседовании  
 8  902  444‑17‑42,  8  (34394)  6‑19‑10, 
atp34394@mail.ru 

Требуется водитель с л/а   8 902 257‑45‑94

Требуется грузчик в магазин строительных 
и отделочных материалов. Обращаться в 
магазин «Дизайн» Ленина, 91

Требуется молодые активные люди с вы‑
сокой жизненой позицией в интернет ком‑
панию на должность сетевой менеджер 
для просмотра рекламы Зарплата: 1 000 
₶., evgenij.yakovtzev@yandex.ru 

Требуется Открыта вакансия ПАРИКМАХЕ‑
РА и МАНИКЮРИСТА! Обучение, стажиров‑
ка и последующее трудоустройство гаран‑
тируем!    8 902 275‑64‑07

Требуется официанты, кухонный ра‑
бочий, гардеробщик в кафе Каспий.  
 8  900  211‑23‑32,  8  912  616‑26‑86, 
 8 (34394) 5‑05‑50

Требуется парикмахер-универсал в парик‑
махерскую в центре города, оплата 40%, 
трудоустройство, наработанная клиент‑
ская база   8 919 384‑97‑00

Требуется продавец в магазин строитель‑
ных и отделочных материалов Сити Строй, 
Волжская, 3 (рядом с базой «Бонус»), об‑
ращаться в магазин с резюме либо запол‑
нить анкету   8 (34394) 6‑14‑83

Требуется Продавец в Мегамагазин Мо‑
сковская ярмарка, обращаться по ул ух‑
томского 35

Требуется промоутер для раздачи листо‑
вок   8 982 620‑35‑53

Требуется Работник с опытом в строитель‑
стве. Сварка, строительство крыши, работа 
с бензопилой, штукатурные работы и др. 
Звоните   8 902 410‑87‑90

Требуется рабочие на пилораму  
 8 952 733‑54‑14

Требуется реализатор на рынок зарплата 
договорная   8 953 004‑41‑42

Требуется Сиделка для пожилой женщины. 
Вся информация по телефону Зарплата: 
100 ₶.   8 982 765‑09‑68

Требуется Срочно требуются водители в 
такси. Работа посменная. Заказов мно‑
го   8 953 002‑06‑40,  8 (34394) 5‑04‑40, 
 8 902 500‑03‑00

Требуется Требуется сиделка для пенсио‑
нерки с предоставлением жилья. Бабушка 
в нормальном состоянии здоровья, нужно 
скрасить одиночество и мелкая помощь 
по быту. Рассмотрю человека не пьюще‑
го, стрессоустойчивого, ответственного, 
пол не важен. Работа предоставляется 
тем кто нуждается в бесплатном жилье!   
 8 902 267‑34‑64, vergeliy666@gmail.com 

В ООО требуется Сторож‑кочегар на по‑
стоянную работу. Возраст до 40 лет  
 8 (34394) 7‑97‑66

ищем для роботы в новое кафе повара 
с опытом работы и спец.образованием. 
При собеседовании обсудим подробности. 
Звоните 8953 82 41 733 Зарплата: 100 ₶.

ищу репетитора для ребенка, подгото‑
вить в 1‑й класс по чтению и русскому 
языку Зарплата: 300 ₶. Возможен торг.  
 8 904 176‑09‑32

ищу репетитора по математике для 11 
класса   8 953 006‑20‑01

Компания возьмет на работу менедже‑
ра по работе с клиентами для работы в 
офисе. Можно без опыта. Требования: 
общительность, коммуникабельность.  
 8 902 266‑32‑22

На постоянную работу в обувной мага‑
зин «Комфорт» требуется продавец. Гаран‑
тируем официальное трудоустройство  и 
соц. пакет. Желателен опыт работы в обу‑
вных магазина. Резюме присылать на по‑
чту, obuvmix@mail.ru 

 ООО «Красноуфимский завод диетпро‑
дуктов» примет работников и работниц 
в производственный цех на должность 
подсобного рабочего и оформителя го‑
товой продукции   8  (34394)  6‑16‑98, 
 8 (34394) 6‑13‑91

Строительной компании «Бастион» на 
постоянную работу требуется водитель 
на КАМаз‑ самосвал с опытом работы  
 8 912 217‑23‑74,  8 (34394) 7‑97‑80

Требуются охранники с удостоверением. 
Работа в Красноуфимске   8 952 729‑46‑83

Требуются подсобные рабочие 4 челове‑
ка на завтра оплата сразу Зарплата: 500 ₶. 
Возможен торг.   8 996 176‑47‑50

Требуются рабочие для расколки дров  
 8 996 182‑54‑92,  8 963 051‑00‑13

Требуется женщина, желательно пенсион‑
ного возроста,для ухода за бабушкой по 
улице Сухобского.Бабушка на ногах.Два 
раза в день‑утро, вечер уделить внима‑
ние Зарплата: 7 000 ₶.   8 906 800‑65‑53

Ищу работу
Ищу работу Девушка ищет работу, без в. 
п., ответственная, можно с графиком 2/2 
или 5/2   8 963 041‑76‑05

Строительство
Отопление: оборудование, 

дрова, уголь
Продам дрова лиственных пород: 6‑метро‑
вые (лесовоз) . Смесь. Береза. Дрова коло‑
тые, чураки (березовые и смесь) . Звонить 
в рабочие дни с 8 до 17   8 950 195‑33‑02, 
ipmalanin@mail.ru 

Продам колотые дрова с доставкой  
 8 950 540‑67‑22

Меняю дровокол на трактор. Привод 
от ВОМ. Обменяю на вершинник мож‑
но лежалый или продам Цена: 7 000 ₶.  
 8 950 192‑80‑30, vma220@yandex.ru 

Авто. Мото. Транспорт
ВАЗ 2108-09, 2113-15: Лада 

Самара
Продам ВАЗ-2114 Цвет сочи. Дв. 1,6, 8кл.
Пробег 81000км.Новая летняя резина Но‑
киан Hakka Green 2.В авариях не была, рас‑
ходники менялись во время.Сигнализация 
Starline с автозапуском Цена: 165 000 ₶.  
 8 953 052‑56‑16

Продам ВАЗ-2115 2004 года. Все вопро‑
сы по телефону Цена: 50 000 ₶. Возможен 
торг.   8 912 629‑89‑59

Иностранные легковые авто

Продам ДЭУ Nexia 2007 года, состояние хо-
рошее   8 982 633-50-30

Продам ДЕО МАТИЗ, 2005 г.цв. салатовый. 
дв.63лс .реальному покупателю хоро‑
ший торг Цена: 100 000 ₶. Возможен торг.  
 8 904 160‑89‑59

Продам Ford Focus 1 чистый немец в х/с 
по ходовой части все поменино тормоз‑
ные колодки новые все светиться моргает 
остальные вопросы по телефону страхов‑
ка до 22 декобря. Цена: 140 000 Возможен 
торг   8 992 001‑40‑67,  8 992 003‑90‑12
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для легковых

Продам двери от Nissan Almera заднюю пра-
вую, переднюю правую в х/c. Цена: 7 000 ₶. 
Возможен торг.   8 982 607-73-48

Шины
Продам комплект зимних шин Brasa 
185/65 R15, в х/c, эксплуатировалась 1,5 
сезона Цена: 4 500 ₶.   8 908 926‑59‑47, 
igoronuchin@mail.ru 

Недвижимость
1-комн. квартиры

Продам комнату в Екатеринбурге рядом 
с метро Уралмаш и кинотеатром «Заря». 
Комната в 3 комнатной квартире. Площадь 
16,5 м² Хороший 5ти этажный дом, сталин‑
ка, потолки 3 метра. По прописке отно‑
сится к элитной 99 гимназии. В комнате и 
квартире чисто. Квартира малонаселена, 
в других комнатах по одному человеку 
(собственники). В комнате свежий ремонт: 
пластиковое окно, ламинат, натяжной по‑
толок. Возможна продажа с мебелью (по 
договоренности, в настоящий момент ком‑
ната меблирована). Ипотека, мат. капи‑
тал,… Цена: 1 050 000 ₶. Возможен торг.  
 8 950 201‑29‑87,  8 982 715‑76‑48

Продам Срочно! 1 комнатная квартира 
33,3 м² Расположена на 5 этаже 5‑этаж‑
ного дома.Высокий этаж ‑ шума и пыли 
нет. Квартира теплая, без сквозняков, с 
качественным ремонтом делали для себя 
. Стоят стеклопакеты с проветриванием, 
радиаторы ‑ биметаллические, на полу ‑ и 
ламинат 32 кл., санузел ‑ кафельная плит‑
ка, счетчики на ХГВ, водонагреватель (на 
80л.) , балкон ‑ 3 м. ‑ не застеклен, вход‑
ная дверь сейф‑дверь (не Китай) . Хорошо 
развитая инфраструктура, в шаговой до‑
ступности продуктовые магазины,… Цена: 
800 000 ₶.   8 908 914‑47‑62, kru.os@e1.ru 

Меняю 1 ком. благоустр. кв‑ру студию 
32кв. метра. 1 этаж 3‑х этажного дома, 
новостройка на 1‑2 комн. благоустр. кв‑
ру в р‑не ЖД вокзала.Квартира нахо‑
диться Березовая роща, ул. отрадная 4, 
ост.»Березка» на 2‑х комн. квартиру с на‑
шей доплатой или продам 1 млн.руб Цена: 
1 000 000 ₶.   8 922 179‑90‑61

2-комн. квартиры
Продам 2-к. бл.кв. 1 эт., 42 м² , комн. изол., 
санузел разд., зем. уч., кладовая в подвале, 
микрорайон Берёзовая роща, ул. Загород‑
ная, 12   8 953 006‑21‑11,  8 900 385‑96‑69

Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², 
жилая площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый 
кирпичный дом в центре, евроремонт, вы‑
сокие потолки, интернет, под окном два га‑
ража один кап. (смотри фото) и железный 
гараж входят в общую стоимость Цена: 
1 550 000 ₶.   8 904 388‑62‑42

3,4-комн. квартиры
Продам 3 х комнатную квартиру 62 кв, м 
в центре города ул.8е Марта.

Комнаты изолированные, стеклопакеты.

Сан.узел разд.Балкон застеклен Цена: 
2 100 000 ₶.   8  953  047‑21‑35, olia.
chuharewa@yandex.ru 

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

Продам деревянный дом в Приданни‑
ково Цена: 840 000 ₶. Возможен торг.  
 8 912 220‑89‑50

Продам дом в Красноуфимске. р‑р 9*12. 
Большой зал, 3 спальни, кухня 11 квадра‑
тов. Дом утеплен мин ватой «эковер» и от‑
делан вертикальным сайдингом. Есть воз‑
можность сделать полноценные комнаты 
на 2 этаже. Имеется гараж, баня. Вода хо‑
лодная/горячая, слив. Отопление водяное 
(батареи) . Участок чистый, ухоженный, 11 
соток, так же имеется 2 теплицы. Рядом ма‑
газин и остановка общественного транс‑
порта. Район Горняк. Улица Рабочая, д43. 
Звонить до 21.00 Цена: 2 490 000 ₶. Возмо‑
жен торг.   8 919 398‑53‑96

Земельные участки
Куплю Земельный участок   
(66:14:1801002:42) в живописном месте 
на берегу р. Уфы в д. Межевая, ул. Набе‑
режная, д. 39, площадь 10 соток. На участ‑
ке есть бытовка. Электричество. Доку‑
менты готовы. Возможно за материнский 
капитал Цена: 399 000 ₶. Возможен торг.  
 8 900 204‑75‑02, info@m‑em.ru 

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Телефоны и фотоаппараты
Продам iPhone 5S 16GB Space Gray, состоя‑
ние отличное, коробка, документы, заряд‑
ное, чехол Цена: 10 500 ₶. Возможен торг.  
 8 909 006‑33‑13

Бытовая и кухонная техника

Продам двигатель от стиральной машины 
«Урал 4М» Цена: 500 ₶.   8 982 607-73-48

Красноуфимская 
ярмарка

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

Продам Действующий, раскачанный, 
прибыльный бизнес в центре г. Крас‑
ноуфимск Кафе‑Столовая Цена: 900 ₶.  
 8 996 186‑93‑03

Продам оборудование для парикмахер‑
ской. Мойка для головы ‑ 16000 р. Рабо‑
чий туалет на два рабочих места сере‑
бро + стекло ‑ 2 шт. 10 т.р. и 8 т.р. Кресла 
парикмахерские 2 шт. 8000 р. шт. Тележка 
парикмахерская для инструментов 2 шт. 
по 3000 р. Фены, машинки для стрижки. 
Обращаться в рабочее время с 9 до 20 ч  
 8 950 658‑03‑03

Продам Холодильную ветрину б/у 
Цена: 10 000 ₶.   8  901  414‑18‑05, 
 8 902 446‑31‑79

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

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды

Продам Продам средний крупный кар-
тофель в сетках, сорт розара. Сетка 550 
руб. От трёх сеток по 500 руб. В сет-
ке 4 ведра (вёдра 10 литровые) . Есть 
доставка бесплатно   8 950 554-47-77

Продам свежий мед. Отличное качество. 1 
л. - 600 руб., 2 л. - 1200 руб., 3 л. - 1700 руб. 
Доставка   8 912 602-12-76

продаю домашнюю свинью на мясо. 
Можно частями. Принимаю заявки  
 8 952 727-68-23,  8 950 647-60-43

Продам Алое-Вера возраст расте‑
ния 6‑8 лет. Цена 350 руб Цена: 350 ₶.  
 8 950 650‑15‑88
Продам банки 3-литровые  
 8 912 248‑68‑87, min.marina.ina@yandex.
ru 
Продам барсучий жир Цена: 350 ₶.  
 8 902 279‑09‑11
Продам бычков на мясо, 250р (суксунский 
р‑он)   8 952 646‑66‑52
Продам Бычок, на мясо Цена: 270 ₶.  
 8 953 053‑12‑73,  8 950 548‑50‑46
Продам Говядина мясо. От 30кг  
 8 953 002‑25‑91
Продам грудинка свиная 240 руб./кг., ливер 
свиной 150 руб./кг., головы свиные 70 руб./
кг., рульки 100 руб./кг   8 950 205‑23‑96
Продам Гусей на мясо живьём  
 8 912 246‑67‑97
Продам Домашние свежие перепелинные 
яйца 3 руб.‑ 1 шт   8 902 155‑44‑85
Продам Живых гусей порода Ланда Цена: 
1 300 ₶.   8 902 155‑44‑85
Продам зимний чеснок 5-6 кг Цена: 180 ₶.  
 8 950 548‑63‑33
Продам Зимний чеснок- 140руб.за 1кг, се‑
мейный белый лук на еду‑ 25руб. За 1кг. Се‑
мейный красный лук 50руб. За 1 кг( пони‑
жает холестерин, повышает иммунитет, без 
нитратов и пестицидов   8 902 155‑44‑85
Продам Иван-чай ферментированный 
‑гранулированный с доставкой Цена: 200 
₶. Возможен торг.   8 912 259‑80‑74
Продам или обменяю на другие продук‑
ты мелкий картофель   8 953 826‑11‑41, 
https://vk.com/id170558148
Продам кабачки,разные, много, недорого  
 8 902 445‑56‑85
Продам картофель белый крупный сетка 
(4 ведра) 600 руб   8 904 163‑88‑65
Продам картофель белый. Сетка 550 руб. 
В сетке 4 ведра. Возможна доставка Цена: 
550 ₶. Возможен торг.   8 904 163‑88‑65
Продам картофель красный 10 руб. Цена: 
10 ₶.   8 902 261‑10‑83
Продам картофель красный. Ачит. цена 10 
руб. Цена: 10 ₶.   8 912 678‑04‑73
Продам Картофель крупный красный в 
сетках по 5 вёдер вес 40‑43 кг. Цена сетки 
около 500руб.Самовывоз Большой Турыш 
хранилище Цена: 12 ₶.   8 952 726‑72‑31
Продам Картофель крупный красный и бе‑
лый доставка бесплатная   8 950 637‑90‑65
Продам Картофель крупный красный и 
белый цена за 1кг.12р. в сетках .Большой 
Турыш. в сетке 5вёдер весит40‑43кг Цена: 
12 ₶.   8 932 601‑03‑53
Продам Картофель крупный сетка от 30кг 
450р Цена: 450 ₶.   8 950 553‑37‑33
Продам картофель крупный, 600 руб. сет‑
ка (30‑32 кг)   8 953 387‑94‑08, sisolyatin.
alesha@yandex.ru 
Продам картофель крупный, красный, 
150 р/ведро, доставка   8 953 608‑61‑04, 
 8 952 728‑00‑62
Продам картофель крупный, сорт «дель‑
фине» красный   8 908 929‑13‑46, https://
vk.com/id184524954
Продам картофель крупный. доставка  
 8 953 004‑29‑63
Продам картофель  мелкий  
 8 950 647‑50‑25
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Продам картофель мелкий 12 ведер  
 8 952 725‑57‑95
Продам картофель мелкий на корм скоту 
или на семена Цена: 10 ₶.   8 953 040‑03‑36
Продам Картофель мелкий на корм ско‑
ту.возможна доставка, если свыше 2тонн.
россыпью   8 904 173‑88‑24
Продам картофель на еду, крупный. Есть 
доставка   8 900 044‑66‑66
Продам Картофель посадочный 30 рублей 
ведро, морковь на корм скоту цена дого‑
ворная. Морковь крупная, гладкая очень 
сочная 30 рублей кг   8 956 521‑21‑26, 
 8 953 009‑02‑98,  8 (34394) 6‑57‑56
Продам Картофель продовольствен-
ный. Доставка по городу бесплатно!  
 8 908 922‑54‑40
Продам Картофель сорт розара круп‑
ный 100 ведро средний 100 ведро  
 8 992 335‑32‑04
Продам Картофель сорта- Гала и Ро‑
зара в сетках по 30 кг Цена: 450 ₶.  
 8 902 274‑50‑55
Продам картофель.Сорт Розара-крас-
ная.Крупный, средний, мелкий.Цена 
договорная.Писать в лс или зво‑
нить   8  996  175‑83‑76, https://vk.com/
id377757715
Продам картошку, 350 р. мешок Цена: 350 
₶.   8 903 083‑75‑38
Продам качественный лесной мед «Раз‑
нотравие» 3л. банка‑ 2 тыс.руб Цена: 2 000 
₶.   8 950 556‑98‑48,  8 902 267‑04‑45, 
kathruf@mail.ru 
Продам клюкву крупную (свежая) Цена: 
200 ₶.   8 902 509‑37‑36,  8 912 272‑14‑74, 
 8 (34394) 5‑09‑10, izgagina.t@yandex.ru 
Продам клюкву крупную 160 руб за литр 
Цена: 160 ₶.   8 950 544‑80‑74
Продам козье молоко, вкусное и полез‑
ное без запаха. обращаться ул Есенина д 
6‑1   8 902 447‑78‑33,  8 (34394) 9‑23‑60
Продам корову на мясо   8 953 607‑62‑44
Продам Кроликов на развод и тушками на 
мясо   8 950 556‑06‑48
Продам крольчатина Цена: 300 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12
Продам Крупную вымытую морковь 30р/
кг, возможна доставка   8 904 540‑70‑62
Продам крупный белый чеснок Цена: 250 
₶.   8 912 248‑62‑77, kobyakoff.pasha@
yandex.ru 
Продам крупный зимний чеснок Цена: 219 
₶.   8 950 540‑20‑77,  8 902 254‑23‑70
Продам крупный лук Цена: 40 ₶. Возможен 
торг.   8 912 269‑30‑36
Продам Куплю облепиху 89126175731, 
https://vk.com/id310154099
Продам Лук крупный, сухой, чистый. Лук 
уже сплетён, очень удобно хранить, по‑
весил в угол, и ни где ни чего не мешает 
Цена: 40 ₶.   8 953 381‑30‑73
Продам Лук репка .(п.Ачит)  
 8 902 274‑36‑74
Продам лук репку 15-20 кг по 40 руб кг 
Цена: 40 ₶.   8 950 548‑63‑33
Продам лук репчатый, белый 35 руб.кг 
Цена: 35 ₶.   8 901 414‑98‑19
Продам мед   8 952 739‑14‑15
Продам мед 3л 2000руб.,сотовый мед,  
прополис и семьи пчел подготовленные 
к зиме, лесная пасека, за селекцией Цена: 
2 000 ₶.   8 919 365‑66‑10
Продам Мёд из Башкирии. Лесное разно‑
травье Цена: 1 500 ₶.   8 961 038‑70‑95, 
 8 950 564‑01‑77, garifullin1954@list.ru 

Продам Мед натуральный 1л 600 руб Цена: 
600 ₶.   8 950 551‑03‑88,  8 (34394) 7‑71‑00

Продам Мёд натуральный пасека у леса. 3 
литра ‑2000 рублей. Очень вкусный Цена: 
2 000 ₶.   8 912 241‑37‑82,  8 952 728‑10‑05

Продам Мед с лесной пасеки 3л‑2т.р  
 8 962 316‑85‑65

Продам мед цветок. есть липа. башкирия.
доставка урожай 2017г Цена: 1 800 ₶. Воз‑
можен торг.   8 962 530‑44‑32, aradif@
yandex.ru 

Продам Мед.цена договор‑
ная.+79521366139.доставка, https://
vk.com/id275550139

Продам медовые, медоперговые рамки. 
Так же в наличии имеется выкаченный 
мед(2 тыс.‑ 3 литра)   8 952 739‑14‑15

Продам мелкий картофель Цена: 50 ₶.  
 8 952 739‑14‑15

Продам мелкий картофель 27 ведер заби‑
рать с.Ключики Цена: 20 ₶.   8 953 007‑94‑15

Продам мелкий картофель 30 руб./ведро 
Цена: 30 ₶.   8 950 557‑03‑79

Продам мелкий картофель в количестве 
21 ведро и морковь нестандарт 4 ведра на 
корм домашним животным. Урожай со сво‑
его огорода, без химии по цене 30 руб. за 
ведро Цена: 30 ₶.   8 922 210‑39‑82

Продам мелкий картофель на корм 
скоту 25 вёдер ведро ‑30 р самовывоз  
 8 982 647‑26‑45

Продам мелкий картофель, морковь(на 
корм скоту)   8 904 988‑95‑29

Продам мелкий картофель. 25 ведер Цена: 
25 ₶.   8 919 361‑26‑36

Продам Мелкий картофель. Ведро(10л) ‑25 
руб. Либо поменяю на крупную Цена: 25 
₶.   8 912 206‑61‑89

Продам мелкий картофель. Самовывоз из 
Криулино Цена: 15 ₶.   8 953 608‑94‑85

Продам молоко козье Цена: 70 ₶.  
 8 950 643‑90‑14,  8 (34394) 5‑14‑12

Продам морковь со своего огорода .мно‑
го   8 912 636‑51‑66

Продам морковь, 180 руб‑ведро; продам 
свёклу, 130 руб‑ведро. всё только с гряд‑
ки!   8 902 270‑61‑53

Продам морковь, капусту и чеснок недо‑
рого   8 912 687‑47‑59

Продам морковь, свеклу, капусту, лук всё 
отличного качества, без ГМО и химии. Цена 
договорная   8 950 636‑14‑16

Продам морковь, свеклу, редис, редь‑
ку Цена: 15 ₶.   8  963  853‑45‑62, 
kamaevagalina1311@gmail.com 

Продам мытую морковь Цена: 25 ₶. Воз‑
можен торг.   8 912 632‑25‑97

Продам Мясо быка. Отвечу на все вопро‑
сы по телефону   8 953 607‑62‑44

Продам мясо живым весом свинина‑95 
руб. за кг. Говядина‑115 руб. за кг Цена: 
95 ₶.   8 953 043‑06‑74,  8 982 656‑91‑21, 
souvinir_master@mail.ru 

Продам мясо индюка Цена: 350 ₶.  
 8 912 208‑56‑32

Продам Мясо кролика и бройлера  
 8 912 205‑98‑22

Продам мясо кроликов Цена: 300 ₶.  
 8 912 272‑31‑52

Продам мясо кроликов, забой по зака‑
зу, цена 350 р. за кг., при большом зака‑
зе скидки Цена: 350 ₶. Возможен торг.  
 8 902 441‑86‑00

Продам Мясо молодого бычка  
 8 953 609‑48‑60

Продам отличную свежую капусту Цена: 
20 ₶.   8 953 041‑66‑69
Продам Отличный зимний чеснок Цена: 
160 ₶.   8 912 227‑29‑73
Продам Повидло яблочное и яблочно‑гру‑
шевое. Литровая банка 130р, трехлитро‑
вая 300р Цена: 130 ₶.   8 902 266‑64‑06
Продам Продам банку меда 3 ли‑
тра 1800 рублей. Пишите в лс. Или зво‑
ните 89089099426 По Красноуфимску 
доставлю бесплатно, https://vk.com/
alexandrpupyshev
Продам Продам вкусный свежий мёд, 
3 литра‑1900 рублей, 7 банок в нали‑
чии тел. 89506377698, https://vk.com/idn.
bannikova96
Продам Продам картофель свежий уро‑
жай, сорт розара. В сетках по 4 ведра 
есть отдельно Крупный, средний, мелкий. 
Звоните все подробности по телефону 
89920084979, https://vk.com/id58928079
Продам Продам картофель сетками ! До‑
ставка, разгрузка до вашего погреба по го‑
роду БЕСПЛАТНО, район доставка платно, 
разгрузка БЕСПЛАТНО! Тел. 89505588565 
89014143901, https://vk.com/r66simon
Продам Продам картофель чуть мень‑
ше яйца пойдет на посадку и скоту 25 
р.ведро торг 89923461275, https://vk.com/
id170558148
Продам Продам картофель.Сорт Розара‑
красная.Крупный, мелкий.Цена договор‑
ная.Писать в лс или звонить 8 (996) 175‑
83‑76, https://vk.com/id377757715
Продам Продам картофель.Сорт Роза‑
ра‑красный.100 руб.‑ведро 10 л.писать в 
лс или звонить +7 992 335‑32‑04Достав‑
ка по городу Басплатно, https://vk.com/
id377757715
Продам Продам мёд 3 литра за 2000р. 
89506389581. Сергей Сергеевич.  Звонить 
с 15:00‑20:00   8 950 638‑95‑81, https://
vk.com/id409512752
Продам Пшеницу, ячьмень, овес, сено 
в рулрнах   8  952  134‑69‑08, radim.
gibadullin@bk.ru 
Продам Реализую домашней продукцию 
оптом и врознецу сметану (0.5‑150), тво‑
рог (1 кг ‑150) молоко тел 89536015592  
 8 953 601‑55‑92
Продам Свежее МОЛОКО, буду привозить 
ежедневно   8 952 132‑98‑85
Продам Свежий картофель, среднего 
р‑ра,140 р/ведро.возможна доставка в 
черте города, в сетке 30 ‑ 33 кг Цена: 140 
₶.   8 912 295‑41‑73
Продам свежий крупный чеснок Цена: 180 
₶.   8 953 041‑66‑69
Продам свежий мед 3 литра‑ 1800  
 8 950 202‑59‑90,  8 922 204‑09‑93
Продам свежий мед с дом.пасеки, 3л.‑
1800руб, 2банки по 3л‑1500 руб., возмож‑
на доставка   8 904 165‑88‑99
Продам Свежий мёд. Со своей пасеки. 
Качество отличное. Ароматный и очень 
вкусный.1800 за 3 литра Цена: 1 800 ₶.  
 8 950 640‑32‑63,  8 901 414‑98‑83
Продам Семенной картофель, 130 р/ведро 
Цена: 130 ₶.   8 904 984‑74‑22
Продам сливу садовую 10 л Цена: 250 ₶.  
 8 912 228‑65‑29
Продам Сочное мясо молодого домашнего 
бычка. Территориально район химчистки  
 8 908 908‑98‑74
Продам срочно 1-2 семилитровых ведра 
сливы садовой, возможность выбора пло‑
дов.Самовывоз из Криулино Цена: 100 ₶.  
 8 953 608‑94‑85



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 26	 №39(303)	4	октября	2017	г.Подать объявление: 7-98-05 или на сайте ksk66.ru
Продам Срочно сегодня две китайские 
большие домашние розы за 300р либо 
за два кг конфет с монетки, САМОВЫВОЗ! 
СРОЧНО либо придется просто выкинуть! 
Цена: 300 ₶.   8 950 639‑10‑84

Продам тушки индоуток (мускусных уток) 
тушки от 1,7до 3.2 кг 280 руб/кг Цена: 280 
₶.   8 908 635‑79‑29

Продам тушки индюков.диетическое мясо 
цена за кг Цена: 350 ₶.   8 952 733‑33‑18

Продам тушки цыплят-бройлеров (мясо 
домашнее)цена 230 руб кг Цена: 230 ₶.  
 8 952 739‑30‑51

Продам тыкву Цена: 20 ₶.   8 904 546‑06‑45

Продам хрен мытый Цена: 500 ₶.  
 8 902 274‑16‑77

Продам Чеснок зимний Цена: 15 ₶.  
 8 950 643‑90‑14

Продам Чеснок крупный свежий Цена: 250 
₶. Возможен торг.   8 912 639‑11‑14

Продам чеснок средний на еду или на по‑
садку 4 кг Цена: 80 ₶.   8 904 385‑22‑85

Продам Яблоки медовые желтые. Очень 
вкусные   8 950 543‑09‑23

Продам яйцо куриное всегда свежее  
 8 (34394) 5‑29‑71

Продам яйцо куриное, домашнее, све‑
жее. 7руб. за шт   8  (34394)  7‑61‑72, 
ozornin18@mail.ru 

Меняю 34 ведра мелкой картошки на 
мясо/мёд/сало и др. Рассмотрю ваши ва‑
рианты   8 950 647‑50‑25

Меняю баранину на свинину. Цена дого‑
ворная   8 904 160‑60‑45

Меняю крупный картофель на метал ли‑
стовое железо. сломаные холодильники 
стиральные машины газ плиты и другой 
метал который лежит гниет а также есть 
семена на посадку имелкий картофель на 
корм скоту или продам цена 170 р ведро 
семена по130р а мелкая по40 с доставкой 
надом картошка домашняя без удобрений  
 8 952 728‑45‑65

Меняю Меняю 2 сетки мелкого карто‑
феля на 1 крупную. Либо продам, ведро 
(10л) ‑25 руб Цена: 25 ₶.   8 912 206‑61‑89, 
malceva231988@gmail.com 

Меняю Яблоки Уралец на картофель Цена: 
100 ₶.   8 902 262‑28‑27

Куплю 5 сеток крупной картошки у част‑
ного лица, без ГБО и удобрений. цена 300 
руб за сетку, приеду сам заберу Цена: 300 
₶.   8 902 269‑04‑05

Куплю 50 ведер крупного картофе‑
ля по 80 рублей за ведро Цена: 80 ₶.  
 8 902 264‑63‑50

Куплю зерно, пшеница, ячмень, овес, 
отруби, жмых, шрот, подсолнечника и 
прочее корма для сельхозживотных, 
promteploalvis@mail.ru 

Куплю зимний чеснок на посадку 
или обменяю на яблоки Цена: 150 ₶.  
 8 952 736‑96‑67

Куплю Капусту квашеную и маринованную 
3 х литровыми банками, по 2 шт Цена: 200 
₶.   8 950 637‑70‑44

Куплю Картофель 5 руб кг сам вывезу 30‑
40 вёдер   8 922 206‑58‑58

Куплю Картофель красный крупный по 120 
руб ведро Цена: 120 ₶.   8 950 540‑47‑76

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

Куплю Картофель крупный 30 ведер.цена 
10 руб.за кг Цена: 10 ₶.   8 912 687‑24‑49

Куплю картофель на еду Цена: 70 ₶.  
 8 902 874‑18‑69, uliaivanova2016@mail.
ru 

Куплю Картофель не совхознй для себя от 
частника. 120 р. Кг ведер 40 50. Крупный 
Цена: 120 ₶.   8 953 824‑23‑44

Куплю Картошку 50 ведер за 80 р за 
ведро Цена: 4 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 872‑99‑08

Куплю Кортошку крупную на еду не‑
дорого приеду заберу сама вёдер 10  
 8 912 262‑71‑78

Куплю Кортошку свежую 15 вёдер ! Ваши 
предложения !   8 961 775‑55‑54

Куплю Кортошку хорошую 15 Вёдер, ваши 
предложен!   8 908 901‑03‑28

Куплю крупный картофель 50 ведер за 
4000 рублей Цена: 80 ₶.   8 902 266‑64‑05

Куплю Куплю грибы опята, https://vk.com/
id366961217

Куплю Куплю кур молодок,немецких ры‑
жих или белых, недорого .Пишите в личные 
сообщения, https://vk.com/id233282302

Куплю морковь среднего р‑ра, 30 кг, по 15 
руб за кг. Свёклу среднего р‑ра 20 кг, по 
20 руб за кг Цена: 20 ₶.   8 908 900‑66‑42, 
 8 953 005‑73‑17

Куплю Мухоморы   8 950 209‑53‑93

Куплю свежую, крупную картошку.Вёдер 
25‑30 по цене 100 руб. ведро Цена: 100 ₶.  
 8 992 023‑30‑04

Куплю чагу. Цена ‑ 40 руб за кг Цена: 40 ₶.  
 8 950 643‑31‑09

Отдам кабачки   8 982 632‑15‑94

Отдам мелкий картофель 8ведер  
 8 904 162‑56‑96

Приму в дар комнатные растения 
для создания в школе зимнего сада  
 8 953 608‑94‑85

куплю картофель по 80 руб. 20 ве‑
дер сами приедем заберем Цена: 80 ₶.  
 8 953 605‑70‑88

ООО «Простор» реализует бычков, жи‑
вой вес 50‑70 кг. Цена 160 руб. за 1 кг. тел.  
 8 912 292‑40‑56

Поменяю свежий урожай моркови на све‑
клу   8 908 637‑64‑74

Продаётся мёд 1литр 500р. Подроб‑
ности по телефону   8  912  217‑06‑58, 
 8 912 286‑75‑20

продам картофель красный 16 руб. за кг., 
доставка бесплатно   8 952 136‑40‑39

Продам картофель мелкий Цена: 30 ₶. Воз‑
можен торг.   8 908 909‑52‑47

продам картофель мелкий ведро п Ачит 
Цена: 50 ₶.   8 953 045‑04‑96

продам картофель мелкий средний круп‑
ный сорт розара район жд вокзал пере‑
улок гребоедова дом 14 цена не дорогая  
 8 950 544‑78‑84

Продам мёд ‑ цветочный, 3 литра ‑ 2000р, 
по вопросам Звоните Цена: 2 000 ₶.  
 8 950 656‑53‑68

Продам огурцы консервированные, све‑
жеприготовленные, остро‑сладкие, 3‑х ли‑
тровая банка‑250 рублей   8 952 727‑24‑15, 
 8 992 013‑93‑62

продам сварочные шланги, горелка, 
щиток, редуктор по договорной цене  
 8 900 041‑10‑01

 Продам быка на мясо. Ачитский р‑он Цена: 
55 000 ₶. Возможен торг.   8 953 009‑66‑52

Продам свеклу с грядки. Недорого 
20руб./кг Цена: 20 ₶.   8 952 727‑24‑15, 
 8 992 013‑93‑62

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

Продам Бокалы на свадьбу и дру‑
гие семейные торжества ( под заказ)  
 8 922 164‑71‑17

Продам Гирлянда .простая 700 р электри‑
ческая 900 р.писать в лс выбор цвета за 
вами, https://vk.com/id322736527

Продам Или сделаю на заказ фигуры из 
покрышек   8 950 197‑44‑68

Продам Именные иконы, вышитые би‑
сером. Цена от 1000 руб. Любое имя 
по Вашему желанию. Лучший подарок 
православному человеку Цена: 1 000 ₶.  
 8 982 623‑87‑94

Продам картины ручной работы вышив‑
ка крестиком, алмазная вышивка.цена от 
300‑800р   8 904 988‑95‑29

Продам куклы ручной работы, https://
vk.com/id431856775

Продам пинетки на девочку или мальчика 
ручная вязка новые имеется шапка и снуд 
8 на взрослого цвет бежевый 89122621734  
 8 912 262‑17‑34

Продам подставки металлические 
для горшков цветочных Цена: 400 ₶.  
 8 982 652‑77‑73

Продам Продам панно ручной работы 
Формат А4 Цена: 600 ₶.   8 908 906‑89‑13, 
 8 992 006‑53‑94

Продам Продам пекинеса девочку 1,6 года 
в добрые и надёжные руки! 3000₽ срочно! 
89617678123, https://vk.com/id31435431

Продам резиночки ручной работы для 
ваших маленьких принцесс. Изготов‑
лю на заказ по вашим предпочтениям  
 8 908 914‑05‑66,  8 996 176‑57‑27, https://
vk.com/hramcovatamara

Продам Эти уникальные формочки для 
пряников помогут вам воплотить любую 
фантазию в реальность!    8 919 393‑03‑33, 
https://vk.com/3dprint_ksk, delpower33@
gmail.com 

Изготовление качественных художествен‑
ных портретов на заказ с фото (каранда‑
шом, углем, сепией, Пастелью на бумаге, 
масляными красками на холсте) Для це‑
нителей искусства и в качестве хорошего 
подарка на долгую память своим близ‑
ким и родным людям! , https://vk.com/
id88151116

Продам, сделаю на заказ игрушки из воз‑
душных шариков Цена: 300 ₶. Возможен 
торг.   8 919 398‑17‑49, luda14061976@
mail.ru 

Уже очень скоро мы будем поздравлять 
дошкольных работников и учителей с их 
профессиональным праздником. Предла‑
гаю вам вместо обычного букета подарить 
оригинальный или сувенир, который будет 
напоминать о вас всегда! Все работы вы‑
полнены вручную, связаны крючком. ВАШ 
ПЕДАГОГ НЕ ОСТАНЕТСЯ РАВНОДУШНЫМ! 
Цена: 300 ₶.   8 902 441‑06‑74, https://
vk.com/id324904353, madam.lapaeva@
yandex.ru 

Животные, корма, 
аксессуары

Собаки
Отдам в хорошие добрые руки щенков в 
хорошие добрые руки щенят 1,5 мес. от 
большой дворовой собаки. Мама очень 
умная, хорошая охранница. Щенята едят 
самостоятельно, живут на улице, окрас раз‑
ный   8 912 677‑58‑43,  8 912 281‑81‑86, 
heledir5@yandex.ru 



27 ТВОЙ ПОСРЕДНИК 	 №39(303)	4	октября	2017	г. Больше объявлений на сайте ksk66.ru

Учредитель и издатель: ООО «Инфотек». 
Цена свободная. Тираж: 3000 экз.
Телефоны: +7(34394) 7 98-05
Главный редактор: С.В.Романова.
Адрес учредителя и издателя: 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Ленина, 88
Адрес редакции: 623300, Свердловская область, 
г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88. 
Почта: info@ksk66.
За содержание рекламных материалов и объ явлений редакция 
ответственности не несёт.
Отпечатано: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, 

ул. Ленина, 88, ООО «Инфотек».
Газета «Твой Посредник» зарегистрирована в Управлении 
федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Свердловской области.  
Свидетельство: ПИ №ТУ 66-00505 от 14.07.2010
Заказ № 187. Подписано в печать 03.10.2017 по графику 
в 23.00, фактически в 23.00

Газета «Твой посредник»

Другие животные
Продам Корова, второй отел начало 
февраля Цена: 60 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 053‑12‑73

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

активная бабушка ищет свою половинку 
для общения а в дольнейщем совмесно‑
го проживания жельём обеспечина мне 
59 судимых не беспокоить и любителей 
выпить   8 950 555‑10‑52

Алла 47 л. интересная порядочная от‑
зывчивая желает познакомиться с хо‑
рошим мужчиной . звоните дозвонитесь 
пожалуста . СМС не читаю т. 89022635309  
 8 902 263‑53‑09

Девушки кто хочет познакомиться для 
отнашений проживаю в Артях мне 32 
года рост 170 слежу за собой пишите смс 
или звонит очень жду устал быть один  
 8 963 270‑29‑71

Ищу единомышленника для занятий Скан‑
динавской ходьбой. Или интересующегося 
ЗОЖ, краеведение. Духовное развитие. Пу‑
тешествие, туризм, кулинария, рукоделие  
 8 902 278‑07‑72

Ищу попутчицу съездить в Сочи за мой 
счёт   8 902 257‑45‑94

Молодой работающий дедушка, вредные 
привычки присутствуют, но в меру, без 
злоупотребления. Ищу молодую актив‑
ную бабушку, для приятного время про‑
вождения и совместного проживания  
 8 904 543‑83‑83

мужчина 46 лет познакомится с до‑
брой красивой обаятельной обворо‑
жительной умной ласковой женщиной  
 8 953 008‑44‑86,  8 908 636‑72‑31

Познакомилюсь с мужчиной для встреч. 
От 45 лет   8 967 637‑33‑28

Познакомлюсь с девушккой 30 45  
 8 950 639‑73‑41

Познакомлюсь с девушкой 18‑19 лет пи‑
шит СМС   8 950 563‑71‑93

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

Познакомлюсь с девушкой для с/о от 25 
до 37 лет можно с детьми я буду отличным 
мужем и самым замечательным и щедрым 
отцом   8 902 258‑73‑91

Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений, от 25 до33   8 950 554‑26‑21

Познакомлюсь с девушкой для создания 
семьи.простой и верной для жизни.о сеье 
34 г.работаю на жд.найдись уже мое сча‑
стье   8 992 005‑81‑28

Познакомлюсь с девушкой от 24 до 30 лет 
для создания семьи ребенок не помеха. 
Звоните 89505472526 буду рад общению)))  
 8 950 547‑25‑26

Познакомлюсь с девушкой пишите звани‑
те 89530567215   8 953 056‑72‑15

познакомлюсь с девушкой с красноуфим‑
ска от 25–31года можно с ребенком для 
серьезных отношений пишите звоните  
 8 902 258‑15‑98
Познакомлюсь с женщиной от 35‑45 для 
встреч   8 900 048‑40‑91
Познакомлюсь с девушкой для серьезных 
отношений Мне 29   8 950 541‑88‑10
Познакомлюсь с девушкой пиши и звони‑
те   8 950 541‑88‑10
требуется мужчина 50‑55 л. (электрик, 
плотник, водитель и т.д.), в замен ‑любовь, 
уважение, забота   8 922 027‑02‑24

Бюро находок
Потери и находки

Потерялась кошечка у дома по ул. Вайне-
ра, 6, скорей всего её украли. Родилась 6 
апреля. Смотрите по окрасу. Просьба вер-
нуть, за вознаграждение (котёнок от следу-
ющего помёта) . За информацию о нахожде-
нии котёнка 2000 руб, конфиденциальность 
гарантирую, кошечке уже больше 5 меся-
цев, смотрите по окрасу Цена: 2 000 ₶.  
 8 961 762-34-46

17.09.17 по дороге Хорошаево‑Пудлинго‑
вый, было утеряно весло от лодки. Прось‑
ба нашедших вернуть   8 909 703‑37‑97
28.09.17 в обеденное время утеряна связ‑
ка ключей в районе ЦРБ или Гипатрона, 
нашедшего просьба позвонить по тел. 
89222022523
28.09.17 в районе црб или гипатро‑
на утеряна связка ключей. Нашедшего 
просьба позвонить по тел.89222022523  
 8 922 202‑25‑23,  8 902 264‑61‑19
Была найдена кошка, в пятницу вечером у 
церкви. Кошка с ошейником! Хозяева от‑
зовитесь пожалуйста! Кошка скучает по 
своим хозяевам!    8 908 925‑65‑66
Найден брелок сигнализации томагавк в 
районе магазина магнит /баня район кос‑
моса (ул.Ухтомского)   8 961 778‑68‑68
найден котенок в районе Сосновой горы, 
ухоженный в голубом ошейнике.Может кто 
то потерял, или возьмите в добрые руки.
Себе оставить не можем   8 909 703‑41‑25
 Найдена обувь коричневого цвета 36 р‑р 
+ бейсболка черная с надписью ЕХО в бе‑
лом пакете с черными буквами. В автобусе  
 8 922 170‑70‑94,  8 952 725‑87‑33
Найдены ключи от автомобиля Volkswagen 
с брелком старлайн. Звонить по телефону  
 8 908 913‑76‑86,  8 953 605‑13‑66
найдены ключи от дома по ул. Пролетар 
Потерен телефон флай просим возвратить 
за заванаграждение   8 902 443‑09‑34
 Потерял ключ с брелком на нем надпись 
(котик Максим) нашедшим просьба вер‑
нуть, https://vk.com/maks3422
 Потерялась вторая обувь в пакете (глория 
джинс) бежевая с синими полосками по 
краю и красно‑белой тесемкой на пятке.
Очень просим вернуть за вознагражде‑
ние(37 р‑р). Пожалуйста   8 929 221‑50‑22, 
 8 922 617‑49‑11
 Потерялась девочка СтафFordа в районе 
сосновой горы .черная с белыми пятна‑
ми если кто видел позвоните пожалуйста 
89505596823,89505596801, https://vk.com/
id335208365

 Потерялась кошечка, в районе Придан‑
никово . Пушистая, серого окраса с крас‑
ным ошейником, откликается на кличку 
Мася. Помогите найти, за вознаграждение, 
https://vk.com/katya_ilyushkina

Потерялась кошечка, на вид 5‑7 мес.. 
В районе станции юннатов возле ста‑
диона. Обращаться в лс или по тел. 
89923461282   8 992 346‑12‑82, https://
vk.com/id427267947

Потеряли смартфон Леново. Нашедшего 
просьба вернуть   8 900 197‑41‑98

Утерена сумка с документами: учени‑
ческий билет, зачётная книга и т.д. на 
имя Никитина Евгения Владимирови‑
ча.Просьба вернуть за вознаграждение  
 8 999 510‑22‑57,  8 965 502‑48‑42

 Утерян золотой браслет с подвеской  
 8 953 006‑31‑53

 Утерян зонтик черный с бордовыми цве‑
точками, верните, скоро начнутся дожди  
 8 963 271‑83‑23

 Утерян телефон у дома 81 по улице Куй‑
бышева ZTE в фиолетовом футляре пода‑
рок родителей прошу верните за возна‑
граждение 89676374079   8 967 637‑40‑79

 Утеряна золотая серьга с камнями. 
Просьба вернуть за вознаграждение  
 8 965 537‑11‑44

 Утеряна карта на имя Синев Данил, 
просьба позвонить по тел 9521372661  
 8 902 272‑67‑38

 Утеряна сумка с документами на имя Ста‑
хеева Ольга Юрьевна, 1981 г.р., прошу вер‑
нуть за вознаграждение   8 952 138‑15‑01, 
 8 902 277‑57‑63

 В районе Орса и Купец ул.Тургенева, 2‑ю 
неделю бегает собака, видно ждёт своего 
хозяина, добрая, подходит, глаза грустные

 наиден декоротивныи колпак от автомо‑
биля Ford   8 904 385‑22‑85

 наиден декоротивныи колпак от автомо‑
биля Nissan   8 904 385‑22‑85

 Недавно утерян телефон нокия, черно‑
го цвета, с поврежденной системой, ко‑
пия, интернет неработает, сенсорный, с 
поврежденной флешкой! В районе кос‑
моса, может и центра, просьба кто нашел, 
верните! Тел‑89634414169.или ухтомско‑
го‑1/24!   8 963 441‑41‑69

 потеряли мешок ЧЕРНЫЙ со второй об‑
увью в районе (школы 2, горького 11 до 
горького 3) . просим нашедшего вернуть!  
 8 902 442‑50‑71

 Потерялись две СОБАКИ лайки, окрас ры‑
жий. Если кому то известно местонахож‑
дение, просьба сообщить по телефонам! 
ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ!   8 904 174‑12‑69, 
 8 953 385‑96‑92

 Потерялся котёнок   8 919 377‑14‑88

 потерян браслет в районе Бараба около 
магазина ПиВкус возле стадиона, ПРОШУ 
ОЧЕНЬ ПРОШУ вернуть за большое возна‑
граждения он мне очень дорог как память! 
Браслет с покойницы   8 902 261‑46‑26

 Потеряны документы на автомашину 
и трактор на имя Нусратулин Тимерхан 
Тимергазиевич. Просим вернуть за воз‑
награждение, лично в руки. Мошенни‑
ков просим не беспокоить.Обращаться 
89506468278, 89049811012




