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О долгах и ремонте в «Тепловых сетях»
На очередном заседании обществен-

ной палаты Красноуфимска был рассмо-
трен очень важный для всех горожан, 
проживающих в домах с центральным 
отоплением, вопрос:  готовность объек-
тов коммунального хозяйства к отопитель-
ному сезону.

Тепло в квартирах и учреждениях – это 
одна из самых необходимых и в то же вре-
мя дорогостоящих услуг. И ее отключения 
– плановые и неплановые – совершенно 
справедливо вызывают шквал негатива. 
Отключения эти напрямую зависят от того, 
как были подготовлены сети к отопитель-
ному сезону. Об этой подготовке и рас-
сказал заместитель главы города Михаил 
Степанович Корж:

— В рамках подготовки к отопитель-
ному периоду 17-18 гг. на территории 
ГО Красноуфимск проведен ремонт 33 
котельных (28 – на балансе Тепловых се-
тей, 4 – Регионгазинвеста, 1 – ДРСУ). 
Подготовлено 56,1 км тепловых сетей в 
двухтрубном исполнении. Заменено 988 м 
сетей. МУП «Тепловые сети» закуплено 
3200 т угля на весь отопительный сезон.

С 11 по 18 сентября поэтапно все 
объекты жилищного фонда и соцкуль-
тбыта были подключены к системам 
теплоснабжения.

За летний период подготовлено 270 
многоквартирных домов, имеющих цен-
тральное отопление, общей площадью 
431 тыс. кв. м.  В рамках реализации ре-
гиональной программы завершается ка-
питальный ремонт 29 многоквартирных 
домов: тепло тоже везде подключено.

МУП «Горкомхоз» подготовлено 19 
водозаборов, 2 насосно-водопроводные 
станции. Из 128 км водопроводных сетей 
заменено 1373 м водопровода. Работы по 
замене продолжаются.

Для сокращения задолженности и 
осуществления текущей деятельности 
в 2017 г. администрацией ГО Красноу-
фимск и местным бюджетом предостав-
лены муниципальные гарантии обоим 
МУПам в размере 14 млн. 250 тыс. ру-
блей. Кроме того, управлением муници-
пальным имуществом для приобретения 
необходимых материально-техниче-
ских ресурсов для подготовки к зимне-
му периоду предоставлены бюджетные 
ассигнования для ресурсоснабжающих 
организаций (Тепловые сети и Горком-
хоз) в сумме 3 млн. рублей.

Этими предприятиями коммуналь-
ного комплекса ведется претензионно-
исковая работа: с начала 2017 года было 

подано 14 исковых заявлений в арби-
тражный суд на физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на сумму 
5 млн. 714 тыс. рублей с требованием 
погашения задолженности. Управляю-
щей компанией гражданам, имеющим не-
большую задолженность, направлено 707 
письменных уведомлений об отключении 
электроэнергии на сумму 55 млн. руб. Из 
них частично погашено 2,9 млн. рублей. 
В настоящее время в Службе судебных 
приставов находится исполнительных 
листов на сумму 11 млн. рублей.

На сегодняшний день задолженность 
ресурсоснабжающих организаций за ра-
нее потребленные энергоресурсы состав-
ляет: за газ – 75 млн. 170 тыс. руб., за 
транспортировку газа – 6 млн. 716 тыс. 
руб., за уголь – 4 млн. 764 тыс. руб. и за 
электроэнергию (у обоих МУПов) – 60 
млн. 699 тыс. руб.

Из зала послышался вопрос:
— Как зимовать будем?
Михаил Степанович ответил:
— Хорошо зимовать: в отопительный 

сезон нас не отключат. Как к следующе-
му отопительному сезону подготовить-
ся, будем думать сейчас.

Александра Ивановна Булыух спросила:

— По сравнению с прошлым годом 
наши долги увеличились?

Ответ был такой:
— Соответственно возрастают дол-

ги, соответственно платим. В 2013 году 
у МУП «Тепловые сети» долги были ноль. 
Причины: несбалансированная тариф-
ная политика и не совсем эффективная 
работа муниципального унитарного 
предприятия.

Александра Ивановна продолжила:
— Это что, единственный способ 

погасить задолженность  — обратить 
внимание на кошельки красноуфим-
цев? Что думает администрация по 
другим направлениям в этом плане?

— Сбор с населения составляет 95%. 
Задолженность населения на начало 
отопительного сезона по всем видам 
коммунальных услуг составляла 132 млн.  
Сегодня прорабатывается вопрос о пе-
редаче теплового комплекса по договору 
концессии. То есть, готовится концесси-
онное соглашение, будет объявлен кон-
курс. Одним из условий, предъявляемых 

концессионеру, является замена уста-
ревших угольных котельных на газовые. 
За счет этого мы снизим издержки и вле-
зем в тот усредненный тариф, который 
у нас есть сегодня. Это позволит нам ра-
ботать с какой-то прибылью.

— Но первым пунктом они не по-
ставят обращение внимания на ко-
шельки красноуфимцев?

— В любом случае, население будет 
платить за услугу. Определен предель-
ный рост тарифов. Он устанавливается 
РЭКом. На семнадцатый год он уста-
новлен в размере – 7%, а у нас он соста-
вил 3,5%.

Александра Ивановна вставила 
ремарку:

— Пенсии у нас с 1 января проиндекси-
руют на 3,7 %.

Михаил Степанович продолжил:
— Предельный индекс роста на 2018 

год еще не определен.

Далее вопрос задал Владимир Михай-
лович Бербеницкий:

— На кого возложен контроль 
на потребление холодной воды и по 
Теплосетям?

Михаил Степанович пояснил:
— Те дома, где есть большое расхож-

дение между показаниями общедомовых 
и индивидуальных приборов учета, на-
ходятся под пристальным вниманием. 
Контролеры имеют право раз в три ме-
сяца по ним проходить. Если житель не 
пускает в квартиру два раза подряд, ему 
начисляется оплата по нормативу.

Нашли ряд вопиющих случаев, когда у 
нас там и магниты стоят, примотан-
ные скотчем и т.д. Все эти факты вы-
являются, ставятся антимагнитные 
пломбы. У управляющей компании были 
такие пломбы. Она закупила еще 1000 
штук.

Снова слово взяла Александра Ива-
новна. Она поинтересовалась зарплата-
ми коммунальных организаций. Михаил 
Степанович ответил так:

— Зарплата сотрудников управляю-
щей компании не индексировалась с 2015 
года, как и зарплата работников Гор-
комхоза. Зарплата Тепловых сетей ин-
дексировалась в 2015 и 2016 году.

На этом вопросы, касающиеся цен-
трального отопления, закончились. А во-
прос долгов решено было рассмотреть на 
последующих заседаниях.

Татьяна ИДОЛОВА
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Сеня:  Вначале сжигать запретили, за-
тем въезд на свалку, а потом посчитали, 
все продумано до мелочей. 

Соседи: Спокойно на машине на свал-
ку вывозим, заполните бланк с паспорт-
ными данными, и вам укажут, куда ваш 
мусор выгрузить. Никаких проблем.

Житель: По квитанции все равно бу-
дешь платить, так зачем вывозить самому? 

Bavim2142: Это пенсионеры с жиру 
бесятся и диваны, и дрова тащат, пото-
му что средняя пенсия больше зарплаты. 
Это во-первых, во-вторых, Чистый город 
может получать прибыль от всего скарба 
(евродрова). 

Сергей: Корж! 0.18 кубометра должно 
быть на домовладение, а не на человека. 
Как так — живём вместе, а мусор у каж-
дого свой. Опять за нас всё решил какой-
то Корж . Корж, пенсионеров не трожь !

Законодатель:  Да сейчас весь частный 
сектор из принципа все несет к контейне-
рам! За такие деньги будьте добры и бот-
ву с травой увозить! Плачу практически 
500 руб. за мусор ежемесячно, оказыва-
ется мой 6-месячный ребенок также «му-
сорит» 0,18 куб.  А вообще, наведите для 

начала порядок! Для тех, у кого электроо-
топление, одни тарифы установите, у кого 
печное - другие (действительно, многое 
сжигают). И сразу для жителей квартир, 
которых постоянно бесит, что «частники» 
хотят платить меньше: жители квартир за 
бешеные деньги газ домой не проводят и 
качество электричества у них получше, а 
у нас с наступлением холодов, постоян-
ный выбор: включить чайник или микро-
волновку - одновременно не работает! 

--------:  «Чистый город» доход имеет 
немалый, если даже морозильную камеру 
для своей организации купили. В частном 
секторе мусор, бытовые отходы, в основ-
ном, сжигают, т. к. это - источник тепла. А 
Чистому городу никак нельзя выпустить 
из своих рук частников. Откуда пойдут 
левые доходы? 

не доволен: Каждый день проезжаю 
по ул. Транспортной и с ужасом смотрю 
на свалку около контейнеров у гаражей. 
Чего там только нет: и рамы, мебель, до-
ски гнилые и с огородов кустарники, и все 
это тащат ночью жители Н. Поселка, прак-
тически все это можно утилизировать в 
бане или в печи дома, глядишь, эконо-
мия в дом, так нет - всё в мусорку рядом 

с гаражами, удивляюсь хозяину гаража, 
иногда весь проезд завалят, это просто 
свиньи какие-то, от себя тащат, другому 
пакостят, и это круглый год, так что всё 
зависит от культуры человека , хотя ново-
поселковские похоже ходят со «свиным» 
рылом . И это, по-видимому, делается на 
вред властям, за эти деньги — получите и 
отрабатывайте. И последнее, как тут на-
писал в предыдущем комментарии, нуж-
но сделать ценз на детей с рождения и 
до 10 лет, не облагать мусорным налогом, 
и так молодёжи трудно живется, хотя в 
нашей стране благосостояние с каждым 
днем улучшается, только вопрос — у кого? 

тетя мотя: У каждого свои проблемы, 
каждый говорит свою правду. На один 
многоквартирный дом стоит 2-3 контей-
нера, а в частном секторе на 2-3 улицы - 
2 контейнера. Часто вижу такую картину 
— с другой улицы, где тоже есть мусорка, 
ездит мужчина и выкидывает мусор на 
другой улице, только потому что до его 
контейнера нужно идти в другую сторону, 
а в который выкидывает — он по пути. И 
да, у нас на контейнерах было написано, 
что весь крупногабаритный мусор нужно 
складывать у контейнеров.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

«Частный сектор не мусорит… «Неправда!». Там такие 
свалки – Чистый город еле справляется»

Мы уже писали о том, что жители част-
ного сектора в текущем году платят за сбор 
и утилизацию мусора не с дома, как это 
было раньше, а с количества прописан-
ных в этом доме. Этот вопрос до сих пор 
не дает людям покоя.  Поэтому он был под-
нят на очередном заседании обществен-
ной палаты.

Его задала Людмила Александровна 
Смирнова, председатель общества инва-
лидов «Надежда». Ее горячо поддержал 
и Олег Николаевич Носков, председатель 
Красноуфимской местной организации 
«Инвалиды войны»:

— Население, по-моему, ни с кем не 
заключало договоров по вывозу мусора. 
Сначала нам насчитывали 67 рублей, а 
теперь сделали расценки с человека.

Михаил Степанович Корж, первый за-
меститель главы, пояснил:

— Чистым городом был заключен до-
говор на определение количества об-
разования мусора от одного жителя 
частного сектора и многоквартирного 
дома. Данный расчет делался в течение 
года, посезонно. Все это суммировалось. 
Потом это разделили, получили усред-
ненный результат образования твер-
дых коммунальных отходов от одного 
жителя. И, так как вывоз и утилизация 
твердых коммунальных отходов явля-
ется коммунальной услугой, она сейчас 
насчитывается на одного жителя. То 
есть то, что было в начальном перио-

де, поправил РЭК, сказал, что так де-
лать нельзя.

0,22 кубометра – это образование му-
сора от одного жителя многоквартир-
ного дома, 0,18 – от жителя частного 
сектора. Все говорят: «Мы мусор сжи-
гаем» и т.д. Но посмотрите, что несет 
к контейнерам житель частного сек-
тора? Там и ботва, и кусты, и телеви-
зоры, диваны, холодильники, — чего там 
только нет! И тем, кто говорит, что 
частный сектор не мусорит, я отвечу: 
«Неправда!». У частного сектора такие 
свалки – Чистый город еле справляется.

Олег Николаевич заметил:
— В Барабе они приезжают и убирают 

из ящиков, в принципе, каждый день.  А 
большой мусор, который скапливается, 
в основном, осенью и весной, остается. 
А куда частный сектор будет его вы-
брасывать? В огородах сжигать нельзя.

Первый заместитель главы пояснил:
— Этой весной мы работали с Чи-

стым городом. Был нанят двадцатику-
бовый большой ломовоз с грейфером. Он 
ходил по городу и все это вывез.

Олег Николаевич возмутился:
— Проехался по всем, вывез и все – до 

осени. А с нас берут каждый месяц.
Михаил Степанович парировал:
— Мы образование мусора посчитали 

по сезонам, потом разделили на 12. Мы 
же весной не можем брать больше, а ле-

том меньше.
Людмила Александровна добавила:
— Почему людям  нельзя увозить свой 

мусор на своих машинах на свалку?
Тут Михаил Степанович уже слегка по-

высил тон:
— А кто на свалке должен ваш му-

сор бесплатно разравнивать, перекла-
дывать и т.д.?

Обсуждение получилось довольно 
шумным. Чтобы зря не спорить, Михаил 
Степанович предложил собравшимся об-
ратиться с вопросами по мусору в специ-
ализированную организацию.

Татьяна ИДОЛОВА
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):  «Мы его засеять можем даже в 
зиму — с ним ничего не случится»…. 
Очень хочется посмотреть на процесс 
«втыкания» семян в замерзшую зем-
лю, или в сугробы прям кидать будете? 

8976: Ох, и помесим грязульку по 
весне.

вопрос?: А что сейчас за «мода» 
такая пошла - вместо нормальных 
бетонных бордюров доски ставить 
везде. Дома ремонтируют — доски, при 
устройстве дорожек в «скейт-парке» - 
доски. Вот интересно, в смете, наверно, 
так и прописано: «бордюры из досок». 
Отправил фотки по нужному адресу, 
пусть проверяют. 

....:  Парк голый без деревьев стал!!! 
Чем дышать дети будут? Выхлопными 
газами и пылью от фур?

Мнение.: Чтобы писать фигню, по-
смотри на состояние даже те дере-
вьев, что остались, не говоря о тех, что 
спилили.

Ewerqw:  По весне все это морозоу-
стойчивое хозяйство развалится к чер-
ту, думаю…. Но кого волнует это, когда 
деньги уже заплачены?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Объекты будут сданы в срок: о строительстве детских 
площадок, скейт-парка и реконструкции парка им. Блюхера
Жители города все чаще задают нам 

вопросы по поводу строительства детских 
площадок на ул. Манчажской и ул. Ухтом-
ского, а также реконструкции городского 
парка им. Блюхера. Работы на всех трех 
объектах ведет ООО «РОСТ» из Екатерин-
бурга. И это при том, что строительство дет-
ских площадок должно быть завершено 
к 30 октября 2017 года, а реконструкция 
городского парка — до 25 декабря. Кроме 
того, ООО «РОСТ» занимается строитель-
ством скейт-парка на Центральном стади-
оне. Возвести объект также планируется до 
25 декабря текущего года.

Пресс-служба городской администра-
ции сообщает: во дворе на ул. Манчаж-
ской, 34 уже положено асфальтобетонное 
покрытие хоккейного корта, установле-
ны бортовой камень и ограждающие корт 
конструкции, заасфальтированы покрытия 
стоянок и велодорожек, появились дорож-
ки и тротуарная плитка. Частично уста-
новлено игровое оборудование, урны и 
лавочки. По информации отдела жилищ-
ного хозяйства показатель выполнения 
работ составляет 72%.

А вот местные жители уже ни раз об-
ращались к нам с вопросом, когда на их 
площадке, наконец, будут установлены 
игровые элементы, которые уже больше 
недели лежат на хоккейном корте без при-
смотра. По словам жителей, ребятишки уже 
начали растаскивать их, а ведь все это сто-
ит немалых денег.

Ответственный за благоустройство 
дворов Иван Сергеевич Шонохов про-
комментировал: «Никто там ничего не 
растаскивает. Ночью здесь стоят охран-

ники, днем мы работаем, всех разгоняем. 
Мы уже и с родителями разговаривали. Все 
там останется, никуда ничего не пропа-
дет. У нас же будут принимать объект».

Другие жильцы недоумевают: почему 
строительство их детской площадки про-
двигается так медленно, ведь до оконча-
ния работ осталось меньше недели: «Это 
же все быстро можно сделать, устано-
вить все элементы. Другое дело, что все 
формы должны быть забетонированы, но 
разве рабочие будут это делать сейчас, 
когда на улице стоит минусовая темпе-
ратура. Как они собираются бетониро-
вать площадку?».

Иван Сергеевич ответил: «У нас идет 
30-ка, противоморозная добавка, ПМД на-
зывается. Ничего в этом страшного нет. 
Все будет бетонироваться. Все будет по 
ГОСТу сделано».

Также местные жители спрашивают: на 
детской площадке должно быть уложено 
газонное покрытие, но разве это возможно 

сделать сейчас, когда на улице уже прак-
тически лежит снег? Неужели его сейчас 
будут засеивать? На что Иван Сергеевич 
ответил: «Насчет газона еще неизвест-
но. Там газон идет, канадская технология 
— очень хороший газон. Мы его засеять 
можем даже в зиму — с ним ничего не слу-
чится. Весной, как отогреется, он взойдет». 

Работы по строительству детской пло-
щадки на ул. Ухтомского, 6 и 8 тоже идут 
не так быстро, как этого ожидали жите-
ли двора.

Тем не менее, на сегодняшний день во 
дворе уже завершено асфальтирование 
покрытия дорожек, стоянок и площадок. 
Произведен монтаж бортовых камней, об-
устроены тротуары и установлена лестни-
ца. Работы выполнены на 68%.

Иван Сергеевич Шонохов прокоммен-
тировал: «Сегодня вечером должны прийти 
игровые элементы, и все будет устанавли-
ваться. Там только элементы и остались». 

Ведутся работы и по реконструкции го-
родского парка им. Блюхера.

А на Центральном стадионе продолжа-
ется строительство скейт-парка. Площадка 
под него уже заасфальтирована, и в бли-
жайшее время здесь будут установлены 
трамплины и виражи.

Иван Шонохов добавил: «Срок изготов-
ления элементов — до 45-ти рабочих дней. 
Как только они будут готовы, их начнут 
устанавливать». Ответственный за стро-
ительство площадок заверил: все объекты 
будут сданы в срок. Поэтому переживать 
жителям города не о чем.

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Наделать грязи за 8 миллионов»: почему детские 
площадки не были сданы в срок?

На календаре 30 октября, а строитель-
ство детских площадок на ул. Ухтомского 
и ул. Манчажской еще не окончено несмо-
тря на обещание ответственного за стро-
ительство, что объекты будут сданы точно 
в срок. Во дворе на ул. Ухтомского до сих 
пор не установлены игровые элементы, 
тогда как на ул. Манчажской работа хоть 
и идет полным ходом, но очевидно одно — 
строительство детской площадки будет за-
вершено уже позже установленного срока.

Ожидание, что объекты будут сданы в 
срок, не оправдалось: на ул. Ухтомского с 
последнего нашего визита так ничего и 
не изменилось, лишь заасфальтированные 
дорожки снежком припорошило, да и тот 
уже растаял.

Ранее ответственный за строитель-
ство площадок Иван Шонохов поделил-
ся: «Вечером (25 октября) должны прийти 
игровые элементы, и все будет устанавли-
ваться. Там только элементы и остались». 
Однако даже в предполагаемый день сда-
чи объекта ни одного игрового элемента 

на площадке установлено так и не было.
А все потому, что все силы сейчас бро-

шены на один из самых больших дворов 
центрального микрорайона на ул. Ман-
чажской — работа там идет полным ходом, 
но на площадке установлены еще не все 
игровые элементы. В прошлый раз Иван 
Шонохов сообщил, что работы здесь оста-
лось не так много, все будет бетонировать-
ся, возможно, даже будет засеян газон, и 
объект будет готов к сдаче 30 октября.

На деле же мы видим обратное: на хок-
кейном корте лежат еще только ожидаю-
щие установки игровые элементы, а сам 
двор, который уже должен быть «вычи-
щен до блеска», по словам жителей, пре-
вратился в непролазное болото, ходить 
по которому можно разве что в резино-
вых сапогах: «В хорошую погоду работни-
ки либо по полдня сидели на лавочке, либо 
вообще не появлялись на площадке. А ког-
да выпал снег, и пришли первые заморозки, 

они стали вспахивать замерзшие глыбы 
земли и песка мотоблоком. Как потом де-
тям играть в грязи и глине вместо травя-
ного газона? Это все расползется весной, 
там итак уже болото вместо площадки. 
За такие деньги только грязи наделали», 
— пишет нам одна из наших читательниц.

Да, за 5 дней строительство детской 
площадки заметно продвинулось, и все 
же к сроку оно завершено так и не было.

Как говорится, «давши слово, держись, 
а не давши — крепись». Обещание завер-
шить строительство детских площадок к 
30 октября так и не было выполнено. Но 
мы не перестаем надеяться, что уже в бли-
жайшее время все работы, наконец, будут 
окончены, дворы на ул. Ухтомского и ул. 
Манчажской обретут благородный вид, вся 
грязь будет убрана, и маленькие жители 
города с удовольствием будут играть на 
своих новых детских площадках.

Ксения ЖИГАЛОВА

Печалька:  Ну что сказать…. 8 «ля-
мов» освоены с большим успехом. 
Песочек очень понравится братьям 
нашим меньшим, а вся эта яркая дере-
вянная красота, в целости не простоит 
и пары лет.

БАРАБА: А на Трескова вроде хоро-
шо делают, и бордюры не деревянные. 
Наверное, подрядчик другой. 

****: Это детское оборудование для 
детских площадок очень дорого стоит. 
Одна простая качель-лавочка 15000.
Посмотрите прайсы в интернете. По-
этому все и дорого, а делать надо бы, 
по уму если, ранней весной, а не позд-
ней осенью. Но это, как всегда, город 
деньги спускает на все работы только 
после того, как прокрутит через банки, 
и получат проценты. 

тоже хотим:  Ну, вообще-то, город тут 
не причем, это федеральная програм-
ма, у нас, видимо, к концу года бюджет 
нерастраченный остался, вот и успева-
ют. Даже сроки на подготовку дали ми-
нимальные, так, что многие не успели.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Подрядчик забыл 
прибрать за собой после 
земляных работ?

Благоустройство города – это замеча-
тельно. Периодически то тут, то там про-
исходит прокладка новых или замена 
старых сетей. Вот только почему-то неко-
торые подрядчики не всегда доводят дело 
до конца и восстанавливают после работы 
перекопанную территорию.

О таком случае нам рассказал читатель 
Александр:

— Когда заделают канаву после про-

кладки водопровода на ул. Тургенева? 
Второй год пошел, хотя по контракту 
асфальт должны были восстановить. 
Сейчас такой поток машин идет по 
этим ямам.

В МУП «Горкомхоз» нам сообщили о 
том, что работы по прокладке водопровода 
в том месте в рамках муниципального кон-
тракта выполнял индивидуальный пред-
приниматель Игорь Михайлович Вечтомов.

Согласно контракта, за 1 060 633, 56 
руб. из городского бюджета осенью 2015 
года подрядчик должен был проложить 
водопровод по ул. Тургенева от ул. Бере-
зовой до ул. Пушкина. Отдельным пунктом 

технического задания было восстановле-
ние благоустройства. Подрядчик должен 
был уплотнить грунт, устроить основание 
из щебня, пролить битумом и покрыть все 
сверху асфальтобетонной смесью. Работы 
были приняты и оплачены Службой едино-
го заказчика без неустоек и пеней.

Мы обратились за комментарием к са-
мому Игорю Михайловичу Вечтомову. Он 
пояснил:

-Водопровод мы прокладывали по обо-
чине. Там не было асфальта.Поэтому как 
я его могу восстановить?

Татьяна ИДОЛОВА
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Ольга:  Сделали бы ограждения под 
мостом и до Ухтомского 1, опасный уча-
сток дороги. А то где не надо, наделали, 
а тут нет. 

Печалька: Дак может и не сомнева-
емся, что окончат в срок, а вот насколько 
качественно будет выполнен ремонт, вот 
здесь БООООЛЬШИЕ сомнения.

Всевидящий: Не спорю, молодцы, но 
почему вы перенесли пешеходный пе-
реход, опустили бордюрный камень в 

другом месте, при этом оставили знаки 
на старом месте, пешеходы, как зайцы, 
скакали через бордюрный камень в еще 
незастывший застывший бетон, это как 
называется? И как издевательство для 
пенсионеров, поставили ящик, чтобы 
удобнее им было залазить на бордюр-
ный камень. Молодцы.

Полюбому: Если уложить асфальт на 
Ухтомского в этом году, то грунт в местах 
перекопанных траншей весной просядет, 

и асфальт будет с ямами. Думаю, что до-
рожники уложат асфальт только до Горь-
кого, а в следующем году все остальное. 

1956: Есть же в договоре гарантийный 
срок, будут недоделки, устранят бесплат-
но. Что все расстраиваются, сколько лет 
по колдобинам ездили, все будет хорошо! 

Живу: А так-то, конечно, больно смо-
треть на все это безобразие. По-другому 
не назовешь то, что сейчас творится на 
этом участке улицы им. Ухтомского.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Успеть за 25 дней: жители города сомневаются, что 
ремонт дороги на ул. Ухтомского будет окончен к сроку

За последние дни ул. Ухтомского замет-
но оживилась. С самого утра здесь работа-
ет тяжелая дорожная техника: на закрытом 
участке у РЦ «Космос» рабочие закапы-
вают траншеи под подземные коммуни-
кации и засыпают дорогу щебнем, а на 
участке от ул. Транспортной до ул. Горько-
го дорожники уже кладут новый асфальт 
и устанавливают бордюрный камень. К 
возобновлению ремонта дороги и спло-
ченной работе дорожных бригад многие 
жители отнеслись скептически — пророчат: 

«Все равно не успеют».
25 октября дорожники приступили к 

укладке асфальта на участке от ул. Транс-
портной до ул. Горького. Продолжила свою 
работу и бригада бордюроукладчиков: 
рабочие поделились, что установку бор-
дюрного камня на данном участке они, 
предположительно, окончат 27 октября.

Дорожники, следя за тем, как асфаль-
тоукладчик равномерно распределяет 
асфальт по дорожному полотну, делят-
ся ближайшими прогнозами: «Эту часть 

дороги сегодня должны закатать. Потом 
другую будем закатывать. Пока неиз-
вестно, как скоро будет окончен ремонт. 
Ждем, когда у Космоса закопают траншеи 
— так бы давно уже начали там асфальт 
укладывать». 

За последнюю неделю на ул. Ухтомского 
была проделана немалая работа. Остается 
надеяться, что дорожники продолжат ра-
ботать в таком же режиме, и первый этап 
ремонта дороги будет окончен к сроку.

Ксения ЖИГАЛОВА

Горячее водоснабжение в железнодорожном 
микрорайоне обещают вернуть до конца недели

Жители микрорайона «Железнодорож-
ный», чьи многоквартирные дома снаб-
жены горячей водой,  вот уже несколько 
дней этой самой горячей воды не видят – 
из крана идет чуть теплая.

Сначала это связывали с временным 

отключением отопления для подключе-
ния коммуникаций в рамках ремонта ул. 
Ухтомского, которое должно было прод-
литься с 18 по 22 октября. Однако мино-
вало более недели, а горячая вода так и 
не появилась.

Пресс-служба городской администра-
ции сообщает:

— МУП «Тепловые Сети г. Красно-
уфимск» информирует, что в связи с 
выходом из строя теплообменного обо-
рудования на котельной №3 «НГЧ», 
возникли трудности при подаче ГВС по-
требителям железнодорожного микро-
района. Теплообменное оборудование уже 
заказано. И в ближайшее время, пода-
ча горячей воды будет восстановлена. 
Ожидаемая дата поставки — 3 ноября. 
Руководство предприятия приносит 
искреннее извинение за доставленные 
неудобства.

Меж тем управление муниципальным 
имуществом разместила объявление об 
аукционе на поставку для нужд  Тепло-

вых сетей уплотнений для теплообмен-
ного оборудования. Заявки принимаются 
до 8 ноября. Аукцион состоится 13 ноя-
бря. Подрядчик должен будет поставить 
товар в течение 10 дней с даты подписа-
ния контракта.

Неужели придется ждать так долго? Мы 
обратились за комментарием к исполняю-
щему обязанности директора МУП «Тепло-
вые сети» Сергею Анатольевичу Воронину. 
Он пояснил:

— Эта закупка производится для ко-
тельной «Совхоз-колледж». Что касает-
ся котельной «НГЧ», то ориентировочно 
3 ноября нужное оборудование только 
привезут. Его нужно будет смонтиро-
вать. Примерный срок запуска горячего 
водоснабжения – воскресенье, 5 ноября.

— Могут ли потребители требовать 
перерасчет?

— Да, конечно. Для этого нужно обра-
титься в управляющую компанию МУП 
«ЖКУ».
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Кто должен наводить порядок в городе?

В центре нашего города есть места, ко-
торые, мягко говоря, оставляют желать луч-
шего: асфальт выкрошился, кругом грязь. 
И одно из таких мест — территория меж-
ду домом на Мизерова, 80 и магазином 
«Сезон».

К нам обратился читатель:
— Почему в центре города творится 

такой бардак? На площадке у «Сезона» 
грязь, асфальт весь в выбоинах. Невоз-
можно заехать туда на автомобиле. К 
тому же нет освещения. Когда будут 
приняты меры?

Действительно, это место смотрится не 
особо презентабельно, несмотря на то, что 
находится практически около городской 
площади. Им в качестве парковки поль-
зуются гости Красноуфимска: там всегда 
очень много автомобилей. И, честно го-
воря, становится стыдно за то, что наш го-
род встречает своих гостей именно таким 
пейзажем.

Мы попросили городскую администра-
цию рассказать о том, кто должен содер-
жать данную территорию и почему этого 
не происходит. Нам пояснили:

— Земельный участок между жилым 
домом по адресу: ул. Мизерова, 80 и мага-
зином «Сезон» является государственной 
неразграниченной землей, правом рас-
поряжения которым принадлежит му-
ниципалитету. В рамках содержания 

уличной сети в зимний период на 2017-
2018 г.г. данный участок МКУ «СЕЗ» 
будет закреплен за подрядной органи-
зацией, обслуживающей по муниципаль-
ному контракту улицу Мизерова.

В настоящее время прорабатывают-
ся правовые акты по закреплению по-
добных территорий за физическими и 
юридическими лицами, мероприятия по 
ремонту и содержанию данных участ-
ков в надлежащем виде в весенне-лет-
не-осенне-зимний периоды в рамках 

выделенных средств.
Светильники уличного освещения на 

данной территории отсутствуют.
Благоустройство этого участ-

ка будет осуществлено в рамках фи-
нансирования и в соответствие с 
разработанными мероприятиями.  

Стоит добавить, что по муниципально-
му контракту улицу Мизерова обслуживает 
ООО «Техник» во главе с Палом Викторо-
вичем Горбуновым.

Татьяна ИДОЛОВА

Житель:  В городе Красноуфимске нет 
хозяина. Поэтому в городе нет дороги, 
нет освещения и везде грязь. У хорошего 
хозяина везде чистота и порядок.

Жд: Я бы на месте нашего главы в 
каждом районе города выбрал ответ-
ственного председателя и дал бы каждо-
му дружину работников человек 10-20, 
чтобы данная дружина могла выполнять 
такие мелкие работы, как покос газонов, 
уборка мусора, чистка тротуаров и много 
других работ. Поставить данные дружи-
ны на баланс города и трудоустроить. И у 
людей будет работа, и безработицу мож-
но сокращать, и районы будут в чистоте. 

657: У «Сезона» в прошлом году ни 

разу снег не чистили. По весне это было 
что-то…. Центр города. А про окраины 
лучше вообще не вспоминать…. Опять 
зима скоро. Только теперь и надеемся 
на малоснежную зиму. 

111: Освещение уже там сделайте! 
Никакого освещения во дворе. Два боль-
ших 5-этажных дома, оживленная пар-
ковка, ни одного фонаря. 

555: Посмотрите, сколько там вокруг 
коммерческих обьектов. Торговый центр 
«Октябрь», «Сезон», ларьки всякие и т.п., 
неужели не могут объединиться и наве-
сти там порядок, пару лампочек повесить. 
Неужели для своей же привлекательно-
сти у них нет средств? 

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Где в Красноуфимске установят «лежачих 
полицейских»?

В Красноуфимске вблизи образова-
тельных учреждений будут установлены 
искусственные неровности из асфальтобе-
тона общей стоимостью 1 460 562 рублей.  
«Лежачих полицейских» устанавливают на 

опасных участках дорог, в т.ч. в местах с 
ограниченной видимостью, а также возле 
школ, детских площадок и других мест, где 
на дорогу могут выбежать дети. Так, искус-
ственные неровности будут установлены 
в центральной части города, в железнодо-
рожном районе и на Селекции.

С целью обеспечения безопасных усло-
вий на маршрутах движения детей в об-
разовательные учреждения города, на его 
территории будут  дополнительно уста-
новлены искусственные неровности из 
асфальтобетона.

«Лежачие полицейские» появятся: на 
ул. Советская — Свободы, ул. Советской, 
37, 56 —  6 шт. размером 11 м х 3,5 м и 1 
шт. размером 6*3,5; ул. Транспортная — Бу-
денного, ул. Транспортная — Московская, 
ул. Транспортная — Нахимова — 6 шт. раз-
мером 9,5 м х 3,5 м; ул. Буткинской — 2 
шт., ул. Свободы, 80 — 2 шт. размером 7 м 

х 3,5 м; ул. Рогозинниковых — Писцова — 
2 шт. размером 10 м х 3,5 м; ул. Ленина — 
Свердлова — 2 шт., ул. Ленина, 66 — 2 шт. 
размером 11 м х 3,5 м; ул. Саргинской — 2 
шт. размером 9 м х 3,5 м; ул. Куйбышева 
— 8 Марта, ул. Куйбышева — Писцова, ул. 
Куйбышева – Свободы — 6 шт. размером 
8 м х 3,5 м; ул. Селекционной, 8 и 22 – 4 
шт. размером 6 м х 3,5 м, ул. Вокзальной – 
1 шт.  размером 7 х 3,5 м и ул. Сухобского 
— 1 шт. размером 7,4 х 3,5 м; ул. Горького 
— Островского — 2 шт. размером 9 х 3,5 м, 
ул. Горького, 5 — 2 шт.; ул. Манчажской — 2 
шт., ул. Механизаторов, 24 — 2 шт.  разме-
ром 7 х 3,5 м; ул. Высокой, 9, ул. Пушкина 
— 4 шт.  размером 6 м х 3,5 м.

Всего запланировано установить 49 но-
вых «лежачих полицейских». На красноу-
фимских дорогах они появятся до 20 июня 
2018 года.

Ксения ЖИГАЛОВА
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Транспортные вопросы: проездные, трудности 
перевозчиков и новое расписание

ООО «Темп», которое занималось го-
родскими пассажирскими перевозками, 
еще летом сменилось на товарищество 
«Городские перевозки Красноуфимск». 
Она состоит из трех перевозчиков: Р. И. 
Дружинина, Е. С. Ярбузова и В. А. Туты-
нин. Предприятие это новое, и у читате-
лей периодически возникают вопросы 
о его деятельности.

Читательница Светлана пишет:
— Подскажите, в каких автобусах 

действуют проездные и где их можно 
купить?

Перевозчик Елена Ярбузова работает 
на маршрутах №1, 2, 8 и №115 (утрен-
ний рейс «Криулино-Больница»). Про-
ездные, которые действительны для 
автобусов «ПАЗ» можно купить на тре-
тьем этаже Гипатрона в кабинете №302 
рабочие дни с 13 до 17, у кондукторов в 
автобусах и в киоске на остановке «Куй-
бышева». Но следует учитывать, что в 
этом киоске билеты продаются только 
1,2, 14, 15, 16 и 17 числа каждого меся-
ца с 8 до 11 часов. Стоимость обычного 
билета на месяц – 900 рублей, льготно-
го – 800 рублей (450 и 400 руб. а пол-
месяца соответственно).

На маршрутах №4 и 114, которые об-
служивает ИП Раиса Дружинина, тоже 
есть проездные. Их можно купить у са-
мих водителей. Стоимость обычного 
проездного на месяц 800 рублей, льгот-
ного – 700. Цены проездных на полме-
сяца наполовину меньше.

А вот на маршрутах №1, 8 и 3, кото-
рые обслуживает ИП Вячеслав Туты-
нин на «Газелях» и «Фиатах», действуют 
лишь социальные проездные. Следует 
заметить, что эти проездные действи-
тельны и на всех вышеперечисленных 
маршрутах.

Но вернемся к перевозчику ИП Еле-
не Ярбузовой. Она рассказала о трудно-
стях, с которыми пришлось столкнуться 
новым перевозчикам:

— Проблемы те же, что были и ООО 
«Темп» — в расписании: за нашими ав-
тобусами с интервалом буквально в 
1-2 минуты следуют другие частные 
перевозчики, собирая пассажиров на 
остановках, а наши автобусы идут по-
лупустые, да еще с пассажирами по про-

ездным. Если в расписании что-то не 
изменится, то нас постигнет та же 
участь, что и «Темп». Если же решить 
проблему с расписанием, у нас появится 
возможность обновить автопарк. Сами 
видите, в каком состоянии автобусы. А 

пока мы остаемся убыточными. И бензин 
дорожает. Но, несмотря ни на что, мы 
стараемся работать в интересах людей.

Появилось и сводное расписание ее 
автобусов с 1 сентября 2017 года.

Марина Митина

Жители Юртовской горы просят поставить автобус на 
маршрут №3

Вопрос с пассажирским транспортом в 
Красноуфимске и Красноуфимском рай-
оне до сих пор остается открытым. С на-
ступлением банкротства ООО «Темп» и, 
соответственно, исчезновением с город-
ских маршрутов «темповских» вмести-
тельных «пазиков», жители города стали 
жаловаться на битком набитые маршрут-

ки и отсутствие на многих маршрутах при-
вычного и удобного для всех транспорта 
— многоместных автобусов. На этот раз к 
нам обратились жители Юртовской горы.

В редакцию пришло письмо от житель-
ницы микрорайона «Юртовская гора»: 
«Почему по маршруту №3 «ЦРБ-Соболя» 
перестал ходить автобус? Раньше так 

хорошо было — сел да поехал, и всем всег-
да места хватало. Теперь же каждое утро 
приходится ехать в битком набитой 
маршрутке. А еще в них часто возят де-
тей из детского садика, но ведь это небез-
опасно. Там такая давка часто образуется, 
и как с маленькими детьми на маршрут-
ках можно ездить? Места мало, пассажи-
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ры вплотную друг к другу стоят, душно 
становится. Неужели нельзя поставить 
автобус, хотя бы один, на утро, когда все 
едут на работу, учебу, в садик да и просто 
по своим делам». 

По этому поводу мы обратились в го-
родскую администрацию, задав следую-
щие вопросы: кто на сегодняшний день 
занимается обслуживанием городского 
маршрута №3 «ЦРБ-Соболя», какие ав-
тобусные маршруты проходят по ул. Су-
хобского, и кто обслуживает их, сколько 
единиц транспорта, с какой пассажиров-
местимостью выпускало на линию ООО 
«Темп», и есть ли возможность поставить 
автобус на маршрут №3 в утреннее время.

В городской администрации 
прокомментировали:

«Городской автобусный маршрут № 3 
«ЦРБ — Соболя» обслуживается 3 авто-
перевозчиками — простое товарищество 
«Городские перевозки Красноуфимск» (2 
ед. подвижного состава марки «Газель» 
вместимостью 13 посадочных мест), ИП 
Омельков С.Н. ( 2 ед. подвижного состава 
марки «Газель» вместимостью 13 посадоч-
ных мест), ИП Попов М.В. (1 ед. подвижного 
состава марки «Форд — транзит» вме-
стимостью 15 посадочных мест). По ул. 
Сухобского проходят автобусные маршру-
ты № 3, № ЗА, № 15, № 18, № 22, которые 
обслуживают — простое товарищество 
«Городские перевозки Красноуфимск» (м. 
№ 3), ИП Тутынин В.А. (м. № З А, № 22), ИП 
Омельков С.Н. (м. № 3), ИП Попов М.В. (м. № 
3), ИП Вилижанин М.А. (м. № 15), ИП Козе-
лов И.И. (м. № 18). Работа подвижного со-
става по м. № 3 осуществляется исходя 
из фактического наличия указанного со-
става у автоперевозчиков-субъектов ма-
лого предпринимательства, не имеющих 
возможности держать на линии автобусы 
большой вместимости, которые в дневное 
время работы на маршрутах не обеспечи-
ваются пассажиропотоком (полную загруз-
ку транспортных средств имеют только 
утренние рейсы и вечерние рейсы после 
16-00 часов местного времени, остальное 
время транспортные средства на линии 
имеют загрузку в лучшем случае на 30%). 
При обслуживании указанного автобусного 
маршрута ООО «Темп» выпускало на линию 
1 автобус марки ПАЗ 4301 вместимостью 
до 45 чел., осуществляющий движение по 

расписанию через 1 час. Обслуживающие 
сегодня данный маршрут частные авто-
перевозчики имеют вместимость под-
вижного состава 13-15 чел., но при этом 
интервалы движения автобусов по ул. Су-
хобского не превышают 7-8 мин. между 
машинами. В настоящее время Админи-
страция ГО Красноуфимск не видит не-
обходимости пересмотра существующей 
уличной маршрутной сети, т.к. имеющееся 
количество подвижного состава и интер-
валы движения между ними на городских 
автобусных маршрутах позволяют осу-
ществить баланс интересов пассажиров 
и автоперевозчиков, гарантирующих бес-
перебойную работу общественного транс-
порта в г. Красноуфимске. При разработке 
документов территориального планиро-
вания г. Красноуфимска (в соответствии 
с требованиями Градостроительного ко-
декса РФ должна быть разработана и ут-
верждена «Схема комплексного развития 
транспортной инфраструктуры») специ-
алистами соответствующего профиля 
будет проведено обследование пассажи-
ропотока на существующих автобусных 
маршрутах и проверка соответствия ко-
личества автобусных маршрутов суще-
ствующему пассажиропотоку, количеству 
подвижного состава и его вместимости, 
перспективе развития отдаленных ми-
крорайонов г. Красноуфимск. По итогам 
проведенной работы Администрацией ГО 
Красноуфимск будут приниматься соот-
ветствующие организационные решения 
в части работы общественного транс-
порта в г. Красноуфимске». 

Содержать автобусы автоперевозчикам, 
действительно, невыгодно. Ранее ИП Елена 
Ярбузова поделилась с нами нынешними 
проблемами новых перевозчиков: «Про-
блемы те же, что были и при ООО «Темп» 
— в расписании: за нашими автобусами с 
интервалом буквально в 1-2 минуты сле-
дуют другие частные перевозчики, собирая 
пассажиров на остановках, а наши автобу-
сы идут полупустые, да еще с пассажирами 
по проездным. Если же решить проблему с 
расписанием, у нас появится возможность 
обновить автопарк. Сами видите, в каком 
состоянии автобусы. А пока мы остаемся 
убыточными. И бензин дорожает. Но, не-
смотря ни на что, мы стараемся работать 
в интересах людей». 

У большинства перевозчиков в авто-

парке имеются только маломестные марш-
рутки, покупать же автобус для того, чтобы 
он выходил на линию только утром и ве-
чером — не совсем целесообразно. В про-
тивном случае, частников постигнет та же 
участь, что и ООО «Темп» — желание ра-
ботать «во благо общества» повлечет за 
собой неминуемое банкротство. Поэтому 
частников здесь вполне можно понять.

ИП Вячеслав Александрович Тутынин: 
«Сейчас маршрутки справляются с пасса-
жиропотоком на 3 маршруте — они там 
идут через 2-5 минут. У меня там не одно 
расписание «троек», а три. В данное время 
автобус там точно не будет востребован. 
Ближе к весне, возможно, что-то побольше 
уже надо будет. К этому времени я плани-
рую приобрести автобус. А вообще, содер-
жать его очень накладно. У него и расход 
больше, и кондуктора надо брать — рас-
ходы увеличиваются в два раза. Билет сей-
час стоит 18 рублей — это самый дешевый 
проезд во всей Свердловской области. Вот 
если тариф поднимется — тогда уже мож-
но будет что-то делать. Бензин, солярка 
— все дорожает прямо на глазах, а тариф 
остается прежним».

Ну а жителям микрорайона остается 
ждать прихода весны — возможно, тогда по 
маршруту №3 снова начнет ходить автобус.

Ксения ЖИГАЛОВА

2203: Я сам лично видел, выезжая 
с работы домой, как там стояла оче-
редь на маршрутку, и до того было жал-
ко пассажиров, стоящих под дождем. 
Почему не проводится мониторинг 
пассажиропотока? 

Доброжелатель: Да, утром невоз-
можно сесть на «тройку», утром осо-
бенно, надо рассмотреть, чтоб ходил 
автобус! Невозможно уехать! Товари-
щи и это 21-й век.

Аноним: С Юртовской горы всег-
да была проблема уехать, особенно в 
выходные дни. Спасал только автобус, 
которого сейчас катастрофически не 
хватает.

Пассажир: Автобус №3 еще произ-
водит маршрут до больницы, роддома, 
диализного центра, коллективного сада 
№1, инфекционной больницы, медучи-
лища. Как больному или старенькому 
человеку ездить в маршрутках? А ведь 
больница и роддом это социально зна-
чимые объекты!!! Администрация со-
всем ничего этого что ли не учитывает? 

Валентина: Верните горожанам ав-
тобусы! Поездка в маршрутных такси 
никому не обещает удобной поездки. 

ДМ: Как только не стало пассажир-
ского транспорта, и постоянно ста-
ла понижаться зарплата, наша семья 
стала ходить пешком, включая деток 
(выхода-то нет, опаздывать нельзя). И 
знаете, здоровее стали, и деньги эко-
номятся. Спасибо, господа, скоро всех 
красноуфимцев сделаете здоровыми 
и богатыми!

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Георгий: Ну да, конечно, а то, что 
он снег там убирает, асфальт для по-
купателей положил за свои деньги, не 
считается. Ваши машины мешают поку-
пателям. Уважайте друг друга.

1234: Собственники домов тоже за 
свои деньги убирают территорию дома 
и благоустраивают ее тоже за счет сво-
их денег. И никто этим не хвалится. 

Гиви: Я тоже сейчас заасфальтирую 
какой-нибудь участок и снег убирать 
буду, и стану хозяином.

Георгий: Надо было ему написать с 
просьбой не ставить у входа и всё.

1900: Ну как так-то, наш дом вообще 
со всех сторон перекопан, и это не пер-
вый месяц, приходится ставить машины 
в соседнем дворе, иногда и у «Иволги» 
ставили. Что за люди-то, потерпеть не-
много не могут, пройдёт ремонт, и бу-
дем у себя ставить. Надо быть добрее 
друг к другу, тут же наоборот: или шины 
проколем, или на шлагбаум все закро-
ем, или кирпичи положим, чтобы ни-
кто не заехал.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

В Красноуфимске завелся «стопхамовец»: где не стоит 
парковаться, чтобы вам не спустили колеса

 В Красноуфимске на ул. Горького за-
велся «стопхамовец». Водители жалуются: 
некто расклеивает на машины, припарко-
ванные у магазина «Иволга» на ул. Горь-
кого, 2, записки с угрозами: мол, всем 
не покупателям велено спускать шины. 
Причем, данный совет новоявленному 
активисту, якобы, дали в ГИБДД. В Госав-
тоинспекции такую информацию, конечно 
же, опровергли. Но, по-видимому, автор 
записок не чурается нелепой лжи и про-
должает вести борьбу с автовладельцами.

В редакцию обратилась женщина, об-
наружившая на своем авто странную за-
писку: «Территория в аренде! Парковка для 
покупателей! Совет ГБДД не покупателям 
спускать колеса!».

«ГБДД» — описка или автор послания 
элементарно не знает, как называется ор-
ган, посоветовавший ему портить чужое 
имущество?

А дело было 24 октября в половине ше-
стого вечера. По окончанию рабочего дня 
женщина отправилась за своей машиной, 
которую в обед припарковала у магази-
на «Иволга». На лобовом стекле автомо-
биля она обнаружила грозную записку. 
Подобные послания женщина увидела и 
на соседних авто. Сама владелица маши-
ны работает на ул. Ухтомского, но так как 
там на улице  ремонт, свой автомобиль 
она вот уже несколько недель оставляет 
у магазина.

«Обычно ставлю ее перед магазином, у 
входа, чтобы не мешать машинам, выгру-
жающим товар. В этот вечер поставила 
ее прямо напротив входа. На других маши-
нах я обнаружила такие же записки, как и 
у себя. Я торопилась за ребенком в садик и 
не стала заходить в магазин, решила по-

звонить в ГИБДД».
В ГИБДД информация о том, что сотруд-

ники инспекции посоветовали спускать 
колеса не покупателям магазина, была 
опровергнута: «Я решила поинтересовать-
ся у ГИБДД, что это за совет такой от них 
поступил, на что там ответили, что ни-
какого совета не было, и это все глупости».

Мы решили провести собственное рас-
следование — припарковать у магазина 
«Иволга» авто и проследить, что будет про-
исходить дальше. Но за все время ожида-
ния колеса машины так и остались целыми 
(к счастью!), а лобовые стекла не украсила 
грозная записка.

Вариантов было немного — простоять 
здесь до позднего вечера, или решить все 
«здесь и сейчас». Сделав выбор в пользу 
второго, корреспондент сайта направилась 
прямиком в магазин. В лоб задала вопрос 
продавцам:

— Кто из вашего магазина приклеива-
ет записки на припаркованные около него 
машины?

На что те, смутившись, ответили:
— Нельзя тут ставить машины, пото-

му что эта территория в аренде. Если 
их тут будут ставить, будем вызывать 
ГИБДД. Стоянка только для покупателей. 
Не знаем, кто там что клеит.

Правда, уже спустя пару минут все же 
признались:

— Начальник клеит. Вы маленько опоз-
дали. Он перед вами уехал. 

Судя по информации из открытых ис-
точников, начальником магазина оказал-
ся Юрий Анатольевич Спицын — местный 
предприниматель, директор ООО «Стре-
лец». По-видимому, мужчина не в курсе, 
что к парковке магазина он не имеет абсо-
лютно никакого отношения — данная тер-
ритория не принадлежит жильцам дома и, 
равно, собственникам магазина.

В Управлении муниципальным имуще-
ством подтвердили: участок на ул. Горького, 
2 отмежеван по отмостке — у многоквар-
тирника нет своей придомовой терри-
тории; стоянка магазина ни за кем не 
закреплена и является территорией об-
щего пользования. Поэтому ставить свои 

машины здесь может любой желающий, а 
не только покупатели магазина или жиль-
цы дома.

Ксения ЖИГАЛОВА

В Красноуфимске 
появился новый судья

Президент России Владимир Путин 
назначил на шестилетний срок 15 судей 
в Свердловской области, а также осво-
бодил от обязанностей представителя 
президента в квалификационных кол-
легиях судей.

Об этом говорится в соответствую-
щем указе главы государства № 506 от 
23 октября, опубликованном на офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации.

Так, этому согласно документу и в 
Красноуфимском районном суде поя-
вился новый судья — Сергей Поваров.

По материалам Анастасии Мель-
никовой Источник: znak.com



ТВОЙ ПОСРЕДНИК 11Наш адрес: г. Красноуфимск, ул. Ленина, 88 	 №43(307)	1	ноября	2017	г.

ВахВах:  Смысл в томографе, если ни-
кто не умеет нормально читать его по-
казания? Нет грамотных специалистов, а 
с бумажкой с результатами, без грамот-
ной расшифровки, можно только сходить 
в одно место. 

:-(: Я бы с нашими умельцами и в ис-
правный не лег. Придешь МРТ сделать, 
они комбинацию кнопок не ту нажмут, и 

окажешься где-нибудь в параллельной 
вселенной. Или в средневековье. 

753: А еще бы на него попасть, как не 
спросишь, оно все не работает, на сколь-
ко дней его сделали? А в ЕКБ не хотят 
принимать больных, говорят, у вас все 
оборудование есть, для кого есть? Для 
показухи.

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 

Чем болели воспитанники детского сада №18?
Мы уже писали о том, что вторая млад-

шая группа детского сада №18 (ул. Ман-
чажская) закрылась на карантин. Родители 
предполагали пищевое отравление, в 
управлении образованием пояснили, что, 
по словам медиков, это ротавирусная ин-
фекция (диагноз предварительный), а в 
Красноуфимской РБ исключили и то, и дру-
гое. Чем же заболели дети?

Валерий Юрьевич Крылов, заместитель 
главного врача Красноуфимской район-
ной больницы по детству и родовспомо-
жению, еще на прошлой неделе говорил о 
том, что диагноз воспитанников детского 
сада будет известен после получения ре-
зультатов анализов.

Одна из мам воспитанников второй 
младшей группы тоже затронула тему 
анализов. Она рассказала:

— Заведующая детского сада назначи-
ла некоторым детям из группы анализы, 
о которых мы и знать не знаем. Нужно 
их делать в «Хеликсе». Но это платно. 
Такой анализ стоит более 2 тысяч. Со-
трудники детского сада говорили, что, 
может быть, получится решить этот 
вопрос с главным врачом ЦРБ, чтобы нам 
эти анализы сделали бесплатно. Но я в 
этом сомневаюсь: «Хеликс» — это част-
ное предприятие.

Что же происходит в детском саду? Мы 
снова обратились его заведующей Светла-
не Ивановне Молвинских. Она пояснила:

— Я вам уже говорила, что отравления 
не было. После вашей публикации у нас 
начались проблемы – прокурорская про-
верка. Но ничего не подтвердилось. Что 
касается анализов, то тех детей, кото-

рые нуждались в обследовании, обследо-
вала детская поликлиника бесплатно для 
родителей. Все дети пришли со справка-
ми. С понедельника, 30 октября, группа 
вновь открыта после карантина.

О прокурорской проверке нам сооб-
щал и Роспотребнадзор. Каковы же ее 
результаты?

В Красноуфимской межрайонной про-
куратуре пояснили:

— Проверка еще не завершена. Из 
Красноуфимского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской об-
ласти и Красноуфимской районной 
больницы поступила предварительная 
информация о том, что у детей из дет-
ского сада №18 обнаружена ротавирус-
ная инфекция. 

Татьяна ИДОЛОВА

Компьютерный томограф снова готов к круглосуточной работе

Полностью готов к работе компьютер-
ный томограф в Красноуфимской рай-
онной больнице. Он восстановлен после 
поломки и теперь вновь будет работать 
круглосуточно. Запуск томографа был про-
изведен с благословения протоирея Ан-
дрея Рыжакова.

Напомним, что аппарат не функцио-
нировал с декабря прошлого года. Мини-
стерство здравоохранения Свердловской 
области выделило больнице 11 миллионов 
на приобретение запчастей для починки 

устройства.
Метод компьютерной томографии – 

наиболее современный способ медицин-
ского обследования. При использовании 
компьютерного томографа (КТ) нет необ-
ходимости в обследованиях, требующих 
введения в организм дополнительных 
приспособлений, и других манипуляциях, 
не очень удобных для пациента. Томограф 
будет работать ежедневно, принимая на 
обследование в среднем по 17 человек в 

сутки.  И даже в случае отключения элек-
троэнергии он может работать автономно. 
«В соседнем кабинете располагается ис-
точник бесперебойного питания, который 
нормализует напряжение в электрической 
сети, а при отключении электроэнергии 
позволит автономно питать томограф. Та-
ким образом, работа КТ прерываться не 
будет. Обследование будет проводиться 
бесплатно», — рассказал главный врач ЦРБ 
Дмитрий Викторович Новоселов.

В Красноуфимске начали тянуть электричество к 
будущему району домов для льготников

Энергетики «Облкоммунэнерго» начи-
нают очередной этап строительства элек-
тросетей на территории Плодопитомника 
– нового жилого микрорайона Красно-
уфимска. Это один из самых больших 
проектов индивидуальной застройки в ре-
гионе. В рамках бесплатного предоставле-
ния земельных участков льготникам здесь 
будет выделено 673 надела. Все участки 
уже размежеваны, на некоторых ведется 
строительство.

Планируется, что в рамках комплекс-
ного освоения территории в новом жи-
лом массиве вскоре появятся дороги и 
вся необходимая инфраструктура. Элек-
трификация района стала первым этапом 
подведения коммуникаций. Специалисты 

«Облкоммунэнерго» уже установили 4 
комплектные трансформаторные подстан-
ции (КТП), проложили две высоковольтные 
кабельные (подземные) линии и начали 
установку железобетонных опор для воз-
душных линий 0,4 киловольт – непосред-
ственно к участкам. Предстоит построить 
почти 19 километров линий.

– Эту работу мы начали с расчист-
ки площадок вдоль центральной дороги 
– пришлось поработать дровосеками. 
Сначала вырубили всю поросль, выпилили 
старые тополя и яблони. Сейчас присту-
паем к своей обычной работе. Продолжа-
ем установку опор – их будет около 600, 
потом смонтируем последнюю в 2017 
году пятую подстанцию. Этого количе-

ства подстанций достаточно, чтоб за-
крыть потребности всех уже подавших 
заявления на техприсоединение. Всего 
же КТП будет 15, – рассказал начальник 
Красноуфимского РКЭС АО «Облкоммуэ-
нерго» Андрей Ващенко.

Уже возобновлен прием заявок на тех-
присоединение будущих жителей. Пока за-
явки на подключение подали 105 человек, 
договоры заключены с 65 владельцами, 
12 из них уже выполнены. Стоимость под-
ключения потребителей рассчитывается 
по льготному тарифу – владельцу каждого 
участка оно обойдется всего в 550 рублей.

newdaynews.ru
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СКБ-банк помогает деньгами
Настала осень, а это значит, что пришла 

пора сменить гардероб, заняться ремон-
том, внести плату за учебу, купить мебель, 
зимнюю резину для авто. Но что делать, 
если накопить заранее не удалось и сроч-
но нужны деньги? А если задача ещё се-
рьезнее: купить квартиру?  

Перед тем как оформлять кредит в 
банке, важно определить, какой продукт 
подходит вам больше всего. СКБ-банк 
предлагает своим клиентам различные 
виды кредитования. Самым популярным 
остается кредит «На всё про всё». Назва-
ние говорит само за себя: кредит предо-
ставляется на любые потребительские 
цели клиента. У заемщиков есть широкий 
спектр возможностей, в том числе досроч-
ное погашение кредита. Спрос на этот про-
дукт обусловлен тем, что он максимально 
доступен, прост и узнаваем.

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 боль-
ше не надо собирать большой пакет до-
кументов. Вам необходимы паспорт 
гражданина РФ, один из документов на вы-
бор (свидетельство ПФР, водительское удо-
стоверение, загранпаспорт, удостоверение 
личности военнослужащего), военный би-

лет (обязательно для мужчин в возрасте 
до 27 лет), справка о доходах за 6 меся-
цев. В случае, если у Вас нет возможности 
предоставить в банк справку по форме  
2 НДФЛ, можно воспользоваться сервисом 
на сайте СКБ-банка и заполнить справку 
по форме банка. Срок рассмотрения заяв-
ки составляет 1-2 рабочих дня.

Приобрести новое жилье с СКБ-банком 
стало проще простого. Широкая линейка 
продуктов ипотечного кредитования по-
зволит выбрать наиболее подходящий для 
Вас вариант. Если Вашего дохода не хвата-
ет для оформления заявки на ипотечный 
кредит – не беда! В этом случае на помощь 
придет созаемщик, чей доход также будет 
учтен при расчете суммы кредита. Созаем-
щиком может выступить любое лицо, в том 
числе супруг, что делает выплату кредита 
более надежной и своевременной. 

Кроме того, в сентябре СКБ-банк заклю-
чил соглашение о сотрудничестве с АИЖК, 
которое открывает новые горизонты для 
наших клиентов. Теперь оформить ипотеч-
ный кредит АИЖК можно в специально 
созданном Ипотечном центре СКБ-банка. 
Банк обеспечивает индивидуальную кон-
сультацию по покупке жилья и персональ-
ное сопровождение на всех этапах сделки. 
Среди преимуществ программ АИЖК сто-
ит выделить короткие сроки рассмотрения 
заявки – всего 1-2 дня, низкие ставки, а 
также активное содействие банка на всех 
этапах сделки – от оформления докумен-
тов до заключения договора.

Сегодня в дополнение к основным го-
сударственным программам, действуют 
дополнительные опции при использова-
нии материнского капитала и «Легкая ипо-
тека». Специальные условия ипотечного 
кредитования действуют и для военнослу-
жащих-участников накопительно-ипотеч-
ной системы. Благодаря дополнительным 
опциям жилье для молодой семьи станет 
более доступным.

Кроме того, СКБ-банк как Агент АИЖК, 

предлагает программу рефинансирования 
ранее оформленных ипотечных кредитов 
других банков на более выгодных усло-
виях. Ипотека или кредит, которая была 
оформлена несколько лет назад по высо-
ким процентам, больше не будет для вас 
обременением. На выгодных условиях вы 
можете объединить существующие креди-
ты в один и уменьшить переплату.

Также СКБ-банк предлагает клиентам 
услугу: теперь в любом из офисов банка 
можно узнать свою кредитную историю. 
Это особенно важно для заемщиков, так 
как именно на информацию из кредит-
ной истории ориентируются банки, прини-
мая решение о выдаче кредита. Контроль 
собственной кредитной истории позволит 
Вам быть уверенным в том, что вы не ста-
ли жертвой мошенников или какой-либо 
ошибки, оценить текущую долговую на-
грузку, проконтролировать свое финан-
совое положение. Специалисты банка 
помогут составить запрос и направить его 
в нужные инстанции. Полученная инфор-
мация – строго конфиденциальна.

Кстати, гасить кредит теперь можно не 
только в кассе банка. Обратите внимание 
на мобильные сервисы СКБ-банка, а имен-
но – мобильный банк «СКБ-онлайн», кото-
рый сделает погашение кредита еще более 
удобным и своевременным. Используя 
приложение «СКБ-банк»  для смартфона 
на Android или iOs, вы можете восполь-
зоваться банковскими услугами в любой 
точке мира.

Оформить заявку на кредит можно в 
любом из офисов банка, а также онлайн на 
сайте СКБ-банка или по телефону кругло-
суточного Контакт-центра 8-800-1000-600. 

ПАО «СКБ-банк»

г. Красноуфимск, ул. Ленина, 94

Движение на трассе на развязке у Ачита ограничат на 
весь ноябрь

Дорожные службы сообщили об огра-
ничении движения на трассе Р-242 Пермь 
– Екатеринбург. Ремонтные работы будут 
проводиться с 1 по 30 ноября.

Как сообщает пресс-служба «Уралу-
правтодора», движение на автомобильной 

дороге общего пользования федерально-
го значения Р-242 Пермь – Екатеринбург 
будет ограничено в районе транспортной 
развязки у Ачита на 183-м км трассы. С 
1 по 30 ноября здесь будет проводить-
ся капитальный ремонт данного участка 
автодороги.

Отмечается, что съезды со стороны Ачи-
та в сторону Перми, а также со стороны 
столицы Прикамья в сторону Красноуфим-
ска, будут перекрываться поочерёдно. При 
этом съезд и заезды по данным направле-
ниям будут осуществляться через разворот 
по «клеверной» развязке.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», 
24 октября дорожные рабочие дважды за 
один вечер перекроют трассу «Пермь — 

Екатеринбург». Ограничения будут дей-
ствовать в обе стороны с 23:00 до 23:20 
и с 23:30 до 23:50, в связи с проведени-
ем краткосрочных строительно-монтаж-
ных работ.
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Муниципальная аптека реорганизуется: где получать 
льготные лекарства?

Как известно, льготные лекарства люди 
получают в муниципальной аптеке (у нее 
два здания: на Мизерова, 100 и Свобо-
ды, 22). Однако красноуфимцы опаса-
ются, что в скором времени это станет 
невозможным.

Наш читатель пишет:
— В МУП «Центральная районная ап-

тека» прошла волна инвентаризаций. В 
выходные дни не работали аптеки на 
Мизерова, 100 и Свободы, 22. Что это 
значит? Аптеку закрывают или про-

дают?  И где теперь будут выдавать 
льготу и сильнодействующее лекарство 
трамадол?

Действительно, муниципальную аптеку 
реорганизуют. Это предложение вынесла 
на сентябрьском заседании Думы началь-
ник управления муниципальным имуще-
ством Елена Сергеевна Ардашева:

—  Согласно п.17 ст. 6 Устава ГО Крас-
ноуфимск к вопросам местного значе-
ния относится создание условий для 
оказания медицинской помощи населе-
нию на территории ГО в соответствии 
с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи.

Принимая во внимание, что органи-
зация аптечной деятельности не от-
носится к способам создания условий для 
оказания медицинской помощи населе-
нию, предлагаю реорганизовать МУП 
«Центральная аптека №433» МО «город 

Красноуфимск» в Общество с ограничен-
ной ответственностью «Центральная 
аптека №433» МО «город Красноу-
фимск», 100 процентов уставного капи-
тала которого будет принадлежать ГО 
Красноуфимск.

Большинством голосов депутаты приня-
ли это предложение. Но как это отразится 
на людях, которые получают льготные ле-
карства? С этим вопросам мы обратились 
к директору МУП «Центральная район-
ная аптека» Наталье Григорьевне Липи-
ной. Она сообщила:

— В выходные аптека, действитель-
но, не работала. Это связано с процессом 
реорганизации. Она завершится к ново-
му году: аптека была муниципальным 
предприятием, а станет обществом с 
ограниченной ответственностью. Но 
для наших клиентов ничего не изменится 
– они так же будут получать льготные 
лекарства в нашей аптеке.

Татьяна ИДОЛОВА

Почему на ул. Ухтомского не работают банкоматы 
Сбербанка?

На дверях офиса Сбербанка на ул. Ух-
томского, 11 появилось объявление: «Офис 
закрывается с 30.10.2017 г.». Один из чита-
телей сообщил, что банкоматы Сбербанка 
на ул. Ухтомского уже не работают. Муж-
чина спрашивает: где теперь пенсионерам 
получать свою пенсию? Ведь ближайший 
филиал банка находится на ул. Сухобского.

Один из читателей обратился к нам в 
редакцию: «Было по ул. Ухтомского два 
банкомата Сбербанка — в данный момент 
ни один из них не работает. 30 числа по-
следний день работает сберкасса на ул. 
Ухтомского. А 23 все пенсионеры получа-
ют пенсию. Вся улица перерыта, и вот 
старушки гуськом, ползком, кто на коля-
ске идут к банкомату, а он не работает. 
У сберкассы же висит объявление, что она 
работает до 30 числа и закрывается. На 
8 Марта тоже закрыли филиал, остался 
филиал по ул. Сухобского».

Мы обратились в пресс-службу Сверд-
ловского отделения ПАО «Сбербанк», за-
дав следующие вопросы: 

1. По какой причине закрывается сбер-

касса на ул. Ухтомского, 11;
2. В связи с чем не работают банкоматы 

Сбербанка на ул. Ухтомского;
3. Сколько банкоматов Сбербанка рас-

положено на ул. Ухтомского;
А также попросили перечислить адреса 

ближайших отделений Сбербанка.
Пресс-служба Уральского банка Сбер-

банка России сообщила:
«В Красноуфимске работает четыре 

отделения Сбербанка. В отделении на Су-
хобского, 16 и круглосуточной зоне самооб-
служивания на Озерной, 30 жители могут 
совершить основные банковские опера-
ции — снять наличные, сделать перевод и 
оплатить услуги. В офисе на Куйбышева, 
13, кроме вышеперечисленных операций, 
можно также открыть счет и получить 
банковскую карту, оформить кредит и вос-
пользоваться помощью консультанта при 
совершении операций через банкомат. В 

отделении на Озерной, 60, кроме услуг для 
частных лиц, представлен полный спектр 
услуг для корпоративных клиентов: приём 
и выдача наличных средств, приём платёж-
ных поручений и открытие счетов, услуги 
кредитования. Клиенты офиса Сбербанка 
на Ухтомского, 11 с 30 октября 2017 года 
будут переведены на обслуживание в от-
деление на ул. Озерная, 60. Решение о пере-
мещении было принято в связи с тем, что 
офис на Ухтомской, 11 был недостаточно 
востребован — в течение длительного пе-
риода его посещало очень небольшое коли-
чество людей. Банкоматы на Ухтомского, 
11 были отключены в связи с закрытием 
офиса. Еще один банкомат — на Ухтом-
ского, 34 (магазин «1000 мелочей») — был 
демонтирован по требованию арендода-
теля. Сейчас банк подбирает новые, удоб-
ные для клиентов варианты размещения 
устройства самообслуживания».

Ксения ЖИГАЛОВА

Георгий: Там всегда очереди из-за 
медленного и хамоватого коллектива со-
бирались, вот все и ездили в центр. Надо 
коллектив разогнать тамошний.

ДОЧЬ: Георгий, совершенно с Вами 
согласна. Возили туда папу, он инвалид 
1 группы, повезли на коляске, хотели, как 
лучше, чтобы поближе было, а там отнес-
лись к нам, как к какой-то скотине, совсем 
никакого уважения. 

Печаль:  Даааа…. Сбербанк в очеред-
ной раз показывает своё отношения к 

нам…. Оставить ЖД (такой большой ми-
крорайон) без банкоматов и отделения 
- это верх неуважения к своим клиентам.

Житель: «Отлично», постоянно мо-
таться в центр города, деньги снимать. 
Пора менять банк. 

Яяя: В железнодорожной больнице 
же есть банкомат Сбербанка, моя мама 
туда ходит снимать. 

Сл: Целый микрорайон без Сбер-
банка. Ладно, работающие, а как быть 
пенсионерам?

МНЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ САЙТА 
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Осенний фестиваль «Ярмарка ремесел» в детском саду №3

27 октября в детском саду №3 прошел 
муниципальный фестиваль «Ярмарка-ре-
месел». На праздник были приглашены 
представители муниципальных обра-
зовательных учреждений дошкольного, 
начального, дополнительного и професси-
онального образования. В рамках фести-
валя в детском саду проводились выставки 
работ мастеров–участников фестиваля, яр-
марка-продажа сувенирной продукции, 
а также интересные мастер-классы для 
детей.

Фестиваль «Ярмарка ремесел» в дет-
ском саду №3 был организован с целью 
сохранения и популяризации культурного 
наследия и традиционных ремесел корен-
ных народов Урала.

С тематическими номерами на от-
крытии фестиваля выступили: ансамбль 

ложкарей из п. Натальинска, руководи-
тель Елена Марковна Парзина, вокальная 
группа «Заряночка» из Подгорновского 
культурно-спортивного комплекса, руко-
водитель Клавдия Станиславовна Бобина, 
воспитанники детской школы искусств им. 
П.И. Осокина с танцевальной композици-
ей «Казачий хутор», руководитель Юлия 
Михайловна Верзакова, а также учащиеся 
отделения дизайна одежды, руководитель 
Юлия Сергеевна Шаричева.

Заведующая детского сада Ольга Вла-
димировна Дрокина поблагодарила всех, 
кто принял участие в организации меро-
приятия и вручила им благодарственные 
письма.

После торжественной части дети от-
правились на интересные мастер-классы: 
«Волшебная соломка», мастер Вера Алек-
сандровна Кулькова, «Забытое ремесло», 
Надежда Альбиновна Смолева, «Ложка-
ри», Елена Марсовна Парзина, «Глиняная 
игрушка», Александр Федорович Муртазин, 
«Забытые коклюшки», Екатерина Матве-
евна Симанова, «Мои любимые валенки», 
Елена Александровна Сыскова, «Народ-
ные игры», Елена Владимировна Телеги-
на, «Куклы-мотанки», воспитатель Галина 
Александровна Шистерова.

Вы что-нибудь слышали о плетении на 
коклюшках? А вот участницы фестиваля 
не только узнали о старинном кружевном 

промысле, но и сами попробовали пора-
ботать с коклюшками. Мастер Екатерина 
Симанова поделилась: кружевную накид-
ку, в которой женщина проводила мастер-
класс, она плела в течение полугода, кропя 
над ней по 6 часов ежедневно. Стоимость 
такой ручной работы немалая — кружев-
ные болеро, которые Екатерина принесла 
показать своим подмастерьям, стоят десят-
ки тысяч рублей!

Другие же ребята водили хороводы и 
играли в народные игры.

А кто-то из ребятишек научился делать 
красивые колокольчики и лепить из глины.

А вы слышали, как играет ансамбль ма-
леньких ложкарей?

А поделки из соломки когда-нибудь 
делали?

По окончанию мастер-классов состо-
ялась итоговая презентация работы ма-
стерских, где ребята показали то, чему они 
научились.

Ксения ЖИГАЛОВА
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«Кисс-коктейль»: 20 лет на сцене

Вот уже двадцать лет образцовый кол-
лектив эстрадная студия «Кисс-коктейль» 
блещет на городских сценах, участвует 
в различных иногородних конкурсах и 
фестивалях. Вокал ребят из этой студии 
становится настоящим подарком для зри-
телей на общегородских мероприятиях и 
торжествах, посвященных профессиональ-
ным праздникам.

28 октября в ЦКиД состоял-
ся отчетный концерт, посвященный 
двадцатилетию этого коллектива, создан-
ного в далеком 1997 году талантливыми 
педагогами-вокалистами.

На сцену вышли нынешние ученики 

разных возрастов и выпускники «Кисс кок-
тейля»: около сотни человек. Они испол-
няли старые хиты и новые песни.

Особого внимания удостоилась Анаста-
сия Субботина. Эта девушка, занимающая-
ся в «Кисс-коктейле», прославила родной 
город, приняв участие в проекте НТВ «Ты 
супер!».

На юбилей приехали две выпускни-
цы «Кисс-коктеля», которые связали свою 
судьбу с вокалом: Кристина Вальгер и 
Александра Новицкая.

В завершение концерта на сцену были 
приглашены два замечательных специ-
алиста, работающие с коллективом: сама 

Людмила Ивановна Беляева и хореограф 
Людмила Владимировна Крылосова.

Теплые слова были сказаны и Андрею 
Владимировичу Никитину – звукорежис-
серу «Кисс-коктейля».

От Центра культуры и досуга образцо-
вому коллективу был вручен юбилейный 
подарок – ноутбук.

А завершился праздник совместным 
выступлением «Кисс-коктейля» и их млад-
шими «коллегами» — малышами из кол-
лектива «Классная компания», которые 
также занимаются вокалом под руковод-
ством Людмилы Ивановны.

Марина Митина

Конкурс противопожарной безопасности среди 
дошколят

27 октября с самого утра городской Дом 
культуры заполнился детскими голосами. 
Среди дошколят сегодня проходил кон-
курс детского творчества противопожар-
ного направления «Звездный фейерверк».

Этот конкурс проходит ежегодно, и ко-
личество желающих педагогов порабо-
тать по этой  важной тематике с детьми 
с каждым годом увеличивается. Каждый 
взрослый понимает, что воспитывать без-
опасного человека и прививать осто-
рожность к огню и опасным предметам 
необходимо с детства. Конкурс проходил 
по трем номинациям: хореография, лите-
ратурный конкурс и вокальное мастерство. 
В список  выступающих заявилось 27 кол-
лективов. Для жюри задача не из простых, 
но ничего, справились…

Лучшими вокалистами признаны — 
Меньшикова Каролина, она спела песенку 
про огонек (1 место — детский сад 6), Куз-
нецов Платон (2 место, детский сад 14) и 
Романов Данил (3 место, ЦРР-детский сад).

Лучше всех прочли стихи о пожарных 
и их труде — Турышева Валерия «Огнебо-
рец» (1 место, ЦРР-детский сад), Батурин 

Дима» (2 место, ЦРР-детский сад) и Абро-
симов Коля (3 место, детский сад 7).

Среди танцоров  на 1 место натанцевал 
коллектив «Искорки»(детский сад 18), пре-
красный танец  «Огонь и вода» исполнила 
группа «Ладушки»(ЦРР-детский сад) у них 
2 место и 3 место у ансамбля «Карусель» 
(детский сад 2).

Вокальные группы очень старались, но 
среди 6 коллективов жюри определило 
места следующим образом:1 место занял 
ансамбль «Веселые человечки» (детский 
сад 1), 2 место у двух коллективов «Су-
дарики» (детский сад 16) и «Ладушки» 
(ЦРР-детский сад) и 3 место у ансамбля 
«Искорки» (детский сад 4).

Литературный конкурс прямо во время 
выступлений разделился на две номина-
ции: сказки и литературно-музыкальные 
композиции. Литературно- музыкальная 
композиция «Обычная история» (детский 
сад 18) получила большее количество бал-
лов, 1 место. Коллектив детей из детского 
сада 17 призвали всех «Скажем пожару — 
нет», — 2 место,  а ребята группы «Горячие 
сердца» поблагодарили пожарных за труд, 
их выступление так и называлось «Спаси-

бо пожарным!» и заняли они 3 место.
Сказку «Злая спичка» подготовила 

С.П.Рожкова с детьми из детского сада 3. 
Очень красивую сказку показали участни-
ки конкурса, заняли 3 место, 2 место занял 
детский коллектив «Лесная компания» из 
4 детского сада и призерами этой номи-
нации — сказка  стал коллектив «Снежин-
ки». Они показали сказку «Волк и семеро 
козлят на новый лад».

В любом конкурсе не могут все быть 
победителями, так и здесь. Но  точно все 
самые лучшие дети сегодня приняли уча-
стие в конкурсе «Звездный фейерверк».

А.А.Фрицко — начальник городской 
пожарной части пожелал руководителям 
творческих успехов, вручил заслуженные 
грамоты.

А от себя хочу поблагодарить и попро-
сить, чтоб такая наработка прекрасных 
материалов не осталась без дела, пусть 
увидят все дети детского сада, родители. 
Может, совместными усилиями добьемся 
снижения пожаров в нашем городе.

С.А. Малютина, инструктор про-
тивопожарной безопасности
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Новости спорта от Виталия Пономарёва
Последние выходные октября были 

насыщены соревнованиями. Спортивный 
обозреватель побывал на некоторых из 
них.

Мини-футбол
УВЕРЕННАЯ ИГРА ЧЕМПИОНА
На субботний турнир, открывающий се-

зон и посвященный памяти А.И. Федякова, 
прибыли 16 команд, в том числе 6 иного-
родних. Их разделили на 4 группы. Две 
группы остались играть в ФОЦ «Сокол», 
две поехали в спортзал городской ДЮСШ 
(бывший «Олимп»).

В «Соколе» без поражений прошли 
групповую стадию вроде как хозяева зала 
– команда «Сокол», в которой играют в ос-
новном футболисты из «Локомотива». Они 
разгромили сборную железнодорожного 
техникума – 9:3, натальинский «Кристалл» 
— 5:1 и в упорной борьбе «Динамо» — 1:0. 
В другой группе, игравшей в этом же зале, 
отличились парни из сборной МЧС. Они 
нанесли поражения командам из Среднего 
Бугалыша – 3:1, Ювы – 5:1 и ДЮСШ – 9:1.

В «Олимпе» фаворитами групп счита-
лись команды «Атлантик» и «Бонус», ко-
торых в этот день наградили медалями за 
летний чемпионат по большому футболу: 
«Бонусу» вручили золотые, «Атлантику» 
— серебряные.

«Бонус» легко справился с командами 
педагогического и аграрного колледжей 
– 9:0 и 5:0. А вот «Колос» из Чувашково 
оказался твёрдым орешком. По ходу мат-
ча деревенская команда даже выигрыва-
ла, но чемпионы до конца игры сумели не 
только сравнять счёт, но и забить на мяч 
больше – 5:4.

И «Атлантик» испытал некоторое по-
трясение: сыграл вничью с тавринским 
«Уралом» — 1:1. У команд «Идеал» (Ачит) и 
«ОВД» и тавринцы, и «Атлантик» выиграли 
и набрали равное количество очков – по 
7. Пришлось считать забитые и пропущен-
ные мячи, их разница оказалась лучшей  у 
горожан, которые и вышли в финал.

Финальная группа («Сокол», МЧС, «Ат-
лантик» и «Бонус») играла в воскресенье 
в «Соколе». Этот день оказался унылым 
для «Атлантика» — поражения от «Соко-
ла» — 1:5 и дважды со счётом 2:6 – от МЧС 
и «Бонуса». В итоге вылет за черту при-
зеров. А победу в финале, как и ожида-
лось, одержал «Бонус», разгромивший не 
только «Атлантик», но и других соперни-
ков: «Сокол» — 9:2, МЧС – 10:1. Кубок от-
крытия и золотые медали стали наградой 
этому коллективу.

Матч между «Соколом» и МЧС был за 
серебро. Хозяева удивительно быстро – 
на 3-й и 4-й минутах оформили дубль. Это 
подстегнуло МЧСовцев и на девятой ми-
нуте они тоже оформили дубль – 2:2. А во 
втором тайме начались качели: гол от «Со-
кола», гол от МЧС… За 5 минут до конца 
«Сокол» уже проигрывал – 3:4, но через 
минуту счёт сравнял. А за 20 секунд до 
конца игры «соколята» провели решаю-
щий пятый гол…  Им вручены серебряные 
медали, команде МЧС – бронзовые.

8 ноября предполагается начать откры-
тый чемпионат Красноуфимска, в который 
заявились 16 команд.

Волейбол

НЕПОБЕДИМЫЙ ПЕДКОЛЛЕДЖ
Через неделю после мужчин свой тур-

нир открытия провели женские команды. 
Их заявилось восемь. Половину отправи-
ли в «Олимп», вторая половина осталась 
в педколледже.

И в том, и в другом спортзалах турни-
ры выиграли команды педагогического 
колледжа, которые тренирует А.О. Кома-
ров. В своём зале победил первый состав, 
в «Олимпе» — второй. Они у всех своих 
соперников выигрывали со счётом 2:0. 
Вторые места в группах заняли сельские 
команды: «Заря» (Бугалыш) в педколледже, 
сборная Сараны – в «Олимпе», они прои-
грали только будущим педагогам. Третьи 
места у команд из Артей и агроколледжа, 
которые смогли в группах переиграть со-
ответственно первую и вторую команды 
ДЮСШ.

По положению команды, занявшие в 
группах первые места, сразились за Ку-

бок открытия. В родном зале его выиграл 
первый состав – 2:0 (25:16 и 25:19). За тре-
тье место боролись районные команды 
— «Заря» и Сараны. Первую партию буга-
лышцы провалили – 13:25. А вот во второй 
были близки к победе, выигрывая 24:23. 
Ещё один мяч – и могла быть победа. Но 
саранинцы в концовке сыграли безоши-
бочно, забив подряд 3 очка – до 26:24. Они 
получили серебряные медали, бугалышцы 
– бронзовые.

Шахматы
ПО ЧЕТЫРЁМ НОМИНАЦИЯМ
Анонсированный нами в прошлом вы-

пуске турнир в честь 70-летия Виктора Пе-
тровича Иванова состоялся в воскресенье, 
29 января. Уважение к ветерану красно-
уфимских шахмат проявили коллеги из 
Башкирии и Пермского края, приславшие 
по 5 игроков, а также несколько человек 
из Красноуфимского и Ачитского районов. 
Всего за шахматные столики сели 30 игро-
ков разных возрастов, среди которых было 
и несколько женщин.

… Несколько часов шел турнир по бы-
стрым шахматам (15 минут). Всего было 
сыграно 9 туров. Лучший результат (8 оч-
ков из 9) показал кандидат в мастера спор-
та из Башкирии Закир Каримов. Роман 
Васильев из села Рахмангулово (Красно-
уфимский район) занял второе место, тре-
тий призер – Алексей Никитин.

В номинации «Ветераны»  за первое 
место награжден Виктор Кивилев из п. 
Уфимский (Ачитский район), у него 5,5 очка. 
Красноуфимец Владимир Чутков имеет 
второй результат, житель п. Октябрьский 
(Пермский край) – третий призёр.

Среди молодых шахматистов лучше 
сверстников играл Алексей Никитин – 6 
очков (он же третий призёр в общем за-
чёте). Учащийся школы №2 Евгений Корж 
занял второе место, третье – у гостя из Баш-
кирии Александра Полушкина.

У женщин все 3 призера набрали по 
4,5 очка. Личный  коэффициент оказался 
выше у нашей землячки Дарьи Ведерни-
ковой. Ирина Ханова и её мама Наталья 
Ханова из п. Октябрьский пощрены за 2-е 
и 3-е места.

Призеры по всем номинациям награж-
дены медалями, а победители поощрены 
ещё и денежными призами.

Это технические результаты. Главным 
же в именном турнире были дружелюбие 
и уважение к соперникам. Началось всё с 
приветственного представления извест-
ного квартета ключиковских барабанщиц 
«Вдохновение», продолжилось теплыми 
словами начальника отдела по физкуль-
туре и спорту горадминистрации Андрея 
Яковлева, члена шахматной федерации 
Андрея Шустикова, главного судьи Сер-
гея Московкина. А закончился день дру-
жеским чаепитием. Кстати, в клуб принёс 
торт железнодорожник Вадим Таипов, ко-
торый из-за занятости по работе не смог  
участвовать в турнире.
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Турнир по настольному 
теннису собрал в 
Красноуфимске 
спортсменов с 
ограниченными 
возможностями здоровья

19 октября в Красноуфимске состоялся 
открытый турнир по настольному тенни-
су среди людей с ограниченными воз-
можностями посвященный памяти Игоря 
Смирнова. Местом его проведения стал 
спортивный зал физкультурно-оздорови-
тельного центра «Сокол».

По словам организаторов, соревнова-
ния проводились с целью популяризации 
настольного тенниса среди людей с огра-
ниченными возможностями, повышения 
спортивного мастерства и выявления силь-
нейших теннисистов.

В турнире приняли участие спортсме-
ны Красноуфимска, Ачита, Озерок. Вместе 
с хозяевами в состязаниях приняли уча-
стие 30 спортсменов.

В результате упорной борьбы в лич-
ном зачете среди женщин в тройку побе-
дителей вышли Берсенева Наталья (ВОГ), 
Смирнова Людмила (Надежда), Завьялова 
Ольга (ВОГ).

У мужчин лучший результат показал 
Рахматулин Гусман(Надежда). На втором 
и третьем местах — Янышев Александр 
(ВОГ),Долгих Андрей (ВОГ).

Среди девушек и юношей золото взяли 
Раменская Екатерина и Мустафин Кирилл 
(Ачит). Серебро у Бахтияровой Надежды 
(Озерки) и Николаева Андрея (Красноу-
фимск). Бронзу завоевали Михайлова Ан-
гелина (Озерки) и Азанов Николай (Ачит).

Пресс-служба АГО Красноуфимск

Игры в баскетбол. 
От местного до 
международного уровня 
с «КЭС-БАСКЕТ»

Казалось бы, какой длины путь надо 
пройти начинающим спортсменам, 
играющим в баскетбол, от игр местного 
уровня до возможности соревноваться 
на международной арене. Только вот с 
тренерами, которые полны любви к сво-
ему делу, с упорством юных любителей 
баскетбола, которые стремятся стать 
лучшими в этом виде спорта, а главное 
– со Школьной баскетбольной лигой 
«КЭС-БАСКЕТ» — этот путь становится 
преодолимым и не таким уж длинным.

Обучающиеся школ Красноуфимско-
го района приняли участие в соревно-

ваниях этой лиги на местном уровне 21 
октября 2017 года, и команды, занявшие 
первые места, примут участие в сорев-
нованиях более высокого уровня.

У соревнующихся есть возможность 
после регистрации на сайте «КЭС-
БАСКЕТ» принять участие в соревнова-
ниях лиги и при победах подняться от 
местного уровня до следующих, вплоть 
до международного. Лига предоставля-
ет возможность для этого состоящим 
в ней 68 регионам России и предста-
вителям 3 стран мира. Как рассказал 
председатель спорткомитета Алексей 
Сергеевич Рыков, в Красноуфимском 
районе, зарегистрировавшись на сай-
те лиги, играли 7 команд мальчиков и 
5 команд девочек. Команды мальчиков 
соревновались на базе школы в Сред-
нем Баяке, девочки — в Криулинской 
школе. Везде был организован достой-
ный приём и спортивная арена, за что 
огромная благодарность Николаю Алек-
сеевичу Пупышеву и Галине Павловне 
Филимоновой.

Среди команд мальчиков победы 
одержали: сборные Ювинской школы 
(3 место, тренер А.И. Иванкин), Криу-
линской школы (2 место, тренер Ю.А. 
Дружинин) и Натальинской школы (1 
место, тренер Е.Н. Пупышев); среди ко-
манд девочек: Криулинской школы (3 
место, тренер Ю.А. Дружинин), Рахман-
гуловской школы (2 место, тренер А.Х. 
Хазиев) и Натальинской школы (1 место, 
тренер Е.Н. Пупышев). Многие из стар-
ших наставников являются не только 
учителями физкультуры, но и тренера-
ми Районного центра дополнительного 
образования детей МО Красноуфим-
ский округ. Занявшие призовые места 
награждены грамотами и медалями, а 
обладатели первых мест ещё и кубками. 
Но самое главное — победителей ждёт 
межмуниципальный уровень, главные 
призёры которого примут участие в об-
ластном этапе соревнований, а следую-
щий этап — общероссийский.

Немного о деятельности лиги. Она на-
чала своё восхождение в 2007 в Перм-
ском крае в качестве краевого проекта. 
Спонсором лиги выступила российская 
компания ЗАО «Комплексные энерге-
тические системы» (КЭС), после чего 
лига получила титульное название 
«КЭС-БАСКЕТ». Вооружившись специ-
альными знаниями в сферах спорта, об-
разования и медицины, реализующие 
проект должны были увлечь школьни-
ков баскетболом, заразить их стрем-
лением к совершенствованию уровня 
спортивного мастерства и привлечь к 
систематическим занятиям спортом. 
Цели у лиги самые благородные: про-
паганда здорового образа жизни, про-
филактика асоциального поведения и 
вредных привычек, создание условий 
для повышения уровня спортивного ма-
стерства тренеров и команд, улучшение 
материально-технической базы обще-
образовательных школ, привлечение 
школьников к регулярным занятиям ба-
скетболом и вообще спортом, мотива-

ция на интерес к учёбе, организация 
и проведение Чемпионата, выявление 
лучших команд, создание единой систе-
мы школьных соревнований. На сегод-
ня у лиги кроме основной работы есть 
социально значимые проекты, дающие 
возможность большему числу людей 
стать причастными к общему благому 
делу – пропаганде спорта и благотво-
рительной деятельности. В общем-то 
все желающие могут самостоятельно 
ознакомиться с лигой, посетив её сайт ().

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

Турнир по мини-футболу 
среди юношей

22 октября в г.Михайловске в спортив-
ном комплексе МУ «Комитет по ФК, С и Т» 
состоялся турнир по мини-футболу сре-
ди юношей 2003-2004 г.р. на призы ООО 
«Жасмин».

Не так давно команда Михайловска 
приезжала к нам на турнир, который про-
ходил на открытом воздухе и большом 
футбольном поле, а теперь уже наши юные 
футболисты прибыли с ответным визитом, 
но уже на игры в зале.

Очевидно, что наши ребята ещё не ос-
воились и не притёрлись к залу, т.к. этот вид 
футбола имеет свою специфику и особен-
ности, как по технике владения мячом, так 
и в других компонентах игры, да и сам мяч 
меньше и тяжелее, чем в большом футбо-
ле. В первых двух матчах наша команда 
«Сокол – ДЮСШ» (тренер – преподава-
тель А.В.Майданов) уступила в упорном 
поединке хозяевам из «Жасмина» 3:4 
(голы в нашей команде забили Егор Тро-
фименко, Илья Саркеев и Николай Луко-
янов) и «Уральцу» (В – Серги) 1:3 (Руслан 
Черетович). Эти поражения не позволили 
команде выйти в полуфинал и бороться 
за награды. Ребята сыграли лишь за 5 – 
6 место, где победили «Пегас – ДЮСШ» 
(п.Атиг) 3:2 (Дмитрий Филенко – 2, Данил 
Кузнецов).

Сезон в мини-футболе и футзале только 
начинается, к нашей команде ещё придут 
победы, и этот турнир, не смотря на ре-
зультат, принёс столь необходимый игро-
вой опыт юным футболистам. Благодарим 
родителей, нашедших очередную возмож-
ность не только свозить своих детей на 
турнир, но и активно поддержавших их 
во время матчей!

МАУ ДО «ДЮСШ» - Красноуфимск
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В Натальинске установили памятную доску сотруднику органов 
внутренних дел, погибшему при задержании преступника

В поселке городского типа Натальинск 
Красноуфимского района полицейские, 
волонтеры Фонда поддержки ветеранов 
«За Родину!» при участии коллектива мест-
ной школы, а также администрации город-
ского округа установили на фасаде здания 
образовательного учреждения мемори-
альную доску лейтенанту милиции Нигаме-
дьянову Салавату Уилдановичу, погибшему 
при исполнении служебного долга.

Лейтенант милиции Нигамедьянов Са-
лават Уилданович родился 10 марта 1963 
года в деревне Сызги Красноуфимского 
района. Службу в органах внутренних дел 
начал в 1989 году в должности участкового.

20 октября 1991 года в деревне Рыгач 
Туринского района местный житель, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения, 
пришел в дом женщины и из хулиганских 
побуждений нанес ей удары ножом, после 
чего, угрожая расправой, с ножом в руках 
начал её преследовать. Испуганная граж-
данка обратилась за помощью в мили-
цию. Салават установил местонахождение 
преступника и принял меры к его задер-
жанию. Однако злоумышленник оказал со-
противление и нанес милиционеру удар в 
голову. Травмы оказались не совместимы 
с жизнью.

Указом Президента Российской Феде-
рации за мужество и героизм, проявлен-
ные при исполнении служебного долга, 
лейтенант милиции Нигамедьянов Салават 

Уилданович посмертно награжден орде-
ном «За личное мужество».

Митинг, посвященный открытию мемо-
риальной доски, состоялся во дворе шко-
лы. На мероприятии собрались учащиеся 
и их родители, педагоги, представители ад-
министрации поселка, а также родствен-
ники погибшего милиционера.

Торжественную речь произнес предсе-
датель совета ветеранов и председатель 
попечительского совета фонда «За Роди-
ну!» Николай Казора: «Сегодня у нас день 
памяти и день скорби. Мы вспоминаем на-
шего боевого товарища, который погиб 
при исполнении служебных обязанностей. 
Он должен жить в годах, ведь человек жи-
вой до тех пор, пока его помнят».

Со словами напутствия к ученикам вы-
ступил директор Натальинской школы Ана-
толий Симонюк: «Открытие мемориальной 
доски для нас важное событие. Салават 
наша гордость, его поступок вызывает вос-
хищение. Он доказал не на словах, а на 
деле, что в жизни всегда есть место подви-
гу. Путь к подвигу лежит через воспитание 
в себе чувства долга и ответственности к 
своим обязанностям. Кто, если не вы, по-
может своему близкому, своему другу…».

На митинге также выступили предста-
витель отдела культуры администрации 
муниципального округа Красноуфимский 
и родственники погибшего героя, которые 
рассказали о его жизни и поблагодарили 
организаторов.

Память Нигамедьянова Салавата Уилда-
новича почтили Минутой молчания. Торже-
ственный митинг, посвященный открытию 
памятной доски герою,  завершился воз-
ложением цветов.

Подобные мероприятия проходят в 
Свердловской области довольно часто. 
В рамках исполнения государственной 

программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы» установлено уже более 
20 памятных досок на территории Сверд-
ловской области – в местах, где жили, 
учились, работали или погибли при ис-
полнении служебного долга сотрудники 
органов внутренних дел.

Пресс-служба ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области

65 лет Вневедомственной охране

В России вневедомственная охрана — 
государственная военизированная служба 
— является структурным подразделением 
Национальной гвардии России (которая 
была создана в 2016 году), осуществляет 
охрану объектов, подлежащих обязатель-
ной охране, особо важных и режимных 

объектов, предоставляет услуги по охране 
объектов всех форм собственности, а так-
же квартир и других мест хранения лич-
ного имущества граждан, стоит на страже 
государственной и частной собственности, 
общественного порядка.

Так, личным составом Красноуфимско-
го отдела вневедомственной охраны за 
9 месяцев 2017 года лично раскрыто 6 
преступлений, в их числе: кража, грабеж, 
хищение оружия, нарушение правил до-
рожного движения, умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью.

В канун празднования 65-годовщины 
Вневедомственной охраны, в Красноу-
фимском отделе вневедомственной ох-
раны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области» прошло тор-
жественное собрание. Были приглашены 

ветераны, пенсионеры.
В свой профессиональный праздник 

все сотрудники и работники получили 
поздравления от руководства и коллег, а 
наиболее отличившимся вручили награды, 
грамоты, присвоены очередные звания.

Татьяна Цепилова
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Пожар в с. Афанасьевском
25 октября в 1.47 поступило сооб-

щение о пожаре в с.Афанасьевском на 
ул.Оболенского. На площади 180 кв.м 
сгорели надворные постройки и частный 
жилой дом.

В тушении пожара были задействова-
ны 2 единицы техники, 6 человек личного 
состава. В 2.55 огонь был локализован, в 
3.25 открытое горение было ликвидиро-
вано, проливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 6.40.

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

Происшествия 23 
по 29 октября

За прошедшие дни со 23 по 29 октября 
сотрудниками дежурной части зарегистри-
ровано 254 сообщение о происшествиях 
и преступлениях.

Составлено 630 административных 
протоколов, в том числе 596 по линии 
ГИБДД. На территории города и района за 
этот период произошло 8 дорожно-транс-
портных происшествий. Погибших и по-
страдавших нет.

КРАЖИ
23 октября по ул. Коммунальной было 

совершено хищение мужской сумки с до-
кументами и денежными средствами в 
размере 7000 рублей. Подозреваемый 
гр-н 2000 г.р. Проводится проверка.

25 октября неизвестный совершил 
хищение двух аккумуляторов с автома-
шины «КамАЗ» причинив материальный 
ущерб на сумму 12000 рублей. Проводит-
ся проверка.

ДТП
С 23 по 30 октября на территории горо-

да и района произошло 8 дорожно-транс-
портных происшествий. Пострадавших и 
погибших нет.

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способной помочь в раскрытии 

или предотвращении преступления, про-
сим обращаться по телефону доверия ГУ 
МВД России по Свердловской области: 
8(343) 358-70-71, 8(343) 358-71-61.

МО МВД России «Красноуфимский»

Ужесточение мер за 
нарушение правил 
пожарной безопасности

На встрече с начальниками террито-
риальных отделов администрации МО 
Красноуфимский округ 18 октября пред-
ставители органов пожарной безопас-
ности рассказали о новых требованиях 
законодательства Российской Федерации 
к правилам противопожарного режима и 
нацелили сотрудников муниципалитета на 
их выполнение и контроль за выполне-
нием этих правил на подведомственных 
территориях.

По приведённой начальником отдела 
надзорной деятельности Е.В. Чухаревым 
статистике количество пожаров в Крас-
ноуфимском районе снижается, но уве-
личивается число пожаров по причине 
неисправности оборудования в жилых до-
мах – печей, самодельных электронагре-
вателей. В соответствие со вступившими 
в силу в сентябре этого года изменени-
ями Правил противопожарного режима, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации «О про-
тивопожарном режиме», за ряд нарушений 
со стороны граждан (как юридических, так 
и физических лиц) ответственность уже-
сточается. К примеру, запрещается исполь-
зование неисправной печи для отопления 
дома. И если нарушение повлекло за собой 
страшные последствия, установленный ви-
новник, кроме последствий пожара, ещё и 
реальное наказание получит. А на надзор-
ные органы, добровольных помощников 
пожарных и начальников территориаль-
ных отделов ложится работа по профи-
лактике подобных нарушений – посещать, 
предостерегать, проводить беседы, разда-
вать памятки, брать на контроль. Многие 
пункты постановления касаются мест об-
щего пользования и проездов к пожарным 
водоёмам. Если служба пожаротушения 
не может выполнить свою работу из-за 
препятствий на пути к пожарному водоё-
му (складирование стройматериалов или 
стоянка техники) и иных действий нару-
шителей, санкции к этим нарушителям до-

статочно суровые.
Как отметил в своём выступлении на-

чальник 73 пожарной части А.А. Фрицко, 
органы местного самоуправления для це-
лей пожаротушения обязаны создавать 
условия для забора воды в любое время 
года из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских насе-
ленных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях. В связи с этим в Красноуфим-
ском районе начинается инвентаризация 
источников пожарного водоснабжения, 
примерно 40% которых находятся в не-
удовлетворительном состоянии. Потеряв-
шие ведомственную принадлежность и 
пришедшие в полную негодность источ-
ники использоваться не будут, а пригодные 
для забора воды будут обретать собствен-
ника, ремонтироваться и приводиться в 
соответствие с нормами.

По информации начальника отдела ГО 
и ЧС администрации района А.В. Голуб-
цова на территории МО Красноуфимский 
округ имеется 342 источника наружного 
противопожарного водоснабжения, 305 
из которых – в муниципальной собствен-
ности. 65,3 % от общего числа объектов 
готовы к использованию. Дважды в год 
(весной и осенью) проводится проверка 
исправности противопожарной системы 
водоснабжения. Для решения проблем-
ных вопросов в 2017 году муниципали-
тетом выделены финансовые средства на 
ремонт и содержание источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения 
в объеме 633 тысячи рублей. В этом году 
было отремонтировано девять источни-
ков водоснабжения, в Банном заверша-
ется строительство одного такого объекта 
водоснабжения.

В Красноуфимском районе реализуется 
муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности на территории МО Красноу-
фимский округ до 2020 года. В рамках дан-
ной программы реализуются мероприятия 
по восстановлению пожарного водоснаб-
жения, так с 2012 по 2017 год муниципа-
литет освоил на эти цели почти четыре с 
половиной миллиона рублей.

Алёна Верзакова, администра-
ция МО Красноуфимский округ

ГИБДД г. Красноуфимска устанавливают 
обстоятельства ДТП с погибшим пешеходом

Дорожно-транспортное происшествие 
произошло 25 октября в 18.45 на 8-м км 
автодороги подъезд к деревне Катырева 
от автодороги «Пермь — Екатеринбург» 
190 км (между населенными пунктами д. 
Гайны и п. Уфимский).

По предварительным данным води-
тель 1972 г.р. автомашины Хендай «Соля-
рис» допустил наезд на полосе следования 
предположительно лежащего пешехода. 

Пешеход от полученных в результате ДТП 
травм скончался на месте происшествия.

Установлено, что погибшей было 60 лет, 
она являлась жительницей д. Гайны,  на-
правлялась домой со стороны п. Уфимский.

На верхней одежде пешехода отсут-
ствовали световозвращающие элементы.

По данному факту проводится проверка.
МО МВД России «Красноуфимский»
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Услуги
Спецтехника и 

грузоперевозки

Услуги Грузопереаозки ГРУЗЧИКИ, ПЕ-
РЕЕЗДЫ. Город, район, межгород. Груз 
до 3 тонн. Изотермический фургон: д. 
4,30м; в. 2м; ш. 1,8м. Объем: 16 куб. 
Так же груз до 6м. Качественное предо-
ставление услуг в удобное для Вас вре-
мя. КРУГЛОСУТОЧНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ  
 8 965 513-26-73,  8 953 389-21-97

Услуги грузоперевозки газель тент 
3 м съемный и газель тент 4,2 м лю-
бой груз любое время любые направ-
ления а так же груз 6 метров услуги 
грузчиков недорого   8 904 384-61-16, 
 8 922 137-40-30

Услуги грузоперевозки газель-фургон, 
3 метра, любой груз, по городу, району, 
области, России. сборный груз до ЕКБ, 
доставка по адресу   8 912 619-29-00

Услуги Грузоперевозки. Mazda Titan. 
Будка 3,5 т, 19 м³, длина 4,30 м, шири-
на 2,10 м, высота 2,10 м. Тёплая будка. 
Грузчики, переезды.   8 902 277-36-17, 
 8 953 049-67-93

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель тент. 
Д×В 4×2,10 м. Любое направление. 
Есть пирамида для перевозки окон.  
 8 950 648-52-40,  8 909 009-60-88

Услуги 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 Хундай борт 4,5 метра, 
груз до 6 метров. Переезды, грузчики. 
Газель - Тент 3м, грузчики. Попутный 
груз Красноуфимск-Екатеринбург и об-
ратно.   8 953 041-68-55

Круглосуточно ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗ-
ЧИКИ, вывоз металлолома, мебе-
ли, мусора и т.д. ТЕХНИКА для ЛЮ-
БЫХ НУЖД:ГАЗЕЛЬ-Фермер, 6 мест, 
кузов-тент Д-3 Ш-1.9 В-2.20,(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( 500 
руб.час),помощь на дороге, ЭВАКУАТОР, 
МАНИПУЛЯТОР(от 1100 руб.час), АССИ-
НЕЗАТОР от 600 руб. и т.д. Город, район, 
межгород. Наличный и безналичный 
расчёт. Выдаем бланк строгой отчёт-
ности (квитанцию) . Бесплатно вывезем 
ненужный вам металлолом: ванну, хо-
лодильник, батареи и т.д. Консультация 
БЕСПЛАТНО. Приглашаем водителей 
на диспетчерское обслуживание. Под-
робности по телефону или на vgalstuke.
com Цена: 280 ₶.   8 953 055-89-88, 
 8 902 449-47-20, http://www.vgalstuke.
com, info@vgalstuke.com 

Услуги Автоэвокуатор 5 тонн, помощь на 
дороге город, район   8  961  769-02-62, 
 8 902 257-57-57

Услуги грузоперевозки. ГАЗель тент, кузов 3 
м, 5 мест   8 950 650-85-25,  8 992 345-07-24

Услуги Грузоперевозки. ГАЗель-тент. Город, 
район, СНГ, Казахстан.   8 902 273-68-96, 
 8 912 696-98-02,  8 (34394) 7-96-74

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 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 Услуги спецтехники1.Эксковатор по-
грузчик JCB с навесным оборудованием ги-
дромолот ямобур любые земляные рабо-
ты 2.самосвалы 5 тн 10 тн 20 тндоставка 
любых сыпучих строительных материалов 
вывоз любого типа мусора навоз перегной 
чернозем 3.эвакуатор манипулятор борт 6 
тн 2.5-6м кран 3 тн 12 м автовышка- 15 м 
4. Бульдозер Т130 5.КРАН БОР ЭВАКУАТОР 
15 Т 8 М СТРЕЛА 5т 12 м 6.мини эксковатор 
полноповоротный на резиновых гусиницах 
масса 5 т 7. ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК 3Т 
2 КУБ наличный безналичный расчет ра-
ботаем с ндс Цена: 50 ₶.   8 950 634-49-95

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 безналичная оплата.  
 8 982 719-65-18

Грузоперевозки. Валдай будка термо 14 
кубов, 4 тонны район, область, Россия  
 8 904 169-12-29,  8 999 562-21-26

Свожу до Екатеринбурга, Перми и по всей 
области. По Красноуфимску.
недорого   8  904  179-55-07, 
 8 953 041-38-81

услуги кран-манипулятор камаз колхозник 
с прицепом г/п крана 3т, г/п машины 10т, 
прицеп10т/н нал-безнал расчет с опытом 
15 лет услуги эксковатора ек-14 полнопо-
варотный обьем ковша 0,9 куб гидромолот  
 8 904 162-44-32

Услуги авто вышка 15м эвакуатор до 3т 
кран-борт 3т 12м 5т 6 м не габарит нал без 
нал расчет Цена: 1 000 ₶.   8 952 737-77-53

Услуги Вывоз мусора из квартиры и 
домов. Погрузка трактор/грузчики  
 8 950 634-49-95

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

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. стрела 3т. борт 
5т. монтажная люлька 12м. ЭВАКУАЦИЯ 
АВТО 24 час   8 950 558-93-55

 

 
 

Ваше объявление будет размещено на сайте «ksk66.ru» бесплатно
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(кроме рубрик «Услуги», «Поиск сотрудников»)
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Услуги Кран-манипулятор 4т, кузов 
2,5*6м, стрела 3т. Доставка теплиц, бло-
ки, доски. МОНТАЖНАЯ КОРЗИНА. Автоэ-
вакуатор   8 912 620-85-10

Услуги крана манипулятора всё воз-
им   8 902 253-59-60,  8 900 198-70-71, 
 8 (34394) 5-22-51

Услуги Привезу, увезу ваш груз до 
700кг на авто ИЖ-ОДА (каблучок). Не-
дорого. Звоните - о цене договоримся  
 8 902 256-44-43,  8 958 137-05-44

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 Услуги Валдай будка 14куб до 4 
тон и газель бортовая 3м есть стойка для 
перевозки металлопроката до 6м цена 
договорная   8 922 102-08-88

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

Услуги экскаватор-погрузчик, все виды 
земляных работ, самосвал 5,10,15 тонн 
уборка территории, вывоз мусора, гра-
вий, грунт, бутовый камень, щебень, ямо-
бур D 300, 350.   8 922 611-75-55

Услуги Ямобура. Кран 3 т. Вылет стрелы 
12 м. Глубина бурения 5 м. Диаметры 300, 
400, 500. Буронабивные сваи, установ-
ка столбов ЛЭП. Монтаж винтовых свай.  
 8 912 685-00-01

 Грузоперевозки до 2 тонн в любом на-
правлении. Вывоз старой техники бес-
платно   8 902 509-05-41

Строительство, сантехника, 
электрика

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 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 РЕМОНТ. Замена электрики в домах, 
квартирах, установка межкомнатных, сейф 
дверей, откосы, облогорожу проемы, про-
тяжка пола, укладка ламината, подготовка 
стен к обоям, гипсокартон, пластиковые по-
нели, ремонт сейф дверей, многое другое. 
Недорого. Гарантия. Поможем выборе ма-
териала, доставка, возможно из Екатерин-
бурга. Александр   8 950 651-09-12

Услуги сантехники предлагают услуги по 
замене .ремонту водопровода .отопления.
канализации в квартирах и частных домах 
установка сантехники. смесителей.счётчи-
ков хвс.гвс . подключение стиральных ма-
шин . сварочные работы .чистка канализации 
тросами выезд в район   8 950 540-47-76

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

Услуги Выполнение сварочных ра-
бот любой сложности: отопление, 
водопровод(металл, пвх), любые ме-
таллоконструкции, ворота, навесы  
 8 912 288-33-75

Услуги выполним сварочные работы 
под заказ : - печи для бани; - баки для 
воды; - ворота; - заборы; -теплицы из 
поликарбоната - каркасы для теплиц - 
оградки и обрамления; недорого. Ка-
чество гарантируем   8 999 560-73-15, 
 8 902 445-75-02

Услуги Натяжные потолки. Качество 
Бельгия   8 953 002-25-91

Услуги опытные строители и отде-
лочники. Любые строительные рабо-
ты от фундамента до крыши под ключ  
 8  953  043-06-74,  8  982  656-91-21, 
souvinir_master@mail.ru 

Услуги Ремонт квартир, домов. Стены, 
потолки, полы. Водоснабжение, канали-
зация, отопление. Пенсионерам скидка  
 8 900 203-44-13

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 
квартир, крыш любой сложности, сан-
техника, электромонтажные работы. 
По доступным ценам   8 912 672-90-18, 
avtoek2015@yandex.ru 

Услуги Утепление крыши, чердаков, ман-
сардных этажей, межэтажных перекры-
тий, стен - домов, бань и других строений 
эковатой. Финская технология. Мини-
мальные теплопотери. Экономичность 
относительно аналогов. Опыт. Гарантия. 
Скидка пенсионерам !    8 953 054-13-66

Услуги электрика. Монтаж электропро-
водки, замена электросчетчиков и т.д. 
Выезд в район   8 912 695-80-88

Услуги электрика.Выполнение электро-
монтажных работ любой сложности.Бы-
стро.Недорого.Надёжно   8 950 643-78-20

Услуги электромонтера. Выполню элек-
тромонтажные работы любой сложности 
220-380, а также сварочные работы, ото-
пление, замена котлов и т.д. Качественно, 
быстро и недорого. Оплата договорная  
 8 904 168-36-44

 Бригада выполнит строительные работы. 
Наружные работы крыши фасад фунда-
мент надворные постройки. Сварочные 
работы . Внутренние работы электри-
ка сантехника отопление гипсокартон и 
многое другое. БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. 
НЕДОРОГО   8 902 272-04-28

 Выполним строительные, ремонтные, 
отделочные работы. Ремонт квартир. 
Все виды внутренних работ. Договор. 
Гарантия! Рассрочка   8 912 649-62-37, 
cvetlanaip@gmail.com 

монтаж натяжных потолков производ-
ства Франции, Бельгии, Германии. огром-
ный выбор расцветок. Скидки, рассроч-
ки. Акция: при заказе 20 м² и более 10 в 
подарок! Качественно, быстро, недорого. 
Монтаж и установка люстр, гардин, точеч-
ных светильников. Монтаж электропро-
водки   8 950 556-81-99,  8 950 542-92-48

Наша организация»Добрострой».Предло-
гает Вам услуги, на любые строительные 
и отделочные работы! Грамотно произве-
дём бетонные работы, с учётом особен-
ностей грунта и предпочтений заказчика, 
возведём стены из любого материала, а 
также посоветуем, какой стройматериал 
наиболее лучше подходит Вам по цене и 
качеству.Проведём коммуникации и лю-
бой сложности отопление, а также смон-
тируем электропроводку.Смонтируем 
полы и перекрытия, любые кровельные 
работы.Установка окон и дверей.Любые 
отделочные работы…   8 900 041-44-80, 
fimigor34@mail.ru 

Опытная бригада строителей выполнит 
ремонт любой сложности крыши, фаса-
дов, беседок и много другого пенсионе-
рам и зимние скидки   8 953 042-87-51

Продам раковину с пьедесталом новые 
в упаковке 1000 руб, унитаз б/у в х/с 300 
руб   8 953 602-31-32

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

услуги электрика. электрик на дом, офис, 
магазин ремонт и обслуживание элек-
тромонтаж верхолазные работы вы-
езд в район, область   8 929 217-69-60, 
 8 (343) 382-12-15

Штукатур-маляр предлагает свои услуги  
 8 902 269-33-95

Штукатурка, шпаклевка недорого  
 8 992 011-70-87

«Муж на час» -Установлю смеситель, 
прочищу раковину -Повешу люстру, 
гардину, картину -Починю/заменю ро-
зетки, выключатели и другие электро-
монтажные работы   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, сти-
ральных машин, пылесосов, водонагре-
вателей, электро пил, рубанков, дрелей, 
перфораторов и любых других быто-
вых и промышленных приборов, а так-
же электромонтажные работы, монтаж 
систем кондиционирования воздуха и 
многое другое.  * Самые низкие цены 
по обслуживанию и ремонту по району 
* Высококвалифицированные специ-
алисты * Выезд специалиста на место 
по заявке заказчика  * Быстрый и ка-
чественный ремонт Доставка техники 
из дома в мастерскую и обратно.  Наш 
адрес: г. Красноуфимск ул. Советская 60  
 8 912 693-36-57,  8 (34394) 2-16-07

Услуги для юридических лиц по стоянке лег-
ковых, грузовых автомобилей и спецтехни-
ки по адресу г.Красноуфимск, ул.Зелёная, 3 
(открытая площадка и гаражный бокс) . За-
ключаем договор, оплата на условиях 100% 
предоплаты. Цена для легковых автомоби-
лей 50 руб/сут, для грузовых автомобилей и 
спецтехники 80 руб/сут   8 (34394) 2-37-02
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Услуги Компьютерного сервиса «212» Пред-
лагает услуги по ремонту ПК/ноутбуков 
Бесплатный выезд на дом Бесплатная про-
граммная диагностика Установка ПО На-
стройка Windows Восстановление инфор-
мации   8 965 521-20-96

МУП Горкомхоз оказывает услуги по вывозу 
ЖБО из выгребных ям. Стоимость одной ма-
шины 590 руб. Возможно заключение дого-
вора. Заявки принимаются круглосуточно.  
 8 (34394) 2-03-02

Уважаемые жители г. Красноуфимск. 5-6 
ноября 2017 Выездной медицинский центр 
НУЗ «Отделенческая больница на ст.Ижевск 
ОАО РЖД» Ведут прием специалисты по сле-
дующим направлениям: детей и взрослых 
- эндокринология - ревматология - невро-
логия - кардиология - хирургия - сосудистая 
хирургия - Ультразвуковая диагностика При-
ем: с 9-00 в здании железнодорожной поли-
клиники г. Красноуфимск. Справки по тел. 
89124473886. г. Ижевск. Платно Возможны 
противопоказания, проконсультируйтесь у 
специалиста. лицензия № ЛО-16- 01-006064 
от 13 июня 2017г   8 912 447-38-86

Ремонтируем и обслуживаем любую бы-
товую технику, включая мобильные теле-
фоны и компьютеры. Консультация БЕС-
ПЛАТНО. Подробности на сайте vgalstuke.
com или по телефону   8 953 055-89-88, 
https://vgalstuke.com, info@vgalstuke.com 

Услуги Автоэлектрика.Диагностика.По-
иск и устранение неисправностей.Уста-
новка автосигнализации, подогрев си-
дений, ПТФ, Дхо и др   8 950 193-74-87, 
 8 902 409-96-15

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

Услуги Кадастровый инженер: - межева-
ние земельных участков; - подготовка 
технических планов; - акты обследова-
ния. Адрес: г. Красноуфимск, ул. Проле-
тарская, 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 Парикмахерская «Миледи» .В При-
данниково работает парикмахер-уни-
версал. Все виды услуг: стрижки, уклад-
ки завивки,коррекция и окрашивание 
бровей.Работаем с наличным и безна-
личным расчетом.Часы работы с 9-30 до 
18-00.Суббота до 16-00.Адрес ул Дружбы 
7а   8 950 641-44-80

Услуги Профессиональный ремонт ком-
пьютеров, ноутбуков, планшетов, уста-
новка программ, антивируса, удаление 
вредоносных программ. Диагностика 
бесплатно, приемлемые цены, опыт бо-
лее 7лет. Выезд по городу бесплатно, по 
району 200р Цена: 200 ₶. Возможен торг.  
 8 902 269-20-19

Услуги расколоть дрова и тд , https://
vk.com/id435946165

Услуги репетитора по математи-
ке (старшие классы) . Профессионал 
с большим опытом   8  922  214-29-55, 
 8 (34394) 5-23-03

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

Услуги ТЕНДЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 
Квалифицированная помощь в сфере 
государственных и коммерческих за-
купок для Участников (Поставщиков) по 
44-ФЗ, 223 ФЗ, в т.ч. и на коммерческих 
электронных площадках.  Полное тен-
дерное сопровождение на всех этапах: 
• Помощь в получении ЭЦП, настройка 
рабочего места • Аккредитация на элек-
тронных площадках. • Мониторинг тен-
деров • Предварительный анализ тенде-
ров • Запрос на разъяснение положений 
аукционной документации • Подготов-
ка заявок и документов, по выбран-
ным…   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 предоставля-
ется.Предоставляются индивидуальные 
скидки Цена: 800 ₶.   8 902 279-78-60

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

Выполню контрольную работу, курсо-
вую, диплом по экономике, праву, пе-
дагогике. Антиплагиат, повышение уни-
кальности вашего текста. Цена: 500 ₶.  
 8 922 135-35-39, nekrasova_e@inbox.ru 

Жена на час: Помыть, постирать, пригото-
вить пищу, помощь по хозяйству и многое 
другое. Сходить в магазин, аптеку. Гене-
ральная уборка квартир, домов и любых 
других помещений и т.д. Подробности по 
телефону   8 992 331-55-84

Муж на час. Мелкий ремонт. Демонтаж. 
Любые тяжёлые работы. Повесить гар-
дины. Заменить лампочки. Электрика. 
Сантехника. Помощь по дому. Многое 
другое. Широкий ассортимент выполня-
емых услуг. Подробности по телефону  
 8 902 188-83-59

Предлагаю услуги репетитор началь-
ных классов. Старшие классы русский 
язык и литература. Подготовка к ОГЭ  
 8 963 036-66-70

Репетиторство по химии. Подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ. Ликвидация пробелов по пред-
мету   8 902 258-15-85,  8 912 684-03-29, 
 8 953 041-61-22

Работа
Предлагаю работу

Требуется мастер в шиномонтажную 
мастерскую по ул.Транспортная 1. Ра-
бота с грузовыми и легковыми шина-
ми. Опыт обязателен Зарплата: 30 000 
₶. Возможен торг.   8 950 548-88-44

Требуется на пилораму разнорабочие  
 8 922 208-17-96

Требуется Продавец кассир в магазин 
Штурман в отдел спорт, без вредных 
привычек, график 2×2, ждём резюме на 
электронную почту   8 950 200-00-71, 
zolin.a.v@mail.ru 

Требуется электромонтажники. З/п от 
50000 руб. Официальное трудоустрой-
ство   8 919 374-13-34

Требуется 1) повар горячего цеха;  2) суши 
повар. Условия: - обучение, стажировка 
(оплачиваются) ;  - бесплатное цеховое 
питание; - развоз после смены бесплат-
но;  Требования: - желание работать; - об-
учаемость;  - аккуратность; - наличие сан. 
книжки. Запись на собеседование по тел  
 8 982 622-22-77,  8 902 585-55-55

Ремонт от А до Я. 
Электрика. Гипсокартоновые 
конструкции. Укладка кафеля.  
Ламинат. Шпаклевка стен.  
Дизайнерское сопровождение.  
Быстро и качественно.  
Оптовые цены на материал. 
 8 900 211 3111 

Предлагаю следующие работы:  
установка кухни, сборка ме-
бели, установка унитазов, за-
мена кранов, установка смеси-
телей, сборка кухонь, навеска 
карнизов, врезка замков, уста-
новка межкомнатных дверей, 
установка стиральных машин,  
установка посудомоечных 
машин, установка водонагре-
вателей. Частичный ремонт 
мебели,шкафов. Востановле-
ние элетропроводки, замена 
и установка выключателей и 
розеток. Муж на час, выручит 
в решении мелких бытовых 
проблем.        8 912 605-71-81 
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Требуется Агрофирма « Семена » пригла-
шает на работу : 1. Менеджеров по реали-
зации продукции по Уральскому региону, 
с легковым автомобилем. Работа разъезд-
ная ( командировки ) Оплата высокая ( % 
от реализации + ГСМ + аренда автомобиля 
+ командировочные + оплата телефона + 
льготные кредиты на покупку автомобиля 
+ премия по итогам года ) Клиентская база 
предоставляется. 2. Бухгалтеров-операто-
ров ЭВМ ( спец. образование, знание П.К. )  
3. Рабочих в цех распакетовки семян. 4. 4. 
Сторожей – вахтеров. По всем вопросам об-
ращаться по телефону вторник - четверг с 
14-00 до 18-00:    8 982 750-10-01

Требуется в магазин SELA и отдел Текстиль-
DELUX требуется продавец-консультант 
приятной внешности. Требования: ответ-
ственность,  коммуникабельность, желание 
работать и развиваться, без вредных привы-
чек. Резюме приветствуется. ул. Мизерова, 
121, 2 этаж   8 952 139-04-89

Требуется продавец со стажем в но-
вый магазин на ул.Советской (не продук-
ты, не сеть) резюме с фото отправлять на 
magazinportmone@yandex.ru Зарплата при 
собеседовании, magazinportmone@yandex.ru 

Требуется продавец- консультант. Требова-
ния к кандидатам: обязательны навыки про-
даж бытовой техники и работы в программе 
1С, приветствуются знания основных харак-
теристик товара и психологии общения. Все 
свои знания вы можете превратить в доход! 
Приносите резюме. Обращаться в админи-
страцию магазина «Эксперт», 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 . Заработная 
плата при собеседовании Зарплата: 10 000 
₶.   8 906 805-07-60

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

Требуется в кафе «Каспий». Офици-
анты, кухонный рабочий, гардероб-
щик.   8 900 211-23-32,  8 912 616-26-86, 
 8 (34394) 5-05-50
Требуется в кафе Дома Культуры бармен  
 8 912 044-76-45
Требуется В компанию УДОБНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» требуется кредитный инспектор. 
Мы предлагаем: 1 Официальное трудо-
устройство с первого дня 2. Полный со-
циальный пакет. (больничный, отпуск) 
3. Система оплаты труда (оклад 11000 
+ премия + % с продаж); 4. Удобный гра-
фик работы (10:00-20:00) 3/3 5.Возмож-
ность карьерного роста Ваши обязан-
ности: 1. консультирование физических 
лиц по условиям получения, гашения за-
ймов в соответсвии с регламентом ком-
пании. 2. заключение договоров ЗАЙМА с 
клиентами 3. ведение… Зарплата: 20 000 
₶.   8 902 838-82-44, elumaxowa@mail.ru 
Требуется в МУП «ТС г.Красноуфимск» 
главный бухгалтер.Требование: образо-
вание высшее профессиональное, стаж 
финансово-бухгалтерской работы не ме-
нее 5 лет. Уверенное владение 1 С:УНФ 
или УПП; 1С:Зарплата; 1С:Бухгалтерия. 
Профессиональный опыт работы на про-
изводственном предприятии обязате-
лен. Заработная плата при собеседо-
вании.Резюме направлять по адресу: 
г.Красноуфимск, ул.Пролетарская, 98, 
krtepseti@gmail.com 

Требуется водители в такси. Рабо-
та посменная.   8  953  002-06-40, 
 8 (34394) 5-04-40,  8 902 500-03-00

Требуется Ищу мастера по перетяж-
ки норковой шапки. тел 8-902-267-5046  
 8 902 267-50-46

Требуется Ищу сиделку для лежачей ста-
рой ( 91 год ) женщины   8 922 261-83-70, 
luba-ira@mail.ru 

Требуется мастер-приемщик в автосер-
вис Зарплата: 30 000 ₶.   8 912 619-27-75

Требуется ООО «Техник» на постоянную 
работу машинист автогрейдера и трак-
торист МТЗ-82. Зарплата при собеседо-
вании.   8 902 269-20-18

Требуется повар в кафе с опытом ра-
боты. Подробности по телефону  
 8 961 573-33-24

Требуется Продавец в вещевой магазин 
Заработная плата 500 рублей в день. 
Можно на несколько дне как подработ-
ка   8 961 761-75-88

Требуется продавец на рынок ответ-
ственный активный целеустремленный 
без вредных привычек   8 953 056-56-00

Требуется продавец-кассир в сеть фир-
менных магазинов разливного пива 
«ПиВкус». Требования: активность, по-
рядочность, коммуникабельность, об-
учаемость, желание работать. Режим 1 
(сутки/2) . З/п фикс + процент Зарплата: 
13 000 ₶.   8 902 872-74-47, stilex.2010@
yandex.ru 

Требуется промоутер для раздачи листо-
вок   8 950 649-71-15

Требуется рабочий на пилораму. Води-
тель на ГАЗ-53. Продам горбыль. Лесовоз 
5000 руб. Штакетники и заборная доска, 
обрезная.   8 982 612-69-60

Требуется Разнорабочие в цех пере-
работки мяса расположенный в ПГТ 
Ачит Зарплата: 12 000 ₶. Возможен торг.  
 8 912 603-37-77, zim-05@mail.ru 

Требуется Срочно теребуется парикма-
хер с опытом работы! Зарплата сдель-
ная Зарплата: 15 000 ₶.   8 961 767-81-23

Требуется Торговый представитель 
ООО «Кунгурский мясокомбинат». Опыт 
от 1 года, наличие автомобиля и зна-
ние территории обязательны. E-mail 
для отправки резюме aseliseev@mail.
ru Зарплата: 40 000 ₶.   8 902 155-79-52, 
 8 912 210-38-85, aseliseev@mail.ru 

Требуется тракторист и машинист авто-
грейдера на постоянную или сезонную 
работу, без в/п, з/п от 20 тыс. руб . Куй-
бышева, 24 а   8 (34394) 5-17-05

Требуется Требуется водитель экспеди-
тор. Доставка хлебобулочных изделий. 
По Екатеринбургу и Свердловской обла-
сти. Зарплата от 25000 до 40000. Жильё 
предоставляем. 89028770091 Светлана  
 8 902 877-00-91

Требуется Требуется водитель экспеди-
тор. Доставка хлебобулочных изделий. 
По Екатеринбургу и Свердловской об-
ласти. Зарплата от 25000 до 40000. Жи-
льё предоставляем. 89028770091 Светла-
на Зарплата: 25 000 ₶.   8 902 877-00-91

Требуется требуются слесаря в ав-
тосервис, мойщик в автомойку  
 8 961 769-02-62, kolian464@mail.ru 

https://motormoney.org/? u=180417 это 
сайт поможет вам заработать в день око-
ло 300-600 первый капитал не нужен всё 
бесплатно без рекламы   8 355-352-35-66

 Ищу репетиторов по Математике, рус-
скому языку, биологии.Для подготовки 
к ЕГЭ Желательно район приданниково  
 8 905 802-57-81

 Машинист на погрузчик   8 922 169-61-85, 
 8 965 507-39-01
На постоянную работу требуется трак-
торист с категорией Д, тракторист на 
МТЗ-82 с куном, автогрейдерист. Води-
тель на автомобиль Камаз (самосвал) .  
 8 902 253-82-57,  8 912 623-02-72
ООО «Красноуфимский завод диетпро-
дуктов» срочно примет на работу: Трак-
ториста на трактор «Белорусь» МТЗ-82 
Заработная плата при собеседовании. 
Адрес: г. Красноуфимск, ул. Волжская, д. 
8   8 (34394) 6-13-91
Приглашаем на работу мастера по ре-
монту бытовой техники. А также специ-
алиста в кадровое агентство и агентство 
недвижимости. Рассмотрим журна-
листа в интернете издание vgalstuke.
com. Ждём резюме на почту или звони-
те   8 953 055-89-88, info@vgalstuke.com 
Срочно требуется продавец консультант 
в офис «Tele2». Бесплатное обучение и 
достойная зарплата. Подробности при 
собеседовании. Рез уме отправляйте на 
почту   8 961 777-37-58, 9090001066@
mail.ru 
Срочно требуется продавец консуль-
тант в офис «Билайн». График 2/2 з/п от 
12000 руб. Подробности при собеседо-
вании. Резюме отправляйте на почту  
 8 961 777-37-58, 9090001066@mail.ru 
 Требуется 1) повар кассир Условия: - обу-
чение, стажировка (оплачиваются) ; - бес-
платное питание - развоз после смены 
бесплатно;  Требования:
-коммуникабельность - желание рабо-
тать; - обучаемость; - аккуратность; - на-
личие сан. книжки. График работы 2/2  
 8 982 757-11-20
требуется бригада выложить облицовоч-
ный кирпич 30 м² и смонтировать крышу 
двухскатку   8 996 176-47-50
требуется в кафе Медный грош бармен, 
официант, повар все вопросы при собе-
седовании   8 900 198-79-94

Строительство
Строительные и отделочные 

материалы, срубы и пр.
Куплю Наряд на делянку хвоя 100 
м³   8 987 617-23-77,  8 986 701-68-62, 
yarmuhametov90@mail.ru 

Щебень, песок, глина, 
гравий, дрова, уголь и др.

Продам дрова лиственных пород: 
6-метровые (лесовоз) . Смесь. Береза. 
Дрова колотые, чураки (березовые и 
смесь) . Звонить в рабочие дни с 8 до 
17   8 950 195-33-02, ipmalanin@mail.ru 
 Продаю колотые дрова береза, сухара 
с доставкой   8 950 635-70-90
Оборудование, инструменты, 

отопление и др.
Продам Дрова сухие   8 922 035-28-87
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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, 2011 г.Дв. 1,6, 8кл. Про-
бег 81000 км.В авариях не была, расход-
ники менялись во время.Сигнализация 
Starline с автозапуском.Резина зима 
- лето Цена: 165 000 ₶. Возможен торг.  
 8 953 052-56-16

Иностранные легковые авто
Продам Daewoo Матиз, 2005 г. v1.0 
63л.с срочно без торга Цена: 85 000 ₶.  
 8 904 160-89-59

Продам Hyundai акцент, 2006 г. кондици-
онер, 4эсп, центральный замок, состоя-
ние хорошее Цена: 177 000 ₶. Возможен 
торг.   8 982 675-13-05

Продам Opel астра н седан, 2008 г. сбор-
ка Польша, пробег 99500 км, мультируль, 
подогрев сидений и зеркал, 4эсп, цен-
тральный замок, двигатель 1.8, ремень 
ГРМ заменен. Торг у капота Цена: 365 000 
₶. Возможен торг.   8 982 675-13-05

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 ДЭУ Nexia 2007 года, состояние 
хорошее   8 982 633-50-30

Грузовые, спецтехника, 
мотоблоки, прицепы

Продам Кран на базе Урал, 6×6, установка 
Ивановец, 25 тонн, стрела 21 метр. Состо-
яние хорошее Цена: 2 000 000 ₶. Возмо-
жен торг.   8 950 544-00-80, sergm.77@
mail.ru 

Продаю тентованный полуприцеп МАЗ 
(Минка)  Цена: 300 000 ₶.   8 902 447-36-77, 
 8 912 621-34-13

Шины
Продам Шины Bridgestone Ice cruiser 
7000. 205.60.16 стояли на Ford Focus 3 со-
стояние отличное ни прорезов. Ни гвоз-
дей ничего не видела ! Бережная экс-
плуатация Цена: 13 000 ₶. Возможен торг.  
 8 904 546-60-02

Недвижимость
1-комн. квартиры

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 
плитка, счетчики на ХГВ, водонагрева-
тель (на 80л.) , балкон - 3 м. - не засте-
клен, входная дверь сейф-дверь (не Ки-
тай) . Хорошо развитая инфраструктура, в 
шаговой доступности продуктовые мага-
зины,… Цена: 800 000 ₶.   8 908 914-47-62, 
kru.os@e1.ru 

2-комн. квартиры
Продам Продам 2-комн. благоустро-
енную квартиру 50 м², жилая площадь 
32кв.м, кухня 8 м², теплый кирпичный 
дом в центре, евроремонт, высокие по-
толки, счетчики, интернет, под окном 
два гаража один кап. (смотри фото) и 
железный гараж входят в общую стои-
мость Цена: 1 550 000 ₶. Возможен торг.  
 8 904 388-62-42, 388-6242@mail.ru 

Продам Продам 2-комн. квартиру 50 м², 
жилая площадь 32кв.м, кухня 8 м², теплый 
кирпичный дом в центре, евроремонт, 
высокие потолки, интернет, под окном 
два гаража один кап. (смотри фото) и же-
лезный 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 

Продам Продам 3-комнатную кварти-
ру в центре. Общая площадь 57 м² Пла-
стиковые окна, балкон застеклен, сейф 
двери. Совместный санузел. Или меняем 
на Екатеринбург. Рассмотрим все вари-
анты Цена: 2 400 000 ₶. Возможен торг.  
 8 902 874-93-43

Дома в Красноуфимске, 
Приданниково, Криулино

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

Продам дом ул.Фрунзе д.17 (р-он Лесо-
завод) жилая площадь 37 км.м. В доме 
печное отопление, газ подведён к дому, 
вода в доме. Земельный участок 7 сот., 
хоз.постройки, баня, гараж. Или обмен 
на машину не старше 2015 года. + Ваша 
доплата Цена: 850 000 ₶. Возможен торг.  
 8 982 992-53-50

Продам Продам бл. частный дом на ул. 
Набережная, 44 м², участок 6 соток.Есть 
гараж, баня, с огорода выход прямо к 
реке Уфа. В доме есть туалет, душевая 
кабина, вода/слив, газовое отопление, 
пластиковые окна. На кухне свежий ре-
монт и новая мебель. Новая высокая кры-
ша сделана под второй этаж. Без торга 
Цена: 1 400 000 ₶.   8 909 024-29-90

Продам Срочно продам дом в Придан-
никово. Все вопросы по телефону. Доку-
менты готовы к сделке. Рассмотрю обмен 
Цена: 1 200 000 ₶.   8 912 033-35-43

Земельные участки
Куплю Земельный у час ток 
(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 

Дачи и сады
Продам садовый участок 6 соток в СОТ 
№19, 1-я ул., с документами Цена: 50 000 
₶.   8 908 909-40-04

Гаражи и стоянки
Продам гараж в районе Космоса. ул. 
Горького, 3 и кладовую с погребом  
 8 912 208-10-47

Продаю кап гараж в районе СУ-3. Размер 
5×12,5 м Цена: 300 000 ₶.   8 902 447-36-77, 
 8 912 655-52-36

Сдаю жильё
Сдам полублагоустроенную, с печным 
отоплением, есть вода, слив, туалет 
в доме. Площадь 55,9 м Цена: 5 000 ₶.  
 8 902 257-08-92

Техника, компьютеры и 
всё для дома

Мебель, сантехника, двери, 
интерьер

Продам 1.5 спальн. кровать.само-
вывоз Цена: 500 ₶. Возможен торг.  
 8 902 279-40-96

Красноуфимская 
ярмарка

Сельхозярмарка: мясо, 
молочные продукты, овощи, 

мёд, грибы, ягоды
Продам Барсучье сало Цена: 1 000 
₶.   8 950 643-06-45,  8 902 151-73-11, 
tatianvasilievna1970@mail.ru 

Продам Белокачанную капусту(25 
руб), мелкий картофель (50 руб)  
 8 982 694-37-66

Продам быка на мясо   8 953 009-66-52

Продам Быка на мясо, можно частями  
 8 952 743-03-25

Продам Быка, возраст 1год и 8мес.( вес 
примерно 250кг) Все вопросы по теле-
фону   8 904 385-29-46,  8 982 732-49-38, 
 8 953 821-24-49

Продам быков на мясо   8 904 548-00-39

Продам Веник березовый 1 штука  
 8 901 453-88-98,  8 952 732-73-66

Продам Домашнее мясо бройлера 250 
руб за1кг   8 912 266-22-96

Продам Домашние свежие перепелин-
ные яйца 3 руб.- 1 шт   8 902 155-44-85

Продам жеребцов и кобыл в количестве 
15 голов, можно на мясо - 260 р/кг, забой 
на месте   8 995 305-74-01

Продам Живую рыбу (африканский кла-
риевый сом) возможна доставка Цена: 
250 ₶.   8 908 926-28-20,  8 999 569-85-82

Продам Жир барсучий, бобровая струя.
Всё свежее   8 953 001-03-39

Продам индийский морской рис(гриб)  
 8 904 547-65-70

Продам Индюшек, 350рублей -кг Цена: 
350 ₶.   8 908 906-71-14

Про д ам Кап ус т у поз днюю  
 8 905 804-03-12

Продам капусту свежую на хранение 
(сорт Надежда) Цена: 25 ₶. Возможен 
торг.   8 902 509-37-36,  8 912 272-14-74, 
 8 (34394) 5-09-10, izgagina.t@yandex.ru 

Продам капусту, свежая белокачанная, 
оптом, желательно самовывоз Цена: 20 
₶.   8 953 051-39-31

Продам Картофель крупную ведро 110 
руб   8 912 631-50-37

Продам Картофель крупный крас-
ный и белый доставка бесплатная  
 8 950 637-90-65

Продам Картофель крупный сорт Романо 
- 400 р сетка(38-40кг). Семенной - 200р 
сетка(38-40кг)   8 967 636-90-06

Продам картофель крупный, красный, 
150 р/ведро, доставка   8 953 608-61-04, 
 8 952 728-00-62
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Продам Картофель крупный, красный. 
Доставка Цена: 100 ₶.   8 952 142-38-28
Продам картофель на еду. Доставка  
 8 900 044-66-66
Продам картофель продовольственный 
ред скарлет Цена: 10 ₶.   8 912 678-04-73, 
anatoli-62@mail.ru 
Продам Картофель продовольственный 
сорт Родрига расный в сетках по40-43кг. 
Обращатся Большой Турыш хранилище 
Цена: 12 ₶.   8 932 601-03-53
Продам Картофель ,  довольно 
крупный,красный, всего 11 ведер по 120 
руб Цена: 120 ₶.   8 950 203-03-63
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 Качественный медвежий жир  
 8 912 258-15-72
Продам квашеную капусту, маринован-
ную капусту   8 950 556-98-55, ozornin18@
mail.ru 
Продам клюкву, цена за кг Цена: 200 ₶.  
 8 902 807-70-55
Продам красный лук крупный 70руб, 
чеснок крупный 250руб, капуста ква-
шенная 3л- 250руб   8  961  773-37-60, 
 8 (34394) 6-57-72
Продам Крольчатина Цена: 300 ₶.  
 8 950 643-90-14
Продам Крупный белый картофель. Цена 
за ведро Цена: 150 ₶.   8 950 541-37-54
Продам крупный зимний чеснок Цена: 
219 ₶.   8 950 540-20-77,  8 902 254-23-70
Продам Крупный хороший картофель на 
еду с бесплатной доставкой по городу 
Цена: 17 ₶.   8 912 649-98-81
Продам Кукурузу и хрен!   8 902 448-81-03
Продам лук крупный 30 руб/кг  
 8 912 681-77-48
Продам Лук репка белый и красный, мор-
ковь, свекла, варенье смородина черная  
 8 912 619-27-76
Продам Лук Репка красный и белый Цена: 
50 ₶.   8 950 643-90-14
Продам Мед   8 952 136-61-39
Продам мед 2 л.(1400 т.р.) и 1л. (700 р.)  
 8 952 741-07-94
Продам мед урожая 2017 года (раз-
нотравье) 1литр - 600 руб Цена: 600 
₶.   8  912  260-40-65, safonov.seregy@
yandex.ru 
Продам морковь крупную 20 руб/кг, 
среднюю - 15 руб/кг, мелкую - 10 руб/
ведро Цена: 20 ₶.   8  961  773-12-66, 
 8 950 542-90-52, berry200@mail.ru 
Продам морковь , свеклу, редис, 
редьку Цена: 15 ₶.   8  963  853-45-62, 
kamaevagalina1311@gmail.com 
Продам мясо баранина, всегда свежее. 
Доставка   8 908 926-69-33
Продам мясо говядина (бык) передняя 
-250р., задняя -280р. Или продам живым 
весом   8 953 607-62-44
Продам Мясо говядина можно частями пе-
ред 250 руб, зад 270 руб   8 904 162-19-48
Продам Мясо говядина молодого бычка  
 8 953 609-48-60
Продам мясо говядина оптом Цена: 260 ₶.  
 8 982 725-46-24,  8 982 654-89-25
Продам Мясо говядину 280 руб кг  
 8 950 650-61-42

Продам Мясо гусинное,450руб. за кг.Обр-
ся 8(953)-384-56-14,8(953)-380-89-81 Цена: 
450 ₶. Возможен торг.   8 953 384-56-14, 
 8 953 380-89-81
Продам Мясо индюков(тушки и полутуш-
ки) -330р за кг Нахожусь в п. Арти Цена: 
330 ₶.   8 902 268-42-77, nice.akhmatov@
mail.ru 
Продам Мясо кролика и мясо бройлеров  
 8 912 205-98-22
Продам мясо кролика под заказ, 350р-кг, 
тушка1,5-2кг.(молодняк 3-3.5 мес.) Цена: 
350 ₶.   8 952 740-00-70
Продам мясо кроликов, забой по зака-
зу, цена 350 р. за кг., при большом за-
казе скидки Цена: 350 ₶. Возможен торг.  
 8 902 441-86-00
Продам Овёс , возможна доставка  
 8 982 641-44-06
Продам овец на мясо или живьём  
 8 904 548-00-39
Продам огурцы маринованные, очень 
вкусные, 3 л Цена: 200 ₶.   8 902 262-29-01
Продам отличную свежую капусту Цена: 
20 ₶.   8 953 041-66-69
Продам посадочный чеснок, крупный 
Цена: 250 ₶.   8 912 248-62-77, kobyakoff.
pasha@yandex.ru 
Продам Продаётся овёс фуражный. 
350 руб мешок. 89089018653 Нико-
лай   8  908  901-86-53, https://vk.com/
id146477529
Продам Продам банку меда 3 литра 
1800 рублей. Пишите в лс. Или звони-
те 89089099426 По Красноуфимску до-
ставлю бесплатно, https://vk.com/
alexandrpupyshev
Продам Продам барсучье сало и 
мед.9521366139   8 952 136-61-39, https://
vk.com/id275550139
Продам Продам картофель на корм скоту 
89923461275, https://vk.com/id170558148
Продам Продам картофель чуть мень-
ше яйца пойдет на посадку и скоту 25 
р.ведро торг 89923461275, https://vk.com/
id170558148
Продам Продам кроликов порода серый 
великан. Можно мясом по всем вопро-
сам звоните по телефону 89126384391, 
https://vk.com/id299151721
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 Продам мёд очень вкусный 
3л 1800  89505410137, https://vk.com/
id134467233
Продам Продам мясо кролика, 350рублей 
за кг, https://vk.com/id79636675
Продам Продам сено , хоро-
шее. 89049838144 Ачитский рай-
он   8  904  983-81-44, https://vk.com/
id127746448
Продам Продаю домашнее мясо свини-
ны за 250 рублей за кг, звонить по номеру 
+79536021694   8 953 602-16-94, https://
vk.com/ligerbeer
Продам Продаются коровы молочные, 
стельные   8 904 989-71-35
Продам Пшеницу   8  965  538-78-90, 
 8 912 651-09-05
Продам Пшеницу 450 руб.-мешок. 
Возможно доставка Цена: 450 ₶.  
 8 992 008-82-46
Продам Пшеницу, ячмень, овес, комби-
корм, сено луговое, сено овсяное сено  
 8 952 134-69-08

Продам Сало соленое Цена: 350 ₶.  
 8 950 643-90-14
Продам Свинью (50-60 кг) на мясо. про-
дам бычка (100-120 кг) на мясо. Про-
дам корову стельную черно -пеструю  
 8 952 134-48-13
Продам Сено в рулонах, разнотравье, со-
лому. Доставка   8 953 004-29-63
Продам Сено в рулонах, солома. Достав-
ка. Сено под крышей   8 908 922-54-40
Продам Сено луговое, солома Цена: 500 
₶.   8 952 142-38-28
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 Топленое свиное сало Цена: 300 
₶.   8 950 643-90-14,  8 (34394) 5-14-12
Продам тушки домашней индейки-350 
руб кг, клюква-160 руб литр, перепели-
ные яйца-3 руб шт   8 950 544-80-74
Продам Тушки индейки Цена: 350 ₶.  
 8 952 137-62-23
Продам тушки мускусной уточки 280 руб/
кг Цена: 280 ₶.   8 912 208-56-32
Продам тушки цыплят-бройлеров (мясо 
домашнее)цена 230 руб кг Цена: 230 ₶.  
 8 952 739-30-51
Продам Тыкву. 50 рублей за 1 кг Цена: 50 
₶.   8 952 741-06-61
Продам Чеснок зимний 1шт Цена: 15 ₶.  
 8 950 643-90-14
Продам чеснок средний на еду или на 
посадку 4 кг Цена: 80 ₶.   8 904 385-22-85
Продам Яблоки сушеные. Дольки тон-
кие и мягкие, (высушены без сердце-
вины) могут стать лёгким и полезным 
перекусом, вкусным и низкокалорий-
ным дополнением к чаю, для малышей 
можно приготовить из них витаминный 
компотик. А для любителей чего-то не-
обычного - яблоки имбирные (с лёгким 
ароматом корицы и неповторимым вку-
сом имбиря) . Цена 120 р за 300гр (двух-
литровая банка) , имбирные 135р. Тел 
89022666406   8 902 266-64-06, https://
vk.com/id260683647
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 ве-
дро семена по130р а мелкая по40 с до-
ставкой надом картошка домашняя без 
удобрений   8 952 728-45-65
Меняю мелкий картофель(20 ведер) на 
не рабочую быт технику: холодильники, 
стир машины или продам 30 руб за ве-
дро с доставкой на дом   8 952 728-45-65
Меняю Обменяю фикус на другой цветок, 
https://vk.com/id207576932
Куплю грибы сухие   8 902 264-25-89
Куплю Картофель на еду 10 ведер Цена: 
70 ₶.   8 902 874-18-69, uliaivanova2016@
mail.ru 
Куплю Крупный картофель 20-25 ведер 
по 120руб/ведро возможно ваша достав-
ка   8 904 984-10-78
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 свинину живым ве-
сом.89089135829, https://vk.com/
id134360295
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Куплю куплю шиповник сушённый, 
https://vk.com/id344240944

веник березовый одна штука Цена: 30 ₶.  
 8 992 345-42-83

Картофель сорт разный хороший коли-
чество 20ведер .и мелкая 12ведер Цена: 
200 ₶.   8 952 145-69-09

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

продам домашнее мясо свинины  
 8 952 727-68-23,  8 950 647-60-43

Продам крупную отборную морковь, 
цена 20 руб за 1кг   8 908 915-61-09

Продам  мелкий картофель  
 8 908 905-05-25

Продам огурцы консервированные, 
остро-сладкие, 250 рублей 3-х литровая 
банка. Очень вкусные!   8 952 727-24-15, 
 8 992 013-93-62

продам по мясу 260 руб кг оптом частя-
ми бычки   8 347-702-59-38

Продам пшеницу 10рублей кг Цена: 10 ₶.  
 8 912 683-11-17,  8 912 683-12-40

Продам струю бобра   8 953 607-26-91

Продам тушки домашней индейки. Забой 
в день обращения. 350 за кг Цена: 350 ₶.  
 8 952 137-62-21

Продам яблоки (поздний сорт) кис-
ло-сладкие крупные   8 919 398-04-86, 
 8 (34394) 7-59-16

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

отделю чайный гриб   8 919 398-04-86

Продам картофель на корм скоту ( 5 ве-
дер)   8 919 395-04-86

Изделия ручной работы, 
домашняя выпечка и др.

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

Продам коврики ручной работы Цена: 
170 ₶. Возможен торг.   8 908 918-54-45

Продам кресло-качалку ручной рабо-
ты выполненную из лозы. Остальная 
информация по телефону 79097003598  
 8 909 700-35-98

Продам ларец из змеевика 10 т . шкатул-
ка из камня 2500р .нарды из змеевика 
10т. столовый прибор из змеевика 10т  
 8 902 269-64-50

Продам носки разных р-ров из ове-
чьей шерсти, пряжу и овечью шерсть  
 8 912 227-97-01, sarapulowa.tatjana@
yandex.ru 

Продам Отличный подарок для ваших 
близких   8 950 206-37-42

Продам Подарки ручной работы ( шоко-
боксы, топиарии, картины, заначки, шка-
тулки, аксессуары для волос, открытки, 
букеты и композиции из игрушек и кон-
фет и многое другое) В наличии и на 
заказ Подробнее в лс, https://vk.com/
id282219927

Продам Предлагаю декорированные бу-
тылочки. Они украсят любой стол в са-
мые прекрасные моменты вашей жизни. 
Украшаю лентами и декупаж. Цены до-
ступные, цвет и материал индивидуаль-
но.Также можно сделать наборы со све-
чами, бокалами, свадебные атрибуты и 
тд, https://vk.com/id12644621

Продам Продам новые ульи на 16 рамок, 
12 рамок с отъёмным дном. Ульи сделаны 
по госту, . Цена 2 000 рублей. Тел.898248 
58308 МТС Пермский край.г.Чернушка  
 8  982  485-83-08, https://vk.com/
id399254406

Продам Продам открытки, ручная работа. 
100 рублей, https://vk.com/id364487843

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 Продам цветы (искусственные) . 
Так же под заказ могу делать: розы, пио-
ны, тюльпаны. Цена: 50 - 60 руб, https://
vk.com/id222930643

Услуги Сделаем сувениры знаков зодиака. 
Из пивных пробок. Будет очень приятным 
подарком и недорого   8 902 273-83-34

Куплю Куплю чехлы на iPhone se (5, 5s) , 
https://vk.com/id93945163

лук репка 1кг 30 Цена: 30 ₶. Возможен 
торг.   8 912 687-95-70

Продам цифру 5 Цена: 400 ₶.  
 8 902 261-30-56

Бизнес: торговое 
оборудование, готовый 

бизнес, спрос и 
предложение

Продам Аттракцион, Виртуальная ре-
альность, на базе Oculus DK2 в пол-
ной комплектации Цена: 100 000 ₶.  
 8 996 178-43-37

Продам гараж.бокс 42м2 вместе с диагно-
стич.оборудованием на территории меж-
райбазы ул.пугачева2 земля и здание в 
собственности общ.пл.межевания 135м2 
есть свет канава печ.отопление можно 
под сервис автомастерскую хол.склад 
возможен обмен на авто Цена: 450 000 ₶.  
 8 919 363-15-82,  8 912 256-96-64

Продам ПРОДАМ металлодетектор в 
о/с   8  950  640-22-00, https://vk.com/
id78926537

Продам секонд-хенд - доходный стабиль-
ный бизнес, не требующий больших вло-
жений. Один из магазинов в составе сети 
в связи с переменой места жительства. 
Помещение в аренде в центре города, с 
хорошим проходным и проездным тра-
фиком. С покупкой готового бизнеса, по-
мимо материальной составляющей, вы 
получаете  - систему, приносящую при-
быль; - систему прав, отношений, кли-
ентских потоков, - сложившийся штат, 
сервис, репутацию, имя, марку, бренд;  
- систему контроля-видеонаблюдение;   
-…   8 904 545-49-10

Продам Торговые прилавки. Подходят 
для любого вида деятельности. Без торга. 
Все вопросы по телефону Цена: 2 000 ₶.  
 8 908 630-77-55, stv66_96@mail.ru 

Разное

Куплю часы ссср в желтом корпусе. 
-карманные часы. -другие Цена: 500 
₶.   8  900  202-74-11,  8  912  036-00-53, 
kurt1117@yandex.ru 

Куплю старые монеты, значки СССР, ико-
ны, статуэтки, самовары, предметы ста-
рины.   8 912 693-84-71

Личное в 
Красноуфимске

Знакомства и контакты по 
интересам

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
Ищу друга для проведения досуга и про-
сто для общения   8 912 683-04-36
Ищу спутницу жизни от45 50лет воз-
можно на группе согласную на переезд 
в сельскую местность о себе на 2 группе 
48лет   8 908 925-51-46
Мужчина 38 лет познакомиться с жен-
щиной от 38 до 48 лет для встреч  
 8 992 006-52-32
Мужчина 54 года познакомится с жен-
щиной для совместного проживания. 
Есть ребенок инвалид девочка 31 год. 
Кому для встреч прошу не беспокоить. 
89505611454   8 950 561-14-54
Мужщина, татарин, 48лет, неженатый, не-
пьющий, мастер на все руки, проживаю-
щий в Красноуфимске, м/о, ж/о, познако-
мится с татаркой 40-48лет для добрых и 
серьезных отношений.Буду рад Вашему 
звонку   8 982 675-46-61
Надеюсь, что этот Новый год подарит мне 
радость знакомства со свободным, ум-
ным, добрым мужчиной 58-65 лет. Я при-
ятная внешне, образование высшее, м/о, 
ж/о. Жду звонка   8 952 146-01-16
Нужна временная прописка. Ищу жи-
льё, желательно комнату в своём доме 
или общежитии за разумную цену  
 8 912 287-96-98,  8 992 332-61-97
Пазнакомлюся с девышкой для втреч или 
женщиной   8 953 828-30-00
Пишете по знакомимся 21 фарух  
 8 909 670-40-47, mpaxlavonjonugli9500@
gmail.com 
Познакомилось с девочкой для серьез-
ных отношений жилатено из Красноу-
фимске 28-32 мне 29   8 950 541-88-10
познакомиться с девушкой для общение  
 8 902 254-37-22
Познакомиться с девушкой для серьёз-
ных отношений 25-30   8 932 601-03-55
Познакомлюсь с девушкой 20-35 лет не 
курящей, сам не пью, не курю, работаю. 
Руслан   8 953 389-05-79
Познакомлюсь с девушкой 30 до 40 
для создания семьи пишите звоните 
89530567215   8 953 056-72-15
Познакомлюсь с девушкой для с/о от 
30-35 лет: О себе добрый, весёлый, ма-
териально обеспечен. Дети не помеха  
 8 950 200-43-86
Познакомлюсь с девушкой для с/о от25 
до 35 лет ищу свою судьбу и спутницу 
в жизни можно с детьми я буду самым 
лучшем мужем и самым заботливым ще-
дрым и любящим отцом   8 902 258-73-91
Познакомлюсь с девушкой для с/о от35 
-50   8 950 639-73-41
Познакомлюсь с девушкой для серьёзных 
отношений,от 27до 34 . Иван, пишите, зво-
ните, буду рад встрече   8 904 169-21-58, 
 8 950 554-26-21
Познакомлюсь с девушкой от 19-24 лет, 
https://vk.com/page-777107_28406709
Познакомлюсь с девушкой от 25 до 34 г. 
без в/п. Мне 33 года. Берестов Евгений 
Олегович   8 904 176-79-40
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Познакомлюсь с девушкой от 35 до 40 лет 
.о себе 35 лет холост   8 953 050-27-70

Познакомлюсь с женьщиной для прият-
ных встреч, или совместного прожива-
ния мне 56 подробности по телефону  
 8 912 287-96-98,  8 992 332-61-97

Познакомлюсь с мужчиной 40-45 лет для 
серьезных отношений. Молодая, сим-
патичная женщина проживаю в п.Арти  
 8 902 440-96-97

Познакомлюсь с мужчиной для встреч 
57-67 лет .Женатых, альфонцев, ал-
конавтов прошу меня не беспокоить  
 8 912 052-83-04

Познакомлюсь с мужчиной от 45 до ... лет 
без в/п. для серьезн. отношений. жена-
тых не беспокоить.   8 992 011-70-87

Познакомлюсь с мужчиной татарином, 
без вредных привычек. Женщина татар-
ка 51 год, вдова. Для общения и совмест-
ного проживания.Звоните по телефону.  
 8 902 265-59-97

Познакомлюсь  с настоящим 
мужчиной:добрым, заботливым, рабо-
тящим. От40-50лет для встречь- возмож-
но с/о. Мне 39,имею 3-их де ей. Наталья 
89126362605   8 912 636-26-05

Познакомлюсь с прекрасной девуш-
кой 30-40 лет для с/о. Пишите.звоните!  
 8 902 441-06-90

Познакомлюсь с приятной женщиной 25- 
50 для нечастых встреч   8 992 025-86-00

Симпатичная женщина 50 лет, выгляжу 
моложе, брюнетка с зелеными глазами, 
рост 171, желает познакомиться с одино-
ким, самодостаточным, добрым, верным, 
пьющим в меру мужчиной от 48 до 60 лет  
 8 952 731-10-33

Симпатичная, интересная, самостоя-
тельная.познакомлюсь с мужчиной от 
44 до 50. Судимых и любителей выпить 
прошу не беспокоить. Смс не читаю.  
 8 919 371-87-63

Татарочка 52лет познакомится с одино-
ким татарином 53-55лет с л/а, без вред-
ных привычек   8 908 635-57-50

Хочу быть любимой. Самостоятельная. 
Женщина 53 года. Приятная внешность, 
вес 70 кг, рост 164 см. Работаю, дети 
взрослые, живу одна. Жду несудимо-
го, неженатого мужчину от 50 до 65 лет  
 8 992 331-61-14

Хочу встретить мужчину - одинокого 
порядочного друга в возрасте 60-65 лет  
 8 909 009-07-64

 Обыкновенная женщина познакомится, 
с мужчиной не пьющим 30-40 лет для 
с/о можно и с детьми, сама без вред-
ных привычек, открытая, простая.Лена  
 8 909 011-31-75

 познакомлюсь с девушкой которая го-
това для с/о от 18 до 25 лет, ребёнок не 
помеха   8 900 205-97-31

 Хочу познакомиться с девушкой 27-33 лет 
с доброй, которая хочет семью можно с 
ребенком мне 32жду пишу стихи люблю 
готовить и читать книги, люблю слушать 
разную музыку и спорт   8 953 821-34-78

 Хочу познакомиться с девушкой 
для серьёзных отношений пишите 
и звоните только из Красноуфимске  
 8 992 025-61-42

Бюро находок
Потери и находки

13.10.Найдена сережка в возле магази-
на школьник в форме капли с жемчу-
жиной на подвеске   8 902 503-85-40, 
 8 912 299-66-30

28.09.17 в обеденное время утеряна связ-
ка ключей в районе ЦРБ или Гипатрона, 
нашедшего просьба позвонить по тел. 
89222022523

Из машины пропали водительское удо-
стоверение на имя Антона Гусева и сви-
детельство о регистрации т.с. просьба 
вернуть!   8 992 028-67-35

Найден белый кот, очень ухожен-
ный и воспитанный или отдам в хоро-
шие руки. Обращаться по телефону 
889530024957 или 50037   8 953 002-49-57, 
 8 (34394) 5-00-37, https://vk.com/start63

Найдена банковская карта на имя Сергея 
Смирнова   8 (343) 917-11-68

найдена карта сбербанка на имя влади-
мир худяков   8 912 224-51-94

Найдена собака   8 953 052-98-89

Найдена собака, на ошейнике написано 
ЧЕЛСИ   8 904 986-19-71

Найдены детские очки, оставленные в 
такси   8 953 606-22-40

Найдены ключи на улице Озёрная, не 
далеко от магазина «Спорт товары»  
 8 950 650-85-76

Найдены ключи с брелком Volkswagen в 
Криулино   8 912 650-83-63

Потерял цепочку с крестиком на ули-
це Манчажская прошу вернуть, https://
vk.com/id156233044

Потерялась собака Алабай черно-белая в 
районе Плодосовхоза. Просьба вернуть 
за вознаграждение   8  967  851-24-95, 
 8 (34394) 2-10-49

Потерялась собачка породы пекинес! 
Прошу вернуть за вознаграждение. 
89667026093   8 966 702-60-93, https://
vk.com/id220221095

Потерялся кот, молодой, цвет как сиам-
ский, в районе юртовская гора, ул. Не-
фтяников - 2-ая Деповская, отклика-
ется на Ваську. Кто его видел, прошу 
позвонить 89536004966. Заранее спаси-
бо   8 953 600-49-66

Потерялся маленький пес по улице Май-
ской, отзывается на кличку Мотя. Окрас 
черный на шее белое пятно. верните 
дети ждут его домой!   8 950 199-68-92, 
 8 902 254-63-27
Потерян паспорт на Романовского. Кто 
нашел. Наберите. 89204678880, https://
vk.com/id61292631
Потеряна женская сумка красная. На 
остановке универмаг у монетки. Спе-
реди под кожу сзади гладкая. На ре-
мешке. Прозьба к нашедшему вернуть!  
 8 982 637-85-15
Пропал пёс! Потерялся в районе 
Чкалова(возможно уже на Селекции), от-
кликается на кличку Скай. Нашедшему 
просьба сообщить место положение со-
баки, позвонив по номеру +79536049754 
или +79530514984   8  953  604-97-54, 
 8 953 051-49-84
Ребята кто не давно потерял хаски ? На-
пишите в лч, ну или отдам в добрые руки, 
https://vk.com/girlbandit228
 Украли телефон флай черный в детской 
поликлинике, верните, написано заявле-
ние в полицию, по спутнику найдут, очень 
ценны фото   8 953 604-17-55
Утерян ключ с брелком от машины honda, 
в районе «бараба», примерно от оста-
новки «дорожник», в сторону ул. Боль-
шая луговая. Если кто-то нашел, верните 
пожалуйста за вознаграждение, https://
vk.com/id413407351
Утеряна барсетка коричневого цвета,с 
документами на а/м Mazda с водит.
удост. и картой ВТБ на имя Ахунова Рус-
лана Рамзимовича. Просьба нашедше-
го вернуть за вознаграждение. Потерял 
район ЖД вокзала   8  906  814-04-07, 
 8 912 047-16-92
утеряна кожаная перчатка на ле-
вую руку на рынке или около рынка  
 8 952 741-45-95
Утеряны очки в районе ул.Писцова,просим 
нашедших вернуть за вознаграждение  
 8 902 410-64-26
Утеряны прова на имя Иглин Констан-
тин Анатольевич нашедшему вознаграж-
дение Цена: 1 000 ₶.   8 965 530-21-41, 
 8 904 161-88-57
Потерян браслет толстый в районе Ба-
рабе около библиотеке Терешковой 18. 
Прошу вернуть, за высокое вознагражде-
ние, так как браслет с покойницы и очень 
дорог мне!   8 904 169-50-12
Утеряны ключи, нашедшего просьба по-
звонить   8 952 744-58-87




