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Как холодно стало, все
мелкие грызуны начали заби�
раться обратно, в свои теплые
домашние норки. Хозяева
квартир бьют тревогу. Случай�
но оставленный на столе хлеб
на утро испещрен маленькими
зубиками. А ночной хруст не
дает уснуть. Как избавиться от
нежеланных домашних живот�
ных?

Владимир Александрович,
водитель:
� Поставить мышеловку, и делов.
Дома тоже мыши бегают, за не�
делю с помощью этого нехитро�
го устройства уже 12 мышей
поймали. Скоро их совсем не ос�
танется.

Татьяна Петровна:
� Надо взять бутылку из�под кун�
гурского лимонада, у нее горлыш�
ко узкое. Насыпать внутрь семечек.
Для пущей мышиной привлека�
тельности полить маслом. Серая
туда заберется, а выбраться уже не
сможет. Минус один грызун. И без
крови.

Андрей Сафронов:
� Мышей дома нет, да и откуда им
взяться на пятом этаже. Самый
простой способ от них избавить�
ся – поставить банку на монетку
и положить какую�нибудь вкус�
нятину типа сыра. Мышь начнет
его есть, хвостом монетку заденет,
банка захлопнется. Или муку с
алебастром смешать – тоже впол�
не эффективный способ.

Ольга, студентка:
� Я до ужаса боюсь мышей. Живу в
общежитии. Постоянно по ночам
бегают. Достать мертвую мышь из
мышеловки не смогу. Страшно. Ку�
пила отраву на рынке. Сказали, что
мыши ее съедят, им захочется пить,
они в поисках воды и уйдут. Вроде
помогает. Их стало значительно
меньше.

Наталья Бучельникова:
� Знаю один проверенный способ:
мелко�мелко покрошить пробку
(которая из коры пробкового дере�
ва). Затем обжарить в сале на сред�
нем огне. Разбросать в доступных
местах и расставить поилки с во�
дой. Желательно не мешать мышам
все это употребить (например,
уехать на дачу). Больше вы их не
увидите.

Наталья Вадимовна,
офис�менеджер:
� Завести кошку. У меня дома их две,
и ни одной мыши вот уже лет пять
не видела.

Юрий Купреев

Когда судебные приставы вош�
ли в комнату, в которой прожива�
ла бабушка Рита, пред ними пред�
стали авгиевы конюшни. Маргари�
та Степановна около двенадцати
лет прожила на втором этаже в од�
нокомнатной квартире по улице
Свободы, 38. Единственной радо�
стью одинокой женщины, после
того как она вышла на пенсию, ста�
ли собачки и кошечки, которых
она по доброте душевной подбира�
ла с улиц и подвалов.

Сердобольные соседи понача�
лу благосклонно относились к ув�
лечению старушки, и даже подкар�
мливали четвероногих.  Но после
того как «семейство» пустолаек и
котов стало прибавляться, а
подъезд заполнился невыносимым
запахом, забили тревогу. Уговоры
сократить собачью стаю не помог�
ли. Тогда кто�то решил действо�
вать другим методом. Несколько
животных, после прогулок и добы�
чи корма во дворе, сдохли. И пос�
ледние лет десять всю свою жив�
ность Маргарита Степановна дер�
жала взаперти.

Братья наши меньшие гадили,
где придется: на пол,
на кровать, забрызги�
вали мочой стену. Ба�
бушка Рита к такому
вольному поведению
привыкла. Ну, попи�
сала собачка на пол.
Что ж такого�то? Пенсионерка
себя наведением порядка не обре�
меняла.

 А вот семью Гордеевых, живу�
щих этажом ниже, свободомыслие
бабушки никоим образом не уст�
раивало. Запах еще можно вывет�
рить, но когда на голову с потолка

Жизнь по	собачьи
В понедельник известную в городе «собачницу»
Маргариту Кириллову, о которой уже дважды
рассказывала «Искра», вместе с живностью выселили
из благоустроенной квартиры в деревянный барак.

Из�за безумной любви к собакам бабу Риту лишили благоустроенной квартиры

капает «жидкость желтого цвета,
имеющая неприятный запах», �
это выше всякого терпения. Гор�
деевы поначалу взывали к совес�
ти бабушки и просили следить за
своими питомцами. Это не подей�
ствовало.

� Мы вынуждены были дваж�

ды обратиться в суд с
иском  � в 2004 и 2006
году о возмещении
ущерба, � рассказывает
Владимир Гордеев. – И
оба раза решение было в
нашу пользу. В первый

раз она выплатила нам 4,5 тысячи
рублей, второй раз – 7,9 тысячи.

Но это не отрезвило «собачни�
цу» � живности в ее квартире не
убавилось.

� Уже пять лет прошло с тех
пор, когда я в первый раз обратил�
ся в суд. Прошел все инстанции.

Несколько раз был у мэра города
Романа Кокшарова. Писал письмо
в прокуратуру. Только тогда дело
сдвинулось с мертвой точки.

У Кирилловой квартира муни�
ципальная. В августе, к общей ра�
дости жильцов по Свободе 38, суд
по иску муниципалитета � соб�
ственника жилья принял решение
о  переселении квартиросъемщи�
цы.

За долгое время подъезд про�
питался запахом экскрементов
животных и пользовался
дурной славой.

Большую часть своей скромной пенсии
бабушка тратит на животных

Уголовное эхо выборов
По информации следственного управления СКП РФ по Пермс�

кому краю, семь начальников управлений образования региона
могут оказаться на скамье подсудимых. В чёрный список попал и
Кунгур.

Отличились также Губахинс�
кий, Гремячинский, Ординский
Пермский, Соликамский районы.
Фигурирует в деле и начальник
краевого центра  попечительства
образования Алексей Смирнов. В
общей сложности, чиновники об�
виняются в хищении 2,1 млн. руб�
лей бюджетных средств.

Дела в отношении «образован�
ных расхитителей»  возбуждены
летом 2008 года. Но началась эпо�

пея намного раньше: в ноябре�де�
кабре 2007 года. Как раз в период
выборной кампании Государ�
ственной думы.

Сегодня уже не секрет, что пе�
ред выборами из краевого центра
пришла, образно говоря, разна�
рядка: сформировать команду
агитаторов из числа педагогов.
Мало того, высокое начальство
собрало начальников управлений
образования на совещание  и под�

робно проинструктировало, за
кого надо вести агитацию. Понят�
но, что не за коммунистов или ли�
беральных демократов. Скорее
всего, за победившую партию
власти.

Для оплаты столь ответствен�
ной работы на счета управлений
поступили краевые субвенции. Не
на выборную кампанию, конечно,
а например, на какие�нибудь семи�
нары или курсы. Но при этом было
сказано, что, мол, деньги управле�
ния получат, а как их проводить,
как отчитываться, пусть начальни�
ки решают сами.

Способ в России хорошо из�

вестный и проверенный. Никаких
письменных приказов, распоряже�
ний. Выполнить указание свыше,
значит, взять на себя ответствен�
ность за фиктивное расходование
средств. Не выполнить – можно ли�
шиться должности. И неизвестно,
что хуже.

Первым в чёрный список «расхи�
тителей» бюджетных денег попал Гу�
бахинский район. По версии след�
ствия, начальница районного управ�
ления образования «уговорила» ди�
ректоров школ подписать фиктивные
документы о якобы проведённых кур�
сах повышения квалифи�
кации для педагогов.

На сайте

газеты “Искра”

iskra�kungur.ru
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ПРАЗДНИКИ: Литературный праздник «Белые журавли».
СОБЫТИЯ: 1938 год � изобретатель Честер Карлсон впервые в

истории сделал ксерокопию. 1962 год � карибский кризис: прези�
дент США Джон Кеннеди выступил с обращением об установлении
морской блокады Кубы в ответ на размещение на острове советс�
ких ракет среднего радиуса действия. 1987 год �  Иосифу Бродско�
му присудили Нобелевскую премию по литературе. 1990 год � го�
роду Горькому возвращено его историческое название � Нижний
Новгород.

ИМЕНИНЫ: Авраам, Ефим, Константин, Максим, Петр, Яков.
РОДИЛИСЬ: 1870 год � Иван Бунин, первый русский писатель,

ставший лауреатом Нобелевской премии. 1929 год � Лев
Яшин, знаменитый футболист, вратарь. 1948 год � Робер�
тино Лоретти, золотой голос Италии.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru

Это только начало большой
войны за утекшую неизвестно
куда воду. Расчёты, предъявлен�
ные «Кунгур�центру», сделаны
всего за один месяц – май. Но, как
сказал директор КГМУП «Водо�
канал» Константин Аверьянов,
такие же иски ждут управляю�
щую компанию за апрель, июнь
и июль.

Трёхмесячная сумма составит
8 млн. 431 тыс. рублей. Под кол�
пак поставщиков воды попали 22
дома. Расчёт потерь воды сделан
не по нормативам потребления, а
по сечению трубы.

Следующая на очереди � УК
«Наш дом». Судебное заседание
назначено на 27 октября. Ей
предъявлен иск на сумму 5 млн.
69 тыс. рублей. Расчёты за убе�
жавшую мимо дырявых счётчи�
ков воду сделаны за май и июнь.

� Прецедент создан. По�
скольку арбитражный суд при�
знал наши требования к одной
компании законными, скорее
всего мы выиграем и все осталь�
ные дела, � заявил Константин
Аверьянов.

Но даже если пророчества
главного водоканальщика сбу�
дутся, далеко не факт, что деньги
потекут в кассу его предприятия
с таким же напором, как вода из
крана. А если и побегут, то про�
изойдёт это не скоро. Впереди
ещё не один суд.

Труба дело?
Пермский арбитражный суд признал иск кунгурского «Водо�

канала» к управляющей компании «Кунгур�центр» законным. Вер�
дикт суда – управляющая компания  должна выплатить истцу вы�
ставленную в иске сумму. Дырки в приборах учёта холодной воды
обошлись коммунальным бизнесменам в 3 миллиона 48 тысяч
рублей.

В материале «Суд над дырка�
ми» об этом однозначно заявила
юрист УК «Кунгур�центр» Тать�
яна Истомина. Цитирую: «Какое
бы решение не принял арбитраж�
ный суд, оно не устроит ни одну
из сторон. И, значит, начнётся
многомесячная судебная тяжба с
переходом от одной инстанции к
другой».

Директор УК «Кунгур�центр»
Константин Приймак комменти�
ровать решение суда отказался.
Наверное, он прав, поскольку
официального решения суда ещё
не видел. Но слова юриста о неиз�
бежности судебных тяжб подтвер�
дил. Мало того, он попытался заг�
лянуть в будущее.

� Забегая вперёд, я могу преду�
гадать участь принятого в Перми
решения, � сказал Константин Та�
расович. –  Верховный арбитраж�
ный суд по похожим искам «Во�
доканалов» к управляющим ком�
паниям отменял решения ниже
стоящих судов. Расчёты нужно
делать, исходя из нормативов, а не
по сечению трубы. Так что про�
цесс будет долгий и, скорее всего,
точку поставит лишь высшая ин�
станция.

В общем, пока суд да дело,
много воды утечёт. И чем закон�
чится история с дырявыми счёт�
чиками, одному верховному ар�
битражу известно.

Вячеслав Бураков

ЖКХ

В среду к нам приехал�
…председатель  департа�
мента культурного насле�
дия Российской Федерации
при министерстве культуры
Р о с с и и  Р а м а з а н  К о л о е в .
Кунгур – единственная тер�
ритория Пермского края,
г д е  п о б ы в а л  м о с к о в с к и й
гость.
Федеральное министерство

культуры отрядило в Пермь дюжи�
ну специалистов высшего звена.
Цель поездки – цикл совещаний, по�
священных в том числе и проблеме
сохранения памятников федераль�
ного значения.  Но только один
Кунгур был удостоен внимания сто�
личных гостей.

Председателю департамента со�
хранения культурного наследия
показали три федеральных объек�
та – Тихвинский, Спасо�Преобра�
женский храмы и Гостиный двор.
Небольшая пешая прогулка гостей
в компании Романа Кокшарова и
его заместителя Юлии Лепихиной
прошла по «свадебному маршру�
ту» � от управы, до Никитки�лету�
на и прервалась у единственного в
России музея купечества. Свои
впечатления от кунгурских красот

Москва считает имущество

Может быть,  всё
обошлось бы без скан�
дала ,  но  начальница

выплатила своим подчинённым
за активное участие в декабрьс�
ких выборах 2007 года только
часть «курсовых» денег.  Ос�
тальные положила в свой кар�
ман. Скорее всего, не остался
без вознаграждения и началь�
ник краевого центра попечи�
тельства образования.  Не за
спасибо же он подписывал фик�
тивные документы об обучении
учителей и обналичивал переве�
дённые на счёт центра деньги.

К сожалению, в краевой про�
куратуре подробностями по это�
му делу не балуют. Всё станет
явным – и суммы, и фамилии �
после суда, объяснили в пресс�
службе следственного управле�
ния. Выяснить удалось только
одно. Деньги кунгурским учите�
лям и воспитателям детских са�
дов, участвовавших в выборной
кампании, действительно были
выплачены за выполненную ими
работу. Есть списки, адреса, пас�
портные данные.

Все уголовные дела объединены
в одно производство. Материалы
направлены в суд.

Вячеслав Бураков

Квартиры в этом
доме продать было не�
легко. Никто не хотел

переезжать в «пахучий»
подъезд.

Когда Кириллову выселяли
судебные приставы и сотрудники
управления городского хозяй�
ства, во дворе собрались почти
все жильцы близлежащих домов.

Посмотреть было на что. Ка�
залось, вместо мебели в машину
загружали груду хлама. «Арома�
ты» из двадцать четвертой бес�
препятственно вырывались нару�
жу, заставляя зевак зажимать
носы.

Маргарита Степановна, при�
жимая к груди новорожденных
щенков, вышла из квартиры. Од�
нако шустрые собачонки мета�
лись по комнате и за порог не то�
ропились. Старые коты, которых
выгоняли из закутков захламлен�
ной квартиры, дрожа от страха,
ползли обратно. Около двух ча�
сов ловили разбегающихся жи�
вотных. В руки они чужим не да�
вались, поэтому пыталась пой�
мать их сама хозяйка. После мно�
гочисленных неудачных попыток
выловить всех животных, на «но�
вую» квартиру переехали четыре
взрослые собаки, щенки и одна
кошка.

Квартира, куда переселили
Кириллову, около года пустова�
ла. За это время в ней срезали ба�
тареи и электропроводку. Жилье

грустная история
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Жизнь
по	собачьи

более чем скромное. А по сути, и
вовсе не пригодно для житья че�
ловеческого, разве что собачьего.
К слову сказать, это тоже муници�
пальное имущество. Понятно, что
странная женщина не вправе рас�
считывать на апартаменты. Одна�
ко не замерзать же ей накануне
зимы. Бабушка провела две ночи
в холодной, неотапливаемой квар�
тире.

� Я не ожидала, что меня пере�
селят в такой барак, – говорит она.
� Эту ночь выжила благодаря со�
бакам, они спали со мной на кро�
вати.

Что интересно, Маргарита
Степановна отказывается от по�
мощи социальных работников.
Говорит, что сама справляется по
хозяйству.

� У меня большой трудовой
стаж, � говорит 71�летняя женщи�
на, � работала на засолочной базе,
кожкомбинате и на керамическом
заводе художником�оформите�
лем. А сейчас все свое время от�
даю своим собакам и кошкам.

На вопрос, не опасается ли
она, что ее погонят и из этой ла�
чуги за антисанитарные условия
проживания, она не отвечает. Не
считает себя виноватой.

Кириллова начала «хожде�
ния» в управление городского хо�
зяйства с требованием предоста�
вить ей жилье получше. Но там ей
пообещали лишь наладить ото�
пление и электропроводку.

политика

Уголовное
эхо
выборов

→→→→→1

криминал

Любопытный выбор
17 октября сотрудники милиции при попытке совер�

шить кражу на одном из мини�рынков задержали 29�
летнего ранее судимого кунгуряка. Предметом пре�
ступного посягательства стали музыкальный центр и…
туалетная бумага.

Людмила Дмитриева,
инспектор штаба Кунгурского УВД

Карточный мухлеж
12 октября поступило заявление 58�летнего муж�

чины, с банковской карты которого через банкомат
Сбербанка России похитили крупную сумму денег.

В совершении преступления изобличена 18�летняя
девушка. Она привлекается к уголовной ответствен�
ности.

Любимая школа
В середине этой недели почти определилась тройка ли�

деров среди кунгурских школ: на сайте «Искры», по данным
на 16 часов 21 октября, самая популярная � школа № 10, ее
продвинули на первое место 384 человека, голосовавших на
сайте, это 36%.

интернет�голосование

Лидер прошлой недели лицей
№1 сейчас на 2�м месте (27%),
школа №16, которая была впере�
ди в самом начале голосования,
– на 3�м месте (23%).

За школу № 1 голосовали
пока 74 человека, за школу № 13
– 35,  № 2 – 15, №  21 – 12, № 18
– 11, № 12 – 5, за школы № 17 и
№ 11 � по 3 человека.

Это отнюдь не окончательные
цифры, ситуация меняется бук�
вально каждую минуту. Тройка
финалистов периодически меня�
ется местами.

У каждой из 11 школ, кото�

рые пока в списке для голосова�
ния, есть шанс выйти в финал.
Это зависит от вашей активнос�
ти, уважаемые ученики, учителя
и выпускники! Голосуйте и до�
кажите, что ваша школа – луч�
шая!

В пятницу, 21 октября, в 14.00
в списке для голосования останут�
ся только три школы, набравшие
наибольшее количество голосов!
Мы назовем их в субботнем номе�
ре «Искры».

Наш сайт: www. iskra�
kungur.ru. Голосование продол�
жается!

визиты

Кунгурский кусочек старины федерального значения

московский чиновник оставил при
себе, но из уст его приближенных
прозвучало, что Колоев очень заин�
тересовался «Гостиным двором». У
городской администрации к этому
объекту свой интерес: городские
чиновники добиваются перевода
памятника архитектуры федераль�

ного значения в муниципальное
ведомство.

� Если мы не будем бороться за
«Гостиный двор», то через несколь�
ко лет он просто обрушится, а это�
го нам кунгуряки точно не простят,
� считает глава города Роман Кок�
шаров.
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КСТАТИ

В Пермском крае за время реализации программы по снижению 
напряженности на рынке труда снизился уровень безработицы. Если в 
апреле 2009 года этот показатель составлял 3,45%, то в октябре уже 
2,97%.

- Как-то мы сидели с Поли-
ной и обсуждали бизнес-план, ко-
торый я готовила как учебную ра-
боту для курса ПГУ, - рассказала 
Анастасия. - И неожиданно мы 
пришли к выводу: а ведь это мо-
жет быть реальным делом, нашим 
бизнесом.

Полина на этот момент так-
же не была избалована предложе-
ниями по работе. Совсем недавно 
она активно сотрудничала с глян-
цевыми журналами, но, увы, часть 
из них с наступлением кризиса за-
крылись. 

Девушки тщательно просчита-
ли все варианты - от идеального, 
ценой в несколько сот тысяч ру-
блей до самого простого в расче-
те на субсидию. С него и решили 
начать.

Анастасия взяла на себя 
труд защитить бизнес-план и 
блестяще с этим справилась. 
Полина рассчитала, на что по-
тратить бюджетную субсидию 
в 58,8 тысячи рублей. Девуш-
ки приобрели высококлассное 
оборудование для фотосту-
дии.

- Когда я занималась все-
ми организационными хлопо-
тами, то сделала открытие — 
не все измеряется деньгами. 
Множество наших друзей и 
знакомых, работающих кто ад-
вокатом, кто бухгалтером, по-
могли нам конкретными ре-
комендациями и поддержкой, 
— отметила Анастасия. — Мой 
совет всем, кто последует на-
шему примеру: оглянитесь, 
посмотрите на своих близких. 
Поверьте, они и есть тот чело-
веческий капитал, с которого 
начинается любой бизнес, тем 
более малый.

Безработица 
сокращается

Таких изобретательных и де-
ятельных, как Анастасия Павло-
ва и Полина Голубь, в Пермском 
крае сегодня немало. С начала 
года 636 человек открыли свое 
дело, получив бюджетную суб-
сидию на развитие предпри-
нимательства и самозанятость. 
Начинающие бизнесмены при-
лагают свои силы в самых раз-
ных видах деятельности: вы-
ращивают кроликов, разводят 
пчел, занимаются растениевод-
ством, открывают пейнтбольные 
клубы, солярии и даже брачные 
агентства. Все специализации 
не перечесть, была бы инициа-
тива людей.

Самозанятость - это лишь 
одно из направлений, по кото-
рому реализуется сегодня Про-
грамма дополнительных мер по 

Курочка по зернышку клюет
Анастасия Павлова отвечает по телефону звонким, веселым 

голосом, сразу же внушающим оптимизм. И ведь не подума-
ешь, что эта юная девушка в этом году потеряла престижную и 
высокооплачиваемую работу. Впору расстраиваться, но Настя 
не из тех, кто долго горюет, сидит, сложа руки, время от време-
ни отмечаясь в службе занятости. А фортуна таких любит и вся-
чески помогает.

Вот и Анастасия Павлова не долго оставалась без дела: вме-
сте со своей приятельницей - профессиональным фотографом 
Полиной Голубь - она получила бюджетную субсидию по крае-
вой программе «Самозанятость» на развитие предприниматель-
ства и открыла фотостудию.

Если вы ищете работу, то подходящий вариант вам подскажут в Кунгурском центре занятости

снижению напряженности на 
рынке труда Пермского края в 
2009 году. Эта программа - часть 
Плана реальных действий, раз-
работанная губернатором Оле-
гом Чиркуновым для поддерж-
ки людей, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации.

Есть и другие варианты найти 
себе работу, временную или по-
стоянную.

Более 34 тысяч человек тру-
дились летом на общественных 
работах. Разбивали цветники, 
убирали и озеленяли дворы и 
улицы, благоустраивали объек-
ты культуры – в общем, делали 
наши города  ухоженнее и кра-
сивее.

- Общественные работы, - от-
метила краевой вице-премьер, 
курирующий вопросы занято-
сти, Татьяна Галицына, - при-
шлись «ко двору» в Косинском, 
Чернушинском, Уинском, Охан-
ском, Кишертском районах. 
30 муниципалитетов попроси-
ли дополнительные средства на 
трудоустройство людей. А вот 
пять территорий отказались от 
бюджетных денег, выделенных 
на  общественные работы. Это 
Пермь, Березники, Соликамск, 
Горнозаводский и Губахинский 
районы.

- Раз люди не хотят рабо-
тать на общественных работах, 
значит, либо в этих территори-
ях нет острых проблем с трудо-
устройством, либо до людей не 
довели информацию, что они 
могут быть заняты на обще-
ственных работах. Если так, то 
с этим надо разобраться, - пору-
чил Татьяне Галицыной губер-
натор Олег Чиркунов. - Любые 
дополнительные деньги - это 
плюс и для людей, и для муни-
ципалитета.

Вперед, стажеры
Растет число выпускников, 

которые проходят стажировку на 
предприятиях. Она дает возмож-
ность вчерашнему студенту за 
три-шесть месяцев приобрести 
практический опыт по специ-
альности,  зарекомендовать себя 
в качестве хорошего специали-
ста, закрепиться на рабочем ме-
сте и получать зарплату. Всего в 
Пермском крае этим путем пош-
ли более 240 молодых людей, ко-
торые трудятся в самых разных 
сферах - от торговли до банков 
и промышленности. К примеру, 
13 выпускников стажируются на 
Лысьвенском металлургическом 
заводе - в отделах телекомму-
никаций, энергетики, кадровой 
политики и учета, управлении 
информационных технологий, 

бухгалтерии, автотранспортном 
цехе. В Кунгуре к стажировке 
приступили 29 человек, в Чусов-
ском районе - 22.

Добрянская компания ООО 
«Сириус» занимается компью-
терным  обеспечением. Штат не-
большой. Но к региональному 
проекту «Стажировка» здесь от-
неслись с пониманием. Где-то же 
надо молодым набираться опы-
та.

- Мы приняли пять человек. 
Все - выпускники средних и 
высших учебных заведений. Не-
которым из них нет и двадцати 
лет, - рассказал директор ООО 
«Сириус» Андрей Соловьёв. 
- Сегодня у нас на стажировке 
юрист, бухгалтер, маркетолог 
и два техника по ремонту ком-
пьютеров. Зарплата идёт через 
центр занятости в рамках Про-
граммы дополнительных мер по 
снижению напряжённости на 
рынке труда.

Конечно, работодатель может 
добавить к зарплате определён-
ную сумму. Всё зависит от того, 
как себя зарекомендует стажёр. 
Директор «Сириуса» не скрыва-
ет, что начинающий юрист уже 
зарекомендовал себя как хоро-
ший специалист, большую часть 
заданий выполняет самостоя-
тельно. И, скорее всего, по окон-
чании стажировки останется в 
компании. 

Вот и получается, что проект 
«Стажировка» нужен и для моло-
дёжи, и для работодателя. Моло-
дые специалисты получают реаль-
ную возможность испытать себя в 
профессии и затем получить по-
стоянное место работы. А работо-
датели получают проверенные ка-
дры.

Пусть меня научат
Еще одно ключевое направ-

ление программы - опережаю-
щее обучение работников, по-
падающих под сокращение. В 
Пермском крае на перепрофи-
лирование направлено более 
1700 человек. Новая специаль-
ность получается как «добав-
ка» к основной профессии, кото-

Полина и Настя уверены, что их планы воплотятся в жизнь

рая помогает остаться на родном 
предприятии.

Андрей Патокин, станочник 
широкого профиля, проработал 
токарем семь лет. Недавно про-
шел двухмесячные заводские кур-
сы и получил еще одну профес-
сию - фрезеровщика.

- Фрезеровщиков мало, а то-
кари простаивают, вот нас и 
отправили переобучаться на 
фрезерные станки, - говорит Ан-
дрей. - С дополнительным уме-

нием стоишь на ногах уверен-
нее.

Если вы ищете работу, то под-
ходящий вариант вам подскажут в 
районных центрах занятости.

Сейчас краевые власти уже 
готовят заявку на получение 
средств из федерального бюдже-
та для борьбы с безработицей в 
2010 году. Планируется, что де-
нег будет не меньше, чем в ны-
нешнем.

Жанна Пермякова



123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567

Информация. Реклама 422.10. 2009

Вдохнул
микробактерию,
но не заболел

� На днях в «тэшке» один
мужчина всю дорогу кашлял
и плевался. А вдруг у него

туберкулез?  Велика ли вероят�
ность того, что кашляющий това�
рищ мог заразить пассажиров
маршрутки?

�  Кашель сопровождает все ле�
гочные заболевания: бронхит, аст�
му, хроническую пневмонию. Чаще
всего заражение происходит, когда
постоянно находишься рядом с
больным туберкулезом, а при одно�
кратном контакте – в редких слу�
чаях.

Возбудитель � палочка Коха,
передается воздушно�капельным
путем, через мокроту, которая
разбрызгивается при кашле, раз�
говоре, смехе, поцелуе. Кроме
того, микобактерии оседают на
землю, в пыль. Подул ветер – ин�
фекция поднимается вверх. Мно�
гие прохожие вдыхают этот зара�
женный воздух, но заболевает ту�
беркулезом только процентов
пять из них. Все зависит от им�
мунной системы человека. Кста�
ти, в семьях туберкулезных боль�
ных редко кто «подхватывает» эту
болезнь. У родных вырабатывает�
ся   иммунитет.

Слабость и кашель.
Иди на ФЛГ

� Моя тетя переболела
туберкулезом. Не переда�
лась ли болезнь нашей се�

мье, детям?  Подскажите, каковы
признаки туберкулеза?

�  У всех болезнь  проявляется
по�разному, опять же, в зависимо�
сти от иммунитета. Чаще всего че�
ловека беспокоит усталость, недо�
могание, потливость,  незначи�
тельное повышение температуры,
подкашливание, потеря веса,
одышка.

Если в вашей семье есть боль�
ной туберкулезом, который выпол�
няет все рекомендации фтизиатра,
и вы соблюдаете все меры предос�
торожности – болезнь не должна
коснуться вас.

Выявить болезнь на ранней ста�
дии поможет ФЛГ. Проходите
флюорографическое обследование
не менее одного раза в год.

По снимку ФЛГ
«читают» и другие
болезни

� Флюорография, счи�
таю, тоже небезопасна.
Москвичи ФЛГ проходят

раз в два года. А почему нас зас�
тавляют обследоваться раз в
год?

� В Пермском крае, как и во мно�
гих регионах России, особо небла�
гоприятная ситуация по заболева�
емости туберкулезом, поэтому
флюорографию необходимо прохо�
дить раз в год. Но существует ряд
заболеваний и профессий, когда

прямая линия

Избавиться
от      туберкулеза
поможет …любовь

На «Прямой линии» в редакции газеты «Искра» дежурила врач�
фтизиатр, заведующая поликлиникой краевого противотуберкулез�
ного диспансера в Кунгуре Татьяна МИКЕЛАДЗЕ. Татьяна Александ�
ровна ответила на вопросы читателей.

ФЛГ обязательно два раза в год.
Судя по исследованиям, вреда
организму эта процедура не нано�
сит.

Кроме того, флюорография вы�
являет переломы костей, другую
патологию легких (пневмонию,
плеврит, онкозаболевания, кис�
ты),  патологию сердца (порок).
Это врач определяет по изменив�
шейся конфигурации теней данно�
го органа на снимке.  То есть ФЛГ
выдает гипердиагностику. Для
уточнения диагноза врач, обычно,
назначает другие виды обследова�
ния.

Туберкулез
оставляет следы

� У меня нет ни кашля, ни
других признаков туберку�
леза. Не болел я им никогда.

А выдали заключение после флю�
орографии, что в легких есть из�
менения после перенесенного ту�
беркулеза. И меня зачем�то вызы�
вают к врачу.

� Обязательно покажитесь
доктору.  Туберкулез может про�
текать под маской другой болез�
ни, к примеру, гриппа или  пнев�
монии. Может быть, вы пролечи�
лись антибиотиками. Организм
сам справился с болезнью. Но пе�
ренесенный туберкулез оставля�
ет после себя следы в виде  каль�
цинированных очагов, рубцов.
Кстати, у многих  очаговый ту�
беркулез протекает бессимптом�
но, незаметно.

Фтизиатр
принимает
и в детской
поликлинике

� Дочери назначили кон�
сультацию фтизиатра. Но
как�то не по себе идти с ре�

бенком в диспансер, где полно ту�
беркулезных больных. Как быть?

� Для приема детей в диспансе�
ре выделено отдельное «крыло»,
куда доступ больным запрещен. Вы
можете также записаться на прием
к детскому фтизиатру в детской по�
ликлинике � по средам.

О лекарственном
туберкулезе

� Слышала, что один
кунгуряк, порядочный,
обеспеченный человек,  по�

гиб якобы от лекарственного ту�
беркулеза, который он где�то
«подхватил». Причем, болезнь

«скрутила» его очень быстро.
Что такое «лекарственный ту�
беркулез»?

� Бывает, что больной несколь�
ко раз пытается лечиться от ту�
беркулеза, усиленно принимает
лекарства, но дело до конца не до�
водит.  В итоге, микобактерия на�
чинает «отчуждать» медпрепара�
ты �  не реагирует на них. Палоч�
ки Коха лекарственно�устойчиво�
го туберкулеза гораздо живучее и
злее. Большинство препаратов,
отлично справляющихся с обыч�
ным туберкулезом, в данном слу�
чае бесполезны. Да и протекает
болезнь намного тяжелее. В наи�
худшем положении оказывается
другой человек, заразившийся от
больного лекарственным тубер�
кулезом. Некоторые штаммы ми�
кобактерий поддаются только
очень сильнодействующим пре�
паратам.

Помогает
любовь

� Доктор как�то сказа�
ла моему сыну, который
после смерти любимой

жены, не мог, вернее, не желал
устроить личную жизнь: «Влю�
бись! И туберкулез как пришел,
так и уйдет». Причем тут лю�
бовь�то?

� При том!  На своем опыте
убедилась, что больные, которых
любят, и они сами испытывают
это удивительное чувство, выздо�
равливают намного быстрее.
Если кто�то в вашем окружении
нечаянно «подхватил» палочку
Коха, окружите этого человека
вниманием, заботой – любовью.
Любовь, как известно, чудеса
творит.

Подготовила к печати
Вера Медведева

НА ЗАМЕТКУ

• Только у 5% людей иммунная система не может справиться с инфекци�
ей.
•  Традиционный источник заражения туберкулезом: мясо больных ко�
ров, овец, кур. Больные туберкулезом куры несут зараженные яйца. Не
покупайте мясо и яйца у случайных людей. И любое мясо тщательно про�
варивайте и прожаривайте.
•  Туберкулез излечим, только бороться  с ним надо один раз и очень
хорошо.

В номинации “Семья как
фактор, обеспечивающий соци�
альное благополучие общества”
победителем был признан проект
Детско�юношеской спортивной
школы под названием “Мы
спортивные друзья � вместе мы
одна семья”. Сумма гранта со�
ставила 50 тысяч рублей.

� С 90�х годов мы уделяем
большое внимание физкультур�
но�массовой работе с дошкольни�
ками, � говорит руководитель
проекта Елена Белобородова. –
Стали традицией  «Веселые стар�
ты», «Папа, мама, я – спортивная
семья».  Для этого необходимо
специальное оборудование, кото�
рое бы хорошо трансформирова�
лось, комбинировалось. Поэтому
мы сами изобретали снаряды.
Благодаря проекту, приобрели
готовое современное оборудова�
ние для таких занятий. Из ярких
красочных деталей можно легко
сделать хоть лабиринт, хоть тон�
нель, хоть кольцо. И даже транс�
формировать их в маты для ку�
выркания. Но самое главное пре�
имущество  � оно абсолютно бе�
зопасно. И дети с большим удо�
вольствием на нем занимаются.

В номинации “Наша родина
� Пермский край” лучшим при�
знали проект Кунгурского исто�
рико�архитектурного и художе�
ственного музея�заповедника под
названием “Грибушинские чте�
ния”. Он также получил поддер�
жку в сумме 50 тысяч рублей.
Руководитель проекта Сергей
Мушкалов представил комиссии
книгу «Музей в пространстве и
времени», выпущенную частично
за счет гранта к очередным «Гри�
бушинским чтениям».

Два проекта �  “Парк нашего
детства”, подготовленный двор�
цом культуры “Мечта», и “Ка�

проекты

Мечты сбудутся!
В феврале этого года в четвертый раз был объявлен городской

конкурс социально�культурных проектов. Полмиллиона из город�
ского бюджета решением конкурсной комиссии распределили
между пятью проектами. По условиям конкурса до 1 сентября все
проекты должны быть реализованы.

детское братство”, подготовлен�
ный  общеобразовательной шко�
лой №17, разделили сумму гран�
та в номинации “Молодежные
инициативы”,  получив,  соответ�
ственно 40 и 60 тысяч рублей.

На средства по первому из них
в городском парке еще весной по�
ставили качели, лавочки. Все лето
в этом уголке парка было много�
людно – скамейки не пустовали.
А качели были заняты даже в мо�
мент приезда комиссии, несмот�
ря на ненастный осенний день.

Школа № 17 встретила комис�
сию выложенными на стол палат�
ками, автоматами, гранатами, ком�
пасами и другим военно�спортив�
ным снаряжением, приобретен�
ным на средства гранта. А затем
устроила видеопрезентацию ка�
детского лагеря, что при помощи
родителей и спонсоров был орга�
низован летом в селе Колпашни�
ки. В лагере отдохнули и прошли
военно�спортивную тренировку
70 детей. Причем, 50 из них – уча�
щиеся школы №17, а 20 человек –
из школ № 12 и 13, где тоже есть
кадетские классы.

Руководитель проекта Юлия
Трясцина, сказала напоследок:

� Мы ежегодно пишем проек�
ты. Идей у нас еще очень много,
как и потребностей, на которые
бюджет школы не рассчитан.

Самый большой грант в раз�
мере 300 тысяч рублей в номина�
ции “Сердцу милый уголок”
был присужден проекту “Кун�
гур � город арт�открытий”.
Центр досуга “Театральный»
выступил с идеей установить ма�
лую архитектурную форму «Са�
мовар». Сам самовар, по словам
авторов проекта, уже изготовлен.
Вопрос только в том, где его по�
ставить.

Марина Шамурина

Благодаря конкурсу социально�культурных проектов, в город�
ском парке появились новые скамейки и качели
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Металлист Проф»
требуются на работу:

� слесарь�электрик по ремонту электрооборудо�
вания
� уборщица производственных помещений, зар�
плата 5 т.р.
� наладчик холодноштамповочного оборудова�
ния.

Обращаться: ул. Блюхера, 52 а, т. 3�14�57,  отдел кадров.
 Автобус № 8 (завод «Металлист»)
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «Сталагмит�Экскурс»
приглашает на работу:

ДВОРНИКА
Полный соцпакет,

доставка на работу
транспортом предприятия

Обращаться: отдел кадров,
тел. 6�26�03

Требуется:

� ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИ�
ТЕЛЬ;

� ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ
«С».

Обращаться:
ул. Пролетарская, 112,

база «Заря»,
административный корпус

Требуется

ЭЛЕКТРИК
4 гр. допуска

Обращаться: база «Заря»,
тел. 8�908�243�10�26

Требуются

монтажники окон
Т. 31216

Тел. 89197075378

Требуются

швеи
(район элеватора)

Страховая Группа «СОГАЗ» (Страховое общество газовой промышленно"
сти) основана в 1993 году.
На сегодняшний день группа  является одним из крупнейших
в России универсальных страховщиков федерального  масштаба.
Практически по всем основным видам страхования
СОГАЗ вошел в число лидеров, заняв существенную долю рынка.
По данным ФСНН за I квартал 2009 года,  «СОГАЗ»  вышел на 1 место в рейтинге
российских страховщиков по всем видам страхования,
доведя свою долю на рынке до 11%.

Акционеры:
ОАО «ГАЗПРОМ», ООО «ГАЗэкспорт», ОАО «ГАЗПРОМБАНК», Акционерный
банк «Россия»

С момента основания компания динамично развивается, непрерывно расширяя сеть
своих представительств, и, как следствие, испытывает постоянную необходимость
в квалифицированных сотрудниках.

Сегодня у вас есть возможность присоединиться к дружной команде сотрудни�
ков «СОГАЗ»а
Компании требуются энергичные, целеустремлённые и коммуникабельные  пред�
ставители, способные к командной работе, легко обучаемые и ответственные.
В свою очередь, мы может предоставить:
· стабильную заработную плату
· высокое комиссионное вознаграждение
· ежеквартальную, годовую премии в зависимости от результатов работы
· полный социальный пакет (в качестве поощрения ещё и ДМС)
· выход на новую ступень развития
· возможность дополнительного заработка в структурных организациях:
� «СОГАЗ�ЖИЗНЬ», «СОГАЗ�АГРО», «СОГАЗ�МЕД», НПФ «ГАЗФОНД»

Если вы тот, кто нам нужен, высылайте резюме на адрес электронной
почты: ko�sogaz@yandex.ru  или по факсу: 2�51�50.

ЗАО
«Тройка�Мет»

закупает

 ЛОМ ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ

Лучшие цены
в регионе,

лучшие условия оплаты

Принимаем смешанные
марки лома

г. Лысьва
Тел. (34249) 26817

Факс (34249) 22540,
60631

Лиц. № 199 от 20.02.2009

Все для похорон:
• Гробы
• Кресты деревянные, металлические
• Венки, корзины, ленты траурные с надписью
• Ткани, рюш, платочки
• Свечи, наборы в гроб

• Памятники МРАМОР, МЕТАЛЛ, МРАМОРНАЯ КРОШКА
• Плитка мраморная, тротуарная (дикий камень)
• Оградки металлические
• Установка памятников, оградок
• Гарантия на установку

Часы работы:
со вторника по
пятницу – с 9.00
до 17.00,
в субботу и вос�
кресенье – с
9.00 до 15.00.
Понедельник –
выходной.

Опыт работы с 1987 года

Пермский край, г. Кунгур
Ул. Коммуны, 78 (на старом кладбище)
Тел. 8 (43271) 3�61�58, 8�951�921�73�11, менеджер Ольга 8�909�104�30�23

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результате торгов

Администрация Бырминского сельс�
кого поселения (адрес: 617456, Пермс�
кий край, Кунгурский район, с. Бырма,
ул. Центральная, 56, тел/факс: 8 (34271)
5�32�36,5�32�35) сообщает, что по ре�
зультату торгов посредством публично�
го предложения по лоту №1 на автомо�
биль ГАЗ�3102, дата выпуска 2002 г., го�
сударственный номер Х257ХЕ победите�
лем является Антонов Николай Михайло�
вич.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПЛЕХАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

 № 68 от 16.10.2009

Об  установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 � ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 9
декабря 1991 г. № 2003�1 «О налогах на имущество физических лиц» и Уставом Пле�
хановского сельского поселения, Совет депутатов Плехановского сельского посе�
ления РЕШИЛ:

1. В решение Совета депутатов Плехановского сельского поселения №2/13 от
28.11.2008 внести следующие изменения:

1.1. пункт 3 решения изложить в следующей редакции: «Установить следующие
ставки налога на помещения и сооружения, в зависимости от суммарной инвентари�
зационной стоимости»

Ставки налога в процентах Инвентаризационная стоимость 
имущества 

Жилые дома (квартиры) Прочие строения 
до 300 тыс. руб. 0,1 0,1 

от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 0,3 0,3 
Свыше 500 тыс. руб. 0,5 1,8 

 2. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года.

П.И. Киряков,
глава Плехановского сельского поселения

                                                                ОБЪЯВЛЕНИЕ

Открытое  акционерное общество  коммерческий банк  «КАМАБАНК» сообща�
ет о проведении 26 октября 2009г., в 12.00 часов по местному времени, по адресу:
г. Кунгур, ул. Уральская, д. 4�а, дополнительный офис Банка, конкурса в форме
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договоров субаренды помещений.

Наименование объекта: нежилые помещения № 4,6,7, расположенные на 1 эта�
же в 2�этажном нежилом здании по адресу: г. Кунгур, ул. Уральская, д. 4�а.

Площадь, характеристики объекта: общая площадь – 35,3 кв. м.
Начальная цена – начальный размер ежемесячной арендной платы: 500 руб., с

НДС.
Критерием выбора победителя аукциона является размер ежемесячной аренд�

ной платы. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежемесячной арендной платы.

Участие в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок, допущен�
ных на участие в аукционе, в течение одного дня со дня окончания срока на подачу
заявок на участие в аукционе.

В конкурсе участвуют юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Для участия в аукционе необходимо предоставить Организатору конкурса:
1. Заявку на участие в аукционе соответствующую по форме, содержанию и со�

ставу прилагаемых к ней документов.
2. К Заявке должны быть приложены следующие документы:
� нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о государственной

регистрации и свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, ре�
шение вышестоящей организации о приобретении данного имущества, решение о
подтверждении полномочий первого руководителя и лица подписывающего дого�
вор (доверенность), платежные реквизиты юридического лица, опись предостав�
ленных документов.

 Заявки принимаются до 17�00 местного времени 20 ноября 2009г. в здании Банка
(второй этаж, кабинет заместителя руководителя Банка), по адресу: г.Кунгур, ул.У�
ральская, д. 4�а, в запечатанных конвертах с указанием полного наименования орга�
низации � претендента и его ИНН.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Организатором конкурса не принимаются заявки, поступившие после истечения

срока приема заявок, указанного в объявлении.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента оформления про�

токола о признании претендентов участниками аукциона. Уведомления о признании
(не признании) претендентов участниками аукциона направляются в адрес претен�
дентов не позднее 23 ноября 2009г. по почте заказным письмом или вручаются пре�
тендентам под расписку.

Протокол об итогах аукциона предоставляется победителю аукциона одновре�
менно с уведомлением о признании его победителем.

Дополнительные сведения об объекте конкурса, условиях договора субаренды
помещений, о порядке проведения аукциона, а также бланки заявок можно полу�
чить с момента публикации по адресу Организатора конкурса: г.Кунгур, ул.Уральс�
кая, д.4�а. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 2�42�99,
2�41�48.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» в отношении земельных участков,
расположенных: Пермский край, Кунгурский район, 4200м юго�западнее д. Под�
собное хозяйство, 10 м западнее с. Калинино, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новиков Андрей Геннадьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра�

ницы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, 23 ноября в
13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре�
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22
октября по 23 ноября по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла�
совать местоположение границ: администрация Кунгурского муниципального рай�
она, коллективно�долевая собственность КП «Калининское», постоянное бессроч�
ное пользование КП «Калининское».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок.

Социальные выплаты малоимущим
неработающим пенсионерам

С 2010 года в целях обеспечения уровня дохода не ниже прожиточного ми�
нимума неработающим пенсионерам будут устанавливаться социальные доп�
латы ко всем видам пенсии. При этом в тех регионах, где прожиточный мини�
мум ниже среднероссийского, будут устанавливаться

 
федеральные социальные

доплаты к пенсии, а где выше � в дополнение к федеральным �  региональные
социальные доплаты к пенсии.

В случае, если социальная доплата будет носить статус федеральной, ее
выплату будут производить органы Пенсионного фонда. Если статус региональ�
ной, ее выплату будут осуществлять органы социальной защиты населения.

Право на социальную доплату будут иметь малоимущие неработающие по�
лучатели   пенсий,   имеющие   совокупный   доход   ниже   установленного
регионального прожиточного минимума пенсионера.

Только путать не надо, это не добавка к пенсии! Речь идет о социальной доп�
лате как материальной поддержке пенсионеров.

По данным Пермского отделения Пенсионного фонда, в Пермском крае
проживает около 100 тысяч человек, получающих пенсии меньше 4341 рубля
(это прожиточный минимум пенсионера в Пермском крае). Впрочем, далеко
не все из них могут рассчитывать на доплату.

В общий доход пенсионера, кроме пенсии и ежемесячной денежной выпла�
ты, также войдут льготы на коммунальные услуги, оплату проезда в транспор�
те, телефона, стоимость набора социальных услуг и иные меры социальной под�
держки.

Допустим, пенсионер подучает 3500 рублей, а никаких дополнительных вып�
лат у него нет, социальная доплата ему положена 841 рубль.

Если общая сумма дохода 4744 рубля (пенсия 3200 рублей, ежемесячная
денежная выплата с учетом набора социальных услуг � 1544 рубля),  доплата не
положена. Ведь общая сумма больше величины прожиточного минимума.

Социальная доплата предназначается только неработающим. Для одних она
составит не больше десятков рублей, для других � до двух тысяч рублей. Все
зависит от материального обеспечения.

В данный момент органы Пенсионного фонда и органы соцзащиты обмени�
ваются информацией о размерах выплачиваемых пенсий, соцдоплат и других
мер поддержки неработающих пенсионеров края. Пенсионерам не нужно ни�
куда обращаться.

С 2010 года   величина прожиточного   минимума  для  установления соци�
альных доплат будет устанавливаться на год.

Управление Пенсионного фонда в г. Кунгуре
и Кунгурском районе Пермского края.
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

МЕНЯЕМ:

Каждое воскресенье
на центральном рынке

у входа в столовую

ш у б ы
мутон�нутрия
Цены летние, рассрочка

  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”

ИП Вилисов А.А.
предлагает:

Арматура, балка, гвозди, круг,
квадрат, катанка, кислород, лист,
полоса, проволока, сетка «раби�
ца», труба, труба (б/у), труба
НКТ (б/у), уголок, углекислота,
цемент, штанга нас. (б/у), швел�
лер, шестигранник, электроды.

 Резка по размерам клиента.
 Доставка по городу, районам.
 Возможен расчет на месте.

Тел. 8�904�845�8613

Монтаж наружных
водопроводных,

канализационных сетей
(Услуги экскаватора�погрузчика,

дырокола)
Тел. 8�950�461�57�98; 2�13�93

Лиц. Д 713452

Открылся магазин
Кулинария�закусочная

«Уральская кухня»
С 8.00 до 20.00 часов
Принимаются заявки

на спец. обслуживание

Ул. Ленина, 42

Купим земельные доли ТОО «Плеха�
новское» в любом состоянии.

Возьмем на себя работу по оформ�
лению прав наследования.

Тел. 89091093553; 89128842552,
Сергей Владимирович

Изменение в уставе ООО
Тел. 3�11�69;
89504727959

Ремонт, обтяжка
мягкой мебели

Свердлова, 46
тел.89026370922

ИП предлагает услуги
а/м газель, для организаций,

а также частных лиц,
заключение договора

Наличный, безналичный расчет
Т. 89082405096

СТОЛ НАХОДОК
Найден ученический билет на имя Крю�

кова Андрея Ильича МОУ СОШ № 18.
Обр. в ред. газ. «Искра».

ГУЗ «Краевой противотуберкулез�
ный диспансер № 6» г. Кунгур выра�
жает глубокое соболезнование род�
ным и близким в связи со смертью
Сивкой Анастасии Ивановны.

22 октября 2008 года пе�
рестало биться сердце доро�
гого внука, племянника Пано�
ва Сережи. Кто его помнит,
помяните добрым словом.
Мы тебя помним, любим,
скорбим. Вечная тебе память.

Родные.

15 октября ушел из жизни
наш любимый муж, папа, де�
душка Дудин Александр Пав�
лович. От чистого сердца бла�
годарим родных, друзей, со�
седей, знакомых, разделив�
ших с нами боль, скорбь, го�
речь утраты и оказавших по�

мощь и содействие в организации и прове�
дении похорон.

Жена, дети, внуки.

Исправление
В газете «Искра» от 31августа 2006 г.
Вместо «АОО» Бажуки» читать «АО»

Бажуки».

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги:Оказывает услуги:Оказывает услуги:Оказывает услуги:Оказывает услуги:

межевания, топографической,
геодезической съемки,
согласование выборов
под строительство и др.

земельно-кадастровые работы

Извещение о проведении  собрания о согласовании Местоположения границ
Руководствуясь ФЗРФ№221 от 24.07.07г. ст39, Кадастровый инженер извещает

о проведении собрания о согласовании местоположения границ. Земельного участ�
ка, расположенного по адресу: Кунгурский район, урочище «Дальняя ферма»

1. Сведения о заказчике: Габтулхаков Забир Мадехатович
Почтовый адрес: Кунгурский район. С. Бажуки ул. Центральная 86
2. Сведения о кадастровом инженере: «ООО ЗЕМЛЕМЕР» Россия, 617470 г. Кун�

гур ул. Красная 21. Директор Дуйшева Е. К.
3. Место, дата и время проведения собрания о согласовании  местоположения

границ земельных участков состоится 23ноября в 13 часов(время местное) г. Кун�
гур ул. Красная 21.

4. Ознакомление с проектом межевого плана: со дня опубликования настояще�
го извещения можно ознакомиться с проектом межевого плана по адресу: г. Кун�
гур ул. Красная 21. При себе иметь  документ, удостоверяющий личность, и право�
устанавливающие документы на земельный участок.

УСЛУГИ
автокран – 900 р./ч.

КамАЗ, 20 т – 900 р./ч.
и другой спецтехники

Т./ф. 2�54�70

РАЗНОЕ:

М�н «Модный стиль» за Сылвой
Новое поступление товара

УСЛУГИ:

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки,
перила, козырьки, беседки, огражде�
ния, лестницы, металлоконструкции,
торговые павильоны. Тел. 2�24�62;
89024793150; 89026335704.

Свадьбы, юбилеи, праздники, музыка,
видео, фейерверк, тамада, оформле�
ние из шаров. Т. 8�951�929�88�22.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставле�
ние границ, топосъемка, др. спецра�
боты по городу и району. Лиц. №
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гого�
ля, 15, т. (342) 2769921; 89519369921.

Ремонт квартир. Т. 89091045484.
Уборка квартир, ремонт. Т. 89082589725.

Монтаж отопления, насосных станций.
Сантехника. Т. 89027911150.

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, установка
сантехприборов и оборудования.

Лиц. О 713452. Тел. 8�902�47�888�47.
Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.

Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом.

Город, район. Т. 89028043353.
Ремонт стиральных машин автоматов.

Выезд, гарантия. Т. 89226436036.
Ремонт автодвигателей. Т. 89082452010.
Бетонные работы. Т. 89082452010.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Справочно�информационная служба.

Тел. 8�809�300�27�09. Стоимость обращения
5 рублей. Время работы круглосуточно.

Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т.

89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. Т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�

зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.

Г/п Газель�тент, 3 м. Т. 89048458613

Г/п кран�борт, 8 т, стрела 7 т. Т. 89024744610.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292

Г/п Газель�тент. Т. 89082608535.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9 т,

7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Г/п Зил�бычок. Т. 89641880446.
Г/п кран�борт, 3 т, 5 т, 6 м. Т. 89519508877.
Г/п Газель�тент. Т. 89028393521.
Г/п Газель�тент, 4 м. Т. 89082582637.

Вахта. Челябинск. С 10 до 17 ч в рабо�
чие дни. Т. 89526466032.

Требуются мойщицы на автомойку. Т.
89504407517.

Требуется бармен. Т. 89028398881.
Требуется водитель с легк. авто. Т.

89024749744.
Требуется повар. Т. 89082738747.
Требуются продавцы в продуктовый

павильон на вокзале (санитарная книжка
обязат.). Т. 89024788862.

Требуются рабочие на производство по
обработке древесины. Тел. 89048478583.

Требуются прессовщики макулатуры.
Т. 89226424648.

Требуется водитель на маршрутное
такси кат. D. Т. 89082723500.

Фирме Викон требуется водитель. Обр.
ул. Октябрьская, д. 28. Т. 2�34�17.

Сниму 1�к. бл. кв. с меб. Т. 89026348536.
Сдается 2�к. кв. по ул. Голованова, д.

50, кв. 15. Т.2�16�28, 89194923328,
8(342)250�05�13.

Сдам 1�к. кв./ком. Т. 89124930617.
Сдам дом, длит. прож. Т. 89091011459.
Сдам комнату в доме на Первомайке.

Т. 89504660844.
Сдам комнату в общ. на Нагорном,

авансовый платеж. Т. 89027911400.
Сдам отапливаемый гараж, двое ворот,

смотровая яма, можно под автосервис;
площади под офис от 10 до 25 м2. Ленина
67. Т. 89027999399.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. Т. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, ОДУ, Оку, иномарку. Т. 89028057266.

ВАЗ, Оку, ниву, УАЗ. Т. 89027938860

ООО «Магнит»
Аккумуляторы, б/у; лом цветных метал�
лов. Деньги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул.
Пролетарская, 112 (база ОАО «Заря»).
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Электроды; фланцы; трубу НКТ; гвоз�
ди; листовое железо. Т. 22191.

Плиты�перекрытия 32�ю. Т. 89024789003.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Свинину – 140 руб. Т. 44363; 89082781523.
Картофель. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 89082630310, 43427.

3�к. коттедж на частный дом, город,
пригород. Т. 89082483256, 89519596408.

Хенде акцент, 2008 г.в., черный метал�
лик. Т. 89523184863.

Дэу�матиз, 2005 г.в., пробег 45 т., цена
145 т.р. Т. 89027905508.

Мотоблок с тележкой. Т. 3�42�77.
Мотоблок�МТЗ�05. Т. 89027946702.
Форд�транзит, 88 г.в. Т. 89026404373.
Тойота�королла, 05 г.в., автомат, хэтч�

бек, 420 т.р. Т. 89048482250.
Лодка, ст./пл., мотор�2, 5 л/с. Т.

89024780830.
Колеса зим., YOKOHAMA, R�15, ВАЗ�

2110, колеса шип., R�14. Т. 89027901130.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и домов.

Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы на заказ и сборка под крышу и

под ключ. Т. 89526512144.

Компания «Лесстрой» реализует пило�
материал. Доставка. Тел. 3�63�95.

Горбыль пиленый квартирник – 300 р. 1
м3. Доставка. Т. 89519455379.

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3�63�95.

Горбыль квартирник. Т. 89027941408.

Доска 25х100 (150)х2 м, 4 м. Брусок 50х50,
заборная доска (700 р.). Т. 89028025275.

Горбыль. Доставка. Т. 43487, 89630190833.

Горбыль пиленый, 5 м3. Т. 89082640940

Дрова. Тел. 89048473859.
Гравий, щебень, песок. 89082649778.
Гравий, песок фасов., щебень, грунт,

навоз, ж/б кольца, банные котлы. Услу�
ги экскаватора ЮМЗ, самосвала. Выкопа�
ем выгребные ямы, водопровод, вывезем
грунт. Т. 89082452010.

Песок, щебень, гравий. 1�1,5 тонны, по
городу и району. Т. 89504493880.

Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь.
Усл. камаза 15 т. Т. 23332; 89028025205.

ПГС, песок, плитняк, навоз, черноз.,
торф, туф, перегной. Т. 89523381440.

Гравий, песок, щебень, дрова – есть ко�
лотые. Т. 89519536149.

Гравий, щебень, песок, уголь, услуги
камаза 15 т. Т. 89504757733.

Песок, щебень, гравий, услуги самосва�
лов 15, 20, 25 т. Т. 89028098281.

Гравий, песок, отсев. Т. 89026389103.
Песок, земля черн., навоз. 89024770232.
Блоки фунд. 5,6, ж/б изд. Т. 89523241199.
Ж/б кольца, кирпич кр., бел., песок

фас. Усл. экс. ЮМЗ. Т. 89027934797.
Арматура; ДВП; ДСП; ЦСП; балка; ве�

ревка; гвозди ДГ21�07; задвижка 50�100
мм; карбид; круг 6�70 мм; лист 05�20;
метлы; минвата; отвод 15�426; оц. лист;
пенопласт; профнастил С10; сетка кладоч�
ная; скобы; стеклоткань; строп текстиль�
ный; таврик; трубы 15�530; уголок; элект�
роды; банный котел. Доставка. База МК�
42. Т. 22191, 25100.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Кирпич, гипсоблок, плиты. Все б/у. До�

ставка, установка. Т. 89024744610.

Пеноблок стеновой, перегородоч. До�
ставка. Т. 89026347414, 44304,
89028004131.

Сайдинг, профнастил, лист оцинков.,
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы,
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, утеп�
литель, ондулин, кирпич, битум, шифер
плоский и волновой, трубы, асбоцемент.
Т. 89504729594.

Печи банные более 10 видов, бак не�
ржавейка. Срубы бани, дома. Доставка,
установка. Т. 89526643594, 89024796394.

Щенков восточноевропейской овчарки,
родословная. Т. 89028372951.

Козу покрытую. Обр. п. Нагорный, ул.
Нефтяников 52.

Корову 5 отел., бычка 1 год. С. Троель�
га, ул. Кирова 31. Т. 89504776084.

Корову на мясо, 6 лет. Т. 89638596796.
Бычка, 2 мес., 7 тыс. руб. Т. 89638596796.
Навоз, гравий. Т. 89194562665.

Остекление, обшивка и утепление балконов и лоджий
Москитные сетки (недорого)

Короткие сроки, наличие сертификата. Гарантия качества.
Замер бесплатный, расчет заказа и оформление договора на месте.

Прием заказов по адресу: Кунгурский район, с. Ленск,
Ул. Ленина 45 (ЦРК «ВСТРЕЧА») «ПЕРЕСВЕТ»

Для расчета заказа и оформления договора на месте.
Тел. 8�951�942�68�18 или 8�963�020�71�87

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
ВЫ ТРАТИТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ НА ПОИСК ПОДРЯДЧИКА?

С НАМИ У ВАС НЕ БУДЕТ ЭТИХ РАСХОДОВ.

Окна и двери из металлопластика

Требуются мойщицы на автомойку. Т.
89082582343.

Требуется тракторист для работы в
лесу, на трактор ТДТ�55. Тел.
89082445104.

Требуется бухгалтер�кассир, соцпакет,
з/п 15000, опыт работы не менее 1 года.
Т. 39998.

Кафе «Лоза» в Нагорном принимает
заявки на любые обслуживания. Т.
89027911400.

Продаются квартиры в новом жилом
доме по адресу Крупская 1 от соб�
ственника. Т. 8�902�47�38�247.

3�к. кв., р�н Гусева. Тел. 89526494916.
3�к. кв. в Черемушках, у/п, новый ре�

монт, конд. Т. 89028323258.
3 ком.+кухня, н/бл., 45 м2, 500 т.р. Т. 89504660844.
2�комн. бл. кв., 39 кв. м, 4 этаж, Чере�

мушки. Т. 89523210689.
2�к. кв. п/бл., р�он РМЗ, 780 т.р. Т.

89026451118.
2�к. бл. кв., НЧГ. Т. 89127898101.
2�к. кв., п. Комсомольский, 45 м2, 2 эт.

Т. 89504466136, 56207.
1�к. кв. р�он Вокзала. Т. 89124954412.
1�к. бл. кв., Черемушки. Т. 89523179115.
Комнату благ., 430 т.р. Т. 89523161580.
Бл. ком. в 3�к., 260 т.р., центр. Т. 89504660844.
1/2 коттеджа, Поповка, вода, эл�во,

газ, подъезд, документы готовы. Т.
89504603773.

Дом, 58 м2, хоз. пост., 1200 т.р. Т. 89504660844.
Дом, с. Орда, газ, вода, баня, зем. уч. 15 сот

+ зем. уч. под магазин, 800 т.р. Т. 89026348536.
2/3 дома с землей, 500 т.р. Т. 89504660844.
Дом, 31 м2, 2 ком.+кухня, 4 сот. Т. 89504660844.
1/2 коттеджа, земля 25 с., адрес: Су�

хая Речка. Т. 89026341107.
Дом, с. Орда. Т. 89504583184.
Гараж, ул. Луговая. Т. 89194849454.
Кап. гараж у Керамики и по Луговой. Т.

43455, 89048498889.
Мичуринский участок, 6 соток, р�он

СХТ. Т. 89523184863.
Остановочный комплекс. Недорого. Т.

89048426103.
Лада�калина, 2007 г.в., пробег 43 т. км,

цвет черника. Т.89082436867.
Калина, 08 г., отл. сост. Т. 89655559466.
Срочно, а/м калина, 07 г.в. Т. 31919.
ВАЗ�2107, 06 г.в., 95 т.р. Т. 89028002038.
ВАЗ�2111, 06 г.в., 158 т.р. Т. 89027977663.
ВАЗ�099, 2001 г.в. Т. 89048497570.
ВАЗ�21093, 1999 г.в. Т. 21229.
ВАЗ�21124, 05 г.в. 150 т.р. Т. 89024744704.
ВАЗ�2114, 2005 г.в., 148 т.р. Т. 89024781233.
Лада�калина (хэтчбек), 07 г.в., цвет пер�

ламутр. Т. 89028395714.
Ока�130, 03 г.в. Т. 89048490614, 37646.
ВАЗ�21124, дек. 2006 г., ГУР, 16 кл. Т.

89082482783.
ВАЗ�2115, 07 г.в., 1 хоз. Т. 89082405096.
ВАЗ�2106, 03 г., 47 т.р., торг. Т. 89048449283.
ВАЗ�2107, 03 г.в., отл. сост. Т. 89024744704
ВАЗ�21140, 2005 г. Т. 89194562665.
ГАЗ�31105, 05 г.в., кондиц. Т. 89024744704.
ВАЗ�21102, 01 г.в., идеал. Т. 89082432754.
ВАЗ�2112, 08 г.в., идеал. Т. 89027959351.
ВАЗ�2115, 06 г.в., сост. отл. Т. 89027959351.
Ока, 1 хоз., небитая. Т. 89027959351.
Ока, 04 г.в., цв. океан, пр. 32 т. км, цена

60 т.р. Т. 89504672420, 57045.
ВАЗ�21093, 98 г.в., 1 хоз., небитая, птс

63. Т. 89504588303, 89504564622.
ВАЗ�321101, 2007 г.в. Т. 89028085860.
Волга, Газ�31105, 200 г.в., экскаватор�

3322Д. Т. 23793, 89504721810.
Газель�тент, груз., 95 г., в хорошем со�

стоянии. Т. 89523335806, 3�43�97.
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27 октября,  Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Распродажа обуви
Более 1000 моделей для молодых и пожилых людей по низким ценам

Кожаная обувь по ценам: осень – от 800 до 1600 руб.
                                                     зима – от 1000 до 1800 руб.

26 октября, Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Выставка�продажа

кожаных плащей, кожаных курток
ветровок, пуховиков

Производство – Санкт�Петербург, Москва
Большой ассортимент.   Очень низкие цены

Режим работы с 9.00 до 19.00

Срочно комплектует группы на курсы
подготовки водителей транспортных средств

категорий “Д” и “Е”
Оплата за обучение производится в рассрочку

Обращаться по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37
Тел. 8 (34�271) 2�51�07, 8 (34�271) 2�51�17

Кунгурская  автошкола  РОСТО

Внимание! Внимание! Внимание!
Кунгурское отделение № 1638 Сбербанка

России ОАО
с 12.10.2009г. по 12.11.2009г.

проводит акцию, посвященную Дню Сбербанка России

«Приведи друга - получи бонус!»
Клиент, который в период проведения акции привлечет

на обслуживание нового клиента
� на расчетно�кассовое обслуживание или кредитование,

Получает бонус в размере 50%
на плату за ведение счета

и ежемесячную плату по услугам
электронного документооборота

Дополнительную информацию Вы можете получить:
у специалистов Сбербанка России по телефонам

6�22�80, 6�22�81

Генеральная лицензия  Банка России  на осуществление  от банковских операций № 1481 от 03.10.02 г.
Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)

 

К сведению граждан, проживающих в городе Кунгуре!
С 22 по 29 октября 2009 года Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому

краю приглашает граждан � плательщиков транспортного  налога, проживающих в
городе Кунгуре, получить уведомления на уплату налога за 2009 год.
Выдача уведомлений будет производиться по следующему графику:
22 октября � проживающим в поселках Нагорный, Первомайский, Дальний.
23 октября � проживающим   в п. Кирова и в заиренской части города.
26 октября � проживающим в районах, прилегающих к железнодорожному вокза�
лу.
27 октября � проживающим в районах, прилегающих к нефтебазе
28 октября � проживающим в нижней части города (включая п. Машзавода)
29 октября � проживающим в засылвенской части города (включая р�н учхоза,
сельхозколледжа).
30 октября � проживающим в верхней части города (включая р�н Черемушки, эле�
ватора, пос. Кирпичного завода).
Выдача уведомлений будет производиться по адресу: г. Кунгур, ул. Степана Рази�
на, 216, кор. 2, каб. № 108 (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу � с
8.00 до 16.00 без перерыва на обед).
Во избежание очередей просьба придерживаться вышеуказанного графика.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю.

Уважаемая
Бурматова Валентина Власовна!

Мы в юбилей тебе желаем
Здоровья, счастья и добра.
Чтоб по душе была работа,
Чтоб уходили прочь заботы
И чтоб тебе в кругу друзей
Столетний встретить юбилей!

Сотрудники д/с № 20.

Доктор Зуев А.Я.
ПРОТИВ ПЬЯНСТВА
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии
при лечении

Быстро и эффективно
Прием и лечение

25 октября, 8 ноября
с 10 часов утра

Кунгур, Воровского, 1�а
Тел. 3�62�85, 89504798378

Лицензия Д 236876 регистр. № ОН�032/04 от 19 мая 2003 г.

Цена  от 2500 до 6000 руб. (Пр�во Москва)
ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(пр�во Швейцария, Германия)
Цена – от 10000 до 12000 руб.

Необходима консультация специалиста
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ

МАШИНКИ
Цена – от 1700 до 3500 руб.

Скидки пенсионерам от 10 до 25%
ОГРН 304183133700096. Товар сертифицирован

Заказы г. Ижевск ИП Вилков В.А.
Тел. 8�901�866�81�57

29 октября
в ДК машиностроителей с 9 до 10 часов

Радуга звуков

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

Запчасти для иномарок под заказ
Запчасти для ВАЗ, б/у. Недорого

Т. 89523305349

Дорогую Хамидуллину Розалию За�
киевну поздравляем с 55"летием!!!

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый

 след.
Желаем мы всего, чем жизнь

 богата:
Здоровья, счастья, мира,

 долгих лет!!!
Семья Исламовых.

А также новое поступление!
Производство – Санкт�Петербург, Москва

Режим работы с 9.00 до 19.00


