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4 декабря ночью 0+2оС, днем -5-3оС. 5 декабря ночью -10-8оС, днем -10-8оС (атм. давление 742-759 мм). 
Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Возможен снег.

Денис Поляков

Как-то раз она простыла. Бо-
лезнь проходила тяжело. Тане 
сделали прививку. Простуда 
прошла. Но вместе с ней «прош-
ли» способности слышать и го-
ворить. Врачи сказали, что ви-
новат недуг.    

С тех пор минуло уже много 
времени. Сейчас Татьяне двад-
цать. Слух и голос к ней так и 
не вернулись. Поэтому при-
шлось выстраивать свою жизнь 
без них. И она, молодец, справ-
ляется. Таня закончила шко-
лу и училище, участвует в тан-
цевальных выступлениях на 
различных конкурсах художе-
ственной самодеятельности – 
даже краевых – и занимает там 
призовые места, у нее много 
друзей.

С друзьями она общается 
не только вживую, но и по Ин-
тернету. При помощи камеры. 
Но тут была проблема, кото-
рую лишь на днях удалось ре-
шить. Стационарного телефо-
на у семьи Вшивковых не было. 
Приходилось под-
ключать к компью-
теру сотовый, и 
выходить в сеть че-
рез него. Из-за это-
го изображение на 
экран приходило скачками, по-
стоянно зависало. Язык жестов 
в такой ситуации не работал. 
Отец Тани - Николай Аркадье-
вич – пошел в узел связи дого-
вариваться об установке город-
ского телефона. И узнал, что 
техническая возможность от-
сутствует. Нет «пары». Нужно 
ждать. Тогда Николай Вшив-
ков пошел со своей проблемой 
в приемную «Единой России», 
в «Искру». Вскоре после этого 

Улыбка. Без слов

Переплетчик Татьяна Вшивкова на своем рабочем месте в кунгурской типографии
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Танечка не была глухонемой от рождения. Она прекрасно все слыша-
ла, и в полтора года уже умела говорить не только стандартные дет-
ские «мама-папа», но и более сложные наборы звуков.

«пара» появилась. Стационар-
ный телефон семье Вшивковых 
провели. А вместе с ним появи-
лась возможность скоростного 
Интернета. Теперь Таня обща-
ется с друзьями без «техниче-
ских помех».      

- Государство как-то вашей 
дочери помогает? – спрашиваем 
у Николая Аркадьевича.

- Поддержка есть. В этом 
году ездили в Пермь – полу-
чили домофон, который опо-

медиа-визит

твое здоровье

А поваром быть не захотела. С такой  
специальностью легко располнеть

Встреча со «Звездой»
В начале декабря в Кунгур с визитом прибудет практиче-

ски весь журналистский цвет краевой газеты «Звезда». Аку-
лы пера  во главе с главным редактором Сергеем Трушни-
ковым намерены провести в нашем городе расширенную 
встречу со своими читателями.

вещает о приходе 
гостей не только зву-
ком, но и вибрацией, 
телевизор, по кото-
рому можно смотреть 
каналы с сурдопе-

реводом, и сотовый телефон, 
где можно установить «ась-
ку». Помогают добрые люди. 
Мы очень благодарны дирек-
тору кунгурской типографии 
Вере Серебренниковой, что 
взяла дочь на работу. Таня 
год назад закончила в Закам-
ске училище. Выучилась на 
переплетчика. Были еще ва-
рианты стать швеей или по-
варом, но от них она наотрез 
отказалась. Шитья ей хвати-

ло во время учебы в школе – 
тоже в Перми. А поваром не 
захотела быть из-за вполне 
понятного женского страха – 
с такой специальностью лег-
ко располнеть.   

На работе о Татьяне от-
зываются хорошо. Говорят, 
что умница. С обязанностями 
справляется. Когда полтора 
года назад проходила практи-
ку, сразу приглянулась.  

Да и самой Тане рабо-
та нравится. Сказать она это 
не может. Зато может очень 
мило улыбнуться. А улыбка 
порой значит намного боль-
ше, чем самые громкие сло-
ва…   

подъемов 
пудовой гири

за три минуты – это рекорд 
кунгуряка Александра 

Низовкина на 1-м краевом 
фестивале гиревиков

105

Это будет первый подоб-
ный визит пермского медиа-
рынка в Кунгур в таком ка-
честве. Как нам рассказали в 
«Звезде», главная цель визи-
та – что называется, из первых 
уст услышать о том, что волну-
ет наш город.

Для рядовых кунгуряков 
это может стать уникальным 

шансом вынести городские 
проблемы на краевой уровень. 
Ведь ни для кого не секрет, что 
вмешательство СМИ в самые 
проблемные вопросы – это от-
личный буксир для их реше-
ния.

- Мы планируем объе-
хать несколько городов края, 
- говорит главный редактор 

«Звезды» Сергей Трушни-
ков. – Но Кунгур в этом спи-
ске – первый. И не только по-
тому, что здесь у нас много 
читателей. Ваш город просто 
уникален в информационном 
плане. Кунгуряки быстрее 
других откликаются на раз-
личные процессы, происходя-
щие в обществе. Это, в свою 
очередь, означает, что здесь 
живут умные, неравнодуш-
ные люди. Общаться с таки-
ми - одно удовольствие.

В «Звезде» обещают, что 
никаких «табу» на темы для 

общения не будет. Мы хотим 
говорить честно и откры-
то, подчеркивают газетчи-
ки. Каждое обращение будет 
фиксироваться. И ни одно 
не останется без ответа. А 
самые интересные темы ля-
гут в основу серьезных жур-
налистских расследований.

Елена Гречищева

Встреча с журналистами «Звез-
ды» состоится 4 декабря в кон-
цертном зале Детской школы 
искусств. Начало  в 14 часов.

Доля
не в горе

Неужели высшее счастье 
россиянки - морковные гря-
ды и магазины секонд хэнд? 
Доколе останавливать ко-
ней и тушить избы? Кунгуря-
ки предлагают пути спасения 
русских женщин от их нелег-
кой судьбинушки.

Ольга Карасева, 
бухгалтер:
- Ввести для каждой женщины 
дополнительный отпуск, кото-
рый она будет обязана потратить 
на свое здоровье. Профосмотры, 
обследования, лечебные про-
цедуры. Кому мы нужны боль-
ные? Только здоровая женщина 
желанна и любима. Она счаст-
лива и готова делиться счастьем 
с окружающими.

Виктор, 
«многолюб»:
- Отменить браки по любви. Толь-
ко по расчету! Если женщина 
вступает с мужчиной в деловые 
отношения, она не будет тратить 
энергию на ревность и другие 
эмоции. С холодным сердцем 
больше шансов сделать карьеру и  
вырастить здоровое и успешное 
потомство. А любовь можно оста-
вить на выходные, любитесь на 
здоровье со своими сердечными 
избранниками. А с понедельника 
снова за работу – в семью.

Лидия Куликова, 
жительница 
Плехановского 
поселения:
- Обиду, нанесенную сыном или 
дочерью своей маме, считать уго-
ловным преступлением. И еще 
штрафовать за употребление 
слов «мать», «мамаша», «баба». 

Артур Месхалиев, 
военный пенсионер:
- Дама с авоськами в обеих руках 
– зрелище трагическое. Не позво-
ляйте своим женщинам таскать 
тяжести и, по возможности, не от-
пускайте ее одну. Женщина долж-
на чувствовать себя защищенной. 

Денис Бахтин, 
дистрибьютор:
- Сегодня Путин на телефоне 
сидит. Спросите у него, может, 
он чего умного подскажет.

Неблагоприятные 
дни и часы 
декабря

7 (8-11), 9 (2-4), 10 (8-13), 16 
(13-16), 17 (7-10), 18 (17-19), 21 
(12-16), 24 (20-23), 31 (21-23).

(«АиФ. Здоровье»)
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3 декабря – международный день инвалидов город  

интернет-
голосование 

знай наших!

демография

3 декабря
ПРАЗДНИКИ: Международный день инвалидов. День юри-

ста в России.
СОБЫТИЯ: 1872 год - на обломке одной из табличек с от-

рывком из шумерского эпоса обнаружено начало легенды о 
Всемирном потопе. 1966 год - у Кремлевской стены состоя-
лось торжественное захоронение останков Неизвестного сол-
дата. 1967 год - южноафриканский хирург Кристиан Барнард 
осуществил первую успешную пересадку сердца.

ИМЕНИНЫ: Александр, Алексей, Арсений, Василий, Вла-
димир, Григорий, Илларион, Иоанн, Иосиф, Исаак, Николай, 
Прокл.

РОДИЛИСЬ: 1911 год - Нино Рота, итальянский композитор, 
автор музыки ко многим фильмам Феллини, а также к популяр-
нейшему фильму «Крёстный отец». 1948 год - Оззи Осборн, 
британский рок-музыкант, участник группы Black Sabbath. 
1960 год -  Джулианна Мур, американская актриса.

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

Газели 
в тигровой шкуре

Нужны не только пандусы, 
но и внимание
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В конце ноября в Кунгурской центральной библиотеке об-
суждали вопросы формирования доступной среды жизнедея-
тельности для маломобильных граждан. 

В беседе участвовали пред-
ставители администраций, ар-
хитекторы, а также председа-
тели городских и районных 
организаций инвалидов из Бе-
резовки, Кишерти, Орды, Пер-
ми и Кунгура. 

В результате более чем двух-
часовых дебатов собравшиеся 

пришли к выводу, что города 
Прикамья пока еще мало при-
способлены для полноценного 
существования людей с огра-
ниченными возможностями, но 
некоторые подвижки в этом на-
правлении уже есть. 

- К сожалению, далеко не все 
магазины, учреждения культу-

В администрации города подвели итоги работы пасса-
жирского транспорта за 2009 год. И обговорили с пере-
возчиками правила игры на будущее. Как мы ездили  и как 
будем ездить в год Тигра, мы выяснили у первого замести-
теля главы города Николая ПИЛИПЧУКА.

- Николай Иванович, был 
ли уходящий год проблем-
ным для пассажиров?

- Особых претензий к пере-
возчикам нет. Мы контроли-
руем работу муниципального 
автопредприятия и частни-
ков. Расслабляться не даём. И 
они свои договорённости со-
блюдают. Для наглядности 
скажу, что регулярность рей-
сов выполняется в среднем на 
96,8 процента. Даже в совет-
ское время таких показателей 
не было.

- Эксперимент с проез-
дом  за половину стоимо-
сти по ученическим билетам 
продолжится?

- Мониторинг среди уча-
щихся школ города, в кото-
ром участвовали более 400 
школьников, показал, что 90 
человек пользуются услугами 
перевозчиков два раза в день. 
То есть ездят только в шко-
лу и обратно. И 317 человек 
– четыре раза в день. Кто-то 
посещает спортивные секции, 
кто-то различные кружки. 
Перевозчики эти цифры зна-
ют. Тем не менее, они не от-
казываются от «школьных» 
скидок. И до конца учебного 
года будут возить ребят за по-
ловину стоимости. За исклю-
чением воскресных дней, ка-
никул и праздников.

- Кстати, о стоимости 
проезда. Будет ли повыше-
ние?

- Разговор с перевозчи-
ками об увеличении стои-
мости проезда был. Мы об-

судили такую возможность, 
но только как план на пер-
спективу. Повышать цену 
мы можем только раз в год. 
А последнее повышение 
было в июле прошлого года. 
Поэтому пока никаких це-
новых изменений не бу-
дет. А дальше надо садиться 
всем вместе и считать. Всё 
будет зависеть от величи-
ны транспортного налога и 
цены на топливо.

- 2010 год не внесёт кор-
рективы в маршруты и гра-
фики движения автобусов, 
Газелей?

- Большинство жителей 
города устраивают и сложив-
шаяся маршрутная сеть и гра-
фики движения. Поэтому 
каких-то особых изменений 
не предвидится. 

- Новые перевозчики на 
городских маршрутах поя-
вятся?

- Рынок пассажирских пе-
ревозок сбалансирован. Но-
вичков, по крайней мере, на 
данный момент нет.

- А вездесущие и ава-
рийно опасные Газели ис-
чезнут с улиц города в год 
Тигра?

- Перед перевозчиками по-
ставлена задача убрать с го-
родских маршрутов все Газе-
ли до 2012 года. 

- Как себя чувствует му-
ниципальная автоколонна? 

- Предприятие живёт. 
Если в двух словах, то концы 
с концами сводит. 

Вячеслав Бураков 

Концерт 
в школе искусств
4 декабря в Детской шко-

ле искусств состоится кон-
церт государственного рус-
ского народного оркестра. 
Начало в 17.30. Цена билета: 
50, 80 рублей. Справки по 
телефону: 2-46-90.

ры, предприятия общественно-
го питания приспособлены для 
посещения их инвалидами, да 
и просто пожилыми людьми, - 
считает Лидия Гордеева, пред-
седатель кунгурской городской 
организации общества инвали-
дов. – Даже там, где есть панду-
сы, а есть они далеко не везде, 
сделаны они, как правило, не по 
нормативам. Но есть и положи-
тельные примеры. Новый спуск 
по Гоголя, который почему-то 
критиковали горожане, пре-
красно подходит для спуска 
инвалидов-колясочников. В 
«Мечте» после реконструкции 
должен появиться лифт. 

Денис Поляков

КСТАТИ

С 30 ноября по 10 декабря 
инвалиды Кунгура и района мо-
гут бесплатно посетить все три 
основных городских музея. 

Кунгурская городская организация пермской краевой органи-
зации Всероссийского общества инвалидов:

ул. Коммуны, 24, подъезд 1, квартира 2. Телефон: 2-82-93. 
Председатель: Лидия Сергеевна Гордеева.

Кунгурское отделение пермского краевого общества глухих: 
ул. Коммуны, 24, подъезд 1, квартира 2. Телефон: 89125918026. 
Председатель: Раиса Владимировна Цицкадзе.  

 Кунгурское отделение Всероссийского общества слепых: ул. 
Свердлова, 92. Телефон: 3-11-78. Председатель: Валентина Ники-
тична Пичугина.

Двери этих организаций всегда открыты. Вы нуждаетесь в об-
щении? Или хотите помочь? Добро пожаловать! 

Студенты 
не любят КВН?

Удивительно низка актив-
ность кунгурских студентов 
в голосовании за любимую 
команду КВН. 
Как было объявлено в «Ис-

кре», на нашем сайте идет голо-
сование за студенческие коман-
ды КВН. 

По данным на 2 декабря, в 
опросе участвовали всего 17 че-
ловек. По 4 голоса набрали ко-
манды КВН автотранспортно-
го, художественного колледжей 
и лесотехникума. Чуть меньше 
голосов у СХК (3) и у КВНщи-
ков техникума-интерната бух-
галтеров (2). Не нашлось пока 
поклонников у двух команд 
КВН педагогического отделе-
ния ККПТУД. 

Напоминаем: первый тур 
голосования продолжается до 9 
декабря. Голосуйте за любимую 
команду КВН!

Наш сайт: 
www.iskra.kungur.ru

Быстро вышли, быстро сели.  «ПАЗы» лучше, чем Газели

Причины смерти горожан: онкология – 15, 
сердечно-сосудистые заболевания – 28, туберку-
лез – 1, отравление алкоголем – 2, замерзли – 2, 
травмы – 3, асфиксия – 2, ДТП (ж/д) – 2, убий-
ство – 1.

Причины смерти сельских жителей: сердечно-
сосудистые заболевания – 20, онкология – 4, ту-
беркулез – 3, несчастный случай – 6, в том числе 
2 ДТП, убийство – 1, самоубийство – 3.

Ноябрь, 2009 год

УВАЖАЕМыЕ граждане, не гуляйте в одиночку по город-
ским улицам! Особенно в темное время. На днях не поздоровилось 
35-летнему мужчине. Он был избит в районе РМЗ. С ушибами, 
ссадинами и подозрениями на переломы ребер, молодой человек 
обратился в скорую помощь. В воскресенье ночью, в районе дерев-
ни Шаква, группа подростков избила мужчину 49 лет. 

В ПОНЕДЕЛьНИК на 03 позвонила 62-летняя женщина. Не-
сколько дней назад она поскользнулась и упала на улице. Боли по-
сле ушиба не проходили, поэтому вызвала скорую. Бригада отвез-
ла женщину в городскую поликлинику. Рентген показал перелом 
поясничного отдела позвоночника. 

Уважаемые коммунальные службы, пожалуйста, не допускайте 
разрастания гололедицы!  Она опасна для нашего здоровья.

НУжНЫй АДРЕС

ВЧЕРА утром кунгурским спасателям пришлось заниматься 
не совсем привычным делом. По приглашению судебных приста-
вов они помогали вселять в квартиру мужчину, которого не пуска-
ла внутрь собственная мать. Операция на Голованова, 38 прошла 
успешно. Правда, для этого пришлось вырезать несколько двер-
ных замков.   

123 служба спасения

Показали силу
Отлично выступили на первом фестивале гиревого спорта 

Пермского края кунгурские богатыри. 

В упражнении «крест» с ги-
рями 16 кг на время среди юно-
шей победил Роман Аксенов. 
Он остановил секундомер на 
отметке 55 секунд. Лучше всех 
со своим заданием – рывок 
гири одной рукой за 3 минуты 
- справился и другой наш зем-

ляк Александр Низовкин. Его 
результат – 105 подъемов. Кро-
ме того,  призовые места заняли 
эстафетные команды кунгур-
ских гиревиков. Юноши стали 
первыми, а мужчины - вторы-
ми.

Денис Поляков 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

На постоянную работу в авто-
сервис ИП Вахрушев А.Г. требу-
ются молодые люди, без вредных 
привычек, имеющие представле-
ние о ремонте легковых автомо-
билей. Сдельная оплата труда, 
оформление, соцпакет (в дальней-
шем возможно обучение).

Т. 89027942266

ПРОДАЕМ:

 Щенков 
в о с т о ч н о -
европейской 
овчарки с 
родословной 
(привиты). 
Тел.
89028372951.

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:
СЛУжБА ЗНАКОМСТВ

Женщина, 58 лет, познакомится 
для серьезных отношений с мужчиной, 
без в/п, до 65 лет, согласным на пере-
езд. А-33.

Организации требуется 

БУхГАЛТЕР 
(традиционная система 

налогообложения), 
опыт в строительной 

отрасли

Т. 8 (342) 
2-469-469; 

8-912-980-11-43

Организация примет на работу 
слесаря-ремонтника НПО 

и начальника участка 
по сервисному 
обслуживанию 
нефтепровода

Приветствуется опыт работы 
в сервис ТТ

Работа вахтовым методом 
на Крайнем Севере

Тел. (342) 227-81-70

Выражаем сердечную благодар-
ность коллективу «Филипповского 
карьера», родным и близким за ор-
ганизацию и участие в похоронах Ка-
лашникова Сергея Яковлевича.

жена, сын, дочь.

АН "ГАРАНТ"
Покупка, продажа, обмен, 

аренда квартир 
в Перми и Пермском крае

Ипотека, 
жилищные сертификаты

Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью

Качество, надежность, 
профессионализм

Тел. 89028398869; 
89026481108

АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

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

Т. 89523305349

«УниверсалСтрой» на кон-
курсной основе примет спе-
циалистов с опытом работы в 
строительстве магистральных 
и технологических трубопро-
водов:

- инженер ПТО;
- сварщик (НАКС);
- слесарь-монтажник;
- слесарь-ремонтник.
Вахтовый метод работы.

Контактный телефон: 

8-951-920-66-55, 
8-902-64-22-828

Свадьбы, юбилеи, праздники: музыка, видео, 
фейерверк, тамада. Т. 8-951-929-88-22.

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в 
натуре, согласование, топосъемка 
и др. спецработы по городу и райо-
ну. Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: г. 
Кунгур, ул. Гоголя, 15. Т. (342-71) 
2-20-60; (342) 276-99-21.

 Монтаж отопления, насосных стан-
ций, сантехники. Т. 89027911150.
 УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И жИТЕЛЯМ 

ГОРОДА И РАйОНА
М о н т а ж  с и с т е м  о т о п л е н и я ,
водоснабжения, канализации, установка 
сантехприборов и оборудования.
Лиц. О 713452. Тел. 89024788847. 
 Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, лами-
нат. Производство и установка окон, 
дверей, пластиковых, деревянных, 
стальных, алюминиевых. Низкие цены. 
Высокое качество. Скидки до 30%. Рас-
срочка. Кредит. Тел. 89504580000.

 2-комн. кв., вокз., 1 эт. 89026352131.
 1-комн. кв. в Плеханово, 37,1 кв. м. 
Т. 2-41-16; 89028352797.
 1-комн. квартиру, ул. Гребнева, 45. 
Тел. 89024767542.
 1-комн. неблаг. кв. в Черемушках. 
Тел. 23360, после 18 часов.
 Комнату в 3-к. квартире, ост. «Гусе-
ва». Тел. 89504629725.
 Небл. комнату, 11 м2, без посредни-
ков. Тел. 89504629725.
 Дом в д. Зуята, 400 т.р. 89048455470.
 1/2 дома в д. Зуята, 550 т.р. 89127836115.
 Дом в с. Зарубино, вода в доме, газ под-
веден к дому, 30 сот. зем. уч. 89124896177.
 Дом в д. Троицк, 27 м2, 30 сот., 400 
т.р. 89125885547.
 1/2 дома в д. Андреевка, 250 т.р. 89127836115.
 Дом в с. Орда, вода, газ, баня, зем. уч. 14 сот.+ 
зем. уч. под магазин, 800 т.р. 89127836115.
 Дом в с. Серга, 30 м2, 12 сот., 200 т.р. 89127836115.
 Дом в д. Пустынники, 400 т.р. 89125885547.
 1/2 дома в д. Пустынники, есть все, 
650 т.р. 89124896177.
 Дом в деревне. Дешево – 100 т.р. 89028321689.
 Дом в д. Шадейка, вода, 15 сот., нов. баня, 
погреб, постройки, сад, 800 т.р. 89127836115.
 1/2 дома в д. Семсовхоз, 550 т.р. 89026348536.
 Дачу в деревне. Недорого. 89125885547.

 Здания, гаражи на разбор и строй-
мат.: плиты, блоки, б/у. 89091120077.
 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, Оку, Ниву, УАЗ. 89027938860.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 ВАЗ, Оку, Ниву, УАЗ, можно ава-
рийный. Т. 89026394111.
 ЛуАЗ-Волынь. Т. 89082630315.

ООО «Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

Шипов., летнюю резину. 89027938860

 Телятину, свинину. Т. 89091005240.

 Сниму 1-2-комн. бл. кв. с меб. 89124896177.
 Сдается в аренду комната, 12 м2, 
под офис и помещение, площадью 93 
м2 (из них 28 м2 холодный склад), в цен-
тре. Тел. 2-31-48; 89082540574.
 В аренду помещения в м-не «Макси-
мыч» (угол ул. Ленина и Красноармей-
ской). Т. 89026408428; 89028030533.
 Сниму гараж в р-не налог., типогра-
фии, УПМ лесотехн. 89504409128.

 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 Организации на постоянную работу 
требуется оператор котельной на па-
ровых котлах. Т. 8-908-254-25-13.
 Требуются продавцы на продукты 
(нчг, вокзал). Т. 89024788862.
 Требуется бармен в «Пивную 
лавку». Режим работы до 24.00. Т. 
89028030533; 89026408428.
 Треб. водитель автобетоносмесите-
ля. З/п высокая. Т. 89024780577.
 Требуется теплотехник, газоэлек-
тросварщик, дворник. Тел. 6-65-97.
 Торговый представитель. Тел. 
89028069025.
 Требуется распиловщик-сборщик 
мебели. Оплата 10 тыс. руб. Обр.: ул. 
Коммуны, 24. Т. 89028068963.
 Требуется менеджер по продаже 
корпусной мебели. Обр.: ул. Комму-
ны, 24. Т. 89048488317.
 Требуются помощники рамщика. 
З/п высокая. Соцпакет. Т. 4-35-11; 
89024789974.
 Ищу работу вод., стаж 25 л. 89028025388.

 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, 3 м. Т. 89048458613.
 Г/п Газель-тент, 2 м высота. Услуги 
грузчика. Т. 89519259862.

Г/п Газель-тент. 23332; 31186; 89028025205

 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Автокран, бульдозер, погрузчик - в 
работу. Т. 89028051010.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 Г/п Газель-тент. Т. 89638838884.
 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
 Г/п самосвал 5 т. Т. 44304; 89026347414.
 КАМАЗ-панель, г.п. 25 тонн, длина 12,5 м, 
в наличии коники. Т. 89026422828; 6-06-28.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.

 Магазин и часть дома. Тел. 22860.
 Торговый павильон, или сдам в 
аренду. Т. 89194779562; 89181377191; 
89124214199.
 Зем. уч. в д. Елкино, 6 соток, в соб-
ственности. Т. 89024780577.
 Ниву, 07 г.в., 35 тыс. проб., гидроу-
силитель руля, литые диски, багажник, 
форкоп, эл. зеркала, обвес 210 тыс. 
руб. Т. 89027942266.
 Калину, 08 г., отл. сост. 89655559466.
 ВАЗ-2114, 2006 г.в., 155 т.р. Т. 89028091517.
 ВАЗ-2112, 2003 г.в., 130 т.р. Т. 89638606293.
 ВАЗ-2114 Кварц, 2007 г.в., сигн. АЗ, 
музыка. Торг. Обмен. 89519238145.
 ВАЗ-2107, 2007 г., 115 т.р. 89028002038.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 ВАЗ-093, 99 г.в., 60 т.р., стартеры 
ВАЗ, Газель. Т. 89082673952.
 Мерседес-308D. Т. 89028069025.
 Оку, 96 г. Срочно. Т. 89026494301.
 Газель-тент, 95 г.в. Недорого. Тел. 
89504493880.
 ГАЗ-3507 самосвал. 89082770822.
 Камаз-5511 самосвал в отл. сост. 
Тел. 89128835735.
 Трактор МТЗ-80, Т-40АМ в отл. техн. 
сост. Тел. 89026364717.
 3-колесный снегоход на базе ИЖ-
Юпитер, 35 т.р. Торг. Обмен. Тел. 
89026408428.

Коллектив Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Перм-
скому краю выражает глубо-
кие соболезнования Николаю 
Александровичу Нищенко в 
связи с кончиной отца Нищенко 
Александра Александровича.

Выражаем глубокие соболез-
нования семье Нищенко в связи со 
смертью отца Александра Алек-
сандровича Нищенко, замеча-
тельного человека.

Одеговы.

Ремонт сотовых телефонов. Бы-
стро. Качественно. А самое главное 
дешево. Наш адрес: Голованова, 61, 
м-н «Русь». Тел. 89523358505.

 Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Перерегистрация ООО. 
Тел. 3-11-69; 89504727959.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции, торговые павильоны. Тел. 2-24-
62; 89024793150; 89026335704.

 Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. Услу-
ги Камаза 15 т. Т. 23332; 31186; 89028025205.

 Брус – лага, б/у. Т. 89504595668.
 Гипсоблок, кирпич, блоки фунд., пу-
стотки. Т. 89082630315; 4-44-83.
 Сайдинг, профнастил, лист оцинков., 
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы, 
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, 
утеплитель, ондулин, кирпич, битум, 
шифер плоский и волновой, трубы ас-
боцементные. Т. 89504729594.
 Пиломатериал обрезной – 6 м в ас-
сортименте. Доска обрезная 30-ка 6, 
4, 3, 2 м. Доска необрезная 30-ка 3 м, 
2 м. Т. 89630202597; 89630202522.

Компания «Лесстрой» реализует пи-
ломатериал. Доставка. Тел. 3-63-95.

 Горбыль, Камаз – 300 р. Дост. 43594.

Горбыль пиленый квартирник, 5 м3; 
штакетник; дрова, 5 м3; доску в ас-
сортименте. Т. 89026303615.

 Горбыль – 100 р. машина с достав-
кой по городу. Т. 4-35-11, с 9 до 17 ч.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную. Т. 36072.

 Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 3-63-95.

 Горбыль кв., дрова колот. Доставка. 
Щебень, гравий, отсев. 89519259862.
 Строймат., б/у: плиты, блоки фундам. 
и др.; ворота гаражные. Т. 89091120077.
 Продаются дрова – цена 600 ру-
блей за 1 м3, с доставкой на место. Вся 
информация по т. 89027995460 или 8 
(342-58) 21007.
 Дрова колотые. Дост. 89048476766.
 Дрова. Тел. 89082601626.
 Дрова (береза, ель). 89026337157.
 Регистры любого размера. Т. 89024792444.

Мушкаловский мини-завод пред-
лагает пеноблок стеновой пере-
городочный. Наличный, безналич-
ный расчет. Доставка. Гарантия 
качества. Т. 44304; 89026347414; 
89028004131.

 Промбазу б/котельная 1331 м2 367 
м2 ж/д цистерну б/у 60 тонн хор. сост. 
арочные п/клюшки клееные б/у 36 шт. 
для ангара 10х50 м. Т. 89028371132.
 Печку-автономку вагон эл. станцию 
прицеп з/ч 150Т40. 89194577343.
 Дет. коляску «X-Trail», есть все. Тел. 
89519375932.
 Шубу норковую (новую). Т. 89026307854.
 Горные лыжи жен., р. 38. 89028025388.
 Шубу норковую, р. 46-48; шубу кара-
кулевую, р. 46-48. Тел. 89026374260.

 Говядину, свинину. Т. 44390; 89028083168.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.
 Любое мясо. Дорого. Т. 89504683826.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Энергогаз-Сервис» (Кунгурский район),

вводимые в действие с 1 января 2010 года
согласно Постановлений РЭК Пермского края № 100-т от 24.09.09 г., № 204-т 

от 19.11.09 г.

Налогом на добавленную стоимость не облагается

№
п/п Тарифы на тепловую энергию

Газовые котельные

1

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии газовых 
котельных: Усть-Туркское сельское поселение, село Усть-Турка (дом культуры, 
офис врача общей практики); Мазунинское сельское поселение, село Юговское, 
село Мазунино (школа, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, 
администрация Мазунинского сельского полселения); Голдыревское сельское 
поселение, поселок Голдыревский (школа); Калининское сельское поселение, село 
Кыласово (больница); Ленское сельское поселение, село Ленск (больница)
Бюджетные потребители, одноставочный, руб./Гкал 1231,95

2 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: Кыласовское 
сельское поселение, село Кыласово
Бюджетные потребители, одноставочный, руб./Гкал 1242,18

3 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: 
Филипповское сельское поселение, село Филипповка
Бюджетные потребители, одноставочный, руб./Гкал 970,30

4 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: Неволинское 
сельское поселение, село Неволино
Бюджетные потребители, одноставочный, руб./Гкал 1463,81

5 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии: г. Кунгур, ул. 
Ленина, 95
Бюджетные потребители, одноставочный, руб./Гкал 1006,92

Угольные котельные

6.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии угольных 
котельных (Усть-Турскское сельское поселение, село Бажуки, Бырминское сельское 
поселение, село Бырма)
Бюджетные потребители одноставочный, руб./Гкал 2224,81

СТОЛ НАхОДОК
Утерян пакет с документами на 

дом на имя Запиваловой В.М. Прошу 
вернуть в редакцию «Искры» или ул. 
6-й Пятилетки, 30.
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Поздравляем!

Организация продает 

УГОЛЬ КАМЕННЫй 
(рядовой, сортовой)

Услуги самосвала 20 тонн

Тел. 31590

ВНИМАНИЕ!
Только 

с 1 по 10 декабря,
в связи с юбилеем

службы 
«Экспресс-такси»

3-30-30
скидки

от 20 до 30%

3.12.2009

Все для кровли
и фасада

 профнастил
 металлочерепица
 доборные элементы
 гибкая черепица
 водосточные системы
 рулонные наплавляемые 
    материалы
 дымоходы (диаметр от 110 мм)
 мансардные окна Velux Fakro
 керамическая плитка
 декоративный камень
 виниловый сайдинг «Сайга», 
    «Файнбер», «Хольцпласт», «Дёке»
 металлический сайдинг
 пенополистирол 3 см, 5 см, 10 см
 теплоизоляция «Роклайт», 
    «Изовер», «Техно», «Джут»
 пленка пароизоляционная, 
                   гидроизоляционная
 проходные элементы
 элементы безопасности на крыше
 чердачные складные лестницы
 ламинат
 межкомнатные двери
 OSB (912 мм)

г. Кунгур, ул. Гагарина, 8

т. 23224

Мы, Новиков Б.И, Белозеров А.С., уведомляем собственников земельных 
паев АО «Моховское» о намерении выделить земельные паи, общей площа-
дью 12,2 га, без выплаты компенсации. Земельные участки расположены в 
Кунгурском районе: урочище «Тишкин лог». Обоснованные возражения на-
правлять по адресу: г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 19. Контактный телефон: 
3-30-33.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», я, Миллер В.В., действующий по доверенностям Разепиной Л.А., Трубиной Ф.Н., Кор-
балёвой Н.А., Лепихина В.В., Макаровой Л.И., Блиновой А.И., Шалагина В.В., Зыкиной К.И., 
Кобелевой Л.В., Блиновой Л.А., Макарова В.И., Вавиловой Е.Ф., Волковой В.К., Дорощиной 
A.M., Карелиной Г.Д., Юрьевой В.А., Юрьева А.С., Гречищева В.Б., Брагиной М.П., Браги-
на Н.С., Гречищевой Т.А., уведомляю собственников земельных паев АО «Жилинское» о на-
мерении выделить земельные паи, общей площадью 116,35 га, без выплаты компенсации. 
Земельные участки расположены: урочище «Татарское», урочище «Лудинская», урочище 
«Бабин хутор», урочище «Блиновский остров», урочище «Застепановская», урочище «Щёт-
ка», урочище «Долгая», урочище «Кочки», урочище «Осиново», урочище «Заворотная». 
Обоснованные возражения направлять по адресу: п. Шадейка, ул. Полевая, д. 6, Миллер В.В.

Служба «Такси»

3-111-3 
2-22-22

с 1 декабря 2009 г.
снизили 

стоимость
проезда на 20%

Уважаемые кунгуряки!
С 1 декабря 2009 г.

такси «3-07-07» и «3-30-30»
снижают стоимость проезда на 20%

Постоянным клиентам – скидки

Деревянных Татьяну Сергеев-
ну с юбилеем! Пусть созвездием яр-
ким сияют счастье, радость, удача, 

успех! Поздравляем и в праздник 
желаем быть на свете счастли-

вее всех!
Мама, братья, сестры 

и племянники.

Поздравляем Сталинова Тимура 
с днем рождения!

Подрастай, малыш, скорее,
Становись еще умнее.
Радуй маму и отца –
Пусть ликуют их сердца.

Твои родные и близкие.

6 декабря в ДК машиностроителей с 10.00 до 16.00
Фабрика «Пермодежда»

ЯРМАРКАПРОДАЖА

        ПАЛЬТО 
Новая коллекция «Осеньзима2009/10»

Модели прошлого сезона со скидкой до 50%. Возможен кредит

демисезонное, зимнее

Для Вас!

Тел. 89523382982

пн-пт: 9-18
сб-вс: 9-16

Адрес: г. Кунгур, ул. Крупской, 1-а 
(р-н вокзала, рядом с маг. «Московская ярмарка», 
бывшее ателье.)

ОЧЕНЬ

НИЗКИЕ

ЦЕНЫ

- Эл. счётчики
- Кабель
- Автоматика
- Лампы
и многое 
другое...

Гибкая система скидок! Гибкая система скидок! Гибкая система скидок!

ООО «Евродом»
Предновогодние цены на ж/б изделия 

от завода-изготовителя! Скидки!
Кольца канализационные, плиты перекрытия, 

перемычки, лотки, плиты канальные, плиты дорожные, фун-
даментные блоки, бордюры дорожные, плита заборная, то-
варный бетон и т.д. в наличии и под заказ.

Принимаем заявки на индивидуальные заказы.
Пермский край, Кунгурский р-н, с. Моховое, ул. Ленина, 1.
Тел. (34271) 4-44-22; 4-44-46.

От души поздравляем
Попову Валентину Александровну 

с юбилеем!

Мы так хотим,
 чтоб дал тебе

 Боже
Здоровья, что

 всего дороже,
Побольше сил, 

любви, друзей
И много светлых

 теплых дней!
Любящие 

родственники.

Объявляется тендер 
по проведению 

жестких 
кровельных 

работ 
(замена кровельной части)

Адрес: 
п. Кирпичного завода, 2
Тел. 8-902-47-27-506; 

8-951-92-61-979

№
п/п

Тарифы на 
тепловую 
энергию

Угольные котельные

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (Шадейское сельское поселение, село Жилино)
Бюджетные потребители, одноставочный, руб./Гкал 2601,10

2. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (Тихановское сельское поселение, деревня Теплая)
Бюджетные потребители, одноставочный, руб./Гкал 2504,74

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Энергогаз-Сервис» (Кунгурский район),

вводимые в действие с 1 января 2010 года
согласно Постановлений РЭК Пермского края 
№ 101-т от 24.09.09 г., № 204-т от 19.11.09 г.

Налогом на добавленную стоимость не облагается


