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15 января ночью -22-26оС, днем -21-23оС. 16 января ночью -31-33оС, днем -17-19оС (атм. давление 742-763 мм). 
Ветер переменных направлений, 2-3 м/с. 
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Кунгуряки прилегающего к остановке Гусева жилого массива теперь 
умеют просыпаться в четыре часа ночи без будильника. Именно в это 
время пять раз за последние три месяца у них горели сараи. 

Один раз – случайность. Два – совпа-
дение. Пять раз – поджоги

Денис Поляков

Пострадали надворные 
постройки у домов 5, 7, 11 
и 13-а по улице Бачурина, 
и около второго дома по со-
седней Прорывной. В общей 
сложности огонь уничтожил 
почти 50 деревянных сара-
ев. Последний – а это имен-
но тот редкий случай, когда 
лучше не говорить крайний 
– пожар случился в ночь с 
воскресенья на понедельник. 
Загорелось, как и в прошлые 
четыре раза, около 4 утра. 
Это лишь укрепляет уверен-
ность жителей – к пожарам 
кто-то прикладывает руку. 

«Один раз – случайность. 
Два – совпадение. Пять раз – 
поджоги» - не сомневаются 
хозяева надворных построек. 

Пожалуй, действитель-
но поджоги. С этим не спо-
рят ни милиция, ни пожар-
ные. Вот  только кому от 
этого выгода – тайна, покры-
тая мраком.

- В середине декабря – по-
сле третьего пожара 
на Бачурина - в упра-
ве было совещание 
по данному вопросу, 
- рассказывает архи-
тектор города Вла-
димир Смирнов. - Согласно 
генеральному плану застрой-
ки Кунгура, который рассчи-
тан на ближайшие 30 лет, на 
территории, где стоят сараи, 
строить ничего не планиру-
ется. Никто к нам с заявками 
на эту землю не приходил. Я 
не лукавлю. Ни одного обра-
щения не было. Чуть в сто-
роне – у лесхоза – в проек-

тах есть автостоянка. Но она 
сараи никак не задевает. 

Солидарна с городским 
архитектором и начальник 
отдела управления имуще-
ственных и земельных отно-
шений Галина Закатова:

-  Придомовая земля, со-
гласно федеральному зако-
нодательству, принадлежит 
жителям. Они могут сделать 

межевание, по-
ставить ее на ка-
дастровый учет. 
У дома номер 
семь по Бачури-
на выдел земли 

произведен уже давно. Се-
годня наши специалисты вы-
ехали производить межева-
ние на Бачурина, 11. Сделано 
оно будет за счет средств го-
родского бюджета. Планиру-
ется в этом году межевание и 
на Бачурина, 5. 

- После выдела зем-
ли люди смогут восстано-
вить свои хозяйственные 

постройки, - продолжает 
Владимир Смирнов. - Вот 
только теперь уже в капи-
тальном исполнении. Все 
надворные постройки в Кун-
гуре сейчас производятся по 
типовому проекту – из кир-
пичей или блоков. Конечно, 
это накладно. Зато надежно. 
Такие сооружения уже точ-
но не сгорят.

Поставят ли «погорельцы» 
новые капитальные хозпострой-
ки – большой вопрос. Живут на 
Бачурина и Прорыв-
ной люди, большей ча-
стью, небогатые. 

У Людмилы Реневой, живущей в доме на Прорывной, 2, сарай сгорел в числе последних – в по-
недельник утром. Особых ценностей она, к счастью, там не хранила

14 января
ПРАЗДНИК: Старый Но-
вый год.
СОБЫТИЯ: в 1814 году в 
Петербурге открылась 
для общего посещения 
Императорская Публич-
ная библиотека. В 1980 
году чрезвычайная сес-
сия Генеральной Ассам-
блеи ООН осудила ввод 
советских войск в Афга-
нистан. 

Календарь

Проверка проводилась ещё 
в октябре прошлого года. В 
зоне особого внимания оказа-
лись три дамбы, находящие-
ся на территории Моховского, 
Филипповского и Неволин-
ского поселений. 

И не только потому, что их 
состояние оставляет желать 
лучшего. Прокуратуру заин-

Дамбы-сироты обрели хозяина
При проверке гидротехнических сооружений в городе и 

районе, Кунгурская прокуратура выявила несколько бесхозных 
дамб на реках Сылва и Ирень. Их эксплуатация осуществляет-
ся с нарушениями. Что, по мнению прокурора, создаёт угро-
зу затопления жилых домов. 

тересовал тот факт, что за эти 
дамбы никто не отвечает. На 
балансе поселений их попро-
сту нет.

Понимая, насколько к се-
рьёзным последствиям во вре-
мя паводка может привести 
подобная сиротливость гидро-
технических сооружений, про-
курором в адрес глав сельских 

поселений и Кунгурского рай-
она были вынесены представ-
ления. 

Кроме того, в суд были на-
правлены иски с требовани-
ем обязать администрации 
поселений принять указан-
ные объекты в муниципаль-
ную собственность. А значит, 
нести за их состояние полную 
ответственность. Суд рассмо-
трел иски, и требования про-
куратуры  удовлетворил пол-
ностью. 

По словам прокурора Эду-
арда Дуброва, главы вышеука-

занных поселений адекватно от-
неслись и к представлениям, и 
к решению суда. Глава Филип-
повского поселения Сергей 
Семёнов не снимает с себя от-
ветственности за состояние бе-
реговой дамбы. Но не очень-то 
верит в возможность получе-
ния средств из края.  

- Я уже зондировал почву 
насчёт участия в региональ-
ной программе, - сказал глава. 
– Но оказалось, что здесь мно-
го зависит от масшта-
ба возможного зато-
пления. 

Граффитистов 
поймали

Сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних  нашли 
школьников, «разукрасив-
ших» в новогодние праздни-
ки стены городской админи-
страции. 

- У нас уже наработан при-
личный опыт в области «на-
стенной живописи», - рассказал 
начальник ОДН Кунгурского 
УВД Андрей Арапов, - графи-
ческие элементы несут в себе 
информацию о том, кто их оста-
вил. Со временем мы эту ин-
формацию научились «читать». 
Так по рисункам-росписям и 
вышли на хулиганов.

С горе-художниками и их 
родителями инспектора от-
дела провели беседу. В бли-
жайшее время ребята и их 
папы-мамы отправятся на ге-
неральную уборку – приводить 
стены управы в порядок.  

Денис Поляков   

Государевых слуг 
отметили

Прокурор Пермского края 
Александр Белых высоко 
оценил работу Кунгурской 
городской прокуратуры. 

13 января в свой професси-
ональный праздник коллектив 
прокуратуры был награждён 
почётной грамотой за победу в 
смотре-конкурсе «За поддер-
жание государственного обви-
нения среди городских и район-
ных прокуратур 1 категории». 

Такая награда говорит о вы-
соком профессионализме со-
трудников. При подведении 
итогов конкурса учитывалось 
количество отменённых приго-
воров по жалобам осужденных 
и их защитников, отсутствие 
оправдательных приговоров. А 
это значит, что ни один человек 
не был привлечён к уголовной 
ответственности незаконно. 

Вячеслав Бураков 

История фронтовой
фотографии

К 65-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
городской архив проводит 
конкурс творческих работ 
среди жителей города. 

Участники могут предста-
вить на конкурс воспомина-
ния, рассказы, очерки, стихи. 
И обязательно использовать 
подлинные фронтовые фото-
графии, которые должны быть 
приложены к конкурсной ра-
боте. 

Работы принимаются до 
20 апреля 2010 года в Кун-
гурский городской архив, по 
адресу: ул. Свободы, 18, теле-
фоны 2-27-35, 2-20-97. 



14.01.2010 2События. Комментарии

демография

криминал

1

1

проблема

безопасность

блиц-совет

Святки. Погадаем?Ночные поджоги

Дамбы - сироты

«Деньги, где деньги?»

Может, найдут зем-
ле другое применение? 
Поставят детскую пло-

щадку, разобьют цветник, бу-
дут сдавать придомовую тер-
риторию в аренду. Время 
покажет. 

Пока же жильцов больше 
волнует другой вопрос – зани-
мается ли расследованием по-
жаров милиция, будут ли най-
дены и наказаны поджигатели? 

Догадок у людей много – мо-
лодежь хулиганит, земельный 
узурпатор выжигает простран-
ство для дальнейшего захва-
та. Высказывается даже совсем 
уже диковинное предположе-
ние о том, что сгоревшие сараи 
дело рук маньяка-пиромана. 

- По данным фактам прово-
дится проверка, - сообщает за-
меститель начальника службы 
участковых уполномоченных 

02 происшествия

Юрий Купреев

Супруги Ивановы (фами-
лия и имена изменены) – быв-
шие геофизики. Два года назад 
они продали квартиру в Перми 
и приобрели уютный домик в 
Плеханово. 

- Мы сами родом из деревни, 
- рассказывает Анастасия Семе-
новна. – Вот и решили, выйдя 
на пенсию, поселиться поближе 
к земле, к лесу. Тем более, муж 
– охотник. 

Они и предположить не мог-
ли, что в тихой маленькой де-
ревне так небезопасно жить, и 
кто-то посягнет на их небогатое 
имущество. 

30 декабря в девятом часу 
вечера супруги пошли в баню. 
В ограде тревожно подавала го-
лос хозяйская собака - лайка 
Тайга. Алексей Петрович это 
заметил, но подумал: опять чу-
жие собаки поблизости бегают, 
вот  Тайга и беспокоится. Он 
первым пошел домой.

- Дом у нас закрытый был, 
- рассказывает он, - я ключ до-
стал, открыл дверь. Прошел на 
кухню, попил воды и сел на ди-
ван. Потом вдруг повернул го-
лову – увидел, в коридоре стоят 
двое в масках. У одного в руках 
отрезок трубы, у другого метал-
лический прут. Я еще подумал - 
Новый год, кто-то из знакомых 
шутит. Вышел им навстречу.

Но это был не маскарад. Не-
знакомцы тут же потребовали 
денег. Не дожидаясь ответа, же-
лезяками стали наносить удары 
по голове, рукам и ногам. Когда 
хозяин потерял сознание, один 
из нападавших пошел за супру-
гой.

- Выхожу из бани: стоит че-
ловек в маске. Я сразу и не по-
няла, что происходит. Он мне: 
«Выворачивай карманы!»  Что 

Это случилось накануне Нового года, 30 декабря. Вечером 
двое неизвестных в черных масках, вооруженных металлически-
ми прутьями, вошли в частный дом в Плеханово. Они беззастен-
чиво «гостили» несколько часов, унижая хозяев. Собрав деньги, 
золото, бытовую технику, уехали на хозяйском «уАЗике».

КОммеНТАРИй
 
Старший следователь след-

ственного управления при 
уВД г. Кунгура майор юстиции 
Юрий ЧАПлЫгИН:

- В настоящее время ведет-
ся расследование. Возбужде-
но уголовное дело по части 3 
статьи 162 «Разбойное нападе-
ние, совершенное группой лиц 
с проникновением в жилище». 
Дело находится на особом кон-
троле у руководства УВД и 
ГУВД края. 

за шутки? – изумилась Анаста-
сия Семеновна.

Негодяй, не раздумывая,  
ударил женщину кулаком по 
голове.

«Деньги, где деньги?» - 
избивая пожилых людей, 
злобно кричали отморозки. 
Прятать пенсионерам было 
нечего. От боли и страха го-
товы были отдать все, что у 
них имеется. Шесть тысяч 
рублей – единственная на-
личность, которая находи-
лась в доме. Но разбойни-
ки не верили. «Знаем, у всех 
стариков есть заначка на слу-
чай смерти», - твердили они. 
И требовали какие-то несус-
ветные 50 тысяч рублей.

Хозяин периодически те-
рял сознание. Банное поло-
тенце, которым жена пыталась 
остановить кровотечение из его 
разбитой головы, пропиталось 
кровью. Не выдержав, женщи-
на попробовала оказать сопро-
тивление. Получив удар в лицо, 
осела в кресло. 

Убедившись, что налично-
сти у хозяев нет, преступники, 
похоже,  растерялись. Видимо, 
рассчитывали на большее, и та-
кого развития событий не ожи-
дали. Не разжившись деньгами, 
они принялись собирать вещи. 
Со скарбом  выйти из дома не-
замеченными они не могли. Ря-
дом с домом стоит торговый ла-
рек, возле него на перекрестке 
часто разворачиваются такси-
сты. Разбойники, приказав хо-
зяевам лечь на пол, накрыли им 
головы пледом. И стали ждать 
ночи.  

У них хватило хладнокро-
вия сварить пельмени на хозяй-
ской кухне и поужинать. Один 
из них, желая убить время, 
даже помылся в бане. Супруги 
все это время лежали на полу.

Около двух часов ночи не-
прошенные «гости» скомандо-
вали пенсионерам спускаться в 
голбец.

- Я хотел встать, не смог, – 
рассказывает Алексей Петро-
вич, - на коленях дополз до от-
верстия и с трудом спустился 
вниз.

На дверцу в подполье  бан-
диты  сдвинули холодильник.  
Микроволновку, электромясо-
рубку, новое постельное белье, 
даже крупу и сахар – все это 
они сгрузили в хозяйский «УА-
Зик». Забрали с собой золотые 
серьги и охотничий карабин. 
Лайка Тайга кидалась на при-
шельцев, но те отмахивались 
от  нее металлическими пру-
тьями.

Услыхав, что где-то на ули-
це затихает шум отъезжающей 
машины, женщина отчаянно 
попыталась выбраться из зато-
чения. Чудом ей удалось рас-
шатать холодильник, он упал 
на стену. 

Замерзшие, в синяках и кро-
воподтеках, супруги в четвер-
том часу ночи кинулись к со-
седям вызывать милицию. Все 
домашние телефоны были рас-
курочены.

Алексея Петровича уже вы-
писали из больницы. Сотрясе-
ние мозга дает о себе знать: в 
глазах все еще двоится. Седая 
голова в шрамах и запекшейся 
крови. 

Чем больше домов и 
количество людей, ко-
торые могут оказаться 

в зоне затопления, тем больше 
вероятность попадания в про-
грамму. Городу деньги дают. 
Станут ли «возиться» с нами, 
большой вопрос.  

Кстати, о дамбах в Кунгу-
ре. Не все они находятся в хо-
рошем состоянии. Не случайно 
за ненадлежащее содержание 

Людмила Петрова:

- Раньше мы гадали по газете. Но-
чью выключали везде свет и электро-
приборы, зажигали две свечи.  И на 
тарелке поджигали скомканную све-
жую газету. По тени жженых остатков  
предугадывали свое будущее. Тени 
лучше наблюдать на холодильнике или 
белых дверях.

Аня:

- Когда уже все гаданья перепробу-
ешь, напоследок можно по расческе по-
гадать. Перед сном надо расчесать во-
лосы и положить её под подушку. Кто 
ночью приснится, тому и нравишься. А 
если попросит расческу, то он и мужем 
будет.

 

Ирина Поповцева, продавец:

- Берешь церковную свечку и таз с 
водой. Загадываешь любое желание и 
капаешь воском в воду. Двух капель до-
статочно. Если соединятся они – жела-
ние сбудется, разойдутся – нет. Гадание 
это не сложное, но сбывается часто.    

Зоя Ганьжина, пенсионерка:

- Почти сорок лет уж не гадала. Мы 
жили в деревне, поэтому кидать валенки 
назад себя на улице в святочную ночь, 
милое дело. Знали, где местные парни 
живут.  Куда носок укажет – с той сто-
роны и муж будет. Насколько точно это 
гадание сбывалось, не могу сказать. Но 
настроение в Святки было особенное, 
сказочное.

Опрос:  Ирина Соловьева

В НОЧь С 11 НА 12 ЯНВАРЯ неизвестный, разбив стекло, 
проник в машину ГАЗ-322132, стоявшую возле дома хозяина по 
улице Красноармейской. Похищена автомагнитола. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

 НОЧью 12 ЯНВАРЯ в поселковое отделение милиции Ер-
гача поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в 
торговый павильон, находящийся на территории АЗС «Бело-
горская». Преступников задержали на месте. Ими оказались 
жители п. Шавкуново – мужчина и женщина.  Мужчина на мо-
мент совершения преступления находился на отметке в мили-
ции как условно-досрочно освобожденый.

Человеку свойственно желание узнать свою судьбу, за-
глянуть в будущее. Поэтому гадание увлекает почти всех. 
Но особенно молодых девушек, любопытствующих, кто 
станет их суженым. Сейчас – с 8 по 17 января  - время Свя-
ток. Как гадают кунгуряки?

милиции Кунгурского УВД 
Дмитрий Волков, - устанавли-
ваем лица, причастные к под-
жогу. То, что это поджог, опре-
делили в своем акте пожарные, 
выезжавшие на место туше-
ния. Работу ведем – опрашива-
ем население, обходим подво-
рья. Правда, особого результата 
пока нет – действуют поджига-
тели по ночам. Что значительно 
осложняет расследование.    

дамб начальник УГХ Василий 
Толстой был привлечён к адми-
нистративной ответственности. 
Чиновника наказали штрафом 
в 2 тысячи рублей.      

В плачевном состоянии на-
ходятся и многочисленные пру-
ды, которые так же относятся к 
гидротехническим сооружени-
ям и имеют свойство выходить 
весной из берегов. Проблема та 
же: полная бесхозность. А по 

закону о безопасности, у каж-
дого пруда должен быть соб-
ственник. 

Поэтому в адрес глав Бырмин-
ского, Калининского, Мазунин-
ского, Голдыревского, Кыласов-
ского, Сергинского, Зарубинского 
и Ленского поселений так же вы-
несены представления с требова-
нием принять объекты в собствен-
ность.        

Вячеслав Бураков 

2009 год
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ПРИглАШАем НА РАБОТу

ПРОДАем:

КуПИм:

АРеНДА:

РАЗНОе:

РАБОТА:

гРуЗОПеРеВОЗКИ:

уСлугИ:

Коллектив автоколонны 1597 вы-
ражает глубокое соболезнование 
директору Федянину Владимиру 
Валентиновичу и его семье в связи 
со скоропостижной смертью мате-
ри Федяниной евгении Ананьевны.

Внимание!
Предприниматель ищет в 

бизнесе партнера. Бывшим, 
настоящим, желающим стать 
предпринимателем. Обучу, 
Помогу в бизнесе.

Тел. 89526521404

СТОл НАХОДОК
Найдены документы на имя О.Ю. 

Королевой. За справками обращаться 
в редакцию газеты «Искра».

* * *
Утеряны документы Мозжериной 

Маргариты Федоровны. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 33723.

 Магазин «Дамское счастье» (ул. Ле-
нина, 69, напротив маг. 63) предлагает 
головные уборы, женскую одежду. До 
конца января – скидки.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (директор - Дуйшеев Е.К.) в отношении 
земельных участков с кадастровыми № 59:24:3570101, 59:24:3730102, расположен-
ных: Пермский край, Кунгурский район, Шадейское сельское поселение, урочища: 
«Татарское», «Лудинская», «Бабин хутор», «Блиновский остров», «Застепановская», 
«Щётка», «Долгая», «Кочки», «Осиново», «Заворотная», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Миллер В.В., действующий по доверен-
ностям Разепиной Л.А., Трубиной Ф.Н., Корбалёвой 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., Брагина Н.С., Гречи-
щевой Т.А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 15 февраля 
2010 г. в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 января 2010 
г. по 15 февраля 2010 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: адм. Кунгурского муниципального района (МУ «КИ и 
ЗО»), адм. Шадейского с/п, «Кунгурские электрические сети» филиал ОАО «МРСК 
Урала» - «Пермэнерго» и другие.

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

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ, мБу «управление имущественных 
и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского края» извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель населенных пунктов 
следующего земельного участка:

1. местоположение – ул. Октябрьская, 21-а, кадастровый номер 59:08:0301004:10, 
цель использования – под строительство двухэтажного здания для размещения детского 
кафе и магазина, срок аренды 2 года, площадь 61 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 26, 
тел. 2-33-21. 

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ мБу «управление имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского 
края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов земельных участков:

1. местоположение – ул. газеты «Искра»,  кадастровый номер 
59:08:2501013:24, разрешенное использование – для размещения гаража, 
наименование объекта – металлический гараж и подъездной путь, площадь 
28 кв. м, срок аренды до 1 года.

2. местоположение – ул. Прикамская, кадастровый номер 59:08:2501044:107, 
разрешенное использование – для размещения гаража, наименование объекта 
– металлический гараж, площадь 30 кв. м, срок аренды до 1 года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул.Советская, 26, 
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

Требуются ВОДИТелИ 
на а/м Урал-фискар, КамАЗ с прицепом

Полный соцпакет. Т. 89082713032

Требуются:
ВОДИТелЬ 
на самосвал,

ТРАКТОРИСТ 
на экскаватор-погрузчик

З/п сдельная
Телефон 8-902-648-10-33

меНеДжеР по работе с клиентами
Т. 89125928749

Требуется

ВОДИТелЬ
на хлебный фургон 

«Газель»
З/п от 14 т.р.

Тел. 89028008395

Организации требуется 
электромонтер ОПС

Требования: 
знание ПК, возраст до 30 лет

Обращаться: 
ул. голованова, 55; 

т. 2-13-93

(р-н Черемушки)

 2-к. бл. кв., 3 эт., 55 м2. 89226436868.
 1-к. бл. кв., 44 кв. м, р-н стадиона. Т. 
2-17-22; 89504735186.
 Кв., 83 м2, в нем. доме. Т. 39310.
 Дом в с. Юговское (хороший), вода в 
доме, земли 8 сот. Т. 89028321689.
 Дом в Мушкалово, баня нов., земли 
26 сот., рядом лес, Ирень – 500 м, ко-
лодец – 250 т.р. 89026348536.
 Дом в Серге – 200 т.р. 89048455470.
 Кап. гараж на ПМК. Т. 89024789214.
 Торг. павильон, 15 м2. Т. 89024736110.
 Зем. уч. Тел. 89638838884.
 ВАЗ-21074, 2002 г.в., 65 т.р. 89124974956.
 ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. «изумруд», 
сост. хорошее. Тел. 89523174828.
 ВАЗ-2110, 04 г.в., МР-3, салон пилот, 
цв. «капри», 140 т.р. 89028362334.
 ВАЗ-21093, 03 г.в., авар. 89519484813.
 ВАЗ-2113, 2006 г.в., 155 т.р. 89028091517.
 ВАЗ-2114, 2005 г.в., 147 т.р. 89027998414.
 ВАЗ-21140. Тел. 89194562665.
 Продается автобус КАВЗ-3976, в хорошем 
состоянии. Недорого. Т. 89082453089.
 ГАЗ-САЗ 3507, резина новая, двиг. 
после кап. рем. Т. 8 (34261) 25422.
 Экск. ЭО 2621, 3322Д; ЗиЛ ММ3555К. 
89504721810.
 Рено-Меган-Экстрим, 08 г. Т. 89027959351.
 Прицеп от Камаза бортовой 10 т; 
Краз самосвал 15 т; ВАЗ-21093, 2003 
г.в.; Фольксваген-Таурег, 2004 г.в. Т. 
37711.
 Запчасти МАЗ, КрАЗ, ЗиЛ-645. Ре-
монт двиг., коробок. Т. 89024783850.
 Резину зимнюю 195/65 R-15. Т. 
89082699697.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Т. 89028392185.
 Пиломатериал, опил, горбыль, за-
борную доску. Т. 3-77-11.

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

 Горбыль с доставкой Камаз – 300 р. 
Треб. подсобные рабочие. Т. 43594.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 – 
1300 руб. с доставкой. 89082640940.

 Заборную доску – 700 р. 89082640940.
 Дрова колотые. Т. 89082550404.
 Дрова берез. колотые. 89024737230.
 Дрова любые. горбыль. 89082550461.
 Дрова колотые. Дост. 89048476766.
 Блоки фундаментные 60х60х240. Тел. 
89048463031.

Пеноблок. Доставка. Т. 89028004131; 
44304; 89026347414.

 Бычка, 1,5 мес. Т. 89026317446.
 Корову элитную, хорошо удойную, 
п. Шадейка. Т. 89082444025.
 Телку стельную. Т. 44336.
 Сено, зерно. Т. 89024737230.

 Щенков восточноевро-
пейской овчарки с родос-
ловной. 
Т. 89028372951.

 Куплю электроды. Т. 89504606915.
 Свинину – 145 р. Т. 44363; 89082781523.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.

 Семья снимет благоустроенную чи-
стую квартиру на длительный срок. Тел. 
28702; 89225041254.
 Сдам комнату в Перми. 89519229962.
 Сдам комн., 18 кв. м, Пермь, Липовая 
гора. Тел. 89504435093.
 Сдается павильон на Кировском. Тел. 
89028398881.
 Сдам остановочный комплекс на Киров-
ском с оборудованием. 89028398881.

 Приму на работу евроотделочников с 
опытом работы. Т. 89082535477.
 Требуются рабочие на пр-во по дере-
вообработке. Т. 89048478583.
 Требуется водитель кат. Д на марш-
рутное такси. Т. 89048482250.
 Требуются мойщицы на автомойку. 
Тел. 89504407517.
 Треб. машина по привозу воды на до-
говорной основе. Т. 89028398881.
 Требуются рамщики на дисковую 
пилораму. Т. 3-77-11.
 FABERLIC – хороший заработок. Т. 
89082644117.

Компании «Лесстрой» требуется во-
дитель на автобус «Газель» на полный 
рабочий день. Т. 36395.

 Требуются рабочие. Т. 89523298328.
 Требуется продавец в прод. пав. Т. 
89519410778; 89024778060.

Вечерней школе № 5 требуется учитель 
математики (мужчина). Т. 36718.

 Требуется сторож. Т. 89024786900.
 Срочно требуется торговый предста-
витель (наличие л/а). З/п 8-30 тыс. руб. 
Тел. 8 (342) 218-39-06; 8-922-64-31-180.
 Требуются грузчики и водитель кат. 
«ВС». Тел. 89026454400.
 Требуются кассир с опытом работы 
1С, дворник. Т. 28702; 25255.

 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, 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Пассаж. перевозки. Т. 89519431496.
 Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
 Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
 Газель-тент. Т. 89028393521.
 Г/п Газель, грузчики. Т. 89024792752.
 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
 Г/п МАЗ борт. 10 т. 89024784540.

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

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

Ремонт квартир, домов, офисов и 
пр. объектов. Гарантия. Качество. 
Низкие цены. Т. 89048463031.

 Ремонт, отделка стен, потолков, 
фасадов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, 
алюминиевых. Низкие цены. Высокое 
качество. Скидки до 30%. Рассрочка. 
Кредит. Тел. 89504580000.
 Евроремонт любой сложности. Плит-
ка, вставка дверей, окон. Замена и уста-
новка сантехники, электропроводки. 
Гарантия качества. Т. 89082535477.
 РЕМОНТ квартир, домов, офисов 
– от простого до евро по доступным 
ценам. Качество гарантируем. Тел. 
89026458976.
 Кладу каф. плитку. Т. 89617573176.
 Монтаж отопления насосных станций 
сантехники. Т. 89027911150.

уСлугИ ОРгАНИЗАЦИЯм И жИТелЯм
гОРОДА И РАйОНА

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, 

установка сантехприборов. 
Т. 8-902-47-888-47.

 Ремонт двиг. ЯМЗ, ЗиЛ, А-41, А-01, 
СМД. Гарантия. Запчасти. 89024783850.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. город, район. Т. 89028043353.
 Рем. холод. Т. 89028375199; 33640.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
 Ремонт, обтяжка мягкой мебели. 
Свердлова, 46. Т. 89026370922.

Организация предоставляет услуги 
по погрузке и вывозке снега. Тел. 
3-78-00; 3-78-12.

 Трактор МТЗ-82 с ножом. Услуги по 
чистке территорий ЧС и предприятий. Т. 
89526428675.
 Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

АРеНДА 
ТОРгОВЫХ ПлОЩАДей

(центр, ул. Гоголя, 16)
Желательный вид деятельности: 

торговля стройматериалами

Телефон 8-902-808-16-17

уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

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

• ПРОгРАммИСТА 1C (высшее профильное образова-
ние, опыт программирования в 1C)

• ЮРИСКОНСулЬТА (высшее профильное образование, 
опыт работы не менее 2-х лет на производственном пред-
приятии)

Предприятие предлагает:
• Достойный уровень оплаты труда.
• Социальные гарантии.
• Работу на стабильном, развивающемся предприятии.

Обращаться по тел. 2-45-63.

молкомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу
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ООО «ЗЕМЛЕМЕР» 
оказывает услуги: 

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

земельно-кадастровые работы
ул. Красная, 21, тел. 22360

18 января с 15 до 16 часов
в ДК машиностроителей

СлуХОВЫе АППАРАТЫ

Цена – от 2500 до 6000 руб. (пр-во Москва)
ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(пр-во Швейцария, Германия) от 10 до 12 тыс. руб.
Необходима консультация 

специалиста
улЬТРАЗВуКОВЫе СТИРАлЬНЫе

мАШИНКИ – 
цена от 1700 до 3600 руб.

Скидки пенсионерам от 10 до 25%
Товар сертифицирован
Заказы г. Ижевск, 

тел. 8-901-866-81-57

НОУ 
«Школа формирования 

успешного человека» 
проводит 

дополнительный набор 
детей 6 лет 

в группы развития 
по программе 

«Школа 2100...» 
(матем., разв. речи, письмо)

Оплата 840 рублей в месяц

Запись по телефонам: 
89504551953, 

37453(после 18.00), 
89024796136

Лицензия № 247717 от 22 октября 2007 г. 
выдана Министерством образования 

Пермского края

Костарева 
Анатолия Александровича 
поздравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого 
желаем.

Душой желаем 
не стареть.

Прошедших лет 
не замечая,

Желаем только молодеть.
жена, сыновья, снохи, внуки.

* * *
Поздравляем с юбилеем дорогую, 

любимую маму, бабушку 
Старцеву Надежду Ивановну!

Любимая, чудесная, ты в мире 
всех нежнее, и в сердце у тебя так 

много ласки, доброты.
Пускай всегда ждет радость и 

сбываются скорее заветные 
желания и все твои мечты.

Сын, сноха, 
внучка Катя.

* * *
Поздравляем с 50-летием 

уважаемую 
Старцеву Надежду Ивановну!

Пусть годы летят, ты не будь им
 подвластна.

Пусть в сердце добро не исчезнет
 вовек.

Здоровья тебе, солнца, мира
 и счастья,

Наш хороший, родной 
человек.

Сваты Болотовы.

* * *
Коллеги Троицкой школы по-

здравляют с юбилеем Безматерных 
елену Ивановну. 

Пусть годы мчатся чередой, минуя 
все ненастья. Мы вам желаем всей ду-
шой любви, здоровья, счастья.

Дорогую мамочку 
Быстрых людмилу Васильевну 

с 55-летием!
Без сна ночей твоих прошло немало. 

Забот, тревог за нас не пере-
честь. 

Земной поклон тебе, родная 
мама, за то, что ты на белом 
свете есть.

Твои дети, родные и близкие.

Дружененко лидию 
поздравляем 

с днем рождения!
Мамочка! Не знай

 болезней 
никогда,

Не знай тоски и скуки.
И помни: мы 

всегда с тобой,
Твои дети и внуки.

Поздравляем дорогую нашу
 маму, бабушку 

Якимович Татьяну Ивановну 
с 80-летием!

Ты самая лучшая мама,
Какие на свете бывают.
И в день этот радостный 

самый
Мы громко тебя 

поздравляем.
Родные.

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê, 
îôîðìëåíèå èç øàðîâ

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 89519298822

КПО «Хлебокомбинат»
реализует:

баранку яичную, 
в/с, 1 кг - 38 руб.

сухари «детские» с маком, 
1 кг – 48 руб.
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Береговая, 2-б; 
тел. 3-21-95; 3-11-01

Самые родные и близкие 
поздравляют с юбилеем 

мильхерт Ирину Александровну!
Счастья, любви и здоровья 

прекрасного.
Мира, тепла и уюта тебе.

Чтоб улыбались глаза твои
 ясные,

Радуясь доброй 
и светлой судьбе.

Поздравляем Прозоровых Олим-
пиаду григорьевну и геннадия Степа-
новича с золотой свадьбой!

Года летят и мчатся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом 

тужить.
Полсотни вместе – 

только половина.
Желаем паре до ста лет

 прожить.
Сын, сноха, внук, сестра.

Уважаемый Анатолий Алексан-
дрович Решетников, коллектив СПК 
«Колхоз им. Чапаева» поздравляет 
вас с днем рождения!

Пусть сердце возрасту 
не поддается.

Пусть не страшат летящие
 года.

Здоровым, бодрым 
и счастливым

Желаем быть мы 
Вам всегда!

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Зем-

лемер» (директор - Дуйшеев Е.К.) в отно-
шении земельных участков с кадастровыми 
№ 59:24:3570101, расположенного: Перм-
ский край, Кунгурский район, Шадейское 
сельское поселение, 420 м юго-западнее 
д. Масленники, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Маслеников Георгий Петрович.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21 16 фев-
раля 2010 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 16 января 2010 
г. по 16 февраля 2010 г. по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: адм. Кун-
гурского муниципального района (МУ «КИ 
и ЗО»), адм. Шадейского с/п, «Кунгурские 
электрические сети» филиал ОАО «МРСК 
Урала» - «Пермэнерго» и другие.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Коллектив ветспециалистов 
Кунгурского района 
горячо и сердечно 

поздравляет с юбилеем 
ИСТОмИНА 

Станислава Николаевича, 
главного ветврача 

Кунгурской ветстанции, и 
БЫСТРЫХ людмилу Васильевну, 

главного ветврача СПК 
КХ «Осташата»

В юбилейный ваш 
день рождения

Пожелания самые лучшие:
И здоровья, 

и настроения,
И семейного 

благополучия.


