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В редакции можно 
оформить подписку 

на «Искру» 
на второе полугодие

Новости от «Искры»

В редакции газеты 

(ул. Ленина, 45) 

всегда в продаже 

свежий номер «Искры»:

вторник и четверг – 6 рублей, 

суббота – 8 рублей.
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Атм. давление 741-743 мм. 
Ветер северный, 1-5 м/с.

Облачно с прояснениями,

 небольшой дождь
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В небо 
над Кунгуром 
поднимется 
пилот из Франции
Своё согласие на участие 
в «Небесной ярмарке» в Кун-
гуре - в Воздушных Олимпий-
ских играх - дал пилот Кса-
вье Фор.

Ему 36 лет, является пило-
том воздухоплавания с 1999 года 
(более 680 часов полёта). Более 
500 часов полётов на шарах от 
4200 м3 до 10000 м3, т.е. от 5 
до 20 мест. Ксавье сотруднича-
ет с самым большим воздухо-
плавательным клубом в Марок-
ко.  Является ведущим пилотом 
в самом крупном клубе на се-
вере Франции. Обычно начина-
ет сезон на севере Африки и за-
канчивает на севере Франции.

Ксавье Фор: «Я интересуюсь 
Россией и русской культурой 
очень давно, в школе, в г. Рейм-
се, даже изучал русский язык. Я 
бы хотел поделиться своим опы-
том и увлечением с российски-
ми пилотами, обменяться опы-
том для того, чтобы укрепить 
культурные связи между Рос-
сией и Францией. Регион, ко-
торый я представлю в Кунгу-
ре на фестивале «Небесная яр-
марка - 2012» - г. Лилль, север 
Франции и Фламандская возвы-
шенность - бывшая культурная 
столица Европы 2004, архитек-
турный и привлекательный ту-
ристический центр».

Участие французского пи-
лота стало возможным благо-
даря, в том числе, европейской 
ассоциации So!Art (г. Брюссель, 
Бельгия) и её руководителю Да-
рье Жиссо: «Участие француз-
ского пилота в уральском фести-
вале в Кунгуре для нас ещё одно 
подтверждение успешного взаи-
модействия культурных столиц 
и показатель протяжённости ев-
ропейских до Урала».

Официальный сайт 
администрации г. Кунгура.

Денис Поляков  

Здание, где в последние 
годы размещались Дворец мо-
лодежи и библиотека, принад-
лежало городу. Аварийное со-
стояние объекта требовало ре-
конструкции не на один деся-
ток миллионов рублей. Из-за 
чего в конце 2010 года было 
принято решение, что целе-
сообразнее продать  муници-
пальную собственность. Пер-
воначально  20 миллионов за 

объект  никто не дал. Продать 
бывший клуб удалось лишь 
почти год спустя - в декабре 
он ушел с молотка за 11,1 мил-
лиона рублей. Новым владель-
цем стал собственник кафе 
«Каспий» - Эльман Меликов. 

- Здание мы будем полно-
стью сносить. И строить на его 
месте новое, - сказал Эльман 
Байрамович. – Планируем сде-
лать развлекательный центр для 
всей семьи, место для культур-
ного отдыха. Никаких баров, 

кафе. Это будет масштабный 
четырехэтажный объект общей 
площадью около 7 тысяч ква-
дратных метров. На первом эта-
же будет парковка и торговый 
зал. Второй этаж – развлечения 
для детей. Третий – кинотеатр. 
Четвертый – офисные помеще-
ния, а также солярий, массаж-
ный кабинет. Проект здания де-
лал бывший главный архитек-
тор Кунгура  Виталий Борин.       

 - Когда планируете открыть 
центр?

- Ориентировочно в конце 
следующего года. Хотим на-
чать строительство уже этим 
летом. Сейчас ждем резуль-
татов обследования  почвы 
на карст, чтобы понять, ка-
кой тип фундамента подой-
дет – монолитный или на сва-
ях. Также мы взяли на себя  
обязательство благоустроить 
близлежащую территорию. 
Вырубим там тополя, поста-
вим скамейки, поса-
дим цветы. 

А вот Дворец молодежи будет снесен до основанияЗдание «Амкара» еще можно отремонтировать

23 июня 
в селе Бырма - 

Сабантуй

В программе:
Торжественное открытие  - 11.00
Выставка национальных блюд, 
дегустация – 11.30
Скачки – 12.00
Поздравление юбиляров, на-
граждение победителей скачек, 
победителей выставки нацио-
нальных блюд – 13.00
Гонки на мотоблоках – 13.30 
Концертная программа: студия 
И. Арсланова (г. Пермь) – 14.00
Праздничная дискотека – 23.00
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блиц-опросДо 21 года не жениться?
Минюст России выступил за повышение  брачного воз-
раста до 21 года. Министерство готовит поправки в Се-
мейный кодекс. Согласны ли с инициативой чиновников 
кунгуряки?

Елена Огнева, 
начальник отдела ЗАГС 
Кунгурского района:
 
- Я против повышения планки брач-

ного возраста до 21 года. Совершенноле-
тие в нашей стране наступает в 18 лет, и 
человек с этого времени сам вправе ре-
шать, как ему поступать. Кстати, сред-
ний возраст вступающих в брак жителей 
района - от 20 до 30 лет.

Виталий Патласов, 
водитель,  30 лет:

- Разумно.  И жизнь тому подтверж-
дение.  Например, мои знакомые  рань-
ше 25 лет никто официально не женил-
ся. Некоторые даже позже. Учились, с 
работой определялись. Брак – это се-
рьезно. Салаги всей ответственности не 
осознают. Родителям на шею сядут и до-
вольны. Какой, к черту, муж в 18 лет!

Ирина Анкудинова, 
многодетная мама:

- Я вышла замуж в 18 лет. С мужем вос-
питали семерых детей. Скоро дочь Валя, ей 
23 года, выйдет замуж и сделает меня те-
щей. Сейчас многие начинают жить в граж-
данском браке, даже не дожидаясь своего 
совершеннолетия. Если законодатели под-
нимут «брачную» планку до 21 года, число 
таких пар только увеличится. 

Станислав Чуприянов, 
 преподаватель:

 - Очередная бредовая идея. Понятно, 
конечно, стремление ученых-правоведов 
защитить юношей и девушек от раннего 
венца, но как это сделать? На практике, 
кому надо, женятся и в 14 лет.

Опрос:  Владислав Одегов
Фото автора

гостиэхо войны

несчастный случай 

благое дело 

02 происшествия 

01 пожары 

03 скорая помощь

Пётр  Леснов на днях отпраздновал 90-летний юбилей

НА УЛИЦЕ Ленина автомашина сбила 28-летнего водителя мопе-
да. Пострадавший помещен в ЦГБ с травмой головы и ушибами. 

В ДЕРЕВНЕ Новоселы огонь уничтожил надворные построй-
ки и кровлю жилого дома. Общая площадь пожара состави-
ла более 100 квадратных метров. Предположительная причи-
на – умышленный поджог.

В ПОГОНЕ за «легкой наживой» кунгуряки опять начали вкла-
дывать деньги в финансовые пирамиды. В отдел полиции по-
ступило уже четыре заявления от обманутых вкладчиков, по-
терявших от 100 до 200 тысяч рублей.  

18 июня ему исполнилось 90 
лет. Послание юбиляру вручили 
начальник теруправления мин-
соцразвития Людмила Устю-
гова и зам. главы города Юлия 
Лепихина. К письму прилагал-
ся и подарок от городской адми-
нистрации.

Петр Маркович  воевал в 
Великую Отечественную вой-
ну в Гвардейском минометно-
артиллерийском полку, а потом 
и с японскими милитаристами. 
Имеет боевые награды. Свое 
девяностолетие отметил в кру-
гу многочисленных родствен-
ников, среди которых - шесте-
ро правнуков.

В числе тех, кто еще  полу-
чит именное поздравление от 
президента, - участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда, узники 
концлагерей.  

По информации из теруправ-
ления, в нынешнем году в го-
роде и районе юбилейные дни 
рождения - 90, 95  лет  - отме-
тят 40 ветеранов. Есть и долго-
житель – Николай Андреевич 
Букирев. Ему  16 июля испол-
нится 100  лет. 

Наталья Шейфер

Президент России поздравляет 
Президент Владимир Путин поздравляет ветеранов вой-
ны с их личными событиями – юбилейными днями рожде-
ния. Первое письмо  за подписью главы государства  при-
шло и в Кунгур – участнику Великой Отечественной войны 
Петру Марковичу Леснову.  

Бронируютместа 
 Всего десять дней оста-
лось до главного события 
кунгурского лета – фестива-
ля «Небесная ярмарка».

Как обычно, на фестиваль-
ной неделе в город приезжают 
сотни гостей. Многие заблаго-
временно позаботились о том, 
где можно остановиться во вре-
мя фестиваля, забронировали 
места в гостиницах или догово-
рились со знакомыми, родствен-
никами. А кто-то лишь сейчас 
надумал приехать в Кунгур. Где 
могут поселиться туристы в дни 
проведения фестиваля? 

Мы позвонили в гостиницы 
Кунгура: в «Ирень», «Сталаг-
мит», «Старый город», «Елку». 

Как оказалось, самое попу-
лярное мероприятие – закры-
тие «Небесной ярмарки», на 
этот  день – 7 июля – заброни-
рованы все места во всех го-
стиницах.

На другие дни фестивальной 
недели пока есть свободные но-
мера в гостиницах «Сталагмит» 
и «Старый город». 

Для тех, кто согласен пожить 
на природе, откроется палаточ-
ный городок «Березовая роща» 
(на территории бывшего детско-
го санатория). Там можно посе-
литься в своих палатках, за 200 
рублей в сутки на одного чело-
века (дети до 12 лет бесплатно). 
Как сказал организатор пала-
точного городка Асхаб Манки-
ев, больше 200 человек из Мо-
сквы, Питера, Ростова и других 
городов уже высказали жела-
ние пожить среди кунгурских 
берез в первые дни июля. Сво-
бодные участки пока есть, за-
явки принимаются по телефо-
ну 8 (34271) 2-16-78.

Людмила Максимова

Как пояснил старший го-
сударственный инспектор 
кунгурского участка ФКУ 
«Центр ГИМС» Вениамин 
Брагин, 30-летний житель 
краевого центра, гостивший 
на даче в деревне Киселево, 
поплыл вместе с другом на 
лодке ставить рыбацкие сети. 

Перед этим приятели упо-
требляли спиртное. Не удер-
жав равновесия, нетрезвый 
мужчина выпал из лодки и не 
смог выплыть. Когда подоспе-
ла помощь, и пострадавшего 
извлекли из воды, было уже 
слишком поздно. 

Илья Гусманов 

Дачник утонул после застолья 
В субботу, 16 июня, в районе села Серга в реке Сылва 
погиб молодой мужчина из Перми. 
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Память сердца
22 июня  начало самой жестокой, кровопролитной войны. За ро-

дину, за  будущие поколения отдали жизнь тысячи кунгуряков. На 
братских могилах и в наших сердцах горит негасимый огонь па-
мяти  о наших погибших отцах. Огонь памяти  о матерях-вдовах, 
оставшихся с малолетними детьми на руках. Огонь памяти  о на-
ших сиротских судьбах. Мы – дети погибших защитников Отече-
ства - скорбим и поминаем своих отцов.

В.Д. Бойко, председатель общественной организации 
«Память сердца – дети погибших защитников Отечества»Блокадникам и фронтовикам

22 июня на территории Филипповского сельского поселе-
ния будут открыты две стелы в память о войне 1941-1945 годов.

Во время войны через территорию района проходили эшело-
ны с ранеными бойцами и эвакуированными жителями блокадно-
го Ленинграда. Во время остановки умерших снимали с поездов и 
хоронили в общих могилах на Беркутовском кладбище. Стела, на-
поминающая о тех событиях, будет установлена в месте массовых 
захоронений, вблизи деревни Исаковка.

 Еще одна стела откроется в тот же день на Филипповском клад-
бище, в память о жителях поселения - фронтовиках. 

Источник: www.kungur.permarea.ru
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Пермский крайСовмещение

Льготные кредиты

Три лицензии 
Губернатор Виктор Басаргин: «Считаю возможным 
на переходный период возглавить правительство 
Пермского края».

 Предприниматели в 
Пермском крае начали по-
лучать льготные кредиты 
под 10% годовых с помо-
щью Пермского гарантий-
ного фонда.

В Перми «Город сердца» получил лицензию на осу-
ществление медицинской деятельности.Губернатор Виктор Басар-

гин заявил о том, что на пере-
ходный период он будет воз-
главлять правительство реги-
она. Такое совмещение долж-
ностей губернатора и главы 
кабинета министров преду-
смотрено Уставом Пермского 
края.

- Я как высшее должностное 
лицо могу оставить за собой  
функции руководства прави-
тельством Пермского края на 
переходный период работы 
нового кабинета министров. 
21 июня я представлю на за-
седании краевого парламента 
кандидатуру министра фи-
нансов и извещу депутатов о 
том, что принял решение воз-
ложить на себя обязанности 
председателя правительства 

региона, - подчеркнул Виктор 
Басаргин.
Отвечая на вопрос журна-

листов о продолжительности 
переходного периода, губер-
натор отметил, что он будет 
зависеть от работоспособно-
сти нового состава правитель-
ства.

- Сейчас наступает слож-
ный и ответственный период, 
связанный  с переформатиро-
ванием программ действий и 
формированием бюджета на 
2013 год. Окончательное ре-
шение по этим вопросам бу-
дет принято на Законода-
тельном собрании в октябре. 
Поэтому до октября считаю 
возможным возглавлять пра-
вительство края, - отметил 
Виктор Басаргин.

Межведомственная комис-
сия одобрила 3 бизнес-проекта 
пермских предпринимате-
лей. Они будут направлены 
в аккредитованные банки-
партнеры для предоставления 
льготного инвестиционного 
кредита.
Кредит на льготных услови-

ях будет предоставлен пред-
принимателю Александру 
Сиренко, который намерен 

По словам руководите-
ля Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирур-
гии в г. Перми Сергея Сухано-
ва, учреждение получило три 
лицензии – на осуществление 
медицинской деятельности, 
фармацевтической деятельно-
сти и использование наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ в медицинских 
целях.
Врачи ведут прием в по-

ликлиниках для взрослых 
и детей, работает клинико-
диагностическая лаборатория. 
Первая хирургическая опе-
рация на открытом сердце в 
кардиоцентре пройдет 1 июля. 
Сергей Суханов проведет 
операцию вместе с ведущим 

кардиохирургом России, ака-
демиком РАМН Лео Бокерия.
Напомним, строитель-

ство Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирур-
гии в Перми завершено в фев-
рале 2012 года. Мощность 
«Города сердца» – до 8 тыс. 
операций в год. Стационар 
центра в Перми рассчитан на 
167 коек, из них 17 – детских. 
Центр оснащен новейшим ме-
дицинским оборудованием, в 
нем работают высококвали-
фицированные специалисты 
пермского института сердца. 
Кардиоцентр будет принимать 
пациентов не только из При-
камья, но и других регионов 
Приволжского и Уральского 
округов.

За информацией вы можете обратиться в Пермский 
гарантийный фонд  +7(342) 237-51-08; +7(342) 246-26-76; 
электронная почта permfond@gmail.com

Беги тихо, 
Косариха

В течение года речку Ко-
сариху не слышно и не видно. 
Но она проявляет свой нрав 
каждую весну. Затапливает 
прилежащие огороды, уно-
сит течением целые проле-
ты заборов. 

В апреле «Искра» писала 
о том, что муниципалитет 
намерен всерьез заняться Ко-
сарихинским логом. Что из-
менилось?  

Евгений Иванович 

- Проблема при углублении 
русла заключалась в том, что 
некоторые владельцы земель-
ных участков отказывались 
впускать на территорию рабо-
чих и технику. Часть земель 
вдоль Косарихи находится в 
черте города, другая часть – в 
Филипповском сельском по-
селении. Управление имуще-
ственных и земельных отно-
шений проверило полномочия 
всех землепользователей, до-
кументы переданы в управле-
ние городского хозяйства. 

На улицах 6-й Пятилетки и 
9 Января располагаются пеше-
ходные мосты. Они были «ни-
чьими», построены местными 
жителями. Толком за ними 
никто не следил. Один раз-
рушен весенним половодьем, 
второй нуждается в замене на-
стила. Из городского бюджета 
выделено 96 тысяч рублей на 
приведение мостов в порядок. 
После ремонта мосты перей-
дут на баланс коммунальной 
службы. 

В конце июня – начале 
июля Косариху обследуют  
специалисты проектного ин-
ститута «Пермгипроводхоз», 
рассчитают пропускную спо-
собность русла, определят ме-
ста, где необходимо углубить 
дно. Планируется обустроить 
на Косарихе дамбы и гидро-
затворы, чтобы регулировать 
напор воды. Объем работ не 
маленький. Потребуются се-
рьезные затраты. Косариха 
«показывает характер» только 
раз в году, в период массово-
го таяния снега, зато успевает 
принести массу хлопот насе-
лению. 

 власть ответит

Василий 
ТОЛСТОЙ, 
заместитель 
главы города 
по ЖКХ

«КАШИРИНСКИЕ 
ЗОРИ»

28 июня  в селе Кашири-
но состоится V межмуници-
пальный детский фестиваль 
народного творчества «Ка-
ширинские зори». 

В ПРОГРАММЕ:
 выступления творческих 
коллективов,  
 ярмарка-продажа изделий 
народных промыслов,
 мастер-классы народных 
умельцев. 
Приглашаем всех любителей и 
знатоков фольклора.

Кунгурский центр  
дополнительного  

образования детей

построить в Пермском райо-
не семейную животноводче-
скую ферму по выращиванию 
страусов, овец и кроликов. 
Поддержку получит и ООО 
«ЭкоТеплоСтрой» с проектом 
открытия мини-завода по про-
изводству топливных гранул 
в поселке Кордон Кишертско-
го района. Предприниматель 
Татьяна Семенович сможет 
привлечь средства банка по 
сниженной ставке на проект 
по развитию логопедического 
центра «Доктор Слово», ока-
зывающего услуги людям с 
речевыми нарушениями. 
Напомним, с 15 мая 2012 г. 

ОАО «Пермский гарантийный 

фонд» приступил к приему за-
явок на предоставление льгот-
ного инвестиционного кредита. 
ПГФ будет размещать в банках 
депозиты под обеспечение обя-
зательств предпринимателей, 
отобранных межведомствен-
ной комиссией. Депозит раз-
мещается в банке на срок кре-
дитного договора. Ставка по 
депозиту – 4% годовых, взамен 
банк кредитует определенных 
предпринимателей по льготной 
процентной ставке, не превы-

шающей 10% годовых.
В настоящий момент аккре-

дитованы 3 банка-партнера: 
ОАО АКБ «Перминвестбанк», 
ОАО АКБ «Урал ФД», ОАО 
АКБ «Транскапиталбанк».
ОАО «Пермский гарантий-

ный фонд» создано в  2010 г. 
Учредителем ОАО «ПГФ» вы-
ступил Пермский край в лице 
Агентства по управлению 
имуществом Пермского края 
и ОАО «Пермский центр раз-
вития предпринимательства».  

1 июля в Кунгуре прой-
дёт Кубок Пермского края 
по кроссу, 3 этап "Русское 
поле". 

В легендарной гонке вне-
дорожников на приз Главы го-
рода Кунгура "Русское поле 
- 2012" сразятся порядка 40 
участников.

Зачет гонки - в двух катего-
риях: "Стандарт" - стандарт-
ные полноприводные авто-
мобили, "Спорт" - машины, 
построенные специально для 
бездорожья. 

В 10.30 первый старт. Пред-
варительные результаты будут 
известны в 16.00.
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«РУССКОЕ ПОЛЕ»



город

а у нас во дворе

конкурс профмастерства

город 

Перестройка

Зарубино веселоотметило юбилей

На улице К. Маркса уже больше месяца ки-пит ремонт. Новые собственники практи-чески заново отстраивают здания бывшего клуба обувщиков и «Амкара».

Лучшие механизаторы и водители

«Пермэнерго» обслуживает уличные электросети

15 июня на территории 
Плехановского поселения, 
недалеко от отворота на де-
ревню Полетаево, прошел 
традиционный районный 
конкурс механизаторов и 
водителей.

Администрация города заключила новое концес-
сионное соглашение с филиалом ОАО «МРСК Урала»-
«Пермэнерго» сроком на 10 лет.  

Глава города со сво-
ей стороны обещал 
сделать ремонт дорог, 

которые примыкают к объек-
ту.     

- Многих кунгуряков волну-
ет вопрос, что будет с памят-
ником Ленину. Останется ли 
он стоять на прежнем месте? 
Если его перенесут, то куда?  

- Придется передвинуть мо-
нумент на несколько десятков 
метров – в парк. Статую мы 
покрасим, Владимир Ильич 
будет как новенький.    
Если с К. Маркса, 39 ситуа-

ция достаточно понятная, то 
соседний дом - К. Маркса, 37 
– пока что вызывает больше 

вопросов, чем ответов. Только 
за последний год здание не-
сколько раз меняло хозяина. С 
одним из нынешних собствен-
ников мы встретились, но он 
попросил не называть в газете 
свои имя и фамилию. 

- В планах у нас сделать 
торговый центр, - рассказал 
владелец. - Фасад здания, в 
прошлом это была усадьба Чу-
лошниковых, мы не трогаем. 
Оставим его в первоначаль-
ном виде.    Сносим мы толь-
ко пристой. Это «новодел». 
Он появился позже. Эта часть 
здания обветшала и пришла в 
негодность. Так что реставри-
ровать ее смысла нет. 

Соревнования проходили на 
трех площадках. Экзамены ме-
ханизаторы и водители сдава-
ли за общим столом. За 30 ми-
нут надо было ответить на 20 
вопросов. Очень быстро, вто-
рым, «отстрелялся» Станислав 
Григорьев из СПК «Нива». 
Пока его соперники корпели 
над заданием, он рассказал не-
много о себе.

- В конкурсе участвую не 
первый раз. В прошлом году 
был победителем. Вопросы 
особой сложности не пред-
ставляли, за исключением, 
разве, одного.
После теории - практика. 

Водителям и механизаторам 
предстояло продемонстриро-
вать свои умения управлять 
машиной и трактором на спе-
циально подготовленных из-
вилистых трассах с узкими 
«воротами». 
Первым за руль трактора 

«Беларусь», по воле жребия, 
сел Николай Пешехонов из 

- В конкурсе участвова-
ли две компании, - поясняет 
заместитель главы города 
по ЖКХ Василий Толстой. 
– Филиал «Пермэнерго» 
предложил более выгодные 
условия. В рамках концесси-
онного соглашения он взял 
на себя обязательства по ре-
конструкции почти 15 кило-
метров воздушных и кабель-
ных линий электропередачи 
в поселке Кирова, более 30 
километров по городским 
улицам: Советской, Октябрь-
ской, Пугачева, Гребнева, 
Хмелева, Бочкарева, Ирен-
ской, Зои Космодемьян-
ской и другим. Кроме того, 
«Пермэнерго» построит сети 
для электроснабжения кот-
теджной застройки в посел-
ке Первомайском, выполнит 
ряд других работ. 
По словам Василия Ивано-

вича, долгосрочная десяти-
летняя аренда положительно 
скажется на состоянии на-
ружного освещения в горо-
де. Прежде случалось, что за 
разные провода, проходящие 
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СПРАВКА

К. МАРКСА, 37. Усадьба Чу-
лошниковых. Точное время 
постройки в справочники не за-
несено. В 1919 году советская 
власть муниципализировала 
многочисленное недвижимое 
имущество  Чулошниковых. В 
разные годы особняк занимали   
Кунгурский управтоп, окрвоен-
комат, детский дом, детсад. В 
1990-е годы в особняке сначала 
размещался «Пермкомбанк», 
затем – заводоуправление ООО 
«Амкар». А в служебном кор-
пусе – кафе «Лунный свет». 

КОММЕНТАРИЙ

Ольга РЕНЕВА, заведующая музеем истории купече-
ства:

- Судьба бывшего кожклуба печальна. Объект интересен 
тем, что это было первое учреждение культуры советского 
периода в Кунгуре. Строили в то время не на века, чтобы 
хватило на жизнь одного человека. Да и не ремонтировали 
потом толком. Вот оно и пришло в негодность. Другое дело 
усадьба Чулошниковых. Она построена добротно. И хотя 
возраст ее более солидный, если сейчас ее грамотно отре-
ставрировать, она переживет многие новострои.

К. МАРКСА, 39. В 1927 году 
Кунгурский горсовет принял 
решение о передаче усадь-
бы по улице Карла Маркса, 
принадлежавшей обществу 
«Пчеловодства», правлению 
клуба «Кожевник». Здание 
построено в 1927 году, при-
строй был сделан в 1934-м. 
В конце ХХ века кожклуб 
передали в муниципальную 
собственность. Более десяти 
лет в здании работал Дворец 
молодёжи.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
СРЕДИ МЕХАНИЗАТОРОВ

1 место - Владимир Кыласов 
(СПК «КХ «Осташата»)

2 место – Алексей Поздеев 
(ООО «Надежда») 

3 место – Максим Поспелов 
(ООО «АП «Заря»), он же получил 
приз как самый молодой участ-
ник конкурса

Лучший знаток теории – Ми-
хаил Лаптев (ПТФ «Комсомоль-
ская»)

Лучший на практике – Дмитрий 
Пигасов (ООО «Ранний Рассвет»)

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ

1 место – Николай Останин 
(СПК «КХ «Осташата»)  

2 место – Александр Гурьев 
(ООО «АП «Заря»)

3 место – Станислав Григорьев 
(СПК «Нива»), он же получил 
приз за лучшее знание теории

Лучший на практике - Дмитрий 
Кокшаров (ООО «Надежда»)

Лучший молодой участник – 
Алексей Бушуев (ОАО «Совхоз 
«Сылвенский»)

племпредприятия Кунгурское. 
Через несколько минут он де-
лился своими впечатлениями:

- Не совсем доволен, были 
ошибки. И трактор не свой, и 
трасса незнакомая.
После практического этапа 

жюри объявило итоги конкур-
са. Победители награждены 
ценными подарками – кейс с 
набором ключей, электроруба-
нок, точило, а все участники – 
призами. 

Владислав Одегов
Фото автора

Не остались без внимания 
лучшие люди нашего села 
– ветераны-долгожители, 
труженики СПК «Нива», 
знатные юбиляры и даже 
первенец у супругов Чузе-
вых – Настенька. Малышка 
первая  из новорожденных, 
кто родился  в селе Зару-
бино в начале юбилейного 
года.  На  сцене выступали 
молодежная команда КВН 
«Второе дыхание», детский  
танцевальный коллектив 
«Солнышко», женский во-
кальный ансамбль «Околи-
ца», мужское трио из Оста-
шат  «Сычкин и компания». 
Многие  односельчане 

принесли в этот день  домой 
нужную в домашнем хозяй-
стве утварь – ковш, тазик, 
шланг для полива, ведро, 
окучник, грабли. Выиграли 
в беспроигрышной лотерее 
или в забавных конкурсах. 
Завершился юбилейный 
день  дискотекой.
Мы благодарим  за уча-

стие в подготовке празд-
ничного торжества  адми-
нистрацию Зарубинского 
поселения и главу В.А. 
Мальцева, художественно-
го руководителя ДК Кри-
стину Ершову,  культорга-

низатора И.А. Еремееву, 
директора библиотеки Л.А. 
Бартову, СПК «Нива» и 
директора Т.И. Завьялову, 
предпринимателей  Ю.В. 
Денежкина, В.М. Кожев-
никова, Т.В. Доронину, 
активистов – Л.Л. Лепихи-
ну, Юлию Шилову,   пред-
седателя совета ветеранов 
Г.Н. Бартову, председателя 
женсовета Л.В. Антипину, 
председателя совета моло-
дежи Н.В. Шилову, капита-
на команды КВН Даниила 
Путилова. 

Татьяна Путилова, 
директор Дома 

культуры с. Зарубино

СПРАВКА 

Первое упоминание о на-
селенном пункте зареги-
стрировано в 1782 году. 
Тогда он назывался по-
чинок Селевский. В 1869 
году упоминается деревня 
Селевская (в скобках уже 
значилось Зарубино).  По-
степенно новое название 
все больше закреплялось, и 
сегодня Зарубино является 
центром сельского поселе-
ния, объединяет  30  насе-
ленных пунктов. 

Знаток теории Станислав 
Григорьев из «Нивы»

1
через одну и ту же опору, 
отвечали разные подрядчи-
ки. Неизбежно возникала 
путаница. 

- Кунгур стал в числе 
первых городов края, кото-
рые применили методику 
государственно-частного 
партнерства, - подчеркнул 
Василий Толстой. – Арен-
датору выгодно вкладывать 
деньги в электрохозяйство, 
строить и реконструиро-
вать линии, поскольку, чем 
раньше он это сделает, тем 
раньше начнет получать 
прибыль. 
Вхождение филиала 

«Пермэнерго» в муници-
пальные сети Кунгура со-
стоялось в 2006 году.  Ком-
пания успела сделать нема-
ло. Например, установила 
новую трансформаторную 
подстанцию в районе мясо-
комбината, по улице Боро-
вой, новый фидер в поселке 
Первомайском. При этом 
городской бюджет не поте-
рял ни единого рубля. 

Илья Гусманов

Село Зарубино отметило 230-летие в минувшую 
субботу. Торжество прошло в сельском парке. Гости 
поздравляли зарубинцев с юбилеем, дарили подарки.  
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В мировой фауне насчитывается более 40000 видов клещей

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Собираясь в поход в лес:

- обязательно надевайте головной убор

- носите длинные штаны, заправляя их в носки или ботинки
  (ноги должны быть полностью закрыты)

- не срывайте ветки

- старайтесь не передвигаться среди низкорослого 
   кустарника

После похода необходимо:

- проверить верхнюю одежду и нижнее белье

- осмотреть все тело

- расчесать волосы мелкой расческой

Защита от лесного клеща
ей

ки

ЭНЦЕФАЛИТ
воспаление головного мозга

Симптомы: недомогание, повышение тем-
пературы, тошнота, жидкий стул, головная 
боль, боль в области глаз и лба, светобо-
язнь, эпилептические припадки, наруше-
ние сознания, вялость, при тяжелом тече-
нии – кома

Клещи могут быть переносчиками заболеваний, таких как:

БОРРЕЛИОЗ
инфекционное заболевание с по-
ражением кожи, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата

Симптомы: лихорадка, кольцевидная 
эритема диаметром до 20 см в месте уку-
са клеща, возможно появление сильного 
покраснения и на других участках кожи

Если вас укусил клещ, немедленно
обратитесь за помощью к врачу

Активнее всего клещи ведут себя 
при температуре воздуха около 
+20оС и влажности 90-95%

Пик максимальной численности кле-
щей – май-июнь

безопасность а у нас во двореБольшая угроза от маленькогоклеща 
По данным на 20 июня, с 
укусами клеща к кунгурским 
медикам обратилось более 
500 человек. 

После укуса клеща в состоя-
нии комы  находится 57-летний 
мужчина - житель Зарубинско-
го поселения.

 В «скорую помощь» обра-
щался и 8-летний мальчик из 
Кунгура. С высокой темпера-
турой и подозрением на зара-
жение менингоэнцефалитом, 
ребенка госпитализировали в 
краевую больницу. 

- На исследование крови 
обращалось 28 человек, - го-
ворит заведующая кунгур-
ским  филиалом  станции 
переливания крови Елена 
Тепленина. – У двоих лю-
дей анализ на клещевой бор-
релиоз показал положитель-
ную реакцию. 

Влад Максимов    

ГДЕ УДАЛЯТ КЛЕЩА

Центральная городская поликли-
ника (ул. Гоголя, 3, кабинет № 33; 
ул. Просвещения, 6, каб. № 18)
Краевая ЦГБ, приемное отделе-
ние (ул. Красногвардейцев, 45-г)

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕЩА 
НА ВИРУС

Станция переливания крови (ул. 
Красногвардейцев, 45-г, тел. 2-69-
61, лаборатория, тел.  2-65-40)
Центр гигиены и  эпидемиологии 
(ул. Красногвардейцев, 45-б)

В связи с ремонтом путепро-
вода по Ленскому тракту вно-
сятся изменения в расписание 
движения автобусов по марш-
руту 4 и 4а.

Маршрут № 4 
отправление от остановки
«Городская поликлиника»:
6.00,7.00,8.00,9.00,10.30,
11.30,12.30,13.30,14.30,
15.30,16.30,17.30,19.00,
20.00, 21.00
отправление от остановки 
«п. Нагорный»: 
6.20,7.20, 8.20, 9.20,10.50,
11.50,12.50,13.50,14.50,
15.50,16.50,17.50, 19.20,
20.20, 21.20

Маршрут № 4а  
будни:
отправление от остановки 
«Заводская»:
6.30,7.30, 8.30, 14.00, 15.00,
16.00,17.00,18.00
отправление от остановки 
«п. Нагорный»:
6.50, 7.50, 8.50, 14.50,15.50,   
16.50,17.50,18.50
выходные:
отправление от остановки 
«Заводская»:
10.00, 11.00,12.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00,18.00
отправление от остановки 
«п. Нагорный»:
10.20,11.20,12.20,14.20,
15.20,16.20,17.20, 18.20

Управление городского 
хозяйства

Схема движения автобусов по маршрутам 4 и 4а (на период ремонта путепровода)

В Тихановке новаядорога
К домам по улице Дач-
ной (село Тихановка), 
где живут в основном 
п е н с и о н е р ы ,  м н о г и е 
годы было трудно подъ-
ехать, особенно весной 
и осенью. 

Дорога грунтовая – ко-
леи, ямы, в них вода, грязь. 
Жильцы улицы обратились 
к главе Тихановского по-
селения М .А. Зыковой с 
просьбой   отремонтиро-
вать дорогу. Так как посе-
ленческий бюджет мало-
ват, пошли к председате-
лю СПК «Колхоз им. Ча-
паева» А.А. Решетникову. 
На встрече приняли ком-
промиссное  решение: за 
приемлемую сумму взно-
сов жителей улицы доро-
га будет отремонтирова-
на. К 12 июня дорогу вос-
становили. 

Мы  выражаем  огром-
ную  благодарность  гла-
ве  администрации  М .А . 
Зыковой ,  председателю 
СПК  «Колхоз  им .  Чапа-
ева» А .А .  Решетникову, 
бригадиру этого хозяйства 
И.М. Сидорову, который 
выделял технику, контро-
лировал работы. Особен-
но ценно то, что у руко-
водителей не расходится 
слово с делом.

Е.Ф. Пономарев,
от имени жильцов 

улицы Дачной
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ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

ОАО «Филипповский 
карьер»

срочно требуются:

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛИ КАМАЗ

БУХГАЛТЕР 
(опыт работы, 

знание программы 1С:8)
Официальное трудоустройство 

Полный соцпакет 
Доставка на работу 

транспортом предприятия

Обращаться: с. Филипповка
Тел. 3-74-10; 3-74-12; 3-74-13

ОблПрод
приглашает 

на постоянную работу

КЛАДОВЩИКОВ-
КАССИРОВ

г. Кунгур, 
ул. Кирпичного 

завода, д. 2
89058633393; 89058636044; 

89519261669; 89082716906; 

89024727506

ОблПрод
приглашает на постоянную 

работу

ГРУЗЧИКОВ
г. Кунгур, 

ул. Кирпичного завода, 
д. 2

89058633393; 
89058636044; 
89519261669; 
89082716906; 
89024727506

РК «Циклон» 
объявляет набор сотрудников 

на вакансии:
БАРМЕН (от 20 лет)

ОФИЦИАНТ (от 18 лет)
ПОВАР ЕВРОПЕЙСКОЙ КУХНИ 
(опыт работы не менее 1 года)

ПОВАР ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(обучение)

ОПЕРАТОР БОУЛИНГА 
(от 20 лет, обучение)

Стабильная заработная плата, 
карьерный рост, соцпакет, 

ежегодный 
оплачиваемый отпуск, 

все сотрудники проходят 
первоначальный этап обучения
Запись на собеседование 

по тел. 89197114595; 
89082471601 до 20.00

ООО «Контакт-1» 
требуются на постоянную работу:

ПРОРАБ со строительным образованием
ПРОРАБ с электротехническим образованием

БУХГАЛТЕР на общую систему налогообложения,
со знанием программы 1С
Адрес: Плехановский тракт, 4 км

Тел. 2-79-83; 89028395705

ООО «БорСтройЛес»
примет на постоянную работу:

РАМЩИКОВ, 
ПОМОЩНИКОВ, 
РАЗНОРАБОЧИХ
Высокая зарплата, 
соцпакет, премии

Есть условия для проживания, 
питания

Пьющих просьба не беспокоить
Обращаться по адресу: 

с. Кыласово, 
ул. Комсомольская, 7; 

тел. 52190; 89128857405

Требуется ПРОДАВЕЦ 
на разливное пиво

Оклад +%
Т. 89028385676

Организация 
примет на работу:

РАБОЧИХ 
на выработку

хлебобулочных изделий
Возможно обучение

Требования: 
женщины от 18 лет

Телефон 8-950-451-88-18

Организация ООО «Стройсервис» 
примет на работу:

ИНЖЕНЕРОВ ПТО 
(образование, опыт работы)
МАСТЕРОВ СТРОИТЕЛЬНО-

МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
(образование, опыт работы)

ГЕОДЕЗИСТОВ 
(образование, опыт работы)

ВОДИТЕЛЕЙ 
на грузовую спецтехнику 
(стаж работы от 3-х лет)
ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обр. по адресу: ул. Байдерина, 1 
(рядом с лесхозом за Иренью)

Телефон 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 
обед с 12.00 до 13.00 (в рабочие дни)

ôîòî íà äîêóìåíòû,
ôîòîñú¸ìêà è ôîòîñåññèè;

âèçèòêè, êàëåíäàðè,
êîëëàæè, ïîðòôîëèî;

ìàãíèòû ñ âàøèì ôîòî,
îòêðûòêè, ïðèãëàøåíèÿ;

ïå÷àòü ôîòî, çàìåíà ôîíà,
ðåòóøü è ìíîãîå äðóãîå

êîïèðîâàíèå

óë. Ãîãîëÿ, 6, ÒÖ «Ëàðåö»
2-é ýòàæ (ì-í «Ñóïåðöåíà»)

ò. 8 951 939 73 95

ëàìèíèðîâàíèå

ñêàíèðîâàíèå

Предприятие приглашает на работу:
СПЕЦИАЛИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК 

(работа по графику, зарплата 10200 руб.)
Требования: выпускник КАТК по специальности 2401, 

стаж приветствуется.
ВОДИТЕЛЕЙ-ЭКСПЕДИТОРОВ на а/м ГАЗ-3307
(работа по графику, зарплата от 10 до 30 тыс. руб.)

Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км

Тел. 2-24-32, 2-30-13; 2-22-32.

ОАО «Кунгурский машзавод»
приглашает на работу

СИСТЕМНОГО 
АДМИНИСТРАТОРА

Полный социальный пакет, частичная 
компенсация стоимости проезда, дотация 

заводской столовой
Отдел кадров: тел. 2-96-95, факс 2-93-30

Адрес: г. Кунгур, ул. Просвещения, 11

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Земля в аренду

лечение – от 500 руб.
протезирование: металлокерамика – 

2700 руб. 1 ед.
Гибкая система скидок. 

Рассрочка на 6 месяцев без %. 
Подарочные сертификаты.

г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 24
Тел. 2-97-73

Организации требуется

 ВОДИТЕЛЬ
Обращаться: ул. Матросская, 6

Тел. 3-20-97; 3-20-76

Гостинице «Ирень»
требуется

УБОРЩИК НОЧНОЙ
(временно)

Базе «СОКОЛ»
срочно требуются

ВОДИТЕЛЬ, ГРУЗЧИКИ,
ГАЗОРЕЗЧИК

Своевременная заработная 
плата, полный соцпакет
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 91-а
Тел. 2-09-32; 8-902-79-800-37

Промышленное предприятие
примет на работу:

ФРЕЗЕРОВЩИКА 
с опытом работы

Высокая з/п, полный 
соцпакет

Телефон 3-92-12

Компания по продаже сигарет примет на постоянную работу:

ОПЕРАТОРА-КАССИРА
З/п 10-11 т.р. Соцпакет, пятидневная рабочая неделя.

Резюме по факсу 39988; 89028050120

В компьютерный дом 
требуется

МЕНЕДЖЕР 
в торговый зал

Обр. по тел. 2-30-55; 
89048426262

М-ну «Центрострой»
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
с кат. В, С, Е

Тел. 34656; 34667

ТК «КИТ» 
примет на работу:

ОПЕРАЦИОНИСТА-
КАССИРА;

КЛАДОВЩИКА
Тел. 89222443647

В связи с расширением 
производства

срочно требуются:

ПОВАР, ПЕКАРЬ, 
КОНДИТЕР,
КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК,
ПРОДАВЕЦ, 

ГРУЗЧИК
Тел. 2-21-80; 2-39-49

Кунгурский филиал
НОУ ДПО «Пермский региональный центр ДОСААФ России»

проводит АКЦИЮ
по снижению цены на курсы подготовки водителей

транспортных средств категории «В»
При единовременной оплате

цена составит 14000 рублей за весь курс обучения!

Действие акции с 9 по 29 июня 2012 года
Спеши участвовать в акции и обучиться у нас!
Справки по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 37

Т. 8 (342-71) 25117; 25107

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу ПОВАРА, КОНДИТЕРА

Тел. 2-96-97

Т/к «Сталагмит»
срочно требуются:

ОФИЦИАНТ
ШАШЛЫЧНИК

Контактный телефон: 
8 (34271) 6-26-05;

 6-26-01

Срочно требуются:
МЕНЕДЖЕР

МОНТАЖНИКИ
СБОРЩИКИ 

окон ПВХ
КЛАДОВЩИК
Т. 2-20-30; 2-22-07; 

4-35-96

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификаци-
онный аттестат 59-11-335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, электронный адрес: in-
generkad@yandex.ru) 1) в отношении уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 59:24:3840101:214, 
расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, урочище «Голухинское», выполняются кадастровые 
работы по уточнению таких границ на местности; 2) в от-
ношении уточняемого земельного участка с кадастровым 
номером 59:24:3840101:215, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, урочище «Голухинское», 
выполняются кадастровые работы по уточнению таких гра-
ниц на местности; 3) в отношении уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 59:24:3840101:211, рас-
положенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
северо-западнее населенного пункта Сухой Савлек 1 км, 
выполняются кадастровые работы по уточнению таких гра-
ниц на местности. Заказчиком кадастровых работ является 
Хамидулин Р. (617456, Пермский край, Кунгурский район, д. 
Красный Берег, ул. Дружбы, д. 35, тел. 89194832521). Со-

брание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: 
Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 23 июля 2012 
г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 июня 2012 г. по 
23 июля 2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Красная, д. 21. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 59:24:0000000:150 (Пермский край, Кунгур-
ский район), 59:24:0000000:470 (Пермский край, Кунгурский 
район, ГКУ «Кунгурское лесничество», Кунгурское сельское 
участковое лесничество, кв. 20-26 (хозяйство СПК «Кызыл-
Яр»), 59:24:3840101: (Пермский край, Кунгурский район). При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ 
Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципаль-
ного района извещает население о 
предстоящем предоставлении зе-
мельных участков в аренду на срок 
5 лет для индивидуального жилищ-
ного строительства: № 712 с. Кыла-
сово, ул. Луговая, д. 15, площадь - 
1908 кв. м; № 713 с. Кыласово, ул. 
Луговая, д. 13, площадь - 1878 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для веде-
ния индивидуального садоводства: 
№ 714 бывший населенный пункт д. 
Суворово, площадь - 1518 кв. м; в 
аренду на срок 11 месяцев для ве-
дения личного подсобного хозяй-

ства: № 715 д. Казаево, ул. 9 Мая, 
д. 2, площадь - 2127 кв. м;  в арен-
ду на срок 11 месяцев для ведения 
огородничества: № 716 п. Ергач 
за ул. Луговая, площадь - 455 кв. 
м; № 717 с. Кыласово, ул. Ленина, 
вблизи д. 96, площадь - 292 кв. м;  
в аренду на срок 11 месяцев под 
пастбище: № 718 200 м восточнее 
д. Пономаревка, площадь - 154372 
кв. м;  в аренду на срок 11 меся-
цев для сенокошения: № 719 3230 
м юго-западнее д. Саркаево, пло-
щадь - 10000 кв. м.

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 
32152.

ООО «Жемчужина»
Для гостей и жителей г. Кунгура
предлагает следующие услуги:
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ПРОДАЕМ:
4-комн. бл. кв., Гусева. Т. 89028382532.
3-к. бл. кв. в Ленске, 34 сотки, 1500 
т.р. Торг. Т. 89519449647.
2-комн. бл. кв. Т. 89028382532.
2-комн. кв. в 2-этажном блочном 
доме, 1 этаж, общая площадь 37,1 м2, 
жилая – 27 м2. Водопровод, газ, ото-
пление, канализация. Стоимость 600 
тыс. руб. Адрес: Пермский край, Кун-
гурский р-н, ст. Ергач, ул. Новая. Тел. 
8-912-855-38-68.
2-комн. кв. Т. 89026477186.
1-комн. в Перми от хозяина, 1950 
т.р. Т. 89026401149.
1-к. кв., Гусева, 5/5. Т. 89028399323.
Небл. кв. за Сылвой. Т. 89028399323.
2 комн. в 3-комн. кв., Пермь, от хо-
зяина. Т. 89026401149.
2 комн. в общ., Черем. Т. 89028399323.
Дом, или меняем на комнату в За-
камске. Т. 89194497393.
Дом, 110 м2, центр, 7 сот. зем. 
прод. 89504660844.
Дом, 47 м2, р-н вокзала, 6 сот. прод. 
89504660844.
½ дома в Поповке. Т. 89028382532.
Дом, 38 м2. 1250 т.р. 89504696361.
Новый дом, с. Кишерть, ул. Друж-
бы, 70 кв. м, центр. вода, 380 Вт, 17,5 
сот. Всё в собственности. Телефон 
89028388828.
Низ дома – 650 т.р. Т. 89024781230.
Ферма под разбор, не б/у. Тел. 
89027903763.
Ферму на разбор, с. Бажуки, фунд. 
блоки, плиты, стеновые панели. Т. 
89028388828.
Здание, 300 м2, 6 сот., р-н вокзала. 
89504660844.
Вагон-бытовку. Т. 8-902-63-13-315.
Овощную яму с контейнером (вок-
зал). Т. 89024744738.

Земельный участок,
 пригодный для строительства, 

площ. 4400 м2, 
по адресу: ул. Труда, 5. 

Тел. 8-902-808-16-17.

Участок в Полетаево. 89026352348.
Зем. уч., с. Филипповка, ул. Лукина, 
16, 5 сот. Собств. Т. 89028388828.
Зем. уч., 15 соток, Пермский р-н, с. 
Култаево. 89026401149.
Зем. уч. 7 сот., Насадское с/п, на 
берегу р. Юрман. Т. 89124870860.
Срубы любые под заказ, Строитель-
ство «под ключ». Т. 89026417988.
Срубы 3х3, 3х5 из ели, осины, липы. 
Доставка беспл. Т. 89028398768.
Сруб бани. Т. 89028021380.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы бань. Доставка. 89504449388.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5 под заказ. До-
ставка. Тел. 89504751790.

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

ВАЗ-2105, 08 г.в., 85 т.р. Т. 89082403301.
ВАЗ-21140, 06 г.в., черный металлик, ли-
тьё, музыка, 160 т.р. Т. 89082728066.
Газель, 10 г.в., грузопассажир., 7 
мест, 380 т.р. Т. 89028068927.
ВАЗ-211440, 08 г.в. Т. 89082782250.
ВАЗ-2110, 05 г.в., сост. отл. 89223460088.
Калину, 08 г.в., 1 хоз., 205. Т. 89024780595.
Ниссан-Ноте 08 г.в., отл. Тел. 
89027959351.
ВАЗ-11, 01 г.в., ц. 95 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-10, 01 г.в., ц. 110 т.р. Торг. 89027925495.
ВАЗ-09, 98 г.в., ц. 55 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Торг. 89082457566.
TOYOTA-RACTIS, 08 г.в.; NISSAN 
АD, 08 г.в., праворульки; резину лет-
нюю R-15 комплект. Т. 89129839917.
Ford-Fusion, 2008 г.э., сост. отл., 
1.4 л., МКПП, зимний пакет, конд., 
сигн., с АЗ + зимняя резина, 360 т.р. Т. 
89641892222.
ГАЗ-66 борт., ц. 150 т.р. Торг. Тел. 89124870860.

Урал-лесовоз с роспуском, недорого; Со-
боль, 11 мест, редуктор, раздатка (Урал), 
генератор 380. Т. 89026352611.
Экскаватор ЮМЗ-6, без докумен-
тов. Тел. 89124870860.
Роторный экскаватор ЭТР-204. Тел. 
89027903763.
Мотоцикл «Урал». Тел. 26311.
Грузовой мотороллер «Муравей», 
20 т.р. Тел. 79125876218.
3-корпусный плуг. Т. 89024761889.
Запчасти ГАЗ-66. Есть всё. Тел. 
89082642537.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Доску обр., необр. Т. 89028021380.

Горбыль-квартирник отборный, пиленый, 
опил (300 р.). Т. 89082640940.

Доску обрезную 6 м, 3 м, 2,5 м, 2 м, опил, 
горбыль, цемент. Доставка. Т. 37711.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску за-
борную дешево, опил, пиломатериал 
обрезной, столбы заборные. Т. 36072.

П/м обрезной 2, 3, 4, 6 м в ассорти-
менте. Тел. 89223531496.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску (1000 р.) Доставка. Тел. 2-33-51.

Пиломатериал обрезной, брусок, 
штакетник, горбыль. 89027924774.
Вагонку (осина, хвоя). Услуги 4-сто-
ронника. Т. 89091190345.

Доска обрезная, 6 м – 5000 р.
Доска обрезная, 4 м – 3800 р.
Доска обрезная, 3 м – 3000 р.
Доска обрезная, 2 м – 2200 р.
Заборная дома, 1 м3 – 1000 р.
Доставка. Тел. 89630207093; 

89638823862

Квартир., пиломатериал. 89824660502.
Пиломатериал, кварт. 89027999030.
Дрова колотые, зерно. Т. 89024737230.
Дрова березовые колотые. 89082540441.
Дрова (береза, осина). 89519391828.
Дрова колотые. Т. 89082447171.
Дрова березовые – 200 р./м3. Са-
мовывоз. Тел. 89824724660.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, отсев, бут. 89028395809.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89504757733.

ПГС, песок, отсев, бут, черно-
зем, гравий, щебень. Т. 89082795996; 
89091048572.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова. уголь, навоз, курин. помет, му-
сор, глина, гравий, мергель – от 1 до 10 
тонн. Недорого. Т. 89504493880.
Песок, ПГС, щебень, землю. 89024770232.
ПГС, щебень, бут, отсев, песок. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
ПГС, песок, гравий, щебень, бут, от-
сев. МАЗ – от 3 до 10 т. 89026383538.
ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт. Услуги МАЗа 10 т. Без вы-
ходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, щебень. Т. 89523268848.
ПГС, бут, песок. Т. 89519332526.
Песок, гравий, щебень. 89127867997.

Песок, гравий, отсев, щебень, бут, 
ПГС – от 5 до 15 т. Тел. 89504618577.

ПГС, гравий, песок, чернозем, бут, 
щебень, отсев. Т. 89082659650.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
бут, чернозем. Т. 89082723500.

Гравий, щебень, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 тонн. Т. 8 (342-71) 
2-58-01; 89824834755; 89027989211.

Гравий, щебень, бут. 89504618577.
ПГС. ПЕСОК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. 
ТУФ. 3-9 Т. ТЕЛ. 89523381440.
Организация реализует ПГС, песок, 
гравий. Т. 89028330887.

Песок, гравий, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз 15 т. Тел. 89026414009.

ПГС, песок, щебень 20 т. 89082444987.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Нал. и безнал. расчет. Без выходных. От 3 
до 20 тонн. Т. 89028025205; 31186; 27497.

ПГС 4 т с доставкой. 89026337157.
ПГС, песок, гравий. Т. 33739.
ПГС, торф, песок, горбыль. Тел. 
89519543633.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Цемент, кирпич, песок, ПГС - 1-5 т, 
ш/блок, ж/б кольца. 89027934797.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.

Чернозем, перегной, навоз, гравий, ПГС, 
песок, щебень, глина, грунт. Услуги са-
мосвалов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, бульдозер. Планировка. Т. 
89028387661.

Промтару: бочки – 200 л, еврокубы 
– 1000 л. Тел. 89504476130.

Б/у гипсоблок в хорошем состоя-
нии – 23 р./шт. Т. 89028043380.

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.
Пеноблок. Доставка по звонку. Т. 
89026347414; 44304.
Кирпич красный, б/у – 7 руб./шт. Т. 
89027971022.
Кольца ж/б, 1,80х1 м. Тел. 
89082663338.
Регистры отопления из оцинкован-
ной трубы d 32,50 конвекторного типа, 
любой размер и конфигурация. Т. 
89024792444.
Котёл банный новый. 89504416403.
Печь банную. Рассрочка. 89082532904.
Гипсоблок, б/у. 89125894290.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбест. лист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ЦСП, ОСП, ДВП, ДСП, ГКЛ, 
фанеру, пенопласт, пеноплэкс, джут, 
утеплители, сайдинг, кирпич. Доставка. 
Тел. 89504729594; 25851.

Пеноблок 
(некондиция) – 
1900 руб./м3. 

Т. 8-965-572-56-53.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Теплицы поликарбонатные. 89082702525.
Компьютер, б/у, 2-ядерный 4 т.р. Т. 
89026352348.
Коляску (зима-лето), б/у. 89197118254.
Пчелосемьи 5-15-48. Телефон 
89504635645.
Кроликов на племя. 89082781523.
Хряка племенной породы ландрас, 
1,5 г. Т. 89519561393.
Козу. Тел. 89082430362.
Занинскую козу. Т. 33652, вечером.
Козу, 6 мес. (суягная). 33659.
Корову. Т. 89824947040.
Кобылу, 7 лет, д. Тат-Чишмаера 
Бырминского с/п. Тел. 89124884571.

КУПИМ:

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии, кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

УАЗ-«буханку». Т. 89024796595.
Мини-трактор. Т. 89026498423.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Закупаем лом черных и цветных ме-
таллов, аккумуляторы, б/у. Лиц. ОТ-
48-001194 (59). Тел. 89519452635.
Б/у профнастил или обрезки не ме-
нее 2-х метров. Т. 89024792444.
Телятину, говядину. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, морковь. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Семья из 3-х чел. снимет 2-3-комн. 
бл. кв. в нчг на длительный срок. Т. 
89026498924; 89028077905.
Сдам 1-к. п/бл. кв (р-н спорттова-
ров). Т. 89026408540.
Сдам в аренду административное здание 
550 кв. м в Кунгуре. 89519391111.
Сдам кафе с оборудованием. Т. 
89028391120.

Торговые площади, склад, офисы 
ул. Пролетарская, 141. Т. 89028388828.
Сдаю торговый продуктовый пави-
льон с оборудованием. Т. 89026433374.

РАБОТА:
Треб. продавец чая. 89028069073.

Требуется водитель на Камаз. Тел. 
89028061320.

Требуются коммуникабельные мол. 
люди, девушки от 25-35 лет, жел. с л/
авто, опыт работы в обл. продаж при-
ветствуется (не торг. предств.). Тел. 
89048455470.
Треб. сборщик мебели. 89519219202.
Рабочие на пилораму, водитель на 
«Урал». Тел. 37711.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Тел. 
89027924774.
Требуются водители категории «Е». 
З/п до 30 т.р. Тел. 89027999226.
Требуется машинист на экскаватор-
погрузчик, JСВ4СХ, с опытом. 
89028025205.
Требуется водитель на Камаз-самосвал, с 
опытом работы. 89028025205.
Треб. водитель на авт. ЗиЛ – развоз 
горбыля. Т. 4-35-11; 89024789974.
Работники в автосервис и на шино-
монтаж. Оплата сдельная, соцпакет. Т. 
89082633552; 89028381815.

Требуются грузчики на базу. Т. 30810.

Требуются: тракторист, разнорабо-
чий. Тел. 89824724660.
На строительную базу требуется 
грузчик. Т. 34640; 89082485606.
Треб. рабочие на разбор. 89027971022.
Треб. водитель на КрАЗ-самосвал, 
или сдам в аренду. Т. 33739.
Треб. помощники рамщика, разно-
рабочие. З/п высокая. Т. 89024789974.
На склад мясопродуктов требуют-
ся грузчики без вредных привычек на 
летний период; водитель-экспедитор-
грузчик. Т. 37569.
Треб. рамщик, подсобник рамщика. 
Есть жильё. Выс. з/п. Т. 89082528169.
Треб. водитель с кат. Е на а/м Ка-

маз. З/п от 30 т.р. 89024789974.

Предприятие примет на работу ме-
неджера по продажам. Опыт рабо-
ты не менее 2-х лет. Заработная пла-
та при собеседовании. Тел. 3-92-17; 
3-07-50; 3-03-04; 8-912-485-15-73.

Требуется продавец, р-н ДРСУ, у-м 
«Ассорти». Т. 89082564929.

Предприятие примет на работу опе-
раторов станков (мужчин), уборщи-
ка производственных помещений, 
рабочих. Заработная плата при со-
беседовании. Тел. 3-92-17; 3-07-50.

Требуется оператор 1С, с опытом 
работы. Резюме по факсу 3-66-60.

В ООО «Сельское» требуется повар 
на постоянную работу. Т. 3-22-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Камаз кран борт. кран 3 т борт 10 
тонн 6 метров. 89127851478.
Г/п кран - 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран-борт. Без вых. Т. 89082428828.
Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Экскаватор-погрузчик, глубина ко-
пания 5 м. Т. 89028345307.
Газель-тент. Т. 89082474082.
МАЗ борт., 10 т. Т. 89024784540.
Газель-тент, попутные грузы до 
Перми, ИП. Т. 32901; 89024736110.
Кран 12 т, панель 20 т. 89028381816.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.

21 июня исполняется 5 лет, как 
скоропостижно скончался Колодин 

Юрий Иванович. Кто его знал 
и помнит, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему бу-
дет пухом.

Родные.

22 июня испол-
нится 3 года, как 
нет с нами доро-
гого и любимо-
го сына, брата, 
внука Русецкого 
Павла.
Из жизни ты ушел 

внезапно,
Оставив боль нам 

навсегда.
Но милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Все, кто знал его, помяните 
добрым словом. Помним, 
тоскуем, скорбим.

Родные.

23 июня ровно 
год, как ушла из 
жизни наша доро-
гая мама, бабуш-
ка, прабабушка 
Вера Николаевна 
Куренбина. Всю 
жизнь работала 
гинекологом, по-
могала женщинам 

бороться с болезнями, а их детиш-
кам появиться на свет здо-
ровыми. Все, кто знал её и 
помнит, помяните добрым 
словом. Пусть земля ей 
будет пухом. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные.

23 июня испол-
нится 40 дней, как 
нет с нами люби-
мой мамы, бабуш-
ки, прабабушки 
Ковалевой Марга-
риты Ивановны.
Из жизни ты ушла 

внезапно,
Оставив боль нам навсегда.
Но образ твой, твоя улыбка
В душе останутся всегда.
Кто знал, помяните добрым сло-

вом. Вечная ей память.
С любовью,

дочери, зятья, 
внуки, правнуки.

Коллектив Кунгурского художе-
ственного колледжа выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти Склюе-
вой Людмилы Сергеевны.

МБОУ «Комсомольская СОШ» 
выражает соболезнование Татари-
новой Наталье Васильевне по по-
воду преждевременной кончины 
мамы.

Ученики 5 «а» класса и родители 
выражают соболезнование Тата-
риновой Наталье Васильевне по 
поводу преждевременной смерти 
мамы.
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 4

тел. 2-20-60

БЕТОН и ЖБИ
(от производителя)

Доставка
(Кунгур, Кунгурский район)

8 (342) 243-16-70;
8-950-47-70-128

áàçà ÌÊ-42 (Ñèáèðñêèé òðàêò, 4-êì)

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò
ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè
Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.

Òåë. 2-21-91, 2-58-23

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè

Ò. 89519298822

ÎôÎô
èêèèèêèè
êèêè

1929882219298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

«Клуб 4х4»
Автозапчасти 
со всего света

Т. 89082744999

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

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

земельно-кадастровые работы
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, 

тел. 2-92-90; 2-94-20

Предприятие 
окажет услуги 

следующей техникой:

- автокран-вездеход 
«Ивановец», 25 тонн;

- экскаватор-погрузчик 
Komatsu WB97S-5

- гусеничный экскаватор 
Komatsu РС-300

Тел. 34685; 89026422828

БУРЕНИЕ скважин под воду 
Тел. 4-41-86, 89026466096

ООО «Столовая № 5» 
принимает заявки
на проведение 

свадеб, юбилеев, 
выпускных вечеров, 

ритуальных 
обедов

Тел. 2-96-97

Приглашаем 
в социальный 
отдел одежды 
на базе «Сарко», 

2-й этаж

Поздравляем дорогую, любимую 
Пичугину Иришку с 18-летием!

Будь самой 
весёлой и самой

 счастливой.
Хорошей и нежной 

и самой красивой.
Будь самой 

внимательной, 
самой любимой,

Простой, 
обаятельной, 

неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной.
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь

 сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра.

Все родные.

Поздравляю с юбилеем мужа 
Миронова Сергея Григорьевича!
За тебя бокал свой подниму,
За твой праздник, первый 

и солидный!
Руку твою крепкую сожму,
Ты мужчина статный, сильный, 

видный!
Юбилей – сегодня 50!
Жизненный рубеж, познавший 

много…
Но глаза, как в юности, блестят,
И тебе неведома тревога.
Поздравленья от меня прими
С пожеланьем радости, успеха.

Будь здоровым, много лет
 живи,

50 – для счастья 
не помеха.

Жена.

Поздравляем любимую маму, 
бабушку, тёщу Мелентьеву 

Антониду Ивановну 
с днем рождения!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый 

преподнес.
Живи подольше, человек 

любимый,
И главное, конечно, не болей.

Поверь, что ты нужна 
на свете

Для всей родни и нас, 
детей.

Дети, внуки.

Такой душевной
 красоты

Встречать 
не часто 

удается.
Мы счастливы,

 что рядом ты,
Что сердце 

трепетное 
бьётся.

Глаза прекрасны
 и грустны,

На нас взирают с умиленьем.
И признаемся в день 

рожденья:
Тебя, родная, любим мы!
Муж, дочь, сын, сноха,

внуки, внучки.

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку 

Ушакову Веру Ивановну 
с днем рождения!

нна

Те
М

Поздравляем любимого мужа, 
отца, деда 

Сунцева Станислава Ивановича 
с 60-летием!

А где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровым
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,

Чтоб места не было беде.
И чтоб кукушка догадалась

Прокуковать 100 лет
 тебе.

Жена, дети, внуки.

Поздравляем 
дорогую 
Людмилу 
Алексеевну 
Коркодинову 
с юбилеем!

Здоровья крепко-
го желаем, душой 
желаем не стареть, 
а молодеть.

Золовка, 
племянники.

óë. Ñò. Ðàçèíà, 34

2-22-57

ÊÓÏÈ äî 
3 èçäåëèÿ
ÎÊÎÍ èëè ÄÂÅÐÅÉ
è âûèãðàé

Ðîçûãðûø ïðèçîâ áóäåò ïðîõîäèòü 12.12.12.
Ïîäðîáíîñòè ðîçûãðûøà ñïðàøèâàéòå ó ïðîèçâîäèòåëÿ ïî àäðåñó:

ã. Êóíãóð, óë. Ñò. Ðàçèíà èëè ïî òåëåôîíó 8 (34271) 2-22-57

Приглашаются юридические и физические лица (в том 
числе индивидуальные предприниматели) принять участие в 
открытом  конкурсе на право заключить договор. 

Предмет договора: выполнение работ по устройству по-
крытий из тротуарной плитки в городском парке.

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат бытового обслуживания»; место нахожде-
ния и почтовый адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Ленина, д.45; e-mail: konopleva_1960@mail.ru тел./факс 
(34271) 3-22-68. 

Место выполнения работ: Пермский край, г.Кунгур, 
ул.Гоголя, 23 (городской парк). 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 898 654 ру-
бля 28 копеек.

Предоставление конкурсной документации: со дня раз-
мещения на официальном сайте, в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления, без взимания платы, по 
адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, д.45, каб. 
бухгалтерии КБО,  тел. (34271) 3-22-68. 

Сайт размещения конкурсной документации: www.
kungur-adm.ru.   

Внесение изменений в извещение о проведении открыто-
го конкурса возможно не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Отказ заказчика от проведения конкурса возможен не 
позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

Вскрытие конвертов с Заявками на участие в конкур-
се: 23.07.2012 в 13:00 ч. (местное), по адресу: г.Кунгур, 
ул.Советская, д.26, малый зал. 

Рассмотрение заявок – 26.07.2012.
Подведение итогов конкурса - в течение пяти дней со дня 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе.

В течение пяти дней с момента получения проекта дого-
вора победитель открытого конкурса обязан его подписать 
и направить Заказчику.  Заказчик подписывает договор не 
ранее чем через 7 дней со дня размещения на сайте про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в откры-
том конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие 
в открытом конкурсе (в случае признания конкурса несо-
стоявшимся).

Извещение о проведении открытого конкурса

Праздники: музыка, видео. Т. 8-951-929-88-22.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, пе-
рила, козырьки, беседки, ограждения, 
лестницы, металлоконструкции. Тор-
говые павильоны. Услуги порошковой 
окраски. Тел. 2-24-62; 89024793150. 
Кредит (ОТП банк и Ситибанк).

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Переборка 
дер. домов, замена матиц, плотниц-
кие работы. Ванны, сантехника, во-
допровод, канализация. Рассрочка. 
Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-25; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Весь спектр ремонтно-отделочных 
работ. Потолки, стены, арки из ГКЛ. 
Кафельная плитка. Т. 89526592559.
Крыши, заборы. Договор. Т. 89655646329.
Мелкий ремонт квартир. Т. 89523292542.
Кладка каминов, печей. Т. 89024756564; 39015.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Организация устанавливает тепло-
вые счетчики. Т. 89824667314.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, холодиль-
ников, электроплит, СВЧ. Выезд на 
дом и в район. Гарантия. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

УСЛУГИ:
Ванные «под ключ». Т. 89128851455.
Ремонт холодильников любой слож-
ности на дому. Т. 33640; 89028375199.

Ремонт холодильников. Гарантия на 
работу – 2 года. Выезд на дом. Го-
род, район. Т. 25161; 89519270707.

Ремонт холодильников. Город – район. Вы-
езд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Тел. 2-51-61.
Ремонт бензо/электроинструмента. 
Заточка цепей. Продажа запасных ча-
стей - в наличии и под заказ. Ул. Проле-
тарская, 112, база «Заря», мини-рынок.
Автоэлектрик, ремонт электро-
оборудования. Все модели автомо-
билей. Ул. Бачурина, «Автодом»; 
89519276647.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Без выходных. Т. 89028382978.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.
Бурим скважины под воду. Т. 
89519537919; 89127840622.

Автокран Урал, 14 тонн. 
Т. 89026416668.

Ямобур JCB. Т. 89028345307.

Аренда экскаватора-погрузчика и 
Камаза-самосвала 15 т. Т. 89028025205.

Ямобур, экск. ЮМЗ, ГАЗ-53С. Монтаж 
выгреба, фундамент. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, авто-
кран, самосвал. Т. 37711.

«Ритуал» - памятники разных видов и 
сложности. Скидки. Установка. Ст. 
кладбище.

(Âîñêðåñåíüå)24 èþíÿ ÄÊ “Ìå÷òà” ñ 10 äî 1924 èþíÿ ÄÊ “Ìå÷òà” ñ 10 äî 19


