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В выходные в Кунгуре прошли соревнования всероссий-ского масштаба: финальный этап первенства России по мотокроссу среди молодежи. Читайте на 2 странице 

Мотогонщики умеют «рулить»  не только на земле, но и в воздухе

 знай наших!

 футбол

«Калинка» на волне
Подростковый танцеваль-
ный ансамбль из ДК машино-
строителей занял 2 место на 
Всероссийском фестивале 
детского творчества.

 акция «Искры»

Марина Шнайдер

Два чувства не покидают 
меня с воскресенья: сол-
нечной радости и жгучей 
зависти. Как журналист я 
счастлива от того, что кун-
гуряки так активно поддер-
жали нашу затею - «День 
платка». Как женщина сту-
шевалась от обилия краса-
виц на земле кунгурской. 
С любой - хоть картину 
пиши. Мы же, как и дого-

День платка
Чтоб стать Алёнушкой, вовсе не обязательно менять имя 
в паспорте. Достаточно примерить на голову русский пла-
ток и принять участие в уникальном конкурсе «Искры» «Алё-
нушка – 2012».

2

варивались, ограничились 
фотосессией. 
Примерить русский народ-

ный платок за час пожела-
ло более 30 человек. Прав-
да, некоторые использовали 
редакционный реквизит ис-
ключительно в личных це-
лях. Фотографировались в 
шалях и платках на собствен-
ные «мыльницы» и телефо-
ны. Впрочем, добра не жалко. 
Пошел платок в народ 
гулять - и славно. 

«Калинка», коллектив, кото-
рым руководит Светлана Брю-
ханова, организован пять лет 
назад. Недавно танцоры вер-
нулись с IX всероссийского 
фестиваля  «Голубая волна», 
где в номинации «Народный 
танец» соперничали с 25 хо-
реографическими коллектива-
ми. Поздравляем юных арти-
стов с победным 2 местом.

Марина ШнайдерПост № 1
Кунгуряки успешно высту-
пили на краевых соревнова-
ниях постов радиационного, 
химического и биологическо-
го наблюдения и санитарных 
дружин.  

Пост ОАО «Кунгурский 
машзавод» занял первое ме-
сто, а студенты ККПТУиД 
стали третьими в состязании 
сандружин. Соревнования со-
стоялись 7 сентября в Перми. 

Денис Поляков  

Полина Кузнецова и Алёна Русинова отметили 
«День платка»

погода
ночь день

12 сентября

13 сентября

Атм. давление 739-742 мм. 
Ветер западный, 2-6 м/с.

Облачно с прояснениями, 

временами дождь

+5+6оС

+5+7оС +8+9оС

+7+9оС

Два разгрома
Футболисты «ДЮСШ» (Кун-
гур), выступающие во втором 
дивизионе чемпионата Перм-
ского края, разгромили на сво-
ём поле команду «Алекс» из 
Александровска 4:1 и сохра-
нили теоретические шансы по-
пасть в призовую тройку. 

Сборная города в очередном 
матче первого дивизиона кра-
евого чемпионата уступила на 
выезде «Шахтёру» (Кизел) 1:6 
и занимает предпоследнее ме-
сто в турнирной таблице. Под-
держать нашу команду в труд-
ную минуту можно в субботу, 
15 сентября, в 17 часов на ста-
дионе «Труд». В гости пожалу-
ет «Пороховой завод» из Перми.  

Денис Поляков
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ФОТОФАКТ еженедельник

 По состоянию на начало сентября в Кунгуре не были готовы к 
зиме 76 многоквартирных домов. Это те дома, у которых нет па-
спортов готовности либо актов опрессовки. Либо и того, и другого. 
Как не трудно догадаться, не готовые к зиме жилые здания находятся 
в управлении УК «Гарант комфорта» (таких пятьдесят) и в обслужи-
вании у организации «Кунгур-центр инжиниринг» (двадцать шесть). 

 О том, как отдыхали дети этим летом,  рассказала в своем 
докладе на аппаратном совещании в администрации района 
начальник управления образования Лилия Домрачева. Всего 
в районе 6062 жителя, которым от 7 до 18 лет (4462 из них - школь-
ники). Почти все они (около 99 процентов) были охвачены различ-
ными формами отдыха и оздоровления, на которые из краевого и 
местного бюджетов выделялось более 8 миллионов рублей.

 49 котельных из 52 готовы к отопительному сезону, в 25 
прошли пробные пуски. Об этом сказал заместитель начальни-
ка районного управления развития инфраструктуры Андрей Ка-
лашников. Пока не готовы к работе котельные в Троельге, посел-
ке Семсовхоз, одна из газовых котельных в Неволино. Недостатки 
должны быть устранены в ближайшее время.

 Минсоцразвития края выделило деньги, по 5 тысяч рублей, 
18 жителям Тихановского, Ленского, Насадского и других по-
селений, чьи дома пострадали от ураганных ветров, обрушив-
шихся на район этим летом. Всего от стихии пострадали 45 домов.

 Кунгурский городской прокурор Эдуард Владимирович Ду-
бров повышен в звании. Теперь он - старший советник юстиции.

 День танкиста в России 
берёт своё начало в соро-
ковых годах прошлого века. 
Празднуется во второе вос-
кресенье сентября. В 1944 
году наши  бронетанковые 
войска решительно пере-
ломили ход Великой Отече-
ственной войны. 

Недаром над разработкой ма-
шин, мощных, быстроходных 
и оснащённых тяжёлым воору-
жением, трудились лучшие кон-
структоры. Легендарные «Т-34» 
до сих пор считаются прорывом 
технической мысли для своего 
времени. 

На площади Победы, возле 
памятника тому самому леген-
дарному танку, встретились убе-
лённые сединами ветераны. Уча-
щиеся кадетских классов прош-
ли почётным маршем. Возложи-

Танки наши быстры 

Зам. главы города Василий Толстой и председатель 
совета ветеранов МВД Анатолий Волков воздают 
должное танкистам
ли цветы к подножию постамен-
та боевой машины. И множество 
тёплых слов прозвучало в адрес 
тех, кто в разные годы удостоил-

ся служить в «ударном кулаке» 
наших войск. 

Дмитрий Спиридонов
Фото автора   

мотокросс

Юрий Купреев

 В таких условиях спортсме-
ны уповали не на скорость, а 
на то, чтобы удержаться в сед-
ле и не упасть в грязь лицом.  
Комментатор  москвич Андрей 
Спицын на второй день сорев-
нований назвал трассу «чудо-
вищно дьявольской». Однако, 
несмотря на большое количе-
ство падений, ни один из мото-
гонщиков не получил серьез-
ных травм.
Впервые в соревнованиях не 

участвовал никто из кунгуря-
ков: ни маститые мотогонщи-
ки братья Тонковы, ни восходя-
щая звезда Игнат Лопатин. Тон-
ковы готовятся к европейским и 
мировым соревнованиям, а Иг-
нат еще весной получил травму 
на чемпионате Европы, который 
проходил в Польше. Мотодру-
жина из Комсомольского пол-
ным составом уехала в Удмур-
тию, на чемпионат Приволж-
ского федерального округа. В 
отсутствие земляков болельщи-
ки, коих не отпугнула ненаст-
ная погода, переключили свои 
симпатии на гостей из Кишер-
ти. Трое юных кишертцев  зая-
вились самостоятельно. Папы за 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

География участников – от 
Красноярска до Калининграда. 
На старт вышли 108 спортсме-
нов. Возраст - от 5 до 19 лет.

Кунгуряки третий год подряд не отказывают себе в удо-
вольствии понаблюдать за таким зрелищным и динамич-
ным видом спорта как мотокросс. Если в предыдущие годы 
соревнования проходили под палящим солнцем, а трассу 
приходилось постоянно увлажнять, чтобы хоть как-то «при-
бить» пыль, то нынче все было наоборот: ни жары, ни пыли. 
Зато начавшийся в субботу проливной дождь на некоторых 
участках  превратил трассу в вязкое болото. И вместо пыли 
в глаза мотогонщиков летели ошмётки грязи.

механиков, мамы за психологов 
– при поддержке такой «сервис-
бригады» ребята-любители ре-
шили потягаться силами с ма-
стерами мотокросса.

 - Мотокросс - дорогой вид 
спорта, – откровенничает мама 
14-летнего кишертца Павла Со-
колова. - Летом купили сыну 
«Хонду» за 72 тысячи, до этого 
приобрели экипировку – на 40 
тысяч. Расходы для нашей се-
мьи огромные, но раз сын вы-
брал мотоспорт, а не бальные 
танцы, значит, так надо. Под-
держиваем, как можем. Ездим с 
ним на все соревнования. Одна 
поездка обходится в среднем в 
5000 рублей. Ничего не подела-
ешь. Чтобы побеждать, надо на-
бираться опыта.
Для обыкновенной семьи, в 

которой мама работает фель-
дшером на скорой помощи, а 
основной заработок отца – ша-
башки, каждое выступление 
сына едва ли не подвиг.

Паша дебютировал этой вес-
ной в Лысьве, где сразу занял 
второе место. Тогда он еще вы-
ступал на самодельном  мото-
цикле, который собрал по зап-
частям. На эти соревнования он 
приехал на подержанной «Хон-
де» и заявился в самой стар-
шей группе – 125 кубиков. Од-
нако как следует потягаться с 
асами вождения ему не уда-
лось.  В квалификационном за-
езде грязью забило сцепление, 
из-за чего всю гонку пришлось 
ехать на первой скорости. 
Кишертцы, надо отметить, 

летом специально приезжа-
ли в Кунгур и тренировались 
на  этой чемпионской трассе. 
Но дождь размыл все надеж-
ды. Ребята показали не то вре-
мя, на которое рассчитывали.

- Трасса изначально сделана 
как скоростная, - говорит мо-
лодой мотогонщик  из Кишер-
ти Андрей Леонтьев. - Некото-
рые ее особенности  я изучил. 
Однако выступать в таких по-
годных условиях оказался не 
готов. Физподготовки не хва-
тило.
Впрочем, кишертцы не от-

чаиваются, и в следующем 
году готовы вновь потягаться 
силами с мастерами мотокрос-
са. И хочется надеяться, что на 
трассу выйдут и кунгурские 
спортсмены.

 акция «Искры»

День платка
1 Натуральных Алё-

нушек, то есть по 
рождению, среди 

участниц нашего конкур-
са  всего четыре. Остальные  
названные, но тоже Пре-
красные. Самой юной участ-
нице фотосессии у «Пупа 
земли», Анютке Русиновой, 
едва исполнился годик. Са-
мой старшей, Таисии Ива-
новне Дьяковой, – 80 лет. 
Пришла Таисия Ивановна 
одной из первых и принес-
ла с собой кружевные шали 
собственного производства.

- Вяжу с малых лет. В вой-
ну носки солдатам на фронт 
отправляла. Теперь вяжу 
шали. На одну уходит де-
вять дней работы.
Другая модель, Тама-

ра Михайловна Легостаева, 
также выступила в ориги-
нальном жанре: редакцион-
ный платок дополнила лап-
тями, фартуком, бусами и 
бубном.

- Платок в жизни не ношу, 
но с удовольствием поддер-
жу вашу акцию, - говорит 
артистичная пенсионерка.
Кунгурская школьни-

ца Маша Суханова так же 
не ограничилась платком, и 
скомбинировала убор с рус-
ским народным сарафаном.
В съёмках участвовали и 

семейные реликвии. Настя 
Игнашина сфотографирова-
лась в платке своей прапра-
бабушки, Агриппины Пау-
товой. Шелковому платку 
не меньше 114 лет.
География конкурсантов 

тоже удивила. Алёна Ара-
пова с мамой приехали, как 

они сами сказали, с края све-
та, из деревни Каразельги. А 
Лариса Ивановна Фоминых 
и вовсе из Владивостока. 
Оно и понятно, во Владиво-
стоке чего только нет, даже 
саммит АТЭС состоялся на 
днях. А конкурс «Алёнуш-
ка - 2012» сыщешь только в 
Кунгуре.
Тут же, у «Пупа земли», 

одна из «Алёнушек», кото-
рая представилась как баба 
Надя, провела мастер-класс 
по завязыванию платков 
различными способами, а 
конкурсантка Александра 
прочла познавательную лек-
цию о сакральных смыслах 
платка. Причем женщина 
настаивала, что слово «пла-
ток» принижает достоин-
ство этого головного убора, 
и просила называть его ис-
ключительно шалью. 
Как ни называй кусок рас-

писной материи, а к лицу он 
пришелся всем без исключе-
ния добровольным моделям. 
Клянусь пупом. И надеюсь, 
что в следующий Всемир-
ный день красоты кунгур-
ский «День платка» подхва-
тит вся страна.
А наших участниц и даже 

участников, нашлись и та-
кие смельчаки, конкурса 
Алёнушек вы можете оце-
нить на сайте «Искры», где 
сейчас проходит голосова-
ние. Голоса принимаются 
до 12.00 14 сентября. До-
бро пожаловать на сайт га-
зеты «Искра»: http://iskra-
kungur.ru. Не забудьте за-
регистрироваться на сайте, 
чтобы проголосовать.

01 пожары

02 происшествия

НА УЛИЦЕ Труда загорелся автомобиль «ВАЗ-2114». Повреж-
дён салон и моторный отсек. Предположительная причина – тех-
ническая неисправность машины. 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

В личном зачёте VI этапа Первенства России по мотокроссу сре-
ди молодежи – 2012  победили:
Матвей Широков, класс 50 куб. см (г. Владимир)
Максим Краев,  65 куб. см (г. Пенза)
Максим Поддубский, 85 куб. см (Московская обл.)
Максим Назаров,  125 куб. см (Московская обл.) 

В личном зачёте финала Первенства России по мотокроссу сре-
ди молодежи победили:
Никита Кучеров,  50 куб. см (г. Челябинск)
Тимур Петрашин, 65 куб. см (Московская обл.) 
Максим Поддубский, 85 куб. см (Московская обл.) 
Максим Назаров, 125 куб. см (Московская обл.) 

В выходные в Кунгуре прошли соревнования все-российского масштаба: финальный этап первен-ства России по мотокроссу среди молодежи. 

НА УЛИЦЕ Хмелёва воры взломали окно квартиры, похити-
ли деньги и золотые украшения. Хозяева оценили ущерб бо-
лее чем в 40 тысяч рублей. 



строительство жильё

ситуация
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В эти населенные пункты прокладывают водопровод. Всего в этот день было вру-
чено 42 сертификата на улуч-
шение жилищных условий, 
размер каждого 1 110 600 ру-
блей.  Сумма единая для всего 
Пермского края. 

Всего с  начала нынешне-
го года  документ, позволяю-
щий приобрести новое, более 
комфортное  жильё, получили  
52  человека.  А за последние 
три года 145 наших ветеранов и 
вдов  уже смогли переехать  в 
новые квартиры.

Глава района Вадим Лыса-

нов тепло поздравил ветеранов 
с замечательным событием в их 
жизни, пожелав крепкого здо-
ровья и долголетия.

На сегодняшний день в 
очереди на получение серти-
фиката остается 6 человек. 
Ещё  пятеро оформляют до-
кументы. Сертификаты полу-
чили все, кто стоял в очереди 
на 1 января 2012 года, и даже 
часть тех, кто подал заявки в 
текущем  году.

Подготовила
Наталья Шейфер

Ветераны 
получают сертификаты
6 сентября  в администрации Кунгурского района со-
стоялось вручение жилищных сертификатов  ветеранам 
Великой Отечественной войны и вдовам погибших на во-
йне защитников Родины. 
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Почти шестикилометровая 
нитка  протянется от зарубин-
ской скважины и напоит 250 че-
ловек, ожидающих   питьевую 
воду  уже давно. В феврале ны-
нешнего года  решением Земско-
го собрания был дан толчок к ре-
шению многолетней проблемы. 
На капитальный ремонт водо-
провода  выделили  более пяти 
миллионов рублей.

 На оформление документов, 
проведение топографической 
съёмки, согласования и аукцио-
ны ушло полгода. И в начале сен-

В Зуево и Каширино движется вода

Метр за метром  водопровод приближается к Каширино и Зуево; глава поселения 
Виктор Мальцев подрядчиком доволен

Страдания  жителей этих деревень  из-за отсутствия воды 
питьевых стандартов  скоро закончатся. В эти населённые 
пункты ведётся водопровод.

тября  победивший в аукционе 
подрядчик – ООО «Пермстрой-
газ» приступил к подготовитель-
ному этапу работ. Уже к середи-
не текущей недели было выкопа-
но полтора километра траншеи.

- Следующий этап – завоз 
песка и  полиэтиленовых труб, 
- рассказывает  руководитель 
проекта Илья Пряхин. – Тех-
ника  у нас новая, высокопро-
изводительная. Специалисты с 
большим опытом работы.  Ду-
маю,  что мы успеем сдать  объ-
ект раньше намеченного срока.

По договору,  подрядчик дол-
жен управиться к 12 октября, но 
обещает ускорить процесс  на 
две недели, чем весьма доволен 
глава администрации Зару-
бинского сельского поселения 
Виктор Мальцев.

- В плане водоснабжения 
вся территория нашего поселе-
ния испытывает немалые про-
блемы. И не радоваться разреше-
нию хотя бы части этих проблем 
нельзя. Люди, наконец-то, полу-
чат  питьевую воду, соответству-
ющую стандартам. Подрядчиком 
я доволен, работают интенсивно, 
техника великолепная. 

Наталья Шейфер
Фото автора

Вячеслав Бураков

В последнее время, по сло-
вам прокурора, вокруг завода 
«Металлист» искусственно соз-
даётся  нездоровая ситуация. И 
нагнетает её именно секретарь 
Кунгурского горкома КПРФ Сер-
гей Рынков.

Партийный секретарь обви-
няет собственников завода Вы-
соцких едва ли не в экологиче-
ском терроризме. И требует за-
крыть завод. Вот только подкре-
пить свои обвинения борец за 
экологию ничем не может. 

- 25 августа Сергеем Рынко-

Не путать личное с партийным
Местный лидер коммунистов Сергей Рынков использует 
партийный ресурс в личных целях. Такое заявление сделал 
кунгурский городской прокурор Эдуард Дубров на встрече 
с представителями СМИ. 

вым был организован митинг. 
Прошёл он под флагами одной 
из политических парламентских 
партий. То есть в личный кон-
фликт товарища Рынкова с Вы-
соцкими оказались втянуты жи-
тели города, - подчеркнул Эду-
ард Дубров. - Это недопустимо. 
Считаю своим долгом донести 
до жителей Кунгура реальную 
информацию о происходящем и 
проинформировать их о резуль-
татах многочисленных проверок 
предприятия. 

Прокурор сообщил, что за-
явление от господина Рынкова 
поступило в Кунгурскую город-

скую прокуратуру в апреле 2012 
года. В заявлении было сказано, 
что ООО «Металлист» наруша-
ет законодательство об охране 
окружающей среды. Городу из-
за этих нарушений грозит эколо-
гическая катастрофа. И просил 
власть принять меры по приоста-
новке работы предприятия. 

По заявлению Рынкова про-
куратура провела проверку. Для 
установления фактов, указан-
ных в заявлении, были привле-
чены специалисты из государ-
ственной инспекции по эко-
логии и природопользованию 
Пермского края. Проверив пред-
приятие, независимые эксперты 
каких-либо следов сжигания от-
ходов и загрязнения стоками зе-
мель общего пользования не об-
наружили.  

Всё в порядке у «Металли-
ста» оказалось и с договорами на 
утилизацию различного рода от-
ходов производства.  Кроме того, 
у предприятия есть разрешение 
на выброс вредных и загрязняю-
щих веществ в атмосферный воз-
дух. Срок действия до 10 апреля 
2014 года. 

К проверкам подключились и 
другие краевые структуры. «Ро-
спотребнадзор», центр гигие-
ны и эпидемиологии, химико-
аналитический центр, лаборато-
рия которого имеет аттестат ак-
кредитации. Отобранные спе-
циалистами лаборатории пробы 
воздуха показали, что превыше-
ния предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ нет. 

К такому же выводу приш-
ли все проверяющие службы. О 

чём выдали официальное заклю-
чение.  

- Вся информация о резуль-
татах проверок  была направле-
на Сергею Рынкову в мае, - со-
общил Эдуард Дубров. – Он пре-
красно знал, что нарушений  са-
нитарных норм и правил не вы-
явлено. И не понятно, с какой 
целью этот человек продолжа-
ет будоражить население города 
страшилками об экологической 
катастрофе со стороны «Метал-
листа». Я считаю, что создание 
такой обстановки нервозности 
и привлечение к решению своих 
проблем политической партии, 
мягко говоря, непорядочно.  

По мнению прокурора, у Вы-
соцких есть все основания для 
обращения в суд о защите чести 
и достоинства. 

Сертификат и поздравления в честь дня рождения 
получает  ветеран Великой Отечественной войны 
Анфиса Ивановна Султанова
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вредители рядом с нами

месячник безопасности

Колорадский жукПрожорливый и плодовитый «американец» каждый год опустошает плантации и кошельки огородников.
Давным-давно, в доисто-
рический советский период, 
картошка была самой про-
стой в возделывании культу-
рой. На участке можно было 
появляться четыре раза за 
сезон. Посадить, два раза 
окучить и выкопать. И за-
метьте, при кровавом тота-
литарном коммунистиче-
ском режиме её отчего-то в 
полях не воровали. Эх, были 
ж времена… 

Станислав Чуприянов

А ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ОН. 
Научное название этой напасти – 
колорадский картофельный жук. 
Его родина – Америка, точнее, 
Мексика, откуда колорадский 
жук распространился по миру.

И личинки и взрослые насе-
комые с удовольствием питаются 
картофельными листьями. Впро-
чем, с не меньшим аппетитом 
они едят помидоры, баклажаны, 
табак и прочие паслёновые куль-
туры. Попробуйте сейчас оста-
вить картошку без присмотра на 
пару недель – сожрут всё подчи-
стую.

Его внешность знают все. 
Крупный жук длиной 8-12 мм. 
Тело овальное, выпуклое, блестя-
щее, жёлто-оранжевого цвета. На 
каждом надкрылье по 5 чёрных по-
лосок. Перепончатые крылья хо-
рошо развиты, колорадские жуки 
прекрасные летуны. При благопри-
ятных погодных условиях они спо-
собны расселиться на десятки ки-
лометров, перелетая с места на ме-
сто со скоростью до 8 км/ч.

Продолжительность жизни в 
среднем один год, однако часть 
особей может впадать в много-
летнюю диапаузу и прожить 2 
или 3 года. Это позволяет коло-
радскому жуку переживать го-
лодные годы, а также сильно за-
трудняет борьбу с вредителем.

Зимуют только взрослые осо-
би, закапываясь в почву на 20-
50 см. Весной они выходят на 
поверхность, начинают питаться 
всходами и, естественно, бойко 
размножаются. Если самка успе-
ла спариться осенью, весной она 
может начать откладывать яйца 
сразу же, как выберется на по-
верхность. Таким образом, все-
го одна оплодотворённая самка 

может основать новый очаг рас-
пространения жуков. Всего же за 
лето она может отложить до 1000 
яиц, хотя средняя плодовитость 
ниже – 350-700. Количество по-
колений зависит от климата и 
погоды: на севере жук образует 
одно поколение, на юге – 2-3.

Личинки выводятся из яиц 
через 5-17 дней. Окраска снача-
ла тёмно-бурая, со временем ста-
новится ярко-жёлтой или розова-
той. Когда личинки поедают ли-
стья, то переваривают все пиг-
менты, кроме каротина, который 
накапливается в их тканях и окра-
шивает их в «морковный» цвет. 
Питаются они очень интенсивно 
и уже через пару недель зарыва-
ются в почву для окукливания. В 
зависимости от температуры по-
чвы, взрослая особь либо выпол-
зает на поверхность, либо впада-
ет в спячку до следующей весны.

ЧТО ДЕЛАТЬ с колорадским 
жуком, чтобы избавиться раз и на-
всегда? Кабы знал – уже стоял бы 
в очереди за Нобелевской преми-
ей. Не могу вас ничем порадовать, 

эта проблема пока не решена. 
Самое главное, бороться с 

жуками следует до глубокой осе-
ни, гибко сочетая методы. Так 
можно хотя бы сдерживать рост 
их численности.

Простой и экологичный спо-
соб – отлов руками в местах ско-
пления. Жуков и личинок соби-
раем, яйца давим. Некоторые то-
пят собранных вредителей в ке-
росине или солярке. Это лишнее, 
проще взять посуду с гладкими 
стенками и налить туда воды, ни-
кто не вылезет. 

Можно картофель сажать со-
вместно с какой-нибудь сильно 
пахнущей культурой, например, 
бораго, календулой, яровым чес-
ноком или коноплёй, на радость 
наркоманам и полиции. 

Существуют специальные, 
генетически модифицирован-
ные сорта картофеля, содержа-
щие токсины, смертельные для 
колорадского жука и безопасные 
для человека. Но вокруг опытно-
го участка, где можно наяву уви-
деть все эти чудеса, принадлежа-
щего академии им. Тимирязева, 

трёхметровый бетонный забор и 
охрана с автоматами (я не шучу).

Есть и сорта, не ГМО, но от-
носительно устойчивые к поеда-
нию жуком. Однажды посадили 
такую картошку на огороде. Дей-
ствительно, волосатая ботва на-
растала быстрее, чем личинки 
успевали её обглодать. Вот толь-
ко по осени урожай совершенно 
не впечатлил. Видимо, весь пар в 
гудок ушёл.

Ну, а чаще всего люди поку-
пают на рынке очередной чудо-
действенный эликсир, которым 
и опрыскивают свои посадки. 
По инструкции полагается про-
делывать эти вещи в респирато-
ре и перчатках. Кушать тоже, по 
возможности, не снимая респи-
ратора.

ГОДА ЧЕТЫРЕ назад разго-
ворился в поезде с одной ба-
бушкой, родом откуда-то из-под 
Красноярска. Так вот, по её рас-
сказам, в их краях картошка ещё 
растёт, а жук не выдерживает, зи-
мой вымерзает подчистую. Жи-
вут же люди и горя не знают…

К борьбе с жуком готов

- За 8 месяцев в Пермском крае 
утонули 176 человек, из них 20 – 
дети, - говорит старший инспек-
тор кунгурского участка  ГИМС 
Вениамин Брагин. - В отличие от 
края утонувших детей в этом году 
в Кунгуре не было. Зато прошлой 
весной вода забрала двоих. Сей-

Наказание водой
 В городе и районе проходит месячник безопасности на 
водных объектах. Акция призвана снизить количество не-
счастных случаев на воде и нарушений правопорядка при 
эксплуатации маломерных судов.

час, когда купальный сезон поза-
ди, дети и подростки находят себе 
новые развлечения. Например, ка-
таются на «тарзанках». Любой мо-
жет сорваться и улететь в воду. А 
плавать в одежде, а уж тем более 
взбираться по подмоченному бе-
регу очень сложно. Рекомендую 

всем родителям, выезжающим 
к водоемам семьями, следить за 
детьми. 

Впрочем, по словам ин-
спектора, нередки случаи, ког-
да взрослые сами пренебрега-
ют правилами безопасности. По-
следний случай произошел вбли-
зи деревни Стерлягово на реке 
Сылва. Пожилой мужчина решил 
покатать родственников на мо-
торной лодке, среди близких лю-
дей были и внуки. «Веселый па-

роходик» остановил инспектор. 
В отношении дедушки-капитана 
вынесли предупреждение, за то, 
что он сам и его пассажиры были 
без спасательных жилетов. 

И что удивительно, несмотря 
на многочисленные предупре-
ждения, люди по-прежнему, на-
ходясь на водоеме, продолжают 
надеяться на русский авось. До 
тех пор, пока с ними или их близ-
кими не случится беда.

Юрий Купреев

 О говорящем попугае 
Жако мне рассказал Бо-
рис Николаевич, мой ста-
рый приятель. Однажды 
он пошел к другу, у кото-
рого давно не был. Зво-
нит, никто к дверям не 
подходит. Толкнул дверь, 
она оказалась открытой.

 - Есть кто-нибудь дома? 
- Здравствуй! – услышал 

неожиданно он откуда-то 
сверху  незнакомый голос. 

- Здравствуй! – ответил 
Борис Николаевич, внима-
тельно вглядываясь в глубину 
комнаты и пытаясь увидеть 
говорящего.

Вдруг снова тот же голос:
- Как чувствуешь себя?
- Ничего, спасибо.
- Чаю хочешь?
И тут приятель догадался 

и заметил попугая. В дверях 
показалась хозяйка:

- Какая неожиданная 
встреча! Да вы уже познако-
мились с нашим Жако. Он у 
нас гостеприимная пташка. 
Вот только раз проявил не-
дружелюбие. 

И она рассказала, как сосед-
ка, уезжая в отпуск, принесла 
кота – присмотреть за ним.

…Холеный, лоснящий-
ся от довольства и жира, рас-
тянулся кот на полу. Жако 
быстро заметил незнаком-
ца, вторгшегося в пределы 
его территории. Спрыгнул с 
клетки и пошел к «гостю». 
Кот, услышав почти неулови-
мый шумок, приоткрыл глаза. 
Что такое? Враз проснулся, 
собрался в пружину, чтобы 
прыгнуть на разнаряженного 
пижона. Но Жако не дремал. 
Он ловко подскочил к когти-
стому нахалу и со всего маху 
нанес крепким клювом силь-
ный удар по носу четверо-
ногого. От боли и неожидан-
ности кот ошалело бросился 
под диван, начисто позабыв 
о своих агрессивных намере-
ниях. 

Попугай, окрыленный 
успехом, напустил на себя 
еще большей важности, с вы-
соко поднятой головой заша-
гал к дивану. 

- Здравствуй! – опустив 
голову, произнес он в глуби-
ну дивана, где скрылся его 
противник. – Как чувству-
ешь себя? Чаю хочешь? Я – 
Жако. 

После чего отправился в 
другую комнату, оставив кота 
наедине. Больше кот не рас-
тягивался посередине комна-
ты на теплом ковре. В луч-
шем случае воровато про-
бегал через комнату, чтобы 
скрыться под диваном.

- Вот такой наш Жако! – 
закончив рассказ, хозяйка по-
дошла к птице, которая с ра-
достью прыгнула на протяну-
тую женщиной руку.

Николай Говорушко

Жако
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Эврика!

Дипломы с золотых песков

Рассматривая диаграмму 
№ 404 известного шахмат-
ного композитора Ладисла-
ва Прокеша из книги «600 
окончаний» (Л. Портиш, Б. 
Шаркози, 1979, издательство 
«Физкультура и спорт»), 
я пришёл к выводу, что 
выигрыш белых, вопреки 
утверждению Прокеша, до-
стигается лишь в том случае, 
если чёрные будут делать 
слабые ходы. 

Прокеш пишет следую-
щее: «Единственная задача 
белой пешки  отвлечь ладью 
от первой горизонтали, по-
сле чего черные получают 
мат или теряют ладью. 1. d7! 
Лd1+ 2. Кре3 Лd7 3. Лf1+! Кр 
h2 (принятие жертвы ведёт к 
мату). 4. Лh8 Крg3 5. Лf3+ 6. 
Лg8 с выигрышем белых».

Фестиваль объединил 8 
стран-конкурсанток: Болга-
рию, Румынию, Германию, 
Мальту, Украину, Белорус-
сию, Турцию и три делега-
ции из России (Республика 
Коми, Москва и Кунгур). 
Пермский край представля-
ли учащиеся детской школы 
искусств города Кунгура: 
хореографический ансамбль 
«Подснежник», учащиеся 
художественного отделения 
и вокалисты.

Учащиеся школы достой-
но представили Пермский 
край на международном 
уровне. Наши победы: 

- диплом лауреата I сте-
пени - Олег Булдырев (изо-
бразительное искусство), 
преподаватель Татьяна Ар-
кадьевна Лобанова;

- диплом лауреата I сте-
пени - Кристина Крапиви-
на (изобразительное искус-
ство), преподаватель Татья-
на Аркадьевна Лобанова;

- диплом лауреата II сте-
пени - хореографический 
ансамбль «Подснежник», 
руководители Тамара Вла-
димировна Мартусевич и 
Олег Евгеньевич Харинцев;

- диплом лауреата II сте-
пени - Мария Брюханова 
(изобразительное искус-
ство), преподаватель Татья-
на Аркадьевна Лобанова;

- диплом лауреата III сте-
пени - Надежда Зуева (изо-
бразительное искусство), 
преподаватель Татьяна Ар-
кадьевна Лобанова;

- диплом дипломанта I 

В творчестве знаменитых шахматистов нечасто 
можно встретить изъяны или недоработки. Вот одна 
из них.

Учащиеся детской школы искусств в конце августа 
выступили на Международном детском фестивале 
искусств «Трикси», который проходил в городе Бал-
чик, Болгария.

 на досуге

 знай наших!

 ЖКХ

Кунгуряки отметили 180-ле-
тие со дня рождения почетно-
го гражданина города, купца и 
мецената Михаила Грибушина. 

В семейном склепе Грибуши-
ных, который находится в быв-
шем сиропитательном доме, 
построенном на деньги купца 
(теперь здесь школа № 2), про-
шла панихида. Затем для по-

томков Грибушина была про-
ведена экскурсия по музею 
истории купечества. 

Не обошлось и без чаепи-
тия, во время которого со-
стоялась интересная бесе-
да о связи поколений, о роли 
купцов-меценатов в истории 
города. Выяснилось, что сей-
час в Кунгуре живут 24 потом-

ФОТОФАКТ

Отметили 180 лет купца-мецената Михаила Грибушина
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ка именитого купца. 
В официальной церемонии 

его чествования приняли уча-
стие четверо: Надежда Анато-
льевна Бузмакова, пенсионерка, 
ее дочь Юля Грибова, продавец, 
с мужем Анатолием, работни-
ком «Кнауфа», и Виталий Сем-
ков из «Водоканала».

Владислав Одегов

Потомки Михаила Грибушина на экскурсии в музее истории купечества

Однако при правильной 
игре чёрных должно быть 
так:

1.d7 Лd1+ 2.Кре3! Лgd2!!
После этих ходов выи-

грыша у белых не видно. 
Партия должна закончиться 
вничью. 

Шахматёр 
Геннадий Котельников 

степени - Динара Гилёва 
(изобразительное искус-
ство), преподаватель Татья-
на Аркадьевна Лобанова;

- диплом дипломанта II 
степени - Дарья Чулошни-
кова (изобразительное ис-
кусство), преподаватель Та-
тьяна Аркадьевна Лобанова.

Хореографический ан-
самбль «Подснежник», по-
мимо конкурсной програм-
мы, принял участие в фе-
стивальной программе, ко-
торая прошла в болгарских 
городах Албена и Добрич.

Дипломами Арт-центра 
«Стринджендо» награжде-
ны преподаватели школы: 
Татьяна Лобанова и Вера 
Рожкова - «За высокие ху-
дожественные достижения 
в работе с детьми», Тамара 
Мартусевич и Олег Харин-
цев - «За вклад в развитие 
Международного детского 
фестиваля «Трикси».

«За разнообразную и ко-
лоритную фестивальную 
программу» награжден хо-
реографический ансамбль 
«Подснежник».

Детская школа искусств 
(директор О.П. Овчинни-
кова) была отмечена ди-
пломом «За высокие худо-
жественные достижения в 
фестивальной программе 
на Международном детском 
фестивале искусств «Трик-
си».

Лариса Сысолина,
заместитель 

директора детской
 школы искусств

Помимо конкурса и фестиваля, для детей был организо-
ван летний оздоровительный отдых на берегу Чёрного 
моря вблизи резиденции бывшей румынской королевы 
на территории ботанического сада.
Данная поездка состоялась при поддержке админи-
страции Кунгура, а также с привлечением финансовых 
средств школы, родителей и ООО «Кунгур-мрамор».
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В соответствии с ним изме-
няется порядок предоставле-
ния коммунальной услуги по 
электроснабжению, - пояснили 
нам в ОАО «Пермэнергосбыт». 
- В соответствии с новыми пра-
вилами потребитель обязан 
ежемесячно с 23 по 25 число 
текущего месяца снимать по-
казания индивидуального при-
бора учета электроэнергии и 
передавать их в энергосбыто-
вую компанию до 26 числа те-
кущего месяца. Если показания 
не были переданы в установ-
ленные сроки, то исполнитель 
коммунальной услуги вправе 
применять расчётные способы 
определения объёма потре-
бления. Передать показания 
прибора учета электроэнергии 
можно через интернет-сервис 
«Личный кабинет» на сайте 
ОАО «Пермэнергосбыт» www.
energos.perm.ru, справочно-
информационную службу по 
тел. 8-800-300-66-33, а также 
письменно в офисе компании.

Также потребитель обязан в 
заранее согласованное время 
допускать исполнителя (его 
представителя) в жилое или не-
жилое помещение для провер-
ки состояния приборов учёта, 
факта их наличия или отсут-
ствия, а также достоверности 
переданных показаний. Потре-
битель не вправе самовольно 
нарушать пломбы на приборах 
учёта и в местах их подключе-
ния (крепления), демонтиро-

вать счётчики и осуществлять 
вмешательство в их работу, 
которое влечёт искажение по-
казаний. Если несанкциониро-
ванное вмешательство будет 
обнаружено, то расчёт платы 
будет сделан, исходя из мощ-
ности, потребляемой всем на-
ходящимся в квартире (доме) 
оборудованием в условиях его 
круглосуточной работы.

БАНИ И ТЕПЛИЦЫ
Отдельно стоит отметить из-

менения, которые коснутся 
владельцев частных домов. 
Правила вводят понятие «до-
мовладение», которое включа-
ет в себя не только сам част-
ный дом, но и все постройки, 
гаражи, теплицы, бани, комму-
никации и инженерные систе-
мы, находящиеся на участке, о 
наличии которых собственник 
должен будет уведомить ресур-
соснабжающую организацию. 
Таким образом, хозяин домов-
ладения при отсутствии у него 
прибора учёта электроэнергии 
будет отдельно оплачивать по-
ставку ресурса для содержания 
жилого дома и всех нежилых 
построек, находящихся на тер-
ритории его земельного участ-
ка.

ОТПУСК НЕ ПОВОД ДЛЯ 
НЕОПЛАТЫ

С принятием новых правил 
изменился и порядок опреде-
ления объёма электроэнергии, 

Что нам приготовила осень
Сентябрь готовит нам не только хлопоты, связан-
ные с новым учебным годом, возобновлением 
бизнес-активности, но и новые правила в сфере 
коммунальных услуг. Именно с 1 сентября вступи-
ло в силу Постановление № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг гражданам», утвержден-
ное Правительством РФ 06.05.2011.

предоставленной на общедо-
мовые нужды. Потребитель в 
многоквартирном доме вне 
зависимости от выбранного 
способа управления в составе 
платы за коммунальные услу-
ги отдельно вносит и плату за 
коммунальные услуги, предо-
ставленные на общедомовые 
нужды. В случае временного 
отсутствия потребителя по ме-
сту жительства он также обязан 
оплатить коммунальную услугу, 
предоставленную на общедо-
мовые нужды, за весь период 
временного отсутствия. При 
этом объём данной коммуналь-
ной услуги будет рассчитывать-
ся и распределяться между по-
требителями пропорционально 
размеру общей площади при-
надлежащего/находящегося в 
пользовании каждого потреби-
теля жилого или нежилого по-
мещения. Во избежание некор-
ректных расчетов необходимо 
подойти в местный офис ком-
пании для уточнения данных по 
площади с подтверждающими 
документами.

В случае, если в доме нет 
общедомового прибора учета, 
объём коммунальной услуги, 
используемой в общедомовых 
нуждах, рассчитывается по 
нормативам. Последние уста-
навливаются регионом – субъ-
ектом РФ – в соответствии с 
методикой, утвержденной Пра-
вительством РФ.

Также стоит отметить, что со-
гласно 354-му Постановлению 
поставщик ресурса может на-
чать процедуру ограничения 
электроснабжения, если у по-
требителя имеется задолжен-
ность свыше трёх нормативов 
потребления, независимо от 
наличия или отсутствия ин-
дивидуального прибора учёта 
электроэнергии.
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Администрация Комсомольского сельского 
поселения Кунгурского муниципального райо-
на Пермского края проводит открытый по соста-
ву участников аукцион с закрытой формой пода-
чи предложений о цене  муниципального имуще-
ства:

лот № 1: наружный газопровод протяженностью 
2472,58 п. м по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, п. Комсомольский (юго-западная часть по-
селка II-я очередь);

лот № 2: газопровод среднего давления протя-
женностью 1200,0 п. м по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Комсомольский;

 лот № 3: газопровод низкого давления по ул. 
Спортивная протяженностью 1671,7 п. м по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомоль-
ский, ул. Спортивная;

лот № 4: распределительный газопровод низко-
го давления по пер. Лесной, д. с 1 по 9 протяженно-
стью 592,0 п.м по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, п. Комсомольский, пер. Лесной;

лот № 5: распределительный газопровод низкого 
давления по ул. Ленина, д. 20-47, и по ул. Культуры, 
дома 2, 4, 6 протяженностью 1106,0 п.м по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, п. Комсомоль-
ский, ул. Ленина, ул. Культуры.

Аукцион проводится 29.10.2012 г. в 10-00 часов 
(по местному времени) по адресу: Пермский край, 
Кунгурский район, п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 
9 (2 этаж, актовый зал) Администрация Комсомоль-
ского сельского поселения.

В соответствии с постановлением главы Комсо-
мольского сельского поселения от 04.09.2012 г. 
№ 97, решения Совета депутатов Комсомольско-
го сельского поселения от 18.07.2008 г. № 28 «Об 
утверждении положения «О приватизации муници-
пального имущества муниципального образования 
«Комсомольское сельское поселение» определены 
следующие условия продажи:

1. Начальная цена продаваемого имущества со-
ставляет:

лот № 1 -  1 230 000 (один миллион двести трид-
цать тысяч) рублей;

лот № 2 – 1 050 000 (один миллион пятьдесят ты-
сяч) рублей;

лот № 3 –  1 180 000 (один миллион сто восемьде-
сят тысяч) рублей;

лот № 4 –  350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей;
лот № 5 -  740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей.
2. Оплата производится в течение 10 банков-

ских дней с момента подписания договора купли-
продажи муниципального имущества путем пере-
числения цены имущества на счет Продавца.

3. Для участия в аукционе необходимо внести за-
даток в размере 10% от начальной цены покупаемо-

го имущества на счет: р/с 40302810700005000037 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, КБК 
90600000000000000180, БИК 045773001, ИНН 
7702235133, КПП 590202001, и заключить договор о 
задатке.

4. Предложения о цене имущества подаются 
участниками аукциона в запечатанных конвертах в 
день подведения итогов аукциона.

5. Заявки на участие в аукционе подаются в письмен-
ной форме почтовым отправлением или лично (через 
представителя) по адресу:  Пермский край, Кунгурский 
район, п. Комсомольский, ул. Ленина, д. 9.

6. Для участия в аукционе необходимо предоста-
вить следующие документы:

- заявку (по форме);
- платежный документ, подтверждающий внесе-

ние задатка, с отметкой банка плательщика об ис-
полнении;

 -  опись представленных документов.
Юридические лица предоставляют:
- выписку из единого гос. реестра юридических 

лиц (не позднее 6 месяцев до дня подачи заявки на 
участие в аукцион);

- заверенные копии учредительных документов;
- копию свидетельства о гос. регистрации органи-

зации;
- заверенную копию документа, подтверждаю-

щего полномочия руководителя;
- доверенность на представителя.
Физические лица предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность (копию 

документа, удостоверяющего личность, подшивает-
ся к заявке);

- копию сберкнижки с реквизитами банка (для 
возврата задатка)

7. Прием заявок (по установленной форме) от 
претендентов осуществляется с даты опубликова-
ния объявления и до 16-00 часов местного време-
ни 08.10.2012 г. в администрации Комсомольского 
сельского поселения по адресу: Кунгурский район, п. 
Комсомольский, ул. Ленина, д. 9 (2 этаж, специалист 
по правовому обеспечению Дорошенко Е.В.) с 8-00 
до 17-00 в рабочие дни (перерыв с 12-30 до 14-00 ча-
сов).

8. Срок заключения договора купли-продажи – 
через 10 рабочих дней со дня подведения итогов аук-
циона.

9. Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона в течение 5 дней со дня подведения итогов 
аукциона.

10. Иная информация, касающаяся проведе-
ния аукционов, предоставляется в администрации 
Комсомольского сельского поселения на основа-
нии  письменного запроса, а также на сайте http://
www.torgi.gov.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ООО «Кунгурская база»
требуются

ГРУЗЧИКИ
Обр.: г. Кунгур, 
Русское поле, 1

Тел. 3-77-25

Требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 
возраст не менее 18 лет

Тел. 89024777703, Валерий; 
89028000563, Иван.

Организации требуются на 
постоянную работу

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ;
КЛАДОВЩИК 
на электроизделия

Телефон 3-29-63

Предприятию ООО 
«Гидротех»

на постоянную работу 
требуется

ТОКАРЬ
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Свободы, 147 
(р-н РМЗ); 

тел. 8 (342-71) 3-92-13

Предприятию требуется

НАЧАЛЬНИК 
ШВЕЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
Тел. 8-902-473-77-55

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:ОАО «Молкомбинат Кунгурский»

приглашает на работу:

Открытому акционерному обществу «Ергач»
требуются на работу:

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ А/М
Требования: образование не ниже среднего специального 
(профессионального), знание ПК, опыт работы с производ-
ственным оборудованием не менее трех лет
 по выше указанной профессии;

БУХГАЛТЕР 
(в обязанности входит учет ОС, СМР, ТМЦ,

работа с дебиторской и кредиторской задолженностью)
Требования: высшее образование по специальности бухгал-
терский учет, опыт работы не менее трех лет по специально-
сти, возраст до 40 лет, умение работать в программе 1С8.2.

Заработная плата устанавливается при собеседовании 
Доставка от г. Кунгура до места работы 

транспортом предприятия

С предложениями обращаться в администрацию ОАО «Ергач» 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Ергач, 

ул. Заводская, 10 или по телефону 4-41-22

ПОВАРА (желательно знание 
компьютера, з/п 10000)

РАБОЧИХ на производство 
(женщины, з/п 9000)

ОПЕРАТОРОВ на производство
 (з/п 12000)

ГРУЗЧИКОВ (з/п 12000)
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА (з/п 10000)
СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА (желательно 

знание газ. оборудования, 
возможно обучение, з/п 11000)

ВОДИТЕЛЯ с л/а (иномарка повышенной 
проходимости, з/п 25000)
Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

МЕНЕДЖЕР 
в фирменный офис 

«Командор»
Тел. 3-20-52

Компании «Пони Экспресс» 
(международная экспресс почта) в г. Кунгур требуется:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для обслуживания 
г. Кунгура и прилегающих населенных пунктов.

Требования:

 зарегистрированное ИП
 знание ПК: программы Word, Excel, умение пользоваться 
    электронной почтой
 наличие легкового автомобиля, водительский стаж не 
    менее 2-х лет
 знание города и региона
 коммуникабельность.

Вознаграждение 25000-40000 рублей, включая 
затраты. Подробная информация по телефонам 

8 (342) 290-73-43, 293-26-16, 8-963-883-93-33.

Т/к «СТАЛАГМИТ»
(с. Филипповка)

требуются на постоянную 
работу:

ИНСТРУКТОР 
ПО ПЛАВАНИЮ;

АППАРАТЧИК 
ВОДОПОДГОТОВКИ;

УБОРЩИЦА;
БАНЩИК 

(оклад 6500 руб. + 4%  от выручки)
ГРУЗЧИК

Полный соцпакет, 
доставка транспортом 

предприятия, 
питание по льготным ценам

Контактный телефон: 
8 (34271) 6-26-04; 6-26-01

Предприятию требуется 

ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ
Обращаться по телефону

 8-950-45-18-818

Новому филиалу DS-MAX 
требуются
ТОРГОВЫЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
и ПОМОЩНИКИ;

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ;

КУРЬЕРЫ по доставке
от 18 до 45 лет, 

умение хорошо говорить!
З/п от 15000 руб.

Телефон 89504557788; 
4-12-09

Требуются:

МАСТЕР 
ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

МАСТЕР 
ПО ЭЛЕКТРО-
СНАБЖЕНИЮ

Наличие л/а и e-mail

Тел. 8-902-834-75-48, 
Анна

Форма аукциона: Открытый по составу участ-
ников с закрытой формой подачи предложений о 
цене имущества.

Предмет аукциона: Лот № 1 – распределитель-
ные газопроводы среднего и низкого давления с. 
Зуята (доля в праве1/2), протяженностью 6 257 
м, по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с. Зуята. Лот № 2 – распределительные газопро-
воды среднего и низкого давления с. Зарубино, 
протяженностью 7,2018 м, по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Зарубино.

Решение о проведении аукциона: Постановле-
ние администрации Зарубинского сельского посе-
ления от 03.09.2012 г. № 80.

Начальная цена продажи: Лот № 1 – 1 075 000 
руб. с учетом НДС. Лот № 2 – 1520 000 руб. с 
учетом НДС. 

Реквизиты для перечисления задатка: Сумма 
задатка составляет 10% от начальной цены, ко-
торая вносится на следующие реквизиты: Полу-
чатель: УФК по Пермскому краю (администра-
ция Зарубинского сельского поселения) р/счёт 
40302810700005000037 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Пермскому краю г. Пермь ИНН 5917592759, КПП 
591701001, БИК 045773001, ОКАТО 57230816000 
КБК 90400000000000000180, Назначение плате-
жа: Задаток для участия в аукционе. Данное со-
общение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, перечисление задатка 
является акцептом такой оферты. 

Адрес официального сайта http://kungur.
permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru

Срок и время предоставления заявок: С даты 
опубликования и до 12.00 часов 08 октября 2012 г. 
в рабочие дни и время:

понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00;

 пятница: с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00
Место предоставления заявок: Кунгурский рай-

он, с. Зарубино, ул. Заозерная, 9, каб. № 1, 2.
Документы, предъявляемые претендентами на 

участие в аукционе: физические лица: заявка на 
участие в аукционе; документ, удостоверяющий 
личность, или копии всех его листов; документ 
(выписка), подтверждающий поступление задат-
ка на счет;

юридические лица: заявка на участие в аукци-
оне; заверенные копии учредительных докумен-

тов; документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности; документ (выписка), под-
тверждающий поступление задатка на счет. 

Все листы документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и 

подписаны претендентом или его представите-
лем.

Порядок подачи предложений по цене: Пред-
ложения о цене муниципального имущества по-
даются участниками в запечатанных конвертах в 
день подведения итогов аукциона. 

Срок заключения договора купли-продажи: В 
течение пятнадцати рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

Порядок оплаты: Оплата за приобретенное 
имущество осуществляется не позднее десяти 
рабочих дней со дня подписания договора купли-
продажи.

Срок возврата задатка участникам, за исключе-
нием победителя: В течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

Место проведения аукциона и подведения его 
итогов: Кунгурский район, с. Зарубино, ул. Зао-
зерная, 9, каб. № 1, 2.

Дата проведения аукциона и подведения его 
итогов: 23 октября 2012 г. в 10.00 местного вре-
мени

Сведения о продавце
Наименование: Администрация Зарубинского 

сельского поселения.
Место нахождения: 617412, Пермский край, 

Кунгурский район, с. Зарубино, ул. Заозерная, .9
Контактное лицо: Мальцев Виктор Александро-

вич.
Телефон: 8 (342-71) 4-55-19.

ЗАО «Кунгурская ПМК-2» 
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ на автомашину 
Камаз-самосвал, 
с опытом работы

Соцпакет гарантирован
Зарплата при собеседовании

Обращаться: 
п. Семсовхоз, 
ул. Ленина, 18, 

тел. 4-57-21

Организация примет:

СЕКРЕТАРЯ-
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ

МЕНЕДЖЕРОВ 
отдела продаж

Тел./факс 8 (342-71) 
3-92-17; 3-07-50; 

8-912-485-15-73 – 
в рабочие дни

E-mail: 
nvn-kungur@yandex.ru

Информационное сообщение
о проведении открытого аукциона с закрытой формой подачи 

предложений о цене имущества



Пеноблок (D900), 
газоблок, кирпич, 
цемент, песок, су-
хие смеси, ГКЛ, ДВП, 

ДСП, OSB, фанера, шифер, рубероид, 
битум, утеплители, джут, пенопласт, пе-
ноплекс, керамзит, сетка-рабица, про-
филь, гвозди, саморезы, инструмент, 
краски, колеры, растворители.

Доставка

Плехановский тракт, 3 км (р-н ДРСУ-2)
с 9.00 до 18.00, т. 8 (34271) 2-58-85
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ПРОДАЕМ:
4-комн. кв. улучш. план., с ремон-
том. Т. 89638838887.
3-комн. бл. кв. в Нагорном, 2/4 эт. 
Т. 3-33-23; 8-951-925-10-85.
3-комн. кв., 2/5, нчг. Т. 89091069980.
2-к. бл. кв., р-н налоговой, кап. га-
раж с ямой. Т. 89082615676.
1-к. кв., ДСУ, 34,3 м2. 89028351630.
1-к. бл. кв., 32 м2, 1/4 эт., нчг. Недо-
рого. 89504660844.
Дом, 110 м2, р-н Черемушек, 1,8 
млн руб. 89504660844.
Дом, землю с посадками в Кунгур-
ском р-не, д. Захаровка. Т. 89523251580.
½ дома, 40 м2, 4 сот., электротопл., 
вода, стеклопак., сайдинг, канал., 
печь, газ. баллон, или обмен на 1-к. бл. 
кв. 89504660844.
½ дома, 70 м2, 3 сот., электротопл., 
вода, канал, стеклопакеты, сайдинг, 
газ. баллон, капремонт, или обмен на 
2-3-к. бл. кв. 89504660844.
Дом за Иренью, 85 м2. Т. 89082635459.
Здание, 300 м2, р-н вокзала. Недо-
рого. 89504660844.
Гараж, овощную яму. Т. 89024744738.
Торговый павильон на остановке 
УПМ, с оборудованием. 89028025205.
Зем. уч. 10 с. в Кунгуре. Т. 2-21-09.
Участок в Жилино. 89504772003.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
FORD-FOCUS, 2011 г.в., белый, АКПП 
1,6, конд-р, парктр-к. 89638838887.
ВАЗ-99i, 01 г.в., ц. 85 т.р. Т. 89519506375.
ВАЗ-09i, 03 г.в., ц. 105 т.р. Т. 89519506375.
Хёндай-Акцент, 06 г.в. Т. 89124998366.
ГАЗ-3507 самосвал, 91 г.в. 89027934797.
Камаз-самосвал, 10 т, МАЗ-автокран, 
экскаватор ЮМЗ. Т. 89024786900.
ЗАЗ-1102 «Таврия». Т. 5-74-37, вечер.
KIA-SPECTRA, 2008 г.в., МКПП, кон-
диционер, ц. 280 т.р. Тел. 89124878554.
ВАЗ-21074, 08 г.в., пробег 12000, в 
хор. сост., один хозяин. Цена договор-
ная. Тел. 89519570939.
ГАЗ-3309, 05 г.в., треб. рем. ДВС + 
УСТ самосвала. Тел. 89026363551.
ВАЗ-2110, 2000 г.в., ц. 99 т.р. Т. 
89028395711; 89027990711.
Двигатель от ГАЗ-53 с коробкой и 
ком.; трактор Т-40АМ, 1992 г.в. – 150 
т.р.; Камаз-5320, 1992 г.в. – 240 т.р.; 
ёмкость газовую, 4 м3 – 30 т.р. Т. 
89028384458.
Запчасти. ТТ-4. Тел. 3-77-11.

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

Евровагонку (липа). Т. 5-77-75.
Горбыль, заборку, вагонку, пилома-
териал. Т. 4-35-11.
Пиломатериал обрезной 6 м, 4 м, 3 
м, 2,5 м, 2 м, опил, горбыль. Доставка 
по району. Тел. 3-77-11.

Доску, брус, брусок, заборную до-
ску от 1000 руб. Доставка. Т. 2-33-51.

Дрова любые от 700 р./м3. Т. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89048440579.
Дрова (береза, осина). Т. 89523150971.
Дрова. Тел. 89504787384.
Дрова любые. Т. 89082630315.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, песок, бут, отсев. Т. 89028395809.
Песок, гравий, щебень. 89082642510.
ПГС. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
НАВОЗ. ТОРФ. ТУФ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помет, 
мусор, опил, горбыль, глина, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Т. 89504493880.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89028025205.
Песок. Гравий. Щебень. ПГС. Отсев. 
Бут. Камаз 3-15 т. Т. 89504618577.
ПГС, песок - TATRA-самосвал 10-15 
тонн. Тел. 89824894269.

              Объявления. Реклама

Памятники любой сложности 
(мрамор, гранит)

Скидка на гранит (черный - 10%, серый - 15%)
Венки, оградки. Рассрочка

Березовский тракт, 1 км. Тел. 89523327646

«Память»

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211
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Гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, ПГС. Услуги от 3 до 15 тонн. Т. 
89026414009.

ПГС (гравий), песок, отсев, щебень, 
бут, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 10 
т без выходных. Т. 89082618292.
Гравий, песок, щебень, бут, отсев, ПГС. 
Услуги Камаз 15 тонн. Т. 89127867997.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги от 3 до 17 т. Тел. 89026383538.
ПГС, песок, щебень, навоз, гор-
быль. Услуги 1-6 т. Тел. 89082777282.

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53

Сетку «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор на базе «Заря». Т. 89028383512.

Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
Трубу, б/у, НКТ 73; 530; 720. Резка. 
Доставка. Т. 8-904-845-86-13.
Цемент, кирпич, песок, шлак-опилкоблок, 
ж/б кольца, ПГС – 5 т. 89027934797.
Шлакоблоки, цемент, профнастил, 
асбестлист, арматуру, рубероид, 
швеллер, уголок, трубы стальные, 
профильные, асбоцементные, желе-
зо листовое, сетку кладочную, шифер 
плоский, ОСП, ДВП, ГКЛ, фанеру, 
джут, пенопласт, утеплители, сайдинг. 
Доставка. Тел. 89504729594; 25851.
Бетонные кольца. Т. 89222443647.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Чернозем, гравий, песок, ще-
бень, ПГС, бут. Услуги Камаза 15 т. Т. 
89091038837; 89630197005.

Чернозем, перегной, навоз, бал-
ласт, глина, грунт, ПГС, гравий, ще-
бень, песок, отсев. Услуги самосва-
лов 10-20 т, погрузчик-экскаватор 
Volvo гидроклин, ямобур, буль-
дозер. Планировка. Копаем под 
водопровод, канализацию. Т. 
89028387661.

Газобетон ПЗСП. Т. 89028381816.

Оптовый склад на базе «Сантехпла-
стик» продает оптом и в розницу 
яйцо и мясопродукты. Возможна 
доставка по городу оптом крупным 
и мелким. Тел. 3-97-95.

Щенков восточноевропейской 
овчарки, документы, клеймо. Т. 
89028372951.

Щенков таксы. Т. 89082739677.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Поросят (ландрасы), 3 мес. Недоро-
го. Тел. 89027968424.
Козу. Т. 89125928238.
Корову черно-белую. 89097335139.
Корову. Тел. 89082543566.
Кур. помёт, 10 тонн. 89223436505.
Навоз. Т. 89519399194.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз, перегной, сено. Т. 89048478212.
Навоз, землю, песок. 89024770232.

КУПИМ:

Справки на выписку деловой древе-
сины в Калининском направлении. 
Тел. 89028384458.

Закупаем говяжьи головы. 89226479734.
Телятину. Т. 44390; 89028083168.
Телятину, говядину. 89082490564.
Свинину живым весом. 89082439619.

АРЕНДА:
Сдам новое помещение под бизнес, 
70 м2, на Машановке. Т. 89504793830.
Сдам здание, 100 кв. м, ул. Блюхера. 89027934797.

РАБОТА:
Ищу работу а/м Газель. Т. 89504557690.
Требуется специалист по кадрам и 
охране труда. 89028025205.
Треб. рамщик, пом. рамщика – 500 
р./м3; водитель на лесовоз. Выс. з/п. 
Т. 89082528169; 89026352611.
Требуются кровельщики, евроот-
делочники, разнорабочие, плотники, 
бетонщики, каменщики, отделочники-
фасадники, сантехники по отоплению. 
Т. 89504580000; 41220; 21120.
Требуется рабочий на шиномонтаж. 
Тел. 2-49-13.
Требуется персонал для работы на 
аттракционах. Тел. 2-49-13.
Продавец в склад-магазин за р. 
Ирень, девушка 25-35, знание 1С, без 
в/п, прописка Кунгур. З/п 10000 в ме-
сяц + премия. 89024737883, Алексей.
Работа. Север. Строительные спе-
циальности. З/п от 35000 рублей. Тел. 
89223165109.

Требуется менеджер с юридиче-
ским образованием (мужчина). 
Опыт работы. Факс 27003.

Требуется продавец, возраст 35-
45, с опытом работы по обуви. Т. 
89068887300.
Разнорабочий по обслуживанию 
электроприборов и оборудования (На-
горный). Тел. 33046.
Требуются разнорабочие, возраст 
не менее 18 лет. Тел. 89024777703, Ва-
лерий; 89028000563, Иван.
Требуется официант. З/п высокая. 
Тел. 89082738747.
Организации требуется кадастровый 
инженер. Тел. 89523392668.
Требуются подсобные рабочие на 
внутреннюю отделку. Т. 89027941675.
Треб. продавец-кассир. 89082564929.
Треб. разнорабочие на пилораму, 
водитель. Соцпакет. Тел. 2-33-51.
Работник на шиномонтаж. Оплата 
сдельная. Соцпакет. Т. 89082633552.
ООО «Искра» требуется курьер по 
выдаче газет (р-н РМЗ). Обращаться: 
ул. Ленина, 45, 1-й этаж.
Примем кухонную, кондитера. 
Обучение. Предоставляется жильё. Т. 
89028097605.

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. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Г/п Газель-тент. Т. 89824710080.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-фургон, 5 мест. 89519344000.
Газель-тент, 3 м. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 5 т, 6 м (эвак.). 
89028051375.
Кран борт 10 т, 7 т, 8 м. 89824834755.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран Урал, 14 тонн. 
89091120077.
МАЗ 10 т борт. 89024784540.
Камаз кран-борт. 89127851478.
Г/п самосвал, 3 т. Тел. 89127841947.
Перевозка сборных грузов – Россия, 
Перм. край. Т. 31119; 89222443647.
Газель борт., после 17 часов. Т. 
89519274512.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Автокран 15 м, панель 20 т. 89028381816.
МАЗ, 10 тонн. Т. 89028351630.
Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.

УСЛУГИ:

НОУ «Школа формирования успеш-
ного человека»: всестороннее разви-
тие детей 2-7 лет. Конт. тел. 3-74-53; 
89504551953, deti-2100.ru
Праздники: музыка, видео. Т. 4-12-82.
Проведение вечеров, юбилеев, свадеб. 
Баян, музыка, тамада. Т. 89082640278.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822; 4-12-82.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Сборка срубов. Т. 89824502712.
Строительно-ремонтные работы 
всех видов. Тел. 89504760777.
Ремонт квартир. Т. 89223170227.
Крыши, сайдинг, заборы. 89655646329.
Делаем внутреннюю отделку, уста-
новка окон и дверей. Остекление бал-
конов, кровля крыш. До 30 октября 
– скидка 40%. Быстро. Недорого. Тел. 
89223830033.

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; 4-12-20; 2-58-48, 
ТЦ «Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 
1). labama.ru ИП Качанов А.В.

Монтаж насосов отопления. Замена 
газовых котлов. Т. 89082695771.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Гарантия. Выезд. 33640; 89028375199.

Ремонт авт. стиральных, посуд. ма-
шин, водонагревателей, пылесосов, 
электроплит, СВЧ. Выезд на дом и 
в район. Гарантия 2 года. Т. 22561; 
25161; 89028043353; 89028384408.

Ремонт холодильников. Город - рай-
он. Выезд на дом. 31566; 89082537266.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
25161; 22561; 89519270707.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Установка 
Windows, удаление баннеров. На-

стройка Интернета и wi-fi сетей. Диа-
гностика и замена оборудования. Тел. 
89223089838.
Автоэлектрик. Ул. Ленина, 17 (на-
против ОАО «Пикон»).
Ремонт, обтяжка мягкой мебели. 
Свердлова, 46. Тел. 89026370922.

Экскаватор-планировщик, автокран 
10 т, 14 м стрела. Т. 37711.

Кран Урал 14 тонн. 89026416668.

Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Услуги фронтального погрузчи-
ка V ковша 1,8 м3, г/п 3 тонны. Тел. 
89519412376.
Экскаватор-погрузчик JCB4CX и 
Камазы-самосвалы, 15 т. 89028025205.
Услуги мини-экскаватора г/к 3 м. Т. 
89128848875.
Экскаватор-погрузчик с ямобуром и 
Камаз-самосвал. Т. 89024783897.

Памятники – мрамор, гранит любой 
сложности, огромный выбор, изго-
товление и установка. Фотоэмаль, 
портрет на камне, лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Лицам, погиб-
шим при исполнении, участникам 
ВОВ – бесплатно. ООО «Кунгур-
мрамор», ул. Нефтяников, 7, тел. 
3-32-80.

11 сентября испол-
няется 13 лет, как не 
стало Петухова Ивана 
Петровича. 

Вернуть и забыть 
невозможно.

Жена.

12 сентября ис-
полнится 5 лет, как 
нет с нами Рома-
новой Натальи.
Ушла из жизни 

ты так рано,
Оставив дом, 

семью, детей.
В душе у нас 

открылась рана.
И не утихнет 

боль потери.
Пусть дни идут, мелькают годы,

А образ твой, улыбка 
и глаза,

Как лучик света, 
в наших сердцах

Останутся всегда.
Родные.
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на 

кадастровый учет, согласование 
актов выбора для строитель-
ства, консультации граждан. 

Для пенсионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б 
т. 2-92-90

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

ò. 2-46-46
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Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

АНО «Автотранспортник» 
совместно с ГБОУ СПО «КАТК»

приглашает на курсы подготовки специалистов 
по программам:

1. Подготовка и переподготовка водителей по пере-
возке опасных грузов с 10 сентября 2012 г.
2. Подготовка и переподготовка специалистов по 
безопасности дорожного движения и организации 
перевозок автомобильным транспортом в пределах 
РФ с 17 сентября 2012 г.
3. Подготовка водителей категорий «В» и «С».
4. Подготовка автоэлектрика-диагноста.

Контактный телефон/факс 8 (34271) 2-80-33

т/к "Сталагмит" 
организует шоп-тур 
в г. Екатеринбург, 

в гипермаркеты IKEA и Ашан.
На автобусе КАВЗ - 
34 места (имеется 

багажное отделение).
Стоимость билета - 300 рублей.

Даты выезда: 
15, 22, 29 сентября

Заявки принимаются
 по тел.: +7 (34271) 6 26 10; 

e-mail: 
stalagmit@kungurcave.ru

Магазин 
«БонусОпт»

переехал на улицу 
Ленина, дом 10

(бывшая баклаборатория)
Спецодежда, 

постельное бельё
Первым 100 покупателям 

– дисконтные карты
 в подарок

Телефон 2-35-15

13 сентября в ДК машиностроителей 
с 9.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ,

БЛУЗКИ, ЮБКИ, БРЮКИ, 
ВЕРХНИЙ ТРИКОТАЖ

Пр во:  р. Беларусь. Размеры: с  42  по  74
Более 1000 моделей

30% скидка на летнюю коллекцию 

Агентство путешествий «СакВОЯЖ»
617470, Пермский край, г. Кунгур, 

ул. Гоголя, 16, тел. 8 (342-71) 2-47-01
sakvoyage-kungur@mail.ru

www.sakvoyage-v-teme.com

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН 2012
(Краснодарский край, 

Турция, Испания, Греция и др.)
РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ 

из Перми
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ПО ЕВРОПЕ
(Скандинавия, Франция, 

Австрия, Чехия и др.)
ОСЕНЬ-ЗИМА 2012 (туры 

из Перми в ОАЭ, Индию, Китай, 
Вьетнам, Таиланд и др.)

ФКУ ИК-18 ГУФСИН
России по Пермскому 

краю реализует остатки 
спецодежды и обуви 
по сниженным ценам

Звонить по контактному 
телефону 

8 (342-71) 3-43-03

Открылся магазин «Капризка»
по адресу: ул. Гагарина, 11 (рядом м-н «Букварь»)

Одежда для самых капризных малышек

 иностранных языков
«Английский для самых маленьких» -5-7 лет, 8-10 лет.
Учащиеся 2-4 классов - подготовка к итоговой аттестации за курс 
начальной школы по программе профессора МГУ Е.Н. Солововой.
«Грамматика английского языка» - для 5-6, 7-8 классов. 
«Курс подготовки к ГИА по английскому языку» - для 8-9 классов.
«Курс подготовки к ЕГЭ по английскому языку» - для 10-11 классов.
«Разговорный английский для взрослых» - без ограничения возраста.
«Разговорный французский для всех» - без ограничения возраста.
 «Курс подготовки к ЕГЭ по физике для учащихся 10-11 классов», 
преподаватель МАОУ «СОШ № 9 им. А.С. Пушкина» с углубленным 
изучением предметов физико-математического цикла г. Перми 
Занина Е.Л.
 «Курс подготовки к ЕГЭ по химии для учащихся 10-11 классов», 
преподаватель высшей категории лицея № 2 при ПГНИУ г. Перми 
Кощеева А.Н.
 работает студия международной песни «Intermusic»;
 центр предоставляет помещения и оборудование для проведения 
семинаров и мастер-классов.
 Подготовка к школе - письмо, математика, чтение, английский 
язык, танцы, рисование, музыка.
 Услуги по присмотру с развивающими занятиями

Запись на все курсы проводится по адресу:
 ул. Воровского, 1-а (каб. № 17) с 9.00 до 17.00.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 
13 сентября 2012 года в 18.00 в актовом зале лицея № 1.

Занятия ведут преподаватели высшей категории лицея № 
1 - эксперты ГИА и ЕГЭ по английскому языку, прошедшие 

курсы подготовки к Кембриджским экзаменам при МГУ 
им. М.В. Ломоносова, лучшие преподаватели школ города, 

дипломированные переводчики английского, немецкого 
и французского языков, преподаватель физики высшей 

категории, четырехкратный лауреат конкурса «Династия».

Справки по телефону: 3-62-89.  ilcright@gmail.com
http://vkontakte.ru/ilc_right; Skype-ilcright

 Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

Международный Лингвистический Центр «Райт»
объявляет о наборе на курсы 

в 2012-2013 учебном году:

Уважаемую Сенькину 
Надежду Петровну коллеги 
поздравляют с юбилеем!

От всей души 
желаем счастья,

Ведь в этом слове 
всё заключено.

Здоровье и любовь, 
друзей участье,

Успех, удача и 
душевное тепло.

Поздравляем любимого мужа, 
папу, дедушку Мельникова 
Ивана Илларионовича 
с 60-летним юбилеем!

Пусть сердце возрасту 
не поддается,

Пусть не страшат 
летящие года.

Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда!

Жена, дети, внуки.

Поздравляю с 50-летним юбилеем 
дорогого, любимого зятя Горбова 

Алексея Юрьевича!
Ты очень замечательный, добрый, 

внимательный, заботливый поря-
дочный человек. Желаю 
тебе счастья, креп-
кого здоровья, удачи, 
успехов, всего самого 
доброго и прожить, как 

минимум, ещё столько же.
Роднаева Александра 
Михайловна (тёща).

Поздравляем 
любимую 
и дорогую 
Шишкину 
Светлану 
с 30-летием!

Желаем
множества удач,

Желаем 
молодости 

вечной.
Пусть все 
исполнятся мечты,

И счастье будет 
бесконечным.

Папа, мама, брат 
Саша, сын Дима.

Поздравляем Шляпникову Ольгу 
Борисовну с днем рождения!

Милая, добрая, 
нежная, славная,

Сколько 
исполнилось – 

это не главное.
В жизни желаем 

быть самой 
счастливой,

Всеми любимой, 
весёлой, красивой.

Мама, папа, 
брат, сноха.

Дорогого мужа, папу Поздеева 
Виталия Яковлевича с юбилеем!
Любимый муж, прекрасный папа!
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы,
И все сбываются мечты!
Мы с днем рожденья поздравляем
Тебя сегодня всей семьей.
Мы любим, ценим, обожаем
И будем мы всегда с тобой.

Супруга и дочь Наталья.

Любимого папу, дедушку 
Поздеева Виталия Яковлевича 

с юбилеем!
Сегодня 
торжественный 

день – юбилей.
Пусть все 
поднимает сейчас 

настроенье:
Забота родных и 

улыбки друзей.
Хорошие 

шутки, слова 
поздравлений.

Пусть с новой строки 
продолжает судьба

Чудесное, яркое повествованье.
Пусть ждет впереди много 

счастья, добра.
И жизнь исполняет 

любые желанья.
Твои дети и внуки.

Дорогую подругу Андрюкову 
Татьяну Васильевну 
поздравляем с юбилеем!

Сегодня в этот 
юбилей

Пусть тень годов 
не отразится 

болью.
Желаем самых 

светлых дней,
Тепла семейного и 
крепкого здоровья.
Семья Паначевых.

Дорогая наша, горячо любимая 
Неугодова Галина!

Поздравляем 
тебя с юбилеем!
В этот день 

юбилейный, 
прекрасный

Мы хотим от 
души пожелать:
Только радости, 
долгих лет жизни,
Огорчений и горя 

не знать.
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все 

цветы на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,

Побольше радости, добра.
Чтоб в жизни не было 

несчастья,
И чтоб не 

старили года.
Дочь, внучка, 

родные и близкие.
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