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15 марта состоятся выборы в городской  молодежный парламент. Кунгурская молодежь в этот день проголосует  за самых достойных своих представителей. 

ПУТЕПРОВОД. Понедель-
ник, 11 марта, 12.00. Мартовские 
утренники серьезно подпортили 
жизнь сторожам на путепроводе. 
В «теплушках», в которых они 
вынуждены ютиться, в 35-гра-
дусный мороз было прохладно. В 
остальном, как отметили  охран-
ники, никаких происшествий на 
доверенном им объекте не прои-
зошло.

ИРЕНСКИЙ МОСТ. Поне-
дельник, 11 марта, 12.15. Нака-
нуне международного женского 

дня со стороны улицы Байдери-
на установлены горизонтальные  
гидравлические домкраты. С их 
помощью металлическая кон-
струкция весом почти 400 тонн 
«поедет» на противоположный 
берег. На первой опоре ведет-
ся монтаж аванбека – это свое-
го рода салазки, на которых мост 
«заскользит» по земле на проти-
воположном берегу. Как нам рас-
сказал начальник участка Миха-
ил Кольчурин, из-за мороза, что-
бы не допустить брак,  были пе-
ренесены сварочные работы. По-

Мороз показал нос

Всё по-взрослому

До выборов в молодежный парламент осталось два дня. Старшеклассницам из 
школы № 10 есть над чем подумать

погода
ночь день

13 марта

14 марта

Атм. давление 746-753 мм. 
Ветер северо-восточный, 1-4 м/с.

Облачно

-7-14оС

-14-17оС -14-18оС

-11-14оС
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Юрий Купреев. Фото автора

 Созданы участковые изби-
рательные комиссии, издаются 
бюллетени, идет агитационная 
кампания…

В выборах могут участво-
вать  молодежные обществен-
ные объединения:  это и обще-
ственные советы при школах 
или ССУЗах, и объединения 
рабочей молодежи, даже клу-
бы по интересам. Нынче уча-
ствуют представители 15 школ 
и ССУЗов и одно обществен-
ное объединение рабочей мо-
лодежи. От каждого объедине-
ния заявлено от 3 до 22 канди-
датов. Всего же на попадание 
в молодежный парламент пре-
тендуют 116 человек.

Что интересно, из преды-
дущего состава  парламента на  
выборы никто не рвется. Это 
можно объяснить тем, что вче-
рашние парламентарии из чис-
ла школьников  и  студентов 
уехали  учиться в краевую сто-
лицу. 

В отличие от прошлых вы-
боров, нынешние пройдут тра-
диционным способом. Если 
три года назад за молодежный 
парламент голосовали  по-

 Эти выборы во мно-
гом напоминают взрос-
лые. Сформирована своя  
молодежная избиратель-
ная комиссия, председа-
телем которой назначена 
специалист отдела моло-
дежной политики Мария 
Логачева. 

средством СМС-сообщений, 
то нынче молодым избирате-
лям в возрасте от 14 до 28 лет, 
явившимся на избирательные 
участки, выдадут бюллетени.

- Голосуют за представите-
лей выдвинутого обществен-
ного  объединения. Сразу ого-
ворены правила, - объясня-
ет Мария Логачева. - В бюл-
летень внесены не все  канди-
даты, а первая тройка лидеров. 

Поэтому важно, кого выдвину-
ли сами общественные объе-
динения. Чем больше в списке 
активных и творческих людей, 
тем больше шансов, что в день 
голосования отдадут предпоч-
тение именно им.

Во многом выбор той или 
иной «партии» молодыми из-
бирателями  будет зависеть от 
агитационной кампании. 13 
марта в ДК «Мечта» каждое 

общественное объединение 
выступит с презентацией, в ко-
торой попытается объяснить 
своему электорату, почему их 
кандидаты достойны стать мо-
лодыми парламентариями. 

А вот насколько смогут они 
повлиять на политику мест-
ных властей, будет зависеть от 
них самих. Точнее, от их ак-
тивности в отстаивании инте-
ресов молодежи. 

этому выдвижение моста начнет-
ся несколько позднее  от запла-
нированной даты. Также допол-
нительно озвучат, когда закроют 
движение по улице Свердлова.

Мостостроители отмеча-
ют, что день ото дня становится 
больше зевак, которые появля-
ются возле строящегося объекта. 
Умерить их любопытство хочет-
ся  напоминанием, что участок, 
где ведутся работы, является зо-
ной повышенной опасности.

Юрий Купреев
Фото автора

Ошибка
в телепрограмме

В прошлом номере «Ис-
кры» (четверг, 7 марта) из-
за технического сбоя те-
лепрограмма на эту неде-
лю была напечатана не пол-
ностью. Пропущенные в 
ТВ-программе дни (среда 
и четверг, 13 и 14 марта со-
ответственно) мы печатаем 
в сегодняшнем номере на 5 
странице. 

Приносим читателям 
наши искренние извинения 
за доставленные неудоб-
ства.    

15 марта 
состоится открытие ме-
сячника православной кни-
ги «Свет Христов просве-
щает всех»  в актовом зале 
ККПТУиД  (бывшее ПТУ-57)  

Начало в 18.00
Администрация г. Кунгура,

 благочиние храмов 
Кунгурского округа

К новому мосту приделали «салазки»

Уважаемые жители 
города Кунгура 

 и Кунгурского района!

Приглашаем вас на праздник 
«Масленица гулёна», который  
состоится   16 марта в 12.00 в  
селе Неволино, на стадионе.  

Вас ждут  народные игри-
ща, розыгрыш лотереи, ярмар-
ка, концерт мужского ансам-
бля «Прикамская гармонь» (г. 
Пермь) и ещё много, много ин-
тересного.

Спешите зиму проводить да 
весну  ласковую встретить!

Проезд до села Неволи-
но: автобусом от остановки 
«Горбольница»  в 12.00.
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еженедельник

ЖКХ

студенчествопремьера рубрики
      «КУНГУРСКИЙ 
     ЛЕКСИКОН»

01 пожары

02 происшествия

03 скорая помощь

- Хочу написать вам вот о 
чём. Из серии «Нарочно не при-
думаешь». Недавно мне, как 
обычно, прислали счёт за теп-
ло и воду. Я его оплатила. На 
следующей неделе пришёл ещё 
один счёт-извещение. Да какой 
грозный! Написано, что мне 
срочно следует погасить за-
долженность за тепло, иначе 
дело передадут в мировой суд, 
принудительно взыщут долг, 
плюс  исполнительский сбор не 
менее 500 рублей и все судеб-
ные расходы. 

В графе «сумма задолжен-
ности» чётко стоит: 0,01 ру-
бля. То есть ровно одна копей-
ка. 

Сколько было сделано 
работы, потрачены бума-
га, время на доставку это-
го счёта! Не знаю, смеять-
ся мне? Или бежать упла-
чивать эту несчастную ко-
пейку? Или ждать судебных 
приставов?

За комментариями редак-
ция «Искры» обратилась в 
ООО «Тепловая энергетиче-
ская компания». Экономист 
по сбыту Кристина Дмитри-
ева пояснила: 

- Паниковать не надо. Дело 
в том, что в 2012 году оплата за 
тепло шла в организацию ООО 
«ПГЭС-Теплоэнерго». С но-
вого года полномочия по сбо-
ру переданы в другое предпри-
ятие - «Тепловая энергетиче-
ская компания». У населения 
остались долги за 2012 год пе-
ред «ПГЭС-Теплоэнерго». У 
кого 10 тысяч рублей, у кого 
1 рубль. Компьютерная база 
распечатала счета-извещения 
всем должникам без исключе-
ния. Очевидно, и у Тамары Ла-
дыгиной где-то когда-то «теря-
лась» копейка. Разумеется, ни-
какие суды ей не грозят. Про-
сто форма текста на бланках 
– стандартная. 

Влад Максимов 

 Обнародованы данные по финансированию программ в 
рамках 185-го федерального закона. Пермский край в 2013 го-
ду получит 135 миллионов рублей на капитальный ремонт много-
квартирных домов и 645 миллионов – на переселение из ветхого 
и аварийного жилья. Кунгур, как и в прошлые годы, будет активно 
претендовать на получение части этих средств. Какая именно это 
окажется часть, станет известно позднее. 
      

 Кунгурский район награжден дипломом за участие в меж-
региональной выставке-ярмарке народных промыслов и 
декоративно-прикладного искусства, которая проходила в 
Перми. На выставке были представлены работы мастеров из се-
ми сельских поселений: Бырминского, Калининского, Кыласовско-
го, Мазунинского и других. Мастера по бересте и бисеру, резьбе 
по дереву, плетению из лозы и соломки и другие не только прода-
вали свои изделия, но и проводили мастер-классы.

 На аппаратном совещании в администрации Кунгурско-
го района обсуждены вопросы дошкольного образования в 
2012 году. С докладом выступила зам. начальника управления 
образования Светлана Телепова. В районе в общей сложности 75 
детских групп, которые посещают 1690 человек. Но на некоторых 
территориях существует проблема с детскими садиками. Один из 
путей ее решения – организация дошкольных групп в школах, как 
это сделали в Кыласово. В частности, прозвучала мысль, почему 
бы  не создать такие группы в Мазунинской и Усть-Турской школах.
 

 Глава Плехановского сельского поселения Павел Киряков 
озвучил на аппаратном совещании в администрации района 
две проблемы. Жители  поселения – против отмены ряда рейсов 
на маршруте «Заводская – Плеханово», в настоящее время из-за 
этого людям по утрам сложно уехать в город. Волнует жителей так-
же судьба местного сельхозпредприятия. Глава района поручил ра-
зобраться с этими вопросами.
  

 Завершился чемпионат и кубок города по мини-футболу 
на снегу. Чемпионом в первой группе стала команда «Телец», во 
второй – «Локомотив». Неожиданные результаты показали матчи 
за кубок города. В борьбе за третье место «Локомотив» сместил с 
пьедестала почета «Турбобур». «Уралец» занял второе место. Об-
ладателем кубка стала команда «Заря-Шанс».

За копейку судом грозят
В связи с последними поправками в административ-
ном кодексе, за просроченное внесение наложенного 
штрафа или задолженность по жилищно-коммунальным 
услугам неплательщика сейчас ощутимо «бьют рублём». 
Но не обходится без казусов. Ярким тому примером по-
делилась читательница «Искры» Тамара Ладыгина.

Общественный совет при МО МВД России 

«Кунгурский» проводит прием населения

В межмуниципальном отделе полиции «Кунгурский» (ули-
ца Октябрьская, 30) в кабинете № 105 третью среду каждо-
го месяца с 16 до 18 часов работает приемная обществен-
ного совета. 

НА УЛИЦЕ Пугачёва загорелись надворные постройки жи-
лого дома. В результате огнём уничтожен сарай, повреждены 
другие постройки и кровля жилища. Площадь пожара состави-
ла около 60 квадратных метров. По  предварительной версии, 
причиной стал включенный электроприбор в сарае, оставлен-
ный без присмотра. 

НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ трассе, в районе деревни Черепахи Ерга-
чинского сельского поселения 37-летний водитель автомашины 
ВАЗ-21703 «Приора» не справился с управлением, выехал на по-
лосу встречного движения и столкнулся с грузовым КамАЗом. 
От полученных травм водитель легковушки скончался. 
ИЗ КВАРТИРЫ по улице Голованова воры похитили золотые 
серьги. Владелица оценила ущерб в четыре тысячи рублей. 
ЖИТЕЛЬ улицы Мамонтова заявил, что в конце февраля к нему 
домой вошли неизвестные и обманом принудили отдать им 50 
тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголов-
ное дело. 
ВО ВРЕМЯ ДОСМОТРА вещей 27-летнего молодого челове-
ка, задержанного на улице Бачурина, полицейские обнаружи-
ли при нём наркотическое вещество – амфетамин. 
РАННИМ УТРОМ воры взломали цветочный павильон на 
улице Просвещения и похитили из кассы более 30 тысяч 
рублей. 
В СЕЛЕ Ленск неизвестные проникли в частный гараж и укра-
ли четыре автомобильных колеса общей стоимостью свыше 20 
тысяч рублей. 

НА УЛИЦЕ Детской семья – трое взрослых и восьмилетний 
мальчик - отравилась угарным газом из-за рано закрытой печи. 
Всем оказана медицинская помощь.
 
НА ПЕРЕКРЁСТКЕ улиц Голованова и Пугачёва автомобиль 
ВАЗ-2110 сбил 30-летнего пешехода. Пострадавший госпи-
тализирован с тяжелой травмой головы, в состоянии комы. 
НА УЛИЦЕ Голованова ножом в шею ранили 29-летнего муж-
чину. На следующий день так же ножом в шею ударили 28-лет-
него жителя улицы Некрасова. В обоих случаях пострадавшие 
не помнили обстоятельств дела, поскольку находились в не-
трезвом состоянии. 

В преддверии юбилея 
города, его 350-летия, мы 
открываем новую рубрику 
«Кунгурский лексикон». 
В материалах цикла 
обязательно будет 
присутствовать название 
нашего города. 

Река 
Кунгур
Кунгур, или Кунгурка – река 
в Пермском крае, правый при-
ток  Ирени. Протекает по тер-
ритории Ординского и Кунгур-
ского районов. Длина её 40 
км. 

Исток в окрестностях села 
Шляпники Ординского района. 
Устье – в 15 км к югу от города 
Кунгура, восточнее деревни Патра-
ково Кунгурского района.

Основные притоки: право-
бережные – Ординка, Грязнуха, 
левобережные – Опачевка, Кор-
миловка. В месте слияния Кун-
гурки и Ординки расположено 
крупное село Орда, называвшее-
ся в прошлом Ильинский остро-
жек. Первое упоминание о нем 
относится к 1662 году. Сейчас 
Орда – районный центр.  Другие 
деревни и села на берегах реки 
Кунгурки: это Верх-Кунгур, Ар-
сеновка, Подзуево, Журавлево, 
Голухино.

Именно река Кунгурка дала на-
звание нашему городу*. Недалеко 
от ее устья в 1648 году был заложен 
Кунгурский острог, сожженный в 
1662 году.  Год спустя Кунгур воз-
родился на новом месте – в между-
речье Сылвы и Ирени. 

По писцовой книге М. Кайса-
рова, созданной в 1623-1624 годах, 
речка, у которой впоследствии был 
основан острожек, первоначально 
называлась Камгур. Гидроним мог 
возникнуть под влиянием значи-
тельного развития в окрестностях 
реки карстовых явлений. В этом 
случае название может быть связа-
но с тюркским «ункур» или «унгур» 
– пещера, теснина, щель в скалах. 

Есть и другие объяснения. На-
пример, известный пермский кра-
евед В.Н. Шишонко связывает на-
звание реки и города с татарски-
ми словами «кунак» (ночевать) и 
«гара» (пещера), то есть «ночлег в 
пещере». По предположению ле-
тописца Кунгурского края Е.Д. Зо-
лотова: «Кунгур – слово татарское, 
значит смуглый. Действительно, 
вода в р. Кунгурке темная и на вкус 
неприятна; крестьяне воду этой 
реки не пьют». 

Подобное значение это слово 
имеет и в других тюркских язы-
ках: по-башкирски «кунгыр» – бу-
рый, по-казахски «конгыр», «кон-
гур» – бурый, темный, темно-
бурый. 

Реки с таким же названием 
есть и в других регионах России. В 
Свердловской области Кунгурка – 
это приток Чусовой. А в Кемеров-
ской – приток Томи. 

Людмила Долгих, 
заведующая отделом природы 
Кунгурского музея-заповедника

* Тайна названия Кунгура до 
сих пор не разгадана, известно 
более десятка объяснений. Смо-
трите заметки: «Что в имени тво-
ем?» («Искра», 11 декабря 2012 
года), «По имени местности» 
(«Искра», 15 января 2013 года).

6 марта, накануне главного 
женского праздника,  студенты 
и преподаватели СХК устроили 
для себя любимых настоящее 
шоу в стиле раннего Масляко-
ва. В конкурсе «А ну-ка, девуш-
ки» и «А ну-ка, юноши» при-
няли участие четыре команды. 
Две из них представляли  пре-
красную половину человече-
ства и колледжа. Две, соответ-
ственно, олицетворяли надёжу 
и опору, во всём и всегда. 

Команда «Клубника со 
сливками» - союз студенток 
и преподавателей - оказал-
ся удачным. По крайней мере, 
последний конкурс, по усло-
виям которого нужно было за 

пять минут построить дом из 
бумаги, команда «Клубника со 
сливками» выиграла в одни во-
рота. Их дом оказался и выше, 
и намного симпатичнее. 

Победитель получил горя-
чий, буквально с пылу с жару, 
пирог. Проигравшая коман-
да - «Двойной микс» - тоже 
ушла со сцены с пирогом. 
Чтобы восстановить справед-
ливость, директору СХК Ан-
дрею Деньгину пришлось за-
верить болельщиков и участ-
ников шоу, что пирог у побе-
дителей на сто граммов тяже-
лее. 

Вячеслав Бураков
Фото автора  

Клубника со сливками 
и пироги
 В коллективе Кунгурского сельхозколледжа ценятся 
не только умение грызть гранит науки, но и творческие 
способности. Банальность здесь не в моде. 



Человек. Общество 3

За что могут снизить доплату к пенсии? Женщина попала под снегоход

Выговор за зуб 

В начале февраля в больницу обратилась любитель-
ница активного зимнего отдыха с телесными повреж-
дениями:  закрытой черепно-мозговой травмой, со-
трясением мозга, рваной раной лба,  переломом ску-
ловой кости. 

Детские игры порой не так уж милы и безобидны. Но 
с ребёнка-то спрос невелик. Ответственность несём 
мы, взрослые. Дома – родители, в школе – педагоги. 

 социальная помощь  прокурорский надзор

Разъясняет помощник кун-
гурского прокурора Татьяна 
Трушкова: 

- В соответствии с федераль-
ным законом «О государствен-
ной социальной помощи», пен-
сия пенсионера, не осуществля-
ющего работу и (или) иную дея-
тельность, в период которой он 
подлежит обязательному пен-
сионному страхованию, не мо-
жет быть меньше величины 
прожиточного минимума пен-
сионера.

Если общая сумма матери-
ального обеспечения пенсионера 
не достигает величины прожи-
точного минимума, пенсионеру 
устанавливается  социальная до-
плата к пенсии в таком размере, 
чтобы общая сумма, с учетом до-
платы, достигла величины про-
житочного минимума пенсионе-
ра. Социальная доплата к пен-
сии детям-инвалидам и детям, 
не достигшим 18 лет, которым 
установлена трудовая пенсия по 
случаю потери кормильца, уста-
навливается  со дня, с которого 
назначена соответствующая пен-
сия, но не ранее чем со дня воз-
никновения права на указанную 
социальную доплату. 

Помощник прокурора 
Ирина Торопова рассказыва-
ет: 

- Установлено, что постра-
давшая вместе с семьей ката-
лась на сноутюбинге (так на-
зываемом бублике), прицеплен-
ном к снегоходу. В один момент 
сбоку неожиданно на большой 
скорости выехал другой снего-

- Классный руководитель 
первого класса одной из город-
ских школ во время урока уви-
дела, что у ученика  кровото-
чит  губа, -  приводит пример 
помощник прокурора Та-
тьяна Трушкова. - Препода-
ватель умыла мальчика, но к 
медицинскому работнику не 
отвела. Предложила сходить 
в медпункт самостоятельно. 
Травмированный ребёнок от-
ветил отказом и продолжил си-
деть на уроке с кровоточащей 

Моей несовершеннолетней дочери назначена пенсия по слу-
чаю потери кормильца. В летние каникулы она работала. Ей 
уменьшили размер пенсии. Законно ли это?

Надежда Л. 
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Пенсионер обязан извещать 
орган, осуществляющий пенси-
онное обеспечение, о поступле-
нии на работу или о выполне-
нии иной деятельности,  влеку-
щей изменение размера допла-
ты к пенсии или прекращение 
ее выплаты. 

На выплату федеральной 
социальной доплаты  к пен-
сии не влияет трудовая дея-
тельность лиц, обучающихся 
в высших и средних образова-
тельных учреждениях по очной 
форме и получающих денеж-
ное вознаграждение за деятель-
ность, осуществляемую в сту-
денческом отряде по трудовым 
договорам или по гражданско-
правовым договорам.

Во всех остальных случа-
ях осуществления трудовой де-
ятельности выплата федераль-
ной социальной доплаты не 
производится.

Орган, осуществляющий 
пенсионное обеспечение, впра-
ве удержать излишне выплачен-
ную пенсионеру федеральную 
социальную доплату в случае 
установления факта осущест-
вления им трудовой деятельно-
сти.

ход марки «Скидо», которым 
управляла неизвестная женщи-
на, и столкнулся со сноутюбин-
гом. В результате все пассажи-
ры «бублика» оказались на зем-
ле, а пострадавшая при этом 
ударилась о протаранивший их 
«Скидо» и получила телесные 
повреждения.

Сотрудники полиции приня-

ли решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.  Однако 
впоследствии прокуратура отме-
нила постановление об отказе и 
направила  материал для допол-
нительной проверки, поскольку 
не установлена степень тяжести 
телесных повреждений, полу-
ченных пострадавшей. 

Также до сих пор осталась 
невыясненной  личность жен-
щины, управлявшей снегохо-
дом «Скидо». Очевидно, она 
даже не сочла нужным пред-
ставиться людям, которых сби-
ла на трассе. 

раной на лице. А классный ру-
ководитель не настояла на сво-
ём. Медицинскую помощь ре-
бенку оказали только после 
уроков, когда за ним пришла 
мама. 

Врач диагностировала пе-
релом коронки зуба, ссади-
ну на верхней губе, кровоиз-
лияние в слизистую оболочку. 
Допустим, мальчику хотелось 
поиграть в героизм и не хо-
дить в медпункт «по пустя-
кам». Но дело в том, что, в со-

ответствии со статьями 32 и 
51 закона «Об образовании», 
ответственность за жизнь и 
здоровье детей, находящих-
ся в стенах образовательного 
учреждения, несут работни-
ки этого самого учреждения. 
И должны  создавать усло-
вия, гарантирующие охрану 
и укрепление здоровья воспи-
танников. 

По результатам про-
верки городским прокуро-
ром внесено представле-
ние в адрес директора шко-
лы. Классный руководи-
тель привлечена к дисцип-
линарной ответственности.

Подготовил Дмитрий Спиридонов

 сельский сход: Насадское поселениеВода, дороги, газ…
Сход в Насадском сельском поселении начался с про-
смотра фильма об итогах 2012 года в Кунгурском райо-
не. После с итогами, уже поселенческими, выступил гла-
ва поселения Анатолий Кузнецов.

Марина Ларина

Он решил отойти от тради-
ционного зачитывания отчета 
и прокомментировал показате-
ли прошлого года путём разбора 
графиков и таблиц. Были отме-
чены как положительные сдвиги, 
так и отрицательные моменты. 

Численность населения по-
прежнему сокращается и на се-
годняшний день составляет 986 
человек. Две трети работоспо-
собного населения работает за 
пределами поселения. Смерт-
ность по-прежнему превышает 
рождаемость. Уровень мигра-
ции колеблется незначительно: 
в 2012 году прибыло 33 челове-
ка, выбыло 35. 

Анатолий Андреевич отме-
тил отрицательную динамику 
пожаров: в 2012 году произошло 
три пожара, три человека погиб-
ли. Тем более важным событи-
ем стала для поселения переда-
ча автомобиля ЗИЛ-131 из по-
жарной части. Сегодня маши-
на на боевом дежурстве. Также 
для нужд Центра досуга адми-
нистрацией района был передан 
автомобиль «Волга», а прави-
тельством Пермского края – ав-
томобиль «Хендай-Соната» для 
оперативного решения вопросов 
местного значения.

С нового года в поселении 
появился передвижной ФАП, 
на который не нарадуются сель-

чане. Теперь население не оста-
нется без медицинской помощи.

В конце своего отчета глава 
поселения поздравил прекрас-
ный пол с наступающим празд-
ником и передал слово женщи-
нам. 

С докладами выступили ди-
ректор Насадской школы Елена 
Макарова, директор Центра до-
суга Наталья Панюшкина.

Елена Макарова отчита-
лась о работе школы и о расхо-
довании средств, полученных в 
связи с участием в проекте «Но-
вая школа». 

Наталья Панюшкина рас-
сказала о деятельности Цен-
тра досуга. Год для него выдал-
ся сложным, пришли новые со-
трудники без опыта работы. 
Но, несмотря на это, коллек-
тив справился со всем – и с те-
кущей работой, и с организаци-
ей акций, и с участием в различ-
ных конкурсах и проектах. 

Слово предоставили участ-
ковому инспектору Александру 
Янтурину, который напомнил, 
что криминогенная обстановка 
на территории Насадского посе-
ления остается сложной.  В 2012 
году зарегистрировано 122 заяв-
ления, совершено 26 преступ-
лений. Одним из главных факто-
ров, провоцирующих преступ-
ления, является пьянство. 

Подвела итоги председатель 
совета ветеранов Вера Дворец-

кая. Она много говорила о про-
блемах, возникающих в рабо-
те, в том числе и о тех, которые 
волнуют все население. При-
сутствующие поддержали ее и 
задали представителям админи-
страции наболевшие вопросы.

 - Для развития Насадско-
го поселения и удержания лю-
дей на территории всегда су-
ществовали три главные про-
блемы – дороги, газ и вода. С 
водой вопрос решался долго, 
в итоге построили новый во-
допровод, но не довели его до 
ума, этой водой мы травим 
население, так как нет очист-
ных сооружений. На уровне 
поселения этот вопрос не ре-
шить? 

- В Насадке не было устой-
чивого водоснабжения, но во-
прос мы решили, - ответил 
первый зам. главы района 
Николай Балберин. - Согла-
сен, что вода в Насадке жест-
кая. Однако, когда мы пропу-
стим воду через очистные со-
оружения, вместо сегодняш-
них ваших 15 рублей вы буде-
те платить 40 рублей, а потом 
воду эту выливать в огород.  К 
сожалению, я уверен, что На-
садка станет покупать бутили-
рованную воду.  

Что касается дорог. В опре-
деленные годы дорога была в 
непроезжем состоянии. Но сей-
час 365 дней в году мы по этой 
дороге можем ездить. Да, быва-
ет неудобица осенью и весной. 
У нас были попытки сделать 
что-то за счет районной казны, 
но до конца мы эти попытки не 

довели, я принимаю это замеча-
ние. Мы посоветуемся со спе-
циалистами, там еще очень и 
очень много вопросов. Напри-
мер, по газу. Вообще, в На-
садке нужен газ?

Из зала отве-
тили: «Нужен! У 
нас скоро леса 
не будет! У нас 
с трех сторон 
река!» 

- По закону, 
вопросы газо-
снабжения разде-
лены на два уров-
ня. Лучше сделать 
так: вы получаете 
технические усло-
вия, готовите техниче-
ское задание с нашим участи-
ем и формируете весь список 
возможных потенциальных за-
стройщиков, -  предложил Нико-
лай Анатольевич. - В 2014 году 
посмотрим финансы на проек-
тирование. С одним из поселе-
ний мы так и договорились. 

Вы, наверное, заметили, что 
три года подряд на сходах вы за-
даете мне вопросы по газу. Рань-
ше я отвечал только «нет». Се-
годня можно сказать, что шлаг-
баум немного приоткрылся.

Присутствующие пожалова-
лись, что перестал ходить авто-
бусный рейс в 15 часов и иногда 
приходится сидеть в городе до 
вечера, чтобы вернуться домой. 

Вопросы по транспорту Ни-
колай Балберин перенаправил 
главе поселения Анатолию Куз-
нецову. Однако прокомменти-
ровал:

- Сегодня на дотацию 
в транспорт мы вкладыва-

ем 9 млн рублей, поэтому уже 
не можем расширять аппетиты. 
Я считаю своей задачей увез-
ти людей утром из села и потом 
обратно их доставить. Пока не 
вижу возможности увеличения 
количества рейсов по Насадке. 
Но по режиму движения авто-
бусов готов выслушать. 

В завершение выступления 
зам. главы района поздравил 
женщин с 8 марта и отметил:

- У вас в Насадке добрая 
энергетика, вы какие-то без-
злобные. Иногда хочется ска-
зать нет, но мы понимаем, что 
надо постараться решить во-
прос. Понимаем, что террито-
рия чего-то недополучает, не 
развита инфраструктура, поэ-
тому при любой возможности, 
когда ваш глава Анатолий Ан-
дреевич обращается в район-
ную администрацию, стараем-
ся помочь.



письмо с комментарием

милосердие 

проблема читатель возмущается
Ваши письма 

на этой неделе 
разбирала

корреспондент
"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

В нашем с вами отделе писем день на день не прихо-
дится. Сегодня сплошные проблемы, завтра –  град 
благодарностей и добрых слов. Вот и читательская 
страничка, как жизнь наша, «в полосочку» выходит.  
За что и спасибо дорогим читателям. Пишите, звони-
те, милости просим в редакцию. 
Наши координаты: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45  
тел./факс 3-14-67   
е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru
www.iskra-kungur.ru
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Благодарю весь коллектив дневного стационара центра 

реабилитации и отдельные слова благодарности выражаю 
самому лучшему доктору, заведующей Людмиле Вадимов-
не Ласловой. Удачи, роста в карьере, здоровья вам на дол-
гие годы!

Попав на консультацию к эндокринологу поликлиники 
Надежде Леонидовне Карповой, я поняла, что она лечит не 
только тело, но и душу. Я приняла решение наблюдаться 
только у неё и не ошиблась в своем выборе. Надежда Леони-
довна, здоровья вам на долгие лета.

Людмила Михайловна Тепленина

***
Хочется выразить благодарность врачу городской 

больницы. Ещё в ноябре получил травму. И попал к чудес-
ному врачу-травматологу Алисханову Магомеду Якубо-
вичу. Спокойный, вежливый, внимательный профессионал. 
Молодец.

 А.И. Шарлаимов
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Коллектив Калининской средней школы благода-

рит за активное участие в акции «Посылка солдату-
земляку»    родителей, учащихся школы, коллектив ад-
министрации Калининского поселения, коллектив Лен-
ской ЦРБ (Калининское отделение), Калининского дет-
ского сада, Центра досуга, ХСКП во главе с О.М. Косты-
левой, Н.А. Коровкину, Б.Ф. Монахова, Н.А. Пустобаеву, 
А.А. Самоловских. 

Особую благодарность выражаем выпускникам 1982 
года за материальную помощь в приобретении цветного 
принтера, а также выпускникам 1973, 1978 годов за внима-
ние и подарки школе.  

lеце…=2%"
Администрация и педколлектив детской школы ис-

кусств сердечно благодарят за помощь и поддержку в ор-
ганизации и проведении межмуниципального конкурса пи-
анистов «Юный виртуоз»: управление культуры адми-
нистрации г. Кунгура и лично начальника С.А. Алтухи-
на, ООО «Орбита» и лично директора Р.Г.  Кулыгину, 
ООО «Август» и лично директора А.Г. Банникова, ООО 
«Уралтеплостройсервис» и лично директора В.И. Луцен-
ко, ООО «Меркурьев и К» и лично директора Г.Ю. Мерку-
рьева, аптеку «Медуница» и лично директора Е.Ю. Липи-
ну, аптечную сеть «Пермфармация», ООО «Фармреги-
он», ООО «Кунгурская керамика» и лично директора С.В. 
Кропотина, директора агентства недвижимости «Ми-
лый дом» О.Ю. Зуеву, родителей наших учащихся: Эду-
арда и Оксану Поварницыных; А.С. Сингатуллина и М.А. 
Шевелёву, Еву и Арама Алексанян, Л.А. Закарину.

Отдельную благодарность выражаем председателю ро-
дительского комитета фортепианного отделения школы 
Е.В. Козицыной.

Извещение 
потерялось?

Заказал семена почтой 
из Челябинска. Жду по-
сылку, сроки уходят. Зво-
ню в Челябинск. Там от-
вечают, что выслали 22 
февраля. Но извещения 
мне нет! 

4 марта иду на по-
чту. Сначала оператор 
посмотрела в компью-
тере, сказала, что пока 
нет. Сколько же долж-
на идти посылка? По-
шла искать извещение. 
Нашла! 

Оказалось, что по-
сылка пришла ещё 28 
февраля. А извеще-
ние мне никто не при-
носил. Не знаю, полу-
чил бы вообще его или 
нет.

Почему такая безот-
ветственность? Почему 
почтальоны не работа-
ют? 

Евгений 
Устюжанинов

 Примером тупой жад-
ности и  отсутствия со-
вести у некоторых наших 
предпринимателей являет-
ся недавно открытая воз-
ле восемнадцатой школы, 
так называемая, «Пель-
менная». 

 Дети, по привычке забе-
гающие в бывший магазин 
купить сладостей или сока, 
попадают в непонятное за-
ведение с парой столиков 
и нетрезвыми посетителя-
ми. Вот оно - нравствен-
ное воспитание подрастаю-
щего поколения, о котором 
трубят все, кому не лень. 
Кроме того,  нахождение 
возле школы фактически 
питейного заведения напря-
мую угрожает жизни и здо-
ровью учеников. Особен-
но опасно тут по вечерам.  
   В течение нескольких лет 
власти никак не могут окон-

чательно добить игорный 
бизнес. Хозяева клубов с за-
видным упорством приду-
мывают все новые ухищре-
ния и находят лазейки в за-
конах. 

Такая же ситуация со 
многими владельцами пив-
ных магазинов и ларьков. 
Их тоже голыми руками не 
возьмешь. Сдаваться они не 
собираются. 

Думается, даже если 
власти залатают «прорехи» 
в законодательстве и разбе-
рутся с такими «пельмен-
ными» и «чебуречными» 
точками, алкоторговцы бы-
стро найдут выход. Будут 
продавать свой товар с ма-
шин или встанут на обо-
чины дорог  или еще что-
нибудь придумают, чтобы 
«честно» нажиться на поро-
ках общества.

     Дмитрий Южанинов 

В «Пельменной» 
возле школы 
продают алкоголь…

Я редко бываю в боль-
нице, но волей случая по-
пала в урологическое отде-
ление городской больницы. 
С первой минуты пребы-
вания там я почувствова-
ла внимание и понимание. 
Весь персонал чётко знает 
свои функциональные обя-
занности, коллектив спло-
чённый, знающий. Врачи 
высшей категории, очень 
внимательные, доброжела-
тельные. Но, как говорит-
ся, в каждой бочке меда 
есть ложка дёгтя.

С первой минуты об-
щения с заведующим уро-
логическим отделением 
сначала появилось удив-
ление, затем непонима-
ние, переходящее в жут-
кую головную боль и по-

«Желания оскорбить  не было»

Мальчик Денис Масленников, у кото-
рого нет родных, лежал в  больнице в Пер-
ми. По состоянию здоровья его перевели 
в детский противотуберкулёзный санато-
рий «Ирень». Одежды зимней у Дениса не 
было, а на улице мороз -25 градусов. Кое-
какую одежду нашёл отдел по опеке, но 
этого было мало.

Обо всём этом мне рассказала даль-
няя родственница Дениса, переживая, что 
сама не может ему помочь – у самой чет-
веро детей. Тогда я обратилась за помо-

щью к предпринимателям Высоцким. На 
другой же день они привезли огромные 
сумки вещей и обуви, которых хватило на 
всю семью. Все вещи в хорошем состоя-
нии.

Спасибо огромное Татьяне Михайловне и 
Александру Павловичу. Они и голодного на-
кормят, и раздетого оденут. 

От всей души желаю вам душевного спа-
сения и помощи Божией во всех ваших де-
лах.

В.Б. Горбунова

Не дали замёрзнуть сироте

Поздравляем с 85-летним юбилеем Валентину Никола-
евну Ильюшенко!

Всех милых дам поздравляем с Международным жен-
ским днём! Желаем любви, счастья, теплоты.

Общество «Мемориал»

читатель благодарит

На претензии Антонины Давыдовой отвечает 
главный врач Кунгурской центральной городской 
больницы Вадим КИРИЛЛОВ:

- Николай Иосифович Стефанов - хирург высшей ка-
тегории. Он  проработал в больнице 40 лет, заведующим 
отделением урологии  назначен  с 1986 года.  За всё вре-
мя работы Николай Иосифович в нашей больнице ситу-
ации, описанной в обращении А.А. Давыдовой,  не до-
пускал.  Случай, описанный в письме,  Николай Иоси-
фович прокомментировал следующим образом: желания 
оскорбить больную А.А. Давыдову не было. Если паци-
ентка воспринимает мои слова как оскорбление, то про-
шу у неё извинений за тон общения, показавшийся ей 
непозволительным.

вышенное давление. Но 
этого можно избежать, 
если выйти из палаты. А 
если больной не может 
этого сделать, но в свой 
адрес слышит оскорбле-
ния и унижения? Эта кар-
тина выходит за все рам-

ки. Я не принижаю про-
фессионализм врача, его 
опыт и знание, но с боль-
ными нельзя в таком тоне 
общаться. 

Антонина Давыдова, 
председатель городского 

совета ветеранов
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13 МАРТА
Среда

14 МАРТА
Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
(16+).
17.05 "Я подаю на развод" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с "ГРИММ" (16+).
1.15 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "КРАСНЫЙ ДРАКОН" 
(16+).
3.45 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ" (16+).

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 "1000 мелочей".
9.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+).
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+).
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 "Чужие тайны. Времена 
года" (12+).
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" (12+).
1.15 "Большие танцы. Крупным 
планом".
1.30 "Вести+".
1.55 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 2" (16+).
3.45 Т/с "ЧАК-4" (16+).

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "Тайны русского оружия" 
"Неизвестный Симонов".
12.35 Д/ф "Таксила. Первое 
лицо Будды".
12.55 "С песней по жизни".
13.35 Д/ф "Земное и небесное 
в готическом стиле".
14.30 "Острова".
15.10 Зодчий Гавриил Баранов-
ский.
15.40 Новости культуры. 
Пермь.
15.50 Х/ф "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ".
17.10 Д/ф "Соавтор - жизнь. 
Борис Полевой".
17.40 "Сюжеты в симфониче-
ской музыке начала XX века".
18.20 Д/ф "Стоунхендж. Загад-
ка из древних времен".
18.40 "Интеллект насекомых".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Магия кино.
21.20 Д/ф "Сергей Михалков. 
Что такое счастье?"
22.00 Торжественный вечер, 
посвященный 100-летию со дня 
рождения Сергея Михалкова.
23.00 "Монолог свободного ху-
дожника. Борис Мессерер".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "КАРЛ И БЕРТА".
1.25 Р. Шуман. Концерт для 
фортепиано с оркестром.
1.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
2.50 Д/ф "Роберт Фолкон 
Скотт".

5.00 Триллер "ДИТЯ ТЬМЫ" (16+).
5.30 "По закону" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+).
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.30 Документальный проект. 
"Раса бессмертных" (16+).
8.30 "Новости 24" (16+).
9.00 "Живая тема". "Азбука 
предков" (16+).
10.00 "Пища богов" (16+).
11.00 "Смотреть всем!" (16+).
12.00 "Экстренный вызов" (16+).
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информа-
ционная программа "Город но-
востей" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 "Экстренный вызов" (16+).
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информа-
ционная программа "Город но-
востей" (16+).
20.00 "Нам и не снилось". "Тита-
ник". Секрет вечной жизни" (16+).
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информа-
ционная программа "Город но-
востей" (16+).
23.30 "Новости 24". Итоговый 
выпуск (16+).
23.50 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 3" (16+).
1.20 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ"  (16+).
2.10 Фильм ужасов "САЙЛЕНТ 
ХИЛЛ" (16+).
4.30 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 3" (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости. 
6.35 «Актуальное интервью» (12+).
6.45 «Пермский Ералаш» (0+).
6.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Комедия "ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА" (12+).
12.00 "Сейчас".

12.30 Музыкальная комедия 
"ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-
МО" (12+).  
15.00 «Час пик». Новости. 
15.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
15.45 «Пермский Ералаш» (0+).
15.55 «Приглашайте в гости 
Машу» (0+).
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона" (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 "Сейчас". 
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Есть повод» (12+).
20.00 Сериал "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30 Сериал "СЛЕД" (16+).
22.00 "Сейчас".
22.25 Сериал "СЛЕД" (16+).
23.10 «Час пик». Новости.
23.45 «Русский престиж» (16+).
0.10 Мелодрама "МОЛОДАЯ 
ЖЕНА" (12+).  
2.10 Приключения "ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА" (12+). 
5.05 Детектив "ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА" (12+).  

6.00 "НТВ утром".
8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая кровь" (16+).
10.50 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
14.35 Т/с "СУПРУГИ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с "ЧУЖОЙ РАЙОН" 
(16+).
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 "Чудо техники" (12+).
3.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК" 
(16+).
5.00 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 Д/ф "Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел" (16+).
8.35 "Моя планета".
9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Язь против еды".
9.45 "Все включено" (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф "КИКБОКСЕР 2. ДО-
РОГА НАЗАД" (16+).
13.00 "Наука 2.0. Программа на 
будущее". Мир волшебства.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 "Альтернатива".
14.30 Х/ф "КИКБОКСЕР 3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ" (16+).
16.25 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Султан Алиев 
против Дуга Маршалла. Маго-
медрасул "Фродо" Хасбулаев 
против Марлона Сандро (16+).
18.45 Вести-Спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток". Прямая 
трансляция.
21.15 Х/ф "ТЮРЯГА" (16+).
23.20 "Полигон".
0.20 "Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже" (16+).
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА" (16+).
3.10 Вести.ru.
3.25 "IDетектив" (16+).
3.55 "Моя планета".
4.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции "Восток".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 "Женщины не прощают..." 
(16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 "Звездные истории".
9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.30 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!" (16+).
12.30 Гардероб навылет (16+).
13.30 "Красота без жертв" (16+).
14.30 "Игры судьбы" (16+).
15.30 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ" (16+).
17.20 "Тайны страхов" (16+).
17.50 "Одна за всех" (16+).
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 
(12+).
19.00 "Красота без жертв" (16+).

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Новости.
5.05 "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+).
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить" (12+).
15.00 Новости.
15.15 Т/с "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" 
(16+).
17.05 "Я подаю на развод" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с "УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя (12+).
1.20 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ" 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ" 
(16+).
3.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ" (16+).

5.00 "Утро России".
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Вести-Пермь.
9.00 "1000 мелочей".
9.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+).
11.00 Вести.
11.30 Вести-Пермь.
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
(12+).
12.50 "Дело Х. Следствие про-
должается" (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Вести-Пермь.
14.50 "Чужие тайны. Времена 
года" (12+).
15.35 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ".
16.35 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.

17.30 Вести-Пермь.
17.50 Т/с "ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ" (12+).
19.40 Вести-Пермь.
20.00 Вести.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+).
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. БЕГЛЯН-
КА" (12+).
23.25 "Поединок" (12+).
1.00 "Большие танцы. Крупным 
планом".
1.10 "Вести+".
1.35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ - 3. СУПЕРКОП" (16+).
3.30 "Комната смеха".
4.35 Вести. Дежурная часть.

6.30 "Евроньюс".
8.00 «Доброе утро, Пермский 
край!»
10.00 "Наблюдатель".
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
12.10 "Тайны русского оружия" 
"Обратный отсчет".
12.40 Д/ф "Ламу. Магический 
город из камня".
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф "Последнее приста-
нище тамплиеров".
14.30 Д/ф "Яхонтов".
15.10 "Письма из провинции". 
Новороссийск.
15.40 Новости культуры. Пермь.
15.50 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ".
17.10 Д/ф "Петербургские ку-
клы".
17.40 Мастер-класс Миреллы 
Френи.
18.25 Д/ф "Венеция и ее лагу-
на".
18.40 "Золотое правило мора-
ли. Генезис".
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи. Франциск 
Скорина.
21.20 Д/ф "Последнее приста-
нище тамплиеров".
22.15 Культурная революция.
23.00 "Монолог свободного ху-
дожника".
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф "ЭТО ЖИЗНЬ!"
1.30 Д/ф "Дом Искусств".
1.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН".
2.50 Д/ф "Чингисхан".

5.00 Комедия "ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО 3" (16+).
6.00 Мультсериал "Бэтмен" (6+).
6.30 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.00 "КУНГУР.ТВ". "Школа тан-
цев" (6+). Информационная про-
грамма "Город новостей" (16+).
7.30 Документальный проект. 
"Лунные дорожки" (16+).
8.30 "Новости 24" (16+).
9.00 "Нам и не снилось". "Титаник". 
Секрет вечной жизни" (16+).
12.00 "Экстренный вызов" (16+).
12.30 "КУНГУР.ТВ". Информа-
ционная программа "Город но-
востей" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 "Засуди меня" (16+).
15.00 "Семейные драмы" (16+).
16.00 "Не ври мне!" (16+).
18.00 "Верное средство" (16+).
19.00 "Экстренный вызов" (16+).
19.30 "КУНГУР.ТВ". Информа-
ционная программа "Город но-
востей" (16+).
20.00 "Какие люди!" (16+).
21.00 "Адская кухня - 2" (16+).
22.30 "Как надо" (16+).
23.00 "КУНГУР.ТВ". Информа-
ционная программа "Город но-
востей" (16+).
23.30 "Что случилось?" с Михаи-
лом Осокиным (16+).
23.50 Криминальная комедия 
"ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА" (16+).
2.15 Сериал "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" (16+).
3.00 Криминальная комедия 
"ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА" (16+).

  
ПЯТЫЙ КАНАЛ

6.00 «Час пик». Новости.
6.30 «Есть повод» (12+).
7.00 Информационно-развлека-
тельный канал "Утро на "5" (6+).
9.45 "Место происшествия".
10.00 "Сейчас".
10.30 Детектив "ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА" (12+).
12.00 "Сейчас".
12.30 Приключения "ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА" (12+).

15.00 «Час пик». Новости.
15.30 «Русский престиж» (16+).
16.00 "Открытая студия".
17.00 "Вне закона" (16+).
18.00 "Место происшествия". 
18.30 "Сейчас".
19.00 «Час пик». Новости. 
19.35 «Актуальное интервью» 
(12+).
19.45 «Пермский Ералаш» (0+)
19.55 «Требуется мама» (6+).
20.00 Сериал "ДЕТЕКТИВЫ" (16+).
20.30 Сериал "СЛЕД" (16+).
22.00 "Сейчас".
22.25 Сериал "СЛЕД" (16+).
23.10 «Час пик». Новости. 
23.40 «Скажите, доктор?» (16+).
0.10 Сериал "БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ" (16+).  
4.20 Мелодрама "МОЛОДАЯ 
ЖЕНА" (12+).

6.00 "НТВ утром".
8.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны" 
(16+).
10.50 "До суда" (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" (16+).
14.35 Т/с "СУПРУГИ" (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 "Прокурорская провер-
ка" (16+).
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" (16+).
21.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
22.25 Сегодня. Итоги.
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "Зенит" - "Базель". Пря-
мая трансляция.
0.55 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ" (16+).
1.55 "Дачный ответ".
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(16+).
4.40 "Лига Европы УЕФА. Об-
зор".
5.10 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" (16+).

7.00 "Все включено" (16+).
7.50 "Таинственный мир мате-
риалов. Пластмасса".
8.45 "Моя планета".
9.05 Вести-Спорт.
9.15 "Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже" (16+).
9.45 "Все включено" (16+).
10.40 Вести.ru.
11.00 Вести-Спорт.
11.10 Х/ф "КИКБОКСЕР 3: ИС-
КУССТВО ВОЙНЫ" (16+).
13.00 "Наука 2.0. Человек ис-
кусственный". Андроиды.
13.30 Вести.ru.
13.50 Вести-Спорт.
14.00 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА" (16+).
16.00 "Полигон".
16.30 "Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже" (16+).
17.00 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
19.45 Х/ф "ТЮРЯГА" (16+).
21.50 Х/ф "НА ГРАНИ" (16+).
23.50 "Наука 2.0. ЕХперимен-
ты". Вертолеты.
0.20 "Наука 2.0. ЕХперименты". 
Суда на воздушной подушке.
0.50 Вести-Спорт.
1.05 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" (16+).
3.05 "Наука 2.0. Программа на 
будущее". Мир волшебства.
3.40 Вести.ru.
3.55 "Удар головой". Футболь-
ное шоу.
4.50 "Моя планета".
6.30 "Рейтинг Баженова. Законы 
природы".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Одна за всех" (16+).
7.00 Платье моей мечты.
7.30 "Женщины не прощают..." 
(16+).
8.00 "Полезное утро".
8.30 "Звездные истории" (16+).
9.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+).
10.30 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ 
ЛЮБВИ" (16+).
12.20 "Одна за всех" (16+).
12.25 Гардероб навылет (16+).
13.25 "Красота без жертв" (16+).
14.25 "Игры судьбы" (16+).
15.25 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+).
17.30 "Тайны страхов" (16+).
18.00 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 
(12+).

19.55 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ" (16+).
22.00 Гардероб навылет 2013 
(16+).
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 "Свои правила" (16+).
0.00 Х/ф "ПРЕВРАТНОСТИ 
ЛЮБВИ" (16+).
1.50 Т/с "РАСПЛАТА" (16+).
5.30 "Женщины не прощают..." 
(16+).
6.00 "Непутевые дети" (16+).

«ТАТАРСТАН -
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (Панорама) (на 
тат. языке) (6+).
7.25 "Религия и жизнь" (6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
9.30 Т/с "ДОЧЬ САДОВНИКА" 
(12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 "Родная земля" (на тат. 
языке) (12+).
11.30 "Народ мой…" (на тат. 
языке) (12+).
12.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 "Секреты татарской кух-
ни" (12+).
13.30 "Среда обитания" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Актуальный ислам" (6+).
14.25 "Наставник" (на тат. языке) 
(6+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!".
15.15 "Гостинчик для малышей".
15.30 "Мы - внуки Тукая" (6+).
15.45 "Твоя профессия" (на тат. 
языке) (6+).
16.00 "Мы танцуем и поем".
16.10 Т/с "ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА" (6+).
16.45 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
17.00 Кубок Гагарина. Матч се-
рии play-off (12+).
19.15 Новости Татарстана (12+).
20.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
20.30 "Молодежная остановка" 
(на тат. языке) (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей".
21.15 "Хочу мультфильм!".
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
23.00 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).
0.00 "Видеоспорт" (12+).
0.30 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 "В мире культуры" (на тат. 
языке) (12+).

19.00 "Красота без жертв" (16+).
20.00 Х/ф "КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ" (16+).
21.35 "Практическая магия" (16+).
22.00 Гардероб навылет (16+).
23.00 "Одна за всех" (16+).
23.30 "Свои правила" (16+).
0.00 Х/ф "ПАПА" (16+).
1.55 Т/с "РАСПЛАТА" (16+).
2.50 Т/с "ДЖОНАТАН КРИК. 
ЧУДО НА КРУКЕД ЛАЙН" (16+).
4.50 Т/с "КОМИССАР РЕКС" (12+).
5.50 "Цветочные истории".
6.00 "Непутевые дети" (16+).

«ТАТАРСТАН - 
НОВЫЙ ВЕК»

5.00 "Манзара" (на тат. языке) 
(6+).
7.25 "Размышления о вере. Путь 
к исламу" (6+).
7.30 "Доброе утро!" (12+).
8.30, 0.30 Т/с "БЛИЗНЕЦЫ" (12+).
9.30, 17.30 Т/с "ДОЧЬ САДОВ-
НИКА" (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 "Перекресток мнений" (на 
тат. языке) (12+).
12.00, 22.00 Т/с "ЭЗЕЛЬ" (16+).
13.00 "Чудаки". "Люди глубокой 
воды" (12+).
13.15 Т/ф "Загадочная "сикса-
никма" Шаляпина" и "Рудольф 
Нуреев" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Волейбол". Тележурнал 
(12+).
14.45 "Путь" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка".
15.00 "Хочу мультфильм!".
15.15 "Гостинчик для малышей".
15.30 "Школа" (6+).
15.45 "Смешинки" (на тат. язы-
ке) (6+).
16.00 "Tat-music" (12+).
16.20 Т/с "ОТВАЖНАЯ ЧЕТВЕР-
КА" (6+).
17.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
17.20 "Улыбнись!" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "В мире культуры" (на тат. 
языке) (12+).
20.00 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
20.30 "Татары".
21.00 "Гостинчик для малышей" 
(на тат. языке).
21.15 "Хочу мультфильм!".
21.30 Новости Татарстана (на 
тат. языке) (12+).
23.00 Т/с "ЛАПУШКИ" (12+).
0.00 "Волейбол". Тележурнал (12+).
1.30 Ретро-концерт.
2.00 Концерт ИлСафа (12+).
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ПРОДАЕМ:
3-к. кв. у/п, 70 м2. Т. 89024790203.
3-к. п/бл. кв. в с. Орда в 3-кв. доме. 
Торг. Тел. 89526610249.
3-к. бл. кв., 60 м2, 1/5. Т. 
89504660844.
2-комн. бл. кв., р-н Гусева. Тел. 
89194939645.
2-к. кв. в Плеханово, ц. 1150. Т. 89223093332.
2-к. кв., р-н нефтебазы. 89223093332.
2-к. бл. кв., р-н Гусева. 89223093332.
2-к. кв., р-н РМЗ. Т. 89024790203.
1-комн. кв., п. Нагорный, 1 этаж. Т. 
89082457585; 89504760557.
1-к. бл. кв., нчг, 960 т.р. Т. 
89523151282.
1-комн. кв. в нчг. Тел. 89223205229, 
звонить вечером.
1-к. бл. кв., Нагорный, 32 м2, 1/5, ст/п., 
хор. рем., 1300. Торг уместен. 89519570684.
1-комн. бл. кв., Черемушки, 5 этаж, 
ц. 1,1 млн. руб. Т. 89028097424.
Дом 2-эт. каменный новый (газ, 
вода, канализация, 2 гаража, баня) р-н 
РМЗ. Возможен обмен, Цена договор-
ная. Тел. 89824395570.
Дом, центр, 70+40 м2, 1,6 млн руб. 89504660844.
Дом нежилой, 10 соток, 600 т.р. 89504660844.
Низ дома, 3 сот., вода. 89024781230.
Дом, п. Кирова, 1600 т.р. 89523226635.
Дом, д. Марково Бер. р-н. 89223093332.
Дом в Калинино, 400 т.р. Т. 89048453190.
1/2 дома в Шадейке, ц. 1650. Т. 89223093332.
1/2 дома в Голдыревском. 89223093332.
1/2 дома в Жилино, ц. 1550. 89630164647.
Магазин, р-н вокзала, 300 м2. 89504660844.

Срубы домов, 
бань: от 3х3 до 

14х14. Комплект. 
Доставка. 
Сборка. 

Т. 89226452448.
Срубы бань, дачных домиков, до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.

ВАЗ-010, 03 г.в., ц. 120 т.р. Т. 89526542351.
ВАЗ-2109, 60 т.р. Торг. 89028098656.
ВАЗ-09, 04 г.в. Торг. Обмен. Т. 89082457566.
ВАЗ-2110, 2004 г.в. Т. 89082706484.
ГАЗ-3307 ДВС 240 МТЗ на запчасти 
под восстанов. Т. 89223667982.
Оку, цена 15 т.р. Торг. 89028098656.
ДЭУ-Матиз, 05 г.в., автомат. 89048482250.
Картофелекопалку и картофелеса-
жалку. Т. 89194476281.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Доску, штакетник, дрова, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89026303615; 89824626988.
Пиломатериал. Т. 89504424995.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной. Тел. 36072.

ГОРБЫЛЬ-КВАРТИРНИК. Т. 89082550461.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.

Горбыль пиленый отборный с достав-
кой – ц. 1600 р. 5 м3. Т. 89082640940.

Квартирник сухой. Т. 89504774558.
Квартирник (береза). Т. 89824402278.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова. Т. 89082447171.
Дрова сухие. Т. 89048473859.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Пеноблок армированный стено-
вой и перегородочный. Наличный, 
безналичный расчет. Доставка. Т. 
89026347414.
ТРУБУ НКТ 73, Б/У. ШТАНГУ 19, Б/У. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.
Сетку «рабица» (оцинкованную, с 
ПВХ покрытием). Торговый двор базы 
«Заря». Тел. 89028383512.

              Объявления. Реклама

Батареи чугунные крашеные (белые). 
Цена за секцию 250 руб. Т. 89026348536.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Мебель, б/у: стенка, шкафы и др. 
Очень дешево. Тел. 89504583030.
Дубленку, б/у, муж. натур., р. 52-
54, сост. хор., ц. 2500 р. 89091025557.
Щенков таксы. Т. 89024792827.
Козу и дом. Т. 89519324392.
Бычка, 1 мес. Т. 89655532960.
Телочку, 11 мес. Т. 89223019161, 
89223567752.
Телочку, 2 мес. Т. 89082579915.
Телку, 1 г. 3 м. Т. 5-34-91.
Телочку, 1 мес. Тел. 89026339506.
Поросят. Т. 89194843951.
Поросят. Т. 89082691080; 89082691082.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Зерно, комбикорм. Т. 89026309211.

КУПИМ:
Дом в Кунгурском р-не не дор. 80-
100 т.р. жилой. 89026348536.
Зем. уч. не дор. 50 т.р. ЛПХ или 
ИЖС. 89026348536.

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

Мотороллер «Муравей», на ходу, с хо-
рошими документами. Т. 89125876218.
Холодильники, газовые плиты. Т. 
89922049390.
10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Говядину, телятину. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.

МЕНЯЕМ:
3-комн. бл. кв., 60 м2, 1/5, на 
1-комн. бл. кв. + доплата. 89504660844.
1-комн. кв. в нчг г. Кунгура на 
равноценную в г. Чайковском. Т. 
89223205229, зв. вечером.

АРЕНДА:
Сдам жилье в частном доме. Т. 22400.
Торгово-складские или под произ-
водство. Просвещения, 1 (возле Цен-
тростроя) – 60 руб./м2. Т. 8-904-848-
40-93.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.

РАБОТА:
Требуется репетитор по матем. (5 
кл.); мастер по бисероплетению, крой-
ке и шитью. Т. 89082689575.
Требуется оператор ЭВМ (знание 
1С). Тел. 89082564929.
Треб. водитель на Урал-фискар. Т. 
89097304040.
Треб. вод. на Камаз-лесовоз. Т. 
89097304040.
На базу «Заря» в отдел постельного 
белья требуется менеджер-продавец 
(знание программы 1С). Тел. 8-902-
478-88-33.
В кафе «Усадьба» требуются: бармен, 
разнорабочий. Тел. 8-902-478-88-33.
Примем охранника. Работа в Кунгу-
ре. Условия при собесед. Тел. 31827; 
89082734003; 89523237742.
Требуется заведующий магазином, 
р-н ДРСУ. Тел. 89082564929.
Треб. раб. на пилораму: рамщики, 
подсобники. Т. 89097304040.

Требуется продавец в магазин 
одежды. Т. 89504760923.

Треб. продавец на женскую одеж-
ду. Тел. 89027919310.

Требуется в прод. магазин продавец 
с опытом работы. Т. 89026435453.
Оптовой базе продуктов питания 
требуются: кладовщик, грузчик, опе-
ратор 1С, с опытом работы. З/п при 
собеседовании. Резюме по факсу 
3-66-60. Тел. 3-66-93.
Требуется автоэлектрик. З/п 50/50. 
Тел. 89504477772.
Требуется автослесарь. Т. 
89124884095.
Треб. сторож на пилораму. Т. 
89519550055, зв. с 9.00 до 18.00.
Требуется рабочий в мебельный 
цех. Тел. 89028389544.
RPB-COMPANY без отрыва от про-
изводства. Предприимчивость и знание 
ПК приветствуются. Т. 89091011459, 
Сергей Андреевич.
Европейский НПФ граждан 1967-89 
г.р. 89091011459, Сергей Андреевич.
В автосервис требуются автослеса-
ри. Т. 89679014428.
Требуется грузчик (подсобник). Т. 
89048458613.
Треб. водитель на Камаз. Т. 89024747088.
Требуется бригада лесорубов в лес; 
водитель на лесовоз. Т. 2-21-60.
Требуется менеджер. Т. 89082603104.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Г/п Газель термо. Т. 89523399692.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель. Т. 89519557009.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
ИП Камаз 6 м 10 т. Тел. 89026367612; 33720.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 
89028051375.
Камаз кран борт 3 т, 6 м, 10 т эваку-
атор. Тел. 89127851478.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Бол. фургон 5 т 40 м3 7,5 м. Т. 
89125877462.

УСЛУГИ:

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).

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21
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Сельпо «Троельжанское» вы-
ражает глубокое соболезнование 
Калининой Юлии Александров-
не по поводу трагической гибели 
мужа.

Кунгурское райпо выража-
ет глубокое соболезнование М.Е. 
Кузнецовой и Ю.А. Калининой по 
поводу безвременной кончины Ка-
линина Евгения Николаевича.

Коллектив ГБОУ СПО «Кун-
гурский лесотехникум» выража-
ет глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 
старейшего педагогического ра-
ботника Мартынова Генриха Ива-
новича. Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболез-
нование Мартыновым Дмитрию 

и Алле в связи с кончиной 
папы Мартынова Генриха 
Ивановича, нашего хоро-
шего друга. Скорбим вме-
сте с вами.

Бобровы, Болотовы.

13 марта испол-
нится 10 лет, как нет 
с нами нашего до-
рогого мужа, отца, 
дедушки Гальяно-
ва Юрия Павловича. 
Кто знал его, помя-
ните добрым словом. 
Вечная ему память.

Жена, дети, внуки.

9 марта 2013 года на 85 году ушел из жиз-
ни Алексей Игнатьевич Синицын. Вся его тру-
довая деятельность была связана с Кунгурским 
районом. Работал агрономом Троельжанской 
и Ергачинской МТС, председателем колхоза 
«Красный труженик» Курашимского сельсове-
та, председателем рабочкома совхоза «Кыла-
совский», секретарем парткома и директором 
совхоза «Совет». С 1970 по 1989 год - секрета-

рем парткома совхоза «Гагаринский». После выхода на за-
служенный отдых в течение 10 лет возглавлял работу Совета 
ветеранов Насадского сельского поселения.

Жизненный путь Алексея Игнатьевича является историей и 
достоянием Кунгурского района. В своей работе он прояв-
лял глубокое уважение к человеку труда. Был требователен, 
скромен и справедлив, надежен в общении с друзьями. Умел 
достойно выстоять перед жизненными трудностями.

Трогательная любовь к семье помогла воспитать троих де-
тей. Алексей Игнатьевич являлся, и будет являться примером 
человеческого бытия. 

Администрация Насадского сельского поселения, ООО 
«Александра», Совет ветеранов выражают соболезнование 
родным и близким в связи со смертью Алексея Игнатьевича 
Синицына.

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Ремонт квартир, плитка, штукатурка 
и др. Т. 89194794416.
Ремонт квартир, кровля, электро-
монтаж, сантехника. 89223323674.
Ремонт, отделка квартир, сантехра-
боты, отопление. Т. 89027994978.
Евроремонт. Быстро. Качественно. 
Недорого. Т. 89127844038.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». С 21 февраля по 15 марта – 
скидка 7%. Тел. 89526645588.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Сантехника. Сварка. Бурение сква-
жин в помещениях. Ремонт квартир. Т. 
89519556691.
Услуги электрика. Т. 89125876968.

Рем. автомат. стир., шв., маш. Гар. 
Т. 89641998868; 89082502008; 36272.

Ремонт любых холодильников. Выезд: 
город, район. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гар 1-3 года. 31566; 89082537266.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холо-
дильников. Город, район. Выезд на 
дом. Тел. 89519270707; 25161.

День открытых дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц!

15-16, 23 марта 2013 года Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому 
краю проводит «День открытых дверей для налогоплательщиков – физических 
лиц».

В рамках мероприятия все желающие смогут узнать о декларационной кам-
пании 2013 года и получить практические рекомендации по заполнению декла-
рации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

В соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ налоговую декларацию о до-
ходах за 2012 год обязаны представить не позднее 30 апреля 2013 г. следующие 
категории налогоплательщиков: 

- физические лица, зарегистрированные в установленном действующим за-
конодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица;

- нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты и другие лица, занимающиеся в установленном действующим 
законодательством порядке частной практикой;

-  физические лица - исходя из сумм вознаграждений, полученных от физиче-
ских лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных догово-
ров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или 
договорам аренды любого имущества; 

- физические лица - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, при-
надлежащего этим лицам на праве собственности, если имущество находилось 
в собственности менее 3-х лет;

- физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации, получаю-
щие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, 
исходя из сумм таких доходов;

- физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не 
был удержан налог налоговыми агентами, исходя из сумм таких доходов;

-  физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и других, основанных на риске игр (в том числе с исполь-
зованием игровых автоматов).

- физические лица, получившие доходы  в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения, если  одаряемый и даритель не являются членами семьи или 
близкими родственниками. 

Режим работы инспекции:
15 марта 2013 года – с 9.00 до 20.00; 16 марта 2013 года – с 9.00 до 16.45; 23 

марта 2013 года  - с 9.00 до 15.00. Адрес инспекции: г. Кунгур, ул. Степана Рази-
на, 216, корп. 2.

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 25161; 
89028043353; 89028384408.

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Тел. 89519373553.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.

Зарядка аккумуляторов. Т. 89027965598.
Массаж взрослым, детям. Выезд на 
дом. Уд. № 41. Тел. 89026454397.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран-борт. Т. 89526620862.

РАЗНОЕ:
Аттестат на имя Смоляковой Г.В. в свя-
зи с утерей считать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
В р-не вокзала найден кот, окрас бе-
лый, цвет глаз разный. Хозяева, отзо-
витесь! Т. 89194409295.
В р-не Филипповки скитается взрос-
лая среднеазиатская овчарка, уши и 
хвост купированы, окрас бело-черный. 
Потерявшие или желающие взять обр. 
по тел. 89068780190.
Найдены ключи: около 9-этажного 
дома по ул. Коммуны связка из 8 клю-
чей; около магазина «Охотник» связка 
из 5 ключей + ключ от домофона. За 
справками обращаться в редакцию га-
зеты «Искра», т. 3-14-67 - отдел писем.

Выражаем глубокое сочувствие до-
черям и родственникам по поводу пре-
ждевременной кончины Кулаковой 
Алевтины Федоровны.

Корниловы.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Деревообрабатывающее 
предприятие ООО «Ясень»

примет на работу:

ОТДЕЛОЧНИКОВ 
ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ШЛИФОВЩИКОВ

СТОЛЯРОВ
Возможно обучение 

без отрыва от производства

Тел. 8 (342-71) 6-02-35; 
8-902-83-888-15

МУП «Кунгурское ПАП» совместно с центром занятости 
приглашает желающих на учебу категории «D» и для 

дальнейшей работы водителем автобуса на регулярных 
пассажирских городских маршрутах

Имеют право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости в соответствии с пп. 10 п. 1 статьи 27 Федерального 
Закона № 173 от 17.12.2001 года «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» мужчины по достижении возраста 55 
лет, если они проработали в качестве водителей автобусов, 
троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских 
маршрутах не менее 20 лет и имеют страховой стаж не менее 
25 лет.

Требования:
1. Водительское удостоверение категории «В» либо «С».
2. Медицинская справка.
3. Лицо, стоящее на учебе по безработице в центре 
занятости.
4. Возраст не старше 30 лет.

Обращаться по адресу: ул. Степана Разина, 1; 
тел. 8-950-447-44-18.

ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования: образование среднее или высшее техническое, опыт работы 
инженером по охране труда, пром. безопасности и экологии, знание Excel

ТРАКТОРИСТА
E-mail: personal@molkungur.ru

Тел. 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ООО «Овен» Суксунского района требуются:
АГРОНОМ-АГРОХИМИК

СПЕЦИАЛИСТ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
ЭКОНОМИСТ, МАРКЕТОЛОГ, 

ИНЖЕНЕР по с/х технике, ЛЕСНИК
ВОДИТЕЛИ с кат. «С» и «Д», ТРАКТОРИСТЫ с кат. С и Д

Возможно предоставление жилья
Тел. 8 (342-75) 3-17-96; 3-28-09; 3-28-10

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ДИСПЕТЧЕРА АВТОТРАНСПОРТА
(работа по графику, зарплата 10600 руб.)

Требования: образование среднее специальное, 
стаж приветствуется

Медосмотр. Трудоустройство по ТК РФ. 
Своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантированы.

Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км
Тел. 2-24-32; 2-30-13ООО «МС Респект»

примет на работу

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖЕ 

МЕБЕЛИ 
ПОД ЗАКАЗ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Кафе «Тройка» 
приглашает на работу

ПОВАРА, 
БАРМЕНА

Тел. 8-902-632-58-48

В связи с увеличением объема производства по выпуску 
железобетонных изделий,

ООО «Евродом» приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА готовой продукции; 
ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩИКОВ; ФОРМОВЩИКОВ в 

цех ЖБИ; КРАНОВЩИКА мостового электрокрана; 
ОПЕРАТОРА БСО; ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ; 

СЛЕСАРЕЙ по ремонту оборудования; 
СТРОПАЛЬЩИКОВ

Обращаться: с. Моховое, завод ЖБИ, 
отдел кадров Тел. 4-44-46

ГБОУ СПО «Кунгурский колледж промышленных 
технологий, управления и дизайна»

примет на работу

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
(можно по совместительству)
Тел. 3-21-65; 8-904-846-90-32

Организации требуется

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
(подрядные работы 

в нефтяной и газовой 
промышленности)

Опыт работы
Тел./факс 

8 (342) 247-88-69; 
238-56-86

E-mail: 
promrezerv_perm@bk.ru

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на хлебный фургон 

«Газель»
З/п от 15 т.р.

Тел. 8-909-100-38-81

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ, Комитет по градо-
строительству и ресурсам администрации г. Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду из земель населен-
ных пунктов  следующего земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, п. Нагорный, кадастро-
вый номер 59:08:2501002:135, разрешенное  использование – для рас-
ширения производственной базы,  срок аренды 5 лет,   площадь  250 
кв. м;

местоположение –  край, г. Кунгур, п. Нагорный, кадастровый номер 
59:08:2501002:136, разрешенное  использование – под благоустрой-
ство прилегающей территории в целях организации подъезда к произ-
водственной базе,  срок аренды 5 лет,   площадь  348 кв. м.

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

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгу-
ра Пермского края проводит продажу муниципального имущества на открытом 
аукционе: нежилого помещения № 16 площадью 11,0 кв. м, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 43-а; 

Торги состоятся  08 мая 2013 года в 11 часов 00 минут местного времени в ма-
лом зале  администрации города по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Со-
ветская, д. 26.

В соответствии с постановлением администрации города Кунгура 
Пермского края от 01.03.2013 № 134 «О приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 43-а», опре-
делены следующие условия приватизации:

1. начальная цена продаваемого имущества составляет 300000 (триста тысяч) 
рублей;

2. установить, что предложения о цене подаются участниками аукциона от-
крыто в ходе проведения торгов (открытая форма подачи предложений по цене);

3. установить шаг аукциона в размере 1% к начальной цене, что составляет 
3000 (три тысячи) рублей;

4. для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10% от началь-
ной цены, что составляет 30000 (тридцать тысяч) рублей. Реквизиты для перечис-
ления задатка: 

ИНН 5917100767  КПП 591701001 Получатель:  УФК по Пермскому краю  (Управ-
ление финансов, КГР л/с 02563010600) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 
045773001

Расчетный счет: 40204810200000000368
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме;

5. право приобретения принадлежит заявителю, который предложил наибо-
лее высокую цену;

6. договор купли-продажи с победителем аукциона заключается  не ранее 
чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона;

7. оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти  дней 
со дня подписания договора купли-продажи;

8. суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов продажи;

Для участия в торгах претендентам необходимо предъявить: 
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемые одновременно с заявкой (кроме опи-
си), должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны и скреплены печатью 
претендента. Заявка  и  опись представленных документов составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой у претендента.

Заявки принимаются  с 18 марта 2013 и до 16 часов местного времени 12 апреля 
2013 года  в отделе имущественных отношений Комитета по градостроительству 
и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края по адресу: г.Кунгур, 
ул. Советская, д. 26, 2 крыльцо, 2 этаж. Дата окончания рассмотрения заявок 
–  18 апреля 2013 года.

Дополнительную информацию можно  получить по тел. 24381.

Срочно требуются:
ПОВАРА; ПЕКАРИ

КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ
в школьную столовую № 12

Т. 2-42-72; 3-01-95, 89048428657
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние 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»)

* ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ вылеты из Перми
(ОАЭ, Таиланд, Египет, Индия, Китай и др.)
* Раннее бронирование ЛЕТО 2013
ЦЕНЫ МЕНЬШЕ НА 20-40%
* Автобусные туры по Европе
* Санаторно-курортное лечение по 
России

МБДОУ «Детский сад 16» вы-
ражает благодарность ООО 
«Кунгурский хлеб», ООО «Агро-
фирма «Шадейка», ИП Лихачев 
В.Ю., ИП Вековшинина Я.В., ИП 
Смирнов О.Е., ООО «Пегас», ИП 
Костарев А.В., семьям Саарян, 
Ширинкиных, Хайдаровых, Те-
плых, Мальцевых, Зыряновых, 
Лыгаловых, Голышевых, Зу-
брицких, Еремеевых за помощь 
в подготовке и проведении му-
ниципального конкурса «Учитель 
года-2013», номинация «Педагог 
дошкольного учреждения». Наде-
емся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Поздравляем Полянина 
Константина Матвеевича 

с днем рождения!
Пусть сегодня, в славный юбилей,
Будут поздравления звучать.
Чтоб на сердце стало веселей
В превосходных 85!
Хочется душевно пожелать:
В настроении всегда 

хорошем быть,
Оптимизм и бодрость сохранять

И вниманьем 
близких дорожить.

Шишовы, 
Андреевы.

Поздравляю дорогого мужа 
Полянина Константина 

Матвеевича!
Много было пройдено дорог,
Много было встреч и ожиданий.
Каждый год, как сказочный цветок,
Дарит аромат воспоминаний.
Вся любовь, которой жизнь полна,

Сердце пусть сегодня обогреет.
И душа, как звонкая струна,

Запоет от счастья… 
 С юбилеем!

Жена.

Поздравляем сотрудниц 
детского сада п. Садоягодное!

С праздником весенним!
Льется пусть повсюду
Звонкое веселье.
Пусть сияет солнце,
Пусть прогонит зиму
Веточка мимозы.

От родителей.

Поздравляем 
Спиридонову Нелли Ефимовну!

С первой капелью, 
с последней метелью,

С праздником юной весны
Мы вас поздравляем, 

все сердечно желаем
Счастья, здоровья, удачи, любви.

Учащиеся ПТУ-1.

Уважаемая Татьяна Сергеевна!
Две пятерки 

в юбилее!
Поздравлять 

спешим скорее.
Нам отличники 

нужны.
Уважаем знанья мы.
В жизни все 

у Вас на «5».
Можем даже 

доказать:
За старанье и уменье ставим «5».
За спокойствие, терпенье – 

тоже «5».
За заботу и вниманье,
Дружбу, помощь, состраданье
Тоже ставим только «5».
Даже целых «25»!
За детей и за внучка,
И за дом, где мир да лад, -
Вам еще пятерок ряд.
В сумме будет «50».
И еще пятерка Вам,
Что бодра не по годам.
И желаем Вам и впредь
Не стареть, а молодеть.
Ряд пятерок умножать,
Да в достатке поживать.
Без унынья и проблем,
Нужной быть всегда и всем.
Поздравляем с юбилеем!
Станет жизнь еще светлее!

С наилучшими пожеланиями,
Ваши нынешние 

и бывшие коллеги.

Поздравляем любимую 
внучку и племянницу Ганьжину 

Ксюшу с 18-летием!
Будь самой 
веселой 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 все, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, 
надежды, добра.

Семьи Ганьжиных 
и Бартовых.

Поздравляем любимую дочь 
Вилисову Наталью 

с 25-летием!
Желаем быть 
тебе красивой,

Всегда желанной, 
молодой.

В кругу семьи 
всегда  любимой,
В кругу друзей 
всегда простой.

Желаем счастья 
много-много,

А также света
 и тепла.

И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Мама, папа.

Коллектив МАОУ 
СОШ № 2 поздрав-
ляет с юбилеем 
Рожневу Светлану 
Владимировну!
Желаем, чтоб 
спутником 

было здоровье,
Чтоб в дверь 
не стучалась беда.

Желаем успехов, 
семейного счастья

И бодрости духа всегда!

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земель-
ных отношений и градостроительства  Кунгурского муниципального района 
извещает население о предстоящем предоставлении земельных участков:в 
аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 86 п. 
Голдыревский, ул. Мира, вблизи д.7, кадастровый № 59:24:0220101:989, 
площадь – 939 кв.м; № 87 с. Кыласово, ул. Детская, д. 6-а, кадастровый 
№ 59:24:0990101:2575, площадь – 866 кв.м; № 88 с. Неволино, ул. Олим-
пийская, кадастровый № 59:24:1840101:1484, площадь – 1500 кв.м; № 89 
с. Мазунино, ул. Детская, д.1, кадастровый № 59:24:1530101:645, пло-
щадь – 2500 кв.м; № 90 п. Комсомольский, ул. Спортивная, кадастровый 
№ 59:24:0940101:3679, площадь – 80 кв.м; № 91 д. Шарташи, кадастро-
вый № 59:24:1960101:202, площадь – 2062 кв.м; в аренду на срок 11 меся-
цев для ведения личного подсобного хозяйства:  № 92 с. Бырма, ул. Цен-
тральная, кадастровый № 59:24:0060101:949, площадь - 2275 кв.м; в арен-
ду на срок 5 лет для расширения торгового павильона: № 93 с. Плеханово, 
ул. Центральная, кадастровый № 59:24:1990101:2642, площадь – 174 кв.м; 
в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строительства: № 
94 с. Кыласово, кадастровый № 59:24:0990101:2581, площадь – 1315 кв.м; 
№ 95 д. Теплая, кадастровый № 59:24:3730106:834, площадь – 2367 кв.м; 
№ 96 д. Кисели, ул. Нагорная, д.3, кадастровый № 59:24:1590101:154, пло-
щадь – 2000 кв.м; № 97 д. Поповка, кадастровый № 59:24:3730102:777, 
площадь – 1498 кв.м. в аренду на срок 5 лет для размещения индиви-
дуального гаража: № 98 с. Филипповка, ул. Кольцевая, кадастровый № 
59:24:2640101:0893, площадь - 39 кв.м; в аренду на срок 5 лет для ведения 
огородничества: № 99 с. Плеханово, площадь – 520 кв.м.

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

ООО «Кадастр недвижимости»
Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869,  kadastr.n@yandex.ru
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Личный состав и совет ветера-
нов ИК-40 поздравляют с 60-лети-
ем майора в отставке Овчинникова 
Павла Андреевича! Желаем крепко-
го здоровья, долголетия.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам Администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г.Кунгур, ул. 8-го Марта, кадастро-
вый номер 59:08:1101005:313, разрешенное использование – для строитель-
ства индивидуального капитального гаража,  срок аренды  три года, площадь 
50 кв. метров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб. 27, тел. 2-33-21.

Стоматологический кабинет 
«Жемчужина»

Для гостей и жителей г. Кунгура
предлагает следующие услуги:

лечение – от 500 руб.
протезирование: 

металлокерамика – 2700 руб. 1 ед.
Гибкая система скидок 

Рассрочка на 4 месяца без % 
Подарочные сертификаты

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




