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Атомный апрель

 паводок-2013

Сылва догоняет Ирень

Тракторист Кунгурско-
го РСУ Григорий Медве-
дев уехал добровольцем 
на ликвидацию послед-
ствий Чернобыльской ка-
тастрофы в октябре 86-го.

 Сегодня мир ликвидатора 
ограничен стенами брежнев-
ской двушки.
Боль не отпускает. Встать 

с дивана и пройтись по ком-
нате  – больно. Дотянуть-
ся до верхней полки серван-
та, где хранятся награды, ма-
ленький подвиг. 
Как противостоял радиа-

ции? Проводил санитарную 
обработку машин: обмы-
вал из шланга водой и спец-
раствором транспорт, непо-
средственно работающий в 
зоне отчуждения. 
Вернулся в Кунгур в канун 

нового 87-го. С сильными 
головными болями, которые 
не отпускают тех, кто под-
вергся радиационному облу-
чению, ни на день.  Продю-
жил два месяца, потом  об-
ластная больница. Семь лет 
ещё не сдавался, работал. 
А в 93-м присвоили первую 
группу инвалидности. 

За прошедшие двое су-
ток уровень воды в   Сыл-
ве  поднялся  на 2 метра.

Продолжит ли вода прибывать 
такими темпами?

- Самый большой суточный 
подъем воды зафиксирован во 
вторник, - говорит заместитель 
начальника управления граж-
данской защиты населения Ва-
лерий Попов. - Сылва подскочи-
ла на 1 метр 45 сантиметров. На 
следующие сутки подъем составил 
всего 50 сантиметров. Ситуация 
развивается не угрожающе. Уро-
вень воды еще не достиг прогнози-
руемой минимальной позиции.
Толщина снега  на сегодняш-

ний день  составляет в среднем  
10-20 сантиметров. При поло-
жительной температуре возду-
ха днем и близкой к нулю ночью 
специалисты прогнозируют, что 
к первым числам мая реки нач-
нут возвращаться в русло.

Юрий Купреев

Кунгуряк Григорий Медведев работал в Чернобыльской зоне отчуждения 2 месяца
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№ 45 (15530)

Ликвидаторов призыва 86 года в живых осталось не много. Среди них наши земляки Григорий Медведев и Газинур Ахматов.

Данные подъема воды в реках Кунгура на 8 часов утра 24 апреля 

Наименование 
реки

Начало 
подъема 
воды (по 

водомерной 
линейке)

Ноль 
поста, м

Общий подъем 
воды, м

Подъем воды 
за сутки, м

Уровень воды от "0" 
Балтийского моря, м

р. Ирень 20 апреля 112,94 2,10 0,45 115,04

р. Сылва 22 апреля 112,90 2,00 0,55 114,90

Администрация 
г. Кунгура,

благочиние храмов 
Кунгурского округа

приглашают на праздник

«Пасха в Кунгуре»
7 мая в ДК «Мечта»

Начало в 18.00.

С 15.00 в храме Тихвинской 
иконы Божией Матери 

желающие могут поклониться 
святыням Кунгурского 

благочиния.

В связи с празднова-
нием 68-й годовщины По-
беды советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. адми-
нистрация Кунгура при-
глашает жителей города 
на следующие мероприя-
тия.

8 мая

1 1 . 0 0 - п р а з д н и ч н ы е 
мероприятия с воз-
ложением венков у 
мемориалов воинам-
м а ш и н о с т р о и т е л я м , 
воинам-обувщикам, вои-
нам- железнодорожникам 
и на п. Кирова.
14.00 - торжественный 
концерт «Салют Победы» 
в ДК «Мечта».

9 мая

10.00 – радиотрансляция 
«Книги памяти» у мемори-
ала «Скорбящая мать».
11.00 – парад-шествие 
с возложением венков на 
площади Победы.
13.00 - праздничное ме-
роприятие с возложени-
ем венков у мемориала 
«Скорбящая мать».
14.00 - праздничное ме-
роприятие с возложени-
ем венков у мемориала 
«Молчащий колокол».
21.00 – вечернее празд-
ничное мероприятие «Са-
л ю т Победы» на Со-

борной пло-
щади.

День Победы

д
борной пло-

щади.

Три года Григорий Мед-
ведев совсем не выходит из 
дома. Друзья-чернобыльцы 
навещали. В этом году, в 
очередную годину, Медве-
девы тоже ждут гостей. Но 

придёт ли кто?  Троих то-
варищей  за последние два 
года выкосила костлявая 
старуха.  

- А всё заначку к столу дер-
жим. И блюд праздничных 

наготовим, - уверяет Зоя Пе-
тровна, жена  Григория Мед-
ведева. - Мужикам оно завсег-
да приятно собраться, 
поговорить. И Грише 
гости в радость. 

Марина Шнайдер

дента.  Читайте на 2 странице 

0,00

1,45

0,55
0,35 0,40

0,90

0,45

0,00
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00



События. Комментарии 225 апреля 2013 четверг
                                № 45 (15530)

материнский капитал

звонок президенту

27 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

акция: «Искра» на объекте

1

блиц-опросТы меня понимаешь?
Накануне прямой линии с президентом страны журна-
листы «Искры» узнали, о чём хотят поговорить с Влади-
миром Путиным кунгуряки.

Нина  Макарова, 
экономист:
- Когда доведут пенсионную рефор-

му до ума и ликвидируют коррупцию? 
А всё остальное от нас самих зависит. 
Перемены уже назрели. Главное просчи-
тать риски и пережить этот тяжёлый пе-
риод.  Я убеждена, что Россия всех будет 
кормить в недалёком будущем. 

Александр, 
автолюбитель:

- Мы уже отписались «В контакте». 
В сети создана группа, которая призы-
вает президента отменить запрет на то-
нировку автомобилей. Чем плоха тони-
ровка? Да ничем. Наоборот, по статисти-
ке, автомобили с  тонированными стё-
клами реже грабят. 

Геннадий Опыхтин, 
российский пенсионер:

- Когда у них там наверху закончит-
ся коррупция? Если в России оставлять 
миллиарды, которые перекачивают за 
границу, то и пенсии вырастут в два 
раза. Пока же у нас очень ласково отно-
сятся к жуликам. Те, кто проворачивал 
махинации в «Оборонсервисе», сидят 
не в тюрьме, а под домашним арестом. 

Опрос: Марина Шнайдер
Фото: Марина Ларина

Николай Сычкин, 
работник СПК «Осташата»:

- Я бы спросил у президента, собира-
ется ли он страну отечественными про-
дуктами кормить? Если да, то настала 
пора всерьёз заняться поддержкой сель-
скохозяйственной отрасли и частных 
производителей. А пока дошло до абсур-
да - огурцы стоят дороже мяса. 

4350-й по счёту  сертификат  на материнский семейный 
капитал получила на днях семья Главатских из Кунгура. 

Важный документ вручила 
начальник управления ПФР РФ 
в Кунгуре и Кунгурском районе 
Ирина Марина. Торжественная 

Юбилейный сертификат 

На церемонию вручения сертификата семья Глават-
ских пришла в полном составе

церемония состоялась в город-
ском ЗАГСе 23 апреля.

В семье Ольги и Андрея  2 
апреля родился второй ребё-

нок. Сынишку назвали Михаи-
лом.  Заявление на выдачу сер-
тификата было зарегистриро-
вано  под счастливым номером 
004350. А поскольку цифра 350 
в нынешнем году для кунгуря-
ков является особенной, то и до-
кумент  решили вручить в тор-
жественной обстановке.

Счастливых обладателей 
юбилейного сертификата приш-
ли поздравить представители 
власти, банков, учреждений го-
рода, коллеги по работе. Сло-
вом, представительная делега-
ция получилась. А виновник 
торжества в это время сладко 
посапывал у папы на руках.   Его 
появление на свет это не толь-
ко радость от рождения второго 
сына, но и возможность приоб-
рести свою квартиру. Именно на 
улучшение жилищных условий 
и планирует потратить деньги 
материнского капитала семья 
Главатских.

Наталья Шейфер
Фото автора 

Звонки президенту активи-
сты совершили из помещения, 
где в декабре проходила голо-
довка пенсионеров - обману-
тых вкладчиков «Ковчега». На-
помним, что двадцать пайщи-
ков КПО «Ковчег» 13 декабря 
прошлого года объявили голо-
довку в надежде привлечь вни-
мание губернатора. После того, 
как голодающих навестили чи-
новники из департамента при 
администрации губернатора, 
акция была завершена. На три-
надцатый день голодовки. Ли-
сточек с соответствующей циф-
рой до сих пор висит на стене 
недостроенного коттеджа, при-
надлежащего одному из «ковче-
говцев». Намёк на то, что голо-
довка в любой момент может 
быть продолжена. Скорее все-
го, не в ближайшее время.

– Огородная пора начина-
ется, - перекинулись взглядами 
пенсионеры. Продолжения не 
последовало, но догадаться не-
сложно. Не время для голодо-
вок. После перешли к звонкам 
президенту. Мужской голос ав-

тоответчика сразу же сказал, что 
уложиться нужно в одну минуту, 
поэтому обманутые вкладчики 
решили звонить по очереди. Го-
ворили примерно одно и то же. 

Надежда Баннова:
- Мы, пайщики КПО «Ков-

чег», уже неоднократно обраща-
лись к вам за помощью. Но по-
ложительных ответов нам не по-
ступило. Напомним, что в 2008 
году мошенники обманули 3600 
жителей Пермского края на об-
щую сумму 260 миллионов ру-
блей. Четыре года 8 месяцев кра-
евое следственное управление не 
может закончить дело, не может 
привлечь организованное пре-
ступное сообщество, которое нас 
обокрало. Видимо, ждут звонка 
от Вас. Вот мы и звоним… 

- Мы ещё и СМСок мно-
го отправили с подобным со-
держанием, - сказала мне пе-
ред уходом Наталья Рынкова.

- Надеетесь, что они дойдут 
до Путина? – поинтересовался я. 

- Да. А что нам ещё оста-
ётся?..

Денис Поляков 

Достучаться до Кремля
На «прямую линию» с президентом Владимиром Пу-
тиным, которая проходит сегодня, поступило более по-
лумиллиона звонков, свыше 100 тысяч смс-сообщений 
и порядка 63 тысяч писем. Среди них и обращения об-
манутых кунгурских вкладчиков КПО «Ковчег». 

Жена ликвидатора – 
это отдельный сказ. Тем, 
кто и по сей день пле-

чом к плечу со своими необрати-
мо израненными радиацией му-
жьями, а также вдовам, кому при-
шлось поднимать детей в оди-
ночку, медали в награду мало. 
Да и что женщине медаль? Её к 
больному месту не приложишь. 
Тем паче, что самое больное ме-
сто – это душа. И за него, роди-
мого,  душенька рвётся на части, 
и за себя, что терпения и сил не 
всегда хватает. А сила нужна за 
двоих. Не каждой оказался по си-
лам этот крест. Но Зоя Петровна 
рядом со своим ликвидатором и 
спустя 27 лет после аварии.

- А куда его бросишь? Всю 
жизнь ведь прожили, - вот так, 
по-простецки, выразила Зоя Мед-
ведева эту чудную особенность 
души, воспетую Достоевским, 
когда любовь сострадания ока-
зывается сильнее любви страсти. 

Указом № 760 от 22 июля 
2002 года Григорий Медведев 
награждён орденом Мужества. 
Сам ликвидатор никакого осо-
бого героизма в своей жизни не 
признаёт. 

Атомный апрель
- Какие могут быть герои? 

Военкомат послал, ну и поеха-
ли робить. Вот и всё. 

ПУТЕПРОВОД. Среда, 24 
апреля, 13.40. При сохранении 
того темпа, с которым  строи-
тели ведут работы, движение 
по путепроводу могут открыть 
значительно раньше озвучен-
ных сроков.

- Мы сняли временное по-
крытие, залили выравнивающий 
слой бетона, - говорит мастер 
участка Сергей Бураков. - Сей-
час укладываем гидроизоляцию. 
Через пару дней начнем соби-
рать  армирующую сетку. Идем 
с опережением графика.

Сейчас на объекте трудится  

10 человек. Строители надеют-
ся, что непредвиденных ситуа-
ций не случится, и  через три не-
дели дорожное полотно на путе-
проводе будет сделано. Останет-
ся покрасить ограждения и на-
нести дорожную разметку.

ИРЕНСКИЙ МОСТ. 24 
апреля, 14.00. Все говорит в 
пользу того, что к юбилею го-
рода по новому мосту откроют 
движение.

 С заиренской стороны про-
изводится расширение проез-
жей части. Самосвалы непре-

рывно завозят грунт, который 
сразу уплотняется катком. Стро-
ительный городок перенесли на 
противоположную сторону.

По словам прораба фирмы-
подрядчика «Мостоотряд  123» 
Даниила Васильева,  строители 
приступили к устройству со-
пряжения на опоре № 1. Дру-
гими словами, обустраивает-
ся въезд на мост:  делается на-
сыпь из песчано-гравийной 
смеси, которую усилят бетон-
ными плитами. Отставания от 
графика нет.

Юрий Купреев

Опережая график

Житель  Бырмы  Гази -
нур Ахматов попал в Черно-
быль в январе 87-го, солдатом-
срочником. Охранял границы са-
нитарной зоны. Самые удалён-
ные посты в тридцати киломе-
трах от атомной станции. Ближ-
ние - в радиусе десяти киломе-
тров от четвёртого реактора.  

Сегодня Газинур Ахматов 
депутат Усть-Турского посе-
ления от родных Бажуков. Де-
вять лет председатель школь-
ного родительского комите-
та. Двое сыновей и дочь – бу-

дущая первоклассница. Забот 
хватает. Но не отпускает тре-
вога за товарищей. 

Если в городе для ликвидато-
ров  техногенных катастроф есть 
свой врач, к которому можно без 
труда и очереди попасть на при-
ём, то в районной медицине та-
кого доктора нет. А очень нужен. 
Потому что время для чернобыль-
цев гораздо дороже денег. Подчас 
нужна срочная помощь, неотлож-
ная консультация. Без записи и то-
мительного ожидания в очереди. 

Также остро необходимо 
увеличить количество путё-
вок в санатории. Нужно хотя 
бы по двадцать чернобыльцев 
в год отправлять на санатор-
ное лечение. Чтобы число жу-
равликов, которых запускают 
каждый год в небо 26 апреля, в 
память об умерших ветеранах-
ликвидаторах, не увеличивалось 
как можно дольше.

* * *
26 апреля в 12.00 у стелы 
«Молчащий колокол» - митинг, 
посвященный Дню памяти по-
гибших в радиационных ката-
строфах. Сбор в 11.30 у рай-
онной администрации. 



Трибуна депутата  325 апреля 2013, четверг
                          № 45 (15530)Владимир АЛИСТРАТОВ,  депутат Законодательного собрания Пермского края:

«Власть без денег – 
это скрытое безвластие»
 Уже второе пленарное заседание краевые парламента-
рии бурно обсуждают денежный вопрос. И не только пото-
му, что краевой бюджет, по мнению большинства депутатов, 
находится сейчас на грани фола, но и потому, что именно от 
правильного распределения денежных средств зависит ре-
зультат. На этот раз результата ждали из доклада министра 
территориального развития Пермского края Константина 
Захарова, выступившего на пленарном заседании краевого 
Законодательного собрания в рамках правительственного 
часа. В своем выступлении министр рассказал о деятельно-
сти правительства края по направлению «территориальное 
развитие», ответив на многочисленные вопросы депутатов. 
Основной «территориальной» проблемой, стоящей сейчас 
перед правительством, он назвал необходимость укрупне-
ния поселений. Каково же было на этот счет мнение депу-
татов? В частности, члена фракции «Справедливая Россия» 
Владимира АЛИСТРАТОВА.

- Владимир Николаевич, 
вы как заместитель предсе-
дателя комитета по государ-
ственной политике и раз-
витию территорий на этом 
пленарном заседании триж-
ды выступали в качестве до-
кладчика и содокладчика 
по вопросам внесения изме-
нений в административно-
территориальное  деление 
Пермского края. Поэтому, на-
верняка, по теме укрупнения 
территорий у Вас есть свое 
мнение?

- Да, но я начну издалека. 
В 2004-2006 годах в Перм-
ском крае была проведена му-
ниципальная реформа, созда-
на так называемая двухуров-
невая система местного са-
моуправления. В итоге поя-
вилось  347 муниципальных 
образований.  В это же время 
в Свердловской области было 
создано 94 муниципальных 
образования.

На сегодняшний день это си-
стема себя не оправдала. Еще 
четче обозначились проблемы 
местного самоуправления. Это 
и неразвитая экономика, кото-
рая влечет за собой низкий на-
логовый потенциал и как след-
ствие бюджетную недообеспе-
ченность. Всем набивший оско-
мину тезис – отсутствие кадров. 
Но это действительно так! Об-
ласть уезжает в Пермь, а пермя-
ки - в другие города.

К сожалению, приблизить 
власть тоже не удалось. Размы-
лись полномочия, и жители про-
сто не понимают, какой уровень 
власти какие проблемы реша-
ет. А если нет понимания, то и 
спросить-то не с кого.

- Вы хотите сказать, что 
предпосылки к укрупнению 
муниципальных образований 
в Пермском крае в настоящий 
момент налицо?

- Да, налицо! Но там, где все 
вышеперечисленные проблемы 
имеют место быть. Надо сказать, 
что процесс укрупнения поселе-
ний постепенно идет естествен-
ным образом. Объединяются по-
селения в Пермском, Краснови-
шерском, Губахинском и других 
районах.

- Так, может быть, Кунгур 
и Кунгурский район пора объ-
единить?

- Объединение муниципаль-
ных образований должно осу-
ществляться путем присоедине-
ния экономически менее разви-
тых к более развитым муници-
пальным образованиям. Центром 
объединенных муниципальных 
образований должна быть «точ-
ка роста», где сосредоточена наи-
большая часть экономических и 
человеческих ресурсов, более 
низкий уровень дотационности. 
Но главное условие - инициатива 
объединения должна исходить от 
самого населения этих муници-
пальных образований. Насколько 
я знаю, некоторые жители Кун-
гура и Кунгурского района хо-
тят укрупнения, проговаривают 
между собой различные вариан-
ты объединений, но не знают, как 
действовать дальше. И вот здесь 
как раз задача управленцев го-
рода и района рассказать людям 
все плюсы и минусы подобно-
го объединения, познакомить их 
с самим механизмом объедине-
ния двух или нескольких муни-
ципальных образований.

Хотя в целом, я считаю, что 
вопрос повышения эффективно-
сти деятельности муниципаль-
ных образований можно решать 
не только путем объединения му-
ниципальных образований. От-
личным примером конструктив-
ного взаимодействия могут стать 
межмуниципальные агломера-
ции. По такому пути пошли Со-
ликамск и Соликамский район. 

ГДЕ ДЕНЬГИ ЛЕЖАТ?..
- Владимир Николаевич, 

сегодня законом прописано, 
сколько полномочий возло-
жено на тот или иной уровень 
власти. Вот на сельских посе-
лениях, например, по 38 пол-
номочий числится. И не се-
крет, что на исполнение всех 
их денег в поселенческом бюд-
жете не хватает. Как быть?

- По этому же закону полно-
мочия должны быть подкрепле-
ны финансово. Например, пере-
дает край свои полномочия на 
местный уровень – одновре-
менно должно быть принято ре-
шение о направлении дополни-
тельных средств на реализацию 
тех самых полномочий. 

Федеральный законодатель 
четко сформулировал свою по-
зицию: нельзя передавать пол-

номочия без соответствующе-
го финансирования. Но это в 
идеале. Однако повседневная 
практика несколько иная. Наша 
фракция «Справедливая Рос-
сия» неоднократно поднимала 
вопрос обеспеченности пере-
даваемых полномочий. 

Мы считаем неприемлемым 
ситуацию, когда на уровень му-
ниципальных образований пе-
редается 27 региональных пол-
номочий на общую сумму 18,4 
миллиарда рублей. Из них 10 не 
содержат затраты на их админи-
стрирование органами местно-
го самоуправления. 

Мы этот вопрос уже закре-
пили в 499 Постановлении За-
конодательного собрания. Счи-
таем необходимым не только 
всесторонне его обсудить со 
всеми заинтересованными ор-
ганами государственной вла-
сти, но и подготовить соответ-
ствующие изменения в регио-
нальные законы.

- Хорошо, а само местное 
самоуправление может как-то 
повлиять на увеличение до-
ходной части бюджета? Ведь 
в любом случае ему исполнять 
эти полномочия.

- Прежде всего, хочу ска-
зать, что тенденция к привлече-
нию дополнительных средств в 
местные бюджеты уже намети-
лась. Один из эффективных спо-
собов - введение самообложе-
ния граждан. Тем более сейчас, 
когда краевой бюджет гаранти-
рует на каждый собранный ме-
тодом самообложения рубль до-
бавить три. И уже есть нагляд-
ные примеры. 

В прошлом году в Кунгур-
ском районе 8 из 19 сельских по-
селений провели референдумы, 
где большинство населения вы-
сказалось «ЗА» самообложение. 
И суммы-то определили вроде 

небольшие – от 100 до 200 ру-
блей с каждого совершеннолет-
него, однако в конечном итоге 
собранные деньги стали суще-
ственным подспорьем для мест-
ных бюджетов. 

В Филипповском сельском 
поселении, например, с насе-
ления собрали почти 400 ты-
сяч рублей, плюсом получили 
из краевого бюджета порядка 
1 млн  200 тысяч рублей. Эти 
средства были направлены на 
благоустройство, на что, как 
правило, денег в местных бюд-
жетах не хватает.

Муниципальным властям, на 
мой взгляд, надо больше рабо-
тать с населением по увеличе-
нию собственных доходов. По-
вышать собираемость транс-
портного налога, который пол-
ностью остается в муниципаль-
ной казне. Агитировать пред-
принимателей к переходу на па-
тентную систему, что позволяет 
стопроцентно оставлять все на-
логи на местном уровне. Ну и 
использовать единый день голо-
сования (теперь он будет каждое 
второе воскресенье сентября) 
для решения вопроса по введе-
нию самообложения граждан.

Я считаю, что власть без де-
нег – это скрытое безвластие. 
Только тогда можно спросить 
с местного самоуправления за 
исполнение тех или иных пол-
номочий, когда эти полномочия 
будут финансово подкреплены.

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ
- Владимир Николаевич, 

приближается великий празд-
ник – День Победы. Он стал 
поистине всенародным, и это 
радует. Но есть одна категория 
граждан в нашей стране, кото-
рая несправедливо забыта. Это 
дети защитников Отечества, 
погибших на фронте и умер-

ших в госпиталях. Обществен-
ная организация под названием 
«Память сердца», которую они 
создали три года назад в Кун-
гуре и Кунгурском районе, не-
однократно обращалась к Вам 
как к депутату о мерах социаль-
ной поддержки. Однако вопрос 
не решается. Почему?

- Действительно, можно ска-
зать, что этих людей война обо-
крала дважды. Сначала она от-
няла у них отцов, в результате 
чего они недополучили образо-
вание и рано начали работать, 
надорвав детские организмы. А 
сейчас государство еще и никак 
не берется компенсировать им 
эти потери. Оказывается, еще в 
1947 году было издано постанов-
ление о поддержке семей погиб-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной. Но оно никогда не ис-
полнялось. Сначала – радость по-
беды, эйфория от того, что живы. 
Потом страну надо было восста-
навливать…

Организация, объединяю-
щая детей войны, была создана 
сначала в Перми, а уж потом - в 
территориях. Сегодня подоб-
ные организации существуют 
в 28 регионах страны. Именно 
региональные власти и опре-
деляют уровень их поддержки. 

В Пермском крае к мерам 
социальной поддержки дан-
ной категории граждан отно-
сятся: посещение культурно-
массовых мероприятий, прием 
в медицинских учреждениях 
вне очереди и проезд поездом 
по территории страны один раз 
в год к месту гибели или захо-
ронения защитника Отечества. 
Первые две меры можно смело 
отнести к моральным, а третьей 
мерой уже мало кто может вос-
пользоваться, поскольку всем 
детям погибших во время во-
йны сейчас по 70 и более лет. 
Получается, что реальной под-
держки эта категория населе-
ния не имеет. 

В некоторых регионах де-
тям погибших на войне ежеме-
сячно выплачивается компен-
сация в размере 500-1000 ру-
блей. У нас же, сколько бы ни 
поднимали вопрос на законода-
тельном уровне, денег в бюд-
жете на это пока не находится. 
Хотя тех, кому положена такая 
компенсация, немного: в Кун-
гуре это чуть более 400 чело-
век, в Кунгурском районе чуть 
более 200. 

Но мы – фракция «Справед-
ливой России», не собираем-
ся успокаиваться и мириться 
с данной несправедливостью. 
Будем поднимать вопрос сно-
ва и снова. Надеемся, что нас 
услышат депутаты от фракции 
«Единой России». И, в конце 
концов, мы добьемся и ежеме-
сячной добавки к пенсии этим 
людям, и возможности бес-
платного проезда обществен-
ным транспортом, право на ко-
торый с 1 мая будут иметь все 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны.

Екатерина Дмитриева
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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

О педагогах рассказыва-
ет Надежда Еремина, на-
чальник информационно-
методического отдела 
управления образования:

- Ольга   Александров-
на  Лущик,  учитель  рус-
ского  языка  и  литерату-
ры   школы  № 10, обеспе-
чивает качественное усво-
ение программного мате-
риала, добивается устойчи-
вых результатов. Например, 
в 2011-2012 учебном году ее 
ученики показали высокие  
результаты ГИА по русско-
му языку - 67,7% (по краю – 
59%, по Кунгуру - 61,3%); по 
литературе - 100 баллов. Ор-
ганизует работу с одаренны-
ми учащимися. Ребята гово-
рят, что Ольга Александров-
на очень хорошо объясняет.

Евгения  Федоровна  
Лежнева,  учитель  началь-
ных  классов  коррекцион-
ной  школы, внедряет ин-
новационные приёмы кор-
рекции. Ее педагогическое 
кредо:  поддержи  ребенка 
и искренне верь в его успех! 
Многогранна  совместная 
деятельность родителей и 
педагога, свидетельствую-

щая о взаимопонимании и 
поддержке взрослых, спло-
тившихся в интересах де-
тей. Профессиональная дея-
тельность Евгении Фёдоров-
ны отмечена медалью Союза 
инвалидов России «За мило-
сердие и гуманность».

Ульяна  Сергеев-
на  Дмитриева,  педагог-
психолог  лицея  № 1, ак-
тивно консультирует роди-
телей по различным  про-
блемам: семейные  конфлик-
ты, тревожность, агрессия, 
учебные проблемы. Много 
занимается вопросами про-
фориентации. Большое вни-
мание уделяет вопросам за-
висимых состояний, посто-
янно ведёт просветитель-
скую работу по их профи-
лактике. Является лауреатом 
премии губернатора Перм-
ской области как победитель 
областного конкурса «Учи-
тель года» 2001 года.

Хочется  выразить  слова  
признательности  педагогам  
за  их  нелегкий  подвижни-
ческий  труд  в  деле  воспи-
тания  подрастающего  поко-
ления, пожелать  им  даль-
нейшего  творческого  роста.
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Подарите мне 
магнитофон

Обращаюсь к жителям Кун-
гура и района: помогите 81-лет-
нему пенсионеру. У меня около 
80 аудиокассет с записями право-
славной тематики. Но я не имею 
возможности их прослушивать. 
Мой магнитофон сломался, и уже 
не подлежит ремонту. Как сказа-
ли мне в мастерской: «Это техни-
ка вчерашнего дня». И в магази-
нах её уже нет. А слушать люби-
мые записи очень хочется.

Может быть, у кого-то дома 
пылится никому не нужный ис-
правный магнитофон. С большой 
благодарностью приму его в дар.

Николай Иванович 
Фурин

От редакции. Магнитофон 
можно принести в редакцию га-
зеты «Искра», в отдел писем, 
Николаю Ивановичу передадим 
обязательно.

Живу возле цен-
трального или, как его 
еще называют, колхозно-
го рынка. Больше  четы-
рех лет обращаюсь к  го-
родским властям, чтобы 
они запретили торгов-
лю под  окнами нашего 
дома по улице Свердло-
ва, 58. 

Дело в том, что про-
давцы, в основном это 
жители сельской мест-
ности и пенсионеры,  
оставляют после себя 
мусор, который затем 
скатывается  в дожде-
вую  канаву. Убирать за 
ними приходится мне. 
Если этого не сделать, 
то   весной талая вода  
из забитой  мусором ка-
навы  начинает течь мне 
под окна. 

В далеком 2009 году 
из городской админи-
страции мне пришел от-
вет, что торговля хозто-
варами под моими окна-
ми является несанкци-
онированной. В пись-
ме сообщалось, что 
гражданам-продавцам 
предложено перейти на 
специально выделенное 
для них место на тер-
ритории рынка. В про-
тивном случае полиция 
привлечет их  к админи-
стративной ответствен-
ности.  

За четыре года ниче-
го не изменилось. Как 
же так, сам факт право-
нарушения  выявлен, а 
действий никто никаких 
не принимает?

Лидия Меркурьева

Базар под нашими 
окнами

Много лет студенты лесо-
технического техникума яв-
ляются поклонниками Теа-
тра молодёжи под руковод-
ством заслуженного работ-
ника культуры России Юрия 
Токарева. Недавно мы вновь  
смогли насладиться прекрас-
ным спектаклем «Башмач-
ки для Золушки». Романти-
ческое действо буквально за-
хватило нас всех.

Спектакль пронизан заме-
чательной музыкой велико-
го австрийского композитора 
Франца Шуберта, создающей 
неповторимую атмосфе-
ру волшебства. Актёры  пре-
красно сыграли свои роли. 
Чистоту чувств сумели пе-
редать исполнители главных 
ролей Кристина Поспелова и 
Валерий Козлов. Мы увидели 
новую актрису театра Ана-
стасию Курбатову, успеш-
но сыгравшую роль мачехи. 
В роли мельника органично 
смотрелся Саарян Ким. Осо-
бенно впечатлила всех при-
сутствующих игра Богдана 

«Башмачки для Золушки» покорили 
зрителей

Если желаете избавиться от старой быто-
вой техники и получить за это деньги, то алго-
ритм действий должен быть следующим. Пер-
вое. Открываете  ближайший субботний номер 
газеты «Искра» и в разделе КУПЛЮ находите  
соответствующее объявление. Звоните  по те-
лефону  8-950-45-18-182 или 8-950-45-57-604.

- За старый или неисправный  холодиль-
ник мы заплатим 200 рублей, вывезем сами, - 

говорит представитель пермского филиа-
ла Свердловского металлургического заво-
да Дмитрий. - Кроме холодильников, готовы 
купить стиральные машины: советского про-
изводства – за 150, современные автоматы – 
за 200 рублей. Цена  на другую бытовую тех-
нику (микроволновые печи, телевизоры) дого-
ворная. По мере поступления заявок выезжаем 
и в район.

По телевизору в рекламе как-то прозвучало, что некая фирма (в Москве) принима-
ет старую бытовую технику за определенную плату. А у нас в городе есть подобная 
услуга?

Л. Антонова

За сломанный  холодильник заплатят  
деньги

Щукина, сыгравшего мажор-
дома. Его появление на сце-
не вызвало радостное ожив-
ление в зале. Хорошо игра-
ли Ирина Брусенкова и Алёна 
Зиновьева (сёстры). Порадо-
вал своим талантом молодой 
начинающий актёр Владимир 
Сарапульцев в роли Фридри-
ха.

Мы ждём новых спекта-

клей от этого уважаемого 
коллектива. И желаем твор-
ческих успехов единственно-
му в городе театру и его та-
лантливому руководителю, 
выпускнику института им. 
Б. Щукина при театре им. Е. 
Вахтангова Юрию Фёдоро-
вичу Токареву.

Ирина Головёнкина и 
студенты лесотехникума

Педагоги  Кунгура  недавно  участвовали  в  крае-
вом  конкурсе  профессионального  мастерства  «Учи-
тель  года – 2013». Наш город  представляли лучшие  пе-
дагоги  города.  Как уже сообщала «Искра», все кунгур-
ские участники конкурса вошли в пятерку лучших. По-
жалуйста, расскажите о них подробнее!

Александр Новиков

На краевом конкурсе (на снимке слева направо): 
Ульяна Дмитриева, Ольга  Лущик, Евгения  Леж-
нева

Сцена из спектакля
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ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постановкой 
на кадастровый учет; подготовка 
технических планов для государ-
ственного учета зданий, сооруже-
ний, помещений; согласование 
актов выбора для строительства; 
консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

Требуются 

РАБОЧИЕ
на разбор зданий

Тел. 8-902-797-10-22

25 апреля 2013, четверг 
                          № 45 (15530)

ООО «МС Респект»
примет на работу:

СБОРЩИКОВ МЕБЕЛИ

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже мебели 

под заказ

Тел. 8 (342-71) 3-92-84

Культиватор 
«Торнадо»

Супер-лопата – копает 2 сотки в час! 
Спина не болит, руки не устают!

Устали от ежегодной перекопки 
дачного участка? От постоянных 
болей в спине? Решение найдено!

Российские ученые разрабо-
тали супер-лопаты «Пахарь» 
и «Крот». За счет удобной кон-
струкции лопаты и специальных 
рычагов рыхление почвы проис-
ходит даже от небольшого усилия 
рук. При этом работающий не под-
нимает и не поворачивает пласт 
земли. А это особенно важно для 
пожилых людей, страдающих от 
боли в пояснице. 

Глубина рыхления почвы 23 см, 
ширина – около 40 см. При работе 
супер-лопата не рассекает кор-
ни сорняков, что предотвращает 
их распространение. Земля по-

сле обработки 
р ы х л и т е л е м 
такая мягкая, 
что не нужны 
грабли.  

П р о и з в о -
д и т е л ь н о с т ь 
труда при 
и с п о л ь з о в а -
нии супер-
лопаты 1-2 
сотки в час, 
причем без 
труда ею мо-
гут работать 
даже женщи-
ны и дети. Та-
ким образом, 
участок в 5-6 

соток вскапывается всего за 5 ча-
сов. Но главное, бывалые огород-
ники отмечают: плодородность 
почвы после ее использования  
резко возрастает, а усталость и 
боли в спине навсегда уходят в 
прошлое.

Ручной культиватор «Торна-
до» одновременно заменяет ло-
пату, тяпку, вилы и другие инстру-
менты, связанные с обработкой 
почвы. С его помощью вы смо-
жете разрыхлить любой, даже 
заброшенный, участок, а так-
же междурядья и приствольные 
участки у деревьев, не повреждая 
их корни. Главное преимущество 
инструмента - работа с прямой 
спиной и меньшими усилиями на 
поясницу. Благодаря уникальной 
геометрии зубьев культиватора 
Торнадо, которые очень остры и 
прочны, вы также легко избави-
тесь от сорняков, причем полно-
стью с корнями. Вес культиватора 
всего 2 кг,  глубина рыхления по-
чвы до 20 см без оборота пласта.

Начало сезона совсем близ-
ко, поэтому многие дачники уже 
заранее позаботились о покуп-
ке супер-лопаты и «Торнадо». 
Спешите и вы! Хотите перекапы-
вать участок с радостью? Прихо-
дите на выставку-продажу чудо-
инструментов от производителя!

Внимание! Остерегайтесь 
дешевых подделок! Требуйте 
гарантию! 

ЛЮДИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ…
Лидия Зонова, 72 года 

(г. Зеленодольск):
«Зять купил 

эту лопату на 
выставке и за 
день вскопал 
ею площадь 
под картошку. 
Я тоже попро-
бовала поко-
пать - спина 
после рабо-
ты не болит… Не надо нагибаться, 
не надо переворачивать землю, не 
надо боронить! Всего три движения, 
и комья земли разбиты в мелкие ко-
мочки. Получается и быстрее, и про-
ще. Но главное – сорняки не рубят-
ся! Правда, лопата – чудо. Спасибо 
производителю! Всем рекомендую». 

Валентина Дмитриевна, 46 лет 
(г. Красноярск):

«В прошлом году вскопала обыч-
ной лопатой одну грядку, и все раз-
болелось. Пожаловалась знако-
мой, а она пришла с культиватором 
«Торнадо» и за полтора часа пере-
копала мне 5 таких грядок. Я только 
успевала бегать и выбирать корни. 
Женщине за 60, инвалид 2-й груп-
пы. Грядки, вскопанные в прошлом 
году культиватором, в этом году ко-
паются намного легче (а у нас почва 
тяжелая, глинистая). Я жалею только 
об одном, что не знала о «Торнадо» 
раньше». 

Супер-лопата 
копает 2 сотки в час

Ярмарка-продажа проходит только 28 апреля в ДК «Мечта» с 11.00 до 15.00

Стоимость супер-лопаты 1800 рублей, для пенсионеров скидки - 1550 рублей.
Телефон для справок: 89125999411

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Предприятие примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ

Опыт работы приветствуется 

Заработная плата 
при собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Требуются
МОНТАЖНИКИ
ЗАМЕРЩИКИ

на окна и двери из ПВХ
Т. 89082719994; 8 (342-71) 4-12-35

В кафе требуются:

ПОВАРА
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
УБОРЩИЦЫ

Тел. 89194418811

Организация примет на работу

РАБОЧИХ 
НА ВЫРАБОТКУ

ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
Требования: 

женщина от 18 лет
Возможно обучение

Телефон 8-950-451-88-18

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО «МПЗ «Телец»)

приглашает на работу:
ГЛАВНОГО ЗООТЕХНИКА

Требования: образование высшее профессиональное, 
стаж работы по специальности не менее 3-х лет

ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА
ЗООТЕХНИКА-СЕЛЕКЦИОНЕРА

СПЕЦИАЛИСТА ДЛЯ ЗАКУПА ТЕЛЯТ
Требование: образование среднее профессиональное

Обращаться: Кунгурский район, 
п. Шадейка, пер. Олимпийский, д. 4

Тел. 8 (342-71) 4-36-18
E-mail: agrobull@yandex.ru

Приглашаем на работу:
- МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ (требование – знание гра-
фических программ, коммуникабельность, обучаемость);
- КИОСКЕРА по выдаче газет (р-н РМЗ).

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, 1-й этаж 
Тел. 3-14-52, 3-14-55

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ»
приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ категории В, ВОДИТЕЛЕЙ категории С, 
ТРАКТОРИСТОВ

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ на зерносклад
ТЕХНОЛОГА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МОЛОКА

Телефон 8 (342-71) 5-34-10

Кунгурскому отделу 
ФГУП «Охрана»

требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПС
Полный соцпакет, 

зарплата вовремя – 15 т. р.
Возможность обучения и 

подработки
Обр.: ул. Ленина, 67, 

тел. 3-16-05

ООО «Хлебный дом»
приглашает на работу:

ЖЕНЩИН НА ВЫПЕЧКУ ХЛЕБА (обучение, работа по графику)
ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА

Медосмотр обязателен. Трудоустройство по ТК РФ, 
своевременная выплата зарплаты, соцпакет гарантирован.
Обращаться по адресу: г. Кунгур, Сибирский тракт, 1 км; 

тел. 2-24-32; 2-22-32.

Охранное агентство «ЛУКОМ-А-Пермь»
проводит набор ОХРАННИКОВ

для охраны ОАО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (ПНОС)
Условия работы: график сутки через трое, стабильная 

зарплата, официальное трудоустройство, полный 
социальный пакет.

Доставка до места работы. 
Предоставляется форменная одежда.

Действует система премирования: 
разовая, месячная, квартальная.

Телефоны для справок: 220-25-16; 220-21-96; 237-31-01.
Обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная, 84.

Требуются

РАБОЧИЕ 
для прокладки

наружных водопроводных 
сетей

Тел. 89504615798; 2-58-86

Промышленное предприятие
примет сотрудников по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК навесного оборудования на автомобили
ТОКАРЬ

СВЕРЛОВЩИК
ФРЕЗЕРОВЩИК

Высокая з/п, полный соцпакет, трудоустройство согласно ТК РФ

Тел. 8 (342-71) 3-92-12, с 8.30 до 18.00

Организации требуется
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

(опыт работы желателен), З/п 15000 рублей + %
Наш адрес: ул. Голованова, 55 (м-н «Пожарный гарнизон»)

Тел. 4-12-60; 2-58-10; 8-950-477-91-03

Òåë. 8 965 55 44 888

Òðåáóåòñÿ 

 

ÒÎÐÃÎÂÛÉ 

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ
î/ð, íàëè÷èå ë/à,îêëàä+%+ÃÑÌ. 

Кунгурскому отделу 
ФГУП «Охрана» МВД РФ

требуется
ИНЖЕНЕР ПО МОНТАЖУ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ

Полный соцпакет, зарплата сдельная.
Требования: опыт работы с системами безопасности, уверенная 

работа с ПК, коммуникабельность.
Обращаться: ул. Ленина, 67; тел. 3-16-05
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ПРОДАЕМ:

Помощь в получении ипотеки, про-
дажа, покупка, сопровождение 
сделки, бесплатные консультации. 
89082604779.

3-к. бл. кв. у/п, 59,8 м2, 8/9 эт., на 
Машановской пристани. От собствен-
ника. Т. 89617595692.
3-к. п/бл. кв., 2/2, нефтебаза. Тел. 
89068787130.
2-к. бл. кв., нчг, 1/5, 45 м2, комнаты на 
разные стороны, 1390 т.р. Тел. 89048453190.
2-комн. кв., 44 кв. м, нчг, встр. окна, 
сантехн., двери. 89519262858.
2-комн. п/бл. кв., 56 м2, Беркутово. 
Тел. 89026352611.
2-комн. бл. кв. в Плеханово, состоя-
ние хор., пл. 40 м2, жил. 30 м2, и дачный 
домик на уч-ке 6 с. Тел. 89824989747.
1-к. бл. кв., Черемушки, 3/5, без 
ремонта, ц. 1150 т.р. Т. 89028304673.
1-к. бл. кв., нчг, 5/5. Т. 89024745691.
1-к. бл. кв., р-н налоговой, 2/5. От 
собственника. Т. 89617588750.
Дом дерев., 64 м2, р-н 37 маг. Т. 36756.
Дом, 36 м2, вода ц., скважи-
на, огород 6 соток. Т. 89082553472; 
89026486688.
Дом, 90 м2, брус, 15 сот. Т. 
89028326216.
Жилой дом, Ергач. Т. 89922070747.
Дер. дом, 30 м2, вода, скважина, 
баня, земли 16 соток. Т. 89082502031.
Столовую в центре Кишерти. Т. 
89194414749.
Гараж на рынке – 210 т.р. Тел. 
89028336493.
Мет. гараж. Т. 89091008637.
Мич. участок, 4 с., колл. сад № 28, 
Нагорный (свет, вода). Т. 89519422200.
Мич. участок, Нагорный, сад 28, 
сразу за логом. Т. 89024738262.
Мич. № 17-а, Первомайский. 89526499124.
Мич. уч. 10 соток, п. Дальний. Тел. 
89223580420.
Мич. уч. олимп. сад, дом, баня. Т. 21289.
Зем. участки в Жилино. Т. 89504772003.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы от 3х3 до 14х14, бани, дома 
(чашка, лапа). Т. 89226452448.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
Срубы, 2,5х2,5, 3х3, 4х4 сухая 3х5. 
Т. 89027916035.
Срубы. Доставка. Т. 89082485795.

Авторынок 
На Просвещения 

Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Возможен БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
расчет
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)
График работы 

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

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

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

Òåë. 89504603088

ВАЗ-2114, 2006 г.в., 149 т.р. 89504736422.
ВАЗ-21099, 04 г.в. Т. 89504615731.
ВАЗ-2115, 05 г.в., 132 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-2110, 02 г.в., 99 т.р. Т. 89124843354.
ВАЗ-2114, 08 г.в., 2 хоз., музыка, 
сигн., проклейка, зеленый мет., 150 
т.р. Т. 89028363250.
ВАЗ-15, 02 г.в., ц. 95 т.р. Торг. 89082457566.
Оку, 04 г.в., 1 хоз., 45 т.р. Т. 89519506375.
Шевроле-Ниву, 05 г.в., пр. 96 т. км, 
ц. 240 т.р. Торг. Т. 89082561701.
Рено-Логан, 06 г.в., 230 т.р. 89026340916.
Рено-Логан, 06 г.в. Т. 89194459944.
Ссанг-Енг пикап, декабрь 2007 г.в., 
дизель, один хозяин. Торг, кредит. Т. 
89026408428; 89082532222.
Ниссан АД, 08 г.в., б/п. 89129839917.
Скутер Хонда ДКО. Т. 89129839917.
ГАЗ-52. Тел. 4-48-30.
А/р 195х65 R15. 89129839917.
Мотолодку «Прогресс»; прицеп гру-
зовой «Тонар». 89024789042.

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

Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89026303615; 
89824626988.
Пиломатериал обрезной. 89630207093.
Пиломатериал обрезной 6 м, 3 м, 2 
м, опил, горбыль. Доставка – город, 
район. Тел. 3-77-11.
Доску, штакетник, дрова, горбыль-
квартирник, обрезь. 89504725865.
Горбыль пиленый. Т. 89504495956.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Тел. 4-35-11.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Горбыль-квартирник. Т. 89082510891.
Квартирник. Т. 89519287064.
Дрова от 700 руб. за 1 м3. 89523265528.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова берез. колотые. 89026337157.
Дрова колотые. Т. 89824862399.
Дрова колотые. Т. 89504774808.
Дрова колотые (береза). 89048487214.
Дрова любые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
Дрова березовые. Т. 89082457267.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев, чернозем. Т. 31186; 89194587777.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
ПГС, навоз. Т. 89504596536.
Организация реализует ПГС. Тел. 
89028330887.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, песок, гравий, щебень, отсев, 
навоз. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС (гравий), песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 10 тонн. Тел. 89523378777.
ПГС, песок, щебень, отсев. Т. 89127841947.
Гравий, песок, щебень, отсев. До-
ставка по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 15 т. Т. 89504691111.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.
Гравий, горбыль, пиломатериал. До-
ставка. Т. 89124843018.
Гравий, песок, ПГС, бут. Т. 89519212321.
Щебень, навоз, дрова, горбыль, 
торф, перегной. Т. 89027932778.
Цемент, ж/б кольца, кирпич, ш/блок, 
песок ст., ПГС, ар-блок. Тел. 89027934797.
Пеноблок, цемент, песок. Доставка 
по звонку. Т. 25821; 89222444778.
Газобетон с доставкой. Т. 89922011306.
Газоблок D600 – 3200 руб. Т. 89026352348.
Ж/б блоки, кольца 1 м, 2 м. Т. 89091135536.
ТРУБУ, б/у, НКТ 73, 530. ШТАНГУ 19, б/у. 
РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-845-86-13.
Трубу НКТ 73х5,5; 530х8; 1020х12, 
б/у. Т. 89026375652.
Сетку «рабица» от 550 р. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.
ТЕПЛИЦА усиленная, крашеная: 4 
м – 10500, 6 м – 13500, 8 м – 16000, 
10 м. Поликарбонат (Казань). Т. 
89519522211. Доставка т. 89048476944.
Теплицы от производителя. Низкие 
цены. Качество работ. Т. 89124880867.

Малогабаритную буровую установ-
ку, до 30 м. Окупаемость 1 месяц. Т. 
89519537919.
Косилку пальчиковую, грабли кон-
ные. Тел. 89027947149.
Кирпич красный, б/у. 89504579155.
Бочки, 65 л, 200 л; еврокубы, 100 л. 
Тел. 89504476130.
Канистры, 50 л. Тел. 89194582692.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Продам гармонь, б/у. Т. 89922070747.
Балки, 9 м – 900 руб. 89024759234.
Пчелосемьи – 6 т.р. 89024759234.
Пчелосемьи сушь. Т. 89026371464.
Пчелосемьи. Т. 89091044199.
Шиншиллу, 4 мес. – 3 т.р. 89127804878.
Шиншилл, пара + колесо + клетка + 
поилка – 12,5 т.р. Т. 89125966271.
Кроликов на племя. Т. 89082781523.
Кроликов. Т. 89504785194.
Гусят, индюшат. Т. 89082608542.
Кур-молодок, цыплят-бройлеров. 
Тел. 22911; 89091139662.
В субботу, 27 апреля, на колхоз-
ном рынке состоится продажа кур-
молодок и цыплят-бройлеров.
Поросят. Доставка. Т. 89194843951.
Навоз, гравий, горбыль, чернозем. 
Т. 89048478212; 89519289476.
Навоз. Тел. 89504465949.
Навоз. Тел. 89519399194.
Навоз. Тел. 89082691080.
Навоз, навоз конский, горбыль. Тел. 
89027948770.
Навоз в мешках. Т. 89058610839.
Навоз, перегной, землю. 89519308303.
Навоз. Тел. 89519391828.
Навоз. Тел. 89082457267.
Навоз. Т. 89026356791.
Навоз. Т. 89027947149.

Чернозем, перегной, навоз, гра-
вий, песок, ПГС, щебень, отсев, 
балласт. Услуги самосвала 10-20 
т, погрузчик-экскаватор Volvo, ги-
дроклин, ямобур, бульдозер. Т. 
89028387661.

Навоз. Тел. 89082784076.
Семенной картофель розара, кр.; 
коротоп белый. Бычков. 89504433534.
Мелкий картофель. Т. 89082630310.
Овощную яму во дворе дома ул. 
Ильина, 24. Т. 3-11-45.

КУПИМ:
Семья купит 2-комн. бл. кв. в Че-
ремушках, нчг. Т. 89028030533; 
89026408428.

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

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 
89223020555.
Авто в любом сост. Т. 89523283474.
ГАЗ-3307 или 3309 самосвал. Тел. 
89091043131.

Куплю березу
База в г. Кунгур

Цена на базе 1200 руб.

Т. 8 (342) 259-40-21

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè

ÌÅÁÅËÈ

ÑÑÑêèäêèè - 111100000%

Бурение скважин 
на воду

Тел. 89504779139

Строительство, 
ремонт крыш, 

домов, бань, отделка 
фасадов, профнастил, 

сайдинг, другие 
работы – город 

район. ИП Самойлов. 
Т. 89223413381.

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

Куплю доску 240х50х6000. Т. 89028381816.
Телятину. Т. 89082547382.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Яйцо инкубационное гусиное, индю-
шиное, утиное. Т. 89082608542.
Картофель. Т. 89526456421.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Отборный картофель. Т. 89091085577.
Картофель, овощи. Т. 89526538060.
Картофель, овощи. Т. 89504635179.

МЕНЯЕМ:
3-к. бл. кв., 63,5 м2, у/п, на благоу-
строенный дом. Т. 89504732906.

АРЕНДА:
Сдам в аренду мичуринский. Тел. 
89091008637.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в Нагор-
ном. Т. 33876; 89082485606.

Сдам торг. помещ., 10 м2, в пави-
льоне «Моя семья» под дет. обувь, 
одежду, игрушки. 89028080127.

Сдам помещение, 50 м2, ул. К. 
Маркса. Т. 89082738747.

Сдам торг. киоск, 12 м2, на тер-
ритории АЗС, поворот на Белую 
Гору по трассе Кунгур-Пермь. Т. 
89124912633.

Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
ООО «Столовая № 5» примет на ра-
боту повара, кондитера, кухонную ра-
бочую, буфетчицу. Телефон 2-96-97.

РК «Циклон» приглашает на работу:
- барменов, от 30 лет
- официантов, от 25 лет
- сушистов, от 20 лет.
Т. 89082471601; 3-11-38.

Требуется продавец на продукты пи-
тания. Т. 89082564929.
Требуются: продавец-кладовщик, 
менеджер по продажам. Т. 33876.
Требуется водитель кат. С на пило-
раму. Т. 89026303615; 89824626988.

Требуются монтажники по установ-
ке кондиционеров, с опытом работы. 
Тел. 89048453653.
Требуется оператор на выписку опт. 
склад кирпичный. З/п 10 + премия, 
график с 11 до 20. Т. 89028008762.
Требуется торг. представитель в рай-
он (кондитерка) от 30 т.р. 89028398814.
Требуется водитель на а/м Газель 
(новую). Т. 89125899632.
Требуются водители на Камаз-
миксер, балганкар, каток, асфальтоу-
кладчик. Т. 89028025370.
AVON – доход + подарки. Т. 89523306446.
Нужна сиделка ходячей бабушке. Т. 
89519287118; 89026345971.
Требуются охранники. Т. 
89091022262, с 10 до 16 часов.
Требуются рабочие на производство 
тротуарной плитки. Т. 89824573856.
Треб. водитель с кат. D на туристиче-
ский автобус. Т. 89824773332.
Требуется водитель на погрузчик-
экскаватор Volvo и на Камаз-5511. Тел. 
89028387661.
Треб. женщина торг. венками. 89519217311.
Требуются монтажники окон ПВХ и 
дверей. Т. 89526547022.
Треб. сиделка, проживающая в р-не 
горбольницы. Т. 29838; 89523306446, 
зв. с 18 до 21 часа.

Требуются: повар, кондитер, пе-
карь. Тел. 2-39-49; 2-21-80.

Требуется продавец. Т. 89027973705.

Требуются грузчики на базу. Т. 30810.

Треб. грузчик-резчик. Т. 89048458613.

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.
Газель-тент, 3 м, ИП. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель тент высокий. Т. 89027926161.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 2-58-21; 8-922-24-44-778.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082703628.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент. Т. 89526615660.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Фургон 5 т, 7,5 м, 40 м3. 89125877462.
Кран борт 3 т, Камаз. Т. 89091135536.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.

Куплю ваше авто 
в любом состоянии 

Дорого

Тел. 89082775555
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 www.òðóáàêñ.ðô
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

ООО «Кадастр недвижимости»
Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объ-
екты капитального строительства 
с постановкой 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, ка-
дастрового и регистрационного 
учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869,  

kadastr.n@yandex.ru











26 апреля ис-
полнится 14 лет со 
дня гибели При-
макова Владими-
ра.
Из жизни ты

 ушел внезапно,
Оставив боль нам

 навсегда.
Но добрый образ

 и улыбка
В душе останутся

 всегда.
Все, кто знал 

его, помяните добрым словом.
Родные и близкие.

Комитет по градостроительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского края проводит про-
дажу муниципального имущества на открытом аукционе: 
нежилого помещения № 16, площадью 11,0 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Тру-
да, д. 43-а.

Торги состоятся 11 июня 2013 года в 15 часов 00 минут 
местного времени в малом зале администрации города 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 
26.

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

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

2. установить, что предложения о цене подаются участ-
никами аукциона открыто в ходе проведения торгов (от-
крытая 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 претенденту необходимо вне-
сти задаток в размере 10% от начальной цены, что со-
ставляет 30000 (тридцать тысяч) рублей, в срок до мо-
мента подачи заявки на аукцион. Реквизиты для перечис-
ления задатка: 

ИНН 5917100767 КПП 591701001 Получатель: УФК 
по Пермскому краю (Управление 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 претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Суммы задатков возвращаются участникам, за исклю-
чением победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов продажи.

5. право приобретения принадлежит заявителю, кото-
рый предложил наиболее высокую цену;

6. договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона;

7. оплата за приобретенное имущество осуществля-
ется в течение десяти дней со дня подписания договора 
купли-продажи имущества по следующим реквизитам:

ИНН 5917100767, КПП 591701001, Получатель: УФК по 
Пермскому краю (КГР) р/с 40101810700000010003, банк 
получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. 

Пермь, БИК 045773001, КБК 163 114 02043 04 0000 410, 
ОКАТО 57422000000

8. для участия в торгах претендентам одновременно с 
заявкой необходимо предъявить: 

юридическим лицам: заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо); документ, ко-
торый подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований 
означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента.

Заявки принимаются с 8 часов местного времени 26 
апреля 2013 и до 17 часов местного времени 21 мая 
2013 года в отделе имущественных отношений Коми-
тета по градостроительству и ресурсам администрации 
города Кунгура Пермского края по адресу: г. Кунгур, 
ул. Советская, д. 26, 2 крыльцо, 2 этаж в рабочие дни 
и часы. Дата окончания рассмотрения заявок – 27 мая 
2013 года.

Ознакомление покупателей с иной информацией, 
условиями договора купли-продажи продаваемого иму-
щества возможно в отделе имущественных отношений 
КГР или по телефону: 8 (34271) 2-43-81.

«Насадка-Кунгур»
1, 2, 3, 9, 10 мая

Насадка-Кунгур (Насадка-Серга-
Зуята-отв. Кинделино-отв. 
Каширино-Кунгур): 7.00, 14.30.

Кунгур-Насадка (Кунгур-отв. 
Каширино-отв. Кинделино-Зуята-
Серга-Насадка): 11.50, 18.05.

«Калинино-Кунгур»
1, 2, 3, 9, 10 мая

Бырма-Калинино-Ленск-Кунгур: 
7.30.
Кунгур-Ленск-Калинино: 12.00.
Калинино-Ленск-Кунгур: 14.30.
Кунгур-Ленск-Калинино-Бырма: 
17.00.

1 мая движение закрыто на марш-
рутах: «Бым-Калинино», «Бырма-
Калинино», «Зарубино-Кинделино-
Серга».

8 мая
Бым: 8.30, Калинино: 12.00
Бырма: 8.30, Калинино: 12.00
Зарубино: 8.30, Серга: 12.00

Движение закрыто:
«Кыласово-Кунгур» - 1, 2, 3, 9, 10 
мая.
«Каширино-Кунгур» - 2, 9 мая.
«Троельга-Кунгур» - 2, 9 мая.
«Исток-Кунгур» - 3, 10 мая.
«Бым-Кунгур» - 2, 3, 9, 10 мая.
«Бажуки-Кунгур» - 2, 3, 9, 10 мая.

Расписание движения автобусов 
МАТП «Кунгуравтотранс» 

на праздничные дни

ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 мая – движение по расписанию

«Заводская-Филипповка»
1, 2, 3, 9, 10 мая

Заводская: 10.10, 11.10, 12,10, 
13.10, 14.10, 15.10, 16.10.
Филипповка: 10.40, 11.40, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.40.

«Вокзал-Плеханово»
1, 2, 3, 9, 10 мая

Вокзал: 8.15, 9.15, 10.15, 11.15, 
14.15, 15.15, 16.15. 17.15.
Плеханово: 7.45, 8.45, 9.45, 10.45, 
11.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45.

«Горбольница-Неволино»
1, 2, 3, 9, 10 мая

Неволино: 9.30, 10.30, 14.30, 
15.30, 16.30.
Горбольница: 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 17.15.

«Горбольница-Шадейка»
1, 2, 3, 9, 10 мая

Горбольница: 9.20, 14.20.
Шадейка: 10.10, 15.10.

«Заводская-Голдыревский»
(ч/з Семсовхоз)
1, 2, 3, 9, 10 мая

Заводская: 7.20, 10.30, 13.00, 
16.00, 18.20.
Голдыревский: 8.30, 11.30, 14.00, 
17.00, 19.20.

«Заводская-Моховое»
1, 9 мая

Заводская: 7.40, 14.20.
Моховое: 9.00, 15.40.
2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 мая – движение 
закрыто.
6, 7, 8 мая – по расписанию.

«Заводская-Плеханово»
1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 мая – движе-
ние закрыто.
9 мая – по расписанию.
Заводская: 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00.
Голдыревский: 8.30, 9.30, 10.30, 
11.30, 13.30, 14.30, 15.30.

РАЙОН
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 мая – по расписанию

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

21 апреля скоропостижно скон-
чалась участница ВОВ Митрофанова 
Клавдия Андреевна. Кто знал ее, помя-
ните добрым словом.

Родные.

26 апреля ис-
полнится 9 лет, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
сына, мужа, папы, 
дедушки Михай-
лова Анатолия 
Ивановича.
Не верим мы, что 

ты ушел так рано
В мир иной, где 

суждено всем 
быть.

И в сердце боль от нестерпимой
 раны,

Которую ничем не излечить.
В память о тебе горит свеча,
Боль в душе, печаль неизгладима.
Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Все, кто знал его, помяните 

добрым словом. Пусть земля 
ему будет пухом, а память о 
нем вечной.

Мама, жена, дочь, внук.

19 апреля исполнился год, как 
ушла из жизни Надежда Семеновна 
Камиссарова.

Прошел год, а боль осталась в 
сердцах наших. Очень жаль, что нет 
тебя с нами.

Кто знал Надежду Семеновну, 
помяните добрым словом. Работая 
медсестрой в железнодорожной 

больнице, она многим спаса-
ла жизнь и дарила здоровье.

Царствие ей небесное.
Сын, дочь, снохи,

сестра и все родные.

26 апреля ис-
полнится 40 дней, 
как нет с нами до-
рогого, горячо 
любимого Гуме-
нюк Антона Вла-
димировича. 

Все, кто знал 
его, помяните до-
брым словом. 

Пусть земля 
ему будет пухом, а память о 
нем – вечной. Помним, лю-
бим, скорбим.

Родные.

25 апреля исполня-
ется 3 года, как нет с 
нами Коковина Игоря 
Серафимовича.
Сердце погасло,

 будто зарница,
Боль не притушат 

года.
Образ твой вечно 

будет храниться
В памяти нашей 

всегда.
Кто знал Игоря, по-

мяните добрым словом.
Мама и все родные.

Кран 3 т борт 6 м 5 т (эвак.). 
89028051375.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. 89091199111.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Кран борт. 3 т, 8 т, 6 м. 89028398388.
Кран борт. вездеход. 89504424995.
Автокран Урал 14 тонн. 89091120077.
Кран борт. длина 5 м. 89028051145.
Кран борт 5 т, длина кузова 5,8. Т. 
89526620862.
Кран-борт 7 т, 8 т, 7,3 м. 89028343310.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Самосвалы, 20 т, 16 м3, ищут посто-
янную работу. Тел. 89028345307.
Ямобур JCB. Т. 89028345307, Максим.
Экскаватор-погрузчик. Т. 89028345307, 
Максим.
Г/п фургон 1,5 т, 3,3 м. Т. 
89027939010.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Грузоперевозки. Т. 89082582632.
Экскаватор гусеничный. Т. 89223836207.

УСЛУГИ:

КЕЙТЕРИНГ
Приготовление банкетных блюд 
с выездным обслуживанием сва-
деб, юбилеев, корпоративных ве-
черов.

Телефон 89028388818

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).

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.).

Художественная ковка
изготовим

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

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Отделка квартир, домов, помеще-
ний любой сложности. Т. 89027941675.
Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Кровля, сайдинг. Т. 89026352135.
Кладка стен, кровля. Т. 89638840927.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Т. 89526645588.
Натяжные потолки любых цветов и 
оттенков, разнообразие фактур, ев-
ропейское качество. Т. 89120689500.
Отопление, водопровод, канализация, те-
плые полы. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Печи – чистка, ремонт. 89655711250.
Ванны «под ключ». Т. 89617573176.

Принимаем заказы на изготов-
ление вязаной школьной формы. 
Производим пошив одежды для 
учащихся из ткани. 
Возможен подбор пряжи по «кар-
те цветов» производителя. 
Производим оптовую закупку и 
доставку ткани, согласно выбран-
ным образцам. 
Сотрудники выезжают на замеры 
и примерку. г. Кунгур, ул. Мамон-
това, 31  (вход с ул. К. Маркса), 
ателье «Аврора». Тел. 8-912-589-
19-19.
Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

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

Ремонт холодильников. Город, рай-
он. Гарантия. Т. 3-36-40; 89028375199.
Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707; 25191.

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-
боты + выезд. Т. 89519373553.

Заполняю декларации. Сдаю отчеты 
в налоговую. Т. 89128806123.
Сделаю мебель. Т. 89082623474.
Изготовляю дер. лодки. 89082736583.
Сборка срубов, кровля и другие ра-
боты. Т. 89124924030.

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

Бурим скважины на воду, 1500 ру-
блей. Т. 89027916743.
Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Услуги Камаза, г/п 10 тонн. Тел. 
89519412376.
Автокран 10 т, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668

Экскаватора-погрузчика JCB и Камаза-
самосвала 15 т. Т. 31186; 89194587777.
Услуги фронтального погрузчика. 
Тел. 89519412376.

РАЗНОЕ:
Аттестат на имя Кузьмина Евгения 
Евгеньевича в связи с утерей считать не-
действительным.

СТОЛ НАХОДОК
Найдена флешка-карта с фото в 

р-не стадиона. Т. 89027964158.

В рамках «Вербного базара», который состоится 28 апреля 
у стен Свято-Никольского храма, волонтёры благотворитель-
ного фонда «69 параллель» организуют раздачу вещей «Кун-
гурской дармарки». Начало мероприятия  в 9.00. 

 
Напоминаем, «Кунгурская дармарка» с мая работает по 

субботам, с 13.00 до 16.00, в фойе ДК машиностроителей. 
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Отдел «Пышка»

Ветровки, 
куртки, плащи

с 48 по 72 размер

«Агат», 2-й этаж
ул. Ленина, 67

ТЦ «Киттарский»

Вечерние, 
свадебные платья
Скидки. Рассрочка. Прокат
ул. Карла Маркса, 

27-б

27 апреля в 9.30
на территории базы 
«Заря» проводится

ВЕСЕННЯЯ 
«ЯРМАРКА 
НА «ЗАРЕ»

Приглашаем всех жителей 
города и района 

за покупками
Предложенный ассортимент 

товаров безграничен
Вас ждут приятные 
сюрпризы, подарки 

и много скидок

Поздравляем 
дорогого свата 

Истомина 
Анатолия Андреевича 

с юбилеем!
От всей души – удачи, 

процветания.
Чудесных лет, везения во всем.
Побед блестящих в каждом 

начинании.
Успехов только больше 

с каждым днем.
Пусть смело принимаются 

решения,
Высоты покорять зовет 

мечта,
И юбилея яркие мгновения
Пусть в сердце сохранятся 

навсегда.
С уважением,

сваты Нефедовы, 
семьи Юшковых,

Мозжериных, 
Истоминых 

и сватья Шура.

Уважаемая Калинина 
Зинаида Викторовна!

С юбилеем Вас сегодня 
поздравляя,

Мы пожелать хотим Вам 
от души,

Чтоб много лет еще прожить,
 не уставая,

Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Коллектив 
и Совет ветеранов
ФКУ ИК-18 ГУФСИН 

России
по Пермскому 

краю.

Поздравляем 
дорогого, родного 

Аверченко 
Виктора Федоровича 

с юбилеем!
Пусть будет жизнь полна 

событий,
Побольше планов и открытий.
В семье – любви и уважения,
В карьере – сказочных побед.

Здоровья 
крепкого, 

терпения,
Тепла, достатка,

 долгих лет!
Квакины.

Поздравляем уважаемого 
Аверченко 

Виктора Федоровича 
с днем рожденья!

60 – прекрасный
 юбилей!

Поздравляем с
 этой круглой

 датой!
Не жалейте 

      вдаль 
летящих дней,

Молодость 
ушедшую 

куда-то.
Ведь горит еще

 огонь в груди,
И надежда в сердце 

не угасла.
Золотое время 

впереди,
Осень жизни может

 быть прекрасной!
Коллектив 

ООО «УралПроект».

29 апреля с 9.00 до 18.00 в ДК машиностроителей

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
(пр-во Бишкек)

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ АССОРТИМЕНТ
футболки, майки – 100-250 руб.

халаты, топики, кофты – 200-350 руб.
шорты, бриджи, трико – 150-350 руб.

джинсы – 350-650 руб., сумки – 350 руб.
женские и мужские брюки – 350 руб.
кожаные костюмы – 1200-1500 руб.

спортивные костюмы – 1200-1500 руб.
обувь для всей семьи – 350-600 руб.

постельное белье – 350-450 руб.
Тысяча разных мелочей по самым низким ценам

Мы ждем вас!

ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”

- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Поздравляем Лазареву 
Алевтину Владимировну 
с 30-летним юбилеем!

Счастья, 
солнца, 
вдохновенья!

Пусть везенье
 окружает.

В жизни каждое
 мгновенье

К верной цели
 приближает.

Сложатся 
удачно звезды,

Озарят своим сияньем.
Пусть исполнятся, так 

просто,
Все заветные желанья!

С уважением,
семьи Щелконоговых,

Шиловых 
и Лазаревых.

Кунгурская продовольственная компания
ИП Лихачев В.Ю.

В рамках проведения весенней «Ярмарки на «Заре» предлагаем вам
ТОЛЬКО ДВА ДНЯ – 26 и 27 АПРЕЛЯ

СУПЕРЦЕНЫ
яйцо отборное (ПТФ «Комсомольская»), 1 дес. – 37-00
масло «Аннинское», 0,9 л – 41-00
тушка цыпленка-бройлера (Приосколье), 1 кг – 79-00
йогурт питьевой «Чудо» (5 шт. + 1 шт. в подарок), 290 г
масло крестьянское (м/з «Нытвенский»), 0,8 кг – 150-00
При покупке товара на 3000 рублей – 1 банка сгущенного молока в подарок

Обращаться: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112, база «Заря», скл. 2, 3, 3А
Тел. 3-92-09; 3-99-92; 3-97-03




