
Поехали!25 июня на въезде в Кунгур официально  открыто  движение через путепровод над железной дорогой.

Путепровод отремонтировали!
На снимке из архива редакции: такую 
картину наблюдали кунгуряки с 14 мая 
прошлого года

 выборы-2013Месяц на выдвижение
Избирательная кампания 
в городе официально стар-
товала. Об особенностях 
грядущих выборов мы пого-
ворили с председателем тер-
риториальной избирательной 
комиссии города Кунгура 
Еленой Харитоновой.

погода
ночь день

28 июня

29 июня

Атм. давление 749-751 мм. 
Ветер северный, 

переменная облачность, 

небольшой дождь

+14+16оС

+17+19оС +28+29оС

+23+25оС
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Впрочем, водители побойчее 
проложили здесь маршрут еще 
в выходные  дни, когда  убрали  
ограждения.  
Сейчас временные дорож-

ные знаки убраны, нанесена 
разметка. Правда, приорите-
том пока пользуется дорога на 
Нагорный.
Напомним,  ремонт путепрово-

да должен был завершиться еще 
осенью 2012 года. Подрядчиком 
выступила  фирма ООО «Перм-
стройсинтез». Капитальный  
ремонт путепровода затянулся  
из-за непредвиденной проектом 
обветшалости средней опоры. 
Проект пришлось дорабатывать. 
Из-за чего окончание ремонта 
было перенесено на этот год.

Кунгурская общественно-политическая газета

Программа фестиваля «Небесная ярмарка».   Читайте на 4 странице 
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- Можно ли сказать, что в 
Кунгуре началась предвы-
борная пора? 

- Всё правильно, избиратель-
ная кампания стартовала. И по 
выборам главы Кунгура, и по 
выборам депутатов Кунгурской 
городской Думы. Публикация в 
«Искре» о назначении выборов 
прошла 15 июня. Соответствен-
но, уже с 16 июня кандидаты 
могли подавать документы на 
выдвижение.  
Стоит напомнить, что срок пол-

номочий действующих депутатов 
гордумы и главы города, в связи 
с изменением избирательного 
законодательства, был продлён. 
Выборы должны были состояться 
в марте этого года, но из-за того, 
что в России узаконили единый 
день голосования (второе воскре-
сенье сентября), их перенесли на 
8 сентября 2013 года. 

- Что должен сделать кан-
дидат, чтобы его зарегистри-
ровали в этом статусе?

- Есть несколько вариантов. 
Если кандидат баллотируется 
как самовыдвиженец, тогда ему 
придётся собирать подписи из-
бирателей в свою поддержку. 
Или его может выдвинуть изби-
рательное объединение – поли-
тическая партия, общественная 
организация. То есть те объеди-
нения, которые имеют право 
выдвигать кандидатов. Такое 
право должно быть прописано 
в уставе. Если это политическая 
партия, то подписные листы 
представлять не нужно. Если же 
это общественное объединение, 
то данную процедуру 
придётся выполнить. 

Юрий Купреев. Фото автора

СПРАВКА

Путепровод был построен 
в 1970 году, его протяжен-
ность составляет 42,84 м. 
Последний раз его ремонти-
ровали в 1997 году. 
В 2012-2013 годах в рамках 
запланированного капиталь-
ного ремонта на путепро-
воде  заменены балки про-
летных строений, дорожное 
покрытие, деформационные 
швы, гидроизоляция и ба-
рьерное ограждение.

В связи с открытием дви-
жения автотранспорта через 
путепровод по Пермскому 
тракту, маршрутные авто-
бусы № 4 (Горполиклиника – 
п. Нагорный) и 4а (Заводская 
– п. Нагорный) с 27.06.2013 г. 
будут осуществлять движе-
ние по Пермскому тракту.
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Вниманию читателей!
Пункт выдачи газет возле магазина «Малышок» закрывается. 
Подписчики могут получать газету «Искра» с 1 июля в магазине 
«Электроинструмент» по адресу: ул. Ситникова, 29.
Редакция приносит извинения читателям за причиненные 
неудобства.

Расписание движения автобусов 

в дни открытия и закрытия 

XII Международного фестиваля воздухоплавателей

 «Небесная ярмарка – 2013»

29 июня автобусы будут отправляться

от остановки «Дома горсовета» по ул. Свободы

Маршрут № 1 (до т/к Сталагмит ч/з вокзал)  -  01.30           
Маршрут № 2 (на м/р Уральский)                       -  01.20
                             (м/р Шаквинский)                         -  01.40
Маршрут № 4                                                               -  01.35
Маршрут № 5                                                               -  01.25
Маршрут № 10 (с заездом на п. Кирова)         -  01.30

6 июля автобусы будут отправляться

от остановки «Дома горсовета» по ул. Свободы 

Маршрут № 1 (до т/к Сталагмит ч/з вокзал)  -  01.30           
Маршрут № 2 (на м/р Уральский)                       -  01.20
                             (м/р Шаквинский)                         -  01.40
Маршрут № 4                                                               -  01.35
Маршрут № 5                                                               -  01.25
Маршрут № 10 (с заездом на п. Кирова)         -  01.30

Управление городского хозяйства
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блиц-опросКуда пойдем?
 Фестивальная неделя «Небесной ярмарки» начнется 
уже в субботу. Организаторы приготовили развлечения 
на любой вкус: конкурсы, мастер-классы, игровые про-
граммы, театрализованные шествия. Для нашего горо-
да будни и выходные станут праздничными - все в честь 
именинника Кунгура! На что падет выбор жителей, и куда 
они стремятся попасть в первую очередь - узнали корре-
спонденты «Искры».

Любовь Васильевна,  
пенсионерка:
- Я давно на эти мероприятия не 

хожу, слишком многолюдно. Но на воз-
душные шары люблю посмотреть. У 
меня дача за Иренью, бывало, летят пи-
лоты - мне рукой машут! Гости приедут 
- вот они точно везде захотят побывать.

Алексей Придвижкин, 
работает в лесостроительной
компании:

- Каждый год много чего придумы-
вают, я еще программу не видел. На от-
крытие собираюсь. А вообще особо не-
когда, дом строю.

Артем Дроздов, 
монтер пути 
на железной дороге:

- У самого времени нет ходить каж-
дый день - работа. Сын Иван обязатель-
но пойдет на Потапа и Настю Камен-
ских. Может быть, и мы с женой собе-
ремся, но я не любитель поп-музыки, 
предпочитаю рок.

Опрос: Марина Ларина
Фото: Дмитрий Спиридонов

Наталья Торсунова, 
работает в органах опеки 
и попечительства:

- Всегда ходим с удовольствием на 
открытие и закрытие Небесной ярмар-
ки. Это очень красиво! В этот раз пла-
нируем попасть на мероприятия, орга-
низованные кунгурским мясокомбина-
том, посмотреть на звезд!

- Сколько подписей 
нужно собрать в свою 
поддержку? 

- Тут избирательное зако-
нодательство так же измени-
лось. Если раньше кандида-
там необходимо было собрать 
2 процента подписей от коли-
чества избирателей на терри-
тории, то сейчас - только пол-
процента. На первое января 
в Кунгуре зарегистрировано 
50033 избирателя. Соответ-
ственно, кандидатам на пост 
главы Кунгура можно предста-
вить 275 подписей и не менее 
250 из них должны быть дей-
ствительными. 

- Напомните регламент вы-
боров. 

- На выборах главы победи-
тель определяется по стандарт-
ной схеме - здесь  никаких нов-
шеств нет. Чтобы выиграть в 
первом туре - необходимо на-
брать 50 процентов плюс один 
голос. Если это никому не уда-
лось – назначается второй тур с 
участием двух кандидатов, на-
бравших наибольшее количе-
ство голосов избирателей. По-
вторное голосование проходит 
через две недели после перво-
го тура. 

- До какого срока можно 
заявиться в качестве канди-
дата?

- До 18 часов 24 июля. По-
том у избирательной комис-
сии  есть  10 дней  для  про-
верки представленных кан-
дидатами  документов ,  за-

Месяц на выдвижение
тем принимается решение о 
регистрации. Или не реги-
страции. 

- Выборы депутатов Кун-
гурской городской Думы ше-
стого созыва будут проходить 
по новой схеме. Напомните на-
шим читателям о ней.

- Да, выборы народных из-
бранников будут проходить 
по смешанной системе. Она 
основана на сочетании двух 
систем – пропорциональной 
и мажоритарной. 11 депутатов 
будут выбраны от одномандат-
ных избирательных округов. 
Ещё 11 будут избраны по еди-
ному избирательному округу 
или по так называемым пар-
тийным спискам. Кандидаты-
самовыдвиженцы по одноман-
датным округам должны будут 
представить также подписные 
листы. Но подписей необходи-
мо собрать не очень много. В 
округах у нас от 4333 до 4993 
избирателей. Соответственно 
требуется собрать  0,5 про-
цента от численности изби-
рателей в округе, то есть ме-
нее 30 подписей. Зато канди-
даты по одномандатным окру-
гам не представляют сведения 
о доходах, имуществе, вкла-
дах, ценных бумагах. С кан-
дидатами по единому изби-
рательному округу всё наобо-
рот - они освобождены от сбо-
ра подписей, но представля-
ют сведения  о своём имуще-
ственном положении. Канди-
даты на должность главы Кун-

гура так же представляют све-
дения о доходах. 

- Может ли человек вы-
двинуть свою кандидатуру и 
на должность мэра, и на де-
путата?

- Да, закон это позволяет. Это 
разные избирательные кампа-
нии. Равно как кандидат от по-
литической партии может изби-
раться и по единому списку, и по 
одномандатному округу.    

- Кто-нибудь из кандидатов 
уже подал документы?

- На сегодняшний день зая-
вился только один кандидат в 
депутаты - по одномандатно-
му округу № 11  Владимир Ле-
онидович Мальцев, 1972 г.р.,  
индивидуальный предприни-
матель.  

Необходимо напомнить, что 
есть перечень обязательных до-
кументов, которые должны пре-
доставить кандидаты. С ним 
можно ознакомиться на сай-
тах администрации Кунгура – 
kungur-adm.ru (раздел ТИК) - и 
Избирательной комиссии Перм-
ского края - www.permkrai.
izbirkom.ru. С вопросами можно 
обратиться в избирательную ко-
миссию города Кунгура по адре-
су: ул. Советская, 24, 1 этаж,  
или  по телефону – 2-45-55. 

Денис Поляков 

P.S. Информацию о выбо-
рах глав и депутатов сельских 
поселений Кунгурского района 
читайте в следующих выпусках 
«Искры». 

В 9.05 повар и делопроизво-
дитель, находившиеся в поме-
щении детского сада, услыша-
ли странный шум, похожий на 
звук сходящего снега. Все дети 
в это время находились в сво-
их группах.

- Первое, что я увидела из 
окна своего кабинета - это обо-
рванный телефонный кабель, 
- говорит делопроизводитель 
Ольга Давыдова, - но сначала 
никто ничего не понял.

Деток в сад принимают до 
8.15, а в 10.15 их ведут  на про-
гулку после второго завтрака. 
Ранним утром никто не заметил 
во дворе ничего подозрительно-
го. Каждый день, выходя на пло-
щадку, воспитатели проводят 
детей через то место, куда упа-
ло дерево.  К счастью, во время 
происшествия пострадало толь-
ко электричество.

- Садик полностью обесто-
чен, оборван телефонный ка-
бель, электрокабель, - говорит 
Ольга Сергеевна. - Первым де-
лом мы обзвонили электросети, 
нашу управляющую компанию, 
сообщили заведующей. Позво-
нили родителям, они сразу на-
чали приходить, забирать детей.

Обед на тот момент был го-
тов наполовину, ребятишек на-
кормили супом и компотом, с со-
бой выдали полдник. К 12 часам 
почти всех уже забрали домой.

Вчера вечером березу со дво-
ра убрали, телефон подключили. 
Электрики занялись восстанов-
лением кабеля.

Марина Ларина 
Фото автора

Во двор детсада № 4 рухнуло дерево
Вчера, 26 июня, родителям дошкольников, посещающих 
детсад № 4, пришлось срочно, еще до обеда, забирать ма-
лышей домой. Свалилась береза – огромное дерево, что 
росло практически в центре детской площадки. 

27 июня – День молодежи

Дорогие друзья! 
От всего сердца поздравляем вас с замечательным праздником – 

Днем молодежи! 
Сегодня каждый четвертый житель нашей территории – это моло-

дые юноши и девушки. А это значит, что у кунгурской земли есть бу-
дущее, огромный потенциал и блестящие перспективы. 

Уверены, что каждый из вас сможет внести достойный вклад в 
развитие нашей территории, впишет свое имя в историю Кунгурского 
муниципального района. Ставьте перед собой серьезные цели и зада-
чи и настойчиво добивайтесь их достижения. От вашей целеустрем-
ленности, знаний, упорства будет зависеть дальнейшая судьба райо-
на, города, края, страны. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, исполнения наме-
ченных планов. Живите интересно и ярко! Любви вам, счастья и удачи!

В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района
С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания 

Кунгурского муниципального райо на

Дорогие друзья, молодые жители Кунгура!
    Поздравляем с Днем молодежи – прекрасным праздником моло-

дости, праздником нашего будущего!
   Молодость – это время надежд и романтических мечтаний, это 

время выбора жизненного пути, поиска своего места во взрослой жиз-
ни, время серьезных и энергичных дел. В этот период человек приоб-
ретает багаж знаний, с которым идет по жизни, становится специали-
стом и достойным гражданином своей страны. Молодежи  предстоит 
продолжить начатые перемены во имя светлого и прекрасного, за со-
хранение традиций, истории и культуры родного края.

   Желаем вам накопить необходимый багаж знаний и жизненных 
ценностей, взять с собой в будущее опыт и мудрость предыдущих по-
колений. Удачи вам, крепкого здоровья и большого счастья. Пусть сбу-
дутся все мечты и осуществятся ваши надежды!

Р.А. Кокшаров, глава города
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

Береза переломилась и заняла собой почти всю дет-
скую площадку
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Владислав Одегов, фото автора

МАСТЕРА НЕЛЕВО, 
МАСТЕРА НАПРАВО…

Строки великого поэта Алек-
сандра Пушкина «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет» не-
вольно пришли на ум, как толь-
ко перешагнул через ворота 
туристско-краеведческого ком-
плекса Каширино. Все здесь на-
поминает Русь: и широкое раз-
долье, и сработанные в русском 
стиле постройки, и обилие на-
родных костюмов - они всюду, 
куда ни кинь взгляд. 

Подхожу к малышкам в крас-
ных сарафанах и желтых пла-
точках.

- Мы из Плеханово, первый 
раз здесь выступаем - говорит 
руководитель ансамбля танца 
«Солнечные лучики» Ольга 
Ваганова. - Немного волнуемся.

Дети из ансамбля и впрямь 
похожи на солнечные лучики. 
Но и настоящего Солнца хва-
тает – жарит напрополую. По-
истине - Ярило. Ушли в спаси-
тельную тень и открывший фе-
стиваль глава района Вадим Лы-
санов, и выступившие с поздра-
вительными речами председа-
тель Земского собрания Сергей 
Крохалев, зам. главы Ольга Бик-
тагирова, начальник управления 
образования Лилия Домрачева.

Лилия Александровна особо 
отметила роль центра дополни-
тельного образования, работники 
которого шесть лет назад «выш-
ли с инициативой проведения та-
кого праздника». И попали в точ-
ку. Островки русского мира, где 
песни и пляски народные берегут, 
слово русское хранят, не забывают 
ремесло традиционное, появились 
во многих селах. На фестиваль 
приехали коллективы из Ергача, 
Неволино, Троицка, Комсомоль-
ского, Шадейки… Художествен-
ный руководитель Сергинско-
го ЦД многодетная мама Ирина 
Анкудинова привезла на фести-
валь целый семейный ансамбль. 

- Существуем с 2003 года. Со-
став тогда был немножко другой, 
- рассказывает Ирина Алексан-
дровна. – В нем были старшие 
дети. Теперь подросло следую-
щее поколение.

«БЕРЕТ В ПЛЕН» ГОРОДА
…Популярность фестива-

ля такова, что он перешагнул 
границы района. Вот и сегод-
ня здесь творческие коллекти-
вы из Кунгура, Перми, Березов-
ского района. Поприветствовать 
юные таланты приехал сюда де-

творчество

«Здесь русский дух…»25 июня в селе Каширино прошел VI межмуниципальный фестиваль народного творчества «Каширинские зори».

путат Законодательного со-
брания Пермского края Сер-
гей Клепцин.

Гости из Перми, образцовый 
детский коллектив «Центр ду-
ховой музыки» (руководитель 
Маргарита Амелькова), и откры-
вают выступления коллективов. 
Юные музыканты так зажига-
тельно играют «Калинку», что 
ноги сами идут в пляс.

Я же иду по творческим пло-
щадкам и мастер-классам фе-
стиваля с яркими говорящи-
ми названиями: «Золотая бере-
ста», «Берегиня», «Травень», 
«Народная кукла», «Народные 
игры», «Летние забавы». Подхо-
жу к столику, где помогут стать 
счастливым.

- У каждого человека самое 
главное, наверное, иметь завет-
ную мечту, верить во что-то, - го-
ворит руководитель мастер-
класса «Птица счастья»  Елена 
Олейник. - Поэтому птица сча-
стья, которую вы сегодня сдела-
ете, обязательно принесет уда-
чу, успех.

С этим соглашается восьми-
классница Комсомольской шко-
лы Анастасия Сохина. 

Рядом другой мастер-класс 
- по этногриму. Азы этого ис-
кусства преподает учащаяся 11 
класса  Комсомольской школы 
Екатерина Казарина. 

А вот выставка из Мазунино. 
На ней – плетенные из лозы кор-
зинки, а также сувениры «Пасха 
красная».

- Все сувениры  изготовлены 
в нашем кружке декоративно-
прикладного творчества «Петель-
ка», - поясняет директор Мазу-
нинского ДК Ольга Лаврухина.

Неподалеку на прилавке при-
влекают взгляд красочные подел-
ки школьников из Серги. Даже не 
верится, что вся эта красота сотво-
рена из «бросового материала».

- Наше объединение так и на-
зывается – «Чудеса для детей из 
ненужных вещей», - говорит ру-
ководитель Елена Паркачева. 
- Существуем на базе Сергинской 
школы четвертый год. Занимаем-
ся разными техниками: и модуль-
ным вырезанием, и шерстяной 
акварелью, и джутовой филигра-
нью… Здесь работы Насти Федо-
товой, Олеси Сылтангуловой, Ве-
роники Башковой, которые рядом 
со мной, и других ребят.

Всего день работал под жар-
ким солнцем фестиваль. Каждый 
его участник и зритель, как я, 
увез отсюда  массу впечатлений 
и эмоций. Одни показали свое 
творчество, другие им зарази-
лись. Но все вместе прикосну-
лись к народной культуре, исто-
рии, быту и обычаям своих пред-
ков. У них есть чему поучиться. 

Выступает фольклорный коллектив «Веретёнце» из 
села Неволино

ЦИФРЫ

16 детских творческих коллективов из Кунгурского района, Кунгура, 
Перми, Березовского района приняли участие в фестивале. 
Работали 4 творческие площадки и 5 мастер-классов. 

ГРАФИК (примерный)
движения общегородского крестного хода
«Под благодатным Покровом Пречистой».

Служение молебнов и панихид
29 июня в Кунгуре

Божественную Литургию совершит 
Высокопреосвященный Мефодий, 

митрополит Пермский и Соликамский

9.00 - Божественная Литургия в Тихвинском храме.
12.30-12.45 - Тихвинский храм. Поклонный крест на Со-
борной площади. Свято-Никольский храм.
12.45-15.30 - Свято-Никольский храм. Вознесенский 
храм. Михаило-Архангельский храм (школа № 2). 
15.30-19.45 - Михаило-Архангельский храм (школа № 2). 
Храм Владимирской иконы Божией Матери (с. Филиппов-
ка). Поклонный крест на Ледяной горе. Всехсвятский храм.
19.45-21.10 - Всехсвятский храм. Спасо-Преображенский 
храм. 
21.10-23.00 - Спасо-Преображенский храм. Успенский 
храм. Место храма «Всех скорбящих радость» (сад ДК 
машиностроителей). Тихвинский храм.
23.00 - Тихвинский храм. Окончание крестного хода. Бла-
годарственный молебен.

Сегодня все ее ученики и 
коллеги по работе МБОУ «Не-
волинская основная обще-
образовательная школа» по-
здравляют её с этой замеча-
тельной датой.

Ольга Аркадьевна свой 
профессиональный выбор сде-
лала давно, в школьные годы. 
Причиной этому были, навер-
ное, и уважительное отноше-
ние к профессии учителя её 
родителей, и имидж школы № 
18 г. Кунгура, где она училась.

В 18 лет, после окончания 
Кунгурского педагогического 
училища, пришла на работу 
в школу. Назначили её учите-
лем начальных классов. С это-
го момента началась педагоги-
ческая деятельность, которой 
она посвятила 30 лет.

Ольга Аркадьевна счита-
ет, что дети по своей природе 
любят школу, любят учиться. 
Важно вселить в ребёнка уве-
ренность в собственные силы. 
Она учит детей не только чи-
тать и писать, она учит самому 
главному - доброте, вежливо-
сти, готовности всегда прийти 
на помощь товарищу. Эти че-
ловеческие качества украша-
ют человека, в какое бы вре-
мя он ни жил. Самые искрен-
ние слова благодарности вы-
ражают сегодня ученики, для 
которых она была первой учи-
тельницей. Всегда с желанием 
и интересом идут ученики на 
уроки к Ольге Аркадьевне, она 
умеет ярко и образно расска-
зать всё ребенку, внимательно 

и тактично относится к каждо-
му ученику.

А ещё многие годы Ольга 
Аркадьевна является руково-
дителем первичной профсо-
юзной организации. Эта ра-
бота требует добросовестно-
сти, аккуратности, внимания 
к людям, которые она прояв-
ляет в полной мере. Обладает 
лидерскими качествами, кото-
рые так необходимы в рабо-
те: доброта и твердость, кре-
ативность и последователь-
ность, умение вдохновлять и 
контролировать исполнение, 
поощрение и справедливость, 
требовательность и человеч-
ность. Именно Ольге Арка-
дьевне с ее жизненным опы-
том, как никому другому, уда-
ется находить «золотую сере-
дину» в любом деле. Ее тру-
долюбие и мудрость восхища-
ют. Она признанный авторитет 
для сотрудников, но она еще и 
прекрасный дипломат в пере-
говорах со сторонними орга-
низациями.

Уважаемая
Ольга Аркадьевна! 

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - 

это помнить.
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив МБОУ 
«Неволинская ООШ»

именинный пирог

вопрос-ответ

Умеет вдохновлять
Учитель по профессии и учитель по призванию - эти две 
величины совпадают очень редко. Но сегодня речь пойдет 
именно о таком педагоге - Ефимовой Ольге Аркадьевне. 
В этом году этот замечательный человек отмечает свой 
55-летний юбилей. 

Ангелина Кириллова, 
начальник Кунгурского от-
деления страховой меди-
цинской компании «РЕСО-
Мед», объяснила, что ника-
ких накоплений по страховке 
у мужчины нет:

- Деньги не именные. Кто 
обращается за медицинской 
помощью - на того и тратят. 

Обязательное медицинское 
страхование идет по прин-
ципу «здоровый за больно-
го». То есть средства, кото-
рые человек не потратил на 
себя (не обратился за лече-
нием), уходят на того, кто 
обратился. 

Подготовила 
Марина Ларина

Заплатят за то, что не болею?
Получил страховой полис ООО «СМК РЕСО-Мед» в 2010 

году. Много лет не обращаюсь в больницу за медицинской по-
мощью, значит, по страховке у меня имеются накопления? 
Как их получить? Юрий Сарапулов

На место происшествия вые-
хала старший следователь меж-
районного следственного отде-
ла следственного комитета Та-
тьяна Лыгалова. По её словам, 

юноша оставил предсмертную 
записку, где попросил проще-
ния у всех родных, особенно 
у матери. 

Семья никогда не числилась 

трагедия

25 июня в Кунгуре в надворных постройках дома по улице 
Уральской свёл счёты с жизнью 16-летний студент Кунгурского 
колледжа промышленных технологий, управления и дизайна. 

Ранимый возраст
в списках неблагополучных. 

По предварительной версии, 
Дмитрий переживал из-за ссоры 
со своей девушкой. 

Правоохранительные орга-
ны проводят проверку, уточняя 
причины, толкнувшие Дмитрия 
на роковой шаг. 

Илья Гусманов 
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Мюзикл «Де жа вю». В программе: 
брасс-квинтет «Аристократ», шоу-
группа «Лика», театр моды «Натали» и 
театр «Антрэ».

Детская игровая программа 
«Рог изобилия. Страницы 
истории»

Концерт национальных 
коллективов «Славянский 
венок»

Конкурс красоты «Мисс 
Кунгура-2013»

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА
Ежедневно с 1 по 4 июля в про-
грамме XII Международного 
фестиваля  «Небесная ярмар-
ка-2013»  с 6:00 до 10:00 -  утрен-
ние спортивные полеты
 с 19:00 до 23:00 - вечер-
ние  спортивные полеты.
5 июля – массовый перелёт аэ-
ростатов через границу Европа 
– Азия (г. Первоуральск).  

День Германии в Кунгуре

День Латвии в Кунгуре

День Венгрии в Кунгуре

День Японии в Кунгуре

День Франции в Кунгуре

10.00 – Соборная площадь
Фестиваль уличного баскетбола «STREET BASKET-2013»
10.00 – Стадион ДЮСШ «Уралец»
Всероссийская выставка собак «Кубок Небесной 
ярмарки – 2013»
21.00 – Стадион «Труд»
Открытие ХII Международного фестиваля «Небесная 
ярмарка-2013»:
Театрализованное кругосветное путешествие «Вокруг 
света за 2014 секунд!».
Специальные гости 
легендарные группы 
«Технология» и 
«Комбинация».
Массовый старт 
тепловых аэростатов 
и ночное свечение 
«Танец слонов. 
Путешествие по 
странам мира»

17.00 – Стадион «Труд»
Праздничная программа, посвященная 
85-летию Общества с ограниченной 
ответственностью «Мясокомбинат 
«Кунгурский». Специальные гости 
певица Слава, Потап и Настя Каменских, 
чемпионы высшей лиги КВН команда 
«Уездный город». 

19.00 – Соборная площадь
Акция «Оторвись от земли – 
Дотянись до неба» (розыгрыш 
подъемов на тепловых 
аэростатах)
19.30 – Соборная площадь
Увлекательная детская 
игровая программа «Гензель, 
Гретель, Пряничный домик». 
В программе: игры, конкурсы, 
выступление детского театра 
танца «Ляллин» (г. Пермь). В 
финале участников игровой 
программы ждет КЛАД и пенная 
дискотека!

19.30 – Соборная площадь
Рыцарский фестиваль «Яунпилс». В 
программе: Ристалище (площадка с 
фехтованием и потешными боями), 
показательные выступления воинов, 
старинные настольные игры
21.00 – Соборная площадь
«Воздушные бои с Авторадио». В 
программе: бомбометание призовых 
мишеней пилотами тепловых 
аэростатов с воздуха, концертная 
шоу-программа от «Black Present», 
дискотека под музыку 80-х

17.00 – Соборная площадь
I летний кубок Небесной ярмарки 
КВН. Команды КВН Пермского края
19.00 – Соборная площадь
Акция «Оторвись от земли – 
Дотянись до неба» (розыгрыш 
подъемов на тепловых аэростатах)
19.30 – Соборная площадь
Аниме-фестиваль «Наедине 
с небом». В программе: 
костюмированное представление, 
конкурс японской поэзии и многое 
другое.

19.00 – Соборная площадь
Акция «Оторвись от земли 
– Дотянись до неба» 
(розыгрыш подъемов на 
тепловых аэростатах)
19.30 – Соборная площадь
Захватывающее зрелище 
«Венгрия транзит Кунгур 
– слияние культур!». 
Суперматч по кик-боксингу 
«Битвы на Сылве или 
фулл-контакт с лоу кик». 
Для всех гостей яблочный 
струдель – любимое 
лакомство венгров!
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вопрос-ответ

отзывчивость

а у нас во дворе

читатель восхищается 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

Любовь кактуса

читатель благодарит

g=  C%м%?ь
Сердечно благодарим за помощь и поддержку в органи-

зации и проведении межмуниципального конкурса «Сыл-
венские рассветы»: управление культуры администрации го-
рода Кунгура и лично  С.А. Алтухина,   ООО «Агентство не-
движимости «Наш город» и лично  Э.Т. Загидуллина,   ООО 
«Кунгурская керамика» и лично  С.В. Кропотина,   ООО 
«Развитие» и лично  Т.Р. Хабибрахманова,  рекламное агент-
ство «Инэкс» и лично  А.Ж. Назирова,   магазин «Каскад» и 
лично  А.В. Поскина,   предпринимателя Г.В. Летову. Особо 
благодарим директора гостиницы «Ирень» Г.С. Гордееву  за 
комфортное размещение участников конкурса.

Администрация детской школы искусств

* * *
Городское управление здравоохранения и горком 

профсоюза работников здравоохранения выражают бла-
годарность директору центра досуга «Нагорный» Ю.Н. 
Терёхиной за подготовку и отличное проведение город-
ского мероприятия, посвящённого празднованию Дня ме-
дицинского работника. Благодарим за оказанную помощь 
директора школы № 12 Н.Г. Ковригину.

***
Сердечно благодарим владельца сети магазинов «Мир  

цветов» Юрия Валерьевича Давидовича и его сотрудников 
за помощь, за прекрасные букеты, которые были вручены 
работникам социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних в День социального работника. Желаем 
дальнейшего процветания и исполнения всех желаний.

Попечительский совет 

q%2!3д…,*%" м=г=ƒ,…=
Часто хожу в магазин «Магнит» в Черёмушках. Здесь 

так хорошо работают продавцы. Директор Е.Н. Бухтияро-
ва отлично организовала работу подчинённых. Продавцы  
Любовь Зотова, Надежда Лазукова - как заведенные, целый 
день. То на кассе, то на выкладке товаров. Молодые люди  
Алексей Кокшаров, Михаил Коновалов и на кассе работа-
ют, и товар разгружают. Молодцы.

Галина Николаевна

b!=чеL
Благодарим за лечение нашей дочери Сашеньки Ток-

маковой весь медицинский персонал детской больницы, а 
особенно лечащего врача О.В. Семёнову и заведующую от-
делением Т.В. Шатунову.

Родители
***

В «Искре» от 15 июня увидел фотоснимок врача А.Р. Хари-
тонова.  Вспомнил, что это он спас мне жизнь  три года назад.

В 2010 году 17 июня мне стало очень плохо. Супруга  
вызвала скорую, приехали быстро. Алексей Рудольфович  
проверил пульс и сказал, что меня нужно немедленно вез-
ти в больницу. Там пролежал 21 день, оказалось, что у меня 
инфаркт миокарда. Если бы не он, меня бы сейчас не было 
в живых… 

Я хочу поблагодарить Алексея Рудольфовича и тех 
врачей, что были со мной во время лечения: зав. отделени-
ем Е.В. Воронову, медсестер Л.В. Тимшину, Н.С. Брызга-
лову, С.В. Санникову, Н.М. Щукину. Не запомнил  фами-
лию кардиолога, только инициалы – С.А. Эти люди спасли 
мне жизнь. Тогда не поблагодарил, так хоть сейчас. Лучше 
поздно, чем никогда.

Андрей Иванович Шляпников, пенсионер

Удивительный шар с ко-
лючками выкинул сначала 
трубку сантиметров 15, а за-
тем раскрылся нежнейшим 
цветком изумительной кра-

соты. Никогда в жизни не ви-
дела такого чуда среди ко-
лючих иголочек! От востор-
га я стояла у подоконника за-
таив дыхание. Может, мне 

Накануне Дня медицинского работника, впервые за 5 
лет, у меня на подоконнике расцвёл кактус. 

это привиделось? Нет! Пере-
до мной великолепное про-
изведение природы. Боль-
шой цветок с длинными бе-
лоснежными лепестками с 
розовой каёмочкой. Он излу-
чал какое-то неземное очаро-
вание.

Я очень благодарна сво-
ей пациентке, которая 5 лет 
назад подарила мне этот ма-
хонький колючий шарик со 
словами: «Ухаживайте за 
ним. И он ответит вам своей 
любовью».

Я тогда не придала значе-
ния её словам, даже странны-
ми их посчитала. А произош-
ло, действительно, чудо. По 
крайней мере, для меня, ведь 
я никогда не увлекалась как-
тусами и не знала, что они 
так красиво цветут. И вдруг 
цветок мне подарил такое 
счастье. 

Очень хочется сказать 
всем: будьте добрее не толь-
ко по отношению друг к дру-
гу, но и к нашей великолеп-
ной природе. Она живая! Она 
чувствует добро и зло и, даря 
нам такую красоту, говорит 
нам: «Будьте здоровы. Спаси-
бо за любовь».

Нина ЯновичВот он, мой любимый кактус

Пригласил 
городовой 

Эта история произошла в красивом  
городе в пятницу, 31 мая, в юбилейном 
2013 году на улице Гоголя, 40.

Возле старинного особняка стоял го-
родовой в праздничном мундире и при-
глашал всех на загадочные игрища. При 
входе все получали сопроводительный 
лист «Игры-бродилки» и попадали в 
удивительную страну. И творилось там 
такое, что ни в сказке сказать, ни пером 
описать.

Это была и кладовая привидений, и 
практическая лаборатория, уголок за-
бытых слов и бабушкин сундук, тайник 
фамилий и резиденция пещерного духа 
и много всего интересного о нашем го-
роде. Для нас открывались тайны, ле-
генды и предания, а мастеровые научи-
ли делать маленькие чудеса своими ру-
ками. Словами не описать, какой полу-
чился праздник. Да ещё и подарками нас 
одарили. 

Любовь Головизнина

Недавно во дворе дома по улице Карла 
Маркса, 24 сделали хорошую асфальтиро-
ванную дорогу. Для автолюбителей теперь 
сплошной комфорт. Красиво стало и хоро-
шо. Спасибо. Но вот о тротуарах не вспом-
нили, так и остались в ямах да колдобинах. 
Когда же мы дождёмся хороших тротуаров?

Александр Бурков

- Дорогу во дворе ремонтировали по кра-
евой программе «Благоустройство дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов», 
- разъясняет начальник отдела внешнего 
благоустройства управления городского 
хозяйства Александр Штезель. – Ремонт и 
обустройство пешеходных дорожек в эту про-
грамму не входит.  Для того чтобы в вашем 
дворе сделали хорошие тротуары, жильцам 
дома необходимо обращаться в свою  управ-
ляющую компанию. Именно она должна за-
ботиться об этом. Так что, пишите заявление 
и  настаивайте на ремонте тротуаров.

Подготовила Н. Шейфер

Кто отремонтирует 
тротуары?

После опубликования в «Искре» просьбы пенсионера 
Николая Фурина  подарить ему кассетный магнитофон, в ре-
дакцию принесли  сразу два. 

Один мы вручили Николаю Ивановичу («Искра» сооб-
щала об этом в номере от 6 июня), а второй ждал нового хо-
зяина. Им стал Евгений Савельев.

- У нас с женой пока нет собственного жилья и бытовой 
техники, живём на «мичуринском», - сказал Евгений. - Име-
ется много старых любимых кассет, которые  можно будет 
прослушать на этом музыкальном центре. Да и радио вме-
сто телевизора будет. Спасибо огромное за такой подарок.

Музыкальный центр 
обрёл хозяина



Объявления. Реклама 6 

ПРОДАЕМ:
3-к. кв., 46 м2, 1050 т.р. Т. 89194483565.
2-к. кв., 48 м2, нчг, новая. 89026387777.
2-к. бл. кв., 54 м2, у/п, ремонт, 
мебель. От собственника. Тел. 
89504603828; 89504603747.
1-к. бл. кв. у/п, п. Кирова, 3/5, сте-
клопак. Т. 89824693407.
Бл. комн., 17,1 м2, нчг. Т. 89526498496.
Дом в Калинино, 400 т.р. Т. 89504661305.
Дом в Мече, 400 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Калинино, 450 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Ашапе, 250 т.р. Т. 89048455470.
Дом в Кунгуре, 1350 т.р. Т. 89082610826.
Дом дерев., земли 16 с., вода скв., 
с. Филипповка. Т. 89082502031.
Металлический гараж. Т. 89028025388.
Дачный участок, 22 сотки, с домом 
из бруса, 8х5, 2 этажа, в д. Горбунята. 
Тел. 89128810269.
Зем. уч. в д. Елкино, 30 с. собств. 
+ 10 с. аренда, дом, баня, берег реки 
Сылвы. Т. 89027978437.
Землю под ИЖС 10 сот. в с. Сыл-
венск, эл/энергия, вода, газ. Т. 
89526448161.
Землю под ИЖС в Жилино. Т. 89026387778.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х5 и под заказ 
из ели и осины. Доставка бесплатно. 
Тел. 89028398768.
Сруб из осиновых плах, разм. 
5х3х2 и, в комплекте. Т. 89223580186; 
89082772389.

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-21, 07 г.в., в отличном состоя-
нии, литье. Т. 89526529342; 44336.
ВАЗ-2199, 97 г.в., 52 т.р. Т. 89526414559.
MAZDA-3, 2007. Т. 89223833391.
Рено-Логан, 06 г.в. Обмен. 89026340916.
Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.
ГАЗ-САЗ-3507 самосвал, состояние 
отличное. Т. 89519399194; 44316.
ГАЗ-3110, 2002 г.в., «лео». Т. 
89519316129.
Хлебный фургон. Т. 89519399194; 44316.
Мопед Чопер; ВАЗ-2101. 89082441215.
Запчасти ЗиЛ-130. Т. 89194476281.
Запчасти: блок (Камаз), коробка с 
делителем в сборе. Т. 89523388821.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.

Доску, брус, горбыль, опил, цемент. 
Доставка – город, район. Т. 37711.
Доску, брус 6 м. Т. 89091135536.

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

Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.

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

Дрова березовые. Т. 89082457267.
Дрова березовые. Т. 89519432330.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Землю, перегной, песок, ПГС – 5 т. 
Т. 89082488270.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет, перегной – от 
1-5 тонн. Недорого. Т. 89504493880.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. Т. 89026414009.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
ПГС, щебень, гравий, песок, навоз, 
горбыль. Услуги самосвала 5 тонн. Т. 
89027932778.
Песок, ПГС, бут, отсев. 89082642510.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
Гравий, песок, ПГС, отсев. 89824554288.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, чернозем. Услуги МАЗа 10 т. Без 
выходных. Т. 89082618292.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.

ПГС, гравий, песок, щебень, бут, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Т. 31186; 89028025205.
ПГС, песок, щебень и т.д. самосвал 
3 тонны. Т. 89127841947.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев, гра-
вий и др. Камаз 15 т. Т. 89026410202; 
89028095147.
ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.
ПГС, щебень, песок. Т. 89048473859.
ПГС, песок 5 т. Тел. 89026367612; 33720.
ГРАВИЙ. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. НАВОЗ. 
ПГС. ЩЕБЕНЬ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. 
ВЫВОЗ МУСОРА 3-10 ТОНН. 89523381440.

База «СТРОЙ-Ф» продает: пеноблок 
– 3000 руб./м3; кирпич; цемент – 210 
руб.; цемент МКР, 1 т; пиломатериал; 
фанеру; ДВП; OSB; рубероид, 15 м; 
бикрост; битум; гвозди; паклю; джут; 
утеплители; профнастил и др. Достав-
ка, Скидки от объема. Тел. 4-35-09.

Пеноблок армированный. Доставка 
по звонку. Т. 89026347414.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.
Гипсоблок, б/у - 2200. Т. 89082444974.
Гипсоблок, б/у. Т. 89091120077.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Плиту дор., 4х1 м, б/у. Т. 89027934797.
Цемент, керамзит. Т. 89194444227.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.

ИП Вилисов А.А. реализует трубу, 
б/у: НКТ 60, 73, 89, 102, 114. 
Штангу 19, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 8-904-845-86-13.

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Кровать, диван детский, б/у, в хоро-
шем сост., 4 т.р. Т. 89222407728.
Речной песок. Т. 89519251111.
Мох. Т. 89504450863.
Пакеты пчел. Т. 89028051044.
Корову, 3 отела. Т. 89519470504.
Корову, 6 отелов; телку, 1,5 года, 
стельную. Т. 89027993018.
Поросят. Т. 89194843951.
Картофель мелкий. Т. 89027925491.

Чернозем, перегной, щебень, отсев, 
песок, ПГС, балласт, глину, грунт. 
Услуги самосвалов, погрузчика-
экскаватора гидроклин, ямобура. 
Планировка. Т. 89028387661.

КУПИМ:
Дом в Кунгуре. Т. 89526498496.
Здания и сооружения на разбор: 
гаражи, ангары, фермы, металлокон-
струкции, трубопроводы. 89091120077.

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

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

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Юбилейные рубли СССР. Т. 89082640934.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Телятину, свинину. Т. 89082407459; 
4-43-69.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.
Принимаю картофель. Т. 
89194575850; 89027936240.

АРЕНДА:
Сдам 1-к. бл. кв., Черемушки, на 1 
год. Есть эл. пр. и мебель. Оплата за год 
вперед - 5000 р. в месяц. Т. 89504499884.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Требуется повар. Т. 89824416026.
Требуется повар в кафе «Люби-
мое» (ул. Октябрьская, 21-а). Тел. 
89504446868; 22203.
Требуются: повара, официантки, 
дежурная в гостиницу, уборщицы. Без 
в/п. Приглашаем на работу студентов. 
Тел. 89824773307.
Требуются продавцы. Т. 89082495468.

Требуются
 ПРОДАВЦЫ 
в прод. маг.

 89504530592.
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Требуется продавец бытовой химии, 
старше 35 лет, без в/п, п. Нагорный. Т. 
89028038595.

Требуются сварщики для изготовле-
ния металлоконструкций. Срочно. 
Т. 89194405204; 89223167959.

Требуется сварщик. Т. 89519316129.
В магазин ДНС требуется инже-
нер в сервисный центр. З/п 22000 
руб. Mehonoshina.a@dns-shop.ru, 
89127838780.
Требуется мойщик в с. Плеханово, 
с опытом работы, без вредных привы-
чек. Т. 89194808400.
Требуются охранники, с ли-
цензией и без. Различные гра-
фики, вахта. З/п своевремен-
но, жилье предоставляется. 
Тел. 8 (342) 240-02-40.
Требуется водитель без вредных 
привычек на кран-борт «Камаз». З/п 
20-30 т.р. Т. 4-12-21.
Требуется продавец на продукты с 
санитарной книжкой. Т. 89024788862.
Водитель с личным авто (такси). Тел. 
3-11-13.
Требуется токарь. Т. 89519316129.
В хороший продуктовый маг. треб. 
честный продавец. Т. 89024751471.
Треб. рамщики, подсобники. Тел. 89097304040.

Требуются рабочие на пилораму в 
связи с расширением. Т. 22160.

Сторож на стоянку. Т. 89024786900.
Треб. водитель на самосвал МАЗ, 20 
тонн. Оплата догов. Т. 89091120077.
Треб. водитель-грузчик. 89024788862.
Треб. работники на разбор зданий. 
Сдельно. Т. 8-909-11-200-77.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Требуются грузчики. З/п от 10 т.р. 
Тел. 34678.

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.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пассаж. 
мест. Т. 4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 2-58-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.

Грузоперевозки 
Газель

Тел. 2-35-86; 
89026304110

Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель 4 м, 1,8 м. Т. 89082459091.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Камаз кран-борт 3 т, 6 м, 10 т. Воз-
можна эвакуация авто. Т. 89127851478.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Кран борт 5 т перевозки. 89120610949.

Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Самосвалы 20 т. Тел. 89223836207.
Самосвал 20 тонн. Т. 89091120077.
ГАЗ-самосвал (гравий, песок). Т. 25887.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.

МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.
Вакуумная автоцистерна, 7,5 м3. Т. 25887.

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).

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

Ремонт квартир, домов. 89523250126.
Строительство, отделка квартир, до-
мов, помещений. Т. 89027941675.
Кровельные работы. Т. 89223619770.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89027911150.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Массаж. Т. 89222439079.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Мини-мастерская по ремонту холо-
дильников, морозильников. Гар. Выезд 
на дом. Быстро. 33640; 89028375199.

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

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
2-51-61; 89519270707.

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

Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Вентиляция, кондиционирование. 
Тел. 89519251111.

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

Вакуумной автоцистерны, 4 м3. Без 
выходных. Т. 89922081197.
Автокран 10 т, экскаватор-
погрузчик, самосвал. Т. 37711.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Экскаватор-погрузчик, ямобур. Т. 
89028345307, Максим.
Услуги экскаватора-погрузчика JCB и 
Камазов-самосвалов 15 т. Т. 31186; 89028025205.
Кран-борт 2 т борт 3,8 м 3 т. Тел. 
89028058506.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.
Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.
Мини-экскаватор: водопровод, 
газ, септик ямы. Выезд в районы. Т. 
89128848875.

ЗЕМЛЯ
на берегу Сылвы

Тел. 89523174828;
89027989211
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ПГС, щебень, 
отсев, песок, бут

от 5 до 11 тонн

Тел. 89523174828

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466

База с. Неволино реализует трубу 
НКТ-73, б/у; трубу 89х3,5; трубу 
проф. 20х20; 25х25; 40х20; 60х40; 
уголок 50, 40; цемент в мешках.
800 м от трассы на Екатеринбург
Тел. 89526463777; 89811909128

Продаем
старый шифер
лист – 100 руб.

89082438638; 27004

Профнастил С-10 от 
производителя по вашим 

размерам за 1 день. 
Т. 8 (342-71) 30136; 

89028388892.

Окна и двери
москитные сетки от 450 руб.

89082787444
89082787222

ООО «ВК+»
Водопровод, канализация

Оформление документов, 
проект

Т. 2-27-42; 89097266835
с 8.00 до 17.00; 

перерыв с 12.00 до 13.00

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

25 июня исполнилось 4 года, как нет 
с нами дорогого мужа, папы, дедушки 
Шилова Евгения Васильевича. Кто знал 
его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, сваты.

В ТЦ «Ирень» 
отдел «Одежда»

требуется
ПРОДАВЕЦ

Т. 89504534194

Кунгурский филиал
ГБУЗ «Пермский краевой 

наркологический диспансер»
приглашает на постоянную 

работу
СТАРШУЮ МЕДСЕСТРУ

СТАЦИОНАРНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Батальонная, 4

Телефон для справок 2-15-02; 
2-24-70

В связи с открытием стола заказов 
«ДомаДом» требуются:
СБОРЩИК МЕБЕЛИ, 

с опытом работы
УБОРЩИЦА

Тел. 8-951-938-72-88

ПРОДАВЕЦ 
НА МЕБЕЛЬ 
с опытом работы

Т. 89519219202

ООО «Борстройлес»
требуются

РАБОЧИЕ
на пилораму в Кыласово

Т. 89630127997

ООО «Борстройлес»
примет на работу ВОДИТЕЛЯ кат. Е

на грузовой автомобиль
Работа в Кыласово. 

Оплата сдельная, высокая

Т. 89223270700

ООО «УралИнтерСтрой»
В связи с расширением объема работ срочно примет на работу:

 Начальника участка (дорожное строительство) – 
     с опытом работы от 3-х лет
Мастера участка дорожного строительства со знанием 
    геодезии (геодезическое сопровождение строительства
    дорог)
Главного механика по ремонту автомобилей
Диспетчера
Грейдериста (опыт работы в дорожном строительстве)
Экскаваторщика
Бульдозериста
Машиниста катка
Требования: физическая выносливость, внимательность, ответствен-
ность и трудолюбие, опыт работы на импортной технике.

Условия: разъездной характер работы, достойная оплата труда по 
результатам собеседования (анкетирования), оформление по ТК РФ.

Адрес: г. Пермь, ул. Монастырская, 61 (ДЦ «Серго») 
офис 421, 412.

 Отдел персонала: 8 922 3845 354, 8(342) 209 39 70

Организации требуется

КАМЕНЩИК
Тел. 89028395716; 

2-11-99; 3-60-82

Требуются:

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, 
работа вахтами, 

з/пл. от 40 000 руб.
- ИНЖЕНЕР ПТО

- ИНЖЕНЕР КИПиА
з/пл. договорная

ОАО «Уралэлектромонтаж»
филиал  в городе Перми

Тел. 268-76-29

ОАО «Кунгурская 
автоколонна 1597»

требуются

ВОДИТЕЛИ
 с категорией D для работы 

на автобусах марки ПАЗ-3205 
на городских и междугородних 

маршрутах
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, ул. Байдерина, 1 
или по телефону 3-22-71

Требуются:
ВОДИТЕЛИ 

с категориями В, D
НАЧАЛЬНИК 

ПРОИЗВОДСТВА 
по ремонту автомобилей

Телефон 2-24-05; 
89024783828

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ 
(женщин от 18 лет)

НА ВЫРАБОТКУ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение
Обращаться по тел. 

8-950-451-88-18

Предприятие
примет на работу

ШТУКАТУРОВ-
МАЛЯРОВ

Тел. 3-92-17; 
8-908-259-37-05

В связи с расширением 
современного производства,

требуются:
МАСТЕР-КОНТРОЛЕР

РАБОЧИЕ
Трудоустройство по ТК РФ 

Обучение. Полный соцпакет
Своевременная выплата достойной 

заработной платы
Тел. 3-92-17; 8-922-647-63-13, 

звонить с 9.00 до 17.00

Требуются
МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖАМ
Можно без опыта работы
Трудоустройство по ТК РФ

Обучение. Соцгарантии
Достойная заработная плата

Тел. 3-92-17; 8-912-485-15-58, 
звонить с 9.00 до 17.00

ООО «Кедр»
требуются:

ПОДСОБНИКИ на раму
на переработку горбыля

ВАЛЬЩИКИ
Доставка на работу. Соцпакет

Высокая зарплата
Т. 89026352611; 89194460159

ООО «Пермагропромхимия»
(филиал в Кунгуре)

требуется ЭЛЕКТРИК
(группа допуска 

по электробезопасности 
не ниже 3)

Обращаться: г. Кунгур, Русское 
поле; т. 8 (342-71) 3-78-40

Требуются 
ВОДИТЕЛИ
с личным авто 

для работы в такси
Тел. 2-20-20

Торговому предприятию
требуются:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
ГРУЗЧИКИ

Телефон 3-66-93

Фирме требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 2-35-86

Срочно требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
окон ПВХ и межкомнатных, 

входных дверей 
в офис в центре Кунгура

Офиц. трудоустройство, соцпакет
Достойная и своевременная з/п, бонусы

Тел. 8-963-86-06-200
E-mail: domokon59@mail.ru

Öåíòð Ëîãèñòèêè 
ðåàëèçóåò:

Êîòëû áàííûå
Êîòëû îòîïèòåëüíûå
×óäî-ïå÷è
Áàííûå ïðèíàäëåæíîñòè
Äûìîâûå òðóáû

Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç

ã.Êóíãóð, óë.Áàòàëüîííàÿ
8 (34271)4-12-69; 2-58-23; 89026412275

ЗАО «Конкорд» выполнит 
проколы методом 

ГНБ под водопровод, 
канализацию, газопровод 

диаметром от 32мм до 
500мм. 

Тел 89027964619

Требуется
ВОДИТЕЛЬ 

на хлебный фургон «Газель»
З/п от 15 тыс. руб.

Т. 89091003881

ЗАО «Стройпласт 2000»
приглашает на работу

СВАРЩИКОВ
АТТЕСТОВАННЫХ 

СЛЕСАРЕЙ
для строительства газопровода

Тел. 3-37-41; 3-33-96

База отдыха «Калинино»
примет на работу:

АДМИНИСТРАТОРА
ЗАВХОЗА

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

Тел. 89128888177

 

 

 

 

 

 

                                                                           Специалист по прямым       
                                               продажам 

Какими навыками 
Вы должны обладать: 

 Среднее профессиональное образование; 

 Опыт проведения презентаций и переговоров; 

 Желание работать в банковской сфере; 

 Опыт продаж в финансовом секторе. 

Чем Вы будете заниматься: 

 Активное привлечение клиентов; 
 Продажа банковских услуг; 
 Комплексное обслуживание клиентов. 

Что мы можем Вам предложить: 

 Оформление в штат согласно ТК РФ; 
 Корпоративное обучение; 
 Карьерный рост и развитие внутри банка. 

(34271)6-22-48 
osb1638@yandex.ru 
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Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

27 июня 2013, четверг 
                          № 69 (15554)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Жулановым А.С. (квалификационный ат-
тестат 59-11-297, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru)

 1) в отношении вновь образуемого земельного участка, расположен-
ного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 360 м севернее с. 
Ергач, 500 м северо-восточнее с. Ергач, 830 м северо-восточнее с. 
Ергач выполняются кадастровые работы по образованию таких границ 
на местности; 2) в отношении вновь образуемого земельного участка, 
расположенного по адресу:  Пермский край, Кунгурский район, 620 м 
северо-западнее д. Голубята выполняются кадастровые работы по об-
разованию таких границ на местности. Заказчиком  кадастровых работ 
является: Крыло Наталья Алексеевна (617437, Пермский край, Кунгур-
ский район, п. Ергач, ул. Заводская, 10 тел. 89504528481). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, 
д. 67-б, 29 июля 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 27 
июня 2013  г. по 29 июля 2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 
59:24:3570101: (Пермский край, Кунгурский район), 59:24:0000000:479 
(Пермский край, Кунгурский район, ГКУ «Кунгурское лесничество», Кун-
гурское сельское участковое лесничество, кв. 2, 3, 5, 7, 9 (хозяйство ЗАО 
«Жилинское»); 2) 59:24:3570101: (Пермский край, Кунгурский район), 
59:24:0000000:479 (Пермский край, Кунгурский район, ГКУ «Кунгур-
ское лесничество», Кунгурское сельское участковое лесничество, кв. 2, 
3, 5, 7, 9 (хозяйство ЗАО «Жилинское»). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь  документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

УСЛУГА

ЭЛЕКТРО- 
МАСТЕР

Летняя скидка до 20%
Звоните, и вам 

обязательно помогут
89082460013, Игорь

Ñàíòåõíèêà
ìàãàçèí                     

îòäåë 
Âîäîïðîâîä

Îòîïëåíèå ïîä êëþ÷

Êàíàëèçàöèÿ

Ñàíôàÿíñ

Ãàçîâûå è ýëåêòðè÷åñêèå êîòëû

Ñìåñèòåëè

Âàííû è äóøåâûå êàáèíû
Îáñàäíàÿ òðóáà

ã. Êóíãóð, óë. Ñîâåòñêàÿ, 15à,
òåë.: 8 982 44 52 662

Äåøåâëå 
íå íàéòè!
Äåøåâëå 
íå íàéòè!

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 органах 
местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

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

 kadastr.n@yandex.ru











ООО «АТП Сервис»
оказывает услуги по 

обслуживанию 
и ремонту грузовых 

автомобилей и автобусов:
- ремонт ДВС, КПП, 

редукторов
- шлифовка коленчатых валов
- ТО-1, ТО-2, текущий ремонт

- вулканизация автокамер и 
покрышек

- ремонт топливной 
аппаратуры

- мойка автомобилей
- стоянка ТС

Телефон 89519261293; 
2-40-25

Сертификат № ДСАТ 
RU.OCO17.T00254

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»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

(271) 2 46 03

АВТОШКОЛА
НОУ «АвтоГарант»

проводит 
набор курсантов 
категории «В»

Стоимость 
обучения 
15500 руб. 

(в стоимость входит ГСМ)
Организационное собрание 
состоится 4 июля в 17.00
Телефон 4-12-10

29 июня 2013 года в 17 часов 
в п. Семсовхоз Голдыревского 
сельского поселения проводит-
ся праздник День поселения «С 
любовью к людям и земле».

Поздравляю любимого мужа 
Попова Константина 

Евгеньевича с 25-летием!
С юбилеем тебя, 

дорогой!
Я желаю тебе 

море счастья.
Мой 
единственный и 

родной,
Отведу от тебя 

все ненастья,
Я хочу тебя 

видеть 
счастливым,

Чтобы все у тебя получалось.
И чтоб наша счастливая жизнь
Еще тысячу лет не кончалась!

Жена.

Поздравляем любимую жену, 
маму и бабушку Бычину Ольгу 

Викторовну с юбилеем!
Сердечны и торжественны
Сегодня поздравления.
Нет праздника чудеснее,
Чем дата юбилейная!
Пусть в жизни все 

желанное
Исполнится, получится.
Удачи, процветания,
Во всем благополучия.

Любящий муж, дети, 
любимый внук.

Поздравляю Мокроусову 
Людмилу Сергеевну с юбилеем!
Тебя, невестка, нет прекрасней,
Щедрее, ласковей, родней.
В любви, покое и согласье
Прошло немало светлых дней.
Сноха и бабушка для внука,
Свекровь и мама, и жена,
Хозяйка, мастер на все руки,
Для всех создать уют смогла.
Пусть Бог тебе приносит 

счастья,
Здоровья, сил на 

много лет.
Пусть будет наш очаг 

домашний
Всегда теплом твоим 

согрет.
Мама.

Дорогая Ефремова 
Марина!

Поздравляю с 
юбилеем! Желаю 
здоровья, семейного 
благополучия.

Крестная.

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52




