
Слава в Кунгуре30 июня на стадионе «Труд» выступали КВНщики из команды «Уездный город», певица Слава и группа «Потап и Настя». 
Читайте на 2 странице 

 дневник «Небесной ярмарки»

Первое задание Авиация

Целью утреннего полета  
стало «бомбардирование» ста-
диона «Труд». Однако, прежде 
чем стартовать, пилотам необ-
ходимо было просчитать тра-
екторию полета. 

Наиболее удачным оказал-
ся расчет кунгуряка Ильи Вер-
типрахова, который первым 
привел на стадион  аэростат 
«Урал». Следом за ним на цель 
успешно зашли аэростаты 
«Небесная ярмарка» пермско-

 В понедельник, 1 июля, участники международного 
фестиваля «Небесная ярмарка» совершили первый спор-
тивный вылет.

Потап и Настя Каменских прошли вдоль всех трибун стадиона КВНщики Сергей Писаренко (слева) и Евгений Никишин 

Певица Слава исполнила в Кунгуре все свои хиты

погода

ночь день

3 июля

4 июля

Атм. давление 750-755 мм. 
Ветер восточный, 1-2 м/с.

Облачно, пасмурная погода

+9+13оС

+11+16оС +19+20оС

+20+23оС

го пилота Игоря Старкова  и 
«Аэронатц» москвича Сергея 
Латыпова.

Всего в спортивном полете 
приняли участие 24 экипажа и 
5 участников «фиесты», кото-
рые соревнуются вне зачета.

Следует отметить, что ра-
нее совершать ознакомитель-
ные полеты  пилотам мешал  
ветер. Так из-за ухудшения 
погоды в день открытия «Не-
бесной ярмарки» в небо под-
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нялись только спортивные 
аэростаты.  

При сильном ветре и к 
восторгам многочисленной 
публики, стартовали  самые 
опытные и дерзкие пилоты: 
Сергей Латыпов, Александр 
Дульцев, Игорь Старков, 
Станислав Алексин,  японцы 
Мамору Эндо и Минору Ну-
мата. 

Все шесть экипажей бла-
гополучно приземлились уже 
через пятнадцать минут после 
взлёта.

Благоприятная погода для 
полетов, по прогнозам, сохра-
нится до окончания фестиваля.

1 июля возле деревни 
Мыльники стартовал чемпио-
нат России по сверхлегкой 
авиации.

Соревнования проводятся  
по трем дисциплинам: одно-
местные и двухместные дель-
талеты, одноместные и двух-
местные самолеты и гиролеты 
(автожиры).  

Испытать себя в кунгур-
ском небе заявились  более 40 
человек из разных регионов 
России. По словам главного су-
дьи соревнований Владимира 
Забавы, сложный предгорный 
рельеф создает определенные 
трудности для пилотов. 

Юрий Купреев
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3 июля –День ГИБДД

Уважаемые сотрудники Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Вы работаете на одном из самых сложных направлений охраны 

общественного порядка. С каждым годом транспортные потоки 
на дорогах Кунгурского района и города Кунгура становятся все 
мощнее. Пропорционально этому возрастает возложенная на вас 
ответственность за порядок на дорогах и безопасность  всех 
участников дорожного движения.
Уверены, что, решая сложные задачи, поставленные перед 

вами государством, вы всегда будете действовать на благо всех 
участников дорожного движения.
Желаем вам безопасных дорог, уважения коллег, 

дисциплинированных пешеходов и вежливых водителей. Крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия! 

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

Кунгурского района

выставка собак

Обладатель кубка 
«Небесной ярмарки»

Хозяевам тоже позволяют 
пройти по подиуму
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безопасность

3 июля – День освобождения Белоруссии
В Сабантуе приняли уча-

стие все муниципалитеты 
Пермского края. Присутство-
вали делегации из Татарстана 
и Башкортостана.  Из терри-
торий Кунгурского района 
были представлены Кыласо-
во, Калинино, Бажуки, Быр-
ма, Усть-Турка, Мазунино. 

В спортивной програм-
ме отличились жители села 
Бажуки. В национальной 
борьбе корэш Ратмир Мини-
ханов занял 2 место, Эльнур 
Алькаров – 3 место. Коллек-
тив «Тахир-Зухра» из Усть-
Турки получил диплом 3 сте-
пени за участие в творческой 
программе.

Огромным спросом поль-
зовалась продукция мастеров 
народных промыслов Кун-

Тысячи воинов из всех угол-
ков необъятной Отчизны поко-
ятся в земле твоей, Белоруссия. 
Каждый четвертый пал в жесто-
ком бою, сгорел заживо, зверски 
растерзан врагом, замучен холо-
дом и голодом войны.

За три года оккупации 
территории Белоруссии фа-
шисты превратили  в руины 
209 городов, уничтожили 
9200 сел и деревень, расстре-
ляли, повесили, замучили и 
сожгли свыше 2 миллионов 

Отмечали широко «Небеску» охраняют
Помним!

29 июня в Барде состоялся всероссийский Сабантуй.

Этих звёзд пригласили в наш город в честь 85-летия мясо-
комбината «Кунгурский».

На время фестивальной 
недели, с 29 июня по 7 июля, 
кунгурские полицейские   пе-
решли на усиленный вариант 
несения службы.

3 июля 1944 года Красная Армия освободила от фашистских 
захватчиков Минск, Могилев и другие города Белоруссии. 

В день открытия фестиваля 
на стадионе «Уралец» собра-
лись почитатели   собачьей 
красоты.

еженедельник

 27 июня на турбазе «Уральская» состоялся V туристи-
ческий слет педагогических коллективов Кунгурского 
муниципального района, ставший уже традиционным.  
Приняли участие 10 коллективов. Соревновались в конкур-
се визиток, полосе препятствий, конкурсе туристических 
обедов, биваков, в перетягивании канатов и в конкурсе про-
фсоюзных агитбригад. Результаты распределились следу-
ющим образом: 1 место - команда Ленского детсада, 2 ме-
сто - Комсомольская школа, 3 место - Плехановская школа.  

 На автодороге «Кунгур-Насадка» приступили к уста-
новке дорожных знаков. Работы проводит пермская орга-
низация ООО «ЭЛТЕХ». Срок установки – до 1 августа. 

Лучшая из лучших – керри-блю-терьер

За кубок «Небесной яр-
марки–2013»  приехали по-
бороться четвероногие друзья 
человека из многих городов 
России.

Овчарки, лабрадоры, рот-
вейлеры, ши-тцу, американ-
ский акита, спаниели и многие-
многие другие представители 
собачьей породы, в том числе 
и редкие, например, такие как   
австралийский хилер и шип-
перке (также произносится как 
скиперке).  Всего около 800.  

Оценивали собачью кра-

соту эксперты из Великобри-
тании, Финляндии, Польши и 
России.  По их мнению, луч-
шей собакой выставки стала 
представительница породы 
керри-блю-терьер из Перми, 
которая и была награждена 
кубком «Небесной ярмар-
ки-2013».

Наталья Шейфер

гурского района, гости рас-
купали все подряд.

Центр национальной куль-
туры г. Кунгура представлял 
вокальный коллектив «Аги-
дель» (руководитель Назиля 
Борисова), солист Зульфат 
Мухарамов. Участники по-
лучили дипломы лауреатов 
IV Всероссийского сельско-
го Сабантуя. Двое мастериц 
показали результаты свое-
го творчества: вышивку ат-
ласными лентами  - Августа 
Смирнова,  работы  из соле-
ного теста – Тамара Седова. 
Им вручили благодарности.

По предварительным под-
счетам, Сабантуй посетили 
более 70 тысяч человек.

Подготовила 
Марина Ларина

200 тысяч советских граждан.
Никогда не погаснет веч-

ный огонь памяти!
Уважаемые белорусы! По-

здравляем всех вас с Днем 
освобождения от немецко-
фашистских захватчиков. Мы 
приглашаем всех вас 6 июля, 
в субботу, в 11.30 на Собор-
ную площадь на фестиваль 
«Радуга национальностей».

По поручению 
инициативной группы,

Николай Холодцов

02 происшествия
ОКОЛО ПОСЁЛКА ЕРГАЧ столкнулись грузовой «КамАЗ» и 
«ВАЗ» четырнадцатой модели. У 27-летнего водителя легко-
вушки, жителя Губахи, подозреваются переломы рёбер. 
В СЕЛЕ СЕРГА 77-летний житель в ходе ссоры ударил сына 
поленом по голове. Пострадавший, в возрасте 48 лет, скончался 
на месте. 
ИЗ ПОДЪЕЗДА по улице Полетаевская украден мопед, ущерб 
около 15 тысяч. Из другого дома, по улице Степана Разина, 
воры «традиционно» увели велосипед. Возле стадиона «Труд» 
неизвестные умыкнули припаркованный скутер, а на улице 
Свободы сняли колёса с машины «ВАЗ-21061». 
В ДОМЕ по улице Дальняя злоумышленники отжали замок 
стеклопакета, проникли внутрь и похитили имущество почти 
на 40 тысяч  рублей.

03 скорая помощь
НА ТЕРРИТОРИИ одного из городских лесоперерабатываю-
щих предприятий плохо укреплённый штабель пиломатериала 
рухнул на 36-летнего рабочего. У мужчины серьёзная травма 
головы и перелом позвоночника. 
ЖИТЕЛЬНИЦЕ УЛИЦЫ БОЧКАРЁВА знакомый с близкого 
расстояния брызнул в лицо перцовым газом из баллончика. 
Госпитализирована с ожогами глаз и лица. 
В РАЙОНЕ УЛИЦЫ СОВЕТСКАЯ 32-летняя кунгурячка пры-
гала в Сылву с «тарзанки». Во время неудачного пируэта сильно 
ушиблась спиной об воду, подозревается перелом копчика.

Задолго до концерта в пред-
вкушении заявленных «гвоз-
дей программы» посетители 
шли в торговые шашлычные и 
сувенирные ряды, вели дети-
шек кататься с горок или пры-
гать на батутах. 

Вели программу участники 
команды КВН «Уездный го-
род» (фото на 1-й странице).

После торжественной ча-
сти, поздравления главы го-
рода Романа Кокшарова и от-
ветного слова генерального 
директора мясокомбината На-

тальи Новиковой на сцену вы-
шла московская певица Слава 
(а в миру – Анастасия Сла-
невская). Исполнила свои из-
вестные хиты «Расскажи мне, 
мама», «Классный», «Сделай 
шаг навстречу мне», «Одино-
чество». С удовольствием рас-
сказала зрителям, что сама уже 
дважды стала мамой. Спела 
песню дуэтом со Стасом Пье-
хой. Правда, Стаса рядом не 
было, его голос звучал только 
в записи.

- Ну, лирики, пожалуй, до-

статочно, - объявила Слава во 
второй половине концерта. – 
Следующую композицию по-
свящаю нам, девушкам. Она 
о том, кем мы все в глубине 
души и являемся.

И запела: «Все мы, бабы, 
стервы».

Мероприятие завершали 
не менее популярные гости 
Потап и Настя Каменских, 
которые порадовали слушате-
лей попурри из собственных 
вещей, а специально для стар-
шего поколения – отрывками 
из всенародно любимых песен 
советской эстрады.

Дмитрий Спиридонов

Слава в Кунгуре30 июня на стадионе «Труд» выступали КВНщики из команды «Уездный город», певица Слава и группа «Потап и Настя».

На массовых мероприяти-
ях безопасность   поддержи-
вают пешие патрули, наряды 
ДПС, оперативные сотрудни-
ки. Кинологи задействовали 
служебно-розыскных собак. 

- Наша задача, чтобы ничто 
не омрачило праздник, – говорит 
заместитель начальника меж-
муниципального отдела поли-
ции по охране общественного 
порядка  Алексей Ефремов. 

За первые дни массовых 
торжеств серьёзных нарушений 
порядка не произошло.  

Людмила Дмитриева
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Небесная столица12-й международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка-2013» в Кунгуре открыл губернатор Пермского края Виктор Басаргин

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
Последние билеты на но-

венькие трибуны стадиона 
раскупили ещё утром в пятни-
цу. Да и рядом с футбольным 
полем, на котором располага-
ется главная сцена «Небески», 
было не протолкнуться. При-
ходили семьями, компаниями, 
трудовыми коллективами.  

Губернатор планировал 
лететь. На воздушном шаре. 
Вспоминал слова из песен: «Я 
лечу по небу», «Серебрянным 
махну крылом». И даже вме-
сте с главой Кунгура Романом 
Кокшаровым облачился в ко-
стюм пилота теплового аэро-
стата. Но погода помешала. 
Сильный ветер внёс коррек-
тивы в программу открытия. 
Всеми любимый «Танец сло-
нов», когда большие разноц-
ветные гиганты ритмично 
двигаются над футбольным 
полем под музыку, пришлось 
отменить. А на полёт в ве-
чернее ветреное кунгурское 
небо отважились лишь шесть 
пилотов. Все без пассажиров 
– только экипажами. Взмы-
ли ввысь и оба аэростата под 
управлением японских пило-
тов – Минору Нумата и Ма-
мору Эндо. Представители 

 Фестиваль «Небесная ярмарка» набирает обороты. В 
этом году он стал международным. На торжественную це-
ремонию открытия на стадион «Труд» пришли и приехали 
тысячи зрителей: кунгуряки, пермяки, гости из соседних 
регионов, а некоторые и вовсе из дальних далей.

Страны Восходящего Солнца 
подтвердили, что отвага япон-
цев – это не миф, а самая на-
стоящая реальность. 

Пилоты по очереди подни-
мают флаги своих стран. Игра-
ют национальные гимны. Теа-
трализованное представление 
«Вокруг света за 2014 секунд» 
знакомит зрителей не только 
с географией участников ны-
нешнего фестиваля, но и через 
музыку, танцы – с культурой 
этих стран. 

Многие зрители приходят 
на открытие и закрытие  фе-
стиваля, чтобы послушать 
выступления звёзд россий-
ской эстрады. На этот раз 
кунгуряки смогли утолить 
свой музыкальный голод 
группами «Технология» и 
«Комбинация», которые  ис-
полнили всем известные пес-
ни середины 90-х годов про-
шлого века - «Бухгалтер», 
«Встреча на Манежной», 
«Два кусочека колбаски». 
Зрители активно танцевали и 
подпевали. И обещали встре-
титься на этом же самом ме-
сте через неделю. Ведь на 
закрытие «Небески» приедет 
сама Надежда Бабкина со 
своим коллективом. Будет на 

что посмотреть.    
А пока на всю фестиваль-

ную неделю небо над Кунгу-
ром поменяло свою привыч-
ную окраску. Из голубого 
оно превратилось в разно-
цветное. 29 тепловых аэро-
статов петь не умеют. Но им 
это и не надо. Они и так да-
рят гостям и жителям города 
яркие эмоции и хорошее на-
строение. Без лишних слов…  

ЗАЯВКА НА РЕКОРД 
ГИННЕССА

На пресс-конференции, 
которая состоялась 29 июня 
в туркомплексе «Сталагмит», 
журналистам представили су-
дейскую бригаду, которую воз-
главляет спортивный директор 
Золтан Палхеди (Венгрия).

Кунгурский воздухоплава-
тель – организатор и вдохнови-
тель «Небесной ярмарки» Ан-
дрей Вертипрахов в этом году 
является ассистентом спортив-
ного директора.

В судействе и среди пи-
лотов много иностранцев: из 
Бельгии, Словакии, Японии, 
Венгрии, Латвии, Германии, 
Франции.

Кстати, хорошо знакомый 
кунгурякам Ксавье Фор, ко-
торый жил в нашем городе 
всю зиму, вновь приехал на 
фестиваль и присутствовал 
на пресс-конференции. Он 
рассказал журналистам «Ис-
кры», что получил визу на 
три месяца, хотя надеется на 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
- Более трёх веков Кунгур делает огромнейший вклад в раз-
витие нашего Отечества. Немногим более десяти лет назад 
у кунгурских людей появилось увлечение – подниматься в 
небо. А сегодня это уже бренд Кунгура, бренд Пермского 
края, всей России. На открытии нынешний «Небесной яр-
марки» мы видим, что все страны в гости к нам. Фестиваль 
превращает Кунгур в небесную столицу. Поздравляю жите-
лей города с этим успехом. Думаю, что данное мероприятие 
должно быть на века, так же, как стоит на этой земле слав-
ный Кунгур. 
Роман Кокшаров, глава Кунгура:
- Совпало, что для Кунгура этот год юбилейный. Нам ис-
полняется 350 лет. Одним из главных событий в последние 
годы в нашем городе становится «Небесная ярмарка». В 
этом году впервые мы удостоились чести проводить меж-
дународные рейтинговые соревнования. Хочу пожелать 
всем пилотам спортивных успехов, хорошей уральской по-
годы, а всем гостям города и кунгурякам незабываемых 
впечатлений.

СТАТУС ФЕСТИВАЛЯ

Соревнования 
проходят под эгидой 
CIA FAI. 
Флаг 
международной 
федерации 
воздухоплавания 
отныне гордо 
развевается рядом 
с флагами шести 
стран-участниц и 
небесным стягом 
Международного 
фестиваля «Небесная 
ярмарка - 2013».

ее продление, чтобы пожить 
подольше на Урале. Из Фран-
ции он вновь приехал на ма-
шине, добирался до Кунгура 4 
дня, по дороге попал в ДТП, и 
все же добрался до места на-
значения. Француз участвует 
в спортивных соревновани-
ях «Небески» на аэростате 
«Пермский край».

Международную команду 
фестиваля дополняет главный 
метеоролог «Небесной ярмар-
ки»  - Klog Sales из Бразилии.

- Я был на многих сорев-
нованиях в Европе, - сказал 
спортивный директор Золтан 
Палхеди. – И горжусь, что на 
этот раз я участвую в меропри-
ятии в первом городе Европы 

– в Кунгуре. Приятного неба, 
хороших полетов, мягких по-
садок!

Пилоты готовятся еще и 
к массовому перелету через 
границу. 5 июля все участники 
«Небесной ярмарки» плани-
руют пересечь границу между 
Европой и Азией. Она прохо-
дит близ города Первоуральска 
Свердловской области.

- Этот перелет проложит 
мостик дружбы Европы и 
Азии, - сказал Андрей Верти-
прахов.

Такой массовый перелет 
29-и аэростатов может попасть 
в Книгу рекордов Гиннесса.

Людмила Пятилова, 
 Денис Поляков

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин пожелал фестивалю долгих 
лет жизни

Ингу Игауне из Латвии, как и всех остальных пилотов, в Кунгуре приняли 
хлебосольно
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уличный баскетбол

Пенсионерка Лидия Ми-
хайловна Веретенникова лю-
бит сидеть на лавочке около 
своего подъезда. У пятиэтаж-
ки, именуемой в народе олим-
пийским домом, всегда  под-
метено, ни пылинки, ни со-
ринки.  Почти стерильная чи-
стота. Это заслуга местного 
дворника Владимира Шурма-
нова.

Владимир Меркурьевич 
встаёт ни свет, ни заря. В пять 
утра он уже на своём посту с 
аккуратной метёлкой в руках.  
Методичное «ширк-ширк» 
раздаётся под окнами каждое 
утро, невзирая на выходные и 
праздники. «Зачем людей так 
рано будишь?» - по-доброму 
пеняет  своему  соседу  Вла-
димир Матющенко. «Я по-
тихоньку. Зато люди выйдут 
утром, а кругом чистота», - 
блаженно улыбается в ответ 
Меркурьевич.

Он, и вправду, - удиви-
тельный. Сам на работу вы-
ходит чуть ли не при параде, 
и инструмент ему не абы ка-
кой надо, не суковатую пал-
ку вместо метлы, а удобную 
и непременно красивую  фа-
бричную метёлку.  Другой бы 
отдыхал в своё удовольствие 
на пенсии, а  Шурманов не 
хочет.

- Не могу сидеть без дела, 
- оправдывается он, - да и чи-
стоту люблю. Ну, нравится 
мне, когда вокруг всё сверка-
ет чистотой, всё аккуратно и 
красиво.  Вот асфальт недав-
но новый во дворе постели-
ли – его необходимо сохра-
нить как можно дольше. Да и 
нужно в жизни  добрые дела 
вершить. Никто ведь не знает, 
кому  сколько Богом отпуще-
но, надо успевать сейчас.

Вот такой   необычный  
дворник-философ. Нарабо-
тавшись досыта на машзаво-
де, трикотажной фабрике, вы-
растив шестерых детей,  он 
вдруг  призвание нашёл в со-
всем непритязательной рабо-
те. И размышляет:

- Не уважают у нас про-
фессию дворника, технич-
ки. А ведь  именно они дарят 
всем нам хорошее настрое-
ние. Если грязно, кругом му-
сор, какое настроение будет? 
А выйдет человек в чистый, 
прибранный  двор, и на душе 
хорошо станет. И мусорить 
сам уже не захочет.

Соседи подтверждают: как 
появился у них такой двор-
ник, стали меньше мусорить. 
Не хочется окурки да фанти-
ки кидать мимо урны.  Стали 
даже клумбы около подъез-
дов разбивать, цветы сажать. 

Золотой дворник
Владимира Шурманова жильцы  дома  № 48 по улице 
Пугачёва очень уважают и называют не иначе как «наш 
золотой дворник».

Владимир Меркурьевич 
Шурманов

34 экипажа преодолевали сложную трассу на Русском 
поле

За хорошую работу  жильцы 
решили отблагодарить Влади-
мира Меркурьевича, выдели-
ли из общих средств неболь-
шую премию в 200 рублей. А 
он возьми да и накупи на все 
деньги извёстки. И деревья 
побелил. Чтоб опять же кра-
сиво во дворе было, уютно.

- Да он у нас, как пчёлка! 
– восхищается  им Лидия Ве-
ретенникова. - С утра до вече-
ра работает, нигде соринки не 
найдёшь.

- Владимир Меркурьевич 
– пример того, что к любой 
работе надо относиться с ува-
жением, - вторят пенсионер-
ке супруги  Семковы, Татья-
на Васильевна и Георгий Ни-
колаевич. – Он добился ува-
жения к себе всех жильцов 
нашего дома. И мы очень до-
вольны, что у нас есть такой 
блюститель чистоты.

Признаться, редко услы-
шишь  в адрес дворников  та-
кие  похвалы. Все  считают: 
раз ты дворник, то вряд ли до-
стоин  уважения. А чего до-
стойны тогда мы, позволя-
ющие себе мусорить  в соб-
ственном дворе, родном го-
роде, деревне? Ну, это уже 
вопрос этики и воспитания.  
Вернуться же хочется  в этот 
«олимпийский» дворик, туда, 
где чисто и красиво. И где со-
седи дружно хвалят своего зо-
лотого дворника.  И торопят-
ся сообщить корреспонденту: 
«У Владимира Меркурьеви-
ча 3 июля день рождения! Мы 
поздравляем его от всей души 
и желаем ему всего самого до-
брого, что есть в этой жизни. 
Мы рады, что он у нас есть».

Наталья Шейфер
Фото автора

Юрий Купреев. Фото автора

 Наряд ГИБДД на место 
ДТП не выезжал. Да и вряд 
ли легковая  патрульная ма-
шина смогла бы одолеть 
трассу, подготовленную для 
легендарной гонки внедо-
рожников  джип-кросс «Рус-
ское поле - 2013». 

Экипажи из Перми, Кунгу-
ра, Лысьвы, Верещагино, Ку-
дымкара надсаживали  «движ-
ки» своих болидов за кубки 
3 этапа чемпионата Пермско-
го края по джип-кроссу и приз 
главы города Кунгура. Борь-
ба развернулась  в категориях 
«Стандарт» и «Спорт». 

В соревнованиях приняли 
участие 34 экипажа. Немного 
меньше, чем в прошлом году.

- В этом году на один день 
у нас выпало сразу три гонки, 
- говорит председатель перм-
ского клуба «Вездеход» Игорь 
Назаров.  - В Очере, Звездном 
и здесь, в Кунгуре. Однако на 
Русское поле за рейтинговыми 
очками  чемпионата   вышли 
сильнейшие экипажи края.

Накануне на тренировках 
три машины  перевернулись. 
Вставлять новые лобовые стек-
ла не стали. Экипажам этих 
машин пришлось  нелегко. На 
полном ходу, преодолевая кру-
тые подъемы, подпрыгивая на 
буераках и утопая в «грязевых 

Князи грязи30  июня  на Русском поле за полдня  перевернулись восемь автомобилей, у двух машин оторвало колеса. 

ПОБЕДИТЕЛИ ГОНКИ ВНЕДОРОЖНИКОВ 
НА ПРИЗЫ ГЛАВЫ КУНГУРА

Категория СПОРТ
1 место - Иванов Владимир/Старков Владимир (Верещагино)
2 место - Садриханов Руслан/Четверухин Алексей (Пермь)
3 место - Ильин Станислав/Мартьянов Константин (Кудымкар)

Категория СТАНДАРТ
1 место – Распопов Александр/Бражкин Сергей (Кудымкар)
2 место – Хозяшев Роман/Мехоношин Андрей (Кудымкар)
3 место – Гайнутдинов Александр/Великоредчанин Антон

СПРАВКА

На ремонт автомобиля после со-
ревнований такого уровня тре-
буется от 20 до 40 тысяч рублей 
и больше.

ваннах», приходилось смывать 
летевшую в глаза пыль и  грязь. 
Это отчего-то вызывало восто-
рженные крики многочислен-
ных болельщиков.

Соревнования в категории 
«Багги», как было заявлено ра-
нее, отменили из-за особенно-
стей трассы. Этим машинам 
водные преграды не по нутру, 
для них  трассу пришлось бы 

делать сухой. Но без искус-
ственных болот, эти гонки по-
теряли бы свою привлекатель-
ность. Ведь чтобы зарядить-
ся адреналином, русскому че-
ловеку, помимо быстрой езды, 
нужно обязательно забраться 
в грязь. И потом, разбрасывая 
по сторонам  ошметки размок-
шего грунта, карабкаться на-
верх.

Популярность уличного ба-
скетбола в Кунгуре набирает 
обороты. Нынче на спортивный  
фестиваль «Stritbasket-2013» 
заявилось более 60 команд. Лю-
бители баскетбола были разде-
лены на несколько возрастных 
групп. От самых молодых, ро-
стом в четыре баскетбольных 
мяча, до весьма солидных дядь 
и теть, которые в легком прыж-
ке доставали до корзины. В от-
дельной «весовой» категории 
соревновались семейные ко-
манды.

Турнир прошел в рамках 
«Небесной ярмарки». В этом 
году впервые, наряду с тради-
ционными коллективами из 
Кунгура и района, в соревнова-
ниях приняли  участие  гости из 
Перми и Суксуна.

Озорные комментарии ве-
дущего фестиваля шоу-мена 

С мячом на Соборной
В  субботу, 29 июня, в 10 часов утра на Соборной площа-
ди в Кунгуре сразу на четырех площадках развернулись ба-
скетбольные баталии.

ВСТРЕЧА РЕТРО-МАШИН

6 июля в 9 часов утра на автодроме по улице Свердло-
ва, 21 состоится сбор участников выставки  «Ретро-гараж 
2013». 
Проезд по новому мосту состоится не раньше 11 часов.

Андрея  Комарова буквально с 
первых минут привлекли вни-
мание кунгуряков и гостей го-
рода  к происходящему на пло-
щади. Соревнования были еще 
в разгаре, а специальный  приз 
за веселое название команды 
уже нашел своих обладателей.

- Спецприз досрочно  за-
работала команда девушек с 
запоминающимся названи-
ем «Четыре зада», - полушутя-
полусерьезно отметил Андрей 
Комаров.

Девушки из краевой сто-
лицы  на подтрунивания веду-
щего не обращали внимания и 
продолжали  уверенно класть  
мяч в корзину. В итоге, коман-
да с таким несерьезным назва-
нием провела серию весьма се-
рьезных игр и заняла в своей 
группе первое место.

По итогам турнира все ко-
манды получили призы в сво-
их группах.

Юрий Купреев
Фото автора

Сильнейших на Собор-
ной площади определяли 
60 баскетбольных команд
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В выходные дни, 29 и 30 июня, «искровский» шахматный турнир «Кунгурский гамбит» отметил свой первый юбилей.Пятый «Гамбит»

Сильнейшие шахматисты Кунгура и прилегающих к нему территорий Лидеры - Дмитрий Татаринов и Виталий Санников

Призеры детского турнира

Основные силы, впрочем, 
начали собираться в фойе дру-
желюбного дворца культуры 
– 29 июня. Как всегда, почти 
половина участников приеха-
ла из соседних сёл, посёлков и 
городов. Немало гостей суме-
ли показать хороший уровень 
игры и завоевать призовые ме-
ста в различных номинациях. 
Чего стоит только первое ме-
сто в турнире Дмитрия Та-
таринова из Берёзовки. Хотя 
Дмитрию всего 17 лет, он был 
участником всех пяти «Гамби-
тов». Сначала попадал в де-
сятку, потом в пятёрку силь-
нейших. В этом году дорос и 
до победы. Причём сделал это 
уверенно – ни разу не прои-
грал. Дмитрий стал четвёр-
тым шахматистом, кому уда-
лось одержать победу в наших 
соревнованиях. До этого успе-
ха в турнире добивались Алек-
сандр Летов (два раза), Дми-

трий Малых и Денис Хайрул-
лин.

Как всегда, упорная борь-
ба за лидерство развернулась 
среди женщин. Титул лучшего 
игрока среди представительниц 
прекрасного пола в «Кунгур-
ском гамбите» вернула себе Ва-
лентина Ковалёва. В прошлом 
году этот титул перехватывала 
у неё Любовь Привалова. 

Среди юных шахматистов так 
же произошла рокировка. 11-лет-
ний кунгуряк Алексей Кырна-
ев и 15-летний Сергей Шилов из 
Берёзовки снова заняли два пер-
вых места среди юниоров. Очков 
они набрали поровну. Но допол-
нительные показатели оказались 
лучше у берёзовского шахмати-
ста. Хороший стимул для Алек-
сея – получше подготовиться к 
будущему «Гамбиту» и через год 
взять реванш.       

«Кунгурский гамбит» про-
должает оставаться одним из са-

Сектор физкультуры и спор-
та городской администрации, 
начальник Шемелин Сергей 
Александрович
Предприниматель Светлана 
Дуркина. Магазин «Оптика» 
Предприниматель Егор Штей-
ников. Сеть магазинов «Элек-
троинструмент»
Предприниматель Александр 
Поскин. Магазин «Каскад»
Предприниматель Алексей Сту-
ков. Магазин «Мастер Doors»
Предприниматель Юрий Дави-
дович. Сеть павильонов «Мир 
цветов»
Предприниматель Яна Ве-
ковшинина, оптовый склад 
«Овощи-фрукты», база «Заря»
Предприниматель Инна Зори-
хина. Магазин «Фунтик», база 
«Заря»
Предприниматель Анатолий 
Орлов. Магазин «Стройматери-
алы»
Предприниматель Наталья Гу-
рина. Мебельный магазин «Вер-
тикаль»
Предприниматель Андрей Се-
дельников. Магазин «Хозто-
вары»,  база «Заря»
Предприниматель Олег Трапез-
ников. Магазин «Все виды одно-
разовой посуды и упаковки: от 

простой до эксклюзивной», база 
«Заря»
Предприниматель Зухра Муха-
шитова. Продуктовая база «Фе-
никс»
Предприниматель Татьяна 
Абрамова. Мебельный магазин 
«Эконом-класс»
Предприниматель Людмила 
Хасанова. Магазин «Ларец», от-
дел «Берегиня»
Предприниматель Александр 
Качанов. Магазин «Ларец», от-
дел «Родовое гнездо»
Предприниматель Ольга Ва-
сильева. Магазин «Спортлан-
дия»
Предприниматель Дмитрий 
Старцев. Магазин «Ярмарка бы-
товых услуг», «Аквасервис»
Предприниматель Александр 
Останин. Магазин «Спорт Life»
Предприниматель Елена Коте-
гова. Отдел «Спутниковые Анте-
ны», ТЦ «Урал»
Предприниматель Денис Сесю-
нин. «Окна ff», ТЦ «Урал»
Предприниматель Наталья Ма-
карова. Отдел «Ермак», ТЦ 
«Урал»
Предприниматель Татьяна Ве-
ковшинина. Магазин «Талис-
ман»
Предприниматель Олег Лиха-

чёв. «Кунгурская продоволь-
ственная компания»
Предприниматель Анна Бурко-
ва. Магазин «Свежее мясо» 
Предприниматель Елена Нови-
кова. Магазин «Десяточка»
Предприниматель Андрей Но-
сков. Магазин «Автолига»
Предприниматель Игорь Гал-
кин. Магазин «Канцтовары»
Предприниматель Ольга Хаса-
нова. Компания «Орифлейм»
Предприниматель Алексей Су-
хорослов. Магазин «Ларец»
Предприниматель Надежда Си-
монова. Магазин «Надежда»
Предприниматель Надежда Ку-
дымова. Отдел «Модные детки», 
магазин «Ларец»
Редакция газеты «Искра» благо-
дарит всех за отзывчивость, за 
помощь.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА ТУРНИРА

Газета «Сельская новь», с. Бе-
рёзовка, редактор Марина Томи-
на
Газета «Новая жизнь», п. Сук-
сун, редактор Галина Кукла
Газета «Верный путь», с. Орда, 
редактор Людмила Михайлова

Турнир состоялся при деятельной поддержке:
Дворца культуры машиностроителей, директор Вероника 
Бердникова
городского шахматного клуба, председатель Андрей По-
сягин

ЦИФРЫ

В «Кунгурском гамбите-2013» за 
шахматными досками встрети-
лись 74 шахматиста: 60 во взрос-
лом турнире, 14 – в детском. 

Из них: 
1 мастер федерации, 14 кан-
дидатов в мастера, 18 – перво-
разрядников. 64 мужчины и 10 
женщин.
 
География участников:
Кунгур, Берёзовка, Суксун, Ки-
шерть, Неволино, Пермь, Пле-
ханово, Ленск, Моховое, Кыла-
сово. 

Возраст шахматистов:
От  7 до 81 года. 

1 место – Дмитрий Татаринов 
(Берёзовка)
2 место – Олег Петров 
3 место – Александр Летов
4 место – Виталий Санников 
(Пермь)
5 место – Дмитрий Малых

Среди женщин
1 место – Валентина Ковалёва

Среди юношей
1 место – Сергей Шилов (Берё-
зовка)
2 место – Алексей Кырнаев

Среди ветеранов
1 место – Валентин Кукис
2 место – Николай Коваленко 
(Суксун)
3 место – Михаил Семёнов

Среди женщин-ветеранов
1 место – Таисия Бритвина

Самый опытный участник (по 
возрасту) 
Николай Иванович Летов – 81 
год

Самая опытная участница (по 
возрасту)
Мария Яковлевна Чикулаева – 
80 лет

Самые юные участники
Павел Лобков – 7 лет
Ксения Петрова – 8 лет

В детском турнире
1 место – Александр Стахеев 
(Суксун)
2 место – Максим Комягин 
(Плеханово)
3 место – Павел Столетов

Среди девочек 
1 место – Наталья Хайруллина 
(Суксун)

СПОНСОРЫ ТУРНИРА «КУНГУРСКИЙ ГАМБИТ»

мых массовых шахматных тур-
ниров в Пермском крае. Вот и 
на сей раз принять в нём участие 
пожелали 74 шахматиста. Зна-
чит, Кунгур держит марку одно-
го из основных шахматных цен-
тров Прикамья. А «Искра» ему в 
этом помогает!

Денис Поляков 
Фото: Наталья Шейфер

Первые участники наших шахматных соревнований при-
ехали в ДК машиностроителей… за месяц до начала турни-
ра – 29 мая. 

ПОБЕДИТЕЛИ  «КУНГУРСКОГО  ГАМБИТА-2013»
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

РАБОТА:

УСЛУГИ:

АРЕНДА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

3-комн., 60 м2, нчг. Т. 89082529457.
3-к. бл. кв., 50 м2, 3/5, 1650 т.р., р-н 
школы-магазина. Т. 89519589772.
3-комн. кв., 46 м2, 1050 т.р. Т. 89194483565.
2-комн. бл. кв. Т. 89028069139.
2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387777.
2-комн. кв., 44 м2, нчг, ст. пакеты, 
сантехн., двери. Т. 89519262858.
1-к. бл. кв., 40 м2, 4 эт., за Иренью – 
1050 т.р. Т. 89617556909; 89048414126.
Срочно дер. дом. Т. 89082705208; 
89523327527.
Металл. гараж - 23 т.р. 89028025388.
Зем. уч. у реки, Жилино. 89026387777.
Землю, 6 сот. + низ дома. Т. 89523320505.
Дачный участок, 22 сотки, с домом 
из бруса, 8х5, 2 этажа, в д. Горбунята. 
Тел. 89128810269.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы для бань. Т. 89028041970; 
89125894028.

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

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

Òåë. 89504603088

ВАЗ-99, 01 г.в., 60 т.р. Торг. 89027925495.
ВАЗ-10, 05 г.в., 145 т.р. Торг. 89082457566.
Королла, 08 г.в. Т. 89026343469.
ВАЗ-2110, 2011 г.в., 265 т.р. Т. 
89523204201.
Ниву-21213, 97 г.в., 60 т.р. Торг. Т. 
89120702607; 89824874118.
А/м Фольксваген-Пассат, 2001 г.в., 4 вд, 
дв. 2,8, резина зима-лето. Т. 8-951-95-03-326.
Экскаватор ЮМЗ. Срочно. 89028334784.
МАЗ-5549 самосвал. Т. 89028060184.
Мопед «Рига» 4 т. Т. 89519556691.

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

Доску, брус 6 м. Т. 89091135536.

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

Горбыль пиленый. Т. 89124843018.

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

Дрова березовые колотые. 89082691080.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. Т. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет, перегной от 
1 до 10 тонн. Недорого. 89504493880.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
Гравий, ПГС, песок, щебень, от-
сев, бут. Недорого. Камаз 15 т. Тел. 
89504691111.
ПГС, щебень, гравий, песок, навоз, 
горбыль. Услуги самосвала 5 тонн. Т. 
89027932778.

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

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.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.

Любое жилье. Т. 89504565555.
Дом или недостр. дом 450 т., Нево-
лино, Кирова, Шубино. Т. 89194509092.

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

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

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. Высо-
кие закупочные цены. Лиц. № 53

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Юбилейные рубли СССР. Т. 89082640934.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Картофель, овощи. Приеду в любое 
время. Т. 89526538060, Володя.
Картофель, овощи. Самовывоз. Т. 
89504635179, Светлана.
Картофель, овощи. Т. 89127807550.

Комн. в общ., ул. Ленина, 71-47. Т. 
89638758887, Вика Семибратова.
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.

Треб. бармен в новое кафе. 89128840193.
В кафе «Молодежное» (ул. Г. «Ис-
кра», 12) требуются: повар, пекарь, 
помощник пекаря. Т. 89127843595.

Требуются продавцы 

в продовольственный магазин 

89504530592
Требуется водитель на Камаз-
самосвал. Т. 89028025370.
Требуются грузчики. З/п от 10 т.р. 
Тел. 34678.
Требуются рабочие на разбор кир-
пича. Т. 89024744610.
Требуется грузчик. Т. 31976.
Треб. монтажник ПВХ-окон, с опы-
том, з/п сдельная; ученик на произ-
водство окон, з/п 12000 р. Т. 23636.
Треб. подсобный рабочий. Т. 20711.
Требуются рамщики на ленточную 
раму, помощники. Доставка на рабо-
ту. Тел. 89124843018.
Прием на работу разнорабочих. 
89824938350.
Требуются рабочие на разбор зда-
ния. Тел. 89027971022.
Треб. водитель на а/м ГАЗ-
вакуумка. Тел. 89027924778.
На постоянную работу требует-
ся шофер. З/плата 12 тыс. руб. Т. 
89026421178.
В столовую № 1 требуются повара и 
кухонные работники. 89027927915.
В кабинет аппаратной косметологии 
треб. работник с мед. образованием. 
Т. 89027971787.
Требуется токарь. Т. 89519316129.
Требуются продавцы в прод. ма-
газины, р-н вокзала и Первомайки. Т. 
89024788292.

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. Т. 89519344000.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-пирамида, 6 м. 89082589512.
Газель-термо. Т. 89026399322.
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

Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран-борт. Т. 89024750481.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.
ГАЗ-самосвал (гравий, песок). Т. 25887.
МАЗ бортовой, 10 т. Т. 89024784540.

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.

Выполню все виды строительных 
работ, бетон, крыша, камень. Т. 
89194594947; 89048479480.

Кровля, сборка срубов. 89124924030.
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.
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. 22561; 
89028043353; 89028384408.

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

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ

Грузоперевозки 
Газель

Тел. 2-35-86; 
89026304110

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

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

ООО «Кунгур-мрамор»
Памятники – мрамор, гранит. 

Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рас-
срочка платежа. Участникам бо-
евых событий – за счет ведомств. 
Ул. Нефтяников, 7; тел. 3-32-80, с 
10.00 до 18.00, в выходные с 10.00 до 
15.00.

ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, 
песок, чернозем – Камаз 15 т. Т. 
89026410202; 89028095147.
ПГС, щебень, песок. Т. 89026389103.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.
Песок, ПГС, щебень. Т. 89922068358.
Песок, ПГС, щебень, чернозем. Т. 
89082767654.
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.

ФКУ ИК-40 реализует шла-
коблок по цене 2200 рублей; 
кольца ж/б – 1800 рублей; 
плитку полимерпесчаную – 
450 рублей. Т. 23111.

Блоки, плиты, кирпич. Т. 
89024744610.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.
Цемент, керамзит. Т. 89194444227.

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

Швеллер 12, б/у; токарн. инстру-
мент; кабель ВВГ 4х4. Т. 89504523957.
Оконный блок 1440х1860, трельяж, 
б/у. Т. 89026383022.
Печь-буржуйку чугун., 2 конфорки, 
на ножках, преобр. в мангал, 60х30 см, 
б/у. Т. 89026387778.
Жел., резиновые колеса от м/б «Ка-
скад», б/у. Дешево. Т. 89026387778.
Кровать 2-спальную, шкаф 3-створчатый, 
кровать детскую, б/у. Т. 89922032838.
Срочно кухонный гарнитур, б/у, 
светлый. Недорого. Т. 39388.
Продаем улья. Т. 89027903661.
Корову. Т. 89655500342.
Бычка, 3 м.; телочку, 1 м. 
89082517696.
Корову, 2 отела; корову, 3 отела. 
89082517696.
Теленка, 1,5 мес. Т. 89504599016.

Поросят, 1 мес. 89197118149

Поросят. Доставка. Т. 89082691080.

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.
Ремонт компьютеров. Т. 89125928276.
Услуги электрика. Т. 89125927045.

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

 
Заказ микроавтобуса, 14 мест. 89082723500.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.
Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

МАСТЕР НА ЧАС
сантехработы, 

мелкий бытовой ремонт, 
услуги электрика, 

плотницкие и сварные работы
Тел. 8-950-458-53-09

2 июля исполняется 
10 лет, как нет с нами 
дорогой сестры Ве-
ковшининой Алевти-
ны Николаевны.
Из жизни ты ушла

 внезапно,
Никто не мог тебя

 спасти.
Но боль в душе 

неизгладима,
Пока живем и с нами ты.
Кто знал Алевтину, помяните 
добрым словом.

Родные и близкие.

2 июля испол-
няется 20 лет, как 
нет с нами Ярос-
лавкина Василия 
Евграфовича.

Прибыл с ле-
нинградской бло-
кады санитарным 
поездом в Кун-
гур весом 33 кг. 
Кунгурские вра-
чи эвакогоспита-

ля № 1963 вылечили его и вернули к 
жизни. Вечная светлая память о нем 
навсегда останется в наших серд-
цах.

Родные.

ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

Выезд на замер и 
заключение договора 

бесплатно
Тел. 89082744999

3 июля исполнится год, как нет с 
нами дорогого и любимого папы, 
мужа и дедушки Змазова Юрия Пе-
тровича.
В память о тебе горит свеча,

Боль в душе, печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах останешься у нас
Добрым, замечательным,

 любимым…
Жена, дети, внуки.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась собака в р-не Засыл-

вы, ул. Уральская, 9. Приметы: поро-
да - немецкая овчарка, кобель, возраст 
7 лет, окрас чепрачный (черный с ры-
жим). Просим вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 3-66-34; 8-902-839-58-58.

РАЗНОЕ:
Диплом на имя Бережнева Владисла-
ва Владимировича от 29.06.1991 г. се-
рии РТ № 339162 в связи с утерей счи-
тать недействительным.

Fiat цельнометаллический. 89027939409.
Камаз 6 м 10 т. Т. 89026367612; 33720.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Экскаватор-погрузчик. Т. 2-58-87.
Вакуумная автоцистерна, 7,5 м3. Т. 25887.
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРОДАВЕЦ 
НА МЕБЕЛЬ 
с опытом работы

Т. 89519219202

Требуются 
ВОДИТЕЛИ
с личным авто 

для работы в такси
Тел. 2-20-20

ООО «Кедр»
требуются:

ПОДСОБНИКИ на раму
на переработку горбыля

ВАЛЬЩИКИ
Доставка на работу. Соцпакет

Высокая зарплата
Т. 89026352611; 89194460159

ТД «Сарко г. Кунгур»
требуется

КЛАДОВЩИК
Тел. 3-99-87

Требуются на работу:

КОНТРОЛЬНЫЙ 
МАСТЕР

желательно женщина с опытом 
работы и строительным 

образованием

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
с опытом работы

Обращаться: 
ул. Ленина, 55; 

тел. 3-28-49;
 8-904-844-37-09

Требуются

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ
Зарплата высокая

Т. 8-951-946-74-75

Срочно требуются:
ПРОДАВЕЦ, КАССИР

ПЕКАРЬ, ПОВАР
ОПЕРАТОР ПК, УБОРЩИЦА

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
Тел. 2-39-49; 2-21-80

Требуются

РАБОЧИЕ 
на установку памятников

89026463366; 2-58-12

Требуются 

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ 
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89024789325; 
89523157599

Кафе гостиницы «Старый город»
требуются

ПОВАР (з/п 15 т.р.)
БАРМЕН

Тел. 2-09-89

приглашает на работу:
ДИСПЕТЧЕРА

ОПЕРАТОРА АГЗС (мужчину)
ВОДИТЕЛЯ (категория С, Е, с допуском 

на перевозку опасных грузов)

Информацию (резюме) о себе 
направлять по тел./факсу 

8 (342-71) 3-00-79
E-mail: uralgazcomp@mail.ru

Нефтяная компания

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

Предприятие
примет на работу

ШТУКАТУРОВ-
МАЛЯРОВ

Тел. 3-92-17; 
8-908-259-37-05

Фирме требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ
Тел. 2-35-86

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает на работу:

ДВОРНИКА-
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО

(без вредных привычек, 
з/п 9300 руб.)

СТОЛЯРА-ПЛОТНИКА 
(з/п 10600)

РАБОЧИХ (женщин) 
НА ФАСОВКУ ПРОДУКЦИИ

(з/п 11000 руб.)

ГРУЗЧИКОВ-
КЛАДОВЩИКОВ 

(з/п 13000 руб.)

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Организация 
примет на работу

мужчин и женщин 
от 18 лет

на выработку 
хлебобулочных изделий

Возможно обучение
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Во вновь открывающееся кафе
по адресу 

Березовский тракт, 3 км
на постоянную работу 

требуются:
ПОВАР, КУХОННАЯ

ХОЗЯЙКА ЗАЛА, БАРМЕН
Требования: возраст от 20 до 45 
лет, стаж работы в профессии, по-
рядочность, без вредных привычек

Телефон 2-37-88

ООО «КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ»
управляющей организации группы компаний «КУНГУР» 

требуется на постоянную работу

ГЛАВНЫЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ
Испытательный срок: три месяца.
Размер оплаты труда: должностной оклад 40000 руб. + премия в соответствии с по-
ложением о премировании.
График работы: 8-часовой рабочий день, выходные дни - суббота, воскресенье.
Место работы: обособленное подразделение по адресу: г. Кунгур, ул. Просвеще-
ния, 11.
Требования к кандидатам: высшее юридическое образование, стаж работы по спе-
циальности - не менее 3-х лет, наличие опыта по корпоративным и судебным делам.
Основные обязанности - правовое обеспечение группы компаний «КУНГУР», в том 
числе:
- ведение корпоративных дел (организация и проведение собраний акционеров 
ОАО и участников ООО, составление отчетности в ФСФР);
- защита интересов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции;
- подготовка и экспертиза хозяйственных договоров, а также локальных 
нормативных актов и т.п.

Контактное лицо: Сечейко Сергей Владимирович
Телефон/факс: 8 (342-71) 2-97-53

Адрес электронной почты: secheyko-sv@kmz.kungur.com
Представление резюме обязательно

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

ПОМОЩНИКА ТЕХНОЛОГА
Требования: образование высшее или среднее специальное, жела-
телен опыт работы на молочном предприятии, уверенный пользо-
ватель ПК, знание 1С

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
Требования: образование высшее или среднее профессиональное, 
знание методов подбора персонала, кадрового делопроизводства, 
уверенный пользователь ПК, знание 1С

E-mail: personal@molkungur.ru
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

Требуются

МЕХАНИКИ КП
Обращаться: 

г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 1

Телефон 2-24-05; 
8-902-478-38-28

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду из земель населенных пунктов зе-
мельного участка:

1. местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Мехренцева, 16-б, 
кадастровый номер 59:08:1101002:339, разрешенное использование – для 
строительства индивидуального капитального гаража для грузового транспор-
та, площадь 120 кв.м, срок аренды 5 лет.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,        
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса РФ комитет 
по градостроительству и ресур-
сам администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду, 
из земель населенных пунктов зе-
мельного участка:

1. местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Пролетарская, 
д.149, кадастровый номер 
59:08:1001003:299, цель исполь-
зования – для установки металли-
ческого гаража, площадь 26 кв. м, 
срок аренды 3 года.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 
27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края извеща-
ет о предстоящем предоставлении в аренду, из земель населенных пунктов 
земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Пугачева (район ЛМК), 
кадастровый номер кадастрового квартала 59:08:0901004, цель использова-
ния – для складирования строительных материалов, площадь 1000 кв.м, срок 
аренды до года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,        
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.

Информация об итогах  приватизации муниципального  имущества:

Наименование продавца
Комитет по градостроительству и 
ресурсам администрации города Кунгура 
Пермского края

Предмет торгов

Открытый аукцион по продаже 
муниципального имущества: 100 % 
доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью 
«Гостиница «Ирень»

Дата и место подведения итогов

01.07.2013 в отделе имущественных от-
ношений КГР администрации города 
Кунгура 

Количество поданных заявок 0

РЕШЕНИЕ: признать открытый аукцион по продаже муниципального имуще-
ства: 100 % доли в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью «Гостиница «Ирень», назначенного на 16.07.2013, несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок

В соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса РФ комитет 
по градостроительству и ресур-
сам администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду, 
из земель населенных пунктов зе-
мельного участка:

1. местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Сосновая, када-
стровый номер 59:08:2801013:193, 
цель использования – для огород-
ничества, площадь 600 кв. м, срок 
аренды 3 года.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. № 
27, тел. 2-33-21.
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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»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕСОСТОЯВШЕМСЯ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация Троельжанского сельского поселения сообщает: в 
связи с отсутствием заявителей считать несостоявшимся открытый по 
составу участников и форме подаче предложений о цене аукцион (дата 
проведения аукциона 15.07.2013 в 13.00, место проведения аукциона: 
617438, Пермский край, Кунгурский район, с. Троельга, ул. Ленина, д.7 
(кабинет главы Троельжанского сельского поселения) по продаже муни-
ципального недвижимого имущества: 

лот № 1 распределительные газопроводы для газоснабжения жилого 
фонда (далее - Имущество), расположенные по адресу 617438, Перм-
ский край, Кунгурский район, д. Вачегино; 

лот № 2 газопровод низкого и высокого давления (далее - Имуще-
ство), расположенный по адресу 617438, Пермский край, Кунгурский 
район, Троельга – Юмыш; 

лот № 3 газопровод (далее - Имущество), расположенный по адресу 
617438, Пермский край, Кунгурский район, д. Вачегино; 

лот № 4 газопровод высокого, низкого давления Юмыш-Нивино (да-
лее - Имущество), расположенный по адресу 617438, Пермский край, 
Кунгурский район, Юмыш – Нивино (от секущей задвижки).

Начальная цена продажи: 
Лот № 1 – 998 000 (девятьсот девяносто восемь тысяч) рублей с учетом 

НДС;
Лот № 2 – 244 000 (двести сорок четыре тысячи) рублей с учетом НДС;
Лот № 3 – 241 000 (двести сорок одна тысяча) рублей с учетом НДС;
Лот № 4 – 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей с учетом НДС.

Поздравляем Вшивкову Любовь 
Сергеевну с 65-летием!

Звон бокалов, цветы, 
поздравления -

Праздник светом улыбок согрет.
Процветанья, любви! С юбилеем!
Самых ярких и радостных лет.

Твои дети, внуки,
внучка, сноха, зятья.

Поздравляем любимого мужа и 
папу Петухова Илью 
с 35-летним юбилеем!

Ты очень надежный, спокойный и 
чуткий,

И я с нетерпеньем считаю 
минутки

До встречи, когда мы в разлуке 
с тобой,

Мой самый любимый и самый 
родной.

И я пожелаю тебе в день 
рожденья

Здоровья, успехов, удач 
и везенья,

Нетрудных дорог,
 возвращений 

счастливых,
Мой самый желанный и 

самый красивый.
Жена, дочери.

Поздравляем дорогую сватью, 
свекровь, маму Истомину 
Любовь Анатольевну 

с юбилеем!
Пусть светлый и прекрасный 

юбилей
Преподнесет букет из чудных 

дней.
Подарит всех желаний 

исполненье
И радости волшебные

 мгновенья.
Чтоб каждый день 

душа полна была
Любви и счастья, 

света и тепла.
С уважением, сын 

Сергей, сноха Маша, 
сваты Нефедовы, 

бабушка Шура, семьи 
Юшковых, Мозжериных.

Поздравляю любимого мужа 
Куликова Сергея 
с днем рождения!

Когда ты со 
мной, мне теп-
ло, уютно и 
спокойно. Я 
знаю, какие бы 
сюрпризы ни 
п р е п о д н е с л а 
жизнь, ты всег-
да будешь ря-
дом - поймешь 
и поддержишь. 

В этом и есть секрет большо-
го счастья. Спасибо тебе, мой 
любимый! Я желаю тебе быть 
успешным, здоровым и уверен-
ным в своих силах, чтобы ника-
кие сомнения не терзали тебя, 
и все неприятности обходили 
стороной. Я хочу, чтобы каж-
дый день для тебя был наполнен 
радостью побед и свершений. 
Я горда тем, что ты рядом со 
мной.

Жена Александра.

Посадская коррекционная 
школа-интернат 8 вида 
объявляет набор учащихся, 
в том числе по программе 
«Особый ребенок».

Адрес: Кишертский р-н, с. 
Посад, ул. Центральная, 20.

Тел. 8 (342-52) 2-32-30; 
89526508785.

МАОУ СОШ № 18 объявляет набор:
- в 10-й класс (2-годичное обучение)
- в 8-9-й класс (вечернее отделение)
- в 10-12-й класс (очно-заочное обучение)
Вас ждут по адресу: ул. Голованова, 
106, с 9.00 до 15.00. Тел. 3-67-27.

Управляющая компания ООО «Мой Дом» объявляет отбор подрядных 
организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных до-
мов в с. Плеханово: ул. Мира, 80 – ремонт крыши на сумму 984800 руб.; 
ул. Юбилейная, 9 – ремонт крыши, отмостки на сумму 1878900 руб.; ул. 
Центральная, 7 – ремонт крыши, отмостки, фасада на сумму 2136300 руб.

Заявки принимаются до 20 июля 2013 года по адресу: с. Плеханово, 
ул. Юбилейная, 4; тел./факс 4-31-18.

4 июля в ДК машиностроителей с 9.00 до 18.00
состоится

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Летнее снижение цен на шубы, шапки,

пальто, куртки и зимние танкера
шубы – от 9000 руб.; 

шапки (норка) – от 3500 руб.;
пальто – от 1000 руб.; 
куртки – от 1500 руб.;
танкера – от 3500 руб.

Для вас выгодная рассрочка на полгода 
и кредит до 3-х лет

Услуги предоставляет ОАО «АльфаБанк» 
№ 1326 от 5.03.2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садиковым Октаем Фейзуллаховичем (квалифи-
кационный аттестат 59-11-481, тел. 2-20-60, 617470, Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Красная, д. 21,  электронный адрес: zgipk-region@mail.ru) 

1) В отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:24:2060101:8, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский 
район, д. Полетаево выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка; 2) В отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 59:24:3600103:183, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, коллективный сад № 4 «Мотор», уч. 83 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка; 3) В отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:08:2701015:64, расположенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
коллективный сад № 26, уч. 14 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка; 4) В отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 59:08:0501001:92, расположенного по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Свободы, дом 8 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками  кадастровых работ являются: 1) Пастухов В.Н. (Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, д. 66а, кв.40, тел. 89197083439); 2) Михайлова 
Н.В.(Пермский край, г. Кунгур, ул. Карьерная, д. 18, тел. 89120708811); 3) 
Пипеев С.Н. (Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, д. 50а, кв. 15, тел. 
89027975279); 4) Крапивина Н.Б. (Пермский край, г. Кунгур, ул. Голованова, 
д. 38, кв.26)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, 
офис 1, 2 августа 2013 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Красная, д. 21, офис 1. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 3 июля 2013  г. по 2 августа 2013 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 1) 59:24:2060101:7 (Пермский край, Кун-
гурский район, д. Полетаево); 2) 59:24:3600103: (Пермский край, Кунгурский 
район), 59:24:3600102: (Пермский край, Кунгурский район); 3) 59:08:2701015:13 
(Пермский край, г. Кунгур, коллективный сад № 26, участок № 13, мкр. п. Пер-
вомайский), 59:08:2701015:18 (Пермский край, Кунгурский район, п Перво-
майский, коллективный сад № 26, участок № 18), 59:08:2701015:283 (Перм-
ский край, г. Кунгур, п. Первомайский, Коллективный сад № 26), 59:08:2701030 
(Пермский край, г. Кунгур); 4) 59:08:0501001:93 (Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Свободы, дом 8; Ситникова, 22), 59:08:0501001:20 (Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Свободы, дом 12), 59:08:0501001 (Пермский край, г. Кунгур).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Фото и видеосъемка
праздников, свадеб

89091116094

Поздравляем любимого мужа, 
папу Кобякова Владимира 
Анатольевича с юбилеем!

Желаем 
множества удач,
Желаем 

молодости 
вечной.

Пусть все 
исполнятся 

мечты,
И счастье 
будет 
бесконечным!
Жена, дочери.

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Комитет по градо-
строительству и ресурсам админи-
страции города Кунгура Пермского 
края извещает о предстоящем пре-
доставлении в аренду без проведе-
ния торгов из земель населенных 
пунктов земельного участка: 

местоположение: Пермский 
край, г.Кунгур, ул. Гребнева, када-
стровый номер 59:08:1901004:621, 
разрешенное использование – для   
индивидуального гаражного строи-
тельства,  срок аренды  три  года, 
площадь 27 кв. метров.

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




