
ПреображениеНовый автомобильный мост через Ирень открыли в день 350-летнего юбилея города.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОСТ В ЦИФРАХ

В день открытия Пре-
ображенского моста 
по нему, помимо легко-
вых машин, проехали 
тяжеловесы-грузовики, 
ретро-автомобили и 
даже несколько десят-
ков самокатов и велоси-
педов
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Юрий Купреев, фото автора

Собравшихся на церемо-
нии открытия нового моста  
кунгуряков было ничуть не 
меньше, чем бывает на за-
крытии «Небесной ярмар-
ки».

Знаковое событие состоя-
лось в субботу, 6 июля, и на-
чалось с выступления пред-
седателя правительства 
Пермского края Геннадия 
Тушнолобова, который  под-
черкнул особую заслугу в 
строительстве переправы гла-
вы города  Романа Кокшаро-
ва.

- Сегодня будет включен 
светофор, и мост будет рабо-
тать, - сказал Геннадий Петро-
вич. – Хочется отметить  гла-
ву города, который приложил 
немало усилий, чтобы сделать 
подарок кунгурякам.

Никаких доработок  не по-
требуется. Сразу после его от-
крытия по нему поедут маши-
ны.

После того как была пе-
ререзана красная ленточка, 
мост, которому было дано 
название «Преображен-
ский», испытали на проч-
ность.  Глава Кунгура Ро-
ман Кокшаров и председа-
тель правительства Перм-
ского края Геннадий  Туш-
нолобов убедились в надеж-
ности конструкции, проехав 
по мосту на 50-тонном гру-
зовике. За рулем был город-
ской мэр. Затем по мосту но-
воиспеченный супруг про-
нес на руках молодую жену, 
где его встретили  подарка-
ми и свидетельством о реги-
страции брака.

За молодоженами, как и 
было обещано ранее, пое-
хали ретро-автомобили.  И 
уже тогда, когда последний 
ретро-автомобиль сошел с 
моста, по нему  неиссякае-
мым потоком хлынула толпа 
кунгуряков.

- Мост – просто загляде-
нье, - поделилась впечатле-
ниями пенсионерка Татья-
на Голдобина. -  Город слов-

Длина пролетного строения – 84 метра
Вес – 368 тонн
Длина моста с подходами – 112 метров
Грузоподъемность – до 300 тонн

Стоимость – 179,7  миллиона рублей.
Финансирование - 95% средств 
из краевого бюджета, 5% — софинан-
сирование городской казны.

Генеральный подрядчик - ЗАО «Урал-
мостострой» (Челябинск)
Срок службы – 50 лет
Гарантийное обслуживание – 5 лет

но преобразился. Красиво, на-
дежно. И с Сылвенским смо-
трится гармонично.

Более получаса кунгуряки 
прогуливались по многотон-
ному сооружению. Любопыт-
ные заглянули в единственный  
пока в городе действующий  
подземный  переход. Выхо-
дили на аккуратно сформиро-
ванную дамбу, фотографиро-
вались на фоне моста и остав-
ляли свои подписи на плакате, 
который будет храниться в го-
родском музее.

Кстати, многие горожане  
уверены, что пельменевидная 
форма моста - дизайнерский 
ход проектировщиков, кото-
рые скопировали ее с Сылвен-
ского моста.

Начальник управления 
городского хозяйства Сер-
гей Заворохин поспешил раз-
веять слухи. Оказывается, все 
дело в особенности кунгур-
ской геологии, по-другому го-
воря, в карсте.

- По нормативам, 70-ме-
тровый  пролет должен ста-

виться на опору, - объяснил 
Сергей Евгеньевич. - Длина 
пролета нового моста – 84 ме-
тра. Проведенные  исследова-
ния показали, что опору в реку 
устанавливать нельзя. Поэто-
му сделали индивидуальный 
проект, по которому  мост уси-
лили фермами.

Что касается находящегося 
по соседству старого моста, то 
в планах у городских властей 
провести его реконструкцию и 
оставить для движения пеше-
ходов и легкового транспорта.

 итогиЧемпионат России по СЛА
Команда  Пермского края   
стала лучшей  на чемпиона-
те России по сверхлегкой 
авиации.

В субботу, 6 июля, стали 
известны имена победителей 
чемпионата России по сверх-
легкой авиации. В течение не-
дели лучшие пилоты страны, 
стартуя со взлетно-посадочной 
полосы возле деревни Мыль-
ники, выполняли спортивные 
задания, часть которых была 
взята из каталога чемпионата 
Европы.

Пермяки успешно выступи-
ли во всех заявленных на чем-
пионат категориях. В катего-
рии самолеты первое место за-
нял  Александр Гилей. Среди 
пилотов одноместных дельта-
летов третье место осталось за 
Сергеем Конюшевичем. В воз-
душном состязании двухмест-
ных дельталетов пермский пи-
лот Юрий Гилей так же показал 
третий результат. Что особенно 
приятно, в категории гиролетов 
(автожиров) первым  чемпио-
ном России в этой категории 
летательных аппаратов  стал 
Илья Годжек из Перми.

Юрий Купреев

РЕЗУЛЬТАТЫ
 
Автожиры 
1 место - Илья Годжек (Пермь)
2 место - Дмитрий Шадрин 
(Башкортостан) 
3 место - Николай Педченко 
(Краснодарский край)

Самолеты: 
1 место - Александр Гилей 
(Пермский край)
2 место - Анвар Шарифянов (Че-
лябинская область)
3 место - Юрий Семенов (Баш-
кортостан)

Одноместные дельталеты: 
1 место - Алексей Астафьев 
(Башкортостан)
2 место - Илья Орлов (Влади-
мирская область)
3 место - Сергей Конюшевич 
(Пермь)

Двухместные дельталеты:
1 место - Владимир Чупарков 
(Татарстан)
2 место - Владимир Зубков 
(Башкортостан)
3 место - Юрий Гилей (Пермь)

Брызги фонтана, фейерверк, концерт Надежды Бабкиной. Кунгур отметил юбилей 
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еженедельник

эфир

рекорд

01 пожары

02 происшествия

Таможня дала «добро»Пилоты 22 тепловых аэростатов из пяти стран дружно пересекли по воздуху границу «Европа – Азия».  На аппаратном совещании глава города Роман Кокшаров 
рассказал, что международному жюри понравилась органи-
зация соревнований в рамках «Небесной ярмарки». И они по-
обещали, что со своей стороны приложат все усилия для того, что-
бы Кунгуру на постоянной основе доверили право проводить меж-
дународные соревнования самой высокой первой категории. Тогда 
уже никого не нужно будет уговаривать ехать к нам в город. В пого-
не за рейтинговыми очками ведущие пилоты мира вынуждены бу-
дут сами, без лишних приглашений, приезжать на Урал. А замести-
тель главы Кунгура по социальной сфере Юлия Лепихина добавила, 
что гости из Японии дали ей слово привезти на следующую «Небес-
ку» аж пять экипажей. Только вот надо уже сейчас думать, где в на-
шем городе взять столько переводчиков с этого азиатского языка. 

 В территориальную избирательную комиссию г. Кунгура про-
должают поступать документы на предстоящие в сентябре вы-
боры от кандидатов в депутаты гордумы.  В пятницу, 5 июля, это 
сделали Андрей Васильевич Каржавин, 1962 г.р., бывший руково-
дитель муниципального пассажирского автотранспортного пред-
приятия, ныне временно не работающий (он пойдёт на выборы по 
одномандатному округу № 9) и Алексей Юрьевич Харитонов, 1984 
г.р., индивидуальный предприниматель (одномандатный округ № 
11). В понедельник, 8 июля, документы на выдвижение подал в ТИК 
Андрей Викторович Жебелев, 1962 г.р., директор ГБОУ СПО «Кун-
гурский автотранспортный колледж» (одномандатный округ № 1). 
О своём желании стать главой Кунгура избирательную комиссию на 
настоящий момент никто не уведомил.

 За неделю на территории района произошло сразу четыре 
пожара – горели жилые дома. Отмечено пять случаев загорания 
травы. По прогнозу МЧС, о котором на аппаратном совещании в ад-
министрации района сказал начальник 13 отряда федеральной про-
тивопожарной службы Владимир Карпов, из-за сухой погоды сохра-
няется высокая степень пожарной опасности.

 Установившаяся сухая погода вносит коррективы в заготов-
ку кормов для животноводства. Как сказала на аппаратном сове-
щании в администрации района начальник управления экономиче-
ского развития Людмила Дулепинских, хозяйства сейчас готовят в 
основном сено и сенаж. Из-за того, что зеленая масса сухая, план 
по заготовке силоса выполнен пока на 5 процентов. Глава района 
Вадим Лысанов поставил задачу: разрешить хозяйствам убирать 
травы и на «бесхозных полях». 

 В Березовке прошли гонки по бездорожью. Соревнова-
ния на внедорожниках продолжались сутки, на старт вышли 38 
человек. Наш участник из Ленска Юрий Кочергин показал пя-
тый результат. 

Кунгурский пилот Андрей 
Вертипрахов провёл брифинг с 
пилотами. 

- Подъём аэростатов распре-
деляем таким образом, - пояс-
нил Андрей Брониславович. - 8 
аэростатов взлетают прямо от 
стелы, остальные 14 – с боль-
шой поляны неподалёку. Мак-
симальная высота не более 300 
метров. Главные ориентиры: 
автомобильное шоссе и колхоз-
ное поле за перелеском. Его вы 
сразу узнаете по большим ку-
чам органических удобрений с 
краю, - пошутил Андрей Вер-
типрахов. – Теперь убедитель-
ная просьба. Не совершать по-
садку прямо на посевы, и уж 
тем более – на оживлённом 
шоссе. За исключением ава-
рийных ситуаций. 

Воздухоплавателей и го-
стей поприветствовал на сво-
ей земле заместитель мини-
стра по физкультуре, спорту и 

 Участники международных соревнований воздухоплава-
телей «Небесная ярмарка - 2013» в пятницу, 5 июля, прибы-
ли к символическому пограничному рубежу, который обо-
значен стелой возле города Первоуральск Свердловской 
области. Посмотреть на необычный массовый небесный 
старт собралось не меньше трёх тысяч свердловчан. 

молодёжной политике Сверд-
ловской области Василий Ко-
ротких. Досуг зрителям скра-
шивал местный хор народной 
песни «Черёмушки». Перед 
перелётом евроазиатской гра-
ницы участников попотчевали 
ужином. В девятом часу вече-
ра экипажи рассредоточились 
по местам и принялись гото-
вить аэростаты к подъёму. 
Один за другим из травы во-
круг стелы вдруг начали вы-
растать огромные разноцвет-
ные купола. Ближе всех к ав-
тодороге оказался аэростат 
«Кнауфф». В итоге, пока ги-
гант не взмыл кверху, сотруд-
никам ГИБДД даже пришлось 
ненадолго  перекрыть движе-
ние машин. 

Взлёт аэростатов плани-
ровалось делать, разбив их по 
очерёдности на боевые четвёр-
ки. Первая четвёрка, стоявшая 
у стелы плечом к плечу, ухи-

трилась стартовать в один миг. 
Шары буквально «слиплись» 
боками, словно виноградная 
гроздь, и некоторое время дер-
жались вместе. Подобное неча-
сто увидишь. 

До момента, когда послед-
ний аэростат скрылся за пере-
леском, прошло около получа-
са. Ещё через час к стеле на-
чали стекаться экипажи, ска-
тавшие свои шары обратно в 
походную укладку. Все при-
земления закончились благо-
получно. 

После полного сбора, пило-
тов пригласили на церемонию 
награждения. Глава Кунгура 
Роман Кокшаров, помимо «тра-
диционной» для героев воздуха 
бутылки шампанского, вручил 
командам сувениры и сертифи-
каты от администрации Пер-
воуральска, подтверждающие 
участие в беспрецедентном по-
лёте «без границ». Границ мно-
го, а небо – одно.  

Эта акция претендует на 
попадание в Книгу рекордов 
Гиннесса. Соответствующая 
заявка будет подана в ближай-
шее время. 

Дмитрий Спиридонов
Фото автора

В связи с монтажом антен-
ны возможен перерыв в транс-
ляции программ Первого ка-
нала и радиостанции «Радио 
России» с 10 до 18 часов в ра-

бочие дни. Полностью прио-
становлено вещание програм-
мы «Россия – 1» на весь пери-
од выполнения работ.

Наталья Шейфер

Телеканал «Россия 1» не показывает 
 Работы по монтажу передающей антенны цифрово-
го эфирного вещания на телевизионной мачте в  Кунгуре 
переносятся на конец июля. Срок выполнения работ, воз-
можно, продлится до 22 июля.

ГОРЕЛ жилой дом в посёлке Голдыревском. Площадь пожара 
составила 60 квадратных метров. Огонь уничтожил кровлю и 
надворные постройки, повредил стены дома внутри и снаружи. 
Причина пожара устанавливается. 

РАНО УТРОМ из двора по улице Гагарина воры похитили мото-
роллер. Владелец оценил ущерб в 30 тысяч рублей. 

ЖИТЕЛЬНИЦА города заявила, что накануне у неё из дома в 
неизвестном направлении ушёл девятилетний ребёнок и до сих 
пор не вернулся. Правда, выяснилось, что мальчик «пропада-
ет» не впервые. 

В ЛЕНСКУЮ центральную больницу поступил 62-летний жи-
тель деревни Сухая Речка Неволинского поселения, с закры-
той травмой живота, повреждением внутренних органов. Подо-
зревается, что к нанесению травм причастен его собственный 
37-летний сын. 

ПРИМЕРНО в один и тот же период времени злоумышлен-
ники проникли в дачные дома деревень Горыня и Старое 
Село Кыласовского поселения и украли различный элек-
троинструмент. 

Первый раз у стелы «Европа-Азия» пролетало 22 аэростата

6 июля на стадионе 
«Труд»  состоялось закры-
тие юбилейной недели, собрав-
шее около 15 тысяч зрителей.  

Заместитель начальни-
ка отдела полиции по охране 
общественного порядка под-
полковник полиции Алексей 
Ефремов сказал: 

- К дежурству было при-
влечено более 100 полицей-
ских. Благодаря профилактике 

и бдительности полиции,  са-
мое массовое  мероприятие  го-
рода прошло организованно и 
слаженно. Тем не менее, в соз-
давшейся многолюдной толпе 
пятерых малышей потеряли ро-
дители.  

Двоих детей обнаружили 
сотрудники пешего патруля. 
Остальные сами обращались к 
полицейским с просьбой най-
ти их мам и пап. Стражи по-

за кулисами

Дети терялись, но ненадолго
рядка незамедлительно прини-
мали меры к розыску «пропав-
ших» родителей, объявляли по 
громкой связи об очередном 
найденном ребёнке. Взволно-
ванные взрослые обычно сра-
зу спешили к сцене. В одном 
случае, несмотря на призывы в 
микрофон со сцены, за мальчи-
ком, шести-семи лет, родители 
почему-то так и не явились. К 
счастью, смышлёный ребёнок 
помнил свой точный домашний 
адрес, куда его и доставили по-
лицейские. 

Людмила Дмитриева

Всю праздничную неделю  личный состав Кунгурской по-
лиции нёс службу в усиленном варианте. 
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Сердце Пермского края – 
в Кунгуре«Небесную ярмарку-2013» завершил концерт Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».
НОВЫЙ МОСТ

Утром состоялось долго-
жданное открытие нового 
моста через реку Ирень. 
Прибывший на это торжество 
председатель правительства 
Пермского края Геннадий 
Тушнолобов сказал:

- Мост построен. Не ча-
сто приходится слышать, что 
строительство завершилось в 
нормативные сроки. В Кунгу-
ре этот значимый для города 
объект сдан с опережени-
ем графика. Я часто бываю 
в Кунгуре. Лично следил за 
строительством моста и могу 
отметить главу города Рома-
на Кокшарова, который не 
только добился, чтобы мост 
начали строить, но и смог от-
крыть его значительно  рань-
ше срока, к юбилею Кунгура. 
Думаю, это хороший пода-
рок красивому уральскому 
городу в день его рождения. 
Желаю, чтобы и в дальней-
шем город успешно строил-
ся и развивался.

Юбилейные торжества 
продолжались целый день - в 
центре города и на стадионе.

РЕКОРД ПИЛОТОВ
Пока горожане гуляли на 

многочисленных культур-
ных площадках, герои «Не-
бесной ярмарки» - пилоты 
- дружно отсыпались после 
перелёта «Европа-Азия». 
В пятницу, 5 июля, 22 аэро-
стата, участвовавших в «Не-
бесной ярмарке», пересекли 
символическую границу двух 
частей света около города 
Первоуральск Свердловской 
области. Акция претендует 
на попадание в Книгу рекор-
дов Гиннесса – заявка будет 
обрабатываться в течение 
полутора месяцев. 

Участники исторического 
перелёта вернулись в Кун-
гур только под утро, поэто-
му завершающая фестиваль 
пресс-конференция прошла 
без их участия. Журналисты 
отнеслись к этому с понима-
нием. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Организаторы фестиваля, 

спортивные директора, су-
дьи сошлись во мнении, что 
«Небесная ярмарка» была 
насыщенной и яркой.

Роман Кокшаров, глава 
Кунгура:

- Считаю, что всё полу-
чилось, соревнования прош-

  Закрытие фестиваля 
воздухоплавания в этом 
году совпало с празднова-
нием 350-летнего юбилея 
Кунгура. Поэтому грустные 
нотки, обычно сопрово-
ждающие заключительный 
день «Небески», в этот раз 
почти не ощущались.

ли. Погода хорошая. Даже 
слишком. Очень жарко. В 
следующие фестивали мы 
пойдём по пути дальнейше-
го развития международных 
соревнований по воздухопла-
ванию в Кунгуре. Отсутствие 
в программе фестиваля 
«Воздушных баталий» - явле-
ние временное. Уже в сле-
дующем году мы планируем 
к ним вернуться. И проведём 
их в новом формате. Не ко-
манда жёлтых против коман-
ды синих. А Европа против 
Азии.    

Андрей Вертипрахов, ди-
ректор фестиваля:

- Погода нам позволила 
выполнить программу сорев-
нований. Один день только 
мы не летали из-за сильного 
ветра. Пару слов хотелось 
бы добавить про перелёт. 
Зона сложная - много лесов 
и мало площадок для по-
садки. Небесная канцелярия 
нам благоволила. Ветер дул 
именно в сторону поляны, 
которую мы заблаговре-
менно подготовили – скоси-
ли на  ней траву. Слава Богу 
все смогли приземлиться. 
Если бы на эту поляну кто-то 
не попал, то у службы МЧС 
появилась бы работа. Два 
аэростата, которые не успе-
вали сами сесть куда нужно, 
мы затаскивали на площадку 
с помощью гайдропов – спа-
сательных канатов.

Станислав Фёдоров, 
представитель федерации 
воздухоплавания России:

- Всегда очень приятно, 
когда крупные мероприятия 
по нашему виду спорта про-
ходят не в центральной части 
России, где люди и без того 
пресыщены различными зре-
лищами. Пока Кунгур являет-
ся самым дальним оплотом 
федерации воздухоплавания 
России. Очень надеемся, 
что соревнования в спортив-
ной части и далее будут про-
ходить на таком высоком 

уровне. Рады, что обошлось 
без серьёзных жалоб и про-
тестов со стороны пилотов. 
Счастливы, что судили такие 
опытные люди. Хорошо, что 
участие в «Небесной ярмар-
ке» приняли японские пило-
ты. Они показали нашим ма-
стерам, как надо летать на 
спорт.    

Владимир Забава, глав-
ный судья чемпионата Рос-
сии по сверхлёгкой авиации, 
заслуженный лётчик:

- В Кунгуре, и вообще в 
Пермском крае, впервые 
были проведены соревнова-
ния такого уровня, как чем-
пионат страны по СЛА. Одна 
из дисциплин, которые раз-
ыгрывались в этот раз, была 
абсолютно новой. Появился 
первый чемпион страны в 
классе автожиров или гиро-
лётов. Им стал Илья Годжек 
из Перми.     

СЕРДЦЕ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ

На закрытии фестиваля 
прозвучало много тёплых 
слов в адрес Кунгура – ещё 
бы, именинник ведь. Да ещё 
какой круглый!  

Особенно трибунам по-
нравилось выступление Дми-
трия Самойлова, главы ад-
министрации губернатора 
Пермского края. Его речь 
они встретили взрывом ова-
ций: 

- Я убеждён, что у Кун-
гура блестящее будущее. 
Потому что ваши глаза бле-
стят, у вас улыбки на лицах, у 
вас прекрасное настроение, 
шикарные трудовые, спор-
тивные, культурные успехи. 
Ваши сердца бьются в унисон 
с сердцем вашего города. И 
если бы сегодня меня спро-
сили, где находится сердце 
Пермского края, я бы с уве-
ренностью ответил – оно 
бьётся здесь, в Кунгуре!  

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ «НЕБЕСНАЯ ЯРМАРКА – 2013»

Международные соревнования по 
воздухоплавательному спорту «Небесная ярмарка – 
2013»:
 1 место -  Мамору Эндо (Япония)
 2 место -  Сергей Латыпов (Россия)
 3 место – Минору Нумата  (Япония)
IV Чемпионат Приволжского федерального округа:
 1 место -  Сергей Латыпов (Москва)
 2 место -  Игорь Старков (Пермь)
 3 место -  Александр Дульцев (Кунгур)
X Открытый кубок Пермского края по 
воздухоплаванию:
 1 место - Игорь Старков (Пермь)
 2 место -  Александр Дульцев (Кунгур)
 3 место -  Илья Вертипрахов (Кунгур)

ЗВЕЗДНЫЙ КОНЦЕРТ
Много положительных 

эмоций вызвал, разумеет-
ся, и долгожданный концерт 
звездной Надежды Бабкиной 
и её художественного кол-
лектива. Народная артистка 
России спела более десяти 
песен. Танцевала сама. И 
активно призывала следо-
вать её примеру зрителей. 
Те, несмотря на то, что ме-
ста «разгуляться» особо не 

было, всё же старались при-
танцовывать. И подпевать. 

Завершили программу 
праздника красочный фейер-
верк и салют. Сначала темно-
ту стадиона озарили цифры – 
350, символизирующие воз-
раст Кунгура. А чуть позже 
небо над городом-юбиляром 
раскрасили гроздья салюта. 
С праздником, Кунгур! 

Денис Поляков, 
Юрий Купреев

Перелёт между Европой и Азией, совершённый в рамках 
«Небесной ярмарки», претендует на попадание в Книгу 
рекордов Гиннесса

Надежда Бабкина со своим коллективом начала петь 
и плясать прямо на поле стадиона «Труд». А местные 
футболисты жалуются на плохой газон…   

Красную ленточку на новом Иренском мосту перерезают 
первые лица города и края. В центре - глава Кунгура Роман 
Кокшаров, второй справа – председатель краевого прави-
тельства Геннадий Тушнолобов
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ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ. В субботу, 6 
июля, на церемонии открытия Дня горо-

да на Соборной площади благодарственными 
письмами главы Кунгура награждены почет-
ные жители, спортсмены, врачи, отличники 
производства и многие другие, чей вклад в 
жизнь города помогает ему развиваться и 
процветать. 
В номинации «Кунгур творческий» отмечен ста-
рейший журналист «Искры» Владислав Одегов.
Всего для награждения пригласили 250 чело-
век в 9 номинациях. 

ОТКРЫТИЕ ФОНТАНА. В городском саду 
в торжественной церемонии открытия 

фонтана со звучным названием «Любви и вер-
ности» приняли участие глава Кунгура Роман 
Кокшаров, депутат ЗС Пермского края Сергей 
Клепцин и председатель краевого правитель-
ства Геннадий Тушнолобов.  В полдень в суб-
боту они перерезали красную ленточку. После 
чего, к восторгу собравшихся нескольких со-
тен горожан и гостей Кунгура, фонтан запу-
стил вверх свои первые струи. Все желающие 
смогли бросить в воду лепестки роз и копееч-
ные монетки. И просто умыться. Благо погода 
способствовала таким водным процедурам. 
Больше тридцати градусов – тут не только 
умыться, целиком в фонтан захочешь залезть. 
Но этого, к счастью, никто не сделал.    

блиц
Чем вам запомнится 
«Небесная ярмарка»?
Александр Кобелев, ген. директор завода 
художественных изделий «Кунгурские на-
родные промыслы»:
-  Видел, как летело много шаров, гроздьями. 
Очень красиво. Японцы говорят, что у них и до 
100 аэростатов сразу летают. Вот бы у нас так. 
Закрытие фестиваля было без аэростатов – 
это большой минус. Всё-таки лучшее закры-
тие было пару лет назад на берегу Сылвы.

Полина Мусихина, руководитель изме-
рительной команды № 2 международных 
соревнований по воздухоплавательному 
спорту:
- Каждый день был особенным, незабывае-
мым и необычным. Выделю, пожалуй, близ-
кое общение с участниками международного 
жюри, судьями мирового класса. Утомитель-
но, конечно, было просыпаться раньше всех, 
ведь мы уже в 4.20 утра должны были подгото-
вить всё необходимое к брифингу. 

Алексей Ладыгин, врач-терапевт город-
ской больницы:
- Нынче понравилось  новшество: дни нацио-
нальных культур, в частности, Дни Франции и 
Венгрии. Ждал парада национальностей, но 
его почему-то на этот раз не было. На Дне го-
рода на сцену для награждения поднимались 
в том числе  и пожилые люди, а скамеечки для 
них организаторы не предусмотрели. Подвела 
погода во время открытия, мои знакомые при-
езжали посмотреть на «Танец слонов», но его 
не увидели.  

Ольга Друзина, сотрудница санатория 
«Малахит»: 
 - Главное, что в городе к юбилею стало чище 
и опрятнее. Добавилось  цветочных клумб и 
ровных тротуаров. Отремонтировали много 
дорог, фасады домов отреставрировали. Мост 
новый построили. А в развлекательном смыс-
ле… Сходили с семьёй на несколько меропри-
ятий. Но мало что удалось разглядеть поверх 
чужих голов. Вот лазерное шоу на Сылве два 
года назад помню до сих пор. 

Светлана Жерновая (Красноярский край):
- Приехали в Кунгур впервые, погостить к род-
ственникам.  Очень обширная программа, 
особенно запомнился концерт на открытии. 
Интересный был День Германии, ходили с вну-
ками. Мы себя здесь чувствуем как дома, сле-
дующим летом постараемся снова приехать!

Кунгуру - 350 лет

День 
юбилея

1

1

2

2
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КОНКУРС КРАСОТЫ. Солнышко, 
ослеплённое, зажмурилось, когда на 

подиум вышли участницы конкурса «Мисс 
Кунгура – 2013». Тематика этапов конкурса 
в той или иной степени касалась юбилея 
города. Девушки выходили в национальных 
костюмах народностей, населяющих Кун-
гур. 
В показе мод участницы демонстрировали 
аксессуары, изготовленные собственными 
руками. Шляпки «Пуп Земли» и «Кораблик», 
сумочки «Преображенский мост» и «Само-
вар», зонтик «Гостиный двор». На суд выно-
сились латиноамериканские карнавальные 
танцы, монологи, песни, театральные поста-
новки. Из рук девушек в небо улетали белые 
голуби, а к зрительным рядам – свадебный 
букет невесты. Каждую из виновниц торже-
ства ждала своя награда. По номинациям: 
«Грация» - Екатерина Плавская, «Стиль» - 
Юлия Оборина, «Обаяние» - Светлана Вах-
рушева, «Очарование» - Полина Данилова, 
«Артистизм» - Ольга Истомина, «Творче-
ство» - Екатерина Крутикова. Жюри выбра-
ло также трёх «Вице-мисс Кунгур-2013»: 
Наталью Меденникову, Викторию Ляшенко, 
Дарью Мокину.
Корона «Мисс Кунгура - 2013» увенчала 
Александру Насипову. 
После того как жюри вынесло свой вердикт, 
главные городские модницы приняли уча-
стие в награждении победителей соревно-
ваний по воздухоплаванию и сверхлёгкой 
авиации. Попали под ливень. Но всё равно 
не утратили грации и очарования. Настоя-
щей красоте ничего не страшно! 

«РАДУГА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ». Пес-
ни, танцы и национальная речь на фе-

стивале «Радуга национальностей».
Для начала все желающие могли попро-
бовать национальные блюда, в изобилии 
представленные на столах участников. К 
«Неславянской трапезе» приготовили куша-
нья болгары, украинцы, таджики, армяне, 
узбеки, русские.
Раиса Колыванова, вдохновитель и орга-
низатор фестиваля, вышла на сцену, чтобы 
поблагодарить всех, кто принял участие в 
этом событии: «Мы гордимся, что у нас та-
кой мастеровой народ – за что ни возьмем-
ся, все делаем хорошо!»
Главным подарком на этом торжестве стало 
выступление ансамбля «Шондыбан» из Ку-
дымкара.

ГОРОД МАСТЕРОВ. В юбилей Кунгура 
можно было не только отдохнуть, но и 

провести время с пользой – посетив рынок 
«Город мастеров» в сквере Губкина и прику-
пив там что-нибудь полезное. Или вкусное. 
Традиционно, в день города сюда приезжа-
ют «купцы заморские». К ним присоединя-
ются и местные торговцы. Плетёные корзи-
ны, шляпки, бусы, сумки, картины, игрушки, 
печатные пряники, ароматный чай, орешки 
с предсказаниями. Тот, у кого были с собой 
«лишние» деньги, без проблем мог найти 
им применение. Всего было заявлено 120 
торговых мест. Приехали предприниматели 
из Свердловской, Волгоградской, Иванов-
ской областей, Кирова, Суздаля, Костромы. 
Многочисленным составом был представ-
лен Пермский край.     
Планировалось, что торговля продлится с 
утра до 16 часов. Но многие продавцы, осо-
бенно те, которые приехали издалека, оста-
лись на своих местах до глубокого вечера. 

КРАСИВЫЙ ФИНАЛ. Сторонники того, 
что праздники нужно завершать за-

светло, думается, не будут впредь столь 
категоричны. Праздничный фейерверк «350 
секунд счастья» и последующий салют были 
очень яркими и красивыми. Особенно эф-
фектно на стадионе «Труд» в ночной тем-
ноте, спустившейся на юбилейный Кунгур, 
смотрелись светящиеся цифры - 350. Под 
залпы салюта зрители кричали «Как краси-
во!» и, конечно же, «Ура!»  

Праздничный репортаж подготовили: 

Денис Поляков, 
Марина Ларина, 

Вячеслав Бураков, 
Дмитрий Спиридонов,

Наталья Шейфер, 
Марина Шнайдер

Подробный фотоотчет на сайте: 

iskra-kungur.ru

Кунгуру - 350 лет
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

ООО «Кедр»
требуются:

ПОДСОБНИКИ на раму
на переработку горбыля

ВАЛЬЩИКИ
Доставка на работу 

Соцпакет
Высокая зарплата

Т. 89026352611; 89194460159

Требуются 

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ 
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89024789325; 
89523157599

Организация 
примет на работу

мужчин и женщин 
от 18 лет

на выработку 
хлебобулочных изделий

Возможно обучение
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

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

Срочно требуются 

РАБОЧИЕ
 на производство пеноблока

Тел. 2-58-85

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
на базу стройматериалов
Опыт работы, знание 1С, 

работа с документами
Тел. 2-58-85

Деревообрабатывающее 
предприятие

ООО «Ясень»
примет на работу:

СТОЛЯРОВ
ОТДЕЛОЧНИКОВ

СЛЕСАРЯ-НАЛАДЧИКА
Возможно обучение без 
отрыва от производства
Тел. 8 (342-71) 6-03-25; 

8-909-83-88-815

ООО «Пожарный Гарнизон»
требуются:

СПЕЦИАЛИСТ 
по огнезащитной обработке

ЗАМЕРЩИК ДВЕРЕЙ
УСТАНОВЩИК ДВЕРЕЙ

Требования: наличие 
автомобиля, опыт работы в 

строительной сфере.
Возможно обучение.

Тел. 89028395716; 2-11-99

Требуется
ГРУЗЧИК

на базу стройматериалов
Т. 3-46-40; 89129813499

Требуется
ВОДИТЕЛЬ

на хлебный фургон «Газель»
З/п от 15 т.р.

Т. 89091003881

Требуются 
ГРУЗЧИКИ 

на оптовый склад
Зарплата от 10 тыс. руб.

Т. 30780; 89024744718

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ с категорией D
для работы на автобусах марки ПАЗ

на городских и междугородних 
маршрутах

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1

Телефон 3-22-71

В открывающуюся аптеку
требуются:

ПРОВИЗОР, ФАРМАЦЕВТ
Тел. 8-902-478-38-39

Предприятию требуются:
ОПЕРАТОР БСО (с обучением на месте)

Требования к работе: знание ПК. Заработная плата 15 тыс. руб.
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА; 

ФОРМОВЩИКИ с обучением на месте;
АРМАТУРЩИКИ; СВАРЩИКИ

Предоставляется полный соцпакет. Доставка на работу.
Обращаться в отдел кадров – тел. 4-44-21; 4-45-01

«Перминвестбанк»
приглашает на работу

НАЧАЛЬНИКА ОФИСА в г. Кунгур
Требования: высшее образование, опыт работы 

    в банке на аналогичной должности от 1 года.
Обязанности: организация эффективной работы офиса.

Обращаться: bobrova@pibank.ru или 
по тел. 89223051309, Вера Боброва

На базу «Стройный Ряд»
требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Сибирский тракт, 4 км
тел. 2-29-78; 3-01-91; 

8-902-79-39-222

ООО «Меркурьев и К»
примет на работу девушку 

до 25 лет
СЕКРЕТАРЯ-

МЕНЕДЖЕРА-
БУХГАЛТЕРА
З/п 12-15 т.р.

Тел. 8-902-479-31-50

Требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
в отдел эксплуатации

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Ст. Разина, 1
Телефон 2-24-05

Охранное агентство 
«ЛУКОМ-А-Пермь»

проводит набор 

ОХРАННИКОВ
в патрульную группу  (г. Кунгур)
Телефон для справок: 8 (342-71) 

6-03-41
Обращаться по адресу: г. Кунгур, 
промышленная база (п. Нагорный)

ООО «Медфарм»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
З/п при собеседовании

Тел. 2-33-11, 
ул. Пугачева, 31-а

ООО «ТОР»
срочно требуются:

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
ТОКАРЬ; СВАРЩИК

РАЗНОРАБОЧИЕ
З/п достойная

Тел. 8-963-85-79-390, 
Андрей

Компании «Кунгур-Металл»
требуются

ГРУЗЧИКИ
Тел. 89523157070

Требуется
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ
с санитарной книжкой

Т. 89028097605

Требуется
ПРОДАВЕЦ

Тел. 8-951-95-55-382

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает на работу:

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

встречи конкурс «Искры»

В нем приняли участие бо-
лее 100 человек: специалисты 
архивных учреждений, истори-
ки, краеведы. 

Участников форума привет-
ствовали руководитель аппа-
рата правительства Пермского 
края, заместитель председателя 
правительства Елена Абузяро-
ва, глава Кунгура Роман Кокша-
ров, главный федеральный ин-
спектор управления Министер-
ства культуры по Приволжско-
му федеральному округу Татья-
на Панова.

Участники форума пообща-
лись, обменялись опытом ра-
боты. От кунгуряков в первый 
день его работы выступили: за-
меститель главы Кунгура Юлия 
Лепихина («Кунгур в тренде: 
большие открытия малого горо-

«Открытому обществу – 
открытые архивы»
5 и 6 июля в Кунгуре прошел первый форум архивистов 
Пермского края «Открытому обществу – открытые архивы.

да»), директор Кунгурского ар-
хива Любовь Долгорукова («По-
иски новых возможностей по-
вышения востребованности му-
ниципального архива»), дирек-
тор Кунгурского колледжа про-
мышленных технологий, управ-
ления и дизайна Артур Ахме-
тьянов («Сохранение наследия 
кунгурского купца Губкина (на 
примере Елизаветинской руко-
дельной школы»), журналист 
Владислав Одегов («Архив и 
СМИ: из опыта сотрудничества 
городского архива и городской 
газеты «Искра»),  краевед Алек-
сей Ершов («История Кунгура и 
архивы. Наблюдения исследова-
теля»).

6 июля прошло заседание 
круглого стола «Архивы: ат-
мосфера перемен».  

По итогам работы форума 
была принята резолюция. 

Помимо деловой части, фо-
рум был насыщен различными 
культурными мероприятиями. 
Архивисты приняли участие во 
встрече поколений «Кунгуряк – 
это звучит гордо», которая про-
шла в детской школе искусств, 
совершили экскурсию по горо-
ду «Вечерний променад», по-
сетили музей истории купече-
ства, участвовали в чайной це-
ремонии.

Все желающие совершили 
подъем на шаре над Соборной 
площадью «Мой первый полет 
над Кунгуром».

- Все участники форума 
остались довольны организа-
цией его работы, - сказала ди-
ректор архива Любовь Долго-
рукова. – Хорошее впечатление 
произвел на архивистов наш 
город.

Вячеслав Нивин

Информационное сообщение о дополнительном 
приеме предложений по кандидатурам 

в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 

формируемых на территории города Кунгура

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», на основании постановления Избирательной комис-
сии Пермского края  № 108/01-2 от 18.06.2013 г. террито-
риальная избирательная комиссия города Кунгура сообща-
ет о сборе предложений по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий.

Прием документов осуществляется в срок до 19 июля 
2013 года, с перечнем предоставляемых документов можно 
ознакомиться по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, д. 24, пер-
вый этаж, т. 2-45-55.

Территориальная избирательная комиссия 
города Кунгура

В субботнем номере га-
зеты к информации о на-
шей милой победительнице в 
интернет-голосовании мы по 
ошибке поставили не ту фо-
тографию. Еще раз поздравля-
ем Вику Ширяеву с выходом 
в финал конкурса и публику-
ем ее фото. 

«Чудо-ребенок» июня – Вика Ширяева

Общество «Мемориал» поздравляет всех 
родившихся в июле с днем рождения, а юбиля-
ров - с юбилеем: 

Бернгардт Полину Августовну (90 
лет); Гилеву Веру Ивановну (85 лет); Го-
род Варвару Ивановну (75 лет); Дремину 
Ирину Бруновну (65 лет); Катыгину Веро-

нику Павловну (60 лет); Смородину Ма-
рию Васильевну (85 лет); Тонкову Оль-
гу Васильевну (85 лет); Николаеву Фри-
ду Давыдовну (90 лет); Эм Павла Луки-
ча (80 лет).

Желаем здоровья, благополучия и спокой-
ной жизни.



Объявления. Реклама 7 

ПРОДАЕМ:
3-комн. бл. кв., нчг, 1/5, косм. 
рем., стеклопак. Срочно. Недорого. 
Т. 89082773531.
3-комн. бл. кв., 60 м2, нчг. Т. 89082529457.
3-комн. бл. кв., 46 м2, 950 т.р. Т. 89523320505.
2-комн. п/бл. кв. От собств. Тел. 89523151001.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89027990677.
Квартиру в Орде. Т. 89082630494.
Комнату в общ., 18 м2, 5/5, Чере-
мушки. Т. 89028007746.
Дом дерев., п. Семсовхоз, 20 м2, 30 
соток земли. Т. 4-57-37.
Срочно дер. п/бл. дом – 1300 т.р. 
89523327527.
1/2 кирпичного коттеджа, землю. 
Возможна рассрочка и обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 89024743985.
1/2 коттеджа, р-н ДСУ. Т. 89026478380.
Дачный участок, 22 сотки, с домом 
из бруса, 8х5, 2 этажа, в д. Горбунята. 
Тел. 89128810269.
Металлический гараж – 23 т.р. 89028025388.
Капитальный гараж, пл. 1533 км, овощ. 
яма, свет, документы. 89504526280.
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.
Сруб бани. Доставка. Т. 89519432330.
Срубы для бань. Т. 89028041970; 
89125894028.

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

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

Òåë. 89504603088
Приору, 2010 г.в., музыка, сигнали-
зация - 255 т.р. Т. 89028002966.
ВАЗ-21102, 04 г.в., муз., лет. чех. 
115 т.р. Торг. Т. 89824844477.
ВАЗ-99, 01 г.в., 60 т.р. Торг. 89027925495.
ВАЗ-10, 05 г.в., 145 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-2104, 1998 г., 45 т.р. Т. 43931.
ВАЗ-2109, 2002 г.в., инжектор, сост. 
хор., прокл. в круг, 2ЭСП, музыка, 
сигналка, 89 т.р. Торг. Т. 89526499629.
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89519512651; 37711.
Ланос, 2007 г.в., пробег 31000. Т. 
89082532035.
ГАЗ-САЗ-4509. Т. 89082691080.
ГАЗ-САЗ самосвал. Т. 89526497568.
МАЗ-5549 самосвал. Т. 89028060184.
Экскаватор ЮМЗ. Срочно. 89028334784.
Кузов ГАЗ самосвал, песок 5 т. Т. 
89026367612; 33720.
Прицеп одноосный. Т. 2-78-26.
Лодку, дно фанера, разм. дл. 3 м 80 см, 
шир. 1 м 20 см, выс. 32 см. Можно устанав-
ливать мотор – ц. 10 т.р. Т. 89091087258.
Раздатки КрАЗ, щит ТТ-4, гидроци-
линдр ТТ-4. Т. 37711.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доску, брус 6 м. Т. 89091135536.
Доску, брус, опил, заборку 2, 2,5, 3 
метра, цемент. Доставка. Т. 37711.

Доска обрезная 2 м, 3 
м, 4 м, 5 м, 6 м, доска 
заборная, 1 м3 – 1500 

руб. 89630207093; 
89125981454.

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

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

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Т. 4-35-11.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Дрова любые. Т. 89026352611.
Дрова колотые, ПГС, песок, отсев, 
щебень, чернозем. Т. 89091043131.
Дрова берез. колотые. 89082691080.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, отсев, 
уголь, керамзит, дрова, глину, опил, на-
воз, кур. помет, перегной от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем, грунт 3-15 т. Т. 89127867997.
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, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
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.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.
ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.
ПГС, песок, щебень, отсев и т.д. – 
самосвал 3 т. Тел. 89127841947.
ПГС, песок, щебень, отсев, глину – 
ГАЗ-самосвал. Т. 89630117956.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, 
бут. Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.
Гравий, пиломатериал. 89026384820.
Песок, ПГС, щебень. Т. 89922068358.
ПГС, щебень, песок. Т. 89026389103.
ПГС, песок, щебень, чернозем. Тел. 
89048425986.
ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, 
песок, чернозем – Камаз 15 т. Т. 
89026410202; 89028095147.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, ПГС. 
Камаз услуги 3-15 т. Тел. 89504618577.
Песок, навоз, землю черн. 89024770232.
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. Т. 4-35-11; 89024789974.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Блоки, плиты, кирпич. Т. 
89024744610.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Ж/б кольца. Тел. 89028327812.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

Цемент, песок, кирпич, ж/б кольца, 
шл/блок, ПГС 1-5 т. Т. 89027934797.

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

Трубу НКТ d 73 мм. Т. 89655648838.
Котел банный новый. 89504416403.
Машину шв. тумбовую Подольск; шубу 
норк. белую, р. 44-46, б/у. Т. 2-83-63.
Бытовые газовые баллоны. 89082671215.
Щенков нем. овчарки. Т. 89028058506.
Пчелосемьи с ульями. 89028057969; 
89048457563.
Распродажа гусят, индюшат от 160 
руб.; гусей (1 г.). Т. 89082608542.
Индюков в возрасте 7, 14, 19, 24 дня. 
Тел. 89082512518.
Корову, 3 отела. Т. 89097288447.
Корову. Т. 89655500342.
Корову, 2 отела. Т. 89526411107.
Годовалых телок. Т. 89028332002.
Бычка, 3 мес. Т. 2-78-26.
Бычка, 1,5 мес. Т. 89504428670.
Козу. Т. 89519324791.
Поросят, дачу. Т. 89638742657; 37810.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Веники, мох. Т. 89504450863.

КУПИМ:

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.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Юбилейные рубли СССР. Т. 89082640934.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.

Телятину. Т. 89082547382.
Картофель. Т. 89127807550.

АРЕНДА:
Сдам 2-к. кв. в Черемушках. Т. 89120698544.
Сдам 2-комн. бл. кв., нчг, на 1 год. 
Оплата за 1 год вперед – 9500 руб. 
в месяц + оплата по счетчикам. 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.
Складские помещения. Т. 89222443647.
Сдам торг. павильон, 12 м2, мини-
рынок, п. Нагорный. Т. 89028038595.
30 м2 в центре, ул. К. Маркса, 14, под 
офис, желательно строителям. 89024787636.
Сдам отапливаемые помещ., 50-200 
м2, нчг. Тел. 89024784544.
Сдам теплый бокс, 120 м2, смотр. 
яма, двое ворот, 4,30 м; 3,50 м, в нчг. 
Т. 89024784544.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Требуются продавцы в прод. ма-
газины, р-н вокзала и Первомайки. Т. 
89024788292.
Требуются пельменщицы, кухон-
ные, пекари, повара. Т. 8 (342-71) 2-36-
79; 89027929225.
Работа в престижной компании. Тел. 
89082603104.
Требуется водитель с кат. В на Га-
зель. Тел. 89024744718.
Тр. водитель с личным а/м. Т. 2-22-22.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика, водитель на са-
мосвал КрАЗ, с опытом. 89127844846.
Требуются рабочие на разбор зда-
ния. Тел. 89027971022.
Требуется грузчик. Т. 31976.
На постоянную работу требуются 
грузчики. З/п 12 т.р. Т. 89091155404.
Примем охранника контроле-
ра. Все графики, вахта. Тел. 31827; 
89082734003; 89523237742.
Требуются рабочие в мебельный 
цех. Тел. 89028389544.
Треб. рабочие на подбор лесосек, 
вальщик в лес. 89194460159.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Требуется секретарь. Т. 60652.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.

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, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент. 89082703628; 27476.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель-пирамида, 6 м. 89082589512.
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.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран борт, кузов 6 м. Т. 89824404111.
Кран 2,5 т, борт 3,8 м, 3 т. Тел. 89028058506.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. Т. 89091199111.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.

Г/п Камаз 13 т - песок, гра-
вий, бут, щебень, отсев, 
перегной, чернозем, грунт, 
уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.

Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
Камаз 6 м 10 т. Т. 89026367612; 33720.
Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.
Fiat цельнометаллический. 89027939409.
Фургон, 5 т, 7,5 м, 40 м3. Т. 89125877462.
Вакуумная автоцистерна, 7,5 м3. Т. 25887.
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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

Кровля, сборка срубов. 89124924030.
Ремонт и кладка печей. Т. 89082799012.
Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Мастер на час: сантехработы, мелкий 
бытовой ремонт, услуги электрика, свар-
ные, плотницкие работы. Т. 89504585309.

Кондиционеры: монтаж, установка, те-
хобслуживание. Т. 41228; 89526609293.

Монтаж систем отопления, водо-
провода, сантехники. Т. 89027911150.
Сантехработы. Т. 89504655397.
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.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 22561; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 

СТОЛ НАХОДОК
Найденные два золотых кольца в 
р-не машзавода прошу вернуть за воз-
награждение. Т. 89068875742.
Найденные документы на имя Ки-
ракосян А.Е. прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 89194604888.
На рынке найдены 2 ключа на колеч-
ке. За справками обращаться в редак-
цию газеты «Искра», т. 3-14-67.

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

Огромный выбор. Лавочки, столи-
ки, оградки, плитка. Фотоэмаль, 
портрет на камне. Скидки, рас-
срочка платежа. Участникам бое-
вых 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.

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466

ОКНА и ДВЕРИ
из металлопластика

Выезд на замер и 
заключение договора 

бесплатно
Тел. 89082744999

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

ООО «Пермагропромхимия»
(филиал в г. Кунгуре)

реализует

РУБЕРОИД (15 м) 
по цене – 150 руб./рулон

Обращаться: г. Кунгур, Русское поле; 
тел. 8 (342-71) 3-78-56; 3-78-40

Строительная компания «Успех»
выполнит все виды строительных 

работ:
котлованы, фундаменты, клад-

ка, крыши, отделка, сантехника, 
водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110

Коллектив МБОУ СОШ № 13 вы-
ражает глубокое соболезнование 
педагогу школы Пьянковой Евгении 
Николаевне по поводу смерти мамы.

10 июля исполнится 
15 лет, как нет с нами 
дорогого мужа, деда, 
папы Киселева Викто-
ра Анатольевича.

Кто знал его, помя-
ните добрым словом. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки.

11 июля испол-
нится 40 дней, как 
после тяжелой 
болезни ушел из 
жизни наш доро-
гой муж, отец, де-
душка, брат, дядя 
Бабин Иван 
М и х а й л о -
вич. Все, 
кто знал и 

помнит его, помяните до-
брым словом. Пусть земля 
ему будет пухом.

Родные и близкие.

6 июля ушел из жизни наш дорогой 
и любимый дедушка, муж, брат, отец 
Пахомов Юрий Михайлович.

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Пусть земля ему будет пухом.

Родные и близкие.

Кунгурское райпо выражает глу-
бокое соболезнование председате-
лю правления сельпо «Калининское» 
Костылевой Ольге Михайловне по 
поводу преждевременной смерти 
отца.

Сельпо «Калининское» выражает 
глубокое соболезнование предсе-
дателю правления Костылевой О.М. 
по поводу смерти отца Кошкина Ми-
хаила Евгеньевича.

«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
89519270707; 2-51-61.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.
Ремонт холодильников на дому. Го-
род, район. Гар. 33640; 89028375199.
Монтаж кондиционеров. Т. 89024779737.

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

Г/п Камаз 13 т - песок, гравий, 
бут, щебень, отсев, перегной, черно-
зем, грунт, уголь. Т. 89125930314; 
89125876145.
Автокран, экскаватор-погрузчик, 
самосвал, лесовоз. Т. 89024788890.
Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран 10 тонн, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.

Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.
Мини-экскаватор: водопровод, ямы, 
газ, канализация и др. Выезд в районы. 
Т. 89128848875.
Ямобур, экс. ЮМЗ, МАЗ-кб, трал 
20 т, ГАЗ-53 самосвал. Т. 89027934797.

10 июля – день 
памяти Коновало-
ва Павла Григорье-
вича.

В память о тебе 
горит свеча,

Боль в душе, 
печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах 

всегда у нас,
Добрый, родной 

и любимый.
Жена, дочери, внучка.



8              Поздравления. Реклама 9 июля  2013, вторник
             № 74 (15559)
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Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 

Быстро и эффективно
Прием и лечение 

14 и 28 июля
Пьянство с 10.00. Курение с 13.30

г. Кунгур, ул. Красная, 37 
(автошкола)

Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 
8-950-47-98-378
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

Посадская коррекцион-
ная 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

Только 2 дня!
Московские специалисты проводят

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

методом сегментарной термоалгометрии
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том чис-
ле и те, которые еще не проявились недомоганием, в сердечно-
сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной, нервной, мочепо-
ловой, эндокринной и других системах, позволяют оценить адапта-
ционный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы. Вы поймете причины го-
ловных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и мно-
гое, многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выда-
ются на 3-5 листах.
Цена 1500 рублей (весь организм). Для пенсионеров, медработни-
ков и детей – 1400 рублей.

Вас ждут на прием 12 и 13 июля с 9 до 18 часов
 в Кунгурской поликлинике, ул. Просвещения, 4-а
Запись по тел. 8 (342-71) 2-03-80 – регистратура

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
сарафаны, платья, 
туники, блузки, 
халаты, джинсы

пр-во Россия
размеры до 72-го

м-н «Агат», 2-й этаж

Центр логистики
Реализуем котлы банные, отопительные, 
чудо-печи – более 50 видов и размеров
Банные принадлежности – 

широкий выбор
Дымовые трубы, камни для парилок
Гарантия. Доставка

г. Кунгур, ул. Батальонная, р-н элеватора
89026412275; 89028025244

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

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гребнева, кадастровый 
номер 59:08:1901004:619, разрешенное использование – для   индивидуаль-
ного гаражного строительства,  срок  три года, площадь 28 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.

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ Комитет по градострои-
тельству и ресурсам администрации г. Кунгура Пермского края извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду из земель населенных пунктов сле-
дующих земельных участков:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Блюхера, 60, кадастро-
вый номер 59:08:2401001:66, разрешенное  использование -  под расшире-
ние для индивидуального жилищного строительства,  срок аренды  3 года,   
площадь  1080 кв. м;

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Микушева, кадастровый 
номер 59:08:0801006:248, разрешенное  использование -  для расширения к 
индивидуальному жилому дому,  срок аренды  3 года,   площадь  293 кв. м; 

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты Искра, кадастро-
вый номер 59:08:2501011:502, разрешенное  использование -  под строи-
тельство магазина,  срок аренды  3 года,   площадь  15 кв. м. 

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

Услуги 
МАЗа-самосвала, 

20 тонн
Доставка ПГС, 
щебня, песка, 

гравия
Т. 89082763025

УСЛУГА

ЭЛЕКТРО- 
МАСТЕР

Летняя скидка до 20%
Звоните, и вам 

обязательно помогут
89082460013, Игорь

Уважаемый Малых Евгений Александрович!
Примите самые искренние поздравления с 60-летним юбилеем 

от коллектива Кунгурского филиала 
«МГХПА им. С.Г. Строганова»

Ваш профессионализм, целеустремленность, внимательное отноше-
ние к любым возникающим проблемам отличают Вас как талантливого 
организатора и авторитетного руководителя.

От всей души желаем Вам благополучия и крепкого здоровья. Пусть ря-
дом с Вами всегда будут надежные друзья, а любовь и поддержка род-
ных, близких и коллег придают Вам силы для новых свершений и успе-
хов во всех направлениях Вашей деятельности. Пусть Вам всегда со-

путствуют удача, любовь и счастье!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

1) В отношении земельного участка с кадастровым номером 
59:24:0880101:2765, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, с. Калинино, ул. Карла Маркса, д. 29 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка; 2) 
В отношении вновь образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: Пермский край, Кунгурский район, пос. Жилино, выполняются ка-
дастровые работы по образованию таких границ на местности.

Заказчиками  кадастровых работ являются: 1) Кармалинский П.Э. (г. 
Пермь, ул. Яблочкова, д. 29, кв. 133, тел. 89028316204); 2) Грехов А.Б. 
(Пермский край, г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д. 43 б, тел. 89024780480).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Красная, 
д. 21, офис 1, 12 августа 2013 г. в 14 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 
край г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, офис 1. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 июля 2013  г. по 12 авгу-
ста 2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Красная, д. 21, офис 1. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 1) 59:24:0880101:1303 
(Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Советская, д. 2а), 
59:24:0880101:1026 (Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. 
Ленина, д. 24)  2) 59:24:0310101:25 (Пермский край, Кунгурский район, пос. 
Жилино) .

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




