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Ну, и переправу сделали…
Жители деревни Веслянка в Ленском сельском поселении 
привыкли за последнее время, что до них добираются толь-
ко отчаянные смельчаки – мост, ведущий в деревню, дав-
но находится в аварийном состоянии. И, о счастье, с авгу-
ста его, наконец, закрыли на ремонт. Только вот в соответ-
ствии с какими нормами установили временную перепра-
ву – остается загадкой. 

Зерноуборочным комбайном TUCANO-340 управляет Владислав Мозжерин
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В Кунгурском районе 12 
хозяйств  убирают зерно-
вые. Не всё гладко. Засу-
ха нанесла существенный 
ущерб сельхозкультурам. 
Как борются с ее послед-
ствиями в ООО «Телец-
Агро», узнали корреспон-
денты «Искры».

Марина Ларина

Уборка проводится дву-
мя звеньями. Первое звено 
на комбайнах фирмы «Кла-
ас» убирает ячмень. Чтобы 
убрать урожай этого года, 
механизаторам приходит-
ся прилагать все свои знания 
и опыт. В первом звене луч-
шие работники хозяйства: 
Владислав Мозжерин, Сер-
гей Сыпачев, Андрей Согрин 
и Михаил Падерин. 

- Ячмень в этом году очень 
низкий по причине засухи, 
комбайны идут в замедлен-
ном темпе, стараясь собрать 
каждое зёрнышко, - расска-
зывает специалист по свя-
зям с общественностью 
ООО «Телец-Агро» Нико-
лай Клюев. - Основная задача 
для них сейчас - это качество.

Работа тяжёлая, времена-
ми машины «причёсывают» 
землю. Это не лучшим обра-
зом сказывается на состоянии 
техники. Приходится останав-

Откровенно говоря, в со-
временном мире увидеть та-
кую конструкцию, по мень-
шей мере, кажется странным. 
Пройти же по ней – опасно, 
независимо от того, какой сей-
час век. 

То, что сейчас являет-
ся связующей нитью меж-
ду жителями Веслянки и 

остальным миром, представ-
ляет собой сооружение из 
досок, которые прогибаются 
под моим весом в пятьдесят 
пять килограммов. Это до-
вольно жутко, когда ты про-
ходишь над рекой, к тому же 
усыпанной строительным 
мусором. Лестницы для спу-
ска и поднятия – это доски с 

горизонтально приколочен-
ными на них брусками, пе-
рила – только на половине 
лестницы, закреплены сла-
бо. Путь же, проложенный 
под ремонтирующимся мо-
стом до этой шаткой кон-
струкции (шпалы и доски с 
гвоздями), больше напоми-
нает свалку.

Я совершала данную экс-
курсию по шедеврам совре-
менного строительства в яс-
ный день, как пройти здесь 
после дождя, как будут здесь 
передвигаться пожилые люди 
– я просто не представляю! 
Чего мы ждем? Очередного 
ЧП? Тогда мы, наконец, за-

ливаться, чистить. Но специа-
листы не ропщут, трудятся на 
совесть.

Владислав Мозжерин ра-
ботает на комбайне 21-й се-
зон. Спрашиваем, сколько 
длится его рабочий день.

- До 12-14 часов. Или боль-
ше - как позволяет погода. И 
как поле позволяет. Пока яч-

мень не отойдет - все комбай-
ны в поле.

Руководство приняло ре-
шение сначала убрать низко-
рослый ячмень, а затем пе-
реходить на более высокий. 
Иначе дожди могут прибить 
низкий ячмень еще сильнее, и 
тогда урожай с этих площадей 
можно совсем потерять.

Второй отряд механиза-
торов работает на комбай-
нах марки «Агрос». На убор-
ке пшеницы задействованы 
молодые специалисты: Юрий 
Хахалкин,  Алексей Кукк, 
Станислав Падерин. Эту куль-
туру легче убирать, 
стеблестой выше, чем 
у ячменя.  

метим, что эта конструкция 
представляет опасность? Со-
берем многочисленные ко-
миссии, будем печально взды-

хать и принимать запоздалые 
меры? 

Кристина Горбунова
Фото автора

погода
ночь день

16 августа

17 августа

Атм. давление 749-752 мм. 
Ветер западный, 1-4 м/с.

Переменная облачность, 

возможен дождь, гроза

+14+15оС

+15+17оС +18+20оС

+19+21оС

«Пройти по такой переправе довольно жутко...»

Половину проектов приняли
В Центре занятости насе-
ления состоялось заседание 
территориальной межведом-
ственной комиссии. Выбирали 
лучшие бизнес-проекты начи-
нающих предпринимателей.

По информации отдела про-
фобучения Центра занятости 
населения, будущие предпри-
ниматели планируют работать 
в разных сферах деятельности. 
Но не все достаточно тщатель-
но изучают рынок, перед тем 
как открыть свое дело.  Пред-
ложений по многим видам това-
ров и услуг уже избыточно, по-
этому заниматься ими нерента-
бельно. Есть в бизнес-проектах 
и другие слабые стороны.

В итоге из 22 проектов при-
нято 11.  Среди них - оказание 
медицинских услуг, услуги кос-
метологического кабинета, сва-
рочные работы, магазин мясной 
продукции от производителей, 
диагностика и ремонт автомо-
билей, пошив и ремонт  мехо-
вых изделий, изготовление из-
делий из декоративного камня.  
Авторы этих проектов получат 
субсидии в размере 107 тысяч 
рублей на развитие своего дела.

Марина Ларина
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И тебя выявят
Диспансеризация -  поголовная акция для галочки или 
действенный метод борьбы за здоровье нации? Узнаем 
мнение кунгуряков об очередной всероссийской про-
верке здоровья.

Валентин Красильников, 
ветеран обувного производства:
- Последний раз проходил диспансери-

зацию лет двадцать назад. А зачем теперь? 
Я и так по врачам хожу, без указов сверху. 
Про себя всё сам знаю. Захвораю, к участ-
ковой обращусь – она куда надо направле-
ние выпишет.

Людмила Гордеева, 
72 года:
- Диспансеризация - это не ерунда, её 

обязательно надо проходить. Вот я рань-
ше всё время болела, а сейчас здорова. По-
тому что по книжкам оздоравливаюсь. Это 
совершенно другая методика лечения, как 
пишет автор: будущее медицины. 

Владислав Волков, 
домохозяин:

- У нас же как всё – сначала тебя прове-
рят бесплатно, а потом всё равно на плат-
ные обследования отправляют. Но прохо-
дить диспансеризацию всё же необходимо. 
Хоть с чего-то начать. Хотя я ограничива-
юсь ежегодной флюорографией. 

Евгений Регунов, 
временно не работающий:
- Проверяют же, значит, есть польза. 

Проверяют, надеюсь, тщательно, тут пола-
гаюсь на совесть врачей. Правда, моё про-
фессиональное заболевание, надорвал по-
звоночник, работая грузчиком, в Кунгуре 
не могут вылечить

Опрос: Марина Шнайдер
Фото: Марина Ларина

Ищем очевидцев аварии
Перенастройте программу
67 человек оппозиции В понедельник, 12 августа, около 17.15 вечера на отворо-

те к микрорайону Первомайскому легковая автомашина сби-
ла пожилую женщину и скрылась с места происшествия. По-
страдавшая госпитализирована с травмой головы, ушибами, 
сотрясением мозга. 

Предположительно, нарушитель управлял автомобилем 
«ВАЗ» модели «2109» или «21099», белого цвета. 

Всех жителей, располагающих какой-либо информацией, 
просим сообщить по телефонам 02 или 2-81-39. 

Евгений Васечкин,
 инспектор по пропаганде ГИБДД  

02 происшествия

ИЗ СУМОЧКИ  посетительницы крупного городского магази-
на тайно похитили шесть тысяч   рублей. Установлена подозре-
ваемая, 27-летняя жительница краевого центра. 
С ЛЕГКОВОЙ машины, припаркованной во дворе, злоумыш-
ленники сняли все четыре колеса. 
С ТЕРРИТОРИИ коллективного сада неизвестный украл ве-
лосипед «Форвард», оставленный без присмотра. Возбуждено 
уголовное дело. 
20-ЛЕТНЯЯ кунгурячка заявила, что ещё месяц назад с её бан-
ковской карты тайно похищены 20 тысяч рублей.  
ВОРЫ НОЧЬЮ проникли в магазин в деревне Вачегино Тро-
ельжанского поселения,  похитили товаров на сумму около 15 
тысяч рублей. Подозреваемые установлены. 
ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ, что в ночное время на одной из 
детских площадок города 19-летний местный житель совер-
шил изнасилование. Подозреваемый задержан, помещён в ИВС.
ВОДИТЕЛЬ СБИЛ девушку, ехавшую на мопеде. Вечером 12 ав-
густа водитель автомашины «КИА» выезжал с дворовой террито-
рии от дома по улице Бачурина. Не предоставил преимущество в 
движении, допустил столкновение с мопедом «Альфа», под управ-
лением 19-летней девушки. В результате хозяйка мопеда госпита-
лизирована с закрытым переломом правого бедра.

 В среду, 14 августа, на Соборной площа-
ди Кунгура на час были приостановлены ра-
боты по укладке нового асфальта. 

 В августе  в вещании телепрограмм гря-
дут изменения. 

По сообщению  начальника Кунгурской  
радиотелевизионной станции  Алексея Лап-
тева, на днях  изменяется номер телевизионно-
го канала 31 на 34 ТВК для вещания программы 
«Россия-2» в г. Кунгуре. На сегодняшний мо-
мент «Россия-2» вещает на 31 ТВК. 

На ней проходил митинг, организованный регио-
нальным отделением партии «Российский общена-
родный союз» (лидер – Константин Окунев)  и кан-
дидатом в мэры города от этого объединения - Ами-
ром Наримановичем Махмудовым, которых ТИК 
г. Кунгура не зарегистрировала для участия в сен-
тябрьских выборах по причине не полностью пред-
ставленного пакета документов. Кунгурский  суд 

 8 сентября - выборы

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кунгурской городской Думы Пермского края  шестого созыва по избирательному округу 
№3 гражданина Российской Федерации Елтышева Андрея Геннадьевича.        

Кандидат в депутаты Кунгурской городской 
Думы шестого созыва по избирательному округу № 3 

Андрей Геннадьевич ЕЛТЫШЕВ
Все ключевые события био-

графии Андрея ЕЛТЫШЕВА свя-
заны одним словом: Кунгур. 
Здесь он родился, учился, же-
нился. Сегодня Андрею Генна-
дьевичу 47 лет. Среди самых 
памятных меток жизни – вечные 
труженики родители и младшие 
брат с сестрой, улица Гагарина 
с многочисленными друзьями, 
засылвенский парк, восемнад-
цатая школа. Тот далекий дет-
ский опыт научил дружить, це-
нить родительскую заботу, ува-
жать старших. И еще - любить 
родной уголок за Сылвой, дав-
ший путевку в жизнь.

Юношеская любовь, которая 
зародилась здесь же, со време-
нем переросла в крепкую друж-
ную семью. У Ларисы Ильинич-
ны и Андрея Геннадьевича двое 
сыновей. Старший, Роман, про-
должает отцовский бизнес. У 
него своя семья, недавно ро-
дился первенец – Игнатий. 
Младший Елтышев, 15-летний 
Илья, учится в лицее №1.

С детства Андрей усво-
ил золотое правило: всего до-
биваться своим трудом. Так и 
идет по жизни. Уже в зрелом 
возрасте получил высшее об-
разование. Буквально с болти-
ков и винтиков выстроил соб-
ственный бизнес. В 2012 году, 
получив предложение возгла-

вить Комбинат бытового обслу-
живания, передал дело стар-
шему сыну и с головой ушел в 
банно-парковые заботы. Кста-
ти, уверен, что своими обще-
ственными банями наш город 
может гордиться. А когда речь 
заходит о парке, то рассказам 
о его будущем просто нет кон-
ца. Словом, к своей новой ра-
боте, как и ко всему в жизни, 
подходит основательно.

В 2008 году Андрей ЕЛТЫ-
ШЕВ был избран в городскую 
Думу пятого созыва. Работал 

в двух комитетах: бюджетном 
и по экономической политике. 
Решая общегородские вопро-
сы, ни на один день не забывал 
своих, засылвенских, избирате-
лей. Если не получалось решить 
проблему через городские про-
граммы, шел и делал сам. Так, 
все пять лет на собственные 
деньги обеспечивал лампами 
для уличного освещения район 
Кадочниково, помогал матери-
алами детскому саду и родной 
школе, буквально опекал про-
тивотуберкулезный диспансер. 
Завершение парламентской 
пятилетки Андрея ЕЛТЫШЕВА 
получилось многообещающим: 
окончание строительства ФОК, 
современное наружное осве-
щение и грядущий капитальный 
ремонт улицы Гагарина. 

У депутата ЕЛТЫШЕВА все 
получилось, у кандидата ЕЛТЫ-
ШЕВА все получится! 

Уважаемые избиратели, 
кандидат в депутаты Кунгур-
ской городской Думы по округу 
№3 Андрей ЕЛТЫШЕВ просит 
по всем вопросам обращать-
ся в общественную прием-
ную, которая находится в зда-
нии  Вечерней школы по адре-
су: ул.  Степана Разина, д. 39.

Дни приема: вторник, чет-
верг с 16 до 18 часов.

Андрей ЕЛТЫШЕВ: БЫТЬ РЯДОМ, БЫТЬ ПОЛЕЗЫМ!

15 августа 2013, четверг 
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подтвердил правомерность решения по отказу в ре-
гистрации на выборы в гордуму партии «РОС». 

Для участия в митинге было заявлено 200 
человек, но, по подсчётам полиции, собралось 
лишь 67 жителей города.  По итогам получа-
сового митинга была принята резолюция, глав-
ным пунктом которой стало требование – обя-
зать ТИК г. Кунгура ещё раз рассмотреть па-
кет документов, поданных в избирком партией 
и кандидатом на главу. Резолюцию собираются 
отправить губернатору и в краевой избирком.   

Денис Поляков
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- В 15 часов в понедельник, 19 августа, пе-
рестанет показывать программа «Россия-2» 
(«Спорт»).  Телезрителям нужно будет произве-
сти перенастройку телевизора в ручном или ав-
томатическом режиме. Смена номера телекана-
ла  вызвана необходимостью высвобождения пе-
редающей частоты для вещания цифрового эфир-
ного телевидения, - пояснил Алексей Анатолье-
вич.

Наталья Шейфер

Константин Окунев (второй справа) на митинге в Кунгуре 
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Праздник сладкоежек 

Калининскую малышню ждёт сюрприз «Адреналин» на турполосе

В субботу, 10 августа, на Соборной площади происходили ку-
линарные баталии «неслуЧАЙная встреча». Глядя на выставлен-
ные шедевры, оставалось только дивиться полёту фантазии по-
варов. 

Близится к завершению ремонт в детском саду села 
Калинино.

Не первый год команда молодых спортсменов Кунгур-
ской местной организации Всероссийского общества 
слепых «Адреналин» принимает участие в чемпионате 
Пермского края по спортивному туризму (спорт слепых). 
И показывает хорошие результаты.

- Подобный конкурс проходит 
у нас не впервые, - пояснила Еле-
на Глазкова,  начальник управ-
ления экономического разви-
тия администрации города. – Но 
если прежде тематика касалась 
небесной ярмарки, то на этот раз 
пекарям и кондитерам предстояло 
обыграть «великий чайный путь». 

В состав жюри вошли тонкие 
эксперты «вкусного» мастерства: 
президент ООО «Ассоциация ку-
линаров Пермского края» Лари-
са Плакхина, шеф-повар пермско-
го ресторана Артур Багаутдинов, 
преподаватель дисциплин по про-
фессии «повар-кондитер» Вален-
тина Ионова, кондитер с 30-лет-
ним стажем Любовь Хрусталёва 
и начальник кунгурского отдела 
экономической  политики и раз-
вития предпринимательства На-
талия Большакова. Пока зрители 
восхищались внешним видом тор-
тов, пряников и выпечки, судей-

ская коллегия строго проверяла 
свежесть блюд, натуральность ин-
гредиентов, соблюдение техноло-
гий приготовления и массу других 
критериев, понятных только про-
фессионалам. 

Особой отметки удостоились 
изделия от индивидуальных пред-
принимателей Игоря Кожухова, 
Светланы Белоглазовой и ООО 
«Хлебный дом». 

- Участников, к сожалению, 
было не очень много, - говорит Еле-
на Глазкова. – Но просто потому, 
что день субботний, во всех заведе-
ниях общепита  проводятся празд-
ничные торжества, банкеты, игра-
ются свадьбы. Услуги  поваров, пе-
карей, кондитеров идут «нарас-
хват». И это хорошо. Их труд вос-
требован. А всем, кто смог выбрать 
время и принял участие в конкур-
се, – отдельное спасибо. Молодцы! 

Дмитрий Спиридонов 
Фото автора

К ремонту здесь при-
ступили ещё в конце мая. В 
учреждении предстояло за-
менить 18 оконных рам на 
пластиковые стеклопакеты, 
отремонтировать санузлы и 
буфеты в некоторых группах, 
спортивный и музыкальный 
залы, поменять двери. Рабо-
ты близятся к завершению.

- Осталось отремонтиро-
вать музыкальный и спорт-
зал, полы, двери, - рассказы-

вает заведующая детсадом 
Наталья Бродина. – Срок 
сдачи 15 сентября. Надеюсь, 
что строители нас не подве-
дут, и во второй половине ме-
сяца мы уже сможем открыть 
учреждение.

В нынешнем году Кали-
нинскому садику повезло с 
подрядчиками больше. По 
словам заведующей, брига-
ды из Перми и Чернушки ре-
монт не затягивали, и его ка-

Программа турслета была 
более чем насыщенной. Со-
ревнование началось с пред-
ставления команд, с так на-
зываемой визитной карточки, 
продолжилось прохождением 
турполосы, где ребятам при-
шлось преодолеть переправу 
навесную, по параллельным 
перилам и по бревну, спуск и 
подъем по отвесным склонам, 
а закончилось игрой в футбол 
и сплавом на катамаранах.

Наши ребята не остались 
без наград. В конкурсе по сбор-
ке рюкзака, а также в конкурсах 

бивуаков и поваров наша коман-
да «Адреналин» заняла 3 место! 

Кунгурская местная ор-
ганизация выражает благо-
дарность предпринимателям 
В.А. Нарыгину, И.Ю. Туро-
вой, А.А. Вилисову, директору 
Дома детского и юношеского 
туризма и экскурсий А.А. Ше-
стакову за помощь в организа-
ции поездки. 

М.Д. Шихвинцева,
заведующая Кунгурским 

филиалом краевой 
спецбиблиотеки 

для слепых

Информация

Все люди очень разные… Одни готовы от-
дать последнее своему другу и просто зна-
комому; у других и снега зимой не допро-
сишься. А к какой категории относитесь вы 
сами? Всегда ли вы человечны?

Каждый нормальный человек хочет, чтобы 
его считали отзывчивым. Никто из людей не хо-
чет, чтобы о нем думали плохо, с брезгливостью 
или полным равнодушием. Как же сделать, что-
бы о тебе думали и говорили с теплотой? 

Нужно делать добрые дела!
Если у тебя много денег, заработанных чест-

ным, твоим трудом, твоим бизнесом, ты должен 
думать и о тех, кто не имеет возможности зара-
ботать на сносную жизнь. Нужно помогать бед-
ным и нищим, неимущим и убогим!

Даже если у человека мало денег или совсем 
нет лишней копейки, то и тогда есть возможность 
сделать себе человечное доброе имя. Ведь это 
так просто! Не отворачивайся от ближнего свое-
го (а под ближним христиане считают любого че-
ловека, который рядом и нуждается в чем-то)! По-
могать близким и знакомым и в радости, и в горе! 
Вот простые (и такие иногда трудновыполнимые) 
правила, которых нужно придерживаться в жиз-
ни, чтобы люди считали тебя человечным.

Сейчас началась предвыборная кампа-
ния. И сколько сразу появилось отзывчивых 
и добрых… Как разглядеть среди всех кан-
дидатов Настоящих? 

Мне, как учителю, всегда приятно видеть 
своих учеников успешными в жизни, счаст-

ливыми в семье, поэтому мне вдвойне при-
ятно сегодня говорить о бывшей своей уче-
нице, Валентине Высоцкой.

Женщина – любящая мать троих детей, са-
ма из многодетной семьи, любимая жена, пред-
седатель Управляющего совета школы № 12, в 
которой училась сама, а сейчас учатся её дети.

Конечно, важен не пол кандидата, а его дело-
вые качества, но женщину отличают особые до-
стоинства - мудрость, ответственность, прак-
тичность, мягкость, тонкость, развитая интуи-
ция. Ведь недаром еще Маргарет Тэтчер го-
ворила: «Любая женщина, понимающая про-
блемы, которые возникают при управлении 
домом, может решить проблемы, которые 
возникают при управлении страной».

Валентина Высоцкая из тех людей, что если дал 
слово, то сдержит. Если она понимает, что не смо-
жет помочь, то и обещать ничего не будет. Когда бы 
к ней ни обратился, всегда найдёт время, чтобы вы-
слушать, вникнет в вашу проблему и что-нибудь да 
предпримет. Всегда приветлива, скромна, что в на-
ше время, согласитесь, уже почти редкость.

А как благодарны семье Высоцких школьни-
ки и учителя средней школы № 12. Валентина 
Александровна – постоянный участник и орга-
низатор школьных линеек, принимает активное 
участие в учебных акциях. Огромнейший вклад 
Семья Высоцких внесла в развитие кадетского 
движения школы. В любое время, днем и ночью, 
Валентина Высоцкая всегда готова помочь раз-
решить школьные проблемы. 

Уважаемые избиратели! Дорогие кун-
гуряки! В списке кандидатов по нашему окру-
гу одни мужчины… И только одна-единственная 
женщина - Высоцкая Валентина! Может быть, 
стоит пересмотреть своё мнение о роли жен-
щины в обществе… 
Женщина-мать МОЖЕТ ВСЁ!!!
8 сентября каждый сделает свой выбор! 
Не торопитесь! Еще есть время! 
А я отдаю свой голос за женщину! 
За ВЫСОЦКУЮ Валентину!

Валентина

ВЫСОЦКАЯ
Кандидат в депутаты Кунгурской городской Думы 
VI созыва по округу №1

Работать для людей
Марина 
Александровна 
КАТЫГИНА,
учитель высшей 
категории,
Почетный 
работник общего 
образования,
ветеран труда

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кунгурской городской Думы Пермского края  шестого созыва по избира-
тельному округу №1 гражданина Российской Федерации Высоцкой Валентины Александровны.        
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чеством  сотрудники детсада 
довольны.

Кроме обновлённых групп, 
для калининской малышни 
взрослые приготовили ещё 
один сюрприз. Скоро во дво-
ре детского сада  оборудуют 
пять игровых и одну спортив-
ную площадки  – различные 
качели, песочницы, лазы и ба-
лансиры,  гимнастический и 
игровые комплексы. Занимать-
ся на них смогут ребятишки 
всех возрастов, от ясельного 
до подготовительного.

Наталья Шейфер

16 августа
16.00 - 21.00 - I этап конкурса мастеров-резчиков

17 августа
9.00 - 15.00 - II этап конкурса мастеров-резчиков
12.00 - торжественное открытие праздника 
- командная эстафета «По деревне мы идем»
- «топорные игры»: метание топора в цель, тол-
кание чурака, колка дров
- мастер-классы по вязанию веников, резьбе по 
дереву, росписи керамики
- обучение игре в русские городки
- и, конечно, - каша из топора!
16.00 - Награждение победителей конкурса 
мастеров-резчиков.

Как добраться
рейсовые автобусы до Зарубино (с автостанции 
Кунгура) - 11.50 до Насадки, 12.45, 14.30 - до 
Серги

Праздник топора снова в Зарубино!

После турполосы - футбол

Кондитерское изобилие. Хочется - всего и сразу!



ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ

зерновых убрано в хозяйствах 
Кунгурского района 
(31 процент к плану)

8,8
цифра  

4

 на полях

 юбиляры

Отремонтировать 
и переселить
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Почти 10 миллионов рублей будет освоено в этом году 
в Плехановском сельском поселении в рамках реали-
зации 185 Федерального закона. 

 жилье

«Собрать каждое 
зернышко»

Но и тут засуха по-
влияла на рост и уро-
жайность.

Главный агроном Елена 
Ширяева:

- Сорняк в связи с по-
годными условиями набрал 
большую силу, зерновые 
поднимались слабо. Сред-
няя урожайность по хозяй-
ству составила 17,7 ц/га, это 
на 15% меньше, чем в про-
шлом году.

Общая площадь зерно-

вых составляла 4800 га. В 
связи с гибелью культур на 
площади 1382 га произвели 
корректировку плана, на дан-
ный момент рисков уже нет. 
Грубыми и сочными кормами 
предприятие обеспечено на 
100%. Если был недобор зе-
лёной массы в связи с засу-
хой, то у нас остались корма 
с 2012 года. Сейчас продол-
жаем кормить скот зелёной 
массой, на 13 августа скорм-
лено 2250 тонн.

УБИРАЮТ, СЕЮТ, ПАШУТ

На 14 августа в Кунгурском районе убрано зерновых культур 
31% от плана, средняя урожайность по району составляет 
15,2 ц/га (в прошлом году - 18,3 ц/га):
ООО «АФ «Труд» 78% от плана (средняя урожайность 16,3 
ц/га);
СПК «Колхоз им. Чапаева» - 60% (13 ц/га);
ООО «Телец-Агро» - 55% (16,8 ц/га);
ОАО «ПТФ «Комсомольская» - 45% (17,7 ц/га).
В четырех хозяйствах приступили к посеву озимых: это СПК 
«Колхоз им. Чапаева», ООО «Телец-Агро», ООО «АФ «Труд», 
ООО «Ранний Рассвет». Всего по району посеяно озимых 784 
га, вспахано зяби 3756 га.

1

Поселение сумело привлечь 
средства не только на ре-
монт многоквартирных до-
мов. 5 плехановских семей 
смогут переехать из ветхого 
жилья в новостройку. 

Буквально в эти дни к ре-
монту трех многоквартирных 
домов, в которых проживают 
более 50-ти семей, приступа-
ют подрядчики – местный «Ма-
стер +» и компания ООО «Са-
лют» из Березовки. До 1 октя-
бря они должны отремонтиро-
вать дома по адресам Юби-
лейная, 9, Центральная, 7 и 
Мира, 80. Общая сумма ремон-
та 5 миллионов рублей. Основ-
ные средства будут потрачены 
на капитальный ремонт крыш и 
отмосток. 

Плехановское сельское по-
селение участвует в реализации 
185-ФЗ четвертый год подряд. 
За это время были отремонти-
рованы большинство из 17-ти 
многоквартирных домов, нахо-
дящихся на его территории. 

- После того, как мы завер-
шим ремонт этих трех домов, - 
сказали в администрации посе-
ления, - у нас останется толь-
ко одна многоэтажка – дом 1 
по улице Центральной. Его мы 
планируем включить в план бу-
дущего года. 

Условия участия в феде-
ральной программе год от года 
ужесточаются. Так, если изна-
чально собственники должны 
были собрать лишь 5% от тре-

буемой суммы, то в этом году 
уже нужно внести 15%. Для 
трех указанных домов это ни мно-
го ни мало – 750 тысяч рублей. 
Более 2 миллионов рублей вы-
делено из районного бюджета, 
около 700 тысяч - из бюджета 
поселения. Недостающие 1,5 
миллиона поступят из феде-
ральной казны. 

Плеханово станет един-
ственным поселением Кун-
гурского района, в котором в 
этом году будет реализована 
программа переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья. На эти цели будет так 
же потрачено около 5 миллио-

Жители дома 3 по улице Юбилейной ждут переселения

нов. Инвестор построит в цен-
тре села новый многоквартир-
ный дом, в который переедут 
5 семей из дома номер 3 по 
улице Юбилейной. Таким об-
разом, 15 человек уже к кон-
цу года должны значитель-
но улучшить свои жилищные 
условия. 

Стоит отметить, что в теку-
щем году лишь два поселения 
из 19-ти, входящих в состав 
района, смогли принять уча-
стие в федеральной програм-
ме. Помимо Плеханово, деньги 
получит еще Шадейка.

Елена Кадебская
Фото автора

 медицина

В редакцию пришёл офици-
альный ответ от главного вра-
ча МАМУ «Ленская ЦРБ» Сер-
гея Вылегжанина.

В письме сообщает-
ся, что в Сергинском отде-
лении в штатном расписа-
нии  предусмотрена ставка 

Когда в Серге появится педиатр?
Родители, проживающие в Сергинском сельском поселе-
нии (Серга, Кузино, Пустынники, Дикари, Насадка, Моховое и 
т.д.), обратились в редакцию с письмом: 
- У нас был замечательный педиатр, но в июне она ушла, 
и остался только фельдшер «скорой помощи». Всех ро-
дителей с детьми отправляют в Кунгур за каждой справ-
кой для детсада, за каждой подписью на документы. Мно-
гим детям необходимо наблюдение педиатра и узких спе-
циалистов. Но доктора из Ленской больницы не едут на 
осмотр деток до года. При необходимости мы должны 
сами приехать на осмотр в Ленскую районную больни-
цу. Обращались к зав. отделением, никто ничего конкрет-
но не ответил.

врача-педиатра, которую за-
нимала Шевкоплясова Вера 
Дмитриевна. По семейным 
обстоятельствам Вера Дми-
триевна находилась в про-
должительном отпуске. 4 
июля от неё поступило за-
явление об увольнении. На 
сегодняшний день ставка 
врача-педиатра Сергинского 
отделения вакантна.

Выезд  врачей узких спе-
циальностей  в населенные 
пункты осуществляется в 
соответствии с утвержден-
ным графиком, который до-
водится до сведения насе-
ления участковой службой. 

17 августа встречает свой 
90-й день рождения житель-
ница Плеханово Мария Ива-
новна Бушуева. С этим радост-
ным событием ее тепло по-
здравят односельчане и боль-
шая родня: пятеро дочерей, 10 
внуков, 5 правнуков. За плеча-
ми Марии Ивановны большая 
трудовая жизнь, которую начи-
нала трактористкой в Заозе-
рье. Награждена тремя меда-
лями за добросовестный труд 
в годы войны.

С 90-летием!

Поскольку  МАМУ «Ленская 
ЦРБ» обслуживает населе-
ние всего Кунгурского му-
ниципального района, в со-
ставе которого 19 сельских 
поселений,  организовать 
выезды специалистов чаще  
не представляется  возмож-
ным. 

В целях решения вышеиз-
ложенной проблемы и улуч-
шения доступности оказания 
медицинской помощи жите-
лям Кунгурского муниципаль-
ного района в 2009 году было 
открыто Кунгурское отделе-
ние № 1 и в 2013 году Кунгур-
ское отделение № 2,   кото-

рые находятся в центре рай-
она. 

Администрация боль-
ницы испытывает серьёз-
ные затруднения в поисках 
сотрудника на должность 
врача-педиатра, так как в 
данном населённом пункте 
отсутствует благоустроен-
ное муниципальное жильё 
и совсем не ведётся жилищ-
ное строительство. Эти об-
стоятельства не позволяют  
пригласить  молодых спе-
циалистов для работы в с. 
Серга.

Подготовила 
Марина Ларина



Информация 515  августа  2013, четверг
                           № 90 (15575)

 все мы родом из деревни

- В деревне было домов 
17, - вспоминает Вениамин 
Турицын. – Много детей. 
Учились сперва в начальной 
школе Верх-Мечки, ходили 
туда за 3-3,5 километра. Там 
были сельсовет, клуб, цер-
ковь, медпункт, где работал 
фельдшером Михаил Черны-
шев. Потом учебу продолжа-
ли до 8 класса в Каширино. 
Уходили туда, за 10 киломе-
тров, на неделю пешком, зи-
мой на лыжах. Жили в интер-
нате, на выходные возвраща-
лись домой.

Взрослые трудились в кол-
хозе «Новая жизнь». И мы, 
дети, помогали взрослым. В 
7-8 классе уже работал при-
цепщиком на тракторе. Когда 
говорю, что сутками работа-
ли на севе, - не верят…

Многие ребята после шко-
лы поступали в училище № 
68, где получали профес-
сию механизатора. Вениа-
мин стал сварщиком, закон-
чил автотранспортный техни-
кум и много лет, до 2006 года, 
работал мастером производ-
ственного обучения в учили-
ще № 2.

Вениамин родом из мно-
годетной семьи Турицыных 
– Алексея Александровича и 
Анны Николаевны, где роди-
лось десять детей! Вырасти-
ли шестерых (четверо умер-
ли в младенчестве), все ста-

Запрягаевцы 
Недавно на месте деревни Запрягаево  (Зарубинское поселение) 
встретились ее бывшие жители

До 1652 года земли по берегам реки Мечки 
принадлежали Пыскорскому монастырю. В 
их владения входила и деревня Баранчино, 
где жил Пронька Запрягаев. В 1652 году эти 
земли были переданы кунгурским крестья-
нам. Можно предположить, что П. Запряга-
ев обосновал новую деревню на высоком 
берегу реки Мечки (Средней Мечки). Снача-
ла она называлась  Запрягалово – Запря-
гай, что означало упорный, настойчивый 
человек. И действительно, деревня начала 
быстро расти. Жители растили хлеб, шили 

одежду, обувь, обрабатывали лен, ткали 
свое полотно, половики. Были свои кузница, 
мельница. Рожь из Запрягаево очень цени-
лась даже за границей. 
К концу XVIII века Запрягаево была самой 
большой деревней в этом районе. В 1869 
году здесь было 36 дворов, жило 138 жите-
лей мужского пола, 144 – женского.

По данным Л.Н. Колобовой
и администрации Зарубинского 

сельского поселения

ИЗ ИСТОРИИ ЗАПРЯГАЕВО

Теперь здесь лес да поля, 
и уже трудно представить, 
что «каких-нибудь» 50 лет 
назад тут кипела жизнь.

ли замечательными людь-
ми. В городе и районе хоро-
шо известно имя старшего 
сына Александра Алексееви-
ча, который, закончив техни-
кум, институт и университет, 
работал в горкомах ВЛКСМ и 
КПСС, директором завода, в 
райисполкоме и администра-
ции района. Читателям «Ис-
кры» он известен и как один 
из ее активных авторов.

ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОБРЫХ 
слов и глава семейства Алек-
сей Александрович Турицын, 
фронтовик, участник двух 
войн – Финской и Великой 

Жители деревни Запрягаево с потомками у своего родного истока

Николай Максимович Распономарев (погиб в 1942 году) с женой 
Агриппиной Александровной, им по 17 лет 

Полный кавалер ордена Славы 
Михаил Григорьевич Ганьжин

Отечественной, кавалер мно-
гих боевых наград, трудолю-
бивый крестьянин. С начала 
50-х и до середины 60-х го-
дов прошлого века руково-
дил полеводческой бригадой, 
созданной на базе Запряга-
ево. Бригада, куда практи-
чески входило все взрослое 
население деревни – более 
70 человек,  специализиро-
валась на производстве зер-
на, картофеля, овощей, заго-
товке кормов для скота и т.д. 
В летнее время численность 
бригады возрастала за счет 
школьников и работников 
кунгурских предприятий. 

Бригада Турицына всег-
да была в числе передовых, 
несмотря на то, что работать 
приходилось в сложных усло-
виях. 

- Это было трудное время 
в истории бригады, - вспоми-
нает Вера Кузнецова. – Тя-
желый физический труд из-за 
отсутствия механизации по 
10-12 часов в сутки, без вы-
ходных дней, плохие жилищ-
ные условия, неудовлетво-
рительное питание (особен-
но в полевых условиях) – не 
было мяса, сахара, а также 
послевоенная нищета выма-
тывали силы, надрывали здо-
ровье людей. В деревне не 
было ни ясель, ни детсада, 
и зачастую  родители вынуж-
дены были брать детей с со-
бой в поле. Это была серьез-
ная проблема. К тому же кре-
стьяне работали за трудодни, 
и деньги на семейные нуж-
ды нужно было зарабаты-
вать за счет своего подсобно-
го хозяйства. Особенно было 
сложно в «хрущевские» вре-

мена, когда этим запреща-
лось заниматься.

В этих условиях, казалось 
бы,  очень сложно мобилизо-
вать людей на выполнение 
поставленных задач, но Алек-
сей Александрович успешно 
справлялся. Ему же приходи-
лось организовывать внутри-
деревенскую жизнь – обеспе-
чивать водой, охраной, пасть-
бой скота и многим другим. 

За сделанное сельчане 
платили Алексею Алексан-
дровичу признательностью и 
уважением. 

В середине 60-х годов се-
мья Турицыных, как и мно-
гие другие, продав дом, уеха-
ла в Кунгур. Здесь он, прора-
ботав некоторое время плот-
ником, вышел на пенсию, а в 
1975 году его жизнь трагиче-
ски оборвалась…

ТАКОЙ ЖЕ ДОБРЫЙ СЛЕД 
в жизни оставили о себе мно-
гие запрягаевцы. В их числе, 
например, железнодорожник, 
фронтовик, полный кавалер 
ордена Славы Михаил Гри-
горьевич Ганьжин. Рассказ о 
его жизни помещен в книгу 
«Герои Прикамья», изданную 
в Перми в 2006 году. 

Заслуженный учитель Рос-
сии Людмила Николаевна Ко-
лобова, которая 46 лет про-
работала учителем физики в 
школах Кунгура,  тоже имеет 
в своем паспорте отметку: ме-
сто рождения - Запрягаево. 

- Я хоть и никогда не 
жила там, но в этой дерев-
не родился мой отец Нико-
лай Максимович Распонома-
рев (12.12.1922 - 20.12.1942), 
- рассказывает она. – В 1941 
году отца взяли в армию. По-
сле учебы в Красных Казар-
мах г. Перми летом 1942 года 
он ушел на фронт, а в декабре 
1942 года погиб.

Людмила Николаевна со-
ставила родословную своей 
семьи.

- В ней самое раннее упо-
минание фамилии Распоно-
марев относится к 1836 году, 
когда родился Кондратий Пе-
трович, мой прапрадед, - го-
ворит она. – Но фамилия 
Распономарев в нашем роду 
закончилась на моем отце, а 
хорошие дела продолжают-

ся династиями – Колобовых, 
Сосниных, Никитиных. Мои 
сын и дочь живут в Перми, 
есть 5 внуков и правнуков. 

…ДОБРЫМИ СЛОВАМИ вспо-
минали Запрягаево на встре-
че ее бывшие жители (прие-
хало около 40 человек). Ре-
шили как-то увековечить па-
мять своей деревни. Есть за 
что.

Владислав Одегов
Фото: В. Мальцев, семейные 

архивы Л.Н. Колобовой, Турицы-
ных, книга «Герои Прикамья»

Знатный бригадир Алексей Алек-
сандрович Турицын



Объявления. Реклама 6 

ПРОДАЕМ:
3-к. бл. кв. у/п, Филипповка. Тел. 
89024790203.
2-комн. кв. за Сылвой, рядом с лесо-
техникумом, ц. 1500 т.р. Т. 89504786317.
2-комн. п/бл. кв. от собственника. 
Т. 89523296688.
1-комн. кв., Нагорный, ц. 1 млн руб. 
Т. 89124819141.
1-комн. кв., 20 м2, п. Голдыревский. 
Тел. 89638741035.
1-к. бл. кв., центр, 1110 т.р. Тел. 
89519294651.
1-к. бл. кв., Машан. пристань, новый 
дом. Т. 89026404398.
Дом новый, 18 кв. м, 10 сот., в Поле-
таево – 280 т.р. 89026352348.
Дом на Кирпичном. 89617560359.
Дом, Бырма, 48 м2, с зем. 12 сот., 400 т.р. 
Рассмотрю все варианты. Т. 89026352047.
Дом за Сылвой, у реки. Т. 89504786317.
Новый дом, 280 м2, РМЗ. Т. 89026352131.
Дом 2-эт. благоустроенный, р-н РМЗ. 
Возможен обмен. Т. 89027938860.
1/2 кирп. коттеджа, д. Новоселы, 
п. Кирова, 59 м2, с зем. уч. 10 сот., 3 
комн., жил. площ. 35 м2, разд. с/у, 
клад., веранда, водопр., эл., канал. 
тел., инт., косм. ремонт, стеклопаке-
ты, кап. гараж, или обмен на 1-комн. с 
доплатой. Тел. 89048445430.
Павильон, 12 м2. Вывоз. Т. 89028038595.

Торговый павильон, 20 м2, на рынке 
Сылвенский мост. Т. 89504514527.

Торг. точку, с. Орда, товар, обору-
дование – 450 т.р. Торг. Т. 89655545831.
Зем. уч. в Липово, 17 с., 200 т.р. 89120704025.
Земельный участок д. Закурья, 10 
сот. - 50 т.р. Торг. Т. 89638844480.

Земельные участки в с. Плеханово. 
Т. 89082775555.

Земельный участок д. Мясниково, 6 
соток. Т. 89523388400.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань. Доставка. 89082779290.

Авторынок 
На Просвещения 

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

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

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

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

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

Òåë. 89504603088
ВАЗ, 02 г.в., ц. 78 т.р. Торг. Т. 89519506375.
ВАЗ-10, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. Т. 89082457566.
ВАЗ-21099, 2004 г.в. Т. 89194604977.
ВАЗ-2104, 2004 г.в., состояние от-
личное. Т. 89082409953; 89655669097.
ВАЗ-09, 02 г.в., ц. 75 т.р. Торг. Т. 89027925495.
ВАЗ-2107, 05 г.в., 64 т.р. Т. 89027938860.
ВАЗ-2111, 06 г.в., ГУР. Т. 89027938860.
Ниву, 99 г.в., 95 т.р. Т. 3-98-45.
Ниву, 1999 г.в.; ВАЗ-2107, 2007 г.в.; 
колеса R13 (зима). Т. 89028384473.
Ниву, 2010 г.в., 5-дверная, 1 хоз., не 
битая, не крашеная, сост. идеал., му-
зыка, чехлы, кенгурятник, подножки, 
цв. «снежка», цена 295 т.р. Возможен 
обмен. Т. 89027938860.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. 
Дорого

Тел. 89082775555
Ниву-Шевроле, 03 г.в. Торг. 89048449283.
DAEWOO MATIZ, 08 г.в. Т. 89082516404.
Мосты военные УАЗ. Т. 89082479333.
Двиг. + короб. Камаз на з/ч. 89027934797.
Продам телегу. Т. 2-78-26.

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

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доска обрезная 2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 
6 м, доска заборная, 1 м3 – 1500 руб. 
89630207093; 89125981454.

Доска: сухая, строганная, половая, 
евровагонка, блокхаус, имитация 
бруса. Т. 22160.

Брус, доска, горбыль, гравий. Т. 
89124843018; 89026384820.

Брус, доску, брусок. Дост. Т. 2-33-51.

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

Горбыль, Камаз – 600 р. 
89630207093.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную 2 м, 3 м дешево, опил, 
пиломатериал обрезной, бревна 
заборные 6 м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пиленый. Т. 89504520515.
Горбыль пиленый. Т. 89124843018.
Горбыль пиленый. Т. 89519212330.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Дрова березовые. Т. 89519391828.
Дрова. Недорого. Т. 89519308303.
Дрова берез. колотые. 89058610839.
Дрова колотые (береза, осина) с до-
ставкой, 1 м3 - 1 т.р. Т. 89048463031.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Песок, ПГС, бут, щебень. Т. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет - от 1 до 10 тонн. 
Недорого. 89504493880; 89223433080.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС, чернозем. Услуги Камаза 3-15 т. 
Экскаватор-погрузчик. 89026414009.

ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
горбыль. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. БУТ. ПЛИТНЯК. 
НАВОЗ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. ПЕРЕ-
ГНОЙ. ВЫВОЗ МУСОРА. Т. 89523381440.
ПГС, песок, грунт. Т. 89082452010.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.

Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев, чернозем, асфальт. Камаз 
15 т. Т. 89504691111; 89128880509.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Гравий, ПГС, песок, щебень, бут, 
отсев. Камаз 15 т. Недорого. Т. 
89082795996; 89091048572.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаз 15 т. Т. 89519283540.
ПГС, гравий, песок, щебень 5 т услу-
ги. 89027932778.
ПГС, песок, щебень и т.д. самосвал 
3 т. Тел. 89127841947.
Гравий, песок, щебень, от-
сев. Доставка по звонку. Т. 4-12-21; 
89222444778; 2-58-21.
Гипсоблок, ц. 20 р. Т. 89048476703.
Пеноблок, цемент, песок, ж/б 
кольца, фунд. блоки. Т. 4-12-21; 25821.
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.

База «Строй-Ф» продает: цемент 
(50 кг), цемент МКР 1 т, пеноблок, 
пиломатериал, брус, рубероид, би-
крост, утеплители, фанеру, ДВП, 
OSB, паклю, джут, кирпич и др. 
стройматериалы. Тел. 4-35-09.

Ж/б кольца, крышки, днища от 2 
т.р. Доставка. Монтаж выгребных ям. 
Т. 4-12-21; 2-58-21.
Фундаментные блоки от 2200 руб. 
Доставка. Монтаж. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Ж/б кольца, 2 м. Т. 89058638305.

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 73, б/у. Резка. Доставка. 
Т. 89526448161.

База «Эконом-Строй» продает: 
трубы d 73 мм любого размера 

(2 м, 3 м, 4 м, 5 м, 6 м и др.) 
на забор, ограду – цена 130 

руб./м; плиты 5,4х1,2 м; 
2,6х1,2 м; п-образные, 6х1,5 м; 
перемычки; блоки; дорожные 

плиты, 3х1 м. Доставка – 
город, район. Т. 89655648838.

База с. Неволино реализует тру-
бу НКТ 73, б/у; уголок; швел-
лер; арматуру; трубу проф.; 
трубу эл. сварную; лист ст.; 
цемент. Резка. Доставка. Тел. 
45948; 89526463777.

Котел банный новый. Т. 89504416403.

Центр логистики реализует:
Котлы банные. Чудо-печи. Вагонка 

(липа, сосна). Доски полковые (липа).
Наличник, плинтус, уголок.

Банные двери, лавочки, шайки и 
другие банные  принадлежности.

г. Кунгур, ул. Батальонная
т. 89026412275; 89028025244

Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Батареи чугунные, б/у. Т. 89027971022.
Бочки пластиковые, 125 л, б/у. Тел. 
89026454400.
Щенков таксы. Т. 89523174954.
Щенка нем. овчарки. Т. 89026482777.
Корову, 4 отела. Т. 44856.
Корову, 4 отела. Т. 8 (342-51) 3-75-59.
Корову (2-й отел), п. Шадейка. Т. 
89194405213.
Бычка, 5 мес.; свежий картофель; 
мед. Т. 89824445470.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Свежий мед. Т. 89091044199.
Мед цветочный. Качество гаранти-
рую. 1100 руб. за 3-л. банку. Достав-
ка бп. Возможен опт. Т. 89519543044.
Чеснок. Т. 89082403303.
Сено в рулонах. Т. 89519212330.
Сено в квадратных кипах. Т. 
89504665590.
Дубовые веники. Т. 89641938477.

КУПИМ:
Деревянный дом. Т. 89127609408.

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.
Заанинскую козу. Т. 89519294651.
Телятину на мясо. Т. 89824771027.
Телятину. Т. 89082547382.

АРЕНДА:
Одинокий мужчина (52 года) снимет 
комнату, квартиру. Т. 89824461625.
Сдам 2-комн. бл. кв., р-н машзаво-
да. Т. 89024783887.

Сдаются в аренду поме-
щения под офисы, мас-
сажные кабинеты и т.д. 
Ул. Бочкарева, 46; тел. 
3-75-46; 89082532030; 

89523264034.

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

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ

Бурим скважины
на воду

Тел. 8-902-631-24-66 Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды 
строительных работ:

котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора.

Тел. 23586; 89026439553; 
89026304110.

Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Требуются продавцы. Т. 2-60-96.

Требуется продавец в отдел кос-
метики и товаров для наращива-
ния ногтей. М-н «Спорттовары»; т. 
89824350270.

Дарим работу! З/п 7500 р. + пре-
мия. М-н зоотоваров, продавец. Гр. 
3/3. Т. 89082532222; 89523245231.
Требуется продавец в прод. пави-
льон. З/п от 9000 р. Т. 89194980846.
Треб. продавец в «круглый магазин» 
на мужскую одежду. Т. 89024780812.
Требуются на постоянную работу 
официант, кухонная. З/п достойная. 
Тел. 89082738747.
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до 500 кг

Тел. 89194690195

Грузоперевозки

ООО «Белогорье»
реализует:

ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ
БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ

Тел. 8-902-643-90-73
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15 августа ис-
полняется полгода, 
как нет с нами до-
рогого мужа, отца 
Симонова Юрия 
Федоровича.

Все, кто знал, 
помяните добрым 
словом. Царствие 
ему небесное. 
Пусть зем-
ля ему бу-

дет пухом, а память о нем 
вечной.

Жена, 
дочь, зять.

15 августа ис-
полняется 40 дней, 
как нет с нами лю-
бимой мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки Мокрецовой 
Марии Трофимов-
ны.
Как трудно 

подобрать слова,
Чтоб ими нашу 

боль измерить,
Не можем в смерть твою 

поверить.
Ты с нами будешь навсегда.
Вечная память.

Дети, внуки, правнуки.

15 августа ис-
полняется 4 года 
со дня смерти Мы-
сина Игоря Вади-
мовича. Кто знал и 
помнит его, помя-
ните вместе с нами 
добрым словом. 
Пусть зем-
ля ему бу-
дет пухом, 

а память вечной. Помним, 
любим, скорбим.

Родные.
15 августа исполняется 3 года, как 

нет с нами любимой мамы, бабуш-
ки Зуевой Христины Васильевны. 
Все, кто знал ее, помяните 
добрым словом. Царствие ей 
небесное. Любим. Помним. 
Скорбим.

Сын, сноха, 
внуки, правнучка.

15 августа – 7 лет, как нет с нами 
сестры, мамы, бабушки Лузиной 
Зои Александровны.
Из жизни ты ушла так рано,
Оставив боль нам навсегда.
Никто не мог спасти тебя.

Дочь, внучки, зять, 
сестры,братья,

 племянники, 
родные, близкие.

15 августа исполняется 1 год, как нет 
с нами дорогой мамочки Щелчковой 
Анны Ивановны.

Ушла ты так внезапно, оставив неиз-
лечимую боль.

Пусть тебе будет земля пухом, а па-
мять вечной.

Дочь Валя, внуки и правнуки. 14 августа испол-
нился 1 год, как не 
стало дорогого мужа 
Буцыкина Виктора 
Михайловича.

Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Царствие 
ему небесное. Пусть 
ему земля будет пу-
хом, а память о нем 
вечной.

Жена.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

УСЛУГИ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Организация 
ООО «Стройсервис»

примет на работу:
РАЗНОРАБОЧИХ 

строительных специальностей
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В, С, Е, D

МЕХАНИЗАТОРОВ
МЕХАНИКОВ

СЛЕСАРЕЙ 
по ремонту автомобилей

Работа носит разъездной характер 
по РФ 

Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Обращаться по адресу: 
ул. Байдерина, 1 

(рядом с лесхозом за Иренью); 
тел. 3-11-86, с 8.00 до 18.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, 
в рабочие дни

ООО «Столовая № 5»
приглашает на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА
Обращаться: 

ул. Ленина, 80, т. 2-96-97

ООО «Медфарм»
приглашает на работу

ЮРИСТА
З/п от 30 тыс. руб.

ул. Пугачева, 31-а; 
т. 2-33-11

Организация срочно примет

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
со знанием 1С, ПК (з/п 15 т.р.)

ЮРИСТА
желательно с опытом работы

Официальное трудоустройство, 
соцпакет

Тел. 3-75-46; 89082532030; 
89523264034

Джентльмен Паб
приглашает на работу:

ОФИЦИАНТА, ПОВАРА, БАРМЕНА
КУХОННОГО РАБОТНИКА

Т. 89028388818

Требуются:
СТАНОЧНИК

РАБОЧИЕ
в мебельный цех

Т. 89028389544

Требуется
ВОДИТЕЛЬ

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

Т. 89091003881

Кафе гостиницы «Старый город»
требуются:

ПОВАР (15 т.р.)
КУХОННАЯ

Тел. 20989

Требуется
ПОМОЩНИК РАМЩИКА
на пилораму с. Неволино

Соцпакет. З/плата сдельная
Возможна доставка на работу
Т. 89630207093; 89125981454

На автомойку требуются 
МОЙЩИКИ

Оклад + процент. 
Доставка до дома. 

Тел. 8-952-32-30-764

В финансовую компанию
требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ
Тел. 8-922-685-92-04

ООО «Надеждинское»
в связи с разработкой нового месторождения строительного щебня в 

Горнозаводском районе, объявляется набор по следующим специальностям:

МЕХАНИК ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
НАЧАЛЬНИК ГОРНО-ДРОБИЛЬНОГО ЦЕХА
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

ВОДИТЕЛЬ КАРЬЕРНОГО САМОСВАЛА
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА

Работа вахтовым методом 7х7. Требования: опыт работы, наличие 
соответствующего образования и удостоверений.

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (342) 218-27-00; 8-922-351-47-57

Промышленное предприятие
примет сотрудников по 

следующим специальностям:

ФРЕЗЕРОВЩИКИ
СВАРЩИКИ
Высокая з/п, полный 

соцпакет, трудоустройство 
согласно ТК РФ

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

Промышленное предприятие
примет сотрудников

по следующим специальностям:

СЛЕСАРЬ-МОНТАЖНИК
ТОКАРЬ

СВАРЩИК
Высокая з/п, полный 

соцпакет, трудоустройство 
согласно ТК РФ.

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

В связи с расширением штата  
Охранное бюро 

КМК примет на работу

ОХРАННИКОВ ДЛЯ 
РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 

МЕТОДОМ
Зарплата от 15000 руб. 

Графики работы: 7/7, 14/14;
Помощь в получении 

удостоверения;
Оплата проезда;

Предоставляется жильё. 

Адрес: г. Пермь, 
ул. Краснополянская, 7
Тел.: 8(342) 219-58-57 

ОАО «РЖД» проводит 24 сентября 2013 г. в 14 часов 30 минут по 
местному времени (12 часов 30 минут по московскому времени) от-
крытый аукцион № 2063/ОА-СВЕРД/13 на право заключения дого-
вора аренды части здания продуктовой базы /лит.А-А1/ площадью 
152,0 кв. м, железнодорожный тупик протяженностью 209 м, рас-
положенного по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Путевая, 13.

Начальный размер арендной платы составляет 6 080 рублей 00 ко-
пеек в месяц с учетом НДС 18%.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, недвижи-
мом имуществе и осмотре недвижимого имущества можно полу-
чить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, а также на сайте ОАО 
«РЖД»: www.rzd.ru (в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимо-
стью»: www.property.rzd.ru), а также на официальном сайте Сверд-
ловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru 
(в разделе «Региональные тендеры»).

УБОРЩИЦУ 
производственного участка
РАБОЧИХ на производство

ЛАБОРАНТА ХБА
Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
Требования: 

образование среднее 
профессиональное, 

уверенный пользователь ПК, 
знание 1С

Телефон 8 (342-71) 2-46-54

ООО «Кунгурская керамика» требуются на работу:

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ВОДИТЕЛЬ на грузовой автомобиль (командировки по России)

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, Березовский тракт, 3 км, тел. 3-67-88

Требуются

МОНТАЖНИКИ 
окон ПВХ

КЛАДОВЩИК
Тел. 4-35-96; 
89028372112

Кунгурскому отделу ФГУП 
«Охрана» МВД РФ

требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОПС
Полный соцпакет, 

зарплата вовремя (от 15000). 
Возможность обучения 

и подработки

Обращаться: ул. Ленина, 67; 
тел. 3-16-05

Требуются:
МОНТАЖНИКИ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
СВАРЩИКИ

Командировки. Опыт работы. 
Без судимости

Тел. 8 (342) 270-03-21

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пас-
саж. мест. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Самосвал-вездеход, 17 т. Т. 4-12-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5. Т. 89026375657.
Газель-тент. Т. 89082703628; 27476.
Газель-тент 4 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель 5 мест, кузов 3 м. 89028007738.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Г/п Газель, 4,2. Т. 89058610839.
Г/п Газель. Т. 89128827927.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.

Камаз 15 т -  гравий, щебень, отсев, 
песок, чернозем. Т. 89026410202; 
89028095147.

ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
МАЗ бортовой 10 т. 89024784540.
Кран-борт, 5 т. Т. 89027945809.

Перезапись видеокассет на диски. Т. 
89523283466.

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

Заливка фундаментов, кладка, кров-
ля крыш и отделка. Т. 89048479480.
Кровельно-плотницкие работы. 
Рассрочка. Скидки. Т. 89223619770.
Отопление, водопровод. Т. 3-69-09.
Уст. окон и дверей. 89922011263.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Скидка 10%. 
Ул. Коммуны, 24. Т. 89024717073; 
89526645588.
Планировка участков. Т. 89082452010.
Ремонт холодильников. Город, район 
– выезд. Гар. 1-3 г. 31566; 89082537266.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ, холо-
дильников. Выезд. Гарантия на ра-
боту 2 года. Т. 22561; 89028043353; 
89028384408.

Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд на дом. Гар. 33640; 89028375199.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.
Массаж. Уд. № 41. Т. 89026454397.

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

Ж/б кольца, монтаж водопрово-
дов, выгребных ям. Т. 89082452010.

Бурение скважин. Т. 89323313984.

Бурение на воду. Т. 8 (342-71) 2-58-13.
Услуги лимузина. Т. 89125809207.

Камаз до 15 тонн – 
ПГС, отсев, бут, щебень; 

Газель 1,5 тонны. 
Тел. 23586; 89026439553; 

89026304110

Экскаватор ЮМЗ, погрузчик-
бульдозер Т-150, самосвал. 89082452010.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198

Мини-экскаватор: водопровод, газ. 
ямы и т.д. Выезд в р-ны. Т. 89128848875.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Кран борт, 5 т. Т. 89120610949.

Компания ООО ИПК 
«Астрон-Комфорт»

примет на работу

МЕНЕДЖЕРА
Тел. 3-45-24

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

РАБОТА:

Треб. водитель-тракторист. Т. 25887.
Треб. вод. с кат. D. Т. 89127836808.
Требуется водитель с легковым авто 
(такси). Тел. 2-22-22.
Требуется разнорабочие. З/п 12-15 
т.р. Тел. 89655735632.
Треб. автокрановщик, машинист 
экскаватора-погрузчика. Т. 89024788890.

Требуются рабочие строитель-
ных специальностей. З/п высокая 
– от 30 т.р. По договоренности. Т. 
21120; 25848; 41220.

Треб. рамщик, подсобник рамщика, 
рабочие на переработку горбыля, на 
подбор лесосек. Т. 89082528169.
Треб. грузчик. Т. 3-46-40; 3-38-76.
Требуется рабочий на изготовление 
пеноблоков. Есть жилье. Т. 89026347414.
Рабочие на разбор здания. Т. 89027971022.

Требуются охранники, с лицензией и 
без. Различные графики, вахта. З/п сво-
евременно. Иногородним предоставля-
ется жилье. Тел. 8 (342) 240-02-40.

Треб. сторож на стоянку. Т. 89024786900.
Требуются швеи. Т. 89082549516; 
89504740374.

Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран-борт, 3 т. Т. 89026343462.
Кран-борт, 5 т, 6 м. Т. 89091199111.
Кран-борт без выходных. 89082428828.
Кран – 2,5 т, борт – 3 т, 3,8 м – 700 р./ч. 89028058506.

Кран-борт Камаз 6 м, 3 т. 89027903631

Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.

Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077

Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК JCB. УСЛУ-
ГИ КАМАЗА-САМОСВАЛА 3-15 ТОНН. 
89026414009.
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ООО «Кадастр 
недвижимости»

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

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

 kadastr.n@yandex.ru











Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

ВНИМАНИЕ!
16 августа –

открытие бассейна 
т/к «Сталагмит» (с. Филипповка)

Режим работы: 
ежедневно с 10.00 до 22.00

Конт. тел. 8 (342-71) 6-26-11; 
6-26-05; 6-26-10

Приглашаем 
всех любителей плавания

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»)

Вниманию предприятий, учреждений,
организаций и граждан!

ОАО «Ростелеком» предупреждает руководите-
лей предприятий, учреждений всех форм собствен-
ности, граждан, владельцев домостроений и земель-
ных участков, что в соответствии с «Правилами охра-
ны линий и сооружений связи РФ», утвержденными 
постановлением правительства РФ № 578 от 9.06.95 
г., проведение каких-либо работ, связанных с раскоп-
кой грунта в черте города и на территории Кунгурского 
района, запрещается без ведома предприятий связи.
В случае выполнения работ, связанных с раз-

работкой грунта, необходимо:
1. Получить от ОАО «Ростелеком» предваритель-

ное согласование на производство работ.
2. Не позднее чем за сутки до начала работ вы-

звать представителя ОАО «Ростелеком» на место 
проведения работ. Производить земляные работы в 
охранной зоне кабельной линии связи до прибытия 
представителя запрещается.
На трассах подземной телефонной канализа-

ции и кабеля связи установлена следующая гра-
ница охранной зоны: 2 м от блока асбестоцемент-
ных труб, колодца и кабеля в обе стороны.

3. Произвести инструктаж с работниками, выпол-
няющими земельные работы, о необходимости со-
блюдения «Правил охраны линий и сооружений свя-

зи РФ», ознакомить на месте с расположением трасс 
линий связи.
Запрещается разработка грунта в непосредствен-

ной близости от подземных кабельных линий связи 
с помощью землеройных механизмов, пневматиче-
ских и других ударных инструментов.
Отогревание мерзлого грунта в зоне расположе-

ния кабеля связи необходимо производить так, что-
бы температура грунта не вызвала повреждений 
оболочки и изоляции жил кабеля.
Должностные лица и граждане, виновные в нару-

шении требований «Правил охраны линий и соору-
жений связи РФ» и нормальной работы линий свя-
зи, привлекаются к административной ответственно-
сти. Затраты, связанные с восстановлением и возме-
щением убытков, причиненных в результате повреж-
дения средств связи, взыскиваются с виновных лиц и 
владельцев земель, на территории которых были на-
рушены «Правила охраны линий и сооружений свя-
зи РФ» в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.
По всем вопросам, касающимся производства 

земляных работ в черте города и на территории Кун-
гурского района, обращаться в ОАО «Ростелеком» 
по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 15; тел. 8 (342-
71) 2-36-23.

ОАО «Ростелеком» Лысьвенского РУС.

17 августа с 11.00 до 16.00 - пос. Ергач, ДК

ЯРМАРКА ДЛЯ САДОВОДОВ
Питомник «Ла Гранд» (г. Пермь)

Плодовые и декоративные саженцы. Крупноплодная и 
ремонтантная малина Кичиновской селекции. Садовые 

хризантемы, астильбы, хосты, флоксы, лилии и тюльпаны.
Рассада многолетних цветов от 50 руб. Крупноплодная 

виктория. Для дома – герани, фуксии, петунья калибрахоа.
Удобрения и сидераты в ассортименте.

МАОУ «СОШ № 10» 
приглашает

всех выпускников 
на юбилейный вечер 

встречи 24 августа 2013 г. 
Регистрация 

в 15.00 в школе. 
Вечер в ДК «Мечта»

 в 16.00.

Поздравляем дорогую 
Людмилу Ивановну 

Придвижкину с юбилеем!
Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть 

своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья уважали тебя.
Пусть в жизни ждут лишь 

теплые слова,
И сердце никогда от боли 

не заплачет.
И пусть кружится голова
От счастья, от любви 

и от удачи.
Родные.

Поздравляем любимого мужа, 
папу, дедушку Третьякова 
Анатолия Витальевича 

с юбилеем!
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат летящие 

года.
Здоровым, бодрым 

и счастливым
Желаем быть тебе 

всегда.
Любящие 

жена, дети,
внуки, зятья.

Поздравляем самых любимых 
и дорогих Асановых Геннадия 
Степановича и Валентину 

Николаевну с золотой свадьбой!
Пусть годы не будут властны над 
вами. Живите долго и счастливо. 

Радуйтесь жизни и 
радуйте нас своей 
любовью, мудростью 
и крепким здоровьем.
Дочь, внук, друзья

и вся наша 
большая семья.

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

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

Павильон 
«Солнышко»

Блузки, водолазки, 
сарафаны,

рубашки к школе,
спортивные костюмы
Пр-во Великие Луки

С 9.00 до 16.00
Пн - выходной

(на центральном рынке)

Любимая жена, мама, 
бабушка Сыпачева Елена 

Александровна!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольшесмеха.

Дорогу в жизни подлинней
И много радости на ней.

Муж, дети, 
внуки.

Поздравляем дорогую, 
любимую дочь Сыпачеву Елену 
Александровну с юбилеем!

Какая богатая дата!
Тебя поздравляем мы с ней.
Желаем здоровья и счастья
В такой золотой юбилей.
Тебе пятьдесят – это радость.
Желаем любви и добра,
Чтоб жизнью сполна 

наслаждалась,
Чтоб самой счастливой была.

Мама, сестра Марина.




