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11 сентября ночью +10+12оС, днем +15+17оС. 12 сентября ночью +9+11оС, днем +16+18оС (атм. давление 748�752 мм).
Ветер переменных направлений, 1�3 м/с. Возможны кратковременные дожди.

Читательский контакт:   тел./факс 3�14�67 е�mail: iskra�kungur@yandex.ru  www.iskra�kungur.ru
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Обухом по голове
Жители городских многоэтажек  ломают головы над вопросом, куда утекли сотни кубомет�
ров воды из домового водопровода? Они получили счета�квитанции за август, где указаны
огромные суммы, которые требуется заплатить за перерасход воды в доме.

Весьма далекие от педаго�
гической деятельности кунгу�
ряки советуют, какие предме�
ты выкинуть из школьной про�
граммы, а какие, наоборот,
добавить в расписание уроков.

Евгения Пичугина,
менеджер:
� В жизни абсолютно не пригоди�
лась геометрия. Участь биссектри�
сы меня не волновала в школьные
годы, не интересует и сейчас. Зато
не мешало бы ввести в школьную
программу уроки медицины. Вот
это действительно жизненно необ�
ходимые знания.

Станислав Крачков,
студент ПГТУ:
� С ужасом вспоминаю уроки му�
зыки. Учительница вызывала к
доске по одному или по двое и зас�
тавляла петь песни советских ком�
позиторов. На оценку.  Я ж не ви�
новат, что у меня голос и слух на�
чисто отсутствуют. Почему нуж�
но позориться перед всем классом
да еще тройки получать за это? Не�
справедливо. Так что уроки пения
отменить, а для культурного раз�
вития ввести предмет, типа: «Тео�
рия искусства».

Виктор Самойлов,
мастер ремонтных работ:
� Оставить все, как есть, хватит с
нас горе�реформ. Разве что ввести
обязательным уроком «Правила
поведения». Дочь с семьей часто
отдыхает за границей, и сделала
наблюдение, что русские туристы
самые невоспитанные. Пора пре�
кращать позорить народ и страну.

Лариса Дмитриевна,
пенсионерка:
� Мой внук учится в пермской гим�
назии, в 6 классе. У него есть пред�
меты «Экономика» и «Право». Не
рановато ли? Нагрузки и так ве�
лики, а тут еще уроки, которые для
ребенка 12 лет особо не важны.

Светлана Вековшинина,
продавец:
� Труды всегда выводили меня из
равновесия. Вернее, задания для
девочек. Все эти кройки и шитье.
Я мечтала работать с мальчика�
ми, стругать табуретки, мастерить
лопаты для уборки снега. Почему
у ребят нет свободы выбора?

Людмила Михайлова

Директор
приказал

Первыми забили тревогу
горожане, которых обслужи�
вает управляющая компания
«Наш дом».  Месяцем раньше
УК обложила их оброком за
якобы дополнительные кубо�
метры. Каждая квартира полу�
чила счет, где значительно уве�
личилось начисление за ком�
мунальные услуги.

� Год платили по квартир�
ному счетчику, никаких пере�
ливов не было. А тут, как обу�
хом по голове, � возмущались
жители дома № 54 по улице
Ленина. – Никто нас ни о чем
не предупредил: ни объявле�
ния, ни собрания…

� Пришли выяснять у мас�
тера, он отправил в бухгалте�
рию. Там говорят: «Мы ничего
не знаем, Мазунин приказал».

� Мазунин, правда, позднее
пришел к нам во двор. Все твер�
дил: «Постановление такое есть.
Подавайте на меня в суд». Не�
ужели есть такое поста�
новление, чтобы нас
грабить?.. Зачем же мы
тогда счетчики стави�
ли?

Треть жильцов 54�
го дома, преимуще�
ственно пенсионеры, собра�
лись у одного из подъездов
теплым вечером, обсуждая
столбики цифр, «нарисован�
ных» в квартплатных квитан�
циях. Загадочное поведение
господина Мазунина тоже
стало темой  разговора меж�
ду соседями. Вроде издал су�
ровый приказ о перерасчете
(копия этого странного доку�
мента красуется в кассе УК

«Наш дом» на видном месте),
а после предлагает подать на
него в суд. Более того, Влади�
мир Валентинович вручил
жильцам образец искового за�
явления и достал из собствен�
ного кошелька по сторублев�
ке, чтобы истцы заплатили
госпошлину.

Мотивы такого нелогич�
ного поведения собственник
управляющей компании

объяснить редак�
ции отказался.
Можно только
предполагать, что
его устроит любое
решение суда.

Если Фемида встанет на сто�
рону жильцов и  признает
противозаконным доначис�
ления за перерасход воды,
значит, управляющей компа�
нии проще договариваться с
Водоканалом, перед которым
УК имеет долги. Если суд уп�
равдома поддержит, ему еще
лучше: жильцы пошумят, по�
горюют, а деньги заплатят.

307�й бестселлер
На прошлой неделе по следам

«Нашего дома» пошла управляю�
щая компания «Кунгур�центр».

Она продолжила серию с до�
начислениями за воду и тысячны�
ми перерасчетами на каждую квар�
тиру. Во вторник, на заседании
бюджетного комитета городской
Думы, перед депутатами держал
ответ директор УК «Кунгур�центр»
Константин Приймак. Он твердо
стоит на позиции: ничего не нару�
шал, все сделал в рамках закона.
Ссылки у него солидные: он апел�
лирует к Гражданскому и Жи�
лищному кодексам, постановле�
нию правительства РФ
№ 307.

 
состоится 

- осенняя торговля 
- конкурс «Кунгур купеческий в ярмарочных традициях» 

- площадка «Наука, образование, производство,
народное творчество»

-  самодеятельность, детская площадка и аттракционы 

12 сентября в 11.00 на Соборной площади 
В программе: 

14
счастливых пар
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Последний день жизни с во�
дой, светом и газом на Комму�
не, 45 – 10 сентября. И на следу�
ющий день дом должен погру�
зиться в полный мрак и сушь.

Но странные вещи творятся
в Кунгуре. Несмотря на офици�
альное объявление сроков пол�
ной отключки жителей, газ в
доме перекрыли ещё в минув�
ший вторник. На три дня рань�
ше. На вопрос, почему не могли

Аварийный дом на карсте расселяется слишком медленно,
считают в городской администрации. Для ускорения переез�
да жильцов власти приняли решение отключить дом от всех
благ цивилизации.

дождаться намеченного дня
«Х», глава города Роман Кок�
шаров дал вполне здравое
объяснение: ради безопасности
самих жителей.

Дело в том, что некоторые
жильцы дома уже после переез�
да и процедуры сдачи ключей,
возвращались в бывшие родные
квартиры и снимали всё, что
можно снять. В том числе и га�
зовые плиты.

Такое бережно�плюшкинс�
кое отношение к своему иму�
ществу могло закончиться тра�
гически. Не заглушенные спе�
циальными пробками газовые
трубы имеют нехорошую при�
вычку «сифонить». И любому
понятно, что за этим следует.
Истории о взрывах в жилых до�
мах бытового газа не сходят с
центральных телеканалов.

Понимая это, большинство
«коммунаров», готовящихся к
переезду, с пониманием отнес�
лись к тому, что доживать в ава�
рийном доме придётся
без голубого топлива.

Если потери огромны, специалисты
считают, что надо искать,
где собака зарыта

“Неужели есть такое постановление, чтобы нас грабить?..”

ЦИФРА НОМЕРА

зарегистрировали
свои отношения 9 сентября

в отделах ЗАГС
города и района
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10 сентября
ПРАЗДНИКИ: Всемирный день предотвращения самоубийств.
СОБЫТИЯ: 1721 год � подписан Ништадтский мирный договор

между Швецией и Россией, что стало завершением Северной вой�
ны. 1756 год � императрица Елизавета издала Указ об учреждении
русского театра в Санкт�Петербурге. 1839 год � состоялась зак�
ладка Храма Христа Спасителя в Москве в память об Отечествен�
ной войне 1812 года.

ИМЕНИНЫ: Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Ве�
ниамин, Георгий, Григорий, Ефим, Денис, Захар, Иван, Игнатий,
Илларион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Павел,
Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

РОДИЛИСЬ: 1893 год � Алексей Лосев, философ. 1931
год – Люсьена Овчинникова, киноактриса. 1955 год � Ла�
риса Долина, певица.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Требуются

(район элеватора)

Тел. 89197075378

ШВЕИ,
УБОРЩИЦА

Молочному заводу
требуется

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

(в/о, опыт работы),
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
(возр. до 35 лет,

обр. среднее)
Тел. 2�70�03

ОАО
«Сельхозхимия»

требуется

ЭЛЕКТРИК
Тел. 3�78�40

Требуется
слесарь�сантехник

и электрик
с опытом работы
не менее 3 лет,
менеджер
по сбыту

Тел. 3�07�50

Требуются на работу:
ВОДИТЕЛЬ

кат. В, С;
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с личным авто

Телефон 3�03�58;
89027989211

ООО «ЖКХ» приглашает
на работу слесарей КИПиА,
слесарей по ремонту и об�
служиванию газового обору�
дования.

Заработная плата при собеседо�
вании.
г. Кунгур, ул. Нефтяников, 2�а;

тел. 2�91�40

Срочно требуется

ПРОДАВЕЦ,
не моложе 30 лет,
 на бытовую химию

Т. 29436;
89028038595

Первобытные
Люди не могут понять
другого.

Переезд, судя по
графику, составленному ра�
ботниками УГХ, затягивается
аж до конца сентября. Значит,
кое�кто из жильцов Коммуны,
45 почти на полмесяца превра�
тится в первобытных людей.
Значит, сидеть им в квартире
и поддерживать огонь костра.

Сотрудник УГХ Аркадий
Ширяев, отвечающий за орга�
низацию переезда граждан,
разводит руками

� Рад бы помочь, да не могу.
Есть график. Составлен он с
учётом возможностей подряд�
чика. С транспортом проблем
нет. Всё упирается в грузчиков.
Их явно недостаточно. Поэто�
му в день перевозят две, иног�
да три семьи.

График есть график. Против

него не попрёшь. И всё равно
«коммунары» обижаются. Не
столько на график, сколько на от�
ношение к ним представителей
УГХ.

Жильцы дома прекрасно
знают, что все затраты по пере�
возке вещей взял на себя город�
ской бюджет. Сумма прилич�
ная. 600 тысяч рублей на 40 с
небольшим квартир. И им
обидно слышать в ответ на пре�
тензии по задержке переезда
фразы типа «не нравится, нани�
майте грузчиков и переезжай�
те».

И они вправе спросить, а
куда же в таком случае уйдут
выделенные на переезд деньги?

Предприниматель Влади*
мир Мазунин, выигравший
подряд  на перевозку, волну�
ется не меньше жителей дома.

� Я выделил на погрузку�

разгрузку девять человек. По�
нимаю, что этого недостаточ�
но, но больше у меня пока нет.

На нет и суда нет. Жильцы
дома, в принципе, готовы
ждать и неделю и две. Но со
всеми удобствами, а не сидя у
костра. Не говоря уже о мес�
тах общего пользования.

В этом вопросе глава горо�
да, практически, солидарен с
жителями дома на карсте.

� Я уже дал указание на�
чальнику УГХ Василию Тол�
стому разобраться с пробле�
мой перевозок. Не хватает
техники, пусть ищут дополни�
тельные ресурсы. То же самое
с грузчиками, � пояснил Роман
Кокшаров. – Мы уже догово�
рились с ИК�30 о помощи. В
выходные помогать на погрузке�
разгрузке будут «бесконвойни�
ки». Что касается отключений, то
обозначенный срок  – не догма.
Если люди не смогут переехать
по вине того же УГХ, отключать
свет и воду не будем.

Вячеслав Бураков

свадьбы

ЖКХ

Обухом по голове
Однако не только

депутатам интересно,
что там сказано в 307�

м постановлении, ко�
торое в Кунгуре, возможно,
скоро станет бестселлером. Ча�
стое упоминание этого доку�
мента вызывает жгучий инте�
рес у многих жителей.

Познакомившись  с попу�
лярным правительственным
решением, мы сделали выво�
ды, которые подтвердил и по�
мощник Кунгурского городс�
кого прокурора Евгений Ере�
меев.

Как бы мы – обитатели
многоквартирных домов � ни
возмущались, как бы горько ни
было нам от всевластия управ�
ляющих компаний, которые
доставили нам квитанции, в
которых черт ногу сломит,
надо признать – УК формаль�
но в чем�то правы.

Во*первых, в том, что соб�
ственники жилья несут бремя
расходов за полный объем
коммунальных услуг, которые
их дом потребил. Общий
объем учитывает общедомо�
вой счетчик. И жилец платит
не только за кубометры, кото�
рые вылились из квартирного
крана, но и отвечает рублем на�
равне с другими за перерасход.
Во*вторых, 307 постановление
правительства РФ от 23 мая
2006 года «О порядке предос�
тавления коммунальных услуг
гражданам» определяет, по ка�
ким формулам рассчитывает�
ся оплата за воду.

Суть их проста: они учиты�
вают технические потери
воды, которые неизбежны.
Уборщица моет лестницы,
площадки, лифт, дворник по�
ливает цветник, сантехники
промывают систему отопле�
ния. Эта вода уходит на обще�
домовые нужды, и платить за
нее обязаны все собственники
жилого дома. Но у подобных
расходов есть разумные преде�
лы, если только вы не напол�
няете  летом дворовый бас�
сейн, а зимой не заливаете ка�
ток.

Если потери огромны, спе�
циалисты считают – надо ис�
кать, где собака зарыта. При�
чин называют несколько. Про�

текают трубы в подвалах и на
чердаках. В квартирах умель�
цы сматывают счетчики. Мно�
жество граждан живет без про�
писки.

Дорогие
управдомы

И здесь возникает вопрос: кто
потерянную воду отыщет? Уп�
равдом, � в голос говорят жители.

� Мастер нам сказал: ниче�
го сделать не может, � продол�
жался разговор во дворе дома
54 по улице Ленина. – Выхо�
дит, они могут только деньги
собирать.

И действительно, по части
начисления и сбора денег УК
преуспели больше, чем во всех
остальных своих обязаннос�
тях. При этом  свои услуги по
управлению домом они ценят
недешево.

Например, УК «Кунгур�
центр», по договору с одним из
домов, берет за свои услуги 18
процентов от размера оплаты
за жилье.

Размахивая законами пе�
ред жильцами, как чугунной
печной заслонкой, ни одна уп�
равляющая компания при
этом не способна внятно

Девятого числа девято�
го месяца девятого года в
городском и районном
ЗАГСах зарегистрировали
свои отношения 14 пар.
Ажиотажа не случилось,
наверное, потому что этот
день выпал на среду, да и
“магические” три девятки
многие люди воспринима�
ют как число с переверну�
тыми тремя шестерками.
� Говорят, что девятка – не�

счастливое число, � объясняют
молодожены Надежда и Илья
Дарийчук , � но мы в это не ве�
рим. Знаете, для нас эта дата
символична. Как в сказках – от�
правляемся в тридевятое цар�
ство.

� 9 сентября выпал на среду,
а этот день недели, согласно го�
роскопам, счастливый для меня,
� говорит Надежда. � Даже не

В тридевятое царство

КОММЕНТАРИЙ

Роман КОКШАРОВ, глава города Кунгура:
� Я считаю, что управляющие компании себя повели непра�

вильно. Если они решили применить постановление 307, то сна�
чала должны были разъяснить жильцам все нюансы этого доку�
мента, предоставить расчеты. Люди должны знать, за что они
платят.

Мне удивительно такое отношение УК к своим клиентам – к
жильцам, за счет платежей которых они существуют как бизнес�
структуры. После всего этого жители, наверное, должны сде�
лать вывод: а надо ли молиться на ту или иную управляющую
компанию. Может быть, лучше и эффективнее создать ТСЖ и
управлять домом самим, либо поменять УК.

Многие жители сегодня в растерянности и спрашивают: что
же делать? Я советую им оплачивать текущие платежи, но не
оплачивать дополнительные начисления до тех пор, пока мы не
разберемся в ситуации вместе с прокуратурой.

После того, как я вступил в должность главы, сказал управля�
ющим компаниям: вам дается год на то, чтобы начать работать
с жителями цивилизованно и сделать поправки  в своей производ�
ственной деятельности. Кто�то услышал мое предложение, кто�
то нет. Сейчас мы заканчиваем с прокуратурой совместную
проверку управляющих компаний. И озвучим итоги этой про�
верки.

Что делать, если вы получили
счет�квитанцию и сомневае�

тесь в сумме начислений?
Совет дает помощник Кун�

гурского городского проку�
рора Евгений ЕРЕМЕЕВ:

Я рекомендую защищать
свои права цивилизованным
способом.

Получили квитанцию, оп�
латите текущие платежи, в ко�
торых вы не сомневаетесь.

По тем позициям, где вы
не согласны с начислением,
обратитесь в УК, и желатель�
но письменно, с просьбой
разъяснить, каким образом
сделан перерасчет.

Если официальный ответ
вас не устраивает, вы можете
обратиться с жалобой в про�
куратуру или с иском в суд.

огорчило то, что с платьем вы�
шел казус, и сегодня пришлось
покупать новое.

Елена Шушарина
Фото автора

объяснить, что за цифры в кви�
танции она «нарисовала» по пе�
рерасчетам. Например,  удиви�
тельно видеть, что размер оплаты
за воду есть произведение общей
площади квартиры на тариф. Это
все равно, что стоимость одного
килограмма картошки умножить
на 6 соток огородной площади и
при этом получить сумму, запла�
ченную за покупку энного коли�
чества килограммов овощей.
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

  от 7400
“ПОД КЛЮЧ”

Коллектив МОУ «Истоковская
СОШ» выражает глубокое собо�
лезнование Боталовой М.И. по по�
воду кончины ее мужа Боталова
Александра Сергеевича.Сообщение о выплате дивидендов по акциям

ЗАО «Фирма Уралгазсервис» за 2008 год
Выплаты дивидендов физическом лицам будут производиться в срок с 14

сентября 2009 г. по 30 ноября 2009 года через кассы филиалов ЗАО «Фирма
Уралгазсервис» в денежной форме в размере 0.63 рубля на каждую акцию
по месту фактического проживания акционера согласно сведениям, указан�
ным в реестре акционеров по состоянию на 19 мая 2009 г. Для получения
дивидендов при себе необходимо иметь паспорт, ИНН, страховое свидетель�
ство государственного пенсионного страхования. В случае необходимости,
обновить свои анкетные данные в реестре акционеров ЗАО «Фирма Уралгаз�
сервис» можно по адресу: г. Пермь, ул. Коммунистическая, 43 каб. «Прием
акционеров», тел. 8 (342) 218�11�54.

Т. 3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17; 8950471735889504717358895047173588950471735889504717358

Сауна + бассейн +
тренажеры

Круглосуточно. Центр

Ленина, 45
Т. 3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17;3�22�68; 3�23�17; 8950471735889504717358895047173588950471735889504717358

Муниципальное учреждение
«Управление образования Кун�
гурского муниципального райо�
на» и райком профсоюза работ�
ников образования выражают со�
болезнование директору МОУ
«Истоковская СОШ» Боталовой
Марии Ивановне по поводу смер�
ти мужа.

11 сентября исполнится
10 лет, как не стало Пету�
хова Ивана Петровича.

Вернуть нельзя, забыть
невозможно.

Земля ему пухом.
Жена.

Сегодня, 10 сентяб�
ря, исполняется год со
дня смерти Маринко�
вой Галины Ивановны.

Царствие ей небес�
ное.

Помяните, кто знал
ее, и пусть земля ей

будет пухом.
Дети, внуки.

19 августа трагически ушел из жиз�
ни наш дорогой папочка Распопов Лео�
нид Васильевич, и 21 августа сконча�
лась наша бабушка Федорова Анна Ива�
новна. От чистого сердца благодарим
всех родных, близких, друзей, сосе�
дей, разделивших с нами скорбь и ока�
завших помощь в организации похорон.

Дети, внучки.

Приму глинистый почвогрунт. Тел.
89026477544.

Свадьбы, юбилеи, праздники, музыка,
видео, фейерверк, тамада, украшение
шариками. Тел. 8�951�929�88�22.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выставление
границ, топосъемка, др. спецработы по
городу и району. Лиц. № УРГ02691Г.
Адрес: г. Кунгур, ул. Гоголя, 15, т. (342)
2769921; 89519369921.

Кровельные работы. 89026352135.
Водопровод, отопление, канализа�

ция. Нал., безнал. расчет. Рассрочка
платежа. Т. 3�69�09; 8�902�838�95�75.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.
Гар. Выезд. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт авт. стир. машин. Выезд на
дом. Город, район. Т. 89028043353.

Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.

Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель�тент, 1,5 т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Кран – 3 т, борт – 4 т. Т. 89523239063.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292

Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�
зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.

Г/п МАЗ�панель 13 м 20 т. Т. 89028381816.
Г/п Газель�тент, Газель 6 м. Т.

89048458613.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.

Г/п кран 3 т – борт 5 т 6 м. Т. 89519508877.
Бульдозер, погрузчик, а/кран. Тел.

89028051010.
Г/п Газель�тент. Т. 89082582637.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Усл. МАЗ�самосвал. Т. 89082452010.

AVON – доход, скидки, подарки. Оформ.
бесплатно. Свердлова, 92. 89024782936.

На автомойку п. Нагорный с кругло�
суточным режимом работы требует�
ся мойщик. Т. 34640; 89082485606.

Треб. мастер маникюра�педикюра,
опыт работы; парикмахер�универсал;
визажист. Тел. 36951.

Требуются: помощник рамщика,
разнорабочий. Т. 4�35�11;
89024789974, с 9 до 17 ч.

Треб. водитель с кат. «Е» на маши�
ну МАЗ�53366. Тел. 89027946295.

Требуется каменщик. Т. 8�902�63�04�110.
Требуется мастер по ремонту обу�

ви, швея. Тел. 89048426103.
Требуются рабочие на пилораму в

Кыласово. Т. 89028042099.

Куплю благоустроенные: комнату,
две изолированные комнаты в кварти�
ре; 1�комн. , 2�комн. квартиру. Т.
89082718831, Слава.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
Вибромотор, вакуумный насос, ва�

куумную машину. Т. 89027934797.

ООО «Магнит»
Аккумуляторы б/у; лом цветных
металлов. Деньги сразу. Адрес: г.
Кунгур, ул. Пролетарская, 112
(база ОАО «Заря»). Лиц. № 173.
Т. 89519323232.

Куплю стеклобутылку. 89027901129.
Свинину – 135 р. Т. 44363; 89082781523.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89504711987; 44356.

Сдам 2�к. бл. кв., 1 эт. 89048426346.
Сдам 2�комн. кв. по ул. Голованова, д.

50, кв. 15. Телефон 8 (342) 250�05�13.

3�к. бл. кв., ул. пл., нчг, 9/1 эт. Т.
89024715121.

3�к. кв. в Черемушках, недорого; 1/2
дома в деревне, селе. Т. 89026348536.

3�к. благ. кв. у/п. 89026352131.
2�комн. бл. кв., центр города, в дер.

доме, 38,8 м2. Тел. 89048463017; 22553.
1�комн. кв., нчг, новый дом, ремонт,

1 этаж, 38,6 кв. м. 89091114660.
1�к. бл. кв., Черемушки. 89523179115.
1/2 коттеджа в Нагорном. Тел.

89028388715; 89028003215.
Дом в Поповке, без отделки, брус,

земли 13 сот.+ гараж, электрич. 44926.
Дерев. дом у налоговой. Т. 2�81�50.
1/2 дома, 50 кв. м, 4 сот., Филипповка

(вода, эл. отопл.) – 600 т.р. 89504627447.
П/бл. дер. дом, 32 м2, р�н вокзала.

Т. 89026397440; 89082453751; 26363.
Капитальный гараж в районе воинс�

кой части. Т. 21187.
Гараж металл. разборн. 89028025388.
Остановочный комплекс. Срочно.

Недорого. Торг. Т. 89048426103.
Зем. уч., д. Полетаево. 89026352131.
Продается земельный участок, 18

соток, с домом в п. Комсомольский
Кунгурского района. Тел. 89127885180.

Зем. уч., 5,2 га с/х назн. (пере�
кресток фед. трассы). Возможность
перевода под коммерч. недвижи�
мость. Цена с учетом перевода.
Возможен обмен. Т. 89026348536.

Мич. участок, п. Первомайский. Т. 30074.
ВАЗ�2115, 06 г.в., люкс, цв. кварц, хор.

сост. Срочно. Недорого. 89097283304.
Оку астро 4�цилиндр. Т. 89504437679.
ВАЗ�2114, 2005 г.в.� 150 т.р. 89028091517.
ВАЗ�21113 Ока, 2004 г.в. Т. 45026.
ВАЗ�21150, 07 г.в.� 150 т.р. Торг. 37046.
ВАЗ�21074, 2002 г.в. 89082582642.
Ладу�Приора, 08 г.в. 89024744704.
ВАЗ�21102, 2004 г., цвет «золотой

лист», автозапуск, кн. багаж.� 157 т.р.
Т. 29207, после 21.00.

ВАЗ�21140, 06 г.в. � 127 т.р. Торг.
Тел. 89026453637.

ВАЗ�2115, 05 г.в. – 143 т.р. Т. 89027977663.

ЗиЛ�4333�62 фургон изотермич.,
грузоподъемность 6 т, в хорошем
состоянии. Тел. 89026335554.

Шевроле�Ланос, 09 г., черный цвет,
кондиционер, полный эл. пакет. Тел.
89226476440.

ДЭУ�Матиз, 05 г.в. Т. 89027905508.
Королла, 07 г.в., пробег 7 т. км. 89024780595.
Мицубиси 2,5 ТДИ гранат, 8 мест,

95 г. Тел. 89048443609.
Бульдозер ДТ�75 (почтальон), 1991

г.в., или обмен на л/а, пиломатериал.
Тел. 89028395839; 89115758841.

Запчасти к трактору МТЗ�80, б/у.
Тел. 34425.

Срубы, бани. Доставка. 89028021380.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы бань. Т. 89523227161.

Компания «Лесстрой» реализует
пиломатериал по низким ценам. До�
ставка. Тел. 3�63�95.

Горбыль, пиломатериал. Т. 4�35�11.

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3�63�95.

Доска, брус. Доставка. 89028021380.

Горбыль пиленый «квартирник»; за�
борную доску – 700 р. 89028025275.

Горбыль пиленый квартирник – 300
р. 1 м3. Доставка. Т. 89519455379.

Доска обр. 2, 3, 4, 5, 6�метровая.
Доставка. Т. 89630190833; 4�34�87.

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль. Доставка. Тел. 4�34�87;
89630190833.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску
заборную. Т. 36072.

Продам дрова. Т. 89048473859.
ПГС, песок, плитняк, отсев, черноз.,

навоз, торф, туф, бут. Т. 89523381440.
Г/п ЗиЛ – гравий, камень, щебень,

отсев, горбыль�кв. Т. 89519259862.

Щебень, ПГС, бут, отсев, песок. Услу�
ги самосвала 15 т. Т. 23332; 89028025205.

Гравий, щебень, песок. 89082649778.
Гравий, песок, камень. 89028395809.
ПГС, песок. Доставка. Т. 89127849878.
ПГС, песок, щебень. Т. 89026389103.
Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС,

бут � Камаз 15 т. Тел. 89026414009.
Гравий, песок, песок фасован., ще�

бень, чернозем, навоз. 89082452010.
Песок, земля черн., навоз. 89024770232.
Песок фас., ж/б кольца, кирпич

красн., силикат. бел. Монтаж выгреба.
Услуги экск. ЮМЗ. Т. 89027934797.

Ж/б кольца, крышки. Т. 89082452010.
Пеноблок D800 � стеновой, перего�

родочный. Доставка. 44304;
89026347414; 89028004131.

Цемент – 180 р.; керамзит; керам�
зитоблоки. Т. 43006; 89197157430.

Сайдинг, металлопрофиль, шлако�
блоки, швеллер, уголок, трубы, балку,
ОСП, ДВП, ГКЛ, пенополистерол, изо�
вер, ондулин, кирпич, шифер плоский
и волновой, цемент. Доставка кран�
борт. Тел. 89504729594.

Цемент, 50 кг – 190 р. Возможна
доставка. Т. 2�48�64; 89027959311.

Доводим до сведения жителей г. Кунгура и Кунгурского муниципального
района, что с 14 сентября т.г. архивный отдел администрации Кунгурского
муниципального района переезжает в новое помещение. Прием посетителей
проводиться не будет.

Новый адрес, часы работы и номер телефона архива будут сообщены
дополнительно.

Администрация Кунгурского муниципального района.

- Парикмахер-визажист,
- Маникюр-педикюр,
- Массаж,
- Дизайнер-модельер-конструктор,
- Инструктор по фитнесу,
- Компьютерные курсы (пользователь
ПК, графика и дизайн, дизайн интерье-
ра и экстерьера, Web-дизайн, 1C бух-
галтерия, сметные программы),
- Секретарь-референт,

Профессиональная Академия АНОПрофессиональная Академия АНОПрофессиональная Академия АНОПрофессиональная Академия АНОПрофессиональная Академия АНО
«Институт исследования технологий»«Институт исследования технологий»«Институт исследования технологий»«Институт исследования технологий»«Институт исследования технологий»

приглашает на курсы:приглашает на курсы:приглашает на курсы:приглашает на курсы:приглашает на курсы:

- Специалист кадровой службы,
- Бухгалтерский учет,
- Сметное дело,
- Руководитель-менеджер,
- Дизайн интерьера,
- Дизайн портьер,
- Фитодизайн,
- Ландшафтный дизайн,
- Цветочная академия.

Запись по телефону 8965557539089655575390896555753908965557539089655575390

Монтаж наружных
водопроводных,

канализационных сетей
(Услуги экскаватора�погрузчика,

дырокола)
Тел. 8�950�461�57�98; 2�13�93

Лиц. Д 713452

ИСПРАВЛЕНИЕ
В «Искре» № 102 от 25.08.09

вместо слов «западнее д. Дейково»
следует читать «430 м западнее д.
Дейково».

СТОЛ НАХОДОК
Утеряны документы на имя Сивин�

цева О.М. в районе «Малышка». Про�
шу вернуть за вознаграждение. Тел.
89526489565.

Ремонт холодильников. Город�район.
Выезд. Гарантия. Т. 3�15�66; 89082537266.

Кроем крыши, стеклим балконы,
лоджии, обшиваем изнутри и снару�
жи, ремонт квартир. Устанавливаем
и производим окна и двери, обшива�
ем дома сайдингом, профнастилом,
пластиком, вагонкой, металлочере�
пицей, ондулином с гарантией, бе�
тонные работы, кладки. И другие
виды работ. Т. 89026319847.

Ремонт квартир, домов, офисов от
простого до евро. Натяжные потолки,
камины, кровля, сайдинг по доступным
ценам. Качество гарантируем. Т.
89026458976.

Бурение под воду в домах, подва�
лах… Тел. 89504516113.

Предоставляется услуга репетитор�
ства – немецкий язык. 89519298458.

Кладу плитку. Т. 89524687080.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки,
перила, козырьки, беседки, ограж�
дения, лестницы, металлоконструк�
ции, торговые павильоны. Тел. 2�24�
62; 89024793150; 89026335704.

Арматуру – 14, круг – 12, уголок –
50х5, лист 2 мм, 4 мм. Т. 89068787859.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Кирпич красный, б/у, с дост. 89024792409.
Контейнер, 5 т. Т. 26176, вечером.
Гаражные ворота, разм. 2,5х2,1.

Тел. 89082520389.
Картофель – 80 руб. ведро. Дос�

тавка. Тел. 89504588303.
Мед, пчелосемьи. Т. 89638619641.
Щенка н/овч с докум. Т. 89048463026.
Щенков нем. овчарки б/р. Т. 89026482777.
Корову, 4 отела. Т. 89638618017.
Корову, 4 отела. Т. 89519597470.
Привезу навоз. Т. 89027970091.
Привезу навоз. Т. 89048476738.
Навоз, дрова. Т. 89504692879.

Требуются рабочие на пилораму.
Т. 36072; 89519343554; 89027981683.

Кафе�бар «Голливуд» примет на ра�
боту: поваров, официантов, кухон�
ную. Тел. 89504495389.

Требуется водитель с кат. Д для ра�
боты на маршруте. Т. 89027914141.

Требуются дистрибьюторы для ра�
боты в доходном бизнесе. Возможно
совмещение. Т. 89082573866.

Требуется водитель с личным авто
для такси. Т. 22020.

Требуются пельменщицы и рабочие
для выработки полуфабрикатов. Тел.
8�908�275�61�46.

Требуются продавцы. Т. 89519290941.
Треб. а/крановщик. Т. 89028051010.
Требуются рабочие по деревообра�

ботке. Т. 89048478583.
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ЗАО «Тройка�Мет»
закупает ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Лучшие цены в регионе, лучшие условия оплаты.
Принимаем смешанные марки лома.

г. Лысьва. Тел. (34249) 26817
Факс (34249) 22540, 60631

Лиц. № 199 от 20.02.2009

13 сентября в ДК машиностроителей
øâåéíàÿ ôàáðèêà «Êîíäîð»

проводит ЯРМАРКУ

верхней женской
одежды

(пальто, плащи, куртки)
Размеры все. Цены доступные

Ждем вас с 9.00 до 18.00
Предъявителю данного купона – скидка до 300 рублей

ВНИМАНИЕ!
ЯРМАРКА�ПРОДАЖА

13 сентября во Дворце молодежи
МОРОЗКО

Самарская фабрика проводит расширенную распродажу:

* плащи – 2000�2500 руб.
* пальто зимнее, разм. с 44 по 66,– от 3000 до 7500 руб.
* пальто демисезонное – 2500� 4200 руб.
* головные уборы из меха и кожи
* воротники из песца и чернобурой лисы

Приглашаем с 10.00 до 17.00

ВНИМАНИЕ!
13 сентября во Дворце молодежи с 9.00 до 19.00

Только один день РАСПРОДАЖА ОБУВИ
Более 1000 моделей для молодых и пожилых людей по низким ценам

осенняя – от 800 до 1600 руб.;
зимняя – от 1000 до 1800 руб.;
летняя � от 500 до 15 00 руб.

Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:Кожаная обувь по ценам:

Производство – Санкт�Петербург, Москва

Организация продает
уголь каменный
(рядовой, сортовой)

Тел. 222�70

Уважаемые женщины,
девушки!

Магазин «Идеал»,
находившийся

по ул. Уральская, 3
(ост. «Гостиница»),

переехал в магазин
«Подарки»

по ул. Коммуны, 47
(рядом с маг. «Сапфир»)

ООО «Землемер» извещает о смене своего адреса. С 5
сентября 2009 года деятельность будет проводиться по адре�
су: г. Кунгур, ул. Красная, 21 (2 этаж). Также сообщаем, что
собрания по согласованию границ, опубликованные в газете
«Искра», назначенные после 5 сентября 2009 года, состоятся
по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21. Возражения по поводу
согласования границ направлять по вышеуказанному адресу.

Коллектив, администра�
ция и лично директор шко�
лы № 10 благодарят дирек�
тора КГМУП «Водоканал»
К.М. Аверьянова и бригаду,
устранявшую аварию на во�
доводе, за отзывчивость и са�
моотверженный труд.

Государственное краевое учреждение
«Имущественное казначейство Пермского края»

сообщает о результатах торгов посредством публичного предложения
Объект продажи (единым лотом): кормозаготовительный комплекс, пресс�под�

борщик «Квадрант�1150» (2 ед.), зерноуборочные комбайны «Мега�204» Домина�
тор (9 ед.), кормоуборочный комбайн «Ягуар», год выпуска 1997, местонахожде�
ние: Пермский край, Кунгурский район, с. Ленское, с. Бымок.

Начальная цена объекта продажи � 3012500 рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) � 2410000 рублей.
Дата начала приема заявок на приобретение объекта продажи и заключение дого�

вора купли�продажи имущества посредством публичного предложения: 17.08.2009
(в соответствии с информационным сообщением, опубликованным в газетах «Звез�
да» от 14 07.2009, «Искра» г. Кунгур от 14.07.2009).

17.08.2009 принята заявка и заключен договор купли�продажи с Курсаниным Анд�
реем Владимировичем (Кунгурский район, с. Серга). Цена продажи 3012500 рублей.

МБУ «Управление имущественных и
земельных отношений администрации
города Кунгура Пермского края» со�
общает информацию о продаже муни�
ципального имущества.

Покупателем ЛОТа № 1, в состав ко�
торого входят: наружные сети газопро�
вода, общей протяженностью 713,3 кв.
м, и электрохимзащита, расположен�
ные по адресу: г. Кунгур, ул. Батальон�
ная, д. 7, стало ООО «ГазРегионЛи�
зинг». Цена продажи – 493500 рублей.

В соответствии с ФЗ «Об оборо�
те земель с/х назначения», я, Гри�
горьева Ирина Николаевна, имеющая
долю 5,8 га сельхозугодий в земель�
ных участках АО «Кинделинское»,
извещаю о своем намерении выде�
лить земельный участок, площадью
5,8 га, который расположен в Кун�
гурском районе 130 м южнее д.
Пестери, без выплаты денежной
компенсации. Возражения направ�
лять по адресу: с. Кинделино, ул.
Школьная, 12, кв. 2, Григорьева
Ирина Николаевна.

В соответствии с ФЗ «Об оборо�
те земель с/х назначения», я, Тю�
тикова Людмила Николаевна, имею�
щая долю 5,8 га сельхозугодий в зе�
мельных участках АО «Кинделинс�
кое», извещаю о своем намерении
выделить земельный участок, пло�
щадью 5,8 га, который расположен
в Кунгурском районе 170 м юго�за�
паднее д. Пестери, без выплаты де�
нежной компенсации. Возражения
направлять по адресу: с. Киндели�
но, ул. Школьная, 12, кв. 2, Тюти�
кова Л.Н.

Поздравляем дорогую нашу
Китову Раису с юбилеем!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.

Пусть будет сердце вечно
молодо,

 Добром венчая
доброту.

Родные.

Мастера�парикмахеры
Лена и Ирина из салона кра�
соты «Багира» перешли в па�
рикмахерскую «Эстель», на�
ходящуюся в магазине «Мак�
симыч» на втором этаже.

Тел. 89028035065




