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Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена :

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек

Тоскливо на улице и в
душе? Онегин спасался от
хандры, путешествуя. Ма�
дам Бовари, чтобы излечить�
ся от этой «болезни», завела
себе любовника. Литература
литературой. А как кунгуря�
ги справляются с осенним
хмурым настроением?

Марина Александровна,
пенсионерка:
� Некогда хандрить! На огород
еду, картошку надо в яму уби�
рать. А вечером с внуками буду
возиться. Какая тут может быть
скука?

Саша, 24 года:
� Вернулся из отпуска с моря.
Пока мучаюсь только акклима�
тизацией. Грустить начну, когда
снег выпадет. Не люблю зиму.

Людмила Третьякова:
� Хожу в солярий, он воспол�
няет нехватку солнца. Ем боль�
ше шоколада и мороженого,
чтобы отогнать хмурое настро�
ение.

Мария Трясцына:
� Общение с любимыми друзья�
ми – и никакая тоска вас не одо�
леет. Все мои подруги вернулись
из отпусков, так что теперь соби�
раемся чаще. И одна из них ско�
ро станет мамой, будем ей все
дружно помогать.

Анатолий Дмитриевич:
� Осень не при чем. Хандра –
черта характера. Я лично чело�
век позитивного настроения.
Если и взгрустнется, то долго
обычно это не длится. Предпочи�
таю улыбаться, а не ходить с кис�
лой миной.

Свидетель под защитой

� Одна из проблем, с которой
сталкиваются органы внутрен�
них дел  расследуя преступле�
ния, — как обеспечить безопас�
ность участников уголовного

Многие по американским фильмам знают, что в США есть
программа по защите свидетелей. Если вы свидетельствуете на
суде против преступника, то государство обеспечивает вам пол�
ную защиту, вплоть до смены места жительства и паспорта.

Нечто подобное делается и в России. Так, в прошлом году
в краевом ГУВД создан центр по обеспечению безопасности
лиц, подлежащих государственной защите (ЦОГЗ ГУВД). Он яв�
ляется структурным подразделением  криминальной милиции.
Кто может получить помощь в центре, рассказывает началь�
ник криминальной милиции Кунгурского УВД подполковник
Андрей ГРЯЗНЫХ.

судопроизводства. Работа ми�
лиции значительно осложняет�
ся, когда свидетели и потерпев�
шие отказываются давать пока�
зания. Они  боятся за свою

жизнь и за своих близких. По�
этому основная задача центра �
защитить здоровье и имущество
участников уголовного процес�
са. И это не только свидетели, но
и потерпевшие, адвокаты, пере�
водчики, судьи, прокуроры, сле�
дователи, их родственники, все
лица, на которых может быть
оказано давление.

� Куда конкретно обра�
щаться человеку, который счи�
тает, что ему угрожает опас�
ность?

� Он должен обратиться с
заявлением в дежурную часть
или, если угрозы поступают в

ходе расследования,  к следо�
вателю. Заявление мы адресу�
ем в Пермь, где по нему начи�
нается работа. Если выяснит�
ся, что опасения человека не
беспочвенны, то его под свою
охрану возьмут сотрудники
центра. И охранять будут не
только самого гражданина, но
и членов его семьи, квартиру,
в которой они живут, и даже
автомашину, если она есть. Па�
раллельно оперативные со�
трудники из Перми приступят
к сбору информации о тех, кто
запугивает их подо�
печного.

Обеим по 90 лет. Роди�
лись в крестьянских семьях.
Первая в Ординском районе,
а другая в Краснодарском
крае. В семье у каждой было
по семеро детей. Обе семьи
были раскулачены, у них
отобрали все: дома, имуще�
ство, а родителей с детьми
выселили в леспромхозы.

Полина
О жизни на выселках обе

вспоминают  одинаково: жили в
худых душных  бараках, забитых
до отказа людьми, спали вповал�
ку на полу. Рассказывает бабуш�
ка Поля: «Был страшный голод,
брат и сестра умерли. Однажды
я подслушала разговор отца с
мачехой (родная мать умерла
очень рано), что  двух последних
девочек надо посадить в поезд,
вдруг да выживут».

Далее Апполинария Лукья�
новна  вспоминает: «Меня с
младшей сестрой мачеха поса�
дила в товарный вагон. Еды с
собой никакой  не дала.  Не�
сколько дней ехали голодом.
На какой�то станции нас выса�
дили и на лошадях увезли в
детский дом, где отмыли в бане,
выдали чистую одежду. Вскоре
сестра заболела тифом и умер�
ла, я тоже в это время очень бо�
лела: от голода пухли ноги, все
тело было в нарывах. В 1934
году меня перевели на Урал в
Юго�Осокинский детский дом,
где кормили очень хорошо, в
первый же день дали мне пол�
ную тарелку гречневой каши с
хлебом, и я впервые за много
лет наелась!»

В 1935 году Полю направи�

Осень жизни
В Кунгуре живут две долгожительницы, на долю которых выпали и
раскулачивание, и голод, и Великая  Отечественная война, и
послевоенное лихолетье. Соколова  Антонина Николаевна с поселка
Кирова и Комарова Апполинария Лукьяновна с улицы Бачурина.

ли работать в камнерезную ар�
тель г. Кунгура, где она изготов�
ляла из камня слоников, жила в
общежитии. В первые годы вой�
ны она работала санитаркой в
эвакогоспитале № 1720 (разме�
щался в школе № 10). Расска�
зывает: «Иногда целыми сутка�
ми выгружала с машин ране�
ных, стирала и починивала их
одежду, одевала их, кормила,
колола дрова, топила печи. В
иной день с ног валилась».

В госпитале познакомилась
с раненым бойцом � будущим
мужем. После лечения в госпи�

тале он остался в Кунгуре. В
1947 году поженились. Вырас�
тили двоих детей. Многие годы
Полина проработала  санитар�
кой в железнодорожной боль�
нице. Несколько десятков лет
она жила с мыслью, что одна на
земле и нет никого из родных. И
решила съездить на родину, в
Краснодарский край. Там встре�
тила родных: тетю, сродных се�
стер и братьев, а самое главное
узнала, что ее родной брат, о су�
ществовании которого она не
знала 30 с лишним лет, живет в
Запорожье.

Уважаемые родители!
В связи с переходом на

«ПроМед» по новой техно�
логии в части раздела допол�
нительного лекарственного
обеспечения, с 1 октября
2009 года выписка льготных
рецептов  будет произво�
диться при наличии льготно�
го удостоверения и СНИЛСА
(приказ министерства здра�
воохранения РФ № 82 от
30.11.2004 г.).

СНИЛС получают в Кун�
гурском  управлении Пенси�
онного фонда РФ по адресу:
ул. Октябрьская, 12�а, каб.
11. Время работы: поне�
дельник�четверг с 9.00 до
17.00, перерыв с 13.00 до
14.00.

При себе иметь свидетель�
ство о рождении ребенка, с
14 лет паспорт подростка.

Администрация детской
городской поликлиники

Апполинария Лукьяновна Комарова Антонина Николаевна Соколова

Антонина
Не легче судьба и у бабуш�

ки Тони. «Когда нас высели�
ли на лесозаготовки,� расска�
зывает она,� было очень го�
лодно, от постоянного недо�
едания отец заболел туберку�
лезом и умер».

Мать Тони с детьми верну�
лись обратно в свою деревню
Баляковка Ординского района.
Долгое время скитались по чу�
жим углам. Нищенствовали,
побирались с сестрами
по деревням.
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1 октября
ПРАЗДНИКИ: Международный день пожилых людей. Между�

народный день музыки.  День сухопутных войск РФ.
СОБЫТИЯ: 1550 год � Иван Грозный заложил основы русской

регулярной армии. 1869 год � в Вене была выпущена первая в мире
почтовая открытка с маркой. 1949 год � провозглашена Китайская
Народная Республика.

ИМЕНИНЫ: Алексей, Ариадна, Аркадий, Борис, Вениамин, Вла�
димир, Иван, Илларион, Ирина, Константин, Михаил, Сергей, Со�
фья.

РОДИЛИСЬ: 1754 год � Павел I, российский император.  1795
год � Кондратий Рылеев, русский поэт, один из пяти руково�
дителей декабрьского восстания. 1881 год � Уильям Боинг,
американский самолетостроитель, основатель авиастро�
ительной компании.

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

судьбы

Осень жизни
В 10 лет Тоня пошла

работать в колхоз, охра�
няла летом озимые поля,

чтобы скот не поел. Целы�
ми днями бегала с одного поля на
другое, сгоняла стада. Изнашива�
ла за лето по 6 пар лаптей. Спа�
сибо деревенскому старичку, ко�
торый плел лапти за чашку по�
хлебки. Тоне платили всего один
трудодень за четыре дня, как ма�
лолетке. На трудодень давали в то
время 200 г зерна.

Повзрослев, Тоня работала
на свинарнике,  ежедневно пере�
носила сотни ведер корма сви�
ньям. В 1935 году девушку на�
правили учиться на курсы ком�
байнеров. Всю войну Тоня про�
работала летом на комбайне, а
зимой слесарила. Ремонтирова�
ла трактора, комбайны: и клепа�
ла, и паяла, иногда и детали�то
поднять и держать не могла.
Сколько слез пролила! А после
перетяжки подшипников, заво�

дили комбайн всей бригадой, ух�
ватившись за веревку, привя�
занную к рукоятке.

В 1946 году с фронта пришел
Александр Михайлович Соколов,
до войны он работал учителем на�
чальных классов в селе Ашап.
Вскоре  стал засылать сватов к де�
вушке. Справили первую после�
военную свадьбу в своем селе.

Вот такие похожие у двух
женщин судьбы. Может, есть у
вас какой секрет долголетия?�
спросила я у них. � Нет, секретов
таких не знаем, � ответили.

И обе поведали одно  и то же:

→→→→→1

ЦИФРЫ

138 жителей города уже перешагнули 90�летний рубеж.
14 кунгурякам (мужчин среди них, к сожалению, всего трое)
больше 95�ти.
Самый почтенный возраст у Дегтевой Анны Романовны с переулка
Рельсовый, год ее рождения � 1908�й, и у Клавдии Ильиничны Мо�
розовой с улицы Мамонтова, год ее рождения � 1909�й.

они глубоко верующие люди,
всегда ходили в церковь,  а сей�
час молятся дома и часто прича�
щаются. Соблюдают все посты.
Самое главное в питании, счита�
ют они, кушать надо разные про�
дукты, но не все подряд, если
голода нет. А чтобы хорошо есть,
надо хорошо работать. И чтобы
долго жить � надо тоже хорошо
работать. И любить всех род�
ных. Жить без зависти и злости.
Ни с кем не ссориться, никому
плохого не желать.

Зинаида Лепихина,
директор городского архива

безопасность

Свидетель
под
защитой

� Какие еще меры
безопасности предус�
мотрены, кроме охра�

ны?
� В зависимости от степени

угрозы, гражданам могут выда�
ваться средства индивидуальной
защиты: газовое оружие, элект�
рошокер. Обеспечивается кон�
фиденциальность сведений о за�
щищаемом лице, в исключитель�
ных случаях возможно переселе�
ние на другое место жительства,
изменение внешности, замена
документов, изменение места ра�
боты или учебы.

� Кто�нибудь из кунгуряков
воспользовался услугами центра?

� Нет, прецедентов еще не
было. Я думаю, таких случаев бу�
дет немного. Кунгур не «славит�
ся» громкими и скандальными
уголовными процессами. Но уж
если таковые и возникнут, есть
гарантия, что участники судопро�
изводства будут в безопасности.

Юрий Купреев

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ЦОГЗ ГУВД: г. Пермь, б. Га�
гарина, 74.  Телефон: 8 (342) 246�
79�24, факс: 8 (342) 261�83�34.

Неужели мы
все грубияны?

В субботней рубрике «Коро�
че говоря» была опубликована
заметка нашей читательницы о
том, что на автобусном маршру�
те №2 работает «нетерпеливый»
водитель.

� Такое чувство, что все водите�
ли «двойки» хамы, � возмутился по�
звонивший в редакцию читатель.

Мы выяснили, что тот води�
тель, нагрубивший престарелой
паре, работает на автобусе №750
ЗАО «Кунгурское АТП». Тем са�
мым снимаем подозрения в неува�
жительном отношении к пассажи�
рам с остальных водителей этого
маршрута.

Елена Шушарина

резонанс

От сочувствия нам
не жарко

У нас в доме холодно. Я позвонила по указанным в
газете телефонам, мне везде отвечают: «Мы можем
вам только посочувствовать».

Наша  «неуправляемая» компания «Наш дом» только и гово�
рит: вы должники. Мы – нет. Но вынуждены, однако,  жить в хо�
лодной квартире. И это при том, что в летние месяцы мы плати�
ли за тепло, которого не получали,  по 780 рублей.

Это же бандитский подход к выбиванию долгов, иначе не на�
зовешь. Похоже на то, как раньше утюгом деньги преступники
выбивали. Я понимаю так: если есть должники, надо разбираться
с ними в суде.

Л.В. Логачева

Греет только солнце
Пока в окно светит солнышко – в квартире держит�

ся тепло. Даже батареи не кажутся такими ледяными.
Но до какой поры ждать, когда включат отопление?

Во вторник и среду весь день звонила в городскую админист�
рацию, ожидала там услышать ответ на свой вопрос  – трубку
никто не берет. У нас на участке диспетчер отвечает: тепло будет,
когда долги заплатите. В соседнем подъезде жильцы задолжали
более пятидесяти тысяч. Но я�то плачу исправно. Кто мне отве�
тит, почему нас «стригут» под одну гребенку с неплательщика�
ми? И когда ситуация «протеплится»?

Ольга Николаевна

У кого я «выбью»
долги?

Я живу в доме № 12 по улице Свободы. У нас хо�
лодно так, что руки мерзнут. Соседка и вовсе под оде�
ялом все дни лежит.

В компании «Кунгур�центр» сказали: «Выбивайте со своих
соседей долги сами». А мне 81 год, я вот сейчас еле из магазина
пришла, поднялась на 5 этаж. Куда ж я пойду что «выбивать»?
Ведь у наших неплательщиков долги не сегодня накопились, по�
чему же управляющие с них не требовали?

А.С. Мясникова

нет тепла? звоните

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем пожилого человека!

Сегодня мы чествуем наших родителей, наставников, земля�
ков, которые создавали, защищали и сохраняли всё, чем живём и
по праву гордимся. Тех, кто и сейчас вносит огромный вклад в
развитие Прикамья. А наша задача �  сделать все, чтобы люди
почтенного возраста жили спокойно и благополучно.

Спасибо вам, дорогие ветераны,  за терпение, теплоту, забо�
ту, которые вы щедро дарите нам.

Крепкого вам здоровья, счастья. Пусть всегда с вами рядом
будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Долгих вам
лет жизни. С праздником!

Олег Чиркунов,
губернатор Пермского края

С Днем пожилого человека!

Дорогие кунгуряки!
Сердечно поздравляем старшее поколение горожан

с Международным днем пожилых людей!
В этот день разрешите поблагодарить вас за вашу мудрость, за

добрые советы, за всё, что вы сделали и продолжаете делать для
Кунгура и всех его жителей. Пусть осенняя пора, в которую вы всту�
пили, будет наполнена искренней заботой и любовью близких лю�
дей, теплом дружеского общения! Будьте здоровы и счастливы!

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

Поздравляю вас с Днем пожилого человека!
В этот день у нас есть возможность еще раз воздать должное

представителям старшего поколения, мужеством и трудом кото�
рых строилась и развивалась наша страна.

Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, продолжают
трудиться, активно работают в общественных организациях, вос�
питывают внуков. Это хороший пример жизнелюбия и энергии
для всех нас. Спасибо вам за терпение, стойкость, уроки доброты
и благородства!

 Пусть каждый день приносит вам радость, человеческое вни�
мание и заботу. И тогда будут разглаживаться морщинки у ва�
ших глаз, светлее станет взгляд, теплее на сердце.

Желаю вам благополучия, внимания близких, душевного
спокойствия и крепкого здоровья!

Д.С. Скриванов,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Дорогие ветераны, уважаемые представители
старшего поколения!

Уважаемые жители района, ветераны и пенсионеры!
Поздравляем вас с Днем пожилого человека!

Не случайно он отмечается в пору осеннего листопада, когда
все в природе полнится очарованием тишины, навевает мысли о
мудрости и зрелости.

Дорогие ветераны! Этот день предоставляет дополнительную
возможность выразить вам слова сердечной благодарности за ваш
жизненный подвиг, за труд, за неоценимый вклад в развитие род�
ного района, края, государства.

Н.С. Юров,
глава Кунгурского района

С.Л. Крохалев,
председатель Земского Собрания

Кунгурского района

Уважаемые представители старшего поколения!
Дорогие наши ветераны!

В этот осенний  день поздравляю вас с праздником. Это – пре�
красный повод еще раз выразить вам свою благодарность, ува�
жение и любовь! Несмотря на трудности и испытания, выпав�
шие на вашу долю, вы были и остаетесь нашей опорой! Мы и се�
годня нуждаемся в вашем опыте и жизненной мудрости!

Пусть не все проблемы пожилых людей пока решены, счи�
таю заботу об интересах старшего поколения одним из приори�
тетов своей работы. Намерен и в дальнейшем прилагать усилия,
чтобы улучшать условия жизни ветеранов и пенсионеров.

Доброго вам здоровья, бодрости, долгих лет жизни! Активной
жизненной позиции,  заботы и внимания со стороны детей и внуков!

С.Б.Черезов,
                                                           депутат Законодательного

Собрания Пермского края

Уважаемые ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем пожилых людей!

Спасибо вам за многолетний труд на благо будущих поколений,
за ваше упорство и настойчивость в достижении целей, за муже�
ство в тяжелые для страны годы, за душевную доброту и мудрость!

Поддержка пожилых людей – одна из приоритетных задач
Законодательного Собрания Пермского края. Мы уверены, что
сохранение добрых традиций, доставшихся от старшего поколе�
ния – основа сильного государства.

От всей души желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здо�
ровья, мира и добра, благополучия и уюта в семьях!

С уважением,
Александр Лейфрид,

председатель комитета по экономической политике
и природопользованию Законодательного Собрания

Пермского края, депутат
Евгений Вязников,

заместитель председателя Законодательного
Собрания Пермского края, депутат

→→→→→1
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ПРОДАЕМ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

ОАО «Агрокомплекс
«Кунгурский»

закупает от частного сектора

БЫЧКОВ,
свыше 400 кг, по цене 57 руб.

за 1 кг живого веса
Доставка по договоренности

в зависимости от партии
Тел. 8 (34-271) 43645

Монтаж наружных
водопроводных,

канализационных сетей
(Услуги экскаватора�погрузчика,

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

Лиц. Д 713452
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ШВЕИ
Тел. 89197620970

(район
элеватора)

Требуются

ООО «Урал�Дизайн�ПНП»
приглашает на работу
мотористов ЦА

Работа � Пермь, Удмуртия, Орен�
бург.

Требования: специальное образова�
ние, стаж работы по специальности не
менее 3�х лет, без вредных привычек.

Обращаться: г. Кунгур,
пос. Нагорный, промбаза;

г. Пермь, ул. Осинская, 2�а.
Телефон: (34271) 60�168, (342) 237�

55�05, 237�55�03

Для ремонта здания
требуется

БРИГАДА
строителей�отделочников

База «Сокол»,
ул. Ленина, 91�а,

2�й этаж
Тел. 89027980037

Внимание!
В новый офис предприниматель

примет помощника,
МЕНЕДЖЕРА

по кадрам,
от 26 лет

Тел. 89526521404,
Наталья Николаевна

Требуется

КРАНОВЩИК
40�56 лет, опыт работы

Тел. 25470; 89026451118

ООО «АМИСТАР и Ко»
примет на работу
 СТАНОЧНИКОВ

деревообрабатывающих станков
с опытом работы

Обращаться по адресу:
ул. Матросская, 13
или по тел. 2�96�26

Благодарю машзавод за оказанную
помощь в похоронах Коротковой Оль�
ги.

Мама.

Требуется
ПРОДАВЕЦ�

КОНСУЛЬТАНТ
(мужчина от 30 лет)

Обр.: ул. Гоголя, д. 2,
м�н «Мир дверей»

ООО «Металлист Проф»
требуются на работу:

� ИНЖЕНЕР по нормированию труда (опыт работы);
� ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МАСТЕР (опыт работы);
� СЛЕСАРЬ�ЭЛЕКТРИК по ремонту электрооборудования;
� ЛИТЕЙЩИК на машинах для литья под давлением (обу�

чение, образование не ниже средне�специального, зарпла�
та 15�20 т.р.);

� ЛИТЕЙЩИК ПЛАСТМАСС (обучение);
� УБОРЩИЦУ производственных помещений (без вред�

ных привычек).
Обращаться: ул. Блюхера, 52�а, т. 3�14�57 � отдел кадров, ав�

тобус № 8 (завод «Металлист»).

ООО «Ювента»
требуется для работы
в мебельном салоне

ОФИС�МЕНЕДЖЕР
(девушка с опытом работы, уверен�

ный пользователь ПК
(ворд, эксель, 1с).

Обращаться: 2�99�80

СТОЛ НАХОДОК
Нашедшего барсетку с документа�

ми на имя Еремеева Е.С. прошу вернуть
за вознаграждение. Т. 89082428909.

* * *
Найдена связка из 4�х ключей с

брелком, у «Спорттоваров». За справ�
ками обр. в ред. газ. «Искра».

Продаются квартиры в новом жи�
лом доме по адресу Крупской, 1 –
от собственника. Т. 8�902�47�38�247.

3�комн. благ. кв., ул. план., нчг, 9/1
эт. Т. 89024715121.

3�к. бл. кв., 60 кв. м. 89028375198.
3�комн. бл. кв., 76 м2, р�н Гусева.

Ипотека, сертиф. Обмен на р�н нало�
говой. Тел. 89082413855.

3�комн. кв. у/п. Т. 89028069208.
3�комн. кв., р�н Гусева, 2/3, 62,5 м2.

Тел. 89655556245.
2�комн. бл. кв. у/п, у налоговой, 1 эт.;

2�комн. бл. кв., нефтебаза, 1 эт., 38 кв.
м. Т. 21328; 89026488864; 23328, вечером.

1�комн. кв., нчг, 31 м2, ремонт, за�
мена сантехники. Т. 89223159273.

1�комн. кв., р�н РМЗ. Т. 89630129903.
1�комн. бл. кв., 36 кв. м, у/п, п. Ки�

рова. Тел. 89028383507.
Комн. п/бл., 14,6, ц/в, ц/о. Срочно. 37646.
Комнату в общ., 17,2 м2, � 350 т.р. Т.

89504679962.
Дом (печное отопление) из цель�

ного сруба, 45 м2, с надворными
постройками, баня, колодец, зем�
ли 16 соток, с. Калинино, в 12 км от
Белогорского монастыря. Телефоны:
8�950�190�75�38; 8�908�25�11�099;
5�74�62.

Дом, с. Троицк. Т. 89519485897.
Дом. Т. 39214; 89091127145.
Недостр. дом на Первомайке, у

реки, 230 кв. м, газ, вода. 89027986144.
2/3 дома, 56 м2, 19 с., п. Сылвенск. Т. 8�919�485�46�90.
Остановочный комплекс. Недорого.

Тел. 89048426103.
Земельный участок, ул. Детская, 46,

16 соток. Т. 20973; 89027949440.
Зем. участок на Первомайке, 10

сот., под строит. дома. 89027986144.
Зем. уч., 6 сот., на Первомайке, или

обмен на стройматериалы, авто. Тел.
89197444777.

Продается земельный участок, 18
соток, с домом в п. Комсомольский
Кунгурского района. Тел. 89127885180.

Ладу�Приора, 2008 г.в. Т. 89027911959.
ВАЗ�Приору, 2008 г.в., целая, 1 хо�

зяин, ц. 260 т.р. Т. 89082723500.
ВАЗ�2109, 2002 г.в. Т. 89504721809.
ВАЗ�21102, 2004 г.в. Т. 89504467887.
ВАЗ�2114. Т. 89125989631; 89124875576.
Оку�Астро; гараж. 89504437679.
ГАЗ�3307 мет. ф., 92 г.в., 60 т.р. Тел.

89028381820.
ВАЗ�2107, 04 г.в. 89024744704.
Тойоту�Королла, 06 г.в. 89048482250.
Дэу�Матиз, 2006 г., ГУР, конд. 89024781233.
Тойоту�Королла, 05 г.в. 89024744704.
Fiat�Tempra, 1993 г.в., сост. хор.,

цвет красный, ц. 60 т.р. Т. 89026497665.
Форд�Транзит, 88 г.в. Т. 89026404373.
ККМ «Ока�102». Т. 89026339504.
Прицеп�цементовоз, 15 т. Тел. 89027949440.
Автоприцеп самосв. на 2 стороны

для Камаза. Т. 89028093679.
Прицепное к Приоре. Недорого.

Лодки фанерные под заказ. Т.
89082729800.

Трактор МТЗ «Беларусь» в рабочем
состоянии – 90 т.р. Торг. 89504474980.

Резину Т�150, коленвал Т�40. Т.
89504606919.

Срубы бань, дачных домиков и до�
мов. Доставка. Тел. 89028392185.

Сруб бани, 3х3, � 12 т.р. Доставка.
Т. 89026309463.

Срубы бань. 8 (34266) 35840, после 21.00.
Бани. Установка. Ремонт. 89194776448.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.

Компания «Лесстрой» реализует пи�
ломатериал. Доставка. Тел. 3�63�95.

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

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

П/м обрезной, горбыль, опил, за�
борную доску. Доставка. Т. 37711.

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

Горбыль�квартирник. Т. 89027941408.

Горбыль пиленый, заборную доску –
700 р./м3. Доставка. Т. 89028025275.

Дрова берез., навоз. Т. 89026479751.
Дрова колотые. Т. 89082401765.
Дрова, навоз, отруби пшеничные.

Доставка. Т. 89082691080.
Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
Дрова колотые. Т. 89024737230.

Щебень, гравий, песок. 89082649778.
Песок, ПГС, чернозем, навоз, щебень

– самосвалы 4 и 10 т. Тел. 89026481033.
Песок, земля черн., навоз. Т. 89024770232.
Организация реализует ПГС – 180 р.;

песок – 400 р.; гравий – 400 р.; булыга
– 400 р. + доставка. Тел. 89127838399.

Песок, щебень, гравий. Услуги само�
свалов 15, 20, 25 тонн. 89028098281.

ПГС, отсев, навоз, дрова березовые,
щебень. Т. 89026304110.

Гравий, песок, камень. 89028395809.
Гравий, песок, отсев. Т. 89026389103.

Гравий, щебень, песок, бут, ПГС, от�
сев. Усл. Камаз 15 т. Т. 89026414009.

Песок, щебень, гравий, 1�1,5 тонны
– по городу и району. Т. 89504493880.

Гравий, песок, песок фасованный, ще�
бень, чернозем, навоз. Т. 89082452010.

Цемент, 50 кг – 175 р. Возможна до�
ставка. Т. 2�48�64; 89027959311.

Ж/б кольца, крышки. Услуги экска�
ватора ЮМЗ, самосвала. 89082452010.

Цемент – 170 р., керамзитоблоки,
керамзит. Т. 43006; 89194444227.

Шубу норк. в отл. сост. Недорого.
Срочно. Тел. 89027964119.

Щенков восточноевропейской ов�
чарки с родословной. 89028372951.

Картофель – 60 руб. ведро. Достав�
ка. Тел. 89504588303.

Навоз, чернозем. Т. 89504596536.
Навоз. Т. 89027970091; 89026356791.

Гравий, щебень, песок,
уголь

Услуги КамАЗа, 15 т.
Т. 89504757733

КУПИМ:
2�к. бл. кв. в нчг, для себя. Т.

89519542143, до 18 часов.
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
М/ц «Ява»�350 с докум. Т. 89082738737.
Дизтопливо. Т. 89519352121.
Мясо любое. Дорого. 89504683826.
Телятину, свинину. Т. 89082490564.
Свинину – 140 р. Т. 44363; 89082781523.
Закупаем шиповник на интересных

условиях. Т. 89028048778.
Картофель. Т. 89127807550.
Картофель (200 кг). 89091059636.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.
Картофель, овощи. Т. 89082630310; 43427.

АРЕНДА:

Сниму 1�к. бл. кв. Т. 89082630327.
Сниму жилье. Т. 89127836115.
Сдам 3�комн. бл. кв., 1 эт. Можно под

офис. Т. 89026488864; 23328, вечером.
Сдам комнату в 2�комн. бл. кв. с ме�

белью (вокзал). Т. 89028384412.
Торговые площади в с. Березовка, в

центре (ТЦ). Т. 89026339504.

РАБОТА:

Требуются: сварщик, разнорабочий,
штукатур. Т. 89028389544.

Срочно треб. продавец на рынок. З/п
высокая. Т. 2�03�23; 89082733050.

Треб. энергичные люди для работы
с недвижимостью. 89028375182.

Требуется продавец, без вредных
привычек, в отдел женской одежды.
Тел. 89504446850.

Организация примет на высокоопла�
чиваемую работу водителя автобетонос�
месителя со стажем. Тел. 89024780577.

Треб. сварщик, разнорабочий, мебель�
щик, плотник. Т. 89519559155; 32045.

Требуется менеджер по работе с
кадрами. Т. 89028398379.

Треб. штукатуры для ремонта фаса�
да маг. «Максимыч». 89028030533.

Треб. продавцы в продуктовые пави�
льоны (вокзал, нчг). Тел. 89024788862.

Требуется продавец в магазин жен�
ской одежды. Т. 89026488864.

Требуются рамщики на дисковую пи�
лораму, подсобники. З/п сдельная. Т.
37711.

Требуется продавец в павильон. Тел.
89504414403.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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, 1,5 т. Т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.
Грузоперевозки. Т. 43006; 89082651904.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Г/п ГАЗ�самосвал, КамАЗ. 89026367612.
Погрузчик Амкодор, самосвалы 4 и

10 т. Вывоз мусора. Т. 89026481033.
Г/п рефрижератор, 5 т. Т. 89129806977.
Газель – грузоперевозки. 89504721809.
Г/п ЗиЛ – горбыль кв. дрова колот.,

гравий, отсев, камень, щебень, мука.
Г/п Газель�тент. Т. 89519259862.

Г/п Газель�тент. Т. 89082582637.
Г/п кран 3 т – борт 5 т 6 м. Т. 89519508877.

Свадьбы, юбилеи, праздники, музы�
ка, видео, фейерверк, тамада, офор�
мление из шаров. Т. 8�951�929�88�22.

Ставим дома, бани, пристрои, дела�
ем крыши. Т. 89638822731.

Кровельные работы. 89026352135.
Делаем ремонт квартиры, дома, от�

делка, кровля, электромонтаж. Деше�
во. Тел. 89082520239.

Кладка плитки. Ремонт квартир. Не�
дорого. Опыт. Т. 89027974763.

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

Ювелирные работы (м�н «Гончарная
лавка»). Тел. 89223222400.

«Дамское счастье» � головные убо�
ры и женская одежда в магазине
«Планета свет» (напротив 63�го, ря�
дом с аптекой). Антикризисные
цены, скидки, подарки!

Торг. оборуд. в аренду; детск.
одежда под реализац. База «Заря»,
м�н «Восьмерочка». Т. 89028096145.

М�н «Модный стиль» за Сылвой –
новое поступление товара.

Ремонт стиральных машин�автома�
тов. Гарантия. Т. 89226436036.

Ремонт, обтяжка мягкой мебели.
Свердлова, 46. Т. 89026370922.

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

Фабрика
«Пермодежда»

ЯРМАРКА�ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
демисезонное, зимнее

Новая коллекция
«Осень�зима�2009/10»
Модели прошлого сезона

со скидкой до 50%
Возможен кредит

Время работы с 10.00 до 16.00

6 октября в ДК машиностроителей
с 16.00 до 17.00

«Радуга звуков»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Цена – от 2500 до 6000 руб. (пр�во Москва)
ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(пр�во Швейцария, Германия) – от 10 до 12 тыс. руб.

необходима консультация специалиста
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ

МАШИНКИ
Цена – от 1700 до 3600 руб.

Скидки пенсионерам от 10 до 25%
Товар сертифицирован
ОГРН 304183133700096

Заказы г. Ижевск тел. 8�901�866�81�57

Аптека «Сибирячка»
ул. 9-го Января, 124-а

(остановка «РМЗ»)

Благодарим старшее поколение
за мудрость и выносливость.

Желаем крепкого
здоровья и долголетия!

1 октября
для пенсионеров и ветеранов �

скидка 10% + подарок

Уважаемые педагоги, воспитатели, ветераны педагогического труда,
дорогие коллеги!

Позвольте от всей души поздравить вас с Днем учителя!
Это поистине всенародный праздник, так как в образовательном про�

цессе участвуют педагоги, родители, ученики. И в трудные времена пе�
ремен, образовательных реформ учителя продолжают беззаветно слу�
жить делу воспитания и обучения подрастающего поколения, повышая
свой профессионализм, приумножая славу города, в Пермском крае
и РФ. А самое главное, работники образования способствуют разви�
тию индивидуальных возможностей ученика, воспитанию свободной,

компетентной, нравственной личности граждан России.
Желаем вам профессиональных успехов, творческих свер�

шений, терпения и мудрости, здоровья и благополучия!
Н.В. Тарасова, начальник МБУ

«Управление развития человеческого потенциала
администрации г. Кунгура».

Уважаемые ветераны!
Коллектив ОАО «Сельхозхимия»

поздравляет вас
с Днем пожилых людей!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно

молодо,
Добром встречая доброту!
И от души мы вам желаем

Здоровья, счастья,
долгих лет,

И пусть судьба дарит
лишь радость,

Храня ваш дом
от всяких бед!

Руководство и коллектив
ФБУ ИК�40

сердечно поздравляют
ветеранов учреждения

с Днём пожилых людей!

Администрация ООО «Кун�
гурская база» в лице директо�
ра Обвинцева С.Я. поздравляет
всех бывших сотрудников Кун�
гурской базы УПТОиКО ООО

«Пермнефтеснаб» с Днем
пожилого человека!

Желает крепкого
здоровья, счастья,
всех благ.

Управление развития чело�
веческого потенциала админис�
трации г. Кунгура приглашает
педагогические коллективы на
торжественное заседание, по�
священное Дню учителя, кото�
рое состоится 2 октября 2009
года в 15 часов в концертном
зале Детской школы искусств
(г. Кунгур, ул. Гоголя, 34).

В Кунгуре начинает работать
платная

информационно�справочная
служба

Предлагаем свое сотрудни�
чество.

Мы предоставим абонен�
там справку о телефонных но�
мерах организаций, учрежде�
ний, предприятий любой фор�
мы собственности.

Стоимость – 10 рублей
за 1 обращение

Часы работы � с 7.00 до 22.00
Наш телефон �

8�809�300�25�09

4�5 октября с 10 до 19 часов во Дворце молодежи
состоится ярмарка�продажа

æåíñêèõ ïàëüòîæåíñêèõ ïàëüòîæåíñêèõ ïàëüòîæåíñêèõ ïàëüòîæåíñêèõ ïàëüòî
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от швейного предприятия «Стиль» (г. Пермь)
Рассрочка 3�10 месяцев

(паспорт + ИНН или страховое свидетельство Пенсионного фонда)

Первоначальный взнос 1000 рублей

Коллектив ателье «Юность»
поздравляет всех коллег,

находящихся
на заслуженном отдыхе,

с Днем пожилого человека!

Дорогую и любимую маму,
жену, дочь и сестру

ЮЖАНИНОВУ
Светлану Аркадьевну

поздравляем с 35�летием!

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.
Муж, дочь, мама,

семьи Вековшининых,
Косиковых,
Власовых и

Вековшининых.

Уважаемые пенсионеры
«Почты России», поздравляем вас

с Днем пожилых людей!
Желаем от жизни – счастья

и бодрости.
От людей – мира и верности.
От родных – ласки и нежности.

От друзей – душевной щедрости.
С уважением,

администрация и профком
Кунгурского почтамта.

Дорогие учителя
Бажуковской школы!
От всей души поздравляем

вас с Днем учителя! Желаем вам
здоровья, терпенья в вашем не�
легком труде. Успехов, удачи
вам во всем.

Родительский комитет школы.
Г.М. Ахматов, депутат

Усть�Турского с/п.

Поздравляем
ветеранов�нефтяников

с Международным днем
пожилых людей!

Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться.

Не надо падать духом, не болеть.
А в общем, жить и не стареть!

Всем крепкого здоровья и
семейного благополу�

чия.
Совет ветеранов.

Пенсионеров бывшего КУРБа
поздравляем с Днем пожилого че�
ловека! Желаем здоровья, семей�
ного спокойствия, благополучия,
счастья и долгих лет жизни.

Совет ветеранов бурения
ООО БК «Евразия».

Поздравляем с юбилейным
днем рождения

Александра Огнева!
Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом.

Пусть будет жизнь твоя
согрета

Любовью, радостью,
 теплом.
Друзья.

Вы живете, сердце
отдавая,

Внуков согревая
 и детей.

Вам привет от
 всех мы

посылаем,
На душе пусть

 будет вам
теплей.

Коллектив ГУЗ
«Краевой наркологический

диспансер № 3
«Лечебное дело» г. Кунгур

сердечно поздравляет
пенсионеров и ветеранов

с праздником!

Желаем здоровья,
счастья, любви и ува�
жения родных и близ�
ких.

Поздравляем с юбилеем люби�
мую маму, бабушку Пшеницыну Ва�
лентину Васильевну!

Целуем твои руки, дорогая,
морщинки и седую прядь волос. И
низко просим у тебя прощенья за

боль и грусть, что каждый пре�
поднес. Живи подольше, че�
ловек любимый, и главное,
конечно, не болей. Поверь,

что ты нужна на свете для
нас – для внуков и детей.

Твои дети и внуки.

Администрация и профсоюзный
комитет ЗАО «Блок»

поздравляют пенсионеров
с праздником –

Днем пожилых людей!
Своею честною работой

Вы заслужили свой
покой!

Живите, окруженные
 заботой,

И осени желаем
золотой!

Уважаемые ветераны
Кунгурской типографии!

От всей души поздравляем вас
с Днем пожилых людей. Желаем

крепкого здоровья, счастья,
заботы и внимания родных и

близких.
ООО «Кунгурская

типография».

Обед состоится
в гостинице «Ирень»

5 октября в 13.00.

МУП «Банно�прачечный
комбинат»

поздравляет ветеранов труда
с Днем пожилого человека!

Пусть небо будет
 мирное над вами.

Пусть будет жизнь
 щедра, добра,

светла.
Живите, окруженные

 родными.
Здоровья вам,

и счастья, и тепла.


