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Налог на недвижимость, как эти камни, � неподъемный груз

2
→→→→→

Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена :

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек

Ставка на бедных
Жители Плеханово получили уведомления об уплате налога на недвижи�
мое имущество и были шокированы. Сумма налога увеличилась в разы.

Ирина Соловьева

Те, кто в прошлом году
заплатили полторы тысячи
рублей, нынче должны от�
дать в казну  две с половиной.

И это не потолок. Напри�
мер, владельцам коттеджей
пришли уведомления на 20�
40 тысяч рублей.

В связи с чем произошел
такой резкий скачок налого�
обложения? Чтобы разоб�
раться, в чем дело, люди мас�
сово пошли в администра�
цию поселения. Но, как выяс�
нилось, «собака» не только
там зарыта. Подобная карти�
на почти во всех поселениях
района. Экзекуция разве что
не коснулась дальнего Зару�
бинского поселения.

Налог на имущество рас�
считывается так:  суммарная
стоимость недвижимости ум�
ножается на ставку налога.

� Мы оцениваем недвижи�
мость по сборникам 1969
года,  � рассказывает дирек�
тор Кунгурского филиала
ГУП «Центр технической
инвентаризации» Вера Мо�
хова. � Чтобы цены  на недви�
жимость соответствовали
времени, правительства
субъектов Российской Феде�
рации, в частности Пермско�
го края, периодически пере�
сматривают коэффициенты
перерасчета восстановитель�
ной стоимости недвижимос�
ти. В начале этого года пра�
вительство края увеличило
этот коэффициент с 38,299 до
52,340. Это привело к резко�
му увеличению инвентариза�
ционной стоимости недви�
жимости.

К примеру, ваш дом по
сборникам был оце�
нен на 10 тысяч руб�
лей.

То, что Кунгур лучший, ре�
шили на краевом координаци�
онном совете по оздоровле�
нию, отдыху и трудоустрой�
ству детей в летнее время. А
летом наши загородные оздо�
ровительные лагеря принима�
ли не только ребятню, но и
многочисленные комиссии: от
проверок госпожнадзора и  са�

Лето на «отлично»
Оздоровительная кампания, организованная муниципали�

тетом для кунгурских школьников этим летом, признана луч�
шей в крае. Но уже со следующего года каникулы могут подо�
рожать. Как сохранить доступность отдыха для школяров всех
социальных категорий – новая задача для кунгурских чинов�
ников, ответственных за детство.

нэпиднадзора до министерс�
ких делегаций и рейдов сило�
вых структур.

Краевые чиновники оста�
лись довольны. Муниципаль�
ные «Ермак» и «Чайка» обзаве�
лись новым спортинвентарем и
площадками, отоплением, бла�
гоустроенными туалетами, го�
рячей водой и даже новым про�

дуктовым складом с кондицио�
нерами.

� Деньги, благодаря софи�
нансированию, вкладывали не�
малые, � говорит заместитель
главы города по социальным
вопросам Юлия Лепихина. �
Кстати, в краевом региональ�
ном проекте «Приведение в
нормативное состояние объек�
тов социальной сферы» Кунгур
участвует уже второй год и ос�
тается в нем практически един�
ственным из городов Прикамья.
Из городской казны нынче
было выделено более 18 милли�
онов рублей на подготовку за�

городных лагерей и на другие
виды летнего отдыха.

А теперь новость не такая
радостная: с нового года мы ли�
шаемся такой привилегии, как
удешевление стоимости путе�
вок за счет социального страхо�
вания. Ранее именно благодаря
соцстраху многие родители
могли отправить ребенка в ла�
герь буквально за тысячу руб�
лей. Теперь главная задача чи�
новников, ответственных за ка�
никулы, � как сохранить доступ�
ность детского отдыха.

Льготы все же обе�
щают сохранить.

новости недели

ВОДОКАНАЛ
СОКРАЩАЕТ
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

«Водоканал» уведомил
Центр занятости населения о
том, что вводит неполный рабо�
чий день. По 7 часов вместо 8 ра�
ботники предприятия будут тру�
диться  с начала декабря до кон�
ца мая.

ПОЖАР В КВАРТИРЕ
В доме 24 по улице Коммуны

утром 12 октября случился по�
жар. Площадь загорания невели�
ка, всего 2 квадратных метра, и
пострадало, в основном, спаль�
ное место. Но хозяйка квартиры
скончалась: предположительно,
она задохнулась в дыму.

СОБАК ВЫСЕЛИЛИ
ВМЕСТЕ С ХОЗЯЙКОЙ

Вчера, 19 октября, судебные
приставы по решению суда высе�
лили жительницу дома 38 по
улице Свободы. Пожилую жен�
щину вместе с ее питомцами –
собаками и кошками перевезли
в менее благоустроенное жилье.
Именно животные стали причи�
ной выселения, потому что за не�
сколько лет муниципальная
квартира превратилась в «скот�
ный двор».

ОБВОРОВАЛИ
ПОЛИКЛИНИКУ

Произошла кража в поли�
клинике поселка Голдыревского.
Злоумышленники, как говорят
сотрудники милиции, «путем
подбора ключей», проникли в
помещение и похитили оргтех�
нику: монитор, процессор, прин�
тер, модем. Идет следствие.

12 � 19 октября
2009 г.

Любимая
школа

В рейтинге школ, кото�
рый определяется на сайте
газеты «Искра», по данным
на 19 октября, лидирует ли�
цей №1. За него проголосо�
вал 41 процент участников
опроса.
На втором месте – школа № 16

(29%), на третьем – школа № 10
(17%).

На этой неделе список школ
остается прежним. В субботнем
номере «Искры» от 24 октября
будут опубликованы три школы,
попавшие в «тройку» лидеров,
они и останутся в списке для
дальнейшего голосования. Оп�
рос следующей недели опреде�
лит самую популярную кунгур�
скую школу.

Голосование продолжается!

интернет�
голосование

Наш сайт:
www.iskra�kungur.ru (главная
страница, в колонке слева –
«Опрос на сайте»).
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 89197075378

Требуются

швеи
(район элеватора)

СЕКРЕТАРЯ (сред.�спец.
образ., навыки работы на
ПК, опыт работы желателен)

БУХГАЛТЕРА ПО РЕАЛИ�
ЗАЦИИ (сред.�проф. или
высшее эконом. образ.,
опыт работы по бухучету)

Обращаться:
Сибирский тракт, 4 км.

Телефон 2�45�63; 2�46�54

ОАО «Молкомбинат
«Кунгурский»

приглашает на работу

Требуется

экскаваторщик,
с опытом работы,

на МТЗ�82
Тел. 89504615798;

2�13�93

ООО «АМИСТАР»
примет на работу

ЭЛЕКТРО�
МОНТЕРА

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

ДВОРНИКА с навы�
ками мелких строитель�
ных работ.

З/плата 5775 руб.

Обращаться по телефону
2�45�63; 2�46�54

ОАО «Молкомби�
нат «Кунгурский»

приглашает на работу

ООО «Кунгурский
камень»

требуются на работу:

1. отливщик�чистильщик
(обучение на рабочем месте)

2. оправщик�чистильщик
(обучение на рабочем месте)

Обращаться в отдел кадров
по адресу:
г. Кунгур,

Березовский тракт,
3 км.

Тел. 3�67�88

Лето на «отлично»
→→→→→1

Но в каком размере
бюджет сможет ком�
пенсировать стоимость

путевок, и для каких ка�
тегорий, пока решается. Также
рассматриваются и варианты, как
сделать отдых менее затратным.
В любом случае, муниципалитет
намерен открыть следующим ле�
том оба загородных лагеря.

Что за лето без каникул!

налоги

→→→→→1

Ставка на бедных
В прошлом году его

инвентаризационная
стоимость составляла

382,990 тысяч рублей, а нынче –
уже 523,400. Увеличилась цена, и
дом перешел из одной стоимост�
ной шкалы (дешевле 300 тысяч)
в другую (от 300 до 500 тысяч
рублей), где ставка налога выше.

Кроме этого людям пришел
не только налог за 2009 год, но и
перерасчет за 2008.

И это еще не все неожиданнос�
ти. В закон «О налогах на имуще�
ство физических лиц», принятом
еще в 1991 году, введена поправка.
Согласно ей, по�иному будет рас�
считываться налог с жилья, нахо�
дящегося в долевой собственности.
И он не в пользу людей.

На законы мы повлиять не
можем. Их придется исполнять,
иначе на нас наложат пени и
штрафы. Но «гибким» местом в
цепочке составляющих налога
оказалась процентная ставка. Её
устанавливают представитель�
ные органы местного самоуправ�
ления. То бишь, наши депутаты
поселений.

Ставка налога, как мы уже
знаем, зависит от суммарной ин�
вентаризационной стоимости
объектов недвижимости. И уста�
навливается в следующих преде�
лах: до 300 тысяч рублей – 0,1 %,
от 300 до 500 – 0,1 – 0,3%, свыше
500 –  0,3�2%.

Разброс, как видите, боль�

шой. На какой цифре остано�
виться � решает администрация
и депутаты поселения.

� Налог на имущество идет в
бюджет поселения, � поясняет
глава Плехановского поселения
Павел Киряков, �  эти деньги
идут на благоустройство поселе�
ния, содержание социальной
сферы. Мы приняли ставки на�
лога на имущество в ноябре, ос�
новываясь на старых коэффици�
ентах БТИ.  Новые цифры при�
шли спустя два месяца.

Ставку налога на имущество
можно снизить. Поэтому актив�
ное население района иницииру�
ет понижение этой величины.

Так, в конце лета изменены
ставки в Неволинском, Шадейс�
ком, Моховском, Филипповском,
Комсомольском поселениях.

В пятницу по этому поводу
собирались плехановские депу�
таты. Они приняли такие же
ставки, как в последних двух. Но
постановление вступает в силу с
1 января 2010 года. Так что жи�
телям застраивающегося села
предстоит в этом году платить по
полной программе.

Да и общая картина от этого
действия не сильно меняется.
Для граждан, у которых недви�
жимость подпадает под первую и
вторую шкалу (а таких большин�
ство), все осталось по�прежнему.
Выгоду от изменения ставки на�
лога получили только владельцы

миллионных теремов. Вместо со�
рока тысяч на следующий год
они заплатят только пять.

Что остается простым жите�
лям? Оказывается, у них тоже
есть выход.

� Уменьшить сумму налога
можно еще другим путем, � рас�
сказывает Вера Мохова. � Соб�
ственники имущества могут
оформить заявления  на пере�
оценку дома. Будет установлен
новый процент износа. Следова�
тельно, уменьшится и стоимость
имущества.

Однако прежде, чем идти в
БТИ, прикиньте свою выгоду.
Может, дом не такой уж и старец.
Или вы после  инвентаризации
уже благоустроили свое жилище
– провели воду, газ, сделали кана�
лизацию. В этом случае стоимость
дома будет гораздо больше.

Так или иначе, как собствен�
ник будет выходить из сложив�
шейся ситуации: «сносить» вто�
рой этаж, замораживать строи�
тельство или переписывать дома
на других,  менее «богатых» род�
ственников, дело частное.

до 300 тысяч рублей                    0,1                   0,1   
от 300 до 500                                0,3                   
свыше 500 тысяч  рублей            0,5                   2,0   

0,3

Ставки налога в %
Жилые дома Прочие строения

Суммарная инвентаризационная 
стоимость имущества 

Новые ставки налога в Плеханово

Итоги летней оздоровительной
кампании в  Кунгуре

• Количество детей, отдох�
нувших в лагерях и на площадках,
в профилакториях, на море, а
также трудоустроенных за вре�
мя летних каникул (7348 чел.).

•  100% охват приоритетных
категорий: детей�сирот и остав�
шихся без попечения родителей,
детей�инвалидов, детей из мало�
имущих и многодетных семей,
детей, находящихся в социально�
опасном положении; а также за�
нятость детей из групп риска
(подростков, состоящих на уче�
те в УВД и т.д.).

•  Отсутствие случаев травма�
тизма.

• Высокий процент эффектив�
ности оздоровления.

• Разнообразие форм занято�
сти детей во время каникул (1172
ребенка – в загородных лагерях;
1404 – на летних городских пло�
щадках; 612 � в молодежных тру�
довых отрядах, 70 � в туристичес�
ких лагерях и на сплавах по рекам.

СПРАВКА
Налог на имущество не взима�

ется с Героев Советского Союза
и Героев РФ; участников ВОВ;
инвалидов 1 и 2 групп; инвалидов
детства; военнослужащих, а так�
же граждан, уволенных с воен�
ной службы и имеющих стаж не
менее 20 лет; члены семей во�
еннослужащих, потерявших
кормильца; пенсионеры.

Так же не уплачивается налог с
расположенных на участках  в са�
доводческих и дачных некоммер�
ческих объединениях граждан
жилых строений жилой площа�
дью до 50 м2 и хозяйственных
строений и сооружений общей
площадью до 50 м2.

внимание

Остановки переносятся

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

В связи с проведением земельных работ 
22 и 23 октября изменяется движение 

городского пассажирского транспорта 

на пересечении улиц 
Гоголя и Пугачева 

ПО МАРШРУТАМ № 3,4,10 от Заводской:
Ост. “Гостиница” переносится на ул. Ленина (ок. маг. “Каскад”).
Ост. “Мечта” исключается. 
Ост. “Горбольница” сохраняется. Далее по маршруту.
До Заводской:
Ост. “Горбольница” сохраняется.
Ост. “Мечта” переносится на ул. Октябрьская (ок. школы №11) 
Ост. “Гостиница” сохраняется. Далее по маршруту.
ПО МАРШРУТАМ № 5,6 от Заводской:
Ост. “Гостиница” переносится на ул. Ленина (ок. маг. “Каскад”).
Ост. “Мечта”и “Черемушки” исключаются. 
Ост. “Малышок” переносится на ул. Ситникова (ок. мечети). 
Далее по маршруту.
До Заводской:
Ост. “Малышок” переносится на ул. Ситникова (ок. мечети). 
Ост. “Черемушки” исключается. 

на  ул. Октябрьская (ок. школы №11) 
Ост. “Гостиница” сохраняется. Далее по маршруту.
Ост. “Мечта” переносится 

  
ПО МАРШРУТАМ № 2, 2а, 7 от ПМК-2, от Машановской:
Ост. “Гостиница” переносится на ул. Ленина (ок. маг. “Каскад”).
Ост. “Мечта” и исключаются. Далее по маршруту. “Горбольница”    
До ПМК-2, до Машановской, до Заводской:
Ост. “Малышок” сохраняется.
Ост. исключается.“Горбольница”  
Ост. “Мечта” переносится на  ул. Октябрьская (ок. школы №11). 
Ост. “Гостиница” сохраняется. Далее по маршруту.  
ПО МАРШРУТАМ № 1, 8, 8а,9 от Заводской, с ул.Блюхера:
Ост. “Гостиница” переносится на ул. Ленина (ок. маг. “Каскад”).
Ост. “Мечта” исключается. 
Ост. “Черемушки” переносится на ул. Свободы (ок. дома № 53).  
Далее по маршруту.  
До Заводской, на ул.Блюхера:
Ост. “Черемушки” переносится на ул. Свободы (ок. дома № 53). 
Ост. “Мечта” переносится на  ул. Октябрьская (ок. школы №11).  
Ост. “Гостиница” сохраняется. Далее по маршруту.

20 октября
ПРАЗДНИКИ: День рождения Российского военно�морско�

го флота (День моряков�надводников). День военного связиста.
СОБЫТИЯ: 1480 год � началось «стояние на Угре» между

войсками русского князя Ивана III и хана Большой Орды Ахма�
та, закончившееся окончательным освобождением России от
монголо�татарского ига. 1714 год � царь Петр I издал Указ о
запрещении каменного строительства по всей России, кроме
Санкт�Петербурга. 1833 год � из Пруссии в Петербург прибыл
21�летний француз Жорж Шарль Дантес. 1880 год � московс�
кий цирк на Цветном бульваре принял первых зрителей.

ИМЕНИНЫ: Иосиф, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.
РОДИЛИСЬ: 1935 год � Еремей Парнов, писатель�фан�

таст, публицист, кинодраматург.
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ПРОДАЕМ:

Небольшой темный диск назван «МЕДИВом» не зря � он действи�
тельно Медицинское ДИВО. Снимает боль, нормализует давление,
изгоняет депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали случаи, и
их немало, когда «МЕДИВ» ставил на ноги, казалось бы, безнадеж�
ных больных, вдыхал энергию жизни в сломленных болью людей...

Как известно, ученые�медики стараются избежать слова «чудо»,
но в данном случае наука, изобретя этот аккумулятор биологичес�
кой энергии, явила именно его. И чудо это вполне объяснимое.

Что же это за «Медицинское
ДИВО» � биоэнергетический «горчич�
ник» и каков механизм его действия?
С таким вопросом наш корреспон�
дент обратился к врачу�консультанту
Александру Евгеньевичу ШАРАПОВУ.

� Этот прибор, не имеющий и по сей
день аналогов, родился более четвер�
ти века назад в закрытых лабораториях
ленинградской «оборонки» и долго но�
сил имя своего талантливого изобрета�
теля � биофизика В.А. Зорина. Энион
Зорина стал синтезом всего лучшего,
что накопило человечество за столетия
своего врачевательского опыта: от сек�
ретов тибетских монахов до наработок
военных врачей. Его исцеляющие свой�
ства взяты у самой природы и удесяте�
рены благодаря современным науч�
ным разработкам. Входящие в состав
«МЕДИВа» биологически активные ве�
щества в процессе изготовления диска
здоровья проходят сложнейшую мно�
гоступенчатую обработку. В результа�
те энергетический потенциал этих ве�
ществ усиливается настолько, что спо�
собен при контакте с телом больного
активизировать работу клеток пора�
женного органа, выводя его тем самым
из патологического состояния.

� Александр Евгеньевич, расска�
жите, пожалуйста, подробнее о тех
показаниях, при которых «МЕДИВ»
действует наиболее эффективно.

� Прежде всего, это патологии опор�
но�двигательного аппарата, проявляю�
щиеся не только у пожилых людей, но и
у совсем юных. Остеохондроз позво�
ночника, артриты, артрозы, бурситы,
миозиты, заболевания центральной и пе�
риферической нервной системы (ради�
кулиты, невриты, невралгии, различные
невротические расстройства). А также
состояния после закрытой травмы моз�
га, постинсультный период. Сердечно�
сосудистая патология: ишемическая бо�
лезнь сердца, стенокардия, гипертони�

ческая болезнь. Благотворно воздей�
ствие «МЕДИВа» при заболеваниях щи�
товидной железы, патологиях желудоч�
но�кишечного тракта, в том числе язвен�
ной болезни желудка и 12�перстной киш�
ки, дискинезии желчевыводящих путей,
при заболеваниях мочеполовой систе�
мы, гинекологических патологиях, сни�
жении потенции. Эффективен при син�
дроме хронической усталости, повыша�
ет работоспособность, устраняет из�
лишнюю тревожность, нормализует
сон. Есть у нас положительный опыт ис�
пользования нормализатора при онкоза�
болеваниях для повышения иммунитета,
уменьшения болевого синдрома, для
восстановления организма после луче�
вой и химиотерапии.

� Есть ли ограничения в использо�
вании «МЕДИВа»?

� Бесспорным достоинством норма�
лизатора является отсутствие абсолют�
ных противопоказаний и выраженных
побочных явлений. И все же мы не ре�
комендуем его применение беремен�
ным, детям до 5 лет, больным в остром
периоде инфаркта миокарда и при на�
личии электрокардиостимулятора. «МЕ�
ДИВ» полностью совместим с натуропа�
тическими средствами лечения, фитоте�
рапией, гомеопатией, диетотерапией.

� Как быстро начинает действо�
вать диск здоровья?

� Практически с первых же часов
его пребывания на теле больного.
Твердый плоский диск крепится на 8�
12 часов с помощью эластичного бин�
та или нашитых карманчиков на область
патологии, источника боли или на био�
логически активные точки. Оптималь�
ный курс лечения � 3�4 недели, но в
большинстве случаев снятие болевого
синдрома наблюдается сразу после
первого применения. Год назад к нам
за помощью обратилась пожилая жен�
щина, пережившая три клинические
смерти. Измученная многолетними
болями из�за хронического холецисти�
та и язвенной болезни 12�перстной
кишки, с аллергической � вплоть до
шока � реакцией на медикаментозные
средства, она была истощена до пос�
ледней степени (адская боль � невоз�
можно заснуть). После первых четы�
рех дней ношения «МЕДИВа» на сол�
нечном сплетении она воспряла духом:
боль утихла, появился крепкий, спокой�
ный сон, она смогла передвигаться без
болевого синдрома. Вскоре приехала
за вторым «МЕДИВом». А вообще,
для лечения различных органов мож�
но использовать до 6 аппликаторов од�
новременно.

35 лет, болею трофической язвой.
Врачи отказались лечить. После при�
менения «Медива» язва стала зажи�
вать, я стала ходить. Улучшение по�
чувствовала через два месяца.

А.Т. Зюба, г. Кемерово.

Болею с 1994 года. Облучаюсь по
поводу меланомы рака кожи. Облег�
чение получила только на один год. Бо�
лезнь вернулась через год. Врачи в ле�
чении отказали. Очень сильно болели
лимфоузлы в паху, трудно было хо�
дить, обнаружили затемнение легких,
предложили операцию. От операции
я отказалась, стала накладывать на
очаги болезни «Медив». Боли в ноге
прекратились, прекратились боли в
области легких, затрудненное дыха�
ние восстановилось, одновременно
продолжаю лечиться травами, но за�
метила, что травы без «Медива» не
помогают. Очень благодарна авторам
прибора и распространителям.

А.Д. Радзевудзе, г. Воронеж.

Пользуюсь с апреля «Медивом».
Очень страдала запором. Когда ста�
ла пользоваться «Медивом», все нор�
мализовалось для меня, прикладыва�
ла на пупок. Спасибо за помощь.

В.О. Лапина, г. Топки.

Я приобрела «Медив» в апреле 2005
года. Теперь артериальное давление
очень редко повышается выше 140/90,
раньше рабочее давление было 180/
110. Также нормализовалась работа
кишечника, перестали беспокоить пе�
чень и желудок. Еще раз огромное
спасибо создателям этого маленького
чуда, а также тем, кто доставляет его
в наш город. Также он неплохо снима�
ет головную боль мне и моей маме.

Л.С. Дмитриева, г. Новокузнецк.

У меня болела поджелудочная же�
леза и была язва 12�перстной кишки,
делали операцию, все равно чувство�
вала себя плохо. Приобрела «Медив»
и стала пользоваться, стало намного
легче, сейчас покупаю мужу.

Т.Г. Горычева, г. Междуреченск.

Я стою на учете по заболеванию сер�
дца (ЦБС, стенокардия, гипертония). С
1994 года у меня желчекаменная бо�
лезнь, очаговая жировая дистрофия
печени. В феврале 2003 года я приоб�
рела «Медив», и вот результат. В авгу�
сте 2008 года я прошла обследование:
кардиограмма хорошая, печень здо�
ровая, улучшилось зрение. «Меди�
вом» я пользовалась не одна. Дочь
пользовалась ночью (прикладывала на
спину, т.к. у нее хроническое люмба�
го). Сейчас спина у дочери практичес�
ки не болит. А я пользовалась днем.
Мы очень благодарны ученым, кото�
рые изобрели этот прибор, и тем, кто
его производит. С уважением,

Г.Л. Сивчук, г. Старый Оскол.

Я пользуюсь «Mедивом» более трех
лет. При использовании «Медива» в
точке «третьего глаза» проходят голов�
ные боли, которые не снимаются таб�
летками. При использовании его на точ�
ке солнечного сплетения снимаются
боли в желчном пузыре. Моя мама
также прикладывает «Медив», в част�
ности, на варикозные узлы на ногах.
Узлы уменьшаются, облегчается боль
и тяжесть в ногах. Спасибо!

Е.B. Абрамова, г. Орел.

Пишу вам и до сих пор не могу пове�
рить в это чудо. У нас случилось горе:
у сестры после обширного инсульта па�
рализовало всю левую сторону. Врачи
выписали огромное количество ле�
карств, только чтобы сохранить ей
жизнь, но жить уже не хотелось. Раз�
ве это жизнь? По совету приятельницы
(сама я мало верю в нетрадиционную
медицину) приобрели два диска «Ме�
див». И начали восстановление: стави�
ли диск на голову и на позвоночник,
рядом с местом, где брали пункцию.
Это фантастика! В течение месяца се�
стра уже стала ходить самостоятель�
но, ее левая рука стала подниматься.
Ну, разве это не чудо, чтобы после та�
кой парализации человек стал так быс�
тро подниматься и ходить?

Н. Леошко, ст. Благовещенская.

«Я выписала у вас «МЕДИВ», не
очень�то веря в его помощь. У меня
сильно болели ноги, не гнулись ко�
лени. Я не могла совершить ни од�
ного движения, чтобы не почув�
ствовать боли. Жизнь моя превра�
тилась в физическое страдание. Я
почти не ходила. Прочитала про та�
инственный диск «МЕДИВ». Честно
говоря, решилась на покупку без
особого энтузиазма, потому что пе�
репробовала все. Вот уже восемь
месяцев я пользуюсь этим прибо�
ром: прикладываю диск поочеред�
но то к одной коленке, то к другой.
И разве это не чудо? Боли стали зна�
чительно слабее, стала больше хо�
дить. Впервые за долгое время ста�
ла получать от этого удовольствие.
Сейчас я хожу нормально и никак
не могу поверить своему счастью!»

Антонина Петровна
Кожемякина, Бердск.

«Мою тринадцатилетнюю дочь за�
мучил остеохондроз, невыносимые
постоянные боли в спине. Я приоб�
рела диск «МЕДИВ». Попробовали,
прикладывали ежедневно на боль�
ное место. А спустя три месяца боли
исчезли совсем, дочь не нарадуется,
а я не могу поверить в чудо!»

Ольга Чурина, г. Москва.

«Приобрела «МЕДИВ» в ок�
тябре 2007 года. У меня недо�
статочность митрального клапа�
на, повышенное давление (ги�
пертония). Ношу прибор почти
все время, давление снизилось,
значительно сократились боли в
сердце. Сильно заболел внук. С
помощью «МЕДИВа» быстро
сняли температуру, и выздо�
ровление пошло быстрее. Уве�
рена, что «МЕДИВ» помогает».

Рылеева В.Н.  г. Актау.

� Как долго можно использовать
один «МЕДИВ»?

� Диск здоровья эффективен в тече�
ние 5 лет постоянного применения, по�
явление мягкого, спокойного блеска

глаз, улучшение сна, изменение цвета
кожи � первые шаги навстречу здоро�
вью. Применение «МЕДИВа» � это пе�
реход со станции «Болезнь» на станцию
«Здоровье», путь в здоровый мир.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я,
Шамсутдинов Айрат Акрамович, действующий по доверенностям на право управле�
ния земельными долями площадью по 11,6 га от имени граждан: Васинькова Рифата
Валерьевича № св�ва 247933, Головковой Елены Юрьевны № св�ва 491859, Калини�
ной Марии Николаевны № св�ва 560710, Килунина Александра Михайловича № св�ва
575525, Котельникова Евгения Валентиновича № св�ва 247917, Трясциной Анны Дмит�
риевны № св�ва 575651, Чураковой Светланы Ивановны № св�ва 491844, Шлыковой
Марии Петровны № св�ва 491843, извещаю о своем намерении выделить земельный
участок из состава земель долевой собственности КП «им. Чапаева» общей площа�
дью 92,8 га на урочище «Романовская Толока», расположенного в 3000 м. юго�за�
паднее н.п. Троицк, Кунгурского района, без выплаты денежной компенсации. Воз�
ражения просим направлять по адресу: г. Пермь, ул. Чехова, д. 8, кв. 2.

* * *
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я,

Шамсутдинов Айрат Акрамович, действующий по доверенностям на право управ�
ления земельными долями площадью по 10,1 га от имени граждан: Сохранных Вла�
димира Леонидовича № св�ва 247833, Сохранных Нины Ивановны № св�ва 247836,
Старцевой Александры Осиповны № св�ва 247844, извещаю о своем намерении,
выделить земельный участок из состава земель долевой собственности КП «Совет»
общей площадью 30,3 га, расположенного 880 м. южнее д. Колывано, Кунгурско�
го района, без выплаты денежной компенсации. Возражения просим направлять по
адресу: г. Пермь, ул. Чехова, д. 8, кв. 2.

* * *
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я,

Шамсутдинов Айрат Акрамович, действующий по доверенностям на право управ�
ления земельными долями площадью по 10,1 га от имени граждан: Касаткиной Еле�
ны Васильевны № св�ва 463900, Рафиковой Шамсии Меллыяновны № св�ва 284073,
извещаю о своем намерении выделить земельный участок из состава земель доле�
вой собственности КП «Совет» общей площадью 20,2 га расположенного 960 м.
юго�восточнее д. Гора, Кунгурского района, без выплаты денежной компенсации.
Возражения просим направлять по адресу: г. Пермь, ул. Чехова, д. 8, кв. 2.

* * *
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я,

Шамсутдинов Айрат Акрамович, действующий по доверенностям на право управ�
ления земельными долями площадью по 10,1 га от имени граждан: Воробьевой Та�
тьяны Георгиевны № св�ва 463824, Калашниковой Марии Егоровны № св�ва 463890,
Мякотниковой Марины Анатольевны № св�ва 284076, Третьяковой Ираиды Матве�
евны № св�ва 247870, извещаю о своем намерении выделить земельный участок из
состава земель долевой собственности КП «Совет» общей площадью 40,4 га, рас�
положенного 940 м. юго�восточнее д. Гора, Кунгурского района, без выплаты де�
нежной компенсации. Возражения просим направлять по адресу: г. Пермь, ул. Че�
хова, д. 8, кв. 2.

* * *
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я,

Шамсутдинов Айрат Акрамович, действующий по доверенностям на право управ�
ления земельными долями площадью по 10,1 га от имени граждан: Логишинец Эду�
арда Андреевича № св�ва 247685, Манахова Николая Александровича № св�ва
247701, Мякотниковой Лидии Леонидовны № св�ва 284072, Сайдулова Ильгиза Аза�
товича № св�ва 247804, Удальчикова Леонида Ивановича № св�ва 284059, Удальчи�
ковой Надежды Тимофеевны № св�ва 284077, извещаю о своем намерении выде�
лить земельный участок из состава земель долевой собственности КП «Совет» об�
щей площадью 60,6 га на урочище «Рыбное», расположенного 3100 м. юго�вос�
точнее д. Шувалки, Кунгурского района, без выплаты денежной компенсации. Воз�
ражения просим направлять по адресу: г. Пермь, ул. Чехова, д. 8, кв. 2.

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

3�к. благ. квартира, улучш. планир.,
НЧГ, 9/1 эт. Т. 89082530425.

2�комн. бл. кв., 39 кв. м, 4 этаж, Че�
ремушки. Т. 89523210689.

1�к. кв. Нагорный, 1/5 эт., балкон. Т. 89048453190.
1�к. кв. р�он вокзала. Т. 89124954412.
1�к. бл. кв. Черемушки. 89523179115.
Небл. кв. 250 т.р. Т. 89048453190.
1/2 дома, центр гор. Т. 89024737655.
Недостр. дом на Первомайке 230 м2,

газ, вода, у реки. Т. 89027986144.
1/4 дома, вода, р�он немецкого дома,

сделан ремонт, 350 т.р. Т. 89519597055.
2/3 дом, п. Сылвенск, 19 с, 800 т.р. Т. 89194854690
Зем. уч�к, 10 сот., на Первомайке,

под строит. дома. Т. 89027986144.
ВАЗ�2107, 94 г.в., лит. диск, 20 т.р. 89026496175.
ВАЗ�21093, 96 г.в., 50 т.р., торг. Т.

89048439690.
Калина, 08 г., отл. сост. Т. 89655559466.
Срочно, а/м калина, 07 г.в. Т. 31919.
ВАЗ�21099, 99 г.в. 65 т.р. Т. 89026401073.
ВАЗ�21124, 05 г.в. 150 т.р. Т. 89024744704.
ВАЗ�2112, 04 г.в. 148 т.р. Т. 89091070553.
ВАЗ�2112, 08 г.в. 220 т.р. Т. 89091070542.
Рено�логан, 07 г.в. 255 т.р., 1 хоз. Т. 89091077040.
ВАЗ�21074, 04 г.в. 65 т.р. Т. 89026401073.
ВАЗ�2107, 03 г.в., отл. сост. Т. 89024744704.
УАЗ�буханка, 40 т.р. Т. 89091070553.
Нива�21213, 96 г.в., 55 т.р. Т. 89026401073.
Нива�шевроле, 05 г.в., отл. сост., 210 т.р. Т. 89091070542.
Деу�матиз, 05 г.в., 135 т.р. Т. 89655554406.
ВАЗ�21093, 03 г.в., люкс, 105 т.р. Т. 89655554413.
ВАЗ�21102, 01 г.в., идеал. Т. 89082432754.
ВАЗ�2112, 08 г.в., идеал. Т. 89027959351.
ВАЗ�2115, 06 г.в., сост. отл. Т. 89027959351.
Ока, 1 хоз., небитая. Т. 89027959351.
ВАЗ�2110, 05 г.в., отл. сост. Т. 89024780595.

Ока, 04 г.в., цв. океан, пр. 32 т. км,
цена 60 т.р. Т. 89504672420.

ГАЗ�31105, 05 г.в., кондиц. Т. 89024744704.
Продам камаз, прицеп. Т.

89519410033, 89523309111.
Форд�транзит, 88 г.в. Т. 89026404373.
Тойота�королла, 05 г.в., автомат,

хэтчбек, 420 т.р. Т. 89048482250.
Мерседес 380D или меняю на УАЗ�

буханка. Т. 89028069025.
Сруб 3х3, дрова. Т. 89027997845.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.

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

Пиломатериал обрезной 6, 4, 3, 2 м,
необрезной 30�ка 3, 2 м. Тел.
89630202597, 89630202522.

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

П/м обрезной, горбыль, опил, за�
борная доска, доставка. Т. 37711.

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

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

Горбыль квартирник. Т. 89027941408.
Дрова. Тел. 89519560808.
Дрова. Тел. 89082601626.

Щебень гранитный, песок строитель�
ный, уголь каменный, бетон товар�
ный. Тел. 33878; 33840; 89028008706.

Песок, земля черн., навоз. 89024770232.

Пеноблок стеновой, перегородоч.
Доставка. Т. 89026347414, 44304,
89028004131.

Кирпич, гипсоблок, плиты. Все б/у.
Доставка, установка. Т. 89024744610.

Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
Щенков восточноевропейской ов�

чарки, родословная. Т. 89028372951.

Заанинскую козу, мягкую мебель б/у.
Т. 89129822701.

Телку стельную. Т. 83427531757,
89082470491.

Телку стельную. Цена договорная.
Т. 89027978622, 89504748068.

Мелкий картофель. Т. 89026403650.
Привезу навоз. Т. 89048476738.

Гравий, песок, отсев. Т. 89026389103.
Песок, щебень, гравий, услуги само�

свалов 15, 20, 25 т. Т. 89028098281.

Гравий, щебень, песок, уголь, услу�
ги камаза 15 т. Т. 89504757733.

Гравий, песок, щебень, дрова – есть
колотые. Т. 89519536149.

Гравий, песок, щебень, ПГС, отсев,
бут, услуги камаза 15 т. Т. 89026414009.

ПГС, песок, плитняк, навоз, черноз.,
торф, туф, перегной. Т. 89523381440.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь.
Усл. камаза 15 т. Т. 23332; 89028025205.

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

Гравий, песок фасов., щебень,
грунт, навоз, ж/б кольца, банные кот�
лы. Услуги экскаватора ЮМЗ, само�
свала. Выкопаем выгребные ямы, во�
допровод, вывезем грунт. Т.
89082452010.

Гравий, щебень, песок. 89082649778.

Пеноблок, цемент, кирпич, шифер,
рубероид, битум, гвозди, пиломате�
риал и др. База СТРОЙ�Ф. Т. 4�35�09.

Цемент�180 р.; ДВП�180 р.; ДСП; фа�
нера; профнастил, лист оцинк.; пакля;
ЦСП утеплит.; рубероид; трубы, уголок,
арматура; лист; котлы, песок, ПГС. До�
ставка беспл. Красная 12. Т. 25100.

Сайдинг, профнастил, лист оцинков.,
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы,
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт,
утеплитель, ондулин, кирпич, битум,
шифер плоский и волновой, трубы, ас�
боцемент. Т. 89504729594.
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Седавных Владимира Сергеевича
с юбилеем

За женское счастье твоей  быть женой
Я руки твои целую открыто.
Храни тебя Бог! Мой дорогой,
Мой муж, мой Мастер,

                                  Маргарита.
* * *

Дорогая
Людмила Григорьевна Акинфиева!

С юбилеем поздравляем и от всей
души желаем: живи, родная,
долго&долго и не считай свои
года, пусть радость, счастье и
здоровье тебе сопутствуют
всегда!

Все Янкины.

22 октября в ДК «Мечта»
с 10 до 18 часов

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

(г. Москва)
Обувь в ассортименте - от 250 руб.

куртки - от 500 руб.
свитера, рубашки, пледы, полотенца

и многое другое
по самым низким ценам,

а также постельное белье (г. Иваново)

г.Кунгур у пам.“Пуп земли” с  до 18 9

300 руб
99 руб

Подключись к  БЕСПЛАТНО
Говори со 2-й мин БЕСПЛАТНО

 Utel

(100 руб на счете)
Только октября! 21 

ТП: “Союз”, “Пионер”, “Тройной оборот”,“Самый простой тариф”
Внимание! Количество БЕСПЛАТНЫХ сим 50шт 26 октября Молодежный центр

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
Выставка�продажа

кожаных плащей, кожаных курток
ветровок, пуховиков

Производства – Санкт�Петербург, Москва
Большой ассортимент.   Очень низкие цены

Режим работы с 9.00 до 19.00

27 октября Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Распродажа обуви
Более 1000 моделей для молодых и пожилых людей

по низким ценам
Кожаная обувь по ценам: осень – от 800 до 1600 руб.

Зима – от 1000 до 1800 руб.
А также новое поступление!

Производства – Санкт�Петербург, Москва
Режим работы с 9.00 до 19.00

23 октября
ДК «Мечта»

Распродажа
одежды

Осень. Зима 2009
В ассортименте:

трикотажные изделия
по низким ценам,

постельное белье (бязь)
от 300 рублей,

кофты женские от 150 руб.
куртки, ветровки

(женские, мужские, детские),
большой выбор обуви

Администрация Кыласовского сельского поселения (почто�
вый адрес: Пермский край, Кунгурский район, с. Кыласово, ул.
Ленина, 59, телефон 8 (34271) 5�21�44) на основании постанов�
ления главы поселения от 13.10.2009г. №  177  проводит прода�
жу муниципального имущества без объявления цены:

Подведение итогов состоится  17 ноября  2009 года в 15.00
часов местного времени в здании администрации Кыласовско�
го сельского поселения по адресу: с. Кыласово, ул. Ленина, 59.

В соответствии с постановлением главы сельского поселе�
ния от 13.10.2009 № 177    «О продаже муниципального иму�
щества без объявления цены» определены следующие усло�
вия приватизации:

1. Покупателем имущества признаются:
при поступлении одного предложения о цене приобрете�

ния – претендент, подавший это предложение;

№ ЛОТа Наименование имущества,
его краткая характеристика

ЛОТ  №1

ЛОТ  №2

Трактор  Т�150,  1985 года выпуска, гос.но�
мер  � ЕК 1637
Цистерна РЖТ, гос.номер б/н

при поступлении нескольких предложений – претендент,
предложивший наибольшую цену.

2. Предложения о цене подаются в запечатанных конвер�
тах либо в день подачи заявки, либо в день подведения итогов
торгов в момент регистрации участников. Цена предложения
должна быть написана цифрой и прописью.

3. Договор купли�продажи с покупателем заключается в
течении десяти дней с даты подведения итогов продажи.

4. Оплата за приобретенное имущество осуществляется
в течение десяти дней со дня подписания договора купли�про�
дажи.

Для участия в аукционе претендентам необходимо
предъявить: для физических лиц � паспорт, заявку, запечатан�
ный конверт с предложением о цене; для юридических лиц –
дополнительно представить нотариально удостоверенные ко�
пии устава, свидетельства о государственной регистрации и
свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом
лице, решение вышестоящей организации о приобретении
данного имущества, опись представленных документов.

Заявки принимаются до 16.30 местного времени 16 нояб�
ря  2009 года в администрации Кыласовского сельского посе�
ления.

 А.И. Горбунов, глава сельского поселения.

КУПИМ:

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, ОДУ, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
Зил�131, ГАЗ�66, ГАЗ�3307 на запча�

сти. Т. 89082540441.

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

Электроды; фланцы; трубу НКТ;
гвозди; листовое железо. Т. 22191.

АРЕНДА:

Вот уже два года, как
нет с нами Ганьжина, сыноч�
ка Вовочки. Два года назад
называл меня мамой, а те�
перь лежишь в могилке и
уста молчат. Как пережить
эту тяжесть на сердце. Кто
мне поможет и кто виноват.

Милый сердечный сыночек любимый,
как мне тяжко жить без тебя. Вечная па�
мять, спи ты спокойно. Мы не забудем
тебя никогда. Кто знал и помнит моего
Вовочку, помяните добрым словом.

Мама, брат Толя, кока Валя,
все родные.

20 октября исполняется 4
года, как нет с нами дорогой
и любимой мамочки, бабуш�
ки Сибиряковой Любови Ива�
новны. Все, кто знал ее, по�
мяните добрым словом. Цар�

ствие ей небесное.
 Дочь, сын, внук.

Сдам 1�к. кв./ком. Т. 89124930617.
Сдам комнату в 3�к. кв. Т. 89048453190.
Сдам комнату в доме на Первомай�

ке. Т. 89504660844.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

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.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.
Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.
Кран�борт (эвакуатор) 6 м, 3,5 т; Га�

зель�тент. Т. 3�35�35; 8�952�317�47�00.

Г/п Газель�тент, 3 м. Т. 89048458613

Г/п кран�борт, 8 т, стрела 7 т. Т. 89024744610.

Г/п Газель�тент. Т. 89082618292

Г/п Газель�тент. Т. 89082608535.
Г/п кран�борт, кран – 7 т, борт – 9

т, 7,5 м, автовышка. Т. 89519454515.
Г/п Газель�тент. Т. 89519597298.
Грузоперевозки до 2 т. Т. 89028360312.
Экскаватор�погрузчик. Глубина ко�

пания 5 м. Т. 89028345307.
Г/п Газель�тент. Т. 89519568171.

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

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

Делаем ремонт, от простого до
евро, недорого. Т. 89519438496.

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

Ремонт автодвигателей. Т. 89082452010.

УСЛУГИ:

УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА И РАЙОНА

Монтаж систем отопления,
водоснабжения, канализации, установка
сантехприборов и оборудования.
Лиц. О 713452. Тел. 8�902�47�888�47.

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

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

ООО «Кунгур�мрамор» � памятни�
ки, мрамор, гранит. Установка. Га�
рантия. Столики, лавочки, оградки,
плитка. Камины, подоконники. Уча�
стникам ВОВ – бесплатно. Нагор�
ный, ул. Нефтяников, 7; тел. 6�03�34

Купим земельные доли ТОО
«Плехановское» в любом состоянии.
Возьмем на себя работу по оформ�
лению прав наследования.

Тел. 89091093553; 89128842552,
Сергей Владимирович.

У С Л У Г И
автокран – 900 р./ч.

КамАЗ, 20 т – 900 р./ч.
и другой спецтехники

Т./ф. 2�54�70

К сведению граждан, проживающих в городе Кунгуре!
С 22 по 29 октября 2009 года Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермско�

му краю приглашает граждан � плательщиков транспортного налога, прожива�
ющих в городе Куигуре, получить уведомления на уплату налога за 2009 год.

Выдача уведомлений будет производиться по следующему графику:
22 октября � проживающим в поселках Нагорный, Первомайский, Даль�

ний.
Выдача уведомлений будет производиться по адресу: г. Кунгур, ул. Сте�

пана Разина, 216, кор. 2, каб. № 108 (с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00,
в пятницу � с 8.00 до 16.00 без перерыва на обед).
Во избежание очередей просьба придерживаться вышеуказанного графика.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю.

МЕНЯЕМ:
3�к. коттедж на частный дом, город,

пригород. Тел. 89082483256, 89519596408.

Новый магазин

ОБУВКА
для детей

Зимняя обувь для детей
и подростков

до 38 разм.
ул. Коммуны, 47

(магазин «Подарки»)

Бурение скважин
под воду

Тел. 4�41�86, 89026466096

ОАО «Сельхозхимия»
реализует

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ марки ДР
Отпуск через весы
Возможна доставка

Тел. 3�78�40, 3�78�56

ТРУБА Б/У
(заборы, столбы ф 89�325)

Кунгур,
п. Кирпичного з�да, 2

База «ПЕРМАГРОСНАБ»
т. 8(951)9362821

Телятину. Т. 89504711987; 44356.
Мясо любое. Срочно. Т. 89504683826.
Свинину – 140 руб. Т. 44363; 89082781523.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Картофель. Т. 89127807550.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.

РАБОТА:

AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
Требуются мойщицы на автомойку.

Т. 89504407517.
Требуются ученики в цех по произ�

водству п/э упаковки. Т. 3�07�50.
Требуется бармен. Т. 89028398881.
Требуется водитель с легк. авто. Т.

89024749744.
Требуются рамщики на дисковую

пилораму, подсобники. З/п сдельная.
Т. 3�77�11.

Сдам отапливаемый гараж, двое во�
рот, смотровая яма, можно под авто�
сервис; площади под офис от 10 до 25
м2. Ленина 67. Т. 89027999399.

Сдаются в аренду теплые помеще�
ния: 1 этаж; павильон 270 м2, гараж 90
м2, торговая площадь 94 м2, гараж 480
м2. Т. 89641948002.

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


