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22 ноября ночью и днем -2-3оС. 23 ноября ночью -3-6оС, днем -4-6оС. 24 ноября ночью -4-6оС, днем -2-3оС 
(атм. давление 740-747 мм). Ветер переменных направлений, 1-2 м/с. 

банкрот

Как сообщил начальник от-
дела судебных приставов по 
Свердловскому району Перми 
УФССП России по Пермско-
му краю Сергей Кузнецов, об-
щая сумма задолженности КПО 
«Ковчег» перед взыскателями 
по исполнительным докумен-
там, которые находились на ис-
полнении в отделе Свердловс-
кого района, составляла более 

«Ковчег» приказал долго жить
Кредитное потребительское общество «Ковчег» призна-

но банкротом. По решению Арбитражного суда Пермско-
го края, на предприятии введено конкурсное производс-
тво сроком на полгода. Конкурсным управляющим назначен 
Сергей Михеев.

26,5 миллиона рублей. Боль-
шую часть этой суммы «Ков-
чег» задолжал 98 физическим 
лицам.

Ранее приставы наложили 
арест на расчетные счета КПО 
«Ковчег», вынесли постановле-
ние о наложении ареста на нежи-
лое помещение по улице Турге-
нева, принадлежащее обществу, 
а также арестовали офисную ме-

бель и оргтехнику должника. 
Сейчас все исполнительные до-
кументы переданы конкурсно-
му управляющему, который зай-
мется дальнейшей работой по 
погашению задолженности пе-
ред взыскателями. 

Напомним, всего более 
3600 жителей края пострада-
ли от действий КПО «Ковчег». 
По версии следствия, сум-
ма долга составляет более 200 
миллионов рублей. Обману-
тые вкладчики называют дру-
гую сумму – более 400 милли-
онов рублей.

Источник: Новый регион

Отсекая 
лишнее

Кунгуряк Станислав Федоров «заболел» деревом 
еще в детстве. «Недуг» оказался хроническим. 
На всю жизнь. Читайте на 4-й странице 

Юрий Купреев

По словам Веры Будалиной, 
на такой шаг она решилась пос-
ле того, как летом на этом учас-
тке едва не произошел пожар. 
Деревья вплотную примыкают 
к их сараям. Поэтому загорись 
они – беды не миновать. 

- В парке, – говорит хозяйка 
этого участка, -  вечерами лю-
бит отдыхать молодежь. Заез-
жают на машинах, курят, пьют. 
А потом разбредаются по лесу. 
Разбрасывают бутылки и окур-
ки. Забор поставили для того, 
чтобы хоть как-то защитить зе-
леные насаждения. Планирую 
здесь все вычистить и сделать 
площадку для детей. 

Но односельчане почему-то 
считают иначе. Двухметровый 
забор поставлен для другого:  Бу-
далина, якобы, хочет «прихвати-
зировать» землю. И что потом с 
деревьями будет – кто его знает?

- Посудите сами, - поделил-
ся своими сомнениями сосед, -  
если человек построил забор, 
значит, у него есть определен-
ная цель. А какая?

Вера Будалина не скрывает, 
что документов на эту землю у 
нее нет. И они с  мужем  огоро-
дили ее самовольно, но, по ее 
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В поселке Садоягодное одна из жи-
тельниц пригородила к своему учас-
тку пять соток парковой зоны. За 
частным забором оказалось около 
35 сосен и елей.

словам,  с благородной целью. 
И деревья рубить не собирают-
ся. Да и как это сделать, ведь 
тридцатиметровые сосны при 
падении повредят сараи и не-
давно отстроенный забор. Если 
собственник земли будет тре-
бовать убрать забор – уберем, 
говорит Вера Алексеевна.

Тогда кто этот собственник? 
По мнению Будалиной,  парк 
принадлежит техникуму-ин-
тернату, и земля, значит, феде-
ральная. Поэтому его руководс-
тво и должно позаботиться о 
своей собственности.  

- К территории парка отно-
сятся только липовые насажде-
ния, - прокомментировала свое 
равнодушие к выросшему забо-
ру директор техникума-интер-
ната Нина Дьяченко. - Сосны 
и ели растут уже на муници-
пальной земле.

Глава Голдыревского посе-
ления Сергей Шибанов тоже 
не очень озабочен заборным са-
моуправством:

- Письменных заявлений по 
поводу самовольного захвата зем-
ли ни от кого не поступало. Будет 
заявление – будем разбираться.

Интересно, кто дол-
жен написать заявле-
ние,  деревья? 2

Объявление
С 1 января 2010 года на-

туральные льготы по жилищ-
но-коммунальным услугам 
будут заменены на ежеме-
сячную денежную компен-
сацию. В связи с этим тер-
риториальное управление 
минсоцразвития края по 
г. Кунгуру и Кунгурскому 
району приглашает граждан 
на встречи.

Встречи состоятся:
26 ноября - Дом культуры 

машиностроителей, в 11 ча-
сов.

30 ноября - Центр досуга 
п. Нагорный, в 11 часов.

Машзаводской мост раз-
бирают. По ночам тащат 
все железные штуки. Скоро 

он совсем без железа останет-
ся. Где смотрители? Если они 
никуда не смотрят, то пусть 
там видеокамеру поставят. 
Иначе без моста останемся.

Ираида Николаевна    

Лет пять назад на на-
шем доме 41-а по улице 
Транспортная перекрывали 

крышу. Скидывали железные 
листы на землю. Один из них 
застрял в кроне клена, так и 
висит до сих пор. Даже стихи 
родились такие: клен заледене-
лый, лист давно опавший, лишь 
один ржавеет и не опадает. До 
сумасшествия мозолит всем 
глаза. Интересно, что раньше 
произойдет: он на голову упа-
дет кому или кому-нибудь в го-
лову придет его убрать?

Е.И. Крутикова

В среду вечером возвра-
щался с собрания, посвя-
щенного проблемам ЖКХ. 

Минут сорок простоял на ос-
тановке возле гостиницы. 
Ждал «двойку». Ни одной! Го-
ворят, они после девяти часов 
вечера съезжают с маршрута.

Ю.Б.

Опять принесли кви-
ток за октябрь. Там «Кун-
гур-Центр» та-а-а-а-ако-

го за воду насчитала! (у меня 
счётчик не установлен). Так 
что, похоже, потери воды все-
го квартала списали на мой 
счёт. Мудро. Я посчитал: при 
круглосуточно открытом 
кране за месяц у меня столько 
воды вытечь, увы, не сумеет. 
Браво, господин Приймак! 

antei

В нашем городе сейчас все 
больше памятников и так 
называемых малых архитек-

турных форм. Я на сайте «Ис-
кры» проголосовал за памятник 
Губкину. Достойная личность, 
замечательно сделан сам па-
мятник, в хорошем месте пос-
тавлен – в музейном сквере.

А мои бабушка с дедушкой 
защищают памятник Ленину, 
он им дорог. Говорят, в рейтин-
ге должен занять хорошее мес-
то. И пусть ему власти тоже 
уделяют внимание. 

Евген

ПОДПИСКА на «Искру»:
в редакции - 180 рублей,

 на почте - 341 рубль 10 коп. 
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дела соседские

официально

21 ноября
ПРАЗДНИКИ: День бухгалтера России. День работника на-

логовых органов РФ. Всемирный день телевидения. Всемирный 
день приветствий.

СОБЫТИЯ: 1368 год - великий князь литовский Ольгерд напал 
на Москву. 1783 год - состоялся первый в истории полет чело-
века на воздушном шаре. 1916 год - в Эгейском море затонул 
«Британик» - корабль-близнец «Титаника». 

ИМЕНИНЫ: Михаил, Гавриил, Рафаил, Павел.
РОДИЛИСЬ: 1694 год - Вольтер, французский мыслитель, 

писатель и публицист эпохи Просвещения. 1918 год - Михаил 
Глузский, актер театра и кино, народный артист СССР. 1927 год 
- Тамара Носова, киноактриса, народная артистка России. 1963 
год - Николай Перумов, русский писатель в жанре фэнтези. 
1965 год - Бьорк, исландская певица и автор песен. 

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

эксперт недели

В среду ночью футболис-
ты сборной России, уступив в 
гостевом матче соперникам 
из Словении 0:1, не сумели за-
воевать путевку на чемпионат 
мира, который пройдет летом 
следующего года в ЮАР. 

Нехорошие опасения возникли 
еще во время жеребьевки стыко-
вых матчей. Очень уж наши хоте-
ли играть со Словенией. Ее-то они 
и получили в соперники. И про-
играли. Так часто бывает в футбо-
ле. Украинцы, вон, хотели играть с 
греками. И тоже тем проиграли.

Озадачило меня и то, что 
наши сразу после жеребьевки на-
чали шить красивую форму, как 
будто уже попали на чемпионат 
мира.   А словенцев шапками не 
закидаешь. Это крепкая коман-
да, хорошо обученная. Да и на-
строй у них был запредельный 
– кипяток в глазах. А у наших? 
Не мне судить Гуса Хиддинга – 
но в чем-то, возможно, он был 
не прав. Почему в стартовом со-
ставе не оказалось Семака? Пог-
ребняк вошел в игру лишь на 
последние 15 минут. Семшов и 
Быстров не появились на поле 
вообще. А ведь у последнего – 
говорящая фамилия. Мало кто 
из футболистов в Европе может 
сравниться с ним в скорости. 

Не стал бы винить в проиг-
рыше судью, удалившего Кержа-

Шаг назад. 
Два - вперед?

кова и Жиркова. У нас после по-
ражений всегда ищут отговорки: 
арбитр нехороший попался, 
поле - неровное, мяч - квадрат-
ный. Словенцы в среду действи-
тельно играли лучше. Нужно 
иметь мужество признать это.      

Но отчаиваться не стоит. 
Нужно попробовать подписать 
с Хиддингом новый контракт. 
Если он согласится, конечно. Да, 
сейчас сборная России сделала 
шаг назад. Но, может, теперь она 
сделает два шага вперед? Потен-
циал для этого у нее есть…

Игорь 
Масловский
тренер сборной Кунгура 
по футболу
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   СПРАВКА

Самовольное занятие земельного участка или использование зе-
мельного участка без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без 
документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельнос-
ти, -  влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей. (Административный кодекс. Статья 
7.1. Самовольное занятие земельного участка).

На основании ст. 38.1 Устава Кунгурского муници-
пального района:

Созвать очередное заседание Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района 25.11.2009 г. Мес-
то проведения заседания: зал администрации Кунгур-
ского муниципального района, начало заседания Зем-
ского Собрания в 13 часов, заседание комитетов  в 13 
часов 18.11.2009 г.

Внести на рассмотрение следующие вопросы: 
1. О внесении изменений в решение Земско-

го Собрания Кунгурского муниципального района от 
25.12.2009 г. № 169 «О бюджете Кунгурского района 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 гг.».

Докл. Дубровская Н.Э., начальник МУ «Управление 
финансов и налоговой политики Кунгурского муници-
пального района». 

2. О внесении изменений в решение Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального района от 29.04.2008 г. 

О созыве очередного заседания 
Земского собрания

№ 67 «Об утверждении порядка предоставления бюджет-
ных кредитов бюджетам сельских поселений Кунгурского 
муниципального района, их использования и возврата».

Докл. Дубровская Н.Э.
3. Об утверждении Положения об оплате труда ра-

ботников муниципальных бюджетных учреждений Кун-
гурского муниципального района.

Докл. Дубровская Н.Э.
4. О внесении изменений в Положение «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности на территории 
Кунгурского муниципального района.

Докл. Дубровская Н.Э.
Обращения и предложения депутатов.
 Н.С. Юров, 

глава Кунгурского района.
С.Л. Крохалев,

 председатель Земского Собрания.                                                                 

Забор вырос
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скорая помощь

служба спасения123

ПОСТУПИл звонок о том, что дети катаются на льдинах. Когда 
спасатели прибыли на место экстремальной забавы - на Машановскую 
пристань - ребята успели причалить к берегу и убежать. 

В НОчь с четверга на пятницу загорелся жилой шестиквартирный 
дом в поселке Семсовхоз. В результате пожара здание полностью унич-
тожено. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем. 
Жертв нет. Ущерб устанавливается. 

В БОльНИЦУ с ушибами грудной клетки и лица доставлен поби-
тый хулиганами мужчина. Он был трезв. Просто выбрал для прогулки 
неудачное место (район вокзала) и время (полвторого ночи).  

Конкурсы сюжетов и уроков
Приглашаем кунгуряков принять участие в конкурсах фото-

видеосюжетов и мультимедийных образовательных ресурсов 
«Урок толерантности».

Конкурсные работы представляются в Центральную городс-
кую библиотеку им. К.Т. Хлебникова до 25 ноября.

Справки по тел.: 2-41-76, 2-42-36.

«Шестерка» 
пойдет 
раньше

Уважаемая редакция газеты 
«Искра». Обращаются к вам 
жители микрорайона Кирпич-
ного завода. Просим помощи.

В выходные дни движение 
маршрута № 6 начинается поз-
дно. Первый рейс от молкомби-
ната в 9.40. Многие работают 
в выходные дни. Верующие люди 
спешат в 9 часам в храм. Прихо-
дится утром идти через сосно-
вый бор на автобус № 3. Дети по 
субботам учатся и вынуждены 
ходить на вокзал рано утром.

Хотелось, чтобы первый 
рейс начинал движение в 8.40. С 
просьбой обращались в автоко-
лонну, но результатов нет.

Колобова, Грехова, 
Истомин, Кобелев  
(всего 52 подписи)

Редакция направила копию 
письма начальнику управления го-
родского хозяйства В.И. Толсто-
му. 19 ноября мы получили от него 
ответ. Начальник УГХ сообщает:

- Рассмотрев обращение жите-
лей микрорайона Кирпичного за-
вода и обсудив его с руководителя-
ми муниципального предприятия 
«Кунгурское пассажирское авто-
предприятие», считаем возмож-
ным удовлетворить данную про-
сьбу. Первый рейс по маршруту № 
6 от остановки «Молкомбинат»  по 
выходным и праздничным дням бу-
дет отправляться в 8.40. По новому 
расписанию МУП «КПАП» будет 
работать с 21 ноября 2009 года.

21 ноября - 
День работников 
налоговых органов

02 происшествия

В МАГАЗИНЕ «Эльдорадо» группа несовершеннолетних украла 
сумку с деньгами у одной из продавщиц. Преступление было раскры-
то по «горячим следам». Помог в этом случайный покупатель. Когда он 
пришел домой, сообщил о краже в милицию.  

С праздником!
От души поздравляю своих кол-

лег с профессиональным праздни-
ком!  Этот праздник относится ко 
всем, кто участвует в процессе по-
полнения государственной казны 
и местных бюджетов. Это, прежде 
всего, наши  уважаемые налогопла-
тельщики,  администрации города 
Кунгура, Кунгурского и Кишерт-
ского районов, главы сельских по-
селений, работники ведомств, с ко-
торыми мы взаимодействуем.

Здоровья вам и процветания! 
Успехов в работе, счастья и благо-
получия.     

Н.А. Нищенко, 
и. о. начальника  

Межрайонной  ИФНС России 
№ 5 по Пермскому краю 

резонанс

В парке поселка Садоягодное неожиданно вырос личный забор
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пенсия пермский край

Речь шла о социально-эко-
номической ситуации в крае 
в целом, а также о занятос-
ти населения, поддержке тех, 
кто потерял работу. Одной 
из важнейших тем, которая 
была поднята на встрече, ста-
ло обеспечение жильем во-
еннослужащих и расселение 
аварийных и ветхих домов в 
Пермском крае.
- Мы видим работу Минис-

терства обороны РФ по покуп-
ке квартир. Хорошо работает и 
федеральная программа по рас-
селению ветхого и аварийно-
го жилья. Эти два направления 
влияют на ситуацию в строи-
тельной отрасли. Нельзя ска-
зать, что в строительстве сей-
час все хорошо, но это очень 
серьезные и важные програм-
мы, - подчеркнул Олег чирку-
нов в разговоре с Владимиром 
Путиным.

Владимир Путин отметил, 
что в 2010 году эти жилищные 
программы продолжатся, бу-
дет увеличено их финансиро-
вание. Но со стороны регионов 
необходимо софинансирова-
ние по расселению ветхого жи-
лья. Олег чиркунов заверил 
премьер-министра, что в бюд-
жете Пермского края для это-
го предусмотрены необходимые 
средства.

Первые итоги этой встречи 
уже дали о себе знать. На сегод-
няшний день принято решение 
о том, что в Прикамье Минис-
терство обороны РФ приобре-
тет больше квартир для воен-
ных, чем планировалось ранее. 
Если в начале этого года гово-
рили о покупке 890 квартир, то 
теперь подписано новое согла-
шение, по которому федераль-

ПРЕМЬЕРный разговор
Председатель Правительства России Владимир Путин и губернатор 
Пермского края Олег Чиркунов на встрече в Москве обсудили важные 
для региона вопросы

ное ведомство приобретет в 
Перми 1080 квартир для семей 
военнослужащих. Программа 
разбита на два этапа. На пер-
вом этапе в 2009-2010 годах бу-
дет куплена половина жилья, а 
это 540 квартир, столько же бу-
дет приобретено и в 2011-2012 
годах.

Напомним, обеспечение 
жильем военнослужащих, пе-
реселение жителей из аварий-
ного жилья входят в проект 
«Достойное жилье» - одно из 
Семи важных дел губернато-
ра Олега чиркунова. На сегод-
няшний день для военных в 

Перми приобретено 287 квар-
тир на сумму порядка 630 млн 
рублей.

что касается расселения 
ветхого и аварийного жилья, 
то Пермскому краю выделяет-
ся на эти цели из федерально-
го бюджета порядка 2,5 млрд 
рублей.

В восьми территориях ре-
гиона из ветхого и аварийного 
жилья в благоустроенные квар-
тиры уже переселено около ты-
сячи человек, на это федераль-
ный, краевой и муниципальные 
бюджеты направили 2,2 млрд 
рублей.

часть разговора губернатора 
с премьер-министром осталась 
«за кадром». Но в своем блоге 
в Интернете (http://chirkunov.
livejournal.com/) Олег чирку-
нов слегка приоткрыл завесу 
таинственности. Глава региона 
отметил, что он «доложил Вла-
димиру Владимировичу о со-
стоянии проекта «Белкомур» 
и о наших амбициях на «куль-
турную столицу». По первому 
вопросу получил резолюцию на 
документе, по второму - актив-
ную и заинтересованную подде-
ржку».

Наталья Дементьева

Программа
«1000 
на 1000»

Когда и как можно ука-
зать правопреемника?

Е. Иванова

С.Ю. Аврончук, руково-
дитель Пермского отделе-
ния Пенсионного фонда Рос-
сии: - Для того чтобы указать 
правопреемников, застрахо-
ванное лицо вправе подать 
заявление о распределении 
средств пенсионных накоп-
лений, учтенных в специаль-
ной части его индивидуаль-
ного лицевого счета, по месту 
своего жительства как при 
личном обращении в терри-
ториальный орган ПФР (при 
себе следует иметь паспорт и 
страховое свидетельство), так 
и иным способом, например, 
по почте или с курьером. При 
этом удостоверение подлин-
ности подписи застрахован-
ного лица на заявлении осу-
ществляется нотариусом или 
другим лицом.

П.А. Пьянков, президент 
негосударственного пенси-
онного фонда «Стратегия»: 
- Назначить правопреемни-
ка, так же, как и сменить его, 
можно в любое время (даже 
через год или два). Для этого 
клиенту НПФ «Стратегия» 
достаточно с паспортны-
ми данными этого человека 
подойти в любое отделение 
Фонда. Присутствие само-
го правопреемника при этом 
не обязательно. Многие по-
жилые клиенты «Стратегии» 
таким образом формируют 
свой «неприкосновенный за-
пас на ритуальные услуги», 
указывая правопреемником  
дочку, внука, соседку, с ус-
ловием, что они смогут по-
лучить эти деньги, точнее, 
удвоенные государством, в 
течение 2-3-х дней.

 Кого можно указать пра-
вопреемником?

Леонид Михайлович

С.Ю. Аврончук: - Право-
преемниками могут быть ука-
заны родственники, а также 
другие лица, которым может 
быть произведена выплата.

П.А. Пьянков: - Правопре-
емником может быть не толь-
ко родственник, но и любой 
человек, которому вы довери-
те воспользоваться вашими 
деньгами после ухода из жиз-
ни. Но хотим добавить, что 
выплаты правопреемнику - 
близкому родственнику (суп-
руг (а), родители, дети, бра-
тья, сестры) не облагаются 
НДФл в размере 13%. 

образование

Лицензия №166/2 от 16 июня 2009 г

Отделение пенсионного 
фонда «Стратегия» 

в г. Кунгур
Ул. Ленина, 71. 

тел. 3-20-81
Тел. единой справочной 

8 (342) 210-30-30

- Огромное спасибо депута-
ту Государственной думы Юрию 
Медведеву, подарившему нам  
мультимедийный комплекс,  за 
оказанную поддержку, и выра-
жаем надежду, что дополнитель-
ное образование не будет забыто 
и впредь. Благодаря полезной за-
нятости, дети не только развива-
ются духовно, но и ограждены от 
пагубных страстей и привычек, 
- считает директор ДДТ «Дар» 
Алевтина Головкова.

- Ребята осваивают современ-
ные технологии играючи. Поэто-
му работа с ноутбуком и компью-
терными программами - важное 

Подарок нового поколения

подспорье в подготовке к мероп-
риятиям и конкурсам, - дополняет 
Наталья Хохлявина, заместитель 
директора Дома детского твор-
чества.

Комплекс используется и на 
мероприятиях городского и кра-
евого уровня: на интеллектуаль-
ных играх, конкурсах ученическо-
го самоуправления, родительских 
встречах, семинарах.

Кунгурский район тоже по-
лучил мультимедийную систему 
от Ю.Г. Медведева. Она подаре-
на Комсомольской общеобразова-
тельной школе.

Марина Шнайдер

Новенький ноутбук и мультимедийный проектор с экраном к но-
вому учебному году в Доме детского творчества «Дар» пришлись 
как нельзя кстати. Медиатехника стала неотъемлемым звеном в ра-
боте краеведческого объединения «Кунгуренок», детского музея 
истории, экскурсионного бюро, а также на занятиях объединений 
«Юный художник» и «Роспись». 
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В доме детского творчества в каждом кружке пригодится этот по-
дарок депутата - ноутбук и много другой техники. Компьютерные 
программы помогут подготовить и провести любые мероприятия
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хоббиты

Первую статуэтку мужика он 
вырезал в 12 лет. Никто его это-
му искусству не обучал. Просто 
взял полешко, ножик, и отсек, 
как советовал в 19 веке извес-
тный французский скульптор 
Огюст Роден, все «лишнее». 
Правда, Стас в те юные годы не 
знал еще ни того, кто такой Ро-
ден, ни, тем более, его советов. 
Даже самых знаменитых.

Зато у него были хорошие 
друзья – братья Кривошеины. А 
у них был отличный старинный 
дом. Там ребята часто собира-
лись: сидели на больших резных 
креслах и любовались художес-
твенными поделками. Напитав-
шись мастеровой атмосферой, 
Стас тоже захотел что-нибудь со-
творить. С того все и началось. 

Сейчас ему уже 58. А он все 
вырезает из дерева – людей и 
животных. 

- За долгие годы уже выра-
ботал свой стиль, - утверждает 
Станислав Анатольевич. И тут 
же добавляет: - А может, только 
считаю, что выработал. Со сто-
роны виднее. Со мной как еще 
бывает – делаю серию каких-
нибудь поделок в одной манере. 
лет через десять гляжу – а ма-
нера-то эта в моду начинает вхо-
дить. Впереди времени, получа-
ется, творю.  

Много у него работ в тради-
циях старинной русской скуль-
птуры – бородатые мужики на 

Кунгуряк Станислав Федоров «заболел» деревом еще в 
детстве. «Недуг» оказался хроническим. На всю жизнь. 
Он режет по дереву в традициях старинной русской 
скульптуры. И попутно вырабатывает свой стиль.

Отсекая лишнее
любой вкус. А в последнее вре-
мя все чаще вырезает лягушек. 
Жаль, что мужики деревянные. 
лягушек не целуют. Те краса-
вицами не оборачиваются. Так и 
соседствуют на полках. люди и 
земноводные. 

Много лет он работал худож-
ником-оформителем на обувном 
комбинате. Потом переквали-
фицировался в сторожа. Мно-
го всего он тогда вырезал. Сто-
рожу ведь спать нельзя. Вот он с 
ножом в руке предприятие и ох-
ранял. Сейчас Станислав Ана-
тольевич нигде не работает. 
Подумывает частным предпри-
нимателем сделаться. Прошел 
по кунгурским магазинам суве-
ниров. Показал свои поделки. 
Будет время – в Пермь собира-
ется съездить.

- Пора выводить свое увлече-
ние в ранг работы. чтобы какой-
никакой доход оно приносило, 
- делится планами мастеровой. 
– Только вот таланта продав-
ца у меня пока не сформирова-
лось. Несколько раз участвовал 
в осенних ярмарках на Собор-

ной площади. Тяжело мне это 
дается. Торговаться не умею. Да 
еще все спрашивают: «А что эта 
ваша поделка значит? А как вы 
объясните смысл данной рабо-
ты?» От таких вопросов порой 
теряюсь. Иногда ведь просто вы-
резаешь, чтобы было красиво, не 
вкладывая в изделие глубинных 
смыслов. 

летом он часто бывает в 
лесу. Берет корзинку для грибов 
и ягод. Но она нередко остается 
после его походов по лесу пус-
той. Ведь он берет с собой еще 
и пилу - чтобы художественно-
изогнутые куски погибших де-
ревьев отпиливать. В последнее 
время он полюбил капы – на-
росты на деревьях. чаще всего 
они появляются на березе. Реже 
на осине, ели, липе, рябине. час-
то с капом и делать-то особо ни-
чего не надо. Природа порой так 
их выкручивает, как ни один 
даже самый искусный мастер не 
сумел бы. Нужно лишь обрабо-
тать немного. Отсечь лишнее…                 

Денис Поляков
Фото: Елена Теплякова  

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Могу за одну ночь изделие из дерева сделать. Если работа спорит-
ся. А бывает, что заготовка несколько лет лежит. Нет творческого 
порыва, вдохновения - и все тут. Потом вдруг возьмешь ее в руки, 
раз-два, и вещь готова. В чем тут хитрость - я так и не разобрался. 
Может, вы знаете?

вернисаж

Вынести творчество сидельцев исправи-
тельных учреждений на всеобщее обозре-
ние затеяли сотрудники художественного 
музея. Откликнулись две колонии – жен-
ская №18 и мужская «тридцатая». Из мест 
лишения свободы в музей привезли акку-
ратно завернутые изделия, каждое в отде-
льной упаковке. 

Картины, акварельные пейзажи и вы-
шивки развешали по стенам, нарды, шка-
тулки и бисероплетение расставили в стек-
лянных витринах, а парусники из дерева и 
ДВП возвели на постаменты. 

Женское изолированное творчест-
во вперемешку с мужским являет зрите-
лям мрачноватую гармонию и склоняет к 
размышлениям: плоды «колониального» 
творчества рождаются от переизбытка сво-
бодного времени или наши места не столь 
отдаленные полны васнецовыми и кулиби-
ными?

- Я бы не стала причислять экспонаты к 
произведениям искусства, - говорит кура-
тор выставки «Тоска по воле» Инга Федо-
сова. - Это творчество, кропотливое и уди-
вительное. Некоторые изделия выполнены 
буквально из сора – гальки, сучков, жухлой 
травы, клочков бумаги.

Материал, из которого вылеплен «Бу-
кет жениха», сором назвать язык не повер-

Чем бы ЗэКа ни тешились
В «Тоске по воле» заключенные городских исправительных колоний грезят 
о любви, тихом семейном счастье и о семи футах под килем

нется. Он слеплен из хлеба. Причем, перед 
отправкой на выставку подвергся осно-
вательной реставрации. Его поели мыши. 
Пришлось заказывать авторам, Гульнаре 
Мамедовой и Елене Кожевниковой, второй 
экземпляр.

Бурю эмоций еще на открытии вы-
ставки вызвали рисунки акварелью Еле-
ны Мантя. Женщина, лишенная родитель-
ских прав, рисует в неволе умилительные 
детские мордашки и трогательные сценки 
первой любви.

Бури просят и мятежные яхты заклю-
ченного тридцатой колонии Артема Стру-
нина. Кажется, устрой в выставочном зале 
сквозняк посильней, и исчезнет яхта в бес-
крайнем океане свободы. 

Одна из любимых тем – библейская. 
Тут и старозаветные сюжеты о Моисее, 
и вышитые лики святых, и мозаичный 
Иисус. Как прозрение - свобода ничто 
без искупления.

- Авторская выставка работ заключен-
ных проводится, пожалуй, впервые на тер-
ритории Пермского края. Правда, наш 
музей 15 лет назад уже имел опыт сотруд-
ничества с исправительными колониями, у 
нас проходила выставка промышленных из-
делий, которые выпускали в ИК. Но тогда 
мы не ссылались на имена и фамилии. Сей-

час же решили дать выразиться самим за-
ключенным, – оправдывают свой художес-
твенный эксперимент сотрудники музея.

Марина Шнайдер

ЗА И ПРОТИВ

Инга Федосова, искусствовед, сотруд-
ник художественного музея:
- Творчество имеет право на показ, 
даже если творцы находятся за колю-
чей проволокой. 
Елена Яфарова, начальник отряда №5 
ИК №18:
- В изоляции происходит переоценка 
жизненных приоритетов, чувства обос-
тряются. Особенно тоска по дому, 
родным, все это и дает толчок к про-
буждению творческих способностей. 
Ну и много свободного времени. Ника-
ких привилегий творчество им не сулит. 
Материалы для изделий женщины по-
купают сами или заказывают родствен-
никам. Уважение в отрядах тоже зара-
батывается не картинами и вышивкой, а 
личностными качествами. Так что, все 
представленные работы выполнены от 
сердца.
Антон, фамилию и место работы поп-
росил не указывать:
- Я не верю в искупительную силу ис-
кусства. Друг по малолетке сидел в 
колонии, высылал оттуда шедевры: 
простой шариковой ручкой такие кар-
тинки рисовал – хоть книги иллюст-
рируй. И письма душераздирающие 
писал. Однако недолго на свободе по-
был, снова утянуло за решетку. Мо-
жет, тоже уже на картины маслом пе-
решел. Но что ему даст это умение на 
воле? 
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Такое творчество имеет место быть, 
считают искусствоведы

Работаю с большими формами и с миниатюрами
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23 НОЯБРЯ
Понедельник

24 НОЯБРЯ
Вторник

Доктор 
Бараненко Н.Н. 
против пьянства
Новейшие технологии 

при лечении алкоголизма
Полное магнитнолазерное 

блокирование
Быстро, эффективно, 

безболезненно
Стоимость лечения 2000 рублей

Очередной сеанс 26 ноября в 14.00
по адресу: ул. Воровского, 1

тел. 36292
Лиц. Д 429352 от 23.04.04выд. ПОКЛАЭМУ
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25 НОЯБРЯ
Среда

26 НОЯБРЯ
Четверг

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА
изготовление декоративных

металлоконструкций – 
оконные решетки, ограды, 

беседки,скамейки, лестницы,
банные котлы и т.д.

Тел./факс (34271) 44512
89027923585

с. Моховое, ул. Ленина, 7



27 НОЯБРЯ
Пятница

28 НОЯБРЯ
Суббота



29 НОЯБРЯ
Воскресенье

г. Кунгур, ул. Батальонная, 5
Заказчик: МУП «Кунгурстройзаказчик»

Генподрядчик: ООО «Строинг»
Инвестор: ЖСК «Содружество»

Предлагаем квартиры площадью 
от 46 до 113 кв. м.

Стоимость 25000 рублей 
за 1 кв. метр.

При 100% оплате  скидка 10%
Беспроцентная рассрочка до марта 2010 года 

при 30% первом взносе
Зачет вторичным жильем
Срок сдачи  ii кв. 2010 г.

Тел. 89028330992; 89082710344

ПРОДАЖА УСТАНОВКА КРЕДИТ
Мн «ЭлектроМир»

 Бачурина, 35  (рн ж/д вокзала)
Тел. 26967

Спутниковое TV В соответствии со ст. 30 Земельного 
кодекса РФ МБУ «Управление имущес-
твенных и земельных отношений адми-
нистрации г. Кунгура Пермского края» 
извещает о предстоящем предоставле-
нии в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов следующих 
земельных участков:

1. местоположение – спуск на п. 
Первомайский, кадастровый номер 
59:08:2701028:139, разрешенное ис-
пользование – для размещения индиви-
дуального гаража, наименование объ-
екта – строительство индивидуального 
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 
28 кв. м, годовой размер арендной платы 
81 руб. 09 коп.

2. местоположение – ул. Гоголя, ГСК 
в/ч, кадастровый номер 59:08:0401005:28, 
разрешенное использование – для раз-
мещения индивидуального гаража, на-
именование объекта – строительство 
индивидуального гаража, срок аренды до 
1 года, площадь 31 кв. м, годовой размер 
арендной платы 260 руб. 54 коп.

3. местоположение – ул. Микушева, 
1, кадастровый номер 59:08:0401006:39, 
разрешенное использование – для 
размещения индивидуального гаража, 
наименование объекта – строительство 
индивидуального гаража, срок аренды 
до 1 года, площадь 30 кв. м, годовой 
размер арендной платы 90 руб. 73 коп.

4. местоположение – ул. Усть-Иренс-
кая, кадастровый номер 59:08:2601006:19, 
разрешенное использование – для раз-
мещения индивидуального гаража, 
наименование объекта – строительство 
индивидуального гаража, срок аренды до 
1 года, площадь 29 кв. м, годовой размер 
арендной платы 155 руб. 96 коп.

Дополнительную информацию можно 
получить в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего извещения по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 
подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21. 

Бурение скважин 
под воду

Тел. 44186, 89026466096

свадьбы, юбилеи, банкеты, 
дискотеки, праздники 

Ìóçûêà, âèäåî, ôåéåðâåðê, 
îôîðìëåíèå èç øàðîâ

Певцы, артисты, ведущие 
Тел. 89519298822

Автоэлектрик
Установка автомагнитол, 
сигнализации, диагностика

Тел. 89523305349

В соответствии со ст. 34 Земельного 
кодекса РФ МБУ «Управление имущест-
венных и земельных отношений админис-
трации города Кунгура Пермского края» 
извещает о предстоящем предоставлении 
в аренду без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного участка:

местоположение – п. Первомайский, 
коллективный сад № 9, кадастровый номер 
59:08:2701021:125, разрешенное исполь-
зование – для садоводства, площадь 400 
кв. м, срок аренды 3 года.

Дополнительную информацию можно 
получить в течение 10 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, 
каб. № 27, тел. 2-33-21.



КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ                       тел. 2-43-94

Работают выставки «ВЕК КУНГУРСКОГО МУЗЕЯ», «ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ИГРУШ-
КИ». 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ                   тел. 2-23-19

БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА
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ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ “МЕЧТА”                      тел. 2-36-95

22 ноября - спектакль «САМАЯ-САМАЯ» в 14.00.
24 ноября - клуб ветеранов «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» в 11.00.

21 ноября - открытие массового КАТАНИЯ НА КАТКЕ в 13.00; молодежная 
дискотека «МЕТРО» в 22.00.
24 ноября - круглый стол «ОТКАЖИСЬ ОТ СИГАРЕТ» в 13.00.
25 ноября - организационное собрание клуба любителей рукоделия в 18.00.
27 ноября - танцевальная программа «В РИТМЕ ВАЛЬСА» в 13.00; дискотека 
для школьников «МЕТРО» в 18.00.
28 ноября - молодежная дискотека «МЕТРО» в 22.00.

КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ             тел. 6-69-25

21 и 28 ноября - студия «ГРУДНИЧОК» в 11.00.
кроссворд

По горизонтали: 3. Не просто 
охотник, а китобой. 8. Спортив-
ный «загон», где дерутся в пер-
чатках. 9. Столичная фамилия 
американского президента. 10. 
«Топают по дороге». 11. Кто лю-
бит прокатиться с ветерком? 15. 
Какое растение стало символом 
Одессы? 16. Какой орган прежде 
других убивает курение? 18. Что 
лучше всего растет на пустом 
месте? 19. «Самолет» барона 
Мюнхгаузена. 20. Космическая 
... человечества началась 4 ок-
тября 1957 года. 23. Какой слой 
делает вещь драгоценной, но не 
совсем? 24. В какой стране нашли 
легендарный алмаз «Орлов»? 25. 
«Предмет слепого обожания». 
26. Какой колдун попал в русский 
язык из древнеиндийского через 
эвенков?

По вертикали: 1. Апельсино-
вый морс. 2. Словесный «транс-
формер». 4. Саудовская ... 5. 
Туристическая расслабуха. 6. 
Американский певец Поль Роб-
сон по расовой принадлежнос-
ти. 7. Божок с острова Пасхи. 11. 
Что скрывается за пунктиром? 
12. Пополам делится. 13. «Пере-
биваться с хлеба на воду». Что 
характерно для такого рациона? 
14. Дизайнер в театре. 17. Кто из 
ученых мужей погружен в мыс-
ли о смысле жизни? 18. «Взятие 
во временное пользование». 21. 
«... света». 22. Самка кукиша.ОТВЕТЫ:

По горизонтали: 3. Гарпунщик. 8. Ринг. 9. Вашингтон. 10. Ноги. 11. Лихач. 15. 
Акация. 16. Легкие. 18. Амбиция. 19. Ядро. 20. Эра. 23. Позолота. 24. Индия. 25. 
Божество. 26. Шаман.

По вертикали: 1. Оранжад. 2. Анаграмма. 4. Аравия. 5. Привал. 6. Негр. 7. 
Идол. 11. Линия. 12. Чет. 13. Скудность. 14. Декоратор. 17. Философ. 18. Арен-
да. 21. Конец. 22. Фига.

Спасибо, «стиляги»!
Уважаемые читатели! Завершился конкурс «Стиляги». Мы и по-

думать не могли, что советские кудесники моды окажутся настоль-
ко изобретательными и находчивыми. 
За три месяца в редакцию поступило более пятидесяти оригиналь-

ных фотоисторий. лучшие из них были опубликованы на страницах га-
зеты. Всех авторов благодарим за участие в конкурсе.

Карнавальный костюм
Газета «Искра» начинает очередной конкурс для читателей. На этот 

раз ломать свои «перья и фотообъективы» будут те, кто подходит к 
встрече Нового года творчески. Ну, например, 
встретил бой кремлёвских курантов в образе 
кота, отважного мушкетера или чёртика. Не в 
том смысле, что напился до чёртиков. Эта сторо-
на празднования нас не интересует. 

Тема конкурса - карнавальные костюмы. 
Но нам интересна и любая история, связан-
ная с карнавальным переодеванием. Глав-
ное, чтобы она выбивалась из привычно-
го и банального времяпрепровождения за 
праздничным столом. Условие одно. Это 
должно быть интересно, очень кратко и, 
желательно, со снимком, подтверждаю-
щим ваши приключения.

Свои новогодние карнавальные «сказки» и 
фото присылайте (приносите) в редакцию газеты 
«Искра», в отдел писем, или на электронный ад-
рес iskra-kungur@yandex.ru.

ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ                       тел. 3-14-99

МУЗЕЙ ИСТОРИИ КУПЕЧЕСТВА                тел. 2-30-01

Работает выставка «В ТРАДИЦИЯХ РУССКОГО ЧАЕПИТИЯ». 

Открылась новая выставка «ТОСКА ПО ВОЛЕ».
Приглашаем на мастер-классы: «ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОЛШЕБНОЙ ГЛИНЫ», 
«НАЙДИ В СЕБЕ ХУДОЖНИКА».

Центральная библиотека
им. К.Т. Хлебникова

Медиапрезентация «ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА Г. КУНГУРА» (по заявкам чита-
телей).
Психологический практикум «ПОЗНАЙ СЕБЯ» (по заявкам читателей).

Центральная детская библиотека
им. Б. Рябинина

23 ноября - ЭКСКУРСИЯ для первоклассников в 13.00.
24 ноября - встреча с общественной организацией «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
в 17.00.
26 ноября - интеллектуальная игра «КУНГУР В 4-Х ВЕКАХ» в 13.15.

Библиотека № 4
25 ноября - обзор справочных изданий «РАЗНОЦВЕТНАЯ ПЛАНЕТА» в 
12.00.

Библиотека № 9
23 ноября - медиапрезентация по толерантности «ГАРМОНИЯ В МНОГО-
ОБРАЗИИ» в 14.00.

Библиотека № 10
24 ноября - праздник ко Дню матери «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАМИНУ СТРАНУ» 
в 11.00.
25 ноября - спектакль по рассказу В. Астафьева «МИЛАХА И КОТ ГРОМИ-
ЛО» в 11.00.

Среди болельщиков были од-
носельчане, гости из Кунгура. 
Пробег прошел по всем улицам 
села. 

Результаты пробега. В  млад-
шей возрастной группе (дистан-
ция 1300) приняли участие 55 
спортсменов. Победители: Пуч-
ков Тарас (горнолыжная сек-
ция), Пачколина Настя (Исток), 
Коровкин Илья (клуб «лидер»), 
Солодуха Яна (Исток).      

На дистанцию 1800 м вышли 
19 спортсменов, победили Деми-

спортплощадка

Рождение традиции
В селе Плеханово впервые состоялся легкоатлетический пробег, 
посвящённый памяти Василия Мусихина

На клич о том, что состоится такой  пробег, откликнулись 145 
участников - его коллеги и друзья, бывшие ученики - выпускни-
ки школ  города и района, студенты колледжей и университе-
тов. Словом, все - от мала до велика (самому молодому бегуну, 
Арсению Мусихину, внуку Василия Ивановича - 4 года, ветерану 
спорта Августу Савинкову - 70 лет).

дов Артём (школа № 21), Вахру-
шева Света (школа № 2). 

На 3000 м стартовало 36 
спортсменов. Среди них бежали 
мэтры лёгкой атлетики: Малых 
В.И. (1 место), Морозов Е.А. (2 
место), Савинков А.А. (3 место) 
и Коранов Ю.А. (3 место). Среди 
молодых спортсменов первыми 
стали Ёлтышев Игорь и Шеин 
Валерий (Исток), Макарова Ма-
рия (школа № 21), Макарова Та-
мара (КлТ).

Самая длинная и труд-

ная дистанция  4300 м покори-
лась 35 участникам, победите-
ли - Бужанинов Н.А. (с. ленск), 
Патласова М.  (КлТ), Красно-
боров Е. («Радуга»), Пермякова 
Е. (КлТ).

Хочется передать  слова бла-
годарности  от семьи, от друзей, 
от болельщиков, от участни-
ков  пробега его организаторам: 
Гордееву А.С., Шумковой Г.Г., 
Ушенину В. - за идею, за энту-
зиазм, за подготовку; спонсо-
рам: администрации Плеханов-
ского поселения, Малых В.И., 
Передернину П.Н., а также су-
дье Кулешову А.В. и всей судей-
ской коллегии.

Желаем всем участникам здо-
ровья, спортивных рекордов, ус-
пехов в учёбе и удачи в работе. 

Пусть этот пробег, посвя-
щённый  памяти Мусихина В.И., 
станет традицией. И на следую-
щий год участников пусть будет 
в несколько  раз больше! чело-
век жив, пока его помнят. 

Н.Н. Потапова, 
председатель 

попечительского совета  
Кунгурского района

СТРОКИ БИОГРАФИИ

Василий Иванович Мусихин - учитель физкультуры, тренер. Рабо-
тал в с/к «Техник», в школе № 2, в училище № 68, в Плехановской 
школе. Проводил уроки, занятия секций, тренировки, сам участво-
вал в соревнованиях.  Неоднократный призёр городских, районных, 
областных соревнований по лёгкой атлетике; трижды участвовал в 
международном марафоне мира в Москве и Бельгии. 

Дизайнер обогнал Турбобур
Завершилось командное первенство города 

по шахматам в зачет 37-й спартакиады. Первое 
место у «Дизайнера», второй - «Турбобур», тре-
тий - сельхозколледж. 
Призовые места в личном зачете распредели-

лись так:
1 доска - 1. А. летов (Дизайнер), 2. О. Петров 

(Турбобур), 3. В. Поносов (Нефтяник); 2 доска – 1. А. 
Посягин (КСХК), 2. В. Кукис (Дизайнер), 3. М. Бит-
ков (Турбобур); 3 доска – 1. С. Битков (Турбобур), 2. 
М. Смирнов (Дизайнер), 3. Д. Поляков (КСХК).

4 доска (женская) - 1. В. Ковалева (Дизайнер), 2. М. 
чикулаева (Нефтяник), 3. Н. Гордеева (Турбобур).   

Ведущий рубрики Юрий Купреев

Приходите поболеть!
Сегодня, 21 ноября,  в спортзале ДЮСШ 

(м/р Уральский) пройдут соревнования по во-
лейболу среди руководящих работников пред-
приятий и учреждений города. Начало в 10.30.

21-22 ноября в Соликамске пройдут полу-
финальные игры Кубка Пермского края по во-
лейболу среди мужских команд.

27 ноября в спортзале Кыласовской шко-
лы пройдет спортивный праздник «День здоро-
вья». Начало в 17.00.

28 ноября в ДЮСШ «Лидер» состоится кра-
евой турнир по кик-боксингу. Начало в 12.00.

28-29 ноября в п. Комсомольский пройдут игры 
«Школьной баскетбольной лиги» среди команд 
среднего и младшего возраста. Начало в 10.00.
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РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 AVON – работа. 89027925456; 28822.
 FABERLiC – хороший заработок. Тел. 
89082644117.
 Требуется водитель. Т. 89024749744.
 Требуется рамщик на ленточную пило-
раму в Кыласово. Т. 89028042099.
 Требуются рабочие на дисковую пило-
раму. З/п сдельная. Т. 37711.
 Треб. сборщик стеклопак. 89519559155.
 Требуются мойщики на автомойку, от 18 
лет. З/п 4-6 т.р. Тел. 2-50-10.
 Требуется мастер по ремонту телефо-
нов. Т 89048426103.
 Треб. рабочие, рамщики. Т. 89026421163.
 Требуется водитель кат. Д, без вредных 
прив., на ПАЗ. Т. 89523156995.
 Требуется сварщик. Т. 89082452010.
 Требуется разнорабочая. Т. 89523226588.
 Тр. домработница. 89519559155; 32045.
 Ищу работу в офисе секретарем, адми-
нистратором. Т. 89048416949.
 Ищу работу водителем, имеется собств. 
а/м. Т. 89519262903.
 Требуется вод. кат. Д. 89082723500.
 Требуется отштукатурить потолок 
(ГКЛ, 70 м2). Т. 89028097385.
 Требуется сварщик. Т. 89519334643.

Кунгурская телефонная
служба товаров и услуг

«Что? Где? Почем?»
(34271) 25070

 РЕМОНТ квартир, домов, офисов – от 
простого до евро. Плитка, электрика, 
сантехника, подвесные потолки по до-
ступным ценам. Качество гарантируем. Т. 
89026458976.
 Ремонт квартир. Т. 89091010330.
 Ремонт квартир, кладка кафеля. Лиц. 
Е116793. Т. 89028389575; 36909.

Срубы любые под заказ. Строительство 
под ключ. Т. 89026417988.

 Водопровод, канализация, отопление, 
ванные комнаты «под ключ». 89027966494.
 Водопровод, отопление, канализация. 
Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
 Отопление энергосберегающее. Мон-
таж 1 день. Т. 89028317864.
 Отопление, водопровод, канализация. 
Установка санприборов. Л. Д082092. Ка-
чество. Гарантия. Т. 89028068953.
 Сварочные работы, отопление, сантех-
работы. Тел. 89504767806.
 Встроенные кухни, шкафы-купе, купе-
перегородки. Дизайн, замер, монтаж 
бесплатно. Т. 89082621965.
 Ремонт, обтяжка мягкой мебели. Свер-
длова, 46. Т. 89026370922.
 Установка дверей. Т. 89028092982.
 Кладка плитки. Т. 89194827585.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на дом. 
Город, район. Т. 89028043353.
 Ремонт холодильников. Город, район. 
Выезд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, огражде-
ния, лестницы, металлоконструкции, 
торговые павильоны. Тел. 2-24-62; 
89024793150; 89026335704.

 УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЖИТЕЛЯМ 
ГОРОДА И РАЙОНА

М о н т а ж  с и с т е м  о т о п л е н и я ,
водоснабжения, канализации, установ-
ка сантехприборов и оборудования.

Лиц. О 713452. Тел. 89024788847.

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.

 Автосервис МОТОР. Гагарина, 48. Комп. 
диаг. Ремонт ВАЗ, иномарок. Т. 3-60-49.

ООО «УралДизайнПНП»
приглашает на работу

КЛАДОВщИКА
Требования: знание програм-

мы 1C склад, знание организации 
и технологии складского учета, 
правил ведения складского хо-
зяйства, наличие стажа работы 
в должности не менее 3х лет. 
Приветствуется наличие бухгал-
терского образования.

Заработная плата при со-
беседовании. Выплачивается 
премия по результатам работы 
предприятия.

Резюме направлять 
по факсу: (34271) 60168

 Обеспечу уход за пожилым человеком 
взамен завещания жилья. Хороший уход и 
порядочность гарантирую. Тел. 3-15-86.

 Магазин «Надежда»
Новое поступление женского товара – 

брюки капри, блузки, туники.
 Выпускники Кунгурского автомеха-
нического техникума, 1964 г., гр. 54 и 
55, откликнитесь! Рожкова Тамара. Тел. 
89139698569.

5 ноября перестало бить-
ся сердце нашей любимой 
доченьки, сестры Звягиной 
Анастасии. 

Из жизни ты ушла вне-
запно, никто не смог тебя 
спасти. В сердцах осталась 
боль утраты: пока живем 
мы – с нами ты. От всего 

сердца благодарим сотрудников д/сада, 
Плехановской СОШ, родных, друзей, 
близких за помощь в организации похорон 
нашей любимой доченьки. Низкий вам всем 
поклон.

Семья Звягиных.

Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю
сообщает о проведении торгов в форме аукциона (открытого по составу учас-

тников и открытого по форме подачи предложений о цене имущества) на право 
заключения договора аренды следующего федерального имущества:

Нежилые помещения № 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21 (согласно техническому 
паспорту), расположенные в подвале 2-этажного здания по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Просвещения, 9, закрепленного на праве оперативного управления за 
федеральным государственным образовательным учреждением среднего профес-
сионального образования «Кунгурский автотранспортный колледж».

Общая площадь: 247,3 кв. м.
Цель использования: столовая.
Срок аренды: 2 (два) года.
Начальная величина годовой арендной платы составляет 326400,00 (триста двадцать 

шесть тысяч четыреста рублей) руб. (без НДС).
Задаток для участия в торгах составляет: 65280,00 (шестьдесят пять тысяч двести 

восемьдесят) руб. (без НДС).
Шаг аукциона составляет: 10000,00 (десять тысяч рублей) руб. (без НДС).
Аукцион состоится 25 декабря 2009 г. в 15 часов по местному времени по адресу: 

г. Пермь, ул. Куйбышева, 6, каб, 206.
Заявки на участие в аукционе принимаются, документация по аукциону выдается 

(по письменному запросу) в рабочие дни с 24.11.2009 по 24.12.2009 с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 по местному времени. Заявки, поступившие вне установленного 
срока, не принимаются.

Задаток перечисляется единым платежом и должен поступить на счет организатора 
торгов в срок не позднее 24.12.2009 г.

Участниками торгов могут быть юридические лица, а также физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей на территории 
Российской Федерации, представившие заявку по установленной форме, а также 
документы согласно аукционной документации вместе с их описью на русском языке. 
Претендентом может быть подано не более одной заявки на участие в торгах.

Определение участников аукциона состоится 25 декабря 2009 г. в 10 часов по 
местному времени по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 6, каб. 206.

Выигравшим торги признается лицо, предложившее наиболее высокий размер 
годовой арендной платы. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, с 
победителем аукциона будет заключен договор аренды объекта торгов. Внесенный 
победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы по заключенному 
договору аренды.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 
6, каб. 103.

Документация по аукциону, форма заявки и перечень представляемых документов 
выдается по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 6, каб. 103, тел. 8 (342) 237-53-12.

Крупному 
охранному предприятию

(г. Пермь)
на вахтовый метод работы

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
(желательно удостоверение 

частного охранника, опыт работы, 
наличие черной формы охранника)

Стабильная, достойная оплата труда
Тел. 8 (342) 224-24-30, 
224-24-46, 224-24-38

ООО «Металлист»
приглашает на работу:

- МАРКЕТОЛОГА (опыт ра-
боты обязателен, з/плата 16 
т.р.);

- БУХГАЛТЕРА (опыт работы, 
з/плата 15 т.р.);

- ЭНЕРГЕТИКА (опыт работы, 
з/плата 20 т.р.);

- СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по 
ремонту оборудования. 

Обр.: ул. Блюхера, 52-а, 
т. 3-14-57, 

завод «Металлист»

ООО «Охранная фирма 
«Рассомаха»

на постоянную работу требуются

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
средств ОПС

Обращаться: ул. Ленина, 31,
 тел. 2-41-62, 

с 9.00 до 16.00.

Открытому 
акционерному обществу 

«ЕРГАЧ» 
требуются на работу:

- формовщик на участок по 
производству пазогребневых 
перегородок;

- водитель автопогрузчика.
Заработная плата устанавливается 

при собеседовании. Доставка от г. 
Кунгура до места работы транспортом 
предприятия.

С предложениями обращаться в 
администрацию ОАО «ЕРГАЧ» по 
адресу: Пермский край, Кунгурс-
кий район, ст. Ергач, ул. Заводская, 
10 или по телефону 4-41-15.

• ЮРИСКОНСУЛЬТА (средне-проф. или высшее юрид. образ., 
опыт работы не менее 2-х лет, разработка документов правового 
характера, опыт работы с претензиями);

• СПЕЦИАЛИСТА с экономическим образованием (средне-
проф. или высшее эконом. образ., опыт работы в программе 1С, 
опыт работы по нормированию рабочего времени).

Обращаться по тел. 2-45-63, 2-46-54.

ООО «Компания Универсал Кунгур» 
принимает на конкурсной основе ВОДИТЕЛЯ категории «С», 

с опытом работы, на автомашину КамАЗ-6520 (самосвал)
Телефон для справок: (34271) 6-06-58, с 8.00 до 17.00

Организации требуется 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
производственного участка 

(знания в области эксплуатации 
теплосетей и котельных

приветствуются)
Обращаться: ул. Матросская, 6, 

тел. 3-20-97, 3-20-76

Приглашаем на работу 
людей с хорошим знанием ПК 

на должность 

технолога мебели
Обучение гарантируем

Тел. 89504574151

Тел. 89197075378

Требуются 

швеи 
(район элеватора)

Кунгурская 
продовольственная компания

ИП Лихачев В.Ю.
требуется:

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

Обращаться: 

база ОАО «Заря», 
ул. Пролетарская, 112, 

административный корпус

Организации 
на постоянную работу

требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

кат. С. 
Опыт работы водителем 

не менее 3х лет, возраст до 45 лет
Тел. 25459

30 ноября 2009 года ис-
полнится 11 лет, как нет с 
нами дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки и пра-
дедушки Босунова Григория 
Егоровича. Все, кто знал и 
помнит его, помяните доб-
рым словом. Пусть память о 
нем будет вечной.

Жена, дочь, сыновья, 
снохи, внуки, правнуки.

23 ноября исполнится 40 
дней, как нет с нами дорогого 
человека Дудина Александра 
Павловича. 

Все, кто знал и помнит 
его, помяните добрым сло-
вом.

Родные.

21 ноября исполняется год 
со дня смерти Аксенова Вла-
димира Николаевича. Все, кто 
знал и помнит его, помяните 
добрым словом. Пусть земля 
ему будет пухом, а память о 
нем вечной.

Жена, дети, родные.

Исполнился год, как нет 
с нами дорогого и люби-
мого Анатолия Петровича 
Пономарева. Это был очень 
добрый, чуткий и отзывчивый 
человек. И талантливый, 
от Бога, поэт и журналист, 
десятки лет проработав-
ший в кунгурской «Искре». 

Все, кто помнит его, помяните добрым 
словом. 

Жена, дочь, сыновья.

Организации 
срочно требуется на работу

ВОДИТЕЛЬ 
со всеми категориями

Тел. 2-93-35; 2-35-32

СТОЛ НАХОДОК
Найдены документы на имя Котель-

никовой Ольги Николаевны. За справками 
обр. в ред. газ. "Искра".

* * *
Утерян кошелек (у регпалаты) с кви-

танциями, сберкартами. Просим вернуть 
за вознаграждение. Т. 89504445794.

 Услуги автоэлектрика. Т. 89091024100.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Ремонт сотовых телефонов. Хорошее 
качество. Низкие цены. Ул. Голованова, 
61-а, маг. «Русь». Тел. 89523358505.

 Свадьба: видео, музыка. Т. 89028399472.
 Новогодние праздники, свадьбы с дуэ-
том «Сюрприз». Т. 89504467989.
 Видеосъемка. Монтаж. 89504472598.

Еврохимчистка. ТД «Агат». Т. 32968

 Ювелирные работы. М-н «Гончарная 
лавка», 2-й этаж. Т. 89223222400.
 Юридические услуги пенсионерам. 
Скидки. г. Кунгур, ул. Ленина, 17, 2-й эт. Т. 
89028363875.
 Брачное агентство. Т. 89504695676.

Памятники – гранит, мрамор, мрам. 
крошка. Фотоэмаль. Столы, скамьи, 
ограды. Венки, гробы. Сезонные скид-
ки, хранение. Обр.: Заозерная, 1-а; т. 
89028393521, с 9 до 18 ч.

 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; Газель-
тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Г/п кран-борт. Т. 89024789218.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. Уборка, 
вывоз снега. Т. 89026481033.

 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. Т. 89082405096.

Г/п Газель-тент. Т. 89504601189

 Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Г/п Газель-тент. Т. 89129860854.
 Г/п Газель-тент. Т. 89028393521.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

Г/п Газель-тент. 23332; 31186; 89028025205

 Г/п Газель-тент. Т. 89638838884.
 Г/п Газель-тент, 4 м. Т. 89082582637.
 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
 Г/п Газель-тент, 5 мест. 89194758459.
 Автобус-катафалк – 700 руб./час. Тел. 
3-61-58, с 9 до 17.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89519451499.
 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Г/п кран + борт эвакуатор коники круг-
лосуточно. Т. 89048488844.
 Экскаватор-погрузчик. Глубина копания 
5 м. Т. 89028345307.
 Г/п Камаз борт. 20 т, документы. Тел. 
8-902-80-49-269.

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»
приглашает на работу

 Отдам шифоньер. Т. 2-11-50.
 Отдам щенка (6 мес., помесь ов-
чарки) в добрые руки. Т. 89097316641.
 Отдам красивых котят в хор. руки. 
Т. 89504433311.
 Отдам котика в хорошие руки (перс. 
цвет, 2 мес.). Т. 89194596327.
 Отдам пушистого котика доброй хо-
зяйке. Т. 3-76-56.
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Продаются квартиры в новом жилом 
доме по адресу Крупской, 1 – от собс-
твенника. Т. 8-902-47-38-247.

 3-к. бл. квартиру улучш. план., нчг, 9/1 
эт. Т. 89082530425.
 3-комн. благ. кв., 60 кв. м, евроремонт, 
встройка, кондиционер, р-н базы «Заря». 
Тел. 89028389549.
 3-комн. квартиру, ремонт, Черемушки, 
р-н 6/6 – 1900 тыс. руб. Тел. 89194896463.
 3-комн. кв., р-н Гусева, 62,5 м2. Тел. 
89526494916.
 2-комн. квартиру, или обмен на дом. 
Тел. 89026402472.
 2-комн. благ. кв., р-н РМЗ. Тел. 2-96-99, 
после 19.00.
 1-комн. кв., с. Плеханово, 24 кв. м, 1/5. 
Тел. 4-32-75; 89026386530.
 1-комнатную благоустроенную кварти-
ру, нчг. Т. 89223159273.
 1-комн. бл. кв. за Иренью и 2-комн. бл. 
кв. на нефтебазе. Т. 89026402437.
 Срочно 1-комнатную квартиру в п. Ком-
сомольский. Т. 89082608515.
 1-комн. небл. кв. в Черемушках. Т. 66887.
 Квартиру неблаг., 14,6 кв. м. Срочно. 
Тел. 89082656883.
 Дом в д. Парашино, новая баня, 30 соток 
земли. Тел. 4-30-52.
 Дом, 70 м2, земли 25 соток, 100 м Бело-
горский монастырь. Тел. 89026356970.
 Часть дома (газ, канализация, пог-
реб, баня, огород). Тел. 89082653004; 
89087949634.
 3/4 кирп. дома, РМЗ. 30528; 37668.
 Дом в д. Троицк, 30 м2, зем. уч. 30 сот., 
рядом Ирень – 370 т.р. Т. 89127836115.
 Недостр. дом за Сылвой, можно под 
магазин или автосервис. Недорого. Тел. 
89194699850.
 Зем. уч-к, 18 сот., пригород, у реки, газ, 
электр-во. Т. 89024781490.
 Зем. уч. 15 соток; дом коробка пе-
ноблок; гараж. Нагорный. Т. 89082682630; 
89026414043.
 Кирпичный магазин, 380 м2, в с. Мохо-
вое. Тел. 89024727690.
 Остановочный комплекс, или сдам в 
аренду. Т. 89048426103.
 Павильон торг., 15 м2. Т. 89024736110.
 Форд-Фокус, 2006 г.в., пробег 40 т., ц. 
460 т.р. Есть все. Т. 89519222494.
 Опель-Зафира, 07 г.в. Т. 89519207171.
 Matiz, 2007 г., есть все. 89027958585.
 А/м DAEWOO-MATIZ, 2006 года. Тел. 
89026451300.
 Опель-Астра 16, 08 г.в., 550 т.р. Тел. 
89504717357.
 Хенде-Туссан, 06 г.в., АКПП. 89024780595.
 Тойоту-Королла, 08 г.в. Т. 89048482250.
 Ладу-Калина, 07 г.в. Т. 89082405096.
 Шевроле-Спарк, 2007 г.в., один хозя-
ин + летняя резина на литье - 250 т.р. Т. 
89504555776.
 ВАЗ-21154, 2007 г.в. Цена договорная. 
Т. 89028007837.
 ВАЗ-2114, 07 г.в., сигн., АЗ, музыка. 
Тел. 89519238145.
 ВАЗ-21113, 02 г.в. Тел. 89082582778.
 ВАЗ-21102, 02 г.в. Срочно. 89026479751.
 ВАЗ-21102, 07 г.в., отл. сост. 89024780595.
 ВАЗ-2110, 2006 г.в., пробег 83 т. км. Т. 
43006; 89194444227.
 А/м Газель-тент,  2005 г .в.  Т. 
89028043315, 3-96-65 (р.).
 УАЗ-3303 бортовой, один хозяин, 
состояние отличное, пробег 26 тыс. род-
ной, не бит, не крашен, 1997 г.в. Тел. 
89027951285.
 ГАЗ-3110 Волга инж., ГУР, цв. серый, ц. 
57 т.р. Тел. 89519398648.
 ГАЗ-3307; сруб, 4х5. Т. 89026481033.
 ГАЗ-3507 самосвал. 89082770822.
 КрАЗ-самосвал, прицеп от Камаза. 
Тел. 37711.
 Трактор МТЗ-50 Беларусь, ц. 75 т.р. 
Торг. Тел. 89504474980.
 Двигатель МТЗ-80. Т. 89048476738.
 Гараж у хлебозавода. Т. 89082634040.
 Разборн. метал. гараж. 89082452010.
 Срубы, 3х3, 3х5 и др. Сборка и «под 
ключ». Тел. 89526512144.
 Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Ж/б кольца. Установка. 89048488844.
 Печи банные, более 10 видов, бак не-
ржавейка; срубы бани, дома. Дост. Уст. 
Т. 89526643594; 89024796394.
 Каркас для теплицы под сотовый поли-
карбонат (заводской) 6 метров, не б/у. 
Недорого. Тел. 89028302110.
 П/м обрезной; доску заборную; опил; 
горбыль. Город, район. Т. 37711.
 Шифер плоский, 10 мм. Т. 89504566904.
 Гипсоблок – 1 т.р.; плиты. 89091120077.

Компания «Лесстрой» реализует пило-
материал. Доставка. Тел. 3-63-95.

Доску обрезную, 30х100х6, 30х120х6, 
30х150х6. Т. 36072.

 Газобетон – 3300 р. за м3; кирпич од. пол-
нот. – 8.70 за шт. с доставкой. 89028381816.
 ПГС, песок фасов., навоз, ж/б коль-
ца, банные котлы, ж/б работы. Услуги 
сварщика. Услуги тракт. ЮМЗ с ножом. 
Вывезем снег. Т. 89082452010.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь. Услу-
ги Камаза 15 т. Т. 23332; 31186; 89028025205.

 Сайдинг, профнастил, лист оцинков., 
шлакоблоки, швеллер, уголок, трубы, 
балку, ОСП, ДВП, ГКЛ, пенопласт, утеп-
литель, ондулин, кирпич, битум, шифер 
плоский и волновой, трубы асбоцементные. 
Т. 89504729594.
 Цемент – 180; песок стр. в мешках – 50 
р. Доставка бесплатно. Т. 25100.

Пиломатериал обрезной 6ти метр.:
брус, доска (люб. разм.) – 4000 руб./м3

Доска необрезная 30ка:
5метр. (33 шт.) – 2200 руб./м3;
4метр. (42 шт.) – 2000 руб./м3;
3метр. (56 шт.) – 1800 руб./м3;
2метр. (84 шт.) – 1200 руб./м3.

Доска обр. 30ка: дл. 5, 4, 3, 2 метра  3000 
руб./м3

Брусок 50х50 дл. 5, 4, 3, 2 метра  8 руб. пог. м.

Доставка с разгрузкой от 500 руб.
Т. 89028383000; 89048456111

«Русский дом» реализует пиломатериал 
обрезной 2, 4, 6 м; горбыль. Распро-
дажа 2 м 100х30 – 1500 руб./м3. Тел. 
89519334643 или 3-01-36, с 8 до 17 
(раб. дни).

 Пиломатериал обрезной – 6 м в ассор-
тименте. Доска обрезная 30-ка 6, 4, 3, 2 
м. Доска необрезная 30-ка 3 м, 2 м. Т. 
89630202597; 89630202522.

Компания «Лесстрой» 
реализует пиломатериал:

25х75х2 метра – 1500 руб./м3;
25х100х2 метра – 1400 руб./м3;

25х100х1,5 метра – 1300 руб./м3;
50х150х3 метра – 3000 руб./м3;
50х50х2 метра – 1500 руб./м3;
50х50х3 метра – 2000 руб./м3.

Доска необрезная 30 мм:
2 метра – 1200 руб./м3;
3 метра – 1800 руб./м3;
4 метра – 2300 руб./м3.

Доставка. Тел. 36395

Горбыль пиленый (800 р. машина) с 
доставкой. Тел. 89082640940.

Горбыль с доставкой Камаз. Доску 
заборную. Т. 36072.

 Горбыль-квартирник. Т. 89028377968.

Горбыль пиленый квартирник, 4,5-5 м3; 
штакетник; доску заборную; дрова, 5 м3; 
доску в ассортименте. Т. 89026303615.

Компания «Лесстрой» реализует гор-
быль. Камаз – 300 руб. Т. 3-63-95.

 Дрова (ель, береза). 89504692879.
 Дрова. Т. 89519560808.
 Дрова (береза). Т. 89091104343.
 Дрова колотые. Т. 89082550404.
 Дрова. Т. 89082691080.
 Дрова. Т. 89082601626.
 Дрова берез. Т. 89504520515.
 Дрова колотые. Т. 89024737230.
 Дрова колотые (береза). 89097298218.
 Базу произв., площ. 4715 м2. 89027903767.
 Новый мини-завод по пр-ву п/бетона 320 
т. руб. Т. 89504717357.
 Блок дв-ля А-41, к-вал с вкладышами 
Т-25, тр-р Т-70. Т. 89504673637.
 Устан. по вып. стр. блоков 190х190х390 
70 т. руб. 89504717357.
 Торговое оборуд. Т. 89024793396.
 Газ. плиту Гефест 4-конф., эл. духовка. 
Тел. 22244.
 Электроплиту «Лысьва»; газовую плиту; 
ковры натуральные; шубу нутриевую, р. 
46-48; воротник из чернобурки; вален-
ки-самокатки, р. 36; унты новые, р. 45; 
дубленку кор., р. 44; костюм мужской, 
р. 56, рост 176; плащ женск. кожаный, р. 
52. Тел. 2-29-65.
 Уголок 50х5; круг-12; лист (1,25х2,5) – 2; 
лист (1,5х6) – 4. Т. 89082656883.
 Односпальную кровать в хорошем со-
стоянии. Т. 3-18-61.

 Мягкую мебель, б/у. Т. 89026414525.
 Пианино, б/у. Т. 89082670028.
 Картины, рамки на заказ. 89129806962.

Куртки, пуховики женские. 
Маг. «Лира», ул. Коммуны, 24

 Корову стельную, отел в апреле. Тел. 
89641942152.
 Корову высокоудойную, 5 отелов, отел 
в феврале. Т. 89082798372.
 Телочку. Т. 89638744369.
 Птичий помет. Расфасовка в мешках. 
Тел. 89048456102.
 М. картофель; гусей. Т. 89082579915.
 Щенков восточно-европейской овчарки 
с родословной (привиты). Т. 89028372951.

КУПИМ:

 Сдам 3-комн. бл. кв. в нчг или комнаты 
отдельно. Т. 89028074043.

 Здание, гараж – на разбор. Дорого 
плиты, кирпич. 89024744610.
 Здания, гаражи на разбор; строймат., 
б/у в люб. р-не. 89091120077.
 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 Иномарку, ВАЗ, Ниву, Приору. 89024780595.
 Гараж, р-н Черемушки, ост. 1533 км. 
Тел. 22244.
 Дизтопливо. Т. 89519352121.

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

 Куплю, погружу и вывезу металлолом от 
500 кг. Лиц. № 111. Тел. 89504574151.
 Пиловочник лиственный, хвойный из 
леса. Т. 89028042099.
 Куплю пиловочник баланс (ель, со-
сна, береза). Возможен самовывоз. Т. 
89082601114.
 Куплю старинные ордена, медали, 
значки, иконы и др. предметы старины. 
Тел. 89048484084.
 Телев. имп. нераб., раб. 89028097385.

МЕНЯЕМ:

 1-к. бл. кв. и 2-к. бл. кв. на 3-4-комн. бл. 
кв. Тел. 89026402437.
 1-к. бл. кв. за Иренью и гараж на 1-комн. 
бл. кв. в нчг. Т. 89026402437.

АРЕНДА:

«Кунгурская типография» 
для своего сотрудника сни-
мет 1-комн. благ. кварти-
ру. Оплату гарантируем. 
Тел. 2-77-94; 
8-908-27-64-405.

 Иконы, картины, монеты, награды, часы, 
фарфор. Дорого. Т. 89027978766.
 Электроды; фланцы; шестигранник-46; 
трубу 120-150 мм; отводы; минвату; лист 
1-20 мм; гвозди. Т. 22191; 20255.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
 Картофель, овощи. Т. 89082630310; 43427.

* Наполнить квартиру яркими 
цветами, праздником, хорошим 
настроением помогут натяжные 
потолки с фотопечатью. Это могут 
быть живописные пейзажи, цветы, 
загадочные иероглифы, репро-
дукции картин, морской пейзаж. 
Фото на потолке визуально расшит 
пространство, сделает его объем-
ным и даже «живым». Такой пото-
лок гармонично впишется в стилис-
тику любого интерьера.

* Выделить кухню из обще-
го пространства квартиры мож-
но, используя эксклюзивные тех-
нологии нанесения изображений 
прямо на фасады кухонного гар-
нитура. Это позволит создать 
удивительный образ и воплотить 
самые смелые дизайнерские эк-
сперименты.

Зимние краски

Коллекция идей от Ром-Арт

 Сдам квартиру, комнату в Перми. Т. 
89526578050; 89129867606.
 Площадь под бизнес на Машановке, 70 
м2. Т. 89027995405; 29032.
 Сдам в аренду помещения под офис, от 
10 до 25 м2, Ленина, 67. Т. 89027999399.
 Сдам в аренду торговые площади до 200 
кв. м – от 250 р. 89027945809.
 Сдаются офисные и торговые помеще-
ния, центр, от 10 м2. Т. 89082475555.
 Сдаю в аренду торг. пл. 89222402757.
 Сдам помещение на трассе под шино-
монтаж, автомагазин. Т. 89028391120.
 Гараж в аренду, Филипповка, д. 23. Тел. 
89194502193.

ВНИМАНИЕ!
Только 

с 1 по 10 декабря,
в связи с юбилеем

службы «Экспресс-такси»

3-30-30,
скидки 

от 20 до 30%

* При-
рода дарит 
нам идеи 
для зимне-
го декора 
наших квар-
тир, засы-
пая все вок-
руг белым, 
искрящим-
ся снегом. 
Почему бы 
не исполь-
зовать это в интерьере? Стеклян-
ная столешница на вашей кухне 
придаст ей необычный внешний 
вид, воздушность и элегантность. 
Столешница наполнит кухню сол-
нечными искорками и станет пред-
метом гордости перед гостями.

Мы с удовольствием вопло-
тим в жизнь необычные идеи, 
в решении которых требуется 
нестандартный подход и ориги-
нальное видение.

Ждем вас по адресу: г. Кунгур, 
ул. Воровского, 4-а.

Телефон 2-41-57.

Зима - время, требующее дополнительного тепла и внимания. 
Повсюду зажигаются сверкающие новогодние краски: серебря-
ный, небесно-голубой, золотой блеск. Вместе с природой сказоч-
но преображаются интерьеры наших квартир, меняя сочные теп-
лые оттенки осени на зимний блеск.

Ром-Арт представляет несколько интересных идей, которые 
помогут вам изменить интерьер к новогоднему сезону.
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АВТОСЕРВИС
Промывка инжектора

Запчасти для иномарок под заказ
Запчасти для ВАЗ, б/у. Недорого

Т. 89523305349

Внимание! Только у вас и только один день

29 ноября с 9.00 до 18.00 
в ДК машиностроителей

состоится ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

московского 
и нижегородского 

конфиската
(одежда и обувь осенне-зимнего ассортимента, 
футболки, куртки, джинсы, свитера, водолазки, 

обувь, постельное белье и многое другое)
ОБВАЛ ЦЕН

Наши цены вас приятно удивят, ведь только у нас 
вы можете приобрести товар со скидкой по акции. 

Предъявителю купона скидка 10%.
Будем рады видеть вас

24 ноября в ДК «Мечта»
с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ТРИКОТАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
российских фабрик

(Чебоксары, Ульяновск, 
Ишимбай)

Новые поступления одежды 
для всей семьи
В ассортименте 

верхний трикотаж, 
спортивный, 

чулочно-носочный, 
бельевой и т.д.

Современные модели
Отличное качество

Лечение 
варикозной болезни вен 

нижних конечностей
Специалист Пермского городского 

центра сосудистой хирургии (лицен-
зия ЛО-59-01000333 выдана 20.01.09) 
осуществляет прием в г. Кунгуре.

1. Прием и консультации па-
циентов с заболеваниями вен и 
артериальной патологией.

2. Лечение варикозной болезни 
БЕЗ ОПЕРАЦИИ.

3. Отбор пациентов для опера-
тивного лечения в г. Перми.

Запись по телефону: 
8 (34271) 2-43-05, 

в рабочие дни с 15.00 до 17.00

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ  МБУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермского края» извещает о 
предстоящем предоставлении в аренду  без проведения торгов из земель населенных 
пунктов следующего земельного участка:

1. местоположение – ул. Голованова,  кадастровый номер  59:08:06 01 005:0149,  
цель использования – для размещения остановочного комплекса,  срок аренды 6 
месяцев, площадью 15 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 2 подъезд, 
каб. № 26, тел. 2-33-21. 

Дорогую маму и ба-
бушку Петрову Антонину 
Ивановну поздравляем с 
80-летием!

Ты живешь, тепло
 нам излучая,

Внучек согревая 
и детей.

Ты же все умеешь,
 дорогая.

Так прожить подольше ты сумей!
Родные.

* * *
Любимую мамочку, бабушку, пра-

бабушку, тещу Медведеву Ангелину 
Тимофеевну с юбилеем поздравляем и 
от всей души желаем счастья, здоровья 
и долголетия.

Родные.
* * *

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Медведеву Ангелину Тимофеевну!

Дорогая, любимая, родная,
Пусть лицо озаряется светом,
И не старится сердце вовек.

Ты для нас самый лучший
 на свете,

Самый нужный, родной 
человек.

Дочери, зять, сын, 
внуки.

Арчугову Марину Александровну 
с юбилеем! 

Сестренка милая моя, поз-
дравить я хочу тебя. 

И пожелать тебе, родная, 
всех самых лучших благ – без 
края!

Лариса.

Поздравляем дорогую 
Адамову Нину Матвеевну 

с 80-летним юбилеем!
Живешь на свете ради

 близких,
Порою забывая о себе.
Пусть в этот день 

поклонятся все низко
За душу добрую тебе.

Родные.
* * *

Уважаемая 
Лидия Ивановна, 

поздравляем тебя, милая, 
с юбилеем!

Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, 

меньше бед.
В семье чтоб было все 

в порядке,
И в жизни много-много лет.

Твои девочки.
* * *

Разепина Михаила Павловича позд-
равляем с юбилейным днем рождения! 
Удачи и радости, наш дорогой! Пусть 
сбудутся все твои планы, мечты. Счастли-

вым и ярким день будет любой, и це-
лей достигнешь блистательно ты!

С любовью,
дети, жена, мама

и маленький Максимка.

Дорогую 
Власову Анну Васильевну 

с юбилейным днем рождения!
Эта круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.

Счастья тебе земного,
Радости, чтоб не счесть.

И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, 

что есть.
Сноха, сестра.

П о з д р а в л я -
ем с 55-летием 
совместной жиз-
н и  К р ю ч к о в ы х 
Николая Ивано-
вича  и  Зою Фе-
доровну!

55 прожили вместе, но не забудем 
никогда, когда друг другу мы дарили не 
золотых, а медных два кольца.

Михеевы.

Выражаю благодарность заведующе-
му отделением травматологии ЦГБ Дья-
кову Анатолию Яковлевичу и лечащему 
врачу Алиасхабову Магомеду Якубовичу, 
среднему и младшему мед. персоналу за 
оказанную мне помощь. Спасибо вам за 
руки золотые, за доброту усталых ваших 
глаз! Поверьте мне, что доктора такие 
встречаются нечасто в трудный час.

Лепихин В.Н.
(палата № 304).

Производство – СанктПетербург, Москва
Режим работы с 9.00 до 19.00

26 ноября 
Дворец молодежи

ВНИМАНИЕ!
Только один день

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
- кожаных плащей,
- кожаных курток,
- ветровок,
- пуховиков.

Большой выбор!
Самые низкие цены.
Производство г. Москва.

Режим работы с 9.00 до 19.00.

26 ноября (четверг) 
в ДК «Мечта» с 10 до 17 часов

состоится выставкапродажа

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
Производство: Россия

Низкие цены, беспроцентный кредит

Также в продаже ПуХОВИКИ, КуРТКИ
Специальное предложение для пенсионеров: 

ПАЛЬТО ИЗ БОЛОНЬИ (г. Ижевск)

Поздравляем!

Продам 
торговое 

оборудовАние 
(витрины)

Т. 89082550456

«Русский дом»
изготовит 

из оцилиндрованного бревна

 дома, бани
Тел.  30136 или 89519334643

с 8 до 17 час. в рабочее время

Туристическая фирма
 «Кумир» 

поздравляет с юбилеем 
свою сотрудницу 

Дьякову 
Тамару Константиновну!

Пусть годы 
медленнее 

мчатся,
Несут улыбки, 

радость, смех!
И пусть сопутствует

 вам в жизни
Здоровье, 

счастье 
и успех!

Дорогих и любимых 
Галину Петровну и Юрия Павловича 

Антоновых – 
с рубиновой свадьбой!

Сорок лет вы друг друга 
терпели,

Но любовь не подвластна годам.
Вместе соли не пуд уже съели,
И живите на радость всем нам!

Света, Саша, 
Аня, Слава.

27 ноября в ДК «Мечта» 
с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО
(осень-зима)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Рассрочка платежа от 3 до 10 месяцев
Первоначальный взнос 1000 рублей
Торговая фирма «Фасон» (г. Пермь)

Уважаемая 
Вилкова Лариса Павловна, 

поздравляем Вас с юбилеем!

Желаем счастья, которого так 
не хватает.

Здоровья – оно никогда 
не мешает.

Успехов – они ведь не в тягость,
Удачи – пусть она приносит 

радость.
А рядом – хороших друзей:
С ними всегда веселей!

С уважением 
и признательностью,

коллектив детского сада 
№ 30.

30 ноября,  Молодежный центр
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

Грондиозная распродажа 
зимней обуви

из натуральной кожи и меха
для молодых и пожилых людей по низким ценам

Поздравляем с юбилеем 
Женочину Галину Егоровну! 

За эти годы сделано так много, 
и каждый год особым в жизни был. 
Но юбилей не время для итогов, еще 
есть столько планов, столько сил! 
Большого счастья, крепкого здоровья 
вам хочется сегодня пожелать. 

Пусть окружают близкие лю-
бовью, всегда готовы будут 

поддержать!
Коллектив ОПС 

617470.

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку Устинову Марию Степа-

новну с 80-летием! 
Желаем здоровья, долго-

летия.
Сын, сноха, внуки,


