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27 ноября ночью -1+1оС, днем 0+1оС. 28 ноября ночью -1+1оС, днем -1+1оС (атм. давление 745-749 мм). 
Ветер южный, 2-3 м/с. Возможен снег.

Марина Шнайдер

Наконец, в Кунгур прие-
хали виновники оптимизации 
профессионального образова-
ния. Заместитель руководите-
ля агентства по управлению го-
сударственными учреждениями 
Пермского края Вера Чащухи-
на провела встречу с педагоги-
ческим коллективом и админи-
страцией Кунгурского колледжа 
промышленных технологий, 
управления и  дизайна. 

Участниками серьезно-
го разговора стали глава горо-
да  Роман Кокшаров, председа-
тель городской думы Николай 
Попов и председатель думско-
го комитета Евгений Малых. У 
местной власти миссия серьез-
ная – поддержать и выразить 
понимание преподавателям и 
мастерам, к слову сказать, со-
бравшимся вместе всего второй 
раз за время присоединения 
училищ к колледжу техноло-
гий и дизайна, но и не дать в 
обиду высоких гостей. Но зал 
вел себя корректно и провока-
ций не устраивал. Как поясни-
ли позже педагоги:

- Мы были на-
строены мирно. 
П р и с о е д и н е н и е 
оспаривать бес-
смысленно, тем бо-
лее, мы и не воз-
ражали поначалу. 
Мы хотим, чтобы в 
агентстве услыша-
ли наши пожелания по улуч-
шению ситуации. Создайте 
комфортные условия учащим-
ся и сотрудникам, и мы пере-
станем возмущаться.

Требования прежние: от-

Эра сокращения

Учащиеся отделения № 3 (это бывшее восемьдесят шестое училище), обсуждают одну 
тему: кушать хочется
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Сапоги-
скороходы

Когда покупаешь обувь, 
главное, на что смотришь – 
это на внешний вид. Неопыт-
ным взглядом стараешься 
присмотреться к качеству 
обувки. Вглядываешься в 
швы и кожу. Но  не всегда  
задумываешься, как зим-
няя обувь  поведет  на при-
топтанной или скользкой 
дороге. Что сделать, чтобы 
уберечься от неприятных 
сюрпризов в гололедицу?

Екатерина Фурина, 
предприниматель:
- На сапоги надо приклеить ре-
зиновые подметки. У нас в ре-
монте обуви это стоит 200-300 
рублей. Желающих обезопа-
сить себя таким образом от па-
дения  много. Также можно по-
ставить набойку «резит». 

Надежда Петровна,
бывший работник 
обувного комбината:
- Как-то была сильная гололе-
дица. Перепады температуры 
были почти месяц. Дворники 
не успевали подсыпать песком 
пешеходные дорожки.  И мы с 
девчонками попробовали на-
бить на подошву маленькие 
гвоздики. Помогло. Сейчас я на 
пенсии и покупаю обувь только 
с хорошим протектором.

Марина, 
продавец обуви:
- Безопасная обувь – это та, у 
которой мягкая подошва. При 
покупке сапоги сгибают в подо-
шве. Если она плохо поддается, 
да еще и гладкая, то подскаль-
зывания не избежать. А при 
температуре минус 20 градусов 
вообще поедете на ней, как на 
лыжах.

Елена, 
фотограф:
- Чтобы обезопасить себя от па-
дения в скользкой обуви, надо 
больше ездить на машине.

Андрей Владимирович, 
водитель:
- Ходят байки, что на подошву 
лейкопластыри надо наклеи-
вать. Но сам не пробовал. Не 
хочу вид обуви портить. Да и 
мыть лейкопластырь неудоб-
но.

Славная эпоха Просвещения осталась в далеком XVIII веке. В России 
двадцать первого века закрывают школы, сокращают и оптимизируют 
очаги культуры. Теперь взялись и за профессиональное образование.

крытие столовой в педагоги-
ческом отделении, корректи-
ровка расписания занятий с 
учетом часов практики и учебы 
в разных корпусах. Открытие  
кухни в общежитии учили-
ща № 86 или открытие буфета 

поступок

Не пора ли нам переходить на 
хрестоматийные способы обучения 
ремеслам? Когда селедкой в «харю» 
тычут. И потчуют выволочками

У кромки льда
Семиклассник Андрей Пашкин спас провалившегося под 

лед одноклассника.

при столовой. Сохра-
нение за педагогиче-
ским отделением всех 
корпусов. И, конечно, 
всех волнует переход 
на новую форму на-
числения заработной 
платы.

Пермская гостья 
публично признала свою не-
расторопность:

- Я не снимаю с себя ответ-
ственности за то, что так позд-
но приехала к вам. Но реструк-
туризация идет по всему краю, 

и моя задача охватить все об-
разовательные учреждения.

Смысл слияния учебных за-
ведений Вера Дмитриевна ви-
дит в том, чтобы в процессе ре-
структуризации сохранить по 
максимуму все специальности 
и педагогический состав, при 
этом так же максимально сни-
зить затратность обучения. 

- Вы же знаете, что напол-
няемость бюджета учебных за-
ведений напрямую за-
висит от количества 
учащихся.

Подростки гуляли по льду 
на реке Сылва. Дима Сама-
рин отошел в сторону на не-
обследованный ребятами 
участок льда. Сделав пару 
шагов, мальчишка без шума 
ушел в воду, но инстинктив-
но руками успел ухватить-
ся за кромку льда. Стоявший 
рядом Андрей, не раздумы-
вая, бросился на помощь дру-
гу. 

- Руками я его не мог пой-

КСТАТИ

Скользящая обувь не призна-
ется производственным дефек-
том. По ГОСТу получается, что 
улицы зимой скользкими быть 
не должны. Все претензии  к 
тем, кто содержит дороги. 

мать,– признается «спасатель», 
- он схватил меня за ногу, и я 
потащил его за собой.

К счастью, лед выдержал 
обоих. Друзья хотели умолчать 
о ледовом происшествии. Но 
когда «искупнувшийся» маль-
чик пришел домой сырой с ног 
до головы, мама сразу поняла, 
что случилось. Сына отчитала, 
а о поступке Андрея сообщила 
в службу спасения.

Во вторник исполняющий 

обязанности начальника го-
родской спасательной службы 
Вячеслав Черных вручил Ан-
дрею Пашкину почетную гра-
моту за спасение человека. Он 
отметил, что не каждый спо-
собен так самоотверженно 
действовать в экстремальной 
ситуации. Но все же в подоб-
ных случаях не стоит подхо-
дить к кромке льда, лучше ис-
пользовать палку или доску. А 
еще лучше, не бегать по тонко-
му льду и не подвергать свою 
жизнь опасности.

Юрий Купреев У спасателей подрастает смена

домов

построили 
для себя  в этом году 

жители 
Кунгурского района
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образование аукцион  

Коммуны, 45

1

26 ноября
ПРАЗДНИКИ: День святителя Иоанна Златоуста, архиеписко-

па Константинопольского (407). Всемирный день информации.
СОБЫТИЯ: 1832 год - основана Военная академия Генераль-

ного штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 1925 год 
- состоялся первый испытательный полет самолета «АНТ-4» кон-
струкции А.Н. Туполева.

ИМЕНИНЫ: Иван, Антонина, Никифор, Герман, Манефа.
РОДИЛИСЬ: 1731 год - Уильям Купер, английский поэт. 

1759 год - Мария Фёдоровна Романова, русская императрица, 
мать Александра I и Николая I. 1894 год - Иван Папанин, контр-
адмирал, исследователь Арктики. 1894 год - Норберт Винер, 
основоположник кибернетики. 1939 год - Тина Тёрнер, амери-
канская певица, «королева рок-н-ролла».

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

грипп

Песок с молотка

Себе дороже

Эра сокращения

Публичные слушания
Администрация города Кунгура  напоминает, что 

1 декабря 2009 года в 10 часов в МОУ ДОД «Детская 
школа искусств» состоятся публичные слушания по бюд-
жету г. Кунгура на 2010 год и плановый период 2011-
2012 годы.

Снова  болеем

Пока взрослые вы-
сказывают краевой 

чиновнице свою боль и чая-
ния, учащиеся отделения № 
3, это бывшее 86-е, обсужда-
ют одну тему. Кушать хочет-
ся. Приезжие первокурсники 
говорят:

- В первую половину неде-
ли терпимо, мамины пирож-
ки спасают. А к четвергу хоть 
волком вой. Питание раз в 
день после первой пары. Если 
в день четыре пары, то закан-
чиваются они часа в четыре. 
Плюс наши «пробежки» до 
главного корпуса ККПТУД и 
обратно. Они развивают вол-
чий аппетит, который не уто-
лишь видом закрытых дверей 
столовой. 

Стипендии в 460 рублей на 
вечерние «дошираки», конечно, 
хватает. Но желудок за сухо-
мятку спасибо не говорит. Осо-
бенно злы желудки тех, кто ли-

шен стипендии. За прогулы, за 
двойки и нарушения дисципли-
ны. 

Мастера училища вспоми-
нают, как, пусть даже в обход 
инструкций, раньше в восемь-
десят шестом было организова-
но трехразовое питание. 

- Зачастую это было реша-
ющим фактором при поступле-
нии. Родители знали, что ребе-
нок во время учебы сыт. Теперь 
же появились случаи, когда 
иногородние учащиеся забира-
ют документы и отчисляются.

В конце разговора зам. на-
чальника краевого агентства 
пообещала, что все вопросы, 
прозвучавшие на встрече, будут 
озвучены в Перми.  Мало того, 
в Кунгур приедет комиссия, 
которая обязательно проведет 
проверку на предмет устране-
ния жалоб.

Интересные приоритеты се-
годня возникают в сфере об-

разования. Успешность школ, 
техникумов и колледжей  из-
меряется лицензированием, ак-
кредитацией и результатами 
проверок надзорных органов. И 
все это ради детей. А то, что они 
голодные и уставшие? Ничего, 
зато не сгорим, эвакуируемся, в 
случае чего, по всем правилам и 
корочки получим, одобренные 
государством. 

Раз уж затратность началь-
ного и среднего звеньев про-
изводственного обучения так 
неподъемна, не пора ли нам, 
господа краевые чиновники, 
переходить на проверенные 
временем хрестоматийные 
способы обучения ремеслам? 
Когда «селедкой в харю ты-
чут». И потчуют затрещина-
ми. Классика жанра! В кон-
це концов, в Таджикистане не 
учат ни плитку класть, ни ев-
роотделкой баловаться. А ра-
ботают, черти! 

Грипп и вирусная инфекция держат оборону и не соби-
раются отступать. А ведь казалось, что пик заболеваемо-
сти пройден. Видимо, рано успокоились. 

Заявки на участие в аук-
ционе подали 2 местные ком-
пании: ООО «Универсал-
Кунгур» и ООО «Кунгур 
- Новый век». Победителем 
торгов признана последняя 
организация. Стартовый раз-
мер разового платежа по аук-
циону составлял 2 миллио-
на 376 тысяч рублей. В ходе 
торгов был сделан 1 шаг. Тро-
ицкий участок продан за 2 
миллиона 613 тысяч рублей, 
которые поступят в краевой 
бюджет.

ООО «Кунгур – Новый 

19 ноября краевое министерство природных ресурсов 
подвело итоги открытого аукциона на право пользования 
недрами Троицкого месторождения гравийно-песчаной 
смеси в Кунгурском районе.

век» получило право поль-
зования недрами на срок 
отработки лицензионного 
участка. Запасы гравийно-
песчаной смеси составляют 
здесь 7,86 миллиона кубоме-
тров. Ввод месторождения 
в промышленную эксплуа-
тацию должен состояться в 
2012 году. К 2013 году побе-
дитель аукциона должен обе-
спечить выход на минималь-
ный годовой уровень добычи 
полезного ископаемого в 30 
тысяч кубометров.

Денис Поляков

Напомним, что на момент 
массового выкупа квартир в 
доме на карсте администрация 
предложила Людмиле Сопот 2 
млн 380 тыс. рублей. Но неза-
висимый эксперт, по словам хо-
зяйки квартиры, «дал» на 150 
тысяч больше. И колесо проти-
востояния завертелось. 

Пока колесо вертелось, ры-
ночная цена на жильё уверен-
но шла вниз. В итоге в октябре 
кунгурский городской суд оста-
новился на сумме в 1 млн 671 
тыс. 755 рублей. Людмила Со-
пот тут же подала в краевой суд 
кассационную жалобу. 

Жалоба была рассмотрена 
17 ноября. И, похоже, что в этот 
день рухнули последние надеж-
ды последней «коммунарки». 
Краевые вершители правосудия 
оставили в силе решение город-

Правда местной власти оказалась сильнее правды житель-
ницы города Кунгура. Почти год в судах разных инстанций 
скрещивали копья защитники интересов городской админи-
страции и защитники Людмилы Сопот – последней кунгурской 
«коммунарки», отказывающейся освобождать квартиру в ава-
рийной пятиэтажке на ул. Коммуны, 45. Копья ломались о раз-
мер компенсации за аварийные квадратные метры.

«Прямая линия» 
27 ноября 2009 года тер-

риториальное управление 
минсоцразвития края по 
Кунгуру и Кунгурскому рай-
ону проводит «Прямую ли-
нию» для населения. Тема: 
замена натуральных льгот по 
ЖКУ на выплату ежемесяч-
ной денежной компенсации 
федеральным и региональ-
ным льготникам. 

На ваши вопросы ответят 
начальник теруправления 
Елена Викторовна Усольце-
ва (телефон 2-01-01) и заме-
ститель начальника Людми-
ла Александровна Устюгова 
(телефон 2-02-68).

Звонки по указанным те-
лефонам принимаются с 14 
до 16 часов.

02 происшествия

03 скорая помощь

В МИЛИЦИЮ поступило сообщение от жительницы Кун-
гура о краже у нее сотового телефона. Танцуя с девушкой в 
одном из баров, злоумышленник вытащил из кармана партнер-
ши телефон. Уйти по-английски не получилось. Девушка об-
наружила пропажу и сообщила в УВД. «Джентельмен» был за-
держан нарядом патрульно-постовой службы. Телефон у него 
изъяли.

В КАЛИНИНСКУЮ участковую больницу с проникающим 
колото-резаным ранением брюшной полости обратился местный 
житель. Предположительно, мужчину ударили ножом. Подозрева-
ется женщина без определенного места жительства. 

В  НЕВОЛИНО женщина кухонным ножом ударила подвы-
пившего мужа в шею и руку. Потерпевший доставлен в больницу.

В КУНГУРЕ маленькая девочка каталась с ледяной горки, вы-
пала за бортик и сломала два пальца на руке.

ского суда. 24 ноября  в кунгур-
скую администрацию пришёл 
исполнительный лист, в кото-
ром сказано:

«Кунгурский городской суд, 
рассмотрев гражданское дело 
по иску администрации г. Кун-
гура к Сопот Людмиле Михай-
ловне о выкупе жилого помеще-
ния для муниципальных нужд, 
решил обязать Л.М. Сопот по-
сле получения выкупной цены 
в сумме 1 млн 671 тыс. 755 ру-
блей освободить и передать 
по акту приёмки-передачи ад-
министрации г. Кунгура трёх-
комнатную квартиру, распо-
ложенную по адресу г. Кунгур, 
ул. Коммуны, 45, кв. 4».

Остаётся только добавить, 
что финансовые разногласия 
с властью обошлись граждан-
ке Сопот в 709 тысяч рублей. 

Именно столько она потеряла в 
результате несогласия с перво-
начальной оценкой квартиры. 
Судебный акт вступил в силу 17 
ноября 2009 года. 

К исполнительному листу 
приложено решение краево-
го суда, который посчитал, 
что доводы кассационной 
жалобы, проверенные судеб-
ной коллегией, не могут быть 
признаны состоятельными. 
Квартира оценена в соответ-
ствии с требованиями ст. 67 
ГПК РФ. 

Ситуацию прокомментиро-
вал первый заместитель главы 
города Николай Пилипчук:

- Исполнительный лист уже 
направлен судебным приставам 
для его исполнения. Наша зада-
ча – перечислить на расчетный  
счет причитающуюся Людмиле 
Сопот сумму. И тогда кварти-
ра перейдет в муниципальную 
собственность. 

Связаться с Людмилой Со-
пот, чтобы узнать, намерена ли 
она выполнять добровольно ре-
шение суда, мы не смогли. 

Вячеслав Бураков 

В понедельник, 23 ноя-
бря,  заболело 377 человек, 
что превысило уровень за-
болеваемости понедельни-
ка предыдущей недели  на 

23,1%. Об этом сообщил цен-
тральный территориальный 
отдел управления Роспо-
требнадзора. 

В Кунгуре до 7 декабря  
ограничены массовые меро-
приятия, особенно детские, 
и снова введен масочный 
режим. Школы и детские 
сады работают, но те груп-
пы и классы, где заболело 
более 30 процентов детей, 
закрыты.  

Татьяна Лукина

Карьер  продали, но песок в Троицке начнут добывать 
лишь через два года
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ООО 
«УралДизайнПНП»

приглашает на работу
КЛАДОВщИКА

Требования: знание про-
граммы 1C склад, знание орга-
низации и технологии складского 
учета, правил ведения склад-
ского хозяйства, наличие стажа 
работы в должности не менее 
3х лет. Приветствуется наличие 
бухгалтерского образования.

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

Резюме направлять 
по факсу: (34271) 60168

Тел. 89197075378

Требуются 

швеи 
(район элеватора)

Требуется 

офис-менеджер
Тел. 3-20-52

Сеть блинных 
«Сковорода»

приглашает на работу:
- ПОВАРОВ высокой 

квалификации;
- ОфИцИАНТОВ.
Полный соцпакет, достой-

ная стабильная зарплата.
Тел. 2-40-28

ООО 
«Кунгурский хлеб»

примет на работу

АВТОЭЛЕКТРИКА
Зарплата 7 тыс. руб. 

Гарантирован 
полный соцпакет

Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, 
Сибирский тракт, 1 км 

или по тел. 2-24-32; 
2-30-13

На постоянную работу в авто-
сервис ИП Вахрушев А.Г. требу-
ются молодые люди, без вредных 
привычек, имеющие представле-
ние о ремонте легковых автомо-
билей. Сдельная оплата труда, 
оформление, соцпакет (в дальней-
шем возможно обучение).

Т. 89027942266

ПРОДАЕМ:

 Щенков 
в о с т о ч н о -
европейской 
овчарки с 
родословной 
(привиты). 
Тел.
89028372951.

КУПИМ:

 1-к. кв. без поср. Недорого. 89082703018.
 Куплю дом. Недорого. Т. 89504459349.
 Куплю дом в деревне, селе, 1/2 
дома. Тел. 89026348536.
 Гаражи, здания на разбор; стройма-
териал, б/у. Т. 89091120077.
 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, Оку, Ниву, УАЗ, можно аварий-
ный. Т. 89026394111.
 ВАЗ, Оку, Ниву, УАЗ. 89027938860.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.

Шипов., летнюю резину. 89027938860

 Дизтопливо. Т. 89519352121.

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

 Электроды; фланцы; шестигранник-46; 
трубу 120-150 мм; отводы; минвату; лист 
1-20 мм; гвозди. Т. 22191; 20255.
 Пиловочник лиственный, хвойный из 
леса. Т. 89028042099.
 Говядину, свинину. Т. 89028083168.
 Свинину – 140 р. 44363; 89082781523.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Картофель. Т. 89127807550.

АРЕНДА:

 Сниму 1-комн. бл. кв. или комнату. 
Т. 89127836115.
 Комната – час, сутки. Т. 89526489559.
 Сдаются в аренду офисы, склады, 
под произ-во. Т. 89194717121.

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
 Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
 Перевозки Газель. Т. 89024780566.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 
89024764111.
 ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
 Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.

Г/п Газель-тент. Т. 89504601189

 Г/п Газель-тент. Т. 89129860854.
 Г/п Газель-тент. Т. 89028393521.
 Г/п Газель-тент. Т. 89638838884.
 Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

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

 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.
 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
 Г/п фургон до 2-х тонн. 89028360312.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89519451499.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. 
Уборка, вывоз снега. Т. 89026481033.

УСЛУГИ:

Свадьбы, юбилеи, праздники: музыка, видео, 
фейерверк, тамада. Т. 8-951-929-88-22.

 Автозапчасти, автосервис – с 8.00 
до 24.00. Т. 89026300333.

Компания «Регион»
Межевание, согласование, выстав-
ление границ, топосъемка, др. спец-
работы по городу и району. Лиц. № 
УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, ул. Гого-
ля, 15, т. (342) 2769921; 89519369921.

 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, установка 
сантехприборов и оборудования.
Лиц. О 713452. Тел. 89024788847.

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

 Водопровод, отопление, канализа-
ция. Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
 Ремонт стир. машин. Т. 89197128612.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт, отделка стен, потолков, фа-
садов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, лами-
нат. Производство и установка окон, 
дверей, пластиковых, деревянных, 
стальных, алюминиевых. Низкие цены. 
Высокое качество. Скидки до 30%. Рас-
срочка. Кредит. Тел. 89026319847.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. Город, район. Т. 89028043353.
 Ремонт диз. аппаратуры, ТНВД. На-
личный и безналичный расчет. Т. 4-35-
11; 89024787637.
 Замена эл. счетчиков. Все виды 
электромонтажа, электролаборато-
рия. Т. 89519208886; 89028395879.
 Ювелирные работы. М-н «Гончарная 
лавка», 2-й этаж. Т. 89223222400.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
 Услуги  грузчиков при  переезде. Убор-
ка – разнорабочие. Т. 89091120077.

Коллектив редакции газеты 
«Искра» выражает соболез-
нование Марине Шнайдер в 
связи со смертью ее бабушки.

ООО 
«Кунгурское УТТ»

на постоянную работу требуются:
- водитель по перевозке 

опасных грузов с опытом 
работы;

- слесарь по ремонту 
автомобилей.

Контактный телефон 
6-02-11

Торговая Компания «R-Modul» приглашает на работу

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
г. Кунгур

Требования: возраст 20-35 лет, наличие л/а, опыт 
работы торговым представителем или в торговле при-
ветствуется

Мы предлагаем: з/п 8000-25000, социальные гаран-
тии, возможности карьерного роста, обучение.

Резюме направлять по адресу: kadr@r-modul.pwt.ru
с указанием названия вакансии и города.

Телефон: 8 (342) 218-39-06 (г. Пермь) 
с 9.00 до 18.00

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «Кунгурский маш-
завод» выражают глубокое соболезнование председателю профко-
ма Катыгиной Веронике Павловне и главному инженеру Шнайдер 
Николаю Павловичу по поводу смерти их мамы.

 Треб. ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в 
Кунгур (м/ж, 20-30 лет, опыт работы 
в торговле, наличие автомобиля). З/п 
15000 р. в месяц. Тел. 8 (342) 218-21-
37; 8-922-244-71-79.

Требуется рамщик (ответственный), 
с опытом работы. Т. 89028025275.

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

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

 Горбыль-квартирник. Т. 89028377968.
 Дрова. Т. 89024770232.
 Дрова. Т. 89519560808.
 Дрова. Т. 89082601626.
 Дрова-квартирник (береза), есть ко-
лотые. Т. 89026319097.
 Дрова колотые. Дост. 89048476766.
 Оверлок 3-нит., соковыжималку, 
пальто жен. зимн. 89026435351.
 Корову красную стельную, отел в 
апреле. 89223278131.
 М. картофель; гусей. Т. 89082579915.

 Лечение псориаза аппарат Экопульс 
– 12 т.р. Т. 89504518121.
 Пианино, б/у. Т. 89082670028.
 Б/у кирп. кр., 500 шт. Т. 89504597336.
 Половики, 20 м. Т. 89504588325.
 Птичий помет. Расфасовка в меш-
ках. Тел. 89048456102.

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

 4-комн. кв. в нем. доме. 39310.
 3-к. бл. квартиру улучш. план., нчг, 
9/1 эт. Т. 89082530425.
 1-комн. неблаг. кв. в Черемушках. 
Тел. 23360, после 18 часов.
 Дом, п. Нагорный, 55 м2, 6 сот., газ, вода, 
хозпостр. 89028378590; 89504416174.
 Дом в деревне, селе. Т. 89048455470.
 1/2 дома в деревне под дачу, мож-
но для постоянного проживания. Т. 
89028321689.
 Павильон на площади, 23 м2, цена 
225 т.р. Тел. 89024781120.
 Мазда-Бонго, г/п 1 т, тент, 75 т.р. 
Тел. 89519336003.
 NISSAN-AD, 01 г. (универсал) 2.2 дизель, 
отл. сост., 195 т.р. Обмен. 89024744704.
 Калина, 08 г., отл. сост. Т. 89655559466.
 ВАЗ-2114, 04 г. Тел. 89028086892.
 ВАЗ-2114, 04 г.- 135 т.р. Тел. 89027977663.
 ВАЗ-21113, 02 г.в. Тел. 89082582778.
 ВАЗ-2111, 01 г., 105 т.р. 89519423371.
 ВАЗ-2112, 2003 г.в. - 130 т.р. 89028091517.
 ВАЗ-2114, 03 г.в., идеал. сост. 89024780595.
 ВАЗ-21101, 06 г.в. Т. 89028093679.
 ВАЗ-21093i, 01 г.в. Т. 89082457566.
 Ниву, 07 г.в., 35 тыс. проб., гидроу-
силитель руля, литые диски, багажник, 
форкоп, эл. зеркала, обвес 210 тыс. 
руб. Т. 89027942266.
 Аварийный ВАЗ-21093, 2003 г.в. Тел. 
89519484813.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 Оку, 2004 г., кроликов. 89504683275.
 Газель-тент, 95 г.в. Недорого. Тел. 
89504493880.
 А/м Газель-тент, 2005 г.в. Т. 
89028043315, 3-96-65 (р.).
 КрАЗ-самосвал, прицеп от Камаза. 
Тел. 37711.
 Двигатель МТЗ-80. Т. 89048476738.
 Четырехколесный пневмоход дв. 
от Жигулей карданный привод грузо-
подъемность 300 кг внушительный. Т. 
89519445722.
 Срубы, 3х3, 3х5 и др. Сборка и «под 
ключ». Тел. 89526512144.
 Срубы. Доставка. Т. 89026437876.
 Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Гипсоблок – 1 т.р., кирпич, плиты, бло-
ки фундам., перемычки. Т. 89091120077.
 Пеноблок. Горбыль пилен. Доставка. 
Т. 89028004131; 44304; 89026347414.
 Газобетон – 3300 р. за м3; кирпич од. пол-
нот. – 8.70 за шт. с доставкой. 89028381816.
 ПГС, песок фасов., щебень, навоз, 
ж/б кольца, банные котлы; гараж мет. 
разборн.; горбыль. Т. 89082452010.

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

 Цемент – 180; песок стр. в мешках – 
50 р. Доставка бесплатно. 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-
боцементные. Т. 89504729594.
 Пиломатериал обрезной – 6 м в ас-
сортименте. Доска обрезная 30-ка 6, 
4, 3, 2 м. Доска необрезная 30-ка 3 м, 
2 м. Т. 89630202597; 89630202522.

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

 Горбыль кв., дрова колот. Доставка. 
Щебень, гравий, отсев. 89519259862.

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

 П/м обрезной; доску заборную; 
опил; горбыль. Город, район. Т. 37711.
 Горбыль пиленый квартирник – 300 
р. 1 м3. Доставка. Т. 89519455379.

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

 Работа с элит. парфюмом. 89655630023.
 Требуются рабочие на дисковую 
пилораму. З/п сдельная. Т. 37711.
 Работа для женщин до 35 лет. 
Уверенный пользователь ПК, знание 
города. Тел. 89024749744.
 Требуется тракторист на ЮМЗ-
экскаватор. Тел. 89082452010.

Требуются слесари-сборщики. З/п 
по договоренности. Тел. 8 (34271) 
3-07-05; 3-92-12.

 Требуются рабочие на пр-во изделий 
из дерева. Т. 89048478583.
 Требуется рамщик на ленточную 
пилораму в Кыласово. Т. 89028042099.
 FABERLIC – хороший заработок. 
Тел. 89082644117.
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Поздравляем!
28 ноября 
в ДК «Мечта»

КАЗАНСКИЕ МЕХА

Дорогую жену, маму, бабушку 
Миронову Валентину Игнатьевну 
поздравляем с днем рождения!
Пусть стороной пройдут 

ненастья,
Здоровьем полнится твой век.
Тебе желаем только счастья,
Наш самый милый человек.
Пусть душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно 

молодо,
Добром венчая доброту.
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,

Улыбок, солнца 
и тепла

В твой светлый 
праздник – 

день рожденья.
Муж, дети, внуки.

Организация продает 

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
(рядовой, сортовой)

Услуги самосвала 20 тонн

Тел. 31590

Открылся новый ларек
(по счету 3-й от моста)

на ярмарке 
«Сылвенский мост»

продукция МПЗ 
«Телец»

молочная продукция 
с. Троельга

кура (г. Пермь) – 98 р.
окорочка (Россия) – 70 р.

тесто – 25 р.
масло (п. Юг) – 64 р.
и другие продукты
 по доступным ценам

Зимняя одежда, 
обувь

Скидка 10%
Новогодние 

и карнавальные 
костюмы

М-н «Лаванда» 

(ул. К. Маркса, 17)

отдел «Капитошка»

ВНИМАНИЕ!
Только 

с 1 по 10 декабря,
в связи с юбилеем

службы 
«Экспресс-такси»

3-30-30,
скидки

от 20 до 30%

Кафе 
«Спортивное»

приглашает 
бывших 

сотрудников 
военторга-1283

на чаепитие 
в 15.00

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

1 декабря
ДК машиностроителей с 16 до 17 часов

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цена от 2500 до 6000 руб. (пр-во Москва)

цИфРОВЫЕ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(пр-во Швейцария) – от 10 до 12 тыс. руб.
необходима 

консультация специалиста
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНКИ
цена от 1700 до 3800 руб.

Скидки пенсионерам от 10 до 25%
Заказы: г. Ижевск, тел. 8-901-866-81-57

Товар сертифицирован

Дорогая 
Зоя Степановна Новикова!

Сегодня, в день рожденья,
В свой славный юбилей,
Примите поздравленья
От всех коллег, друзей.
Как бесконечна дорога
Вы всем, с кем Вас свела судьба.
Живите ж как возможно дольше,
Чтоб пользы было еще больше!
И в самом деле, дай Вам боже
Здоровья, что всего дороже.

Покрепче сил, любви друзей
И много светлых теплых

 дней!
Друзья, 

коллеги-зоотехники.

В соответствии с ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения», я, Шамсутдинов Айрат 
Акрамович, действующий по до-
веренностям на право управления 
земельными долями площадью по 
11,6 га от имени граждан: Белёва 
Александра Михайловича № св-ва 
491731, Белевой Марины Михай-
ловны № св-ва 491870, Болотовой 
Пелагеи Ивановны № св-ва 491723, 
Котельниковой Анны Ивановны № 
св-ва 575674, Котельниковой Татьяны 
Викторовны № св-ва 491867, Не-
красовой Нины Ивановны № св-ва 
491850, Первушиной Анны Ивановны 
№ св-ва 491842, извещаю о своем 
намерении выделить земельный уча-
сток из состава земель долевой соб-
ственности КП «им. Чапаева», общей 
площадью 81,2 га, расположенный 
в 2900 м юго-западнее н.п. Троицк 
Кунгурского района, без выплаты 
денежной компенсации. Возраже-
ния просим направлять по адресу: 
г. Пермь, ул. Чехова, д. 8, кв. 2.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», я, Шамсутдинов Айрат Акрамович, действующий по доверенностям на 
право управления земельными долями площадью по 11,6 га от имени граж-
дан: Морозова Михаила Михайловича № св-ва 575535, Моториной Валентины 
Петровны № св-ва 491811, извещаю о своем намерении выделить земельный 
участок из состава земель долевой собственности КП «им. Чапаева», общей 
площадью 23,2 га, расположенный в 3200 м юго-западнее н.п. Троицк Кун-
гурского района, без выплаты денежной компенсации. Возражения просим 
направлять по адресу: г. Пермь, ул. Чехова, д. 8, кв. 2.

Поздравляем журналистов 
радио-FM с праздником!

Пусть в вашем эфире зву-
чат без помех только радост-
ные новости! 

Коллеги-«искровцы» 

С днем рождения, 
радио!

С е г о д -
ня, 26 ноя-
бря, - день 
рождения 
Кунгурско-
го эфирно-
го радио.

26.11.2009

Дорогая мамочка Пи-
чугина Валентина Алек-
сандровна, поздравляем 
тебя с 75-летним юби-
леем!

Пусть годы бегут
 и бегут – 

не беда.
Пусть рядом здоровье

 шагает всегда.
Дети, внуки, 

зятья.

КАНЦТОВАРЫ
Наличный  и безналичный

расчет
Работаем 

по предварительным 
заявкам

ул. Ленина, 45, 
тел. 20891

Новая 
коллекция 
по старым 
ценам!

Ждем вас 
с 10.00 до 19.00


