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18 декабря ночью -23-22оС, днем -20-19оС. 19 декабря ночью -21-20оС, днем -23-22оС (атм. давление 752-755 мм). 
Ветер юго-западный, 2-4 м/с. Возможен снег.
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Сорокаградусные морозы, свалившиеся на Кунгур на этой неделе, стали серьезной про-
веркой как для жителей, так и для городских служб. Вроде, выдержали.

профсоюзы

Слово и дело

килограмма 
молока 

- на столько снизились 
в морозы дневные надои 

в хозяйствах района

672

Ниже некуда
Первый SOS

Нижняя часть города 
едва не осталась без тепла. 
Ночью 16 декабря произо-
шёл сбой в работе северо-
западной котельной. Жители 
домов, получающих тепло 
от этой котельной, сразу по-
чувствовали дыхание соро-
каградусного мороза. 
К счастью, теплоэнергети-

ки оперативно отреагировали на 
ЧП. А самое главное, быстро вы-
яснили причину аварии и устра-
нили её. Генеральный директор 
«ПГЭС-Теплоэнерго» Алек-
сандр Голубев раскрывать про-
изводственные тайны не захотел. 

- У нас был небольшой ин-
цидент, - сказал он по телефо-
ну, - мы с ним справились.

Заместитель главы города 
по ЖКХ Александр Хорышев 

оказался более открытым для 
прессы.

- Ночью была остановка ко-
тельной, вызванная неисправ-
ностью вентиля на циркуля-
ционной линии. Поставили 
заглушку. С 8.15 котельная ра-
ботает в обычном режиме, - по-
яснил главный коммунальщик 
города. - Сейчас идёт провер-
ка жилого фонда и социальных 
учреждений. Пока всё в порядке. 
Размороженных объектов нет. 

По словам Александра Хо-
рышева, вентиль на линии сто-
ял чугунный. Стальной, ко-
нечно, надёжнее, но он и стоит 
дороже. Комментарии, как го-
ворится, излишни. Стоило те-
плоэнергетикам поднять темпе-
ратуру и давление, и чугуняка 
не выдержала. 

18 и 19 декабря в общественной приемной  
работает юрист. 

Предварительная запись по телефону 
3-14-67 (отдел писем редакции)

Общественная приемная  
редакции газеты «Искра» (ул. Ленина, 45)

Редакция газеты «Искра» открывает общественную при-
емную для своих подписчиков. В общественную прием-
ную мы планируем приглашать специалистов Пенсион-
ного фонда, территориального управления социальной 
защиты, учреждений и отделов городской администра-
ции, федеральных служб, юристов. 

Обращение к губернатору 
края и иже с ним стоящими у вла-
сти  подписали практически все 
профсоюзные лидеры Кунгура. 

Верните льготы ветеранам 
труда, требуют «профгруппор-
ги» у высоких чинов.  

На что же надеются профсо-
юзные лидеры? Есть ли от этих 
бумажных требований хоть какой-
то эффект? 

Председатель профкома 

Координационный совет профсоюзов Кунгура потребовал 
от краевых властей отменить монетизацию льгот за ЖКХ и при-
нять закон о начислении уральского коэффициента на мини-
мальный размер оплаты труда. 

машзавода Вероника Каты-
гина, например, считает, что 
особого толку от подобных 
обращений нет. Но координа-
ционный совет должен пока-
зать свою работу. 

- У нас на заводе больше ты-
сячи пенсионеров. И не отре-
агировать на их обращения по 
монетизации льгот нельзя. Мы 
своим письмом хотели пока-
зать, что не всё, принимаемое 

властью, нормально, - сказала 
Вероника Павловна.

Профсоюзный лидер ра-
ботников «Водоканала» Сер-
гей Пепеляев вообще отказался 
комментировать полезность и бес-
полезность подобных обращений.

А Елена Белобородова, воз-
главляющая горком профсою-
за работников образования, ре-
занула правду-матку.

- Закон о монетизации льгот 
мы проморгали. Поэтому письмо 
от координационного совета к кра-
евой власти – это чистая формаль-
ность, - заявила Елена Ивановна. 

Вячеслав Бураков

В эти дни школы рабо-
тают в обычном режиме. 
Так что, если ребенок, есте-
ственно, с разрешения роди-
телей, все же осмелился вы-
сунуть нос на мороз – его 
ждут новые знания и повто-
рение пройденного. 

В школах нас уверили, что 
если на урок придет один че-
ловек из класса, занятия будут 
проводить в индивидуальном 
порядке.  

- Посылать или не посы-
лать детей в школу – решение 
родителей, - поясняет началь-
ник УРЧП Надежда Тарасо-
ва. - Мы рекомендуем детей с 1 
по 7 классы оставлять дома, но, 
повторюсь, если ребенок все же 

Один в школе?
пришел в школу, с ним будут 
заниматься. Рабочие дни учи-
телям никто не отменял. Так 
же и с детскими садами, они ра-
ботают в обычном режиме. Что 
касается учеников средних и 
старших классов, то, если доби-
раться до школы проблематич-
но, например, из района СХТ, 
из Филипповки, Кадочниково, 
Кирпичного, то вопрос посеща-
емости остается на усмотрение 
родителей. В морозы прогулы 
детям ставить не будут.

Не прекращаются уроки и 
в детской школе искусств. За-
нятия в спортивных секци-
ях тоже не отменяются. За ис-
ключением тех, что проходят 
на улице.За три дня замерзли 20 водоразборных колонок
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проверки

вопрос-ответ

интернет-голосование

милосердие холода

Когда приехали кинологи, 
собака жалась к железной две-
ри одного из подъездов. Она 
очень замерзла, но чужаков к 
себе не подпускала, агрессив-
но лаяла на кинологов и даже 
сорвалась с петли, с помощью 
которой они пытались ее по-
садить в машину. Все же соба-
ку удалось поймать. Ее отвезли 
в кинологический питомник. 
Бродяжке выделили отдель-
ный вольер. Породистая псина 
из конуры ни разу со вчераш-
него утра не выходила. Она не 

Собачьи слезы
В Кунгурское УВД во вторник позвонили жители пятиэтаж-

ки по улице Свердлова, 98 и попросили забрать приблудного 
буль-мастива.

реагирует на людей. Не ест и не 
пьет. Буль-мастиву очень хо-
лодно лежать на соломе, но те-
плыми подстилками кинологи 
не располагают. А их питомцам, 
мохнатым овчаркам и веселому 
лабрадору Федору морозы, на-
грянувшие внезапно и резко, не 
страшны.

- Собака дымчатого окраса, 
молодая, на вид года два. Нам 
показалось даже, что беремен-
ная, но утверждать не берусь, 
сучка к себе никого не подпу-
скает. Возможно, к ней приме-

няли силу. На ней железный 
ошейник и обрывок поводка. В 
любом случае, псина перенесла 
сильнейший стресс, прибавьте 
к этому обморожение. Жалко 
ее до слез. Поэтому очень хо-
чется, чтобы хозяева поскорее 
нашлись, - говорит младший 
инспектор-кинолог Кунгур-
ского УВД Сергей Кустов.

Хозяев буль-мастива кино-
логи ждут в кабинете № 4, в зда-
нии вневедомственной охраны, 
первое крыльцо. Также можно 
звонить Сергею Ивановичу Ку-
стову на сотовый: 8-919-44-77-
010 или на домашний: 2-06-02.

Марина Шнайдер

Новый год 
отменяется?

Визиты работников городской прокурату-
ры, представителей МЧС и Роспотребнадзора 
в местные питейные, питательные и развлека-
тельные заведения продолжались всю про-
шедшую неделю. Проверяли все, от исполне-
ния законодательства пожарной безопасности 
до реализации алкогольной продукции.  

Хорошая новость. Во всех проверенных точ-
ках пиротехнические изделия не хранятся и не 
применяются. Новость похуже. Единицы из про-
веренных объектов работают без нарушений - это 
гостиница «Ирень», профилакторий  «Стрелец», 
ЗАО «Сталагмит». В отношении таких  раскру-
ченных объектов, как «Три медведя», «Каспий», 
кафе «Мечта», «Ермак», «Блинная сковорода», 
бар «Оскар», развлекательный комплекс «Ци-
клон» и кафе «Встреча», вынесены постановле-
ния о возбуждении производства по делу об ад-
министративном правонарушении.  А именно: 
о нарушениях правил пожарной безопасности. 
Часть постановлений прокуратура направила в 
Госпожнадзор, часть передала в суд. 

В настоящее время прокуратура также прове-
ряет, проводилась ли в указанных заведениях ре-
конструкция, и если да, то имеются ли на это со-
ответствующие разрешения. 

Марина Шнайдер

Отвечает начальник управ-
ления Пенсионного фонда РФ 
в Кунгуре и Кунгурском райо-
не И.М. Марина:

- Со всеми необходимыми 
документами для назначения 
пенсии граждане могут обра-
щаться заблаговременно, но не 
ранее чем за месяц до возник-

Пенсионером стану 
в январе

8 января 2010 года я буду отмечать юбилей, мне исполнится 
60 лет. Знаю, что пенсию должны назначить с 8 января, но ведь 
это праздничные дни. Когда обратиться в Пенсионный фонд за 
назначением пенсии?

А.И. Закатов

новения права на пенсию.
Гражданам, право на пен-

сию у которых возникает в бли-
жайшее время (с 1 по 31 января 
2010 года), рекомендуем обра-
титься с документами для на-
значения пенсии в управление 
Пенсионного фонда в декабре 
2009.

Объявление
Территориальное управле-

ние минсоцразвития края по г. 
Кунгуру и Кунгурскому району 
проводит прямые телефонные 
линии для населения.

Тема: «Замена натуральных 
льгот по ЖКУ на выплату еже-
месячной денежной компенса-
ции федеральным и региональ-
ным льготникам».

Звоните 18 и 25 декабря с 
13.30 до 15.30 по тел. 2-01-01, 
2-02-68, 3-45-97. 

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 

Пермского края 
№ 194-т от 17.11.2009 г.

Комиссия постановляет:
1. Установить тарифы на те-

пловую энергию, отпускае-
мую потребителям ОАО «Кун-
гурский машзавод» (г. Кунгур) 
в размере (без НДС):

1.1. Бюджетные потребите-
ли - 568,41 руб./Гкал.

1.2. Прочие потребители - 
568,41 руб./Гкал.

2. Тарифы ввести в действие 
с 01.01.2010 года.

П.Б. Ивашкин,
и.о. председателя комиссии.

Немногочисленные кун-
гуряки, которые во вторник 
и среду хотели пополнить 
запасы продуктов на рынке 
«Сылвенский мост», уходи-
ли  «не солоно хлебавши». 

Торговлю на базаре в эти 

дни вели только продавцы за-
стекленных киосков - хлеб-
ного и нескольких фруктово-
овощных. А вот остальные 
реализаторы получили на вре-
мя «суровых минусов» вне-
плановые выходные дни. 

Рынок впал в спячку 

Мороз и фермы

Ноги зябнут

Дома горели

Масло виновато
В дни кромешного хо-

лода частные тэшки и «ПА-
Зики» курсировали по на-
прочь застывшему городу 
практически без перебоев. 

А вот большие муници-
пальные «ЛиАЗы» дали сбой. 
Во вторник и среду из 35 ма-
шин, которые работают по 
расписанию, на линию вы-
ходили только 24. То есть 70 
процентов. 

– Проблема в том, что му-
ниципальные большие авто-
бусы «ночуют» под откры-
тым небом. А когда на улице 
минус сорок даже железо от-
казывается работать, - сооб-

щила начальник центральной 
диспетчерской службы  Ири-
на Гордеева. – Пока муни-
ципальный транспорт пребы-
вал в замерзшем состоянии, 
частники отрабатывали за 
себя и «за того парня». Дела-
ем все возможное, чтобы люди 
как можно меньше мерзли на 
остановках. 

- На зиму для автобусов 
было закуплено масло, не рас-
считанное на такие морозы, - 
рассказал заместитель главы 
города по ЖКХ Александр 
Хорышев. – Оно исправно 
действует при температуре до 
минус 35. А вот при минус 40 
автобусы ехать «отказались».      

В холода валовой на-
дой молока в целом по 
району снизился на 672 
килограмма. 

- Во всех хозяйствах, за ис-
ключением СПК «Родник», 
проведена реконструкция 
ферм, и наши корпуса готовы 
перенести 40-градусные моро-
зы, - сказала начальник Кун-
гурского районного управ-
ления сельского хозяйства 

Татьяна Мальцева. – Самое 
сложное, как доярке дойти до 
фермы, если она живет далеко 
и не организован подвоз. 

А как же в «Роднике»? 
Мы дозвонились до этого хо-
зяйства, которое находится 
в Бырме, и выяснили, что на 
ферме, где содержится 39 ко-
ров, «все застыло». Механи-
заторы, свободные от работы, 
отогревают поилки, поят жи-
вотных. 

- К резким морозам 
кунгуряки оказались не го-
товы, - рассказывает меди-
цинский статистик скорой 
помощи Елена Толкачева. 

В понедельник было шесть 
вызовов к людям с общим пе-
реохлаждением и обмороже-
нием. 

Вечером скорая помощь ез-
дила к студентам. Двое моло-
дых людей   обморозили лицо 
и руки, а девушка – стопы ног. 
Она вечером около часа ждала 
автобус.  

От холода спасаются, кто 
как может. Одни включают 
калориферы, радиаторы, га-
зовые плиты, другие греются 
возле костра.

Вечером этого же дня се-

мидесятилетний дедушка без 
определенного места житель-
ства решил погреться у костра 
на улице Голованова. Попыт-
ка оказалась неудачной. Муж-
чина  с ожогами 1-2 степени 
доставлен в городскую боль-
ницу.  

Во вторник вызовов 
к пострадавшим от холо-
да было  меньше –  только 
одна женщина обморозила 
кисти рук.

В среду утром  в районе 
Черемушек был обнаружен 
труп замерзшего пожилого 
мужчины. Будучи не совсем 
здоров, он незаметно от род-
ных вышел на улицу и пошел 
бродить по ночному городу. 
Не найдя дорогу домой, муж-
чина погиб от холода.

16 декабря в три часа 
утра загорелся  дом в де-
ревне Гробово Комсо-
мольского поселения 
из-за нарушения эксплуа-
тации печи. 

Огнем повреждена крыша 
дома, а также имущество хозя-
ев. Ущерб от пожара составил 
100 тысяч рублей. 

В этот же день спустя не-

сколько часов  загорелся дом 
в Усть-Турке. Предполага-
ют, что виноват сам хозяин 
- мужчина 65 лет. Он погиб, 
по предварительным данным, 
задохнулся в дыму. Очевид-
но, что он, будучи в нетрез-
вом состоянии, курил в доме. 
Пострадали кровля, надвор-
ные постройки, имущество. 
Ущерб составил 45 тысяч 
рублей.

«Художка» и лесотехникум, судя по предварительным ито-
гам голосования на сайте «Искры», имеют равные шансы стать 
лидерами среди команд КВН. 

По данным от 16 декабря, за команду КВН художественно-
го колледжа проголосовали 36 человек (47%), за команду КЛТ 
– 33 человека (43%). Значительно отстает от них сельхозкол-
ледж (всего 8 голосов), хотя в 1-м туре КВНщики СХК были на 
2-м месте.
Голосование продолжается до 14 часов пятницы, 18 декабря.
Наш сайт: www.iskra-kungur.ru

Чьи КВНщики лучше?

Информацию подготовили: 
Денис Поляков, Вячеслав Бураков, Марина Шнайдер,

Владислав Одегов, Ирина Соловьева

Пиротехнику продают
как попало

Сотрудники милиции и прокуратуры про-
веряют торговые предприятия Кунгура, в 
частности, как соблюдаются правила прода-
жи и хранения пиротехнических изделий – 
фейерверков, петард, салютов. 

Оказалось, что в трех магазинах нарушают-
ся правила пожарной безопасности. В четвертом 
пиротехника продается с нарушениями. В пятом 
магазине продавец продала петарду совсем еще 
маленькому мальчику, хотя на упаковке пиро-
технического изделия  указано, не младше како-
го возраста должен быть покупатель. Ко всем на-
рушителям применены меры административного 
воздействия - штрафы. Рейды продолжаются.

Денис Поляков      
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

РАЗНОЕ:РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

Организация 
примет на работу:

- оператора газовой ко-
тельной IV разряда (з/п 7 
тыс. руб.);

- слесаря-электрика по 
ремонту электрооборудо-
вания (з/п IV разряда – 12 
тыс. руб., III разряда – 10 тыс. 
руб.);

- электрогазосварщика IV 
разряда (з/п 12 тыс. руб.)

Телефон 8-950-45-18-818

МЕТАЛЛОБАЗА
предлагает:

арматуру ф810; трубы: ВГП и 
ЭС ф15159, профильные 1580; 
листы ХК, ГК, Оц 0,5510; круги 
ф824; уголки 25100; швеллеры; 
балки и другой металлопрокат.

Электроды. Доставка.
г. Кунгур, ул. Микушева, 16

ТД «Алмаз», т. 89125962423, 25642
Скидка 5 %

ООО «Промышленный 
Полюс»

примет на работу:
- главного инженера,
- токаря,
- оператора станков ЧПУ,
- сварщика.

Тел.: 8 (34271) 
3-07-05; 3-92-12

ООО «АМИСТАР и К» 

примет на работу 

СТАНОЧНИКОВ 
дерево-

обрабатывающих 
станков 

с опытом работы
Заработная плата 

от 10 до 15 тыс. руб.
Обращаться по адресу: 

ул. Матросская, 13 
или по тел. 2-96-26

Лидер строительного комплекса России
ООО «Чернушкастройкерамика»

проводит предновогоднюю распродажу строительного кирпича
Подарок от Деда Мороза: 
- бесплатная доставка,

- бесплатное ответхранение на территории завода 
до 15 июня 2010 г.

Количество и время ограничено!
Наш адрес: г. Чернушка, пер. Льнозаводской, 8

т./ф. 8 (34-261) 4-15-09; 4-14-43

 Галина Кашина, пожалуйста, отклик-
нись. Тебя ищет Козаков Сергей. Т. 
89519453911.

Требуется 
ПРОДАВЕц 

в мебельный магазин 
(знание 1С, торговля, склад, 

оформление кредитов)
Тел. 2-30-60; 
89519219202

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельхозназначения», 
мы, Лепихина Л.Л. и Лепихин К.С., имеющие в сумме земельную долю 10,6 га 
сельхозугодий СПК «Нива», извещаем о своем намерении выделить земельную 
долю, площадью 10,6 га, без выплаты денежной компенсации дольщикам. 
Участки находятся по адресу: Кунгурский р-н, 5,0 га – 300 м северо-восточнее 
д. Трактовая, 5,6 га – 220 м севернее д. Трактовая. Свои возражения направлять: 
г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 63 – 8. Доронину А.И.

Администрации Мохов-
ского сельского поселения 
на работу по договору тре-
буется заместитель главы 
Моховского сельского по-
селения.

Требования: образование выс-
шее юридическое. Для решения 
вопросов, связанных с муници-
пальным имуществом и пожарной 
безопасностью.

Обращаться по адресу: 617430, 
Пермский край, Кунгурский район, 
с. Моховое, ул. Ленина, 7, тел. 
4-44-06.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Згипк «Регион» 
(директор - Подшивалова К.С.), ОГРН 1085917000950, 
почтовый адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Гоголя, д. 15, т. 2-20-60, в отношении земельного 
участка с кадастровым № 59:24:0220101:244, рас-
положенного: Пермский край, Кунгурский район, п. 
Голдыревский, ул. Мира, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Фриц В.Ф. (Пермский край, Кунгурский 
район, п. Голдыревский, ул. Мира, 19-1). Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15, 18 января 2010 г. 
в 13 часов 30 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 17 декабря 2009 г. по 18 января 2010 г. по адресу: 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый № 59:24:0220101:245 (Кунгурский 
р-н, п. Голдыревский, ул. Мира); кадастровый № 
59:24:0220101:243 (Кунгурский р-н, п. Голдыревский, 
ул. Мира). При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Згипк «Регион» (директор - Подшивалова К.С.), ОГРН 1085917000950, почтовый 

адрес: 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15, т. 2-20-60, в отношении земельного участка, располо-
женного: Пермский край, Кунгурский район, п. Голдыревский, ул. Мира, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фриц В.Ф. (Пермский край, Кунгурский 
район, п. Голдыревский, ул. Мира, 19-1). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15, 18 января 2010 г. в 14 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Гоголя, 
д. 15. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 декабря 2009 г. по 18 января 2010 г. по адресу: Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Гоголя, д. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровый № 59:24:0220101:245 (Кунгурский р-н, п. Голдыревский, ул. Мира); кадастровый 
№ 59:24:0220101:243 (Кунгурский р-н, п. Голдыревский, ул. Мира); кадастровый № 59:24:0220101:244 (Кунгурский 
р-н, п. Голдыревский, ул. Мира). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

МБУ «Управление имущественных и земельных отношений администра ции г. Кунгура» со-
общает на основании протокола комиссии по проведению тор гов от 07.12.2009, аукцион, прово-
димый 26.12.2009 г. по продаже права на заклю чение договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», разрешенное использование - для размещения индивиду-
ального гаража, наимено вание объекта - строительство индивидуального гаража для 2-х легковых 
автомо билей, кадастровый номер 59:08:2501012:14 микрорайон № 25, срок аренды до 1 года, 
площадь - 60 кв. м, признан несостоявшимся на основании п. 22 Порядка организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или продаже права на за ключение договоров аренды земельных участков, утвержденно-
го постановлением главы города Кунгура от 05.04.2007 № 205.

Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, каб. № 28, тел. 23165.

Дорогие Лидия Евгеньевна и Юлия 
Титаренко, примите глубокое соболезно-
вание в связи с трагической кончиной сына 
и брата Дмитрия. Сожалеем. Скорбим.

Друзья.

17 декабря исполняет-
ся 1 год, как нет с нами до-
рогого мужа, отца, деда 
Смирнова В.Н. Все, кто 
знал его, помяните до-
брым словом.

Жена, дочери, зять,
 внук, родные.

Низкий поклон всем-всем, кто раз-
делил со мною горечь невосполнимой 
утраты: смерть супруги Руфины Алек-
сандровны.

Муж.

СТОЛ НАХОДОК
Прошу вернуть за вознаграждение 

документы Култышевой Ольги Алексан-
дровны. Т. 89082547337; 2-44-57.

 1-комн. квартиру, ул. Гребнева, 45. 
Т. 89024767542.
 1-к. небл. кв. в Черемушках. Т. 23360.
 Зем. участок 10 сот. на Первомайке 
под строит. дома. Т. 89027986144.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 Ниву, 98 г., сост. отл., 77 т.р. 89028090179.
 ВАЗ-21099, 2000 г.в. Тел. 89082495691.
 ВАЗ-2114, 2006 г.в., 155 т.р. Т. 89028091517.
 ВАЗ-2115, 2005 г.в. Т. 89024793524.
 ВАЗ-21104, 07 г.в., 180 т.р. 89504785955.
 Мицубиси-Вантер рефрижератор, 
грузоподъемностью 3 т, в отличном 
состоянии, 2000 г.в. 89082731841.
 Рено-Меган Экстрим, 08 г.э. 89027959351.
 Мазда-Титан термос, 93 г., дизель, 
109 т.р. Обмен. 89027938860.
 Тр-р МТЗ-80, 110 т.р. Т. 52433; 89194537170.
 Тр-р МТЗ-380. Т. 8 (34258) 20399; 89048414775.
 Трактор ДТ-75 с ножом. Т. 89504443201.
 Продам 40-футовый контейнер в хо-
рошем состоянии. Т. 89028036300.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

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

 Доску заборную (700 р.). 89028025275.

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

 Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.

Горбыль пиленый (отборный), 5 м3 с 
доставкой – 1300 р. Т. 89082640940.

 Горбыль-квартирник сухой. Т. 
89027941408; 89028377968.

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

 Дрова колотые. Дост. Т. 89048476766.
 Дрова. Тел. 89082601626.
 Дрова колотые. Т. 89048412052.
 Дрова берез. колотые. 89024737230.
 Дрова колотые. Т. 89097298218.
 Дрова любые. Горбыль. 89082550461.

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

 Плиты ПК, кирпич, блоки ФБС и др. 
строймат., б/у. Доставка. 89091120077.

Пеноблок, шифер, кирпич, ДВП, 
ДСП, фанеру, гвозди, пиломатериал 
(брус, доска) в наличии и под заказ, 
горбыль пиленый (квартирник) и др. 
стройматериалы. База «Строй-Ф», 
Плехановский тракт, тел. 4-35-09.

 Газобетон, кирпич. Т. 89028381816.
 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.

 Цемент – 165; ДВП – 180; ДСП; фанеру; 
утеплитель; пенопласт; рубероид; битум; 
профнастил; трубы; уголок; лист оцинков.; 
песок; ПГС; котлы; ЦСП; гвозди и др. Дост. 
беспл. Красная, 12; тел. 2-51-00.
 Трубу, б/у, различного диаметра. 
Тел. 8 (342) 2471826; 89526571826.
 Котел банный нов. диам. 54. Т. 4-39-27.
 Юбки, блузки, платья, куртки, пухови-
ки. М-н «Пальмира», Черемушки.
 DVD ��, все форматы, б/у 1 мес., до- ��, все форматы, б/у 1 мес., до-��, все форматы, б/у 1 мес., до-, все форматы, б/у 1 мес., до-
кум., сост. идеал., 1,4 т.р. 89026426184.
 С/тел. Самсунг М610 2MPIX, флешка 
2Гб, МР3, блютуз, б/у 3 мес., сост. 
нов., докум., 2,4 т.р. 89028097385.
 Гуси к праздничному столу Т. 
89028322494; 89504484623.
 Копченое сало. Т. 89082466163.
 Сено, зерно. Т. 89024737230.

 Здания на разбор: гаражи, дома, 
фермы и др.; ЖБИ, б/у. 89091120077.
 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
 Куплю ВАЗ, Оку, Ниву УАЗ, можно 
аварийный. Т. 89026394111.

ВАЗ, Оку, Ниву, УАЗ. Т. 89027938860

 Автоприцеп «Скиф» с докум. 89024749207.

Шипов., летнюю резину. 89027938860

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. Деньги 
сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Т. 89519323232.

 Телевизор имп. нераб., раб. 89028097385.
 Мясо любое. Дорого. Срочно. 89504683826.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Свинину. 145 р. Т. 44363; 89082781523.
 Картофель, овощи. Т. 89082513224.

 Сдается бл. квартира (вокзал). 
89026429098.

 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 Требуется водитель с кат. «Е» на 
Урал-фискар. Соцпакет. З/п высокая. 
Т. 4-35-11; 89024789974.
 Треб. продавцы в киоск. Тел. 60658.
 Требуются рабочие на пр-во по дере-
вообработке. Т. 89048478583.
 Треб. водитель на Газель. 89504563075.

 Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
 Перевозки Газель. Т. 89024780566.
 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
 Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т. 
89024764111.
 ЗиЛ-самосвал. Т. 89504564460.
 Г/п КамАЗ, 8-10 т. Т. 89024780566.
 Г/п Газель 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Г/п Ford, 800 кг, 5 мест, ЗиЛ-бычок; 
МАЗ-панель. Т. 89027984628.
 Эвакуатор. Тел. 89127851478.
 Г/п ЗиЛ (термос), 5 т; ГАЗ (само-
свал). Тел. 89048478212; 89028325015.
 Г/п Газель. Т. 32901; 89024736110.

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

 Кран 3 т – борт 6 м 5 т (эвак.). 89028051375.
 Кран-борт (эвакуатор) 3/5 т 6 м; 
Газель-тент. Т. 3-35-35; 8-952-317-47-00.
 Г/п кран-борт, автовышка, кран 7 т, 
борт 9 т, 7,5 м. Т. 89519454515.
 Г/п Газель-тент. Т. 89504589797.
 Г/п Газель-тент, 5 мест. Т. 89024792752.
 Г/п Газель-тент, 2 м. 89519259862.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.

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

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

Компания «Регион»
Межевание, выставление границ в 
натуре, согласование, топосъемка и 
др. спецработы по городу и району. 
Лиц. № УРГ02691Г. Адрес: г. Кунгур, 
ул. Гоголя, 15. Т. (342-71) 2-20-60; 
(342) 276-99-21.

 Ремонт, отделка стен, потолков, 
фасадов, крыш, ванных, обои, гипсокар-
тон. Остекление и утепление балконов, 
лоджий любыми материалами, ламинат. 
Производство и установка окон, дверей, 
пластиковых, деревянных, стальных, 
алюминиевых. Низкие цены. Высокое 
качество. Скидки до 30%. Рассрочка. 
Кредит. Тел. 89504580000.
 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.

 Водопровод, отопление, канализация. 
Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
 Ремонт квартир, домов, офисов – 
от простого до евро. Кладка плитки, 
сантехника, электрика – по доступным 
ценам. Качество гарантируем. Тел. 
89026458976.
 Заливка полов, навесные вент., фаса-
ды. Т. 89194892717; 89523278308.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. Город, район. Т. 89028043353.
 Ремонт стиральных машин-автоматов. 
Выезд в район. 89226436036.
 Ремонт имп. ТВ. Тел. 89194996940.
 Юридические услуги. Т. 89026415086.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.

Выражаем соболезнование Сы-
чевой Ольге Ильиничне по поводу 
трагической гибели Любы. Скор-
бим вместе с вами.

Коллектив детской библиотеки.

НОУ «Учебно-методический центр»
(лицензия серия А № 247583 выдана МО Пермского края 20.07.2007 г. peг. № 3522)

проводит обучение и аттестацию 
ответственных лиц за пожарную безопасность

Здесь же вы можете приобрести необходимую литературу, 
плакаты, знаки, журналы по пожарной безопасности.

Обучение проводится 23 декабря 2009 года с 10.00 по адресу: 
г. Кунгур, ул. Воровского, 1, офис 11

Справки, заявки по тел. 8 (342-71) 2-50-28, 3-62-90
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Организация продает 

УГОЛь КАМЕННЫЙ 
(рядовой, сортовой)

Услуги самосвала 20 тонн

Тел. 31590

17.12.2009

ИП Глухих И.В.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 7 по 30 декабря 

2009 г.

П Г С
150 р. за 1 тонну + доставка

Т. 89127838399

М-н «Лиза» 
предлагает женскую и мужскую одежду 
в рассрочку на 3 месяца, без процентов.

Ваши возможности совпадут с вашим желанием!
ул. К. Маркса, 12-а, т. 2-97-68.

М-н «Лаванда» 
предлагает новогоднюю коллекцию 

женской одежды
 в рассрочку на 3 месяца, без процентов.

Постоянным клиентам - скидка 5%.
Тел. 3-14-56.

С Новым годом!

Поздравляем дорогого мужа, 
папу, дедушку Хамидуллина Рашита с 
60-летием!

Пусть сердце возрасту 
не поддается,

Пусть не страшат летящие года!
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда!

Жена, дети и внуки.
* * *

Поздравляем Шляпину Ирину Алек-
сандровну!

Мы в юбилей тебе желаем
Здоровья, счастья и добра.
Чтоб по душе была работа,

Чтоб уходили прочь заботы.
И чтоб тебе в кругу друзей

Столетний встретить 
юбилей.

Т.В.

ООО «ЗЕМЛЕМЕР» оказывает услуги: 
межевания, топографической, геодезической съемки,  

согласование выборов под строительство и др. земельно-кадастровые работы
ул. Красная, 21, тел. 22360

«Капитошка»
Детские 
новогодние 
и карнавальные 
костюмы

ул. К. Маркса, 
магазин 
«Лаванда»

КПО «Хлебокомбинат»
реализует:

баранку яичную, в/с, 1 кг - 38 руб.
сухари «детские» с маком, 

1 кг - 48 руб.
Обращаться: г. Кунгур, 

ул. Береговая, 2-б;
тел. 3-21-95; 3-11-01

ЗАО «Пермвтормет»
Лицензия № 294294, peг. № 060 от 20.10.04 КПРиРПА адм. ПО

ПРИНИМАЕТ
лом черных металлов

по высоким ценам
Самовывоз.УСЛУГИ ПО ДЕМОНТАЖУ

Тел. 66994, ул. Заводская, 2а

Доктор Зуев А.Я.

ПРОТИВ ПьЯНСТВА 
и ТАБАКОКУРЕНИЯ
Новейшие технологии 

при лечении
Быстро и эффективно

Прием и лечение
20, 26 декабря
с 10 часов утра

Кунгур, Воровского, 1а
Тел. 21123, 8-950-47-98-378

Лицензия ЛО-5901000123

НИЗКИЕ цЕНЫ!        ДЛЯ ВАС!         НИЗКИЕ цЕНЫ!
Работаем с предприятиями, 
учреждениями, организациями 
различных форм собственности. 
Заключаем договора о поставке, 
комплектации объектов на 
период 2010 года.
Рассматриваем все варианты 
сотрудничества.

Электросчётчики - от 568 руб.
Кабель - от 12 руб.
Провод - от 5 руб.
Лампы - от 7 руб.
Щиты, ящики, корпуса, 
розетки, выключатели, 
новогодняя иллюминация 
и многое другое - 
от простого до элитного.

Адрес: г. Кунгур, ул. Н. Крупской, 1-а
(р-н вокзала, рядом с маг-м «Московская 
ярмарка», бывшее ателье)

Тел. 89523382982; 89058612142

пн-пт - 9-18
сб-вс - 9-16

Гибкая система скидок!

Курсанину 
Аполлинарию Степановну 

с юбилеем!
Желаем всего прекрасного:
И неба чистого, и солнца ясного.
Здоровья, счастья, бодрости

 на век,
Всего, чем жив и счастлив 

человек.
Муж, дети, внуки, 

правнуки.

Официальный дилер НСК «Триколор» № 7522

Дорогого мужа, папу и деда 
Истомина Роберта Федоровича 

поздравляем с юбилеем!
Муж, папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!

С юбилеем тебя 
поздравляем,

Здоровья, бодрости, 
счастья желаем!

Жена, дети, внуки.

* * *
Коллектив ООО «Березка» 

поздравляет с юбилеем 
Татьяну Степановну Мезенину!

Прекрасных дней, чудесных лет,
Добра, успеха, процветания!
Пусть будет радости букет,
И все исполнятся желания.

Пусть лепестками алых роз
Жизнь все дороги осыпает!

Надежд, улыбок, 
сладких  грез,

И сердце пусть 
от счастья тает!

* * *
Городской Совет ветеранов войны и 

труда сердечно поздравляет ветера-
нов Великой Отечественной войны

Акулову Надежду Петровну,
Антонова Василия Егоровича,
Ганьжина Данилу Петровича
с юбилейными днями рождения.
 Желаем здоровья, благополучия.


