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25 декабря ночью -8-6оС, днем -4-3оС. 26 декабря ночью -7-5оС, днем -6-4оС (атм. давление 745-759 мм). 
Ветер юго-западный, 3-6 м/с. 
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Ну очень «неожиданные» для батюшки Урала холода пока-
зали реальную, а не отчётную (якобы, стопроцентную) готов-
ность города к зиме. 

Верста бесколесная

Ольга Бартова 
считает чудом, 
что первую 
помощь маме 
оказал врач, 
случайно 
проезжавший 
мимо. И больше 
чуда ждет 
регулярного 
автобусного 
рейса до 
Кинделино
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Женщина попала под машину, ожидая попутку до дома. Всего пять 
верст отделяют Кинделино от «большой дороги». Но почему так редко 
заглядывают в село маршрутные автобусы? Что отпугивает перевозчи-
ков от Кинделино?

Нужда гонит в семь утра на край 
села, «голосовать» попуткам. Авось, 
какая подберет.

Марина Шнайдер

В тот четверг у Любови 
Зайруллиной на душе было 
светло и легко. Дела нуж-
ные в Зарубинском сельсове-
те справила, можно и домой. 
Жаль только, что по четвер-
гам автобус в Кинделино не 
идет. Его день - понедельник. 
Да специалист, нужный Лю-
бови Сергеевне, по понедель-
никам на выезде. Ну, чего те-
перь сокрушаться, бумаги 
оформила – шуруй на попут-
ку. Не привыкать, поди. 

Чего пенсионерка Зай-
руллина не могла угадать, 
так это то, что рядом с ней 
резко крутанет легковушку. 
Машину занесло, да прямо 
на голосовавшую женщину. 
Спасло Любовь Зайруллину 
чудо. Зарубинский терапевт 
Евгений Мытаркин проез-
жал мимо как раз в эти ми-
нуты. Он оказал первую не-
отложную помощь, вызвал 
скорую, отвез по-
страдавшую в Зару-
бинский фельдшер-
ский пункт. Оттуда 
женщину отправили 
в центральную го-
родскую больницу.

В селе гудят – каждый 
мог оказаться на месте одно-
сельчанки. Для кинделинцев 
обычное дело добираться в 
город, в Сергу или Зарубино 
на попутках. Взрослые с то-
ской вспоминают то безмя-
тежное времечко, когда ав-
тобусы заглядывали к ним 
в день не по разу. И жалеют 

студентов, что в городе учат-
ся. Им, бедолагам, понедель-
ничный автобус на Кунгур 
в 9.30 не подходит – к нача-
лу занятий никак не поспеть. 
Нужда гонит в семь утра на 
край села, «голосовать» по-
путкам. Авось, какая подбе-
рет.

Вспоминают и автобус, что 

каждую среду от-
возил жителей в 
Сергу, в больни-
цу. Теперь это-
го рейса тоже не 
стало. Значит, и в 
больницу кинде-

линцы обращаются только в 
крайних случаях, либо попа-
дают в карете скорой. Когда 
уж совсем прижмет к земле.

- Несчастный случай с ма-
мой стал последней каплей, 
поэтому мы и позвонили в 
редакцию, -  взволнованно 
говорит Ольга Бартова, дочь 
Любови Зайруллиной…

В Кинделино и окрест-
ных деревеньках прожива-
ет чуть больше 500 человек. 
Больше половины – пенсио-
неры, то есть люди, которые 
не то что в булочную, но и в 
больницу на такси не ездят. 
Роскошь непозволительная. 
Поэтому такси здесь не хо-
дят. Пробовал частник на 
«Газели», да хватило толь-
ко на одно лето. На студен-
тах да стариках много не 
выручишь. Невыгодно. Сло-
во, смысл которого 
сегодня ясен даже 
младенцу.

До глобальных катаклиз-
мов на кунгурском коммуналь-
ном фронте дело не дошло. Но 
и без происшествий тоже не 
обошлось. 

Промёрзла почти насквозь 
новенькая «высотка» на Круп-
ской, которая совсем недав-
но прошла госприёмку и в ко-
торую так усердно заманивали 
покупателей квартир. Некото-
рые панельные хоромы в деся-

тиэтажке превратились в ледя-
ные. 

Полный абзац в сорокагра-
дусные морозы пришёл и обла-
дателям квадратных метров в 
бывшей казарме бывшего воен-
ного городка. А ведь там тоже 
три года назад работала приём-
ная комиссия. И тоже поставила 
хорошую оценку дырявым сте-
нам и чудо-системе отопления, 
которая взяла, да и крякнула. 

Но если решение мороз-
ных проблем в новом доме 
по Крупской можно перело-
жить на подрядчика, несуще-
го гарантийные обязатель-
ства, то с расписным теремом 
в бывшем военном городке 
сплошная головная боль. Не-
понятно, за чей счёт жильё, 
переделанное из бывшей ка-
зармы, будет утепляться. 

Дом на Крупской строи-
ла фирма «Стройпанельком-
плект». Дом в военном городке 
на совести «Гран-1».  

Затрещали по городу те-

пловые сети, не выдержавшие 
повышенной температуры те-
плоносителя и возникших в 
связи с этим гидравлических 
ударов. 

Три дня слала сигнал бед-
ствия библиотека № 6. Ледяные 
стояки отопления надо срочно 
отогревать, а денег на эту горя-
чительную процедуру у библи-
отеки, понятно, нет. Слава богу, 
разжигать костры из книг под 
трубами не пришлось. Библи-
отеку отогрели более 
цивилизованным спо-
собом. 

Новый год не обходит-
ся без самого праздничного 
напитка -  шампанского. Что-
бы в последние дни уходя-
щего года не суетиться, луч-
ше купить его заранее. Как 
выбрать качественное шам-
панское? 

Алена Попова, 
продавец:
- Хорошее шампанское долж-
но быть  прозрачным, с живым 
блеском и приятного цвета. Не 
должно быть много пены.  По-
сле того, как  она осядет, на 
стенках бокала должны остать-
ся следы. 

Света, студентка:
- Выбираю «Советское» - Ни-
жегородское. О качестве сужу, 
когда уже пробую. Чем больше 
идет пузырьков, тем шампан-
ское вкуснее. 

Алексей, строитель:
- Когда открываю бутылку шам-
панского, уже по хлопку знаю, по-
нравится оно женщинам или нет. 
Чем сильнее звук, тем лучше.

Андрей Иванович, 
пенсионер:
- Вкус хорошего шампанского 
должен быть сбалансированным. 
Спирт не  должен  ощущаться от-
дельно. Обычно покупаю «Рос-
сийское» полусладкое. Правда, 
год на год не приходится. Когда 
хорошее, а когда и не очень. 

Настя Андреева, 
домохозяйка:
- Главное, не переохладить бу-
тылку. Слышала, чтобы хоро-
шо почувствовать букет, надо 
чтобы температура шампанско-
го была около десяти градусов. 
Я достаю бутылку из холодиль-
ника за час до её  открытия. 
Кто-то пользуется ведерками 
со льдом. 

Татьяна Анатольевна, 
офис-менеджер:
- Если мне не повезет найти нуж-
ное шампанское, и я куплю неиз-
вестную марку, то унывать все 
равно не буду. Красиво накрою 
стол. И под звуки курантов  зага-
даю желание. Новый год ведь! 

СправКа

Шампанское полагается на-
ливать в небольшие и узкие (по-
рядка 150 мл) бокалы из тонкого 
и прозрачного стекла или хру-
сталя, которые продлевают про-
цесс выделения газа. Наполняют 
их  на три четверти объема.
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знай наших! сто лучших товаров

02 происшествия

Смотри на упаковку

35 лет с «Мечтой»

17 декабря были подведены 
итоги  конкурса «100 лучших 
товаров России». В нем приня-
ли участие 1532 организации 
из 74 областей России.

Кунгур в федеральном 
конкурсе представляли два 
предприятия – неоднократ-
ные его участники: мясопере-
рабатывающий завод «Телец» 
и Кунгурский молочный ком-
бинат. Они  заявились в номи-
нацию «Продовольственные 
товары».

«Телец» получил пять ди-
пломов лауреата: за паштет, 
ветчину «Неаполитанскую» 
вареную, балык «День-ночь»,  
сосиски «Премиум с ряжен-
кой» и мясные полуфабрикаты 
(«шашлык «Охотничий», «Для 
пикника» и «Сливочный»). 
Звание дипломанта -  за выпуск 
продукции зельц «Тоскана» и 

Мясоперерабатывающий завод «Телец» и Кунгурский 
молочный комбинат стали победителями в конкурсе «100 
лучших товаров россии».

сосиски «Докторские». Вся 
эта продукция, кроме шашлы-
ка, названа «Новинкой года».

Молкомбинат стал ди-
пломантом  конкурса за про-
изводство  сметаны (15- и 
20-процентной жирности) 
и творожка «Кунгурский». 
Творожок так же стал «Но-
винкой года».

Предприятия-победители, 
кроме дипломов и подарков, 
получили право размещать 
знак конкурса «100 лучших 
товаров России» на упаков-
ке вышеназванной продукции 
(у дипломантов серебряный 
знак, у лауреатов – золотой). 

Эти знаки отличия не 
только повышают статус 
предприятия, но и позволя-
ют покупателю  найти товар 
лучшего качества.

Ирина Соловьева 

17 декабря Дворец 
культуры «Мечта» отмечал 
юбилей. Его торжествен-
ное открытие состоялось в 
декабре 1974 года. правда, 
чуть позже. 30-го числа. Та-
кой вот новогодний пода-
рок кунгуряки получили 35 
лет назад.

Название для кинозала тог-
да выбирали «всем миром». 
Горожане предложили более 
двухсот вариантов самых раз-
ных имен: «Уральский само-
цвет», «Кунгур», «Краслава», 
«Лунный камень», «Альтаир», 
«Пролетарий», «Зори Октя-
бря», «Уральские зори», «Гор-
ный хрусталь», «Уралочка», 
«Радуга» и даже «Искра». Ис-
полкому городского Совета 
депутатов трудящихся нужно 
было сделать нелегкий выбор. 
Остановились на «Мечте».        

Это и многое другое вспо-
минали кунгуряки, пришедшие 
поздравить «Мечту» с юбилеем. 
Вспоминали, например, Анже-
лику Варум, которая, когда уви-
дела «мечтовские» сцену и зал, 
наотрез отказалась выступать. 
Уговорили. А на следующий 
день она давала концерт в Пер-
ми – в полупустом зале, с рав-
нодушной публикой. И вспо-
минала, какой теплый прием 
ей подарили накануне кунгур-
ские зрители. Вспоминали, что 
в первые годы работы кинозала 
на всех сеансах пустовало три-
надцатое место на тринадцатом 
ряду. Как у кунгуряков сфор-
мировалась эта традиция, неиз-
вестно. Позже тринадцатый ряд 

был ликвидирован. На его ме-
сте сейчас находится проход. 

Поговорили и о будущем. 
Глава Кунгура Роман Кок-
шаров рассказал, что будет с 
«Мечтой» дальше. 

- Проект реконструкции 
Дворца культуры практи-
чески готов. Осталось толь-
ко пройти государственную 
экспертизу, после чего мож-
но приступать к внутренним 
и внешним работам. Мы пла-
нировали произвести рекон-
струкцию за два года – и к 
концу 2010-го уже сдать объ-
ект. Но помешал кризис. По-
этому конкретные сроки на-
звать сейчас сложно. Тем не 
менее, вперед, пусть и мед-
леннее, чем хотелось бы, мы 
продвигаемся. Уже закупи-
ли немецкое оборудование 
для показа фильмов – проек-
тор, стереосистему. Когда же 
все работы будут завершены 
– «Мечту» будет не узнать. 
Снаружи она примет совре-
менный вид, а внутри бу-
дет классический вариант – 
близкий к театральному. И, 
главное, перестройка будет 
произведена с учетом всех 
пожеланий и рекомендаций 
пожнадзора.    

 Денис Поляков  

За какие заслуги парням 
достались билеты на главную 
елку страны? Семен – боль-
шой знаток истории и большой 
умница, победитель городского 
марафона знаний и призер кра-
евой олимпиады по истории. 
Игорь – звезда туристического 
клуба «Вертикаль» (Дом дет-
ского и юношеского туризма и 
экскурсий), победитель крае-
вых командных соревнований 
юных спасателей. Ребята в Мо-
скву едут впервые, и для них 
это главный новогодний пода-
рок.

Не факт, что кунгуряки 
средь шумного бала лично стол-
кнутся с главой государства, но 
встречи с его новогодним пред-
ставителем в сопровождении 
верной внучки избежать не 
удастся.                                           

Марина Шнайдер

Президентский хоровод
в этом году президент ждет на елке в Кремлевском 

дворце Семена Касаткина, ученика 8 «а» класса школы 
№13, и девятиклассника из шестнадцатой школы Игоря 
Лаптева. 

акция радио Кунгур-FM

«Человек года-2009»
Любой желающий при помощи SMS может назвать того, 

кто в уходящем году каким-то своим достижением просла-
вил Кунгур или Кунгурский район.

Высылайте SMS на короткий номер 3443 с пометкой  «Ге-
рой» и фамилией земляка, заслуживающего это звание.

Следите за ходом SMS-голосования в прямом эфире радио 
«Кунгур-FM» ежедневно по будням на частоте 69.62 УКВ - в 15.00.

Окончательные итоги будут подведены 30 декабря 2009 
года.

НЕ УПУСТИ ШАНС НАЗВАТЬ СВОЕГО ГЕРОЯ!
Стоимость SMS – 10 рублей.

Верста бесколесная
Глава Зарубинско-

го поселения Виктор 
Мальцев:

- Мы неоднократно обра-
щались в район и от жителей, 
и от администрации с прось-
бой о добавочных маршру-
тах. В частности, очень хо-
телось бы восстановить рейс 
Зарубино-Кинделино-Зуята-
Серга. Из районной админи-
страции пришел официаль-
ный ответ о том, что частные 
перевозчики отказываются 
работать на маршруте, ссыла-
ясь на его убыточность. Му-
ниципальный «Кунгуравто-

Коммунальные страдания
В общем, всю не-

делю и власти, и ком-
мунальщики работа-

ли в аварийном режиме. Всего 
в Кунгуре произошло полто-
ра десятка тепловых ЧП. За 
все из них в полной мере отве-
чает местная власть. И, конеч-
но, бизнес. Только вот возмож-
ностей для того, чтобы держать 
бизнес в ежовых рукавицах, у 
власти становится всё меньше. 

Заместитель главы города 
по ЖКХ Александр Хорышев 
не снимает с себя ответствен-
ность за обеспечение населения 
теплом, водой, электроэнерги-
ей.

- Власть, действительно, 
отвечает за вопросы жизнео-
беспечения города. Но, к со-

Горнолыжные 
соревнования

26 декабря, в субботу, 
на горнолыжной базе «Свет-
лячок» проводится открытое 
первенство города Кунгу-
ра по горным лыжам памя-
ти А.А. Катугина. Приглаша-
ются все желающие. Заявки 
принимаются до 26 декабря.

Начало в 12.00 (реги-
страция участников с 9.00 до 
11.30).

Справки по тел. 3-64-60, 
2-26-37 (ф.)

транс» согласен возобновить 
рейс, но при условии возме-
щения убытков. В месяц «на-
бегает» 4 тысячи 174 рубля. 
За полгода эта сумма вырас-
тает до 50 тысяч рублей. Для 
поселения это существен-
ные деньги, а поднимать сто-
имость проезда, значит, пе-
рекладывать расходы на 
пенсионеров и малоимущих, 
маршрут-то социальный. Мы 
надеемся, что из районного 
бюджета выделят необходи-
мую сумму. Вопрос этот бу-
дет решаться 25 декабря на 
Земском собрании. 

Марина Юркина, и.о. на-
чальника отдела эксплуатации 
АТП «Кунгуравтотранс»:

- В неделю два рейса на Сер-
гу работают с заездом в Кинде-
лино – по понедельникам и суб-
ботам. Почему не чаще? Дело в 
том, что мы работаем только по 
муниципальным заказам. Будут 
заказы – организуем новые рей-
сы. Возможность  перевозить 
у нас есть. Вообще-то, автобус-
ное движение в сторону Серги и 
Насадки очень оживленное, но 
беда в том, что Кинделино нахо-
дится почти в шести километрах 
от центральной магистрали.

жалению, в законе чётко не 
прописано, какие действенные 
меры мы можем применять 
по отношению к коммуналь-
ному бизнесу, - подчеркнул 
Александр Акимович. -  Ме-
шает работе слабая норматив-
ная база, несогласованность 
между управляющими компа-
ниями и энергоснабжающими 
организациями, неплатежи. 
В первую очередь неплатежи 
управляющих компаний.

Образно говоря, УК рубят 
сук, на котором сидят.  Что ка-
сается чисто технических во-
просов по теплоснабжению, 
то здесь, по мнению зам. гла-
вы по ЖКХ, больших про-
блем не было. При подготовке 
к зиме все сети прошли проце-

дуру прессовки, промывки. Но 
из-за повышения температуры 
теплоносителя до 120 градусов 
(обычно топят до 95-100 граду-
сов), где-то полетели задвиж-
ки, вентили, запорная армату-
ра, где-то произошли порывы 
сетей.

Но серьёзных ЧП, считает 
Александр Хорышев, удалось 
избежать. 

Нет особых проблем и с во-
доснабжением. На короткое 
время отключали воду только 
там, где рвало теплотрассы. Хо-
чется верить, что после таких 
морозов нашим коммунальщи-
кам сам чёрт не страшен. Но, 
как говорят мудрые люди, по-
живём – увидим.  

Вячеслав Бураков   

УТРОМ 19 декабря в пункт приема лома цветных металлов по 
улице Просвещения ворвались неизвестные лица. Они избили сто-
рожа и похитили сейф с крупной суммой денег. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий сейф и часть денег обнаружены. Подозре-
ваемые установлены. Они объявлены в розыск.

В ВОСКРЕСЕНьЕ в приемный покой Кунгурской централь-
ной городской больницы была доставлена женщина с тяжелыми 
телесными повреждениями. Подозреваемый в избиении привле-
кается к уголовной ответственности.  Он заподозрил потерпев-
шую в хищении дров, это и послужило основным мотивом пре-
ступления.

Семен Касаткин Игорь Лаптев
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прИГЛаШаЕМ На раБОТУ

прОДаЕМ:

КУпИМ:

арЕНДа:

раЗНОЕ:

раБОТа:

ГрУЗОпЕрЕвОЗКИ:

УСЛУГИ:

Коллектив ООО «Кунгурский 
хлеб» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи 
со смертью Бабина владимира 
александровича.

Требуется 

вОДИТЕЛь 
с собственным транспортом

 (Газель) 
на постоянную работу

Тел. 89028008762

внимание!
Предприниматель ищет в 

бизнесе партнера. Бывшим, 
настоящим, желающим стать 
предпринимателем. Обучу, 
Помогу в бизнесе.

Тел. 89526521404

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
 границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Дуйшеевым Е.К. (Россия, 617470, г. 
Кунгур, ул. Красная, 21) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Кунгурский район, вблизи с. Моховое (очистные), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является КГМУП «Водоканал». Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21 25 янва-
ря 2010 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МУ «КИиЗО Кунгурского муниципального района»; 
коллективно-долевая собственность АО «Моховское» и другие.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

МОУ «СОШ № 12»
 требуется 

заместитель директора 
по воспитательной 

работе
Обращаться по телефонам: 

3-35-53, 3-35-52

ООО «промышленный 
полюс» 

примет на работу 
СЕКрЕТарЯ-

ДЕЛОпрОИЗвОДИТЕЛЯ 
с о/р.

Тел. 8 (34271) 3-07-05; 
3-92-12

ООО «промышленный полюс» примет на работу ГЛав-
НОГО ИНЖЕНЕра, с в/о, о/р на производстве на руково-
дящей должности не менее 3 лет. З/п при собеседовании.

Тел. 89523201987; 89128820645

СТОЛ НаХОДОК
Найдено страховое свидетельство 

пенсионного страхования Бектемиро-
вой А.Н. За справками обр. в ред. газ. 
«Искра».

* * *
Прошу вернуть документы на имя Кусто-

ва В.М. за вознаграждение. Т. 89523161580.

Природа, тем временем, по-
лучает немалый вред. Ведь в дом 
всегда стараются принести елоч-
ку постройнее и попушистее. 
Выбирают самые здоровые, 
крепкие, самые «перспектив-
ные» деревья. Вот поэтому-то 
сейчас на десятки километров 
вокруг города так трудно най-
ти хорошо развитый хвойный 
молодняк. Лесники, как могут, 
решают эту проблему - сле-
дят, чтобы заготовка новогод-
них елочек проводилась только 
в местах, специально отведен-
ных для этого. В праздничные и 
предпраздничные дни работни-
ки лесной охраны усиленно па-

трулируют леса в целях выявле-
ния незаконных рубок. Не стоит 
забывать, что за нечестно добы-
тую елку вас привлекут и к граж-
данской, и к административной, 
а то и уголовной ответственно-
сти. Поэтому, господа, друзья, 
земляки, приобретайте елоч-
ки только на елочных базарах и 
в лесхозах, производящих пла-
новую заготовку елок. Лесхоз 
может в полном объеме удо-
влетворить спрос населения на 
новогодние ели. Лес — это та-
кое богатство природы, кото-
рым человек должен пользо-
ваться благоразумно, сберегая 
его для потомков.

 3-комн. кв., р-н Гусева, 1,5 млн руб., 
докум. готовы. Т. 89526494916.
 3-комн. благ. кв., евроремонт, конди-
ционер, шкаф-купе, встройка, р-н базы 
«Заря», 60 кв. м. Т. 89028389549.
 1-к. бл. кв. у стадиона, 33 м2, 1 эт. Т. 
89221616015; 89519503782.
 1-комн. квартиру, ул. Гребнева, 45. 
Т. 89024767542.
 Комнату в 3-к. кв., ост. «Гусева». Без 
посредников. Т. 89504629725.
 Дом благ., Плеханово, 115 кв. м, газ, 
земля 15 с. Рассмотрим варианты. Т. 
89128835735.
 Дом, п. Голдыревский, надворные 
постройки, баня, гараж, летняя кухня. 
Тел. 89615727634.
 ВАЗ-2110, 2003 г.в., ц. 135 т.р. 89028091517.
 ВАЗ-21043, 2001 г.в. Т. 89028356915.
 ВАЗ-2111, 00 г.в., инж. Т. 89082457566.
 ВАЗ-2107, 07 г.в., 107 т.р. 89028002038.
 ВАЗ-21102, 2004 г.в. Т. 89519238145.
 Ладу-Калина (седан), 2008 г., цв. 
серебристый, музыка, сигнализация, 
пробег 16 т. км, состояние отличное. 
Тел. 89082441215.
 Рено SCENIC, 2004 г. Т. 3-77-65.
 ГАЗ-САЗ 3507, резина новая, двиг. 
после кап. рем. Т. 8 (34261) 25422.
 ГАЗ-5204. Тел. 89223166246.
 Газель-тент, 01 г.в., 406 дв сигнализа-
ция. Торг при осмотре. 89504603742.
 УАЗ-31514-031, военные мосты, 97 
г.в., ц. 60 т.р. Т. 89027964920.
 ЮМЗ-6, 1984, кап. ремонт двигат., 
2008, гидроусилитель руля, ц. 80 т.р. Т. 
89526642736.
 Трактора МТЗ-82 и ДТ-75, бульдозер 
Т-25, Камаз-5320. Т. 89028043330.
 Срубы бань, дачных домиков и домов. 
Доставка. Тел. 89028392185.
 Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
 Сруб, 6,5х6,5. Т. 3-77-65.

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

 П/м обрезной; доску заборную; 
опил; горбыль. Город, район. 37711.

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

 Горбыль-квартирник. Т. 89519455379.
 Горбыль-квартирник сухой. 89082452010.

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

 Дрова берез. колотые. 89024737230.
 Дрова любые. Горбыль. 89082550461.

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

 Цемент – 165; песок фасов. Т. 25100.
 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.
 ПГС, песок фасов., банные котлы. 
Вычистим и вывезем снег. Услуги ЮМЗ 
и самосвала. Бетонные и сварочные 
работы. Тел. 89082452010.
 Полушубок на девочку мутон, опуш-
ка, 50, р. 42-44. Т. 3-03-19.
 Печку-автономку вагон эл. станцию 
прицеп з/ч 150Т40. 89194577343.
 Сапоги жен. зим., р. 36-37, нат. кожа 
и мех. Т. 3-03-19.
 Елку зеленую высокую натуральную. 
89519275065.
 Бычка, 1 мес., 6 тыс. руб. Т. 21740.
 Бычка, 1 мес. Т. 89519230270.
 Поросят. Т. 89082691082.
 Продам кур-несушек, петуха. Т. 
89127806024.

 ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
 ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.

ВАЗ, Оку, Ниву, УАЗ. 89027938860

 Сеялку культиватор радиатор ЮМЗ. 
Тел. 89028069005.

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.

 Мясо любое. Т. 89504683826.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Свинину – 145 р. Т. 44363; 89082781523.
 Картофель, овощи. Т. 89082513224.

 AVON – доход, подарки. Т. 89027918781.
 Требуется электрик для работы в Кы-
ласово на пилораме. 89028042099.
 Треб. автослесарь с опытом работы. 
Т. 29700; 89026492555.
 Требуются рабочие на дисковую пи-
лораму. З/п сдельная. Т. 3-77-11.
 Требуются продавцы. Т. 89026308333.
 Требуются помощники рамщика, 
разнорабочие. З/п высокая, соцпакет. 
Т. 4-35-11; 89024789974.
 Срочно требуется торговый пред-
ставитель, наличие л/а. З/п 8-30 тыс. 
руб. Тел. 8 (342) 218-39-06; 8-902-80-
66-185.
 Девушка (22 года) ищет работу тор-
говым представителем, есть личный 
автомобиль. Т. 89082526503.

 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 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, 2 м. 89519259862.

Г/п Газель-тент. Т. 89082618292

 Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89519451499.
 Погрузчик, самосвалы 4 и 10 т. Убор-
ка, вывоз снега. Т. 89026481033.
 Г/п Газель-тент, 5 мест. Т. 89024792752.

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 квартир и офисов. Т. 
89026309211.
 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.
 Ремонт квартир, домов, офисов – 
от простого до евро.  Кладка плитки, 
сантехника, электрика – по доступным 
ценам. Качество гарантируем. Тел. 
89026458976.
 Ремонт и замена эл. проводки, 
испытания электрооборудования. Т. 
89519208886; 89028395879.
 Кладка плитки. Т. 89194827585.
 Водопровод, отопление, канализация. 
Лиц. Е116793. Т. 8-902-838-95-75.
 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.

 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт стиральных машин-автоматов. 
Выезд в район. Т. 89226436036.
 ремонт авт. стир. машин. выезд на 
дом. Город, район. Т. 89028043353.

Ремонт компьютеров. Перезапись ста-
рых кассет на диски. Т. 89223275453.

 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
 Юридические услуги. Т. 89026415086.
 Ремонт, обтяжка мягкой мебели. 
Свердлова, 46. Тел. 89026370922.

РАСПРОДАЖА: куртки, пуховики жен-
ские. Маг. «Лира», ул. Коммуны, 24.

 Отдам котят в добрые руки, воз-
раст 3 месяца. Тел. 89024780895.

В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения», Абдулаева Л.Ф., имеющая земельную долю 10,4 га сельхозугодий 
в земельном участке, предоставленном в АО «Колос», извещает о своем 
намерении выделить земельный участок, площадью 10,4 га, 1500 м северо-
восточнее д. Выползово, без выплаты денежной компенсации. С возражениями 
обращаться по адресу: Кунгурский район, д. Кузино, абдулаевой Л.Ф.

ООО «Стоматология Денс» 
поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством!

Сообщаем график работы в праздничные дни:
4, 5, 6 января 2010 г. с 9 до 18 часов

8, 9 января 2010 г. с 9 до 15 часов
г. Кунгур, ул. Гоголя, 2-е; тел. (34271) 2-42-85;
г. Кунгур, ул. Детская, 27; тел. (34271) 3-21-90

Заканчивается 2009 год и наступает время подготовки и предо-
ставления индивидуальных сведений по обязательному пенсионному 
страхованию!

Согласно Федеральному закону «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования», все плательщики страховых взносов обязаны предоставить 
индивидуальные сведения не позднее 1 марта.

Для своевременной сдачи отчета вам необходимо обратиться в 
Пенсионный фонд по телефону 3-27-15 и уточнить дату и время.

За несвоевременное предоставление индивидуальных сведений 
будут предъявляться финансовые санкции в размере 10% от начис-
ленных за год сумм страховых взносов.

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 
преждевременной смерти по-
лушкиной Людмилы Николаевны. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив детского сада
с. Калинино.

 Срочно возьму в долг наличными 5 
тысяч рублей под проценты. Тел. 56328; 
89526416462.
 Одиноким пожилым людям – обеды 
на дом. Недорого. Т. 89223079274.

 Сдаю небл. кв. Т. 89082610628.

Внести изменения в публикацию 
газеты «Искра» № 132 от 03.11.2009 
г. о намерении выделить земельный 
пай, вместо слов «1450 метров вос-
точнее д. Парашино» читать «1450 
метров южнее д. Полетаево».

(р-н Черемушки)

ГКУ «Кунгурское лесничество» 
и Кунгурский сельский лесхоз 

поздравляют всех жителей города и района 
с наступающим Новым годом! 

Новогодние ели можно выписать в Кунгурском сельском лесхозе 
по адресу: Кунгурский район, д. Мериново, ул. Байдерина, 1

Телефоны: 3-11-83, 3-11-85 

выписывайте елочки в лесхозе!
К новогоднему празднику готовятся, как ни к какому дру-

гому, еще бы - ведь нужно приготовить не только хороший 
праздничный стол и нарядный костюм! Непременно нужно 
еще раздобыть красавицу елку. Сколько радости приносит это 
деревце и детям, и взрослым. 
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Организация продает 

УГОЛь КаМЕННЫЙ 
(рядовой, сортовой)

Услуги самосвала 20 тонн

Тел. 31590

24.12.2009

ИП Глухих И.В.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 7 по 30 декабря 

2009 г.

П Г С
150 р. за 1 тонну + доставка

Т. 89127838399

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

Официальный дилер НСК «Триколор» № 7522

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!

Поздравляю с наступающим 
Новым годом Н.И. Стефанова и кол-
лектив урологического отделения, 
Г.Н. Семкова и сотрудников х/о, 
О.а. Сычева и коллектив о/р. 

Желаю благополучия и здоро-
вья вам и вашим родным. Спасибо 
за операцию, лечение, внимание.

Л.а. попова.

27 декабря 
в детской школе искусств 

г. Кунгура - 
юбилейный концерт 

Владимира 
Сырвачева

Коллектив Кунгурского 
художественного колледжа 

поздравляет
Меньшикову Клару Ивановну 

с юбилеем! 
От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, 

как птицы.
Но главное - сквозь годы 

пронести
Тепло души, сердечности 

частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости!

Администрация Кунгурского муниципального района со-
общает, что, на основании комплексной программы техпе-
ревооружения объектов ОАО «Газпром», предусмотрена 
реконструкция объектов связи ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский». В состав объекта входит узловая радиорелейная 
станция УРС-43 КС Новокунгурская, Кунгурское ЛПУ МГ, 
включающая проектируемую антенную опору высотой 80 м, 
проектируемое электроснабжение от существующих щитов. 
Площадка будет расположена на территории существующей 
КС Новокунгурская. С жалобами и предложениями обращаться 
в администрацию Кунгурского муниципального района.

н о в о г о д н и е 
п л а т ь я ,

к о с т ю м ы
короны, банты,

туфли, колготки
С 9 до 16 часов,
без выходных

на центральном рынке

Павильон
«Солнышко»

ООО «ЗЕМЛЕМЕР» 
оказывает услуги: 

межевания, топографической, 
геодезической съемки,  
согласование выборов 
под строительство и др. 

земельно-кадастровые работы
ул. Красная, 21, тел. 22360

Уведомление
Уведомляю совладельцев земельных долей в составе земель СПК «На-

садский» Кунгурского района Пермского края о том, что из состава земель 
землепользователей я, Лядова Людмила Афанасьевна, желаю выделить в на-
туре в счет принадлежащей мне земельной доли, без выплаты компенсации, для 
сельскохозяйственного производства земельный участок 9,6 га, расположенный 
по адресу: Пермский край, Кунгурский район, Насадское сельское поселение, 
урочище «Коршуниха», 300 м западнее населенного пункта с. Насадка. Возра-
жения прошу направлять по адресу: г. пермь, ул. Комбайнеров, д. 26, кв. 48.

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 %

авТОСЕрвИС
Промывка инжектора

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

Т. 89523305349

Поздравляем с юбилеем 
подоскину Людмилу руфимовну!

Улыбнись веселей – это твой 
юбилей.

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья

 желаем!
Мальцевы, 
Сгогурины.

С пятницы, 25 декабря,
в бане № 3 
(на вокзале)
раБОТаЮТ 

после ремонта
ОБа ОТДЕЛЕНИЯ

Начало в 15.00
Вход свободный


