
Читательский контакт:   тел./факс 3-14-67  е-mail: iskra-kungur@yandex.ru         www.iskra-kungur.ru

13 января ночью -11-16оС, днем -15-16оС. 14 января ночью -17-18оС, днем -19-25оС (атм. давление 745-751 мм). 
Ветер северо-западный, 2-3 м/с. Возможен снег.
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Палка для ёлки
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30 декабря 2009 года закрыли ДК машиностроителей. Пока на 90 дней. 
Так постановил Кунгурский горсуд. А судебные приставы строго про-
следили за тем, чтобы, не дай бог, здесь прошёл хотя бы один ново-
годний утренник.

«Искра» - 
твоя газета

Завтра, 13 января,  у 
журналистов профессио-
нальный праздник – День 
российской печати. Это по-
вод и для нас – «искров-
цев» - подвести черту под 
тем, что было сделано. 
Если раньше газета выходи-

ла в цвете только по празднич-
ным датам, то в минувшем де-
кабре мы перешли на цветной 
субботний номер. 

К сожалению, нам прихо-
дилось иногда сокращать объе-
мы газетных полос. Например, 
«Искра» за вторник иногда «ху-
дела» до 4 страниц. Причина 
для всех ясна – кризис не обо-
шел стороной и редакцию. 

Менялось и внешнее оформ-
ление газеты. Мы серьезно за-
нялись дизайном. И пока ищем 
свой «искровский» стиль. 

В газету вернулась страни-
ца «Шипы и розы», так люби-
мая читателями. Наши журна-
листы открыли новые рубрики. 
«ХоббиТы» - о людях, увлечен-
ных чем-то на досуге. «Свобод-
ное время» - интересная инфор-
мация вместе с кроссвордами. 
«Короче говоря» - актуальные 
письма и звонки-реплики на-
ших читателей. «Новости не-
дели» идут короткой строкой. 
О самых разных происшестви-
ях рассказывает рубрика опе-
ративных событий «01», «02», 
«03».  «Блиц-советы» на все 
случаи жизни каждый четверг 
опять же дают сами  кунгуря-
ки. Ни одно обращение в газету 
мы не оставляем без внимания. 
Любой звонок, бумажное или 
электронное письмо находит 
место на страницах «Искры». 
Это одно из главных редакци-
онных правил: делать газету 
вместе с читателями. 

Для тех, кому от 14 до 18 
лет, мы выпустили в свет новое 
приложение «Клубок». Теперь 
вот думаем, что без доброволь-
ных помощников нам никак не 
обойтись, поэтому создаем об-
щественную молодежную ре-
дакцию. 

Продолжает работать наш 
сайт: www. iskra-kungur.ru, где 
есть не только электронная вер-
сия «Искры», но и открыты фо-
румы. Долго вынашивали идею 
общественной приемной и, на-
конец, открыли ее почти на ис-
ходе года. В приемную мы бу-
дем приглашать специалистов  
разных служб. Они ответят на 
вопросы жителей города и рай-
она, дадут консультации. 

И главный наш успех – 
«Искра» сохранила свой про-
шлогодний тираж. Во вторник 
и четверг газета выходит тира-
жом 11 221 экземпляр, в суббо-
ту – 12857.

Спасибо вам, читатели, за 
внимание к газете. И с праздни-
ком!

Редактор газеты «Искра» 
Людмила Михайлова

Вячеслав Бураков 

Остановить деятельность 
ДК оказалось не сложно. До-
статочно было обесточить 
здание и опечатать электро-
рубильник. Что исполнители 
«приговора» и сделали сра-
зу же после судебного заседа-
ния.  

С приставами не поспо-
ришь. Детские хороводы во-
круг нарядной лесной красави-
цы, игнорирующей призывное 
«ёлочка, зажгись», в срочном 
порядке отменили. Подар-
ки ребятишкам раздали едва 
ли не из-под полы. Снегуроч-
ка и Дед Мороз с горя ушли в 
вынужденный отпуск. В кро-
мешной тьме потухшего оча-
га культуры поселилось уны-
ние. Как Новый год встретишь 
– так его и проведёшь. 

Повод для закрытия оча-
га культуры вроде бы есть. Ру-
ководство ДК не выполнило 
предписания пожарного ин-
спектора, главным из которых 
является отсутствие автомати-
ческой противопожарной си-
стемы. Но можно ли их было 
выполнить? 

Директор учреждения Ве-
роника Бердникова считает, 
что коллектив дворца куль-
туры попал в заколдованный 
круг, выход из которого стоит 
огромных денег.  

- Закрыть нас хотели ещё 
в 2008 году. Спасло то, что мы  
вошли в региональный проект 
по приведению в нормативное 
состояние социальных объек-
тов. Средства на капитальный Ау, праздники, вы где? В суде… 

ремонт здания, в том числе на 
установку противопожарной 
системы нам должны были вы-
делить из краевого бюджета на 
условии софинансирования из 
бюджета города, - рассказала 
Вероника Николаевна.

Год назад около 500 тысяч 
рублей ДК машиностроителей 
получил. Провели ремонт ту-
алетов, приобрели кое-какое 
оборудование. На вопрос, а не 
лучше ли было на эти деньги 
установить злосчастную АПС, 
Вероника Николаевна отве-
тила, что всё должно идти по 
плану. 

- Умные люди сначала ре-
монтируют фундамент, кров-
лю, стены, потолки. И только 
потом устанавливают проти-
вопожарную систему. А не на-
оборот, - культурно объяснила 
директор. – Иначе – деньги на 
ветер. И немалые деньги. 

Директор права. Но послед-
нее слово всегда за последней 
инстанцией. То есть за судом. 
И в данном случае закрытие 
муниципального учреждения 
дорого обошлось бедным ра-
ботникам культуры. 

Бедным в прямом смысле. 
Наша культура финансирует-
ся по остаточному принципу. 
И судебная палка, вставленная 
в колёса ёлочных мероприя-
тий ДК машиностроителей, 
больно ударила по карману со-
трудников. Потеряны десятки 
тысяч рублей.

Для коллектива полное за-
крытие дворца куль-
туры, как снег на го-
лову. 

12 января
ПРАЗДНИК: 
День работника 
прокуратуры РФ. 

СОБЫТИЯ: в 1936 году - 
основано добровольное 
спортивное общество 
«Локомотив». В 1950 
году - СССР вновь ввёл 
смертную казнь за изме-
ну, шпионаж и саботаж. 
В 1998 году - в Париже 
был подписан протокол о 
запрете клонирования че-
ловека.

Календарь

- Пора на воздух! – реши-
ли мы, и всей семьей, с доч-
кой, отправились на каток. 
Приехали к стадиону «Труд», 
видим – у входа толпа народа. 
Оказывается, каток работает 
только до 7 часов вечера. На 
часах – 18 часов 10 минут, а 
двери открываются лишь «на 
выход»: вахтерша с ворчани-
ем только выпускает тех, кто 
уже покатался. Нас, желаю-

Лед на замке
Тихими зимними вечерами в Кунгуре нечем заняться. Ис-

пытано на себе! Какой бы веселой ни была встреча Ново-
го года, 3-го января уже хочется встать из-за стола и ото-
рваться от телевизора. 

щих попасть на лед, было че-
ловек сорок. Никого не пусти-
ли.

Разочарованные, отправи-
лись мы к машзаводу, там есть 
хоккейная коробка.  Приеха-
ли, как оказалось, снова «под 
занавес». Прокат коньков – до 
19 часов. Благо, мы со свои-
ми коньками, смогли выйти на 
лед. Но ровно в 19 часов, не-
смотря на большое количество 

катающихся, было выключе-
но освещение. Мы продолжи-
ли кататься в полной темноте, 
радуясь, что здесь хотя бы лед 
не на замке. Но, честно говоря, 
настроение в этот вечер было 
подпорчено.

Интересуют два вопроса: 
почему вечером кунгурякам 
не дают возможности занять-
ся культурным отдыхом, по-
кататься вместе с детьми? И 
почему муниципальные учреж-
дения не хотят зарабатывать 
деньги?

У молодежи, конечно, есть 
альтернатива: бары, кафе и 

разные забегаловки, например, 
открыты и после семи часов 
вечера…

Максим Пятилов

P.S. Старшие товарищи 
вспоминают: каток на город-
ском стадионе работал рань-
ше минимум до 10 часов вече-
ра. Ребята после уроков могли 
подольше покататься. А в вы-
ходные, все домашние дела 
переделав, шли на каток се-
мьями. А сейчас что – вечеро-
вать у голубого экрана, любу-
ясь звездами в «Ледниковом 
периоде»?..
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12 января – День работника прокуратуры РФ
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02 происшествия

03 скорая помощь

6 яНВАРя в магазине по улице Свердлова мужчина, что на-
зывается, был искушен влиянием «зеленого змия». Сдернув с 
прилавка  баллон пива емкостью 2.5 литра, молодой человек, не 
внимая просьбам продавца заплатить за товар,  покинул поме-
щение. Женщина-продавец остановить наглеца не сумела. Со-
общила в милицию. Личность грабителя установлена. Возбуж-
дено уголовное дело.

Радиослушатели - 
за Андрея Вертипрахова

Победы Юлии
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РАЗРИСОВАЛИ УПРАВУ 
Мороз не остановил  детвору от озорства. В новогодние празд-

ники здание городской  администрации  «разукрасили» граффи-
тисты. Хулиганов ищут. А здание придется ремонтировать. Расхо-
ды на ремонт составят приблизительно 30 тысяч рублей.

 
В ПЯТЕРКЕ 
По результатам ЕГЭ Кунгур находится в пятерке лучших 

территорий края. Город в качестве поощрения получил «каби-
нет» русского языка. Словари, диски и другие методические 
материалы переданы школе № 2, ученики которой показали в 
этом году достойные знания по русскому языку.

СОКРАЩЕНИЯ ВПЕРЕДИ 
Кунгур в 2009 году выдержал предельные цифры по числу  

безработных – 2,83 процента. Однако начало нового года не та-
кое оптимистичное. В ближайшее время ожидаются массовые 
сокращения. В феврале – 10 человек в ООО «Гефест» и в марте 
– 43 сотрудника во вневедомственной охране. 

БЕГ С ФОНАРИКАМИ
30 декабря на лыжной базе «Снежинка» впервые состоялся 

вечерний пробег с фонариками. На трассу в сумерки вышли 45 
любителей лыжного спорта. Фантазии спортсменов бегать по 
темному лесу можно понять. Кататься хочется, а лыжни осве-
щенной нет.

Будка опустела
За две недели до нового года кинологи УВД спасли за-

мерзающего бульмастифа. Судьба потеряшки взволновала 
многих читателей. 

В НОЧь С 7 НА 8 яНВАРя в час ночи на улице найден 
труп женщины. Как пояснили родственники умершей (они же 
обнаружили тело и вызвали скорую), около шести часов вечера 
женщина в состоянии алкогольного опьянения ушла из дома. 
О том, что на улице стоят рождественские морозы, близкие 
вспомнили слишком поздно.

7 яНВАРя в наркологическое отделение ЦГБ  с диагнозом, 
в народе именуемым «белая горячка», доставлен житель п. Кир-
пичный. Употреблять алкоголь мужчина начал с католическо-
го Рождества. В Рождество христианское ему стали слышаться 
голоса и появились зрительные галлюцинации. Родственникам 
пришлось вызывать врачей.

Звонили в редакцию и ки-
нологам, женщины приносили 
одеяла и старые пальто, что-
бы утеплить будку для гостьи 
собачьего питомника УВД. 
Огорчало, что хозяева поро-
дистого пса так и не отклик-
нулись ни на призывы сотруд-
ников УВД, ни на газетные 
публикации. К счастью, соба-
ку взяли в новую семью.

- Позвонила молодая де-
вушка, сказала, что нужна соба-
ка в дом. А вскоре приехали за 
нашей «сироткой». Но снача-
ла мы узнали, в каких условиях 
будут содержать пса, взяли ко-
ординаты новых хозяев буль-

мастифа. Собака восприняла 
незнакомых людей спокойно, 
мы вывели ее из конуры и уса-
дили в машину без эксцессов. 
Теперь наша найдена будет 
жить в районе, -  говорит кино-
лог УВД Сергей Кустов.

Так, по-новогоднему 
счастливо, завершилась исто-
рия с породистой собакой, 
чуть не замерзшей от моро-
зов, и спасенной благодаря 
нашим славным кинологам и 
отзывчивости читателей «Ис-
кры». От всей души желаем, 
чтобы в новой семье собаке 
хватало и тепла, и любви.

Марина Шнайдер

Основная борьба разгоре-
лась между тремя кандидата-
ми: директором туристической 
фирмы «Кумир» Галиной Те-
клюк, удостоенной в уходящем 
году знака Российской Феде-
рации в сфере предпринима-
тельства «Золотой Меркурий»,  
юным мотогонщиком Игнати-
ем Лопатиным – многократным 
победителем соревнований рос-
сийского и международного 
уровней, и пилотом теплового 
аэростата Андреем Вертипра-
ховым. 

В последние дни голосова-
ния лидерство переходило то к 
мотогонщику, то к воздухопла-
вателю. С перевесом в 17 голо-
сов победил Андрей Вертипра-
хов.

Свои успехи в 2009 году, а 
это – бронзовая медаль в чем-
пионате России по воздухо-
плаванию в Великих Луках, 
серебряная медаль в соревнова-
ниях за Кубок России и Кубок 
Пермского края и первое место 
Пермской федерации воздухо-
плавательного спорта в команд-
ных состязаниях федераций 
-  Андрей объясняет тем, что за-
нимается любимым делом. 

В ушедшем году он уча-
ствовал в тренировочных по-
летах, обучал новых воздухо-
плавателей. В декабре одна из 
его учениц – кунгурячка Ма-
рина Удот - получила удосто-
верение пилотессы теплового 
аэростата. 

Марина Шамурина

На радио «Союз-FM Кунгур» подведены итоги SMS-
голосования «Человек года-2009». Победителем стал кунгур-
ский воздухоплаватель Андрей Вертипрахов. Голосование про-
ходило с 10 по 30 декабря. Кунгурякам предлагалось назвать 
земляка, который в уходящем году каким-либо своим дости-
жением прославил родной город. 

Жюри российского конкур-
са оценило ее материал «Сель-
ский катафалк» о священнике 
Александре Караваеве из села 
Кыласово. Он был напечатан 

Кунгурский журналист Юлия Долгова, главный редактор 
телестудии «FMVideo», стала дипломантом конкурса «Журна-
листская Россия-2009». 

в нашей газете «Искра» в 2008 
году. Этот же материал опубли-
кован в 12-м номере журнала 
«Журналист».

Это не единственная по-

беда Юлии Долговой. Твор-
ческая группа студии 
«FMVideo» еще и дипломант 
в номинации «Телевидение» 
краевого  творческого конкур-
са журналистского мастерства 
имени Аркадия Гайдара по 
итогам 2009 года.

Людмила Пятилова

Палка для ёлки
За одно и то же 

«преступление» их на-
казали дважды. 25 де-

кабря претензии пожарной ин-
спекции рассматривались у 
мирового судьи. Он ограничил-
ся штрафом в 10 тысяч. 

- Мировой судья с понимани-
ем отнёсся к нашим проблемам. 
Он так и сказал, что если ДК за-
крыть, то мы не сможем участво-
вать в проекте. А это тупик. По-
чему же в горсуде вынесли столь 
жёсткий вердикт? - недоумевает 
Вероника Бердникова. – Тем бо-
лее что представитель прокура-
туры и инспектор пожнадзора не 
настаивали на полном закрытии 
учреждения. Они посчитали, что 
достаточно закрыть зрительный 
зал и второй этаж. А в фойе про-
водить ёлки можно. 

Такого же мнения и зам. 
главы города по социальному 
развитию  Юлия Лепихина:

- Проблемы были. И всё-
таки мы надеялись, что суд 
только частично приостановит 
деятельность ДК машиностро-
ителей. Возможность проведе-
ния праздничных мероприя-
тий в фойе мы проговаривали 
с пожнадзором и прокуратурой. 
И те, и другие были не против 
этого, - пояснила Юлия Вячес-
лавовна. - Но решение прини-
мает суд. Скорее всего, свою 
роль при определении наказа-
ния сыграла трагедия в «Хро-
мой лошади». 

Вот так у нас всегда. Обо-
жглись на молоке, дуем на воду. 
Директор ДК готовится оспо-
рить постановление кунгурского 
суда в Перми. Праздники прош-
ли. Но жизнь продолжается. 

И если дворец культуры 
останется под замком, пробле-
матичным будет не только ра-
бота кружков и коллективов, 

но и само существование ста-
рейшего в городе учреждения 
культуры. 

В этом году на капитальный 
ремонт здания выделено более 
семи миллионов рублей. Но вряд 
ли «закрытый» директор, лишён-
ный права хоть на какую-то дея-
тельность, сможет освоить их.

Но «машиностроители» – 
не единственные пострадавшие 
в борьбе за пожарную безопас-
ность. 30 декабря был закрыт и 
Центр досуга «Театральный». 
И тоже на 90 дней. 

Судебные приставы, выпол-
няя решение горсуда, не стали 
дожидаться утра. Они посети-
ли руководителя «Театрально-
го» Юрия Токарева в тот же ве-
чер. И не на работе, а дома. И 
всё для того, чтобы в его при-
сутствии опечатать центр до-
суга. Ну, чем наш мир не театр? 
Вот только не абсурда ли?  

С праздником!
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Приоритет вашей деятельности – защита интересов госу-

дарства и его граждан. Вы стоите на страже законности и по-
рядка. Желаем вам успехов в нелегком труде, крепкого здоро-
вья, счастья, удачи!

Н.С. Юров, глава Кунгурского района
С.Л. Крохалев, председатель Земского Собрания

Летучий человек года Андрей Вертипрахов
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спортплощадка читатель благодарит

Ведущий рубрики Денис Поляков

В конце декабря на первенствах края по 
дзюдо отличились кунгурские борцы. 
Среди юношей 94-95 г.р. победу в весовой 

категории до 90 кг одержал Никита Киряков.

Среди юниоров первые места покорились 
Саше Зорихину (в/к до 60 кг) и Константину 
Юшкову (до 81 кг). Третье место у Миши Ми-
ронова из деревни Теплая.      

Борьба с успехом

В шахматно-шашечном клубе состоя-
лось лично-командное первенство по рус-
ским шашкам среди школьников г. Кунгура. 
Участие в соревнованиях приняли 9 команд: 

«Новичок», «Шип» (обе - школа № 2), «Безраз-
рядники» (сборная школ № 1 и № 16), «Чудо-
шашки» ДДТ «Дар», «Белая шашка», «Стандарт» 
(школа № 1), «Школа № 1 - 4а класс», «Школа № 
17 – 3 класс», «Школа № 17 – 5 класс». 

В командном зачете победу одержали 
«Чудо-шашки» ДДТ «Дар». Вторые – «Безраз-
рядники». Третья – «Школа № 17 – 5 класс». 

В личном зачете места распределились 
следующим образом: 1 доска. 1 м. – К. Мату-
сов. 2 м. – А. Куталадзе. 3 м. – Н. Кобелев. 2 до-
ска. 1 м. – Д. Куталадзе. 2 м. – С. Куталадзе. 
3  м .  –  Е.  Зверев .  3  доска .  1м.  С.  Пирие-
ва .  2  м .  А. яговкина. 3 м. Л. Шайханурова.    

«Чудо-шашки»

Провели этап кубка края
В конце декабря на «Светлячке» состоял-

ся первый этап соревнований по горнолыж-
ному спорту «Розыгрыш Кубка Пермского 
края». Спортсмены от 8 до 17 лет выступи-
ли в двух дисциплинах: слалом-гигант и спе-
циальный слалом. 
На старт вышли 90 участников (33 девушки 

и 57 юношей) из Кунгура, Губахи, Перми, Чу-
сового, Чайковского и Полазны. Победителями 
и призерами среди кунгуряков стали: 99 г.р. и 
младше – Кристина Белянкина (3 место), Лина 

Трапезникова (3 место); 97-98 г.р. – Дарья Мезе-
нина (3 место), Александра Горбунова (2 место); 
94 г.р. и старше – Ксения Белянкина (1 и 3 ме-
сто), Олеся ярушева (2 место); 99 г.р. и младше 
– Илья Дмитриев (два первых места), Даниил 
Трубников (2 место), Илья Кириллов (3 место); 
97-98 г.р. – Андрей Бронников (два вторых ме-
ста); 95-96 г.р. – Максим Паршаков (два первых 
места), Павел Брагин (2 место); 94 г.р. и старше 
– Илья Гусев (1 место), Александр Лисунов (3 
место), Николай Новоселов (3 место).

Соцзащиту и профилакторий
Мы, пенсионеры г. Кунгура, благодарим управление соцзащи-

ты за предоставление нам путевок в профилакторий  «Малахит». 
Также поздравляем весь коллектив профилактория с Новым го-
дом. Всех вам благ земных!

С уважением, пенсионеры города Кунгура
 

Главу и депутата
Поздравляем с Новым годом главу города Р.А. Кокшарова и 

нашего депутата С.В. Кокшарову. При поддержке Светланы Вла-
димировны нам отремонтировали крышу, установили детскую 
площадку. По любому вопросу мы можем обращаться к своему де-
путату, зная, что нам помогут.

Жители дома №1 по улице Микушева

Главу поселения
В последние годы все чаще стали проявлять заботу о ветеранах 

ВОВ. Но и об умерших не следует забывать. Об этом помнит и гла-
ва Моховского поселения Вадим Николаевич Мальцев. Под его 
руководством бригада рабочих восстановила забор около памят-
ника ветеранам в деревне Подкаменное.

Семья ветерана ВОВ П.В. Новикова 

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ, МБУ «Управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермско-
го края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения 
торгов из земель населенных пунктов следующего земельного участка:

1. местоположение – ул. Голованова, кадастровый номер 
59:08:0501010:4, цель использования – для строительства объекта торговли, 
срок аренды на 3 года, площадь 816 кв. м.

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

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

 FABERLIC – хороший заработок. Т. 
89082644117.
 Требуются рамщики на дисковую 
пилораму. Т. 3-77-11.
 Треб. машина по привозу воды на 
договорной основе. Т. 89028398881.
 Требуется менеджер по работе с 
клиентами. Т. 89523313497.
 Требуется водитель на МАЗ-53366 
с кат. «Е». Тел. 89048487214.
 Требуются мойщицы на автомой-
ку. Тел. 89504407517.
 Требуется водитель кат. Д на 
маршрутное такси. Т. 89048482250.
 Требуются рабочие на пр-во по де-
ревообработке. Т. 89048478583.
 Приму на работу евроотделочников 
с опытом работы. Т. 89082535477.

 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.
 Грузо- и пассажироперевозки, 6 
мест Баргузин. Удобно, комфортно. 
Тел. 89082635459.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519416667.
 Г/п Газель, 1,5 т. Тел. 89504493880.
 Пассаж. перевозки. Т. 89519431496.
 Г/п термос, 4 т. Т. 89028387438.
 Г/п Газель-тент, 3 м. Т. 89048458613.
 Г/п Газель-тент. Т. 89519568171.

УСЛУГИ:

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: му-
зыка, видео, фейерверк, тамада. 
Т. 8-951-929-88-22.

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

 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. 89504580000.
 Евроремонт любой сложности. 
Плитка, вставка дверей, окон. За-
мена и установка сантехники, элек-
тропроводки. Гарантия качества. Т. 
89082535477.
 РЕМОНТ квартир, домов, офисов 
– от простого до евро по доступным 
ценам. Качество гарантируем. Тел. 
89026458976.

 Внутр. рем. Быстро. Т. 89638584399.
 Монтаж сантехнического оборудо-
вания. Замена, ремонт внутр. водо-
проводных и канализационных сетей. 
Замена, установка водопроводных 
счетчиков. Т. 2-27-42; 89097266835.
 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.
 Монтаж отопления насосных стан-
ций сантехники. Т. 89027911150.
 Спутник-ТВ! Установка и настрой-
ки спутниковых тарелок и добавле-
ние каналов. Все виды услуг. Ак-
ция до 1 февраля. Т. 89026365110; 
89048488503.
 Рем. автомат. стир., шв. маш. Быстро. 
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.
 Ремонт авт. стир. машин. Выезд на 
дом. Город, район. Т. 89028043353.
 Компьют. ремонт. Т. 89125895167.
 Рем. холод. Т. 89028375199; 33640.
 Юридические услуги. Т. 89026415086.
 Готовлю к ЕГЭ по химии. Т. 28575.
 Услуги ЮМЗ по очистке террито-
рий от снега. Услуги сварщика и элек-
трика, самосвалов. 89082452010.

СТОЛ НАХОДОК
Найдены документы на имя Х.Ш. 

Зарипова. За справками обращаться 
в редакцию газеты «Искра».

Выражаем сердечную благодар-
ность семье Уфимцевых, Ласловых, 
Муталиевых за помощь в похоронах, а 
также друзьям, родным и знакомым, 
разделившим с нами горечь утраты 
нашей любимой Спириной Ларисы 
Ивановны. Низкий всем поклон.

Дочь, муж, внуки.

14 января исполнится 9 дней, как 
нет с нами дорогого мужа, отца и деда 
Дмитрия Александровича Глухова. 
Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто пришел проводить его в по-
следний путь. Спасибо всем, кто помог 
в организации похорон.

Семья Глуховых.

11 января исполнился 
год, как нет с нами Набоко-
ва Андрея Владимировича. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 
Спасибо тебе, что ты был 
среди нас. Как жаль, что 
так рано ушел ты от нас. 

Любим. Помним. Скорбим.
Друзья, одноклассники.

12 января – 40 дней, как нет с нами 
нашей любимой мамы, жены, бабушки 
Шаравиной Руфины Александровны. 
Для нас тяжелая утрата. Любим. Пом-
ним. Скорбим.

Родные.

Тренер-преподаватель кунгурской горнолыжной школы Любовь Лепихина приняла участие 
во Всероссийских соревнованиях «Открытый кубок горы Ежовой» в г. Кировград Свердлов-
ской области, и заняла 1 место в дисциплине слалом-гигант. Отрыв от второго места со-
ставил 1,5 секунды. Всего в соревнованиях вышли на старт 30 женщин и 80 мужчин.  

6 января в спортшколе на РМЗ прошел 
восьмой традиционный Рождественский 
командный Кубок по дзюдо на призы деда 
Мороза. 
За победу сражались семь команд юношей 

1998-2000 годов рождения – из Перми, Чусо-
вого, Чернушки, Кунгурского района и Кунгу-
ра. В поединке за третье место юные дзюдоисты 
из Чернушки лишь за счет более высоких су-
дейских оценок взяли верх над командой Кун-

гур II, костяк которой составляли мальчишки с 
Первомайки. В финале другая местная коман-
да – Кунгур I (клуб «Лига») – в упорной борьбе 
одолела соперников из Чернушки – 3:1.  

Атмосфера турнира получилась празднич-
ной. Все участники, независимо от занятых 
мест, получили в подарок футболки, шоколад-
ки и торты. В роли деда Мороза выступили ди-
ректор базы «Заря» Владимир Лихачев и пред-
приниматель Александр Сарапульцев.   

Дзюдоистам - призы деда Мороза

В Перми прошло первенство края по 
легкой атлетике среди юниоров, девушек и 
юношей старшего возраста. 
В командном первенстве команда Кунгу-

ра заняла 4 место из 11 сборных. В личном 
зачете кунгуряки отметились такими дости-

жениями: Максим Желтышев – 1 место – 200 
метров, 2 место – 400 метров; Роман Паде-
рин – 1 место – 3000 метров, 3 место – 1500 
метров; Анна Горбунова – 2 место – 400 ме-
тров; Мария Горбунова – 3 место – 800 ме-
тров.  

Быстроногие

13 января исполнится 40 дней, как 
трагически погиб дорогой и любимый 
сын, муж, отец Масалыгин Олег Вик-
торович. Все, кто знал его, помяни-
те добрым словом. Помним, любим, 
скорбим. Вечная тебе память.

Родные.
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ПРОТИВ ПьЯНСТВА 
и ТАБАКОКУРЕНИЯ

Новейшие технологии при лечении
Быстро и эффективно

Прием и лечение
17, 24 и 31 января

с 10 часов утра
Кунгур, ул. Красная, 37

Тел. 21123, 89504798378
Лицензия ЛО - 5901000123

12.01.2010

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Тел. 8-950-457-91-49

Карьера, доход. 
Поездки по России 
и за границу
Обучение бесплатное

Региональный представитель 
частного бизнеса

ООО «ЗЕМЛЕМЕР»
Оказывает услуги: 

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

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

Внимание!
Предприниматель ищет в 

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

Тел. 89526521404

Коллектив ветспециалистов Кун-
гурского района выражает глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевремен-
ной смерти ветврача Ленской участ-
ковой ветлечебницы Батуева Ивана 
Николаевича.

ОАО «Кунгурский 
машзавод»

приглашает 
на постоянную работу:

грузчика;
фрезеровщика
На зимний период требуется:
сторож литейного цеха

ул. Просвещения, 11,
 т. 2-96-95

КПО «Хлебокомбинат»
срочно требуются:

- пекари (с опытом работы),
- технолог хлебопечения,
- приемосдатчик

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Береговая, 2-б; 

тел. 3-21-95

МОУ лицей № 1 объявляет набор учащихся 11 классов на курсы 
подготовки к ЕГЭ и поступлению в ВУЗы по математике, русскому 
языку, биологии, химии, физике, географии, информатике, исто-
рии, обществознанию.

Организационное собрание состоится 18 января 2010 года в 
18.00 в актовом зале лицея № 1 по адресу: г. Кунгур, ул. Октябрь-
ская, 28. Телефон для справок 2-50-16.

Предлагается

ЯЙЦО
Свердловской ПТФ

База «Сантехпластик»
ул. Пролетарская, 141

Тел. для заявок 

8-951-932-82-10

Требуется

ВОДИТЕЛь
на хлебный фургон 

«Газель»
З/п от 14 т.р.

Тел. 89028008395

Требуются:

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛь,

ГРУЗЧИК
Тел. 2-53-97 К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ИНДИВИДУАЛьНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

20 января 2010 года - срок подачи деклараций 
за IV квартал 2009 года:

- по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД);
- по налогу на добавленную стоимость (НДС);
Также не позднее 20 января 2010 года все налогоплательщи-

ки, независимо от наличия численности, начисления зарплаты и 
осуществления хозяйственно-финансовой деятельности должны 
предоставить сведения о среднесписочной численности работ-
ников.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Пермскому краю.

Управляющей компании 
требуется 

на постоянную работу 
ЭНЕРГЕТИК, 

с опытом работы 
не менее 3-х лет,

и ЭЛЕКТРИК
Обращаться по адресу: 

ул. Ленина, 66; 
тел. 3-24-80 

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, рас-
положенного по адресу: Кунгурский район, урочи-
ще «Лазуковы», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Власов Е.М., Кунгурский район, с. Мазунино, ул. 
Центральная, 2-г. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Кунгур, ул. Красная, 21 
12.02.2010 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Кун-
гур, ул. Красная, 21.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: МУ «КИиЗО Кунгурского 
муниципального района»; коллективно-долевая 
собственность ОАО «Совхоз Ленский» и другие.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Дорогого, лю-
бимого мужа, папу, 
дедушку Сергеева 
Александра Михайло-
вича поздравляем с 
80-летним юбилеем!

Наш самый лю-
бимый, мы в твой 
юбилей спешим по-
желать: никогда не 
болей! 

Будь бодрым, веселым, 
счастливым всегда, и пусть не 

страшны тебе будут года! 
Тебя уважают и ценят 
друзья, и искренне лю-
бит большая семья!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем 
Оборина Геннадия 
Александровича 

с юбилеем!
Неумолимые года

 остановить
Не в нашей власти.
Пусть будут верными

 слова:
Чем больше лет, 
тем больше счастья!

Пусть бодрость твоя не убудет,
На все всегда хватает сил.

Чтоб день хоть праздника, 
хоть будней

Тебе лишь радость
 приносил.
Жена, дети, 

внуки.

* * *

Михляева 
Василия Ивановича 

поздравляем с юбилеем! 
Желаем счастья, 

здоровья и долголетия.
С любовью, самые 

близкие родственники.

(р-н Черемушки)

Организации требуется 
электромонтер ОПС

Требования: 
знание ПК, возраст до 30 лет

Обращаться: 
ул. Голованова, 55; 

т. 2-13-93

Уборка и вывоз 
снега

Тел. 89028034198

Требуются на работу:
- повар;
- кухонная;
- зав. производством;
- торговый 
   представитель.

Т. 2-42-72; 3-01-95

Труба НКТ, б/у. 

Штанга, б/у. 

Металл. 
Металлопрокат.

Резка.
 

Доставка 
по городу и районам

Тел. 
8-904-845-86-13

В бар «Три медведя» 
требуются: 

гардеробщица, 
повар, официант 

без в/п
Соцпакет гарантируем

 Доставка домой
Ул. Воровского, д. 5

Тел. 3-67-39; 89024780525

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
для работы в офисе 

Знание ПК обязательно 
(желательно прогр. «Просто»)

Т. 89519541444

МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами

Т. 89125928749

Коллектив ФБУ ИК-18 выража-
ет глубокое соболезнование Же-
ночину Анатолию Федоровичу, 
родным и близким в связи с пре-
ждевременной смертью бывшего 
сотрудника Женочиной Галины 
Егоровны.

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

АРЕНДА:

 4-к. небл. кв., 45 м2 – 550 т.р. 89504660844.
 3-к. кв., ул. Свободы, 49. Т. 89519490194.
 Дом в Зуятах, рядом Сылва, 15 сот. 
з/уч. – 400 т.р. Т. 89127836115.
 Дом в деревне добротный, вода в 
доме. 89026348536.
 2/3 дома с землей – 550 т.р. 89504660844.
 Дом, 31 м2, 4 сот., центр – 450 .р. 89504660844.
 Дом, 36 м2, 5 сот., Черем. – 450 т.р. 89504660844.
 ВАЗ-21102, 03 г.в. Т. 89082768433.
 ВАЗ-2105 инж., 2007 г.в., один хозяин, пробег 
70 т. км. Цена 80 тыс. руб. Тел. 89523180520.
 ВАЗ-2113, 2006 г.в., 155 т.р. 89028091517.
 ВАЗ-2114, 2005 г.в., 147 т.р. 89027998414.
 ВАЗ-21093, 03 г.в., 105 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-21073, 97 г.в., 35 т.р. 89091070553.
 Ниву-21214, 07 г.э., 185 т.р. 89026401073.
 Ниву-2123, 96 г.в., 50 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-2110, 97 г.в., 60 т.р. 89026401073.
 ВАЗ-2110, 06 г.э., отл. сост., 165 т.р. 89091070542.

 Ниву-21213, 02 г.в., 110 т.р. 89091070542.
 ВАЗ-21093, 01 г.в., 80 т.р. 89026401073.
 Опель-Фронтера, 94 г.в., отл. сост., 165 т.р. 89091077040.
 ВАЗ-2110, 01 г.в., инжек., 100 т.р. 89091070553.
 Део-Матиз, 05 г.в., 135 т.р. 89091070553.
 Део-Нексия, 07 г.в., 165 т.р. 89026401073.
 Фольксваген-Пассат, 90 г.в., 50 т.р. 89026401073.
 Оку, 97 г.в., отл. сост., 28 т.р. 89091070542.
 УАЗ-469, 97 г.в., мет. крыша, отл. 
сост., 65 т.р. 89026401073.
 ГАЗ-3302, 97 г., термос; ГАЗ-3302, 
2000 г., термос, не на ходу; автохоло-
дильное оборудование. Т. 89082423300.
 ГАЗ-САЗ 3507, резина новая, двиг. 
после кап. рем. Т. 8 (34261) 25422.
 Рено-Меган-Экстрим, 08 г. Т. 89027959351.
 DAEWOO-MATIZ, 08 г., 1 хоз. 89028057266.
 HYUNDAI-GETZ, 08 г., АКПП. 89028057266.
 Прицеп от Камаза бортовой 10 т; 
Краз самосвал 15 т; ВАЗ-21093, 2003 

г.в.; Фольксваген-Таурег, 2004 г.в. Т. 
37711.
 Экскаватор ЭО-3323А, 1993 г.в. Т. 89519236689.
 Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.

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

 Пиломатериал, опил, горбыль, за-
борную доску. Т. 3-77-11.

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

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

 Горбыль с доставкой Камаз – 300 р. 
Треб. подсобные рабочие. Т. 43594.

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

 Заборную доску – 700 р. 89082640940.
 Дрова колотые. Т. 89097298218.
 Дрова любые. Горбыль. 89082550461.
 Дрова берез. колотые. 89024737230.
 Дрова колотые. Дост. 89048476766.

Уголь каменный, щебень гранитный, 
песок строительный, бетон товар-
ный. Тел. 33878; 33840; 89028008706.

 Песок фасов., банные котлы, горбыль-
квартирник сухой. Т. 89082452010.
 Трубу газовую d 720, б/у, емкость 
3-10 куб. Т. 89504449188.
 Распродажа мутоновых шуб (г. Пя-
тигорск). Цены от 8 т.р. Центральный 
рынок, место 4, ряд 5.
 Корову элитную, хорошо удойную, 
п. Шадейка. Т. 89082444025.

 Щенков восточноевро-
пейской овчарки с родос-
ловной. 
Т. 89028372951.

 Купим доли в бл. кв., 1-2 бл. кв. 
89504660844.
 Куплю недорогой дом. 89028321689.

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

 Свинину – 145 р. Т. 44363; 89082781523.
 Телятину, свинину. Т. 89082490564.
 Телятину. Т. 89504711987; 44356.

МЕНЯЕМ:

 Меняю две комнаты в трехкомнат-
ной квартире в г. Добрянке на одно- 
или двухкомнатную в г. Кунгуре. 
Т.89523388687.

 Сниму 1-2-комн. бл. кв. с меб. на 
долгий срок. Тел. 89127836115.
 Сдается павильон на Кировском. 
Тел. 89028398881.

 Продаем баян. Т. 4-46-93.


