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 событие

18-20 октября в нашем городе побывала известная писательница Лариса Васильева. Читайте на 3 странице 

Подробности озвучили на 
организованной специаль-
но по этому поводу пресс-
конференции глава Кунгура 
Роман Кокшаров и его заме-
ститель по социальным во-
просам Юлия Лепихина.

- Как будет прохо-
дить громкое культурно-
спортивное мероприятие в 
Кунгуре?

- Всех секретов мы рас-
крыть не можем. Потому что 
подписали соглашение о кон-
фиденциальности информа-
ции. Но можем рассказать, 
что огонь по нашему городу 
пронесут 15 факелоносцев. 
Маршрут эстафеты составит 
2800 метров. Проходить он 
будет по центральной, исто-
рической части Кунгура.   

- Какие ещё города 
Пермского края примут у 
себя эстафету?

- Только Пермь и Кунгур. 
Если с краевым центром всё 
понятно (у него не было вы-
бора), то Кунгур заслужил 
это право тем, как выстроил 
рекламную кампанию. Мы 
использовали очень интерес-
ный ход – но это тоже пока 
секрет.      

- Как стать участником 
эстафеты? Любой ли может 
подать заявку на участие?

- Принять участие в эста-
фете олимпийского огня смо-
жет практически любой жи-
тель России. Есть только два 
ограничения. Первое - воз-
раст факелоносца должен 
быть не меньше 14 лет. Вто-
рое  -  олимпийский факел 
не смогут нести люди, зани-
мающие выборные должно-
сти. Точные критерии отбора 
участников эстафеты олим-
пийского огня пока неизвест-
ны. Отбором кандидатов бу-
дет заниматься специальная 
комиссия, куда войдут пред-
ставители партнеров оргко-
митета «Сочи-2014» - компа-
нии Coca-Cola, «Ингосстрах» 
и РЖД. В список участни-
ков эстафеты олимпийско-
го огня вовсе необязательно 
попадут только спортсмены. 
Наверняка в нем окажутся и 
люди, проявившие себя в об-
щественной, культур-
ной жизни. 

погода
ночь день

24 октября

25 октября

Атм. давление 749-754 мм. 
Ветер юго-западный, 2-3 м/с.

Облачно с прояснениями
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«В мире 
только двое…»

Лариса Васильева поговорила с каждым, кто подходил к ней за автографом 

Олимпийский огонь: в Сочи через Кунгур
Эстафета олимпийско-
го огня «Сочи-2014» загля-
нет в Кунгур. Это случится 
в начале 2014 года, при-
мерно за месяц до откры-
тия Игр – ориентировоч-
но, 4 января.
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Уважаемые призывники, 
родители призывников!

26 октября 
в 15 часов 

в зале Театра молодежи 
(ул. Гоголя, 27) состоится 

встреча с членами 
призывной комиссии г. Кунгура 
по вопросам призыва граждан 

на военную службу.
Приглашаем вас на встречу.

Территориальное управление 
Минсоцразвития края  

26 октября 
с 14.00 до 16.00 

проводит прямую телефонную линию 
по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки
реабилитированным гражданам, 

гражданам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий

Получить консультацию возможно 
по телефонам:

2-01-01 – начальник управления 
                   Устюгова Людмила 
                   Александровна
2-02-68 – заместитель начальника 
                   управления Полякова Наталия 
                   Владимировна
3-45-97  - начальник отдела Хомякова
                   Марина Леонидовна

НП «ЦПКК Пермь-нефть»

По вопросам проведения 
бесплатных профориентационных 

площадок просьба обращаться 
по телефону: 8(342) 282-05-86

Ученики МБОУ «СОШ № 12» Кунгура 
прослушали лекции на тему

 «Введение в нефтяную отрасль» 
и посетили производственный участок 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

завершило реализацию 
информационно-ознакомительного 

проекта профориентации 
для старшеклассников 

«Проба профессии» в рамках Конкурса 
культурных и социальных 

проектов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». 

пова. Читайте на 2 странице
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02 происшествия

03 скорая помощь

01 пожары

В ДЕРЕВНЕ БАЖУКИ Усть-Турского сельского посе-
ления автомашина «ВАЗ-21063» врезалась в стоящий на 
обочине самосвал. 17-летний водитель «шестёрки» и его 
18-летняя спутница погибли на месте. 
В КУНГУРЕ на улице Гагарина автомашина «ВАЗ-2109» 
сбила пешехода, 56-летнюю женщину. От полученных 
травм женщина скончалась. 
В РАЙОНЕ посёлка Семсовхоз на повороте к Кишертско-
му району опрокинулся «ВАЗ-2109». Находившиеся вну-
три двое мужчин и две девушки госпитализированы с раз-
личными травмами. 
В ОДНОМ ИЗ ГОРОДСКИХ КАФЕ 17-летний посетитель 
сорвал с женщины золотую цепочку. Задержан. 

В ПОСЁЛКЕ имени Кирова избита 38-летняя женщи-
на. Помещена в ЦГБ с травмой грудной клетки, перело-
мами рёбер.  

НА АВТОДОРОГЕ Кунгур-Насадка, в селе Плеханово, 
произошёл пожар в металлическом вагончике «Шиномон-
таж». Площадь составила 24 м2. Строение полностью вы-
горело. Ущерб оценен более чем в 60 тысяч рублей. По-
дозревается умышленный поджог. 

В тени 
звезды
 Недавно в ДТП погибла из-
вестная артистка. Телевидение 
и Интернет были полны сооб-
щений об этом несчастье. «Зна-
ешь, а ведь с ней еще один че-
ловек погиб, водитель. Почему о 
нем ничего не пишут?!» - возму-
щается одна из наших читатель-
ниц Антонина.

Владислав 
Одегов
корреспондент

мысли по поводу

Да, два горя произошло из-за 
этого ДТП. Но одно заметили, а 
другое?.. Порылся в Интернете 
и все-таки нашел информацию о 
второй жертве. Но чуть-чуть, так 
что и не все обратят внимание. Па-
рень был молодым – 27 лет, воз-
можно, будущая звезда. Кто знает?

В причинах серьезного ДТП, 
где погибли люди, я, к счастью, 
разбирался всего один раз. В кон-
це 70-х годов. Однако на душе, как 
вспомню, до сих пор горький оса-
док – такие расследования дают-
ся нелегко. 

ДТП с тех пор не стало меньше. 
И «Искра» о них пишет, но фами-
лии жертв указываем редко, чтобы 
не травмировать лишний раз род-
ственников пострадавших. Но мы 
не единственное СМИ,  для неко-
торых такая информация, особен-
но с гибелью звезды, на первом 
плане. И стоит ли при этом рас-
сказывать о том, кто в тот смер-
тельный миг был  вместе со звез-
дой? Кто на это обратит внимание? 
Но – обращают. «Простые» чита-
тели и зрители, которых в нашем 
обществе все-таки большинство. 

Знаменитости, к счастью, гиб-
нут не так часто, но они, посто-
янно в центре внимания «пожел-
тевших» изданий. По разным по-
водам. Днем и ночью. Благодаря 
чему мы знаем такие  пикантные  
подробности из жизни «звезд», ко-
торые нам, вроде бы, ни к  чему. 
Один опять запил, другой женил-
ся, третий развелся, четвертый  
опустился с неба на самое дно 
жизни и стал бомжом и т.п.

Те, кто с упоением рассказы-
вает нам о такой стороне жизни 
известных людей, в общем-то, не 
врут. Возможно, сами того не по-
дозревая, они лишний раз напо-
минают: звезды – такие же люди, 
со своими достоинствами и сла-
бостями. 

Каждый , наверное, может 
вспомнить похожую историю, про-
исшедшую со знаменитым челове-
ком местного уровня. Одна моя хо-
рошая знакомая, заслуженный ра-
ботник в своей отрасли, незадол-
го до своей смерти с горечью рас-
сказывала:

- Знаешь, надо жить до 73 лет. 
Пока еще живы друзья, пока тебя 
еще помнят там, где ты когда-то 
работал и пользовался уваже-
нием. А то я прихожу с прось-
бой в организацию, где отработа-
ла много лет, а там все молодень-
кие, меня не знают и спрашивают: 
«Кто вы?». Приходится объяснять, 
очень обидно. 

Это, конечно, не смерть на до-
роге, но тоже своего рода трагедия.  
Подобные истории, к сожалению, 
происходят не только со звездами. 
Но заметить их сложнее.

 благоустройство 

 фотокросс «Искры»

 коррупция

Собственно, движение 
за время ремонта здесь пе-
рекрывалось лишь на три 
дня. Пассажирам городско-
го транспорта было сложнее. 
Автобусные остановки то пе-
ремещались на улицу Гого-
ля, то и вовсе в район Со-
борной площади. Однако не 
сегодня-завтра автобусы бу-
дут останавливаться на при-
вычном месте. На «Гости-
нице» встали три новых на-
веса для ожидающих своего 
маршрута. Главное их отли-
чие – они имеют стенки, даю-
щие хоть какую-то защиту от 
ветра. Козырьки будут обору-
дованы подсветкой. Внутри 
двойной «витринной» сте-
ны разместятся расписание 
маршрутов и схема их дви-
жения по городу. Вот только 
единственная лавочка внутри 
не рассчитана на большое ко-
личество народу. 

Полная реконструкция 

участка, со всеми тротуа-
рами, бордюрами, пандуса-
ми, знаками, парковочными 
«карманами» и остановками 
обошлась более чем в семь 
миллионов рублей. 

Старые остановочные 
комплексы отправятся в «Че-
рёмушки» и на вокзал. На 
вокзальной площади уже 
давно нет никакого навеса. 

Вопрос о пешеходном пе-
реходе через Уральскую пока 
висит в воздухе. Как и пре-
жде, самое безопасное ме-
сто - «коридор» между дву-
мя «лежачими полицейски-
ми» на углу улицы. Как по-
яснил глава города Роман 
Кокшаров, мост через доро-
гу в исторической части го-
рода воздвигать нельзя. Наи-
более оптимальный вариант 
– строительство подземно-
го перехода. В будущей пер-
спективе. 

Влад Максимов 

В скором времени 
желающие принять 

участие смогут отправить 
свое резюме на специальный 
адрес, который объявит орг-
комитет «Сочи-2014».

- В чём отличительные 
особенности этой эстафеты?

- Эстафета продлится 123 
дня и станет не только самой 
продолжительной в истории 
Олимпийских зимних игр, 
но и самой продолжитель-
ной среди всех националь-
ных эстафет, проходивших 
на территории принимаю-
щей Игры страны. Леген-
дарный атрибут Игр будет 
зажжён в Греции в октябре 
2013 года, после чего само-
лёт доставит его в Москву. 
14 тысяч факелоносцев про-
несут огонь почти через 2,9 
тысячи населенных пунктов 
Российской Федерации. Фа-

кел преодолеет более 65 ты-
сяч километров, в том числе 
на автомобилях, поездах, са-
молетах, и даже на русской 
тройке и оленях. Организа-
торы утверждают, что эста-
фету смогут увидеть 85% 
жителей страны. В каждом 
из городов, в том числе и в 
Кунгуре, по случаю прибы-
тия огня будет проводиться 
праздник. 

Кстати, Кунгур будет 
представлен и непосред-
ственно в Сочи. В течение 
всей олимпиады в сочин-
ском парке будут работать 
два наших новых тепловых 
аэростата  - «Сочи-2014» и 
спецформа «Олимпийский 
факел».   

Олимпийские игры в 
Сочи пройдут с 7 по 23 фев-
раля 2014 года. 

Денис Поляков 

Стеклянный «пятачок»

Стоп, снято!

Свет – за взятку

 Участок улицы Уральской (остановка «Гостиница») в поне-
дельник, 22 октября, прошёл приёмку перед окончательным 
пуском в эксплуатацию. 

 Оглашён приговор в отношении бывшего начальника про-
изводственного отделения «Кунгурские электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». 

 «Парадоксы Кунгура» - городской фотокросс, который уже 
3-й год проводит «Искра», удивил по нескольким причинам. 

Стены остановки пока прозрачные. Надолго ли?

Алена Потапова

 событиеОлимпийский огонь: в Сочи через Кунгур
Во-первых - качеством ра-

бот. Всем авторам удалось 
разглядеть в далеко не са-
мом парадоксальном городе 
мира его странности и нео-
жиданности. Во-вторых, по-
радовала возрастная амплиту-
да участников - самым юным 
фотографиням едва исполни-
лось по 10 лет, самому опыт-
ному фотовзору – 78 лет. И 
в-третьих, участники не жда-
ли покорно и беспристрастно 
итогов голосования, но дели-
лись с организаторами кон-
структивными замечаниями 
по поводу сбора голосов в ко-
пилке того или иного автора. 

Всех больше друзей и 
болельщиков оказалось у 
фотографа-новичка Алены 
Потаповой, ученицы 4 клас-
са школы-сада № 6. За ее ра-
боты проголосовало 1017 
интернет-пользователей. 
Красавица-лицеистка Поли-
на Грошева набрала 543 го-
лоса. У команды «Трое из 
Филипповки», которую ор-
ганизовали Саша и Наташа 

Напомним, чиновник 
был уличён в коммерческом 
подкупе. За мзду, размер  
которой колебался от пяти 
до ста тысяч рублей, он да-
вал разрешение на внеоче-
редное подключение к сети 
различных объектов. При-
надлежавших, как прави-
ло, индивидуальным пред-
принимателям. Всего он 
незаконно получил более 

200 тысяч. Во время пере-
дачи очередного денежного  
«подношения» мужчину за-
держали с поличным в ра-
бочем кабинете сотрудни-
ки правоохранительных ор-
ганов. 

Суд назначил обвиняе-
мому наказание – пять лет 
лишения свободы условно 
и штраф 80 тысяч рублей. 

Дмитрий Спиридонов 
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Приглашаем всех участников фотокросса в редакцию 
«Искры» в четверг, 25 октября, в 17.00

Мушкаловы и Александр 
Бронников, - 371 голос. 

Что касается професси-
онального отбора, то «Ис-
кра» в этом году отдала 
свой голос Денису Корови-
ну. Он стал «Профи-2012».

Остается добавить, что 
каждой фотографией любо-
го из 11 участников можно 
иллюстрировать странички 
газеты. А это для газетчиков 
и есть самый важный крите-
рий мастерства.

Марина Шнайдер
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«В мире только двое…»
 гости Кунгура

18-20 октября в нашем городе побывала известная пи-сательница Лариса Васильева.
вопрос-ответБудет знак на Каширина?

Перекрёсток улиц Ка-
ширина и Красногвардейцев 
страшно переходить. Не-
давно там заасфальтиро-
вали дорогу, и машины «ле-
тают», а не ездят. Рядом 
находятся 59-й детский сад 
и школа № 21. Я вожу свое-
го ребёнка в первый класс, 
по утрам невозможно пере-
йти дорогу, чтобы попасть 
в школу. На Красногвардей-
цев нет ни «зебры», ни зна-
ков, ни светофоров. Писала 
на  сайт главы города. Ни-
кто мне не ответил, и ни-
каких знаков на опасном 
участке никто не поста-
вил. На моих глазах один ав-
томобилист чуть не сбил 
девочку. 

Алёна 

Василий Толстой, заме-
ститель главы города по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству: 

- Комиссия по безопас-
ности дорожного движе-
ния проводит заседания не 
реже одного раза в квар-
тал. На них присутству-
ют как представители ад-
министрации города, так и 
ГИБДД. Если дело не тер-
пит отлагательства,  обо-
значьте проблему, обрати-
тесь с письменным заявле-
нием к главе города или в 
управление городского хо-
зяйства. Вопрос будет рас-
смотрен в течение месяца.  ЧерезКротовскоеозероне перейти

Пешеходный мостик че-
рез Кротовское озеро по-
стоянно ломают малолет-
ние вандалы. А он нужен 
местным жителям, осо-
бенно пенсионерам. Когда 
там снова и снова разби-
вают все доски, старикам 
приходится делать боль-
шой «крюк». 

Жители улицы 
Транспортной 

Александр Штезель, 
начальник отдела внешне-
го благоустройства управ-
ления городского хозяй-
ства: 

- Этот объект на балан-
се УГХ не значится. Скорее 
всего, он строился хозяй-
ственным способом. Что-
бы «легализовать» мостик, 
жители должны обратиться 
с заявлением в управление 
имущественных и земель-
ных отношений.

Олег Тарасов, началь-
ник УИЗО: 

- Прежде всего, заинте-
ресованным жителям сле-
дует оформить технический 
паспорт на мост в ЦТИ. Эта 
процедура платная. Потом 
будет сделан официальный  
запрос. Если в течение года 
собственник моста уста-
новлен не будет, по реше-
нию суда объект передадут 
на содержание муниципа-
литету.     

 С сыном Георгием она 
приехала в Кунгур на поез-
де из Москвы 18 октября ве-
чером по приглашению го-
родской библиотеки им. К.Т. 
Хлебникова. С утра 19 октя-
бря – экскурсия по городу, 
которую провел директор 
музея-заповедника Сергей 
Мушкалов, вечером в 4 часа 
началась встреча с читате-
лями в актовом зале  лицея 
№ 1. 

Владислав Одегов. Фото автора

РАССЧИТАННАЯ НА ЧАС, 
встреча проходила почти в два 
раза дольше. Лариса Николаев-
на рассказала о своем творче-
стве, почитала стихи, ответила 
на вопросы. 

Поскольку главная тематика 
ее книг – женщина и ее предна-
значение, первым вопросом из 
зала был такой:

- Кто из писателей-мужчин 
лучше знал женщин?

- Иван Бунин. Он чувство-
вал женщину, но и то вряд ли 
до конца понимал. Но у него 
было понимание своего непо-
нимания. А вот гениальный 
человек Лев Николаевич Тол-
стой женщин понимал слабо. 
В 1904 году в своей статье 
по поводу творчества Антона 
Чехова он писал, что без жен-
щин – учителей, врачей, пи-
сателей, телеграфистов, адво-
катов мы обойдемся, а вот без 
женщин – матерей и дочерей, 
которые нас любят, с которы-
ми мы делимся всеми свои-
ми проблемами, нам не обой-
тись. Сегодня читать такое 
просто смешно. Более того, 
как бы мы жили сейчас без 
женщин-учителей, врачей, 
библиотекарей, музейных ра-
ботников?

- Была премия ЮНЕСКО 
имени Надежды Константи-
новны Крупской. Известно о 
ней что-либо сейчас?

- Об этом ничего не знаю.
- Вы сказали о двух жен-

щинах в истории России, ко-
торых не могли обойти вни-
манием. Кто они?

 - Евдокия Московская, 
жена Дмитрия Донского, ко-
торая родила ему 12 детей. 
Такой любви, как у них, не 
было ни до, ни после. Она 
построила в Кремле Воз-
несенский женский мона-
стырь, храм Святой Екатери-
ны. Вторая женщина – Ели-
завета Алексеевна (Луиза 
Баденская), жена Алексан-
дра I, муза поэта Александра 
Пушкина. Об этой тайне мне 
впервые рассказал в начале 
60-х годов директор музея-
заповедника А.С. Пушкина 
Семен Степанович Гейченко. 
Стала читать Пушкина под 
этим углом зрения. Там все 
написано.

Я знаю, что у каждого поэ-
та должен быть идеал,  Беатри-
че, своя Муза. У поэтесс – Муз. 
Своего я знаю, это Багратион 

из учебника 8 класса. Он убе-
рег меня от такого количества 
проходимцев. Много стихов 
было посвящено ему.

- Приглянулся ли Вам 
Кунгур?

- Ну, во-первых, Пуп Зем-
ли. Я думаю, что если на этот 
пуп будет ложиться женщина 
(оживление в зале, смех), кото-
рая хочет родить, то непремен-
но родит. И это уже кое-что…

На этой шутливой ноте 
встреча не закончилась. Ла-
рису Васильеву тепло поздра-
вили, вручив подарки и цве-
ты, заместитель главы Кунгура 
Юлия Лепихина, директор би-
блиотеки имени К.Т. Хлебни-
кова Светлана Матвеева. Ми-
нут 15 ушло на автографы, ко-
торые Лариса Васильева с удо-
вольствием оставляла своим 
читателям на своих книгах. И 
еще она поделилась секретом 
сохранения здоровья:

- Обливайтесь, как и я, по 
утрам холодной водой. Особен-
но эта процедура полезна жен-
щинам – разгоняет кровь и мо-
лодит.

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ Ла-
риса Васильева с сыном про-
должила знакомство с нашим 
краем: посетила Ледяную пе-
щеру и Белогорский мона-
стырь. А рано утром нашла 
время поговорить с корреспон-
дентом нашей газеты.

Причем, начала разговор 
сама писательница с вопро-
са о дневнике Валерии Агее-
вой  «Катастрофа», который мы 
печатали в «Искре» в течение 
двух лет (в нем 14-летняя де-
вочка описывает, как в феврале 
1918 года большевики распра-

вились с родителями – кунгур-
скими меценатами, разграбили 
их имущество и т.д.).

- Вы ведь знаете, я занима-
юсь женскими судьбами, и этот 
дневник мне интересен, - ска-
зала Лариса Николаевна. – Вы-
шлите его мне по электронной 
почте.

- В Кунгуре первый раз?
- Да. И ни секунды не жа-

лею, что поехала. Здесь заме-
чательные люди. Светлана Ива-
новна вообще солнышко, мой 
Вергилий, она меня пригласи-
ла. Меня без конца приглаша-
ют, но я перестала ездить. Вез-
де была. А тут  даже не заду-
мывалась, почему согласилась. 
Возможно, потому, что моя 
мама родилась в Перми, хотя 
и не жила там. В конце 60-х 
я была в Пермской области с 
группой писателей. Воспоми-
нания самые светлые. Вот и по-
тянуло.

- В Кунгуре есть памятник 
танку Т-34, который констру-
ировал ваш отец. Кунгуряки 
на этих машинах сражались 
в составе Уральского добро-
вольческого корпуса, дош-
ли до Берлина, освобождали 
Прагу.

- Я вчера была у танка-
памятника, запросила литера-
туру о танковом корпусе.

- Что дают встречи с чита-
телями?

- Обогащают. И писателя, 
и читателя. Ведь какой вче-
ра интересный разговор полу-
чился!

- Узнав, что в Кунгур при-
езжает Лариса Васильева, 
сразу вырос спрос на ее кни-
ги,- включается в беседу ди-
ректор библиотеки им. К.Т. 

Хлебникова Светлана Мат-
веева. – У нас все ее книги ра-
зобрали. 

Разножанровые и разно-
плановые, они, несомнен-
но, находят своего читате-
ля. Одним по душе лирика, 
другим – исторические ис-
следования с глубокими раз-
мышлениями. Кто-то по-
сле их прочтения, возможно, 
по-другому взглянет на себя 
и на свое предназначение в 
этом мире. Большую роль в 
мире Лариса Васильева отво-
дит женщине: 

- Общество до сих пор жи-
вет по ошибочной схеме, где 
главенствует мужчина. В нем 
отсутствуют женский взгляд и 
женская точка зрения на про-
исходящее. И матриархата у 
нас никогда не было – это вы-
думка. Общество должно при-
нять иную форму, но не жен-
щины вместо мужчин, а вме-
сте. Потому что мужчина и 
женщина - это два разных 
мозга, два разных чувство-
вания. Я пишу об этом. Моя 
книга «Василиса» этому по-
священа. Книга необычная, 
ни на что не похожая. Она для 
всех написана. Я бы вообще 
ничего не ценила в себе, кро-
ме этой книжки… Там сказа-
но: в мире существует толь-
ко двое, все остальное нанос-
ное… 

- Ваши планы?
- Привести в порядок доку-

менты, которые собрала. По-
строить вторую очередь музея 
танку Т-34, помощь мне обеща-
ли руководители страны.

- Кунгурской холодной во-
дичкой обливались? 

- А как же! Два утра! 

ДОСЬЕ

Лариса Николаевна Васильева 
родилась в г. Харькове 23 ноя-
бря 1935 года  в семье инженера 
Николая Алексеевича Кучеренко, 
одного из создателей серии тан-
ков БТ и Т-34. В 1958 году закон-
чила филологический факультет 
МГУ. Поэтесса, прозаик и драма-
тург. Автор более 20 поэтических 
сборников, книг «Кремлевские 
жены», «Дети Кремля», «Книга 
об отце», «Василиса» и других. 
Автор многих мемуарных, пу-
блицистических и литературно-
критических работ. В 1990-е 
годы Лариса Васильева активно 
занимается общественной де-
ятельностью и благотворитель-
ностью, участница женского дви-
жения. Публикует ряд статей по 
женской проблематике. Прези-
дент Международной Лиги пи-
сательниц. Член Комиссии по 
вопросам женщин, семьи и де-
мографии при Президенте РФ. 
Президент информационного 
содружества «Атлантида». Осно-
вательница первого в мире му-
зея «История танка Т-34».

Лариса Васильева: «Меня всегда в жизни волновали 
только люди. А кем они работают – это было во-
вторых, в-третьих, в-десятых»
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О переносе
очередного заседания 
Земского Собрания

На основании ст. 33 Устава му-
ниципального образования Перм-
ского края «Кунгурский муници-
пальный район» в связи с необ-
ходимостью перенести очеред-
ное заседание Земского Собра-
ния Кунгурского муниципально-
го района с 25.10.2012 года на 
26.10.2012 года. Место проведе-
ния заседания: зал администрации 
муниципального района по адре-
су: г. Кунгур, ул. Советская, 22, на-
чало заседания Земского Собра-
ния в 13 часов. 

Внести на рассмотрение следу-
ющие вопросы: 

1.  Об итогах  оперативно-
служебной деятельности за 9 ме-
сяцев 2012 года. Докл. Смоляков 
О.В., начальник МО МВД России 
«Кунгурский».

2. Об информации об исполне-
нии бюджета Кунгурского муници-
пального района за 9 месяцев 2012 
года. Докл. Сажина О.А., начальник 
Управления финансов и налоговой 
политики Кунгурского муниципаль-
ного района.

3. О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания от 22 
декабря 2011 г. № 378 «О бюджете 
Кунгурского муниципального рай-
она на 2012 г. и на плановый пе-
риод 2013-2014 годов». Докл. Са-
жина О.А. 

4. О внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процессе в 
Кунгурском муниципальном райо-
не, утвержденное решением Зем-
ского Собрания Кунгурского муни-
ципального района от 14.12.2007 г. 
№ 118. Докл. Сажина О.А.

5. Об утверждении Положения 
о денежном содержании (возна-
граждении) лиц, замещающих 
муниципальные должности Кун-
гурского муниципального райо-
на. Докл. Еремеев Е.В., руково-
дитель аппарата администра-
ции Кунгурского муниципально-
го района.

6. О принятии Положения о пред-
ставительских расходах и расходах 
на мероприятия органов местного 
самоуправления Кунгурского му-
ниципального района (первое чте-
ние). Докл. Еремеев Е.В.

7. О внесении изменений в По-
ложение об управлении культуры, 
спорта, молодежной политики и 
туризма Кунгурского муниципаль-
ного района, утвержденное ре-
шением Земского Собрания Кун-
гурского муниципального района 
от 29.03.2012 № 448. Докл. Ере-
меев Е.В.

8. Об утверждении Положения 
«Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Кунгурском 
муниципальном районе». Докл. Су-
менков Д.В., начальник Управле-
ния развития инфраструктуры Кун-
гурского муниципального района. 

9. Об информации об итогах реа-
лизации Закона № 185-ФЗ «О фон-
де содействия реформированию 
ЖКХ в 2011 году и ходе реализа-
ции в 2012 году на территории Кун-
гурского муниципального района». 
Докл. Суменков Д.В.

10. Об информации о реа-
лизации в 2011 году комплекс-
ной Программы «Социально-
экономическое развитие Кунгур-
ского муниципального района в 
2008-2010 г.г. и на период до 2015 
года». Докл. Блинова Е.В., началь-
ник  Управления экономического 
развития Кунгурского муниципаль-
ного района.

11. О признании утратившим 
силу решения Земского Собрания 
Кунгурского района от 23.09.2004 
№ 66 «Об утверждении Положе-
ния о порядке рассмотрения и 
утверждения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги, предостав-
ляемые населению Кунгурско-
го района». Докл. Крохалев С.Л., 
председатель Земского Собра-
ния Кунгурского муниципально-
го района.

12. Об утверждении Положения 
о депутатском запросе Земско-
го Собрания Кунгурского муници-
пального района Пермского края. 
Докл. Крохалев С.Л.

13. Об утверждении Положения 
о Молодежном Парламенте при 
Земском Собрании Кунгурского 
муниципального района Пермско-
го края. Докл. Крохалев С.Л.

Обращения и предложения де-
путатов. 

С.Л. Крохалев,
председатель

 Земского Собрания 
Кунгурского 

муниципального района

 официально не спросишь - не узнаешь первые шаги

Как проехать над трубой?
На улице Заводской, в по-

сёлке Кирпичного завода, ле-
том меняли трубу под доро-
гой. Но откос проезжей части 
не укрепили. Теперь весь гравий 
по краю  осыпался. 

Евгений Асанов

Антон Белоглазов, инже-
нер УГХ: 

- На этой неделе, 24-25 октя-
бря, участок дороги по улице За-
водской будет обследован. Про-
изведём подсыпку обочины, 
установим сигнальные столбики. 

Полсуток – без телевизора
После аварийных отключений света на прошлой неделе, 

у нас переставало работать и кабельное телевидение. Зво-
ним вечером в обслуживающую компанию, а там всего лишь 
срабатывает автоответчик. Диспетчер дежурит с 10 утра 
до 18 часов вечера. Как быть нам, пожилым, полсуток без 
телевизора? Единственной радости лишают. 

Жители улицы Свердлова, дом 88 

Зачем спрашивают фамилию?
Прочитала в газете «Искра» статью «Соседи торгуют 

спиртом. Что делать?» И решила узнать: для каких це-
лей предлагается населению обращаться в полицию по те-
лефону доверия? Кем установлено это обязательное усло-
вие: назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес, обрат-
ный телефон? 

У нас в деревне две сестры вовсю торгуют спиртом. Причём 
даже не скрывают. Так неужели я буду звонить по телефону до-
верия и говорить об этом, тем более что у нас в деревне участи-
лись драки, а в последнее время – и поджоги? 

Данные о себе не сообщаю, так как помочь нам вы не сможе-
те, а создавать проблемы себе тоже ни к чему. 

Жительница Кунгурского района 

Александр Котельников, 
индивидуальный предприни-
матель, руководитель компа-
нии по обслуживанию телеви-
зионных антенн: 

- В круглосуточном дежур-
стве диспетчера нет необходи-
мости. В договоре на оказание 
услуг чётко прописано, что ис-

полнитель обязан устранить не-
поладки телевизионного веща-
ния в течение 15 дней. Ночью 
аварийная бригада в любом слу-
чае не выедет. Это не «скорая по-
мощь». Оставляйте свои адреса 
на записи автоответчика. Следу-
ющим утром заявки будут про-
слушаны и выполнены. 

Людмила Дмитриева, ин-
спектор штаба по связям со 
СМИ  МО МВД «Кунгур-
ский»: 

- Называть свои данные 
(адрес, имя, фамилия, телефон) 
удобнее для самого заявителя. 
Если он стал свидетелем право-
нарушения и позвонил по номе-
ру 6-20-20, в течение месяца ему 
придёт письменный ответ о при-
нятых мерах, возбуждении дела 

или отказе в возбуждении. Ано-
нима о проделанной работе из-
вестить мы не сможем. 

Чтобы доказать факт неза-
конной торговли спиртосодер-
жащими веществами на дому, 
необходимо вызвать полицию 
и сделать «контрольную закуп-
ку». Но люди боятся ослож-
нить взаимоотношения с сосе-
дями. Предпочитают оставать-
ся инкогнито. 

Подготовил Дмитрий Спиридонов

Что дал мне 
наш театр

Первые шаги ребёнка – 
это неповторимый момент 
в жизни малыша и родите-
лей, самое главное, слож-
ное и прекрасное продвиже-
ние вперед.

Вот и я, как ребенок, де-
лала первые шаги по ма-
ленькой сцене нашего теа-
тра, у меня так же тряслись 
колени, так же было много 
страхов, и точно так же ря-
дом был человек, который 
помогал мне и верил, что 
всё получится.

Благодаря «Театраль-
ному» и Юрию Федоро-
вичу,  мои шаги вне это-
го здания стали уверенны-
ми и четкими, а походка 
правильной и аккуратной. 
И даже если я спотыка-
юсь, мне ничего не стоит 
встать, отряхнуть колени 
и идти дальше. Так, через 
синяки и ссадины, я дошла 
до одной из главных целей 
в своей жизни – я учусь в 
театральном институте в 
Екатеринбурге.

Учёбе моей можно толь-
ко позавидовать, потому что 
я занимаюсь любимым де-
лом. Так учил Юрий Федо-
рович: делай только то, что 
любишь, делай так, чтобы 
не было стыдно.

Сейчас  передо  мной 
множество дверей - боль-
ших, маленьких, откры-
тых, закрытых – надо толь-
ко сделать несколько ша-
гов…

Идите вперёд, а ваши 
близкие  и  любимые  бу-
дут всегда вам поддерж-
кой.

А. Беляева,
студентка 

театрального 
института

Такси не везет

Виктор Хмелёв, механик 
автотранспортного пред-
приятия индивидуального 
предпринимателя Надежды 
Иванцовой: 

- По новому закону о так-
си мы только предоставляем 
услуги диспетчера, который 
отвечает на звонки и высыла-
ет машины. Водители работа-
ют у нас по договору. Они пол-
ностью самостоятельны. Ко-
нечно, курить в салоне и гру-
бить запрещено. Клиент всег-
да прав. Если его не устраи-
вает обслуживание, он имеет 
право записать марку, госно-
мер автомобиля, данные вла-
дельца и подать на него в суд.  

Недавно решили отпра-
вить сына домой на такси. 
При посадке он нечаянно сло-
мал ручку на дверце машины. 
В результате доехали толь-
ко до диспетчерской такси. 
Деньги сын заплатил, а по 
адресу не добрался. Ещё и на-
слушался оскорблений от во-
дителя. Разве так можно?! 

Елена Пестерева 
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Если регулярно чешется, к 
примеру, голова, а мытье не 
помогает, одной из возмож-
ных причин могут быть вши. 
Ситуация с заболеваемостью 
педикулёзом сейчас крайне 
тревожная. Нет-нет, офици-
ально у нас всё прекрасно, 
страшное слово «эпидемия» 
не услышите ни за что. 

Станислав Чуприянов

Если же проанализировать 
косвенную информацию, то в 
Интернете было сделано, как 
минимум, 60503 поисковых за-
проса о вшах. Это только в по-
исковой системе «Яндекс». 
Любой человек  вряд ли заинте-
ресуется такой темой из празд-
ного любопытства. А у сколь-
ких ещё людей дома нет ком-
пьютера…

Осторожные, не под прото-
кол, расспросы в ряде кунгур-
ских аптек показали, что спрос 
на противопедикулёзные пре-
параты есть, причем имеет 
тенденцию к росту. Достовер-
ных цифр, извините, привести 
не могу, но речь идет, по мень-
шей мере, о нескольких десят-
ках покупок в месяц по городу. 
Так что, проблема существует, 
и, похоже, достаточно серьёз-
ная.

На человеке паразитирует 3 
вида вшей: головная, платяная, 
и лобковая. Головные держат-
ся, соответственно, у корней 
волос. Платяные - в постель-
ном белье и складках одежды. 
Лобковые - на половых орга-
нах, в подмышках, бороде, усах 
и бровях. Питаются человече-
ской кровью, выпивая за один 
прием до 0,003 мл. Их хлипкие 
на вид тела держат давление до 
1,3 кг; они способны 48 часов 
прожить под водой и в течение 
суток выдерживают -5°С; мо-
гут голодать до 10 дней и выно-
сить высокие дозы радиации. 

Подарили нам на Рож-
дество кошечку, назвали 
мы её Марсей (в честь 
планеты Марс, у нас ко-
шечка – значит, Марся). 
Хотели, чтобы было не-
обычное имя.

Растёт у нас Марся, а 
детей-то не любит. При-
дут ребятишки в гости, 
а она их под столом за 
ноги кусает, вылезет и 
за локти кусь-кусь. Вы-
росла – стала за ноги чу-
жих хватать. Вцепится 
и кусается. Своего рода 
охрана у нас в доме по-
явилась, и собаку ника-
кую не надо.

Легко дрессировке под-
давалась. Хозяев любила. 
Увидит на улице – встре-
чает. Подбежит и на грудь 
прыгнет, даже не поцара-
пает. Такой легкий пры-
жок.

Выросла Марся и ро-
дила нам Мусю, серую 
красавицу. Противопо-
ложность себе. Муся до-
брая, красивая, мягкая, 
горячая. Тепло от неё та-
кое идёт. Чуть подрос-
ла, муж стал покупать в 
магазинах мышек искус-
ственных для игры.

А она поднесёт мышку 
к ногам и трется о ноги. 
Поняли мы, что ей играть 
с нами хочется. Муж бро-
сит мышку куда-нибудь за 
зеркало, за шкаф, за ко-
вёр. Она везде достанет. 
По ковру до потолка вмиг 
заберётся, достанет из-
за ковра мышку и опять 
к ногам. И это была игра 
бесконечная. Ждёт, когда 
мышку бросят – и бегом 
за ней.

А гости придут, ей надо 
выступать. Только ска-
жешь, иди, ищи мышку, она 
бегом ищет по всей кварти-
ре, под кроватями. Найдет 
и принесет. Всем гостям 
показываем, что она умеет 
делать.

А однажды соседка 
пришла в гости. Сидит 
на кресле, а наша Муся 
несёт и кладет около её 
ног живую мышь: мол, 
давай поиграем. Благо, 
соседка не испугалась, 
но играть отказалась. 
Вот такая у нас артист-
ка Муся.

Алла Вековшинина

Соседке под ноги- живую мышьВ борьбе с педикулезом одними домашними средства-ми не обойтись.

Кроме того, вши - переносчики 
возбудителей инфекционных 
заболеваний: сыпного и воз-
вратного тифа, а также волын-
ской лихорадки, она же окоп-
ная болезнь.

Головная вошь - перенос-
чик сыпного тифа. Живет 30-
38 дней. Отложенные яйца 
(гниды) приклеивает к воло-
сам. Платяная переносит и 
сыпной и возвратный тиф. Жи-
вет до 48 дней. При 30°С мо-
жет двигаться со скоростя-
ми до 35 см/мин. Постоянно 
обитает на ткани (одежда, по-
стель), там же обычно при-
клеивает яйца. На тело хозяи-
на переходит только для соса-
ния крови. Лобковая вошь ин-
фекции переносит крайне ред-
ко. Живет около месяца. При-
чём, все эти милые насекомые 
могут мирно сосуществовать 
на человеке одновременно, не 
мешая друг другу.

Сами по себе их укусы не 
опасны. Возбудители тифа оби-
тают в кишечнике насекомого. 
Вошка покушала, тут же, не от-
рываясь от еды, сделала свои 
дела, человек с хрустом чешет-
ся и размазывает кучку по ран-
ке. Тот же эффект даст расти-
рание самого кровососа. Так и 
происходит заражение. Сып-
ной тиф – штука серьёзная. Во 

время Великой Отечествен-
ной войны смертность дости-
гала 8-10%, то есть примерно 1 
из 10 больных. Кстати, ещё во-
прос, когда наше здравоохране-
ние пребывало в лучшем состо-
янии…

Головные и платяные вши 
передаются от человека к че-
ловеку при непосредственном 
контакте либо через одеж-
ду, примеренную в магазине 
шапку, бельё, предметы оби-
хода, общие расчёски и т.д. 
Лобковая вошь в 95 случаях 
из 100 передаётся половым 
путём, изредка возможна пе-
редача через постельное бе-
льё и одежду. Невозможно за-
разиться от животных, так как 
человеческие вши могут жить 
только на нас.

Для лечения педикулёза не-
обходим комплексный подход, 
который уничтожит как яйца, 
так и взрослых особей. Спо-
собы борьбы отличаются для 
различных видов. От лобковой 
вши можно применить следу-
ющий: сбрить все волосы там, 
где это возможно (на лобке, 
подмышках), с ресниц и бровей 
удалить паразитов ногтями. От 
платяной вши: белье и одеж-
ду нужно прокипятить, про-
стой стирки недостаточно. По-
сле обработки следует на неде-

лю вывесить белье, желатель-
но на солнце в проветриваемом 
месте.

При борьбе с головным пе-
дикулёзом крайне важно про-
кипятить или прогладить бельё 
(подушки, полотенца, наволоч-
ки, простыни). Также следует 
осмотреть других членов семьи 
на предмет заражения. Следует 
помнить, что часть гнид, как 
правило, выживает, поэтому 
важно удалить их механически. 
Для достижения максимальной 
эффективности следует расчё-
сывать волосы гребнем с очень 
мелкими зубчиками. Раньше 
такие называли «вшивогоны».

При использовании любых 
средств от вшей надо в точ-
ности соблюдать инструкции, 
эти препараты очень токсич-
ны. Многие из них противо-
показаны беременным и кор-
мящим женщинам, маленьким 
детям.

Существуют также много-
численные народные рецепты. 
Они суровы, бескомпромисс-
ны и радикальны, как и пола-
гается химическому оружию. 
Чего стоит, к примеру, класси-
ческое мытьё головы кероси-
ном. 

Бывает и ещё того хлеще. 
Берется баллончик с «Дих-
лофосом». Голова пациента 
обильно опрыскивается, и на 
волосы надевается кулёк, како-
вой и носится минут двадцать. 
Самое главное при таком лече-
нии – не сыграть в ящик вперёд 
своих паразитов. Да и волосам, 
при любом раскладе, пользы 
особой не предвидится.

Если вы, не приведи госпо-
ди, завшивели, не применяй-
те домашние средства. Обыч-
но они малоэффективны и до-
статочно опасны для человека. 
Проще нужный препарат ку-
пить в аптеке, такое там точно 
имеется. Да и консультация со-
ответствующего врача ещё ни-
кому не навредила.

Обычно принято исполь-
зовать собаку в качестве точ-
ки отсчета разумности живот-
ных.  Серая ворона по интел-
лекту вполне с ней сопостави-
ма. Бывают даже такие комби-
нации: сидит барбос на цепи, 
прилетают две деловитых ку-
мушки и начинают, как у себя 
дома, угощаться из его тарел-
ки, а тот радостно виляет им 
хвостом, как лучшим друзьям. 
И это действительно взаимо-
выгодная дружба, птицы полу-
чают еду, а собака – общение с 
равными партнёрами. 

Продолжая аналогию с со-
бакой, что будет, если показать 
слабость или страх? Естествен-
но, любая болонка тут же возо-
мнит себя кавказской овчаркой, 
а если ещё и побежать от неё с 
криком, то точно искусает.

Вороны не всегда едят отхо-

ды, иногда они разоряют гнез-
да певчих птиц, разрывают хат-
ки ондатр, то есть ведут себя, 
как самые настоящие хищники. 
Большинство хищников актив-
но защищают потомство и тер-
риторию. В этом у птиц и мле-
копитающих поведение сход-
ное.

Если на вас вдруг напали 
вороны, значит, вы подошли 
слишком близко к гнезду или 
где-то рядом находится птенец. 
Ведите себя примерно так же, 
как будто защищаетесь от соба-
ки. Изобразите силу, злобность 
и готовность порвать агрессора 
на ленточки. Поднимите что-
нибудь с земли.

Проверено, ворона, хотя и 
не перестаёт шуметь, сразу бе-
рёт тоном ниже и отлетает по-
дальше.

Станислав ЧуприяновВорон, как бродячих собак, надо опасаться

Почему серые вороны нападают на людей?
В последнее время регулярно появляется информация об 
агрессивном поведении серых ворон. То они пешехода, про-
стите, обгадят, то на детей пикируют и заклёвывают чуть не 
до смерти. Учитывая массогабаритные характеристики этой 
птицы, длина 50 см, масса до 690 г, поневоле призадумаешь-
ся. С чем это может быть связано? 

 любопытно

Вши и их яйца (гниды):
1 2

3

1- головная 2- платяная 3 - лобковая
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ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

 За последнее время на объектах энергетики произошел ряд несчастных 
случаев с лицами гражданского населения, причинами которых явились не-
знание или несоблюдение населением Правил безопасности при эксплуата-
ции электроустановок.

Ежегодно в электрических сетях происходят десятки случаев травмиро-
вания людей электротоком при хищении провода с целью личной наживы и 
при попытках самовольного включения отключенного оборудования.

Обращаемся ко всем гражданам!
Будьте внимательны при выборе места отдыха, избегайте стоянок в 

охранных зонах воздушных линий (ВЛ) и не пытайтесь самовольно устра-
нять причины неисправности на ВЛ и ТП, а сообщайте о них по телефонам, 
указанным на ВЛ и ТП.

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон», охранной зоной ВЛ считается земель-
ный участок, ограниченный параллельными прямыми, отстоящими от про-
екций крайних проводов на поверхность земли:

- для ВЛ-0,4 кВ     -  2 м                                     - для ВЛ-35 кВ     - 15 м
- для ВЛ до 20 кВ - 10 м                                    - для ВЛ-110 кВ    - 20 м
В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сете-

вых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
-  строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос любых 

зданий и сооружений;
  -  посадка и вырубка деревьев и кустарников;
  - дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные ра-

боты, добыча рыбы,  устройство водопоев;
  - проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
  - земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях 

на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта;
  - полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-

ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зо-
нах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные 
работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи);

  - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торго-
вые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов;

  - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов.

С целью сохранения вашего здоровья и жизни, напоминаем вам о не-
допустимости приближения к токоведущим частям, проводам, лежащим 
на земле или к свисающим проводам ближе 8 метров. Обо всех замечен-
ных неисправностях линий электропередачи сообщайте в ближайший уча-
сток (РЭС) электрических сетей. Надеемся на вашу сознательность и со-
трудничество. 

ПО Кунгурские электрические сети
филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»

Берегите свою жизнь

Администрация Сергинского сельского поселения проводит прода-
жу посредством публичного предложения  муниципального имуще-
ства:

 № 
лота Наименование объекта Год ввода 

Рыночная 
стоимость, 

рублей 

1

Газопровод среднего давления до объ-
екта социальной сферы, 1 очередь 
строительства по адресу : Пермский 
край, Кунгурский район, с. Серга

2011 440000

Торги состоятся  5 декабря 2012 года в 9.00 часов местного времени в администра-
ции Сергинского сельского поселения по адресу: Пермский край, Кунгурский район, 
с. Серга, ул. Октябрьская, 1.

В соответствии  с постановлением администрации Сергинского сельского поселе-
ния от 19.10.2012г № 103 «О приватизации муниципального имущества посредством 
публичного предложения» определены следующие условия приватизации:

 1. Цена первоначального предложения продаваемого имущества составляет 
440000 (четыреста сорок тысяч) рублей, в т.ч. НДС. Минимальная цена (цена отсе-

чения) 220000 (двести двадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС;
2. Величина снижения первоначального предложения (шаг понижения) 22000 

(двадцать две тысячи) рублей, величина повышения цены (шаг аукциона в сумме 2200 
(две тысячи двести) рублей; 

3. Предложения по цене подаются участниками продажи посредством публично-
го предложения открыто в ходе проведения торгов;

4. Для участия в торгах необходимо внести задаток в сумме 44000 (сорок четы-
ре тысячи) рублей;

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ИНН 5917592928, КПП 591701001, Управление финансов и налого-

вой политики Кунгурского муниципального района (Администрация Сергинского 
сельского  поселения л/с 0591420102), ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю 
г. Пермь, БИК 045773001, р/с 40302810700005000037, КБК 91400000000000000180, 
назначение платежа: задаток для участия в торгах. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом за-
явки и перечисления задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток вносится с 24.10.2012 по 19.11.2012 г.
5. Право приобретения принадлежит заявителю, который предложил наиболее 

высокую цену;
6. Договор купли-продажи с победителем торгов заключается  не позднее 15 ра-

бочих дней со дня подведения итогов продажи;
7. Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти  дней со 

дня подписания договора купли-продажи.
8. Суммы задатков возвращаются участникам, за исключением победителя, в те-

чение пяти дней со дня проведения  торгов.
9. Для участия в торгах одновременно с заявкой и документом (выпиской), под-

тверждающим поступление задатка на счет, претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности, опись представленных документов;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от 
имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

10. Заявки принимаются с 08.00 часов 24 октября  до 16.00 часов  19 ноября 2012 
года  в администрации Сергинского сельского поселения по адресу с. Серга, ул. 
Октябрьская, 1. 

Дата рассмотрения заявок в 09.00 часов 20 ноября 2012 г.
11. Дополнительную информацию можно  получить у главы Сергинского сельско-

го поселения Заворохина Евгения Васильевича по тел.  (34271) 51165.

ООО «Землемер»
предоставляет услуги 

по межеванию земельных 
участков с постановкой на када-
стровый учет, согласование ак-
тов выбора для строительства, 

консультации граждан. Для пен-
сионеров скидки.

г. Кунгур, ул. Труда, 67-б 
т. 2-92-90

(остановка автобуса № 7
«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

óë. Áàòàëüîííàÿ

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò
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×ÓÄÎ-ÏÅ×È
3 ãîäà ãàðàíòèè
Â íàëè÷èè è ïîä çàêàç
Ðàññðî÷êà. Äîñòàâêà.
Ò. 4-12-69, 

89026412275
2-58-23,

*

Телефон 3-46-85; 3-46-86

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, земельных 
отношений и градостроительства  Кунгурского муниципального района извеща-
ет население о предстоящем предоставлении земельных участков:  в аренду на 
срок 5 лет для индивидуального жилищного строительства: № 886 д. Новосе-
лы, площадь - 1931 кв. м; № 887 д. Поповка, площадь - 837 кв. м; № 888 с. Жи-
лино, ул. Береговая, кадастровый № 59:24:0310101:558, площадь - 1500 кв. м; 
№ 889 с. Жилино, ул. Береговая, кадастровый № 59:24:0310101:559, площадь 
- 1500 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: 
№ 890 д. Теплая, площадь - 1505 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения ого-
родничества: № 891 д. Липово, площадь - 1400 кв. м;  № 892 с. Кыласово, пло-
щадь - 767 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения индивидуального садо-
водства: № 893 10 м восточнее д. Полетаево, площадь - 1078 кв. м; № 894 юж-
нее д. Снегири, площадь - 2000 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для индиви-
дуального жилищного строительства: № 895 д. Шавкуново, площадь - 1723 кв. 
м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобного хозяйства:  
№ 896 с. Моховое, площадь - 272 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для раз-
мещения индивидуального гаража: № 897 с. Кыласово, площадь - 158 кв. м; в 
аренду на срок 5 лет для размещения объектов производственного назначе-
ния: № 898 10м южнее с. Плеханово, кадастровый № 59:24:3600102:778, пло-
щадь - 509 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кунгур, ул. Ле-
нина, 95 (3 этаж), тел. 32152.

Администрация Сергинско-
го сельского поселения сообща-
ет, что аукцион, назначенный на 
18.10.2012 г. по продаже газо-
провода среднего давления до 
объекта социальной сферы, 1 
очередь строительства, признан 
несостоявшимся по причине от-
сутствия заявок.

Требуются
РАБОЧИЕ 

НА ЗАТЯЖКУ
БАЛЕТНОЙ ОБУВИ

Ул. Свободы, 147; 
тел. 3-75-63

ООО «Элеватор»
примет

ИНЖЕНЕРА-
ЛАБОРАНТА

в зерновую лабораторию
Образование по данной 

отрасли 
или агрономическое

Телефон 2-42-64

В кафе «Муза»
срочно требуются:

ПОВАР
КУХОННАЯ

Официальное трудоустройство, 
своевременная выплата 

заработной платы

Обращаться: п. Нагорный, 
ул. Газеты «Искра», 19

Телефон 2-09-32; 6-04-72

ВАХТА НА ЗАВОДЫ РФ

ТОКАРЬ (з/п 44-52 тыс. руб.)
РАСТОЧНИК, КАРУСЕЛЬЩИК 

(55 тыс. руб.)
ФРЕЗЕРОВЩИК 
(46-55 тыс. руб.)

СВАРЩИК (38-44 тыс. руб.)
СЛЕСАРЬ (33-41 тыс. руб.)

МАШИНИСТ МАНИПУЛЯТОРА, 
КУЗНЕЦ (60 тыс. руб.)

РАЗНОРАБОЧИЙ 
(20-35 тыс. руб.)

Тел. 8-909-057-52-22, 
Трифонова 

Александра Александровна

Клининговой компании
для работы на объектах 

в г. Кунгуре
требуются:

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ
УБОРЩИЦЫ 

производственных 
и бытовых помещений

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
ДВОРНИКИ

Достойная заработная плата 
Официальное трудоустройство

Требование: 
без вредных привычек

Тел. 8-950-466-29-80

Требуются:

ГРУЗЧИК
КЛАДОВЩИК
Телефон 3-30-70

Требуются

ВОДИТЕЛИ 
с категориями С, D, Е

Обращаться: 

Ст. Разина, 1; 
т. 2-24-05

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 

(мужчина)
с юридическим образованием,

с опытом работы

Факс 27003

На оптовый склад 
«Мясопродукты» 

требуются 

ГРУЗЧИКИ
 (возраст до 35 лет, 

без вредных привычек)

Тел. 3-75-69, 
в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00

ООО «УниверсалСтрой» предоставляет услуги автотехники:

1. Автокран г/п 25 тонн 
    (Урал-вездеход)

2. Экскаватор-погрузчик колесный
     Коматсу

3. Экскаватор гусеничный Коматсу
     РС-300

4. Кран-борт г/п 8 тонн 
    (Урал-вездеход)

Предприятие 
примет на работу:

МАСТЕРОВ
КЛАДОВЩИКА

РАБОЧИХ 
(мужчин и женщин)

в цех по производству 
полиэтиленовых пакетов

Обучение 
Сдельная заработная плата

Тел. 3-92-17; 3-07-50
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ПРОДАЕМ:
4-комн. бл. кв., 72 м2, нефтебаза, 
ремонт. Т. 89028047799.
2-к. кв. в Плеханово. Тел. 8-982-49-
89-747.
Комнату в общежитии. 89504582017.
Комнату, 12 м2, от собственника, по ма-
теринскому сертификату. 89082470481.
Дом в Филипповке, земли 16 соток. 
Т. 89082502031.
Дом в д. Блиново. 89048448071.
Дом в Зуятах, 56 м2, центральное во-
доснабжение, газ привозной, баня, 25 
соток. Тел. 89519291707.
Зем. участок в с. Кыласово. Недоро-
го. Тел. 89082596736.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
ВАЗ-2107; ГАЗ-52. Т. 89028386924.
ВАЗ-09, 03 г.в., ц. 100 т.р. Торг. 89519506375.
ВАЗ-99, 97 г.в., ц. 58 т.р. Торг. Т. 89504763526.
ВАЗ-111930, 2008 г.в. Т. 89504659715.
ВАЗ-99, 01 г.в., ц. 85 т.р. Обмен. 89519506375.
ВАЗ-2114, 2005 г.в. - 140 т.р. 
89526410139.
ВАЗ (Нива), 11 г.в., 1 хоз. 89223594615.
TOYOTA-AURIS, 08 г.в., пробег 41 т. 
км – 540 т.р. Тел. 89026422269.
ГАЗ-67. Тел. 4-48-12.
Газель-термофургон, 2007 г.в. Т. 
89824634409; 89028023749.
УАЗ бортовой, 2007 г.в., в хорошем 
состоянии. Т. 89082434792; 44336.
Резину R13 R14 – ц. 4 т.р. 89526410139.
Резину, б/у, R16, R15. 89028051375.
Кузов бортовой Камаз-МАЗ. Т. 
89028321849.
Тельфер г/п 3 тонны; сварочный ап-
парат 220В; б/у резину на УАЗ Р15, но-
вую, 2 шт. Т. 89026347414; 44304.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 500 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль с доставкой, Камаз. Доску 
заборную - дешево. Опил, пилома-
териал обрезной. Тел. 36072.

Горбыль-квартирник. 89024747088.

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

Пиломатериал обрезной, заборную 
доску 2 м, 3 м, опил, горбыль. Тел. 37711.
Брус, доску, брусок. Доставка. Т. 23351.
Горбыль отборный. Т. 89082640940.
Дрова. Доставка. Т. 89082691080.
Дрова. Недорого. Т. 89504657529.
Дрова березовые, 10 м3 – 7000 
р. Доска необрезная 6 м, 4 м. Т. 
89026352611; 89082528169.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые березовые. 89194647624.
Дрова колотые. Т. 89097298218.
Дрова, навоз. Т. 89082630315.

ООО «Трейд» реализует уголь. Т. 
3-16-91; 89026448189.

ПГС, песок. Т. 89024780566.

Гравий, песок, щебень, отсев, 
бут, ПГС. Камаз от 3 до 15 тонн. Т. 
89504618577.

Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут, 
чернозем. МАЗ 15 тонн. Т. 89504757733.
ПГС, песок, щебень, бут, отсев, 
дрова, уголь, навоз, курин. помёт, 
мусор, опил, горбыль, глину, гравий, 
мергель – от 1 до 10 тонн. Недорого. 
Тел. 89504493880.

Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС, Камаз 15 тонн. Тел. 89026414009.

ПЕСОК. ПГС. ПЛИТНЯК. БУТ. ЧЕРНОЗЕМ. 
ТОРФ. ТУФ. НАВОЗ. 3-9 т. 89523381440.
ПГС, гравий, песок, щебень, бут, от-
сев. Услуги Камаза 15 т, экскаватора. 
Тел. 8-902-802-52-05.
ПГС, песок, отсев, щебень, черно-
зем, бут. Т. 89091048572; 89082795996.
ПГС, гравий, песок, щебень – г/п 
самосвал 3 тонны. Т. 89127841947.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. Ще-
бень, песок, гравий. Т. 89024744610.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. До-
ставка. Щебень, песок, гравий. Т. 
89024744610.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. 
Т. 25833.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. РЕЗКА. ДОСТАВКА. Т. 8-904-
845-86-13.

              Объявления. Реклама

ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211
Цемент, ж/б кольца, кирпич, песок, 
ш-блок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Ж/б кольца. Т. 89048488844.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный, бетон товарный. 
Тел. 37728; 37725 (доб. 118).

Сетка «рабица» от 550 руб. Торговый 
двор базы «Заря». Т. 89028383512.

ПЕНОБЛОК 
некондиция – 
1900 руб./м3. 

Тел. 8-965-572-56-53.
Рельс-узкоколейку, ёмкости от 2 до 
6 м3, трубы разные, б/у. Ул. Бачурина, 
76, т. 89026454400.
Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Котёл банный новый. 89504416403.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков вельштерьера. 89519204343.

Щенков восточноевропейской 
овчарки с родословной. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Корову и тёлку (стельные). Т. 
89504724196.
Стельную телку, 1 г. 7 м., отел в фев-
рале. Т. 89082435043; 8 (342-51) 3-25-22.
Корову, тёлку. Т. 89519267889.
Срочно корову – 30 т.р. 89028373552.
Корову, 5 отелов, с. Кыласово. Тел. 
89026361334.
Лошадь, сани, телегу. Тел. 89048495456.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Перегной, навоз. Т. 89026356791.
Навоз, перегной, чернозем. Т. 
89027965306.
Навоз, перегной, землю. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. 89504657529.
Картофель. Т. 89504612706.

КУПИМ:
Жильё до 250 т.р., доли, уча-
сток со светом. Оформим докум. Т. 
89519256039.

«Магнит»
Закупаем лом цветных металлов, 
отработанные аккумуляторы. День-
ги сразу. Адрес: г. Кунгур, ул. Про-
летарская, 112 (база ОАО «Заря»). 
Лиц. № 173. Тел. 8-951-932-32-32. 
Для оптовиков цены договорные.

Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.

АРЕНДА:
Сдам 2-комнатную квартиру, 55 м2. 
Т. 89082434792; 44336.
Сдам в аренду торг. пл. 10 м2, в нчг. 
Т. 89082653130.

РАБОТА:

Требуется зав. производством на 
выработку хлебобулочных изделий. 
Т. 3-07-34; 89194586676.

Требуется руководитель отдела 
продаж. Тел. 89082603104.
КПО «Хлебокомбинат» требуется 
временно экономист-кадровик с о/р. 
г. Кунгур, ул. Береговая, 2-б, т. 3-21-95.
Требуется бухгалтер, можно без 
опыта. Т. 89523332223; 3-60-81.
Треб. представитель AVON + доход 
+ скидка + подарки. Т. 89519337027.
В кафе требуются: повар, бар-
мен. З/п + соцпакет. Т. 89638590967; 
89048459084.
Срочно продавец на ушные товары. 
Т. 89048463561.
Требуется продавец, имеющий 
стаж работы в запчастях ВАЗ. Тел. 
89082406868.
Треб. продавец в магазин, р-н ДРСУ. 
Тел. 89519355200.
Требуется сиделка для пожилой 
женщины с проживанием в благоу-
строенной квартире. Т. 89026461270.
Мясоперерабатывающему пред-
приятию требуются на работу: фарше-
составитель, фасовщица, полуфабри-
катчица, п. Нагорный. Т. 33046.
Требуется автослесарь/автоэлек-
трик на готовое рабочее место. Т. 
89523202404.
Требуется оператор токарного стан-
ка с ЧПУ стойка NC-201. Тел. 60652.

Требуются водители кат. «Е». Тел. 
89026347575.
Требуется крановщик на Урал 14/14. 
Опыт приветствуется. 89028069023.
Требуются охранники с лицензией и 
без, различные графики. З/п своевре-
менно, жилье предоставляется. Тел. 8 
(342) 240-02-40; 89026380049.
Требуется сборщик мебели с опы-
том работы. Тел. 89028038586.
ООО «ОпораСервис» требуется 
грузчик-экспедитор. Соцпакет, оф. 
з/п 10000 руб. База «Заря», склад 
Меньшикова. Т. 26120; 39996.
Требуется грузчик в пр. магазин. Т. 
3-70-44.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Выс. 
з/п. Есть жильё. Тел. 89082528169.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель, высота 2 м. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89523315191.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5. Тел. 89026375657.
Газель-тент, 3 м. Тел. 89824846555.
Камаз кран-борт. 89127851478.

Кран Урал, 14 тонн. Т. 89026416668.

Г/п кран – 7 т, борт – 10 т, 7 м, авто-
вышка – 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.

Кран-борт 3 т, 8 т, 6 м. Наличный, 
безналичный расчет. 89028398388.

МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 
89125877462.

УСЛУГИ:
Праздники: музыка, видео. Т. 89519298822.
Запись видеокассет на DVD-диски. Т. 
89519298822.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы,
беседки, лестницы, козырьки

и т.д.
Опыт. Качество
Т. 89523208330

Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт компьютеров. Т. 
89125928276.
Ремонт холодильников. Выезд: город, 
район. Гарантия. 31566; 89082537266.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, водона-
гревателей и др. быт. техники. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу 2 
года. Т. 22561; 25161; 89028384408.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161; 22561.

Ремонт, отделка. Скидки до 36%. 
Производство окон, дверей. Кровля 
– сайдинг, профнастил. Перебор-
ка дер. домов, замена матиц, плот-
ницкие работы. Ванны, сантехника, 
водопровод, канализация. Все ма-
териалы в наличии. Рассрочка. Кре-
дит. Т. 2-11-20; 4-12-20; 2-58-48, ТЦ 
«Ларец» (ул. Гоголя, 6, офис № 1). 
labama.ru ИП Качанов А.В.

Ремонт: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-

 
ãàçîáëîê, ñòåíîâûå 
ïåðåãîðîäêè, êèðïè÷, 
öåìåíò, ïåñîê, ñóõèå ñìåñè, ÃÊË, ÄÂÏ, 
ÄÑÏ, OSB, ôàíåðà, øèôåð, ðóáåðîèä, 
áèòóì, óòåïëèòåëè, äæóò, ïåíîïëàñò, 
ïåíîïëåêñ, êåðàìçèò, ñåòêà-ðàáèöà, 
ïðîôèëü, ãâîçäè, ñàìîðåçû, èíñòðó-
ìåíò, êðàñêè, êîëåðû, ðàñòâîðèòåëè 
 

Ïëåõàíîâñêèé òðàêò, 3 êì (ð-í ÄÐÑÓ-2)

ñ 9.00 äî 18.00, ò. 8 (34271) 2-58-85

Ïåíîáëîê (D900),

è ìíîãîå äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÎ
ÇÂÎÍÊÓ, ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ.

23 октября испол-
няется 40 дней, как 
нет с нами любящего 
и заботливого мужа, 
папы, дедушки Кле-
ментьева Виталия Ти-
мофеевича. Все, кто 
знал его, помяните до-
брым словом. Цар-
ствие ему небесное.

Жена, дети, внуки.

Коллектив Кунгурской город-
ской прокуратуры выражает глу-
бокое соболезнование Недюди-
ну Игорю Анатольевичу по поводу 
преждевременной смерти брата.
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Требуется 

ПРОДАВЕЦ
 в отдел «Фильтры для воды»

Тел. 8-951-95-55-382

ООО «МС Респект»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА
СБОРЩИКОВ 

МЕБЕЛИ
Тел. 3-92-84;

 8-912-493-99-90

Организация
на конкурсной основе 

примет:
БУХГАЛТЕРА 

(опыт работы)
ПРОДАВЦА МЕБЕЛИ 

(честность, 
ответственность, 

коммуникабельность)
ВОДИТЕЛЯ 

(опыт работы)
Резюме отправлять 
по факсу: 3-45-94

Адрес: ул. Просвещения, 1-а

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Отопление, водопровод, сантехни-
ка, водосчетчики. Т. 89125881072.
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Автокран Урал, 14 т. Тел. 89028069023.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668.

Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж вы-
греба, водопровода. Т. 89027934797.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, кран 10 
т, самосвал. Т. 37711.

Экскаватор-погрузчик, ямобур, са-
мосвалы 20 т. Тел. 89028345307.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор грани-
та. Лавочки, столики, оградки. Скид-
ки. Рассрочка платежа на зимний пе-
риод. Участникам ВОВ за счет М.О. 
ООО «Кунгур-мрамор», ул. Нефтя-
ников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 18 ч.

РАЗНОЕ:
Аттестат от 1997 года на имя Поста-
ногова Александра Сергеевича в связи 
с утерей считать недействительным.

СТОЛ НАХОДОК
Найденные права на имя Иглина А.К. 
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
4-18-72.
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В магазине «Лира»
по ул. Коммуны

открылся

 ОТДЕЛ ДЕТСКОЙ 
ОБУВИ

В честь открытия 
предоставляется 

скидка

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

Для жителей и гостей 
города Кунгура!

Т/к «Сталагмит» 
с 1 по 31 октября 

приглашает 
на оздоровительные 

сеансы 
в соляную камеру 

и спелеокамеру

Стоимость сеанса (45 минут) 
в соляной камере:

для взрослых – 100 руб.
для детей – 50 руб.

Стоимость сеанса (45 минут) 
в спелеокамере:

для взрослых – 150 руб.
для детей – 100 руб.

Запись по телефонам: 
8 (342-71) 6-26-04; 

6-26-10

27 октября
с 11 до 16 часов 

в здании Театра молодежи 

Кировская обувная 
фабрика 

принимает обувь в ремонт.
Качество фабричное, 

материалы натуральные. 
Смена подошвы и полное 
обновление низа обуви. 

Подошва в ассортименте.

ООО «Пермагропромхимия» 
(филиал в г. Кунгуре) 
оказывает услуги 

по выгрузке, погрузке 
любого груза на своих 

железнодорожных путях, 
хранению и перевозке груза 

автотранспортом, 
сдает в аренду складские 
помещения и площадки 

с прилегающим ж/д тупиком
Обращаться: 

г. Кунгур, Русское поле, 
тел. 8 (342-71) 3-78-40

27 октября с 10 до 16 часов в ДК машиностроителей

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
пальто и головных уборов
фабрики «Пермодежда»

Новая коллекция
 «Осень-зима-2012»

Рассрочка без участия банка

МБОУ лицей № 1 при-
глашает учащихся 9-х клас-
сов школ города и района 
на курсы по подготовке к 
итоговой аттестации (ГИА) 
и поступлению в лицей по 
предметам: русский язык, 
математика, физика, хи-
мия, биология, география, 
история, обществознание, 
информатика, английский 
язык.

Организационное собра-
ние состоится 5 ноября в 
18.00 в актовом зале лицея.

Совет ветеранов Кунгурского 
почтамта поздравляет с 

юбилеем Старцеву Анфису 
Николаевну (г. Кунгур)!

Пусть эта замечательная 
дата

В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем 

жизнь богата:
Здоровья, счастья, 

мира, долгих лет!

Поздравляем дорогих 
и любимых родителей 

Розу и Николая Сарапуловых 
с жемчужной свадьбой!

Как жемчуг перламутровый 
бесценный,

Нанизывали жизни вы года.
Всегда вдвоем, светло 

и вдохновенно,
Вдвоем и мир добрей, 

и горе – не беда.
Вот так, рука в руке, 

живите долго!
Здоровья и удачи вам во всем!

Судьбы дорога пусть 
вам будет шёлком,

А годы – жемчугом, 
рассыпанным на нём!

Дети, внуки 
Максим, Настя, Саша.

Поздравляем Распутина 
Алексея Викторовича с 

30-летием!
С юбилейным днем рождения!
Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат 

летящие года!
Здоровым, бодрым 

и счастливым
Желаем быть тебе всегда!

Семья Распутиных.

Коллектив учителей 
и учащихся МБОУ лицей 
№ 1 искренне поздравляет 
с юбилеем Ершову Тамару 

Степановну!
Пусть для Вас 

окружающий мир
Дарит всё только 

самое лучшее!
Пусть живут в 
Вашем сердце 

всегда
Радость, доброта, 

великодушие!

Поздравляем с 75-летием 
Рассадину Римму Ивановну!

Бабушка наша 
родная, 

любимая,
Бабушка 
славная, 
незаменимая!

С днем 
рожденья тебя 
поздравляем,

Всяческих благ 
в твоей жизни 

желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,

Веселой, доброй 
и нежной такой!

Целуем мы добрые, 
славные руки.

С любовью к тебе, 
твои дети,

 правнуки и внуки.




