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Облачно, временами дождь

0+3оС

0-1оС +1+3оС

+4+5оС

Вовкина матьВ Моховом коротают век мать и сын. Живут, света белого не видят.  Печалей много у слепых. А тут еще колонку возле дома отключили. 
 Мир. Россия. КрайОппозиция выбрала лидеров 
В понедельник, 22 октя-
бря, завершились выборы 
в так называемый Коорди-
национный совет россий-
ской оппозиции (КС). Как 
сообщил председатель 
Центрального выборного 
комитета Леонид Волков, в 
голосовании приняли уча-
стие 81 тысяча 801 человек.

Когда в двухтысячном 
приехали в Моховое, с во-
дой полный порядок был.

Координационный совет из-
брали сроком на один год, по-
сле чего будут проведены но-
вые выборы. Выборы в КС 
были организованы после мно-
гократных массовых полити-
ческих выступлений граждан 
России, начавшихся после вы-
боров в Государственную думу 
VI созыва 4 декабря 2011 года, 
продолжавшихся во время кам-
пании по выборам Президента 
России и после состоявшихся 4 
марта 2012 года президентских 
выборов.
О создании Координацион-

ного Совета было объявлено на 
втором «Марше миллионов» 12 
июня 2012 года.
На 45 мест в этом органе 

претендовали 209 кандидатов. 
Среди прочих избраны: бло-
гер Алексей Навальный, писа-
тель Дмитрий Быков, шахма-
тист Гарри Каспаров, Ксения 
Собчак, один из лидеров дви-
жения «Солидарность» Илья 
Яшин, экоактивистка Евге-
ния Чирикова, сопредседатель 
РПР-ПАРНАС Борис Немцов. 
А также журналисты Олег Ка-
шин, Ольга Романова, Сергей 
Пархоменко, координатор “Ле-
вого фронта” Сергей Удальцов, 
экс-депутат Госдумы Геннадий 
Гудков, его сын, депутат Гос-
думы Дмитрий Гудков, аресто-
ванный по подозрению в под-
готовке массовых беспорядков 
Леонид Развозжаев.
Из региональных активистов 

в КС попал только экоактивист 
Сурен Газарян. Выборы в КС 
проводились по инициативе 
части оргкомитета протестных 
митингов на Болотной площа-
ди и проспекте Сахарова. Со-
вет должен взять на себя его 
функции. При этом в них отка-
зались участвовать сопредседа-
тели РПР-ПАРНАС Владимир 
Рыжков и Михаил Касьянов и 
председатель партии «Яблоко» 
Сергей Митрохин.
Голосование проходило в 

основном в Интернете. Кроме 
того, как утверждают органи-
заторы, избирательные участ-
ки были открыты в 35 субъек-
тах РФ, а также семь участков 
за рубежом.

Источники: 
ИТАР-ТАСС, Wikipedia. 

Марина Шнайдер. Фото автора

На задах в огороде озерко 
плещется, колонка через доро-
гу от дома. 

Несколько лет назад соседи 
стали водопроводы в дома про-
кладывать. Филимоновы отка-
зались. Вроде, без нужды. Но 
как обзавелась улица индиви-
дуальной водой, колонку воз-
ле дома отключили. В прошлом 
году озеро сильно обмелело, а 
этой весной и вовсе ушло под 
землю. Теперь Филимоновых 
выручает пластмассовая фляга 
и деревянная тележка на коле-
сах. Ближайшая вода в колонке 
за 200 метров от дома.

- Стоять, - командует бабуш-
ка Ираида непокорной бадье. С 
пластмассовой флягой у ста-
рушки разговор короткий. Но 
ёмкий. Сорокалитровая фляга 
покорно осела под струёй из ко-
лонки. 

- Набираю три четверти, 
чтоб утащить, - поясняет Ира-
ида Федоровна. Прикручивает 
к ёмкости крышку, крепит ба-
дью бечёвкой. Вяжет узел, на-
клонившись к самой фляге, так 
хоть немного видно. Колёса от 
старой детской коляски радост-
но шевельнулись, но старуш-
ка усмиряет движение тем же 
грозным «стоять!». 

Путь от колонки в два раза 
длинней. Тележка-то груженая. 

ØÂÅÉÍÎÅ ÀÒÅËÜÅ

Ираиде Филимоновой 200-метровка до воды даётся с трудом
То и дело цепляется за ямки, 
буксует старый драндулет. Ира-
ида Федоровна уговаривает де-
ревянную не вредничать, будто  
козу на привязи тащит.

- Коза, не коза… Она, роди-
мая, помощница моя. Еще не 
ясно, кто кого везёт – я её или 
она меня.

Вовке бы, сыночку, покла-
дистость от тележки, цены бы 
парню не было. Всю жизнь при 
матери, и даже пособие по ухо-
ду за престарелой оформил, 
тыщу триста. Вот и весь его за-

работок. Хотя, вздыхает мать, 
не он с ней, а она с ним до сей 
поры нянчится.

В беде сына мать винит 
огонь. Пожар у них случился в 
далеком 1979. Филимоновы на 
ту пору в городе, за Иренью, 
жили. Вовку тогда и опалило.

- Врачи сказали: даром тебе 
не пройдет, с годами ослеп-
нешь, -  проясняет Владимир 
свою незрячесть. Но в округе 
судачат, спирт глаза выжег. Лет 
пять без света белого живет. 

Мать, Ираида, тому лет 

двадцать как зрение потеряла. 
Ложилась на операции. Но спа-
сти глаза не смогли, теперь жен-
щина разве что день от ночи от-
личит. 

- Умереть бы, да парня жал-
ко, - в такт колесам поскрипы-
вает старушка. – Не слушает-
ся он меня, пить начал, варнак. 
Как обгорел, с тех пор и лака-
ет. А что я сделаю? Почему-то 
мужики шибко все пьют. Вы, 
говорю, родину свою 
пропиваете. А им и не 
нужно. 2

В Территориальной общественной приемной полно-
мочного Представителя Президента РФ  в Приволжском 
федеральном округе по Кунгурскому, Ординскому, Ки-
шертскому, Суксунскому районам ведется прием граж-
дан по личным вопросам.

Руководитель  приемной
Падерина Юлия Александровна
Режим работы: понедельник, среда, 

пятница с 10.00 до 16.00 часов

Личный прием граждан полномочным 
представителем – среда с 9.00 до 12.00 часов

 по предварительной записи

Адрес: г. Кунгур, ул. Советская, 24 (1 этаж)
Телефон:  89091135587, 8(34271)4-42-49

 акция «Искры»Холодный адрес
Красная, 24, 7 подъезд.
Поселок машзавода 
Детская, 6
Красная, 30
Мамонтова, 13, кв. 42

На 24 октября замерзают:

Валерий Елохин - уча
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трагедия 

ремонты 

на житейских перекрестках 

1

Девять миллионов на троих 
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Дмитрий Спиридонов

- У нас в Шадейке 11 много-
квартирных домов, по улицам 
Мира и Заречной, - рассказыва-
ет глава Шадейского сельского 
поселения Владимир Миллер. – 
Самому старому из них скоро пол-
века. В программу по капитально-
му ремонту жилья мы включились 
в 2009 году. Первыми в список по-
пали дома, находившиеся в наибо-
лее плачевном состоянии. Основ-
ной упор – на ремонт крыш и ото-
пительных систем. 

За три года здесь выполнены 
работы на 8 млн рублей. Нынче 
отремонтированы крыши у двух 
домов, и система отопления в 
одном из них: стояки, разводки 
и прочие элементы общедомо-
вых коммуникаций. Официаль-
ная гарантия на кровлю из оцин-
кованного профнастила – два 
года. Но Владимир Миллер уве-
рен, что она прослужит несколько 
десятков лет. В отличие от шифе-
ра, она не трескается, не крошит-
ся, не покрывается мхом и боит-
ся только сильного удара ломом 
или прямого попадания метеори-
та. Что вряд ли возможно. 

- Половина многоквартирных 
домов уже приведена в норма-
тивное состояние, - считает Вла-

За минувшее лето три сельских поселения улучшили со-
стояние жилищного фонда за счёт участия в федеральной 
программе капитального ремонта. 

димир Владимирович. - Работы 
выполнял наш местный подряд-
чик, давно  зарекомендовавший 
себя в качестве надежного пар-
тнёра – ООО «М-Строй». В рам-
ках программы  ресурсосбереже-
ния всюду установлены общедо-
мовые приборы учёта потребле-
ния воды, а, кроме того, на вво-
де пяти домов – тепловые узлы. 
Их преимущество в том, что они 
точно показывают, сколько теп-
ла пришло непосредственно в 
дом, и жители избавлены от не-
обходимости оплачивать потери 
на уличной теплотрассе. А если 
позволяет температура воздуха, 
или люди попросту хотят сэко-
номить деньги, они могут умень-
шить подачу тепла на узле. 

На днях также приняты рабо-
ты в Ергачинском поселении. В 

домах по улицам Заводская, 11, и 
Новая, 6, капитально отремонти-
рованы крыши. Потрачено более 
трёх  миллионов рублей. В Пле-
хановском поселении отремонти-
рованы крыши и отмостки в двух 
многоквартирных домах по ули-
це Мира. Стоимость работ также 
превысила 3 млн рублей. Как со-
общил глава поселения Павел 
Киряков,  ремонт ведется не пер-
вый год. Остается отремонтиро-
вать еще четыре дома.  

Реализация 185 федерально-
го закона идёт на условиях со-
финансирования. В 2012 году 
61,2% выделялось из федераль-
ного бюджета, 25,2% - из рай-
онного, 8,6% - из бюджетов по-
селений, и еще 5% вносили соб-
ственники жилья. В целом сум-
ма, потраченная на ремонт до-
мов в трех поселениях, состави-
ла 9 миллионов 217 тыс. рублей, 
или в среднем по 3 млн 72 тыс. 
рублей на каждое. 

Вовкина мать

КОММЕНТАРИЙ 

Дмитрий СУМЕНКОВ, начальник управления развития инфра-
структуры Кунгурского района: 
- В программе приняли участие лишь 3 поселения нашего района из 
существующих 19. Этому есть несколько причин. Во-первых, лимит 
средств для каждой территории ограничен. Поскольку капитальный 
ремонт одного дома обходится никак не дешевле миллиона рублей, 
дробить сумму на части ради мелкого «латания дыр» тут и там не име-
ло смысла. Во-вторых, требовалось выполнить ряд условий для всту-
пления в программу: наличие в поселении ТСЖ, наличие частной, а не 
муниципальной обслуживающей организации, и другие нюансы.   

Володя всё же не со-
всем пропащий, считает 
мать. Он и дрова в печь 

закинет, и простирнет себе сам. 
Только умолчала, что сначала 
фунфыриком «Тройного» нуж-
но одарить, а потом уж засучит 
сын рукава. 

- Зимой-то мы снег таем, в 
дожди из бочки на стирку чер-
паем. А кому надо из-за нас од-
них колонку открывать? – рас-
суждает Володя. И жалуется на 
ветхость быта:

- У нас из удобств только 
печь. И стены бегут…

- Ну, застонал опять, - цыкает 
мать. – Я просила новый угол в 
сельсовете. А где им взять? Мно-
го лет не строят в селе, все углы 
заняты. Теперь никуда и не хожу. 
Потому что не могу. До магазина и 
обратно. Потом лежу, как корова, 
- ворчит 83-летняя пенсионерка. 

В это печальное повествова-
ние всё же прокралась добрая 
весть. Дочь Ираиды Федоров-
ны живет в Моховом. И не раз 
предлагала перебраться матери 
к себе, в благоустроенную квар-
тиру. Но та ни в какую.

- Меня хоть дочь, хоть внук 
заберут, а куда я без него? – ки-
вает на Володю.

Хвалит бабушка внука. Он и 
дрова привезет, и наколет. Надо 
заметить, что старушку без помо-
щи родственники не оставляют. 
Доставкой воды внучка, в основ-
ном, занимается. Дочь по хозяй-
ству помогает, хотя сама ухажи-
вает за мужем, он на группе.

Дочери Алевтине матери-
на слепая любовь к непутево-
му младшему сыну тоже нервов 
стоит. На селе как говорят: «Три 
комнаты, отчего мать не при-

ютишь?» Так в любой день от-
крыты двери. И ютила не раз. 
Да только недолго с дочкой мама 
живет. Всё ее назад, к Володь-
ке, тянет.

- Придет, бывало, с вечера, 
плачет, жалуется. А утром, чуть 
свет – обратно летит, всё ему 
прощает. Да еще через магазин. 
Чтоб не ругался. Нынче вот хо-
дит плохо, худющая стала, а всё 
держится за Вову, не идет к нам.

Владимир, и правда, набедо-
курить может. Однажды паспорт 
отдал «добрым людям», те его в 
поручители взяли, кредит огро-
менный навесили. Через мили-
цию и людей, и паспорт сыска-
ли. Но бумаг, что мать на сына 

собирала, инвалидность оформ-
лять, уже не вернуть. 

- Напел ему кто-то из сотова-
рищей, что мать  упечь его в пси-
хушку хочет, брат осерчал, при-
шел домой и кинул в огонь все 
справки. Пока мама работала, 
она его при себе держала, при-
страивала, а как на пенсию вы-
шла, так и Володя с работами 
распрощался. 

Сейчас у мужика ни инвалид-
ности, ни трудовой книжки, ни 
желания что-то менять в жизни. 
Слепая материнская любовь на 
плаву держит. Сын ухватился и 
плывет по течению, словно мать 
вечная.  И не замечает, что море 
под ним - из слез женских. 

КОММЕНТАРИЙ

Вадим МАЛЬЦЕВ, глава Моховского поселения:
- Семья Филимоновых мне знакома. Проблема решается просто. Я 
разговаривал с внуком Ираиды Федоровны, он готов провести воду 
в дом бабушки. Другое дело, что та ни в какую. А свободного жилого 
фонда, чтобы переселить семью,  в поселении  нет. Его отсутствие - 
одна из самых острых проблем для Мохового. 

Филимоновым друг без друга не прожить

блиц-опросБез песен строй тесен? 
В связи с осенними простудами и гриппом командо-
вание Центрального военного округа (ЦВО) утвердило 
свою «профилактику». Теперь при уличной температуре  
минус 5 градусов по Цельсию и ниже нельзя заставлять 
марширующих солдат петь строевые песни. Иначе гор-
ло заболит. Мы спросили на городских улицах: нужна ли 
песня в строю? 

Валерий Завалин, 
преподаватель, 
бывший подводник: 
- Я служил на подводной лодке, в За-

полярье. Там маршировать негде. Но в 
учебке, на берегу, случалось. Считаю, 
что с песней при любой погоде шагать 
веселее, интереснее. Она мобилизует, 
организует сослуживцев. Даже приказы-
вать не надо. Песня сама наружу рвётся. 
И погода ни при чём. 

Раиса, 
незамужняя женщина:

- Отменили только в Центральном 
военном округе? А в Западном, Восточ-
ном, Южном? Или все остальные в Аф-
рике служат? 

Юрий Новожилов, 
отслуживший в ВВС: 

- Полностью поддерживаю этот по-
чин! Нельзя приказывать солдатам 
«драть глотки» на морозе. Тем более, 
сам знаю, что в армии потом лечат кое-
как. В санчасти одна зелёнка да пла-
стырь. Глупости – с песнями идти, ког-
да язык к зубам примерзает! 

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото  автора

Валерий Иванов, 
служил в отдельном взводе 
охраны советской группы 
войск в республике Польша: 

- Я служил в 1971-73 годах. В строю 
пели в основном «Катюшу». При любой 
погоде. Всё зависит от командира взво-
да и сержантов. Когда холод такой, что 
добрый хозяин собаку из дома не выпу-
стит, то и команды «Запевай!» не будет. 

Утянула под колёса 
Для 75-летней кунгурячки утренняя прогулка 23 октя-
бря с собакой по улице Октябрьской стала последней в 
жизни. 

По словам случайных оче-
видцев, пенсионерка стояла на 
газоне, держа на поводке сво-
его домашнего питомца. В это 
время с улицы Гоголя свернул 
«ВАЗ» десятой модели. По не-
известной причине собака вы-
скочила на проезжую часть на-
перерез автомобилю, увлекая 
за собой  хозяйку. В резуль-
тате машина сбила женщину. 
При падении пострадавшая 
ударилась головой об асфальт, 
получила открытую черепно-
мозговую травму и в тот же 
день скончалась в больнице. 

За рулём автомобиля на-

ходился начальник кунгур-
ской полиции Андрей Гряз-
ных, ехавший на службу. Ме-
дицинское освидетельствова-
ние не  показало в крови во-
дителя наличия каких-либо 
опьяняющих веществ.  

Начальник межмуници-
пального отдела МВД «Кун-
гурский» Олег Смоляков при-
нёс официальные извинения 
родственникам погибшей. По 
факту ДТП и гибели пешехода 
проводится проверка. Назначе-
на и внутренняя служебная про-
верка в отношении сотрудника. 

Илья Гусманов   

02 происшествия

01 пожары
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, из-за короткого замыкания электро-
проводки, произошёл пожар на кухне одной из квартир по ули-
це Свободы 140-а. Огонь повредил мебель. Пострадавших нет. 

В ДЕРЕВНЕ Кузино вор взломал окно дома, похитил имуще-
ство и деньги на общую сумму около 7 тысяч рублей. Личность 
подозреваемого установлена, ведётся розыск. 
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Мясное изобилие

Самое свежее мясо только на рынке, уверена мастер-
кулинар Ольга Накарякова

Этого правила неукосни-
тельно придерживаются в 
главной мясной лавке горо-
да, как уважительно называют 
кунгуряки  мясной павильон, 
расположенный  на Централь-
ном рынке. 
Три дня в неделю сюда 

не зарастает народная тро-
па. Люди съезжаются со всех 
концов города. И состоятель-
ные граждане, и бюджетники, 
и пенсионеры. Все, кто пони-
мает толк в здоровой и вкус-
ной еде. Кто разного рода по-
луфабрикатам предпочита-
ет натуральное, экологически 
чистое мясо. 
Здесь, и только здесь можно 

приобрести нежнейшую теля-
тину, филейку, шейку, грудин-
ку, рёбрышки, а не так называ-
емые деликатесы, нашприцо-
ванные и нашпигованные рас-
солом и усилителями вкуса. 
Ведь всё это мясное изобилие 
идёт на прилавки, буквально, 
из-под топора профессиональ-
ного рубщика.  
А с тех пор, как на централь-

ных телеканалах появились 
шокирующие сюжеты о жад-
ности производителей мясных 
продуктов, количество покупа-
телей в мясном павильоне за-
метно выросло. 
Неудивительно. Любой 

из нас хочет быть уверен в 
том, что он приобретает не 

Вторая свежесть – это вздор, утверждал один из героев 
романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Свежесть бывает 
только одна – первая, она же и последняя.

кота в мешке с импортным 
клеймом, не мороженный-
перемороженный продукт, 
давно потерявший вкус и цен-
ность, а настоящее, с большой 
буквы МЯСО.  
Кстати, у каждого продавца 

есть свои постоянные покупа-
тели. Некоторые даже звонят и 
загодя заказывают, кто кусочек 
пожирнее, кто напротив, по-
постнее или мякоть на косточ-
ке. 
Наталья Честикова частый 

гость в мясном павильоне. И 
каждый раз останавливается 
у прилавка предпринимателя 
Алевтины Геннадьевны. 

- Мясо у неё всегда свежее, 
качественное. Проверено года-
ми, - объясняет Наталья Влади-
мировна. – Впрочем, в мясном 
павильоне по-другому и не бы-
вает. Я покупаю у этого про-
давца, мои знакомые у другого. 
У каждого, как говорится, свои 
симпатии.    
Стоит отметить, что Алев-

тина Геннадьевна работает в 
мясном павильоне восьмой 
год. И ни разу за всё это вре-
мя к её продукции со сторо-
ны покупателей не было пре-
тензий. Мясо всегда свежее, 
разделанное по сортам. У неё 
тоже, как у большинства про-
давцов, есть свои постоянные 
клиенты. 

- Мы с мужем живём в Тро-

ицке. Люди деревенские. Вы-
ращиваем телят, овец, поро-
сят. Вся эта живность в итоге  
оказывается здесь, на прилав-
ке, - говорит  Алевтина Генна-
дьевна. - Поначалу торговали 
только своей продукцией. По-
том стали работать с такими 
же, как мы, частниками. Ско-
оперировались. Потому что да-
леко не каждый приедет на ры-
нок и встанет за прилавок. По-
верьте, торговать тоже надо 
уметь. И время нужно. Мы вче-
ра вечером закололи пару сви-
ней и баранов. А сегодня утром 
ранёхонько сюда. Всё мясо све-
женькое. Прошло через лабо-
раторию. Продаём, как прави-
ло, всё, что привозим. А если 
иногда что-то остаётся, сдаём 

в общепит. Марку нельзя ро-
нять.
У мастера-кулинара Ольги 

Накаряковой тоже своё «при-
кормленное» место в павильо-
не. Из года в год по рыночным 
дням она подходит к одному 
и тому же прилавку. Закупа-

ет мяса ровно столько, сколь-
ко может реализовать в своём 
кафе «777». 

- Человек есть то, что он ест. 
Поэтому я предпочитаю кор-
мить посетителей кафе только 
свежими продуктами. И вкус-
но, и полезно, - уверена мастер-
кулинар. – Вот и приходится 
постоянно ездить на рынок за 
свежим мясом. 
Римму Сергеевну  по праву 

называют старожилом мясно-
го павильона. Шутка ли. Двад-
цать лет за прилавком. И ровно 
столько же лет держит подсоб-
ное хозяйство. Сейчас, напри-
мер, у неё только поросят со-
рок голов. 

- Таких, как я, здесь боль-
шинство, - заявляет предпри-
ниматель. - Мы не просто про-
даём мясо. Мы своим трудом и 
горбом кормим горожан. И по-
верьте, люди ценят это. И ува-
жают. За то, что вкалываем без 
продыха. За вкусную, каче-
ственную продукцию. И даже 
за то, что не загибаем цены.

Лев Августовский

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Заведующая лабораторией Ф.Н. САВИНОВА:
- Одна из основных задач лаборатории: обеспечить благополучие в 
ветеринарно-санитарном отношении реализуемой на рынке продук-
ции животноводства.  Поэтому вся мясная продукция, поступающая в 
мясной павильон, тщательно проверяется в государственной лабора-
тории  ветеринарно-санитарной экспертизы. 
Мясо для клеймения на рынок поступает с частных подворий нашего и 
близлежащих районов. А также из республики Татарстан. Импортного 
мяса на рынке нет. Сотрудники лаборатории в течение дня контроли-
руют реализацию мясных продуктов в павильоне.

Для того чтобы «облегчить» 
выход малому и среднему биз-
несу на российский и между-
народный уровень, Пермская 
торгово-промышленная палата 
в ноябре 2010 года присоеди-
нилась к европейской деловой 
информационной сети Евро 
Инфо Центров, на базе Пала-
ты было создано региональное 
представительство Российско-
го Евро Инфо Корреспондент-
ского Центра (ЕИКЦ). 
На сегодняшний день, в Евро-

пе сеть Евро Инфо Корреспон-
дентских Центров развивает-

Евро Инфо Корреспондентский Центр: развитие деловых связей в России и за рубежом
Все предприятия, особенно малые и средние, на начальном 
этапе развития своей межрегиональной и внешнеэкономи-
ческой деятельности испытывают серьезную потребность 
в информационном, консультационном и техническом со-
действии.

предпринимателей. Эти дан-
ные предоставляются перм-
ским предпринимателям по 
их запросам. 
Например, пермский пред-

приниматель планирует найти 
производителей оборудования 
для переработки сельскохозяй-
ственной продукции в России. 
Он может обратиться в Перм-
ский ЕИКЦ, где заполняет про-
стую анкету о своей компании 
и подает заявку на поиск дело-
вых партнеров. Специалисты 
ЕИКЦ заносят запрос перм-
ской компании в общероссий-
скую базу, данные из которой 
передаются во все региональ-
ные центры,  которые в свою 
очередь передают информа-
цию о производителях обратно 
в ЕИКЦ-Пермский край. 
И все эти услуги оказывают-

ся предпринимателям совер-
шенно бесплатно. 
Кроме того, также безвоз-

мездно ЕИКЦ-Пермский край 
консультирует предприятия по 
различным аспектам ведения 
предпринимательской деятель-
ности, по вопросам делового 
сотрудничества, программам и 
проектам РФ и стран ЕС, при-
влечения финансовых средств, 
действующего законодатель-
ства и т.д.  
За время работы Центра его 

услугами воспользовалось бо-
лее 200 региональных компа-
ний, оказано более 250 кон-
сультаций, информация о перм-
ских компаниях предоставлена 
по запросам более чем 870 рос-
сийским и зарубежным компа-
ниям, заинтересованным в со-
трудничестве с субъектами ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Пермского края. 
Помимо этого, Центром еже-

месячно проводятся бесплат-
ные пользующиеся большим 
спросом у пермских компаний 
семинары по особенностям по-
иска деловых партнеров и вы-
ходу на новые, в т.ч. зарубеж-
ные, рынки. 
Важное направление дея-

тельности Центра – организа-
ция встреч предпринимателей 
Пермского края с потенциаль-
ными иностранными и россий-
скими партнерами и клиента-
ми. Так, в 2012 году были ор-
ганизованы приемы бизнес-
делегаций Германии, Сербии, 
Финляндии, Тайваня, а также 
краевые предприятия получи-
ли возможность посетить с де-
ловыми визитами Оренбург, 
Казахстан и Китай. До конца 
года запланированы поездки 
в Н. Новгород и Удмуртскую 
республику, прием делегации 
из Германии.

ся более 20 лет и насчитыва-
ет более 500 представительств 
в 51 стране мира. В России она 
представлена в 37 регионах и 
только начинает раскрывать 
свои преимущества.
Основная задача ЕИКЦ- 

Пермский край заключается 
в содействии пермским ком-
паниям по поиску деловых 
партнеров в регионах РФ и 
за рубежом. Центр имеет до-
ступ к специальной базе дан-
ных, где размещены предло-
жения о сотрудничестве от 
российских и европейских 

Территориальное 
управление 

Минсоцразвития края  

26 октября 
с 14.00 до 16.00 

проводит прямую теле-
фонную линию по вопро-
сам предоставления мер 
социальной поддержки 
реабилитированным граж-
данам, гражданам, признан-
ным пострадавшими от по-
литических репрессий.

Получить консультацию 
возможно 

по телефонам:
2-01-01 – начальник управ-
ления Устюгова Людмила  
Александровна
2-02-68 – заместитель на-
чальника управления Поля-
кова Наталия  Владимировна
3-45-97  - начальник отде-
ла Хомякова Марина Леони-
довна

ПЕРВЕНСТВО ПО КОРЭШ

27 октября в селе Бажу-
ки состоится открытое лич-
ное командное первенство 
по борьбе корэш на кубок 
главы Кунгурского района 
среди юношей 1997-2001 го-
дов рождения.

Соревнования проводятся 
по единым правилам татаро-
башкирской национальной 
борьбы. В них участвуют 
борцы из различных регио-
нов России.

Начало соревнований в 11 
часов. 
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 экспедиция «Искры»

В начале года в деревне 
Верх-Талица (Калининское 
сельское поселение) вскры-
лась древняя 22-метровая 
штольня («Искра», 18 фев-
раля). Наш читатель Вале-
рий Елохин, прочитав замет-
ку, вспомнил, что в 1969 году 
он, будучи преподавателем 
автотранспортного технику-
ма, с группой учащихся, ко-
торая убирала картошку на 
полях колхоза имени Кали-
нина, был в древнем рудни-
ке – большом и просторном. 
Спустя 43 года мы решили по-
вторить их путь.

Владислав Одегов, фото автора

ЕДЕМ В КАЛИНИНО 22 октября. 
Собирался с нами и глава Кали-
нинского поселения Сергей Ку-
лаков, но в этот день он нахо-
дился по делам в Перми. 

- Окажем всяческое содей-
ствие в поисках,- напутствовал 
он нас. 
И слово свое сдержал. По-

могла и преподаватель музы-
кальной школы Мария Белуги-
на – известила о нашем визите 
директора Калининского музея 
Татьяну Фофанову. Когда мы 
по крутой лестнице поднялись 
в администрацию, уже была 
там. Заместитель главы Татья-
на Атаманова и она вниматель-
но изучили схему расположе-
ния рудника, которую 43 года 
назад нарисовал в своей запис-
ной книжке Валерий Елохин.

- Я в тех местах не бывала, - 
сказала Татьяна Фофанова.- А 
вот в Андреевке, где живу 24 
года, такой рудник, в народе их 
называют пещерами, видела. 
Но утрачен лет шесть назад. 
Татьяна Атаманова звонит по 

телефону другому знатоку этих 
краев Алексею Анкудинову.

- Да знаю я эту пещеру, в дет-
стве бывал в ней, - неожиданно 
включается в разговор водитель 
поселенческой «Нивы» Андрей 
Абросимов, которому поручи-
ли отвезти нас поближе к руд-
нику. Редакционная машина не 
отличается проходимостью, и 
без «Нивы» мы бы километр то-
пали пешком.
А так - едем. Сперва вдоль 

живописного пруда, где одино-
кие рыбаки пытают счастье.

- Рыба тут разная. И щука во-
дится, - объясняют провожатые.
У подножия горы – домик, где 

живет наш второй проводник 
Алексей Анкудинов. Увидев нас, 
идет навстречу. Урча, наверно, 
потому, что на «борту» пять че-
ловек,  машина по скользкой гли-
не ползет вверх, на крутую гору.
На горе, проехав метров 100, 

останавливаемся у краешка леса. 
- Дальше надо пешком, - го-

ворит водитель.

Вход в прошлоеВ километре от Калинино, в лесу, мы нашли древний рудник, где в 18 веке местные крестьяне  добывали сырье для Юго-Осокинского завода. 

ЗАХОДИМ В ЧАЩУ. Спуск. Те-
перь уже наши ноги скользят 
на глине, размытой дождями. 
Валерий Елохин то и дело по-
глядывает на схему и не узнает 
местности.
Кругом деревья – ели, сосны. 

Одним, судя по мощным ство-
лам и корням, за сто лет. Дру-
гие моложе. Татьяна Фофанова 
отрывает веточку какого-то ку-
старника.

- Дикая черная смородина. 
Для чая хороша. Чувствуете за-
пах? 
Тоже ломаю тонкую веточку. 

По воздуху растекается аромат.
  - Как все изменилось! За-

росло. Где же тропка, по кото-
рой мы тогда шли к руднику? – 
спрашивает Валерий Петрович
Не может отыскать рудник и 

Андрей. Вся надежда на Алек-
сея. Он снует по горе, словно 
челнок, не забывая при этом от-
кликаться на наше «Ау!» Выхо-
дим на песок. Валерий Петро-
вич поднимает с земли круп-
ный камень.

- Видишь, какой зеленоватый. 
Медистый песчаник. Из него и 
плавили руду, - поясняет он. – И 
рудник должен быть где-то рядом.
Но его все нет и нет… 
- Наверное, не найти, - гово-

рю я неожиданно выросшему, 
как из-под земли, Алексею Ан-
кудинову.

- Так вот же он,- говорит 
Алексей и машет рукой.
Делаем шагов 10-15 в сторо-

ну и тоже видим вход в рудник. 
Совсем рядом прошли, когда 
спускались. Слева и справа пе-
сок. По очереди заглядываем 
внутрь. За шиворот летит зем-
ля – с тонких корешков дере-
вьев, змейками свисающих над 
головой. Луч фонарика пронза-
ет темноту, скользит по стенам 
и упирается в них.

- Обвалился вход! – сокру-
шается Валерий Петрович. – В 

1969 году мы с ребятами из 
группы «Х-7» только метр про-
ползли и очутились в рудни-
ке. Поразили его колоссаль-
ные объемы. Грандиозно. Пол 
ровный, как в метро. Цвет стен 
светло-зеленый. Видели, что 
продолжение идет.
Сохранилось ли все это сей-

час? Чтобы найти ответ, надо 
попасть внутрь. Валерий Пе-
трович считает: для этого нуж-
но лопатами покопать. Решаем 
отложить эту работу до следу-
ющего года. Теперь рудник уже 
никуда не «убежит». А пока его 
облюбовали звери. Об их при-
сутствии говорят обглоданные 
кости.

- Лисья нора здесь! – сказал 
Андрей Абросимов
Алексей Анкудинов вспомнил 

о рассказе отца, который ставил 
в пещере капкан на барсука.

ЕЩЕ СТОИМ минут 15 и раз-
говариваем. Полтора века на-
зад рудниками и штольнями 
в здешних краях никого бы не 
удивили. Всю округу крестья-
не изрыли, добывая медистый 
песчаник, который продава-
ли Юго-Осокинскому медепла-
вильному заводу. В граждан-
скую войну подземные ходы 
служили убежищем для людей 
- в них спасались от пуль и хо-
лода. По рассказам старожилов, 
в рудниках и рядом с ними на-
ходили пули. Бои тут шли жар-
кие: село переходило от белых 
к красным, и наоборот, не один 
раз. 
До наших дней от старинных 

шахт и штолен  мало что оста-
лось. Их калининцы зовут пе-
щерами и осыпушками. И объ-
яснять не надо, откуда такое на-
звание. Вот и рядом со входом в 
рудник мы увидели провал кру-
глой формы. Есть такие осы-
пушки в селе и рядом, и многие 
местные жители в детстве, как 
наши проводники, бывали в пе-
щерах. 
Но сейчас найти древнюю 

шахту или рудник в полной со-
хранности – большая удача. 
Вот почему открытая в начале 
этого года 22-метровая штоль-
ня в Верх-Талице вызвала по-

СПРАВКА

Юго-Осокинский медеплавильный завод первую продукцию вы-
дал в июле 1733 года. Основан Гаврилой и Петром Осокиными.  В нача-
ле XIX века завод сменил хозяев и стал именоваться Юго-Кнауфским. 
Предприятие работало до 1872 года.

вышенный интерес. Даже уче-
ные из Перми приезжали. Были 
разговоры о том, чтобы ее со-
хранить как музейный экспо-
нат. Но в целях безопасности 
древнюю штольню все же засы-
пали. 
Какова судьба этого рудни-

ка? Было бы заманчиво проло-
жить сюда туристическую тро-
пу. Единственную в районе 
и, возможно, крае. Но прежде 
надо откопать вход и оценить 
степень сохранности рудника, а 
главное -  насколько он безопа-
сен для посещения туристами.

Под землей в этом лесу скрыт древний рудник Но где же он? Наш проводник Андрей Абросимов (сле-
ва) в детстве бывал в руднике

Нашли! У входа в рудник директор Калининского музея 
Татьяна Фофанова и Валерий Елохин, бывший препо-
даватель автотранспортного техникума

Валерий Елохин: «В 1969 году мы были в этом рудни-
ке. Там колоссальное помещение и пол ровный, как в 
метро»



 спортплощадка 

Итоги футбольного сезона «Результаты закономерны»
- Чемпионат Кунгура по фут-

болу проходит традиционно 
каждый год. Меняется лишь чис-
ленность команд. В один из го-
дов было всего 4 участника. В 
позапрошлом году  был достиг-
нут максимум – 13 коллективов. 

В этом сезоне заявились на 
участие 11 команд – до финиша 
добрались 10. «Звезда» - коллек-
тив с улицы. Ребята сами собра-
лись, начали играть. В том году 
дошли до конца. Нынче запала 
на весь сезон им не хватило. По-
сле первого круга они снялись с 
соревнований. 

Кунгур, надо сказать, один из 
немногих городов в Пермском 
крае, где такие чемпионаты про-
водятся. В таких крупных горо-
дах, к примеру, как  Лысьва, Ки-
зел, Чусовой - проходят только 
однодневные турниры по мини-
футболу.  

Болельщики – не сказать, что 
валом валят на трибуны. Но че-
ловек по 150-200 на важных 
встречах собирается. А для на-
шего небольшого города – это 
неплохой показатель. 

Есть проблема с судейством. 
У нас ведь нет профессиональ-
ных судей. Да и денег нет, чтобы 
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Завершился футбольный 
сезон-2012. «Искра» обрати-
лась за комментариями по 
этому поводу к начальнику го-
родского отдела по физкульту-
ре и спорту Сергею Алексан-
дровичу Шемелину.

следние годы. Многолетний ли-
дер кунгурского футбола «Тур-
бобур» откровенно слабо провёл 
первый круг – лишь четыре по-
беды в десяти матчах. Но во вто-
рой части чемпионата сумел со-
браться и замкнул тройку призё-
ров. 

Если говорить о сборной го-
рода и команде ДЮСШ «Ура-
лец», выступавших в разных ди-
визионах первенства края, то 
признать их выступление успеш-
ным никак нельзя. Оба коллекти-
ва заняли второе место с конца. 

Пять или шесть игроков, ко-
торые могли бы выступать за 
сборную Кунгура и усилить её, 
играли за ДЮСШ «Уралец». А 
в сборной города весь сезон про-
ходила «обкатка» молодёжи. В 
итоге  команды  не получилось 
ни там, ни там.        

Были, конечно, и светлые мо-
менты. Главная команда, к при-
меру, не уступила практически 
ни одного первого тайма. Но во 
второй половине матча почти 
всегда следовал провал. Пропу-
скали один-другой мяч, бежали 
отыгрываться, но лишь нарыва-
лись на разящие контратаки. 

Моё личное мнение – за сбор-
ную Кунгура должны играть все 
сильнейшие футболисты. А ко-
манда ДЮСШ вполне может 
наигрывать молодёжь во втором 
или даже третьем дивизионе. 
Для неё результат, пожалуй, не 
так уж и важен. Главное, юным 
игрокам набираться опыта.     

Итоговая таблица чемпионата Кунгура-2012 по футболу 

Место Название 
команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 игры победы ничьи поражения мячи очки

1 Заря-Шанс 1:5
1:0

1:1
2:1

0:1
2:0

1:0
2:0

2:2
7:3

6:3
4:2

6:1
4:2

2:1
7:0

7:1
19:0 3:0 19 15 2 2 77-23 47

2 Ява 5:1
0:1

2:2
0:3

1:3
0:0

2:1
3:2

2:1
1:1

3:1
7:0

8:1
3:0

5:2
2:1

10:2
8:1 3:0 19 13 3 3 65-23 42

3 Турбобур 1:1
1:2

2:2
3:0

0:1
3:2

3:0
2:2

0:2
4:0

1:1
8:2

2:2
3:2

3:2
5:1

5:1
3:0 8:0 19 11 5 3 57-23 38

4 ДЮСШ 
«Уралец»

1:0
0:2

3:1
0:0

1:0
2:3

3:4
2:4

3:1
5:0

6:0
2:6

2:3
3:0

3:1
5:0

13:0
3:2 11:0 19 12 1 6 68-27 37

5 Лесстрой 0:1
0:2

1:2
2:3

0:3
2:2

4:3
4:2

4:2
4:2

2:1
0:1

6:2
5:1

2:1
3:3

6:0
10:3 6:2 19 11 2 6 61-36 35

6 Обувщик 2:2
3:7

1:2
1:1

2:0
0:4

1:3
0:5

2:4
2:4

6:2
2:2

3:1
3:2

2:5
4:2

3:1
7:1 8:1 19 8 3 8 52-49 27

7 Нагорный 3:6
2:4

1:3
0:7

1:1
2:8

0:6
6:2

1:2
1:0

2:6
2:2

1:1
1:2

8:4
7:3

4:0
6:0 12:0 19 7 3 9 60-59 24

8 Ринг 1:6
2:4

1:8
0:3

2:2
2:3

3:2
0:3

2:6
1:5

1:3
2:3

1:1
2:1

1:1
3:2

1:1
9:0 3:0 19 5 4 10 37-54 19

9 Олимп 1:2
0:7

2:5
1:2

2:3
1:5

1:3
0:5

1:2
3:3

5:2
2:4

4:8
3:7

1:1
2:3

1:0
7:3 8:5 19 4 2 13 45-70 14

10 Спартак 1:7
0:19

2:10
1:8

1:5
0:3

0:13
2:3

0:6
3:10

1:3
1:7

0:4
0:6

1:1
0:9

0:1
3:7 1:1 19 0 2 17 16-

123 2

11 Звезда 0:3 0:3 0:8 0:11 2:6 1:8 0:12 0:3 5:8 1:1 10 0 1 9 9-63 1

Сергей Шемелин:

Полосу подготовил Денис Поляков. 

им платить. Поэтому судим сами 
– представители команд, трене-
ры, игроки. Конечно, возника-
ют различные нюансы. Остают-
ся недовольные. Но так ведь не 
бывает, чтобы судейство нрави-
лось всем.   

Если говорить о спортивных 
итогах, то результаты получи-
лись  достаточно закономерны-
ми. После первого круга лиди-
ровали «Ява» и «Лесстрой» - ко-
манды молодые, боевые. Но на 
весь чемпионат  у них не хва-
тило стабильности. Если «Ява» 
всё же сумела завершить сезон 
в тройке, то «Лесстрой» оказал-
ся лишь на пятом месте. А вот 
«Заря-Шанс» за счёт сплава мо-
лодости и опыта сумела прой-
ти всю турнирную дистанцию 
ровно и заслуженно заняла пер-
вое место. Уже второй раз за по-

ПЕРВЕНСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ. 
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

№ Команда И В Н П М О

1 "Металлург" 12 8 2 2 28-11 26

2 "Метафракс" 12 6 2 4 24-19 20

3 "Завод "Урал" 12 6 2 4 24-17 20

4 "Алекс" 12 5 2 5 18-20 17

5 "Парма" 12 4 5 3 15-14 17

6 ДЮСШ (Кунгур) 12 3 2 7 15-22 11

7 "Губахинский кокс" 12 2 1 9 20-41 7

ЧЕМПИОНАТ ПЕРМСКОГО КРАЯ. 
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН 

№ Команда И В Н П М О

1 "Краснокамск" 18 16 0 2 62-15 48
2 "Энергия" 18 13 1 4 45-25 40
3 "Пороховой завод" 18 11 2 5 50-36 35
4 "Шахтёр" 18 10 2 6 50-43 32
5 "Ависма" 18 7 3 8 33-34 24
6 "Нефтяник" 18 7 2 9 28-29 23
7 "Добрянка-ДЮСШ" 18 7 1 10 38-42 22
8 "Оса" 18 6 2 10 27-35 20
9 "Кунгур" 18 4 1 13 27-65 13

10 "Лысьва" 18 0 4 14 17-53 4
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Мини-футбол Посвящение  в спортсмены
21 октября прошло первенство 

школы № 21 по мини-футболу. В 
соревнованиях приняли участие 110 
юных спортсменов с 5 по 11 класс. 
Победителями стали команды 5 «а», 
6 «б», 7 «а», 8 «а», 9 «а», 11 клас-
сов. Лучшими полевыми игроками 
стали: Дмитрий Калинин, Максим 

Дурило, Максим Заволин, Даниил 
Меньшиков, Артем Марков, Артем 
Делидов, Владислав Путин, Кон-
стантин Волков.
Лучшие вратари: Илья Белев, Ренат 

Галлиев, Константин Рыжков, Влади-
мир Трофимов.

Андрей Петров

20 октября в ДЮСШ «Лидер» для 
юных воспитанников и их родителей  
был организован  спортивный  празд-
ник  «Посвящение  в спортсмены».  
Вместе  с «самым  лучшим спор-

тсменом в мире» Карлсоном  ребята  
играли в подвижные игры, выполня-
ли задания   с баскетбольным мячом, 

учились взаимовыручке.       Испыта-
ния  с баскетбольным мячом успешно 
прошли и родители. 
Будущих чемпионов поздравили 

кунгурские спортсмены и спорторга-
низаторы. 

Ирина Сухарева, 
Анна Белышева
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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

Управление имущественных, земельных отноше-
ний и градостроительства Кунгурского муниципально-
го района извещает о том, что 27 ноября 2012 года в 
10 часов в зале заседаний администрации Кунгурского 
муниципального района (ул. Советская, 22) проводит-
ся открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, с. Ленск, 
кадастровый номер 59:24:1410101:1342, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 1000 кв.м, начальная цена –  26 190 
руб., сумма задатка 5 238 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 2. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, д. Кособа-
ново, кадастровый номер 59:24:1540101:163, цель ис-
пользования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь - 2500 кв.м,  начальная цена –  29 
650 руб., сумма задатка 5 930 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 3. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, д. Кокша-
рово, кадастровый номер 59:24:0780101:171, цель ис-
пользования – для расширения личного подсобного хо-
зяйства, площадь – 319 кв.м, начальнаяцена –  5 740 
руб., сумма задатка 1 148 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены. 

Лот № 4. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, д. Кокша-
рово, кадастровый номер 59:24:0780101:168, цель ис-
пользования – для расширения личного подсобного хо-
зяйства, площадь - 311 кв.м, начальная цена – 5 600 
руб., сумма задатка 1 120 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 5. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, п. Ильича, ул. Набережная, кадастровый номер 
59:24:0770101:1063, цель использования – для индиви-
дуального жилищного строительства, площадь -  2500 
кв.м, в том числе особый режим использования – во-
доохранная зона и прибрежная защитная полоса Кам-
ского водохранилища на площади 2500 кв. м, началь-
ная цена – 50 725 руб., сумма задатка 10 145 руб., шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 6. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, д. Барба-
утово, кадастровый номер 59:24:2440101:16, цель 
использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь - 2500 кв.м, начальная цена – 26 430 
руб., сумма задатка 5 286 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 7. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, с. Бым, ка-
дастровый номер 59:24:0030101:1031, цель исполь-
зования – для ведения личного подсобного хозяйства, 
площадь - 400 кв.м, начальная цена –  5 940 руб., сум-
ма задатка 1 188 руб., шаг аукциона 5% от начальной 
цены.

Лот № 8. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, д. Юмыш, 
кадастровый номер 59:24:2600101:141, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь - 1500 кв.м, в том числе водоохранная 
зона р. Юмыш на площади 1500 кв. м, начальная цена 
–  34 270 руб., сумма задатка 6 854 руб., шаг аукцио-
на 5% от начальной цены.

Лот № 9. Продажа права аренды на земельный уча-
сток. Категория земель - земли населённых пунктов. 
Местоположение: Кунгурский район, с. Троельга, ка-
дастровый номер 59:24:2410101:1376, цель использо-
вания – для установки торгового павильона, площадь 
- 150 кв.м, начальный размер годовой арендной платы 
–  4 200 руб., сумма задатка 840 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 10. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населён-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский район, 
с. Плеханово, ул. Есенина д. 2, кадастровый номер 
59:24:1990101:1366, цель использования – для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь – 605 
кв.м, начальная цена – 22 225 руб., сумма задатка 4 
445 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 11. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Местоположение: Кунгурский рай-
он, 10 м восточнее д. Полетаево, кадастровый номер 
59:24:3600102:768, цель использования – для ведения 
садоводства, площадь - 1540 кв.м, в том числе особый 
режим использования – охранная зона ЛЭП на площа-
ди 796 кв. м, водоохранная зона р. Шаква на площади 
– 1540 кв. м, начальная цена – 36 020 руб., сумма за-
датка 7 204 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 12. Продажа права аренды на земельный 
участок. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, с. Плеха-
ново, кадастровый номер 59:24:1990101:2532, цель 
использования – для строительства материального 
склада, площадь – 1000  кв.м, начальный размер го-
довой арендной платы –  17 340 руб., сумма задатка 
3 468 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены. Срок 
аренды 5 лет.

Лот № 13. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, с. Пле-
ханово, ул. Есенина, д. 2-в, кадастровый номер 
59:24:1990101:1377, цель использования – для расши-
рения личного подсобного хозяйства, площадь - 172 
кв.м, начальная цена –  6 520 руб., сумма задатка 1 
304 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 14. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, с. Сыл-
венск, кадастровый номер 59:24:1640101:507, цель 
использования – для расширения личного подсобного 
хозяйства, площадь - 172 кв.м, начальная цена –  8 195 
руб., сумма задатка 1 639 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 15. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: Кунгурский район, с. Сыл-
венск,  кадастровый номер 59:24:1640101:346, цель 

использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства, площадь - 670 кв.м, начальная цена –  32 900 
руб., сумма задатка 6 580 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 16. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Поповка, кадастровый но-
мер 59:24:1630101:706, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
- 2053 кв.м, начальная цена –  260 650 руб., сумма за-
датка 52 130 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 17. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Моховое, кадастровый но-
мер 59:24:1550101:1230, цель использования – дляве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь – 600 
кв.м, начальная цена – 25 470 руб., сумма задатка 5 
094 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 18. Продажа  в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Щелканы, кадастровый но-
мер 59:24:2290101:127, цель использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь – 2500 
кв.м, начальная цена – 65 500 руб., сумма задатка 13 
100 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 19. Продажа  в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Щелканы, кадастровый но-
мер 59:24:2290101:194, цель использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь – 542 
кв.м, в том числе особый режим использования – во-
доохранная зона и прибрежная защитная полоса Кам-
ского водохранилища на площади 542 кв. м, охранная 
зона ЛЭП на площади 137 кв. м, начальная цена – 13 
370 руб., сумма задатка 2 674 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены. 

Лот № 20. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: д. Закурья, кадастровый но-
мер 59:24:2300101:60, цель использования – для инди-
видуального жилищного строительства, площадь – 533 
кв.м, в том числе особый режим использования: водо-
охранная зона и прибрежная защитная полоса Камско-
го водохранилищана площади - 533 кв.м, начальная 
цена – 12 423 руб., сумма задатка 2 485 руб., шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 21. Продажа  в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Серга, ул. Полевая, д. 19, 
кадастровый номер 59:24:3550102:874, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь – 2011 кв.м, начальная цена – 52 464 
руб., сумма задатка 10 493 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены. 

Лот № 22. Продажа  в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Серга, ул. Цветочная, д. 
20, кадастровый номер 59:24:3550102:875, цель ис-
пользования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь – 1936 кв.м, начальная цена – 50 
690 руб., сумма задатка 10 138 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены. 

Лот № 23. Продажа  в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Серга, ул. Цветочная, д. 
10, кадастровый номер 59:24:3550102:885, цель ис-
пользования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь – 2344 кв.м, начальная цена – 59 
444 руб., сумма задатка 11 889 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены. 

Лот № 24. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Серга, ул. Цветочная, д. 
14, кадастровый номер 59:24:3550102:889, цель ис-
пользования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь - 2341 кв.м, начальная цена –  59 
370 руб., сумма задатка 11 874 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 25. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Серга, ул. Цветочная, д. 
22,  кадастровый номер 59:24:3550102:877, цель ис-
пользования – для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь - 1950 кв.м, начальная цена –  
51 050 руб., сумма задатка 1 021 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 26. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Местоположение: с. Серга, ул. Цветочная, д. 8, када-
стровый номер 59:24:3550102:886, цель использования 
– для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 2364 кв.м, начальная цена – 59 950 руб., сумма 
задатка 11 990 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 27. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Серга, ул. Полевая, д. 1, 
кадастровый номер 59:24:3550102:888, цель исполь-
зования – для индивидуального жилищного строитель-
ства, площадь – 2282 кв.м, начальная цена – 58 290 
руб., сумма задатка 11 658 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 28. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Местоположение: с. Серга, пер. Зелёный, д. 4, када-
стровый номер 59:24:3550102:637, цель использования 
– для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 2296 кв.м, начальная цена – 58 645 руб., сумма 
задатка 11 729 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 29. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Местоположение: с. Кыласово, ул. Луговая, д. 
20, кадастровый номер 59:24:0990101:2495, цель ис-
пользования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадь - 1873 кв.м, начальная цена – 68 743 
руб., сумма задатка 13 749 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 30. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Чувирята, кадастровый но-
мер 59:24:1340101:133, цель использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь - 1667 
кв.м, начальная цена – 19 420 руб., сумма задатка 3 
884 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 31. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населенных пун-
ктов. Местоположение: д. Старое Село, кадастро-
вый номер 59:24:1290101:299, цель использования – 
для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь - 2500 кв.м, начальная цена –  53 893 руб., сум-

ма задатка 10 779 руб., шаг аукциона 5% от начальной 
цены. 

Лот № 32. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения. Местоположение: вос-
точнее д. Большое Заозерье, кадастровый номер 
59:24:3570101:2854, цель использования – для ве-
дения индивидуального садоводства, площадь - 1500 
кв.м, в том числе особый режим использования: водо-
охранная зона р. Сылва на площади 1500 кв.м, началь-
ная цена –  36 050 руб., сумма задатка 7 210 руб., шаг 
аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 33. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения. Местоположение: вос-
точнее д. Большое Заозерье, кадастровый номер 
59:24:3570101:2855, цель использования – для ведения 
индивидуального садоводства, площадь – 1500 кв.м, в 
том числе особый режим использования – водоохран-
ная зона р. Сылва на площади 1500 кв. м, начальная 
цена 36 050 руб., сумма задатка 7 210 руб., шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 34. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения. Местоположение: вос-
точнее д. Большое Заозерье, кадастровый номер 
59:24:3570101:2856, цель использования – для ведения 
индивидуального садоводства, площадь – 944 кв.м, в 
том числе особый режим использования – водоохран-
ная зона р. Сылва на площади 944 кв. м, начальная 
цена 23 540 руб., сумма задатка 4 708 руб., шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 35. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения. Местоположение: вос-
точнее д. Большое Заозерье, кадастровый номер 
59:24:3570101:2853, цель использования – для ведения 
индивидуального садоводства, площадь – 1500 кв.м, в 
том числе особый режим использования – водоохран-
ная зона р. Сылва на площади 1500 кв. м, начальная 
цена 36 050 руб., сумма задатка 7 210 руб., шаг аук-
циона 5% от начальной цены. 

Лот № 36. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: д. Якшевитово, кадастровый 
номер 59:24:1370101:259, цель использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь – 905 
кв.м, в том числе особый режим использования – во-
доохранная зона р. Сылва на площади 905 кв. м. на-
чальная цена 16 160 руб., сумма задатка 3 232 руб., 
шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 37. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: д. Ботово, кадастровый но-
мер 59:24:1020101:443, цель использования – для рас-
ширения личного подсобного хозяйства, площадь – 69 
кв.м, начальная цена 2 073 руб., сумма задатка 415 
руб., шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 38. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: д. Черепахи, кадастровый но-
мер 59:24:1320101:269, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадь 
– 1602 кв.м, в том числе особый режим использова-
ния - охранная зона ЛЭП на площади 811 кв. м, началь-
ная цена 27 875 руб., сумма задатка 5 575 руб., шаг 
аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 39. Продажа в собственность земельного 
участка. Категория земель - земли населённых пун-
ктов. Местоположение: бывший населённый пункт д. 
Согрино, кадастровый номер 59:24:1380101:203, цель 
использования – для ведения индивидуального садо-
водства, площадь – 609 кв.м, в том числе особый ре-
жим использования – водоохранная зона иприбреж-
ная защитная полоса р. Сылвана площади 609 кв. м, 
начальная цена 17 880 руб., сумма задатка 3 576 руб., 
шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Реквизиты для перечисления задатка:
«Управление финансов и налоговой политики Кун-

гурского муниципального района» (Управление иму-
щественных, земельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципального района, л/сч. 
0596315004, ИНН 5917510763, КПП 591701001, КБК 
96300000000000000180, р/с 40302810700005000037, 
БИК 045773001 ГРКЦ  ГУ Банка России по Пермскому 
краю г. Пермь). 

Для участия в аукционе необходимо предъявить: 
для физических лиц – копию документов, удостове-

ряющих личность, документы, подтверждающие вне-
сение задатка, заявку; 

для юридических лиц – нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совер-
шении сделки (в случаях, предусмотренных действую-
щем законодательством), свидетельство о государ-
ственной регистрации юридического лица (за исклю-
чение земельных участков, предоставляемых для жи-
лищного строительства), документы, подтверждаю-
щие внесение задатка, заявку.

В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность. Заявки на уча-
стие в аукционе принимаются с 25 октября 2012 года 
по 23 ноября 2012 года до 15 часов местного време-
ни, по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж). В ра-
бочее время:  понедельник-четверг: с 8 до 17 часов, 
обед: с 12 до 12.50; пятница: с 8 до 16 часов, обед: с 
12 до 12.50 .

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за предмет тор-
гов. Победитель аукциона обязан в срок, установлен-
ный действующим законодательством после аукци-
она, уплатить полную стоимость земельного участка. 
Кроме того, победитель аукциона обязан в течение 5 
рабочих дней после аукциона дополнительно оплатить 
стоимость пакета документов.

В день проведения аукциона победитель и организа-
тор торгов подписывают протокол о результатах тор-
гов. Договор купли-продажи или договор аренды зе-
мельного участка заключается в сроки, установлен-
ные действующим законодательством. С проекта-
ми договоров аренды и купли-продажи земельных 
участков можно ознакомиться на сайте: www.kungur.
permarea.ru. 

Подробную информацию и пакет документации по 
проведению аукциона можно получить по адресу: г. 
Кунгур,  ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 3-21-52. Инфор-
мация по проведению аукциона доступна на сайтах: 
www.kungur.permarea.ru, www.torgi.gov.ru.

Внимание! Аукцион! 30 октября с 9.00 до 19.00
в ДК «Мечта»

ГРАНДИОЗНАЯ 
РАСПРОДАЖА 

ОБУВИ
осень-зима
2012 года

для молодых и 
пожилых людей

Производство: Россия

Телефон 3-46-85; 3-46-86

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)

óë. Áàòàëüîííàÿ

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ”

ïðåäëàãàåò

ÊÎÒËÛ áàííûå,
îòîïèòåëüíûå

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

89026412275
2-58-23,



ЗЕМЛЯ
на берегу р. Сылва
Тел. 89523174828; 

89027989211
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ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

УСЛУГИ:

РАБОТА:

АРЕНДА:

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%
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   № 129 (15458)

Авторынок 
«Камская долина»

Кунгурский филиал 
Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Автоломбард 
    (деньги под залог авто)
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)

График работы ежедневно 
с 9.30 до 18.30

СТОЛ НАХОДОК
Найденные документы на имя Ру-

кавишникова прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 89028386290.

Утеряны документы на имя Е.В. 
Быстрых. Прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 89526594505.

Найденные права на имя А.К. Игли-
на прошу вернуть за вознаграждение. 
Т. 4-18-72.

26 октября исполнится 10 лет, как 
нет с нами Тебенькова Алексея. Кто 
помнит и знал Алексея, помяните до-
брым словом.

Мама.

25 октября ис-
полняется 40 дней 
со дня трагиче-
ской гибели Кры-
ло Александра. 

Помним. Лю-
бим. Скорбим.

Родные.

3-комн. бл. кв. в Нагорном, у/п, ц. 
1900, ремонт. Т. 89824774005; 6-23-83.
3-к. бл. кв., 2/5, н/база. Т. 89048453190.
2-комн. кв. на Маш. пристани, ул. 
Труда, 65, 1-й этаж, отличный ремонт, 
продается со встроенной кухней, стен-
кой и шкафом-купе. Цена 2250000 р. 
Небольшой торг. Тел. 89028326207; 
89082449727.
П/бл. кв., 32,2 м2. Т. 89026449600.
Комнату в общежитии. 89504582017.
Две комнаты в Перми, 17,3 и 10,4 кв. 
м. Тел. 89026401149.
Дом в д. Б. Шадейка, земли 18 со-
ток. Тел. 89082689406.
Дом, район нефтебазы, 80 м2 + баня 
+ земля. Т. 89027928257.
Недостр. жилой 2-этажный дом, с. 
Ашап, земли 8 соток. Недорого. Тел. 
89504482466.
Дом в д. Низкое Кишерт. района. 
Тел. 89504539596.
1/2 бл. коттеджа в Нагорном. Об-
мен. Тел. 89082645019.
Дом в д. Тихановка, 46 м2, 20 сот. 
земли. Тел. 89519492511.
Здание под разбор в Кишертском 
районе. Тел. 89824540521.
Участок 6 соток в д. Андроново, до 
реки 50 м. Тел. 89028318415.
Зем. участок в с. Кыласово. Недо-
рого. Тел. 89082596736.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Т. 89028392185.
Срубы 3х3; 3х5; и под заказ из 
ели, осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.

ВАЗ-99, 97 г.в., ц. 58 т.р. Торг. Т. 89504763526.
ВАЗ-111930, 2008 г.в. Т. 89504659715.
ВАЗ (Нива), 11 г.в., 1 хоз. 89223594615.
ВАЗ-2114, 2011 г.в., черный, куплен 
в 2012 г., пр. 16 тыс. км, музыка, авто-
запуск. Т. 89630208650.
TOYOTA-AURIS, 08 г.в., пробег 41 т. 
км – 540 т.р. Тел. 89026422269.
NISSAN-PATROL, 2000 г.в. 89028391109.
Мицубиси-Лансер 9 унив., 1,6, АКП, 
07 г., экс. с 08 г., подогрев пер. сид., 
зеркал, плеер, конд. Т. 89519337027.
KIA-CERATO, 2004 г.в., двиг. 1,6, 
МКПП, сигн. с автозап., ц. 280 т.р. Тел. 
89097266835.
ВАЗ-21074, 06 г.в., 95 т.р. Т. 89504671180.
ВАЗ-217030, 2008 г.в., цв. черный, 
цена 195000 руб. Т. 89526633189.
ГАЗ-35071 самосвал дизель, 2008 
г.в., отличное состояние – 500 т.р. 
Торг. ДТ-75 с куном, без документов – 
150 т.р. Торг. Т. 89082725973.
ВАЗ-21093, 1997 г.в., цв. черный, 
цена 50 т.р. Торг. Т. 8 (342-51) 3-77-02.
ВАЗ-21110, 04 г.в., ц. 130 т.р. Т. 
89027927924.
Оку, 04 г.в., есть всё. Т. 89523283474.
Оду Фабула, 2004 г.в. – 55 т.р. Т. 89124843354.
Шевроле-Ниву, 10 г.в., конд. 89048482250.
МТЗ-82, 80 г.в., б/д. 89026408439.
МТЗ-82 с куном, 86 г.в. 89504574483.
Резину, б/у, R16, R15. 89028051375.
Резину зимн. R13, б/у. 89091003881.

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

Реализуем горбыль – 500 руб. Т. 
89026352612.

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

Горбыль-квартирник. 89024747088.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.

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 (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова сухие березовые. 89638804750.
Дрова. Доставка. Т. 89082691080.
Дрова. Недорого. Т. 89504657529.
Дрова березовые, 10 м3 – 7000 
р. Доска необрезная 6 м, 4 м. Т. 
89026352611; 89082528169.
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. КамАЗ 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.

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.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. Ще-
бень, песок, гравий. Т. 89024744610.

Пеноблок от 2 т.р. за 1 куб. Доставка 
по звонку. Т. 89222444778; 2-58-21.

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

ПЕНОБЛОК
некондиция

1900 руб./м3

Тел. 8-965-572-56-53
Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Котёл банный новый. 89504416403.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.
Шубу норковую, р. 42-44, ц. 38 т.р. 
Тел. 89091083770.
Кресло-няня, 3 в 1, б/у. Цена 1000 
р. Тел. 89638819394.
Щенков дратхаара. Т. 89638830004.
Щенков вельштерьера. 89519204343.

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

Белых свад. голубей. Т. 89082554309.
Козу молодую аннинской породы. 
Недорого. Т. 2-36-49; 89027996744.
Занинскую козу. Т. 89519324392.
Поросят, 5 недель. Недорого. Т. 89504579985.
Корову и тёлку (стельные). Т. 
89504724196.
Стельную телку, 1 г. 7 м., отел в феврале. 
Т. 89082435043; 8 (342-51) 3-25-22.
Корову, тёлку. Т. 89519267889.
Корову, 5 отелов, с. Кыласово. Тел. 
89026361334.
Чернозем, перегной, навоз, грунт. 
Привезем щебень, песок, ПГС. Услу-
ги самосвалов, погрузчик-экскаватор 
гидроклин, ямобур, бульзозер. Плани-
ровка. Т. 89028387661.
Навоз, перегной. Т. 89082488270.
Навоз, перегной, чернозем. Т. 
89027965306.
Навоз, перегной, землю. 89082691080.
Навоз, перегной, землю. 89504657529.

Жильё до 250 т.р., доли, участок со све-
том. Оформим докум. Т. 89519256039.
ВАЗ в любом сост. Т. 89523283474.

Срочный выкуп вашего авто в любом со-
стоянии, кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

«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.

Зерно, комбикорм. Т. 89026309211.
Телятину. Т. 89082547382.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.

Сдам 2-комнатную квартиру в Чере-
мушках. Т. 89523226588.
Сдам 2-комн. бл. кв. в нчг. 89082685083.
Сдам 1-к. бл. кв. (риэлтор). 89048453190.
Сдам помещения под склад, торгов-
лю, производство от 300 м2 и больше 
(около Центростроя). Т. 89048489043.

Требуются рамщики на дисковую 
раму, подсобники. Доставка на рабо-
ту. Т. 89519334643; 89026352612.

Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Тел. 89028388892.

Требуется торг. представитель с 
личным авто. База «Заря». Т. 30810.

Требуются рабочие на лесопилку, 
пом. рамщика. Обучение. Т. 2-33-51.

Треб. водитель на Камаз-лесовоз, 
рабочие на пилораму. Т. 22160.
Требуется помощник рамщика на 
пилораму. Т. 89124843018.
Треб. продавец. Т. 89028069073.

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

Требуется бухгалтер, можно без 
опыта. Т. 89523332223; 3-60-81.
В кафе требуются: повар, бар-
мен. З/п + соцпакет. Т. 89638590967; 
89048459084.
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.
Требуются водители кат. «Е». Тел. 
89026347575.
Требуются охранники, с лицензией и 
без, различные графики. З/п своевре-
менно. Жильё предоставляется. Тел. 8 
(342) 240-02-40; 89026380049.
Требуется сборщик мебели с опы-
том работы. Тел. 89028038586.
Треб. рамщик, пом. рамщика. Выс. 
з/п. Есть жильё. Тел. 89082528169.
Треб. разнорабочие. Т. 89519287064.

ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
ЗиЛ-фургон до 6 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Г/п Газель, высота 2 м. Тел. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель высокая. 89523204555.
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.
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.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Фургон 5 т, 40 м3, 7,5 м. Т. 89125877462.
Газель, 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.
Г/п Газель, 3 метра. Т. 89504613222.
Г/п Газель-тент. Т. 89504725622.
Камаз кран-борт. Т. 89504424995.
Кран-борт. Без выход. 89082428828.
Камаз борт 10 т; ГАЗ-53 самосвал. 
Т. 89124843018; 89026384820.
HYUNDAI-изотерм, 5 т. 89504552000.
КамАЗ – любые грузы. Т. 89523204461.

Профессиональные ведущие на 
любой праздник. Свадьба под 
ключ. Тел. 89028384453.

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 холодильников. Выезд: город, 
район. Гарантия. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников. Город, район. Вы-
езд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

Ремонт стиральных машин, во-
донагревателей и др. быт. тех-
ники. Выезд 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: TV, LCD, DVD, аудиосисте-
мы и другая малая бытовая техника. Вы-
езд на дом. Гарантия на работу – 2 года. 
Кунгур, Гребнева, 43-а. Т. 2-51-61.
Отопление, водопровод, канализа-
ция. Сварка. Т. 3-69-09; 8-902-838-95-75.
Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.

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 квартир. Т. 89523262851.

Монтаж наружных водопроводных 
сетей и канализации. Подготовка 
необходимой документации. Тел. 
8-902-634-25-25.

Бурим скважины на воду. Т. 
89027916743; 89519537919.

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.
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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.

Выражаем благодарность одно-
классникам, друзьям, родным, со-
седям, всем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой утраты и 
проводил в последний путь любимо-
го сына, мужа, папу, брата Недю-
дина Илью Анатольевича.

Родители, жена, дети, брат.

Коллектив школы № 18 выра-
жает соболезнование Пермяко-
вой Т.Н. по поводу смерти папы.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.

Выражаем сердечную благодар-
ность и признательность коллективу 
и руководству ООО «Агрофирма 
«Труд», лично Ю.А. Юшкову, В.Н. 
Сухорослову за помощь в органи-
зации и проведении похорон Недю-
дина Ильи Анатольевича.

Родители, жена, дети, брат.
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Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

за 1 день
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

ПРИГЛАШАЕМ  НА РАБОТУ

Поздравляем маму, бабушку 
Лепихину Зою Дмитриевну 
с юбилейным днем рождения!

От души желаем счастья,
Много-много долгих лет!
Ну а главное, здоровья,
Ничего дороже нет.

Дети и внуки – 
Лепихины и Зубаревы.

Дорогую жену, маму, бабушку 
Старцеву Любовь Петровну 
поздравляем с днем рождения!
Тебе, родная наша, 

всего лишь 60.
Душа твоя всё краше 

и теплее взгляд.
Поэтому воспета, 

трудилась день и ночь,
Всегда была готова 

ты каждому помочь.
И нас ты научила работать 

и любить,
И мы, как ты, стремимся 

полезными людям быть.
Ты отдала нам годы 

душевного тепла,
И через все невзгоды 

всегда вперёд вела.
Тебе, любимой маме, 

единственной, родной,
Шлем поздравленья 

наши и наш 
поклон земной.

Муж, дети и 
внучки.

Коллектив Управления аварийно-
восстановительных работ (УАВР 
№ 2) «Газпром трансгаз Чайковский» 
поздравляет с юбилеем Кунгурское отделение 
Чайковского филиала Страховой группы 
«СОГАЗ».

На протяжении многих лет СОГАЗ обеспечивает 
страховой защитой наших работников. За это вре-

мя вы доказали свою надёжность и профессио-
нализм. Искренне желаем вам динамично-

го развития, высоких темпов роста 
и совершенствования!

Срочно требуются:

ЗАВ. 
ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОВАР
Тел. 2-45-27; 

8-908-259-32-91

КГМУП «Водоканал» срочно требуется на работу

ТОКАРЬ 4 разряда
Обращаться: г. Кунгур, ул. Бажова, 11; тел. 2-30-82

Организация примет на работу

ИНЖЕНЕРА-
КОНСТРУКТОРА
с опытом работы 
и знаниями САПР

Наличие резюме обязательно

Тел. 3-24-39; 
8-922-383-26-95

Требуются

УЧЕНИКИ НА 
МЕБЕЛЬНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО
(шкафы-купе, кухни)

Тел. 3-20-52

Требуются

ВОДИТЕЛИ 
АВТОБУСА

для работы вахтовым 
методом в г. Перми. 

Жильё предоставляется

Тел. 8-912-59-11-853; 
8 (342) 239-13-51

Организации требуются на 
постоянную работу:

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
 на электроизделия 

(мужчина)
РАЗНОРАБОЧИЙ

Официальное 
трудоустройство, соцпакет

Телефон 2-97-30; 3-29-63

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

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

Требуются:

ГРУЗЧИК
КЛАДОВЩИК
Телефон 3-30-70

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

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 

(мужчина)
с юридическим образованием,

с опытом работы

Факс 27003

В кафе в центре 
города Перми

требуются:

ОФИЦИАНТЫ
БАРМЕНЫ

Жилье предоставляется
Тел. 89824826000

В кафе 
в центре Перми

требуются:

ПОВАРА
ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
Жилье предоставляется

Тел. 89824826000

ООО «МС Респект»
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА
СБОРЩИКОВ 

МЕБЕЛИ
Тел. 3-92-84;

 8-912-493-99-90

Поздравляем Тохтуева 
Виктора Сергеевича

с юбилеем!
Тебя сегодня 

поздравляем,
Любимый муж, 

отец и дед.
И от души тебе 

желаем
Различных 

жизненных 
побед!

Жена, дети, 
зять, сноха, 

внуки.

Дорогих, любимых
 Овчинниковых Алексея 
Андреевича и Маргариту 
Михайловну поздравляем 
с изумрудной свадьбой!

Сколько прожито лет, мы 
не будем считать.

Просто хочется вам 
от души пожелать:

Не болеть, не стареть, 
не грустить, 

не скучать.
И еще много лет 

юбилеи встречать.
Дети, внуки, правнуки.

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru

На протяжении м
страховой защи

мя вы доказа
нализм. 

г

й»
е отделение 
уппы 
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