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погода
ночь день

9 ноября

10 ноября

Атм. давление 739-747 мм 
Ветер юго-западный, 4-6 м/с.

Облачно, временами 
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У всех свои традиции. Кто-то ходит в баню, кто-то ездит на рыбалку. А журналисты «Искры» выходят в народ. Посмотреть и послушать, чем живёт Кунгур. 
Читайте на 3, 4 и 5 страницах 

 здоровье

 предпринимателям

Прививки от гриппа
Во второй половине но-
ября ожидается  высокий 
уровень заболеваемости 
гриппом. 

У детей, как правило, грипп 
протекает более тяжело, чем у 
взрослых. Часто после пере-
несенного гриппа наблюдает-
ся обострение хронических за-
болеваний. Каждая эпидемия 
сопровождается повышени-
ем смертности, особенно сре-
ди детей первых лет жизни и 
пожилых людей. Очень опасен 
грипп и для беременных жен-
щин.

Единственным реальным 
способом уберечься от этой ин-
фекции является проведение 
профилактической прививки.

Современные вакцины про-
тив гриппа - это высокоочи-
щенные препараты. Они сти-
мулируют иммунитет, эффек-
тивно защищают человека от 
гриппа, не содержат примесей, 
способных вызывать осложне-
ния. Это особенно важно для 
детей раннего возраста и лиц с 
хроническими заболеваниями.

Лучше всего прививки сде-
лать в октябре-ноябре, до нача-
ла сезонной эпидемии гриппа. 

В настоящее время для им-
мунизации детей в город по-
ступили более 7 тысяч доз вак-
цины ГрипполПлюс. Вакци-
на высокоочищенная, облада-
ет хорошей иммуногенностью. 
Применяется для иммуниза-
ции детей с 6-месячного воз-
раста. Каждая доза находится 
в отдельном шприце. 

Ожидается поступление 
вакцины для взрослых.

О проведении прививки 
против гриппа взрослый чело-
век решает сам. О проведении 
прививки ребенку решают ро-
дители.

 Целесообразность вакци-
нации вашего ребенка  стоит 
обсудить с участковым педи-
атром.

Прививки детям можно 
сделать в детской поликлини-
ке в часы приема участково-
го педиатра, а также в детском 
дошкольном учреждении или 
в школе.

Будьте здоровы!
Ольга Черепанова,
врач-эпидемиолог 

детской поликлиники

Кунгуряк Сергей Стенькин один из немногих, кто держит сотню голубей

Одна из самых успешных 
кредитных программ Западно-
Уральского банка ОАО «Сбер-
банк России» для малого биз-
неса кредит «Доверие» всего 
за пару лет с момента появле-
ния стал одним из самых попу-
лярных кредитов Сбербанка. 
Предприниматели оценили не 
только оперативность его по-
лучения – в течение трех дней, 
но и возможность получить 
средства без предоставления 
залога, а кроме того – по фик-
сированной процентной став-
ке. К тому же кредит не тре-

Сбербанк предлагает малому бизнесу 
новые кредитные программы

бует подтверждения целевого 
использования и предостав-
ляется в размере до 3 млн ру-
блей на любые бизнес-цели.

Сегодня Сбербанк вышел на 
рынок с новыми предложени-
ями для малого бизнеса, ко-
торые обещают стать не ме-
нее популярными.

На данный момент суще-
ствует 3 вида кредитов, реше-
ние по которым принимается 
в течение 3-5  дней. Это без-
залоговый кредит «Доверие», 
кредит «Экспресс-Авто» на 
приобретение транспортных 

средств и «Экспресс-Актив» 
на приобретение оборудова-
ния. Обратите внимание, что 
кредит «Экспресс-Авто» мо-
жет быть предоставлен пред-
принимателям для покупки 
как коммерческого транспор-
та, так и личного авто. А раз-
мер кредитов по программам 
«Экспресс-Авто» и «Экспресс-
Актив» могут составлять до 5 
млн рублей. 

В этом году Сбербанк пред-
ложил еще один новый про-
дукт для предпринимателей 
- «Бизнес-овердрафт». Сред-

ства этого кредита можно ис-
пользовать для оплаты сче-
тов при отсутствии или не-
достаточности собственных 
средств.

В общем, отметим, сегод-
ня у Сбербанка действитель-
но много интересных и самых 
разных предложений для раз-
вития малого бизнеса. Так что 
в офисах банка по-прежнему 
рады видеть всех активных 
предпринимателей, в том 
числе начинающих!
ОАО «Сбербанк России». Ген.лицензия 
Банка России № 1481 от 08.08.2012.
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память акция: «Искра» на объекте
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Жизнь Раифа Абляшева тра-
гически оборвалась от рук до 
сих пор не найденного убийцы, 
он ушел, не реализовав полно-
стью свой творческий потен-
циал. Но успел встать в ряд из-
вестных российских фотоху-
дожников. 

Его персональные выставки 
состоялись в Кунгуре, Перми, 
Казани, Оксфорде, о нем писали 
журналы «Фотография», «Фото. 
Сибирский успех», «Журна-
лист», «Волшебный фонарь» и 
другие издания. 

Творческое наследие Масте-
ра востребовано и сейчас. И до 
сих пор до конца не разгадано. 

Раиф Абляшев: 
«Быть поближе к жизни»

На старой мельнице. 1994 г.

Сегодня, 8 ноября, исполнилось бы 62 года Раифу Абля-
шеву, фотохудожнику, фотокорреспонденту «Искры» с 1987 
по 24 октября 2000 года. 

Раиф Абляшев

В 2006 году издан фотоаль-
бом с характерным названи-
ем «Тайна Раифа Абляшева». 
Да, тайна есть. Но приоткрыть 
ее помогает сам фотохудож-
ник. В интервью «В объекти-
ве жизнь» («Искра», 6 декабря 
1986 г.) Раиф, анализируя твор-
чество известных фотографов 
страны, представленных на вы-
ставке в Перми, сказал: «Очень 
понравились снимки пензенско-
го фотографа Назарова. Сюжет 
их очень прост, самый, что ни 
на есть жизненный… Вообще, 
сейчас заметна тенденция быть 
поближе к жизни…»

Владислав Одегов

Вячеслав Бураков, фото автора

Всё прошло по давно усто-
явшемуся регламенту. Разда-
ча газет, речи с призывом «вся 
власть советам», красные флаги 

Праздник не для всех
 Кунгурские коммунисты отметили 95-ю годовщину 
Октябрьской революции митингом у Пупа Земли. Малолюд-
но. Скромно. И не скажешь, что со вкусом. 

и полиция, наблюдающая за по-
рядком. Новым, пожалуй, было 
только часто повторяющееся 
слово «выборы». 

О грядущих в сентябре сле-
дующего года выборах предста-

вительной и исполнительной 
власти первым на митинге за-
говорил секретарь Кунгурско-
го горкома КПРФ Сергей Рын-
ков. И это неудивительно. Че-
ловек замахнулся на главную в 
городе должность - мэрскую. За 
десять месяцев до выборов, по-
чему и не помечтать. Мечтать 
не вредно.

- Это предварительный, так 
сказать, шаблонный вариант, - 
заявил товарищ Рынков. – Гене-
ральный секретарь нашей пар-
тии идёт в Президенты стра-
ны. Первый секретарь краево-
го комитета будет баллотиро-
ваться в губернаторы. Я по ста-
тусу должен идти в мэры. А там 
видно будет. 

Выступление члена горко-
ма КПРФ Владимира Швидчен-
ко было пронизано ностальги-
ей по советским временам впе-
ремешку с обличением нынеш-
них властей в проведении анти-
социальной политики по отно-
шению к своим гражданам. Но 
завершил свою речь бывший 
доктор всё тем же предвыбор-
ным аккордом.  

- Власть нужно брать в руки 
мирным путём, - воззвал быв-
ший главный врач детской поли-
клиники к собравшимся. – Пу-
тём выборов. Это единствен-
ная наша возможность заявить-
ся во власть. Сколько коммуни-
стов будет в городской думе, за-
висит от населения. Один. Два. 
Три… Вот тогда будет праздник 
и на нашей улице. 

Были и другие пламенные 
речи. Рабочий с машзавода ра-
товал за власть рабочих. Пред-
ставитель общественности, 
как представили непременную 
участницу всех последних вы-
боров муниципального уровня 
Татьяну Окладникову, говорила 
о воспитании молодёжи и не-
обходимости создания в Кунгу-
ре  общественного клуба, в ко-
тором молодёжь могла бы изу-
чать труды Маркса и Ленина. А 
назвать клуб можно «Марксизм 
и современность». 

Флаги свернули. Рупор от-
ключили. Местные коммунисты 
могут смело отчитаться, что ме-
роприятие состоялось. И гото-
виться к выборам. 

ПУТЕПРОВОД
Среда, 7 ноября, 13.15. За несколько минут до нашего при-

езда на объекте побывало начальство. Рабочим вновь запрети-
ли комментировать, как продвигается ремонт путепровода. Ав-
токран ждали 5 ноября. Где-то в пути, пробурчал один из рабо-
чих, не везде дороги проездные.

ИРЕНСКИЙ МОСТ
7 ноября, 13.25. С заиренской стороны, как и было заплани-

ровано, установлена временная опора. Ведется отсыпка стапеля 
– площадки,  по которой  должны выдвигать  мост на другой берег. 
Из-за ненастной погоды отсыпка продвигается медленно.  Близ-
ки к завершению работы по устройству пешеходного перехода. 

 На правом берегу продолжается бурение скважины под опо-
ру моста. Дело осложняется тем, что грунт оказался очень твер-
дым. Кроме этого,  в выходные пришлось ремонтировать буро-
вую установку. До предусмотренного по проекту 31 метра оста-
лось не больше полутора метров. Как сказал начальник участка 
Михаил Кольчурин, на этой неделе скважину зальют бетоном и 
приступят к бурению второй. 

Юрий Купреев

Под дождем 
За выходные дни темп работ понизился и на путепро-
воде, и на строительстве моста. Отчасти виною тому не-
настная погода.

 Управление имуществен-
ных и земельных отношений 
администрации г. Кунгура со-
общает об итогах проведения 
18.10.2012 г. открытого аукцио-
на по продаже права аренды  зе-
мельных   участков: 

ЛОТ № 1 г. Кунгур,  ул. Усть-
Иренская,  разрешенное  исполь-
зование - для строительства ин-
дивидуального гаража для 2-х 
легковых автомобилей, кадастро-
вый  номер 59:08:2601002:846  
микрорайон № 26.  Площадь – 70 
кв.м.  Срок аренды на 5 лет. Цена 
стоимости продажи права арен-
ды    15225  руб.,  арендатор: Сви-
стельников Н.Н.

Аукцион по ЛОТУ № 2 признан 
несостоявшимся по причине от-
сутствия заявок.

Дополнительная информация 
по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская, 26 кабинет № 28, телефон 
23165.

Турнир проходил с 25 по 28 
октября. Выявить сильнейших 
собрались 362 спортсмена из 
России, Литвы и Латвии. Кун-
гур представляли трое вос-
питанников тренера ДЮСШ 
«Лидер» Евгения Ваганова 
– Дмитрий Озорнин, Джам-
шед Имомов и Денис Воло-
шенюк. Дмитрий и Джамшед 
отметились серебряными на-
градами, Денис – бронзовой.

На интервью к редактору 
«Искры» пришли только два 
спортсмена.

- Где третий?
-  Ост а лс я  в  Санкт -

Петербурге, - улыбается тренер. 
- Насовсем?! Там жить бу-

дет?
- Нет, конечно. Состыко-

вался там со своим классом, 
который на каникулы в север-
ную столицу приехал. Через 
пару дней вернётся. 

Также тренер рассказал, 
что  такой хорошей организа-
ции соревнований он не видел 
ещё ни разу в жизни. Хотя тур-
ниров повидал немало. Это ка-
сается и судейства, и работы 
медперсонала, и проживания 
участников. Евгений Ваганов 
отметил, что кунгурские ре-
бята выглядели на фоне сво-
их противников по финалу 
достойно. В грязь лицом не 
ударили и соперникам лица 
набили. Но те оказались бо-
лее опытными. Потому и по-
бедили.     

Денис Поляков

Медали с «Кубка Петра»
 Кунгурские кикбоксёры вернулись с международных 
соревнований «Кубок Петра» в Санкт-Петербурге с тре-
мя медалями. 

На митинге 7 ноября

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЧУДО!

6 ноября в Пермском крае 
стартовал региональный 
этап конкурса «Чудо Рос-
сии 2012». 

Жители края могут прого-
лосовать за местные памят-
ники истории и архитектуры, 
уникальные природные объ-
екты на http://perm.igid.ru. 

Среди представленных 
здесь достопримечатель-
ностей Кунгура: знаменитая 
Ледяная пещера и Никола-
евский Белогорский мона-
стырь.
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Юрий Купреев, фото автора

ПУТЬ В НИКУДА
Вслед за небольшой груп-

пкой людей иду по одноколей-
ке в сосновый бор в сторону 
нефтебазы. По словам местно-
го жителя, изредка по ней про-
ходит тепловоз, перевозя ци-
стерны с горючим. Но шумит 
он не так уверенно, как рань-
ше, когда рельсовая дорога ре-
зала город  до машзавода. Да 
и эта железнодорожная ветка 
еще лежит, благодаря нефтяно-
му продукту.
Как не разобрали и не вывез-

ли на металлолом забытые,  за-
росшие бурьяном рельсы, ве-
дущие в сторону бывшего ве-
щевого склада ИК-18, одному 
Богу известно. Доберутся. У 
нас ведь у каждой вещи хозяин 
находится.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
Пройдя через сосновый бор 

(по пути, надо отметить, не 

Под крышей неба
Экскурсию по микрорайону начинаю с автобусной оста-
новки у железнодорожного вокзала. Гости города кучкуются 
здесь под открытым небом. Звучали обещания оборудовать 
остановку. Не вовремя я приехал – обещанное еще не сбы-
лось. Впрочем, если подумать, навес, мало-мальски укрыва-
ющий от непогоды, совсем не обязателен. Чем запомнятся 
приезжим «ворота» города? Ничем. Серый Ленин, узенькая, 
грязная улица с мельтешащими автомобилями и серыми ли-
цами кунгуряков. Возможно, ощущение какой-то неустроен-
ности составит первое впечатление от небольшого уральско-
го городка и поселится в душе путешественника. 

Микрорайон Железнодорожный

Поселок Шпальный

На Шпальнике живут воспитанные дети и привет-
ливые псы

встретил залежей мусора), вы-
шел к Кротовскому озеру. На 
улицу Транспортную. Несколь-
ко лет назад почти на берегу 
озера стоял пункт по сортиров-
ке мусора. Была идея переби-
рать его и отправлять на ути-
лизацию на завод. Но, как это 
нередко случается в Кунгуре, 
идея без подпитки сверху оста-
лась нереализованной. Здание 
забросили. Какое-то время в 
нем тусовалась «прогрессив-
ная» молодежь. А потом, как 
водится, из-за неосторожного 
обращения с огнем,  помеще-
ние сгорело. Светлую память о 
мусоросортировочном пункте  
хранит контейнерная площад-
ка. Всегда грязная, вечно не-
ухоженная. Легкий целлофан, 
картонные коробки ветер несет 
в Кротовское озеро. Бездомные 
собаки растаскивают по округе  
то, что не может поднять ветер. 
В баке копошится товарищ с 

серьезным лицом.
- Фотографируй меня, - ур-

чит он, размахивая вынутыми 
из бака штиблетами. - Я чест-
ный труженик. Металл ищу. 

- И много здесь металла?
- На жизнь хватает.
Судя по хмурому взгляду, 

металлической зарплаты сегод-
ня не предвидится.

- Бери бак. Железный.
- На пункте не примут. Тяже-

лый, зараза.

ПОД КРЫШЕЙ НЕБА
В чистом, ухоженном дво-

рике домов 10 и 10-а по ули-

це Транспортной находится 
двухэтажный домик с малень-
кими зарешеченными окошеч-
ками и с клеткой на крыше. В 
клетке -  породистые голуби. 
Хозяин Сергей Стенькин пти-
цу на волю не отпускает. Гово-
рит,  на голубей охотятся кош-
ки. Еще одна причина, по ко-
торой голубки сидят взаперти, 
– сокол бьет.

- Последний раз отпускал их 
на волю семь лет назад, - гово-
рит Сергей Михайлович, - тог-
да сразу несколько голубок со-

кол растрепал, как подушку. 
Пусть лучше дома сидят, так 
безопасней.
Первых голубей Сергей 

Стенькин купил лет сорок на-
зад. В СССР голубятников 
много было. Только в Перми 
насчитывалось около 500 че-
ловек. В Кунгуре около 50. А 
сейчас, вместе с ним, в городе 
только пятеро осталось. Поче-
му он, уже пожилой железно-
дорожник, возится с сотней го-
лубей, объясняет просто.

- Одни кошек любят, дру-
гие собак, третьи хомячков, а у 
меня любовь к голубям. Захо-
жу в клеть – и отдыхаю душой. 
Ребятня ко мне со всей округи 
бегает. Смотрит в окошечки, 
палочки суёт. Может, из них 
кто заинтересуется. Но это ма-
ловероятно. Интересы сейчас  
у молодежи не те. Да и кто за-
хочет по тысяче, по три выкла-
дывать за голубка? Только тот,  
кто по-настоящему любит. А я 
люблю. У меня в квартире еще 
свиристель и щеглы живут.
Что примечательно, Сергей 

держит птицу безо всякой ком-
мерческой цели. Только пару 
раз отдавал птиц «на шабаш-
ку» - на свадьбу. Не понрави-
лось. Переживал сильно - как 
бы крылышко не повредили 
или еще чего не нарушили. По-
этому скучают голубки на кры-
ше в клетке. Почти на свободе, 
почти взаперти. Зато сытые. И 
сокол не достанет.

Марина Шнайдер, фото автора

До поселковых улиц битум 
не дотёк. Лепота заканчивает-
ся сразу под горкой. «Не беда, 
ребята. Все мы барахтаемся в 
грязи, - утешит путника Оскар 
Уайльд. - Но иные из нас гля-
дят на звёзды». Заурядному 
журналисту трудно разглядеть 
в полуденном небе Шпального 
хотя бы одну звезду. Пред взо-
ром навязчиво колосится могу-
чий тополь, ласкающий ветвя-
ми линию электропередачи. 
Гигантское древо вымахало 

Шпальный, где деньги лежат
Горемычный автомобильный спуск на Шпальный больше не 
цепляет женщин булыжниками за каблуки, не гнёт восьмер-
ки из велосипедных колёс, не портит детские коляски. Зака-
тали его, родимого. 

на благодатной почве улицы 
Лесников. Жители соседних 
домов периодически обрывают 
телефонные провода управле-
ния городского хозяйства.

- Пару раз ветки подрезали, а 
надо дерево спиливать, - сетует 
Нина Никитична Лямина. 
Иначе, как чудом, и не на-

звать, что капризный тополь 
еще не сломлен ветром. Благо, 
связь с небом в этих краях ра-
ботает исправно.  Над посёл-
ком золотятся купола Свято-
Никольского храма.
А над седьмым бараком по 

улице с бодрым названием 
Спортивная тополей не наблю-
дается. Но крыше не понадо-
билась помощь деревьев, вет-
хость доконала. Теперь в одной 
из квартир можно без помех 
любоваться звёздами. Однако 
сей факт вовсе не радует мест-
ных.

- Крыша рухнула в прошлое 
лето. Хорошо, что дома нико-
го не было, - возмущается Сер-
гей Пичугин. Живет он сейчас 
с супругой Светланой в сосед-
ней квартире. Её отремонтиро-
вали сами, без помощи управ-
ляющей компании. Говорит, 
только полмашины горбы-
ля на потолок ушло. Обшили 
стены гипсокартоном. Теперь 
вот купили рулон рубероида. 
Чтоб не так мочило сверху. А 
за квартиру они с 2007 года не 
платят. 

- За что платить? За то, что 
нас придавить в любой момент 
может?
Тут нужно хорошенько по-

думать, какая из материй пер-
вична: многолетние неплатежи 
жителей или равнодушие ком-
мунальщиков. Если в задачке 
о первенстве между курицей и 
яйцом можно тысячелетиями 
ломать голову без ущерба для 
здоровья, то с рухлядью лучше 
сразу переходить к действиям. 
Хотя бы бежать из развалин, 
если есть куда. Сергею и Свет-
лане некуда.  Кроме как в цар-
ство грёз, материализующееся 
после пары десятков глотков из 
волшебной бутыли. А тем вре-
менем вокруг всё само разру-
шается, без бурь и натисков со 

стороны временно не работаю-
щего пролетариата. 
У детей осенние каникулы. 

Хочешь, на новый, по всем 
правилам безопасности возве-
денный вал беги, уток на Ире-
ни кормить. Хочешь, к озеру 
мчи, блинчики по водной глади 
пускать. Жалеет ребятня, что 
снег не выпал. Тогда крутой 
спуск под лестницей с горы на 
Шпальный превращается в ко-
лониальные горки. 

- Когда несёшься сверху, 
главное, столбы вовремя оги-
бать, на которых лестница сто-
ит. Но у нас еще никто не вре-
зался, – успокаивают юные 
слаломисты. Во время расска-
за сильно захотелось прове-
сти профилактические рабо-
ты в области ушей этих Шума-
херов. Чтоб потом лоб зелен-
кой не мазать. Сдержав воспи-
тательный порыв, узнаём,  чем 
еще занимается детвора в сво-
бодное от учёбы время.

- Тут у нас железо валяется 
на каждом шагу. Идёшь, соби-
раешь и сдаешь. Четыре рубля 
за килограмм, - дают бесплат-
ный мастер-класс «Как зарабо-
тать на земле» местные пред-
приниматели с молочной пен-
кой на губах. Уверяют, что же-
лезо вовсе не тяжелое. Да и та-
щить недалеко. Тут же в посел-
ке пункт приема. 
Смышлёные ребятишки на 

Шпальном. Вон дядька на стол-
бе висит. Чей портрет, знаете? 
Мальчуган вдумчиво смотрит в 
полинявшую бумажку:

- Да этот, как его, Сергей Пу-
тинский.

- Ты чего, это Клепцин! – раз-
гораются в компании полити-
ческие дебаты.  
Окраины жалуются на отсут-

ствие аптек. Жители Шпально-
го аптеку не просят. Говорят, 
карабкайся в горку, и, пожа-
луйста, вот он, красный крест. 
А магазина им и одного хвата-
ет. На старый, заколоченный, 
побитый то ли шрапнелью, то 
ли оспой настенной, зарятся 
только юные искатели приклю-
чений на неоформившуюся  пя-
тую точку. Да вполне созрев-
шие беспризорные алкоголики. 
А кому за продуктами, милости 
просим в центр поселка, в кир-
пичный кубик на первый этаж. 
Вот только студёно в мага-

зине Шпального. Хотели по-
греться, да где там. Шерстяно-
му коту-сторожу, и то не жар-
ко. А путешественнику с мо-
крыми ногами легко понять 
местных продавцов, что по-
сменно морозятся у прилав-
ка. Температура в трубах бата-
рей равна температуре метал-
лических труб качелей на ули-
це.  Вот и ещё один холодный 
адрес в «искровской» копилке.
На прощание устраиваем ма-

ленькую коллективную пируш-
ку из шоколадных конфет и раз-
бредаемся в разные стороны. 
Детвора – догуливать канику-
лы.  Остальные – производить 
текст о поселке Шпальном. Где 
урожай железа снимают кру-
глогодично. Главное, на небо не 
заглядывайся, а в самую грязь 
зри. Как советовал Прутков. Он, 
конечно, не эстет Уайльд.  Но 
ведь  и мы, чай, не лорды.

Супруги Лаптевы, которые живут в железнодорож-
ном микрорайне,  высказали пожелание, чтобы  пер-
вый автобусный маршрут шел через остановку у го-
родской поликлиники
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На новостройках Заиренья

Светлана Половодова и Татьяна Калинкина, жильцы 
дома по улице Байдерина, 4, надеются, что их все-таки 
переселят

Останки завода художественных изделий на улице 
Детской

Станислав Чуприянов, 
фото автора

На территории тщательно 
размолотая каша. Нет ни одно-
го целого кирпича, доски измо-
чалены в щепу, завитая неведо-
мой силой в спираль арматура. 
Интересно, что такое надо со-
творить с железобетонной пли-
той, чтоб бетон пропал неве-
домо куда, а железные прутья 
в палец толщиной скрутились 
кудряшками?

И в то же время есть в этих 
развалинах, хаосе битых кир-
пичей некое странное очаро-
вание, неизъяснимая прелесть, 
как изящно выражались в поза-

Владислав Одегов, фото автора

Бросился в глаза и дом на 
улице Байдерина. Большой, 
двухэтажный, отделанный 
желтым и красным кирпичом. 
За ним  домики поменьше, но 
тоже есть не бедные. Напротив 
двухэтажного дома, на углу, за-
теяли новую, судя по намечен-
ным габаритам, немаленькую 
стройку. Выкладывают стены. 
Заметив у меня фотоаппарат, 
рабочие говорят:

- Частная стройка, снимать 
без разрешения хозяина нельзя. 
Мы даже не знаем, кто вы.

Показываю редакционное 
удостоверение:

- Что здесь будет и кто же 
хозяин?

Пауза. Один из рабочих зво-
нит по сотовому.

- Магазин здесь будет. А 
может, дом. Хозяин приедет 
минут через 20, сам расскажет. 

Иду на другую стройку, о 
которой «Искра» уже не раз 

Первое, на что обратил внимание, шагнув с моста в Заи-
ренскую часть города, - магазины «Торговый центр «Космос», 
«Московская ярмарка», «Универмаг», «Продукты»,  «Сажен-
цы», кафе «Уральские зори», «Аптека»… Всем своим наряд-
ным видом, яркими красками стен и вывесок они взрывают 
унылое серое однообразие осени. Возникает желание зайти, 
посмотреть, что же там внутри. 

писала. Хоть и так понятно, 
что здесь строится, на метал-
лическом заборчике вижу па-
спорт объекта. Из него узнаю, 
что подрядчик, ЗАО «Уралмо-
стострой», мостоотряд № 123,  
построит мост 7 июля буду-
щего года. Менее чем за год. 
О серьезности намерений го-
ворит и обилие техники на са-
мой стройке и на обочине доро-
ги – машин, тракторов… 

- Работают с 8 часов утра и 
до 11 вечера, - рассказывает Га-
лина Алексеевна Калинкина, 
жительница дома по улице Бай-
дерина, 4. – Мы, конечно, пони-
маем, что надо строить. Но и нас 
надо понять. Как жить в несколь-
ких шагах от большой стройки? 
Дом наш старый, с 1917 года, все 
трясется, стекла выпадывали. В 
доме малые дети.

Да, стройка вплотную подо-
шла к этому и соседнему дому 
по Байдерина, 2.

 - Строители просят разо-
брать наши сарайчики, вза-

мен обещают поставить новые, 
но ближе к дому, - дополняют 
Светлана Половодова, работ-
ница санатория «Ирень», и 
домохозяйка Татьяна Калин-
кина. – Вчера приходили.

- Знают о наших бедах и ру-
ководители администрации, не 
раз тут были. Вчера разговари-
вали здесь с заместителем гла-
вы города Николаем Иванови-
чем Пилипчуком. Возможно, 

и будет переселение, вы их уж 
очень-то не критикуйте, - про-
сит Галина Калинкина.

Что ж, стройки у нас пока 
без проблем не обходятся. Об 
одной из них рассказал житель 
переулка Байдерина, 12 Ан-
дрей.

- Мы в переулке протяну-
ли водопровод. За свой счет. 
Теперь очень грязно. Пони-
маем, что никто за нас доро-

гу не сделает. Собрание про-
водили, но пока не пришли к 
согласию. Но руки не опуска-
ем. Вот подморозит – займем-
ся дорогой.

Понравился его оптимизм. 
Но не все им обладают. Один 
молодой человек на наш во-
прос: «Как живется в микро-
районе?» коротко бросил: 
«Хреново». И, аргументируя 
свой ответ, добавил: «Видите, 
какая грязь кругом!»

На грязь посетовала и пен-
сионерка Мария Васильевна 
Толшмякова, которая шла по 
проезжей части Ленского трак-
та.

- Тротуара у нас нет, - ска-
зала она. – Пока до магазина 
дойдешь по дороге, один бок 
пальто обязательно испачка-
ешь. Хорошо, что сейчас ма-
шин здесь из-за ремонта путе-
провода над железной дорогой 
не так много ездит. 

Грязи, конечно, хватает. Но 
вот я ходил по микрорайону в 
туфлях и не утонул. Даже на 
стройке то ли большого дома, 
то ли магазина. С его хозяином, 
кстати, встретиться в этот день 
так и не удалось. 

- Да магазин здесь будет 
мебельный, - уверенно сказал 
местный житель Андрей.

Что ж, поживем – увидим.Разруха, ты разруха...
То, что осталось от завода художественных изделий на ули-
це Детской, хорошо видно с дороги. Посреди всего этого без-
образия ярко-желтый кран на гусеничном ходу и более-менее 
целая проходная без признаков жизни. Дальше забор, как та-
ковой, отсутствует. Бывшие стены зданий, снесенных почти 
до основания, уцелевшая оконная рама, смотрящая в нику-
да. Такой вот сюрреализм.

прошлом веке. Стоя здесь, без 
труда проникаешься мыслями 
о бренности существования и 
быстротечности времени. А то 
забредет в голову какая-нибудь 
мысль, или, чем чёрт не шутит, 
даже вдохновение посетит. 

Может, у меня извращён-
ный вкус, но, сколько себя пом-
ню, любил лазить по таким ме-
стам. Мы в своё время просто 
ходили, потому что нравилось, 
а сейчас увлечение подобного 
типа называется сталкерством. 
Главное же - красиво обозвать, 
подвести теоретическую базу, 
и предосудительное посеще-
ние помойки превращается в 
невинную разновидность ин-

дустриального туризма. Нын-
че, говорят, в моде среди моло-
дёжи. 

Эх, а какой тут можно ро-
скошный фильм снять, скажем, 
про последствия ядерной во-
йны! Жалко, такие декорации 
зазря пропадают.

Вот только у нас, как обыч-
но, всё опошлят, бюджет по-
пилят, съемки же доверят Бон-
дарчуку. Как он «Обитаемый 
остров» испохабил, это уметь 
надо. Или, прости, господи, 
Михалков заинтересуется те-
мой и родит очередную «Ци-
тадель».  Тогда всё, выноси-
те мозг, тушите свет. Неужели 
без чернухи, мордобоя, супер-
героев с тысячезарядными пи-
столетами и голых баб уже не-
возможно сделать обыкновен-
ное человеческое кино? 

Видимо, детские навыки 
остаются на всю жизнь, их ни-
чем не вытравить. Ноги сами 
вспомнили, как пройти по ка-
чающимся кирпичам, не свер-
нув шею. Идешь, идешь, вдруг 
среди щебёнки – участок пола, 
выложенный плиткой. А вот 
здесь была стена, клочок обо-
ев трепещет на ветру. Суровые, 
однако, обои делали в СССР, 
сколько времени под откры-
тым небом, и даже рисунок со-
хранился. 

Ближе к Ирени скром-
но притулился среди залежей 
хлама сравнительно уцелев-
ший цех. Туда достаточно про-
сто войти через дверь, но мы 
не ищем лёгких путей. Подвал 
гораздо романтичнее. Тёмный 
мрачный проезд, по которому 
может легко спуститься гру-
зовик или танк, уходит вниз, в 
непроглядную черноту. Воро-
та сейчас отсутствуют напрочь. 

По пандусу попадаю в об-

ширное, под всем зданием, под-
земелье. В свете фонаря оно ка-
жется ещё больше. Пол земля-
ной, метра на три ниже уровня 
почвы. Под ногами хрустят за-
гадочные черепки, остатки вы-
мершей цивилизации советско-
го периода, у дальней стены – 
куча гнилых досок. Тут же рас-
киданы части ископаемой бе-
тономешалки.

Минимальные переделки – 
и перед нами готовое противо-
радиационное укрытие, чело-
век этак на двести-триста. А на 
воротах снаружи для смеха та-
бличку повесить, что-то вроде: 
«Убежище заполнено. Прось-
ба не стучать, укрывайтесь в 
складках местности». 

Из подвала поднимаюсь на-
верх по единственной лесенке. 
Свет и воздух. В пустые окна ша-
рахаются перепуганные синицы. 
М-да, ну и видок здесь, однако. 

Всё переломано, перевёр-
нуто и пережёвано. Ни едино-
го целого предмета. Как буд-
то стадо взбесившихся носоро-
гов справляло Хеллоуин. Что 
не украдено – разбито. Шкафы 
и полки, судя по следам, долго 
топтали ногами, один шкаф не 
поленились скинуть с лестни-
цы. Это сколько надо сил и вре-
мени, чтобы так тщательно раз-
нести обстановку. Их бы энер-
гию да на созидательные цели, 
за год бы экономику восстано-
вили до советского уровня.

В общем, экскурсия в эти 
развалины оставляет какой-то 
странный двойной осадок. Чи-
сто внешне интересно пола-
зить по руинам, в сталкеров по-
играть. Но стоит побыть здесь 
подольше, как накатывает то-
ска. Минут через пятнадцать 
начинаешь отчетливо ощущать 
неуместность своего пребыва-

ния, будто в операционную в 
навозных сапогах зашёл. Всё 
же, творческие люди работали, 
аура так просто никуда не де-
нется. 

Когда-то завод художе-
ственных изделий, или, в на-
роде, «Керамика», выпускал 
вполне приличную продукцию. 
Помнится, водили нас, школь-
ников, на экскурсии. Всё худо-
бедно крутится-вертится, люди 
делом заняты. Тут машина гли-
ну месит, рядом горшки лепят, 
только круг мелькает, там стан-
ки жужжат, из камня сувени-
ры точат, аж пыль столбом. Из 
стекла делали вполне пристой-
ные статуэтки. Согласен, ше-
девров особых не творили, но, 
при любом раскладе, художе-
ственный уровень тех изделий 
в разы превосходил нынешние 
сувениры. 

Пожалуй, зря меня сюда за-
несло. Только настроение себе 
испортил.

Как же мы все-таки лю-
бим ломать и портить, особен-
но не нами созданное. И отку-
да выплождаются на Руси горе-
оптимизаторы? Вроде наши, 
родные, а на деле – хуже врага.  

Посмотришь иногда на та-
кого в телевизоре. Лик началь-
ственный, на челе явственно 
видны печаль и благородство. 
Говорит гладко, слова так и ни-
жет, голос глубокий, бархат-
ный. Вроде, всё как полагается. 

Ан нет, глазенки-то выда-
ют. Какое там «глаза - зерка-
ло души», только цифры ска-
чут, как в кассовом аппарате. 
Он вам построит, ага, ждите. 
Вот отнять, поделить и разва-
лить – это запросто.

Когда ломать перестанем? 
А то с 1985 года развлекаемся, 
пора бы и честь знать.

Заирень

Бывшая «Керамика»



Выход в люди 5

Жизнь за рекой
ДОМ У ДОРОГИ

 Жилой трёхквартирный 
дом по улице Коммуны, 97 
граничит с проезжей ча-
стью. В прямом смысле 
этого слова. Между доро-
гой и стеной дома хорошо, 
если метр наберётся.

Денис Поляков, фото автора

- Автомобили в стену не 
врезались ещё? – спрашиваю у 
Ивана Голдырева, живущего 
здесь много лет.

- К счастью, нет. Но опаса-
емся, что рано или поздно это 
может произойти. Очень уж 
близко от стены проходят ма-
шины.  

Жилец рассказал, что 
когда-то рядом с домом распо-
лагался деревянный электри-
ческий столб. Он служил сво-
еобразным буфером на слу-
чай возможного автонаезда, 
да и просто отдалял одноэтаж-
ное строение от дороги. Позже 
столб убрали, а проезжая часть 
очень быстро приблизилась к 
дому на расстояние вытянутой 
руки.       

Отец Ивана Голдырева не-
однократно обращался в до-
рожные службы. Но результа-
та это не принесло. 

Этим летом, когда шёл ре-
монт асфальтового полотна, у 
жителей появилась надежда на 
разрешение ситуации. Прораб 
обещал сделать между стеной 
и краем дороги ограждение. 
Но то ли забыл, то ли обещал 
не всерьёз.  

В отделе архитектуры и 
градостроительства г. Кунгу-
ра редактору «Искры» поре-
комендовали ознакомиться со 
сводом правил   42.13330.2011 
«Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и 
сельских поселений». В старой Болотово – почти болото…

Наталья Шейфер, фото автора

А Болотово, между прочим,  
оправдывает своё название на 
все сто процентов. По крайней 
мере, весной и осенью точно.  
Почти на каждой улице здесь  
разливаются  лужи и озёра, 
полные  воды и жидкой грязи. 
Без резиновых сапог – никуда.

- Как тридцать лет назад  
была здесь непролазная грязь, 
так по сей день она есть, - го-
ворит продавец местного ма-
газинчика Татьяна. – Пом-
ню, в школу мои однокласс-
ницы приходили в босонож-
ках, а я – в резиновых сапогах. 
Сейчас -  то же самое. Ничего 
не изменилось. Раньше  пыта-
лись автобус к нам запустить, 
до Мериново ходил, но недол-
го. А сейчас и не пытается ни-
кто,  дороги-то ужасные.

Эти  проблемы – отсутствие 

Каждое утро, отправляясь  на работу, в детский сад или 
школу,  жителям Болотово приходится  пробираться  по гряз-
ной дороге  практически наугад.  На  «основной магистрали» 
- дамбе - уличных фонарей  нет и в помине.  

и новой редакциях. Мы пош-
ли дальше и просмотрели ещё 
один нормативный акт. Все 
они, как минимум, не рекомен-
дуют размещать жилые объ-
екты так близко к дороге. Но 
если бы законы в России всег-
да работали… 

 СПРАВКА 

Свод правил СП 30-102-99 
«Планировка и застройка 
территорий малоэтажно-
го жилищного строитель-
ства»:
«Усадебный, одно-двухквар-
тирный дом должен отстоять 
от красной линии улиц не ме-
нее чем на 5 м, от красной ли-
нии* проездов - не менее чем 
на 3 м. Расстояние от хозяй-
ственных построек до красных 
линий улиц и проездов долж-
но быть не менее 5 м. 
* Красная линия в градостро-
ительстве - это условная гра-
ница, отделяющая проезжую 
часть улицы, проезда, маги-
страли, площади от террито-
рии застройки. 

ТРОПА ИЛЬИЧА

Бегун-марафонец Вла-
димир Малых год посвятил 
созданию беговой киломе-
тровой дистанции. Трасса 
находится в самом центре 
Кунгура. И создал он её в 
одиночку. 

Владимир Ильич – патри-
от. И страны. И своего города. 
Другой бы после своих мно-
гочисленных побед на миро-
вых и европейских соревно-
ваниях, пусть и среди вете-
ранов, загордился бы. Но Ма-
лых не из таких. Он нет-нет 
да и придумает что-нибудь 
на радость родному Кунгуру. 
То карнавальный забег среди 
школьников проведёт, то пер-

вый семейный музей откроет. 
Он действует по принципу: 
Ильич задумал – Ильич сде-
лал. Сейчас вот завершает ра-
боту над беговой дистанцией, 
которую полушутя называет 
«Козьей тропой».

Проходит она на берегу 
Сылвы и представляет из себя 
«змейку» - пятьдесят метров к 
реке, столько же обратно. Де-
сять отрезков – вот вам и ки-
лометр. 

- Жаль, год назад, когда 
приступал к воплощению за-
думки, не сфотографировал 
этот участок берега Сылвы. 
Любопытное бы получилось 
сравнение, – говорит энтузи-
аст. – Небольшие деревья, ку-
сты, сорняки по грудь. Всё это 
я спилил, вырубил, прополол. 
Мусора в общей сложности 
грузовик точно вывез. О помо-
щи никого не просил осознан-
но. Решил - сделаю сам. И сде-
лал.   

Несмотря на то, что трасса 
почти готова, прямо сейчас бе-
гать по ней нельзя – не сезон. 
Поэтому Ильич и табличку не 
вывешивает. Весной, говорит, 
вода сойдёт, трава нарастёт - и 
добро пожаловать. Он ведь не 
для себя одного старался. Все 
желающие смогут присоеди-
ниться.     

Зимой, кстати, «Козья тро-
па» не будет пустовать. Влади-
мир Малых планирует залить 
тут ледяную горку – для ребяти-
шек. Когда-то такую делали на 
Машановской пристани. Детво-
ра съезжала с вала аж до середи-
ны реки. И Ильич с супругой и 
сыновьями, тогда ещё школьни-
ками - катался с неё. Много лет 
прошло, а воспоминания свежи, 
как вчера было. На Машановке 
уже давно нет горки. Почему бы 
не сделать её у Сылвенского мо-
ста? Этот вопрос кунгуряки за-
дают. А Ильич не спрашивает, 
он делает!      

уличного освещения и нор-
мальных дорог - жители Боло-
тово  считают основными, но 
уже и не верят, кажется, в то, 
что это можно как-то решить.

- Спасибо, что вы и решили 
написать о наших проблемах, 
- благодарит корреспонден-
та   пенсионерка Екатерина 
Бутолина. – А то ведь не ин-
тересуются даже, как мы жи-
вём. У нас тут ни водопрово-
да, ни дорог… Всё самим при-
ходится делать. Я здесь  со-
рок лет живу и не помню, что-
бы о нас  кто-то  позаботился. 
Газ мы сами проводили, теле-
фон тоже, освещение на ули-
це…  Даже дорогу  на Садо-
вой мы, жители, сами дела-
ли.  Нанимали машины, пла-
тили и привозили четыре Ка-
мАЗа  камня. Сами же и рас-
таскивали. Надоело по ночам 
слушать рёв грузовиков, бук-
сующих в грязи.

- Какие проблемы? Да вы 
посмотрите на наши дороги! 
Слава Богу, что я здесь ред-
ко бываю, работаю на Севе-
ре. Невыносимо смотреть  на 

это! – машет рукой молодой 
мужчина и обходит огромные 
лужи на дороге по траве, ра-
стущей на обочине.

Побродив по улицам Боло-
тово и нацепив на каждый са-
пог по пуду грязи, возвраща-
юсь на вал. Именно по нему 
ходит основная масса жителей 
по утрам и вечерам. Я – не ис-
ключение. Живу здесь. И каж-
дое  утро  молю Бога, чтобы 
хоть кого-то из «больших на-
чальников»  всевышний  «за-
бросил»  к нам на недельку-
другую, наивно полагая, что 
после таких мучений этого 
самого начальника хоть фо-
нари повесят.  Походил бы  к 
восьми-девяти часам на ра-
боту  в кромешной тьме, уга-
дывая путь  лишь по блестя-
щим  в свете луны лужам.  Не-
которые здесь и по обочине не 
обойти. Нет обочины-то, дам-
ба ведь. От самой железной 
дороги и до лесхоза – один фо-
нарь. Да и тот горит не всегда.  

Вспомнила  восклицание  
местной жительницы Екатери-
ны Вячеславовны.

Деревня Болотово

Засылва
8 ноября 2012, вторник
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Дошёл до деревни, надо 
переобуться в сапоги

Машины проезжают в метре от стены дома

Владимир Малых: «Приглашаю всех весной на тре-
нировки»

- А ведь мы почти в городе 
находимся. Кабы не река, так 
вон он - центр!

Кстати, река – ещё одна 
причина волнения болотов-
цев. Памятуя наводнение 1979 
года, жители боятся: а вдруг  
стихия повторится. Чтобы не 
повторилась,  берега Ирени  в 
этом году власти решили укре-
пить. Работы ведутся по сей 
день, как и полагается у нас 
в стране, с перерывами да пе-
рекурами.  В день моей «про-
гулки» по деревне на объекте 
находились лишь трое рабо-
чих, укладывающих габионы.  
Один из них, характерной юж-
ной внешности, посетовал:

- Это же не Армения, тут 
скоро морозы начнутся, а мы 
втроём. Разве успеем!

На дамбе в этом месте – 
сплошная глина. А здесь ведь 
тоже ходят люди, выбираясь в 
город на работу.  Одна надежда, 
что после окончания работ под-
рядчик  отремонтирует и доро-
гу, по которой  весь сентябрь ез-
дил большегрузный транспорт. 
Только вот отремонтирует ли…
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ Стоматологический кабинет 
«Жемчужина»

Для гостей и жителей г. Кунгура
предлагает следующие услуги:

лечение – от 500 руб.
протезирование: 

металлокерамика – 2700 руб. 1 ед.
Гибкая система скидок 

Рассрочка на 6 месяцев без % 
Подарочные сертификаты

Бесплатные консультации по имплантологии

г. Кунгур, ул. Карла Маркса, 24
Тел. 2-97-73

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине
ул. Красная, 21, 

офис № 5. 
Тел. 2-39-52

Информация о результатах торгов 
(аукциона)

Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градострои-
тельства Кунгурского муниципально-
го района сообщает, что по резуль-
татам аукциона по продаже права на 
заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции, состоявшегося  30.10.2012 г., по-
бедителем торгов является:

Лот № 1 Мошкаров Сергей Влади-
мирович. Местоположение: Кунгур-
ский район, 120 м северо-западнее с. 
Филипповка, площадь - 8 кв. м.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный аттестат 59-11-
335, тел. 2-92-90, 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б,  элек-
тронный адрес: ingenerkad@yandex.ru) в отношении уточняемого земельно-
го участка с кадастровым № 59:24:2280101:136, расположенного по адресу: 
Пермский край, Кунгурский район, д. Шатово, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению таких границ на местности. Заказчиком  кадастровых ра-
бот является: Цветков В.Б. (614000, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский 
проспект, д. 92, кв. 19, тел. 89128851956). Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б, 11 декабря 2012 г. в 13 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 8 ноября 2012  г. по 11 де-
кабря 2012 г. по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 59:24:2280101: (617420, Пермский край, Кунгур-
ский район, д. Шатово), 59:24:2280101:50 (617420, Пермский край, Кунгурский 
район, д. Шатово). При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

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: № 
910 с. Кыласово, ул. Кооперативная, д. 28, площадь- 1377 кв.м;

в аренду на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 911 д. 
Пауты, площадь - 1000 кв. м;

в аренду на срок 5 лет под индивидуальный гараж:  № 912 с. Моховое, пло-
щадь-  39 кв. м;

в аренду на срок 5 лет сенокошения:  № 913 северо-восточнее д. Ботово, 
площадь - 6350 кв. м;

в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсобного хозяйства: № 
914 д. Саркаево, площадь - 667 кв. м, № 915 п. Комсомольский, ул. Спортив-
ная, д. 33, площадь - 2337 кв. м;

в аренду на срок 11 месяцев под индивидуальный гараж: № 916 с. Кыласо-
во, ул. Ленина, площадь - 74 кв. м;

в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного производства:  № 917 
вблизи д. Казарма, кадастровый № 59:24:3760202:975, площадь - 206827 кв. м;

в аренду на срок 5 лет для ведения огородничества:  № 918 вблизи п. Учхоз 
СПТУ №68, кадастровый № 59:24:3760202:974, площадь - 12995 кв. м;

в аренду на срок 5 лет для строительства парикмахерской:  № 919 с. Ленск, 
ул. Спортивная, кадастровый № 59:24:1410101:1366, площадь - 244 кв. м.

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

ООО «Кунгурская 
типография»
примет на работу

УЧЕНИКА 
ПЕРЕПЛЕТЧИКА

(женщина до 40 лет, 
без в/п, 

желательно проживание 
в близлежащем районе)

Тел./факс 2-77-94

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 

в салон «Командор»
Тел. 3-20-52

В связи с расширением производства ЗАО «Уралнефтесервис»
приглашает на вновь открытые должности следующих специалистов: 

НАЧАЛЬНИК ПУНКТА приема и сдачи нефти
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АВТОМАТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ 

нефтедобывающего предприятия
Требования: высшее образование, 

стаж работы по специальности не менее 3-х лет, 
опыт работы в нефтегазовой промышленности приветствуется

Оплата труда при собеседовании
Обращаться и отправлять резюме по тел./факсу 3-38-87; 3-38-89

Адрес: 617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Газеты «Искра», 1

Требуется

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт от 3 лет. 
Умение и желание работать 

с людьми. Достойная зарплата
Тел. 8-902-472-66-02

E-mail: kdl-perm@mail.ru

ПОВАРА 
(желательно знание 

компьютера, з/п 10000)

ДВОРНИКА-
ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО 
(з/п 9000)
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»
приглашает 
на работу:

Производственное 
предприятие примет 

на работу

МАСТЕРОВ СМЕНЫ
РАБОЧИХ 

(мужчин и женщин)
Обучение. 

Сдельная заработная плата

Тел. 3-92-17; 3-07-50; 
8-922-647-63-13

E-mail: nvn-kungur@yandex.ru

В связи с расширением производства
требуются для работы вахтовым методом

на месторождениях Удмуртии:
МАСТЕРА КРС, БУРИЛЬЩИКИ КРС
ПОМОЩНИКИ БУРИЛЬЩИКА КРС

МАШИНИСТЫ ПОДЪЕМНИКА
МАШИНИСТЫ ЦА

МАШИНИСТЫ КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА
ВОДИТЕЛИ кат. С

Справки по тел. 8-912-856-61-70

Организация продает 
автомобиль 

Фольксваген Транспортер 
(автобус 9 мест), 
полный привод, 

год выпуска – 2003, 
бензин, 

МКП требует ремонта
Телефон 8 (342-71) 6-21-02

Требуются БРИГАДЫ для разборки кирпичного здания
Тел. 3-78-13

Мясоперерабатывающее 
предприятие

примет на работу:

ФАРШЕСОСТАВИТЕЛЯ
МАСТЕРА 

или ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ 
(с образованием)

ОПЕРАТОРА 
на пельменный аппарат

Все вопросы при собеседовании

п. Нагорный, 
ул. Газеты «Искра», 27; 

т. 3-30-46

МАМУ «Ленская ЦРБ»
требуется на работу

в с. Ленск
ФЕЛЬДШЕР 

ПО ПРИЕМУ ВЫЗОВОВ
на скорую 

медицинскую помощь
Контактный телефон 

5-35-06; 
8-902-803-33-56

МАМУ «Ленская ЦРБ»
требуется на работу

в Кунгурское отделение 
№ 2

БУХГАЛТЕР, 
с опытом работы
Контактный телефон 

3-68-71

Финансовой компании
требуется:

СОТРУДНИК 
ПО РАБОТЕ 

С КЛИЕНТАМИ
Опыт оформления договоров 

купли-продажи
Резюме на 

yuliya_mets@mail.ru

Тел. 8-919-9000-415; 
8-982-439-81-50; 
8 (3412) 52-37-77

ВАХТА:

ТОКАРЬ
ОПЕРАТОР 

и НАЛАДЧИК 
ЧПУ

ФРЕЗЕРОВЩИК
Тел. 8-963-543-39-39

ООО «Элеватор»
примет

ИНЖЕНЕРА-
ЛАБОРАНТА

с техническим образованием 
по данной отрасли

Тел. 2-42-64

МАТП «Кунгуравтотранс»
требуются:

ВОДИТЕЛИ кат. D

СЛЕСАРЬ 
по ремонту 

автомобилей

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

АВТОЭЛЕКТРИК
включая 

пенсионный возраст
Работникам 

предоставляется 
льготный проезд

Телефон 3-25-40

ЗАО «Сталагмит»
приглашает на постоянную 

работу:

ЗАВЕДУЮЩУЮ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 

(з/п при собеседовании)

ПОВАРА 4-5 разряда
МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ

РАЗНОРАБОЧЕГО
Оформление в соответствии 

с трудовым 
законодательством РФ

Доставка на работу 
транспортом предприятия, 
питание по льготным ценам

Телефон 6-26-01; 
6-26-05; 6-26-02

ООО «Сталагмит-Экскурс»
приглашает на работу:

ИНСТРУКТОРА 
ПО ПЛАВАНИЮ 

(спасателя)

АППАРАТЧИКА 
ХИМВОДООЧИСТКИ 

БАССЕЙНА 
(слесаря)

Оформление в соответствии с 
трудовым законодательством РФ 

Доставка на работу 
транспортом предприятия, 
питание по льготным ценам
Телефон 6-26-01; 6-26-04

В связи с расширением 
производства 

ЗАО «Уралнефтесервис»
приглашает на вновь открытые 

должности следующих 
специалистов:

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
БУРЕНИЯ и КРС

Требования: высшее образо-
вание, стаж работы по спе-
циальности не менее 3-х лет, 
опыт работы в нефтегазовой 
промышленности приветству-
ется.
Оплата труда при собеседовании

Обращаться и отправлять 
резюме по тел./факсу 

3-38-87; 3-38-89
Адрес: 617473, Пермский край, 

г. Кунгур, 
ул. Газеты «Искра», 1

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, 2-58-23,
89026412275

Организация
на конкурсной основе примет:

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы)

ПРОДАВЦА МЕБЕЛИ 
(ответственность, 

коммуникабельность)
Резюме отправлять 
по факсу: 3-45-94

Адрес: ул. Просвещения, 1-а
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Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

 
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.

СТОЛ НАХОДОК
В районе рынка найден ключ из жел-

того металла. За справками обращаться 
в редакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.

9 ноября испол-
нится 1 год, как нет 
с нами любимого 
мужа, отца, дедуш-
ки Гайнуллина Юнуса 
Ибрагимовича. Все, 
кто знал его, помяни-
те добрым словом. 
Пусть земля ему бу-
дет пухом, а память о 
нем светлой.

Жена, дети, внуки.

8 ноября испол-
няется 40 дней, 
как нет с нами до-
рогой мамы, ба-
бушки, сестры Си-
биряковой Нины 
Ивановны. Все, 
кто знал её, помя-
ните добрым сло-
вом. Царствие ей 
небесное. Пусть 
земля ей будет пу-

хом. Помним, любим, скорбим.
Родные.

6 ноября испол-
нился 1 год, как нет 
с нами нашего доро-
гого, любимого сына 
Никитич Александра.

Скорбим, 
что рядом 

тебя нет,
Храним в сердцах

 твой образ 
дорогой.

Всегда ты в памяти останешься, 
родной.

Пусть земля ему будет пухом, а па-
мять вечной.

Родители.

Благодарим за помощь в орга-
низации похорон нашего дорогого 
Яшникова Александра Васильеви-
ча коллектив ОАО «Ростелеком», 
а также выражаем признательность 
друзьям, знакомым, соседям за 
поддержку и теплые слова в адрес 
нашего мужа, папы.

Жена, дочери.

3-комн. бл. кв. у/пл., 2/5, с ремонтом, 
Нагорный, ц. 1900 т.р. Т. 89027915164.
2-к. бл. кв. в Оверятах. 89028080086.
2-комн. бл. кв., 56 кв. м, 2/10, р-н 
вокзала. Т. 89027910113.
2-комн. бл. кв., 50 кв. м, в районе 
вокзала. Тел. 89028058292.
2-комн. кв., РМЗ. Т. 89028051010.
Квартиры в 2-квартирном доме, 65 м2. Т. 
37711; 89028372951; 89519512651.
Новый дом за Иренью, на две семьи, 
площадь 85 м2, вода, газ, свет, новая 
баня. Т. 89638816148.
Дом, р-н Черемушек, на 2 половины, 70 м2 + 40 м2, 7 
сот., ремонт, стеклопак., вода, электроотоп., печь, ка-
нал., газ баллон., цена 2 млн руб. Варианты. 89504660844.
Вагон-бытовку – 90 т.р. 8 (342-71) 44875.
Сарай с погребом (10 т.р.), у базы «Заря». 39429.
Мет. гараж. Т. 89091008637.
Металлический гараж. 89028025388.
Мичуринский уч-к, п. Нагорный, сад 
41 (дом, баня, вода). Т. 20255.
Участок в Полетаево, 10 соток. Т. 
8-902-635-23-48.

Землю на берегу Сылвы. Т. 
89523174828; 89027989211.

Сруб 3х3, 3х5. Дост. Т. 89504662178.
Сруб 3х6, 6х6. Дост. Т. 89504662178.
Бани, дома под крышу. Т. 89504662178.
Срубы 3х3, 3х4, 3х5. Доставка. Т. 
89824428214.
Срубы бань и дачных домов. Достав-
ка. Тел. 89194952411.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3х4; 3х5; 4х5 в 
комплекте. Доставка. Т. 89028041970.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.

А/м Газель, 09 г.в., борт. Т. 22191.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 135 т.р. Т. 89526410139.
Ладу Калина, 2007 г.в., 189 т.р. Т. 89124843354.
Приору, 08 г.в., седан. Т. 89082782250.
OPEL-ASTRA хечбек, 06 г.в., эксплу-
атация с 07 г., пробег 90 тыс., есть всё, 
ц. 385 т.р. Торг. Т. 89058632589.
Газель-тент, 97 г.в., в хор. сост. Тел. 
89526532444.
ВАЗ-2115, 120 т.р. Т. 89504680006.
ВАЗ-99i, 01 г.в. Торг. Обмен. Т. 89519506375.
Москвич-412 на ходу. Т. 89082773527.
ВАЗ-99i, 00 г.в., Торг. Обмен. 89082457566.
Шевроле-Ниву, 10 г.в., конд. 89048482250.
ВАЗ-09, 03 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
Газель-термос. Т. 89028001742.
Тойоту-Королла универсал, дв. 1,5 л, пр. 
руль, 01 г.в., отл. сост. 89082428828.
ВАЗ-2111, 05 г.в. Т. 89024778073.
Ладу Калина, 06 г.в. Т. 89026423304.
NISSAN AD MAZDA DEMIO, 08 г.в., 
пр. р., без проб. Т. 89129839917.
ВАЗ-2107, 07 г.в. Т. 89519337878.
Экскаватор-погрузчик JCB 3 СХ, 
2008 г.в. Т. 89028345307.
МТЗ-80 в разобранном виде. Т. 
89519583579.
Трактор Т-25; авто Мерс. Тел. 
89504569759.
Мотоцикл Иж-Планета-5. 89638821481.

Зимнюю резину Нокиа 195/70 R15, 
2 шт. Тел. 89028391278.

Резину зимнюю с литыми дисками на 
Пежо-Партнер R14. Т. 89504607670; 8 
(342-66) 3-48-70.
Запчасти ТТ-4, блок АО1, щит, раз-
датка КрАЗ. Тел. 3-77-11.

Акция до 8 ноября! Компания «Лес-
строй» реализует горбыль с достав-
кой. Камаз – 300 руб. Тел. 3-63-95.

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

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89824626988; 
89026303615; 89504725865.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
Брус, доску, брусок. Доставка. Т. 23351.
Горбыль отборный. Т. 89082640940.
Горбыль – 500 р., опил. Т. 89026352612.
Доску обрезную 6, 3, 2 м, горбыль, 
опил. Доставка в район. Т. 37711.
Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м. Т. 
89519334643.
Квартирник. Тел. 89027999030.

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

Дрова, навоз. Т. 89082630315.
Дрова чурками (береза, ель, осина). 
Т. 89082528169; 89026352611.
Дрова березовые. Т. 89638821481.
Дрова (береза, осина). Т. 89519391828.
Дрова березовые сухие. Т. 89194647624.
Дрова березовые сухие. Т. 89638804750.
Дрова (береза, осина) колотые и не-
колотые. Т. 89082586582.
ПГС, песок. Т. 89024780566.

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

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.

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

ПГС, гравий, песок, щебень – г/п 
самосвал 3 тонны. Т. 89127841947.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Песок стр. в мешках – 50 р., цемент. Т. 25833.
Гипсоблок, б/у, кирпич, б/у, трубу 
d 102 мм – 190 р./м. Тел. 89082444987.
Плиты, блоки, кирпич, б/у. Доставка. Ще-
бень, песок, гравий. Т. 89024744610.
Ж/б кольца, крышки. Т. 89024789086.
Ж/б кольца 1 м, 2 м, крышки. 89024792752.
Косилку роторную – 55 т.р. 89024792752.
Гидроманипулятор, 3 т. 89024792752.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Мешки по цене 3 руб. за шт. Т. 31101.
Котел банный новый. 89504416403.
Банный котел большой. 89091168961.
Котёл банный. Расср. Т. 89082532904.

Щенков восточноевропейской 
овчарки, от чемпионов. Привиты. 
Тел. 89028372951.

Занинскую козу. Т. 89519324392.
Поросят, 2 мес. Т. 89194843951.
Телочку, 8 мес.; мотоцикл «Урал». 
Т. 89526599042.
Стельную породистую тёлку. Тел. 
89519313445.

Морковь, свеклу оптом от ферме-
ра. Доставка а/м Газель. Цена 11 
р., 9 р. Тел. 89323348344.

Кроличье мясо. Т. 2-45-46; 
89048421513.

2-комн. благ. кв. у/п в городе или в 
Нагорном. Тел. 89026348536.
Жильё до 250 т.р., доли, участок со све-
том. Оформим докум. Т. 89519256039.

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.

Лист 5-20 мм; электроды; трубу 140-426 
мм; фланцы. Т. 22191; 89028025244.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Организация купит шпик свин. 33046.

Покупаем мясо коров живым ве-
сом по 50 руб. за кг. Нужно колоть. Т. 
89526561036.
Свинину. Т. 89082601780.
Любое мясо. Срочно. Т. 89504683826.

Сдам 2-к. бл. кв. за Сылвой с меб. и 
быт. техн. Т. 27191; 89028074748.
Сдам 2-комнатную квартиру в Чере-
мушках. Т. 89523226588.
Сдам павильон. Т. 89027994978.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.
Аренда, 10 м2, м-н «Лира». Т. 89082653130.

Треб. повар, кондитер, кухонный 
работник. Т. 2-21-80; 2-39-49.
Треб. продавец-кассир, оператор 
ЭВМ (знание 1С), ДРСУ. 89082564929.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин (Нагорный). 89028389155.
Требуется продавец в магазин авто-
запчасти. Опыт работы обязателен. Т. 
89082406868.
Требуются подсобные рабочие на 
внутреннюю отделку. Т. 89027941675.

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

Требуются охранники, с лицензией и 
без, различные графики. З/п своевре-
менно. Жильё предоставляется. Тел. 8 
(342) 240-02-40; 89026380049.
Требуется водитель кат. «Е» на меж-
гор. Тел. 89024737282.
Требуются рабочие, рамщики, во-
дители. Т. 89026352611.
Треб. продавцы. Т. 89082495468.

Срочно требуются рабочие на пилора-
му. Т. 89024789325; 89523157599.

В кафе требуются бармен, повар. 
З/п + соцпакет. Тел. 89638590967.
Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89630127997; 89128857405.
Требуется разнорабочий. Т. 89504725865; 
89824626988; 89026303615.
Требуется экспедитор. Тел. 60218; 
89526487087.
Кафе «Усадьба» требуются бар-
мен, кухонные рабочие, без вредных 
привычек. Сутки через двое, достав-
ка нашим транспортом из города. З/п 
без задержек, трудоустройство. Т. 
89024788833.
Треб. продавец. Т. 89028069073.

Требуются автокрановщик, водите-
ли кат. Д, С. Т. 89027972725.

Требуются трактористы Т-170, 
К-700. Тел. 89028051010.

Продавец-бармен. Хорошая опла-
та. Соцпакет. Т. 89082633552.

Требуется водитель на фискар-
лесовоз. Тел. 89028388892.

Треб. водитель на фискар-лесовоз 
на терр. базы. Т. 89519334643.

Треб. вод. на ГАЗ-66, ГАЗ-3307 са-
мосвал. Т. 89082586582.

Кафе гостиницы «Старый город» 
требуется повар. Тел. 20989.

Треб. продавец на продукты. 89519577772.
КПО «Хлебокомбинат» временно 
требуется кадровик-экономист. Кун-
гур, ул. Береговая, 2-б, т. 32195.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. 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.
Газель-тент, высота 2,3 м, длина 3 м 
+ 5 пассажирских мест. 89222444778.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент, 3 м. Т. 89027915293.
Газель-тент. Т. 89526433639.
КамАЗ – любые грузы. Т. 89523204461.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.

Г/п кран-борт. Т. 89026356549.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
МАЗ 10 т борт. Т. 89024784540.
Газель-тент, 4 м. Т. 89027915164.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Камаз кран-борт. Т. 89504424995.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Кран-борт без вых. Т. 89082428828.
Г/п кран 2,5 т; борт 3,8 м, 3 т. Тел. 
89028058506.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.
Газель, 5 мест, 3 кузов. 89028007738.
Газель-термофургон. Т. 89027967163.
Кран – 3 т, борт – 8 т, 6 м. 89028398388.
Г/п Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.

Фотосъемка. Тел. 89194998065.
Алексей Маслеников – любимые 
песни и музыка на ваш праздник, аран-
жировка, фонограммы, уроки (гитара, 
синтезатор). Т. 89504569068.

Для детей от 1,5 до 7 лет
- группы дневного пребывания

- игровая комната
- всестороннее развитие

Тел. 3-74-53; 89504551953
deti-2100.ru

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).

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Евроремонт квартир по доступным 
ценам. Качественно. 89127844038.
Строительство коттеджей от фун-
дамента до крыши, заборы и т.д. Тел. 
89082789838.
Ремонт квартир, офисов. Качество. 
10-летний опыт. Т. 89082608089.
Любые строительные работы. Т. 
89223321736.

Закажи услуги и получи новогоднюю 
скидку до 50%. Ремонт, отделка. 
Производство окон, дверей. Кров-
ля – 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.

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

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
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.
Ремонт холодильников. Город, 
район. Выезд. Гарантия. Т. 33640; 
89028375199.

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

Ремонт стиральных машин, водо-
нагревателей и другой бытовой 
техники. Выезд на дом. Гарантия 
на работу 2 года. Т. 22561; 25161; 
89028384408.

Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Сушка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Вакуумной автоцистерны, 4 и 10 м3, 
песок, ПГС. Т. 32959.
Ямобур, экс. ЮМЗ, ГАЗ-53с. Монтаж вы-
греба, водопровода. Т. 89027934797.

Экскаватор-планировщик, кран са-
мосвал. Т. 37711.

Авторынок 
На Просвещении 

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 

вторник - воскресенье
с 10.00 до 18.00

Понедельник - выходной
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ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)

Óë. Ëåñíàÿ, 9, ò. 8 902 794 22 66 ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ

Ìóçûêà, âèäåî 
Âåäóùèå, ïåâöû

Îôîðìëåíèå çàëà
Àðòèñòû ðàçíûõ æàíðîâ

Ôåéåðâåðê
Ñâàäüáû
Þáèëåè
Äåòñêèå 
  ïðàçäíèêè
Äèñêîòåêè
Êîðïîðàòèâû

Ò. 89519298822

e-mail: eskortkungur@yandex.ru
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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

Одежда 
для будущих мам

М-н «Ирень», 
цокольный этаж

База «Сарко», 2-й этаж

Для жителей и гостей 
города Кунгура 

и Кунгурского района!
Бассейн 

т/к «Сталагмит» 
приглашает всех 
любителей 
плавания

Мы работаем ежедневно 
с 10.00 до 22.00

Запись по тел. 8 (342-71) 
6-26-04; 6-26-02

Если вы хотите продлить лето, 
приходите к нам!

Поздравляем с юбилеем 
Паршакову Веру Иосифовну!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет.
Ну а главное – здоровья,
Ничего дороже нет!

Коллектив 
Тихановской СВА.

Поздравляю дорогую, любимую 
Булычеву Веру Викторовну

с юбилеем!
Сегодня – день рожденья твой!
Желаю крепкого здоровья.

И пусть в душе живет покой,
Согретый счастьем 

и любовью.
С любовью, 
твой Иван.

Поздравляем с 60-летним 
юбилеем Култышева 
Михаила Иосифовича!

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

Славик, сестра Татьяна и дети.

Поздравляем с юбилеем 
Култышева Михаила 

Иосифовича!
Муж, папа родной наш, 

любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый!
60 – это круглая в жизни дата,
Твой торжественный юбилей.
Значит, много 

от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Желаем, чтоб ты никогда 

не болел,
Чтобы ты никогда не старел,

Чтобы вечно ты был 
молодым,

Мудрым, добрым 
и классным таким!

Твои родные.

Любимую, красивую внучку 
Новикову Женю поздравляем 

с днем рождения!
Пусть этот день 

не шумный 
праздник,

Не красный день 
в календаре.

Но он счастливый 
и прекрасный:

Ты появилась 
на земле.

И мы сердечно 
поздравляем

Тебя с таким чудесным днем,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости 

во всем.
Мы тебя очень любим.

Дедушка и бабушка 
Карсаковы.

Поздравляем Ковалева 
Виктора Михайловича 

с юбилеем!
Муж, папа, дед! 
Сегодня рады
От души тебя 

обнять!
60! Ну это ж 

надо –
Выглядишь 

на 45!
Скажет нам 

астролог 
каждый,

Если ты осенью рожден,
Значит, гордый и отважный,
Строгий, умный, волевой.
Ты такой, и мы желаем
Быть тебе таким всегда.

Пусть тебя не 
изменяют

Бесконечные года!
Жена, дети, внуки.

Коллектив сада 
№ 22 поздравляет 
основателя сада 
уважаемого всеми 
Спиридонова 
Виктора 

Ивановича с 
80-летием!

Живи на свете 
долгий век,

Родной, всеми любимый 
человек.

Живи без грусти, 
не болей,

Душой и сердцем 
не старей.

Любимый папа Крылов 
Василий Николаевич, 

с юбилеем!
Пускай в кругу 
семьи уютном

Тебе приносит 
наслажденье

И греет каждая 
минута!

Пусть светлее 
станут планы,

А горизонты 
счастья – шире!
Для нас всегда 

ты будешь самым
Родным и близким в этом мире!

Сын, дочь, сноха, 
зять, внучки.

2 ноября отметила 
65-летний юбилей 

прекрасный человек, мама, 
бабушка, свекровь Мозжерина 

Зинаида Александровна!
Вся Ваша жизнь 
– могучая река,
Порогами 

насыщена 
прилично.

65 из них 
преодолев 

не зря,
Всё делаете 

только на 
«отлично».

Для Вас преграды – это 
не беда!

Нет трудностей таких, 
чтоб Вас пугали,

Вы смело покоряете всегда
Мечты, дороги, радости, 

печали!
Сын, сноха, 

внучки Ксения
и София, 

сваты Нефедовы.

Поздравляем любимую жену, 
маму, бабушку Калашникову Нину 

Поликарповну с юбилеем!
И хотим пожелать:
Быть самой 
весёлой и самой 

счастливой,
Хорошей и нежной 
и самой красивой.

Быть самой 
внимательной, 
самой любимой,

Простой, 
обаятельной, 

неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, 

и сильной.
Пусть беды уходят с дороги 

в бессилье.
Пусть сбудется всё, что 

ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра.

Муж, дети, внучка.

Дорогого сына Култышева 
Михаила Иосифовича

 поздравляю с юбилеем!
Пусть сердце 

возрасту не 
поддается,

Пусть не страшат 
летящие года.

Здоровым, 
бодрым и 
счастливым

Желаю быть 
тебе всегда.

Мама.

Поздравляем дорогого, 
любимого Никулина Виктора 
Валентиновича с юбилеем!

Какое званье 
настоящего 

мужчины?
Конечно, это 
муж – родной, 

любимый.
Конечно, это 
любящий отец.
И самый 

лучший в 
мире дед.

Мы всей семьей сегодня 
поздравляем.

Всё сбудется, мы точно знаем:
Такой, как ты, достоин 

процветать.
С любовью, жена, 

дети, внуки.

Поздравляем дорогих 
родителей Никулиных 

Виктора Валентиновича и 
Любовь Евгеньевну 
с рубиновой свадьбой!

Дорогие, милые, родные!
40 лет вы связаны судьбой.
Оставляя годы молодые,
Вы прошли совместно 

путь большой.
Пусть настроение, здоровье
Не покидает никогда.
В достатке, счастливо, 

с любовью
Живите долгие года.

С любовью, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодар-
ность Е.А. Куделиной, И.В. Ванцовой 
за праздник, посвященный Дню пожи-
лых людей. Спасибо за то, что не за-
бывают своих коллег-пенсионеров. 
Спасибо, спасибо и еще раз спасибо.

Пенсионеры 
ателье «Юность».

12 ноября с 10 до 11 часов 
в ДК «Мечта»

РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ 
(пр-во Россия, Германия)

Цена от 5500 до 9000 руб. 
Запчасти. ЦИФРОВЫЕ (пр-во 
Дания, Германия, Швейцария)

Цена от 9500 до 15000 руб. 
Подбор. Настройка

Товар сертифицирован. 
Гарантия 1 год. ВЫЕЗД НА ДОМ 

БЕСПЛАТНО (+ ПО РАЙОНУ)
Справки по тел. 8-901-866-81-57. 

Скидки пенсионерам
Скидка от 1000 до 2000 рублей 
за старый слуховой аппарат при 

покупке нового слухового аппарата

ИМЕЮТСЯ РОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ООО Компания «Сокол»
предоставляет транспортные 

услуги:

MAN – 20 тонн 
(тент-штора)
MAN – 7 тонн 

(фургон-гидроборт)
HINO – 4,5 тонны 

(фургон изотермический)
TOYOTA – 1,5 тонны 
(вилочный погрузчик)

NEW HOLLАND LB 115-4PS 
(экскаватор-погрузчик)

Тел. 8 (342-71) 2-09-32
8-902-798-00-37; 
8-908-263-50-93; 
8-908-246-49-46

ПРОДАЖА кузбасского УГЛЯ для населения и организаций
НЕДОРОГО

склад г. Кунгур, ул. Рельсовая, 23, тел. 8-902-64-768-32

Мы открылись!
Кулинария-столовая по 
ул. Карла Маркса, 16

(вход со двора старого 
роддома)

Всегда свежая выпечка, новые 
сорта хлеба, вкусные обеды

Работаем без выходных
Наши цены вас приятно удивят!

Тел. 8-902-797-87-62

В связи с плановым 
отключением электроэнергии, 

в режим работы 
стоматологической поликлиники 

по адресу ул. Гоголя, 2-г 
вносятся изменения.

В субботу и воскресенье, 
10 и 11 ноября, поликлиника 

работает в обычном режиме - 
с 8.00 до 20.00.

В понедельник и вторник, 
12 и 13 ноября, поликлиника 

работает в режиме выходного 
дня - с 8.00 до 14.00, с 
оказанием экстренной 
медицинской помощи.

Дорогого мужа, папу, 
дедушку Широкова Михаила 

Анатольевича 
поздравляем с 85-летием!

С юбилеем, милый дед,
Наш любимый, славный!
Ты в семье десятки лет –
Самый лучший, главный!
Бодро, молодо держись
Ты в России новой.
Пусть прекрасной будет жизнь,
Долгой и здоровой!
Живи на радость нам
Не год, не два - еще сто лет.

Жена Анна, дочь Татьяна,
внуки Сергей, Алексей.

КУПИМ ПЭТ-бутылку из-под лимонада, минеральной воды
Цена 15 рублей за кг

Т. 89223531198




