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Для жителей Кунгура строительство нового автомобильного моста через Ирень – большая радость, а для двух пенсионе-рок – не иначе, как горе. Читайте на 3 странице 

ПУТЕПРОВОД
Понедельник, 12 ноября, 

13.35. На  объекте небывалое 
оживление. В сравнении с пред-
ыдущими днями уйма наро-
да  - насчитал более 20 рабочих. 
Наконец-то, подошел автокран, 
прибытие которого ожидалось 
еще 5 ноября. Автокран должен 
снять обветшалые балки и уста-
новить новые. Правда, этот про-
цесс может затянуться. Из сооб-

ражений безопасности работы 
могут вестись только при отсут-
ствии поездов. На понедельник 
запланировано прекратить под 
путепроводом  движение желез-
нодорожного транспорта не бо-
лее чем на час.

ИРЕНСКИЙ МОСТ
12 ноября, 13.50. На правом 

берегу ведется бурение второй 
скважины глубиной 31 метр. 

«Искра» продолжает следить за ходом работ на путепро-
воде и  строительстве нового моста через реку Ирень.

Ускорение
Скорость прохождения неве-
лика: строители натолкнулись 
на необычайно плотную по-
роду. Как рассказал начальник 
участка Михаил Кольчурин, до 
положенной по проекту глуби-
ны осталось 5 метров. Чтобы 
не отставать от графика, буро-
вая установка работает с 6 утра 
до 11 вечера. На левом берегу 
сваривают  металлическую кон-
струкцию будущего моста. Под-
сыпка стапеля, по которому бу-
дет выдвигаться мост, практи-
чески завершена.

Юрий Купреев
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Жизнь на стройке После арестапредседателяправительства
Над губернатором Перм-
ского края начали сгущать-
ся тучи: сначала его на всю 
страну раскритиковал Пре-
зидент Владимир Путин, те-
перь ставленник - председа-
тель правительства Пермско-
го края Роман Панов - обви-
няется в серьезном экономи-
ческом преступлении.

- Пока крайне мало информа-
ции, чтобы делать какие-то вы-
воды. Это неожиданно и стран-
но. Я искренне расстроен. Не 
помню, чтобы мы когда-то были 
в такой ситуации. Сейчас у нас 
на носу принятие бюджета, и ин-
цидент с председателем прави-
тельства вносит элемент деста-
билизации. Есть небольшая на-
дежда, что в рамках следствен-
ных мероприятий Роман Панов 
будет оправдан, - прокомменти-
ровал Вадим Чебыкин, депу-
тат Законодательного собра-
ния Пермского края. 

Кроме того, Вадим Чебыкин 
отметил, что поводов подозре-
вать в причастности к престу-
плению самого губернатора, ко-
торый до недавнего времени был 
министром ведомства, в котором 
произошел скандал, нет. В то же 
время Виктор Басаргин оказал-
ся в очень сложной ситуации: в 
ближайшее время ему придется 
озвучить свою позицию – либо 
признать, что допустил ошибку, 
пригласив в свою команду Рома-
на Панова, либо выразить веру в 
его невиновность, и ждать реак-
цию Кремля. 

- В данной ситуации у Басар-
гина есть основания опасаться 
за себя – неизвестно, как Кремль 
отреагирует на данный скандал. 
Редко случается, что сразу после 
назначения по рекомендации чи-
новник высшего уровня оказы-
вается обвинен в серьезном пре-
ступлении, - сказал политолог 
Олег Подвинцев. 

Напомним, 10 ноября пред-
седатель регионального прави-
тельства Роман Панов задержан 
по подозрению в хищении 93 
млн рублей. Тверской суд удо-
влетворил ходатайство след-
ствия поместить Романа Пано-
ва под стражу до 2 января.

Источник: newsperm.ru
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Атм. давление 746-749 мм. 
Ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Облачно, небольшой снег
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Уважаемые кунгуряки!

В Кунгур поступила вакци-
на против гриппа. Пригла-
шаем всех желающих сде-
лать прививку. 
Прививочные кабинеты:
1. Поликлиническое отде-
ление № 1, ул. Гоголя, 3, 
каб.№12  с 8.00 до 15.20.
2. Поликлиническое отде-
ление № 2, ул. Просвеще-
ния, 6, каб. № 4 с 8.00 до 
15.20.

Прием после осмотра 
участкового терапевта.
Вызов бригады в трудо-
вые коллективы - по тел. 
2-01-41.



еженедельник

 За 9 месяцев объем реализации сельхозпродукции 
на предприятиях АПК Кунгурского района  составил 2 
миллиарда 18,1 миллиона рублей, на 13,5 процента 
больше, чем за этот же период прошлого года. Об этом 
сказала в своем докладе на аппаратном совещании в адми-
нистрации района начальник управления экономического 
развития Елена Блинова. Район удерживает лидирующие 
позиции в Пермском крае по производству сельхозпродук-
ции. Администрация района отмечена благодарственным 
письмом министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия РФ.   

 9 ноября на территории Кунгура началась реализа-
ция очередного этапа проекта «Спортивный клуб + 
спортивный сертификат». Все 13 заявителей были допу-
щены к участию в проекте. Среди них не только индивиду-
альные предприниматели, но и ДЮСШ по горным лыжам, 
ДЮСШ «Лидер», а также «ДДЮТиЭ». Все школьники Кун-
гура, как и прежде, получат книжечки с талонами, по кото-
рым они смогут бесплатно (или с небольшой доплатой) за-
ниматься спортом.    

 Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия РФ  отметило специальными наградами «За лич-
ный вклад в развитие перерабатывающей промыш-
ленности Пермского края»  главного технолога Оль-
гу Самоловских и директора по производству Ларису 
Хохрякову. Мясокомбинат активно развивается. На пред-
приятии работает более 800 человек. Успешно завершен 
процесс модернизации, расширен ассортимент продук-
ции, установлено новейшее импортное оборудование, сы-
рье поставляется с собственной сырьевой базы.    

 Успешно прошел на территории Кунгурского райо-
на, на базе Истоковской школы, традиционный  крае-
вой фестиваль «Снимается кино». За помощь в его про-
ведении организаторы фестиваля вручили  администрации 
района благодарственное письмо, а также диск с фильма-
ми всех участников фестиваля. Кстати, фильмы школьни-
ков можно посмотреть на сайте iskra-kungur.ru.    

События. Комментарии 2

02 происшествия

03 скорая помощь

01 пожары

НА АВТОДОРОГЕ Пермь – Екатеринбург (возле отворота 
на п. Садоягодное Кунгурского района) водитель автомобиля 
Mercedes-Benz С-180, выполняя обгон,  выехал на встречную 
полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ–21093. От удара ино-
марку отбросило на дорожное ограждение, а затем под  дви-
гающийся во встречном направлении грузовой ЗИЛ, сообща-
ется на сайте УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю. 
В результате ДТП два пассажира иномарки – мужчина и женщи-
на – скончались до прибытия скорой помощи. Третий пассажир 
доставлен в реанимацию. Четвертый с ушибом позвоночника – в 
Кунгурскую горбольницу.

В СКОРУЮ ПОМОЩЬ обратился молодой человек. Выпив 
3 бутылки энергетического напитка, он почувствовал силь-
ное головокружение и не мог уснуть. Прибывшие фельдше-
ры констатировали острое отравление  кофеином. От госпи-
тализации отказался.

В ПОСЕЛКЕ ИЛЬИЧА в деревянном доме сгорел мужчина. 
Пожар начался ночью 11 ноября. Огнем повреждены стены 
и кровля строения. Со слов сожительницы, мужчина неодно-
кратно, употребив спиртное,  курил и засыпал на кровати с 
непотушенной сигаретой. По одной из версий, неосторожное 
обращение с огнем при курении и стало причиной возгорания.
В  ДЕРЕВНЕ ЗЫКОВКА при пожаре пострадала кровля дома. 
Площадь возгорания 6 квадратных  метров. Хозяева строения 
оценили ущерб в 20 тысяч рублей. Предварительная версия – 
неправильная эксплуатация электроприборов.
В ДЕРЕВНЕ ГРОБОВО из-за короткого замыкания произошло 
загорание жилого дома. Повреждены крыша и стены строе-
ния. Ущерб 30 тысяч рублей.

 знай наших! 

 молодежный парламент

Поводом для этого стала 
победа в творческом конкурсе 
среди полицейских. Людмила 
Дмитриева отмечена в номи-
нации «Лучшая публикация». 
Публикаций на профессио-
нальную тематику у Людмилы 
Дмитриевой множество. За во-

Денис Поляков

- Народные избранники не 
должны забывать, что они тоже 
ответственны за ту преступность, 
которая существует в городе, - ре-
зюмировал свою мысль полицей-
ский  начальник. 

Олег Смоляков привёл любо-
пытную статистику по микрорай-
онам Кунгура. Больше всего пре-
ступлений совершается в нижней 
части города – 224. Также в числе 
лидеров Центр – 116, и Черемуш-
ки - 112. А вот самые спокойные 
районы – это Заирень с Засылвой 
– по 27, и Нагорный – всего 12. 

ДАЛЕЕ ОБСУДИЛИ выполне-
ние бюджета нынешнего года. По 
утверждению начальника кунгур-
ского управления финансов Ольги 
Останиной, на 1 ноября он выпол-
нен на 104%. Но план  завершаю-
щих двух месяцев – по 43 миллио-
на рублей в ноябре и декабре – вы-
полнить будет сложно.        

После вопроса «Об использо-
вании городских объектов куль-
туры для повышения социаль-
ной активности граждан» депу-
тат Андрей Подосёнов поинте-
ресовался у главы Кунгура Ро-
мана Кокшарова, как будет в обо-
зримом будущем использоваться 
спортзал бывшего ПУ № 2. Хотя 
к культуре этот объект вроде бы 
и не относится. Мотивировал 
своё любопытство Андрей Гри-
горьевич тем, что по городу по-
ползли слухи, что площадка бу-
дет продана бизнесу под некие 
торговые площади. Мэр отверг 

эти домыслы, заявив, что уже со-
ставлен проект ремонта спортза-
ла. Цена вопроса – 8 миллионов. 
Когда средства удастся найти и 
ремонт будет завершён – помеще-
ние будет передано школе № 10 
для занятий физкультурой. Сво-
его спортзала учебному заведе-
нию катастрофически не хватает.

Далее депутаты вспомнили, 
что докладчик Сергей Алтухин 
ещё здесь. Андрей Мухин поин-
тересовался у него, какой про-
цент школьников посещает мест-
ные музеи. Около 90% учащих-
ся, ответил Сергей Анатолье-
вич, в частности, во время кани-
кул наши музеи работают без вы-
ходных, и очень много школьни-
ков за эти дни успевают сходить 
на экскурсии.

САМЫМ ДИСКУССИОН-
НЫМ вопросом послужила ин-
формация о реконструкции улич-
ного освещения в Нагорном. Как 
выяснилось, не все депутаты го-
товы одобрить расходы бюджета 
в размере 15 миллионов. Пусть и 
с рассрочкой на три года.  

Депутатам была показана 
презентация с подробным расска-
зом о проекте. В ходе его реали-
зации планируется заменить све-
тильники типа РКУ и ЖКУ, кото-
рые сейчас имеются на сетях на-
ружного освещения этого района 
на современные энергосберегаю-
щие светильники с индукцион-
ными лампами, в количестве 409 
штук. Также будет заменено око-
ло 22 км провода на современные 
и безопасные кабели типа СИП, 

Творческий полицейский
 Людмила Дмитриева, специ-
алист направления по взаимо-
действию со СМИ межмуници-
пального отдела МВД России 
«Кунгурский», внесена в кни-
гу почета ГУ МВД России по 
Пермскому краю.

 из Думы

Проект есть. Будет ли свет?

Капитан внутренней служ-
бы Людмила Дмитриева  еже-
дневно готовит материалы о 
деятельности кунгурской по-
лиции. При активном содей-
ствии Людмилы Валентиновны  
установлены плодотворные де-
ловые взаимоотношения с го-
родскими СМИ, в том числе  с 
нашей «Искрой». Практически 
все материалы, опубликован-
ные в газете, так или иначе свя-
занные с полицией, - результат 
оперативной работы Людмилы 
Дмитриевой. 

Юрий Купреев

будут установлены 52 новые же-
лезобетонные опоры. Кроме это-
го,  вместо существующих шка-
фов учёта появятся 8 штук шка-
фов АСУНО, что позволит дис-
танционно управлять наружным 
освещением района. Реализация 
данного проекта позволит приве-
сти освещённость дорог и троту-
аров на всей территории посёлка 
в соответствие с действующими 
нормами освещённости.   

- Почему мы не можем ку-
пить эти же светильники сами? Я 
звонил, узнавал, так дешевле бу-
дет. Почему всё отдаём на откуп 
инновационно-промышленной 
корпорации “Развитие”? - спро-
сил Андрей Подосёнов.

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПА-
НИИ, присутствующие в зале, за-
верили, что в розничной продаже 
таких светильников нет в прин-
ципе. Все поставки идут только 
через их организацию. 

- Почему проблему с освеще-
нием мы начинаем решать с На-
горного, где и так более менее 
светло, а не с Кировского, на-
пример, где действительно не-
проглядная темнота? – озвучил 
свою позицию Алексей Дрёмин. 

Объясняться пришлось опять-
таки главе города. На посёлке Ки-
рова более 30% сетей находятся в 
концессии. Да и вложения там по-
требуются более существенные 
– состояние сетей, мягко говоря, 
плохое. Нужно с чего-то начинать. 
Решили стартовать с Нагорного. 
Тем более, что разработку проек-
та взяла на себя корпорация «Раз-
витие». Меж тем, уже готовы про-
екты по реконструкции освеще-
ния в центре города и за Сылвой.

К единому мнению депутаты 
так и не пришли. Но время поду-
мать у них ещё есть.     

 Заседание городской Думы, как и последнее Земское собра-
ние в районе, началось с отчёта начальника кунгурской полиции 
Олега Смолякова о работе за 9 месяцев. Олег Викторович отме-
тил, что хотя полиция не относится к муниципальным структурам, 
но к депутатам он как ходил, так и будет ходить. 

К молодёжным общественным объеди-
нениям, трудовым коллективам предпри-
ятий, организаций, учреждений  Кунгур-
ского муниципального района!

На основании Положения о Молодёжном 
парламенте при Земском Собрании Кунгур-
ского муниципального района, молодёжная 
избирательная комиссия Кунгурского муни-
ципального района осуществляет приём до-
кументов для формирования молодёжных 
участковых избирательных комиссий.

Членами молодёжных участковых избира-
тельных комиссий могут быть граждане  Рос-
сийской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, 
проживающие на территории Кунгурского му-
ниципального района.

Предлагать кандидатуры для формирования 
участковых избирательных комиссий имеют пра-
во молодёжные общественные объединения, 
трудовые коллективы предприятий, организа-
ций, учреждений. Срок приёма документов по 
кандидатурам в состав молодёжных избира-
тельных комиссий составляет 10 дней со дня 
опубликования данного обращения.

Документы по выдвижению кандидатов в со-
став  молодёжных участковых избирательных 
комиссий должны быть представлены в моло-
дёжную избирательную комиссию Кунгурско-
го муниципального района в срок до 20.11 
2012 года  по адресу: г. Кунгур, ул. Совет-
ская  д. 22,  каб. 25,  справки по телефону: 
2-33-53; 2-43-24.    

семь лет работы на этой долж-
ности количество их исчисля-
ется  десятками.

ОБРАЩЕНИЕ

Есть вопросы по материнскому 
капиталу? Звоните!

14 ноября территориальное управление Минсоцразвития 
края проводит прямую телефонную линию по вопросам по-
лучения гражданами сертификатов на региональный мате-
ринский капитал, его использования.
Звоните 14 ноября, в среду, с 14.00 до 16.00 по телефо-
нам:
2-01-01 – начальник управления Людмила Александровна 
Устюгова, 
3-24-88  - начальник отдела Маргарита Васильевна Сыньчук, 
2-01-20 – консультант Нина Павловна Бельских.
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Жизнь на стройке

В ожидании «зелёного»

Для жителей Кунгура строительство нового автомобильного моста через Ирень – большая радость, а для двух пенсионерок – не иначе, как горе.

Светофор на перекрестке улиц Гагарина-Ленина отрегулируют  после открытия движения по улице Свердлова.

Юлия Долгова

 На деньги, выделен-
ные из краевого бюджета 
для расселения, женщи-
ны не смогли подобрать 
себе жилье. Анне Шабу-
ниной предложили всего 
600 тысяч рублей. 

- Администрация насчита-
ла мне деньги за 21 квадрат-
ный метр, а у меня 34! – го-
ворит Анна Шабунина. – Не 
учли вспомогательные пло-
щади – холодный коридор. 
Почему-то его не считают, но 
ведь власти выкупают у меня 
не стены, а землю!

Работа тяжелой спецтех-
ники уже отразилась на со-
стоянии дома, постройки 
1917 года.  По потолку пош-
ли трещины. Жить здесь ста-
ло небезопасно. 

Брат Анны, Анатолий, про-
клеил все окна скотчем, спаса-
ясь тем самым от шума экска-
ваторов и осеннего ветра. 

В соседней квартире жи-
вет Галина Тимофеева, она 
сейчас занимает только одну 
комнату. Во второй вот-вот 
рухнет потолок. Этой женщи-
не тоже некуда идти. При рас-
чете стоимости ее квартиры 
учли всего 14,5 квадратных 

Юрий Купреев, фото автора

 О «скоростном» ре-
жиме этого светофора 
«Искра» рассказыва-
ла в материале «Бег на 
«красный» от 29 сентя-
бря. Напомним: зеле-
ный сигнал для пешехо-
дов на этом перекрест-
ке горит всего семь се-
кунд. «Красный» засти-
гает пешеходов посе-
редине проезжей части.   

В своем комментарии за-
меститель главы города 
Николай Пилипчук ска-
зал, что над проблемой ра-
ботают специалисты, и све-
тофор будет отрегулирован. 
Прошел месяц.  До сих пор 
ситуация - не в  пользу пе-
шеходов.  

Этому есть ряд объ-
ективных причин, счита-
ет начальник кунгурско-
го  участка ГКУ «Специ-
ализированное монтажно-
эксплуатационное управ-

ление по Пермскому 
краю» (СМЭУ) Александр 
Шихвинцев: 

- Все прекрасно пони-
мают, что данная ситуация 
сложилась в связи со стро-
ительством моста через 
Ирень и закрытием доро-
ги по улице Свердлова. На 
данный момент все свето-
форы по улице Ленина ра-
ботают в оптимальном ре-
жиме. Только один, на пере-
крестке Гагарина-Ленина,  
вызывает нарекания. Одна-
ко других вариантов  «под-
строить» его  под пешехо-
дов, не ущемив водителей,  
попросту нет. При настрой-
ке светофоров мы исходи-
ли из следующих сообра-
жений. Светофоры по ули-
це Ленина на пересечении 
Уральской и Гагарина ра-
ботают в режиме «зеленой 
волны». То есть поток ма-
шин под «зеленый» прохо-
дит по этим перекресткам 
практически без останов-
ки. Изменяя каким-либо об-
разом время, мы создаем 

 проблема

 продолжение темы

ложили жителям дома по-
новому составить техниче-
ские паспорта, включая в них 
площадь всех нежилых поме-
щений, чтобы итоговые сум-
мы выплат стали выше, но 
бюро технической инвента-
ризации ответило отказом.

– Мы действуем по за-
кону. Согласно инструкции, 
площадь квартиры жило-
го здания определяется как 
сумма площадей жилых ком-
нат и подсобных помещений 
без учета лоджий, холодных 
пристроев, – отвечает руко-
водитель ГОП ЦТИ города 
Кунгура Татьяна Зернина. 
- В любом случае мы всегда 
замеряем ту площадь, кото-
рая находится в стенах зда-
ния, то есть, которая ота-
пливается. 

Новый мост обойдется го-
роду и краю в 180 миллио-
нов рублей. Из них 23 милли-
она потрачено на расселение 
24 семей. Некоторые горожа-
не переехали даже в худшие 
условия – в квартиры с печ-
ным отоплением, некоторым 
удалось купить благоустро-
енное жилье. Две пожилые 
женщины намерены полу-
чить  к предложенным день-
гам еще хотя бы по 300 тысяч 
рублей, чтобы подобрать ана-

логичные, полублагоустро-
енные квартиры в центре.

- В среднем оценочная 
стоимость квадратного ме-
тра этого жилья доходила 
до 28 тысяч рублей. По мер-
кам Кунгура это неплохо,  – 
комментирует ситуацию пер-
вый заместитель главы 
Кунгура Николай Пилип-
чук.  - Понятно, граждане, 
которые имели большие ква-
дратные метры, оказались в 
выигрыше: кто-то смог себе 
купить дом, кто-то квар-
тиру. Если этим женщинам 
мы дадим по миллиону, зав-
тра придут те люди, кото-
рые уже переехали, и тоже 
попросят надбавку.  Это не 
частная лавочка, это бюд-
жетные деньги. Их расходо-
вание строго регламентиро-
вано нормативно-правовыми 
актами. Видимо, нас ждут 
судебные процессы. Если суд 
обяжет выплатить боль-
шую сумму – выплатим. Дру-
гих вариантов я не вижу.

По проекту, дом 66 по ули-
це Свердлова пойдет под снос 
весной следующего года. 
Подруги по несчастью собра-
лись зимовать здесь. Как мо-
гут, утепляют жилище, а еще 
охраняют. Боятся, но живут, 
отстаивая свои права.
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«пробку». Поэтому принято 
решение не замедлять  по-
ток машин, в котором идет 
общественный транспорт. 

По словам Александра 
Шихвинцева,  еще одна 
причина в невозможности 
увеличить «зеленый» для 
пешеходов: особенность 
работы самого светофора. 

Его заводская схема пред-
полагает «отзеркаливание» 
сигнала. Например, когда 
по Гагарина  7 секунд го-
рит «зеленый» для проез-
да машин, то в это же вре-
мя включается сигнал для 
пешеходов по улице Лени-
на – тоже 7 секунд. 

Звучали предложения 

поставить на перекрестках 
регулировщиков. Но тогда 
начнет образовываться за-
тор либо в заиренской, либо 
в засылвенской части горо-
да.

Конечно, эти дово-
ды мало утешат кунгуря-
ков,  вынужденных перебе-
гать под быстротечный сиг-
нал светофора. Однако не-
которые права у пешехо-
дов все-таки имеются. Со-
трудники ГИБДД напоми-
нают, что согласно прави-
лам дорожного движения  
«при включении разрешаю-
щего сигнала светофора во-
дитель обязан уступить до-
рогу транспортным сред-
ствам, завершающим дви-
жение через перекресток, 
и пешеходам, не закончив-
шим переход проезжей ча-
сти данного направления» 
(ПДД, п. 13. Проезд пере-
крестков).

А пока остается дожи-
даться открытия улицы 
Свердлова, которое плани-
руется на 20 ноября.

350-летие Кунгура

Уважаемые жители Кунгура!
Р а с с к а ж и т е ,  к а к и е 

культурно-массовые, спортив-
ные, общественные меропри-
ятия должны, по вашему мне-
нию, пройти в городе в течение 
следующего года? Каких из-
вестных в стране людей вы бы 
пригласили в Кунгур? Не забы-
вайте, что юбилей – всеобщий 
праздник: и для детей, и для 
молодёжи, и для старшего по-
коления.  

Ваши идеи принимаются до 
30 ноября по телефонам редак-
ции: 3-14-67 и 3-14-15, по элек-
тронной почте: pishu-v-iskru@
yandex.ru и на сайте газеты: 
iskra-kungur.ru

Все предложения и пожела-
ния будут переданы в оргкоми-
тет, а самые интересные идеи 
опубликованы на страницах 
«Искры».

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-
ности Кунгура: знаменитая 
Ледяная пещера и Никола-
евский Белогорский мона-
стырь.

Идеи к юбилею
 В 2013 году  Кунгур от-
празднует своё 350-летие. 
Что ждут от юбилея города 
жители Кунгура? Каким они 
видят этот праздничный год?  

метра, без пристроя, что от-
разилось на денежной сумме.

- Дали мне всего 450 ты-
сяч рублей, а что я куплю на 
эти деньги?  - рассуждает, 
сидя в теплой одежде посре-
ди комнаты, Галина Тимофе-
ева. - Так как моя квартира не 
приватизирована, мне пред-
ложили «шанхай» на посел-
ке машзавода, в бараке. Я чё, 
дурная, туда поеду?! Я сказа-
ла, мол, жила спокойно в цен-
тре города, никого не трогала, 
и на окраины сейчас не поеду. 
Мне мост не нужен, это вам 
он понадобился. Вот и поку-
пайте мне квартиру!

Чтобы как-то выйти из по-
ложения, чиновники пред-

Галина Тимофеева возле 
своего дома

На перекрестке Ленина-Гагарина «красный» насти-
гает людей на середине пути
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 защита информации

 суд да дело

 прокурорская проверка

 16 октября Кунгурским го-
родским судом рассмотре-
но уголовное дело в отноше-
нии жителя г. Лысьвы, обви-
няемого по части 1 статьи 272 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации - неправо-
мерный доступ к охраняемой 
законом компьютерной ин-
формации, - сообщает стар-
ший помощник прокурора 
Кунгура Л.Н. Самойловских.

Из материалов уголовного 
дела следует, что подсудимый 
с помощью компьютера, под-
ключенного к Интернету, пу-
тем подбора правильного отве-
та на указанный при регистра-
ции секретный вопрос, проник 
в ящики электронной почты по-
терпевшего.

Затем подсудимый по ссыл-
ке, хранящейся в одном из 
электронных почтовых ящи-
ков, получил доступ к учет-
ным записям потерпевшего на 
сайте знакомств с персональ-
ными сведениями личного ха-
рактера: анкетными данными 
потерпевшего, его личными 

Залез в чужую «электронку» - под суд!

фотографиями, электронны-
ми сообщениями, адресатами 
сообщений.

После чего блокировал нахо-
дящуюся там информацию, обе-
спечив недоступность ее для по-
терпевшего.

Учитывая категорию со-
вершенного преступления, 
данные о личности подсуди-

мого, который ранее не был 
судим, раскаяние в содеян-
ном, выплату компенсации 
морального вреда потерпев-
шему, ходатайство потерпев-
шего о примирении с подсу-
димым, уголовное дело было 
прекращено за примирением 
сторон.

Мария Надеина

Ситуацию комментирует за-
меститель прокурора Екате-
рина Сотникова:

- 9 марта 2012 полицей-
ский  комендантской  груп-
пы межмуниципального от-
дела МВД России «Кунгур-
ский»,  находясь на суточном 
дежурстве по охране здания 
межмуниципального отдела 
МВД России «Кунгурский», 
превышая  свои  должност-

Полицейскому – условный срок
за превышение полномочий
 Кунгурским городским судом полицейский осужден за пре-
ступление, предусмотренное пунктом «а» частью 3 статьи 286 
УК РФ -  совершение должностным лицом действий, явно вы-
ходящих за пределы его полномочий и повлекших существен-
ное нарушение прав и законных интересов граждан, с приме-
нением насилия. 

ные полномочия, применил  
физическое насилие и лег-
кий вред здоровью граждан-
ке, которая была доставле-
на в здание полиции для со-
ставления административно-
го протокола.

Кроме того, преступными 
действиями полицейского был 
причинен существенный вред 
правам и охраняемым законом 
интересам потерпевшей, на-

рушены ее конституционные 
права. 

Приговором суда ему на-
значено наказание в виде трех 
лет лишения свободы с лише-
нием права занимать должно-
сти в правоохранительных ор-
ганах на срок два года.  Суд 
учел совокупность положи-
тельных характеристик, на-
личие смягчающих и отсут-
ствие  отягчающих  обстоя-
тельств и назначил наказание 
условно, установив бывшему 
полицейскому испытательный 
срок продолжительностью че-
тыре года. 

Приговор в законную силу 
не вступил.

Людмила Максимова

Обвинительные пригово-
ры постановлены в отноше-
нии 44 граждан. Шесть уго-
ловных дел  прекращены по 
заявлениям потерпевших в 
связи  с  примирением ,  по-
скольку подсудимые заглади-
ли причинённый вред. 

Основная масса обвинитель-
ных приговоров вынесена по ча-
сти 1 статьи 228 УК, за незакон-
ные действия с наркотически-
ми средствами и психотропны-
ми веществами без цели сбы-

Преступления и наказания
За девять месяцев 2012 года Кунгурским городским судом 
рассмотрено 49 дел о преступлениях небольшой тяжести. Это 
преступления, наказание за которые не превышает двух лет 
лишения свободы. Мелкие кражи, угоны машин, употребле-
ние наркотиков. 

та в крупном размере. Осужде-
но 24 лица. 

За заведомо ложный до-
нос  о  совершении  престу-
пления  о суждено  ше ст ь 
граждан. 

Назначено наказание пя-
ти водителям автомобилей за 
нарушение правил дорожно-
го движения, повлекшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью че-
ловека. 

Почти половине осуждён-

ных за преступления неболь-
шой тяжести назначены нака-
зания в виде ограничения сво-
боды по выбору места пребы-
вания и жительства, места ра-
боты (учёбы), по выбору воз-
можностей времяпрепровож-
дения. Возможны несколько 
вариантов ограничения сво-
боды.  

Также  нередко  назнача-
лось наказание в виде штрафа 
в размере от 5 до 50 тысяч ру-
блей. Например, за уклонение 
от призыва на военную служ-
бу весной на 50 тысяч по су-
ду был оштрафован молодой 
кунгуряк. 

Виктория Честикова, 
помощник председателя 

городского суда

- Предварительное след-
ствие установило, что кражи 
совершала одна и та же мо-
лодая женщина, - рассказы-
вает заместитель прокуро-
ра Юрий Зорихин. - Кста-
ти, большинство данных пре-
ступлений могло бы не со-
стояться, если бы потерпев-
шие не оставляли свое иму-
щество без присмотра. Обви-
няемая днём открыто входи-
ла в помещения детских са-
дов, заглядывала в кабинеты 
воспитателей. Если внутри 
не было людей, она похища-
ла из оставленных личных су-
мочек  кошельки, сотовые те-

лефоны, золотые украшения и 
спокойно удалялась, не вызы-
вая ничьих  подозрений. 

Всего от умышленных пре-
ступных действий обвиняе-
мой пострадали четыре  ра-
ботницы детских садов. Об-
щий материальный ущерб со-
ставил свыше 55 тысяч рублей. 
Уголовное дело направлено в суд. 

По ходу следствия выяс-
нилось, что нечистая на руку 
дама всего пару месяцев на-
зад была условно-досрочно 
освобождена из мест лише-
ния свободы. Исходя из это-
го, ожидать суда ей придётся 
под стражей. 

Выстрел из ниоткуда 
 В середине сентября в Сергинскую участковую больни-
цу обратился местный житель с  огнестрельными дробо-
выми ранениями голени, бедра и предплечья.

В ходе проверки установ-
лено, что 15 сентября днём по-
страдавший находился на ры-
балке на берегу Сылвы около 
села Насадка, - говорит стар-
ший помощник прокурора 
Вячеслав Сюремов. -  Вече-
ром, возвращаясь домой по 
берегу, он услышал выстрел 
и почувствовал острую боль в 
области обеих ног и левой ру-
ки. Оглядевшись вокруг, по-
терпевший никого не увидел. 

На данном участке реки 
разрешена охота на водопла-
вающую дичь. По характе-
ру и расположению телесных 
повреждений дробь из ружья 

неизвестного охотника, веро-
ятней всего, попала в потер-
певшего рикошетом от водной 
поверхности. 

По данному факту сотруд-
никами полиции вынесено по-
становление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 
Однако прокуратура в поряд-
ке надзора отменила данное 
постановление.  Материалы 
вновь направлены в полицию 
для дополнительной провер-
ки, поскольку не установле-
ны степень тяжести причи-
ненного вреда здоровью и ли-
цо, причинившее огнестрель-
ное ранение. Подробности - в сети

По жилищному законодательству, управляющая орга-
низация обязана обеспечить свободный доступ к инфор-
мации о своей финансово-хозяйственной деятельности.

- Прокуратура проверила 
деятельность ООО «Домоу-
правление-6 плюс» в части ис-
полнения  требований данно-
го закона, - поясняет помощ-
ник прокурора Рустам Аб-
дуллаев. - В соответствии с 
постановлением Правитель-
ства РФ № 731, управляющие 
организации обязаны публи-
ковать информацию на офици-
альном сайте в сети Интернет. 
Установлено, что ООО «ДУ-6 

плюс» подобную информацию 
в интернете не размещало. 
По результатам проверки про-
курор направил в городской 
суд исковое заявление. В хо-
де рассмотрения гражданско-
го дела требования проку-
рора ответчиком признаны 
и исполнены добровольно. 
Информация о деятельности 
«ДУ-6 +» появилась на офи-
циальном сайте  администра-
ции города.Порядок должен быть везде

Два ржавых бака, косо поставленных на пустыре, – ещё 
не вправе называться  контейнерной площадкой. 

По правилам благоустрой-
ства, мусоросборники всех ти-
пов должны устанавливаться 
на бетонную или  асфальтиро-
ванную платформу, с огражде-
нием и с посадкой кустарни-
ков вокруг.

- Установлено, что возле 
дома по улице Голованова, 38, 
контейнерная мусорная пло-
щадка не оборудована в соот-
ветствии с требованиями, - го-
ворит помощник прокурора 

Рустам Абдуллаев. -  По ре-
зультатам проверки в суд на-
правлено исковое заявление о 
возложении обязанности на  го-
родскую администрацию обо-
рудовать здесь место для сбо-
ра твердых бытовых отходов, 
в соответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства в срок до первого декабря. 
Решением Кунгурского город-
ского суда  требования проку-
рора удовлетворены. «Узкий специалист» 

Совсем недавно по детским садам прокатился вал дерз-
ких краж. Из кабинетов воспитателей и заведующих среди 
бела дня непостижимым образом пропадали ценные вещи. 

Поймали хакера

Подготовил Илья Гусманов
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Грозит ли Кунгуру судьба Березников?Простой тест: Березники и Кунгур, требуется найти десять отличий. При желании можно и сто десять придумать без особого труда. Сходство не столь очевидно, зато гораздо существенней. 

Нельзя навязывать страховку

Станислав Чуприянов

ВОДОРАСТВОРИМАЯ 
ПОРОДА 
Оба города стоят на водорас-
творимых, иначе говоря, кар-
стующихся породах. 

Особенно «повезло» в этом 
плане Березникам. Месторож-
дение калийных солей, конеч-
но, вещь прекрасная во всех 
смыслах. Пока туда не попа-
дет вода. 

Минералы галит (хлориды 
натрия), сильвин (хлориды ка-
лия), карналлит (хлориды ка-
лия и магния) чудесно в ней 
растворяются. К примеру, при 
0°C в литре воды растворяет-
ся 281 грамм хлорида калия, 
при  20°C – уже 340. Раствори-
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мость хлорида натрия не так 
зависит от температуры, зато 
и растворяется его 356 грам-
мов в литре, начиная с 0°C. 
Может, и не сахар в кипятке, 
но очень близко.

 Альтернативно одарён-
ные проектировщики по-
строили Березники, можно 
сказать, прямо поверх пла-
ста соли, залегающего под 
слоями песка и глины. Шах-
ты прокладывались и под го-
родскими кварталами. На не-
которых участках выработки 
расположены всего в 250-300 
метрах от поверхности. А 
размеры пустот там такие, 
что два КАМАЗа разъедутся, 
не слишком-то друг другу и 
мешая. 

ПРОВАЛЫ 
В БЕРЕЗНИКАХ 
О возможных проседани-
ях грунта и опасности обру-
шения домов ученые впер-
вые заговорили еще в середи-
не 1970-х годов. Но, по стран-
ному совпадению, всё как-то 
обходилось до начала пере-
стройки. Бардак, как извест-
но, зарождается непосред-
ственно в головах, а потом 
плавно переходит на окружа-
ющую действительность. В 
общем, результат был немно-
го предсказуем.

В марте 1986 года в резуль-
тате аварии была затоплена 
шахта на третьем руднике. В 
июле образовался в лесу  пер-
вый провал. В августе провал 
заполнился водой. И пошло-
поехало.

По логике, надо бы пустые 
места под землей чем-то за-
полнять, или не выгребать всё 
подчистую. Однако на све-
те, кроме формальной логики, 
есть ещё и эффективный ме-
неджмент. Ему на всё пле-
вать, кроме прибыли. Прова-
лы волнуют только местное 
население. Народец, конечно, 
успокоили, расселили в но-
вые дома. Даже ямы вон засы-
пают в порядке живой очере-
ди. Правда, остаётся непонят-
ным, каким образом песчано-
гравийная смесь останавли-
вает дальнейшее растворение 
соли под землёй. Может, нано-
технологии какие?

В общем, мартышкин труд 
в разгаре, те, кто занимается 
ликвидацией провалов, обе-

спечены занятием до конца те-
кущего бюджетного столетия. 
Все довольны, все смеются, 
бюджет, знай себе, попилива-
ют. Вот только жители новых 
домов что-то булькают насчёт 
их качества, вредного пено-
пласта и картонных стен, но 
это они так, с жиру бесятся.

В КУНГУРЕ – 
ПО-ДРУГОМУ 
Теперь плавно перейдём к на-
шему городу. А не могут ли 
подобные события произойти 
в Кунгуре? Они, собственно, 
и происходят, только в тыся-
чи раз медленнее, и не в таких 
эпических масштабах. В на-
шей местности соляных пород, 
к счастью, нет. Есть известняки 
и доломиты, их растворимость 
примерно 0,01-1 грамм на литр 
воды. У гипсов и ангидритов 
растворимость получше – от 1 
до 10 г/л. Оговорюсь, это в иде-
альных условиях, когда воды 
много и материал чистый, же-
лательно толчёный. На практи-
ке, глина или озёрный ил, зале-
гающие сверху, существенно 
замедляют процесс.

Просто человеческая жизнь 
слишком короткая, чтобы заме-
тить радикальные изменения 
пейзажа. У нас хотя бы шахты 
не роют, всё происходит есте-
ственным путём. Самые круп-
ные провалы в ближайших 
окрестностях – Кротовское 
озеро и несколько воронок на 
Байдарашках и Ледяной горе. 

КАРСТ И МОНИТОРИНГ
Тем не менее, карстовые про-

валы в Кунгуре представляют
собой серьёзную проблему. 
Вспомним относительно не-
давний случай на ул. Гагарина 
или более серьёзный – на ули-
це Труда. Бетонный столб поч-
ти целиком под землей – это 
сильно.

Беда в том, что данные ге-
ологоразведки устаревают. 
Построили дом. Сказали, всё 
в идеальном порядке. На тот 
момент так оно и есть. Прохо-
дит лет 20-30. Всё это время, 
к примеру, канализация под-
текала. В результате – пещера 
под зданием. 

Выход, конечно, давно 
придуман. Называется меро-
приятие красивым импорт-
ным словом мониторинг. По-
русски - наблюдение. В прин-
ципе, современные методики 
не требуют бурения скважин 
квадратно-гнездовым спосо-
бом, через каждые десять ме-
тров, всё можно решить дис-
танционно. Правда, даже са-
мый простейший мониторинг 
стоит денег, и немаленьких, 
так что, каждый год проводить 
его нереально.

И опять мы приходим к те-
зису «спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих». 
Кунгурякам остаётся только 
самим поглядывать, а не появ-
ляются ли поблизости от дома 
совершенно посторонние тре-
щины или углубления в земле. 
Конечно, панику поднимать 
не надо, но отслеживать такие 
вещи необходимо. Сами не за-
интересуетесь – никто за вас 
это не сделает.Карстовые воронки - «визитная карточка» Кунгура

Обращения с жалобами 
на получившее распро-
странение навязывание 
подключения к програм-
ме коллективного страхо-
вания заемщиков при вы-
даче кредита подлежат 
направлению на рассмо-
трение в Роспотребнад-
зор (г. Пермь, ул.Мира, 
д.66-г, т. 229-75-70).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
НАРУШЕНИЙ

В решении Президиума 
ФАС России от 05.09.2012 
N 8-26/40 по этому вопро-
су приводится перечень 
обстоятельств и фактов, 
которые могут служить 
доказательствами нару-
шения кредитной органи-
зацией законодательства 
о защите прав потребите-
лей и антимонопольного 
законодательства, выра-
жающегося в отказе либо 
уклонении от заключения 
кредитного договора без 

согласия заемщика быть 
застрахованным по дого-
вору коллективного стра-
хования заемщиков, а так-
же в согласии выдать кре-
дит при условии опла-
ты услуг по подключению 
к программе коллектив-
ного страхования заем-
щиков исключительно за 
счет кредитных средств 
(в частности, включение 
в документы указания на 
согласие заемщика быть 
застрахованным по дого-
вору коллективного стра-
хования без указания на 
возможность не давать та-
кого согласия, переписка 
между сотрудниками кре-
дитной организации, за-
документированные уст-
ные разъяснения, отказ 
снизить процентную став-
ку до уровня, на который 
заемщик мог бы рассчи-
тывать при подключении к 
программам коллективно-
го страхования и т.д.). 

Предоставление кредита при условии обязатель-
ного заключения заемщиком договора личного стра-
хования не соответствует требованиям Закона РФ «О 
защите прав потребителей».

В то же время не могут 
быть единственным до-
казательством указанных 
действий, в частности, на-
личие различных бонус-
ных программ кредитной 
или страховой организа-
ции, стимулирующих со-
трудников кредитной ор-
ганизации к получению 
согласия заемщиков на 
подключение к програм-
мам коллективного стра-
хования, а также и неко-
торые другие обстоятель-
ства и факты. 

Кроме этого, в реше-
нии содержится указание 
на необходимость выяв-
ления факта договорен-
ности между кредитной 
организацией и страхо-
вой организацией о на-
вязывании программ кол-
лективного страхования 
заемщиков, но при этом 
указываются обстоятель-
ства, которые не могут 
быть прямым доказатель-
ством такой договорен-
ности.

А.Б. Казаков,
 начальник отдела  
Роспотребнадзора 

За праздник
От всей души благодарим за помощь в проведении Дня па-

мяти жертв политических репрессий: предпринимателей Н.П. 
Троянову. Т.М. Высоцкую, территориальное управление соц-
защиты (руководитель Л.А. Устюгова), М.Н. Третьякову и весь 
коллектив Дворца молодёжи.

Дай Бог вам всем здоровья и счастья.
Л. Власова

 (общество «Мемориал»)

***
Октябрь  для жителей Усть-Турского  поселения выдался 

щедрым на праздники и сюрпризы.  
Замечательный вечер «Не стареют душой ветераны» в честь 

пожилых людей,  который посетили более 160 человек. Бла-
готворительная акция «Я помню тебя, учитель», посвящённая 
памяти педагогов. И наконец,  мероприятия, посвящённые  
празднику жертвоприношения Курбан-байрам.

В мечетях с. Бажуки и Усть-Турка прошли богослужения с 
участием  муфтия Пермского края Мухамметгали  Хузина, има-
ма Кунгурского  мухтасибата Габдурафита Габдурахимова. 
Были приглашены  верующие из Ординского района.

Больше всего радовались празднику те, кто получал по-
здравления и угощения дома. О них позаботились не только 
организаторы, но и наши спонсоры.

От имени всех пенсионеров Усть-Турского поселения бла-
годарим наших постоянных спонсоров: СПК «Колхоз Усть-
Турский»  (председатель  Наиф  Назин), фермера Айнура Ха-
выева, депутата Земского собрания Алмаза Хавыева, индиви-
дуальных предпринимателей Клару Маликову,  Наису  Мугатта-
рову, Айрата Суфьянова, Алика Габдулгаева, Зиляру Салякут-
динову.

Спасибо всем! Доброго здоровья вам и вашим семьям, 
благополучия и процветания.

Г.Ш. Минсадырова, 
председатель совета ветеранов
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

1. Подготовка водителей категории «В» и «С» (начало 
занятий с 19 ноября).
2. Подготовка и переподготовка специалистов по без-
опасности дорожного движения.
3. Подготовка и переподготовка водителей, осущест-
вляющих перевозку опасных грузов.

АНО «Автотранспортник»
совместно  с ГБОУ СПО «КАТК»

приглашает на курсы:

Контактный телефон/факс 8 (342-71) 2-80-33

ЗАО «Кунгур-Восток-Сервис»
Магазину «Спецодежда» требуется

УБОРЩИЦА(по совместительству)
Тел. 3-03-97

15 ноября в 12 часов 
в Центре занятости населения 

г. Кунгура (адрес: ул. Гагарина, 8-а) 
ОАО «Соликамскбумпром» 

проводит ярмарку рабочих мест по профессиям:

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
 НА ВЫВОЗКУ ДРЕВЕСИНЫ
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 

ОБОРУДОВАННОГО МАНИПУЛЯТОРОМ
Возможна вахта

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, 
водительское удостоверение

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

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

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

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 

в салон «Командор»
Тел. 3-20-52

Предприятие примет 
на работу

ШТУКАТУРОВ-
МАЛЯРОВ

Заработная плата при 
собеседовании

Тел. 3-92-17; 3-07-50

ОАО «Филипповский 
карьер»

срочно требуется

ВЕСОВЩИК-
КЛАДОВЩИК
Официальное трудоустройство 

Полный соцпакет 
Доставка на работу 

транспортом предприятии
Обращаться: с. Филипповка

Тел. 3-74-10; 3-74-12

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»
приглашает на работу:

ДВОРНИКА-
ПОДСОБНОГО 

РАБОЧЕГО (з/п 9000)
ГРУЗЧИКОВ 

(з/п 10000-12000)
Телефон 

8 (342-71) 2-45-63

На базу «Стройный Ряд»
требуется

ВОДИТЕЛЬ
Тел. 3-01-91; 2-29-78; 

8-902-79-39-222

Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ 
кат. В

без вредных привычек,
стаж не менее 5 лет

Тел. 8-902-64-55-964

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

примет на работу

СМЕТЧИКА
Требования: 

высшее образование, 
опыт работы в программе 

«ГРАД-Смета»

Телефон 3-46-85

Сенсация! 
Только один день!

17 ноября с 10.00 до 18.00
в ДК машиностроителей

состоится грандиозная

ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА

напрямую с крупнейших 
оптовых складов 

Краснодара, Москвы, Иваново

 Обувь муж., жен. 
    (осень-зима) – 350 р.
 Куртки, дубленки, 
     пальто – 1200 р.
 Носки, колготки – 21 р.
 Футболки, 
    полотенца – 150 р.
 Постельное белье, 
     подушки – 275 р.
 Одеяла, пледы, 
     покрывала – 500 р.

И многое, многое другое 
от производителя 
оптом и в розницу

Приходите! Убедитесь сами!

Пермской крупной компании
по продаже 

кондитерских изделий
требуется

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

на Кунгурский район
Требования: 

наличие автомобиля, 
коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, 
целеустремленность, 

электронная почта

Телефон 8-902-833-24-87
E-mail: trofimov@souzkonditer.ru

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

примет на работу

ВОДИТЕЛЯ 
1 класса (кат. Е)

с опытом работы (трал)
Телефон 3-46-85

Организация на конкурсной основе примет:

БУХГАЛТЕРА (опыт работы)

ПРОДАВЦА МЕБЕЛИ 
(ответственность, коммуникабельность)

Резюме отправлять по факсу: 3-45-94. Адрес: ул. Просвещения, 1-а

ПРОДАЖА кузбасского УГЛЯ 
для населения и организаций

НЕДОРОГО
склад г. Кунгур, ул. Рельсовая, 23, 

тел. 8-902-64-768-32

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ Управление имущественных 
и земельных отношений администрации города Кунгура Пермского края изве-
щает о предстоящем предоставлении в собственность по рыночной стоимости 
без проведения торгов, из земель населенных пунктов земельного участка:

местоположение – Пермский край, г. Кунгур, ул. Овражная, кадастровый 
номер 59:08:2501017:687, цель использования – под огородничество, пло-
щадь 669 кв.м, рыночная стоимость земельного участка:140 000 (сто сорок 
тысяч) рублей.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,        
2 подъезд, каб. № 27, тел. 2-33-21.
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óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

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.

ПРОДАЕМ:
АРЕНДА:

РАБОТА:

УСЛУГИ:
РАЗНОЕ:

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Отдам щенка от маленькой собачки, 
хвост купирован. Т. 89082602972.

14 ноября ис-
полнится 3 года, 
как ушел из жиз-
ни Севастьянов 
Василий Михайло-
вич. Кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Пусть 
земля ему будет 
пухом.

Подруга дней 
его суровых.

13 ноября ис-
полняется 3 года, 
как нет с нами на-
шего дорогого 
Клюева Сергея 
Николаевича.
Три года нет тебя, 

уже три года,
Как ты ушел, 

оставив 
в сердце боль.

Теперь мы молим
 о тебе лишь Бога,

Чтобы душа твоя нашла покой.
Всю скорбь не выразить словами,
Любимый и родной наш человек,
В сердцах и в памяти всегда 

ты будешь с нами.
Любимый муж, отец и добрый дед.

Все, кто знал его, помя-
ните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом, а па-
мять вечной.

Жена, дети, внуки.

СТОЛ НАХОДОК
При неизвестных обстоятельствах 

утерян паспорт на имя Комаровой Лю-
бови Николаевны, 1976 г.р. Нашедше-
го прошу вернуть за вознаграждение. 
Т. 89082413787.

По ул. Ст. Разина в р-не Машанов-
ской пристани найдены 2 ключа на ко-
лечке. За справками обращаться в ре-
дакцию газеты «Искра», т. 3-14-67.

4-комн. кв., евроремонт, или обмен 
на дом. Т. 89638838887; 89523202959.
3-комн. бл. кв. у/пл., 2/5, с ремонтом, 
Нагорный, ц. 1900 т.р. Т. 89027915164.
2-комн. бл. кв. у/п, 53 кв. м, 
4/10, р-н вокзала. Срочно. Торг. Т. 
89504695680.
2-комн. благ. кв. у/п, 44 м2, р-н 3-го 
магазина, 2/5 эт. пан. дома, ц. 1500 
т.р. Т. 89082610826.
Квартиры в 2-квартирном доме, 65 м2. Т. 
37711; 89028372951; 89519512651.
Дом в Филипповке, земли 16 соток. 
Т. 89082502031.
Дом в с. Ленск, 60 кв. м, эл. отопл., 
летн. водопр., канализ., туалет, баня, 
конюшня, 5 с. земли – 750 т.р. Т. 
89519597992.
Дер. дом, р-н шк. № 2 (3 комн., кухня, газ. 
отопл., вода г/х) – 1650 т.р. Т. 89523327527.
Новый дом за Иренью, на две семьи, 
площадь 85 м2, вода, газ, свет, новая 
баня. Т. 89638816148.
Вагон-бытовку – 90 т.р. 8 (342-71) 44875.
Киоск – 50 т.р. Т. 89127854795.
Мичуринский уч-к, п. Нагорный, сад 
41 (дом, баня, вода). Т. 20255.

Землю на берегу Сылвы. Т. 
89523174828; 89027989211.

Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Сборка, рубка срубов, кровля. Тел. 
89824502712.
Сруб 3х3, 3х5. Дост. Т. 89504662178.
Сруб 3х6, 6х6. Дост. Т. 89504662178.
Бани, дома под крышу. Т. 89504662178.
Срубы 3х3 – 18 т.р.; 3х5 – 28 т.р. и 
под заказ из ели, осины, липы. Достав-
ка бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы. Доставка. Т. 89504449388.
FORD-FOCUS 2, 2011 г.в., АКПП, 
типтроник, дат. пар., цв. белый. 
89638838887; 89523202959.
Шевроле-Ниву, 08 г.в., цв. черный. 
Тел. 89027998624.
ВАЗ-2106. Т. 89082646046.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., 135 т.р. 89526410139.
ВАЗ-2111, 2004 г.в., 125 т.р. 89526410139.
CHEVROLET-LACETTI, 2008 г.в., 1,6 
л, есть всё. Торг. Т. 89026482777.
Ладу Приора, 2008 г.в. Т. 89027974763.
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.
ВАЗ-99i, 00 г.в., Торг. Обмен. 89082457566.
ВАЗ-09, 03 г.в. Торг. Обмен. 89519506375.
А/м Газель, 09 г.в., борт. Т. 22191.
Шевроле-Ниву, 2004 г.в., сост. от-
личное, 2 ЭСП, музыка, сигнализация, 
вложений не требует, не битая, без по-
красов. Возможен обмен. Цена 235 
т.р. Т. 89027938860.
Ниву-21213 в отличном состоя-
нии, отличная ходовая, двигатель мас-
ло не расходует, 2000 г.в., карбюра-
тор. Возможен обмен. Цена 124 т.р. Т. 
89027938860.
ГАЗ-52 фургон; УАЗ-3303 борто-
вой. Цена договорная. Т. 89519231029.
ГАЗ-3302 Газель-термофургон, 
2008 г.в. Срочно. Т. 89026399322.
А/м Ниссан, 2012 – 450 т.р., состо-
яние нового. Т. 89519552791.
ВАЗ-Приору, 2008 г.в., цена 235 т.р. 
Тел. 89048487012.
Субару (Форестер), 2008 г.в., цвет «се-
ребро», ц. 770 т.р. Обмен. Т. 89026339504.
Экскаватор ЮМЗ. Срочно. Т. 
89028334784; 89026459667, Саша.
Экскаватор-погрузчик JCB 3 СХ, 
2008 г.в. Т. 89028345307.

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.

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

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

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, горбыль-
квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 89824626988; 
89026303615; 89504725865.

Горбыль – 600 р., пиломатериал 
обр. 6 м, 4 м, 2 м. 89630207093.
Горбыль, пиломатериал. Т. 4-35-11.
Брус, доску, брусок. Доставка. Т. 23351.
Горбыль отборный. Т. 89082640940.
Доску обрезную 6, 3, 2 м, горбыль, 
опил. Доставка в район. Т. 37711.
Горбыль-квартирник. 89027924774.
Горбыль-квартирник. Т. 89504520515.

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

Дрова березовые сухие. Т. 89194647624.
Дрова, навоз. Т. 89082630315.
Дрова чурками (береза, ель, осина). 
Т. 89082528169; 89026352611.
Дрова березовые. Т. 89638821481.
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.
ПГС, гравий, песок, щебень – г/п 
самосвал 3 тонны. Т. 89127841947.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь ка-
менный, щебень гранитный, песок стро-
ительный. Доставка. Т. 37725; 37728 (доб 
118), 89519490954.

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

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.
Цемент, кирпич, ш-блок, ж/б коль-
ца, песок, ПГС 1-5 т. 89027934797.
ООО «Крот» реализует каменный 
уголь. Т. 3-16-91; 89026448189.
Натяжные потолки. Т. 89526645588.
Холодильную витрину. Т. 89127854795.
Мороз. камеру «Бирюза14». Т. 34269.
Стеклянные витрины. Т. 89519555382.
5-секц. стенку, комп. стол, всё б/у. 
89519557414.
Котел банный новый. 89504416403.
Щенков нем. овчарки. Т. 89026482777.

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

Поросят. Тел. 89027903684.
Тёлочку, 9 мес., красно-пестр. на 
племя. Тел. 89026339506.
Телку, 1 г. 9 м., отел в феврале. 
89519258697.
Корову, 5 отел, стельную телку, 1 
год 7 мес. Т. 3-43-99.
Кроличье мясо. 89519343575.
Картофель – 130 руб. ведро. 
89082460493 (дн.); 43239 (веч.).
Картофель. Т. 89504612706.
Навоз, чернозем. Т. 89027965306.

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

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

Лист 5-20 мм; электроды; трубу 140-426 
мм; фланцы. Т. 22191; 89028025244.
Эл. привод к шв. маш. 89194918070.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Свинину. Т. 89082601780.
Свинину живым весом. Т. 89082439619.
Свинину, телятину. Т. 89082407459.
Телятину. Т. 89082547382.
Картофель, морковь. Т. 89082532122.

Срочно сниму 1-комн. кв. Недоро-
го. Тел. 89091101081.
Сдам 2-к. бл. кв. Т. 89129875431.
Сдам павильон. Т. 89027994978.
Сдам офисные помещения в нчг. Т. 
8-908-25-35-454.
Аренда, 10 м2, м-н «Лира». Т. 89082653130.
Три совмещенных бокса, площ. 210 
м2, под производство, сервис, склад. 
89028022396.
Сдам помещение, 11 м2, на цен-
тральном рынке в павильоне «Моя се-
мья». Т. 89028080127.

Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89027924774.
Требуются охранники, с лицензией и 
без, различные графики. З/п своевре-
менно. Жильё предоставляется. Тел. 8 
(342) 240-02-40; 89026380049.
Требуются рабочие, рамщики, во-
дители. Т. 89026352611.
Треб. продавцы. Т. 89082495468.

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

Требуются рабочие на пилораму. Т. 
89630127997; 89128857405.
Требуются грузчики, газорезчик. 
З/п от 10 т.р. Ул. Бачурина. 76, т. 
89026309292.
Требуется электромеханик для об-
служивания технологического и холо-
дильного оборудования на пищеблоке 
городской больницы. Оплата сдельная. 
Т. 8-951-950-51-58.
Требуется автокрановщик на авт. 
Урал. Тел. 89027979141.
Требуется водитель кат. Е на посто-
янную работу. Т. 89024783828.
Требуется оператор газовой котель-
ной. Тел. 89024783828.
Треб. водители, стаж не менее 3-х 
лет, и экскаваторщик. Т. 89024780566.

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

Требуется менеджер с юридиче-
ским образованием. Опыт работы. Т. 
27003.
Требуется токарь не ниже 3-го раз-
ряда. Тел. 89519316129.
AVON. Стань представителем, по-
лучи 13% скидку + подарок т. вода + 
косметичка + доход. Т. 89519337027.
Требуется сторож на автостоянку в 
Нагорном. Т. 8-902-79-03-799.
Требуется продавец-кассир, р-н 
ДРСУ, оператор ЭВМ. Т. 89082564929.
Требуется опытный экскаватор-
щик, без в/п, на новый трактор JCB. Т. 
89082532030; 21678; 37546.
Требуются рабочие на разбор. Тел. 
89027971022.
Требуется мастер-прораб. Т. 30195; 
24272.

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

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель, тент высокий. Тел. 89027926161.
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, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Автокран Урал, 14 тонн. 89091120077.
Газель, 5 мест, 3 кузов. 89028007738.
Газель-термофургон. Т. 89027967163.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент 1 5 т 89026375657.
Газель-тент, 3 м. Т. 89523364553.
Газель. Т. 89824923173.
Кран – 3 т, борт – 8 т, 6 м. 89028398388.
Бычок-фургон 20 кб. 89519259862.
Г/п кран 2,5 т; борт 3,8 м, 3 т. Тел. 
89028058506.

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).

Срубы домов любые. Доставка. 
Сборка. Тел. 89026417988.
Небольшой ремонт квартир, домов. 
Т. 89194794416.
Ремонт квартир. Т. 89523250126.
Ремонт квартир. Т. 89082783973.

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.

Мет. конструкции, мет. обработка. 
Тел. 89519316129.
Монтаж водопровода, сантехники, 
счетчиков, отопления. Т. 89027911150.
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.

АСЦ. Ремонт холодильников. Га-
рантия на работу – 2 года. Выезд 
на дом. Консультация бесплатно. Т. 
89519270707; 25161.
Ремонт холодильников. Город, район. Вы-
езд. Гарантия. Т. 33640; 89028375199.
Ремонт холодильников. Выезд: город, 
район. Гарантия. 31566; 89082537266.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
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, обтяжка мягкой мебели. Сверд-
лова, 46. Тел. 89026370922.
Стирка ковров, паласов. Доставка. 
Сушка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Наращивание ногтей, ресниц – 600 
рублей. Т. 89504774832.
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.

Памятники – изготовление, уста-
новка. Мрамор, большой выбор 
гранита. Лавочки, столики, оград-
ки. Скидки. Рассрочка платежа на 
зимний период. Участникам ВОВ за 
счет М.О. ООО «Кунгур-мрамор», 
ул. Нефтяников, 7, тел. 3-32-80, с 10 
до 18 ч.

В соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в арен-
ду без проведения торгов из зе-
мель населенных пунктов земель-
ных участков:

местоположение – Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ильина, 3, када-
стровый номер 59:08:2601006:695, 
разрешенное использование – для 
размещения индивидуального гара-
жа, площадь 28 кв. м, срок аренды 
до одного года.

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

13 ноября исполня-
ется 2 года, как нет с 
нами дорогого Гань-
жина Василия Нико-
лаевича.
Из жизни ты ушел

 внезапно,
Оставив боль нам 

навсегда.
Но милый образ 

и улыбка
В душе останутся

 всегда.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. Пусть земля ему будет пухом.
Жена, дети, внуки.

Выражаем соболезнование Ко-
белевой Галине Николаевне по 
поводу смерти тёти.

Семья Елтышевых.
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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»)
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МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО 
«ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические

 работы
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60
óë. Áàòàëüîííàÿ

www. òðóáàêñ.ÐÔ

ÎÎÎ “Òðóáà ÊÑ” ïðåäëàãàåò

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

Þâåëèðíûé àíòèêâàðíûé ìàãàçèí

“Çîëîòîé äóêàò”
Èçäåëèÿ èç 

çîëîòà è ñåðåáðà
öåïî÷êè, ïîäâåñêè, êîëüöà, ñåðüãè, 

áðàñëåòû. Îáðó÷àëüíûå êîëüöà!

Çîëîòûå ìîíåòû
Ïîêóïàåì, ïðîäàåì ñòàðèííûå âåùè:  

ìîíåòû, ÷àñû, êàðòèíû, èêîíû, 
íàãðóäíûå çíàêè, áðîíçîâûå èçäåëèÿ, ïîñóäó

Ðåæèì ðàáîòû ñ 10.00 äî 17.00
ñá, âñ ñ 10.00 äî 14.00

ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

óë. Ê. Ìàðêñà, 22 
(íàïðîòèâ ÄÊ ìàøèíîñòðîèòåëåé)

Поздравляем с юбилеем 
Ушакову Надежду Ивановну!

Ты – женщина, жизни цветок,
Ты – воздуха чистый глоток.
Ты лучшее Бога творенье.
И в твой юбилей, в день рожденья

Желаем цвести сотню 
лет.

Ведь жизнь 
лотерейный 

билет
Тебе подарила 

не зря.
Ты синего неба 

заря!
Муж, дети, внуки.

Поздравляем маму Никулиц Елену 
Владимировну с юбилеем!

Желаем светлых, 
ясных дней,

Здоровья и удачи!
Ты береги себя и знай,
Что очень много 

значишь!
Мама, дети, 
внук, сваты.

Поздравляем Пивоварову Анну 
Петровну с 85-летием!

Пусть годы не старят 
тебя никогда.

Мы, дети и внуки, 
любим тебя!

Желаем здоровья, 
добра.

Живи долго-долго, 
ты нам нужна!

Родные.

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной и табач-

ной зависимости по методу 
А.Р. Довженко.

Прием и лечение 
18 ноября и 9 декабря.

Пьянство с 10.00. 
Курение с 14.00.

Кунгур, ул. Красная, 37 
(автошкола)

Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 
8-950-47-98-378

Лицензия ЛО-5901000123 от 21 мая 2008 г.

18 ноября с 10 до 16 часов в ДК машиностроителей

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
пальто и головных уборов
фабрики «Пермодежда»

Новая коллекция «Осень-зима-2012»
Рассрочка без участия банка

Уважаемые жители города 
Кунгура и Кунгурского 

района!
Пермское НПО «Биомед» 

проводит «День донора» 19, 
20 и 21 ноября в помещении 

МБУК «Клуб поселка Дальнего» 
по адресу: г. Кунгур, ул. 

Юбилейная, с 10.30 до 13.30.
Принимаются лица, не 

моложе 18 лет, не болевшие 
гепатитом, туберкулезом, 
не инфицированные ВИЧ и 

венерическими заболеваниями.
Обязательные условия: накануне 
вечером и утром не употреблять 

жирную и молочную пищу, а 
также спиртные напитки. Утром 
– легкий постный завтрак (каша 

на воде без масла, сладкий чай). 
Прием жидкости не менее 1,5 л 

(кроме молочных напитков).
При себе иметь паспорт с 
регистрацией в Пермском 

крае (не менее 6 месяцев) и 
результат флюорографического 

обследования.
Оплата производится сразу 

после сдачи крови: 400 мл – 800 
руб. Выдается справка 

об освобождении
 от работы на 2 дня.

Телефон для справок 
8 (342) 239-31-64.

Лицензия № ФС-99-01-007126 
от 22.10.10 г. на осуществление 

медицинской деятельности.

15 ноября (четверг) 

с 10 до 17 часов
в ДК машиностроителей

Меховая ярмарка-продажа

ПЯТИГОРСКИХ 
ШУБ

мутон, нутрия
Большой ассортимент

Новая коллекция
Рассрочка

Поздравляем мужа, отца 
Загирова Фаниса Фаритовича 

с 35-летним юбилеем!

Пусть сердце 
возрасту 

не поддается.
Пусть 
не страшат 

летящие года.
Здоровым, 
бодрым 

и счастливым
Желаем быть 

тебе всегда!
Любящие тебя жена 

и дочери.

Любимую жену, маму и бабушку 
Исаеву Елену Германовну 
поздравляем с юбилеем!

Наша милая, родная
В юбилей стихи 

тебе:
Самой доброй 

и красивой,
Самой лучшей 

на земле.
С днем рожденья 

поздравляем,
Радости тебе 

желаем.
Здоровья, счастья 

и добра,
Прими частицу 

нашего тепла.
Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку 
Соболеву Валентину 
Ильиничну поздравляем 
с 75-летним юбилеем!

Пусть эта 
замечательная 

дата
В душе твоей 
оставит 
добрый след.

Желаем мы 
всего, чем жизнь

богата:
Здоровья, 
счастья, мира, 

долгих лет.
Сын, сноха, 

внуки, 
правнуки.
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