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погода
ночь день

11 января

12 января

Атм. давление 768-772 мм 
Ветер северо-восточный, 2-3 м/с.

Переменная облачность

-23-24оС

-19-20оС -15-17оС

-20-21оС

Мост удлиняетсяНовогодние каникулы для строителей нового моста через Ирень длились всего четыре дня. С 3 января продолжились работы по сборке пролетного строения.
 Мир. Россия. Край

 происшествия

В Китай можно ехать без визы

«Урала»  удрала

 С 1 января 2013 года 
россияне могут прово-
дить в столице Китая до 
72 часов без оформления 
въездной визы. 

Корова, спасаясь от смерти,  неделю скрывалась от 
людей в Белогорском заказнике.

Решение об упрощении ви-
зового режима принято вла-
стями Пекина в отношении 
45 стран, включая Россию и 
Украину. 
Смягчение режима коснет-

ся туристов, прибывающих в 
страну через Международный 
аэропорт Пекина и имеющих 
на руках обратный билет: как 
рассчитывают местные вла-
сти, подобные меры удвоят 
показатели пассажиропотока 
столичного аэропорта, в том 
числе за счет транзитных ту-
ристов. 
В настоящее время похожие 

условия безвизового въезда 
уже действуют в ряде китай-
ских городов, в том числе в 
Шанхае, Гонконге и на остро-
ве Хайнань, известном свои-
ми курортами. Так, в Гонкон-
ге граждане России могут на-
ходиться без визы до 14 дней, 
а в специальном администра-
тивном районе Китая Макао 
— до 30 дней. 
Ежегодно в Китай направля-

ются более 2 миллионов рос-
сиян, из них, согласно офици-
альной статистике, около 60% 
посещают Поднебесную ис-
ключительно с туристически-
ми целями. 
Основные визовые облег-

чения на данный момент рос-
сийские туристы получили со 
стороны Латинской Америки 
– визу в Мексику можно по-
лучить по электронной почте, 
как кипрскую, а большинство 
стран разрешают безвизовый 
въезд. 
Из последних нововведе-

ний – Словакия обещает упро-
стить выдачу виз россиянам и 
давать «шенген» сразу на 2 
года. Но не исключено, что 
некоторые страны усложнят 
получение виз россиянами – 
из-за последних событий во-
круг «акта Магнитского». 

Источники: 
Коммерсантъ, АиФ. 

Юрий Купреев. Фото автора

- Серьезных отставаний от 
графика нет, - говорит про-
раб «Мостоотряда 123» Ва-
лерий  Моисеенко. - Хотя в 
конце декабря нас немного за-
держали морозы. Дело в том, 
что сварные работы рекомен-
дуется проводить до минус 20 
градусов. При более низкой 
температуре требуется дли-
тельный подогрев  металло-
конструкций. Следовательно, 
возрастают затраты. Пока со 
всеми трудностями  справля-
емся.

По словам Валерия Мои-
сеенко, многие вопросы уда-
ется решать благодаря тесно-
му взаимодействию с админи-
страцией города. Каждую сре-
ду прямо на берегу проводит-
ся «оперативка» с участием 
главы города или его замести-
теля, представителей фирмы 
подрядчика, надзорных орга-
нов.

В настоящее время на ле-
вом берегу  собрано 10 глав-
ных балок и часть арки. Если 
судить по главным балкам, 
то длина каркаса  сейчас при-
близительно равна  50 метрам. 
Всего же общая протяжен-
ность моста – 82 метра. 

На правом берегу, по ули-
це Свердлова,  залита ригель-
опора и временно законсерви-
рована. По проекту мост специ-
ально собирают с арками, хотя 
этого можно было избежать.

- Я связываю это с дизай-
нерским ходом проектиров-

Буренка сбежала с фермы  
деревни Верх-Талица, где ее 
собирались  отправить  на 
убой. Вырвавшись из рук ра-
ботников фермы,  она  унес-
лась в лес, на территорию Бе-
логорского заказника. Про-
изошло это накануне ново-
го года, 26 декабря. В тот же 
день были организованы по-
иски беглянки. Первые дни 
ее преследовали на тракторе 

и на лыжах, затем привлекли  
снегоход.
Гоняясь по лесу за коро-

вой, никто не подумал пре-
дупредить  егеря Белогор-
ского  заказника Влади-
мира Левина. Между тем, 
он, обнаружив на подведом-
ственной ему территории 
следы погони, принял их за 
проделки браконьеров.

- Несколько раз я выезжал 

Протяженность нового моста через Ирень составит 82 метра

щиков, - говорит Валерий Мо-
исеенко. - Ведь мост через 
Сылву тоже укреплен арками. 
Внешне новый Иренский мост 

не сильно будет отличаться от 
Сылвенского.

В феврале-марте сборку 
планируют закончить, после 

чего начнут готовиться к «пе-
ребрасыванию» металличе-
ской конструкции на противо-
положный берег.

ночью, - говорит Владимир 
Левин, - рассчитывал, что в 
это время наткнусь на бра-
коньеров. Безрезультатно. 
Потом  тракторист с фермы 
рассказал мне, откуда в лесу 
столько следов. Обратились 
бы ко мне сразу, корову пой-
мали бы через пару дней. А 
так, животное едва не умер-
ло с голоду в лесу.

- Почти каждый день для от-
лова коровы в лес выходили 
по 3-4 человека, - рассказыва-
ет директор ООО «Ранний 

Рассвет» Алевтина Кадни-
кова. - Несколько раз, ее ви-
дели издалека, но всякий  раз, 
завидев людей, она убегала. 
Затем начались метели, и мы 
прекратили поиски.

 Только спустя восемь дней 
истощавшая корова  вышла 
к людям. Сейчас старая  бу-
ренка по кличке «Урала» на-
ходится на ферме, в тепле. 
Ей прописано усиленное пи-
тание. И особое внимание 
работников фермы. 

Юрий Купреев

Молод
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Причины смерти жителей Кунгура в 2012 году:  онко-
логия – 185;  заболевания сердца – 286; туберкулёз – 21;  
ВИЧ-инфекция – 2;   убийство –12 ;  отравление  алкоголем 
– 12;  отравление ядом – 1; отравление газом - 1;  по причи-
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Портфели  молодежного  
избиркома 

Обгон. И пятеро погибших

Трезвые ночи 
«Неужели весной снова потечет крыша?»

   Первое заседание вновь сформированной молодежной  
избирательной комиссии города Кунгура состоялось в кон-
це декабря.

 Накануне Рождества федеральную трассу Пермь-
Екатеринбург всколыхнуло ДТП со многими жертвами. 

В России в первый день Нового года ужесточились 
правила продажи пива. Ячменный напиток теперь счи-
тается алкогольным.

Председатель территори-
альной избирательной комис-
сии города Кунгура Елена Ха-
ритонова  представила назна-
ченного решением ТИК пред-
седателя молодежной комис-
сии – Марию Логачеву, рабо-
тающую специалистом отдела 
молодежной политики. На по-
вестке дня стояли организаци-

57-летний водитель ав-
томобиля «Хёндай-акцент» 
в районе села Кыласово по-
шёл  на обгон тяжелогруз-
ного «МАЗа», выехал на по-
лосу встречного движения и 
лоб в лоб  столкнулся с «де-
сяткой» отечественной моде-
ли «ВАЗ». 

Прибывшие на место со-
трудники ГИБДД застали на 
дороге «месиво» из остатков 
легковушек и их пассажиров. 
В результате происшествия 
погибло пять человек: четы-
ре в автомобиле «ВАЗ-21103» 
и  один в «Хёндай-акцент». 

Различные травмы получили 
четыре человека, из них двое 
детей, девочка и мальчик, в 
возрасте 9 и 10 лет. Раненые 
госпитализированы в кунгур-
скую больницу. 

Командир 3-го взвода 
второй роты полка ДПС 
Николай Липин рассказал, 
что расследование происше-
ствия практически законче-
но. Явный виновник аварии, 
водитель «Хёндай», скончал-
ся на месте ДТП. Главный  
удар пришёлся как раз на во-
дительское место. 

Илья Гусманов 

Поэтому торговые объек-
ты площадью менее полусотни 
квадратных метров продавать 
его не могут.

Соответственно пива в ларь-
ках и павильонах теперь не ку-
пить. Если полицейские обнару-
жат в палатке бутылки с пивом, 
их конфискуют. Отныне пиво бу-
дет доступно лишь в супермар-
кетах. Но магазины по новым 

правилам должны приостанав-
ливать продажу пенного напит-
ка с 23.00 до 8.00.

Не повезло и любителям 
крепкого алкоголя. С нового года 
пол-литровая бутылка водки бу-
дет стоить минимум 170 рублей.  
Подорожает и коньяк, мини-
мальная цена будет 280 рублей.

Источник:  
«Эхо Москвы»

Живу в 10-м подъезде дома № 24 по ул. Ильина.  В крыше 
дома есть дыра. Летом и осенью по всему подъезду течёт вода. 
Будущей весной этого же ждать? Дом 4 года уже не ремон-
тировался!

Юрий Котлячков, пенсионер

-  Крыша этого дома полно-
стью перекрывалась  2 года назад, 
- утверждает Татьяна Малыше-
ва, мастер УК «Наш дом». -  19 

декабря бригада плотников вы-
езжала  на объект. Никаких дыр 
в крыше не обнаружили.  В этом 
подъезде есть люк на крышу, и 

не ДТП – 17; из-за травм -13;  
при пожаре – 6; утонуло – 3; 
замёрзло – 7; самоубийство 
-18; убийство – 12;  причина 
смерти не установлена - 6.

Причины смерти жите-
лей Кунгурского  района в 
2012 году:  онкология  - 73,   
заболевания  сердца – 248 ;   
туберкулёз – 16;  самоубий-
ство – 20 ; убийство - 6; от-
равление алкоголем – 6;  при 
ДТП – 16; несчастные случаи 
– 68;  по старости - 5; при-
чина смерти не установле-
на - 16 .

(Данные городского 
и районного ЗАГСов)

еженедельник

 Ежедневно в автоколонну «Кунгуравтотранс» посту-
пали жалобы от жителей поселка Комсомольского. Как 
пояснил директор автоколонны Владимир Кужбаев, их при-
чина в том, что отменены два автобусных рейса, но марш-
рут «Комсомольский - Кунгур» сейчас обслуживает не рай-
онная автоколонна. Тем не менее, заместитель главы Кун-
гурского района Николай Балберин попросил руководителя 
автоколонны вернуться к рассмотрению данного вопроса.

 3 января в результате рейда из семьи в селе Калини-
но был изъят годовалый ребенок. Он помещен в больни-
цу, - сообщила начальник отдела по защите прав детей Та-
мара Кочергина. 

 6 января в селе Кыласово прошли традиционные со-
ревнования любителей катания с горок на лыжах, сне-
гокатах и ледянках. Семья Полежаевых  заняла призовые 
места в спуске на ледянках и снегокатах, а семья Тихоно-
вых – во всех видах. В самом экстремальном спуске - со-
ревновании лыжников - чемпионом стал Дмитрий Павлов.

 Во всех поселениях Кунгурского района состоялись 
праздничные мероприятия, посвященные встрече Но-
вого года и Рождества. В обычном рабочем режиме тру-
дились сельхозпредприятия, производящие молоко и мо-
лочные продукты. Напряженно работали отделения скорой 
помощи центральной районной больницы (на один экипаж - 
по 23 вызова в день). 

 Во вторник, 8 января, в Кунгуре состоялся заключи-
тельный новогодний утренник. Всего же за время празд-
ников в нашем городе прошло 390 ёлок для детей.  

 Несовершеннолетние кунгуряки стали меньше нару-
шать закон. Если в 2011 году в отношении них было воз-
буждено 64 уголовных дела, то в 2012 году – 56.     

 В местный центр занятости населения в 2012 году 
в поисках работы обратились 4817 жителей города и 
района. Из них 3584 человека были трудоустроены.  

онные вопросы: выборы заме-
стителя председателя и выбо-
ры секретаря молодежной ко-
миссии. 

Выборы проходили на аль-
тернативной основе путем тай-
ного голосования. На пост за-
местителя председателя пре-
тендовали три человека, из ко-
торых большинством голосов 

был избран учащийся Кунгур-
ского автотранспортного кол-
леджа Илья Садов. Секрета-
ря выбирали из двух предло-
женных кандидатур. Большее 
число голосов получила Ксе-
ния Козлова, так же учащаяся 
Кунгурского автотранспортно-
го колледжа.

Следующее рабочее заседа-
ние молодежная избирательная 
комиссия запланировала на 28 
января.

Мария Надеина

Члены молодежного избиркома Мария Логачева, Руслан Бортников, Кристина 
Пименова

жильцы дома   открывают его, 
чтобы поправить свои телевизи-
онные антенны. И часто забывают 
закрыть дверь. При ливнях воз-
можно затекание воды в откры-
тый люк, вот вам и вода в подъ-
езде.  Весной, конечно, мы ещё 
раз осмотрим эту крышу. Просим 
жильцов позвонить по телефону 
2-78-19 при обнаружении воды.
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7 янва-
ря исполни-
лось 17 лет, 
как нет с 
нами наше-
го папы, дедушки 
Тюрина Аркадия 
Александровича. 

Все, кто знал 
его, помяните. 
Царствие ему не-
бесное.

Дочери, зятья, внуки.

6 января 2013 
года ушел из 
жизни Логинов 
Анатолий Ми-
хайлович. 

С 1970 года он 
начал трудиться в 
Кунгуре в школе 
№ 13 – сначала 
учителем, затем 
завучем. В 1974 

году возглавил школу № 18. Препо-
давал математику в старших клас-
сах. В 1980 году становится заведу-
ющим гороно. Последние годы ру-
ководил Пермским районо.

Выпускники школы № 18 помнят 
Анатолия Михайловича как хоро-
шего человека и учителя, коллеги 
как тактичного и доброжелатель-
ного руководителя. Педагоги вы-
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким Анатолия Ми-
хайловича по поводу его кончины.

Педагоги г. Кунгура.

6 янва-
ря ушел 
из жиз-
ни люби-
мый отец 
и дедушка Ана-
толий Михай-
лович Логинов. 
Все, кто знал и 
помнит его, по-
мяните добрым 
словом. Цар-

ствие ему небесное. Пусть зем-
ля ему будет пухом, а память о 
нем – вечной.

Родные и близкие.

Выражаю сердечную благодар-
ность А.М. Теклюку, С.В. Трапез-
никову, Б.Л. Сапожникову, В.В. 
Вершинину, А.М. Ахметьянову за 
помощь в организации похорон 
мамы Зои Степановны Рудженец.

Т.В. Обвинцева.

Педагогический коллектив 
МАОУ лицей № 1 выражает ис-
креннее соболезнование Верти-
праховой Светлане Анатольевне 
по поводу смерти отца Логинова 
Анатолия Михайловича.

5 лет назад, 10 января, ушла из 
жизни моя мама Лавриненко Еле-
на Васильевна, добрый, скром-
ный, отзывчивый человек. Все, кто 
знал ее, помяните теплым словом. 
Светлая память.

Дочь.

29 декабря 2012 года в 17.30 на трассе 
Соликамск-Кунгур (на повороте у Всехсвятского 
храма) произошла авария машин Фольксваген-
Touareg и Nissan-Qashgai. Просим свидетелей 
позвонить по телефону 89024717073.

АНО «Учебный автомобильный центр»
объявляет набор на курсы подготовки водителей категории «В»

Теоретические и практические занятия проводятся 
в удобное для учащихся время:
- индивидуальный подход
- высокое качество подготовки
- успешное завершение обучения

Стоимость обучения – 14 тысяч рублей + оплата ГСМ (рассрочка платежа)
Начало занятий 15 января 2013 года

Дополнительная информация по телефону 8 (342-71) 2-58-59
Лицензия на образовательную деятельность Государственной инспекции по контролю и надзору в 
сфере образования Пермского края – РО № 004700 до 21.09.2016 г.

АВТОШКОЛА

дорога

знай наших!

новогодьеинтернет-опрос

- За нарушение в первый раз 
водителю грозит штраф в пять 
тысяч  рублей, либо лишение 
прав на срок от 4 до 6 месяцев, - 
сообщает инспектор по пропа-
ганде ГИБДД Евгений Васеч-
кин. -  За повторное соверше-
ние (в течение года после упла-
ты штрафа либо истечения сро-
ка лишения права управления) 
водитель лишится прав уже 
сроком на один год. 

Туши фары?
Купил машину с рук, «ВАЗ» пятнадцатой модели. Не знаю, 

какие фары установил прежний хозяин, но прослышал, что за 
некоторые «запрещённые» виды фар можно даже лишиться 
прав. Это действительно так? 

Всеволод Константинович, автолюбитель 

На вопрос читателя  «Ис-
кры» ответил старший ин-
спектор технического надзо-
ра отделения ГИБДД  Леонид 
Чащухин:  

- Ни одна модель автомаши-
ны, сошедшая с конвейера оте-
чественного автопрома, не со-
ответствует нынешним требо-
ваниям по установке газораз-
рядных (ксеноновых) источни-
ков света. А водитель за это ри-
скует поплатиться лишением 
прав на срок до одного года. 

В настоящее время на ав-
тотранспорт устанавливают-
ся фары следующих официаль-
но утверждённых типов: с мар-
кировкой «С» (ближнего све-
та), «R» (дальнего света), «CR» 
(двухрежимного, ближнего и 
дальнего). На галогенных лам-
пах накаливания маркировка 
дополняется буквой «Н», «HC», 
«HR», «HCR». На газоразряд-
ном источнике света категория, 
указанная на цоколе, начинает-
ся с буквы «D». При этом ис-

пользование газоразрядного ис-
точника допускается только в 
соответствующем типе фары. 
Устанавливать ксеноновые лам-
пы в обычную фару нельзя. 
Иначе водитель будет наказан, а 
именно: лишён прав на срок от 
6 до 12 месяцев, согласно части 
3 статьи 12.5 Административ-
ного кодекса. 

Установка на автомобиле 
ксеноновых ламп допускается 
только в сертифицированном 
сервисном центре, при нали-
чии соответствующих блок-
фар, датчиков автоматической 
коррекции и омывателей фар. 
Хочу сразу отметить, что в 
Кунгуре таких сервисных цен-
тров нет. 

Водителям «подкрутят гайки»
С 1 января вступили в силу поправки в Административ-
ный кодекс, которые касаются водителей, выезжающих 
на полосу встречного движения. Или едущих по «односто-
ронке» в противоположном направлении. 

Кроме этого, выезд на 
встречные трамвайные пути 
при объезде препятствия при-
равнен к ответственности за 
выезд при объезде препятствия 
на встречную полосу и наказы-
вается штрафом от одной до по-
лутора тысяч рублей. 

В ноябре федеральный за-
кон отменил обязанность во-
дителя иметь при себе дове-
ренность на управление транс-

портным средством. Но с 1 ян-
варя, если гражданская ответ-
ственность владельца не за-
страхована по ОСАГО, или в 
случае, если водитель не вне-
сен в страховой  полис, инспек-
тор ГИБДД имеет полное осно-
вание снять с автомашины го-
сударственные  номера. Вернут 
их только самому владельцу 
транспортного средства, или 
его представителю, или лицу, 
имеющему при себе водитель-
ское удостоверение, свидетель-
ство о регистрации данного 
транспортного средства и по-
лис ОСАГО. 

Дмитрий Спиридонов

Поклониться апостолу
Православные христиане Пермского края могут поклониться 
святым мощам апостола Андрея Первозванного, которые нахо-
дятся в Перми в Свято-Троицком кафедральном соборе до 30 
января.
«Святой апостол Андрей Первозванный первым из апостолов 
последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного 
брата Петра (Ин. 1,35-42). С юности будущий апостол, будучи 
родом из Вифсаиды, всей душой обратился к Богу. Он не всту-
пил в брак и вместе со своим братом занимался рыболовством. 
Когда в Израиле вышел на проповедь пророк, Предтеча и Кре-
ститель Господень Иоанн, святой Андрей стал его ближайшим 
учеником», - рассказывают о святыне в Пермской Епархии.
Мощи были привезены в Пермь 29 декабря из собора святого 
равноапостольного князя Владимира Чебоксарской епархии в 
Новочебоксарске. В пермском храме они пробудут до 30 янва-
ря 2013 года.

Адрес Свято-Троицкого кафедрального собора: 
г. Пермь, ул. Монастырская, 93

Собор открыт с 8 до 19 часов

Веселее, 
чем у Гоголя
В Бырме прошли празд-
ники для всех возрастов и 
национальностей.

В ближайшие дни сотрудни-
ки  Бырминского центра досуга 
отправятся в вояж по окрестным 
деревням – раздать подарки от 
главы поселения тем малышам, 
которые по каким-то причинам 
не смогли попасть на празднич-
ную ёлку. 

Работники культуры Быр-
минского ЦД в ночь на Новый 
год подготовили театрализован-
ное представление «Приклю-
чения кузнеца Вакулы» по мо-
тивам гоголевских «Вечеров на 
хуторе близ Диканьки». В зале 
был аншлаг. 4 января клуб ор-
ганизовал «детскую» ёлочку от 
главы поселения для ребятишек 
из малоимущих семей. На сле-
дующий день здесь же весели-
лись люди старшего поколения. 
И выяснилось, что у бабушек и 
прабабушек энергии хоть отбав-
ляй. 

Шестого числа художе-
ственный руководитель Мари-
на Курочкина обучала моло-
деньких девушек святочным га-
даниям в бане и на перекрёстке. 

Что примечательно, населе-
ние Бырмы смешанное. В ней 
бок о бок живут и русские, и та-
тары. Но разрумянившиеся на 
морозе будущие невесты уча-
ствовали в гаданиях с одинако-
вым азартом. Бросали валенки 
через плечо, заглядывали в бан-
ную печь. 

Дмитрий Спиридонов 

В голосовании на сайте «Искры» приняли участие 
96 человек

В начале декабря в Сверд-
ловской области прошли сорев-
нования на призы «Трубной ме-
таллургической компании» в 
разряде фулл-контакт.

Двенадцатилетний кунгу-
ряк Матвей Бишарев в составе 
сборной Пермского края про-
вел три упорных поединка. Два 

из них выиграл. Но в решаю-
щем бою с минимальной раз-
ницей в очках уступил сверд-
ловчанину. В итоге - серебря-
ная награда.

Тренируют спортсмена 
Зульфия  Шарафутдинова и 
Эдуард Ушков.

Юрий Купреев

Серебряный кикбоксер
Воспитанник Кунгурской школы кикбоксинга стал при-
зером всероссийского турнира.
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ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги спецтехники:

1. Автокран, г/п 25 тонн (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик колесный (Коматсу) + гидроклин, 
     ямобур
3. Экскаватор гусеничный (Коматсу)
4. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
5. Кран-борт, г/п 6 тонн (Урал-вездеход)
6. УАЗ-390995, 390944

Телефон 3-46-85

Металло-
черепица

Профнастил
по вашей длине

по зимним ценам
Тел. 2-39-52

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 

по методу А.Р. Довженко
Прием и лечение 13, 27 января

Пьянство с 10 часов утра 
Курение с 14 часов

Кунгур, ул. Красная, 37 
(автошкола)

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

Лицензия 5901000123 от 21 мая 2008 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à

(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

примет на работу

БУХГАЛТЕРА
Требования: высшее 

образование, знание ПК

Телефон 3-46-85

2-к. бл. кв. в п. Комсомольском. 
Тел. 89504524502.
1-к. кв., нчг, 1/2, 930 т.р. 89523399359.
1-комн. бл. кв., 32 м2, нчг. Т. 89194483565.
1-комн. п/бл. кв., 26 м2, РМЗ. 89504565555.
Срочно кв. в п. Голдыревский за ма-
теринский капитал. 89630184710.
Дом в Филипповке, 38 кв. м, элек-
троотопл., вода, канализация, 380V, 
огород 15 с., газ рядом. 89504409444.
Землю под ИЖС, п. Кирова. 89194483565.
Землю, 2500 м2, под ИЖС, бе-
рег Шаквы, подъезд с двух сторон, 
5 мин. езды, пять соседей, 500 т.р. 
89194888852.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
ВАЗ-21114, 2007 г.в. Т. 89519472878.
ВАЗ-21112. Тел. 89504794886.
Хендай-Гетц, 07 г.в., 285 т.р. Т. 89026340916.
Hyundai-Solaris, 11 г.в., седан чер-
ный, 1 хоз. Тел. 89082782250.
ГАЗ-3309 термобудка, 2006 г.в., 
дв. 245 Е-2, состояние идеальное. Тел. 
89026462398; 89223199296.
Газель-автобус, 13 мест, 2005 г.в. 
Тел. 89026354335.
Трактор МТЗ-82 и а/м ВАЗ-21102. 
Тел. 89026469611.
Прицеп одноосный. Т. 89024737230.
Реализуем горбыль – 300 р. Акция 
до конца января. Т. 89519334643.
Горбыль. Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Ж/б кольца, ПГС. Т. 89082452010.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Хол-к Samsung, б/у. 89091077307.
Телку стельную. Цена договорная. 
Тел. 89028038566.
Козлушку, 2,5 мес. Т. 89519575919.

Любое жилье. Т. 89194483565.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

Телятину. Т. 89082547382.
Сено. Тел. 89026409171.

2-к. бл. кв. Тел. 89028022397.
Сдается остановочный комплекс, п. 
Кирова. Тел. 89028391120.

Тр. водитель на Камаз. 89197195090.
Треб. оператор по выдаче микро-
займов. График 2/2. Т. 89504645055.
Тр. продавец-бармен. Соцпакет. 
89082633552.

Организации требуются кухонная, 
горничная. Тел. 2-09-89.

Требуются рамщики, подсобники. 
З/п высокая. Доставка до работы. Т. 
89097304040.

На базу «Заря» в продуктовый склад тре-
буется оператор. Т. 89638701570.

Требуются: кухонная, официант. 
З/п высокая. Тел. 89082738747.
Требуется продавец в прод. мага-
зин. Т. 89519410778; 89024778060.

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.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 
89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Г/п Газель-тент. Т. 89519344000.
Газель высокая. Т. 89027926161.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель высокая. Т. 89523204555.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м; авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.

Кран «Урал», 14 тонн. Т. 89026416668

МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Газель-тент, 1,5 т. Тел. 89026375657.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Газель. Тел. 89638774877.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Кран-борт Камаз. Т. 89082582328.
Газель-фургон, 5 мест. Т. 89082474082.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.

СТОЛ НАХОДОК
Утерян пакет с документами. Т. 

89504557690.
Найденную барсетку с документами 

на имя Болотова И.И. прошу вернуть 
за вознаграждение. Т. 89504580865; 
4-43-91.

Потерялась собака: русский спани-
ель, окрас черный, длинные волнистые 
уши, купированный хвостик. Просим 
нашедших вернуть за вознаграждение 
- 3 т.р. Т. 89504557157; 89082477493.

Наименование Тираж, экз. Цена за 1 экз., 
руб.*

Листовка А4, 1+0, бумага газетная, 
45 г/м2 100/1000/10000 1-45/0-65/0-32

Листовка А4, 1+0, бумага офсетная, 
80 г/м2 100/1000/10000 1-75/0-95/ 0-55

Плакат А2, 4+0, бумага мелованная, 
115 г/м2 500/1000/5000 14-65/10-40/4-90

Плакат А3, 4+0, бумага мелованная, 
115 г/м2 500/1000/5000 7-20/4-50/2-80

Газета, 4 полосы А3, 1+1, бумага 
газетная, 45 г/м2 1000/10000/20000 2-57/0-75/0-67

Газета, 4 полосы А3, 4+1, бумага 
газетная, 45 г/м2 1000/10000/20000 5-86/1-24/1-04

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с поста-
новкой на кадастровый учет; 
подготовка технических пла-
нов для государственного уче-
та зданий, сооружений, поме-
щений; согласование актов 
выбора для строительства; 
консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

Сдается в аренду 
помещение под магазин, 
95,4 кв. м, р-н элеватора

Тел. 3-92-17; 3-07-50

ОАО «Арком»
требуется

ОПЕРАТОР ПК-КАССИР
З/п от 10 т.р.

Т. 89024783887

Поздравляем Шарлаимова 
Михаила Александровича 

с 55-летием!
Пусть будет жизнь успешна 

и богата
На добрые события и счастье!

И всё, что пожелал 
когда-то,

Исполнит этот юбилей 
прекрасный!
Твоя семья.

Поздравляем с юбилеем 
Накарякова 

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

Жена, дети, внуки.

Поздравляем дорогую жену, 
маму, бабушку 
Колмакову 

Татьяну Григорьевну 
с юбилеем!

Здоровья, бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной 

жизни
Лишь только радость 

приносил.
Пусть обойдут тебя ненастья,

И будет на душе покой.
Пусть будет долгим 

твое счастье,
Как вечно небо 

над землей!
Муж, дети, внуки.

Поздравляем 
мужа, папу, де-
душку Седухи-
на Василия Вла-
димировича с 
60-летним юби-
леем!
От всей души 
желаем счастья,
Много-много

долгих лет.
Ну, а главное –

 здоровья,
Ничего дороже нет.

Родные.

Поздравляем дорогую, любимую 
Исламову Заниру Закиевну 

с юбилеем!
Родилась ты в морозный зимний

 день.
Возможно, в снежный и ненастный.
Но на лице твоем всегда
Улыбка светится прекрасно.
Пусть нежные слова звучат 

сегодня,
И радуют прекрасные цветы.
Удачи, счастья, крепкого 

здоровья,
Любви, добра и красоты.

Хамидуллины, Мухтасаровы.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

нашего директора 
Реневу 

Наталью Николаевну!
Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной 

жизни
Вам только радость 

приносил.
  С уважением,

коллектив 
школы-сада № 6.

ООО «Кунгурская типография»
сообщает расценки на изготовление печатных предвыборных агитационных 
материалов на период дополнительных выборов депутатов Пермской 
городской Думы по одномандатным избирательным округам № 11, 22, 34, 
а также других выборов депутатов представительных органов муниципальных 
образований Пермского края, назначенных на 10 марта 2013 года:

* Стоимость услуг может отличаться от вышеуказанной при изменении тиража, 
формата, бумаги, цветности. Цены на печать действительны при предоставлении 
готовых оригинал-макетов.

ООО «Кунгурская типография»:
617475, Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, 7.
Тел. 8 (34271) 2-77-94, 2-77-95, факс 2-77-78.
Электронная почта: іnfо@press.рerm.ru
Филиал в Перми:
г. Пермь, ул. Осинская, 6.
Тел./факс: 8 (342) 237-60-01.
Электронная почта: office@press.perm.ru, www.press.perm.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).

Ремонт. Недорого. Т. 89523381608.
Сантехработы. Т. 89082494674.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 50% и деда Моро-
за и Снегурочку с подарками. Ре-
монт, отделка. Производство окон, 
дверей. Кровля – сайдинг, профна-
стил. Переборка дер. домов, заме-
на матиц, плотницкие работы. Ван-
ны, сантехника, водопровод, ка-
нализация. Все материалы в нали-
чии. Рассрочка. Кредит. Т. 2-11-20; 
4-12-20; 2-58-48, ТЦ «Ларец» (ул. 
Гоголя, 6, офис № 1). labama.ru ИП 
Качанов А.В.

Двери, окна, ворота. Т. 89082458487.
Отделка. Недорого. Т. 89082540836.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.

АСЦ. Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ, ТV, DVD и 
др. Гарантия на работу 2 года. Вы-
езд. Тел. 25161; 89504775050; 
89028043353.

Ремонт бензо/электроинструмен-
та, сварочных аппаратов, стабилизато-
ров напряжения. Заточка цепей. Кун-
гур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Вывоз и выгреб снега тр-р ЮМЗ, 
Т-150 погрузчик. Т. 89082452010.

Евроремонт квартир, без посредни-
ков. Помощь во всем. Т. 89127844038.
Внутренняя отделка квартир, домов, по-
мещений любой сложности. Т. 89027941675.

В связи с закрытием 
отдела 

«Джинсовая одежда»

РАСПРОДАЖА
женских, мужских, 
подростковых и 
детских джинсов

ТЦ «Агат», 2-й этаж
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