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Смотр-конкурс  художественной самодеятельности среди поселений проводится в на-
шем районе в четвёртый  раз. Однако в этом году поселения - участники конкурса впервые 
принимали жюри на своих территориях: целых три вечера мы провели в Сабарке, Ключах 
и Поедугах. Каждый конкурсант старался  удивить  яркой и интересной программой. Стоит 
отметить, в нынешнем году смотр «Родные просторы» посвящен 10 - летию образования 
Пермского края.  По этому поводу и тематика выступлений была патриотична: это и вос-
певание малой родины, и экскурс в историю родного края, и раздумья о будущем.  Селяне 
приложили все свои умения и таланты, чтобы полноценно раскрыть тему смотра-конкурса.

Живёт, живёт  село родное,
Поёт, поёт в селе гармонь!

Галина Кукла, член жюри. Фото автора

Хочу заметить, что и на-
ходка организаторов оказа-
лась удачной: так как смотр 
проходил не в Суксунском 
КДЦ, а на территориях поселе-
ний, зрителей в этом году было 
в разы больше. Это напомнило 
мне те добрые советские тра-
диции, когда селяне  устраи-
вали большие концерты для 
своих земляков. Собирались 
всей деревней, воспоминаний 
потом было не на одну неделю 
– до следующего концерта или 
спектакля. Так и на этот раз. 
Например, в Сабарке полюбо-
ваться  на талантливых зем-
ляков пришли не только жите-
ли окрестных деревень, но и 
представители Поедугинского 
поселения  - посмотреть на 
конкурентов. (Забегая вперёд, 
скажу, что потом участники 

самодеятельности из Сабарки 
тоже приезжали в Поедуги).  
Еще бы, сабарский коллектив 
«Радуница» знают даже за 
пределами района. Вот и на 
этот раз с песней «Живи и пой, 
Земля» они завоевали второе 
место в номинации «Вокал», 
разделив  его с не менее из-
вестным коллективом «Доли-
нушка» из Сыры. Третье место 
в этой  возрастной категории 
тоже поделили два коллекти-
ва, оба из Поедугинского посе-
ления  - ансамбли  «За околи-
цей» с песней «Гармошечка» 
и  марийский  «Сулий  Кунден» 
с приглашением в Сызганку. А 
лидером здесь стал дуэт Миха-
ила Черниговского и Алексан-
дра Волкова с припевками «Ги-
рики - чигирики» Надо сказать, 
что участники, по традиции, 

выступали в трех номинациях 
и  трех возрастных категориях. 
Остается сожалеть, что катего-
рия от 15 до 30 лет оказалась 
самой малочисленной во всех 
трех поселениях – на сцену вы-
ходили либо ребятишки, либо 
старшее поколение.  Потому 
во второй возрастной катего-
рии в номинации «Вокал» при-
зёров жюри не выбрало. 

Переходя к первой кате-
гории, добавлю,  что согласно 
положению о конкурсе, рас-
сматривались те коллекти-
вы, которые занимаются при 
клубах, а не в школах. Здесь 
единодушно первое место 
жюри отдало  Ксюше Малафе-
евой: третьеклассница удиви-
ла своим сильным голосом и 
манерой исполнения. Как  же 
проникновенно она выводила: 

«Матушка Россия, я верую в 
тебя!» Оказывается, хотя Ксю-
ша и живёт в Тису, занимается 
с ней худрук  Сыринского клуба 
Елена Филиппова.  Так же и в 
Сабарке. Коллектив юных ис-
полнителей  «Ручей» (как чи-
сто прозвучала их песня «Сто 
церквей», по праву – второе 
место!) подготовила Ольга Ба-
бушкина. Третье место у дуэта 
«Эйфория» из Пепёлышей. 

Хореографии  на этот раз 
в программах поселений было 
немного, зато танцы в основ-
ном – зажигательные и дина-
мичные. Такие,  как шуточный 
татарский танец коллектива 
«Чишма» из Бырмы - заслу-
женное первое место в своей 
категории! В двух других воз-
растных категориях решено 
присудить только вторые ме-
ста – Ирине Багаутдиновой из 
Истекаевки и ансамблю «Яш-
лек» из Агафонково.

С номинацией «Театр» во-
обще беда! Конечно, ни о каких 
спектаклях, как было раньше,  
речи и не идёт, здесь рассма-
тривались стихи и сценки, но 
выбрать, честно скажу, было 

абсолютно нечего! Порадова-
ли только двое мальчишек из 
Сабарки  - Гриша Лузанин и 
Данил Пашков так непосред-
ственно и артистично предста-
вили «Небылицу в лицах», что 
заслужили второе место.

И ещё одно новшество ны-
нешнего года – из лучших но-
меров (и не только призовых) 
жюри отобрало программу  для 
гала-концерта, посвящённого 
10-летнему юбилею Пермского 
края. Правда, и смотрели её в 
КДЦ в основном участники кон-
курса, других зрителей было 
раз-два и обчёлся. Наверное, 
недостаточно рекламировали.

Зато все призёры конкурса 
получили из рук главы админи-
страции Ирины Трофимовой 
дипломы и статуэтки, симво-
лизирующие номинацию-побе-
дителя, а все участники – со-
ответствующие сертификаты. 
Ирина Александровна поздра-
вила собравшихся с  юбилеем  
со дня рождения Пермского 
края, добавив при этом, что 
мы прошли этот десятилетний 
путь достойно. Справедливо 
подметив, что коллективы по-

казали и национальное, и жан-
ровое разнообразие, глава ад-
министрации поблагодарила 
участников «за горячие сердца, 
неравнодушие, активность».  И 
под радостные  аплодисменты 
вручила  всем  руководителям 
культуры поселений за под-
готовку и проведение смотра-
конкурса «Родные просторы» 
одинаковые подарки.

- Перспектива у наших 
поселений  в плане художе-
ственной самодеятельности 
достаточно широка, - сказала 
Ирина Александровна, вру-
чая ноутбуки, - ведь каждому  
есть к чему стремиться и есть 
куда расти. Ведущая Светлана 
Сметанина поддержала её, за-
ключив, что в клубных учреж-
дениях района работает мно-
го творческих коллективов, а 
если по-настоящему действует 
клуб, то и деревня  живёт. 

И с этим нельзя не согла-
ситься. Зря, что ли,  поют жен-
щины из Сабарки:  «Если в де-
ревне гармошка играет, значит, 
моя деревенька живёт!»
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КОНКУРС

ЗНАЙ НАШИХ!

Таким знаком отличия в числе 462 учащихся образовательных учреждений Прикамья 
отмечен учащийся Ключевской школы десятиклассник Сергей Петухов, который в свои 16 
лет уже является кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Гордость 
Пермского края

Людмила Семёнова, фото автора

Согласно закону Пермско-
го края от 20 ноября 2014 года 
«О награждении знаком отли-
чия Пермского края обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций, профессиональ-
ных образовательных органи-
заций Пермского края», этот 
знак может быть присвоен 
ученикам общеобразователь-
ных школ или профессиональ-
ных образовательных учреж-
дений, проявившим особые 
способности в учебной, спор-
тивной, научно-технической, 
творческой, общественной 

деятельности, и показавшим 
высокие результаты в Между-
народных, Всероссийских, 
окружных, межрегиональных 
и региональных мероприяти-
ях. 

Сергей Петухов занима-
ется греко-римской борьбой 
под руководством своего бес-
сменного тренера Арама Ога-
несяна с 1-го класса, причём, 
не просто в качестве время-
провождения, а целеустрем-
лённо и очень ответственно. 
Иначе откуда взяться такому 
количеству наград – медалей 

и кубков, которые едва вме-
щает стеллаж в Серёжиной 
комнате! Здесь и краевые 
награды, и российские. На-
пример, звание кандидата в 
мастера спорта он привёз с 
состязаний, которые проходи-
ли в прошлом году в Йошкар-
Оле, а подтвердил это звание 
уже нынче, на первенстве ЦС 
ФСОП по греко-римской борь-
бе, проходившем совсем не-
давно в Ярославле. 

- Наверное, страшно 
было? – спрашиваю Сергея. – 
Ведь такого уровня спортсме-

ны выходят на ринг!
- Ну я чувствую, что могу, 

что умею, - по-мальчишески 
серьёзно отвечает он. – Да и 
дядя Арам всё объяснит как 
надо, всегда поддержит.

Тренера своего мальчиш-
ки так называют. С большим 
уважением и в то же время 
как-то по-родственному, близ-
ко и просто. И, несмотря ни 
на что, бегут на тренировки 
со всех концов села дважды в 
день – к восьми утра и шести 
вечера пять раз в неделю, а 
иногда и субботу захватывают.

Но Сергею, как видно, 
такая нагрузка нисколько не 
мешает. Как характеризует его 
директор школы Екатерина 

Александровна Тихомирова, 
он не только спортсмен, но и 
хорошист в учёбе, и активист 
в общественной жизни школы. 

А в школе, как и в семье, 
очень гордятся успехами 
Сергея, и о том, что он удо-
стоен такого знака отличия, 
непременно сообщат на об-
щешкольной линейке, где и 
поздравят своего ученика с 

очередной наградой, которую 
он получит уже на торже-
ственном мероприятии в кра-
евой столице. Кстати сказать, 
награда эта сопровождается 
выплатой единовременной 
премии. Что же, Сергей заслу-
жил это по праву. 

Четвёртый год собирает зрителей в Брёховском клубе ставший традиционным конкурс 
«Мамочки лучше нет». День Матери – отличный повод для такого случая. Односельчане с 
удовольствием пришли порадоваться семейным талантам, которые с каждым годом рас-
крываются всё ярче и богаче. С первого конкурса все понимают, что каждый выходящий на 
сцену – натура творческая и артистичная. 

Мамочки 
лучше нет! 

Ведущая Нина Васильевна 
Попова представляет на сце-
не участниц. Семья Надежды 
Ивановны Дурасовой самая 
многочисленная: приёмные 
дети Полина, Степа и дочки 
Оксана и Юля, которые уже 
создали свои семьи и приехали 
поддержать маму. Все вместе 
составили целый сценарий вы-
ступления, радовали зрителей 
песнями, шутками, инсцени-
ровками, оправдывая свой де-
виз «Вместе мы – сила». По-
лина и Стёпа шутили о жизни 
детей, Оксана и Юля пели пес-
ню о маме.

Девиз семьи Натальи Ана-
тольевны и Насти Зобниных 
– «Нас мало, но мы в тельняш-
ках». Нежный танец в их ис-
полнении – это только начало 
визитки. Они подготовили це-
лый альбом о семейной жизни, 
но не с фотографиями, как это 
обычно бывает, а с числами… 
Числа не случайные – все с 
цифрой 5. Альбом с долей 
юмора повествует о памятных 
датах семьи не только прошло-

го и настоящего, но и будущего. 
Пусть все желания воплотятся 
самым наилучшим образом (а 
вдруг Настя и правда – буду-
щий президент страны!). На-
талья Анатольевна радовала 
зрителей стихами собственного 
сочинения.

Свою дорогую мамочку 
Эльвину Ринатовну Попову, не-
смотря на юный возраст, дочки 
Варя и Поля не только пришли 
с радостью поддержать, но и 
подарки принесли. Варюша 
пела частушки, а Полечка нари-
совала цветы для мамы. «Ма-
ленькие да удаленькие» - девиз 
этой семьи. Поповы вырастили 
на огороде… что бы вы дума-
ли? Авокадо! Помогать тянуть 
этот заморский фрукт пригла-
сили родственников. 

Аппетитная пицца Дурасо-
вых, нежный салат «Фиалка» 
Поповых, торт «Мамины паль-
чики» Зобниных ещё раз дока-
зывают, что мамочки не просто 
отлично справляются со своей 
ролью хозяек, но и подходят к 
этому делу творчески и, самое 

главное, с любовью.
Участники за считанные 

минуты подготовили и показа-
ли сказку «Курочка Ряба», чем 
от души порадовали и себя, и 
зрителей.

На завершающих аккор-
дах праздника неожиданно 
появились Девочка (Татьяна 
Кузнецова), а вскоре и Бабушка 
(Татьяна Балеевских), которые 
своим артистизмом привели 
публику в восторг. Вместе с Де-
вочкой мамы вспомнили сказки, 
а Бабушка подарила им мою-
щие средства для поддержа-
ния чистоты в доме, ссылаясь 
на то, что домашние дела никто 
не отменял.

В перерывах между кон-
курсами радовали любимыми 
песнями Светлана Михайловна 
Швалёва и Надежда Николаев-
на Овчинникова.

Выбрать победителя оказа-
лось не просто сложно, а невоз-
можно, поэтому каждой семье-
участнице присудили почётное 
I место. Получился чудесный 
душевный праздник в кругу 
друзей. Отличная организация, 
качественная подготовка участ-
ниц к мероприятию, чудесные 
подарки – всё это надолго оста-
вит в сердцах зрителей и участ-
ников приятные воспоминания. 

Поздравить всех мам и 
вручить подарки приехал заме-
ститель главы администрации 
Ключевского поселения Андрей 
Волков.

Благодарим за спонсор-
скую помощь Людмилу Бори-
совну Шилову и КФХ «Кома-
ров».

Елена Кирова

ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМУ

В Сыринском ДК чествовали женщину-мать. Перед началом концертной программы с 
поздравлением выступил заместитель главы Ключевского поселения Андрей Волков.

Прекрасный праздник в ноябре отметили все мамы России.

Нежной, ласковой самой
Сабарский детский сад 

не стал исключением. Там 
для мам был устроен целый 
концерт с песнями, стихами, 
танцами и играми. Всем было 
интересно и весело. Накану-
не дети нарисовали портреты 
своих мам, которыми украси-
ли стенд в раздевалке.

«Необычный нынче празд-
ник получился, - отметила 
мама Тимура Медведева, - с 
показом нетрадиционной 
моды. Даже не ожидала, что 
участников будет так много».

Детишки поняли, что и 
маме нужны забота и внима-
ние. Дорогие мамы, мы жела-

ем, чтоб ваши дети всегда вас 
радовали.

Светлана Субботина, 
заведующая д/с «Радуга»

И концерт, и экскурсия

 На концерте прозвучали 
стихи и песни о маме, родном 
селе и родине. Хочется особо 
отметить сольные выступле-
ния Ксюши Малафеевой, Еле-
ны Филипповой, Руфины Ру-
синовой, а также коллектива 
«Долинушка». Все выступаю-
щие от дошколят до старше-

классников просто молодцы! 
Прекрасным оформлением 
праздника стала фотопрезен-
тация, стихи в которой трога-
ли до слёз. Финалом праздни-
ка стала экскурсия по музею 
«Русская изба», оформленно-
му Галиной Дьяковой.

Уходя с концерта, мы 

дружно говорим «Спасибо!» 
нашим руководителям культу-
ры Елене Филипповой и Га-
лине Дьяковой. Добра вам и 
здоровья! 

Благодарные зрители 
села Сыра

ЭХО ПРАЗДНИКА

В День матери нам, родителям, бабушкам, была предоставлена возможность побывать на 
празднике в Поедугинском детском саду и порадоваться выступлениям наших детей, внуков.

Ждём встреч с нетерпением!

Подготовила и провела 
праздник Елена Николаевна 
Корякова, воспитатель очень 
ответственный, творческий, про-
работавший с детьми много лет. 
Елена Николаевна через раз-
ные виды деятельности в нена-
вязчивой форме воспитывает в 
детях любовь, уважение к стар-

шим, желание заботиться о них.
Дети очень выразительно, 

с любовью читали стихи, пели 
песни о маме, радовали танца-
ми. Обязательно на праздниках, 
проводимых Еленой Николаев-
ной, участвуют родители – в ве-
сёлых конкурсах, играх, что нас 
очень радует.

Хочется сказать большое 
спасибо Елене Николаевне за 
праздник, пожелать всему кол-
лективу детского сада здоровья, 
бодрости, дальнейших твор-
ческих успехов. Надеемся на 
дальнейшие подобные встречи. 

Родители, 
воспитанники детского сада

Солидное звание, солидные награды

... чествуют в Сабарке

Чествуют мам в Брёхово...
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 ВНИМАНИЕ, АУКЦИОН!

 РЕКЛАМА

Среда     9.12   -5  -2
Четверг   10.12 -11  -3
Пятница   11.12  -3 +1
Суббота   12.12 -3   0

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 КУПЛЮ

ДОРОГО КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860

    89026430526

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШ АВТОМОБИЛЬ ЛЮБОЙ МАРКИ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
 ДЕНЬГИ СРАЗУ. 

ПОРЯДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ. 

Тел. 89026454638

АВТОСАЛОН КУПИТ ВАШ АВТО
ЛЮБОЙ, СПЕЦТЕХНИКУ. ОБМЕН, 

ПРОДАЖА, КРЕДИТ. 
ОФОРМЛЕНИЕ НА МЕСТЕ. ДЕНЬГИ СРАЗУ

ТЕЛ. 89028069370

 УВЕДОМЛЕНИЯ

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Пермские 
сельские леса» (ИНН5905277174,ОГРН1105905002004) Мартиросян 
М.Р. (ИНН590417449777, СНИЛС06155955474), член МФ Ассоциации 
«КМ СРО АУ «Единство» (445039, Самарская обл., г.Тольятти, бул. 
Гая, 19-23, ИНН:2309090437,ОГРН:1042304980794), действующий 
на основании определения Арбитражного суда Пермского края дело 
А50-15010/2012 от 03.11.15г. сообщает о продаже имущества ОАО 
«Пермские сельские леса» посредством публичного предложения, 
находящееся в Пермском крае, а, именно (Местонахождение, № 
лота, состав имущества, начальная цена): п.Суксун: лот №3: Специа-
лизированный лесовоз УРАЛ-4320, 1988г.в; Прицеп роспуск ГКБ-9383, 
1977г.в. - 252600 руб.; лот №4: Легковой автомобиль DAEWOO-NEXIA-
BDB, 2006г.в.-77400руб.; лот №5: Легковой автомобиль CHEVROLET 
NIVA,2123, 2008г.в.-182673руб.; лот№6: Прицеп самосвальный ГКБ-
819, 1980г.в.-34000руб.; лот №7: специальный пассажирский автомо-
биль на 6 мест УАЗ-3909, 2001г.в. -115352 руб.; лот №8: Специальный 
пассажирский автомобиль на 6 мест УАЗ-390992, 2002г.в.-115352руб. 
лот №9: Специальный пассажирский автомобиль УАЗ-22069-04, 
2006г.в.-89400руб.; лот №10: Самосвал грузовой ГАЗ-САЗ-3511-66, 
1993г.в.-101280руб.; лот№11: Специальный пожарный автомобиль 
ГАЗ-53-12, 1986г.в.-76500руб.; лот №12:Тракторный прицеп 2ПТС-4, 
1990г.в.; Колесный трактор МТЗ-82,1, 2000 г.в.- 153500руб.; лот №13: 
Колесный трактор МТЗ-60-АВ,2000г.в.-62000руб.; лот № 14: Бортовой 
груз.автомобиль ЗИЛ 131,1986г.в.-56000руб.; лот №15: Бортовой груз.
автомобиль ЗИЛ 131,1991г.в.-56000руб.Оферты с предложениями о 
покупке имущества направляются по адресу: 614065, г. Пермь, ул. 
Энергетиков, 39А (место проведения продажи имущества). Оферты 
с предложениями о покупке имущества собираются в течение 25-ти 
рабочих дней с даты публикации сообщения в газете «Новая жизнь», 
начиная со следующего рабочего дня (с 00.00 ч. 07.12.2015 г. по 17.00 
ч. 18.01.2016г. - здесь и далее время местное). Для участия в торгах 
заявитель должен внести задаток. Размер задатка для участия в тор-
гах составляет 10% от действующей цены предложения. Задаток дол-
жен поступить в сроки, указанные в сообщении о проведении торгов, 
на расчетный счет № 40702810500000005097 в ОАО АКБ «УРАЛ ФД» 
г.Пермь, к/с 30101810800000000790, БИК 045773790, получатель – 
ОАО «Пермские сельские леса» (ИНН 5905277174, КПП 590501001). 

С Положением о продаже имущества, включающим порядок, 
условия продажи, подачи оферт, условиями договора купли-прода-
жи можно ознакомиться по адресу: г. Пермь, ул. Энергетиков, 39А, в 
рабочие дни с 10:00 до 16:00, предварительно согласовав время по 
телефону: 8(342)226-15-70, 226-03-02.

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555

На основании  пп. 15 п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ предостав-
ляется в аренду сроком на 20 лет, земельный участок площадью 2384,0 
кв.м. с кадастровым номером 59:35:0520101:2806, расположенный по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, ул. Золина, рядом с 
домом 101, разрешенное использование – личное подсобное хозяйство, 
категория земель – земли населенных пунктов.

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации в администрации Ключевского сель-
ского поселения по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, 
ул. Золина, дом 59.

На основании  пп. 15 п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ предостав-
ляется в аренду сроком на 20 лет, земельный участок площадью 3204,0 
кв.м. с кадастровым номером 59:35:0220101:273, расположенный по 
адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Брехово, ул. Советская, дом 
47, разрешенное использование – личное подсобное хозяйство, катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации в администрации Ключевского сель-
ского поселения по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, 
ул. Золина, дом 59.

◄Рога лося по 200 руб./кг. 
Тел. 89082729735.

◄Телятину. Тел. 
89223764047.

◄Говядину, шкуры, голо-
вы КРС. Тел. 89028327417.

◄Мотоцикл «Урал» на 
ходу, без докум. Срочно! Тел. 
89129853039.

 РАЗНОЕ

■В Универмаге, на 2 этаже открылся мебельный салон. Хо-
рошее качество, низкая цена.

■Сдам комнату в Перми. Тел. 89091137508.
■12 декабря скидка 20% на весь мужской ассор-

тимент. ТЦ «Звезда» (подвал).
■Куплю шкуры КРС; покупаю, продаю недорогие, утильные 

автомобили; продам новые аккумуляторы, возможен расчёт 
чёрным, цветным металлом. Тел. 89028020388, 89223494012.

■Срочно сдам помещение  15 кв. м в центре под офис или 
торговлю Тел. 89027925142.

■Сниму благ. квартиру или комнату. Тел. 89638802425.
■«Новые окна». Скидка зимняя 5 %. Ул. Ленина, 32, тел. 

89024785980.
■БК «Пирамида» предоставляет два зала для проведения 

новогодних корпоративов. Тел. 8(34275) 3-28-17 (с 9 до 17 час.).
■Молодая семья снимет квартиру или частный дом с мебе-

лью в п. Суксун или в Ключах. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 89523340069.

■Только 12 декабря скидка 20% на весь товар: детская 
одежда, посуда, сумки. Ул. Колхозная, 10, ИП Мушавкин. Ждём Вас!

■Сдам комнату в Перми. Тел. 89091137508.
■Сдам комнату в центре Перми у центрального рынка, 10 

тыс. руб. (всё включено). Тел. 89641857658.
■Срочно нужна прописка или регистрация в Суксуне или 

Суксунском районе. Тел. 89638802425.

 РАБОТА

Требуется ПРОДАВЕЦ в отдел одежды. 
ТЦ «Звезда» (подвал).

Требуется ПРОДАВЕЦ с опытом работы и знанием 1С
 «Торговля и склад». Тел. 3-13-53.

ИП Баёву В. И. на автомойку требуются МОЙЩИЦЫ без в/п. 
Тел. 89504632927.

В кафе «Поворот» (бывший «Оазис») требуются ОФИЦИАНТ, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК. Тел. 89026493750.

 УСЛУГИ

◙Правка дисков, шиномонтаж на дому. Тел. 
89048455562.

◙Ремонт компьютеров. Выезд на дом. Тел. 
89641992630.

◙Дам напрокат автокресло, автолюльку по 100 руб. 
Тел. 89519216912.

◙Отделка, ремонт, сантехника, электрика. Тел. 
89519322327.

◙Ремонт стиральных, швейных машин, 
холодильников, СВЧ и другой бытовой тех-
ники на дому. Гарантия. Тел. 89028043353, 
89028384408.

◙Забиваю скот. Тел. 89523207871.
◙Откачка канализации, бочка ЗИЛ 5 м3. 

Тел. 89026317431.
◙Ремонт квартир, электрика. Тел. 89028373319.
◙Ремонт холодильников, стир. машин, в/

нагревателей на дому. Гарантия 1 год. Тел. 
89028363652, 89519488200.

◙Тамада, Ди-Джей. Свадьбы, юбилеи, корпоратив-
ные мероприятия. Недорого, весело, интересно. Тел. 
89223069719.

 ПАМЯТЬ

10 декабря исполнится 3 года, как не стало нашей 
дорогой Андреевских Любови Марковны. Боль и 
горечь утраты не передать словами. В нашей памяти и в 
наших сердцах навсегда сохранится её образ. Пусть зем-
ля ей будет пухом. Кто знал её, помяните добрым словом.

   Дети, внуки, правнуки 

Сегодня, 8 декабря исполняется ровно 9 дней, как 
ушла из жизни наша горячо любимая мамочка, бабушка 
и жена Эцина Любовь Андреевна

Ушла из жизни... тихо, тихо...
Любаша, мамочка и бабушка.
К ней на порог ступило лихо...
Скосило травушку - муравушку.

Не бьется трепетное сердце,
И не лучит теплом душа.
Рыдает огненное скерцо
Над бренным телом... не спеша.

Прощай ... словам моим так тесно...
В них скорбь... несказанная боль.
Лежишь на одре, бессловесна и,
Вместе с тем, жива настоль.

Ты в нашей памяти - навечно,
Любимый, скромный человек!
Жизнь пробежала... быстротечно,
Умчался в Лету бурный век.

Прощай, жена! Прощай, хозяйка!
Прощай, подруга и сестра!
Твоя душа парит, как чайка,
Она бессмертна и добра!

Семья покойной

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МУСОРНЫХ БАКОВ 

любой ёмкости, 
с крышками под замок. 

Тел. 89504424212, 30007, 
89026344269

Обувная фабрика «ВАХРУШИ» г. Киров. 
ПРИЕМ в ремонт, ПРОДАЖА новой обуви.

ПОШИВ ПО ОБМЕРАМ 
10 декабря: п. Суксун, «У Аслана», с 10 до 14 час.

        с. Ключи, ДК, с 16 час.

ЯРМАРКА ОБУВИ 
фабрик г. С-Петербург Натуральная кожа. 
        РАССРОЧКА (паспорт) 

                                     СКИДКИ.       
12 декабря.    с 10 до  17 час.        "У Аслана"

Товар сертифицирован. 
ИП Минасян

14 декабря, с 10 до 11, Дом творчества, ул Мичурина 4, 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 
Комплектующие . Индивидуальные вкладыши.

Цены от 3000 до 15000 руб
Справки по тел. «89835630522»

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

На основании  пп. 15 п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ предостав-
ляется в аренду сроком на 20 лет, земельный участок площадью 2200,0 
кв.м. с кадастровым номером 59:35:0280101:3, расположенный по адре-
су: Пермский край, Суксунский район, д. Усть-Лог, разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства с правом строитель-
ства жилого дома, категория земель – земли населенных пунктов;

На основании  пп. 15 п. 2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ предостав-
ляется в аренду сроком на 20 лет, земельный участок площадью 2200,0 
кв.м. с кадастровым номером 59:35:0280101:2, расположенный по адре-
су: Пермский край, Суксунский район, д. Усть-Лог, разрешенное использо-
вание – для ведения личного подсобного хозяйства с правом строитель-
ства жилого дома, категория земель – земли населенных пунктов;

Вопросы, предложения, возражения, заявления принимаются в тече-
ние 30 дней с момента публикации в администрации Ключевского сель-
ского поселения по адресу: Пермский край, Суксунский район, с. Ключи, 
ул. Золина, дом 59.
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ЖИВОТНЫЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
гибкая система скидок!

оплата за обучение производится в рассрочку!

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

◙«Шкоду-Фабиа», 2010 г. в., есть всё, 400 т. р. Тел. 
89027959312.

◙ ВАЗ-2110, 2002 г. в. Тел. 89028020388.
◙ «ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ», 2007 г. в., сост. хор. Обмен на 

ВАЗ-2110 или ВАЗ-2112. Тел. 89028396874.
◙ ВАЗ-21093, 2001 г. в. Тел. 89026424549.
◙ «ЛАДУ-КАЛИНУ» универсал, 2011 г. в. Тел. 89026424512.
◙ ВАЗ-21213 «НИВА», 1997 г. в. Тел. 89024756920.
◙ ПРОДАМ, КУПЛЮ ВАШЕ АВТО. Тел. 89523227222.

■Кролика «Великан» 6 мес., 600 руб. Тел. 89082748770.
■Тёлку красной масти (ранний отёл), стельную (отёл в фев-

рале). Тел. 89129853039.

●1-комн. квартиру. Тел. 89223669682.
●Дом в центре. Тел. 89129872510.
●Зем. уч. 15 соток в д. Киселёво, с видом на пруд. Тел. 

89024771999.
●2-комн. бл. кв-ру по ул. Северной, 33-13. Тел. 89028000037.
●Благ. квартиру по ул. Плеханова с центральным отоплени-

ем, цена 1 млн. 200 тыс. руб. Тел. 3-14-19, 89523297776.
●Дом с зем. уч. в с. Ключи, по ул. Зелёной. Тел. 89223254641.
●1-комн. благ. кв-ру по ул. Вишнёвой, 5, 2 этаж. Тел. 

89824674086.

◘Сруб бани 3х5. Тел. 89922214803.
◘Сухие колотые дрова (хвоя). КАМАЗ. Доставка. Тел. 

89922018953, 89504736647.
◘Сухую вагонку, блокхаус 9 см, плинтус, балясины и др. Тел. 

89523222561, 89027983842, с. Брехово.
◘Доставка свинины на дом по 220 руб./кг. Тел. 89026330024.
◘Норковую шубу с капюшоном р. 50. Тел. 89027925142.
◘Зимние детские коляски от 1 тыс. руб. Тел. 89519216912.
◘Сухие колотые дрова (сосна, ель) 5 кубов 4 тыс. руб. Тел. 

89028008975.
◘Мутоновую шубу 46-го размера. Тел. 89028029078. 
◘Мясо гусей. Тел. 89519526961.
◘Пиленый сухой горбыль (хвоя). КАМАЗ. Тел. 89922018953, 

89504736647.
◘Говядину по 250 руб./кг. Тел. 89519394567 (вечером).
◘Дрова. Тел. 89027990651, 89194791209.
◘Свинину четвертинами. Тел. 89824606921.
◘Дрова колотые, чураками. Тел. 89519458216, 89655558678.
◘Пшеницу. Тел. 89027990637, 3-41-57.
◘Трубы НКТ 60, 73, 89; для забора, ограды, стоек. Также: 

профтруба, уголок, арматура, дымоход 127 мм, 159 мм, рабица 
и др. Доставка. Тел. 89127889063.

◘Свинину оптом. Тел. 89082781523.
◘Дрова (берёза, осина) колотые, чураками. Тел. 

89082641103.
◘Свинину полутушами, четвертями. Недорого. Тел. 

89519313189.
◘Любой пиломатериал 2м, 3м, 4м, 5м, 6м в наличии и под 

заказ. Тел. 89082641103.
◘Говядину. Тел. 89194919921, д. Шатлык.
◘Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
◘Сруб 3х3 сухой. Тел. 89824642965 (Евгений). 
◘Дрова колотые, чураками. Тел. 89824398402, 89655558678.
◘Сено, дрова. Тел. 89223357269.
◘Швеллер на 100, трубу 146, трубу 89, уголок 50, уголок раз-

нополый 70/110. Тел. 89504424212, 30007, 89026344269.
◘Сено в рулонах по 200 кг (клевер+тимофеевка). Тел. 

89027990637.
◘Каменку. Тел. 89124953260.
◘Холодильную камеру «Бирюса» (новая, на гарантии, с до-

кументами). Тел. 89922032117.
◘Багажник на «ОКУ». Тел. 89028329789.
◘Горбыль берёзовый тонкий, телега 800 р. Тел. 89082606454.
◘Сало копчёное с натуральным дымом из ольхи (развозим 

по Суксуну по заявкам). Тел. 89129853039.

◄«ГАЗЕЛЬ», КАМАЗ самосвал с погрузчиком. Тел. 
89028020388.

◄Кран-борт 5 т, 6 м. Тел. 89048478734, 89120599189.
◄Рефрижератор 1.5 т, любой груз, любое расстояние. По-

путная загрузка Екатеринбург-Пермь, Суксунский р-н-Пермь. 
Тел. 89223254641.

       Любимого брата 
       Андрея Николаевича Цепилова 
       поздравляем с 80-летием!
      С юбилеем тебя поздравляем,
      Наш близкий, родной человек,
      И здоровья тебе мы желаем
      Не на год, а на долгий твой век!
      Пусть дом твой всегда наполняют радость, 
      забота и любовь близких людей!
  Дьяковы, Цепиловы, Цепиловы

Дорогого, любимого мужа 
Александра Михайловича Прохорова 
поздравляю с юбилеем!
Две пятёрки – на отлично,
Я поздравляю тебя лично,
Дорогой мой муженёк,
Принимай мой поздравок – 
В юбилей твой я желаю,
Чтоб глаза твои играли,
Пели сердце и душа,
Жизнь чертовски хороша,
Чтобы тратить время зря
На ненужные дела.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей,
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаю много,
Не терялось бы то, что есть.
Ещё тебе я пожелаю
Прожить всего лишь сотню лет,
Да так, чтоб жизнь была такая,
Как ясный утренний рассвет!      Жена 

Дорогого папу Александра Михайловича Прохорова 
поздравляем с юбилеем!
Многое успел узнать
Ты в свои пятьдесят пять!
Среди повседневных дел
Опыт свой нам дать сумел!
Мудрый, добрый наш отец,
Будь счастливым, наконец!
Чтоб смогли мы погулять
В твои 155!
   Дети Саша и Виталик 

Дорогого, любимого сына, брата, дядю 
Сергея Павловича Никифорова 
поздравляем с юбилеем!
Прекрасных, добрых лет и дней – 
Вот пожеланье в юбилей!
Здоровья, радости во всём,
Достатка, процветанья в дом!
Чтоб непременно ждал успех
В делах и начинаньях всех,
А то, что в планах лишь пока,
Чтобы сбылось наверняка!
  Мама, папа, племянницы, снохи

Дорогого мужа, папу, деда 
Николая Васильевича Сабурова 
поздравляем с юбилеем!
От души желаем счастья,
Много-много долгих лет,
Ну, а главное, здоровья – 
Ничего дороже нет.
   Жена, дети, внуки 

Дорогого Игоря Викторовича Фокина 
поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день приносит позитив,
Иди по жизни смело, улыбайся!
Силен ты, молод  и красив,
Таким всегда по жизни оставайся!
   Родители, жена, дети 

Уважаемого Игоря Викторовича Фокина 
поздравляем с юбилеем!
Пускай счастливой будет жизнь
И дарит щедро вновь и вновь
То, что дороже и нужней – 
Здоровье, радость и любовь!
    Коллеги

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, прабабушку 
Клавдию Михайловну Барышеву 
поздравляем с 80-летием!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем…
И признаемся в День рожденья:
Тебя, родная, любим мы!
   Твои дети, внуки, правнуки

Нашу любимую Оксану Аширбакиеву 
поздравляем с юбилеем!
В этот вьюжный декабрьский вечер
Пусть сбываются все мечты,
Дом твой будет пусть полон улыбок
И счастлива будешь ты!
И время замрет, словно в сказке,
И счастье искрится в глазах,
А рядом родные и близкие
Творят для тебя чудеса!
   Бабушка, Сергей, Вадим 

 РЕКЛАМА


