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горячая линия

поблагодари, газета!

Сплочённый коллектив 
Суксунского универсально-
го дополнительного офиса 
Сбербанка россии состоит 
из 16 человек. на протя-
жении многих лет трудятся 
здесь Александр Утёмов, 
Екатерина Селина, ирина 
никифорова, татьяна Сели-
на, валентина Минина.

- За последнее время 
состав коллектива заметно 
обновился, и сейчас около 
семидесяти процентов со-
ставляет молодёжь, - гово-
рит руководитель коллек-
тива Людмила бережецкая. 
– на сегодняшний день мы 
занимаем одно из ведущих 
мест среди офисов кунгур-
ского отделения Сбербан-

Нет сильнее аргументов,
чем доверие клиентов

Олег Матвеев, фото автора

В Сбербанк России люди обращаются с разными нуждами. Кто-то хочет гарантирован-
но сохранить свои сбережения, кто-то - получить необходимый кредит или оплатить ком-
мунальные, кто-то - совершить денежный перевод. Сбербанк помогает всем! 

ка, поскольку из года в год 
совершенствуем принципы 
своей работы.

Почти два года назад 
поступила сюда на работу 
и Ляйсан Ширбанова (на 
снимке). Сейчас она трудит-
ся специалистом по обслу-
живанию физических лиц. 
в своё время Ляйсан окон-
чила кунгурский лесотехни-
ческий техникум по специ-
альности «менеджмент», 
а сейчас заочно проходит 
обучение на третьем кур-
се юрфака педагогического 
университета.

- Это одна из лучших мо-
лодых работников офиса, - 
продолжает разговор Людми-
ла Евгеньевна, - она быстро 

влилась в коллектив и стала 
несомненным лидером среди 
молодёжи. Человеческие и 
профессиональные качества 
Ляйсан Ширбановой позво-
ляют нам рассматривать её, 
как кандидата для продвиже-
ния по карьерной лестнице.

Сегодня в лице этой 
очаровательной девушки 
мы поздравляем всех со-
трудников Сбербанка рос-
сии с их профессиональным 
праздником! Спасибо вам за 
ответственный и компетент-
ный подход к делу! Пусть 
работа спорится четко, гра-
мотно, пусть множатся успе-
хи в делах и личной жизни!

огромное человеческое 
спасибо ей за внимательность 
и доброту к односельчанам. 
когда бы ни пришёл к ней, 
она всегда доброжелательна, 
доступно и подробно объ-
яснит, как и чем полечиться, 
либо назначая лечение само-

Когда ты нужен людям
«Через районную газету хочется поблагодарить нашего фельдшера Людмилу Васи-

льевну Есменееву.

стоятельно, либо отправляя 
больного в райцентр. А то и 
просто поговорит с тобой, не 
заглядывая нервно на часы… 
для пожилых людей это ведь, 
пожалуй, самое главное. как 
говорится, нужное слово, 
сказанное в нужное время – 

лучшее лекарство. Да она у 
нас и психолог, и невролог, и 
гинеколог!

А в этом месяце наша ува-
жаемая фельдшер Людмила 
васильевна ещё и именинни-
ца, с чем мы, односельчане, 
её от души поздравляем. 

В день Вашего рождения нам пожелать Вам хочется
Прожить без огорчения счастливых много лет!

И сохранить внимательность и доброту душевную,
И все другие качества, цены которым нет!

С уважением и признательностью 
Г.А. Панькова, Р.А. Михайлова, Р.Д. Михайлова, Г.В. Васюкова»  

Прокуратурой Суксунского района 17.11.2014 с 14-00 часов до 16-00 часов будет проведена 
«Горячая линия» по вопросам профилактики правонарушений 

в бытовой сфере и защиты прав граждан на благоприятные условия проживания. 
По номерам телефонов 3-18-34, 3-15-34, 3-13-07 все граждане, проживающие на территории 

района, могут получить консультации по вопросам, отнесенным к указанной сфере.

«я живу на Украине с кон-
ца шестидесятых прошлого 
столетия. Сам вырос в тор-
говище, окончил 11 классов 
ключевской средней школы. 
нынче в июле  мои однокласс-
ники в честь пятидесятилетия 
окончания школы собрались 
на вечер встречи. к сожале-
нию, я приехать не мог: все в 
курсе страшных событий у нас 
в Донецке. Спать приходилось 
в одежде, чтобы в любой мо-
мент успеть заскочить в под-
вал. нам ещё, можно сказать,  
повезло, что  живём не  в рай-
оне аэропорта, там чаще стре-
ляют и взрывают.

конечно, повстречаться с 
одноклассниками-однокашни-

Одноклассники 
своих не бросают!

На этот раз весточка в газету пришла с Украины, из охваченного  войной Донецка. Благодар-
ность школьным товарищам просит передать наш земляк Павел Бобошин. Вот что он сообщает.

ками очень хотелось, сердцем 
рвался в ключи. но мало того, 
что вырваться было сложно, 
так ещё и не на что: четыре 
месяца не получал пенсии. 
но как здорово, что есть на-
стоящие друзья! и это друзья 
со школы. Узнав о моём по-
ложении, они выслали мне 
денег. Причем, в Донецк по-
слать  было затруднительно, 
так они переслали через нашу 
же одноклассницу  Люсю Чир-
кову (фамилия девичья), кото-
рая живет в Мариуполе и тоже 
не смогла поехать на встречу. 
она мне и передала деньги.

не хватает слов, чтобы 
выразить благодарность сво-
им товарищам. не называю 

поименно, чтобы никого не 
забыть, не обидеть, говорят, 
средства для  перевода мне 
собрали 10 человек. желаю 
всем здравствовать и тоже 
получать от судьбы подарки, 
хотя бы в виде понимания и 
тепла близких.  А напоследок 
хочется сказать, что не зря 
над россией  вновь звучит 
этот мощный народный клич: 
«русские своих не бросают!» 
Мои школьные товарищи – как 
раз из таких! Дай бог им до-
бра!»  

Павел Бобошин,  
Донецк

«возраст уже солидный, - 
сообщает Алевтина Георгиев-
на Сазоненкова, - недомога-
ние может настигнуть в любую 
минуту. так было и на этот раз. 
«Скорая» приехала быстро, 
за что большое спасибо и во-

Выполнили долг
Очередная благодарность в адрес медиков пришла от семьи Сазоненковых из Суксуна.

дителю, и бригаде медиков. 
качественно провели необхо-
димые процедуры, а лечение 
назначала Л.н. Лоскутова. 
Слава богу, всё нормально.

от души хочу поблаго-
дарить всех, а также соседку 

М.Ф. власову за помощь – к 
ней частенько обращаемся то 
поставить капельницу, то  инъ-
екцию. Дай вам бог здоровья 
и всего наилучшего».

приглашаем!

... А своими успехами Ляйсан Ширбанова обязана наставнице Валентине Мининой

15 ноября,  в 16.00, в КДЦ 
Пермский губернский оркестр 

приглашает суксунцев на свой концерт. 
Вход свободный.
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ЗА ПЕРВыЕ 
ВОСЕМь МЕСяцЕВ 
2014 ГОДА житЕЛи 
ПЕРМСКОГО КРАя 
ВЗяЛи 
16,4 тыСяЧи 
иПОтЕЧНых 
КРЕДитОВ НА 
СУММУ 21,6 МЛРД 
РУБЛЕй. ЭтО 
НА 34 ПРОцЕНтА 
БОЛьШЕ, 
ЧЕМ ЗА АНАЛО-
ГиЧНый ПЕРиОД 
ПРОШЛОГО ГОДА

ЗА ПЕРВыЕ ДЕВять 
МЕСяцЕВ 2014 ГОДА 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
СДАНО В ЭКСПЛУАтА-
цию 645 тыСяЧ КВ. 
МЕтРОВ жиЛья, 
ВКЛюЧАя 8,6 тыСяЧи 
КВАРтиР В ПЕРМи. 
ЭтО НА 74 ПРОцЕНтА
БОЛьШЕ, 
ЧЕМ ЗА АНАЛОГиЧНый 
ПЕРиОД ПРОШЛОГО 
ГОДА. НА иНДиВиДУ-
АЛьНУю ЗАСтРОйКУ 
ПРихОДитСя 353 ты-
СяЧи КВ. МЕтРОВ.

ГУБЕРНАтОР 
ПОСтАВиЛ ЗА-
ДАЧУ КРАЕВОМУ 
ПРАВитЕЛьСтВУ 
ПОСтРОить ,
1 МЛН КВ. МЕтРОВ 
жиЛых ПЛОщА-
ДЕй В 2014 ГОДУ 
и ПРОДОЛжить 
РОСт ВВОДА жи-
Лья В ПОСЛЕДУю-
щиЕ ГОДы. К 2020 
ГОДУ В ПРиКАМьЕ 
ДОЛжНО СтРОить-
Ся НЕ МЕНЕЕ 2,6 
МЛН КВ. МЕтРОВ 
жиЛья В ГОД.

 кСтати

ЕСЛи Мы НЕ БУДЕМ 
СОЗДАВАть 
хОРОШиЕ 
УСЛОВия, ЛюДи 
К НАМ НЕ ПОЕДУт, 
НЕ БУДЕт 
КАДРОВОГО 
ПОтЕНциАЛА

Предметами обсужде-
ния в очередной програм-
ме «Диалоги с губерна-
тором» стали «пермский 
квартирный вопрос» и 
развитие социальной ин-
фраструктуры края

жилищное строитель-
ство и строительство 

СтРОйКА – 
ЭтО РАБОтА ВСЕГО 
хОЗяйСтВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА КРАя. 
УВЕЛиЧЕНиЕ 
ОБъЕМОВ 
СтРОитЕЛьСтВА 
ВЕДЕт ЗА СОБОй 
РОСт 
ПРОиЗВОДСтВА 
и СМЕжНых 
ПРЕДПРиятий

 к Сведению

Строительный 
бум
«ДиАЛОГи С ГУБЕРНАтОРОМ» – 
ПРяМОй ДОСтУП К иНфОРМАции

На телеканале «Россия» продолжается серия передач с участием Виктора 
Басаргина и авторитетных экспертов из разных производственных и соци-
альных сфер

объектов соцкультбыта – 
тема острая и сложная. 
не удивительно, что раз-
говор губернатора и экс-
пертов – депутата Зако-
нодательного Собрания 
Пермского края и генди-
ректора ПЗСП николая 
Дёмкина, ректора ПниПУ 
Анатолия ташкинова и 
главы Пермского района 
Александра кузнецова – 
получился серьезным и 
откровенным.

начнем с достиже-
ний. Последние три года 
в крае можно охаракте-
ризовать одной фразой 
– «строительный бум». 
Если в 2011 году строи-
лось 749 тысяч кв. метров 
жилья, то к 2013 году эта 

цифра перевалила за 
миллион – показатель, 
который регион не мог 
достичь с конца 1980 х. 
в текущем году объемы 
строительства вырастут 
еще на 10 процентов, а 
в следующем достигнут 
отметки в 1,3 млн кв. ме-

тров. Губер-
натор объяс-
нил, почему 
п р о г р а м м а 
с т р о и тел ь -
ства счита-
ется приори-
тетной. 

– во гла-
ве всего, 
скажу без 
пафоса, сто-
ит человек. 
Сейчас идет 
общая борь-
ба за чело-
века, кото-
рый живет 
и работает 
в том или 

ином регионе. Стандарты 
и условия жизни карди-
нально меняются. Мы все 
выходцы из коммуналки, 
но сегодня уже квартира 
в высотке перестает быть 
жизненным стандартом, 
люди хотят жить в соб-
ственном доме. 

Чтобы выдержать со-
ревнование за человече-
ский ресурс, необходимо 
подготовить почву. Мы 
будем строить и повы-
шать качество жизни, – 
сказал виктор басаргин.

– Если мы не будем 
создавать хорошие усло-
вия, люди к нам не поедут, 
будут «убегать», не будет 
кадрового потенциала, не 
будет талантливой моло-

дежи. Мы будем работать 
на Москву, Екатеринбург, 
Питер, на кого угодно. 
Хотим сохранить людей? 
тогда строительство жи-
лья и инфраструктурных 
объектов – вопрос номер 
один. я рад тому, что этот 
приоритет был опреде-
лен виктором Федорови-
чем. очень многое уда-
лось сделать, но хочется 
строить больше. Хорошо, 
что у нас есть потенциал, 
есть политическая воля у 
руководителя края, есть 
желание у муниципалите-
тов содействовать реше-
нию этих задач, – отме-
тил Александр кузнецов, 
глава Пермского района.

Стройка – это рабо-
та всего хозяйственного 
комплекса края. Увеличе-
ние объемов строитель-
ства ведет за собой рост 
производства строитель-
ных материалов, разви-
тие лесной, химической 
и других отраслей, под-
готовку квалифицирован-
ных специалистов. об 
этом говорил николай 
Дёмкин:

– Строительство – это 
локомотив. Самая глав-
ная проблема, которая 
вырисовывается сегодня, 
– недостаток кадров. 

– Мы чувствуем теку-
щие изменения, потому 
на 15 процентов увеличи-
ли количество бюджетных 
мест на строительном 
факультете, – откликнул-
ся Анатолий ташкинов. 
– именно там ввели про-
грамму прикладного бака-
лавриата, чтобы усилить 
практическую подготовку 
студентов.

однако есть про-
блемы, которые непо-
средственно касаются 
каждого жителя края. Сто-
имость 1 кв. метра жилья 
у нас не самая низкая – 
от 47 до 49 тысяч рублей, 
а жилье, по оценкам экс-
пертов, будет доступ-
но, когда его стоимость 

снизится до 31,7 тысячи 
рублей для социального 
жилья. из чего склады-
вается итоговая цена? 
например, инженерная и 
социальная инфраструк-
тура, возведенная вокруг 
дома, составляет до по-
ловины стоимости, зна-
чительные затраты идут 
на транспортную инфра-
структуру. резервы для 
экономии есть. Эксперты 
отметили необходимость 
внедрения новых техно-
логий в строительстве и 
открытия современных 
предприятий по глубокой 
обработке древесины и 
созданию быстро возво-
димых конструкций:

– новые технологии 
и новые материалы, без-
условно, работают на 
удешевление строитель-

ства, – подтвердил Ана-
толий ташкинов. – краю 
нужен комплекс, кото-
рый позволит создавать 
быстро возводимое жи-
лье с объемом произ-
водства от 100 до 500 
тысяч кв. метров жилья 
в год. Модульная техно-
логия позволит в любой 
момент без особых за-
трат перепрофилировать 
уже построенные учреж-
дения. За этим будущее. 
не зря виктор басаргин 
дал команду поддержи-
вать инвесторов, готовых 
вкладываться в лесную 
и строительную промыш-
ленность. к его словам 
стоит прислушаться. я 
помню, как мы строили 
новое общежитие для на-
шего вуза. в первые не-
дели своего губернатор-
ства виктор Федорович 
встретился с ректорами 

сятилетиями в пермских 
вузах не строились об-
щежития, спортивные и 
другие объекты. Губерна-
тор тогда сказал: «я все 
услышал, сразу не решу. 
находите федеральные 
деньги, свое софинан-
сирование буду обеспе-
чивать». и мы пошли 
по этому пути, попали в 
федеральную программу 
строительства общежи-
тий. Позиция губерна-
тора была очень важна, 
мы смогли попасть в этот 
проект и его реализовать 
только потому, что у нас 
были гарантии края. в 
результате от момента, 
когда мы только мечтали 
о строительстве, до мо-
мента, когда оно завер-
шилось, прошло совсем 
немного времени.

будущее региона свя-
зано с молодежью. когда 
молодой человек вступа-
ет в профессиональную 
жизнь, его интересуют 
зарплата, жилье и соци-
альная составляющая. 
Уровень зарплаты повы-
сить можно быстро, но 
дома, как грибы, в тече-
ние недели не вырастут. 
нужны время, хорошие 
программы, ритмичность 
и последовательность их 
осуществления. Моло-
дежь может подождать, 
но должна быть увере-
на в том, что дождется. 
Для этого губернатор и 
инициировал программы 
стимулирования строи-
тельства.

Николай Шилов
пермских вузов. Мы вы-
валили на него ворох 
проблем, связанных с 
социальной сферой: де-

Александр Кузнецов, Анатолий ташкинов и Николай Дёмкин

Губернатор Виктор Басаргин
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криминальная хроника

 работа
 Соболезнование

Охранному предприятию
«АЛЕКС»       г.Пермь 

Срочно требуются:
ОХРАННИКИ     ВАХТА    8(342)224-24-46

Среда  12.11  -1   0
Четверг 13.11   0  +1
Пятница 14.11  -11   0
Суббота 15.11  -11  -7

 прогноз погоды

однако есть отдельная 
категория земляков, для ко-
торых, как говорится, был бы 
повод. А поскольку выходные 
предстояли длинные, многие 
начали «объединяться» еще 
в конце рабочей недели, и как 
итог - всплеск бытовых престу-
плений. об этом говорят опе-
ративные сводки о состоянии 
преступности и правопорядка в 
районе в последних числах ок-
тября – начале ноября, предо-
ставленные нам работниками 
штаба Мо МвД россии «Сук-
сунский».

За этот период бытовуха 
зарегистрирована в Суксуне, 
иванково, тису, ковалёво, Са-

Бытовухи не стало меньше
Перед Днём народного единства районная газета провела блиц-опрос населения, ко-

торый показал, что некоторые наши сограждане даже не подозревают о существовании 
такого праздника, а если и слышали, то отмечать его не собираются.

барке и других населённых 
пунктах.

радует то, что наши до-
морощенные «боевики» не на-
столько круты, как хотят себя 
показать. в основном их семей-
ные баталии заканчиваются 
нецензурной бранью в адрес 
жертвы, битьём кухонной посу-
ды и оконных рам. но, к сожа-
лению, с увеличением степени 
опьянения фиксируются и угро-
зы убийством, и рукоприклад-
ства с применением колюще-
режущих предметов.

так, в начале ноября заре-
гистрирована угроза убийством 
гражданином т. своей сожи-
тельницы в красном Лугу. По 

факту возбуждено уголовное 
дело. на следующий день по 
пер. Первомайскому, п. Суксун, 
пьяный муж чуть не запорол 
свою жену кухонным ножом, а 
по улице космонавтов потер-
певшему повезло меньше, он 
таки получил ранение данным 
предметом домашней утвари.

не обошлось в праздники 
и без кулачных боёв. Два раза 
в сводках по этому поводу фи-
гурирует кафе посёлка, где лю-
бит расслабляться молодежь. 
в первом случае гостя из орды 
тут просто избили, во втором – 
у потерпевшего забрали деньги 
и сотовый телефон.

как и прежде, продолжают 

творить свои тёмные дела не-
чистые на руку люди. воруют 
продукты питания, носильные 
вещи, деньги своих же сограж-
дан, односельчан, соседей, 
наносят непоправимый урон 
природе незаконной вырубкой 
леса, незаконным отстрелом 
диких животных.

особое место среди краж 
занимают хищения сотовых 
телефонов. Сколько бы ни 
предупреждали работники 
правоохранительных органов 
владельцев мобильников, ай-
падов, айфонов и планшетов 
быть внимательнее к сохранно-
сти своего имущества, сколько 
бы ни уверяли потенциальных 
преступников, что при совре-
менном техническом осна-
щении вычислить «трубку» 
особого труда не составляет, 

но их продолжают красть с за-
видным постоянством. и, как 
следствие, виновные несут от-
ветственность перед законом.

к слову сказать, в празд-
ничные дни активность люби-
телей чужого добра идет на 
убыль. видимо, и ворам отдых 
нужен.

в период с 1 по 5 ноября за-
регистрировано пять дорожно-
транспортных происшествий 
в Суксуне, Шатлыке, на трас-
се федерального значения. к 

счастью, обошлось без жертв. 
Участники ДтП отделались по-
вреждениями различной сте-
пени тяжести и механическими 
повреждениями автотранспорт-
ных средств. 

За 6 дней последнего меся-
ца осени выявлено 6 правона-
рушений по линии патрульно-
постовой службы, 44 – по линии 
ГибДД, из них  три водителя 
задержаны за управление ав-
томобилем в нетрезвом состо-
янии. Степень их вины опреде-
лит суд.

Олег Матвеев,
член общественного совета 

МО МВД России 
«Суксунский»

 кУплю

кУплю 
дорого
ваше 
авто 

ЛюБОй МАРКи, 
в любом состоянии. 
Тел. 89082775555, 

89082457216

ÊÓÏËÞ ÂÀØ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
ÎÒ ËÞÁÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß,

ÈÍÎÌÀÐÊÓ, ÍÈÂÓ. ÓÀÇ

ÒÅË. 89027938860.

дорого куплю любое авто. 
ОФОРМЛЕНИЕ И РАСЧЕТ НА МЕСТЕ

тел. 89526622024, 89194999449

ДОРОГО 
КУПЛЮ 

ВАШ АВТО 
ЛЮБОЙ МАРКИ, 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 
ДЕНЬГИ СРАЗУ. 

ПОРЯДОЧНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕМ. 

Тел. 89026454638
■дорого ваше авто С 2000 г. в., моЖно ава-

риЙныЙ. тел. 89523158888, 89091060001.
■Здания и сооружения на разбор из плит, блоков, кирпича, 

металла; б/у баллоны: кислород, углекислота, азот, аргон. вы-
везу сам. тел. 89127889063.

■Дом в Суксуне. тел. 89526587768.
■телятину. тел. 89504711987.
■коров, быков, телок на мясо. тел. 89028371015.

 УСлУги

 разное
●Сдам комнату в Суксуне студентам. тел. 89026493747.
●Посуда и бытовая химия. Скидка 10%. Ул. Ленина, 32.
●«новЫЕ окнА». Зимние скидки. Ул. Ленина, 32, тел. 

89024785980.
●Сниму квартиру или благ. дом. тел. 89068887244.
●акЦия!!! в честь 5-летия отдела «товары для 

меня и моей мамы» (тЦ «У рынка») предлагаем 
скидку 5% + скидка по карте постоянного клиента. 
акция действует с 7.11.14 г. по 7.12.14 г. по вторни-
кам и пятницам.

●ищу женщину 30-35 лет (можно из деревни) для серьезных 
отношений. тел. 89679020583.

●около редакции газеты найдена связка ключей. Потеряв-
шего просьба обратиться в бухгалтерию.

●Сдам 1-комн. квартиру. тел. 89028389518.
●Приглашаем вас на новое поступление: платья на выход, 

офисные, для дома; юбки, брюки, сарафаны, костюмы спор-
тивные от 42 до 70 размера; головные уборы зимние детские и 
взрослые; х/б костюмы детские с начесом; нижнее белье. обр. 
ул. Северная, 14, 2 этаж, магазин «одежда», тел. 89519522646.

♦ремонт компьютеров и ноутбуков. выезд на дом. 
тел. 89641992630, 89679029580.

♦натяжные потолки от 200 руб. тел. 89082792422.
♦ремонт компьютеров. тел. 89824976385 (вечером).
♦Служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной 

мебели; сантехнические и электромонтажные работы; предо-
ставит в прокат инструмент; требуются рабочие-универсалы. 
тел. 3-15-16, ул. колхозная, 1, 2 этаж.

♦прошивка телефонов и планшетов. тел. 
89641992630.

в ооо Лок «ключи» требуется проЦедУрная медСеСтра. 
График работы сутки через двое. тел. 89504601200.

в парикмахерскую «Студия красоты» требуются 
парикмахеры-УниверСалы. 

тел. 89082720388, 89523307135.

требуются охранник-тракториСт, бармен, кУхонная. 
тел. 89519554365.

требуется на работу продавеЦ в отдел бытовой химии. 
режим работы 2 через 2, с 10.00 до 19 час. тел. 89028388719.

 грУзоперевозки

◄«Хендай-Портер» фургон, любое расст. тел. 89027959376.
◄«ГАЗЕЛь» 4 м. тел. 89028010722.

ремонт 
холодильников,

С/м, м/к на дому. 
ГАРАНтия

Тел. 89048498405

 реклама

ИЗГОТОВИМ 
ВЫВЕСКИ, СТЕНДЫ, 

РЕКЛАМНЫЕ ЩИТЫ, ТАБЛИЧКИ 
НА ДОМА, ПАМЯТНИКИ.

тел. 89124946403.

РЕАЛИЗУЕМ:
Арматура 6-20 мм 
Арматурная сетка

Арматурные каркасы
Проволока вязальная

Проволока 1,2-5 мм
Круг 6,5-200 мм 

Квадрат 10-16 мм
Лист оцинкованный 0,5-2 мм

Лист нержавеющий 1-3 мм
Лист 0,5-20 мм

Уголок 25-125 мм
Труба профильная 15-140 мм

Труба ВГП 15-1020 мм
Швеллер 5-27

Электроды ОК; МР; ОЗЛ
База МК-42

Г. Кунгур, Сибирский тракт, 4 км
Тел. (34271) 2-21-91, 89028025244

п. Суксун
Тел. 89523279974.

Обувная фабрика 
«ВАХРУШИ» 

г. Киров. 
ПРИЕМ в ремонт, 

ПРОДАЖА 
новой обуви.

ПОШИВ ПО 
ОБМЕРАМ 
13 ноября 

 п. Суксун, «У Аслана», 
с 10 до 14 час.

        с. Ключи, ДК, 
с 16 час.

15 ноября с 10 до 18 часов в КДЦ
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

скидки на весь товар до 40%
НОРКА от 40 000 

БОБРИКИ от 30 000
МУТОН от 10 000

ДУБЛЕНКИ 
мужские и женские 

от 15 000 
АКЦИЯ! Меняем старые шубы 

на новые с доплатой !
КРЕДИТ 

15 ноября  с 8 до 15 часов  
«У Аслана»

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
Пятигорских  ШУБ 
МУТОН, НУТРИЯ

Кожаные утепленные 
мужские куртки.

Большой ассортимент
У нас действительно 

низкие цены. 
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

13 ноября исполняется полгода, 
как не стало у нас родного, милого, 
заботливого мужа, отца, деда куля-
шова николая ивановича.

Прошло полгода, но боль не утихает,
тебя нам очень не хватает,
всю скорбь не выразить словами,
и слезы катятся из глаз.
как прежде, ты родной и милый,
ты будешь жить у нас в сердцах.
кто говорит, что время лечит,
Совсем не знал такого горя,
не заживает в сердце рана,
ты просто привыкаешь к боли.

выражаем искреннее соболезнование родным и близким
Сидорова Саши

по поводу его трагической смерти. нам очень жаль, что этот 
маленький талантливый, добрый человечек так мало радовался 
этому свету, пусть тот свет примет его с душой.

преподаватели танцевальной студии «каблучок» 
татьяна ивановна Сухарева и 

марина владимировна никитина

 память

кто знал его, помяните добрым словом. вечная память тебе, коля.
Жена, дети, внуки 
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  продам
автомобили 

Животные

разное

недвиЖимоСть

■вАЗ-21150, 2004 г. в., в хор. сост. тел. 89024747993.
■вАЗ-2107, 2005 г. в., зимн. подогрев; вАЗ-2105, 2006 г. в., 

30 тыс. руб., не гнилая, срочно. тел. 89048439178, 89226452369.
■вАЗ-21112, 2007 г. в. тел. 89504646541, 89082484741.
■«Пижо», 2010 г. в., 1 хозяин, сост. хор., цена 450 тыс. руб. 

тел. 89026456439.
■«ФоЛьЦвАГЕн-ДжЕттА», 2009 г. в., 10 подушек безопас-

ности, коробка автомат, музыка 9 колонок, в хор. сост., резина 
зима+лето, пр. 67 тыс. км, 410 тыс. руб., торг, эл. регулирование 
зеркал, кондиц. тел. 89082493202, 89519291501.

■вАЗ-21093, 2002 г. в., 70 тыс. руб., торг. тел. 89128877959.
■вАЗ-2114, 2011 г. в., цвет белый. тел. 89655511994.
■вАЗ-2103, 1981 г. в. тел. 89026387515, 89026317492.
■вАЗ-21074, 2006 г. в., 1 хозяин. тел. 89504546178.
■«DAEWOO-NEXIA», 2006 г. в., сост. хор., цена 105 тыс. руб. 

тел. 89641914131, 3-41-52.
■«рЕно-ЛоГАн», 2009 г. в. тел. 89630207267.
■вАЗ-217030 «LADA-PRIORA», 2012 г. в. тел. 89082459742.
■вАЗ-2112, 2003 г. в., обмен на снегоход. тел. 89638720599.
■вАЗ-2109, цвет серо-серебристый металлик, хорошая му-

зыка, есть САб, ксенон 2-этаж. тел. 89194660116.
■УАЗ-31512, 1993 г. в., двигатель перебран наново, на ходу, 

сост. хор., недорого. тел. 89504661614.
■«Chery Indis», 2012 г. в., пр. 12500 км, серебристый, АбС, 

подушки безоп., кондиц, подогр. перед. сид., стеклопод. тел. 
89222435550.

■вАЗ-21074, 2006 г. в. тел. 89824437024.
■вАЗ-2115, 2002 г. в. тел. 89027925138.

●трактор МтЗ-82. тел. 89824561403.
●«иж-Юпитер»-5. тел. 89641914131, 3-41-52.

◘кроликов «великан», 7 мес., 500 руб./шт. тел. 89082748770.
◘Щенков Джек рассел терьер, норная охота, выставки. До-

кументы ркФ, прививки по возрасту (из фильма «Маска»). тел. 
89027903729.

◘козу. обр. д. Сасыково, ул. Луговая, 12. тел. 3-63-44.
◘киселевская школа продает поросят. тел. 89504671181.
◘Поросят. тел. 89124896210.
◘Щенков гончей, вельштерьера. тел. 89223504443.
◘телку 7 мес. обр. д. Юлаево, тел. 89523333636.

◊квартиру по ул. Строителей, 8-5 (душевая кабинка, мебель, 
газ. отопление). тел. 3-30-88, 89523253245.

◊2-комн. кв-ру в Суксуне. тел. 89922017201, 89519263827.
◊1-комн. квартиру S-35 кв. м по ул. космонавтов, 4-12, 800 

тыс. руб., торг. тел. 89082629567.
◊Срочно, недорого 2-комн. благ. кв-ру по ул. Строителей, 1а- 

8 (газ, вода, ванна, зем. уч., место для гаража, бани, стайки). 
тел. 89082595109.

◊1-комн. кв. 36,4 кв. м по ул. Северной, 37-2. т. 89048488595.
◊1/2 дома по ул. Южной, 25а (газ, вода, канализ., баня, зем. уч., 

надв. постр., вблизи школа, д/сад, больница). тел. 89026425312.
◊3-комн. квартиру по ул. космонавтов, 6-1 (газ, вода, душе-

вая кабинка, гараж, сарай, баня, зем. уч.). тел. 89504425370, 
89523241038.

◊Дом по пер. Советскому, 5. тел. 89504579534.
◊Зем. уч. 6,5 соток по ул. Дорожной (гараж, баня). тел. 

89026425312.
◊3-комн. кв. по ул. Северной. тел. 89024773615, 89519298529.
◊Зем. уч. 24 сотки под ижС. тел. 89194949772.

♦трубы нкт 48, 60, 73, 89 (толстые): для забора, ограды, 
столбиков, отопления, также: проф. труба, уголок, арматура, 
«рабица»; плиты 6х3, фунд. блоки. тел. 89127889063.

♦таль электрический 0,5 т. тел. 89026347459.
♦Дрова. тел. 89082459734.
♦березовые дрова колотые, чураками.  тел. 89082641103.
♦Диван-кровать, сервант, телевизор, холодильник. тел. 

89048488595.
♦Свинину. тел. 89082781523.
♦Цветочный, липовый мед. 3 л 900 руб. тел. 89024770309.
♦Дрова. тел. 89028393541.
♦ячмень, семена клевера. Доставка. тел. 89027990637, 

3-41-57(вечером).
♦Дрова чураками. тел. 89824398402.
♦Письм. стол, диван и туалет. столик для девочки. тел. 

89082514162.
♦Дрова, горбыль лиственный. тел. 89028360496.
♦Доску обрезную: 2м, 3м,4м,5м,6м; t-25и 50мм. тел. 

89082641103.
♦каменки в наличии и под заказ. тел. 89082503715.
♦Сухие колотые дрова (хвоя, осина); в пачках 400 руб./

куб. тел. 89519451299.
♦к УАЗам коробка ПП раздатка, передний мост, сост. хор. 

тел. 89504661614.
♦блок двигателя тр. т-25, радиатор вАЗ классика (ла-

тунь), покрышки, переднее колесо т-25, 2 шт., борону кле-
верную 2 шт., кислоту H2SO4  (серная аккумуляторная). тел. 
89028360494.

 пиСьмо-Сюрприз

Только  мама...
Дорогую мамочку 
татьяну дмитриевну 
горкунову 
поздравляем с юбилеем!
Мама – это самый люби-

мый и дорогой человек. ведь 
именно маме мы обязаны сво-
им появлением на свет, имен-
но мама, недосыпая ночами, 
носила нас на руках, тихо на-
певая колыбельную песню, 
именно мама всегда простит 
и поймет, при этом никогда и 

ничего не потребует взамен. 
только мама способна радо-
ваться за нас искренне и лю-
бить всей душой.

 в этот День рождения я 
не буду  тебе ничего  желать, а 
просто скажу: спасибо!

Спасибо за жизнь, которую 
ты мне подарила. Спасибо за 
радости, которыми ты меня 
одарила. Спасибо за заботу, 
которой ты окружила. Спасибо 
за счастье и любовь. Спасибо 

за то, что научила ценить, да-
рить и принимать. Спасибо 
за каждый день, в котором 
светит солнце и твоя улыбка. 
Спасибо за каждый день, ко-
торый ты со мной. Спасибо, 
что ты рядом. Спасибо за все. 
и это все – ты. во мне, в моих 
поступках, в моих словах. ты 
лучшая. С Днем рождения, 
родная. я тебя очень люблю!

Дочь Алена

     Поздравляем с юбилейными Днями рождений 
     Светлану дмитриевну куляшову и 
     татьяну дмитриевну горкунову!
     так нежны юбилеи,
     но светлы они всегда,
     ведь со временем милее
     вечно кажутся года.
     Пусть порадуют вас внуки,
     Пусть вас дети берегут,
     Дни пусть будут все без скуки,
     верим, вас удачи ждут!
 родители, семьи коряковых, бахматовых 

Поздравляем с юбилеем наших дорогих сестренок 
татьяну дмитриевну горкунову и 
Светлану дмитриевну куляшову!
от всей души примите наши искренние поздравления!
желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей!
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
желаем закатов с вечерней зарей,
березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтой наслаждайтесь, волнуйтесь, живите!
Пусть у вас будут здоровье, радость,
Счастье, дружба, успех, достаток и любовь!

галина, андрей, Женя, татьяна, 
Саша, брагины, чухаревы

Любимую мою сестренку татьяну дмитриевну 
горкунову поздравляю с юбилеем!
ты милая, веселая, хорошая,
Мне очень повезло с такой сестрой!
Пускай все у тебя отлично сложится,
Удача и успех идут с тобой.
ты столько даришь теплоты, участья,
Поддержки и сердечной доброты,
желаю тебе радости и счастья,
Пусть сбудутся заветные мечты!
   Сестра

Дорогую Светлану дмитриевну куляшову
поздравляем с юбилеем!
Юбилей – пора поздравлений,
время подарков и цветов,
Пусть не будет больше сожалений,
А будет много добрых слов.
тебе, приветливой и милой,
Пускай сопутствует судьба,
так принимай же с новой силой
все то, что радует тебя!
  Семья нестеровых 
 
Дорогих папу александра григорьевича и маму 
тамару Степановну коробкиных 
поздравляю с бриллиантовой свадьбой!
всех бриллиантов вы достойны – 
60 счастливых лет
вы легко прошли, спокойно,
Сохранив любви обет!
и сегодня, поздравляя
вас с великим этим днем,
от души я вам желаю
До ста лет прожить вдвоем!
   дочь ольга 

Дорогие тамара Степановна и 
александр григорьевич коробкины! 
Поздравляем вас с бриллиантовой свадьбой!
Совершили вы чудный рекорд,
бриллиантовой свадьбой гордитесь!
ведь не каждый способен на то,
Чтобы любовь и тепло сохранились.
будьте вы молодыми всегда,
не теряйте любви и надежды,
Пусть не будут врагами года,
А, напротив, пусть дарят вам нежность!
  С уважением павловы 

лидию григорьевну быстрову и 
марию ивановну чистякову 
поздравляем с Днями рождений!
Пусть добрый, светлый праздник день рождения
Подарит много радостных минут,
всегда прекрасным будет настроение,
Приятные сюрпризы в жизни ждут.
Пусть согревают близкие любовью,
теплом сердечным, чуткостью своей,
Пусть хватит сил, энергии, здоровья
на много долгих и счастливых дней!
 президиум районного совета ветеранов

Дорогую лидию григорьевну голоушкину 
поздравляем с Днем рождения!
Сколько лет тебе, неважно,
С каждым годом ты мудрей,
Привлекательней, отважней, 
обаятельней, милей.
Мы тебе побед желаем
и задорного огня,
в честь твою стихи слагаем,
Чтоб порадовать тебя!
 Семьи похлебухиных, лопатиных

Дорогую, любимую дочь ольгу александровну 
козюкову поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст! все возможно –
Стремленья, планы и мечты!
Здоровья, сил, друзей надежных,
в семье – тепла и доброты!
Пусть непременно приумножится
благополучие в судьбе,
и в жизни все удачно сложится
Лишь так, как хочется тебе!  родители

Дорогую ольгу александровну козюкову 
поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник отмечает
одна прекраснейшая дама.
она нежна необычайно,
всегда прекрасна и желанна.
желаем вам, прекрасной даме,
больших успехов, счастья, ласки,
Пусть льется радость водопадом,
большим и красочным, как в сказке.
   поляковы, распоповы 

ольгу александровну козюкову от всей души 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
наша любимая старшая сестра, 
ты – воплощение добра,
Ценим с первых детских лет
твоей души высокий свет.
Пускай в судьбе красивой, яркой
Мечты сбываются твои,
тебе желаем в день рожденья
Здоровья, счастья и любви!
  денис, лена, люба, кристина 


