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 ДУХОВНОСТЬ НАША

19 августа 2015 года в Перми начала свою работу 
X межрегиональная выставка «Православная Русь – 
2015». Выставка  стала не только местом знакомства 
с известными святынями, но и площадкой для обсуж-
дения актуальных вопросов образования, патриотиче-
ского воспитания. 

Русь 
православная

Здесь можно было при-
нять участие в мастер-клас-
сах по народным ремес-
лам, увидеть выступления 
творческих коллективов 
Пермского края и регионов 
России. По специально-
му приглашению на одной 
из открытых площадок с 
концертной программой 
«Сильные духом» выступа-
ли творческие коллективы 
МОУ «Суксунская средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 1», МОУ «Суксун-
ская средняя общеобразо-
вательная школа № 2», а 
также солисты Анастасия 
Золина и Илья Бронников. 
Программа выступления 
посвящена 70-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Во время высту-
пления детей часто звучали 
аплодисменты доброжела-
тельных зрителей.  

«Большое спасибо за 
композицию. Молодцы! 
Только так, через живое 
слово, песню можно сохра-
нить память. Я уверена, что 
в сердцах детей это оста-
нется навсегда. Спасибо 
организаторам, подгото-

вившим детей», - такой от-
зыв получили наши дети от 
педагогов гимназии г. Чер-
нушки.

«Спасибо, что есть в 
Суксуне такая отличная 
молодежь. Спасибо за вы-
ступление, таланты есть. 
Бис!» - слова руководителя 
патриотического воспита-
ния одной из школ города 
Оханска.

Выражаем благодар-
ность школьникам, педаго-
гам, руководителям школ, 
которые, несмотря на ка-
никулы и отпуска, нашли 
время для репетиций и по-
ездки, достойно представив 
Суксунский район и Кун-
гурское благочиние на кон-
цертной площадке «Право-
славная Русь – 2015».

Светлана Мартюшева, 
методист 

отдела образования
администрации 

Суксунского 
муниципального района

ТОРМОЗИМ!

Совсем скоро стайки больших и маленьких школьников в поселке и деревнях района 
потянутся к образовательным учреждениям, рискуя создать опасные ситуации на дорогах. 

Детям – широкую улицу!

В связи с введением но-
вых национальных стандар-
тов по обустройству пеше-
ходных переходов, недавно  
Президент России Владимир 
Путин поручил принять меры 
по замене дорожных знаков, 
сигнализирующих о наличии 
пешеходного перехода.  В 
преддверии нового учебного 
года в первоочередном поряд-
ке это должно быть сделано 
вблизи школ и других учебных 
заведений.

Как обстоят дела в этом 
плане в районном центре, мы 
спросили у заместителя гла-
вы, начальника управления   
территориального развития 
Екатерины Усовой.

«На сегодняшний день 
заключаются договоры с под-

рядными организациями по 
замене знаков «Пешеходный 
переход», - сказала Екатерина 
Александровна, - с середины 
сентября в посёлке и на участ-
ках районных дорог, проходя-
щих через населённые пункты 
(Киселёво, Ключи, Торговище, 
Брёхово, Сыра), повсеместно 
этот дорожный знак будет изо-
бражён на жёлтом фоне». Эта 
же работа ведётся в поселе-
ниях, изыскиваются денежные 
средства на замену дорожных 
знаков «Пешеходный пере-
ход» и «Дети».

Как стало известно из 
официальных источников, в 
рамках этих же стандартов в 
Суксуне появится искусствен-
ная неровность вблизи пеше-
ходного перехода в районе 
детского сада «Улыбка» по 
улице Колхозной. 

Лидия Ярушина, фото автора

Наши участники

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство малой родины для наших земляков 
всё чаще становится одним из важных аспектов социаль-
ной жизни населённых пунктов.

Всем миром

Вот и в д. Юлаево народ 
собрался для того, чтобы 
привести в порядок местное 
кладбище. Жители под руко-
водством старосты деревни 
Нурии Мунировой собрали 
средства, стройматериалы 
выделило поселение. Терри-
торию кладбища вычистили, 

привели в порядок, поставили 
и покрасили новую изгородь.

Председатель ветеран-
ской организации Лира Гата-
уллина благодарит Ключев-
ское поселение в лице и.о. 
главы А.П. Малафеева, жите-
лей Юлаево за помощь в орга-
низации такого благого дела.                 

Несмотря на нескончаемое ненастье, в одном из крупнейших сельхозпредприятий рай-
она и края ударными темпами идёт уборка картофеля и зерновых культур.

Главный агроном по производству Татьяна Малафеева отслеживает закладку семенного фонда. 
Одновременно импортная линия по сортировке за смену делает 

порядка 100 тонн продовольственного картофеля.

На всех фронтах сразу
ИДЁТ УБОРОЧНАЯ В «ОВЕНЕ» 

Лидия Ярушина, фото автора

В настоящий момент че-
рез сортировальную линию 

проходят клубни для закладки 
семян под урожай будущего 

года, для которых берётся 
картофель самых высоких 

репродукций с отдельного се-
менного участка хозяйства. 
Одновременно идёт отгрузка 
продукции розничным и опто-
вым покупателям.

Эльдар и Эльмир Мугаллимовы знают, 
как правильно переходить дорогу

Фоторепортаж из хозяйства на 2-й странице
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В «Овене», 
кроме погод-
ных условий, 
полевые рабо-
ты осложняет 
большой раз-
бег сельскохо-
зяйственных 
п л о щ а д е й , 
растянувших-
ся на многие 
километры от 
Ключей до Ага-
фонково. Вме-
сте с главным 
к а р т о ф е л е -
водом хозяй-
ства Алексеем 
Харитоновым 
корреспондент 
«Новой жиз-
ни» побывала 

Будущий агроном, студентка-
практикантка Пермской сельхозака-

демии  Лариса Пермякова учится 
определять спелость пшеницы

Алексей Харитонов: 
Доминирующий в 

хозяйстве сорт карто-
феля «Гала» испытание 
проливными дождями 

выдержал

Идёт сев озимой пшеницы на 110 гектарах. Ширококолёсный JOHN DEERE 
Евгения Швалёва легко проходит полевые мочажины

Дмитрий Русинов в день доставляет из-под 
комбайна на сортировальные линии 

до 70 тонн картофеля

Опытный механизатор Павел Умнов трудится 
на земле не один десяток лет

лишь на некоторых полях. Ис-
пользуя каждый погожий день, 
здесь одновременно «на всех 
фронтах» идёт уборка клуб-
неплодов, старого доброго 
гороха и озимой культуры с 
замысловатым названием 
тритикале, посев озимой пше-
ницы и вспашка зяби на пло-
щади 400 га. 

В этом году значительно 
отстаёт созревание хлебов, 
которые предстоит убрать с 
площади 3 700 га. Но основ-
ное внимание здесь уделяется 
сбору картофеля. 

По словам специалистов, 
нынешняя урожайность соот-
ветствует уровню прошлого 
года. Второй хлеб здесь пред-
стоит убрать на площади 1000 

га. Урожайность ранних со-
ртов и семенного картофеля  
нынче составляет 23 тонны с 
гектара, с отдельных сортов 
ожидается до 400 тонн/га. Так 
во время массовой уборки в 
овощехранилища заклады-
вается до 1 500 тыс. тонн от-
борных клубней в сутки, от-
гружается до 200 тонн готовой 
продукции.

На всех участках хозяй-
ства задействована высо-
котехнологичная и высоко-
производительная техника 

импортного производства, ко-
торой управляют опытные ме-

ханизаторы. 
Нынче сельхозпредприя-

тием введено в оборот 500 га 
заброшенных земель.

Уборочная техника на переднем рубеже

На всех  
        фронтах 
                    сразу
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ЯРМАРКА ОБУВИ 
фабрик г. С-Петербург Натуральная кожа. 

РАССРОЧКА (паспорт) 
с 10 до  17 час.        в КДЦ          29 августа

СКИДКИ. Товар сертифицирован. 
ИП Миносян

 РАБОТА

 РЕКЛАМА 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
КУПЛЮ ДОРОГО

ВАШЕ АВТО 
Тел. 89082775555

БУРЕНИЕ  
СКВАЖИН 

ПОД ВОДУ.  Недорого. 
Тел. 

89027937446, 
89128804601

21 августа 2015г по-
сле тяжелой болезни ушла 
из жизни замечательный 
человек, наша коллега, 
медицинская сестра хи-
рургического кабинета по-
ликлиники Шляпникова Ма-
рия Петровна.

Родилась Мария Петров-
на 25.07.1940г.  в д. Киселе-
во в семье крестьян. После 
окончания восьмилетки по-
ступила работать в Суксун-
скую хлебопекарню. В фев-
рале 1962г пришла работать  
в Суксунскую ЦРБ  регистра-
тором. Молоденькой девуш-
ке понравилось работать в 
больнице, общаться с боль-
ными, и поэтому она  решила 
получить медицинское обра-
зование. В этом же году по-
ступила на курсы медсестер 
Союза обществ Красного 
Креста и Красного полуме-
сяца СССР, организованных 
при Суксунской ЦРБ. Без от-
рыва от производства успеш-
но их окончила, и в   сентябре 
1964г ей присвоили  квалифи-
кацию медицинской сестры. В 
течение 1966 года работала 
медсестрой туберкулезного 
отделения, а в  ноябре 1967 
года переведена медсестрой 
хирургического кабинета по-
ликлиники, откуда и ушла на 
заслуженный отдых. 

Мария Петровна была 
высококвалифицированной  
медицинской сестрой, до тон-
кости знающей свое дело. 
Учитывая специфику рабо-
ты хирурга в районе, часто 
оставалась  один на один с 
потоком больных и всегда  
безошибочно распределяла 
их, оказывала необходимую 
помощь. Умело и грамотно 
выполняла перевязки,  само-
стоятельно делала мелкие 
хирургические операции. 
Мария Петровна, кроме при-
ема больных, перевязок, 
гипсования  занималась еще 
и  онкологическими боль-
ными, знала каждого свое-
го пациента,  посещала на 

ШЛЯПНИКОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА

дому, как в поселке, так и в 
районе. Каждому пациенту 
сопереживала и относилась 
к его боли как к собственной. 
Практически каждому  жи-
телю  района приходилось 
обращаться за помощью к 
Марии  Петровне.  Вся её тру-
довая деятельность связана 
с нашей больницей.  Вновь 
прибывшим врачам-хирургам 
на этапах становления была 
она первым помощником.  В 
коллективе пользовалась за-
служенным авторитетом и 
уважением. За высокие по-
казатели работы неоднократ-
но  награждалась Почетными 
грамотами и  Благодарствен-
ными письмами управления  
здравоохранения Пермской 
области, администрации рай-
она, администрации Суксун-
ской ЦРБ.

Мария Петровна была 
замечательной женой, хозяй-
кой, мамой, вырастила двух 
дочерей, дала им образо-
вание. В нашей памяти она 
останется навсегда, ведь  вся 
её жизнь – бескорыстное слу-
жение населению Суксунско-
го район.

 Выражаем соболезнова-
ние родным и близким в связи 
с такой тяжелой утратой. 

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

Совет ветеранов ЦРБ

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку! РАЗНОЕ

Требуются ОХРАННИКИ для работы в Суксуне .
С лицензией и без. З/п своевременно.

Телефоны: 8 (342) 240-02-40, 89028323060, 
89027933145,8-992-200-09-61.

БУРОВАЯ КОМПАНИЯ 
примет на работу бурильщика на УРБ 2А2. 

Требования: опыт в бурении на воду на УРБ 2А2, 
обязательно наличие в/у кат. С; опыт сварочных работ. 

Проживание в общежитии в Перми. 
Телефон: 8-919-493-22-22

◙Коз, баранов, овец. 
Тел. 89617577752.

◙Телятину. Тел. 
89504711987, 89223764047.

◙Газовый баллон (та-
блетку) на ВАЗ-2114. Тел. 
89504559767.

■Сниму жильё на длительный срок. Тел. 
89082444387.

■Распродажа свадебных и вечерних платьев. 
Автостанция п. Суксун, тел. 89082532624.

■Сдам дом (3 комнаты и кухня) по ул. Комму-
нальной, 11. Тел. 89082681353.

■Отдам кота и кошечку (стерилизована) в хоро-
шие руки. Тел. 89504454452.

■Сдам в аренду магазин на рыночной площади 
S-96 кв. м, недорого. Тел. 89504532927.

■Поменяю 1-комн. квартиру по ул. Витебской на 
дом в Суксуне. Тел. 89519298536.

■С 24.08 в шиномонтажке на автостанции АК-
ЦИЯ: Ремонт 10-й машины – бесплатно. Тел. 
89922224469.  Постоянным клиентам скидки.

 УСЛУГИ

Ведущая праздников. Весело, интересно. Тел. 
89223069719.

Ремонт домов, крыш, надв. построек. Тел. 89519591071.
Приберу чулан, ограду, хлам вывезу. Тел. 89526441540.
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Тел. 

89641992630.
Ремонтные работы, штукатурка, ГКЛ, обои, покраска и т. д. 

Тел. 89292318080.
Построю баню, забор, дровяник, туалет. Тел. 89026440993.
Бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 89194500991.
Ремонт холодильников, стиральных ма-

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

Построим дом «под ключ». Тел. 89026369297.
Тамада. Тел. 89028327012.
Спаяем из полипропилена отопление, водоснабжение. Тел. 

89194787253.
Ремонт стиральных, швейных машин, холодиль-

ников, СВЧ и другой бытовой техники на дому. Га-
рантия. Тел. 89028043353, 89028384408.

Откачка выгребных ям и канализации. Бочка ЗИЛ 5,5 кубов. 
Тел. 89026317431.

МОУ «СОШ №1» приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ 
кат. «Д», имеющего стаж работы не менее 1 года 

из последних 3-х календарных лет. Срочно. 
Тел. 3-41-67.

ООО «СуксунХлеб» требуются ПЕКАРЬ, УБОРЩИ-
ЦА, МОЙЩИЦА АВТОМОБИЛЕЙ. Тел. 3-28-17.

ООО «ЛОК Ключи» требуются ОФИЦИАНТКИ, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК. Тел. 89519249627.

ООО «Овен» Суксунского района требуются: 
ТРАКТОРИСТЫ, ТОКАРЬ, ЕГЕРЬ, ОХОТОВЕД, 

ОПЕРАТОР на линию по сортировке картофеля, 
ВОДИТЕЛЬ, СЛЕСАРЬ, 

ВОДИТЕЛЬ на вилочный погрузчик, КОМБАЙНЁРЫ, 
БУХГАЛТЕР. 

Возможно предоставление жилья. 
Тел. 8(34275) 3-17-96, 3-28-09.

В БК «Пирамида» требуется БАРМЕН. Тел. 3-28-17.

ООО «СуксунХлеб» требуется РАЗНОРАБОЧИЙ.
 Тел. 3-28-17.

5 СЕНТЯБРЯ
ПЕРМСКАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

 (Лицензия ЛО-59-01-002223 ОТ 22 ноября 2013 г.)

проводит платный прием по адресу
п. Суксун, ул. Зеленая, 36  
(поликлиника   ГБУЗ  ПК  

«Суксунская  ЦРБ»)

• Консультации специалистов:
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ  УРОЛОГ
ГИНЕКОЛОГ-ЭНДОКРИНОЛОГ ХИРУРГ
ОНКОЛОГ-МАММОЛОГ ПУЛЬМОНОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ   ЭНДОКРИНОЛОГ
 НЕВРОЛОГ   КАРДИОЛОГ
ОФТАЛЬМОЛОГ  ЛОР-ВРАЧ
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ, АРТРОЛОГ, ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД
• ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (определение функцио-

нальной активности мозга)     - снятие, расшифровка 
• УЗИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ, МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ  
• УЗИ  ДЕТЕЙ,   УЗИ ВЗРОСЛЫХ:  сердце,  органы брюш-

ной полости,  почки, мочевой пузырь, предстательная железа, щи-
товидная железа 

• АППАРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ: Выявление и устранение 
причин аллергии высокочувствительным методом у взрослых и детей  

• Быстрое и безболезненное УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК и дру-
гих ДЕФЕКТОВ КОЖИ  лазером с консультацией дерматолога   

Прием ведут высококвалифицированные специалисты – 
кандидаты медицинских наук, врачи первой и высшей 

категорий (med-clin.ru)
Запись по телефону     8 919 70 333 13     

(Пн. – Пт. с 10.00 до 17.00)

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность друзьям, близким, со-
трудникам районной больницы, лично главному врачу С. В. Ло-
патину, ИП Быстрову А. Н. за помощь в организации похорон

Шляпниковой Марии Петровны
    Семья покойной 

 29 августа (суббота) «У Аслана» 
ЯРМАРКА – ПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Скидки на весь товар 

до 50%: мутон, 
бобры, дублёнки мужские 

и женские, пальто, 
жилетки, куртки кожаные. 

АКЦИЯ! 
Получите 15 тыс. руб. 

за старую шубу, 
при покупке новой. 

КРЕДИТ 

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ 
ДЕТСКОЙ ОБУВИ 

«КОТОФЕЙ», 
«АНТИЛОПА», 

«ТИП-ТОП». 
УНИВЕРМАГ, 

2 ЭТАЖ
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Цена свободная

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

  ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ 

8
ВТОРНИК, 25 АВГУСТА 2015 Г.
№№  139-140 (12144-12145)

ЖИВОТНЫЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАЗНОЕ

◙ВАЗ-2112, 2001 г. в., сост. хор., 65 т. руб. Тел. 89504531685.
◙«БАВ-ФЕНИКС», 2008 г. в., тент, г/п 3 т или обмен на л/а. 

Тел. 89028043358.
◙ГАЗ-3307, кузов железный, без докум., не самосвал, на 

ходу,  38 тыс. руб.; ГАЗ-«ГАЗЕЛЬ»-3302, 1999 г. в, будка изотерм., 
с докум., на учёте, 58 тыс. руб.; трактор ЮМЗ-6, КУН,  125 тыс. 
руб.; крышу УАЗ-469, пластик со стеклом, обшивной, 5 тыс. руб.; 
грабли конные прицепные, 15 тыс. руб., торг. Тел. 89223762423.

◙«ОКУ», 2005 г. в. Тел. 89504515247.
◙ВАЗ-2110, 2004 г. в., сост. хор., цена догов. Тел. 89082615086, 

3-45-40.
◙«ГАЗЕЛЬ» тент, 2004 г. в. Тел. 89519208692.
◙«ШЕВРОЛЕ-НИВУ» или обменяю на классику. Тел. 

89504757204, 3-41-99.
◙ПРОДАМ, КУПЛЮ ВАШЕ АВТО. Тел. 89523227222.

■МТЗ-82, цена договорная. Тел. 89028020388.
■Приставку к мотоблоку «зернодробилка». Тел. 89526492490.
■Грабли ГВК-6 (половину), косилку КС-1,2. Тел. 89082745116.

◘Поросят. Тел. 89128808195.

 ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

◊2-комн. квартиру по ул. Вишнёвой. Тел. 89523226354.
◊2-комн. благ. квартиру. Тел. 89082739654.
◊Комнату в семейном общежитии S-18 кв. м в Кировском 

районе г. Перми. Тел. 89082533296, 89027917310.
◊Срочно земельные участки в д. Сасыково или поменяю на 

а/м. Тел. 89082602350.
◊1-комн. благ. квартиру по ул. Вишнёвой. Тел. 89504642750.
◊1-комн. благ. квартиру по ул. Бр-Каменских или обмен на 

дом. Тел. 89082792926.
◊2-комн. бл. кв-ру по ул. Северной, 33-13. Тел. 89028000037.
◊1-комн. кв-ру по ул. Вишнёвой, 5, 2 этаж. Тел. 89824674086.
◊Дом S-35 кв. м в центре Суксуна. Тел. 89641977011.
◊2-комн. квартиру S-46,8 кв. м по ул. Вишнёвой, 6. Тел. 

89194442588, 3-42-28.
◊Дом в Моргуново, можно за материнский капитал, докумен-

ты готовы. Тел. 89193969982 (Марина).
◊Зем. уч. 10 сот. в В-Суксуне. Тел. 89519358199, 89223462380.
◊Зем. уч. 10 сот. по ул. Челюскинцев, 13, торг. Тел. 

89026330505.
◊Зем. уч. 7 соток в п. Суксун, ул. Октябрьская. Тел. 

89127842366, 89082410788.
◊2-комн. квартиру в Суксуне, возможен обмен на частный 

дом. Тел. 89127893575.
◊2-комн. кв-ру по ул. Вишневой, 6. Тел. 89026358701.
◊Комнату в общежитии в Закамске. Тел. 89194677616.
◊Зем. уч. 21 сотка в с. Торговище. Тел. 89505455882.
◊Дом в д. Шахарово. Тел. 89526613878.
◊Зем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
◊Зем. уч. в Суксуне 9 соток с недостроем 6х9 + стройматери-

алы. Торг. 89024778394.
◊Земельный участок 34 сотки. Тел. 89504470855.
◊Дом в д. Н-Истекаевка, ул. Центральная, 36, цена 500 тыс. 

руб. Обр. туда же, тел. 89223233425.

●Сено в рулонах. Тел. 89223762217.
●Столы и стулья (6 комплектов). Тел. 89617577752.
●2-ярусную кровать (металл), матрасы ортопедические 8 

тыс. руб., торг уместен. Тел. 89519336883, 3-19-85.
●Сено. Тел. 89194768156.
●Холодильник, телевизор, инвалидную коляску, памперсы 

для взрослых. Тел. 89082795445.
●Лодку деревянную. Тел. 89641924702.
●Сухие дрова, сухой горбыль. Тел. 89504736647.
●Камень бордюрный, плитку тротуарную в ассортименте, 

шляпки для кирпичных столбиков. Тел. 89028352859.
●Сено в рулонах 200 кг (тимофеевка+клевер). Тел. 

89027990637.
●Сухую вагонку, блокхаус 9 см, доску «четверть», плинтус, 

балясины,  половую доску под заказ и др. Тел. 89523222561, 
89027983842, с. Брехово.

●Трубы НКТ 48, 60, 73,89, 159 (толстые, «буровые») для за-
бора, ограды, навеса, столбиков; также профтруба, арматура, 
уголок и др. Доставка на дом. Тел. 89127889063.

●Письменный стол, стойку под компьютер, прихожую (выс. 
1.90, шир. 1.86), б/у. Тел. 89026437664.

●Кольца ж/б 1 м, 1,5 м; услуги экскаватора; монтаж колод-
цев. Тел. 89028352859.

●Дрова. Тел. 89028393541, 89504471977.
●Щебень, речной песок, землю, туф. Тел. 3-14-90 (с 8 до 17). 
●ПКЖ 6х3-плиты перекрытия, гипсоблок. Тел. 89024777399.
●Стиральную машину, письменный стол, компьютерный уго-

лок. Тел. 89028327012.
●Сено в рулонах. Тел. 89824592383, 89223366494.
●Газовую плиту 2-комф., б/у, недорого. Тел. 89027946427.
●Сено в рулонах. Тел. 89048460238.
●Запчасти на  «DAEWOO-NEXIA» 16-кл., коробку передач и 

рулевую рейку на ВАЗ-2110, коробку передач на «ГАЗЕЛЬ». Тел. 
89504424212.

●ЗЕРНО, КАРТОФЕЛЬ на корм скоту. Тел. 
89194539270.

●2-ярусную кровать, 3,5 тыс. руб. Тел. 89026440927.
●Зимние колёса 165-13/6,45-13; «Тунга мастер» 185/60 R-14, 

оба комплекта с дисками. Тел. 89824772491.
●Срубы 3х3, 5х5, 6х6. Тел. 89504470855.
●Мойку нерж. 60х60, б/у немного, недорого; костюм-тройку 

на мальчика 7-8 лет, недорого; одежду на девочку от 1 до 2 лет. 
Тел. 89504628084.

●Сруб 5х3,5, 5-стенка, под навесом, 15 тыс. руб.; доски по-
ловые 15 шт. 2000 руб. Обр. д. Н-Истекаевка, ул. Центральная, 
36, тел. 89223233425.

      Дорогую Вакифу Зыфаровну Шартдинову 
      поздравляю с Днём рождения!
      Желаю цвести, благоухать,
      Любить и от любви порхать.
 Тебе я желаю женского счастья,
 Романтики, нежности, прочь все ненастья.
 В глазах пусть сверкает шальной огонёк,
 И будет прекрасным пусть каждый денёк!
   Подруга Лена, п. Суксун
 
Дорогую сестру Галину Михайловну Пацукевич 
поздравляем с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
  Семьи Власовых, Вохмяковых 

Сестру, золовку Тамару Васильевну Корякову 
поздравляем с отличным юбилеем!
Пусть будет всё всегда отлично:
На производстве, в жизни личной!
Пусть больше будет ясных дней,
Пусть в радость будет юбилей!
    Семья брата

Нашу любимую маму, тёщу Галину Тутубалину 
поздравляем с юбилеем!
Любимая мамуля!
Твой зять и дочь твоя
Хотят тебя поздравить,
Эмоций не тая!
Пусть день рожденья этот
Подарит лишь покой,
Тебя мы очень любим,
И мы всегда с тобой!
Будь счастлива, родная,
Живи ты много лет,
Ведь ближе и дороже
Тебя на свете нет!
   Маша и Денис

Уважаемую Ираиду Алексеевну Щекину
поздравляем с юбилеем!
В этот праздник большой
Мы желаем Вам неба горизонт голубой.
Чтоб сквозь вихрь поздравлений 

Вам добра пожелать,
И еще много лет на земле проживать!
  Коллектив МУП «Бытсервис»

Дорогую и любимую бабушку 
Галину Александровну 
Тутубалину поздравляем с 45-летием!
У этой важной дамы – 
У мамы нашей мамы – 
Сегодня день рождения,
Вот наше поздравление:
Желаем море счастья,
Пусть обойдут ненастья,
Волнующих открытий,
Быть в курсе всех событий,
А также быть активной,
Весёлой, позитивной.
Причин для грусти нет,
Бабушка, живи ещё сто лет!
  Внуки Серёжа, Данил, Даша

Дорогих, любимых внучек Наталью и Марию 
Никифоровых поздравляем с Днями рождений!
Желаем, чтобы все сложилось
И никогда не унывать,
Чтоб к сердцу доброму привилась
Любви земная благодать!
Желаем крепкого здоровья,
Цветов, улыбок, красоты,
И чтоб сбылись своей порою
Все сокровенные мечты!
  Бабушка, дедушка

 Коллектив Киселёвской школы 
поздравляет 
Татьяну Леонидовну Цыцеву!
В юбилейный День рожденья
Мы поздравить Вас хотим.
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали б никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Дорогого, любимого сына, мужа, папочку 
Александра Павловича Сенатырева 
поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Чтоб всё сложилось так, как ты задумал,
Чтоб было много ярких, добрых дней…
И чтоб стареть наш папочка не вздумал,
А только жил стократно веселей.
   Родители, жена, сыновья 

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, прабабушку 
Анфису Михайловну Коротких 
поздравляем с юбилеем!
За каждый в жизни час и день,
За доброту спасибо, мама!
Поверь, всего важнее нам,
Чтоб ты была счастливой самой!
Вновь с нежностью, от всей души,
Тебя, родная, обнимаем,
Здоровья, радостей больших
И долголетия желаем!
  Муж, дети, внуки, правнучки 

Среда   26.08  +5    +13
Четверг  27.08  +8    +14
Пятница  28.08  +8    +15
Суббота  29.08  +9    +15

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
◄Кран-борт. Тел. 89026317431.


