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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники культуры!
Примите искренние тёплые поздравления с профессио-

нальным праздником!

Сцена - по наследству
Момент репетиции

Лидия Ярушина, фото автора

Ваша работа немыслима без вдохновения, терпения, люб-
ви и творчества.

Сегодня вопросы привлечения внимания общества к раз-
витию культуры, сохранению исторического наследия нашли 
отражение в приоритетах государственной политики. Вы 
несете людям радость, приобщаете их к традициям, дарите 
новые идеи, прекрасное настроение и доброту. Именно ваш 
труд – кропотливый, ежедневный, направлен на сбережение 
истоков духовности, моральной истины и красоты.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, креативных 
находок и верных друзей!

Пусть ваши знания, богатый опыт и трудолюбие будут 
фундаментом новых свершений и побед!
Глава Суксунского района - 
Председатель Земского собрания  И.А. Пучкин
Глава администрации Суксунского района         И.А. Трофимова

Лучезарная улыбка, силь-
ный голос и необыкновенная 
скромность. Читатель навер-
няка без ошибки определит 
– это звезда нашей местной 
эстрады Светлана Гусельни-
кова. Песня давно занимает в 
её жизни достаточно большое 
место, хотя основная профес-
сия – учитель Киселёвской 
коррекционной школы. И свое 
педагогическое образование 
, и культура Светлане Леони-
довне достались по наслед-
ству. Брат и сестра, как и она 
- педагоги, а папа - Леонид Фё-
дорович - всю жизнь посвятил 
культуре (более сорока лет ру-
ководил сельским клубом). И 
сейчас все самые близкие её 
люди относятся к творческой 
категории, ведь она – из му-
зыкальной семьи Сухаревых. 
И в культуру более десяти лет 
назад её практически за руку 

Эти молодые люди, что на нашем фото, сегодня герои дня. Вы, конечно же, их узнали? 
Это работники культуры.

привела подруга, родственни-
ца и коллега Татьяна Сухаре-
ва. Теперь Светлана Гусель-
никова любима публикой. На 
каждом концерте старается 
порадовать поклонников, 
представив очередную песен-
ную новинку. Её творческий 
подход и увлечение эстрад-
ной песней не раз приносили 
победу в различных творче-
ских конкурсах, в том числе, 
на краевом уровне. 

И увлечение Максима 
Алексеева (на фото в цен-
тре) давно выросло из дет-
ских штанишек, и теперь он 
танцами занимается профес-
сионально, работая в КДЦ и 
совмещая преподавание хо-
реографии в Детской школе 
искусств. К нему как нельзя 
лучше подходит поговорка: и 
швец, и жнец, и на дуде игрец. 
А доказательство? Да хотя 

бы то, что однажды прямо 
в сценическом костюме ему 
пришлось помогать начинаю-
щему коллеге-звукооператору 
отыскивать потерявшуюся фо-
нограмму.

Иван Чугин (на фото спра-
ва) с недавних времён выпол-
няет в КДЦ функции звукоо-
ператора. Он утверждает, что 
всё время бегал от этой самой 
культуры. Только как же бегал, 
если ещё подростком в кон-
цертной деятельности вокаль-
ного ансамбля «Братья» (и в 
его создании) при сельском 
клубе в Торговище принимал 
непосредственное участие! И 
Пермский институт культуры 
тоже за его плечами. Так что 
не исключено, что когда-ни-
будь вновь сядет за барабан-
ную установку и организует 
при КДЦ свой ВИА, ведь сам 
образ жизни работников куль-

туры предполагает творческое 
разнообразие.

Нынче они отмечают свой 
профессиональный праздник 
всего восьмой раз. Это та ка-
тегория людей, которые вно-
сят в нашу жизнь яркие кра-
ски. И чем профессиональнее 
они это делают, тем больше 
удовольствия получает зри-
тель. И она (культура) не пе-
рестанет существовать, пока 
в ней есть такие талантливые 
и творческие люди, как Свет-
лана Гусельникова, лёгкие и 
грациозные, как Максим Алек-
сеев, музыкальные и целеу-
стремлённые, как Иван Чугин. 

А потому в лице сотрудни-
ков КДЦ поздравляем и нович-
ков, и тех, кого знаем давно, и 
всех, кто относит себя к твор-
ческой профессии культработ-
ника! Желаем успехов, добра, 
вдохновения, везения и удачи. 
Пусть талант не  иссякает, а 
бьет мощным родником твор-
ческих находок!

ПРИГЛАШАЕМ!

Пермская краевая обще-
ственная организация за-

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ «ПРАВО ЖИТЬ» И 
«ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ» ЕДУТ В СУКСУН

Помощь, которую оказывают профессиональные юристы общественной организации 
«Счастье жить», оказалась очень востребованной. Ежедневно такую помощь в пермском 
офисе получают около 20 семей. Но, к сожалению, не все родители детей-инвалидов, про-
живающие в Пермском крае, могут добраться до него.

щиты прав детей-инвалидов 
и их семей «Счастье жить» 

проводит в Суксуне юри-
дический семинар «Право 

жить. Права и льготы се-
мей с детьми-инвалидами 
в Пермском крае», который 
включает в себя выступле-
ние юриста и индивидуаль-
ные консультации.

Семинар состо-
ится 26 марта 2015 
года в 12.00 часов 
по адресу: п. Сук-
сун, ул. Колхозная, 
4, в помещении 
ЦПГА (центральная 
районная библио-
тека).

Данной информацией, 
полученной на совещании в 
главном управлении МЧС по 
Пермскому краю, поделился 
начальник отдела Евгений 
Николаев, правда, с неболь-
шой оговоркой – если не будет 
обильных затяжных дождей.

Тем не менее члены ко-
миссии в завершение доволь-
но обширной повестки дня 
провели тренировку по готов-
ности к паводку.

В рамках тренировки отра-
батывались организация обе-
спечения жизнедеятельности 
населения во время паводка, 
приемов и способов его защи-
ты, повышения устойчивости 
функционирования социаль-
но-значимых объектов.

По легенде, в  нашем райо-
не произошло подтопление не-
скольких населенных пунктов, 
и в зоне паводка оказались 79 
домов со 154 жителями.

Оставалось только удив-
ляться, насколько подготовле-
ны к чрезвычайной ситуации  и 
наши службы, отвечающие за 
безопасное жизнеобеспече-
ние, и главы поселений.

О том, как развернутся 
плавсредства и другое спаса-
тельное имущество, как и куда 
эвакуируют людей, как будут 
работать системы связи и опо-
вещения населения, скорая 
медицинская помощь и т.п., 

С КОМИССИИ ПО ЧС

Паводок 
нам не грозит

Об этом было заявлено на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, которая прошла 
в минувшую среду под председательством главы 
администрации Ирины Трофимовой. 

чётко отвечали главы поселе-
ний Александр Рогожников, 
Тамара Малинина, и.о. Алек-
сандр Малафеев, главврач 
ЦРБ Сергей Лопатин, руково-
дитель местных электросетей 
Алексей Накаряков, связи – 
Александр Потеряев, от сво-
его участка дорожной службы 
– Александр Утёмов, а также  
другие руководители.

Таким образом, можно 
сделать вывод, что противо-
стоять чрезвычайной ситу-
ации готова не только про-
тивопаводковая комиссия, 
подготовившая обширный 
план на случай большой 
воды, но и остальные службы.

В разговоре о подготовке к 
пожароопасному  периоду уча-
ствовали главы поселений, на-
чальник госпожнадзора Сергей 
Шестаков, и.о. начальника ПЧ-
98 Сергей Дьяков  и аренда-
торы лесных угодий, которые 
уже подготовили пожарный 
инвентарь, причем количество 
его нынче значительно увели-
чилось. Ещё в прошлые годы  
проведена опашка лесов и 
запланирована на нынешнюю 
весну. 

К тому же на время пожа-
роопасного периода создана 
рабочая группа, в которую 
вошли представители ГО и 
ЧС, пожарной части и лесни-
чества. 

Галина Кукла
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Очередное заседание рас-
ширенного комитета  прошло 
на минувшей неделе. Заме-
ститель главы администра-
ции Наталья Шарова, которая  
вела заседание, отметила, что 
мы подходим к финалу под-
готовки к Дню Победы, хотя 
мероприятия будут проходить 
в течение всего 2015 года. Но 
наиболее интенсивная подго-
товка пройдёт в апреле.

- Сейчас  на каждом сове-

И расцветится всё 
полночным фейерверком!..

щании  при губернаторе или в 
правительстве края  вопрос о 
подготовке к празднику в при-
оритете, - сказала Наталья 
Александровна.

В нашем районе тоже все 
основные мероприятия, по-
свящённые  великой дате, за-
планированы ещё год назад, 
и главы поселений периоди-
чески отчитываются о каждом 
проведённом мероприятии.

 Самая главная задача на 

сегодня, как отметила далее 
заместитель  главы, - вру-
чение юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945гг.». Медаль ветеранам 
войны и труженикам тыла  
вручается от имени Прези-
дента Владимира Путина, и  
это мероприятие – на жёст-
ком контроле губернатора 
края Виктора Басаргина. В 
нашем районе такую награду 

получат более трёхсот человек.
Буквально по часам рас-

писано вручение медалей во 
всех  поселениях, и их главы 
отчитались о времени по каж-
дому населенному пункту. 

В Суксуне торжественное 
вручение юбилейных медалей 
пройдёт в КДЦ  7, 8 и 9 апреля, 
в Поедугинском поселении – с 
15 по 18 апреля, в Ключевском 
– с 20 по 26, в Киселёвском – с 
27 по 30 апреля. Все меропри-
ятия пройдут в торжественной 
обстановке, с  концертными 
номерами. К тем ветеранам, 
которые не смогут прийти за 
наградой самостоятельно, вы-
едут для вручения на дом.

Галина Кукла
Наша газета уже неоднократно сообщала, что в районе создан оргкомитет по подготов-

ке и проведению  70-летия Великой Победы, который работает в плановом режиме, ведь в 
настоящее время всё посвящено этому грандиозному событию.

В каждом поселении соз-
дан свой оргкомитет. На их 
заседаниях обсуждаются ме-
роприятия, которые пройдут 
в преддверии Дня Победы:  
торжества по поводу вручения 
юбилейных медалей, ремонт 
в апреле обелисков погибшим 
землякам, выращивание рас-
сады цветов для оформле-
ния,  проведение субботников 
и т.д., и, наконец, проведение 
праздничных мероприятий 8 
мая.

Общий праздник «Един-
ство фронта и тыла» прой-
дёт в райцентре 9 Мая и бу-
дет предельно насыщенным. 
Кроме традиционных торже-

ственного шествия, во главе 
которого пройдёт нынче Бес-
смертный полк, концертной 
программы и полевой кухни, 
готовятся ещё ретро-площад-
ка в Нижнем саду, уличный ки-
нопоказ на большом экране и 
другие интересные мероприя-
тия. Решено также сократить 
число этапов легкоатлетиче-
ской эстафеты, чтобы в ней 
приняли участие как можно 
больше команд. Более под-
робно о проведении праздни-
ка мы расскажем ещё не раз.

А завершится  этот вели-
кий день полночным фейер-
верком из 270 залпов.

 ДЕТИ ВОЙНЫ

Соседка Олёна меня спра-
шивала: «Шурка, тебе жалко 
тятю?» Я сказал ей: «Нет, потому 
что он лупил брата Мишу». Брат 
был старше меня на 10 лет, и 
этот случай почему-то врезался 
в память. Как-то случайно за-
глянул я в куть (место в избе за 
печью) и увидел, как тятя лупил 
брата ремнём. Мама потом рас-
сказывала, что отец бил Мишу за 
то, что он курил.

В школу я пошёл в военном 
1944. Уже в 1-м классе у нас 
было военное дело, где мы из-
учали противогаз и винтовку. За-
нятия проводил инвалид войны.

Очень хорошо запомнилось 
9 мая 1945 года. На площади в 
селе собралось очень много на-
роду. Уроки в школе отменили. 

После окончания 1-го клас-
са, уже на следующий же день 
бригадир стучал палкой в окно: 
«Шурка! Приходи на конный 
двор, поедешь боронить!» Так 
целое лето я работал в колхозе 
от зари до зари. Возил на ло-
шади сено, дрова, навоз, боро-
нил, косил хлебные посевы для 
связывания в снопы, окучивал 
картошку – один верхом, другой 
за окучником. Запрягать лошадь 
помогали – сил мальчишеских не 
хватало дугу стянуть. 

В школе было очень холод-
но, и в классе топили железную 
печку-буржуйку. Учительница 
Надежда Григорьевна Чепелева 
поручала это дело мне: во вре-
мя урока я мог подойти к печке 

В школе нас 
согревала буржуйка

…Тятя ушёл на фронт осенью 1941 года, мне тогда исполнилось 5 лет, потому помню его 
плохо. А в марте 1942 года он погиб.

и подбросить дрова. Ребята 
страшно мне завидовали и назы-
вали подлизой. Дома было тоже 
холодно. Спали все на печи, за-
нимавшей, наверное, четвёртую 
часть избы. Мама научила меня 
вязать варежки и носки. 

В школу мы ходили босиком. 
Осенью – до заморозков, а вес-
ной – как только просохнут тро-
пинки, хотя в логах ещё лежал 
снег. По снегу – бегом!.. А лапти 
я научился плести где-то в 4-5 
классе.

После занятий в школе, на-
чиная с 1-го класса, мы, школь-
ники, помогали колхозу: копали 
картошку, рвали репу, турнепс, 
собирали колоски. Мне и моему 

брату давали хлеб по карточкам 
– по 200 г на день.

В 1951 году я окончил 7 клас-
сов и в 8-й поступил в г. Чёрмоз. 
Запомнилось, когда пришёл в 
класс обутым в лапти, ребята 
увидели и закричали: «Колхоз-
ник-крестьянин пришёл!..» Я за-
плакал. Мама справила мне обу-
вку – коты, как их у нас называли. 
Это типа нынешних садовых 
калош, только не резиновых, а 
сшитых из кожи. 

В то время учёба с 8-го клас-
са была платной. Но за меня не 
платили, т.к. отец погиб на фрон-
те. 10 классов я окончил в 1964 
году. Год работал в колхозе и в 
1955 году был призван в ряды 
Советской Армии.

Ещё учась в 7 классе, актив-
но участвовал в самодеятель-
ности. В частности, играл роль 
героя – пионера-подпольщика 
Володи Дубинина (по повести 
Льва Кассиля и Макса Полянов-
ского «Улица младшего сына»). 
Участвовал и в гимнастических 
постановках, так называемых 
гимнастических пирамидах. 

Тяжёлым было моё детство, 
нелёгкой – юность. Работая на-
равне со взрослыми мужиками 
ещё будучи подростком, основа-
тельно подорвал здоровье. Диа-
гноз «радикулит» - это оттуда, от-
голосок моего далёкого детства. 

Александр Дураков, 
п. Суксун

Ковали Победу в тылу
Непросто жила деревня что до войны, что после… Столько испытаний выпало на долю 

селян, что не перестаёшь удивляться: нет предела терпению людскому!

Из серии таких сильных 
духом людей и жительница 
Советной Анна Павловна 
Ширяева (Токарева).

муж за фронтовика Николая 
Ширяева из д. Дикое Озеро, 
там же стала работать сна-
чала воспитателем детсада, 
а затем и заведующей. На 
заслуженный отдых вышла, 
более десяти лет проработав 
по основной своей профес-
сии – учителем.

Все свои силы вкладыва-
ла Анна Павловна в то дело, 
которым занималась: таска-
ла ли тяжеленные мешки 
на мельнице, рабочей ли на 

готавливала – возила их из 
ельника на санках. А летом 
был сенокос дальнем покосе 
– хуторе Майском, за 25 км 
от дома. Там и жили повсе-
летно. 

Несмотря ни на что, всё 
же смогла Мария Ивановна 
поступить в суксунское педу-
чилище и окончить его, как и 
предыдущая наша героиня, в 
1947 году. Работала по про-
фессии в школах района, 
а в 54 вернулась в родную 

Довоенные детство и 
юность в полуголодной де-
ревне, бесконечные лише-
ния и каждодневный, порой 
просто непосильный труд. 

«В начале войны (а было 
ей всего 16 лет) работала я 
на мельнице в Верх-Суксуне, 
рабочей, - вспоминает Анна 
Павловна, – потом рабочей 
же в артели «Медник», а за-
тем табельщицей, счетово-
дом».

Но в душе всегда меч-
тала быть учительницей. 
Вовремя выучиться не по-
зволила война, и сразу же 
после её окончания всё же 
поступила Анна в суксунское 
педучилище, которое окон-
чила в 1947 году. Выйдя за-

с отцом и мачехой. Школу 
окончить ей позволили, но от 
работушки повседневной ни-
кто не освобождал. Днём, как 
вспоминает Мария Иванов-
на, училась, а в ночь ходила 
на работу – вместе с мачехой 
сушили зерно на колхозном 
току. Главная работа всех 
подростков в те времена – 
пастьба скота, и Мария не 
была исключением. Пас-
ла, вспоминает, в лаптях в 
любую погоду. И дрова за-

Советную, где трудилась 
три десятка лет до выхода 
на заслуженный отдых учи-
телем начальных классов. 
Её ученики вспоминают, что 
буквально до пенсии ходила 
с ними Мария Ивановна на 
лыжах, на экскурсии в лес и 
т.д. Они очень любили свою 
учительницу.    

Любовь Зуева,
с. Советная

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО!

 ВОСПИТАНИЕ

Прекрасную компози-
цию подготовили учащиеся 8 
класса под руководством В.Н. 
Черепановой. Девочки с ко-
сичками, в носочках, старых 
школьных формах, а также 
юноши, настолько проникно-
венно читали стихи и пели 
песни о детях войны, что у 
всех присутствующих высту-

Мы здесь, на Урале, войны не видали
И в руки не брали ружьё…
Но помним и знаем, всегда вспоминаем военное детство своё. Этой теме – «Дети во-

йны» и предстоящему 70-летию Великой Победы было посвящено мероприятие в Брёхов-
ской школе, где присутствовали председатель районной ветеранской организации М.Н. 
Щелконогова, председатели ветеранских первичек.

пали слёзы на глазах.
Своё голодное военное 

детство вспомнили гости Г.П. 
Курганов, В.К. Берсенёва, Н.А. 
Попова. Хлеб, испечённый из 
крапивы, картофеля и ржаной 
муки, произвёл большое впе-
чатление на детей. 

В память о встрече гостям 
подарили сувениры, сделан-

ные руками учеников началь-
ных классов под руководством 
К.Л. Недуговой.

Классный час прошёл на 
одном дыхании. Даже самые, 
казалось бы, непоседливые 
дети слушали с большим 
вниманием, боясь пропустить 
хоть что-то.

А «на десерт» состоялся 

биатлон. Настоящий биатлон 
с поднятием флага, стрель-
бой в цель, штрафными кру-
гами. Участников соревнова-
ний приветствовали главный 
судья В.Н. Изгагин, а также 
председатель совета ветера-
нов А.К. Анфёрова. На лыжню 
вышли три поколения, стар-
шее из которых представляли 
А.И. Козлов, Е.Д. Подборнов, 
Л.Н. Корякова, М.Н. Каранда-
шова, Н.П. Точилин. Среднее 
– воины-интернационалисты 
Ф.Я. Анфёров, П.С. Рябухин и 

их команды. А также команда 
учителей в составе В.В. Про-
зоровой, Е.В. Кировой, М.А. 
Могильникова и 9 команд 
школьников.

Старшее и среднее поко-
ления прошли по лыжне не так 
быстро, а вот отстрелялись 
более точно. Сохранились 
ещё боевой дух и бодрость! 
Можно было залюбоваться, 
как красиво, мощно бегут по 
лыжне школьники и как точно 
стреляют! Все участники на-
граждены грамотами и при-
зами.

А после соревнований 

всех ждал горячий чай со све-
жими булочками и пирогами, 
которые приготовили наши 
любимые повара и члены со-
вета ветеранов.

Огромное спасибо всем, 
кто принял участие в этом ме-
роприятии, кто занимался его 
организацией и подготовкой, 
кто пришёл «поболеть» за 
участников.

Анна Анфёрова, 
председатель совета 

ветеранов    

заводе. Да и 
потом, когда 
с детьми ра-
ботала.

А житель-
ница Совет-
ной Мария 
И в а н о в н а 
Л а д ы г и н а 
училась в 5 
классе, ког-
да началась 
война. Жила 



Коллектив Суксунской службы балансов ОАО «КС-
Прикамье» выражает искреннее соболезнование Евгению 
Вадимовичу Озорнину по поводу преждевременной смерти 
его отца

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с преждевременной смертью

Озорнина Вадима Анатольевича
   Петуховы, Брагины 

Выражаем соболезнование Евгению Вадимовичу Озорнину 
по поводу преждевременной смерти его отца

 Озорнина Вадима Анатольевича 
    Друзья

Выражаем искреннее соболезнование семье Озорниных по 
поводу преждевременной смерти

Озорнина Вадима Анатольевича
Сваты Токаревы, Лягаевы, Петровы, Рожковы 

Выражаем искреннее соболезнование семье Озорниных в 
связи с внезапной смертью

  Озорнина Вадима Анатольевича
    Семья Мочалиных  
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба  проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для налогоплательщиков – физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут 27 и 28 марта 2015 года, а 

также 24 и 25 апреля 2015 года во всех территориальных на-
логовых инспекциях России:

27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00
28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00
24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00
В рамках Дней открытых дверей граждане смогут:
получить консультации по порядку исчисления и уплаты 

НДФЛ;  задать вопросы по порядку заполнения налоговой де-
кларации по НДФЛ;  получить пароль доступа к сервису "Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц".

▲Изготовление межэтажных лестниц из дерева, дверей, ра-
мок для картин, мебель из массива древесины. Тел. 89638813003. 

▲Делаем крыши любой сложности. Тел. 89519322327.
▲Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год. 

Тел. 89028363652, 89048498405.
▲Строим, ремонтируем, разбираем крыши, ограды, дома, 

бани, зальем фундамент, строит. работы. Тел. 89125912127.
▲Ремонт стиральных, швейных машин, холо-

дильников, СВЧ и другой бытовой техники на дому. 
Гарантия. Тел. 89028043353, 89028384408.

▲Евроремонт и др. строительные работы. Тел. 89523240119.
▲Ремонт крыш, обшивка дома, напилю штакетник. Тел. 

89519544742.
▲Ремонт холодильников. Город, район. Выезд на 

дом. Гарантия. Тел. 89526469145.
▲Ремонт пил, заточка цепей. Тел. 89526557065.
▲Ремонт пластиковых окон.  Тел. 89028052993.
▲Натяжные потолки от 400 руб./кв. м. Выезд, замеры бес-

платно. Тел. 89082597283, 89028052993.

УСЛУГИ

ООО «ТрубаКС» 
предлагает:

• Котлы банные
• Котлы отопительные
• Котлы длительного 

горения
• Печь-калорифер

• Емкости под воду
• Дымовые трубы

В наличии и под заказ
РАССРОЧКА. 
ДОСТАВКА

п. Суксун, 
тел. 89523279974

г. Кунгур, база МК-42 
тел. 8(34271) 22191

ООО «ТрубаКС»
реализует:

1. Трубу ВГП 15-1020 мм
2. Трубу котловую
3. Трубу оцинкованную 15-76 мм
4. Трубу нержавеющую
5. Трубу теплоизолированную
6. Трубу полиэтиленовую 32-110 мм
7. Трубу ч/к 50-150 мм
8. Трубу а/ц 100-300 мм
9. Трубу профильную 15-160 мм
10. Трубу НКТ
11. Трубу винтовую
12. Трубу дымовую 114-325 мм
13. Трубу вентиляционную 110-150 мм
14.Трубу обсадную 125 мм НПВХ
15. Трубный водонагреватель 114-159 мм

п. Суксун, 
тел. 89523279974

г. Кунгур, база МК-42
тел. 8(34271) 22191

 РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность родным, близким, особо благо-
дарим ИП Быстрова А. Н. за неоценимую помощь, и всем, кто 
пришел проводить в последний путь и помог в похоронах нашего 
любимого

Николаева Олега Владимировича
Семья покойного 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

БК 
"ПИРАМИДА"

Принимает заявки 
на проведение 
корпоративов, 

банкетов и юбилеев
в наличии 2 зала 

на 20 и 50 человек

Тел. 8-(992)-207-47-80
звонить с 9.00 до 19.00
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 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 КУПЛЮ

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО 

Тел. 89082775555, 
89082457216

 РАБОТА

ДОРОГО КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860

    89026430526

           Ночь             День
Среда  25.03  -5          +2
Четверг 26.03  -11           -3
Пятница 27.03  -13           -4
Суббота 28.03  -13           -2

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

►«РЕНО-ЛОГАН», 2006 г. в., в хор. сост. Тел. 89519306755.
► «KIA-RIO» хэтчбек. Тел. 89028008942.
► ВАЗ-2199, 1996 г. в., в хор. сост., цена 30 тыс. руб. Тел. 

89504565528.
► ВАЗ-2110, 2005 г. в.; «РЕНО-МЕГАН», 2007 г. в. Тел. 

89504559774, 89504582274.
► «ЛАДУ-КАЛИНА», хэтчбек, 2007 г. в., 145 тыс. руб. Тел. 

89194489079.
«DAEWOO-MATIZ», 2011 г. в., резина зима+лето, сост. хор. 

Тел. 89082538931.
► ВАЗ-111930 КАЛИНА хэтчбек, 2012 г. в. Тел. 89091053523.
► «ОДУ», 2003 г. в., полный привод, в хор. сост., 2 комплекта 

резины на дисках, цена договорная. Тел. 89519577504.
► ВАЗ-2109, 2001 г. в. инжектор. Тел. 89024757174.
► ВАЗ-21213 «Ниву», 2001 г. в. Тел. 89026332379.
► ГАЗ-3110, 2001 г. в. Тел. 89519315775.
► ВАЗ-2170 «Приора», 2012 г. в., 1 хозяин, пробег 21 тыс. 

км, кондиц., обогрев зеркал, стекол лобового и заднего. Тел. 
89027987182.

◄Трактор ЮМЗ-6. Тел. 89223505015.
◄Скутер. Тел. 89028362791.
◄Малогабаритную буровую установку или поменяю на авто. 

Тел. 89523240119.
◄Мотоцикл «ИЖ-ПЛАНЕТА»-5. Тел. 89922165445.

●26, 27, 28 марта на рынке с 9 час. продажа  кур-несушек от 
200 рублей.

●Сруб 3х3, сено в рулонах. Тел. 89223357269.
●Ноутбук Samsung, экран 10 дюймов, жесткий диск 320 Ггб, 

оперативная память 1 Ггб, 2-ядерный процессор, виндоус 7, 
установлен офис. Тел. 89194775920.

●Сено в рулонах. Тел. 3-71-89, 89223366494.
●Дрова сухие чураками (сосна, ель). Тел. 89028393544, 

89504647725.
●Срубы под заказ и готовые бани 3х3, цена договорная; пи-

ломатериал в наличии и под заказ. Тел. 89082700106.
●Авторезину R-13, 14, 15. Тел. 89048455562.
●Банки 3 л. Тел. 89028386256.
●Сухую вагонку, половую шпунтованную доску, доску «чет-

верть», плинтус, брусок, балясины, липовые полочки, вешалки и 
др. Тел. 89523222561, с. Брехово.

●Ячмень 10 руб. Тел. 89082765533.
●Дрова колотые, чураками. Тел. 89824398402.
●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.

●Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
●Запчасти б/у «Газель». Тел. 89048455562.
●Дрова. Тел. 89028393541, 89504471977.
●Землю, перегной. Тел. 3-14-90.
●Пшеницу, шатуны к/вала А-41, СМД и др., станок для тар-

ной доски. Тел. 89028353261.
●Летние колеса R-13, 15. Тел. 89519291501.
●Свинину от 10 до 20 кг по 200-220 руб./кг. Доставка. Тел. 

89027953859.
●Хлеб на корм скоту. Тел. 89526441540.
●Литые диски R-15, 4х100. Тел. 89027963104.
●Запчасти ГАЗ-3307, эл. прялку. Тел. 89223256574.
●Готовые пчелиные рамки, полурамки (с вощиной), вторые 

корпуса для пчел и др. Тел. 89091093838, 8962457652.

■3-комн. квартиру 55 кв. м  по ул. Колхозной, 7а, 1 млн. 400 
тыс. руб., торг. Тел. 89519284928, 89082459747.

■Дом в Суксуне 56 кв. м, 5 соток земли, газ, вода, канализ., 
погреб, баня, недостр. гараж, цена 1 млн. 250 тыс. руб., торг. 
Тел. 89026493747.

■Благ. дом в д. Киселево. Тел. 89504636614.
■3-комн. квартиру в центре с гаражом, мичуринским участ-

ком и видом на пруд. Тел. 89048414708.
■1-комн. кв. 36,4 кв. м по ул. Северной, 37-2. Т. 89048488595.
■Дом с зем. уч. 32 сотки в д. Д-Озеро. Тел. 89082735568.
■Зем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
■Благ. дом в Суксуне. Тел. 89082459683.
■Зем. уч. 16 соток в с. Ключи под строительство. Тел. 

89504581558.
■Дом в с. Брехово. Тел. 89194820907.
■Дом в с. Сабарка, ул. Зеленая, 1. Тел. 89022568103.
■Дом по ул. Ольховка, 30 (газ, вода, надв. постр.). Тел. 

89519256964.
■Зем. уч. 14 соток по ул. Калинина, 28 (газ рядом, вода под-

ведена), цена 600 тыс. руб. Тел. 89024769933.

►Дорого куплю лю-
бое авто. Оформление 
и расчет на месте. Тел. 
89526622024.

►Дорого куплю автомо-
биль в любом состоянии. 
Тел. 89026424131.

ДОРОГО КУПЛЮ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ. 

ДЕНЬГИ СРАЗУ. ОФОРМЛЕНИЕ ЗА НАШ СЧЕТ. 
Тел. 89026454638 

◄КИА тент, любое время, любое расст. Тел. 89027959376.
◄«ГАЗЕЛЬ», кузов 4.2 м. Тел. 89028010722.

В туркомплекс в д. Истекаевка требуется 
АДМИНИСТРАТОР на весеннее-летний период. 
Тел. 89519284928 (с 10 до 18 час. в рабочие дни).

►Ваш автомобиль в любом состоянии, любой марки, можно 
без документов. 8(34275) 3-00-07.

►Коррекционная школа закупает морковь и свеклу. Тел. 
89519398870.

►Телятину. Тел. 89223764047.
►Баллоны б/у: кислород, углекислота, азот и др. Тел. 

89127889063.
►Быков, коров на мясо. Тел. 89028068942.
►Рога лося, предметы старины из кости, монеты. Тел. 

89527370463.
►Корову Суксунской породы, желательно стельную, не ста-

рую. Тел. 89082744761.
►Дом или квартиру в Суксуне за материнский капитал. Тел. 

89641886823.

 РАЗНОЕ
◊С 15 апреля в отделе «Народные промыслы»  в «Сельма-

ге» с. Ключи откроется отдел по ремонту бытовой техники. Тел. 
89519394562.

◊Сниму благ. жилье. Тел. 89323369340.
◊Сдам дом в центре. Тел. 89026317489.
◊«Сэконд Хенд» новое поступление. Ул. Колхозная, 12 (У 

Аслана).
◊«Новые окна»! Быстро, качественно, недорого. Ул. Ленина, 

32, 89024785980.
◊Приглашаем на новое поступление одежды весна 

VISaVIS-2015 г.: брюки, джинсы, юбки, платья, блузки  новой 
коллекции; а также спортивные взрослые и детские костюмы 
пр-во Беларусь, Иваново; одежда для будущих мам. Размеры 
с 42 по 72. Работаем ежедневно. Ул. Северная, 14, 2 этаж, тел. 
89519522646.

Охранному предприятию «АЛЕКС» г. Пермь 
Срочно требуются: ОХРАННИКИ ВАХТА

224-24-46

ИП примет на работу, ТЕХНОЛОГА 
пищевой промышленности. Тел. 89630487939.

 РЕКЛАМА

 Дорогую маму, любимую бабушку 
 Галину Ивановну Аристову 
 поздравляем с 80-летием!
 От чистого сердца, простыми словами,
 Позволь с юбилеем поздравить тебя.
 За то, что ты есть, за то, что ты с нами
 Обнять тебя крепче, любя.
 За доброе сердце, за ласки и нежность,
 Что ты нам всегда отдаешь,
 За то, что заботу и радость
 С нами по жизни несешь.
 Желаем, чтоб жизнь была долгой
 И крепким здоровье
 И все пожеланья исполнятся пусть!
 Пусть каждый твой миг будет полон любовью,
 Ты самой счастливою бабушкой будь! 
  Дочь, зять, внуки, правнуки 

Дорогую сестру, тетю 
Галину Ивановну Аристову поздравляем с юбилеем!
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой!
  Сестра, Быковы, Ярушины

Поздравляем дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку
Любовь Васильевну Дьякову с юбилеем!
Успехов и счастья, сюрпризов, везенья,
Пусть вечно на сердце царит благодать.
И будет чудесным всегда настроенье, 
И в жизни не будет причин унывать!
 Муж, семьи Шестаковых и Новиковых 
  
Дорогую сестру, золовку, тетю 
Любовь Васильевну Дьякову поздравляем с юбилеем!
Желаем ясных, светлых дней
И теплых, солнечных лучей!
Весь год весны цветения,
Успехов, вдохновения!
 Сергей и Вера Недуговы и их дети

Поздравляем дорогого папу, любимого дедушку 
Александра Ивановича Кузнецова с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят,
Года о мудрости житейской говорят,
О следе, что оставил на земле,
О той заботе, что дарил семье.
Не огорчает возраст пусть ничуть
И седина не навевает грусть,
Энергии поток пусть будет вскружен,
Ведь ты любим и всем нам очень нужен!
   Дети, внуки 

Уважаемого Валерия Ивановича Желтышева 
поздравляем с Днем рождения!
Пусть во всем непременно везет,
Что задумано – все получается,
Жизнь со временем в ногу идет,
И желания все исполняются.
  Коллектив ООО «Житница Урала»

Дорогого мужа, сына и деда  
Владимира Николаевича Никифорова 
поздравляем с 55-летием.
Не беда, что мелькают года,
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа, 
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Когда есть ещё порох  и прыть, 
Горит ярко огонёк задора,
Продолжающий людям светить!

    Твои родные

 РЕКЛАМА

Выкуп любых авто. 
Тел. 89024766993


