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Про газету, про районку мы куплеты пропоём!

Экипажи, на старт!

По-прежнему дорог, по-прежнему юн
Отпраздновал свой День рожденья Суксун!

А пони - тоже кони!..
Гостей - со всех волостей

И песни марийские...

... и кушанья татарские И у нас есть силачи! Боди-арт по-суксунски

А вы так сможете?

Фото 
Виктора Субботина, 

Лидии Ярушиной, 
Ларисы Гладковой
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ПЕРЕПИСЬ-2016

Наша газета уже сообщала, что в районе дан старт 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года. А буквально на днях прошло первое заседание 
комиссии по проведению переписи на территории 
района, утвержденной постановлением  главы адми-
нистрации.

В начале 
славных дел

Провела заседание за-
меститель председателя ко-
миссии  руководитель отдела 
статистики Ирина Тархова. 
Она перечислила все офици-
альные документы, которыми 
должны руководствоваться 
члены комиссии при подготов-
ке к столь значимому меро-
приятию, познакомила с поло-
жением о комисии и еще раз 
напомнила, что предстоящая 
перепись  позволит получить 
данные, помогающие агра-
риям принимать действен-
ные меры, направленные на 
повышение эффективности  
сельхозпроизводства и стаби-
лизацию продовольственного 
рынка, определить наиболее 
действенные способы под-
держки отечественного произ-
водителя.

Довольно  подробно и 
глубоко заинтересованно пре-
зентовала объекты  переписи, 
её основные этапы  и способы 
сбора информации уполномо-
ченный по вопросам  ВСХП 
-2016 в Суксунском районе 
Ирина Щелконогова. Здесь и 
актуализация списков, и под-
бор регистраторов, и обучение 
представителей сельхозпред-
приятий и т.д.  Оказывается, 
по-разному будет проходить 
сбор информации на различ-
ных объектах: сельхозоргани-
зациях, крестьянских хозяй-
ствах, в ИП и ЛПХ. К примеру, в 
личных подсобных хозяйствах 
переписчики при опросе будут 
пользоваться планшетами. 
Ирина Михайловна озадачила 
на заседании абсолютно всех 
собравшихся. Главы сельских 

поселений  должны тщатель-
но, пофамильно уточнить за-
писи в своих похозяйственных 
книгах, представители  адми-
нистрации района, отвечаю-
щие за сельское хозяйство – 
провести работу  по ревизии 
земель  недействующих сель-
хозпредприятий, ветслужба – 
предоставить информацию по 
поголовью скота с адресами 
владельцев и т.д. 

Задание таким образом 
получил каждый, и члены ко-
миссии поняли, что предсто-
ит довольно сложная работа, 
которую надо выполнять не 
только в установленные сро-
ки, но и с высоким качеством.

Галина Кукла, 
член комиссии 

Этого дня ждали. К нему готовились. На хорошую погоду в этот день, как говорится, 
держали кулачки. И теперь, когда этот день позади, можно с уверенностью сказать: всё 
было просто замечательно!

По-прежнему дорог, по-прежнему юн
Отпраздновал свой День рожденья Суксун!

Людмила Семёнова

Пусть не было паля-
щего зноя, но ведь и 

дождя тоже! А потому с ран-
него-раннего утра в парках 
нашего посёлка уже вовсю 
кипела работа. Вот и у район-
ной газеты, у которой, как уже 
известно нашему читателю, 
нынче солидный – 80-летний 
юбилей, тоже была своя пло-
щадка. Точнее – газетный до-
мик, как мы её назвали. И в 
нём планировалась своя ра-
бота: здесь мы выписывали 
желающим районную газету, 
принимали объявления, а 
самое главное – готовились к 
основному нашему меропри-
ятию – шествию колясок под 
названием «Лялька в люль-
ке», которое, отметим, забе-
гая вперёд, было, пожалуй, 
одним из самых зрелищных. 
Но об этом в следующем но-
мере. 

Уже в 11 часов Верхний 
и Нижний парки были 

практически заполнены на-
родом. Аттракционов было 
столько, что просто не пере-
дать словами. Центральная 
аллея Верхнего парка пре-
вратилась в художествен-
ную. Желающие подходят к 
установленным здесь моль-
бертам и рисуют. Рисуют 
моменты праздника, малую 
родину, даже иллюстрируют 
стихи местных поэтов! Вто-
роклассник Саша, например, 
изобразил наш любимый 

пруд. Саша говорит, очень 
любит там купаться, когда 
жарко. Рядом вовсю сорев-
нуются в меткости любители 
пейнтбола, а чуть поодаль 
– тоже своего рода вышиба-
лы – мячиками по баночкам. 
Даже я себя испытала и таки 
заработала очко! А молодой 
человек после меня в цель 
не попал ни разу. Так что есть 
ещё порох в пороховницах!

Очень забавно смо-
трелись юные рыба-

ки у бассейнов. Сосредото-
ченные малыши настолько 
были поглощены процессом 
ловли рыбок, что даже не от-
влекались на окружающих. 
И некоторые папы им под 
стать: только что не силой 
вытаскивают удочку из ру-
чонок любимых чад. Качели-
карусели, любимые ребятнёй 
батуты и ещё какие-то огоро-
женные страховочной сеткой 
прыгалки – поток желающих 
порезвиться здесь был, каза-
лось, нескончаем. Плотный 
«рабочий график» был и у 
грустных маленьких пони, ка-
тающих малышей и верхом, и 
в экипажах. С удовольствием 
смотрели и «Звериный уго-
лок», особенно выступления 
собак – чистокровные поро-
ды, грудь в медалях!

Подростки младшего 
и среднего возрас-

та оккупировали мини-кино-
театр 5D. Любимые «поко-

лением пепси» монстрики, 
спецэффекты, одним словом 
– адреналин. Пусть даже 
всего лишь виртуальный. 

Было что посмотреть и 
в Нижнем парке. Выставки-
продажи работ наших (и не 
наших тоже) художников, 
изделий прикладного твор-
чества – полёт фантазии ма-
стеров просто невероятен, 
неограничен, неиссякаем! 
Сувениры – на любой вкус 
в качестве памяти об этом 
празднике. Или знакомым по-
дарить.

С удовольствием гуля-
ла публика и в «Чай-

ном разгуляе». Здесь тра-
диционные национальные 
чайные, где угощались тра-
диционными напитками все 
желающие. А хозяйки музей-
ной площадки Ольга Лялина 
и Светлана Семкова предла-
гали испробовать огромный 
каравашек. Между прочим, 
вкусный! Жаль, не нашими 
пекарями испечённый. Кун-
гурскими. А желающие могли 
ещё и квасу домашнего от-
ведать производства Ольги 
Лялиной. Шаньги, пироги, 
блюда национальной кухни в 
трактирах и чайных!.. Вовсю 
звучала и главная сцена с му-
зыкальной программой «Всё 
для тебя, родной Суксун!» 
Исполнители доморощенные, 
исполнители приезжие не 
успевали сменять друг друга.

И на пруду тем вре-
менем вовсю шла 

работа, несмотря на совсем 
не лётную погоду. Здесь и во-
дный велосипед, и моторка, 
и даже яхта. Самая настоя-
щая, хозяин которой яхтсмен 
со стажем Сергей Кузнецов. 

Всюду музыка, радост-
ные лица земляков, встречи 
друзей и близких. Музыка 
лилась в тот день и из на-
шего милого сердцу газетно-
го домика. Здесь проходил 
объявленный нами заранее 
конкурс частушек. Спаси-
бо огромное всем тем, кто 
принёс свои творения в ре-
дакцию! Это уже известные 
нашим читателям Владимир 
Алексеев и Василий Вяткин, 
это Любовь Клепалова, На-
дежда Потапова, которым мы 
вручили заслуженные призы 
от «Новой жизни». Нет, вы 
только посмотрите, что на-
придумывали наши талант-
ливые, приметливые, остро-
умные земляки:

Дочке куклу я купил,
Кукла говорящая,
А в редакции газеты
Кукла настоящая!

От газеты не отстану,                        
На людях сказать решусь:                 

Без штанов пускай останусь, 
На районку подпишусь!                          

Не менее огромное спа-
сибо и девчонкам-пе-

вуньям из «Зореньки» (ДШИ, 
рук. Маргарита Ярушина) 
Танюше Половниковой, По-

лине Гомзяковой, Насте 
Золиной и Анечке Осатюк. 
Сами в русских националь-
ных костюмах, статные да 
ладные, они были просто 
украшением нашего газет-
ного домика! На их звонкие 
голоса стекался народ изо 
всех уголков празднично-
го Суксуна. Жаль, времени 
на исполнение им отвели 
немного – были заняты на 
других площадках. Финалом 
этого действа стали  частуш-
ки авторства нашего собрата 
по творчеству Евгения Ми-
сюрёва на мотив куплетов 
Курочкина из старой коме-
дии «Свадьба с приданым» 
в исполнении самых, скажем 
так, отчаянных сотрудников 
редакции – редактора Гали-
ны Куклы и корреспондента 
Лидии Ярушиной, рискнув-
ших выйти в народ ещё и с 
музыкальными талантами.   

Сердце, полное восторга,
И в душе таится свет, 
Ведь тебе, печатный орган,
Нынче восемьдесят лет!

Больше было бы сатиры
На газетных полосах, 
Пресса тоже правит 

миром
На обоих полюсах! 

– самозабвенно выво-
дили они.  Ну и что, что 
стопроцентное попадание 
в нужные ноты не главный 
их конёк, остальных их до-
стоинств (среди которых 
основные, конечно же, про-
фессиональные!) просто не-

возможно перечислить!

А чего только стоили 
детская цирковая 

программа, традиционные 
велошлёп и воробьиная дис-
котека! Любители поэзии 
смогли насладиться незабы-
ваемыми рифмами Сергея 
Подборнова на его творче-
ском концерте «В кругу дру-
зей», автора «Суксунского 
вальса», давно ставшего 
визитной карточкой нашего 
посёлка. 

Дневная программа 
праздника плав-

но перешла в вечернюю, и 
всё действо происходило 
на главной сцене в Нижнем 
парке. Отчаянно зажигала 
не только молодёжь, но кре-
ативили и те, для кого воз-
раст – не помеха. Силовые 
состязания, где и скручива-
ние сковородок, и надувание 
грелки, и жим одной рукой 
50-килограммовой гантели, 
и даже разбивание на куски 
пеноблока прямо на прессе 
силача – это зрелищно! Нуж-
но отдать должное и нашим 
землякам, не побоявшимся 
состязаться с приезжими си-
лачами. А что стоил крутой 
танцпол!..

И кульминацией празд-
ника, его финальным 

аккордом стал, конечно же, 
красочный фейерверк, кото-
рый, по словам очевидцев, 
нынче был особенно про-
должительным и ярким. Соб-
ственно, каким и полагается 
быть именинному салюту.

ДОСУГ

«В гости к березке» - так назвалось  мероприятие,  состоявшееся  в Сабарском ДК. 

На селе у нас веселье!

У  входа зрителей встреча-
ли два веселых клоуна: Бом и 
его подруга Бим (С. Безуклад-
никова и О. Бабушкина). Эта ве-
селая парочка знакомилась со 
всеми входящими в Дом куль-
туры и, поздравляя, дарила  де-
тишкам шоколадки, предостав-
ленные Игорем Малининым. 
Тут же, в фойе, можно было 
приобрести воздушные шары 
и  мыльные пузыри, а в зале 
всех ждала встреча с Данькой 
(Данил Фадеев) и Аленкой (Лю-
бовь Рогожникова), которые со 
своими друзьями собрались на 
праздник Троицы. 

С песнями и танцами в ис-
полнении участников детской 

художественной самодеятель-
ности мы познакомились с 
обрядом завивания березки, 
узнали, что березка – это сим-
вол целомудренности и добро-
ты, а также юности и красоты. 
Побывали на нашем празднике 
и русалки с веселым танцем 
(группа «Топотушки), и группа 
«Домисолька» из Ковалевского 
ДД (руководитель Л. Гомзяко-
ва)и даже говорящая березка 
(Ирина Кречетова) приходила,  
а Аленка с девчатами ее лен-
тами украшали.  Пока на сцене 
пели юные артисты, зрители 
тоже не просто так сидели. Те, 
что посмелей,  дружно танцева-
ли вместе с Бомом. 

Этот концерт был еще и от-
четным,  и по традиции мы на-
граждали всех ребят,  которые 
весь год не ленились, а труди-
лись в поте лица на репетициях 
и концертах, грамотами, благо-
дарностями, сладкими приза-
ми, которые предоставил дав-
ний друг нашего ДК  С. Сушков.

  С хорошим настроением,  
с шарами и сладостями рас-
ходились зрители домой.  Мы 
ждем новой встречи с нашим 
зрителем! 

Светлана Безукладникова, 
Ольга Бабушкина

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЁМ

МО МВД России «Суксунский»

10 июля 2015 года в 16 часов в кабинете № 17 Межмуниципального отдела МВД 
России «Суксунский» будет вести прием граждан по вопросам деятельности 

органов внутренних дел Заместитель начальника управления ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Пермскому краю подполковник полиции ВЛАСОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

При личном обращении иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
необходимую документацию. Предварительная запись по телефону: 3-16-84 (секретариат).
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 ОФИЦИАЛЬНО  РЕКЛАМА

 УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

Администрация Поедугинского сельского поселения Суксун-
ского муниципального района Пермского края сообщает о со-
стоявшейся продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения:

1) Наименование имущества – Нежилое помещение, назна-
чение: нежилое помещение, площадь 54,6 кв.м., адрес объекта: 
Пермский край Суксунский район, д. Нижняя Истекаевка, ул. 
Трактовая, д.12.

2)  Дата и место проведения торгов - 30 июня 2015г., Перм-
ский край, Суксунский район, д. Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова, 
д.9.

3) Наименование продавца имущества – Администрация МО По-
едугинское сельское поселение.

4) Количество поданных заявок - две.
5) Лица, признанные участниками торгов – Вахитова Рита 

Витальевна, Шестакова Татьяна Ивановна.
6) Цена сделки приватизации - 65940,00 рублей.
7) Имя физического лица (покупателя) - Вахитова Рита Ви-

тальевна

Глава Администрации 
Поедугинского сельского поселения   

А.В. Рогожников

Администрация Поедугинского сельского поселения Сук-
сунского муниципального района Пермского края сообщает о 
состоявшейся продаже муниципального имущества без объ-
явления цены:

Дата и место проведения торгов: 30 июня 2015г., Пермский 
край, Суксунский район, д. Поедуги, ул. Ф.В. Рогожникова, д.9.

Участники продажи: В соответствии, с журналом регистра-
ции поступления заявок на участие в торгах по продаже муни-
ципального имущества без объявления цены подано 4 заявки.

1. Аукцион по продаже муниципального имущества - по-
мещения на втором этаже в нежилом кирпичном двухэтажном 
здании (лит. А), 1975 года постройки, назначение: нежилое, 
общая площадь 111,7 кв.м. Адрес объекта: Пермский край, 
Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д.13, признан 
несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной 
заявки на участие в аукционе.

2. Помещение на первом этаже в нежилом кирпичном 
двухэтажном здании (лит. А), 1975 года постройки, назна-
чение: нежилое, общая площадь 53,5 кв.м. Адрес объекта: 
Пермский край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, 
д.13.

Победитель - Муллагулова Эльвира Расимовна
Цена продажи: 25000,00 рублей.
3. Аукцион по продаже муниципального имущества - по-

мещения на втором этаже в нежилом кирпичном двухэтажном 
здании (лит. А), 1975 года постройки, назначение: нежилое, 
общая площадь 35,0 кв.м. Адрес объекта: Пермский край, 
Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д.13, признан 
несостоявшимся в связи с тем, что не было подано ни одной 
заявки на участие в аукционе.

4. Помещение на втором этаже в нежилом кирпичном двух-
этажном здании (лит. А), 1975 года постройки, назначение: не-
жилое, общая площадь 80,8 кв.м. Адрес объекта: Пермский 
край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д.13.

Победитель - ООО «Земледелец»
Цена продажи: 45000,00 рублей.
5. Помещение на втором этаже в нежилом кирпичном двух-

этажном здании (лит. А), 1975 года постройки, назначение: не-
жилое, общая площадь 32,8 кв.м. Адрес объекта: Пермский 
край, Суксунский р-н, д. Пепелыши, ул. Колхозная, д.13.

Победитель - Устюгов Юрий Иванович
Цена продажи: 18000,00 рублей.

Глава Администрации 
Поедугинского сельского поселения  

А.В. Рогожников

Администрация МО «Поедугинское сельское поселение» 
доводит до сведения граждан, что Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю произведе-
на государственная регистрация Устава Поедугинского сельско-
го поселения Суксунского муниципального района Пермского 
края, принятого  решением Совета депутатов Поедугинского 
сельского поселения  от 25.05. 2015 г. № 68 «О принятии Уста-
ва муниципального образования Поедугинского сельского по-
селения», регистрационный номер:  RU905293042015001от 
23.06.2015, а также свидетельство о государственной регистра-
ции Устава от 23.06.2015 № 020783.

Решение Совета депутатов Поедугинского сельского посе-
ления  от 25.05. 2015 г. № 68 «О принятии Устава муниципально-
го образования Поедугинского сельского поселения», размещен 
для  всеобщего ознакомления  в определенных местах согласно 
статье 87 Устава МО «Поедугинское сельское поселение:

- Библиотеки по адресам:
- Боровская библиотека: Суксунский р-н, д. Бор, ул. Цен-

тральная, 16;
- Иванковская библиотека: Суксунский р-н, д. Васькино,
 ул. Пушкина, 47;
- Истекаевская библиотека: Суксунский р-н, д. Н. Истекаев-

ка,
 ул. Трактовая, 12; Суксунский р-н, д. Бырма, ул. Школьная, 

22;
- Пепелышевская библиотека: Суксунский р-н, д. Пепелыши, 
ул. Колхозная, 15;
- Поедугинская библиотека: Суксунский р-н, д. Поедуги,
 ул. Рогожникова, 10; Суксунский р-н, д. Тохтарево, ул. Цен-

тральная, 26;
- Сызганская библиотека: Суксунский р-н, д. Сызганка,
 ул. Центральная, 42; Суксунский р-н. 
-Администрация Поедугинского сельского поселения: по 

адресу:
 д. Поедуги,  ул. Ф.В. Рогожникова д. 6.
 
Глава администрации МО
«Поедугинское сельское поселение»                             

А.В. Рогожников

УСТАВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН

 КУПЛЮ

ДОРОГО КУПЛЮ 
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ,

ТРАКТОРА, СПЕЦТЕХНИКУ.
Тел. 89027938860

    89026430526

Выкуп любых авто. 
Тел. 89024766993

◙Охотничье ружье вертикалку. Тел. 89519480088.
◙Ёмкость 5 кубов. Тел. 89082751227.
◙Петуха. Тел. 89655776220, 89922224440.

◙Тамада. Весело, недорого, интересно. Тел. 
89223069719.

◙Построю баню, забор, дровяник, туалет. Тел. 
89026440993.

◙Ремонтно-строит. работы, недорого. Тел. 89026332243.
◙Ремонт компьютеров. Выезд на дом. Тел. 

89641992630.
◙Приберу чулан, ограду; хлам вывезу. Тел. 89526441540.
◙Качеств. тонирование  авто, недорого. Тел. 89082470897.
◙Недельные туры в Соль-Илецк. Тел. 

89519470752, 3-21-63.
◙Ремонт квартир, электрика. Тел. 89028373319.
◙Экскаватор ЮМЗ: водопр., канализ., кольца ж/б. Пенсио-

нерам скидка. Тел. 89504598492.
◙Ламинирование ресниц – усиливает изгиб рес-

ниц, увеличивает длину, укрепляет, делает ресни-
цы пушистыми. Тел. 89026424000.

◙Водопр., канализ., монтаж; кольца ж/б. Доставка бес-
платно по Суксуну. Тел. 89082657197.

◙Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 
год. Тел. 89048498405, 89028363652.

◙Экскаватор ЮМЗ: водопр., канализ., планировка. Бы-
стро, качественно. Тел. 89519262907.

 ПАМЯТЬ

6 июля исполнилось 3 года, как не стало 
Семериковой Татьяны Павловны.

Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти,
Сто раз прости, прости, прости…
Все, кто знал Татьяну, помяните её 

добрым словом. Царствие ей небесное и 
вечный покой. Помним, любим, скорбим.

 Муж, дети, подруги

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 РАЗНОЕ

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН ПОД ВОДУ.  Недорого. 

Тел. 89027937446, 89128804601

◄«ГАЗЕЛЬ». Помощь при погрузке, разгрузке. Тел. 
89223514792.

◄Кран борт 5 т 6 м. Тел. 89048478734, 89120599189.

◊Сниму жилье в Суксуне. Тел. 89519216912.
Срочно ищу женщину по уходу за пожилой больной, в 

Суксуне. Тел. 3-27-12, 3-27-13, 89082599094.

Только 1 день, 11 июля, 
на рынке п. Суксун 

Брянские фабрики «Суражанка» и «Классический фасон» 
проводят РАСПРОДАЖУ женских, молодежных зимних 
и осенних пальто и полупальто, плащей р. с 42 по 80, 

цена от 3 тыс. руб. Чебоксарский трикотаж

 СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем глубокое соболезнование семье Пашковых по 
поводу безвременной смерти дочери Виктории

Семья Малининых.

Совет депутатов и администрация Киселёвского сельского 
поселения выражают глубокие искренние соболезнования  за-
местителю главы администрации поселения Игорю Леонидови-
чу Воловичёву по поводу кончины его матери.

 ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ПЬЯНСТВА И КУРЕНИЯ 
Сеанс  проводит известный врач 

психотерапевт Зуев А.Я.  
наиболее эффективными методами! 

18 июля, 1, 15, и 29 августа  
      Пьянство     с 10.00 час. 

                   Курение    с 13.30 час.               
Стоимость сеанса 4 500 руб. 

  адрес: г. Кунгур, ул. Красная,37(Автошкола) 
Тел:(342) 234-98-77, 8-902-476-92-92. 

О возможных  противопоказаниях 
проконсультируйтесь со специалистом. 

 

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!



Милого, любимого сыночка 
Ивана Викторовича Старикова 
поздравляем с Днем рождения и Днем ангела!
Сейчас так легко исполнимы мечты,
Жизнь так стремительна и интересна,
Столько в ней радости и красоты,
Счастья, удачи, побед самых ярких,
И воплощения смелых идей,
Дружбы, любви и блистательных дней!
    Родители

Дорогую сестру Татьяну Ивановну Жукову 
поздравляем с Днем рождения!
Желаем цвести, благоухать,
Любить и от любви порхать.
Тебе мы желаем женского счастья,
Романтики, нежности, прочь все ненастья.
В глазах пусть сверкает шальной огонек
И будет прекрасным пусть каждый денек!
  Любящие сестра и брат

Дорогого деда, прадеда 
Павла Кирилловича Озорнина 
поздравляем с 70-летним юбилеем! 
Поздравления наши прими,
Будь счастливым и долго живи!
Пожелаем приятных сюрпризов,
И пусть все, кто так дорог и близок
Согревают теплом и любовью,
Оптимизма, улыбок, здоровья!
  Никифоровы, Лузгины, Стахеевы 

Дорогую нашу Алевтину Бонину 
поздравляем с 35-летним юбилеем!
Пусть будет каждое мгновение прекрасным,
И окружают пусть подарки и цветы,
Чтобы любой из дней был полон счастья,
Восторга, нежности, любви и красоты!
Пусть состоит вся жизнь из радостных моментов,
Чудесный праздник никогда пусть не кончается,
Звучат прекрасные слова и комплименты
И пожелание любое исполняется!
  Папа, брат Саша, дядя Вова

Дорогую, милую, любимую доченьку 
Людмилу Сергеевну Курцеву поздравляем с юбилеем!
Торжество так красит женщину,
Принимай же комплименты,
Ведь судьбой тебе обещаны
Только яркие моменты.
Юбилей твой замечательный
Пусть раскрасит звездный дождь,
В 35 пусть обязательно
Будет все, чего ты ждешь!
 Мама, папа, брат, сноха, 

крестная и другие
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Цена свободная

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

  ПРОДАМ
АВТОМОБИЛИ 

14
ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ 2015 Г.
№ 111 (12116)

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Среда   8.07  +10    +16
Четверг  9.07  +9    +18
Пятница 10.07  +13    +24
Суббота 11.07  +9    +23

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

◙ВАЗ-2104, 2005 г. в., пр. 64 тыс. км. Тел. 89048478313.
◙ВАЗ-21150, 2005 г. в., «Кварц», сост. хор. Тел. 89504769911.
◙ВАЗ-2114, 2010 г. в. Тел. 89125871864.
◙«РЕНО-СИМВОЛ», 2004 г. в. Срочно. Тел. 89026459670.
◙«ХЁНДАЙ-ГЕТЦ», 2004 г. в. Тел. 89028003436, с. Ключи.
◙«ЛАДУ-ПРИОРУ», 2010 г. в., пробег 67 тыс. км, сост. иде-

альное. Тел. 89082470897.
◙«ШЕВРОЛЕ-НИВУ», 2005 г. в., 230 тыс. руб., торг. Тел. 

89082416950.
◙ГАЗ-31105, цена догов. Тел. 89504480513.

■Пресс-подборщик, косилку, плуг 3-корпусный, плуг 4-кор-
пусный, картофелесажалку 4-рядную, картофелекопалку 2-ряд-
ную, трактор Т-40. Тел. 89048469671.

■«ИЖ-ЮПИТЕР»-5 с коляской. Тел. 89058644096.
■Трактор Т-25 в хор. сост., обмен на ГАЗ-3307-09. Тел. 

89519216912.

●Кроликов разных. Тел. 89082492551.
●Щенков лайки. Тел. 89026375929.
●Корову 6 отелом, теленок 3 мес. Тел. 89824728771, 

89082792897.
●Корову. Тел. 89082498328.
●Дойную козу и козлушек. Тел. 89523324197.
●Козлика 5 мес. Тел. 3-10-18.
●Поросят. Тел. 89028382832.

◘2-комн. квартиру по ул. Космонавтов или обмен на частный 
дом. Все вопросы по тел. 89082562498.

◘Зем. уч. 23 сотки, с домом, ИЖС, на берегу озера. Тел. 
89526532122.

◘1-комн. кв-ру по ул. Северной, 37-2. Срочно! Тел. 
89048488595.

◘Комнату в общежитии. Тел. 89504576800.
◘Дом по ул. Ольховка, 26. Тел. 89223453591.
◘Зем. уч. 10 соток по ул. Челюскинцев, 13. Тел. 89026330505.
◘Дом по ул. Мичурина, 80А. Тел. 89082793566, 89667952948.
◘2-комн. кв-ру по ул. Космонавтов, 2-9. Тел. 89194419781.
◘Зем. уч. 19 соток с домом в с. Ключи. Тел. 89026374444.
◘Благ. 2-комн. квартиру. Тел. 89082739694.
◘Дом в с. Тис. Тел. 89504602547.

◊Каменку, медогонку. Тел. 89124953260.
◊Сруб 3х3. Тел. 89028393539.
◊Детскую коляску, 3 тыс. руб. Тел. 89638755694, 3-22-92.
◊Сруб 3х3. Тел. 89523220600.
◊Гравий, песок, землю. Тел. 89641868100.
◊Сруб 3х5 (пол, потолок). Тел. 89082658970.
◊Дрова. Тел. 89028393541, 89504471977.
◊Пшеницу 12 руб./кг, овес 9 руб./кг. Тел. 89024736672.
◊Лодочные моторы «Ветерок»-8 и «Ветерок»-12, мотоцикл 

«ВЕНТО». Тел. 89124808266.
◊Холодильник «Саратов»,  б/у. Тел. 89504634389, 3-40-75.
◊Дрова сухие колотые, чураками. Тел. 89824398402, 

89519458216, 89655558678.
◊Камень бордюрный, плитку тротуарную в ассортименте. 

Тел. 89028352859.
◊Погребной картофель, капусту. Тел. 89523314487.
◊Набор мягкой мебели, большой комп. стол, книжный шкаф 

с тумбой, мойку, письменный стол, шкаф-тумбу. Все немного б/у. 
Тел. 89519485186, 3-13-65.

◊Сено свежее покосное в кипах по 15, 20 кг; в рулонах. Тел. 
89223278131, 3-19-23.

◊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.

◊Любой пиломатериал в наличии и под заказ. Тел. 
89082641103.

◊Дрова. Тел. 89194955789, 89027990651.
◊Брус, доску. Тел. 89824398402, 89519458216, 89655558678.
◊Сухую вагонку, блокхаус 9 см, доску «четверть», плинтус, 

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

◊Пиломатериал обрезной 2,3,4,5,6 м; це-
мент М-400 по 220 руб./мешок. Тел. 89519526232, 
89028393544, 3-40-86.

◊Сруб бани 3х3. Тел. 89824642965.
◊Дрова, горбыль лиственный. Тел. 89028363207.
◊Горбыль. По Суксуну бесплатно. Тел. 89082641103.
◊Кольца ж/б 1 м, 1,5 м; услуги экскаватора; монтаж колод-

цев. Тел. 89028352859.
◊Коляску для девочки зима-лето, ходунки. Тел. 89026332374, 

3-20-54.
◊Керамзитовые блоки 3 тыс. руб./куб. Тел. 89024771805.

 РАБОТА
ИП Бронников примет на работу КОНТРОЛЕРА

 готовой продукции. Тел. 3-12-74.

Требуются на работу в столовую ПУ-69 ПЕКАРЬ, ПОВАР. 
Срочно.  Тел. 89028069030.

Санаторию «Красный Яр» требуются ОФИЦИАНТЫ, 
КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ. Тел. 89024780246.

Для работы в Перми требуется бригада МОНОЛИТЧИКОВ-
БЕТОНЩИКОВ. Тел. 89519385296 (Александр Саватеевич).

Требуется СУЧКОРУБ в д. Киселево. Тел. 89504417640.

В ООО «Овен» Суксунского района требуются: 
ТРАКТОРИСТЫ и КОМБАЙНЕРЫ на уборочную компа-

нию, а также ОПЕРАТОРЫ на польскую сушилку и КЗС. 
Возможно предоставление жилья. 

Тел. 8(34275) 3-17-96, 3-28-09.

Требуется ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
Тел. 89197192064.

ЗАО «Курорт Ключи» приглашает на работу 
АДМИНИСТРАТОРА в столовую. Тел: 33616 (7007), 33301 

Требуются ТРАКТОРИСТЫ на Т-170 и ТДТ-55. 
Требования: опыт работы желателен. 
Оформление в соответствии с ТК РФ, 
условия оплаты при собеседовании. 

Обр. по тел. 89028363689, 89194686859.

  Дорогую дочь, внучку, сестру 
  Ольгу Александровну Никитину  

  поздравляем с юбилеем!
  Пусть для тебя цветут цветы,
  Луна в ночи мерцает!
  Пусть каждый, кто с тобой знаком,
  Души в тебе не чает!
 Родители, бабушка, брат Дима, 

Седовы, Лопатины

Дорогого мужа Василия Константиновича 
Сухарева поздравляю с юбилеем 
и  праздником семьи, любви и верности! 
Желаю, чтоб солнце тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала без зла,
И только хорошее в жизни встречалось,
Плохое ушло навсегда.
Пусть годы идут, ты не будь им подвластен
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек,
Здоровья желаю, удачи и счастья,
Любимый ты мой, дорогой человек!
    Галина

Коллектив Киселевской школы 
поздравляет с юбилейным Днем рождения 
Василия Константиновича Сухарева!
Юбилей – не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой,
Ежели не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу! 

Коллектив магазина «Престиж» 
поздравляет с юбилеем свою коллегу 
Валентину Ивановну Алексееву!
Добра и успеха в делах,
Гармонии и вдохновенья!
Пусть жизнь дарит много тепла
И поводов для восхищенья!
В привычных, простых мелочах
Прекрасное видеть желаем,
Счастливого блеска в глазах,
Удачи во всем! Поздравляем!
  
Валентину Ивановну Алексееву 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов,
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь!
Пускай уютным будет милый дом,
Успех и счастье в нем живут всегда,
Сбываются мечты из светлых снов
И дарят радость лучшие года!
   Нина, Лариса, Таня, Оля 


