
вторник, 6 августа  2013, №№ 120-121 (11695-11696)

гаЗЕта суксунского раЙона ПЕрМского краЯ

 новаЯ жиЗнь

в противоэпидемической комиссии

земляки

www.newlifegazeta.ru www.raionka.perm.ru

форум

реклама

Мудрость 
в наследство

с тех самых пор, когда вы-
скочил с друзьями-однокашни-
ками из окна школы и убежал 
вприпрыжку. тогда, в пятьдесят 
третьем, убежал, видно, нико-
лай и из детства. разрушенная 
за время войны голодная страна 
нуждалась в рабочих руках. ни-
колай решил: без меня точно не 
справятся! с колхозных полей и в 
солдаты забрали. а на проводы 
двенадцать килограммов муки и 
три килограмма мёда от колхоза 
пожаловали. 

До сих пор горд наш юбиляр, 
что любимая девушка его до-
ждалась! и вот уж полсотни лет 
перевалило, как рядом по жизни 
шагают с таисьей Петровной. а  
время-то как бежит! внуков-прав-
нуков от детей дождались. 

Наш сегодняшний герой Николай Николаевич Цепилов из Киселёво отдал сельскохо-
зяйственной отрасли практически всю свою сознательную жизнь, если не считать, конеч-
но, ответственного поста председателя сельского совета.

кажется, как будто всё вче-
ра было: и учёба в суксунском 
училище механизации, и вечер-
няя школа. Потом без отрыва от 
производства  и производства 
же ради учился на агронома. уж 
сполна пригодились эти знания 
и когда бригадирил, и когда был 
управляющим одного из отделе-
ний совхоза «Южный». ведь все 
поля вдоль и поперёк пешком ис-
ходил и шагами измерил. 

в том, что николай николае-
вич и теперь слывёт мастером по 
литовкам, граблям, топорищам, 
удивительного мало. годы-то ка-
кие! семьдесят пять перешагнул! 
ровнёхонько! а в  способах на-
садки литовки и деда, который, 
собственно, и научил этим прему-
дростям, переплюнул. а чтоб не 

забыли потомки русскую литовку, 
обещал и сыну, и внуку все тон-
кости этого старинного ремесла 
передать.

 кстати, одно общее увлече-
ние у мужчин уже есть – пчёлы. 
на семейной пасеке дел хватает 
всем. в уходе за «кусачей брати-
ей» то стар малого учит, опыт пе-
редаёт, а то и наоборот: сын, про-
читав в умной книжке интересное 
на «пчелиную» тему, поучает. 
внуки тоже по мере возможности 
участвуют в добыче мёда. 

а нам остаётся поздравить 
николая николаевича Цепилова 
с юбилейной датой. Подольше 
жить на радость родным и близ-
ким, здоровье сохранять, а му-
дрость и опыт сполна передать 
по наследству.

Делегация от суксунского 
района, в составе которой был 
председатель местной организа-
ции вои Ю. Поляков, принимала 
участие в работе секций по про-

Проблемы решаются
Именно им был посвящён большой информационный форум, состоявшийся в краевом 

центре и собравший людей с ограниченными физическими возможностями со всех терри-
торий Прикамья.

блемам людей с ограниченными 
возможностями, где прозвучало 
немало полезной информации 
для организаторов и руководи-
телей сообществ инвалидов на 

уровне местного самоуправле-
ния; заострялось внимание на 
возможностях более доступной 
социальной реабилитации инва-
лидов в обществе. 

но не только поэтому со-
бралась в конце прошлой 
недели противоэпидемиче-
ская комиссия под предсе-
дательством заместителя 
главы натальи Шаровой на 
свое очередное заседание. 
Поводом послужили и бес-
конечные сообщения в сМи, 
особенно по телевидению,  
о распространении в раз-
ных городах энтеровирусной 
инфекции(Эви).

Не пустим ЭВИ 
в район! 

Газета уже сообщала о том, что представители управления Роспотребнадзора взяли 
пробы воды  из нашего пруда и почвы – со стихийного пляжа (специально оборудованного 
у нас не имеется).И если с почвой всё нормально, то в воде обнаружены примеси, и она не 
соответствует СанПинам.

как сообщила на ко-
миссии и.о. главврача ЦрБ 
ирина корякова, в нашем 
районе, слава Богу, энтеро-
вирусной инфекции не за-
регистрировано, хотя  по 
нескольким случаям забо-
леваний больные были об-
следованы в кунгуре. и во-
обще ситуация с кишечными 
инфекциями нынче гораздо 
лучше, чем в прошлом году.

но положительная стати-

стика   - не повод для успоко-
ения. ведь  энтеровирусная 
инфекция, как пояснила ири-
на Юрьевна, это целая груп-
па инфекционных болезней с 
разнообразной клиникой, вы-
зывать которые могут до 60 
вирусов. Поэтому комиссия 
приняла решение о проведе-
нии целого комплекса меро-
приятий по недопустимости 
распространения инфекции в 
нашем районе.

конкурс

Если хочешь 
              дольше жить, - 
Перестань везде 
                          сорить!

Л.П. Устюгова, 
п. Суксун

Скажем
мусору 

«нет»!

со среды 
             до воскресенья
у природы потрясенья:
сплав по сылве 
                        у ребят –
Пять ночей подряд 
                          не спят.
гору леса загубили,
Пламя к небу запалили,
опростали рюкзаки –
Завалили полреки!
сплав как клад 
        для приключений –
Масса лучших 
                 впечатлений.
но проблема 
                   у природы –
восстанавливаться 
                              годы!
Николай Никифоров,

п.Суксун



новаЯ жиЗнь

2 малая родина
вторник, 6 августа 2013 г.
№№  120-121 (11695-11696) 

 поблагодари, газета!

 как живёшь, глубинка?

даёшь светофор!..

отныне это благо цивили-
зации «базируется» где-то при-
мерно в середине Шахарово, 
вынуждая разогнавшийся по 
федералке транспорт немед-
ленно ограничить скорость и во-
обще притормозить, что, исходя 
из этого, гарантирует местному 
люду безопасность движения. 
новый светофор уже работает! 

Вести 
из Ключевского
поселения

Побывав делами в Ключевском поселении, была приятно удивлена: жизнь здесь от-
нюдь не стоит на месте! Всё везде строится и благоустраивается, а то, что было, приводит-
ся к каким-то общепринятым стандартам. Читайте – и убедитесь сами.

и так удачно совпало, что как 
раз накануне отмечался все-
мирный день светофора.

но не только светофором 
дело ограничится. в рамках 
ремонта федеральной автодо-
роги и исполнения прокурор-
ских предписаний в Шахарово, 
ключах и Брёхово вовсю идут 
мероприятия по разработке 
дислокации дорожных знаков, 
согласно чему в каждом из вы-

шеупомянутых населённых 
пунктов будут установлены до-
рожные знаки, ограничивающие 
скорость движения транспорта 
и предупреждающие о наличии 
перекрёстка либо пешеходного 
перехода. 

… и дороги

на условиях софинансиро-
вания с Дорожным фондом края 

по схеме 5х95% в поселении 
ведётся капитальный ремонт 
автомобильных дорог обще-
го пользования. в частности, в 
Брёхово отремонтирована до-
рога по ул. Школьной протяжён-
ностью 600м. в ключах – 500м 
по ул. Зелёной, 200м по ул. га-
гарина, 400м – по ул. 40 лет По-
беды и 1000м от ул. Золина до 
свалки, куда теперь можно до-
браться в любую погоду.

… и благоустройство

Параллельно в рамках 
приоритетного регионального 

проекта «Благоустройство» 
идёт и ремонт уличного осве-
щения в в Шахарово, Брёхово, 
ключах. количество источни-
ков освещения увеличится, 
а отвечающие требованиям 
современные энергосбере-
гающие лампы позволят уве-
личить обзор окружающего 
пространства в тёмное время 
суток. 

ведётся также работа по 
очистке водоёма (приток ир-
гины) по ул. Зелёной в клю-
чах. высвободившийся после 
работ по заглублению дна 
гравий уходит в дело – на до-
рожно-ремонтные цели. 

а в Брёхово меж тем скоро 
появится новая детская пло-
щадка, которая примостится 
рядышком со свято-нико-
лаевским храмом. Пока там 
только пустырь с одиноко сто-
ящей деревянной горкой.

кстати, и в ключах, и в 
Брёхово в рамках вышеупомя-
нутого проекта благоустроены 
территории около админи-
стративных зданий, поставле-
ны новые изгороди. Финанси-
рование благоустроительных 
мероприятий происходит из 
следующих источников: бюд-
жета краевого – 832800 рублей 
и местного – 277700 рублей. 
общая сумма выделенных по 
проекту средств составляет 1 
млн 110,5 тыс. рублей.

Да и вообще, нужно отме-
тить, что повсюду в поселении 
идут какие-то строительные 
работы – улучшает свои жи-
лищные условия частный сек-
тор. одних только новых до-
мов строится более ста! и это 
не может не радовать: значит, 
у наших земляков есть к чему 
стремиться! и с чем.

а вот если, к тому же, жи-
тели активно займутся убор-
кой своих придомовых терри-
торий, расчистив, к примеру, 
от строительных материалов 
тротуары и места для пешехо-
дов, цены им не будет!

… а также 
газификацию

После некоторого пере-
рыва на территории вновь 
продолжаются работы по га-
зификации. в частности, га-
зифицируется с. ключи, где 
уже проложено 700 метров 
нового газопровода. общая 
его протяжённость, согласно 
плану, составит 18 км. Финан-
сирование нынешнего года 
на эти цели составляет: 2,9 
млн. рублей – бюджет района; 
8,7млн. рублей – края и 5 млн. 
– федеральные средства. Фи-
нансирование газификации в 
году будущем планируется из 
расчёта – 2 млн. – средства 
местного бюджета, 6 млн. – 

краевого и 3 млн. – федераль-
ного.

…а пока свёрнутый огром-
ным колодцем трубопровод 
(он будет проходить под зем-
лёй, поэтому гибкий) не пу-
щен в дело, его облюбовали 
местные ребятишки, с удо-
вольствием играющие здесь 
в прятки.

… и святой источник

сейчас здесь, в самом 
уникальнейшем месте клю-
чей – на источнике, который 
образуют ключи, вытекающие 
из-под храмовой горы, идёт 
грандиозное, можно сказать, 
обновление, инициатор ко-
торого наш земляк, житель 
суксуна игорь рудаков. Под 
его руководством и при его 
непосредственном участии, а 
также помощи поселения и, 
как говорит батюшка влади-
мир, неравнодушных добрых 
людей из камня-плитняка об-
устроен красивый и удобный 
спуск к источнику. По бокам 
которого – саженцы  ели и ке-

дра,  заботливо огороженные 
от посягательств домашних 
животных. 

кроме того, вовсю строит-
ся новая крытая купальня для 
желающих омыться в водах 
источника. когда она будет го-
това, временные палатки, вы-
полняющие в данный момент 
роль раздевалок, уберут.

а уже на днях закончатся 
работы по сооружению так на-
зываемого кармана на трассе 
возле источника для безопас-
ной парковки автотранспорта 
желающих посетить уникаль-
ное это место. 

Пока любовалась происхо-
дящими на источнике измене-
ниями, подошедший незнако-
мый гражданин (как оказалось, 
житель Мурманска) спросил, 
где тут можно приобрести жи-
лой дом. «Лет десять назад я 
здесь бывал и мне очень по-
могли поправить здоровье. 
Хочу вообще в ключах посе-
литься! Места здесь красивые, 
народ доброжелательный».

В поселении была
Людмила Семёнова

За то недолгое время 
на посту руководителя по-
селения, полное бесконеч-
ных будничных забот, ни-

Работать ответственно, 
со знанием дела

Эти слова заслуженно характеризуют нынешнего главу Киселёвского поселения Нико-
лая Николаевича Худякова.

колай николаевич умело 
решаетнасущные пробле-
мы. в частности, приведе-
ны к нормативам дороги, 

активно решаются вопросы 
по водоснабжению, осве-
щению в населённых пун-
ктах. немало лет «висел» 

вопрос по замене кровли 
на многоквартирном доме 
на улице Победы в сабар-
ке – кровля заменена. Под 
руководством николая ни-
колаевича немало работ 
проведено по программе 

«Благоустройство», благо-
даря чему облагорожена 
территория около здания 
местной администрации, са-
барского клуба при активном 
участии сотрудников Л.в. 
сычёвой, о.М. Бабушкиной, 
с.М. Безукладниковой, Е. 
толстиковой, а также мест-
ной ребятни.

от себя лично и от име-

ни односельчан хочется по-
благодарить н.н. Худякова 
за результативный труд на 
благо жителей киселёвско-
го поселения и пожелать 
ему здоровья и дальнейших 
успехов во всех его начина-
ниях.

С уважением 
И.Г. Юксеев, с. Сабарка  

Как в городе!..

Идёт укладка ступеней

Купальня почти готова

Скоро здесь будет детская площадка!... А пока играют ребятишки!
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 работа, реклама

среда  7.08  +14   +18
Четверг 8.08  +13   +19
Пятница 9.08  +14   +20
суббота 10.08  +15   +22

 прогноз погоды

 лето-2013

 соболезнования

 память

в программу лагеря 
были включены занятия по 
окружающему миру, биоло-
гии, экологии, ознакомление 
с природой родного края и 
проведение элементарных 
экологических полевых ис-
следований, конференции 
по итогам самостоятель-
ных исследований, конкур-
сы, массовые мероприятия 

Добрые соседи
общей планеты

Практически весь июнь в нашей школе вёл свою работу оздоровительный лагерь 
дневного пребывания с экологическим уклоном  под названием «Соседи». 

экологической, спортивной, 
творческой направленно-
сти. Дети постарались по-
чувствовать себя настоящи-
ми прекрасными соседями 
друг другу, всему живому, 
равноправными жителями 
общего дома под названием 
«природа». Думаем, весё-
лые поездки, познаватель-
ные экскурсии, приятное об-

щение оставят добрый след 
в душах маленьких жителей 
зелёной планеты.

Воспитатели летнего 
оздоровительного лагеря 

«Соседи» 
МОУ «Моргуновская СОШ» 

Ушакова Н.А.
 и Седельникова О.В.

МагазИН «ШКольНИК» К НоВоМу 
ШКольНоМу СезоНу готоВ!

Тетрадь 48 листов – 8 руб. 
Хорошая тетрадь – отличная цена! 

Тетрадь 18 листов – 3 руб. 80 коп.
Ручка – от 1 руб. тетрадь предметная – от 15 руб.

Ранцы, портфели – большой выбор
Работаем без выходных

огромный выбор 
свадебных аксессуаров

● котлы банные 
●котлы отопительные

●котлы длительного горения 

●Печи калориферы
●Емкости под воду 
●Дымовые трубы

Гарантия 3 Года. В наличии и под заказ. 
рассрочка. достаВка.

г. Кунгур, ул. Батальонная, 
тел. 89026412275, 89028025244

Центр логистики реализует:

низкие цены!
НоВое ПоСтуПлеНИе обуВИ!

Большой ассортимент!
Универмаг, 2 этаж тЦ «сарко», 

2 этаж

 услуги

●Любые строительные и ремонтные работы. тел. 
89222204832.

●Бухгалтерские услуги на дому для иП и ооо (в т. ч. сель-
ским). имеется программа 1с Предприятие, электронная от-
четность в программе «контур», банк в сБ «Бизнес онЛ@
йн», декларирование алкоголя и пива, баланс для усн. тел. 
89028038364.

●изготовление ключей к вашему а/м. фотосалон, 
универмаг, 2 этаж.

●Энерготерапия, целительство. тел. 89519506345.
●ремонт домов, крыш, надворных построек. тел. 

89519430011, 89519591071.
●Экскаватор, любые земляные работы. тел. 89082641103.
●служба «Домашний мастер» выполнит сборку корпусной 

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

●Евроремонт и др. строительные работы. тел. 89504714439.
●Покраска крыш, фасадов, фронтонов. тел. 89526504805.
●ремонт обуви. ул. колхозная, 4 (быткомбинат).
●Бурение скважин. Документы, гарантия. тел. 89082756593, 

89194500991.
●База отдыха «релакс-айлент» в д. киселево принимает за-

явки на проведение торжественных мероприятий. тел. 3-11-92.
●строительные работы; заливка фундамента; кладка пено-

блока, кирпича; бани из пеноблока «под ключ»; ремонт оград, 
крыш. тел. 89082419936, 89028369372.

МуП «автотранспортник» примет на работу 
водителя кат. «Д». Тел. 3-18-79.

требуются разнорабочие. оплата повременно-
премиальная. Тел. 3-16-68, 89504515215.

на рыбное хозяйство «Цыганский лог» требуются 
2 работника. график работы: сутки через двое, з/п 12 тыс. руб. 

тел. 89028335144.

в новую столовую требуются повара, пекарь, 
куХонный работник. тел. 89028069030.

ооо «овен» примет на работу трактористов, 
водителя кат. «в», «с». З/п высокая. тел. 3-17-96, 3-28-09.

требуется продавец в отдел детской одежды. 
тел. 89082589328.

в кафе д. Шахарово требуется куХонный работник. 
тел. 89504590616.

гибкая система скидок!
оплата за обучение производится в рассрочку!

МеталлПРоФИль, ЧеРеПИЦа
● Кровельный, стеновой

● Утеплитель, изоляция, каркас
● Широкий выбор цвета

● Водосток металл
● Монтаж квалифицированной бригадой

● Замер, расчет – бесплатно
п. суксун, ул. к. маркса, 24 ТЦ «сарко», 2 этаж

Тел. 89026487247, 89048418327, 3-28-65
www.str-suksun.ru

 поблагодари, газета!

в дополнение к вы-
шеуказанной публикации 
жители дома выражают 
благодарность владимиру 
анатольевичу Паршакову за 

Дом, в котором
удобно жить

Если помнит уважаемый читатель, в праздничной 
газете, посвященной Дню посёлка, была опубликована 
заметка жителей дома № 42 по ул. К-Маркса  «Дом, в ко-
тором удобно жить».

оформление документов по 
газификации дома и оформ-
ление в долевую собствен-
ность прилегающей терри-
тории.

 реклама

выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близ-
ким по поводу смерти

ждановой ксении леонтьевны
     устюговы, и. н. злобина, соснины   

выражаем искренние соболезнования семье Постниковых 
по поводу смерти их сына, мужа, отца

постникова александра геннадьевича 
   коллектив  магазинов ип белоусов, с. сабарка 

выражаем искренние соболезнования семье Белоусовых по 
поводу смерти

постникова александра геннадьевича
   коллектив магазинов ип белоусов, с. сабарка

9 августа исполнится 40 дней, как нет с нами нашей до-
рогой никитиной августы алексеевны.

Пусть тебя вспомнят те, 
кто любил, уважал, знал,
кто в последний путь провожал.
светлая тебе память.

Поминальный обед состоится 9 августа в кафе сибикиной н. и. 
(по ул. колхозной) в 12 час. Пожалуйста, приходите помянуть. 

 скорбим
1 августа 2013 года на 92-м году ушла из жизни участница 

великой отечественной войны, бывшая заведующая сектором 
учёта суксунского районного комитета партии

жданова ксения леонтьевна
жители старшего поколения района хорошо знали и с ува-

жением относились к покойной. Последние годы жизни ксения 
Леонтьевна проживала в Перми. скорбим и помним. выражаем 
искреннее соболезнование родным и близким покойной.

президиум районного совета ветеранов
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другая теХника

  продам

автомобили 

животные

недвижимость разное

 г/перевозки

КУПЛЮ 
ВАЗ, 

НИВУ, 
ИНомАрКУ, 
яПоН. АВто
в любом тех. сост. 
Тел. 89504603088. 

РасчеТ сРазу!

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО 
ЛЮБОй МАРКИ, 

в любом состоянии. 
дорого. 

тел. 89082775555.

 разное

  продам   продам   куплю

Кольца ж/б 
(1 м, 1,5 м). 

Доставка, монтаж.
Экскаваторные работы. 

Тел. 89026347589

● « Л а Д у - г р а н т у » , 
2012 г. в., пр. 6 тыс. км. тел. 
89519370797.

●гаЗ-66 с документами, 
бортовой. тел. 89504532924.

●«DAEWOO-MATIZ», 2007 
г. в., дв. 1.0, есть все. тел. 
89504612926.

●«рЕно-Логан, 2008 г. 
в., пр. 54 тыс. км, цвет «синий 
металлик». тел. 89028389360.

●ваз-«приору», 2012 
г. в., сост. отл., 1 хозяин. 
тел. 30008.

●ваЗ-2112, 2003 г. в. тел. 
89028327012.

●«гаЗЕЛь-ФЕрМЕр» , 
2005 г. в., 230 тыс. руб. тел. 
89082511612.

●«DAEWOO-NEXIA», 2011 
г. в., 109 л. с., кондиц., зимняя 
резина, цвет синий, пробег 20 
тыс. км. тел. 89504745530.

●ваЗ-21102, 2001 г. в., 
музыка, 4 стеклопод., подо-
грев сидений. срочно! тел. 
89504799279, 89124975245, 
3-77-20.

●бортовой уаз, сост. 
отл., цена 98 тыс. руб., 
возможен обмен. тел. 
89027938860.

●ваЗ-2114, 2008 г. в., дв. 
1,6, сост. хор., музыка, сигн., 
чехлы, а/запуск, цена 165 тыс. 
руб. тел. 89082486342.

●«иж-оДу», 2004 г. в., цена 
40 тыс. руб. тел. 89655628535.

●«DAEWOO-NEXIA», 2007 
г. в., в хор. сост., 150 тыс. руб., 
торг. тел. 89519281612.

●«ниву-ШЕвроЛЕ», 2005 
г. в., цвет золотой, 2 комплек-
та резины, пр. 80 тыс. км, сост. 
отл., 230 тыс. руб. тел. 3-000-7.

●ваЗ-2114, 2010 г. в., 
цена 215 тыс. руб., торг. тел. 
89655660084.

●«ниссан-каШкаЙ», 
2010 г. в., цена 750 тыс. руб., 
торг, пробег 35 тыс. км. тел. 
89028381836.

●«оку», 1998 г. в., ком-
плект  зимней резины. тел. 
89519450384 (до 21 часа).

●«DAEWOO-MATIZ», 2005 
г. в. тел. 89519319750.

●ваЗ-2111 универсал, 
2005 г. в., сост. хор., есть все. 
тел. 89082504049.

●ваЗ-2121 «нива». тел. 
89026332379.

○ квадроцикл тМЗ-6.9032 
«рысь»-2, 2005 г. в., пробег 
1270 км, задний привод, сост. 
нового, цена 55 тыс. руб. тел. 
89027957821 (после 20.00 
час.).

◘овец романовской поро-
ды. тел. 89048489741.

◘Щенков дратхаара. тел. 
89638830004.

◘телку и теленка. тел. 
89124892403.

◘коз Заанинской породы. 
тел. 89519379447.

◘Щенков вельштерьера. 
тел. 89519204343.

◘козу 3 отела, доит 3 л. 
тел. 89519229017.

◘Поросят 7 недель и 
ячмень с доставкой. тел. 
89082648797.

◘телят. тел. 89028382832.
◘Поросят 7 недель. тел. 

89824643923.
◘корову черно-пеструю, 4 

отела. тел. 89082783110.
◘корову 4-х отелов. тел. 

89194461406.
◘Дойную козу. тел. 3-30-93.
◘Бычка 5 мес. тел. 

89641979551, 89519333897.

◙2-комн. м/г кварти-
ру по ул. вишневой. тел. 
89519262906, 89028327186.

◙жилой дом (вода, газ) с 
надв. постройками и зем. уч 
по ул. Чапаева, 23. тел. 3-23-
19, 89504479626 (с 17 до 21 
час.). 

◙Дом по ул. комсомоль-
ской, 8. тел. 89082511612.

◙Зем. уч.15 соток с домом 
под строительство по ул. к. 
Маркса. тел. 89523167580. 

◙Зем. уч. 25 соток в с. 
Брехово. тел. 89519598874.

◙Благ. кв-ры по ул. Бр-
каменских (м/р «северный», 
за озером), от 550 тыс. руб. 
возможна рассрочка. тел. 
89082459747.

◙Дом с зем. уч. 34 сотки в 
с. Брехово. тел. 89027948286.

◙2-комн. неблаг. кварти-
ру в центре кунгура (огород, 
баня). тел. 89197171955.

◙3-комн. квартиру по ул. 
вишневой. тел. 89922020888.

◙2-этажный хороший дом 
в с. тис, на берегу р. сылва. 
тел. 89504602547.

◙квартиру 30 кв. м (газ, 
вода, канализ., зем. уч. 6 со-
ток) по ул. сосновой, 3-2. 
обр. туда же.

◙Дом по ул. Чапаева. тел. 
89082733448.

◙кирпичный дом S-100 
кв. м по ул. Челюскинцев, 
1а (газ, вода, канализация, 
подвал с гаражом). тел. 
89091047108.

◙Дом общ. S-77,8 кв. 
м (газ, вода, канализа-
ция, зем. уч.) по ул. Завод-
ской, 26. тел. 89082567487, 
89824510015.

◙Зем. уч. 15,8 соток в с. 
торговище. тел. 89082691490.

◙2-комн. квартиру по ул. 
северной (ремонт, новый 
газовый котел, 1 этаж, дро-
вяник, баня, зем. уч.). тел. 
89028039114. 

◙квартиру по ул. Южной, 
29-7, общ. S-26 кв. м (газ, 
вода, канализ., стационар. 
телефон). тел. 89082500053, 
89082593852.

◙3-комн. квартиру. тел. 
89082705277, 89519576712, 
89223398177.

◙1-комн. квартиру по ул. 
калинина. тел. 89519503521.

◙2-комн. квартиру. тел. 
89526556273.

◙Зем. уч. 6 соток по ул. 
Халтурина. тел. 89082706042.

◙Дом в суксуне по ул. 
Золина, 12 (газ, вода, кана-
лизация), торг уместен. тел. 
89504458716.

▼Металлический гараж. 
тел. 89027946433.

▼газовую плиту, б/у, недо-
рого. тел. 89026437664.

▼Пшеницу 8 руб./
кг, ячмень 7 руб./кг. тел. 
89027900645.

▼Детскую коляску, кроват-
ку. конверт и стол – в подарок. 
тел. 89519479605.

▼навоз до 800 кг, мох. 
тел. 89519581504.

▼сухую вагонку, плинтус, 
брусок, блокхаус, половую до-
ску и др. тел. 89523222561, с. 
Брехово.

▼Мёд цветочный. Достав-
ка. тел. 89125963189.

▼сено в рулонах. тел. 
89519379447.

▼кольца ж/б д. 1 м, 
д. 1,5 м, крышки, днища. 
доставка. услуги экс-
каватора. монтаж. тел. 
89028352859.

▼кухонный гарнитур, трю-
мо. все б/у, недорого. тел. 
89504520573, 3-40-03.

▼амбар S-32 кв. м. тел. 
89519378410.

▼Дрова колотые. тел. 
89526408703.

▼гармонь «рябинушка». 
тел. 89082460022.

▼огурцы. оптом дешев-
ле. тел. 89519506138.

▼сухой сруб 3х3. тел. 
3-67-10.

▼Дрова, горбыль березо-
вый. тел. 89026468265.

▼кирпич красный, 
б/у, гравий, песок. тел. 
89194539270.

▼Двигатель уаЗ инжек-
тор 2006 г. в. в сборе; на уаЗ 
передний мост, 5 колес, ди-
ски с резиной; «Хёндай гетц» 
2008 г. в. на з/ч, есть все. тел. 
89082621179.

▼трубу диам. 73 (нкт) 
для забора и строений, на-
рез в размер, доставка. тел. 
89097330936.

▼4 пластиковых окна 
127х139, недорого. тел. 
89026337238.

▼пеноблок. недоро-
го, доставка. тел. 3-73-
33.

▼Плиты П-образные, б/у, 
в отл. сост., недорого. тел. 
3-000-7.

▼Пиломатериал об-
резной 2, 3, 4, 5, 6 м. тел. 
89028393544.

▼трубы д.73 мм (нкт), 
гипсоблок, б/у блоки фунд. 
ФБс №6, плиты перекр. Пк-
54, Пк-26. резка, доставка. 
тел. 89127889063.

▼Мёд. тел. 89026347457.
▼Холодильник «Бирю-

са», б/у, в хор. сост. тел. 
89082694216.

▼кухонный гарнитур, ши-
фоньер. все б/у, недорого. 
тел. 89026437664.

▼свежий мёд. По суксу-
ну доставка бесплатно. обр.: 
ул. ольховка, 55, тел. 3-19-68, 
89082425824. 

▼гараж S-21 кв. м по ул. 
северной. тел. 89504620783, 
89026455393.

▼гравий, речной песок, 
землю, перегной. развоз в ра-
бочие дни. тел. 3-14-90.

▼сено в рулонах 250-
300 кг с доставкой, 600 
руб. за 1 рулон; сруб бани 
3х3, комплект 20 тыс. руб.; 
5х5 осина, цена договор-
ная. тел. 3-73-65 (после 21 
часа).

ДеНьгИ 
от 1 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. 
по паспорту 

от 10 до 300 тыс.руб.
под залог авто, 

имущества 
тел. 89026480034.

▲ваш авто 2000-2013 г. 
в. в любом. сост. Дорого. тел. 
89523158888.

▲гаЗ-53. тел. 89504532924.
▲Лес на корню. тел. 

89082641103.
▲овец, коз, баранов. 

тел. 89523329060.
▲гаЗ-самосвал не на 

ходу. тел. 89082726138.
▲кругляк, документы на 

лес. тел. 89028393544.

◄«гаЗЕЛь» тент. тел. 
89082709982.

◄«Фатон» г/п 3,5 т, борт 
5 м. тел. 89026482555.

▼Познакомлюсь с девуш-
кой без вредных привычек 25-
35 лет для серьезных отноше-
ний. тел. 89519544708.

▼срочно сниму квартиру 
в суксуне. рассмотрю любые 
варианты. тел. 89194917424.

▼товары для детей: 
универмаг, 2 этаж (ря-
дом с фотосалоном) 
предлагает школьную 
форму по низким ценам, 
а так же ранцы, банты и 
мн. др.

▼новое поступление сумок. 
ул. колхозная, 10, склад №1.

▼отдам котенка (кот) в 
хорошие руки. тел. 3-18-72, 
89523307401.

 Любимые наши юрий михайлович и 
 любовь викторовна сычевы! 
 Поздравляем вас с серебряной свадьбой!
 желаем вам добра и счастья,
 Любви огромной без границ,
 Пусть все невзгоды и ненастья
 Летят лишь мимо стаей птиц.
  родители, гомзяковы 

Дорогих максима и елену сычевых 
поздравляем с законным браком!
Быть всегда друг с другом рядом,
на двоих мечты делить,
каждым словом, каждым взглядом
нежность и любовь дарить!
  бабушка, дедушка, гомзяковы 

александра ивановича дуракова 
поздравляем с Днем рождения!
желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
желаем самого простого – 
Прожить подольше на земле!
 президиум районного совета ветеранов 

Дорогую сватью татьяну михайловну седову 
поздравляем с юбилеем!
желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить-не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
  сваты лопатины

администрация, коллектив оао «суксунский 
оптико-механический завод» поздравляют главного 
энергетика михаила евгеньевича утемова 
с юбилейным Днем рождения!
в день юбилея от души желаем
Большого счастья, радости, добра,
Пусть сердце вечно старости не знает,
и пусть в нем будет юности пора.
За 60 испытано так много,
и нам хотелось бы сегодня пожелать
Прямой и светлой жизненной дороги,
счастливо жить и горести не знать! 

михаила ивановича шестакова 
поздравляем с юбилейным Днем рождения!
сегодня в день рождения,
в свой славный юбилей
Примите поздравления 
от всех родных людей.
Поздравить с Днем рождения
и пожелать терпения!
в нелегкой жизни свой закон,
кто терпелив – не побежден,
и в самом деле, дай вам Боже,
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви, друзей
и много светлых, теплых дней!
 третьяковы, нарыгины, лунеговы

татьяну и николая озорниных 
поздравляем с 10-летием совместной жизни!
Поздравляя с розовой свадьбой,
от всей души хотим мы пожелать,
Еще полвека или даже больше
По жизни рядом весело шагать.
идти уверенной походкой,
Путь впереди еще большой,
Потери будут и находки,
а вы всегда семьей одной!       озорнины

Дорогую внучку леру сергеевну беляевских 
поздравляю с Днем рождения!
Будь умной, красивой, доброй, послушной и, 
конечно, счастливой!
   бабушка

Поздравляем с юбилеем дорогую мамочку, бабушку 
александру матвеевну ярушину!
такие нежные и добрые глаза,
улыбка милая и теплая такая…
такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
внучата от тебя все без ума,
всегда с душою ты берешься за любое дело,
родная наша, с днем рождения тебя!
   дочери, зятья, внуки 

СаЙДИНг
●Виниловый, акриловый

● Металлический
● Утеплитель, каркас

● Широкий выбор цвета
●замер, расчет – 
бесплатно

●Монтаж 
квалифицированной 

бригадой
п. суксун, ул. к. Маркса, 24 

тЦ «сарко», 2 этаж
тел. 89026487247, 

89048418327, 3-28-65
www.str-suksun.ru

фанера OSB, дсп, 
двп, цсп, гкл

каркас любой 
профнастил

п. суксун, ул. к. Маркса, 
24 тЦ «сарко», 2 этаж

тел. 89026487247, 
89048418327, 3-28-65


